Объединимся вокруг Библии
Теперь мир пребывает в плену новейших достижений науки и техники. Ее развитие настолько стремительно, что человек, внимая средствам массовой
информации, оставляет збез должного внимания
Слово Божие. В таких условиях возникает сложный
вопрос: как, каким образом возвестить это Слово
Правды каждому человеку?
Библия — самая древняя книга, сохранившаяся
из исторических глубин мировой цивилизации. В течение тысячелетий она имела много ярых врагов,
но еще больше — искренних и преданных друзей,
без колебаний и страха отдававших свою жизнь за
великие и святые библейские идеи.
Атеист и скептик Вольтер в свое время хвастался:
«Мне надоело слушать, как люди восхищаются тем,
что двенадцать учеников Христа основали христианскую религию. Но я докажу, что для ее опровержения достаточно только одного человека».
Но как глубоко ошибся противник вечного Божьего Слова. Прошли века, а тираж Библии увеличился на миллионы экземпляров и из года в год, из
десятилетия в десятилетие постоянно возрастает.
Ее истины провозглашаются на всех континентах,
на всех языках и диалектах.
Библия сама характеризует себя: «Все Писание
богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко
всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим.
3:16-17).
Разве можно было уничтожить Книгу, автором
которой является Сам Господь Бог?!

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и
Слово было Бог» (Иоан.1:1).
Сила Божьего Слова может изменить и заново
возродить сердца тех, кто желает воспринять Сына
Человеческого как своего личного Спасителя. И тот,
кто сегодня ищет тропинку к Богу, к храму, должен
взять в свои руки этот вечный светильник — Слово
Божье: «Слово Твое — светильник ноге моей и свет
стезе моей» (Псал.118:105). Поэтому никакое оружие, использовавшееся против вечного Слова Божьего, не могло достичь успеха, и это является одним из самых весомых доказательств, что ее Автор
был и будет ее защитником. Никто сегодня не может отрицать, что Библия всегда оказывала положительное моральное влияние, делала людей лучше,
благороднее и счастливее, ибо это Божья сила и Божья премудрость.
Спаситель Иисус Христос сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной,
во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Матф. 24:14).
В течение всех веков миллионы верующих христиан
отдавали свою жизнь за Слово Божье на кострах, эшафотах, в амфитеатрах. Но ни страшные времена, ни
жестокость и борьба против Божьего Слова, — ничто
не могло остановить проповеди Евангелия на Земле.
Кто принимает Божье Слово, становится Божьим
дитем, а кто противится — остается без Бога и без надежды в грешном мире. Дорогой друг! Когда на твоем
столе лежит Библия, это означает, что Сам Господь обращается к твоему сердцу, это Божье послание к тебе.
ºº ˚ ˇ¨ ˛˝¯˝˚˛
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Церкви христианАдвентистов седьмого дня
в Украине

Никакая другая книга не обладает такой силой возвышать мысли, оживлять разум, как Библия с ее глубокими, облагораживающими истинами.
Если бы Слово Божие исследовалось должным образом, люди бы имели широту ума, благородство характера и твердость в целях, т.е. все то, чего так недостает в наше время.
Э.Уайт «Путь ко Христу», с.78.
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Подлинность Библии
Библия — книга, написанная для вдумчивого читателя. Она выдерживает самую тщательную проверку на
достоверность. Непредвзятость в ее изучении (как со
стороны верующих, так и со стороны скептиков) всегда
приводила к доказательству ее подлинности. Библия не
требует слепой веры, но требует от исследователя абсолютной честности.
Своеобразие композиции Библии. Ее цельность
На протяжении 1600 лет Библию писали представители более шестидесяти поколений. Ее авторы — а их
больше сорока — занимали различное общественное положение: были среди них цари, крестьяне, философы,
рыбаки, поэты, государственные мужи, ученые и т.п. Так,
Петр был рыбаком, Амос — пастухом, Иисус Навин —
военачальником, Неемия — виночерпием, Даниил — министром, Лука — врачом, Соломон — царем, Матфей —
сборщиком пошлины, Павел — раввином, об авторах некоторых посланий сведений нет.
Где только не создавались книги Библии: Моисей писал первые пять книг в пустыне, Иеремия — в темнице, Даниил — в горах и во дворце, Павел — в тюрьме, Лука — во
время путешествий, Иоанн — на острове Патмос.
Одни книги Библии были написаны в период войн, как,
например, часть книг Давида, другие писались в мирное
время (книги Соломона). Библия создавалась на трех

БИБЛИЯ –НЕМЕРКНУЩИЙ
Библия отличается от остальных книг. На первый
взгляд, это одна книга. Но на самом деле она состоит
из шестидесяти шести отдельных книг. Начинается
Библия с книги Бытия и заканчивается Апокалипсисом
(Откровением Иоанна Богослова).
Шестьдесят шесть книг, составляющих Библию, разделены на две части. Первая часть называется Ветхим
Заветом, в нем тридцать девять книг. Вторая часть —
Новый Завет, в нем двадцать семь книг.
На первых страницах любого издания Библии вы
найдете список всех входящих в нее книг с обязательным указанием страниц.
Главная тема Библии
Библия — это книга, данная Богом, книга о Боге,
о Его любви к человеку. Центральная фигура Библии — Иисус Христос, вочеловечившийся Бог. В Библии говорится о Его происхождении, рождении,
жизни, смерти и воскресении. Волшебной сказкой
может показаться рассказ о том, как «Творец неба
и земли, всего видимого и невидимого» однажды
спустился на Землю, чтобы показать людям путь к
небу. Дать человеку возможность войти в Царство
Небесное.
Библия — необычная книга, она — богодухновенна, ибо написана людьми, слышавшими голос Господа. Это уникальное свидетельство об ответах Самого Бога, данных вопрошающему человеку. Это — Радостная весть о спасении от греха через Иисуса.
Библия — это рассказ о проявлении Божественной
любви в истории человечества, любви к мятежному
человеку.
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континентах — в Азии, в Африке и в Европе — на трех
языках: древнееврейском, арамейском и греческом.
Кроме того, в Библии присутствуют сотни тем, которые могут быть по-разному истолкованы. Речь идет о
темах, при обсуждении которых возникают прямо противоположные мнения.
А теперь представьте, что вам дано задание — записать Слово Божие и назвать ваши записи Библией. Тот,
кто поручил вам эту работу, просил непременно учесть
все вышеназванные особенности текста. Например, возьмите 40 писателей, чьи даты жизни укладывались бы в определенный отрезок времени — 1600 лет; пусть это будут
люди из разных слоев общества, лишенные возможности
общения друг с другом; попросите их написать о религии, поэзии, здоровье, этике, науке, морали и философии.
Скажите им, что вы ждете от них пророчеств о грядущих
событиях, размышлений о смысле жизни и о конечной цели человечества. Теперь вы — редактор. Разделите полученный текст на книги, главы, стихи. Что получится? Уверяю вас, получится набор противоречащих одно другому утверждений, ничем не связанных между собой, не
приводящих ни к какому выводу.
Но как раз этого вы и не обнаружите в Библии, написанной с учетом всех вышеперечисленных условий. Чем
больше вы погружаетесь в чтение этой Книги, тем более
невероятным кажется ее внутреннее единство. Авторы
Библии высказывались о сотнях спорных вопросов последовательно и непротиворечиво, сохраняя преемственность.
Всякий, кто внимательно изучал Библию, приходит — не
может не прийти — к выводу, что эта книга — от Бытия до
Апокалипсиса — удивительно целостное произведение,
связанное одной темой, последовательно развивающее
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идею, имеющее собственную логику развития и выражающее одну доктрину, и авторов у нее не сорок, а один.
Археология подтверждает факты,
известные из Библии
Ученые всего мира неоднократно находили подтверждение фактам, изложенным в Библии. Так раньше многие сомневались в том, что Пятикнижие было написано
Моисеем, ибо в его время письменности якобы не существовало. Отсюда следовало, что оно написано кем-то, кто
жил позже. Но все эти сомнения развеяло открытие «черного обелиска». На нем клинописью были изображены
законы Хаммурапи. Жил ли он после Моисея? Нет, он жил
не только до Моисея, но и до Авраама (2000 лет до.Р.Хр).
Эти записи появились, по крайней мере, за три столетия
до книг Моисея. Таким образом, выяснилось, что письменность существовала задолго до Моисея.
Библия продолжает жить...
Примечательно, что ни на стиль Библии, ни на ее точность, ни на само ее существование не оказало пагубного
влияния то, что записи делались на недолговечных материалах, что время от времени тексты приходилось переписывать — и так было в течение многих веков, до тех
пор, пока не было введено книгопечатание. До наших дней
дошло гораздо больше древних списков Библии, чем списков произведений античной классической литературы.

тридцати пьес Шекспира мы насчитаем сотни разночтений, большая часть которых существенна для понимания
смысла эпизодов...»
Несмотря на гонения
Как ни одна книга, Библия выдержала яростные нападки своих противников. Ее не раз пытались сжечь, запретить,
объявить вне закона — со времен римских императоров до
сегодняшних тоталитарных режимов. В каждом столетии
людей убивали лишь за то, что они хранили Библию. Каждая эпоха отмечена попыткой уничтожить эту Книгу, но история доказала, что Библию уничтожить невозможно.
Несмотря на критику
В течение восемнадцати веков безбожники пытались
уничтожить Святую Книгу, но и сегодня она непоколебима, как скала. Ее популярность растет, ее любят, ценят
и читают в наши дни даже больше, чем когда-либо прежде. Все нападки атеистов нанесли ей не больше ущерба,
чем удар молотка египетской пирамиде. Некогда французский монарх вознамерился притеснить Церковь в ее
владениях, и старый воин, государственный муж, сказал
ему: «Ваше величество, Церковь Божия — наковальня, о
которую разбился не один молот». Да, молоты безбожников веками наносили удары по этой Книге, но молоты
разбиты, а наковальня все так же прочна. Если бы эта книга не была Книгой Божией, ее бы давно уже уничтожили.

ИСТОЧНИК СВЕТА
Бернард Рамм (Protestant Christian Evidences, Mooddy
Press) так говорит о необыкновенной тщательности работы тех, кому было поручено следить за сохранностью
рукописей Библии: «Евреи хранили Библию с величайшим благоговением, как ни один другой манускрипт.
Пользуясь масорой — специальной системой передачи
текста (Parva, magna and finalis), они сохраняли в неприкосновенности каждую букву, слог, слово, фразу. Среди
них были такие люди, в обязанности которых входило
сберегать эти манускрипты и передавать их другим поколениям с предельной точностью. Интересовался ли ктолибо количеством букв, слогов и слов в произведениях
Платона или Аристотеля, Цицерона или Сенеки?».
Что касается Нового Завета, то до нас дошло около
тринадцати тысяч манускриптов, в том числе во фрагментах, на греческом и других языках. Ни об одном произведении классической древности этого сказать нельзя.
Джону Ли принадлежат интересные наблюдения, сделанные при сравнении произведений Шекспира с текстами Священного Писания. Библейским манускриптам явно уделялось гораздо больше внимания, чем другим текстам, даже при наличии печатного станка, позволявшего
сохранять правильный текст, не прибегая к помощи переписчика. Он говорил: «Не странно ли, что текст Шекспира, просуществовавший двести восемь лет, представляется более сомнительным и недостоверным, чем текст
Нового Завета, существующий уже более восемнадцати
веков, причем пятнадцать веков он сохранялся только в
рукописном виде... За исключением 12 или 20 случаев,
текст каждого стиха Нового Завета установлен настолько точно, что возможные разночтения скорее относятся
к толкованию слов, а не к самим словам. А в каждой из
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Библейские пророчества
Библия, как ни одна другая книга, способна точно предсказывать будущее. Ее предсказания всегда сбывались. В
Библии 3856 стихов прямо или опосредованно связаны с
пророчеством — примерно один стих из шести говорит о
грядущих событиях. Разрушение Тира, захват Иерусалима, падение Вавилона и Рима — каждое из этих событий
было предсказано в Библии и совершалось в точности так,
как было описано, вплоть до мельчайших подробностей.
Бог взывает к миру: «Ибо Я Господь, Я говорю; и слово,
которое Я говорю, исполнится» (Иез.12:25).
Это единственная Книга, созданная человеком (или
людьми), в которой можно найти множество пророчеств,
касающихся судеб отдельных народов, Израиля, вообще
всех людей на Земле, некоторых городов и, наконец, Того, Кто должен стать Спасителем. В древности люди знали множество способов предсказывать будущее при помощи гадания. И все же при всем богатстве литературы
на греческом и латинском языках, в ее памятниках мы не
найдем ни одного точного предсказания великого исторического события, тем более, не найдем пророчеств о
приходе на Землю Спасителя.
Влияние Библии на общество
Истинная ценность книги определяется по тому воздействию, которое она оказывает на общество. Библия
предлагает выдающиеся, не имеющие равных себе законы человеческих отношений. Там, где изучают Библию
и живут по ней, преображается лицо нации. Библия воспитывает предупредительность, внимание к людям, нежность и сострадание к пожилым, больным, нуждающимся. Она возвышает женщину и дает наставление детям.
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Всякий раз, когда Писание получало свободный доступ
к народу на его родном языке, оно неизменно высвобождало удивительную силу, способствуя умножению всего доброго, что заложено в народе, совершенствуя общественное устройство, борясь с предрассудками, открывая путь к прогрессу науки, искусства, приводя к
смягчению нравов.
Популярность Библии. Ее переводы
Библию прочитало множество людей, она занимает первое место по количеству переводов на другие языки. По
своим тиражам — будь то полные издания или избранные
места — Библия также опережает все остальные книги. Некоторые могут возразить: ведь за какой-то месяц или год
других книг было продано больше... Но не было и нет книги, популярность которой среди читателей хотя бы отчасти могла сравниться с популярностью Библии.
Известно, что Библия — первая книга, переведенная
на другой язык. Таким первым в истории переводом стала Септуагинта — перевод Ветхого Завета с древнееврейского на греческий, выполненный около 250 года до Р.Хр.
Библию переводили и пересказывали чаще, чем какую-либо другую книгу.
Богодухновенность Библии
Миллионы людей верят, что Библия богодухновенна.
Но этот шаг — к вере — каждый делает самостоятельно. Что называют богодухновенностью? Библия писалась по вдохновению свыше — такова была воля Господа. Следуя Его указаниям, люди записывали то, что им
было продиктовано Божественной волей.
В первой главе книги Бытия девять раз стихи начинаются словами «И сказал Господь». Выражение «Так говорит Господь» 23 раза появляется в последней книге Ветхого Завета — книге пророка Малахии. Таким образом,
слова «Говорит Бог» встречаются от первой до последней ветхозаветной книги. Только в первых пяти книгах
Библии 560 раз встречаются слова «И сказал Господь».
Пророк Исайя, по крайней мере, 40 раз утверждает, что
его весть исходит непосредственно от Бога. Иезекииль —
60 раз, а Иеремия — 100 раз! Во всем Ветхом Завете «И
сказал Господь» встречается, по меньшей мере, 3800 раз.
Иисус Христос цитировал 24 книги Ветхого Завета.
Как складывалась Библия
Вначале библейские тексты записывали на папирусе
(растение вроде камыша), на пергаменте (специально обработанная кожа овец, коз, антилоп), на телячьей коже.
Эти материалы использовались вплоть до третьего века.
Первые записи делались на свитках — склеенных листах папируса, намотанных на стержень. Позднее папирус стали резать на равные куски, из которых составляли кодекс, по форме напоминавший современную книгу.
Пятикнижие сначало было разделено на 154 части (586 г.
до Р.Х.), что соответствовало трехгодичному циклу его чтения. В дальнейшем текст был поделен еще раз — на 54 части
и 669 малых фрагментов, которые стали сопровождаться
ссылками, ими пользовались при годичном цикле чтения.
Септуагинта была поделена на части в 250 году. Самое древнее разделение на главы (на полях Ватиканского кодекса) относится к 350 году. До XIII века такое деление оставалось неизменным, а в XIII веке возникает
современное деление Библии на главы.
Деление на стихи было введено позднее, и первоначально между стихами оставляли пропуск, затем стали
вписывать букву и, наконец, цифры.
Однако единообразия долгое время не было. Первое
общепринятое деление на стихи относится примерно к
900 году.
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Свитки Мертвого моря
Что касается Ветхого Завета, то мы не располагаем таким обилием авторитетных рукописных источников, как в
случае с Новым Заветом. До того, как были найдены свитки Мертвого моря, самый древний древнееврейский манускрипт датировался примерно 900 годами. Таким образом,
оставался разрыв во времени примерно в 1300 лет (Ветхий
Завет заканчивается 400 годом до Р.Х.). На первый взгляд,
Ветхий Завет казался столь же исторически недостоверным, как и любое произведение античной литературы.
Но с открытием свитков Мертвого моря стали известны другие рукописи Ветхого Завета. Они были написаны до Рождества Христова. Нет никаких оснований сомневаться в их подлинности.
Это около 40000 письменных источников — фрагментов. По этим фрагментам было воссоздано более 500 книг.
Свитки были найдены в феврале — марте 1947 года в
пещере недалеко от Иерихона. Их обнаружил мальчикпастух, искавший отбившуюся от стада овцу. Он бросил
камень в отверстие в скале и, к своему удивлению, услышал звук бьющейся глиняной посуды. На дне пещеры оказалось несколько больших кувшинов. В них лежали пергаментные свитки, завернутые в холст. Кувшины были
тщательно закупорены, и свитки прекрасно сохранились,
хотя пролежали 1900 лет. Ученые датируют найденные
рукописи 100-м годом до Р.Хр.
Значение свитков
До этой находки самые древние рукописи относились
к 900 году. Могли мы быть уверены в том, что они точно
передавали события тех далеких времен, о которых повествовалось в них? Благодаря свиткам Мертвого моря
точность имевшихся рукописей была подтверждена.
Один из свитков, найденных в пещере, оказался полной
рукописью древнееврейского текста Исайи. Ученые датируют эту находку 125-м годом до Р.Хр.
Эта рукопись на 1000 лет древнее любой из известных нам прежде. Остальные найденные тексты относят
к периоду между 200 годом до Р.Хр. и 68 годом.
Самое поразительное в этом открытии — полное соответствие текста свитка Исайи (125 г. до Р.Хр.) Масоретскому тексту Исайи (916 г.), записанному спустя тысячелетие.
Поистине поразительная точность переписчиков Библии!
Из 166 слов, содержащихся в 53-й главе книги Исайи, под
сомнение ставятся только 17 букв. Десять из них отражают
изменение в произношении, что не влияет на смысл. Еще
четыре буквы представляют собой незначительные стилистические отклонения, например, введение союзов. Оставшиеся три буквы образуют слово «свет», которое добавлено в 11-м стихе и смысла не искажает. Таким образом, в одной главе, состоящей из 166 слов, после тысячи лет переписывания текста под сомнение ставится всего лишь одно слово, да и оно не меняет смысла отрывка.
Фредерик Г.Кеньон, директор и главный библиотекарь
Британского музея, специалист по древним манускриптам,
говорил: «Рукописи Нового Завета отличаются от рукописей классических авторов не только количеством... Никогда еще промежуток времени между созданием книги и датировкой первого имеющегося ее списка не был таким малым, как в случае с Новым Заветом... Этот интервал даже
можно не принимать в расчет, так что не остается никаких
сомнений в том, что Писание дошло до нас неискаженным.
Как подлинность, так и композиционную целостность книг
Нового Завета можно считать окончательно доказанной».
Сегодня каждый из нас может взять в руки Библию,
не сомневаясь в том, что перед ним — записанное Слово
Божье, на протяжении веков без существенных изменений переходившее от поколения к поколению.
º Œæ
ˇ —
¯ .
«Знамения времени» 3 (24) 1999

УНИКАЛЬНОСТЬ КАНОНИЧЕСКИХ ЕВАНГЕЛИЙ
Видна не только при сравнении их с
посланиями и книгой Деяний апостолов,
но и с апокрифами. Последние порождены духом благочестивого любопытства, которое пыталось усилиями фантазии
дополнить евангельское жизнеописание
Иисуса Христа. Поэтому мы находим в
них чисто фольклорные черты: декоративность, склонность к обилию чудес, поражающих воображение, эмоциональную раскованность. Их литературный и
религиозный уровень на несколько порядков ниже канонических Евангелий.
Четвероевангелие же отличают удивительная строгость и лаконичность, подчас граничащие с документализмом.
Средства евангелистов как писателей
скупы, морализующие комментарии отсутствуют.
Исследования показали, что язык и
стиль евангелистов в целом «нелитературный», полуразговорный; чаще всего
это язык простого народа. И тем не менее, по силе воздействия Евангелия превосходят творения величайших литературных гениев.
Главным были искупительная смерть
Христа и Его победное восстание из гроба. При этом именно евангелисты создают нечто новое: новый, доселе не бывалый жанр письменности, в котором схема заменена живым конкретным образом
Христа Спасителя. Это открытие было
чудом Духа Божия в истории Церкви, ибо
измыслить, изобрести этот образ не были в состоянии ни сами общины, ни даже
великие апостолы. Уникальность Евангелий в том, что они запечатлели образ подлинного исторического Богочеловека.
От устного Евангелия —
к каноническим Евангелиям
В Евангельскую эпоху среди иудеев
слова религиозных учителей полагалось
запоминать наизусть. Нет оснований
сомневаться в том, что вначале апостолы также придерживались этого правила. Однако это не значит, что предания о
событиях жизни Спасителя и Его словах
были смутными и легендарными.
Как показало изучение библейской
устной традиции, она отличалась необыкновенной устойчивостью и, вероятно, даже опиралась на особую группу
лиц, в обязанность которых входило хранить традицию. Ее закреплению способствовал поэтический ритм традиционного материала, который ощутим даже в переводах Евангелий на новые языки и который был удобен для заучивания. В Климентинах (II-III вв.) апостол Петр говорит: «Около полуночи я всегда пробуждаюсь, и сон не идет ко мне из-за привычки повторять про себя слышанные
мною слова моего Господа, чтобы их точно запомнить». Даже если слова эти и не
подлинны, они верно отражают отношение апостолов к тому, что они видели и
слышали (1 Иоан. 1:1).
Обилие семитизмов в Евангелиях, отмеченное еще в 1518 г. Эразмом, свидетельствует о том, что первичное преда«Знамения времени» 3(24) 1999

ние и ранние записи существовали на
родном языке Христа и апостолов. «Не
исключена возможность, — говорит отец
Лев Жилле, — что проповедь Иисуса
дошла до нас почти такой, какой восприняли ее первые Его слушатели».
Помещение в Евангелиях одних и тех
же изречений и рассказов в разном контексте доказывает наличие исходных
«единиц», или «форм», преданий, которые существовали отдельно в досиноптический период евангельской письменности. На эти источники Евангелий указывает и Лука (1:1). По-видимому, раньше других были записаны свидетельства
о страданиях Христовых; это подтверждается их существенной однородностью
в Евангелиях. Апостол Павел указывает
нам на преданиях о евхаристии и воскресении (1Кор.11:23-25; 15:3-11). Эти
устоявшиеся досиноптические «формы»
легли в основу Евангелий, которые, по
свидетельству раннехристианских отцов,
возникли в промежутке между шестидесятыми и девяностыми годами. Однако
некоторые экзегеты обратили внимание
на отсутствие в Евангелиях прямых указаний на разрушение храма в 70 г. —
факт, имевший огромное значение для
христианского самосознания. Пророчества Христовы о гибели Иерусалима выдержаны в стиле обобщенных предсказаний, перекликающихся с грозными
пророчествами Ветхого Завета. Никаких
деталей, которые бы безусловно отражали события 70 г., в евангельском Малом
Апокалипсисе (Мк.13) нет. Это особенно знаменательно, если вспомнить, что
христианская литература I — начала II
вв. ясно ссылается на падение Иерусалима, на гонение при Нероне (64 г.), на отделение Церкви от иудейства, на церковную иерархию и т.д., то есть отражает
жизненный контекст 2-й половины и конца I века. Между тем, повторяем, в Евангелиях ничего подобного нет, и значит,
евангельская традиция полностью сложилась до 70 года, когда были еще живы
многие свидетели земного служения
Христа.
Следовательно, к концу I века. процесс создания канонических Евангелий
уже завершился. Свидетельству Евсевия
соответствует тот факт, что к середине
ІІ века авторитет четырех Евангелий был
признан повсеместно: от Малой Азии и
Египта до Рима и Галлии.
Язык канонических Евангелий
— греческий, диалект койне, сложившийся в эпоху эллинизма. Этот народный
язык во многом отличается от классического и несет на себе печать восточных
влияний. Открытие «бытовых» папирусов (частные письма, дневники, контракты, счета) позволило Дейссману установить тождество евангельского языка и
койне. То, что Евангелия, повествующие
о событиях в Иудее, написаны уже погречески, дало основание критикам относить их ко второму и даже третьему поколению христиан. Но, во-первых, теперь

установлено, что койне был широко распространен и у евреев. Первые проповедники Евангелия среди язычников были
«эллинистами», т.е. евреями, говорящими по-гречески (Деян. 11:19-20).
Во-вторых, есть немало данных в пользу того, что Евангелия имеют семитическую основу. В них были выявлены различные формы библейского параллелизма:
синонимический (Матф.10:41; Луки
12:48), антитетический (Луки 12:47-48),
возрастающий (Матф. 10:40; Луки 12:45). Евангелисты постоянно прибегают к
удвоению глагола, которое чуждо греческому языку, но зато в высшей степени характерно для еврейского и арамейского языков («встал и пошел», «пришед,
поселился», «удерживал и говорил»,
«отвечая, сказал», «начал проповедовать
и говорить» и т.п.). Семитический характер имеет в Евангелиях и употребление
слова «сын» как способ описания того
или иного лица: вместо «свадебные гости», «мирские люди», «обреченные геенне», «погибший человек», «просветленный человек» мы находим «сынов чертога брачного», «чад века сего», «сынов геенны», «сына погибели», «сына света»
(Матф.9:15; 23:15; Луки 16:8; Иоан.17:12; ср. также Матф.8:12; 13:38;
Луки 10:6). Само наименование «Сын
Человеческий», которое значит «Человек», характерно для библейского языка. Далее, в Евангелиях почти отсутствуют сложные периоды, свойственные греческим писателям; фразы отличаются
восточной простотой и лаконичностью.
Евангелисты любят часто употреблять
одно и то же слово (например, «свидетельство» — у Иоанна), в то время как греки старались умножать синонимы. Перевод Евангелий на арамейский и еврейский
языки выглядит как «обратный» и выявляет семитические аллитерации и рифмы
(в молитве Захарии, в речах Крестителя, в
Молитве Господней, в прологе Ин. и др.).
Ряд мест в Евангелиях делает очень правдоподобной гипотезу о переводе их греческого текста с еврейского языка. Например, цитата из Мих.5:2 (Матф.2:6)
передает слово элуфей не по Септуагинте («тысячи»), а по другому его еврейскому значению («воеводства»). Язык Евангелий — это не плохой греческий в Откровении, а «хороший греческий язык переводчика, который бережно относился
к семитическому оригиналу». Особенности евангельского текста многие экзегеты
объясняют «постоянным дословным
калькированием переводчика, желавшего
сохранить верность еврейскому тексту,
бывшему у него перед глазами». Все это
еще раз показывает, что первоисточники
канонических Евангелий восходят к апостольской первообщине. Вопрос же о том,
были ли эти первоисточники написаны на
еврейском или арамейском языке, в настоящее время все еще продолжает дебатироваться среди библеистов.
º Œæ
¯˝ ,
религиозный писатель, ученый,
библеист, богослов.
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Что такое апокрифы?

Канон Священного Писания содержит 66 книг: Ветхий Завет — 39
книг, Новый — 27. Однако внимательный читатель заметит, что одни издания содержат 66, а другие —
73 книги.
Вопрос апокрифов
Те семь книг, прибавленные к
ветхозаветному канону, — это
апокрифы. Под апокрифами (греческое «апокрифос» — подделанный) мы понимаем сочинения сомнительного авторства.
Греческий термин «апокрифос»
также обозначал книгу, предназначенную для посвященных. В Церкви
апокрифами стали называть книги,
не допущенные к чтению во время
литургии. А поскольку публично читались только книги канонические,
то есть духовные, то апокрифами
обозначали все неканонические книги. Поэтому Иероним писал: «Все,
что вне канонических книг, должно
считаться апокрифами». Какие же
характерные черты апокрифов?
Во-первых, апокрифам приписывалось авторство каких-то известных личностей из истории Ветхого
или Нового Завета, чтобы придать
им необходимую солидность. Поэтому Иероним предостерегал: «Берегись различных апокрифов, и
знай, что они не происходят от тех,
чьи имена стоят на переплете».
Во-вторых, лжеучение. В апокрифах нередко можно встретить ошибочные доктринальные и моральные взгляды. «Много раннехристианских писателей, как, например,
Иреней Тертуллиан, Клемент Александрийский, а особенно Ориген,
постоянно указывали на несогласованность содержания апокрифов с
настоящим христианским учением»
(Апокрифы Нового Завета. — Люблин, 1980. — сс.32-35). Поэтому на
заре христианства апокрифы не были допущены в сборники канонических книг Священного
Писания.
А вот что на тему
апокрифов пишет
Подручная библейская энциклопедия
под редакцией св.
Евгения Домбровского, доктора биб-
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Священное Писание Ветхого и
Нового Заветов является духовным
Словом Божьим, единственным
источником Божьего откровения,
безошибочным и самым важным
эталоном веры. Оно содержит полную истину, нужную человеку для
спасения без обрезания, религиозных предписаний и учений, возникших в послеапостольские времена.

лейских наук Папского библейского института в Риме (Библиотека
св.Войцеха. — Познань — Варшава —
Люблин. — т.1.— с.74): «Отцы
Церкви и древние религиозные писатели апокрифами называют писания религиозного содержания, но
сомнительного происхождения, содержащие много ошибок, смешанных иногда с крохами правды...
Протестанты называют их псевдоэпиграфами (книги фальшивых авторов)... Известные теперь апокрифы написаны в течение первых трех
веков после Христа».
Путь к канону
Апокрифы Ветхозаветного Священного писания — это книги Товит, Юдифь, Мудрости, Баруха и
две книги Маккавеев.
Ни Иисус Христос, ни апостолы
не цитировали апокрифических писаний. На Лаодикийском соборе
(360 год после Христа) было запрещено их чтение. Только позже синоды в Гиппоне (393 г.) и Карфагене (397 и 419 гг.) высказались за
включение дейтероканонических
книг в канон Священного Писания.
В конце концов Тридеитский собор
(1546 г.) признал апокрифы в равной степени богодухновенными,
как и другие книги Священного
Писания. А Ватиканские I (1870 г.)
и II (1965 г.) соборы подтвердили
это постановление. Поэтому римско-католическая Библия содержит
не 39, а 46 книг Ветхого Завета.
«Кто же не признает как святые и
канонические все эти книги или каждую их часть так, как они везде читаются в Католической Церкви и содержатся в старом издании Вульгаты,
или сознательно и намеренно пренеб-

регает вышеуказанной традицией —
тот да будет проклят» (Собор в Триденте, заседание четвертое).
Не прибавлять и не отнимать
Священное Писание — интегральное и неразделимое целое. Оно
содержит полноту Божьего откровения и спасительной истины. Это
единый, наивысший и безошибочный
закон веры. К нему ничего нельзя
прибавить, ни убавить. Веление Божье в этом отношении звучит очень
четко: «Не прибавляйте к тому, что
я заповедаю вам, и не убавляйте от
того; соблюдайте Заповеди Господа,
Бога вашего, которые я вам заповедую» (Втор. 4:2). А вот следующий
Божий совет: «Все, что я заповедую
вам, старайтесь исполнять; не прибавляй к тому и не убавляй от того»
(Втор.12:32). А теперь еще одно
Божье Слово: «Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя,
и ты не оказался лжецом» (Прит.
30:6). «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек; к тому нечего прибавлять и от того нечего убавить; и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его» (Екк. 3:14).
И в конце слова Иисуса Христа в Откровении: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог
язвы, о которых написано в книге
сей; и если кто отнимет что от слов
книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в
святом граде и в том, что написано в
книге сей» (Откр. 22:18,19). С вышеуказанных ссылок на Священное
Писание как Ветхого, так и Нового
Заветов становится понятным, что
Бог категорически запретил добавлять или отнимать что бы то ни было от чистой истины, содержащейся
в Священном Писании. Божье Слово не должно быть искаженным. Бог
не оставит без наказания тех, кто
вмешивается в Его Святое Слово.
Нет также никаких трудностей и
преград для того, кто желает понять
Священное Писание. Бог послал заместителя Иисуса Христа — Святого Духа, чтобы Он каждого, кто
ищет правду, «наставил на всякую
истину» (Иоан. 16:13).
ˇ
ˆ¯—˛˜
«Знамения времени» 3 (24) 1999

аверное, большинство читателей «ЗВ» хорошо знают, какое
событие произошло в далеком 1517 году. Да, именно в этом году
монах из Виттенберга
Мартин Лютер обнародовал знаменитые 95 тезисов. Но в том году произошло еще одно событие
мирового значения, вошедшее в анналы культурных приобретений человечества. Имеем в виду выход в Праге Псалтири
Франциска Скорины, открывшей новую страницу в
развитии славянской духовности. Ведь именно в
этом издании сделана первая попытка отойти от
традиционного тогда церковнославянского языка,
на который народы Восточной Европы переводили Библейские книги. Ско-

инской Реформации (литераторы, ученые, переводчики) — Ян Островский, Андрей и Лукаш
Добрянские, Павел и Григорий Зеновичи, Иван Демьянович, Ян Зигровский,
Юрий и Стефан Немиричи, Симон Будный, Евстахий Кисель и другие.
К сожалению, теперь
мы, хорошо зная историю
протестантизма в Германии или Северной Америке, еще мало изучаем украинскую Реформацию,
прошлое отечественных
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рина вносит в текст много
«русских слов», готовя
перевод, как сам отмечает
в предисловии, «для людей простыхъ русскимъ
языкомъ». В этом же 1517
году Скорина печатает
уже полностью славянорусские переводы Ветхого Завета: Книгу Иова,
Притчи, Премудрость Сирахову. В обращении к читателю он пишет, что эти
книги «зуполъне выложены на рускі языкъ доктором Франциском Скориною с Полоцька ... Богу ко
чти и людей посполитым к
науце». То есть, по сути,
формирует реформационную задачу своей культурной миссии — сделать
«Знамения времени» 3(24) 1999

СЛАВЯНСКАЯ
РЕФОРМАЦИЯ
Слово Божье доступным
простому человеку, главным источником в поисках
Творца и Его мудрости.
Исподволь возникает
мысль: является ли случайным появление именно
в один год таких разных,
на первый взгляд, событий? Конечно, нет. Ведь не
только Германия вначале
XVI в. стояла на пороге
Реформации, радикально
изменившей весь ход мировой истории. Восточная
Европа в это время тоже
переживала глубокие социальные и духовные
сдвиги, готовившие славянскую Реформацию.
Именно так — «Славянская Реформация» — назвал свою хронику польский историк XVII в. Андрей Венгерский. Повествуя в ней о становлении
протестантского движения в Восточной Европе,
он знакомит нас с целой
плеядой славянских мыслителей и вольнодумцев,
которые своими оригинальными произведениями еще до западноевропейских реформаторов
заложили идейные основания новой христианской
религии. Свои кирпичи в
этот фундамент положили и представители укра-

церквей. А они своими
достижениями не уступают наследию религиознокультурных центров многих народов. Но если роль
библейских переводов
Лютера (сделанных, кстати, позже Скориновых) в
культурном развитии немецкой нации общеизвестна, то значение подобных
отечественных достопримечательностей в духовной культуре Украины все
еще остается предметом
научных поисков.
По сути, только с середины прошлого века отечественная наука начала
серьезно изучать такие известные украинские достопримечательности, как
библейские списки (из
Скориновых текстов) Василия Жугаевича из Ярослава, Луки из Тернополя,
Дмитрия из Зинькова,
древнеукраинские переводы «Песни Песней» и
Пересопницкое Евангелие, датированные серединой XVI в. Многие исследователи обнаружили
в этих и многих более поздних переводах влияние
реформационной мысли
Запада. В то же время обнародовано ряд книг выразительно протестантского характера: незакон-
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Евангелий Василия Тяпинского (появился не
позже 1570 года), четыре
Евангелия Валентина Нечаевского (датированы
1581 годом), анонимный
«Креховский апостол»
(переведен во второй половине XVIв.). Это также
и ряд учительных Евангелий — галицкого анонима
(середина XVIв.), неизвестного автора «Няговских
Евангельских поучений»
(вторая половина XVI в).
В этих памятках идея языкового просвещения, которую авторы выдвигают
как существенный мотив
своей переводческой работы, непосредственно
связана с их стремлением
открыть читателю-русину
настоящего Бога и его истину. Именно этой цели,
например, следует анонимный автор «Креховского апостола», который
убеждает читателя в том,
что Божья истина состоит
не в оказании почета церквям («штрофует глупство люду оного, которы зле
розумеючи о церквах руками будованых хотели в
них Бога замкнути»), не в
поклонении святым («што
коли б тепер были живы и
облачили што ся за хвала
образом их деет, певне бы
большей на то кричаш»),
не в признании божественного наместничества
папы. Истина — в принятии Христа личным Спасителем, в вере, а не фор-
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мальных церковных предписаниях: «жоден не будет збавен для учинков
своих, коли только чрез
Х[рист]а збавеньє... усправедливенє ест щирое ласки Божей через веру
Христову, а не через учинки законны».
Жемчужиной отечественного книгопечатания
является Острожская
Библия. Ее в 1581 году издал Иван Федоров при содействии деятелей Острожского культурнопросветительского кружка, который во второй половине XVI — первой половине XVIIвв. предстал
настоящим реформационным центром Восточной
Европы. Очень интересны
два предисловия к Библии:
одно написано князем
Константином-Василием
Острожским, другое —
украинским просветительским деятелем, писателем-полемистом Герасимом Смотрицким. В
первом
предисловии
громко звучит патриотический мотив, заставлявший издателя осуществить полный перевод Слова Божьего: сочинение
должно было восстать
против всех «противников-врагов, немилосердных волков», «отовсюду
топтавших» Христову
церковь в Украине. По
мнению некоторых ученых, появление Острожской Библии и многих других переводных сочинений того времени стало
возможным благодаря
именно этой идейной
борьбе с новыми реформационными ветрами. Но
именно эти ветры, восп-
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ринимавшиеся сначала в
Украине как чужие и даже враждебные православию, очень быстро стали одним из определяющих факторов первого
национально-культурного и духовного возрождения. Парадоксально, но
факт — Острожская
Библия, которую ее издатели рассматривали
как оружие в борьбе с новыми религиозными идеями, сама стала выдающимся памятником украинской Реформации.
Однако кто же были те
волынские еретики, о которых вспоминал в своем
предисловии Герасим
Смотрицкий, отмечая недюжинное влияние их
взглядов на местное население: «...инакоже мудрствующе прельстищася
мнози и на пути погибели
сташа». Ответ на это в некоторой степени даст нам
экземпляр Острожской
Библии, найденный вначале ХХ в. (приобретен в
1902 году Волынским хранилищем древности), в котором содержатся маргиналии (надписи на полях),
оставленные неизвестным
читателем. Комментарии
касаются политических,
бытовых и, более всего,
богословских вопросов и
имеют острую полемическую направленность. Основной критический пафос маргиналий адресован Католической церкви,
иерархии, папе. В своем
понимании церкви автор
приближается к протестантскому, отвергая клир
как посредника между Богом и человеком. Монахи,
в его представлении, являются только аскетами, но
не теми людьми, которые
имеют высшую святость и
более других приближенные к Богу. Священники и
архиереи не наделены
особой духовной властью
и данным в таинстве священства благодетельным
даром. Ими можно называть только тех, кто является учителями или руководителями церковной
общины и к тому же, если
они достойны этого свои-

ми знаниями и нравственной жизнью.
Автор комментариев
выступает как откровенный иконоборец, противник церковных обрядов,
внешнего благочестия,
почитания святых, мощей. Немало общего у него с религиозными рационалистами, в частности,
в своеобразном взгляде
на некоторые христианские догматы, возобновлении ветхозаветного достояния (идея празднования субботы), осуждении
практики поклонения
«внешнему» кресту (его
изображению) и понимании последнего как особой духовной категории:
«Кажетъ каждому свой
крестъ [имъети], а не его
носити, то есть сам свое
терпение, то есть укоризну, бесчестя, раны и
смерть за имя Христово и
за правду Его, а не деревянный або сръбръный».
В вопросе спасения автор
комментариев непреложно разделяет протестантское учение: «Присмотритеся, христіане милыи ...
въ единого Бога... въерти ...
не потребуючи жадных
посредников, кромъ единого милого сына Его —
Господа нашего Иисуса
Христа».
Интересно, что рассматриваемые маргиналии
были сделаны в первой
трети XVII в. Как видим,
идейные намерения острожских издателей так и
остались недостигнутым.
Ересь на Волыни не только не удалось укротить, в
ее орбиту постепенно
втягивалось все более
последователей. По мнению ученых, авторство
маргиналий принадлежит
украинцу, воспитывавшемуся в православной среде. Допускают, что это
бывший монах, ставший
последователем одного
из протестантских течений. Аноним стремится
наполнить свою веру «новой мыслью», приблизить
ее к Божьей истине. При
этом свою попытку волынский мыслитель осуществляет не на чужих

простому человеку латинском и церковнославянском, а на украинском
языке. Этим автор комментариев, по сути, утверждает родной язык
как средство богословского мышления и мировоззренческой полемики.
Приведенный пример,
а также целый ряд других
исторических документов доказывают, что во
второй половине XVI в.
идеи протестантской Реформации действительно
оказали существенное
влияние на духовную
жизнь Украины. В XVII в.
они взрастили уже на ее
земле многих местных
протестантов, оригинальных мыслителей, ученых,
переводчиков. Многие из
них выражали взгляды, не
всегда тождественные
классическому протестантизму Западной Европы. Это были глашатаи
радикального крыла Реформации, которое закладывало основания сегодняшних евангельских
церквей. Именно эти основания сделали возможной позднюю волну Реформации в Украине в
конце XIX — в начале XX
вв., которая опять позвала простого человека к
поискам истины и Живого Бога.
Непредвзятый взгляд
на прошлое отечественной культуры дает все основания утверждать: современное евангельское
движение в Украине вызвано не одним только западным — европейским
или американским — влиянием, а имеет собственный духовный фундамент.
Небольшая страничка нашей истории, связанная с
украинскими переводами
Библии, — наглядное свидетельство сказанного.
Но эта страница является
только частичкой огромного материка, имя которому — «Славянская Реформация».
´ŁŒ
Ł
¸ `
¯˝˚˛,
доктор философских
наук.
«Знамения времени» 3 (24) 1999

Иван Хоменко —
переводчик Священного Писания
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(1892-1981)

Особенностью этого перевода является то, что переводчик Иван Хоменко пользовался не только оригинальными текстами книг Ветхого Завета, признанными всеми поместными Церквями как богодухновенные
книги «первого канона», но и книгами Товита, Юдифи, Маккавеев,
мудрости сына Сирахова, посланиями Иеремии, названными книгами
«второго канона» и признанными
каноническими только католическими церквями латинского и греческого обрядов. Поэтому в переводе Хоменко насчитывается 47 книг, в отличие от 39 у Кулиша и Огиенко.
Иван Хоменко был человеком талантливым и высокообразованным.
Он хорошо знал классические языки (еврейский, греческий, латинский) и современные (английский,
французский, немецкий, итальянский). Около двадцати лет работал он
над переводом первой редакции
Библии. По причине слабого здоровья, он жил в одиночестве на острове Капри и здесь, на берегу Тирренского моря, с удовольствием, а поэтому продуктивно работал. В отличие от своих предшественников,
Пантелеймона Кулиша и Ивана Огиенко, он был свободным от преследований и военных бедствий. Имея
постоянную работу и хороших покровителей, Иван Хоменко смог не
спеша найти самый оптимальный вариант передачи тончайших проявлений мысли на родном языке. Пере«Знамения времени» 3(24) 1999

водчик был счастлив еще и потому,
что новооткрытые Кумранские рукописи проливали дополнительный
свет на историю библейских текстов, подтверждая их правдивость и
подлинность.
Ветхий Завет Иван Хоменко переводил по масоретским текстам,
которыми пользовались еврейские
переписчики-традиционалисты.
Они добавили к 22 согласным еврейско-арамейского алфавита еще 10
гласных букв, что предохранило
тексты от возможных неточностей.
Кроме того, Хоменко использовал
для своего перевода греческие тексты так называемых «семидесяти
толкователей Библии», или Септуагинты. Полагают, что где-то около III-II вв. до н.э. 70 ученых уединились на острове Фарос и за 70 дней
перевели Ветхий Завет с древнееврейского на тогдашний греческий
язык (койнэ), которым пользовались египетские евреи. Блестящая
работа еврейских мудрецов очень
помогла в христианизации грекоязычных народов.
Переводя Новый Завет, Хоменко
широко использовал так называемые «критические тексты», созданные на основе сопоставлений и сравнений с первичными текстами Евангелий, сохранившиеся в Папском
библейском институте.
В конце 50-х годов труд Ивана
Хоменко был завершен. Начался
длительный период его рецензирования, редактирования, согласовывания. Третий полный перевод Библии на совершенном украинском литературном языке был напечатан в
1963 году. Его появление свидетельствовало об активизации украинской переводческой деятельности вообще и библейской в частности. Это было событие выдающееся
для всего украинского народа. Новым переводом пользовались и
пользуются представители всех вероисповеданий. Перевод Библии
Ивана Хоменко стал весомым вкладом в украинское библиоведение.

Почет
переводчику
Библии
Ивана Ивановича Огиенко — украинского теолога, языковеда, философа, историка Церкви, пастора —
мы, христиане, более всего ценим за
второй полный (после Кулишового)
перевод Библии на украинский
язык. На этот труд он потратил 21
год (1930 — 1951): перевел 775 тысяч слов с арамейского (древнееврейского) и древнегреческого языков, использовал 37 различных словарей по 400 и более страниц каждый, исписал горы бумаги, встречался и переписывался с семьюстами
библиеведами разных стран, находился в постоянном контакте с Лондонским Библейским обществом, которое, по традиции, осуществляло
надзор за переводами Священного
Писания на языки разных народов.
Огромную исследовательскую работу о жизни и творчестве Ивана
Огиенко проделал доктор филологических наук, главный редактор университетского издательства «Лыбидь» Николай Тимошик. Сегодня
этот молодой ученый — самый известный исследователь созданного Огиенко, автор первой в мире докторской диссертации о научной, литературной, богословской и пасторской
деятельности Огиенко, автор монографии «Голгофа Ивана Огиенко».
На основании своих студий над огромнейшим архивом Ивана Огиенко,
который хранится в Виннипеге, д-р
Тимошик рассказал о необычно интересных и малоизвестных фактах
биографии и деятельности Огиенко.
В печально известные времена тотального атеизма имя Огиенко нельзя было даже произносить, разве
что в отрицательном или ругательном контексте официальной советской пропаганды. Теперь Украина в
конце концов чествует слугу Божьего и своего сына.
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Украиноязычная
«Библия с комментариями»

Когда в Украине неистовствовал
ледяной ветер атеизма, много
христиан в свободном мире, глубоко сочувствуя нашим людям, заботились, чтобы украинцы за «железным занавесом» имели у себя
Библию. С большими трудностями
пересылались с Запада напечатанные там украинские переводы этой
Книги. Печатались они в Канаде,
США, Германии, скандинавских
странах, в Италии: в основном это
те Библии, которые перевели в
свое время на украинский язык
Иван Огиенко и Иван Хоменко.
Меньше печатались Библии в переводе Пантелеймона Кулиша (последний раз — 1947 г. в Нью-Йорке). И вот в 80-х годах нашего века, накануне 1000-летия введения
христианства в Киевской Руси-Украине, известный американский
миссионер Дональд Стемпс закончил писать подробные комментарии ко всем библейским текстам,
эти комментарии нашли одобрительный отклик библиеведов и были рекомендованы к печати.
Международное христианское
издательство «Life» («Жизнь») с

центром в штате Флорида (США)
взялось перевести библейские комментарии Дональда Стемпса на
главные языки мира, в том числе и
на украинский, и напечатать их
вместе с ранее переведенным Новым Заветом в переводе Пантелеймона Кулиша. Обязанности касательно «согласования Кулишового
перевода Нового Завета и комментарием Дональда Стемпса (комментарии перевела с английского языка госпожа Ирина Селезинка) взял
на себя пастор из Львова (теперь
епископ) Василий Боечко. Он же
выполнил очень кропотливую работу редактирования перевода Кулиша. На весь этот нелегкий, но боговдохновенный труд ушло почти
семь лет: наконец, в конце 1997 года, одна типография в Минске
(«Белорусский дом печати») напечатала подготовленный издательством «Life Publisher Internаtional»
и украинскими христианами красивый том под названием «Библия с
комментариями для полной жизни:
Новый Завет с Симфонией». В книге, напечатанной на тонкой рисовой
бумаге, 784 страницы текста и 12

цветных карт. Кроме библейского
текста и комментариев, в книгу
вошли: тематический индекс, план
чтения Библии, симфония (алфавитный указатель основных терминов Библии), таблицы мер, цветные
карты и индексы к ним, 18 чернобелых таблиц и карт, 42 статьи по
основным проблемам, рассматриваемым в Библии. Кроме того, как
сказано в аннотации к изданию,
«перед каждой книгой Нового Завета предлагаются краткое содержание книги, исторические условия написания ее, информация об
авторе, обстоятельства и дата написания».
Таким образом, в Украину по
милости Божьей пришло еще одно
издание, которое будет полезным
для всех христианских церквей и
конфессий: при подготовке проповедей, для учителей Библии, студентов духовных учебных заведений. Ведь перевод Кулиша не переиздавался более 50 лет, удачного
комментария к Библии в Украине
нет, а комментарии А.Лопухина к
Библии в трех томах во многом устарели.

Древнегреческий обретает жизнь
´ßłº Ł
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Неоспоримую ценность книги
«Древнегреческий язык» отметили Генеральный директор Украинского Библейского общества П.П. Ставнийчук и вице-президент УБО профессор Д.В.Степовик.
Древнегреческий язык — это
ключ к первоистокам духовнос-
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ти и оригинального текста Нового Завета. Именно деятельность Л.Л.Звонской-Денисюк
как редактора современного перевода на украинский язык Библии побудила ее к написанию
этого учебника, что способствовало духовному просветительству и ознакомлению нашего народа с оригиналом Нового
Завета.
Искренне надеемся, что, имея
такое основание для изучения
языка Нового Завета, наш, издавна христианский народ, припадет к источникам живого
Слова жизни.
«Знамения времени» 3 (24) 1999
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Сложно сохранить жизнь, однако
Через несколько дней его похо- Царстве Божьем будут люди, ресохраните живой вашу надежду
ронили. Убитые горем, возле отк- ально на личном опыте переживВ один прекрасный субботний рытого гроба стояли я вместе с шие воскресенье. Я верю, что продень, когда все кругом было согрето младшим братишкой и родителями. цесс духовного возрождения мосолнечным теплом, когда расцвели Мой отец, до глубины души сокру- жет уже теперь иметь место в намаки и птицы пели весенние песни, шенный трагической утратой сына, шей жизни, свидетельствуя о том,
несколько семей из нашей церкви от- начал рыдать горькими слезами. Он что жизнь продолжается незавиправились в предгорье, чтобы там от- долго еще винил себя за то, что бу- симо от того, стали ли мы банкродохнуть, пообщаться и, конечно, по- дучи врачом, не смог его спасти.
тами, потеряли близкого человевеселиться.
ка, или от того,
Мои два младчто нас не продших брата, семи и
вигают по служвосьми лет, играли
бе, или от того,
Во что вы верите? Я не говорю о той вере, что наш ребенок
с одноклассниками
на том месте, где
которую вы имеете находясь в красивой, перестает нам
еще сохранились
подчиняться. Я
новой церкви в окружении верующих людей. верю, что воскрестены какой-то
большой древней и
Но в каком состоянии ваша вера, когда вы сение из мертвых
давно забытой посдаст утвердиодиноки? Верите ли вы, когда ваша Церковь тельный ответ на
тройки. В свои 10
лет я считал себя
подвергается всевозможным гонениям, на- вопрос, что такое
уже вполне взросжизнь, и какое
ходясь в политической опале со стороны важное значение
лым чтобы играть с
малышней. Поэтогосударства? Верите ли вы, когда вас уволь- она имеет для нас.
му всего лишь набВоскресение —
няют с работы и вы не знаете, как сказать это событие не
людал за ними, стараясь представить
об этом своей супруге? Верите ли вы, когда только будущего
себе, как бы я пос(времени), но и
вас предал близкий друг, когда смотрите в настоящего. Оно
тупил на их месте.
Вдруг раздался
дает надежду на
глаза смерти?
пронзительный
жизнь вечную
крик. Большая глыкаждому веруюба бетона каким-то
щему.
Продолжайте верить
образом отвалилась от одной из
Это наше упование — свет мистен и упала вниз. То кричала моя
даже перед лицом смерти
ру, это именно то, о чем наша Цермать, ведь под обломками оказалАпостол Павел сказал: «Я каж- ковь должна сообщить людям всей
ся один из братьев — Роджер.
дый день умираю» (1 Кор. 15:31). земли. Мы говорим не о хитрых
Мужчины быстро освободили Существует смерть духовная и фи- трюках, совершаемых человеком с
мальчика из-под стены и мы все зическая, и надо сказать, мы час- целью обмана. Мы говорим о настали свидетелями страшного зре- то «умираем» на протяжении всей дежде, которую имеем, даже налища. Брат лежал окровавленный нашей жизни. Всякий раз, когда ходясь перед лицом смерти. Мы
мы попадаем в ситуацию, в кото- говорим о жизни, которая продоли с пробитым черепом.
Мать потеряла сознание.
рой трудно сохранить самообла- жается и которую даже смерть
Мой отец, врач по профессии, дание, мы таким образом пережи- бессильна остановить.
быстро направился в больницу, де- ваем определенный вид смерти.
Я верю в то, что Иисус Христос
лая все возможное, чтобы сохра—
Ø´ ˝ ,
нить ту капельку жизни, которая воскрес из мертвых. Я верю, что
преподаватель
еще теплилась в почти бездыхан- мы тоже воскреснем, обретя побеколледжа Валла,
ном теле. Вскоре после нашего ду над всеми видами духовной и
штат Вашингтон,
физической смерти. Я верю, что в
прибытия в госпиталь брат умер.
США.
«Знамения времени» 3(24) 1999
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ень и ночь одна и
та же постоянная, неотвязная
мысль: «Как мне
поступить, что сделать,
чтобы было лучше?».
Брат Юлии, Владимир,
страдает от приступов острой почечной недостаточности, и она знала, чем может ему помочь. Юлия также знала, что, вполне возможно, именно она может
облегчить его страдания.
«Проводится так много
тестов, — объясняла она
Богу, — но Ты один знаешь, достаточно ли я здорова, чтобы отдать одну из
почек брату, и вообще,
правильно ли будет сделать так. Так что, — договаривалась она с Богом, —
если все тесты будут положительными, я буду знать, что Ты согласен с моим решением». Ей крайне
необходимо было обрести уверенность.
Но тогда начались вопросы: «Я
что, заставляю Бога дать мне гарантию Его защиты? Как бы я себя чувствовала, если бы не отдала почку
брату? Как бы чувствовали себя
члены нашей семьи, если бы что-то
случилось после этого со мной? Если брат будет после этой операции
снова небрежно относиться к своему организму, смогу ли я согласиться с тем, что он вправе поступать, как хочет? Не будет ли мой
брат всю оставшуюся жизнь чувствовать себя обязанным?».
Муж Юлии, Павел, стал вместе
с ней молиться о Божьем руководстве. Юлия свидетельствует: «Почти сразу же после молитвы я почувствовала мир в душе, зная, что Бог
руководит ситуацией».
Теперь настало время обсудить
вопрос с двумя дочерьми, их семьями и ее родителями. «Было много
вопросов и даже слез», — вспоминает Юлия. — А потом принятие
Божьей воли.
Дочери спрашивали, с какой стати делать человеку подобную услу-

бильной катастрофе. Его
похоронили в день операции. Татьяна, дочь Юлии,
пошла на похороны, а другая дочь, Марина, оставалась с дядей Владимиром.
После всех подготовительных процедур Юлию везли
на каталке в операционную.
Муж шел рядом с ней. Перед самым началом операции каталки Юлии и Владимира поставили рядышком.
Они посмотрели друг на
друга и взялись за руки.
«Тогда, — рассказывает
Юлия, — брат серьезно
спросил:
— Где он?
— Что ты имеешь в виду?
Слезы потекли у него по
щекам, и он продолжил:
— Список.
— Володя, — сказала
она, и слезы тоже покатились из ее глаз, — нет никакого списка — это подарок.
Я люблю тебя, и Бог любит
тебя. Он поможет нам обоим.
Тысячи слов не хватило бы, чтобы описать выражение его лица, —
продолжает Юлия. — Все, что он
мог сделать, — это еще сильнее
сжать мои руки, улыбнуться
сквозь слезы».
После операции вся семья собралась возле Юлии. Когда они узнали, что с Владимиром все тоже
нормально, счастливых слез стало
еще больше.
Дважды за следующие несколько дней организм Владимира отторгал почку Юлии, но каждый
раз Бог слышал их мольбы о полном его выздоровлении.
«Просто замечательно опять
видеть брата здоровым, — говорит
Юлия. — Его 14-летняя верующая
дочь написала мне письмо благодарности за то, что я дала ее папе
шанс иметь новую жизнь. Я всегда
буду хранить это письмо как сокровище».
Юлия считает, что в данном случае она не смогла бы сделать ничего особенного, если бы Бог не управлял ею.
Сегодня Юлия и Владимир —
живые свидетели братской любви.
. ¯ ˙,
Канада, г.Лакомб.

Дар жизни
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гу, если он пьет, курит и вообще с
пренебрежением относится к здоровому образу жизни христиан? Я
сказала им, что Бог любит его и я тоже и поэтому не могу стоять в стороне и смотреть, как он умирает».
Родители Юлии, конечно, хотели, чтобы сын был здоров, но не за
счет здоровья дочери. В конце концов все члены семьи пообещали
друг другу, что в случае неблагополучного исхода никто не будет
винить Владимира.
Брат долго отказывался от такого рода операции, но Юлия сказала ему: «Я верю, что Бог руководит ситуацией и проведет меня
через это испытание».
Тогда Владимир задал сестре
последний вопрос: «Чем я смогу
отблагодарить тебя?».
Юлия помнит, как она ответила
с улыбкой: «Не переживай, я представлю тебе целый список просьб.
Ну вот, например, моя почка не
пьет и не курит, ходит в церковь
каждую субботу, поэтому, пожалуйста, постарайся не изменять ее
образа жизни».
День операции был и горем, и радостью для всей семьи. К тому же,
несколько дней назад племянник
Юлии трагически погиб в автомо-
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Можно
ли достичь мира в семье?

Они выходили из супермаркета, когда я вышла мер, — добавила я просто, — в то время, когда мужиз своего автомобиля. Их тележка была перепол- чины считают, что удобнее нести сумку за обе ручки,
нена покупками. Пучок сельдерея и батон выгля- женщинам рациональнее нести пакеты, прижимая их
дывали из одной сумки. Арбуз ненадежно раскачи- к груди. И с этим нужно согласиться».
вался на верхушке другой.
Мужчина внимательно посмотрел на меня, держась
«Я не хочу идти в
одной рукой за маеще один магазин!» —
шину: «Я считал разсказал муж с упрямой
ницу между мужчирешительностью. ЛиСемья — это божественное установ- нами и женщинами
цо жены изменилось.
частью приление, дошедшее до нас из Едема и ут- большей
«Нет, — ответила
думанной. Так вы гоона, — давай половержденное Христом как пожизненный ворите, в этом есть
жим овощи в машину
правда?».
союз между мужчиной и женщиной для их какая-то
и все-таки зайдем на
Еще десять минут мы
несколько минут в масовместной жизни и любви. В христиан- простояли, оживгазин. Мне бы хотедискутируя.
ском браке партнеры принимают на се- ленно
лось узнать, что у них
Они были вполне доесть из одежды».
бя обязательства не только друг перед вольны, я также.
«Я ненавижу что-то
«Я хотела заглядругом, но и перед Богом. Относитель- нуть
покупать! — теперь его
еще в один маголос становился громно развода Христос сказал: «Кто разве- газин, — сказала жече. — Как и большинст— но теперь лучдется с женою своей не за прелюбодея- на,
во мужчин!». Вынимая
ше поеду домой».
две большие сумки из
«Согласен! —
ние и женится на другой, тот прелюботележки, он схватил их
быстро
ответил
действует». Хотя некоторые пары мо- муж. — Все
за обе ручки и пошел
что
через бетонный тротугут оказаться не идеальными, но Бог угодно, лишь бы изар к автомобилю. Она
посещения
всегда готов благословить каждую се- бежать
тоже взяла одну сумку
твоего магазина».
и прижала ее к груди.
Женщины и мужмью, чтобы члены ее помогали друг дру«Когда ты научишься
чины часто не понигу в достижении полной зрелости.
носить сумки за две
мают друг друга, но
ручки, как я? — спродаже небольшие несил он и добавил тидоразумения могут
ше, — так надежнее».
вызвать большие
Она подняла другую сумку и попыталась сделать так, споры. Иногда мы говорим оскорбительные слова, ракак он сказал. Но ничего не получилось. Первая сум- нящие нас, которые нельзя повернуть вспять. Поэтока выскользнула, а за ней и вторая. Они упали на ас- му эта тема очень важная.
фальт почти одновременно. Овощи рассыпались.
Исследуя разницу между полами, можно опредеПытаясь помочь, я начала собирать апельсины, яб- лить несколько главных принципов.
локи, лук и картошку. Мы все втроем работали молМежду мужчинами и женщинами больше общего,
ча. Овощи еще можно было спасти, но одна банка со- чем расхождений. И хотя мы все люди, но существууса разбилась. Увидев такую необычную картину, я ет разница, которую мы должны признавать и увабезуспешно пыталась сдержать смех. Две пары глаз жать, чтобы снизить до минимума проблемы в отноуставились на меня. Еще мгновение, и уже они тоже шениях. Я часто сравниваю ее с управлением автомоне смогли остановить смех. Теперь мы все вместе билями: одним — с ручной, другим — с автоматичесдружно смеялись. «Я случайно услышала ваш разго- кой коробкой передач. Автомобили могут быть повор, — сказала я. — Вам будет легче покупать что хожими внешне, но если мы не приспособим свое упугодно, если вы признаете разницу между мужчина- равление ими к специфике их строения, такая поездми и женщинами еще до посещения магазина. Напри- ка будет иметь плохие последствия.
«Знамения времени» 3(24) 1999
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мя как мужчины — только 12 тыс. В действительности, многие женщины разговаривают намного меньше.
А некоторые мужчины не прекращают говорить и целый день, пока не уснут.
Вспомним о супругах, о которых шла речь в самом
начале. Большинство мужчин (не все) смотрят на поход за покупками как на охоту. Перед ними — цель,
они выбирают способы, как ее достичь: купить, упаковать, положить в багажник и привезти домой.
С другой стороны, большинство женщин не склонны планировать свой поход. Для них это и возможность развеяться, и проверить, что появилось на прилавках нового, а может, даже пообщаться с продавцом. Иногда они покупают кое-что из своего списка,
но могут купить многое и вне этого перечня. И от этого получают огромное удовольствие.
Как видите, женщины и мужчины часто по-разному понимают поход в магазин, но это не означает, что
мы должны заключить себя в этот стереотип. Например, жена может определить цель похода в магазин,
а муж поможет осуществить его. Наконец, муж должен учитывать потребности жены.
Во взаимоотношениях полов, и особенно христиан, важно не только продержаться, но и создать некоторые условия для перемирия, вместе построить
крепкий мост хороших отношений в каждодневной
жизни. Только через мосты понимания мы сможем
достичь гармонии в отношениях.
Мост дает возможность переходить с одного берега на другой, и воспринимать разницу между нами
как уникальный дар, который не испортит, а дополнит нашу жизнь, сделает ее интересной и радостной.
Поэтому давайте уже сегодня начнем возводить эти
драгоценные мосты на глубоком взаимопонимании и
нежной любви. Пусть вам во всем поможет Бог.

Исследования показывают, что каждый человек —
исключение и к каждому характеру нужен особенный
подход.
Некоторые из так называемых разниц между мужчинами и женщинами вызваны скорее особенностями мировоззрения человека, чем настоящим антагонизмом полов.
Зная отдельного мужчину и женщину, мы можем
допустить, что все остальные имеют такие же черты
характера. Однако наша сущность определяется не
только полом.
Рассматривая работу мозга, можно сказать, что
каждый из нас как будто по-своему обрабатывает информацию. Например, мы иногда слышим, что женщины произносят каждый день 50 тыс. слов, в то вре-
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К КРЕПКОМУ ЗДОРОВЬЮ
Включив телевизор и удобно
усевшись в кресле, мы с интересом
путешествуем по «каналам». Нашему воображению предлагают огромное количество рекламных объявлений, сообщения о новых «открытиях», касающихся «сжигания жира»,
«укрепления мышц» или «достижения совершенной красоты». Однако
подсчитано, что много людей страдают от таких хронических болезней, как диабет, порок сердца, артриты. Наиболее печальным в этой
ситуации является то, что 80 процентов таких больных — от 18 до 64 лет.
Божий замысел для Его детей
можно понять из таких слов: «Возлюбленный! Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя» (3 Иоан.2).
Фактически, наше тело — это механизм, действующий согласно соответствующим правилам, соблюдение
которых способствует лучшей его работе. Такие правила основываются на
здравом рассуждении, научных исследованиях и Законе Божьем. Соблюдение их будет способствовать самой лучшей работе организма, как
это задумал Бог. И, что наиболее
приятно, — все это бесплатно.
Давайте для начала немного займемся физкультурой.
Приходилось ли вам когда-нибудь ломать кость? Возможно, руку
или ногу? Если да, то вы знаете, что
на кость обязательно накладывают
гипсовую повязку. В течение шести
недель, в большинстве случаев, вы не
можете пользоваться поврежденной
конечностью.
Сняв повязку, вы увидите, что ваша рука или нога буквально уменьшилась в размере. Такое явление называется мышечной атрофией. В теле человека более шестисот мышц и
более двухсот костей. Бог создал нас
так, что движение очень важно для
человека. А мышцы и кости требуют
нагрузки, чтобы сохранять свои размеры и силу. А поэтому нужно выполнять определенный комплекс упражнений для их укрепления. Запомните эти простые советы:
Количество. Выполнять упражнения необходимо не менее трех раз
в неделю по двадцать минут: благо«Знамения времени» 3(24) 1999

Думаю, нет в мире
такого человека, который не желал бы быть
здоровым, не тратя ради этого средств на
множество лекарств.

даря этому вы сохраните хороший
тонус мышц и тело будет крепким.
Способ. Вам подойдут любые упражнения, затрагивающие большие
мышцы рук, ног и спины и требующие активного движения. Таковыми
являются плавание, ходьба, теннис,
велоспорт, бег трусцой, прогулки
пешком и работа в саду.
Наслаждение. Чтобы упражнения
укрепляли не только мышечный, но
и умственный тонус, они должны
приносить наслаждение. Упражнения, превращающиеся в скучную
обязанность, малоэффективны.
Место. Сама жизнь требует большого количества свежего, чистого
воздуха. Поэтому очень важно делать
как можно больше упражнений на
улице. Свежий воздух жизненно необходим для ясного мышления. Даже
не выполняя упражнений, каждый человек должен привыкнуть находиться на свежем воздухе по несколько
раз в день. Другой причиной для выполнения упражнений на улице является необходимость получать определенное количество солнечных лучей.
Краткие зимние дни у некоторых
людей, особенно у тех, кто живет в местностях, где не хватает солнца, способствуют развитию сезонных эмоциональных расстройств. Вылечиться
можно, переехав в другую местность,
где больше солнца, или создав искусственно эффект солнечных лучей.
Пятнадцатиминутного пребывания на солнце ежедневно вполне достаточно. Но, хотя нам и необходимо
определенное количество жизненно
важного солнечного света, слишком
длительное пребывание под ним может вызвать проблемы, самая серьезная из которых — это рак кожи. Находясь на солнце и не защищая самые
чувствительные части кожи в течение
лет, мы создаем условия для возникновения особой формы рака, которая
прогрессирует очень медленно, но
может привести к смерти.
Самый лучший способ защитить
себя — это ограничить работу на
свежем воздухе, когда жара: носить
темные очки, шляпу и длинные рукава; отказаться от медикаментов,
могущих увеличить чувствительность кожи к солнечным лучам.
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Давайте отдохнем
Еще совсем недавно технологический прогресс обещал положить конец
длинному рабочему дню и изнуряющему труду. Ныне же кажется, что
этот прогресс создал общество, в котором нас могут побеспокоить в любой час дня и ночи. Мы живем в неистовом ритме, чтобы успеть сделать
все. Однако в конце каждого дня у нас
работы еще больше, чем в начале.
Некоторые ежедневно принимают
искусственные или химические стимуляторы, чтобы поддержать свои силы.
Божий рецепт намного проще и, как
правило, приносит больше пользы.
Нам нужны отдых и сон. Если вы
не спите, а просто отдыхаете, то все
процессы проходят сознательно, несмотря на то, что физическая активность отсутствует или сведена к минимуму. Сон отличается от отдыха
тем, что человек находится в фактически несознательном состоянии, чтобы возобновить запас своей энергии.
Ученые до конца не знают, что происходит с мозгом во время сна. Ранние
эксперименты в этой отрасли показали, что когда человеку не давали уснуть в течение 24-х часов подряд, у него начинались галлюцинации.
Бессонница — это проблемы не
только с засыпанием, а и с самим
сном или невозможностью уснуть
опять, проснувшись ночью. Причиной расстройства сна могут быть:
— психологическое давление,
например, стресс;
— депрессия;
— работа по сменам;
— низкое давление крови;
— артриты или другие болезни,
вызывающие боль;
— сильнодействующие лекарства.
Вопреки распространенному мнению, что сон должен быть непрерывным, опыты свидетельствуют о противоположном. Периодически просыпаться и опять засыпать ночью —
это нормально. Существует несколько фаз в цикле сна. Во время фазы,
называемой «фазой быстрых движений глаз», мышцы напрягаются и расслабляются, человек может менять
положение тела, закрытые глаза быстро двигаются, а дыхание и сердцебиение иногда изменяются в ритме.
Человек может даже просыпаться на
короткое время, не понимая этого.
Люди после шестидесяти лет могут
просыпаться на несколько секунд в
течение ночи до 150 раз. Если такие
периоды слишком длительны или
слишком часты, человек, проснувшись, будет чувствовать усталость.
В спокойной фазе сна дыхание
достаточно глубокое и медленное,
тело человека полностью расслабле-
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но, как под анестезией во время операции. Качество сна зависит от нормального соотношения этих различных фаз. Если сон не нормальный,
это может повредить человеку как в
работе, так и в общении.
Если вам тяжело оставаться спокойным, выслушивая замечания или
претензии, возможно, вы не получаете достаточного количества сна.
Усталость, накопившаяся в конце
недели, тоже может свидетельствовать об этом.
Сколько нужно спать? В среднем
человеку нужно около семи часов
сна в сутки. Конечно, есть люди, которым хватает и пяти часов. Однако
есть и такие, которым нужно не менее десяти часов. Это право каждого — решать, что для него лучше.
Главное — получать достаточное количество сна каждую ночь вдобавок
к отдыху в течение дня.
Не забывайте о воде
Все мы знаем, что большая часть
земного шара покрыта водой. Однако известно ли вам, что вода также
является самым важным компонентом человеческого организма (50-70
процентов от общего веса)?
Вода много значит для хорошего
здоровья. Она нужна для охлаждения во время лихорадки и для согревания больных гипотермией. Она
растворяет много полезных веществ,
попадающих в тело, а также выводит
вредные вещества и помогает смазывать суставы. Вода занимает второе
место после кислорода по своей необходимости для человека. Выпивая
достаточное количество жидкости,
можно достичь самых высоких спортивных результатов. Потребление
достаточного количества воды было
важным фактором, который помог
Эрмунду Химари и Тензингу Норгею,
первым покорителям Эвереста, достичь своей цели.
Большинство людей очень мало
пьют воды. Чтобы проверить, достаточно ли вы пьете жидкости, сделайте анализ мочи. Желтый цвет ее уже
свидетельствует, что воды в организме недостаточно. Конечно, некоторые продукты, медикаменты и витаминизированные препараты тоже
влияют на цвет мочи. Поэтому внимательно проверьте эффект от использования таких веществ прежде,
чем делать какие-либо выводы.
Вода также помогает избежать
запоров. Сколько же воды нам нужно? Пищеварение и обмен веществ
более всего требуют жидкости. Поэтому взрослому человеку нужно не
менее 64 унций (восьми чашек) воды
ежедневно. Лучше всего пить чис-

тую воду между едой в течение всего дня, а не соки и сладкие напитки.
Лучшее топливо
Потребление пищи является одним из самых важных и приятных
процессов нашей жизни. Это больше, чем просто топливо для тела.
Ведь излишнее количество, как и
нехватка, любых основных веществ
(углеводов, жиров, протеинов, минералов и витамин) может привести к
ухудшению здоровья.
Люди на земном шаре часто или
голодают, или потребляют излишнее
количество жиров и холестерина.
Поэтому сердечные и сосудистые заболевания стали главной причиной
смерти и нетрудоспособности.
В начале истории Бог дал Адаму
и Еве самую лучшую диету. Желая
им добра, Он определил для них
фрукты, злаки и орехи. Такая же пища была единодушно признана и
современной наукой как самая безвредная. Ее употребление — это лучший способ избежать заболеваний
сердца, ожирения, инфаркта и рака.
Согласно опросу, 70 процентов людей сейчас потребляют больше вегетарианской пищи, чем в прошлом. 11
процентов женщин в возрасте 18-24
лет отказываются от любого мяса и
рыбы одновременно. Как правило, вегетарианцы имеют более низкое давление крови и меньшую вероятность
заболеть посредством бактерий, находящихся в мясе животных и птиц.
Воздержание. Воздержание представляет собой нечто большее, чем
просто отказ от алкоголя и наркотиков, разрушающих мозг и тело. На самом деле, это одновременно самообладание и рассудительность, умение
преодолевать желание выбрать то,
что не является хорошим, и правильно использовать уже выбранное.
Апостол Павел писал: «Плод же
Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона» (Гал. 5:22,23). И, чтобы показать, что эти черты характера развиваются с определенной степенью самоотречения, Павел продолжает: «Но те,
которые Христовы, распяли плоть со
страстями и похотями» (24 стих).
Это обязанность каждого христианина — искать, в чем он несдержан,
и изменяться. Псалмопевец написал:
«Утверди стопы мои в слове Твоем, и
не дай овладеть мною никакому беззаконию» (Псал. 118:133). И если
мы стремимся достичь наилучшего
здоровья, насколько это возможно
на Земле, нам необходимы тесные
взаимоотношения с Богом.
—.¸. ˝¯¨¸.
«Знамения времени» 3 (24) 1999
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Тыква — это ценный диетический продукт. В Украине распространены его однолетние виды — большеплодный, мускатный и обыкновенный, или твердокорый. Последний — быстроспелый и многоплодный,
сюда же относятся кабачки и патиссоны.
В тыкве около 8 процентов сахара, много органических кислот и клетчатки, поэтому ее рекомендуют
при заболеваниях кишечника, печени, почек, хроническом воспалении желчного пузыря. Плоды богатые и
на пектин, которого здесь значительно больше, чем в
яблоках и свекле. Он нейтрализует токсические вещества и ускоряет выведение холестерина из организма. В
этом диетическом продукте есть такие важные для кроветворения вещества, как медь, калий, железо. А по яркости окраски мякоти можно определить содержание
в ней каротиноидов. Семечки растения содержат до 50
процентов масла, используемого в медицине.
Тыкву пекут и варят. Вкусные из нее блинчики, пюре, каши, повидло. Блюда из них малокалорийные, поэтому полезны полным людям.
Сохраняют только зрелые плоды (обязательно с
плодоножкой), массой 3-6 кг при температуре 8-16°С.
Разновидность тыквенных — патиссоны. Плоды в
них плоские или конусообразные, в большинстве с
круглозубчатыми краями. Молодую 5-8 дневную завязь консервируют, варят и жарят. Тушенные патиссоны имеют вкус грибов.

Тыквенная каша.
Очищенную тыкву покрошить, положить в кастрюлю, довести до полуготовности, добавив немного воды. Всыпать перебранное и промытое пшено, залить
молоком, держать на огне, пока пшено разварится.
Лишняя вода должна испариться. Потом всю массу
протереть через сито или дуршлаг, добавить соль, сахар, перемешать и хорошо прогреть. В тарелку с кашей положить сливочное масло.
На 1 кг тыквы — стакан пшена, по 2 ст.ложки сахара и сливочного масла, полтора стакана молока, соль
по вкусу.
Тушенная с яблоками.
Тыкву покрошить, положить в сотейник, добавить
очищенные от шкурки и сердцевины мелко нарезанные яблоки, соль, сахар, сливочное масло, воду и протушить. При подаче на стол посыпать подробленными орехами и толченой корицей.
На 1 кг тыквы — 600 г яблок, по 2 ст.л. сливочного масла и сахара, полстакана воды, 150 г орехов, 2 г корицы, соль.
Блинчики.
Тыкву покрошить, положить в кастрюлю, залить
молоком и тушить до готовности. В охлажденную
массу добавить пшеничной муки или молотых сухарей, растертые с сахаром желтки, хорошо перемешать, осторожно влить взбитые белки. Ложкой выкладывать на сковороду с хорошо разогретым маслом и жарить с двух сторон. Подавать со сметаной
и сахаром.
На 1,5 кг тыквы — стакан пшеничной муки или молотых сухарей, стакан молока, столовая ложка сахара, 2 яйца, 2-3 столовые ложки масла, соль.
Под молочным соусом.
Кусочки нарезанной тыквы поджарить, положить на
сковороду, залить негустым молочным соусом, посыпать сухарями, смазать маслом и поставить в духовку.
На 1 кг тыквы — стакан молока, столовая ложка
муки, 2 чайные ложки сухарей, 2 ст.л. масла.
Консервированные патиссоны.
Небольшие (диаметр 3-5 см) плоды с маленькими
семечками и нежной неповрежденной шкуркой бланшируют 5 минут и охлаждают в проточной воде.
Меньшие укладывают в банки, а большие разрезают. В поллитровую банку укладывают: 300 г патиссонов, 6 — укропа, половину красной перчицы,
2 зубчика чеснока. По желанию можно добавить
мелко нарезанную свежую зелень: листья хрена или
селеры, петрушки, мяты. Их кладут на дно банки и
сверху. Залить горячим (70-80°С) маринадом (на 10
поллитровых банок: воды 1700-1800 г, соли 150 г, уксуса 450-600 г), накрыть крышками и стерилизовать
при температуре 100°С 8-10 минут.
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БИБЛИЯ ДЛЯ МЕНЯ:
Хлеб
«Я — хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить
вовек»
(Иоан. 6:51)
Огонь
«Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь»
(Иерем. 23:29)
Свет
«Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей»
(Пс.118:105)

Действительно ли кровьвопиет?
˜
ª
Œ Ł !
´
ł ª
º
1999 ª. ß Łł
,
ł æ
.
Œ ºŁ
, æºŁ
æ
Œæ Ł Œ ŁªŁ ˛ Œ
Ł 6:9-11, ª
Ł
ł ı
ÆŁ
ßı
º
, æŒºŁ øŁı ª
ŒŁ ª º æ : «˜ Œ º ,
´º ßŒ
Ø Ł ¨æ Ł ßØ,
æ Łł Ł
æ Łł Ł øŁ
º
Œ
ł ?».
´.¸ßæ Œ .
Олицетворение — это распространенный библейский метод описания ситуации символическим
языком. После того, как Каин убил
Авеля, Господь сказал Каину: «Голос крови брата твоего вопиет ко
Мне от земли» (Быт.4:10). Действительно ли вопияла кровь Авеля? Нет! Не буквально. Языковыми средствами передается Божья
преданная, любящая, нежная забота о Его мученике Авеле и ответственность Каина за свое грешное
дело. Согласно Евр. 12:24, кровь
Христа говорит лучше, нежели
Авелева. Он дарует прощение, милость и искупление. Естественно,
что кровь Христова не говорит в
буквальном смысле слова. Образно выражается Божья весть искупления. В 6-й главе Книги Откровения Бог говорит, что не забыл Своих верных. Их кровь символически
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вопиет к Богу, умоляя совершить
справедливый суд над их преследователями и вознаградить верных
жизнью вечной. В Библии слово
«душа» часто означает личность,
или человека (Рим.13:1; Иез. 18:4;
Деян.27:37). Оно также означает
жизнь (см. Евр.13:17; 1Петр. 4:19;
Мф.10:28).
Теперь о жертвеннике. «Наша
Земля стала жертвенником для мучеников за веру. Поэтому Иоанн
видел их под жертвенником, т.е.
погребенными в землю».
Обратите внимание, души эти не
в раю и не в аду, а под «жертвенником». Их мучители тоже не наказаны, хотя, согласно учению о
бессмертии души, должны быть
уже в аду.
Всякое насилие и несправедливость вызывают вопль о мщении
(см.Иак.5:4), тем более, кровь,
пролитая невинно (см. Быт.4:10).
И камни из стен вопиют (см.
Авак.2:9-11). В книге Иова говорится, что земля может вопиять
(см. Иов 31:38-40).
Таким образом, можно прочитать: жизни убиенных за Христа —
символически, как кровь Авеля, —
вопиют из-под земли о праведном
суде. Последний суд совершится,
и Сам Бог вынесет приговор!
ˇ
º ˚—
¯˝¨ ˚¨ ,
пастор

Молоко
«Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное
молоко, дабы от него возрасти вам
во спасение»
(1 Петр. 2:2).
Мед
«Слаще меда и капель сота»
(Псал. 18:11)
Золото
«Они вожделеннее золота и даже множества золота чистого»
(Пс.18:11).
Зеркало
«Ибо, кто слушает слово и не
исполняет, тот подобен человеку,
рассматривающему природные
черты лица своего в зеркале»
(Иаков. 1:23).
Молот
«Слово Мое... не подобно ли молоту, разбивающему скалу?»
(Иерем. 23:29).
Меч
«И шлем спасения возьмите, и
меч духовный, который есть слово
Божье»
(Ефес. 6:17)
Семя
«Постоянно любите друг друга
от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от
нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего в век»
(1 Петр. 1:22-23).

ЕККЛЕСИАСТ
Игнату Меренкову 20 лет, он студент, серьезно изучает журналистику. Несмотря на молодость, серьезно, философски относится к жизни. Игнат также любит Господа и свято чтит Его Закон. Из множества
интересных и прочитанных им книг Библия для него
стала источником веры, родником воды живой.
Обращает на себя внимание то, как он воспринимает и относится к книге наимудрейшего человека на
земле — Екклесиаста. Пропустив ее через призму своего сердца, Игнат по-иному стал смотреть на мир.
Свои чувства, переживания, мысли строка за строкой
переложил на бумагу в прекрасной и абсолютно оригинальной форме, потом изложил все в прозе. Игнат
не навязывает свою мысль читателю, он просто делится впечатлениями и готов к мирному диалогу.

Екклесиаст

«Суета сует, сказал Екклесиаст,
суета сует, — все суета!»
(Еккл. 1:2)

Окно. Деревья. Солнца свет.
В душе смотрящего — рассвет.
А сзади — комната и тень,
И все, кому заметить лень
Упавших листьев красоту,
Над охрой — неба высоту.
«Мечтаешь все? Любитель книг...
К окну иллюзий ты приник!»
«Нет, нет, не так! Наоборот —
Природа там полна щедрот,
А в этом здании, в тени
Полно иллюзий... Здесь они!»
... Еще один листок упал.
Его заметил, кто не спал;
Движенье сразу замечал,
Кто, вникнув в мир причин, начал,
Причину грусти отыскал,
Увидел мир с вершин, со скал.
Кто кобальт неба, синий цвет
Воспринимает как свет.
На все вопросы бытия
Хочу причину знать и я:
Придется листья разгрести,
Взять самый первый, поднести
К страницам повести святой;
Но не спеши читать, постой —
Найди страницу, где упал
Лист жизни первой. Отыскал?
Тогда читай, не торопясь,
Не плача, но и не смеясь,
Про то, как Авеля убил
Его же брат. Он не любил,
Когда другой то приносил,
Что было лучше. Бог спросил:
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«Где Авель, брат твой? Жив ли он?».
Чеканит Каин медальон,
Где жизнь — одна лишь сторона.
С тех пор натянута струна;
Замкнулся жизни-смерти круг
И листья падают вокруг.
Сей круг и есть та суета,
Причина грусти, пустота,
Дыра от бублика, обман.
Но вот рассеялся туман
И видно, как Христос идет
И медальон судьбы берет,
Чтоб круг печальный разомкнуть,
Чтоб мог ты с радостью прильнуть
К цветам, не вянущим вовек.
И слышно глас: «Се, человек...»
И будет время: цвет весны Окрасит он не только сны...
Нет, не исчезнет злата свет;
Но желтый будет — жизни цвет,
И цикл времен — не смерть и жизнь,
А будет зваться «жизнь и жизнь»...
Ну а пока — смотри в окно;
Не виновато лишь оно,
В том, что круг жизни — суета.
А время — грусть и пустота.
«Это мое понимание Екклесиаста, — пишет Игнат. —
Я полагаю, когда Соломон попросил у Бога мудрости, он не думал, что мудрость сделает его одиноким.
«Ибо во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь» (Еккл.1:18).
Становясь мудрым, человек обретает то, чем не может поделиться с каждым, ибо не каждый поймет и
оценит. Поэтому, думаю, царь Соломон оставил нам
лишь частицу того, что знал и в чем разбирался. Но,
все же, он сумел суммировать все свои знания, избегая при этом анализа, но делая самые смелые обобщения. «Екклесиаст» — это проникновение в суть явлений. В этом произведении царя Соломона рациональное неотделимо от эмоционального.
Выражением: «Выслушаем сущность всего» Соломон
призывает читателя к наблюдательности, потому что наблюдательному человеку открываются такие закономерности, которые неизвестны другим. А закономерностями нельзя пренебрегать, ведь жизнь — их совокупность.
Наблюдение и постижение закономерностей развития — это и есть мудрость, то есть философия. Философию изобрели не еретики или люди пустого ума — ее
дал Бог в тот же момент, когда сотворил мир с его законами, нравственными и физическими. «Философия» —
это любовь к мудрости. А мудрость Бога взывает: «Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас дух
мой, возвещу вам слова мои... слушающий меня будет
жить безопасно, не страшась зла» (Прит.1:23,33).
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Чем же отличается мудрость мирская от вечной философии? Мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Потому что мышление и оценка явлений осуществляется категориями смешения добра и зла. Когда
человек пал, ему стало казаться вполне естественным,
что все живое умирает. Если душа не хотела с этим
соглашаться, ум изобретал различные теории, вроде
того, что смерть — это переход в иное состояние.
Вечная философия — это прежде всего правильно
поставленные вопросы, ответ на которые напрашивается сам собой, если обратиться к жизненному опыту. Соломон не видел смысла в той жизни, которая
неизбежно заканчивалась смертью. Он видел смысл в
жизни другой — той, которую человек утратил, но
которую Бог решил ему вернуть. Поэтому его книга
заканчивается словами: «Бойся Бога и Заповеди Его
соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо
всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно, или худо».
Попросив у Бога мудрости, Соломон не знал еще,
что тем самым лишает себя многих удовольствий мира сего. Ведь теперь он понял, что нет в них смысла:
«О смехе сказал я: «глупость», а о веселии: «что оно
делает?» (Еккл.2:2).
Почему же Бог дал Соломону то, что тот просил у
Него? Бог искал среди людей друга, который понимал бы Его больше, чем другие. И убежищем Соломона стали Божественные тайны.
В том-то и заключается смысл сотворения Богом
мира и человека, что не разгадать Свою собственную
тайну хотел Бог, а поделиться ею с кем-то еще.
Христиане знают, что начало миру дал Господь.
«Все через Него начало быть и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Следовательно, само существование мира, его объективных условий и нас с
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вами — это уже есть божественное вмешательство. А
значит — то, что мы привыкли называть чудом, — тоже Божье вмешательство в нашу жизнь. Но от того,
что мы раньше с какими-то явлениями были незнакомы, другие явления, уже известные нам, не могут считаться менее удивительными. А потому каждое из
них, по сути, можно назвать чудом. Заметьте, Екклесиаст ведь обращает наше внимание на самые естественные природные явления: «Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не
переполняется; к тому месту, откуда реки текут, они
возвращаются, чтобы опять течь» (Еккл.1:5-7).
Вечная философия — это наука о Божьих чудесах,
позволяющая изумляться не только новому явлению,
но и открывать в старом новые стороны. Однако Божья наука как эмоциональна, так и рациональна, ибо
изумление возникает, когда уже познанное сопоставляется с еще непознанным. Известно, что чем больше
человек познает, тем больше вопросов ему ставит действительность. А потому — познание разумом — неистощимый источник трепета и изумления перед чудесами. Чем больше человек познает, тем в большей
степени его изумляет загадочное, ибо тогда он лучше
может оценить тайну, ее глубину и непостижимость.
Человек ограничен в возможностях, но Бог желает, чтобы мы полнее осознавали Его мудрость и силу.
Он заинтересован в том, чтобы открыть нам Свои тайны. «Нет ничего тайного, что не было бы узнано, и
нет ничего сокровенного, что не открылось бы». Дело только за тем, чтобы мы могли оценить эти тайны.
Но бывает и такое, что кто-то говорит: «Я не могу
прочитать, потому что она (книга) запечатана, подают другому, а он: я не умею читать» (Ис. 29:11,12).
Мы на пороге познания, и всякой разгадке свое время. Ни время не может лишить вечность смысла, ни
величие вечности не может служить препятствием к
восхождению по ступеням времени. Ко всему перечисленному в Еккл.3:1-8 можно добавить: «Время
незнанию и время знанию».
Войти в храм тайны — означает не обнажить ее, а
скорее, самому раскрыться пред ней. Как раз это и
кроется в определении философии как проникновении в сокровищницу Божьей мудрости и любви.
Мы соблюдаем четвертую заповедь, в которой речь
идет о Боге как о Творце, значит должны ценить и
составляющие творчества Бога. Эти составляющие
находятся в полнейшей гармонии, ибо наука — это
Божественное обращение к чувствам человека через
разум, а искусство — к разуму через чувства.
Поэтому меня не отпугивает слово «философия»
потому, что я знаю, какой она должна быть. Вечная
философия — это не бесконечные рассуждения и споры на отвлеченные темы — это храм науки и искусства, составляющих творчество Самого Бога.
¨ª
¯—¯˝˚˛´,
20 лет, г.Луганськ
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Открытие в У
ре
Уре
Прошло много времени с тех пор,
как жил Авраам. И почему-то в мире принято считать, что он был не
очень развитым человеком, жил в
нецивилизованном обществе. Но
археологические исследования в
Уре Халдейском свидетельствуют о
другом. Оказывается, что в школах
Ура Халдейского детей учили читать, писать, математике и геометрии. Жилища людей среднего достатка были лучше построены, чем
современные дома зажиточных людей в Багдаде или в старых кварталах Польши.
Известный археолог Леонард
Вули так высказался на эту тему:
«Мы вынуждены изменить свой
взгляд на Авраама, потому что свои
молодые годы он провел в обществе высокоразвитых людей. Он
унаследовал лучшие традиции
древней цивилизации».
Вполне возможно, что Авраам не
имел телефона, автомобиля, телевизора, компьютера. Но этих вещей
не имели также Наполеон, королева Виктория и Вашингтон. Открытие в Уре является одним из тысяч
других открытий археологов, подтверждающих истинность Библии.

Документы
из корзины для мусора
У подножия горы Синай, на вершине которой Моисей получал Божьи заповеди на каменных скрижалях, находится монастырь святой
Екатерины. Сюда в 1844 г. прибыл
немецкий путешественник Тишендорф. В холле он заметил урну, наполненную старым изорванным
пергаментом. Сопровождающий
сообщил ему, что это мусор, который вскоре будет сожжен. Представьте себе удивление путешественника, когда он заметил, что это были настоящие старые копии Библии,
самые старые, какие кто-нибудь видел. Тишендорф пришел в такой
восторг, что монахи что-то стали
подозревать, и не разрешили ему
разобраться с этим мусором, но и не
сожгли его. Только несколько лет
спустя путешественнику удалось
получить этот бесценный документ,
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содержавший полностью Новый
Завет и многочисленные фрагменты Ветхого. Датировался он около
350 года после Р.Хр. Это был знаменитый Синайский кодекс. Этот
необычайный кодекс очень помогает в подтверждении того, что текст
нашей Библии остался неизменным
в течение веков.

Висячие сады
Прошлое становится более понятным, если сравнивать содержание Священного Писания с историческими фактами. Вавилон, один из
самых больших городов древности,
является наиболее показательным
примером. Никогда до него мир не
видел подобного города. Его висячие сады считались одним из семи
чудес древнего мира.
Тогда, когда Вавилон находился
в пике своей славы, Бог сказал: «И
Вавилон, краса царства, гордость
Халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет
Аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать
там. Но будут обитать в нем звери
пустыни, и домы наполнятся филинами; и страусы поселятся, и косматые будут скакать там» (Исая
13:19-21).
Это библейское пророчество исполнилось полностью, до йоты. На
месте древнего Вавилона сейчас руины, бесформенные кучи обломков
и мусора. Много древних городов
было разрушено и потом вновь отстроено. Но Вавилон никогда не отстраивали; с тех пор там никто не
живет.
Другой интересный факт связан
с царем Валтасаром. Согласно Священному Писанию, Валтасар был
последним вавилонским царем
(Дан.5). Критики считали иначе. Во
внебиблейских источниках его имя
действительно не поминается. Не
упоминает его и ни один из известных античных историков.
«Наверное, Валтасар является
легендарной личностью. На Библию
нельзя полагаться», — так думали
до тех пор, пока археологи не открыли имя Валтасара на глиняных

Òàê ãîâîðèò
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табличках. Он действительно был
последним правителем Вавилона.
Найдено уже более 500 документов,
свидетельствующих о его имени.

Хетты (хеттеи)
В Ветхом Завете хетты упоминаются 48 раз как могущественный народ. Античные истории о них почему-то умалчивают. Критики не верили, что такая большая империя могла исчезнуть без следа. «Библия
ошибается, — так думали они вплоть
до открытия в Центральной Турции,
о котором Фредерик Кеньон писал:
«Это одно из величайших археологических открытий нашего времени.
Хетты действительно существовали
и занимали огромную территорию.
Они были соперниками таких могущественных империй, как Ассирия и
Египет. Таким образом, хетты присоединились к мощному хору голосов из прошлого.

Земля фараонов
В период небывалого расцвета
Египта пророк Иезекииль записал
слова: «Так говорит Господь: падут
подпоры Египта, и упадет гордыня
могущества его, — от Мигдола до Сиены будут падать в ней от меча, сказал Господь Бог. И опустеет он среди опустошенных земель, и города
его будут среди опустошенных городов» (Иез. 30:6,7). Пророчество
высказывается еще более точно в другой его книге (20:14,15): «Но Я поступил ради имени Моего, чтоб оно
не хулилось пред народами, в глазах
которых Я вывел их. Даже Я, подняв
руку Мою против них в пустыне,
поклялся, что не введу их в землю,
которую Я назначил, — текущую молоком и медом, красу всех земель...»
Нужно обратить внимание на то,
что пророчество не говорит, что
Египет будет уничтожен, подобно
Вавилону, Ниневии и Тиру, но будет существовать как последнее
среди царств и что он никогда уже
не будет иметь мирового значения.
º Æ
ˇ˛¸˛˚,
журнал «Znaki czasu».
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