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ВЫРАЖЕНИЕ «Ожидай Господа» не обо -
значает исполнения службы для ГОСПОДА.

Скорее смысл ожидания ГОСПОДА в том, чтобы
увидеть, какова Его воля по отношению к нам.
Мы не считаем, что в этом заклю че на мысль
служения ГОСПОДУ в ка честве слуги, ожи даю -
щего своего господина. Речь идет о по сто ян -
ном бодрствовании, пока мы не узнаем, что наш
ГОСПОДЬ хочет сделать для нас. Каж дый хри -
стианин должен ожидать ГОСПОДНЕГО руковод -
ства: быть руководи мым Им и не  бежать пред
Ним, не взирая на то, ка кое наме рение имеет
ГОСПОДЬ по отно шению к нему. Совет Мудреца
таков: «Надейся на Господа всем сердцем твоим,
и не полагайся на ра зумение твое. Во всех путях
твоих познавай Его, и Он направит стези твои»
(Прит. 3:5, 6 [KJV]). Многие из народа Божьего
совершают ошибку в этом отношении.

Доверив наши пути ГОСПОДУ, мы должны
идти вперед только тогда, когда Он нас ведет.
Если же мы не имеем ясного понимания Его
воли, то не должны слишком спешить или вес -
ти сами себя, но представить Ему суть дела в
искренней молитве, прося Его, чтобы мы не
имели своей собственной воли или пути, но
были руководимы только так, как Он этого же -
лает. Далее, мы должны бодрствовать и ждать
указаний Его провидения и поступать так, как
ГОСПОДЬ руководит нами, оставляя резуль таты
Ему. Мы не должны поступать согласно нашему
собственному выбору без доказатель ства того,
что такова Божья воля. Иногда нам может быть
поставлен вопрос: собираемся ли мы поступить
так, или иначе? Намерены ли мы идти в то или
иное место? Наша позиция и наш ответ, если мы
не до ста точно уверены, какова ГОСПОДНЯ воля
в этом вопросе, должна быть: я еще до конца не

решил. Я поразмышляю над Словом ГОСПОДА,
чтобы узнать, как должны быть использованы
Его инструкции в этом вопросе. Буду внима -
тельным, чтобы мог уви деть, что ГОСПОДНЕЕ

провидение указывает и молиться в этом во -
просе, чтобы мог быть руководим правильным
образом. Поэт пра вильно выразил эту мысль:

«Я боюсь касаться того,
что настолько значимо».

Те, кто ожидают ГОСПОДА, на первый взгляд,
не всегда развиваются правильно. Но Псалмо -
певец говорит, что мы должны быть отважны,
когда таким образом ожидаем Бога. Мы идем
правильным путем и получим Его благо -
словение. Мы не совершим ошибки, если
ожидаем Его. Может оказаться, что другие идут
вперед, но мы, прежде всего, должны «ожидать
Господа».

Не предпринимай ни единого шага, пока не
убедишься, что Бог руководит и ведет тебя.
Наблюдай, каково значение Его провидения.
Исследуй Его Слово. Пусть твоя вера не отда -
ляется от своей основы: «Мужайся!». Мужество
бывает не только маленькой, но и большой
храбростью. Будь мужествен, «а Он укрепит
сердце твое, и ожидай Господа». Мы должны
понимать, что сердце — это душа, существо,
а особенно — разумная личность. Бог укрепит
нас и сделает нас сильными, чтобы творить
волю Его, насколько она нам известна. Те, ко -
торые ожидают ГОСПОДА, не захотят ничего
другого, более лучшего.

КАЧЕСТВА  НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ  ПОБЕДЫ

Храбрость, мужество и стойкость в служе -
нии Небесному Отцу — качества, необходимые

ОО Ж И Д А ЙЖ И Д А Й ГГ О С П О Д АО С П О Д А

« Ожидающие Господа… не ослабеют  »
Исаия 40:31 [KJV]
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для Его народа. Такие качества нужны даже
миру. Тот, кому недостает этих качеств ха рак -
тера, достигнет ничтожного успеха в жизни.
Отсутствие храбрости, недостаток надежды —
это одни из главных причин неудачи в мире.
Но наш стих обращен не к миру, а к тем, кто
принадлежит Богу. Драгоценные обетования
Божьего Слова, которые предназначены только
для Его народа, для тех, кто вполне принад ле -
жит Ему, дают им многочисленные поводы для

надежды; они имеют все возможности, чтобы
быть сильными и храбрыми. Народ Божий
переживает скорби и испытания, по добные тем,
которые переживает мир, и еще сверх этого —
скорби и испытания, выпа даю щие на их долю
как последователей Христа. Но они не проис -
ходят с нами случайно, как с мирскими людьми,
но находятся под непосредственным надзором
Господа.

Те из нас, кто только пришел к служению
Учителю, могут какое-то время думать, что всё
должно идти спокойно, и что мы не должны
испы тывать трудностей вместе с миром; а те -
перь, когда Бог считает нас Своим народом, Он
должен охранять нас от несчастий и плохого
к нам отношения. Но чем глубже мы изучаем
Слово, становится всё более очевидно, что это
не так; мы приходим к пониманию того, что
должны поступать по вере, а не видением. Мы
узнали, что не должны надеяться на внешнее
проявление Его благодати, чтобы все это ви де -
ли, но что нашим уделом как христиан является
страдание, подобное испытаниям, которые имел
Христос (1 Пет. 2:20, 21; Деян. 14:22). Тогда
мы научимся быть послушными и познаем, что
значит послушание.

Учитель научился послушанию — узнал,
что значит послушание — «страданиями».
Путь христианина никогда не был легким. Как
Его последователи, мы узнаём, что Господь
призывает нынешний класс — класс, который
имеет веру в Него и вполне принимает Его
Слово. Через какое-то время они понимают,
что «Если Бог за нас, кто против нас?». А если
всё складывается не так, как они ожидали, то,
когда придут скорби, они скажут: «Притом
знаем, что любящим Бога… все содействует ко
благу». Поэтому, по мере того, как мы воз -
растаем в Школе Христа и руководствуемся
Господним Словом, нам дается инструкция,
чтобы мы были храбрыми и шли вперед хри -
стианским путем. В будущем появится много
трудностей, и преодоление этих препятствий
будет требовать мужества. Храбрость, рожден -
ная от веры в Бога и в Его «великие и драго -
ценные обетования», укрепляет нас, в то время
как без веры наше мужество могло бы быть
побеждено. Она придает силу, которая чужда
для мира.

МЫ  ДОЛЖНЫ  ДОВЕРЯТЬ  ТАМ,
ГДЕ  НЕ  МОЖЕМ  ВИДЕТЬ

Иногда у нас, как последователей Иисуса,
наступает разочарование, и мы теряем Господ -
нюю надежду и силу. Это происходит потому,
что Господние обетования стали для нас отда -
ленными и недоступными. Потерять храбрость
означает потерять веру. Утратив веру и хра -
брость, дитя Божье становится бессильным
перед своими врагами. Мы должны доверять
нашему Отцу — даже тогда, когда значение Его
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провидения сокрыто пред нашими глазами, и
когда наши усилия служения Ему, кажется,
сдерживаются. Мы должны обратить свой взор
назад, на Апостолов и их испытания. Апостол
Павел очень хотел нести послание Евангелия
другим. Несколько раз он пытался отправиться
в Азию, но это было сделано невозможным для
него. Он начал задумываться над тем, поче му
так было, почему его усилия оказывались
безрезультатными. Господь объяснил ему, что
вместо того, чтобы идти туда, он должен был
идти в Грецию. В своем первом Послании к
Церкви в Фессалониках он пишет: «И потому
мы, я Павел, и раз и два хотели прийти к вам, но
воспрепятствовал нам сатана» (1 Фес. 2:18). Но
мы уверены, что Господь имеет надзор над
махинациями сатаны и делает так, чтобы они
действовали для Его собственной славы, а урок
терпения и смирения будет благословением для
Его детей.

Мы видим, что в Гефсиманском саду наш
Господь не утратил веры в Бога, но какое-то
время опасался. Когда пришли последние часы
Его испытаний на земле, Господь задумался над
тем, верно ли он совершил все требования Отца
или же нет. Он знал, что малейшее нарушение
Божественного Закона обозначало бы Его
смерть — вечную смерть. Удовлетворительно
ли он совершил свою жертву? Будет ли осво -
божден от смерти к небесной славе в вос -
кресении?

И тогда Он получил заверение от Отца, что
полностью верен. Все скорби и трудности,
которые Учитель переживал во время жертво -
вания Своей жизни, предшествовали Ему как
благовоние, как драгоценные ароматы, за за -
весой в Святая Святых, как показано в образе
(Исх. 16:12, 13).

ПРАВИЛЬНЫЙ СТРАХ
Когда еврейский первосвященник раскро -

шил благовонное кадило над огнем золотого
жертвенника, когда его запах проник за вторую
завесу и покрыл Ковчег Завета и Крышку Уми -
лостивления, тогда он сам проходил за завесу.
Вероятно, каждый раз, когда первосвященник
поднимал заслону, чтобы пройти под ней, то
опасался; потому что если бы в какой-нибудь
мелочи он отклонился в исполнении своей
жертвенной службы, то погиб бы во время
прохождения под завесой. Так и наш Господь
Иисус знал, что Его дело должно быть достойно
принятия в наиболее полном смысле, потому
что иначе навеки утратит Свое существование.
Он стал бы таким, как будто Его и не было.
Потерял бы всё.

Не было ни одного земного существа, ко -
торое бы поддержало нашего Господа в этом

отношении [Не было никого, кто бы сказал: «Ты
сделал все в совершенстве; ты не мог сделать
этого лучше»]. Поэтому Учитель сам обратился
к Отцу за этим заверением, за силой и отвагой.
Он молился: «Отче Мой! если возможно, да
минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу,
но как Ты». А Отец выслушал Его молитву и дал
Ему необходимое заверение и силу. Он был
выслушан в том, в чем сомневался; и всю ночь
и следующий день, до самого Его распятия,
Господь был спокоен и отважен.

Поэтому народ Господа должен иметь пра -
вильное понимание. Контролируемый страх
является благим для нас; но он не может
достичь такого предела, чтобы усложнить
наши усилия и разрушить нашу отвагу. Мы
должны проявлять опасение, рекомендуемое
нам Апостолом Павлом: «Посему будем опа -
сать ся, чтобы, когда еще остается обетование
войти в покой Его, не оказался кто из вас
опоздавшим» (Евр. 4:1). Упомянутое опасение
является глубокой заботой, которую должно
проявлять, если кто-либо не хочет вызвать
недовольство Бога. Это надлежащее опасение
имел Учитель. Он никогда не разочаровывался,
никогда не воздерживался от дела, которое
Отец поручил Ему. Его опасение вытекало из
чести, которая породила бдительность и беспо -
койство, осторожность в посвящении и жизни,
чтобы мог вполне угодить Отцу. Такой страх
должны иметь все христиане. Мы должны
бодрствовать, чтобы не пренебречь какими-
либо привилегиями или обязанностями.

Эта контролируемая забота приведет нас
к внимательному пересмотру самих себя. Мы
должны спросить себя: «Во что я верю? Почему
я так верю?» Должны снова проверить основу
нашей веры. Должны постоянно воссоздавать в
своих умах доказательства правильности нашей
позиции в отношении Истины. Если мы так
поступим, то Господь укрепит нас в Вере, Он
укрепит наше сердце. Если наша надежда осно -
вана на нашей собственной силе, то будет иметь
неуверенный шанс на сохранение. Со взором,
который сосредоточен лишь на себе, мы придем
к разочарованию и быть может, станем более
трусливы, можем даже потерять всю уверен -
ность в себе, возможно, осознаем нашу полную
беспомощность и слабость, а также необходи -
мость полностью полагаться на Господа и
постоянно ожидать Его руководства и помощи.
Есть надежда, что после того, как мы пройдем
эти испытания, возможно, мы научимся
ожидать Господа, и нам будет при надлежать
обетование: «а надеющиеся на Господа
обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы,
потекут — и не устанут, пойдут — и не
утомятся» — Ис. 40:31.
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ВЕДИ  МЕНЯ

О, великий Боже, веди меня,

Странника через пустыню;

Я слаб, но Ты могуч,

Сильной Твоей ладонью держи меня.

Песня  № 71 (в англ. Песеннике)
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НАРОД БОЖИЙ ВСЕГДА ОЖИДАЛ ис -
полнения пророчества задолго до насту -

пления назначенного Господом времени для
его исполнения. Многие верные ожидая, что
же произойдет с началом времени скорби в
1914 году, надеялись на большее, чем
должны были ожидать. Кажется, что
человеческий ум обладает естествен -
ной склонностью, по отношению
к которой мы должны быть
снисходительны, — чтобы
надеяться на более бы -
строе окончание не  ко -
торых дел, на более
внезапное исполнение пророчеств, нежели
реально возмо жно их исполнение.

Например, Святое Писание говорит нам,
что во время звучания Седьмой Трубы на -

чнутся определенные великие события, кото -
рые упоминаются в этом стихе. Многие хри -
стиане, смотря на это предложение, ожидают,

что всё это исполнится за несколько
минут, часов или недель. На -

сколько мы понимаем Святое
Писание, мы замечаем,

что это займет весь период
тысячелетнего правления Христа

(Откр. 20:6).

Теперь рассмотрим титульный стих нашей
статьи: «И рассвирепели язычники; и пришел
гнев Твой и время судить мертвых». Прежде
всего, в Евангельском веке Церковь получила
свой суд и испытание к жизни; но мир будет
судим в тысячелетний День, определенный
Богом (Деян. 17:31; 2 Пет. 3:8). Продолжаем
стих из Откр. 11:18: «и дать возмездие рабам

«И рассвирепели язычники; и пришел
гнев Твой и время судить мерт вых

и дать возмездие рабам Твоим,
пророкам и святым и бо ящим -

ся имени Твоего, малым
и великим, и погу бить

губивших землю»

Откровение 11:18

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Я  К  П Р А В Л Е Н И Ю  Х Р И С Т А

Откровение 11:15

BS ’07, № 838, 2–4;  SB ’07, № 215, 2–5
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Твоим, пророкам [Древним Достойным] и свя -
тым [Церкви, Малому Стаду] и боящимся име -
ни Твоего [мир человечества, реституцио ни -
сты, которые будут судимы и получат Боже -
ственный приговор в Тысячелетии], малым и
великим [малые — Молодые Достойные —
юноши (Иоиль 2:28); великие — Великое Мно -
жество (Откр 7:9–17)], и погубить губивших
землю [класс второй смерти (Откр. 2:11)]».
Этот стих содержит так много действий, что их
исполнение потребует тысячи лет.

Другой стих к теме, которая описывает
период перехода от правления язычников к
Царству Мессии, — пророчество Даниила 12:1:
«И наступит время тяжкое, какого не бывало с
тех пор, как существуют люди». Наш Господь
вспомнил это заявление в Своем великом про -
рочестве и добавил «и не будет» (Мат. 24:21).
После описания скорби, которая пришла на
Евреев под конец их Века, Учитель сказал: «и
Иерусалим будет попираем язычниками (под
правлением язычников), доколе не окончатся
времена язычников» (Луки 21:24). Мы считаем,
разумно утверждать, что если упоминаются
времена язычников, которые должны были
исполниться, то они должны быть предска за -
ны; а если были предсказаны, то должны быть
заранее назначены или запланированы Богом,
который раньше знал, как долго эти времена
язычников будут продолжаться и когда закон -
чатся (Амос. 3:7).

Поэтому слова нашего Господа наводят нас
на мысль об обоснованности поисков с целью
увидеть, что мы могли бы открыть в связи с
временами или годами язычников. Исследуя
Библию и историю, мы видели одну особую
дату, когда Бог отнял царство от Своего образ -
ного народа, Израиля, и обратили внимание,
что в это время Он передал правительства ми -
ра с большей или меньшей арендой власти
языческим народам. Мы также заметили, что
датой лишения царства царя Седекии, по -
следнего царя по линии Давида, был 607 год до
н.э. (ИССЛЕДОВАНИЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ, Том
2, 380 стр.). Далее мы поняли, что если 607
год до н.э. был временем лишения Богом образ -
ного народа их царства, то нет сомнения, что
в то же время Бог дал аренду власти языческим
народам; и мы искали, что же светская история
и Библия могут сказать по этому вопросу.

ОБРАЗ  ПРАВЛЕНИЯ  ЯЗЫЧНИКОВ

Переходя к тому, что мы узнали из серии
книг под названием ИССЛЕДОВАНИЯ СВЯЩЕННО -
ГО ПИСАНИЯ (Том 2, 73 стр.), мы понимаем,

что, когда Бог отобрал царство у царя Седекии,
Он дал власть язычникам, а первым из этих
мировых правителей был император Навухо -
до носор. Из Божьего Слова мы узнали, что Бог
дал Навуходоносору сон. До утра царь забыл
содержание сна, но Пророк Даниил объяснил
ему его значение. В этом сне Навуходоносор
видел большого металлического истукана; его
голова была из золота, бюст и плечи из серебра,
живот и бедра из меди, ноги из железа, а стопы
из железа с глиной (Дан. 2:32, 33).

Пророк Даниил объяснил, что эта статуя,
ко торая стояла перед Навуходоносором, пред -
ста вляла четыре следующих друг за другом
уни  версальных царства. Вавилония, царство
Навуходоносора, была представлена в голове
из золота; следующей пришла империя Мидо-
Персов, иллюстрированная в бюсте и плечах из
серебра; потом пришло время Греции, показан -
ной в животе и бедрах из меди; после нее при -
шел Рим, символизированный в ногах из же -
леза, из которого потом возникла т.н. Свя щен -
ная Римская Империя, представленная в стопах
из железа и глины; и последнее из них — это
современные правительства Европы, пред ста -
вленные в десяти пальцах также из железа,
перемешанного с глиной (Дан. 2:36–45).

Согласно сему видению, которое было дано
царю Навуходоносору и объяснено пророком
Даниилом, Бог задумал, чтобы эта металличес -
кая статуя представляла все языческие прави -
тельства, которые когда-либо правили над всей
землей. Ясно понимая это, мы можем утверж -
дать, что период, во время которого эти уни -
вер сальные державы должны были править
миром, должен быть временами язычников.
Бог сказал о временах язычников устами на ше -
го Господа Иисуса Христа (Лук. 21:24), а те -
перь мы находим в Ветхом Завете, сколько
времен или лет указано в нем. Мы находим,
что в библейском использовании время обо -
значает год.

Когда еще глубже исследуем эту тему, то
узнаём, что Бог сказал Израильтянам, что они
будут у Него в немилости семь времен (Лев.
26:14–28). Это не могли быть семь буквальных
лет, поскольку Израильтяне переживали мно -
гочисленные притеснения достаточно долго
или дольше, чем семь лет. Кто-то может спро -
сить, какого рода «годами» были эти времена?
Мы считаем, что наиболее вероятно они не
были буквальными годами. Поэтому должны
быть символичны. Поскольку в библейских
про рочествах год имеет 360 дней, а день в биб -
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лейских пророчествах представляет бу кваль -
ный год (Иез. 4:6), то каждое сим волическое
«время» име ло 360 лет.
Таким обра зом, этот пе -
риод семи времен дол -
жен обозна чать 7 x 360
то есть 2520 лет.

Согласно этому мы
пришли к выводу, что
это было время, когда
Израиль должен был
быть отвержен (Иез. 21:
25–27) — чтобы его цар -
ство и правительство
были подданы язычес -
ким народам. Между
тем, после отвержения
Своего образного цар -
ства Бог на практике
ска зал язычникам: ка -
кое-то время Я не буду
склоняться к тому, что -
бы внедрять Мое Цар -
ство. В это время у вас
есть возможность про -
демон стрировать, что
вы можете сделать для
мира. Установи те пра -
вительства, наилучшие
ка кие только сможете. Поступайте как мож но
 лучше, чтобы править миром справедливо
и мудро.

ВЕЛИКИЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ДЕРЖАВЫ  ЗЕМЛИ

Будучи вполне самоуверенными, что будут
править миром возможно наилучшим образом,
Вавилоняне пытались реализовать это, но
вскоре пришли к печальному концу. Они по -
ступали по общей схеме, в которой прене -
брегались права людей; богатые получали всё,
а бедные практически ничего. Следующими
пришли к власти Мидяне и Персы, которые
также начали очень хорошо, со справедливыми
намерениями и всеми усилиями, чтобы по -
ступать правильно. Припоминаем, что Кир,
первый мидо-перский правитель, освободил
евреев и позволил им вернуться в Иерусалим;
и что он вернул священные сосуды из Храма,
которые были очень ценны, но которых он не
пожелал оставить, поскольку принадлежали
Богу и Его избранному народу. Кир пытался
удержать справедливую и благородную власть;
но вскоре после этого мидо-перская империя
перестала устраивать людей и не оказалась
великим благословением для мира.

Потом пришла очередь империи Греции
под правлением Александра Великого, который

еще до достижения 21
года завоевал известный
на то время мир. Какое-
то время Греция правила
миром. Греческая циви -
ли зация и разные систе -
мы греческой философии
распространились по все -
му миру. Греческие те -
ории во всех сферах бо -
лее или менее проникли
во все большие страны на
земле. Исходящее от Гре -
ции влияние чувствуется
почти в каждой форме
ре лигии по всему миру, а
сама христианская ре ли -
гия является смесью гре -
ческой мифологии и хри -
стианства в области Мои -
сеева Закона и еврей ских
Пророков. Греция имела
свой день и должна была
попрощаться со скипе -
тром власти. Далее при -
шло время Римской им -
перии с ее различными

формами правления, каждое из которых пы -
талось править миром мудро и справедливо.
Результатом этих правительств была большая
или меньшая централизация власти, богатства
были сосредоточены в немногочисленных
руках, а массы людей не были ни благосло -
венны, ни счастливы. Тогда римская система
начала приходить в упадок.

Вскоре пришло правление смеси христиан -
ства и светской власти Рима, представленных
в железных стопах статуи, смешанных с гли -
ной; лоск христианства покрыл гражданскую
власть, как глина покрыла стопы статуи. Этот
лоск не сделал народы истинно христиан -
скими, а только привел к тому, что царства и
правительства смотрели на себя так, как будто
бы они были христианскими и собственно так
они себя и называли — христианская Герма -
ния, христианская Великобритания, христиан -
ская Франция, христианская Россия, хрис -
тиан ская Италия и христианская Австро-
Венгрия, итд. (эта статья будет продолжена в
следующем номере).

BS ’07, № 838, 5–7;  SB ’07, № 215, 5–7

ВАВИЛОНИЯ
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ТАК НАЗЫВАЕМАЯ

СВЯЩЕННАЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ

ДАНИИЛ 2: 32,33



40 —  БИБЛЕЙСКОЕ ЗНАМЯ

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ показывает, что теории
осуждения нарастали постепенно: от первых

дней чистоты Истины Иисуса и Апостолов до
принятия церковью учения о вечных муках.
Сначала была выдвинута теория, что каждый
потомок Адама рождается осужденным на веч ные
муки от рук сатаны и его взбунтовавшихся ан ге -
лов, и что единственной предложенной воз -
можностью избежать этого является крещение.
Однако утверждалось, что крещение смывает
только совершенные до него грехи, а не поз -
днейшие; поэтому во времена Константина было
обычаем откладывать крещение насколько это
возможно ближе ко времени смерти. Говорят, что
член звезды Тертулиан поддерживал этот взгляд.
Святой Августин развил ошибочный взгляд о том,
что только Церковь будет спасена, и что кре -
щение проводится с целью войти в Церковь.

СВЯЩЕННИКИ  ОТОДВИГАЮТ  БИБЛИЮ

Естественным образом из этого взгляда вы -
текало то, что если младенцы умирают без при -
влечения их к Церкви, то они идут на вечные
мучения. В результате этого учение о крещении
младенцев достигло большой популярности, ко -
торая и далее сохраняется. Первоначально мла -
денцев погружали в воду, но позднее, под вли -
янием взгляда о том, что священники являются
преемниками Апостолов и имеют равный с ними
авторитет, Соборы Церкви заняли место Слова
Божьего.

КРЕЩЕНИЕ  МЛАДЕНЦЕВ

Соборы не только санкционировали креще -
ние младенцев, которое даже не упомянуто в
Библии, но сверх этого было утверждено, что
погружение является излишним, и что несколько
капель воды водворят старшую особу или мла -
денца в Церковь и будут их гарантией от ада
мучений. Эта теория всё еще в силе и, вероятно,
в большей степени, чем многие могут пред ста -
вить. Некоторые теологи говорят: «Мы практи -
куем кропление младенцев, но это является
только «крещением». Мы не имеем понятия,

приговорил бы Отец Небесный или Его славный
Сын, наш Искупитель, младенца к мучениям, или
нет, даже если бы младенец умер без крещения».
Эти предрассудки с трудом умирают. Мы слы -
шали об одном старшем священнике, который
был поражен одной только мыслью, что его внук
в младенческом возрасте мог быть отдан в руки
Иисуса без «крещения». Не только это, но и пред -
рассудки темных веков даже сейчас имеют силь -
ное влияние на «простых людей» посредством
недоученных теологов.

ЕВРЕЙСКОЕ  И  ХРИСТИАНСКОЕ
КРЕЩЕНИЕ

Размышляя над доктриной водного крещения,
представленной деноминацией Христиан или
Учеников, мы склонны утверждать, что их док -
трины абсолютно не логичны. В их теории вод -
ного крещения они используют много текстов для
доказательства, что крещение имеет цель про ще -
ния грехов, стихи которых никогда не отно сились
ни к кому другому, за исключением евреев,
потому что никто кроме евреев, не был крещен
для прощения грехов. Евреи находились в Завете
родства с Богом посредством Закона Моисеева. 

Если они грешили, правильным для них
являлось покаяние, возвращение к Богу и сим -
воличное использование воды, показывающее
обращение от греха. Во дни Иисуса все Евреи,
которые находились в полном согласии с за -
канчивающимся Заветом Закона, те, которые
приняли Христа, были тогда перенесены от
Моисея ко Христу. Только те, которые совершили
особенные грехи, имели призыв смыть эти грехи
символично в воде. Другие живущие надлежащей
жизнью, как «истинные Евреи», никогда не были
крещены и не омывали водой своих грехов. Нет
никаких записей, чтобы кто-либо из Апостолов
был погружен в воду с целью прощения грехов,
за исключением Апостола Павла, и только его,
потому что он преследовал Церковь Христа.
Крещение во Христа, провозглашаемое для
обращенных язычников, полностью отличается
от Еврейского крещения для прощения грехов.

К Р Е Щ Е Н И ЕК Р Е Щ Е Н И Е



Иллюстрацию этому находим в Деяниях Апо -
столов 18:24, 25, где Аполлос окрестил некоторых
язычников из Ефеса Иоанновым крещением для
прощения грехов. Апостол Павел объявил потом,
что это неправильно, и рекомендовал им по -
вторное крещение не с целью прощения грехов,
но для символичного вхождения в Тело Хрис -
тово, Церковь (Деян. 19:1–6). Более того, Кор -
нилий и другие вместе с ним получили Духа
Святого прежде, чем были крещены, что дока -
зывает, что их грехи были уже ранее прощены,
так как сначала должны быть прощены грехи,
прежде чем кто-либо
может получить Духа
Святого (Деян. 10:44–48;
2:38). Но главным пунк -
том, который мы имеем
против теологии хрис -
тиан-учеников, что кре -
щение проводится с це -
лью прощения грехов,
является лишение обще -
ния со всеми христиа -
нами, которые не были
крещены. Логика этой
теории находит некото -
рых последователей сре -
ди их группы. Она та -
кова: если погружение обязательно для взрослой
особы, чтобы ее грехи могли быть прощены или
омыты, то согласно логике все некрещеные
взрослые пребывают еще в своих грехах, не -
прощенных. Согласно этому предположению,
если они умрут, то должны будут понести на -
казание за свои грехи, которым, как утверж дают,
являются вечные муки.

ВЗГЛЯД  БАПТИСТОВ
Мы признаем взгляд Баптистов как наиболее

близкий к Святому Писанию, нежели все другие
философии на тему крещения, исповедуемые в
главных кругах христианства. Однако в насто -
ящее время очень немногие баптисты в состоянии
обосновать их учение, если оно будет подвержено
испытанию. Тем не менее, в теории и практике
большинство Баптистов заявляет, что водное
крещение необходимо для принятия в Церковь
Божию. Полностью поддерживая это, большин -
ство баптистских церквей приглашает к участию
в Вечере Господней только крещеных христиан.
Почему? Потому что они утверждают, что толь -
ко крещеные особы принадлежат к истинной
Церкви, и что Служение общности только для
Церкви. Когда мы спрашиваем их, какая польза
этого мнимого членства в Церкви, отвечают —
Спасение! Спрашиваем, какова альтернатива спа -
сения для некрещеных? Отвечают: они являются
потерянными! Спрашиваем, что они имеют в виду
под словом «потеряны»? Ответ звучит: они отде -

лены от Бога и терпят вечные мучения. Баптист -
ский взгляд пророчит некрещеным ту же самую,
леденящую кровь теорию, исповедуемую Хрис -
тиан скими Учениками, Католиками, Лютеранами,
Пресвитерианами, Методистами, Конгрегацио -
налистами и т.д., что все они находятся на пути к
вечным мучениям.

БОГ  НЕ  ОБРАЩАЛ  ВНИМАНИЯ

Апостол Павел говорит нам о некоторых
давних временах незнания, когда «Бог не обра -
щал внимания» и допустил, чтобы эти времена

прошли. Мы верим, что
в про шлом Всемогущий
ми  лосердно не учиты -
вал несогласованность
взгля  дов некоторых из
Его де тей и не возлагал
на них ответственность
за такое чудовищное
при несение вреда Божье -
му характе ру, а также
ложное пред ставление
Божьего Сло ва, потому
что истина на эту тему
не была тогда на столько

явной. Но в на стоящее время наш Бог открывает
глаза по ни мания всем, и нет уже больше опра -
вдания ни ко му, кто верит в такие чудовищные
теории.

БИБЛЕЙСКОЕ  КРЕЩЕНИЕ

Истинное библейское учение о крещении
явля ется взглядом, который нельзя опровергнуть.
Он един сам с собой и с каждым библейским
заявлением. Исследуем же его в свете Божьего
Слова.

Прежде всего, он признает каждое посвя -
щенное дитя Божье из любой деноминации, имею -
щее связь с главными церквями или находящееся
вне их. Согласно этому взгляду, святые Баптисты,
свя тые Ученики, святые Католики, Епископа лиа -
не, Лютеране, Конгрегационалисты, Методисты и
т.д. были призваны к членству в одном Собрании
Бога Живого, «имена которых записаны в небе»,
не на земле. Спрашиваете, какое это могло быть
крещение? Это крещение, упомянутое Апосто -
лом Павлом в стихе, который все мы читали и
много кратно цитировали: «все мы, крестившие ся
во Христа Иисуса, в смерть Его крестились»
(Рим. 6:3). Ошибкой, которую совершали многие
в прошлом, является применение этих слов Апо -
стола к водному крещению. Апостол не сказал ни
слова о водном крещении, но упоминал особен но
крещение во Христа, в «тело Христа, которое
есть Церковь». Здесь содержится мысль, что Бог
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Погружение  в  воде
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распорядился собрать избранную Церковь во
время христианской эпохи. Иисус как Глава этой
Церкви был принят во славу более девятнадцати
столетий назад, а от времени Пятидесятницы
истинные последователи Иисуса были приняты
Богом через заслугу Иисуса и признаны «членами
Тела Христа», которое есть Церковь.

НАДЕЖДА  МИРА

Но в Библии нет ни единого слова, гово ря -
щего, что мир, не достигший этого славного
возвышения, будет по этой причине терпеть
вечные мучения. Однако они не получат великой
награды, бессмертия и Божественного естества.
Водное крещение не было дверью в истинную
Церковь. Наши друзья баптисты согласятся с
этим. Да, скажут они, — это то, что мы имеем в
виду; считаем, что погружение в воду необходимо
только для того, чтобы быть во Христе.

ЖЕРТВЕННАЯ  СМЕРТЬ

Мы рады их выразительному заявлению, и
что они отважно сталкиваются с этим вопросом,
даже не смотря на их ошибочное мнение, что
только водное крещение может привести кого-
либо в истинную Церковь. Но возникает вопрос,
каково точное значение слов: «в смерть Его крес -
тились?» Отличалась ли каким-то образом Его
смерть от смерти других людей? Со всей уве -
ренностью, да! Все че -
ловечество умирает как
греш ники — дети гнева, по
Бо жьему приговору смер -
ти. Но Иисус не был греш -
ни ком и поэтому не был
под приговором смерти.
Он был «святой, непри -
част ный злу, непорочный,
от де ленный от грешни -
ков», а также свободный
от осуж дения Адама. Его
смерть была жертвенной;
Он отдал совершенную
жизнь за утраченную
жизнь Адама. Поэтому те,
которые стали последова -
телями Его стоп и были
крещены в Его смерть,
должны участвовать с Ним
в Его жертвенной смерти.
Святое Писание объясняет нам, что это было
невозможно, если бы эти последователи не были
очищены и не стали жертвами, достойными
принятия Богом через заслугу Иисуса; потому что
по природе все они были «детьми гнева, как и
другие». Смерть является основным значением
крещения нашего Господа. Иоанн Креститель
знал, что Иисус не был грешником, также знал,
что Он не имел никаких грехов, чтобы быть

омытым от них, и сначала отказался крестить Его.
Иоанн сделал это только после заверения Иисуса,
что будет правильным сделать так, и что это имеет
более глубокое значение. «Оставь теперь; ибо так
надлежит нам исполнить всякую правду». Закон
требует совершенной справедливости, которой
является послушание требованиям Закона всех,
которые находились под ним, и смерти всех
непослушных. Иисус исполнил абсолютную спра -
ве дли вость, будучи послушен каждому наказу
Закона, и умирая, удовлетворил его требование
смерти по отношению к непослушному чело ве -
честву. Эти две вещи Он символизировал: во-
первых, Его погребение (погружение) под водой,
и, во-вторых, Его послушание в поднятии к новой
посвященной жизни, встав из воды, тем самым,
символизируя в погружении то, что исполнил
необходимую справедливость.

ИСТИННОЕ  КРЕЩЕНИЕ
Наш Господь на протяжении трех с поло ви -

ной лет исполнял обет Своего посвящения, со -
вершенный в Назарете, а далее символизировал
это посвящение в Иордане посредством Своего
крещения до смерти в 29 году нашей эры. С тех
пор день за днем Он был все более вовлечен в со -
бытия, которые привели к Его жертвенной смер -
ти. То действительное погружение в смер ти за -
кон чилось на Голгофском кресте в 33 году. В гар -

монии с этим незадолго до
Своей смерти Иисус ска -
зал: «Крещением дол жен я
креститься; и как Я то -
млюсь, пока сие свер шит -
ся» (Лук. 12:50). Не мно го
позднее это было сде лано,
когда Господь воскликнул:
«Сверши лось!» Его креще -
ние в смерть было тогда
завер шено. Эту же самую
мысль Учитель передал
Своим последователям, го -
воря двум ученикам, ко -
торые хотели занять места
по Его правой и левой сто -
роне в Царстве: «Не зна -
ете, о чем просите!» Не
знаете, что требуется для
того, чтобы получить воз -
вышение в Цар стве. Мо -

же те ли и хотите ли пить Мою чашу скорби,
самоотречения и т.д.? Хотите ли «крес титься
крещением, которым я крещусь» — кре щением
жертвенной смерти? Когда ученики ответили
утвердительно, Учитель заверил их в том, что если
будут верны, то действительно будут иметь удел
в его жертвенной смерти, однако, не Он, а только
Отец имеет право поместить их по левой и правой

Иисус  крестится
у  Иоанна Крестителя
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стороне Господа в Царстве. Условия ученичества
не были изменены.

ЧЕМ  ЯВЛЯЕТСЯ  ВОДНОЕ  КРЕЩЕНИЕ

Что совершается в настоящее время посред -
ством водного крещения? Оно не проводится с
целью сохранения от вечных мучений, оно не
является входом в вечную небесную славу или в
земную реституцию в Тысячелетии, но является
символом, а тем самым прекрасным образом. Оно
является свидетельством для всех верующих, что
посвящающийся обещал верность Искупителю до
самой смерти. Когда народ Божий принимает
Иисуса как своего личного Спасителя и посвящает
свою жизнь Богу, то тогда они крещены, даже не
будучи еще погружены в воду. Итак, Святое Пи -
сание указывает, что публичное признание являет -
ся важным; поэтому мы рекомендуем, чтобы все
посвященные, насколько это возможно, прохо -
дили водное крещение, являющееся Господним
постановлением внешнего признания со стороны
тех, которые приняли Его условия, подчинили всё
свое и стараются ходить в обновлении жизни и
получить вечную жизнь в будущем (Рим. 6:3–5;
Гал. 3:28; Фил. 3:10, 11).

КРЕЩЕНИЕ  МИРА

Если говорить о непосвященном мире, кото -
рый не совершил никакого обязательства по
отношению ко Христу или Богу ни в оправдании,
ни в посвящении, то это неприменимо, чтобы
были крещены. Крещение было замерено только и
исключительно для вполне посвященных, которые
отделили себя для Господа. Когда придет устано -
вленное Богом время для обращения мира челове -
чества, тогда он также получит благословения,
гарантированные ему заслугой Искупителя, под
милостивыми распоряжениями небесного и зем -
ного Царства Искупителя (Быт. 22:16–18), кото -
рые будут установлены под всем небом с целью
поднять человечество из греха и смерти; Царство
будет для тех, которые хотят вечной жизни на
земле, а не небесной бессмертной жизни, какую
имеет Церковь. Участники реституции должны
будут сделать намного больше, чем только сло -
весная декларация послушания распоряжениям
Царства. От них будет требоваться послушание
Тому, Который более Моисея, или же они пойдут
на вторую смерть (Деян. 3:22, 23).

BS ’07, № 838, 7–10; SB ’07, № 215, 8–11

У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы
В   Н А С Т О Я Щ Е Й

И С Т И Н Е
«…Я никогда не перестану напоминать вам о сем,
хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей
истине» — 2 Петра 1:12.

OЧЕМ ЖЕ ЗДЕСЬ напоминается? Это пере чи -
слено в стихах 5–11 и мы позволили себе дать

точное значение слов, считая излишним помещать
их в скобках. Вот они: Собственно по этой при -
чине, прилагая всё старание, добавьте к вашей
вере мужество, к мужеству знание, к знанию са -
моконтроль, к самоконтролю терпеливость, к тер -
пеливости благочестие, к благочестию бра тскую
любовь, а к любви братской братскую добро -
желательность, любовь бескорыстную. Ибо если
эти достоинства станут вашим уделом и будут в
вас умножаться, то не будете без пользы и плода
в знании нашего Господа Иисуса Христа.

Утверждение в Истине означает, что мы ста ра -
тельно исследуем и основательно доказы ваем ее
из «закона и откровения» (Ис. 8:20), и в ре зуль -
тате этого мы убеждены в ее истинности, так, что

наша вера становится решительной и непоко -
лебимой. Мы знаем, во что верим; мы испытали и
убедились, что Господь благ; мы участвуем в
благом общении с ним; мы имеем удел в Его духе
кротости, веры и святости до степени, ведущей
нас к радостному осознанию полноты Его бла -
годати, открытой в прекрасном Божественном
плане веков. Нам позволено увидеть не только
различные черты этого плана, но и необходи -
мость и смысл всех его средств, ведущих к полной
реализации его прекрасного результата в полноте
установленных времен не только для Церкви и
ее теперь уже завершенных привилегий «высо ко -
го призвания», но также в будущем, в тысяче -
летнем «восстановлении всего» для мира (Деян.
3:19–21). Такое значение имеет утверждение в
настоящей Истине. Это действи тельно состояние
наиболее благословенное, несущее такие мир и
радость, которых мир не мо жет ни дать, ни
отобрать — Иоан. 14:27; 16:22. 
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ВЕДЕНИЕ  ДОБРОГО  БОЯ  ВЕРЫ

Хотя мы и «утверждены в настоящей истине»,
мы должны помнить, что наше избрание к ты -
сячелетним привилегиям в земной части Царства,
к которым мы призваны, не является еще твер -
дым. Бег для награды вечной жизни, к которой
стремимся, еще не завершен; а мы постоянно
находимся на территории врага, окруженные
многими искусными и сильными неприятелями,
стремящимися лишить нас цели нашего бега, если
мы не будем старательны. Чтобы победить, мы
должны вести «добрый бой веры», помня также,
что оружием в нашей борьбе не являются вин -
товки, бомбы или мечи [Библейская Истина явля -
ется оружием, использованным в Еф. 6:13–17], но
такая сила, которая уничтожит укрепления за -
блуждений, предрассудков и связанного с ними
греха. Мы должны помнить, что «наша брань не
против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы
века сего, против духов злобы поднебесных» —
сатаны и его падших ангелов (2 Кор. 10:4; Еф.
6:12). Обращая внимание на факты предстоящей
нам борьбы, изощренных искушений, а также
слабостей нашего тела, Апостол Петр усиленно
склоняет нас ко всяческой старательности в раз -
витии христианских достоинств и постоян ному
сохранению в памяти ценных истин, кото рые мы
узнали, чтобы мы могли быть укреплены ими с
целью совершения нашего призвания и избрания
верным. Вера — это хорошо; но вера без до стой -
ных ей дел является мертвой; а обладать Истиной
в несправедливости хуже, чем совсем не принять
ее. Истина дана нам с целью очистить наши серд -
ца и жизнь. Поэтому пусть она свободно дей -
ствует и будет прославлена. Пусть ее прекрасные
качества характера — ее плоды — день за днем
все более возрастают. Добавьте к вашей вере
мужество — истинное благородство характера,
такое благородство характера, которое будет
отличать вас как отделенных от мира и его духа.
Мир заметит и признает эти моральные досто ин -
ства, даже если будет спотыкаться о нашу веру.
Добавьте искренность, правду и учтивое поведе -
ние в профессиональных контактах; моральную
правоту наших связей с ближними; а также чис -
тые руки, чистое сердце и кроткий язык, не при -
чиняющий никакого вреда ближнему. Мир имеет
право ожидать развитого умения делать добро от
тех из нас, которые называют себя хрис тианами;
это необходимые качества праведного характера,
которые должны быть добавлены к нашей вере.
Чистые руки не будут иметь дела с чем-либо не -
правым; мы не должны иметь ничего общего с
несправедливыми интригами или планами в биз -
несе. Чистое сердце не будет размышлять над
пло хими вещами или давать приют плохим

мыслям, не будет также создавать интриги. Крот -
кий язык не будет предаваться плохой речи, но
будет молчать тогда, когда не может говорить
хорошо и мудро. Стремление к христианским
достоинствам продвинется дальше этих пассив -
ных качеств, которые отказывают сделать что-
либо, что могло бы повредить ближнему. Они
побуждают не только к пассивной, но также и к
активной доброте; в доброжелательном мило -
сердии, которое старается смягчать страдание,
сочувствовать в печали, утешать тех, которые
находятся в отчаянии, поднимать и благосло -
влять иных, а также помогать всем «пока это
возможно». 

ДОБАВЬТЕ  ЗНАНИЕ

Апостол рекомендует нам к такому доброму
характеру добавить знание — знание о Божьем
характере, чтобы мы могли все лучше его на -
следовать, и знание о Божественной Истине,
чтобы мы могли все больше подчиняться ее
учениям; к знаниям добавим также умеренность,
самокон троль во всем. «Кротость ваша [воздер -
жанность — зам. перев.] да будет известна всем
людям». Мы не должны быть резкими и вспыль -
чивыми или легкомысленными и безрассудными.
Но мы должны стараться быть уравновешен -
ными, рассудительными и тактичными; всё наше
поведение должно характеризоваться старатель -
ностью, которая будет свидетельствовать, что мы
всегда имеем в виду удовлетворение Господа,
будет указывать на нашу ответственность по
отношению к Нему как Его орудий, а также на
наше влияние на ближних, чтобы видели, что мы
всегда находимся на стороне добра, и никогда —
зла. Будем же развивать терпеливость. «Терпение
же должно иметь совершенное действие, чтобы
вы были совершенны во всей полноте, без вся -
кого недостатка». Терпеливость выравнивает до -
рогу для любой другой черты, потому что все
они должны быть развиты в процессе терпеливой
и постоянной самодисциплины. Нельзя совер -
шить ни единого шага вперед без развития тер -
пеливости; и никакая другая черта, на которую
вдохновляет Истина, не украсит лучше хрис тиан -
ский характер, не получит признание в глазах
мира и не прославит Бога всякой благодати. Это
долготерпеливая кротость, искренне стремящая -
ся задержать волны человеческого несовершен -
ства и слабостей, и старающаяся со скрупулезной
заботой обрести Божественное подобие. Она ме -
дленна на гнев и обильна в милосердии; быстро
замечает пути правды и справедливости, а также
следует им; она осознает свое собственное
несовершенство и сочувствует несовершенству
и недостаткам других.

«А к терпеливости благочестие» — осто рож -
ное исследование и подражание спра ве дливому
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характеру, действующему в Боге и предста -
вленному в Божьем Слове. «А [далее добавьте] к
благочестию братскую любовь» — это развитие
себя в справедливости и проявление принципов
справедливого характера по отношению к нашим
ближним. К этому всему добавьте «братскую лю -
бовь и любовь». В одном этом стихе любовь пред -
ставлена с двух точек зрения. Первой из них
является любовь к справедливости, или «братская
любовь», а другой — любовь бескорыстная.
Определение «любовь бескорыстная» наилучшим
образом описывает ее значение. Что это значит
— любовь бескорыстная? Это не та любовь, ко -
торая не интересуется другими, потому что ин -
терес к другим является самой сутью люб ви. Идея
бескорыстной люб ви
заключается в том, что
человек, который про -
являет этот вид любви
к другим, не усматри -
вает в этом своей
поль зы; с этой любо -
вью мы делаем для
дру гих то, что не при -
носит нам непо сред -
ственной пользы. Это
любовь, которая не
заботится о собствен -
ной пользе, но желает
пользы для других в
гармонии с добры ми
прин ципами. Это лю -
бовь, кото рая «не
ищет своего» (1 Кор.
13:5), но заботится о
благе других. Идеей
бес корыстной любви
является забота о бла -
ге других, без мысли о
собственном благе, и
даже ценою собствен -
ного блага. Такая лю -
бовь, как эта, проя -
вляет ся Богом, Отцом,
и Его Сыном, нашим
Господом Иисусом Христом, как утверждает
Евангелие от Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную». Это была прекрасная мани -
фестация бескорыстной любви.

Продолжая эту мысль бескорыстной любви —
даже тогда, когда ее выражение будет чем-то
вроде дисциплины, ее стремлением всегда долж -
на быть добрая воля. А любовь, сочувствующая
падшему деградированному человечеству, воз -
рас тает, пока не станет чувствительной и за бо -
тливой, а также подобной любви родителя к

провинившемуся ребенку, которого отец может
наказать за плохое поведение с целью исправить
его и достигнуть окончательного добра.

ДЕЛО  ВСЕЙ  ЖИЗНИ
Петр действительно описывает очень милый

характер, но каждый, кто размышляет над этими
словами, чувствует, что достижение такого ха -
рактера является делом всей жизни. Такой харак -
тер не может быть достигнут на протяжении
нескольких дней или года, но ему нужно по -
святить всю жизнь. И если мы верны, то день за
днем должны достигать определенной меры
роста в благодати и развитии христианского
характера. Не достаточно, что мы познаем

умственную часть Ис -
ти ны, ее доктрины и
обетования и оста но -
вимся на этом с удо вле -
творением, не со вер -
шая дальнейшего про -
дви жения. Мы должны
заботиться, чтобы Ис -
ти на имела задуманное
влияние на наш харак -
тер, и что тут начинает
действовать дух Исти -
ны. Иными словами,
если Истина принята
добрыми и учтивыми
сердцами, то мы имеем
заверение Апостола,
что никогда не упадем,
и что в надлежащее
вре мя будем приняты в
Царство нашего Госпо -
да и Спасителя, Иисуса
Христа. Поэтому бу -
дем же неустанно заме -
чать необходимость
жи вого сохранения в
уме инструкций и
пред писаний (касаю -

щих ся того, что мы должны и не должны делать)
в нашей службе для Господа, а также основа -
тельного использования Его вдохно вля ющего
духа, хотя до определенной степени мы уже
утверждены в вере. Быть утвержденным в вере (в
доктрине) — это одно, а иметь при этом развитый
христианский характер — это совсем другое. И
первое, и второе требуется для по лу чения
спасения в земном Царстве, что также было
необходимо в отношении к Иисусу и Цер кви в
небесном Царстве.

BS ’07, № 838, 10–12; SB ’07, № 215, 11–13

ПЕТР, ПРОПОВЕДУЮЩИЙ
О РАЗВИТИИ

ХРИСТИАНСКОГО ХАРАКТЕРА
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«Начало мудрости — страх Господень». «Сказал
безумец в сердце своем: «нет Бога». «День дню
передает речь, и ночь ночи открывает знание».
«Небеса проповедуют славу Божию» — Пс. 110:10;
14:2; 19:2, 3.

Понимание бесконечной Силы Творца и нашей
ничтожности должно содействовать тому, что мы
позволим учить себя. Исследование Книги Тво -
рения является «Ключом Знания». Используя этот
ключ, мы начинаем осознавать, что единственным
благородным стремлением является сотрудничество
с нашим Творцом в добродетельных намерениях,
касающихся Его Творения.

Планеты нашей Системы кажутся ничем в срав -
нении с Солнцем. Представим, что диаметр Солнца
имеет величину большой бочки муки; Юпитер мог
бы быть сравнен с небольшим апель сином, Земля и
Венера с семенами гороха, а Мер курий и Марс с се -
менами малины.

Солнце больше Земли в триста тысяч раз. По -
езд, движущийся со скоростью 56 км/ч, объехал бы
Землю за один месяц, но для того, чтобы объе хать
Солнце, ему понадобилось бы 340 лет.

Наш день и ночь являются результатом вра -
щения Земли вокруг собственной оси, в то время
как наш год — это результат движения Земли
вокруг Солнца. Планеты, находящиеся ближе к
Солнцу, имеют более короткие орбиты, поэтому их
год длится короче, в то время как более отдаленные
имеют более длинный год. На Меркурии год длится
3 наших месяца. На наиболее удаленной планете
Нептун год длится 164 наших года.

Однако наше Солнце является только одной
из статических звезд, количество которых, со -
гласно современным исследовательским методам,
достигает 125 миллионов. Несомненно, вокруг
каждой из этих постоянных звезд движется пла -
нетарная система, как наша. Поэтому до пу скает -
ся, что существует миллиард миров. И даже это
не составляет еще окончательного числа. Если
бы мы оказались на наиболее удаленной и ту -
склой звезде, то без сомнения мы увидели бы на -
много больше звезд. Мы поражены величиной
Вселенной.

Знаки зодиака иллюстрируют различные части
неба, наблюдаемые в разные периоды.

ВОПРОСЫ  К  ЛЕКЦИИ 1

1. Что такое Мудрость?  См. словарь.

2. Когда берет свое начало Истинная Мудрость?
Пс. 110:10

3. Что говорит Библия о человеке, который
отрицает существование Бога?  Пс. 13:2

4. Что означает  Пс. 18:2, 3?

5. Что содействует нашей склонности учиться?
См. 2 абз.; Притчи 1:7; 4:13

6. При исследовании чего мы получаем Ключ
Знания?

7. Как называются планеты нашей солнечной
системы? 3 абз. Есть ли разница между
планетой и звездой?

8. Какой размер имели бы планеты по отно -
шению к Солнцу при сравнении величины
диаметра Солнца с диаметром большой
бочки муки?

9. Заметна ли в настоящее время какая-либо
из этих планет?

10. Солнце больше или меньше земли,
и во сколько раз?

11. Сколько времени понадобилось бы поезду,
движущемуся со скоростью 56 км/ч, чтобы
объехать землю? Сколько времени понадо -
билось бы ему, чтобы объехать Солнце?
Во сколько раз быстрее это можно сделать
на самолете?

12. Результатом чего являются день и ночь?
Результатом чего является наш год?
А год Нептуна?  5 абз.

13. Какие планеты имеют короткий год? А какие
имеют длинный год? Сколько длится год на
Меркурии?

14. Как названо наше Солнце и почему? 6 абз.

15. Как много таких Солнц во вселенной?

16. Если каждое Солнце является центром пла -
нетарной системы, то сколько примерно
существует миров?

17. Действительно ли это окончательное их
число? Почему?

Галактика

БОЖЬЯ  СЛАВА  В  НЕБЕ
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ВВ B 1 Кор. 11:26 читаем: «Ибо всякий раз,
когда вы едите хлеб сей и пьете чашу
сию, смерть Господню возвещаете, до -

коле Он придет». Как часто мы должны это
делать?

ОО Некоторые ошибочно утверждают, что
эти слова означают, что мы должны
принимать участие в Вечере Господней

часто — каждый месяц, каждую неделю или
даже каждый день, если это возможно. На -
про тив, слова «всякий раз» не призывают нас
к частому проведению Господней Вечери; они
просто обозначают то время, когда ее про во -
дим. Апостол Павел не дал тут спе циального
наказа, но только подчеркнул факт, что, когда
народ Господний проводит это Воспоминание
(а правильно воспоминание проводится, есте -
ственноа, в годовщину смерти особы, которой
посвящается), представляет и зна менует сме -
рть Спасителя. Как это проводится? Мы заме -
чаем, что описания установления Вечери Гос -
подней говорят нам, что когда Иисус бла -
гословил хлеб, Он преломил его (Мат. 26:26;
Мар. 14:22; Лук. 22:19; 1 Кор. 11:23, 24). По -
этому прело мление хлеба после его благо -
словения, явля ется главной частью этого слу -
жения, потому что оно представляет прело -
мление или смерть человеческого естества
нашего Господа до смерти. Упоминая о том,
что хлеб и чаша символизировали, наш Гос -
подь сказал, что Его кровь проливается с це -
лью прощения чело веческих грехов (Мат.
26:28). Вкушение нами безквасного хлеба,
пред ставляющего Его тело, отданное за нас,
и питье нами чаши, симво ли зи рующей Его
кровь, пролитую за нас; другими словами,
наше присваивание себе того, что символи -
зирует Его человеческую праведность вместе с
правом на жизнь и жизненными правами,
представляет наше присваивание себе опра -
вдания посредством веры в заслугу Его заступ -
нической жертвы. Используя эти символы, мы
повествуем о смерти нашего Господа, ко гда
проводим Воспоминание о Его смерти.

Как же часто мы должны отмечать смерть
Иисуса? — Иисус был распят и умер в 14 день
еврейского месяца нисан, или Авив, точно в
этот 24-часовой день, в который образный
пасхальный агнец был заклан. Этот особенный
день является важным, потому что в этот день
было совершение образа — смерть агнца. И
насколько соответствующим является, чтобы
все христиане отмечали ночь того же самого
24-часового дня, когда наш Пасхальный Агнец
(1 Кор. 5:7, 8) был заклан, тем самым вспоми -
ная смерть нашего Господа в ее годовщину!
Поэтому инструкцией нашего Господа было,
чтобы этот день ежегодно отмечался в Его
память. «После вечери» (1 Кор. 11:25), которая
закончила проведение образной Пасхи для
Него и Его учеников, Иисус установил новую,
Господнюю Вечерю, используя новые символы
— хлеб и плод винограда — которые заняли
место образного ежегодного агнца. Господь
дал ученикам эти новые символы, говоря: «Сие
творите в Мое воспоминание [не соблюдайте
больше образной пасхальной вечери каждый
год, но вместо этого используйте каждый год
новые символы в прообразной вечере для озна -
менования Меня и Моей жертвы, как дей стви -
тельного Агнца Божьего]» (Лук. 22:19).

Смерть Христа как прообраз пасхального
Агнца, закланного в Египте, соответственно
также не может отмечаться ни в какое другое
время, как только в ее точную годовщину. Это
вечер 14 Нисана или Авива, первого месяца
лун ного времени (Исх. 12:2–8; Лев. 23:5; Чи сла
9:1–3; 28:16), независимо от того, в какой день
недели это число выпадает, как это делал
Иисус. Согласно Божьему способу исчисления
(Быт. 1:5, 8) «вечер», или ночной период 24-
часового дня, начинается в 6 вечера, пред ше -
ствуя «утру», или периоду дня, начи наю щемуся
в 6 утра. В этом году 14 Нисана начинается 31
марта в 6 часов вечера.

BS ’07, № 838,14; SB ’07, № 215,15.
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1. Хвалите Господа, все народы,
прославляйте Его, все племена;

2. Ибо велика милость Его к нам,
и истина Господня вовек. Аллилуия.

Этот и предыдущие номера БиблейскогоЗнамени можно найти на сайте http:/ /biblejskoe-znamia.ru или
написав на e-mail: smde@biblejskoe-znamia.ru.  С данного адреса доступны также страницы в США,

во Франции, Германии, Великобритании, Польше, Литве и Украине.

Девиз на 2007 год

Взирая на … Иисуса …

Помыслите о Претерпевшем
такое над Собою поругание ...

чтобы вам не изнемочь
и не ослабеть душами вашими.

Евр. 12:2, 3 

А надеющиеся на Господа ... не утомятся.
Ис. 40:31

Украина:

1. Орловка — 29–30 июня – 1 июля

2. Львов — 17–19 августа
Литва:

1. Каунас — 16–18 июня

Польша:

1. Познань — 28–30 апреля

2. Быдгощ — 10–12 июля

3. Катовице — 14–16 июля

4. Жешов — 17–19 июля

5. Сусец — 20–22 июля

6. Краков — 24–26 августа

Конвенции в 2007 году


