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ВЭТИ ТРУДНЫЕ ДНИ, и, вероятно, впер-
вые в истории, мыслящие люди действи-

тельно необычайно удивлены и встревожены,
так как перспектива краха и распада ныне -
шнего мирового порядка появляется черным
призраком перед ними. В истории народов
мы читали, что когда условия жизни станови-
лись неприемлемыми, люди искали и обычно
находили альтернативное решение. Предпо-
лагалось, что всегда можно найти альтерна-
тивные решения. В худшем случае, если народ
или даже империя ослабевала и подвергалась
анархическому распаду, то появлялись люди
извне и захватывали власть. Хотя некоторым
это было трудно принять, но всегда были аль-
тернативные решения, а вместе с ними опре-
деленная надежда.

Загадочной и поразительной мыслью, ко-
торая непрестанно и все более настойчиво
приходит сегодня на ум, является то, что
у мира наших времен исчерпываются — или
уже исчерпались — возможности. Сегодня нет
«народов извне», на которые можно было бы
рассчитывать, поскольку все народы втянуты
в «один мир»: всеохватывающий, всеобщий
— посредством таких тенденций, как прогресс
современных технологий, всемирный поток
информации и связи, а также изменение кор-
поративного бизнеса и финансовых интере-
сов от национального уровня до глобальных
масштабов. Распространяется оружие массо-
вого уничтожения. Целые народы встрево-
жены, не будучи в состоянии овладеть ситуа-
цией внутри своих национальных границ.
Люди чувствуют, что все больше подвергаются
опасностям и последствиям неконтролируе-
мого кризиса в разных сферах, который в по-
следние годы перешел традиционные границы,
дабы охватить весь мир.

Многие эксперты, исследующие угрозы на-
шему мировому порядку, высказывают зло-
вещие предостережения. Мы слышим их опа-
сение относительно всемирного экономиче-
ского краха, экологической катастрофы, го-
лода, эпидемий, разрушения окружающей
среды как следствия использования совре-
менного оружия и влияния всех этих угроз
на развитие общественных и политических
беспорядков. Существует даже — как выска-
зывается мир науки — потенциал для все-
общего уничтожения и разрушения нашей
планеты. Считается, что все это может быть
наказанием за пренебрежение поисков воз-
можностей во Христе, как лучшем мировом
порядке. Но проблемы, с которыми сталки-
вается человечество, настолько велики, на-
столько комплексны и трудны в решении, что
в это время, которое называют «эпохой ра-
зума», никто из самых мудрых мужчин и жен-
щин мира сего не может найти приемлемого
для всех реального альтернативного решения,
а некоторые даже не уверены, существует ли
такое вообще. Страх охватывает землю.

В связи с этой темой мы хотим рассмот-
реть библейский текст из Послания к Евреям
12:26, 27, который будет основой нашего ком-
ментария: «Еще раз поколеблю не только
землю, но и небо». Слова «еще раз» указы-
вают на устранение колеблемого, «то есть
того, что было сотворено, чтобы осталось не-
поколебимое» (KJV).

Комментарий к этим текстам может ока-
заться полезным перед непосредственным их
применением к условиям, которые в настоя-
щее время приходят на весь мир и человече-
ское общество. Складывается впечатление, что
потрясение является выявлением Божьего не-

ФФ И Н А Н С И С Т ЫИ Н А Н С И С Т Ы Д Р О Ж А ТД Р О Ж А Т
СЕРЕБРО ИХ И ЗОЛОТО ИХ НЕ СИЛЬНО

БУДЕТ СПАСТИ ИХ – Иезекииля 7:19 
«Люди будут издыхать
от страха» – Луки 21:26
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довольства в отношении нынешней власти са-
таны, установленной в различных элементах
человеческого общества, созданных самим че-
ловеком, и основанных на грехе, заблуждении,
несправедливости и похоти (Ин. 12:31). Это
те вещи, которые не устоят в свете этого дня
и находятся в процессе устранения — во вре-
мени великой скорби, которая сейчас про-
исходит на земле под руководством Господа.
Результатом этой скорби будет окончательное
устранение зла и установление добра. Это
будет подготовкой к установлению Христова
Царства справедливости — во время Тысяче-
летнего Века. Этот стих относится к нашим
временам и описывает процесс разрушения,
который теперь происходит, цель которого —
устранение всего несправедливого, что подле-
жит потрясению, будь-то в религиозной сфере
человеческого общества (церковные небеса),
или же в земных аспектах (правительствен-
ных, промышленных и финансовых), которые
находятся под светским контролем.

БАНКОВСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
ПОТРЯСЕНЫ

Все, что ложно, фальшиво и несправедливо,
будет потрясено. У финансистов существует
выражение, которое равнозначно выражению:
«вода» будет выжата из всех акций и облига-
ций. Теперь, на пороге Новой Эпохи, когда
все «трясется», мы должны ожидать, что все
такие акции и облигации пошатнутся с точки
зрения их ценности, пока все нечестное и не-
справедливое не будет устранено.

Крупные банкиры и финансисты мира 136
лет тому назад пришли к выводу, что в их ин-
тересах вывести из оборота серебро и остаться
только при стандарте золота. То, что они пред-
видели и задумали, исполнилось двумя спосо-
бами; сократило монетарные средства мира
и дало возможность банкирам лучше контро-
лировать ситуацию по всему миру. Развитие
банковской системы (ценной в некоторых от-
ношениях) значительно умножило ценность
каждого золотого доллара, а также привело
к замене 5- и 10-долларовых банкнот чеками
и банковскими векселями. Таким образом, при-
быль более крупных банков поразительно вы-
росла по причине больших скидок и выплаты
процентов, что привело к тому, что они обо-
гатились за счет общества.

Конечно, общество согласилось с правом
демонетизировать серебро и сделать золото
единственным стандартом. Но так поступили

по причине ошибочного представления, по-
скольку поверили теории банкиров, что в дей-
ствительности это будет наилучшим для людей,
а не только шагом в интересах банкиров за
счет общества. Возможно, будет правильно
утверждать, что меньше половины банкиров
понимали философию мероприятия; осталь-
ные были под руководством более богатых
и более хитрых, которые вполне осознавали
смысл этих действий.

Результатом этого мероприятия были боль-
шие прибыли банкиров и их возросшее влия-
ние, поскольку без них корпоративные акции
и облигации не могли быть настолько эффек-
тивно выкуплены. Банкиры приняли большое
количество акций и промышленных облига-
ций в процессе, известном как гарантия эмис-
сии ценных бумаг. Они были способными по-
средниками при обороте облигациями со
значительной процентной прибылью, подни-
мая цены на акции и сберегая их для откры-
той продажи.

ДЕНЬ РАСПЛАТЫ

Теперь мы видим, как исполняются библей-
ские слова: «Он уловляет мудрецов их же лу-
кавством» (Иов 5:13). Вы спросите, как это слу-
чится? Ответ будет таким: большие банки при-
обрели чрезмерно большое количество обли-
гаций и акций, от которых надеялись получить
большие прибыли; но, к сожалению, теперь они
в состоянии продать только небольшую их
часть. Эти облигации и акции, которые счи-
таются частью банковских активов, показы-
вают, что банки богаты и имеют огромные за-
пасы. Но теперь, когда из акций и облигаций
выжимается «вода», оказывается, что средства
этих банков значительно уменьшились. Они не-
ожиданно оказались бедными, на самом деле не
теряя ни цента, поскольку падает рыночная
стоимость их гарантий.

Все банки осознают это. Они осознают, что
когда пришел День Расплаты, а их пакет акций
— их гарантии — должен оцениваться как их
реальная стоимость, это будет обозначать, что,
вместо огромных средств и запасов, некото-
рые из самых богатых банков станут неплате-
жеспособными и выступят с просьбой к пра-
вительствам о дофинансировании. Это будет
трудно, поскольку богатые люди мира подоб-
ным образом инвестируют свой капитал, и эта
реакция окажет вредное влияние на все круп-
ные торговые мероприятия мира. Когда-то все
было хорошо, удивительно хорошо для
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банкиров и богатых людей в результате демо-
нетизации серебра, но когда рассветет День
Расплаты, дела этих же людей будут обстоять
особенно трудно. И хотя весь мир, как бед-
ный, так и богатый, будет охвачен этим зави-
санием платежеспособности и перестройкой,
тем не менее, во многих отношениях богатые
больше всех ощутят это давление.

Процесс ликвидации идет почти столетие,
вместе с началом I Мировой Войны и большим
кризисом 1929 года, которые служат основой
дальнейшего ослабления народов. Мы уже да-
леко ушли с того времени, пережив II Миро-
вую Войну, многочисленные меньшие кон-
фликты в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Ира -
ке. Как некоторые железные дороги оказались
в финансовых трудностях после I Мировой
Войны, приведших к кризису в 1929 году, так
и их преемники, мировые авиалинии, балан-
сируют на пределах оплачиваемости, а не-
которые из них сворачивают свои кры лья
и завершают деятельность.
Транспортные корпора-
ции и все остальные
фирмы, и даже частные
владельцы домов, по при-
чине растущих цен на топ-
ливо, доходят до крайно-
сти. К ним присоединя -
ются сегодня многие бан -
ки и некоторые страховые
общества по причине сти-
хийных катастроф. До-
полнением к этому явля -
ются неразумные кредиты,
выдаваемые людьми и не-
большими банковскими
учреждениями. Они заби-
рают тысячи домов, над
которыми висит неопла-
ченный ипотечный кредит. 
Эти условия коснулись не только Америки, но
охватывают глобальную экономику. Возникает
вопрос: кто платит за все эти дофинансирова-
ния? Это налогоплательщик, который держит
кошелек. «Вода, которая выжимается» с этими
трансакциями, оставляет финансовую картину
общества в очень неуверенном положении,
и, безусловно, совершит свое полное «потря-
сение». А в то время, когда нет войны, не ожи-
дая более мягких юридических процессов
и обы чного климата, что также ухудшает со-
стояние бизнеса, они доводят до кризиса фи-
нансовый мир. Народы мира потрясены. Воен-

ные расходы достигают миллионов человече-
ских жизней и миллиардов долларов долга. Фи-
нансовые возможности очень ослаблены, по-
добно, как и национальные кредитные возмож-
ности. Подобно обстоит и с по ддержкой силь-
ных денег (что это значит?), поскольку в каждой
войне благородные металлы практических ис-
чезают во всех государствах, охваченных вой-
ной. Их национальные ценные бумаги не будут
хорошо продаваться за наличные и будет пред-
принята всеобщая попытка продажи американ-
ских ценных бумаг, капитала акций, облигаций
и т.п. Но кто их купит? Америка будет для них
практически единственным рынком сбыта,
а, как мы уже заметили, американские банки
и банкиры затруднены, и серьезно.

Когда мы узнаем об огромном количестве
этих американских акций и облигаций, кото-
рые держатся главным образом в европейских
и азиатских, а также других банках, то нас не
удивляет, что американские банкиры бледнеют

от мысли, что ими мо -
жет быть завален амери-
канский рынок. По сло-
вам Совета Федерального
Резерва американского
Де партамента Казначей-
ства, в июле 2008 общая
стоимость американских
ценных бумаг, которые
находились в иностран-
ных стру  ктурах, состав-
ляла 2 676,4 миллиарда
долларов. Если даже часть
этих платежей будет заме-
нена для получения опла -
ты наличными, это будет
означать лавину — фи-
нансовый потоп. Амери-
канские банкиры, уже пе-
ренасыщенные этими «бу-

магами», не могут скупить все; поэтому цены
упадут, и произойдет обвал.

Если взять это во внимание, удивляет ли нас
то, что американские банкиры боятся увидеть
обмен акциями открытым для бизнеса? Пра-
вительство США и другие правительства по-
нимают ситуацию и действуют в направлении
финансовой поддержки мировых рынков. Пра-
вительство Америки выделило свыше 785 мил-
лиардов долларов на то, чтобы удержать этот
корабль на поверхности какое-то время. Но-
минальная стоимость ценных бумаг фондовых
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рынков была временно обеспечена, а тем
самым банкам и банкирам разрешено продол-
жать оценивать их по фиктивным ценам.

ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЕМОНЕТИЗАЦИИ СЕРЕБРА

Если бы серебро не было демонетизировано,
то у банкиров не было бы настолько беззабот-
ных времен, какими они наслаждались более
135 лет, если говорить о финансовых рынках,
и не получили бы высоких гонораров и про-
центных ставок — а также они не переживали
бы сегодня разочарований, поскольку мир
имел бы двукратную финансовую поддержку,
чтобы справиться со своими проблемами.
Когда мы задумываемся о том, что золотых
монет мира не хватит, чтобы покрыть про-
центы от национальных задолженностей, то
убеждаемся, как банковские структуры дер-
жали людей за образное горло, а теперь удав-
ливаются собственными
замыслами. Проценты
от задолженностей не
могут быть выплачены
в золоте, поскольку не
хватило бы золота для
их выплаты. Поэтому
единственное, что оста-
ется сделать, это выпу-
стить новые облигации,
оплачиваемые валютой
Мы Верим в Бога [In God
Wе Trust — надпись на
американских долла-
рах, зам. перев. Скорее
— «На Бога мы упо-
ваем»]. Что случится,
если никто не купит
облигаций? Интерес
иностранных лиц к аме-
риканским «бумагам»
в годовом обороте обо-
значает выделение 107 млрд. долларов еже-
годно для уплаты процентов. Кажется, что те-
перь мы приближаемся к пропасти из-за войн,
катаклизмов, связанных с погодой, а также
неразумных кредитов и расходов. Финансо-
вые круги, которые так успешно обращались
для банкиров в прошлом, выбирают противо-
положное направление, раздавливая их фи-
нансово.

Вероятнее всего, наш «финансовый карточ-
ный домик» трясется и приближается к краху.
Правительства и самые способные финансисты

мира делают попытки принятия разных реше-
ний. Мы могли бы надеяться, что их способно-
сти приведут к задуманной ими цели, и суще-
ствующие финансовые институты спасутся —
от «крушения» их на части. Но если мы пра-
вильно понимаем Священное Писание, если на-
ступил великий День Расплаты, в котором все
неустойчивые вещи должны быть потрясены,
и не останется ничего, кроме того, что непоко-
лебимо, тогда мы можем быть уверены, что все
человеческие усилия разочаруют, и в конце кон-
цов наступит наибольший из всех финансовых
крахов, какие когда-либо имели место быть.
Но вопреки этим темным тучам, Бог гаранти-
ровал нам свет в конце тоннеля.

СЛИШКОМ МАЛО ЗОЛОТА

Заметьте, что мы не говорим ничего нового
— то, что мы сказали, было сказано многими,
по крайней мере, частично, и опубликовано

в мировых СМИ. Мы
только объединяем эти
проблемы и указываем
на их связь со словами
Библии, что теперь мы
находимся в большом
дне «потрясения». Не-
которые будут расцени-
вать это как фанатич-
ный пессимизм, по-
скольку огромное бо -
льшинство людей не
доверяют Священному
Писанию. Тем не ме -
нее, когда это случится
в очень недалеком бу-
дущем, некоторым это
может помочь в пони-
мании истинной ситуа-
ции, в распознании фа- 
кта, что это «потрясе-
ние» народов в финан-

совом, общественном, политическом и рели-
гиозном отношениях не случайно, но исходит
от Господа. В обычных условиях американский
бизнес должен развиваться как никогда
раньше. Но вследствие внедрения стандарта зо-
лота в Европе и Америке возникает нехватка
сильных денег, и бизнес по всему миру погру-
жается в застой. Спрос и требования мира
большие как никогда раньше, но не хватает фи-
нансовой поддержки, которая дала бы воз-
можность удовлетворить их. Кажется, Пророк
Иезекииль (7:19) обращается к демонетизации

Марка 4:38-41
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серебра, говоря: «Серебро свое они выбросят
на улицы», расценивая его как товар, а не как
деньги. Далее Пророк говорит о том, что зо-
лото будет редко встречаться и, в конце кон-
цов, вообще исчезнет в обществе, как наводит
на мысль еврейский текст: «Золото их будет
устранено». Поэтому ни серебро, ни золото
не будет в состоянии спасти от ГОСПОДНЕГО

гнева в тот день.

Корпоративные магнаты и банкиры, кото-
рые владеют ценными бумагами, осознавая,
что если трудно получить деньги от доли уча-
стия в акциях и облигациях, то еще труднее
будет выпустить новые облигации для замены
тех, которые нужно было бы выкупить, неза-
висимо от того, насколько разумно и хорошо
ими ни распоряжались бы. Удивляет ли то, что
финансовых и политических князей земли, за-
глядывающих в будущее, охватывает большая
тревога? Их вполне обоснованные страхи были
предвидены нашим Спасителем как один из
знаков нынешнего времени: «люди будут из-
дыхать от страха и ожидания [бедствий], гря-
дущих на вселенную» — на общественный по-
рядок и по причине потрясения «небес», цер-
ковных систем, и «земли», светских властей
(Лук. 21:26).

ВРАЗУМИТЕСЬ, ЦАРИ!

«Научитесь, судьи земли» (Пс. 2:10).
Имеют ли культурные и влиятельные князи
земли правильную точку зрения на ситуацию
и осознают ли они свои ошибочные решения
и невозможность отвернуть большие гряду-
щие перемены, поскольку наступает время,
когда Мессия возьмет Свою великую силу
и власть? Осознают ли мудрые этой земли
ситуацию и вполне ли подчинятся под Боже-
ственные требования абсолютной справед-
ливости и истины? Каким большим благо-
словением это было бы для мира! Если бы
князья отвратили свое внимание от захвата
власти и жажды богатств в направлении про-
свещения и поднесения людей на более вы-
сокий уровень, тогда они стали бы мини-
страми Новой Эпохи, которая была бы
утверждена с радостью. Но Господь извещает
нас, что так не будет, и что вследствие этого
Царство Мессии утверждается теперь с по-
мощью «времени скорби, какого не бывало
с тех пор, как существуют народы» (Дан.
12:1, KJV).

ПРЕКРАСНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

«Он превращает бурю в тишину, и волны
умолкают. И веселятся, что они утихли, и Он
приводит их к желаемой пристани… Кто мудр,
тот заметит сие и уразумеет милость Гос-
пода» (Пс. 106:29, 30, 43).

Оказывается, что это пророческий Пса-
лом, представляющий в большой степени ис-
пытания Божьего народа на протяжении
всего Христианского Века. Он может быть
применен к Церкви, а также к всемирным со-
бытиям. Причиной всех проблем в мире яв-
ляется грех. Бог в Своей мудрости заплани-
ровал устранение зла и его последствий. Бог
позволил, чтобы грех вызвал жизненные бури
и трудности в обоих классах человеческого
рода для их исправления; чтобы они их ме-
тали и били, и они научились ценить жертву,
принесенную нашим Спасителем, которого
Бог определил быть Великим Освободителем
избранных и, в конце концов, мира. Все это
было запланировано Богом, чтобы Христос
вместе со Своей Церковью пришел с силой
и наивысшей властью и приказал всем штор-
мам утихнуть, а также вместо замешатель-
ства установил порядок. Однако все это до -
лжно ожидать назначенного Богом времени.
Во время этого века Избранные были ото-
браны, а жизненные бури и трудности оказа-
лись ценными для развития и очищения их
характеров, для того, чтобы приготовить их
к почестям царства, а также привилегиям
и возможностям в небесной сфере. Они будут
большой помощью для мира, который будет
бороться за вечную жизнь на человеческом
уровне во время Тысячелетнего правления
Христа (Откр. 20:4).

В начале Века Тысячелетия будет установ-
лен Новый Завет, силой которого Древние
и Молодые Достойные, как земные представи-
тели Христа и Церкви, получат контроль над
обучением мира, а также человеческими про-
блемами. Это наступит после распоряжения
Мессии: «Успокойтесь разгневанные народы,
и утихните морские волны». Тот, кто получил
мудрость и увидел Господни милости, будет
в состоянии увидеть свет в конце скорби, по-
мимо того, что вскоре Его справедливый меч
будет обнажен для наказания всякой мерзости
и разрушения империи зла сатаны.

BS № 849, ’08, 82–85; SB № 226, ’08, 82–86.
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Н А Д Л Е Ж А Щ А Я  С А М О О Ц Е Н К А

ВДВУХ предыдущих номерах мы обсуждали
отсутствие, то есть противоположность са-

мооценки, а также ее преувеличенное выраже-
ние. Теперь будем рассуждать над способами
развития этого надлежащего качества харак-
тера. В развитии качества самооценки мы
должны быть осторожны, поскольку она вклю-
чает элементы, которые нужно скорее умень-
шать и ослаблять, чем украшать. Это ограниче-
ние нужно по причине нашего нынешнего не-
совершенства сердца и ума, которые склонны
к проявлению самодовольства в отношении
наших личных способностей и достижений ха-
рактера. Такая позиция ведет скорее к развитию
гордости, нежели к удерживанию этих элемен-
тов в ограниченном состоянии. Такое ограниче-
ние будет достигнуто, если мы сохраним тре-
звую оценку наших несовершенств в нынеш-
нем состоянии и будем стараться сохранить ка-
чество самооценки на своем месте благодаря
развитию самодисциплины, контролирующей
все сферы ее использования.

Кроме того, большинство людей не нуж-
даются в специальном поощрении в развитии
уверенности в себе и уважения к себе, по-
скольку выглядит, что большинство из них нуж-
даются в действиях в направлении отвлечения
от этих элементов самооценки. Но есть люди,
которых нужно в этом заинтересовывать, по-
скольку им не хватает уверенности в себе и са-
моуважения. Это развитие должно происхо-
дить до такой степени, чтобы эти два качества
сделать верными слугами истины, справедли-
вости и святости, ни больше, ни меньше.
Больше — разовьет гордость; меньше этого —
удержит человека от действий в рамках его луч-
ших способностей и приведет к тому, что он
будет поступать недостойно себя как слуга Бога.
Это показывает, когда некоторые братья
должны развивать уверенность в себе, другие —
уважение к себе, а еще одни — оба эти эле-
мента. Таким мы предлагаем определенные раз-
мышления на тему этих качеств, надеясь, что
они помогут в выравнивании этих недостатков. 

СТИМУЛИРОВАНИЕ

Начнем с развития уверенности в себе. Как
мы должны поступить? Во-первых, мы должны
убедиться, есть ли у нас недостаток, и поста-
раться установить правильный диагноз нашей
слабости, поскольку без такого распознания мы
не будем в состоянии найти средства для его
восполнения. Во-вторых, мы должны осознать
необходимость восполнения этого недостатка;
и, последнее, мы должны определить метод, ко-
торый приведет к восполнению недостатка. Мы
не должны пытаться восполнить его только
с помощью наших человеческих способностей,
но скорее использовать библейские методы,
приводящие к тому, что мы сами верим, что
мы способны быть тем и делать то, чего Бог
от нас хочет. Причина, по которой этот способ
действий является правильным, в том, что он
дает нам возможность надлежаще оценить
наши возможности как христиан, поскольку это
взгляд, который имеет Бог, а Он никогда не
хочет, чтобы у нас был недостаток уверенности
в себе, а также чтобы мы выходили за пределы
наших возможностей. Поэтому мы должны
узнать, чего Бог от нас хочет. Мы можем сде-
лать это через внимательный анализ нашего
духа посвящения, наши реальные таланты, а та -
кже нашу предопределенную ситуацию, поско -
льку на этом основании Бог решает, чего Он от
нас хочет — кем мы должны быть и что делать.

Поняв, как Бог хочет нас использовать в этих
направлениях, мы, в общем, замечаем Его же-
лание в отношении к тому, кем мы должны
быть и что должны делать в направлении улуч-
шения нас самих, наших братьев и других.
Тогда, в общем, благодаря событиям нашей
ежедневной жизни, Бог показывает, каких дей-
ствий Он от нас ожидает в согласии с принци-
пами Его Слова, побуждениями Его Духа и ука-
заниями Его провидения. Когда мы уже узнали,
какую реорганизацию мы должны совершить
в нашем характере, тогда мы должны про-
являть постоянную решительность, веря, что
мы способны такими быть и так поступать.
Мы должны укреплять эту силу ума, используя
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те части Божьего Слова, которые относятся
к выполняемому нами делу, и соответственно
его выполнять. Мы должны сказать себе: я могу,
МОГУ, МОГУ быть тем или делать это, потому
что Бог не ожидал бы этого, если бы я не смог
этого сделать. Это будет вызывать уверенность
в себе, а повторение этого упражнения разо-
вьет ее больше. Таким образом мы можем раз-
вивать уверенность в себе.

РАЗВИТИЕ

Теперь порассуждаем над тем, как мы можем
формировать самоуважение из самооценки.
Развитие уверенности в себе поможет в разви-
тии уважения к себе в том смысле, что убедит
нас, что благодаря Божьей милости, в Его
Святом Духе, через Его Слово и провидение
мы работаем над способностью, которая угодна
Богу. С таким убеждением у нас есть хороший
старт в развитии уважения к себе. Приведен-
ные ниже замечания будут полезными. Прежде
всего, мы должны увидеть наш недостаток
в этом отношении. Во-вторых, мы должны уста-
новить степень самоуважения, которую мы
должны ощущать и проявлять, поскольку мы
можем выйти за пределы этого правильного ко-
личества и развить высокомерие, гордыню, пре-
зрение и пренебрежение другими, а также вре-
дить им через проявление этого преувеличен-
ного уважения к себе. У нас может быть недо-
бор в развитии уважения к себе, и мы можем
вести себя подло, гнусно и обладать подчинен-
ным и униженным духом, вызванным недоста-
точным уважением к себе. В-третьих, мы
должны утвердить нашу волю, чтобы думать
о себе и поступать с достоинством, которого
требует наша личная позиция и то положение,
которое мы занимаем перед Господом. При-
знать, что мы не можем чувствовать и действо-
вать недостойно нашего положения и считать,
что должны чувствовать и поступать достойно
нашего положения перед Небесным Отцом.
Такой способ поведения сформирует в нас
правильное и желанное уважение к себе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

После того, как мы указали на то, как до -
лжно развиваться надлежащее уважение к себе,
правильным будет добавить несколько пред-
остережений. Во-первых, мы считаем, что у бо -
льшинства людей нет нужды его развивать, по-
скольку большинство представителей нашего
рода имеют его слишком много по причине не-
совершенства, наследственности, воспитания
или окружения, или же совокупности двух или
более из этих влияний. Это правда, прежде
всего, в отношении элемента самодовольства,

которого мы никогда не должны развивать,
хотя оно нужно для преодоления преувеличен-
ного недовольства собой. Это можно сделать не
через достижение самодовольства, но как пре-
одоление чрезмерного недовольства.

Прежде всего, мы должны внимательно по-
смотреть на то, должны ли мы развивать, или
скорее ограничивать самооценку. Далее, мы
прилагаем большие усилия, если видим в себе
недостаточную самоуверенность и самоуваже-
ние, чтобы мы не развили чрезмерной само-
оценки, проявление которой является большей
опасностью, нежели недобор. Поэтому, фор-
мируя требуемую самооценку, нужно очень по-
стараться в стремлении к ней и к ее уравнове-
шиванию, чтобы не впасть в обе крайности.

Третье предостережение, на которое мы
хотим обратить внимание в связи с этой про-
блемой, это то, что мы всегда должны бодрст-
вовать, чтобы не развить слишком большую са-
мооценку, что подразумевает гордость. Она яв-
ляется главной угрозой, связанной с развитием
надлежащей самооценки; поскольку гордость
является наиболее опасным из всех недостат-
ков, за исключением тех, которые непосред-
ственно бьют по высшим первостепенным ка-
чествам. Например, суеверие (преувеличенная
вера), неверие (отсутствие веры) и недоверие
(противоположность веры); эти три являются
непосредственным нарушением надлежащей
веры. Поэтому мы должны хорошо смотреть
за собой в связи с развитием самооценки.

ОГРАНИЧЕНИЕ
ПРЕУВЕЛИЧЕННОЙ САМООЦЕНКИ

Когда самооценка слишком сильно развита,
то ее нужно сдерживать и смягчать. Ее нельзя
уничтожить, поскольку она является достоин-
ством характера, но когда она преувеличена,
то ее нужно сдерживать и формировать. Дру-
гими словами, мы должны найти равновесие
между ее недостатком и избытком. В этом ка-
честве, как и в случае с другими качествами ха-
рактера, необходима регуляция, если мы
имеем дело с его избытком или недостатком;
мы должны найти золотую середину между
этими двумя крайностями. Мы уже обратили
внимание на то, как его разбудить в случае его
отсутствия. Теперь хотим обратить внимание
на то, как его сдержать от крайнего избытка.

Избыток самооценки распознается по
факту, что она пытается получить власть над
нашими мыслями, мотивами, словами и де-
лами. Поскольку она является низшим перво-
степенным качеством, то — подобно, как и вто-
 ростепенные и третьестепенные качества —
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она никогда не может властвовать над нашими
мыслями, чувствами, словами и делами, по-
скольку такое властвование относится исклю-
чительно к компетенции высших первостепен-
ных качеств. Если же она господствует, то ре-
шает об этом гордость, которая растет благо-
даря такому господству.

В таком случае должны использоваться сле-
дующие методы: (1) сочетание высших перво-
степенных качеств с усилиями самооценки за-
получить контроль, в результате чего мнение
о себе будет отодвинуто на задний план, (2) за-
мена гордости, которая господствует над само-
оценкой, ее противоположностью — кро-
тостью, которая развивается и проявляется в со-
 четании высших первостепенных качеств и под-
чинении самооценки под их контроль; и (3)
ограничение попыток самооценки господство-
вать через использование других качеств, не-
жели ее противоположность, а также включе-
ние высших первостепенных или других ка-
честв, таких как низшие первостепенные, вто-
ростепенные и третьестепенные, в укрощении
гордости как высокомерной самооценки.

Постоянная решительность и использование
этих трех особых методов окажется полезной
в обретении надлежащей самооценки. Гордость
является высоким мнением о себе, которое
имеет три формы: (1) высокомерная самоуве-
ренность — самодостаточность и связанные
с ней недостатки; (2) самодовольство и связан-
ные с ним недостатки, которые обсуждались
ранее; (3) чрезмерное уважение к себе самому
— высокомерие и надменность, а также свя-
занные с ним недостатки, которые уже обсуж-
дались. Вышеперечисленные методы должны
быть использованы против всех трех элемен-
тов гордости, которая тем самым будет побеж-
дена благодаря верному противостоянию.

Наша самооценка в ее двух плохих крайно-
стях — в недостатке и избытке — ведет к про-
блемам, навлекает на нас хлопоты в результате
их проявления. Как много проблем в мире по
причине гордости! В религии, деноминациях,
государстве, работе, обществе, семье, бизнесе,
образовании, науке, литературе, искусстве, фи-
лософии и их взаимных связях история мира
доказывает, что гордость является одной из
главных причин в создании проблем. Это
правда и в среде посвященных, в их личной
жизни и ее разных аспектах, а также в отноше-
ниях между посвященными. В особенности это
истинно в отношении вождей. Согласно запи-
санным наблюдениям, 95% вождей упали по
причине гордости. Ограничивая наши рассуж-
дения к Епифании [с 1914 года — зам. перев.],

мы замечаем, что процент таких падений даже
превышает 95%. Как много унижений вызы-
вают на себя разные личности из Господнего
народа из-за проявления самодостаточности,
самодовольства, высокомерия и связанных с ни-
ми недостатков, которые являются элементами
гордости!

Хотя недостаток самооценки не настолько
большой смутьян, как завышенная самооценка,
однако он наносит вред как посвященным, так
и миру. Как много неудач и ошибок вызывает
отсутствие уверенности в себе и уважения к се -
бе в религии, деноминациях, государстве, ра-
боте, обществе, семье, бизнесе, образовании,
науке, литературе, искусстве, философии, а так -
же во взаимных связях между ними! Все посвя-
щенные, которым не хватает этих двух элемен-
тов самооценки, оглядываясь назад на кон-
кретные испытания, могут увидеть много не-
удач и ошибок, а также возникающих из этого
хлопот, которые стали их уделом по причине
этих недостатков! Трудно сказать, какой из этих
двух недостатков приносит нам наибольшую
проблему, но очевидно, что отсутствие уверен-
ности в себе вызывает больше неудач, чем от-
сутствие самоуважения, тогда как отсутствие
самоуважения к своей личности приводит к то -
му, что мы совершаем больше ошибок, чем в ре-
зультате отсутствия уверенности в себе. Потому
избыток или недостаток самооценки приводит
к проблемам в смысле хлопот.

ИСПЫТЫВАНИЕ САМООЦЕНКИ

Наша правильная самооценка должна пере-
жить испытание в смысле ее тестирования, по-
скольку, как и каждая другая часть характера,
она должна быть проверена разными испыта-
ниями для того, чтобы показать ее пригодность
или непригодность для того положения, кото-
рое Бог нам предлагает. Это происходит по-
средством переживания разного рода испыта-
ний, но самые ключевые приходят на само-
оценку через наши возвышения и унижения.

Возвышения даются нам для того, чтобы мы
показали, изменится ли наша надлежащая са-
мооценка на высокомерную, или же останется
в надлежащем равновесии. Согласно этому
Господь позволяет нам пережить в нашей
жизни удачи, привилегии, высокое положение,
популярность и возвышения. Они явно испы-
тывают эту черту! Как много людей среди
таких испытаний не смогли сохранить урав-
новешенной самооценки и попали в самодо-
статочность, дерзость, высокомерие, самодо-
вольство, наглость, надменность, хвастливость
и самовозвышение!
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С другой стороны, наша правильная само-
оценка подвергается унижениям, чтобы дать
нам возможность показать, не подтолкнет ли
нас такое унижение к другой крайности, в ко-
торой отсутствие уверенности в себе впадает
в крайность с сопровождающим ее разочаро-
ванием, отчаянием и комплексом побежден-
ного. Отсутствие удовлетворения собой обре-
тает крайнюю форму, вместе с разочарованием
и отчаянием по отношению к себе, а также ком-
плексом неполноценности; а в этом проявляется
исключительное отсутствие уважения к себе
вместе с сопровождающим его унижением,
угодничеством, пресмыкательством и ко мплек-
сом униженности. Сохраним ли мы в та ком
унижении уважение к себе? Некоторые испы-
тания, касающиеся нашей самооценки, будут
односторонними — испытывая только одну ее
часть, а некоторые будут связаны, охватывая
две или три ее части.

Некоторые из этих испытаний не будут ка-
саться ничего другого, как только самооценки,
тогда как другие будут охватывать одно или
больше других качеств характера. Хотя такие
испытания могут обнаруживать нашу надле-
жащую самооценку, нам нужно верно трени -
ровать наши святые достоинства в гармонии
с Духом, Словом и провидением Бога, чтобы
верно сохранить правильную самооценку, а тем
самым стать победителями в ее испытании. Мы
должны ежедневно состязаться на этом поле,
а также во время испытания всех других
наших качеств, чтобы мы побеждали из часа
в час и изо дня в день, чтобы в конце периода
испытаний мы могли окончательно оказаться
победителями.

Среди людей мы находим много примеров
преувеличения, недобора, а также равновесия
в сфере самооценки. Мы показали, как они гос-
подствуют в различных сферах человеческой
деятельности, а каждый из нас может припом-
нить себе примеры этих трех элементов само-
оценки в ее чрезмерном выражении, отсутствии
или равновесии, так как они существуют и про-
являются в разных сферах жизни. Поэтому мы
также не будем здесь перечислять людей, про-
являющих эти три формы самооценки в пре-
увеличении, недоборе или равновесии в их раз-
личных сферах.

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООЦЕНКИ

В завершение мы хотим вкратце обратить
внимание на результаты правильного фор-
мирования двух элементов самооценки, ко-
торые должны развиваться, когда появляется
их недобор.

Развитие уверенности в себе до уровня трез-
вой независимости будет иметь хорошие по-
следствия в сохранении человека от неудачи
в соответствующих мероприятиях, как с точки
зрения защиты как от неуверенной позиции по-
бежденного, так и от дерзкой самодостаточно-
сти, поскольку обе эти крайности с разных
точек зрения противодействуют успешному раз-
витию характера. Правильное развитие уве-
ренности в себе сдержит нас от попытки
браться за задания, которые находятся за пре-
делами наших возможностей, а также от не-
удачи в попытках делать то, что мы успешно
можем сделать с Божьей помощью. Она, совсем
наоборот, будет удерживать нас в рамках золо-
той середины в наших стремлениях, указанной
нашими способностями как путь, который мы
должны избрать, а также поможет нам в ус-
пешной реализации наших собственных стрем-
лений. Таким образом, мы можем исполнить
цели Бога в нас и через нас, а также приносить
пользу другим и себе.

Подобно оказывается, что надлежащее раз-
витие уважения к себе изобилует хорошими ре-
зультатами. Оно сдерживает нас от недостой-
ного поведения в отношении к нам самим как
Божьим детям, тем самым сдерживая нас от
греха, самолюбия, мирского духа и заблужде-
ния, а особенно от поддержки заблуждений.
Это некоторые из пассивных плодов. Но оно
приносит также конструктивные плоды, по-
скольку служит нашему достойному поведению
по отношению к нам самим как наученному,
оправданному и посвященному Божьему на-
роду. Тем самым поощряет нас к возрастанию
в мудрости — истине — в достоинствах спра-
ведливости, в качествах любви и в проявлении
силы, благодаря чему побуждает нас к пре-
образованию наших характеров на подобие
Христа. Надлежащее уважение к себе дает нам
также способность проявления того достоин-
ства, которого требуют от нас различные функ-
ции, которые мы выполняем перед Господом,
а также обучения, развития самих себя, более
полезного влияния на других и прославления
Бога и Христа, который удостоил нас этими
различными функциями: воинов, посланников,
князей, учителей под Своим руководством.

Очевидно, эти награды являются для нас
сильной мотивацией к развитию и практике
надлежащей самооценки в уравновешенной
уверенности в себе и уважении к себе. Мы
верим, что все из нас подчинятся этой мотива-
ции к их развитию в такой мере, в какой она для
нас необходима.

BS № 849, ’08, 86–89; SB № 226, ’08, 87–90.
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«ГОРДЫНЯ ПРЕДШЕСТВУЕТ ПАДЕНИЮ»

Царь вместе со свитой появился в городке,
Ехав на осле, изображая клоуна, весело развлекался.
А когда люди, увидев царя, громко его приветствовали
И с большой радостью воздавали ему надлежащий почет,
Осел, присев, каждому гордо кланялся,
Приветствуя собравшийся народ.
Царь разгневался, и приказал осленка расседлать.
И своим слугам, хоть на улице, палок не жалеть.

Так Господь расценил, не найдя оправданий,
Тех, кто использовал свое положение
И не воздавал надлежащей чести Господу,
Присвоив себе всю честь и почет.
Упадет всяк, кто слушает голос гордости,
Господь лишит их Истины и духа святого.
И не получит мудрости, которую принесла бы Истина,
Никто, кто будет гордиться храбростью осла.

М Е С Т О ,М Е С Т О ,

У З У Р П И Р О В А Н Н О ЕУ З У Р П И Р О В А Н Н О Е

С В Я Т Ы М  Н И К О Л А Е МС В Я Т Ы М  Н И К О Л А Е М

ЕЩЕ ЗАДОЛГО ДО НАЧАЛА, и с каждым
разом все чаще, до самого 25 декабря [или

7 января по восточному обряду — прим.
перев.] ежегодно по всему христианскому
миру приятное, улыбающееся лицо симпа-
тичной, веселой фигуры встречает людей в су-
пермаркетах, магазинах, офисах, общеобра-
зовательных и воскресных школах, в домах
и церквях, появляясь на праздничных деко-
рациях, рисунках, письмах, праздничных упа-
ковках и торжествах. Эта фигура — святой
Николай. Он представлен как божество и доб-

рый вестник радостных рождественских
праздников, а также большой друг и добро-
детель каждого послушного ребенка. Он так
привязал к себе сердца миллионов людей, как
молодых, так и старших, что ежегодно в это
время люди собираются и восторженно поют
в его честь.

Теперь вкратце представим легенду, ко-
торую красочно рассказывают, поют и ри-
суют для детей: «Очень далеко отсюда, на
северном полюсе, среди льда и снега, в боль-
шом доме с многочисленными комнатами,
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заполненными вещами, которые радуют дет-
ские сердца, живет Николай. Большую часть
года он и его помощники очень заняты изго-
товлением красивых игрушек для послушных
маленьких детей по всему миру. Он видит,
слышит и знает все, что говорят и делают
дети. Он прячет „книгу памяти”, в которой
записывает все их слова и поступки. Как го-
ворит об этом одна из популярных песенок:
„Он видит, когда ты спишь, и знает, когда
просыпаешься”. В канун Рождества Николай
спускается с неба на санях, и везет огромный
мешок, наполненный многими чудесными по-
дарками. Его сани тянет быстрый олень, ко-
торый „летит на крыльях ветра” и „едет на
облаках”. Только те, которые ждут и не спят,
могут его увидеть. Когда приходит, он при-
носит в награду подарки всем послушным ма-
леньким детям, поэтому вы должны быть вос-
питанными и послушными своим родителям,
если хотите, чтобы Николай принес вам что-
то красивое».

Вы считаете, что это всего лишь захваты-
вающая и безвредная легенда, невинная фан-
тазия, имеющая определенную ценность
в обу чении маленьких детей послушанию (по
крайней мере часть года!)? Давайте пораз-
мышляем. Дети преимущественно реагируют
на эту легенду следующим образом: «Нико-
лай наша друг, у которого есть все, что мы
хотим, и который даст нам это, если мы
будем хорошими». Удивительно ли то, что
дети открывают сердца перед Николаем,
хотят нравиться ему, говорят и мечтают
о нем, ждут его и выглядывают его с грустью
в се рдце?

МЕСТО, УЗУРПИРОВАННОЕ
СВЯТЫМ НИКОЛАЕМ

Чье место занимает Николай в детских
умах и сердцах, когда год за годом эта без-
вредная (?) легенда повторяется им? Нико-
лаю, улыбающемуся, щедрому, вымышлен-
ному дарителю красивых подарков, награж-
дающему хороших детей, позволяется таким
образом, чтобы в умах и сердцах, более или
менее, он занял место, которое принадлежит
Небесному Отцу, и которое должно быть за-
нято Им, истинным, щедрым Дарителем
«всякого доброго и совершенного дара» (Иак.
1:17, Совр. Перевод), который «ищущим Его
воздает» (Евр. 11:6)! Кроме того, позволено,
чтобы эта легенда о святом, одаряющем по-
дарками, украла в умах и сердцах детей
больше или меньше места, которое должно

быть занято «величайшей из когда-либо рас-
сказанных историй», историей о Боге, кото-
рый послал в мир Своего единородного
Сына, дабы искупил человечество.

Святой Николай на самом деле занимает
место, которое принадлежит Богу и Иисусу!
Бог сказал (Исх. 20:3): «Да не будет у тебя
других богов пред лицем Моим»; а Господь
Иисус сказал (Мт. 19:14; Мр. 10:14): «Пу-
стите детей приходить ко Мне». Но через ле-
генду о Николае другой бог занял место Ие-
говы, а позиция Иисуса была минимизиро-
вана. Дома открываются, хотя часто несо-
знательно, перед разбойником в красной
одежде, и люди не сопротивляются, когда
этот идол крадет детские сердца.

Затем, снимая с него эту одежду, видим,
что этот безвредный (?), веселый, щедрый,
привлекающий к играм Николай на самом
деле является одним из искусных дьяволь-
ских шедевров. Сатана является истинным
автором безвредной (?), чарующей легенды
о Николае. Многими способами сатана об-
манывает падшее человечество, чтобы оно
«славу нетленного Бога изменило в образ,
подобный тленному человеку» и заменило
«истину Божию ложью», а также склоняет
людей «поклоняться, и служить твари [гр.
творению] вместо Творца» (Рим. 1:23, 25).
Легенда о святом Николае является, собст-
венно, одним из таких обманов. Этой леген-
дой он обратил умы и сердца маленьких
детей в направлении почитания ложного бо-
жества, с ложными надеждами, вымышлен-
ными историями и фантазией, которая пи-
тает их жи вое воображение.

ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
ХРИСТИАН

Пусть все, кто признает имя Христа, любым
возможным способом удерживаются от сле-
дования за «хитросплетенными баснями»
(1 Тим. 1:4; 4:7; 2 Тим. 4:3,4; 2 Пет. 1:16). Мы
не должны «подавлять [гр. сдерживать, по-
давлять] истину неправдою» (Рим. 1:18). Мы
должны сказать нашим детям, что Николай
это только басня, что он ненастоящий! Мы
должны рассказывать им правду, и рассказы-
вать о ней с любовью (Еф. 4:15)!

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, МЫ ДОЛЖНЫ ПОДНЯТЬ ЗНАМЯ

ИСТИННОГО БИБЛЕЙСКОГО УЧЕНИЯ ПЕРЕД НАШИМИ

ДЕТЬМИ. Мы должны рассказать им о нашем
великом, любящем Боге Иегове, нашем Не-
бесном Отце, Дарителе всякого доброго и со-
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вершенного дара, а также о Его великом даре
в виде Его Сына Иисуса, который умер,
чтобы мы могли иметь вечную жизнь (Ин.
3:15–17). Мы должны рассказать им, что Бог,
величайший Даритель, поселил в человече-
ские сердца желание давать, подобно тому,
которое есть в Его сердце — желание отдать
сердце и ум Ему и Его Сыну Иисусу, желание
отдать свое сердце, средства и т.п. в под-
держку Его дела, а также желание взаимно
давать друг другу разные подарки.

Мы должны рассказать детям историю
о человеческом рождении Иисуса, которое
случилось около 1 октября, согласно свиде-
тельствам Библии (Время Приблизилось, стр.
54–62), и как вскоре после этого мудрецы
принесли дары младенцу Иисусу, и поэтому
будет правильным в это время особенно про-
являть Божий дух дарения — для Бога,
Иисуса и Их дела, а также друг другу. Мы
можем объяснить им, что маленькие подарки,
которые они получают, исходят от Бога по-
средством их любящих родителей, семьи и
друзей; дети будут считать их очень важными,
и будут ценить их еще больше, чем если бы
мы им сказали, что они происходят от Нико-
лая. Дети должны быть научены чувствовать
и выражать благодарность Богу за все полу-
ченные дары, а также благодарность к тем,
через кого Бог их дал.

Кроме того, в воспитании христианского
ребенка не должна пренебрегаться лекция
о том, что «блаженнее давать, нежели при-
нимать» (Деян. 20:35). Пускай дети дадут
что-то на дело Господа, и пускай также дают
другим, лучше всего, покупая за свои собст-
венные деньги то, что они хотят дать. Мы
должны учить их, что они должны давать
несамолюбиво, без ожидания чего-то взамен.
Это поможет им удержаться от развития са-
молюбивого и сосредоточенного на себе ха-
рактера, а также учиться радоваться тому,
что они дают другим и приносят им благо-
словения.

ГРУСТНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

Насколько грустным будет пробуждение
родителей, когда ребенок, которого учили,
чтобы он никогда не обманывал, становится
настолько взрослым, чтобы лично узнать
правду, и удивляется обману, который роди-
тели рассказывали ему о Николае, спускаю-
щемся с камина, о кроликах, которые прино-

сят рождественские яички, аистах, принося-
щих детей и т.п.! Имея это ввиду, удивляет ли
нас то, что дети начинают задумываться над
этим, а когда вырастают, то теряют веру в то,
что родители или кто-то другой рассказывали
им на тему Бога и Христа, например, рожде-
ния Иисуса от девы, Его безгрешности и рас-
пятия как искупительной цены за все челове-
чество, великого Божественного плана спа-
сения, установления Божьего Царства на
земле, воскресения, реституции, надежды веч-
ной жизни и т.д.?

Некоторое время назад одна мама, которая
рассказывала своему маленькому сыну обман
о Николае, пережила следующее: Когда ее
сын узнал правду о Николае и осознал, что
мама его обманула, поднял эту тему и задал
несколько вопросов. Почему она рассказы-
вала ему то, что не было правдой? Почему
потом убеждала его, что он всегда должен го-
ворить правду и наказывала его, когда он не
говорил правду? И сколько ему должно было
исполниться, чтобы он мог обманывать дру-
гих, как она обманула его?

Мама быстро пришла в себя и осознала,
что согрешила против Бога и своего ребенка.
Затем она призналась перед своим сыном,
что она неправильно поступила и очень со-
жалеет. Сын напомнил ей, как она учила его
молиться Богу с просьбой о прощении,
когда сделал что-то плохое. Она согласи-
лась с его предложением, что должна сде-
лать то же; таким образом они оба обрати-
лись к молитве.

Христианские родители, как вы можете за-
менять правдивую историю о великой любви
Бога языческой легендой о Николае? Как вы
можете соглашаться, чтобы образ Николая
больше или меньше занимал место Небесного
Отца и Иисуса Христа в сердце вашего ре-
бенка? Тучи суда тяжело нависают над мно-
гими домами. Страшные вещи могут про-
исходить с нашими детьми. Когда они поте-
ряют веру в своих родителей, следующим
шагом будет обычная утрата веры в Бога,
Иисуса Христа, в Библию, а также вообще
в христианские идеалы. Ничего удивительно
в том, что сегодня существуют проблемы с не-
 которыми молодыми людьми! Это тесно свя-
зано с упущениями родителей.

BS № 849, ’08, 90–91; SB № 226, ’08, 91–93.
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И З Г Н А Н И Е  И З  Э Д Е М АИ З Г Н А Н И Е  И З  Э Д Е М А

БОЖЬЕ СЛОВО должно быть твердым —
будь то слово обетования вечной жизни, или

приговора смерти. В Нем нет изменения, ни тени
перемены. Проклятие, приговор смерти, пред-
сказанный Господом, был исполнен, хотя не тот-
час. Адам не упал безжизненно, сраженный мол-
нией. С самого начала Бог предвидел все и спла-
нировал искупление Адама, Евы и их детей.
С этой целью Иисус пришел и умер — «Пра-
ведник за неправедных». Как следствие, про-
клятие смерти окончательно будет устранено.
«И ничего уже не будет проклятого» — ни
смерти уже не будет, ни воздыхания, ни вопля,
ни всякой болезни (Откровение 22:3; 21:4, 5). 

Всем нам говорили, и многие из нас пол-
ностью верили, что наказанием за неповинове-
ние Отца Адама были вечные мучения, которые
должны стать участью всех его потомков, за ис-
ключением немногих — святых, избранных.
Нам говорили, что таково учение Библии, и мы
принимали это без доказательства (1 Фессало-
никийцам 5:21). 

Ныне христиане исследуют свои Библии
более тщательно. Они убеждаются, что прокля-
тие, то есть наказание за грех, совершенно иное.
«Ибо возмездие за грех — смерть» (Римлянам
6:23). «Душа согрешающая, та умрет». Это на-
казание смерти оставалось на Адаме и его семье
шесть тысяч лет. Оно принесло печаль, возды-
хание, болезни и скорбь; оно привело в упадок
нашу умственную, моральную и физическую
жизнь (Римлянам 5:12). 

Согласно упоминанию в Книге Бытия, а также
в Новом Завете, именно это проклятие смерти
было высказано в адрес отца Адама. «Проклята
земля за тебя... терния и волчцы произрастит она
тебе... в поте лица твоего будешь есть хлеб, до-
коле не возвратишься в землю, из которой ты
взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Иисус
искупил нас от этого проклятия, умирая как Пра-
ведник за неправедных. От этого проклятия
смерти Мессия освобождает всех через воскре-
сение из мертвых. «Ибо, как смерть через чело-
века, [так] через человека и воскресение мерт-
вых» (1 Коринфянам 15:21).

Лекция 11
Бытие 3:22–24

1. Есть ли в Боге какое непостоянство?
Пс. 33:11; Иак. 1:17.

2. Был ли приговор смерти — «умирая
умрешь» — тотчас исполнен на Адаме?

3. Запланировал ли Бог перед согрешением
Адама Искупление Адама, Евы и всего рода
человеческого?

4. Для чего умер Иисус?
5. Будет ли когда-то устранено проклятие

смерти? Откр. 22:3; 21:4; 1 абзац.
6. О чем многие церкви учат как о наказании

за грех Адама? 2 абзац.
7. Исследуют ли люди сегодня более тща-

тельно Библию, чем когда-то?
8. Что является наказанием за грех? Быт. 2:17;

Рим. 6:23; Иез. 18:20.
9. Как долго это наказание лежит на Адаме и

его потомстве? 3 абзац.
10. Какие последствия проклятия смерти для

всего человечества?
11. От чего нас искупил Иисус?
12. Кто навлек смерть на род человеческий и

кто принесет жизнь? 4 абзац.

ФОТОДРАМА СОТВОРЕНИЯ

или Библейская история в картинках.
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25 ДЕКАБРЯ
Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям: ибо ныне родился
вам в городе Давидовом Спаситель, Который

есть Христос Господь (Луки 2: 10, 11).
Хотя мы не можем согласиться, что это точный день для

празднования рождения нашего дорогого Искупителя, а до -
лжны настаивать, что это произошло около 1-го октября (II
том, стр. 54), однако, поскольку Он не выразил Своего желания,
чтобы мы праздновали Его день рождения, — не имеет значе-
ния, в какой день празднуется это столь важное для всех собы-
тие. В этот широко празднуемый день мы вполне можем при-
соединиться ко всем, чьи сердца с любовью и признательностью
относятся к Богу и к Спасителю. Обычай в это время дарить на
память друг другу небольшие подарки кажется нам особенно
подходящим. От Бога исходит каждый добрый и совершенный
дар. Он постоянно дает, а мы постоянно получаем от Него. Но
среди всех Его даров есть один, самый важный для нас, — дар
Его Сына как нашего Искупителя.

*        *        *
Благая весть о великой радости всем людям возвещает мно-

гочисленные благословения: прощение грехов, которое приве-
дет к пробуждению всех умерших; точное познание истины;
переселение человеческого рода в условия, которые не будут
способствовать греху и заблуждению, а будут способствовать
истине и справедливости; благое влияние Христа, которое будет
действовать на всех; преклонение всякого колена и каждых уст
к признанию Его Господом; предложение всем Святого Духа
и привилегий Святого Пути. Заверенный Клятвой Завет гаран-
тирует «семени», что такие благословения будут даны челове-
ческому роду. Цена искупления, совершенное человеческое су-
щество, должна была существовать прежде, чем могла быть
принесена как основа всех этих благословений. Тот, кто должен
был быть Господом и Христом, должен был родиться в челове-
ческой природе. Когда это уже случилось, оглашая это как На-
чало, Ангел мог говорить о благословенном возрастании, корни
которого были в рождении Младенца в Вифлееме, а плод —
в восстановлении человека.

Параллельные цитаты: Быт. 12:3; Пс. 21:28–30; Ис. 9:6;
29:18, 24; 35:5,6,10; Лк. 2:30–32, 32; Ин. 1:9; 12:32; Рим. 14:9;
Фил. 2:9–11.

Ежедневная Небесная 
Манна и Помощь 

для Набожных Размышлений
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«Ввиду того, что в обязанности всех
народов входит признание провидения

Всемогущего Бога, послушание Его воле,
благодарность за Его блага, а также смирен-

ное прошение о Его защите и милости, обе Па-
латы Конгресса, при участии совместного комитета,

попросили меня, чтобы я посоветовал людям в Со-
единенных Штатах отмечать день всеобщего благода-

рения и молитв, признавая с благодарными сердцами мно-
гочисленные необычайные милости Всемогущего Бога, осо-

бенно в том, что им была дана мирная возможность выби-
рать правительство для их безопасности и счастья.

Поэтому, теперь я рекомендую и постановляю, чтобы четверг 26
ноября был посвящен народом Соединенных Штатов служению
этому великому и славному Сущему, являющемуся великодуш-
ным Автором всякого добра, которое было, которым мы наслаж-
даемся сейчас, и которое впереди. Поэтому все мы должны объ-
единиться в принесении Богу наших искренних и смиренных благо-
дарений за Его добрую заботу и охрану над народом этой страны,
прежде чем он стал народом, за Его необычайные и неисчислимые ми-
лости, за благосклонное проявление Его провидения, которое мы ис-
пытали в ходе и окончании последней войны, за великий мир, единство
и достаток, которым мы наслаждаемся с этого момента, за мирный
и разумный способ принятия правительственных уставов для нашей
безопасности и счастья, о особенно за недавнее принятие националь-
ной конституции, за гражданскую и религиозную свободу, которой мы
благословлены, а также за средства приобретения и распространения
полезного знания, и за все большие и различные милости, которые
Он пожелал нам дать в общем.

Поэтому, давайте объединимся в самом смиренном обращении
наших молитв и прошений к великому Господу и Владыке народов,
и будем просить Его о прощении наших народных и прочих грехов,
и дать всем нам возможность, будь-то на нашем общественном по-
ложении, будь-то в личной жизни, правильно и точно выполнять
наши многочисленные связанные с ними обязанности, чтобы наше
Национальное Правительство могло гарантировать благополучие
всем людям, всегда оставаясь справедливым и мудрым, рассуди-
тельным и верным Правительством, выполняющим и придер-
живающимся конституционных прав, чтобы оберегать и руко-
водить правителями и народами (особенно теми, которые
оказали нам уважение), а также благословлять их благими
правлениями, миром и согласием; чтобы поднимать знание
и практику истинной религии и достоинства, а также
рост знания среди них и среди нас, и в общем наделять
всех людей земным благополучием в такой мере, как
Он Сам считает наилучшим».

Вышло из-под моей руки в городе Нью-Йорк, 
3 октября, 1789 года Господня.

Джордж Вашингтон

Б Л А Г О Д А Р Е Н И ЕБ Л А Г О Д А Р Е Н И Е

Первая официальная 
президентская декларация, 

изданная в Соединенных Штатах.


