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«Без пролития крови не бывает прощения» – Евр. 9:22.

М

НОГИЕ 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, известны ли способы и причины, и явна ли философия данного вопроса или нет, сам факт
греха признается. Как бы мы не строили теорию, что Тот же Творец, Который создал чистых, счастливых, святых и безгрешных ангелов, создал также и нас, однако мы признаем
тот факт, что мы не являемся чистыми, святыми, безгрешными и непорочными. Однако
справедливость не должна рассматриваться
как что-то чрезвычайное; изначальное сотворение и грехопадение человека дают правильную точку зрения в этом отношении. Грех является происшествием, курьезом, нарушением
— дезориентацией правильного порядка, и его
не было бы, если бы непослушание не показало своего страшного лица.
Кроме как на страницах Библии, мы нигде
не найдем никаких объяснений нынешнего положения человечества, которые были бы одобрены сердцем и умом. Там сказано, что Божье
дело совершенно (Втор. 32:4, 5) — что Он создал 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, человеческая деградация, — умственная, моральная, 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 состояния греха и несовершенства человека. Она
утверждает, что библейское описание является
неправдивым; что человек никогда не был совершенным; 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 законов природы.
Более того, безумная человеческая философия утверждает, что в далеком прошлом в неожиданно вспенившихся соленых океанических 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, пресмыкающиеся, киты, птицы, а также дикие животные и, в конце концов, один из видов достиг
уровня человекоподобной обезьяны, которая
постепенно развилась в человека. Эта точка
зрения игнорирует и опровергает существование греха и его растущее влияние, о котором
все мы знаем, что он поражает человеческий
род и должен быть побежден. Эта теория отвергает необходимость спасителя и посредника и утверждает, что каждая генерация человечества, умирая, помогает следующей генерации 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 противоречии с таким нелогичным выводом, поскольку человечество век за веком, семимильными шагами направлялось к физической, умственной, моральной и религиозной деградации.
Пропасть между желанной святостью человека и
нынешним несовершенством непрестанно увеличивается. 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 человечество без Бога находится на уровне наклонной прямой, ведущей к могиле, а утверждения
об интеллектуальном прогрессе не исправляют
его общественного положения.

яснее, чем это было возможно в прошлом.
Оказывается, что один вдохновенный текст
бросает свет на другой; и постепенно заблуждения и предрассудки, которые так повсеместно царили в темных веках, рассеиваются, 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.

Мы считаем, что единственной причиной,
по которой теория эволюции нашла друзей и
защитников, является то, что наука Библии,
В свете этой свежеочищенной Лампы БожеБожий план, была в большой степени ошиственной
Истины, Святого Слова, мы можем
бочно понята главными деноминациями хритеперь увидеть, что действительным наказастианства. Библию ошибочно представляют
нием за грех не являются вечные мучения от
как якобы говорящую, что практически все из
рук огнеустойчивых демонов, но смерть —
человеческого рода родились под Божественпрекращение жизни. Теперь мы понимаем,
ным приговором вечных мучений, в резулькаким образом непослушание со стороны отца
тате этого, только сравнительно немногие, к
Адама навлекло на него приговор смерти, сокоторым в этой жизни попало Евангелие, бластояние умирания. Этот приговор, через унагодаря вере в Спасителя, а также основательследование, которое передается от родителей
ному, возрастающему преобразованию к свяна детей, век за веком усиливает деградацию,
тости, могут избежать вечных мучений и повплоть до настоящего времени. Даже среди
лучить вечное блаженство. Многие мыслящие
наиболее цивилизованных народов многие налюди, не осознающие, что Библия ошибочно
ходятся в больницах для умственно больных,
представляется ее друзьями, а также вероиса из находяповеданиями
щихся в этих
темных веков,
заведениях
ищут замену
многие являБиблии. Хотя
ются умствеэволюция не
нно мертвыудовлетвоми до такой
ряет, однако
степени, что
дает
единне в состояственную зании позабомену, кототиться о сворую они могут
их нуж дах.
найти, несмоМиллионы
тря на то, что
людей нахоона противодятся в тюрьречит БожьеЛЕВИТ
мах и испраму Слову, а
«… и видел весь народ, и воскликнул от радости,
вительных
особенно учеи пал на лице свое» – 9:24
заведениях
нию, что Бог
по причине
создал наших
моральной
первых родителей в совершенном состоянии, «по образу
деградации, во многих случаях потому, что, буСво-ему» (Быт. 1:26, 27), и что человек в редучи рождены в грехе и сформированы в беззультате греха потерял это состояние.
законии, они унаследовали плохие навыки от
своих родителей (Пс. 50:7). В результате этого,
НАКАЗАНИЕ ЗА ГРЕХ
у некоторых людей эти пороки развились
Как электрические лампы помогают нам
и укрепились из-за близких контактов с мовидеть намного лучше, чем это было бы возрально и религиозно деградированными
можно при керосиновых лампах или свелюдьми. Больницы по всему миру, лечебные
чах, так лексиконы и другие библейские
учреждения и кладбища являются дополнитруды дают нам возможность понять Бибтельным доказательством деградации человека.
лию, Божественное откровение, намного
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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, пороча одних в чем-то одном, других — в другом, но деградируя всех и, в конце концов, влечет смерть на всех.
ПРИМИРЕНИЕ ЗА ГРЕХ
Наш ум соглашается с тем, что было сказано 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 примирения за грех, чтобы возместить первородный
грех Адама и всего его рода. Он упал по причине непослушания, и мы спрашиваем, как человечество может быть возвращено назад к
Божественной милости и снова стать святым и
счастливым, как добрые ангелы и, таким образом, стать получателем Божественных благословений, включая вечную жизнь?

словений для Израиля и через Израиль Божественный План требовал, чтобы сперва было совершено 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 Апостол представляет как «тайну Бога» (Кол. 2:2).
РЕСТИТУЦИЯ

В то время как результат великого примирения за грех, гарантированного нашим
Искупителем для Духовного Израиля, обозначает изменение природы с человеческой на духовную, он не обозначает такого изменения
для Израиля по плоти и остального человечества, поскольку они должны получить реституцию, то есть возвращение к тому, что было
утрачено Адамом. Эдемская жизнь и дом, гарантированный вначале отцу Адаму, были человеческим совершенством в Эдемском саду,
но все это было утрачено по причине его непослушания. Священное Писание говорит, что
великий Искупитель вернет Рай и распространит его на весь мир; это будет дом не только
для Адама, но и для многих миллионов из его
Ветхий Завет изобилует заверениями, что Бонынешнего огромного потомства. Священное
жественное милосердие, в конце концов, косПисание изобилует обетованиями, которые
нется всего человечества посредством нашего
относятся к Израилю по плоти и его возвраИскупителя, Мессии, а
щению в отчизну, а
также что это наступит
также его возвращепри посредничестве
нию к Божьей милоИзраиля по плоти, кости, и показывает, что
торому в наступающем
они станут Божьими
Веке Бог даст особенпредставителями в пеную привилегию и поредаче благословений
чет несения Истины
Мессианского
другим народам. НоЦарства другим наровый Завет содержит задам. Библия говорит
пись, которая показынам, каким образом
вает, что когда Мессия
будут внедрены райпришел в Своем перские условия. Она
вом пришествии, то
объясняет, что пустымир и Его собственный
ня расцветет как нарцисс, а пустая земля
народ не познал Его.
возвеселится
(Ис.
Библейское описание
« В О СС Т АН ОВЛЕ Н И Е
35:1). Святой Петр
говорит нам, что в расВ С Е ГО»
указывает нам на втопятии Иисуса народ
Деян.
3:19-21
рое пришествие ХриИзраиля по плоти на
ста как на время иссамом деле исполнил
полнения всех велиБожественное намереких реституционных обетований. Он говорит
ние, предсказанное пророками, убивая «Агнца
нам, что тогда придут на землю «времена проБожьего, Который берет [на Себя] грех мира»
хлады», и заверяет, что тогда наступит рести(Ин. 1:29, 36). Священное Писание говорит нам,
туция всего, которую Бог предсказал устами
что перед наступлением предсказанных благо-
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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 реституции»? 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 освобождения, которое может быть возможным
благодаря Его жертве (Рим. 8:19–22)?
О! Священное Писание отвечает на этот
вопрос. Оно показывает, что в Божьей программе собрание избранной Церкви и других
избранных классов должно предшествовать
началу реституционных благословений для
человеческого рода. Библия говорит, что Бог
определил особенные, критические испытания (Иак. 1:12) для тех, кого призвал и избрал
как членов Невесты Христа (Откр.
17:14). Они были
приглашены к сонаследию со Христом небесной, духовной, Божественной природы, а
также к участию с
Ним в земном Тыс я ч е л е т н е м
Царстве, в Его
славе и деле, которое бу-дет исполнено для мира. Священное
Писание говорит нам, что те, кто были признаны достойными этого великого возвышения к славе, чести и бессмертию, должны
прежде всего доказать свою лояльность Господу 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 Искупителя, который не знал греха. Они призывались жертвовать себя. Апостол говорит:
«Прошу вас, братия! Милосердием Божиим,
представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, а это разумное служение 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 предназначена как период жертвования. Иисус начал
жертвовать себя как цену Искупления, а принятие верующих как членов Его Тела происходило только при условии, что они будут освящены, отлучены от мира, а также будут представлять день за днем свои тела живой жертвой. 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 искупительной 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 концов, будет установлено на земле после окончания земной жизни
всех избранных.
После описания
типических жертв
за грех, согласно
распоряжениям
для евреев, Апостол 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 антитипические жертвы как «лучшие жертвы, чем
эти» (Евр. 9:23).
ТИПИЧЕСКИЙ ДЕНЬ ПРИМИРЕНИЯ
Осенью наши еврейские друзья традиционно отмечают свой День Примирения. Однако они делают это скорее без размышлений.
Те из них, которые знакомы с фактами, знают,
что вся процедура является всего лишь церемонией. В своем замешательстве, которое с
Божьего позволения пришло на них во время
Евангельского Века, они не имеют никаких
священников (Ос. 3:4). Со времени отвержения 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, который приходится приблизительно на 1 октября, был определен в качестве их Дня Примирения. 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 постановления, которые они выполняли для прощения
грехов, были «каждый год постоянно приносимыми» (Евр. 10:1). Кроме того, ежегодное
повторение сего указывало на то, что грехи не
были на самом деле устранены, но только прикрыты на период одного года.
Теперь, когда наступает годовщина их Дня
Примирения, они оплакивают свои грехи, постятся и молятся; но они не имеют Первосвященника, 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 образом 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 благословить весь народ, как это делал Первосвященник 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 Тысячелетнего Века. Современные евреи, зная, что не
имеют никакого Первосвященника, никакого
заступника или посредника, никого, кто нес
бы их грехи, после целого дня ожиданий, стараются 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
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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 наступит в будущем Мессианском Веке. Вначале
этого великого антитипического Дня Примирения наш Господь Иисус пожертвовал Себя
Самого. Когда взошел на небо через сорок
дней после Своего воскресения, Он депонировал 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 посвященных верующих как членов Своего Тела. Он
пригласил их к участию с Ним в Его жертвенной чаше. «Крестившиеся во Христа Иисуса, в
смерть Его крестились» (Рим. 6:3) и как антитипический козел получили приглашение:
«итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание» (Евр. 13:13).
Это жертвование членов Тела продолжалось 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, заслуга 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 Первосвященник, Глава и члены Тела, вернутся, одетые в великую славу, честь, достоинство и силу,
представленные в одежде славы и красы типического Первосвященника (Лев. 16:23, 24),
и будут благословлять человечество! Тогда наступит время поднятия рук великим антитипическим Первосвященником, проявления Его
силы в благословении всех племен земли! И,
наконец, благословение снизойдет на всех
людей — прежде на Израиль по плоти, и возгласы радости потекут из уст всего человеческого рода, когда условия печали, боли и
смерти пройдут, уступая место славе, когда
люди будут стараться чтить Бога и начнут прилагать усилия в служении Ему (Ис. 35:10)!
BS ’08, № 848, 66–70; SB ’08, №225, 66–70,

ВОСКРЕСЕНИЕ
БОЖЬЕЙ СИЛОЙ
М

Ы ПОНИМАЕМ, что Церковь должна
была воскреснуть в Божественных, духовных телах, тихо, неприметно и невидимо
для людей, которым невозможно увидеть духовных существ (Ин. 1:18; 1 Ин. 4:12). Но
если говорить о мире в целом, каким образом произойдет их пробуждение в земном
Царстве? Они будут пробуждены как человеческие существа и будут видимы для всех.
Не вызовет ли их воскресение большого замешательства и страха? Не вызовет ли появление миллионов человеческих существ,
нуждающихся в пище, одежде и крове, большого голода и недостатка для всех и не нарушит 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 Мировой Войны (Дан. 12:1; Мт. 24:21); это определило 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 состояние хаоса. Духовная темнота стала явной, сопровождаясь самолюбием, вызывающим всеобщее негодование. Это привело к отвержению Святого Слова и недовольство по всему
миру. Свет Божественной Истины поколебал
основания сектантства, которое так долго извращало Божье Слово, следствием чего стало
разоблачение неправильного поведения многих христианских лидеров. Когда сектантство 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 согласно их принципам морали и формализма.
У них было свое время, но в конце освобожденные от уз предрассудков массы взбунтовались против правящих классов и духовенства, 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, наконец, анархизма. Каждая из них оказалась
непрактичной — ни одна не смогла исправить ситуации в мире. Вместе взятые, они
оказались хуже, чем наиболее деградированные из деспотичных земных властей, поскольку были основаны на эгоизме, хотя
якобы должны были быть построены на
справедливости и любви; лидеры самовлюблюбленно и гордо превозносили себя, понося
своих предшественников, которые делали то
же самое.
Мир разочаровывается в своих бесплодных попытках установления и сохранения
мира и благополучия при помощи власти.
Приближается время, когда Божье Царство
начнет преобразование общества на принципах справедливости и любви. Духовное
Царство Христа и Церкви без демонстративности действует в направлении уничтожения империи зла сатаны. После этого
Древние Достойные будут пробуждены совершенными людьми, поскольку в минувших веках они успешно прошли свое испытание в глазах Бога (Евр. 11:39). «Все сии» —
это лишь немногие — Авраам, Исаак, Иаков
и Моисей, чье появление среди вновь собранных евреев в Палестине не будет пол-
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ной неожиданностью, так как многие ожидают Божьей милости для Израиля. Их появление, как и их выдающиеся способности
и мудрость, будут представлять собой большой контраст по сравнению с несовершенными людьми вокруг них и сразу вызовут к
себе уважение и послушание евреев в Израиле. Те, которые верят в Священное Писание и верят в воскресение мертвых, будут
в состоянии распознать в этих предводителях представителей Божественного правительства. Вскоре весь мир признает их правителями Палестины.
Вскоре после этого, вне сомнения, появятся известия о благополучии в Палестине
под правлением этих новых губернаторов.
Внимание мира будет направлено на их законы и методы, приносящие прекрасные результаты, к которым они так долго и безуспешно стремились веками. Наконец, весь
мир через усиленные просьбы будет стремиться к такому же правительству и законам, 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, возьмут власть в земной части Царства и тогда
начнется дело Реституции — формирование
«новой земли», нового общественного порядка под «новыми небесами» [небесным,
духовным Царством, прославленной Церковью]; «новой земли [земного Царства для человечества в Тысячелетнем Веке], где обитает праведность» (Ис. 66:2; 2 Пет. 3:13).
Теперь переместимся на сто лет или
дальше вглубь Тысячелетнего Века и заглянем туда. Тогда благословения мира и мудрого правительства будут установлены Достойными. Древние Достойные и Молодые,
живущие в наше время, совершенные правители, в сердцах которых нет места самолюбию, будут совершать удивительные вещи
в преобразовании человеческого общества
(Иоиль 2:28); люди, будучи частью действующего нового мирового порядка, возрадуются: не будет богатых бездельников и
безработных бедняков, а приносящие проблемы и недовольство будут ограничены;
большинство людей изменят цель своих
стремлений, они будут идти «святым путем»
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в направлении к человеческому совершенству (Ис. 35:8, 9).
Любовь, Мудрость, Справедливость и
Сила будут править в земной части Божьего
Царства. Образование и наука будут повсюду в новом порядке вещей. Тогда откроется мудрость, поддерживая развитие характера, как руководящий принцип в сердцах и умах каждого. Благодаря благоприятным климатическим изменениям, мудрость этих совершенных правителей приведет к большому росту урожая земли, а также
улучшению качества продуктов питания.
Будет проведена модернизация машин, и ее
результаты будут приносить пользу каждому. Технологии, превосходящие самые
смелые мечты человека, будут восприниматься как нечно обычное. Человечество
будет тогда проходить Реституцию, будучи
приготовлено к делу, связанному с будущими 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 сознательно упорствующих, которые будут сопротивляться всем благим распоряжениям,
дающимся для их блага тогда и в вечном будущем. Те, которые тогда умрут, больше не
будут иметь никакой надежды на будущее
испытание — поскольку все, которые будут
тогда жить, будут на втором испытании, гарантированном всем искупительной жертвой нашего Господа, а грехопадение будет
обозначать для них вторую смерть — «вечную погибель, от лица Господа и от славы
могущества Его» (2 Фес. 1:9; Евр. 10:26).
Знание о Боге будет в Царстве повсеместным; знание Господа наполнит всю
землю, и никто не скажет своему ближнему:
«познайте Господа; ибо все сами будут
знать Меня, от малого до большого, говорит Господь» (Иер. 31:34). Люди познают
Господа, поскольку благословения Реституции, которыми они будут пользоваться, станут следствием искупительной жертвы нашего Господа, которая была «выкупом за
всех — о чем должно быть засвидетельствовано в свое время». Священное Писание учит, что весь мир должен быть про-

бужден от смерти и приведен к познанию
Истины и также возможности достичь полной реституции — восстановления потерянного совершенства, что будет поводом
для удивления и восхищения. Разговоры об
этом будут темой на каждый день. Когда
люди будут ожидать этого великого пробуждения 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, воскреснут первыми. И когда природа и открытия обильно восполнят потребности и
удобства жизни, тогда, когда сердца людей
в значительной степени будут развиты в
уважении и сочувствии, тогда будут вспомянуты и пробуждены наиболее испорченные характеры мира. Можно ожидать, что
среди них окажутся такие как Нерон, Диоклетиан, Ирод, Торквемада, Гитлер и тысячи
других менее известных, которые остались
в памяти человечества жестокими и демоническими. Они встанут «на вечное поругание и посрамление», как говорит пророк
(Дан. 12:2). Тогда человеческое общество
будет намного ближе к человеческому совершенству, нежели сейчас, а имея большие
возможности, оно будет в состоянии читать
умы, мысли тех несчастных, испорченных
людей. Плохие склонности их жизни в эгоистичном самоудовлетворении будут тогда
налицо. Те, которые уклонялись от чистоты, благородства, добра, будут ненавидеть сами себя.
Но, несмотря на то, что они будут пренебрегать всеми остальными, тем не менее,
все признают, что польза великой искупительной жертвы Христа принадлежит даже
им, поскольку Иисус Христос, по милости
Божьей, вкусил смерть за каждого человека. 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 движении к Богу и справедливости, восстановлению 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 наказанию, вечной погибели» — второй смерти
(2 Фес. 1:9; Откр. 2:11).
Так произойдет «выход» «всех, находящихся в гробах». Также написано, что те,
которые «услышат [обратят тогда свое внимание или будут послушны гласу Сына Человеческого], будут жить» (Ин. 5:25, KJV).
Их пробуждение не будет жизнью в полном
смысле этого слова — не будет совершенством. Когда они «изыдут», их состояние
будет напоминать нынешнее состояние человечества — состояние умирания, пока
они не сделают изменений в направлении
справедливости. Когда они сделают успешные шаги, их положение будет заслуженно
названо живым состоянием; поскольку заслуга великой жертвы нашего Господа
будет тогда вполне действовать по отношению ко всем, и поскольку общие настроения, окружающие их, будут в то время направлены на достижение жизни, вместо нынешних, ведущих к смерти. Тогда все, которые в этих благоприятных обстоятельствах не будут противиться, но будут слушать и проявлять послушание Господу, все
больше будут приближаться к первоначальному состоянию человека, «очень хорошему», 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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Завышенная самооценка
Продолжение из последнего номера

П

ОСЛЕ КРАТКОГО обсуждения противоположности самооценки, теперь мы
можем с пользой поразмышлять над завышенной самооценкой. Завышенная самооценка — это гордость, наихудший из всех
низших первостепенных недостатков; она
также является противоположностью наивысшего из второстепенных
качеств — покорности. Никакое другое эгоистичное
качество человека Библия не
осуждает так, как гордость,
чрезмерную самооценку.
Доказательством тому будет
обсуждение некоторых библейских высказываний на
тему этого недостатка.
Библия учит, что Бог гордым противится (Иов 37:23).
Она обвиняет гордость в
преследовании бедных, в самовосхвалении, в пренебрежении Божьим Словом, в
пренебрежении ближними,
уверенности в своей безнаказанности (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). Священное Писание говорит, что гордость является мерзостью пред Богом (Прит. 6:16, 17),
что Бог ненавидит ее (8:13), что она ведет ложными путями (10:17), гордость презирает других (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).
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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 испытаний (12:7), она ведет к самообману (Гал. 6:3),
навлекает осуждение и порабощает (1 Тим. 3:6), делает
своего владельца лжеучителем (6:3–5), является одним
из качеств подлых людей
(2 Тим. 3:2, 4), вызывает противление Бога (1 Пет. 5:3), не
исходит от Отца, но от мира
(1 Ин. 2:16), делает людей несчастными, бедными, жалкими, слепыми и нагими (Откр.
3:17), а также навлекает страдания, печаль, смерть, плач,
недостаток и уничтожение
(Откр. 18:7, 8).
Священное Писание приводит много примеров людей, 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, содержит три элемента, и они являются преувеличением трех элементов самооценки — уверенность, удовлетворенность (которая у несовершенных людей всегда преувеличена) и уважение. Чрезмерная самоуверенность принимает
различные формы, такие как самодостаточность, дерзость, нахальство, самоуверенность
и наглость. Она является предшествующей
чертой, приводящей к тому, что люди «ло-

Преувеличением третьего элемента самооценки является слишком большое самоуважение. Эта черта выступает в разных степенях
и формах. Это превозносящаяся амбиция, которая перерастает сама себя. Это высокомерие, которое ведет к тому, чтобы не
обращать внимания на других.
Это наглость, которая пренебрегает другими. Это
пренебрежение, которое
с насмешкой смотрит
на других. Это гордость, недовольная
низким положением и
стремящаяся к наивысшему положению,
а пытаясь его достичь,
возносит себя, не остаВторым элементом
навливаясь перед унипреувеличения саможением других. Она треоценки является самодоМардохей и Аман
бует к себе почтительного
вольство, которое также
обращения независимо от
имеет много форм. Хотя все
Есф. 3:5; 7:10.
того, достойна ли она такоформы самодовольства в падшем человеке плохи, поскольку в
вого, или нет. Это высокомерие,
каждом случае есть преувеличение, одкоторое не думает о том, чьи чувства
нако они имеют разные степени. Когда преоно топчет своими ногами. Это фарисейская
увеличение самодовольства принимает крайгордость, которая пренебрегает и брезгует
нюю форму, то оно становится наиболее опасуниженным мытарем. Она проявляет холод в
ным элементом гордости. Его сутью является
отношении к действительному или вообратщеславие, самодостаточность и саможаемому более низкому уровню. Она
восхваление; в своем наихудшем
проходит мимо бедных, измупреувеличении оно делает чеченных и скромных с высоловека надутым, надменкомерными манерами, а
ным, напыщенным, высотакже поднятой и откикомерным, заносчивым,
нутой назад головой.
самонадеянным, спесиОна гордо шагает с чувым и неприступным.
вством собственной
По причине такого
важности и уверенчрезмерного самодоностью в более низвольства человек чувком или ничтожном
ствует себя центром
Озия
положении других.
вселенной, солнцем,
Это гордая позиция,
2 Пар. 26:16-19
вокруг которого враавторитетный тон и
щаются все остальные
властная речь. Она преболее или менее отдаленвращает достоинство в
ные планеты и удержипомпезность, уважение к
ваются на своих местах, очесебе в почитание себя самого,
видно, в подчинении этому воа высокое положение преобразует
ображаемому солнцу. Такие люди
в тиранию. Она часто проявляется
считают, что они являются воплощением всятогда, когда те, которыми она пренебрегает и
кого совершенства, вершиной всяческих докоторых презирает, более достойны.
стижений и кульминацией всех свершений.
Гордость зачастую проявляется правитеНо, в конце концов, они обязательно лопнут,
лями и другими высокими государственными
как сказочная лягушка, которая пыталась начиновниками. Священство часто выступает ее
дуться до размеров коровы.
мятся туда, куда ангелы боятся ступать», что
имеют стремление к тому, что выходит за пределы их возможностей, и пытаются делать то,
к чему им не хватает нужных способностей.
Она приводит к тому, что люди берутся делать то, что, очевидно, им не по
силам, и пренебрегают тем, что
соответствует их способностям. Подобные действия
выставляют их глупцами в глазах других.
История и наш собственный опыт показывают нам достаточно
примеров этой плохой черты.
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примером. Аристократы и состоятельные
люди часто бывают заражены гордостью. Военные высокого ранга и военно-морские капитаны проявляют ее достаточно часто. Великие завоеватели в истории в особенности
обвиняются в преувеличении самоуважения.
Эта черта зачастую проявляется также
людьми с меньшими талантами, достижениями, свершениями, занимающими более
низкое положение. Некоторые настолько
пали, что помимо того, что являются наименее способными, наиболее бесплодными работниками, а также наиболее невзрачными
агентами, становятся жертвами этого недостатка. Многие люди пытаются быть «самой
большой лягушкой в луже», не имея к этому
минимальных способностей. Но одним из
плохих результатов, которые могут быть вызваны гордостью, чрезмерной самооценкой,
является дух нездорового ума, который делает людей неспособными правильно себя
оценивать. Гордость привела к падению большего числа вождей Господнего народа, чем
все остальные причины вместе взятые и многократно умноженные. Конечно, она является
одним из злейших врагов христианина, и должна быть сразу убита. Другая иллюзия, которую она развивает — точка зрения, что те,
кто ей противится, сами исполнены гордостью, а также ненавидеть их действительную или воображаемую черту, которая, на
самом деле, есть у них самих. Очевидно, сама
по себе и в своих трех элементах, гордость в
каждом человеке является необычайно большим недостатком.
ФУНКЦИЯ САМООЦЕНКИ
Теперь перейдем к обсуждению функции самооценки. 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 сделал ее неотъемлемой частью человеческих
склонностей, частью морального характера человека. 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 предвиденную Богом функцию в наших склонностях
и характерах.
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Какова же роль самооценки? Это не роль
господина, но слуги, поскольку в функции господина она становится завышенной — то есть
гордостью. Самооценка может быть задействована как слуга Истины, справедливости и
святости; она должна быть использована в
деле в пользу развития Истины, справедливости и святости в нас самих и в других. Эта
функция самооценки может пониматься в двух
элементах, которые используются в нас в настоящее время: в уверенности в себе и уважении к себе.
Количество уверенности в себе, которое мы
можем надлежащим образом использовать, —
это вера в нас самих как способных быть такими 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 получить 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 помочь другим в ее обретении. Когда мы обладаем таким количеством уверенности в себе,
чтобы верить, что можем и должны использовать ее в этих двух целях, тогда уверенность
в себе как элемент нашей самооценки мы делаем слугой в надлежащем ее использовании
в пользу Истины. Подобно, если мы используем уверенность в себе для побуждения нас к
развитию справедливости и святости в нас
и в других, в такой степени и такими способами, на которые указывает Бог, Который
хочет, чтобы мы так делали, тогда уверенность
в себе, как часть самооценки, мы делаем слугой справедливости и святости.
Эту функцию самооценки мы также можем
увидеть в уважении к себе, а также достоинстве, которое формирует правильное уважение 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 достоинством может исполнить то, что Бог возлагает на него, как достойного привилегии
получения Божественной Истины, сохранения ее и наделения ею других. Наделяя Истиной других, с точки зрения уважения к себе,
человек будет относиться к себе так, как Бог к
нему относится: как к достойному посредством Божьей благодати и заслуги Христа
быть посланником Бога, помогая другим в по-

исках гармонии с Богом посредством Истины. 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 заслуге Христа, как Божье дитя, получить привилегию познания Истины. Подобно, когда
мы используем уважение к себе, чтобы как
Божьи дети чувствовать, что мы сделали чтото не находящееся в гармонии со справедливостью и святостью, заинтересовать нас подходить 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 Истины, справедливости и святости. Такое ее использование является правильным развитием
характера. С каким же достоинством и уверенностью 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 поскольку в нашем настоящем состоянии никакое использование самодовольства как элемента 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 недостатком характера. Среди прочего, это очевидно
из того факта, что самооценка является частью
Божьего образа, и как таковая она была привита в склонности человека. Это также очевидно из того факта, что те, которые ее не
имеют, по причине этого недостатка, становятся виновными в поступках, которые вредят
характеру, а также в поступках, которые оказывают деградирующее влияние на других.
Эти недостатки проявляются в несовершении
того, что они в состоянии сделать и чего требует от них обязанность и их интересы; они зачастую видны в вынужденном завершении задания, а также в неудаче таких попыток по
причине отсутствия уверенности в своих способностях довести их до успешного конца.
Таким образом, отсутствие уверенности в себе
часто приводит к тому, что кто-то терпит неудачу в делах, к выполнению которых он обладает квалификациями, так как из-за отсутствия

веры в свои способности к выполнению этого
дела он сам себя дисквалифицирует. Затронутые 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 приведенным причинам, но также по причинам, которые кроются в самой сути отсутствия уважения 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 небрежность внешнего вида, нечистые привычки,
такие как похотливость, пьянство, объедение,
курение и наркозависимость, а также моральное разложение. Многие подлые поступки в
бизнесе и в общественных отношениях никогда не были бы совершены, если бы их исполнители 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 поступков, которые записаны в истории, а также
многочисленных незаписанных, совершенных
в частной жизни многих людей. Конечно, это,
собственно, отсутствие уважения к себе зачастую толкает людей к тому, что они ввязываются в сплетни и клевету, а также не оправдывают доверия, используют коварство и обман, присваивают собственность, права и привилегии других людей. Это отсутствие уважения к себе частично отвечает за обман, предательство, вмешательство в дела других, а также 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 неверия, вызван, прежде всего, отсутствием уважения к себе.
BS, ’08, № 848, 72–75; SB, ’08, №225, 74–77,
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БИБЛЕЙСКОЕ
ЗНАМЯ

ПИСЬМА РЕДАКТОРУ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

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, которые были при смерти, что-то переживали вне
тела. Сильвия Браун в программе Montel Williams
говорит, что общается с умершими — духами умерших. 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 приглашение из 2 Тим. 2:15 (KJV): «Исследуй, чтобы ты
оказался перед Богом достойным признания работником, который не должен стыдиться, правильно разбирая слово истины».
Прошу обратить внимание на то, что Апостол
Павел говорит в связи с воскресением мертвых. Он,
прежде всего, задает вопрос: «Как воскреснут мертвые? И в каком теле придут?» Затем переходит к
ответу: «И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее» (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 разлагается и не будет тем телом, которое получит
жизнь. Этот факт может подтвердить каждый земледелец, поскольку зерно, которое он засевает в
землю, не выходит из нее само как зерно колоса, но
остается в земле, и после всходов дает полезные вещества для нового организма, который вырастает
из земли. Продолжая размышления над этой темой,
вдохновенное описание говорит, что из тех, которые восстают в воскресении, не все получают небесную награду, Божественную природу как класс
пшеницы. Прошу заметить, как Апостол представляет это — зерно «пшеничное или другое какое».
Поэтому те люди, которые будут проходить процесс восстановления в Тысячелетнем Веке (другое
зерно), получат совершенную человеческую природу 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 Современный» должна помочь Вам в понимании Духовного
Мира в отношении к человеческой жизни и предсмертным переживаниям. Если после прочтения
высланной информации у Вас еще будут вопросы,
то прошу написать еще раз.
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Желая Божьих благословений в исследовании
Его Слова, остаюсь в служении Господу
Ральф Херзиг, Редактор.
*
*
*
Уважаемый,
Я являюсь исследователем Библии, который обращается 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 заметил, что Пол. С. Л. Джонсон является отступником.
Что произошло? Мне предоставили ограниченную
информацию по этому вопросу. После просматривания нескольких ваших публикаций, я заметил
определенные сходства между вашими и их учениями. В чем разница и почему? Почему вы продаете книги, написанные Ч. Т. Расселом? Мне кажется, что они являются собственностью организации (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 информацией и вопросами. Заказанная брошюра должна
помочь Брату в понимании определенных моментов, в которых LHMM (Светское Домашнее Миссионерское Движение — зам. перев.) отличается от
учений Свидетелей Иеговы.
Возможно, Брат знает, что Истины, которые касаются двух спасений, спасенных классов — Помазанных Святых, Малого Стада, которое получило
Божественную природу и небесную награду, а
также Истины о том, что мир человечества получит 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 редактировал журнал под названием «Сторожевая
Башня Сиона и Вестник Присутствия Христа».
Теперь обратимся к вопросу: Почему LHMM издает труды Пастора, тогда как Свидетели не издают, или даже не пользуются ими? Вероятно, для
этого есть много причин, но главная такова, что
они больше не признают, что его учения это ис-

тина. А мы, наоборот, считаем, что истинные высказывания всегда остаются истиной. Истина, что
Бог навел на землю большой потоп в дни Ноя, или
истина, что через Авраама и его потомство благословятся все племена земли, остается истинной
(Быт. 22:17, 18). Истина не может устареть с течением времени.
Свидетели Иеговы утверждают, что Пастор Рассел 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 Пастора Рассела для объяснения многих библейских
истин, и сегодня его труды остаются правдивыми,
поэтому мы продолжаем их публиковать. С другой
стороны, Свидетели учат многому, что противоречит этим публикациям, и потому не стремятся к
распространению библейских трудов Пастора,
боясь, что откроются их заблуждения.
Брат Пол С. Л. Джонсон был назначен пилигримом Пастором Расселом, как и другие, а после
смерти Брата Рассела, по причине того, что Общество попало в заблуждение, отделился и основал
Светское Домашнее Миссионерское Движение, которое было названием одной из организационных
форм, помогающих Брату Расселу. Как свет Божьего 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 основана и поддержана прошлыми Истинами, а не
быть в оппозиции к ним.
Заметь, дорогой Брат, что хотя на позиции, которые 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 посылку последний номер нашего журнала «Библейское Знамя». Я надеюсь, что он будет благословением для Брата. Если у Брата есть вопросы, то
прошу присылать.
Остаюсь в служении Евангелии
Брат Ральф Херзиг, Редактор
*
*
*
ОПРОС: Как мы должны понимать Откр. 1:7,
которое говорит, что всякое око узрит Его в Его
втором пришествии?

В

О

ТВЕТ: В Откр. 1:7 читаем: «Се, грядет с облаками [бедствиями в великой скорби, Мт. 24:21],
и узрит Его всякое око и те, которые пронзили
Его». Если «облака» из этого стиха мы будем толковать буквально, то он не будет иметь смысла…
а когда выражение «всякое око» истолкуем как относящееся 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 подобные стихи и сохранить согласованность Библии? Отвечаем, что 1 Тим. 6:16 и Ин. 14:19, очевидно, являются буквальными и относятся к буквальному зрению, тогда как глаза из Откр. 1:7
должны быть символическими и относятся к нашему духовному зрению — нашим глазам понимания. Поэтому этот стих наиболее вероятно обозначает, что нашего Господа в Его втором присутствии
будут сопровождать тучи скорби, и что глаза понимания всех людей, включая даже евреев, в конце
концов, будут открыты на правильное познание
Его. В этом значении видения Апостол Павел говорит: «Иисуса мы видим» (Евр. 2:9). Очевидно, Апостол не имел в виду, что он и те, которые были с
ним, видели Иисуса физическим зрением, поскольку Он был тогда в небе, но скорее его и нашими глазами понимания, умственным зрением.
Такая интерпретация обоснована не только ее
смыслом и согласием с ее применением в других
библейских стихах, но и символическим характером Книги Откровения. Наш Господь дал Откровение Иоанну в знаках и символах. Поэтому будет
правильно облака, око и видение из Откр. 1:7 толковать 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 второго 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 увидели 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 присутствия, не физическим зрением, а умственными глазами 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 пришло 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 полное число избранных из язычников (Рим. 11:7–10,
25–33). Тогда, во время второго присутствия Господа, их ослепление будет постепенно устраняться,
и они узрят (придут к пониманию) Иисуса как
своего Мессии и Освободителя. Мт. 26:64 очень похоже на Откр. 1:7 с точки зрения значения и метода
интерпретации. Стихи, представленные выше, согласуются с ясными высказываниями из 1 Тим. 6:16,
а также Ин. 14:19, и поэтому вместе они доказывают, что возвращение нашего Господа является невидимым для физического зрения людей, хотя, в
конце концов, они увидят Его своим духовным зрением, глазами понимания.
BS, ’08, № 848, 75–76; SB, ’08, №225, 78–79,
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ОБОЛЬЩЕНИЕ МАТЕРИ ЕВЫ

Н

ОВЫЙ ЗАВЕТ подтверждает сказанное в Бытие о том, как матерь Ева была обманута, и как
под ее влиянием отец Адам совершил неповиновение. Св. Павел говорит, что Адам не был прельщен,
а, значит, нес большую ответственность. Священное Писание во многих местах описывает, что
вследствие неповиновения Адама осуждение перешло 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 человеков» (Римлянам 5:12).
Библия повествует о том, как матерь Ева жаждала знания, и как сатана воспользовался этим,
прельщая ее к неповиновению. Мы не должны думать, 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 временно запрещен для испытания их преданности.
Есть плоды этого дерева, согласно предостережению, означало навлечь на себя проклятие — приговор смерти. Змей питался разными плодами, и
ему, как казалось, особенно понравился запретный
плод. Видя, что плод не губит змея, матерь Ева пришла к выводу, что Бог запретил пользоваться
самым лучшим деревом в Эдеме. Она решила, что
Бог, запрещая есть данный плод, действовал из самолюбивых побуждений; что Он опасался, что Его
творения станут мудрее Его Самого.
Матерь Ева не поделилась своими подозрениями с мужем. Она решила съесть плод, получить
знание, которое Бог удерживал, а затем Адам принял 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.

Бытие
3:18

ФО ТОД РАМА СО ТВО РЕНИЯ
или библейская история в картинках.

Этот и предыдущие номера Библейского Знамени можно найти
на сайте: http://biblejskoe-znamia.ru или написав на e-mail: smde@biblejskoe-znamia.ru
С данного адреса доступны также страницы в США, Франции, Германии, Великобритании, Польше, Литве и Украине.

