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ГОСПОДИ, НАУЧИ НАС МОЛИТЬСЯ
«Непрестанно молитесь. За все благодарите»
1 Фессалоникийцам 5:17,18

В

НАЧАЛЕ, когда Адам был в согласии
с Богом, Священное Писание показывает его как находившегося в завете единства
с Богом. Божье Слово говорит, что Адам
нарушил этот святой завет (Ос. 6:7). Он
стал грешником, а его дети, рожденные
позже, были грешниками вместе с ним из-за
наследственности. Вместо того чтобы родиться под заветом единства с Богом, дети
Адама родились чужими. Однако Бог общался с некоторыми из них, а именно с теми, которые проявляли особую веру и стремление придти к согласию с Ним. Авель,
второй сын Адама, был одним из них. В своей вере он приблизился к Богу с жертвой
животного и был принят. Енох и Ной также
достигли единства с Богом посредством
веры, хотя по закону они и дальше находились под проклятием, которое пришло на
Адама, поскольку жертва искупления еще
не была принесена.
Позже Бог заключил завет единства с Авраамом благодаря его большой вере и послушанию; затем с его сыном Исааком, а потом с его внуком Иаковом. Затем Бог вошел
в родственные отношения на горе Синай на
основании Завета Закона с сынами Иакова,
еврейским народом. Господь изменил имя
Иакова на Израиль – «Божий князь» (Быт.
32:24-30), а весь народ Израиля, потомки Иакова, были приняты как Божий народ
и считались безгрешными. Они были наделены привилегией обращения к Нему в молитве, но грехи еврейского народа лишь образно устранялись из года в год (Евр. 10:4).
Кровь тельцов и козлов никогда не могла
действительно устранить греха, и евреи были
близки Богу только как Его слуги.
Язычники жили вовсе без Бога. Они не
имели привилегии молитвы. Доходя до начала Евангельского Века и до случая с Кор-

нилием, мы читаем, что он был праведным
человеком, который давал много милостыни для людей и всегда молился (Деян.
10:1,2), но его молитвы не могли быть действительно приняты, даже когда умер
Иисус. Смерть Иисуса не привела Корнилия к завету родства с Богом, но когда исполнились семьдесят недель милости для
Израиля, пришло время принятия Евангелия язычниками. Бог был тогда готов принять его, и послал своего ангела, который
передал ему это послание от Господа: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на
память пред Богом» (4 с.). Молитвы и милостыни Корнилия возносились как ладан
пред Господом.
Не принимал ли Бог этих жертв ранее?
Нет. Бог их видел, но они не принимались.
Божественный способ принятия – за исключением ограниченного или образного
способа перед Евангельским Веком – совершается теми средствами, которые Он
Сам определяет – через Ходатая в Евангельском Веке и Посредника в Веке Тысячелетия. «Никто не приходит к Отцу, как
только через Меня» (Ин. 14:6). Даже когда
пришло соответствующее время, Корнилий
не мог приблизиться, пока Бог не открыл
ему, как это сделать.
ЗНАНИЕ ИСТИНЫ НЕОБХОДИМО
Ангел Господа сказал Корнилию: «пошли
в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром; он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой»
(Деян. 11:13,14). Эти слова были необходимы для его спасения – для того, чтобы
привести его к завету единства с Богом.
Корнилий, будучи послушным, послал за
Симоном Петром, который объяснил ему,
что нужно, чтобы приблизиться к Богу
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через Иисуса. Если мы не приходим к Отцу
через Христа, то наши молитвы не будут
приняты, подобно, как не были приняты
молитвы Корнилия.
На основании Священного Писания и комментариев вполне понятно, что когда Петр
пришел из Иоппии в Кесарию, Корнилий
еще даже не был верующим в Иисуса как
Спасителя, несмотря на утверждения тех,
кто это отрицает, утверждая, что Корнилий
уже был христианином. Это ясно показано
также в следующем утверждении: «Давайте
обратим внимание на эти важные „слова”;
вера в эти слова „спасла” или освободила
Корнилия от осуждения и отчуждения. Это
было простое изложение фактов (вкратце
изложенное в Деян. 10:34-43)… простое, истинное послание, но очень нужное Корнилию, чтобы он и его домочадцы уверовали,
прежде чем могли стать христианами или
братьями» (R 1451, 1452). В VI томе «Исследований Писаний», 680, 681 стр., читаем,
что «это были „слова”, благодаря которым
он мог перейти из состояния отчуждения
и отлучения к состоянию согласия и сыновства» (R 2989, 1 абз., 4344, последний абз.,
4345, 5101, 5200; РТ ’74, 58, 61, 62; РТ ’75,
11-15, 62, 63; РТ ’87, 2-6).
То, что Петр сказал Корнилию, было
следствием того, что Бог предоставил великую жертву за грех; что Иисус вкусил
смерть за каждого человека; что теперь,
прежде чем Бог займется миром, Он, в первую очередь, занимается избранными,
чтобы они участвовали с Христом в благословении мира. Когда Корнилий услышал
это благое послание, он уверовал от всего
сердца, подобно, как и те, которые были
с ним. Нет сомнения в том, что он и раньше
слышал об Иисусе, но теперь все понял. Его
сердце намного раньше было в надлежащем состоянии. Он молился и постился, но
так и не мог быть принят Богом – только
через Иисуса. Христос должен был быть его
Ходатаем.
ИИСУС – НАШ ХОДАТАЙ
Но что это значит, что Иисус наш Ходатай? Это значит, что мы, прежде всего,
должны принять Его как наше Искупление
от греха и смерти. Далее Он говорит нам:

«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за Мною».
Одной только верой в то, что Иисус умер,
что был святым и т.п. никто не может стать
Его учеником. «И бесы веруют, и трепещут»
(Иак. 2:19). Но оправдание к жизни наступает тогда, когда мы принимаем Господа
на Его условиях. Тогда Он становится
нашим Ходатаем.
Никто не имеет права ожидать ответа на
молитву кроме тех, кто стали учениками
Христа благодаря посвящению. И тот, кто
приходит к Отцу через Него, никоим образом не будет отвержен (Ин. 6:37). Есть
только одно исключение из этого правила,
и касается оно несовершеннолетних, детей,
которые не достигли вполне возраста ответственности и понимания данных вопросов, у которых один или оба родителя являются учениками Христа (1 Кор. 7:14).
Этот возраст ответственности будет отличаться – у некоторых он может начинаться
с двенадцати до пятнадцати лет, а у других
еще позже. Но каждый, кто достигнет

Христианская семья
во время молитвы

уровня полной ответственности и способности понимания, и не посвятится Господу,
тот теряет привилегию родительского покровительства. Поэтому, несовершеннолетний ребенок, чьи родители посвящены,
имеет право ожидать ответа от Бога на свои
молитвы.
Бог не препятствует никому склониться
пред Ним на колени. Многие язычники делают это достаточно долго, но они не имеют
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общения с Ним в молитве. Израиль получил
типическое распоряжение от Бога и стал
исключением в отношении молитвы. Вскоре
все человечество под распоряжениями Посреднического Тысячелетнего Царства получит привилегию молитвы посредством великого Посредника Нового Завета. Но Христос не будет Ходатаем для мира, поскольку
это предназначено только для посвященных Евангельского Века.
НАША ЖИЗНЬ – МОЛИТВА
Кажется, что молитва является надлежащим расположением человеческого ума в отношении к Всемогущему. Даже язычники
склонны к молитве. Их страхи, их надежды
ведут их к обращению к какой-то силе, высшей, нежели они сами. И только Божий
народ, который знает Его мудрость, силу
и любовь, и который познал условия приемлемой молитвы, наделен правом молиться Богу. Мы осознаем, каким благословением является доступ через Христа
к Богу, Всемогущему Владыке Вселенной.
Мы знаем, что очень трудно добиться послушания от императоров и царей земли;
и что нелегко заслужить право на аудиенцию у людей, занимающих высокое положение. Однако великий Бог сделал так, что
Его народ может приближаться к Нему через Христа, и Он выслушивает их просьбы
в любое время.
Нераскаянный грешник не может придти к Богу, но Божья мудрость приготовила избавление грешнику от греха, чтобы
прийти к Нему в молитве и духовном единстве. Евреи имели типические жертвы, типический День Примирения и типическое
прощение грехов, но прощение наших грехов через заслугу жертвы Христа является
действительным, и ведет нас туда, где мы
можем быть приняты Отцом. Он радуется,
когда у Него есть дети, которые приходят
к Нему в молитве. Принесение Ему в жертву славы и хвалы является нашей прекрасной привилегией – это честь для нашего сердца.
Мы делаем различие между честью и молитвой. Честь – это поклон, признание величия Бога, акт прославления, одобрения.
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А молитва – это, обычно, выражение
просьбы. Поэтому, когда народ Господа поощряется Его Словом к приближению к Нему в молитве, то это исходит от понимания, что прежде чем приблизиться, они
должны быть научены, какие просьбы будут
приятны Богу. Мы имеем пример правильной молитвы в той, которой наш Господь
научил Своих учеников.
Святой Дух является благословением, которое более всего нужно искать. Этот Дух
Бога можно получить в большей или меньшей мере. Мера духа дается нам тогда,
когда мы будем приняты как ученики Христа; этот зародившийся огонь любви должен стать сжигающей силой в нашей жизни.

ЗА ВСЕ
БЛАГОДАРИТЕ
1 Фес. 5:18

Он должен сжечь все, что противоречит
Богу, чтобы наша жизнь была пылающим
и сияющим светом.
Пропорционально тому, как мы видим,
что нам недостает Духа справедливости,
Духа Истины, мы должны быть постоянными в молитве. Каждый, кто осознает
свои нужды и знает Источник, из которого
он может получить их удовлетворение,
будет приходить через Христа к Небесному
Отцу. Мы не должны пренебрегать жизненными обязанностями и ответственностью, чтобы ежедневно проводить много
времени на коленях, но вся наша жизнь
должна быть непрестанной молитвой.
BS № 862, ’11, 2-4; SB № 239, ’11, 2-4

«Да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя
и на земле, как на небе»
Мат. 6:10

ТРУДНОСТИ С БИБЛИЕЙ
«Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – … говорит Господь»
– Исаия 55:8

О

ДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ необычных сцен
помощи, а не в духе односторонности и дискуссии, и надеемся, что благословение
в сфере религиозных дискуссий разыграпрольется на умы и сердца всех, кто это
лась в суде в Дейтон, ТН, 20 июля 1925 года,
прочтет.
когда Кларенс Дэрроу, один из ведущих судебных юристов Америки, выслушал УильПервая трудность господина Дэрроу каяма Дженнингса Брайана, пытаясь доказать
сается истории Ионы и большой рыбы, коошибочность Библии. Некоторые из ответов
торая его проглотила. У него не было возгосподина Брайана не кажутся убедительможности высказать то, что, как мы верим,
ными, хотя мы восхищаемся силой его довеявляется его главными опровержениями по
данной истории, которые обычно высказырия к Библии. Господин Дэрроу выдвинул
ваются скептиками: (1) что
несколько скептических опроглотка кита слишком мала,
вержений в отношении разчтобы проглотить человека,
ных библейских вопросов –
и (2) что человек не мог бы
опровержений, которые капрожить три дня в чреве
жутся сильными только тем,
рыбы. По первому пункту
кто не очень знаком с данможно сделать несколько соными вопросами. Зачастую
ответствующих замечаний.
трудности господина Дэрроу
В еврейском стихе Ионы
не были представлены выра1:17 читаем о большой рыбе,
зительно, поскольку данные
а не о ките. Септуагинта в греему ответы отвлекали его
ческом языке переводит это
внимание от его опровержевыражение как большой
ний. Господин Дэрроу, или
кетос, которое в Мт. 12:40
любой другой спрашиваюпереведено как кит. Гречещий человек, должен полуКларенс Дерроу – 1922
ские лексикографы, напричить заслуживающую довемер Лидл и Скотт, Тайер
рия и точную информацию
и др., определяют это слово следующим обв связи со своими трудностями с Библией.
разом: какой-то морской монстр, огромная
Мы сожалеем, что господин Брайан, выдаюрыба наподобие китов, акул, дельфинов, тунщийся оратор и благочестивый христианин,
цов и т.п. Согласно этому, это слово в Мт.
которым мы восхищаемся, не мог дать убе12:40 должно быть переведено как большая
дительного ответа на некоторые вопросы.
или огромная рыба, как у Ионы 1:17. Даже,
Мы глубоко сочувствуем тем, кто, подобно
если бы оно было переведено как кит, то при
господину Дэрроу, имеют трудности в поотсутствии специального определения не
нимании Священного Писания, но обычно
нужно делать вывод, что это был кит из тех
не получают от христианских защитников
видов, у которых горло слишком мало,
уважительного, терпеливого и разумного отчтобы проглотить человека; поскольку, навета, который они должны получить и котопример, кашалот или синий кит, которых нарый должен последовать. Мы думаем, что
ходят в Средиземном Море, имеют достабольшинство скептиков стали таковыми по
точно большую глотку, чтобы проглотить
причине конфессиональных заблуждений,
человека. Но эта большая рыба могла быть
которые ошибочно поддерживались как бибогромной акулой, одной из тех, о которых
лейские учения, и по причине неудачных поизвестно, что они глотают людей. Одна из
пыток защитников Библии, а также непратаких акул – 18 м и 29 см длинной – была вывильных переводов библейских стихов в неброшена на берег вблизи Сидона, в Ливане,
которых вопросах. Это касается и тех трудв 1877 году, и ее скелет д-р Томпсон (знаменостей, с которыми столкнулся господин
нитый автор трехтомного, наиболее поДэрроу. Поэтому мы рассмотрим их в духе
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пулярного в Палестине труда «Земля и Книга») пытался заполучить для своего института в Бейруте, в Сирии. Некоторые из средиземноморских акул, например, акулы-людоеды, имеют только передние зубы, и не
имеют другой возможности, как только глотать жертву целиком, или оторвать часть,
поскольку не могут держать жертву или глотать ее по кускам. Господин Мюллер, заслуживающий высочайшего доверия природовед, рассказывает о случае на Средиземном
Море в 1758 году, когда акула схватила моряка и уже держала его в глотке, вскоре она
была убита из огнестрельного оружия, благодаря чему из пасти был выброшен живой
моряк. Он путешествовал после этого по Европе, показывая эту огромную рыбу. Большая рыба, пойманная неподалеку Майями
во Флориде много лет назад, держала в желудке другую рыбу, которая весила 680 кг.
Этот морской монстр выставлялся в разных
городах, и его могли увидеть тысячи людей.
Его фотография, на которой изображена
большая пасть, была напечатана в газетах по
всей стране. Это показывает, что претензии
в адрес Ионы и большой рыбы не выдерживают критики.
Вторая претензия – что человек не может
жить внутри рыбы на протяжении трех дней
– основывается на отрицании реальности
чудес. Мы сочувствуем тем, кто неспособен
верить в чудеса. Они теряют значительную
часть необходимого спокойствия ума и сердца. Очевидно, что создание и удерживание
вселенной в ее упорядоченном размещении,
ее движение, взаимосвязь ее частей и т.д. –
это, безусловно, большие чудеса, нежели
любое другое упоминающееся в Библии; тем
не менее, все вынуждены признать их реальность. Почему же не может быть также с меньшими чудесами? Вероятно, что когда цель
поглощения Ионы и его сохранения живым
на протяжении трех дней внутри морского
монстра, а также его освобождение оттуда
станут понятны, тогда суть данного вопроса
приведет к тому, что это чудо не будет вызывать сопротивления. Иисус ясно учит (Мт.
12:40), что здесь, в образе Ионы, представлен
пророческий образ Его смерти и воскресения. Этот образ частично дал нашему Господу возможность узнать, что он будет осужден на смерть, а затем будет воскрешен на
третий день, подобно, как дал возможность
святому Павлу сказать, что Христос воскрес
на третий день по Писанию (1 Кор. 15:4).
Смерть и воскресение Иисуса являются важнейшими фактами Библии, и мы должны надеяться, что обращения к ним можно найти
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во всех семи направлениях библейских мыслей – в доктринах, заповедях, обетованиях,
наставлениях, пророчествах, историях и образах. История об Ионе в большой рыбе является одним из образов, который учит о смерти и воскресении Иисуса. Хотя, если не учитывать эту цель, то для скептиков эта история
может казаться смешной; но для христианина, как образное пророчество о смерти
и воскресении Христа, она является сильным
доказательством того, что Библия является
Божественным откровением, поскольку такое
пророчество, безусловно, является богодухновенным. В любом случае, непредвзятое рассмотрение этого факта приводит к тому, что
эта история больше не вызывает сопротивления со стороны неверующего.
Вторая трудность господина Дэрроу в связи с Библией связана с молитвой Иисуса Навина и ответом на нее согласно переводу английской Авторизованной Версии (Ис.Н.
10:12,13). Мы не критикуем его по причине
трудностей с пониманием мысли, которая
заложена в данном переводе, поскольку,
если его читать, то, безусловно, он учит неправде. Но это вызывает сомнения относительно правильности перевода этих стихов,
и как исследователь еврейского, мы без колебания выставляем претензии к версии AV
в связи с ошибочным переводом нескольких
слов в этих стихах, вследствие чего появляется абсолютно ошибочное выражение
по поводу молитвы и ответа на нее. Слова,
переведенные как «солнце», «луна», «стоять
недвижимо» и «целый» должны быть переведены как «солнечный свет», «свет луны»,
«не быть активным» и «полный». Следующие слова предлагаются как правильный перевод этих стихов: «Свет солнца! не будь активен в Гаваоне, а свет луны [не будь активен] – над долиною Аиалонскою. И солнечный свет не был активен в Гаваоне, а свет
луны задержался [не был активен], доколе
народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге Праведного? И солнечный свет
задержался среди неба [оставаясь в атмосфере над облаками, из которых падал большой град] и не спешил выходить [с середины неба над поверхностью горы] как
в полный день». Мы здесь представили правильный перевод с несколькими комментариями в скобках.
Наш ответ на трудность господина Дэрроу в этом отношении будет следующим:
Иисус Навин хотел, чтобы свет солнца не
светил на Гаваон; поскольку он знал, что
само солнце никогда не было и не могло
быть на этой горе, но его свет был и мог быть

там. Иисус Навин хотел, чтобы свет луны не
светил на Аиалонскую долину, поскольку
знал, что сама луна никогда не была и не
могла быть в долине, но что ее свет был или
мог там быть. Из этого ясно следует, что
Иисус Навин имел в виду: падающий град,
смешивающий строй и убивающий амореев,
был настолько густым, что было темно в течение дня на всей горе, а ночью по всей долине, где теперь расположились амореи;
Иисус Навин хотел, чтобы все оставалось
в таком положении, так как таким образом
враг был побежден. И об этом он молился.
В результате этого, его молитва была следующей: «Господи, сделай так, чтобы густой
град продолжал падать на Твоих и наших
врагов, продолжая затемнять гору в течение
дня и долину ночью, и чтобы нам победить
Твоих и наших врагов». Другими словами,
если такой густой град будет падать на амореев, чтобы перекрывать солнечный свет в течение дня и свет луны ночью, днем и ночью,
когда продолжается битва, амореи обязательно будут полностью побеждены; об этом
молился Иисус Навин, и его молитва была
принята. В поэтической форме, в которой
была выражена эта молитва, он вкратце описал сопровождающие явления, а не желаемую причину и следствие – большой град
и победу над амореями. Несколько неудачных переводов, которые выше были исправлены, дали возможность для всеобщего ошибочного понимания данного фрагмента. Еще
раз обратим внимание на заключительную
часть 13 стиха. Мы должны читать ее следующим образом: И солнечный свет задержался среди неба и не спешил выходить [над
горой Гаваон] весь день. Давайте обратимся
к переводам Янга и Ротергама. В дополнение
к этому и к выше представленному объяснению о свете солнца и луны, добавим замечание на тему еврейского слова дум, переведенного в версии AV как «стал недвижимо»,
которое, во-первых, значит быть тихим,
а, во-вторых, быть неактивным. Иисус Навин хотел, чтобы свет солнца (а не само
солнце) и свет луны (а не сама луна) был неактивным в этот день настолько, что не мог
освещать гору Гаваон и Аиалонскую долину,
поскольку это сопровождалось густыми массами града, падающими на амореев, и он
хотел, чтобы этот град падал и дальше, пока
он не победит врага. Он не хотел, чтобы
солнце и луна остановились в своем движении в этот день, как думают многие люди, подобно, как и господин Дэрроу, под влиянием
заблуждения из-за упомянутого ошибочного
перевода. Нет никаких противоречий между

наукой и Библией в вопросе темного дня
Иисуса Навина. Но, с другой стороны, господин Дэрроу и подобные ему мыслители, по
причине ошибочного перевода, свободны от
осуждения; и благодаря представленным
выше поправкам в переводе Библия и наука
остаются в полном согласии в этом вопросе.
Как жаль, что переводчики так сильно ошиблись! Иногда Библию нужно защищать от ее
друзей – в данном случае, от ее переводчиков, поскольку Истина зачастую бывает ранена в доме своих друзей.
БИБЛИЯ
И ЯЗЫЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ
Третьей трудностью, с которой столкнулся господин Дэрроу в связи с Библией, является ее учение о продолжительности существования человеческого рода на земле.
Согласно библейской хронологии Адам был
сотворен в 4129 году до н.э. или приблизительно 6139 лет тому назад (2010). Господин Дэрроу считал, что человеческий род намного старше, а в подтверждение своего
взгляда ссылается на цивилизации Китая, Вавилонии и Египта, которые, по утверждениям многих археологов и историков, достигают почти 6000 лет до н.э. Мы уверены,
что в этом отношении мы можем дать определенные мысли, которые приведут хронологии этих народов к значительному согласию с хронологией Библии, насколько она
связана с существованием человека на земле.
Давайте заглянем в египетские записи. Египтологи раскопали много генеалогических
и исторических таблиц, в которых находятся
письма тех, кто считается правителями
Египта. Эти письма, к большому сожалению
способнейших египтологов, очень сильно отличаются в числе представленных в них правителей. Большинство списков среди этих
правителей содержат названия богов и полубогов.
ТАБЛИЦА ИЗ АБИДОС
Но одна из таких таблиц, и наиболее подробная из всех, – таблица из Абидос, – не
упоминает о богах и полубогах, а перечисляет только тех, которые согласно предположениям египтян были фараонами из людей.
Таблица из Абидос наиболее необычным
способом подтверждает библейскую генеалогию, записанную в 4 и 5 главах Бытия.
Сравнивая эти списки с записями из других
таблиц, мы видим, что они определенно согласуются по первым десяти фараонам, приведенным на таблице из Абидос. Далее расширенные записи упоминают много имен
богов и полубогов, которые упущены в таб-
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лице из Абидос. Непосредственно после них
они приводят следующие имена, которые
следуют сразу после первых десяти на таблице из Абидос.
Имена первых двадцати фараонов на этих
таблицах (упуская богов и полубогов на
остальных таблицах) наиболее интересны;
поскольку они, насколько согласуются с таблицей из Абидос, точно соответствуют двадцати персоналиям, представленным в записи Бытия, включая Ноя. Напомним, что
Адам и его первые потомки, включая Каина,
и до Иавала, который вероятно погиб в потопе, поскольку был последним упомянутым
потомком Каина, составляют как раз число
десять; тогда как Авель и Сиф, а также более
поздние первородные потомки, включая
Ноя, также составляют число десять. Таблица из Абидос дает этим двадцати человекам египетские имена: прежде всего в порядке от Адама и Каина, а также следующих
первородных потомков, а затем в порядке
от Авеля и Сифа, а также следующих первородных потомков до Ноя.
ФАРАОН I
Итак, Адам, под именем Мена, назван Фараоном I. Ной, под именем Норфу, назван
Фараоном ХХ. Боги и полубоги записаны в других таблицах после Иавала,
выдающегося внука Каина, который в
этих таблицах показан как Какан. Это, собственно, библейское время и место для их появления; поскольку эти боги были ангелами
– «сынами Божьими», которые незадолго до
потопа женились на женщинах, и в результате этой связи появлялись исполины – полубоги (Быт. 6:2-4; Иуды 6,7). Подробности
на тему этих ангелов и их сынов, исполинов,
представлены в журнале Herald, ’21, 5, 6 стр.
Фараоном ХХI является Хаму, в еврейском
Хам, названный в этих таблицах Хаму и
Хуфу. Помня, что потомки Хама, а не Сима
или Иафета, поселились в Египте, то Хам это
именно тот, кого мы можем надеяться найти
в списке так называемых фараонов после
Норфу – Ноя.
БРИТАНСКИЙ МУЗЕЙ
На таблице из Абидос находятся несколько других интересных деталей: женой
Мены (Адама) является Шеш (евр. Иша), что
значит женщина. Фараон II назван ТетиКент, что значит виновный, относясь к Каину, повинному в крови Авеля. Фрагмент
таблицы, соответствующий Авелю, представляет его как не сопротивляющегося. Таблица из Абидос была составлена Сэти I, ко-
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торый, вероятно, был тем фараоном, премьером которого был Иосиф. У Сэти I была
шахта глубиной 60 футов в твердой скале.
На этой глубине его каменщики вырубили
лестничную клетку, на которой была помещена таблица из Абидос. Точная ее копия
находится в Британском Музее. Эта таблица
является сильным подтверждением библейской хронологии, если мы осознаем факт,
что подобно, как и Библия, она приводит две
параллельные генеалогические линии, первую, а затем вторую до самого конца. Это
требует, чтобы мы считали 1656 лет, а не
свыше 3300 лет, от Мены (Адама) до Норфу
(Ноя) и потопа. Сокращая самую длинную
египетскую хронологию для этого периода
на половину ее продолжительности, чего
требует это рассуждение, а затем упуская
хронологию богов и полубогов – поскольку
они также были параллельно с двумя упоминавшимися генеалогиями, мы утверждаем,
что египетская хронология, приведенная на

Фрагмент таблицы из Абидос

таблице из Абидос, при сравнении с другими
таблицами и библейской хронологией, являются по сути одинаковыми, если говорить
о времени до потопа. Мы можем еще добавить, что вавилонские, китайские и индийские записи, на основании которых некоторые археологи выдвигают утверждения о людях, живших за 6000 лет до н.э., содержат ту
же ошибку перечисления следующих генеалогических списков или династий, которые
по сути были параллельными, также, как некоторые египтологи сделали с таблицей из
Абидос и другими таблицами. Тот факт, что
Библия приводит две генеалогии, которые
ведутся отдельно, но не требует, чтобы их
хронология была подана как следующая, но
как параллельная, доказывает, что разумным
будет сделать то же самое с именами на таблицах из Абидос. Эти рассуждения доказывают, что мы разумно можем согласовать
египетские, вавилонские, китайские и индийские хронологии с библейской, которая
определяет период приблизительно 6139 лет
присутствия человечества на земле. Наиболее подробная таблица языческой древности
основательно подтверждает библейскую хронологию.

Перед завершением этой темы будет правильным обратить внимание наших читателей на тот факт, что на самом деле нет никаких записей в египетской хронологии до
XXVIII династии, которая существовала с конца времен Иосифа и до Моисея. Египтологи должны были додумать хронологию
перед этой династией. Ниже показано, как
наиболее выдающиеся их них отличаются в
своих домыслах на тему времени жизни
Мены, первого так называемого фараона,
который на самом деле не был фараоном –
скорее это был Адам, но египтяне считают
его фараоном. Эти предположения берут
свое начало перед 1912 годом, когда были
идентифицированы первые 20 имен на таблице из Абидос вместе с именами двух генеалогических веток из Бытия 4 и 5.
Мариетте и Ленормант … 5004 до н.э.
Брагш и Бадж … 4400 до н.э.
Бансен (ранний взгляд) … 3892 до н.э.
Бансен (поздний взгляд) … 3623 до н.э.
Бристед … 3400 до н.э.
Стюарт Пул … 2717 до н.э.

Дж. Вилкинсон … 2691 до н.э.
Дж. Роулинсон … 2350 до н.э.
Мы хотим только добавить, что выдающиеся археологи и историки очень сильно
отличаются в своих взглядах на тему вавилонян, китайцев и индусов. Ясная библейская хронология, безусловно, не должна откладываться в сторону по причине таких
отличающихся предположений, которые
преобладают среди самых серьезных археологов и историков. Пускай те, кто ее опровергает, прежде представят то, что является
точным, если мы должны принять их теорию. Между тем, мы сделаем правильно,
если не будем обращать внимания на них,
поскольку на самом деле они являются всего
лишь предположениями.
BS № 862, ’11, 5-8; SB № 239, ’11, 5-8

« По б еежда
жда й зл о »
«Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» Римлянам 12:21
АЖНЫМ заданием, стоящим перед наВ
родом Господа теперь и в будущем,
является развитие характера наподобие нашего Господа и Спасителя. Церковь, когда
была на земле, должна была сделать определенные приготовления. Те, чьи характеры
не были белыми и чистыми, не были достойными стать Невестой Христа. Пребывание Церкви на земле свидетельствовало об
их возрастании в благодати наподобие их
Господа. В развитии характера некоторые
вопросы требуют обсуждения и труда.
Были определенные изъяны, которые
должны были быть устранены из их характеров. Были некоторые недостатки, которые нужно было восполнить. И были некоторые хорошие качества, которые уже были
в их характере, и которые требовалось
удерживать и развивать. Три вопроса требуют нашего внимания в связи с развитием
характера:
(1) Устранение изъянов;

(2) Восполнение недостатков;
(3) Развитие добрых качеств.
Земледелец иллюстрирует это на приготовлении поля. У него может быть участок
земли, на котором полно камней, и которому не хватает необходимых элементов,
нужных для роста того, что он хочет выращивать на своем поле. Его работа будет вестись в трех направлениях: он уберет с земли камни, за счет удобрения внесет недостающие элементы, а затем своим трудом
доведет землю до как можно лучшего состояния, чтобы она принесла желаемый
урожай. То же самое мы можем сделать
в связи с развитием нашего характера.
Преодоление путем ограничения является процессом подчинения недостатков
плоти влиянию Божьего духа, чтобы качества нового сердца и ума получали преимущество, а плотские качества были со
временем подчинены, пока недостатки не
будут полностью устранены.
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Если мы приняли Христа как нашего
Спасителя и хотим быть соучастниками
с Ним в Царстве, то необходимо научиться
побеждать плоть под влиянием духа. Это
просто-напросто невозможно, чтобы мы
получили положение, в котором будем помогать другим в преодолении их изъянов
и недостатков, если прежде сами не научимся
побеждать эти недостатки. По этой причине
наш Господь хочет, чтобы мы, прежде

«Изберите себе ныне,
кому служить»
Ис.Н. 24:15
всего, научились важному уроку владения
собой, чтобы мы могли быть надлежащим
образом приготовлены помогать другим.
Мы замечаем, что есть определенные недостатки, которые причиняют нам боль,
и мы можем разделить их на две категории:
(1) те, которые имеют плохие склонности,
и (2) те, которые являются преувеличенным
добром. Плохие склонности и преувеличенное добро являют собой две группы недостатков. Мы можем перечислить некоторые
«плохие склонности» – неверие, разочарование, гордость, беспокойство, самолюбие,
сварливость, печаль, враждебность, страх,
беспощадность, вспыльчивость, неблагодарность и критиканство.
«Преувеличенным добром» является
«голова без сердца» и «сердце без головы».
Например, чувство справедливости, которое вызывает неразумные требования к другим или требует слишком много от себя.
Другой крайностью является безосновательная любовь или такая решительность,
которая не знает никакой податливости,
и неважно, как много аргументов может
быть против нее.
Есть вещи, которые нужно оставить. Это
недостатки, которые укоренились в нашей
деградированной природе. Если бы мы
были совершенными по природе, то все качества нашего ума были бы уравновешены,
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а если бы наши сердца были совершенны,
то все наши моральные качества были бы
в совершенстве гармонизированы друг
с другом настолько, что в надлежащее
время применяемое качество могло бы действовать, и тогда не было бы речи о совершении зла. Но находясь под проклятием,
мы не рождаемся со способностями в совершенстве уравновешенными; наш интеллект скорее затемнен из-за ошибок в наших
способностях, и по этой причине он искажен. Очевидно, наш ум не находится под
правильным руководством. Именно по причине этой деградации мы находимся в таком положении, что существует необходимость ограничивать недостатки, чтобы мы
могли их преодолеть.
Наши недостатки развиваются из-за отсутствия контроля над мыслями и поступками, а также из-за произвольных мыслей
и поступков. Если мы позволим нашим естественным несовершенным склонностям
и недостаткам ограничить наш контроль
настолько, что под влиянием импульсивности мы позволяем себе почти все, то убедимся, что, как следствие действия таких
влияний, наши недостатки будут обретать
силу. Недостаток станет еще сильнее, когда
мы добавим своеволие; сердце станет еще
более извращенным, и потребуется значительно больше усилий, чтобы исправить эту
плохую склонность.
Наши недостатки являются причиной
многих наших поражений. Когда мы находимся в условиях, в которых наши недостатки становятся явными, они показывают
наш упадок и приводят к тому, что процесс
их преодоления становится еще труднее;
в результате этого предложенное удерживание спасения становится еще более неуверенным. Недостатки разумнее всего
можно победить, развивая противоположные им достоинства характера; мы должны
исследовать противоположность каждого
из наших недостатков, а затем позволить
Слову Господа оставаться в нашем сердце
и уме, пока благодаря Слову это достоинство не будет развито, а недостаток постепенно будет удаляться посредством хорошего качества, его противоположности,
занимая его место. Существует еще один
способ преодоления недостатков. Способ,
о котором мы говорим, это ограничение.
Что мы здесь имеем в виду? Мы должны
получать пользу от достоинств характера,
которые будут побеждать те недостатки, которые пытаются проявиться, и таким обра-

зом они будут ограничивать их влияние
и постепенно будут их ликвидировать. Эта
мысль связана с поддерживанием тех наших достоинств, которые ослаблены и требуют развития путем подкрепления их сильными качествами, которые приходят им на
помощь во время трудностей и испытаний,
а также позволяют преодолевать недостатки, которые мы не желаем поддерживать –
которые хотим вытеснить. Мы можем сделать это, используя не только противоположные качества, но и дополнительные
достоинства, которые не являются их противоположностью, но могут быть призваны
нам на помощь как символические кандалы,
и эти оковы умертвят недостатки, хотя немного медленнее, чем путем замены их противоположными качествами. Собственно,
этот способ мы хотим объяснить таким образом, чтобы это помогло нам практически
использовать его в нашей жизни. Приведем
несколько иллюстраций, как этот принцип
может быть использован. Вероятно, все мы
задумывались о том, как железнодорожный
вагон, отцепленный от поезда, может двигаться на определенное расстояние благодаря разгону, которого он набрал до расцепления. Позже он приближается к месту,
где тормозящий хочет, чтобы он остановился. Он приводит в действие тормоза, и благодаря этому уменьшается скорость движения вагона, после чего он останавливается.
Так и с нами – когда наши естественные недостатки движутся в разных направлениях,
мы оказываемся на путях греха, но если используем тормоза в виде различных достоинств, их движение будет остановлено,
а недостатки, в конце концов, будут преодолены.
Можем привести еще иллюстрацию автомобиля, спускающегося с горы. Если мы
снимем ногу с педали газа и нажмем на тормоз, то это остановит автомобиль. С нашими грешными склонностями мы катимся
вниз, и по мере того, как спускаемся, мы набираем разгон; но если мы используем тормоза из разных достоинств в отношении
падших склонностей, то шаг за шагом мы
ими овладеем и окажемся победителями.
Быстрый скакун может быть немного придержан вожжами и уздечкой, за которые наездник тянет и отпускает, пока конь, в конце концов, не будет усмирен. Подобно и мы,
дорогие братья, убедимся, что достоинства,
которые наш Небесный Отец по Своей милости уже в нас развил, получат контроль
над каждым недостатком, если мы будем их
правильно использовать.

Расцепление

Торможение

Тот же принцип находит отражение в боксе. Профессиональные боксеры не только
наносят удары, но и отражают их. Так и достоинства могут отражать удары, а тело
может считаться одним из боксеров, тогда
как новое сердце, разум и воля христианина – вторым. Христианин может начать
активную борьбу, отражая удары, которые
могут наноситься со стороны тела. Этот
принцип, кроме того, мог бы быть иллюстрирован в человеке, который не контролирует себя и уничтожает все, что в его
досягаемости. Он пытается физически противостоять медицинскому персоналу, который призван помочь ему. Все его тело в таком случае усмиряется принудительно.
Мы замечаем, что наши недостатки периодически восстают, выходя из-под контроля, и ситуация требует, чтобы мы задействовали множество качеств, чтобы они
овладели нашими руками, нашими ногами
и нашим телом и, используя большую силу,
удерживали их настолько, чтобы они не
могли двигаться. И благодаря постепенному пребыванию в таком процессе они
могут быть побеждены – усмирены путем
их ограничения.
Последний пример такого принципа
в преодолении мы можем привести с заключенным, у которого ноги закованы в цепи, а руки связаны и держатся так, чтобы он
не мог ими пошевелить, а его тело обездвижено, чтобы не могло двигаться. Это наше,
как христиан с нашим Господом Иисусом
Христом, желание получить такое превосходство над «ветхим человеком», чтобы
наше тело было под полным контролем нового сердца, разума и воли. Если мы это
сделаем, то процесс, посредством которого
все это будет сделано, будет «преодолением
путем ограничения».
Давайте посмотрим, дает ли Священное
Писание основание для такого принципа.
Наш стих является цитатой, которая содержит такую мысль: «Не будь побежден злом,
но побеждай зло добром». Есть разные способы, которыми мы можем побеждать зло.
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В этом стихе Апостол показывает способ,
который он имел в виду. Он уверяет нас,
что месть и дух мести может быть побежден
благодаря деланию добра. «Итак, если враг
твой голоден, накорми его; если жаждет,
напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему
на голову горящие уголья». Итак, наш стих
показывает нам, что добро может получить
контроль над местью – это пример одного
из качеств, побеждающих такой недостаток
как месть.
Наш Господь подает нам эту мысль в Мт.
5:44: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих
вас и гонящих вас». Он напоминает нам
о том, что молитва поможет нам в преодолении духа обиды, который может быть
спровоцирован в связи с тем, что может
быть сделано против нас.
Подобную мысль мы находим в Рим.
8:13: «Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Дух – это новое
сердце, разум и воля христианина, и этот
дух сможет развить в нас необходимые качества характера. Он также вынудит к действию разные качества в связи с контролем
над недостатками; он убивает недостатки –
именно это Апостол Павел имел в виду в выражении «умерщвление дел плотских».
Апостол подает такую мысль в 1 Кор.
9:26,27 (KJV): «Я потому так бегу, не неуверенно; так что сражаюсь я, не как тот,
кто воздух бьет: но подавляю мое тело и привожу его в подчинение: чтобы любыми способами, другим возвестив, самому не оказаться недостойным». Под телом он здесь
подразумевает не только естественные
склонности человеческого сердца, которые
являются добрыми и правильными, но

также те, которые находятся в падшем и деградированном теле. Как боксер, он наносит человеческой природе удар за ударом,
пока деградированная человеческая природа не будет вполне побеждена и падет
к его ногам.
В Евр. 12:3 (Новый Рус. Перев.) Апостол
приводит такую же мысль. Развивая мысль
о благодарности и помощи в преодолении
слабостей сердца и изнеможения духа, он
говорит: «Подумайте о Нем, испытавшем
такую вражду со стороны грешников, и это
поможет вам не изнемочь душою и не потерять присутствия духа». Страх является
недостатком, который мешает в нашем завоевании, и поэтому он наставляет нас обратить внимание на то, что Господь не позволил, чтобы что-то сделало Его боязливым, но твердо стоял в трудностях, через
которые должен был пройти, пока не достигнет окончательной победы. «Совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4:18).
Страх является недостатком, и Господь указывает нам на качество характера, которое
его изгонит. Совершенная любовь изгонит
страх, постепенно и полностью.
Апостол Иоанн также говорит: «Сия есть
победа, победившая мир, вера наша» (1 Ин.
5:4). Знание Господнего Слова, принятое
в сердце с доверием, побеждает в нас дух
этого мира, и все, что является частью духа
мира, будет побеждено верой. Мы показали,
что добрые качества имеют настоящую
силу, ограничивающую наши недостатки,
и они постепенно будет их уничтожать,
чтобы мы благодаря этим ограничениям,
в конце концов, могли стать победителями
по милости Господа.
BS № 862, ’11, 9-11; SB № 239, ’11, 9-12

МЫСЛЬ МЕСЯЦА
«Любовь… не раздражается»
АСКОЛЬКО бы врожденная деградаН
ция, наследственность и нервные расстройства не были причиной раздражительного настроения, неразговорчивости
или чрезмерной впечатлительности, но
каждое сердце, наполненное Духом Господа, должно сражаться против этих
склонностей в себе.
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Нельзя сказать: «Такая у меня привычка!», поскольку все привычки падшей
природы являются плохими. Обязанность
новой природы – побеждать старую, и ничего большего не может быть оказано
семье и друзьям, как эта сила достоинства
любви, которая должна делать каждое
Божье дитя спокойным.

БОГ СМЕЕТСЯ
НАД ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ГОРДЫНЕЙ
«Восседающий на небесах смеется, Владыка насмехается над ними»
– Псалом 2:4 (Новый Рус. Перевод)

ГРОМНЫЙ океан, на котором находящиеся
О
там корабли подобны игрушкам, напоминает нам о «Божественном милосердии, которое
является широким как море», а также о неизмеримой Божественной силе и ничтожности
человека по сравнению с ней. Человечество
может справедливо чувствовать удовлетворение прогрессом за последние столетия. Мощные
стальные корабли, длинною 250 метров, перевозящие тысячи пассажиров, заменили деревянные лодки, которые использовались 3000
лет назад. Оснащенные двигателями корабли являются настоящими левиафанами глубин. В океанах скрыты стальные кабели, передающие информацию до концов земли. Это ничто по
сравнению с мировым воздушным транспортом из тысяч самолетов, перевозящих миллионы путешествующих по всему миру. Эти величественные воздушные корабли и дирижабли
оснащены системами коммуникации, такими
как радио, радары, телевидение и компьютеры,
и могут постоянно находиться на связи друг
с другом и всем миром. Это только немногочисленные примеры прогресса, достижения которого мы используем. Те, кто не руководствуется Словом Господа, превозносятся в гордыне
и склонны считать, что наши предки, еще не
так давно, были всего лишь обезьянами. Народ
Господа, руководствующийся Отцовским Словом и духом здравого смысла, сдерживается от
таких иллюзий. Они понимают, что немногие
знатные или сильные в наше время могут сравниться с выдающимися людьми прошлого. Они
видят, что это Бог стоит за прекрасным развитием в наше время; поскольку мы живем в «день
приготовления» (Наум 2:3) к Царствию Мессии и тысячелетнему правлению. Они понимают, что Бог постепенно снимает покрывало
невежества и предрассудков; что согласно Его
обетованию люди в настоящее время выглядывают из-за мрака.
ВРЕМЯ КОНЦА
Несмотря на это, наши благословения приходят самым естественным образом; это можно
увидеть из печатного слова, радио, телевидения, компьютеров, интернета, коммуникаций
и глобальной системы позиционирования (GPS),
а также образования. Это приводит к тому, что
мыслители всего мира находятся в тесной связи
друг с другом. В какой бы то ни было отрасли,

практически нет открытия, о котором бы не
узнал мир в течение нескольких десятков минут.
Миллионы умов задействованы в одном проекте, в результате чего продолжают появляться
улучшения, чудесные открытия – и все эти процессы повторяются! Безусловно, единственным
объяснением является тот факт, что Бог поддерживает то разумное, что появляется в мире.
Пришло время распространения благословений
для человечества вместо проклятия, которое так
давно господствует в мире. Определение «цари
земли» в более широком смысле охватывает финансовых и промышленных магнатов, а также
политических лидеров. Мудрые мира сего
только частично понимают суть происходящего. Они осознают благословения и богатство,
распространяющиеся по всему миру благодаря
открытиям человечества, и наращивают удобства и власть при золотых потоках, которыми
они окружены. Они «совещаются вместе», согласно Псалму 2:2. Кроме того, с ними заодно
начальствующие над людьми – церковные сановники и священники. Они вместе совещаются. Их следующим шагом будет воплощение этих советов.
ПОРЯДОК ДНЯ
В прошлых столетиях цари и правительства
были более или менее ограничены людьми, над
которыми они властвовали. А люди более или
менее руководствовались Библией и ее духом
свободы. Однако новые условия нашего времени проигнорировали многие правила и ограничения прошлого. Новые условия по своей
силе превосходят ограничения прошлого. Поэтому люди увлекаются созданием новых правил, чтобы справиться с трудностями и богатством финансовых магнатов, а также с большой силой политических царей, воплощенной
в современных вооружениях и организациях.
Библия является большой твердыней свободы.
Благодаря ей массы людей узнали, что цари
и крестьяне, богатые и бедные, все должны,
в конце концов, предстать перед Судейским
Престолом и быть судимы по одному Закону.
Та же Библия представляет всем людям Божественный План приближающегося Юбилея Реституции – устранения проклятия и внедрения
Божественных благословений посредством
Царства Мессии. Она указывает, что Мессианское Царство очень близко, и что оно будет
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установлено в процессе времени великой
скорби, символически представленном святым
Петром как пожарище в отношении церковных
дел, а далее в отношении общественных дел
мира. Библия стоит на страже, а дух надежды
и свободы, который она прививает, является
Божественным ограничением, «узами» и «оковами» – «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его. Расторгнем узы их, и свергнем
с себя оковы их» (Пс. 2:2,3).
Форму, которую приобрела эта оппозиция
по отношению к Библии и ее духу свободы,
духу Новой Эпохи, было трудно описать заранее. Однако мы находим, под руководством Нового Завета, в котором это пророчество имело
очень ограниченное исполнение во время первого пришествия, что представленное там исполнение дает нам указания к большему исполнению в наше время. Помазанник Господа – это
Христос во славе – Иисус, Глава, вместе с победившей Церковью, Его Телом. Это пророчество исполнилось на Иисусе, когда Пилат
и Ирод, представляющие собой мировые власти, совещались вместе с первосвященниками,
книжниками и фарисеями, представляющими
собой начальствующих среди Божьего народа.
Религиозные правители были вождями, исполнительной силой этой оппозиции. То,
что ожидало Самого Учителя в способе сопротивления со стороны
религиозных лидеров и по их
наводке со стороны политических правителей, это
именно то, чего мы должны ожидать как исполнения этого пророчества. Появляющаяся
оппозиция настроена
против Господа и против тех, кто являются
Его особыми представителями и говорящими
орудиями в мире. Религиозные интересы христианства, боящегося Истины
и строящего планы против нее,
обвиняют Истину, как и Каиафа
обвинял Иисуса. Он заявил, что лучше
было бы, чтобы один человек умер, вместо того,
чтобы погиб весь народ (Ин. 11:50). Как Иисус
умер «во благо», как было замечено религиозными правителями, так и последние святые
члены Тела Иисуса страдали подобным образом, якобы во благо, с точки зрения современных религиозных лидеров, антитипических
книжников и фарисеев.
ПРАВИТЕЛИ ИСПЫТАНЫ
Когда Иисус был распят, Его враги предполагали, что Его влияние исчезнет, а их планы
окажутся удачными. Но Бог смеялся над ними,
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поскольку они на самом деле исполнили Его
волю. Потому что, согласно Божественному постановлению, было необходимо, чтобы Иисус
страдал. Подобно, было необходимо, чтобы последние члены Церкви, Тела Христова, страдали с Ним и вошли с ним во славу через «изменение» в воскресении. Тогда также вместо
успеха все планы правителей оказались неудачными. В результате Божественной немилости
они оказались под действием скорби, которая
завершилась полным уничтожением еврейского
государства. Теперь, под конец Евангельского
Века, мы можем ожидать того же самого. Вместо того чтобы перечеркнуть Божественные намерения, человеческая оппозиция к Божественному Плану и дальше будет их поддерживать.
Цели этих царей и правителей будут во многом достигнуты (Пс. 2:1) по причине мятежа
язычников, нерелигиозных; они взволнованы,
сражаясь за свободу и блага своими собственными силами, не зная о Божественном постановлении установления нового Царства, которое должно благословить всех – Быт. 28:14;
Гал. 3:16,29.
МИР НЕ ОБРАЩЕН
Дальше сказано, что так называемый народ
Бога, христианство, «замышляет тщетное». Они
обмануты, ожидая, что смогут обратить мир и ввести его в Мессианское Царство, или, как некоторые верят, что Царство мессии уже пришло, и они до
сих пор безуспешно пытается завоевать мир. Теперь они ожидают наполнения миссионерской
казны несколькими миллионами, которые должны помочь в обращении мира и гарантировать, что Божья воля
будет исполняться на земле, как исполняется в небе. Образ Бога, смеющегося
над жалкой человеческой
гордыней, которая превозносит
себя, выглядит абсолютно убедительно. Неудача, которая приходит
как на тех христиан, которые не являются истинным народом Бога, а так называемым Его
народом, мнимым народом Бога, так и на
остальной мир, будет важным уроком смирения, который никогда не будет забыт. Абсурдность их положения привела бы к тому, что
все смеялись бы, если бы могли избавиться от
своей гордыни, и осознали, что без Божественного вмешательства Божья воля никогда не
могла бы господствовать на земле, как господствует в небе.
BS № 862, ’11, 12-13; SB № 239, ’11, 13-14

ÂÎÐÛ Â ÂÀØÅÌ ÄÎÌÅ
РИСТИАНИН, который посвятил свою
Х
жизнь Богу и во всем искренне старается
исполнять Его святую волю, наследуя таким
образом пример Иисуса (Пс. 39:9; Евр. 10:7),
встретит на своем пути преграды и вещи, которые будут отвлекать его внимание. Многие
из них сами по себе невинны, и иногда на
самом деле нужны христианину, однако если
он не будет внимательным, они украдут
время и внимание, становясь преградой в посвящении Господу и служении Его делу.
Например, Интернет, телевидение и журналы – это очень полезные средства для передачи нам ежедневных новостей, «признаков времен» и другой полезной информации, и могут оказаться полезными для нас
как христиан в препровождении нашей посвященной жизни. Но, с другой стороны,
если мы не будем внимательны, они украдут
много нашего драгоценного времени – времени, которое могло бы быть лучше искуплено для Божьих дел (Еф. 5:16) и посвящено
исследованию или распространению Божьего Слова. Более того, наш ум будет настолько занят поисками чего-то искомого в этих
источниках, что они вытеснят размышления
о Господе и о Божьем Слове.
Поэтому, мы должны осознавать существование не только вооруженных бандитов,
которые проникают в наши дома, чтобы
уменьшить наше имущество, но и существование интеллектуальных бандитов, которые,
насколько не будут подконтрольны, украдут
у нас многие вещи, необходимые в нашей
христианской жизни, и смогут привести к тому, что мы потерпим полное поражение в нашем призвании. Следующее описание некоторых из этих грабителей привлекло наше
внимание, и мы печатаем его здесь для
пользы наших читателей:
«В вашем доме есть воры. Они крадут у
вас много вещей. Крадут ваши деньги и ваше
время. Крадут ваше здоровье.
Крадут ваших друзей. Крадут
у вас – и у ваших детей – моральность. Крадут ваш сон.
Крадут ваш успех.
Не довольствуясь воровством всего, что только возможно, они также оскорбляют

вас; орут на вас; оглушают вас; мучают; деградируют и лишают отважности. Коварно подходят к вашим слабостям. Угрожают вам. Подлизываются. Привлекают вас.
Смеются над вами. Делают вам промывание мозгов.

Оставаясь и дальше недовольными, они
лишают вас хорошей речи; разворовывают
ваши здоровые семейные дела; настраивают
отца против сына; мать против дочери; настраивают мужа против жены и соседа против другого соседа. Они смешат вас до слез
и заставляют плакать. Поют и танцуют для
вас. Приводят в ваши дома незваных богачей
и бедняков. Улыбаются вам и лгут; мешают
истину с полуистиной и ложью.
Более того, оставаясь ненасытными, крадут вашу независимость; делают из вас слабохарактерных и бездарных людей; делают
вас полностью зависимыми от них – так,
что во время тех редких моментов, когда
их нет, вы растеряны. Вы бесцельно блуждаете, стараясь сделать что-то со своим временем, но не знаете что. Вы хотите вернуть
их. Потрясаете небом и землей, чтобы вернуть их обратно. Вы не хотите потерять ничего из того, что они делают для вас. Вы являетесь их рабами. Вы зависимы.
Вы беспомощны. Вы становитесь жертвой этих грабителей,
этих воров, этих коварных чудовищ, этих компьютеров, телевизоров и журналов, находящихся в вашем доме».
BS № ???, ’??, ??; SB № 210, ’06, 28
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П О Л У Б О Г И ГР Е Ц ИИ И Е ГИПТ А
УЧЕНЫХ долгое время интересовало, на чем
может основываться греческая мифология. Ныне,
внимая верному Слову Бога, мы понимаем, что ангелы, которые материализовались до Потопа, являлись мифическими богами, тогда как их потомки,
исполины, были полубогами. Подобное предположение вполне способно вызвать массу вопросов
в мыслящем уме.
Египтологи были поражены своими находками
в гробницах фараонов. В некоторых из них были
найдены исторически важные таблички, прослеживающие родословную фараонов вплоть до Сотворения, где первым фараоном был Адам. Однако
эти таблички показывают значительно больше поколений, чем записано в Библии, поэтому египтологи потеряли всякую веру в повествование Бытия.
Они превратились в Высших Критиков, игнорирующих повествование Библии и доверяющих исключительно египетским табличкам. Тем не менее,
они признают, что эти таблички разнятся, так или
иначе противореча друг другу. Пожалуй, самой
достоверной является Таблица Абидос, найденная
в могиле фараона Сети I, – предположительно того
самого фараона, который сделал Иосифа главным
министром, и который, как допускают, умер за 120
лет до рождения Моисея.
Главный недостаток этой таблицы в том, что
она не так полна как некоторые другие. И все же
фараон Сети I особенно позаботился, чтобы сохранить эту Таблицу для нас. Он проделал шахту
глубиной шестьдесят футов в твердой скале. На
этом уровне его каменотесы сделали каменную
лестницу, на которой изображена Таблица Абидос. Точную ее копию можно найти в Британском
Музее. За довольно большую плату и с трудностями нам удалось достать ее фотографию, которую мы публикуем здесь. Наша цель в том, чтобы
показать, что это самая лучшая запись, которая
полностью подтверждает повествование Бытия.
Перечень фараонов короче других, потому что
в нем пропущены имена богов и полубогов. Это
полная египетская запись исключительно по линии
правителей-людей в обратном порядке до Адама.
Более того, эти пропуски сделаны в нужном месте
– в период Потопа.

Вопросы к 20 лекции
1. Что считается основой греческой мифологии?
2. Кем изначально были боги, о которых говорится в мифологии?
3. Кем изначально были мифические полубоги?
4. Какой свет на библейскую историю пролило открытие египетских таблиц? 1 абзац.
5. Все ли древние таблицы находятся в согласии с Библией?
6. Все ли древние таблицы находятся в согласии друг с другом?
7. Какое влияние это оказало на некоторых
людей?
8. Которая из таблиц считается наиболее достоверной?
9. В чьей гробнице она была найдена?
10. Кем был Сети I? Примерно в какое время
он жил? 2 абзац.
11. Расскажи, как таблица из Абидос была
спрятана?
12. Как эта таблица подтверждает Библию?
3 абзац.
13. Что было причиной того, что в списке есть
пропуски?
14. Как ты думаешь, почему ученые хотят подвергнуть сомнению достоверность этой
особой таблицы, которая не такая длинная,
как другие? 4 абзац.
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Этот и предыдущие номера Библейского Знамени можно найти
на сайте: http://biblejskoeznamia.ru или написав на e-mail: smde@biblejskoeznamia.ru
С данного адреса доступны также страницы
в США, Франции, Германии, Великобритании, Бразилии, Индии, Польше, Литве и Украине.

