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ВО ВСЕХ частях света христиане пы-
таются добраться до евреев, чтобы при-

вести их в разные деноминации христиан-
ства. Англиканская церковь содержит до-
рогостоящие миссии для евреев не только
в Иерусалиме, но и в разных провинциях
Турции и Австрии, а также в других стра-
нах. Пресвитериане и баптисты также ак-
тивны в попытках «спасти древний Божий
народ, народ Завета». Евреи не испытывают
симпатии к этим «миссиям», и не всегда
ведут себя адекватно по отношению к ним.
Они признают, что иудаизм должен быть
основан на разуме. С точки зрения логики,
у еврея не больше поводов обижаться на
такие миссии, чем у других неверующих.
Неверующие в общем
соглашаются с логи-
кой, и говорят: Каж-
дый, кто хочет верить
в различные многочи -
сленные теории, пред-
ставляемые во имя
Иисуса, пускай верит,
поскольку никто не
обязан участвовать
в «миссиях»; никто
так же не должен оби-
жаться на миссионе-
ров или на тех, кто
участвует в миссиях.
Осознавая силу этого
аргумента, некоторые
евреи оправдываются, говоря: Мы против 
проповеди об Иисусе не больше, чем про-
тив магометанства или какой-нибудь дру-
гой религии. Мы против, как они говорят,
использования недобросовестных методов,
таких как привлечение еврейских детей
конфетами, а евреев, не имеющих работы,
одеждой и т.п. Мы отвечаем: евреи должны
быть в состоянии обеспечить столько же
еды и сладостей для своих детей, как и все
остальные, а еврейские работодатели дол -
жны быть в состоянии предложить молодым
людям такие же условия, как предлагают
христианские работодатели. Особенностью
еврейской оппозиции к христианским мис-
сионерам является то, что она исходит от 

неверующих евреев, которые не имеют ни-
какой собственной религии, и поэтому, на
самом деле, вообще не являются евреями,
не верят ни в Библию, ни в Авраама, Мои-
сея и Пророков как Божьих представите-
лей. Они представляют наиболее жесткую
оппозицию в отношении к «миссиям». Эти
евреи в общем являются социалистами. Не-
которое время назад они привели к волне-
ниям в Торонто из-за своей противостояния
некоторым пресвитерианам и обращенным
в пресвитерианство евреям. Они не про-
являют такого здравомыслия, какого мы
могли бы ожидать. Это доказывает и наш
собственный недавний опыт в Венне. Неве-
рующие евреи-социалисты, которые оста-

вили свою собствен-
ную иудейскую рели-
гию, прибыли на на -
шу встречу и своим
несправедливым, не-
воспитанным поведе-
нием помешали нам
во время речи к не-
скольким сотням на-
стоящих евреев, кото-
рые были слишком
обеспокоены, чтобы
нас выслушать. Они
взбунтовались толь-
ко потому, что кто-
то распространил ло -
ж ную информацию

о том, что я пытаюсь обратить евреев. Не-
пригодность таких людей для какой бы то ни
было формы социализма очевидна. Никто
не может быть хорошим или настоящим со-
циалистом, и в то же время проявлять враж-
дебность к тому, чтобы его сосед имел такую
же свободу, как и он, в отношении рели-
гиозных и прочих вопросов.

Хотя большинство пасторов в этих де-
номинациях стали высшими критиками, не-
верующими, и вообще не верят в ад как
место мучений, однако проводят «миссию»
так же, как и тогда, когда верили в эти уче-
ния. Поэтому, если бы евреи поняли пра-
вильно эту мысль, то достаточно оценили
бы миссионеров за их попытки спасти их от 
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вечных мучений. Евреев должны учить их
раввины, и они должны уметь дать ответ
на эти аргументы, показывая, что «возмез-
дие за грех – смерть» (Рим. 6:23), и что
единственная надежда на жизнь после
смерти – надежда на воскресение, а также,
что эта надежда зависит от Царства Мес-
сии, которое еще не установлено, но кото-
рого они ожидают. К сожалению, еврей-
ские раввины практически все внимание
посвящают чтению в синагоге молитв, ко-
торые люди так же хорошо могли бы чи-
тать сами, а также на убой животных(?),
что может быть лучше сделано большими
убойными предприятиями, которые де-
лают это массово, а далее оставляют для
раввинов, чтобы они обозначили его как
«кошерное». Божье Слово, сказанное Про-
роком, относится как к евреям, так и к хри-
стианам – «Мой народ истреблен из-за не-
достатка знания»; «Я пошлю на землю
голод, – не голод хлеба, не жажду воды, но
жажду слышания [понимания] слов Гос-
подних» (Амос 8:11).

ПАСТОРА РАССЕЛА 
НЕПРАВИЛЬНО 

ПОНЯЛИ
Мой личный взгляд на

отношения между евреями
и христианами настолько
отличается от того, что
было представлено на про-
тяжении восемнадцати ве -
ков, что я не удивляюсь,
что евреи не имеют жела-
ния его понять. Будучи да-
леким от стремления при-
вести евреев в какую-ни-
будь христианскую дено-
минацию, католическую
или же протестантскую,
я бы советовал им держать -
ся вдали от всех деномина-
ций. Я пытаюсь показы вать евреям, что
они имеют свои собственные обетования,
отдельные и отличающи еся от тех, которые
принадлежат христианам. Все обетования
Бога евре ям являются земными. Все изра-
ильтяне должны вернуться из состояния
смерти под правлением славного Царства
Мессии, которое постепенно будет устра-
нять грех и смерть в ми ре, и сделает его
подобным Эдемскому Саду – это будет все-
мирный восстановленный Рай. Если еврей
хочет занять высокое положение в благо-
дати вместе с ве ликим Восстановителем, ве-
ликим Мессией, то он должен обращать

внимание на свое поведение и подчинить
его Божьему Слову, выраженному Моисеем
и Пророками. До какой степени он разви-
вает любовь к справедливости, истине и чест-
ности, благородство ума и сердца, щедрость
– настолько пропорционально будет лучше
приспособлен и приготовлен к приближаю-
щемуся славному благословенному времени.
Насколько он пренебрегает Законом Моисея
и Пророками, а также применением само-
контроля и т.п., настолько будет деградиро-
вать и войдет в будущую жизнь в менее бла-
гоприятных условиях.

Божественное обетование гласит, что
когда земное Царства Мессии будет уста-
новлено под всем небом, Авраам, Исаак
и Пророки, а также все евреи, которые ока-
жутся верными Богу, получат высокие по-
ложения влияния и власти по всему миру –
они будут князьями, то есть правителями
по всей земле. Естественным образом евреи
будут лучше приготовлены к принятию
воскресающих представителей древнего на-

рода Израиля тогда, когда
небесное, духовное и не-
 видимое Царство, Иисус
и Церковь, возьмет все-
общее правление. Очевид -
но, евреи первыми собе-
рутся вокруг этих предво-
дителей своего собствен-
ного народа. Тем, которые
на практике научились лю-
бить истину и справедли-
вость, а также смогли раз-
вить самоконтроль, легче
будет достичь гармонии
с законами и распоряже-
ниями этой славной эпохи.
Под правлением Царства
Мессии суд будет постав-
лен мерилом, а правда ве-
сами – Ис. 28:17. Это бу-
дет обозначать тяжкое

испытание для тех, которые любят не-
 справедливость и ложь, но, в конечном
итоге, будет обозначать владычество за-
кона и справедливости по всему миру, вме-
сте с бесчисленными возможностями, бла-
гословениями и помощью. Хотя эти благо-
словения придут прежде всего для евреев,
они не задержатся у них, но через них
будут распространяться на все племена
земли. Все, любящие истину и справедли-
вость, будут привлечены этим новым пра-
вительством и объединятся с евреями, а Свя-
 щенное Писание говорит, что Авраам ста-
нет «отцом многих народов».
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Еврей, который перестает быть евреем,
перестает смотреть в правильном направ-
лении на благословения, обещанные ему
Богом. Это правда, независимо от того, ста-
новится ли он пресвитерианином, еписко-
палианином, католиком или неверующим –
неверным. Еврейский Закон и обетования
являются для евреев настоящей мотивацией
к жизни. Еврей имеет в своем законе и про-
рочествах все, что поощряет его к актив-
ной, честной и праведной жизни – собст-
венно столько, сколько
мог бы найти, если бы
верил в Новый Завет. На
самом деле, мы склонны
к мысли, что хотя еврей-
ское учение можно было
бы значительно улуч-
шить, тем не менее, ев -
реи в целом, по всей ве-
роятности, являются на-
столько же моральными,
как и другие народы.
В тюрьмах, под арестом
и в панитенциарных за-
ведениях находится, ве-
роятно, столько же евре -
ев, как и пресвитериан,
епископалиан или като-
ликов. Не является ли
это аргументом, указы-
вающим на то, что Но -
вый Завет и вера в Иисуса не нужны еврею
для того, чтобы способствовать его мо-
ральному подъему?

ХРИСТИАНСТВО 
НЕПРАВИЛЬНО ПОНЯТО

Мир неправильно понимает христиан-
ство; так делают и большинство христиан.
Также существует всеобщее убеждение, что
Церковь Христова является в мире рефор-
маторской институцией, дающей миру пра-
вильные моральные идеалы и помогающей
ему держаться вдалеке от пьянства и всех
видов распущенности, жестокости и без-
божности. Действительно, мир смотрит на
христианство под призмой его успехов
в пре одолении этих видов зла, и многие
христиане имеют такие же ошибочные
взгляды. Такой взгляд абсолютно непра-
вильный. Когда Бог займется грехами мира
– распущенностью, пьянством и ложными
учениями, то будет поступать согласно со-
вершенно другим методам, в отличие от
тех, которые одобрила церковь. Он уста-
новит Свое Царство. Бог использует Свою
Мудрость и Силу для искоренения греха

и всякого рода несправедливости. Он побе-
дит различные формы греха, и не так без-
успешно, как сейчас это делают некоторые
в Его имя. Когда наступит Богом назначен-
ное время, когда Царство Мессии будет
установлено, тогда среди людей будет дей-
ствовать настолько большая сила, что она
успешно устранит из мира грех и грешни-
ков, пока каждое колено не преклонится
и каждый язык не воздаст Ему славу, пока
знания Господа не наполнят всю землю, как

воды покрывают глуби -
ны. Тогда Божья воля
бу дет исполняться на
земле настолько точно,
наско лько она испол-
няется в небе.

Великий Искупитель,
будучи далеким от уче-
ния, что Церковь в на-
стоящее время должна
завоевать мир, ясно ска-
зал, что Его последова-
тели будут преследуемы,
а во время Его второго
пришествия будет так,
что Он едва ли «найдет
веру на земле». Вместо
утверждения или мысли,
что во время Его прише-
ствия мир будет обра-
щен, все учения Учителя

указывают на то, что в то время «злые же
люди и обманщики будут преуспевать во
зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь»
(2 Тим. 3:13). Только во второстепенном
и пассивном смысле Церковь должна бо-
роться против зла и греха. Борьба с грехом
в игровых залах или публично не является
миссией Церкви. Это дело мира; он должен
принимать в этом участие. Мир участвует
в этом. Должен ли я сказать, что Церковь
играет важнейшую роль во общей борьбе
против насилия и пьянства? Я отвечаю, что
это ошибка. Это мир ведет эту борьбу. Цер-
ковь действительно проявляет глубокий ин-
терес и сочувствие к каждому благому делу
в доме и за его пределами – ко всему, что за-
думано для подъема человека. Но миссия
Церкви совершенно иная. Насколько это
касается безнравственности, заданием Цер -
кви является вознести свет и позволить ему
сиять; поэтому хорошие поступки будут
упреком грехам мира, без высказывания
хотя бы слова по этому поводу. Именно это
имел в виду Господь Иисус, когда сказал:
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы
они видели ваши добрые дела и прослав-
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ляли Отца вашего Небесного» (Мт. 5:16).
Церковь получила указания вести добрую
борьбу веры, но не с миром или с его гре-
хами и безнравственностью. Церковь по-
лучила задание соблюсти свою собствен-
ную одежду незапятнанной, белой, «не
имеющею пятна, или порока». Она научена
приготовить себя к пришествию Жениха
и к свадьбе, которая должна наступить
позже. Церковь нигде не получила указа-
ний приготовить мир. Она не была бы в со-
 стоянии приготовить мир, если бы полу-
чила такое поручение, разве что, если бы
Божья сила оказала ей помощь. Подобно
евреи не получили указания обращения
мира, и они не пытаются это делать. Их
дело касается их самих – развития харак-
тера, который будет принят Богом, и кото-
рый Он может использовать в Свое время,
вместе с благословением мира.

КАКУЮ ЦЕРКОВЬ
МЫ ИМЕЕМ В ВИДУ?

Кто-то может спросить меня, о какой
Церкви я говорю? Какой Церкви ныне дано
время – не для попытки обращения мира,
но для попытки постро -
ить Церковь в плодах
и качествах Божьего
Свя того Духа? Какая
Цер ковь не задейство-
вана в моральных ре-
формах? Отвечаю: Ис-
тинная Церковь – осо-
бенная Церковь, о кото-
рой говорится в Новом
Завете – немногочислен-
ных святых, призванных
и отделенных от мира,
а также отдельных и от-
личающихся от всех де-
номинаций. «Христиан-
ство» официальное на-
считывает четыреста ми -
ллионов, а число евреев
составляет двенадцать
миллионов. Кто будет
спорить с тем, что подсчитанные таким ши-
роким, общим образом двенадцать мил-
лионов евреев не опережают христианства
интеллектуально и морально?

Но это христианство в целом не является
Церковью Христовой. Это название непра-
вильно. Оно обозначает Царство Христа;
тогда как Царство Христа, Мессианское
Царство, еще не наступило, но и дальше
ожидается евреями и истинной Церковью –
святым «Малым Стадом» Нового Завета.

Как евреи, так и христиане продолжают мо-
литься: «Да приидет Царствие Твое; да
будет воля Твоя»; и первые и вторые и даль -
ше признают, что Царство Мессии является
желанием и надеждой мира – и они ожи-
дают его.

Истинная Церковь не является ни пре-
свитерианской, ни методистской или люте-
ранской, она так же не является римской,
греческой ортодоксальной или епископаль-
ной, не является баптистской и не является
церковью учеников. Истинная Церковь во-
обще не является человеческой организа-
цией. Она состоит из святых людей, кото-
рых Бог собирает как Своих собственных
избранных из всех народов, людей, племен,
языков и из всех деноминаций, а также за
их пределами. Она состоит как из евреев,
так и из христиан. Эта истинная Церковь –
это великий Мессия, сто сорок четыре ты-
сячи – по двенадцать тысяч из всех двена-
дцати колен Израиля, о которых говорится
в Откровении 7:4-8. Это о них говорит Гос-
подь: «Соберите ко мне святых Моих, ко-
торые заключили завет со Мною через

жертву» – самопожерт-
вование – через полное
подчинение себя воле
Божьей в мысли, слове
и деле (Пс. 49:5, KJV).
Этот класс, как единое
целое, является Мессией,
духовным семенем Авра -
ама, тогда как евреи яв-
ляются его природным
потомством. Говоря о ев-
реях, Бог сказал Авраа -
му: «умножу семя твое…
как песок на берегу мо -
ря». Имея в виду месси-
анское потомство, Бог
сказал: «умножу семя
твое, как звезды небес-
ные» (Быт. 22:17). Это
духовное потомство Ав -
раама, сто сорок четыре

тысячи, собирательный Мессия, должно
быть, прежде всего, развито и прославлено,
должно воскреснуть, прежде чем мир смо-
жет получить благословения.

Благословения для мира могут придти
только посредством назначенного Богом
природного семени Авраама – верующих
евреев. Если бы все евреи стали пресвите-
рианами и баптистами, то не было бы ни-
какого народа, готового исполнить это ве-
ликое дело, которое согласно заявлению
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«Да восхвалят Его небеса и земля,
моря и все движущееся в них»

Пс. 68:35



Божьего Слова будет исполнено потом-
ством Авраама. Разве это не делает ясными
моих доводов не обращения евреев в пре-
свитериан, баптистов, католиков и т.п.?
Разве это не объясняет моих мотивов скло-
нять евреев, чтобы они умственно, мо-
рально и физически приготовились к вели-
кому делу, которое Бог хочет через них ис-
полнить? Надеюсь, что да.

Если говорить о духовном семени Ав -
раама из всех народов – то первая воз-
можность участвовать в нем была дана
евреям, и я убежден, что в этом мессиан-
ском числе, в котором все являются свя-
тыми, больше будет евреев, чем представи-
телей какой-нибудь другой национально-
сти. Великий Глава этого числа, Вождь, был
святым Евреем. Наиболее выдающиеся
представители, Его последователи, были
святыми евреями, и тысячи святых евреев
были собраны позже, как написано – из
каждого из двенадцати колен. Кроме того,
Бог соберет святых из всех остальных на-
родов, колен и языков, чтобы собрать пол-
ное число избранных, сто сорок четыре ты-
сячи. Из того, что нам известно о евреях,
язычниках и христианах, сравнительно не-
многие дают доказательства святости –
сравнительно немногие считаются святыми
– полностью посвященными, преданными
служению Богу. Из того, что нам известно
о небольшом количестве святых сейчас, мы
могли бы удивляться, могли ли быть из-
браны так многие, сто сорок четыре ты-
сячи, за восемнадцать столетий? Но мы
твердо верим в Мудрость нашего великого
Творца и свидетельство Его Слова – что
дополнение числа избранных уже при за-
вершении – поэтому Царство вскоре будет
установлено.

НЕБЕСНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРОТИВ ЗЕМНЫХ

Поскольку только святые, идущие узким
путем, имеют Божественное обетование пе-
ремены природы из человеческой на ду-
ховную – поскольку только они будут по-
добны ангелам, то многие современные ре-
лигиозные учения христианства являются
ошибочными. Массы римских католиков,
пресвитериан и баптистов находятся в пол-
ном заблуждении, предполагая, что у них
есть какой-то шанс или перспектива «пойти
на небеса». Эта большая перемена в вос-
кресении для святых, от земной к небесной
природе, наступит в один момент, «во мгно-

вение ока» (1 Кор. 15:52). Все, кто не связан
с небом, должны, в конце концов, понять,
что их надежды абсолютно земные – это те
же благословения, которые обещаны евре -
ям, только они придут «во-первых, Иудею»
(Рим. 1:16; 2:10).

Евреи же, наоборот, знают, что Закон
Моисея и Пророки ничего не говорят о не-
бесном и духовном состоянии, но пол-
ностью обращаются к благословениям, ко-
торые придут для земли под владычеством
Мессии; тогда пустыня расцветет как нар-
цисс, и возрадуется степь; тогда земля даст
свой плод, а познание Господа наполнит
землю; тогда преклонится всякое колено,
и всякий язык будет исповедывать Бога;
тогда люди построят дома и будут жить
в них, и будут наслаждаться делом рук
своих – это благословение Господа будет
с ними. Все делающие зло, все противя-
щиеся Божественным постановлениям бу -
дут уничтожены второй смертью, без воз-
можности восстановления, без какой-либо
надежды на воскресение (Ис. 35:1; Иез.
34:27; Ав. 2:14; Ис. 65:20,21). Еще раз
прошу моих еврейских друзей задуматься
над тем, пытаюсь ли я «обращать» кого-ни-
будь из них в католицизм, пресвитериан-
ство или в какую-нибудь земную органи-
зацию, когда я ясно говорю, что их собст-
венные ожидания в любом отношении яв-
ляются намного более правильными, чем
людей из разных христианских деномина-
ций? В этом комментарии мы не проявляем
отсутствия уважения к кому-либо. Многие
из них являются великодушными и благо-
родными в своих попытках провести зем-
ные реформы, и мы желаем им успехов.
Однако себе и нам во вред они не заме-
чают несоответствия в определении себя
Церковью Мессии; называемые морали-
стами или еще какими-то правильными
и верными названиями, они заслуживают
искреннего поощрения к деятельности в на-
правлении поднятия общества. Вскоре на-
ступит день, когда название Церковь Мес-
сии будет относиться только к святым из
каждого народа. Евреи познают великого
Мессию в Богом назначенное время – при-
знают Его все народы – «и придет желание
всех народов» (Аг. 2:7, KJV). Но это на-
ступит после дополнения, после того, как
последний святой будет испытан, окажется
достойным и будет прославлен (Рим. 11:11,
12, 26-32; Гал. 3:29).

BS № 866, ’11, 50-54; SB № 243, ’11, 66-70
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ОДНИМ из наиболее уважаемых еврей-
ских поэтов и философов был Кристо-

фер Мартин Вайленд. Наполеон поста-
рался встретиться с ним, когда был в Гер-
мании. Меттенрих Виннебург, австрийский
консул в Париже, в сентябре 1806 года от-
правил письмо графу Стандиону, австрий-
скому министру иностранных дел, говоря:
«Все евреи смотрят на Наполеона как на
своего Мессию».

Наполеон был единственным правитель-
ственным лидером, который дал евреям ра-
венство тогда, когда большинство народов
держали их в зависимости. Он также отме-
нил специальные налоги, которые были на-
ложены на евреев в Германии, и признал за
ними, впервые, гражданское и политиче-
ское равенство. Когда во Франции появи-
лась сильная оппозиция, Наполеон про-
должал поддерживать равенство для евреев.
Когда Наполеон пришел к власти, он осво-
бодил евреев, но не по политическим моти-
вам, поскольку во Франции жило более
40 000 евреев, живущих в разных провин-
циях. Эльзас был провинцией, в которой
жила половина населения французских
евреев и в которой они были наиболее пре-
следуемы. В Париже жила примерно 1000
евреев. Они были исключены из торговой
деятельности, из правительственных долж-
ностей, а также из приобретения собствен-
ности. Главным защитником нового закона,
датированного 8 апреля 1802 года, кото-
рый занимался организацией разных веро-
учений, был Жан-Етьен Порталис, министр
религии. Он сказал: «Евреи должны испо-
ведовать свою религию наравне с другими,
подобно другим религиям, имея позволе-
ние нашего права». Хотя это вызвало ог-
ромное сопротивление со стороны антисе-
митов, один из лидеров еврейской обще-
ственности, Исаак Керт Берр, представил
министру Порталису специальный план, ко-
торый гарантировал бы интеграцию евреев
с французским обществом. План был до-
ставлен Наполеону, когда тот располагал-

ся в Болонье, в 1805 году. Он утвердил его
и дал указания министру Порталису, чтобы
тот ввел его так быстро, как только это
будет возможно. Насколько это касается
евреев, почти нельзя сомневаться в том, что
наполеоновские законы, регулирующие
жизнь французско-еврейского общества,
были переломным моментом в развитии их
современного свободного общества. Керт
Берр сыграл свою роль в отмене налога, ко-
торый взимался с каждого еврея, желав-
шего провести день в Страсбурге. В 1806
году, после кампании в Аустерлиц, Напо-
леон решительно поддержал всеобщую сво-
боду для евреев. Несмотря на все это, фран-
цузская газета Mercure de France опублико-
вала агрессивную антисемитскую статью,
в которой утверждалось, что евреи могут
иметь свободу во Франции, при условии,
что все они будут обращены и станут като-
ликами. Сильную оппозицию против пла-
нов Наполеона сделать французских евреев
равноправными гражданами возглавляли
Моле, Бегнот, Сегур и Регньер. Наполеон
тогда сказал: «Это не способ решения
еврейского вопроса. Я никогда не приму
никаких предложений, которые заставляют
евреев оставлять Францию, поскольку для
меня евреи такие же, как и любой другой
житель нашей страны. Изгнание их из
страны является слабостью, а их ассимиля-
ция обозначает силу».

Декрет, изданный 30 мая 1806 года, тре-
бовал собрать специальную группу еврей-
ских лидеров и раввинов со всех департа-
ментов Франции, чтобы обсудить все не-
решенные проблемы, включая ответы на
вопросы, связанные с обвинениями, вы-
двигавшимися против евреев антисеми-
тами. 23 июля 1806 года, когда все эти
представители встретились в Париже, На-
полеон заявил: «Я бы хотел, сделать евреев
равноправными гражданами Франции, и со-
 гласовать их религию с их ответствен-
ностью, когда они станут французами, а так-
же ответить на все обвинения в их адрес.
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Я хочу, чтобы все
люди, проживающие
во Франции, были рав-
ноправными гражда-
нами и пользовались
нашими правами». Сто
одиннадцать предста-
вителей еврейской об-
щественности, пред-
ставляющие все де-
партаменты Франции
и северной Италии,
собрались в ратуше.
Наполеон попросил
ответить на обвинения
против евреев, чтобы
он мог ясно понять их
позицию. Встреча та-
кого большого числа
евреев из разных ча-
стей Франции означа ла
возобновление деятель-
ности «Синедри она»,
который управлял Из-
ра илем до времен
Иисуса Христа.

МОНАРХИ МИРА 
СОПРОТИВЛЯЮТСЯ 

ОСВОБОЖДЕНИЮ ЕВРЕЕВ
Синедрион был важной силой в Израиле

вплоть до 70 года н.э., когда римский гене-
рал Тит разрушил Иерусалим. Синедрион
заменил монархию в Израиле в те времена
и имел полномочия для управления стра-
ной. Они толковали закон и исполняли
роль судей в важных случаях. Впервые
с момента роспуска Синедриона в Израиле,
он был снова созван великим освободите-
лем «Наполеоном». Повторный созыв Си-
недриона склонил к историческому сравне-
нию Наполеона с древними героями, среди
которых был «Кир Великий». Кир, царь
Персии, был инициатором первого возвра-
щения Израиля. Царь России Александр
резко воспротивился освобождению евреев
и призывал ортодоксальную церковь в Мо -
скве к острым протестам. Он назвал Напо-
леона «антихристом и врагом Бога», по-
скольку тот дал свободу евреям. Протесто-
вала также Австрия. Прусская лютеранская
церковь была крайне враждебно настроена
к решению Наполеона, а реакция Италии
также была неодобрительной, но не на-
столько резкой. Наиболее язвительное на-
падение на Синедрион пришло со стороны
«Священного Синода» Москвы, который

издал открытый мани-
фест против Синед-
риона. Обращение, да-
тированное декабрем 
1806 года, гласит:
«Что бы унизить цер-
ковь, он (Наполеон)
созвал в Па риже ев -
рейскую синагогу, вер-
нул сан раввинам и ос-
новал новый Синед-
рион». Наполеон был
обеспокоен этими про-
тестами, в которые
вклю чились также не-
которые выдающиеся
личности Франции.
По этому после кампа-
нии в Пруссии и вско -
ре после победы в Же -
не 29 ноября 1806 года
он произнес речь в По-
знани, где представил
итоги заседаний Си-
недриона, которыми
он был очень доволен.
Синедрион собрался
снова 31 января 1807

года на два месяца, что бы разработать
закон, который поставил бы еврейскую ре-
лигию наравне с другими. Специальный
декрет 1806 года освободил евреев от изо-
ляции. Иудаизм официально стал третьей
религией Франции, а внедренный Наполео-
ном метод, в котором раввины служат на-
роду, обязывает и дальше, являясь основой
в отношениях правительства с еврейской
общественностью. Дядя Наполеона, карди-
нал Феш, также был вовлечен в эти проте-
сты. Он сказал Наполеону: «Вы хотите,
чтобы наступил конец света из-за этих
ваших законов, которые дают евреям такое
равенство, которое имеют католики? Знаете
ли вы, что Священное Писание предсказы-
вает, что конец света наступит тогда, когда
евреи будут признаны одним народом?»
Даже маршал Каллерман, которого под-
держивал Моле, организовал оппозицию
в отношении наполеоновских законов в от-
ношении евреев, и усиленно пытался за-
претить евреям заниматься торговлей. Им-
ператор ответил формально и твердо: «Мы
должны поддерживать евреев, которые
среди нас являются всего лишь небольшим
меньшинством. В восточных округах есть
много честных и трудолюбивых евреев».
В результате огромной критики, с которой
встретился Наполеон со стороны таких вы-
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Большой Синедрион был Высшим Сове-
том еврейского народа и не собирался на
протяжении восемнадцати веков. Напо-
леон запланировал собрать главных пред-
ставителей еврейства из всей Европы,
чтобы дать возможность решить про-
блемы, которые их касались. Большой Си-
недрион, созванный согласно декрету 23
августа 1806 года, заседал с 9 февраля по
9 марта 1807 года. Во время последней
встречи Наполеон был провозглашен со-
временным «Киром». Наполеона искренне
и единодушно восхваляли.



дающихся личностей как Шатобриан, кар-
динал Феш, маршал Каллерман, царь Алек-
сандр, а также многих других, он был вы-
нужден принять Ограничивающий Декрет.
17 марта 1808 года этот Декрет ограничил
данную евреям свободу. Его намерением
было уменьшение критики до разумных
пределов, а затем, через некоторое вре -
мя, постепенное устранение ограничений.
11 апреля 1808 года Наполеон принял на
аудиенции важных людей – господина Фур-
тадо и Мориса Леви из Нанси, которые
были намерены выразить чувства своих со-
братьев в отношении Ограничивающего
Декрета. Сразу после того, как их выслу-
шал, он приказал отозвать Декрет в 13 окру-
 гах, включая Ле Миди, юго-западный округ
и Лес Восгес. В июне того самого года в Ли-
ворне и в нижних Пиренеях также было при-
казано отменить Ограничивающий Декрет.
Поэтому на протяжении трех месяцев дей-
ствия этого декрета больше половины окру-
гов могли вернуть свободу, которая охва-
тывала их еврейских граждан. Последней
пристанью Декрета был Эльзас. Эта про-
винция последней устранила ограничения.
Таким образом, до 1811 года все ограниче-
ния были сняты, и ничто в политической
и гражданской деятельности не отличало
евреев от не-евреев во Франции.

ОППОЗИЦИЯ 
В ОТНОШЕНИИ РЕФОРМ

Есть исторический анекдот, который до-
казывает доброжелательность Наполеона

к своим гренадерам (старой гвардии). Один
молодой солдат армии служил с исключи-
тельной храбростью. Происходил он из
Эльзаса. Император решил, что наградит
его медалью перед отделением своих сол-
дат. Император сказал: «Давид Блум, ты хо-
роший солдат. Твое место в старой гвар-
дии обеспечено». После этого снял свою се-
ребряную медаль, которую с гордостью
носил, и прикрепил ее к мундиру солдата.
Давид Блум ответил: «Месье, я происхожу
из Эльзаса и не могу принять эту награду,
пока моя семья будет унижена француз-
скими ограничивающими законами в ее ра-
венстве и свободе». Наполеон был крайне
растерян, и сказал: «Они снова меня обма-
нули, я немедленно исправлю эти унизи-
тельные ограничения». В результате тесного
сотрудничества между административными
чиновниками и лояльными раввинами и ли-
дерами евреи могли оставить гетто, в кото-
рых ранее находились, и свободно могли
принимать участие в жизни Франции. Евреи
могли поступать в университеты, зани-
маться любыми специальностями и рабо-
тать в различных правительственных агент-
ствах. С тех пор им ничто не запрещалось.
Императорский Альманах за 1811 год за-
писал, что еврейская религия теперь яв-
ляется одной из трех религий, признанных
французским правительством. Попытки На-
полеона освободить евреев были успеш-
ными не только во Франции, но и во всех
остальных странах, подконтрольных Фран-
ции. Новый Гражданский Кодекс, создан-
ный Наполеоном, гарантировал свободу,
братство и равенство всем людям, незави-
симо от их религии или гражданского по-
ложения. В 1811 году, благодаря усилиям
Наполеона, Португалия дала евреям пол-
ную свободу и позволила открывать сина-
гоги, которые более 200 лет были закрыты.
Период правления Наполеона принес евре -
ям во Франции, Голландии, Германии и Ита-
 лии первые признаки современности. Он
принес равенство перед законом, положил
конец угнетающим налогам и осуществле-
нию ограничений из-за места проживания,
а также дал им возможность принимать
участие в общественной и политической
жизни как свободным людям. В тех частях
Испании, где не доставала французская
власть, продолжалась инквизиция. Мо-
нархи посленаполеоновской эпохи с труд-
ностью чему-либо учились и с трудностью
забывали прежние взгляды.

BS № 866, ’11, 54-56; SB № 243, ’11, 71-73
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Император Наполеон



ВЕЛИКАЯ антитипическая битва Армагед-
дон, которая уже сейчас заставляет нас со-

дрогнуться, быстро изменит нынешнее финан-
совое потрясение в мировом сообществе. Эта
статья обращает внимание на первую из вели-
ких битв в долине Мегиддо, известной много-
численными опасными и изнурительными кон-
фликтами, и поэтому являющейся основой Бо-
жественного пророчества, относящегося ко
«времени тяжкому, какого не бывало с тех пор,
как существуют люди», которое будет предше-
ствовать и приготовит путь для славного ты-
сячелетнего правления Мессии (1 Кор. 15:24-
26; Откр. 20:6).

Израильтяне, допустившие
идолопоклонство, согласно
Бо жьему завету, заключен-
ному с ними, должны были
быть наказаны, и врагам было
позволено победить их. Их
вра ги стали сильными и же-
стокими. Ханаанский генерал
Сисара многие годы правил
над израильтянами северной
Палестины, а затем двинулся
с большой армией, намерева-
ясь одержать победу на юге.
Сила его армии видна в том,
что имелось девятьсот желез-
ных колесниц.

Прежде чем Сисара до-
брался до южной части до-
лины Мегиддо, к нему при-
были посланники, сообщив-
шие, что Варак, израильский
военачальник, воспользовался его отсутствием
и также отправил на юг свою армию из десяти
тысяч израильтян. Под Божьим руководством
Варак сделал гору Фавор базой для своей
армии.

ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО В АРМИИ
Генерал Сисара, пренебрежительно смотря

на слабо вооруженную армию израильтян, вы-
ступил со своей армией по обе стороны по-
тока Киссон в направлении горы Фавор. Тогда
снова пришло слово Господне к генералу Ва-
раку с поручением выступить против армии
Ханаанеян. Израильтяне одержали великую
победу, как описывает наша лекция. Армия Си-
сары стала паниковать и пришла в растерян-
ность, поэтому рассеялась. Над солдатами раз-
разилась большая буря и оборвалась туча, что
привело к наполнению потока и трясине в низ-

ких долинах и сделало колесницы Сисары бес-
полезными. Часть его убегающих солдат была
перебита израильтянами, а тысячи остальных
были затянуты разъярившейся рекой в море.
Эта вмешательство Бога на стороне Своего на-
рода Израиля образно названо битвой «звезд
с неба» с армией Сисары. Подобным образом
во время приближающегося великого миро-
вого Армагеддона не человеческая сила будет
побеждать, но враждующие между собой
силы приведут к абсолютному замешатель-
ству в нынешнем порядке вещей; тогда «один
схватит руку другого, и поднимется рука его

на руку ближнего его» (Иез.
38:21; Зах. 8:10; 14:13). Это
наводнение истины и подни-
мающиеся воды знания вызо-
вут такую большую человече-
скую катастрофу, которую
Господь обратит в благосло-
вение для мира.

СИЛА ВЕРНОЙ
ЖЕНЩИНЫ

Хотя Господь обычно пред-
почитает в своих делах ис-
пользовать мужчин, и не толь -
ко как образных героев, но
так же как проповедников
Еван гелия, тем не менее, Свя-
щенное Писание дает нам при-
 меры благородных женщин,
которые по причине непра-
вильного поведения и на ру-
шений мужчинами были ис-
пользованы и побуждены

к вы дающемуся общественному служению по-
средством Божественного провидения. Заслу-
живающее внимания место среди таких жен-
щин занимает в Библии Девора. Она смотрела,
как пренебрежение Божьим Законом привело
к тому, что народ был захвачен врагом. Она
понимала, что это распространяется по всей
израильской земле, и что нужно вернуть народ
на правильный путь к Богу. У израильтян был
шанс победить хананеев, но по причине непо-
слушания они не смогли их усмирить, и теперь
хананеи пытались распространить свою власть
над Израилем.

Завоевание Израиля было допущено Богом.
Начальная стадия их отступничества была
тогда, когда они пренебрегали Божественными
указаниями в том, что они должны жить от-
дельно от всех остальных народов. Вместо
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«Взывают [праведные], и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их» – Пс. 33:18

Варак и Девора
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этого они женились с хананеянками, прини-
мали языческую религию и участвовали в стра -
шных грехах этой религии. Хананеянки в свою
очередь привлекали своих мужей и детей к по-
читанию языческих идолов. Вероятнее всего,
многие в Израиле, которые не отошли в сто-
рону идолопоклонства, почти потеряли свое
знание и оценку истинного Бога.

Даже сейчас среди Божьего народа по всему
миру возникают проблемы. Отвращение хри-
стиан по причине поразительных конфессио-
нальных заблуждений прошлого (вечные муче-
ния, сознательность умерших, бессмертие
души) отдаляет многих людей от Библии из-за
мнения о том, что Библия и эти конфессии учат
одним и тем же учениям. Это
объясняет пустые скамьи в це -
рквах и безразличие к религии,
смешение с эволюцией и спи-
ритизмом, который, например,
предлагается в книге о Гарри
Поттере. В чем нуждаются
люди, так это в правильной ин-
формации относительно ис-
тинного Бога Любви и Его ис-
тинного Плана, представлен-
ного в Библии (смотри книгу
Божественный План Веков).

Кажется, что в темный час
угнетения Израиля, начальни-
кам колен не хватало как пат-
риотизма, так и веры в Бога.
Каждое колено было отдель-
ным лагерем, и между ними не
было никакого единства – за-
планированные Богом узы
единства, истинная религия,
ослабели. Примерно в то вре -
мя Господь, когда искал по -
вод, благодаря которому мог бы ниспослать
милость на Свой народ, Он нашел этот канал
в женщине – Деворе. Она осознавала ситуацию
по всей вероятности быстрее других, потому
что была очень верной Богу и Его служению.
Она оставила свой дом на севере и останови-
лась в центральных районах горных регионов
Ефрема. Оттуда она отправляла поощритель-
ные, побуждающие послания для начальников
разных колен. Ее уважали. Ее советы ценили.
В этом смысле она судила – наставляла, руко-
водила и поддерживала Израиль.

ПОЛНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ СЕРДЦА 
НЕОБХОДИМО

Девора названа пророчицей. Это могло обо-
значать публичного учителя или человека,
через которого Господь посылал особые по-
слания. Несколько деталей, связанных с этой
историей, указывают на второе значение. Без-
условно, Господь использовал ее и для того,

чтобы она была добровольным посвященным
слугой Его дела, Его народа. Кокой урок из
этого для всего Божьего народа? – для того,
чтобы быть использованным в служении Гос-
поду и исполнять что-то для Него и Его дела,
необходимо полное посвящение сердца!

В соответствующее время, когда армия Си-
сары с девятьюстами колесницами продвига-
лась на юг к Мегиддо, Девора послала слово
Вараку, начальнику ее колена, колена Нефта-
лима. Она склоняла его к тому, что наступило
время что-то сделать для освобождения Божь-
его народа, и что он должен безотлагательно
отправиться на битву вместе с десятью ты-
сячами израильтян. Варак отказался, если Де-

вора не будет его сопровож-
дать. Девора согласилась, пре -
достерегая его, что тем самым
он разделит с ней привилегии,
и что потеряет часть своего
благословения по причине от-
сутствия отваги. Поэтому,
когда армия Варака двинулась
в направлении горы Фавор,
она была под предводитель-
ством генерала Варака, но на
самом деле женщина была на-
стоящим представителем Бога
в ведении битвы, которая при-
несла Израилю предсказан-
ную победу.

БЫЛА ЛИ ОПРАВДАНА
ВОЙНА? – ИАИЛЬ

Колесницы генерала Си-
сары застряли в болоте; его
армия была побеждена, он
бежал пешком с другими толь-
ко для того, чтобы его до-
гнали победители. Входя в яко -

бы гостеприимный шатер, он спрятался там
и уснул. Его хозяйка воспользовалась случаем
и вонзила ему в висок кол из шатра. Некото-
рые осуждают этот поступок как нарушение
гостеприимства, но другие защищают его на
основании обычая арабов в Палестине, что
каждый мужчина, который вторгнется в шатер
женщины, заслуживает смерти. Однако мы
помним, что Иаиль не была христианкой, она
не была зачата от Святого Духа, не училась
в Школе Христа, и поэтому, что бы о ней не
сказали, это не имело бы отношения к хри-
стианам, которые находятся под Законом Духа
Христова – Законом Любви.

Мы также должны помнить, что никто из
евреев не занимал такого места в родстве с Бо -
гом и Его Божественными намерениями, кото-
рые занимают истинные христиане. Их борьба
в теле представляет нашу, как христиан,
борьбу против слабостей и вожделений нашей
плоти. Мы также помним, что смерть Сисары 

Фреска с изображением 
колесницы Сисары



и его армии не погрузила их в ад вечных муче-
ний, но была только способом перехода, по-
средством которого они «приложились к от -
цам» – «уснули с отцами». Они больше ничего
не знали после того и не будут знать ничего
о будущем, до самого времени их пробужде-
ния. Это пробуждение Бог ми-
лостиво запланировал на то
время, когда Мессия возьмет
весь мир во владение и уста-
новит Свое Царство, кото-
рое разрушит царство сатаны,
а также владычество греха
и смерти, что в настоящее вре -
мя находится в процессе ис-
полнения (Ин. 5:28,29, Совр.
Перев.).

Сисара и его армия подни-
мутся, подобно, как и осталь-
ные люди, в результате искупительного дела
Иисуса, совершенного на Голгофе. Они вста-
нут из гроба, чтобы Божья милость могла быть
засвидетельствована им, и чтобы они могли
получить возможность, посредством послуша-
ния законам Царства, приготовить себя к веч-
ной жизни на уровне человеческого совер-
шенства в земном Раю. Если мы будем пом-

нить об этом, то не будет иметь большого
значения, приходит ли смерть на кого-то во
время войны, эпидемии или болезни. Только
те, которые услышали о Христе, которые при-
няли Его и были зачаты от Святого Духа во
время призвания Евангельского Века как

Новые Творения, а затем бы -
ли рождены от Духа в духов-
ном состоянии, уже успешно
прошли свое испытание и бы -
ли введены на свои небесные
места; остальные избранные
классы, которые завершили
свое развитие, ожидают вве-
дения их в земную фазу Цар -
ства. Испытание всех из мира
относится еще к будущему,
к Веку Тысячелетия; посколь -
ку вера и знание являются ос-

новными аспектами испытания к вечной жизни
или вечной смерти.

Тысяча лет! Пришла земная слава!
Этот прекрасный День, давно предсказанный;

Сей светлый рассвет славы Сиона,
Древними пророками прежде предвиденный.

BS № 866, ’11, 57-59; SB № 243, ’11, 74-76
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106 ПСАЛОМ является пророческим и ши-
роко представляет испытания Божьего народа
на протяжении всего Евангельского Века. Он
может быть применен как индивидуально, так
и во всемирном, международном смысле.

Причиной всех проблем в мире является
грех. Могут появляться различные попытки
устранения этой проблемы, но Бог в Своей
мудрости разработал только один план. Он
позволяет, чтобы грех становился причиной
бурь и проблем в жизни для того, чтобы они
бросали человечество и тем самым научили
ценить Спасителя, которого дал Бог, чтобы
Он стал Великим Освободителем Церкви
и ми ра. Все это было запланировано разум-
ным способом, и Христос в надлежащее время
получит полное право успокоить все бури
и установить порядок. Однако это должно по-
дождать назначенного Богом времени. Во вре -
мя настоящего Века выбирался класс Церкви,
а жизненные бури и трудности  были для них

ценными в развитии их веры, надежды и тер-
пения, приготовляя их к почестям, привиле-
гиям и возможностям Царства.

Бури по всему миру, согласно Священному
Писанию, отличаются и происходят в разное
время, соответственно состоянию человече-
ства – грех и самолюбие усиливают бурю при
каждом возможном случае. В прошлом было
много бурь, – войны, вторжения, волнения
и т.п. Все они были спровоцированы завист-
ливыми, самолюбивыми мотивами или боль-
шой несправедливостью со стороны других.
Большие народы завидовали друг другу из-за
роста богатства и мучали более слабые на-
роды. Гнев, злоба, ненависть, споры и дела
плоти и дьявола применяются на практике.
После засева самолюбия, человечество испы-
тало нынешний большой шторм на обще-
ственном море. Этот большой шторм еще не
достиг своего апогея. Мы считаем, что он
будут намного больше, прежде чем Господь

Иаиль, вбивающая кол

ПРИБЛИЖАЮЩАЯСЯ БУРЯ И ЕЕ ПРЕКРАСНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

«Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И веселятся, что они утихли, 
и Он приводит их к желаемой пристани... Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет 

милость Господа» – (Псалом 106:29,30,43)



выступит и скажет: «Успокойся!» Он позво-
лил, чтобы произошел страшный шторм, по-
скольку знает, что делать, чтобы он обернулся
на благо человечеству.

Наша обязанность, как Божьего народа,
поддерживать истину и справедливость, а так -
же жить по ним. Но мы должны также  знать
о том, что приходит на мир – кроме того, мы
должны знать исход этого; знать Божью Ис-
тину на эту тему. Господь уже дал нам внут-
ренний мир, который не может нарушить ни-
какая внешняя буря. Мы верим в обетования,
которые Он дал нам. Мы осознаем нынешнее
положение, и  радуемся, что Церковь была
прославлена. Какой устойчивый мир и ра-
дость являются ныне их уделом за занавесом!
Осознание этого, даже сейчас, вызывает в на -
ших сердцах большой покой души, большое
спокойствие! Мы помним, что Бог может сде-
лать так, что все будет содействовать нам ко
благу, а также, что Он обещал, что сделает
это; поэтому мы можем быть благословенны
в испытаниях, которые приходят на нас в это
бурное время и жизненных скорбях.

У Господа есть особый способ, как дать
мир Своему народу. И обычно это происхо-
дит не благодаря сотрудничеству с мирскими
людьми. Жизненные бури могут приходить
на нас сейчас так же, как и до того, наш путь
может быть таким же тернистым, как и рань -
ше, но Господь провозглашает нам мир! Мы
слышим Его Голос, Слово Божье! Благодаря

знанию, которое Он нам дает, благодаря Его
драгоценным обетованиям, Бог уверяет нас
в Своей Мудрости, Любви, в Своей Силе
и в Его любящих намерениях для Своего на-
рода. Это дает нам мир и отдых сердца среди
внешних скорбей и проблем. Бог сообщил нам
также о Своем великом Плане для всего мира.
Он информирует нас о том, какое значение
имеют нынешние условия, а также о прекрас-
ном результате великой скорби, которая уси-
ливается по всему миру.

Последний Великий День
Мы живем в «последние дни», о которых

вспоминает Апостол Павел. Он говорит:
«Знай же, что в последние дни наступят вре-
мена тяжкие. Ибо люди будут… сребролю-
бивы, горды, надменны… предатели, наглы,
напыщенны, более сластолюбивы, нежели бо-
голюбивы… Таковых удаляйся» (2 Тим. 3:1-5).
Наш Господь многократно вспоминал о «по-
следних днях», и сказал, что определенные
события будут происходить в этот день. Мы
понимаем, что Он имеет в виду великий
Седьмой День, тысячелетний День Своего
Цар ства. Например, обращаясь к Своим уче-
никам, Господь обратился к ним словами
Своего Отца, Иеговы: «Я воскрешу его в по-
следний день».

Священное Писание говорит об этом по-
следнем Дне, как о конце нынешней эпохи,
конце нынешнего владычества зла. Наш Гос-
подь имел в виду последние дни этого Века,
когда сказал: «И как было во дни Ноя, так
будет и во дни Сына Человеческого». Все Свя-
щенное Писание, говоря об этом Дне, ка-
жется, указывает на это большое замешатель-
ство, которое наступит в то время. Пророк
Даниил говорит о нынешней эпохе как о «вре-
мени тяжком, какого не бывало с тех пор, как
существуют люди». Он сказал, что это должно
было произойти во «время конца» (KJV). Наш
Господь говорит о нем так: «Ибо тогда будет
великая скорбь, какой не было от начала мира
доныне, и не будет. И если бы не сократились
те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но
ради избранных сократятся те дни» (Мт.
24:21,22). Святой Павел говорит нам, что
огонь этого Дня будет испытывать, какого
рода дело каждого человека.  Апостол Петр
ярко описывает это в своем втором Посла-
нии. Этот День скорби, а также та слава, ко-
торая наступит после, является темой Писа-
ний всех святых Пророков.

Не все скорби этого Дня носят одинако-
вый характер. Господь Иисус говорит нам,
что некоторые из Его последователей будут
признаны достойными избежать трудностей,
приходящих на весь мир, которые, по словам
Апостола Петра, охватят всю землю. В огне
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«Мир Мой даю вам… Да не смуща-
ется сердце ваше и да не устрашается»

– Иоан. 14:27



этого Дня окажется, что некоторые из Божьих
детей строили свой дом из дерева, сена и со-
ломы, хотя строили его на правильном Осно-
вании, на Христе. Все их построение сгорит,
но они сами «спасутся, но так, как бы из огня»,
как говорит нам Апостол Павел. Окажется,
что другие из Господнего народа строили на
правильном Основании из «золота, серебра,
драгоценных камней»; и их дело устоит. Они
будут иметь построение Истины и лояльности
Господу, построенное на основании, которое
не сгорит. Их построение устоит в «огне»
этого великого «Дня».

Когда Апостол Павел во всех своих Посла-
ниях обращается к святым во Христе Иисусе,
то мы понимаем, что эти слова (1 Кор. 3:11-
15) относятся только к тем, которые в то
время признавали полное посвящение Гос-
поду – к Церкви Христовой. Все истинные свя-
тые должны были страдать, поскольку, как
предупреждал Святой Павел, «многими скор-
бями надлежит нам войти в Царствие Божие»
(Деян. 14:22). «Ибо вы к тому призваны», уве-
ряет нас Апостол Петр (1 Пет. 2:21). Но все
это развило в них очень большую и вечную
славу, когда они верно выстояли до конца
в своем беге.

Главные Церковные Системы
Как уже упоминалось, мы находим сей-

час очень многочисленный класс христиан,
которые считают себя истинными христи-
анами. Они тратят миллионы, чтобы славить
Бога согласно ошибочным взглядам этих ре-
лигиозных систем. Величественные церков-
ные здания строятся и посвящаются Богу.
Они хвастаются большими хорами, звуч-
ными органами, рок-группами и средствами
информации. Они организуют базы для
приема пищи, спорта, театрального искус-
ства и т.п. Эти церкви поддерживаются
людьми, которые пользуются уважением во
многих сферах.

С одной стороны, кажется, что люди, ко-
торые ежегодно жертвуют так много денег на
церковные цели, должны быть очень рели-
гиозными и очень хотят исполнять Божью
волю. Мы читаем о том, как много миллио-
нов долларов город Нью-Йорк тратит еже-
годно на духовенство, церкви и т.п. Но мы
узнаем, что во всех этих церквах есть очень
много формализма. Те, которые поют песни,
нанимаются для этого, и сами говорят, что
не особо интересуются религией, и делают
это только ради финансовой корысти. Не-
многие духовные признают, что их служение
имеет подобный характер, но некоторые счи-
тают, что большинство духовных служат по-
добным образом. Признает ли и принимает
ли Господь такое служение? (Ам. 5:20-23;

Ис. 1:13-15). Не нам судить сердца, но по-
всюду мы видим импульсивность, хвастли-
вость и гордость.

Мы не знаем, как Апостол Павел мог бы
лучше описать нынешние условия, даже если
бы жил в настоящее время. Когда этим рев-
ностным церковным деятелям современности
говорится о мирском духе, гордости и за-
блуждениях церквей, они пренебрежительно
качают головой, даже если некоторые из них
и признают, что многое не одобряют. Оказы-
вается, что концерты, чаепития, представле-
ния и т.п. в церквах нужны для того, чтобы со-
бирать деньги; потому что считается, что если
бы не было таких развлечений, то в церковь не
пришел бы никто, кроме проповедников и цер-
 ковных служителей, а также тех, кто уча-
ствует в выполнении обязанностей, за кото-
рые им платят. Один из таких церковных са-
новников сказал: «Часто ходить в церковь –
это моя обязанность, но я откажусь от этой
должности, как только появится возмож-
ность». Исполняя наложенную на него обя-
занность Старшего, он намеревался освобо-
диться от этой должности, как только по-
явится возможность.

продолжение следует…

BS № 866, ’11, 59-61; SB № 243, ’11, 76-78
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СОВРЕМЕННОЕ ЦЕРКОВНОЕ ЗДАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ
Церковь не нуждается ни в какой органи-
зации, кроме того, что было поручено
нашим Господом и Апостолами во время
Пятидесятницы и Еврейской Жатвы, и было
поддержано «верным и благоразумным
рабом» в IV Томе Исследований Священ-
ного Писания. Для новой группы верую-
щих необходимо только признание Христа
Главой, признание Его Слова и Его зако-
нов, а также послушание им. Ненужным яв-
ляется ведение списков членов, использо-
вание титулов или сдача устных или пись-
менных экзаменов, чтобы участвовать в их
встречах.
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Авраам стал другом Бога, показав свою веру,
когда в ответ на Божье предложение он оставил
свою страну и отправился в Ханаан. Благодаря
своему послушанию он стал наследником обе-
тования: «Благословятся в тебе и в семени
твоем все племена земные». Св. Павел объ-
ясняет (Гал. 4:23,24), что этот Завет, или Обе-
тование, показан в жене Авраама. Бесплодность
Сарры отвечает долго задерживающемуся при-
ходу Христа во исполнение Обетования. Исаак
представлял Мессию, Наследника этого Обе-
тования. Невеста Исаака, Ревека, представляла
Избранную Церковь, Невесту Христа и Его со-
наследницу этого Обетования.

Св. Павел говорит, что Агарь символизиро-
вала Завет Закона, заключенный с Израилем
на горе Синай, и что народ Израиля был пред-
ставлен в Измаиле (Гал. 4:23,24). Как Агарь
и Из маил были изгнаны, когда родился Исаак,
и чуть было не погибли, так еврейский народ
был оставлен без Божественной милости на про-
тяжении восемнадцати столетий и сегодня почти
изнемог. Как ангел Божий указал на источник
воды, отчего Измаил ожил, так Божье послание
ныне указывает иудеям на источник воды, от-
чего оживают их сионистские надежды.

Жертва Исаака символизировала жертву
Христа, необходимую для того, чтобы Он стал
Духовным Семенем Авраама, имеющим власть
благословить мир.

Слуга, посланный призвать Ревеку, невесту
Исаака, чудесно использован для представле-
ния дела Святого Духа в призвании Церкви
стать Невестой Христа и Его спутницей в ве-
ликом деле благословения Израиля и всех
родов Земли (Деяния 3:19-26). 

Возвращение Ревеки с Елиезером представ-
ляет путь Церкви на протяжении Евангель-
ского Века навстречу Христу, Жениху, кото-
рый примет ее в Своем Втором Пришествии.
Авраам символизировал Бога Иегову, посред-
ством обетования Которого придут благосло-
вения для всех родов Земли. Это обетование
было надеждой Израиля на протяжении три-
дцати пяти столетий (Гал. 3:29).

Вопросы к 23 лекции
1. Каким образом Авраам стал другом Бога?

Быт. 12:1-5; Иак. 2:23; Ис. 41:8. Когда имя
Аврам было заменено на Авраам, и что это
имя означает? Смотри Быт. 17:1,5; Библей-
ский Словарь.

2. Наследником какого обетования стал Авра -
ам? Быт. 13:14-17; 18:18. Что обозначало это
обетование? Как оно названо в Гал. 3:8?

3. Что представляет Сарра, жена Авраама? Гал.
4:22-26? Было ли имя Сарры изменено? Ка-
ково его значение? Быт. 17:15, Библейский
Словарь.

4. Чему отвечает несогласие с рождением ребен-
ка со стороны Сарры? Ис. 54:1-11; Гал. 4:27?

5. Кого представляет Исаак? Объясни значе-
ние его имени. Смотри Библейский Словарь.
Кто представляет Церковь? 1 абзац.

6. Кого представляет Агарь, служанка Сарры?
Приведи библейские стихи. Что значит
Агарь? Кто представлен в Измаиле? Что зна-
чит его имя? Смотри Библейский Словарь.

7. Почему Агарь и Измаил были отвергнуты,
когда родился Исаак? Что это представляет?
Гал. 4:30,31.

8. На какое время еврейский народ был отвер-
жен от Божьей милости?

9. На что указывает то, что Агарь и Измаил чуть
было не погибли от жажды и были направ-
лены ангелом к водному источнику? 2 абзац.

10.Кто является естественным, а кто духовным
семенем Авраама? Гал. 3:29; 4:28.

11.Что должен сделать Христос, прежде чем смо-
жет получить великую силу, чтобы благосло-
вить мир? Мат. 20:28; Мар. 10:45; 1 Тим. 2:6.
Как это было представлено? 3 абзац.

12.Как было представлено дело Святого Духа
в призвании Церкви? 4 абзац.

13.Что представляет возвращение Ревеки с Ели -
езером? Когда Жених примет Свою Невесту?

14.Кого представляет Авраам?
15.Как долго Израиль должен был ожидать ис-

полнения обетования? 5 абзац.
16.Если сын Сарры, Исаак, представлял Христа,

а Измаил евреев, то кто представлял остав-
шееся человечество, которому также было
обещано благословение? Было ли у Авраама
только двое детей? Смотри Быт. 25:1,2.

АВРААМ – ДРУГ БОГА
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Благодарность является аккордом, реаги-
рующим на доброжелательность в каждом ис-
тинно благородном сердце, и нет гармонии
более прекрасной и более стремящейся к доб-
рым делам и высоким целям. Бог хотел бы,
чтобы Его дети, смотря на себя и других, раз-
вивали все достоинства истинного благород-
ства и морального совершенства. Поэтому
было бы правильным сохранить в своем уме
точную запись всех дел любви и уважения, ко-
торые нам оказывают другие, и в нужный мо-
мент внимательно, с благодарностью, отблаго-
дарить. Как же часто любовь оста-
ется безответной по причине са-
молюбия, разрушающего более
благородные инстинкты.

В то время как человече-
ская вежливость зачастую
в значительной степени скло-
няет нас к проявлению благо-
дарности, то в значительно
большей степени склоняет
нас к этому неизменная и бес-
корыстная доброжелатель-
ность нашего Небесного От -
ца! Мы очень сильно задол-
жали Ему благодарность за
все доброе, чем мы пользу-
емся, а как Его посвященные
дети мы являемся особыми
объектами Его милости. Кто из
нас не может увидеть продолжитель-
ного проявления заботы для нашего добра?
Давайте вспомним, как Бог вырвал нас из
«страшного рва» осуждения Адамовой смерти
и из «тинистого болота» личного греха, как
«поставил на камне (Иисусе Христе) ноги на -
ши» и как тогда исчезло наше сомнение, ибо
Он нам помог посвятить свою жизнь Ему,
а сво ей Истиной «утвердил стопы наши».
Кроме того, «вложил в уста наши новую песнь
(песнь о Божьей справедливости, милосердии
и любви, которая была гармоничной в каждом
своем аккорде, «Песнь Моисея и Агнца») –
хвалу Богу нашему» (Пс. 39:3,4).

Как же чудно Бог помог своему народу,
о котором Он постоянно заботится, не отка-
зал ему ни в чем, что служило бы ему ко
благу, поскольку все содействует ему ко благу.
В самых малых и самых больших делах жизни
Бог всегда стоит на страже наших интересов,
а все доказательства Его заботы мы видим во-
круг себя.

Что же мы должны воздать Иегове за все
Его благодеяния? А что мы можем отдать, чего

мы не получили от Него? Ничего. Но вдохно-
венный писатель наводит мысль, что принято
может быть следующее:

(1) «Чашу спасения прииму». Собственно,
как родитель любит принимать от своего чада
доказательства благодарного и оценивающего
принятия его доброжелательности, так и Бог
наблюдает, как мы принимаем Его великое спа-
сение – дар Его любви, купленный для нас до-
рогою ценою. Поэтому мы хотим быть по-
слушны Его призыву принять чашу спасения
через веру в Христа Искупителя.

(2) «Имя Господне призову».
Бог нас призвал доверять Ему,
и доказал, что заслуживает до-
верия. Поэтому мы Ему дове-
ряем и не боимся Его. Тот, Кто
нас купил дорогою це ною, так-
же может, и хочет, усовер-
шенствовать в нас и для нас
свое великое спасение. Так
давайте же окажем Ему наше
абсолютнейшее доверие!

(3) «Обеты мои воздам
Господу пред всем народом
Его». Такую позицию Господь
также признает как выраже-
ние благодарности. Жертво-
вание сво их посвященных
сердец и талантов в приятном

и радостном служении является
разумным воздаянием за все Его благо-

деяния. Давайте отдадим их (служения) с ра-
достью, ревностью и активностью. Это будет
по крайней мере возврат, хотя и очень не-
большой, но мера ревности и любви, сопро-
вождающая этот возврат, укажет на меру
нашей благодарности. Давайте сделаем все это
– «теперь» – и настолько, чтобы вместе с бла-
гословением это было понятно особенно на-
роду Божьему – «пред всем народом Его».

Наше радостное, благодарное служение во
благо всего народа Иеговы обозначает дела-
ние добра всем людям, когда только у нас есть
такая возможность, а особенно домочадцам
веры (Гал. 6:10). Оно включает провозглаше-
ние в печатном виде и живым словом благой
вести о Христе как Спасителе и Царе, а также
о Его всемирном Царстве, которое уже вскоре
наступит, Царстве мира, любви и радости для
всех людей (Лук. 2:10-14). Царство Божье яв-
ляется единственной надеждой для всего изну-
ренного мира, который переполняет страх
(Лук. 21:26).
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