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СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ говорит, что Бог
не имел начала – Он не был сотворен. Его ка-

чества и атрибуты были такими же тогда, как
и сейчас; поскольку Священное Писание гово-
рит также о Его неизменности – «вчера и сего-
дня и во веки Тот же» (Евр. 13:8; Пс. 89:2,3).

Полнота Божественного совершенства та-
кова, что для того, чтобы быть счастливым,
Иегова не нуждается ни в каком обществе.
«Вечно Живущий» самодоста-
точен. Сотворение ангелов и че-
ловека действительно принесло
Ему удовольствие, поскольку
Он искренне желает делать
добро, желает наделять их
склонностями быть доволь-
ными и давать им возмож -
ность для их удовлетворения.
Кроме того, высочайшее доб-
ро в отношении Его творений
требу ет полного проявления
всех элементов Божественно -
го характера – Божественной
Справедливости, Любви, Силы
и Мудрости.

ВЕРА В САТАНУ ЛОГИЧНА
Библейские заявления, которые относятся

к Силе Отца, следующие: «На всяком месте очи
Господни [разум Иеговы]: они видят злых и до-
брых» (Пр. 15:3). Эти слова указывают на то,
что есть как добрые, так и злые вещи; есть
вещи, которые Бог одобряет, а также такие, ко-
торых Бог не одобряет. Эта цитата более всего
приближает мысль о Божественной вездесущ-
ности, которая показана в Священном Писа-
нии. Тот факт, что Бог знает о состоянии всего,
не противоречит другому факту, что Он поз-
воляет на такие условия, которые не одобряет,
и которые, как Он Сам говорит, в конце концов
будут устранены. «Всех нечестивых истребит»
(Пс. 144:20).

Если мы принимает великое Божественное
послание, что Библия является Словом Бога,
тогда мы обязаны принять заявления Божьего
Слова, что есть существо, которое называется
сатаной, который является «богом века сего»
(2 Кор. 4:4), а также, что он теперь действует
в «сердцах детей противления» (Еф. 2:2, англ.).
Эти слова не только указывают на то, что су-
ществуют принципы зла, действующие в этом

мире, но что за ними стоят злые духовные суще -
ства, предводителем которых является сатана,
и через которых он действует.

В Библии находятся определенные мысли,
относящиеся к сатане, которые в принципе не
могут быть применены к принципу зла или
к дей ствию заблуждения; как, например, за-
явление Иисуса, что сатана «человекоубийца
от начала» и «лжец» (Ин. 8:44). Заблуждения

и принципы не являются челове-
коубийцами и лжецами. Такое
при менение этих слов было бы
ошибкой речи. Только мыслящее
существо может быть убийцей
или лжецом. Все содержание
Священного Писания поддержи-
вает утверждение, что есть такое
существо как сатана, и что он яв-
ляется противником Бога.

Если бы мы предположили
вечное существование сатаны
как существа, как противника
Бога, то все это казалось бы нам
странным, поскольку мы не
можем согласовать этого с на -

шим пониманием Божьей Силы. В Священном
Писании сказано о его владычестве и оконча-
тельном уничтожении (Евр. 2:14). С такой ин-
формацией наши мысли по этому поводу будут
логичными и разумными. Когда, далее, раз-
мышляем над представлением этого вопроса
в Библии, что изначально сатана не был злым
творением, но стал злым, пользуясь личной сво-
бодой, и стал противником Бога, то этот во-
прос становится ясным и разумным. По сути,
это единственный разумный способ понимания
его существования.

Предположение, что сатана не существует,
является предположением, что Бог допустил,
чтобы Его Слово обманывало человечество
в этом вопросе, и что дьявол является проявле-
нием Самого Бога – а это немыслимо. Также
нелогично утверждение, что существует дьявол,
противник Бога, и в то же время утверждать,
что Бог есть все во всем, что Он вездесущий –
присутствует повсюду. Мы считаем, что это по-
следнее утверждение является небиблейским.
Библия утверждает, что в конце Века Тысяче-
летия, когда Христос победит грех и сатану,
когда сатана будет уничтожен, и когда Царство

Библейское Знамя и Вестник Христового Царства (ISSN 1641–1447) — журнал издается Светским Миссионерским Движением «ЕПИФАНИЯ»
в Новом Дворе Мазовецком. Редактор: Ralph M. Herzig, Chester Springs, Pa. 19425–2700, USA. Редактор ad interim для русской версии:

Piotr Woźnicki, ul. Zdobywców Kosmosu 17, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Polska. Адреса для переписки на русском языке:
СМД «Епифания», 3-й Скнилівський пров. 9, м. Львів, 79071, Україна. Сайт: http://biblejskoeznamia.ru

У Бога все под контролем

КА Ч Е С Т В А И АТ Р И Б У Т Ы

ИЕГОВЫ



Вселенной будет в абсолютной гармонии, тогда
Бог будет все во всем (1 Кор. 15:28). На протя-
жении всей вечности не будет никакой оппози-
ции в отношении Его воли. Теперь же, во мно-
гих местах и в разное время, существует такая
оппозиция. Но в конце концов Бог будет иметь
полную власть.

ВСЕМОГУЩЕСТВО ИЕГОВЫ
Утверждение, что Бог является только Силой,

является софизмом, который очень часто вводит
в заблуждение как спрашивающего, так и того,
кто пытается дать ему от -
вет. Это утверждение яв-
ляется неправильным. Ес -
ли Бог является только
Силой, то Он не является
ни Любовью, ни Спра-
ведливостью, ни Муд-
ростью. Он был бы огра -
ничен только к одному
великому атрибуту Силы
или мощи. Такая мысль
не может быть принята
ни одним логичным умом.
Тем не менее, это форма
утверждения, которая часто используется, воз-
можно несознательно, но она является очень
вредной для способности понимания.

Библия нигде не говорит, что Бог является
только Силой. Есть четкая разница между вы-
ражениями «сильный» и «проявляющий силу».
Бог могуществен. Он способен проявлять силу
в любом направлении и в такой мере, в какой
хочет ее проявлять. Если бы Бог так решил, то
мог бы создать сатану, чтобы он не мог мыслить
или чтобы ничего не делал, кроме того, что на-
ходится в согласии с Божьей волей; также мог
бы использовать Свою силу для уничтожения
противника, и давно бы его уничтожил. Однако
Он позволил, чтобы сатана существовал на про-
тяжении шести тысяч лет в том смысле, что не
удерживает дьявола от совершения зла. Но Свя-
щенное Писание говорит нам, что Бог в конце
концов уничтожит его.

Сферой действия Божьей Силы является вся
Вселенная, но нашему ограниченному уму
трудно постичь значение этого слова – Вселен-
ная. Астрономы говорят нам, что с помощью
фотоаппаратуры они могут увидеть почти
125 000 000 солнц – которые являются цент-
рами солнечных систем, подобных нашей, и ко-
торые, вероятно, насчитывают более миллиарда
планет, больших или меньших по сравнению
с нашей Землей. [Первая найденная планета
этой внесолнечной системы, вращающаяся во-
круг звезды, подобной солнцу, которая названа
51 Пегаса b, вращается на расстоянии 5 AЕ (AЕ
– это Астрономическая Единица – 149597870,7
км) от своего солнца. Последние астрономиче-
ские данные указывают на то, что только в га-
лактике нашего Млечного Пути насчитывается

свыше 200 млрд. солнц – прим. Редактора]. Мы
можем предположить, что они находятся в про-
цессе развития и приготовляются для обитате-
лей, которых великий Творец в надлежащее
время там поселит. Однако, с точки зрения Биб-
лии, великое дело сотворения человека нача-
лось на нашей земле. Насколько безграничная
мысль находится в словах, что миллиард миров
должен быть заселен, и что урок справедливо-
сти и греха, жизни и вечной смерти, которым
в настоящее время учится человечество, нико-
гда не будут нуждаться в повторении (Е1, 52 стр.; 

Е2, 170 стр.). Мы восхи-
щаемся огромным про-
странством, законами
и порядком, царящими
повсюду! От всего серд -
ца мы склоняемся к сло-
вам Пророка Давида:
«День дню передает
речь, и ночь ночи откры-
вает знание. Нет языка,
и нет наречия, где не
слышался бы голос их»
(Пс. 18:2,3). Человек, ко-
торый смотрит на это чу-

десное проявление сверхчеловеческой силы,
и считает, что эти миры появились сами по себе,
показывает нам, что если даже он имеет разум,
то, к сожалению, он не упорядочен и неурав-
новешен. Если кто-то после серьезного пере-
осмысления приходит к выводу, что Бога нет,
что все появилось случайно или в результате
действия какой-то слепой силы – тот описан
в Библии следующими словами: «Сказал безу -
мец в сердце своем: “нет Бога”» (Пс. 13:1).

То, как астрономические подсчеты указы-
вают нам на безграничность Вселенной, мы
видим сегодня. Когда Пророк Исаия описывает
величественную силу и величие Творца, он
представляет Бога Иегову как взвешивающего
горы на своих весах и держащего моря в углуб-
лении Своей Горстью (Ис. 40:12). Сферой дей-
ствия Божьей Силы является огромная Вселен-
ная – бесконечное пространство со звездами,
планетами и разными другими небесными те-
лами, которые трудно охватить нашим ограни-
ченным умом. Астрономы предполагают, что
есть много солнечных систем, подобных нашей,
с бесконечным количеством планет, солнцем,
землей, луной и звездами. Найдена первая вне-
солнечная система, подобная нашей, с плане-
тами, подобными нашей земле. Найдена пер-
вая внесолнечная планета, вращающаяся вокруг
звезды, подобной солнцу, которая названа 51
Пегаса b; она вращается на расстоянии 5 АЕ от
своего солнца. Последние астрономические
данные указывают на то, что только в галак-
тике нашего Млечного Пути насчитывается
свыше 200 млрд. солнц.
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Мы можем предположить, что некоторые из
тех планет, как и наша Земля, находятся в про-
цессе развития и приготовляются для обитате-
лей, которых великий Творец в надлежащее
время там поселит. С Его точки зрения, тысяча
лет как стража в ночи (Пс. 89:5). Насколько не-
значительными мы себя чувствуем в присут-
ствии нашего Бога! Ничего странного в том,
что некоторые великие люди склонны утвер-
ждать, что с Божественной точки зрения чело-
вечество является слишком малозначительным,
чтобы было достойно наименьшего внимания –
а тем более, чтобы было объектом Божествен-
ной заботы и провидения.

ВСЕВЕДЕНИЕ ИЕГОВЫ
Утверждение, что Бог является только Зна-

нием, также является неточным. Если бы Бог был
только знанием, то как Он мог бы быть самой
Силой? Бог обладает всем Знанием. Но это со-
всем другое утверждение. Например, если мы
говорим: «У этого парня есть обруч», то не
имеем в виду, что он является обручем. Быть об-
ручем и иметь обруч это не одно и то же. Бог яв-
ляется всеведущим; это значит, что Он знает все.
Сам этот факт доказывает, что Он является лич-
ностным Богом. Не может быть никакого знания
без личности. Знание обозначает познание внеш-
них вещей. Среди вещей,
которые находятся вне
Божественной Личности,
есть как хорошие, так
и плохие.

Когда мы читаем, что
Бог создал человека по
своему образу и подобию
(Быт. 1:26,27), то мы дол -
жны понимать, что чело-
век не является Богом.
Он всего лишь был соз-
дан на образ характера
Бога. Поскольку Бог является совершенным, то
человеческое существо было создано по Его об-
разу, то есть было подобно в характере Богу.
Это человеческое существо, Адам, имело зна-
ние. Но он пренебрег Божьим Словом и на-
учился чему-то посредством своего пренебре-
жения. То, чему он научился, упоминается
в Би блии. «Вот, Адам стал как один из Нас [эло-
гим], зная добро и зло» (Быт. 3:22). Эти слова
доказывают, что Бог знает добро и зло.

Если бы Бог не различал добра от зла, то не
мог бы быть нашим Инструктором. Через Свои
законы, Свои принципы, Бог ставит перед на-
шими умами добро и зло. Адам знал, как отли-
чить добро от зла, но его непослушание при-
вело к росту его знания, как на тему добра, так
и зла. В своем падшем состоянии человек не
всегда может отличить добро от зла. Бог дал
Израилю Закон Моисея и знание этого закона
человеком дает ему возможность отличить
добро от зла.

Пророк Исаия сказал: «Истинно Ты Бог со-
кровенный!» (Ис. 45:15). Насколько же это ис-
тинно! В результате этого мир из-за своей муд-
рости не знает Бога. Он близок в Своей Муд-
рости и Любви, однако может быть увиден
только теми, чьи глаза понимания были от-
крыты. Но мы рады, что приближается время,
когда все невидящие глаза будут ясно видеть.
«Но жив Я», говорит Иегова, «и славы Господ-
ней полна вся земля». «Ибо земля наполнится
познанием славы Господа, как воды наполняют
море» (Чис. 14:21; Ав. 2:14). Тогда все увидят
то, что сделал Бог, а наше временное ослепле-
ние только подчеркнет ясность Его Мудрости,
Справедливости, Любви и Силы.

«БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ»
Бог есть любовь в том смысле, что слово Лю-

бовь представляет главный принцип Божьего
характера. В Боге нет ничего, что бы противо-
речило любви. Священное Писание не учит, что
нет ничего, кроме любви – что Бог есть по-
всюду, и что любовь есть повсюду. Но учит, что
Бог является любящей личностью. Это не про-
тиворечит другим утверждениям, что Бог спра-
ведлив, мудр и силен. Это качество Любви
лучше всех представляет Божественное Суще-
ство. Все аспекты Его Справедливости нахо-

дятся в гармонии с Его
Любовью. Нет ни еди-
ного выражения Спра-
ведливости или Силы
в пло хом смысле, по-
скольку все атрибуты Бо -
га действуют вместе во
благо Его творениям.

Священное Писание
призывает нас размыш-
лять как над известными
для нас вещами, так и не-
известными. Оно гово-

рит нам, что хотя Бог настолько велик, на-
столько мудр и настолько силен, то Он также
справедлив и любящ. И чем больше мы раз-
мышляем над этим вопросом, тем более логич-
ным становится для нас описание Всемогущего.
Мы видим Его проявленную Силу. Мудрость
такой великой Личности не может быть под-
вержена сомнению. Когда мы начинаем об этом
размышлять, то может ли такая мудрая и могу-
щественная Личность быть несправедливой или
малодушной? Наше сердце отвечает: Нет!
Никто, лишенный справедливости и любви, не
может быть действительно великим. Безуслов -
но, поскольку наш Бог это Иегова, то Он обла-
дает и проявляет эти качества.

Когда мы вступаем в контакт с Библией,
а осо бенно, когда узнаем какие-то из ее учений,
а также когда лишились искажений, которые
собрались вокруг нее на протяжении темных
веков, тогда мы начинаем познавать ее как По-
слание Иеговы для Своих созданий. Библия го-
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ворит нам, что Великий Создатель Вселенной не
только Всемогущий и Всемудрый, но любящий
и добрый, со Справедливостью, как основанием
Его Престола (Пс. 88:14,15). Из библии мы
также узнаем, что наш Творец пожелал создать
нас по Его собственному образу, по Его собст-
венному моральному подобию, чтобы мы могли
наслаждаться Им и плодами Его справедливо-
сти на протяжении вечности.

Вся Божья Сила, вся Справедливость и вся
Мудрость должны использоваться в согласии
с Его собственным характером, которым яв-
ляется Любовь. Поэтому это будет любящая
Мудрость, любящая Справедливость, которую
Он использует в отношении своих творений во
время проявления Его любящей Силы для их
блага. Он создал человека, Он допустил непо-
слушание Адама в отношении Его Закона, го-
воря нам, что знал заранее, что сделает человек,
и позволил человеку совершить зло (Ис. 46:9,
10). Позволяя на появление в мире греха, Бог
ставил перед Собой две цели. Он задумал дать
иллюстрацию ангелам в отношении последствий
послушания и непослушания. Он также хотел,
чтобы человечество получило урок из этого ис-
пытания. Мы знаем, что Божественным приго-
товлением с самого начала было воскресение
умерших. «Как все в Адаме умирают, так все во
Христе оживут» (1 Кор. 15:21,22, англ.).

Если бы мы взяли какую-то часть Священ-
ного Писания как основание для системы док-
трин, то могло бы оказаться, что либо мы на-
учились бы Универсализму, либо пришли бы
к выводу, что Бог не обладает никакой Муд-
ростью, либо, что Он задумал зло или что-то
еще хуже. Мы бы попали в различные замеша-
тельства. Но когда мы видим совершенное со-
действие Божественной Справедливости, Муд-
рости, Любви и Силы, когда мы осознаем, что
Бог имеет благие намерения в отношении зла,
и что Он полностью определяет то, к чему это
приведет и чего не сделает, – будь то сейчас,
или же в конечном итоге, – то это вселяет в нас
доверие к Божественному характеру.

ДОПУЩЕНИЕ ЗЛА
Только с одной точки зрения Божью Муд-

рость и Силу можно увидеть в связи с историей
человеческого рода. Это, безусловно, охваты-
вает Век, который должен быть установлен – пе-
 риод Мессианского правления справедливости.
Это будет время, когда каждый представитель
Адамова рода, имеющий участие в наказании за
грех и в смерти, в результате унаследования его
слабостей, будет от них освобожден; это будет
время, когда полное знание о Божьей славе
будет дано каждому человеку, и когда каждого
достигнет полная возможность получить веч-
ную жизнь через послушание.

Предлагаемый урок – это урок доброты
и строгости Бога – Его доброты в призвании

нас к существованию и Его строгости в наказа-
нии отца Адама за сознательных грех; и как для
людей, так и для ангелов урок Справедливости,
непоколебимой Справедливости. Далее, разум-
ные Божьи творения научены, что Бог есть Лю-
бовь. Основание для таких уроков было уже за-
ложено в искупительной жертве Иисуса, через
которую и по причине которой Господь Иисус
станет Искупителем и Восстановителем мира.
Немногие могут уверовать в это послание через
веру; поскольку немногие имеют уши веры
и глаза веры. Только святые были в состоянии
оценить этот великий факт в Евангельском Веке.
То, что тогда было тайной и было понято толь -
ко немногими, в скором времени будет открыто
каждому существу на небе и на земле. Тогда все
узрят и будут в состоянии понять великий акт,
что искупление, совершенное через жертву
Иисуса, относится ко всему миру и обозначает
полное освобождение от осуждения греха и смер -
ти, которое пришло на Адама и весь его род, для
всех, кто примет его как дар от Бога. Остальные
будут уничтожены второй смертью.

ВТОРАЯ СМЕРТЬ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ  О МУДРОСТИ

Что касается второй смерти, то мы легко
можем увидеть, что если Бог создал человека по
Своему образу, то человек обязательно должен
быть морально свободной личностью; в про-
тивном случае он не был бы образом Бога. Если
он был создан морально свободной личностью,
то должен иметь силу или возможность делать
добро или зло. Если он проявляет эту силу в на-
 правлении зла, то Бог имеет силу его уничто-
жить. С другой стороны, если он живет в со-
гласии со справедливостью, то Бог имеет силу
дать ему жизнь на вечность.

Уничтожение злых людей второй смертью
свидетельствует о Божественной Мудрости.
Если говорить о заявлении, что Бог слишком
чист, чтобы смотреть на зло (Аввак. 1:13), то
мысль оригинального текста, кажется, говорит,
что характер Бога настолько чист и настолько
справедлив, что Он долго не может смотреть на
зло. Он не позволит злым людям существовать
всю вечность, поскольку это состояние не нра-
вилось бы Ему.

Это наводит на мысль, что существует зло,
на которое Он смотрит. Если бы так не было,
то как Бог мог бы на него смотреть? Но все это
находится в согласии с Божественным Планом.
В конце концов, все злые будут истреблены.
В конце концов, все создания, находящиеся
«на небе и на земле, и на море», будут слы-
шимы говорящими: «Сидящему на престоле
и Агнцу благословение и честь, и слава и дер-
жава во веки веков» (Откр. 5:13).

BS № 867, ’11, 66-69; SB № 244, ’11, 82-85 

ИЮЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2012  —  37



НАДМЕННОСТЬ ОБМАНЧИВА

НАДМЕННОСТЬ часто скрывается под кро-
тостью. По причине нашего собственного

несовершенства будет хорошо, если мы не
будем судьями другим, а только ограничим
нашу оценку к внешним признакам. Господь го-
ворит: «по плодам их узнаете их» (Мт. 7:20).
Мы должны оценивать внешнее поведение, но
не можем пойти дальше и сказать, что это ис-
ходит из сердца. Ошибки в оценке не являются
мерзостью пред Господом. Он может смотреть
на ошибки сочувствующими глазами. Люди не
несут ответственности за те свои качества, ко-
торые они унаследовали. Не
судя личностей, мы можем
иногда видеть определенное
поведение, которое кажется
нам надменным, однако оно не
является таковым.

Мы встречаем людей, кото-
рые проявляют серьезное от-
сутствие самооценки, тщесла-
вия, но имеют большое стрем-
ление к признанию со стороны
других – признательности.
Они не думают слишком вы-
соко о себе, как хотели бы,
чтобы другие о них думали.
Они говорят: «Если бы люди
знали меня настолько, на-
сколько я сам себя знаю, то я в этом мире был
бы никем». В этих словах есть определенная
доля истины. Люди с низкой самооценкой за-
частую считаются надменными, тогда как это не
так. Когда они пытаются смотреть на себя, как
если бы были кем-то, то они соответственно так
себя и ведут. Они так делают по причине не-
благоприятных условий, в которых они роди-
лись. Мы не можем думать, что Господь нена-
видит их. Очень часто они могут быть малень-
кими в своих глазах и очень смиренными пред
Господом. Они пытаются показать себя на-
столько положительно, насколько это воз-
можно. Мы должны признать, что в этом есть
определенная степень правильности. Это ра-
зумно, когда они пытаются преодолевать недо-
статки своей природы. Они должны стараться
трезво мыслить о себе, то есть, иметь здравый
ум, и не должны преувеличивать. Они должны
действовать с кротостью, как и чувствовать
и мыслить кротко.

Есть также другая категория людей, которые
имеют высокую самооценку, однако думают:
«Я не хочу, чтобы другие знали, что я о себе вы-

сокого мнения, поэтому скрою это. Постараюсь
высказываться очень смиренно. Священное Пи-
сание учит, что мы должны быть смиренными,
поэтому, когда я буду говорить о чем-то, то по-
стараюсь говорить с такой позиции». Такие
люди очень часто проявляют внешний блеск
смирения. Некоторые действительно думают,
что такой способ правильный. Если они ис-
кренни в своем поведении, то мы не можем ду-
мать, что Господь противится этому.

Мы думаем, что «надменные в сердце»
в этом стихе это гордые люди – те, которые чув-
ствуют свою важность по сравнению с другими,

и не сочувствуют другим, думая
о себе намного больше, чем
должны думать, пренебрегая
другими. Сердце такого чело-
века не является тем сердцем,
которое Бог мог бы любить и ко-
 торое мог бы любить кто-либо
другой; оно является мерзостью
в глазах Господа.
ПОЧЕМУ НАДМЕННОСТЬ

ОТТАЛКИВАЕТ
Мерзость – это что-то крайне

неприятное, что-то отврати-
тельное, и мы не должны же-
лать принимать такого чело-
века – не должны поддержи-
вать; его нужно порицать.

Должно быть доказательство того, почему Сам
Бог говорит, что противится гордыне. Мы убеж-
даемся, что никто не имеет настоящих причин
проявлять гордыню. Как показывает Апостол:
«Что ты имеешь, чего бы ни получил? А если
получил, что хвалишься, как будто не полу-
чил?» (1 Кор. 4:7). Имеем ли мы что-то, чего не
получили бы от Господа? Если все, что мы по-
лучили, это дар, то какое мы имеем право быть
надменными? Конечно, такое состояние ума яв-
ляется очень плохим – чтобы быть надменными
по причине того, что не является нашим собст-
венным, но является даром.

Поэтому нет никакой причины, чтобы кто-
либо был надменным; но существуют разные
причины, по которым мы должны чувствовать
благодарность в отношении Великого Дарителя
всех благ. То, что является правдой в отноше-
нии нас, также является правдой и в отношении
ангелов. Во всей Вселенной нет чего-то, что
было бы причиной для надменности со стороны
какого-либо из Божьих созданий. В каких бы
они ни были условиях, это не их заслуга. Бог,
как нам кажется, приготовляет условия для сми-
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рения, так, чтобы не могло быть никаких осно-
ваний для надменности.

Надменность – это просто-напросто само-
любие, самохвальство, а самолюбие является
еще одним определением греха. Грех и само-
любие находятся в оппозиции к Божьему Ха-
рактеру и Божьему Плану – они полностью про-
тивоположны. Поэтому это правильно, что Бог
ненавидит надменность. Не используя надле-
жащим образом Его благословений,
надменные люди не могут пользо-
ваться Его благодатью. Не имеет
значения, надменны они по при-
чине достижений собственного
ума, или же по причине физиче-
ской силы, или по причине богат-
ства либо родословной, или же
надменны, потому что их «предки
были обезьянами». Все это надмен-
ность, и она отвратительна для
Господа.

КРАЙНЕ ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ
ФОРМА НАДМЕННОСТИ

Вероятнее всего, наиболее от-
вратительной формой надменно-
сти является надменность в собра-
нии – это как будто бы мы начер-
тили Божественный План и могли
им хвастаться! Действительно, мы замечаем,
что если кто-то начертал план, то может за-
служенно гордиться им. Однако, когда мы при-
помним, что никто из нас не начертал Плана,
но что мы были удостоены  понимать его, то
должны наполниться большой мерой смире-
ния, и день за днем стараться лучше прослав-
лять Божье Имя за благословения, которые Он
предвидел для всего мира.

Мы не думаем, что какой-нибудь другой вид
надменности мог бы быть более отвратитель-
ным в Божьих глазах, чем надменность по при-
чине Истины. Если кто-то будет упрямствовать
в таком поведении, то скорее всего это уведет
его от света. Мы видим, что этот принцип хо-
рошо показан на примере сатаны. Он был пре-
красным, великим, и позволил, чтобы надмен-
ность вошла в его сердце, говоря: «Взойду на
небо, выше звезд Божиих вознесу престол».
Такая надменность сделала его Божьим про-
тивником (Ис. 14:12-17). В Библии он известен
как противник, сатана, дьявол.

Все, кто имеет дух надменности, не осознают,
что «всякое даяние доброе и всякий дар совер-
шенный нисходит свыше, от Отца светил» (Иак.
1:7, KJV). Поэтому каждый, кто имеет дух про-
тивника, не имеет Духа Божьего. Если позво-
лить, чтобы этот дух возрастал и приносил
плоды, то, в конце концов, он приведет ко вто-
рой смерти. Становится ужасно, когда мы
видим суть искушений, приходящих на Божий
народ! Но мы не должны судить сердца братьев,
или определять, является ли это надменностью

сердца, или нет; поскольку это может быть
только временная иллюзия. Однако, если они
и ошиблись в «высоком призвании», то могут
получить место в «Великом Множестве» (Откр.
7:9-17). Если мы замечаем, что наше поведение
не отвечает тому, чего Господь ожидает от тех,
которых Он благословил Истиной, то это дол -
жно склонить нас проанализировать свое серд -
це, чтобы убедиться, до какой степени мы имеем

те же черты надменности. Возмож -
но, надменность нигде не показана
более выразительно, чем в некото-
рых из тех, кто много лет находится
в Истине Божьего Слова. Време-
нами она касается сестер. Иногда
они очень гордятся тем, что знают,
и часто хотят доминировать, по-
скольку им кажется, что все знают.
Иногда это касается братьев, в ко-
торых проявляется дух надменно-
сти. Они были поставлены стар-
шими. Они считают, что они пра-
ведные, а другие – плохие. Иногда
это приводит к попыткам пренеб-
регать свободой в собрании и удер-
живать власть в своих руках.

«НЕ МНОГИЕ ДЕЛАЙТЕСЬ
УЧИТЕЛЯМИ»

У нас не всегда может быть возможность
вспоминать об этом вопросе. Это может иметь
отношение к собранию. Когда-то один из пи-
лигримов сказал: «Брат Рассел, я иногда думаю,
что когда мы перейдем за занавес, то будем
удивлены, когда окажется, что не многие из тех,
кто занимает выдающееся положение в Церкви,
будут среди избранных». В интересах всех нас,
объединившихся в деле Господа, внимательно
следить за собой, чтобы, когда мы обнаружим
малейшую склонность в сторону надменности,
мы могли ее приглушить как заразную болезнь,
зная, какие последствия она несет для других.
Мы должны сочувствовать тем, которые окру-
жены этими искушениями, но не должны де-
лать это любой ценой. Мы припоминаем себе
слова Апостола: «Не многие делайтесь учите-
лями, зная, что мы подвергнемся большему
осуждению». Те, которые ясно понимают Ис-
тину и имеют определенные таланты и возмож-
ности, будут по этой причине иметь более труд-
ное испытание.

Недавно мы слышали об определенных про-
блемах, связанных с делом развития собрания.
Результаты возможности развития собрания
в некоторых случаях не оказались полезными.
Некоторые братья, обладающие большой само-
оценкой, почувствовали, что должны прини-
мать участие в этом деле, решив, что они могут
сказать собранию, что оно должно делать. Не-
которые дорогие братья могли это сделать; не-
которые более благородные люди могли это
сделать. Но мы считаем, что делая так, они не
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ВНАШИХ публикациях мы рассуждали о фи-
лософских причинах, которые привели

к потопу, и убедились, что во всех отношениях
они являются разумными и находятся в пол-
ном согласии с историей и геологией. Теперь
обсудим потоп с другой точки зрения. На ос-
новании Библии мы попробуем показать, по-
чему Бог вообще допустил на потоп, а также,
что Он полностью оправдан
в действии, которое стерло
с лица земли человеческий
род, за исключением восьми
человек – праведного Ноя
и его семьи (2 Пет. 2:4-10).
Прежде всего, мы должны
помнить, что Божественный
Завет с Адамом, дающий
вечную жизнь, основывался
на том, что он будет совер-
шенным, по образу своего
Творца, и сохранит этот об раз и подобие при
условии постоянного послушания своему Соз-
дателю. Когда сатана завладел змеем и заста-
вил его съесть плод, который был запрещен
нашим прародителям, он тем самым создал ис-
кушение. Матерь Ева видела, что вместо отрав-
ления при употреблении плода змей хорошо
себя чувствовал на такой диете, и был самым
мудрым из всех животных. Она подумала, что
человеческая природа настолько превосходит
природу животного, что рост мудрости сде-
лает ее и ее мужа подобными богам. Она жаж-
дала знания и си лы. И только запрет Бога,
казалось, стоял между ней и высочайшими
идеалами. Она попробовала плод и дала его
Адаму – который не был таким способом об-
манут, но знал, что гарантированная смерть
будет результатом непослушания. Тем не
менее, он проявил непослушание, думая, что
лучше погибнуть вместе с женой, чем провести
вечность без нее.

Непослушание привело к изгнанию из Эде -
ма и началу постепенного исполнения приго-
вора: «Умирая умрешь». Адам умер на протя-
жении тысячелетнего Дня, в котором он съел
«от дерева», в возрасте 930 лет (2 Пет. 3:8).
Его род унаследовал его умирающие условия
и склонности. Поэтому все человечество на-
ходится под Божественным проклятием, то

есть приговором смерти, и на
протяжении шести тысяч лет
приближается к могиле, ха-
десу. Поэтому все, что со-
кращает жизнь человека, не
является проявлением не-
справедливости в отношении
человечества, поскольку, не-
зависимо от того, какой яв-
ляется жизнь человечества,
это больше, чем оно имеет
на то право. Потоп был толь -

ко быстрым средством исполнения на челове-
честве приговора смерти, вынесенного шест-
надцатью веками раньше. Когда библейское
описание причины потопа будет правильно по-
нято, то мы поймем, что он был сокрытым бла-
гословением. Человеческий род попал в раб-
ство и в скором времени был бы устранен
новой расой, которая особым образом втор-
глась в человеческий род. Библия говорит нам,
что эта новая раса состояла исключительно из
мужчин, размножающихся посредством жен-
щин из людей. Читаем: «В то время были на
земле исполины… сильные… славные люди»
(Быт. 6:1-4).

Падший род Адама не был в состоянии
справиться с умственно и физически превос-
ходящими их захватчиками. Жизнь стала для
них обременительной, когда у них были укра-
дены их жены и дочери, а они были вынуж-
дены тяжело работать на своих новых хозяев.
Но это не все, поскольку новый род был же-

поступали разумно. Как мы уже сказали в на-
чале, нехорошо, когда мы судим сердце. Каж-
дый может проповедовать, если имеет такую
возможность. Он может идти и проповедовать
полностью за свой счет, и исходя из своих воз-
можностей. Он может проповедовать все, что
сможет. Добрые люди так и делают. Нет ничего
в Священном Писании, что запрещало бы де-

лать это. Однако попытка заставить собрание
сделать что-то – с одной стороны пытаясь при-
знавать собрание, а с другой игнорировать его
– это неправильно. Если предполагается, что
собрание должно выражать Божью волю, то от-
дельные личности должны склониться к тому,
что решает собрание.

BS № 867, ’11, 70-72; SB № 244, ’11, 86-88
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«Пока не пришел потоп и не истребил всех» – Мат. 24:39

Первое непослушание



стоким, грубым, ожесточенным и безнрав-
ственным. Библейское описание говорит: «На-
полнилась земля злодеяниями». Всеобщая мо-
ральная деградация зашла так далеко, что мы
читаем, что «все мысли и помышления сердца
их были зло во всякое время». Какая острая
критика! Насколько это милосердно в глазах
всех разумных существ, что настолько сильно
развращенному, агрессивному и рабскому со-
стоянию был положен полный конец! Это опи-
сание образно описано в Быт. 6:1-11. В про-
шлом мы не исследовали Библию достаточно
подробно, и поэтому не оценивали правильно
ее прекрасную, согласованную историю. Про-
исхождение вторг шейся расы
исполинов ясно доказано. Са-
тана был прекрасным ангель-
ским существом высшего ранга,
называемым Люцифером, Ут-
ренней Звездой, упавшим в грех
по причине амбиций. Ранее он
говорил в своем сердце: «буду
подобен Всевышнему» – буду
независимым правителем (Ис.
14:12-14). Сатана думал, что
увидел возможность установить
отдельную империю на земле.
Подумал, что если бы мог стать
правителем первой пары лю -
дей, то все их дети были бы его
подданными. Зная свою собст-
венную не подверженную смер -
ти природу, а так же, что чело-
век был создан для вечного существования, он
не считался со смертью, как наказанием за
грех, поэтому выдумал хорошо подобранный
для этого обман.

Когда сатана заметил, что его человеческие
подданные под влиянием проклятия стано-
вятся все более слабыми, он задумал новый
план. Ангелам, которые все еще имели Боже-
ственное позволение на помощь и информи-
рование человечества, было предложено иску-
шение. Они обладали силой материализации
и могли жить как люди, чтобы помогать и учить
человечество. Сатана подкинул им мысль, что
лучше всего они помогли бы человечеству,
зачав новую расу, используя женщин из людей
как матерей для этой расы, которой бы они
передали свои свойства. Хотя это противо-
речило Божьему Закону, однако они заметили,
что сатана не был наказан за свое отступниче-
ство. Они сделали вывод, что Бог не был в со-
стоянии наказать сатану за этот бунт. Таким
образом, отложив наказание сатаны, Бог оста-
вил открытую дверь, через которую все свя-
тые ангелы были выставлены на искушение не-
послушания и неверности. Мы можем быть
уверены, что все ангелы на небе, которые на-
ходятся в согласии с Богом, являются верными
до мелочей; поскольку они выстояли в этом
искушении, позволяя, чтобы их испытание до-

стигло цели. Из контекста мы знаем, что это ис-
пытание продолжалось много веков, по-
скольку дети из этой запрещенной связи не
были младенцами, но мужчинами-исполинами,
и были известны в то время, когда возраст
мужчины редко достигался раньше, чем в сто
лет. Простое описание Книги Бытие говорит:
«Тогда сыны Божии увидели дочерей челове-
ческих, что они красивы, и брали [их] себе
в жены, какую кто избрал… с того времени,
как сыны Божии стали входить к дочерям че-
ловеческим, и они стали рождать им: это силь-
ные, издревле славные люди». Так появилась
новая, недозволенная раса.

Через некоторое время же-
стокие исполины наполнили
землю насилием, угнетая и по-
рабощая потомство Адама. Если
говорить о них, то они не име -
ли никакого права на суще-
ствование, поскольку родились
вопреки Божьей воле и Закону.
Они также не могут быть вклю -
чены в искупительное дело
Иисуса, который умер только
за Адама и его потомство. «Как
все в Адаме умирают, так все
во Христе оживут» – Церковь
Христова в первом воскресе-
нии (1 Кор. 15:22). Та же на-
дежда существует и для людей,
которые жили до потопа, как
и для всех остальных из рода

Адама. Это означает не только надежду про-
буждения от сна смерти, но надежду воскресе-
ния, надежду Восстановления, надежду воз-
вращения, если они того захотят, до полной
меры человеческого совершенства, к образу
Бога в своем теле. Как мы заметили в другом
месте, эта надежда заложена, прежде всего,
в ми лосердном обетовании Бога, что все пле-
мена земли благословятся в потомстве Авраама
(Быт. 22:17,18). Во-вторых, она заложена в би -
блейском заверении, что Иисус является Главой,
а Церковь членами этого Духовного Семени Ав -
раама, которое сейчас, как Избранные Бога,
избрано и прославлено. В мессианском Царс -
тве это великое духовное «семя» исполнит дав -
но предвиденные обетования. Апостол Павел
подчеркнул это, говоря: «Если же вы Хри-
стовы, то вы семя Авраамово и по обетованию
наследники» (Быт. 22:18; Гал. 3:29,16).

Когда мы анализируем ситуацию, нас удив-
ляет проявление Божественного терпения, ко-
торое предстает перед нами. Мы припоминаем
себе слова Святого Петра, что Бог не хочет,
чтобы кто-то погиб. Как легко Он мог бы вы-
черкнуть существование наших прародителей
и создать другую пару! Без проблем мог бы
удержать сатану от представления искушения!
Он легко мог бы предостеречь ангелов от пути
непослушания; если бы это было необходи-
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Гибриды наполнили общество
насилием и безнравственностью



мым, оказал бы им Свою Силу в любое время!
Эти события иллюстрируют нам общий прин-
цип Божественного Характера и действий. Бог
не хочет, чтобы небо и земля
наполнились злыми существа -
ми. Создавая ангелов и людей
по Своему образу и подобию на
разных уровнях существова-
ния, Бог хочет, чтобы они со-
хранили свое состояние, и в лю-
бящей верности научились до-
верять Его Мудрости, Справед-
ливости, Любви и Силе. Более
того, Он не желает, чтобы кто-
либо из Его детей или слуг во
всем Его царстве был послушен
исключительно из-за страха, по
причине незнания. Слова Госпо-
да Иисуса дают нам ключ к Ха-
 рактеру Небесного Отца в этом
отношении. Он говорит, что Бог ищет тех, ко-
торые будут поклоняться Отцу в духе и в ис-
тине (Ин. 4:23).

Прежде, нежели грех вошел в мир, Бог дей-
ствительно имел славное Царство. И, очевидно,
Он мог предотвратить распространение нело-
яльной амбиции сатаны путем его уничтоже-
ния, или мог бы принудить его к послушанию,
как раба. Но Богу не нужны такие. Безусловно,
Бог руководствуется наивысшими идеалами
в отношении Своего Правления и всех своих
подданных. Все Его дело совершенно, и Он не
позволит ему отойти от совершенства, в кото-
ром Он создал Свои разумные создания. По-
этому каждое отклонение от совершенства
должно быть результатом непослушания; а не-
изменный Закон гласит, что непослушный по-
гибнет. Каждый, кто не учится любить спра-
ведливость и ненавидеть беззаконие, будет
признан недостойным вечной жизни и будет
истреблен из народа (Деян. 3:23).

ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЕТ УРОК
Далее мы можем сказать, что Бог не только

знал, что условия, в которых человек был соз-
дан, создадут искушение, грех, но, не прово-
цируя искушения и не оправдывая чьей бы то
ни было неверности, Он решил допустить их.
Некоторые считают, что это допущение будет
вечным, но Священное Писание убеждает нас
о чем-то совершенно противоположном. Бог
решил позволить на шесть тысяч лет власти
греха и смерти. Далее, устанавливая Царство
Мессии, Он намеревается положить конец
греху и смерти, поднимая к человеческому со-
вершенству желающих и послушных, а также
уничтожая второй смертью всех нежелающих
и непослушных. Послание Его Сына было
частью Божественного Плана. Он наложил на
человечество наказание смерти, зная тогда,
что это будет требовать смерти послушной

Жертвы для искупления человека, и, предвидев
заранее, что даст такого Искупителя, который
охотно, с удовольствием, станет гарантией для

человека как цена Выкупа. Поз-
воление на зло привело к от-
кровению Божьей Любви таким
образом, который в любом дру-
гом случае не был быт понят.
Подобно, исполнение приго-
вора смерти на протяжении та-
кого длительного времени по-
казало неизменность Божьей
Справедливости и ее наказания.
Возвращение умерших через
воскресение показывает Божью
Силу так, как ничто другое не
могло бы этого сделать. А когда
весь Божественный План ус-
пешно исполнится и станет из-
вестен ангелам и людям как

одно целое, он явит Божью Мудрость, которая
никогда не могла бы быть распознана другим
способом, если бы Бог не принял такого пла-
на, временно позволяя на владычество греха
и смерти.

Благодаря допущению греха стало доступно
еще кое-что, а именно особое призвание Из-
бранной Церкви во время Христианского Века.
Библия говорит, что Избранная Церковь по-
лучала зачатие от Духа на протяжении всего
этого Века, а это значит, что они, если ока-
жутся верными в своем обязательстве насле-
довать Учителя, будут созданы как духовные
существа, и должны будут родиться от Духа
в воскресении. «Плоть и кровь не могут на-
следовать Царствия Божия» (1 Кор. 15:50). Не-
обходимость Искупителя открыла Логосу путь
к оставлению небесной природы и тому, чтобы
стать человеком. Это открыло Иисусу воз-
можность показать Свою любовь и верность
путем послушания до самой смерти, «и смерти
крестной» (Фил. 2:8). А эта великая жертва
и послушание не только были ценой Выкупа за
Адама и его род, но также основанием, на ко-
тором Небесный Отец высоко прославил Сво -
его Сына выше ангелов, начальств и властей,
одесную Себя – до Божественной природы (Ин.
5:26). Подобным образом прославление Цер -
кви как Невесты Христа, Его сонаследников
в Царстве и участников с Ним в Божественной
природе, стало возможным благодаря допу-
щению греха. Небесный Отец справедливо поз-
волил членам падшего рода, которые имели
такие же склонности, как Иисус, оправданным
и освященным Им, жертвенно положить их
собственную жизнь как члены Тела Христова,
и благодаря страданиям с Ним Он признал их
также достойными царствовать с Ним во славе,
чести и бессмертии в Его Царстве (Рим. 8:17;
2 Тим. 2:11,12; Откр. 20:6; Рим. 2:7; 2 Пет. 1:4;
1 Кор. 15:42-44,53).

42  —  БИБЛЕЙСКОЕ ЗНАМЯ

Мы были созданы со свободной
волей. Бог не желал роботов



ПЕРВЫЙ стих нашей лекции обра-
щает наше внимание на молитву

Соломона в связи с освящением хра -
ма для Бога и в Его честь. Не только
строительство храма доказывает рев-
ность Соломона к Богу и его желание
ходить путями мудрости, но теперь,
когда его строительство было закон-
чено, его молитва и посвящение хра -
ма также являются свидетельством
его посвящения. Его вера в Бога
и сми ренность его сердца показана
всюду, не только в первых словах его
молитвы, но и в его положении на
коленях пред Господом, на глазах на-
рода, с распростертыми к небу ру-
ками. В этом есть прекрасный образ,
и он указывает нам, что важно не только иметь
благие намерения, но также позволение, чтобы
эти стремления полностью занимали наше время,

мысли и наше внимание; поскольку
мы предполагаем, что на протяжении
всего строительства этого прекрас-
ного храма Господу Соломон был
очень активно задействован в нем,
как главный смотритель этого строи-
тельства. Мы можем также предпо-
лагать, что на то время он был самым
примерным правителем, чье поведе-
ние приносило честь для Бога. Для
него было бы очень хорошо, если бы
все его время было подобным обра-
зом наполнено добрыми делами во
славу Бога или для добра Его народа.
После окончания этого большого

дела он начал эгоистично обращать
свои мысли в сторону самоудовлетво-

рения, которое, в конце концов, привело его на
крутые пути, далекие от путей мудрости, как он
сам говорил в своих притчах.
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«Как же безграничен Бог в своей Мудрости,
Справедливости, Любви и Силе!» Несомненно,
Его познание не что иное, как жизнь вечная!
С точки зрения этого дела, разве это странно,
что Бог представил Своему Сыну и Церкви,
что считает необходимым, чтобы другим из-
бранным дать урок и испытание веры, верно-
сти и послушания? Ничего удивительного в том,
что с точки зрения этого дела, которое Бог по-
ручает Церкви в пользу человечества, Самому
Искупителю были даны испытания в страда-
ниях, чтобы Он мог быть милосердным и вер-
ным Первосвященников в Божьих делах в свя -
зи с человечеством. Чем больше мы понимаем
Библию, тем яснее видим, что искупление, ко-
торое Бог предоставил через жертву Иисуса,
в конце концов, распространится на весь мир.
Человечество не было осуждено индивиду-
ально, но как единое целое в одном человеке,
Отце Адаме, по причине его греха. Подобным
образом человечество было искуплено как еди-
ное целое одним человеком, «Христом Иису-
сом, предавшим Себя для искупления всех»
(1 Тим. 2:5,6; Евр. 2:9; 1 Ин. 2:2).

Тот факт, что на протяжении четырех тысяч
лет Бог не занимался никем из человеческого
рода кроме евреев, не означает, что Он любит
только евреев, ни что исключительно израиль-
тяне получат в итоге Божественное благосло-
вение и участие в спасительном деле. Это ско-
рее означает, что тогда Бог имел с ними особые
отношения в связи с избранием из них опре-

деленных лояльных характеров, чтобы они
имели участие в Его будущем деле, когда будет
внедрять распоряжения для мира в целом. Яв-
ляется фактом то, что все это дело избрания
класса слуг из евреев, а также другого класса из
всего человечества во время Евангельского
Века требовало длительного времени – шести
тысяч лет. Это не является аргументом против
намерений Бога окончательно благословить
всех детей Адама. Наоборот, тот факт, что про-
ходит долгое время приготовления средств для
полного выражения Божественного Милосер-
дия, указывает на величественность и ответ-
ственность Божественного Плана в отношении
человечества в целом. Мы пользуемся нашими
прекрасными возможностями исследования
Его Слова и роста в познании, благодати и ми-
лости, чтобы могли распознать, где наше место
в Божественном милосердии, которое выра-
жено в Его прекрасном плане. Будем же и даль -
ше поступать так, чтобы мы были достойны
света, и будем радоваться в Том, кто купил нас
Своей собственной кровью!

Гнев Бога – любви уважение,
В исцеленьи греха – справедливости рвение,

В устранении зла – чудесная сила
Возвращения в праведность мира

Гнев Бога – за грех наказание,
Плата за все преступления,

Отделяет, что благо и верно,
От страшных грехов и от мелких.

BS № 867, ’11, 72-75; SB № 244, ’11, 88-91

ÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÕÐÀÌÀ
3 ЦАРСТВ 8:54-63

Соломон, 
освящающий храм



В 3 Царств 8:55-61 Соломон
обращает свои просьбы за на -
род – это сочетание благосло-
вения и напоминаний. В этих
словах, которые являются его
молитвой, Соломон проявляет
большую скромность, как и рев-
 ность для Господа и его Спра-
ведливости, поскольку он вклю-
чил себя и весь народ в воззва-
нии: «Да не оставит нас, да не
покинет нас».

Затем последовала освя-
щающая молитва и жертвопри -
ношение, чтобы Бог принял
храм и показал это  принятие
в славе шехина, которая вос-
сияла над Крышкой Умило-
стивления в Святая Святых,
указывая на  перенесение при-
сутствия Бога с Израилем из
Скинии (временного, перенос-
ного места поклонения) в храм,
как постоянное место манифе-
стации Божьего присутствия,
собирающего Его народ. Эти
образные черты каждый может
без труда заметить. Как слава

шехина в Скинии представля -
ла Божественное присутствие
с Из раилем, сопровождая его
в путешествии по пустыне
и в их трудностях, так теперь
прообразом этого является Бо-
жественное присутствие с Цер-
ковью в Евангельском Веке,
в ее временном состоянии в со-
стоянии скинии. Так и сегодня
присутствие Божьей славы в за-
 вершенном храме представ-
ляет нынешнюю славу Церкви
с ее живыми камнями, собран-
ными воедино, теперь, когда
наступило совершенное. Слава
Скинии была только предвку-
шением и иллюстрацией боль-
шей славы храма; и так в ис-
пытаниях Церкви в Евангель-
ском Веке пребывание святого
Божьего духа в Церкви было
только «первыми плодами ду -
ха» по сравнению с полнотой
духа, которой сегодня пользу-
ется дополненная и прослав-
ленная Церковь Бога.
BS № 867, ’11, 75-76; SB № 244, ’11, 91-92
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ВАТЕРЛОО МЕНЯЕТ КЛИМАТ

ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ Наполеона под Ва-
терлоо был созван Священный Союз на

Конгресс в Венне. Тогда законы, позволяющие
на равенство, свободу и братство, были отме-
нены и не применялись
вплоть до 1830 года,
когда принципы, утвер-
жденные Французской
Революцией и Первой
Империей, были возвра-
щены. Пруссия вернула
вольности в 1815 году,
после битвы под Ватер-
лоо. Наихудшие ограни -
чения были наложены
на евреев в папских государствах. Складыва-
ется впечатление, что Пий VII отомстил еврей-
скому народу на своей территории за свое уни-

жение, которое пришло от руки Наполеона.
Ему не достаточно было посадить их за сте-
нами отстроенного гетто, но он опять заставил
евреев носить «желтые значки». В Сардинии
евреев отправили в гетто и не позволили 

строить синагоги. Неко-
торое время спустя, меж-
ду 1824 и 1867 годами,
некоторые европейские
народы ассимилировали
евреев; особенно Гол-
ландия в 1830 году, Шве-
ция в 1834 и Швейцария
в 1838 году. Важным яв-
ляется то, что в Англии 

это произошло только в 1858 году, после того,
как Лорд Лионель Ротшильд получил разре-
шение занять место в парламенте, когда в пя -

НН АА ПП ОО ЛЛ ЕЕ ОО НН ::   
МУЖ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

Даниила 11:35-45

Скиния в пустыне

Храм – непрестанная манифе-
стация Божьего присутствия

Часть 3 – Заключительная … продолжение из предыдущего номера

Битва под Ватерлоо



тый раз был в него избран. Нужно также знать,
что законы, которые во Франции были утвер-
ждены в 1808 году, существуют по сей день.
Горькая ирония покрывает исторический факт,
что поражение Наполеона затормозило осво-
бождение и погрузило еврейскую молодежь
в глубокое разочарование и отчаяние. Встреча
евреев с Наполеоном была поворотным мо-
ментом в истории этого народа. Впервые вы-
сокий чиновник того времени обратил внима-
ние на еврейскую проблему как фундамен-
тальный вопрос в международной политике.
Наполеон сделал больше, чем любой другой
лидер до него, дав евреям безопасность и ре-
лигиозную свободу в странах, которые были
под его правлением. У него не было серьезной
политической мотивации для такой политики,
поскольку в то время во Франции жило не
более 40 000 евреев. Евреи Франции и всей
Империи узнали, что это было отражением его
человеческих чувств в отношении человече-
ства, а также отражением его уважения к дру-
гим народностям и религиям. Евреи были на-
столько благодарны ему за признание их ра-
венства и религиозной свободы, что возносили
специальную молитву в его честь. Эта молитва
была размещена в молитвенниках в каждой си-
нагоге в тех странах, которые находились под
правлением Наполеона. Как результат, все
евреи, которые участвовали в молитвах в этих
синагогах, произносили эту молитву.

Дополнение 1
Граждане Франции и Италии за успех 

и благополучие Императора нашей 
профессиональной Армии, Короля 

Наполеона Великого (да процветает 
его слава). Составлено в месяце Хешван, 

в 5567 году (1807). Псалмы 20, 21,27 и 147.

«Прошу Тебя, Создатель Неба и Вселенной,
а также всех, кто там обитает. Ты поставил все
границы и ограничения в мире, а также каж-
дый народ с его собственным языком. Ты дал
Скипетр власти в руки королей, чтобы они
правили над людьми в справедливости, право-
судии и честности; чтобы каждый человек на
своем месте мог жить в мире. Как же мы счаст-
ливы, как же благословенна наша доля, что
с Твоей руки слава и величие пролились на го-
лову сильного человека, полного энергии, НА-
ПОЛЕОНА Великого, чтобы он сидел на Престоле
Франции и Италии. Можно ли найти другого
такого достойного, заслуживающего на такие
почести и царственность, ведущего людей в ис-
кренности, понимая их сердца? Ты, БОЖЕ, так
чудно дал ему Твою милость. Когда другие ко-
роли мира приблизились, чтобы воевать с ним,
ты защитил его в день брани, сохранил его от
тех, кто восстал против него, и смирил на-

столько, что они жаждали мира с ним. Имея
смиренного духа, он обращался к ним со сло-
вами мира. Короли теперь собрались, чтобы
разорвать этот трактат и мир заменить крова-
вой войной. Собрали армии, чтобы воевать
против него и против всех тех, кто восхища-
ется им. Они приближаются к нашим грани-
цам, а наш господин, наш Император, Король,
со своей сильной армией стоит, чтобы проти-
востать им. О, БОЖЕ, Господи величия, силы,
могущества и красоты, умоляем Тебя стать по
стороне его справедливости; помоги ему, под-
держи его Своей могущественной рукой;
храни его как зеницу Твоего ока, в полной силе
и здравии. Сохрани его от всякого зла, и скажи
ему: “Я твое спасение”. Ниспошли Твой свет
и истину, чтобы он вел его. Отомсти безумию
всех тех, кто восстает против него со злыми на-
мерениями. Пусть Твой свет освещает его
планы. Укрепи его армию и армии его со-
юзников. Пусть ему сопутствует удача во всех
его стараниях и пусть он владычествует над
своими врагами. Пусть они стремятся к миру
с ним, потому что он любит мир, и пусть он
утвердит мир среди своего народа. Отче ми-
лосердия, Господи Мира, вложи в умы всех
королей и их советников мысли о мире и покое
для блага всего человечества. Пусть меч не
проходит через нашу страну и не проливает
кровь наших братьев. Пусть все народы объ-
единятся во всеобщем мире и покое навсегда.
Аминь. Да будут слова нашей молитвы при-
няты Тобой».

Дополнение 2
Письмо к еврейскому народу из штаб-

квартиры французского Главнокомандую-
щего Бонапарте (переведено с оригинала,

1799), Иерусалим, 20 апреля 1799, 
в седьмой год Французской Республики.
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Эти страницы являются репродукцией 
оригинальной еврейской молитвы, 
Молитвы Детей Израиля, перевод 
которой содержит Дополнение 1.



БОНАПАРТЕ, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
АРМИЕЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АФРИКЕ И АЗИИ, ЗАКОННЫМ 
НАСЛЕДНИКАМ ПАЛЕСТИНЫ

Израильтяне, исключительный народ, у ко-
торого жажда завоевания и тирании на протя-
жении тысяч лет лишала их земли предков, но
не была в состоянии лишить их имени и на-
родного существования!

Внимательные и беспристрастные наблюда-
тели судьбы народов, даже если не обладают
такими дарами, как пророк Исаия и Иоиль,
давно чувствуют то, что и они, когда с пре-
красной и ободряющей верой предсказывали,
видя приближающееся уничтожение их цар -
ства и отчизны: «И возвратятся избавленные
Господом, придут на Сион с радостным вос-
клицанием; и радость вечная будет над голо-
вою их; они найдут радость и веселье, а пе-
чаль и воздыхание удалятся» (Исаия 35:10).
Восстаньте же с радостью, изгнанники! Бес-
прецедентная война в анналах истории, кото-
рая велась в свою защиту народом, чья на-
следственная земля расценивалась врагами как
добыча, которая самовольно делилась ради их
выгоды одним прочерком пера министров.
Народ, который получает возмездие за свой
собственный позор и позор наиболее отдален-
ных народов, которые были давно забыты под
гнетом рабства и унижения, которые лежат на
вас почти две тысячи лет, и хотя время и об-
стоятельства кажутся наименее благопри-
ятными для повторного представления ваших
просьб, а даже их высказывания, и заставляют
полностью оставить их, именно в это время
вам предлагается, вопреки всем ожиданиям,
Израильская отчизна! Молодая армия, с кото-
рой Провидение прислало меня сюда, которой
руководит справедливость, а победа – ее спут-
ница, сделала Иерусалим моей штаб-кварти-
рой, которую мы через несколько дней пере-
несем в Дамаск, близость которого к городу
Давида уже не пугает. Законные наследники
Палестины!

Великий народ, который не торгует людьми
и народами, как сделали те, которые продали
ваших предков между другие народы, этот
народ этими словам обращается к вам, но не
для того, чтобы завоевать ваше наследие; нет,
только для того, чтобы взять то, что было за-
воевано, и чтобы вы с поручением и при под-
держке этого народа стали хозяевами своей
земли, чтобы сохранили ее для всех желаю-
щих. Восстаньте! Покажите, что прежняя угне-
тающая сила ваших палачей только приглу-
шила храбрость потомков тех героев, которые,
в братском союзе, воздали честь даже Спарте
и Риму (Маккавеев 12,15), но что две тысячи
лет отношения как к пленникам не подавили
этой храбрости. Спешите! Настал момент, ко-
торый может не вернуться еще тысячи лет –
требовать возвращения гражданских прав
среди мирового сообщества, прав, в которых
вам тысячи лет категорически отказывали, ва-
шего политического существования как народ
среди народов, а также неограниченного есте-
ственного права на воздаяние чести Богу Ие-
гове согласно вашей вере, открыто и вероятнее
всего навсегда.
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АПОСТОЛ ПАВЕЛ в Послании к Римлянам
14:10-21 прокладывает путь христианского

поведения в гармонии с важной заповедью За-
кона: «Возлюби ближнего твоего, как самого
себя». Этот урок в определенной степени мо -
жет быть применим к каждому, но в особен-

ности он касается последователей Христа.
Все люди обладают своей собственной волей,
и важно, чтобы все научились мудро ею поль-
зоваться. Что человек желает, таков он и есть!
Те, которым не хватает личной воли – пассив-
ные, безразличные, не являются настоящими

CC ИИ ЛЛ АА   ВВ ОО ЛЛ ИИ
«Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, 

отчего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает»
– Рим. 14:21 –
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мужчинами и женщинами, но людьми ничего не
значащими, подверженными воле других.

Чтобы добиться успеха в жизни, нужно
иметь волю, и в зависимости от ее правильно-
сти и силы будет формироваться личность.
Дети не должны воспитываться без воли – ско-
рее они должны иметь волю, но подчиненную
правильным руководителям и проводникам
в жизни, прежде всего родителям и учителям,
а затем Божьей воле.

Апостол обращается к тем, кто подчиняет
свою волю Господу – принимающим Божью
волю вместо своей. Самые благородные и наи-
лучшие из Божьего народа это те, которые
имеют сильную, железную волю, которую они
вполне подчиняют под руководство и указа-
ния Господа – посредством Библии, святого
духа и Божественного Провидения.

РАЗВИТИЕ СИЛЬНОЙ ВОЛИ
Некоторые рождаются с сильной волей; дру-

 гие являются скорее нерешительными. В этом
мире нерешительные утонут или будут пла-
вать, выживут или погибнут в изменчивых по-
токах жизни. Неравенство рождения зачастую
проявляется в жизненных испытаниях – часто
катастрофически. Некоторые из  имеющих
сильную волю становятся руководителями,
политиками, директорами крупных пред-
приятий, а некоторые становятся кримина-
лами – результат во многом зависит от слу-
чайных потоков.

Единственным безопасным путем для каж-
дого моряка в жизненном море является при-
нятие на палубу великого Штурмана, Господа
Иисуса. Он редко поведет нас к пристани зем-
ных богатств или популярности, но если мы
Ему позволим, то безопасно приведет нас
к правильной пристани. Под руководством
этого Штурмана человеческая воля будет как
серьезный корабль с мощными двигателями.
Чем больше сила, тем большая эффективность
и полезность. Этот настоящий Штурман без-
опасно поведет нас через скалы несчастий
и мели греха к пристани вечной жизни, ра-
дости и мира, к общности с нашим великим
Создателем.

Не только имеющие сильную волю нуж-
даются в этом Штурмане; те, у кого слабая
воля, нуждаются в Нем точно также, потому
что, хотя они не поплывут через скалы с такой
силой и не так быстро попадут в катастрофу,
однако они также могут оказаться в плену
мели греха, и в неопределенной позиции не
смогут ничего достичь в жизни.

Те, которые полностью подчинились Гос-
поду, получать новую жизнь, если воля  будет

подчинена воле Бога. Нам было обещано, что
уроки Божьего Слова и все наши испытания
под Божественным присмотром содействуют
нам во благо – укрепляя нашу волю, если она
слишком слабая, и делая нас по-настоящему
податливыми, если мы слишком непреклонны,
делая нас, насколько это возможно в этой жи -
зни, как можно более благочестивыми в про-
 цессе приготовления к будущей жизни.

Апостол Павел напоминает Господнему на-
роду, чтобы не судили в смысле осуждения
других, но чтобы судили и критиковали себя
самих, будучи сияющими примерами, и таким
образом помогали братьям, а также подавали
благородный пример для мира. Рано или
поздно все должны дать отчет Господу, и наше
суждение других является ненужным. Если мы
судили или критиковали друг друга в про-
шлом, то должны избегать этого в будущем
и следить за нашими собственными словами,
делами, нашими мыслями – чтобы ничего в нас
не было помехой на пути другого.

ЗАКОН ЛЮБВИ РУКОВОДИТ
Церемониальная чистота или нечистота пи-

тания, к которой обращается Апостол, ничего
не значит для христианина, который свободен
от всего Закона, за исключением Закона
Любви. Но он руководит нами и запрещает
нам претыкать или даже огорчать брата, кото-
рый хуже нас знаком с темой. Как мы, руко-
водимые любовью, могли бы есть или пить, по-
ступать или говорить так, чтобы это ранило
другого? Хорошо иметь свободу, но пользо-
ваться ею нужно так, чтобы не ранить тех, ко-
торые менее осведомлены.

Не будучи в рабстве еврейского закона, мы
имеем большую свободу во Христе. Но скажем
ли мы, что преимущество нашей близости с Гос-
подом заключается в свободе делать то, что нам
нравится, хотя могло бы ранить других? Ко-
нечно же нет! Скорее, наше главное благосло-
вение заключается в «праведности и ми ре и ра-
дости во святом духе» (17 с.).

Давайте же будем ценить нашим главным
благословением и привилегиями настоящей
жизни, поскольку тогда мы будем приятны
в глазах Бога! Давайте будем наследовать то,
что приносит мир, и делать то, что можем,
чтобы помогать друг другу! Мы не должны
никогда подвергать вреду дело справедливо-
сти и дело Божьей благодати в других, ис-
пользуя нашу свободу так, чтобы это не было
им на благо, расценивая как привилению под-
чинение даже наших правильных прав во Хри-
сте, чтобы мы могли славить Бога и благо-
словлять Его народ.

BS № 820, ’04, 110; SB № 197, ’04, 110



Этот и предыдущие номера Библейского Знамени можно найти
на сайте: http://biblejskoeznamia.ru   или написав на e-mail: smde@biblejskoeznamia.ru

С данного адреса доступны также страницы 
в США, Франции, Германии, Великобритании, Бразилии, Индии, Польше, Литве и Украине.

ЖИТЕЛИ СОДОМА населяли очень богатую
долину и сравнительно избежали той части

проклятия, которая гласила, что хлеб должен
добываться в поте лица. Эти условия способ-
ствовали самолюбию и греху, которые Библия
порицает: способствовали «гордости, пресыще-
нию и праздности, и она руки бедного и нищего
не поддерживала... и делали мерзости... и, уви-
дев это, Я отверг их» (Иезекииля 16:49,50).

Св. Иуда говорит, что Бог счел нужным
уничтожить жителей Содома, дав пример уча-
сти грешников – пример смерти, а не вечных
мучений. Иисус сказал: «Пролился с неба
дождь огненный и серный и истребил всех»
(Луки 17:29).

Однако Библия учит, что жители Содома не
были безнадежно истреблены, что Божья ми-
лость через Христа объемлет также жителей Со-
дома, какими грешными бы они ни были. Сам
Иисус, а также пророк Иезекииль, говорит, что
при Его Втором Пришествии в Его Мессианском
Царстве Он предаст испытанию, то есть суду,
весь мир, всех, кто не имеет такой возможности
при нынешней жизни. В то время жители Содо -
ма будут иметь возможность слышать о Божьей
милости, принять ее и радоваться ей.

Иисус возвестил о том, что в той славной
Эпохе положение жителей Содома будет более
отрадным, чем положение тех людей, которым
Он проповедовал при Своем Первом Пришест -
вии. Причину этого Он объясняет, говоря, что ес-
ли бы жителям Содома была дана возможность,
предложенная людям Хоразима, Вифсаиды и Ка-
пернаума, то они покаялись бы во вретище и пе -
пле; следовательно, в будущем времени
испыта ния «отраднее будет им», нежели
людям, которые слышали и отвергли
Мессию (Матфея 10:15; 11:21-24).

Пророчество Иезекииля (16:49-61)
весьма красноречиво. Оно провозгла-
шает Реституцию и благословения для
Израиля, попутно упоминая о том, что
жители Содома получат милость от
Бога в то самое время – под Новым За-
ветом, под Царством Мессии. 

«Милость Божья широка, как море».
Вопросы к 24 лекции

1. * После прочтения Быт. 19:15,16,24,25; Мат.
10:15; 11:21-24, скажи, почему Бог уничто-
жил Содом?

2. * Было ли уничтожение этих людей в согла-
сии с Божьей справедливостью? Иез. 16:49,
50. 1 абзац.

3. Сколько людей избежали уничтожения Со-
дома, и как это было сделано? Что это пред-
ставляет?

4. * Что случилось с женой Лота? На что ука-
зывало то, что она обернулась? Быт. 19:17,26;
Исследования Писаний, Том 3, стр. 194.

5. * Что значит слово Содом? Где он нахо-
дился? Смотри Библейский Словарь.

6. Прочитай Лук. 17:29,30 и скажи, что пред-
ставляет уничтожение содомлян? Смотри
также 2 Пет. 2:6; Иуды 7.

7. Не представляет ли «огонь вечный», упомя-
нутый в Иуды 7, вечных мучений? Почему
да или почему нет? Смотри Иез. 16:53,55;
Мт. 10:15. Что он символизирует?

8. Что имел в виду Иисус, когда сказал: «От-
ра днее будет земле Содомской», чем тому
горо ду, в котором Он проповедовал? Мат.
10:15.

9. * Скажи все, что можешь, на тему Боже-
ственного милосердия. Как много людей по-
лучат пользу от смерти Его Сына? Все ли
получат одинаковые награды? 3 абзац.

10. Как ты думаешь, содомляне будут в лучшем
или худшем положении во времена
воскресения благодаря то му, что
были уничтожены, или если бы им
бы ла дана возможность жить даль -
ше? 4 абзац.

11. Что получил Лот из-за дружбы с не-
праведными людьми? Что он поте-
рял?

12. Какие уроки можно взять из этого
размышления?

(* – вопросы для детей)

УНИЧТОЖЕНИЕ СОДОМА


