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«Благодарите ГОСПОДА,

ибо О н б л а г , и
бо
иб
о в о в ек ми л о с т ь Е го »
Псалом 135:1 ( KJV )
О СЛОВАМ лидеров нашей страны — ПреП
зидента Соединенных Штатов и губернаторов отдельных штатов, большинство людей
с большей или меньшей искренностью отмечают день благодарения Богу за благословения в виде земных благ. С этим обычаем, начало которому положили Отцы Паломники
более двух веков назад, связано особое чувство. Вполне очевидно, что влияние этого постановления во многих отношениях является
благим, поскольку оно направляет умы людей
к Богу, как дарителю всякого благого и совершенного дара. Весьма очевидно то, что для огромного большинства ежегодное празднование этого праздника является всего лишь формальностью. Ведь, если понимать этот вопрос
так, как мы его понимаем, то только незначительная их часть достаточно хорошо знакома
с великим Творцом и Его прекрасным планом
и законами, которые регулируют Его отношения с людьми, чтобы быть в состоянии логически понять и постичь поводы для благодарения. Мы перечислим некоторые причины,
которые усложняют оценку Божественного
провидения и которые, соответственно,
ограничивают и сдерживают настоящую благодарность Богу. Если мы, с Божьей помощью,
выбросим из головы некоторые из этих преград на пути к вере и благодарности, то можем
быть уверены, что результатом этого будет благословение, поскольку признательность и благодарность вызывают оценку, а оценка того,
что есть благо, ведет к возрастанию праведности характера и к более полному подчинению
Божественным стандартам.
Ежедневно умирает около 150 000 человек.
Их семьи и друзья составляют намного большее число; многие из них даже не знают, почему смерть была допущена, и поэтому скорбят. Другие пользуются привилегиями и благословениями нашего времени, но они физически и умственно больны до такой степени,
что не могут и не чувствуют благодарности.
Многие не по своей вине живут в большой бедности. Удивляет ли нас то, что они только частично оценивают дух Дня Благодарения?

Существует другой класс неблагодарных
людей, которые в значительной степени пользуются привилегиями и благословениями жизни, но не воздают благодарности Богу. Они
лишились предрассудков прошлого, когда их
учили, что причиной благодарности Богу является то, что они не были предназначены на
огонь вечных мучений. Будучи убеждены в бессмысленности и абсурдности такого учения,
они стали скептиками во всех религиозных вопросах. За благополучие, которым они пользуются, они благодарят собственную энергичность, способности, расположение друзей или
везение; они не воздают благодарности Всемогущему. Они не знают Его. Их глаза понимания
и дальше закрыты на истинную суть Божьего
характера и плана.
ПОМОЩЬ НЕБЛАГОДАРНЫМ
Давайте вкратце рассмотрим истинную ситуацию с точки зрения Божьего Слова, Библии, чтобы помочь всем в достижении состояния, в котором благодарность станет возможной, более правильной и непринужденной. Выбросим из головы все, что уменьшало бы нашу
оценку этих лекций; например, разные вероучения и теории, пришедшие из темных веков.
Временно отложим их в сторону, чтобы исследовать Божье Слово. Как только свидетельства
Божьего Слова станут понятными, мы будем
лучше приготовлены к сравнению их с разными теориями различных вероисповеданий.
Мы уверены, что результат таких исследований будет для нас полезным в возрастании
нашей оценки Божьего характера и плана, а также в пропорциональном возрастании нашей
благодарности.
Мы должны помнить о том, что Священное
Писание поясняет, что полный и ясный взгляд
на эти вопросы могут иметь только посвященные верующие, которым в оценке Божьих дел
помогает Святой Дух. Хотя другие не могут
видеть, в смысле полного и четкого понимания, совершенных Божьих дел, однако они
могут в общем видеть, по крайней мере, наружную их сторону. Мы верим, что наши за-
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мечания по данному вопросу подойдут не
только освященным во Христе Иисусе, но
и тем, кто еще не достиг этого состояния. Таковые могут получить возможность увидеть
все это более ясно, нежели раньше, а потом
могут быть препровождены к освящению,
а, в конце концов, под руководством духа, —
к еще более полной оценке с такой позиции.
Предположение, что все человечество — это
дети Бога, которые признаются Им как таковые и расцениваются с такой точки зрения,
ведет к скептицизму. Кто может размышлять
над катастрофами, произошедшими хотя бы
в этом году в виде пожаров, наводнений и ураганов, и не понимать, что если Бог считает человечество Своими детьми, то поступает с ними так, как никакой земной родитель не поступает со своим потомством? То же самое касается болезней, скорбей, боли и смерти. Небиблейское утверждение, которое признается
некоторыми людьми относительно отцовства
Бога и братства людей, явно противоречит
само себе, поскольку мы не видим никаких доказательств отцовства Бога по отношению к нашему роду, ни доказательств проявления Его
родительской заботы о благополучии мира.
Кроме того, испытания человечества являются
его уделом уже более шести тысяч лет. Говоря
об этом, Апостол заявляет христианам: «были
по природе чадами гнева, как и прочие»
остаются (Еф. 2:3); И опять говорит им, что
они избежали осуждения с миром, то есть,
осуждения, которое вынесено миру. Это наводит на мысль, что осуждение все еще остается
над миром в целом (1 Кор. 11:32).
Какое осуждение давлеет над миром? Почему люди находятся под проклятием или приговором и названы «чадами гнева»? Ответ звучит так: все дела Бога совершенны; когда Бог
создал в Эдеме человека по Своему собственному образу и подобию, человек был совершенным и был в полной гармонии с Богом.
Тогда Адам считался Божьим сыном. Объяснение, которое мы находим в Божьем Слове,
говорит, что он утратил это родство, утратил
единство с Богом. Он послушал голос непослушания и оказался под приговором, проклятием, которое сделало его чужим, лишило
его этого единства. С небывалой силой это
было выражено словами: «умирая, умрешь»
(так в еврейском оригинале, Быт. 2:17). Земля
«терния и волчцы произрастит… тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица
твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах
ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:18, 19). Апостол Павел подытоживает этот вопрос несколькими словами: «Посему, как одним чело-

веком грех вошел в мир, и грехом смерть, так
и смерть перешла во всех человеков, [потому
что] в нем все согрешили» (Рим. 5:12).
РОД ОСУЖДЕННЫХ
С этой точки зрения мы понимаем, что Адам
и его потомство являются родом осужденных,
находящихся под приговором смерти. Это
объясняет нам, почему Бог позволил неблагоприятные условия жизни: засухи, наводнения,
ураганы, циклоны, бедствия, эпидемии и т.п.
Мы не хотим, чтобы кто-то подумал, будто мы
считаем, что все эти катастрофы являются непосредственным делом Господа. Нет. Просто
нынешние изменчивые и неблагоприятные
условия в природе допущены Господом как испытание для человека по причине греха и по
причине уроков, которым им нужно научиться
в период наказания. Исходя из того, что все
люди давно утратили право на жизнь, мы обретаем новый взгляд на благословения и милости даже тех несовершенных условий, в которых мы живем.
Мы должны признать, что как род мы не
достойны называться сынами Бога, или даже
расцениваться как сыновья. Мы должны признать, что человеческий род в целом находится
в состоянии мятежа против Бога; он не заслуживает Его благословений или какой-либо милости, исходящей из Его щедрости. Каждое
земное благословение должно расцениваться
как милосердие, расширение наших привилегий и продолжение нашей осужденной жизни.
Смотря с такой точки зрения, мы читаем, как
Господь делает так, что Его солнце восходит
над злыми и добрыми, а Его дождь падает на
праведных и неправедных (Мат. 5:45). Огромное большинство людей остается чужими Богу,
не являясь сыновьями, но грешниками, бунтовщиками, которые «закону Божию не покоряются», даже не имея желания быть в единстве с Богом и не стараясь угодить Ему.
Вкратце обратим наше внимание на Божьи
приготовления для человеческого рода. Они
объявлены в Его Слове для блага тех, которые
получат дух усыновления благодаря вере и послушанию, чтобы знали, как сочувствовать
миру с Божьей точки зрения; чтобы знали, как
понять Божьи отношения с миром и чтобы не
скорбели, как прочие, не имеющие никакой надежды в отношении дорогих им людей, родственников, чьи глаза понимания и дальше
остаются ослепленными богом мира сего, и которые глазами оценки и понимания не увидели
еще необходимости в Спасителе, которого дал
Бог. В действительности большинство из них
настолько заслеплены, что не могут понять
свидетельств Божьего Слова, говорящих о необходимости в Спасителе и о том великом спасении, которое сосредоточено в Нем.

И ЮЛЬ – С ЕНТЯБРЬ 2010 — 35

ЗАБЛУЖДЕНИЯ
ТЕМНЫХ ВЕКОВ
Божий народ, который
во время темных веков находился под ослепляющим
влиянием противника, был
обманут в том, что все
«чада гнева» находятся на
пути к вечным мучениям.
Пропорционально той симпатии и любви, которой он
обладал, эта мысль терзала
умы Божьего народа. Мы
благодарим Бога за то, что
в свете, который теперь
проливается на Его Слово,
мы можем рассматривать
Священное Писание в более разумном понимании.
Мы можем заметить, как говорит пророк, что
«благоговение их предо Мною есть изучение
заповедей человеческих» (Ис. 29:13); что в результате ослепления противником самые простые слова были извращены, как тема той
страшной теории, которая обременяет так
много сердец и которая в очень большой степени сдерживает истинную любовь к Богу. Заметим, что простые слова «умереть», «погибнуть», «уничтожение» были лишены истинного буквального их смысла и переведены
прямо противоположно, чтобы поддерживать
заблуждение с целью дальнейшего ослепления Божьего народа и искажения его собственного покоя, утешения, мира и благодарности в Господе.
Сегодня мы радуемся, что в свете Божьего
Слова можем увидеть, что Он справедливо
осудил наш род на смерть и справедливо смотрит на них как на осужденных. Тем не менее,
Бог, полный милосердия и сочувствия, предоставил великую искупительную цену, совершенную нашим Господом Иисусом на Голгофе.
Мы можем увидеть, что милосердие Бога касается только верующих, поскольку нет никакого другого имени под небом, данного людям,
которым мы могли бы спастись, кроме как
Иисус. Заметим также, что Божье милосердие,
которое сегодня ограничено к тем, кому были
открыты очи их понимания и уши их оценки,
и которое ограничивается избранием Церкви
Евангельского Века, на самом деле является
лишь началом Божьей милости, которая сегодня принесла спасение избранным и принесет
возможность спасения каждому представителю нашего рода. Мы не утверждаем, что существует универсальное спасение, но считаем,
что Божья программа должна дать всеобщую
возможность спасения каждому человеку.
Собственно, ради этого Иисус Христос по бла-
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годати Божией смерть
вкусил за каждого человека, и Он есть умилостивление за грехи наши
(Церкви), и не только за
наши, но и за грехи
вс е г о м ира ( Ев р. 2 : 9 ;
1 Ин. 2:2).
Какой всплеск чувств
к нашему Господу исходит из нашего сердца, когда мы имеем убежденный
взгляд на долготу, широту, высоту и глубину
Божьей любви, которая
превосходит всякое человеческое понимание. Даже поверхностный взгляд
на нее побуждает нас
к оценке, признательности и благодарности.
И день за днем, когда мы все более возрастаем
в благодати, знании и любви к Богу, наша
оценка Его прекрасной любви и Его чудесного плана усиливается, все больше заполняя
все уголки наших сердец и все больше устраняя все то, что противоречит Божественным
стандартам.
Некоторые спрашивают, если Бог предвидел
в конце концов дать каждому созданию знание
о Себе Самом и о Своем плане, то почему не
сделал этого вначале? Почему позволил, чтобы
прошло 4000 лет, прежде чем послал Своего
Сына, дабы стал искупительной ценой за наши
грехи? И почему позволил, чтобы прошло
около 2000 лет без ознакомления нашего рода,
за исключением незначительной его части, с Его
любящей доброжелательностью, с Его искренним милосердием, Его настоящим характером
и прекрасным планом? Почему мы должны верить, что Господь в следующем веке откроет
Себя всему человечеству, если не сделал этого
в этом и прошлых веках?
Отвечаем, что наша уверенность в полном
откровении Божественной любви и милосердия по отношению к каждому созданию в будущем веке основана не на спекуляциях, но на
неопровержимых свидетельствах Божьего
Слова. Нехватка места не позволяет нам здесь
подробно обсуждать эти важные темы. Мы не
можем надеяться, что при таких обстоятельствах мы сделаем что-то большее, чем только
обратим внимание тех, которые имеют уши,
чтобы слушать, и глаза, чтобы видеть. Такие
будут жаждущими и голодными, чтобы искать
и стучать, чтобы получить дальнейшие инструкции касательно Божественного плана,
а мы будем более чем довольны слышать о них
и дать им полные и ясные библейские свидетельства, отвечающие на каждый вопрос и объ-

ясняющие каждое сомнение; это приводит
к тому, что в их ушах заново зазвучит радость,
слава и благодарность Богу. Будучи ограничены, мы можем здесь добавить только наиболее важные элементы, связанные с величием
плана нашего Небесного Отца, который,
в конце концов, охватит весь человеческий род
и даст каждому лично полную возможность
возвращения к общению с Богом как их
Отцом, в духе и в истине.
«ИБО ВОВЕК МИЛОСТЬ ЕГО»
Мудрые мира сего, не желающие всецело
подчиниться Божественным указаниям, блуждают то в одном, то в другом вопросе. Немногие оказываются готовыми к тому, чтобы уверовать в слова Самого Бога относительно Его
целей. Естественной склонностью каждого является оценка Божьего милосердия по человеческим стандартам, вместо Божьего Слова.
Они думают о Боге, как о жестоком и немилосердном; у них также возникают трудности по
причине учений темных веков, которые гласят, что все, не получившие привилегии познания Бога и способности оценить справедливость, тем самым подлежат вечным мучениям. Некоторые даже утверждают, что человек, живущий в цивилизованном обществе,
слышащий звон церковных колоколов и видящий Библию, благодаря этому контакту становится настолько ответственным, что каждое
его отступление от святости неотвратимо
и справедливо заслуживает мучений. Другие
падают в другую крайность, и утверждают, что
все должны быть спасены, что Бог не может завершить с радостью Своего собственного дела,
пока каждый человек, в конце концов, не достигнет славы, чести и бессмертия. Насколько
лучшей по сравнению с ними является перспектива Священного Писания.
Божественный план, представленный в Священном Писании, предполагает, что никто не
будет спасен в несознательности, но, что, в конце концов, все будут приведены к познанию
истины — «в положенное время» (1 Тим. 2:4–
6, KJV). Библия говорит, что ответственность
каждого человека будет пропорциональна его
знанию. Пока он не узнает ясно и четко, его ответственность будет только частичной. Она говорит, что все будут нести полную ответственность за свои собственные дела; что миру будет
дана необходимая помощь; что благие намерения могут послужить полному развитию характера в согласии с Божественными образцами, и что наградой для таких людей будет
вечная жизнь и состояние благодати. И наоборот, все, кто после того, как придут к ясному
пониманию и получат необходимую помощь
всеми необходимыми путями, понесут ответ-

ственность. И если они полюбят грех и будут
упрямо его творить, умрут второй смертью —
будут навеки уничтожены.
Сейчас Божье Милосердие, охватывает тех,
кто проявляет веру, кто ухватился за Господа
Иисуса, как своего Искупителя. В будущем это
Милосердие, благодаря служению Церкви,
расширится в виде спасения над каждым человеком и будет проявляться, пока каждый
представитель рода человеческого не получит
полного, необходимого, надлежащего, разумного знания и возможности получить Божий
дар — вечную жизнь (Ин. 3:16).
Многие критикуют такую позицию и утверждают, что никто из находящихся в гробах не
получит милосердия. Мы уверены, что Бог
в Своем милосердии и любви гарантировал
искупление для каждого представителя человеческого рода, а также, что те, кто в этой
жизни не имели возможности познания милости Бога, получат такую возможность во время
Тысячелетнего Века, после воскресения из
гроба. Как сказал наш Господь: «Все, находящиеся в могилах, услышат голос Его, и выйдут: сотворившие благое (которые прошли Божественный экзамен относительно их веры
в этой жизни) — в воскресение жизни» совершенной жизни в славе; а сделавшие злое (не
достигшие соответствующих стандартов веры
и послушания) выйдут через пробуждение из
гроба и в конце концов придут к воскресению
через суд (Ин. 5:28, 29, перев. Кассиана).
НЕМЕДЛЕННЫЕ
ТЫСЯЧЕЛЕТНИЕ СУДЫ
Весь Тысячелетний Век будет предназначен
для этого воскресения через исправляющие
суды. Божественные суды будут тогда совершаться на земле, а ее жители будут учиться
справедливости, как говорит пророк в Ис. 26:9.
За каждый грех сразу последует отплата, а каждое усилие в направлении справедливости будет
сопровождаться благословением. Результатом
этого немедленного разделения наград и наказаний за все жизненные поступки будет развитие послушания, что окажется полезным для
всего мира. Послушные будут подниматься все
выше и выше из условий греха и смерти, пока
в конце Тысячелетнего Века не достигнут полного их совершенства, а их поднятие и воскресение будет вполне завершено посредством
судов и наказаний этого тысячелетнего периода.
С другой стороны, те, кто откажется тогда сделать шаги, будут истреблены второй смертью,
что ясно представлено в Священном Писании
(Деян. 3:23).
По мнению многих, тот факт, что Бог будет
милосердным в отношении всего человечества
и даст каждому его представителю полную
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возможность воспользоваться настоящими исНичто в этой теме не должно пониматься
пытаниями с грехом и смертью, превосходит
как одобрение греха. Совсем наоборот, те, ковсякие ожидания. Таковые должны обратить
торые слышат голос и послушны, получают
внимание на наш стих и весь псалом, частью
благословение. Этот взгляд на Божественное
которого он является. Этот стих говорит, что
милосердие охватывает будущее, достигая
Божественное милосердие пребывает вовек,
каждого представителя человеческого рода.
и это 26 раз повторено в этом псалме. Какое
Он указывает на Божественную милость, взаизаверение дает нам Бог, что Его милосердие не
модействующую с Божественной справедлиограничено нынешней жизнью или нынешвостью с целью искоренения зла и греха в ченими возможностями и привилегиями! Какое
ловеческом роде. Он поддерживает стандарты
заверение нам дано в Его доброте! Он не
справедливости и святости как единственные
только может полностью спасти, но и хочет
основания для вечной жизни. Он компромесделать это. В надлежащее время все достигнут
тирует различные теории, говорящие, что обзнания Истины, каждое колено склонится,
ращенные наполовину, необращенные, несокаждый язык признает, и каждый отдельно
знательные, суеверные и дикие люди должны
и все вместе получат полную возможность побыть лишены славы в нынешней жизни. Это
лучить Божье милосердие
библейское учение также
под новыми распоряжениями
разоблачает широко распро«Ибо так
Царства.
страненные теории о чистивозлюбил Бог мир,
лище и вечных мучениях,
Когда обращаем внимание
что отдал Сына Своего
в которые верит большинна различные события, переЕдинородного,
ство людей на протяжении
численные пророком в этом
дабы всякий верующий
многих веков. Совсем наобопсалме, то находим пищу для
в Него, не погиб,
рот, этот библейский взгляд
нашего ума. Когда читаем
но имел жизнь вечную.»
показывает Божественное мив Библии, что Бог поразил егиИоанна 3:16
лосердие, действующее в сопетских первенцев, что амогласии с разумом, справед
реев, амаликитян, ферезеев
и т.п. уничтожил перед Израилем, то это нельзя
ливостью и любовью, и ведет всех представиобъяснить никак иначе, как то, о чем мы растелей нашего рода к умственной и моральной
суждаем, а именно — что Божественное милоответственности, а также к полному и абсосердие не ограничено этой жизнью, но пребылютному освобождению. А если они этого завает вовек. В Богом назначенное время Его михотят — к благословениям, привилегиям и сволосердие посредством Христа выведет всех из
боде тысячелетнего Божьего народа.
гроба и осветит их истинным Светом, который
С другой стороны, это милосердие не липришол в мир, чтобы осветить каждого челошено
ограничений, хотя распространенная
века (Ин. 1:9, КJV). Милосердие, которое и даверсия,
кажется, наводит на такую мысль.
льше будет действовать, даст возможность кажЕврейское слово, которое в нашем стихе педому вернуться к гармонии с Богом и полуреведено «вовек», это олам, а оно не имеет
чить вечную жизнь, утраченную в Эдеме;
значения вовек как без конца, но более додаст возможность для достижения этой цели,
если люди будут прилагать усилия.
словно: до момента прекращения. В этом правильном переводе наш текст говорит: «Его
БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ «ОБЪЕМЛЕТ НАС»
милость длится до исполнения». Каким велиМы считаем, что слова «вовек милость Его»
ким, каким чудесным оно является! Священявляются ключом, объясняющим все трудности
ное Писание говорит нам, что это будет после
и испытания нынешней жизни и заверяющим
окончания тысячи лет, когда Христос усмирит
нас, что уроки, которым мы здесь научились, не
всякое непослушание, всякий грех и возвыбудут безрезультатными в надлежащее время.
сит всех желающих и жаждущих возвращеВесь мир теперь учится неуклонной Божественния к Божественному характеру и подобию.
ной справедливости, находясь уже более 6 000
После этого Апостол добавляет, что тогда
лет под ее приговором: «Умрешь». Только Церпридет конец, исполнение (1 Кор. 15:24). Миковь услышала послание спасения и примирения драгоценной кровью, но, в конце концов,
лосердие будет иметь свою полную возможвсе ее познают, от малого до большого (Евр.
ность во время Тысячелетия, подобно, как не8:11). Милосердие Бога во Христе Иисусе, весправедливость долго царила над миром на
ликом Первосвященнике, который купит наш
протяжении 6 000 лет.
род, будет благословлять, лечить и поднимать
Между тем мы ожидаем установления земвсех, кто пожелает прийти к Отцу через него.
ной части Божьего Царства и видим агонию
«Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его».
злой империи сатаны, которая ведет борьбу за
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Возвращаясь теперь к концу Тысячелетнего
выживание среди великой армии Господа, атаЦарства, Апостол Павел продолжает: «А затем
кующей ее со всех сторон. Теперь совершаются
конец», когда всякое непослушание будет приатаки на каждый остаток ее правления, начиведено под контроль Царства, а власть над
ная с несправедливых правительств по всему
миром «Он предаст… Богу и Отцу» (1 Кор.
миру, проходя через коррупцию и заблужде15:24). Дело благодати, начатое на Голгофе
ния в религиозных кругах, и заканчивая пов великой жертве примирения, будет тогда заследними потрясениями всемирной финансовершено посредством правления Искупителя,
вой системы, требующей «латания» миллиарчтобы связать сатану и разрушить зло, а также
дами долларов, подобно старым мехам для
поднять всех, кто хочет принять Божественвина (Лук. 5:37). Эта разрушительная деятельную благодать в познании и благоприятных
ность будет продолжаться так долго, пока кажусловиях, которые
дая часть империи
будут тогда даны.
сатаны не будет
Конечно, пропоуничтожена. «Еще
БЕЗГРАНИЧНАЯ ЛЮБОВЬ БОГА
рционально тому,
раз поколеблю не
Если б мы могли чернилами наполнить океаны,
как мы познаем
только землю, но
А каждый стебелек был пишущим пером,
характер и план
и небо. И эти слоИ если б пергаментом были все земные страны
нашего Небесного
ва, еще раз, указыОтца, мы наховают на устранеА каждый человек занялся описаньем,
димся в состоянии
ние колеблемого,
То не хватило бы художникам всех красок мира,
оценить все драгото есть того, что
Чтоб описать всю Божию любовь
ценные обетовабыло сотворено,
И истощал бы океан чернила,
ния Его Слова.
чтобы осталось
И полотно, как небо, не вместило
Наш текст имеет
непоколебимое»
«Бог
есть
любовь»
—
простых
правдивых
слов.
самое глубокое
(Евр. 12:26, 27,
значение для поKJV). Потрясение
священных: «Блаземли относится
годарите Господа, ибо Он благ, ибо вовек
к общественному порядку в человеческом обмилость Его».
ществе; небеса — это власти духовного контBS № 855, ’09, 81–86; SB № 232, ’09, 82–87.
роля, правящие на земле религиозные системы.

МЕССИЯ — ДОБРОВОЛЬНАЯ ЖЕРТВА
«И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его»
Ис. 53:10

МЕССИЯ — БОЖИЙ СЛУГА
(Продолжение из Библейского Знамени №34)

ОГ сказал о Кире, который был прообраБ
зом Его Мессии, Его большего Слуги: «Пастырь Мой, и он исполнит всю волю Мою
и скажет Иерусалиму: «ты будешь построен!»
и храму: «ты будешь основан!» Так говорит
Господь помазаннику Своему Киру: Я буду
держать [укреплю, Совр. Перевод] тебя за
правую руку, чтобы покорить тебе народы…
Я пойду пред тобою и горы уровняю, медные
двери сокрушу и запоры железные сломаю;
и отдам тебе хранимые во тьме сокровища
и сокрытые богатства» (Ис. 44:28–45:3). Хотя
это пророчество в узком значении исполнилось на Кире, царе Персии, однако, как мы
уже заметили, оно имеет намного большее
исполнение на антитипическом Кире, Помазаннике Бога, Его Пастыре и Его Слуге.

Что это за благословение Бога, которое
должно быть благоуспешно исполнено
рукою Мессии? Оно вкратце показано в Ис.
42:1, 6, 7, 16, в словах, которые немного напоминают слова, обращенные к Киру: «Вот,
Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа
Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит
народам суд [истину]… Я, Господь, призвал
Тебя в правду, и буду держать [укреплять]
Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя
в завет для народа, во свет для язычников,
чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников
вывести из заключения и сидящих во тьме —
из темницы [сравни с Ис. 49:9, 10; Божий
Слуга подымет заключенных в гробах и благословит их светом Истины — Дан. 12:2;
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Ос. 13:14; Ис. 11:9; 30:26; 61:1–3]… и поведу
слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями [в реституции] буду вести
их; мрак сделаю светом пред ними, и кривые
пути — прямыми [их заблуждения уступят
место Истине, а их грехи уступят место праведности, по мере того, как они будут ступать по Пути Святости — Ис. 35:8 — к человеческому совершенству, которое имел Адам
до грехопадения]».
Божественное благоволение показано также в Иез. 34:23, 24, 31; 37:24, 25, 27, 28 и Ис.
40:11: «И поставлю над ними одного пастыря,
который будет пасти их, раба Моего Давида
[Божьего Возлюбленного, Его Мессию]; он
будет пасти их и он будет у них пастырем.
И Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой Давид
будет князем среди них. Я, Господь, сказал
это». «А раб Мой Давид будет Царем над
ними и Пастырем всех их, и они будут ходить
в заповедях Моих, и уставы Мои будут соблюдать и выполнять их. И будут жить на
земле, которую Я дал рабу Моему Иакову, на
которой жили отцы их; там будут жить они
и дети их, и дети детей их во веки; и раб Мой
Давид будет князем у них вечно». «Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев
будет брать на руки и носить на груди Своей,
и водить дойных».
ИЗРАИЛЬ ОСВОБОЖДЕН
Это пророчество, написанное спустя много
времени после смерти Давида, несомненно относится к великому Божьему Возлюбленному,
Его Слуге, Его Помазаннику — Мессии, который будет владычествовать на земле, когда
Бог заключит Своей вечный «завет мира»
с Израилем и сокрушит «связи ярма их».
«И будет у них жилище Мое, и буду их Богом,
а они будут Моим народом. И узнают народы,
что Я Господь, освящающий Израиля, когда
святилище Мое будет среди них во веки».
«И что вы — овцы Мои, овцы паствы Моей;
вы — человеки, [а] Я Бог ваш, говорит Господь
Бог» (Иез. 34:31).
МЕССИЯ ВОЗВЕЛИЧЕН
Со времени Своего первого пришествия,
когда Божий Слуга был распят за наши грехи,
Он как «Десница Господа» ведет Своих овец
по-особому, кормя и ведя их с особой заботой
(Мих. 5:4; Иоиль 2:24–27), чтобы они могли
воссоединиться с Ним как небесное потомство Авраама — как «звезды на небе» (Быт.
15:5; 22:17; 26:4; Исх. 32:13). У высоко превознесенного небесного Мессии, единородного Сына Бога, представленного в Исааке,
сыне Авраама, должна была быть Невеста (Ис.
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61:10; представленная в Ревекке — невесте,
приведенной к Исааку), Малое Стадо, как Его
помощники (хотя они не могут находиться
наравне с Ним или давать какие-то части искупительной заслуги) в Царстве, как Священство, а также как «избранные» и учителя
(Дан. 7:27; Зах. 3; Пс. 131:8–18; Авд. 21; Пс.
23:31, 32). Будут также Дружки, подруги Его
Невесты (Быт. 24:61–67; Пс. 44:9–15), которые являются антитипическими Левитами
(Мал. 3:1–3), не имеющими наследия в земле
(Чис. 18:20–24), но причисленными к «звездам на небе».
У Мессии есть еще и другие овцы, которые
не из небесной овчарни, но которые Он также
должен вести. Они представлены в земном семени Авраама — как «песок земной», как
«песок на берегу моря» (Быт. 13:15, 16; 22:17;
28:14; 32:12; Иер. 33:22). В более широком
значении они охватывают весь спасенный мир
человечества. Они будут иметь вечную жизнь,
не на небесах, но на этой земле — на «новой
земле», то есть в новом общественном порядке среди людей, где будет царить справедливость и который будет длиться вовеки (Ис.
60:21; 65:16–19, 25; 66:22, 23; Пс. 36:9–11,
22, 29, 34, 38). «В то время назовут Иерусалим
престолом Господа; и все народы ради имени
Господа соберутся в Иерусалим и не будут
более поступать по упорству злого сердца
своего» (Иер. 3:17).
Какие прекрасные благословения Бог запланировал для человеческого рода! Это чудесное
послание спасения, которое будет совершено
израильским Мессией, будет возвещено, когда
они поймут, что «воля Господня благоуспешно
будет исполняться рукою Его»! Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая
полнота, и чтобы посредством Его примирить
с Собою все, умиротворив через Него, кровью
креста Его, и земное и небесное.
ИСКУПЛЕНИЕ
Посвященная человеческая жизнь Мессии,
принесенная как цена искупления за отца
Адама и человечество, находившееся в его
способностях размножения, когда он согрешил, является всем, что требовалось для
удовлетворения справедливости в их пользу:
во-первых, за небесное семя, за Его «рабов»
(Его сонаследников) и «рабынь» («девиц без
числа»), в те дни (Иоиль 2:29) небесного призвания и спасения (Лев. 16:11); и, во-вторых,
за земное семя Авраамово и человечество
в целом («народ» — Лев. 16:15) после того
(Иоиль 2:28) — во время Тысячелетнего Мессианского правления благословения и мира.

В конце концов, Божье благоволение будет
полностью реализовано — чтобы в устроении полноты времен Он мог все объединить
в Мессии, небесное и земное.
ПОСЛАНИЕ ИЗРАИЛЯ

и будет доволен (здесь используется еврейское
слово сабэа, которое наводит на мысль не
только удовлетворение, но наилучшую реализацию или удовлетворение чего-то желанного). Как уже было замечено, Он узрит потомство (Пс. 21:31). Господь узрит «долгоденКак вначале (Ис. 52:13–15) Бог дал сокраствие на век и век» (Пс. 20:5), поскольку Он,
щенное содержание всего пророчества, говоря
который умер за нас в теле, воскрес как даюоб отвержении и страдании Мессии, о Его вещее жизнь духовное Божественное существо,
ликом превознесении и Его благословении набыл весьма превознесен одесную Бога, где
родов, так и здесь, в конце признания и свидебудет получать удовольствие от вечной жизни
тельства кающегося и верующего Израиля
(Пс. 109:1; 90:14–16). Он также узрит и будет
(53:1–10), Бог, в подведении итога, делает кратдоволен полной и окончательной реализацией
кое заявление (53:11, 12), как одобрение и подвсего, что есть «воля Господня», что будет
тверждение послания Израиля. Делич в своем
«благоуспешно» совершено «рукою Его».
комментарии говорит, что
Как мы уже заметили, это
в последних двух стихах «проохватывает спасение Его Неверочество упускает точку зресты (числом 144 000, в котония ретроспективного признарое входят лучшие из евреев
ния долго отвергавшегося Изи язычников — антитипичераилем Слуги Бога и снова стаские Священники), Его Друновится пророческим органом
жек (великого множества втоСамого Бога, который приростепенных верных последознает Слугу Своей собственвателей — антитипических Леностью».
витов, Откр. 7:9–17), а также
«умножая умножу
семя твое ... как песок
Достойных древности, «СтарВ этой прекрасной кульмина берегу моря»
цев» (Ис. 24:23, KJV), вместе
нации Бог снова представляет
Бытие
22:17,18.
с их товарищами, Молодыми
заступнические страдания
Достойными (которые собираСвоего Слуги и Его смерть за
ются сейчас, в конце настоящего Века; Иоиль
многих, Его принятие на Себя их беззаконий,
2:28), которых он «поставит князьями по всей
следующее за этим возвышение и удовлетвоземле» (Пс. 45:17).
рение результатами, Его заступничество за
грешников и оправдание многих чрез Него.
Тогда Он совершит спасение Своего повторно
собранного и верующего Израиля;
МЕССИЯ «ДОВОЛЕН»
а они будут петь: «Вспомнил Он милость
«На подвиг души Своей Он будет смотреть
Свою и верность Свою к дому Израилеву. Все
с довольством» или более дословно: «Ибо [как
концы земли увидели спасение Бога нашего».
результат] труд Своей души Он узрит и будет
«Торжествуйте, пойте вместе, развалины
доволен». Дело Божьего Слуги, включая Его
Иерусалима, ибо утешил Господь народ Свой,
смерть в теле, когда Он был отторгнут от
искупил Иерусалим. Обнажил Господь связемли живых, 14 нисана 33 г.н.э. — в середине
тую мышцу Свою [Своего Мессию] пред глаизраильской 70-й недели милости, как было
зами всех народов; и все концы земли увидят
записано у Дан. 9:23–27 (KJV) — среди проспасение Бога нашего». «Не будут делать зла
чего, совершило «примирение за беззаконие»,
и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля
принося «вечную праведность» (вечное оправбудет наполнена ведением Господа, как воды
дание от греха вместо ежегодного типиченаполняют море». «И возвратятся избавленского оправдания, совершаемого посредством
ные Господом и придут на Сион с пением,
жертв типического народа, Израиля), а также
и радость вечная над головою их; они найдут
помазывая «святейших» (остаток святых, чирадость и веселье: печаль и вздохи удалятся»
стейших из еврейского народа и наиболее
(Пс. 97:3; Ис. 52:9, 10; 11:9; Ав. 2:14; Чис.
подходящих для привилегий Высокого При14:21; Ис. 51:11).
зыва — первый ключ Апостола Петра (Ис.
10:22, 23).
Это вкратце то, что узрит верный и прославленный Слуга Бога с большой радостью
Как результат великой искупительной
и чему будет безмерно доволен — это славный
жертвы Мессии — принесения в жертву Своей
результат дела Его души!
души, Своей совершенной человеческой
BS № 855, ’09, 87–88; SB № 232, ’09, 87–89.
жизни за грех, — Он, Божий Слуга, узрит плод
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ГРЕХИ И НАКАЗАНИЕ
ЗА НИХ
АСТО ЗВУЧИТ ВОПРОС: существует
Ч
ли какое-то особое наказание для воров, убийц и других криминальных элементов? А если покаются, то войдут ли они
в Царство вместе с теми, которые всю свою
жизнь старались поступать честно? На этот
вопрос можно смотреть с двух точек зрения. Сам Бог является наивысшим Авторитетом, определяющим, что хорошо и что
плохо. Все хорошее Бог одобряет, а все
злое Бог осуждает. Одобряет Бог то, что является добрым, полезным и благоприятным для всех. Осуждает Бог все плохое,
несправедливое и наносящее вред каждому. Бог осуждает определенные вещи как
грех, поскольку Он хочет освободить нас
от того, что несправедливо или наносит
вред нам самим или другим. Каждый, кто
совершает грех, прежде всего, нарушает
Божью заповедь и в такой степени терпит
определенное наказание, связанное с совершением греха. О некоторых людях мы
говорим как о «сеющих плохое зерно».
Что означает это выражение? Это означает, что в настоящее время они приобретают привычки, которые наносят вред не
только их собственному здоровью и счастью, но также и других. По причине совершения греха они, несомненно, навлекают на себя деградацию, как ума, так и тела. Поэтому грех естественным образом
приносит наказание. Кто грешит, тот будет
страдать — таков общий Закон. Но над Законом есть Бог, который дал определенные указания и определенные наказания,
связанные с этими указаниями.
ВОРЫ И УБИЙЦЫ
Божественный образец справедливости
намного выше современных человеческих
стандартов. Наш Господь представил очень
хорошее определение таких выражений как
«вор», «прелюбодей» и «убийца». Он учил,
что каждый, кто гневается на брата своего
без причины, является человекоубийцей;
кто смотрит на жену другого с вожделением, тот совершает прелюбодеяние (Мт.
5:22, 28). Это очень тонкие различия.
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Кроме того, все мы должны признать то,
что сказал Шекспир: «Кто крадет мой портфель, крадет мусор; но тот, кто отбирает
мое доброе имя, тот крадет у меня то, что
его не обогатит, а меня сделает по настоящему бедным». Многие люди виновны
в воровстве доброго имени других; многие
виновны в убийстве — в смысле ненависти
к ближним. Если говорить об определении
кто наиболее виновен: убийцы, воры или
прелюбодеи, то это не в нашей компетенции совершать такой суд, поскольку мы не
можем знать достоинств и слабостей ума,
с которыми каждый родился. Только Бог
может определить степень зла в каждом из
этих случаев. Некоторые люди по природе
являются добрыми; складывается впечатление, что другие родились с меньшим числом
достоинств характера. Те, которые по природе не гневаются ни на своего брата, ни на
других, никогда так быстро не будут в опасности совершения убийства, буквального
или символического, поскольку они родились с достоинством терпимости. Такие
могут не проявлять никаких особых качеств
характера, кроме тех, с которым родились,
а другие могут проявлять определенные
особые качества характера по причине
условий, в которых родились и воспитывались. Мир убедился в необходимости удерживания тех, которые вредят другим. Закон
для жителей Штата Нью-Йорк гласит, что
согласно закону, ни один убийца не может
оставаться на свободе. Он изолируется, поскольку убийца не является безопасной личностью, чтобы позволить ему жить в обществе. Его сажают в тюрьму или, в зависимости от приговора, казнят. Это общий
закон, кроме Божественного закона. Самым
лучшим решением для него и для мира
в общем является то, чтобы он пошел в гадес, шеол — великое состояние смерти,
в котором он больше никого не сможет
убить. Священное Писание согласно с законами Штата Нью-Йорк в том смысле, что
если человек совершает подлый поступок,
то он должен быть наказан.

БОГ ПРИГОТОВИЛ СУДЕЙ
дятся в спецучреждениях. Другие проявляют такое отсутствие морального равМы не в состоянии занять место судьи.
новесия, что им не позволяют оставатьВ настоящее время только Бог знает, нася на свободе, но обязательно должны
сколько большего наказания заслуживают
находиться в тюрьме. Еще одни польнекоторые из находящихся в тюрьме, по
зуются свободой и приспособлены для
сравнению с теми, кто находится на свожизни в мире, но у них
боде. Преступления заотсутствует здравый
ключенных, на первый
смысл. Библия говорит:
взгляд, могут казаться
«Нет праведного ни одболее серьезными злоного» (Рим. 3:10). С тех
деяниями; те, которые
пор как мы научились
находятся на свободе,
ценить библейские учемогут быть точно также,
ния, узнав, что 6000 лет
а иногда и более, витому назад наш род поновны, с Божественной
стигло большое грехопаточки зрения, поскольку
дение и что все мы родиони могут грешить пролись в грехе и «я в беззатив большего света
конии зачат, и во грехе
и способностей. Никто
родила меня мать моя»
другой, только Бог мо(Пс. 50:7), то мы ощужет выносить приговор
«Чтобы открыть глаза слепых,
щаем большое сострадаотносительно прошлочтобы узников вывести
ние к людям. А когда мы
го. Бог избрал опредеиз заключения…» — Ис. 42:7
обладаем большей силой
ленный класс, чтобы
характера, умственной
был Судьями — святым
и моральной, чем некоторые из них, то
классом, который будет вполне квалифицирован для того, чтобы совершать суд над
благодарим Бога и говорим: «Ибо кто отмиром в будущем Тысячелетнем Дне Суда.
личает тебя?» (1 Кор. 4:7). Быть может, неБог говорит, что это судьи, которых Он
которые из нас более благородного произбрал. Апостол Павел говорит: «Разве не
исхождения, чем другие, а то, что мы познаете, что святые будут судить мир?»
лучили не наследственно, мы получили по
(1 Кор. 6:2). Суд мира не происходит в нымилости, поэтому наша сила характера не
нешних условиях, но будет происходить
является нашей заслугой. Это по милости
после великого пробуждения, когда челоБога мы может быть немного лучше других
вечество будет поднято из могилы. Те, кои это не повод для хвастовства, но скорее
торые научены Господом, по природе не
для благодарения. Мы проявляем сострасвободны от несовершенства, но у них есть
дание к убийцам, ворам и бродягам в обслабости, подобно, как и у других. Тем не
щем, и верим, что Бог также проявляет его.
менее, они стараются судить самих себя,
Это не значит, что мы проявляем к ним сочтобы преобразовывать обновлением свой
чувствие такого рода, что можем сказать:
ум, чтобы иметь самоконтроль или, как го«Широко откройте ворота заключений
ворит Библия, чтобы «победить». Все наи пусть все выйдут». Некоторые получили
ходящиеся с Господом в небесном Царстве
Истину, находясь в тюрьме. В тюрьме
славы и силы и приготовленные к делу Тыможет быть меньше искушений, чем в мисячелетнего Века, являются «более, чем поре. Свобода — это хорошая вещь, но она
бедителями силою Того, кто возлюбил нас»
влечет
за собой ответственность и дополи искупил нас Своею собственною «драгонительные испытания.
ценною кровью» (Рим. 8:37, KJV; 1 Пет.
1:18, 19).
ГРЕХ И СМЕРТЬ НАСЛЕДСТВЕННЫ
Мы видим, что различные черты убийства, вожделения, похоти и т.п. донимают
мир в его умственно и морально неуравновешенном состоянии, возникающем изза грехопадения. Некоторые настолько
психически неуравновешенны, что нахо-

Когда мы рассуждаем над слабостью
и греховностью человечества, то, естественно, возникает вопрос: «Почему так?»
Библия, а не теория эволюции, дает нам
удовлетворительный ответ на этот вопрос.
Когда Бог поселил наших прародителей
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в Эдемском саду, Он сделал им предложепривести их к совершенству. Божьим расние: Если будете послушны Моему спрапоряжением, связанным с поднятием чеведливому закону, то можете продолжать
ловечества из состояния смерти, будет
жить, но если нарушите эти указания, то
стремление каждого к восстановлению
умрете. Наши прародители пренебрегли
и взаимопомощь в этом деле. Каждый долБожественными инструкциями и стали нежен будет трудиться, чтобы подняться из
послушными. Бог, в свою очередь, осудил
своего деградированного состояния, начиих на смерть. Смерть была наказанием за
ная с того, в чем его упадок проявился
непослушание. Другими словами, Бог скабольше всего, и должен будет выстоять
зал: если будешь грешником, то не позволю
в этом великом деле, чтобы достичь вечной
тебе жить. Я хочу дать вечную жизнь тем,
жизни. При помощи Господа и благодаря
кто доброхотно будет проявлять послушасобственным усилиям мы должны преодоние Моему справедливому Закону. Полеть трудности. Никто не преодолеет их,
этому, как Господь Иисус сказал: истинесли будет только говорить: «Я лучше поные поклонники будут «поклоняться Отцу
стою в стороне, и буду иметь жизнь». Путь
в духе и истине, ибо таких поклонников
к возвращению совершенства будет путеОтец ищет Себе» (Ин. 4:23). Кроме пригошествием вверх. Это не будет узкий путь,
вора смерти, который лег на него, отец
которым шли наш Господь и зачатые от
Адам получил дополнительное наказание,
духа — во тьме во всех отношениях, через
узкие врата и т.д. — но это будет «путь свяон был изгнан из Эдемского сада и встретости», ведущий вверх, однако благопритился с несовершенной землей, с ее терятствующий хождению по нему (Мт. 7:13,
ниями и волчцами; трудился в поте лица,
14; Ис. 35:8, 9). Ходьба по этому пути трепереживал печали и скорби, которые прибовать будет не столько физических усинесли деградацию его совершенству, ралия, сколько интеллектуальной и релизуму и телу. Тем не менее, со стороны Бога
гиозной стойкости в развитии характера
наказанием за грех был только пригонаподобие Христа. Во время тысячелетнего
вор смерти. В результате Бог сказал: «Ты
правления Христа от
не готов к тому, чтобы
каждого будет требожить; ты не приспособваться достижение нелен к вечной жизни; ты
обходимого прогресса
не будешь жить вечно».
для получения БожеОднако Иисус благодаря
ственного признания во
принесению в жертву
всех отношениях, а не
Своей человеческой притолько лишь занять мероды, по милости Бога,
сто в Царстве. Делая
вкусил смерть за весь четак, человек будет половеческий род — за
Адама и всех его потомстепенно подниматься
ков, которые в конце
из несовершенства.
концов будут искуплены
С другой стороны, от
от приговора смерти.
Избранных требоваОни будут искуплены от
лось, чтобы они отврасмерти для того, чтобы
тились от греха к праИисус во время Своего
ведности в период их
тысячелетнего Мессианиспытания, и мы были
ского правления мог
заверены, что они полуподнять их из греха и дечили более высокую наградации.
граду, нежели та, котоСАМОДЕГРАДАЦИЯ
рая ждет мир в будущем
Савл во время побивания
Веке. Избранные, котоЗадумывались ли вы
камнями Степана — Деян. 7:58–83
рые победоносно вышли
когда-нибудь над тем, до
из этой битвы против сакакой степени мы спомолюбия и греха, получили награду в воссобствуем собственной деградации? Когда
кресении. Когда Божий народ умирает, их
наступит время подняться, то чем ниже
бег завершается, и они в гробе ожидают
будут наши характеры, тем труднее будет
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Богом назначенного времени, когда встанут и будут помещены в Царстве. Когда
умираем, мы окончательно подвергаемся
приговору за грех Адама — Божьему Закону: поскольку Закон гласил: «Ты непременно умрешь» (KJV).
ВОСКРЕСЕНИЕ — НАДЕЖДА МИРА
После 6000 лет владычества греха, человечество находится в плачевном состоянии. Оно пало в физическом, умственном,
моральном и религиозном отношении.
Христос, Глава и Тело, а также другие избранные классы будут самоотверженно помогать неизбранному человечеству в возвращении к совершенству, которым был
наделен отец Адам до грехопадения. Когда
Царство Христа будет установлено, Иисус
вместе с Церковью займется человечеством
— примерно 40 миллиардами людей — Адамом и его потомками, все из которых будут
в испорченном, падшем состоянии; и тогда
начнется великое дело оживления и обновления. Процесс восстановления будет продолжаться на протяжении всего тысячелетнего правления (Откр. 20:4). Теперь вы можете понять, что поступательный процесс
упадка, который в настоящее время охватывает всех людей, имеет много общего
с их победой в будущем. Многие люди
были настолько втянуты в грех, что когда
выйдут из могилы, у них будут серьезные
проблемы с преодолением своей деградации. Некоторые из них вспоминаются
в Священном Писании. Так сказано, что
некоторые выйдут на посрамление и вечное
поругание. Многие люди встанут из могилы
на посрамление. Когда они умерли, то оказалось, что многие из них позволяли себе
совершать заслуживающие наказания поступки. Согласно словам Господа, что бы
это ни было, все будет выявлено. Когда история мира в целом будет объявлена, о некоторых людях, о которых мы думали, что
заслуживали уважения, мы можем узнать,
что все было совсем наоборот, а другие,
о которых думали, что они подлые, могут
оказаться порядочными и честными.
Осуждение этого мира не всегда правильно. Это причина, по которой Бог предостерегает Свой народ, чтобы не судил
преждевременно. Это время наступило теперь в период Епифании, когда посредством Божественного объявления возможно принятие определенных решений,
когда Он объявляет суть дела. Когда нач-

нется процесс Реституции, все человечество будет приведено на испытание перед
символический «Великий Белый Престол»,
место суда Иеговы. Тогда откроются книги, которыми являются Писания Ветхого
и Нового Завета. Люди, которые оставят
гробы, будут несовершенны, но те, которые поступают честно, начнут путь к жизни по символическому «святому пути»
(Ис. 35:8, 9), в то время как те, которые
грешили против большого света, как, например, несправедливые фарисеи или инквизиторы и т.п., должны будут преодолеть большой позор и грех. Если они будут
послушны условиям и предписаниям Мессианского Царства, то день за днем будут
делать шаги в направлении совершенства
жизни. По мере того, как человечество
будет выходить из своего несовершенного
состояния, эта черная кара будет искореняться и устраняться. Все будут радоваться,
видя перемены, происходящие не только
в других, но и в себе самих. Те, которые
вначале находились в посрамленном и позорном состоянии, если будут правильно
поступать, то в конце 1000 лет достигнут
вечной жизни. Мы видим здесь принцип,
представленный в Священном Писании.
Савл из Тарса был противником Бога и Его
народа, поскольку преследовал святых.
Святой Петр отрекся Господа, но исправил свое ошибочное поведение и был верным как Апостол. Когда мир будет приведен к познанию Бога и Его праведности,
в благоприятных условиях земного Царства, то Реституция устранит из них всякое несовершенство и наделит их добрыми
качествами, которые Бог изначально дал
совершенному человеку Адаму, когда сказал о нем, что был «хорош весьма».
КТО МОЖЕТ ВОЙТИ В ЦАРСТВО
Не говорит ли Священное Писание, что
ни один убийца не войдет в Божье Царство? Библия говорит. Что убийц не будет
в Царстве, что они останутся снаружи —
не будут иметь в нем участия «убийцы»
и т.п. (Откр. 22:14, 15). Эти слова не обозначают, что человек, который когда-то
был убийцей, не сможет реформировать
себя, возродиться и стать участником
Царства. Мы уже упомянули об одном
убийце, о котором упоминает Священное
Писание, виновном в смерти Стефана, о Савле из Тарса, который позже стал самым
выдающимся из Апостолов. Он был в некоторой степени в ответе за смерть Стефана.
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Он был членом Синедриона и одобрил
побитие камнями Стефана, без его одобрения этого бы не произошло. Поэтому,
когда читаем, что никакой пьяница, убийца
или вор не войдет в Новый Иерусалим, то
как это нужно понимать? А понимать это
нужно так: когда в Царстве все человечество получит возможность возвращения
к гармонии с Богом, те, которые будут любить какую-либо неправедность или симпатизировать ей, не будут иметь Божественного признания. Они не получат разрешения войти вратами в Город, который
символически представляет Царство Божественной милости. Изначально Иерусалим представлял Церковь. «Я покажу тебе
жену, невесту Агнца… Стена города имеет
двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца» (Откр. 21:9,
14). Однако при конце тысячи лет в символический земной Город будет введен реституционный класс овец (Мт. 25:31–34).
Таким образом, все человечество, которое
придет к гармонии с Богом, войдет в этот
Город, в Новый Иерусалим и Царство

БИБЛЕЙСКОЕ
ЗНАМЯ

Бога, а за пределами Города окажутся все
не реформированные характеры — козлы.
Это показано в словах, что лжецы, убийцы
и т.п. получат участь в «озере, горящем
огнем и серою». Этот «огонь и сера» являются такими же символическими, как
и Город. Подобно, как Город не является
буквальным городом из золота, так и озеро
не является буквальным озером огня и серы. Этот Город был представлен как Иерусалим, а «огонь» как Геенна. Как мусор из
буквального Иерусалима выбрасывался
в долину Еннома для уничтожения и очищения от него жителей; таким образом,
все, которые отвергнут Царство, будут
уничтожены и не получат разрешения на
вечное существование. Это будет славное
Царство, свободное от всего порочного,
несовершенного или грешного; а все, любящие неправедность в каком-либо смысле
этого слова будут уничтожены в «озере
огненном», которым, как гово рит нам
Богослов, является смерть вторая (а не
муки, Откр. 21:8).
R 4990–4992; BS № 855, ’09, 89–92; SB № 232 ’09, 90–94.

П И С Ь М А Р Е ДА К Т ОР У
ВОП
В ОП Р ОС Ы И ОТ В ЕТ Ы

ВОПРОС: В Иеремии 10:2–5 читаем: «Так говорит Господь: не учитесь путям язычников
и не страшитесь знамений небесных, которых
язычники страшатся. Ибо уставы народов —
пустота: вырубают дерево в лесу, обделывают
его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют
гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они
— как обточенный столп, и не говорят; их
носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но
и добра делать не в силах». Не является ли это
предостережением относительно установки
елки в доме?
ОТВЕТ: из этого стиха, как и из всего контекста, видно, что эта глава не имеет отношения к установке елок, но к изготовлению декорированных божеств из дерева, которые должны носиться (5 ст.), поскольку сами они ходить не могут. (Декорированные елки обычно
не переносятся.) Главная мысль 6–16 стихов
— это контраст между Богом Иеговой, живым,
великим, мудрым, могущественным Творцом,
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единственным истинным Богом, и мертвыми,
декорированными серебром и золотом божествами из дерева и металла, изготовляемыми
и почитаемыми язычниками. Некоторые израильтяне попали в ловушку почитания таких
божеств. Иер. 10:1–16 является серьезным
предостережением против идолопоклонства,
которое дал Израилю Бог Иегова.
В Пс. 113:9–17 и Ав. 2:19 находится подобный контраст между великим живым Богом
Иеговой и бессознательными языческими божествами.
Конечно, если кто-то из Божьего народа
окружает культом елку или другой объект природы или предмет, сделанный человеком, или
делит честь между Богом Иеговой и хвойным
деревом или каким-то другим природным или
изготовленным предметом, то Библия серьезно
предостерегает против этого. К такому человеку также относится и запрет идолопоклонства. Дух здравого ума в посвященных представителях Божьего народа удержит их от какого-либо идолопоклонства (1 Ин. 5:21).

ПО К А ГО Т О В И Л С Я КО В ЧЕГ
Бытие 6
ЕРОЛОМНОЕ поведение ангелов, очеВ
видно, продолжалось столетия без малейшего внешнего признака того, что Бог способен остановить их. Таким образом были испытаны все святые ангелы; и все захотевшие стали
«непокорными… во дни Ноя» (1 Петра 3:20).
Семья Ноя показана как исключительная
в выражении: «Ной был человек праведный
и непорочный в роде своем» — подразумевая,
что лишь немногие (а, возможно, и больше
никто) родились в совершенстве — из чистого
рода Адама (Бытие 6:9). Следовательно, семья
Ноя включала всех неоскверненных — всегонавсего восемь человек. Они, следуя Божественному повелению, построили Ковчег, тем
самым свидетельствуя миру о Божественном
намерении относительно Потопа.
Послание Ноя о Божественном суде (в виде
Потопа) казалось смешным. До Потопа не
было дождя. Последнее из больших «колец»,
впоследствии затопившее Землю, состояло из
чистой воды. Столетиями оно простиралось
над твердью. Вся Земля была большой теплицей. Не было практически никаких изменений
времен года, не было бурь, потому что огромный водный купол держал на ней постоянное
лето. Об этом периоде мы читаем: «Господь
Бог не посылал дождя на землю» (Бытие 2:5).
Ноя, проповедника праведности, осмеивали и
считали глупцом за его веру в Божье Слово,
так же, как и других из Господнего народа
в разные времена высмеивали и по-прежнему
высмеивают те, кому недостает веры.
Наконец пришел Потоп. «Разверзлись все
источники великой бездны [купола]». Обрыв
купола низвергнул миллионы тонн воды на оба
полюса, формируя две огромные приливные
волны, покрывшие Землю на большую глубину, опустив океаническое дно и образовав
новые горы.
Колыбель мира, как считают, находилась
в Армении. Геологи говорят, что одно время
земля в этих окрестностях была тихим, устоявшимся водоемом, о чем свидетельствуют
мощные аллювиальные отложения. В этих

окрестностях плавал ковчег и под Божественным покровительством высадил на горе Арарат свой драгоценный груз, чтобы положить
новое начало миру.
Вопросы к 16 лекции
1. Как и когда появилось непослушание среди
ангелов?
2. Как долго это продолжалось?
3. Что сделал Бог Иегова для того, чтобы их
испытать?
4. Каким был результат? 1 Пет. 3:20, 1 абзац.
5. Почему Бог занимался только Ноем и его
семьей? Быт. 6:9.
6. Чего они не сделали? 2 абзац.
7. О чем проповедовал Ной?
8. Каким было состояние людей на земле
перед потопом? Каким после?
9. Сколько людей обратилось в результате
проповеди Ноя?
10. Что было представлено в Ное и его проповеди, и каким было состояние общества
в его времена? 3 абзац.
11. Что стало причиной потопа? 4 абзац.
12. Каким был немедленный результат?
13. Как долго вода покрывала землю? Быт.
7:24.
14. Что означает выражение «колыбель мира»?
И где она находилась?
15. О чем геология учит в связи с этим?
16. Где остановился Ноев Ковчег? 5 абзац.

ФОТОДРАМА
СОТВОРЕНИЯ
или
Библейская история
в картинках.
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ИЗ СТРАНИЦ СТАРОЙ СВЯТОЙ БИБЛИИ
«БИБЛИЯ — это книга книг. Она содержит Божий замысел, состояние человека,
путь спасения, уничтожение грешников
и счастье для верующих. Ее учения святы, ее
заповеди захватывающи, ее истории правдивы, а ее постановления
неизменны. Ее читают, чтобы быть мудрым; уверуй
в нее, чтобы быть спасенным; используй ее, чтобы
быть святым. Она содержит
свет, который тебя ведет,
пищу, которая тебя поддерживает и надежду, которая
радует тебя. Она является
христианской дорожной
картой, мечем христианского воина и путеводителем для христианского характера.
Она должна переполнять память, царить
в сердце и направлять наши ноги. Читай ее
не спеша; исследуй часто и с охотой. Она

является купальней богатств, раем красы
и рекой удовольствия. Она влечет за собой
наибольшую ответственность, награждения
за наибольший труд и острую критику для
всех, кто играет с ее святым содержанием.
Она является лектурой для
больных и для тех, кто обладает хорошим здоровьем, для бедных и богатых. Отрывки Священного
Писания читаются во время
заключения браков, во время крещений, похорон и во
многих других случаях.
Вскоре она приведет к жизни и смерти.
ОБЕТ БИБЛИИ — я обещаю быть верным Библии, Святому Божьему Слову. Сделаю ее светильником для моих ног, светом
на моем пути и сокрою ее в моем сердце,
чтобы не грешить против Бога».

Я И МОЯ БИБЛИЯ
Если бы я работал, Библия была бы моим орудием;
Если бы играл, она была бы моей мелодичной арфой;
Если бы я поступал, была бы моим золотым правилом;
Когда я тону, она мое твердое основание.
Когда замерз, Библия мой огонь;
Она мои крылья, когда я взлетаю к духовному.
Когда я устал, Библия — мое ложе;
Среди тьмы — мой свет.
Когда я голоден — мой хлеб;
А во время опасности — мое оружие в битве.
Когда я болен — целительное лекарство,
А когда я одинок, нахожу в ней массу друзей.
Когда я теряюсь, Библия является моим путеводителем,
А когда наг — хорошей и теплой одеждой.
Когда я в узах — широким простором;
Когда меня кидает буря — она убежище от шторма.
Во время приключений — прекрасное море;
А во время отдыха — цветистое пастбище.
BS № 833, ’06, 30; SB № 210, ’06, 31
Этот и предыдущие номера Библейского Знамени можно найти
на сайте: http://biblejskoeznamia.ru или написав на e-mail: smde@biblejskoeznamia.ru
С данного адреса доступны также страницы
в США, Франции, Германии, Великобритании, Бразилии, Индии, Польше, Литве и Украине.

