«ПОДНИМИТЕ ЗНАМЯ ДЛЯ НАРОДОВ!»
— Ис. 62:10 —
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«И войдут в расселины скал и в пропасти земли
от страха Господа и от славы величия Его,
когда Он восстанет сильно сотрясти землю»
(Ис. 2:19, 21 NKJ).
ТОТ СТИХ, подобно, как и пророчество
Э
Даниила 12:1, показывает нам, что второе
пришествие Христа должно сопровождать
«время тяжкое, какого не бывало с тех пор,
как существуют люди, до сего времени». Об
этом времени скорби Господь Иисус говорит
в Ев. От Матфея 24:21: «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет».
Последние слова действительно утешают
нас, поскольку всемирная скорбь, которую в настоящее время мы переживаем, никогда не
должна будет повториться. Это время великой скорби, предсказанное в Священном Писании, должно было начаться с окончанием
«времен язычников» (Лк. 21:24), которые, согласно библейской хронологии, закончились
в 1914 году (Том 2, Время Приблизилось, гл.
4). Мы видим, что с тех пор идет процесс принудительного выселения. История доказывает, что в 1914 году действительно началось
«время тяжкое, какого не бывало с тех пор,
как существуют люди». Собственно, тогда началась первая фаза Мировой Войны, так как
с тех пор вся земля, нынешний порядок вещей
среди людей, охвачен огнем Божьей ревности
(а не буквального гнева). Согласно пророчеству Он собирает народы и собирает царства
(давая человечеству много современных изобретений — способов быстрого передвижения
[рост возможностей путешествия, Дан. 12:4],
средств моментального общения и т.п.), чтобы
излить на них Свою ярость, и даже весь Свой
внезапный гнев; потому что вся земля будет
поглощена огнем Его ревности (Соф. 1:15–18;
3:8). Если бы не было прекрасного обетования
9 стиха: «Тогда опять Я дам народам уста чистые [чистое послание Истины], чтобы все
призывали имя Господа и служили Ему единодушно», а также множества других благих
Божьих обетований, то мы действительно
могли бы оказаться в отчаянии. Этот стих по-

казывает, что огонь не может быть буквальным, поскольку после окончания его дела
уничтожения люди должны получить чистые
уста, которыми будут каяться и служить Господу Богу.
СТРАЖИ
Христиане, которые внимательно «рассматривают» «вернейшее пророческое слово»
(2 Пет. 1:19, KJV), не будут разбиты «днем
гнева» и «великой скорбью», которая теперь
проходит миром, поскольку «сыны света» не
находятся в неведении о «временах и сроках»,
а также «не во тьме», чтобы тот день застал их
как вор ночью (1 Фес. 5:1–5); кроме того, из
Священного Писания они знают прекрасный
результат, которого достигнет Бог для человечества. Священное Писание учит, что правительства земли подверглись деградации из состояния золота до железа и глины, как было
представлено в пророческом видении большого истукана (Дан. 2:32,33; см. 1 Том, Божественный План Веков, гл. 13) и что «во дни
тех царств [представленных в железе, смешанном с глиной] Бог небесный воздвигнет
царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу;
оно сокрушит и разрушит все царства, а само
будет стоять вечно» (Дан. 2:44; 7:13,14,27). Бог
говорит: «И будет в последние дни, гора
[царствование] дома Господня будет поставлена во главу гор [над всеми царствами земли]
и возвысится над холмами [республиками],
и потекут к ней все народы. И пойдут многие
народы и скажут: придите, и взойдем на гору
Господню… и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона [от
прославленного Христа, Главы и Тела — Откр.
14:1] выйдет закон, и слово Господне — из
Иерусалима [из земной части Царства]. И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья
свои — на серпы: не поднимет народ на
народ меча, и не будут более учиться воевать»
(Ис. 2:2–4).
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА
Бдительные христиане, «стражи», понимают, что, как сказал Господь (Ин. 14:19), мир
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не увидит Его больше физическими, буквальными глазами, поскольку человеческое зрение
не устроено так, чтобы могло увидеть духовных существ и Иисуса в Его воскресшем Божественном теле, который есть «образ Бога невидимого» (Кол. 1:15); это Он «единый имеющий бессмертие [Бог является исключением,
подобно, как и в 1 Кор. 15:27], Который обитает в неприступном свете, Которого никто из
человеков не видел и видеть не может» (1 Тим.
6:16). Этот просвещенный народ Бога понимает, что Иисус отдал Свое тело «за жизнь
мира» (Ин. 6:51), а также, что Он не может
и не взял обратно цены искупления, но
«умерщвлен в плоти», а ожил в духе (1 Пет.
3:18, ASV), и теперь Он является дающим
жизнь духовным существом (1 Кор. 15:45), поскольку «Господь есть дух» (2 Кор. 3:17). Они
видят, что Господь не является больше телом
и кровью, так как «плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления» (1 Кор. 15:50), и что «если
же и знали Христа по плоти, то ныне уже не
знаем [таким]» (2 Кор. 5:16), потому что «дух
плоти и костей не имеет», таких, как Иисус
принял для того, чтобы явиться Своим ученикам (Лк. 24:39) после того, как был умерщвлен в теле, но воскрешен как дающее жизнь
духовное существо, поскольку Он был воскрешен в «духовном теле» (1 Кор. 15:44), будучи «сиянием Божьей славы и отпечатком
самой Его сущности» (личности — KJV; Евр.
1:3, Радостная Весть).
Первый этап присутствия Христа во втором
пришествии должен был быть тихим и спокойным, насколько это касалось мира, и неизвестным для всех, за исключением Его верных последователей, поскольку способ был
таким, каким Он оставил землю во время
Своего вознесения (Деян. 1:11). Он должен
был вернуться как вор (Откр. 16:15), Его присутствие должно было быть неизвестным для
мира, поскольку во дни Его присутствия
должно было быть так, как было во дни Ноя
и Лота — люди в общем занимались своими
ежедневными делами и ничего не знали, пока
на них не пришло внезапное уничтожение (Мт.
24:37–39; Лк. 17:26–30).
Храня эти истины в своем уме, верные Господни сторожа (Лк. 12:37), ожидающие «пришествия [гр. рarousia, присутствие] дня Божия,
в который воспламененные небеса [ложные религиозные системы настоящего лукавого мира
— конечно, не буквальное небо, отдаленное на
миллионы километров пространства, которого
не может охватить огонь] разрушатся и разгоревшиеся стихии [религиозные, правительственные, финансовые и рабочие организации]
растают», а «земля [человеческое общество,
организованное ныне под властью сатаны]
и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3:12,10), высматривают доказательства («признаки»), ко-

торые указывают, что это пришествие на
самом деле уже наступило. Теперь, в свете
Божьего Слова, с каждой стороны мы видим
эти признаки, поскольку много пророчеств,
которые относятся к концу Евангельского Века
и второго пришествия Христа, исполняются
на наших глазах.
ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ
День Господа в его «внезапной гибели» действительно пришел «как вор ночью» среди
провозглашений «мира и безопасности», а его
тяжелые испытания усиливаются и становятся
все более частыми, «как мука родами [постигает] имеющую во чреве», и ни один народ на
земле не может их избежать (1 Фес. 5:2,3).
Симптомы скорби появляются с каждой стороны и становятся все более грозными. Не сказал ли Господь нам, что «увидят [мир увидит
глазами понимания] Сына Человеческого, грядущего на облаках [трудностях этого времени
скорби] небесных с силою и славою великою»
(Мр. 13:26; Мт. 24:30)?
Этот «день Господень» в действительности
есть «день тьмы и мрака, день облачный и туманный: как утренняя [Тысячелетняя] заря распространяется по горам [царствам] » (Пс. 29:6;
Иоиль 2:2), он «тьма, а не свет, и мрак, от которого не будет светло» (Ам. 5:20, Макарий).
«Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа
состязание [дискуссия, KJV] с народами… вот,
бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь [серьезные и сложные проблемы
и замешательство] поднимется от краев земли.
И будут пораженные Господом в тот день от
конца земли до конца земли [по всему миру]»
(Иер. 25:31–33); «Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их… отдал
их на заклание» (Ис. 34:2). «Слушайте, горы
[царства], суд Господень, и вы, твердые [до
этого времени] основы земли [человеческого
общества]: ибо у Господа суд с народом [номинальным] Своим» (Мих. 6:2); поскольку это
«день мщения у Господа, год возмездия за
Сион» (Ис. 34:8). «Се, [Господь] грядет с облаками [трудностями этого Дня Гнева], и узрит
[гр. horao, это же слово использовано в 3 Ин.
11: «не видел Бога» — в смысле Его познания
или получения истинного знания о Нем] Его
[признают Его присутствие, силу и авторитет]
всякое око и те, которые пронзили Его [Зах.
12:10]; и возрыдают пред Ним все племена земные» (Откр. 1:7).
Вышесказанные слова находятся в полном
согласии со словами Апостола Павла (2 Фес.
1:6–9), что Иисус явит Свое присутствие миру
с позиции Своего духовного правления («небеса»), поглощая их гневом и уничтожением
[«в пламенеющем огне совершающего отмщение» — огонь используется в Библии как символ
уничтожения]. Он делит Свою «власть над язычниками» со Своей прославленной Церковью,
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Своей Невестой, «Женой Агнца», а их царствование над народами с помощью железного
жезла началось в нынешнем времени великой
скорби; и «сокрушишь их [народы], как сосуд
горшечника» (Откр. 2:26,27; Пс. 2:8,9). Пророчество из Пс. 49:3,4 действительно исполняется
на наших глазах: «грядет Бог наш, и [теперь
уже] не в безмолвии: пред Ним огонь [уничтожение этого времени скорби, которая началась
в 1914 году] поядающий, и вокруг Его сильная
буря. Он призывает свыше небо [высокие, то
есть правящие власти] и землю [массы общества], судить [номинальный] народ Свой [христианство]».
На протяжении некоторого времени мы
проповедуем, что будет «на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит [против
бастионов нынешней общественной системы]
и возмутится [от неспокойных и авантюрных
общественных стихий]; люди будут издыхать
от страха и ожидания [бедствий], грядущих на
вселенную [общество], ибо силы небесные [нынешние ложные религиозные системы] поколеблются»; и в результате этой проповеди все
больше людей приходят к пониманию, что в делах человечества действует сила, которой они
не в состоянии преодолеть — что Господь присутствует в этом большом облаке скорби,
в Своей силе и славе великой (Лк. 21:25–27);
поскольку пришло время, в которое Он «еще
раз» потрясет «небо [силы духовного контроля] и землю [все организованное и соблюдающее законы общество], и море [неспокойные, анархические массы человечества], и сушу
[общественную аристократию богатых и независимых]», как Сам сказал: «и потрясу все народы [а не только некоторые в это время великой скорби, которого не было от начала
мира до сего времени, и больше не будет; эта
скорбь будет всемирной — но благодарим Бога
за Его обетование, которое говорит, что эта
скорбь будет только средством достижения
славной цели], и придет желание всех народов
[KJV, правление мира и счастья — правление
Царства мира на земле, людям благоволение,
— Лк. 2:10,14, — о котором молимся: «да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на
земле, как на небе» — Мт. 6:10], и наполню
дом сей славою, говорит Господь Саваоф» (Аг.
2:6,7; Евр. 12:26–29).
Наш стих другими словами показывает нам
те же условия, которые описаны выше. Как
Дан. 12:1 говорит, что Михаил [другое имя
Иисуса; Архангел — Главный Посланник Бога]
восстанет [возьмет власть в Своем втором пришествии] и наступит беспрецедентное время
скорби, так и наш стих говорит, что «когда Он
восстанет», тогда будет совершаться большое
потрясение человеческого общества, народов.
Мы видим, что это происходит с 1914 года.
Мы не должны забывать, что второе присутствие Господа должно быть «явлено» миру
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«в пламенеющем огне [символ уничтожения]»,
когда Он будет «совершать отмщение» в своем
разрушительном гневе против зла и делающих
зло. В каждой сфере жизни люди становятся по
правую или по левую сторону, от людей самого низкого ранга в обществе, до наивысших
авторитетов и людей, находящихся у власти
в правительственных, политических, общественных, научных и религиозных кругах, и до
общественных масс вообще; поэтому это время
— время Господнего откровения, время, в котором Он начинает великое дело, которое
будет продолжаться на протяжении всего тысячелетнего Дня Суда, дело откровения того,
что было закрыто, и оповещения о том, что
было скрыто; и уже теперь мы видим, что на
свет выходит много того, о чем говорилось во
тьме, а также много того, о чем шептали
внутри дома, теперь провозглашают на крышах (Мт. 10:26; Лк. 12:2,3; 1Кор. 4:5).
Кроме того, наш стих сообщает нам, что
«когда Он восстанет сильно сотрясти землю»,
люди «от страха Господа» «скрылись в пещеры
и в ущелья гор». Как говорит об этом Откр.
6:15–17 (KJV) (Лк. 23:30), они скажут горам
и камням: «падите на нас и сокройте нас от
лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца;
ибо пришел великий день гнева Его, и кто
может устоять?». Это не значит, что люди
будут настолько глупы, чтобы говорить о том,
чтобы на них упали буквальные камни. Скорее
этот стих говорит о том, что они захотят получить помощь, убежище и укрытие от разрушительной скорби в день Господа. «Пещеры»
и «ущелья гор» — это символ различных человеческих организаций, страховых компаний,
банков, тайных обществ, попечительских советов, картелей и т.п., в которых люди ищут
убежище.
ЦИВИЛИЗАЦИЯ СПУСКАЕТСЯ
В ПОДЗЕМЕЛЬЕ
Когда человеческие сердца все более «издыхают от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную» (Лк. 21:26), внимания
заслуживает то, как они буквальным образом
отправляются в пещеры и ущелья гор, показывая также буквальное исполнение данного пророчества. Со своей современной цивилизацией
человек гордится завоеванием космоса, но все
больше должен искать убежище под землей,
боясь уничтожения, которое несет в себе современное оружие. Обратим внимание на примеры этого: АМЕРИКА ПОСТРОИЛА УБЕЖИЩЕ В ЦЕНТРЕ ROCK RAVEN, гора, которая находится в 65
милях от Вашингтона. По словам Департамента Обороны, строительство длилось три
года. Убежище оборудовано шестью уровнями
подземных офисов, подземным водохранилищем, серией секретных антенн, оборудованием
и массивными стальными дверьми. Оно было
предусмотрено как центр управления, когда

было вырыто в горе в 1951 году. Убежище напрямую связано с Белым Домом. Еще одним
подземным расположением является гора
Mount Weather, расположенная в хребте Blue
Ridge. Этот объект является главным местом
для переезда высших гражданских и военных
чинов в случае национальной катастрофы.
НЕТ НАСТОЯЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
БЕЗ БОГА И ХРИСТА
Как бы хорошо и мудро люди не планировали и организовали решения для защиты
себя и своих интересов в этот день скорби,
но если они не признают Бога и Христа, если
в их мыслях нет Бога (Пс. 9:4) и они не живут
в Нем, соблюдая принципы правды и справедливости, то их планы, в конце концов, окажутся тщетными.
Три части этого времени великой скорби —
Мировая Война, мировая революция и мировая анархия — представлены в видении Илии (3 Цар. 19:11,12) в ветре, землетрясении и огне.
Когда опустошения этого
великого времени скорби
в его трех частях достигнут своей цели (Пс.
45:9), Бог Иегова «прекратит брани до края
земли» (10 ст.), и оставшимся на земле
скажет: «Остановитесь и познайте, что
Я — Бог» (11 ст.).
Усмиренные через
испытания этого великого времени скорби, они будут готовы услышать «тихий и спокойный голос» (3 Цар. 19:12,
KJV). Тогда они окончательно убедятся, что
единственным реальным
способом решения земных
проблем является установление сильного и справедливого
правительства, которое подчинит себе
все классы и беспристрастно утвердит принципы справедливости, пока человеческие каменные сердца людей, под благоприятными

влияниями, не будут преобразованы в первоначальный образ Бога. Это именно то, что Бог
обещал сделать для человечества посредством
и с помощью тысячелетнего правления Христа, которое Иегова установит благодаря урокам этого дня скорби (Иез. 11:19; 36:25,36;
Иер. 31:29–34; Соф. 3:9).
Хотя этот день скорби приходит как естественный и неизбежный результат падения
человека, его эгоистичного состояния, и был
полностью предвиден и предсказан Господом,
Который предвидел, что Его законы и инструкции будут пренебрегаться всеми, кроме
немногих, пока опыт и необходимость не заставят придти к послушанию, то все равно
те, которые осознают приближающееся состояние вещей, должны вести свои дела
и жизнь согласно принципам порядка. Обращаемся ко всем смиренным — к тем, которые поддаются тому, чтобы их учили и вели, как в мире, так и среди конфессиональных христиан: «Взыщите
Господа, все смиренные зе мли, исполняющие законы
Его; взыщите правду, взыщите смиренномудрие;
может быть, вы укроетесь в день гнева Господня» (Соф. 2:3).
Человечеству в об щем не удастся избежать скорби, но
те, которые ищут
справедливости
и радуются в смирении, будут иметь
преимущество над
остальными. Их
стиль жизни, их способ мышления и действий, а также их поддержка закона, сделают
возможным для них понять ситуацию и понять
библейское описание ско рби и ее результат, а все это
приведет к тому, что они будут
страдать меньше других — особенно
по причине переживаний из-за страха и плохих предчувствий.
BS № 852, ’09 , 34–37; SB № 229, ’09, 34–37

ДОСТАТОЧНАЯ СИЛА
Ах, не спрашивай, как я могу стерпеть
Все бремя завтрашнего дня?
С поддержкою смогу ль я победить
Уйду ль сегодня я от силы зла?
Господь всегда поддержит нас
Окажет помощь в каждый час.

Poems of Dawn, стр. 153
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М ЕССИЯ – Б ОЖИЙ С ЛУГА
Продолжение из предыдущего номера

«Îæèäàþùèì… äíÿ Áîæèÿ, â êîòîðûé
âîñïëàìåíåííûå íåáåñà ðàçðóøàòñÿ è ðàçãîðåâøèåñÿ ñòèõèè ðàñòàþò» — 2 Ïåò. 10–12.

Т

О ЗАЯВЛЕНИЕ Апостола Петра, которое относится к концу мира, привело основную массу христиан к принятию теории о том, что Бог вынес приговор, что
вскоре или через какое-то время наша земля
должна быть сожжена. Ранняя Церковь
ожидала и молилась о втором пришествии
Мессии для установления Царства справедливости, устранения греха и освобождения
человечества от его рабства и слабостей,
а также от силы смерти, и для благословения
всей земли и восстановления всего к прекрасному состоянию, представленному в миниатюре в Эдеме: человека в совершенстве
с райским домом (Деян. 3:19–21).
ШЛИ СТОЛЕТИЯ
Царство Мессии еще не наступило, и эти
ожидания привели к другому мнению: что
Иисус не имел в виду того, что поняли Апостолы. Что под Его надзором Церковь
должна обратить мир и царствовать тысячу
лет над обращенным человечеством, и тогда
должен был придти Иисус и положить на их
труд печать Своего одобрения, а также завершить земные дела, забрав святых в небо
и послав огонь, чтобы полностью сжечь
землю. Как католики, так и протестанты одинаково используют этот ошибочный взгляд.
Католики утверждают, что Царство Мессии
было установлено давно, и что папы и кардиналы являются представителями Иисуса
и Церкви. Они утверждают, что папа является наместником Христа — то есть, что он
владычествует вместо Христа, как Его представитель. Они утверждают, что «тысяча лет»
уже в прошлом, и что с 1799 года мы нахо-
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димся в «малом времени», упоминаемом
в Откр. 20:3, когда сатана должен был быть
связан в конце тысячи лет. Многие из них
считают, что протестантизм в общем, а социализм и свободные масоны особенно, являются организациями сатаны, которые
вскоре будут уничтожены при сожжении
мира. Протестанты также запутались в отношении данной темы. Они утверждают, что
мы находимся в процессе правления Мессии,
но не уверены, когда оно началось и когда завершиться. Перед выступлением Лютера преобладал католический взгляд, но согласно
учениям Лютера папские заявления были
ложными, а папская система была запятнана
как антихрист. С тех пор протестанты находятся в неуверенности. Некоторые признают
англиканскую церковь и ее королевскую
главу как Царство Бога на земле, но признают, что оно еще не завоевало земли, а также, что Божья воля не исполняется так, как
в небе, даже на британских островах. В прошлом русская церковь выдвинула подобные
претензии, что является Царством Бога
и чтит царя как царствующего представителя
Мессии. Немецкий император Вильгельм на
своих монетах также отчеканил надпись, что
он царствует «милостью Божией» — что его
империя была частью Царства Мессии. Современные теории католиков и протестантов
все чаще игнорируются.
ДНИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
В свете наших дней никто не осмелится
провозглашать таких теорий. В настоящее
просвещенное время провозглашение, что
разные государства Европы являются Царст-

вом Мессии, а также, что они устанавливают
справедливость, звучит глупо. Дорогостоящие приготовления к войне, которые делаются этими народами, полностью подрывают утверждение, что они являются частями
великого Мессианского Царства справедливости и мира. Все деноминации, занимающиеся миссионерской деятельностью, признают взгляд, что вскоре мир будет обращен
и окажется под владычеством Церкви на протяжении тысячи лет; что после этого наступит второе пришествие Христа и наступит
завершение дел мира и его сожжение. Как
это удивительно! Как нелогично! Язычники,
согласно достоверным государственным статистикам, в настоящее
время в два раза
многочисленнее.
Чуть более ста лет
назад их было 856
миллионов, а сейчас их уже 1,2 миллиарда. При этом
показателе роста, сколько
времени требовало бы обращение мира? Если бы язычники были обращены до
того же состояние, в котором находится цивилизация Европы и Америки, могли бы мы тогда утверждать, что
воля Божья исполнялась бы на земле, как на
небе? Конечно, нет! Благодарность Богу, Мессия не будет оттягивать со вторым пришествием до тех пор, пока мир не будет обращен и Божья воля не будет полностью исполняться, а план спасения не будет завершен. Совсем наоборот; цель Его пришествия
— все подчинить воле Отца. Он приходит,
чтобы царствовать как Царь царей и Господь
господствующих, при содействии Своей
Церкви. Он не будет царствовать через Своего представителя или наместника, но лично,
когда «преклонится всякое колено, и всякий
язык будет исповедовать» славу Бога.
ДЕНЬ СУДА
Верная Церковь, имеющая участие со
Своим Господом в воскресении, Первом Воскресении, к славе, чести и бессмертию, будет

вместе с Ним царями и священниками, чтобы
царствовать с Ним тысячу лет — Откр. 20:6.
Предположение, что земля вскоре или когданибудь будет сожжена огнем, противоречит
словам, что «земля пребывает вовеки», а также словам, что Бог утвердил ее не напрасно,
но для проживания на ней человека (Еккл.
1:4; Ис. 45:18). Одним из сильных аргументов, которые на первый взгляд учат, что
земля будет сожжена огнем, является Соф.
3:8: «Итак ждите Меня, говорит Господь, до
того дня, когда Я восстану для опустошения,
ибо Мною определено собрать народы, созвать царства, чтобы излить на них негодование Мое, всю ярость гнева Моего; ибо
огнем ревности [гнева] Моей пожрана будет
вся земля». Этот огонь Божьего гнева, который постигнет мир, не уничтожит физической земли со всеми ее жителями, но уничтожит настоящие злые
структуры; это показано
в следующем предложении,
которое говорит: «Тогда
опять Я дам народам уста
чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». Если бы
огонь из этого стиха был буквальным, то не было
бы уже потом земли и людей, но
мы понимаем, что,
как символический огонь, он горит против несправедливости, беззакония,
греха, горит, чтобы разрушить все злые
структуры, научить человечество и приготовить его к слушанию Голоса Божьего, языка
Истины, Божественного Послания.
ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ
То, что мы поняли, приготовляет нас к более трудным словам Апостола Петра: «Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на
ней сгорят… воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают.
Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем
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нового неба и новой земли, на которых обитает праведность» (2 Пет. 3:10–13, см. KJV).
Чтобы согласовать эти слова Апостола Петра
с другими заявлениями Библии, мы должны
упомянутый здесь «огонь» рассматривать как
символический. Не только земля должна
быть сожжена, но также и небо. «Небеса»
должны быть в первую очередь охвачены
огнем и растаять. Какие небеса здесь упоминаются? — не буквальное звездное небо или
даже наша атмосфера, и не небо Божьего
Присутствия и Славы. Религиозные учителя
как носители света являются символическими
звездами, небесами (Дан. 12:3; Мал. 4:2; Мт.
13:43; Иуды 13; Откр. 1:20; 9:1; 12:1; 22:16).
Согласно этому, церковные системы, церковные власти, символически представлены
как «небеса» настоящего времени из-за своих
учений — освещения светом — и т.д., из-за
контроля и господства над светскими и общественными организациями, которые представлены как «земля». «Земля» представляет
организованное общество (Еккл. 1:4; Ис.
60:2; Быт. 4:14; 6:11–13; 9:11; Мт. 5:13) в контрасте с «морем», которое символически
представляет дезорганизованное, варварское
общество, а также всех восстающих против
органов государственной власти (Пс. 45:3,4;
Лк. 21:25; Откр. 20:13; 21:1). Когда «небеса»
(ложные религиозные власти) настоящего
времени «растают», то это произойдет с большим смятением, большим замешательством
и хаосом. Нынешние церковные институты
находятся в очень затруднительном положении и в опасности быстрого падения. Их сетование касается, главным образом, слишком низкого уровня посещаемости богослужений и очень малого количества денег на тарелке. Слова Святого Петра указывают на
моральный распад внутри этих церковных
систем. Священное Писание обращает внимание на то, что большая Федерация вроде
бы привела духовенство к большей власти,
чем оно имело раньше. Другие библейские
описания дают нам понять, что федерационные организации пытаются держать контроль над миром путем объединения с политическими и гражданскими властями, и что
значительная доля успеха в этом отношении
ведет их к упоению, а также к полному лишению людей их свобод, результатом чего
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будет большой взрыв или большое «землетрясение», говоря символическим языком
Библии. Это наступит тогда, когда огонь
охватит «небеса» и сожжет их с большим
шумом, замешательством, катаклизмом и т.д.
Это замешательство охватит общественный
порядок. Части общества растают в пылающем жаре появляющихся в то время трений
и конфликтов. Это те части человеческого
общества, помощь и сотрудничество которых для взаимной пользы являются основанием стабильности правительства. Библия
ясно говорит, что положение дел, символизированное тающим обществом и распадом
его частей в большом жаре конфликтов этого
времени, будет результатом предрассудков
и самолюбия. В конце наступит анархия или,
как говорит Библия: «рука его на руку ближнего его». Самолюбие будет доминирующим,
правящим принципом. Возникает вопрос: почему Бог позволит падение нынешних христианских систем, которые без сомнения сделали много для моральной помощи миру?
И почему Он позволит разрушить нынешний
порядок вещей, который, очевидно, намного
более полезен, чем анархия и беспорядок?
Библия говорит, что Бог не причастен к такому результату, а всего лишь позволяет человечеству спровоцировать его. Скорбь и несчастья придут как естественный результат
пренебрежения принципов Божественного
права. Религиозное сектантство безосновательно утверждает, что является Царством
Бога, наделенным Божественной силой и властью для правления миром. Это ложное
утверждение и попытка внедрить его в жизнь
приведет к разрушительному «огню». Мир,
пренебрегающий Золотым Правилом и подчиненный ложному принципу, что «сила является правом», разрушит общество, вызвав
конфликт между двумя большими партиями
— капиталистами, концернами и правителями с одной стороны, а также трудовыми
союзами и массами людей с другой стороны.
Каждая сторона будет понимать, что настало
время смертного боя, и что должна совершиться битва. Каждая сторона будет надеяться на собственную победу. Согласно Библии, результатом этой битвы будет полный
крах нашего настоящего общества, который
символически представлен как «огонь».

ПРИБЛИЖАЮЩЕЕСЯ
ВЛАДЫЧЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ
Господь через Пророка показывает, что
среди руин нашей современной цивилизации,
когда человечество будет в отчаянии после
падения того, что считало «веком разума»,
оно будет взирать на Господа, к которому
должно было обратиться раньше. Оно осознает наступающее владычество справедливости и скажет: «Вот Он, Бог наш! на Него
мы уповали, и Он спас нас!» (Ис. 25:9). Далее
Пророк говорит: «Придет желание всех народов» (Аг. 2:7, KJV). Все народы нуждаются
в этих благословениях успеха, и Бог хочет,
чтобы все получили эту милость, а она может
быть достигнута благодаря Царству Мессии.
Тогда начнется благословление человечества.
Мессианское Царство, невидимое, но всесильное, будет вполне проявлено в своих действиях, а его справедливые суды будут вла-

дычествовать. Благословение придет через
Израиль, постепенно будет распространяться
и охватит «все народы земли». Мы не забыли
о нашем тексте. То, что мы сказали, связано
с ним. Чтобы его значение было более ясным,
нужно несколько слов объяснения. Божья
тайна (Еф. 3:3–6; 5:23–32), которая держалась в секрете от основания мира, будет завершена, дополнена и не будет больше тайной. «Ангел… клялся… что времени уже не
будет [задержки]» (Откр. 10:5,6). Это не относится к концу времени. Время никогда не
может закончиться. Другие стихи Библии показывают, что мы живем в конце века. С завершением избрания Церкви начнется исполнение всех славных обетований Библии,
относящихся к устранению с земли проклятия, а также благословения Богом всех земных дел.
BS № 852, ’09, 38–40; SB № 229, ’09, 28–41

МЕССИАНСКОЕ ЦАРСТВО
Вот на небесных облаках грядет

Отче! Ускорь тот обещанный час,
Когда все у ног Его будет лежать:

Возлюбленный Божий Сын,
Собой Он ясные дни принесет,

Всякая сила, царство и власть,
Все, что под небом могло обитать;

И царство Свое утвердит,
Благословит мир провинившийся

От края до края Он будет могуч

Милосердием, справедливостью, истиной. Господь всех спасенных, искупленных душ.

Когда к слову Его обратятся они,
Среди тяжких насущных проблем,
Тогда жизнью Своей, полной дивной любви,
Он будет для них как пример;
Когда Тот, кто навеки смерть победил,
Уничтожит весь грех, чтобы праведный жил.
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«Да схватит их смерть и да сойдут они живыми в ад,
ибо злость в жилищах их и посреди их» (Пс. 54:16, KJV).

НОГИЕ ЛЮДИ, которые верят в то, что ад
М
является местом вечных мучений, испытывают трудность в понимании того, как царь

Давид, муж по сердцу Божьему (Деян. 13:22),
мог молиться, чтобы его враги живыми сошли
в ад. Вы можете подумать, что он молился
о том, чтобы Бог спрятал их, чтобы позже,
перед смертью, они могли быть обращены,
и тем самым сохранены от этой предполагаемой
ужасной участи. Если убеждения больших церквей, основанные на кредо темных веков и происходящие из них, правильны, то на самом деле
молитва Давида, как Божьего мужа, ужасна.
Для многих ад означает место вечного и непрекращающегося несчастья, в котором бесчисленные миллионы людей страдают в мучениях, истязаемые буквальным огнем, или терпят
пытки, терзаясь упреками совести, которые, как
некоторые говорят, еще хуже. Они считают,
что Бог определил такую участь для всех, кроме
христиан. Они верят, что под этим страшным
приговором большинство людей идут к своему
ужасному предназначению; однако надежда на
их спасение весьма призрачна.
Многие большие церкви, которые в своих
кредо продолжают верить в доктрину «адского
огня», имеют много времени на дружеские развлечения и празднования. Оно, согласно их
взглядам, почти полностью должно быть использовано для беспокойных усилий спастись
от страшных вечных мучений. Кроме того, они
и впредь имеют достаток финансовых средств,
чтобы выделять их на удовлетворение гордости
житейской и похоти очей (1 Ин. 2:16), хотя эти
фонды могли бы быть использованы в попытке
«спасти души». Свидетельством этому являются,
например, их дорогостоящие церкви в модном
стиле с подсобными помещениями, предназначенными для различной общественной деятельности, с богатыми органами и хорами, дорогими одеждами, стремлением к финансовой
и прочей прибыли, а также погоней за мирскими
почестями. Наконец, нужно сказать, что большинство христиан не верят на самом деле в ад
мучений, которые представляются в их кредо,
а также их проповедниками «огненного ада».
Они также не верят в то, что Бог в Своей милости и милосердии приготовил им такую участь.
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ПРАВИЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ АДА
Но давайте обратим внимание на значение
слова ад, о котором Давид молился, чтобы туда
сошли его враги, внезапно умерев. В английской Библии Короля Иакова (KJV) слово ад выступает 31 раз в Ветхом Завете, и в каждом случае оно было переведено с еврейского слова
шеол. Шеол также 31 раз переведено словом
гроб и 3 раза словом яма. (В Синодальном русском переводе слово шеол в Ветхом Завете переведено 43 раза словом «преисподняя», 15 раз
словом «ад», 4 раза словом «гроб», 3 раза словом «могила», прим. перев.) Еврейское слово
шеол не обозначает озера огня и серы или чеголибо подобного. Наоборот, вместо описания
его Библией как места адского огня и мучений,
оно представлено как место или состояние
«тьмы» (Иов. 10:19–22). Вместо места страшных криков и вопля, оно описано как состояние
«молчания» (Пс. 113:25, KJV, Г.П.Павский,
Новый русский перевод); вместо представления
его как места боли, страданий или упреков совести, некоторые стихи описывают его как
место или состояние «забвения» (Пс. 87:12,13).
«Мертвые ничего не знают… потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости» (Еккл.
9:5,10). Шеол обозначает состояние бессознательности и смерти.
Греческое слово хадес выступает 11 раз в Новом Завете; версия KJV 10 раз передает его английским словом ад и один раз словом гроб.
(В Синодальном переводе во всех 11 случаях переведено словом «ад», прим. перев.) Из контекста
и обстоятельств, в которых выступают эти слова,

ЛАЗАРЬ
Иоанна
11:11–15

можно без труда заметить, что греческое слово
хадес отвечает еврейскому слову шеол. Например, Деяния 2:27 цитируют слова «Ты не оста-

Писанию» (1 Кор. 15:3). Библия информирует
вишь души моей в хадес» из Пс. 15:10: «Ты не
нас, что Иисус провел определенное время
оставишь души моей в шеол». Кроме того, в 1
в аду, поскольку «предал душу Свою на смерть»
Кор. 15:54,55 читаем: «Поглощена смерть побе(Ис. 53:10,12) и: «не оставишь души моей в аде
дою. Смерть! где твое жало? Ад [хадес]! где твоя
[в могиле — NIV; хадес, в месте молчания, в сне
победа?» Это обращение к Ис. 25:8: «Поглощена
смерти]» (Деян. 2:27). Почему они не скажут
будет смерть навеки», а также Ос. 13:14:
людям правды об этом? Почему не скажут им,
«Смерть! где твое жало? Ад [шеол]! где твоя почто смерть обозначает прекращение жизни до
беда?» Заметим, что в отношении к 1 Кор. 15:55
момента пробуждения в воскресении? Почему
в KJV, на полях, приведено слово ад вместо слова
искажают ясные слова Бога к Адаму, что если
гроб, как альтернативный перевод хадес. Кроме
будет непослушен, то «несомненно умрет» (Быт.
того, в Пс. 48:16; 54:16; 85:13; Ис. 14:9 и Ионы
2:17, KJV), утверждая, что Адам вечно живет
2:3, заметка показывает, что слово шеол может
в мучениях? Почему проповедуют ложь сатаны
быть переведено как ад или как гроб.
(Быт. 3:4, KJV) — «несомненно не умрете» —
СВЯЩЕННИКИ
потому что вы бессмертны и Сам Бог не может
ЗНАЮТ ПРАВДУ ОБ АДЕ
вас уничтожить? Потому ли, что считают, что
Разве священники, проповедующие об «адтаким образом они могут «запугать» много
ском огне», не знают, что шеол и хадес пралюдей и тем самым помочь им принять «решевильно могут быть переведены как ад или как
ние в пользу Христа», добившись большего когроб, что показывают стихи в их собственных
личества обращений? Нет ни единого стиха
Библиях? А если знают, то почему не говорят об
в Библии, который бы учил, что шеол или хадес
этом? Каждый священник знает, что это правда,
относится к вечной жизни в мучениях. Когда
Иисус был мертв, в аду,
разве только если они
Он не был в состоянии
не проверяли этой мымучений; Он был в гросли. За очень небольбе, ожидая Своего восшими исключениями,
кресения на третий
они знают, что когда
день (Мт. 12:40; 16:21;
человек — добрый или
Мр. 9:31; Лк. 9:22;
плохой — умирает, то
18:33).
он действительно мертв,
как показано посредОдному из известством библейского слоных христианских еванва ад (шеол или хадес);
гелистов, которого слуБыт. 37: 35; 42:38;
шали тысячи людей,
44:29, 31; Иов 14:13;
в частном разговоре
17:13; Пс. 85:13; Ис.
был задан вопрос, зна38:10; Деян. 2:29–34).
ет ли он, что слова шеОни знают, что этот чеол и хадес относятся
ловек «спит» бессознак «состоянию бессознательным сном смерти,
тельности» или могиожидая воскресения
лы, а если знает, то по(Дан. 12:2; Ин. 11:11–
чему проповедует, что
14; Деян. 7:60; 1 Кор.
ад является местом веч15:6, 18, 20, 51 (Касных мучений. Он приcиан); 1 Фес. 4:13, 15
знал, что знает библей(Кассиан); 2 Пет. 3:4).
скую истину о библей«Мертвые ничего не
ском аде, но она непоИ ова 1 4 :2 1
знают» (Еккл. 9:5). «В
пулярна, и если бы он
чести ли дети его — он
ее проповедовал, то
не знает, унижены ли
был бы отвержен глав— он не замечает» (Иов. 14:21). «Ибо в смерти
ными церквями и утратил бы в них свое больнет памятования о Тебе: во гробе [шеол] кто
шое благое влияние. Кроме того, он сказал:
будет славить Тебя?» (Пс. 6:6). «Нечестивые же
«мой хлеб не помазан с другой стороны». Как
да посрамятся, да умолкнут в аде [шеол]» (Пс.
наемник и ложный пастырь, он добровольно
30:18). «Не мертвые восхвалят ГОСПОДА» (Пс.
оскорблял Святое Имя Бога, чтобы плыть на
113:25). «Выходит дух его, и он возвращается
волнах популярности и «спасать (а скорее зав землю свою: в тот день исчезают [все] попугивать) души от пылающего огня»! Мы не
мышления его» (Пс. 145:4). «Ибо не преисподсчитаем, что все проповедники «огненного ада»
няя славит Тебя, не смерть восхваляет Тебя, не
лицемеры, но некоторые из них, несомненно,
нисшедшие в могилу уповают на истину Твою»
являются таковыми. Мы верим, что некоторые
(Ис. 38:18, 19).
из них либо не понимают, либо обмануты
ложью сатаны, и на самом деле думают, что исПроповедники «огненного ада» также знают,
полняют волю Божью, проповедуя доктрину
что «возмездие за грех — смерть» (Рим. 6:23),
о вечных мучениях вместо смерти — прекрачто «душа согрешающая, она умрет» (Иез.
18:20), что «Христос умер за грехи наши, по
щения жизни — как наказания для нечестивых.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
ГРЕЧЕСКОГО СЛОВА «ГЕЕННА»
Большой хаос возник в результате ошибочного перевода еще одного греческого слова, геенна, которое в некоторых стихах Библии было
переведено также на «ад». Оно выступает 12
раз в следующих стихах: Мт. 5:22,29,30; 10:28;
18:9; 23:15,33; Мр. 9:43–48; Лк. 12:5; Иак. 3:6.
Геенна является греческим способом произношения еврейских слов ге-хинном, которые переводятся как «долина Хинном». Эта долина
находилась сразу за стенами Иерусалима и служила местом сжигания отходов. Отходы, мусор
и т.п. уничтожалось в ней червями и огнем, который постоянно горел, и в который подсыпали серу, чтобы усилить процесс сжигания
и обеспечить полное уничтожение. Однако в геенне Господь Иисус нашел соответствующую
иллюстрацию, чтобы образно показать окончательное, полное и вечное уничтожение нечестивых! Бог не оставит живыми нечестивых в вечном огне; огонь не является символом сохранения жизни, но уничтожения жизни. «Хранит
Господь всех любящих Его, а всех нечестивых
истребит» (Пс. 144:20).
СПАСЕНИЕ ДУШ ОТ СМЕРТИ
«Спасение душ» — это благословенное дело;
однако ошибочно мнение, что они спасены от
вечных мучений. «Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет
душу от смерти» (Иак. 5:20). Смертью (не мучениями!), от которой таким образом спасаются,
есть «вторая смерть» (1 Тим. 2:6; Евр. 2:9). Ад
(«гроб» — шеол или хадес) также будет уничтожен (Ос. 13:14; Откр. 20:13,14). Иисус «был
Свет истинный, Который просвещает всякого
человека» и «всех привлечет к Себе» (Ин. 1:9;
12:32, Диаглотт); но «всякая душа, которая не
послушает Пророка того, истребится из народа» (Деян. 3:23). «Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более» (Пс.
103:35). Участью неисправимых грешников
будет «истребление» (Пс. 36:22,28) — личность
или душа будет «истреблена» (Лев. 22:3; Чис.
15:30). Они «дважды умершие, вырванные с корнем» (Иуды 12). Нечестивые пойдут на уничтожение, небытие — «идут в никуда и погибают» (Иов. 6:15–18, KJV); «Не станет нечестивого» (Пс. 36:10,36). «И будут, как бы их не
было» (Авд. 16).
ОЗЕРО ОГНЯ — СМЕРТЬ ВТОРАЯ
Учит ли Библия, что есть «озеро огня»? Да,
но Библия также объясняет, что это есть
«смерть вторая» (Откр. 20:14,15; 21:8); это не
вторая жизнь. Огонь используется как символ
уничтожения (Соф. 3:8,9; Мт. 3:10–12). Те, которые учат о вечных мучениях, как наказании
за грех, основывают свои учения на ошибочном понимании и ошибочном применении
притч и символических высказываний Библии;
заблуждения темных веков они применяют к библейскому аду, показывая его как место вечных
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пыток. Откровение 20:10 говорит, что дьявол,
зверь и лжепророк также будут брошены
в озеро огня (окончательное, полное и вечное
уничтожение), в которое будет брошена также
смерть и ад (хадес). Для объяснения греческого
слова, переведенного на «мучиться» в Откр.
20:10, отсылаем к брошюре Ад Библии. Проповедники «огненного ада» часто акцентируют
внимание на притче о богаче в аду (Лк. 16:19–
31) и объясняют ее как буквальное и реальное
событие. Библия, наоборот, показывает, что это
притча, и что она была дана, чтобы показать то,
что, собственно, хотел передать Иисус.
МОЛИТВА ДАВИДА
ПО ПОВОДУ ЕГО ВРАГОВ
Давид видел поступки злых людей, описанные в Пс. 54 и молился об их скорой смерти,
чтобы таким образом сделать невозможным
причинения ими еще большего вреда. Если бы
Давид молился о том, чтобы они пошли в место
вечных мучений, то это показало бы жестокое
состояние его ума и сердца; в десять тысяч раз
было бы более жестоко, если бы Бог Иегова
планировал и готовил такие вечные пытки, как
некоторые учат. Мысль Апостола Павла была
подобна мысли Давида, когда он сказал (Гал.
5:12, KJV): «Да будут отрезаны те, которые беспокоят вас», пусть вскоре пойдут в сон смерти.
Кроме того, Бог говорит: «Я отверг их, посчитав это хорошим» (Иез. 16:50, KJV). Ключ
к этим мыслям мы находим в факте, что будущий Век будет испытанием для мира, и это будет тысячелетний День Суда (2 Тим. 4:1; 2 Пет.
3:7,8; Откр. 5:9,10), Век Тысячелетия. Тогда все,
кто не имел полной и совершенной возможности спасения в этой жизни, включая врагов Давида, во время тысячи лет получат возможность
обрести знание о Боге и Его Истине. Тогда,
в благоприятных для них условиях, они будут
иметь шанс получить вечную Жизнь через Христа (1 Тим. 2:4,6; Пс. 135; Откр. 20:2,3).
Чем больше мы исследуем Библию и узнаем
о Божественном прекрасном и славном характере, полном мудрости, справедливости, любви
и силы, тем больше мы любим Бога. Учение о вечных мучениях (обычно ошибочно называемых
адом) унижает Его характер в каждом своем
аспекте. Если бы конфессиональные христиане
были честными по отношению к себе и верили
Богу, то вскоре убедились бы, что своему
«страху предо Мной они научились из человеческих заповедей» (Ис. 29:13, NKJV). Если бы
все твердо решили: Бог верен, если бы даже
каждый человек был лжив (Рим. 3:4), то вскоре
быстро оставили бы сфабрикованные кредо
и традиции, унаследованные от язычества.
Тогда Священное Слово было бы исследовано
и оценено как никогда раньше, а вместо ложного представления и унижения, Божественный
характер надлежащим образом почитался бы
и прославлялся бы. Мы должны помнить, Бог не
является Богом мучений.
BS № 852, ’09, 41–43; SB № 229, ’09, 42–44

ХРИСТИАНСКИЙ

ДОМ

«И помни Создателя твоего в дни юности твоей»
Еккл. 12:1

В

РЕМЕНА, когда матери в семьях были
в значительной степени свободны от самолюбия и конфликтов на работе, а также
свободны от проблем этого мира, уже в прошлом. Это создало предпосылку для быстрого развития самолюбия и греха, и не
только у самих матерей, но там, где положение матери, остающейся дома, было нарушено. Это оказало более или менее вредное
влияние на детей.
В руки матерей Господь дал большое влияние для блага! Они должны ценить это. Если
бы они были в состоянии осознать, что тот,
кто воспитывает молодежь, влияет на весь
мир! Понимание этого и использование возможности, данной в их руки по Провидению,
было бы правильной реакцией на Божественное распоряжение. Проблема в том, что
совет Господнего Слова и распоряжения Божественного провидения касательно этой
и других тем обычно в значительной степени
не соблюдаются. Бедный мир, очевидно, поступает так, как понимает.
Христианские матери и отцы, особенно
те, чьи глаза понимания открыты на лучшую оценку Божественного характера и плана, должны решительно использовать свои
привилегии в воспитании своих детей — как
свою ответственность. Пусть никто не думает, что этот труд небольшой, малозначительный и не оказывает никакого влияния.
Дети, воспитанные в чести и послушании
к Богу, своим родителям и Золотому Правилу, достойны похвалы. Систематичность,
пунктуальность и прямота приготавливают
их к получению благословения в жизни, и расширяет их влияние в среде, в которой они
живут.
Даже если бы не было такого желанного
влияния, которое выходило бы за пределы
семейного круга, то хорошее воспитание
детей имеет большое значение для общего
мира, хорошего самочувствия и любви, фор-

мирующей дом. Отец должен взять на себя
обязанность главы семьи, и вместе с мамой
должен сотрудничать в управлении домом.
В прошлом мама играла главную роль в воспитании детей, но теперь, в результате всемирных экономических перемен, она играет
дополнительную роль, роль сокормильца
семьи. Теперь отец больше не является единственной финансовой опорой для семьи и должен брать на себя многие другие домашние
обязанности, а также больше заниматься
воспитанием детей, чем это было в прошлом. Ответственность за воспитание детей
в большинстве семей разделена теперь поровну. В случае христиан, дополнительная
помощь и руководство, уделяемые Господом, необходимы для сохранения спокойствия в доме. Многие дома без Господней
помощи лишены фундамента и порядка, и поэтому не являются безопасной пристанью
для семьи. Многие родители, имея неправильные понятия добра и снисходительности, позволяют своим детям расти без надлежащего уважения к Богу и родителям,
а также без уважения к правам и интересам
других. Это причина того, почему растет
беззаконие и дух анархии, который наблюдается сегодня по всему миру.
«В ДНИ ЮНОСТИ ТВОЕЙ»
Титульный стих нашей лекции должен играть ведущую роль в каждой семье. Ребенок,
который учится помнить о своем Создателе
и чтить Его, который узнает о своем несовершенстве и о том, как оно было получено,
и что наказание смерти является проклятием,
лежащим на нем самом и на всем мире, перечеркивая каждую земную надежду, даст
фундамент, благодаря которому будет готов
принять послание спасения из-под проклятия, и познать, как Бог в Своей милости дал
Иисуса как великого искупителя, а также, что
освобождение, гарантированное Его смертью, в конце концов, коснется каждого
представителя человеческого рода. Уважение

Я НВАРЬ – М АРТ 2010 — 13

к родителям является естественным результатом почитания Бога.
Те из нас, кому посчастливилось родиться
в семье, где родители христиане и воспитываться под христианским влиянием, а также
под Божественным провидением, сравнительно рано в своей жизни замечают привилегию и благословение посвящения Богу.
Оглядываясь назад, мы все более четко
можем видеть много опасностей, ловушек
и скорбных испытаний, которые именно по
этой причине были от нас удалены, а также
большие благословения, которые были нам
обеспечены. С таким наследием мы развиваем нашу симпатию ко всем, кто по милости
Божьей избегает греха и остается близко
к Спасителю, а также держится за Его руку.
Небесный Отец особенно заинтересован

БИБЛЕЙСКОЕ
ЗНАМЯ

теми, которые ищут Господа в молодости,
прежде чем наступят трудные дни. Поэтому
мы глубоко заинтересованы всеми молодыми
читателями нашего журнала, особенно теми,
которые почувствовали милость Божью, действующую в их сердцах, и которые ответили
на это привлекающее влияние совершением
полного посвящения себя самих, чтобы идти
следами Вождя нашего спасения — следами
самоотречения, самопожертвования, следами, которые постепенно, шаг за шагом,
ведут к Царству. Всем ревностным путешественникам, идущим таким образом, мы
шлем наши искренние пожелания и поздравления в Господе; поздравления в связи с уже
совершенными шагами и наилучшие пожелания развития в будущем!
BS № 852, ’09, 44; SB № 229, ’09, 45–46

П ИС Ь М О Р Е Д АКТ О Р У

Христианские приветствия:
Три месяца назад я натолкнулся на ваш журнал, Библейское Знамя, и ради интереса заказал
одну из ваших публикаций. Я был в большом
восторге и удивлении от того, что прочитал. И я
не в состоянии высказать, как сильно ценю ваше
служение. Теперь скажу, почему:
Пять лет назад я был в своем доме в Новом
Орлеане (до того, как он был уничтожен ураганом Катрина), перелистывая страницы Библии,
когда мое внимание сосредоточилось на стихе из
Евр. 2:3: «Как же нам избежать наказания теперь, если мы пренебрегаем таким великим спасением?»; я прочитал этот стих несколько раз,
и решил, что понял его хорошо, но мое внимание на этой странице приковала фраза «таким
великим спасением», и я подумал, что же такого
великого есть в нашем спасении кроме того
факта, что Иисус умер для нашего спасения? Сам
этот факт делает его великим, но не это оказало
на меня сильное впечатление, и я вскоре понял,
что меня очень привлекают мысли, связанные
с темой нашего спасения. Во время чтения я стал
замечать новый свет в библейских стихах в отношении Иисуса и Церкви. Я был очень удивлен,
когда понял, что спасение не могло быть предложено святым Ветхого и Нового Завета до совершения примирения через Иисуса, а также не
было предложено Израилю на условиях и обязательствах Завета Закона, вопреки популярным
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верованиям. Далее, я узнал об исключительности
призвания Церкви, а также о неведомом до сих
пор величии этого призвания. Я сразу сказал
моей жене о моих наблюдениях Божьего Слова,
но она не приняла их из-за неуверенности. Подобным образом отреагировали мои друзья. Но,
будучи далеким от разочарования, я продолжал
исследовать. Ты не представляешь себе моего
удивления, когда то же самое я прочитал в вашей
книге «Примирение между Богом и человеком».
Я был очень удивлен, когда узнал, что это было
написано приблизительно на рубеже двадцатого
века, сто лет назад. Я удивлялся, почему церковь
в целом не знает о нашей великой надежде, записанной в Священном Писании, и как мы могли
обратиться к близорукому верованию, что уход
в небо является окончанием всего, и что это
будет всем нашим спасением. Вместо этого,
пища Слова была заменена фразами: «Когда мы
не в теле, тогда мы с Господом», «Однажды спасенные — всегда спасенные» и т.п.
Я исследую Библию уже более 47 лет, но всего
лишь за последние короткие три месяца, к моему
удивлению, я по-новому посмотрел на ее чтение. Благодарность Господу за это прекрасное
дело, которое Он выполняет через Тебя. Прими,
прошу, вложенное дополнение как маленькое
доказательство моей признательности.
Твой брат во Христе
R.L., West Valley City, UT

НАЧАЛО ПЕЧАЛИ И СКОРБЕЙ
ЕРВАЯ СМЕРТЬ в семье Адама должно быть
П
сильно омрачила их. Надежда, сосредоточенная в Божественном обетовании, что Семя
жены поразит голову змея, на время ослабела.
Вскоре после этого родился Сиф. Его имя указывает на надежду его родителей, что он будет
мужем, обещанным Господом; хотя они не понимали, что тем Обещанным будет Мессия, Который придет намного позже и деятельности Которого мир все еще ждет.
Хотя мы говорим об этом, как о первой
смерти, нам не следует забывать, что с Божественной точки зрения Адам и его род были уже
мертвыми, поскольку никто не мог вернуть вечную жизнь иначе, как посредством осуществляемого Искупителем дела примирения за грех.
Сегодня население мира составляет миллиард шестьсот миллионов человек, из которых
ежедневно умирает девяносто тысяч.
Несомненно, это преимущество для нашего
падшего рода, что мы не можем оценить глубины печали и трудностей других. Каждый человек, каждая семья имеет такое бремя печали,
какое она способна достойно вынести. Поэт,
осознавая безрассудство безграничной печали,
хорошо сказал словами песни:
«Сокрой свое горе от взоров чужих,
Слез много уж в мире без вздохов твоих».
Надежда, радость и мир приходит к нам посредством Божественного обетования, что наступает время, когда не будет больше плача
и смерти, не будет больше греха и болезни.
Царство Мессии одолеет грех и смерть и приведет к тому, что Божья воля будет так же полностью совершаться на Земле, как она совершается в Небе (Матфея 6:9,10).
Наш опыт греха и наказания за него должен
сделать нас всех сочувствующими. Мы не
должны делать ничего такого, что усугубляло
бы печаль других, но делать то, что приносило
бы им облегчение. Слова Иисуса звучат нотой
сочувствия: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Для
обремененного сердца не найти покоя без союза
с Христом.

Вопросы к 14 лекции
1. Кто первым умер в семье Адама? Быт. 4:8.
2. Какое обетование дал Бог жене в Эдемском
саду? 1 абзац.
3. Как повлияла смерть Авеля на надежду его
родителей в связи с обетованием?
4. Какой сын родился вскоре после смерти
Авеля?
5. Что означает его имя?
6. Осознавали ли Адам и Ева, что этим обещанным будет Мессия?
7. Была ли смерть Авеля первой смертью с Божьей точки зрения? 2 абзац.
8. Каким образом можно вернуть вечную
жизнь?
9. Может ли человек вполне оценить печаль
и трудности других? 4 абзац.
10. Что, по словам поэта, мы должны сделать
с нашим горем?
11. Что, в конце концов, победит грех и смерть?
5 абзац.
12. Как должен повлиять на нас наш опыт с грехом и наказанием за него? 6 абзац.
13. Какими должны быть наши чувства и действия в отношении печали других?
14. Где единственно может найти покой обремененное сердце?

Иоанна
5: 28,29

ФОТОДРАМА СОТВОРЕНИЯ
или Библейская история в картинках.
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Читатель Божественного Плана Веков на
каждом шагу находит подкрепление веры
и большую близость с Господом. Вот некоторые его темы:
- Существование Найвысшего Разумного
Творца
- Библия как Божественное Откровение
- Эпохи в Истории Мира
- Закрытая Тайна
- Возвращение Нашего Господа
- Допущение Зла
- День Суда
- Выкуп и Реституция
- Духовная и Человеческая Природы
- Три Дороги
- Царства Этого Мира
- Царство Божье

Есть ли ад местом вечных мучений? Пошел ли
Христос в ад и вернулся
ли? Что значит притча о
овцах и козлах?
* Ответ на эти и другие вопросы можно
найти в наших брошюрах и книгах, которые вы по желанию можете получить.
* Чтобы получить
весь список наших
публикаций, приглашаем на нашу Интернет страницу.

- День Иеговы
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.

