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ВВ ЫЫ КК УУ ПП
«Ибо существует лишь один Бог и лишь один Посредник между Богом

и людьми, Христос Иисус, Кто Сам был человеком, давший Себя как

выкуп за всех, о чем будет засвидетельствовано в положенное время».

1 Тим. 2:5,6; (см. Современный Перевод и KJV)

НАШ ГОСПОДЬ ИИСУС дал Себя Самого
на Выкуп (равнозначную цену) вначале

Своего служения, в момент Его посвящения.
Он продолжал это жертвование Себя на протя-
жении всех трех с половиной лет публичного
служения. Жертвование Себя Самого, «чело-
века Иисуса Христа», Господь завершил на Гол-
гофе. Можно сказать, что когда Отец воскресил
Его из мертвых, Он был владельцем цены той
жертвы, которая была ранее принесена, кото-
рую Он мог использовать по своему желанию.
Принесение жертвы было одним делом, а при-
менение ее цены — другим. Например: Госпо-
дин А имеет финансовые проблемы и ему
нужны 5000 $, чтобы освободиться от них.
У господина Б есть имущество, которое можно
продать за 5000 $ — чего достаточно для
уплаты долга А. Когда он продает это имуще-
ство, долг А не становится уплачен, но у Б те-
перь есть сумма, цена, которую он может ис-
пользовать для освобождения А, если захочет;
это он решает, как, когда и где эта цена будет
применена. Также и Христос отдал все, что
у Него было, чтобы купить мир, а также сокро-
вище, которое в нем видел — Адама и его род,
проданных греху и смерти. Когда наш Господь
взошел на высоту, он сделал с заслугой Своей
жертвы нечто, что принесло благословения для
определенного класса из человечества, для «до-
мочадцев веры». Апостол говорит, что Он со-
вершил примирение за их грехи, а наделение их
Святым Духом в день Пятидесятницы было де-
монстрацией этого факта. Также понятно, что
наш Господь не совершил применения Своей
заслуги за все человечество, поскольку Святой
Дух не сходил на все человечество, и до него не
дошли никакие известия, провозглашающие
прощение грехов.

Совсем наоборот, следующим апостоль-
ским заявлением было, что «весь мир лежит
во зле», и что только Церковь, домочадцы

веры, «удалились от господствующего в мире
растления». Кроме того, Апостол не говорит,
что наш Господь явился пред Богом как наш
Посредник, ни как Посредник мира, но что Он
явился пред Богом как Ходатай Церкви — но
не как Ходатай мира. Все это ясно, если наш ум
и сердце в состоянии это принять; но это, ко-
нечно, не будет ясно и не будет понятно при
других условиях.

Хотя Апостол не информировал нас более
подробно о том, что Иисус сделал, когда взошел
на высоту, однако указал нам на образы —
Закон. Смотря на него, мы замечаем различ-
ные детали образного Дня Примирения, кото-
рые представляли:

1. Прощение грехов для домочадцев веры, га-
рантированное на условиях Авраамова За-
вета для верующих.

2. Прощение грехов для всех остальных из мира
в будущем путем приготовления к запечата-
нию Нового Завета кровью Христа.

Этот раздел, отделяющий Церковь Еван-
гельского Века от мира, был очень вырази-
тельным в образе, а также был выделен в уче-
ниях нашего Господа и Апостолов. Наш Гос-
подь сказал об Апостолах: «Они не от мира,
как и Я не от мира» (Ин. 17:16). Он поручил
им идти и принести плод — постоянный плод,
вечное плодоношение. О нашем Господе Апо-
стол говорит: «Он есть умилостивление за
грехи наши, и не только за наши (Церкви), но
и за [грехи] всего мира» (1 Ин. 2:2). В этом
стихе снова выступает выраженная линия раз-
дела между «избранной» Церковью и ее бла-
гословениями, а также неизбранным миром
и благословением, которое изольется на него
в свое время.

И снова, обращаясь к образу (Левит 16), мы
видим, что там были две отдельные и различные
жертвы, и что они не были представлены пред



Богом в одно и то же время на Крышке Умило-
стивления в Святая Святых:

1. Кровь тельца проливалась и жертвовалась
в первую очередь.

2. Кровь козла была жертвована позже.

Наш Господь не умирал дважды, и эти два
животных не представляли Его — разве только
как Главу и Тело. Кроме того, образ ясно пока-
зывает нам, что кровь двух жертв, представ-
ленных на крышке умилостивления, была при-
менена за два разных класса; первая — за ко-
лено Левия, включая
священников. Вторая
была применена за
весь оставшийся Из-
раиль. Или кто-то
хотел бы утверждать,
что наш Господь
Иисус умер дважды
— первый раз за ан-
титипических Леви-
тов, а второй раз за
остальное человече-
ство? Конечно, Хри-
стос умер раз за всех
(Рим. 6:9,10; Евр.
9:28). Каково же зна -
чение двух этих жертв, которые, однозначно,
имеют разные применения, отдельные приня-
тия, а также различные благословения?

На этот вопрос мы уже ответили подробно
в книге «Скиния — Тени лучших жертв» (стр.
168). Советуем снова прочитать эту книгу как
развитие «сокрытой тайны», единства Церкви,
Царственного Священства с Иисусом, великим
Первосвященником, в их страданиях и жерт-
вах Евангельского Века, а также в их славном
деле и благословении мира в будущем. Там по-
казано, что ни один человек не может искупить
своего брата, потому что все мы грешники
и все находимся под проклятием смерти (Рим.
3:10,23). Там мы также представили, что смерть
нашего Господа, представленная в смерти
тельца, была применена в пользу домочадцев
веры и оправдывает их от всякого греха даром
и дает им возможность стать «святыми, благо-
угодными Богу» (Рим. 12:1). Там также пока-
зано, что полное пожертвование было сделано
Господом, что участие членов Церкви заканчи-
вается в их представлении себя как живых
жертв. Когда они сохранили это состояние са-
моотречения, наш Господь расценил их как
новые творения, которые бегут за наградой Бо-
жественной природы как члены Его Тела (Цер-
ковь). Их человеческая природа была сочтена

вместе с Его человеческой жертвой. А их стра-
дания и смерть признаны второстепенной
частью жертвы за грех.

Таким образом, жертва Христа, Главы и Тела,
продолжалась девятнадцать веков и уже завер-
шилась. Иисус, Первосвященник, принял по-
следнего, 144 000-го члена Своего Тела и за-
вершил жертвование (Откр. 7:4). В свое время,
за завесой, Он применит кровь — кровь Его
членов — на крышке умилостивления в пользу
всего народа. Тогда наступит то, что наш Гос-

подь обещал через
Пророка Иоиля —
Он изольет Своего
Святого «Духа на
всякую плоть», так
как после окончания
и представления пер-
вой жертвы Господь
излил Своего «Духа
на рабов и на ра-
бынь» во время Пя-
тидесятницы. Кто
же, имея это духов-
ное зрение, не может
увидеть этого двой-
ного значения? Заме-

тим, что это не наш Господь в своем дочелове-
ческом состоянии, будучи духовным суще-
ством, отдал Себя Самого на Выкуп за всех, но
ЧЕЛОВЕК Иисус Христос. Он является Выку-
пом за всех, поскольку через Его человеческую
жертву все человечество будет освобождено от
приговора греха и смерти, а также получит воз-
можность слушать и принимать добрые вести
о вечной жизни. Это не обозначает универ-
сального спасения к вечной жизни, но универ-
сальное спасение от Адамова осуждения.
Польза от Выкупа для всего человеческого рода
не уменьшится по причине более раннего ее по-
лучения Церковью; Выкуп будет применен за
мир при служении Церкви в следующем веке.

«ПОСРЕДНИК МЕЖДУ БОГОМ
И ЛЮДЬМИ»

Мы видим, на что мы уже обращали внима-
ние, что где только в Библии употребляется
слово посредник, оно относится к договору
между сторонами, которые не в согласии друг
с другом. Бог и мир находятся в состоянии
вражды друг к другу. Бог осудил мир за грех. Это
осуждение остается на нем (кроме немногих, ко-
торые были благословенны одолженной им за-
слугой Христа, использованной для оправдания
тех, кто приходит к Христу благодаря вере —
Церкви). Мир и впредь «лежит во зле» —
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и впредь находится под осуждением. Поэтому
необходим будет Посредник — кто-то, кто будет
заниматься посредничеством и примирит рассо-
ренные стороны. Наш Господь пришел в мир,
чтобы стать Спасителем мира, как и Спасителем
Церкви (1 Ин. 2:2). Дело, которое совершил
Иисус, Его жертва на Голгофе, было предвидено
в Божьем плане, чтобы Он стал Посредником
между Богом и остальными людьми — миром,
неоправданными. Эта
цель будет реализо-
вана в следующем
веке. Правильно о на -
шем Господе говорить
как о Посреднике, а о
Новом Завете, как
будто бы он уже был в
процессе посредниче-
ства, поскольку Он по-
лучил свое начало,
был предвиден и обе-
щан БОГОМ и нахо-
дится в процессе реа-
лизации. Бог заключит
этот Завет с Домом
Иуды и с Домом Из-
раиля, когда закон-
чится Евангельский
Век (Евр. 8:8–10). Он
поставит Посредника,
который в ходе Ты-
сячелетия будет по-
средничать между
Богом и лю дьми. То,
что наш Господь
Иисус вместе со Своей Церковью будет этим По-
средником, является частью Божественного
плана. Поэтому правильно говорить о них, как
будто они уже были — говорить о том, что еще
не настало, как о том, что уже было (Рим. 4:17).
Это ни в коей мере не противоречит мысли, что
этот посредник в настоящее время дополнен и
пребывает в славе, будучи готовым к тому, чтобы
в Богом назначенное время принять роль по-
средника между миром и Богом.

Почему нужна была какая-то задержка? Если
человек Иисус Христос стал Посредником, а план
заключения Нового Завета был уже неизменно
утвержден, почему тогда он не был сразу рати-
фицирован? Отвечаем еще раз, что это было
одним из аспектов «Сокрытой Тайны» — «Хри-
стос в вас, надежда славы» (Кол. 1:26,27). Частью
Божественного плана является, чтобы Иисус был
главным членом этого посредника Нового За-
вета. Он является Тем, чья заслуга дает искупи-
тельную цену за мир, и который, в свое время,

применит эту цену для запечатания Нового За-
вета (1 Кор. 12:27). Согласно Божьему намере-
нию, антитипический Исаак должен охватывать
Церковь: «Мы, братия, дети обетования по
Исааку» — дети Завета Веры (Гал. 4:28). Посред-
ник Иисус по Божьему распоряжению принял
членов, которые были верны как Его сожертвен-
ники, а в настоящее время являются Его сона-
следниками в духовной части Царства. Этот

класс Церкви не вклю-
чен в выражение
«люди» из нашего
текста — не причислен
к миру, «Они не от
мира, как и Я не от
мира» (Ин. 17:16).
«Мир», «люди», нуж-
даются в великом По-
среднике для примире-
ния их с Богом. Новый
Завет и Тысячелетнее
Царство, которое
будет торжественно
открыто посредством
этого Завета, являются
Божественными поста-
новлениями, которые
приведут к благослове-
нию мира, людей, очи-
щая их, подчиняя их
сердца, заставляя каж-
дое колено прекло-
ниться и каждый язык
признать славу Бога.
Церковь, как Невеста,

не только участвовала со Своим Господом в стра-
даниях, завершивших Его земной путь, но будет
также участвовать в этом славном деле прими-
рения «мира» с Богом посредством власти, силы
и влияния Тысячелетнего Царства.

Класс, который в настоящее время прослав-
лен со Своим Господом, во время своей земной
жизни отличался от мира. Они были в то время
особенным классом, классом тех, которые на-
ходились в окружении греха, полюбили спра-
ведливость и ненавидели беззаконие. Они по-
добны их Господу и Искупителю, о котором на-
писано: «Ты возлюбил справедливость и возне-
навидел беззаконие, посему Бог, Бог Твой, по-
мазал Тебя елеем радости [Святым Духом]
более товарищей Твоих» (Евр. 1:9; KJV).

БЫЛИ НЕКОГДА ВРАГАМИ

Но кто-то может спросить: Не говорит ли
Апостол о некоторых «домочадцах веры», ко-
торые когда-то были чужеземцами, чужими,
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пришельцами в обществе Израиля? Да, так
было с Корнилием. Он чтил Бога и давал по-
дарки людям, но, несмотря на его доброе
сердце, как язычник он продолжал находиться
вдали от привилегий и благословений Израиля.
Во время Пятидесятницы, в 33 году н.э., евреи
были приглашены Петром, который использо-
вал свой первый ключ (Мат. 16:19) для откры-
тия двери, дающей доступ к Церкви Века Еван-
гелии (Деян. 2:1–4,38,39).

Христос положил конец Завету Закона для
каждого еврея, который с того момента посвятит
свою жизнь Богу. Как символ этого, Закон был
прибит к Кресту, а последующие 3,5 года после
Пятидесятницы Божий класс охватывал Корни-
лия и его домочадцев через Петра, который, ис-
пользуя в этот раз свой второй ключ, открыл путь
для язычников; а Корнилий был первым, кто
встал на этот путь в 36 году, когда завершились 70
недель особой милости для Израиля (Деян. 10:1–
48; Дан. 9:23–27; с 454 г. до н.э. до 36 г. н.э. — 70
символических недель, то есть 490 лет).

Не говорит ли Апостол, что некоторые когда-
то были обманщиками и жестокими людьми,
«чужими и врагами в вашем уме из-за злых дел»,
а после исправили свои злые дела (Кол. 1:21;
KJV)? Насколько это касается поступков и Бо-
жественных стандартов, отвечаем: «да, „пускай
закроются всякие уста и весь мир подвергнется
наказанию от Бога”» (Рим. 3:19; KJV). Те, кото-
рые имели чистые сердца и не сопротивлялись
свету Истины, в Божьих глазах занимали другое
положение. В результате незнания и слабости
они были подобны всему миру, однако с другой
точки зрения, по причине их родства с Господом,
они сильно отличались от мира, и такими они
были в Божьих глазах. По причине правильной
позиции сердца они были благословлены Отцом,
который привлек их ко Христу, чтобы могли
быть оправданы верой в Его драгоценную кровь,
и чтобы могли быть освящены посредством по-
знания Истины, а тем самым были приняты как
участники в страданиях со Христом, а теперь
они участвуют в Его славе и делах в духовной
части Царства. Во время Евангельского Века
только такие были привлечены: «Никто не
может придти ко Мне, если не привлечет его
Отец, пославший Меня» (Ин. 6:44). Во время
Евангельского Века можно было наблюдать раз-
ницу. Некоторые находились под влиянием за-
блуждения и панически боялись вечных муче-
ний, возможно внешне живя согласно высоким
стандартам, и хотя любили грех, однако боялись
делать его. Когда Истина достигает таких, и их
страхи рассеиваются, они показывают, что не

имеют никаких особых склонностей к набожно-
сти. В то же время другие, слыша о Господней
милости и прекрасных предвидениях, бывают
привлечены, в определенном смысле обязаны
стать наследниками Иисуса, даже ценой жерт-
вования земных дел. Второй из этих классов,
Церковь, не нуждался ни в каком посреднике,
который привел бы его к гармонии с Божьими
Истинами. Они наслаждались исполнением
Божьей воли до предела своих возможностей.
После оправдания их через веру в Его кровь они
получили приглашение стать членами класса
Христова. Уже было найдено достаточное коли-
чество для укомплектования членов Его Тела,
для дополнения страданий Христа, а также для
призвания истинно «избранных» членов По-
средника, которые совершат дело освобождения
человеческого рода.

Мы должны помнить, что Моисей был по-
средником Завета Закона, который разочаровал
не потому, что был плохим Законом, но только
потому, что его посредник не был в состоянии
сделать для народа все, что требовалось. Бог на-
мерен дать этому народу, и другим народам
через него, лучшего Посредника под Новым За-
ветом, то есть Договоренностью, которая будет
запечатана Его кровью — заслугой Его жертвы,
примененной посредственно через жертву
Церкви. Мы помним как Апостол Петр, после
рассказа о временах Реституции, которые нач-
нутся во время второго присутствия Христа, го-
ворит: «Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш
воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как
меня» (Деян. 3:22). Пророк, такой как Моисей,
начал выходить на арену, вначале в лице нашего
Господа Иисуса, Главы. Процесс призвания чле-
нов Его Тела продолжался в течение всего Еван-
гельского Века и уже завершился. Этот давно
обещанный антитипический Моисей, Христос
и Церковь, Глава и Тело, будет посредничать
в Новом Завете между Богом и народом Израиля
(Иер. 31:31–34). То, что Апостол не говорит о
чем-то, что уже исполнилось, очевидно из кон-
текста: «и будет, что всякая душа, которая не
послушает Пророка того, истребится [будет пол-
ностью уничтожена — KJV] из народа» (Деян.
3:23). Весь мир, который в настоящее время не
послушен Иисусу, не будет уничтожен; но под
правлением великого Посредника между Богом
и людьми, антитипического Моисея, который
будет править миром во время Тысячелетия —
все, кто отвергнет Божью благодать под распо-
ряжениями Нового Завета, не будут мучимы, но
навсегда потеряют жизнь.

BS ’08, № 845, 18–21; SB ’08, № 222, 18–22
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В Е Р А

ГАРАНТИРУЕТ

Ж И З Н Ь

ТЕПЕРЬ, КОГДА ВСЯ ГАЛИЛЕЯ была
потрясена, а люди говорили о мудрости

Иисуса и о возможности поймать Его силой
и сделать царем, ситуация изменилась по
причине жестокости Ирода, проявленной
в казни над Иоанном Крестителем, и наш
Господь, осознавая, что время Его смерти
еще не пришло, оставил регион, в котором
был так хорошо известен, и прошел около
45 миль в направлении к Средиземному
Морю. Затем Господь пришел в места, ко-
торые в нашей лекции названы провин-
циями Тира и Сидона — находящиеся в
пределах страны под названием Финикия, в
которой города Тир и Сидон были цент-
рами богатства, влияния и бизнеса. Нигде
не сказано, что Иисус пошел в какой-ни-
будь из этих городов; вероятнее всего, Он
только пересек границы Галилеи, чтобы на
какое-то время избавиться от сферы влия-
ния Ирода. Господь немного отдохнул от
Своих занятий и позволил, чтобы истины,
которым Он учил, проникли в разум
и сердце слушателей. Он позволил, чтобы
настоящий экстракт Истины нашел свое
место в сердцах тех, кто был в надлежащем
состоянии для ее принятия. Он хорошо
знал, что таких было немного.

ОППОЗИЦИЯ РАСТЕТ 

Чем больше расширялось Его дело и рас-
пространялась Его слава, тем большую оп-
позицию и преграды ставил враг. После
того, как Господь накормил пять тысяч
людей и вернулся в Галилею, Он провел дис-

куссию с фарисеями, которые, завидуя Его
растущей популярности среди народа, ре-
шили противостать Ему. Они были бы очень
довольны, если бы могли признать Его фа-
рисеем и если бы Его великие дела были со-
вершаемы во имя фарисейства. Но Иисус,
находясь под влиянием Своего Небесного
Отца, был несектантским — независимым, а,
кроме того, фарисеи совершали поражаю-
щие грехи, которые требовали выговора.
Внешне они выражали абсолютную вер-
ность Богу, но наш Господь, который был
в состоянии читать сердца, знал, что многое
из этой верности было только ширмой —
внешней формой и церемониалом — рели-
гией на показ.

Эти фарисеи, пользуясь престижем ли-
деров религиозной мысли того времени,
были очень разгневаны ясностью речи на-
шего Господа и фактом, что Он указывал
простым людям общие правила и прин-
ципы, согласно которым религиозные ли-
деры должны оцениваться; по обладанию
или отсутствию хороших качеств характера
— что фарисеев не нужно оценивать по их
уверениям, но по делам. Они гордились
скрупулезным соблюдением Закона, но Гос-
подь показал им, что многочисленные об-
ряды, которые они совершали, на самом
деле не были Законом Божьим, но запове-
дями человеческими, и что истинную суть
Божественного Закона, любовь и справед-
ливость, они в значительной степени игно-
рировали, не только в своих учениях, но



также в поведении. Поэтому фарисеи боя-
лись, что высокое положение, которое они
занимали — их престиж — зашаталось, и
вследствие этого была задета их гордыня,
поэтому они ненавидели Господа без обо -
снованной причины. Они должны были бы
быть довольными, что им указали на их пло-
хие поступки, чтобы могли их исправить,
но не такая позиция невозрожденного
сердца, которое радуется неправде, а не Ис-
тине. Такое сердце радуется всему, что на-
сыщает его гордыню и предает окраску его
хвастовству на тему своих достижений. Для
таких людей фарисейство обозначало все,
а упадок фарисейства предвещал упадок
всей религии.

ВРАЖДА ОСТАЕТСЯ

Подобная ситуация есть и сейчас. Мно-
гие глубокоуважаемые люди современности
занимают позицию фарисеев тех времен.
Они делают много вещей на показ, хва-
стаются своими достижениями, наслаж-
даются признанием от других, особенно
признанием мира и финансовыми выго-
дами, которые приносит им такое общество;
они умножают формы, церемонии и встре -
чи, используя для этого большую силу ме-
диумов, и проводят многочисленные внеш-
ние манифестации. Приближаются к Богу
своими устами, но дают
доводы, что чувства их
сердца не находятся
в гармонии с призна-
ниями их уст, поскольку,
когда Истина им пред-
ставляется, вместо того,
чтобы ее полюбить, они
ненавидят ее и тех, кто ее
представляет, поскольку
свет открывает их слабо-
сти, лицемерие и нечест-
ное поведение в доктрине
и практике.

Нехороший дух, пред-
ставленный в священни-
ках, фарисеях и книжни-
ках во времена нашего
Господа, находит свою
параллель в настоящее
время в гневе, злобе, ненависти и горьких
словах, которые подобны стрелам, направ-

ленным в сторону тех, кто служит Истине
и старается поднимать ее знамя среди людей
и пытается разоблачать заблуждения тем-
ных веков и через Истину знакомить людей
с любящим характером нашего небесного
Отца. Преследователи всегда утверждают,
что поддерживают принципы справедливо-
сти, поскольку только таким образом могут
обмануть тех, кого они привлекают к своей
деятельности — тех, у кого сердце и совесть
лучше, чем их собственные. Как израиль-
тяне считали, что все, что подрывает их ре-
лигиозную систему, будет вредить Божьему
делу, так и в настоящее время кажется, что
каждая часть Вавилона, каждый большой
откол христианства вполне убежден, что
все, что подрывает их заблуждения, будет
вредить делу Господа; поэтому они считают,
что, благодаря поддержке сектантства в его
группах, они сражаются за Бога. Это часть
их ослепления, которое приходит от бога
и князя мира сего, сатаны, имеющего под
полным контролем всех язычников, нахо-
дящихся в полном ослеплении относительно
доброты Бога и Его послания.

СВЕТ ВОЗРАСТАЕТ

Наша обязанность — проявлять сме-
лость и отвагу для Истины. Не в надежде
убедить всех, кто противится нам, ни с на-

мерением уничтожить
сектантство сейчас, но
с мыслью о собирании
к Господу Его оправдан-
ных и посвященных
братьев из христианских
групп, тех, кто отвечает
на апостольское пригла-
шение из Рим. 12:1: по-
священие себя как жи -
вых жертв Богу, посвя-
щение в служении Ему
и подчинение Ему. Под
конец Еврейского Века и
Евангельского Века
Иисус занимался в боль-
шей степени делом сбо -
ра этих верных людей,
которые образуют Его
Невесту. Это главное
дело было уже успешно
завершено в прославле-

нии Церкви, хотя этого не признают мно-
гие из тех, кто не осознает развития Боже-
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ственного плана и его распоряжений. Свя-
щенное Писание говорит, что Господний
народ все больше руководствуется возрас-
тающим светом Истины на всем пути
к Царству (Прит. 4:18). Оглядываясь назад,
к временам Апостолов, когда ожидалось
установление Царства при их жизни (Деян.
1:6), мы не должны терять из вида тот
факт, что развитие Истины постоянно про-
грессирует, и хотя Церковь не была уком-
плектована ни во времена Апостолов, ни
во времена Лютера, Уисли или других, од-
нако ее постоянное развитие очевидно для
тех, кто внимательно следит и оценивает
знамения времен. С многих точек зрения
очевидно, что Малое Стадо закончило
свою земную жизнь, и в настоящее время,
будучи в Божественной природе, оно по-
лучило власть в небесной части Царства
вместе с их Господом. Мы должны бодрст-
вовать, чтобы понять и оценить это разви-
тие событий. Подобно и наша деятель-
ность для Бога находит в настоящее время
свое исполнение в низших избранных
классах, и, наконец, в благословении всего
человеческого рода. Распятие нашего Гос-
пода также было частью успеха Божьего
плана, приносящей пользу не только ве-
рующим, но и всем родам земли, как гово-
рит об этом Апостол: Иисус Христос Пра-
ведник «есть умилостивление за грехи
наши, и не только за наши, но и за [грехи]
всего мира» (1 Ин. 2:1,2).

Так и с нами: то, что кажется, что нам
вредит, Бог обратит в вечную радость; Бог
так сделает, что все будет содействовать
ко благу тем, кто любит Его, тем, кто на
Его стороне и верно поднимает Его знамя
(Рим. 8:28). Здесь уроком для нас является
вера: наш Господь имел веру в план Отца
и исполнял его, несмотря на то, относи-
лись к нему позитивно или же его осуж-
дали. Апостолы веровали в Него, и когда
другие говорили: «трудно это слово», они
сказали: «Господи! к кому нам идти? Ты
имеешь глаголы вечной жизни» (Ин.
6:68). Подобнои с нами, вера необходима:
если мы имеем веру в Господа и Его
Слово, то не можем сомневаться в ре-
зультатах и будем готовы ко всем жиз-
ненным испытаниям, которые будут до-
пущены на нас, и мы получим от них бла-
гословения.

ЖЕНЩИНА ИЗ СИРО-ФИНИКИИ

Страна Тира и Сидона называлась Фи-
никия, а ее жители в большинстве были кар-
фагенцы и сирийцы. Женщина из нашей
лекции была сирийского происхождения,
а по образованию и языку была гречанкой.
Одним словом, она была смесью нацио-
нальностей; поэтому была абсолютной
язычницей. У нее была дочь, опутанная
злым духом, а материнская любовь возбу-
дила ее чувства и веру. Хотя Иисус прибыл
в селение получастно и скромно, некоторые
знали Его и весть о Нем каким-то образом
дошла до ушей этой бедной, измученной
женщины. Она поспешила в то место, где
был Иисус, и проявила смирение пред Ним.
Матфей говорит, что она кричала: «поми-
луй меня, Господи!» Бывший американский
консул в Иерусалиме, уважаемый Силаг Ме-
рилл, вспоминает настойчивость людей
с Востока, говоря: «Тот, кто занимал вы-
дающееся или правительственное положе-
ние на Востоке, никогда не забудет о на-
стойчивости просящих женщин. Шерохо-
ватое отношение никогда не отвлечет их от
цели. Не разочаруют их и неучтивые слова.
Их не утомляют задержки, они будут сидеть
и ждать часами и будут приходить день за
днем, игнорируя все виды отговорок. Они
стойки ко всему, что я испытал в „нашей
западной жизни”».

Как мы знаем, в обычных условиях,
собственно, таким случаем наш Господь
занялся бы незамедлительно. Здесь про-
являлась вера, и, естественно, настойчи-
вость прошения. Но в таких обстоятель-
ствах Иисус попросту проигнорировал
женщину, «не отвечал ей ни слова» (Мат.
15:23). Даже кажется, что Он оставил дом,
и что женщина просила учеников, чтобы
заступились за нее перед своим Учителем,
поскольку читаем, что ученики пришли
позже к Иисусу, прося, чтобы отпустил ее.
По видимому, они сперва сами пытались
отговорить женщину, говоря, что их Учи-
тель еврей, и что Его миссия к евреям; что
она не должна слишком надеяться на ми-
лость, и что на Его отказ указывает Его
молчание на первое обращение женщины.
Но ее вера в Господа и любовь к ребенку
привела к тому, что она продолжала сто-
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ять и настаивать. Кода ученики разгова-
ривали с Иисусом, женщина, вероятно,
снова приблизилась к Нему, прося о своем.
В этот раз Иисус ответил, но не удовле-
творил ее, говоря: «нехорошо взять хлеб у
детей и бросить псам». Если бы в сердце
женщины была гордыня, этого ответа было
бы достаточно для того, чтобы занять обо-
ронительную позицию, так что женщина
перестала бы просить и открыто высту-
пила бы против Господа и всех евреев как
религиозных святош. Но она была сми-
ренна и полна веры, и настолько далека от
обиды за слова, в которых как язычница
была причислена к классу псов, что ухва-
тилась за слова нашего Господа как за
повод для дальнейшего прошения, говоря,
что как псы едят крохи с семейного стола,
которые подают дети, так для ее как языч-
ницы, как одной из класса псов, может
быть исполнена ее просьба об освобожде-
нии дочери от власти дьявола без наруше-
ния истинного духа
аргумента Господа,
не говоря, что заслу-
живала Его мило-
сердия и ми лости
также, как и еврей.

Наш Господь был
также удивлен и до-
волен по поводу про-
явления веры этой
женщины. Матфей
говорит, что Господь
сказал: «о, женщина!
велика вера твоя!» Ее
просьба была испол-
нена, дочь была ис-
целена, а ее дальней-
шая вера была про-
явлена в том, что она
приняла слова Учи-
теля и пошла домой,
где оказалось, что
демон на самом деле
вышел, бросив ре-
бенка на кровать. Выдающийся писатель
упоминает об этом: «Мы не в состоянии
представить себе тон, в котором наш Гос-
подь высказал эти слова, ни той любви, ко-
торая славно излучалась из Его глаз. Ничто
другое не склонило нашего Господа

к такой похвале, как это проявление вели-
чайшей веры».

УРОК ВЕРЫ
И МОЛИТВА С ВЕРОЙ

Это правильно, что мы должны заме-
чать аналогию в поведении нашего Гос-
пода и предполагать, что иллюстрации
Священного Писания, указывающие на ис-
пытания и критерии веры, должны учить
нас чему-то, что касается плана действий
Господа по отношению к тем, кто прибли-
жается к Нему в молитве. Во время Хри-
стианского Века Господь собрал полное
число Своей Невесты, тех, которые про-
являли побеждающую веру и в настоящее
время получили правление в этом главном
классе, заняв положение благодаря уча-
стию в первом воскресении. Класс Малого
Стада (Лук. 12:32) вместе с Великим Мно-
жеством (Откр. 7:9–17) образуют духов-
ную часть Царства (звезды на небе) и вме-

сте находятся в ду-
ховной сфере как
Невеста и Подруги
Иисуса. Они зани-
маются делом уни-
чтожения империи
сатаны в это великое
время скорби и со-
вершают приготов-
ления к земной части
Царства, которое на-
ходится в процессе
установления здесь
на земле. Кроме
того, они помогают
последним Избран-
ным классам (Моло-
дым Достойным)
и Квази-Избранным
(Посвященным из
Стана Епифании [пе-
риода Епифании —
зам. перев.]) в вер-
ной реализации их

призвания. После окончания нынешнего
века, когда все классы веры будут избраны,
начнется Век Тысячелетия, в котором свет
и знание будут даны всему человечеству
для того, чтобы люди могли развивать эле-
менты справедливого характера и в про-
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цессе реституции до-
стичь всего того, что
было утрачено в Адаме,
или, если не сделают
этого, будут истреблены
второй смертью. Мы
должны иметь надежду,
что когда Век Тысячеле-
тия будет вполне утвер-
жден, многие люди ока-
жут готовность принять
нашего Искупителя,
даже без особых наказа-
ний и кар этого Века,
для того, чтобы могли
осознать достоинства
проявления послушания Господу. Как эта
языческая женщина могла и оказала веру в
Господа, так, без сомнения, и другие из
мира сего, если познают нашего Спасителя
так, как мы Его знаем, будут верны не
менее нас — вероятно, некоторые из неве-
рующих окажут веру намного больше, чем
некоторые представители нынешнего хри-
стианства.

БРАТЬЯ, БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ

Наш Господь в поведении с этой жен-
щиной не дал ей желаемого благословения
немедленно, но откладывал с ним какое-то
время, хотя намеревался дать его; иногда
подобным образом Господь поступает
с нами. Вероятно, Господь видит, что будет
лучше, если какое-то время Он не будет об-
ращать внимания на наши прошения об ис-
полнении конкретной просьбы, поскольку
благодаря этому мы можем стать более рев-
ностными и вероятно возрастет наша вера,
а также оценка благословения, которого мы
желаем, подобно, как и эта женщина, воз-
можно, не оценила бы настолько Господ-
ней милости, если бы получила ее сразу.
Иногда Господь также испытывает наше
смирение, прежде чем ответит на наши
просьбы. Достаточно ли смиренный наш
разум? Достаточно ли у нас веры, чтобы
вообще приблизиться к Господу? Можем
ли мы довериться Его милосердию? Доста-
точно ли мы кротки, чтобы принять Его
благости на Его условиях, по Его принци-
пам, признавая самих себя не имеющими
никакой заслуги, чтобы нравиться Ему; что

по милости мы спасены,
а не по делам, которые
мы могли бы совер-
шить?

Если это так, то можем
быть уверены, что Гос-
подь оценит проявление
нами такой веры через
сохранение нас в Своей
любящей руке, в Своих
благих обетованиях —
через наше признание,
что мы ничто, если Он
не даст нам Своего ми-
лосердия.

Как все испытания этой женщины
язычница содействовали ей во благо, по-
могая в развитии возможной для принятия
веры в духе кротости, так и мы можем
быть уверены, что все опоздания в ответах
на наши молитвы, которые могут слу-
читься с нами как народом Господним,
служат для нашей пользы, если мы таким
образом правильно научены — чтобы
могли возрастать в достоинствах мудро-
сти, любви, веры, послушания и кротости.
Чем больше мы исследуем вопросы веры,
тем больше убеждаемся, что в Божьих гла-
зах вера не только необходима для нашей
посвященной жизни во Христе, но, по
сути, очень ценна. Мы должны иметь веру,
чтобы приблизиться к Богу, поскольку без
веры нельзя угодить Ему. Без веры в Его
обетования мы не можем пребывать в Его
милости, ни получать день за днем Его ми-
лосердие, благословения и руководство.
Мы должны идти за Господом только
верой, а не видением, поскольку это ис-
пытание, которому Он подвергает Своих
последователей. Оппозиция со стороны
мира, тела и дьявола, которая вначале ка-
жется нам очень вредной, на самом деле
является скрытым благословением, если
мы проявляем веру в Божьи обетования.
Для приготовления нас к благословениям
и привилегиям Царства, мы должны про-
являть веру, которая сделает нас способ-
ными получать пользу от различных уро-
ков, данных нам в школе Христа.

BS ’08, № 845, 21–25; SB ’08, № 222, 22–26
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ВОСКРЕСЕНИЕ ПРАВЕДНЫХ не может
обозначать воскресения тех, которые были

совершенны, поскольку нет никого совершен-
ного, «ни одного». Поэтому «воскресение пра-
ведных» должно обозначать воскресение тех,
кто был оправдан; а оправданными в Св. Пи-
сании являются те, примером которых яв-
ляется Авраам. Авраам поверил Богу и был
оправдан верой. Это вера оправдала его
и дела, которые ее подтверждали.

Подобно и Церковь, когда ее члены были
здесь на земле, стараясь утвердить свое при-
звание и избрание; Апостол так о них гово-
рит, включая себя: «Итак, оправдавшись
верою, мы имеем мир с Богом через Господа
нашего Иисуса Христа, через Которого
верою и получили мы доступ к той благо-
дати, в которой стоим и хвалимся надеждою
славы Божией» (Рим. 5:1,2). Согласно этим
словам, они не только были оправданы от
греха, но через посвящение были приведены
к славному положению членов класса Хри-
стова; тем самым они имели надежду на уча-
стие с Ним в привилегиях Его Царства в бу-
дущем. Быть освобожденным от вины — это
одно, а быть возвышенным до положения
Божьих сынов, наследников Бога и сона-
следников со Христом, нашим Господом, —
это другой аспект надежды.

О воскресении мертвых на земле сказано
в Иоанна 5:28,29, где читаем: «Не удивляй-
тесь этому, потому что приходит час, когда
все, находящиеся в могилах, услышат голос
Его, и выйдут: сотворившие благое — в вос-
кресение жизни, сделавшие злое — в воскре-
сение суда» (Перевод Макария). Господь
Иисус не имел в виду только тех, кто был добр,

поскольку Он включает сюда всех, находя-
щихся в могилах. В контексте этого стиха чи-
таем, что те, которые делают добро, выйдут
«в воскресение жизни», а те, которые делали
зло, выйдут на «суд». Слово суд значит испы-
тание. А после него вынесение приговора.

ВОСКРЕСЕНИЕ ЦЕРКВИ

Те, чья вера дала возможность устоять как
среди осуждения, так и среди одобрения, тем
самым получили возможность исполнить
Божьи требования — развитие характера, по-
добного Иисусу. Они перешли из состояния
Адамова осуждения к иной жизни новых тво-
рений во Христе Иисусе. Как говорит Апостол:
«Мы знаем, что мы перешли из смерти
в жизнь» (1 Ин. 3:14). Этот переход из состоя-
ния смерти к жизни не состоялся в полном
смысле, когда они были здесь на земле, но
тогда, когда были перенесены за занавес, к ду-
ховной сфере, в которой получили Божествен-
ную жизнь и являются членами Тела Христова.

Поскольку нет ни одного праведного че-
ловека, единственным значением, в котором
кто-то может «делать добро», является при-
ход к гармонии с Богом путем послушания,
подобно как под Заветом, который охватывал
Авраама, Исаака и Иакова, или под еще более
важным Заветом, который охватывал Церковь
Евангельского Века. Вопреки этому мир на-
зван чужими, пришельцами (Еф. 2:19). По-
этому благодаря Святому Духу, благодаря
этому «помазанию Святым Духом», они имели
доказательство принятия их Отцом.

Как результат этого, те, которые получили
Божественное признание, которые прошли ис-
пытания и скорби и оказались верными до
конца, были возвышены Господом до самого
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высокого положения славы, чести и бессмер-
тия. Это является короной или величайшей
привилегией жизни, достигнутой Церковью.
Поэтому те, которые участвовали в Первом
Воскресении, будут царствовать со Христом
тысячу лет. Это главный класс, упомянутый
Апостолом. Они были признаны; воскресли
в «воскресение жизни». Каково значение «вос-
кресения жизни»? Отвечаем, что они сразу
воскресли к совершенной духовной жизни.
Как говорит Апостол Павел: «сеется в тлении,
восстает в нетлении; сеется в уничижении, вос-
стает в славе; сеется в немощи, восстает в силе;
сеется тело душевное, восстает тело духовное.
Есть тело душевное, есть тело и духовное».
Поэтому они получили мгновенную перемену
к Божественной жизни. Они прошли свое ис-
пытание в Евангельском Веке, поэтому полу-
чили участие в главном воскресении.

ВОСКРЕСЕНИЕ МИРА

Однако к жизни будут воскрешены все.
Как воскресение мира будет отличаться от
того, которое было дано Церкви? Мир не по-
лучил Божественного признания; язычники
не имели Божественного признания. Апостол
говорит: «Но как призывать [Того], в Кого не
уверовали?» (Рим. 10:14). Они не соответ-
ствуют тому, чтобы быть в небе. Они не под-
ходят, чтобы пребывать вместе с ангелами
или святыми, независимо от того, какими
были в деградированном состоянии. Они
оказались в этом состоянии по наследству
как дети Адама. Но они не могли унаследо-
вать такого же рода воскресения, какой
после окончания земной жизни получили
святые, которые в момент смерти получили
Божественное признание: «Будь верен до
смерти, и дам тебе венец жизни».

Подобно обстоит с большинством тех, кто
живет в христианских странах. Те, кто яв-
ляются христианами только по имени, не
могут думать, что они достойны неба или
в каком-то смысле имеют Божественное при-
знание. Это очевидно всем. Они сами это при-
знают. Никто не может отрицать то, что боль-
шинство из них «живут по плоти». Они не яв-
ляются святыми, имея скорее Божье неодоб-
рение. Некоторые из них слышали что-то
о Божьем Слове, но не адаптируют к нему
свою жизнь.

ВОСКРЕСЕНИЕ МИРА ПОСТЕПЕННОЕ

«Делавшие злое» выйдут в воскресение
«суда» (гр. krisis), в воскресение испытания.

Какого рода оно будет? Библия говорит нам,
что это воскресение будет постепенным;
сначала будет только пробуждение. Во время
тысячелетнего правления Христа люди будут
пробуждены от сна в могилах. Это пробуж-
дение будет подготовительным делом, а не
полным воскресением, для которого понадо-
бится следующий Век. Однако есть Боже-
ственное заверение, что когда весь мир вый-
дет из могил в Веке Тысячелетия, ему будет
оказана помощь, он будет находиться в руках
Искупителя, Царство которого охватит весь
мир. Все они получат возможность постепен-
ного поднятия до состояния, которое было
потеряно Адамом. Было потеряно человече-
ское совершенство, и оно будет возвращено
посредством процесса реституции, который
включает не только совершенное физическое
здоровье, но также совершенные умственные
способности. Это будет обозначать полную
перемену из нынешнего состояния умирания
в умственном, моральном и физическом от-
ношении (Деян. 3:19–21).

В конце тысячи лет мир будет вполне под-
нят из несовершенства к совершенству. Все,
кто отреагируют на благие распоряжения,
будут гарантированно иметь то, чем отец
Адам пользовался вначале — совершенную
человеческую природу. Те, которые не будут
послушны требованиям Царства Христа,
будут уничтожены второй смертью. Они ни-
когда не оживут снова, поскольку раньше по-
лучили полную меру Божественной благодати
(2 Пет. 2:12). Когда отцу Адаму был вынесен
приговор — он был изгнан из Эдема. Все его
дети родились умирающими и остаются
в таком состоянии умирания. Поэтому под-
нятие человека из греха и смерти будет при-
ведением его к полному совершенству — со-
вершенной жизни. Это будет постепенный
процесс. По мере развития этой тысячи лет
они будут все больше живыми и все менее
мертвыми, и никто не получит полного вос-
кресения жизни, пока не будет поднят к со-
стоянию совершенства — к совершенной
жизни по образу Бога, которая была поте-
ряна Адамом.

СОЖЖЕНИЕ МИРА СИМВОЛИЧЕСКОЕ

Св. Писание говорит, что «земля пребы-
вает во веки», и что Бог «не напрасно сотворил
ее; Он образовал ее для жительства» (Еккл.
1:4; Ис. 45:18). Земля еще не достигла благо-
словенного состояния, когда зацветет как нар-
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цисс, хотя она находится в процессе соверше-
ния этого. Под конец тысячи лет правления
Христа вся земля будет приведена к совер-
шенству. В пророчествах горы символизируют
царства. Слова Апостола во 2 Петра 3:12,13
обозначают, что наступит новый порядок
вещей, чтобы занять место старого порядка;
под этим новым порядком наступит благосло-
вение всех на земле.

Часто мы слышим людей, говорящих:
«Что-то становится жарко среди волнений и
суматохи мирового сообщества!» Количество
перевозок товаров в Соединенных Штатах,
особенно морским транспортом, за пределы
страны выходит из-под контроля. Это, вме-
сте с множественными финансовыми про-
блемами, усиливает пожар и подливает масло
в огонь в это «время скорби»; и оно пол-
ностью поглотит нынешний порядок вещей.
Поэтому скорбь будет переломным момен-
том, а новое Царство будет установлено
через какое-то время.

ГОРЫ СИМВОЛИЗИРУЮТ ЦАРСТВА

Припоминается, как когда-то с одним ад-
вентистом мы ехали по горному хребту. Брат
адвентист сказал: «Разве ты не видишь, что
это будет прекрасное время, когда эти горы
сравняются до одного уровня?» Я ответил:
«Дорогой брат, горы очень красивы и очень
полезны». «На горах не можешь посеять
хлеб», — ответил он. «Хорошо, если захо-
чешь посеять хлеб, сможешь отправиться на
прерии». Тогда он сказал: «Что тогда, по-
твоему, Священное Писание имеет в виду,
когда говорит о том, что горы будут выров-
нены, а земля сгорит?» Ответ звучал: «Доро-
гой брат, „горы” представляют царства. Чи-
таем, что „гора дома Господня будет постав-
лена во главу гор”; это будет главное прави-
тельство Царства» (Ис. 2:2).

ПРОЦЕСС ВЫРАВНИВАНИЯ

Псалмопевец говорит нам: «хотя бы…
горы двинулись в сердце морей»; горы симво-
лизируют здесь царства, правительства земли
и общество в общем, элементы, которые под-
держивают правительства (Пс. 45). Святой
Петр также говорит, что весь мир будет со-
жжен огнем. эти слова символические, указы-
вают они на то, что люди, которые сейчас
кротки, будут возвышены, а те, кто занимает
высокое положение в обществе, будут уни-
жены. Как результат этого наступит процесс
выравнивания.

Мы помним выражение из пророчества
Софонии: «Ждите Меня, говорит Господь».
Бог Иегова обращается здесь к Своему народу,
говоря нам, что мы не должны быть недо-
вольными, не должны быть анархистами или
подстрекателями к конфликтам: Я Сам зай-
мусь этим процессом выравнивания. Вы мо-
жете спокойно жить среди нынешнего обще-
ственного порядка. «Итак ждите Меня, гово-
рит Господь, до того дня, когда Я восстану для
опустошения, ибо Мною определено собрать
народы, созвать царства, чтобы излить на них
негодование Мое, всю ярость гнева Моего;
ибо огнем ревности Моей пожрана будет вся
земля. Тогда опять Я дам народам уста чи-
стые, чтобы все призывали имя Господа и слу-
жили Ему единодушно» (Соф. 3:8,9).

«ДУХ И НЕВЕСТА ГОВОРЯТ:
ПРИДИ!»

Ознакомление людей с чистым Посланием
Бога, с непоколебимым Словом Бога, будет
делом тысячи лет правления Мессии. Огляды-
ваясь назад, мы все видим, что людям не было
представлено чистое Послание Бога, но про-
тиворечащие друг другу взгляды, делающие
суматоху еще более непонятной. Однако Гос-
подь изольет Свой Дух на всех, а знание Гос-
пода охватит всю землю, как воды наполняют
море (Ис. 11:9; Ав. 2:14). Как представляет это
Откровение: «река воды жизни» будет течь
даром (Откр. 21:6; 22:1,2). Мы ожидаем на-
ступления того времени, когда земное Царство
будет установлено и когда потечет «вода
жизни». В будущем будет «река воды жизни»,
в славном Царстве Мессии, когда Дух и Неве-
ста скажут «приди!» Тогда каждый человек
придет к познанию Истины и получит воз-
можность получить полное совершенство,
и это благодаря искупительному делу Христа.

ЦЕРКОВЬ И МИР В ТЫСЯЧЕЛЕТИИ

О духовном состоянии сказано как о не-
бесном состоянии в том смысле, что слова
«небо» и «небесный» обозначают в Священ-
ном Писании превосходство. Поэтому небо,
в котором в настоящее время находится Цер-
ковь, является этим высшим состоянием. Од-
нако миссия Церкви в будущем Веке будет
связана с человечеством. Поэтому мы пони-
маем, что Господь и Церковь будут присут-
ствовать и действовать посредством земных
представителей из людей, присматривая и ис-
полняя основную власть. Пример такой не-
видимой силы мы видим в сатане, который
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более шести
тысяч лет пра-
вит на земле по-
средством пред-
ставителей из
людей. Его дея-
тельность лу-
кава. Он правит
над человече-
ством посред-
ством невеже-
ства, суеверия
и греха. В то
время как прав-
ление Христа
будет рассеива-
нием заблуждения и суеверия и внедрением
справедливости. Люди познают Истину, а Ис-
тина сделает их свободными. Те, кто получат
исправляющие тысячелетние Истины, будут
освобождены и в конце концов получат сво-
боду, которая принадлежит Божьему народу.
Класс Христа будет видеть людей, но для
людей он будет невидимым. Это связано
с тем, что сказал наш Господь: двенадцать
Апостолов будут сидеть на двенадцати пре-
столах и судить двенадцать племен Израиля,
и Апостолы вместе с Ним будут судить мир
и править над ним.

Есть еще один класс, упомянутый нашим
Господом в словах: «когда увидите Авраама,
Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии
Божием»; однако наш Господь не говорит ни
слова о том, что они увидят Его и Его Апо-
столов. Иисус и Апостолы будут невидимы
для людей, поскольку являются духовными
существами. Поэтому написано: «Вместо
отцов Твоих, будут сыновья Твои; Ты поста-
вишь их князьями по всей земле» (Пс. 44:17).
Патриархи считаются сыновьями. Отец яв-
ляется жизнедателем. Хотя в определенном
смысле Авраам, Исаак и др. считались отцами,
однако в Царстве, благодаря ценности иску-
пительного дела Христа, Он даст им жизнь,
и они станут детьми Христа; поскольку каж-
дый, кто дает жизнь, является отцом, а кто
получает жизнь — сыном. Они будут Князь-

ями по всей
земле не на ду-
ховном, но на
земном уровне,
после того, как
получат «лучшее
в о с к р е с е н и е »
за свою верность
(Евр. 11:35). Ка -
ждый из них
будет образцом
совершенной че-
ловеческой при-
роды; и каждый
из них будет кня-
зем, то есть пра-

вителем. Их мудрость будет контролиро-
ваться Церковью в славе.

ПРОВЕРКА И ИСПЫТАНИЕ МИРА

Человечество будет вынуждено пройти ис-
пытание с целью проверки, живет ли оно в со-
гласии с обязывающими на то время требова-
ниями и законами Царства, или же нет. Если
проявят послушание, то будут признаны до-
стойными вечной жизни. Если откажутся быть
в согласии с распоряжениями Царства и вы-
берут жизнь в несправедливости, то окажутся
недостойными какой-либо жизни. Христос
и Церковь будут решать этот вопрос.

Исходя из этого, мы предостерегаем, что
приближается великий суд, испытание для
мира, чтобы дать ему возможность принять
решение, хотят они, или не хотят быть в гар-
монии с распоряжениями Царства Христова.
В этом деле суда Церковь будет воссоединена
с Христом. Читаем, что Бог «назначил день,
в который будет праведно судить вселенную,
посредством предопределенного Им Мужа»
(Деян. 17:31) — посредством Христа, Главы, а
также Церкви, Его Тела. И еще читаем: «Разве
не знаете, что святые будут судить мир?»
(1 Кор. 6:2). Суд избранных Божьих, который
уже состоялся, предшествовал суду неизбран-
ных, чтобы благодаря этому они были приго-
товлены к справедливому суду над миром.

BS ’08, № 845, 25–28; SB ’08, № 222, 27–30
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стp. 36, абз. 4.
Есть: «Чем кто-то чище, тем больший противник будет пытаться выбрать его как цель своего нападения».

Должно быть: «Чем кто-то чище, тем больше, безусловно, противник будет пытаться выбрать его как цель
своего нападения».
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СЕДЬМОЙ  ДЕНЬ, ИЛИ ЭПОХА

В данной презентации мы следуем ходу мыслей,
который пользуется все большим признанием среди
исследователей Библии. Мы живем в седьмой твор-
ческой эпохе, то есть в дне, который начался по
окончании шестого дня, после того, как Бог создал
Адама по Своему собственному образу и подобию
(Бытие 1:26,27).

Тогда Бог почил от Своих дел — от творения.
Он знал заранее о позволении греха и его ужасных
последствиях для человечества. Он знал заранее о
шагах, которые Он предпримет, чтобы впослед-
ствии предоставить Искупителя для человеческого
рода, и что этот Искупитель изберет маленькую
горстку верующих, образно именуемую Невестой
Христа. Этому Искупителю и Его Невесте Бог по-
ложил дать господство, контроль над Землей. Бог
определил, что Царство Справедливости Мессии
должно окончательно поднять желающих и по-
слушных из состояния греха и смерти.

Бог почил от Своего дела творения в том
смысле, что Он не применял активно Свою силу,
чтобы низложить грех и поднять человечество. Бог
передал это дело в руки Искупителя, Иисуса,
чтобы довести его до конца через Его жертву за
грехи и Его славное Царствование ради освобож-
дения человечества от греха и смерти. Церковь
(Божье новое творение в этом периоде отдыха) яв-
ляется небесной, а не земной (2 Коринфянам 5:17;
Евреям 3:1; 4:1–4).

Считается, согласно Библейской хронологии,
что шесть тысяч лет от Адама уже прошли. Если
так, то тысяча лет Царствования Мессии, которая
должна завершить большой седьмой эпохальный
день, совсем близко.

Согласно этой прекрасной теории, дело Мес-
сии в Его тысячелетнем царствовании, которое
вскоре начнется, завершит дело творения. Чело-
вечество не только будет приведено к человече-
скому совершенству, но человек будет обладать
необходимым опытом добра и зла. Одновременно
Земля будет постепенно приходить в состояние
совершенства — к возрожденному по всему миру
Раю. Человеческое совершенство и совершенство
Земли были должным образом представлены в
Эдеме, когда Адам — по образу своего Творца —
был царем.

Вопросы к 8 Лекции
1.  В какой эпохе, или творческом дне, мы теперь
живем? 1 абзац.
2. Что делает Бог в седьмой день? 2 абзац.
3. Предвидел ли Бог допущение греха и его влияние
на человечество? Ис. 46:9,10; 14:24.
4. Знал ли Бог, какие шаги предпримет для того,
чтобы послать Искупителя?
5. Какое дело Он предвидел для Искупителя?
6. Какое царствование Бог намеревается дать Ис-
купителю и Его Невесте? Пс. 2:6; Откр. 3:21;
2:26,27; Мих. 4:8.
7. Какова была цель Бога в том, чтобы дать царст-
вование Искупителю и Его Невесте?
8. Как Бог может дать им царствование, если взять
во внимание тот факт, что такое царствование уже
было дано Адаму, и как это показано в Быт. 1:26?
9. От чего Бог почил? См. Исследования Писаний,
том VI, стр. 51, абз. 3.
10. Что совершит Иисус в этот период отдыха?
11. Совершалось ли какое-нибудь творческое дело
в период отдыха?
12. Сколько времени прошло от создания Адама?
4 абзац.
13. Некоторые утверждают, что до Адама жили
люди. Что мы ответим на это? VI том, стр. 44.
14. Говорит ли Библия о том, что Адам был первым
человеком? 1 Кор. 15:45.
15. Объясни вкратце, о чем говорит теория эволю-
ции, и как она противоречит учениям Библии? См.
I том, стр. 30, VI том, стр. 42,43.
16. Как долго Бог будет еще отдыхать? Что про-
исходит в последнюю тысячу лет?
17. Какая часть дела творения осталась, когда Бог
почил? 5 абзац.
18. В каком состоянии будет человек и Земля
в конце тысячи лет царствования Христа? Откр.
22:3; 21:4; 22:14; Ин. 3:16; Деян. 3:19–21.
19. Зная продолжительность Божьего дня отдыха,
ответь, какая продолжительность каждого из
остальных дней творения!

BS ’08, № 845, 29; SB ’08, № 222, 31.



У Т Р ОУ Т Р О
В О С К Р Е С Е Н И ЯВ О С К Р Е С Е Н И Я

Так много спит, но не на вечно, 

Придет для них прекрасный свет, 

Нас не разделят в Воскресеньи 

На сотни миллионов лет!

Глубоким горем смерть ребенка 

Нам душу бьет острым мечом.

И хочется кричать вдогонку: 

«О, Боже, почему, зачем?!»

Придет рассвет и ночи темной 

Мы не заметим и следа, 

Увидим вновь родных и близких, 

И с ними будем навсегда!

Из синевы морей глубоких, 

Из рек, холодные где воды, 

Пустынь бескрайних, гор высоких 

Воскреснут целые народы! 

Так много спит, но не на вечно, 

Придет для них прекрасный свет, 

Нас не разделят в Воскресеньи 

На сотни миллионов лет! 

Склонясь над маленькой могилкой, 

Мы горько плачем — нет отрады… 

О, если б жил…даже и жизнь 

Отдать свою мы были б рады… 

Да, спят они, не слышат стонов, 

Но не на век в гробах им спать. 

Благословенные обеты! 

Умер Исус, чтоб воскрешать! 

Этот и предыдущие номера Библейского Знамени можно найти
на сайте: http://biblejskoe-znamia.ru   или написав на e-mail: smde@biblejskoe-znamia.ru

С данного адреса доступны также страницы в США, Франции, Германии, Великобритании, Польше, Литве и Украине.


