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СПАСИТЕЛЬ , ДАРУЮЩИЙ ЖИЗНЬ
«Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь»
– Ев. Луки 2:11

АША тема очень интересна, поскольку
Н
связана с рождением Иисуса. Священ ное Писание очень четко указывает нам на

сенной из Его дочеловеческого состояния
и личности, о чем наш Господь упомянул,
когда молился: «И ныне прославь Меня Ты,
Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел
у Тебя прежде бытия мира» (Ин. 17:5). Святой
Павел объясняет нам, что Он «будучи богат,
обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его
нищетою» (2 Кор. 8:9).
ДЛЯ НАШЕЙ ПОЛЬЗЫ
ОН СТАЛ НИЩИМ

то, что Он не был зачат обычным способом –
что у Него не было земного отца, но Он был
зачат Святым Духом. Необходимость такого
зачатия очевидна. Святой Дух был дарителем
жизни, а мать была кормилицей плода. Если
бы Иисус получил жизнь
от человеческого отца, то
был бы порочен, несоверНекоторые младенцы
шенен, оказался бы под
в
Иудее
и по всему миру
осуждением смерти – породились
в более скромдобно всем людям. Это
ном
месте,
чем Иисус.
сделало бы бессмысленИосиф и Мария отправиным Его дело, как искупились в их родной город,
теля мира, поскольку ни
Вифлеем, на налоговую пеодин несовершенный черепись по указу кесаря.
ловек не мог бы искупить
Маленький городок был
совершенного, о чем говопереполнен людьми, которит Псалмопевец: «Челорые пришли по тому же
век никак не искупит бравопросу. В связи с этим
та своего и не даст Богу
Иисус родился в яслях,
выкупа за него» (Пс. 48:8).
там, где Иосиф и Мария
Бог предоставил выкуп за
были вынуждены заночеАдама, сделав возможвать. Мы не должны удивным, чтобы Иисус отдал
ляться тому, что многим
свою жизнь как искупитрудно понять, почему
тельную цену за жизнь
Ев. Луки
наш Небесный Отец поОтца Адама (а также за
2:10,11
слал Своего Сына для нажизнь его рода, потеряншего искупления в такие
ную из-за непослушаскромные, неожиданные
ния). Чтобы сделать это,
условия! Только те, котобыло необходимым, чтобы
Иисус был совершенным, безгрешным; как чирые имеют дух Божьего плана, благодаря
таем: «святой, непричастный злу, непорочосвещению Святым Духом, могут понять
ный, отделенный от грешников». И еще:
эти причины.
«Ты… тело уготовал Мне» для претерпения
НЕ БОЙТЕСЬ – ПОСЛАНИЕ БОГА
смерти (Евр. 10:5).
ВСЕМ ЛЮДЯМ
Поэтому недостаточно признавать Иисуса
Послание ангелов, безусловно, было богохорошим человеком, полным благих намередухновенным, в полном согласии с обетований. Мы должны видеть в Нем человеческое
нием Бога для Авраама – это было только рассовершенство, достаточное в качестве жертвы,
ширенное подтверждение первого обетования
чтобы уравновесить жизнь, утраченную пер– что «все народы» должны быть благословвым совершенным человеком, Адамом. Мы
лены; это и дальше были благие вести, они
должны также заметить, что Он был зачат
и дальше обозначали великую радость; но
свыше – что святая искра жизни в Нем, как
тогда, через две тысячи лет, послание вполне
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конкретно указывало на то, через кого должны
исполниться эти благие вести – через младенца
из Вифлеема. Слова ангелов «не бойтесь»
очень интересны. Люди понимают, что они
оставлены на милость многих сил, которые
сильнее их, и поэтому естественным образом
они чувствуют страх. Они сталкиваются с трудностями, которые мешают им верить, что Бог
действительно милостивый и любящий. Боги
языческих народов весьма грубы, лишены
чувств и отвратительны. Но Бог всякой благодати, Отец милосердия, является Богом любви, который
с радостью использует Свою
силу для благословения и поднятия Своих детей. Поэтому Его
сочувствующая любовь не имеет
себе равных в возвещении «великой радости, которая будет
всем людям», как и в послании
Своего Единородного Сына
большой ценой, чтобы он был
Искупителем человека – чтобы
Бог мог быть справедлив, и помимо этого мог оправдывать
тех, кто верует (Рим. 3:26).
Послание провозглашало,
что родился Спаситель – Господь, Помазанный. Он должен
был стать антитипическим Моисеем, антитипическим Аароном, антитипическим Мелхиседеком, антитипическим Давидом. Кроме качеств, которые представлены в этих типических
фигурах, Он был также Сыном Всевышнего. Он
должен был быть Спасителем – Освободителем
– Посредником Нового Завета, которого ожидали, о котором молились и с которым связывали свои надежды.
«СПАСИТЕЛЬ»
В слове «Спаситель» есть особая сила или
смысл – оно обозначает Жизнедателя. В древнесирийской версии это слово переведено как
«жизнедатель». Иисус и другие, жившие в те
времена в Палестине, по всей вероятности
пользовались древнесирийским языком. Разве
в имени «жизнедатель» нет особой значимости? Что потерял человек и что он снова хотел
бы иметь? Священное Писание отвечает, что
Адам потерял жизнь и попал под приговор
«умирая умрешь». Он не потерял неба, поскольку никогда его не имел. Он потерял земную жизнь, райский дом, человеческое совершенство. Иисус сказал: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Мт.
18:11; Лк. 19:10).
Как мы заметили, Он получил человеческую
жизнь, чтобы «по благодати Божией, вкусить
смерть за всех», и чтобы через понесение на-

казания грешника – праведного за неправедных – Он мог стать покупателем или Искупителем Адама и всех из его рода с полным правом возвращения к совершенству всего, что
было утрачено, и что многие получат из Его
руки. На протяжении всего Своего тысячелетнего Мессианского царствования Он будет
Жизнедателем для мира, поднимая желающих
и послушных из состояния греха и смерти к совершенству и вечной жизни, а также к земным
благословениям для человека.
Но наш Господь совершает также дело для Церкви,
«избранных», Его Невесты и сонаследников Царства; это благословение Церкви начинается перед установлением Его
Царства. Церковь была «по
природе чадами гнева, как
и прочие», но они не должны
вернуться к тому, что было когда-то утрачено. Им было предложено стать точным соответствием Искупителя, и они должны были отдавать свою
жизнь, идя вслед за Ним, тогда
как Он прикроет все их недостатки, а Отец Милосердия даст
им, подобно, как и их Господу,
Божественную природу и будет
помогать им «делать твердым…
звание и избрание» к небесному
состоянию, которое Бог им обещал, поскольку,
если они с Ним страдают, то с Ним также будут
царствовать; Если с Ним умирают, то с Ним
также будут жить (2 Тим. 2:11,12).
ХОР АЛЛИЛУЙЯ
В 14 стихе мы видим пример хора Аллилуйя
и ангельский ответ на уже представленную ангельскую весть. Небесные силы пели: «Слава
в вышних Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение!» Какое в этом широкое значение! Как вдохновенно! Но мы не видим, чтобы
такая прекрасная картина уже была реализована. Надлежащая слава еще не воздана Богу
так, как в небе. И мир еще не развевает своим
знаменем, даже над так называемыми христианскими народами.
Почему так происходит? Апостол сказал,
что это секрет, тайна, сокрытая от прошедших
веков и эпох! Это тайна, что Бог не только задумал, чтобы Иисус был Его Помазанником
для царствования и благословения мира, но
также постановил, чтобы Его последователи
имели удел с Ним в этом деле, и весь Евангельский Век был посвящен избранию этого
класса, который носит разные названия, Тело
Христово или «обрученная дева», которая во
время второго пришествия Господа стала «невестой, женой Агнца» и сонаследником.
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Мы благодарим и воздаем славу Богу
и Иисусу, особенно в это время, за этот драгоценный дар для человечества в великой искупительной жертве Иисуса Христа, а также за
воскресение Иисуса и Его Невесты и их служение в нашу пользу (Откр. 1:18)!
BS № 861, ’10, 82-83; SB № 238, ’10, 82-84

Только Исус! Когда мы в тени
Тучи холодной и мрачной,
Мы держимся, любим и веру храним,
Он с нами, и мы точно также.
Хотя, все что тайно, до времени скрыто
Только Исус! – заявляем открыто!

ДОВОЛЬСТВУЙТЕСЬ ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ
«За все благодарите» – 1 Фес. 5:18
«Довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя,
так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?»
– Послание к Евреям 13:5,6

ЛОХОЙ, очень плохой совет! – говорит
П
светски-мудрый человек – Именно по
причине не соблюдения этого совета мы,
в Америке, достигли такого развития за последнее столетие. Поскольку рабочие в Соединенных Штатах амбициозны, энергичны
и не довольствуются тем, что есть, но постоянно стараются получить два стебля травы
там, где раньше рос
только один, и вкладывают в банк десять долларов к одному, который был там раньше;
поэтому американский
народ быстро продвинулся вперед и стал выдающимся по причине
гениальности, хозяйственности и прогрессивности людей.
Мы не будем спорить с высказыванием
светски-мудрого человека, за исключением того, что весь значительный прогресс
настоящего века следует не только из недовольства, но во многом является результатом
свободы, которая пришла, главным образом,
благодаря большему просвещению – просвещению, которое появилось как результат
того, что в руках людей оказалась Библия на
живых языках. Еще одним элементом, способствующим прекрасному развитию в последнем веке, является что-то, что немногие
замечают; а именно: с 1799 года мы живем
в период, который известен в Библии как
«день Его приготовления». Это период, когда
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Господь снимает покрывало невежества и позволяет свету светить на весь мир вполне естественными каналами; поток изобретательского гения, предназначенный для того,
чтобы вести к совершенству посредством открытий и средств химии, механики и искусства, которые вскоре, под главным контролем Эммануила, чудесным образом будут
преобразовывать эту землю в рай во время Тысячелетия. Тем не менее,
мы склонны признать,
что амбиции и недовольство присутствуют
и помогают на пути к разным открытиям, которые, в конце концов,
окажутся большим благословением для человечества. Но, с другой стоРука Помощи
роны, мы утверждаем,
что пропорционально
тому, как развивается недовольство, в таком
же соотношении появляется отсутствие
счастья и анархический дух.
НЕДОВОЛЬСТВО РАСТЕТ
Мы более ясно, чем те, которые смотрят на
мирские возможности, замечаем, что недовольство пронизывает всю структуру общества и приводит к тому, что оно становится
неспокойным и быстро ведет к большой катастрофе скорби и анархии, которыми, как
показывает Священное Писание, завершится
настоящий век; «время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди» (Дан.

12:1; Мт. 24:21). Мы также замечаем, что недовольство и эгоистические амбиции оказывают влияние на проблемы дома, сельского
хозяйства, заводов и церкви; куда бы они не
вторглись, там каждого задевают и нервируют, или, по крайней мере, делают человека
беспокойным или раздражительным. Где
только они царят, там рушится мир, радость
и благочестие. Они противостоят духу Христа – который склоняет к праведности, терпению, кротости, братской доброжелательности и любви. Они ведут к духу противника
– гневу, ненависти, зависти, алчности, воинственности и жестокости. Поэтому ничего
удивительного в том, что статистики показывают, что помимо большого роста медицинских знаний, особенно в области нервных и умственных болезней, а также помимо
более благоприятных условий рождения
и жи зни, нервные
и умственные отклонения сильно прогрессируют и заставляют расширять
заведения для умственно больных
и строить новые.
Такие условия не
ограничены только
к США; информация из Европы подобна, и даже хуже
с точки зрения числа душевнобольных людей и самоубийств.
Было бы бессмысленным обращать внимание мира на тот факт, что счастье и желаемые качества характера подлежат ослаблению по мере роста богатства и рискованных деловых проектов; праотцы нынешнего
поколения, хотя в любом отношении находившиеся в менее благоприятных условиях,
больше радовались жизни по причине того,
что были более довольны, чем нынешнее поколение их внуков. Мир не хотел бы вернуться к условиям, которым люди радовались в прошлом, но стремится к еще большим
удобствам в будущем и будет накапливать
их, или, по крайней мере, будет стараться заполучить их любой ценой. Зная об этом
и по мня о Божьем заверении на будущее,
а также понимая, что нынешнее недовольство вскоре должно научить людей важному
уроку посредством уничтожения нынешнего
общественного строя, основанного на эго-

изме, алчности, амбиции и недовольстве, мы
считаем, что разумнее всего будет оставить
мир в покое, позволить ему идти его собственным путем и собирать жатву этого пути,
пока, в конце концов, он не освоит урок, данный благодаря Провидению. Поэтому мы не
слишком много говорим миру на тему недовольства, за исключением тех случаев, когда
их дела пересекаются с нами, и, по сути, заслуживают нашей критики и совета. Даже
тогда мы не должны советовать миру невозможное, чтобы он пытался быть довольным,
будучи под влиянием духа эгоизма и недовольства. Мы скорее должны советовать им
искать и найти Господа и Его дух любви,
мира, благородства и добра, а когда они найдут Его, то подтвердят, что «великое приобретение – быть благочестивым и довольным» (1 Тим. 6:6; 4:8).
ЧТО ДЕЛАЕТ НАС
ДОВОЛЬНЫМИ?
Не следует упускать
тот факт, что такова
точка зрения всех
указаний Священного
Писания – вдохновенные указания и напоминания предназначены не для мира, но
для тех, которые стали Господним народом завета. Бедный
мир, а особенно бедные мира сего, которые живут без Бога
и не имеют никакой
надежды, безусловно, имеют очень мало причин быть довольными – они не имеют ни
удобств, к которым стремятся в этой жизни,
ни драгоценных обетований на будущее. Под
влиянием ложного учения великого противника Бога, истины и человека многие люди не
только отличаются печальной жизнью сейчас, находясь в водовороте насущных проблем, но их склоняют к ожиданию страшных
мучений в будущем – во время бесконечных
мучений или в период чистилищных страданий, которые должны продолжаться сотни
или тысячи лет. Бедный мир! Что же странного в том, что он угнетен, недоволен, болен
и анархичен?
Но насколько иначе все обстоит с христианином – истинным христианином, рожденным истиной (Словом Истины, а не словом заблуждения)! Он замечает то, чего мир
не видит, а именно причину, по которой Бог
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таетесь не только освобожденными от приговора Адамовой смерти, но также свободными от ваших несовершенств, унаследованных из-за грехопадения, которые в настоящий момент «прикрыты».
(2) Все это для того, чтобы вы могли сделать второй шаг, который будет своевременным, а именно, чтобы вы могли представить
себя Господу посредством полного посвящения, без исключений: чтобы страдать и не использовать для себя блага настоящей жизни,
чтобы использовать себя самих и быть использованными вместе со всем, чем мы есть,
и что мы имеем, в служении Господу, в служении Истине и в служении всем, кто находится в согласии с Истиной (Рим. 12:1).
(3) Нам показано, что во многих отношениях этот путь подобен тому пути, по которому шел великий Искупитель, и что такое
следование названо «узким путем». В общем,
вы будете идти христианским путем.
(4) Кроме того, дано заверение, что если
вы верно следуете этим путем, до самого
конца жизненного пути, то все ваши несознательные, непреднамеренные недостатки постоянно будут прикрываться
заслугой жертвы великого
Искупителя: так, чтобы
в конце пути все те, котоЗная все это, мы радурые сейчас «призваны»
емся надежде вечной
и которые доброхотно окажизни и тоскуем за освозывают послушание этому
бождением от нынешних
«призванию», получили
условий слабости и грехопривилегию участия с Испадения, а также за полкупителем в радостях
ным освобождением к свои привилегиях Его Тысябоде (свободе от греха)
челетнего Царства; а в будетей Божьих. Радуясь
дущем, чтобы они вместе
этой новой для нас нас Искупителем были подежде, мы с уверенностью
средниками Бога в несеожидаем ее реализации во
нии человечеству всех миМат. 6:6
втором пришествии Искулосердных благодеяний
пителя – инаугурации вреЛичный разговор с Богом
и благословений, гарантимен восстановления всего
рованных им смертью Ис(Деян. 3:19-23). Мы полукупителя, свершенной на
чаем дальнейшую информацию, из которой
Голгофе. Тогда мы будем помогать миру
в возвращении через реституцию того, что
следует, что с того момента, как мы оценили
было утрачено Адамом и его потомством
ту Божью доброту, которую уже познали,
(Деян. 3:19-21).
у нас есть привилегия познавать и иметь участие в дальнейших благословениях. Эти этапы
Тот, кто слышал это прекрасное послание
милости объясняются в Божьем Слове так:
в истинном значении посредством его понимания и принял его с верой и одобрением,
(1) Этап веры и принятия великой искудействительно получил большое благословепительной жертвы, которую вы уже приняли
ние. Если прощение наших грехов и примии которая приписана вам как справедливость
рение с Господом кровью на кресте, как наш
в глазах Бога; а благодаря вашей вере вы счипозволил владычествовать греху и смерти
в мире на протяжении прошлых шести тысяч
лет. Он замечает больше, а именно, что Бог,
который справедливо предвидел наказание
смерти за грех, а также связанные с ней болезни, боль и скорби, является также любящим и милостивым, и приготовил искупление
от Божьего приговора, а также окончательное освобождение от наказания греха и смерти. Христианин радуется, зная, что эта искупительная цена была уже принесена и что
была формально признана Иеговой в день
Пятидесятницы. Посредством Слова благодати он научается, что вследствие этого искупления весь мир, который был испытан
и осужден в отце Адаме, должен быть снова
испытан индивидуально; и что гарантия
этого нового испытания была совершена
в «выкупе за всех», принесенном на Голгофе.
Он также узнаёт, что Божье время для испытания всего мира с предложением вечной
жизни через Христа, а также с условиями Нового Завета, еще относится к будущему, ко
времени Тысячелетнего Века; поэтому написано: «Он назначил день, в который будет
праведно судить [даст испытание] вселенную, посредством предопределенного Им Мужа», Иисуса
Христа (Деян. 17:31).
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первый христианский опыт в благодати, был
большим благословением, которое мы с трудом могли понять и оценить, то дальнейшее
благословение, которое должно быть принято в Тысячелетнем Царстве, в конце 1000
лет, чтобы получить вечную жизнь, будет поводом для полной радости, потому что Господь привел нас на порог «будущих веков»
вместе с их разнообразными и сопутствующими им благословениями вечности.

и испытаний, а также преследований, которые следуют из верности Господу и Его служения, было бы, по крайней мере, отступлением от нашего посвящения, которое должно
быть страданием за справедливость.
НЕДООЦЕНКА БОЖЕСТВЕННОГО
ПРОВИДЕНИЯ
Очевидно, что только небольшое число
тех, которые носят имя Христа и которые совершили посвящение своей жизни, времени,
Мы не только должны оценивать ровные
влияния и всего для Него, смогли когда-либо
места на «узком пути», в которых Господь
понять все это в истинном свете; и не только
дает отдых нашим уставтак называемые христишим ногам, но мы также
анские народы являются
должны быть благодарны
самыми недовольными
за все испытания и трудлюдьми в мире, но зачаности. Если мы верой укрестую конфессиональные
пимся прежде всего в прахристиане находятся среведности, во-вторых, в поди наиболее недовольных
священии и драгоценных
и несчастных людей. Мы
обетованиях, то, в-требоимся, что некоторые
тьих, должны утвердиться
среди полностью посвятакже верой в заверения
щенных Господу, которые
Слова Господа, что все сополучили серьезное знадействует ко благу тем, кто
ние настоящей истины, отзаключил с Ним этот завет
носящейся к прекрасному
и кто старается реализовремени, в котором мы
вать его; тем, кто любит
живем, а также реституБога и кто был призван по
ции и ее целям и той
Его изволению (Рим. 8:28).
славе, которая должна наЕсли мы смотрим с праступить после страданий
вильной точки зрения, то
настоящего времени, навсе трудности и испытаходятся среди недовольния, которые приходят на
ных мира сего; несчастнас, будут видеться как
ные, неспокойные, не
благодеяния и благословеимеющие покоя, который
ния, предвиденные для
дает Бог Своему народу,
того, чтобы сформировать
не имеющие «мира БожьСлово Твое – светильник ноге моей
в нас качества характера,
его, который превыше всяПс. 118:5
которые проявлял наш
кого ума», чтобы руковоГосподь и Глава, а также чтобы очистить нас
дил их сердцем и удерживал все остальные
и приготовить к Царству. Хотя сами мы не
жизненные дела в подчинении и порядке.
должны падать в искушения или навлекать на
Братья, так не должно быть! Приложите
себя преследования по причине безрассудусилия, чтобы это не было вашим уделом.
ного поведения, однако, когда они приходят
Господь обещает нам, что мы будем иметь
на нас как плата за верность принципам
все необходимое. Если мы правильно
правды и справедливости, и переносятся
усвоим этот урок, что необходимо, тогда
в духе кротости, смирения, терпения и миубедимся, что все необходимое для нашего
лости, то мы должны радоваться в них, как
пропитания может обозначать меню с ограмногочисленных услугах зла для нас, котониченным разнообразием и состоящим из
рые под Божественным руководством принедорогой пищи; это может обозначать
способят и приготовят нас к дальнейшему
очень простой и недорогой гардероб; также
отражению Господнего подобия и к тому,
это может означать очень скромный с виду,
чтобы мы стали Его представителями и слумаленький и не слишком обставленный
жителями справедливости, сейчас и в будущдом. Все, что у нас есть сверх того, что
нам нужно, это намного больше того, что
ности. Отступление и избегание трудностей
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Господь нам обещал в настоящее время,
и является поводом для благодарения, для
искренней благодарности.
Если мы правильно смотрим на данные вопросы, то откуда может взяться желание роптать или жаловаться на то, что мы имеем?
Где будет желание надеяться или просить
большего, чем то, что Господь обещал нам
дать, и большего чем то, что Его безошибочная мудрость считает наилучшим для нас?
Если эти уроки Господнего Слова приняты
в хорошую почву честных сердец, они под
лучами солнца Божественной доброты и благословением Божественной благодати быстро
произрастят плод стократной радости и мира, доверия и довольства, счастья и любви
в жизни всех, кто примет их как благие ее
проявления, а влияние на наши семьи, соседей и сотрудников будет благим влиянием на
их счастье и наше собственное.

Поэтому наш текст является не только хорошим лекарством, приносящим нам духовное здоровье и радость в Господе, но он
также приносит пользу нашему физическому
здоровью; поскольку нет сомнения в том, что
большинство людей пренебрегают своими
физическими слабостями и болезнями из-за
раздражительности и уныния. Если вы являетесь детьми Господа, то помните о словах
Искупителя, Учителя и Предшественника на
узком пути, из которых следует, что язычники (которые не знают Бога и не являются
народом Его завета) непрестанно заботятся
о том, что будут есть, что будут пить или во
что будут одеваться, а также, что мы не
должны уподобляться им, поскольку наш Небесный Отец знает, в чем мы нуждаемся,
прежде нашего прошения Его об этом, а также, что Он уже пообещал, что мы будем
иметь то, что для нас лучше всего.

Если ты в жизни занимаешь невысокое поВместо того, чтобы жаловаться на погоду,
ложение, и оно требует постоянного труда
что слишком жарко или слишком холодно,
для обеспечения всем
слишком сыро или
необходимым, не жаслишком сухо, слишлуйся, наоборот, блаком ясно или слишгодари; благодари за
ком темно, слишком
здоровье и силу вытуманно, пасмурно
полнять необходиили уныло, мы будем
мую работу; благодовольны такой подари за понимание
годой, какая есть.
того, что эта коротМы не устанавликая жизнь является
вали такую погоду
Исаии 11:6
всего лишь временем
и не можем ее измеобучения, и что нынить. А поскольку
нешние
уроки, пранаш мудрый и любя«Малое дитя будет водить их»
вильное познание,
щий Небесный Отец
принесут богатство благодати и славу, котознает, что будет лучше дать нам сейчас, то мы
рых мир не может дать или забрать. С другой
понимаем, что лучшим есть то, что мы, собстстороны, подумай о том, что твое состояние
венно, имеем. В соответствующее на то время
во многом более благоприятно, чем некотоЕго милость коснется не только человечества,
рых из тех, кто лучше развивается или нахочтобы его поднимать, благословлять и ледится в лучших условиях: как много из тех,
чить, но достигнет также дома человека,
которые имеют богатство и благополучие,
земли, чтобы установить райские условия,
убедились, что это проклятие! Как многие из
которые Он обещал дать во «времена востех, кто не испорчен богатством, убедились,
становления всего».
что нечестность богатства и их собственная
Если твое здоровье не самое лучшее, не
гордость способны провоцировать препятоплакивай его и не жалуйся день-за-днем;
ствия, вместо того, чтобы помогать на «узком
будь благодарен за то, что тебе не хуже,
пути»; многие открыли для себя значение
помня, что на тебе, как представителе падслов Господа: «трудно богатому войти в Царшего рода, лежит полное наказание за грех,
ство Небесное». Помни также слова Апокоторым являются боль и страдания до самой
стола, что немного богатых, немного знатсмерти. Если то, что ты имеешь, умеренно
ных, немного ученых есть среди избранных
или терпимо, или этому можно в какой-то
Бога; что главным образом бедные мира сего,
мере радоваться, будь полон благодарности
богатые в вере, будут наследниками Царства.
Осознавая эти богатства благодати, богати используй это как можно лучше.
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ства доверия, довольства, богатства благочестия вместе с плодами духа, которые их
сопровождают, собирай настоящее богатство! Благодари Господа за то, что в Его мудрости и милости Он так благоприятно все
расставил!
«ГОСПОДИ, УМНОЖЬ НАШУ ВЕРУ»
Тот же принцип обязывает в отношении
всех наших дел, независимо от того, какие
они. Урок веры для тех, которые стали Господним посвященным народом, это не только
вера в доктрины и теории, и они не являются
главной ее частью. Главной особенностью
веры является доверие Богу. Эта вера подразумевает не только то, что будет в будущем,
но и настоящее; она не только радуется награде вечной жизни, которую осознает для
себя, но радуется также в страданиях, испытаниях и трудностях, а также всех многочисленных испытаниях, которые премудрый
Отец посчитает наилучшими. Поэтому, как
убеждает нас Апостол, мы должны всегда радоваться и «за все благодарить» (1 Фес. 5:18;
Еф. 5:20).
Лучшую иллюстрацию этой настоящей
веры, этого постоянного доверия Богу,
можно найти, как следует ожидать, в испытаниях нашего дорогого Искупителя и в Его
жизни. Осознавая, что был в мире для служения Божьему плану, Он также понимал постоянный надзор Божьей мудрости в отношении всех Его дел. В результате этого Он не
только часто обращался к Отцу в молитве
и обращался к Божьему Слову за указаниями,
но также испытания, которые переживал,
и каждое противостояние, которое Его ожидало, Он расценивал как находящиеся под
Божьим надзором. Он знал, что был вполне
посвящен Отцу, и не искал Своей собственной воли, но воли Того, кто Его послал; поэтому знал, что предусмотрительная забота
Отца контролировала все в Его жизни.
Во всей силе это проиллюстрировано в Его
ответе Пилату. Когда Пилат сказал Ему: «Не
знаешь ли, что я имею власть распять Тебя
и власть имею отпустить Тебя?» Иисус ответил: «Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Затем
в отношении чаши страданий и унижений Он
сказал: «Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?» Действительно, Иисусу
достаточно было осознавать, что везде и всегда Отец все контролировал. Эта мысль придавала Ему храбрости к действию, терпению
и перенесению испытаний. Подобное дове-

рие Божественному Провидению необходимо всем, кто хочет стать победителями
через Того, кто нас полюбил и умер за нас.
Если мы можем быть уверены, что всецело
посвятили себя Богу согласно Его призыву,
то можем также быть уверены, что все содействует нам ко благу: в каждой жизненной
опасности мы можем осознавать, что Отец
приготовил чашу и будет давать нам силы
и будет благословлять нас во время питья
этой чаши. Наш Господь Иисус, представитель Отца, контролирует наши опыты унижений и наши страдания; Он позволяет
ослепленным слугам сатаны приготовить нам
чашу. Это знание не только дает нам возможность переносить с радостью утрату нашего имущества (всего, что мы считаем ценным, нашего влияния, доброго имени и т.п.),
но также делает нас способными с уважением,
кротостью и духом прощения относиться ко
всем, кто приготовляет и организовывает
чашу наших страданий. Но никто не может
иметь этого доверия веры, кроме истинно посвященных, ожидающих Царства.
ЧТО ТАКОЕ СИЛА ВЕРЫ
После того, как Апостол склоняет нас в нашем стихе «довольствоваться тем, что есть»,
он дает повод или основание, чтобы дать
такой совет, говоря: «Ибо Сам сказал: не
оставлю тебя и не покину тебя». Да, это настоящий повод, чтобы быть довольными,
осознавать заботу Господа, и что мудрость
и милость Господа проявляются к нам, и что
все то, что Он нам дает, это самое лучшее
для нас и является именно тем, что мы сами
для себя выбрали бы, если бы имели достаточную мудрость и могли видеть все связанные с этим обстоятельства.
Апостол добавляет: «Так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь:
что сделает мне человек?» Весь мир удивлен
разумной отвагой смиренных из Божьего народа. Тайна нашей отваги и силы заключается в нашей уверенности, что Господь является нашим помощником, со Своей бесконечной мудростью и любовью, а также, что
может и хочет сделать так, чтобы все содействовало нам ко благу.
Возможно, некоторые склонны задумываться над тем, почему в последнее время на
страницах этого журнала уделяется так
много внимания темам, приближенным к обсуждаемой в данный момент теме и тесно
связанным с ней, которые посвящены все
большему развитию духа любви и различных
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плодов этого духа, а также противодействию
духу самолюбия и плохим плодам этого
духа. Отвечаем: это потому, что мы считаем,
что эти уроки наиболее своевременны. Господь, через Свою благодать, удалил из нашего ума много ослепляющих заблуждений
и дал нам четкое понимание Своего прекрасного плана, а также вместе с этим планом открыл нам Свой величественный характер. И здесь, возможно, кроется большая
или меньшая опасность, потому что в таком
исследовании теологии можно потерять из
поля зрения истинную цель этого знания,
цель Евангелия. Божьим намерением является не только найти интеллектуально развитых людей или научить людей о Его планах, но Его целью является освящение людей
посредством Истины, а тем самым приготовление их для их места в вечном Царстве
справедливости, в котором грех и смерть не
будет иметь удела. Ми думаем, что испытания, которые Господь готовит для Своего
народа, не являются только доктринальными
проверками; поэтому мы все больше ожидаем, что просеивания и разделения среди
тех, кто пришел к познанию истины, будут
иметь место скорее в отношении развития
характера и плодов духа.
Окончательное решение Господа не значит, что если ты не будешь понимать какието вопросы, то не будешь принадлежать Ему,
или, что если будешь обладать особым знанием, то будешь Им принят; скорее: «Если
же кто Духа [характера и ума] Христова не
имеет, тот и не Его». Дорогие читатели, если
мы в этом правы, то самым важным вопросом является то, чтобы мы как воины креста
возложили на себя не только интеллектуальное прикрытие, шлем спасения, но также
прикрытие сердца – любовь к справедливости
и истине, а также доброту и чистоту вместе
со щитом веры. Броня праведности окажется
одним из самых важных элементов оружия
в битве, которая нам предстоит, и о которой
сказано, что тысячи «падут подле тебя» (Пс.
90:7; Мт. 24:24; 2 Фес. 2:11).
Кроме того, мы верим, что этот урок имеет
большое значение, поскольку время близко;
а те из Господнего народа, которые сразу не
начнут развивать дух довольствования и благодарения, не только не будут пригодны для
царства, но как участники всемирного духа
недовольства окажутся в большом разочаровании с миром во время великой скорби, которая в настоящее время проявляется в обществе. Довольство и вера, из которой оно

58 — Б ИБЛЕЙСКОЕ З НАМЯ

следует, необходимы в благочестии: а кто
пытается быть благочестивым без стремления к развитию довольства, обязательно потерпят неудачу. Благочестие и плоды духа,
кротость, терпение, доброта, долготерпение,
братская вежливость и любовь, не будут возрастать в саду души, в котором сорнякам недовольства было позволено ослабить силу
и загрязнить воздух их пагубным присутствием и влиянием.
Чувства одной из наших прекрасных песен
будут подходящими здесь, и мы желаем, для
нас и для всех из Господнего народа такого
состояния веры, посвящения и довольства,
которое дает нам возможность петь от всего
сердца, духа и с пониманием: «Как приятно
смотреть на Него, все мое я оставляю по воле
его; Никакие перемены времен года или
места, не могут изменить мой ум. Когда я благословляем ощущением Его любви, дворец
мне кажется игрушкой, а темница оказывается дворцом, если Иисус и дальше пребывает там со мной». Кто может сказать, что
Господь, в конце концов, не поставит некоторых из нас в таких испытаниях, как те, которые показаны поэтом, которые были уделом его и других верных прошлого? Мы помним, что не будем верными в большем, если
не научимся быть верными в малом. Пусть
каждый начнет и верно продолжает преобразование своей жизни в отношении к благочестию и довольству в самых незначительных вопросах в жизни. Тогда он не только
осчастливит себя и других в настоящее время, но также будет приготовлен к любым
трудностям и испытаниям, которые Господь
может допустить на нас в будущем, чтобы
доказать, до какой степени мы являемся победителями над миром и его духом.
«И сия есть победа, победившая мир, вера
наша», поскольку вера лежит в основании
всякой преданности Богу и Его делу. Вера
в Божий надзор над всеми нашими делами
не только дает мир и довольство, но подкапывает корень любых самолюбивых амбиций, тщеславия и хвастовства. Это вера
в Слово Господа, что «кто возвышает себя,
тот унижен будет, а кто унижает себя, тот
возвысится», вера в Господний надзор, предпочитает указания Господа вместо чего-либо
другого в отношении страданий в настоящее
время и будущей славы; эта вера не превозносится, но развивает характер наподобие
характера нашего Искупителя.
BS № 861, ’10, 84-89; SB № 238, ’10, 84-90

ИЗРАИЛЬ И СКОРБЬ ИАКОВА
АВАЙТЕ ОСТАНОВИМСЯ над Израилем
Д
.и Палестиной и порассуждаем над посланием пророчества Амоса: «В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю
трещины в ней и разрушенное восстановлю,
и устрою ее, как в дни древние. И возвращу из
плена народ Мой, Израиля, и застроят опустевшие города и поселятся в них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут
сады и станут есть плоды из них. И водворю их
на земле их». Обратите внимание на эти слова:
«И водворю [насажу – KJV[ их на земле их,
и они не будут более исторгаемы из земли
своей, которую Я дал им, говорит Господь Бог
твой» (Амос 9:11,14,15).
Это та земля, которую Бог обещал Аврааму
и его потомству, и это обетование Он повторил
позже Исааку, а затем Иакову; так родился израильский народ. Как вы знаете, Израиль сделал
много угодного перед Богом. Но он не всегда
так поступал. Иногда Бог наказывал Израиль
за их плохое поведение. Как читаем у Амоса
3:2: «Только вас признал Я из всех племен
земли, потому и взыщу с вас за все беззакония
ваши». Не звучит ли это странно? С одной стороны Бог говорит, что намеревается благословить Свой израильский народ, а с другой говорит: Я буду вас карать, Я намерен наказывать
вас, если вы будете делать зло.
Таким образом, Божья милость оказывается
его народу. Подобно проявляется Его милость
и к нам, когда мы оступаемся на пути истины
и справедливости, которую Он утвердил. Так
было с Израилем: Бог благословлял их, послал
им назначенного Им посланника, которым был
их Мессия, и дал им послание Евангелия, которое они отвергли. Они потребовали распять
нашего Господа.
Помните ли вы, что сказал Пилат, когда
они требовали Его распять? Он взял воду
и омыл руки перед толпой, говоря: «Невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы».
Известно, что он не был полностью свободен
от этой части Божьего осуждения. Что тогда
сказали присутствовавшие там евреи? «Кровь
Его на нас и на детях наших».
Еврейский народ был преследуем больше
любого другого народа на земле. Почему, ктото спросит? Почему они наказывались так
долго и до такой степени? Это, в принципе,
понятно. Следовало это из того, что они грешили против милости, которую оказывал им

Бог. Поэтому, когда пришло время, Бог наказывал их за нарушения ими справедливости
и милости.
Распятие нашего Господа и требование Его
смерти евреями, а также отвержение ими послания Евангелия, сосредоточенного в их Мессии – все это изменило их судьбу. Если бы они
приняли Мессию и то послание, которое Он
возвестил, то все 144 000 членов Невесты, безусловно, были бы из этого народа (Откр. 7:4).
Там не было бы никого из язычников. Но поскольку они не приняли Мессию, Бог их отверг. Их наказание началось в 69 году, а в 70
году, когда вошла римская армия, завоевала
Палестину и победила Иерусалим мечем, огнем
и голодом, и с тех пор Израиль, отправляясь из
страны в страну, был рассеян среди разных народов мира. Евреи были преследуемы так называемыми христианскими народами, которые
выдвигали свои претензии на имя Христа. Они
были преследуемы системой большого антихриста во время крестовых походов, когда под
знаменем Креста армии вторгались в Палестину. Инквизиция, как продукт воображения
папы Иннокентия III, преследовала не только
истинных христиан по всей Европе, Мексике
и Южной Америке, но также и евреев.
Давайте скажем немного о библейском
упоминании относительно уменьшения израильского ослепления. Оно упомянуто в Послании к Римлянам 11:25, а также как израильское «вдвойне» [читайте брошюру Ев рейские Надежды и Перспективы о Кефель
и Мишнех – прим. перев.]. В прошлом испытания Израиля проходили в двух направлениях и в двух разных периодах. В первом периоде Бог оказывал им милость на протяжении 1845 лет от смерти Иакова в 1813 году до
Р.Х. до 33 года Р.Х. Когда мы видим определение «до Р.Х.», то нужно что-то сказать по
этому поводу. В определенный момент наступила перемена; это было несколько лет назад,
по причине авторов и писателей, которые
больше не пишут 1813 до Р.Х.. Они пишут
1813 до н.э., что значит «до нашей эры».
Определение «до Р.Х.» означает «до рождества Христова». Они, таким образом, пытаются устранить любое упоминание о христианской религии. Не хотят обижать магометан и мусульман, а также всех языческих
религий. Они даже не хотят признавать разделения во времени, вызванного приходом
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Иисуса на нашу землю, Его служение и распятие, которое на протяжении многих веков
зафиксировано в нашем календаре.
Следующий период, на который делится история Евреев, продолжается с 33 года до 1878.
В этот период еврейский народ переживал
большие преследования, как часть их наказания Господом за их грехи. В 1878 году обстоятельства стали постепенно меняться к лучшему. Израиль начал получать милость от
Бога, которая следовала из пророчества, и то
разными способами; Бог оказывал им милости. Вначале они не были большими, но незначительными. У Исаии 40:2 читаем: «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему,
что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от
руки Господней (от руки Бога) принял вдвое за
все грехи свои». Когда упоминается вдвойне
(вдвое), то оно обозначает два периода одинаковой продолжительностью времени. Первый
является периодом милости во время 1845 лет
продолжительности Еврейского Века, а второй
– периодом наказания и несчастий в Евангельском Веке (Амос. 3:2).
Давайте порассуждаем над современной генерацией израильтян. Божественная милость
распространяется на них. Она распространяется также на тех, которые отправились в гроб.
Иез. 37:12-14: «Так говорит Господь Бог: вот,
Я открою гробы ваши и выведу вас, народ
Мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву». Здесь не идет речь о том, что мы
обычно понимаем как воскресение мертвых
к жизни, которое наступит в Веке Тысячелетия.
Этот стих относится не к буквальному воскресению из смерти, но скорее к возвращению Израиля к его важному положению как народа.
Он символически представлен в видении Иезекииля о долине сухих костей. В Иез. 37:11
пророк говорит: «Сын человеческий! кости
сии – весь дом Израилев». Это пророчество
символически описывает еврейский народ как
большую долину костей. Их надежды на будущее иссохли и были утрачены на века. Но
с 1878 года наступило возрождение, а с 1948
года они признаны по всему миру как народ.
Возвращаясь к видению, мы видим, что разные
части тела, такие как жилы, мышцы и т.д., вернулись к этим костям. Эти кости были обтянуты
телом, а затем те люди, как народ, вернулись
к жизни на мировой арене. В исполнении библейского пророчества это обозначает возвращение Израиля к значению в мировом сообществе, а также к его особому значению в Божественном плане в Тысячелетнем Царстве.
Давайте обратим внимание на другой период испытаний Израиля, представленный в Библии, который частично исполнился, однако
еще многому предстоит исполниться в ближайшее время, а также в далеком будущем.

60 — Б ИБЛЕЙСКОЕ З НАМЯ

Это также имеет отношение к скорби Иакова,
описанной в Иеремии 30:7,11: «Велик тот день,
не было подобного ему; это – бедственное
время для Иакова, но он будет спасен от него»;
11 стих продолжает: «Ибо Я с тобою, говорит
Господь, чтобы спасать тебя: Я совершенно
истреблю все народы, среди которых рассеял
тебя, а тебя не истреблю». Мы можем добавить, что там, где в Ветхом Завете встречается
имя ГОСПОДЬ [в англ. Библии – п.п.], там оно
всегда означает Иегову. Поэтому в Библии Короля Иакова оно написано большими буквами
и обозначает Бога Иегову. «Ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя: Я совершенно истреблю все народы, среди которых
рассеял тебя». Обратите внимание на то, что
пророчество не исполнилось до конца в наше
время. Оно говорит о тех народах, между которыми Израиль был рассеян после 33 года,
когда Иисус был распят. «Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя».
Это народы Европы: Австрии, Венгрии и России, а также их страны. Они также находятся
в Германии, Италии, Франции и в обеих Америках. Господь здесь говорит: истреблю все
народы, – не так ли? Он также указывает на то,
что это включает Америку. Наш Президент
и Конгресс действуют в том направлении, которое сведет США на нет.
Этот стих продолжает: «А тебя не истреблю;
Я буду наказывать тебя в мере, но ненаказанным не оставлю тебя». Это по причине грехов
Израиля, по причине несоблюдения закона, по
причине отвержения послания Евангелия и отвержения Мессии Бог их наказывал. Это не
значит, что сам Бог наводил на них наказание.
Он просто позволил врагам Израиля, чтобы
они сделали это за Него.
В Священном Писании мы находим, что
скорбь Иакова делится на две части. Используя
библейский язык, эти две части совершаются
личностями, которые проявляют себя в разных ролях. Первая группа символически названа «рыболовами», или рыбаками. Те, которые выполняют следующее, второе действие,
названы «охотниками», и символически о них
говорит Иеремия 16:15,16: «Жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли северной (России) и из всех земель, в которые изгнал их»; это значит из всех тех стран, в которых Израиль был рассеян. На протяжении
многих лет евреи во всех этих странах чувствовали себя достаточно хорошо, но потом
наступили суровые преследования.
«Ибо возвращу их в землю их, которую
Я дал отцам их». Пастор Рассел пишет, что на
протяжении всего периода были разные фракции, которые действовали в направлении создания отчизны для евреев. Дальше читаем,
начиная с 16 стиха 16 главы Иеремии: «Вот,
Я пошлю множество рыболовов, говорит Гос-

подь, и будут ловить их; а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой
горы, и со всякого холма, и из ущелий скал».
Теперь несколько слов о рыбаках: как вы знаете, рыбак должен
обладать определенными качествами. Он должен иметь много
энергии. Должен иметь приманку, на которую будет ловить
рыбу. Он должен умело выбрать
приманку. Для этого выбирает
разные виды насекомых, пока не
найдет то, что приманит рыбу, которую он хочет поймать.
Эта история о ловле использована в Библии как иллюстрация
поисков отчизны израильтянами.
Были некоторые выдающиеся люди, которые пытались влиять на
евреев и склонять их к возвращению в их отчизну. Они использовали разные средства для того,
чтобы заинтересовать Израиль
сделать это. В то время Пастор
Рассел пишет, что возникло достаточно большое движение, целью которого было найти евреям,
израильтянам, место в Африке.
Финансовая поддержка насчитывала миллионы долларов. Было
также много желающих дать тысячи долларов, чтобы найти для
евреев место в Аргентине, в Южной Америке. Брат Рассел писал
тогда, что эти попытки, хотя
имеют благие намерения, никогда
не будут иметь успеха, поскольку
Господь в пророчестве указал, что
дом для евреев будет в Палестине,
«в земле их».
Прошли годы, прежде чем мы
смогли увидеть, кто был прав,
поскольку с 1948 года Израиль
существует как народ в Палестине, куда он не возвращался как независимый
народ со времен ухода оттуда во времена Седекии, более 2500 лет назад. На протяжении
тысяч лет евреи находились под владением
других народов. Когда ситуация начала меняться, Ротшильды были среди богатых
евреев, которые финансировали попытки
установить отчизну в Аргентине. Исполнен
иронии тот факт, что во время Второй Мировой войны наибольшую поддержку Германии в Америке оказывала Аргентина. Мы
помним, как немецкий броненосец Граф
Спей, после окружения, был торпедирован
британским флотом недалеко от порта в Аргентине. И это все, что было сделано. Сионизм был Движением, которое было начато

для того, чтобы евреи осознали Господни обетования для них, которые касались их отчизны в Палестине.

Номинальная еврейская церковь была тогда
и есть сейчас в серьезном заблуждении относительно Божественных распоряжений для еврейского народа, подобно, как главные церкви христианства в отношении божественных приготовлений для христиан. Они на самом деле не
имели понятия о том, какие обетования Бога
были для них, а какие для евреев, и в значительной степени и дальше не имеют.
«По множеству беззаконий твоих Я сделал
тебе это, потому что грехи твои умножились. Но все пожирающие тебя будут пожраны;
и все враги твои, все сами пойдут в плен».
Иеремии 30:15,16.
BS № 861, ’10, 90-92; SB № 238, ’10, 91-93
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СВЯТОЙ ПУТЬ
«И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым».
Исаия 35:8

А

ВТОМАГИСТРАЛЬ в контрасте к узкому пути (частной дороге), является общественной дорогой, открытой для каждого. Святой путь относится к символической дороге в связи со святостью, которой
человечество будет иметь возможность
идти, когда ему будут даны благословения
реституции в Веке Тысячелетия. Мы знаем,
что он не был открыт на протяжении Евангельского Века, поскольку, во-первых, другой путь, узкий путь (Мт. 7:14), открыт в это
время; во-вторых, условия, которые характерны для этого времени, будут значительно
отличаться (Ис. 35:8,9) от условий Евангельского Века; в-третьих, определенные не
исполнившиеся события, которые будут
иметь место перед ее открытием, такие как
завершение избрания евангельского Века,
завершение времени скорби и установление
Царства еще не наступили. Святой путь необходим, во-первых, по причине Божественного обетования (Ис. 35:8); во-вторых,
по причине Христова искупления (Ин.
12:32,33; Рим. 5:18,19); в-третьих, по причине страданий Церкви (Ис. 60:14,15);
в-четвертых, по причине потребностей мира
(Рим. 8:22).
Просвещение, которое дается на этом
пути, является обучением Истине (Ис.
29:18,24; 35:5; Ин. 1:9). Это обучение является понятным (Ис. 35:8; Иер. 31:34) и обильным (Ис. 11:9; 35:7). Этот путь будет
значительно способствовать справедливости, принося облегчение от последствий
проклятия (Ис. 61:4) и производя восстановление (Иез. 36:35; Ис. 35:1,2); с этим
путем будет связано уничтожение каждой
плохой институции (Откр. 20:1-3; Пс. 71:9),
а также установление хороших институций,
которые будут способствовать реформированию человечества (Пс. 71:8); грех и заблуждение будут постепенно устраняться
(Ис. 25:7,8); справедливость будет постепенно устанавливаться (Пс. 71:7; Ис. 60:21),
а Истина везде будет возвышаться (Ис. 11:9;
29:18,24); проклятие и следующие из него
усложнения будут устраняться из этого
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пути (Рим. 8:21); печаль будет устраняться,
а радость возвращаться (Ис. 35:10); прекратятся войны, а мир будет изобиловать
(Пс. 45:10; 71:7; Ис. 2:4; 9:7); вместо возвышения подлых людей, как это происходит
в наше время, они будут унижены (Пс.
36:34-38); тогда как праведные, которые
сейчас угнетаются и преследуются, будут
возвышены (Пс. 71:7; Ис. 60:14,15); ложные учителя и ложные церкви будут уничтожены (2 Пет. 2:1; Откр. 2:20-23), а будут
поставлены истинные учителя и истинная
Церковь (1 Кор. 6:2,3); недостойные народы
будут истреблены (Ис. 60:12), а праведным
будет оказана помощь (Гал. 3:8; Откр. 15:4);
бедные больше не будут унижены (Пс.
71:12-14; 106:41); каждый будет иметь свой
собственный дом и там не будет владельцев, которые выгоняли бы людей из домов
(Ис. 65:22; Мих. 4:4); Люди больше не будут
трудиться напрасно (Ис. 65:23) и будут успешно развиваться в своих занятиях (Ис.
60:17; 65:23); нечестие будет устранено (Пс.
106:42); а праведность будет изобиловать
(Ис. 61:11).
Далее обратим внимание на идущих этим
путем, а это будет весь мир (Пс. 97:3; Ис.
40:5; Ин. 1:9; 1 Тим. 2:4); шествие по этому
пути будет ограничено для тех, кто не будет
реформироваться, поскольку они будут
осуждены на смерть или как проклятые
грешники в конце 100 лет пробы, или в конце 1000 лет как те, которые не исполнили
своих дней добром (Ис. 65:20; 35:8; Иер.
31:29,30; Иез. 18:4,20; Деян. 3:23; Откр.
20:7-9). Идущие этим путем будут учиться
Божьему Слову (Ис. 35:5), распространять
Слово Божье (Ис. 35:6; Пс. 106:22) и практиковать Божье Слово (Ис. 35:6; Иез.
36:25,27). Целью, к которой ведет этот путь,
будет реституция (Деян. 3:19-21; Рим. 8:21;
Ис. 60:21; Пс. 71:6,16). Мы понимаем, что
святой путь будет путем, который будет
полностью приспособлен для человечества.
Подробности читайте в Божественном
Плане Веков, 11 глава.
BS № 861, ’10, 94; SB № 238, ’10, 94

А Д А М (М Е Н А ) БЫЛ Ф АР АОНОМ І

Т

АБЛИЦА ИЗ АБИДОС полностью соответствует Книге Бытия, и на нее часто ссылаются греческие и египетские историки Геродот и Мането. Она показывает Адама как первого фараона, а Ноя – как двадцатого фараона,
тогда как промежуточные восемнадцать с удивительной точностью соответствуют Книге
Бытия. Женой Мены была Шеш (евр. иша–
женщина). Ее первым сыном был Фараон II
(греч. Тета-Кент – виновный; евр. Каниги; лат.
Атос; рус. Каин). Таблица представляет Авеля
как не сопротивляющегося.
Таблица из Абидос показывает тот же порядок, что и Моисей (Бытие 4:16-20), предлагая, в виде первой, линию Каина до Иавала
(который был Какан). В то время, очевидно,
боги и полубоги начали наполнять Землю насилием. Список Сети пропускает их имена. Все
полубоги были уничтожены в Потопе. Ной является следующим в списке с царским титулом. Но поскольку он не был из рода Каина,
Таблица из Абидос идет обратно, упоминая
Авеля и Сифа, и линия Сифа дана именно так,
как это изложено в Книге Бытия (только без
имен), вплоть до Ноя. Все они, как фараоны,
имеют свои царские овалы, но никаких дополнительных титулов. После Ноя (Снофру), Фараона XX, линия продолжается через его сына
Хама (Хаму Хуфу). Соответственно другие сыновья Ноя оставлены без внимания, поскольку
Сим и Иафет пошли в Азию и Европу, и лишь
Хам пошел в Египет.
Вот так Библия чудесным образом подтверждается теми же надписями, которые, как полагали, ей противоречат.
Моисей «научен был всей мудрости Египетской». Кроме этого, он был пророком Иеговы,
и таким его признавал Иисус. Хотя Моисей жил
через две тысячи лет после Адама, история достигает его времени, как видно на диаграмме.
Нарисованные линии показывают то, как
заходят друг на друга 930 лет Адама, 969 лет
Мафусала, 600 лет Сима, 180 лет Исаака, 137

лет Левия, 137 лет Амрама и 120 лет Моисея.
Продолжительность пересекающихся периодов составляет соответственно 243 года, 68,
50, 40, 58 лет и 31 год.
Вопросы к 21 лекции
1. Кто такие Мането и Геродот? Дай краткое
описание каждого из них на основании энциклопедии.
2. Как они относятся к таблице из Абидос?
3. Откуда таблица из Абидос получила такое
название? Смотри слово «Абидос» в энциклопедии.
4. Кто был первым фараоном? Кто был двадцатым?
5. Ответь, как эта таблица описывает Адама,
Еву и Каина!
6. Какими именами они названы? 1 Абзац.
7. Как это описание согласуется с описанием
Моисея в Книге Бытия?
8. Почему боги и полубоги были упущены
в таблице, которую создал Сети?
9. Кто был следующим в этой таблице и как
ведется его родословная?
10. Почему два сына Ноя, Сим и Иафет, были
упущены в этой записи?
11. Почему исследования этих таблиц проводятся параллельно с анализом Библии?
12. Через сколько лет после Адама жил Моисей?
13. Сколько патриархов было между Адамом
и Моисеем?
14. Изложи, пользуясь приведенной
выше таблицей,
каким образом
было возможно,
чтобы Моисей
записал правильные события со
времен Адама.
4 Абзац.

Коридор в Абидос

О КТЯБРЬ – Д ЕКАБРЬ 2011 — 63

ИЗ АНГЕЛЬСКОГО СБОРНИКА ГИМНОВ
Благие Вести о Великой Радости

Э

ТОТ вдохновенный гимн обращает
наши умы к словам ангелов, которые возвестили пастухам на Вифлеемских полях рождение Иисуса, говоря: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям!»
Хотя рождение Иисуса не было началом Божьего интереса к человеку, однако оно было первым проявлением
Божьей любви и симпатии к человеку.
Прежде всего, человечество должно
было научиться уроку Божьей Справедливости и Божьей Силы, а также
тому, что они проявляются в наказании за грех. О БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ читаем: «Любовь Божия к нам открылась
в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили
жизнь через Него» (1 Ин. 4:9).
Не все узнали о связи между рождением Иисуса, Его земной жизнью, Его
распятием и будущим славным результатом Божьей любви для нашего рода.
То, что сделал наш Господь Иисус во
время своего первого пришествия,
было важным вступительным делом,
необходимым, поскольку только через
устранение наказания смерти грешник
мог быть возвращен. Как совершенным был человек, который согрешил
и находился под наказанием смерти,
так Искупитель должен быть совершенным человеком, чтобы умереть
Праведный за неправедных (Рим. 5:12,
15-19; 1 Пет. 3:18).
Смерть Иисуса является основой,
на которой Тысячелетнее Царство

будет установлено. Его смерть является ценой за все человечество, поскольку на ее основании мир будет
обращен к Нему, чтобы Он мог
царствовать тысячу лет в славе и
силе, чтобы поднять, вернуть к совершенству Адама и его род, за которых Он умер более XIX веков назад
(1 Ин. 2:2; Деян. 3:19-21).
Мы спрашиваем: почему такой долгий перерыв между принесением цены
выкупа и вступлением во владение
приобретенной собственности? Библия отвечает, что в это время развивается другая часть Божественного Плана – избрание Церкви. На протяжении
прошлых XVIII веков Бог, через Христа, выбирал из мира святое «малое
стадо», чтобы оно стало последователями Иисуса. В Евангельском Веке Бог
не пытался обратить мир, поэтому он
все время находится в руках лукавого.
Церковь, «избранные», в конце концов, благодаря участию в первом воскресении, станут классом Христовой
Невесты во славе, чести и бессмертии.
Эта верная группа получит участие
в обетовании Господа: «если терпят,
то с Ним и царствовать будут» в Его
Царстве. Во время инаугурации Мессианского Царства Церковь будет
с Ним во славе, о которой мы поем
в песне. «Радость миру» обязательно
наступит и покажет «чудеса Божьей
любви!» Но прежде будет исполнена
радость Церкви (Откр. 14:1-7; Деян.
15:13-18).
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на сайте: http://biblejskoeznamia.ru или написав на e-mail: smde@biblejskoeznamia.ru
С данного адреса доступны также страницы
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