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Н Е Л ЮБИТЕ М ИРА
«…ни того, что в мире: кто любит мир, в том
нет любви Отчей» – 1 Иоанна 2:15

М

Ы не считаем, что выражение «мир» в стихе «не любите мира» обозначают человечество или планету, на которой мы живем.
Главной мыслью данного текста, как мы считаем, является нынешний порядок вещей, поскольку греческое слово, переведенное здесь
как мир, это космос, которое обозначает утвержденный порядок. Мы должны ценить красоту
природы. Мы должны любить человеческий
род, который Бог также любит, хотя не в таком
смысле, в каком любит Церковь Христову. Читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» (Иоан. 3:16).

нешнего порядка вещей. Мы повсюду замечаем его проявление.
Дух мира сего использует все силы природы, и пытается контролировать их, чтобы
использовать в своих собственных самолюбивых интересах. Правда, много добра косвенно
следует из этого духа самолюбия. Например,
человек, обладающий большой мерой духа
тщеславия, может приносить пользу другим
ради своих собственных интересов. Генерал
в своей службе может проявлять так много
гордости, что для того, чтобы завоевать себе
славу, он будет заботиться
о своих солдатах, а также об
их соответствующем обмундировании. Некоторые из
занимающих высокое положение в мире бизнеса выполняют хорошую службу
для мира, и при случае приносят благословения многим людям, реализуя свои
собственные намерения.
САМОЛЮБИЕ – ДУХ
МИРА СЕГО

Когда Святой Иоанн говорит «не любите мира», его
слова не могут пониматься,
как относящиеся к миру человечества. Мы должны проявлять сочувствие к миру,
подобное тому, которое Небесный Отец проявляет к падшему человечеству. СвященЕсли бы все мероприятия
ное Писание говорит нам,
в мире совершались с точки
что нынешний порядок или
зрения блага человечества,
устройство вещей на земле
то их дух не был бы самополностью лишен согласия
любивым. Мы знаем, что на
с волей или целью Бога, поКорень всякого зла – жажда денег,
самом деле много делается,
скольку миром правит само1 Тим. 6:10
чтобы помочь нуждающимлюбие. Божественной волей
есть то, чтобы любовь царила среди Божьих сося, и что часто, когда мотив является именно
зданий. «Бог есть любовь, и пребывающий в лютаким, он ошибочно расценивается и плохо
бви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Иоан.
оценивается как эгоистичный. Но «Господь
4:8,16).
смотрит на сердце» (1 Цар. 16:7). Те, которые
имеют самолюбивое сердце, самолюбивые наМир руководствуется иными принципами,
мерения, и дальше будут любить то, что есть
отнюдь не любовью. Каждый самолюбиво пыв мире. Пропорционально тому, как им покатается собирать богатства для себя, даже если
зывают, что наступает новый порядок вещей,
его сосед остается без средств для существолюди с самолюбивыми склонностями не будут
вания. Многие люди живут в удобствах, хотя
симпатизировать смене эпохи. Если кто-то запонимают, что другим не хватает средств для
нимается серьезными мероприятиями для тех,
удовлетворения жизненных потребностей.
которые будут иметь способность воспользоНекоторые ведут борьбу за власть, чтобы праваться его благодеяниями, тот будет радовить над людьми, не с мыслями об их благоваться, что наступает лучшее время. Человек,
получии, но с целью их использования в свокоторый действительно радуется, что будет
их самолюбивых целях и побуждениях. Этот
лучший порядок, не будет иметь духа, предух самолюбия является характерным для ныБиблейское Знамя и Вестник Христового Царства (ISSN 1641–1447) — журнал издается Светским Миссионерским Движением «ЕПИФАНИЯ»
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обладающего в нынешнем порядке вещей. Он
Мы должны стараться избавляться от духа
мира сего, а наполняться Духом Отца. Это
будет иметь Духа Божьего, Духа Любви, Духа,
не значит, что мы не должны ценить прекоторый будет преобладать в порядке вещей,
красных вещей или же нам не должно нракоторый воцарится во время тысячи лет царствиться, когда мы видим, как другие заботятся
вования Христа.
о благах мира; но насколько это касается нас,
Многие люди имеют расположение ума, комы не должны быть удовлетворены чем-либо
торое говорит: «Мой работодатель богат. Если
из этого.
я только смогу воспользоваться его деньгами,
ДВА РОДА МОТИВОВ
то сделаю столько, сколько будет возможно».
Такие люди любят настоящий порядок вещей,
Все таланты, которыми мы обладаем, мы
независимо от того, богатые они или бедные.
должны использовать для блага человечества
Многие бедные люди любят вещи этого мира,
в каждом роде деятельности, которая может
и надеются, что в один прекрасный день полуслужить во славу Бога. Даже доброе дело мочат то, что им принадлежит.
жет делаться скорее под влиянием духа мира
сего, нежели Божьего Духа; то есть, оно может
Есть люди, которые говорят: «О, я не люблю
делаться за то, что мы можем получить от друмира, ни его самолюбивого духа!» Они протигих в виде денег, уважения или влияния; или,
вятся ему и говорят: «Это очень самолюбивый
с другой стороны, оно может делаться для
мир!» Однако делают все, что удовлетворит их
добра, которое мы хотим
собственное «я» и их саполучить от других. Вымолюбивые стремления.
сочайшим из всех видов
Хотя они осуждают дела
служения является слумира, но они наслаждажение Божьим Словом.
ются благами, которые даДаже это благородное
ет мир – домами, автослужение может совермобилями, электроникой,
шаться из двух побуждеодеждой и т.п. Многие
ний – любви к Отцу или
чувствуют, что им все это
любви к себе. Фактиченужно, чтобы они были
ски, некоторые заинтересчастливы. Такие люди,
сованы в служении исбезусловно, любят даже
ключительно ради хлеба
вещи этого мира, если пои рыбы, ради почетного
лучают от них пользу.
положения, которое это
Утверждение, что в кадаст им в мире или среди
ждом, кто имеет располобратьев, поскольку они
жение ума, которое любит
не знают ничего, что слумир и вещи, которые к нежило бы им лучше.
му относятся, нет любви
Без сомнения, есть такОтчей, является серьезБудущность человечества проясняется
же
те, которые пристуным обвинением. Мы не
Откр. 21:3,4
пили к служению не изимеем в виду, что такой
за самолюбивых побуждений, но потому, что
человек вообще не имеет любви от Отца, и что
желают служить Богу, служить Истине, слуОтец вообще не чувствует к нему любви. Кажить Его народу. Только Господь знает, что
жется, что Апостол обращает эти слова к посклоняет каждого приступающего к служеследователям Иисуса. Те, которые были принию. Но поскольку мы живем в день, котоняты в Божью семью, должны постоянно прерый испытает дело каждого человека, Бог
бывать в любви к Богу, иначе они не будут припокажет, какого рода это дело – откроет моняты как члены этого класса.
тивы, которые стоят за нашими делами (1 Кор.
Итак, что же означают слова: «в том нет
3:13). Развиваем ли мы слабость, которая
любви Отчей»? Для нас это выражение ознастарается сделать так, чтобы наше служение
чает, что любовь Отчая не получила полного
Ему сверкало перед братьями, а тем самым
контроля в сердце, а также, что это означало
льстило нашему эго?
бы, что в конце концов , хотя он одержит поТе, кто служат только из побуждений духа
беду над своим самолюбивым характером, он
мира сего, будут раздражаться от всего, что
не будет принят как сын.
способствует истине, и, соответственно тому,
Везде вокруг нас есть дух самолюбия. Кажнасколько будут страдать их земные интересы,
дое Божье дитя должно остерегаться его, а такони будут разгневаны.
же остерегаться желания участвовать в делах
мира сего. Мы должны стремиться к такому состоянию сердца, которое будет приятно Богу.

Однако те, которые имеют правильный дух,
будут радоваться всему, что будет служить
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в помощь человечеству, всему, что будет во
славу Бога, всему, что будет способствовать
лучшему пониманию Библии.

«Не любите мира!»
В чьем сердце к тщетности любовь нашлась,
Не может вознестись над тем,

Конечно, мы можем предполагать, что настоящим испытанием, которое нас коснется,
будет выявление того, любим ли мы мир –
вещи настоящего мира – или же проявляем
наивысшую любовь к Богу. По мере истечения
времени, все более невозможным будет согласовать дух любви и дух самолюбия. Те, которые любят Бога, вообще не будут в согласии
с духом настоящего лукавого мира.

Что отношение имеет к миру.
«Не любите мира!»
Как хорошо это звучит;
Кто любит праздный мир –
В том Божьей нет любви.
BS № 869, ’12, 18-19; SB № 246, ’12, 18-20

Ìàññîâîå ñîáðàíèå Åâðååâ
9 октября 1910

В Ипподроме в Нью-Йорке
арльз Тейз Рассел, Пастор Бруклинской
Скинии, обратился к восторженной аудиЧ
тории в Ипподроме, в Нью-Йорке.
Пастор получил приглашение произнести речь
на массовой встрече евреев в большом ньюйоркском Театре «Ипподром». Вот приглашение и ответ Брата Рассела на него:

Нью-Йорк, 20 августа 1910.
Пастору Ч.Т. Расселу, Бруклин, Нью-Йорк.
УВАЖАЕМЫЙ ГОСПОДИН: Ваша дружественная заинтересованность еврейским народом в период нескольких прошлых лет
не обошла нашего внимания. Ваше разоблачение зверств, совершенных против нашего народа во имя христианства, также повлияло на наше убеждение, что Вы настоящий друг. Ваша лекция на тему «Иерусалим
и еврейские надежды» вызвала живую реакцию в сердцах многих из нашего народа.
И, тем не менее, некоторое время мы сомневались, может ли какой-нибудь христианский пастор по-настоящему заинтересоваться евреем как евреем, а не только в надежде обратить его. И, собственно, по этой
причине некоторые из нас попросили Вас
о публичном представлении сути своей заинтересованности нашим народом, и мы
хотим Вас проинформировать о том, что
сделанное Вами заявление полностью удовлетворило нас. Поскольку Вы убедили нас
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Ипподром в Нью-Йорке в 1907 году

в том, что Вы не уговариваете Евреев стать
христианами и присоединиться к какойлибо протестантской или католической
секте или группе. Это заявление, пастор Рассел, было широко распространено в еврейских газетах. Поэтому мы чувствуем, что
как народ мы ничего не должны опасаться
с вашей стороны. Совсем наоборот, в своем
заявлении Вы вспоминаете, что основа
Вашей заинтересованности нашим народом
– это вера и свидетельства нашего Закона
и послания наших пророков. Вы, очевидно,
очень хорошо понимаете, каким удивительным является христианский духовник,
признающий, что в Библии находятся еще

не исполнившиеся пророчества, касающиеся евреев, а не христиан, и что эти пророчества, согласно Вашим исследованиям,
приближаются к исполнению, которое имеет такое большое значение для нас как евреев, а через нас и для народов мира.
Эти факты, дорогой пастор Рассел, привели к созданию комитета по организации
массовой встречи евреев, который этим
письмом просит Вас произнести публичную
речь, в особенности к представителям нашего народа. Если Вы захотите любезно
принять это приглашение, то позвольте посоветовать тему этого выступления, которая – как мы верим – будет очень интересной для публики, а особенно для нас, евреев,
а именно: «Сионизм в пророчестве».

Если говорить о встрече, то предлагаем
воскресенье после обеда, 9 октября в три
часа. На это число мы наняли Ипподром,
самый большой и самый прекрасный зал
Нью-Йорка, и надеемся, что дата и выбранное нами место будут удобны для Вас. Мы
гарантируем большую аудиторию глубоко
заинтересованных евреев, не считая тех, кто
может прибыть кроме них.
Мы надеемся, что вскоре получим от Вас
ответ.
С уважением

БРУКЛИН, НЬЮ-ЙОРК, 21 СЕНТЯБРЯ, 1910
ЕВРЕЙСКОМУ КОМИТЕТУ ПО ДЕЛАМ
МАССОВЫХ СОБРАНИЙ
ГОСПОДА: Ваше приглашение произнести речь
на Массовом Собрании Евреев в Нью-Йоркском
Ипподроме в воскресенье, 9 октября в 15.00, пришло ко мне вовремя. Благодарю за доверие ко
мне, выраженное в этом приглашении. Предложенная дата не только подходит в связи с еврейским Новым Годом, но весьма вписывается в мои
собственные планы, поскольку 12 октября я выезжаю в Лондон и другие местности в Великобритании.
Из числа нескольких выдающихся представителей вашего народа, предложенных в качестве ведущих на этом Массовом Собрании,
я выбираю Господина Джона Барондеса, поскольку я уже имел приятную возможность личного общения с ним, а кроме того, я знаю о его
очень лояльной заинтересованности вашим народом. Я также верю, что как его личность, так
и советы пользуются большим уважением в вашем народе.
С уважением
Ч.Т. Рассел
На протяжении недели, предшествующей
Массовому Собранию, на газетных точках были распроданы тысячи экземпляров специальной газеты, напечатанной на языке идиш,
которая была также добавлена к другим еврейским газетам. Эта газета содержала цитаты из
трудов и проповедей брата Рассела, а также
отчет с его открытий в Палестине, которые были сделаны во время недавней поездки в Свя-

ЕВРЕЙСКИЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ
МАССОВЫХ СОБРАНИЙ
тую Землю. В этой газете были размещены
два очень значимых рисунка.
Один рисунок представлял седого еврея,
сидящего на кладбище, окруженного надгробиями. Каждый из надгробных камней
представлял мертвые надежды евреев. Этот
рисунок показывает, что евреи достигли
своего конца – что все их надежды были
практически мертвы, а также, что они не
знали, в какую сторону обратиться.
Второй рисунок представляет пробуждающегося еврея – он слышит голос, смотрит с удивлением и видит Пастора Рассела,
держащего в руках свиток с их пророчествами, и указывающего им на Новый Иерусалим на заднем плане, окруженный стенами, который вскоре восстанет из нынешних руин.

Пастор Рассел был с овациями принят
еврейской аудиторией
Четыре тысячи человек, собравшихся
в Ипподроме, рукоплескали почтенному
проповеднику из Бруклина, выступающему
за создание еврейского государства. Слушатели, которые прибыли, чтобы спросить
язычника о взглядах на тему их религии,
увидели, что он согласен с их важнейшими
взглядами. После их приветствия, как одного из наиболее отважных народов на земле,
проповедник говорит, что царство может вернуться к ним приблизительно в 1914 году.
Необычное представление, во время которого четыре тысячи евреев оживленно приветствовали языческого проповедника после
того, как он обратился к ним на тему их собственной религии, произошло вчера после обеда
в Ипподроме, где Пастор Рассел, известный
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глава Бруклинской Скинии, совершил наиболее необычное служение. Достопочтенный Пастор известен своими нетрадиционными подходами. Его религия не связана ни с какой отдельной организацией, и охватывает, как он
сам утверждает, все человечество. Пастор имеет свои собственные методы проповеди, но ему

сие с ними в важнейших элементах их убеждений, которые относились к их спасению. В конце концов, после горячего выражения своей
поддержки планов установления для евреев их
собственного государства, он вызвал бурю
аплодисментов, возглавляя хор в сионистском
гимне: «Атиква – Наша Надежда».

Еврейские надежды на первый взгляд потеряны

Пророчество, оживляющее их надежды

Ипподром по всей вероятности никогда не
принимал столь заинтересованной публики. Из
всех концов города прибыли серьезно настроенные евреи, чтобы выслушать то, что в своем
служении захочет сказать им этот чужой, язычник, и это во время их праздничной недели
Рош Ха-Шана. Это были спокойные, хорошо
одетые, мыслящие мужчины и женщины. Среди них было много видных личностей еврейского литературного мира. Некоторые из них
сопровождали Пастора Рассела, когда он на
автомобиле ехал к Ипподрому, а затем заняли
места в аудитории. Представители литературСПЕРВА ЕГО ПРИВЕТСТВОВАЛА
ного мира признали Пастора писателем со всеТИШИНА
мирной славой и исследователем в области
В толпе, наполняющей огромную аудитоиудаизма и сионизма. Среди прочих присутрию, были видны некоторые раввины и учиствовали: д-р Якобс, издатель American Hebтеля, которые приrew, У.Д. Соломон
шли, чтобы протеиз Hebrew Stanстовать в случае,
dard, Д. Броски, соесли бы христиаредактор того же
нин нападал на их
журнала, Льюис
религию, или пыЛипски, издатель
тался отвратить их
Maccabean, А.Б.
от нее. Они пригоЛандау из Warheit,
товили для него воЛео Вульфсон, рупросы и критику.
ководитель ОбщеСперва его приветства Румынских
ствовала мертвая
Общин, Д. Фефер
тишина. Но Пастор
из Jewish Weekly,
не пытался обраС. Даймонт, редакПастор Рассел на сцене Ипподрома в 1910 г.
тить евреев. К их
тор Jewish Spirit,
безграничному удивлению, он указывал на хоС. Гольдберг, редактор American Hebrew,
рошие моменты в их религии, выражал соглаД. Арондес из Jewish Big Stick, а также Гольдман,
никогда не удавалось сделать что-либо столь
необычное, как это – он также никогда не завоевывал такого большого успеха. Он привлек к себе аудиторию, которая прибыла – по
крайней мере некоторые из них – с готовностью к дискуссии с ним и, возможно, к выражению своего протеста против того, что
могло казаться вмешательством в их дела.
«Пастор Рассел намеревается сделать попытку
обращения евреев в христианство», эти слова
многие произносили перед встречей. «Он хочет нас обратить».
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редактор H’Yom, единственного еврейского
ежедневника.
ОТСУТСТВИЕ
РЕЛИГИОЗНОЙ СИМВОЛИКИ
Никакие символы каких-либо религий не
были представлены вниманию тех, кто смотрел
на сцену Ипподрома. Сцена была полностью
пуста, за исключением маленькой кафедры,
а также трех мирных флагов, развешенных
вверху на шелковых веревках. Один из них –
это известный белый шелковый флаг со звездами и полосами, на котором была золотая
надпись: «Мир среди народов». На другом
флаге была видна радуга и надпись «Мир».
Третий флаг представлял шелковую полосу
с миниатюрами всех национальных флагов. Не
было никаких вступлений. Пастор Рассел, высокий, выпрямленный, с седой бородой, вышел
на сцену без каких либо объявлений, поднял
руку, и двойной квартет из Бруклинской Скинии спел песню «Радостный День Сиона».
Участниками этого квартета были: миссис Е.В.
Бреннейсен, миссис Е.Н. Детвейлер, мисс
Бланш Реймонд, а также миссис Реймонд,
Эмиль Гиршер, К. Мейерс, Д.П. МакФерсон
и Д. Мокридж. Их голоса были абсолютно гармоничны, а песня, исполненная без инструментального сопровождения, произвела большое впечатление.
Но среди слушателей постоянно ощущалась
атмосфера недоверия. Не было аплодисментов,
и все сидели в молчании, всматриваясь в высокую фигуру Пастора. Но когда он начал говорить, его слушали с полным уважения вниманием. Сильным, но чарующим голосом он наполнил этот прекрасный концертный зал. Нетрадиционный духовный говорил так, что каждое
его слово было слышно всем слушателям. Тон
его голоса был приятен для слуха, а живая жестикуляция вскоре сосредоточила на себе все
глаза, и через несколько минут его глубокое
знание обсуждаемой темы привлекло их умы.
Хотя и дальше царила тишина, отношение четырехтысячной аудитории «разогревалось».
СДЕРЖАННОСТЬ И СОМНЕНИЯ
ИСЧЕЗАЮТ
Прошло не так много времени, как всякая
сдержанность и сомнения были рассеяны благодаря полной искренности и доброжелательному настроению Пастора Рассела. Тогда упоминание выдающегося еврейского лидера – который, как говорил проповедник, был призван
Богом к этому делу – вызвало шквал оваций.
С этого момента аудитория принадлежала ему.
Евреи переполнились таким восторгом в отношении проповедника, как если бы он был выдающимся раввином или знаменитым проповедником их религии. Он назвал их одним из
наиболее отважных народов на земле – наро-

дом, который сохранил свою веру среди преследований и жестокости со стороны всех людей на протяжении тысяч лет. Он также предсказал, что в скором времени они будут величайшими на земле – не только как люди, но
как народ. Делая выводы из древних пророчеств, Пастор заявил, что возрождение еврейского царства может наступить уже в таком
не далеком времени, как 1914 год. Преследования прекратятся, а в мире воцарится всеобщий мир и счастье.
Завершая свою речь, Пастор снова поднял
руку в сторону своего хора. В этот раз зазвучал
необычный, иноязычный, сионистский гимн
«Наша надежда», один из шедевров эксцентричного восточного поэта Имбера. Беспрецедентное событие, когда христианские голоса
поют еврейский гимн, вызвало большое удивление. Какое то время еврейская общественность не верила своим ушам. Далее, убедившись, что это их собственный гимн, они стали
так горячо его приветствовать и аплодировать,
что трудно было услышать музыку. Затем, на
второй строфе, сотни людей присоединились
к пению. На вершине волны восторженности,
вызванной этим неожиданным сюрпризом,
приготовленным Пастором, он оставил сцену
и встреча завершилась с окончанием гимна.
Он принимал поздравления от многих мужчин и женщин, которые прибыли с безразличным, если не враждебным настроением. Как
все утверждали: Пастор стал другом всех, кто
его слушал.
Нижеприведенный текст является
стенографической записью всей речи:

Сионизм в пророчестве
ПАСТОР РАССЕЛ:
В вашем присутствии я буду читать Священное Писание в переводе Лисера, согласно
еврейской версии: Псалом 102:14-17: «Ты восстанешь, о Господи, и явишь милосердие для
Сиона, ибо время помиловать его, – ибо пришло назначенное время; ибо рабам Твоим стали
дороги и камни его, и над прахом его они сжалятся. И убоятся народы имени Господня, и все

О КТЯБРЬ – Д ЕКАБРЬ 2012 — 55

цари земные – славы Твоей». Малахии 3:1,5,
6,7: «Вот, Я посылаю посланника Моего, и он
приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете,
и посланник завета, Которого вы желаете; вот,
Он идет, говорит Господь Саваоф… И приду
к вам для суда и буду скорым свидетелем…
Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь; посему вы,
сыны Иакова, не уничтожились. Со дней отцов
ваших вы отступили от уставов Моих и не соблюдаете их; обратитесь ко Мне, и я обращусь
к вам, говорит Господь Саваоф».
Иезекииля 16:60-63: «Но Я вспомню завет
Мой с тобою во дни юности твоей, и восстановлю с тобою вечный завет. И ты вспомнишь
о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших
тебя, как и меньших тебя, и когда Я буду давать
тебе их в дочерей, но не потому, что ты была
верна своему завету. Я восстановлю завет Мой
с тобою, и узнаешь, что Я Господь: для того,
чтобы ты вспомнила и застыдилась, и чтобы
вперед нельзя было тебе и рта открыть от замешательства, когда Я прощу тебе все, что ты
делала, говорит Предвечный Бог».
Иеремии 31:31-37: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой
завет, какой Я заключил с отцами их в тот день,
когда взял их за руку, чтобы вывести их из
земли Египетской; тот завет Мой они нару-

шили, хотя Я оставался их мужем, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом
израильским после тех дней, говорит Господь,
вложу закон Мой во внутренность их, а на
сердцах их напишу его; и буду им Богом, а они
будут Моим народом. И уже не будут учить
друг друга, брат брата, и говорить: “познайте
Господа”, ибо все сами будут знать Меня, от
малого до большого, говорит Господь; потому
что Я прощу беззакония их и грехов их уже не
воспомяну более. Так говорит Господь, Который дал солнце для освещения днем, руководит
луной и звездам для освещения ночью, Который возмущает море, так что волны его ревут
– Господь Саваоф имя Ему. Если сии уставы
перестанут действовать предо Мною, говорит
Господь, то и племя Израилево перестанет быть
народом предо Мною навсегда. Так говорит
Господь: если небо может быть измерено
вверху, и основания земли исследованы внизу,
то и Я отвергну все племя Израилево за все то,
что они делали, говорит Господь».
«Утешайте, утешайте народ Мой! Говорит Бог ваш. Говорите (утешайте) к сердцу
Иерусалима: возвещайте ему, что исполнилось
назначенное время его, что прощено беззаконие
его, и что он от руки Господней принял вдвое за
все грехи свои» – Ис. 40:1,2.
… продолжение следует
BS № 869, ’12, 20-23; SB № 246, ’12, 20-24

ÍÀÐÎÄÛ ÂÇÂÅØÅÍÛ ÍÀ ÂÅÑÀÕ
«Господь, Бог ваш, испытывает вас»
Второзаконие 13:3 (Современный Перевод)

Д

АННЫЙ СТИХ особым образом относится
.к Господнему народу; но когда мы смотрим на сегодняшний мир, то видим, что Господь, несомненно, «судит народы», особенно
те, которые были обильно благословлены Его
милостью.
Например, обратим внимание на Европу:
как прекрасно эти народы были благословлены
возможностями прийти к познанию Господа!
Все время от дней Иисуса и Апостолов Европа,
в большей или меньшей степени, пользуется
привилегиями Евангелия. Мы должны задуматься над тем, как в общем влияние христианства распространилось по всему миру, а особенно по Европе и Америке.
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Постепенно мир начал считаться христианским. Народы Европы в общем определяются
как «христианство». Однако Библия говорит,
что мир не является христианским и не проявляет Духа Христова в своей деятельности.
Поэтому мир сам себя обманывает. В такой степени, в какой народы получили свет, они несут
ответственность. Однако Библия не говорит
о том, что мир несет полную ответственность.
Полную ответственность могут нести только
те, кто сделал шаг полного посвящения Богу
через Христа; только те, которые имеют Святой
Дух. Они были освящены и дошли до верхней
точки возможностей и благословений в Господе. Они имеют глубокое понимание Его
Слова, которого другим не дано.

Суд мира начался
Но, поскольку это касается мира, мы можем
без труда заметить, что насколько они понимают, настолько от них нужно требовать. Мы
можем быть абсолютно уверены, что Бог требует большего от народов Европы, нежели от
народов Азии или Африки, которые немного
знают о Боге. Собственно, в настоящее время,
когда библейская хронология показывает, что
аренда власти для языческих народов вышла,
мы видим точно то, чего должны ожидать. Он
позволяет, чтобы эти народы сами проходили
суд, раскрывали свое истинное состояние ума
и сердца, чтобы доказали, что надлежащим образом использовали свои возможности и благословения на пути развития в праведности,
или же нет.
Разные народы христианского мира могут
много сказать о Боге. Его имя можно найти во
всех этих странах. Они высоко держат Крест
Христа, чтобы он был виден извне, организуя
места для молитв и богослужений. Они практикуют различные формы религиозности, с помощью которых собирают большие богатства
и имения. У них множество священников и пасторов во всех деноминациях. Мы могли бы
ожидать, что Европа и Америка, со всеми приобретениями и опытом минувших двадцати
столетий, должны быть в значительно лучшем
состоянии, нежели оно есть на самом деле –
что должны научиться намного большему
относительно того,
чем является, а чем не
является Дух Господа.

что если бы человечеству было позволено действовать без каких-либо ограничений, оно
давно бы уничтожило себя само. Но теперь
пришло Богом установленное время для освобождения ветров конфликтов, с тем результатом, что давно предсказанная буря яростно
проносится над миром (Дан. 12:1). Скорбь, распространяющаяся от народа к народу, и складывается впечатление, что, в конце концов,
каждый народ будет вовлечен в нее – безусловно, каждый из тех, которые составляли части
древней римской империи (Дан. 2:44). Да, конфликт выходит за пределы римского владения,
и даже Америка в него вовлечена.
Человеческие умы заблуждаются
Соединенные Штаты получили больше пользы, чем другие страны. Наши земные благословения умножались со всех сторон. Тем не
менее, мы должны признать, что в этой стране
существует множество только внешних форм
набожности, церемонии, лицемерие, неуважительность и преступность. Большой свет (понимание) был дан и в значительной степени
проигнорирован. Эта страна во время революции великой скорби будет вовлечена в большую суматоху. Хотя в этой стране есть много
христианских вероисповеданий, внешних форм
набожности, не имеющих ценности, но кажется очень правдоподобным, что Америка не
избежит полного участия в суде народов.
Кроме того, среди
людей по всему миру
нарастает беспокойство, а мир становиться безумным, поскольку грозные чеОсвобождение
ловеческие страсти
ветра
он направляет против
В настоящее время
себя. В странах, нахоБог допускает осводящихся в состоянии
бождение ветров конвойны, этот способ
фликтов. Бог позводействий усиливается
ляет народам избра(в обеих мировых
ние их собственного
войнах солдаты убипути, чтобы они докавали друг друга тызали себе самим и друсячами – иногда даже
гим, что не являются
восемьдесят тысяч
такими, какими их
в один день – естесчитают, и чтобы стественным результаПир Валтасара
реть их в прах. Они
том этого было больбудут доведены до состояния, в котором осошее или меньшее онемение солдат с точки зрения их чувствительности). Современный мир,
знают свое собственное бессилие и большую
необходимость в Боге (Откр. 7:1-3). Когда мы
как одно целое, как будто обращается к Госоглянемся на минувшие тысячелетия, то можем
поду и Его народу, который не от мира сего,
увидеть, что Бог удерживает людей на земле
а также к ангелам, которые присматриваются
под большими или меньшими ограничениями,
к тому, каким на самом деле является его дух,
позволяя им дойти только до определенного
и боятся, что это не Дух Господа.
момента в данное время. В противном случае
они давно бы уничтожили сами себя. Сердца
Это напоминает нам о духе Иакова и Иопадшего человечества настолько самолюбивы,
анна, двух Апостолов, которых наш Господь
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назвал «сыны громовы», по причине их отважности и пылкой ревности. Однажды они хотели, чтобы сошел огонь с неба и уничтожил людей в небольшой самарянской деревне, потому
что те отказались продать хлеб нашему Господу и двенадцати Апостолам. Но Учитель обличил их, говоря: «Не знаете, какого вы духа»;
это значит, что они стали Его учениками, но
еще не осознали, каким является дух истинного ученичества. Ничего удивительного в том,
что они совершали поступки, которые противоречили Духу Господа (Лук. 9:51-56).
Когда ученики уже получили зачатие от
Святого Духа во время Пятидесятницы, они
даже не думали делать что-нибудь подобное;
потому что тогда они получили небесное освящение и были в состоянии увидеть, что Дух
Христов склоняет его обладателя к оказанию

Самолюбие является причиной скорби
Настоящим объяснением является то, что
Господь судит народы – позволяя, чтобы люди
раскрывали свое настоящее состояние. Мир
все больше показывает, какова настоящая
причина распространяющейся повсюду скорби – это самолюбие. Разным правительствам
дают взятки, предлагая землю, тем самым приводя к тому, что они становятся стороной
конфликта. То, что за ними стоит, это чуть
ли не безумие.
Ни один из этих народов не замечает того,
что видят исследователи Библии. Народы не
знают, что Божье Царство уже у двери, что
Владычество Справедливости уже близко. Поэтому они не несут такой меры ответственности, как несем мы, которые видим. Хотя все
знают, что лишение жизни является злом, однако задумывают разные планы как забрать
или отдать жизнь, чтобы заполучить немного
большую территорию или получить торговое
преимущество над своими конкурентами.
Везде действует самолюбие. Оно на протяжении веков приводит к соперничеству между
народами, увлекая за собой расходы многих
миллиардов долларов вследствие приготовлений к войне, а их урегулирование требует следующих миллиардов – и это не считая ужасающей потери жизней.
Опустошение и уничтожение

Культ Мамоны, 1909 г.
помощи другим, а не к их уничтожению. До
Пятидесятницы эти ученики были ревностными евреями, отважными в защите того, что
считали правильным и противоположным злу.
Так сегодня обстоят дела в Европе, Америке
и в других местах. Есть много ревностных
людей, и они пытаются найти оправдание тому, что они делают.
Лидеры говорят людями разные вещи. В некоторых случаях людям говорят, что их свобода и развитие их страны сдерживаются завистливыми соседями. С другой стороны людям
говорят, что милитаризм является их главным
врагом, и поэтому он должен быть устранен.
По обе стороны рассудительные люди обманывают себя, думая, что их дело является правым. Но становится все более очевидно, что
поддерживается большое зло, что определенные ошибочные концепции оказывают влияние на людей.
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Мы не в состоянии предсказать всего, что
произойдет; и поэтому мы оставляем эту тему,
зная только то, что Господь запланировал дать
миру этот большой урок, когда он будет обманут и сам себя накажет. Все люди более или
менее обмануты. Многие благородные люди
идут в могилу, думая, что совершили благое
дело для будущих поколений.
Собственно так обстоит сегодня с так называемыми христианскими народами. Сегодня
приближается их опустошение, такое, как пришло на евреев под конец их Века. Исследователи Библии ожидают такого развития событий, потому что Библия намного раньше предсказала, что это произойдет в наше время.
Суд Божьего народа
Если Бог в настоящее время судит тех, кто
только частично является Его народом, и позволяет, чтобы они доказали, что они не Его, то
не будет ли Он также судить Своего истинного
народа? Да, Бог теперь судит весь Свой народ
(Евр. 10:30). Но мы не должны ожидать, что
Господь будет судить нас лично. Обратим же
на это особое внимание, чтобы мы оказались
верными Ему, верными относительно нашей
ответственности как Его дети. И давайте проанализируем сами себя и исправим все то, что

окажется несогласно с Его указаниями относительно нас, определенным способом наказывая сами себя, чтобы нас не пришлось исправлять Господу, дабы не быть осужденными
с миром.
Мы дожили до «Времени Конца» (Дан.
12:9), до конца Евангельского Века (1 Кор.
10:11), который полагает начало Новой Эпохи. Это время, когда суды Господа были задуманы для совершения дела разделения, которое сейчас особенно подходяще и нужно.
Поэтому давайте будем внимательны, чтобы
сделать наше звание и избрание твердыми,
приготовляясь к объединению с нашим дорогим Господом в Его великом деле информи-

рования и исправления мира в справедливости (Ис. 26:9): «Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги
Свои» (1 Кор. 15:25).

Ты взвешен
на весах
и найден
очень легким.

BS № 869, ’12, 24-26; SB № 246, ’12, 24-27

«С этого времени многие из учеников Его отошли от Него
и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы
отойти? Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти?
Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Иоанна 6:66-68)
ЗАПИСАННЫХ здесь словах нашего УчиВ
теля есть тень разочарования – «Не хотите
ли и вы отойти?» Имея привычку искать повод
в каждом слове и действии, мы спрашиваем:
почему утрата определенного числа последователей привела к тому, что наш Господь
опечалился? Было ли у него стремление иметь
много сторонников? Зависело ли Его доверие
от количества? Говорил ли Он о Себе: что же
теперь скажут фарисеи, когда после трех лет
Моего поучения увидят, что Меня оставило
так много Моих последователей? Боялся ли
Он, что этот отход уменьшит Его доходы? Нет,
это не было ничто из этого, потому что Он
уже отрекся Самого Себя (Фил. 2:7). Он уже
раньше сказал Своим ученикам: «Горе вам,
когда все люди будут говорить о вас хорошо!
Ибо так поступали с лжепророками отцы их»
(Лук. 6:25). Он также обладал силой, благодаря которой двух маленьких рыбок и пяти
ячных хлебов было достаточно, чтобы накормить пять тысяч людей. Он уже знал, что все
Его верные последователи должны были быть
только «малым стадом», а также знал, кто из
учеников не верил (Ин. 6:61,64).
Почему же Его слова выражают грусть по
причине утраты некоторых из Его общества?
Это потому, что Он был искренним, благородным и сочувствующим, а также потому, что

Он любил Своих друзей, и когда видел, что
приближается час, когда будет поражен Пастырь, и все Его овцы рассеются (что исполнилось позже, когда «все ученики, оставив Его,
бежали» – Мат. 26:56), Его охватила одинокая
грусть, выраженная в словах «не хотите ли
и вы отойти?» Сочувствующая любовь, братские чувства в отношении друзей не являются
слабостью, а наоборот, элементом настоящего
христианского характера. Но было бы слабостью, если бы наш Господь позволил, чтобы
отказ Его учеников повлиял на Него или вызвал Его неустойчивость на пути самопожертвования, предопределенного Ему в плане Отца.
Такая слабость никогда не проявлялась. Наоборот, через несколько дней, когда Петр, который здесь высказался так благородно, пытался отговорить нашего Господа от жертвы,
наш Господь немедленно ответил: «Отойди от
Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мат. 16:23).
«К кому нам идти?»
Слова Апостола Петра: «Господи! к кому
нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни»,
имеют глубокий смысл. Святой Петр знал, что
значили искания Божьей милости и вечной
жизни через соблюдение Закона, и, как и большинство евреев из низшего класса, он был
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разочарован, будучи осужден как фарисейскими учениями, так и своей собственной совестью. Несомненно, он знал некоторые взгляды языческих философий, касающихся вечной
жизни, и знал, что они являются всего лишь человеческими спекуляциями или домыслами.

которого являются Божественная любовь и благодать, которые идут к внешней части колеса –
к вечной жизни. Когда однажды они поняли
Истину, когда однажды услышали благие
вести, – слова вечной жизни, – то на что же они
могли бы их променять?
Когда мы посмотрим на языческий мир, то
На протяжении трех лет он знал Иисуса
и дальше видим философию Конфуция, Будды,
и слышал Его слова на тему вечной жизни. Его
Брахмы, Зороастра и т.п., но они не удовлеучение не было спекулятивной догадкой по потворяют нас. Мы слышим мудрость мира сего,
воду того, что могло наступить. Он «учил их,
как власть имеющий, а не
спекулирующего на тему
как книжники и фарисеи»
эволюции, которая согла(Мат. 7:29). Он не учил их
сно их предположениям
также о надежде на вечную
про грессировала от прожизнь через соблюдение Затоплазмы до головастика
кона, поскольку они знали,
и обезьяны, а от обезьяны
что это невозможно. Наободо человека; эта мудрость
рот, Его учение отличалось
надеется и пытается убеот учений всех остальных
дить, что эволюция будет
учителей. Он учил их, что
прогрессировать и дальше
пришел в мир не для того,
до уровня существ еще бочтобы Ему служили или полее высоких, нежели челочитали, или награждали тивек. Эволюция уверяет, что
тулами, но чтобы служить
независимо от того, был ли
людям, и в конце концов отвначале разумный Бог, или
дать Свою жизнь на выкуп
нет, в конце концов, когда
или искупительную цену за
они смогут полностью разутраченную жизнь Адама
виться, появятся миллионы
и всего человеческого рода,
мудрых и могущественных
который потерял право на
богов. Но наши сердца от«Господи! к кому нам идти?
жизнь в результате испытаворачиваются от таких нения и непослушания Адама Ты имеешь глаголы вечной жизни».
лепых спекуляций и обраИоанна 6:66-68
(Мат. 20:28).
щаются к прекрасным словам, произнесенным Тем, о котором сказано:
Иисус учил, что в результате этой искупительной жертвы, которую по Божьей благо«Никогда человек не говорил так, как Этот Чедати и изволению Он должен был принести за
ловек». В этих словах есть мир и покой, котовсех, у всех будет возможность получить вечрых мир не может дать ни забрать.
ную жизнь, и что для этого не только они, но
Поступая согласно указаниям этого велии «все, находящиеся в гробах, услышат глас
кого Учителя, мы все больше узнаем об этой
Сына Божия; и изыдут» (Ин. 5:25,28,29). Петр
вечной жизни, которую Он обеспечил для
слышал это простое и прекрасное Евангелие –
всех. Как своевременная пища, Он учил нас,
эти единственные и действительно благие вести
что дар вечной жизни предназначен только
о вечной жизни; он познал Иисуса как Мессию,
тем, которые любят Его – что избранные из
посланного от Бога, чтобы Он стал Дарителем
искупленного мира, призванные и испытыжизни миру, истинным светом, пришедшим
ваемые как достойные, благодаря их любяв мир, чтобы, в конце концов, просветить кажщему послушанию во время Евангельского
дого человека (Ин. 1:9).
Века должны быть семенем Авраама (Гал.
3:8,16,24). Оно в Тысячелетии будет благоИтак, если взять это во внимание, то что же
словлять все племена земли знанием и возстранного в том, что ответ Петра звучал: «Госможностью возвращения к человеческому соподи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы
вершенству и вечной жизни, обусловленным
вечной жизни». Вера и надежда Петра нашли
только верой и послушанием сердца под зав учениях Христа основание и якорь, которого
конами Нового Завета, запечатленного кронельзя было найти больше нигде. То же самое
вью искупительной жертвы. Это то самое
является правдой и в отношении разумных веЕвангелие, которое было и в прошлом: это те
рующих сегодня пропорционально тому, наже глаголы вечной жизни, только развитые
сколько они услышали и поняли прекрасные
и усиленные, поскольку мы находимся ближе
слова жизни, центральной темой которых явк их важному исполнению.
ляется смерть Христа; это ось колеса, спицами
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Испытания для просева
недостойных
После того, как наш Господь передал Своим
последователям «глаголы вечной жизни» в Жатве Иудейского Века, Он позволил, чтобы пришли «соблазны», которые просеют их как пшеницу, говоря: «Невозможно не придти соблазнам»
(Лук. 17:1). Эти испытания пришли, чтобы показать, кто был созревшей пшеницей, а кто плевелами и неразвитой пшеницей.
В первую очередь были просеяны два класса – (1) класс, который проявлял всего лишь интерес и небольшую заинтересованность, и (2) класс предварительно оправданных, которые не
имели слишком глубокого характера, и они были представлены
в притче нашего Господа (Мат. 13:5,6,20,21)
как слушатели с каменистой почвой, которые
приняли послание с радостью, но, не имея глубокого сердца, глубокой души, ревностной
любви и посвящения для Бога и Истины, быстро соблазнились, когда приходили трудности
или преследования, отходили и больше не шли
с Господом и верными.
Это является правдой и сегодня, в Жатве
Евангельского Века. Блаженны наши очи, по-

тому что увидели много «глубин» в Божественном Плане Веков; и блаженны наши уши, потому что услышали удивительно чисто уроки
великого Учителя – слова славы, чести и бессмертия – слова вечной жизни. Теперь, согласно распоряжению Господа,
мы должны быть готовы к испытанию и просеиванию. Теперь
опять должны прийти соблазны,
чтобы испытать всех и чтобы отделить тех, которые не посвящены и не имеют глубокого характера, которые не склонны переносить упреки и страдать за
справедливость.
Все желающие получить
признание со стороны Господа
должны быть отборным классом, особо ревностным народом. Не удивляйтесь, когда на вас приходят
огненные искушения, которые испытывают
вас, как чему-то странному (1 Пет. 4:12). По
сути, есть одна цель допущения искушений
и разделений: «Чтобы те, кто получил среди
вас одобрение [от Бога, поскольку они переносят испытания и твердо стоят в Истине],
могли выделиться» (1 Кор. 11:18,19, Современный Перевод).
BS № 868, ’12, 9-11; SB № 245, ’12, 10-12

ОТКРЫТО ДВЕ ПЛАНЕТЫ
ОГНОМНЫХ РАЗМЕРОВ,
ПОДОБНЫЕ ЗЕМЛЕ
«И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу» Деяния Апостолов 2:19
20 декабря 2011 года астрономы сообщили,
что обнаружили две планеты, вращающиеся
вокруг звезды, которая находится на расстоянии 950 световых лет, являющиеся самыми маленькими мирами в космосе, о которых мы
знаем. Световой год – это астрономическая
единица расстояния, которая равна расстоянию, которое преодолевает свет за один год,
и равна она 9 460 700 000 000 километров.
Один световой год равен 9,4607 триллионов
километров. Если 9 460 700 000 000 умножим
на 950, то получим приблизительное расстояние новооткрытых планет от Земли, то есть
8 987 665 000 000 000 [8 квадриллионов 987
триллионов 665 миллиардов километров].

Эти две планеты, имеющие размеры, приближенные к Земле, вращающиеся на очень
близком расстоянии вокруг своей звезды, дающей им высокую температуру, по всей вероятности, являются слишком жаркими, чтобы
поддерживать жизнь. Однако исследователи
пришли к выводу, что открытие приведет ученых на один шаг ближе к открытию настоящей
планеты-близнеца для Земли, которая может
быть населена.
Ученые мира и круги исследователей серьезно сосредоточены на поисках внеземной
жизни во Вселенной. Они подробно исследовали окрестности нашей солнечной системы,
однако безрезультатно. В этом отношении, как
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исследователи Библии, мы хотели бы присоединиться и представить определенные мысли,
источником которых является Библия – Божье
Слово. Без вникания в ближайшие подробности, является вполне очевидным, что те, которые имеют образование в сфере астрономии,
мало верят в возможность использования Библии и ее учений в исследованиях в области существования разумных существ на других планетах. Но Библия может принести исследователю информацию, которую его образование
вовсе упустило из виду. Кроме того, Библия
дает единственную подробную историю происхождения человеческого рода, начиная от
сотворения первой человеческой пары, мужчины и женщины. Согласно описанию Библии,
двое первых людей утратили совершенство
и потеряли жизнь из-за непослушания своему
Создателю, а их грех и несовершенство, согласно логике, были перенесены на их потомков, их детей, через наследственность. Поскольку ранее Бог сказал: «От всякого дерева
в саду ты будешь есть, а от дерева познания
добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь»
(Быт. 2:16-18).
Никто не может логически отрицать, что
процесс умирания затрагивает человеческий
род уже более 6000 лет с тех пор, как проклятие упало на Адама, и что в среднем 153 456
человек ежедневно встречается с этим мрачным жнецом. Единственная надежда на облегчение от этого несчастья это та, которая дана
в Священном Писании через Искупителя, Иисуса Христа, который дал точную, равнозначную цену искупления на Голгофском Кресте,
чтобы уравновесить совершенную человеческую жизнь, утраченную Адамом. Сегодня те,
которые знакомы с Библией, знают, что святое
Слово говорит нам, что кроме Бога и Христа
есть множество ангельских существ, которые
заселяют небесную сферу вместе с тысячами
членов прославленной Церкви и Великого
Множества, которые уже занимают свои положения на и перед престолом Бога Иеговы.
Но мы также являемся свидетелями того, что
наши ученые имеют большую проблему с доказательством существования этих духовных
существ, поскольку в нормальном состоянии
они невидимы для людей, разве что, если захотят быть видимыми. Ученые не могут их увидеть ни невооруженным глазом, ни через самые большие телескопы. Но вдохновенные писатели говорят нам о некоторых ангельских
контактах с такими ветхозаветными людьми,
как, например, Авраам и его племянник Лот,
а также с некоторыми из Апостолов и верными
времен распятия и воскресения Иисуса в Новом Завете. Сегодня у нас нет шансов убедить
научные круги в необходимости принятия биб-
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лейского учения, касающегося возможности
сотворения разумных существ, немного подобных людям, которые бы заселяли определенные
планеты в будущих веках. Мы только хотим
показать, что Библия не соглашается с научными и сектантскими взглядами, которые говорят, что земля должна прекратить свое существование через 5 миллиардов лет в результате
сгорания из-за столкновения в космосе или
в результате другого уничтожения, которое
уничтожит землю и всех людей на ней.
Священное Писание описывает временное
существование человеческого рода, который
сегодня находится под проклятием, в сравне-

Небеса проповедуют славу Божию,
и о делах рук Его вещает твердь.
Псалом 18:2
нии с постоянной перспективой земли и нашей
солнечной системы в будущих веках, в Еккл.
1:4: «Род проходит, и род приходит, а земля
пребывает во веки».
В Исаии 45:18 находится другое библейское
свидетельство, которое мы должны хорошо рассмотреть, и которое говорит: «Ибо так говорит
Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее; Он утвердил ее,
не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для
жительства: Я Господь, и нет иного». Бог Иегова
говорит здесь, что Он сотворил (сформировал)
землю не напрасно, но чтобы заселить. Разве не
будет логичным вывод, что в призвании к существованию многих тысяч планет во всей Вселенной многие из этих миров также не были
сотворены напрасно, но для их заселения в будущем, в соответствующее для Бога время и согласно Его распоряжениям?

Открыты две планеты, подобные Земле
«Мы переступили порог. Впервые мы были
в состоянии открыть планеты вокруг другой
звезды, которые меньше Земли», сказал для
Space.com Френсис Фрессин из Центра Астрофизики в Кембридже, Массачусетс (ГарвардСмитсоновский Центр Астрофизики). «Мы
доказали, что вокруг других звезд, подобных
солнцу, есть планеты, которые по размерам
близки к Земле и, что самое важное, мы узнали, что человечество в состоянии их открыть.
Это начало новой эры».
Чтобы открыть новые планеты, Фрессин
и его сотрудники использовали телескоп Кеплера из NASA, который обнаружил небольшие потери яркости материнской звезды, когда планеты проходили через ее лицевую
часть, блокируя часть ее света. Это называется
транзитным методом открытия планет. Затем
ученые воспользовались наземными обсерваториями, чтобы подтвердить действительное
существование планет через измерение минимального колебания в положении звезды, которое было вызвано силами гравитации вращающихся вокруг нее планет.
Шансы на жизнь
Две планеты, по размеру близкие к Земле,
находятся между пятью чужими мирами, окружающими звезду Кеплер-20, которая принадлежит к тому же классу (тип G), что и наше
Солнце, но несколько холоднее.
Как епифанические исследователи Библии
мы с живым интересом читаем эти донесения
с последних исследований, в которых научные
круги пришли, в конце концов, к выводу, что
в пространстве существуют солнечные системы, подобные тому, частью которого является наша Земля. Каждая из этих солнечных
систем имеет солнце и группу планет под своим контролем, вращающихся вокруг него, как
их общего центра. Наш пастор, П.С.Л. Джонсон, в Епифанических Исследованиях Писаний [1938] часто обращается к этому явлению,
которое показано в Библии как Божественное
откровение для человечества (Е 1, стр. 12; Е 2,
стр. 169-172). Это доказывает, что «восьмой
князь» и последний член звезды лаодикийского
периода Церкви был веден как око, рука и уста
Господа (Мих. 5:5).
За 75 лет до сегодняшних астрономических
открытий он пишет на тему единства Вселенной в 1936 году следующее:
«… Единство мира как одной большой системы вещей является также очевидным, если
мы рассмотрим отдельные солнечные системы. Каждая из них имеет центр – свое
солнце, а каждое солнце – процессию планет,
каждая из которых в большинстве случаев

имеет собственную луну или луны. Каждая
планета имеет свою орбиту, по которой она
вращается вокруг своего солнца, а также
собственную ось, вокруг которой вращается
так, чтобы в регулярных периодах времени,
в зависимости от расстояния от солнца, направлять к нему каждую из сторон. Это единство очевидно в лунах, которых по одной или
больше есть у каждой планеты, и они вращаются по орбите или орбитам вокруг этой
планеты».
«Это единство видно также в постоянных
взаимоотношениях этих планет к их солнцам
и друг к другу. Эти взаимоотношения соблюдаются ими с математической точностью, по
мере того, как в бесконечном походе уходят
дни, недели, годы, века и эпохи. Но это не все:
это единство проявляется и в том, что в каждой
солнечной системе солнце, планеты и их луны
вращаются вокруг собственной оси и по собственным орбитам в одном направлении, избегая, таким образом, трения или столкновения,
а также сохраняя совершенное равновесие
в своих взаимоотношениях. Еще более прекрасно то, что все солнечные системы сохраняют точное отношение взаимного расстояния
на всех больших и сложных путях, которые
пронзают бескрайние космические просторы,
как и то, что через определенное время, то есть
в пределах от 25 000 до 26 000 лет, наступает
прецессионный цикл Вселенной – период, который нужен каждой его части для совершения
стольких оборотов, сколько нужно для того,
чтобы установить их точно в том же положении, в котором они были раньше».
«И, наконец, единство Вселенной можно
наблюдать в том факте, что все солнечные системы вращаются вокруг общего центра, который астрономы связывают с Альционой,
одной из звезд Плеяд. Это согласно указанию,
которое дал Бог, что Его добрая сила происходит из Плеяд, поэтому оттуда Он правит
Вселенной (Иова 38:31, Современный Перевод). Это, по всей вероятности, именно то,
чего нужно ожидать: Всемогущий Инженер
Вселенной управляет ее рычагом из Своей
резиденции. Факты, представленные в этом
и предыдущем абзацах, показывают нам, что
Вселенная, как система солнечных систем, является одним целым, как и каждая из этих
солнечных систем является подобным одним
целым. Чудесна сила и мудрость Того, кто
контролирует и регулирует такую сложную
систему!»
(Епифанические Исследования Писаний, Том
2, глава 3, «Мир материи», 170-171 стр.).
Рисунки с любезного разрешения NASA и ESA.
BS № 869, ’12, 28-30; SB № 246, ’12, 29-31
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МЕ Л Х И С Е Д Е К , С В Я Щ Е ННИК И Ц АР Ь
ЕЛХИСЕДЕК был одновременно священником
М
Бога и Царем Салима (мира). Авраам признал
его и дал ему десятину. Бог пророчески возвестил
через псалмопевца, что Мессия будет Священником вовек по чину Мелхиседека (Псалом 109:4).
Иудеи упустили из виду это пророчество и думали, что весь характер священства (в связи с Планом Бога) будет исполнен посредством священства
Аарона, которое было только образным. Их ожидания Царства Мессии и славы не позволили им
увидеть Его дела как Священника, совершающего
примирение за грех.
Они не понимали, что Мессия должен состоять
из многих членов. Иисус является Главой, а Избранная Церковь – Телом Священника Мелхиседека. Христиане глубоко заинтересованы Мессианским Царствованием, а также фактом, что стать
членами этого Царственного Священства означает быть участниками с Иисусом в жертвовании
земной жизни, как призывает св. Павел в Римлянам 12:1.
Утверждение, что Мелхиседек был без отца и без
матери, без начала дней и конца лет, до последнего времени озадачивало исследователей Библии.
Сегодня на это имеется вполне удовлетворительное
и простое объяснение: Мелхиседек был без отца
и без матери в своем священстве. Он не унаследовал это священство. Он не имел начала дней и лет
в отношении своей должности – не было сделано
никакой записи о том, когда его священство началось, и не было никакого распоряжения о его преемнике. В этом отношении он символизировал
Мессию (Евреям 7:1-4).
Предположительно Мелхиседек был одним из
кочевых царей, которые вторглись в Египет (около
2170 года до н.э.) и построили Большую Пирамиду, занимающую площадь почти в пять гектаров, и известную на протяжении веков как одно из
Семи Чудес света. Астрономы говорят, что ее измерения указывают длину года, вес Земли, расстояние до Солнца и т.п. Ее внутренние коридоры
показывают человеческую историю: нисходящий –
путь греха и смерти, а восходящие – Век Закона,
Евангельский Век, славу Церкви в Царстве и Человеческую Реституцию.

Вопросы к 25 лекции
1. * Кем был Мелхиседек? Смотри Быт. 14:17-24;
Евр. 7:1-7; Пс. 109:4; Евр. 5:6,10; 6:20).
2. * Какие две должности он занимал? Царем какого города он был? Что обозначает название
этого города? Смотри Библейский Словарь. Применялось ли когда-то это название к другому названию? Смотри Быт. 14:18; Пс. 75:3; 1 абзац.
3. Сколько разных видов священства упоминается в Библии? Чем они отличаются? 2 абзац.
4. * Будет ли царствование великого Мессии по
чину священства Аарона или Мелхиседека?
5. К какому поколению принадлежит Иисус как
человек? Откр. 5:5. Мог ли Иисус как человек
быть священником? Что совершит Иисус как
Царь? Как Священник? 3 абзац.
6. Когда Библия говорит, что Мелхиседек был
без начала дней и без конца лет, а также без
отца и матери, что это значит? 4 абзац.
7. * Предположительно, какое великое дело совершил Мелхиседек как один из кочевых
царей? Когда?
8. Какова была цель постройки Большой Пирамиды? Где она была построена? Смотри Да
Придет Царствие Твое, глава X. 5 абзац.
9. * Расскажи о некоторых моментах, которые
показывает Большая Пирамида. Да Придет
Царствие Твое, глава X.
10. Чем отличается пирамидальный дюйм от британского? [1000 британских дюймов равны 999
пирамидальным дюймам] (Это является ключом к измерениям Пирамиды).
Обрати внимание: Звездочка (*) обозначает, что
вопрос может быть задан детям.

Мелхиседек
благословляет
Авраама

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.

