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КЛЮЧ К ЖИЗНИ
«Со всяким усердием храни сердце твое, 

ибо из него источники жизни»
Притчи 4:23 (KJV)

КЛЮЧ к вечной жизни является наиболее
важным вопросом для каждого христиа-

нина. Слово Божье говорит нам, чтобы мы под-
визались добрым подвигом веры и держались
вечной жизни (1 Тим. 6:12). Существует способ,
как за нее ухватиться. Очевидно, он должен
быть связан с боем, добрым боем веры. Но веч-
ная жизнь не будет открыта перед нами, если
мы не будем иметь ключа. Каждый из нас дол-
жен иметь этот ключ, если мы хотим достичь
вечной жизни. Он не зависит от нашей актив-
ности, мы также не можем найти его в нашем
знании, поскольку Апостол говорит: «Если бы я
даже владел всем знанием и мог бы понять все
тайны, а любви не имею, то это ни в чем не по-
может» (1 Кор. 13:2,3, KJV). Итак, мы замечаем,
что этот ключ не зависит от того, как много мы
знаем. Мы можем исследовать Слово Господа.
Можем все больше познавать Истину. Можем
уметь отвечать на многие трудные вопросы,
связанные с пониманием Божественного Плана,
но это не является ключом, который приведет
нас к вечной жизни. Это не наша позиция. Кто-
то может думать: «Если я достигну высокого по-
ложения, если стану одним из старших мест-
ного собрания или стану евангелистом, пропо-
ведующим слова жизни многим сотням или ты-
сячам на многочисленных собраниях, то это
обязательно гарантирует мне, что я буду обла-
дать этим ключом».

Нет, это не тот ключ, который откроет нам
эту прекрасную вечную жизнь. Кто-то мог бы
сказать: «Если я буду очень-очень верным, сра-
жаясь за веру, чтобы держаться вечной жизни,
и если буду старательным в малом, даже
в самом малом; если буду верен также в моем
ежедневном поведении дома, если буду рев-
ностно участвовать в изучениях и собраниях
свидетельств, которые являются самыми важ-
ными из всех собраний, а также во всех вос-
кресных и будничных собраниях, а также буду
принимать активное участие в изучении Иссле-

дований Священного Писания, тогда, наверное,
я получу для себя место в Царстве и вечную
жизнь». Мы можем ответить: «Это, безусловно,
будет сражением за веру и так мы будем дер-
жаться вечной жизни». О, да! Это фундамен-
тальные вещи, но само по себе это не является
ключом, который открывает перед нами вечную
жизнь. «Хорошо, допустим, что я мог бы полу-
чить более высокую оценку среди братьев, так,
что они не могли бы найти никакой вины в том,
что я делаю, и все оценивали бы меня на самом
высоком уровне, как одного из наивернейших
Божьих детей; наверное, это было бы ключом,
который открыл бы предо мной вечную жизнь».
Нет. Мы вынуждены ответить «нет» на все это.
Так в чем же суть?

СЕРДЦЕ — САМОЕ ВАЖНОЕ
В Притчах 4:23, в заглавии нашей статьи,

читаем: «Со всяким усердием храни сердце
твое, ибо из него источники жизни». Здесь
мы находим наш ответ. Это не столь важно,
насколько большая у нас голова; стих не гово-
рит: «Со всяким усердием храни голову твою,
ибо из нее источники жизни». Нет! «сохрани
свое положение в собрании и среди Господ-
него народа, ибо из него источники жизни».
Нет. Это не даст результата. «Храни свои от-
ношения с другими в любви, в братской
любви. Сохрани единство с братьями, чтобы
вы вместе могли жить в мире», поскольку Биб-
лия говорит: «Блаженны миротворцы, ибо они
будут наречены сынами Божиими». Однако
это также не является ключом. Жизнь, вечная
жизнь, имеет свой источник в сердце. Ко-
нечно, мы не говорим о буквальном сердце.
Мы не говорим о физическом органе, назы-
ваемом сердцем, которое перекачивает кровь
по всему телу. Мы говорим о символическом
сердце, которое физическое сердце символи-
зирует. Это оно задает цель всему нашему ес-
теству; особенно нашим самым глубоким чув-
ствам, намерениям, мотивам и самым тайным
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стремлениям. Если наши чувства, намерения,
мотивы и стремления пребывают в полной
гармонии с Богом, тогда, и только тогда, мы
можем считать, что вечная жизнь открыта
пред нами. Библия не говорит: «Со всяким
усердием храни сердце твое, ибо из него выте-
кает твое положение в Царстве». О, нет! Пи-
сание не говорит, что если мы будем хранить
наши сердца со всяким усердием, то получим
место в Царстве. Оно говорит намного
больше. «Со всяким усердием храни сердце
твое, ибо из него источники» того, сможешь
ли ты жить в вечности, или нет: будешь ли ты
занимать какое-то положение, не только в
Царстве, но и вообще во вселенной. Итак, мы
видим, что важно хранить сердце со всяким
усердием! Это даже более существенно, чем
получить положение в Царстве. Это имеет ре-
шающее значение для самой жизни. В общем,
мы не получим существования в будущем,
если не будем хранить сердце со всяким усер-
дием и бдительностью.

В Послании к Евреям 8:10 Апостол Павел
говорит нам: «Поэтому Я в будущем заключу с
домом Израиля такой союз: Я вложу Мои за-
коны в их разум» [Совр. Перевод]. Важно,
чтобы Божий закон был написан в наших умах,
но это только полпути к цели. А что же яв-
ляется целью? Апостол добавляет: «и запишу в
их сердцах». Это правда не только в отноше-
нии к посвященным сегодня, которые идут
путем веры, которые сражаются за веру, чтобы
ухватиться за вечную жизнь, но это также
правда в отношении ко всему человечеству,
что Бог намерен написать Свои законы в их
умах — они должны будут знать их, но это не
является целью. Целью является то, чтобы они
были записаны в их сердцах. Если у них не
будет этих законов, записанных в сердцах, то
не достигнут вечной жизни. Мы понимаем, что
это правда, поскольку после воскресения всего
человечества в великом воскресении и приве-
дения его к совершенству закон будет записан
в их умы, и знание ГОСПОДА наполнит землю,
как воды наполняют моря, глубокие океаны, и
нигде не будет ни единого квадратного санти-
метра сухой земли. Все люди будут знать ГОС-
ПОДА. Все будут иметь законы ГОСПОДА за-
писанными в своих умах; но «козлы», те, чей
характер будет подобен козлам, которые не
будут иметь правильно развитого сердца,
падут в Малое Время, когда сатана будет осво-
божден для последнего испытания (Откр.
20:7,8). Согласно этому мы видим, что сердце
является основным ключом, который откры-
вает вечную жизнь не только верующим на-

стоящего времени, Евангельского Века, пред-
шествующего Тысячелетнему Царству, но
также и позднее, во времена Реституции всего
человечества.

ДОМ ГОСПОДЕНЬ

Хотим ли мы получить вечную жизнь? Да,
это то, чего мы желаем. Очень важно, чтобы мы
искали ключ и понимали, что у нас есть ключ,
который действительно подходит к замку, отво-
ряющему нам вечную жизнь. Нужно многое
осмыслить в связи с этим. Кто же не хотел бы
жить в доме Бога вовеки? Иисус обращается к
Церкви: «В доме Отца Моего обителей много.
А если бы не так, Я сказал бы вам» (Ин. 14:2).
Церковь отвечает: «Да, мы хотим жить в этом
доме». В 23 Псалме Господь говорит нам о мно-
гих местах для жительства; мы стремимся к од-
ному из этих мест в Божьем доме на вечность,
чтобы могли радоваться вечной жизни под Его
опекой. Псалмопевец говорит об этом так: «Так,
благость и милость да сопровождают меня во
все дни жизни моей, и я пребуду в доме ГОС-
ПОДНЕМ многие дни». Но вы должны иметь
этот ключ. Вы не можете иметь жизни в этом
доме, и вообще не будет жизни вне этого дома,
великого дома Бога, если вы не будете иметь
ключа. Ситуация немного напоминает ту, когда
вы хотите купить дом, чтобы поселиться в нем
в этой жизни, и приходите в дом, который вы-
ставлен на продажу. «О, да! Я хочу посмотреть
этот дом».
Тогда по-
с р е д н и к
по недви-
жимости
берет вас
в этот
дом, а вы
говорите:
«Да, он
мне под-
ходит. Он
подходит
м о е й
семье, ко -
м н а т ы
под   ходя-
щих раз-
меров и
их доста-
т о ч н о .
Это то, что мне ну ж но. Все хорошо сделано, а
все удобства именно там, где я сам их бы раз-
местил. Я не могу мечтать ни о чем лучшем! Я
хотел бы этот дом». Отлично, ответит посред-
ник, его цена 220 000 $. «Нет, у меня только
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двести двадцать долларов». Значит, ты не мо-
жешь получить ключ. Если у тебя нет финансо-
вых средств, чтобы купить этот дом, то не имеет
значения, насколько он красив и прекрасен или
насколько он тебе подходит, и ты не можешь
его получить, если не внесешь цену оплаты. В
результате этого мы видим, что очень многое
зависит от обладания ключом к жизни; облада-
ния праведным сердцем, которое хранится с
усердием, чтобы вообще было пригодно к
жизни, на любом месте, на любом положении в
великой Божьей Вселенной.

ПРАВЕДНО ЛИ ТВОЕ СЕРДЦЕ?
Кто-то скажет: «Да, я думаю, что у меня

есть ключ. Мое сердце не
осуждает меня. Я думаю,
что у меня доброе, чест-
ное, искреннее сердце».
Хорошо, давайте теперь
подумаем. Есть очень
много людей, которые ду-
мают точно так же, но ко-
торые вообще не имеют
ключа. Они думают, что
их сердце праведно, тогда
как оно является злым.
Например, возьмем во
внимание безжалостную
террористическую дея-
тельность, которой зани-
маются сторонники Маго-
мета, чья исламская рели-
гия призывает к тому,
чтобы они наносили вред,
и даже убивали людей с
другими религиозными
убеждениями, особенно
христиан, которые следуют учениям Христа и
учениям Библии. В прошлом эти фанатики при-
вязывали к своим телам взрывные устройства
большой силы, приходили на многолюдные
рынки и т.п., и совершали взрывы, убивая не
только себя, но и множество невинных людей.
Другие закладывали в автомобиль взрывчатку
только для того, чтобы взорвать его среди
толпы людей, а убийцы надеялись, согласно их
религиозному учению, что для всех таких ге-
роев будет гарантировано место их вечного
блаженства в небе. Точно такие же достойные
сожаления принципы мотивировали террори-
стов, которые 11 сентября направили самолеты
с американцами на башни-близнецы в Нью-
Йорке, а также на Пентагон.

Если бы вы спросили этих психически не-
уравновешенных, ориентирующихся на террор
убийц, доброе ли у них сердце, были ли их мо-

тивами великие идеалы и верят ли они, что бла-
годаря такой деятельности они служат Все-
вышнему, то мы уверены, что они бы ответили:
«Да, конечно!» 

СУД АПОСТОЛА ПАВЛА
Теперь обратим внимание на то, что Апо-

стол говорит в 1 Кор. 4:3,4. После заявления,
что осуждение его человеческими судами
имеет для него небольшое значение, он гово-
рит: «Я сам себя не сужу. Ибо [здесь причина]
я ничего о себе не знаю, но не этим я оправдан,
но Тот, кто меня судит, есть Господь». С этим
стихом что-то не так. Очевидно, это слова:
«Ибо я ничего о себе не знаю» [KJV]. Что это

значит, Апостол Павел?
Разве ты о себе ничего не
знаешь? Разве ты без со-
знания, когда просыпа-
ешься и когда ложишься
спать? Разве ты не осо-
знаешь того, когда уча-
ствуешь в собрании, а
когда нет? Разве ты
ничего не знаешь о себе?
Разве ты даже не знаешь,
кем была твоя собствен-
ная мать или твой отец?
Ах, нет, ответил бы
Павел, «обо всем этом я
знаю». (Этот стих непра-
вильно переведен в пере-
воде Короля Иакова).
Приводим, как он дол-
жен читаться правильно
согласно греческому
тексту: «Ибо, хотя я
ничего не знаю против

себя, но не этим я оправдан». Что это значит?
Упростим это. Мы не оправданы только по-
тому, что мы не знаем чего-то против нас
самих, «но Тот, кто меня судит, есть Господь».
Поэтому здесь представлен образец! Это Гос-
подни образцы судят нас. Это не наши собст-
венные образцы.

ОСВЯЩЕНИЕ
Заметим, как мы развиваемся и как мы

можем получить праведное сердце. В 1 Кор.
6:11 читаем: «И такими были [подобно всему
миру] некоторые из вас; но омылись». Это есть
оправдание. Мы омыты. Мы оправданы; дру-
гими словами, очищены кровью Христовой.
Далее Апостол добавляет: «но освятились».
Это есть посвящение. Видите, что не доста-
точно быть оправданным; конечно, кровью
Христовой, а не собственной справедли-
востью. Благодаря крови Христовой мы мо -

Я САМ СЕБЯ НЕ СУЖУ
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жем стоять пред Богом без какого-либо осуж-
дения тех, кто во Христе Иисусе. Далее, мы
освящены; «Итак умоляю вас, братия [которые
омыты и оправданы], милосердием Божиим,
представьте тела ваши в жертву живую», это
посвящение (Рим. 12:1)! Господь дает нам
здесь в первую очередь омовение, потом —
освящение, а затем добавляет: «оправдались
именем Господа нашего Иисуса Христа», не
собственными поступками, не собственной
справедливостью. О, нет! Но «оправдались
именем Господа нашего Иисуса Христа и
Духом Бога нашего». Если мы не имеем Божь-
его Духа, то не можем получить вечной
жизни. Вот как мы можем судить наше сердце.
В нашем оправдании, в нашем посвящении и
помня, что мы освящены «именем Господа на-
шего Иисуса Христа и Духом Бога нашего».

ЖЕРТВУЯ СЕБЯ БОГУ

Мы стремимся к тому, чтобы наше посвя-
щение, наши жертвы, могли быть приемле-
мыми для нашего Небесного Отца, правда?
Насколько важно усердно бодрствовать и
быть очень осторожным, чтобы устранять из
сердца каждое проявление гордости, этого вы-
сокомерного взгляда. Гордость, очевидно, яв-
ляется нашим наихудшим врагом, и мы
должны быть очень осторожны в связи с ней.
Она является самым тяжелым недостатком, за
который нужно просить прощения. Да, гор-
дость является самым худшим врагом, за ко-
торого мы должны просить прощения. По-
чему? Потому что гордые не имеют даже
столько скромности, чтобы увидеть, что она у
них есть, не говоря о том, чтобы просить за
нее прощения. Замечание наших недостатков
требует кротости, а когда недостатком яв-
ляется гордость, то как мы можем ее заметить,
если мы не имеем достаточно кротости, чтобы
распознать ее? Итак, она является очень,
очень изощренным противником и очень труд-
ным врагом для обуздания. Позвольте, мы
приведем вам одну-две иллюстрации. Допу-
стим, что кто-то говорит: «Я посещаю вот это
собрание уже длительное время, но ведущий
еще никогда не пригласил меня к молитве», и
это становится для него испытанием. Некото-
рые могут иметь гордость, даже не видя ее в
себе. Они могут чувствовать себя в определен-
ной степени пренебреженными. Или если их
приглашают к молитве, они пытаются мо-
литься очень красноречиво, чтобы каждый по-
хвалил такую молитву. Хорошо, когда мы ис-
пользуем правильную речь в молитве, хорошо,
если она выражена логично и когда мы вни-
мательны к тому, о чем молимся, но не ради

того, чтобы нас увидели люди, от чего наш
Господь нас предостерегает. Мы должны мо-
литься к нашему Небесному Отцу от сердца, а
не только от нашего ума или только нашими
устами, и, конечно, не ради того, чтобы нас
увидели и похвалили другие. Молитва должна
исходить от сердца, а если она не исходит от
сердца, то не может быть принята, и Бог не от-
ветит на нее.

Мы можем совершить добрый поступок из
плохих побуждений, и Бог не может его при-
нять. Это есть служение нечестивых и оно яв-
ляется грехом. Мы можем сделать что-то пло-
хое из добрых побуждений, и Бог скажет: «Хо-
рошо». Судит ли Бог поступки или сердце?
Судит ли Бог по внешнему виду? Нет! Человек
смотрит на внешний вид. Бог смотрит на сердце
и может оправдать наши погрешности, наши
ошибки, которые все мы совершаем. Бог смот-
рит на стремления сердца.

ДАРЫ НА ЕВАНГЕЛЬСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
Один дорогой брат рассказал об одном слу-

чае, который глубоко тронул его. Он сказал:
«Я отвез Пастора Рассела на вокзал после кон-
венции (1910) и по пути был под таким боль-
шим впечатлением от собраний и его пропо-
веди, что сказал: «Брат Рассел, я бы хотел
иметь миллион долларов!». Брат Рассел спро-
сил: «Хорошо, а что бы ты с ним сделал,
брат?». «О, я бы все их отдал на это прекрас-
ное дело провозглашения Истины». Тогда это
называлось фондом трактатов. «Я бы все отдал
в фонд трактатов». Брат Рассел ответил: «Хо-
рошо, теперь послушай, брат, если бы у тебя
был миллион долларов, то ты знаешь, что не
должен был бы все их отдать на распростране-
ние Евангелия. Если бы ты хотел, то мог бы
о с т а в и т ь
50 000 $ или
любую другую
сумму на свои
с о б с т в е н н ы е
расходы и
нужды. Ясное
дело, ты бы мог
оставить не-
сколько тысяч
долларов для
себя». «Да,
Брат Рассел, я
знаю, что мог
бы. Я осознаю,
что это не обя-
зательно.Я знаю,
что это был бы
добровольный

АГГЕЙ 2:8;
ПСАЛМ 49:10
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дар, жертва свободной воли, но у меня есть до-
статочно денег для жизни, и если бы у меня
был миллион долларов, то я бы обязательно
пожертвовал все». Брат Рассел заметил: «Те-
перь послушай внимательно. Все? Каждую их
часть?». «Да, каждую их часть. Я бы все их
отдал на дело Господа». Тогда Брат Рассел от-
ветил: «Брат, когда вернешься домой сегодня
вечером, то можешь похвастаться перед собой,
что ты отдал 1 000 000 $ в фонд трактатов».
Этот брат был удивлен, и сказал: «Но, Брат
Рассел, я не отдал 1 000 000 $ в фонд тракта-
тов!». «О, да, ты сделал это. Это именно то, что
ты сделал. Ты дал миллион долларов в фонд
трактатов. Теперь Господь не нуждается в
твоих деньгах. Все золото и серебро мира при-
надлежит Ему и скот на тысячах холмов. Он не
требует твоих денег. Он легко мог бы вручить
тебе миллион долларов. Господь без проблем
заметил бы, что ты получил миллион долларов,
и тогда ты бы мог отдать их обратно Ему. Но
вместо того, чтобы проводить такую опера-
цию, которая, по сути, не нужна, Он смотрит
на твое сердце, и ты можешь признаться сам
себе, что ты пожертвовал 1 000 000 $ в фонд
трактатов». Разве это не прекрасная мысль,
братья? Как многие из вас положили бы мил-
лион долларов в служении Господу, я имею в
виду в сердце, а не из ваших портфелей. Ваши
портфели — это не то, что гарантирует вам
вечную жизнь, это сердце является тем клю-
чом, который даст вам вечную жизнь. Не его
часть — но все содержимое вашего сердца.

БОЖЬЕ СЛОВО ОЦЕНИВАЕТ
Как мы можем оценить, праведно ли наше

сердце? Только с помощью единственного об-
разца, а этим образцом является Божье Слово.
Это Слово действительно говорит нам, пра-
ведно ли наше сердце, или же нет. Мы не
можем судить себя на основании нашей собст-
венной оценки. Мы должны смотреть на себя в
свете Божьего Слова. В Послании к Евреям
4:12,13 читаем: «Ибо слово Божие живо и дей-
ственно и острее всякого меча обоюдоострого:
оно проникает до разделения души и духа, со-
ставов и мозгов, и судит помышления и наме-
рения сердечные», и это есть ключ. Это основа
— суть. Очевидно, умственное знание является
важным. Оно с этим связано, но сердце яв-
ляется наиболее важным качеством. Оно имеет
главное значение в нашей теме, поскольку рас-
познает помышления и намерения сердца. «И
нет твари, сокровенной от Него, но все обна-
жено и открыто перед очами Его: Ему дадим
отчет» (Евр. 4:13). Мы благодарны за то, что
из того, что мы могли сделать, ничего не может

обойти Его внимания; мы можем иметь пре-
красно развитые достоинства сердца, и если бы
Бог не обратил на него внимания, то мы бы
сказали: «Какой толк от развития достоинств
сердца, если Бог вообще не обращает на них
внимания»? Все, что есть в сердце, открыто
пред Тем, с кем мы имеем общение. Мы не
можем и не хотим ничего скрывать от Него, но
искренне желаем, чтобы Бог судил наше
сердце, так, как сказал Псалмопевец: «Господи,
и испытав меня, узнай моё сердце». Да, мы
хотим беречь сердце, чтобы Он мог признать
его, поскольку это есть ключ к жизни, и если
наше сердце не получит Его одобрения, то для
нас нет никакой надежды, если говорить о
нашем спасении.

Мы можем сохранить наше сердце в полном
согласии со Священным Писанием, и чтобы со-
хранить это состояние, мы должны исследовать
Божье Слово. Мы должны знать Священное Пи-
сание. Иначе можем потерять критерии для
оценки нашего сердца, благодаря которым мы
видим, проявляет ли оно какие-то недостатки, и
какие именно. Мы должны иметь знание. Мы
должны исследовать Божье Слово, чтобы дока-
зать самим себе, получаем ли мы одобрение, яв-
ляемся ли мы работниками, которые не должны
стыдиться, надлежащим образом разделяя одно
от другого и правильно разбирая Слово Истины
(2 Тим. 2:15, KJV).

ОХЛАЖДЕНИЕ
Мы с сожалением оглядываемся назад и го-

ворим: «камни преткновения или ступени раз-
вития, я этого больше не сделаю, постараюсь
делать это лучше». И тогда, может быть даже
на следующий день, ты делаешь это снова и го-
воришь: «Ах, какая от этого польза? Наверное,
будет лучше, если я сдамся». Нет! Праведный
человек падает семь раз. Сколько раз он снова
поднимается? Поэтому мы должны быть в
числе тех, которые справедливы, которые семь
раз падают; да, мы совершаем ошибки. Мы
действительно совершаем ошибки и исполь-
зуем эти камни преткновения как ступени раз-
вития, и это то, чего хочет Господь. Он смот-
рит на сердце. В своем воздаянии чести и слу-
жении Господу мы должны жертвовать такую
же ревность, какую мы вкладываем в ведение
нашего бизнеса, по крайней мере такую же. Я
знаю некоторых братьев, которые больше
страсти и усердия вкладывают в ведение своих
земных интересов, нежели в свою духовную
деятельность для Господа — в участии в со-
браниях или участии в конвенциях, когда
только это возможно. Конечно, есть исключе-
ния, когда братья не могут прибыть. Это по-
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нятно, но настолько, насколько можешь делать
это, делай с сердцем, преисполненным любви
и преданности, как для Господа. Кроме того,
от человека не требуется то, чего у него нет, но
то, что он имеет.

ЗАБОТА О СЕРДЦЕ
Мы должны заботиться о нашем сердце.

Наш стих «храни сердце» говорит о том, что мы
должны смотреть за ним. Держи то, что име-
ешь! Ты можешь легко это потерять, если поз-
волишь врагам войти в твое сердце. Ты можешь
потерять смирение. Можешь потерять свою лю-
бовь и ревность, если позволишь войти эгоизму
или любви к удобствам. Мы должны стеречь и
беречь сердце от тех врагов, которые могут
вторгнуться и попытаться вытеснить из сердца
добрые качества, которые у нас есть.

Наш Господь перечислил восемь благосло-
вений, но сказал ли Он хоть в одном из них:
«Блаженны чистые умом»? О, нет! «Блаженны
чистые сердцем» (Мт. 5:8). Здесь содержится
ключ — ключ, который открывает, но не ум,
хотя ум также важен. Если хочешь иметь пра-
ведное сердце, то приложи усилия, чтобы твой
ум был в гармонии с сердцем.

ВРАГИ
Какие у нас есть враги? Это гордость, со-

мнение, недоверие, эгоизм разных видов, лю-
бовь к удобствам. Мы должны быть очень вни-
мательны, чтобы не изнемогли в творении
добра. Поскольку в Ев. от Мт. 10:22 читаем:
«претерпевший же», говорит Господь, «до
конца, спасется». Мы должны иметь терпение,
стойкость, а также радостную выдержку и не
поддаваться изнеможению в совершении добра.

«Храни сердце твое»! Мы хотим обратить
особое внимание на слово твое. Мы рассмот-
рели слово храни, которое означает беречь от
врагов и заботиться о том, чтобы сердце не по-
теряло тех добрых качеств, которыми оно уже
обладает. Теперь остановимся над словом твое;
храни сердце твое.

Некоторые из нас имеют метлы с длинными
палками и очень легко заметают ступени соседа,
тогда как наши собственные требуют особого
внимания. Господь Иисус дал нам совет: «Вынь
прежде бревно из глаза твоего, и тогда… вы-
нешь соломинку из глаза брата твоего» (Мт. 7:5,
KJV). Господь говорит, как внимательно мы
должны бодрствовать, чтобы «хранить сердце».
Наш стих не говорит: «храни сердце ближнего
твоего». Нет! Мы очень легко переживаем о том
брате или той сестре, об их духовном благе,
теряя с поля зрения наши собственные нужды.
«Со всяким усердием храни сердце твое».

ХРАНЕНИЕ СЕРДЦА
Теперь хотим обратить внимание на слово

усердие. Что оно обозначает? «Храни сердце
твое со всякой бдительностью», как замечено
на полях в версии KJV. Не: храни сердце твое с
небольшой бдительностью и только на время,
и не: храни его с бдительностью, достигающей
пятидесяти или девяноста процентов. Храни
сердце твое со всякой бдительностью, со вся-
ким усердием. Кто-то скажет: «Много лет я на-
хожусь на Господнем пути и ревностно сра-
жаюсь, пытаясь хранить мое сердце; год назад
я пережил вот такое и такое, и так далее; а вот
победы, которые Господь помог мне одер-
жать». Прекрасно! Хорошо! Аминь! Мы раду-
емся вместе с тобой. Но этот стих склоняет нас
не к этому; не к тому, чтобы мы оглядывались
в прошлое и смотрели, как мы хранили наше
сердце за последний год или годом раньше. Он
не спрашивает нас, хранили ли мы свое сердце
в прошлом, но обращает нас прямо в настоя-
щее. Храни сердце твое; не год назад, но
именно теперь, в этом году. Храни его сегодня.
Сейчас, когда наступает новый день, храни его,
именно сегодня ты должен хранить твое
сердце. Ты не можешь хранить его вчера. Не
можешь хранить его завтра. Поэтому на-
сколько важно применять этот текст в настоя-
щем времени, чтобы хранить свое сердце со
всяким усердием; чтобы внимательно бодрст-
вовать, постоянно. Мы не должны уставать в
решительной заботе о нашем сердце.

Как мы должны это делать? Мы не должны
забывать о молитве. Не можем делать этого
своими собственными силами. «Не воинством
и не силою, но Духом Моим» (Зах. 4:6), а если
нам недостает Господнего духа, то мы никогда
не будем хранить свое сердце. Поэтому обра-
тимся к Господу с просьбой о Его помощи и
будем стараться развивать Его дух во всех его
прекрасных качествах деликатности, крото-
сти, терпения, любви и снисходительности, и
мы получим многочисленные возможности
для их развития.

СОБИРАЯСЬ ВМЕСТЕ
Мы должны участвовать в собраниях. Если

мы хотим беречь свое сердце, то должны хра-
нить его со всяким старанием. Мы не должны
забывать, что нужно собираться с другими, ко-
торые проявляют такую же драгоценную веру.
В Притчах Священное Писание говорит нам,
что два куска углей, сложенные вместе, два рас-
каленных уголька, поддерживают общий жар;
подобно и с Господним народом. Как говорит
Библия, два уголька сберегают общий жар, но
если один из них будет отделен, то обычно он
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остывает. Также Апостол говорит нам, на-
сколько важно не «оставлять собрания своего».
Есть такие, которые приходят в собрание
только раз в году, на Воспоминание или, воз-
можно, два раза в год, на Воспоминание и на
Пасху. Один брат из Филадельфии не посещал
собраний, за исключением Воспоминания и
Пасхи. Одна сестра приходила только на Вос-
поминание. Показывает ли это надлежащее со-
стояние сердца? Такое сердце остывает. По-
этому мы должны по-настоящему бодрствовать,
чтобы иметь праведное сердце. Иметь правед-
ное сердце, исполненное любви к Богу, которая
ведет к большой
ревности в нашей
любви к братьям,
означает очень
многое. Эту рев-
ность и любовь к
братьям мы будем
выражать в ра-
достном служе-
нии. Далее, мы
будем помышлять
о хорошем; что
только любезно,
истинно, добро-
детель и похвала
и т.д., о том помышляйте. Это будет развитием
наших мыслей в правильном русле, которое
утверждает наши чувства на добрых вещах Бо-
жественного плана; благодаря этому мы хра-
ним эти прекрасные вещи в нашем сердце и
тогда наш характер преобразовывается. Со-
гласно этому, в Рим. 12:2 Апостол говорит
нам, что мы должны быть преобразованы об-
новлением ума. Если перед нашим умственным
зрением мы удерживаем Господни образцы, то
научимся их любить, а тем самым будем пре-
образованы и подчинены, но не делам мира
сего, а преобразованы к Божественным до-
стоинствам.

ИСПРАВЛЕНИЕ ЗЛА

И, наконец, «Со всяким усердием храни
сердце твое, ибо из него источники жизни».
Если вы и я сделаем что-то хорошее, спон-
танно, без замысла, то это не совсем наша за-
слуга. Вы можете сказать: «Мы часто делаем
что-то хорошее под влиянием неожиданного
импульса». Да, все в порядке. Но это не то, что
действительно считается. Мы можем сделать
что-то плохое спонтанно, вовсе не думая об
этом, и можем сделать или сказать спонтанно
что-то, чего мы не должны были сделать или
сказать, без размышления, случайно, и это не
осуждает нас очень сильно. Мы говорим кому-

то: «Ой, я не хотел этого». Но если мы решаем
что-то в сердце, то даже наши гражданские за-
коны пытаются выяснять, какое намерение
скрывалось за данным поступком. Если в
сердце мы планировали нанести кому-то
какой-то вред, отомстить ему, расплатиться,
тогда в сердце есть зло. С другой стороны,
если это не было спонтанным актом добра, но
мы хотели сделать что-то хорошее, что-то для
блага других, то это вполне засчитано в нашу
пользу. Однако сердце является самым важ-
ным элементом в развитии христианина. Наша
голова может плохо понимать разные темы,

но сердце — оно
имеет наиболее
важное значение.
Каковы были на-
мерения сердца?
Есть ли для вас
надежда? Есть ли
для меня на-
дежда? В свете
этого, пускай
каждый из нас
спросит себя:
«Есть ли у меня
надежда полу-
чить вечную

жизнь, чтобы я мог хранить свое сердце со
всяким усердием, зная, что из него вытекают
источники жизни?» Да, есть надежда для каж-
дого из нас. Если бы было сказано «Храни го-
лову внимательно, потому что от количества
полученного нами знания зависит наша вечная
жизнь», то, думаю, тогда все мы ошиблись бы
с целью. Поскольку намного больше есть того,
о чем мы не знаем, нежели того, о чем знаем.
Мы можем изучать и изучать, и пытаться
учиться все больше, но сердце может быть в
плохом состоянии. Все мы можем беречь свое
сердце. Все мы можем хранить свое сердце со
всяким усердием, богаты ли мы или бедны, об-
разованны или необразованны, превознесены
мы или унижены.

Пусть Бог благословит каждого из нас в ис-
пользовании, развитии, упражнении и совер-
шенствовании сердца со всякой вниматель-
ностью в его хранении и сбережении. Если оно
будет так развито и так сохранено, то будут ис-
полнены требования для получения вечной
жизни.

Пусть Бог благословит каждого и нас, чтобы
мы вместе могли радоваться вечности в Божьей
милости.

BS ’08, № 847, 50–55; SB ’08, № 224, 50–56

„...Ежедневно разбирая Писания...“
Деяния 17: 11
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САМООЦЕНКА является первым из низ-
ших первостепенных качеств. Первосте-

пенные качества характера являются свой-
ствами, которые возникают вследствие пря-
мого использования органов чувств нашего
мозга. Например, когда мы используем орган
чувства решительности, то развиваем само-
контроль как качество, которое она форми-
рует; терпение развивается в результате пря-
мого использования нашего органа посто-
янства, как свойства этого органа. Таким же
образом надлежащая самооценка развивается
в результате использования умственного ор-
гана чувства собственной ценности.

РАЗВИТИЕ ХАРАКТЕРА
Если ты хочешь быть лучше, то таким обра-

зом может произойти преобразование. Оно
может быть совершено путем развития харак-
тера, подобного Христову. Именно об этом вся
наша тема — поэтому просим вас, прочитайте ее.

Что такое характер, и что такое склон-
ность? Склонность — это сосуд, в котором со-
держится характер. Мы рождаемся со склон-
ностью, в то время как характер должен быть
развит. Характер развивается тогда, когда че-
ловек поглощен различными жизненными ис-
пытаниями и реагирует на них позитивно или
негативно; благодаря этому в мозге форми-
руются устойчивые впечатления, которые по
самой нашей природе могут
оказывать доброе или пло-
хое влияние на человека,
поскольку далее они сохра-
няются в памяти, формируя
характер. Поэтому сформи-
рованный таким образом
характер определенным об-
разом укрепляется и его
уже трудно изменить. Для
общего обновления харак-
тера требуется совместное
усилие со стороны человека
сильной воли и поддержка
со стороны Господа, Ис-
тины и ее Духа.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ САМООЦЕНКИ

Самооценка может быть определена как
признание себя, отношение к себе и чувство
собственной ценности.

Она обозначает мнение, оценку и признание,
которое мы имеем к себе самим.

Приведем пример: самооценка является
мнением, которое спортсмены имеют о своих
собственных возможностях, когда задей-
ствуют себя в спортивную деятельность,
такую как футбол, американский футбол или
баскетбол; это может быть признание со сто-
роны общественности, которое в свою оче-
редь они имеют к себе, по причине показан-
ных ими выдающихся способностей в их дис-
циплинах. С другой стороны, чувство собст-
венной ценности может быть результатом от-
личительных умственных способностей, а
именно памяти или способности наблюдения,
понимания, лингвистических способностей,
красноречия, таланта в области музыки,
скульптуры и т.п.

В других случаях это также может быть при-
знание, с каким некоторые смотрят на себя по
причине моральных достоинств, которыми они
обладают, по причине их любви к мужу или
жене, родителям или детям, друзьям, отчему
дому, отчизне, по причине их благотворитель-

ности и т.п. И, наконец, это
может быть похвала, кото-
рую некоторые братья при-
нимают для себя как след-
ствие определенных рели-
гиозных качеств, таких как
их вера, надежда и любовь
к Богу, поддержка ими ре-
лигиозной деятельности,
использование молитвы,
участие в богослужениях и
т.п. Поэтому самооценка
действует очень широко,
охватывая физическую, ум-
ственную, моральную и ре-
лигиозную сферы.

С а м о о ц е н к а
«По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте [о себе]

более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, 
какую каждому Бог уделил» (Рим. 12:3).

Чего я стою?
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
САМООЦЕНКИ

Наш стих говорит о самооценке, как каче-
стве, которым можно как злоупотреблять, так
и применять правильно. Злоупотребление са-
мооценкой может угрожать и на самом деле
вредить всем — даже посвященному народу
Господа, о чем говорит Апостол в титульном
стихе, «всякому из вас». Главной чертой и ос-
новным злоупотреблением является подпиты-
вание нашего собственного я и нашей гордости
похвалой и поздравлениями, выходящими да-
леко за пределы разумного и правильного. Че-
ловеческий опыт подтверждает мысль, что зло-
употребление самооценкой является размыш-
лением о нас самих с преувеличенным чув-
ством, выходящим за пределы того, на что ука-
зывает разумная оценка.

Однако есть еще и другое злоупотребление
самооценкой, которому мы можем быть под-
вержены. Мы можем думать о себе слишком
пренебрежительно. Хотя это злоупотребление
самооценкой не настолько губительно или
часто, как описанное выше, однако вызывает
плохие последствия. Когда мы читаем Наш
стих в версии ASV, то он наводит на мысль о
том, что правильное чувство собственной цен-
ности находится между этими двумя крайно-
стями: «но так размышляя, чтобы мыслить
скромно», чтобы формировать непреувеличен-
ную, осторожную, уравновешенную, всесто-
роннюю и настоящую са-
мооценку. Такая само-
оценка является достоин-
ством, и ее мы имеем в
виду, когда говорим о са-
мооценке как качестве.

Наш стих говорит нам
также, чем является мыш-
ление о нас самих. Делает
он это в словах: «по мере
веры, какую каждому Бог
уделил». Слово вера не означает здесь наших
религиозных убеждений или достоинства, бла-
годаря которому мы верим в них, но скорее
верность, которая происходит от нашего пол-
ного доверия Божественным инструкциям, взя-
тым из учений Священного Писания. Согласно
этому, выражение «мера веры» означает чью-
то способность к верности. В этой способности
Божий народ отличается друг от друга, как
дает понять Апостол в пяти стихах, следующих
после нашего стиха, где сказано, что мы верим,
насколько, благодаря Божьей благодати, имеем

возможность верно исполнять обязанности и
привилегии служения, которые Он нам уделил,
но знаем, что у нас нет возможностей или пол-
номочий выполнить обязанности, данные Гос-
подом для Его особых слуг, например тех, ко-
торые принадлежат Апостолам, ни таких функ-
ций, которые не были нам предложены — на-
пример, привилегии надзора над Словом Гос-
пода во время Жатвы, которую Бог уделил вер-
ному и благоразумному Рабу во время Пару-
сии (Мт. 24:45–47). Как Своему посвященному
народу, Бог поручает нам работу, обязанности
и привилегии которой мы в состоянии выпол-
нить, подчиняясь Его воле.

Бог определяет место каждого из Своих слуг
по собственному благоволению (1 Кор. 12:18).
Это не означает случайности со стороны Бога в
совершении таких распределений, поскольку
Бог никогда не действует случайно. Бог признает
правильным только такие действия, которые со-
гласны с Его мудростью, справедливостью, лю-
бовью и силой. Поэтому Бог благоволит дать
каждому такое место, которое соответствует
распоряжениям Его мудрости, справедливости,
любви и силы. Уделяя положение каждому по-
священному, Божественные атрибуты берут во
внимание три критерия, и согласно Его оценке
каждого из них отдельно, а также их общей важ-
ности по отношению к остальным, каждому из
нас Бог дает наше место в Царстве. Этими тремя

критериями являются: (1)
глубина нашего начального
посвящения, (2) наши ква-
лификации для того поло-
жения, которое Он имеет
для нас, а также (3) прови-
денциальная ситуация для
данного человека. Сумма
относительной ценности
каждого из этих трех кри-
териев по отношению к

остальным является нашей способностью к вер-
ности; а в соответствии с этой способностью к
верности Бог дает нам, как владельцам этих
полей для деятельности, способность правильно
исполнять обязанности и привилегии, гаранти-
рующие наше место в Царстве. Это именно то,
что мы понимаем под определением: «думайте
скромно, по мере веры, какую каждому Бог уде-
лил». Если мы внимательно исследуем Рим. 12:3-8,
то поймем, что «самооценка» вместе с самоува-
жением является значением рассматриваемого
выражения.

„...признаны достойными
Божьего Царства...“ (2 Фес. 1:5).
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Поэтому Бог реально оценивает каждого из
нас как Учеников Христа, и согласно этой
оценке определяет наше место в Царстве. Этот
Божий суд обязательно берет во внимание
время и условия, а также класс, к которому
идет призвание в то время, когда мы посвяти-
лись (Рим. 12:1). Поэтому верные Ветхого За-
вета, Древние Достойные, которые были при-
званы от Авеля, на протяжении более 4000 лет
до времен Христа, не могли иметь надежды на
участие в прославленной Церкви Века Еванге-
лии, поскольку возможность жизни на небес-
ном уровне не была открыта для Древних До-
стойных. Те из нас, которые посвятились после
закрытия двери к высокому призванию, также
не могут иметь в нем участия. Согласно Свя-
щенному Писанию, это призвание заверши-
лось в 1914 году (Откр. 7:1–8). Все, что мы
должны сделать в связи с тем, чтобы думать о
себе скромно, это узнать, где хронологически
есть наше место в гармонии с Божьим планом,
и какое призвание открыто сейчас, что вы-
ясняется на основании знаков времени и биб-
лейских инструкций, а также определить свое
место в согласии с ними. Если мы сделаем это,
то будем мыслящими скромно, и в результате
этого будем иметь непреувеличенную, осто-
рожную, уравновешенную, всестороннюю и
правильную самооценку. Иметь и удерживать
такую самооценку — значит иметь правильную
самооценку и обладать ею как достоинством,
а не как недостатком.

ЭЛЕМЕНТЫ САМООЦЕНКИ
Понимая, что значит самооценка как до-

стоинство, мы готовы к рассмотрению ее эле-
ментов или частей. Она состоит из определен-
ных элементов, которые могут быть образно
представлены как соответствующие категории.
Этими элементами являются: уверенность в
себе, удовлетворение собой и уважение к себе.

Уверенность в себе, как часть достоинства,
является верой в свою способность делать то,
в чем кто-то убежден, что Бог желает, чтобы
он это делал. Это не вера в чью-то способ-
ность делать все, что кто-то представляет себе,
что может сделать, или то, к чему его скло-
няют глупые люди, чтобы он верил, что может
это сделать, но чтобы верил, что может сде-
лать то, чего требует от него то положение,
которое было дано ему с Божьего распоряже-
ния. Когда мы обладаем такой уверенностью в
себе, которая регулируется Божьим Словом,
то она находится в гармонии со скромным
мышлением, в согласии с Божьей оценкой
нашей способности к верности. Мы имеем ее

как основную часть самооценки, низшего пер-
востепенного качества. Поэтому будет пра-
вильно думать и практиковать такую уверен-
ность в себе.

Удовлетворение собой является вторым
элементом или категорией самооценки. Но по
причине нашего несовершенного тела, а также
неразвитости нашего сердца, ума и воли, в на-
стоящее время мы не можем правильно прак-
тиковать его, поскольку это означало бы удов-
летворение нашими плотскими и духовными
несовершенствами, что, очевидно, было бы не-
этично и ошибочно. Да, это было бы гор-
достью, и то в такой форме, которая сделала
бы невозможным прогресс, необходимый для
развития и победы. Кто из нас стремился бы к
развитию самого себя, если бы мы были до-
вольны собой?

Кто-то может спросить: Если мы сейчас не
можем развивать удовлетворения собой, как
тогда оно может быть частью качества само-
оценки? Отвечаем на этот вопрос так: мы
будем иметь привилегию проявлять его, когда
получим новые, совершенные тела, и тогда
удовлетворение собой будет частью качества
самооценки. Но теперь, когда мы охвачены
разными видами несовершенства, то его прак-
тикование, очевидно, не было бы в пору, по-
скольку мы не можем быть удовлетворены
собой в нашем несовершенстве и продолжать
думать о себе скромно. Когда Божий народ до-
стигнет полного совершенства, он больше не
найдет в себе вины, потому что будет непороч-
ным (Иуды 24), поэтому будет очень доволен
собой, как Бог, Христос, воскресшие святые, а
также святые ангелы очень довольны собой, не
находя в себе ничего, кроме того, что идеально
и достойно признания.

Поэтому мы понимаем, что когда в Царстве
мы будем совершенны, то будем практиковать
удовлетворение собой как часть правильной

Низкая
само-

оценка
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самооценки, в то время как сейчас, по причине
наших недостатков, вины и слабостей, мы не
можем надлежащим образом быть довольны
собой. Поэтому мы будем ожидать, пока не
придет наше искренне желаемое совершенство,
когда мы сможем проявлять удовлетворение
собой с физической, умственной, моральной и
религиозной точек зрения.

Третьим элементом самооценки является
уважение к себе, которое, когда правильно
практикуется, является склонностью, которая
мыслит о признании и совершении только того,
что хорошо с физической, умственной, мораль-
ной и религиозной точек зрения, и поэтому до-
стойно признания нас детьми Бога, в то время
как отказывается мыслить и делать то, что
грешно и недостойно детей Всемогущего.
Только такое уважение к себе является частью
достоинства самооценки. Существуют формы
уважения к себе, которые не являются частями
этого достоинства. Они являются частями слиш-
ком высокого мнения о нас самих, поэтому яв-
ляются частями недостатка, гордости, которая
является преувеличенной самооценкой в виде
слишком высокого уважения к себе. Как может
быть преувеличено уважение к себе, так может
проявляться и слишком низкое мнение о себе —
в таком случае это также недостаток. Итак, ува-
жение к себе, подобно как и уверенность в себе,
может быть правильным или неправильным.
Если говорить о неправильном, то оно может
иметь две упомянутые выше крайности.

Надлежащее уважение к себе сдерживается
от таких крайностей и выбирает золотую сере-
дину, такое уважение к себе, которое должно
иметь Божье дитя; признавая себя слишком
благородным, чтобы унижаться до подлых, не-
достойных и полных позора, но достойным ду-
мать о себе, что наделен большой привилегией
быть Божьим дитем — все это требует мыслить
о себе надлежащим образом. Таким образом,
мы понимаем, что, будучи в нашем нынешнем
состоянии, мы не должны быть довольны
своими нынешними достижениями, оставляя
практикование нашего самодовольства на
наше будущее совершенное состояние, а те-
перь мы имеем привилегию практиковать над-
лежащую уверенность, а также уважение к
себе, как было объяснено выше. Если мы так
делаем, то проявляем и развиваем низшее пер-
востепенное достоинство, самооценку.

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ
САМООЦЕНКИ

Наша тема будет более понятна, когда мы
посмотрим на ее противоположности. Проти-

воположностью самооценки является слишком
низкое уважение к себе, черта, которая приво-
дит к тому, что данная личность не имеет ува-
жения к себе, а также доверия к себе в опреде-
ленных условиях. Недооценка себя обычно не-
правильна. Но есть ситуации, в которых, делая
так, мы можем получить пользу. Причиной, по
которой мы не должны недооценивать себя, за
исключением случая, который мы сейчас пред-
ставим, является то, что такая оценка не яв-
ляется достоинством.

Низкое мнение о нас самих содержит три
элемента: недоверие, недовольство и отсут-
ствие уважения к себе. Кротость играет роль
в недоверии, когда делает так, что нам не
хватает уверенности в наших способностях
выполнить задания, которые превосходят
наши возможности — в их выполнении. По-
этому было бы правильно, если бы мы смот-
рели на себя с низкой оценкой, поскольку
она приводит к тому, что мы не доверяем
нашим собственным способностям, а вместо
этого полагаемся на Божьи инструкции в
связи с тем, что Он желает, чтобы мы делали.
Все же мы должны быть осторожны, чтобы
не иметь преувеличенного или заниженного
мнения о наших собственных взглядах и до-
стижениях, поскольку оно будет ослаблять
нас и должно быть отвергнуто как что-то
плохое, что вероятно приведет к тому, что
мы упадем в нашем призвании, если подда-
димся ему. Каждая черта, которая харак-
терна отсутствием веры в себя, которую, со-
гласно поручениям нашего стиха, мы
должны иметь, является плохой, и мы
должны ее избегать и противостоять ей.

Хотя в настоящее время мы не должны
проявлять удовлетворения достижениями в
нашем характере, однако должны бодрство-
вать над тем, как используем неудовлетворе-
ние, которое, подобно, как и отсутствие дове-
рия, может быть правильно использовано, а
также способно к большим злоупотребле-
ниям. Неудовлетворение используется надле-
жаще, если проявляется настолько, насколько
правильно оно находит вину в нас самих, как
часть смирения, так необходимого для по-
беды. Когда оно использовано таким образом,
то оказывает помощь в победе. С другой сто-
роны, мы можем использовать его до такой
степени, что оно станет недостатком харак-
тера. Хотя неудовлетворение нашими дости-
жениями должно быть использовано в целях
побуждения нас к большей верности, однако
оно часто вызывает охлаждение, и даже ведет
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к разочарованию. Поэтому преувеличенное
унижение себя самого является злом, и его
нужно избегать, а также противостоять ему.
Оно ведет к тому, что кто-то осуждает себя
слишком сурово, что делает его болезненно
сверхчувствительным и ослабляет в беге к
Царству, а в некоторых случаях приводит к
тому, что человек сдается. В наихудших фор-
мах оно часто ведет к самоубийству, и в каж-
дом случае его очень трудно преодолеть на
христианском пути.

Отсутствие уважения к себе является про-
тивопоставлением здравой точки зрения о
наших достижениях в посвященной жизни;
оно склоняет нас к пренебрежению нашей по-
зицией перед Господом. Все его применения
являются злом, за исключением того случая,

когда через него мы считаем себя слишком ма-
лозначительными и недостойными перед
Богом, и часто перед своими друзьями, по при-
чине нашей грешности, недостатков и слабо-
стей. Когда выступает крайнее отсутствие ува-
жения, оно приводит к чрезмерному отвраще-
нию, к слишком большому самопренебреже-
нию, ничтожности, подлости, выслуживанию,
угодничеству и чрезмерному самоунижению.
Впоследствии это ведет к охлаждению, отчая-
нию, а иногда и к самоубийству. Все это отно-
сится к преувеличенному смирению, черте, до
которой некоторые монастыри и ордены более
или менее побуждают своих членов и которую
практикуют отшельники.

BS ’08, № 847, 56–59; SB ’08, № 224, 57–61

Продолжение в следующем номере журнала

Д В Е Л Я Г У Ш К И

Однажды две лягушки в горшок сметаны угодили.

Одна оптимистично измерила все тут,

Другая грустно небо созерцала, теряя силы:

Утонем мы! Напрасен весь наш труд!

Вздохнув отчаянно, сказала: смиренно пораженье принимай!

Еще ногами раз мотнула и вздохнула: Ну, прощай!

Другая же с улыбкою в ответ сказала: Сожалею,

Что выпрыгнуть нельзя, но и тонуть вот так не собираюсь!

Я буду плавать из последних сил, пока не обомлею!

Так может легче с жизнью милой распрощаюсь!

Умело плавала, и вскоре оказалось,

Что в масло вся сметана превратилась,

Ну а когда в горшке все твердо взбилось,

Подпрыгнув с радостью, она освободилась!

И какова мораль в истории лягушек, друг?

Борись, хотя нет выхода и замкнут круг!

«Но Иисус сказал ему:

„Никто, возложив-

ший руку свою на плуг

и озирающийся назад,

не благонадежен для

Царства Божьего”»

Ев. от Луки 9:62 Поэмы Рассвета, стр. 294
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СМЕРТЬ

ЧТО ПОСЛЕ СМЕРТИ?

ЖИЗНЬ

Иакова 4:14

Исаия 11:6-9
Екклесиаста 9:10

БИБЛЕЙСКИЕ ВОПРОСЫ

В В вашей книге Жизнь – Смерть – После
Смерти вы цитируете многочисленные
стихи, чтобы показать, что умершие спят

в состоянии бессознательности смерти и не вос-
креснут до дня воскресения, дня явления Хри-
ста. Но не доказывает ли выражение Апостола
Павла «Мы сохраняем уверенность и пред-
почитаем покинуть наши тела и отправиться
жить с Господом» (2 Кор. 5:8), что, когда чело-
век умирает, он продолжает находиться в со-
знательном существовании?

ОЧтобы понять, что действительно имел в
виду Апостол Павел во 2 Кор. 5:8, мы
должны внимательно рассмотреть кон-

текст. Тогда мы увидим, что Апостол не говорит
о людях в общем, а только о Церкви, о Новых
Творениях, которые имеют «сокровище сие [за-
чатую от духа новую природу]… в глиняных со-
судах [в человеческом теле]» (2 Кор. 4:7).

Во 2 Кор. 4:16 он говорит об этом сокро-
вище как о внутреннем человеке, который со
дня на день обновляется, а также о земном со-
суде как о внешнем человеке, который тлеет.
Только те, которые были зачаты от Святого
Духа, которые были Новыми Творениями, хотя
продолжали развиваться в человеческих телах,
в процессе приготовления к рождению от духа
в воскресении имели как внешнего, так и внут-
реннего человека.

Апостол Павел обсуждает внутреннего че-
ловека с трех точек зрения: (1) как облаченного
в «земной наш дом», естественное человеческое
тело, в настоящей жизни (2 Кор. 5:1,2,4,6,8,9);
(2) как «облаченного», «нагого», «выходящего
из тела», «удаленного от Господа», находяще-
гося в состоянии смерти, в ожидании воскресе-
ния (2 Кор. 5:3,4,6,8,9); (3) как имеющего ду-
ховное тело, «от Бога жилище», «желая об-
лечься в небесное наше жилище», «облечься»,

«отправиться жить с Господом», в воскресшем
состоянии на небе (2 Кор. 5:1–4,8). Если мы за-
помним эти три точки зрения, как и значение
выражений «внутренний человек» и «внешний
человек», то увидим, что Апостол не говорит
здесь в общем об умерших, находящихся в со-
знательном состоянии.

Во 2 Кор. 5:1 Апостол обращается к Церкви,
Новым Творениям, которые «в воскресении»
получат небесные тела (1 Кор. 15:40). Он заве-
ряет их, что хотя их земной дом, материальное
тело, их временная хижина, разрушится (в гре-
ческом — уничтожится и пойдет в состояние
смерти), однако они будут ожидать дома от
Бога, нового дома, славное небесное тело, ко-
торое будет их уделом в воскресении (Мт.
16:27; Лк. 14:14; Ин. 14:3; 1 Кор. 15:51,52; Кол.
3:4; 1 Фес. 4:16,17; 2 Тим. 4:8; 1 Пет. 5:4; 1 Ин.
3:2; Откр. 22:12).

Об этих славных небесных телах тосковала
Церковь, когда была в теле во время Евангель-
ского Века (Рим. 8:23; 2 Кор. 5:2). Состояние
смерти не было тем, чего они желали, поскольку
в смерти Новое Творение — новое сердце, разум
и воля — было нагим и не имело духовного тела,
чтобы жить в нем. Но когда они будут облечены
в новое духовное тело в воскресении, то Новое
Творение не будет более нагим.

Мысль из 2 Кор. 5:3 очень хорошо пред-
ставлена в Диаглотт: «и, конечно, будучи обла-
чены, мы не окажемся нагими». Версия RSV пе-
редает это следующим образом: «Так что через
возложение их на себя мы не можем оказаться
наги». «Исследование Слов Нового Завета Вин-
сента» говорит: «Мы не окажемся наги, по-
скольку будем одеты».

Хотя во время пребывания в теле в Евангель-
ском Веке Новое Творение, «внутренний чело-
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век», было отягощено, однако оно не желало
раздетого, нагого состояния, — бессознатель-
ного, лишенного тела состояния смерти, — но
облаченного состояния, когда смертность была
«поглощена жизнью», в новом доме, «на не-
бесах… вечном» (2 Кор. 5:1,4; 1 Кор. 15:54).

Это Сам Бог трудился над преобразованием
характера Своих Новых Творений, необходимым
для приспособления их к небесному наследию. Он
дал им Святого Духа, Свой святой характер, как
предоплату или залог, чтобы они, если окажутся
верными, получили в воскресении свои новые ду-
ховные тела (2 Кор. 5:5). Поэтому, храня в памяти
эту цель своей веры и осознавая, что Бог действо-
вал в них и приготовлял к их вечному дому в небе
(1,2,5 ст.), Новые Творения во Христе Иисусе
были уверены и желали (буквально были очень до-
вольны) в согласии с Божьим распоряжением в
надлежащее время войти в состояние смерти (от-
сутствовать в теле — как их доме или месте жи-
тельства), а потом, в воскресении (когда Иисус
принял их к Себе — Ин. 14:3), присутствовать с
Господом (8 ст.; «отправиться жить с Господом»).

Насколько же ясно стихи 2 Кор. 4:15–5:10
сами себя объясняют, как относящиеся исклю-
чительно к Новым Творениям — только к тем,
которые через Святого Божьего Духа были за-
чаты к духовной жизни, к «участникам в небес-
ном звании» (Евр. 3:1)! Этот отрывок вообще не
касается человечества в общем. Он не говорит
нам ни слова о том, что кто-то находится во
время смерти в сознании. Он не учит, что, от-
сутствуя в теле, кто-то должен быть в то время
с Господом, хотя некоторые ошибочно приме-
няют 2 Кор. 5:8, утверждая, что он это доказы-
вает. Наоборот, этот стих, как и все остальные
стихи Библии, говорящие на эту тему, показы-
вает, что отсутствовать в теле — находиться в
состоянии смерти, без тела, как «нагие», «раз-
детые» — это совсем другое, чем пребывать с
Господом. Здесь показаны два отдельных со-
стояния: (1) отсутствие в теле и (2) пребывание
с Господом. Первое состояние начинается в мо-
мент смерти тех, которые были Новыми Творе-
ниями; а второе — вместе с пробуждением их в
воскресении, в День Суда, во время второго
присутствия Иисуса.

BS ’08, № 847, 60–61; SB ’08, № 224, 61–62

Сотворение Матери Евы

ЕСЛИ СОТВОРЕНИЕ АДАМА произошло в
конце шестого дня, то сотворение Евы, как

показано, было незадолго после этого, также в
конце шестого дня (Бытие 1:26,27,31). Как ни
смотреть, первая пара была создана незадолго
до начала Седьмого Дня, или Эпохи, которая
ныне почти завершена. Матерь Ева была только
частью Адама, отделенной от него для особой
цели — для размножения человеческого рода.
Изначально Адам сочетал в себе мужские и
женские качества, которые впоследствии были
разделены между ним и его женой, когда та
была взята из его ребра (Бытие 2:21–23; 1 Ко-
ринфянам 11:8).

Некоторое время Адам был в Эдеме, не на-
ходя подходящего общества среди животных и
птиц. Матерь Ева была ему парой, костью от

костей его и плотью от плоти его. Уже само раз-
личие между ними в качествах и характере де-
лало их еще ближе друг к другу, потому что
каждый находил в другом желанное дополне-
ние. Вдвоем они были одно; один не был пол-
нотой без другого. Адам по-прежнему обладал
женскими качествами своего совершенства —
в Матери Еве.

Адам был отцом человеческого рода, но не
сумел дать ему жизнь. Иисус должен стать его
вторым отцом, Вторым Адамом, через которого
можно будет обрести вечную жизнь (1 Корин-
фянам 15:21). Ева разделила с Адамом грех и не-
повиновение, повлекшие наказание. Так и Из-
бранная Церковь, Невеста Христа, когда будет
собрана, прославлена, будет Сонаследницей с
Ним в Его Царстве и Его спутницей в «возрож-
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дении» мира во время Его Мессианского Царст-
вования (Римлянам 8:17; Матфея 19:28).

Существует еще одно предположение:
Иисус сказал, что удостоившиеся того воскре-
сения не будут ни жениться, ни выходить
замуж. Как Адам первоначально обладал всеми
свойствами характера (мужскими и женскими),
так и человечество, когда будет полностью воз-
рождено к образу и подобию Бога, снова обре-
тет индивидуальное совершенство. Различий
пола в то время больше не будет. Земля в до-
статочной степени будет наполнена жителями
(Луки 20:35,36).

Вопросы к 9 лекции
Бытие 2:18–23

1. Когда была сотворена Ева? Смотри Быт.
1:27,31; Епифанический Том II, Сотворе-
ние, стр. 29, 486, 489.

2. Объясни библейское описание сотворе-
ния Евы. Быт. 2:21–23; 1 абзац.

3. Нашел ли Адам походящее общество
среди животных и птиц Эдема? 2 абзац.

4. Обладали ли Адам и Ева точно такими же
качествами характера? 2 абзац.

5. Дал ли Адам человечеству совершенную
жизнь? Почему? Рим. 5:12.

6. Кто должен быть вторым Адамом? 1 Кор.
15:21,22; Божественный План Веков, стр.
129, 3 абзац.

7. Была ли Ева соучастницей Адама в грехе

и неповиновении, повлекших наказание?
3 абзац.

8. Кто будет соучаствовать со Вторым Ада-
мом в возрождении мира человечества?
3 абзац.

9. Будут ли люди жениться «в будущих
веках», после окончания Тысячелетия?
4 абзац.

10. Обладал ли Адам (до сотворения Евы)
всеми качествами характера, мужскими и
женскими? 4 абзац.

11. Когда человечество будет вполне восста-
новлено к образу и подобию Бога, и об-
ретет ли оно индивидуальное совершен-
ство? 4 абзац.

BS ’08, № 847, 61; SB ’08, № 224, 63–64

1 Моис. 1: 27-31;  2: 21-23

ФОТОДРАМА СОТВОРЕНИЯ
или Библейская история в картинках.

П С А Л О М 8
2. Господи, Владыка наш, имя Твое - самое чудесное на земле.

Слава Твоя простирается в небеса.
3. Уста детей и младенцев хвалу воздают Тебе, так, что Ты застав-

ляешь врагов Твоих замолчать.
4. Господи, я обращаю взор к небесам, сотворенным Тобою, вижу

луну и звезды, созданные Тобой, и размышляю:
5. Чем для Тебя так важны люди? О них Ты помнишь почему? Чем

для Тебя так важны люди? Их замечаешь почему?
6. Да, люди важны для Тебя. Почти что уподобив их богам, Ты

увенчал их честию и славой.
7. Править Ты поставил человека всем, что Ты создал.
8. Властвует человек над домашней тварью и диким зверем.
9. Властвует над птицами в небе, над рыбами, ходящими путями

морскими.
10. Господи, Владыка наш, имя Твое - самое чудесное на земле.


