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ЛАГОДАРЕНИЕ обращено ко всем нам, и
мы рады, что Предки Кочевники много лет
тому назад начали этот обычай. Они установили этот праздник в конце жатвы, чтобы
праздновать удачный сбор урожая, а также,
вероятно, щедрость индейцев. Празднование
этого дня в значительной степени адресовано всем
цивилизованным людям. Мужчина или женщина,
богатый или бедный, образованный или бессознательный, пленник или свободный, если ктолибо не имеет в значительной степени развитого
достоинства чести, тот не может ценить и быть
преисполненным уважения к своему Творцу и не
оценит вполне Дня Благодарения.
Мы радуемся, предполагая, что значительная часть Соединенных Штатов, а также
другие страны, взирают на Бога с благодарными
сердцами и воздают Ему благодарность за
проявленные благословения. Тем не менее,
ежегодно возрастает число тех, кто не воздает
чести библейскому Богу. Они неясным образом
обращаются к богу Природы, о котором, как и
сами признают, знают очень немного. Эти
лишенные чести и неблагодарные люди, в общем
говоря, не являются наиболее несознательной
или наименее привилегированной благословениями и материальным благосостоянием частью
человечества. Среди них есть многие ученые,
богатые и влиятельные люди. Их состояние
хорошо представлено в том, что недавно сказала одна молодая женщина: «Я потеряла моего
Бога. Я несчастна. Надеюсь, что мне удастся
обрести Его вновь». Слава Богу, что она
отыскала Его снова и в настоящее время в
состоянии искренне благодарить Его.


Великий Учитель молился за Своих последователей: «Освяти их истиною Твоею; слово
Твое есть истина» (Иоан. 17:17). Только вооружившись Истиной, мы можем защититься от
заблуждений. Незнание Истины приводит к тому, что человек становится жертвой заблуждения — особенно в этот «день злой», когда «Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную
тебя» (Пс. 90:7). Многим трудно предположить,
что обращение мира и его освящение может
быть лучше совершено другими средствами,
нежели через действие Божественной любви и
справедливости. Несознательно многие из нас
научились перекручивать и интерпретировать
Библию, чтобы приспособить ее к ложным религиозным верованиям, которые унаследованы
от предков, имевших добрые намерения, но
введенных в заблуждение. Ошибочное представление о Дне Суда — часть этих ложных
верований. Мы должны понять, что религиозные
вероучения не соответствуют правильной библейской точке зрения, и если мы не будем внимательны, то, оставляя эти взгляды, мы будем
склоняться к тому, чтобы отвергать библейские
заявления относительно этого дня. «К Закону и
откровению. Если они не говорят, как это слово,
то нет в них света» (Ис. 8:20). «Тогда придите —
и рассудим, — говорит Господь» (Ис. 1:18).
Когда мы узнаем из религиозных вероучений, что миллионы из человечества родились
осужденными на вечные муки, то должны ли мы
благодарить за это? Если вероучения говорят
нам, что только избранное Малое Стадо святых
избежит пыток, то, как мы можем знать, принадлежим мы к этой избранной горсти или нет?
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Имеем ли мы достаточно информации на эту
тему, чтобы быть благодарными? Если вероучения провозглашают, что почти все члены наших
семей, почти все наши соседи и друзья, не будучи святыми, «освященными в Иисусе Христе»,
последователями Иисуса, не будучи теми, которые «живут не по плоти, но по духу» — все они,
за исключением немногих, обречены на более
страшные пытки, нежели наихудшие земные
страдания, какие только можно себе вообразить,
а также осуждены на них на века в чистилище
(согласно католическому взгляду) или на всю
вечность (согласно протестантским теориям),
можем ли мы благодарить Бога за все эти условия, если верим, что все это правда? Как мы
можем «поклоняться … в духе и истине» Творцу,
который разработал столь страшный план?
И можем ли мы уважать Его честность, если Он
назвал эти учения «великая радость, которая
будет всем людям»?
ЗАБЛУЖДЕНИЯ НЕ ВЕДУТ
К БЛАГОДАРЕНИЮ
Теперь изложим эти взгляды, чтобы мы
могли сопоставить их с Истиной и показать
ошибочность этих «учений бесовских», как их
определяет святой Павел (1 Тим. 4:1). Представляем их вашему вниманию не только для того,
чтобы можно было их опровергнуть, но чтобы
вместо них представить вам подлинную удовлетворяющую порцию Истины, Хлеба, который
сошел с неба, чтобы дать жизнь вечную — не
только немногим святым, принадлежащим к
Церкви, но также человечеству.
Те из нас, кто придерживается правильных
взглядов о нашем Творце, Его первоочередном
плане спасения человека, будут защищены от
такого страха и сомнений относительно Божественной доброты. Если мы будем иметь правильный взгляд на характер небесного Отца,
вникая в Его прекрасный план веков для духовного и натурального Израиля, а также всего
мира, мы будем в состоянии праздновать каждый День Благодарения полнее, более разумно и
с большим удовлетворением, чем в прошлом.
Более того, каждый день будет счастливым днем,
если мы подчиним наши сердца Его воле.
Когда великая Божья программа будет исполнена, когда каждое творение в небе и на земле
будет говорить: «Сидящему на престоле и Агнцу
благословение и честь, и слава и держава во веки
веков» (Откр. 5:13), тогда не будет уже необходимости проявления милосердия; милосердие
исполнит свое дело и больше не нужно будет
его проявлять. Но милосердие как достоинство
всегда будет частью совершенного характера.

Справедливость является подножием Божьего престола — основанием Божьего правления. Справедливость господствовала над
отцом Адамом и предлагала ему вечную жизнь
в совершенном окружении как награду за послушание Божьей воле, или же смерть, противоположность жизни — уничтожение, как
наказание за непослушание. Бог в Своей мудрости предвидел, что Адам будет непослушен, и
что наказание Его справедливости — «умирая
умрешь» — будет тогда исполнено. По наследству весь род Адама был осквернен — все
унаследовали грех и смерть.
Посредством приговора справедливости
более двух тысяч лет царила смерть, и все человечество было подвержено ей. Несколько
позже был заключен Завет Закона с Израилем —
с единственным народом из многих. Казалось,
что это проявление милосердия, но на самом
деле это не так. Евреи были подчинены совершенному Божьему Закону, и им была предложена вечная жизнь при условии исполнения
этого Закона, который из-за своего несовершенства они исполнить не могли. Прошло более
четырех тысяч лет со времени, когда справедливость нанесла смертельный удар, прежде чем
появилось Божье милосердие с целительным
бальзамом. Божье милосердие проявляется через
Его активно действующую любовь, чтобы помочь несчастному и осужденному человечеству.
Поэтому милосердие и любовь восторжествовали над справедливостью не потому, что справедливость потерпела неудачу, но посредством
умилостивления справедливости, заплатив равнозначную цену искупления (1 Тим. 2:6).
СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЛЮБОВЬ
Хотя Бог есть Любовь и поэтому всегда имеет
любящее, доброжелательное и милосердное
расположение, однако это достоинство Его
характера было ограничено по отношению к
осужденным людям на протяжении более сорока
веков. Апостол объясняет это, говоря: «Любовь
Божия к нам открылась в том, что Бог послал
в мир Единородного Сына Своего», «дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» (1 Иоан. 4:9; Иоан. 3:16).
Но в это время тьма греха и ложное представление Божьего характера противником
продолжали влиять на падшее человечество,
которое, имея глаза, не видело, имея уши, не
слышало, имея сердце, не могло понять послания Божественного милосердия (Ис. 6:10). Они
исполнили Писание, убивая того Единственного,
посланного, чтобы принести им помощь. И они
ошибочно понимали, обвиняли, бесчестили,
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«убивали» Его последователей — тех немногих
благословленных слышащими ушами, понимающими сердцами и глазами веры. Эти немногие есть те, которых Священное Писание
называет истинной Церковью Бога, включая
Апостолов и всех верных целой христианской
эпохи — членов дома веры, «церкви первенцев,
написанных на небесах» (Евр. 12:23).
Потребность человека стала для Бога возможностью для проявления Его славного характера — совершенного в справедливости,
мудрости, любви и силе. Хотя любовь и не могла
очистить виновного Адама, но она смогла дать
Искупителя, чтобы Тот страдал, «праведник за
неправедных». Но Божья справедливость могла
позволить это только при условии, что эта жертва будет добровольной. Поэтому мы читаем,
что Бог представил Своему единородному Сыну
славный план и пригласил Его к сотрудничеству
в этом плане. Сын выразил согласие, оставил
небесную славу, стал плотью и «предал себя»
как достойную принятия жертву, «праведник за
неправедных» — для того, чтобы искупить
Адама и его род.
Отец прославил Иисуса, воскрешая Его из
мертвых к еще большей чести и славе, нежели
Он имел прежде: к бессмертию — Божественной
природе. В настоящее время в этом славном
положении Он уполномочен быть Посредником
между Богом и человеком — между справедливостью Бога и падшим человечеством. Он
уполномочен давать земные права, которые
жертвенно отдал за Адама и его род — за всех,
кто примет совершенство человеческой природы, ее права и привилегии, при условии, что
они будут в гармонии с Божьим законом —
остальных Бог уничтожит, истребит (2 Пет. 2:12;
Деян. 3:23).
И как будто бы все это не было достаточно
прекрасно, как будто бы во всем этом мудрость,
справедливость, любовь и сила Небесного Отца
не была достаточно проиллюстрирована, представлена, Бог добавил следующий момент. Прежде чем Он начал заниматься миром в целом,
чтобы снова дать желающим и послушным
людям человеческое совершенство и земной
Едем, рай и вечную жизнь, перед началом этого
дела Реституции (Деян. 3:19–21) Отец ознакомил
Своего Сына с другим моментом Своего плана.
Он дал Иисусу Невесту — класс избранных из
падшего рода людей — призванных, избранных,
верных победителей. Они, как сонаследники с
Христом, будут иметь с Ним участие в возвышении людей к человеческому совершенству в
Тысячелетнем Царстве.
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РАДУЯСЬ В СКОРБЯХ
Скорби и испытания всех тех, которые стали
Невестой Христа, были подобны тем, которые
переживал Искупитель. Они страдали с Ним,
чтобы с Ним царствовать. Как Он жертвовал
Свою земную жизнь, ее права и интересы, так и
они. Он склонял их: «… представьте тела ваши
в жертву живую, святую, благоугодную Богу,
[для] разумного служения вашего» (Рим. 12:1).
Очевидно, существует разница между этими
последователями и самим Иисусом. Он пришел
в мир святой, невинный, непорочный, отделенный от грешников; потому Его жертва является
вполне совершенной.
Те, кто были приняты как члены его Невесты,
принадлежали к несовершенному роду. Они
были «чадами гнева, как и прочие» (Еф. 2:3).
Поэтому принятие их жертвы не было бы возможным, если бы великий Вождь их спасения
не приписал им достаточной части заслуги Своей
жертвы для того, чтобы компенсировать
недостаток их совершенства. Теперь их жертвы
были достойны принятия Отцом как часть жертвы Иисуса — они были зачислены вместе с Ним
как «члены Тела Его».
Верны в наивысшей степени те, кто имел
зрение и слух веры, способный понять послание
Божьего Слова. Что же еще мог сделать для
Церкви наш Небесный Отец, как не то, что
сделал — обеспечил им искупление и предоставил участие в наибольших благословениях
и привилегиях Царства со Своим Сыном? Кроме
того, в настоящее время скорби Он благословляет и подготавливает все человечество для
благословений Царства, через будущую Реституцию для всех из рода Адама, как живых, так
и мертвых.
БЛАГОДАРИТЕ ГОСПОДА
«Благодарите Господа, ибо добр (Он), ибо
навеки милость Его!». Во время Евангельского
века Божье милосердие было проявлено ко всем
тем, которые взяли свой крест и шли за Иисусом.
Сейчас они прославлены в духовной части
Царства. Частично Божье милосердие находится
в процессе возвращения к Евреям из Израиля
по плоти. В недалеком времени Новый Завет
будет заключен с ними и со всем человечеством,
которое придет к познанию ГОСПОДА и станет
продвигаться по пути святости к человеческому
совершенству как его цели (Иер. 31:31–34; Ис.
35:8–10).
Если бы мир в своем опыте скорбей и слез,
печалей, несовершенства и умирания мог распознать прекрасный результат, который Бог
обеспечивает для всех, то был бы преисполнен
чести для Господа, возлюбившего нас и иску-

пившего нас от наказания смерти, Который в
конце концов завершит Свое славное дело
посредством Царства Мессии. Разве многие
христианские вожди не представляют ошибочно
эти вопросы и не распространяют заблуждения
о том, что Бог с момента сотворения запланировал место вечных мучений для огромного
большинства человечества и что только немногие получат награду в небе? Божье милосердие никогда не достигло бы нас, как учат эти
бесовские доктрины, оставшиеся с темных
веков. Благодарим Бога за подлинную библейскую Истину.
Давайте вернемся к Божьему Слову и освободим наши умы от предубеждения, предрассудков и ложных представлений, переданных из
темных веков. Давайте заметим славу нашего
Бога, которая открыта в Библии. Пусть христиане возносят благодарность Богу за то, что по

Его благодати их глаза и уши понимания открыты для более глубокого знания о Нем. Пусть
благодарят не только за искупление от приговора смерти, но также за призвание к домоуправительству, а также исходящим из этого
жертвам в настоящее время и обещанной награде почестей и привилегий в земном Царстве.
Пусть мир благодарит в соответствии со своими
способностями распознания Божественной доброты и милосердия к роду Адама — в конце
концов, посредством прославленной Церкви
Божье благословение будет уделено каждому
человеку из рода Адама, предоставляя всем
возможность получить вечную жизнь в человеческом совершенстве и вечном раю, который
будет на нашей земле, ныне объятой проклятием греха.
BS ’06, № 837, 82–85
SB ’06, № 214, 82–85

БОЖЕСТВЕННОЕ ПРОВИДЕНИЕ
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ОЖЕСТВЕННОЕ ПРОВИДЕНИЕ в наших
христианских испытаниях нужно внимательно прослеживать, если мы хотим вполне использовать их благословения и инструкции. Но это требует большей веры, чем та,

которую мы проявляли вначале посвященной
жизни. Рост веры требует дополнительного
знания и опыта. Наша лекция представляет
Божественную провиденциальную заботу о Его
народе с двух точек зрения: (1) Его заботу о тех,
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которые ищут свет Истины; Его намерение,
чтобы их искренние стремления в сфере Истины
могли быть вознаграждены и Божественное
руководство, чтобы Истина дошла до них в
благоприятных условиях. (2) Господняя готовность использовать их в служении как служителей Его провидения, тех из Его посвященного народа, которые заняли правильную
позицию относительно активности в Его службе.
Евангелист Филипп был слугой Божественного провидения в начале узкого пути ученичества эфиопского евнуха, через которого, вероятно, благая весть достигла Африки. Собственно
такого человека Господу было угодно использовать как Свое орудие в служении Истине.
Доказав свою верность в предыдущем труде
служения при столах, он был возвышен и стал
послом Бога в распространении Евангелия в
Самарии; и настоящая лекция показывает его
как еще более водимого Господом и используемого в Его благословенной службе. В этом
есть побуждающий урок для всех, которые
имеют тот же дух — то самое стремление к служению Господу и Его делу. Верность в малых
делах определенно принесет большие возможности службы (Лук 16:10).
У нас нет информации о том, каким образом
Господь «сказал Филиппу», отправляя его в путь,
на котором он встретил колесницу евнуха. Но
мы можем быть уверены в том, что указание
было для Филиппа достаточно понятно, оно
являлось чем-то большим, нежели догадкой или
ощущением. Мы должны также помнить о том,
что это был период, в котором Господь иногда
использовал необычные средства объяснения
больше, чем в настоящее время, несомненно,
только ради утверждения веры Своих слуг, как и
дела ранней Церкви. В настоящее время мы
руководствуемся больше верой, нежели видением
и чудом. Но свет Истины, светящей ныне из
Божественного Плана и Слова, настолько ясный,
что мы можем смело сказать, что имеем
преимущество во всех отношениях по сравнению
с живущими в то время. Мы должны помнить,
что во времена событий нашей лекции не было
никаких книг Нового Завета. Поэтому не было
ничего, кроме Закона и Пророков для помощи и
руководства Апостолов и первых евангелистов,
за исключением более или менее чудесных
вмешательств Божественного провидения.
ОТПРАВЛЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО ПОСЛАННИКА
Даже, когда мы уже узнали о специальной
Божественной заботе о Своем народе, мы склонны удивляться, что в описываемом событии о некотором человеке была проявлена особая забота;
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был послан специальный посланник для передачи инструкции в христианский путь. Божественное провидение не ведет надзор за жизнью всех
людей одинаково. Весьма очевидно то, что было
что-то в характере этой личности, что-то в состоянии ее сердца по отношению к Богу, что
нравилось Ему и было достойным Его принятия,
что Бог сделал, чтобы это чудо подействовало
в пользу этого человека, чтобы он мог понять
объяснение евангелиста на тему отрывка из
пророчества Исаии. Очевидно, евнух был глубоко религиозным человеком, который имел
контакт с еврейской религией, и эти чувства
привели его на богослужение в Иерусалим, а также, чтобы получить дополнительное знание об
истинном Боге. Случай этого чиновника эфиопской царицы, подобно, как и самарян, был проявлением особенной благодати, поскольку они не
были Евреями в полном смысле этого слова;
евнухи не были вполне приняты как прозелиты,
а также за ними не признавали привилегий
еврейского общества (Втор. 23:1). До того времени хранитель сокровищ царицы, подобно, как
Корнилий и верующие Самаряне, были частью
класса Лазаря, лежа у ворот богача и желая питаться крошками с обильного стола благословений и обетований, которые Бог дал Израилю.
Случай с Корнилием показывает, что это событие
произошло после окончания израильских «семидесяти седьмин» благодати, и что наступила
эпохальная перемена. Дом Израиля был отброшен; конец особенной благодати для Израиля
связан с приходом Евангелия и временем, когда
класс Лазаря был принят на лоно Авраама.
Филипп, как ангел или посланник Господа, был
послан, чтобы символически перенести этого
представителя класса Лазаря в руки отца Авраама, как истинное дитя Авраама, по вере.
Эфиоп оказался в главном центре религии,
которую оценил как истинную. Он возвращался
из Иерусалима с копией манускрипта одного из
святых пророков, Исаии — в те времена являвшегося ценным сокровищем. На то, что манускрипт был на греческом языке, а не на еврейском,
указывает слово Есаиас, которое является
греческой формой слова Исаия. Он был алчущим
и жаждущим Истины, и делал, возможно, наибольшие усилия, чтобы получить ее, доказательством чего было приобретение манускрипта,
длинное путешествие, а также чтение его в дороге.
Его слова к Филиппу являются доказательством
того, что это было больше, чем только чтение — он
исследовал это пророчество. Можем ли мы
удивляться тому, что особенное Божественное
ПРОВИДЕНИЕ было проявлено по отношению к
этому человеку — человеку с таким состоянием
сердца, алчущему и жаждущему понимания Слова?

Мы не удивляемся этому. Это находится в полном
согласии с Господним обетованием, что такие
будут насыщены, что такие искатели найдут, что
таким стучащим двери Истины будут открыты. Мы
должны помнить, что находимся под опекой того
самого Бога, и что Он не меняется. Научимся же
уроку, что сегодня, как и всегда, Он в состоянии
помочь искреннему человеку, спрашивающему о
Божественном плане.
ВРЕМЕНА И ПЕРИОДЫ
Другой урок, здесь содержащийся, относится
к временам и периодам. Бог мог направить чиновника в собрание Церкви в Иерусалиме и к
инструкциям находящихся там Апостолов. Но
очевидно это не было бы для него настолько
полезным. Получив инструкции от Апостолов,
он мог бы рассказать об этом книжникам и фарисеям и возвратиться озабоченным более или менее ошибочными
объяснениями. В Господнем провидении он вероятно уже слышал о
христианах и их утверждениях, что
пришел Мессия, а также, что он
был распят и вполне возможно он
знал и другую сторону этих событий от первосвященников и учителей, которые утверждали, что все
это хитрость, обман. Вероятно,
именно эти мысли склонили его к
приобретению манускрипта, который он читал, и привели его к состоянию ума, склонному принять Истину, изложенную Филиппом.
Извлечем же из этого урок не только в
отношении к нашим собственным делам, но
также в отношении к общей службе для библейской Истины, чтобы безгранично доверять
Божественной мудрости и силе, помня, что
Господь знает тех, которые Его, и как наилучшим
образом привести их к контакту с Истиной. Этот,
хорошо усвоенный, урок не ослабит наших рук
в Божьей службе; поскольку истинные служители
постоянно стремятся действовать и готовы к
службе, как Филипп. Этот урок послужит укреплению наших сердец и отдалению от нас страха,
который мешает в достижении мира многим
Божьим детям. Мы не боимся за Господне Слово,
но помним Его заявление через Пророка: «так и
слово Мое, которое исходит из уст Моих, — оно
не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет
то, что Мне угодно, и совершает то, для чего
Я послал его» (Ис. 55:11).
Колесница обогнала Филиппа на дороге,
путешественник ехал медленно, чтобы можно
было читать. Он читал вслух, по обычаю того

времени и страны, а также согласно указам,
возложенным еврейскими учителями на народ.
Фактически это был один из еврейских принципов, чтобы верующие читали во время путешествия, если не имеют компании. Мы не знаем,
каким образом дух поручил Филиппу приветствовать евнуха; возможно, таким же чудесным
образом, каким был послан на эту дорогу или,
быть может, будучи послан на эту дорогу, он
высматривал цель своей миссии и, услышав человека, читающего пророчество, Филипп, вероятно, сразу понял, что это была благосклонная
личность и благоприятное время для проповедования послания, служению которому была
посвящена его жизнь. Это указывает нам, что народ Божий пропорционально к тому, насколько
стремится быть служителем Истины, должен
пребывать в постоянной готовности, чтобы
замечать возможности служения и
должен ожидать, что будет руководим и использован Господом.
Люди Господа являются слугами
Господа, слугами Истины и должны
стараться использовать каждую
встречающуюся возможность служения, не зная, какая из них будет
особенно благословенна Господом.
Когда мы видим доказательства
посвящения Господу и Его Слову,
то должны быть бдительны, чтобы
протянуть руку помощи. Как и
Филипп, мы должны искать возможности разговора с такими людьми, имея ввиду
помощь, в которой они нуждаются, ту самую
помощь, которую Господь дал нам определенным
Им путем. Мы должны быть бдительны, чтобы и
дальше делиться благословениями, которые мы
получили, и расценивать это как приоритетное
дело в жизни тех, которые посвятили себя
служению Царю царей.
ВОПРОС ФИЛИППА
Слова «разумеешь ли, что читаешь?» не
всегда могут быть хорошо приняты, но это был
очень прямой способ приблизить его дело.
Хорошо использовать такт, но мы думаем, что
многие из народа Господнего скорее склоняются
к тому, чтобы проявлять слишком много такта, и
не достаточно открыты в своих усилиях представить послание Евангелия. Если бы Филипп был
под чрезмерным влиянием этого боязливого
чувства в отношении такта, то мог бы разговаривать с чиновником какое-то время только о погоде и урожае, о его эфиопском доме, о мире и
благосостоянии той страны, ее экспорте и импорте, а также религиозном статусе людей. И так
постепенно мог бы отвести ум своего собеседника далеко от этого важнейшего из всех вопросов.

Март – Апрель 2007 — 23

Взвесив то, что он слышал чиновника, и знал,
что он исследует, могли бы мы думать о лучшем
вступлении для его послания, чем метод и речь
Филиппа: «Разумеешь ли, что читаешь?».

объяснила бы его вопросы, таким образом
доказал бы, что является учителем от Бога, слугой
Истины, несущим свет.

ИСКАТЕЛИ ИСТИНЫ

наказаний, в предусмотренное Им время и соответствующим способом. Между тем, сейчас Он
ищет кандидатов в Свой народ среди тех, которые готовы принять Истину Слова и уже в определенной степени поддаются обучению. Мы не
должны тратить время на напрасные усилия,
противоречащие библейским принципам. Пусть
проповедники, которые не имеют Евангелия,
а только послание о реформировании, проповедуют политические, общественные и моральные
реформы, занимаясь донесением таких малозначащих вестей. Господнее Слово к Его посвященным слугам звучит так: «Господь помазал Меня
благовествовать нищим, послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем!»

Это было подтверждено ответом евнуха,
Можно сказать, что это был тестовый вопрос.
когда он сказал: «Как могу разуметь, если кто не
Если бы мужчина имел понимание того, что
наставит меня?». Он настолько искренне искал
читал, то не обиделся бы, но с удовольствием
Истину, что сама мысль о помощи, содерсказал бы: «да, друг, благодаря Богу понимаю, и
жащаяся в вопросе Филиппа, была достаточной,
это знание для меня очень ценно. Ты также это
чтобы вызвать его глубокий интерес. Он
понимаешь?» Если бы он имел липредложил Филиппу место рядом с
#", 1#8% собой в колеснице, надеясь таким
цемерный характер, подобно Фарисеям, с которыми разговаривал
образом получить информацию, в
Иисус, то признал бы, что облакоторой нуждался. Мы не
дает знанием по этому вопросу, и
удивляемся тому, что столь
чтобы скрыть собственное незнаблагородное, и вместе с тем столь
ние, высказал бы несколько общих
кроткое и склонное к тому, чтобы
замечаний и направил бы разговор
учиться, сердце, было особо выдев другое русло. Мы не должны
лено Господом, который послал
ожидать, что люди фарисейского
своего специального посланника
покроя примут от нас Истину быдля того, чтобы научить его, тогда
стрее, чем от Господа. Мы должны
как тысячи людей прошли мимо,
знать, согласно Господнему Слову,
считая пророчество ничего не
что Истина полностью сокрыта от
значащим. Также обстоят дела и
всех, кто не имеет соответственсегодня; и хотя в общем Господь не
ного состояния сердца для ее
руководит Своим народом чудеспринятия и соблюдения — истина
ным образом, каким направил
для них неясна, невыразительна и
Филиппа,
чтобы провозглашал
7"# %&%2"$"1"
непонятна. В случае сектантских
слова
жизни,
тем не менее мы
0 *&$""$2?%
учителей существует определенная
имеем общие указания, подобные
 . 8:36
трудность; подобно Фарисеям и
тем, например, «благовествовать
Книжникам того времени, они говорят: «Вы
нищим». «Имеющий ухо да слышит» (Ис. 61:1;
думаете, что мы также слепы?» Они утверждают,
Мат. 13:9; Откр. 2:7).
что знают; но мы знаем, что они осознают, что не
Как свидетельствует Пророк, нашим послазнают. Поэтому наш Господь сказал их предшением является перевязывать сокрушенные сердственникам, что они находятся во тьме, поца, а не крушить сердца; мы должны проповескольку никто не может надеяться на то, что будовать Евангелие Христа тем, кто поддается обудет научен Богом, если находится в гордом и нечению, а не тем, кто упорствует. На твердые,
честном состоянии разума, хвалящегося знанием
неприступные сердца подействует Бог. Он будет
и верой, которой у них нет (Ин. 5:43, 44).
сокрушать их на наковальне скорбей, хлопот и
Все те, к кому Господь обращает послание
Своей благодати, очень схожи с эфиопом из нашей лекции; искренние, честные искатели Истины прямо признаются, что не знают, а также не
слишком горды, чтобы принять такую форму
помощи, которую Господь может им дать. Он не
остановился, чтобы спросить: «Ты священник?
Или Фарисей? Или может быть доктор права?».
Для него было достаточно того, что евангелист
смог представить то, во что он верил, что
является посланием от Бога, а также знал текст,
содержащий разные заявления и обетования,
которых он не понимал. Он верил, что Бог,
давший это пророчество, был равно способным,
как и желающим заверить его разъяснение,
которое он искал. В свою очередь тот, кто мог бы
представить такую интерпретацию, которая
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Очевидно, не случайно, но согласно провидению эфиоп размышлял над конкретным
фрагментом пророчества Исаии, который имел

отношение к нашему Господу как Агнцу, который
не открыл Своих уст в защиту перед стригущими
Его; говоря о его кротости, а также о том, как Его
насильно лишили жизни, и поднимая вопрос о
Его потомстве. Ничего удивительного в том, что
пассажир колесницы был удивлен, ничего удивительного, что все Евреи были удивлены. Несомненно, это пророчество, подобно как и большинство пророчеств, может быть только в малой
части понятно, пока не исполнится. Оно может
быть понятно только в свете его исполнения и то
лишь теми, которые имеют надлежащее состояние сердца и находятся под влиянием инструкций, руководства, Духа Святого.
В связи с этим мы должны заметить, что (1)
хотя Священное Писание является «мечем духа,
Словом Божьим», способным сделать кого-то
мудрым, оно не может быть понятно прежде, чем
придет для этого соответствующее время от
Господа. (2) Оно может быть понятно только посредством руководства и инструкций Святого
Духа, но в этом случае (3) для ищущего ответа
Святой Дух не действовал посредством Библии
или какого-то умственного процесса, но посредством живого представителя Бога; посредством
послания Евангелия, полученного от Господнего
представителя и слуги. Истинное дитя Божье,
которое ищет Бога, идя правильными путями и
доверяя Господу, согласно Его Слову, никогда
не будет игнорировать или отвергать помощь,
которую Богу было угодно дать посредством
учителей Церкви. Оно только будет стараться
отыскать этих учителей, которых Бог призывает,
и найти разницу между ними и сектантскими
учителями. А одним из самых лучших, самых
безопасных и самых надежных способов различения учителей, которых призывает Господь,
будет их кротость и согласие объяснить и разъяснить Слово Божье, которое прежде «написано
нам в наставление» (Рим. 15:4). Это были только
рекомендации, данные Филиппу в его служении
Истине. Он был научен от Бога через Апостолов
и теперь в свою очередь сам мог передать понятным способом слушающему его путешественнику
истины о том, как Христос пришел в мир, чтобы
искупить его, как умер за человеческие грехи,
как воскрес и взошел к славе.
Без сомнения, Филипп объяснил далее своему
слушателю, что те, которые приняли Христа как
Своего Спасителя и которые стремились стать
Его учениками, взяв свои кресты, чтобы идти за
Ним, должны выразить свое посвящение этому
делу посредством водного крещения. Очевидно,
принятие решения в отношении дальнейшей

жизни не заняло у вельможи много времени и
готовность его сердца идти за Агнцем, куда бы
Он ни повел, показана в быстроте его решения
о крещении.
Филипп был готов принять его как сочлена
Церкви Христовой и уделить ему символ входа
в Тело Христа — водное крещение — как только
он дал доказательство принятия Господа и посвящения Ему. Он ничего не упоминал о том,
что новообращенный должен изучить катехизис
или, что должен признать еще что-то, как ошибочно в средние века и даже сейчас учат как о
необходимом для спасения. Филипп не сказал
также: «Теперь я запишу твое имя и на этом
основании ты будешь признан членом Церкви, и
я постараюсь уполномочить тебя к проповеди
Евангелия в Эфиопии». Нет, в то время эта тема
не была запутана излишними, искусными сектантскими утверждениями, не представляющими
никакой ценности, которые не несут помощи
верующему, чтобы его призвание и избрание
сделать твердыми. Мы говорим о тех, которые не
могут понять духовных вещей. Сердце, которое
слышит и замечает Божью благодать и которое
по-настоящему ее принимает, должно в свое
время настолько восхититься тем, что слышало и
видело, что не может удержаться от выражения
внешней манифестации своей радости, мира,
надежды, доверия и благодарности. Как заявил
Апостол: «Мы не можем не говорить того, что
видели и слышали». Все христиане, которые
получили свет Истины, заметили благодать Бога,
объявленную в Божественном Плане, испытали,
что Господь добр и слышали прекрасные вещи о
«столь великом спасении, которое, быв сначала
проповедано Господом, было в нас утверждено
слышавшими от Него» — не должны, не могут
молчать или прятать свой свет под сосуд. Если
они так сделают, это будет обозначать угасание
их света, торможение их роста, а пребывание в
таком состоянии на протяжении всего Тысячелетия будет, в конце концов, обозначать их
уничтожение второй смертью; те, которые избирают зло и стыдятся Господа и Его Слова,
после того, как ясно увидели благословения
Царства, не только не пригодны к будущим
Векам после Тысячелетия, но таких Господь будет
стыдиться и примет решение, чтобы не продлевать их жизни ни в каком значении, что будет
наилучшим решением для них и всех заинтересованных (Лук. 9:26).
BS ’06, № 837, 85–89
SB ’06, № 214, 85–89
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«Вдруг предстал им Ангел
Господень, и слава Господня осияла
их; и убоялись страхом
великим. И сказал им
Ангел: не бойтесь;
я возвещаю вам великую
радость, которая будет
всем людям: ибо ныне
родился вам в городе
Давидовом Спаситель,
Который есть Христос
Господь»

Äîáðûå

(Луки 2:9–11)
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О

ЗНАЧАЕТ ли эта весть, что великая радость
придет к каждому? Не объявил ли Бог ее через ангелов? Можем ли мы быть уверены в
ее исполнении? Если да, то она говорит нам о
самой значительной перемене условий для
человечества в будущем, какую только можно себе
вообразить.
О нынешних условиях один поэт писал:
& 090 %##0 $"&802,
&* $*#&; "&<" #5 $=.
&"0 +#&2  %#"&
 # 0%#02" $.
>"# "02 0# % 0 ,
8 "#&6$"1" #,
# 2 ;8 68", ;# %&8# 0#5
6 ;&6 &$$1".
Эти слова подтверждаются пророческими
предсказаниями: «вечером водворяется плачь, а
на утро радость» (Пс. 29:6). Вопрос не относится
к ночи плача, к господству на земле греха и смерти — это общеизвестно и испытано каждым.
Даже очень высокое положение в обществе не
спасает от состояния, которое Апостол описывает в Рим. 8:22, 19: «вся тварь совокупно стенает
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и мучится», ожидая «откровения сынов Божиих».
Все человечество ожидает нового и лучшего дня,
в котором «тварь освобождена будет от рабства
тления в свободу славы детей Божьих» (21 ст.;
KJV). Об этом дне упоминали ангелы; об этом
дне говорили все святые пророки, а также Иисус
и Апостолы (Деян. 3:19–21; 17:31). Особо значимо для нас обещанное освобождение через
Господа Христа от условий греха, войн, ненависти между людьми, горя, пороков и смерти,
царящих в настоящее время на земле, для
установления новых условий справедливости,
мира и доброй воли среди людей. Каждый, кто
может искренне принять слова ангелов, с уверенностью согласится, что они говорят о добрых
вестях — послании мира на земле и послании
доброй воли для людей (Лук. 2:14). Но кто-то
может сказать: укажите, каким образом и когда
это придет. Докажите нам на основе Священного
Писания и логически обоснуйте, поскольку это
противоречит всему тому, чему нас учили и во
что мы верили; и кажется слишком хорошим,
чтобы быть истинным.
Обратим внимание на христиан, ведь не
только человечество вздыхает под проклятием

греха и смерти, но и верующие в послание
Евангелия страдают подобным образом. Все истинно верующие христиане имеют благословения,
недоступные миру: благословения веры, покоя,
радости и единства духа с Господом и другими
христианами. И хотя мы считаем это Божьей
благодатью, однако желаем намного большего; и
вздыхаем сами в себе, ожидая славных условий,
которые станут нашим уделом после воскресения
в Царстве. Как прекрасно это описал Апостол:
«не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил
Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9).
НЕОПИСУЕМАЯ РАДОСТЬ
Чтобы понять библейское объяснение несказанной радости, радости освобождения человеческого рода от греха и смерти, мы должны
помнить причину и источник проклятия, нависшего над человечеством. Наиболее просто и точно в Священном Писании эту причину подытожил Апостол Павел: «одним человеком [Адамом]
грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть
перешла во всех человеков, [потому что] в нем
все согрешили» (Рим. 5:12). Итак, ситуация
проясняется. Мы знаем, что в эдемском саду грех
овладел человеческой семьей и по наследству
поразил каждую душу — физически, умственно,
морально и религиозно. Посему смерть —
прерывание жизни — является естественным
результатом греха, наказанием. В результате мы
испытываем множество разочарований, проблем,
пороков, слабостей и боли, действующих в
результате влияния на нас Адамова процесса
умирания. Библейское объяснение происхождения
греха и смерти от грехопадения Адама в Эдеме,
логично (хотя в настоящее время с трибун и
церковных амвонов многие отрицают это. Мы
видим, что проклятие Адама переходит от
родителей к детям, являясь причиной растущей
деградации. Все это находит свое подтверждение
в словах: «вот, я в беззаконии зачат, и во грехе
родила меня мать моя» (Пс. 50:7). «Нет праведного ни одного» (Рим. 3:10). Все мы от макушки
головы до подошвы ног испорчены.
Никто из рода человеческого не в силах
оправдать себя или своих близких пред Богом, ибо,
как говорит Священное Писание: «Человек никак не
искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него»
(Пс. 48:8). Даже верующие христиане не могут
оправдаться перед Богом своими делами. «Не то
делаете, что хотели бы» (Гал. 5:17; Еф. 2:9). Посему
мы видим, наш Творец постановил не одобрять и не
смиряться с грехом, но уничтожить его. Все Его
деянья находятся в согласии со справедливостью в
приговоре человечества на смерть и в сохранении
этого приговора на протяжении более 6000 лет до
настоящего времени.

МОЖЕТ ЛИ БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИГОВОР
БЫТЬ ИЗМЕНЕН
Можно ли допустить, что неизменный Бог
изменился? Разумеется, нет! На каком тогда основании мы можем надеяться на освобождение, если
Бог уже заявил, что человечество не достойно
жизни, заслуживает смерти — уничтожения равно
души, как и тела (Иез. 18:4, 20; Екл. 3:19). Разве
справедливость не руководит всеми делами Бога?
Разве может Бог пренебречь таким качеством
Своего характера, как справедливость, которая,
как написано, является основанием Его престола
(Пс. 88:15). Мы должны согласится с тем, что Бог
не может измениться (Мал. 3:6; Иак. 1:17) и, подавляя Свою справедливость, очистить грешника.
(Исх. 34:7). Но Библия открывает нам другое
Божье достоинство, приходящее к нам на помощь, — Его любовь. Но мы с глубоким интересом спрашиваем: возможно ли, чтобы Божья
любовь восторжествовала над Его справедливостью? Мы отвечаем: нет, Божьи качества совершенно скоординированы и не могут пренебрегать
или нарушаться одно другим.
Мудрость человеческая могла бы оставить на
этом дело освобождения человека от Адамова
проклятия греха и смерти, как безнадежное. Но не
так обстоит дело с мудростью Божьей. План
Божий указывает, что Бог в Своей глубокой
мудрости и любви умилостивит Свою справедливость, благодаря уплате равнозначной цены за
Адама и все человечество с его способностью
рождать. К нашему удивлению и радости, Священное Писание поддерживает этот Божественный дар в лице нашего Господа: «Человека Иисуса Христа, который дал себя в жертву для искупления всех [равнозначная цена]: что будет засвидетельствовано в свое время» (1 Тим. 2:5, 6; KJV).
Мы видим, как наш премудрый, справедливейший, любящий и всемогущий Творец посредством
действия Своей любви привел к умилостивлению
справедливости (Рим. 5:8; 3:25; 1 Иоан. 4:10) и
приведет к окончательному освобождению нашего рода, а также к полному исполнению слов
нашего текста; в надлежащее время придет великая радость для всех людей, благодаря жертве
совершенной человеческой природы Мессии —
«праведника за неправедных, чтобы привести нас
к Богу» (1 Пет. 3:18).
ВЕЛИКАЯ НАГРАДА
Было ли справедливо возложить наказание за
грех Адама на замещающего? Справедливо ли
способствовать тому, чтобы невинный страдал за
виновного? Разумеется, это было бы несправедливым. Но не такова Божья программа. Напротив, Его мудрость представила нашему Господу
великую и ценную награду, если Он добровольно
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отдаст себя в жертву, необходимую для освобождения человечества от Адамова греха и смерти. Иисус с радостью сделал это — «Он ради
будущей радости претерпел крестную смерть,
унижение и позор и [в результате] теперь сидит по
правую сторону Божьего престола» (Евр. 12:2,
Совр. Н.З.). Говоря об Иисусе, Апостол Иоанн
уверяет нас в том, что Он оставил славу, которую имел у Отца (Иоан. 17:5), стал плотию
(Иоан. 1:14) и дал Самого Себя как «умилостивление [удовлетворение] за грехи наши, и не
только за наши, но и за грехи всего мира» (1 Иоан.
2:2; Иоан. 6:51).
Апостол Павел уверяет нас в том, что Тот,
кто был богат [был небесным существом], ради
нас стал нищим, дабы через Его нищету мы могли
стать богатыми (2 Кор. 8:9) и что теперь Он чудесно вознагражден за Свою верность в исполнении Отцовской воли (Евр. 1:2–4). Апостол также пишет, что Иисус добровольно уничижил
Себя Самого и был послушен до смерти, и смерти
крестной, а далее добавляет: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,
дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое
колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос
в славу Бога Отца» (Фил. 2:7–11).
СПРАВЕДЛИВОСТЬ, МУДРОСТЬ,
ЛЮБОВЬ И СИЛА
Это основные атрибуты Бога. Первые три из
них были подробно показаны нам в действии.
Мы восхищены и прославляем Божью справедливость, которая неизменна; Божью мудрость,
которая неисчерпаема; Божью любовь, которая
безмерна. То, что еще будет объявлено, это окончательная демонстрация Божьей силы в действии, в освобождении человечества от рабства
греха и смерти. Пример Божьей Силы в действии
— в воскресении мертвых — был дан нашему
Господу в воскрешении Лазаря от сна смерти
(Иоан. 11:1–44), иллюстрируя некоторые прекрасные благословения земной части наступающего Царства!
Божья сила была еще ярче продемонстрирована в воскресении нашего Господа; в Его
мгновенной «перемене» от земных к небесным
условиям, в мгновение ока (1 Кор. 6:14 сравни
15:52). Делом Евангельского века было избрание
самых верных среди человечества, в чем проявляется дальнейшая демонстрация Божьей мудрости, справедливости, любви и силы. Полностью Бог проявит Свою силу в веке Тысячелетия.
Когда этот атрибут станет ведущим и будет
полностью проявлен, это будет «великая радость
для всех людей», о которой говорит наш стих.
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РАВНОЗНАЧНАЯ ЦЕНА
Любовь Божья искала помощи для мира и
нашла (предоставила) нашего Господа Иисуса
Христа, Который принес драгоценную жертву
Искупления. Адам был преступником, и все его
потомки были подвержены наказанию вместе с
ним, ибо в момент преступления находились
в его чреслах. Иисус дал Выкуп, равнозначную
цену за праотца Адама, и соответственно за все
его потомство (в его способности размножаться)
и все его наследие. Наш славный Господь занял
место Адама и после Своего воскресения, как
второй Адам (1 Кор. 15:45), станет Отцом, Дающим жизнь (Исаии 9:6) для всех детей Адама
(Мат. 19:28), при условии, что они примут Его.
Он же в процессе Реституции вернет им все то,
что потерял отец Адам. Мы должны помнить,
что независимо от того, в каком состоянии мы
рождены, независимо от того, насколько глубока
наша деградация, наши права как детей Адама
были совершенными человеческими правами, и
они оставались бы нашими, если бы Адам не
потерял их через непослушание. Поэтому реставрация, которую намерен совершить наш Господь, это не только возвращение каждого человека к состоянию, которым он обладает как член
умирающего рода Адама, но и возвращение
всего, что по праву принадлежало ему согласно
первоначальному постановлению Бога, и что
Адам потерял из-за греха. Аллилуйя! Какой Спаситель! Он действительно способен «всегда спасать приходящих через Него к Богу» (Евр. 7:25).
Как первая часть Божьей программы была выполнена, показывая Его справедливость, мудрость и любовь, так, конечно, исполнится и
оставшаяся часть Его плана посредством процесса Реституции для всего человечества в веке
Тысячелетия, в котором Божья сила будет проявлена полностью.
ПОЧЕМУ ЖЕ ТАК ДОЛГО МЕДЛИТ?
В поверхностном понимании, которое свойственно нашему кратковременному умирающему
состоянию, некоторые удивляются, почему же
Божья сила не действует более быстро и не освободит Адама и его род из рабства греха и смерти;
почему Мессия, после уплаты цены искупления за
мир и все, что с этим связано, не спешит овладеть
им (Пс. 2:8). Вместо этого Бог допустил дальнейшее господство греха и смерти, а также, чтобы
сатана был богом мира сего и искусителем людей
(2 Кор. 4:4).
Священное Писание дает нам единственный
ответ. Оно говорит нам о том, что с Божьей
точки зрения 6000 лет господства греха и смерти
являются в глазах Бога лишь коротким периодом;
что «пред очами Твоими тысяча лет, как день

вчерашний, когда он прошел, и [как] стража в
ночи» (Пс. 89:5; 2 Пет. 3:8). Мы должны иметь
веру и терпение, ожидая полного проявления
Божьей силы в осуществлении добрых вестей
о великой радости для всего человечества и восстановлении его от проклятия. Библия указывает
нам, что Бог повелел человечеству: размножайтесь и наполняйте землю. Эта задача была значительно быстрее исполнена под господством
греха и смерти, чем это произошло бы в противоположных условиях. Таким образом, Бог
устроил, чтобы достаточное число людей наполнило всю землю. Далее
Адам и Ева
Священное Писание увеизгнаны
ряет нас в том, что грех,
самолюбие и мирской дух,
которые ныне действуют
в человеческом обществе,
дают определенные уроки
и опыт, которые будут полезны для всех в Царстве,
когда Искупитель выполнит свое обещание и призовет всех находящихся в гробах, чтобы освободить их из
плена смерти (Иоанн
5:28, 29).

процессе благословения всех племен земли (Быт.
22:16, 18; Гал. 3:8, 16, 29). Когда дело избрания
закончится, будет установлена земная часть
Царства, и добрые вести достигнут каждого
человека. Очевидно, что в прошлом эти добрые
вести всех людей не достигали.
УТРОМ РАДОСТЬ
Время начала благословения человеческого
рода, «время реституции», в Священном Писании
определено как «утро» новой эпохи. Библия
показывает нам образ земли, которую покрывает
тьма, а мрак народы (Исаии 60:2), и то, что
в назначенное время воссияет свет Божьей
славы. Между тем, в период тьмы, истинные
ученики Господа были призваны ходить верой, а не видением. Слово обетований Отца
должно быть светильником для их ног и
светом на их пути (Пс. 118:105), светильником, «сияющим в темном месте, доколе не
начнет рассветать день»
(2 Пет. 1:19).

Сам наш Господь
назван «Солнцем правды», которое взойдет с
исцелением в лучах Его
(Мал. 4:2); а в одной из
своих притч Он представил Свою Церковь
Пример сему покак часть этого Солнца
казан нашим ГоспоРОЖДЕНИЕ
правды, которое взойдом, Который призИИСУСА
дет и оживит мир.
вал Своего друга ЛаОписывая будущую
заря: «Выйди!» — и
славу
собранной
«вышел умерший». Крещение
«пшеницы»
ЕванЛазарь был пробужИисуса
гельского века, Он
ден из мертвых, но
говорит: «Тогда праон не был воскрешен из мерведники воссияют,
твых к первоначальному соверВ
ОСКРЕСЕНИЕ
как солнце, в Царшенному состоянию, ибо умер
ИИСУСА
стве Отца их» (Мат.
снова. Он был мертв или, говоря с
ДЕЯН. 22:11
13:43). В результате
Божьей точки зрения о несовершенэтого сияния Иисуса
ных особах, как будто был мертв. Посеи Церкви в Их Тыму Иисус сказал: «предоставь мертвым погре1 Петра 1:18–21
сячелетнем Царстве
бать своих мертвецов» (Мат. 8:22). О Стефане,
(Отк. 5:9, 10; 20:4, 6)
которого до смерти закидали камнями, сказано,
затмение и мрак заблуждений, неведенья, предчто он «почил» (Деян. 7:60) и обо всех, как дорассудков и греха, господствующих ныне на зебрых, так и злых говорится, что они уснули с отмле, будут мгновенно рассеяны истиной Божьего
цами своими. Уснули они в том смысле, что в буСлова. (1 Тим. 2:4; Иер. 31:34). Исчезнут войны,
дущем воскреснут.
страдания и печаль, а вместо этого воцарится
Другой причиной промедления в устанонастоящий и непреходящий мир и добрая воля
влении Царства Мессии и благословении всего
между людьми (Исаия 2:2–4; Пс. 45:8–10; Мих.
мира, за который Господь заплатил выкуп,
4:4; Соф. 3:8–9).
является то, что должны быть выполнены и друСледующей гарантией благословения, котогие пункты Божьего плана: избрание всех из
рое принесет установленное Царство, является
семени Авраама — Малого стада, Древних и Мополученное заверение в том, что в числе первых
лодых Достойных, которые будут иметь участие
дел нашего Господа во время Его второго прис Иисусом в Его Царстве и в тысячелетнем
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будет необходимо значительшествия для установления
Царства будет связать сатану.
но больше ударов, и они их
В Откр. 20:2, 3 читаем, что
получат (Лук. 12:47, 48),
Он схватил сатану и «и скодабы избавиться от плохих
вал его на тысячу лет, и никачеств их характера, что они
зверг его в бездну, и заклюдолжны сделать, если хотят
чил его, и положил над ним
когда-нибудь унаследовать
печать, дабы не прельщал
жизнь вечную.
уже народы, доколе не оконПризнаки времен, которые
чится тысяча лет». Насколько
мы
видим вокруг себя, такие
точен Бог в открытии нам
как
огромное развитие знатого, каким образом каждая
ний и путешествий, начало
черта этого славного плана
великой скорби в 1914 году
будет исполняться и, как ни(Дан. 12:4; Мат. 24:21, 22),
чего не будет упущено. Он
уверяет нас: «так и слово
возвращение израильского
РАССВЕТ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Мое, которое исходит из уст
народа на родину, ясно укаМАЛАХИИ 4:2
Моих, — оно не возвращаетзывают на факт, что время
ся ко Мне тщетным, но исначала процесса реституции
полняет то, что Мне угодно, и совершает то, для
и благих вестей о великой радости всем людям
чего Я послал его» (Исаии 55:11). А если наша
уже близко. Пусть наши сердца радуются этим
вера слаба, Он еще раз уверяет наши сердца,
чудесным картинам будущего!
говоря: «Но как небо выше земли, так пути Мои
Дело реституции начнется непосредственно
выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей
в поколении, живущем в то время. Прогресваших» (9 ст.).
сирующее ныне время великой скорби и скорби
ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ ВСЕМ ЛЮДЯМ
Иакова, о которых гласит Священное Писание,
Наш Господь сказал: «Блаженны плачущие,
начнут установление Царства на земле (Дан.
ибо они утешатся» (Мат. 5:4). Мы видим, как
12:1; Иер. 30:7). Как только порядок будет
значительное большинство человечества имеет
установлен по всей земле под прекрасным
серьезный опыт плача и печали под господством
небесным Царством, невидимым ни для людей,
греха и смерти; но мы находим большое утешеза исключением его представителей, которые
ние в заверении Священного Писания, что в набудут править на земле, благословения начнут
значенное время благодаря правлению Царства
изливаться на переживших великую скорбь,
Христова на земле слезы человечества будут
после чего начнется постепенное пробуждение
утерты, и оно испытает утешение (Отк. 21:3, 4;
спящих масс. Тот, кто умер последним,
22:3). Во время правления этого Царства все, кто
воскреснет первым. Таким образом, Адам, скорее
не воспользовался полной и окончательной
всего, будет воскрешен последним. Целью их
возможностью спасения, получат такой шанс и
воскрешения будет привести их к полному
смогут прийти к состоянию великой радости,
знанию Бога; Его справедливости, мудрости,
обещанной всем, искупленным драгоценной
любви и силы (Ис. 40:5). И если люди будут оказаслугой Иисуса. А обещанная реституция «всезывать должное послушание Христу, великому
го, что говорил Бог устами всех святых Своих
посреднику между Богом и человеком, то
пророков от века» (Деян. 3:21) окажет влияние на
постепенно обретут человеческое совершенство,
весь мир. Те, кто является Церковью Первородутраченное через первородный грех, и наследуют
ных, уже получили более богатые духовные блажизнь вечную на земле. Если же они будут нерагословения; в Царстве они пребывают в небесдивыми, понесут побои, наказания, чтобы через
ной, Божественной духовной природе.
суды Господни могли наконец получить все то,
что было утрачено Адамом. Их радость будет
Означает ли это, что человечество не в ответе
увеличиваться с каждым шагом, предпринятым
за свои грехи в этом Веке? Нет! Священное Пиими в отвращении от пути греха и смерти к
сание достаточно ясно говорит, что: «за всякое
совершенству человеческой жизни. Эти добрые
праздное слово, какое скажут люди, дадут они
вести о великой радости достигнут всех людей,
ответ в день суда» (Мат. 12:36). Те, кто разврано мы располагаем информацией о том, что нещают себя все больше в этой жизни, особенно
которые отвергнут даже столь великую милость
согрешая против света Истины, убедятся, что им
Бога. Написано: «И будет, что всякая душа,
труднее придется во время реституции. Таковым
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которая не послушает Пророка того, истребится
из народа». (Деян. 3:23; Ис. 65:20).
Наши сердца, освященные Божьим посланием, несомненно, будут тянуться все ближе к
Источнику всякой Благодати, а наша жизнь будет
счастливой. Давайте избавимся не только от дел
тьмы, но и всего того, что связано с тьмой и за-

блуждением, но облачено в одежду света. Давайте будем петь сердцем и голосом:
Славь Того, Кто в великой любви словом уст
В наши уши донес эту истину неба;
И пускай ее сладкий живительный вкус
Наше сердце наполнит, изгонит сомненья!
BS ’06, № 837, 89–94
SB ’06, № 214, 90–95

Б ИБЛЕЙСКИЕ B ОПРОСЫ
В

Каким образом взрослый человек может
избавиться от слабости, глупости и греха,
которые отпечатались на нем до рождения?

Этого нельзя достичь собственными силами, поскольку очень трудно, чтобы те грехи
и слабости, которые приобретены по наследству и посредством неправильного поведения,
а также влияния, могли бы быть окончательно
преодолены. Этого можно достичь силой и духом
Бога, которые действуют на сердце и разум каждого
затронутого ими человека. Все мы заражены одним
или более из этих грехов и пренебрежением; поскольку все грешат и им не достает того совершенства, олицетворенного в нашем Господе (Рим.
3:10, 23). Мы можем одержать победу над нашими
несовершенствами, несмотря на то, каким образом
мы их получили, если будем иметь веру в заслугу
Иисуса Христа, Спасителя мира, и полное посвящение Богу в согласии с Рим. 12:1.

О



Апостол Павел пишет об этом, говоря некоторым, нуждающимся в очищении от различных
испорченностей: «И такими были некоторые из вас;
но омылись, но освятились, но оправдались именем
Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога
нашего» (1 Кор. 6:9–11).
Этот период обучения будет происходить преимущественно во время периода Реституции; а поскольку мы сейчас подвержены такому обучению,
чтобы победить эти недостатки, которые у нас есть,
то мы будем в лучшем положении, помогая братьям, сестрам и миру в достижении человеческого
совершенства и вечной жизни (Ис. 35:8). Правдой
является также и то, что насколько каждый из нас
продвигается в истине и справедливости в настоящей жизни, настолько мы можем быть полезны
другим и помогать им в обращении своего взора к
тому единственному имени, посредством которого
они могут быть спасены (Деян. 4:10–12).
BS ’06, № 837, 94; SB ’06, № 214, 95
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Обращение внимания народом Господним на мелкие детали, которые Божественное
провидение приготовило в связи с рождением нашего Спасителя и изданием
послания Евангелия, укрепляет веру. Осознание Божественной заботы в прошлом,
даже в малых делах, дает основание для доверия к мудрости Бога и обеспечение
тех аспектов Его плана, которые относятся еще к будущему — исполнения всех
необычных, великих и драгоценных обетований, сосредоточенных в Том, кто
родился в Вифлееме. Таким образом, осознание Божественного провидения
в больших делах Божественного Плана также оживляет веру в провидение
Господа, относящееся к личным и более частным делам его народа.
ЕЖЕДНЕВНАЯ НЕБЕСНАЯ МАННА
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ДАТА ПАМЯТКИ В 2007 ГОДУ
;;#", 31 &" %#$ 18.00
Памятка смерти Нашего Господа в 2007 году приходится 31 марта, после
18 часов. Новолуние, ближайшее к весеннему равноденствию в Иерусалиме
наступит 19 марта в 5.05 утром. Соответственно 1 Нисан начинается 18 марта
в 18 часов и 14 Нисан начинается после 13 дней, 31 марта в 18 часов.
Пусть Господь благословит Свой посвященный народ, чтобы мы
надлежащим образом приготовились к почтению Его и Его великой жертвы за
нас (1 Кор. 5:7, 8) !

План Конвенции в 2007 году
Украина:
1. Орловка
2. Львов
Литва:

— 29–30 июня – 1 июля
— 17–19 августа

1. Каунас

— 16–18 июня

Польша:
1. Познань

— 28–30 апреля

2. Быдгощ

— 10–12 июля

3. Катовице — 14–16 июля
4. Жешов

— 17–19 июля

5. Сусец

— 20–22 июля

6. Краков

— 24–26 августа

Девиз на 2007 год

Взирая на … Иисуса …
Помыслите о Претерпевшем
такое над Собою поругание ...
чтобы вам не изнемочь
и не ослабеть душами вашими.
1&. 12:2, 3

А надеющиеся на Господа ... не утомятся.
$. 40:31
Этот и предыдущие номера БиблейскогоЗнамени можно найти на сайте http://biblejskoe-znamia.ru или
написав на e-mail: smde@biblejskoe-znamia.ru. С данного адреса доступны также страницы в США,
во Франции, Германии, Великобритании, Польше, Литве и Украине.

