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РАСПЯТИЕ

ПСАЛОМ 68:22 ЗАХАРИЯ 12:10

Мат. 27:35–50

РАСПЯТИЕ нашего Господа представлено
в Библии самым простым образом и без

приукрашивания, но и в своей простоте это
описание является одним из наиболее трога-
тельных во всей истории мира. Как никакая
новелла не могла представить более богатой
событиями жизни, так ни одна из них не имела
более трагичного завершения по сравнению с
этой настоящей драмой, поставленной Всемо-
гущим Богом, в которой Он показал ангелам и
людям соединение Его Справедливости и Люб -
ви. Как поразительно была представлена в ней
человеческая деградация тех, которые видели
многие чудесные дела нашего Господа, были
свидетелями Его добровольной жертвы за на -
ши грехи, а потом хладнокровно желали Его
распятия. Ничто не могло проиллюстрировать
это лучше, чем описание раздела одежд на-
шего Господа и бросание жребия для того,
чтобы узнать, кто получит сделанную без швов
одежду, которая так красиво представляла Его
собственное личное совершенство и которая,
вероятно, была подарком одной из благород-
ных женщин, перечисленной среди Его дру зей
(Лук. 8:3). Кульминация наступила, когда по -
сле раздела трофеев Его экзекуторы без жа-
лостно смотрели на Его страдания и смерть: «и,
си дя, стерегли Его там», до самого конца.

Более того, мы должны признать, что Еван-
гелие Христа имело большое влияние на мир
человечества. Оно создало цивилизацию, ко-
торая считается большим прогрессом по срав-
нению с примитивными и варварскими взгля-
дами и условиями темных веков. Но, призна-

вая этот прогресс, мы без труда можем заме-
тить, что под видом нынешней светской веж-
ливости и цивилизации в человечестве очень
много деградированных самолюбивых склон-
ностей, которые открываются в этот день
скорби. Сегодня много таких людей, которые
даже после осознания важности жизни Иисуса,
осознания того, что Его чудесные дела и стра-
дания были для их вечного блага, не воздают
Ему надлежащего признания. Они охотно сде-
лают то же самое, что и римские солдаты:
сядут и будут смотреть на Его жертву со ску-
кой, как те, что «сидя, стерегли Его там». Их
сердца не проявляют симпатии или, как мини-

мум, соответствующего сочувствия, которое
бы управляло их волей и поведением. И они
продолжают оставаться «врагами креста Хри-
стового», потому что, Господь сказал: «Кто не
со Мною, тот против Меня».

Вероятно, с иронией Пилат приказал сде-
лать надпись «Иисус Христос, Царь Иудей-
ский» и прибить ее к кресту над головой на-
шего Господа. Он знал, что еврейские прави-
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тели требовали смерти Иисуса потому, что за-
видовали Его влиянию как учителя. Еще один
упрек, который имели против Него, — Он был
для них «делающий себя царем», на что они
утверждали «нет у нас царя, кроме кесаря».
Таким образом, обманом принудили Пилата,
чтобы тот распял Его, утверждая, что это необ-
ходимо для защиты трона кесаря. Пилат не
осознавал, что это был подлинный титул этого
прекрасного человека, Иисуса Христа, кото-
рого они приговорили к смерти. Другой еван-
гелист говорит нам, что еврейские предводи-
тели очень противились, но Пилат отказался
изменить надпись. Это было частью стыда и
позора, которые наш дорогой Искупитель пе-
ренес, а также частью «чаши», относительно
которой Он желал, чтобы, если возможно, она
миновала Его, чтобы Он не был распят между
двумя разбойниками, как злодей. Апостол го-
ворит, что мы должны рассматривать это как
урок страдания в отношении противостояния
или оппозиции грешников к нам. Это должно
укрепить нас в перенесении подобной, хоть и
более легкой оппозиции, страданий и непра-
вильного отношения (чтобы мы вели борьбу не
физическим или словесным оружием).

В связи с этим необходимо заметить, что
не боль, которую наш Господь терпел, и не
агония составляли цену нашего искупления,
ценой была Его смерть. Если бы Он умер менее
насильственным и позорным образом, цена ис-
купления была бы также принята Божьей спра-
ведливостью; но скорби, страдания и оппози-
ция, которую переносил Господь, хотя в целом
не были частью цены искупления за нас, од-
нако в оценке Отца были указаны, как необ-
ходимая часть Его испытания. Терпеливая
стойкость в них показала Его верность Отцу и
праведность в наивысшей степени и поэтому
доказала, что Он является достойным великого
возвышения, которое Бог, Отец, приготовил
для Него в награду. Эта награда не только за
Его покорность перед грешниками и Его
смерть за наши грехи, но также за Его участие
в чаше стыда и позора. «Посему и Бог превоз-
нес Его и дал Ему имя выше всякого имени,
дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое
колено небесных, земных и преисподних»
(Фил. 2:9, 10).

ТЕРПЯ  ПОНОШЕНИЯ

Насколько податлив обычный человече-
ский ум в падшем состоянии, когда он не ру-
ководствуется здравыми принципами и Сло-
вом Господа; также и те, которые приветство-

вали нашего Господа как Царя, были на-
столько непостоянны, что через четыре дня
требовали Его распятия. Это подтверждает
факт, что многие оскорбляли Господа, кивая
головой, и били Его, когда Он был на кресте,
а также смеялись над Его словами о том, что
Он — Сын Божий. Те, которые недавно ока-
зались среди Его слушателей, слушавших Его
на протяжении трех с половиною лет Его слу-
жения. также насмехались над Иисусом, когда
Он говорил о храме Своего тела. Некоторые
из них, вероятно, видели много «Его чудес-
ных дел» и были среди тех, о которых напи-
сано: «дивились словам, исходившим из Его
уст», и которые говорили: «когда придет Хри-
стос, неужели сотворит больше знамений, не-
жели сколько Сей сотворил?». Однако, когда
они заметили, что волна обратилась против
Него, особенно когда их религиозные вожди
воспротивились Ему, оказалось, что ими
можно легко управлять. Нам стыдно за сла-
бость нашего падшего рода, проявленную
здесь. Подобное поведение обнаруживается и
сегодня. Какие бы ни были чистые и понят-
ные представления Истины, но если вожди
христианства осуждают их, то это имеет влия-
ние на массы. Какой бы чистой и честной ни
была жизнь верных Господних слуг, сатана
все равно может предоставить ложных свиде-
телей и позорных слуг, чтобы бросали в них
клевету и упреки. Мы должны быть готовы к
этому. Разве наш Учитель не говорит: «До-

вольно для ученика, чтобы он был, как учитель
его, и для слуги, чтобы он был, как господин
его. Если хозяина дома назвали веельзевулом,
не тем ли более домашних его?» И в нас ис-
полняется пророческое заявление: «злословия
злословящих Тебя падают на меня».

Злословия книжников и фарисеев были
наиболее искусительны из всех. Насмехаясь
над царским положением и силой Иисуса, а
также над Его верой в Небесного Отца и над
Его утверждениями о родстве с Богом, смея-
лись над Ним и требовали, чтобы Он проя вил
эту силу и сошел с креста. О, как мало они

Он претерпел ради меня столько,

Больше, чем я могу понять,

Самой мучительной боли;

Осушил чашу скорби;

Он претерпел, это все для меня претерпел,

Что я могу претерпеть для Него?



знали о том, что необходимо было Сыну
 Человеческому претерпеть это, чтобы войти в
славу. Как же немного людей понимали Бо-
жественный план: Мессия не имеет силы для
освобождения Израиля и мира из рук сатаны и
смерти, если прежде не отдаст Свою жизнь как
искупительную цену за нас. Какую же благо-
дарность мы должны чувствовать за то, что
наш дорогой Искупитель не руководствовался
горячностью и мщением, но Волей и Словом
Отца, так, что перенес оскорбления Своих му-
чителей в кротости и подчинил Свою волю
воле и плану Отца Небесного.

Подобным образом ныне живущие избран-
ники Божии ошибочно по-
нимаются не только людьми
из мира, но и особенно ны-
нешними ведущими рели-
гиозными вождя ми. Ис-
тинно, «потому что посту-
паем в мире сем, как Он».
Мир в дни Иисуса не пони-
мал скорбей и испытаний
Учителя. Они бы ли не в со-
стоянии заметить необходи-
мость Его жертвы, скорее
считали это знаком Божьего
неблаговоления: «А мы ду-
мали, что Он был пора-
жаем, наказуем и уничижен
Богом» (Ис. 53:4). Так же
происходит с верными
христианами: мир не может
понять, что посвященный
народ Божий испытывает
Его благодать посредством
возрастания в до стоинствах
Святого Духа, а не посред-
ством земных благословений. Они не замечают,
что эти обещанные благословения Царства,
особенно достоинства, к которым мы стре-
мимся, представлены в Библии в 1 Кор. 2:9: «не
видел того глаз, не слышало ухо, и не прихо-
дило то на сердце человеку, что приготовил
Бог любящим Его». Мы испытываем такую лю-
бящую доброжелательность нашего Отца,
когда посвящаем нашу жизнь делу развития ха-
рактера, подобного Христу, прежде чем бла-
гословения Царства будут открыты для мира в
великом воскресении (Иоан. 5:28). 

Неудивительно, что два разбойника, распя-
тые по обе стороны нашего Искупителя, присо-
единились к остальным в оскорблении Его. Од-
нако, единственные скромные слова сим патии,

которые Господь услышал в это время,  исходили
позднее от одного из этих разбой ников.

ТРЕТИЙ  ЧАС

Распятие нашего Господа произошло в три
часа, или в девять утра нашего времени, как
это представлено в образе, это был час еже днев-
ной утренней жертвы, а Его смерть наступила
через 6 часов, в три часа после полудня. Со-
гласно еврейскому способу исчисления это
было в девять часов вечера (Е 12, Biblе, с. 684).
Это проиллюстрировано в образе, потому что
в этот час совершалась ежедневная вечерняя
жертва. Даже природа поникла в своей кра-
соте перед такой сценой, и наступила там тем-

нота. Однако мы не дол -
жны допускать, что это
была густая тьма, но про-
сто мрак (было темнее, чем
обычно). Тем не менее, од-
нако, это должна была быть
сверхъестественная тьма,
так как было полнолуние, и
затмение солнца не могло
произойти в это время. Это
было, когда наш Господь
исторгнул слова боли: «Бо -
же мой, Боже мой, для чего
Ты Меня оставил?» С пре-
красной твердостью духа
наш Господь перенес про-
ти востояние грешников, от-
речение Петра, а также
факт, что все ученики убе-
жали от Него, и Свои
последние часы Он провел
среди насмешек Своих вра-
гов. Когда пришел момент
приостановки духовного

единства с Отцом, это было больше, чем наш
Господь мог перенести и считается, что Гос-
подь умер от разрыва сердца, потому что кровь
и вода вытекли из раны, сделанной копьем
вскоре после Его смерти.

Некоторые могут задуматься над вопросом,
было ли это только колебанием веры нашего
Господа или действительной приостановкой
Отцовской благодати и общности. Однако мы
утверждаем, что философия этой темы дока-
зывает, что действительно наступила приоста-
новка общности с Отцом, а также что это было
необходимой частью скорбей нашего Господа
как понесшего наши грехи.

Наказанием за преступление Адама была
не только смерть, но более того, его отделение,
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«… около шестого часа дня,
и сделалась тьма по всей земле
до часа девятого» — Лук. 23:44



отчуждение от Божественной благодати и об-
щности с Богом. В результате этого наш Гос-
подь занял место Адама и страдал за него, пра-
ведный за неправедных. Он сделал это, чтобы
искупить нас Своей драгоценной кровью; было
необходимо не только, чтобы Господь умер за
нас, но также было нужно, чтобы Он почув-
ствовал полное отсечение и отделение от Отца,
которое является частью наказания за пре-
ступление Адама. Он не был отчужден или от-
делен от Отца как грешник на протяжении
трех с половиной лет, когда отдавал Свою
жизнь. Критический момент наступил на кре-
сте, и как минимум на короткое время Господь
должен был быть лишенным Отцовской об-
щности. Поэтому Он должен был умереть
таким образом, как грешник, за наши грехи,
несмотря на то, что не был грешником; чтобы
как через человека смерть пришла, также и
через человека наступило воскресение мерт-
вых (1 Кор. 15:21).

Размышляя об испытаниях нашего дорогого
Учителя, мы не должны оценивать некоторых из
Господнего народа, приближающихся к концу
настоящей жи зни,
на основе их после-
дних слов в отноше-
нии к их бу дущему
духовному со стоя-
нию. Фальши вые
теории мо гут про-
будить у некоторых
фальшивые надеж -
ды и приве сти их к
вере, что они «вхо-
дят во вра та Небес-
ного Ие русалима»,
ког да в дей ствитель-
ности приближаются к воротам вели-
кой темницы смерти — гробу и ожи-
дают тысячелетнего воскресения. Со-
гласно библейскому описанию ни Гос-
подь, ни Его вдохновенные Апостолы
не высказывали перед смертью никаких
претенциозных (преувеличенных) фор-
мулировок. Тем не менее, они имели
стойкую библейскую надежду, которая
давала им силу для борьбы в этой жизни
до самого конца. Итак, они имели смелость быть
верными Господу и Слову Его Свидетельства, на
основе которого получат будущую награду из
рук их Небесного Отца, имея заверение о том,
что окажутся в Царстве, где смогут служить Ему
наилучшим образом. Наоборот, многие из тех,
которые умирают с преувеличенными выраже-

ниями надежды на устах, вероятно, являются
менее верными Господу, менее верными Его
Слову и менее посвященными в службе для Него.
Пусть наша надежда и радость будет такой, как
у Учителя и Апостолов, — не так сильно проя-
вляющаяся в эмоциях и чувствах в минуты
смерти, но такая, какую мы находим в Божьем
Слове и его свидетельстве. «Мы имеем верней-
шее слово пророчества, держась которого как
светильника, светящего в темном месте, хорошо
делаем» (2 Петр. 1:19, KJV).

Матфей не приводит слов нашего Господа,
когда «Иисус…возопив громким голосом». Но
эти слова записаны Лукой и Иоанном. Он ска-
зал: « Совершилось! Отче в руки Твои предаю
дух Мой» (Лук. 23:46; Иоан. 19:30). Многие
ложные учителя говорят нам, что ничего не со-
вершилось, что никакая жертва за грехи не
была необходимой и не была сложена; но сви-
детельство Святого Писания на эту тему оче-
видно: без жертвы, «без пролития крови, нет
прощения». Жертва нашего Господа началась в
возрасте 30 лет, когда Он, достигнув зрелости,
немедля пришел к Иоанну на Иордан, чтобы
креститься, таким образом внешне символизи-
руя Свое полное посвящение до смерти в ис-
полнении Отцовской воли. Начатая тогда
жертва верно продолжалась до последней ми-
нуты жизни. Когда наш Господь перенес все до
остатка поношения, весь позор, и в конце был
отделен от общности с Отцом — наступил
конец, что наш Господь выразил словами
 «Совершилось!» Его дело было тогда завер-
шено, цена искупления была обеспечена; стра-
дания закончились; Господь закончил дело, ко-

торое Отец поручил Ему ис-
полнить, что касается мучи-
тельной и позорной стороны
этого дела. Другая часть Его
дела осталась и является еще
невыполненной, а именно,
дело благословения всех пле-
мен земли в даровании им со-
действующей благодати и воз-
можности вечной жизни, обес-
печенной для них посредством
Его жертвы за грехи всего
мира (Деян. 3:19–21).

ЕГО  ПРАВО  ЖИЗНИ  ОТДАНО  БОГУ

Господь отдал дух. Какой дух? Он не отдал
Свое духовное тело, потому что тогда не имел
духовного тела, так как Его воскресение еще
не наступило. Тридцатью четырьмя годами
раньше Он оставил духовные условия и при-
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ИОАННА 1:29–31

МАРИЯ

РАССКАЗЫВАЕТ

УЧЕНИКАМ

О ВОСКРЕСЕНИИ

ИИСУСА
ИОАННА 20:14–18

«ВОТ АГНЕЦ БОЖИЙ»



роду, чтобы стать участником человеческой
природы. Через его мать, Марию, начало
жизни, которое принадлежало Ему в Его пред-
человеческом существовании с Отцом, было
перенесено в человеческие условия. Далее, по
прошествии определенного времени Он имел
и использовал это начало жизни как ожи-
вляющее начало Своего нового, человеческого
тела на протяжении 33 с половиной лет, после
чего пожертвовал его в смерти на Голгофском
кресте. Распятое тело больше не принадле-
жало Ему, потому что, как свидетельствует
Апостол, Он принял образ раба с целью пре-
терпеть смерть, а не с целью сохранить это по-
ложение слуги на всю вечность. Обетование
Отца заключалось в том, что Он будет про-
славлен с Отцом и прославлен еще большей
славой по сравнению с той, которую Он имел
у Отца, прежде основания мира; теперь Он
имеет духовную, Божественную славу, а не че-
ловеческую жизнь и человеческое тело. Сна-
чала Он оставил духовные условия, когда
стал плотью и обитал с нами, но будучи вер-
ным в своем искупительном деле, Иисус дове-
рял Отцу, что, когда закончит порученное Ему
дело, то снова получит славу — духовное со-
стояние. Поэтому сказал ученикам: «Что ж,
если увидите Сына Человеческого, восходя-
щего туда, где был прежде?» Там Он нахо-
дится теперь, одесную Отца.

То, что Иисус отдал Свой дух Отцовской
опеке, значило, что Он точно знал, чем является
смерть, а именно прерыванием жизни. Несмо-
тря на это, Он верил, что Отец не оставит Его
навечно в состоянии смерти, но даст жизнь
снова, посредством воскресения, начала Боже-
ственной жизни с Отцом. Но Его человеческая
жизнь, отданная на Голгофе как цена Искупле-
ния, должна остаться мертвой согласно воле
Отца. Господь знал об этом и сказал Своим уче-
никам, что Он будет воскрешен из мертвых в
третий день (Мат. 16:21). Он знал, что Его на-
чало жизни, Его жизненность, Его существова-
ние первоначально исходило от Отца и было
подчинено Отцовской силе и опеке; зная о том,
что Отец обещал дать Ему жизнь снова, Он вы-
ражает тут только надежду на это обетование.
Его вера была обильно вознаграждена; Бог вос-
кресил Его из мертвых и возвысил Его, не
только выше человеческой природы, но нам-
ного выше ангелов, начальств, властей, а
именно к Божественной природе (Фил. 2:9).
Представляется необычным фактом, что то же
самое приглашение было направлено Его Неве-
сте, членам Церкви, касающееся их участия в
страданиях с Учителем; а когда они оказались
верными в этих страданиях, то ныне имеют об-
щность с Господом в славе. Они являются «при-
частниками Божеского естества» и его славы,
чести и бессмертия (2 Петр. 1:4; Рим. 2:7).

BS ’07, № 839, 18–21; SB ’07, № 216, 18–22
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ГЛИНА внешне очень похожа на камень.
А камень Бог использовал как символ Сво -

его Царства, в этом же символическом образе,
в котором использовал стопы из глины, сме-
шанной с железом, для представления глав-
ных церквей христианства. Царство Христа
еще не установлено, но будет построено на
обломках нынешних религиозных и светских
учреждений, которые внешне напоминают
Царство Христа, называя себя христианскими
народами в своей символике (монетах) и сви-
детельствуя, что Бог господствует в этих цар-
ствах (Дан. 2:44, 45). Все они называют себя

христианством, подразумевая под этим Цар-
ство Христа. Они пришли к этому посред-
ством учений церкви в темных веках, но не
истинной Цер кви, и люди, будучи обману-
тыми, думали, что являются Церковью Хри-
ста, а в действительности противились и пре-
следовали истинную Церковь. 

К сектантским церквям мы причисляем
все те, которые не являются истинной Цер-
ковью. Ложных церквей много; все не могут
быть истинными. Возникает вопрос: какая из
них является истинной? Никто не признает,
что другие церкви истинны, каждая из них



утверждает так о своей церкви. Ни одна из
них не является истинной церковью — мы
 делаем такой вывод на основе библейского
описания Христовой Церкви. Бог признает
толь ко ту Церковь, которая складывается из
посвященных Ему личностей, а они находятся
в церкви греческой, английской, немецкой,
итальянской, среди католиков, в епископаль-
ной церкви, среди баптистов, методистов, лю-
теран, пресвитериан, а также среди тех, ко-
торые не участвуют ни в
какой из этих деномина-
ций. Все посвященные
Богу христиане, незави-
симо от того, к какому
обществу принадлежат,
являются членами Его
Цер кви; все остальные
являются только ими та-
цией христиан. Эти ве-
ликие системы, которые
называются Господними
церквями, не имеют ни
Божьего полномочия,
ни библейского призна-
ния. Они являются только
человеческими учрежде-
ния ми, а в них толь ко
истинные христиане
при знаются Богом Его
на родом.

Это собрание ложных
церквей в Библии опре де-
лено названием Вавилон,
что значит смешение.
Они составляют смесь не
только всех классов людей, но также дезо -
риентирующих доктрин, поэтому это полно-
стью противоположно тому, что утверждает
Бог и Его Слово. Из этих дезориентированных
масс людей Бог призывает Свой народ, говоря:
«Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участво-
вать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам
ее», остерегая их, что великие бедствия падут
на все эти религиозные и светские ложные си-
стемы (Откр. 18:4).

КОНЕЦ  ВРЕМЕН  ЯЗЫЧНИКОВ 

Размышляя над Божьим Словом, мы исчис-
ляем 2520 лет, семь символических времен, от
607 года до Христа, и утверждаем, что они за-
кончились в октябре 1914 года. Многие из нас
считали, что октябрь 1914 года покажет конец
державы власти язычников; а когда пришел
октябрь, он ознаменовал конец еврейского

года и время исполнения библейских проро-
честв, которые обозначены лунным временем.

Теперь возникает вопрос: Времена Языч-
ников закончились или нет? Быть может, не-
которые будут склонны сказать: «Нет, они не
закончились». Другие скажут: «Если Времена
Язычников закончились в 1914 году, то мы до-
лжны ожидать, что язычники будут полностью
лишены всякой власти и правления, а также
будет установлено Царство Христа».

Отметим, что некото-
рые склоняются к пер-
вому, иные ко второму
взгляду. Некоторые ду-
мают, что сразу в первый
час после полуночи уви-
дят везде великие, сверхъ-
естественные изменения;
что зло будет уничтоже -
но в течение нескольких
минут. Но разве ожида-
ние, что языческие цар-
ства будут свергнуты в
продолжение одного часа
или дня, было бы разум-
ным? Иначе было бы,
если бы Бог так сказал;
мы знаем, что Бог все си-
лен исполнить Свою
волю везде. Разве в
каком-то смысле этого
слова мы можем ожидать
такого внезапного изме-
нения? Что, отправляясь
вече ром спать, на сле-
дующее утро мы увидим,

что все царства мира свергнуты, а Царство
Христа установлено; что наступило великое
воскресе ние миллионов из сна смерти и т.д.
(Иоан. 5:28)? Такая перемена была бы подобна
молнии! Мы не считаем, что такое размышле-
ние может быть оправдано. Если бы кто-то
имел такие ожидания, то они были бы безо-
сновательны.

ДВА  СВИДЕТЕЛЯ

Теперь оглянемся в прошлое и посмотрим,
что произошло сразу после завершения раз-
личных периодов. Например, в Библии упомя-
нуты великие периоды, а именно: 1260 симво-
лических дней, 1290, 1335, а также 2300 дней
(Дан. 12:7, 11, 12; 8:13, 14). У нас не доста-
точно времени, чтобы описать подробности,
касающиеся этих периодов. Можно познако-
миться с ними подробно в Исследованиях

ИЮЛЬ – АВГУСТ 2007 — 55

ВАВИЛОНИЯ

МИДО-ПЕРСИЯ

ГРЕЦИЯ

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ

ТАК НАЗЫВАЕМАЯ

СВЯЩЕННАЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ

ДАНИИЛ 2:32, 33



 Святого Писания, в 1–6 томах. Поэтому сейчас
мы только освежим нашу память.

Эти 1260 лет начались в 539 году, а закон-
чились в 1799 году. От начала до конца этого
периода господствовали преследования. Когда
закончились 1260 лет, то в течение часа, дня
или года произошло ли что-то, что остановило
преследования? Нет! Одним из результатов
конца этого периода было возвышение на
земле Двух Свидетелей Бога. Этими Двумя
Свидетелями Бога были Ветхий и Новый За-
веты, возвышенные в глазах людей, поднятые
на уровень большего влияния и важности,
какой никогда до этого не имели.

ВОЗВЫШЕН  ДО  НЕБА 

Ранее ложные церкви утверждали, что Биб-
лия говорит одним голосом с церковью; что го-
лосом церкви был голос священников и пап; и
что Библия должна была только подтверждать
слова этих предводителей. Но, когда прошло
1260 пророческих дней, Библия начала зани-
мать новое положение.

Мы вспоминаем, что между 1803 и 1813
годами возникли многие из наших Библейских
Товариществ. Только тогда стало возможным
издание Библии на любом языке и в удобной
форме, и Библия начала распространяться
среди всех народов. Библия стала более зна-
чительной пред людьми, Слово Божье стало
возвышено, в контрасте с предыдущим низ-
ким положением, которое оно занимало во
время темных веков. Поэтому процесс возве-
дения Библии на это высокое положение занял
много лет.

« ВРЕМЯ  КОНЦА »

«Это видение относится к времени конца»
(Дан. 8:17, KJV). Очевидно, заблуждения со
всех сторон более или
менее противились Ис-
тине, но Истина посте-
пенно прогрессирова -
ла. 1799 год обозначил
начало «времени кон -
ца», в котором дол жны
были исполнить ся раз-
личные события. Не  ко-
торыми из них, со-
 гласно пророчествам, были: «умножится ве-
дение» и «наступит время тяжкое, какого не
бывало с тех пор, как существуют люди»
(Дан. 12:1–10). Эти различные предсказания,
исполнение которых должно было наступить
с 1799 года, на протяжении последних двух

столетий находятся в процессе исполнения.
«Передвижение туда и назад» не достигло
особенного прогресса еще на протяжении
определенного времени после начала Вре-
мени Конца. Прогресс в способе передвиже-
ния был постепенным. Сначала изобрели па-
роход, потом пришло время для первого па-
ровоза. Эти изобретения, несомненно, дол -
жны были предшествовать предсказанному
«передвижению туда и назад».

В последующие годы мы замечаем очень
быстрое развитие скорости путешествования
и средств передвижения. Мы видим улучше-
ния в водном, дорожном, железнодорожном,
воздушном и космическом транспорте.

Эти прекрасные изобретения, которые ха-
рактеризуют наши времена, появились посте-
пенно начиная с 1799 года. Первая часть
этого периода принесла рост знаний, кото-
рый проявляется неиссякаемым желанием и
источником дальнейшей информации в ка-
ждой области (Дан. 12:4). По мнению неко-
торых авторитетных людей в настоящее
время мы находимся на таком этапе, когда в
цивилизованных странах обязательное обра-
зование требует установления определенных
лимитов; и некоторые народы пробуют огра-
ничить образование. Многие руководители не
признают такой факт, что некоторые изучае-
мые знания являются ошибочными, а многие
значительные пункты истории и другие важ-
ные инструкции не изучаются. Оказывается,
этот взгляд поддерживается свидетельством
пророка Даниила, что ныне с приходом вре-
мени великой скорби соединен рост знаний,
который в свою очередь становится причи-
ной всемирного роста качества и форм путе-
шествий, «передвижения туда и назад». Чи-

стая правда, что наряду
с этими земными бла-
гословениями, ведущи -
ми к Царству, против-
ник и все его подчинен-
ные очень активно ста-
раются помешать прод-
вижению правды и
справедливости. В над-
лежащее время все на-

роды научатся уроку, что без определенных
ограничений знания являются небезопас-
ными. Для необновленного (невозрожден-
ного) сердца это означает власть в недей-
ствующей руке, что не всегда является безо-
пасным и полезным.

539 г. н.э. + 1260 лет = 1799
539 г. н.э. + 1290 лет = 1829
539 г. н.э. + 1335 лет = 1874

Даниила 12:7–12
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СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ  ВРЕМЯ
ДЛЯ  ПОНИМАНИЯ  ХРОНОЛОГИИ

Заявление пророка Даниила, что «мудрые
уразумеют», наиболее выразительно относится
к концу 1290 дней, упомянутых в этой же
главе. Считая день за год, этот период начался
в 539 году, а закончился в 1829 преждевре-
менным посланием о начале второго прише-
ствия Христа, провозглашенным Вильямом
Миллером. Благодаря значению, которое по-
лучило Слово Божье, некоторые доктрины
были представлены более ясным и понятным
образом.

Мы могли бы прочитать о том, как дви же-
ние Вильяма Миллера начало деятельность в
Америке (том 3, стор. 84, Библейское знамя,
№ 191). Мы не поддерживаем учения брата
Миллера. Хотя он имел некоторые правиль-
ные мысли на тему доктрин Святого Писания,
также он имел некоторые ошибочные взгляды,
так же, как брат Кальвин и другие братья того
времени. Но пришло время осведомления на-
рода Господнего о втором пришествии Хри-
ста; и хотя второе пришествие не наступило в
1844 году, как ожидалось, однако постепенно
с 1829 года вниманию Церкви подавались док-
трины, которые никогда до этого не замечали.
Это доктрины о том, что человек не бессмер-
тен, что духовное и человеческое естество —
отдельные и различные и т.п. Появление этих
тем привело к подробным исследованиям Свя-
того Писания, а также к доверию Слову Божь-
ему более, чем фальшивой гордости и челове-
ческим традициям. 

Рост света происходит постепенно и рас-
сеивает тьму заблуждений, равно как в док-
трине, так и в практике, и до настоящего вре-
мени народ Божий имеет обильные благосло-
вения. Уже более 200 лет мы живем во Время
Конца, и это развитие христианского знания
постоянно прогрессирует, хотя встречает раз-
личные формы сопротивления, тем не менее,
однако, продвигается вперед в направлении
ясного света о Царстве (Притчи 4:18). Одним

из пророческих периодов, упомянутых проро-
ком Даниилом и акцентированных братом
Миллером, было 2300 дней (лет). Этот период
должен был ознаменовать некоторые события,
а в конце его Святилище должно было быть
очищено. Мы верим, что это дело очищения
истинной церкви, класса Святилища, от
осквернения темных веков достигло конца в
1846 году. Как исполнение пророчества, кото-
рое начало исполняться в 454 году до Христа.
Это было время пророческих 2300 дней. Но
дело очищения не было совершено в одну ми-
нуту или в один день или даже год; это очище-
ние в большой степени ограничилось движе-
нием Миллера и теми верными наблюдате-
лями, которые и далее ожидали второго при-
шествия Господа.

Теперь мы дошли до 1335 дней (лет), кото-
рые начались в 539, а закончились в 1874 году.
(Замечаем тут, что три пророчества — 1260,
1290 и 1335 дней или лет, начались в 539 году).
В Даниила 12:12 об этих днях пророк сказал:
«Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трех
сот тридцати пяти дней (лет)». В это время для
народа Божьего наступили большие благосло-
вения, потому что тогда возвратился наш Учи-
тель, приготавливая наступление Своей вели-
кой власти и начиная Свое давно обещанное
тысячелетнее правление (см. Исследование
Святого Писания, 2 том, Пришло время). При-
шло время Его Пароузии, и Господь был, а
также и далее находится тут (невидимо)! Нет
нужды повторяться о характере этих благо-
словений; в сущности, они не могут быть
объяснены в нескольких словах. Но от начала
присутствия Учителя мы имеем доказательства
великих благословений, приходящих особенно
на народ Божий, а также на весь мир, хотя еще
должен наступить большой прогресс, как было
предсказано пророком Даниилом. (Продол-
жение в следующем номере). 

BS ’07, № 839, 22–24; SB ’07, № 216, 22–25



58 — БИБЛЕЙСКОЕ ЗНАМЯ

НАШ ИСКУПИТЕЛЬ МОЛИЛСЯ о Своих
учениках «Освяти их Истиною Твоею», и

далее добавил: «Слово Твое есть истина»
(Иоан. 17:17, KJV). Этим самым Господь указал
нам общий принцип, подтвержденный опы-
том, что Божественная истина является Его
средством для развития Его детей. Не общие
истины, какие-либо хорошие и красивые,
такие, как в ботанике, астрономии и т.д.; но
Истины, которые Бог открывает в Своем
Слове, если от всего сердца принимаем их,
могут развить в нас черты Божественного духа
— духа истины.

Возникают вопросы: «Что есть Божествен-
ная истина?», «Что является Словом Божьим?».
Нужно помнить, что в то время, когда наш Гос-

подь сказал: «Слово Твое
есть истина», Новый Завет
не был еще написан. Од-
нако из этого не следует,
что наш Господь имел в
виду, что только Закон и
Пророки, Писания Ветхого
Завета, считались Словом
Божьим, приспособлены
для освящения нас в на-
стоящее время. Все, что по

Божьей воле было написано Пророками, вместе
со всеми объяснениями Писаний Ветхого Завета,
которые Бог послал через учение Христа и пи-
сания Апостолов, считалось Словом Божьим.
Откровения истины освящают тех, кто в них
верит и поступает согласно им. Господь ясно по-
казал это, когда сказал: «Мое учение — не Мое,
но Пославшего Меня»; «Слова, которые говорю
Я вам, суть дух и жизнь». «Еще многое имею
сказать вам, но вы теперь не можете вместить.
Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит
вас на всякую истину,… и будущее возвестит
вам» (Иоан. 7:16; 6:63; 16:12,13).

Поэтому необходимо заметить, что мнение,
будто все пророчества Ветхого Завета ныне ис-
полнены и не стоят набожного исследования,
является большим заблуждением. Такой взгляд
закрывает от многих прекрасные обетования в
Ветхом Завете, которые все еще принадлежат
будущему, связаны с истинной христианской
верой и надеждой, и поэтому являются необхо-

димыми для полного освящения. Среди них наи-
важнейшее значение имеют обетования о Тыся-
челетнем Царстве Христа и великих благослове-
ниях, которые будут сходить на мир человече-
ский, а также землю, как будущий дом человека.
Какой приятной перспективой является раз-
мышление о великолепии человеческого совер-
шенства для всех, кто охотно проявит послуша-
ние. Следующими важными обетованиями
являются обетования о возвращении Израиля к
Божественной благодати и его участии в тыся-
челетнем деле благословения — учить, управлять
и поднимать человечество. Эти обетования го-
ворят, равно как и внушают, что Ветхозаветные
Патриархи должны быть возвращены к жизни
совершенными людьми в земном Царстве, чтобы
тогда стать примерами совершенного человече-
ского естества, чтобы все упадшее человечество
видело, чего может достигнуть, если будет по-
слушным Господу Иисусу и Его Церкви. Они
вместе будут Правителями на земле в Тысячеле-
тии (Деян. 3:19–22; 7:37; 1 Кор. 6:2).

В действительности, главным образом по при-
чине недостаточного оценивания пророчеств Вет-
хого Завета, так много детей Божьих дезориен-
тировано по поводу всех учений Нового Завета,
что видно в столкновениях взглядов вероиспове-
даний христианства. Апостолы все время обра-
щались к словам Пророков и объясняли их (Деян.
2:24–32; 3:19–22; Рим. 11:2, 8, 9; Гал. 3).

На основе пророчеств они делали выводы и
ясно утверждали, что есть Господняя воля на
нынешний век, и свидетельствовали о Его бу-
дущих намерениях (Рим. 11:25–32; Деян. 15:
14–16). Ничего удивительного в том, что те,
кто игнорирует Ветхий Завет, будут только ту-
манно понимать инструкции писателей Нового
Завета, основанные на предыдущих открове-
ниях Пророков.

БУДЕТЕ  НУЖДАТЬСЯ  В  ПОМОЩИ

Вы можете взять Библию и после многих лет
упорного критического исследования к со-
бственному удовольствию удостоверитесь в ее
Божественном вдохновении и величии с по-
мощью ее внутренних и внешних доказатель-
ств, также можете приобрести много мудрос ти
и истины. Располагаете ли вы необходимым

СС ОО ВВ ЕЕ ТТ ЫЫ     ДД ЛЛ ЯЯ     ИИ СС СС ЛЛ ЕЕ ДД ОО ВВ АА НН ИИ ЯЯ     ББ ИИ ББ ЛЛ ИИ ИИ

БЫТ. 22:16–18
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для этого временем?
Его недостаточно у
боль шинства рев-
ностных искателей
Истины; и даже
если бы имелось это
время, разве не бы -
ло бы его очевид-
ной тратой, если бы
каждый исследовал
Библию сам, незави-
симо от других? Мы
не делаем этого в

случае других наук, но используем различные
пособия, созданные другими, однако, не без про-
верки того, что принимаем, наилучшими спо-
собностями нашего разума. Так мы должны по-
ступать и при исследовании Библии, и, оче-
видно, Господняя воля в том, чтобы мы так де-
лали, потому что апостол Павел под вдохнове-
нием указывает на взаимную зависимость чле-
нов Собрания друг от друга (1 Кор. 12:14–21).

ДОСТОВЕРНОСТЬ  СВЯТОГО  ПИСАНИЯ

Мы хотим обратить ваше внимание на очень
сжатый и значительный трактат на эту тему, в
который вы можете углубиться на несколько
часов, и он укрепит вашу веру в Слово Божие на
всю вашу жизнь. Он заключен в трех первых
главах книги «Божественный план веков». Вы
можете прочитать что-либо еще, если уже не
сделали этого, но непременно исследуйте силь-
ные аргументы, представленные там. Как роди-
тели и как христиане, мы должны помогать мо-
лодым и многим скептично настроенным в ны-
нешнее время сомнений концентрироваться и
твердо стоять в вере в Библию, как Божье
Слово. Это особенно важно в отношении ваших
собственных детей. В случае других мы должны
помнить, что в Божьих глазах каждый из нас
является сторожем своего брата.

ТОЛЬКО  КРОТКИХ  МОЖНО  УЧИТЬ

Когда вы уже убедились, что Библия дей-
ствительно является Словом Божьим и была
запланирована как руководство для Его детей,
факел для наших ног, когда мы ходим верою,
а не видением, пока не рассветет День Тыся-
челетия, вы захотите ее исследовать (Притчи
4:18). С чего вы должны начать? Начните так
же, как при любом другом исследовании —
систематично. Первым требованием является
прямолинейное сердце — честное сердце —
оно будет обучаемо, такое сердце отдает себе
отчет в том, что информация, какой оно жа-
ждет, может исходить только от Бога, что че-

ловеческая мудрость является недостаточной,
это сердце будет готово подобно «малым
детям» учиться у Бога. «Направляет кротких
(позволяющих учить себя) к правде, и научает
кротких путям Своим» (Пс. 24:9). Потому что
«Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать» (Иак.4:6). Поэтому такими до-
лжны быть все, кого учит Бог. Другие не смо-
гут понять Слова Божьего (Дан. 12:10; Мат.
13:10,11).

ВЕРНО  ПРЕПОДАЮЩИМ
СЛОВО  ИСТИНЫ 

Апостол говорит вновь: «Старайся пред-
ставить себя Богу достойным, делателем не-
укоризненным, верно преподающим слово ис-
тины» (2 Тим. 2:15).

Чтобы надлежащим образом разбирать
Слово истины, нужно, чтобы вас научил этому
кто-то, кто уже умеет это делать; ибо в против-
ном случае это окажется для вас нудным и тя-
желым занятием, отнимающим ценные года. Мы
с сожалением констатируем, что немногие из
народа Божьего научились этому секрету иссле-
дования Библии, и поэтому немногие могут вам
в этом помочь в значительной степени. Вместо
того, чтобы признать, что существуют различ-
ные века и эпохи — век Патриархов, Еврейский
век, Христианский век, век Тысячелетия и «гря-
дущие» века, и понять, что Божье дело посте-
пенно исполняется на протяжении этих веков,
люди думают, что Божьи действия практически
не имеют плана и в них нет порядка. Поэтому
вместо надлежащего логического и хронологи-
ческого исследования и применения различных
свидетельств Святого Писания к различным
векам и эпохам, к которым они принадлежат,
люди смешивают их между собой, имея хаотич-
ную внешне противоречивую смесь, которую не
в состоянии понять, и которую вообще трудно
принять как откровение.

В противоположность этому, когда в наших
умах ясно сохранено понятие о различных
веках, и когда план Бога по отношению к ним
однажды понят, Библия становится открытой
книгой для покорного исследователя, она ста-
новится великой сокровищницей правды и бла-
годати, а каждое библейское заявление (или сви-
детельство) может быть решительно отнесено и
применено к периоду, к которому принадле-
жит. Когда оно будет применено к соответ-
ствующему веку: прошлому, настоящему или
будущему, то все библейские записи от книги
Бытия до книги Откровения, гармони чно си-
стематизируются. Мы рекомендуем кни гу «Бо-

ЛУК. 18:16, 17



жественный план веков», помогающую понять,
каким образом Слово Божие должно быть пра-
вильно поделено (по диспенсациям), чтобы
было «пищей во время» для членов дома веры.

Представленная тут основа для понимания
Божьих действий в различных периодах при-
водит ум искреннего исследователя на зеленые
пастбища духовного отдыха и силы, а так -
же открывает дорогу к «глубоким Божест-
венным предметам», к знанию и опыту.
Поэтому начните исследование (а не только
чтение) «Божественного плана веков».
Имея это основание в исходящем из глу-
бины сердца желании познать Слово Божье
и быть послушным ему, вы укрепляетесь в
святой вере истинами, которые полностью
удовлетворяют вас, а такое исследование
будет радостным и легким. 

МЕЧ  ДУХА
Меч Духа, которым является Слово

Божье, должен быть острым. Это значит, что
вам будет необходима Библия с заметками на
полях. Вы можете приобрести Библию под
названием «Библия Учителей», которая не
только содержит текст повсеместной версии
со сносками, заметками на полях, но также
индекс библейских тем, краткую Симфонию,
частичный словарь библейских названий, го-
родов и т.п., карты и много другой общей
полезной информации.

БИБЛЕЙСКАЯ  СИМФОНИЯ 
Одним из наиболее ценных пособий

является известная работа Подробная Гре-
ческая, Древнееврейская и Английская Ана-
литическая Симфония Стронга. Автор,
профессор Стронг, снабдил это пособие как
древнееврейским, так и греческим слова-
рем. Эта книга обеспечивает исследователю
быстрые и готовые способы определения,
какое греческое или древнееврейское слово
использовано в конкретном случае, а зна-
чение этого слова определено профессором
Стронгом. Это значение оценивается более
точно при обращении взгляда на всю ко-
лонку и сравнении таким образом различного
использования этого же слова в других стихах.

ПОДСТРОЧНЫЙ  ПЕРЕВОД  ДИАГЛОТА

Диаглотт является другим Божьим благо-
словением нашего времени; для знающих гре-

ческий язык, он предоставляет греческий текст.
Во-вторых, тут же под греческим текстом по-
мещен дословный перевод, слово в слово, с гре-
ческого на английский. В-третьих, он содержит
соответствующий перевод на английский, для
обычного чтения, указывая также акцент в гре-
ческом языке, который обычно незаметен для

английского читателя. Хотя мы не можем
сказать, что этот перевод является совер-
шенным, мы можем утверждать, что не
знаем никакого другого перевода Нового
Завета, который был бы настолько ценным
для критичного исследователя.

Вышеупомянутые библейские пособия
вместе с шестью томами Исследований Свя-
того Писания Пастора Рассела, первым из
которых является «Божественный план
веков», действительно являются необходи-

мыми пособиями. Но если вы имеете сво-
бодные финансовые средства или можете
отказать себе в других вещах, то очень по-
лезными окажутся также:

(1) Библия Ротерхама. Во многих отно-
шениях она является прекрасным перево-
дом, кроме того, содержит знаки, указы-
вающие на акцент в Греческом, которого
нет в распространенных английских пере-
водах. Как никакой другой перевод, этот
является ценным для тщательного анализа
текста. Сравнение различных видов выра-
жений способствует тому, что мысль ори-
гинала становится более ясной для стара-
тельного исследователя.

(2) Перевод Лисера также является цен-
ным. Этот перевод сделан необращенным
евреем, который, очевидно, не имеет бла-
госклонного отношения к христианству.
Этот перевод признан евреями.

(3) Также мы рекомендуем вам Библейский
Словарь с целью получения общей инфор-
мации на религиозные темы (но не доктри-
нальные инструкции, хотя он и содержит
краткую историю всех доктрин и религий). 

ИССЛЕДОВАНИЕ  С  МОЛИТВОЙ

Исследование Библии никогда не должно со-
вершаться с другим настроем, нежели молит-
венным наставлением ума. Мы должны по-
мнить: насколько наши сердца и жизнь под чи-
нены нашему Богу, в поддержке и общности
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с Ним, настолько мы будем открыты для биб-
лейской истины и будем в состоянии лучше по-
нять ее. Поэтому, когда исследуете, непре-
станно молитесь; пусть ваши сердца неустанно
благодарят Бога за каждый элемент истины, ко-
торый вы можете заметить, независимо от того,
кто или что было Его пособием, ведущим вас к
пониманию этого; и пусть ваши сердца всегда
желают знать все, что Бог хочет открыть.

Будьте осторожны, не позволяя, чтобы пре-
дубеждение удержало вас от доверия Божьим
инструкциям. Нашей неустанной молитвой до-
лжно быть: «Господь, будь моим учителем и ис-
пользуй кого-либо, а также что-либо, чтобы
наставлять меня». 

Однако убедитесь, чтобы даже если бы ангел
с неба провозглашал вам другое евангелие, а не
то, основанное на Христе распятом, вы отбро-
сили бы его как фальшивое (Гал. 1:8). Любое уче-
ние, которое отрицает кровь (смерть)
Христа как основу примирения и благо-
словений, не исходит от Бога, независимо
от того, кто представляет ее вам и в
каких приятных словах. Эти
учения исходят от вели-
кого противника и об-
манщика, сатаны, незави-
симо от того, кто может быть
его добровольным или не-
вольным слугой или
каким-либо его по-
средником.

Надо держаться по-
дальше от ошибочного
взгляда некоторых особ, что
молитва заменяет исследо -
вание. Молитва может и дол -
жна содействовать исследованию
Сло ва Божьего, но она не может
занять место исследования более, чем
это бывает в случае изучения матема-
тики или астрономии. Если в результате духов-
ной лени, порока, ложного учения либо чего-то
еще вы склонны молиться, чтобы Бог уделил
вам понимание Его Слова и плана без терпели-
вой и искренней прилежности ума, вы должны
вновь подумать о своей ответственности. Ибо
вы не будете оправданы, если будете просить у
Бога понять чудесным образом то, что Он по-
местил в пределах ваших возможностей иссле-
дования и применения. Также обратите внима-
ние на то, что прежде чем попросить Бога со-
вершить чудо, чтобы проинструктировать вас,
вы должны научиться послушанию; а Он сказал

вам и всем нам: «Исследуйте Писание» (2 Тим.
2:15; Иоан. 5:39).

ПОМОЩЬ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ПОМЕХОЙ
Будьте осторожны, когда позволяете, чтобы

чье-то рассуждение заняло место вашего со-
бственного. Бог действительно использует того
или другого из Своих детей, чтобы открыть нам
значение Его Слова. Но, когда мы покорно и с
благодарностью используем их пособия и очень
ценим их в Господе за эту работу, нужно по-
мнить, что мы не должны стать почитателями
людей (посланников — Кол. 2:18, KJV), чтобы не
принимать никаких человеческих наук без их
критического анализа в свете нашей лампы —
Слова Божьего. Полезно помнить, что не чело-
век, а Бог является нашим учителем, и что ка-
ждого человека Бог использует как подчинен-
ного Ему учителя в такой степени, в какой он
применяет, учит, объясняет и гармонизирует

Божье Слово, а не только теоретизирует
на тему стихов, вырванных из контекста.

Когда какая-то новая мысль
предлагается, как значение

конкретного стиха, обра-
титесь к нему и исследуйте

его критически, используя
различные переводы, кото-

рыми вы располагаете,
чтобы увидеть, под-

держивают ли они
предложенный взгляд.

Далее исследуйте стихи,
предшествующие и следую-

щие после него, чтобы прове-
рить, согласуется ли внушаемая

мысль с целым рассуждением
вдохновенного писателя. Если она

не согласуется, отбросьте ее сразу; не
занимайтесь очевидным плохим ис-

пользованием. Однако, если мысль по-
хоже находится в гармонии с непос-

редственным контекстом, сравните ее со всеми дру-
гими библейскими утверждениями, поддерживаю-
щими эту тему или связанными с ней. Оставайтесь
при том, что вы примете в результате такого иссле-
дования и проверки. Тогда вы будете знать, во что
вы верите и почему так верите.

ВСЕ  ИСПЫТЫВАЙТЕ,
ХОРОШЕГО  ДЕРЖИТЕСЬ — 1 ФЕС. 5:21

Если исследующий Библию — механик, слу-
жащий или фермер, то, имея весьма ограничен-
ное время для исследования и использования
различных пособий, он быстро придет к выводу,
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что в этих словах Апостол не мог иметь в виду,
что каждое дитя Божье должно углубляться во
все религиозные взгляды мира, языческие и
христианские. Жизнь была бы слишком корот-
кой для подробного исследования каждого из
них, даже если бы это было единственным заня-
тием. Также Апостол не мог считать, что мы до-
лжны исследовать все вероучения «христиан-
ства» со всеми книгами теологов, написанными
в защиту или как объяснение их теорий. И для
этого жизнь была бы слишком коротка.

Однако есть простой быстрый способ, благо-
даря которому те, которые приняли Христа как
своего Искупителя и Царя, могут определить ис-
тинность или ложь всех доктрин, как только они
будут представлены. Этот способ может спасти
вас от многих лет сомнений и неуверенности,
определенно сбережет много вашего времени от
исследования запутанных теорий, которые
только вводят в заблуждение, быстро утвердит
вас в верной основе, а также обеспечит правиль-
ное направление для вашего исследования.

Если вы приняли Христа и немного узнали
о Нем, вы не должны исследовать любую си-
стему или теорию, которая не признает Его.
Вы уже убедились, что все другие пути спасе-
ния являются ложными. Теперь, если говорить
о теории, признающей Христа, хотя таких су-
ществует очень много, их все можно разделить
на две группы. Это те, которые учат о посте-
пенной эволюции человеческого рода от низ-
шего к высшему уровню без Христа, а также
противоположные им, которые утверждают,
что Бог сотворил человека совершенным по
Своему подобию, а человек через непослуша-
ние потерял совершенство умственное, мо-
ральное и физическое.

Первая группа этих теорий признает Хри-
ста только как учителя или проводника. Они
поддерживают утверждения, что Христос спа-
сает или развивает людей Своим примером, но
Его жертва за наши грехи не была необходи-
мой, кроме того, посредством Своего пониже-
ния, чтобы стать примером, Он приобрел не-
которые ценности.

Другая группа взглядов признает Христа
равно как Искупителя, так и Учителя. Они при-
нимают библейское свидетельство, что человек
отпал от Божьей благодати, от совершенства и
жизни, в немилость и осуждение на смерть как
грешник. Эти взгляды признают жертву Хри-
ста, завершенную на Голгофе как плату за нака-
зание человека, как цену искупления, как ос-
нову всей Божьей благодати для грешников в

прощении их прошлых грехов и нынешних сла-
бостей, а также надежды на будущее возвраще-
ние в предусмотренное Богом время к состоя-
нию совершенства и гармонии с Ним.

Как вы знаете, второй взгляд является биб-
лейской точкой зрения; и на этой основе вы мо-
жете легко оценить любое учение, о котором ус-
лышите или прочитаете. Каждое учение, в кото-
ром не отводится важного места падению чело-
века, Кресту Христа или излечению от падения,
не исходит от Бога, потому что эти пункты со-
ставляют фундамент открытого Божественного
плана (1 Кор. 15:3, 4, 20–22). Каждое учение, с
которым мы сталкиваемся, и которое выдержи-
вает этот тест, имеет правильную основу. Но ка-
ждая система, которая не выдержит этой про-
верки, должна быть незамедлительно и навсегда
отброшена. Чем больше мы стараемся исследо-
вать то, что явно имеет ложную, небиблейскую
основу, то, вероятно, тем больше мы запутаемся
и будем введены в заблуждение. Сатана стара-
ется пленить нас так, как когда-то прельстил Еву
в Едемском саду (Кол. 2:4, 18; 2 Кор. 11:3). Поэ-
тому остерегайтесь каждой теории, как только
узнаете, что искупление не является ее основой
и, когда поймете, что она противится Божьему
наказанию за грех: «душа согрешающая, та
умрет», и поддерживает ложь Сатаны: «нет, не
умрете», не ведите больше с ней переговоры.
«Не прикасайтесь к ним», — это должно было
быть девизом Евы и должно быть вашим девизом
в отношении к каждой доктрине, о лживости ко-
торой вы узнаете на основе единственного кри-
терия — Божьего Слова (Быт. 3:2–4).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ  СЛОВО
Необходимо, чтобы мы не только имели по-

собия и пользовались ими, как рекомендова-
лось выше, но чтобы мы начали освещать дру-
гих этим светом, который достиг нас, не с гор-
достью, как будто бы это было нашим откры-
тием, но с покорностью, заботясь только о том,
чтобы привести других к свету для их пользы и
славы нашего Отца в небе (Мат. 5:16). Опыт в
распространении истины полезно повлияет на
вас самих и будет приводить вас к более глу-
бокому единству (общности) со всеми жажду-
щими правды детьми Божьими.

Тогда вы захотите получать журнал БИБ-
ЛЕЙСКОЕ ЗНАМЯ, чтобы получать помощь и
информацию, которые он неустанно доставляет
народу Божьему. Этот журнал верен Слову
Божьему, отбрасывая «дерево, сено и солому»
человеческих традиций и укрепляясь в ценных
обетованиях Бога на единственной твердой



ОПИСАНИЕ книги Бытие ничего не говорит о
формировании Земли. Оно говорит: «В начале

земля была безвидна и пуста» — бесформенная и
пустая. Не было ни гор, ни долин, ни деревьев, ни
кустов, ни рек, ни океанов, но Земля была. Не ска-
зано, насколько раньше она была сотворена. Опи-
сание дней творения, находящееся в книге Бытие, не
относится к созданию нашего земного шара, но к
приготовлению его для жизни людей.

Существуют различные теории, относящиеся к
его формированию. Мы представляем ту, которая
наиболее согласна с Библией. Она названа теорией
Вэйла (Vaila). Эта теория предполагает, что кольца
Сатурна и пояса Юпитера иллюстрируют развитие
Земли как планеты.

Когда-то Земля была жидкой массой, на что ука-
зывают магмовые скалы азоичного периода, о ко-
тором говорят ученые, Библия же об этом периоде
молчит. Когда Земля была жидкой массой, ее воды
и минералы извергались в газовом состоянии на
большое расстояние. Когда они остыли и прио-
брели твердые формы, сформировали большие
кольца на некотором расстоянии от Земли.

Постепенно движение этих колец становилось
отличным от движения Земли, пропорционально
расстоянию от центра тяжести. Эти кольца воды и
минералов, постепенно приближаясь к Земле, удер-
живались на некотором расстоянии от нее центро-
бежными силами, особенно сильными на экваторе.
«Носящаяся» Святая сила сотворила свет, ве-
роятно, напоминающий северное полярное сияние,
а не солнечный свет. Солнца не было видно до Че-
твертого Дня.

«Да будет свет. И стал свет». Таким образом
вскоре был подведен итог 7000 лет, названных Пер-
вым Днем. Это не значит, что Слово Бога не было
способно сделать чудо, но что Он желает исполнять
Свои славные намерения согласно законам при-
роды — Быт. 1:3.

Некоторые ученые утверждают, что вокруг
Земли есть еще одно кольцо, электрическое, кото-
рое, падая, в течение нескольких лет уничтожит
ферментацию, микроорганизмы и паразитов, что
окажется очень полезным для растений и живот-
ной жизни.

ВОПРОСЫ  К УРОКУ 2
1. Что на тему формирования Земли говорит опи-

сание сотворения из книги Бытие? Абз. 1
2. Что оно говорит о ее начале, и какое начало

имеется ввиду?
3. Упоминаются ли в Библии какие-то другие на-

чала. См. Иоан. 1:1, 2; Откр. 3:14; 21:6; 22:13.
4. Что книга Бытие говорит о формировании и

приготовлении земли?
5. Какая теория о формировании земли кажется

наиболее согласной с Библией? Абз. 2
6. Каким было когда-то состояние земли по этой

теории?  Абз. 3
7. Как ученые называют этот период?
8. Что говорят на тему земных минералов и воды в

то время?
9. Что произошло, когда они остыли?

10. Какая сила удерживала кольца от падения на
землю? Объясни эту силу. Абз. 4

11. Какие планеты иллюстрируют это состояние?
12. Когда появилось солнце? Был ли ранее какой-

либо свет?
13. Объясни явление полярного сияния.
14. Что было совершено в течении «первого дня»?
15. Насколько долгим был первый день? См. Иссле-

дования Святого Писания, 6 том, стр. 50.
16. Что теперь утверждают  некоторые ученые? Абз. 6 
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 основе, на Христе и Его жертве за грех. Цена

журнала символическая, рассчитывается только

для обеспечения печати. Всем заинтересован-

ным и не имеющим возможности оплатить го-

П Е Р В Ы Й   Э П О Х А Л Ь Н Ы Й   Д Е Н Ь

Северное   Сияние



Этот и предыдущие номера Библейского Знамени 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.

Я  И  МОЯ  БИБЛИЯ

Если бы я работал, Библия была бы моим орудием;

Если бы играл, она была бы моей мелодичной арфой;

Если бы я поступал, была бы моим золотым правилом;

Когда я тону, она мое твердое основание.

Когда замерз, Библия мой огонь;

Она мои крылья, когда я взлетаю к духовному.

Когда я устал, Библия – мое ложе;

Среди тьмы – мой свет.

Когда я голоден – мой хлеб;

А во время опасности – мое оружие в битве.

Когда я болен – целительное лекарство,

А когда я одинок, нахожу в ней массу друзей.

Когда я теряюсь, Библия является моим путеводителем,

А когда наг – хорошей и теплой одеждой.

Когда я в узах – широким простором;

Когда меня кидает буря – она убежище от шторма.

Во время приключений – прекрасное море;

А во время отдыха – цветистое пастбище.
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