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«И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе
не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых
ты будешь говорить: «нет мне удовольствия в них!»
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Екклесиаст 12:1

Е ИЗ ГОСПОДНЕГО НАРОДА,
кто в молодом возрасте отдал свое
сердце Господу и вверил свой путь
под Его руководство, все они могут
засвидетельствовать о многократно
умноженных благословениях, которые стали их уделом как результат
таких действий. Мы рады видеть некоторых очень молодых людей, которые теперь делают первые шаги такого рода на жизненном пути. Всем
таким молодым путешественникам
мы говорим: «Пусть Бог вас благословит! Вы начали свой путь как молодые воины креста, и мы хотим,
чтобы вы были отважными и настоящими воинами, и помнили, что первая обязанность воина – послушание
Вождю – Иисусу Христу (Евр. 2:10).
Обращайте серьезное внимание на
Его Слово – Библию – и старайтесь
понять, чего Он от вас требует; а дальше будьте быстрыми в послушании, независимо от того, можете ли
вы понять мудрость всех Его указаний или нет».
Многие спрашивают: «В каком возрасте дети могут отдавать свои сердца
Богу и полностью посвятиться Ему?»
Священное Писание очень ясно говорит о том, что они могут, и должны
быть посвящены Господу через своих
родителей до их рождения, или даже
до их зачатия. Это предродовое влияние может дать им умственную и духовную наследственность, склоняющую к набожности. Вместе с развитием интеллекта эта склонность должна
развиваться и пробуждаться живой,
активной набожностью, так, чтобы
в молодом возрасте они могли сознательно подтвердить этот родительский завет через полное посвящение
Богу. Их нужно приглашать к этому
и вести к тому, чтобы предпринять
этот шаг, когда их интеллект поймет
значение представления самих себя
Богу (Рим. 12:1). Только не нужно непрерывно склонять их к этому.

В Священном Писании есть много
достойных внимания примеров посвящения Господу, совершенных в очень
молодом возрасте. Об Иоанне Крестителе сказано, что его родители
«оба они были праведны пред Богом,
поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно», а Иоанн
был дан им в ответ на их молитву –
«Духа Святого исполнится еще от
чрева матери своей» (Лк. 1:6,15,44,
66,80). Подобным образом Апостол
Павел был одарен от рождения (Гал.
1:15; Деян. 26:4,5) и проявлял ревность к Богу задолго до своего обращения из иудаизма в христианство
(Деян. 22:3,4). Подобно было и с Тимофеем (2 Тим. 1:5; 3:15), Самуилом
(1 Цар. 1:11,24-28; 2:11,18,19) и Моисеем (Исх. 2:2).
Те, которые в молодом возрасте
посвящаются Богу, избегают многих
ловушек и многочисленных жизненных трудностей, которые в более поздние годы приносят многим людям
разочарования и проблемы. Они не
должны собирать горькую жатву, которая всегда является результатом сеянья «плохого зерна»; они не встречают так много преград в своем характере, чтобы вести благочестивую
жизнь; а в более поздние годы они
будут обладать силой характера, которая появится в результате постоянной
внутренней дисциплины и самоконтроля, а также всеми благословенными достоинствами, вытекающими из
познания Бога и указаний Его Слова,
а также действий Его милостивого
провидения.
Каким же мудрым является совет:
«И помни Создателя твоего в дни
юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни»! Эти тяжелые дни горького разочарования и отчаянья никогда не придут для тех, кто в юности
доверяет свои пути Господу и имеет
надежду, что Он будет направлять его
стези. Пути Его приятные, а все Его
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стези мирные (Прит. 3:17). Однако они вовсе
не являются гладкими и легкими стезями, но
всегда спокойными и приятными, поскольку
Тот, Кто сказал: «не оставлю тебя и не покину
тебя» (Евр. 13:5; Пс. 117:6,7), всегда присутствует, чтобы утешать, благословлять и делать так, чтобы все содействовало ко благу
любящим Его – призванным по Его изволению (Рим. 8:28).
ОБУЧЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ
ПРИНЦИПОВ И ПРИМЕРОВ
Те посвященные, которые должны заботиться о своих детях и молодежи, должны
много сделать в сфере формирования их пути
и в приведении их ко Христу примером своей
собственной посвященной жизни, а также
разъяснением им тех наставлений, которые
они могут дать согласно своим знаниям Истины и своему более богатому опыту и более
зрелому рассуждению. Такие усилия относительно молодых, направленные соответствующим образом, не будут напрасными.
Своим примером и наукой позвольте им
заметить, как четко проходит линия разделения между посвященными верующими и миром; что не существует никаких компромиссов с миром; что следование за Христом
должно быть отречением от мира со всеми
его стремлениями, радостями, удовольствиями и обществом. Позвольте им увидеть
тщетность мирских удовольствий и используйте возможности, чтобы обратить их внимание на разочарование и беспокойство тех,
которые следуют за иллюзиями, а также мир
и радость тех, которые оставили мир, чтобы
следовать за Христом. Будет полезным также
рассказать другим, как милосердно Господь
ведет нас; рассказать им о разных поворотных моментах в нашей жизни, когда благой
посох Доброго Пастыря сдерживал нас от
схождения на злой путь; или о том, как после
схождения с пути Его милосердие нежно за-

ботилось о нас и вело нас обратно в Его
стадо; как Он заслонял нас от зла, утешал в печали и успокаивал наши скорбящие души радостями Своего спасения.
Прежде чем наш разум будет поглощен
легкомыслием этого мира, он более податлив на направление его мудрыми и любящими сердцами; и никто не должен утратить своих ценных возможностей, которые
через несколько лет могут принести богатый
урожай во славу Господа. Нашей целью не
является отказ от великого дела, которое поручил нам Бог, то есть учить Его Слову взрослых, в пользу менее важного – учить подрастающее поколение; но, скорее, мы должны
обращать внимание многих на привилегии,
которых они в противном случае могли бы не
заметить. Многие посвященные родители
имеют эту привилегию каждый день, а многие общаются с молодым поколением, однако по причине ошибочного мнения, что
молодые этого не поймут, забывают о том,
что их свет должен сиять на них.
Большой ошибкой является предположение, что молодые люди прежде должны принять участие в состязании гордости, амбиции,
легкомыслия и глупости этого мира, а уже
потом обратиться к Богу. Задание тех, кто
имеет дело с молодыми, оберегать их от таких
влияний, насколько это возможно, а также
помочь им в концентрации их чувств и надежды в Боге, прежде чем их завлечет мир.
Мы знаем некоторых молодых братьев, которые любят Иисуса и не стыдятся стать в Его
защиту среди ровесников, которые не знают
Господа. Они отважны и верны даже тогда,
когда их коллеги, которым они рассказывают
благую весть о Царстве, высмеивают их и считают чудаками. Мы радуемся, видя некоторых молодых, отважно отрекающихся мира
с его стремлениями и удовольствиями, посвящающих свою жизнь Господу!
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Пусть благое дело развивается еще больше
и шире. Пусть молодые радуются перспективам длительной борьбы и большой пользы
в служении Господу; пускай более зрелые отважно и мудро переносят трудности и жару
дня, храбро выполняя служение как ветераны
в армии Господа; и пускай старшие возрастом
путешественники, опираясь на других слуг
Божественной Истины и радуясь их стойкости, стоят как путеводный свет для других,
чтобы в конце своего пути они могли сказать:
«Я доблестно боролся, сохранил веру».

НЕБЕСНАЯ ИСТИНА

Истина – сокровище святое!
Учи, Господь, ее распознавать!
Все праздное, ненужное, пустое,
Что из нее не будет вытекать
Песня Годового Девиза: Песни Рассвета, № 238.
BS № 856, ’10, 2-3; SB № 233, ’10, 2-4

А П О С ТА З И Я
«Которого присутствие, по действию противника, будет со всякою силою и знамениями
и чудесами ложными… за то, что они не приняли любви истины для своего спасения.
Поэтому пошлет им Бог сильное действие обмана, так что они будут верить лжи;
да будут осуждены все, не поверившие истине, наслаждаясь несправедливостью»
(2 Фес. 2:9-12, Диаглотт)
ИБЛЕЙСКИЕ пособия в наши дни настоБ
лько многочисленны и доступны, а слова
оригинального текста Священного Писания,
переведенные словом ад, так ясно показаны
в этих пособиях, что нет причин для честного исследователя Божьего Слова не увидеть ясно, что Библия учит на эту тему. Мы
не должны винить Бога в ответственности за
ошибочные взгляды на тему будущего суда,
поскольку Бог не является автором греха,
тьмы или заблуждений в каком бы то ни
было виде. Все Его дела совершенны; Он
«вполне справедлив». Его имя – ЛЮБОВЬ.
Если так, то Он никогда не создал бы никакого существа, чтобы его мучить. Также, ответственность за доктринальные заблуждения не лежит исключительно на человечестве, которое в отношении этого доктринального заблуждения скорее несознательно,
чем преднамеренно, хотя, складывается впечатление, что некоторые его представители
проявляют здесь определенную степень сознательности.
Апостол Павел в 1 главе Послания к Римлянам говорит, что когда люди познали
Бога, они не чтили Его как Бога и не желали сохранить в своем уме знание о Нем,
но самовольно оставили Его (Рим. 1:18-28).
Тот же Апостол в другом месте уверяет нас,
что «бог века сего», «князь мира сего», сатана, который по причине безбожной ам-
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биции потерял свое состояние святости
и стал противником Бога, ослепил умы человечества (2 Кор. 4:4; Ин. 12:31; 14:30).
Он является большим обманщиком, о котором Господь сказал: «Он был человекоубийца от начала [от создания человека] и не
устоял в истине, ибо нет в нем истины.
Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо
он лжец и отец лжи» (Ин. 8:44).
Кроме того, в Книге Откровения, говоря
о конце Евангельского Века и инаугурации
следующего Века, Господь сказал, что сатана
будет тогда связан в течение тысячи лет,
чтобы не мог обманывать больше народы,
до конца тысячелетия. Тем самым он давал
понять, что перед упомянутым временем люди в мире были обмануты им. Сатана положил начало своей лжи очень давно. Свой первый большой обман он высказал матери
Еве перед изгнанием из Эдема (Быт. 3:4,5;
2 Кор. 11:3). Обман, который он высказал
матери Еве, он с тех пор упрямо распространяет. А именно: «Нет, не умрете» – Бог
обманул вас; никто не умирает; то, что называется смертью – это только оставление
смертного тела как дряхлой одежды; она является только переходом в другую форму
жизни, более желанной переменой. Но Библия все время уверяет нас, что смерть является реальностью, что смерть обозначает
смерть, а не жизнь.

РАЗВИТИЕ ГРЕХА
снова был опорочен идолопоклонством и грехом. Злые духи – падшие ангелы – после поМежду словами сатаны и заявлениями
топа были ограничены Богом. Они были лиБога существует несопоставимая разница.
шены силы материализоваться, продолжая
Но Бог позволил человеку в значительной
распространять свои обманы, используя
степени пойти собственным путем, как говолюдей как медиумов, фактически овладевая
рит об этом Апостол Павел в уже цитироих умом и телом, и используя их как свои
ванном Послании к Римлянам. Человечество
собственные. Все это было сделано сатаной
не хотело сохранить Бога в своем сознании,
поэтому на некоторое время Бог допустил,
и другими падшими ангелами, для которых
чтобы оно совершало
он стал князем (Еф. 2:2;
все виды развращения
6:12). Они хотели, что(Рим. 1:28-32). Но хотя
бы люди верили, что те,
Бог дает миру свободу
которые вошли в сов их собственных стремстояние смерти, не былениях, однако Он не
ли мертвы, – что они не
оставил его. С самого
перестали существоначала Бог задумал, чтовать, – но были более
бы в свое время, когда
живыми, нежели до толюди усвоят необходиго. Современные телемые уроки, освободить
визионные программы,
от греха и смерти «жетакие как Шепчущий
лающих». В данный моДух, Медиум и Леденямент Бог позволяет им
щий Случай, представделать собственный выляют умерших как жибор относительно того,
вых (Еккл. 9:5,10).
хотят ли они обращать
внимание на голос совеЭтот большой обман
сти, – который и дальше
серьезно усложняет чесохраняется в определовечеству поиски Исленной степени в челотины и истинных факвеке, – хотят ли слушать
тов в данном вопросе.
его указания, настольВсе время, в наиболее
ко, насколько они быполной степени, Бог ко«Изгнал многих бесов»
ли в состоянии познать
нтролирует ситуацию,
Марка 1:32-34
их, или же изберут
но он позволяет сатане
слова сатаны и подстреи его легионам владычекания к злу. Огромное большинство слествовать над взбунтовавшимся человечедует за сатаной, противником Бога.
ством, чтобы, в конце концов, научить определенным урокам как людей, так и ангелов.
Противник распространяет свою ложь
и обманы, чтобы противиться Богу и спраЧерез 427 лет после великого потопа
ведливости. С самого начала он получает на(в 2472 г. до н.э.) Бог призвал Авраама и постолько большой успех, что через 1656 лет
сле испытания его верности и послушания
от сотворения первых родителей в Эдеме
заключил с ним завет в награду за верность,
многие ангелы попали в грех и присоединисогласно которому в его Семени, в конце
лись к сатане в разложении человечества
концов, благословятся все племена земли.
(Быть. 6:1-5). В конце концов, мир оказался
В соответствующее время потомки Иакова,
настолько глубоко испорчен, что Бог унивнука Авраама, были избраны быть особым
чтожил все человечество на земле, включая
народом Бога на условиях Завета Закона.
незаконнорожденных потомков падших анОни были использованы, чтобы представгелов, и заново начал размножение человелять в виде образов великий Божий План
ческой расы от Ноя и его семьи, которые не
спасения всего человечества. Они должны
были испорчены, «непорочны в роде своем»
были быть народом, отлученным от осталь(Быт. 6:1-22).
ных народов земли.
ЗЛОЕ ДЕЛО САТАНЫ
Хотя Бог заключил особый завет с народом
Но вскоре сатана снова начал свое злое
Израиля, а они обещали полное послушадело, так что во времена Авраама, всего нение Его Закону, все же они не подчинились
справедливым Божьим законам и, подобно
сколькими столетиями позднее, весь мир
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другим народам вокруг, стали идолопоклонпени правдой даже в Палестине. Только Израилю Бог дал Свой Закон и послал пророниками и обращались к чародеям, гадателям
чества. Это им Он сказал: «Только вас прии некромантам, медиумам падших ангелов.
знал Я из всех племен земли» (Ам. 3:2). Когда
Это стало настолько явным, что Бог постанопришел Иисус, Он сказал: «Если бы вы привил, что тот, кто станет таким медиумом, будет
няли свидетельство Иоанна, то были бы гоосужден на смерть. Они согласились быть натовы стать Моими учениками». Многие
родом Бога, а Он предостерег их, чтобы были
евреи сохранили только вид благочестия.
осторожны с этими злыми духами.
Они думали, что Бог спасет их Законом.
Во время пребывания нашего Господа на
Иисус, наоборот, сказал им, что они не
земле эти падшие духи так сильно влияли на
должны хвастаться, что Авраам был их
Израиль, что многие Его чудеса были соверотцом, поскольку Бог мог даже из окружаюшены для того, чтобы исцелить и освободить
щих камней воздвигнуть детей Аврааму. Гослюдей, терзаемых дьяволом, одержимых
подь Иисус заверил их, что Бог найдет доодним или несколькими из этих злых духов.
стойное Семя Авраама.
Таких людей обычно считали психически
больными. Израиль в значительной степени
Делом Иисуса во время Его служения
находился под влиянием ложных языческих
было положить начало новому Семени. Сам
учений, что особенно относилось к тем парИисус был его Главой. Особым делом всего
тиям, которые были при власти. Саддукеи
Евангельского Века было призвание и прибыли неверующими,
готовление этого Думатериалистами, поховного Семени Авлностью отвергавра амова, которым
шими воскресение
является Церковь.
мертвых, и не вериОбетование касали в существование
лось, прежде всего,
ни ангелов, ни дуевреев. Но поскольхов. Умственные боку они не доказали
лезни и психические
своей достойности
отклонения среди
как народ, Бог, послюдей казались весьле избрания верного
ма распространен«остатка» (Рим. 11:5)
ными, намного больиз Израиля, обратише, чем болезни
лся к язычникам,
тела. Во времена начто бы из них изшего Господа гречебрать достаточное
с кая ф и л о с о фи я ,
число для дополнеа особенно учение
ния предопределено бессмертии души,
ных 144 000, чтобы
за воевала высокое
они были Семенем,
положение. Как реЦерковью Христа,
зультат этого, больчленами Тела Его
шой обман сатаны,
(Откр. 14:1). После
«нет, не умрете», позавершения этого
«между пшеницею плевелы»
льзовался успехом.
дела, Христос, коМт. 13:24-30
Подобно как у всех
торый присутствует
языческих народов,
в мире в Своем втоу Греции были свои боги, много божеств;
ром пришествии, снова посетит природное
а греки были почитателями демонов, падсемя Авраама, чтобы просветить их и благоших ангелов (Втор. 32:16,17; Пс. 105:34-38;
словить не как часть небесного Царства, но
1 Кор. 10:19,20).
как людей на земле. Но это благословение
придет к ним посредством Духовного СеПРИЗВАНИЕ ПЕРЕХОДИТ
мени Авраама, верного Потомства.
К ЯЗЫЧНИКАМ
Наш Господь в притче о пшенице и плеПо причине всемирного значения гречевелах показывает, что подобно будет с теми,
ского языка, греческая философия, которую
кто номинально будет составлять Духовное
«ложно называют знанием», всюду укорениСемя, но верный «остаток», который окалась в умах мыслящих людей (1 Тим. 6:20,
Совр. Перевод). Это было в значительной стежется достойным, будет наделен честью
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царствовать со Христом; а также, что остальнию. Церковь привлекала внимание греческих философов. Они говорили: «Вы, хриные, которых в природном семени было
стиане, учите многим хорошим вещам. Ваш
большинство, потеряли эту особую милость.
учитель, Иисус, был великим человеком, веСлова Апостола Павла доказывают, что это
ликим философом. Но у нас тоже есть велиправда, что «все, желающие жить благочекие философы и учителя. Мы бы хотели пристиво во Христе Иисусе, будут гонимы».
соединиться к вам, но чтобы это сделать, все
САТАНА ПОСЕЯЛ ПЛЕВЕЛЫ
мы должны иметь широкие мыслительные
В этой притче Господь Иисус указал на
горизонты; никто из нас не может быть
то, как после того, как Апостолы уснули
ограничен. Каждый из нас должен уметь висмертным сном, пришел большой противдеть большие истины других». Сократ (469ник, сатана, и посеял семя «плевелов» на
-399 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) и друБожьем пшеничном поле, в Церкви. Это семя
гие были выдающимися учителями, учиввзошло и произрастило «плевелы», имиташими о будущей жизни еще задолго до рожцию «пшеницы» (фиктивных христиан), кодения Иисуса.
торая сдружилась с истинной Церковью
Поэтому христиане думали, что будет
и считалась избранными. Они считались исочень
хорошо, если все язычники смогут
тинной «пшеницей». В притче сказано, что
объединиться в единую религию. Таким обслуги пришли к Господину и спросили Его,
разом, большинство начало постепенно встумогут ли они вырвать плевелы между пшепать в союз с языческими философами и браницей. Но Господь ответил, что они не
должны делать этого тотчас, чтобы во время
таться с ними. Со временем многие почитаудаления плевелов не вырвать
тели язычества стали христитакже пшеницу. Он распоряанами, после того, как позже
дился, чтобы им позволили
были переубеждены людьми
расти вместе до времени «Жаиз более северных племен Евтвы», когда Он снова будет
ропы; но все они объединяли
присутствовать и скажет жнеязыческие философии и теоцам: «соберите прежде плерии с христианством.
велы и свяжите их в снопы,
ВОЗНИКНОВЕНИЕ
чтобы сжечь их, а пшеницу
ПАПСТВА
уберите в житницу мою» (Мт.
Отравленный напиток был
13:27-30). Все это время поле
приготовлен и добавлен в «зобыло на самом деле пшеничлотую чашу» Истины и преным полем; плевелы не имели
поднесен миру отступной
права там быть.
«женой», представлявшейся
Это указывало на дело разЦерковью Бога. «Вином ее
деления, которое должно быблудодеяния упивались живуло наступить в конце Еванщие на земле» (Иер. 51:6-13;
гельского Века, во время,
Откр. 17:1-5,15). По мере
названное нашим Господом
того, как распространялись
«Жатвой». Как сказал Иисус,
заблуждения, а дух амбиции
«поле» в притче представляпостепенно вытеснял дух смило мир, человеческие массы.
рения и верности Богу, неся
«держала
золотую
Злым семенем, посеянным сас собой желание избежать
чашу в руке своей»
таной на пшеничном поле,
страданий и получить уважеОткр. 17:4
в значительной степени были
ние среди людей, церковь,
языческие философии. Хотя
в условиях благоприятствуюдо того, во времена преследощих развитию, организовалась как иерархия
вания развивающейся Церкви римскими императорами, – Нероном, а позже Диоклепод руководством епископов. Епископ Рима
тианом, – это была верная группа учеников,
был провозглашен папой и присваивал себе
которые твердо держались Истины и были
право представлять нашего Господа Иисуса
верны Христу; они переживали большие
перед Церковью и миром. Папа сидел на претрудности, многие из них даже мученичестоле славы и стал самодержцем власти, подскую смерть.
чиняя под свою власть царей и властвуя как
духовный и светский владыка. Языческая
Но потом пришел успех и свобода от предоктрина о бессмертии души и пытках для
следований, а это привело многих к паде-
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злых людей после смерти стала основанием
получат обратно власть и престиж, а потом
наивысшее владычество, и что их власть
для доктрины о вечных мучениях. Это побудет уже вечной.
ложило начало взгляду, что еретики будут
испытывать вечные мучения после смерти.
Это тысячелетие папства известно в истоЧистилище было зарезервировано для дории как «темные века». В этот период было
брых католиков.
утверждено множество ошибочных доктрин
и практик и навязано папством народам ЕвЭти идеи и теории были представлены
ропы и других стран. Они исповедовали теоДанте в его выдающемся эпическом труде
рию, что должны завоевать мир. Пытались
п.н. «Божественная Комедия». Согласно его
сделать это силой, с помощью крестовых поописанию, над вратами ада виднелась надходов и инквизиции, что привело к большим
пись, информирующая, чтобы все, которые
преследованиям. Во время этих темных
туда входят, оставили всякую надежду. Это
веков за отказ подчиниться под власть отбыло место для тех, кто должен был испыступнической церкви, под руководством пап,
тывать вечные мучения. Это включало всех
епископов и священников, миллионы людей
еретиков; ни один добрый католик не долпытали, изгоняли и убивали различными
жен был туда попасть. Чистилище было еще
одним небиблейским местом, в котором приспособами. Задействовали агентов и шпиосуждались наказания за
нов для ареста и наказаразличные грехи. В рения всех, кто выражал
зультате этого действие
взгляды противоположФИЛАДЕЛЬФИЙСКАЯ
заблуждения распроные папской иерархии
странялось, а в церкви
или не падал на колени
ЦЕРКОВЬ
множились «плевелы».
в кротком смирении пе1479-1874
Людям угрожали вечныред их авторитетом.
ВЕССЕЛЬ
ми мучениями, если они
В результате этого нане будут ходить в церС А В О Н А Р ОЛ А
роды
Европы были прековь и поддерживать иевращены
в язычников,
Л
Ю
Т
Е
Р
рархию; а их умершим
были
погружены
в задетям отказывали в спаЦ В И Н ГЛ И
блуждения,
предрассуд
сении.
ки и почитание людей,
Папство утверждало,
которые ложно утверК РА Н М Е Р
что тысяча лет царствождали, что являются упоСЕРВЕТ
вания Христа, Тысячелномоченными предсталетие, обещанное в СвяБ РАУ Н
вителями Бога на земле.
щенном Писании поЭти псевдоапостолы Босле второго пришествия
га, как говорит пророчеД ЖО Н У Э С Л И
Христа, началось в 799
ство Даниила 7:25, дугоду, при власти папы
мали, что «изменят вреТОМАС КАМПБЕЛЛ
Луи III. Он утверждал,
мена их и закон». Они
МИЛЛЕР
что является представидумали, что имеют полтелем Христа, Его наномочия изменять Божеместником, чтобы начать
ственные законы, когда
им казалось это правильным и полезным для
царство Христа вместо Него. В том же году
них самих. Они думали, что изменят время
«папские земли» были возвращены церкви
царствования Христа, как мы уже показали.
императором Карлом Великим. Считается,
Они утвердили также мерзость мессы, через
что «Тысячелетие» папства завершилось
которую была отодвинута «постоянная [раз
в 1799 году, когда Наполеон конфисковал
за всех] жертва» Христа, утверждая, что в метерритории, признанные собственностью
ссе Христос приносится в жертву заново,
церкви, и забрал папу Пия VI в качестве
бескровно (Дан. 8:11, укр. Огиенка). Они отпленника во Францию, где тот умер. Свовергли библейское учение, говорящее, что
бода от преследований папства, которая
одна жертва Иисуса Христа была достаточтогда наступила, а также печать и распроной для того, чтобы смыть грех Адама (Исстранение Библии на народных языках, были
следования Писаний, Р 2, 9 глава).
определены папскими лидерами как «малый
период», предвиденный в Книге Откровения
Мы не обвиняем религиозных лидеров
после тысячелетнего царствования Христа
в том, что все это они делали сознательно.
Мы верим, что многие из них были обмана земле. Паписты надеялись, что вскоре они
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нуты противником, якобы делая так, они исполняют волю Божью. Эти заблуждения постепенно утверждались в Церкви. Религиозные лидеры в значительной степени были
сбиты с толку. Только Бог может судить о вине каждого из них. Постепенно это оскверненное язычеством христианство, более жестокое и неудержимое в распространении
и внедрении своих учений, чем само язычество, было принято народами Европы, которые стали и продолжают считаться «христианством – Царством Христа». Прекрасная
библейская доктрина о воскресении в значительной мере была также отодвинута в тень;
потому что, какая польза от воскресения
мертвых для бессмертной души, которая не
может умереть? Платоновская доктрина о бессмертии человека была более приятной для
плоти, чем истинное учение о смерти. Мысль
о смерти как враге человека, как проклятии,
которое Бог вынес Адаму, не была приятной
(Быт. 2:17).
«НЕКОТОРАЯ ПОМОЩЬ»
РЕФОРМАЦИИ
Дело реформ, которое, несмотря на насильственное противостояние, постепенно
развивалось в ХVI веке вплоть до того времени, которое было названо Великой Реформацией, принесло некоторое облегчение
для преследуемых и угнетенных святых Бога
– Его истинной Церкви. Даже в самые мрачные годы темных веков была горстка святых, которые никогда не преклонялись перед
Ваалом. Они собственной кровью ставили
печать под декларацией их веры в главные
доктрины Священного Писания. Однако в соответствующее время их учения достигли достаточного прогресса, чтобы вызвать Реформацию, благодаря которой святые «имели некоторую помощь». Но их лидеры были
побеждены «лестью» и в значительной степени были подвержены стремлению получения
власти и влияния между народами (Исследования Писаний, Р 3, 34-39 и 108-113 стр.).
ВОПРОС И ОТВЕТ
Некоторые спрашивают: почему Бог допустил такие ужасные условия? Почему позволил, чтобы Его пшеничное поле было захвачено плевелами? Наш Господь сказал, что
когда-то должны были наступить такие условия, и это показано в Его притче о пшенице
и плевелах. Божьим намерением было допустить это испытание как важный урок для
Церкви, для ангелов и, в конце концов, для
всего мира. Эти заблуждения приводили
к безбожной амбиции и греху среди Божьего
народа. Это вызвало развитие и разделение

в духе между истинными святыми Бога и большими массами плевелов. Как пшеница, так
и плевелы должны были расти вместе в вавилонских системах до времени Жатвы. Тогда наступило полное разделение обоих классов – истинных и ложных христиан.
Мы можем увидеть, что заблуждения
и злые дела не исходят от Бога и не преподаются в Его Слове. Наш Господь предостерег: «Царство Небесное терпит насилие,
и употребляющие силу овладевают им» [перевод Аверинцева – зам. перев.]. Но огромное большинство конфессиональных христиан остается в значительной степени ослеплено дымом темных веков, который так
долго застилает их глаза. Насилие в отношении Божьего народа в настоящее время встречается не часто, поскольку его ограничивают
справедливые законы и общественное настроение, хотя в некоторых людях остается
все тот же дух преследований, но они не имеют такой власти, как раньше. Продолжают
проповедоваться те же небиблейские доктрины, в некоторой степени модифицированные, чтобы подходили под проповедуемые взгляды нашего времени, в то время как
библейские учения о воскресении мертвых
и реституции были потеряны.
Духовенство в наши дни, хотя иногда читает библейские стихи, толкующие о воскресении, но тут же дает толкования, которые
в корне отличаются от представленных в Священном Писании. Некоторые продолжают
проповедовать, что должно быть окончательное воскресение тела для воссоединения
его с духом – такой доктрине Библия вообще
не учит, и она является нонсенсом, если
иметь в виду их собственную теорию о бессмертии души, которая, как они говорят,
в момент смерти переносится в свое вечное
место жительства. Библия учит, что умершие
являются мертвыми, и что должно наступить
воскресение души, существа, личности из
мертвых. Наш Искупитель умер, чтобы искупить человечество, которое умерло в Адаме, и был воскрешен из мертвых Отцом на
третий день. Если тело «оставляется» в момент смерти, чтобы дух мог быть освобожден от его ограничений, то зачем дух должен
возвращаться в него когда-то в далеком будущем? И каким вечным унижением для духовного существа было бы возвращение
через годы и века обратно в человеческое
тело, из которого оно было освобождено!
Нонсенс!
Нынешние церковные системы насквозь
пронизаны всяческими видами языческих
учений и ошибочных практик – греческой
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и римской философией, пантеизмом, буддизмом, рационализмом, спиритизмом и т.п.
(смотрите книгу «Бог», англ., пол.). Учения
о бессмертии души, триединстве Бога, мучениях после смерти, реинкарнации души после смерти, общении живых с мертвыми –
все они были позаимствованы у язычества
и являются чисто языческими по своей сути.
Развращение детей, гомосексуализм и всеобщая деградация моральных и умственных
качеств наблюдаются повсюду. Нынешние
церковные системы в действительности
стали Вавилоном, замешательством! Во время Жатвы этого века Бог призывает свой
народ оставить их. Он «изверг» эти религиозные системы из Своих уст (Откровение
3:14-20; 17:1-5; 18:1-24; 19:1-8).
Когда-то мы удивлялись, почему было
волей Бога допустить такую ситуацию. Но
в свете сияющего сегодня света мы уверены,
что ясно понимаем причину. Бог знал о том,
что мы сегодня понимаем, а именно, что если
бы мы никогда не познали сути и последствий греха и не знали о губительных последствиях этих страшных доктрин, то мы
никогда не оценили бы Истины. Те, которые
сегодня находятся под влиянием греха и руководствуются им и его последствиями, в Царстве осознают пользу от опыта со злом.
Какое чудесное облегчение мы испытали
в наших умах и сердцах, когда выбрались из
этой жуткой тьмы к чудесному свету Божественной Истины, которая была открыта
в переходный период из Евангельского Века
к Царству! Какое чудесное влияние она на

нас оказала! Представим себе, что мир, когда будет пробужден от сна смерти, будет
искать условий, которые, как его учили, станут его уделом за гробом. Многие будут
искать дьявола и его огненное пламя и мучения, которых не найдут. Они, совсем наоборот – будут видеть Божью милость в Его прекрасных делах для них и будут приведены
под справедливое правление Мессии, без всякого пламени, но с благословениями для всех
людей. Какую радость испытает бедное,
ослепленное, испорченное грехом человечество (Откр. 21:6)!
Безусловно, все имеющие искреннее сердце и стремящиеся делать добро, при благоприятных условиях, оценят славный характер нашего великого Творца, поскольку
никогда не стремились поступать по-другому! Мы видим, что у Бога есть план на будущее, несмотря на то, что Он позволил на
шесть тысяч лет господства неблагоприятных условий. В эти планы включены небесные дома для Избранных из духовных
классов, совершенная земная жизнь для человечества и разные уровни существования для всех Его разумных творений, включая тех, которые еще только будут созданы
в этой большой Вселенной. «Умножению
владычества Его и мира не будет предела»
(Ис. 9:6,7, KJV). Мы надеемся и верим, что
когда Бог сделает так, что все станет ясным,
все увидят, что Его пути справедливы и правы. Мы ожидаем, когда Он вполне явит Свой
характер в надлежащее время, и верим, что
это время уже близко!
BS № 856, ’10, 4-9; SB № 233, ’10, 4-10

– МЫСЛЬ МЕСЯЦА –
ОГ ВСЕГДА пребывает со Своим наБ
родом. Он всегда думает о нас, внимательно наблюдает за нашими интересами, хранит нас от опасностей,
обеспечивает всем духовным и материальным, читает в наших сердцах и замечает каждый рефлекс любящей привязанности к Нему.
Он формирует влияние вокруг нас для
нашейнауки и очищения и слышит даже
самый слабый клич о помощи, симпатии
или общении с Ним. Господь никогда, ни
на минуту, не перестает прислуши-
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ваться, не зовем ли мы Его во время рабочего дня или спокойной ночи.
Слово, переведенное как лицо, обозначает Божественную заботу, и хотя
Он на какое-то время отвернулся от
грешного мира, однако во «времена восстановления всего», когда Его милость
вернется к человечеству, Его лицо будет сиять добротой, исцелением и благословением.
Слава Богу! – что те, кто любит
и служит Ему, уже теперь имеют блаженное обетование Его улыбки.

МЕССИЯ

–

БОЖИЙ СЛУГА

«Че ре з познание Ег о Мой правед ны й Слуг а м но г их о пр авд ает »
Исаии 53:11, Новый Русский Перевод
Продолжение из предыдущего номера

ЫРАЖЕНИЕ «через познание Его» с тоВ
чки зрения грамматики может быть применено субъективно, в отношении к знанию,
которым владеет Божий Слуга (сравни с Ис.
11:1-5), или объективно, обозначая «познание о Нем» – которым обладают другие.
Хотя оба применения правильны, мы поразмышляем над вторым из них.
Познание, переведенное здесь из еврейского слова da’ath, включает в себя познание
на опыте, практическое познание. Бог говорил об Израиле в пустыне (Пс. 94:10): «Это
народ, заблуждающийся сердцем; они не познали путей Моих» – они знали о Божьих
путях теоретически, но не изменили своей
жизни в согласии с ними на практике, в оценке сердцем и применении. В этом жизнь
вечная, дабы познали Тебя, единого истинного Бога и Мессию, Твоего Сына и Слугу,
которого Ты послал как заступническую
жертву за грех. Одного только интеллектуального знания о Божьих путях недостаточно; должно быть также знание, полученное через опыт, знание сердца.
Если бы выражение «Мой праведный
Слуга» в еврейском тексте обозначало Его
знание, то слово слуга стояло бы первым, поскольку общее правило в еврейском языке
требует, чтобы определительное прилагательное стояло после существительного, к которому оно относится. Но здесь слово праведный расположено перед словом слуга,
а это размещение имеет особое подчеркивающее значение, что именно по причине
праведности Этого Праведного, через познание о Нем, Он принесет справедливость
для многих – и не только как результат Его
праведности, как качества характера (хотя
она также была необходима), но особенно
праведности как Божьего Слуги («Мой Слуга»), силой которой Он отказался от славы,
которую имел у Отца прежде бытия мира
и перед тем, как стал плотью – совершенным
человеческим существом, без греха. Он сделал это, чтобы по милости Божьей вкусить
смерть за каждого человека, как выкуп, то
есть соответствующая цена за Адама и все че-

ловечество, которое находилось в его способностях размножения, когда он согрешил
и потерял жизнь для себя и своего потомства (Быт. 2:17; Иов 14:4; Пс. 50:7).
ИСКУПЛЕНИЕ
Поэтому на фундаменте справедливости,
особенно как Божий Слуга, путем жертвоприношения своей человеческой жизни, как
искупительной цены за Адама и его род, Мессия, который дал Себя Самого на искупление
за всех, приведет к праведности «многих» –
каждого, кто захочет, не только из Израиля,
но и всего человечества (поскольку в потомстве – антитипическом Исааке – «благословятся все народы земли»), а это случится благодаря личному познанию на опыте Его и Его
«путей» справедливости (Ис. 2:2,3) «в их
сердцах». Они должны будут достичь глубокого знания и согласия сердца с Мессией,
прежде чем смогут быть оправданы (сделаны
праведными) перед Богом и получить дар
вечной жизни (Дан. 12:2). «Он окропит народы многие» (Ис. 52:15, KJV).
«Ибо понесет их грехи» (KJV). Это не значит, что Божий Слуга должен снова быть
распят, но, что после принесения искупительной жертвы во время Его первого пришествия Он должен был появиться перед
Престолом Справедливости с кровью (примирительной заслугой) этой жертвы в пользу
тех, за кого должно было быть совершено
примирение. А это несение их грехов, удовлетворение справедливости в их пользу,
требовалось, прежде, чем Он, как антитипический Первосвященник, принесет им справедливость благодаря их познанию Его и дарует им вечную жизнь.
НОВЫЙ ЗАВЕТ
В образе первосвященник, во время ежегодного Дня Примирения, после принесения
жертвы брал кровь в Святая Святых и кропил ею над Крышкой Умилостивления (Лев.
16:14-17,33,34), прежде чем могли наступить
благословения, являющиеся результатом
жертвы (сравни с Лев. 9:22,23). Также, как
показано в образе в связи с установлением
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ЮГ - КААФИТЫ
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СЕВЕР - МЕРАРИТЫ

слуги, примененной за них. Мессия будет
Старого Завета Закона (Исх. 24:6-8), Меспросить Бога, и Бог даст Ему народы в Его
сия как Посредник Нового Завета, который
наследие, а самые дальние концы земли даст
Бог заключит с двенадцатью коленами ИзЕму во владение (Пс. 2:8). В этой Своей части
раиля (Иер. 31:31-34; Иез. 36:24-28), прежде
«будет обладать от моря до моря и от реки
всего, окропит антитипический Жертвенник,
до концов земли… все народы будут служить
а потом людей.
Ему» (Пс. 71:8-11).
Тот, кто умер за нас как человеческое суРАЗДЕЛИТ ДОБЫЧУ
щество и который как духовное существо
воскрес из мертвых для нашего оправдания,
«И с сильными будет делить добычу». Его
дальше живет, неся наши грехи – заступабольшой радостью будет делить добычу, наясь, прежде всего за «Себя и дом Свой» (Лев.
граду победы, с победителями – сильными
16:11), за Своих «рабов и рабынь» (Иоиль
в вере и великими в делах: (1) Его Невестой,
2:29), на которых, в результате, Святой
Женой Агнца, Малым Стадом, более чем победителями, Его особыми избранными, Его
Божий Дух изливается «в те дни» – дни ЕванЦарицей, облаченной
гельского Века, вклюв Божественную причая нынешнее великое
СКИНИЯ НА ПУСТЫНЕ
роду – «Офирское зоВремя Скорби, опиЗАПАД - ГИРСОНИТЫ
лото» (Пс. 44:9-11,13,
санное в Иоиля 2:1-27.
14). (2) Далее с ВелиА вскоре («после того,
ким Множеством, «деизлию от Духа Моего»
Ефрем
Вениамин
Манассия
вами, подругами ее»
– Иоиль 2:28) Бог изо(Пс. 44:14,15; Быт.
льет Своего святого Ду24:61; Песн. 6:8). Заха на «всякую плоть»
Гад
Дан
тем с земным потом– весь род Адама – поством победителей,
тому что Мессия потакже сильными в веявится второй раз пеСимеон
Асир
ре и великими в деред Престолом Спралах: (3) прежде всего
ведливости (Лев. 16:15),
Неффалим
Древними ДостойныРувим
«за народ», чтобы поми (зэкеним, перевенести их грехи – Он
дено как «старцев»
купит Адама и его род
в Иоиля 2:28 и «стаСвоей искупительной
Священники
Аарон
Моисей
рейшин» в Ис. 24:23),
заслугой. Поэтому СвоИуда
Иссахар
Завулон
которые будут восим познанием Этот
крешены от сна смеПра ведный, Божий
рти и получат свою
Слуга, сделает многих
ВОСТОК - СВЯЩЕННИКИ
часть в добыче после
праведными; Ибо он
победы, когда «попонесет их грехи, как
краснеет луна [воинства демонов, свет котоих Первосвященник, совершая примирение
рых был лишь отражением заблуждений
за их грехи перед Престолом Справедливои обманов сатаны], и устыдится солнце [састи на небесах.
тана, бог мира сего, будет ограничен – связан
СЛАВНАЯ ЧАСТЬ МЕССИИ
во время тысячелетнего Дня Суда, когда на«Посему Я дам [признаю] Ему часть между
ступит окончательное испытание человечевеликими [или – во многих]» – то же самое
ства]». Мессия поделится добычей также
еврейское слово rab, которое значит много
с (4) Молодыми Достойными, последним
(в количестве, численности, размере, возклассом из Его избранных, которые появирасте, степени, ценности) в Ис. 53:12, ислись как класс в нынешнее время скорби
пользуется в 11 ст. «Посему» (поскольку, как
(Дан. 12:1) и к которым относится Иоиль
Божий Слуга, Тот праведный, Он понесет их
2:28 как к «юношам»; они будут связаны
грехи) Бог даст Ему часть «во многих» –
с Древними Достойными как «князьями по
включая сюда не только Его собственный
всей земле» (Пс. 44:17; Ис. 32:1).
народ, Израиль, которого Он спасет и будет
Эти четыре избранных класса представблагословлять (Иер. 31:31-34; 32:37-44; Иез.
лены соответственно в четырех группах Ле11:17-20), но также все языческие народы
витов, располагавшихся вокруг Скинии в пу(Быт. 22:18; Иез. 16:53-63; Пс. 85:9; Ис.
стыне: Священники на востоке, Мерариты
66:18). На основании Его искупительной за-

на севере, Каафиты на юге и Гирсониты на
западе (Чис. 1:47-50; 3:17-38). Они были отлучены от двенадцати колен Израиля, которые располагались на более отдаленном
расстоянии от Скинии и представляют мир
человечества в общем, который будет благословлен теми классами, которые были избраны Богом, то есть антитипическими Священниками и Левитами (Чис. 1:52,53; 2:2,
33,34). Эти четыре избранных класса также
представлены в четырех парах людей, которые спаслись в Ноевом Ковчеге от бедствия потопа, а также в четырех возвышенностях в Иерусалиме (Пс. 120:1; 71:3; 86:2;
Ис. 49:11,13; 55:12): Сион, Акра, Мориа и Безета. Они показаны в Священном Писании
многими другими способами.
В конце концов, Божий Слуга будет делить добычу с символическими «сыновьями»
и «дочерями» в наступающих временах восстановления Мессианского Века (Иоиль 2:28;
Ис. 60:4), особенно с квази-избранными (которые, в общем, состоят из посвященных
и непосвященных верующих евреев и язычников) и неизбранными (неверующими, остальными представителями человечества). Они
представлены в двенадцати коленах в Стане,
отдельных от колена Левия, которое было
отделено от других и служило им.
Под Мессианским правлением справедливости, Солнца Справедливости, Бог призовет
землю (человечество) от восхода солнца и до
запада; Он будет сиять из Сиона (небесной
части Царства) совершенством славы (Пс.
49:1,2; Мал. 4:2; Ис. 2:3). Тогда Бог призовет
землю (тех, кто в Стане) к оправданию и посвящению: «Ко Мне обратитесь, все концы
земли, и будете спасены! Я – Бог, и другого
нет. Я поклялся Собой, уста Мои изрекли
правдивое слово – оно непреложно: Предо
Мною преклонится всякое колено, и всякий
язык даст клятву [заявит о послушании] Мне!
«Лишь у ГОСПОДА, – скажут обо Мне, – есть
справедливость и сила». Пристыжены, придут к Нему все, кто ненавидел Его. А все потомки Израиля благодаря ГОСПОДУ обретут
оправданье и славу!» (Ис. 45:22-25, Современный Русский Перевод).
Во время правления Мессии на земле, суд
(истинное учение) будет даваться согласно
мере, а справедливость согласно весам; град
истины истребит убежище лжи (Ис. 28:17).
Бог обещал (Ис. 65:16-20): «Кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины… потому что прежние
скорби [нынешнего царствования греха и сме-

рти] будут забыты и сокрыты от очей Моих.
Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю,
и прежние уже не будут воспоминаемы и не
придут на сердце… И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе Моем; и не
услышится в нем более голос плача и голос
вопля. Там не будет более малолетнего [который прожил бы несколько лет] и старца,
который не достигал бы полноты дней своих
[не дополнил бы дней своих совершением
добра, см. KJV]; ибо столетний будет умирать юношею [ребенок умрет в возрасте сто
лет – KJV], но столетний грешник [который
будет оставаться грешником, явно неисправимым] будет проклинаем [уничтожен]». «Не
будут делать зла и вреда на всей святой горе
Моей» (Ис. 65:21-25; 11:1-10; Дан. 2:35,44;
7:13,14,18,27).
Во время Тысячелетнего Дня Суда мира
будет открыт путь святости; по нему не будут
ходить нечистые, он будет предназначен
только для тех, которые будут верными в процессе восстановления (Ис. 35:8-10). Их суд
будет надлежащей оценкой. Мир будет получать указания (Пс. 18:8-12; 24:8,9; 71:1-4;
118:108; Ис. 56:1; 59:8-15), испытываться
(Пс. 25:1-3; Иер. 11:20; 20:12), наказываться
для исправления (Ис. 26:9) и, в конце концов,
будет вынесен приговор (Втор. 1:16; Пс. 16:2;
Ис. 11:4).
Те, которые будут правильно учиться
в истине и праведности, которые будут кроткими, позволят учить себя и будут послушны, которые по мере продвижения на «святом пути» к человеческому совершенству
смогут развить характеры, подобные овцам,
а не козлам, а также окажутся верными в последнем испытании в Малое Время, когда сатана будет освобожден после завершения
Тысячелетнего Дня Суда (Пс. 106:39-42), получат вечную жизнь на нашей земле, которая
будет прекрасной и станет восстановленным
Раем – «как сад Едемский» (Ис. 51:3; 60:21;
Иез. 36:35; Иер. 3:17). «Всем же отступникам
и грешникам – погибель, и оставившие Господа истребятся» (Пс. 36:9-11,20,22,28,29,
34,38; 144:20; Ис. 1:28).
«Новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит Господь» (Ис. 66:22). Божий Слуга
будет делить победную добычу с сильными – с теми, которые являются сильными
«в Господе» (Ис. 26:4), которые отвернуться от заблуждений и греха к истине и справедливости.
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ИСТИННОЕ ОСНОВАНИЕ
БОЖЕСТВЕННЫХ БЛАГОСЛОВЕНИЙ
В завершение Своего признания и свидетельства, касающегося Его Слуги, Бог еще
раз подчеркивает истинное основание всех
этих благословений, как для Своего Слуги,
так и для всех, которые примут Его как
своего Мессию, Спасителя и Царя, которые
отдают и посвящают свою жизнь Ему, и которые под Его руководством как своим Главой вернутся в общность с Богом в истине
и справедливости, и получат от Него благословения вечной жизни. Этого истинного
и единственного основания мы никогда не
должны забывать или терять из поля зрения.
А оно следующее:
«За то, что предал душу Свою на смерть,
и к злодеям причтен был [дал Себя причесть],
тогда как Он понес на Себе грех многих и за
преступников сделался ходатаем». Перевод
еврейских слов тахат ашер словами «потому
что» [в некоторых переводах – зам. перев.]
не отображает их полного значения, поскольку их смыслом является вознаграждение в качестве компенсации. Делич переводит
их «взамен за что-то», и комментирует так:
«Прекрасная часть награды, данной Ему
Отцом, это «взамен» за великое дело Искупления, которое Он совершил посредством
Своей собственной крови. Слово хе’эра (переведенное на «предал») означает «лишиться», «обнажиться», «опустошиться» или
«полностью вылить», до конца.
Божий Слуга не только отдал Свое человеческое тело, но добровольно (Пс. 39:8,9)
и полностью вылил Свою душу, все Свое существо, все Свое человеческое, на смерть.
Еврейское слово йапгиа, переведенное здесь
«соделался ходатаем», является примером
прошлого незавершенного времени или неопределенного прошлого, указывая на начатое, но еще незавершенное дело. Он все
время живет, чтобы ходатайствовать за преступников, пока Его священническое дело
в их пользу не будет вполне завершено. Оно
будет вполне завершено в конце Тысячелетнего Дня Суда; «Ибо идет судить землю. Он
будет судить вселенную по правде, и народы – по истине Своей» (Пс. 95:10,13; 98:9).
В потомстве Авраама благословятся все народы земли.
Пусть вся земля, а особенно Израиль, радуется наступающим благословениям, которые уже так близки. Обетование является
твердым. Сам Бог обещал и уверяет нас (Ис.
62:1,2): «Не умолкну ради Сиона [духовного
потомства Авраамова – «звезд на небе» – не-
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видимой сферы наступающего Царства, особенно Мессии и Его Невесты, Жены Агнца],
и ради Иерусалима [Древних и Молодых
Достойных – видимой сферы Царства] не
успокоюсь, доколе не взойдет, как свет,
правда его [справедливость, которую они
будут проявлять среди человечества, будет
так ясной и очевидной, что люди, идущие
этим путем, даже неопытные (Ис. 35:8), не
заблудятся на ней – она будет вполне понятной] и спасение его – как горящий светильник» (Пс. 118:105).
«И увидят народы [включая также отступников из евреев, которые оставили Моисея
и Пророков, а также отвергли Мессию и Его
верных последователей] правду [справедливость, KJV] твою и все цари [все человечество, которое окажется достойным вечной
жизни здесь на земле и которое получит
царство над землей, потерянное отцом Адамом – Быте. 1:26,28; Пс. 8:4-9] – славу твою,
и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа [устами, через которые Господь обращается к нам, является богодухновенное Священное Писание]» (Ис. 62:2).
Какое прекрасное пророчество мы видим
в Ис. 52:13-53:12 о Мессии как Божьем
Слуге! Оно описывает Его мудрость, рассудительность, карнацию [карнация – учение
о том, что Иисус стал телом, вопреки учениям о инкарнации и реинкарнации – прим.
перев.], смирение, отвержение, страдания,
преследования, добровольное послушание,
безгрешность, смерть, примирение, воскресение, возвышение, наследие и ходатайство
за грешников вместе с Его жертвой спасения для всех (для многих), провозглашение
Им послания Евангелия (знания о Нем) и распространение Его Царства на веки. Аллилуйя! Что за Спаситель!
Если говорить об Израиле, о тех, которых
Бог рассеял между всеми народами, но которых не оставил и не уничтожил (Втор.
4:27-31), они также могут радоваться, поскольку Он щедро исполняет Свое обетование, касающееся их, в возвращении их как
народа в их отчизну (Иер. 16:14-16). А теперь они находятся у порога новой эры и наибольшего успеха и благословений, которые
когда-либо у них были или о которых они
мечтали; а когда они будут каяться и примут
своего Мессию, как потомство Авраамово
будут использованы Богом для несения обещанных благословений для всех народов
земли (Быт. 12:3; 22:16-18) (смотри Епифанический Том 15).
BS № 856, ’10, 10-12; SB № 233, ’10, 11-14

У Н И Ч ТО Ж Е НИЕ НЕ ФИЛ ИМОВ
ОВЕСТВОВАНИЕ о том, как ангелы после паП
дения перестали быть сыновьями Бога, чтобы
стать демонами, помогает нам понять, почему Бог
решил уничтожить Потопом весь человеческий
род за исключением Ноя и его семьи. Понятно,
что с самого начала Бог намеревался иметь дело
исключительно с Адамом и его семьей. Сыновьяисполины падших ангелов (нефилимы) появились
вопреки Божественной воле. Естественно, для них
ничего не предусматривалось. Они никогда не
имели права на жизнь, и не будут иметь воскресения. С другой стороны, все потомки Адама, искупленные смертью Иисуса, должны быть возвращены из смерти и иметь полную возможность получить вечную жизнь (см. БЗ № 35)
После Потопа ангелы-демоны дематериализовались – вернулись к своему духовному состоянию. Св. Петр и св. Иуда оглашают вынесенный
им приговор. «И ангелов, не сохранивших своего
достоинства [духовного состояния], но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах
[ограничениями], под мраком, на суд великого
дня» – 2 Пет. 2: 4; Иуды 6.
Свобода падших ангелов – демонов – была
ограничена. Они не способны заниматься обманом при свете – не могут материализоваться, как
прежде. Заметьте, однако, что ограничение «на»
подразумевает, что с наступлением «великого Дня
Гнева» этим падшим ангелам будет позволено материализоваться и стать мощным фактором в существующем противостоянии. Другие стихи Писания указывают на то, что эти падшие ангелы
будут иметь много общего с великим «временем
скорби», которым завершится этот Век и в котором будет введено Царство Мессии.
Эти падшие ангелы были брошены в tartarus –
атмосферу нашей Земли. Сатана, ангел-херувим
высшего ранга, назван Князем демонов. Они не
поддерживают где-то там далеко огонь, а держатся
как можно ближе к человечеству. Не имея позволения материализоваться, они стремятся вселиться
и демонизировать путем ясновидения и парапсихологии. Человечество справедливо вознегодовало
бы против них, если бы узнало их настоящий характер. Вот почему они перевоплощаются в мертвых, общаясь посредством спиритов-медиумов
(желающим вышлем материалы по теме ада).

Вопросы к 17 лекции
1. Какая разница между ангелом и демоном?
2. Почему Бог вызвал потоп?
3. Кем были Нефилимы? Что с ними случилось?
4. Имели ли они право на жизнь и воскреснут
ли? 1 абзац.
5. Что обозначает материализация и дематериализация?
6. Какова окончательная судьба демонов?
2 абзац.
7. Пользуются ли они прежней свободой?
8. Смогут ли они что-то делать во время времени скорби? 3 абзац.
9. Где они находятся?
10. Кто их предводитель? Как его называют?
11. Какое их главное занятие?
12. Как называются посредники между падшими ангелами и людьми?
13. Какую позицию в отношении ангелов должны занять люди? 4 абзац.

Сатана, сатанизм,
демонизм и экзорцизм

Божественный
План Веков

ФОТОДРАМА СОТВОРЕНИЯ
или Библейская история в картинках.
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«ТЫ

ДОБРОТОЙ СВОЕЙ
ГОД ВЕНЧАЕШЬ»
– Псалом 64:12 (укр. Огиенка) –

П

О МЕРЕ ТОГО , как мы анализируем руководство Божественного про видения в нашей жизни за прошлый год, пусть Божья доброта и мило сердие побуждают нашу веру и доверие к Нему в новом году!
Правильный взгляд на прошлое с нашей стороны непременно вызывает
вытекающую из сердца благодарность за предыдущие благословения, а та кже побуждает к большему доверию в отношении будущего , с пониманием
того, что наше освобождение теперь ближе, чем было тогда, когда мы
только уверовали.
Размышление …
На рубеже года будет правильно оценить наши отношения с Богом ,
и спросить себя: как обстоят дела с моим положением, Господи? Прибли зил ли прошлый год меня еще больше к Тебе? Был ли я внимательным при
исследовании Твоего Слова?
Было ли уважение к Твоей воле самым важным в моей жизни? Пытался ли
я прежде всего искать Твоего присутствия так часто, как должен был – до верялся ли я Твоей заботе каждый день и не забывал ли я поблагодарить
Тебя за каждое благословение при его окончании ? Больше ли моя любовь
к Тебе, чем она была год назад? Люблю ли я своих друзей по вере больше,
чем год назад? Стали ли мы ближе друг другу? Укрепилось ли взаимопо нимание? Стали ли мы менее критичными? Стал ли я более сочувствующим
и любящим даже в отношении к миру, помня, что Иисус умер за всех их?
Всегда ли я был честным и искренним в отношениях со всеми?
… и обновление
Скорее всего у большинства из нас есть поводы для сожалений, и мы чув ствуем, что некоторые вещи нужно было сделать лучше, но новый год яв ляется новой возможностью для хождения в обновленной жизни. « Пре образуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля
Божия, благая, угодная и совершенная » (Рим. 12:2).
Поскольку мы ожидаем установления новых небес и новой земли, то да вайте на пороге этого нового года сделаем постановление сделать его
самым лучшим из всех прожитых лет нашей жизни – годом наибольших на дежд, наибольших усилий и, благодаря милости Господа, величайших до стижений в преодолении мира и его духа, в преодолении самих себя, про славлении Бога и благословлении Его народа. Пусть Бог благословит нас
всех вместе и каждого по отдельности!
BS № 814, ’04, 2; SB № 191, ’04, 2
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
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