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НЕЗАВИСИМО от того, поступал ли
Царь Соломон в согласии со своими

собственными учениями, или нет, везде счи-
тается, что они содержат большую муд-
рость – они так же истинны сейчас, как
были тогда, когда были сказаны. Сказано,
что Бог выслушал молитву Соломона о муд-
рости и исполнил его просьбу. Его писания
были приняты как часть священного канона
во времена нашего Господа, и писатели Но-
вого Завета не выступали против них, а на-
оборот, цитировали их. Всё это является
для нас достаточной гарантией того, что
мудрость этих притчей исходит свыше.

В обсуждаемой нами теме мудрый чело-
век представляет Соломона в роли отца,
дающего добрые наставления сыну. Для
всех молодых людей было бы хорошо, если
бы их отцы чаще общались с ними и дели-
лись с ними полезными уроками из своего
жизненного опыта. Если говорить о про-
стых вещах – таких как пропитание, одежда
и т.п., то в общем, отцы проявляют интерес
к тем, которых они привели на свет, но
разве они не несут намного большей ответ-
ственности за развитие ума и сердца своих
детей на пути мудрости, справедливости,
праведности и истины?

Среди растущего зла в наше время, даже
среди христианских народов, находится
склонность родителей, а особенно отцов,
к тому, чтобы избегать ответственности, ко-
торую они взяли на себя, когда становились
отцами. Они скорее склонны оставлять ис-
ключительно или в значительной степени
на других задание учить, наказывать, руко-
водить и давать советы своим детям – на
душепопечителей в церкви, учителей вос-
кресных школ или матерей. Это хорошо,
когда дети, чьи отцы не проявляют пра-
вильного родительского инстинкта, полу-
чают совет и помощь от других, а особенно

от своих матерей. Но все они не могут
в достаточной степени заменить отцовский
совет того, кто является отцом в настоящем
смысле этого слова – заботясь о наивысшем
благе тех, которых Божественное провиде-
ние вверило их опеке.

Это касается не только тех детей, кото-
рых коснулось такое родительское пренеб-
режение данной им от Бога ответствен-
ностью, но влияет также на родителей. Пре-
небрегаемый ребенок осознает отсутствие
заботы о его высших интересах и соответ-
ственно хуже ценит своего родителя. Ре-
зультатом этого является отсутствие ува-
жения и послушания к родителям в доме;
дом, в котором царит беспорядок – это, без-
условно, несчастный дом. В таком доме
христианским качествам очень трудно уко-
рениться и приносить плоды в каждом из
членов семьи; но иногда случается, что они
появляются и расцветают именно в таком
месте.

Многие родители узнают, когда уже
слишком поздно, насколько серьезно они
пренебрегли развитием добрых принципов
в садах сердец своих детей, и позволили,
чтобы они заросли сорняками злого харак-
тера – невоспитанностью, непослушанием
родителям, неблагодарностью и т.п. Мы
должны усиленно склонять христианских
родителей понимать необходимость пра-
вильного воспитания детей с точки зрения
принципов, а также примера, показывая им
веру, надежду, самоконтроль, терпение, бла-
гочестие, вежливость, благодарность, кро-
тость, смирение и любовь как основные
принципы повседневной жизни (Прит. 22:6).
Такие родители дают своим детям хороший
старт на правильном пути, старт, в котором
они нуждаются, вступая в жизнь, и которого
и дети и общество имеют право ожидать со
стороны тех, кто дал им жизнь.
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Соломон, как хороший отец, показывает,
что послушный сын мудрого отца продлит
свои дни, когда примет во внимание хоро-
шие советы. Поведение родителей должно
во всем проявлять их любовь к своим детям,
а также их глубокую заботу о благе своих
детей. Ребенок имеет естественную склон-
ность к высокому мнению о своих родите-
лях и оценке их совета, разве что его дет-
ское доверие будет разрушено неуважи-
тельным отношением, угрозами или игно-
рированием со стороны родителей.

Дети часто понимают все настолько же
верно, как взрослые, а иногда даже больше;
они должны уметь делать выводы на осно-
вании хороших доводов, (1) что получают
родительскую любовь и заботу об их благе
и, (2) что жизненный опыт родителей дол-
жен быть для них ценным у порога их
жизни, чтобы правильно его начать. Кто
может сказать, что ребе-
нок, который ведется
и поддерживается роди-
тельским советом, не
будет защищен от мно-
гих трудностей, ловушек
и проблем в жизни, а так -
же от многочисленных
болезней и физического
ослабления, чтобы жить
дольше? Кроме того, ро-
дитель, проявляющий интерес к ребенку
и старающийся дать ему уроки из собствен-
ной книги опыта, получит сам для себя
пользу, анализируя свои жизненные успехи,
разочарования и ошибки, а также их при-
чины. Тот, кто исполняет свой отцовский
долг, благословляет себя, как и своего ре-
бенка, и добавляет себе лет жизни, а также
добавляет лет жизни своему ребенку.

Какое благословение для родителя, когда
в конце жизни, обращаясь к своему ре-
бенку, он может искренне сказать слова из
Притчей 4:11 [Танах]: «Я показал тебе путь
мудрости, вел тебя [своим примером] по
стезям справедливости» и насколько благо-
словенны такие дети! Они значительно
менее других подвержены преткновениям
на жизненном пути; насколько более веро-
ятно, что они будут склонны слушать и об-
ращать внимание на голос Небесного Отца,
а также следовать Его путями!

Действительно, мы можем с пользой при-
менить этот урок к Божьим сынам и считать

Бога говорящим в этих стихах, поскольку
в святых вещах мы только подражаем Не-
бесному Отцу. Когда мы были ещё грешни-
ками, он нас искупил, а через Свою любовь
и справедливость привлекает к Себе всех,
кто был привлечен ко Христу как Искупи-
телю. Приходя к Христу за прощением гре-
хов, а затем за оправданием через веру
в Его кровь, мы пришли к Отцу. Тогда Не-
бесный Отец обратился к нам через Свое
Слово, говоря: «Сын мой! отдай сердце
твое мне» (Прит. 23:26) – твои чувства,
твою любовь – и твою волю. Те, которые от-
дают свою волю, любовь и чувства Богу, от-
дают все свое, поскольку наша воля и чув-
ства руководят нами, будь то в направлении
добра или же зла.

Когда мы приняли Божественное при-
глашение (Рим. 12:1) и отдали Ему наше
сердце, все, что у нас есть, как посвященные

Ему, чтобы принадле-
жать Ему и исполнять Его
благоволение, то не по-
тому, что мы первые воз-
любили Его, но потому,
что Он прежде возлюбил
нас и дал Своего Сына,
чтобы Он был удовлетво-
рением за наши грехи
(1Ин. 4:10). Теперь, когда
мы приняты Отцом и на-

правляемы в Его семью через получение
Святого Духа, Бог обращается к нам как
к Своей семье словами Соломона – чтобы
мы обращали внимание на Его Слово. На-
правляя нас к вечной жизни, Бог обещает
нам, что если мы будем так поступать, то
будет много таких лет нашей жизни.

БОГ  –  НАШ  УЧИТЕЛЬ
Все, кто были «научены Богом», могут

свидетельствовать о применении к себе
и всей Божьей семье Притчей 4:11: «Я по-
казал тебе путь мудрости, вел тебя по сте-
зям справедливости». Все, надеющиеся на
безгранично большие и ценные обетова-
ния Священного Писания, могут с уверен-
ностью смотреть на 12 стих как на проро-
чество, которое относится к Божественной
заботе обо всех, которые вверили себя
Божьей защите и Божественным распоря-
жениям как Божьи дети, и которые будут
пребывать в Его милости. Они получили
заверение, что их шаги на духовном пути
будут направляться Господом, и что они
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не преткнутся, пока будут идти путем, по
которому Божественное провидение их
ведет, поскольку все содействует ко бла-
гу любящим Бога наивысшей любовью
(Рим. 8:28).

Чем старше и опытнее сын, – духовный
сын Небесного Отца или плотской сын зем-
ного отца, – тем больше он
должен ценить это свидетель-
ство (13 ст.): «Крепко держись
наставления, не оставляй, хра -
ни его, потому что оно – жизнь
твоя».

В таком же духе Апостол
склоняет Церковь, говоря:
«Мы должны уделять больше
внимания тому, что слышали,
чтобы не уклониться в сто-
рону» (Евр. 2:1, Совр. Пере-
вод). Очевидно, недостато-
чно того, что мы слышим
Слово Господа, и даже того,
что мы принимаем его в доб-
рое и честное сердце. Не-
обходимо также, чтобы мы
твердо ухватились за него, чтобы посту-
пали так, как оно учит, чтобы внедряли
его в нашей жизни как неотъемлемую
часть нашего естества. Благодаря этому
дух истины становится духом всех Бо жьих
дет ей – Святой Дух в них будет в гар монии,
в полном согласии с умом, характером
и волей Небесного Отца.

ОПАСНОСТЬ  СТОРОННИХ  ПУТЕЙ
Какой еще более лучший совет можно

было бы дать как естественным, так и ду-
ховным сынам, чем представленный в 14
стихе? Мы должны помнить, что незави-
симо от того, как далеко мы могли бы зайти
правильным путем, всегда существуют раз-
ветвления, уводящие с этого пути – это пути
своеволия, гордости, мирской амбиции
и самолюбия, которые завлекают нас, чтоб
мы оставили правильный путь, и в отноше-
нии которых часто существует риск сойти
на них непреднамеренно. Вначале эти пути
отходят постепенно от правильного пути,
так что кажется, что они не сильно от него
отличаются, но шаг за шагом отходят от
него все дальше, так что каждый из Гос-
поднего народа, исполненный духа спра-
ведливости, истины и любви, вскоре смо-
жет увидеть изменение, совсем другой дух 

и склонности. Все ищущие Божьего Царства
склоняются посредством Божьего слова
к большой бдительности относительно всех
обманов противника, а особенно его жела-
ния увести нас с узкого пути. Будет хорошо,
если мы будем бдительными, обращая
внимание на дух всех тех, с кем мы имеем

дело, и, отказываясь идти в ка -
ком-либо направлении, к кото-
рому не ведет дух святости,
кротости, чистоты и любви. 
Если мы встали на злой путь,
а наши сердца остаются вер-
ными принципам любви и ис-
тины, мы не должны продол-
жать следовать в плохом на-
правлении, без размышлений
и перенаправления наших ша -
гов; но будет намного лучше,
если мы не будем «ходить по
пути злых», как говорит 14 ст.
Но если мы там уже оказались,
то может быть сможем развер-
нуть наши шаги с большими
или меньшими трудностями;

но наиболее безопасным будет никогда не
вступать на сторонние пути.
ЛЮБОПЫТСТВО  –  РИСКОВАННЫЙ

ПУТЬ
Одним из искушений противника, ко-

торым многие были увлечены на путь
греха и заблуждений, вопреки их заветам
посвящения, является человеческое каче-
ство, которое известно как любопытство.
Некоторые говорят: «Я знаю, что это не-
правда, но хочу видеть и знать, не ока-
жется ли знание зла добром для меня». Мы
помним, именно любопытство матери Евы
и отсутствие предостережения от непо-
слушания Божьему распоряжению на-
влекли на нее проблемы как на первого
преступника; мы припоминаем слова
Апостола об этом: «Но боюсь, чтобы, как
змий хитростью своею прельстил Еву, так
и ваши умы не повредились, [уклонив-
шись] от простоты во Христе» (2 Кор.
11:3). Мудрец пытался акцентировать вни-
мание на необходимости не играть со
злом, не прикасаться к нему, не пробовать
его, не поддаваться его влиянию, говоря:
«Оставь его, не ходи по нему, уклонись от
него и пройди мимо» (Прит. 4:15).

BS № 865, ’11, 34-36; SB № 242, ’11, 50-52
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ЕСЛИ кто из правителей и занял свое по-
ложение благодаря тому, что называется

«волей народа», то это был Наполеон. Он
занял это положение благодаря успеху, до-
стигнутому с помощью меча; не меча казни
или гильотины, но меча борьбы против вра-
гов Франции. Французский народ избрал На-
полеона Императором, поскольку он осво-
бодил Францию от ее врагов и защитил за-
воевания Революции в собственной стране.

Улучшения на домашнем фронте
Наполеон основал Банк Франции, фран-

цузскую биржу, а также Национальную и Ве-
домственную Налоговую Палату, чтобы
обеспечить справедливые налоги для всех.
В результате этого, доходы французских
крестьян выросли с головокружительным
темпом. Наполеон утвердил награды, такие
как орден «Почетного Легиона», чтобы на-
градить тех, чья служба стране заслуживала
особого признания; получить этот орден
могли ученые, композиторы, законодатели,
духовенство, писатели и солдаты.

Улучшение французского ландшафта
Если говорить о сфере общественной дея-

тельности, то было построено свыше 32000
км имперских дорог и 19250 км региональ-
ных, почти 1600 км каналов. Также был по-
строен «Большой Карниз», дорога вдоль по-
бережья Средиземного Моря; были также
построены горные дороги через Альпы по
Симплонскому и Мон-Сенисскому Туннелях;
были построены и увеличены пристани во
многих портах, включая Дюнкерк и Шербур.
Париж не только стал красивее благодаря
тому, что были построены бульвары, мосты
и памятники, но также национальные ар-
хивы получили свое постоянное место. На-
полеон спас также Лувр. Монументальные
постройки возводились по всей империи,
а конструкции, такие как Императорский Ка-
федральный Собор в Шпаере, воспетый Лю-
тером, были сохранены; на шпилях боль-
шого кафедрального собора в Кельне про-
должались работы по приказу Наполеона.
По сути, архитектурные работы Наполеона
можно найти по всей Европе, от Рима до
Вены. Во Франции были созданы исследова-

тельские центры, работавшие над мероприя-
тиями, необходимыми для национальной
экономики. Появилась Промышленная Па-
лата, которая представляла данные и ин-
формацию для французской промышленно-
сти, примером чего является успех в выра-
щивании сахарной свеклы и в перерабаты-
вающей промышленности.

Религиозное равенство
В области религии Наполеон положил

конец расколу и восстановил во Франции ка-
толическую церковь через Конкордат 1801
года. Обеспечил религиозную свободу и ра-
венство протестантским сектам и провозгла-
сил Францию отчизной для евреев, после
того, как стало очевидным, что он не может
возродить для них родины в Палестине.

Образование
Кодекс Наполеона установил равенство

перед законом, подчеркнул нерушимость
семьи и гарантировал правовые завоевания
Революции. Гражданский Процессуальный
Кодекс гарантировал широкое применение
посредничества в судах и в правах, а суды
были сделаны светскими. Наполеон создал
Императорский Университет, чтобы руко-
водить французским образованием. Для
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МУЖ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

Даниила 11:35-45

Император Наполеон, во время своей ко-
ронации, с орденом Почетного Легиона,

который был утвержден в 1802 году.



обеспечения научного образования появи-
лись главным образом инженерные и тех-
нические училища, а также средние школы.
Во время консульства Наполеона появились
Профессиональное Училище Акушерства
и Первое Акушерское Училище, а Училище
Ветеринарных Наук было сделано профес-
сиональным.

Военный гений
В военной области Наполеон был пионе-

ром в том, что мы сегодня называем «прави-
лами войны», которые изучаются почти
всеми военными академиями мира. Сегодня
армии основываются на организации, соз-
данной Наполеоном для его большой ар мии,
и она используется до сих пор. Многие исто-
рики утверждают, что Наполеон создал свою
собственную легенду, находясь на Острове
Св. Елены. Правда такова, что легенда о нем
получила свое начало в Тулоне, в 1793 году.
Лорд Холланд, обращаясь в 1833 году к Бри-
танской Палате Лордов, сказал об умершем
Императоре: «Те же люди, которые ненави-
дели этого великого человека, признали, что
на протяжении десяти веков на земле не было
более необычного характера». Это, без-
условно, честь для Императора.

Легко поддаться искушению цитировать
признанные источники и получать инфор-
мацию из второстепенных источников, вме-
сто того, чтобы заняться начальным иссле-
дованием. Цитирование документа, напи-
санного одним историком, и некритичное
повторение другим быстро завоевывает ав-
торитет «всеобщего знания». Эта статья не
основывается на общепринятом МНЕНИИ ИС-
ТОРИКОВ, но на основательном исследовании.
После многих лет сбора информации, глав-
ным образом из первоисточников, а также
после получения доступа к архивам в Каире,
Александрии, Тель-Авиве и Иерусалиме
и после исследования еврейской литературы,
говорящей о Наполеоне, эта часть наполео-
новской истории может теперь стать понятна
еще лучше.

Свобода, равенство и братство
Одной из многих заслуг, которыми Напо-

леон приобщился к улучшениям жизни
людей и, вероятно, одной из самых важных
и самых долгосрочных был Гражданский Ко-
декс. Наполеон чувствовал личную ответ-
ственность за его реализацию. Это было во
времена широкой дискриминации. Именно
тогда Наполеон решил освободить и пред-
ложил свободу, равенство и братство евреям,
протестантам и масонам. Он открыл также
церкви, которые многие годы были закрыты.
Он был первым лидером в Европе, который
признал свободу, равенство и братство всех
религий.

На литографии того периода [ниже] по-
казано, как Наполеон дарует свободу евреям.
Гражданский Кодекс 1804 года должен был
признать религиозную свободу всех евреев.
Тогда во Франции жили около 480 000 каль-
винистов и 200 000 лютеран. В 1804 году
Наполеон утвердил юридическую регуляцию
для протестантских общин, а затем принял
решение, что государство возьмет на себя
обязанность оплачивать их пасторов.

Наполеон противостоит притеснениям
В юности, а по всей вероятности даже

в школьные годы во Франции, Наполеон во-
обще не встречал евреев. Его первая встреча
с организованной еврейской обществен-
ностью состоялась скорее всего 9 февраля
1797 года во время кампании в Италии,
когда Наполеон и его армия вошли в Ан-
кону. Там, в небольшом гетто, жила еврей-
ская община. Наполеон заметил там некото-
рых людей, которые прогуливались вокруг
в желтых шапочках и с желтыми повязками
на рукавах со «звездой Давида». Он спро-
сил одного из своих офицеров о цели такого
отличия. Офицер ответил, что это были
евреи, которые должны были отличаться,
чтобы каждый вечер возвращались в свое
гетто. Наполеон сразу приказал убрать эти
повязки и шапочки, и заменить их треуголь-
ными кокардами. Он позакрывал гетто
и издал распоряжение, что евреи могут жить
там, где хотят, а также могут открыто испо-
ведовать свою религию. Евреи из Анконы
были переполнены радостью, когда узнали,
что первые французские солдаты, которые
вошли в гетто, были еврейского происхож-
дения! Позже Наполеон закрыл также
«еврейское гетто» в Риме. Он также освобо-
дил евреев в Венеции, Вероне и Падуе.
«Освободитель Италии» положил конец за-
конам инквизиции, и евреи, наконец, почув-
ствовали себя свободными.
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Было еще од -
но интересное
событие. Во вре-
мя французской
оккупации Ма -
льты, 12 июня
1798 года, На-
полеон узнал,
что Тамплиеры
не разрешают
евреям испове-
довать свою ре-
лигию в сина-
гоге. Тампли е -
ры захватили
еврейских плен-
ников и безжа-
лостно их ис-
пользовали или
продавали. На-

полеон немедленно дал евреям позволение
на постройку синагоги. А теперь порази-
тельный инцидент, который не был широко
известен. Когда французские подразделения
находились в Палестине и осаждали город
Акр, Наполеон уже приготовил декларацию,
которая признавала Палестину независимым
еврейским государством. Он был убежден,
что сможет захватить Акр, и в ближайшие
дни войдет в Иерусалим, где провозгласит
декларацию. Однако он не смог реализовать
своего проекта по причине британской ин-
тервенции. Декларация была датирована 20
апреля 1799 года, но его неудачная попытка
захватить город Акр помешала провозгла-
сить декларацию. Евреи должны были при-
мерно 150 лет ждать провозглашения декла-
рации независимости своего государства.
Эта декларация все же принесла свои плоды.
Она была предвестником сионизма, подни-
мая вопрос еврейской государственности.
Выраженные идеи Наполеона нашли при-
знание в глазах многих, кто видел в шагах
Наполеона исполнение библейского проро-
чества, предсказывающего возвращение
евреев на их родину. Эта идея обрела много
сторонников, особенно в Англии.

Государственность

Через сто восемнадцать лет Британия из-
дала декларацию «Бальфура», которая до-
бивалась отчизны для евреев и, в конце кон-
цов, – через 31 год, в 1948 году, – всеобщим
голосованием на Общем Собрании ООН Из-
раиль был признан суверенным государст-
вом. Можно только добавить, что прежде-
временное провозглашение Наполеоном
декларации в первый день праздника Пасхи
в 1799 году сыграло важную роль в появле-

нии Государства Израиль. В парижской га-
зете «Moniteur Universel», 22 мая 1799 года
было напечатано: «Бонапарт опубликовал
декларацию, в которой приглашает всех
евреев из Азии и Африки собраться под его
флагом, чтобы восстановить древний Иеру-
салим. Он оснастил оружием большое ко-
личество людей, а его батальоны угрожают
Алеппо». 16 августа 1800 г. Наполеон за-
явил: «Если я буду править над еврейским
народом, то отстрою храм Соломона».

«Почему Наполеон сделал это?»
Это было почти бессмысленным, потому

что Наполеону не было от этого никакой по-
литической выгоды. Однако ответ можно
най ти в личном разговоре Наполеона с д-ром
Барри О’Мирой, которая состоялась на Ост-
рове Св. Елены. 10 ноября 1816 года д-р
О’Мира (тогдашний личный врач Наполеона
в то время) спросил Императора прямо, по-
чему он поощрял и поддерживал евреев. На-
полеон ответил:

«Моим первым желанием было освободить
евреев и сделать их полноправными гражда-
нами. Я хотел признать за ними все сопут-
ствующие права свободы, равенства и брат-
ства, которыми пользовались католики
и протестанты. Мое желание, чтобы к евре -
ям относились как к братьям, как будто
бы все мы были частью иудаизма. Я видел
в этом дополнительную пользу, которая
принесет Франции множество богатств, по-
скольку евреи многочисленны, и они при-
езжали в больших количествах в нашу
страну, имея большие привилегии, чем среди
других народов. Если бы не события 1814
года, то большинство европейских евреев
приехали бы во Францию, где их ждали ра-
венство, братство и свобода, и где они могли
бы служить стране, как и все остальные».

В разные периоды карьеры Наполеона его
симпатия к евреям была четко заметна. Он
сделал все, что мог, чтобы к евреям относи-
лись так, как к католикам и протестантам.
Французская революция в 1789 году должна
была отменить все ограничения, которым
должны были противостоять евреи во Фран-
ции. 27 сентября 1791 года Франция при-
няла декрет, который признавал евреев пол-
ноправными гражданами. Однако законода-
тельная команда не сделала никаких особых
шагов, чтобы эта новая свобода, дарованная
евреям, стала обязательной для выполнения.
Национальный Конгресс закрыл синагоги,
запрещая использовать еврейский язык,
и вообще усложнил им жизнь. Под правле-
нием Директората снова были открыты си-
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нагоги, а евреи занялись бизнесом и полити-
ческой жизнью, однако к ним всюду плохо
относились. Перед тем, как Наполеон полу-
чил контроль над французским правитель-
ством, политическая ситуация евреев была
опасной и нестабильной, поэтому они
должны были придерживаться неблагопри-
ятных предписаний; в отдельных регионах
Франции иногда к ним относились либе-
рально, а иногда деспотично. Религиозные
взгляды Наполеона были пиком современ-
ной ему философии; он был полностью пре-
дан толерантности. Где шел Наполеон, там
он вел за собой толерантность; где только
он встречал несколько религий, там он по-
лагал конец превосходству одной религии
над другими. «Вера – говорил Наполеон  –
находится за пределами закона. Она яв-
ляется наиболее личной собственностью че-
ловека, и никто не имеет права требовать
или устанавливать ее». Он хотел, чтобы
евреи имели свой Иерусалим во Франции.

продолжение следует

Смотрите Исследования Писаний
Пастора Рассела, 

Том 3, Да Придет Царствие Твое, стр. 40-47. BS № 865, ’11, 36-39; SB № 242, ’11, 53-56
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ИЗРАИЛЬ И СКОРБЬ
ИАКОВА

Часть ІІ – продолжение 
из Библейского Знамени № 41.

МЫ частично описали первую фазу скорби
Иакова, что она была началом Сионист-

ского Движения, целью которого было за-
воевание отчизны для Израиля. Усилия в стре -
млении к исполнению этого задания на самом
деле в большой степени были уже достиг-
нуты, как показал Пастор Рассел на основа-
нии библейских пророчеств. В первой части
мы обсудили рыбаков из пророчества (Иер.
16:16), и могли сказать больше об этих «ры-
баках», но теперь обратим наше внимание на
«ловцов» из того же стиха. Заметьте, что,
когда мы читаем это описание, первыми упо-
минаются рыбаки, затем ловцы.

Это не значит, что первые завершили свою
деятельность, когда вторые ее начали, про-

сто они выступили в таком порядке. Теперь
переходим к ловцам, и убеждаемся, что их
исполнение наступало в разное время: в Рос-
сии во время их великой революции, во время
которой большое преследование свалилось
на еврейский народ; особые преследования
имели место во время ІІ Мировой войны в го-
 сударствах Оси, в фашистской Италии и на-
цистской Германии, откуда миллионы евреев
вывозились в разные места Европы, в Польшу
и другие страны, в газовые камеры, в которых
миллионы были уничтожены. Все эти уни-
чтожения, хотя были страшными, были до-
пущены Богом, чтобы заставить их как народ
в целом обратить внимание на благослове-
ния, которые Бог имеет для них на их земле –
в Палестине. Хотя эти события были для них
суровым испытанием, часть из них пережила



их и эмигрировала в Святую Землю. Они бы
обиделись, если бы мы так сказали, что их
Бог позволил, чтобы на них пришло такое на-
казание за их грехи и плохое поведение. Од-
нако рано или поздно Господь устранит их
ослепление, и они узрят своего Мессию (Рим.
11:25,26). Мы наблюдаем за всей той скор -
бью, которая приходит на Израиль, но в над-
лежащее время больше не будет никаких пре-
следований евреев – никакой скорби для
евреев. Однако после всего этого, согласно
Священному Писанию, еще одна большая ка-
тастрофа произойдет на их горизонте. Еще
придет, как вторая часть скорби Иакова, мо-
гущественная армия, собранная из разных на-
родов, которая захочет их уничтожить. Ради
этого она войдет в Иерусалим. В Священном
Писании, между прочим, они описаны как

Гог и Магог. Здесь описаны предводители
и ведомые ими в этой большой армии против
Израиля.

Библейское описание говорит так: «И ска-
жешь [анархические остатки]: “поднимусь
я на землю неограждённую, пойду на безза-
ботных, живущих беспечно, – все они живут
без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, –
чтобы произвести грабеж и набрать добычи,
наложить руку на вновь заселенные разва-
лины и на народ, собранный из народов, за-
нимающийся хозяйством и торговлею, живу-
щий на вершине [посреди – см. KJV] земли”»
(Иез. 38:11,12).

Это событие описано как день брани, и это
интересно, если с библейской точки зрения
посмотрим на то, как Бог говорит о нем в сле-
дующей цитате: «Вот наступает день Госпо-
день, и разделят награбленное у тебя среди
тебя. И соберу все народы на войну против
Иерусалима… Тогда выступит Господь и опол-
чится против этих народов, как ополчился
в день брани» (Зах. 14:1-4). Это еще не на-
ступило. Арабы несколько раз пытались за-
хватить Иерусалим, но безуспешно. Бог по-

казал здесь, что в этом предстоящем событии
Он намерен полностью освободить Израиль
от этого притеснения.

Другая цитата, описывающая эти события,
начинается словами: «В тот день». Когда в про-
 рочестве Ветхого Завета сказано: «в тот
день», «день оный» или «тот день», это всегда
относится ко времени Тысячелетнего Века;
будь-то в Парусии, в Парусии и Епифании,
или же в Базилее – Царстве в целом. Далее чи-
таем слова: «И будет в тот день, сделаю Иеру-
салим тяжелым камнем для всех племен»
(Зах. 12:3,10). Разве Израиль, этот народ на
Ближнем Востоке, даже сегодня не является
тяжелым камнем для всех народов? Эти на-
роды не знают, что делать. «И будет в тот
день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для
всех племен». Много вооруженных армий на-
мереваются принять участие в нападении на
этот маленький народ.

Продолжаем: (10 ст.): «А на дом Давида
[на символического Давида, Израиль, еврей-
ский народ] и на жителей Иерусалима изо-
лью дух благодати и умиления». Поэтому Бог
намерен благословить их во время и после
этой большой катастрофы, которая их по-
стигнет. «И посмотрят они [еврейский народ]
на Меня, Которого они пронзили…» (Совр.
Перевод). Кто-то может сказать, что это не-
правда! Евреи не пронзали нашего Господа!
Это римские солдаты вонзили копье в бок
Иисуса, а также вбили гвозди в Его руки и но -
ги! Хотя это правда, Бог возложил вину на
тех, кто ее заслужил более, нежели римляне –
то есть на Израиль. Вы знаете, что Пилат
омыл свои руки перед толпой, говоря: «Не-
виновен я в крови Праведника Сего; смот-
рите вы» (Мт. 27:24). На самом деле он не
очистился от ответственности, потому что,
хотя обладал властью, чтобы сохранить
жизнь Иисусу, не сделал этого. Он не вос-
пользовался своей властью. Он боялся народа
– боялся восстания. Хотя у него была власть
и солдаты, то он, без сомнения, чувствовал,
что это было бы плохо расценено римским
цезарем, поэтому не решился спасти жизнь
Иисусу. Мы знаем, почему так случилось; по-
тому что Иисус должен был умереть как цена
искупления, но в этом вопросе Пилат также
нес ответственность. Легко взять миску с во -
дой, омыть руки и сказать: «смотрите, я не от-
вечаю за кровь этого праведного человека» –
поэтому он все же несет определенную меру
ответственности.

Но израильский народ также был втянут
в этот грех, поскольку читаем: «И посмотрят
они на Меня, Которого они пронзили». Бог
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заслуженно возлагает вину на тех, кто ее за-
служивает, поскольку Израиль, более чем
какой либо другой народ, был ответственен за
смерть нашего Господа. Священное Писание
говорит об этом; поскольку оно описывает
будущее, когда в еврейском народе наступит
перемена состояния их сердец, и эта пере-
мена здесь выражена – «И посмотрят они на
Меня, Которого они пронзили» (Зах. 12:10;
Ин. 19:37). Да, «будут рыдать о Нем, как ры-
дают об единородном сыне, и скорбеть, как
скорбят о первенце». Евреи начинают при-
знавать свою ответственность за смерть
Иисуса с раскаянными сердцами, и это ока-
жется для них благословением.

Мы расцениваем это событие с Израилем
как главное знамение времени в современ-
ном мире. «Знамения времен» использованы
в Би блии, чтобы указать на различные собы-
тия, которые должны наступить, когда мы
приближаемся к Божьему Царствию. Когда
мы учились в школе, знамения времен опре-
делялись разными названиями, например –
происходящие события. Мы вставали перед
классом и должны были объяснять актуаль-
ные события. Подобно знамения времен
представлены в Библии. Обличая фарисеев
и саддукеев, наш Господь сказал: «Лицемеры!
различать лицо неба вы умеете, а знамений
времен не можете» (Мт. 16:3).

Существует поговорка: «Красное небо
ночью – радость для моряков; красное небо
утром – предостережение для моряков».
Иисус, по сути, произнес то же самое, только
другими словами. С другой стороны, садду-
кеи и фарисеи пытались подловить нашего
Господа словами: «Покажи нам знамение!
Покажи нам знамение, что то, что ты гово-
ришь, от Бога!» Можете ли вы себе предста-
вить, как они это сказали? «Покажи нам зна-
мение, мы хотим знамение!» Фарисеи думали,
по всей вероятности, о таких знамениях, ко-
торые были во времена Ветхого Завета, на-
пример, как это было в случае Илии с проро-
ками Ваала, и как он собрал 450 пророков
Ваала для жертвоприношения. Илия пригла-
сил их принести свои жертвы. Эти священ-
ники пытались показать поддержку со сто-
роны их языческих богов, и когда исполнили
все виды танцев, чтобы боги приняли их
жертвы и явили свою силу, однако без-
успешно, пришла очередь Илии. Тогда Илия
положил свою жертву на жертвенник, выко-
пал ров вокруг жертвенника, наполнил 12
ведер водой, и попросил своих помощников
вылить воду на его жертву (3 Цар. 18:21-35).
Он хотел показать, что это не было делом
случая. Должно было произойти нечто ре-

альное. Затем он помолился Богу Иегове,
и ниспал огонь с неба и пожрал жертвопри-
ношение и поглотил всю воду, даже ту, кото-
рая была во рву. Сожжение Господом жертвы
Илии не только показало принятие жертвы
Богом, но в особенности было подтвержде-
нием Илии как истинного пророка для Из-
раиля (3 Цар. 18:38,39).

Да, без сомнения, это именно то, что сад-
дукеи и фарисеи имели в виду, рассчитывая
на то, что Иисус не сможет этого сделать. Мы
знаем, что Господь понимал, что еще не было
время для такого рода откровений, исходя-
щих от Бога. Так было потому, что у них
тогда было Священное Писание Ветхого За-
вета, которого не было у Илии. Им не нужно
было никакое чудо с неба. Все, что они
должны были делать, это читать Писание, ко-
торое указывало на знамения времен и на то,
что Иисус, их Мессия, был уже среди них.
Подобно и мы могли так сделать и проанали-

зировать Священные Книги и пророческие
писания, чтобы распознать время, в кото-
рое должны были наступить Первое и Вто-
рое Пришествие.

Пророческое послание Библии обращало
внимание не только на присутствие Иисуса
в Его втором пришествии, но также на до-
полнение Невесты Христа, сейчас, в конце
века. Выдающимся событием, которое не-
ожиданно произошло на мировой арене,
было начало Мировой войны в 1914 году,
как указание на то, что началось время вели-
кой скорби (Дан. 12:1; Мт. 24:21). С наступ-
лением войны было тесно связано наложение
печати на избранных, что делало их членами
Невесты Христа (Откр. 7:3). Именно тогда,
в 1914 году, мы распознали окончание высо-
кого призвания как одно из знамений времен.
Божественный план развивается, и благодаря
распознанию этих событий, связанных со
скорбью, мы можем точно узнать, в каком
временном пункте мы находимся. Я сейчас
думаю о проповеднике Билли Грэме; это не-
хорошо, что его здоровье подводит его, и он
уже не в состоянии так хорошо видеть собы-
тия. Но примерно 15 лет назад он произнес
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фразу, которая относится к знамениям вре-
мен, хотя он ее так не назвал. «Задумайтесь,
– сказал он, – не находимся ли мы в великой
скорби, о которой говорил наш Господь?»
Если бы его разум мыслил таким образом, то
он был бы в состоянии отбросить многие
ошибочные взгляды, такие как тот, что когда
наш Господь придет, то весь мир будет обра-
щен; что когда Иисус придет к Своей Церкви,
то все верные будут забраны на небеса. Если
бы Билли Грэм задумался над тем, что скорбь

уже идет, то он фактически пришел бы к убе -
ждению, что они ошибались относительно ее
начала. Они не собираются идти на небеса
перед скорбью, – когда разразится Армагед-
дон, – как многие раньше думали, поскольку
они и дальше остаются на земле.

Мы пришли к запечатлению Малого Стада,
когда каждый народ ввязывался в войну, на-
чиная с 1914 года, а Соединенные Штаты
были последней страной, которая это сделала,
что указывало на то, что все Святые были
уже запечатлены в то время (Откр. 7:3,4).

Теперь скажем несколько слов на тему
соли. Вопрос: что здесь общего с ней? О! Это
связано с нашей темой, поскольку наш Гос-
подь сказал об этом Церкви, когда жил на
земле, а я думаю, что во второстепенном
значении это относится ко всем посвящен-
ным, включая нынешних: «Вы – соль земли».

Вы спросите: «Что ты имеешь в виду?»
Когда я был мальчишкой, то вместе с брать-
ями мы должны были заниматься определен-
ными делами по дому, и ежегодно осенью

мой отец держал некоторых животных, ко-
торые затем вел на убой, а их мясо приносил
обратно на хранение. Оно должно было быть
законсервировано, и у нас был большой гли-
няный сосуд диаметром 77 см и высотой 92
см. Наш отец сделал для него деревянную
крышку, обрезал ее по кругу и положил
сверху большой камень, а снизу полотно; так
мы хранили продукты. У нас была ветчина
и соленая свинина, которую нужно было хра-
нить. Как вы знаете, тогда зимой у нас не

было холодильников. Не раньше, чем при-
мерно в 1939 году, холодильники вошли
в общее употребление. Мы купили наш пер-
вый холодильник в дом. Он назывался
«Coldspot». После каждого раза, как кто-то
открывал дверь, мой отец переживал, потому
что это забирало слишком много электро-
энергии. Кроме того, у нас был и другой
сосуд, который мы держали в подвале для
овощей, и он сохранял холод; на зиму мы
оставляли окно приоткрытым, благодаря
чему сосуд сохранял холод. Мы хранили там
квашеную капусту. Соленая свинина консер-
вировалась с помощью соли, которой соли-
лись куски мяса. Я помню, как мои братья
получили задание использовать шинковку для
капусты; это был ящик с ножами, закреплен-
ными на дне, в нее ложилась капуста и реза-
лась на кусочки. Мы клали капусту в ящик
и передвигали ящик по ножам, которые шин-
ковали капусту мельче, чем на салат. Мы
накладывали примерно 10 см капусты в гли-
няный горшок, а затем мой отец посыпал
ее солью. Затем он говорил: «Давайте еще

Знамения от Бога

ЗНАМЕНИЕ ВРЕМЕН 
ВЕТХОГО ЗАВЕТА
Илия приносит жертву истинному Богу

ЗНАМЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
1914 – I Мировая война, 

начало времени скорби



немножко пошинкуем», и мы повторяли про-
цесс с шинкованием капусты и солением. Хо-
лодильников не было, поэтому единственным
способом хранения продуктов было исполь-
зование льда, который привозили постав-
щики льда, а также соли для долгосрочного
хранения.

Собственно на это обращает внимание наш
Господь, имея в виду Церковь. Верные хри-
стиане по всему миру имели прекрасные ха-
рактеры и оказывали консервирующее влия-
ние на человечество. Если вы задумаетесь, по-
чему скорбь становится все более суровой,
быстро продвигаясь вперед, с революцией
и анархией, которые переплетаются в обще-
стве, то, прежде всего, это потому, что соль
(Церковь первородных) оставила землю.

BS № 865, ’11, 40-43; SB № 242, ’11, 56-60
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СОЛЕНОЮ? ОНА УЖЕ НИ К ЧЕМУ СОЛЕНОЮ? ОНА УЖЕ НИ К ЧЕМУ 
НЕГОДНА, КАК РАЗВЕ ВЫБРОСИТЬ ЕЕНЕГОДНА, КАК РАЗВЕ ВЫБРОСИТЬ ЕЕ

ВОН НА ПОПРАНИЕ ЛЮДЯМВОН НА ПОПРАНИЕ ЛЮДЯМ».».

МАТ. 5:13

Ты земля всех мечтаний моих –
Сердце твоего путешественника – твое оно,
И он часто стоит у источников твоих,
О, Святая Палестина!
Чужой на чужой земле, путеше-
ствует по холмам и долинам;
Но надежда всегда 
простирает свою руку
В направлении отчего дома.
Я знаю, что Израиль 
утомленный народ,
Презираемый на каждом берегу.
С трудом находя место жительства
Там, где когда-то был хозяином.

Но среди тьмы и мрака
Восходит уж свет;

О, Израиль, из угрюмых гробниц
Твои похороненные надежды

пробуждаются –
А уста возносят пламенную 

молитву:
Как долго, Господь? Как долго?

Вопли отчаяния превратятся
В триумфальную песню.

Тогда я вознесу за тебя молитву,
А мое сердце будет твоим,

О, земля за бурным морем,
О, святая Палестина! 

Стена плача

Х Р А М ,   П О С Т Р О Е Н Н Ы Й   С О Л О М О Н О М
3 Царств 5:1-12

Важный момент этой темы мало связан или
выражен стихами, которые были приведены
выше. Храм, который был построен Соломо-
ном, не занимал большого участка земли и не
был самым высоким и мощным строением
древности. Многие древние храмы превосхо-
дили его в этом отношении; но этот храм был
по всей вероятности богаче своими орнамен-
тами и был более драгоценным, чем какой-
либо другой из-за того количества золота, ко-
торое было использовано в его конструкции.

Само строение было из белого известняка,
который в свете солнечных лучей очень на-
поминал белый мрамор. В окрестностях
храма было очень много камня, необходи-
мого для его постройки; действительно, возле
Иерусалима есть большие пещеры, известные
как «Каменоломни Соломона», в которых
предположительно добывался камень для по-
стройки храма. Несколько очень больших
камней, более или менее дефектных, и, воз-
можно, поэтому не использованных при по-



стройке, остаются до сих пор в каменолом-
нях. Балки, внешние стены, двери и крыша
храма были сделаны из кедрового дерева
и кра сного сандалового дерева. Все это (вклю-
чая крышу), было полностью покрыто золо-
том – не только обшито листами золота, как
делается сегодня, но было покрыто плитами
из золота толщиной около 3 мм, которые
были прикреплены золотыми гвоздями и укра-
 шены драгоценными камнями.

То, что на некоторых камнях изображены
финикийские знаки, заставляет некоторых
предполагать, что часть камней для построй -
ки храма была импортной; но мы считаем,
что более вероятным является то, что фини-
кийские рабочие были задействованы в до-
быче, выравнивании камней и т.п., и исполь-
зовали такие знаки, которые они обычно ис-
пользовали у себя на родине. Из того, что по-
казывает запись, только древесина, включая
«ель» для лесов, была привозной; кедр при-
возился из Ливана. В Палестине не было не-
обходимой древесины.

Апостолы (в Новом Завете), обращаясь
к Церкви, говорили о ней как представленной
в камнях, из которых был построен храм;
каждый ее член был «живым камнем», а их
вера и характер были представлены в золоте,
серебре и драгоценных камнях из украшений
храма; но дерево из храма не используется
для того, чтобы символизировать христиан
или их веру, поскольку дерево является пор-
тящимся материалом. Апостол показывает,
что для «дерева, сена, соломы» нет места
в хра ме, в Церкви (1 Кор. 3:12); и когда мы
размышляем над Храмом Соломона, то
видим, что дерево [как и в Скинии] было ис-
пользовано только как наполнение, а симво-
лом было золото, которым было покрыто де-
рево. Дерево было использовано по причине
невозможности собрать такого большого ко-
личества золота, которое было необходимо
для сооружения крыши и внешних стен и две-
рей из литого золота. Если смотреть с такой
точки зрения, то образные свойства храма
Соломона были соблюдены; символически он
состоит только из камня и золота.

Не только материалы храма были образ-
ными, но и то, что многие из этих материалов
были собраны перед царствованием Соло-
мона, также было образным. Кроме того
имело место особое приготовление и под-
гонка камней. Каждый из них формировался,
подгонялся и обозначался для своего специ-
ального места до начала строительства. Так
и в антитипе: каждый член истинного Бо-

жьего храма, который построил тот, кто был
более Соломона, – славной Церкви Евангель-
ского Века, – каждый живой камень, был по-
догнан и приготовлен путем обтесывания и по-
 лирования в каменоломне их жизни, в приго-
товлении к небесному Царству; он был готов
занять конкретное место в будущем развитии
великого Божественного плана. Когда все эти
отдельные камни были приготовлены, по-
стройка Храма Соломона была произведена
быстро и без шума, «ни молота… не было
слышно» (3 Цар. 6:7); так и когда все живые
камни антитипического храма были приго-
товлены под присмотром антитипического
Соломона, этот истинный храм Бога был бы-
стро воссоединен, без шума или замешатель-
ства, в «первом воскресении» «блаженных
и свя тых», над которыми вторая смерть не
имеет никакой власти (Откр. 20:6).

Чтобы ознакомиться с образным значе-
нием других аспектов Скинии и Храма, смот-
рите книгу Тени Скинии.

BS № 865, ’11, 44-45; SB № 242, ’11, 60-61
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Знаки в трещинах храмовой стены



«Дабы испытание вашей веры, которое
драгоценнее гибнущего золота, хотя и ог -
нем испытываемого, послужило вам к по-
хвале и чести и славе в явление Иисуса Хри-
ста» (1 Пет. 1:7, KJV). «Возлюбленные, не
удивляйтесь огненным испытаниям, кото-
рые должны вас испытать, как странному
приключению для вас» (1 Пет. 4:12, KJV).
Это выражение, «огненным испытаниям,
которые должны вас испытать», может
быть лучше переведено как «этому огню
среди вас» (см. Одинцова и укр. Огиенка –
прим. перев.), что является непосредствен-
ным обращением к огню на жертвеннике
в израильской Скинии и в Храме, который
хорошо представляет испытания и наказа-
ния, которые Господь посылает Своему на-
роду на протяжении всего Евангельского
Века (смотри перевод Ротергама). Слово
«испытание» в обоих стихах является
одним и тем же словом в греческом языке
(ДОКИМИОН), обозначающим проверку или
испытание. Корень этого слова (ДОКИМЕ)
обозначает «доказательство» и выступает
во 2 Кор. 8:2: «Ибо они среди великого ис-
пытания скорбями преизобилуют радостью;
и глубокая нищета их преизбыточествует
в богатстве их радушия».

Другое греческое слово, ПЕЙРА, относится
к проверке, проникновению сквозь что-
либо, пробе или испытанию: «Другие ис-
пытали поругания и побои, а также узы
и темницу» (Евр. 11:36). Итак, мы можем
заметить, что вразумляющие средства от
Бога являются в действительности испыта-
ниями, иногда задуманными Им для нашего
развития, а иногда нападками со стороны
наших врагов, на которые Он, в свою оче-
редь, допускает, чтобы они пришли на нас
для нашего блага. Иногда трудно или про-
сто невозможно определить их источник.
Есть такие стихи как Римлян 8:28, где чи-
таем: «Притом знаем, что любящим Бога,
призванным по [Его] изволению, ВСЕ содей-
ствует ко благу». «Все» – это опоздания,

трудности, проблемы, преследования и ка-
жущиеся несчастья (в том числе финансо-
вые разочарования). Благодаря им разви-
вается сила характера, а соответствующие
испытания нацелены только на развитие
большей силы, красоты и милости, пока
она не будет окончательно утверждена
в на ших характерах. Даже неудачи в этих
испытаниях ведут нас, в конце концов,
к познанию силы наших врагов, которую
мы должны преодолеть, а также к призна-
нию силы нашего Бога, которая ведет нас
через них.

Поэтому мы можем заметить, что эти
испытания являются иногда испытаниями,
которые Господь допускает в Своем про-
видении, чтобы мы могли быть испытаны
подобно ветхозаветным пророкам из По-
слания к Евреям 11. Мы могли бы назвать
их испытанием или наказанием. Корнем
слова наказание является слово «ученик»,
которое на греческом языке звучит как МА-
ТЕТЕС, и обозначает учащийся либо уче-
ник. Бог дает нам испытания, которые
иногда являются трудными, чтобы мы
могли учиться у Него, тогда как наши ха-
рактеры формируются наподобие харак-
тера Его собственного дорогого Сына.
В действительности даже слово характер
происходит от значения слов долбление
или формирование. Центр человеческого
глаза определяется как «ученик» по при-
чине его быстрой, послушной реакции на
свет, сужающий или расширяющий зе-
ницу, заставляя его адаптироваться, чтобы
зрение оставалось четким. Благодаря поз-
волению на различные наши трудные ис-
пытания, Бог показывает нам по несколь-
ким из них, как правильно реагировать на
наше окружение.

«И открывает их ухо для вразумления
и говорит им, чтоб они отстали от нече-
стия» (Иов. 36:10).

BS № 865, ’11, 45; SB № 242, ’11, 62

14  —  БИБЛЕЙСКОЕ ЗНАМЯ

ВВ ОПРОСЫОПРОСЫ ИИ ОО ТВЕТЫТВЕТЫБИБЛЕЙСКОЕ
ЗНАМЯ

Какая разница между испытанием и наказанием от Бога?
Можем ли мы со всей уверенностью увидеть разницу?
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ЧЕРЕЗ МНОГИЕ ГОДЫ после Потопа мир
начал становиться людным. Рассказы Ноя

и его сыновей так или иначе позабылись, а ра-
дуга обетования во многом потеряла свое
значение. Потеряв доверие к Богу, люди на-
чали строительство Вавилонской Башни, кото-
рая в будущем должна была спасти их (без
Бога) от любых вод потопа. Увы, как близо-
руки те, у кого, как у других, много светской
мудрости! Священное Писание резко осуждает
подобный недостаток веры у христиан, а также
их попытки защитить себя и свои земные ин-
тересы, пренебрегая при этом Богом и Его пла-
ном. Некоторые сегодня игнорируют Бога
таким образом, говоря при этом: «Не верьте
тому, что Господь обещал. Если вы будете
ждать, пока Бог сделает что-то для вас, то это
никогда не будет сделано». Другими словами,
мы живем в день, когда вера в Божественную
волю, в Божественный план и обетования при-
ходит, по-видимому, в упадок.

Бог уладил вопрос, смешивая языки и рас-
сеивая людей таким образом, чтобы в своих
последующих нелепых помыслах люди не могли
действовать сообща. Библия упоминает об этом,
говоря: «Назначил [Бог] предопределенные вре-
мена и пределы их обитанию, дабы они искали
Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли».

Разнообразие языков – одна из самых зна-
менательных вещей в мире. Это действенная
преграда, чтобы не позволить человечеству
объединиться для осуществления своих собст-
венных самолюбивых или грешных намере-
ний. Это сдерживало великий День Гнева.

Сегодня языковые преграды ломаются, и мы
замечаем тенденцию человечества к воссоеди-
нению. Богатые и бедные создают профсоюзы
и тресты с целью самозащиты. Власть царей
и князей находится под угрозой по причине
роста общего понимания и мышления среди
масс. Если бы эти преграды были убраны две
тысячи лет тому назад, подобные последствия
пришли бы слишком рано, согласно боже-
ственному намерению, которое устраивает зем-
ные дела в порядке приготовления к Царству
Мессии, которое благословит всю человече-
скую семью.

Вопросы к 22 лекции
1. Всегда ли люди помнили о рассказах Ноя?

1 абзац.
2. Почему люди начали строить вавилонскую

башню?
3. Какой класс людей  обычно наиболее близо-

рукий?
4. Правильно ли, чтобы христиане оставляли

Бога и Его План в пользу своих собствен-
ных вымыслов? Разумно ли, чтобы кто-либо
это делал?

5. Растет ли сегодня вера в Божью силу и Боже-
ственный План?

6. Как Бог решил проблему вавилонской башни?
Что означает название Вавилон? 2 абзац.

7. Какая польза от разнообразия языков? 
3 абзац.

8. Что сдерживало великий День Гнева?
9. Почему, по-вашему, человечество снова стре-

мится к объединению? 4 абзац.
10. Считаете ли вы, что человечество снова будет

пользоваться одним языком? Если да, что это
будет за язык и почему?

11. Почему появляются профсоюзы и финансо-
вые тресты?

12. Чему угрожает распространение общего
языка?

13. Что случилось бы, если бы языковые барь-
еры были устранены 2000 лет тому назад?

14. Где была построена вавилонская башня?
Смотри Быт. 11:2. Где предположительно на-
ходилась эта земля?

15. Какие яркие  примеры пренебрежения Бога
христианскими народами в последнее время
нам известны?

16. Можете ли вы перечислить другие букваль-
ные или символические вавилонские башни,
которые обречены на неудачу?

ВАВИЛОНСКАЯ  БАШНЯ

Вавилонская Башня – Быт. 11:1-9
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ПРЕКРАСНАЯ СВОБОДА! Как многие из
нас могут припомнить себе детскую ра-

дость, которая вырывала нас из дисциплины
лекционного зала на свободу школьной спор-
тивной площадки, позволяя, чтобы на протя-
жении ценных 15 или больше минут наша фи-
зическая энергия сжигалась в спортивных
играх, на время убегая от наплыва лекцион-
ной информации, которую зачастую труд -
но было понять! Казалось, что мы чуть сума
не сходили от радости; а огля-
дываясь назад, мы призна-
ем мудрость наших учителей,
которые видели неоценимую
важность такой физической
активности для здоровья тела
и ума.

Также наши родители, во
время длительных школьных
каникул, отправляли нас с про-
 виантом, чтобы мы играли или
искали приключения, не все-
гда осознавая, что мы делаем.
Эта свобода была чудесной, но
времена изменились и детство,
к сожалению, уже не так без-
заботно и невинно, как когда-
то. Тем не менее, дети обла-
дают нескованным характером
и врожденным огромным ин-
тересом и способностью принимать информа-
цию. Поэтому они могу так многому научиться
– безболезненно – в период формирования лич-
ности в школе жизни.
Дети ценят дисциплину

Как и все дети, мы иногда были непо-
слушны, но каким-то образом понимали, что
наша свобода зависела от соблюдения опреде-
ленных правил, несоблюдение которых при-
несло бы заслуженное наказание. Многие из
нас в молодости научились, что дисциплина
является библейским понятием, и ее надлежа-
щее соблюдение было чрезвычайно важными
в приготовлении нас к тому, чтобы занять
место в мире взрослых. Даже неверующие
редко пренебрегали этой родительской обя-
занностью. Возможно дисциплина иногда ста-
новилась слишком репрессивной и тормозила
в развитии более несмелых детей. Но если мы
теперь сами являемся родителями, и у нас есть

внуки, то мы можем лучше понять важный
вызов, который несет с собой отцовство.

Не запрещайте им

«Приносили к Нему детей, чтобы Он при-
коснулся к ним; ученики же не допускали при-
носящих. Увидев то, Иисус… сказал им: пу-
стите детей приходить ко Мне и не препят-
ствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие»
(Мр. 10:13,14). Удивительная мысль! Таковых

есть Царствие Божие. Какую
истину Иисус донес этим сво -
им слушателям? Безусловно,
простота, искренность и дове-
рие маленьких детей являются
теми качествами, которые тре-
буются от всех, кто станет
детьми Небесного Отца – пре-
красная мысль!

И снова: «Если не обратитесь
и не будете как дети, не вой-
дете в Царство Небесное» (Мт.
18:3). Также Апостол Па вел на-
поминает нам: «В злобе будьте
младенцами, а в понимании
будьте взрослыми» (1 Кор.
14:20, Живой Поток). Как пе-
чально, что в этом мире редко
можно встретить мужчину или
женщину, чей характер яв-

ляется сочетанием мудрости зрелого возраста
и детской простоты; но, к сожалению, однажды
потерянную невинность трудно вернуть.
Спасены в надежде

В своей вдохновенной мудрости Соломон
сказал: «Где нет видения, народ гибнет» (Прит.
29:18, KJV). Мы, которые когда-то, как малые
дети, смотрели на жизнь с чувством восторга,
должны разбудить воображение. Что это за
видение? Это что-то приближенное к Авраа-
мову идеалу «города… которого художник
и строитель Бог… лучшему» (Евр. 11:10,16;).
Мы спасены этой надеждой Божьего Царства,
которое придет на землю, когда Его воля будет
исполняться среди всех людей. Связанное
Божьей клятвой обетование благословения
мира было надеждой, данной Церкви как
якорь для души, а в свое время все войдут в эту
прекрасную свободу детей Божьих (Рим. 8:21;
Евр. 6:13-19).

BS № 807, ’03, 62; SB № 184, ’03, 62-63
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