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КОГДА ГОСПОДЬ ИИСУС впервые произ-
нес эти слова, «тогда Иудеи стали спорить

между собою, говоря: как Он может дать нам
есть Плоть Свою? Многие из учеников Его,
слыша то, говорили: какие странные слова! кто
может это слушать?» (52, 60 ст.). «С этого вре-
мени многие из учеников Его отошли от Него
и уже не ходили с Ним» (66 ст.). Подобные
спо ры и недопонимание этого вопроса имели
ме сто на протяжении
всего Евангельского Ве -
ка, существуют и по сей
день. Поэтому важно
понять истинное значе-
ние слов нашего Гос-
пода. Мы сделаем это,
поразмыслив, прежде
всего, над тем, чего
Иисус не имел в виду.

НЕ ВЕЧЕРЯ 
ГОСПОДНЯ

Иисус не говорил
здесь о праздновании
Вечери Господней или о
«причастии», как гово-
рят различные церкви.
Некоторые говорят, что
этот отрывок Св. Писа-
ния име ет связь с уста-
новлением таинства
Вечери Господней; но
нужно обратить внима-
ние на то, что наш Гос-
подь сказал эти слова
более года до установле-
ния Вечери Го сподней в
го рнице, накануне Сво  его распятия. Поэтому
Иисус в этих словах не имел в виду празднова-
ния Вечери Господней.

НЕ КАННИБАЛИЗМ
Наш Господь не высказывался о печальной,

фатальной и деградирующей языческой прак-
тике каннибализма, которая заключается в бук-
вальном употреблении человеческого тела
и бу  квальном питье человеческой крови, хотя
некоторые из Его слушателей, воспринимая эти

слова буквально, могли преткнуться такой
мыслью, и поэтому слова Иисуса назвали
«трудными словами». Конечно, мысль об этом
взбудоражила их! Ведь даже по отношению
к низшим животным Бог в Быт. 9:4 заповедал:
«только плоти с душою ее, с кровью ее, не
ешьте». Кроме того, Он запретил это в Лев.
17:10: «Если кто из дома Израилева и из при-
шельцев, которые живут между вами, будет

есть какую-нибудь кровь,
то обращу лицо Мое на
душу того, кто будет есть
кровь, и истреблю ее из
народа ее» (11–14 ст.).
Ничего удивительного
в том, что те, которые
восприняли слова Иисуса
как буквальное употреб-
ление Его тела и питье
Его крови, и которые не
были склонны больше
спра шивать, неприятно
отвернулись, а во зможно
многие из них почув-
ствовали, что, будучи по-
слушными Богу, они не
могут иметь ничего об-
щего с Иисусом и с тем,
что им казалось непозво-
лительными и неразум-
ными учениями. Но
впо лне очевидно, что
Иисус не учил канниба-
лизму!

НЕ МЕССА
Иисус не учил о

буквальном употребле-
нии Сво его тела и питье Своей крови таким
способом, о котором некоторые утверждают,
что якобы происходит во время мессы, боль-
шого, унизительного заблуждения, которое
сделало папство «мерзостью запустения» (Мт.
24:15; Дан. 11:21; 12:11 — больше объяснений
найдете в томе Да Придет Царствие Твое, II–IV
гл.). Месса — это церемония, во время которой
священник, находясь перед алтарем, берет в
руки маленькую облатку и поднимает к небу,
говоря на латыни — «Hoc est corpus meum» —
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КК РР ОО ВВ ЬЬ   ИИ   ТТ ЕЕ ЛЛ ОО   ИИ ИИ СС УУ СС АА
«Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть 

Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. 
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, 

и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6:53, 54).

ИИ И С У СИ С У С О Б Р А Щ А Е Т С ЯО Б Р А Щ А Е Т С Я КК Н А Р О Д УН А Р О Д У



ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2009  —  51

«Это есть тело мое». Говорят, что когда свя-
щенник высказывает эти латинские слова,
вследствие специальных прав и мистической
силы от Бога, облатка моментально превраща-
ется в действительное тело Господа Иисуса,
хотя и дальше выглядит как облатка. После со-
вершения этого якобы чудесного акта транс-
убстанции священник берет облатку и прелом-
ляет ее (они говорят, что Иисус, тем самым,
снова приносится в жертву), ложа ее кусочки
на язык упавшим на колени перед алтарем, по-
вторяя: «Пусть это тело Господа Христа спасет
твою душу к вечной жизни. Аминь».

Считается, что употребление облатки участ-
ником мессы является буквальным употребле-
нием действительного тела Иисуса. Вино, ко-
торое они употребляют, расценивается по-
добным образом и, якобы, превращается
в кровь Иисуса, хотя она и дальше выглядит
как вино. Питье вина является для них бук-
вальным питьем действительной крови
Иисуса. Таким образом, участники обмануты,
думая, что употребляют буквальное тело
и пьют буквальную кровь Сына человеческого
и имеют в них жизнь!

Учение о трансубстанции стало, в конце кон-
цов, догмой в римской церкви. В I Каноне Три-
дентского Собора читаем: «Если кто-либо
опровергает, что тело и кровь вместе с душей
и божественностью нашего Господа Иисуса
Христа, а поэтому весь Христос, существуют на
самом деле, действительно, материально со-
держась в таинстве Святейшей Евхаристии,
и говорит, что Он есть в нем только как знак
или как символ или же воображаемо, то пусть
такой будет проклят».

Приведенная ниже цитата, взятая из Римо-
католического Катехизиса Дехарба (263, 265,
288 стр.), говорит сама за себя: «Жертва Мессы
была установлена Иисусом Христом, когда во
время Последней Вечери Он пожертвовал себя
в виде хлеба и вина Своему Небесному Отцу
и дал указание Своим Апостолам, чтобы они
с того времени праздновали эту Его жертву».

«Месса является вечной Жертвой Нового За-
вета, в котором Христос, наш Господь, жерт-
вует Себя руками священника, бескровным спо-
собом, Своему Небесному Отцу в виде хлеба
и вина, как когда-то Он жертвовал Себя Са-
мого на кресте кровавым способом. Жертва
Мессы является абсолютно той же Жертвой,
что и на кресте. Разница заключается только
в способе жертвования, поскольку в обеих
жертвах есть тот же Первосвященник, который
приносит жертву, и та же Жертва, которая при-
носится в жертву — а именно — Иисус Христос,
наш Господь; и поскольку в Жертве Мессы
вспоминается и продолжается жертва, которую
принес Христос, то есть Себя Самого Отцу, на

кресте, за нас… Благодаря ей мы получаем от
Божественного милосердия (1) Благодать со-
крушения и покаяния в отпущение грехов и (2)
Прощение временного заслуженного наказания
за грехи… Земное наказание, заслуженное за
наши грехи, является тем наказанием, которое
мы должны понести здесь на земле или в чи-
стилище». Здесь ясно видим, что Папство уста-
новило ложную или унизительную жертву,
а также буквальное ее употребление вместо
одной, вечной, полной и никогда не нуждаю-
щейся в повторении жертвы «Агнца Божьего,
Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29)
раз навсегда (Евр. 10:10), и нашего употребле-
ния ее верой. С точки зрения мессы, как она
практикуется в римо- и греко-католической,
а также англиканской (епископальной) церк-
вях, Христос жертвуется заново и ежедневно
буквально употребляется по всему миру.

Месса показана в Библии как мерзость в гла-
зах Бога, поскольку она оскорбляет и пренеб-
регает факт, показанный в Библии, что «Хри-
стос уже не умирает», а также, что «Он одним
приношением навсегда сделал совершенными
освящаемых» (Рим. 6:9, 10; Евр. 10:14). Месса
наводит на мысль о недостаточности великой
Искупительной жертвы Христа заявлением
о том, что во время мессы Христос должен при-
носиться в жертву снова, а также отрицает его
способность «всегда спасать приходящих чрез
Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы хода-
тайствовать за них» (Евр. 7:25).

НЕБУКВАЛЬНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ
Итак, в нашем стихе Иисус ни в коем случае

не учил о буквальном употреблении Его тела
и буквальном питье Его крови. Его высказыва-
ние не должно расцениваться как относящееся
к буквальной еде и питью! Большинство Его
слов были образными и символическими. Гос-
подь использовал много сравнений, образной
речи и других риторических фигур для ил-
люстрации истин, которые хотел передать. На-
пример, говоря о какой-либо деятельности,
Библия использует различные образные выра-
жения, которые имеют свои значения. Таким
образом, мы имеем призыв «ходить в свете»
(Еф. 5:8; Ин. 12:35), чтобы «с терпением про-
ходить поприще» (Евр. 12:1), чтобы «подви-
зайся добрым подвигом веры» (1 Тим. 6:12;
1 Кор. 9:26), чтобы насаждать и поливать
(1 Кор. 3:6), чтобы строить (1 Кор. 3:12) и т.п.
Очевидно, наш Господь не имел в виду БУК-
ВАЛЬНОГО хождения, бега, борьбы и т.п. в этих
примерах, но использовал эти слова ОБРАЗНО.
Подобно, когда Иисус в нашем стихе говорил
об употреблении Своего тела и питье Своей
крови, то не имел в виду БУКВАЛЬНОГО употреб-
ления Его тела и БУКВАЛЬНОГО питья Его крови.
Что же Он имел в виду?
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ПРИСВОЕНИЕ ЗАСЛУГИ ВЕРОЙ
Употребление тела Сына человеческого

и пи  тье Его крови кем-либо обозначает веру,
принятие и присвоение себе верой заслуги и це-
ны, которая заключается в пожертвованной со-
вершенной человеческой природе Иисуса, в Его
праве на жизнь и связанных с ним жизненными
правами, которых Он отрекся в смерти в по -
льзу Адама и его рода, отдавая их «за жизнь
мира» (Ин. 6:51). Отец Адам, созданный по об-
разу Божьему на человеческом уровне, имел
совершенное тело и жизнь, а также право на че-
ловеческую жизнь вместе со связанными с ним
жизненными правами, состоящими из совер-
шенной среды (рая), воздуха, еды, прибежища,
погоды, здоровья, благосостояния, единства
с Богом и ближними, владычества над землей
и ее законами и животными, а также привиле-
гии размножения совершенного человеческого
рода. Сохранение этих благословений Адамом
зависело от условия — послушания. В этом
единстве Бога с Адамом существовал завет (Ос.
6:7), и так долго, как Адам соблюдал свою часть
этого завета, Бог продолжал давать ему все
права и привилегии, которые он получил как
дар при сотворении. Через непослушание Адам
утратил свое существование и все свои права
для себя и через свои способности рождения —
для своего рода (Рим. 5:12–14). Поэтому он не
был в состоянии зачать род совершенных су-
ществ, находящихся в гармонии с Богом
и имеющих привилегию вечной жизни; его по-
томство было таким, как он — умирающим, не-
способным к вечной жизни. В Божьем плане
стала необходимой искупительная жертва —
кто-то с совершенным человеческим телом
и жи знью, а также правом на человеческую
жизнь и связанными с ним жизненными пра-
вами должен был занять место Адама и понести
смерть как выкуп за него, чтобы освободить
и оправдать и его, и человечество, от изна-
чального приговора смерти.

Нельзя было найти никого из людей, кто был
бы совершенен и мог бы дать Божьей Справед-
ливости выкуп за своего брата (Пс. 48:8) — по-
скольку все были грешниками, лишенными
славы, совершенства, которую Бог признает
как основу для вечной жизни (Рим. 3:23).
Чтобы выполнить эти требования, Бог сделал
предложение Своему Сыну, которое Он
охотно, с удовольствием принял, и ради пред-
стоящей радости (Ев. 12:2) Он умер, «правед-
ный за неправедных, чтобы нас привести
к Богу, быв умерщвлен во плоти» — как совер-
шенное человеческое существо, выкуп (равно-
значная цена) за Адама и его род, который на-
ходился в его способностях рождения, когда
он согрешил (1 Пет. 3:18, Кулаков; Мт. 20:28;
1 Тим. 2:6; Евр. 2:9). Поэтому тело Иисуса, Его
человеческая природа, было дано за Адама

и его род, то есть за жизнь мира, чтобы мир че-
ловечества мог быть освобожден из-под при-
говора смерти. Когда наш Господь пригласил
нас к употреблению Его тела и питью Его
крови, Он представил этот вопрос в образной
форме, которая прекрасна в своей простоте
и полна значения, когда мы ее поймем. Симво-
лическое употребление Его тела и питье Его
крови должно быть личным делом всех тех, ко-
торые будут пользоваться Его жертвой. Еда
и питье представляют присвоение верой. Когда
кто-то приходит к пониманию факта искупле-
ния, которое есть в Иисусе, искренне верит
в него, приближается к Богу в молитве и верой
принимает прощение своих грехов и примире-
ние с Богом, то, делая так, он символически
употребляет тело Сына человеческого и пьет
Его кровь — не Его тело в смысле мышц, тука
и костей или Его кровь в смысле капелек крови
и т.п., но Его тело и кровь в смысле Его чело-
веческой природы, с его правом на жизнь и жи -
зненными правами. Одним из буквальных
значений «тела и крови» является человеческая
природа, человеческое естество (Мт. 16:17;
1 Кор. 15:50; Евр. 2:14). Тот, кто символически
употребляет и участвует в благословениях
и пользах, которые являются результатом же -
ртвы буквального тела и крови Иисуса, прини-
мает для себя Его человеческую природу во
спасение.

Результатом такого употребления еды и пи -
тья верой, является принятие верой всех бла-
гословений и привилегий, которые наш Гос-
подь имел как совершенный человек; это озна-
чает наше оправдание, наше родство с Богом
как тех, чьи грехи были милосердно прощены
или прикрыты, и которые имеют радость, мир
и общение с Богом благодаря вере в Искупи-
тельную жертву Иисуса. Мы должны неустанно
есть и пить, чтобы быть все сильнее — мы
должны все больше присваивать себе прекрас-
ные благословения и привилегии, общение
и Божественные милости, которые принадле-
жали нашему Господу, но от которых он от-
рекся в нашу пользу, а также в пользу всех
представителей рода Адамова.

ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ
Как мы уже вспоминали, еда и питье в на -

шем стихе означают верование. Мы знаем это
из того, что Иисус сравнивает еду и питье с ве-
рованием в Ев. Иоанна 6 (40, 47 ст.; сравни
с 35, 50–59 ст.); поскольку каждое из них, —
символическое употребление и питье и бук-
вальное верование, — оказывает на делающего
это такой же результат — вечную жизнь. Такое
образное употребление и питье символизиро-
вано в Вечере Господней, на которой прелом-
ленный хлеб, прежде всего, представляет со-
вершенную человеческую природу нашего
умершего Господа, а жидкий виноградный
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плод — пролитую кровь нашего Господа. Наше
употребление хлеба на Вечере Господней пред-
ставляет нашу веру, присваивающую челове-
ческую природу Иисуса в его совершенстве,
а наше питье виноградного плода представляет
нашу веру, присваивающую себе Его право на
жизнь и связанные с ней жизненные права, ко-
торых наш Господь отрекся ради нас в смерти
(Мт. 26:26–28; Мр. 14:22–24).

ДРУГОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Мы уже показали, что Иисус в нашем стихе

не имел в виду празднования Вечери Господ-
ней. Другим доказательством, указывающим
на то же самое, яв-
ляется то, что если
бы Ев. Иоанна 6 го-
ворила о Вечере Го -
сподней, то это до-
казывало бы, что ка -
ждый, кто не уча-
ствует в ней, будет
казнен, а каждый
уча ствующий будет
спасен (51, 53, 54,
58 ст.). Очевидно,
многие из тех, кото-
рые не участвовали
в Вечере Господней,
будут спасены, а не-
которые участвова -
вшие в ней погиб-
нут. Какая же тут
связь? А вот она: ве -
ра, присваивающая
совершенную чело-
веческую природу
нашего Господа (си -
м во лически пред-
ставленная как еда
Его тела) и Его пра -
во на человеческую
жизнь с ее жизненными правами (символиче-
ски представленная как питье Его крови) яв-
ляется действительностью, и именно к ней от-
носится Ев. Иоанна 6, тогда как такие образ-
ные еда и питье символически показаны в упо-
треблении хлеба и питье чаши в Вечере Гос-
подней. Связь между ними такова, что Ев.
Иоанна 6 подает нам действительность, тогда
как Вечеря Господня подает нам символ этой
действительности.

Собственно, так, как Вечеря Господня в пре-
ломлении хлеба и пролитии виноградного
плода представляет смерть Христа — жертву
Искупления, так к жертве Искупления непо-
средственно относится Ев. Иоанна 6. И она
должна быть пожертвована и остаться по-
жертвованной для того, чтобы Христос не ис-
пользовал Своей человеческой природы и все -
го, что с ней связано, для Себя, но чтобы она

могла быть доступна нам для присвоения вме-
сте с Его жизнью, правом на жизнь, а также
жизненными правами. До тех пор, пока наш
Господь использовал их для Своей собствен-
ной пользы, они не могли быть доступны как
цена купли Церкви или мира, а в результате
этого как символической едой для получения
вечной жизни.

ИИСУС — ХЛЕБ ЖИВОЙ
В Евангелии от Иоанна 6:51 Иисус пояснил:

«Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб
сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам,
есть Плоть Моя, которую Я от дам за жизнь ми -

ра». Господь, когда
отдал Свое тело за
жизнь мира, имел
в виду, что Он от -
дал, то есть пожерт-
вовал, Свою совер-
шенную (без заква -
ски) человеческую
природу, чтобы мир
мог получить совер-
шенную чело вече -
скую природу («по -
гибшее», Мт. 18:11),
принимая Его жер -
тву и присваивая
(употребление) Его
человеческие права
и совершенства, до -
бровольно пожерт-
вованные в его по -
льзу. Этот хлеб га-
рантирован всем,
кто приближается
к Богу угодным Ему
образом, и которые
хотят быть восста-
новленными к пер-
воначальному со-

стоянию. Этот хлеб должен быть принят, при-
своен и оценен (духовно переварен), прежде
чем кому-либо принесет пользу, будь-то из-
бранным в Евангельском Веке, будь-то в «бу-
дущем веке» — Тысячелетнем Веке, для мира.
Все, которые получат то, что было утрачено,
должны принять Выкуп и, как результат этого,
получить реституцию, возвращение к челове-
ческому совершенству. Эта реституция была
дана верующим в Евангельском Веке припи-
санным способом, а в Тысячелетнем Веке будет
доступна для мира человечества.

Под выражением: «Хлеб, который я дам, есть
плоть моя, за жизнь мира» (Ин. 6:51, укр. Хо-
менко), Господь Иисус имел в виду два момента:
(1) предоставление Им совершенной человече-
ской природы и жизни с правом на жизнь
и жизненными правами, чтобы они были до-
ступны для последующей купли человечества.

Вечеря Господня
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Его человеческая жизнь должна была быть по-
жертвована и безвозвратна для Его личной
пользы, потому что тогда не было бы спасения
ни для кого. (2) Предоставление Христом Себя
Самого, как жертвы за человечество, состоит
из двух частей: первая — за избранных в Еван-
гельском Веке, вторая — за неизбранных,
после установления земной части Божьего
Царства, чтобы пользуясь ценой смерти Хри-
ста на кресте, они также могли иметь воз-
можность получения вечной жизни.

ОБРАЗ ПАСХИ
В образе Пасхи перемычка и косяки каж-

дого дома, в котором израильтяне употребляли
пасхального агнца, были окроплены его кро-
вью. Подобно это му
все, которые «едят те -
ло» «Сына человече-
ского», «Христа, на-
 шего Агнца» (1 Кор.
5:7), принимают уча-
стие и присваивают
его себе верой в Его
Искупительную заслу -
гу и получают оправ-
дание перед Богом,
до лжны также при-
знать и присвоить се -
бе цену крови — дра-
гоценной, животвор-
ной крови, пролитой
за всех для прощения грехов всего мира (1 Ин.
2:2). Мы понимаем, что наш стих говорит
о наиболее ценной пище и напитке из всех из-
вестных — о теле и крови величайшего Боже-
ственного дара для человечества. О нем Гос-
подь Иисус сказал (55 ст.): «Ибо Плоть Моя
истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть
питие». Никакой другой хлеб не имеет такой
большой ценности и никакой другой напиток
не может быть настолько драгоценным, как
этот. Этой великой жертвой наш Господь
Иисус Христос «разрушил смерть и явил жизнь
и нетление через благовестие» (2 Тим. 1:10).
Учения Иисуса и Апостолов вывели на свет
жизнь — реституцию, то есть возвращение
к жизни для всего человечества (Деян. 3:19–
21), основанную на заслуге жертвы Искупи-
теля; кроме того, они вывели на свет бессмер-
тие — неуничтожимое, нетленное, неподвласт-
ное смерти состояние Божественной природы,
состояние, в котором существо имеет врож-
денную жизнь, «жизнь в себе» (Ин. 5:26; Боже-
ственный План Веков, X гл.).

«ЖИЗНЬ В СЕБЕ» И «ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ»
Результаты символической еды тела и пи тья

крови Сына человеческого представлены в на -
шем стихе как получение «жизни в себе» и «жи -
зни вечной». «Жизнь в себе» относится к бес-

смертию. Только те, которые символически
употребляют тело Иисуса и пьют Его кровь,
как члены одного «Тела Христова», избран-
ного во время Евангельского Века, получили
бессмертие, Божественную природу (1 Кор.
15:53, 54; 2 Пет. 1:4), в первом воскресении
(Откр. 20:4, 6) — «над ними смерть вторая не
имеет власти». Они не подвержены смерти
и имеют врожденную жизнь, «жизнь в себе» из
нашего текста. Как члены Его тела они «до-
полняют остатки страданий Христовых в по -
льзу тела его, которое есть церковь» (Кол.
1:24, KJV). Они верно страдали с Ним, и бла-
годаря этому были приготовлены, чтобы
царствовать с Ним (2 Тим. 2:12; Рим. 8:17;
Откр. 2:10; 5:10).

Никто другой кро -
ме Малого Стада не
получит бессмертия,
«жизни в себе» из 53
ст., но получат «жизнь
вечную», обещанную
в 54 ст. Сло ва нашего
Господа во многих
слу чаях настолько об-
ширны, что охваты-
вают не толь ко Цер-
ковь, но также Вели-
кое Множество (Откр.
7:9–17) и других (Ин.
14:2), а тем самым по-

казывают Его большую мудрость.
Были такие, которые заключили завет

жертвы, но не получили врожденной жизни —
бессмертия, Божественной природы. Это Вели-
кое Множество, класс, который пережил вели-
кую скорбь и получил жизнь вечную на более
низком духовном уровне, чем Малое Стадо
(Откр. 7:9, 14). Члены Великого Множества
имеют вечную жизнь, но не имеют бессмертия.
Это верно и в отношении Древних Достойных
(от Авеля до Иоанна Крестителя), а также вер-
ных Богу, посвященных не зачатых от Духа
в конце Евангельского Века.

После установления земной части Царства
мир человечества будет, прежде всего, приве-
ден к познанию Господа и Его Истины (1 Тим.
2:3–6; Ис. 11:9; Иер. 31:34). Великая жертва,
которую совершил Иисус в пользу Адама и его
рода, приведет мир к оправданию и процессу
реституции в Тысячелетнем Веке.

Есть тело Сына человеческого и пить Его
кровь реституционисты будут в смысле при-
своения себе Его совершенной человеческой
природы — Его жизни, права на жизнь и жиз-
ненных прав (Мт. 25:46; Рим. 5:21; 6:23). О них
написано (Ин. 6:51) «ядущий хлеб сей будет
жить вовек», и «ядущий Меня жить будет

Символы
тела и крови

Иисуса
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Мною» (57 ст.). Такой будет иметь зависимую
(не врожденную) жизнь. Такой тип жизни
будет дан всем тем, которые с послушанием
будут полагаться на Христа, Жизнедателя.
Христос, Глава и Тело с бессмертием, врож-
денной жизнью, как второй Адам и вторая Ева
будут источником жизни для мира (1 Кор.
15:45–49).

«Я ВОСКРЕШУ ЕГО
В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»

В этих заключительных словах нашего
стиха (сравни с 39, 40, 44 ст.) Господь Иисус
дает блаженное и укрепляющее сердце обето-
вание для всех тех, которые символически
употребляют Его тело и пьют Его кровь. Они
получат жизнь вечную не по причине того,
что будут обладать бессмертной душой (со-
гласно Библии человеческая душа не является
бессмертной — Иез. 18:4, 20), но по причине
благословенного заверения о воскресении из
мертвых. В противном случае они бы просто
погибли в смерти (1 Кор. 15:18). Время вос-
кресения мертвых является «последним днем»,
последним из семи тысячелетних дней, в ко-
торый согласно библейской хронологии мы
уже вошли. Малое Стадо, Невеста Христа,
была воскрешена как первая, в первом (глав-

ном) воскресении и получила славу, честь
и бессмертие на самом высоком духовном
уровне, на Божественном уровне. Великое
Множество, Подруги, также имеют участие
в воскресении на духовном уровне, но в при-
роде, которая ниже Божественной. Достойные
воскреснут на человеческом уровне, с совер-
шенными способностями и в скором времени
будут возвышены к совершенству характера.
Мир человечества, после воскресения из мерт-
вых в таком же состоянии, в каком пошел
в гроб, будет подниматься до человеческого
совершенства постепенно, на протяжении ты-
сячи лет. Все, которые откажутся развиваться,
будут уничтожены после ста лет испытания
(Ис. 65:20), а те, которые будут послушны
только внешне, будут уничтожены в конце
1000 лет (Деян. 3:23; Откр. 20:7–9).

Когда мы размышляем об этих прекрасных
благословениях, которые будут результатом
Искупительной жертвы Иисуса, то с уверен-
ностью можем сказать, что Его тело есть ис-
тинно пища, а Его кровь есть истинно питье!
Пусть Бог поможет нам и дальше есть и пить,
присваивать для себя эти прекрасные благо-
словения, которые ведут к вечной жизни!

BS № 851, ’09, 18–22; SB № 228, ’09, 18–23.

ММ ЫЫ СС ЛЛ ИИ !
«Каковы мысли в душе его, таков и он» — Прит. 23:7

СРАВНИТЕЛЬНО немногие, даже среди обра-
зованных и ученых людей, как нам кажется,

ценят великую силу ума и его сильное влияние на
все дела нашей жизни. Немногие матери осо-
знают, что все их мысли влияют на формирова-
ние их нерожденных детей — наделяя их полез-
ной или вредной склонностью. Немногие отцы
осознают это и стараются содействовать своим
женам в формировании благородного потомства
— через побуждение ума своих беременных жен
благородными мыслями, возвышенными стрем-
лениями и идеалами, мыслями, связанными
с красотой, нежностью, искусством, чистотой,
уважением и духовностью. Если бы люди поняли
силу ума матери при формировании хорошего
или плохого характера ребенка, то это, без со-
мнения, привело бы к радикальной перемене во
многих домах; потому что мы убеждены, что
большинство людей предпочитают делать добро,
нежели зло, а одной из главных трудностей
и помех в этом отношении является незнание.

Но хотя нас интересует все человечество, мы
не должны забывать, что Библия адресована

Божьим детям, которые во шли
в особый завет с Богом через
Господа Иисуса Христа, и ко-
торые стали благородным
Божьим народом благодаря за-
рождающей силе Святого
Духа. Мир будет научен и
будет развиваться во время Ты-
сячелетия. Но во время этого
Христианского Века только Церковь Христова
имела возможность развития, в то время, как она
находилась здесь на земле. Теперь они закончили
свою жизнь на земле, одержали победу в делании
своего призвания и избрания твердым и по лучили
свое положение в духовной части Царства.

СИЛА МЫСЛИ
Напоминание Апостола из Послания к Ефе-

сянам можно объяснить как личное напомина-
ние для каждого христианина, а также как
общее для всей Церкви — чтобы они старались
созидать друг друга в святейшей вере и в соот-
ветствии с мыслью нашего стиха из Послания
к Филиппийцам. 
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Каждый человек несет ответственность за за-
боту о своем собственном разуме. Становясь
христианином, мы отдали свою волю Господу,
соглашаясь, что с того момента мы больше не
будем выполнять приказов нашей воли, но, иг-
норируя ее, будем поступать согласно указаниям
воли Господа. На таком условии Господь принял
нас в Свою семью; и каждое пренебрежение в со-
блюдении этих условий является сопротивле-
нием нашему завету. Через Свое Слово Господь
дает нам необходимое руководство о том, ка-
кова Его воля, а это руководство, принятое в до -
брые и учтивые сердца, приносят
плоды послушания, которое ведет
дальше к развитию плодов духа.

«Каковы мысли в душе его,
таков и он». Многие христиане на-
учились контролировать свои по-
ступки, чтобы сохранить себя от
плотской борьбы. Многие научи-
лись до определенной степени ко -
нтролировать свой язык, помня,
что этот язык, который славит Бо -
га, может быть использован также
для нанесения вреда ближним, как
показывает Апостол (Иак. 3:1–10).
Но сдержанность в поведении и в
словах будет трудной, пока мысли,
воля, не будут приведены в согласие
с волей Бога. Поэтому Бог показывает нам ре-
зультат, ради которого Он это требует и выстав-
ляет перед нами чрезвычайно большие и ценные
обетования. Это задумано для того, чтобы раз-
вить в нас, развить в наших умах, а также в на -
ших словах и поступках хорошую Господнюю
склонность, которой является Господня воля.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Апостол в нашей цитате из Послания к Фи-

липпийцам указывает нам на правильный спо-
соб действий в обладании собой, нашими мыс-
лями, нашими словами и поведением. Каждая
мысль должна быть проверена; потому что, если
плохая, подлая, эгоистичная или деградирован-
ная мысль будет принята, то она положит на-
чало и приведет к большому осквернению, кото-
рое будет охватывать наши слова и наше пове-
дение, а также распространится на других. Мы
можем без труда научиться такой проверке мыс-
лей, даже хорошо продуманной, которою Апо-
стол подчеркивает в этой лекции. Изначально
решение может требовать определенного вре-
мени, но позже, по мере практического исполь-
зования, будет приниматься почти немедленно:

(1) Правильна ли мысль, которая пытается за-
получить место для размышления в нашем уме?
Если да, то она может прийти и быть принята.
Если нет, то должна быть немедленно поражена и
выброшена из ума как плохое влияние, как враг.

(2) Чиста ли предлагаемая мысль — лишена ли
она похотливости и эгоизма? Если да, если она
выдержит этот критерий, то может пройти под
дальнейшее размышление. Если посредством

этого критерия она не сможет доказать свою чи-
стоту, то немедленно должна быть поражена
и выброшена как мысль, которая, по всей веро-
ятности, принесет большой вред — и ее вхожде-
ние в сферу наших мыслей навлечет беду.

(3) Является ли эта мысль любящей? Можно
ли отнести ее к любящим мыслям? Имеет ли она
побуждающее влияние на развитие характера,
или ее можно определить как более или менее
не навистную, оскорбительную, гневную, под-
лую? Если она вызвана склонностью доброй
воли, то можно ее впускать. Если нет, то сразу

должна быть устра нена, без позво-
ления на вход глубже, чтобы не
навредила ни нам, ни другим.

(4) Пользуется ли она хорошей
репутацией? Это не означает: Хо-
рошо ли ее оценивает мир? По-
скольку и сам Апостол, и наш Гос-
подь Иисус, были заклеймены
миром, который ложно говорил
против них всякое зло. Под выра-
жением «хорошая репутация»
нужно здесь понимать то, о чем
хорошо думали бы все люди,
пользующиеся большим уваже-
нием, если бы знали и понимали

все в связи с данным вопросом.
(5) Имеет ли эта мысль какую-то ценность

и за служивает ли хоть какой-то похвалы? Если
да, то тогда можно ее принять. Если нет, то
должна быть отброшена; потому что если даже
в другом отношении она будет безупречной, то
тот факт, что она не имеет никакой ценности, яв-
ляется поводом для ее устранения. У нас нет вре-
мени и ме ста для дел, которые всего лишь не яв-
ляются плохими. Мы стремимся к тому, чтобы
в наших сердцах и умах находились мысли, ко-
торые оказывают позитивное влияние в сторону
добра, помощи или определенной пользы. В про-
тивном случае, мысль должна быть устранена
как бесполезный, дополнительный балласт для
наших сердец и умов, которые нуждаются в по-
лезных вещах. Чтение многочисленных романов
относится к той же категории — потому что,
хотя само по себе оно не является плохим, од-
нако это не приносит пользы в развитии харак-
тера, который бы нравился Богу.

Какими бы ни были наши естественные склон-
ности, Божий народ, те, которые поступают со-
гласно руководству Божьего Слова, обязательно
станут более благородными и более полезными
людьми, имеющими дух здравого ума. Это будет
необходимой составляющей в их приготовлении
к Царству и великому будущему делу, которое
будет им доверено как слугам Бога под руко-
водством их Искупителя и Главы. Будем же ста-
раться быть развитыми, компетентными и про-
свещенными слугами Бога, когда готовимся
к наступающей земной части Царства и нашему
участию в ней!

BS № 851, ’09, 23, 30; SB № 228, ’09, 23, 24.

«Наконец, братия
мои, что только ис-
тинно, что честно,

что справедливо, что
чисто, что любезно,

что достославно, что
только добродетель 

и похвала, о том 
помышляйте»

Фил. 4:8



БОЖЬИМ РАСПОРЯЖЕНИЕМ было то, что
священники должны войти в Святая Святых

в Скинии и покрыть ковчег завета особым спосо-
бом, который был образом определенных сего-
дняшних лекций; и что в дальнейшем только Ле-
виты должны были им заниматься, нося его на
плечах (Чис. 7:9). Пренебрегая этим указанием,
царь Давид взял новую колесницу и использовал
волов для того, чтобы они ее тянули, что казалось
лучшим способом доставки ковчега в город. Од-
нако это не был способ, который указал Бог, и в
связи с этим был дан урок уважения к Богу и ков-
чегу, который вместе
с крышкой умилостивле-
ния символизировал ка-
чества Его характера —
мудрость, справедли-
вость, любовь и силу. 

Пришло время доста-
вить ковчег, и начались
торжества; волы, тяну-
щие колесницу по на-
клонной, каменистой
почве, споткнулись и ко -
вчег немного накло-
нился. Тогда Оза про-
стер руку, чтобы под-
держать ковчег, и сразу
упал замертво. Это доказательство Божьего недо-
вольства способом доставки ковчега быстро за-
вершило все празднование, а царь Давид боялся
близкого размещения ковчега, чтобы не причи-
нить дальнейшего вреда. Движение остановилось,
а ковчег временно остановился в доме Аведдара,
Левита, который по всей вероятности был свя-
щенником (2 Цар. 6:9–11). Через некоторое время,
когда царь Давид перевозил оттуда ковчег в Иеру-
салим, он уже обходился с ним так, как установил
Бог — перенося его на плечах Левитов (сравни
12, 13 ст.; 1 Пар. 15:1, 2).

Вследствие этого события люди научились
уроку уважения, в которое входит также послу-
шание — уроку, который теперь кажется более
нужным, чем когда-либо раньше. В мире часто
проявляется отсутствие уважения; но это не удив-
ляет нас так сильно, как отсутствие благочестия,
у тех, кто признает себя частью посвященного
народа Господа. Неоднократно это отсутствие
уважения проявляется в манерах и действиях,
иногда проявляется посредством язвительного
языка, а чаще всего отсутствие уважения мы за-
мечаем в наших мыслях. Нам нельзя пренебре-
жительно относиться к святым вещам. Такое по-
ведение обязательно вредит нам самим, а также
оказывает плохое влияние на других.

Для тех из нас, которые понимают библей-
ское учение, что смерть является концом жизни,
а не входом в более благодатную жизнь, нет не-
обходимости объяснять, что поведение Озы
явило справедливость Господа в его наказании,
как пример для народа. И его поведение научило
израильтян важности точного соблюдения ГОС-
ПОДНИХ указаний. Кроме того, мы понимаем, что
от этого не пострадало вечное будущее Озы.

Он жил до того, как была заплачена цена ис-
купления и входит в число представителей чело-

веческого рода, за ко-
торый наш Господь
Иисус Христос отдал
Свою жизнь как Выкуп.
В результате этого он
будет одним из тех,
кто, в конце концов,
услышит голос Сына
человеческого и пробу-
дится от сна смерти
в бо льшом воскресении
(Дан. 12:2; Ин. 5:28, 29)
— о чем ему будет за-
свидетельствовано в Бо-
жье «назначенное вре -
мя» (1 Тим. 2:3–6).

БОЖЬЕ МИЛОСЕРДИЕ
Бог милосерден ко всему нашему роду и иску-

пил нас драгоценной кровью. Некоторые игнори-
руют библейское учение о воскресении и утвер-
ждают, что нет ни единого умершего, который
должен был бы воскреснуть. Согласно их взгляду
умершие являются более живыми в смерти, чем
когда-либо раньше, когда они жили здесь на
земле, и поэтому они думают, что Оза момен-
тально попал в руки демонов для вечных мучений.
Для таких данное описание кажется непонятым и
несправедливо суровым. Мы благодарим Бога за
более ясный свет, который ныне освещает Его ха-
рактер и план! Бог является Богом любви, а не
Богом, предающим сожжению и мучению живых
людей. Это чудовищное заблуждение является
делом рук противника, сатаны, который от на-
чала говорит: «Несомненно не умрете» (Быт. 3:4,
KJV). Бог приказал израильтянам, чтобы они не
приносили своих детей в жертву языческим богам,
Молоху и Ваалу, сжигая их в огне, говоря: «Не
предавай никого из своих детей огню для Мо-
лоха, чтобы не обесчестить имя Бога своего!
Я Господь» (Лев. 18:21, [Совр. Перевод]; 20:2–5;
3 Цар. 11:7–10; 4 Цар. 23:10).

BS № 851, ’09, 24; SB № 228, ’09, 25.
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СС ЛЛ ЕЕ ДД УУ ЙЙ ТТ ЕЕ
ББ ОО ЖЖ ЬЬ ИИ ММ   

УУ КК АА ЗЗ АА НН ИИ ЯЯ ММ !!

«И когда дошли до гумна Нахонова, Оза про-
стер руку свою к ковчегу Божию и взялся за

него, ибо волы наклонили его. Но Господь про-
гневался на Озу, и поразил его Бог там же за
дерзновение, и умер он там у ковчега Божия».

2 Цар. 6:6, 7; 1 Пар. 13:9, 10.

ОО ЗЗ АА
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МЕССИЯ — БОЖИЙ СЛУГА

ССЕЕРРДДЦЦЕЕ  ППРРООРРООЧЧЕЕССТТВВАА  ИИССААИИИИ

ВПРОРОЧЕСТВЕ Исаии 52:13–53:12 Бо -
жий Слуга в ясных описаниях представлен

как одна личность. Вдохновленный Пророк
описывает страдания индивидуального Мес-
сии, Божьего Слуги, за весь народ. Поэтому
Он не может рассматриваться как народ. Это
становится очевидным, когда мы обращаем
внимание, например, на то, что: (1) пророче-
ство представляет страдающего невинно, ко-
торый «не сделал греха, и не было лжи в
устах Его» (9 ст.); (2) Никто не мог опреде-
лить Его происхождения (8 ст.); (3) Он был
«отторгнут от земли живых» (8 ст.); (4) Он
был великой жертвой за грех, на которого
«Господь возложил… грехи всех нас» (6 ст.);
(5) Он не сопротивлялся, но был абсолютно
податлив, поскольку «как овца, веден был Он
на заклание, и как агнец пред стригущим его
безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (7
ст.); (6) Он добровольно пожертвовал Себя
Самого — «предал душу Свою на смерть»;
(7) Его страдания завершились смертью и,
хотя Он был праведным, Ему был назначен
гроб со злодеями (9 ст.).

Безусловно, ничто из выше перечисленного
не может быть сказано об Израиле как народе.
Но сказано, что Он «за преступления народа
Моего претерпел казнь» (8 ст.). Еврейское
слово амми, «мой народ» (сравни с Исаии 1:9;
2:1), может быть применено только к боль-
шому числу людей — народу. Очевидно, если
Божий Слуга был убит за народ Израиля, то
Он не может быть народом Израилем.

Конечно, народ Израиля страдал как ника-
кой другой народ, особенно во время их рас-
сеяния среди языческих народов (включая
страдания во время II Мировой войны), но не
как невинный, смиренный Агнец Божий, «муж
скорбей» (3 ст.), который «предал душу Свою
на смерть», как «жертву за грех» (10 ст., KJV),
«за преступления народа Моего» (8 ст.).

Люди, как народ, определены совсем иначе
— как «народ грешный, народ обремененный
беззакониями, племя злодеев, сыны погибель-

ные», которые «оставили ГОСПОДА»; «безза-
кония ваши произвели разделение между
вами и Богом вашим… руки ваши осквернены
кровью и персты ваши — беззаконием; уста
ваши говорят ложь, язык ваш произносит не-
правду» (Ис. 1:1–9; 59:1–9). Страдания Из-
раиля как народа, безусловно, не должны ме-
шаться со страданиями невинного, един-
ственного Слуги Бога, описанного в Ис.
52:13–53:12. Страдания Израиля как народа
нужно понимать как наказание — как испол-
нение их «вдвойне» (40:2) и «семи времен»,
предсказанных Богом через Моисея (Лев.
26:18–46, см. также Втор. 28:15–68) [По по-
воду объяснений продолжительности изра-
ильского «вдвойне» и «семи времен» отсы-
лаем к нашей брошюре Еврейские надежды
и перспективы].

В Ис. 42:22–25 страдания Израиля между
народами показаны как наказание от Бога за их
грехи: «Но это народ разоренный и разграб-
ленный; все они связаны в подземельях и со-
крыты в темницах; сделались добычею, и нет
избавителя; ограблены, и никто не говорит:
„отдай назад!” Кто из вас приклонил к этому
ухо, вникнул и выслушал это для будущего?
Кто предал Иакова на разорение и Израиля
грабителям? не ГОСПОДЬ ли, против Которого
мы грешили? Не хотели они ходить путями
Его и не слушали закона Его. И Он излил на
них ярость гнева Своего».

Это описание далеко отличается от описа-
ния о невинном, индивидуальном Слуге Иего -
вы, Помазанном, Мессии из Ис. 42, 49, 50, 53
и 61, который без ропота отдал Себя Самого
как «жертву за грех», заместительное удовле-
творение «за грехи наши»; поскольку Бог «воз-
ложил на Него грехи всех нас»; «Он изъязвлен
был за грехи наши»; «ранами Его мы исцели-
лись»; «чрез познание Его Он, Праведник, Раб
Мой, оправдает многих»; «Он понес на Себе
грех многих и за преступников сделался хода-
таем» [перед великой Божьей антитипической
Крышкой Умилостивления — Лев. 16:14–17].
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ТРИ ЧАСТИ В ПРОРОЧЕСТВЕ 
ИСАИИ 52:13–53:12

Сердце великого Мессианского пророче-
ства Исаии подразделяется на три части: (1)
52:13–15; (2) 53:1–10; (3) 53:11, 12. (1) В пер-
вой части Бог представляет Своего Слугу
(«Вот, раб Мой»; смотри также 42:1; Зах. 3:8;
6:12, 13; Иер. 23:5, 6; 33:15). Здесь также вы-
ступает краткое сокращение всего пророче-
ства — краткое заявление об отвержении
и страдании Мессии, о Его последующем воз-
вышении, а также благословении чрез Него
многих народов.

(2) Вторая часть представляет, прежде
всего, признание раскаявшихся остатков из
Израиля, которые, как смиренный и сокру-
шенный народ (Ис. 57:15), будут оплакивать
и признавать грехи свои
и всего народа Израиля:
«Все мы блуждали, как
овцы, совратились каж-
дый на свою дорогу: и Го -
сподь возложил на Него
грехи всех нас» (Ис.
53:6). Они также поймут,
что их спасение и спасе-
ние всего мира будет со-
вершено руками Мессии.
Это общее признание
и ра спознание Божьей
во ли, которая будет успе -
шно совершаться рукой
Мессии, описанное в Ис.
53:1–10, не наступит ра -
ньше, чем во время ско -
рби Иакова и после ее за-
вершения (Иер. 30:7–24;
Зах. 12:9, 10), последней
части великой скорби, ко-
торая в настоящее время происходит в мире
(Дан. 12:1); поскольку тогда Бог изольет «на
дом Давида и на жителей Иерусалима … дух
благодати и умиления, и они воззрят на Него,
Которого пронзили, и будут рыдать о Нем,
как рыдают об единородном сыне, и скорбеть,
как скорбят о первенце» (Зах. 12:10).

(3) Третья часть (53:11, 12) описывает пре-
красный результат: Божественное одобрение
и подтверждение раскаяния Израиля, Его по-
вторное заверение, что Его верного и справед-
ливого Слугу действительно ждет успех, а та -
кже, что Бог очень высоко Его возвысит, а та -
кже, что Его Слуга чрез знание Его совершит

примирение многих — а все это будет резуль-
татом Его искупительной жертвы, того, что Он
отдал на смерть душу Свою за преступников,
а также Его заступничества в их пользу.

БОЖИЙ  СЛУГА — «ОТРАСЛЬ»

В Ис. 52:13 Бог представляет Своего
Слугу, Своего Помазанного, еврейским сло-
вом хиннех («вот»). Бог часто использует это
слово, чтобы обратить внимание на вопросы
особого значения. Он представляет Своего
Слугу в Зах. 3:8: «вот, Я привожу раба
Моего, ОТРАСЛЬ [не в смысле ответвления, как
одного из многих; еврейское слово тсемах
означает побег или отросток и указывает на
один побег, который вырастает из корня;
Мессия через свою девственную мать про-
исходит из рода Давида)]».

Далее, используя сим-
вол камня, Бог предска-
зывает, что Его Слуга
(«Камень, который от-
вергли строители», и ко-
торого Бог превознесет,
чтобы стал «главою угла»
— Пс. 117:22) будет
иметь полноту Боже-
ственной мудрости («семь
очей» — Зах. 3:9; 4:10),
которая будет использо-
вана для благословения
человечества в большой
тысячелетний День Суда
мира (Пс. 89:4; 95:10–13)
— «в один день», в кото-
рый Он «изгладит грех
земли сей» (Зах. 3:9, 10).
«В тот день откроется ис-

точник дому Давида и жи-
телям Иерусалима для омытия греха и нечи-
стоты. И будет в тот день, говорит ГОСПОДЬ

Саваоф, Я истреблю имена идолов с этой
земли, и они не будут более упоминаемы,
равно как лжепророков и нечистого духа
удалю с земли» (Зах. 13:1, 2).

Бог снова представляет Своего Слугу сло-
вом «вот», и снова говорит о Нем, как об ОТ-
РАСЛИ, и описывает Его славное царствование
как Царя Мессии, антитипического Мелхисе-
дека в Зах. 6:12, 13: «И скажи ему: так гово-
рит ГОСПОДЬ Саваоф: вот Муж, — имя Ему
ОТРАСЛЬ, Он произрастет [как побег из корня
Давида, из его племени и рода] из Своего

ТРИУМФАЛЬНЫЙ ТРИУМФАЛЬНЫЙ ВЪЕЗДВЪЕЗД
НАШЕГО НАШЕГО ГОСПОДА ГОСПОДА 

В В ИЕРУСАЛИМИЕРУСАЛИМ
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корня и создаст храм ГОСПОДЕНЬ. Он соз-
даст храм ГОСПОДЕНЬ и примет славу, и вос-
сядет, и будет владычествовать на престоле
Своем [он будет принадлежать Ему по праву
— Иез. 21:27; Быт. 49:10]; будет и священ-
ником [по чину Мелхиседека — Пс. 109:4]
на престоле Своем, и совет мира будет
между тем и другим [царство и священство
будет объединено в одном лице, не будет
никакого противоречия в полномочиях ме -
жду этими чинами]».

В Зах. 9:9, 10 Бог снова представляет
Своего Слугу словом «вот», а также говорит
о Нем как о Царе и о Его универсальном
царствовании, как царствовании мира: «Ли -
куй от радости, дщерь Сиона, торжествуй,
дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к те -
бе, праведный и спасающий, кроткий, сидя-
щий на ослице и на молодом осле, сыне подъ-
яремной [это относится к первому прише-
ствию Мессии, когда Он пришел как жер-
тва за грех, как об этом говорит Пс. 21; 101;
Ис. 53 и т.п.]… и Он возвестит мир народам,
и владычество Его будет от моря до моря и от
реки до концов земли».

Обратим внимание также на пророчество
Иеремии 23:5, 6: «Вот, наступают дни, гово-
рит ГОСПОДЬ, и восставлю Давиду Отрасль
праведную [праведный побег], и воцарится
Царь, и будет поступать мудро, и будет про-
изводить суд [доктрину] и правду на земле.
Во дни Его Иуда [два колена] спасется и Из-
раиль [десять колен] будет жить безопасно;
и вот имя Его, которым будут называть Его:
„ГОСПОДЬ ОПРАВДАНИЕ НАШЕ!”». Только через
Божьего Слугу, Мессию, придет спасение
и на земле будет утверждена справедливость.

В пророчестве Иеремии 33:15, 16 читаем:
«В те дни и в то время возращу Давиду От-
расль праведную, и будет производить суд
и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен
и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут
имя Ему: „ГОСПОДЬ оправдание наше!”».

«В тот [тысячелетний] день отрасль ГОС-
ПОДА явится в красоте и чести, и плод земли —
в величии и славе, для уцелевших [сынов] Из-
раиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелев-
шие в Иерусалиме будут именоваться свя-
тыми, все вписанные в книгу для житья в Ие -
русалиме, когда Господь омоет скверну доче-
рей Сиона…» (Ис. 4:2–4).

Бог представляет Своего Сына также в про-
 рочестве Исаии 42:1–7: «Вот, Отрок Мой, Ко-
торого Я держу за руку, избранный Мой, к ко-
торому благоволит душа Моя [хотя, когда
стал плотью, чтобы претерпеть заступниче-
скую смерть, Он был их Святым, «которого
человек призирает», «от которого народ от-
вращается» — Израиль — Ис. 49:7, KJV]. По-
ложу дух Мой [Он есть Мессия, Помазанный]
на Него, и возвестит народам суд… и не из-
неможет, доколе на земле не утвердит суда
[во время тысячелетнего Дня Суда]».

«ВОТ, РАБ МОЙ 
БУДЕТ БЛАГОРАЗУМЕН»

Из предыдущих размышлений мы видим,
что Бог представляет Своего Мессию как
Своего Слугу, как Отрасль ГОСПОДА (Ис.
4:2) и Давидову Отрасль (Иер. 23:5); поэтому
иногда Он назван «Давидом» (Иер. 30:9; Иез.
34:23, 24; 37:24, 25; Ос. 3:5; сравни с Ис. 9:7).
Также в Ис. 11:1 (KJV) Бог представляет Его
как Побег («побег силы твоей» — Пс. 109:2,
KJV) «из корня Ессеева» и как Ветвь, которая
«произрастет от корня его». Оставшаяся часть
этой выдающейся главы пророчествует о том,
что на Нем почиет Дух Господень (2 ст.), что
Он будет поступать мудро (2–5 ст.), что Его
Царство на земле (Его святая гора — 9 ст.)
будет наполнена миром и «ведением ГОС-
ПОДА» (6–9 ст.), что в «тот [тысячелетний]
день» Он привлечет всех людей к себе обратно
(10 ст.), после первого простирания Своей
руки, «снова [первый раз это было тогда,
когда израильтяне были освобождены из
плена в Вавилоне — Езд. 1:1–4] прострет руку
Свою, чтобы возвратить Себе остаток народа
Своего… от четырех концов земли» (11, 12
ст.), давая им победу над их врагами и приго-
товляя для них путь спасения (13–16 ст.).

Согласно этому, в Ис. 52:13, после пред-
ставления Его Мессии как РАБА («Вот Раб
Мой»), Бог заверяет нас, что Он «будет дей-
ствовать благоразумно» (Макария, еврей-
ское слово сакал значит поступать мудро,
а поэтому благоразумно, как использовано
в 1 Цар. 18:14; 3 Цар. 2:3; Иер. 23:5). Он будет
«поступать мудро» — умело — «воля ГОС-
ПОДНЯ благоуспешно будет исполняться
рукою Его» (Ис. 53:10). «Возвысится и возне-
сется, и возвеличится».
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Он возвышен более Авраама, поскольку
является Его великим Потомком, через ко-
торого все народы земли благословятся (Быт.
22:18). Он вознесен более Моисея, поскольку
будет посредником Нового Завета — луч-
шего завета, нежели Завет Моисея (Иер.
31:27–34; Втор. 18:15–19). Он более Давида,
поскольку, будучи сыном Давида, станет его
Господом (Пс.109:1), его Царем и Освободи-
телем (Пс. 71). Он возвышен над ангелами,
ибо кому из них Бог сказал: «Престол Твой,
Боже, вовек; жезл правоты — жезл царства
Твоего. Ты возлюбил справедливость и воз-
ненавидел беззаконие, посему помазал Тебя,
Бог, Твой Бог елеем радости более друзей
Твоих» (Пс. 44:7, 8; KJV).

Поэтому Слуга Бога был «Возвышен и воз-
несен, и сделан чрезвычайно великим» (так
в еврейском тексте) — превыше всякого На-
чальства, и Власти, и Силы, и Господства,
и всякого имени, именуемого — одесную Бога,
пока все враги Его не будут положены у под-
ножия Его ног (Пс. 109:1).

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ СТРАДАНИЯ
НЕОБХОДИМЫ

Бог не возвысил Своего Слуги просто из
любви. Было необходимо, чтобы Он прежде
доказал, что достоин этого великого возвы-
шения, и чтобы предоставил искупительную
цену за Адама и нерожденное человечество,
которое согрешило в нем. На основании вы-
купа, не нарушая Своей справедливости, Бог
мог дать Своему Слуге, Своему единород-
ному Сыну, народы в наследие, а землю в со -
бственность (Пс. 2:7, 8), а также позволить
Ему, как Князю Мира (Ис. 9:6, 7) «возвестить
мир народам» (Зах. 9:10) и как Божьему
Слуге «восстановить колена Иаковлевы», а та-
 кже принести «спасение … до концов земли»
(Ис. 49:6).

Следовательно, после представления Его
Слуги, как поступающего мудро и высоко воз-
вышенного, Бог вкратце (Ис. 52:14, 15) пред-
ставляет Его отвержение и смирение, а даль -
ше, путем контраста, следующую из этого
славную миссию благословения человечества:
«Как многие изумлялись, [смотря] на Тебя, —
столько был обезображен паче всякого чело-
века лик Его, и вид Его — паче сынов челове-
ческих [сравни с Пс. 21:7–9; Ис. 50:6]. Так

[обратите внимание на контраст — следствие
Его заступнического страдания] многие на-
роды приведет Он в изумление [приводя к то -
му, что они будут прыгать от радости, когда
Он дарует им благословения, которые будут
следствием установления Нового Завета
(сравни с Исх. 24:6–8; Иез. 36:25)]; цари [все
человечество, которому будет дарована веч-
ная жизнь и которое будет возвращено к со-
стоянию первоначального царствования над
землей] закроют пред Ним уста свои [оне-
меют от удивления и чести], ибо они увидят
то, о чем не было говорено им, и узнают то,
чего не слыхали [тогда они получат и поймут
Истину, которой до того не слышали; сравни
с Ис. 49:7; 72:8–11]».

РАСКАЯНИЕ ИЗРАИЛЯ

Вторая часть (53:1–10) сердца большого
Мессианского пророчества Исаии, как мы за-
метили ранее, является, прежде всего, ис-
полненным сожаления и сокрушения плачем
и признанием кающегося Израиля, когда во
время и после окончания скорби Иакова «дух
благодати и умиления» будет излит на них
и они будут размышлять о Том, которого
пронзили, и будут плакать за Ним, «в тот
день поднимется большой плач в Иеруса-
лиме» (Зах. 12:9–11).

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

Когда израильтяне познают истину, ка-
сающуюся их Мессии и примут Его как тако-
вого, тогда спросят (Ис. 53:1): «Кто поверил
[или кто мог бы поверить] бы слуху, [дошед-
шему] до нас [дословно, тому, что мы слы-
шали (Танах, см. также укр. Хоменко)]?» —
проповеди, которая дошла до них, о пре-
красном Слуге Бога, возвышенном одесную
Его, который благодаря великой жертве
Своей совершенной жизни до самой смерти
принес искупительную цену за Адама и его
род, а также искупил Израиль от проклятия
Закона, Закона, который они нарушили, но
который Он исполнил в совершенстве, и ис-
полнил за них (Втор. 27:26; Иер. 11:3), даже
будучи повешенным на древе (Втор. 21:22,
23), неся им надежду спасения, став концом
проклятия Закона для тех, кто уверует в Него
и примет Его как своего ходатая перед Три-
буналом Справедливости.
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«МЫШЦА  ГОСПОДНЯ»

«И кому открылась мышца Господня?».
Мышца Бога является символом Его могуще-
ственной силы. Он сказал израильтянам
в Египте (Исх. 6:6): «спасу вас мышцею про-
стертою и судами великими». После их вели-
кого освобождения и уничтожения настигаю-
щих их египтян, Моисей и другие израиль-
тяне пели (Исх. 15:12, 16): «Ты простер дес-
ницу Твою: поглотила их земля… от величия
мышцы Твоей да онемеют они, как камень,
доколе проходит народ Твой». В Ис. 51:9 вер-
ные в Израиле умоляли: «Восстань, восстань,
облекись крепостью, мышца ГОСПОДНЯ! Вос-
стань, как в дни древние [например, во время
великого освобождения из Египта]».

Могущественная Божья сила дана теперь
Мессии, Его Слуге, который является силой
Бога во спасение всем верующим. В Ис. 52:10

читаем: «Обнажил ГОСПОДЬ святую мышцу
Свою пред глазами всех народов; и все концы
земли увидят спасение Бога нашего». Во время
славного царствования Мессии на земле, ко-
торое наступит после скорби Иакова, Он, как
Потомок Авраама, будет благословлять все
народы земли (Быт. 22:18). И то гда Божий
Слуга, «мышца Его, будет управлять для
Него» (Ис. 40:10, KJV). Тогда кающийся Из-
раиль «скажет городам Иудиным: вот Бог
ваш!» (Ис. 40:9).

Но кто поверит этому посланию? Как
много людей приняли откровение Божествен-
ной Мышцы и открыли свои глаза, чтобы
в этом пренебреженном и отверженном Слуге
Бога, который умер за них, увидеть силу Бога
во спасение? Вероятный ответ: Очень немно-
гие. И действительно так было!

BS № 851, ’09, 25–28; SB № 228, ’09, 26–30.

«« СокровищаСокровища СнегаСнега »»

«Входил ли ты в сокровища снега и видел ли
сокровища града, которые Я [Иегова] берегу на
время скорби, на день битвы и войны»

— Иова 38:22, 23 (KJV)

Снежинки, рассматриваемые в микроскоп,
являются чудесным собственноручным делом
Бога. Каждая кристаллизованная капля дождя
— а это и есть снег — имеет определенный си-

стематический образец с бесчисленными раз-
новидностями — несколько из них представ-
лены на рисунке.

В Священном Писании использование
дождя символизирует благословение Истины
(Втор. 32:2; Ис. 55:10, 11); поэтому разные
подобные звездам драгоценности, падающие
с неба в виде снега, наводят на мысль тысячи
данных от Бога гармоничных и хорошо упо-
рядоченных событий, находящихся в Библии,
которые побуждают посвященных к вере и до-
 брым делам. Убедительные и результативные
истины, символизированные в граде, также
можно увидеть в наше время — Дан. 12:4–10;
Ис. 28:17.

Достойно внимание также то, что снег
в своей чистоте отражает солнечный свет,
и по этому является подходящим символом от-
сутствия самолюбия, символом справедливо-
сти, доброты и других подобных качеств, ко-
торых ищут те, кто является Собственностью
Господа (Ис. 1:16–19; Пс. 50:8, 9). В то время
как черные предметы поглощают свет, тем
самым символизируя грех, самолюбие и уни-
чтожение — Иуды 11–13.

BS № 831, ’05, 86; SB № 208, ’05, 87.
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Гордость – Зависть – Гнев – Убийство
Бытие 4:1–16

АДАМ И ЕВА жили в Едеме, не имея детей.
Прежде, чем появился их первенец, Адам и

Ева трудились некоторое время в поте лица. Не-
сомненно, с самого рождения он отличался за-
вистливым, недоброжелательным характером.
Труд вызывал раздражительность у тех, кому была
знакома более счастливая участь в Едеме. При-
дирчивость друг к другу, чувство обиды на Творца,
недовольство своей участью, вероятно, отразились
на их потомстве — на Каине. С тех пор мир нахо-
дится под «господством греха и смерти».

У них также родились дочери, а позже еще
один сын, Авель, совершенно другого характера,
чем их первенец. Жизненный опыт, очевидно,
смягчил их сердца. Они помнили знак надежды,
связанный с их осуждением, а именно, что Семя
жены должно поразить голову змея. Характер
Авеля показывает, что у него было сокрушенное
сердце, было желание угодить Богу. Если бы ро-
дители осознавали, до какой степени их психи-
ческое состояние влияет на их потомство, все они
стремились бы создать для своих детей наилуч-
шие условия для рождения.

Шли годы. Каина и Авеля воодушевляло обе-
щание относительно Семени жены и надежда
возвращения Божественной милости. Они при-
ступили к Господу с жертвоприношениями, что -
бы получить благословение. Принесенную в же -
ртву Авелем жизнь животного Бог принял, по-
скольку она символизировала необходимость
смерти Иисуса, как основания для прощения
греха. Неприятие Богом жертвы Каина показы-
вает, что без пролития крови не может быть про-
щения грехов. Каину следовало позаботиться
о животном для приемлемой жертвы, повину-
ясь Божественной воле. Вместо этого он позво-
лил гневу, злости, ненависти и раздору воспла-
мениться в его сердце, и он сделался убийцей
(Бытие 4:5–8).

Ап. Павел говорит, что кровь Авеля взывала
к Богу о справедливости в отношении Каина. Но
кровь Иисуса взывала к Богу о милости для греш-
ника. Всякая несправедливость взывает к Богу
о справедливости. На основании особого завета
Иисус и Его избранная Церковь отдают свою
жизнь в жертву за Адама и его род (Римлянам
12:1). Когда «лучшие жертвы» будут завершены,
тогда последует Реституция.

Вопросы к 12 лекции
1. Родились ли дети у Адама и Евы в Едеме?
2. Кто был их первым ребенком?
3. Какой у него был характер? 1 абзац.
4. Имел ли Авель такой же характер, как и Каин?
5. Как повлияли жизненные испытания на

Адама и Еву?
6. Было ли какое-то упоминание о надежде

в связи с вынесенным приговором смерти?
Быт. 3:15; 2 абзац.

7. Почему Авель и Каин пришли к Господу с же -
ртвами?

8. Какого рода жертвы они принесли? Быт.
4:3,4.

9. Почему Бог принял жертву Авеля, а не Каина?
Быт. 4;4, 5. Чему это учит? Евр. 11:4.

10.Что чувствовал Каин в связи с этим? Быт. 4:6, 7.
11.Каким урокам мы должны научиться из Быт.

4:6, 7?
12.Что Святой Павел говорил о крови Авеля?
13.Кто, кроме Иисуса, жертвенно отдал свою

жизнь за Адама и его род?
14. Что будет, когда лучшие жертвы будут за-

вершены? 4 абзац.

ФОТОДРАМА СОТВОРЕНИЯ
или Библейская история в картинках.

Каин убивает Авеля
Быт. 5:8



О Ж И Д А Н И Е Д Н Я
На протяжении восемнадцати веков Божий народ ожидает рассвета славного

Тысячелетнего Дня. Народ Господа осознает то, что — как учит Библия — мир
находится во тьме под правлением князя тьмы, который в настоящее время со-
вершает свою власть, господствуя над «сынами непослушания»; а они по причине
непросвещенности, слабости и т.п. намного более многочисленны, нежели дети
послушания — Еф. 2:2.

На основании свидетельств Пророков Ветхого Завета, а также слов Иисуса и
Апостолов в Новом Завете, последователи Иисуса ожидают «Царства дорогого
Сына Божьего». Они никогда не знали, насколько длительным будет время ожи-
дания, но правильно оставляли это в руках Господа. С человеческой точки зрения
прошло много времени с того момента, как грех вошел в мир — более шести тысяч
лет! Много времени прошло также с того момента, когда Иисус умер за грехи мира
— почти две тысячи лет! Но с Божьей точки зрения это не долгое время, поскольку
Господь говорит, что тысяча лет у Него как один день (2 Пет. 3:8).

Теперь мы начинаем замечать рассвет Новой Эпохи, и понимаем, что шесть
больших Дней, считая от Адама, уже в прошлом. Хронологически мы вошли
в большой Седьмой День, то есть Субботу, которая должна продолжаться ты-
сячу лет. Мы понимаем, что уже более 136 лет мы живем во время этой Вели-
кой Субботы. И посмотрите, каким прекрасным было это время! Прекрасным,
как никогда раньше. Почти все наши современные улучшения появились
в этот период. Постепенно человек достигает большей свободы от необходи-
мости труда в поте лица, имея больше времени для собственного развития
и улучшения. В каждой сфере растет улучшение жизни. Постепенно, как пред-
сказал Бог, пустыня расцветает как нарцисс, а необитаемая земля становится
как Эдемский сад (Ис. 35:1; Иез. 36:35).

Эти благословения не приходят каким-то сверхъестественным образом, и, тем
не менее, они приходят от Бога. Он поднимает занавес, находящийся перед че-
ловеческим умом, и, как взмахом волшебной палочки, наши поля дают большие
урожаи, артезианские скважины орошают пустыню, благодаря человеческим
способностям прекрасные цветы и плоды наполняют землю! Наши улицы и ав-
томагистрали оснащены удобными развязками для нашего комфорта и переме-
щения, и благодаря им в нашем распоряжении богатства всего мира.

Глазами веры мы видим исчезающие тени. Хотя Царство Мессии не было еще
вполне установлено, а Солнце Справедливости не взошло с оздоровлением в сво -
их лучах, чтобы рассеять все мраки греха, самолюбия и смерти. Оно не будет
вполне установлено, пока Избранные — как из небесных, так и из земных клас-
сов — не будут укомплектованы и поставлены на свои положения — как в не-
бесных, так и земных частях Царства, чтобы вместе с их прославленным Госпо-
дом сотрудничать в деле реституции всего человечества; поскольку Он сказал,
что особенные Избранные вместе с Ним будут «Солнцем Праведности», которое
должно рассеять несчастья и грех в мире так, чтобы все человечество могло вер-
нуться к образу и подобию Божию, утраченному в Эдеме, а искупленному на Гол-
гофе (Мт. 13:43).

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

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


