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«СЛОВО СТАЛО ПЛОТИЮ»
Иоанна 1:14

АШИ ОГРАНИЧЕННЫЕ УМЫ имеют
Н
трудности с пониманием некоторых
глубоких вопросов из Священного Писания по причине недостаточного знания
и опыта. Все, что мы знаем о предчеловеческом существовании нашего Господа,
открыто в Божьем Слове. Библия говорит,
что наш Господь был
богат и стал нищим;
она не говорит, что Он
остался богат, хотя казалось, что стал нищим, но, что Он на самом деле стал нищим,
чтобы мы могли стать
богатыми. Апостол
Иоанн говорит, что Он
отказался от условий,
в которых находился
до того, как стал человеком, и что принял образ раба. Он был соделан плотью. Объяснить это можно так:
«Но тело уготовал Мне». Это было человеческое тело, поэтому наш Господь «был сделан немного ниже ангелов ради претерпения смерти» (Евр. 10:5; 2:9, KJV).
Подытоживая библейские свидетельства
по этому вопросу, мы получаем следующее:
в своем предчеловеческом существовании
наш Господь был Логосом, «началом создания Божия», Альфой всех Божьих творений
и Омегой, поскольку Иегова создал только
Его Единственного. О Логосе написано:
«Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин.
1:3). Он находился на духовном уровне,
следующем после Отца.
В Божественном плане веков, приготовленном заранее, наш Господь получил предложение, целью которого было искупление
человечества. Было поставлено условие, что
если Логос будет послушен Отчей воле, то
Он получит еще большее возвышение, даже
до Божественной природы. Ради этой представленной Ему радости наш Господь предпринял все необходимые шаги для совер-

шения великого дела искупления. Договоренность, которую Он заключил с Отцом,
требовала большого смирения. Хотя это
было отречение от власти, чести и славы,
однако первый шаг не требовал принесения в жертву жизни, а именно, это было согласие принять распоряжение Отца быть
сделанным плотью,
чтобы стать человеческим существом и отказаться от существования на небесном
уровне.
Изначально как
Логос наш Господь
был душою на духовном уровне, в том
смысле, в котором каждое разумное существо является душою,
поскольку слово душа означает существо.
А перенесение основы жизни в человеческое тело перенесло Его на земной уровень
существования. Основа (элемент) жизни
была та же, которую Он имел ранее, поэтому личность осталась той же. Важной
была идентичность ума, а ее наш Господь
имел с Божественного распоряжения.
ТЕЛО БЫЛО ДАНО ДЛЯ СМЕРТИ
Священное Писание не объясняет, каким
образом искра жизни, принадлежащая духовному существу, известному как Логос,
была перенесена на человеческий уровень.
Когда наш Господь был так переменен, Он
предпринял только подготовительные шаги,
чтобы стать жертвой за грешников. В своем
предчеловеческом существовании Он не
мог дать равнозначной цены за Адама, поскольку не имел для жертвы человеческой
жизни. Но когда стал человеческим существом и достиг зрелого возраста, был в состоянии стать жертвой за грех.
Мы говорим, что наш Господь, как человеческое существо, был той же душой, которой Он был в своем предчеловеческом
состоянии, поскольку имел тот же элемент
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жизни, как и до того, и что когда стал человеком, Он не умер как духовное существо. Библия говорит, что наш Господь
«стал плотию», человеческим существом,
и что разница между Ним и человечеством
в общем состояла в том, что Он был совершенный – «святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников» – отделенный от остального человеческого рода
(Евр. 7:26). Священное Писание также объясняет, что эта разница существовала по
той причине, что Он был зачат особым образом. Основа жизни, благодаря которой
Он был зачат, исходила непосредственно
от Небесного Отца. Это объяснение полностью отличается от теории, известной как
воплощение.
Теория воплощения гласит, что духовное существо взяло под контроль человеческое тело, наступило воплощение, оно вселилось в тело, что означает, что дух вошел
внутрь человеческого тела. Мы верим, что
в отношении нашего Господа это ошибочный взгляд, пришедший из Темных Веков.
Священное Писание не говорит, что умерло
тело нашего Господа, в то время как духовное существо внутри осталось живым. Но
Библия говорит, что наш Господь оставил
славу, которую Он имел, находясь с Отцом,
и «по виду [природе] став как человек; смирил Себя… до смерти, и смерти крестной»
и был «умерщвлен по плоти» (Ин. 17:4,5;
1 Пет. 3:18; Фил. 2:8).
«И СЛОВО СТАЛО ПЛОТИЮ,
И ОБИТАЛО С НАМИ»
Из того, что мы знаем о детстве Иисуса,
мы видим его как период развития. Итак,
читаем о нашем Господе: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем…
Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков». Он не
сохранил всего опыта и склада ума из своего
предыдущего состояния. Читаем, что Он
возрастал в мудрости. Его разум возрастал.
Безусловно, он был совершенным, учился
намного быстрее и лучше других, а это объясняет тот факт, что как ребенок Он был
в состоянии заставить задуматься учителей
Закона. Со своими естественными умственными способностями Он мог понять ситуацию и быстро занять нужную позицию.
Святой Лука говорит нам, что наш Господь в возрасте 12 лет сопровождал свою
маму и Иосифа на пути в Иерусалим. Ев-

рейские дети привыкли участвовать в религиозных церемониях, и было обычаем,
когда еврейские мальчики должны были посвящаться в том возрасте, в котором это
сделал Иисус. Иисус знал, что отличается от
других мальчиков. Вполне вероятно, что
Он рассказал им о фактах, связанных с чудесным рождением. Некоторые предполагают, что Его даже упрекали в том, что Он
незаконнорожденный. Но, поскольку мы
точно этого не знаем, то должны ограничиться Священным Писанием. Наш Господь
пришел в мир чудесным образом во исполнение пророчеств, а они все исполнились на
Нем. Безусловно, Он воспользовался первой возможностью удостовериться в этом.
Когда в возрасте 12 лет Он узнал от учителей Закона, что не может выполнять священнических функций как мальчик, то не
делал дальнейших попыток, но был послушен своим родителям, Марии и ее мужу,
которые, по сути, были его опекунами
вплоть до 30 года жизни, когда Его первым
шагом стало полное посвящение.
«ВОТ, ИДУ ИСПОЛНИТЬ ВОЛЮ
ТВОЮ, БОЖЕ»
В возрасте 30 лет наш Господь обладал,
безусловно, большим знанием, которого не
имел Адам, когда был на испытании. Наш
Господь обладал точным знанием о том, что
такое грех и наказание за него. Он также
знал и то, что Бог приготовил искупление
человечества через великого Посредника
Нового Завета – Спасителя, Искупителя,
Освободителя. Он знал, что неспособность
других соблюдать Закон Божий, записанный в Десяти Заповедях, а также Его способность соблюсти этот закон, составляет
разницу между Ним и остальными.
Без сомнения, мама нашего Господа
рассказала Ему о Его чудесном рождении
и о вести, которую она получила через Гавриила, а также о пророчествах Анны и Симеона. А Он сохранил в своем уме пророчества, относившиеся к Нему и к будущему
великого Мессии, который должен был
прийти и освободить мир. Все эти знания
были очень ценными.
Но чего на самом деле не хватало нашему Господу, так это знания более глубоких вопросов Священного Писания.
Очевидно Он находил в Библии непонятности, поскольку тогда еще не получил
Святого Духа. Хотя Он был более подготовлен к пониманию этих вопросов, чем
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падшее человечество, однако, как говорит
Апостол, «душевный человек не принимает
того, что от Духа Божия… и не может разуметь, потому что о сем надобно судить
духовно» (1 Кор. 2:14). Иисус не был тогда
зачат от Святого Духа, поэтому не понимал пророчеств и символов.
«И СЕ, ОТВЕРЗЛИСЬ ЕМУ НЕБЕСА»
Все эти знания начали изливаться на
Него, когда Он был зачат от Святого Духа.
Он начал понимать высшие вещи, глубокие
дела Божии. В определенной мере Он понимал, что Агнец был заклан как жертва за
грех, а также понимал вопросы, связанные
с устранением греха, но не мог установить,
кто же станет Тем великим Освободителем,
ни выяснить прекрасных образов в Священном Писании. Сразу после зачатия от
Святого Духа Он начал замечать, что если
бы Он должен был править, то это произошло бы после оказания верности Богу
и праведности. Как только Он был освящен, тут же понял вопросы, касающиеся
страданий.
Во время своего земного служения наш
Господь через страдания научился послушанию (Евр. 5:8). И, таким образом, Он испытал великое просвещение, которое стало
для Него таким мощным дополнением – как
и для нас является великим просвещением
понимание определений и условий нынешнего призвания – поэтому и мы должны
идти следами нашего Господа, если хотим
быть в Царстве.
Каким образом высшие вещи были объявлены нашему Господу, мы точно не знаем.
Безусловно, наш Господь получил откровения, но что и как было Ему открыто, чтобы
мог понять свои предчеловеческие условия
и т.п., этого мы попросту не знаем. Подобно, как не знаем, каким образом все Его
деяния и переживания из предыдущего периода его существования, до того, как Он
стал плотью, могли моментально отобразиться в Его уме. Бог был в состоянии это
сделать.
Воспоминания о предыдущих переживаниях не всплыли во время Его детства, поскольку тогда Он возрастал в познании,
возрасте и благодати у Бога и людей. Мы
верим, что это знание Он получил во время
своего крещения в Иордане, и что там Ему
не только было дано знание о Его прошлых
переживаниях у Отца и о далеком про36 — Б ИБЛЕЙСКОЕ З НАМЯ

шлом, но Он также получил свет на тему
Священного Писания, так, что мог вполне
понять значение того, что Он сделал, когда
отдал самого себя в посвящении.
По мере того, как «небеса» открывались
пред нашим Господом, Он замечал, что испытания Мессии, которые не требовались
под Заветом Закона, должны были все же
быть для Него привилегией, если расценивать их как Божью волю, и Он увидел, что
они были Божьим Законом в пророчествах.
Как овца безмолвна перед стригущими, так
Господь не сопротивлялся, когда Его лишали Его прав. Он знал, что должен был
умереть и что должен был стать невинной
жертвой. Он должен был быть Тем распятым, антитипом медного змея.
ИИСУС ОТДАЛ
СВОИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРАВА
Посвящаясь на исполнение всего, что написано в Книге, Иисус был вполне готов
к каждому испытанию. Мы также видим,
что таково значение прекрасного образа из
Откровения о свитке, запечатанном семью
печатями. Прозвучал призыв: «Кто достоин
раскрыть сию книгу и снять печати ее?»
(Откр. 5:2). До того времени не был найден
никто, кто мог бы открыть Книгу Божественного понимания. И тогда наш Господь
оказался достойным открыть эту Книгу
и Ему было дано все знание Божественного
плана, чтобы Он мог исполнить все это,
принося в жертву тело.
Во время посвящения в Иордане наш
Господь пожертвовал своей человеческой
жизнью – пожертвовал всеми своими правами и привилегиями человеческого существа. Конечной целью этого полного отречения от своей жизни было то, что Он
мог принести человечеству вечную жизнь.
А Божественное распоряжение в отношении Его гласило, что Он мог сохранить свою
индивидуальность, свою идентичность. Но
после зачатия от Святого Духа Он был
Новым Творением, имея человеческую природу, в которой развивался характер, и переживая в ней испытания. Это Новое Творение было развито до совершенства во
время Его служения на протяжении трех
с половиной лет и было готово к духовной
природе, которая была Ему обещана.
Если бы наш Господь не оказался совершенным, верным и лояльным в своем предчеловеческом существовании, то никогда

не получил бы привилегии стать человеком и Искупителем людей. Поскольку Он
был послушен как человек, то получил
большую славу, бессмертие. Он был совершенным во всех благоприятных обстоятельствах до того, как стал человеком;
был верен как человек, и, будучи прославлен, остается верным. Поэтому соблюдает
то же отношение к Богу и праведности, которое имел всегда. Благодаря этому наш
Господь особо не нуждался ни в чем из
того, что помогает в формировании характера, поскольку Он никогда не проявлял никаких пороков, которые следовало бы устранить. Но мы можем предположить, что испытания, которые Он имел
в предчеловеческом состоянии и когда был
человеком, а также с того момента, как
был прославлен, все они содействуют тому,
чтобы Его характер был в наивысшей степени разумным и лояльным.
ОН «ЯВИЛ СЛАВУ СВОЮ»
Давайте рассмотрим некоторые стихи
Священного Писания, которые могли бы
наводить на мысль, что наш Господь имел
четкие воспоминания о своих предчеловеческих переживаниях с Отцом.
(1) «На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может
творить Сам от Себя, если не увидит Отца
творящего: ибо, что творит Он, то и Сын
творит также» (Ин. 5:19). Эти слова были
сказаны в связи с исцелением больного.
Очевидно, они не обозначают, что наш Господь видел Отца, исцеляющим больного, но,
что Он видел Отчую волю, Отчий План.
Наш Господь попросту реализовал волю
Отца, касающуюся Его: «Тогда откроются
глаза слепых, и уши глухих отверзутся.
Тогда хромой вскочит, как олень» и т.д. (Ис.
35:5,6). Эти чудеса исцеления были единственным, что должен был делать наш Господь, как написано в Библии. Он знал, что
должен был творить эти чудеса и что они
были предсказанием того, что должно быть
совершено в будущем. Как читаем: «Так
положил Иисус начало чудесам… и явил
славу Свою».
(2) «От века я помазана, от начала,
прежде бытия земли. Я родилась, когда еще
не существовали бездны, когда еще не было
источников, обильных водою. Я родилась
прежде, нежели водружены были горы,
прежде холмов» (Прит. 8:23-25). Этот от-

рывок может рассматриваться либо как
пророчество о том, что наш Господь понимал о своем предыдущем состоянии, либо
как символическое описание Божьей Мудрости на протяжении всех веков. Но, поскольку Божья Мудрость особенно была явлена в нашем Господе Иисусе, то это было
предсказанием того, что Иисус мог знать
о своем предчеловеческом состоянии.
(3) Когда в возрасте 12 лет наш Господь
спросил: «Или вы не знали, что Мне
должно быть в том, что принадлежит Отцу
Моему?» (Ин. 2:49), Он мог думать о Небесном Отце, собственно так, как каждое
посвященное Божье дитя должно думать
о Нем. Из информации, которую получил от
своей матери Марии, Он узнал о своем чудесном рождении и особой миссии в мире.
Его мать знала, что Он не мог бы этого
знать о себе и о своей миссии, если бы она
не сказала Ему об этом. Будучи проинформирован о своем особо святом и чудесном
рождении ради этой единственной цели,
Господь обращается к Марии и спрашивает:
Разве это возможно, чтобы ты не знала, что
я должен участвовать в делах Моего Отца?
Разве ты не говорила мне об этом? Господь
был удивлен, что Мария и Иосиф не понимают, что исполнение этого является для
Него самым важным.

Иисус в храме
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ПАМЯТЬ КАК СРЕДСТВО
ИДЕНТИФИКАЦИИ
(4) Слова нашего Господа «прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8:58) служат
идентификации человека Иисуса с Его предыдущим состоянием Логоса, до того, как
стал человеком и поселился среди нас. Наш
Господь сегодня является Тем же, хотя
получил духовный уровень. Он говорит:
«И живый; и был мертв, и се, жив во веки
веков» (Откр. 1:18). Изначально Господь
был на духовном уровне. Позже, как человек, Он жил и умер. Во время своего воскресения Он был оживлен на духовном
уровне, превыше ангелов, начальств и властей. Но идентичность, индивидуальность
осталась той же.
Мы можем легко поверить, что наш Господь и дальше помнит обо всем, что было
в прошлом. Он помнит также переживания, которые имел, находясь во плоти, а также те, которые имел до того, как стал плотью. В противном случае Он не мог бы
узнать себя.
Очевидно, память является средством
идентификации нашей личности. В этом
стихе ничего, кажется, не указывает на то,
что наш Господь пришел в этот мир со знанием обо всех своих предыдущих переживаниях. После своего посвящения Он получил это знание с помощью средств, которых мы не в состоянии достаточно понять,
благодаря определенным способностям, использованным Отцом, поскольку Отец обладает всякой силой.
(5) «Иисус Христос вчера и сегодня и во
веки Тот же» (Евр. 13:8). Это заявление не
идентифицировало нашего Господа с Его
предыдущим состоянием, поскольку в своем
предыдущем бытии Он не был Иисусом. Он
был назван Иисусом при рождении, а Иисусом Христом (помазанным) стал в момент
своего крещения. «Чрез познание Его Он,
Праведник, Раб Мой, оправдает многих
и грехи их на Себе понесет» (Ис. 53:11).
Наш Господь начал нести грехи мира с момента своего посвящения, а закончилось это
Его распятием.
Когда Святой Дух низошел на Него и небеса отверзлись пред Ним, Он, вероятно,
получил знание, которое дало Ему возможность одержать победу. Мы не знаем, какой
силы были искушения сатаны перед посвящением нашего Господа, когда Он был со38 — Б ИБЛЕЙСКОЕ З НАМЯ

вершенным человеком, как Адам. Но когда
Его разум был открыт, тогда сатана приступил, чтобы искушать Господа, особенно
что касается Его дела и посвящения, которое Он уже совершил. Сатана пытался уничтожить Его посвящение и помешать его
реализации. Мы не знаем, насколько большим знанием обладал наш Господь, но Отец
Небесный дал Иисусу достаточно знаний,
чтобы Он мог выйти победителем.
ДУШЕВНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ
УВИДЕТЬ ДУХОВНЫХ ВЕЩЕЙ
(6) «Истинно, истинно говорю тебе: мы
говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не принимаете» (Ин. 3:11).
Здесь мы имеем данные, которые дают нам
понять, что наш Господь мог рассказывать
о небесном, но не был склонен этого делать, поскольку Никодим и другие имели
трудности с принятием даже земных вещей.
Как же Иисус тогда мог говорить о небесном? До того времени нашему Господу
могла быть дана память о Его предчеловеческом состоянии.
Мы должны рассказывать о небесном, но
не обычным людям. «Не давайте святыни
псам и не бросайте жемчуга вашего перед
свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали
вас» (Мат. 7:6). Наш Господь сказал, что
должен еще многое сказать своим ученикам, но они не будут в состоянии этого
принять, пока не придет Святой Дух
(Ин. 16:12,13). «Ибо еще не было на них
Духа Святаго, потому что Иисус еще не
был прославлен» (Ин. 7:39). «Душевный
человек не принимает того, что от Духа
Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что
о сем надобно судить духовно… А нам Бог
открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии» (1 Кор. 2:14,10).
Если Святой Дух открывает нам некоторые глубины теперь, то сколько более святых вещей мог принять совершенный ум
нашего Господа?
«СЛАВА, КОТОРУЮ
Я ИМЕЛ У ТЕБЯ»
Слова нашего Господа, «прославь Меня
Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую
Я имел у Тебя прежде бытия мира» (Ин.
17:5), не могут обозначать, что Он ничего не
знал о предсказанном участии в Божествен-

ной природе. Наш Господь получил заверение из стихов Священного Писания, одни
из которых говорили, что Он будет высоко прославлен, другие,
что Бог даст Ему Царство, а третьи, что Бог
Иегова даст Ему «часть
между… сильными…
за то, что предал душу Свою на смерть»
(Ис. 53:12); следующий
стих говорит: «Клялся
Господь и не раскается: Ты священник
вовек по чину Мелхиседека» (Пс. 109:4).
Он должен был быть как Священником,
так и Царем высочайшего ранга и чести.
По всей вероятности, после своего зачатия от Духа наш Господь вполне знал об
этом, как и Апостол Павел, который был
«восхищен» до третьего неба и получил знание о чудесных вещах, «которых человеку
нельзя пересказать» (2 Кор. 12:4). Вполне
вероятно, что наш Господь Иисус получил
определенное особое откровение, поскольку
читаем Его слова: «Ибо, как Отец имеет
жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь
жизнь в Самом Себе» (Ин. 7:26). Эти слова
указывают на Его знание о том, что как Он,
так и Церковь, будут иметь участие в Божественной природе и врожденную жизнь.
Слова нашего Господа указывают на то,
что Он не стремился обращаться к этим

Э

ТОТ СТИХ, различающий святых младенцев и тех, которые не являются святыми, по причине ошибочного понимания
стал основой большого замешательства, царящего во всех деноминациях на тему спасения и осуждения младенцев. Перед тем,
как рассмотрим этот стих, мы хотим обратить внимание наших читателей на то, что

славным вещам. Парафразируя, Он очень
скромно сказал: Отче, я пришел исполнить волю Твою. Я сделаю дело, кото рое Ты мне доверил,
и буду рад, когда вернусь к славе, которую
я имел у Тебя раньше –
не прося ни о каких
почестях. Я доволен,
что получил эту привилегию, и думаю, что
не буду страдать из-за
моего послушания
Твоей воле. Поэтому
я буду доволен, находясь в славе, которую
я делил с Тобой прежде бытия мира. Он не
сказал Отцу: «Не забудь заплатить мне; Не
забудь о том, что Ты мне обещал». Нет. Он
исполнял волю Отца, не думая о награде,
которая была с этим связана.
Так и с нами. Каждый, кто ожидает награды и чувствует, что он ее заслуживает,
занимает неправильную позицию. Мы
должны понимать, что находиться по стороне праведности и отождествлять себя с нашим Господом Иисусом это большая честь,
даже, если бы в будущем не было за это никакой награды. Но мысль о награде является большим поощрением, чтобы терпеливо стремиться к чему-то, что неизмеримо
превосходит то, о чем мы могли бы просить или думать.
BS № 753, ’98, 89; SB № 142, ’99, 90

несколько лет назад Пресвитерианское
Общее Собрание в Соединенных Штатах
совершило прогрессивный теологический
шаг в этом вопросе. Оно изменило Пресвитерианское Вероисповедание так, чтобы
спасти как неизбранных, так и избранных
младенцев. Взгляд, что Бог начертал план,
в котором определенные младенцы идут на
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небеса в момент смерти, а другие – на вечные мучения, на протяжении многих веков
сильно будоражит умы всех христиан – католиков и протестантов. Некоторые считали, что избранные младенцы будут спасены, а неизбранные будут мучимы. Некоторые, что каждый младенец через крещение
воцерковляется и будет
спасен, тогда как некрещенные или некропленые младенцы пойдут
на вечные мучения или
в римокатолическую
часть ада, в которой без
мучений будут находиться в вечном мраке
и стенании – limbus infantus. Другие считали,
что никто не может
быть спасен без возрождения, и им было
трудно понять, как можно говорить о возрождении младенцев. Как же они тогда
могут иметь надежду, что младенцы вообще
будут спасены? Сердца и умы всех добрых
людей на протяжении многих веков очень
сильно страдали по причине таких запутанных взглядов.
Приятно наблюдать, что, по крайней
мере, у пресвитериан победила любовь и сострадание, и что если говорить о них, то
тысячи младенцев ежедневно идут на небеса вместо адских мучений. Безусловно,
этот миссионерский проект имеет немалые
масштабы! Они, безусловно, верят, что
в таком темпе небо вскоре достигнет размеров, соизмеримых с адом. Мы сожалеем,
что эти братья не предприняли никаких
шагов в освобождении неизбранных младенцев из прошлого, число которых достигает миллиардов. Это заслуживает внимания, и мы надеемся, что они этим займутся.
А поскольку этот вопрос так прост в урегулировании, то почему все христианские деноминации не признают правильным последовать примеру и лидерству пресвитериан
в их великодушном деле помощи младенцам? Какими же неразумными кажутся все
такие теории! Каким прекрасным в противоположность этому является простое библейское учение, которое говорит, что спасение есть для всех – старых и молодых,
как из языческих, так и из христианских
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стран – силой воскресения в Царстве Мессии – благодаря его просвещающему, приподымающему и воскрешающему влиянию!
Почему же нас до сих пор будоражат заблуждения темных веков, когда Божественное послание, Библия, сегодня открывается
для Его народа, сияя
подобно электрической лампе в контрасте с тусклой свечей вероисповеданий? Почему?
О тг а
Мы испытываем боБо
льшую симпатию к шагу, сделанному пресвитерианскими братьями,
но, тем не менее, мы не
в состоянии согласиться с их выводами, и верим, что Библия учит
иначе. Мы осознаем, что пресвитерианский
взгляд на избрание приносит им трудности
в отношении неизбранных, как взрослых,
так и детей. Мы узнаем, что Священное Писание говорит, что Бог избрал Церковь из
мира. Мы узнаем, что те, которые не были
избраны, правильно названы неизбранными. Но мы не находим в Библии ничего,
что указывало бы на то, что не избрание
к сонаследию в Царстве Мессии обозначало бы предназначение на вечные мучения. Мы также осознаем, что эти пресвитерианские друзья должны чувствовать
серьезную озабоченность, пытаясь приспособиться к своему измененному взгляду. Потому что, если нет никаких неизбранных младенцев, то все они избраны;
а если они избраны, будучи младенцами,
то как их предназначение может измениться с течением лет? Мы с симпатией советуем пресвитерианским братьям отбросить все свое вероучение; или, еще лучше,
отвергнуть все остальные вероисповедания, а всецело принять Библию. Тогда все
исследующие Библию могли бы без предубеждения встречаться вместе для взаимопомощи и неограниченного возрастания
в согласии с Библией.
Мы упомянули пресвитериан, но имеем
в виду всех христиан. Безусловно, многие
другие, кроме пресвитериан, отправляют
взрослых и детей в количестве, по крайней
мере, 90 000 в день или 32 000 000 в год на
вечные мучения, если не потому, что они

являются неизбранными, то потому, что
они не возрождены или не крещены. Безусловно, все разумные люди не согласятся
с таким утверждением. Все наверняка согласятся, что в темных веках была совершена какая-то большая ошибка, и что под
влиянием этой ошибки, выраженной в этих
вероисповеданиях, наш Бог был оклеветан.
Сегодня каждый мыслящий человек наверняка согласится с тем, что человеческое существо, планирующее такие жестокости,
было бы в тысячи раз демоничнее всех известных истории. Бог, совсем наоборот,
обязательно должен быть олицетворением
всех достоинств – Справедливости, Мудрости, Любви и Силы. Безусловно, Бог, который предвидел и предназначил отправлять
ежегодно эти 32 000 000 человеческих жизней на вечные мучения, согласно этому
ошибочному взгляду, не только вообще не
был бы Богом, но был бы наиболее жестоким демоном, какого только человеческий
разум может себе представить! Исследователи Библии осознают, что была допущена
большая ошибка, и что Библия не учит
ничего подобного тому, что нам предлагают. По мере того, как глаза нашего понимания все больше открываются на правильное толкование Божьего Слова, они
оценивают Божественный характер и Библию, как никогда раньше. Позже мы рассмотрим некоторые из непонятных высказываний Господа и покажем, что они были
ошибочно истолкованы и ошибочно применены. В этой статье мы должны ограничиться рассматриваемой темой. Мы должны остановиться над отношением Бога
к язычникам и младенцам.
Как мы понимаем, наши пресвитерианские друзья изменили слова своего исповедания, в котором мы ранее читали, что «избранные младенцы, умирающие в детстве,
являются спасенными» – удаляя из него
слово «избранные», и теперь оно звучит
так: «младенцы, умирающие в детстве, являются спасенными». Но является ли это
правдой? Верят ли наши пресвитерианские
друзья в это? Давайте остановимся над этим
вместе. Не рождаются ли в грехе и не воспитываются ли в беззаконии, как дети, так
и более взрослые представители Адамова
рода? Не являются ли все они по природе
«чадами гнева»? Не подлежит ли Боже-

РИМЛЯНАМ 5:12-19
ственному приговору и не является ли
участником этого наказания, то есть проклятия, его греха, каждый представитель
Адамова рода – «умирая, умрешь»? Не является ли это причиной, по которой вообще
умирают младенцы? Не признают ли все,
что если бы не было греха среди человеческого рода, то вообще не было бы смерти?
Не об этом ли утверждает Святой Павел, говоря: «Посему, как одним человеком грех
вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть
перешла во всех человеков, потому что
в нем все согрешили»? (Рим. 5:12; Пс. 50:7).
Безусловно, он это утверждает.
ВСЕ ОСУЖДЕННЫЕ
НУЖДАЮТСЯ В ИСКУПЛЕНИИ
Без сомнения, все христиане, а особенно
пресвитериане, согласятся, что приговор
смерти, вынесенный отцу Адаму и унаследованный его потомством, должен быть
снят, стерт, прежде чем кто-то из его потомства, старше или младше, может быть
освобожден от его наказания. Действительно, все мы согласимся, что смерть Господа Иисуса Христа является искупительной ценой и что Он принес ее более восемнадцати веков назад. Но не согласимся ли
мы также с тем, что смерть Иисуса, сама
по себе, спасает любого; что Его заслуга
может быть применима к Церкви тогда,
когда они уверуют в нее и примут ее, присваивая ее себе? Не является ли декламацией Евангельского Века – Веруй! Веруй!
Разве мы не помним о библейских словах,
что они были оправданы верой, а не потому, что были младенцами? Не согласимся
ли все мы с тем, что вера может быть проявлена только более-менее развитым умом?
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тельно отвергнут эту Божественную благоВсе должны согласиться со словами Бибдать, умрут второй смертью – будут стерты
лии, что все младенцы унаследовали Адаиз памяти, как будто их и не было – погибмов приговор смерти и также имеют завенут как неразумные животные (2 Пет. 2:12).
рение об искупительном деле Иисуса. Тем
не менее, они могут быть спасены, только
Если смотреть с такой точки зрения, то
получив знание о Боге и Иисусе, а также
мы видим, что никто еще не был спасен.
проявляя веру и послушание по мере имеюВсе – как младенцы, так и взрослые, язычщихся способностей. Мы верим, что это
ники и христиане – идут в шеол, гадэс, в моутверждение неоспоримо. Если это так, то
гилу, в состояние смерти. Обо всех сказано,
наши пресвитечто спят в шерианские братья
оле, гадэсе, в мопреувеличивают
гиле, до прекрасэтот вопрос, коного утра Новой
гда говорят, что
Эпохи, Месси Не удивляйтесь этому,
все младенцы,
анского Царства
и
б
о
п
р
и
б
л
и
ж
а
е
т
с
я
в
р
е
м
я
,
умирающие в деславы. Церковь
когда все лежащие в могилах
тстве, спасены.
будет классом
услышат голос Сына Человеческого
Они очень прапервого воскреи восстанут из своих могил.
вильно могли бы
сения к небесной
Те, кто вершил праведные дела,
сказать: все млаславе и почевоскреснут для жизни, те же,
денцы и все остастям, а также Бокто чинил зло, воскреснут,
льные находятся
жественной причтобы быть судимыми
– Иоанна 5:28,29
под заверением
роде. В резуль(Современный. Перевод)
Божественной
тате этого Церблагодати
во
ковь вместе со
Христе и все долсвоим Господом
будет править как цари и священники с цежны быть приведены к познанию Истины,
лью благословения всего человеческого
чтобы могли быть спасены. И когда они
рода, из всех веков, из каждой нации и цвебудут приведены к познанию Господа и уста кожи. Другими словами, когда Иисус
ловий спасения, результаты будут зависеть
был еще на земле, никто не пошел на неот них самих. Если они примут условия, то
беса. Как сказал Иисус: «Ни один человек
смогут достичь гарантированной вечной
не восходил на небо» (Ин. 3:13, KJV). Пожизни; если их отвергнут, то пойдут на втоэтому на небесах нет никаких младенцев.
рую смерть.
Все умершие младенцы пошли в библейМы уже изложили это библейское уческий ад, в могилу, и «ничего не знают».
ние. Все человечество оказалось под БожеОни только ожидают того времени, когда
ственным проклятием, то есть приговором
Царство будет установлено в силе и славе
смерти – а не вечных мучений. «Ибо Хрии начнется процесс воскресения: а они
стос, когда еще мы были немощны, в опревернутся из смерти – каждый в своей
деленное время умер за нечестивых» – за
гру ппе, или поколении (1 Кор. 15:23;
каждого из них – за всех, живших перед
Ин. 5:28,29).
Его распятием, а также за всех, рожденных
Есть еще один теологический взгляд, не
до того времени – за белых и черных, стаимеющий библейского основания, утверрых и молодых – из каждого народа. В реждающий, что каждый ребенок является
зультате этого всеобщего искупления, собессмертным, и что настоящая жизнь, долответствующего проклятию, то есть пригогая или короткая, успешная или неудачная,
вору смерти, должно наступить исцеление
является всего лишь возможностью для реот проклятия смерти. Все человечество
формирования характера, а также возмождолжно подпадать под это освобождение
ностью стать достойным блаженной вечноот наказания смерти – чтобы иметь возсти. Поэтому, согласно этому небиблейможность воскресения из условий греха
скому взгляду, дети неверующих – зачаты
и смерти обратно к условиям совершенной
жизни. Только те, которые упрямо и сознаи рождены в грехе и деградации, как и все
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каждая

душ

а

вкусит

СМЕРТИ
А от дерева познания добра и зла
не ешь от него, ибо в день, в который
ты вкусишь от него, умирая, умрешь
– Быт. 2:17, Буквальный Перевод Грина
человечество, и они более или менее не готовы к вечности в блаженстве, в связи с чем
должны провести вечность в боли и ужасе.
Но давайте удалим из нашего ума эту ложную теорию и обратимся только к Священному Писанию. Поскольку Божье Слово говорит, что Бог «единый, имеющий бессмертие», то ни один младенец не может быть
бессмертным. Когда Бог сказал: «душа согрешающая, та умрет», Он именно это имел
в виду. Когда сказал, что «всех нечестивых
истребит», то тоже это имел в виду. Наказание, возложенное на Адама и его род –
это смерть; поэтому дети и все остальные
умирают по причине греха Адама. Наихудшим, что может ожидать детей неверующих, это смерть. Какова же библейская надежда для детей неверующих? Точно такая
же, как и для детей посвященных; а именно,
что Христос Иисус, наш Господь, вкусил
смерть за каждого человека, когда понес
смерть за Адама; поскольку все находятся
под Адамовым приговором осуждения на
смерть. Грех одного человека принес наказание смерти на всех; поэтому Искупление
одного человека было Искуплением за всех.
Дети неверующих будут искуплены в самом
полном смысле из полного осуждения
смерти. Действительно, только грешники
были искуплены. «Христос умер за нечестивых». Все являются нечестивыми; все являются грешниками. Поэтому все умирают
и все нуждаются в искуплении, в противном
случае не имели бы никакой надежды на
воскресение.
В Мессианском Царстве, в Веке Воскресения, дети верующих будут иметь некоторое преимущество перед детьми неверую-

щих в том, что будут иметь менее деградированные организмы, когда будут воскрешены. Но в доступном процессе воскресения, который будет тогда в действии, эти
неудобства вскоре будут преодолены. Все
желающие и послушные будут приведены
к полному знанию Истины и полной возможности к абсолютной реституции, к возвращению ко всему, что было утрачено в Адаме, для него и его потомства. В тот день
никто больше не скажет: «Отцы ели кислый
виноград, а у детей на зубах оскомина».
«Душа согрешающая, та умрет» – Иер.
31:29,30: Иез. 18:2-4.
Как разумны пути Господни! Как ясно
они представлены в Божьем Слове! Имеющие очи и уши веры, слушающие Слово
живого Бога более, нежели мертвых вероисповеданий, происходящих из темных
веков, имеют радость и мир ума, который
является источником неведомой силы им.
Согласно Божественному постановлению
родители отвечают за своих детей. Добросовестный родитель имеет прекрасную возможность воспитывать своего ребенка,
формируя его и привлекая к Господу. Христианский родитель должен ревностно заботиться о мудрости свыше, чтобы мог правильно исполнять свои обязанности во всех
ситуациях, даже самых трудных. В нашем
стихе Апостол делает четкую разницу
между детьми верующих и неверующих.
Это мотивировано тем, что дети неверующих не имеют никакого родства с Богом
и лишены какого-либо присмотра с Его стороны; в то время как дети верующих, по
причине родительского родства с Богом,
находятся под Божественным присмотром
и заботой. Для них, как и для их родителей,
все содействует ко благу – во благо им.
Этот Божественный присмотр, по причине
их родителей, завершится, очевидно, когда
ребенок достигнет зрелого возраста и ответственности за себя. Тогда такая личность должна войти в личное родство с Богом или, как остальной мир, оставаться за
пределами общности с Ним до Дня Христова продолжительностью тысячу лет,
когда Христос берет в свои руки владычество над землей.
BS № 879, ’13, 82-85; SB № 256, ’13, 82-85
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ТО ПРАВДА, что в цивилизованных обЭ
ществах почитание образов не в моде;
но, тем не менее, в другом смысле оно оста-

значение этих слов. Как Бог «закрывал
глаза» на грех и идолопоклонство? И «закрывает ли глаза» Он и впредь? И почему
и когда Бог начал повелевать всем людям
ется в моде. Идолопоклонство в значителькаяться? Каков ответ на эти вопросы?
ной степени и дальше царит во всем цивилизованном мире, но в ином виде, нежели
Ответ звучит, что на протяжении более
это было в древности. Мы больше не падаем
четырех тысяч лет царило идолопоклонство
на колени перед деревянными истуканами,
и Бог «закрывал глаза» на идолопоклонство
но перед внутренними образами – перед воили не обращал на него внимания. Он не
ображением наших умов, перед нашими ум«закрывал глаза» на идолопоклонство
ственными стремлеумирающих в своей
ниями – для одних
неосведомленности
это богатство и слаи не говорил демова; для других – вынам: «Возьмите эти
Они
года и наслаждение;
бедные создания,
здесь
еще для одних – идоко торые не знают
лы вероучений нани чего лучшего»!
ших праотцов – жалНичего подобного!
кие, ложные взгляНаши праотцы тольды на тему истинко представляли сеного Бога. Святой
бе, что так есть, и изПавел на Марсовой
за ошибочного поВозвышенности пронимания убеждали
поведовал об Иисусебя и в поддержку
се и воскресении: об
этой теории искаИисусе как Искупижали определенные
теле от приговора
стихи Священного
смерти, дающем возПисания, которых,
можность воскресеВсе пошли в библейский ад, в могилу, шеол, по сути, не пониния мертвым благогадэс, состояние смерти, состояние бессо- мали; затем они педаря удовлетворезнательности, «сна» – Пс. 12:4; Ис. 38:18; редали ее нам для
нию требований Бозапугивания и испыОткр. 20:13,14.
жественного Закона
тания нашей веры
в отношении грешв Бога. Бог «закрыника; о воскресении как средстве или сповал глаза» на идолопоклонство и грех на
собе, благодаря которому благословение от
протяжении четырех тысяч лет в том смысмерти Спасителя дойдет до Адама и всех
сле, что они не замечали его (греха), не вынародов земли. Если мы проследим мысль
сказывались о нем, не слышали никакого
Апостола, то, безусловно, получим благоупрека за него и как язычники оставались
словение от его взгляда на Евангелие. Обрав их собственном неведении. Единственным
щаясь к язычникам, Апостол объясняет, что
исключением здесь было обращение Бога
Бог долгое время «закрывал глаза» на полис немногочисленным народом Израиля. Это
теизм и почитание образов; но «ныне», гоевреям Бог дал Завет Закона, который предворит он, Бог «повелевает людям всем полагал им вечную жизнь при условии абсовсюду покаяться». Обратим внимание на
лютного послушания Божественному За-
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кону, являющемуся мерой возможности совершенного человека, которому они не были
в состоянии подчиниться и умирали так же,
как и язычники. Все шли в библейский ад,
в могилу, шеол, гадэс, состояние смерти, состояние бессознательности, «сна». Но Бог
не спешил. Истекло более четырех тысяч лет,
прежде чем родился Иисус, и последующих
тридцать лет, прежде чем Он начал Свое
служение. Если бы правдой было то, как некоторые утверждают, что все эти века миллионы людей были ослеплены, идя на вечные мучения за отсутствие Божественного
откровения в этом вопросе, то мы можем
быть уверены, что наш милосердный Бог не
оставил бы их без такого откровения. Кто
мог бы подумать о справедливом и любящем Боге, закрывающем глаза на миллионы
Своих созданий, идущих на вечные мучения? Но, поскольку они всего лишь «погрузились в сон» смерти, Бог мог успешно «закрывать глаза» на этот вопрос, с точки зрения Его планов на будущее, на что мы обратим внимание.
Фактом является то, что никакое освобождение от смерти не было возможным,
пока не была предоставлена цена Искупления за первородный грех, за который они
были приговорены к смерти. Таким является
аргумент Апостола, и это значит, что ныне
Бог «повелевает людям всем повсюду покаяться». Слово ныне указывает на то, что
раньше Бог не повелевал людям каяться;
а причина, почему Бог так не делал, очевидна: поскольку все, что мог сделать кающийся, и вся их в меру возможности праведная жизнь не спасла бы их. Они, несмотря на это, умирали. Им не могло быть
отправлено никакое послание; потому что,
если бы к ним пришел посланник и сказал:
«Покайтесь и не живите согласно вашим
падшим наслаждениям и вожделениям»,
люди вполне резонно могли бы сказать:

«Почему? По какой причине мы должны
практиковать самоотречение и воздержание? Принесет ли это нам какое-то благословение вечной жизни или согласие с Богом?» Правильный ответ звучал бы: «Нет,
поскольку вы уже находитесь под приговором смерти и отвергнуты от Бога как грешники». Бог не замечал или «закрывал глаза»
только на невежество и предрассудки в период от Адама до смерти нашего Искупителя. Но как только Иисус умер, «Праведник
за неправедных», чтобы совершить примирение за беззакония, тут же вышло послание. Бог предложил прощение и примирение
тем, которые уверуют в Иисуса и примут
Божественные условия. Таким прощены грехи и они могут вернуться к общности с Богом. А в следующем Веке они смогут окончательно получить человеческое совершенство благодаря процессам восстановления,
шаг за шагом, к тому всему, что было
утрачено в Адаме и искуплено на Голгофе
(Ин. 3:16,17).
ДЕНЬ, НАЗНАЧЕННЫЙ БОГОМ
Обратите внимание на то, что говорит
Апостол в связи с днем, назначенным для
суда над миром. Он говорит, что повеление
покаяния ныне обращено ко всем людям повсюду: «Ибо Он назначил [на будущее] День,
в который будет праведно судить весь мир».
Апостол не говорит об этом дне, как уже начавшемся, а только назначенном или запланированном на будущее. Он имеет в виду,
что в распоряжении, чтобы «Иисус… вкусил
смерть за всех», Бог запланировал, чтобы
каждый человек мог иметь суд или испытание, чтобы решить, будет ли он достоин того
благословения, возможность достижения
которого гарантирована смертью Иисуса.
Во времена Апостола Павла этот День относился к будущему, и впредь относиться к будущему, поскольку у Бога есть еще одно
дело, которое Он намерен исполнить в первую очередь, прежде чем начнется День
Суда или испытания мира. День Суда мира
или период суда, или же испытания на предмет достойности или недостойности получения вечной жизни, будет одним из тысячелетних Дней, упомянутых Святым Петром, который сказал: «У Господа один День,
как тысяча лет». Тот же период в другом
месте назван «Днем Христовым», Днем или
периодом славного правления Мессии. Благодаря справедливому правлению Его Царства, благодаря устранению сатаны и греха,
а также рассеянию тьмы, невежества и предрассудков, благодаря лучезарному свету
Солнца Праведности с исцелением в лучах
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его, этот прекрасный День принесет благословение всему миру – возможность каждому человеку прийти на суд или испытание, результатом которого будет награда
вечной жизни либо наказание вечной смерти – «вечное уничтожение от присутствия
Господа, и от славы Его могущества» (2 Фес.
1:9, KJV).
Этот великий тысячелетний день все еще
относится к будущему; а между тем остаются истинными слова Апостола в отношении человечества: «Вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Рим. 8:22,19). Если
девятнадцать веков отсрочки с внедрением
этого великого Дня кажутся долгим периодом времени, то мы не должны забывать,
что это меньше половины продолжительности предыдущего периода – периода до пришествия Иисуса и Его смерти как «Праведника за неправедных». Весь этот период не
является долгим с Божьей точки зрения, поскольку Пророк говорит: «Ибо пред очами
Твоими тысяча лет, как день вчерашний…

и как стража в ночи». После шести великих
Дней продолжительностью в тысячу лет,
в которых царит грех и смерть, должна наступить великая Суббота покоя от зла, тысяча лет освежения, отдыха, реституции
(Деян. 3:19-23).
БОЖЬЯ ТАЙНА
О предназначении девятнадцати веков
между временем смерти Иисуса как Искупителя человека и временем, когда Он займет Своей Престол как Восстановитель
Адама и его рода, сказано как о Тайне, поскольку совершавшееся тогда великое дело
благодати глубоко сокрыто от мира. Евреи
не понимают его; они ожидали, что Царство
Мессии и их собственное народное превознесение должно было наступить уже давно.
Теперь они не могут сказать, почему на протяжении восемнадцати веков они были отвержены от Божественной милости. Это для
них тайна. Священное Писание говорит нам,
кто может познать и понять эту Тайну и когда она совершится. Библия говорит: «Тайна
Господня – боящимся [чтущим] Его, и завет
Свой Он открывает им». Она говорит нам:
«В те дни, когда возгласит седьмой Ангел,
когда он вострубит, совершится тайна Божия», которую Он держал в секрете от основания мира. Апостол Павел обращается
к этой Тайне, говоря, что она была «сокрыта
от Веков и Поколений*», а «ныне открыта
святым Его». Он объясняет, что это означает, а именно, что класс Церкви будет сонаследниками и получил ту же природу, которую имеет наш Искупитель (Еф. 3:6). Это,
безусловно, означает, что весь класс Церкви,
иногда называемый «Телом Его, которое
есть Церковь», а иногда «Невестой, Женой
Агнца», должен иметь участие с Искупителем в страданиях настоящей жизни и в будущей
славе. Поэтому, согласно
Священному Писанию, свыше девятнадцати столетий
этого Века не были нацелены на то, чтобы дать человечеству испытание к вечной жизни или смерти, но
пробу, испытание и избрание Церкви, а также ее совершенствование с Господом как соучастников в «воскресении Его», «Первом
Воскресении» этих Блаженных и Святых.
* Поколений – в смысле Эпох,
Диспенсиций.
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В прошлом были допущены два серьезных заблуждения в отношении целей Бога.
Первое заблуждение заключалась в том, что
без библейского полномочия предполагалось, что весь мир теперь находится на испытании вечной жизни, не замечая, что это
касается только избранной Церкви, класса
посвященных. Вторым заблуждением была
попытка убедить, что Церковь была частью
мира, поэтому испытание Церкви обозначало испытание мира. Но давайте послушаем, что говорит Библия о Церкви: «Вы не
от мира, но Я избрал вас от мира», и далее:
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы
они видели ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного», «в день посещения» (Ин. 15:19; Мат. 5:16; 1 Пет. 2:12). Мы
должны также заметить значительную разницу между наградой, обещанной Церкви,
и той, которая была предложена миру. В обоих случаях наградой будет вечная жизнь.

В обоих случаях это будет обозначать полное согласие с Богом, поскольку «Господь…
всех нечестивых истребит». И снова читаем,
что «верующий в Сына имеет жизнь вечную,
а неверующий в Сына не увидит жизни».
Поэтому достижение вечной жизни, будь то
в классе Церкви, будь то с миром, будет обозначать достижение полного согласия с Небесным Отцом и Господом Иисусом благодаря заслуге жертвы Христа. Это будет обозначать полное отвращение от греха и полное посвящение Богу и праведности (Пс.
144:20; Ин. 3:36).
Разница будет заключаться в природе. Наградой для мира будет земная, человеческая
природа, с вечной жизнью в земном Раю, то
есть всемирном Эдеме. Человечество никогда не утратило духовного или небесного
состояния из-за непослушания Адама; Адам
также никогда не имел такого состояния или
природы, или прав на нее, которые он мог
бы потерять. Он был создан человеком, «немного ниже ангелов». Его короной славы

и чести была земная корона. Он владычествовал над птицами небесными, над животными и над рыбами морскими. То, что он
утратил, Иисус принес в жертву в цене Искупления на Голгофе, и то, что было утрачено, было точно тем, что Иисус и Его избранная Невеста вернут человечеству во
время тысячи лет Мессианского Царства.
Поэтому читаем: «Ибо Сын Человеческий
пришел взыскать и спасти погибшее» (Быт.
1:26; Пс. 8:5-9; Лук. 19:10). Совершенный
человек снова будет немного ниже ангелов;
но Церковь, как Тело Христово, имеет участие со своим Господом в Его превознесении, превыше ангелов, начальств и властей,
и всякого имени, к Божественной природе.
Эта награда является уделом Церкви силой
особенного завета жертвы, о котором упоминает Библия (Еф. 1:21; Пс. 49:5).
Но миру в общем Господь дает повеление, которое звучит так: Покайтесь, обратитесь от своих грехов; вернитесь ко Мне;
взыщите лица Моего; старайтесь познать
и исполнят волю Мою. Основанием такого
повеления является Божественное заявление,
что Божья благодать дала Искупителя в крови Иисуса, примирение в Его крови, и что
в будущем весь мир получит испытание к вечной жизни или смерти, в великий День
суда, который назначил Бог, когда Христос
и Церковь будут совершать над миром контроль как Судьи (1 Кор. 6:2,3).
Кто приходит к познанию этого великого
Божественного дела благодаря Христу, у того есть мотивация жить праведно, благочинно и благочестиво в нынешнее время.
Каждый, кто служит и размышляет над этим
повелением, собирает для себя ценное сокровище характера, а также приготовление
к испытанию к жизни или смерти в великий
День Суда Мессианского Царства. Кто пренебрегает этим знанием и «сеет для плоти»,
тот будет жать плотские слабости, прогрессирующую деградацию и тяжелые бичи и наказания в этот великий тысячелетний День
Суда.

BS № 881, ’14, 18-21; SB № 256, ’14, 18-21
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Ó ÃÎÐßÙÅÃÎ ÊÓÑÒÀ
ОИСЕЙ показал себя
М
великим во всех отношениях. Будучи младенцем, Моисей был оставлен верными родителями в том месте, где его
нашла египетская княжна
– в камышах Нила, и усыновила его. Находясь в безопасности среди своих врагов, он получил
всестороннее образование во «всей мудрости
египетской». Ему принадлежали почести египетского двора, но он был слишком патриотичен, чтобы наслаждаться ими, когда его соотечественники переносили суровые преследования. Желая помочь своим братьям, он
убил египетского надзирателя, но был разочарован, что его братья не оценили его усилий помочь им, а донесли о нем, как о предателе, египтянам.
Моисей бежал к мадианитянам, где пребывал сорок лет. Когда наступило установленное
Богом время, он был послан освободить свой
народ Израиль. Однако теперь он был робким и страшился собственной недееспособности. По велению Бога Аарон стал его устами,
и фараону было передано послание, что Израиль следует отпустить. Это поручение было
дано Моисею у горящего куста, который весь
был объят пламенем, но не сгорал. Посланник
Господа использовал его как средство, чтобы
впечатляющим образом передать Божественное послание, а также добавить ему храбрости
и уверенности в его миссии.
Правдивость повествования подтверждена
Иисусом. Некоторые саддукеи, отвергающие
воскресение, стремились поймать Его на
слове, спрашивая, чьей женой будет женщина,
если при жизни у нее было семь мужей. Иисус
в ответ встал на защиту учения о воскресении. Он сказал, что когда Бог говорил Моисею, что Он «Бог Авраама, Бог Исаака и Бог
Иакова», это несомненно означало, что Авраам, Исаак и Иаков должны получить воскресение. Саддукеи отвергали воскресение и всякую будущую жизнь. Здесь же, наоборот,
Божье слово из уст ангела доказывало, что
должно быть воскресение мертвых. Таким образом, Бог говорил о еще не произошедшем,
словно оно уже произошло. «Ибо у Него
[Бога] все живы» в том смысле, что во Христе
Он предопределил пробуждение всех, «в свое
время».

Лекция 32
1.* Как так случилось, что египетская княжна усыновила
Моисея? Исх. 2:1-10.
2. Как Моисей пользовался всеми привилегиями египетского двора?
3. Что сделал Моисей, чтобы доказать верность своему народу? Как это оценили
его сородичи? 1 Абзац.
4.* Почему Моисей бежал в землю мадианитян? Как долго он там находился? Что он
там сделал? Исх. 2:11-22.
5.* Какой куст он встретил во время возвращения из мадианитянской земли? Кто говорил с Моисеем во время этого события? Исх. 3:2-4.
6.* Почему Моисей прикрывал своё лицо?
Исх. 3:6. Почему Моисей не умер и что
доказывает Исх. 33:20-23?
7. Какие из следующих стихов правдивы:
Исх. 3:6 или Ин. 1:18; 5:37 и 1 Ин. 4:12?
8. Помогает ли Чис. 3:2 выяснить кажущееся противоречие между этими стихами?
9. Какое поручение было дано Моисею из
горящего куста?
10.*Почему посланник Господа использовал
данный метод общения? 2 абзац.
11. Кто подтвердил правдивость данного
описания? Почему? Как? Maт. 22:31,32;
Maр. 12:26; Луки 20:37,38.
12.*Какое учение защитил Иисус перед саддукеями и каким образом? 3 абзац.
13.*Учит ли Библия о воскресении тела или
о воскресении души? 1 Koр. 15:35.
14. Как главные церкви отвечают на этот вопрос?
15.*Кто на самом деле был первым воскресшим? Смотри Деян. 2:31; 1 Koр. 15:13-18.
16.*Каково истинное значение слова «воскресение»? Смотри 6 Том Исследований
Писаний, стр. 702.
17. Чему научился Моисей, когда пас стада?
18.*Какие хорошие качества можно найти
в характере Моисея в связи с этим?
* Вопросы, обозначенные звездочкой,
предназначены особенно для детей.
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