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“При реках
Вавилона…” 

(Псалом 136:1)
Верность Христу во враждебном мире

“При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, 
когда вспоминали о Сионе... Как нам петь 
песнь Господню на земле чужой?” Сердеч-

ный стон народа Израильского в рабстве, переживавшего 
страдания вдали от дома, стал вдохновением для многих 
великих музыкантов и художников. Он ярче любого описания 
представляет нам картину страданий народа Божьего в 
Вавилоне и то, насколько трудно для них было прославлять 
Его, живя среди этого чужого и враждебного народа.

В этом году в качестве темы проекта “Страдающая цер-
ковь” Фонд Варнава выбрал “Жизнь в Вавилоне: Верность 
Христу во враждебном мире”. Глубокая скорбь Израиля в 
Вавилонском плену, так красочно выраженная в Псалме 
136, в какой-то степени похожа на то, что переживают 
многие христиане сегодня. 

Город Вавилон, куда отведены были израильтяне, исчез 
много лет назад.1 Как же могут современные христиане 
жить в Вавилоне? Чтобы ответить на этот вопрос, мы 
должны вернуться к первым главам книги Бытие.

Вавилонская башня 
Впервые мы встречаем Вавилон в Бытие 10:10, это часть 
царства Нимрода, который, как говорит Писание, был 

первым могучим воином. Здесь и началось строительство 
Вавилонской башни, описанное в следующей главе. Люди 
Вавилона пытались построить башню высотой до небес, 
чтобы сделать себе имя. Но Господь смешал языки их, 
и они не могли понимать речи друг друга, и рассеял их 
Господь оттуда по всей земле. 

Итак, когда Вавилон впервые появляется на страницах Би-
блии, он выражает собой агрессивную человеческую силу 
и высокомерную человеческую гордость. Он представляет 
собой использование человеком силы без опоры на Бога, 
человека, желающего вознестись над Богом и стать неза-
висимым от Него. Но кроме этого Вавилон символизирует 
тщетность этой попытки и верховную власть Бога, а также 
окончательное и полное поражение гордыни человеческой.

Силу и гордость, которые стремятся возвести человека 
на место Бога, можно найти в любом обществе и режиме 
в любом времени и месте. Они противостоят Божьему 
намерению установить Свое правление на земле, как на 
небесах, а также христианам, которых Бог призвал жить под 
Его властью и распространять Его Царство. В этом смысле 
христиане живут сегодня в Вавилоне, и мы все сталкиваем-
ся с его противостоянием. А если это так, как мы должны 
жить посреди этого враждебного мира?

Следующий конспект проповеди можно использовать для подготовки про-
поведи на воскресное богослужение, посвященное Страдающей Церкви. По 

желанию вы можете добавить несколько примеров из статьи “Жизнь в Вави-
лоне сегодня” на стр. 9–13, а также свои собственные размышления.
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Суд и плен 
Пророки Ветхого Завета (ВЗ) Иеремия и Иезекииль про-
рочествовали Иуде (Южному царству) поражение и разо-
рение от рук Вавилона (напр., Иеремия 25:1–11; Иезекииль 
23). Народ и их цари будут отведены в плен, а земля будет 
разорена. Эта катастрофа – не историческая случайность, 
а Божий суд над идолопоклонством и безнравственностью 
народа. Вавилон становится инструментом в руках Господа 
для наказания греховности Израиля и других народов.

Это пророческое послание звучит к Божьему народу во все 
времена как предупреждение не уподобляться безбожной и 
порочной культуре, которой он окружен, и не приобщаться к 
ложному поклонению и неправедной жизни своих соседей. 
Обычаи и ценности нашего общества могут порой казаться 
нам весьма привлекательными, но если мы будем их разде-
лять, мы навлечем на себя Божий суд. И по иронии инстру-
ментом суда может стать само это общество, которому мы 
так стремимся подражать и чей греховный образ жизни мы 
принимаем, так как даже несмотря на это люди становятся 
враждебны к нам и обращаются против нас.

В ВЗ мы находим множество различных откликов на из-
гнание Израиля в Вавилон. Псалом 136 выражает великое 
горе народа и спрашивает, как они могут славить Господа 
вдали от родины; также он провозглашает их сильное 
желание, чтобы отмщение постигло Вавилон. Иеремия, с 
другой стороны, призывает израильтян смириться с прав-
лением Вавилона на время, обосноваться в нем и даже 
желать ему мира и процветания (Иеремия 27–29). А в Кни-
ге Даниила, в главах с 1 по 5, мы читаем о жизни правед-
ных израильтян в Вавилоне и о том, как они справлялись 
с искушениями, хранили верность Богу и даже занимали 
руководящие должности в правительстве.

Христиане, живущие в современном Вавилоне, найдут для 
себя в этих текстах несколько советов, как справляться с 
трудностями и пользоваться возможностями. В каждом от-
дельном случае это будет зависеть от конкретной культур-
ной среды. Кроме этого мы должны действовать в свете 
учения Нового Завета (НЗ). В целом все эти советы похожи в 
том, что призывают прославлять Бога в чужой и враждебной 
культуре. Это основное требование, которое к нам предъяв-
ляется, с какими бы трудностями мы ни столкнулись. 

Вавилон вчера и сегодня
Для пророков ВЗ поражение Иуды Вавилоном и изгнание 
– это еще не конец. Они говорят, что в итоге Господь про-
изведет суд над Вавилоном за его жестокость и гордость, 
идолопоклонство, алчность и безжалостное отношение 
к Израилю и другим покоренным народам (Исайя 21; 
Иеремия 50–51). Вавилон не признал власть Господа и не 
покорился Ему. Исайя описывает, как царь вавилонский 
пытается взойти на небеса и стать равным Богу (Исайя 14). 

Господь изольет на Вавилон Свой гнев и возмездие 
руками других народов. Город будет разорен и останется в 
запустении, а царь и боги его будут повержены. В 5 главе 

Книги Даниила кратко описывается исполнение этого про-
рочества. А в Книге Исайи (главы 40–55) провозглашается, 
что Израиль будет освобожден из Вавилонского плена и 
возвращен в свою землю. В Книге Ездры тоже говорится о 
возвращении, но упоминаются (как минимум) две группы 
возвращающихся.

Более широкий взгляд пророков на возвращение Изра-
иля из плена связан с концом всех притеснений, но это 
относится к более отдаленным временам. Книга Даниила 
говорит о нескольких империях, которые придут на смену 
Вавилону (главы 2–7). Ко времени НЗ роль Вавилона 
взяла на себя Римская империя, став доминирующей и 
репрессивной мировой державой. Она противостала Богу, 
отвергая Его и требуя поклонения себе, наполнила города 
свои рабством, тиранией и насилием, обольщая и раз-
вращая землю (Откровение 17–18). Под ее властью Божий 
народ жил в угнетении вдали от родины (1 Петра 1:1; 5:13), 
страдая от жестоких гонений (Откровение 17:6).

Библейский портрет Вавилона можно сравнить с любой 
репрессивной и диктаторской властью, которая превоз-
носится над Богом и притесняет Его народ. Это может 
быть религиозный или светский режим, имеющий власть 
на региональном, национальном или мировом уровне. 
Христиан, живущих во всех этих Вавилонах, Писание 
призывает: отделиться и не участвовать в их злых делах 
(Откровение 18:4), твердо хранить святость перед лицом 
гонений (1 Петра 2:11–12) и твердо стоять в вере, даже 
(если потребуется) под угрозой смерти (Откровение 12:11).

Конец гонений
НЗ учит, что Божий народ не будет угнетаем вечно. Вави-
лонская башня превратится в ничто, а с ней и Вавилон. Его 
разрушит его собственное зло и явление Господа, Который 
придет судить его во гневе. Город его будет опустошен, а 
все поклоняющиеся ему и наслаждавшиеся его роскошью, 
будут рыдать на его руинах. Небеса же будут радоваться 
его падению (Откровение 19), и народ Божий освободится 
от уз его и отправится в другой город – Новый Иерусалим, 
где царствует мир и праведность (Откровение 21–22). Хотя 
автор говорит в первую очередь о Риме, его слова убежда-
ют нас, что в конце концов каждый Вавилон будет повержен.

Храня себя в чистоте и не сообразуясь с делами этого 
мира, мы сохраним себя от дальнейшего суда, который в 
итоге постигнет и наш Вавилон, в котором мы живем сегод-
ня. И тогда мы можем быть уверены в том, что наследуем 
спасение и святость вечного Божьего города, который в 
конце придет на смену всем Вавилонам этого мира. Да пре-
будет с нами эта надежда во всех испытаниях и да поможет 
нам сохранить верность Христу в этом враждебном мире.

1Вавилон был столицей древней ближневосточной империи в 
середине первого тысячелетия до нашей эры, но в 539 году до 
нашей эры он был завоеван персами. Со временем великая 
империя исчезла с политической арены, а в 3 веке до нашей 
эры совсем пришла в упадок, и с тех пор в ней никто не жил, в 
том числе христиане.
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