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Введение

Надежда  
мира 
От Евы до Марии

некоторые вещи бывает трудно по-
верить.  Слишком уж они хороши, что-
бы быть правдой. Или мы думаем, что 

уже знаем, что все должно быть именно так, и не 
соглашаемся принять другое объяснение. А порой 
то, что мы слышим, просто не кажется правдой.

Но что делать с повестью, которая, хоть и сопро-
вождается отголосками из иного мира, отзывается 
в нас звуками той жизни, которую мы знаем и к ко-
торой стремимся?

В



4 На дЕж да Мира

В брошюре «Надежда мира» описывается чудо 
этой повести. На последующих страницах наш 
друг и сотрудница доктор Элис Мэтьюс приглаша-
ет внимательнее рассмотреть вопросы, требующие 
нашего ответа, и проблемы, ожидающие решения.

Мартин де Гаан
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Проклятый мир  
и обещание

редставьте себе, что однажды вы 
проснулись в идеальном мире. Потяги-
ваетесь в кровати – и не чувствуете боли 

в спине. Тянетесь за очками – и попутно осознаете, 
что и без них все видите ясно. Еще не вполне все 
понимая, вы поворачиваетесь к спящему супругу. 
Пока он зевает и протирает глаза, вы вдруг осозна-
ете, что любите его намного глубже и искреннее, 
чем когда-либо прежде.

Один

П
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Утренние новости никогда не были такими добрыми 
и светлыми. Ни международных конфликтов, ни полити-
ческих скандалов, ни терактов. Звонит телефон, и вы ду-
маете, что это друг расскажет о результатах химиотера-
пии, а это ваш блудный сын спрашивает, что у вас нового 
и хорошо ли будет, если он приедет.

Словно раньше вы были под прокля-
тием, а теперь свободны.

Приятно помечтать, однако все мы 
знаем, что так не бывает. Но что, если 
мысль об этом так глубоко затрагивает 
нас, потому что некогда это было прав-
дой и станет таковой еще раз?

Слово, переведенное как «скорбь» в Быт . 3:17, –  
это еврейское «ицсабон» . Корень «асаб» означает 
«печаль» и описывает изнурительную работу с 
безрадостным результатом . В противоположность 
тому до грехопадения «взял Господь Бог человека и 
поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его 
и хранить его» (Быт . 2:15) . Непослушание прародите-
лей изменило саму суть их жизни .

Адам и Ева были безгрешными людьми, жившими в 
совершенном мире со своим Творцом и друг другом. Раз-

На дЕж да Мира
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мышляя о них, мы видим, какими должны 
были быть сами и какой замысел имел о 
нас Бог.

Однако в этой чете мы также видим, ка-
кой путь избрало человечество. Бог запре-

тил лишь одно. Среди изобилия райского 
сада, сотворенного специально для них, 
Он заповедал им не есть плодов одного-
единственного дерева. Поступок Адама и 
Евы не казался страшным в тот миг – все-
го лишь кусочек фрукта. Но последствия 
оказались более чем серьезными. Плодом 
непослушания стало проклятие.

Во-первых, прародители оказались раз-
деленными с Богом. Равно как и мы, их по-
томки. Самая важная из всех связей – связь 
с Создателем – оказалась разорванной. 

Во-вторых, Адам и Ева оказались 
в определенной степени разлученными 

Проклятый мир и обещание

Адам и Ева были безгрешными людьми,  

жившими в совершенном мире со своим  

Творцом и друг другом. Размышляя о них, 

мы видим, какими должны были быть  

сами и какой замысел имел о нас Бог.
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и друг с другом. Нам бывает весьма непросто наладить 
гармоничные отношения даже с теми, кого мы любим. 
Это показывает, насколько болезненной оказалась рас-
сматриваемая часть проклятия. Немногие могут похва-
статься тем, что их отношения именно 
такие, какими они желают их видеть.

В-третьих, эдемская чета вступила в 
конфликт с природой, с которой прежде 
жила в полной гармонии. Мы воюем с 
сорняками в огородах и сражаемся с бо-
лью в телах. Наш труд не имеет конца, и мы всячески 
пытаемся приспособиться к миру, который редко бывает 
к нам добр. В итоге тела подводят нас окончательно.

«Вражду положу между тобою и между женою,  
и между семенем твоим и между семенем ее;  
оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь  
жалить его в пяту» (Быт . 3:15) .

И все это случилось благодаря тому, что в один пре-
красный день Адам и Ева преступили единственный за-
прет, установленный для них Богом. Можете представить 
их сожаление? Они жили в совершенном мире, который 
никто из нас не может себе вообразить. Они слишком хо-
рошо знали, чего лишились из-за проклятия.

На дЕж да Мира
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Но Бог не оставил их без надежды. 
Вместе с проклятием Он изрек обетова-
ние. В будущем восстанет Искупитель, 
Который сокрушит силу зла, несмотря на 

то что само его средоточие – сатана – ужа-
лит Его в пяту.

После того прошли многие тысячи лет. 
Люди страдали от разделения с Богом, 
разделения друг с другом и невзгод от 
жизни в проклятом мире. Казалось, Соз-
датель никогда не исполнит обещанного. 
Неужели Он забыл? Неужели передумал? 
Кто разрушит власть проклятия?

Проклятый мир и обещание

  
   
  

Адам и Ева были разделены с Богом.  

Самая важная из всех связей – связь  

с Создателем – оказалась разорванной.
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Исполнение  
обещанного

затем в скромном поселении среди хол-
мов, на окраине иудейских владений 
стал подниматься занавес над события-

ми, изменившими ход истории и жизни миллионов 
людей. Это знакомый нам рассказ, описанный в 
Евангелиях:

В шестой же месяц послан был Ангел 
Гавриил от Бога в город галилейский, назы-
ваемый Назарет, к деве, обрученной мужу, 

Два

А
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именем Иосифу, из дома Давидова; имя же деве: 
Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, бла-
годатная! Господь с тобою; благословенна ты 
между женами».

Она же, увидев его, смутилась от 
слов его и размышляла, что бы это 
было за приветствие. И сказал ей Ан-
гел: «Не бойся, Мария, ибо ты обре-
ла благодать у Бога; и вот, зачнешь 
во чреве, и родишь Сына, и наречешь 
Ему имя: Иисус. Он будет велик и на-
речется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь 
Бог престол Давида, отца Его; и будет царство-
вать над домом Иакова во веки, и Царству Его не 
будет конца».

Мария же сказала Ангелу: «Как будет это, ког-
да я мужа не знаю?»

Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет 
на тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему 
и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. 
Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая 
неплодною, и она зачала сына в старости своей, 
и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется 
бессильным никакое слово». 

Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня; да 
будет мне по слову твоему». И отошел от нее Ан-
гел (Лк. 1:26-38).

На дЕж да Мира
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Представьте удивление Марии. Тыся-
чи лет иудеи говорили об обещанном Ис-
купителе. Они помнили слова пророков и 
знали, что Мессия родится в Вифлееме, 

к югу от Иерусалима. Они знали, что Он 
родится от девы. Они знали, что он бу-
дет потомком великого царя Давида. Од-
нажды он явится. Но чтобы вот сейчас! 
И через простую деревенскую девушку, 
живущую в нескольких днях пути к се-
веру от Вифлеема в галилейском городке 
Назарете?

Мария, несомненно, знала обетование, 
как и все иудеи ее дней. Она, возможно, 
даже лелеяла тайную надежду, подобно 
многим другим женщинам, что Бог избе-
рет ее, чтобы дать жизнь Искупителю. Од-
нако когда ангел пришел на самом деле, ее 
изумлению, надо полагать, не было преде-
ла. Только представьте ее чувства!

Исполнение обещанного

  

   
  

«Даст Ему Господь Бог престол Давида,  

отца Его; и будет царствовать над домом 

Иакова во веки, и Царству Его не будет  

конца» (Лк. 1:32-33)
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Смутившись и растерявшись от вида небесного вест-
ника, Мария нуждалась в словах утешения, которые не 
замедлили прозвучать: «Не бойся, Ма-
рия, ибо ты обрела благодать у Бога» 
(Лк. 1:30). А затем последовало сообще-
ние, что ей предстоит стать матерью 
обещанного Искупителя, Которого она 
должна назвать Иисусом и Который ста-
нет надеждой веков.

Гавриил – один из двух Божьих ангелов, названных  
в Писании по имени . Другой – архангел Михаил .  
О Гаврииле существует много преданий, однако  
Писание упоминает о нем лишь в Книге пророка  
Даниила и Евангелии от Луки .

Обратите внимание на первый ответ Марии в стихе 
34: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Она не проти-
воречила ангельской вести, сказав, что это невозможно, 
а лишь удивилась тому, как это может быть.

Ответ не замедлил: Бог благодаря действию Святого 
Духа станет Отцом Младенца. «Дух Святой найдет на 
тебя, и сила Всевышнего осенит тебя; посему и рождае-
мое Святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1:35). Дока-
зательством того, что для Него нет ничего невозможного, 

На дЕж да Мира
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стала Елисавета, родственница Марии, за-
беременевшая в преклонном возрасте.

Перед Марией встал выбор. Она могла 
сказать: «Нет, Гавриил. Иосиф не поймет 
и не примет такого оборота дел. По городу 
пойдут слухи. Может возникнуть слиш-
ком много трудностей как для Младенца, 
так и для нас. Зачем они нам?»

Но ничего подобного не прозвучало из 
ее уст. Юная дева приняла Божью волю. 
«Се, раба Господня; да будет мне по сло-
ву твоему», – сказала она (Лк. 1:38). С тем 
ангел и ушел.

Исполнение обещанного

  
   
  

Се, раба Господня; да будет мне  

по слову твоему (Лк. 1:38).
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Три

Глубокая вера

сли бы вы были Марией, о чем бы ста-
ли размышлять после ухода посланника 
небес? Возможно, вы некоторое время 

сидели бы молча, находясь под впечатлением от 
удивительного явления и еще более удивительной 
вести: вы были избраны Богом, чтобы дать жизнь 
Искупителю.

Нам не сказано, как долго Мария думала о слу-
чившемся, однако, похоже, довольно скоро она со-

Е
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бралась и «с поспешностью пошла в нагорную страну», 
где жила Елисавета.

Отправилась ли она туда по той причине, что имя 
Елисаветы прозвучало в речи ангела, или же они были 
добрыми подругами, неизвестно. Однако 
определенно, Марии необходимо было 
провести некоторое время со своей по-
жилой родственницей. И вот, еще прежде 
чем Божья избранница вошла в дверь, 
Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула: 

Благословенна ты между женами, и благо-
словен плод чрева твоего! И откуда это мне, что 
пришла матерь Господа моего ко мне? Ибо когда 
голос приветствия твоего дошел до слуха моего, 
взыграл младенец радостно во чреве моем. И бла-
женна уверовавшая, потому что совершится ска-
занное ей от Господа (Лк. 1:42-45).

«Блаженна уверовавшая, потому что совершится ска-
занное ей от Господа!» Адам и Ева слышали слова Госпо-
да, но усомнились. Мария, услышав слова Его вестника 
Гавриила, уверовала. Она поверила вопреки всему, что ка-
залось разумным, естественным или возможным. По этой 
причине она и смогла покориться Божьему замыслу.

На вдохновенное приветствие Елисаветы Мария отве-
тила хвалебной песнью, записанной в Евангелии от Луки 
1:46-55:
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Величит душа моя Господа, и воз-
радовался дух мой о Боге, Спасите-
ле моем, что призрел Он на смире-
ние рабы Своей, ибо отныне будут 

ублажать меня все роды; что со-
творил мне величие Сильный, и свя-
то имя Его; и милость Его в роды 
родов к боящимся Его; явил силу 
мышцы Своей; рассеял надменных 
помышлениями сердца их; низло-
жил сильных с престолов и вознес 
смиренных; алчущих исполнил благ 
и богатящихся отпустил ни с чем; 
воспринял Израиля, отрока Своего, 
воспомянув милость, как говорил 
отцам нашим, к Аврааму и семени 
его до века.

Многое в этой песне перекликается 
со словами песни Анны в Первой книге 
Царств (гл. 2). Мария, должно быть, знала 
не только повести из иудейской истории, 

  
   
  

Адам и Ева слышали слова Господа,  

но УСОМНИЛИСЬ. Мария, услышав слова  

Его вестника Гавриила, УВЕРОВАЛА.
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но и древние гимны. Слова Анны легко легли на ее уста, 
восхвалявшие Бога за вновь обретенную надежду.

Песнь Анны, во многом похожая на песнь величия 
Марии, – это благодарственная молитва, восхваляю-
щая милость Создателя . В течение долгих лет Анна 
не могла забеременеть . Ее молитва – это поэти-
ческое излияние благодарности за сына Самуила, 
которого она посвятила Господу .

Несмотря на то что песнь Марии пол-
на радости, в ней явно видно понимание 
того, что мир, в котором она жила (соот-
ветственно и мир, в котором мы живем 
сегодня), не таков, каким его замыслил 
Бог. Это проклятый мир, пораженный 
грехом и смертью, последствиями решения Адама и Евы. 
Страна, в которой жила Мария, находилась под бременем 
римской оккупации и властью жестокого и своевольного 
царя Ирода. Это был мир, в котором даже религиозные 
вожди Израиля «поедали дома вдов и лицемерно долго 
молились» (Мф. 23:14).

Хвалебная песнь Марии включает в себя упоминание о 
нищих, голодных и обиженных. Мария видела в чудесном 
зачатии Иисуса Божье действие. Господь собирался со-
вершить долгожданные перемены: унизить гордых, низ-
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вергнуть правителей, вознести смиренных, 
излить обилие благословений на нуждаю-
щихся, а богатящихся отпустить ни с чем. 
Мария видела, что Бог начинает исполнять 
обещание. То самое, которое было дано 
двум первым грешникам, чье падение при-
несло в мир проклятие, исказившее взгля-
ды, повредившее умы и ожесточившее 
сердца. Проклятие, сделавшее мир жесто-
ким, полным боли и зла.

Важная роль Святого Духа не описана 
в исторических повествованиях о 
приходе в мир Божьего Сына . Писание 
лишь передает слова Гавриила, обра-
щенные к Марии: «Дух Святой найдет 
на тебя» . Эти слова достаточно 
ясны . Мать Спасителя оставалась 
девой до самого Его рождения . Таким 
образом, приход Господа в мир – одно 
из величайших Божьих чудес .

  

   
  

Несмотря на то что песнь Марии полна  

радости, в ней явно видно понимание того, 

что мир, в котором она жила, не таков,  

каким его замыслил Бог. 
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Опасное  
положение

ероятно, Мария пробыла у Елисаветы 
три месяца, пока не родился Иоанн Кре-
ститель. Затем, на третьем месяце соб-

ственной беременности, она вернулась в Назарет. 
Все это время она пребывала в радостном восхи-
щении и трепете от мысли, что она носит в себе Бо-
жьего Сына. Теперь же ей предстояло встретиться 
с угрозой отвержения со стороны Иосифа и жите-
лей родного города.

Четыре

В
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Представьте себе положение Марии. Оно явно не рас-
полагало к умиротворению. Впрочем, Иосифу было не 
легче. Помолвка в иудейской среде часто 
длилась целый год. Если бы девушка за-
беременела в этот период, слухам не было 
бы конца. А если бы Иосиф, точно зная, 
что отец не он, отказался от брака с Ма-
рией, ее могли побить камнями. С другой 
стороны, если бы он принял ее, люди решили бы, что он 
нарушил запреты целомудрия, касающиеся добрачных 
отношений.

Во времена Марии и Иосифа иудейская помолвка  
обычно длилась около года . Это позволяло убедиться, 
что невеста невинна . Беременность, выявленная до  
брака, являлась великим преступлением, за которое 
закон предусматривал смертную казнь (Втор . 22:20-24) .

Вообразите борьбу, которую испытывал Иосиф, когда 
узнал, что Мария беременна. Рассказ об этом записан в 
Евангелии от Матфея 1:18-25:

Рождество Иисуса Христа было так: по обруче-
нии матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели 
сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве 
от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи пра-
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веден и не желая огласить ее, хотел 
тайно отпустить ее.

Но когда он помыслил это, – се, 
ангел Господень явился ему во сне 
и сказал: «Иосиф, сын Давидов! Не 
бойся принять Марию, жену твою, 
ибо родившееся в ней есть от Духа 
Святого; родит же Сына, и наре-
чешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет 
людей Своих от грехов их». 

А все сие произошло, да сбудется 
реченное Господом через пророка, 
который говорит: «Вот, дева во 
чреве примет и родит Сына, и на-
рекут имя Ему Эммануил», что зна-
чит «С нами Бог».

Встав от сна, Иосиф поступил, 
как повелел ему ангел Господень, и 
принял жену свою, и не знал ее, как 
наконец она родила Сына своего, 
Первенца, и он нарек Ему имя Иисус.

  
   
  

Иудейская помолвка часто длилась целый 

год и была, по сути, браком без брачных  

отношений.
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Перед Иосифом встала сложнейшая дилемма. Библия 
не говорит, пыталась ли Мария объясниться с ним. Но 
в любом случае, оказавшись на месте Иосифа, разве вы 
поверили бы рассказу о явлении ангела и непорочном за-
чатии? Или скорее подумали бы, что девушка оказалась 
неверной своим обещаниям? Иосифу также требовалось 
небесное подтверждение всего того, что касалось Марии 
и ее положения.

В общем, ему пришлось нелегко. Кроме доказательств 
сверхъестественного появления на свет чудесного Мла-
денца, ему нужно было поверить ве' сти, принесенной 
во сне ангелом, а затем и действовать в соответствии с 
услышанным. Верой он принял на себя ответственность 
стать отцом Спасителя, несмотря на то что горожане 
могли приписать ему нарушение брачной традиции. Но 
таков был единственный способ защитить Марию.

В одном из споров с Иисусом Христом иудеи с иро-
нией спрашивали Его: «Где Твой Отец?» (Ин. 8:19) 
Вполне возможно, этими словами они намекали, что Ио-
сиф вовсе не был Его настоящим отцом. В той же главе 
они говорят Иисусу: «Мы не от любодеяния рождены» 
(Ин. 8:41), указывая на то, что таково, судя по всему, Его 
происхождение. Ясно, что как Мария, так и Иосиф под-
вергли себя нареканию. Никакие объяснения и оправда-
ния не могли вполне очистить их доброе имя. Нужно 
было жить под укоризненными взглядами, терпя непо-
нимание и осуждение.
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Трудное  
путешествие

арии и Иосифу предстояло еще 
одно испытание. Обратимся к Еван-
гелию от Луки 2:1-3:

В те дни вышло от кесаря Августа пове-
ление сделать перепись по всей земле. Эта 
перепись была первая в правление Квириния 
Сирией. И пошли все записываться, каждый 
в свой город.

Пять

М
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Мария, у которой приблизилось время родов, должна 
была отправиться вместе с Иосифом в Вифлеем, город, 
откуда произошел их предок Давид, чтобы отметить-
ся в переписи. Путешествие составляло около 150 км, 
его можно было совершить либо пешком, либо на осле. 
Можно легко представить, как волнова-
лась Мария, у которой, вероятно, уже 
начинались схватки, когда они прибыли 
в Вифлеем. Получив отказ в гостинице, 
переполненной постояльцами, они наш-
ли приют в стойле, предназначенном 
для домашних животных. Там появился 
на свет Божий Сын, которого юная дева 
спеленала и положила в ясли.

Скромная пара после долгого и трудного путешествия 
прибыла в скромный городок. Простая деревенская де-
вушка родила своего Первенца в самых убогих условиях. 
Все это могло пройти совершенно незамеченным. Но у 
Бога были другие намерения.

Ангел Господень снова явился сынам человеческим, 
приведя их в трепет. Пастухи, содержавшие ночную 
стражу на вифлеемском поле, узнали о рождении внеш-
не ничем не примечательного Мальчика в грязном хле-
ву, расположенном в их невзрачном городишке. И вдруг 
все то, что казалось незначительным, обрело величай-
шую во вселенной и в каждой человеческой жизни 
значимость, поскольку Создатель определил этому со-
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бытию стать началом исполнения Его ве-
ликого замысла.

Ангел сказал пастухам: «Ныне родился 
вам в городе Давидовом Спаситель, Ко-
торый есть Христос Господь» (Лк. 2:11). 

Спаситель. Христос. Господь. Эммануил. 
Иисус – Тот, Кто спасет людей Своих от 
грехов их. Искупитель, обещанный Адаму 
и Еве. Тот, Чей приход откроет каждому из 
нас путь к общению с нашим Создателем 
Богом. Тот, Кто разрушил власть смерти 
и освободит нас от проклятия разделения 
однажды и навсегда.

Вы можете услышать Его голос в Биб-
лии: «Да не смущается сердце ваше; веруй-
те в Бога и в Меня веруйте» (Ин. 14:1).

Вдруг все то, что казалось незначительным, 

обрело величайшую во вселенной и в каждой 

человеческой жизни значимость, поскольку 

Создатель  определил этому событию стать 

началом исполнения Его великого замысла.

  
   
  
  
 



Всемогущий Господь, будучи детьми Адама 
и Евы, мы также согрешили против Тебя.

Всякий раз, слыша повесть о Марии, мы удивля-
емся тому, как велика Твоя милость и как мы нуж-
даемся в ней.

Мы верим в Тебя, хоть и не так глубоко, как сле-
дует. Мы верим в Твоего Сына, хоть и не заслужи-
ваем того, что Он совершил для нас.

Благодарим Тебя за весть, которую Ты послал 
Марии, о том, что она даст жизнь Искупителю, 
Который умрет за наши грехи и воскреснет из 
мертвых.

Даруй нам прощение и жизнь, которые принес 
Твой Сын, сказавший: 

«Истинно, истинно говорю вам: слушающий 
слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от 
смерти в жизнь» (Ин. 5:24).



Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – 
донести до людей библейскую мудрость, 
которая может изменить жизнь каждого 
человека. 

Брошюры серии «Духовные открытия» показывают  
в доступной форме применение истины Иисуса 
Христа и актуальность Писания во всех сферах жизни. 
Все брошюры доступны совершенно бесплатно. Их 
можно использовать для личного чтения, изучения  
в малых группах и/или благовестия.

Если вы хотите принять участие в нашем служении  
по распространению Божьего Слова, щелкните на 
кнопке «Пожертвовать». Благодарим вас за поддержку 
материалов «Духовные открытия» и «Хлеб Наш 
Насущный».

Многие люди, внося даже скромные пожертвования, 
позволяют миссии «Хлеб Наш Насущный» распростра-
нять мудрость Библии, которая преображает жизнь. 
Мы не получаем финансирования ни от какого сооб-
щества или деноминации.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

http://russian-odb.org/donate/

