«ПОДНИМИТЕ ЗНАМЯ ДЛЯ НАРОДОВ!»
— Ис. 62:10 —
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ДВЕНАДЦАТЬ ЗВЕЗД

«И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы,
и нашел, что они лжецы» (Откр. 2:2)

НОГО веков назад в мире существовал
М
класс людей, который считался апостолами, но он не был апостолами в том смысле,
в котором говорит наш стих. Библия однозначно указывает на то, что Бог никогда не
призывал более Двенадцати Апостолов Агнца.
Освежим нашу память поданному вопросу:
«Истинно говорю вам, при возрождении, когда
сядет Сын Человеческий на престоле славы
Своей, вы, последовавшие за Мною, также сядете на двенадцати престолах, судя двенадцать
колен Израилевых» (Мт. 19:28, KJV). Должно
было быть только двенадцать апостольских
престолов, не больше. Также в Откровении
12:1 Церковь показана как жена, облаченная
в солнце (Евангелие), стоящая на луне (еврейском Законе), а на голове ее корона из ДВЕНАДЦАТИ ЗВЕЗД (ее богодухновенных учителей, назначенных Богом). Поэтому мы видим, что
было только двенадцать этих звезд, уполномоченных Богом, среди которых Апостол Павел
занял место Иуды.
Напомним также другой образ, связанный
с данным вопросом, который был поставлен
Иоанну Богослову нашим Господом Иисусом.
В Откровении 21:1-5, 9-27 прославленная Церковь изображена как спускающаяся с неба,
чтобы начать свое великое дело благословения мира. Обратим особое внимание на то, что
«стена города имеет двенадцать оснований,
и на них имена двенадцати Апостолов Агнца»
(Откр. 21:14). Эта прославленная Церковь
ясно показана как имеющая двенадцать, и только «двенадцать оснований, и на них имена
Двенадцати Апостолов Агнца».
Однако мы видим, что в результате определенного очень серьезного зла в римской, греческой и англиканской церквях люди имеют
епископов, считающихся апостолами. Такие
заявления являются безосновательными и небиблейскими.
БОЖЬЕ СЛОВО
Иисус говорит, что те, кто утверждает, что
являются апостолами, не будучи ими, являются
лжецами. Мы не должны подражать заблуж-

дениям и обычаям, которым нас учили в прошлом, а только тому, что говорит нам Сам Господь Иисус. Он является авторитетом. Мы несколько сочувствуем тем людям, которые были
назначены на определенные должности, и которые на протяжении веков учили, что они являются апостолами, подобно истинным Двенадцати, призванным нашим Господом, а потому
имеющими такое же вдохновение и говорящими с таким же авторитетом. Мы сочувствуем
в том, что, к сожалению, они были обмануты,
но должны помнить о том, что сказал Иисус,
и принять правильную точку зрения: «И испытал тех, которые называют себя апостолами,
а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Мы
не говорим это язвительно, но таково Слово
Господа. «Пророк, у которого есть сон, пусть
и рассказывает сон; но тот, у которого есть
Мое слово, пусть говорит слово Мое верно»
(Иер. 23:28, KJV). Если мы будем сдерживать
себя из-за страха перед человеком, то будем
участвовать в грехе добавления к Священному
Писанию – Откр. 22:18, 19.
Выдвигавшиеся когда-то большие амбиции
теперь оставлены или, по крайней мере, этот
класс не пытается высказывать их с авторитетом того времени, поскольку люди становятся
все более просвещенными, и такие претензии
кажутся неуместными. Однако они и дальше
утверждают, что являются единственными, кто
имеет право давать полномочия на проповедь,
и что если они не рукоположат человека, то он
вообще не имеет права говорить во имя Господа. Они утверждают, что имеют такое право,
поскольку являются так называемыми «апостольскими епископами». Однако даже этой
претензии они не добиваются с прежней силой.
Другие церковные руководители спрашивают:
«Почему вы соблюдаете дистанцию по отношению к нам?» При том, они не собираются
аргументировать своих претензий. У них нет
смелости ответить: «Мы Церковь, мы апостолы; а вы не имеете права проповедовать,
пока мы вас не посвятим». В настоящее время
они находятся в определенной степени в состоянии нерешительности.
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ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ДУХОВЕНСТВА
Такие заявления прошлого об апостольском
преемстве привели церковь в замешательство,
из которого она не может выйти. Подавляющее большинство христиан и дальше остаются
в недоумении. Начиная с 313 года начала развиваться доктрина об апостольском преемстве.
Епископы начали «господствовать над наследием Божиим». Как это обычно бывает, такое
господство развивалось постепенно, а позже
это связывалось с утверждением, что люди являются «мирянами», а Церковь – «духовенством». Все поддерживали общий взгляд, что
епископы являются апостолами и обладают
полномочиями от Господа.
Необходимо помнить, что еще несколько
веков назад копии Библии были такой редкостью, что она стоила больших денег, поскольку ее должны были переписывать вручную переписчики и ученые, которых тогда
было очень мало. Экземпляры Библии переписывались на тонком пергаменте, поскольку печатные станки и бумага еще не были изобретены. Очень немногие имели тогда Библию
и немногие умели читать. В таких условиях
люди были зависимы от церкви. Когда та начала утверждать, что ее епископы являются
апостольскими, людям дали понять, что только
епископы получили право от Бога читать
и толковать Священное Писание.
Двенадцати Апостолам Иисус сказал, что
все, что они свяжут на земле, будет связано на
небе, а все, что развяжут на земле, будет считаться таковым на небе. Их писания были под
особым надзором Господа, а их формулировки в доктринальных вопросах были богодухновенны (2 Кор. 12:7; Гал. 1:11, 12). Апостол Павел заверяет нас, что «Писание богодухновенно… да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен»
(2 Тим. 3:16, 17). Поэтому мы не нуждаемся
в дополнительных доктринальных высказываниях или дополнительных апостолах, кроме
первоапостолов. Двенадцати – Апостол Павел
по избранию Господа занял место Иуды. С появлением печати и окончанием 1260 символических дней – 1260 лет – папских преследований экземпляры Библии начали печататься
и рассылаться далеко и в больших количествах
Библейскими Обществами, а образование
стало всеобщим. Теперь Библия всюду доступна и недорога, поэтому у всех есть возможность ее читать.
НИКЕЙСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ
Вернемся к 325 году нашей эры. В то время
епископы в церкви утверждали, что имеют апостольское полномочие. Они считали себя живыми Апостолами, учения которых были го-

лосом Бога. Но эти «апостолы» не были в согласии друг с другом, как первые, истинные
Апостолы; потому что когда мы читаем труды
Апостолов, назначенных нашим Господом, то
убеждаемся, что все они были в согласии. Перемены наступили в 325 году, когда в теологии
была занята однозначная позиция. Император
Константин созвал Никейский Собор. Он, вероятно, был мудрым по жизни человеком,
и считал, что может достичь серьезных политических успехов, если присоединится к христианам, которые выходили на первый план
по всей империи.
Император до конца жизни не был крещен.
Он признавал христианство только по политическим соображениям. В 325 году Константин
разослал приглашения епископам всех церквей
империи, чтобы они прибыли на генеральный
съезд в город Никея, предлагая им возврат всех
расходов. Собралось 384 епископа, что было
далеко от их общего числа. Этот собор был первым из тех, которые стали называться Вселенскими Соборами Церкви. Он считался встречей
апостолов. Видя, что нет согласия в доктринах,
и думая, что епископы были вполне уполномочены Богом, как они сами утверждали, император предложил им согласовать между
собой, какими должны быть правильные, ортодоксальные доктрины, и что с тех пор все, что
будет отличаться от их доктрин, будет гетеродоксальным – будет считаться ересью. Он предложил объединить церковь в понимании, которое должно было всех их поддерживать; затем
язычники начали массово идти в церковь. Император поддерживал церковные доктрины
и наказывал всех еретиков.
Таким образом, Никейский Символ Веры,
первый из Символов, был сформирован этими
самозванными апостольскими епископами.
Таким образом, епископы и император совместно строго властвовали над необразованным народом, который в большой степени был
отдан на милость церковных руководителей.
Это был конец исследованию Библии; Библию
перестали использовать. Теперь они должны
были поступать согласно Никейскому Символу. У людей теперь были свои апостолы, получившие вдохновение от Бога, которые могли
учить их всему, что те должны знать.
ВОЗВРАЩЕНИЕ БИБЛИИ
С 325 по 1525 год (1200 лет) для простых
людей Библия была неизвестной книгой. В 1526
году профессор Тиндаль, ученый христианин,
недовольный учениями церковных епископов,
перевел на английский язык Греческий Новый
Завет, чтобы люди могли познать истинные учения Иисуса и Его Апостолов. По причине противодействия английских епископов он был
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вынужден отправиться в Германию, чтобы напечатать свой перевод. Переведенный Новый
Завет был доставлен обратно в Англию. Люди
очень хотели его получить. Было предложено
организовать библейские собрания и задействовать образованных мужчин, чтобы те читали Библию людям.

рассудки постепенно начали устраняться,
а люди находили смелость думать. Некоторые
и дальше находятся в оковах предрассудков,
но их число уменьшается. Эти символы веры
настолько абсурдны, что мы уверены, что ни
один разумный пастор не задумывается над защитой символа веры своей деноминации.

Что тогда сделали епископы? Они услышали об этом движении, выкупили весь тираж и сожгли книги перед собором Свято го Павла. Это место обозначено до сего дня.
А были это протестантские епископы англиканской церкви! Они обладали светской мудростью, и знали, каким был бы результат, если
бы люди познали истинные библейские учения
– вскоре их власть и влияние были бы ослаблены. Люди начали задавать неудобные вопросы. Профессор Тиндаль впоследствии погиб мученической смертью.

БОЛЬШОЕ ОТСТУПНИЧЕСТВО

Учение римско-католической церкви гласит, что все их сторонники после смерти
должны идти в чистилище. Ни один католик
не ожидает, что пойдет в небо. Они, прежде
всего, должны испытать некоторые пытки
в чистилище, чтобы приготовиться к небу. С католической точки зрения, быть еретиком означает совершить самые страшные преступления. Согласно католическому взгляду, еретиков ждет не чистилище, а вечные мучения. Поэтому благочестивый католик очень боится,
Напротяжении сорока лет люди сетовали
чтобы не стать еретиком. Сколько проблем изи удивлялись, почему у них отобрали Библию.
за этого абсурда! Все это предсказала Библия.
В конце концов, епиАпостол Павел сказал,
скопы пришли к вычто «отступят некотоводу, что стратегичерые от веры, внимая
ские интересы требодухам обольстителям
вали позволить людям
и учениям бесовским»
иметь Библию. По(1 Тим. 4:1-3; Деян.
этому они пригото20:29, 30). Именно на
вили специальное изэтих обольщающих
дание, которое надухов – сатану и его
звали «Епископская
падших ангелов – мы
Библия». Они сделавозлагаем вину за это.
ли ее доступной для
Мы не утверждаем,
людей, предостерегая
что католики или епиих перед опасностью
скопалиане, а также
представления какогодругие наши друзья
либо другого толковапреднамеренно допуния, кроме того, котостили обман. Но вмерое было дано епискосте с Апостолом Павпами, и уверяя их, что
лом мы утверждаем,
в противном случае их
что они были обмаожидают вечные мученуты большим прония. Потом католичетивником. Мы видим,
Уничтожение Народов – Луки 21:25, 26
ские епископы были
что Бог Любви никопрактически вынужгда не имел такого
дены сделать подобное, и они издали Версию
Плана для Своих созданий, какому учит это
Дуэй для католиков, давая своим верующим
кредо. Мы живем в день, когда от Божьего
такие же предостережения. В результате таких
Слова отражается больше своевременного
действий влияние Библии было значительно
света, чем когда-либо до того. Мы живем
подавлено.
в рассвете Новой Эпохи. Приближаемся к тому времени, когда согласно Библии «откроНо Библия не могла быть полностью оставются глаза слепых, и уши глухих отверзутся»
лена. Через какое-то время все Священное Пи– Благодарность за это Богу! (Ис. 35:5).
сание было переведено на разные языки. С наАРМАГЕДДОН ПРИБЛИЖАЕТСЯ
чалом XIX века образование становилось все
более распространенными стали появляться
Нынешняя всеобщая революция, анархия
Библейские Общества. Как никогда раньше,
и всемирная тревога являются явными предлюди начали читать Библию. С тех пор предвестниками приближающегося грозного биб-
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лейского Армагеддона (Откр.16:16-20). Он
приведет к полному уничтожению всех систем
заблуждения, которые так долго угнетали
Божий народ и обманывали мир. Всякого рода
несправедливость будет устранена. Славное
Царство Мессии приближается и будет установлено на земле, чтобы освободить мир и утвердить устойчивую справедливость. Мы верим, что нынешнее всемирное замешательство
не может продолжаться дольше, чем до момента, когда время великой скорби воспламенится со всей яростью (Дан. 12:1). Народы
очень быстро нищают.
Народы мира являются банкротами, включая также корпорации (Крайслер, Дженерал
Моторс итд.), банки, страховые компании и финансовые группы. Некоторые отдельные штаты
и провинции находятся в такой ситуации, что не
в состоянии платить тем, кого они нанимают.
Государства пытаются предотвратить обнищание, которое угрожает со всех сторон. За последние сто лет был слышен крик борьбы: «Мы
должны уничтожить и захватить все»… Посмотрим, чем все это завершится. Мы доверяем
Библии. Все эти народы вскоре пройдут. В Европе больше нет ни единого автократического
королевства.

рушение закона является анархией, то среди
народов уже царит анархия. Все они находятся
под властью «князя мира сего» – сатаны. Библия говорит о том, что вскоре наступит:
«И наслал Я всех людей, каждого – на ближнего своего» (Зах. 3:10, Танах).
Как же мы благодарны, что хотя эта страшная скорбь должна прийти по причине человеческих грехов и эгоизма, однако Божье
Слово говорит, что на руинах нынешнего порядка вещей появится Царство дорогого
Божьего Сына (Дан. 2:44)! Безнадежное положение человека будет возможностью для
Бога. Голос Мессии будет слышен. Он издаст
указ «Успокойтесь!» Тогда раскаленные стихии человеческих страстей будут успокоены,
и все беспокойства прекратятся. Господь выведет порядок из хаоса. Когда абсолютное
разочарование охватит человечество, тогда
приблизится освобождение; поскольку тогда
люди начнут взывать к Господу. Тогда Он окажет им помощь. Царство Божье возьмет полный контроль над делами мира и докажет,
что оно является «желанием всех народов»
(Агг. 2:7, KJV).
BS №853, ’09, 50-53; SB №230, ’09, 50-53

Ни один из народов не является действительно христианским, на что однозначно указывает их поведение. Каждый из них нарушает
международное право. Они с удовольствием
торгуют миллионами жизней своих граждан
ради того, чтобы заполучить немного большую территорию или коммерческие выгоды.
Быстро распространяется самолюбие. Если на-

ПАВЕЛ В МИЛЕТЕ

«Помните ваших предводителей, которые говорили вам
Слово Бога; и внимательно наблюдая за результатом
из образа жизни, подражайте их вере»
Евреям 13:7 – Диаглотт
Деяния Апостолов 20:22-35

М

Ы СТОИМ и с удивлением смотрим на
такой пример морального героизма, который находим в Апостоле Павле, а отрывок,
выбранный для этой лекции, особым образом
раскрывает его суть. Мы следим за его путешествиями из города в город и видим его верный труд и заботу, и то, как он терпеливо переносил преследования, его неутомимое по-

священие и ревность для истины, его терпение
в обучении и терпимость к слабым и безразличным, и все его страдания за дело Христово,
и когда после этого слышим его, говорящим:
«Но жизнь моя не имеет для меня никакой
цены» (Деян. 20:24, Совр. Перевод), то чувствуем, что размышляем о действительно величественном характере.
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Слова о том, что Павел был необычным,
прекрасным, великим человеком, не дают реального представления о его характере. Обратим внимание на то, как его в каждом городе ожидали оковы и притеснения: настроенные против него толпы людей, бичевания
и тюремные заключения были его постоянным
ожиданием. Далее, давайте прочитаем его
письма и оценим его пылающий дух, глубокое
понимание Божьих дел, его заботливость
о собраниях и глубокое беспокойство об их
духовном благе, искренние напоминания
и его живой пример. Давайте читать до тех
пор, пока не воодушевимся его благородным
примером и увидим в нем чудо Божественном
милости.

ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня много людей в этом городе»
(Деян. 18:9, 10). Далее, среди жестоких преследований «Господь, явившись ему, сказал: дерзай, Павел; ибо, как ты свидетельствовал о Мне
в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме» (Деян. 23:11). После этого,
перед лицом приближающейся опасности кораблекрушения, ангел Господень стал перед
ним, говоря: «Не бойся, Павел! тебе должно
предстать пред кесаря, и вот, Бог даровал тебе
всех плывущих с тобою» (Деян. 27:23, 24). Господь постоянно свидетельствовал вместе с ним
о евангельской истине в чудесах и знамениях,
которые с большой силой убеждали людей
(Деян. 19:11, 12; 20:9-12; 28:3-6, 8, 9).

Если принимать это во внимание, то разве
Никакие обычные надежды и амбиции не
мы
не можем сказать, что Павел был чудом
могли бы побуждать к такой святой жизни.
Божьей
милости? Он сам сказал: «Все могу
Его очи веры были сосредоточены на том,
в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил.
чего еще нельзя было увидеть. Он был чело4:13), и именно на нем почила сила Христова
веком как более высоких достоинств и благо(2 Кор. 12:9, 10). Данная ему благодать дейсловений, так и особенных и почти нереальствительно была достаточной для тяжкого
ных испытаний. «Как рожденный прежде вреи неустанного труда этого возлюбленного свимени» (1 Кор. 15:8, KJV), он видел Господа
детеля Господа Иисуса для нас, язычников.
в славе и услышал Его ласковый голос, говорящий: «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?
Когда мы смотрим на его сияющий п у т ь ,
...Трудно тебе идто видим в нем
ти против рожна».
Христа, и ра зум
Это ему Анания
говорит нам, что
сказал «Бог отцов
действительно пренаших предъизбрал
красной дол жна
тебя, чтобы ты побыть награда того,
знал волю Его, увикто видел Господа
дел Праведника
и слышал Его люи услышал глас из
бящий голос, кто
уст Его, потому что
жил в таком близты будешь Ему свиком и постоянном
детелем пред всеми
общении с Ним
людьми о том, что
и был так вдохновты видел и слышал»
лен надеждой и ра(Деян. 9:4, 5; 22:12достью, а также
16). В умственном
был способен смивидении он был «воренно переносить
знесен до третьего
трудности, боли
неба» (до Тысячеи утрату любого зелетнего правления
много сокровища.
Христа) и получил
Нам необходикратковременную
мо размышлять
возможность увинад прекрасными
деть славу и блажепримерами Госнство этого царства
«Брат Савл! Прозри»
пода и Апостола
справедливости.
Деян. 22:13
Павла и с терпеПотом он нескольнием подвизаться
ко раз получал осов предложенном нам состязании, смотря на
бые личные поощрения от Господа. В КоИисуса, как делал это Павел, со всякой неринфе Господь обратился к нему в видении,
обходимой силой и утешением.
говоря: «не бойся, но говори и не умолкай,
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Возвращаясь к нашей лекции, в прощании
возлюбленного Павла со старшими церкви
в Эфесе, которые пришли, чтобы попрощаться с ним перед походом в Иерусалим, и получили от него совет напоследок, мы находим еще одно свидетельство его верности и ценный пример для подражания.
Павел говорил им: «И ныне, вот, я знаю,
что уже не увидите лица моего… Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист
я от крови всех [он имел в виду собственную
ответственность, как Господнего управляющего и ее очень важное значение, что было
показано Пророком Иезекиилем – 33:7-9], ибо
я не упускал возвещать вам всю волю Божию»
(Деян. 20:25-27). Апостол Павел не шел ни на
какие компромиссы в вопросах истины, не
объединялся ни с какой человеческой философией, чтобы сделать ее более легкой для
принятия евреями или язычниками, или чтобы
в какой-то мере
избежать неиз бежного преследования. Христианский учитель, который
истинно может
нести такое свидетельство в таких условиях,
является исти нным воином
креста.

поступать с такими волками слишком деликатно, как советуют некоторые учителя сегодня. Павел не сказал им, что они должны
всех их называть братьями и говорить им,
что вероятно они настолько близки к истине,
как и они сами, а также, что нужно проявлять большое снисхождение ко всякого
рода пустым философиям и т.п. Нет, Павел
не был человеком таких компромиссов
(Рим. 16:17, 18; 2 Фес. 3:6, 14; 2 Кор. 6:14-18;
2 Тим. 2:15-19).
Обратим внимание на его трогательные
слова в Деяниях Апостолов 20:32-35 – красноречивость благородных поступков, напоминание в виде живого примера, благословения любящего сердца, благовоние освященной и святой жизни.
Поскольку искренняя молитва праведного
человека является очень эффективной, то мы
не можем сомневаться в том, что сердца их
всех были обновлены и утешены блаженным чувством
Божьей милости в то время
и при всякой
другой нужде,
хотя слезы обильно лились из
их глаз при мысли о расставании и о том, что
они его больше
не увидят, то лько в бла гословенный день
их окончательной награды
(Деян. 20:36-38).

Давайте обратим внимание
на его отцовский совет этим
старшим, чтобы
они продолжали дело Апостола по отноНаш текст
Павел в Милете
шению друг ко
был правильно
Деян. 20:17
другу и к совыбран, хотя побратьям с такой
пулярный переже ревностью
вод наводит на
и усердием, какие он оставил им в пример
мысль значение, которое отличается от уче(Деян. 20:28-31). Обратим внимание также
ний Господа и Апостолов (Мт. 20:25-28;
на его верное предостережение относительно
2 Кор. 1:24; 1 Пет. 5:1-3). Из числа избранного
ложных учителей, которые обязательно понарода Господня, Господь не призвал правиявятся среди них; он предостерегает их от
телей, но верных вождей, которые достойны
волков в овечьих шкурах, которые не щадят
глубокого уважение, а также вере и примеру
никого из стада, самолюбиво заботясь о сокоторых нужно подражать.
BS ’09, № 853, 53-54; SB ’09, № 230, 53-55
бственной выгоде. Апостол не советовал им-
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ПОСВЯЩЕННАЯ ЖЕРТВА
МЕССИЯ – БОЖИЙ СЛУГА
Продолжение из последнего номера

«Они воззрят на Меня, Которого пронзили и будут рыдать о Нем, как рыдают
о единственном сыне, и будут горько рыдать, как горько рыдают над единородным»
Пророчество Захарии 12:10, перевод Lesser

АЮЩИЙСЯ Израиль будет свидетельК
ствовать об антитипическом Пасхальном
Агнце, данном от Бога для их спасения под
лучшим заветом и в высшем спасении, чем то,
которое было связано с их освобождением
из Египта (Иер. 31:31-34; Ис. 44:22, 23). Они
будут рассказывать, что Он был страдальцем,
который не противился (Ис. 53:7, Танах):
«Притеснен[или от Него требовалось (то же
самое еврейское слово нагас используется во
Втор. 15:2, 3, где оно было переведено глаголом взыскать); нужно было претерпеть наказание смерти, чтобы Божественная справедливость могла быть удовлетворена в пользу совершенной жизни Адама, потерянной
в результате непослушания], и измучен он
был, и не открывал рта своего, как овца, ведомая на заклание, и как овца, безгласная пред
стригущими ее, и не открывал рта своего [Он
всецело принял наказание смерти и связанные
с ней страдания, которые добровольно понес
ради нас]». Помимо жестокого и несправедливого отношения со стороны Своих преследователей, за которых умирал, – праведный
за неправедных, – Он повел себя спокойнее
всех спокойных, наслаждаясь исполнением
воли Своего Отца (Пс. 39:9) и радуясь, что
может отдать Свою жизнь в искупление за
всех, чтобы у них была возможность вернуться к гармонии с Богом и наследовать вечную жизнь. Какой прекрасный пример в праведном Божьем Слуге, который, когда Его
злословили, не злословил, когда страдал, не
угрожал, но доверил Себя Тому, Кто справедливо судит! Он даже молился за тех, которые Его распяли!
МЕССИЯ ВЫРВАН СИЛОЙ
«Из тесноты [давления, насильного ограничения] и суда [еврейское мишпат – относится к Его фиктивному судебному ночному
процессу, в котором Он был ложно обвинен
и осужден как заслуживающий смерти; именно посредством смерти Господь был вырван
из притеснения (а не заключения, поскольку
Господь не был в заключении; см. примечания
в ARV и AV) со стороны врагов и судебного
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преследования; хотя именно по их вине Он
был осужден на смерть] (наконец) [насильно]
взят [вырван; еврейское слово лаках; это
слово использовано также в 4 Цар. 2:10;
Иер. 48:46]; а род Его... кто помышляет,
что Он ссекается с земли живых» (Ис. 53:8,
Макарий).
В возрасте 33,5 лет израильский Мессия
был убит как антитипический Пасхальный
Агнец, в 14 день месяца авив, или нисан (Быт.
12:5, 6, 18; Лев. 23:5), в год, который общеизвестен как 33 год н.э. Это мы знаем из того,
что «с того времени, как выйдет повеление
о восстановлении Иерусалима, до Христа
Князя» (Дан. 9:24-27, KJV) прошло 69 символических недель или (69х7) 483 года («день за
год» – Иез.4:6). Поэтому 70-я неделя Израиля
началась осенью 29 г.н.э. (что дает 28 ¾ г.н.э.,
а если добавить 454 ¼ г. до н.э., то есть до
осени 455 г. до н.э., получится 483 года). 70я неделя завершилась осенью 36 г.н.э. Тогда,
в эту 70-ю неделю, «убит будет Мессия, но не
по Своей вине»; «а в половине недели [14 нисан 33 г.н.э, когда Господь был веден как
агнец – антитипический Пасхальный Агнец на
смерть] отменит [типические] жертвоприношения», поскольку тогда антитипическая
жертва заменила образные жертвы.
УМЕР ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЗРАИЛЯ
Согласно вышесказанному, когда кающийся Израиль поймет это, тогда будет свидетельствовать (Ис. 53:8, KJV): «за преступления народа Моего [Израиля] был ранен». Здесь
снова подчеркивается заступнический и примирительный характер страданий и смерти
Мессии. Частые повторения указывают на то,
что это важная часть – возможно даже важнейшая – будущее дело свидетельствования
кающегося Израиля.
Добрый Пастырь, индивидуальный Божий
Слуга, говорит здесь, что должен был отдать
свою жизнь за Израиль – «Мой народ» –
народ, который главным образом по этой
причине не может быть упомянутым здесь
Божьим Слугой, но скорее «народом», за «пре-

ступления» которого индивидуальный Месеврейским начальникам, которые из зависти
сия был убит. Поэтому как результат жертвы
и ненависти замыслили и приготовили для
Божьего Агнца, который был веден на заклаНего такую жестокую и позорную смерть;
ние «за преступления народа Моего», весь Изи после того, как пригвоздили Его руки и нораиль спасется, как написано (Ис. 59:20, KJV;
ги к кресту, они злобно смотрели на Него,
Иез. 36:26-33): «И придет к Сиону Спаситель
пренебрежительно смеясь и надувая свои
и [даже] к тем, котоуста, кивая своими
рые отвращаются от
головами и говоря:
беззаконий в Иако«Он уповал на ГОСПОДА, [что] он избаве»; «И освобожу вас
вит его: пусть избаот всех нечистот вавит Его, видя, что
ших… в тот день, коон находит радость
гда очищу вас от всех
в нем» (Пс. 21:8-21,
беззаконий ваших…
KJV). Но Божьей воИ дам вам сердце нолей было, чтоб Его
вое, и дух новый дам
Сын, Его Слуга, был
вам; и возьму из плопохоронен с честью.
ти вашей сердце каменное, и дам вам сеСо смертью Месрдце плотяное. Влосии Его примирижу внутрь вас дух
тельная жертва была
Мой и сделаю то, что
завершена. Бог развы будете ходить в зарушил их намерения
поведях Моих и устаназначить Ему гроб
вы Мои будете сос безбожными, ипоблюдать и выполруководил, чтобы Его
нять».
Слуга после смерти
был похоронен у боНо Божий народ –
гатого человека (Ио«Мой народ» – в босифа из Аримафеи).
лее широком смысле
Еврейское слово, обоохватывает больше,
значающее смерть,
чем только тех, котоЛуки 23:50-55
выступает здесь во
рые «отвращаются от
множественном чибеззаконий в Иакосле, подобно, как и в Иез. 28:8, 10, где оно
ве». Поскольку Божий Слуга «возвестит натакже относится к смерти личности – не в том
родам суд», то мы видим, что Он был дан
смысле, что личность умирает несколько раз,
«во свет для язычников»; «И придут нароно скорее, как объясняет Делич, множеды к свету твоему»; «и скажу не Моему наственное число употребляется для того,
роду: «ты Мой народ», а он скажет: «Ты мой
чтобы указать на насильственную смерть,
Бог!» (Ис. 42:1, 6; 49:6; 60:3, 5, 11; Пс. 85:9;
сильную боль, которая оказывается подобОс. 2:23).
ной многим умираниям.
ПОХОРОНЫ БОЖЬЕГО СЛУГИ
Но почему этот почетный гроб был на«Он сделал [назначил] ему гроб со зломного лучше того, который Ему запланиродеями, и с богатым его смерть, потому что
вали и определили враги? Потому что «не сде[хотя] не сделал греха, и не было лжи в устах
лал греха, и не было лжи в устах Его». Он
Его» (Ис. 53:9, KJV). В Израиле те, которые
унизил Себя до смерти, и то смерти на кресте,
казнились как преступники, не хоронились
и тогда время Его унижения и заступнической
с честью. Закон времен Иосифа Флавия глажертвы закончилось. Никакое дальнейшее
сит (Иудейские Древности, IV, vii, 6): «Если
унижение не было необходимым и не было
кто осмелился богохульствовать, тот да бубы допущено. Он умер, праведный за непрадет побит камнями, труп же его повешен
ведных. Здесь снова подчеркивается его ненапоказ на весь день и погребен с позором
виновность и праведность. Его смерть была
и в укрытии».
примирением за других.
И может ли быть что-либо более вероБОЖЬЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ
ятным, чем то, что Господу, который был
осужден как богохульник и который умер как
«Но Господу угодно было поразить [дословпреступник, был назначен гроб вместе с прено сокрушить; сравни с 5 ст.] Его, и Он предал
ступниками? Это, безусловно, понравилось бы
Его мучению [или поразил Его немощами]»
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– последствиями греха (Ис. 53:10). Это предложение по всей вероятности относится к 4 и
5 ст. и указывает на то, что Божий Слуга страдал не только вследствие
обстоятельств, в каких он
оказался, но потому, что
Небесному Отцу, который
в Своей великой любви совершил наше искупление,
было угодно, чтобы Его
Единородный Сын страдал
и умер за нас (Пс. 102:3).
Невиновный не просто
страдал за виновных; так
поруководила Божья любовь!
Это не значит, что Бог
получал
удовольствие,
глядя, как страдает и умирает Его Сын, поскольку
Бог говорит (Иез. 18:32):
«Я не хочу смерти умирающего». Но Бог считал праИоанна
вильным сокрушить Его,
предать Его страданию
и возложить на Него беззакония всех нас. Это
не значит, что страдание и смерть Мессии
были желанной целью; это скорее были необходимые меры для того, чтобы после совершения искупления, равнозначной цены,
которая была уже принесена, в будущем наступила полная уплата Справедливости в пользу Адама и всего человечества, которое находилось в его способностях размножения,
когда он согрешил, в пользу «всех народов
земли», всего рода человеческого, чтобы каждый мог быть благословлен личной возможностью получения вечной жизни через Него –
как славное Семя Авраамово, Помазанного
Богом, Его весьма прославленного Слугу, чье
имя превыше всякого имени, и чтобы через
Него, в конце концов, каждое колено преклонилось, и каждый язык воздал славу и дал
обет послушания Богу (Быт. 22:18; 1 Цар.
2:10; Пс. 2:6-12; 44; Ис. 45:22-25).
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
БЛАГОСЛОВЕНИЙ
«Когда ты [Боже, Отче] сделал Его душу
жертвой за грех»; это также может быть правильно переведено: «Когда Его душа станет
жертвою за грех» (Ис. 53:10, KJV, Lesser).
В любом случае Божий Слуга показан здесь
как предоставляющий «жертву за грех». Он
дал Себя Самого как выкуп за всех. Его совершенное человеческое существо было выкупом, то есть равнозначной ценой за совершенное человеческое существо – Адама (Быт.
1:27; 2:7), который из-за греха потерял жизнь
для себя и своего нерожденного потомства.
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Как жертва за грех Божий Агнец является
умилостивлением за грех Адама и его рода;
как жертва за вину или преступления (более
правильный перевод использованного здесь еврейского слова ашам мы можем найти у Lesser и в ARV)
Он совершает примирение
и полное удовлетворение
справедливости в пользу
человечества, которое попало в грех по причине
большого преступления
против Божьего закона,
совершенного отцом Адамом в эдемском саду. Он
является удовлетворением
справедливости за преступление Адама против
Божьего закона. Жертва за
грех (евр. хатта) относится особенно к грешному состоянию, в кото1 9 :3 0
ром грешник нуждается
в примирении; жертва за
преступления относится более к актуальному
преступлению, к его вине, к давнему долгу
и уплате для удовлетворения надлежащего
требования.
ПОТОМСТВО МЕССИИ
Нижеприведенные стихи говорят о некоторых из славных результатов уплаты Им нашего долга и Его примирительной жертвы
в нашу пользу: «Он [который «изъязвлен
(пронзен) был за грехи наши» и «мучим (сокрушен) за беззакония наши»] узрит потомство Свое» (KJV). Хотя был совершенным человеческим существом, Он был «отторгнут от
земли живых» и у Него не было никакого потомства, которое есть у земного отца; тем не
менее, поскольку он принес цену искупления
и в конце концов купит Адама и его род, то
в Его прославленном состоянии одесную Бога
(Пс. 109:1) Бог даст Ему все человечество в наследие, и самые отдаленные концы земли Емув
собственность (Пс. 2:8). А в воскресении,
когда многие спящие в прахе земли пробудятся (Дан. 12:2), Он возродит их (Втор.
18:15-19) к вечной жизни, поскольку станет
их «Отцом вечности», Дарителем вечной
жизни для них (Ис. 9:6).
Поэтому Он «узрит потомство Свое» –
Его потомство, поскольку через Него, и только через Него, Адам и его падший род,
осужденный на смерть, получит жизнь.
Какая великая слава является Его уделом
в результате принесения Его человеческой
жизни как выкупа за Адама и его род! Без-

условно, «Потомство будет служить Ему,
и будет причислено к поколению Господа»
(Пс. 21:31, KJV).
Многие (семя Авраамово «как звезды на
небе») уже обратились к Мессии и приняли
Его себе во спасение; но восстановление благословений для мира, возвращение к совершенству жизни, которое имел Адам до того,
как согрешил, не наступит, пока Израиль
(семя Авраамово «как песок на берегу
моря») прежде не примет своего Мессию
(Зах. 12:9, 10; Иез. 39:27-29), а Бог, Тот
Предвечный, вполне не даст Сыну человеческому «власть, славу и царство, чтобы все
народы, племена и языки служили Ему; владычество Его – владычество вечное, которое
не прейдет, и царство Его не разрушится»
(Дан. 7:13, 14). «Семя его пребудет вечно»
(Пс. 88:5, 30, 37, 38).
ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ МЕССИИ
«Продолжит дни свои» (KJV). Это также
кажется парадоксом: ибо как Тот, кто был
отторгнут от земли живых, который отдал
душу Свою и был погребен, может иметь вечную жизнь и продолжение Своих дней? Очевидно, ответ один: Он должен был воскреснуть из мертвых.
О Нем пророчествуют многочисленные
стихи. Под именем Шило Бог обещал, что
будет отдана «Ему покорность народов» (Быт.
49:10; сравни с Иез. 21:27); под Именем Давид
(Возлюбленный) Бог обещал, что Он «будет
князем у них вечно» (Иез. 37:25); Он также
«священник вовек по чину Мелхиседека» (Пс.
109:4; Зах. 6:12, 13); Он «Звезда от Иакова»,
«Жезл от Израиля», Он «будет властвовать»
(Чис. 24:17, 19, KJV), великий Пророк, которого воздвиг Бог (Втор. 18:15-19), чье царство
справедливости должно стоять вечно (Ис. 9:6,
7; Иер. 23:5; Дан. 2:44; Пс. 71).
О воскресении Мессии Пророк Давид написал (Пс. 15:10, 11; 16:15): «Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому
Твоему увидеть тление» [Эти слова не могут
относиться к Давиду лично, поскольку он вошел в состояние смерти, был погребен и увидел тление. Большего Давида, Божьего Слугу,
Бог воздвиг из мертвых как духовное существо на третий день после распятия (Пс. 21:17,
21-23). Первенцы из усопших, символически
показанные в первом созревшем снопе, посвященном Богу 16 нисан – на третий день
после того, как был заклан агнец 14 нисан
(Лев. 23:5, 6, 11, 15, 16), – не увидели тления.
Их духовное существо, не имеющее плоти
и костей, является нетленным], «Ты укажешь
мне путь жизни: полнота радостей пред ли-

цем Твоим, блаженство в деснице Твоей
вовек» (Пс. 15:10, 11). «А я в справедливости
узрю лице Твое; пробудившись, я буду удовлетворен образом Твоим» (Пс. 16:15, KJV).
В связи с этим интересно то, что Авраам
в принесении в жертву своего сына Исаака,
в котором было сосредоточено обетование
о потомстве (Быт. 21:12), представлял Бога
в Его великой любви, жертвующего Своего
единородного Сына. Как ягненок был дан
Богом и заклан на жертвеннике, а Исаак поднялся с жертвенника, чтобы через него могли
получить благословение все племена земли
(Быт. 22:1-18), так Бог дал великого антитипического Пасхального Агнца, Своего собственного Сына, который стал плотью, родился
от девы, как совершенное человеческое существо (Ис. 7:14), выкуп, равнозначная цена за
Адама. Он отдал Свою человеческую жизнь
как Агнец Божий за грехи мира – этот Агнец
был убит за нас.
Когда Божий Слуга пришел как человек,
как о нем написано в книгах, чтобы творить
волю Своего Отца (Пс. 39:8, 9), Бог зачал Его
как Новое Творение к Божественной природе
(Пс. 2:7; 88:27, 28) и помазал Его Своим Святым Духом как Своего Мессию (Пс. 44:8;
Ис. 61:1-3). Далее, Он был умерщвлен плотью
– как человеческое существо, как наша цена
искупления, изображенная в ягненке, но был
воскрешен как дающее жизнь духовное существо – Мессия – великое обещанное потомство Авраама, через которое все племена
земли будут благословлены.
Из этих размышлений мы видим, что у нас
есть живой Избавитель, воскресший Спаситель, подобно Исааку, который поднялся
живым с жертвенника, на котором был принесен в жертву ягненок. Человеческая природа Мессии была дана за жизнь мира, но Его
«самое дорогое» (Пс. 21:21, KJV) – Его Новое
Творение – то, что было в Нем зачато, помазано и усовершенствовано страданиями – родилось из мертвых, воскресло – первенец из
умерших, чтобы воскреснуть к полноте жизни
(Лев. 23:10, 11).
Он, безусловно, продолжил дни Свои – во
веки! «Он просил у Тебя жизни; и Ты дал ему
их, продолжение дней на век и век. Велика
слава его в спасении Твоем; Ты возложил на
него честь и величие. Ибо Ты сделал его
самым благословенным на веки: Ты сделал
так, что он рад присутствию с Тобой» (Пс.
20:5-7, KJV). Это будет воистину важной
частью радостного послания, проповедованного кающимся и верующим Израилем.
BS № 853, ’09, 55-58; SB № 230, ’09, 56-59
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ДОМ ГОСПОДЕН ПРЕВЫШЕ ВСЕХ
«И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: «вот путь,
идите по нему», если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево»
(Ис. 30:21)

В

НАШЕ ВРЕМЯ, когда кажется, что злые
духи усиленно пытаются войти в более
близкий психический контакт с человечеством, существует нечто, что называется «яснослышащей силой». Человеку, обладающему такой силой, приходит мысль, что он
наделен большой благодатью от Бога, будучи
в состоянии слышать то, чего другие не
могут услышать. Зачастую такой человек
становится напыщенным, думая, что находится в особой милости у Бога и ангелов.
Тогда падшие, непокорные ангелы быстро
используют этот ошибочный взгляд и пытаются овладеть таким человеком (Иуды 7,
8). Мы стараемся предостерегать людей от
таких вещей и периодически узнаем о тех,
кому мы помогли. Недавно мы узнали о женщине, которая думала, что благочестие – это
стремление подчинить ум одержимостью.
Позже она узнала, что это вообще не был
голос Бога, но зловещее влияние.
С другой стороны мы понимаем, что
голос, который упомянут в заглавном стихе,
является голосом Бога. Этот голос находится за нами в том смысле, что история
многих веков уже за нами. Соответственно,
мы должны слушать голос, который идет от
богодухновенных Апостолов и Пророков,
а когда слушаем его, то узнаем, что этот
голос является голосом Господа, указывающим путь, которым мы должны идти. Однако, когда мы слушаем прошлое и настоящее, то слышим также голос ложных пророков; например, голос сатаны, великого
противника и его посланников. Голос Бога
сказал: «умрешь». Голос противника, через
змея, сказал: «нет, не умрете». Когда-то
многие из нас заблуждались под влиянием
голоса противника и были обмануты, чтобы
верить в ложь сатаны о вечных мучениях,
сознании умерших и в другие заблуждения,
но теперь мы получили благословение, по-
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скольку получили правдивую информацию
и встали на путь, указанный Богом. Мы
узнали, что многие из так называемых древних «отцов церкви» не издают того же голоса, что Господь Иисус, Апостолы и Пророки. Нам необходимо остерегаться всех
таких голосов и прислушиваться к голосу
Пастыря; мы должны искать справедливые
указания, находящиеся в Священном Писании. Мы не должны исследовать того, чегонет в Божьем Слове и поэтому оно не является голосом Бога, но пытается обмануть,
отделить овец от Пастыря.
Как часто среди жизненных дилемм и проблем изнуренные сердца ощущают потребность в мудром руководстве и совете! Однако искомый совет не всегда может быть
мудрым; иногда этот совет исходит от безбожников и грешников, иногда от незрелых
и неопытных, а результаты такого совета являются неудовлетворительными, часто даже
катастрофическими, а путь, к которому в результате кто-то стремится, наполнен трудностями и тьмой. Таков путь мира; ибо
не в силах человека направлять свои собственные шаги (Иер. 10:23). Но не таков путь
Божьих детей, которые обращают внимание
на предостережение нашего заглавного
стиха. Божье дитя научилось, где искать
совет, а мудрый совет всегда готов прийти
ему на помощь.
Пророк описывает его как слово, голос
«позади». Это не голос перед тобой, исходящий из какой-то новой теологии – эволюционизма, спиритизма, христианского знания (Cristian Science), философии нового века
(NewAge) или других человеческих философий – но это старая теология со своей благословенной доктриной о надежде, сосредоточенной во Христе, нашем Искупителе и Господе, нашем Учителе, нашем Примере и Вожде. Это голос Господа через Его богодух-

новенных Апостолов и Пророков, которому
от 2000 до 4000 лет. Именно к этому Божьему Слову вдохновения Пророк обращает
внимание всех тех из нас, кто ищет мудрого
совета; и в этом Слове мы слышим голос
Бога, говорящий: «вот путь, идите по нему».
Когда мы приближаемся к разветвлению пути
– к определенному кризису в наших испытаниях – и не знаем, пойти вправо или влево,
тогда мы должны остановиться и прислушаться к голосу. Мы должны обратиться
к Божьему Слову и путем размышлений над
его указаниями и принципами, а также иллюстрациями, связанными с вопросом, который вызвал наше беспокойство, мы должны
пытаться узнать, какова воля Господа, прося
также о руководстве Его Духа и стараясь
привести ум к любящему, смиренному и доверяющему состоянию. «Вот путь, идите по
нему» – это будет ясный ответ каждому кроткому вопрошающему сердцу.
Хотя эти слова Пророка обращены непосредственно к Израилю по плоти, их применение к духовному Израилю также является
важным. В отношении к Израилю по плоти
Пророк предсказывает возвращение к ним
Божественной милости, которое наступит
после того, как будет собрано полное число
членов Христианской Церкви, когда долгий
период наказания евреев и их ослепления
придет к концу (Рим. 11:25, 26). Тогда, под
посредническим правлением Христа, слепые
глаза откроются, глухие уши – отверзутся,
а голос всего богодухновенного Слова, которое тогда станет ясным для их понимания,
будет направлять их на правые пути Господни. «И книги (Закон, Пророки и Писания
Нового Завета) раскрыты были, и иная книга
раскрыта», и они будут судимы согласно указаниям этих двух книг (Откр. 20:12). Путь,
указанный тогда Израилю по плоти, а также
всему миру, будет великим «святым путем»;
а «искупленные Господа», посвятившись,
встанут на этот путь «с песнями и вечной радостью на головах их» (Ис. 35:8, 10, KJV).
Концом этого пути будет вечная жизнь
и мир, окончательное спасение от греха
и смерти, а также полное возрождение к человеческому совершенству. В будущем Веке
путь жизни для Израиля и мира будет вполне
ясным, как теперь он понятен Божьим детям,
которые ходят верою, а не видением. Также
сказано, что этот путь является (1) путем
веры; а те, которые теперь ходят верою, являются истинными слугами Бога и будут бла-

гословлены с верным Авраамом (Рим. 4:16;
Гал. 3:6-9; Е17, с. 18), к которым относится
Завет и чрезвычайно великие и ценные обетования в их величайшем исполнении.
(2) Это путь полного посвящения Богу, даже
до смерти, и оно означает погребение собственной воли в воле Бога – отдание себя в жертву живую (Рим. 12:1). Поэтому, согласно
этим двум принципам – вере и посвящению –
мы научены ходить в обновленной жизни.
Мы не должны наследовать путей мира и плоти, но ходить по духу. Не так, как ходят другие евреи и язычники, по суетности ума
своего, но рассудительно; «не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем»; не
видением, а верою (Рим. 6:4; 8:1; Еф. 4:17,
18; 5:15, 16; 2 Кор. 5:7).
Благодаря вере и посвящению избранные
вошли в новую жизнь как духовные дети
Бога. Существует необходимость таких действий, чтобы достигнуть характера Христова
и сдерживать импульсы старой, падшей, несовершенной природы. Это то, что заключается в понятии хождения в обновленной
жизни согласно тому, что является Божественным, а не по плоти. «Жить по плоти» –
значит ходить согласно ее надеждам, целям
и стремлениям; а поскольку плоть и дух находятся в состоянии постоянного противостояния, невозможно сохранить при жизни
их обоих. Поэтому написано: «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом
умерщвляете дела плотские, то живы будете»
(Рим. 8:13).
Хотя Слово Господне говорит об общих
принципах, которые относятся к способу, которым мы должны поступать, то мы также
приглашены приходить со всеми менее важными жизненными вопросами и расспрашивать у этих Божьих Глашатаев. Если мы не
знаем, пойти направо или налево, то мы
должны приблизиться и найти обетование
«Предай Господу путь твой»; «Во всех путях
твоих познавай Его, и Он направит стези
твои». Кроме того, если мы сильно устали,
мы имеем обетование: «Придите ко Мне все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Поэтому голос позади нас приносит
подкрепление, мир и отдых среди всех жизненных забот и проблем, если мы ходим в послушании всем его принципам и указаниям.
«Тем, которые поступают по сему правилу,
мир им и милость, и Израилю Божию» (Пс.
36:5; Прит. 3:6; Мат. 11:28; Гал. 6:16).
BS № 853, ’09, 59-60; SB № 230, ’09, 60-61
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ОТЧЕ, ПОДАЙ МНЕ РУКУ
Дорога темна, мой Отче! Туча за тучей
Собираются над головой моей грозно и могуче.
Громы гремят на небе. Посмотри, вот муку
Страха испытываю! Подай, Отче, руку.
Веди меня, Господи, через мрак,
Пусть к дому безопасно свой шаг
Дитя Твое направляет.

Путь неровный, мой Отче! Терни пути
Ранят меня. Истомленные, израненные ноги мои
Оставляют кровавый след на пути, но я не хочу стоять.
Твой приказ, мой Отец: Вперед! Дай мне руку!
Сам в покой вечный,
Блаженный, беспечный,
Приведи Твое дитя.

Долгий путь, мой Отец! А мое естество
Жаждет покоя в тиши, цель моя – Царство;
Потому, в пути по миру сему, рождающему смятение,
Сделай так, чтоб я не заблудился. Отче, руку дай мне!
Быстро и прямо – Ты Сам
Веди меня, Господи, к небес вратам
Приведи Твое дитя.

Вот множество дел, Отец мой!
Есть много сомнений.
Ждет меня столько опасностей и смятений.
Враги притесняют. Не могу стоять
И сам идти вперед. О, Отче, подай мне руку
И среди шумной толпы
Безопасно все дальше веди,
Отче, Твое дитя.

(Poems of Dawn)

БИБЛЕЙСКОЕ
ЗНАМЯ

П ИС ЬМ А Р ЕДА
Е ДА К Т ОР У
ОТ ВЕ ТЫ НА В ОПР ОС Ы

ВОПРОС: если кто-то, кто сильно верит в Иисуса, по причине слабости время от времени бывает побежден грехом, получит ли такой человек
благодаря своей вере в Иисуса спасение, или
будет отправлен в ад по причине того, что его
одолел грех?
Дорогой Брат: Приветствую во имя Иисуса!
Твой вопрос очень хороший и требует серьезного ответа. Все мы достаточно хорошо осознаем грешное состояние человечества, а также
библейские слова, что «нет праведного ни одного» (Рим. 3:10). Обратим внимание на слова
Апостола в Рим. 7:19: «Доброго, которого хочу,
не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Конечно, Апостол Павел говорит, что Отец позволяет, чтобы грех действовал в нашей жизни,
чтобы мы могли получить урок на тему зла, и понять, что грех и состояние умирания стало
нашим уделом из-за наследства (Рим. 5:12). Признание, что мы запятнаны грехом, должно поставить нас на колени, а потом склонить к принятию Иисуса как нашего Спасителя – а это есть
состояние оправдания верою (Рим. 5:2; 4:3-8).
Это первый шаг в приближению к Богу. Есть
еще следующий – полное отдание или посвящение себя Господу, которое вознаграждается принятием этого посвящения (Рим. 12:1, 2). Далее,
Он дает нам Свой Святой Дух, Свою назидательную, оживляющую силу и влияние в нашей
жизни для развития нашего характера. Это посвящение приближает нас к Богу. После достижения этого состояния в нашем беге кто-то претыкается о какие-то грехи периода перед посвя-
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щением, от которых он или она вполне не освободились, что тогда? Потерял ли такой христианин благословения спасения по причине своих
личных слабостей? Вовсе нет! Это то, за что Христос умер – за грехи и слабости, которые мы наследственно получили от Адама. На этом этапе
мы должны преодолевать грех в нас самих, но,
поскольку мы несовершенны, Бог не ожидает,
что мы будем вполне свободны от греха в этой
жизни. Нужно обратить внимание на то, что Бог
читает наши сердца и согласно намерениям нашего сердца Он судит нас; как заметил Апостол
Павел, плоть до определенной степени управляла им. Но его сердце стремилось отдавать свои
наилучшие способности в служении Богу. Если
мы будем стараться делать то же, то можем быть
уверены, что Бог признает наши грехи прикрытыми. Однако это не должно расцениваться как
позволение на грех. Слишком поверхностное отношение к Божественным указаниям не принесет
нам пользы.
Однако, когда мы порабощены какой-то слабостью, которая овладевает нами время от времени (Рим. 3:10), мы должны обратиться непосредственно к Господу в молитве и просить о прощении, силе и отваге во имя Его дорогого Сына,
а также бороться за победу над злом. Тот же Апостол уверяет нас, что «Вас постигло искушение не
большее, чем всех людей; но верен Бог, который
не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но
при искушении даст и путь выхода, так чтобы вы
могли его перенести» (1 Кор. 10:13, KJV).
Информацию, касающуюся Твоего вопроса об аде,
см. в Библейском Знамени за январь-март 2010.

С ыно в ь я Б ога , д о ч е р и ч е ло в е ч е с к и е
Бытие 6:2-5
НГЕЛЫ были созданы задолго до сотвореА
ния человека, однако до дней Адама грех
для них был неведомым. Грех, согласно Библии, имел свое начало в Эдемском саду. Люцифер, ангел очень высокого ранга, долгое
время лелеял в своем сердце амбициозные
планы. И если бы ему когда-нибудь представилась такая возможность, он бы представил
Богу и ангелам свои грандиозные замыслы. Его
мысли высказаны пророком: «Взойду на небо,
выше звезд [ангелов] Божиих... буду подобен
Всевышнему» – буду Властелином. Когда Люцифер увидел первую пару людей, он попал
в искушение проверить это на опыте. Люди
были существами нового вида, созданными на
моральный облик Бога. Они обладали способностью размножаться, которой не имел ни
один ангел. Их потомки, наполняя Землю,
стали бы его подчиненными, через которых он
совершал бы свои амбициозные планы. Вот так
Люцифер сделался сатаной – Божьим противником (Исаии 14:12-14).
Все святые ангелы оказались в замешательстве. Он был первым бунтовщиком против законов Всемогущего. Не последовало никакого
наказания, и ангелы задавались вопросом, способен ли Бог заставить исполнять Свои законы.
Шли столетия. Человеческий род деградировал. Божий приговор, «умирая умрешь» (пер.
Янга), постепенно приводился в исполнение.
Сатана осознавал, что его царство, состоящее
из гибнущих подчиненных, будет на самом
деле жалким зрелищем. Поэтому он придумал
план, как превзойти Бога и развить новый вид
существ – людей-гибридов, наделенных большей жизненной силой.
Бог наделил ангелов возможностью материализоваться. Они могли являться в человеческих телах, похожих на тела людей. Это
подтверждает Библия (Бытие 18). Ангелам
позволялось общаться с падшим родом, чтобы
убедиться, способны ли они привести человечество обратно к Богу (Евреям 2:5).
В Книге Бытия (6:2-5) читаем, что «тогда
сыны Божии увидели дочерей человеческих, что

они красивы, и брали [их] себе в жены, какую
кто избрал». Вот так ангелы стали отцами нового рода, отличающегося от рода Адама. Запись гласит, что это были исполины (в физическом и умственном отношении), «славные
люди», наполнившие Землю насилием.
Вопросы к 15 лекции
1. Были ли ангелы созданы еще до людей?
Абзац 1.
2. Где берет начало грех?
3. Кем был Люцифер? Какими были его намерения?
4. К чему был искушаем люцифер, когда увидел первую пару?
5. Чем Адам и Ева отличались от ангелов?
6. Как Люцифер стал сатаной?
7. Как повлиял грех Люцифера на святых ангелов? Абзац 2.
8. Что понял сатана, когда увидел последствия Божьей кары на человечество?
9. Могли ли ангелы материализоваться? Делали ли они это? Абзац 3.
10. Почему ангелам было позволено общение
с человечеством?
11. Как злые ангелы стали отцами нового
рода? Абзац 4.
12. Чем отличался этот род от человеческого
рода?
13. Чем они наполнили землю?

Сыновья Бога

Дочери человеческие

ФОТОДРАМА СОТВОРЕНИЯ
или Библейская история в картинках.
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ОГ ДАЛ ИЗРАИЛЮ через Моисеев Закон распоряжение о Юбилеях, которое действовало подобно закону о банкротстве в наше время; но его
устройство было более основательным. Моисеев Закон гарантировал списание всех долгов в Юбилейный Год – каждые пятьдесят лет. Собственность
семьи могла быть продана, но только до Юбилейного Года; подданство в виде
служения другим заканчивалось вместе с наступлением этого года. В юбилейный год все долги были аннулированы (Лев. 25:8-10). Это благое распоряжение было особым образом, или типом, представляющим окончательный
результат великого Божественного Плана Веков.
Должник представлял грешника – Адама и его потомство. Продажа им
собственности представляла утрату всех прав на блага земли, пришедшую на
все человечество в результате греха. Подданство семьи в служении представляло подчинение греху и смерти из-за человеческой слабости. Таким образом, Бог показывает, что Он никогда не намеревался допустить, чтобы человек всегда был подчинен несовершенству и незнанию, скованный в оковы
своим великим противником, сатаной. Никогда не было Его целью, чтобы наследие человека было навсегда им утрачено по причине смерти. Еще до сотворения мира Бог предвидел установить Юбилейное время посредством
Царства Мессии, во время которого человек сможет вернуться к свободе, благословениям и милости Бога, которые изначально были его уделом. Времена
или годы Мессианского Царства названы в Библии «Временами Восстановления». Основой Реституции (Восстановления) является смерть Христа, который умер как «праведный за неправедных», как добровольная Жертва. Времена Реституции должны наступить во время второго пришествия Христа,
когда Он установит Свое Царство и вернет всем желающим и послушным то,
что было утрачено в Эдеме (Деян. 3:1-21).
Израильский Юбилейный Год представлял великую Тысячелетнюю Эпоху
Мессианского Царства, в котором владычество греха и смерти будет навсегда прекращено, и как говорит Святой Павел: «Тварь [человечество] освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8:21).
Церковь не будет иметь участия в Юбилее вместе с миром, но благодаря
вере она получила еще лучший удел – сонаследие с Христом. Воссоединившись с Ним, как Его Невеста, Церковь будет Божественным каналом в несении Реституции миру. Когда мы ищем библейское исполнение этого, то находим, что мы уже стоим в преддверии этих времен Реституции, а серебряная труба уже провозглашает Новую Эпоху. Как израильские священники
трубили в серебряную трубу, так здесь Царственное Священство с опережением провозглашает Истину о Реституции.
BS № 853, ’09, 64; SB № 230, ’09, 64
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