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(Часть 2)

РОБЕРТ БРАУН

КАК МЫ ПОКАЗАЛИ в предыдущем но-
.мере, Церковь, под руководством Хри-

ста как Главы, является распорядителем
своих собственных дел и является абсо-
лютно независимой от личностей извне, от
собраний, организаций и религиозных ли-
деров.

Роберт Браун был тем особым слугой, ко-
торый вернул эту истину и та ким образом
положил на чало движению, которое было
поглощено церковью, известной как Кон-
грегационная Церковь.
Браун родился в трех ми -
лях на север от Стемфор -
да, в графстве Ратленд,
в Англии, около 1550 го -
да, а умер в Нордгемп-
тон, в графстве Норд-
гемп тоншир, в 1631 го -
ду. Около 1568 года он
по ступил в Колледж Кор-
 пус Кристи, который был
частью Кембриджского
Университета, и в 1572
го ду получил научную
сте пень. На протяжении
трех с половиной лет
он преподавал в школе,
и в то время нажил себе
врагов, обращая вни-
 мание на падшее состоя-
ние Англиканской Церк -
ви. В 1578 году вернулся
в Кем бридж, чтобы про-
должить обучение, и то -
гда стал членом семьи
Ричарда Гринхема, чрез-
вычайно благочестивого
пуританского священни -
ка. Гринхем учил его тео-
логии и при зывал к проповеди Евангелия.
Браун, как проповедник, вскоре стал изве-
стен, и его приглашали возглавить одну из
кафедр в Кем бридже. Он отказался по той
причине, что не верил в епископальное ру-
коположение, и поэтому не мог ему подчи-
ниться. Связанные с этим умственные кон-

фликты подорвали его слабое физическое
здоровье.

Религиозный формализм того времени
был для него большим испытанием и по-
этому Браун сильно жаждал общения с ис-
тинно посвященными людьми. Когда писал
в третьем лице, он сказал о себе:

«Он не имел покоя, размышляя о том, что
мог бы сделать для имени и царства Божь-
его. Часто жаловался на эти злые дни и со
слезами искал тех праведных людей, славя-

щих Бога, с которыми
мог бы жить и вместе ра-
доваться тому, что они
отвергли лицемерие».

После выздоровле-
ния, он узнал, что такие
верующие есть в Нор-
фолк, в юго-восточной
Англии, куда Браун от-
правился и оставался там
на протяжении несколь-
ких месяцев, все это
вре мя исследуя Библию
и мо лясь о свете, кото-
рый поможет выйти из
формализма Англикан-
ской Церкви. Его иссле-
дования и молитвы были
поблагословлены све-
том, что истинная цер-
ковь состоит из посвя-
щенных верующих; что
его административные
функции относятся к лю -
дям, свободным от дик-
товки кого-то извне, от
церквей, групп церквей
или групп лидеров.

Это привело к основа-
нию с некоторыми близкими душами такого
собрания в Норвич в 1580 году. С мыслью
о взаимопомощи со стороны братьев, он сде-
лал то, что оказалось ошибкой – регулярные
встречи собрания, на которых указывали
друг другу на недостатки. Этот обычай нанес
вред всем, к кому имел отношение.

Идея Брауна о святом народе
в союзе завета с Богом 

была основой его убеждения,
что Церковь в состоянии

управлять собой без внешнего
контроля. Если Церковь 

была коллективно вдохновлена
Божьим Духом, 

то она хорошо приготовлена 
к распознанию способностей

своих отдельных членов 
в отношении их пригодности 

к выполнению функций 
в Церкви. Это значит, 

что полномочия к управлению
в Церкви не происходят 

от людей, но от Бога, «через
соответственное позволение 

и согласие Церкви». Поэтому
его взгляд основан 

на «освященной» демократии.



ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Браун развивал свои взгляды согласно

принципам библейского учения о правах
собрания на руководство [смотри вкладку
сбоку]. Естественно, такая теория о цер-
ковном управлении обозначала отделение
от правящей Англиканской Церкви. На пре-
столе тогда сидела королева Елизавета I.
Она не требовала, как закона страны, уни-
таризации верований и учений, но требо-
вала унитаризации с точки зрения членства
в церкви и признания религиозного куль-
та под угрозой светских наказаний. Этот
закон привел к преследованиям брата Бра -
уна и его товарищей, которые отделились
от государственной церкви и не использо-
вали Книгу Общих Молитв, которая была
общепринятой формой богослужений в Епи-
скопальной Церкви.

Браун отбывал наказания в не менее чем
32 тюрьмах. О некоторых из них говорится,
что в полдень нельзя было увидеть собствен-
ную вытянутую ладонь. Такие преследования
заставили эту маленькую церковь эмигриро-
вать в Голландию и поселиться в Миддель-
бурге. Со стороны государства они здесь
имели свободу веры и практики, и какое-то
время все складывалось хорошо.

Здесь Браун написал несколько серьезных
исследований, объясняющих и доказываю-
щих доктрину о демократии Церкви под гла-
венством Христа как Главы. Давление труд-
ных времен и взаимная критика на собра-
ниях привели к распаду конгрегации. Браун
отказался от функции пастора, и с неболь-
шой группой сторонников вернулся в 1583
году через Шотландию в Англию. Вскоре
после этого он разрушил свое влияние в Ис-
тине и скомпрометировал свое движение,
снова вступая в Епископальную Церковь –
хотя он не подчинился епископальному ру-
коположению и не отказался от своих прин-
ципов. В некоторой степени ему было раз-
решено пользоваться этой немного стран-
ной привилегией благодаря влиянию его
дяди, Лорда Баргли. (Возможно много лет
слабого здоровья, суровых тюремных нака-
заний, проблемы в его Голландской Церкви,
а также всплеск новой волны преследова-
ний в Англии ослабили его ум и «практиче-
ски привели до состояния безумия, а ино-
гда до абсолютной безответственности».)
Его труды на тему его особенной истины
были в 1583 году собраны и сожжены во
время повешения двух его сотрудников,
Коппинга и Такера. Очевидно церковные
власти думали, что идеи Брауна встречаются

с широким откликом. Преследования насту-
пали после каждой попытки оживления
этого движения на протяжении почти всего
столетия.

АНАЛИЗ УЧЕНИЙ БРАУНА
Учения Брауна преследовали истину о цер-

 ковном управлении в противовес папскому
заблуждению на эту тему, однако это было
нечто большее – это был протест против всех
клерикальных форм управления в церкви,
которые были распространены в Евангель-
ском Веке; это было возвращением Господ-
нему народу первоначальной апостольской
формы управления в церкви, которая была
так давно утрачена. Таким образом, это на-
несло удар по первому злому шагу великого
отступничества; поэтому давайте не будем
забывать, что клерикализм, в той форме, ко-
торая затем была названа Пресвитерианиз-
мом и Епископализмом, был первым внеш-
ним проявлением великого отступничества
в управлении церковью, а его первым тай-
ным действием была безбожная амбиция не-
которых вождей стать великими среди бра -
тьев (2 Фес. 2:7).

К отступничеству в управлении Церко-
вью шли шаг за шагом. Отступление от ос-
новных правил управления Церковью было
пнем дерева, из которого выросло и пустило
ветви великое отступничество.

БИБЛЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД 
НА ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Библейским идеалом является то, чтобы
местные старшие были слугами Господа и со-
брания, избранными Господом через голосо-
вание собрания не для того, чтобы над ним
властвовать, но чтобы служить собранию.

На протяжении большей части Ефесского
периода ранней церкви горячая любовь
братьев к Господу, Истине и друг к другу вы-
ражалась в ревностной миссионерской дея-
тельности, взаимном назидании и оказании
друг другу помощи в земных нуждах. Вер-
ный надзор Апостолов ограничивал амби-
ции властолюбивых вождей в доступе к тай-
никам их сердец. Апостолы предсказывали
и предостерегали о большом отступниче -
стве (напр. св. Павел в Деян. 20:28-31), ко-
торое, однако, не начало проявляться перед
смертью всех Апостолов, за исключением од-
ного – св. Иоанна.

Иоанн описывает первые внешние при-
знаки этого отступничества в связи с узурпа-
цией власти Диотрефом (3 Ин. 9,10) [Диот-
реф – вскормленный Зевсом – сатана]. Про-
сеиватели, на протяжении пяти просевов
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Иудейской Жатвы, более или менее узурпи-
ровали власть. Но эти действия имели место
после их отделения от братьев и не содер-
жатся в предсказанном Апостолами боль-
шом отступничестве, которое, как пред-
 сказал св. Павел, должно было наступить
только после его ухода, вероятно в 66 или
67 году, после завершения пяти просевов.

КОНГРЕГАЦИОНАЛИЗМ 
СКОМПРОМЕТИРОВАН

Около 1589 года в Англии появились
Берроуз и Гринфилд, которые начали заме-
нять в секту движение, начатое братом
Брауном. Они сделали искажение, кото-
рое сделало их учение средним элементом
между настоящим Конгрегационализмом
и Пресвитерианизмом – собрание могло де-
лать все, что ему хотелось, но старшие
могли это заблокировать – таким образом
они показали свои склонности к узурпации
власти. Несколько позже их взгляд распро-
странялся Джонсоном и Аинсвордом, а так -
же Робинсоном, пастором церкви, из кото-
рой вышло много пилигримов, которые
поселились в Плимут, Массачусетс в 1620
году. В Америке этот же взгляд на протяже-
нии всего столетия был далеко продвинут
в Конгрегационализме Новой Англии Гуд-
вином, Коттоном, Хукером, Дейвенпортом,
Матерсами и другими.

Эта закваска была устранена Джоном
Вайсом из Ипсвич, Массачусетс (1652-1725),
и Натаниелом Эммонсом из Франклина,
Массачусетс (1745-1840), которые неопро-
вержимой логикой защищали на основании
Библии чистые конгрегационные принципы.
Генри Мартина Декстера из Бостона (1821-
1890) можно назвать одним из способней-
ших конгрегационных защитников Конгре-
гационализма, которому учил Браун. Кроме
аргументов, которые уже были приведены
в наших журналах Библейское Знамя за март-
апрель и май-июнь (пол.; а также укр. ТП
№37) на тему Роберта Брауна, заметим сле-
дующее: 1. Демократия в собрании исправ-
ляет плохое поведение и плохие качества;
2. Собранию могут быть доверены соответ-
ствующие функции; 3. Демократия в церк-
вях способствует справедливости. Рассмот-
рим эти пункты немного шире. 

ДЕМОКРАТИЯ В СОБРАНИИ 
ИСПРАВЛЯЕТ ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Те, кто полагался на внутренние и внеш-

ние попытки лишить власти конгрегацию,
показывали, как доктрина о демократии
в со брании в его автономии и независимо-

сти от всех внешних личностей, собраний
и религиозных организаций, под руковод-
ством Христа, исправляет плохое поведе-
ние и недостатки. Безусловно, она обличает
и исправляет борьбу за власть, поскольку от-
секает ее проявление ровно столько, сколько
она проявляется у старшего собрания. Обли-
чает и исправляет плохое поведение еписко-
пов, которые властвуют над собраниями и их
служителями. В общем, гордость и амбиция
тех, которые ведут борьбу за власть, находят
в ней постоянное порицание и исправление.
Она постоянно протестует против грехов
и исправляет их, поступая также в отноше-
нии клерикального узурпаторства, властво-
вания, тирании, предрассудков, самовозвы-
шения, угнетения и заблуждений, к которым
всегда ведет клерикализм (как противопо-
ложность екклезиализма).

Безразличие в отношении истинно духов-
ных дел и интересов, которое всегда по-
является в результате клерикализма у тех,
которые его практикуют, таким образом по-
лучает порицание и исправление. Ограбле-
ние, деградация, необразованность, сла-
бость, формализм, мирской дух, прислуж-
ничество и проблемы, к которым ведет узур-
паторское клерикальное властвование среди
тех, которых они себе подчиняют, встреча-
ется с сильным сопротивлением и исправ-
ляется через право собрания на самоуправ-
ление. Эта Богом данная независимость каж-
дого собрания ограничивает и исправляет
потенциальных карьеристов, а также тех,
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• «Сепаратисты»
• «Пуритане»

• «Нонконформисты»
– Все эти названия относятся к Кон-

грегационалистам. Конгрегационализм
характеризуется по крайней мере пя -
тью характеристиками:
1. Каждое собрание является собра-

нием истинно верующих
2. Авторитет в собрании принадлежит

Христу
3. Учения Библии являются понятными
4. Каждое собрание само должно при-

менять дисциплину
5. Хотя каждое собрание является не-

зависимым в управлении, обычно
собрания зависимы друг от друга
и должны поддерживать между
собой общение для общего блага.
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кто борется за власть в собрании, отстраняя
их от функций и назначая более низкие
функции в собрании тем, которые пытаются
им руководить.

Любые попытки контролировать хозяй-
ственные дела, выборы и дисциплину в со-
брании со стороны кого-либо из его членов,
официальных или неофициальных, должны
отбрасываться и обличаться. Это исправляет
небратское поведение тех, кто пытается раз-
рушить, отойти, ограничить или избежать
основных принципов демократии в собра-
нии, выраженных в его автономии и неза-
висимости.

Непослушание нарушающих принципы
еклезиализма и каждое неправильное пове-
дение старшего либо дьякона исправляется.
Ленивый старший, безответственный дьякон
и ставший безразличным член собрания
обличается и реформируется. В дисципли-
нарном решении, предназначенном для рас-
каяния, исправляет, а в случае отсутствия
раскаяния исправляется зло через исключе-
ние его из общества.
Пресвитерианский подход

Пресвитериане, противясь конгрегацио-
нальной демократии, говорят, что согласно
Библии идеалом должна быть автократия,
состоящая из локальных и синодальных
старших, избираемых церковью. Защитники
прав собрания доказали, что это ошибочно,
что Священное Писание учит, что апо-
стольские собрания сами выбирали всех
своих служителей, руководили своими
собственными делами и применяли свою
дисциплину.
Епископальный подход

Епископалиане аргументируют, что упра -
вление Церковью находится в руках епи-
скопов, которые, как они доказывают, име -
ют апостольское правопреемство. Однако
из Священного Писания ясно следует, что
хотя Апостолы получили силу «связывать
и развязывать» (Мат. 16:19) в Церкви в це -
лом, они позволяли отдельным конгрега-
циям действовать автономно.

Обоим этим подходам противоречит тот
факт, что определение старший (пресвитер)
и епископ (епископос) используются попе -
ременно в Новом Завете (напр. Тит 1:5,
сравни с 6-9 стихами).

СОБРАНИЮ МОЖНО ДОВЕРИТЬ
ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ ВЛАСТЬ

На утверждение, что собранию нельзя до-
верить такую власть, ответ звучит, что

под руководством Христа можно. Под ру-
ководством Христа можно получить луч-
шие результаты, чем каким-либо другим
способом. Утверждение, что применение ек-
клезиализма лишает собрание служения
более способных, более опытных и компе-
тентных, профессиональных лидеров, кото-
рые находятся в распоряжении в пресвите-
рианском, епископальном, патриархальном
или папском управлении церковью, опро-
вергается простым фактом Главенства Хри-
ста, под властью которого екклесия яв-
ляется демократией, обладая автономией
и независимостью от всех внешних лично-
стей, собраний или религиозных организа-
ций или лидеров.

Первые конгрегационалисты показали,
что эта доктрина способствует праведно-
сти, поскольку признает Божественные
распоряжения относительно управления
в церкви.

Подобным образом они показали, что эта
доктрина основывается на добрых принци-
пах, оказывает помощь, поскольку признает
и подчиняется главенству Христа во всех
вопросах, касающихся Церкви. Они ис-
пользовали это учение, чтобы склонить
братьев к такому признанию и принятию Бо-
жественного порядка в управлении Церко-
вью, а также к пониманию этого и подчине-
нию братьев Христу, как своему Главе, во
всем. Такое поучение дало братьям пра-
вильное понимание их различных прав в от-
ношении себя как членов Церкви.

Эта идея помогла старшим научиться пра-
вильному уроку, что они являются служи-
телями, а не господами над собранием,
углубляя таким образом их смирение.

ПОУЧЕНИЕ 
В ПРАВЕДНОСТИ ПООЩРЯЛО
ЦЕРКВИ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ 

КАК ДЕМОКРАТИИ
Принцип екклезиализма помог заострить

у каждого члена чувство ответственности
в разумном сотрудничестве как око и рука
Господа в делах собрания. Это имело место
при выборе служителей, решении хозяй-
ственных вопросов, соблюдении порядка,
прерывании общения с исключенными по
определенным причинам, принятии с про-
щением кающихся или направлении еван-
гелистов.

Демократия в управлении, которую
имели братья, увеличивала братолюбие и за-
боту друг о друге как членах одного Тела.
Эти основные принципы, на которых было



основано собрание, поощряли к кротости,
долготерпению и терпеливости в отношении
различия мнений относительно того, что яв-
ляется волей Господа.

Независимость и автономное управление
собой побуждали собрание к большей любви
и защите свободы, которой Христос сделал
свободным Свой народ (Гал. 5:1).

Это помогало увеличить их любовь к са-
мопожертвованию ради других сочленов,
чтобы помочь всем признать единство, внут-
реннее разнообразие и взаимность Тела
Христова.

Это помогало побуждать веру в превос-
ходящую власть Господа во всех вопросах
в делах собрания и побуждало к любви и по-
слушанию закону и порядку в церкви.

Это помогало в оттягивании братьев от
мирских порядков в отношении выполне-
ния деятельности церкви, как и в освяще-
нии. Каждая церковь поощрялась к тому,
чтобы стать «горящей и светящейся свечей»
в собственном обществе, а также внешне
в евангелической ревности (Ин. 5:35).

Это помогало побуждать старших к вза-
имной любви, сочувствию, общению и по-
мощи во взаимоотношениях. Это также
было приятным благоуханием благодаря
проявлению братьями качеств Духа – при-
ношением желаемых плодов через настав-
ление в праведности.

Эта доктрина вышла за пределы Конгре-
гационализма и сделала плодоносной «поч -
ву» нескольких других деноминаций, таких
как баптисты, адвентисты, много лютеран-
ских организаций и других церквей. Мы об-
ращаем напоминание всем нашим братьям:
«Итак стойте в свободе, которую даровал
нам Христос, и не подвергайтесь опять игу
рабства» (Гал. 5:1). Старшим: исполняйте
напоминания 1 Петра 5:1-3. Конгрегации:
любите, поддерживайте, поощряйте и со-
трудничайте со своими старшими и дьяко-
нами так долго, как долго они поступают
как ваши слуги во Христе и под Его руко-
водством. Призываем всех к братской лю -
бви, долготерпению, пониманию, кротости,
заботе друг о друге, взаимной оценке и со-
трудничеству. Трудитесь и молитесь от всего
сердца до достижения этой цели!
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РАННЕЕ влияние религии на Колониальную
Америку, особенно влияние Пресвитери-

анства, Методизма и Конгрегационализма,
принесло плоды в устройстве Соединенных
Штатов, ставя их во главу демократических
государств.

Связь между демократией в Церкви и де-
мократией в государстве не осталась без
влияния на общественных и политических
мыслителей. «Манифест Предназначения»,
взгляд, что Соединенные Штаты являются го-
сударством, избранным Богом, хотя это
может быть преувеличенный тезис, однако
он отражает чувства тех, которые верили,
что эта страна должна была выполнить опре-
деленную миссию в этом мире.

Эта историческая связь зачастую преуве-
личивается в современной светской Америке.
Далее приводим частичную перепечатку
статьи из Библейского Знамени, которая
украсит эту тему.

Влияние Конгрегационализма 
на Американское Правительство

Другое влияние на американское прави-
тельство имела демократическая форма прав-
ления церковью, которая применялась на

практике многими протестантами – форма
конгрегационального руководства. М. Эмили
де Левели во Вступлении к книге Оскара
Страуса п.н. Генезис Республиканской Формы

Конгрегационализм и Соединенные Штаты



Правительства Соединенных Штатов на-
писал, что «влияние, которое оказывает ре-
лигия на человека, настолько глубоко, что
его постоянной тенденцией является адап-
тация государственных институтов к фор-
мам, заимствованным из религиозной орга-
низации».

Такие формы светской власти как монар-
хия, аристократия и демократия приравни-
ваются к таким видам церковного руковод-
ства как епископализм, пресвитерианизм
и конгрегационализм. Монархия, форма пра-
вительства, в которых власть сосредоточена
в одних руках, подобна епископализму, то
есть власти одного епископа. Аристократия,
власть немногих, подобна пресвитериа-
низму, власти нескольких старших. Демо-
кратия, власть народа, подобна конгрега-
ционализму, власти конгрегации.

Джон Вайс (1562-1725), конгрегациональ-
ный духовный, «первый великий американ-
ский демократ», был непревзойденным среди
колониального клира, замечая связь между
властью в церкви и государстве. Его книга
(1717 г.) п.н. Оправдание Руководства Церк-
вей Новой Англии, переизданная в 1772 году,
пыталась доказать, что «Демократия является
Властью Христа в Церкви и Государстве». Со
времен Вайса другие писатели замечали эту
связь и подтверждали влияние Конгрегацио-
нализма на американское правительство.
Ниже цитируем несколько примеров.

Клинтон Росситер: «Пуританская теория
существования церкви в согласии верующих
вела непосредственно к популярной теории
происхождения власти по согласию поддан-
ных. Доктрина о власти народа, которая
признается во многих деревнях в Массачу-
сетс, была в значительной степени секуля-
ризированным и расширенным Конгрега-
ционализмом».

Гарри Стаут: «Конгрегационализм, по
своей сути, не признает ни за кем своей су-
веренной власти. Таким образом, мы утвер-
ждаем, что в Новой Англии в тех церквях
люди с самого начала проводят демократи-
ческую политику, никогда ее так не называя.
По сути, мне кажется, что если бы мы оста-
новили обывателя Новой Англии вначале
XVII века и вспомнили слово политика, то
он знал бы это слово, но инстинктивно по-
думал бы о политике в Церкви». 

Ричард Б. Моррис, профессор американ-
ской истории в Колумбийском университете,
пишет: «Как церковь, которая была создана
людьми, заключившими союз, так и полити-
ческий порядок формируется как добро-
вольное сосуществование заключивших союз

представителей общества – “Мы, Народ” –
из Преамбулы к Конституции. Можно про-
следить непосредственный переход от биб-
лейского завета к завету церковному (Кон-
грегационализму) и конституции, государст-
венной или федеральной».

ОГРАНИЧЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

В республике все люди равны перед зако-
ном. Каждый гражданин является монархом,
а эти монархи своими голосами определяют
людей из своего числа, чтобы были их пред-
ставителями и слугами. Так звучит теория,
идеал, но все мы знаем, что она более или
менее изменчива. Можно впустую утвер-
ждать, что все люди рождаются свободными
и равными, когда знаем, что существуют
определенные неравенства, которые возни-
кают от происхождения, характера, таланта
и силы воли. Однако эта высшая форма прав-
ления может быть достаточно оценена только
разумными людьми и может принести высо-
чайшее добро только в руках разумных и со-
вестливых людей, подчиненных Божествен-
ным распоряжениям. Хотя республика была
бы идеальным состоянием для совершенных
людей, то так долго, пока человек остается
несовершенным, она только частично выпол-
няет условия этого состояния.

Бог, который каждому народу определил
(Рим. 13:1-7) форму власти, которая наиболее
отвечает их политическим идеалам, разви-
тию и состоянию, мудро не допустил, чтобы
все народы, индивидуально и коллективно,
имели настолько высоко развитую форму
правительства, как Америка в своих отдель-
ных штатах и в целом, то есть как Соединен-
ные Штаты, постольку для некоторых наро-
дов такие демократические институты были
бы губительными.

Поэтому Он так сделал, чтобы некоторые
народы по причине полного отсутствия опы -
та в политических идеалах, развитии и со-
стоянии имели формы власти абсолютной мо-
нархии; чтобы другие народы, немного более
опытные в этих аспектах, имели огра ничен-
ную монархию, а третьи, более развитые
в сво их политических идеалах, развитии и со-
стоянии, имели полу-демократическое прави-
тельство; чтобы еще более развитые в этих
аспектах народы имели почти чистую демо-
кратию, а наиболее развитые в этом отноше-
нии народы имели чистую демократию, та -
кую, которую имеют Соединенные Штаты.

С точки зрения Божественного «распоря-
жения» – постановления – здесь будет пра-
вильным, чтобы народ, который вырос из
формы правительства когда-то подходящей
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для его условий, изменил форму власти, из
которой вырос. Поэтому отстранение Вели-
кой Британии от власти и установление
собственного правительства из народа, для
народа и через народ было со стороны наших
друзей правильным не только перед челове-
ком, но и перед Богом.

Правильным является принцип, как Бога,
так и людей, что правительство получает
свою власть от подчиненных, поскольку
народ является политическим союзом мно-
гих связанных друг с другом людей, появив-
шимся по причине их общих политических
интересов. По этой причине Бог так поста-
новил, чтобы все, кто соглашается на абсо-
лютную монархию, имели ее; те, кто согла-
шается на ограниченную монархию, имели
ее; те же, кто соглашается на полу-демокра-
тию, имели ее; а те, которые соглашаются на
почти чистую демократию, имели ее; а также
те, которые соглашаются на чистую демо-
кратию, имели ее.

ФОРМА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В БОЖЬЕМ ЦАРСТВЕ

Перед лицом опасности, которую несет
с собой передача большой власти в руки пра-
вящего, и целенаправленности республикан-
ской формы власти людей, через людей и для
людей, возникает вопрос, как будет в Божьем
царстве? Эти прекрасные власти не будут ни
в каком смысле ни республиканскими, ни со-
циалистическими. Это будет монархия. И это
даже не будет ограниченная монархия, но
имперская и автократическая.

Вместо того, чтобы дать человечеству
больше власти и оставить утверждение всего
через общее волеизъявление и голосование,
царство Мессии поступит наоборот. Оно
утвердит закон, будет наказывать каждое его
нарушение и укажет людям тот факт, что они
не в состоянии надлежаще руководить собой,
и что по этой причине Бог постановил уста-
новить царство Мессии, чтобы руководить
людьми, пока они будут находиться в несо-
вершенном состоянии, поднимая их через ре-
ституцию до полного совершенства, когда все
будут в состоянии, как это было изначально
задумано, быть царями; но в случае неспо-
собности дойти до этой нормы, они будут уни-
чтожены как неисправимые любящие грех.

Постановления этого царства будут более
требовательными, чем предписания какого-
либо правительства, а свободы людей будут
ограничены настолько, насколько будут на
самом деле серьезными для многих из тех,
кто сегодня громко требует увеличения сво-
боды. Свобода, или позволение делать какую-
либо форму зла не будет дано никому. Един-
ственной свободой, которая будет гаранти-

рована каждому, будет истинная и славная
свобода сынов Божьих – свобода делать
добро себе и другим любыми возможными
способами; но ничто не сможет вредить и ру-
шить во всем Святом Царстве (Ис. 11:9; Рим.
8:21). В результате эти власти будут многими
восприниматься как суровые, нарушающие
все предыдущие обычаи и устои. По причине
своей решительности и силы, эти власти сим-
волически названы железными – «И будет
пасти их жезлом железным».

Иегова, наш Бог, будет Автократом. Его
воля будет утверждена на земле, а все, кто не
будут с радостью и от всего сердца послушны
Его праведным законам, будучи наделены до-
статочным знанием и способностями, будут
отрезаны – умрут второй смертью, их жизнь
погаснет навсегда.

ЦАРСТВО МЕССИИ 
НЕ БУДЕТ ТИРАНИЕЙ

Некоторые с тревогой могли бы спросить:
разве это не было бы самое опасное состоя-
ние? Разве какой бы то ни было царской
семье, пусть бы она даже была благородной
и щедрой, можно доверить такую автокра-
тическую власть без опасения, что она будет
использована для порабощения народа и воз-
вышения властвующих? Разве мы не научи-
лись этому из истории прошлых 6000 лет?
Разве мы не видим необходимости укроще-
ния и контроля власти царей и властвующих?
Разве мы не осознаем все больше необходи-
мость свершения власти обществом?

Если бы царство Христа было такого же
рода, как нынешние правительства, действуя
на таких же самолюбивых принципах, то оно
было бы намного хуже по причине большей
власти. Но оно будет основано на других
принципах. Принципы справедливости и ми-
лосердия будут основанием этого престола,
а не несправедливость и самолюбие. А под-
держка, как это будет тогда, благодаря муд-
рости и силе Бога, приведет к хорошим ре-
зультатам, вечным благословениям для пра-
ведных сердец. Вся его власть и вся мудрость
его правителей будет совершаться с любо-
вью и справедливо, во благо падшего чело-
веческого рода, ради поднятия к совершен-
ству всех желающих и послушных.

На этом мы завершаем нашу презента-
цию Конгрегационализма. Нашим намере-
нием не было возвышение одной деномина-
ции над другой. Светское Миссионерское
Движение «Епифания», как внеконфессио-
нальное движение, верит, что все те, кто
принял спасительную силу Спасителя, Гос-
пода Иисуса Христа, оправданы верой, а не
через деноминации.

BS № 759 ’99, 41-46; SB № 148, 2000, 41-47
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РАССМОТРИМ первый творческий акт,
касающийся разумных созданий. Задолго

до сотворения человека, прежде, чем наша
земля была выведена из состояния хаоса, за-
долго до сотворения ангелов и херувимов,
Божественная мудрость и сила создали Сына
на духовном уровне существования – Пер-
вородного Иеговы – полного славы, совер-
шенного, прекрасного, по собственному об-
разу и подобию Бога. Это прекрасное Су-
щество в нашем стихе названо Логосом (на
греческом), Словом, Посланником, Про-
явлением Бога. В Ветхом Завете есть симво-
лическое упоминание о Нем как о «Мудро-
сти» в словах: «Господь создал меня в начале
пути Своего, прежде созданий Своих, ис-
кони… И была я у Него питомицею, и была
радостью каждый день, веселясь пред Ним
все время» (Прит. 8:22-30, Танах). Об этом
могущественном, представленном в образе
Мудрости, Апостол Павел говорит, что Он
является «первородным всего творения»
(Кол. 1:15,18, Живой Поток). Подобно о Нем
говорит псалмопевец, как о «первенце [Ие-
говы], превыше царей земли» (Пс. 88:28).
Сам Иисус говорит о Себе как о Том, кто
имел предчеловеческое существование, та-
кими словами: «Что ж, если увидите Сына
Человеческого восходящего [туда], где был
прежде?» (Ин. 6:62). В видении Откровения
прославленный, превознесенный Христос
высказал ту же великую истину, что был «на-
чалом создания Божия» (Откр. 3:14). И еще
сказал: «Я есмь Первый и Последний»
(Откр. 1:17; 2:8).

СЫН ПРЕВОСХОДЯЩИЙ 
ОСТАЛЬНЫХ

Все эти стихи подтверждают слова на-
шего текста, что Тот, кто потом стал Иску-
пителем мира, задолго до того был важней-
шим сыном Бога в духовной сфере. Он был
первым не только по старшинству, но и в сла -
ве, достоинстве и положении, был выше всех
остальных духовных сынов Бога, ни один
из которых не был таким, как Он – непо-

средственным творением Иеговы. Все было
сделано через Логоса, и без Него ничто не
было сделано, что было сделано (Ин. 1:3,
KJV). Он не был Создателем в первостепен-
ном, но во второстепенном значении этого
слова. Он был активным представителем Ие-
говы во всех Его творческих делах, поэтому,
Он не только был первым из всех созданий,
но лично был также последним непосред-
ственным творением Иеговы (Ин. 1:1-3).
С этим согласны слова Апостола Павла:
«Отец, из Которого все… Иисус Христос,
Которым все». Безусловно, многие не в со-
стоянии понять не только божественную
личность Иеговы, но и величие Того, кто на-
зван «Сыном Божьим». Было время, когда
Божий народ не имел Библии на своих собст-
венных языках, и когда образование, даже
на уровне чтения, было весьма ограничено,
никто не имел таких прекрасных библейских
пособий (со ссылками и содержанием),
какие сегодня есть везде. Нас не должно
удивлять то, что в те давние времена запу-
танные заблуждения закрадывались в тра-
диционную веру Церкви. Евреи утверждали,
что Иисус из Назарета был обманщиком
и что Его великие дела совершались под
влиянием падшего ангела, Веельзевула. Дол -
жно ли нас удивлять то, что в пылу дискус-
сий некоторые из последователей Иисуса
выдвигали в Его адрес преувеличенные
утверждения, пытаясь противостоять тео-
рии, что Он был грешен?

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ЛОЖНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ

Поэтому мы не должны быть удивлены,
что уже вначале III века были выдвинуты
утверждения от имени Христа и Его Апо-
столов, которых ни Господь, ни они никогда
не одобряли. Апостолы свидетельствовали
о Нем, что Он является «Сыном Божиим в си -
ле» и что был «святой, непричастный злу,
непорочный, отделенный от грешников»
(Евр. 7:26). Господь говорил о себе: «Отец
Мой более Меня»; «Который над всеми»;

ЕДИНОРОДНЫЙ СЫН
«В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО [ЛОГОС], И СЛОВО БЫЛО С БОГОМ, 

И СЛОВО БЫЛО БОГ. ОНО БЫЛО В НАЧАЛЕ С БОГОМ, ВСЕ ЧРЕЗ НЕГО

ВОЗНИКЛО, И БЕЗ НЕГО НИЧТО НЕ ВОЗНИКЛО, ЧТО ВОЗНИКЛО»
Иоанна 1:1-3 (перевод Кассиана)



«Он послал Меня»; «Не ищу Моей воли, но
воли пославшего Меня Отца» (Ин. 5:30);
«Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой,
и закон Твой у меня в сердце». Это правда,
что Он сказал: «Я и Отец – одно», но Он по-
казал, в чем заключается это единство – что
это было единство воли, цели и дела. По-
скольку Он полностью подчинил Свою волю
воле Отца и принял отчую волю как Свою
собственную, то именно поэтому они едины.
Господь снова показал это единство, когда
молился за своих учеников: «Да будут все
едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе… да
будут едино, как Мы едино» (Ин. 17:11,21,
22). Очевидно, Господь не молился, чтобы
все Его ученики стали одной личностью или
существом, но чтобы благодаря верности
и послушанию Слову и духу Бога они дол -
жны достичь единства ума, единства сердца
и единства характера. И Он сказал, что та-
кого рода единство существует между Не-
бесным Отцом и Им Самим.

Отступая от простоты учений нашего
Господа и Апостолов, некоторые бросились
в крайности, проповедуя, что Иисус был
Своим собственным Отцом; что выражения
Отец, Сын и Святой Дух относятся к одной
личности или существу, которое открылось
человечеству тремя разными способами, со-
ответствующими этим именам – один Бог
в трех проявлениях. Некоторые приняли
еще другой взгляд и утверждали, что Отец,
Сын и Святой Дух – это три Бога, дей-
ствующие как один. Пропорционально то -
му, как эти небиблейские человеческие тео-
рии были приняты, возникло замешатель-
ство. Когда возникал вопрос, как логически
три личности могли быть одной личностью
или существом, и как одна личность или су-
щество могла быть тремя личностями, раз-
ными в славе и могуществе, то не мог быть

дан никакой ответ. Тогда была использована
хитрость, говоря: «Это великая тайна, ко-
торой никто не может объяснить». Зная
структуру человеческой природы, нас не
должно удивлять, что некоторые противо-
стояли этим крайним взглядам, падая в дру-
гую крайность и утверждая, что Иисус был
всего лишь человеком, что родился так, как
и все остальные люди, что Иосиф был Его
отцом и т.п. Таким образом, мы видим, ка-
кова опасность каждого отклонения от точ-
ных учений Божьего Слова.

СУЩЕСТВОВАНИЕ ТРЕХ БОГОВ 
НЕБИБЛЕЙСКОЕ

В Библии нет ничего, что свидетельство-
вало бы о многобожии. Есть один стих, ко-
торый цитируется в подтверждение этого
взгляда и который на первый взгляд его под-
держивает (1 Ин. 5:7), но осведомленные
ученые знают, что он был подделан; некото-
рые слова, которых нет в ранних ману-
скриптах, были добавлены в XIV веке. Эти
добавленные слова делают это предложение
абсолютно бессмысленным. Когда вы от-
кроете Библию на этом стихе, то можете вы-
черкнуть ошибочные слова из 7 стиха: «на
небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три
суть едино»; а также в 8 стихе слова: «И три
свидетельствуют на земле». После удаления
из вдохновленного Слова этих ошибочных
вставок, неправдивых слов, добавленных
только для того, чтобы ввести в заблужде-
ние, поскольку нет ни единого библейского
стиха, поддерживающего учение о трех Бо -
гах, мы будем в состоянии прочитать этот от-
 рывок Божьего Слова в его чистоте и про-
стое. Теперь прочитаем подлинный стих:
«Ибо три свидетельствуют: дух, вода и кровь».
Удаление «таинственной» части стиха при-
водит к тому, что этот отрывок вполне со-
гласуется со всей Библией, которая говорит:
«Но у нас один Бог Отец, из Которого все,
и мы для Него, и один Господь Иисус Хри-
стос, Которым все, и мы Им» (1 Кор. 8:6).
Насколько бессмысленно звучит этот стих
в стандартном переводе, утверждая, что
Отец, Слово и Святой Дух свидетельствуют
на небе о том, что Иисус Христос есть Сын
Божий!

Чистое Божье Слово просто и прекрасно
представляет факт, что великий Творец,
Отец всех благостей, является Богом Иего-
вой, и что Он имеет единородного Сына,
который также должен быть Спасителем или
Освободителем всех из Адамова рода, кото-

58  —  БИБЛЕЙСКОЕ ЗНАМЯ

Очевидно, Господь не молился,
чтобы все Его ученики стали

одной личностью 
или существом, но чтобы 

благодаря верности 
и послушанию Слову и духу Бога

они должны достичь 
единства ума, единства сердца 

и единства характера.

Толя
Выносная строка
смогли достичь

Толя
Линия



ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2013  —  59

рые захотят принять явленную в Нем Божью
милость. И есть только один святой дух,
«дух истины», «дух мудрости», «дух здра-
вого смысла», дух силы, энергии, воли и ра-
зума Отца – который также является духом
Сына и который также должен быть духом,
склонностью, разумом и волей всех тех,
которые в Евангельском Веке приходили
к Отцу как сыны, приходя через Иисуса
Христа (Ис. 11:12).

ИИСУС УДОСТОЕН ЧЕСТИ
Прежде, чем в каком-либо смысле нача-

лось творческое дело, Бог был Один – во
Вселенной не было ни единого другого су-
щества кроме Него. Начальным творческим
актом Бога было создание Его единородного
Сына на духовном уровне существования.
Кроме этого творческого акта Бог держал
в уме прекрасные цели в великом плане на
всю будущность. Они включали сотворение
разумных существ в духовном мире и мил-
лиарды галактик и солнечных систем, фор-
мирующих Вселенную. Затем были созданы
прекрасные условия для нашей солнечной
системы, для планеты Земля и для человече-
ства. В Плане Великого Архитектора были
продуманы различные требования, связан-
ные с допущением зла и искуплением чело-
века из греха, а также наказанием за него.
Кроме того, было спроектировано возвра-
щение падшего человечества к первона-
чальному состоянию через Царство Мессии
и славное дело вечности среди будущих тво-
рений. Но как сказал Господь, Отец сохра-
нил все это в Своей собственной силе – в Сво -
ем уме. Он не открыл их ангелам, ни даже
Своему весьма возлюбленному «единород-
ному Сыну». Заметьте, как в Откр. 5:1 эта
Божественная тайна или Божественная цель
была символически представлена в книж-
ном свитке в руках Иеговы. Мы понимаем,
что это откровение было дано Агнцу, Тому
Единородному, после Его посвящения в Иор-
 дане и исполнения его до самой смерти на
Голгофе, когда Он взошел на небеса и был
прославлен одесную величия Отца. Но
прежде чем Логос стал плотью, прежде чем
решился стать Искупителем человека, Не-
бесный Отец представил ему это прекрас-
ное предложение – что у Него есть план,
книжный свиток, и что исполнение этого
плана будет доверено тому, кто будет этого
достоин, оказав верность Божьей Воле
(Откр. 5:2,5).

РАДОСТЬ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ 
ЛОГОСУ

Читаем, что Бог послал в мир Своего еди-
нородного Сына, но мы не должны считать,
что Бог приказал Ему, и отказ обозначал бы
негодование Бога и унижение Иисуса. На-
оборот, мы хорошо понимаем данный во-
прос, когда размышляем над словами Апо-
стола. Он говорит, что Мессия оставил
славу, которую имел у Отца до создания
мира, унизил самого Себя, принимая образ
человека (значительно более низкую при-
роду), а затем посвятился до самой смерти –
а все это Он сделал ради той радости, кото-
рая была представлена перед Ним Отцом
(Евр. 12:2, Современный Перевод). Ра-
достью, которая была предложена Иисусу,
было: (1) возможность служить благим
целям Небесного Отца; (2) возможность
поднять человечество из состояния греха
и смерти, в котором оно оказалось из-за не-
послушания отца Адама; (3) получение обе-
щанной славы и величия в Мессианском
Царстве, благодаря которому человечество
будет благословенно и поднято; (4) получе-
ние особенного класса Невесты, который
должен был быть избран из искупленного
человечества. Этот класс Невесты должен
был состоять из евреев и христиан, которые
докажут, что достоинства их характеров по-
добны Его собственным – это является ло-
яльностью в отношении Бога и праведности,
а также верностью до самой смерти. По-
добно Ему, они должны были быть про-
славлены в первом воскресении из земно -
го до небесного состояния, превыше всякого
начальства и власти, и всякого именуемого
имени; (5) Ему было обещано, что Его лич-
ным отличием на всю вечность будет уча-
стие в славе Божественной природы и поло-
жение наместника Бога. Он должен был
иметь не только славу и почет, но также
врожденную жизнь – состояние, которое не
подвержено смерти, бессмертие.

Ради этих радостей Он оставил славу у От-
ца и стал плотью, в верности посвятил Свою
земную жизнь и, будучи воскрешен из мерт-
вых, получил обещанную Ему радость. Те-
перь, после почти 2000 лет ожидания раз-
вития и дополнения Церкви, Своей Невесты
и членов Своего Тела, Он прославил их в не-
 бесном Царстве. Полагаясь на обетование,
что Отец даст Ему в наследие языческий
мир, и что самые отдаленные концы земли
окажутся в Его собственности, они дей-
ствуют в направлении его исполнения.



Господь занимается процессом связывания
сатаны, устраняя грех и поднимая грешника
и утверждая вечный порядок вместо зем-
ного замешательства, проявляющегося в ви -
де великой скорби (Дан. 12:1; Мат. 24:21).

АНАЛИЗ СЛОВА ЭЛОГИМ
Как известно хорошо информированным

библеистам, слово элогим – Бог или боги –
в еврейском Ветхом Завете выступает только
во множественном числе. Таким образом,
в Книге Бытия читаем: «И сказал Элогим
[бог]: сотворим человека по образу Нашему,
по подобию Нашему». Это правильно отно-
сится к Небесному Отцу и Небесному Сыну,
в полном согласии с нашим стихом, который
говорит: «без Него [Логоса] ничто не воз-
никло, что возникло». Слово элогим бук-
вально значит могущественный, сильный, ве-
ликий. Конечно, правильно считать Логоса
могущественным, великим, сильным, актив-
ным Представителем Всемогущего Иеговы,
который также представлен как Могуще-
ственный Элогим. Слово элогим использу-
ется не только в отношении Небесного Отца
и Его Небесного Сына, но также в отноше-
нии ангелов как посланников Бога и Хри-
ста, сильных в исполнении воли Бога (Пс.
8:6): «Не много Ты умалил его пред Анге-
лами [элогим]». Рассуждая дальше, заметим,
что слово элогим применяется в отношении
людей, которые, будучи назначены Богом
и действуя как Его представители, были ве-
ликими, то есть элогим. Так читаем о семи-
десяти судьях Израиля, назначенных Мои-
сеем: «То пусть приведет его господин его
пред судей [элогим]» (Исх. 21:6, Танах).

В заглавии нашей статьи приведен весьма
дословный перевод нашего стиха, показыва -
ющий точное различие, существующее в гре-
 ческом оригинале, которого нет в англий-
ской версии. Как библейские исследователи,
в прошлом мы не были достаточно критич-
ными в нашем анализе Божьего Слова, но те-
перь, благодаря Божественному провидению
стало возможным, чтобы даже те, кто прак-
тически не знает греческого и еврейского,
хорошо поняли то, что представлено в Свя-
щенном Писании. Если кто-то из наших чи-
тателей не может найти достоверных тру-
дов, которые показывают вставки и оши-
бочные переводы библейских стихов, пусть
напишут нам и попросят об информации.
Наш стих в популярной английской версии
ошибочно представляет подлинную мысль
оригинала, но то, как это было представ-

лено в заглавии, является достаточно про-
стым и ясным, так что даже ребенок может
понять. Бог Иегова существует от вечности
и до вечности, и не имел начала. Логос имел
начало – Он Сам был началом. «В начале
был Логос, и Логос был Богом» – Он был ве-
ликим, был началом творения, был первым
и последним непосредственным творением
Всемогущего Бога, поскольку все от Него,
Им и через Него.

ОТЕЦ ПРЕВЫШЕ ВСЕХ
Отцу уподобилось настолько удостоить

чести Своего Первородного Сына и так воз-
наградить Его верность до самой смерти,
что Он сделал Его Главою во всем над Цер-
ковью, которая есть Тело Его. Очень пра-
вильно, чтобы, согласно словам Господа,
«все чтили Сына, как чтут Отца» (Ин. 5:23).
Они не должны чтить Сына вместо Отца,
поскольку Бог говорит: «не дам славы Моей
иному». Прославленный Христос должен
быть величаем, почитаем, поскольку Отец
высоко вознес Его и дал Ему имя выше вся-
кого имени, дабы пред именем Иисуса пре-
клонилось всякое колено и всякий язык ис-
поведал, что Он в славу Бога Отца (Фил. 2:8-
10). Кроме того, есть особый повод, по ко-
торому все признающие Иисуса Искупите-
лем мира должны признавать уместность
объединения Его с Отцом в своих мыслях
и молитвах. Этим поводом является то, что
Он с Божественного распоряжения является
Ходатаем Церкви перед Богом – Тем, через
которого они удостоились принятия пред
Богом, их Отцом. Могут ли они в таком слу-
чае игнорировать своего Ходатая, Уполно-
моченного и Представителя? А для мира
в бу дущем, на протяжении всего правления
Мессии, это будет также правильно, по-
скольку тогда Иисус будет Посредником
мира, стоящим между Богом и людьми до
времени, когда в результате Своего Посред-
нического Царствия Он поднимет человече-
ство из греха к согласию с Богом. Поэтому
все должны Его чтить.

* * *
Дуновение нежное ветра средь сосен,

Радостное пение жаворонков на рассвете дня,

Журчанье источников вод в прохладной тени,

Дождя нежный шум среди ночи,

Всех этих звуков значительно слаще

Его драгоценное имя.

BS № 827, ’05, 22-25; SB № 204, ’05, 22-26
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ВРЕЗУЛЬТАТЕ Божественного приговора,
вынесенного Адаму, приговора, который

стал уделом всех его потомков, никто из че-
ловеческого рода не мог получить вечной
жизни – ни предпринять попытку ее полу-
чить (эту попытку имел Адам и потерял в ней
жизнь) – за исключением обеспечения цены
выкупа, гарантирующего Адаму и его по-
томству освобождение от первого Адамова
приговора. Таковым является ясный аргу-
мент Апостола Павла в Послании к Римля-
нам 5:12, 17-19.

Единственная возможность, или един-
ственный шанс на жизнь для Адама и его
рода (тогда еще в его чреслах) был обеспечен
великой искупительной жертвой на Голгофе.
Эта жертва вполне достаточна. Священное
Писание уверяет нас, что она была прине-
сена «за всех» (1 Ин. 2:2), и это логично обо-
значает, что «все», «все люди», «весь мир»,
получат шанс воспользоваться этой жерт-
вой и (если захотят) прийти к гармонии с Бо -
гом согласно Его милосердным постановле-
ниям и таким образом получить Божий дар
– вечную жизнь через Иисуса Христа.

Этот единственный шанс будет настолько
полным, настолько достаточным, что дру-
гой не будет нужен. Только для одного че-
ловека – Адама – это будет второй шанс.
В случае всего человечества он мог бы счи-
таться вторым только из предположения,
что первая возможность имела место в Эде -
ме в чреслах Адама. Шанс или испытание
Эдема для Адама, а с ним и всех остальных,
закончился неудачей. Никто не получил
жизни в этом шансе или испытании. Собст-
венно, из-за этой неудачи все были искуп-
лены вторым Адамом, который пришел
отыскать и спасти то, что было потеряно
(Лук. 19:10). Иисус, как второй Адам, га-
рантирует такой шанс всему человеческому
роду, вместе с отцом Адамом, долг смерти
которого Он возместил. Таким образом, к жи-
зни и гармонии с Богом вернутся: (1) Цер-
ковь, как Его Невеста, и Великое Множе-
ство, как девы, – все избранные Евангель-
ского века (Деян. 15:14-17; 1 Пет. 4:17),

а также (2) весь мир, как Его дети. Для же-
лающих и послушных Он станет «отцом веч-
ности» (Ис. 9:6).

Этот шанс для всех гарантирован Хри-
стовой жертвой примирения, шанс, который
начинается с даты воскресения нашего Гос-
пода (ранее он был образно открыт только
вере патриархов, пророков, а также через
Закон Израилю), является единственным, ко-
торый мы находим в Священном Писании.
Однако, обратите внимание на то, насколько
полным он является и как мало воспользо-
вались этим шансом, попыткой получения
вечной жизни, гарантированной драгоцен-
ной кровью.

БОЛЬШИНСТВО НЕ ИМЕЛО 
ПОЛНОГО, НАСТОЯЩЕГО ШАНСА
Те миллионы, которые на протяжении

41 века до Христа жили за пределами наде-
ленного милостью народа Израиля, о кото-
рых сказано, что они «не имели надежды»
и «без Бога» – воспользовались ли они ка -
ким-то образом этим единственным шансом,
попыткой, купленной драгоценной кровью?
Безусловно, что нет! (Еф. 2:12).

Те миллионы евреев, которые жили и умер-
ли до Христа и которые, в лучшем случае,
каждый год имели только образное прими-
рение за грехи, которое ни в коем случае не
могло омыть греха или сделать их совер-
шенными – имели ли они настоящий шанс,
или попытку, получить вечную жизнь под
Новым Заветом (Иер. 31:31-34), который
в их дни еще не вступил в действие? Без-
условно, что нет (Евр. 9:9; 10:4)!

Евреи, жившие в дни нашего Господа, ко-
торые отвергли Его, имели ли они полную
возможность? Нет, так как наш Господь,
Пророки и Апостолы утверждают, что они
были «ослеплены» (Ин. 12:37-41) и распяли
Иисуса «как и начальники… по неведению»
их (Деян. 3:17). Ясно сказано, что их народ-
ное ослепление имело определенную цель
и будет устранено; тогда в отношении их на-
рода начнет действовать Новый Завет (см.
Рим. 11:25,27,31,32).

ИМЕЕТ ЛИ КТО-НИБУДЬ 
ВТОРОЙ ШАНС?



А как насчет сегодняшних язычников и со-
тен миллионов тех, которые умерли с мо-
мента прихода истинного Света (Ин. 1:9),
с момента смерти на Голгофе жертвы при-
мирения – имели ли они хоть какой-нибудь
малейший шанс получить вечную жизнь,
если никогда даже не слышали о единствен-
ном имени под небом и среди людей, кото-
рым можно спастись (Деян. 4:12)? На испы-
тании к вечной жизни необходимо знание
(1 Тим. 2:4; Рим. 10:14).

А что с другими миллионами живущих
в так называемых христианских странах,
слушающих церковные колокола и загляды-
вающих в Библию и, быть может, слушаю-
щих учения противоречивых вероисповеда-
ний: что мы спасены делами, а то, во что мы
верим, не имеет никакого значения; что мы
спасены не делами, но верой или посред-
ством веры и дел; что мы спасены благодаря
водному крещению; что крещение должно
быть совершено через окропление; что оно
должно быть совершено через погружение;
что дает прощение грехов; что не дает про-
щения грехов, но делает членом избранной
Церкви; что есть только одна истинная Цер-
ковь и это римо-католическая церковь, а все
остальные являются ложными; что люте-
ранская церковь является той единственной,
а все остальные ложными; что пресвитери-
анская является той избранной, а все осталь-
ные остаются в большем или меньшем за-
блуждении; что методистская является той
единственной, а все остальные находятся
в замешательстве? Что мы можем сказать
обо всех тех, которые среди всего этого гама
и замешательства («Вавилона») вообще не
верят, поскольку не знают, во что верить?

УСЛОВИЯ 
ПОЛНОГО, НАСТОЯЩЕГО 

ШАНСА ПОЛУЧЕНИЯ ЖИЗНИ
Можем ли мы сказать, что все, о ком мы

говорили выше, имели полный, настоящий
шанс получить вечную жизнь, и что их не-
верие является доказательством того, что
они заслуживают второй смерти? Нет! Мы
предпочитаем послушать по этому вопросу
Божье Слово:

Вторая смерть является результатом от-
вержения полного знания (Евр. 6:4-6; 10:-
26-29). Очень немногие имели возможность
получить это полное знание, поскольку:

Апостол говорит, что «для неверующих,
у которых бог века сего ослепил умы, чтобы
для них не воссиял свет благовествования»
(2 Кор. 4:4).

Мы помним обетование Божьего Слова,
что во время второго пришествия Иисуса
наступят временя прохлады и реституции
(Деян. 3:19-21), и что сатана (который те-
перь ослепляет и прельщает человечество)
будет тогда «скован» и во время посредни-
ческого правления Христа не сможет «пре-
льщать народы» (Откр. 20:2,3).

Мы помним обетование, данное проро-
ком (Ис. 29:18; 35:5; 42:7,16; 30:26), что
в день Тысячелетия все глаза слепых от-
кроются, а свет Истины будет в семь раз
ярче (абсолютно ясным), а познание Господа
наполнить всю землю, как воды наполняют
океаны (Ис. 11:9). Тогда все племена земли,
которые не имели «ушей, чтобы слышать»,
в наиболее благоприятных условиях будут
посредством семени Авраамова (Иисуса как
Главы и Церкви как Тела – Гал. 3:8,16,29;
1 Кор. 6:2) благословлены возможностью
получить испытание пригодности к жизни,
согласно благословенным условиям Авраа-
мова Завета.

Мы помним, что вынесению приговора
всегда предшествует процесс. Адам нахо-
дился на испытании получения вечной жи -
зни: результатом его грехопадения было на-
казание, – смерть Адамова, – в которой все
мы имеем удел. Адам и все из его рода (во
время его испытания и вынесения приговора
были в его чреслах) были искуплены от
этого приговора великой искупительной
ценой, которая удовлетворит справедли-
вость за Адама и его род. В результате этого
Адам и его род получат еще один шанс, то
есть возможность получить вечную жизнь.
Но поскольку человеческий род не будет под
осуждением Адама, то это испытание
должно быть индивидуальным испытанием
(Иер. 31:29-34; Иез. 18:2-4,20). Как во время
первого испытания в Эдеме был необходим
полный, настоящий шанс, так и теперь,
прежде, чем кто-либо сможет быть осужден
или оправдан, он должен получить точное
знание об условиях жизни и смерти. Это ис-
пытание будет настолько полным, что не
будет нужным следующее, третье испыта-
ние; поэтому нет возможности возвращения
к жизни из второй смерти (Рим. 6:9,10; Евр.
9:28; 10:10; Откр. 1:18).

BS № ’91, 93; SB № 69, ’93, 86
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НАШ СТИХ противопоставляет упивание
вином и наполнение духом. Апостол обра-

щается к христианам, поэтому вино относится
не столько к буквальному, сколько к символи-
ческому вину – духу мира. Он предостерегает
нас, чтобы мы не были упоены духом мира, но
исполнены духом Божьим. Мы должны не
только искоренить и выбросить из наших сер-
дец дух мира, но наполниться и соблюсти себя
в состоянии наполнения святым Божьим ду-
хом, иначе дух мира заполнить свободное место
и займет его.

Дух мира – мирские наклонности и чувства
во всех отношениях – окружает нас. Наши пад-
шие умы склоняются в этом направлении и, по-
пуская им, притупляют духовные чувства, усло -
жняют способности понимания и заслоняют ду-
ховное зрение, в итоге приводя к смерти (Рим.
8:6). С другой стороны, дух Христов является
духом силы, любви и здравого смысла (2 Тим.
1:7), а его тенденцией является освещение по-
ниманием и оживление каждой благородной
склонности. Этот дух ведет к вечной жизни.

Результатом такого освещения и оживления
является получение радости, мира и духа про-
славления. Когда двое или трое, имеющих та-
кого духа, встречаются, их сердца, безусловно,
стучат в унисон. Поскольку в своих сердцах
они создают мелодию для Господа, они часто
наслаждаются ее выражением через псалмы,
гимны и духовные песни, через свидетельства и
благодарственные молитвы к Богу во имя Гос-
пода нашего Иисуса Христа.

Чрезмерная зацикленность на житейских про-
блемах может приглушить дух благодарения.
Но, будучи освещены Божьим духом, мы знаем,
что все, как бы ни было трудным, содействует ко
благу тем, кто любит Бога превыше всего – при-
званным по Его изволению (Рим. 8:28). Поэтому,
мы имеем привилегию радоваться во всякое
время, а также  в любых обстоятельствах (Фил.
4:4; 1 Фес. 5:16), и для нас должно быть в удо-
вольствие благодарить Бога во всех обстоя-
тельствах (1 Фес. 5:18, Совр. Пер.).

Многие люди возносят Богу искренние бла-
годарения только за общие земные благослове-
ния жизни – за воздух, солнечные лучи и дождь,
обильную жатву, одежду, жилье, пищу и питье,
хорошее здоровье, а также за периоды относи-
тельного спокойствия. Эти богатые земные бла-
гословения, проистекающие из обильного
Божьего милосердия, более или менее общие

для всех (Мат. 5:45). Пусть наши сердца не
только радуются всем этим вещам, но еще
больше высшим, духовным благодеяниям, ко-
торые мы получаем.

Те, которые могут сохранить это блаженное
состояние ума во всякий час и во всяких об-
стоятельствах, достигли высокого уровня хри-
стианского характера. Все мы переживаем труд-
ности, но мы должны видеть перед собой конец
испытаний и с терпением, даже с благодаре-
нием, подчиниться нашим плотским испыта-
ниям с надеждой достижения славной цели, по-
ставленной Божественным провидением (Рим.
5:3-5).

Апостол связывает поселение Божьего духа
с достоинством кротости или подчинения – «по-
винуясь [подчиняясь] друг другу в страхе
[чести] Христовом». Там, где царит дух радости
и благодарности, гордость не находит себе
места. Поэтому в смиренности ума и чести Хри-
сту мы должны подчиняться друг другу в ока-
зании полезных и любящих советов. Если мы
вместе возьмем для размышления Божье Слово
и постараемся исполнить все его требования,
то можем преобразиться в образ Его Сына (Ин.
13:15; 2 Кор. 3:18; 1 Пет. 2:21).

Апостол призывает всех, кто до определен-
ной степени упоен духом мира, говоря: «встань,
спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя
Христос» (Еф. 5:14). Мы должны оставить мир-
ской дух, осознать важность наполнения
Божьим духом и вернуться к Нему за светом
Истины, который обязательно придет, с его бла-
гословенным, побуждающим, исцеляющим
и дарующим жизнь влиянием.

«Итак, смотрите, поступайте осторожно
[внимательно направляя шаги]» (15 с.). Мы
должны поступать не как неразумные, но как
мудрые люди, выкупая время (используя наши
возможности), потому что дни злы (KJV). Вре-
мена опасные (2 Тим. 3:1-8), и только с рассу-
дительной и мудрой кротостью, взирая на Хри-
ста, нашего Вождя, мы будем в состоянии
пройти этот трудный путь к прекрасной цели.

«Итак», добавляет Апостол, «не будьте не-
рассудительны, но познавайте, что есть воля
Божия» (17 с.). Пусть воля Божья, Его радость
и мир, наполняет наши сердца и не оставляет
места для духа мира.

BS № ’04, 174; SB № 201, ’04, 174

«НАПОЛНЯЙТЕСЬ ДУХОМ»
И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но наполняйтесь Духом, 

разговаривая друг с другом псалмами и гимнами, и духовными песнями, поя и создавая
в сердцах ваших мелодию Господу, благодаря всегда за все, во имя Господа нашего 

Иисуса Христа, Бога и Отца, повинуясь друг другу в страхе Христовом
(Еф. 5:18-21, ASV).



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.

ИАКОВ стал патриархом, отцом двенадцати сы-
новей, двумя самыми младшими из которых

были Иосиф и Вениамин. Десять старших пасли
стада. Иосиф пошел к ним по поручению отца
узнать, все ли у них благополучно, и отнести для
них лакомства. Его браться, возненавидевшие
его из зависти, продали его в рабство в Египет,
затем взяли его изысканную разноцветную
одежду, испачкали ее кровью козленка и землей
и отнесли отцу. Иаков узнал одежду Иосифа
и, убитый горем, воскликнул с горечью: «С пе-
чалью сойду к сыну моему в преисподнюю [евр.
шеол]» (Бытие 37:35). Еврейское слово «шеол»
означает «могила».

Это первый случай употребления слова
«шеол» в Библии. «Шеол» – единственное слово
в Ветхом Завете, переведенное на «ад». Все фи-
лологи сегодня признают, что оно действительно
означает «могила», состояние смерти. Иаков не
считал, что его возлюбленный сын пошел в шеол
вечных мучений, и не думал присоединяться там
к нему. Иакову вовсе не было известно такое
место, которое рисуют Данте и другие.

Объяснение простое. В старой английской ли-
тературе слова «ад», «гроб», «могила», «пре-
исподняя» использовались поочередно – точно
так же, как в переводе Ветхого Завета. В нем
«шеол» переведен словами «преисподняя», «гроб
» и «могила» больше раз, чем словом «ад». Оно
соответствует новозаветному греческому слову
«гадес», которое также означает «могила», «гроб»
– с чем согласны все филологи. Иисус находился
в «гадес», «шеоле», но был поднят третьего дня
Божественной Силой из гроба, из состояния
смерти.

В переводчики [английской] Библии Revised
Ver sion отказались переводить слова «шеол»
и «га дес» словом «ад», поскольку постепенные
измене ния языка придали ему совершенно дру-
гое значе ние, чем оно имело изначально – «мо-
гила». Смотри примечания к Пс. 54:16 и 85:13
(RV на полях).

Однако некоторые переводчики даже не ре-
шились перевести эти слова как «могила» или
«гроб», оставив их без перевода. Сравни пере-
воды и примечания на полях к Ис. 14:9,11.

Вопросы к 29 лекции
1. *Сколько было сыновей у Иакова?
2. *Чем занимались десять старших сыновей?
3. Кого послал Иаков узнать, все ли благопо-

лучно у пастухов?
4. *Почему братья ненавидели Иосифа? Как

они это выявили?
5. *Что сказал Иаков, когда узнал одежду Ио-

сифа?
6. *Что значит слово «шеол»? Где оно впервые

используется в Библии? 1 и 2 абзацы.
7. Думал ли Иаков, что Иосиф пошел в шеол

вечных мучений? Думал ли присоединиться
к нему в таком месте?

8. Если шеол является местом, а не состоянием,
то куда надеялся отправиться Иаков, чтобы
присоединиться к своему сыну? Быт. 37:35.
2 абзац.

9. *Какие три слова используются вместо слова
«шеол» в Ветхом Завете?

10. *Какое слово используется в Новом Завете
как аналог «шеола» из Ветхого Завета?

11. Почему переводчики RSV отказались пере-
водить слово «шеол» и «гадес» словом «ад»?
4 абзац.

12. Где «шеол» назван «адом» в стихе, а «гро-
бом» на полях? Смотри Ис. 14:9. Какое
еврейское слово было переведено на «гроб»
в Ис. 14:9? Смотри Библейский Лексикон.

13. Где «гроб» назван «адом» на полях в Новом
Завете? Смотри 1 Кор. 15:55. Где «ад» назван
«гробом» на полях в Новом Завете? Смотри
Откр. 20:13.

14. Какое греческое слово использовано в обоих
последних стихах?

15. Что, в конце концов, должно произойти с «ше-
олом»? Осии 13:14. Что, в конце концов,
должно произойти с «гадесом»? Откр. 20:14.

16. Кто сошел в ад, но не остался там, и какой
патриарх пошел туда и там остается? Деян.
2:29,31,34.

17. Почему переводчики ошибочно перевели эти
слова в Ветхом и Новом Завете? 4 и 5 абзац.

ОПОЗНАННАЯ ОДЕЖДА ИОСИФА




