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П О С Л У Ш А Н И Е

ЦАРЬ САУЛ

САМУИЛ

«ПОС ЛУ ША Н И Е ЛУЧШЕ Ж ЕРТВЫ
И ПОВ ИНОВ ЕНИЕ ЛУЧШЕ ТУКА О ВН О В» — 1 Цар. 15:22
«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их,
тот любит Меня; а кто любит Меня, тот
возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю
его и явлюсь ему Сам» — Иоан. 14:21
Наш текст из 1 Книги Царств является в
определенном смысле биографией, основывающейся на словах, касающихся царя Саула
и Самуила. Самуил в то время был уже в пожилом возрасте, а Саул уже некоторое время
был царем над всем Израилем. По всей вероятности, Самуил почувствовал себя слишком
самоуверенно, когда Господь приказал ему отправиться против Амаликитян и уничтожить
негодный город: мужчин, женщин, детей и
младенцев, а также овец, волов и верблюдов и
всех животных. Таким образом, Саул приготовился к битве и собрал на нее двести десять
тысяч израильтян. Если мы припоминаем, то
это составляло приблизительно одну треть
армии Моисея, которая оставила Египет — поскольку тогда вышло шестьсот тысяч воинов.
В этом конфликте под руководством Саула
оказалось двести десять тысяч воинов. Поэтому это было немалое столкновение. Некоторые библейские фильмы демонстрируют небольшую горстку израильтян вокруг города,
50 или 60, но библейское описание упоминает
число в сотни тысяч.
Израильтяне завоевали город, убили Амаликитян, но в некоторых моментах не поступили согласно приказу. Царь Саул сохранил
наибольшего грешника из этого негодного на-

рода — царя Агага. Сами израильтяне оставили для себя лучшие особи из стад и отары.
Поэтому, когда Самуил шел к ним, Господь
уже сообщил Самуилу, что Он недоволен
ходом битвы израильтян, а также непослушанием Саула в отношении к Богу. Саул пытался
оправдать свои поступки, и говорил подобно
тому, как говорил Адам в Эдемском саду:
«жена, которую Ты мне дал, она дала мне от
дерева, и я ел». Таким образом, Саул сказал:
«народ же из добычи, из овец и волов, взял
лучшее из заклятого, для жертвоприношения
ГОСПОДУ Богу твоему». Самуил обращает в данном случае внимание израильтян и Саула: послушание лучше жертвы.
Мы понимаем, что жертва обозначает служение для Бога в посвящении с нашим самоотречением и пожертвованием себя Богу в
нашей человеческой природе. Поэтому только
такую жертву ценит Бог. Он ценит нашу посвященную службу ради исполнения Его воли,
но, во-первых, и самое главное, Он требует послушания Своим заповедям.
Мы видим, что в последние годы некоторые
из телевизионных евангелистов были замешаны в различных делах, благодаря которым
приобретают большие количества новообращенных, но не реформируют своего собственного поведения. Один из евангелистов создал
часть фонда, который собирал, используя его
для собственной корысти. Другой поступал
аморально. Бог не может принять такого слу-
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жения. Прежде всего, послушание Божественному праву, а потом жертва, но лучше всего
принимаются Богом и одно и другое, если совершаются в гармонии с Его волей.
Кроме того, вторая часть нашего стиха говорит: «повиновение лучше тука овнов», что
значит, что следует слушать то, чему учит нас
Священное Писание на тему Божественных
заповедей. Кто-то может сказать: «хорошо, но
причем здесь тук овнов?» Помните обсуждения Образной Скинии, там телец был большим, то есть тучным животным, и представлял
человеческую природу нашего Господа
Иисуса, которую жертвовал Богу в посвященной жизни сам Иисус. Это факт, что тук, когда
был положен на жертвенник вместе с другими
частями животного, моментально сгорал, что
представляло ревность
нашего
Господа
Иисуса, Его энергию,
которую Он положит
в жертву Богу, его совершенную жертву.
Поэтому мы должны
очень стараться, чтобы обращать внимание на то, что говорит нам Бог в связи с
тем, как мы должны
служить. Чтобы наша
жертва могла быть принята Богом, она должна приноситься в справедливости. В этом отношении существует
множество нарушений.
В Ев. от Иоанна 14:21 Иисус говорит своим
слушателям: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит
Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я
возлюблю его и явлюсь ему Сам». Хотя слова
«послушание» нет в этом стихе, оно является
его главной мыслью. Оно заключено в части
«Кто имеет заповеди Мои», а особенно в словах «соблюдает их», соблюдает заповеди Мои.
Эти слова были частью последней проповеди
нашего Господа к одиннадцати Апостолам (поскольку Иуда уже оставил их, чтобы предать
нашего Господа). Нашего Господа ожидало
распятие, поэтому мы можем увидеть большой смысл, которым наш Господь наделил послушание Отчей воле.
Что мы понимаем под послушанием? Послушание проявляется тогда, когда мы искренне одобряем волю другой личности, и после
этого пытаемся скрупулезно исполнять ее. Мы

принимаем волю другой личности как свою
собственную волю и пытаемся исполнять ее
требования. Смотря на это с точки зрения
Божьего народа, мы принимаем волю Бога и
Христа как свою собственную волю. В настоящее время Бог так постановил, что согласно
Его распоряжениям мы должны быть послушны различным признанным авторитетам
на земле. Как Божий народ, мы должны быть
послушны Богу и Христу за благо, которое
Они для нас делают, а также за те благословения, которые Они предвидели для нас. Как
дети, мы должны быть послушны нашим родителям. Настолько, насколько наши родители
руководствуются Божьей волей. Как жены, мы
оказываем разумное послушание по отношению к нашим мужьям, поскольку они, как
главы дома, являются
Божьими представителями, а если мы
мужья, то проявляем
послушание Господу
путем глубокого уважения в отношении к
правам наших жен,
поскольку Господь
выше всех, и Он требует также любви и
справедливости в семейных отношениях.
Послушание должно
проявляться также к нашим учителям, как светским, так и религиозным, при условии, что они
не противоречат Божьей воле. Наши работодатели и правители требуют от нас подчинения
их приказам на работе и в государстве, а наш
Господь и Апостолы признавали ее в своей
жизни.
«Кто имеет заповеди Мои» — то есть, кто
получил Божьи законы, принял их и с того момента стремится быть учеником Христа. Это
значит не только слушать и понимать Божьи заповеди, но принять их, взять их все для себя.
Поэтому существуют определенные шаги, которые ведут к ученичеству. Это шаги к тому,
чтобы оказаться в школе Христа. Первое и
главное, что мы должны сделать, — это отвратиться от греха и мира, а после этого принять
Иисуса как Своего личного Спасителя, а потом,
согласно Римлянам 12:1, посвятить свою жизнь
Богу. Этот прогресс необходим, чтобы быть
учеником Иисуса Христа и быть принятым в
Школу Христа. Знаю, что в некоторых собраниях проводились и, по всей вероятности,
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будут проводиться собрания «Школы Пророков», и хорошо, когда, обсуждая организацию
таких служений в нашем собрании, мы понимаем, что эти же три шага необходимы, чтобы
оказаться в «Школе Пророков». Не предлагайте участия в «Школе Пророков» кому-то,
кто приходит с улицы в наше собрание. Вы не
должны так делать. Некоторые собрания так
поступили, и это повлекло ужасные последствия. Чтобы быть в Школе Христа и в «Школе
Пророков», необходимы определенные вещи.
Во-первых, нужно иметь определенные способности, которые возможно развивать, будь
то способности к публичной речи, или ведению исследований в собрании, или же собрания
свидетельств. В «Школе
Пророков» учатся таким
вещам, и их нужно выяснить для пользы новых
участников.
Это значит, что тот,
кто находится в «Школе
Пророков», свободен от
влияния привычки курения, употребления алкоголя или наркотиков.
Позволение такому человеку на участие в Школе
Христа является серьезной ошибкой. Чтобы принять Божьи заповеди, мы
должны проявить полную
активность, полное посвящение Богу. Под словами «Кто имеет заповеди
Мои» наш Господь имеет
в виду человека, который принимает Его учения и наследует Его, доказывая таким образом
свою любовь к Нему.
Теперь переходим к словам «и соблюдает
их». Эти заповеди не являются конкретным
библейским стихом. Это не Десять Заповедей.
Это также не Завет Закона, поскольку Христос положил конец Завету Закона, прибивая
его к Своему кресту для каждого, кто с того
момента принимал Иисуса. Это освящение в
самом полном смысле этого слова, не только
начальное посвящение, но посвящение Богу на
протяжении всей жизни. Посвящение — это
труд до самой смерти, дело жизни.
Послание к Филиппийцам 2:12: «Итак,
возлюбленные мои, как вы всегда были послушны… со страхом и трепетом совершайте
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свое спасение». Мы знаем, что слово «страх»
обозначает честь, а «трепет» не заключает в
себе мысли о боязни пред Богом, но сомнения
и недоверия к себе, и большей надежды на
Господа.
ВРАГИ ПОСЛУШАНИЯ
Теперь рассмотрим некоторых врагов послушания. О, у нас их много! Я уверен, что вы
без труда могли бы многих из них перечесть.
По всей вероятности, нашим величайшим врагом является сатана, дьявол, противник. Он
склоняет нас к непослушанию, и он очень
стойкий в этом отношении. Он представит
вам тысячу и один повод,
по которому вы должны
поступать его путями,
вместо путей Бога, поступая скорее по его заповедям, нежели по заповедям Божьим. Он делал
так в отношении к нашему Господу. Но это
было безрезультатно, и
он делает так с большим
или меньшим успехом в
отношении к Божьему
народу.
Следующий враг — это
мир, наша семья и наши
друзья, которые стремятся к тому, чтобы отвлечь нас от пути, которым мы должны ходить.
Это люди, которых мы
знаем, и с которыми мы
имеем дело на нашей мирской работе. Они будут высмеивать вас и насмехаться над вами, позволяя вам почувствовать их превосходство. Каждый, кто был в
армии, может сказать, что, когда начальство
узнает, что кто-то выступает против военной
службы, то его будут расценивать как гражданина другой категории»
Иногда даже бывает, что нашими врагами
являются люди различных церквей, которые
являются христианами, но только по имени.
Даже наши братья в определенных ситуациях
могут быть нашими врагами. «Почему?, —
скажете вы, — это невозможно!» О, да! Посмотрите на Апостола Петра. «Будь милостив
к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!»
Да, Петр несознательно принял сторону противника в оппозиции к делу, предназначен-

ному Иисусу как Искупителю и Спасителю
(Иоан. 3:16).
Следующий наш враг — это наша плоть, и
он не является наименьшим среди них. Наша
падшая плоть и мирские чувства сильно нас
атакуют. Все эти вещи воюют против нового
сердца, ума и воли.
ПРИМЕРЫ ПОСЛУШАНИЯ
Ной был одним из них; он построил ковчег
и вошел в него. Обратим внимание на тот факт,
что это был первый корабль таких размеров,
который был построен. Он и его сыновья несколько лет работали над этим кораблем, люди
насмехались над ними, однако Ной закончил
его согласно с тем, что сказал Ему Бог. Он был
великим примером верности. В Быт. 6:22 читаем: «И сделал Ной все: как повелел ему
Бог…»
БОГ ИСПЫТЫВАЕТ АВРААМА
Следующим верным слугой Бога был Авраам. Помните ли вы, как Бог обратился к
Аврааму и сказал: «пойди из земли твоей, от
родства твоего и из дома отца твоего, в землю,
которую Я укажу тебе». Он даже не знал, куда
идет, но собрал свою семью и свое имущество,
погрузил на животных и отправился в путь! Об
этом читаем в Быт. 12:1–4.
Потом родился Исаак,
и в определенный момент
Бог сказал Аврааму, чтобы тот взял Исаака, своего возлюбленного сына, и
пожертвовал его на жертвеннике на горе Мория.
Но впечатляющей была
сцена, когда Исаак и
Авраам шли, и Исаак
спросил: «Отец мой… вот
огонь и дрова, где же
агнец для всесожжения?»
Исаак был вместе с отцом, когда раньше они
приносили жертвы Богу,
и поэтому знал, что нужна жертва. Авраам не
был в состоянии сказать
Исааку, что он должен
был стать жертвой. Он ответил: «Бог усмотрит
Себе агнца». Тогда Авраам связал Исаака и
положил его на жертвенник. Какая прекрасная
иллюстрация кротости нашего Господа Иисуса
Христа в отношении к Отцовской воле, а
также его послушания в служении для Бога и

посвящении Его жизни как искупительной
жертвы за человечество! В Евр. 11:17 Апостол
говорит: «Верой Aвраам, когда Бог испытывал его, принес Исаака в жертву…» (KJV). Переживаете ли вы определенные испытания и
скорби? Одно, что Бог намерен сделать для
всех нас, — это серьезное испытание нас. Брат
Джонсон высказал слова, которые утвердились в моей памяти: «Господь намерен проверить нас, принадлежим ли мы Ему вполне, частично или вовсе нет». Иногда Господь действует таким образом. «Верой Aвраам, когда
был испытываем, принес Исаака в жертву и
получил обетование тот, кто отдал в жертву
своего единородного сына» (Евр. 11:17, KJV).
Когда мы читаем это описание, видим, что в
образе Бог не требовал, чтобы Исаак был убит,
давая агнца, запутавшегося в зарослях, но в
антитипе Божья любовь требовала полной
жертвы Иисуса как антитипического Исаака,
чтобы Он умер на кресте.
МОИСЕЙ И ИЗРАИЛЬ БЫЛИ
ПОСЛУШНЫ БОГУ
Освобождение Израильтян из египетского
рабства было почти невозможным, но Моисей оказался там как единственный освободитель. А как все было, когда Бог избирал Моисея? Моисей ответил:
«Боже, я не могу пойти.
Я не смогу сделать этого.
Я не могу стать перед
Фараоном. Я тяжело говорю. Я не тот человек».
Бог ответил: «Аарон…
будет говорить он вместо тебя». «Что сказать
мне им? С чего начать,
чтобы этот великий царь
позволил Израильтянам
выйти?» Тогда Бог сказал Ему: «брось свой
жезл на землю», и он
бросил, и жезл превратился в змея. «Возьми
его за хвост». Моисей
схватил змея за хвост, и
он стал палкой, и пошел
Моисей к фараону. Он сделал то, ради чего
Бог его послал, конечно, с Божьей помощью,
но Моисей был использован как орудие для
освобождения Израиля. С человеческой точки зрения это было невыполнимо. «И увидели Израильтяне руку великую, которую
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явил Г ОСПОДЬ над Египтянами, и убоялся
народ ГОСПОДА и поверил ГОСПОДУ и Моисею, рабу Его» (Исх. 14:31).
ДАВИД И ИОВ
Давид также был послушным слугой Бога,
несмотря на то, что грешил, и грешил серьёзно.
Но Бог говорит, что Давид был мужем по
сердцу Божьему. В Псалмах Давид многократно
просит у Бога прощения за свои грехи. В 1 Цар.
15:5 читаем: «Давид делал угодное пред очами
ГОСПОДА и не отступал от всего того, что Он
заповедал ему, во все дни жизни своей, кроме
поступка с Уриею Хеттеянином».
Вспомним также Иова с его большим богатством и несчастьем. Он потерял свои стада,
которые были истреблены, его сыновья и
дочери также погибли,
но Иов остался верен
Богу, несмотря на всё
то, что ему пришлось
пережить. Иногда, когда нас постигают скорби, мы говорим: «Господи, что я сделал? наверно, я делаю что-то
плохое». В случае с
Иовом ГОСПОДЬ сказал
противнику: «обратил
ли ты внимание твое на
раба Моего Иова? ибо
нет такого, как он, на земле» в послушании
Богу. Противник ответил: «Да, он послушен
Тебе, но забери у него семью и слуг, его животных, забери его здоровье, и увидишь, не
похулит ли он Тебя». Но во всем этом он был
верен и был в состоянии вытерпеть испытания, которые постигли его. Итак, Господь испытывает нас не обязательно по причине
нашей неверности, но потому что мы верны и
нуждаемся в таких испытаниях, чтобы получить место в Царстве. «Наг я вышел из чрева
матери моей, наг и возвращусь. ГОСПОДЬ дал,
ГОСПОДЬ и взял; да будет имя ГОСПОДНЕ благословенно!» (Иов 1:21). Во всех этих скорбях
Иов не согрешил пред Богом и не приписывал
Богу ничего неразумного (Иов 1:21).
СЕДРАХ, МИСАХ И АВДЕНАГО
А что мы можем сказать о пророке Данииле
и трех евреях из Дан. 3:16–18? Когда три еврея
ежедневно воздавали честь Богу, вавилонские
князья с завистью следили за ними и предали
их царю Навуходоносору, который издал
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такой закон: каждый, кто будет чтить кого-то
иного кроме царя и большого истукана, которого он сделал, тот будет брошен в огненную
печь. Какое прекрасное свидетельство веры
было представлено в ответе трех евреев: «Бог
наш, Которому мы служим, силен спасти нас
от печи, раскаленной огнем (не большая ли это
вера?!), и от руки твоей, царь, избавит. Если же
и не будет того, то да будет известно тебе, царь,
что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Это очевидный пример послушания Богу, помимо большой угрозы жестокого
преследования. Тогда трех юношей поймали,
связали их, и самые крепкие воины царской
армии, соответствующе одетые, чтобы подойти
к печи, бросили их в горящую печь. Когда царь
заглянул в огненную
печь, сказал: «не
троих ли мужей бросили мы в огонь связанными… вот, я вижу
четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня… и вид четвертого подобен сыну
Божию»; в огне был
кто-то подобен сыну
Божию. Конечно, это
наш Господь Иисус в
своем предчеловеческом состоянии оказался там и сохранил трех
еврейских юношей. Антитипом событий, связанных с огненной печью, является поклонение
милитаризму, церковному федерационизму и
сектантству. Имена трех евреев Седрах, Мисах
и Авденаго. Седрах представляет Малое Стадо,
Мисах — Великое Множество, а Авденаго —
Молодых Достойных. Во время Века Евангелии три этих класса были испытываемы в связи
с этими тремя врагами, и это представлено в
огненной печи. Как в типе, так и в антитипе это
было и есть тяжелое испытание.
ДАНИИЛ
Теперь читаем о пророке Данииле. Случилось это в древнем государстве Мидоперсии
под царствованием Дария. Также и здесь князья завидовали Данилу, что он должен быть
поставлен на высокий чин, первый после правителя империи. Князья царства были усердны
в поисках законов и после использования интриг получили под ними подпись царя, который не подозревал, что подписал документ,

вызывающий проблемы. Злые мотивы руководили ими по отношению к царскому декрету.
Они его так приготовили, чтобы каждый, кто
будет чтить кого-то или что-то кроме царя,
будет обязательно наказан смертью. Таким образом, подстрекатели могли избавиться от каждого, в ком видели угрозу для своей власти и
престижа. В связи с этим враги следили за Даниилом и убедились, что он ежедневно в полдень на коленях молится Богу. Он не молился
ни перед какой статуей. Они донесли об этом
царю, а поскольку документ был подписан,
царь слишком поздно осознал, что это была
хитрость, и он не мог этого изменить, поскольку это был неизменный закон Мидии и
Персии. В яму со львами бросили Даниила. В
Дан. 6:10 читаем: «Даниил же, узнав, что подписан такой указ… и он три раза в день преклонял колени, и молился своему Богу, и славословил Его, как это делал он и прежде того».
В результате этого Даниила бросили ко львам.
Помните, что Бог спас его от львиных пастей.
ИИСУС
Наш Господь Иисус был прекрасным примером совершенного послушания, о чем говорит Апостол Павел в Евр. 5:8: «Хотя и Сын,
страданиями научился послушанию». Апостол
в Ев. от Иоанна 4:34 говорит: «Иисус говорит
им: Моя пища есть творить волю Пославшего
Меня и совершить дело Его». Иисус был послан в мир Богом Иеговой,
Своим Отцом, чтобы стать
Спасителем людей и чтобы
Гнев
исполнять волю Отца до
был
нашей
самой смерти на Кресте.
платой
Заметим, что Иисус не посылал Сам Себя, чтобы
быть Спасителем, но это
Бог, Отец послал Его на
землю.
Каждое управление несет в себе бремя ответственности. От него нельзя уклоняться или принимать поспешно без понимания того, что тот, кто становится
слугой домочадцев веры,
несет тем самым большую меру ответственности, и не только по отношению к домочадцам
веры, но также в отношении к Господину этого
дома, от которого дается любая должность.
Слуга должен помнить, что неверность в
управлении обязательно приведет к его отстранению (Мат. 25:28–30); подобно, как

любое проявление смиренной верности с его
стороны завоюет признание Учителя и домочадцев веры. Это будет означать продолжение
его службы, пока Учитель не скажет: «Хорошо,
добрый и верный раб! в малом ты был верен,
над многим тебя поставлю управляющим;
войди в радость господина твоего» (Мат.
25:23, KJV).
МОТИВАЦИЯ
К ПОСЛУШАНИЮ
Теперь переходим к словам нашего текста:
«кто любит Меня». Если мы любим Христа,
если любим Иисуса, то проявляем это в нашем
послушании по отношению к Господу. Любовь
является вступлением к послушанию и одновременно его целью. Вначале послушание получает мотивацию из любви. Мы можем сказать: очень хорошо, но каковы другие мотивы
к проявлению послушания? Можно сказать,
что мотивацией к послушанию является умственная оценка, которая побуждает нас к
практике послушания. Три главных качества
делают это для нас. Какие три главных качества? Вера, далее надежда, а третья из них любовь. Да, вера, надежда и любовь являются
тремя качествами характера, которые формируют послушание.
Это вера в Бога и Христа, вера в то, Кем
они являются, какими являются личностями;
вера в Их характеры, полные мудрости, силы,
справедливости и любви;
вера в Их слова и дела спа« Н еу же л и М н е
н е п и т ь ча ши ,
сения для всего человечекото ру ю д а л
ства. Это является основаМне Отец?»
нием послушания. Эта вера
И о а н . 1 8 : 11
делает нас способными к
послушанию Богу и Христу
даже тогда, когда наше замечание каждого аспекта
Божьего Плана ограничено.
Вера доверяет там, где не
может найти путь. Это не
означает слепой веры! Она
начинается со знания, понимания и утвержденной
веры в Бога и Христа. Поэтому она доверяет там, где
не может видеть глазами. Это хождение более
верой, нежели только видением.
Следующая — это надежда. Надеждой мы
нравимся Богу и Христу и в результате этого
благословляем других, а также получаем благословения для себя в Царстве. Израильтяне имели
надежду на окончательные благословения от
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Бога в Царстве, и она им помогала, когда они
старались служить Богу. «Итак, если вы будете
слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой,
то будете Моим уделом из всех народов», Исх.
19:5. Милосердие и истина являются наградой
за доверие Богу и Христу. «Все пути ГОСПОДНИ
— милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его», Пс. 24:10. На протяжении всего
Века Евангелии Церковь имела надежду на Божественную природу. «Которыми дарованы
нам великие и драгоценные обетования, дабы
вы через них соделались причастниками Божеского естества…», 2 Пет. 1:4. Для всех избранных Богом классов есть укрепляющая нас
надежда на получение места в Царстве.
Далее — любовь, обязательная любовь к
Богу и Христу, а также несамолюбивая или
бескорыстная любовь. Они являются важнейшими стимулами к послушанию. Отец является
источником, а Сын — Божьим представителем
в проявлении этой любви Бога. Она видна в
творении, провидении, искуплении, оправдании, освящении и освобождении. Это обязательная любовь к ближним, которая побуждает нас поступать с людьми так, как мы хотели бы, чтобы они поступали с нами. Кроме
того, бескорыстная любовь проявляется без
ожидания личной благосклонности или коры-

ГОВОРИ,

сти взамен за нее, но она проявляется по причине благородных характеров Бога и Христа,
а также великого дела реализации Божественного плана в прошлом, настоящем, будущем
веке и в последующих веках.
Теперь, когда мы подходим к концу рассуждений на тему послушания, мы видим,
какое большое значение имеет подчинение
воле нашего Всемогущего Бога и Его Сына, нашего Господа Иисуса Христа; это Им мы
должны оказывать наше наивысшее послушание. Поэтому любая служба, которая совершается для Бога в проповедовании Его Истины
устно, печатным словом или какими-нибудь
другими формами, как работа в Библейском
Доме или в собственном доме над реализацией
какого-то христианского мероприятия, работа
в Интернете, работа над приготовлением к
печати и распространение брошюр — должна
выполняться на фундаменте истины и справедливости. Если она не совершается на таком
основании, то не годится для принятия, поскольку не исполняет Божии требования. Поэтому давайте будем продолжать отдавать все,
что имеем, в распространении Евангелия в согласии с истиной и справедливостью.
BS ’07, № 843, 82–87; SB ’07, № 220, 82–88

УЧИТЕЛЬ!

Говори, мой Учитель! Все слышит твой раб,
Тоскуя о слове Твоём благодатном,
Тоскуя о голосе, дух возносящем.
Учитель, Твой голос услышать я рад.
Учитель, Я слушаю тихо Тебя.
Какое послание есть для меня?

Говори, мой Учитель! Сомнения нет,
Ты Сам нас ведешь по житейской стезе,
Спаситель и Пастырь, Ты с нами везде,
Без Тебя я ничто, и не виден мне свет!
Но мне нужен Твой свет, чтобы, ярко горя,
Он любви глубину освещал, как заря.

Хотя в нашем сердце так часто звучат
Другие, и чуждые нам голоса,
Которые, эхом те звуки неся,
От скинии стен отразились, как град.
Так пусть прозвучат те благие слова!
Говори, мой Учитель! Я слышу Тебя!

Веря добрым свидетельствам верных Твоих,
Словам Благовестия дай доверять,
Что в Слове обещано, верно держать,
И при жизни, и в смерти, в надеждах моих.
Я взываю о милости большей Твоей,
Чтобы мог я черпать ту любовь, как елей.

Говори, мой Учитель! Прошу, приготовь,
Чтобы слышать Твой голос везде и всегда,
И радуясь, даже и если беда,
Я наследовал слово Твое вновь и вновь.
Вот я слушаю здесь, мой Господь, лишь Тебя.
Говори, мой Учитель, говори для меня!
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ОЖИДАНИЕ

МЕССИИ

«Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель,
Который есть Христос Господь; и вот вам знак:
вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях»
Ев. от Луки 2: 11, 12

К

АКИЕ надежды Израиль связывал с Мес
прародителей — святых, непорочных, свободных от греха — в прекрасных земных
сией, что ожидал Его рождения? В ответ
условиях Эдемского сада, с прекрасными перна этот вопрос мы скажем, что на много веков
спективами и вечной жизнью, если
раньше Бог дал некое обетование, котолько будут жить в гармоторое не было исполнено. Это
нии с Богом. Но по
обетование заключает
причине своего немысль о том, что ропослушания они
дится святой млапопали в немиденец, и какимлость у Бога
то не раскрыи получили
тым в обетоприговор
вании спососмерти.
бом этот млаЭтот пригоденец приневор навлек
сет особые
на них боль,
благословения
скорбь, слезы,
для всего челоСимеон благословляет Марию,
ропот, плач и
вечества. ПоэтоИосифа и маленького Иисуса
смерть — и все
му каждая израильЕв. от Луки 2:25-35
эти испытания являская мать надеялась,
ются естественным следчто сможет стать матерью
ствием греха.
сына, нежели дочери, и, возможно, матерью именно этого младенца. Это
Наш Небесный Отец сказал нашим праропередавалось веками, пока не родился тот
дителям, — и это было первым признаком
самый младенец.
того, что Бог пошлет им освобождение, — что
«семя жены сокрушит голову змея». Змей в
Надежда этого обетования заключалась в
том, что Бог сказал Аврааму: «Благословятся
этом выражении — это сатана — все силы зла,
в семени твоем все народы земли». С тех пор
все, что находится в оппозиции к человечеАвраам стал ожидать исполнения обетования
ству, что препятствует благословениям, котоо Семени — обещанного младенца. Прежде
рые Бог пообещал ему, и которые оно потевсего он смотрел на своих собственных детей,
ряло из-за непослушания. Однако это обетоно в конце концов был проинформирован,
вание было невыразительным, и они немногое
что это не будет кто-то из его детей, но в более
поняли о «семени жены» и «сокрушении гоотдаленном будущем от его потомков родится
ловы змея». Это только аллегорическим обмладенец — Семя Авраамово. С тех пор все
разом обозначало большую победу над греизраильтяне ожидали рождения младенца, кохом и сатаной, и то без объяснения того, как
торый принесет благословения.
это произойдет.
Для чего был нужен Мессия? Почему вообще ожидали рождения младенца? Ответ в
том, что мир постиг грех. Бог поселил наших

Человечество продолжает умирать; продолжает страдать по причине последствий отлучения от Творца; все попали в состояние
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смерти и могилы. Они нуждались в том, чтобы
пришел спаситель и избавил их от силы греха,
чтобы освободил их от смерти как наказания
за грех — нуждались в ком-то, кто будет жизнедателем. Они были умирающими и нуждались в новой жизни. Таково было значение
слова «Спаситель» на оригинальном языке, использованном нашим Господом и Апостолами.
Они искали освобождение от своих проблем,
и их надежды были сосредоточены на обетовании — на Семени жены.
Именно в этом описании подано, что
евреи были глубоко заинтересованы в обетовании, которое было дано Аврааму, — «Благословятся в семени твоем все народы земли»,
— что они будут освобождены от греха и
смерти. Никаким другим образом человечество не может получить благословений. Благословение человечества без освобождения
его от греха и смерти было бы невозможным.
Поэтому Священное Писание говорит нам о
Божественном сочувствии. Оно говорит, что
Бог посмотрел со Своего святого жилища и
увидел нашу скорбь, и, образно говоря, услышал «стенания узников», — человечества, —
всех стенающих и мучающихся под приговором смерти — одних с
меньшими, других с более серьезными страданиями; одних с малыми,
других с большими горестями, но всех стенающими и мучающимися от
боли (Рим. 8:22).

о себе как о народе Бога, о народе, который
Бог обещал благословить и через который
пошлет благословения на все остальные народы. Поэтому все остальные люди были названы язычниками (или народами, потому
что именно таково значение этого слова).
Тем самым Израиль был выделен, поскольку
Божий Завет был с ними, а не с другими народами. Но Завет Бога с Израилем не был
только для благословения их самих, но также
и всех остальных, как читаем об этом: «Благословятся в семени твоем все народы
земли». Теперь мы знаем, для чего родился
этот младенец.
СПАСИТЕЛЬ — КАКИМ ОБРАЗОМ?
Каким образом этот младенец мог отличаться от других детей? Почему не был использован какой-нибудь другой младенец,
чтобы через него могло прийти спасение?
Священное Писание отвечает, что спасение
для человечества не могло прийти до тех пор,
пока не наступило удовлетворение Божьей
Справедливости на счет первородного греха
Адама. Прежде всего, именно это нужно принять во внимание. Наказание «умирая
умрешь», которое было
наложено на первого человека, должно быть
уплачено и устранено,
прежде чем мир может
быть освобожден посредством спасения.

Почему другой
человек не мог умереть?
Потому что все люди
были под приговором
Бог явил свое сочувпервородного осуждествие; и читаем, что «Он
ния, и никто не мог стать
посмотрел вниз и увиценой выкупа или замедел, что не было ока, костителем (Пс. 48:8). Поторое пожалило бы и ни
этому возникла необхоединого рамена, которое
димость рождения ососпасло бы» и «помогла
бого младенца, отличаюЕму мышца Его». Собстщегося от всех остальвенно это было обещано
Визит пастухов
ных. Каким образом роАврааму — что придет
дился этот Единственкто-то из его потомков и
станет Спасителем мира; а поскольку это обеный? Библия очень четко объясняет нам, что
тование было дано Аврааму и его Семени,
Он не был зачат земным отцом. Хотя Иосиф
они были выделены как отдельные от всех
женился на Марии, однако Он не был сыном
остальных племен и народов. Исключительно
Иосифа. Библия объясняет, что этот младееврейскому народу принадлежала такая
нец был особым образом зачат посредством
честь, что через них должно было прийти это
Божьей силы в его матери, хотя, когда она
спасение. Поэтому с тех пор евреи говорили
его родила, она все еще была «девой».
26 — Б ИБЛЕЙСКОЕ З НАМЯ

Так утверждает Священное Писание; и
хотя для некоторых это непонятно, однако
Божье Слово безошибочно. Если бы Искупитель не был совершенным, Он не мог бы стать
Спасителем мира. Обещанное искупление
означало, что Иисус должен был быть совершенным; это значило, что Он должен был
быть в точности таким, как первый человек до
того, как согрешил. «Ибо, как смерть через
человека, [так] через человека и воскресение
мертвых»; «Как в Адаме все умирают, так все,
кто во Христе, оживут» (1 Кор. 15:21,22).
Посему этот Единственный должен был
быть, как говорит Апостол, «святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от
грешников» (Евр. 7:26). Он должен был быть
вполне отделен и отличаться от человечества,
если говорить о грешных качествах. В данном случае было необходимо, как говорит
Библия, чтобы Бог зачал Своего Сына не с
помощью человеческих методов и силы, но
силой свыше. Таким образом, Тот, кто родился от «девы», был отлучен и отличался от
грешного человечества. Его жизнь не происходила от земного отца, но от Его Небесного Отца (Мат. 1:18–25; Лук. 1:26–38).
КЕМ ОН БЫЛ?
Написано, что Иисус существовал прежде
того, как стал плотью; как Сам сказал:
«прежде нежели был Авраам, Я есмь». Далее,
в одной из Своих молитв он сказал: «И ныне
прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия
мира» (Иоан. 17:5). В Откровении читаем,
что Он «начало создания Божия», а Павел говорит нам, что «им создано все». Поэтому
наш Господь Иисус был не только началом,
но также активным исполнителем Отца во
всех творческих делах вселенной. Он исполнил эту роль в ангельском мире, в отношении
человечества, и в создании животного мира
на земле.
Апостол Иоанн подводит итог под этим
вопросом. Вот дословный перевод Ев. от
Иоанна 1:1: «В начале было Слово [Выражение «Слово» — это греческое Логос]».
Мысль, скрытая в слове Логос, такова, что в
древние времена царь, вместо того, чтобы
оповещать указы непосредственно для народа, сидел, спрятавшись за ширмой, а его

Логос, посланник, Слово или представитель,
стоял пред ширмой и громким голосом говорил вместо царя к народу. Самого царя не
было видно для народа — виден был только
Логос [в старину его называли глашатай —
замеч. перев.]. Это библейский образ, показывающий нам, насколько близким представителем Небесного Отца был Иисус. Он был
тем Единственным, через которого Небесный
Отец дал познать Себя — Он был Словом, то
есть греческим Логос]. Поэтому в Иоанна 1:1
читаем: «В начале было Слово (Логос)», и
Слово было с Богом (хо теос) (Иеговой),
и Богом (теос) (могущественным существом,
но не Иеговой) было Слово. Оно было
вначале с Богом (хо теос), (Иеговой). Все чрез
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Обратим внимание! Это прямой перевод с греческого
языка на основании Diaglott. Это доказывает,
что Иисус в Своем предчеловеческом существовании не был Богом (хо теос) Иеговой,
но Богом (теос), могущественным существом.
Другими словами, Иисус был непосредственным представителем Бога и стал Творцом всех других существ и вещей. Он был
Божьей Силой, Представителем, Словом, Посланником, Логосом Иеговы. Он совершил
великое дело творения как представитель
Отца — Иеговы; в то время как Сам Он был
первым и единственным непосредственным
творением Бога, первородным среди всех
созданий, чтобы Иегова мог иметь во всем
превосходство — первое место (1 Кор.
15:27).
ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ БОГА
Когда пришло время, чтобы наш Небесный Отец проинформировал о Своей великой цели, что Он желает благословить не
только Церковь, но также мир, Он наделил
способностями Первородного, Логоса — Того
Единородного у Отца, — чтобы Он был слугой в этом великом деле, которое Бог решил
совершить для человечества. В связи с этим
Священное Писание заявляет: «Ради той радости, что ожидала Его, Иисус принял смерть
на кресте, презрев позор». В настоящее время
Он воссел одесную Величия Бога на высоте.
Он получил эту великую награду за свое послушание до самой смерти, крестной смерти
(Евр. 12:2, Совр. Перевод).
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Апостол говорит, что наш Господь был
богат, но ради нашей пользы обнищал, чтобы
мы обогатились Его нищетой. Он говорит
нам, как Господь оставил славу, которую
имел у Отца в духовной сфере, и унизился,
принимая человеческую природу. Зачем? Потому что, как уже было сказано, было необходимо, чтобы совершенный человек стал
Искупителем человека; ангел не мог бы искупить человека, не могло этого сделать и
животное. Божий закон гласит: «душу за
душу, глаз за глаз, зуб за зуб» — Исх.
21:23,24. Это должно было дать нам важный
урок: совершенная человеческая жизнь была
осуждена на смерть, и требовалась совершенная человеческая жизнь, чтобы ее искупить. Поэтому необходимо было, чтобы
Иисус стал «человеком Иисусом Христом»,
чтобы «Ему, по благодати Божией, вкусить
смерть за всех» (Евр. 2:9).
РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате этих событий Иисус доказал
Свою верность. «Сделавшись подобным человекам…, смирил Себя, быв послушным
даже до смерти, и смерти крестной» — самого
позорного рода смерти (Фил. 2:8). Отец пожелал испытать Его не только через смерть,
но и через наиболее позорный способ смерти
— когда он умирал как преступник, распятый
между двумя ворами. Какой страшный позор
умереть таким образом!
Такая смерть была бы большим позором
для нас, несовершенных, но для Него, совершенного, «святого, непричастного злу, непорочного, отделенного от грешников», это
должно было быть причиной для глубокой и
волнующей печали. Завершая пожертвование Своей жизни, период в три с половиной
года служения, Господь воззвал: «Совершилось!» Не все Его дело, потому что значительная его часть относилась к будущему!
Господь исполнил только ту часть дела, которая завершила пожертвование Его жизни
как цены выкупа.
Что случилось потом? После Его смерти
наступило воскресение; и мы читаем, что
«Сего Бог воскресил в третий день». Согласно
Священному Писанию, Он восстал из смерти
как славное существо — «сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, вос28 — Б ИБЛЕЙСКОЕ З НАМЯ

стает в славе; сеется в немощи, восстает в силе;
сеется тело душевное, восстает тело духовное»; «Посему и Бог превознес Его и дал Ему
имя выше всякого имени, дабы пред именем
Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык
исповедал, что Господь Иисус Христос в славу
Бога Отца» (Фил. 2:9–11).
Мы не видим, чтобы всякое колено преклонилось пред Господом. Почему? Священное Писание говорит нам, что прежде, чем
начнет реализацию Своего великого дела
ради спасения человечества, Он свершит дело
для избранных, для Церкви, для тех, которые
были избраны из мира как Его Невеста, чтобы
быть Его сотрудниками во всем будущем деле
Отца. Это дело заняло более восемнадцати
веков. Мы заметили, что Господь избрал
Своих святых из евреев, «подлинно Израильтян, в которых нет лукавства». Но, не найдя
задуманного числа, Господь приступил к их
избранию из всех народов, родов, языков и
племен.
Апостол говорит нам, что когда этот
класс Невесты воссоединится с Ним, они
будут частью Семени Авраамова, как читаем:
«Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (Гал.
3:29). Это заявление относится к обетованию, данному Аврааму, что через него и его
Семя благословятся все народы земли. Согласно этому, мы видим дело, которое совершил Христос.
Приглашение стать Невестой Христа
было особенным приглашением, и те, которые были Его, шли по «узкому пути» Его следами. После страданий вместе с Ним они теперь воссядут на Его Престоле. Если с Ним
страдали, то с ним и будут соучаствовать в
Его славе. Поэтому слова: «Христовы страдания и последующую за ними славу» должны
были исполниться не только в нашем Господе Иисусе лично, но Он был также примером для всей Церкви, которая была оправдана верой в Его кровь. Они участвовали с Ним
в Его страданиях, а теперь участвуют в Его
славе; они также участвовали в Первом Воскресении, как об этом говорит Откровение:
«Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не
имеет власти, но они будут священниками

Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (Откр. 20:6).

делом благословения во времена Реституции
(Деян. 3:19–21).

Святой Павел говорит: «Да и все почитаю
тщетою ради превосходства познания Христа
Иисуса, Господа моего», «чтобы познать Его,
и силу воскресения Его» к Божественной природе. Каким образом? Через послушание до
самой смерти; потому что «с Ним страдаем,
чтобы с Ним и прославиться».

НИКТО НЕ ПОГИБНЕТ?

А В БУДУЩЕМ?
Все народы земли должны благословиться,
как было это обещано в самом начале в Эдеме:
«семя жены сокрушит голову змея». Кроме
того, как заявляет Апостол Павел в Рим. 16:20
— «Бог же мира сокрушит сатану под ногами
вашими вскоре». Таким образом, следующим
шагом в реализации Божественного Плана
будет уничтожение сатаны и греха.
Когда и как это свершится? Теперь, когда
земное развитие класса Невесты завершилось, в назначенное Богом время придет обещанная Свободная Благодать для всех народов земли. Наступит Царство Мессии. Господь обещал, что когда Он будет царствовать, вся Его верная Невеста будет царствовать вместе с Ним: «Побеждающему дам
сесть со Мною на престоле Моем, как и Я
победил и сел с Отцем Моим на престоле
Его». Вся Церковь будет воссоединена с Ним
в Его великом Мессианском Царстве; а «он
будет обладать от моря до моря и от реки до
концов земли»; «дабы пред именем Иисуса
преклонилось всякое колено… и всякий язык
исповедал, что Господь Иисус Христос в
славу Бога Отца»; «земля наполнится познанием славы Господа». Вся земля станет как
Эдемский Сад. Потерянный Рай станет Восстановленным Раем. Человек будет возвращен к Образу Бога, который был утрачен
Адамом. Человеческая природа будет приведена к совершенству. А славная награда для
Церкви — это Божественная природа; они
будут подобны Своему Господу, восседая
одесную Его и благословляя человеческий
род. Человек, возвращенный к первоначальному состоянию на земле, станет не только
совершенным, имея все то, что утратил Адам,
но получит дополнительный опыт, знание и
характер. Существуют всяческие доказательства того, что это будет окончательным

Да, Священное Писание говорит нам,
что некоторые из тех, кто будет пытаться
получить награду высокого призвания, потеряют ее, и что они потеряют также жизнь
— поэтому их существование прекратится,
Евр. 6:4–6.
Во время Тысячелетнего Царства глаза
мира будут открыты, и он получит возможность наблюдения и пользования Его благословениями. Если они в то время добровольно и сознательно отвергнут Божью благодать, желая скорее жить в грехе и в оппозиции к Его правлению справедливости,
умрут второй смертью, из которой нет воскресения и какой-либо надежды на возвращение. «И будут, как бы их не было» (Авд.
1:16); «Истребятся из народа» (Деян. 3:23).
Святой Петр говорит, что они «истребятся» и
больше не оживут (2 Пет. 2:12, KJV). Однако,
слава Богу, в Библии нет никакой информации о страданиях или каком-то роде мучений
для них; они попросту умрут и никогда не
оживут. С другой стороны, пропорционально
тому, как мы верим в младенца из Вифлеема,
настолько мы будем радоваться Божественному назначению Его для нашего спасения.
Пропорционально тому, как мы верим, что
Он появился для нашей пользы, что умер за
наши грехи, соответственно тому, как мы
признаем Его славным Спасителем и как подчиняем Ему наши сердца, а также стараемся
делать то, что Ему нравится, в такой степени
мы храним Божий мир.
Наша надежда в отношении всего человечества такова, что в назначенное Богом
время Его благословение будет их уделом.
Это не будет жизнь на Божественном уровне,
которую получила Церковь, но возвращение
к человеческому совершенству. Святой Петр
описывает это таким образом: «Придут времена прохлады от присутствия Господа, и
пошлет Он предназначенного вам Иисуса
Христа, Которого небо должно было принять до времен восстановления всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков» (Деян. 3:19–21, KJV).
BS ’07, № 843, 88–91; SB ’07, № 220, 89–93
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САМЫЙ СОВЕРШЕННЫЙ ДАР
Е

СЛИ бы вы были подростками в средней школе
и получили задание развить тему «Самый совершенный дар», что бы вы написали?
Один 15-летний подросток написал следующее,
и получил высокую оценку. Конечно, это стоило
самой высокой оценки:
На протяжении года бывает много моментов,
когда люди получают подарки; их всегда сопровождает всплеск эмоций, когда они их открывают.
Но новый подарок быстро становится обыденным,
и забываются первые эмоции, имевшие место при
его получении. Существует ли подарок, который
не теряет ценности с течением времени, — совершенный подарок?
Никакие материальные подарки или дары не
являются совершенными. Они достаточно быстро
становятся менее интересными и все меньше используются. Даже подарок, о котором не забывают
и который часто употребляется, не может быть совершенным. Он в конце концов испортится или используется.
Но существует дар, который никогда не иссякнет, дар настолько совершенный, что будет пребывать вечно. Это дар вечной жизни от Иисуса Христа, нашего Спасителя.
Этот дар стоит больше, чем все богатства мира,
и есть только один способ его получить, но каждый,
несмотря на расу или положение в жизни, может
его получить. Принятие Господа Иисуса как своего
личного Спасителя — это все, что нужно сделать,
чтобы получить его.
Но почему люди должны заботиться об этом
даре? Рим. 3:23 говорит: «потому что все согрешили и лишены славы Божией». Рим 6:23 говорит:
«Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий —
жизнь вечная». Все мы грешники и все охвачены
вечным осуждением. Один путь к получению вечной жизни — через Иисуса Христа. Это сказано в
Ев. от Иоанна 3:36: «Верующий в Сына имеет
жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит
жизни, но гнев Божий пребывает на нем».
Некоторые люди говорят, что их спасут добрые
дела. Но это неправда. Единственный способ спасения для человека — это принятие Божественного
дара. Послание к Ефесянам 2:8,9 говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас,
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился».
Бог дал этот дар, поскольку Он возлюбил мир. Ев.
от Иоанна 3:16 говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
Да, все подарки нынешнего праздника теряют
ценность, но Божественный дар, дар Его Сына, который отдал жизнь на Голгофе, — это единственный из всех существующих совершенный дар!
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БОЖИЙ
ПОДАРОК ДЛЯ НАС

Как чудесно, что Бог все во всем,
А богатства Его — безграничны и непостижимы.
Он видит падающего воробья,
А нас принимает как собственность.
Его земля и ее полнота,
И суша и золото, и серебро;
Стада скота и овец среди тысяч холмов,
Все добро и богатства неисчислимые.
Бог щедро дает нам
Из своих обильных владений,
Ибо всякий дар свыше исходит,
И Господь день за днем благодать посылает.
Дорогого Сына Бог дал нам,
Искупителя нашего, сошедшего свыше —
Чтоб от смерти спасти нас и жизнь даровать
Его милости дар безграничный!
Какая чудесная милость!
Что сделать мы можем?
От себя лишь немного —
Воздать Господу славу и честь,
И первое место в сердце отдать.
Итак, у нас есть привилегия,
Чтобы Господу дать наше малое все,
То, что на самом деле Его — что Им куплено
Меньше отдать мы не можем.
Наша «разумная служба» —
Все, что есть, Господу дать,
И как слуги, всем служить для Него
— По Слову Его.
Его доброта, милосердие, радость и мир
С нами будут все дни.
Мы будем жить вечно
И петь песню о славе и Божьей любви!
* * * * *
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ПЯТЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЭПОХА
После того, как углеродные составные воды и
атмосферы были поглощены меловыми организмами моря, сформировавшими известковое дно,
а также рядом растений, превратившихся со временем в пласты угля, атмосфера Земли стала достаточно чистой, чтобы позволить появление дышащих животных. Следовательно, к этому периоду
относится развитие таких земноводных животных,
как крокодилы и другие животные, которые могут
жить одинаково на суше и в воде. К этому периоду
относят птиц, а в более поздней его части появились
огромные мамонты и ленивцы.
Противостояние между Эволюцией и Библией
оказалось острым. Однако появились и ненужные
трения.
Библия только о человеке говорит как о непосредственном, особом творении Бога. Слова
Книги Бытия относительно низших созданий, пожалуй, поддерживают нечто наподобие адаптивной Эволюции. Бог сказал: «Да произведет вода
пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею...» (Бытие 1:20,21). Это в точности
соответствует нашим научным открытиям, что начало жизни произошло из воды, затем распространилось на птиц и еще позже — на наземных
животных.
Дарвинистская теория разочаровала тех, кто
принял ее на слово без достаточных доказательств
ее истинности (1 Тим. 6:20).
Последние опыты показывают, что всякое смешение видов и родов, даже частично успешное,
ведет (в случае растений, цветов, плодовых растений и животных) — в третьем или четвертом поколении — обратно к первоначальному эталону.

Вопросы к 6 лекции
Бытие 1: 20–23
1. Объясни, каким образом атмосфера земли
была очищена настолько, чтоб могли существовать животные, дышащие воздухом.
2. Что создал Бог в пятый день?
3. Что значит выражение «эволюция»? Смотри
словарь.
4. Существует ли согласие между Библией и теорией эволюции?
5. Существует ли какое-то доказательство тому,
что разные виды не достигли определенного
постоянства, из которого не могли развиваться дальше? Объясни это утверждение на
основании Исследований Священного
Писания, Том VI, 35 стр.
6. Кто является единственным непосредственным созданием Бога?
7. Склоняются ли описания Книги Бытие к процессу, подобному эволюции, в отношении к
низшим животным?
8. Откуда произошло начало жизни?
9. Что гласит теория Дарвина? Смотри VI Том,
22 стр.
10. Что выглядит более логично: то, что слепая,
бессознательная сила действовала в развитии
нашей планеты, или взгляд, что земля является частью Божьего дела, открывающего
Божественную мудрость, порядок и план действий? Том VI, 20 стр., 4 абз.
11. Поддерживает ли Священное Писание теорию
о том, что человек произошел от низшего животного?
BS ’07, № 843, 93; SB ’07, № 220, 95

Правильная мысль, очевидно, такова, что под
Божественным надзором разные отряды творений
были приведены к такому уровню развития и стабильности видов, которые необратимы и не подлежат видоизменению. При этом не предложено ни
одного доказательства по поводу эволюции человека из низших созданий, скорее наоборот. Библия
предоставляет лишь основание веры, чтобы был
«Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:17).
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ДАТА ПАМЯТКИ В 2008 ГОДУ
Суббота, 20 марта после 18.00
Памятка смерти Нашего Господа в 2008 году приходится 20 марта, после
18 часов. Новолуние, ближайшее к весеннему равноденствию в Иерусалиме
наступит 7 марта в 19.36. Соответственно 1 Нисан начинается 7 марта в 18
часов и 14 Нисан начинается после 13 дней, 20 марта в 18 часов.
Пусть Господь благословит Свой посвященный народ, чтобы мы
надлежащим образом приготовились к почтению Его и Его великой жертвы
за нас (1 Кор. 5:7, 8)!

План Конвенции в 2008 году
Украина:
1. Орловка

— 27–29 июня

2. Львов

— 15–17 августа

Литва:
1. Каунас

— 20–22 июня

Польша:
1. Познань

—

1–3

мая

2. Быдгощ

—

9–11 июля

3. Лодзь

— 12–14 июля

4. Гливице

— 15–17 июля

5. Сусец

— 19–21 июля

6. Краков

— 22–24 августа

Д ев из на 2008 го д
«О Ч И С Т И Т Е

НОСЯЩИЕ

СОСУДЫ

СЕБЯ,

ГОСПОДНИ !»
Исаия 52:11

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

