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МНОГИЕ разумные люди осознают факт их
собственного несовершенства, их греха.

Они вместе с Псалмопевцем признают: «Вот, я
в беззаконии зачат, и во грехе родила меня
мать моя» (Пс. 50:7). Независимо от того, из-
вестны ли способы и причины, и явна ли фи-
лософия данного вопроса или нет, сам факт
греха признается. Как бы мы не строили тео-
рию, что Тот же Творец, Который создал чи-
стых, счастливых, святых и безгрешных анге-
лов, создал также и нас, однако мы признаем
тот факт, что мы не являемся чистыми, свя-
тыми, безгрешными и непорочными. Однако
справедливость не должна рассматриваться
как что-то чрезвычайное; изначальное сотво-
рение и грехопадение человека дают правиль-
ную точку зрения в этом отношении. Грех яв-
ляется происшествием, курьезом, нарушением
— дезориентацией правильного порядка, и его
не было бы, если бы непослушание не пока-
зало своего страшного лица.

Кроме как на страницах Библии, мы нигде
не найдем никаких объяснений нынешнего по-
ложения человечества, которые были бы одоб-
рены сердцем и умом. Там сказано, что Божье
дело совершенно (Втор. 32:4, 5) — что Он соз-
дал человека по образу и подобию Своего
собственного характера, как царя и правителя
земли, однако человек взбунтовался против
Божьих распоряжений, и следствием этого
был грех. Поэтому нынешний беспорядок, че-
ловеческая деградация, — умственная, мо-
ральная, физическая и религиозная, — а также
умирание и смерть, являются следствием этого
бунта в Эдеме (Рим. 5:12; 1 Кор. 15:21).

Это правда, что человеческая философия
пытается без Библии разрешить вопрос со-
стояния греха и несовершенства человека. Она
утверждает, что библейское описание является
неправдивым; что человек никогда не был со-
вершенным; что человек никогда не отпадал от

совершенства в грех и смерть; что в результате
он не нуждается ни в каком спасителе от греха
и смерти и в реституции к первоначальному,
эдемскому совершенству. Она утверждает, что
если существует личностный Бог, то Он не
проявляет никакой особой власти, а только
позволяет на действие так называемых зако-
нов природы.

Более того, безумная человеческая филосо-
фия утверждает, что в далеком прошлом в не-
ожиданно вспенившихся соленых океаниче-
ских водах самостоятельно возникла жизнь на
уровне протоплазмы, а образовавшийся таким
образом микроскопический зародыш жизни
развился в тысячи разнообразных видов.
Среди них были черви, змеи, рыбы, пресмы-
кающиеся, киты, птицы, а также дикие живот-
ные и, в конце концов, один из видов достиг
уровня человекоподобной обезьяны, которая
постепенно развилась в человека. Эта точка
зрения игнорирует и опровергает существова-
ние греха и его растущее влияние, о котором
все мы знаем, что он поражает человеческий
род и должен быть побежден. Эта теория от-
вергает необходимость спасителя и посред-
ника и утверждает, что каждая генерация че-
ловечества, умирая, помогает следующей ге-
нерации в достижении высшего уровня, пока
человеческое совершенство в итоге не будет
достигнуто в процессе эволюции благодаря
собственным усилиям человека, не смотря на
то, существует творец или нет.

Нынешняя позиция человека и его будущие
перспективы находятся в безграничном проти-
воречии с таким нелогичным выводом, по-
скольку человечество век за веком, семимиль-
ными шагами направлялось к физической, ум-
ственной, моральной и религиозной деградации.
Пропасть между желанной святостью человека и
нынешним несовершенством непрестанно уве-
личивается. Каждый, у кого есть хоть немного
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скромности, непременно сможет увидеть, что по
причине мировых войн, революций, анархии,
терроризма и событий 11 сентября в США чело-
вечество без Бога находится на уровне наклон-
ной прямой, ведущей к могиле, а утверждения
об интеллектуальном прогрессе не исправляют
его общественного положения.

Мы считаем, что единственной причиной,
по которой теория эволюции нашла друзей и
защитников, является то, что наука Библии,
Божий план, была в большой степени оши-
бочно понята главными деноминациями хри-
стианства. Библию ошибочно представляют
как якобы говорящую, что практически все из
человеческого рода родились под Божествен-
ным приговором вечных мучений, в резуль-
тате этого, только сравнительно немногие, к
которым в этой жизни попало Евангелие, бла-
годаря вере в Спасителя, а также основатель-
ному, возрастающему преобразованию к свя-
тости, могут избежать вечных мучений и по-
лучить вечное блаженство. Многие мыслящие
люди, не осознающие, что Библия ошибочно
представляется ее дру зьями, а также вероис-
поведаниями
темных веков,
ищут за мену
Библии. Хотя
эволюция не
у д о в л е т в о -
ряет, одна ко
дает един-
ственную за-
мену, кото-
рую они могут
найти, несмо -
тря на то, что
она проти во -
речит Бо жье -
му Слову, а
особенно уче-
 нию, что Бог
создал наших
первых роди-
телей в совершенном состоянии, «по образу
Сво-ему» (Быт. 1:26, 27), и что человек в ре-
зультате греха потерял это состояние.

НАКАЗАНИЕ  ЗА  ГРЕХ

Как электрические лампы помогают нам
видеть намного лучше, чем это было бы воз-
можно при керосиновых лампах или све-
чах, так лексиконы и другие библейские
труды дают нам возможность понять Биб-
лию, Божественное откровение, намного

яснее, чем это было возможно в прошлом.
Оказывается, что один вдохновенный текст
бросает свет на другой; и постепенно за-
блуждения и предрассудки, которые так по-
всеместно царили в темных веках, рассеи-
ваются, а Лампа Божественной Истины,
Библия, бросает освещающие лучи, которые
приводят к тому, что учения становятся
более ясными для наших умов и сердец, и
величают Создателя.

В свете этой свежеочищенной Лампы Боже-
ственной Истины, Святого Слова, мы можем
теперь увидеть, что действительным наказа-
нием за грех не являются вечные мучения от
рук огнеустойчивых демонов, но смерть —
прекращение жизни. Теперь мы понимаем,
каким образом непослушание со стороны отца
Адама навлекло на него приговор смерти, со-
стояние умирания. Этот приговор, через уна-
следование, которое передается от родителей
на детей, век за веком усиливает деградацию,
вплоть до настоящего времени. Даже среди
наиболее цивилизованных народов многие на-
ходятся в больницах для умственно больных, 

а из находя -
щихся в этих
завед ениях
многие явля -
ются умстве -
нно мертвы -
ми до такой
степе ни, что
не в состоя-
нии позабо-
титься о сво -
их нуж дах.
М и л л и о  н ы
людей нахо-
дятся в тю рь-
мах и испра-
в и т е л ь н ы х
заведениях
по причине
мор а л ь  ной

де  гра дации, во многих случаях потому, что, бу-
дучи рождены в грехе и сформированы в без-
законии, они унаследовали плохие навыки от
своих родителей (Пс. 50:7). В результате этого,
у некоторых людей эти пороки развились
и укрепились из-за близких контактов с мо-
рально и религиозно деградированными
людьми. Больницы по всему миру, лечебные
учреждения и кладбища являются дополни-
тельным доказательством деградации человека.

Л Е В И Т
«… и видел весь народ, и воскликнул от радости,

и пал на лице свое» – 9:24
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Причина этому точно такая же, как учит Божье
Слово, что «возмездие за грех — смерть».
«Душа согрешающая, та умрет» (Рим. 6:23;
Иез. 18:4, 20). Большая болезнь греха, начало
которой положили наши прародители в Эдеме,
как бич распространяется на всех их детей, по-
роча одних в чем-то одном, других — в дру-
гом, но деградируя всех и, в конце концов, вле-
чет смерть на всех.

ПРИМИРЕНИЕ  ЗА  ГРЕХ
Наш ум соглашается с тем, что было ска-

зано выше, также мы соглашаемся и с тем, что
это правильно, что Всемогущий Бог должен
быть справедливым Богом, справедливость
должна быть основанием Его престола (Пс.
88:15), Его власти. Мы можем справедливо
спросить: что можно сделать на пути прими-
рения за грех, чтобы возместить первородный
грех Адама и всего его рода. Он упал по при-
чине непослушания, и мы спрашиваем, как че-
ловечество может быть возвращено назад к
Божественной милости и снова стать святым и
счастливым, как добрые ангелы и, таким обра-
зом, стать получателем Божественных благо-
словений, включая вечную жизнь?

Ветхий Завет изобилует заверениями, что Бо-
жественное милосердие, в конце концов, кос-
нется всего человечества посредством нашего
Искупителя, Мессии, а
также что это наступит
при посредничестве
Израиля по плоти, ко-
торому в наступающем
Веке Бог даст особен-
ную привилегию и по -
чет несения Истины
другим народам. Но-
вый Завет содержит за-
пись, которая показы-
вает, что когда Мессия
пришел в Своем пер-
вом пришествии, то
мир и Его собственный
народ не познал Его.
Библейское описание
говорит нам, что в рас-
пятии Иисуса народ
Израиля по плоти на
самом деле исполнил
Божественное намере-
ние, предсказанное пророками, убивая «Агнца
Божьего, Который берет [на Себя] грех мира»
(Ин. 1:29, 36). Священное Писание говорит нам,
что перед наступлением предсказанных благо-

словений для Израиля и через Израиль Боже-
ственный План требовал, чтобы сперва было со-
вершено другое дело в Евангельском Веке, а
именно — собрание Духовного Израиля, как из
евреев, так и из язычников (Деян. 15:14). Он
также называется Истинной Церковью, Малым
Стадом (Лук. 12:32), и является тем, кого Апо-
стол представляет как «тайну Бога» (Кол. 2:2).

РЕСТИТУЦИЯ

В то время как результат великого прими-
рения за грех, гарантированного нашим 
Искупителем для Духовного Израиля, обозна-
чает изменение природы с человеческой на ду-
ховную, он не обозначает такого изменения
для Израиля по плоти и остального человече-
ства, поскольку они должны получить рести-
туцию, то есть возвращение к тому, что было
утрачено Адамом. Эдемская жизнь и дом, га-
рантированный вначале отцу Адаму, были че-
ловеческим совершенством в Эдемском саду,
но все это было утрачено по причине его не-
послушания. Священное Писание говорит, что
великий Искупитель вернет Рай и распростра-
нит его на весь мир; это будет дом не только
для Адама, но и для многих миллионов из его
нынешнего огромного потомства. Священное 
Писание изобилует обетованиями, которые
относятся к Израилю по плоти и его возвра-

щению в отчи зну, а
также его возвраще-
нию к Божьей мило-
сти, и показывает, что
они станут Божьими
представителями в пе-
редаче благословений
М е с с и а н с к о г о
Царства другим наро-
дам. Библия говорит
нам, каким образом
будут внедрены рай-
ские условия. Она
объясняет, что пусты-
ня расцветет как нар-
цисс, а пустая земля
возвеселится (Ис.
35:1). Святой Петр
указыва ет нам на вто-
рое при шествие Хри-
ста как на время ис-
полнения всех вели-

ких реституци о нных обетований. Он говорит
нам, что тогда придут на землю «времена про-
хлады», и заверяет, что тогда наступит рести-
туция всего, которую Бог предсказал устами

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ВСЕГО»

Деян. 3:19-21
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всех святых пророков Своих от начала мира
(Деян. 3:19–21).

ЛУЧШИЕ  ЖЕРТВЫ

Теперь мы спрашиваем, почему Он так
долго медлит с установлением «времен рести-
туции»? Почему великий Искупитель сразу не
начал исполнения этого реституционного дела
для человечества, гарантированного Его
смертью на Голгофе? Как Он мог вынести это
промедление, если так сильно любит мир, что
умер за всех, и видит, что все творение стенает
и мучается от боли, ожидая великого осво-
бождения, которое может быть возможным
благодаря Его жертве (Рим. 8:19–22)?

О! Священное Писание отвечает на этот
вопрос. Оно показывает, что в Божьей про-
грамме собрание избранной Церкви и других
избранных классов должно предшествовать
началу реституционных благословений для
человеческого рода. Библия говорит, что Бог
определил особенные, критические испыта-
ния (Иак. 1:12) для тех, кого призвал и избрал
как членов Неве-
сты Христа (Откр.
17:14). Они были
приглашены к со-
наследию со Хри-
стом небесной, ду-
ховной, Божестве-
нной природы, а
также к участию с
Ним в земном Ты-
с я ч е л е т н е м
Царстве, в Его
славе и деле, кото-
рое бу-дет исполнено для мира. Священное
Писание говорит нам, что те, кто были при-
знаны достойными этого великого возвыше-
ния к славе, чести и бессмертию, должны
прежде всего доказать свою лояльность Гос-
поду до уровня жертвы и верности в ней до
самой смерти (Откр. 2:10). Это не обозначает
только отвержения греха, поскольку это не
было бы жертвой. Это обозначает отречение
от земных прав и привилегий по примеру Ис-
купителя, который не знал греха. Они призы-
вались жертвовать себя. Апостол говорит:
«Прошу вас, братия! Милосердием Божиим,
представьте тела ваши в жертву живую, свя-
тую, благоугодную Богу, а это разумное слу-
жение ваше» (Рим. 12:1, KJV).

Священное Писание информирует нас, что
будущую славу Бог связал с терпениями Своего

посвященного народа во время Евангельского
Века. В отношении Тела Христова написано:
«Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем;
если терпим, то с Ним и царствовать будем»
(2 Тим. 2:10–12). Согласно этому мы видим,
что вся эта Христианская Эпоха была предна-
значена как период жертвования. Иисус начал
жертвовать себя как цену Искупления, а при-
нятие верующих как членов Его Тела происхо-
дило только при условии, что они будут освя-
щены, отлучены от мира, а также будут пред-
ставлять день за днем свои тела живой жерт-
вой. Поэтому члены Тела на протяжении всего
Века терпели со своим Господом и Главой и,
как говорит Апостол: «восполняли недостаток
скорбей Христовых» (Кол. 1:24). В великой ис-
купительной жертве искупительная заслуга
Иисуса является полной, но она прошла сквозь
членов Его Тела, чтобы они могли получить
участие в славе и привилегиях духовной сферы
Царства. После этого Иисус установит Свое
Тысячелетнее Царство, которое, в конце кон-
цов, будет установлено на земле после оконча-

ния земной жизни
всех избранных.
После описания

типических жертв
за грех, согласно
распоряжениям
для евреев, Апо-
стол показывает
нам, что жертвы
Иисуса и Церкви,
которая есть Те -
ло Его, являются
антитипами тех

жертв за грех, которые ежегодно совершались
в еврейской практике. Он определяет антити-
пические жертвы как «лучшие жертвы, чем
эти» (Евр. 9:23).

ТИПИЧЕСКИЙ  ДЕНЬ  ПРИМИРЕНИЯ

Осенью наши еврейские друзья тради-
ционно отмечают свой День Примирения. Од-
нако они делают это скорее без размышлений.
Те из них, которые знакомы с фактами, знают,
что вся процедура является всего лишь цере-
монией. В своем замешательстве, которое с
Божьего позволения пришло на них во время
Евангельского Века, они не имеют никаких
священников (Ос. 3:4). Со времени отверже-
ния Мессии все священнические архивы были
потеряны, поэтому ни один еврей в мире не
может претендовать на чин первосвященника,
ни согласно закону пытаться исполнять обя-
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занности первосвященника в связи с жертвами
Дня Примирения.

Наши еврейские друзья заслуживают нашей
симпатии. Десятый день седьмого месяца, ко-
торый приходится приблизительно на 1 ок-
тября, был определен в качестве их Дня При-
мирения. Жертвы этого дня, когда правильно
приносились, совершали примирение за их
беззакония на весь следующий год, под конец
которого они снова становились нечистыми и
нуждались в следующем Дне Примирения. Как
говорит Апостол, Божественные постановле-
ния, которые они выполняли для прощения
грехов, были «каждый год постоянно прино-
симыми» (Евр. 10:1). Кроме того, ежегодное
повторение сего указывало на то, что грехи не
были на самом деле устранены, но только при-
крыты на период одного года.

Теперь, когда наступает годовщина их Дня
Примирения, они оплакивают свои грехи, по-
стятся и молятся; но они не имеют Первосвя-
щенника, который жертвовал бы тельца в
жертву за грех, а потом занес бы его кровь в
Святая и Святая Святых, и там кропил бы ею
для очищения за свою семью и свой род (Лев.
16). Именно жертва тельца представляла
жертву Иисуса, принесенную главным обра-
зом за Церковь. Кроме того, они не имеют
Первосвященника, который бы взял кровь
козла, принесенного как жертва за грех, и
сделал бы с ней так, как с кровью тельца —
покропил бы на Крышку Ковчега в Святая
Святых за весь народ Израиля. Они не имеют
Первосвященника и Храма, чтобы благосло-
вить весь народ, как это делал Первосвящен-
ник в древние времена, говоря им, что их
грехи прощены через заслугу жертвенной
крови. Кровь козла антитипически относится
к будущему искуплению всего человечества
во времена Реституции, во время Тысячелет-
него Века. Современные евреи, зная, что не
имеют никакого Первосвященника, никакого
заступника или посредника, никого, кто нес
бы их грехи, после целого дня ожиданий, ста-
раются быть радостными и счастливыми под
конец Дня Примирения, и думают, что их
грехи были им прощены. С другой стороны,
некоторые из них пытаются забыть обо всем
этом, не понимая, что действительно означает
их День Примирения.

ВЕЛИКИЙ  АНТИТИПИЧЕСКИЙ 
ДЕНЬ  ПРИМИРЕНИЯ

О, если бы все наши еврейские друзья, как и
христиане, могли понять истинный прообраз

этого великого Дня Примирения, который
евреи ежегодно отмечали образно! Антитипом
жертвенной части Дня Примирения была
жертва Иисуса и Церкви в Христианском Веке,
а антитип его части благословения мира на-
ступит в будущем Мессианском Веке. Вначале
этого великого антитипического Дня Прими-
рения наш Господь Иисус пожертвовал Себя
Самого. Когда взошел на небо через сорок
дней после Своего воскресения, Он депониро-
вал заслугу этой великой жертвы Искупления
у Отца, Который затем приписал Его заслугу
Церкви. Начиная от Пятидесятницы, началось
жертвование Церкви, представленной в образе
Господнего козла (Лев. 16:9, 15), как второй
жертвы антитипического Дня Примирения.
Евангельский Век был предназначен как время
благоприятное (2 Кор. 6:2), в которое великий
Первосвященник (Иисус) принял посвящен-
ных верующих как членов Своего Тела. Он
пригласил их к участию с Ним в Его жертвен-
ной чаше. «Крестившиеся во Христа Иисуса, в
смерть Его крестились» (Рим. 6:3) и как анти-
типический козел получили приглашение:
«итак выйдем к Нему за стан, нося Его пору-
гание» (Евр. 13:13).

Это жертвование членов Тела продолжа-
лось весь Евангельский Век. Антитипическая
кровь Господнего Козла, Тела Христова, была
приготовлена к окроплению антитипической
Крышки Ковчега в Святая Святых. В антитипе
это та же достаточная для всех заслуга жертвы
Иисуса, которая во время Христианского Века
компенсирует грехи Церкви. И, наконец, за-
слуга Иисуса, представленная в крови козла,
будет применена в пользу всего человечества.
Тогда она будет принята «за грехи всего мира»
(1 Ин. 2:2) и признана Отцом! В назначенное
Богом время великий антитипический Перво-
священник, Глава и члены Тела, вернутся, оде-
тые в великую славу, честь, достоинство и силу,
представленные в одежде славы и красы типи-
ческого Первосвященника (Лев. 16:23, 24),
и будут благословлять человечество! Тогда на-
ступит время поднятия рук великим антитипи-
ческим Первосвященником, проявления Его
силы в благословении всех племен земли! И,
наконец, благословение снизойдет на всех
людей — прежде на Израиль по плоти, и воз-
гласы радости потекут из уст всего человече-
ского рода, когда условия печали, боли и
смерти пройдут, уступая место славе, когда
люди будут стараться чтить Бога и начнут при-
лагать усилия в служении Ему (Ис. 35:10)!

BS ’08, № 848, 66–70; SB ’08, №225, 66–70,  
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ВВ ОО СС КК РР ЕЕ СС ЕЕ НН ИИ ЕЕ
ББ ОО ЖЖ ЬЬ ЕЕ ЙЙ   СС ИИ ЛЛ ОО ЙЙ

МЫ ПОНИМАЕМ, что Церковь должна
была воскреснуть в Божественных, ду-

ховных телах, тихо, неприметно и невидимо
для людей, которым невозможно увидеть ду-
ховных существ (Ин. 1:18; 1 Ин. 4:12). Но
если говорить о мире в целом, каким обра-
зом произойдет их пробуждение в земном
Царстве? Они будут пробуждены как чело-
веческие существа и будут видимы для всех.
Не вызовет ли их воскресение большого за-
мешательства и страха? Не вызовет ли по-
явление миллионов человеческих существ,
нуждающихся в пище, одежде и крове, боль-
шого голода и недостатка для всех и не на-
рушит ли равновесие в мире? Отвечаем:
«Нет!» Хотя Слово нашего Отца и не дает
нам ясного и прямого ответа на этот вопрос,
однако мы, осознающие Его мудрость и
силу, а также Его упорядоченные способы
реализации Своих великих намерений,
вполне можем доверять Богу во всем.

Время скорби началось с началом I Миро-
вой Войны (Дан. 12:1; Мт. 24:21); это опре-
делило время закрытия всякой возможности
стать членами избранной Церкви, поскольку
полное число Невесты было собрано, и уже
не было места ни для кого больше (Откр.
7:3). В то время двери уже были закрыты
(Мт. 25:10). С тех пор — с начала ХХ века —
общество все больше погружается в состоя-
ние хаоса. Духовная темнота стала явной, со-
провождаясь самолюбием, вызывающим все-
общее негодование. Это привело к отверже-
нию Святого Слова и недовольство по всему
миру. Свет Божественной Истины поколебал
основания сектантства, которое так долго из-
вращало Божье Слово, следствием чего стало
разоблачение неправильного поведения мно-
гих христианских лидеров. Когда сектант-
ство начало падать, оно подорвало веру в

Библию. Результатом такой ситуации была
попытка объединить протестантов, а также
попытки наладить отношения с католиками,
чтобы править христианским миром со-
гласно их принципам морали и формализма.
У них было свое время, но в конце освобож-
денные от уз предрассудков массы взбунто-
вались против правящих классов и духовен-
ства, и свергли их. После этого появлялись
различные попытки установления мира во
всем мире, благополучия и всеобщего добра
согласно разным теориям — национализма,
социализма, нигилизма, коммунизма и, на-
конец, анархизма. Каждая из них оказалась
непрактичной — ни одна не смогла испра-
вить ситуации в мире. Вместе взятые, они
оказались хуже, чем наиболее деградирован-
ные из деспотичных земных властей, по-
скольку были основаны на эгоизме, хотя
якобы должны были быть построены на
справедливости и любви; лидеры самовлюб-
любленно и гордо превозносили себя, понося
своих предшественников, которые делали то
же самое.

Мир разочаровывается в своих бесплод-
ных попытках установления и сохранения
мира и благополучия при помощи власти.
Приближается время, когда Божье Царство
начнет преобразование общества на прин-
ципах справедливости и любви. Духовное
Царство Христа и Церкви без демонстра-
тивности действует в направлении уничто-
жения империи зла сатаны. После этого
Древние Достойные будут пробуждены со-
вершенными людьми, поскольку в минув-
ших веках они успешно прошли свое испы-
тание в глазах Бога (Евр. 11:39). «Все сии» —
это лишь немногие — Авраам, Исаак, Иаков
и Моисей, чье появление среди вновь со-
бранных евреев в Палестине не будет пол-
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ной неожиданностью, так как многие ожи-
дают Божьей милости для Израиля. Их по-
явление, как и их выдающиеся способности
и мудрость, будут представлять собой боль-
шой контраст по сравнению с несовершен-
ными людьми вокруг них и сразу вызовут к
себе уважение и послушание евреев в Из-
раиле. Те, которые верят в Священное Пи-
сание и верят в воскресение мертвых, будут
в состоянии распознать в этих предводите-
лях представителей Божественного прави-
тельства. Вскоре весь мир признает их пра-
вителями Палестины.

Вскоре после этого, вне сомнения, по-
явятся известия о благополучии в Палестине
под правлением этих новых губернаторов.
Внимание мира будет направлено на их за-
коны и методы, приносящие прекрасные ре-
зультаты, к которым они так долго и без-
успешно стремились веками. Наконец, весь
мир через усиленные просьбы будет стре-
миться к такому же правительству и зако-
нам, говоря словами пророка: «Придите, и
взойдем на гору [Царство] Господню и в дом
Бога Иаковлева, и Он научит нас путям
Своим, и будем ходить по стезям Его» (Мих.
4:2). Таким образом Достойные, как земные
представители небесного Царства Бога, возь-
мут власть в земной части Царства и тогда
начнется дело Реституции — формирование
«новой земли», нового общественного по-
рядка под «новыми небесами» [небесным,
духовным Царством, прославленной Церко-
вью]; «новой земли [земного Царства для че-
ловечества в Тысячелетнем Веке], где оби-
тает праведность» (Ис. 66:2; 2 Пет. 3:13).

Теперь переместимся на сто лет или
дальше вглубь Тысячелетнего Века и загля-
нем туда. Тогда благословения мира и муд-
рого правительства будут установлены До-
стойными. Древние Достойные и Молодые,
живущие в наше время, совершенные пра-
вители, в сердцах которых нет места само-
любию, будут совершать удивительные вещи
в преобразовании человеческого общества
(Иоиль 2:28); люди, будучи частью дей-
ствующего нового мирового порядка, воз-
радуются: не будет богатых бездельников и
безработных бедняков, а приносящие про-
блемы и недовольство будут ограничены;
большинство людей изменят цель своих
стремлений, они будут идти «святым путем»

в направлении к человеческому совершен-
ству (Ис. 35:8, 9).

Любовь, Мудрость, Справедливость и
Сила будут править в земной части Божьего
Царства. Образование и наука будут по-
всюду в новом порядке вещей. Тогда от-
кроется мудрость, поддерживая развитие ха-
рактера, как руководящий принцип в серд-
цах и умах каждого. Благодаря благопри-
ятным климатическим изменениям, муд-
рость этих совершенных правителей приве-
дет к большому росту урожая земли, а также
улучшению качества продуктов питания.
Будет проведена модернизация машин, и ее
результаты будут приносить пользу каж-
дому. Технологии, превосходящие самые
смелые мечты человека, будут восприни-
маться как нечно обычное. Человечество
будет тогда проходить Реституцию, будучи
приготовлено к делу, связанному с буду-
щими поколениями, которые заселят другие
планеты нашей солнечной системы — все
это благодаря творческим усилиям Иисуса и
Церкви в «будущих веках». Здоровье будет
постепенно улучшаться, по мере того, как
люди будут послушны законам Царства.
Никто не умрет, за исключением созна-
тельно упорствующих, которые будут со-
противляться всем благим распоряжениям,
дающимся для их блага тогда и в вечном бу-
дущем. Те, которые тогда умрут, больше не
будут иметь никакой надежды на будущее
испытание — поскольку все, которые будут
тогда жить, будут на втором испытании, га-
рантированном всем искупительной жерт-
вой нашего Господа, а грехопадение будет
обозначать для них вторую смерть — «веч-
ную погибель, от лица Господа и от славы
могущества Его» (2 Фес. 1:9; Евр. 10:26).

Знание о Боге будет в Царстве повсе-
местным; знание Господа наполнит всю
землю, и никто не скажет своему ближнему:
«познайте Господа; ибо все сами будут
знать Меня, от малого до большого, гово-
рит Господь» (Иер. 31:34). Люди познают
Господа, поскольку благословения Реститу-
ции, которыми они будут пользоваться, ста-
нут следствием искупительной жертвы на-
шего Господа, которая была «выкупом за
всех — о чем должно быть засвидетель-
ствовано в свое время». Священное Писа-
ние учит, что весь мир должен быть про-
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бужден от смерти и приведен к познанию
Истины и также возможности достичь пол-
ной реституции — восстановления поте-
рянного совершенства,  что будет поводом
для удивления и восхищения. Разговоры об
этом будут темой на каждый день. Когда
люди будут ожидать этого великого про-
буждения из могил, всем будет понятно, что
это чудо от Бога (Ин. 11:40–44).

Можно без труда сделать вывод, что
люди, которые в этой жизни делали добро,
которые в определенной степени проявляли
и развивали терпение и добродетель, вос-
креснут первыми. И когда природа и от-
крытия обильно восполнят потребности и
удобства жизни, тогда, когда сердца людей
в значительной степени будут развиты в
уважении и сочувствии, тогда будут вспо-
мянуты и пробуждены наиболее испорчен-
ные характеры мира. Можно ожидать, что
среди них окажутся такие как Нерон, Диок-
летиан, Ирод, Торквемада, Гитлер и тысячи
других менее известных, которые остались
в памяти человечества жестокими и демо-
ническими. Они встанут «на вечное поруга-
ние и посрамление», как говорит пророк
(Дан. 12:2). Тогда человеческое общество
будет намного ближе к человеческому со-
вершенству, нежели сейчас, а имея большие
возможности, оно будет в состоянии читать
умы, мысли тех несчастных, испорченных
людей. Плохие склонности их жизни в эгои-
стичном самоудовлетворении будут тогда
налицо. Те, которые уклонялись от чи-
стоты, благородства, добра, будут ненави-
деть сами себя.

Но, несмотря на то, что они будут пре-
небрегать всеми остальными, тем не менее,
все признают, что польза великой искупи-
тельной жертвы Христа принадлежит даже
им, поскольку Иисус Христос, по милости
Божьей, вкусил смерть за каждого чело-
века. Однако, несмотря на презрительное
отношение к их ничтожным характерам,
все будут готовы охотно оказать им по-

мощь в получении знания о Боге и Христе,
а также развитии их веры и надежды. Те,
которые раньше стали на «святой путь»,
будут радоваться каждому шагу в их дви-
жении к Богу и справедливости, восстанов-
лению и вечной жизни. Поэтому каждый из
них, кто полным посвящением отдаст себя
Господу, соответственно этому получит
поддержку со стороны верных. Однако тех,
которые и после того, как увидят яркий
контраст между справедливостью и грехом
и выберут злой путь, постигнет Божий гнев
и презрение со стороны всех, любящих
справедливость, они «подвергнутся нака-
занию, вечной погибели» — второй смерти
(2 Фес. 1:9; Откр. 2:11).

Так произойдет «выход» «всех, находя-
щихся в гробах». Также написано, что те,
которые «услышат [обратят тогда свое вни-
мание или будут послушны гласу Сына Че-
ловеческого], будут жить» (Ин. 5:25, KJV).
Их пробуждение не будет жизнью в полном
смысле этого слова — не будет совершен-
ством. Когда они «изыдут», их состояние
будет напоминать нынешнее состояние че-
ловечества — состояние умирания, пока
они не сделают изменений в направлении
справедливости. Когда они сделают успеш-
ные шаги, их положение будет заслуженно
названо живым состоянием; поскольку за-
слуга великой жертвы нашего Господа
будет тогда вполне действовать по отноше-
нию ко всем, и поскольку общие настрое-
ния, окружающие их, будут в то время на-
правлены на достижение жизни, вместо ны-
нешних, ведущих к смерти. Тогда все, ко-
торые в этих благоприятных обстоятель-
ствах не будут противиться, но будут слу-
шать и проявлять послушание Господу, все
больше будут приближаться к первоначаль-
ному состоянию человека, «очень хоро-
шему», к земному образу своего духовного
Творца и, в конце концов, будут признаны
достойными вечной жизни.

BS, ’08, № 848, 70–72; SB, ’08, №225, 71–73,  
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ЗЗааввыышшееннннааяя   ссааммооооццееннккаа
Продолжение из последнего номера

ПОСЛЕ КРАТКОГО обсуждения противо-
положности самооценки, теперь мы

можем с пользой поразмышлять над завы-
шенной самооценкой. Завышенная само-
оценка — это гордость, наихудший из всех
низших первостепенных недостатков; она
также является противоположностью наи-
высшего из второстепенных
качеств — покорности. Ни-
какое другое эгоистичное
качество человека Библия не
осуждает так, как гордость,
чрезмерную самооценку.
Доказательством тому будет
обсуждение некоторых биб-
лейских высказываний на
тему этого недостатка.

Библия учит, что Бог гор-
дым противится (Иов 37:23).
Она обвиняет гордость в
преследовании бедных, в са-
мовосхвалении, в пренебре-
жении Божьим Словом, в
пренебрежении ближними,
уверенности в своей безнака-
занности (Пс. 9:23–27, 32).
Библия обвиняет гордость в
порабощении тех, которые
подчинены ей насилием,
коррупцией, угнетением и
наглостью, а также в богохульстве против Бога
и человека (Пс. 73:6, 8, 9). Она говорит, что
Бог не может одобрять гордых (Пс. 100:5).
Библия утверждает, что гордые прокляты, что
гордость делает их лжецами, а также, что они
будут посрамлены (Пс. 118:21, 69, 78). Свя-
щенное Писание говорит, что гордость яв-
ляется мерзостью пред Богом (Прит. 6:16, 17),
что Бог ненавидит ее (8:13), что она ведет лож-
ными путями (10:17), гордость презирает дру-
гих (11:12), ей характерна глупость (12:15),
сварливость и греховность (13:10; 21:4; 28:25),
она ведет к уничтожению (15:25; 16:18; 17:19;
18:12), она уловляет и унижает (29:8, 23).

Библия также учит, что гордость навлекает
беду (Лук. 11:43), приводит к тому, что люди
теряют Божью милость (Рим. 11:18–20), делает
их надменными (1 Кор. 5:2), искажает знание
(8:2), превозносит над знанием о Боге (2 Кор.
10:5), ее обуздание требует болезненных испы-
таний (12:7), она ведет к самообману (Гал. 6:3),

навлекает осуждение и пора-
бощает (1 Тим. 3:6), делает
своего владельца лжеучите-
лем (6:3–5), является одним
из качеств подлых людей
(2 Тим. 3:2, 4), вызывает про-
тивление Бога (1 Пет. 5:3), не
исходит от Отца, но от мира
(1 Ин. 2:16), делает людей не-
счастными, бедными, жалки-
ми, слепыми и нагими (Откр.
3:17), а также навлекает стра-
дания, печаль, смерть, плач,
недостаток и уничтожение
(Откр. 18:7, 8).

Священное Писание при-
водит много примеров лю-
дей, которые были задеты
гордостью: Ахитофел (2 Цар.
17:23), Нееман (4 Цар. 5:11–
13), Севна (Ис. 22:15–19),
Иезекия (Ис. 39:2–8), Узия
(2 Пар. 26:16–19, Аман (Есф.

3:5; 7:10), Навуходоносор (Дан. 5:20) и тд.
Библия осуждает гордость как одного из
наших злейших врагов.

Завышенная самооценка, гордость, содер-
жит три элемента, и они являются преувеличе-
нием трех элементов самооценки — уверен-
ность, удовлетворенность (которая у несовер-
шенных людей всегда преувеличена) и уваже-
ние. Чрезмерная самоуверенность принимает
различные формы, такие как самодостаточ-
ность, дерзость, нахальство, самоуверенность
и наглость. Она является предшествующей
чертой, приводящей к тому, что люди «ло-
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мятся туда, куда ангелы боятся ступать», что
имеют стремление к тому, что выходит за пре-
делы их возможностей, и пытаются делать то,
к чему им не хватает нужных способностей.
Она приводит к тому, что люди берутся де-
лать то, что, очевидно, им не по
силам, и пренебрегают тем, что
соответствует их способно-
стям. Подобные действия
выставляют их глуп-
цами в глазах других.
История и наш собст-
венный опыт показы-
вают нам достаточно
примеров этой пло-
хой черты.

Вторым элементом
преувеличения само-
оценки является самодо-
вольство, которое также
имеет много форм. Хотя все
формы самодовольства в пад-
шем человеке плохи, поскольку в
каждом случае есть преувеличение, од-
нако они имеют разные степени. Когда пре-
увеличение самодовольства принимает край-
нюю форму, то оно становится наиболее опас-
ным элементом гордости. Его сутью является
тщеславие, самодостаточность и само-
восхваление; в своем наихудшем
преувеличении оно делает че-
ловека надутым, надмен-
ным, напыщенным, высо-
комерным, заносчивым,
самонадеянным, спеси-
вым и неприступным.
По причине такого
чрезмерного самодо-
вольства человек чув-
ствует себя центром
вселенной, солнцем,
вокруг которого вра-
щаются все остальные
более или менее отдален-
ные планеты и удержи-
ваются на своих местах, оче-
видно, в подчинении этому во-
ображаемому солнцу. Такие люди
считают, что они являются воплощением вся-
кого совершенства, вершиной всяческих до-
стижений и кульминацией всех свершений.
Но, в конце концов, они обязательно лопнут,
как сказочная лягушка, которая пыталась на-
дуться до размеров коровы.

Преувеличением третьего элемента само-
оценки является слишком большое самоува-
жение. Эта черта выступает в разных степенях
и формах. Это превозносящаяся амбиция, ко-
торая перерастает сама себя. Это высокоме-

рие, которое ведет к тому, чтобы не
обращать внимания на других.

Это наглость, которая пре-
небрегает другими. Это

пренебрежение, которое
с насмешкой смотрит
на других. Это гор-
дость, недовольная
низким положением и
стремящаяся к наи-
высшему положению,
а пытаясь его достичь,
возносит себя, не оста-

навливаясь перед уни-
жением других. Она тре-

бует к себе почтительного
обращения независимо от

того, достойна ли она тако-
вого, или нет. Это высокомерие,

которое не думает о том, чьи чувства
оно топчет своими ногами. Это фарисейская
гордость, которая пренебрегает и брезгует
униженным мытарем. Она проявляет холод в
отношении к действительному или вообра-

жаемому более низкому уровню. Она
проходит мимо бедных, изму-

ченных и скромных с высо-
комерными манерами, а

также поднятой и отки-
нутой назад головой.
Она гордо шагает с чу -
вством собственной
важности и уверен-
ностью в более низ-
ком или ничтожном
положении других.
Это гордая позиция,

авторитетный тон и
властная речь. Она пре-

вращает достоинство в
помпезность, уважение к

себе в почитание себя самого,
а высокое положение преобразует

в тиранию. Она часто проявляется
тогда, когда те, которыми она пренебрегает и
которых презирает, более достойны.

Гордость зачастую проявляется правите-
лями и другими высокими государственными
чиновниками. Священство часто выступает ее

Мардохей и Аман
Есф. 3:5; 7:10.

Озия
2 Пар. 26:16-19
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примером. Аристократы и состоятельные
люди часто бывают заражены гордостью. Во-
енные высокого ранга и военно-морские ка-
питаны проявляют ее достаточно часто. Ве-
ликие завоеватели в истории в особенности
обвиняются в преувеличении самоуважения.
Эта черта зачастую проявляется также
людьми с меньшими талантами, достиже-
ниями, свершениями, занимающими более
низкое положение. Некоторые настолько
пали, что помимо того, что являются наиме-
нее способными, наиболее бесплодными ра-
ботниками, а также наиболее невзрачными
агентами, становятся жертвами этого недо-
статка. Многие люди пытаются быть «самой
большой лягушкой в луже», не имея к этому
минимальных способностей. Но одним из
плохих результатов, которые могут быть вы-
званы гордостью, чрезмерной самооценкой,
является дух нездорового ума, который де-
лает людей неспособными правильно себя
оценивать. Гордость привела к падению боль-
шего числа вождей Господнего народа, чем
все остальные причины вместе взятые и мно-
гократно умноженные. Конечно, она является
одним из злейших врагов христианина, и до -
лжна быть сразу убита. Другая иллюзия, ко-
торую она развивает — точка зрения, что те,
кто ей противится, сами исполнены гор-
достью, а также ненавидеть их действитель-
ную или воображаемую черту, которая, на
самом деле, есть у них самих. Очевидно, сама
по себе и в своих трех элементах, гордость в
ка ждом человеке является необычайно боль-
шим  недостатком.

ФУНКЦИЯ  САМООЦЕНКИ

Теперь перейдем к обсуждению функции са-
мооценки. Когда мы говорим о ней, то не
имеем в виду ее преувеличенного проявления,
независимо от того, будет оно в виде гордости
или чрезмерного смирения. Скорее, мы имеем
в виду роль, которую выполняет самооценка
как достойная похвалы черта характера. То,
что она предназначена для использования в
добрых целях, очевидно из того, что Бог сде-
лал ее неотъемлемой частью человеческих
склонностей, частью морального характера че-
ловека. Это также очевидно из того факта, что
Бог, Христос, добрые ангелы и святые во славе
обладают ею как элементом своих характеров.
Поэтому она имеет утвержденную и предви-
денную Богом функцию в наших склонностях
и характерах.

Какова же роль самооценки? Это не роль
господина, но слуги, поскольку в функции гос-
подина она становится завышенной — то есть
гордостью. Самооценка может быть задей-
ствована как слуга Истины, справедливости и
святости; она должна быть использована в
деле в пользу развития Истины, справедливо-
сти и святости в нас самих и в других. Эта
функция самооценки может пониматься в двух
элементах, которые используются в нас в на-
стоящее время: в уверенности в себе и уваже-
нии к себе.

Количество уверенности в себе, которое мы
можем надлежащим образом использовать, —
это вера в нас самих как способных быть та-
кими и делать то, чего Бог хочет от нас, ни
больше ни меньше. Таким образом, мы можем
надлежащим образом использовать ее как
слугу Истины до такой степени побуждения
нас к вере, чтобы мы были в состоянии полу-
чить и сохранить для себя столько Истины,
сколько Бог хочет, чтобы мы имели, а также,
чтобы мы имели столько веры в Истину,
сколько Бог хочет, чтобы мы имели, чтобы по-
мочь другим в ее обретении. Когда мы обла-
даем таким количеством уверенности в себе,
чтобы верить, что можем и должны использо-
вать ее в этих двух целях, тогда уверенность
в себе как элемент нашей самооценки мы де-
лаем слугой в надлежащем ее использовании
в пользу Истины. Подобно, если мы исполь-
зуем уверенность в себе для побуждения нас к
развитию справедливости и святости в нас
и в других, в такой степени и такими спосо-
бами, на которые указывает Бог, Который
хочет, чтобы мы так делали, тогда уверенность
в себе, как часть самооценки, мы делаем слу-
гой справедливости и святости.

Эту функцию самооценки мы также можем
увидеть в уважении к себе, а также достоин-
стве, которое формирует правильное уваже-
ние к себе. Служебная функция уважения к
себе, как часть самооценки, видна в действиях
самооценки в отношении к Истине, делая так,
что человек уважает себя настолько, что с до-
стоинством может исполнить то, что Бог воз-
лагает на него, как достойного привилегии
получения Божественной Истины, сохране-
ния ее и наделения ею других. Наделяя Исти-
ной других, с точки зрения уважения к себе,
человек будет относиться к себе так, как Бог к
нему относится: как к достойному посред-
ством Божьей благодати и заслуги Христа
быть посланником Бога, помогая другим в по-
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 исках гармонии с Богом посредством Исти -
ны. Принимая и соблюдая Истину, с точки
зрения уважения к себе, этот человек будет
смотреть на себя так, как Бог на него смотрит:
как на достойного благодаря благодати и за-
слуге Христа, как Божье дитя, получить при-
вилегию познания Истины. Подобно, когда
мы используем уважение к себе, чтобы как
Божьи дети чувствовать, что  мы сделали что-
то не находящееся в гармонии со справедли-
востью и святостью, заинтересовать нас под-
ходить достойно к призванию и избранию,
жить по справедливости и святости, тогда мы
правильно используем самооценку в ее части
уважения к самим себе. Тогда мы развиваем
ее функцию, роль и действие как слуги Ис-
тины, справедливости и святости. Такое ее ис-
пользование является правильным развитием
характера. С каким же достоинством и уве-
ренностью в себе мы будем действовать,
когда будем проявлять такую самооценку!
И какое хорошее влияние на других мы будем
оказывать такими действиями! Поэтому как
Божьи дети мы должны развивать такие
функции самооценки.

Однако нет сомнения в том, что по-
скольку в нашем настоящем состоянии ника-
кое использование самодовольства как эле-
мента самооценки не будет правильным, то
оно сейчас не выполняет никакой функции
для нас. Мы будем иметь ее, когда достигнем
совершенства.

ОТСУТСТВИЕ  САМООЦЕНКИ

Отсутствие самооценки является недостат-
ком характера. Среди прочего, это очевидно
из того факта, что самооценка является частью
Божьего образа, и как таковая она была при-
вита в склонности человека. Это также оче-
видно из того факта, что те, которые ее не
имеют, по причине этого недостатка, стано-
вятся виновными в поступках, которые вредят
характеру, а также в поступках, которые ока-
зывают деградирующее влияние на других.
Эти недостатки проявляются в несовершении
того, что они в состоянии сделать и чего тре-
бует от них обязанность и их интересы; они за-
частую видны в вынужденном завершении за-
дания, а также в неудаче таких попыток по
причине отсутствия уверенности в своих спо-
собностях довести их до успешного конца.
Таким образом, отсутствие уверенности в себе
часто приводит к тому, что кто-то терпит не-
удачу в делах, к выполнению которых он обла-
дает квалификациями, так как из-за отсутствия

веры в свои способности к выполнению этого
дела он сам себя дисквалифицирует. Затрону-
тые этим недостатком, должны поверить в
свои способности к выполнению того, что Бог
хочет, чтобы они  сделали, как Божью волю по
отношению к ним.

Отсутствие самооценки в ее части уважения
к себе также является серьезным недостатком
характера, и это не только по выше приведен-
ным причинам, но также по причинам, кото-
рые кроются в самой сути отсутствия уваже-
ния к себе. Без сомнения, отсутствие уважения
к себе часто приводит людей к унижающему
поведению, недостойного их самих, в грехе,
самолюбии и мирском духе, которых они не
допустили бы, если бы развивали правильное
уважение к себе. Очевидно, что уважающие
себя люди не будут позволять себе небреж-
ность внешнего вида, нечистые привычки,
такие как похотливость, пьянство, объедение,
курение и наркозависимость, а также мораль-
ное разложение. Многие подлые поступки в
бизнесе и в общественных отношениях нико-
гда не были бы совершены, если бы их испол-
нители надлежащим образом уважали себя.
Как много поступков использования слабых
сильными не были бы совершены, если бы
сильные имели надлежащее уважение к себе!
Как много случаев угнетения бедных, сирот,
вдов и других беззащитных никогда бы не
были совершены, если бы их мучители имели
надлежащее уважение к себе!

Правильное уважение к себе сдерживало бы
от совершения наиболее постыдных поступ-
ков, которые записаны в истории, а также
многочисленных незаписанных, совершенных
в частной жизни многих людей. Конечно, это,
собственно, отсутствие уважения к себе зача-
стую толкает людей к тому, что они ввязы-
ваются в сплетни и клевету, а также не оправ-
дывают доверия, используют коварство и об -
ман, присваивают собственность, права и при-
вилегии других людей. Это отсутствие уваже-
ния к себе частично отвечает за обман, преда-
тельство, вмешательство в дела других, а так -
же подрыв репутации, влияния и позиции
в жизни. Тот факт, что люди унижают себя,
оскверняясь идолопоклонством, особенно,
когда идолопоклонство касается собственного
я, богохульством и различными формами не-
верия, вызван, прежде всего, отсутствием ува-
жения к себе.

BS, ’08,  № 848, 72–75; SB, ’08, №225, 74–77,
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БИБЛЕЙСКОЕ
ЗНАМЯ

Редакции Светского Миссионерского Движения

Вы говорите, что когда кто-то умирает, то его
тело пребывает в гробе, что некоторые не идут
прямо в небо? Я слышал, что некоторые люди, ко-
торые были при смерти, что-то переживали вне
тела. Сильвия Браун в программе Montel Williams
говорит, что общается с умершими — духами умер-
ших. Что вы думаете по этому поводу?

C.D. Hesperia, MI

Дорогой C.D.: Христианские приветствия!

Спасибо за письмо с вопросами. Это на самом
деле радостно, когда получаешь письмо от тех из
Господнего народа, которые интересуются и ищут
библейские ответы. Обратите внимание на пригла-
шение из 2 Тим. 2:15 (KJV): «Исследуй, чтобы ты
оказался перед Богом достойным признания ра-
ботником, который не должен стыдиться, пра-
вильно разбирая слово истины».

Прошу обратить внимание на то, что Апостол
Павел говорит в связи с воскресением мертвых. Он,
прежде всего, задает вопрос: «Как воскреснут мерт-
вые? И в каком теле придут?» Затем переходит к
ответу: «И когда ты сеешь, то сеешь не тело буду-
щее» (1 Кор. 15:35–38). Прошу заметить, что я не
цитирую полных стихов, чтобы сэкономить место.
Апостол говорит в этих словах, что материальное
человеческое тело, которое погребается в могиле
или пожирается акулами или аллигаторами, не есть
то же, которому будет дана жизнь. Это тело разла-
гается и не будет тем телом, которое получит
жизнь. Этот факт может подтвердить каждый зем-
леделец, поскольку зерно, которое он засевает в
землю, не выходит из нее само как зерно колоса, но
остается в земле, и после всходов дает полезные ве-
щества для нового организма, который вырастает
из земли. Продолжая размышления над этой темой,
вдохновенное описание говорит, что из тех, кото-
рые восстают в воскресении, не все получают не-
бесную награду, Божественную природу  как класс
пшеницы. Прошу заметить, как Апостол представ-
ляет это — зерно «пшеничное или другое какое».
Поэтому те люди, которые будут проходить про-
цесс восстановления в Тысячелетнем Веке (другое
зерно), получат совершенную человеческую при-
роду и будут жить здесь на земле (Деян. 3:19–21).
38 стих согласно этой мысли говорит: «Бог дает
ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело».

Брошюра «Спиритизм — Древний и Современ-
ный» должна помочь Вам в понимании Духовного
Мира в отношении к человеческой жизни и пред-
смертным переживаниям. Если после прочтения
высланной информации у Вас еще будут вопросы,
то прошу написать еще раз.

Желая Божьих благословений в исследовании
Его Слова, остаюсь в служении Господу

Ральф Херзиг, Редактор.
*       *      *

Уважаемый,

Я являюсь исследователем Библии, который об-
ращается к Вам с двумя просьбами и несколькими
вопросами. Я исследую Библию со Свидетелями
Иеговы и хотел бы удостовериться, правильно ли
то, чему меня учат. Я бы хотел получить книгу под
названием «Жизнь — Смерть — Что будет после
смерти» и брошюру «Учения Свидетелей Иеговы
рассмотренные в свете Священного Писания».

На основании материалов Свидетелей я заме-
тил, что Пол. С. Л. Джонсон является отступником.
Что произошло? Мне предоставили ограниченную
информацию по этому вопросу. После просматри-
вания нескольких ваших публикаций, я заметил
определенные сходства между вашими и их уче-
ниями. В чем разница и почему? Почему вы про-
даете книги, написанные Ч. Т. Расселом? Мне ка-
жется, что они являются собственностью организа-
ции (их организации).

Буду с терпением ожидать ответа! Благодарю.
С уважением

J.J., Helenna, OK
*       *       *

Дорогой J.J., Христианские приветствия!

Заказ Брата в процессе реализации и вскоре
будет выслан. Возможно Брат получит их раньше,
чем это письмо. Благодарю за письмо с информа-
цией и вопросами. Заказанная брошюра должна
помочь Брату в понимании определенных момен-
тов, в которых LHMM (Светское Домашнее Мис-
сионерское Движение — зам. перев.) отличается от
учений Свидетелей Иеговы.

Возможно, Брат знает, что Истины, которые ка-
саются двух спасений, спасенных классов — Пома-
занных Святых, Малого Стада, которое получило
Божественную природу и небесную награду, а
также Истины о том, что мир человечества полу-
чит совершенную человеческую природу здесь на
земле, во время Тысячелетнего Века, были впервые
открыты Господом посредством Пастора Чарльза
Тейз Рассела. Среди прочего, он издал шесть томов
Исследования Священного Писания, а также ре-
дактировал журнал под названием «Сторожевая
Башня Сиона и Вестник Присутствия Христа».

Теперь обратимся к вопросу: Почему LHMM из-
дает труды Пастора, тогда как Свидетели не из-
дают, или даже не пользуются ими? Вероятно, для
этого есть много причин, но главная такова, что
они больше не признают, что его учения это ис-
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тина. А мы, наоборот, считаем, что истинные вы-
сказывания всегда остаются истиной. Истина, что
Бог навел на землю большой потоп в дни Ноя, или
истина, что через Авраама и его потомство благо-
словятся все племена земли, остается истинной
(Быт. 22:17, 18). Истина не может устареть с тече-
нием времени. 

Свидетели Иеговы утверждают, что Пастор Рас-
сел является их основателем, что не соответствует
истине. Пастор Рассел умер в 1916 году, а название
«Свидетели Иеговы» было дано их организации
только в 1931 году судьей Дж. Рутерфордом. Как
LHMM мы верим, что Господь использовал Па-
стора Рассела для объяснения многих библейских
истин, и сегодня его труды остаются правдивыми,
поэтому мы продолжаем их публиковать. С другой
стороны, Свидетели учат многому, что противоре-
чит этим публикациям, и потому не стремятся к
распространению библейских трудов Пастора,
боясь, что откроются их заблуждения.

Брат Пол С. Л. Джонсон был назначен пилигри-
мом Пастором Расселом, как и другие, а после
смерти Брата Рассела, по причине того, что Обще-
ство попало в заблуждение, отделился и основал
Светское Домашнее Миссионерское Движение, ко-
торое было названием одной из организационных
форм, помогающих Брату Расселу. Как свет Божь-
его Слова продвигался во время служения Пастора
Рассела, в 1874–1914 и дальше, так Истина будет
поступать до полноты Тысячелетнего Века (Прит.
4:18). Но нужно помнить, что прогрессирующая
Истина — новая Истина — всегда должна быть ос-
нована и поддержана прошлыми Истинами, а не
быть в оппозиции к ним.

Заметь, дорогой Брат, что хотя на позиции, ко-
торые мы Тебе высылаем, изменились цены, однако
они все еще доступны. Я надеюсь, что эти мысли
помогут Тебе в поисках и исследовании Божьего
Слова (2 Тим. 2:15). Я позволил себе добавить в по-
сылку последний номер нашего журнала «Библей-
ское Знамя». Я надеюсь, что он будет благослове-
нием для Брата. Если у Брата есть вопросы, то
прошу присылать.

Остаюсь в служении Евангелии
Брат Ральф Херзиг, Редактор

*       *       *

ВОПРОС: Как мы должны понимать Откр. 1:7,
которое говорит, что всякое око узрит Его в Его

втором пришествии?

ОТВЕТ: В Откр. 1:7 читаем: «Се, грядет с обла-
ками [бедствиями в великой скорби, Мт. 24:21],

и узрит Его всякое око и те, которые пронзили
Его». Если «облака» из этого стиха мы будем тол-
ковать буквально, то он не будет иметь смысла…
а когда выражение «всякое око» истолкуем как от-
носящееся к физическому зрению, то оно будет
противоречить 1 Тим. 6:16 и Ин. 14:19. Разумеется,
само собой, что уважение к Божьему Слову должно
сдерживать нас от такого толкования Священного
Писания, которое противоречило бы другим ясным
высказываниям Библии.

Как мы можем истолковать этот и другие по-
добные стихи и сохранить согласованность Биб-
лии? Отвечаем, что 1 Тим. 6:16 и Ин. 14:19, оче-
видно, являются буквальными и относятся к бук-
вальному зрению, тогда как глаза из Откр. 1:7
должны быть символическими и относятся к на-
шему духовному зрению — нашим глазам понима-
ния. Поэтому этот стих наиболее вероятно обозна-
чает, что нашего Господа в Его втором присутствии
будут сопровождать тучи скорби, и что глаза по-
нимания всех людей, включая даже евреев, в конце
концов, будут открыты на правильное познание
Его. В этом значении видения Апостол Павел гово-
рит: «Иисуса мы видим» (Евр. 2:9). Очевидно, Апо-
стол не имел в виду, что он и те, которые были с
ним, видели Иисуса физическим зрением, по-
скольку Он был тогда в небе, но скорее его и на-
шими глазами понимания, умственным зрением.

Такая интерпретация обоснована не только ее
смыслом и согласием с ее применением в других
библейских стихах, но и символическим характе-
ром Книги Откровения. Наш Господь дал Откро-
вение Иоанну в знаках и символах. Поэтому будет
правильно облака, око и видение из Откр. 1:7 тол-
ковать символически. Упоминание в этом стихе о
евреях, которые Его пронзили, как видящих 
Его, решает проблему; поскольку Иисус сказал им
в среду перед Своим распятием, за два дня до того,
как евреи в последний раз видели Его физическим
зрением, что они больше не увидят Его до Его вто-
рого пришествия, когда воскликнут: «Благословен
Грядущий во имя Господне!» (Мт. 23:39, Совр.
Перев.). Этот стих доказывает, что здесь не идет
речь о физическом зрении, поскольку евреи уви-
дели Господа на кресте физическими глазами через
два дня после того, как Он сказал эти слова.

Поэтому здесь речь идет о духовном зрении, и
этот стих показывает, что те, которые пронзили
Господа, узрят Его во время Его второго присут-
ствия, не физическим зрением, а умственными гла-
зами понимания.

Кроме того, мы знаем об этом, поскольку Иисус
двумя днями раньше, в день Своего триумфального
въезда в Иерусалим, за четыре дня до Своей смерти,
провозгласил умственное ослепление, которое при-
шло на евреев по причине их грехов (Лк. 19:42, 44);
а Апостол Павел уверяет нас, что такая их слепота
должна продолжаться, пока не будет собрано пол-
ное число избранных из язычников (Рим. 11:7–10,
25–33). Тогда, во время второго присутствия Гос-
пода, их ослепление будет постепенно устраняться,
и они узрят (придут к пониманию) Иисуса как
своего Мессии и Освободителя. Мт. 26:64 очень по-
хоже на Откр. 1:7 с точки зрения значения и метода
интерпретации. Стихи, представленные выше, со-
гласуются с ясными высказываниями из 1 Тим. 6:16,
а также Ин. 14:19, и поэтому вместе они доказы-
вают, что возвращение нашего Господа является не-
видимым для физического зрения людей, хотя, в
конце концов, они увидят Его своим духовным зре-
нием, глазами понимания.

BS, ’08, № 848, 75–76; SB, ’08, №225, 78–79, 
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НОВЫЙ ЗАВЕТ подтверждает сказанное в Бы -
тие о том, как матерь Ева была обманута, и как

под ее влиянием отец Адам совершил неповинове-
ние. Св. Павел говорит, что Адам не был прельщен,
а, значит, нес большую ответственность. Священ-
ное Писание во многих местах описывает, что
вследствие неповиновения Адама осуждение пере-
шло на весь его род. Он был ответственным как его
глава. «Как одним человеком грех вошел в мир, и
грехом смерть, так и смерть перешла во всех чело-
веков» (Римлянам 5:12).

Библия повествует о том, как матерь Ева жаж-
дала знания, и как сатана воспользовался этим,
прельщая ее к неповиновению. Мы не должны ду-
мать, что змей говорил вслух; скорее, как говорит
пословица: «дела говорят громче слов». Возможно,
змей говорил именно таким образом.

Бог позволил нашим первым родителям спокойно
есть все плоды Рая, за исключением вида, который
назван «деревом познания добра и зла». Он был вре-
менно запрещен для испытания их преданности.
Есть плоды этого дерева, согласно предостереже-
нию, означало навлечь на себя проклятие — при-
говор смерти. Змей питался разными плодами, и
ему, как казалось, особенно понравился запретный
плод. Видя, что плод не губит змея, матерь Ева при-
шла к выводу, что Бог запретил пользоваться
самым лучшим деревом в Эдеме. Она решила, что
Бог, запрещая есть данный плод, действовал из са-
молюбивых побуждений; что Он опасался, что Его
творения станут мудрее Его Самого.

Матерь Ева не поделилась своими подозре-
ниями с мужем. Она решила съесть плод, получить
знание, которое Бог удерживал, а затем Адам при-
нял в этом участие (Бытие 3:6).

Адам понимал всю серьезность неповиновения
Евы. Он вспомнил о долгих днях, проведенных до
этого без спутницы, и что теперь он снова будет
одинок. В отчаянии Адам решил присоединиться к
Еве в грехе и наказании за него. Смерть Адама
была медленным самоубийством! Он умирал в
течение 930 лет.

ЛЕКЦИЯ 10
Бытие 3:1–8

1. Кто был обольщен, Адам или Ева? 1 Тим. 2:14.
2. Почему Адам нес большую ответственность?

1 абзац.
3. Каким был результат неповиновения Адама?

Рим. 5:12.
4. Кто обольстил Еву, и каким образом? 2 абзац.
5. Сказал ли Бог Адаму и Еве, что они могут есть

плоды с каждого дерева в Эдемском Саду?
Быт. 2:16, 17; 3 абзац.

6. Почему Бог запретил есть этот конкретный
плод?

7. Какой вывод, вероятнее всего, был сделан Евой
относительно причин Божьего запрета?

8. Объясни метод обольщения Евой своего мужа.
4 абзац.

9. Осознавал ли Адам серьезность непослушания
Евы? 5 абзац.

10. Если бы Адам не поддался, что произошло бы,
исходя из того, что Ева согрешила?

11. Как долго жил Адам? Быт. 5:5.
12. Согласуй это с Божьим приговором, который

гласит, что он умрет в тот день, в который
съест запретный плод! 2 Пет. 3:8.

13. Какому уроку можно научиться из испытания,
которое было применено к Адаму и Еве?

14. Какой будет награда за послушание? Быт. 3:1–8.

ОБОЛЬЩЕНИЕ МАТЕРИ ЕВЫ

Бытие

3:18

ФОТОДРАМА СОТВОРЕНИЯ
или библейская история в картинках.


