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ЗАБЛУЖДЕНИЕ о том, что умершие люди
являются живыми, лежит в основе почти ка -

ждого теологического заблуждения во всем
мире. Многие допустили эту ошибку, прини-
мая догадки языческого философа Платона
вместо свидетельств Божьего Слова. Мы мо -
жем устранить трудности и теологические не-
урядицы, обращаясь к Божьему Слову. Неза-
висимо от всего того, что было сказано или
написано, ссылаясь на слова Священного Пи-
сания, часто возникает вопрос: Вы, что, прав -
да, хотите сказать, что наши друзья не идут
моментально на небеса, когда умирают? Это
именно то, что мы пытаемся представить как
библейское учение. Само Священное Писание,
несмотря на все религиозные книги, учит, что
умерший человек является мертвым и не знает
ни о чем, а также, что его единственная на-
дежда лежит в Божьем намерении, свя-
занном с воскресением мертвых по-
средством Христа – «праведных
и неправедных» (Деян. 24:15).

Если мы будем помнить,
что согласно взглядам почти
всех религиозных вероиспо-
веданий и теорий мира 999
человек из каждой тысячи
сразу после смерти идут на
страшные мучения, то мож -
но подумать, что все сразу
с удовольствием примут биб-
лейское свидетельство, кото-
рое гласит, что смерть является
бессознательным состоянием до
самого момента пробуждения в во-
скресении. Мы не сможем понять,
почему люди предпочитают думать о сво -
их друзьях и соседях, а также о миллионах
язычников как испытывающих мучения, вме-
сто того, чтобы верить, что они спят. Про-
блема, по всей вероятности, в том, что эгоизм
держит человеческие массы в таком состоя-
нии, что они особо не интересуются и не ду-
мают о других, за исключением своих близких
и друзей. Тот же эгоизм склоняет их слепо ве-
рить, что они и их родные, хотя ничем не
лучше остальных людей, являются особыми
любимцами небес, и что получают награду свя-
тых, независимо от того, насколько безбож-

ной может быть их жизнь. Некоторые считают,
что молитва, которая наиболее подходит для
таких людей, могла бы звучать так:

«Боже, благослови меня и мою жену,
Моего сына Ивана и его жену;

Нас четверых и больше никого!»
Поэтому мы утверждаем, что когда смерть

касается круга семьи, этот эгоизм думает, что
умерший заслуживает принятия Богом как свя-
той и моментально поднимается в небесное
блаженство – независимо от того, насколько
безбожной была его жизнь и как мало Хри-
стова духа он когда-либо проявлял. Обычный
христианский проповедник, которого просят
послужить на похоронах, усиливает эту иллю-
зию. Несмотря на то, что он прочитает из Биб-
лии – из которой следует, что если бы не было 

воскресения, то те, которые спят сном
смерти, погибли бы – его проповедь

обязательно должна вызвать впе-
чатление, что умерший не нуж-

дается ни в каком воскресе-
нии, поскольку он не умер,
а всего лишь был перенесен
из низшего уровня жизни на
более высокий. Он не дает
доказательств этому из Биб-
лии, его об этом никто и не
просит. Доказательство не
предоставляется, поскольку

нет никакого библейского до-
казательства, которое бы мож -

но было привести. Никто его не
просит, поскольку большинство

людей не настолько разбираются в ре-
лигиозных вопросах, чтобы требовать

причины и поводы того, что им представляют. 
Лекарство от этого появится тогда, когда мы
будем лучше информированы, больше склон -
ны мыслить. Ни один христианский духовный
не должен быть в замешательстве, когда его
про сят обосновать свою веру. Святой Павел
склоняет нас к тому, чтобы каждый христиа-
нин был настолько информирован относи-
тельно Божественного послания, чтобы мог
предоставить доказательства каждому спра-
шивающему его о вере и о ее представлении
другим.
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В нашем стихе Господь не говорит ни слова
о святых, идущих к нему на небеса, когда они
умирают, наоборот – что Он придет снова на
эту землю и возьмет их к Себе. Это вполне со-
гласуется с учениями Апостолов. Разве они не
говорят, что во время второго пришествия
Христа первым Его делом будет воскресение
Церкви? Что тогда посеянное в тлении, вос-
станет в нетлении? Что посеянное в немощи,
восстанет в силе, а посеянное в уничижении,
восстанет в славе, а также, что было посеяно
тело душевное, а восстанет тело духовное, и что
тогда они будут вместе с Господом? Разве они
не говорят, что это будет моментальная пере-
мена? Разве это не показано как пробуждение
от сна смерти?

Апостол Павел так пишет об этом: «Говорю
вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся
вдруг, во мгновение ока, при последней трубе
[седьмой трубе]; ибо вострубит», «и мертвые
во Христе воскреснут прежде; потом мы, оста -
вшиеся в живых, вместе с ними восхищены бу -
дем… в сретение Господу на воздухе» (1 Кор.
15:51,52; 1 Фес. 4:16,17). Как все ясно и про-
сто! Это первая встреча Церкви с ее Господом.
Все ее члены, которые умерли до того, «упо-
коились», а все остальные, которые умерли
после того, не должны были засыпать, но ожи-
дать славной перемены. Однако кто-то может
спросить, не должно ли второе пришествие
Христа наступить тогда, когда все Его святые
умрут? Не будет ли Он приходить, чтобы каж-
дого из них сразу забирать к Себе? Безусловно,
только ложный взгляд пытался бы сохранить
себя благодаря такому искажению Священного
Писания. Если бы Христос должен был прихо-
дить каждый раз, когда умирает кто-то из Его 
святых, то разве это не обо-
 значало бы многих прише-
ствий вместо только вто-
рого пришествия? Кроме
того, даже если бы Его вер-
ные были действительно не-
 многочисленны, то разве не
кажется, что Искупитель
был бы слишком занят кра -
тковременным приходом
и отходом? Только серьез-
ное отсутствие знания в об -
ласти Библии могло бы
опра вдать такое ошибоч-
ное при менение ее уче-
 ний. Не только нет ни еди-
ного утверждения в Биб-
лии, которое бы поддер-
живало этот взгляд, но есть
сотни высказываний Иисуса
и Апо столов, которые опро-
 вергают такую мысль.

Послушаем слова Иисуса: «Никто не восхо-
дил на небо, как только сшедший с небес Сын
Человеческий» (Ин. 3:13). До времени произне-
сения этих слов из представителей человеческо-
го рода только Сын Человеческий был когда-то
в небе. Он взошел туда, где был до того, в еще
большей славе, и это вполне согласуется с тем,
что Великий Учитель сказал несколько позже –
что все умершие находятся в гробах. Во время
Своего второго пришествия Он прежде всего
во скресил Свою верную Церковь к совершен-
ной духовной жизни. Позже Он воскресит
остальных людей, которые до сих пор не ока-
зались достойными жизни, чтобы иметь возмож-
ность показать свою пригодность для вечной
жизни и иметь в связи с этим испытание отно-
сительно их достойности или недостойности
иметь вечную жизнь на человеческом уровне.
Давайте послушаем Его заверения, касающиеся
Его верных Евангельского Века – что все они,
как семя Авраамово, будут иметь удел в бла-
гословении всех народов земли в будущем,
в ты сячелетнем царствовании Христа. Малое
Стадо, Тело Христово, 144 000, имеют свой
удел с Иисусом в первом воскресении и в цар -
ствовании с Ним над землей как Священники
и Цари (Откр. 5:9,10; 20:4,6).

Кроме Церкви есть и другие избранные
классы – Великое Множество и Древние До-
стойные (Откр. 7:9-17; Евр. 11:4-40). Они
также вошли в сон смерти, когда умерли, а не
на небеса. Но они также получат совершен-
ство жизни в «воскресении к жизни» (Ин.
5:29). Оставшаяся часть человечества выйдет
в «воскресение суда [а не осуждения]» (29 с.,
пер. Кассиана) и получат возможность полу-
чить вечную жизнь на земле.

ДАВИД НЕ ВОСШЕЛ
НА НЕБЕСА

В полном согласии со
всем, что было написано
выше, находятся слова
Апостола Петра, сказан-
ные в День Пятидесят-
ницы: «Давид не восшел
на небеса», «и гроб его
у нас до сего дня». По-
этому Священное Писание
никогда не говорит о вос-
кресении живых, что было
бы само по себе абсурд-
ным, но о воскресении
мертвых. Обратим внима-
ние на то, в связи с чем
Апостол Петр использует
это высказывание «Давид
не восшел на небеса». Он,
собственно, обратил вни-
мание та тот факт, что Да -
вид пророчествовал о вос-

АПРЕЛЬ – ИЮНЬ 2011  —  19

«Никто не восхо дил на небо, 
как только сшедший с небес 

Сын Человеческий» – Ин. 3:13



кресении Иисуса. В этом пророчестве Давид
олицетворял Иисуса, говоря: «Ты не оставишь
души моей в аде [шеоле] и не дашь святому
Твоему увидеть тления». Святой Петр доказы-
вает здесь, что это не было правдой в отноше-
нии Давида, потому как он увидел тление, когда
его тело было оставлено в шеоле и остается там,
а также, что он не получит жизни, пока Мессия
не воскресит его в утро воскресения.

Но некоторые люди спрашивают: разве
умирающий разбойник не пошел с Иисусом
в рай в тот же день, когда они оба умерли? Если
так, то не значит ли это, что все, находящиеся
в согласии с Богом, в момент смерти идут на
небеса, независимо от того, каким было их по-
ведение пред смертью? Нет, это просто оши-
бочное толкование слов нашего умирающего
Искупителя к разбойнику. Это толкование
принесло много вреда. Многие люди, оста-
 ваясь под таким влиянием, ведут грешную
жизнь, надеясь, что при последнем вздохе у них
будет возможность сказать: «Боже, помилуй
меня!», и после этого мгновенно получат
славу, честь и нетление как сонаследники со
Спасителем. Их представляют как получив-
ших привилегию занять такое же положение,
как и те, которые «получили награду и при-
плыли через кровавые моря» испытаний, пре-
следований и самоотречения. Какой же паро-
дией справедливости является предположение
о таком применении этого принципа!

Давайте обратим внимание на обстоятель-
ства, при которых были сказаны слова из об-
суждаемого текста. Господь Иисус висел между
двумя разбойниками, один из которых присо-
единился к толпе злословящей Его как обман-
щика, говоря: «если Ты Христос, спаси Себя
и нас». Второй из них, имея лучшее сердце, ис-
кренне признал свою вину и вину своего това-
рища, но защищал Иисуса, говоря, что Он не-
виновен. Далее он обращается к Иисусу: «по-
мяни меня, Господи, когда придёшь в Царствие
Твое!» Иисус ответил ему: «истинно, говорю
тебе сегодня, ты будешь со Мною в раю» (Лк.
23:42,43, The Concordant Literal New Testa-
ment). Чтобы объяснить то, что Иисус имел
в виду в этом высказывании, мы должны вни-
мательно рассмотреть события последних ча -
сов Его жизни, проведенных на кресте, во
время нахождения в гробе, и затем, когда вос-
крес как духовное существо. Давайте обратим
на это внимание! Иисус умер в пятницу (в 3 ча -
са после полудня) и был снят с креста в пят-
ницу после полудня, положен в гробе, где оста-
вался до воскресного утра, примерно до 6 часа.
Он находился в гробе на протяжении трех
дней (Мт. 12:40). Поэтому он не мог иметь ни-
какого рода жизни [ни на небесах, ни на земле]
до Своего воскресения на третий день. По-

этому Иисус, безусловно, не имел в виду, что
разбойник будет с нашим Господом в раю
в тот же день, в пятницу, но что пятница была
днем, когда Иисус сказал ему, что вместе с Ним
в будущем он будет в раю. Упомянутый здесь
рай относится к возвращению первого сада
Эдем в его совершенстве, которое было утра-
чено из-за непослушания и греха Адама. Этот
рай должен быть реорганизован и восстанов-
лен на земле в широком масштабе во время
реституции. Тогда человечество, неизбранные,
включая раскаявшегося разбойника, получит
возможность получить вечную жизнь во время
Тысячелетия, если будут верными (2 Пет. 3:8;
Откр. 20:4,6). Этот рай еще не наступил.
Царство Мессии еще не было установлено на
земле; и оно должно наступить, прежде чем
потерянный рай сможет быть восстановлен,
а вся земля станет славным подножием Бога,
как Он и обещал.

И когда наступит это время, когда Царство
будет установлено, когда будут установлены
райские условия, наступит воскресение раз-
бойника: «все, находящиеся в гробах, услышат
глас Сына Божия; и изыдут». Тогда разбойник
окажется в раю – не только по причине его
доброжелательности в отношении к Иисусу,
но в особенности потому, что он является
представителем падшего Адамова рода, за ко-
торого Иисус умер. В день их смерти все трое
пошли в хадес, шеол, гроб, состояние смерти.
Два разбойника остаются там до сих пор, и на-
 ходятся среди тех, которых вспоминает Про-
рок Даниил, когда говорит о «спящих в пра -
хе», которые будут воскрешены в утро вос-
кресения (Дан. 12:2). Однако Иисус восстал из
шеола, из хадеса, из гроба, из состояния
смерти на третий день. Он не пошел на небеса
в ту пятницу, в день, когда умер, но на самом
деле прошло три дня, прежде чем Он воскрес,
и не раньше как через сорок дней Он взошел на
небеса. Тогда Тысячелетний рай еще даже не
существовал. Господь Иисус не был тогда на
небесах, поскольку он был мертв. Давайте по-
слушаем Его слова к Марии в утро воскресе-
ния: «Я еще не восшел к Отцу Моему… Отцу
Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу
вашему» (Ин. 20:17). Могут ли быть более
ясные слова?

Итак, дорогие христианские друзья, оставь -
те абсурдности темных веков и примите вдох-
новенные слова Иисуса, Апостолов и Проро-
ков, а также настоящее «украшение» «вместо
пепла», «вместо плача - елей радости», в связи
с пониманием Плана Небесного Отца. Если так
будет, то окажется, что молитва Учителя:
«Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть
истина» будет все больше исполняться в нас.

BS № 860, ’10, 66-68; SB № 237, ’10, 66-69
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ОЧИЩЕНИЕ святилища истинной Цер -
кви имело свои ранние начала в реформа-

ционных учениях Иоганна Весселя, первого
члена звезды
и «кня зя»
фи ладельфи-
йской Цер-
кви (Мих.
5:5; Е4, 114
стр.; Е5, 197,
198 стр.; Е8,
673 стр.; Е13,
838 стр.).
Го лос трубы
провозгла-
шался следу-
ющими звез-
дами, кото-
рые форми-
ровали «пастыря» данного периода, осо-
бенно со времен Лютера (Р3, 108-120 стр.),
когда папские заблуждения темных веков на
тему Жертвы Христа, веками порочившие
Церковь, были опровергнуты и отвергнуты,
когда одиннадцать реформаторов Малого
Стада представляли и защищали вверенные
им доктрины.

Но не раньше, чем последний из двена-
дцати реформаторов Малого Стада, прина-
длежавший к этой звезде, Уильям Миллер,
вначале XIX века совершил дело представ-
ления истины на тему библейских проро-
честв, связанных с временами и периодами
возвращения нашего Господа, класс святи-
лища получил свое окончательное проро-
ческое очищение (Дан. 8:14). Это про-
изошло в октябре 1846 года, а процесс очи-
щения начался в 1829 году. Это пророче-
ски представлено следующим образом:
1290 «дней», с 539 по 1829 год, из Дан.
12:9-11; и конец 2300 «дней» с 455 года до
н.э. до 1846 года, из Дан. 8:13,14. Верные
братья пережили глубокую депрессию
после разочарования в 1844 году (антити-
пическая пещера испытаний Илии среди
освященного Божьего народа, 3 Цар. 19:9;
Е3, 398 стр.).

В результате этого события появился
неорганизованный зачаток ревностных,
освященных, полных посвящения христиан,
держащихся вдали от мира и различных
христианских деноминаций и очищенных от
порочащих заблуждений, связанных с лож-
ными учениями Рима и мессой (Р3, 119,120
стр.). Результат этой новой широко распро-
страненной доступности Библии для лич-
ного исследования виден в окончательном
деле очищения, которое продолжается с то -
го времени среди освященного Божьего на-
рода, где интриги клера были заменены ис-
следованием Библии, а братья связали себя
с Господом и друг с другом любовью и лич-
ным убеждени -
ем, а не клером,
символами ве -
ры или органи-
зациями. С этим
временем и си-
туацией связа -
на история Мэ -
ри Джонс (1792)
из Лланфил лин
в Уэльсе (Ве -
ликобритания)
и ее стремле-
нием получить
Библию. В воз-
расте 15 лет,
после того, как собрала нужную сумму (для
чего понадобилось семь лет), она пошла
пешком в город Бала, который находился
на расстоянии 40 километров, и приобрела
Библию у пастора Томаса Чарльза. Этот эпи-
зод привел к распространению Библии по
всему миру Библейскими Обществами, ко-
торые были созданы как непосредственный
результат этого события (см. книжку Мэри
Джонс и ее Библия). Тогда Библия обрела
новый, более глубокий смысл. Бог действи-
тельно «вознес смиренных» (Лк. 1:52) и «Ве-
ликое сотворил Господь» со Своим смирен-
ным, верным народом и через него (Пс.
125:3; 1 Цар. 12:24).

BS № 860, ’10, 69; SB №237, ’10, 69-70
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Илия, скрывающийся 
в пещере – 3 Цар. 19:9



ТЕ, КТО УТВЕРЖДАЕТ, что второе прише-
ствие Христа обозначает конец испытаний,

сожжение этого мира и конец надежды для
бедного падшего человечества, в большой ме -
ре ответственны за глубокое предубеждение
в этом отношении. Среди тех, кто находится
под таким влиянием, некоторые являются
впол не добросовестными и в некотором смы -
сле являются исследователями Библии, но они
не исследуют согласно знанию. Они любят Гос-
пода не по причине Его характера, объявлен-
ного в Его планах, но
любят помимо их оши-
бочных представлений
о Его планах, а соот-
ветственно и о Его ха-
рактере. Они смотрят
на определенные от-
рывки Священного Пи-
 сания с неправильной
точки зрения и не мо -
гут распознать, какие
выражения являются
символическими, а ка -
кие буквальными. Мы
надеемся, что эта ста -
тья обратит внимание
многих из тех, чей ра -
зум именно так настро -
ен, а также многих из
тех, кто, ошибаясь в от-
ношении Божественно -
го плана, абсолютно лишены симпатии к обе-
тованиям о втором пришествии Господа и лу -
чше бы хотели, чтобы Он вообще не пришел,
а особенно, чтобы не пришел вскоре. Мы на-
деемся, что представители этого класса, рев-
ностные, честные и духовно настроенные,
после того, что мы здесь представим, смогут
увидеть характер и план Бога с другой точки
зрения, и будут желать этого и молиться сло-
вами Апостола: «Приди, Господь Иисус!», осо-
знавая благословения, которые должны придти
вместе с этим благословенным обетованием –
наполнение мира светом знания о Божьей доб-
роте, исходящим от лица Иисуса Христа, на-
шего Господа, а также наделение всего чело-

вечества благословениями, которые Божья ми-
лость приготовила и которые Божье Милосер-
дие и истина провозглашают для утешения
и укрепления Божьего народа.

«ЗЕМЛЯ ПРЕБЫВАЕТ ВО ВЕКИ»

Несмотря на библейское заверение, что
«земля пребывает во веки» (Еккл. 1:4), все ве-
роисповедания христианства разделяют здесь
один взгляд, который признают наши друзья
«вторые» адвентисты, с той разницей, что ад-

вентисты ожидают со-
жжения мира в скором 
времени, тогда как
боль шинство предста-
вителей христианства
утверждают, что это
бу дет в далеком буду-
щем. Мы не обвиня-
ем никого из наших
христианских братьев
в преднамеренном лож-
 ном представлении Бо-
жественного плана. Но
мы говорим, словами
нашего стиха, что их
взгляды не являются
Божественными взгля-
дами, а их планы не яв-
ляются Божественны -
ми планами – они не-
преднамеренно, себе

во вред, ошибочно поняли слова Божьего 
Слова на эту тему. Они читали о сожжении
мира, и вместе с тем помнили описания из
притчи нашего Господа о сожжении «плеве-
лов», но преувеличили тот факт, что этот
«огонь» является образным и символическим.
Подобно, как и огненные искушения, которые
в настоящее время встречаются нам на пути
как Божьему народу, а также горнила страда-
ний, в которых, по изволению Бога, мы пе-
риодически очищаемся (1 Пет. 4:12; Ис. 48:10).
На этих страницах мы ограничены, поэтому
не можем полностью представить и рассмот-
реть каждый библейский стих, который об
этом говорит, но вкратце обратим внимание на
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ПРАВДА РАНЕНА
«Мои мысли -  не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь.
Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои

выше мыслей ваших» (Ис. 55:8,9)

«Род проходит, и род приходит, 
а земля пребывает во веки». 

Еккл. 1:4



стих, который послужит нам ключом к другим
стихам. Цитируем Пророчество Софонии (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 рев-
ности Моей пожрана будет вся земля». Ко-
нечно, это наиболее выразительный образ дня
сожжения, который только могли бы себе
представить даже наиболее ярые защитники
этой теории; и они считают, что он вполне до-
статочен, чтобы опровергнуть другие выска-
зывания из Священного Писания, из которых
следует, что «земля пребывает во веки». Веро-
ятно, они думают, что этот
день сожжения уничтожит не
только саму землю, но и всех
ее обитателей. Однако, после
внимательного прочтения
следующих слов Пророка
становится ясным, что так не
будет, но, что после наступ-
ления дня сожжения на земле
будут оставаться люди, и то
для последующего их благо-
словения. Читаем 9 стих:
«Тогда опять Я дам народам
[не сожженным огнем, но
живым и дееспособным] уста
чистые, чтобы все призывали
имя Господа и служили Ему
единодушно». Согласно вы-
шесказанным словам Про-
рока, кто может сомневаться,
что огонь и уничтожение, ко-
торые ранее упоминались,
являются символическими?
Но это не значит, что они нереальны; реальны,
но в другом смысле, в символическом, а не
буквальном.

Этот день сожжения, о котором часто упо-
минает Священное Писание, в нашем понима-
нии будет длиться дольше, чем двадцатичеты-
рехчасовой день – день гнева будет периодом,
продолжающимся много лет, насколько речь
может идти об интенсивности процесса со-
жжения – это будет период, в котором сожже-
ние не прекратится полностью до самого конца
Тысячелетнего Века. До того времени он уни-
чтожит корень и ветви всякого зла – всего, что
противится справедливости, истине и добру.
Мы понимаем, что этот огонь Божьего него-
дования и ревности к справедливости будет го-
реть весьма естественным образом, если гово-
рить о человечестве и его делах. В настоящее
время Бог позволяет, чтобы свет истины пре-

красно освещал мир; этот свет не только сияет
на пути праведных, сопровождая Божий народ
до полного дня, но светит также на пути мира,
открывая его глаза на человеческие права
и прерогативы, свободы и привилегии, на ко-
торые он раньше был слеп из-за необразован-
ности и предрассудков. Теперь, по мере того,
как этот свет распространяется, его результа-
том является негодование. Оказывается, что
Господь задумал, чтобы истинные благослове-
ния настоящего времени, конца Евангельского
Века, правильное положение вещей, которое –
справедливо принятое – должно принести
счастье, приносит все большее негодование,
и шаг за шагом ведет мир к великому периоду

анархии, который Священ-
ное Писание ясно показыва -
ет как огонь скорби в конце
настоящего века, который
сожжет церковь и государ -
ство – религиозные, полити-
ческие и финансовые струк-
туры – и покорит весь мир
до общего уровня – «вре-
мени тяжкого, какого не бы-
вало с тех пор, как суще-
ствуют люди» (Дан. 12:1).

Эта скорбь, представлен-
ная как огонь, приходит как
непосредственный результат
благословений наших вре-
мен, растущего просвеще-
ния, которое радует нас, но
которому самолюбие не поз-
воляет принять правильное
направление и принести
пропорциональные благо-
словения для всего мира. 

Это самолюбие пытается завладеть и дать их
исключительно великим, мудрым и успешным,
позволяя, чтобы жизненные трудности непро-
порционально возлагались на всех людей, пока
стенающее творение не будет от отчаяния не
только кричать, но пока не восстанет, прово-
цируя анархию и предсказанное смятение –
огонь Божьей ревности, который сожжет всю
землю, общество в целом, в каждой его части.
Затем этот символический огонь уничтожить
нынешние структуры. На их развалинах по-
явится триумфальное Божье Царство, которое
было давно предсказано – то самое, о котором
Сам Учитель научил нас молиться: «да придёт
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле,
как на небе». Как мы заметили, Пророк гово-
рит, что тогда Господь даст народам уста чи-
стые – буквально, чистое слово. В прошлом
и сегодня люди в целом неспособны понять
чистое Божье Слово. Они слышат разные
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«Все надменные 
и поступающие нечестиво

будут как солома, 
и попалит их грядущий день, 

говорит Господь Саваоф, 
так что не оставит у них 

ни корня, ни ветвей». 
Мал. 4:1



вероучения и теории, более или менее разум-
ные, и в результате слышат столько «голосов»,
доносящихся к ним, подобно как в Вавилоне,
и поэтому они не могут распознать голос Бога.
Но когда обещанный день наступит, нынеш-
ние религиозные и светские структуры падут
перед внезапным пылающим гневом людей, со
всеми вытекающими из этого бедами и неспра -
ведливостью. Мрак и покрывала предубежде-
ния и предрассудков будут устранены, а яркие
лучи истины воссияют, чтобы дать человечеству
более ясное и лучшее понимание, и не только
Божьего характера и плана, но и прав людей
и правильного способа действий и поведения
друг с другом. Результаты будут благослове -
нны. Однако, прежде всего, мир выпьет до дна
страшную чашу Божьего Гнева, символически
названную «огнем Божьей ревности».

Рассматриваемый с такой точки зрения
огонь Божьей ревности быстро выгорит под
конец этого века. Но другие библейские стихи
дают нам понять, что он не прекратится пол-
ностью до самого конца Века Тысячелетия –
что будет пылать против всего, что препят-
ствует чистоте, добру, истине, справедливости
и праведности. Всякого рода зло будет вы-
жжено до корня и ветви, так что, в конце кон-
цов, «все надменные и поступающие нечестиво
будут [символически] как солома» и «они будут
прахом под стопами ног», в полном подчине-
нии праведным, которые будут тогда приве-
дены к полному согласию с Господом и полу-
чат Его благословение для вечной жизни.

ЦЕЛЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
НАШЕГО ГОСПОДА

Если бы цель возвращения нашего Господа
была ясно понята всем Его истинным народом,
то, без сомнения, каждый искренний христиа-
нин желал бы и ожидал бы этого события как
главной реализации наилучших своих надежд
и стремлений, как событие, без которого все
остальные были бы неважными и бессмыслен-
ными. Второе пришествие нашего Господа
тесно связано с первым пришествием в Божьем
плане спасения. Появление шесть тысяч лет
назад греха в нашем мире, общеизвестного как
«первородный грех», привело нас, человече-
ство, к умственной, моральной и физической
деградации, которая в общем называется «гре-
хопадением» и результатом которой стала
смерть. Согласно Священному Писанию, эта
смерть была бы вечной, бесконечной, если бы
Бог в Своем милосердии не дал для нашего
освобождения искупительной цены в Господе
Иисусе и Его жертве. Это обеспечение искуп-
ления было совершено нашим Господом в Его
первом пришествии. Тогда мы были «искуп-
лены» «драгоценною кровью Христа».

Но существует разница между нашим ис-
куплением и нашим освобождением, так как
есть разница между выкупом какой-то про-
дукции и ее доставкой. За мир была уплачена
цена выкупа, но мир не был еще освобожден;
он продолжает страдать и дальше обременен
под проклятием, под первородным грехом, под
его тяжестями, трудностями и всякого рода не-
достатками. Что теперь необходимо? Отвечаем
вместе с Апостолом, что «вся тварь совокупно
стенает и мучится доныне», «ожидая открове-
ния сынов Божиих» – через которых должно
осуществиться это освобождение (Рим. 8:19-
22). А когда эти сыны Божии откроются? Ответ
звучит так: эти Сыны Божии являются избран-
ной Церковью этого Евангельского Века; они
в этой жизни доказали свою достойность быть
соучастниками с Иисусом в Первом Воскресе-
нии. Они были первыми, кто получил осво-
бождение во втором пришествии Господа. Они
по-разному представлены в Библии: как «цар -
ственное священство» под руководством Ве-
ликого Первосвященника; как члены Тела Хри-
стова под руководством Иисуса как их Главы;
как «Невеста, Жена Агнца». Они являются
«драгоценностями», число которых Господь
дополнил в Первом Воскресении, и которые
будут Его и будут сонаследниками с Ним в Цар-
стве. Это их откровения ожидает мир, как го-
ворит Апостол: «ожидая откровения сынов Бо-
жиих», и они будут объявлены не раньше, чем
во втором пришествии их Учителя. «Когда же
явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы яви-
тесь с Ним во славе». Итак, мы видим, что если
говорить о Церкви, она в настоящее время по-
лучила небесную награду со своим Господом.
Церковь, как говорит Апостол, является «ма -
лым стадом», которому Отец благоволил дать
Царство (Лк. 12:32). Также мы видим, что хотя
искупление для человечества было приготов-
лено, оно должно еще немного подождать –
еще немного, потому что это не будет продол-
жаться слишком долго после того, как избран-
ная Церковь будет прославлена со своим Гос-
подом и станет сонаследниками с Ним в Его
Царстве. Она как Солнце Праведности вос-
сияет над миром с исцелением в своих лучах,
чтобы благословить мир, чтобы рассеять его
тьму, чтобы развеять мрак предрассудков и ги-
гантские горы заблуждений.

С этой точки зрения мы видим, что второе
пришествие Христа означает не только благо-
словение верных Господа в Первом Воскресе-
нии, но также благословение всех народов
земли, как Бог обещал Отцу Аврааму, говоря:
«и благословятся в семени твоем все народы
земли». Большие массы людей попали в узы
смерти, не получив благословений – не зная
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о Боге и единственном имени, данном под
небом или среди людей, которым бы надле-
жало спастись. Даже из тех, которые живут
ныне, только небольшая часть когда-либо слы-
шала о великом Искупителе и великом искуп-
лении, которое Он совершил, жертвуя Собой,
а также о великом освобождении, которое Он
вскоре должен совершить, устанавливая Свое
Царство справедливости, а также пленяя зло
и грех и связывая сатану. О том, что наступил
Юбилейный Год, время возвращения искуп-
ленных грешников домой, должны узнать не
только все живущие народы, даже до самых
отдаленных концов земли, но и все, которые
оказались в состоянии смерти, в большой тем-
нице, в которой, на сегодняшний день, содер-
жится примерно 30 миллиардов людей – все
они также должны услышать благую весть, по-
скольку, согласно ангельскому обетованию,
это – «благовестие о великой радости, кото-

рая будет всем людям». Согласно обетованию,
данному Аврааму, это должно быть благосло-
вение «всех народов земли». Да будет благо-
дарность Богу за искупительную часть Его
плана; благодарность также за Его дело осво-
бождения, которое должно быть выполнено
в скором времени, хотя утверждение этого
освобождения будет также сопровождаться
временем скорби, какой не было с тех пор, как
существуют люди – временем огненного заме-
шательства, которое, в конце концов, поглотит
всех противников справедливости и утвердит
то благословенное состояние, о котором мы
заверены, что тогда всякое колено преклонится
и всякий язык признает славу Бога – непо-
слушные и нежелающие будут истреблены вто-
рой смертью, из которой не будет никакого
освобождения (Ис. 45:23; Фил. 2:10; Деян.
3:19-23; 2 Фес. 1:9).

BS № 860, ’10, 70-72; SB № 237, ’10, 70-73
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[Мы получили интересное письмо]
Я когда то разговаривал с группой моло-

дых людей на тему вдохновения Библии.
Большинство из них сопротивлялись. Я при-
помнил им многочисленные пророчества Вет-
хого Завета, относящиеся к Мессии, которые
буквально исполнились на Иисусе Христе.
Один из них был настолько быстр, что заме-
тил силу этого аргумента. Он признал, что
эти пророчества были, вне всякого сомнения,
написаны за сотни тел до рождения
Иисуса, и что Он исполнил их до
мелочей.

Однако этот молодой чело-
век пытался опровергнуть
силу этого аргумента, вы-
двигая теорию, что Иисус
действовал согласно Месси-
анской программе ради ос-
нования Своей собственной
религии, поэтому не было ни -
чего удивительного в факте ис-
полнения этих пророчеств. Эти
слова прозвучали очень серьезно
и уве ренно. Но я попросил моего прия-
теля объяснить мне, как Иисус, согласно
такой теории, мог спланировать родиться
в Ви флееме, маленькой деревушке – одной

из наименьших в Иудее – о которой пророк
Михей (Мих. 5:2 – за 700 лет до рождения
Иисуса) предсказал, что в ней родится Мес-
сия на земле. Я спросил его: что предпринял
Иисус, если, подобно нам, был человеком,
чтобы гарантировать себе рождение точно
в то время и в такой семье, как предсказы-
вало Священное Писание?

Мой приятель не собирался отказываться
от своего взгляда без борьбы, поэтому сказал,

что Иисус, видя, что родился в этой осо-
бой деревне, в особое время и в та -

кой семье, использовал идею ис-
полнения остальных деталей,

которые нужны были для
утверждения Его мессиан-
ских претензий.
Мой ответ был следующим:

Хорошо. Может, тогда,
скажешь нам, каким образом

Иисусу было позволено сде-
лать приготовления, чтобы два

злодея были распяты с Ним,
чтобы исполнилось то, что пред-

сказал Исаия (Ис. 53:12)? Безусловно,
ты скажешь нам, что Иуда спланировал, что
предаст Иисуса священникам за тридцать се-
ребряников только для того, чтобы исполни-
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ТОТ ФАКТ, что наш Господь был распят на
деревянном кресте, на возвышенности в Ие -

ру салиме, известен большинству христиан, но
они часто задумываются о том, как нужно объ-
яснять этот символ страданий. В то же время не-
которые признают крест просто символом, ко-
торый можно представить при мысли о Гос-
поде, другие связывают с ним нечто большее,
а еще одни на самом деле почитают его.

В Ев. от Марка 10:21 Господь Иисус говорит:
«Пойди, все, что имеешь, продай и раздай
нищим, и будешь иметь сокровище на небесах;
и приходи, последуй за Мною, взяв крест». Эти
слова странно звучали в ушах Его последовате-
лей, и в этом нет ничего странного, поскольку
тогда они даже не представляли, что наш Гос-
подь будет распят. В те времена в Иудее было
привычно увидеть людей, висящих на крестах
за различные преступления против государства,
посему эти слова, без сомнения, должны были
обратить их внимание на слова Иисуса, что они
должны страдать вместе с Ним. Это была новая
мысль. На протяжении многих веков евреи
ожидали прихода Мессии, от которого ожи-
дали облегчения их страданий, а не участия
в стра даниях. Из этого можно сделать вывод,
что после того, как распятие стало фактом, и ко -
гда им был дан Святой Дух, Его последователи
осознавали, что их Господь постоянно говорил
об этом. Павел написал Тимофею: «если тер-

пим, то с Ним и царствовать будем» (2 Тим.
2:12). Постепенно, но верно, этот взгляд нашел
путь к сердцам истинного Божьего народа.
Подобные мысли были выражены Апостолом
в 1 Фес. 3:4; 2 Фес. 1:5 и 1 Пет. 3:14. По мере
того, как приближались темные века, трезвое
мышление и глубокая вера стали заменяться
предрассудками и легковерием. Большинство
верующих отвратили свою веру от Иисуса к ра -
спятию, четкам, святым реликвиям и т.п., и по-
этому даже сегодня есть немало верующих хри-
стиан, которые неуравновешенны в этом отно-
шении. Мы с грустью констатируем, что по
мере того, как двигаемся вглубь христианского
века, люди в главных церквях упускают из вида
цель их призвания и отвращают свой ум в на-
правлении заманчивой современной идеи –
Евангелия Благополучия. Это «евангелие» за-
ставляет нас верить, что те, которые следуют за
Иисусом, должны быть наделены благополу-
чием в этом мире и наслаждаться общими ма-
териальными выгодами и комфортом. Символ
креста должен напоминать нам о том, что со-
вершил наш Господь, когда «обитал с нами»
(Ин. 1:14). Одна из мыслей указывает на то, что
для Иисуса крест был символом посрамления
(Евр. 12:2), но сама основа Божественного
плана спасения человечества лежит в распятии
Христа. Апостол Павел следующими словами
описывает свое собственное служение: «Ибо
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лось слово пророка; а когда Иуда повесился,
то кто спланировал, что это случится на поле
горшечника, купленном за деньги, которые
предатель бросил в храме; и было ли это сде-
лано для исполнения пророчества, которое
было дано за 500 лет до Христа (Зах.
11:12,13)!

Конечно, ты объяснишь нам, каким обра-
зом Иисус, вися на кресте, убедил четырех
римских воинов, которые распяли Его, по-
делить Его верхнюю одежду на четыре части
и бросить жребий о Его нижней одежде, что
подробно описано в Пс. 21:19! Ты также дол-
жен будешь объяснить, почему Его враги
дали Ему выпить уксус, когда Его мучила
жажда, чтобы исполнить Пс. 68:22. Если твоя
теория правильна, то ты должен объяснить,
как это могло случиться, что после смерти

Иисуса воины решились не ломать Ему ног,
как сделали в случае двух злодеев, висящих
рядом с Ним.

Хотели ли они, чтобы Иисус исполнил
образ пасхального агнца, который был за-
клан около 1500 года до Христа, что запи-
сано в Исх. 12:46, а также Чис. 9:12, и к ко-
торому относится Пс. 33:21? Или они дей-
ствовали как сообщники Иисуса, когда вон-
зали копье в Его бок, поскольку Захария
(12:10) за 500 лет до Христа сказал в проро-
честве: «и они воззрят на Него, Которого
пронзили»? Как Иисус спланировал, чтобы
все эти детали были исполнены на Нем?
МОЕМУ ПРИЯТЕЛЮ БОЛЬШЕ НЕЧЕГО
БЫЛО СКАЗАТЬ.

BS № ???, ’05, 87; SB № 208, ’05, 87-88

НЕСЕШЬ ЛИ ТЫНЕСЕШЬ ЛИ ТЫ

СВОЙ КРЕСТСВОЙ КРЕСТ ??

«И сказал Иисус всем: «Если кто-то
хочет идти за Мной, пусть отречётся

от себя, пусть изо дня в день несёт
свой крест и следует за Мной»

– Луки 9:23, Современный Перевод



я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме
Иисуса Христа, и притом распятого». Поэтому
мы считаем, что те, которые стараются следо-
вать за Иисусом и развивать в себе Его склон-
ности и характер, не должны стремиться к по-
читанию креста, молиться на него или ожидать
каких-то чудесных достижений в своей жизни
благодаря тому, что будут прикасаться или по-
читать крест. Это символ, выражающий алле-
горию, заключающую в себе одну моральную
истину, по сути величайшую истину. «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Еди-
нородного…» (Ин. 3:16).

«И кто не берет креста своего и не следует за
Мною, тот не достоин Меня» (Мт. 10:38). Эти
слова Иисуса говорят о чем-то большем. Они
имеют определенное более глубокое и захваты-
вающее значение. Чтобы угодить Ему в настоя-
щее время и быть Его учеником, христианин
должен поступать, как Иисус. Из этого следует,
что в нашей ежедневной жизни мы должны

применять на практике самоотречение, дей-
ствуя в пользу других, а не себя, и посвящая
себя исполнению Божьей воли, тогда как наша
воля должна молчать. Некоторые рассуждают
над текстом, который говорит: «Выходя, они
встретили одного Киринеянина, по имени Си-
мона; сего заставили нести крест Его», и за-
ставляют себя тащить деревянные кресты на
своих плечах за город, думая, что это прибли-
жает их к Господу. Если кто-то склонен зави-
довать Симону в чести, которую он имел, то
давайте вспомним, что многие из братьев Гос-
пода ежедневно носят символические кресты,
и помочь им – честь для нас. У нас есть лучший
способ доказать нашу любовь к нашему Госпо ду
Иисусу – «Он положил за нас душу Свою: и мы
должны полагать души свои за братьев» (1 Ин.
3:16). Мы не стремимся к тому, чтобы крест Хри-
ста не имел для нас никакого значения (1 Кор.
1:17), но желаем всем Божьим детям более
глубже понять это умом и сердцем.

BS № 860, ’10, 73; SB № 237, ’10, 74
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ИИЗЗ  ЧЧРРЕЕВВАА  ППРРЕЕИИССППООДДННЕЕЙЙ  ЯЯ  ВВООЗЗООППИИЛЛ
«К Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня; из чрева преисподней 

я возопил, и Ты услышал голос мой» (Ионы 2:3)

Из кругосветной поездки Пастора Рассела в 1910 году

Семнадцатого апреля мы были на Среди-
земном Море, недалеко от того места, где
бедный Иона переживал свои печальные ис-
пытания, пытаясь убежать от выполнения Бо-
жественного поручения для жителей Нине-
вии. Мы находимся недалеко от Яффы, пор -
та, из которого он плыл, и который назы-
вался тогда Иоппия.
Некоторые, намере-
ваясь запятнать Биб-
лию, наско лько это
возможно, пытаются
пролить свет на ис-
пытания Ионы, утвер-
 ждая, что на свете не
было рыбы таких
размеров, чтобы она
могла проглотить це-
лого человека. Но
мы не должны забывать, что Библия не гово-
рит, что это обычный кит проглотил Иону,
но заявляет, что для этого Бог «предугото-
вил» большую рыбу (см. Ионы 2:1 в переводе
Танах – зам. перев.). Это не все, поскольку
есть свидетельство самого Господа о том, что
это было на самом деле, и если кто-то отри-
цает правдивость или разумность Его слов,
тот тем самым отвергает также Его Месси-

анство, отрекаясь от Него как Спасителя, по-
скольку ни фальсификатор, ни выдумщик не
может быть признан великим Искупителем
и Спасителем, Единственным посланным
Богом, Мессией.

Кроме того, наш Господь сообщает нам, что
эпизод с Ионой был по сути иллюстрацией –
образом, специально задуманным Богом как

предсказание того,
что Сам Иисус дол-
жен был оставаться
мертвым на протяже-
нии части трех дней,
а также воскреснуть
из мертвых на третий
день, подобно тому,
как и Иона был за-
живо похоронен на
протяжении части
трех дней, и на тре-

тий день большая рыба выбросила его на
сушу. В этом Описании нет ничего трудного
для того, кто имеет надлежащую веру в Бога.
Для тех же, кто не имеет веры, ничто, что свя-
зано с Божественным откровением, не яв-
ляется разумным, достойным похвалы или
признания. Мы стоим на одной позиции вме-
сте с теми, кто твердо стоит и решительно
представляет Слово Жизни другим.

город Яффа



ЧРЕВО ПРЕИСПОДНЕЙ
Но что общего у «чрева преисподней» и «бе-

дной души, вопиющей из нее» с историей
Ионы, и как эта история связана с нашим на-
стоящим путешествием по глубоководьям Сре-
диземного Моря? Иона был человеком, кото-
рый был в чреве преисподней и его вопль от-
туда к Господу является сутью нашего стиха.
Когда я был мальчиком, я слушал этот стих из-
за кафедры, и мое воображение представило
картину, как мог выглядеть ад, а особенно глу-
бина ада, или, как я предполагал, центральная
его часть. У меня была возможность заглянуть
в большую печь через специальное отверстие.
Там я увидел, что центр огня был раскаленно
белым. Я пытался представить себе людей в та-
ком положении, в самом центре или в чреве
ада. Я не мог себе представить, как они в таких
условиях могли просуществовать хотя бы
мгновение, не говоря уже о вечности. Я искал
теологические объ-
яснения на эту тему,
и узнал, что некото-
рые теологи в про-
шлом утверждали,
признавая разруши-
тельное действие ог -
ня, что Бог специ-
аль но оживляет всех
бед ных созданий,
подвергаемых муче-
ниям, чтобы они ни-
когда не умирали, но
во веки веков пребы-
вали в своих страданиях, в неописуемых муче-
ниях. Я узнал, что другие теологи объясняли,
что люди, подвергаемые таким огненным ис-
пытаниям, постепенно приспособлялись к это -
му, получая покрывало наподобие асбеста, ко-
торое в некоторой степени защищает их от
огня. Но теологи шли дальше в своих толко-
ваниях, утверждая, что Бог, желая, чтобы они
испытывали страшные мучения, уменьшал это
покрывало, чтобы они снова мучились во
время каждой такой операции. Будучи ребен-
ком, я пытался представить себе, что это было
заслуженное наказание для грешников, и что
Небесный Отец на самом деле является доб-
рожелательным и любящим - что Он не дал им
чего-то еще худшего, хотя я не мог предста-
вить ничего хуже их мучений. «Когда я был
младенцем, то по-младенчески говорил, по-
младенчески мыслил, по-младенчески рассуж-
дал; а как стал мужем, то оставил младенче-
ское» (1 Кор. 13:11). Когда я был молодым че-
ловеком, я просил предоставить мне доказа-
тельства того, что кто-то может испытывать
такие мучения и продолжать жить. Я просил
дать доказательство того, что наш Бог на-
столько лишен сочувствия, как дьявол. Мой

разум отверг все, что мне предлагали, считая 
это иррациональным. Я говорил: Бог, кото-
рого я чту, должен быль более меня – более
всякого человека, не только в силе исполнить
Свою волю, но также в мудрости для создания
мудрых распоряжений для Своих созданий,
а также Существом, совершенным в справед-
ливости, чтобы делать для них то, что Он
хотел бы, чтобы они делали для Него, если бы
Он был созданием, а они были бы Богом. Он
также должен быть совершенным в любви, ко-
торая является благороднейшим качеством ха-
рактера. Я говорил себе: таким должен быть
Бог, который был Творцом нашего рода, по-
скольку Он наделил человечество определен-
ной мерой тех различных качеств и не мог бы
дать человеку того, чем Он Сам не обладает,
и мы не думаем, что он создал бы человека
с большей справедливостью, мудростью, лю-
бовью и силой чем та, которой Он Сам обла-

дает. Перед этим ве-
ликим Богом я скло-
нил свое сердце, разум
и каждый талант,
который у меня есть.
Я продолжаю скло-
няться пред ним и бла-
годарю, что по Его
милости я мог по-
знать Его характер,
Его План и Его Слово
более ясно, чем ко -
гда-то. Я благодарен
Богу за то, что теперь

могу увидеть, каким образом Иисус в конеч-
ном итоге станет «светом миру» – а не только 
Светом Церкви (Ин. 8:12). Отвергая учение
о вечных мучениях, я также собирался от-
вергнуть Библию, поскольку верил, что Библия
была основой этой безумной теории, которая
рисовала в моем уме образ Бога в виде, наи-
худшего демона, какого только можно было
себе представить. Но, слава Богу, дорогие
друзья, Господь услышал мою молитву о свете
и знании о Нем. После того, как я рассмотрел
языческие, а также христианские вероучения,
и убедился, что все они нелогичные, неразум-
ные и неудовлетворительные, я снова обра-
тился к Библии, говоря, что может быть я был
несправедлив к Библии. Может быть, я несо-
знательно приписал Библии учения этих ве-
роисповеданий? Может быть, я читал через
цветные и грязные очки? Молясь к Богу о ру-
ководстве, я начал исследовать Библию совсем
по-другому, чем раньше. Я начал исследовать
Библию так, как должен был это сделать
вначале – без обращения к каким бы то ни
было вероучениям. Я начал позволять Богу
меня учить. Я перестал говорить: читаем «вот
так»; все это должно быть совсем наоборот.
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Библия говорит «так и так», но это не может
обозначать вот этого, но что-то совсем другое.
Другими словами, я перестал пытаться учить
Бога и хотел, чтобы Бог учил меня, через Его
Слово, под руководством Его Святого Духа.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ БИБЛИИ

Это было 38 лет
назад. Благодаря
Господнему благо-
словению я нашел
Ключ к объясне-
нию Священного
Писания – не по
причине своих спо-
 собностей, но, как
я верю, пото му
что пришло вре-
 мя понять Библию
– в конце этого
Христианского Ве-
ка и в рассвете Ты-
 сячелетнего Дня. Имея Ключ и используя его
для себя, с тех пор я прилагаю все усилия,
чтобы давать этот Ключ в руки посвященного
Божьего народа по всему миру. Мне нечем
хвастаться, дорогие друзья, но у меня есть
много причин радоваться. Прежде всего, я ра-
дуюсь неописуемой радостью относительно
себя, что знаю моего Небесного Отца и могу
доверять Ему, а также любить Его, как никогда
раньше. Я благодарен потому, что до опреде-
ленной степени смог передать подобную ра-
дость и подобные благословения другим из
Его дорогого народа во всех деноминациях во
всех частях света. Из года в год Господь по-
степенно увеличивал мои привилегии служе-
ния. Я не строю секту, – не создаю новую кон-
фессию – не формирую Церковь! Их уже и так
слишком много. Есть не только Методистская
Церковь, Пресвитерианская и другие, но это
уже стало привычным, когда каждый духов-
ный говорит так, как если бы был владельцем
Церкви; как, например, Церковь преподоб-
ного Доктора А. Стало также привычкой про-
поведников говорить о людях: «мои люди»,
«моя Церковь». Все это неправильно. Я не
хочу быть частью этого или принимать в этом
участия. У меня нет никакой церкви, и я не
хочу, чтобы она у меня была. Есть только одна
Церковь – «Церковь Христова», «Церковь
Бога Живого», «Церковь Первенцев, записан-
ных на небесах». Эта Церковь включает в себя
каждого истинного Божьего святого, нахо-
дившегося в любой из деноминаций, который
верит в заслугу Христа и стремится идти Его
следами. Земные системы, с которыми они
себя отождествляют, не имеют Божественного
полномочия. Их положение в глазах Бога сле-
дует только из их отождествления себя с Хри-

стом как «членов Его Тела». Благодаря Боже-
ственному провидению я издал шесть томов 
«Исследований Священного Писания», то есть
Ключи к Библии. Они были приняты Обще-
ством Библии и Брошюр и изданы по такой це-
не, чтобы их мог приобрести каждый из Божь-
его народа по всему миру. Теперь они из-

даются на деся ти 
наиболее рас про -
страненных язы-
 ках. Первый том,
«Божественный
План Веков», вы -
шел в трех мил-
лионах экземпля-
ров. Я не получил
от этого ни цен-
та прибыли. Моя
жизнь очень про-
ста. Мои расходы
небольшие. Я не
получаю никакой 

пенсии и не организовываю никаких денеж-
ных сборов. Добровольные пожертвования от
тех, которые были благословлены посред-
ством моей деятельности, удовлетворяют мои
потребности, а прибыль направляется на об -
щее развитие деятельности Общества Библии
и Брошюр – на «Распространение Христиан-
ского Учения». Каждый ревностный христиа-
нин, получивший помощь из этих библейских
Ключей и вошедший в сокровищницы Божьего
Слова и обогатившийся духовным знанием,
радостью и сердечным покоем, с радостью об-
ращают внимание других на эти библейские
Ключи. Таким образом, международные собра-
ния исследователей Библии, члены которых
вышли из всех деноминаций по всему миру,
благословлены светом, который, как мы ве -
рим, все время прогрессирует, неся помощь
всем, кто любит справедливость и ненавидит
беззакония. Хотя я являюсь регулярным Пасто-
ром собрания «Скиния» в Бруклине, там есть
определенное число сотрудников, и я имею
привилегию обращаться к мыслящим христи -
анам в разных частях света, а особенно в Со-
единенных Штатах. Только Господь знает, как
сильно я Ему благодарен за эту привилегию
служения, а также за растущие возможности,
которые я получаю на страницах главных аме-
риканских газет. Мои проповеди в прошлом
распространялись журналистским агентством,
и за мою жизнь появилось примерно пятьсот
изданий, общий тираж которых достигал шес -
ти миллионов экземпляров, или, по оценке
этих изданий, тридцати миллионов читателей.
Я уверен, что все эти дорогие люди из разных
деноминаций, которые способны мыслить, пе-
реживают такие же трудности, как пережил
я – трудности в понимании того, как наш
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Небесный Отец может быть добрым Отцом,
добрым Богом, любящим Создателем, а поми -
мо этого приготовить для Своих человеческих
созданий такую страшную участь, о которой
говорят вероучения «темных веков». В мире
нет ни единого мыслящего христианина, ко-
торый не нуждался бы в правильном понима-
нии Библии, чтобы устоять в этот злой день,
в котором мы живем. Все должны иметь в виду
слова Апостола: «Для сего приимите всеору-
жие Божие, дабы вы могли противостать
в день злой и, все преодолев, устоять» (Еф.
6:13). Наши дни благословенны с точки зрения
прекрасных возможностей и привилегий, но
злы в том смысле, что являются временем
больших трудностей и испытаний веры для
христиан. Умы, подвергшиеся заблуждению,
отвергают Библию и отрицают богодухновен-
ность Божьего Слова. Эти дорогие друзья об-
ращаются к неверию и думают, что высший
критицизм и теория эволюции являются но -
вым светом. Но то, в чем они нуждаются, это
понимание, что истинный свет находится в Би -
блии, и что одевая очки наших праотцов, мы
унаследовали от них Божье Слово и перекру-
тившего его себе во вред, потеряв спокойствие
ума и общность с Отцом и Сыном, а также
Святым Духом.

КЛЮЧ К СВЯЩЕННОМУ ПИСАНИЮ
Кто может правильно понять наш текст, тот

владеет Ключом к Библии. Если он будет его
использовать, то ему будет открываться стих
за стихом, и все богодухновенное Слово ста-
нет новым и величественным откровением
Справедливости, Мудрости, Любви и Силы
Бога. Иона находился в чреве рыбы – был за-
живо похоронен. Об этом в нашем тексте го-
ворят слова «чрево преисподней», обозна-
чающие чрево гроба или гроб во чреве. На все
это указывает контекст, кроме того, говоря
нам, что морская трава обвила голову Про-
рока и что Бог услышал его молитву и осво-
бодил его из чрева гроба или гроба во чреве на
третий день, сделав так чтобы рыба выбро-
сила его. Если у вас есть Библия со ссылками
на полях, то вы найдете там примечания к сло-
вам нашего текста: «в еврейском шеол обо-
значает могила». О! Скажет кто-то. Это всего
лишь переводчики ошиблись и перевели ад
вместо могила. Да, отвечаю, они допустили та-
кую же ошибку в каждом случае, в котором пе-
 ревели слово шеол в Ветхом Завете. Хотя в на -
шей версии Короля Иакова (англ.) оно в боль-
шинстве случаев переведено словом могила,
а не ад, однако оно в каждом случае должно
быть переведено как могила. В этом Ключ к по-
ниманию того, что такое библейский ад: он
является наказанием за грех, которым есть
смерть, могила. Это не вечный ад, поскольку
Священное Писание говорит, что шеол (ад)

будет уничтожен. «От власти ада Я искуплю
их, от смерти избавлю их: О смерть, я буду
твоей пагубой; О ад, я буду твоим разруше-
нием» (Ос. 13:14, KJV). Святой Павел цити-
рует это пророчество в своей выдающейся
речи о воскресении: «Смерть! где твое жало?
ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15:55). Мы по-
нимаем, как страдал наш дорогой Искупитель
ради нас, чтобы освободить нас от наказания
за грех. Он не пошел на вечные мучения за
наши грехи, но был «убит, и в третий день вос-
крес» (Мт. 16:21). Он пошел в шеол, в хадес,
в могилу. «Христос умер за грехи наши, по
Писанию» (1 Кор. 15:3).

Таким образом, Бог обеспечил воскресение
из мертвых для всего человечества, «воскресе -
ние праведных и неправедных» (Деян. 24:15).
Праведными были Избранные, истинные хри-
стиане. Неправедные – это все остальные, ко-
торые не есть Христовы. В конце концов, осво-
бождением от большого наказания смерти
кровью Христа воспользуется каждый пред-
ставитель человеческого рода. Во время Еван-
гельского Века это освобождение действовало
под особым призванием для немногих святых,
Малого Стада, которые были приглашены
стать сонаследниками вместе с их Искупите-
лем, а также дружками – Великим Множе-
ством (девами, их подругами), которые вместе
с ними были приглашены в духовную часть
Его великого Царства, и в скором времени они
должны благословить все народы земли – не
только живущих, но и всех, которые пошли
в могилу. Общее воскресение не будет момен-
тальным, как было в случае со святыми. Оно
будет постепенным процессом в двух значени-
ях. (1) Все не воскреснут одновременно, но, как
говорит Апостол, «каждый в своем порядке»,
группе или кругу (1 Кор. 15:23). (2) Это будет
постепенным в том смысле, что воскресение из
гроба будет только началом воскресения мира.
На протяжении тысячи лет правления Христа
все, кто будет обращаться к Его указаниям и по-
 мощи, смогут постепенно подниматься, на
протяжении всего этого времени, все больше
и больше - пока в конце тысячи лет, Тысяче-
летия, не достигнут полного совершенства
и Бо жьего образа, утраченного Отцом Ада-
мом по причине непослушания. Упрямые, ко-
торые после получения полного света будут
бунтовать, будут уничтожены второй смер -
тью, из которой не будет никакого возвра-
щения. Они погибнут подобно животным.
Итак, давайте усвоим урок из слов Ионы, не
забывая о другом уроке, упомянутом нашим
Господом, когда Он сказал, что испытания
Ионы в могиле – в чреве большой рыбы –
указывают на Его собственное пребывание
в могиле и его воскресение в силе и большой
славе на третий день!

ВS № 860, ’10, 74-76; SВ № 237, 40, 75-78
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КОГДА НОЙ и его семья вышли из ковчега,
они выразили свое признание Богу, принеся

Ему жертву, и Бог дал Радугу как знамение,
что Он никогда больше не уничтожит челове-
чество водами потопа. До этого радуги нико-
гда не видели по той причине, что не было до -
ждя, как об этом говорит Библия. Кроме того,
солнечные лучи не падали непосредственно на
Землю, а лишь проходили сквозь купол, соз-
давая тот же эффект, что и теплица.

Устранение купола принесло много измене-
ний – дожди, наводнения, засухи, грозы, тор-
надо, экстремальную жару и холод. Раньше,
при наличии свода, это было невозможным.
Опьянение Ноя объясняется теми же причи-
нами. Сок винограда до сих пор не ферменти-
ровал, поэтому Ной не мог знать о его пьяня-
щих свойствах.

После того, как обрушилась водная обо-
лочка, наступила экстремальная жара в тро-
пиках и экстремальный холод в полярных ра -
йонах, пока океанические течения не внесли
в них изменения. 

Перемена, должно быть, наступила почти
мгновенно. У нас есть доказательства этого. В се-
 верной Сибири найдена антилопа в глыбе льда.
В ее желудке была зеленая трава, что доказы-
вает, что ее смерть наступила внезапно, когда
она еще ела. Подобным образом был найден
скованный льдами мастодонт с едой в зубах.
Это свидетельствует о том, что в свое время по-
люса имели такой же климат, как и умеренные
пояса, и что столь мгновенная перемена могла
произойти только при обрыве свода. Образо-
вавшиеся за столь короткое время большие ле -
дники и массивные льды арктических областей
существовали столетиями. Не вся вода превра -
ти лась в лед. Как отчетливо определили уче-
ные, она в виде приливной волны понесла
большие ледники и глыбы камня через северо-
американский континент и северо-западную
Европу. Они с такой силой просекли возвыше -
нности, что на все времена оставили свой след.
С тех пор экваториальные течения, Гольф-
стрим и Японское Течение, привели к таянию
большей части полярного льда.

Вопросы к 19 лекции

1. Для чего Бог дал радугу?

2. Что такое завет? См. словарь.

3. Перечисли некоторые другие обетования
завета. См. Е 15, 667-736 стр.

4. Почему до потопа не было радуги? 1 абзац.

5. Какие изменения произошли на земле по -
сле того, как на землю обрушился водяной
купол?

6. Что показало Ною, что на земле произо -
шли изменения?  2 абзац.

7. Какова причина появления полярных и тро-
пических поясов? 3 абзац.

8. Были ли изменения постепенными, или же
моментальными? Докажи это. 4 абзац.

9. Как образовались ледники?

10. Как они повлияли на землю с географиче-
ской точки зрения?

11. Что привело к таянию ледников?

12. Библия, кажется, показывает, что климат
в экваториальном поясе, в конце концов, ста-
нет более умеренным. Как это может быть?

ФОТОДРАМА СОТВОРЕНИЯ
или Библейская история в картинках.
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«« ВВ сс тт рр ее тт ии мм сс яя   лл ии   зз аа   рр ее кк оо юю ?? »»

Надежда будущей жизни является ин-
стинктивным желанием человека. Не-
 смотря на то, что появление смерти ста-
вит всему конец, в каждом уголке зем-
ного шара такой вывод отвергается,
а поддерживается вера в будущую
жизнь. И таким является библейское
учение; например, Пророк Иов задает
вопрос: «Если умрет человек, оживет ли
он? Все дни, назначенные мне, я ждал
бы, пока не наступит перемена для
меня. Позвал бы Ты, и я ответил бы
Тебе; умилишься Ты творению рук
Твоих». Здесь представлена надежда
воскресения – Иов. 14:14,15 (Танах).

Во всем Ветхом Завете мы читаем как
о добрых, так и о злых, что они «при-
ложились к отцам своим». В Новом За-
вете также представлена мысль, что
смерть является всего лишь сном, после
которого наступит пробуждение в утро
лучшего Дня. Иисус сказал о дочери
Иаира: «не умерла девица», и Господь
ее пробудил, так же, как пробудил и Ла-
заря, не для того, чтобы он был воскре-
шен, но только как пример Его Боже-
ственной помощи, которой он воскре-
сит всех спящих. Они восстанут в более
благословенных условиях, нежели те-
перь, – тогда Солнце Праведности рас-
сеет гнетущие тени греха и смерти – Ис.
35:10; Мал. 4:2.

Библия учит, что на человечестве
лежит приговор смерти; что все чело-
вечество страдает под приговором уже
шесть тысяч лет;  что это продолжалось
бы вечно, если бы не Божественное ми-
лосердие, проявленное во Христе. Бог

предвидел, что Иисус будет Искупите-
лем человека, и чтобы Своей смертью
Он принял на себя наказание Адама.
Поэтому на Иисуса перешло судебное
право вывести человечество из смерти
по средством процесса воскресения.
С точки зрения Своего плана, Бог гово -
рит о смерти как о сне.

Взгляды на тему вечной жизни, ко-
торые поддерживаются по всему миру,
игнорируют библейское учение о вос-
кресении, как и заявление Священного
Писания, что смерть является возмез-
дием за грех – Рим. 6:23 Деян. 24:15.

Ошибочный взгляд, который гово-
рит, что человек находится в созна-
тельном состоянии во время смерти,
вызвал большое замешательство. Он
при вел к тому, что были придуманы
различные теории о мучениях умер-
ших, а также о молитвах и мессах для
их облегчения. Но Библия все время го-
ворит, что все умершие спят до самого
утра Мессианского Царства, утверждая,
что тогда «все, находящиеся в гробах,
услышат глас Сына Божия; и изыдут».
Иисус говорит, что «творившие добро»
(оказавшиеся достойными быть приня-
тыми Богом) воскреснут к совершен-
ству, а «делавшие зло» в «воскресение
суда». Они выйдут из гроба, чтобы по-
степенно подниматься к совершенству,
если захотят, благодаря тысячелетнему
процессу суда. Эти суды будут состо-
ять из наград за каждое старание де-
лать добро. Поэтому мир будет научен
мудрости праведных путей – Золотому
Правилу.

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

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


