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ПУСТОЙ ГРОБ
Ев. От Иоанна 20:11-18

БЫЛО необратимо не только, чтобы Хри-
стос воскрес из мертвых и стал живым во
веки веков ради совершения великого дела,
запланированного Богом, предсказанного
Пророками и гарантированного Его собст-
венной жертвой, но также, чтобы явные до-
казательства Его воскресения были даны Его
ученикам лично, а через них и нам. Такая не-
обходимость следует из того, что в Божьем
Плане этот Евангельский Век был определен
как Век веры – для избрания особого класса,
способного, подобно отцу Аврааму, жить
верой, а не видением. Но вера, дабы была
живой, а не всего лишь легковерностью –
должна иметь разумное основание, на кото-
ром она строит свою структуру; собственно,
чтобы дать это основание для веры, наш Гос-
подь оставался со Своими последователями
на протяжении сорока дней после Своего
воскресения, перед вознесением к Отцу – как
говорит Евангелист: «Которым и явил Себя
живым, по страдании Своем, со многими вер-
ными доказательствами, в продолжение со-
рока дней являясь им и говоря о Царствии
Божием» (Деян. 1:3).

Ученики понимали, что наступили вели-
кие события, и настолько, насколько смогли
развить знание и характер, они могли отча-
сти понять будущее. Они знали, что их на-
дежды, связанные с земным Царством и их

Учителем, как земным Господом, разруши-
лись. Они имели некоторые неопределенные
надежды, что все, что Господь им сказал,
каким-то образом исполнится, но как, когда
или где это случится, было за пределами их
понимания. Они не знали, что наступила
смена эпохи – что началось отвержение Из-
раиля по плоти и призвание нового Израиля
по Духу, и что они оказались среди первых
удостоившихся прийти из состояния Божьих
слуг в родство Его Сынов (Ин. 1:12).

Как и до этого, они не много знали о ду-
ховных вещах, не будучи зачаты от Святого
Духа до состояния усыновления и не имея
знания о будущих вещах. Иисус не был еще
прославлен и не было возможно, чтобы на
них сошел Святой Дух усыновления, пока
Его жертва за грехи не была представлена
в Святая Святых и принята Отцом. Они не
знали, что новое Царство должно было быть
духовным, а также, что Христос, его Глава,
должен перейти в этом воскресении из зем-
ных условий к духовным, как говорит об
этом Священное Писание: «Плоть и кровь не
могут наследовать Царствия Божия» (1 Кор.
15:50). Тело, кровь, кости, волосы, челове-
ческий организм и т.д., не относятся к ду-
ховной сфере (см. Е Том 17, глава 8). Они
должны были многому научиться, но у них
был великий Учитель, и, как мы видим, Его
приготовления к предоставлению им указа-
ний были особым образом приспособлены
к их условиям, как обычных людей, чтобы
дать им такую основу знания и опыта, кото-
рая поможет им, когда они будут зачаты от
Святого Духа в день Пятидесятницы.

ИИСУС ВОСКРЕС КАК ДАРУЮЩЕЕ
ЖИЗНЬ ДУХОВНОЕ СУЩЕСТВО

Апостол сообщает нам, что Христос «был
умерщвлен в плоти, но ожил духом» (1 Пет.
3:18, дословный перевод). Слова Апостола
являются истинными, а те, которые утвер-
ждают, что наш Господь воскрес из мертвых
как человеческое существо, находятся в се рь-
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е зном заблуждении. На самом деле очевидно,
что они ошибочно понимают весь вопрос
примирения, поскольку, если наш Господь,
как человек Иисус Христос, отдал Самого
Себя на Выкуп, то Он не мог возвратиться
к человеческой природе в воскресении без
отмены Выкупа – без возвращения обратно
цены, которую Он заплатил за наши грехи.
Библейской мыслью является то, что если че-
ловек согрешил и был осужден на смерть, то
было необходимо, чтобы Искупитель стал че-
ловеком и отдал свою человеческую природу
как цену Искупления за Адама и все его по-
томство, а библейские слова не говорят, что
эта цена Искупления была забрана обратно,
но что Бог воскресил Его из мертвых как
новое творение, к новому естеству – не в пло -
ти, не к человеческой жизни, но к духовной
жизни, как духовное существо.

Апостол Павел соглашается со свидетель-
ством Петра, что Иисус был оживлен в ду -
хе, говоря, что Иисус был «провозглашен
Сыном Божиим в силе, по духу святости,
через воскресение из мертвых» (Рим. 1:4,
KJV); далее тот же Апостол, описывая первое
воскресение в 1 Кор. 15:42-44, говорит: «Так
и при воскресении мертвых: сеется в тлении,
восстает в нетлении; сеется в уничижении,
восстает в славе; сеется в немощи, восстает
в силе; сеется тело душевное [человеческое],
восстает тело духовное». В другом месте Апо-
стол говорит, что наибольшим стремлением
Церкви должно было быть участие в Первом
Воскресении, которое он называет «воскре-
сением Его», воскресением Христовым, вос-
кресением к Божественным духовным усло-
виям, которое наступило прежде всего для

нашего Господа Иисуса и в котором имеет
участие вся Его Церковь, Его Невеста (Фил.
3:10; Откр. 20:6). Не может быть никаких со-
мнений в том, что в этом описании первого
воскресения Апостол хочет, чтобы мы по-
няли его слова именно так, как они написаны
– кто дописывает или добавляет к  Божьему
Слову, утверждая, что было посеяно (есте-
ственное) человеческое тело и воскреснет ес-
тественное (человеческое) тело, а затем пе-
ременится в духовное тело, тот искажает
Священное Писание себе во вред, затемняя
свое собственное понимание Божественного
Плана. В связи с той же мыслью Апостол го-
ворит, что то тело, которое ты сеешь, не ожи-
вет, но в воскресении Бог дает такое тело,
какое Ему захотелось, каждому семени свой-
ственное ему тело – во время воскресения,
а не после него (1 Кор. 15:35-38).

Церковь принадлежит к духовному по-
томству, к тем, которым Бог дает духовные
тела, духовные субстанции в воскресении.
Без сомнения, Господь Иисус, Глава Церкви,
принадлежит к тому же духовному потом-
ству, и согласно этому Бог дал Ему духовное
тело во время Его воскресения. Подобным
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«Потому что и Христос, чтобы привести
нас к Богу, однажды пострадал за грехи
наши, праведник за неправедных, быв
умерщвлен по плоти, но ожив духом». 

1 Пет. 3:18

«Вид его был, как молния, и одежда его
бела, как снег; устрашившись его, 

стерегущие пришли в трепет и стали, 
как мертвые» – Мат. 28:3,4.



образом в следующем стихе Апостол за-
являет, что наш Господь в Своем воскресении
стал вторым Адамом, а затем, противопо-
ставляя второго Адама первому, говорит:
«Первый человек Адам стал душею живущею
[человеческим или земным существом]; а вто-
рой Адам духом животворящим [духовным
существом]» (1 Кор. 15:38-45, KJV).

ВАЖНЫЙ УРОК ДЛЯ ВСЕХ
Урок, которому тогда должны были на-

учиться непосредственные ученики Господа,
был, безусловно, значительно труднее для
них, нежели для нас; поскольку мы были
освящены Святым Духом, а тем самым полу-
чили возможность понять духовное. Чтобы
ответить на проблемы учеников, было не-
обходимым, чтобы наш Господь, духовное
существо, присутствовал с ними  в течение со-
рока дней – невидимый, поскольку духовные
существа всегда невидимы для физических
очей человека, если только они не материа-
лизуются посредством чуда. Было необходи-
мым, чтобы они узнали о Его воскресении,
чтобы могли иметь веру в Его послание и дей-
 ствовать согласно ему, как Он этого желал.
Но если бы Господь явил им видение славы
Его духовного существа, открыв их глаза,
чтобы они могли увидеть его сверхъесте-
ственный блеск, в котором Он открылся
Иоанну на острове Патмос, с сияющим как
молния лицом, с руками и ногами, сияющими
подобно бронзе, раскаленной в печи – в ре-
зультате чего они были бы перепуганы, а их
естественный ум не был бы в состоянии свя-
зать эти откровения с недавно распятым
Иисусом; Господь не был бы также в состоя-
нии дать им в таких условиях указания, по-
скольку они по причине страха не были бы
в состоянии их принять.

Было необходимым, чтобы наш Господь,
духовное существо, был явлен так, как Он
в прошлом был явлен Аврааму и Саре, а так -
же так, как с Божьего позволения в несколь-
ких случаях это сделали ангелы – в образе
людей (Быт. 18:1,2). Он должен был вести их
умы шаг за шагом, а их мысли звено за зве-
ном, от креста и гроба до понимания Его ны-
нешнего прославления как духовного суще-
ства, в отношении того, что Он сам им объ-
яснял, противопоставляя это Своему преды-
дущему состоянию: «Дана Мне всякая власть
на небе и на земле» (Мат. 28:18). Это руко-
водство их умами должно было поступать
таким образом, чтобы постепенно привести
их к убеждению, что Он «изменился», что не
был больше человеком, не был больше под-
вержен человеческим условиям, так как
перед смертью. Помня об этом, мы не будем

иметь никаких проблем увидеть то, как наш
Господь доносил до них эти учения в про-
цессе разных встреч со Своими последовате-
лями во время этих сорока дней.

ИИСУС ЯВИЛСЯ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЖЕНЩИНАМ

Мария Магдалена была удостоена быть
первой, кому явился Иисус. Ученые приходят
к общему выводу, что ошибочно предпола-
гать, что Мария Магдалена когда-либо была
нечистой женщиной – что ошибочно отож-
дествлять ее с женщиной из Галилеи, которая
в доме фарисея своими слезами омывала ноги
нашему Господу и вытирала их своими во-
лосами, и о которой описание говорит, что
была грешницей (Лук. 7:39).

Сегодня считается, что имя Магдалена
обозначает, что эта Мария происходила из
Магдалы, города близ Галилейского Моря.
Но согласно библейскому описанию, Мария
Магдалена испытала чудо милости, по-
скольку ясно сказано (Лук. 8:2; Мар. 16:9),
что она была опутана семью духами, изгнан-
ными Господом. Многие считают, что она
была богатой женщиной, и есть доказатель-
ства тому, что она очень высоко ценила
своего благодетеля и считала честью идти за
Ним, куда бы Он не пошел. Она не только
пришла из Галилеи в Иудею, но она была
вблизи креста во время Его смерти и первой
была у гроба в утро воскресения – «когда
было еще темно». Такая любовь и предан-
ность рекомендована каждому искреннему
сердцу, и, безусловно, достойна наследова-
ния со стороны тех, которые в Господних
руках получают духовные благословения –
прощение, примирение, дух здравого ума,
новые надежды и стремления.

20  —  БИБЛЕЙСКОЕ ЗНАМЯ

«Воскреснув рано в первый день недели,
Иисус явился сперва 

Марии Магдалине» – Мар. 16:9
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Чтобы согласовать разные описания, мы
предполагаем, что женщины, которые дол -
жны были совершить бальзамирование тела
нашего Господа, жили в разных частях го-
рода и не все прибыли одновременно. Мария
Магдалена пришла первой, и, увидев пустой
гроб, быстро нашла сначала Петра, а затем
Иоанна, которые сразу направились к гробу,
а она, скорее всего, вернулась туда немного
медленнее, когда два ученика и другие жен-
щины уже ушли.  Как раз во время второго
визита у гроба ей явился Господь. Она пла-
кала, а затем задержалась у гроба, чтобы за-
глянуть внутрь через низкое отверстие в ска -
ле, как будто желая убедиться, что гроб пуст,
и тогда она впервые увидела двух ангелов
в белом, которые спросили, почему она пла-
чет. Ангелы, безусловно, находились там, где
она была до того, но она их не видела, по-
скольку они предпочитали не «являться».
Действительно, Священное Писание уверяет
нас, говоря: «Не все ли они суть служебные
духи, посылаемые на служение для тех,
которые имеют наследовать спасение?»,
и еще: «Ангел Господень ополчается вокруг
боящихся Его и избавляет их» (Евр. 1:14;
Пс. 33:8).

Без сомнения, святые ангелы отвечали не
только за тело нашего Господа, но и за дела
Его опечалившихся последователей; а теперь,
как и в других случаях, некоторые из них
явились – явились, поскольку не могли быть
видимы без явления, без чуда – появились
в образе «юношей», хотя они не были людь -
ми, а ангелами; они не были плотскими, но
духовными существами – принимая челове-
ческие тела на определенное время, чтобы
могли исполнить требуемую службу. В Ев.
Луки 24:4 о тех же ангелах, которые явились
в образе людей, сказано, что они были одеты
в блистающие одежды – так, чтобы их не при-
няли за людей, но узнали в них небесных по-
сланников. В контрасте к этому, когда наш
воскресший Господь, как «дух животворя-
щий», подобным образом явился в теле,
чтобы приблизиться к Своим последовате-
лям. Он не явился им в блистающих одеждах,
но в обычном одеянии, чтобы лучше дать
указания, в которых нуждались Его последо-
ватели.

Слова ангелов, обращенные к Марии,
должны были облегчить ее печаль, поскольку
они не высказывали никакого сожаления,
а через свои вопросы дали понять, что для
этого нет никаких причин. В этот момент что-
то привлекло внимание Марии, и она, обер-
нувшись, увидела еще одну особу возле себя,
очевидно в обычном одеянии, думая, что это
слуга владельца сада, Иосифа из Аримафеи –

что это его садовник. Она считала, что как-то
нарушила чью-то собственность, и, предпо-
лагая, что тело нашего Господа уже не было
нужно в гробе богатого человека, она спро-
сила, куда Его забрали, чтобы сделать все не-
обходимое для его погребения.

ПОЧЕМУ ИИСУС СКАЗАЛ: 
«НЕ ПРИКАСАЙСЯ КО МНЕ»?

Тогда Иисус (поскольку это Он «явился»
в образе садовника) произнес ее имя: «Ма -
рия!» Она сразу узнала Его голос и сказала:
«Учитель!», упала к Его ногам, обнимая их,
как будто боясь, что если позволит Ему уйти,
то может уже никогда не будет иметь воз-
можности снова прикоснуться к Его благо-
словенной личности. Слова нашего Господа,
обращенные к ней: «Не прикасайся ко Мне…
а иди [скажи] к братьям Моим», более пра-
вильно должны быть переведены: «Не дер-
жись за меня» – поскольку Я еще не восшел
к Отцу Моему; я буду здесь еще некоторое
время, прежде чем взойду на небеса, но свою
большую привилегию держаться при Мне
и доверять Мне ты получишь после того, как
Я представлю Отцу, а Отец примет великое
примирение за грехи, которое Я совершил
на Голгофе.

Прикосновение Марии не могло нанести
нашему Господу никакого вреда, поскольку
описания говорят, что после этого другие
к Нему прикасались (Мат. 28:9), но наш Гос-
подь хотел отвлечь разум Марии от того,
чтобы она держалась только за Его тело –
к высшей близости, а также к дружественно-
сти сердца и ума, которые теперь будут до-
ступны не только ей, но и всем Его последо-
вателям, не только тогда, но с того времени
и навсегда. В духовном смысле Господний
народ должен быть заинтересован не только

«Истина возникнет из земли, и правда 
приникнет с небес» – Пс. 84:12



«смотреть на Иисуса», Автора и Соверши-
теля нашей веры, но также «держаться
Иисуса» и верой отдавать свои руки в Его
длани, дабы Он мог вести нас на протяжении
всего нашего странствия на нашем узком
пути, пока Он нас не освободит.

Наш Господь дал Марии послание, зада-
ние, которое она должна была выполнить,
и так обстоит со всеми любящими Господа,
ищущими и находящими Его. Они не ра-
дуются Ему только самолюбиво, но им да-
ется полномочие в Его служении для братьев.
Это такая же правда сегодня, как и всегда.
Можно заметить, что это второй случай,
когда наш Господь обратился к Своим уче-
никам как к «братьям» в полном смысле
этого слова в сфере общения и в отношении
ко всем, являющимся детьми Отца (Мат.
12:48). Здесь Господь подчеркнул эту бли-
зость, обращаясь к Отцу, как к Его Отцу и их
Отцу, Его Богу и их Богу. Как же это при-
ближает нашего Господа к нам в общности
и близости, не через притягивание Его вниз,
но через осознание, что Он весьма возвели-
чен над ангелами, начальствами и господ-
ствами, и всяким именуемым именем! Это
поднимает нас и верой дает нам возможность
считаться такими, какими видит нас Господь
– «братьями» (Мат. 23:8).

Мария отошла со своим радостным по-
сланием, и, передавая его, она, без сомнения,
была намного более счастлива, чем если бы

ей было позволено остаться держаться Гос-
пода, пользуясь своим знанием в опреде -
ленном смысле самолюбиво. То, что Мария
нашла нашего Господа живым, хотя предпо-
лагала, что Он умер, обозначало такую ра-
дость, которую выразил Апостол Петр, когда
сказал: «Благословен Бог и Отец Господа
нашего Иисуса Христа, по великой Своей
милости возродивший нас воскресением
Иисуса Христа из мертвых к упованию жи-
вому» (1 Пет. 1:3).

Из нашего личного опыта мы можем ра-
зумно предположить, что после каждого ра -
за, когда Мария рассказывала эти благие ве -
сти другим и вызывала радость в их сердцах,
это вызывало возрастание радости и в ней
самой. Учитель подобным образом отправ-
ляет всех, которые признают Его как Того,
Кто  «живый, и был мертв, и се, жив во веки
веков», чтобы они шли и рассказывали дру-
гим об этом прекрасном факте, что мы имеем
живого Спасителя, чья любовь и заинтересо-
ванность распространяется на все дела и сфе -
ры нашей жизни, и который не только полон
сострадания, но также может помочь нахо-
дящимся в искушениях, переживающих ис-
пытания и находящихся в различных стра-
даниях – Того, кто в состоянии побеждать
с нами, кто дает нам силу устоять в трудно-
стях и кто в будущем примет к Себе всех вер-
ных (Рим. 8:37-39; 2 Тим. 2:3).

BS № 877, ’13, 50-54; SB № 254 ’13, 50-54

22  —  БИБЛЕЙСКОЕ ЗНАМЯ

КНИГА ВТОРОЗАКОНИЯ – это название
.одной из самых важных книг Библии.

Безусловно, из этой книги Давид и другие
пророки Ветхого Завета черпали много вдох-
новения для себя. Также эту книгу часто ци-
тировали наш Господь и Апостолы. Можно
сказать, что она является существенным сум-
мированием всего Божьего Закона. Она со-
держит многочисленные обращения великого
Божьего мужа и вождя Израиля, посредника
Завета Закона. Ее приготовление могло за-
нять много времени у Моисея, но ее предо-
ставление народу Израиля было, очевидно,
отложено до времени незадолго до смерти 

ПОСЛАНИЕ ВЕЛИКОГО УМИРАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКАПОСЛАНИЕ ВЕЛИКОГО УМИРАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА
ВТОРОЗАКОНИЕ 6:1-15ВТОРОЗАКОНИЕ 6:1-15

«« БЕРЕГИСЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫЛ ТЫ ГОСПОДАБЕРЕГИСЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫЛ ТЫ ГОСПОДА »» , ВТОР. 6:12,  ВТОР. 6:12



Моисея и до момента, когда израильтяне
были бы готовы к переходу через Иордан,
чтобы под предводительством Иисуса На-
вина овладеть Землей Обетованной. Величе-
ственность ее языка и образность речи охот -
но признаются всеми, а некоторые ставят ее
обращения так же высоко, как слова древ-
него Демосфена или более современного
Берка. Четкой целью этой книги было до-
нести израильтянам прекрасные уроки из их
прошлого и побудить их чтить Иегову, их
Бога, и для народа это был голос Моисея
и голос Господа через Моисея, поощряющий
и наставляющий их, а через них также буду-
щие поколения.

Давайте обратим серьезное внимание на
преданность Моисея Богу. Он не хвастался
Израилем как «своим народом», как мы
часто слышим от современных проповедни-
ков, обращающихся к своим конгрегациям –
хотя Моисей действительно мог бы быть
оправдан, если бы использовал такое выра-
жение, поскольку он лично был посредни-
ком, представителем всего народа, согласно
их завету, заключенному с Богом на горе
Синай. Заметьте, что его великое дело, как
предводителя, проходит сравнительно неза-
меченным, и что все его наставления для
Израиля были сосредоточены вокруг высо-
чайшего ряда обязательств перед Богом и от-
ветственности перед Ним за все блага и бла-
гословения прошлого, как и все надежды,
которые они питали на будущее. Приготов-
ление и оглашение его послания Израилю на-
поминает нам слова Апостола Петра из его
послания, когда он говорит: «Для того я ни-
когда не перестану напоминать вам о сем,
хотя вы то и знаете, и утверждены в настоя-
щей истине» (2 Пет. 1:12). Эти послания из
Книги Второзакония Моисея не только ока-
зывали неоценимое влияние на Израильтян
в важный момент их перехода от предводи-
тельства старшего предводителя под предво-
дительство младшего, а также перехода в но -
вую землю, но библейская история говорит
нам, что через шестьсот лет, когда народ
попал в идолопоклонство, когда Храм Соло-
мона был практически оставлен, а религиоз-
ные практики народа достигли очень низкого
уровня, нахождение Книги Повторенного За-
кона среди мусора в Храме и ее первое чте-
ние в присутствии царя Иосии, а затем, по
его приказу, перед всем народом, вызвало
одно из наибольших религиозных пробужде-
ний в истории этого народа и привело к уни-
 чтожению статуй божеств по всему Израилю
и возвращению к почитанию Бога (4 Цар.
22:8-20).

НАДЛЕЖАЩИЙ СТРАХ 
ПРЕД ГОСПОДОМ

Все признают, что эта наша лекция отно-
сится ко второй речи (Втор. 5:11). Суще-
ствует предположение, что под конец этой
речи была рецитирована или прочитана
«Книга Завета» – Закон, содержащийся во
Втор. 12:26. Затем Книга была помещена
в Ковчег Завета, в Святая Святых, как опи-
сывает Втор. 31:24-29.

Эта лекция начинается утверждением, что
Книга является суммированием  Божествен-
ных Заповедей, уставов и судов, о которых
Господь распорядился, чтобы им учили и пред-
 ставляли в земле обетованной. Здесь, как и во
многих других местах Библии, слово «суды»
обозначает принятие решения в вопросе
того, что хорошо, а что плохо. Цель этого
выражена следующим образом: «Дабы ты бо-
ялся Господа, Бога твоего, и все постановле-
ния Его… соблюдал». Это должно было ка-
саться не только тех, кто вошел в землю, но
и должно было распространяться на всех их
детей, от чего зависел их успех и существо-
вание на этой земле. Апостол напоминает
нам, что совершенная любовь устраняет
страх, но Священное Писание также указы-
вает, что «начало мудрости – страх [честь]
Господень». В этих двух высказываниях нет
никакого несогласия, поскольку надлежащая
честь содержит в себе страх вызвать недо-
вольство или обиду того, кого мы любим
и чтим. Кроме того, только совершенная лю-
бовь вполне устраняет любой страх, а совер-
шенствование любви происходит посте-
пенно. Начало любви не противоречит, но
находится в полном согласии с духом глубо-
кого уважения, а в отношении Всемогущего
Бога является чувством благочестивого стра -
ха в отношении Его величия и совершенства,
в противоположность нашей собственной
любви и несовершенству. Как христианин
возрастает в благодати и познании, так он
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имеет возможность возрастать в «совершен-
ной святости в чести для Господа» и в то же
время в совершенствовании своей любви.
В конце концов, любое чувство страха все-
цело поглощается, хотя честь останется не-
отъемлемой частью любви, ибо кто может
вполне любить Бога без оказания чести для
Него?

ЗЕМНОЙ УСПЕХ И НАГРАДА
Нет сомнения в том, что в этой лекции

(Втор. 6:3), как и во многих других частях
Писаний Ветхого Завета, Господь ясно пред-
ставляет народу, что они получат земное бла-
гополучие в награду за их послушание и вер-
ность Ему и Его законам. Для некоторых это
стало камнем преткновения; не признавая

факта эпохаль-
ной перемены из
Еврейского Века
на Евангельский,
они также отно-
сят это обетова-
ние к Духовному
Израилю, а их
ошибка вызвала
замешательство
в уме, поскольку
каждый может
ясно заметить,
что в настоящем
веке Духовному
Израильтянину
не сопутствует
земной успех,
но, скорее, как
сказал Апостол:
«Да и все, же-

лающие жить благочестиво во Христе
Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12). По-
этому, как советует Апостол Тимофею, очень
важно научиться «верно разбирать Слово
Истины». При соблюдении этого правила все
становится ясным. Израиль по плоти имел
земные, а не небесные обетования, тогда как
Духовный Израиль получил небесные обето-
вания, и только гарантию хлеба и воды, если
говорить о земном, и ничего кроме этого не
было им гарантировано в отношении их зем-
ного успеха.

Поэтому, насколько это касается учения
о зе мных наградах, вместо того, чтобы сви-
детельствовать против Книги Второзакония
и ее вдохновения, оно является ее подтвер-
ждением. Обетования Израилю по плоти, что
они будут благословенны в их хранилищах
и житницах, в стаях и стадах, долголетии
и многочисленном потомстве, находит свое
применение к Духовному Израилю, но на

более высоком уровне. Небесный Отец был
рад дать Израилю по плоти земные благо-
словения, поскольку они были земным по-
томством и поскольку Божественные дей-
ствия в их Веке были предзнаменованием Бо-
жественных действий в отношении мира во
время Тысячелетнего Века в вознаграждении
всякого доброго поступка и наказании вся-
кого преступления. Божьему народу, как чле-
нам духовного Нового Творения, зачатому
от Святого Духа в день Пятидесятницы, с то -
го времени принадлежали «великие и драго-
ценные обетования» небесной славы, чести
и бессмертия. Наш Небесный Отец еще
больше хочет дать Духа Святого тем, кото-
рые просят Его об этом, нежели земные ро-
дители хотят дать земные блага для своих
детей. Духовные Израильтяне должны были
стараться понять, оценить и пользоваться ду-
ховными благами через веру, а если были
верны до конца, то будут пользоваться ими
в действительности на протяжении вечности
через участие в Первом Воскресении, как
Новые Творения.

Открывая свое свидетельство важнейшей
из всех истин, великий Пророк, Моисей, воз-
звал к народу: «Слушай, Израиль!»

«ИЕГОВА, БОГ НАШ,
ИЕГОВА ЕДИН ЕСТЬ»

Как правдивы были эти слова, когда были
произнесены, так они и остаются правдой;
насколько их важность ставит их во главу
перечня указаний, настолько они должны
и впредь так расцениваться, как самые важ-
ные среди доктринальных учений Божьего
Слова. Что еще мы здесь видим? Мы видим,
что если говорить о плотском Израиле, то
они быстро забывали слова Моисея и были
наказываемы по причине идолопоклонства –
за поклонение чужим богам, забывая об
утверждении, что есть только один Бог, и что
имя Его звучит Иегова. Подобно и среди хри-
стиан мы замечаем склонность забывать об
этой выдающейся неотъемлемой истине, что
есть только один Бог, и что Его имя Иегова.
Наши друзья римокатолики создают себе
много богов: Отец, Сын, Святой Дух, Святая
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Люди получат земное
благополучие в награду

за их послушание 
и верность Ему и Его 

законам. Втор. 6:3

«Иисус сказал: 
славлю Тебя, Отче, 

Господи неба и земли,
что Ты утаил сие 

от мудрых 
и разумных и открыл 

то младенцам» 
– Мат. 11:25.



Мария, все Апостолы и святые являются бо-
гами более или менее важными, а также объ-
ектами поклонения и молитвы. И даже про-
тестанты, хотя отвергают много меньших
богов католицизма, однако вопреки этому
стиху, а также каждому другому стиху Биб-
лии, и без всякой причины, с упорством
утверждают, что существуют три Бога в од -
ном; тем не менее, они отвергают также и это
предложение и отрицают его, говоря, что
есть один Бог в трех лицах! Если мы пыта-
емся обратить на это внимание и спросить их
о причине их надежды и веры в связи с этим
вопросом, они молчат, за исключением
утверждения, что это большая тайна, кото-
рой ни они, ни кто другой не могут понять –
как могли существовать три Бога в одной
личности или один Бог в трех лицах? Ни
один разумный ум не мог этого понять;  это
на самом деле было бы тайной. Но почему
мы должны были бы делать тайну из ясного,
простого утверждения Божьего Слова? По-
чему не принять вдохновенного заявления
Божьего Слова? Почему бы не принять вдох-
новенного заявления Моисея, что есть только
один Бог, и что Он не имеет трех, но одно
имя – Иегова.

Ничто не должно сдерживать нас также от
признания нашего Господа Иисуса Тем вели-
ким, «Богом сильным». Священное Писание
описывает Его и ясно говорит нам о Его ве-
личии, Его мудрости, Его любви, Его силе,
о Его полном согласии с небесным Отцом,
Иеговой, и о Его полном подчинении воле
Своего небесного Отца во всех подробно-
стях. Как Он сам сказал: «Я ничего не могу
творить Сам от Себя», «Отец послал Меня»,
«не ищу Моей воли, но воли… Отца»; и еще:
«Отец Мой более Меня» (Ин. 5:30,36; 14:28).
Не является ли это частью истинной мудро-
сти и веры, чтобы принять вдохновенное
Слово относительно этого и других вопросов
не верить абсурдным теориям, производя-
щим замешательство, покрывающим тайной
и затемняющим советы Господнего Слова?
Как прекрасно представлена эта мысль Свя-
щенного Писания словами Апостола: «Но
у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы
для Него, и один Господь Иисус Христос, Ко-
торым все, и мы Им» (1 Кор. 8:6). Как пре-
красна мысль, что Сын был самым «началом
создания Божия», и что «все чрез Него на-
чало быть», что Он был активным предста-
вителем и репрезентантом во всем великом
деле, не только в отношении человека, но
и ангелов. Библейское учение о близости
Сына и Отца приносит честь обоим и не про-
тиворечит ни единому стиху из Библии, ни
разуму, но склонных учиться оставляет в бла-

женном состоянии ума, в большей готовно-
сти научиться у Господа в каждой отрасли.

Как прекрасна мысль, что Бог Иегова
представил Своему единородному Сыну – на-
шему Господу Иисусу в Его предчеловече-
ском состоянии – предложение стать Иску-
пителем мира, и что это должно быть сде-
лано посредством его унижения до челове-
ческой природы, а затем Его дальнейшего
унижения до смерти, и то смерти крестной;
и что в результате этого смирения и в дока-
зательство верности Отцу Он будет воскре-
шен из мертвых на уровне и в природе выс-
шей, нежели Его славное первоначальное со-
стояние, он будет участником Божественной
природы и будет иметь удел во всех до-
стоинствах этой природы. Как важна эта
мысль, что дорогой Искупитель действи-
тельно явил Свою любовь и верность, а так -
же, что теперь Он возвеличен и восседает
одесную Величия на Высоте, ожидая того
времени, когда во имя Отца примет власть
над миром, чтобы править, чтобы благо-
словлять светом и знанием, а также подни-
мать желающих и послушных из болота
греха и смерти ко всему, что было утрачено
в Адаме и искуплено на Голгофе. Правда, что
все действительно слушающие Слово Гос-
пода благодаря этому учению являются и бо -
лее мудрыми и более радостными. «Тайна
Господня – боящимся Его, и завет Свой Он
открывает им».

«ЗАВЕТ СВОЙ ОН ОТКРОЕТ ИМ»
Этот прекрасный Завет, представленный

всем честно и искренне обращающимся к Бо -
жьему Слову, уверяет нас, что наш дорогой
Искупитель унизил Самого Себя ради искуп-
ления нашего и всего мира и был высоко про-
славлен, чтобы и мы, если подобным образом
будем верны, могли страдать с Ним сегодня,
чтобы в будущем иметь удел с Ним в Цар -
стве, которое должно благословить все на-
роды земли. О, какое богатство благодати!
Какая любящая доброта! Какое глубокое ми-
лосердие! Какие доказательства Божествен-
ной мудрости, способности, справедливости,
любви и силы! Как этот взгляд о единород-
ном от Отца показывает нам Его как наше-
го Искупителя, а также как нашего Господа
и Гла ву, который, согласно Своему обето -
ванию, представит Церковь как Свою Неве-
сту, без порока и упрека, с любовью перед
Отцом. Рассмотренное с такой точки зрения
признание Иисуса, нашего дорогого Иску-
пителя, как Того единственного Посланного
от Бога как Спасителя мира, не является на-
рушением распоряжения из нашего стиха:
«Иегова, наш Бог, Иегова – один есть»; по-
скольку Апостол уверяет нас, что согласно
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Божественному распоряжению все будут
чтить Сына, как чтут Отца – не будут чтить
Его как Отца или больше, нежели Отца, но
будут чтить Его как Сына, которого Отец на-
значил наследником всего, и который, как
помощник Отца, должен благословить все
племена земли, и который через тысячу лет
отдаст Царство Богу, Отцу, чтобы Бог был
все и во всех (1 Кор. 15:25-28).

ГЛАВНАЯ ИЛИ 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ЗАПОВЕДЬ

После обращения внимания на единого ис-
тинного Бога, Иегову, мы слышим обраще-
ние: «И люби Господа, Бога твоего, всем серд-
цем твоим, и всею душею твоею и всеми си-
лами твоими». Это суммирование первой, ве-
ликой заповеди, подтвержденной самим
нашим Господом (Мат. 22:37). Это не проти-
воречит тому, что мы любим также нашего
Господа Иисуса, поскольку Апостол говорит:
«Всякий, любящий Родившего, любит и Рож-
денного от Него» (1 Ин. 5:1). Любящий Отца
должен любить также Сына, который есть
образ Отца и который открыл нам в своем
собственном теле славный характер Отца.
Так как Сын любил Отца, молился Отцу и чу-
вствовал, что должен заниматься делами
Отца, и в конце концов умер, исполняя
Отчую волю – совершает дело, на которое
Отец Его послал – так и с нами, мы должны
чтить Отца и Его волю, которая была здесь
изложена. Народ Израиля не любил Господа
всем сердцем, всей душой и всеми силами.
Подобным образом Церковь, Духовный Из-
раиль, была призвана любить Господа всем
сердцем, душой, существом и силой; те, ко-
торые принадлежат Господу и которые ста-
раются быть угодными Ему, служить Ему,
и которые поддерживают Божественные на-
мерения, призваны так делать.

«И да будут слова сии, которые Я запове-
дую тебе сегодня, в сердце твоем». Не доста-
точно, как дальше показал Господь, что мы
признали Его народом, поскольку «Господь
смотрит на сердце». Претензия Господа через
Пророка к Духовному Израилю такая же,
как и к Израилю древности – «этот народ
приближается ко Мне устами своими, и язы-
ком своим чтит Меня, сердце же его далеко
отстоит от Меня» – не всех, но очевидно ог-
ромного большинства из них (Ис. 29:13; Мат.
15:18). Уроком, который содержится в сло-
вах Апостола для нас, как Духовных Изра-
ильтян, является то, что это распоряжение
превосходящей любви должно быть в наших
сердцах. Если это так, то эта любовь к Богу
будет проникать все, мы будем любить Гос-
пода и служение для Него больше, чем лю-
били грех и его удовольствия, больше, чем

любили друзей, родных, дома и поля, или
что-либо еще; и каждый имеющий в своем
сердце эту первую великую заповедь и живу-
щий в гармонии с ней, обязательно будет
также иметь вторую заповедь: «Люби ближ-
него твоего, как самого себя».

ПЛОДЫ ТАКОЙ ЛЮБВИ

Тот факт, что Господь и Моисей, Его пред-
ставитель, не стремились привить только но-
минальное признание любви в отношении
к Богу, четко подтвержден следующим сти-
хом, который говорит об этих Божественных
заповедях: «И внушай их детям твоим и го-
вори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою,
и ложась и вставая». Тот, чей разум и сердце
будут так наполнены любовью к Богу и пре-
красными достоинствами Его характера, оче-
видно, будет истинным христианином. Сколь-
ко времени у него останется для греха или
глупостей? Насколько примерным будет его
дом! Как хорошо будут научены его дети
о деятельности Божественного провидения
и обо всех прекрасных обетованиях Божьего
Слова! Какая рассудительность слов и по-
ступков будет результатом такой близкой
общности с Богом, и какой свет будет сиять
от такой жизни! Величайшие достижения
этого напоминания не были совершены во
время еврейской эпохи, как об этом ясно го-
ворит Апостол. Еврей признавал величе-
ственность Закона Моисеева, но Закон на-
столько превосходил его и все его способно-
сти, что постепенно он удалялся только к вне -
шнему и формальному соблюдению утвер-
ждений Закона. Но Апостол объясняет, что
наибольшие достижения от получения этого
Закона могут быть получены Духовными Из-
раильтянами в Евангельском Веке. Он гово-
рит: «Чтобы справедливые требования За-

Матфея 22:37
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кона могли быть исполнены в нас, которые
не ходят по телу, но по Духу» (Рим. 8:4, англ.,
Тиндаль).

Другими словами, хотя мы не более, чем
евреи, способны точно соблюдать этот пре-
красный закон, однако мы, которые во Хри-
сте, имея условно вмененную Его правед-
ность, как прикрытие для наших несовер-
шенств, можем получать определенную меру
Его Святого Духа. И хотя немного есть таких
истинных христиан в мире, мы верим, что

среди читателей Истины есть значительное
число тех, которым подходит описание на-
шего стиха (Втор. 6:7). А еще больше людей
пробуждаются сегодня, чтобы увидеть исти -
нное знамя, которое Бог поднимает над теми,
кто идет следами Иисуса. Они все больше
бодрствуют и молятся об исполнении этого
в них и о Господней воле, как она была здесь
выражена. Они стараются учить Божьим уста-
вам, законам справедливости и т.д. своих де -
тей своим словом и примером. Они постоянно
разговаривают о них в свободные минуты
в до ме, в автомобиле и в других местах. Мы -
сли Господа и Его прекрасный план спасения
первыми приходят им на ум, когда они пробу-
ждаются рано утром, и остаются в их мыслях,
пока они не отправятся на отдых ночью.

Мы с радостью заявляем, что наше воз-
растающее знание о читателях этой Истины
ведет нас к пониманию, что в своих сердцах
и жизни они пытаются приближаться к со-
стоянию ума и сердца, представленного здесь
как идеальное, наиболее угодное Господу.
Это особенно заметно на конвенциях, и мно-
гие братья обратили на это внимание, что
когда соберется сто братьев из разных мест-
ностей, то очень редко можно услышать раз-
говоры, связанные с бизнесом или развлече-
ниями, или другими делами, кроме тех, ко-
торые связаны с Господом, Его характером,

Его планом и служением Его Истине. Посто-
ронние  комментировали это и удивлялись
этому. Можно ли было бы нам ожидать чего-
то другого среди тех, которые возрастают
в благодати, знании и любви, среди тех, ко-
торые все больше приближаются к понима-
нию Божественных стандартов и сердца кото -
рых наполнены стремлением познания и ис-
полнения Божьей воли?

Но мы не хотим отбивать охоту у тех, ко-
торые еще не достигли подобного состояния,
стандарта, который соответствует народу
Господа. Скорее мы призываем их быть от-
важными и продолжать бой против мира,
тела и противника, и дальше бодрствовать
и молиться, а также стараться достичь усло-
вий, которые представлены здесь как угодные
и приятные нашему Отцу в небе. Иметь же-
лание сердца – это первое условие, а герои-
ческое стремление к реализации этого во всех
жизненных делах – это второй шаг. Эти два
шага являются победой над миром. Прежде
всего, Бог действует в нас, чтобы привести
в порядок нашу волю, а затем, когда мы ста-
новимся более сильными в вере, знании и бла-
 годати, дух Истины действует в нас, чтобы
мы делали то, что угодно Господу, так, что-
бы мы во всех наших путях признавали Его
и про сили, чтобы Он руководил нашими пу-
тями. Семейная молитва, Небесная Манна на
столе (если мы уделаем ей такое же важное
место, как и земной пище) и исследование
Божественного плана являются теми кана-
лами, через которые Божественные благо-
словения все больше входят в сердца и жизнь
многих наших читателей, и мы верим, что
это будет продвигаться и развиваться. Про-
порционально этому каждый становится пы-
лающим и сияющим светом в своем доме или
среди своих знакомых, независимо от того,
признают они его или нет, а его свидетель-
ство угодно Богу и дает надежду ему самому,
а благодать Господа обильно перед ним от-
кроется.

ЕВРЕЙСКИЕ ФИЛАКТЕРИИ
Наш Господь Иисус обращается здесь к обы-

 чаю, распространенному среди евреев в Его
время, который остается и до сегодня – к при-
вязыванию филактерий (повязок) на их чела
и руки, хотя сво ими традициями они отме-
няли За кон Божий. Второзаконие 6:8 ле жит
в основе тако го обычая. Здесь сказано: «И  на  -
вяжи  их в знак на руку твою, и да будут они
повязкою над глазами тво ими». Филактерии
– это маленькие, квадратные коробочки из
ко жи, прикрепленные к кожаному ремешку
длинной 90 см. В квадратной кожаной ко-
 робочке находится пергамент, на кото ром
содержатся  четыре  библейских  отрывка

«Чтобы справедливые требования Закона
могли быть исполнены в нас, 

которые не ходят по телу, но по Духу»
(Рим. 8:4, англ., Тиндаль)
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в четырех стол-
биках (Исх. 13:1-
16; Втор. 6:4,11,
13-21). Эти фи-
лактерии евреи
иногда привязы-
вали к сво ей го-
лове, по центру
над глазами, или
прикрепляли ко-
робочку на внут-
ренней стороне
локтя и завязы-
вали ремешок на
руку, держа ко -
нец в ладони.
Бедные евреи!
Они искренне
придерживались
внешней фор мы,
но, как показал

Господь, не увидели настоящей сути Закона,
а именно – любви от чи стого сердца к Богу
и ближнему. Богатые и не верные евреи,
очевидно, оставили этот обычай, но он оста-
ется актуальным среди наиболее ревностных
или ортодоксов, которые обычно проводят
по часу ежедневно в мо литве, одевая и сни-
мая филактерии.

Неудача плотского Израиля в понимании
духа Божественного распоряжения является
уроком для нас. Наш Господь говорил, что
хотя они делали этот внешний показ, в их
сердцах были нечестивые, нелюбящие, не-
приятные мысли и они приближались к Богу
только формально своими устами, что было
неприемлемо. Духовные израильтяне должны
помнить, что хотя мы не используем этих
внешних форм, однако можем склонять ко-
лени и молиться долго и часто и быть далеки
от признания Господа, если не позволим,
чтобы дух Его благодати и истины входил
в наши сердца и совершал в них ту перемену,
о которой он говорит нам как о единствен-
ной угодной и приемлемой в Его глазах, пе-
ремене, которая сделает так, что мы будем
менее самолюбивы, более великодушны, ме -
нее горды, более смиренны, менее детьми
мира сего, а более детьми Царствия, менее
стремящимися к временным вещам, а более
к Божьему Царствию и справедливости, ко-
торую оно представляет и которая в надле-
жащее время будет утверждена.

НАШИ ВЫХОЖДЕНИЯ 
И ВХОЖДЕНИЯ

«И напиши их на косяках дома твоего и на
воротах твоих». Сомнительно, чтобы Гос-
подь хотел, чтобы эти слова понимались и при-
 менялись буквально. Вероятно, вместо вве-
дения филактерий, значением БОЖЬЕГО Слова

было, что они должны рассуждать над Бо -
жьим законом, как доминирующим над всем,
что они видели, и влияющим на все, что дела -
ли руками (сила), а также влияющим на все
в их жизни, в доме и за его пределами.

Но мы думаем, что если бы дух этого был
евреями соблюден, их филактерии привели
бы к тому, что не было бы никаких проблем
в получении Божественных благословений.
Они приняли букву этих слов, прикрепляя
на видное место над дверью то, что назы-
вали «мезуза». Это квадратный кусочек бу-
маги или пергамента со словами из Втор.
6:4-9;11:13-21. Затем он сворачивается и по-
мещается в маленьком контейнере в виде
цилиндра из дерева или металла. Среди бла-
гочестивых евреев есть обычай притраги-
ваться к нему пальцем, каждый раз проходя
мимо него, потому что в еврейском сказа-
но (Пс. 120:8): «Господь будет охранять
выхождение твое и вхождение твое отныне
и вовек».

Настоящим значением этого напоминания
является то, что все, что имеет отношение
к нам, принадлежащим Господу, а особенно
все, что имеет отношение к Церкви, которая
является домом, семьей Бога, посвящено Гос-
поду и благословляется Им, а мы должны
признавать Его во всем: «Во всех путях твоих
познавай Его, и Он направит стези твои»
(Прит. 3:6).

Затем (Втор. 6:10-12) Моисей обращается
к ним, что вскоре, благодаря Господнему
провидению, они получат благословение
и благополучие, но они не должны отвра-
щать своих сердец от источника их благо-
словений. А если речь идет о Духовных Из-
раильтянах (особенно тех, которые в на-
стоящее время пользуются таким большим
духовным покоем из рук Господа в духов-
ном понимании,  наслаждаясь им), то они
никогда не должны забывать, что все они ис-
ходят от Отца. Фактически, как сейчас, так
и в любое время, Отец использует средства, 
посредников, пилигримов, распространите-

Еврейские филактерии
Втор. 6:8

«Во всех путях твоих познавай Его, 
и Он направит стези твои» – Прит. 3:6

Пока живу, Буду славить ГОСПОДА
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лей, книги, брошюры и т.п. для распростра-
нения Его благодати и истины для Его семьи
и все, что Богу было угодно использовать для
нашего благословения, должно быть нами
оценено, если мы имеем правильное располо-
жение сердца и настоящую благодарность для
Него. Но ни эти благие вещи, ни те, которые
нам их приносят, не должны отвлекать на-
шего внимания  от важного факта, что все эти
благословения от Бога, которыми он нас
щедро всесторонне наделяет и не упрекает нас
за стремление к ним, но скорее обильно нас
вознаграждает. Как Израиль постоянно полу-
чал наставления, чтобы помнил о том, как Бог
вывел их из дома рабства, так и мы должны
постоянно помнить, что Господь вывел нас из
дома рабства – рабства греха, заблуждения
и смерти, а также, что это было сделано вели-
ким антитипическим Моисеем, который пред-
ставляет нашего Искупителя. 

Последние стихи нашей лекции также яв-
ляются напоминаниями, чтобы мы чтили Гос-
пода и Его имя и отвергали всех прочих богов

или правителей, а также заверением, что вме-
сто Божественной благодати наступит осуж-
дение, если мы, будучи получателями Его бла-
гословений и милостей, а также духа усы-
новления, забудем о наших обязанностях или
отвратимся от Него к греху. Мы признаем,
что эти уроки, которые были настолько акту-
альны для плотского Израиля, еще более ак-
туальны и важны для нас. Поэтому мы
должны взять из этого ценную лекцию, пре-
поясать бедра нашего ума и с терпением идти
до самого конца нашего пути, когда будем
вознаграждены, если не ослабеем.
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«И станут ноги Его в тот день на горе 
Елеонской, которая перед лицем Иерусалима

к востоку; и раздвоится гора Елеонская 
от востока к западу весьма большою 

долиною, и половина горы отойдет к северу, 
а половина ее – к югу» – Захарии 14:4.

ЭТОТ СТИХ ОТНОСИТСЯ к концу времени
скорби, а также манифестации Божествен-

ной силы в связи с этой скорбью. Буквальная
Елеонская Гора может быть, и вероятно будет,
связана с чем-то прекрасным в этой связи.
Здесь о ней говорится, как об испытывающей
большое землетрясение. Вероятно, израиль-
тяне будут собраны в Иерусалим в то время, и
вполне возможно, что Господняя благодать
будет оказана им. Это будет в конце «скорби
Иакова», во время которой Господь будет при-
сутствовать, чтобы их освободить. Очевидно,
что исполнение того, что здесь написано, будет
частью дела прославленной Церкви.

Мы понимаем, что тогда появятся Древние
и Молодые Достойные, а Божественная благо-
дать вернется к евреям, и начнутся земные бла-
гословения для Израиля. Это будет обозначать,
что евреи будут тогда находиться под усло-
виями Нового Завета, и что до того Церковь,
безусловно, должна быть укомплектована.

В символах гора представляет Царство. В
другом месте Библия говорит, что Иегова соз-
даст для Своих ног место, полное славы. Слово
«Елеонская» всегда ассоциируется в умах людей
Востока с мыслью о свете и пище. Они регу-

лярно используют елей из маслин вместо масла.
Так как елей дает как свет, так и пищу, то Еле-
онская Гора представляет Божье Царство. Елей
из маслин выливался на голову еврейских царей
и священников и символизировал Святой Дух.
Целью Божьего Царства будет благословение
человечества. Оно будет иметь две части – не-
бесную и земную, и все люди будут, в конце
концов, иметь возможность войти в его благо-
словенные условия. Прежде всего, оно наступит
для Церкви, а в конечном итоге его влияние
распространится на все человечество.

Больше информации на эту тему можно
найти в Исследованиях Писаний, том 4, стр.
649-656.
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ЕЛЕОНСКАЯ ГОРА
ЦАРСТВО БЛАГОСЛОВЕНИЙ

НОВОЕ НЕБО
НОВАЯ ЗЕМЛЯ

«Да приидет Царствие Твое; да будет воля
Твоя и на земле, как на небе» – Мат. 6:10
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«ХРАНИТ ГОСПОДЬ всех любящих Его» –
Пс. 144:20. Темой этого размышления будет
Царица Есфирь. Она была еврейкой, извест-
ной своей красотой, и поэтому была выбрана
для Артаксеркса (или Ахашвероша), царя Пер-
сии, чтобы стать царицей. Предполагается,
что имя Есфирь, которое обозначает звезда,

она получила по
при чине своей
красоты, поско -
льку халдейское
слово Хиштар
является соотве -
тствием Венеры.
Она заменила
Астинь (или Ва -
шти), предыду-
щую царицу, ко-
торой царь был
недоволен и раз-
велся с ней.

В этой лек-
 ции мы находим
про тивополож-
ное поведение
этих двух ца риц.
Царь назначил
пир с правителя-
ми из всей им-
перии. Можно
пре д положить,
что это была бе-
седа, и что царь
и его гости под

конец этой беседы были более или менее под
влиянием вина. Скорее всего, это стало при-
чиной игнорирования царицей Астинь прось -
бы царя, и это говорит в ее пользу.

Многие скажут, что она поступила пра-
вильно, проявляя свою женственность в «за-
щиту своих прав» и т.д. Мы не ставим под во-
прос прав всех женщин, а также того, что ца-
рица Астинь имела свои права и пользовалась
ими. Мы только хотим сказать, что в вопросе
«прав», если говорить о силе и принуждении,

царица Астинь одержала победу, которая ей
дорого стоила.

В поведении царицы Есфирь, которое яв-
ляется темой нашей лекции, мы видим совер-
шенно противоположное поведение – царица
одержала большую победу с благополучными
последствиями, благодаря совершенно дру-
гому поведению, которое по нашей оценке мы
можем советовать как самое разумное и самое
лучшее для мужчин и женщин.

Астинь могла выбрать подобный способ по-
ведения, но она этого не сделала. Несмотря на
то, что она чувствовала, что требование со сто-
роны царя ее присутствия могло бы выставить
ее на насмешки и грубое отношение, она
должна полагаться на свой собственный урок,
тактичность и чистоту, а также на любовь и за-
боту ее мужа. Хотя она не должна была нару-
шать порядка во время пира, однако, когда
была приглашена, ее присутствие было бы по-
чтено, она была бы благовонием, укором не-
воспитанности. Как и многие другие женщины,
имеющие добрые намерения, Астинь поступила
неразумно; она отказалась от наиболее впечат-
ляющей защиты со стороны своей женствен-
ности, когда отказалась выполнить приказ. Од-
нако мы должны помнить, что Астинь не была
ни христианкой, ни еврейкой, и поэтому не
имела Божественных указаний и советов.

ЕСФИРЬ УНИЗИЛАСЬ РАДИ ПОБЕДЫ
Есфирь, когда была приглашена стать цари-

цей, не отказала. Она не стремилась занять по-
ложение Астинь. Но она приняла свое поло-
жение как Божественное провидение. Украсила
себя смирением и выбрала наиболее подходя-
щую одежду. Есфирь была для царя самой кра-
сивой, насколько это возможно. Предполага-
ется, что ей тогда было пятнадцать лет. Аман,
любимец царя, был обижен на еврея Мардохея,
сидящего у ворот дворца, потому что тот не
кланялся перед ним, как это делали остальные.
Мардохей был настолько верен царю, что
Аман не мог надеяться найти в нем вину и ус -
тра нить его. Его ненависть перешла на весь
еврейский народ. Он повлиял на царя, чтобы
тот издал декрет, что все евреи в его царстве
должны быть выловлены и уничтожены как
враги страны. Это очевидно включало и Мар-
дохея, его личного врага, которого он теперь
мог безнаказанно убить.

С приближением времени исполнения дек-
рета Мардохей и все евреи по всей империи
были в большом отчаянии и страхе, но не без

Царица Астинь 
отказалась исполнить 

поручение Артаксеркса 
и потеряла царское 

положение. Есф. 1:19
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надежды, что их Бог даст какое-то спасение.
Эту проблему мы представим в следующей
лекции.

Царица Есфирь была двоюродной сестрой
Мардохея, хотя он был настолько старше, что
годился ей в отцы. На самом деле она была им
удочерена. Он обратился к ней, чтобы она ис-
пользовала влияние своего положения и скло-
нила царя отменить приказ. Она откладывала,
поскольку, как ни странно, именно в то время
царь проявлял к ней прохладу и не звал ее на
протяжении месяца.

ЛЮБОВЬ И КРАСОТА ПОБЕДИЛИ
Мардохей форсировал этот вопрос более

настойчиво, убеждая Есфирь, что она может
потерять привилегию служить своему народу;
что Бог очевидно поставил ее на это место
именно в это время для оказания помощи
евреям, и что если она не обратит на это вни-

мания и не воспользуется своей привилегией,
Бог, без сомнения, использует какое-то другое
средство и даст спасение согласно Своим обе-
тованиям. Это обращение было достаточным.
Царица откладывала еще только три дня,
прося Мардохея и всех евреев в царском го-
роде объединиться с ней в трехдневном посте
перед Богом, с которым очевидно были свя-
заны просьбы к Богу об освобождении Его на-
рода и о мудрости руководства над Есфирь в ее
стремлении мудро использовать свой талант
и возможности.

Царица Есфирь рисковала своим положе-
нием, и даже своей жизнью, идя к царю без
приглашения; но, одевая царские одежды, она
рисковала всем ради своего народа. Есфирь
очаровала царя, он протянул ей свой царский
скипетр, и она его коснулась. Он заметил, что
Есфирь хотела о чем-то просить, и сказал,
чтобы говорила. Она разумно сдержалась и по-
просила царя и Амана, его премьера, своего
врага, чтобы те приняли участие в специальном
приеме вместе с ней в дворцовом саду. После
визита царь снова сказал, чтобы оно расска-
зала, какое желание его привлекательной жены
он может исполнить. Это стало поводом для Ес-
фирь, и она спросила, почему царь, если любит
ее, издал декрет, чтобы убить ее и всех пред-
ставителей ее народа, всех евреев.

Ее дело тут же одержало победу. Царь осо-
знал, что был коварно склонен Аманом к изда-
нию несправедливого декрета. Твердый закон
гласил, что ни один декрет персидского царя не
мог быть изменен. Этот декрет был запечатан
царской печатью, и царь, будучи зол на Амана,
издал новый декрет, а именно, что Аман дол-
жен быть повешен, а евреи по всей стране
должны быть оповещены, что имеют царское
позволение применять силу к своим врагам, за-
щищая свою жизнь.
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Царица Есфирь очаровала царя, который
протянул ей свой царский скипетр, 

и она к нему прикоснулась (Есф. 5:2)

Ìèíóòû âäîõíîâåíèÿ
Мы постоянно слышим фразы и цитаты, но на самом деле никогда не думали о сокрытой
в них истине. Иногда мы должны присмотреться ближе и читать между строк, чтобы по-
нять истинное значение слов. Давайте остановимся и подумаем, а в следующий раз услы-
шим одно из этих высказываний:

Где есть воля, там есть способГде есть воля, там есть способ
«Иисус сказал ему: если сколько-нибудь 

можешь веровать, все возможно верующему»
Марка 9:23
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Бытие 44 и 45
В свое время Иосиф открылся своим бра -

тьям. После сурового разговора он устроил
для них трапезу, посылая блюда со своего
собственного стола. Они были удивлены и на-
пуганы, задаваясь вопросом, что эта любез-
ность означает. Затем, отправив слуг-египтян,
Иосиф открылся братьям, убеждая, что он про-
стил их и что Бог навлек на него все тяжелые
испытания для его добра, и что он был рад спа-
сти им жизнь, а также жизнь египтян под ру-
ководством провидения, пославшего его в Еги-
пет (Бытие 45:4-8).

Исследователи Библии верят, что если
Иосиф образно представлял Христа и Его Цер-
ковь, возвышенную до почестей Царства, то
братья Иосифа, очевидно, представляют иуде -
ев, а египтяне – остальное человечество. Если
это так, то ни иудеям, ни язычникам не следует
опасаться возвышения Мессии. Наоборот,
Славный, Который был распят, готовит боль-
шую «трапезу из тучных яств» для всего мира,
включая Своих братьев, которые продали Его
на распятие (Исаии 25:6).

Сила Иосифа основывалась на знании им Бо-
жественного Обетования, данного Авра аму. Не-
сомненно, знание Божьего Плана кажется сове -
ршенно необходимым. Доверие к Богу было се -
кретом верности всех, кто оказался достойным
в прошлом. Тот же принцип по-прежнему оста-
ется в силе. Вполне возмо жно (как это неред ко
признают), что беззаконие растет в меру того,
как Выс шая Критика ра з ру шает веру в Би блию

и ее обетования.
Когда позднее из-

раильтяне перебра-
лись  в  Египет,  ве-
 ра Иосифа, на наш
взгляд, была показа -
на в его предсмерт-
ном прошении. Он
сказал: «Бог посетит
вас и выведет вас из
земли сей [Египта]
в  землю  [Ханаан],
о ко торой клялся

Аврааму». Он позаботился о том, чтобы изра-
ильтяне вынесли его кости в Ханаан (Быт.
50:24,25). Разные приключения Иосифа, по
мнению исследователей Библии, символизи-
руют произошедшее с Иисусом и Его Церко-
вью – как в случае страданий, так и последую-
щей славы и почестей.

Вопросы к 30 лекции
1. Как Иосиф открылся своим братьям?

1 абзац.
2. * Кого представлял Иосиф?
3. * Кого представляли братья Иосифа?
4. * Кого представляли египтяне?
5. Что, согласно данному образу, сделает

Иисус с Церковью? Быт. 22:18; Деян.
15:13-17.  2 абзац.

6. * В чем была сосредоточена сила Иосифа?
7. * Что является секретом верности?
8. * Что разрушает веру в Библию? 3 абзац.
9. Как модернисты и высшие критики смотрят

на библию?
10.Как взгляд на Библию имеют фундамента-

листы? Какой взгляд является правильным?
11.* Как позднее открылась вера Иосифа?

4 абзац.

* Вопросы, обозначенные звездочкой, 
предназначены особенно для детей.

ИОСИФ И ЕГО БРАТЬЯ

Верный Авраам


