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МЫ не считаем, что выражение «мир» в сти -
хе «не любите мира» обозначают челове-

чество или планету, на которой мы живем.
Главной мыслью данного текста, как мы счи-
таем, является нынешний порядок вещей, по-
скольку греческое слово, переведенное здесь
как мир, это космос, которое обозначает утвер-
жденный порядок. Мы должны ценить красоту
природы. Мы должны любить человеческий
род, который Бог также любит, хотя не в таком
смысле, в каком любит Церковь Христову. Чи-
таем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Не -
го, не погиб, но имел жизнь
вечную» (Иоан. 3:16).

Когда Святой Иоанн го-
ворит «не любите мира», его
слова не могут пониматься,
как относящиеся к миру че-
ловечества. Мы должны про-
являть сочувствие к миру,
подобное тому, которое Не-
бесный Отец проявляет к пад-
шему человечеству. Священ-
ное Писание говорит нам,
что нынешний порядок или
устройство вещей на земле
полностью лишен согласия
с волей или целью Бога, по-
скольку миром правит само-
любие. Божественной волей
есть то, чтобы любовь цари ла среди Божьих со -
зданий. «Бог есть любовь, и пре бывающий в лю-
бви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Иоан.
4:8,16).

Мир руководствуется иными принципами,
отнюдь не любовью. Каждый самолюбиво пы-
тается собирать богатства для себя, даже если
его сосед остается без средств для существо-
вания. Многие люди живут в удобствах, хотя
понимают, что другим не хватает средств для
удовлетворения жизненных потребностей.
Некоторые ведут борьбу за власть, чтобы пра-
вить над людьми, не с мыслями об их благо-
получии, но с целью их использования в сво -
их самолюбивых целях и побуждениях. Этот
дух самолюбия является характерным для ны-

нешнего порядка вещей. Мы повсюду заме-
чаем его проявление.

Дух мира сего использует все силы при-
роды, и пытается контролировать их, чтобы
использовать в своих собственных самолюби-
вых интересах. Правда, много добра косвенно
следует из этого духа самолюбия. Например,
человек, обладающий большой мерой духа
тщеславия, может приносить пользу другим
ради своих собственных интересов. Генерал
в своей службе может проявлять так много
гордости, что для того, чтобы завоевать себе

славу, он будет заботиться
о своих солдатах, а также об
их соответствующем обмун-
дировании. Некоторые из
занимающих высокое поло-
жение в мире бизнеса вы-
полняют хорошую службу
для мира, и при случае при-
носят благословения мно-
гим людям, реализуя свои
собственные намерения.

САМОЛЮБИЕ – ДУХ
МИРА  СЕГО

Если бы все мероприятия
в мире совершались с точки
зрения блага человечества,
то их дух не был бы само-
любивым. Мы знаем, что на
самом деле много делается,
чтобы помочь нуждающим -

ся, и что часто, когда мотив является именно 
таким, он ошибочно расценивается и плохо
оценивается как эгоистичный. Но «Господь
смотрит на сердце» (1 Цар. 16:7). Те, которые
имеют самолюбивое сердце, самолюбивые на-
мерения, и дальше будут любить то, что есть
в мире. Пропорционально тому, как им пока-
зывают, что наступает новый порядок вещей,
люди с самолюбивыми склонностями не будут
симпатизировать смене эпохи. Если кто-то за-
нимается серьезными мероприятиями для тех,
которые будут иметь способность воспользо-
ваться его благодеяниями, тот будет радо-
ваться, что наступает лучшее время. Человек,
который действительно радуется, что будет
лучший порядок, не будет иметь духа, пре-
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НЕ ЛЮБИТЕ МИРА
«…ни того, что в мире: кто любит мир, в том 

нет любви Отчей» – 1 Иоанна 2:15

Корень всякого зла – жажда денег, 
1 Тим. 6:10



обладающего в нынешнем порядке вещей. Он
будет иметь Духа Божьего, Духа Любви, Духа,
который будет преобладать в порядке вещей,
который воцарится во время тысячи лет царст-
вования Христа.

Многие люди имеют расположение ума, ко-
торое говорит: «Мой работодатель богат. Если
я только смогу воспользоваться его деньгами,
то сделаю столько, сколько будет возможно».
Такие люди любят настоящий порядок вещей,
независимо от того, богатые они или бедные.
Многие бедные люди любят вещи этого мира,
и надеются, что в один прекрасный день полу-
чат то, что им принадлежит.

Есть люди, которые говорят: «О, я не люблю
мира, ни его самолюбивого духа!» Они проти-
вятся ему и говорят: «Это очень самолюбивый
мир!» Однако делают все, что удовлетворит их
собственное «я» и их са-
молюбивые стремления.
Хотя они осуждают дела
мира, но они наслажда-
ются благами, которые да -
ет мир – домами, авто-
мобилями, электроникой,
одеждой и т.п. Многие
чувствуют, что им все это
нужно, чтобы они были
счастливы. Такие люди,
безусловно, любят даже
вещи этого мира, если по-
лучают от них пользу.

Утверждение, что в ка -
ждом, кто имеет располо-
жение ума, которое любит
мир и вещи, которые к не -
му относятся, нет любви
Отчей, является серьез-
ным обвинением. Мы не
имеем в виду, что такой
человек вообще не имеет любви от Отца, и что
Отец вообще не чувствует к нему любви. Ка-
жется, что Апостол обращает эти слова к по -
следователям Иисуса. Те, которые были при-
няты в Божью семью, должны постоянно пре-
бывать в любви к Богу, иначе они не будут при-
няты как члены этого класса.

Итак, что же означают слова: «в том нет
любви Отчей»? Для нас это выражение озна-
чает, что любовь Отчая не получила полного
контроля в сердце, а также, что это означало
бы, что в конце концов , хотя он одержит по-
беду над своим самолюбивым характером, он
не будет принят как сын.

Везде вокруг нас есть дух самолюбия. Каж-
дое Божье дитя должно остерегаться его, а так -
же остерегаться желания участвовать в делах
мира сего. Мы должны стремиться к такому со-
стоянию сердца, которое будет приятно Богу.

Мы должны стараться избавляться от духа
мира сего, а наполняться Духом Отца. Это
не значит, что мы не должны ценить пре-
красных вещей или же нам не должно нра-
виться, когда мы видим, как другие заботятся
о благах мира; но насколько это касается нас,
мы не должны быть удовлетворены чем-либо
из этого.

ДВА  РОДА  МОТИВОВ
Все таланты, которыми мы обладаем, мы

должны использовать для блага человечества
в каждом роде деятельности, которая может
служить во славу Бога. Даже доброе дело мо -
жет делаться скорее под влиянием духа мира
сего, нежели Божьего Духа; то есть, оно может
делаться за то, что мы можем получить от дру-
гих в виде денег, уважения или влияния; или,
с другой стороны, оно может делаться для

добра, которое мы хотим
получить от других. Вы-
сочайшим из всех ви дов
служения является слу-
жение Божьим Словом.
Даже это благородное
служение может совер-
шаться из двух побу жде -
ний – любви к Отцу или
любви к себе. Фактиче-
ски, некоторые заинтере-
сованы в служении ис-
ключительно ради хлеба
и рыбы, ради почетного
положения, которое это
даст им в мире или среди
братьев, поскольку они
не знают ничего, что слу-
жило бы им лучше.

Без сомнения, есть так -
же те, которые присту-
пили к служению не из-

за самолюбивых побуждений, но потому, что
желают служить Богу, служить Истине, слу-
жить Его народу. Только Господь знает, что
склоняет каждого приступающего к служе-
нию. Но поскольку мы живем в день, кото-
рый испытает дело каждого человека, Бог
покажет, какого рода это дело – откроет мо-
тивы, которые стоят за нашими делами (1 Кор.
3:13). Развиваем ли мы слабость, которая
старается сделать так, чтобы наше служение
Ему сверкало перед братьями, а тем самым
льстило нашему эго?

Те, кто служат только из побуждений духа
мира сего, будут раздражаться от всего, что
способствует истине, и, соответственно тому,
насколько будут страдать их земные интересы,
они будут разгневаны.

Однако те, которые имеют правильный дух,
будут радоваться всему, что будет служить
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Будущность человечества проясняется
Откр. 21:3,4



Нью-Йорк, 20 августа 1910.
Пастору Ч.Т. Расселу, Бруклин, Нью-Йорк.
УВАЖАЕМЫЙ ГОСПОДИН: Ваша друже-
ственная заинтересованность еврейским на-
родом в период нескольких прошлых лет
не обошла нашего внимания. Ваше разоб-
лачение зверств, совершенных против на-
шего народа во имя христианства, также по-
влияло на наше убеждение, что Вы настоя-
щий друг. Ваша лекция на тему «Иерусалим
и еврейские надежды» вызвала жи вую ре-
акцию в сердцах многих из нашего народа.
И, тем не менее, некоторое время мы со-
мневались, может ли какой-нибудь христи-
анский пастор по-настоящему заинтересо-
ваться евреем как евреем, а не только в на-
дежде обратить его. И, собственно, по этой
причине некоторые из нас попросили Вас
о публичном представлении сути своей за-
интересованности нашим народом, и мы
хотим Вас проинформировать о том, что
сделанное Вами заявление полностью удов-
летворило нас. Поскольку Вы убедили нас

в том, что Вы не уговариваете Евреев стать
христианами и присоединиться к какой-
либо протестантской или католической
секте или группе. Это заявление, пастор Рас-
сел, было широко распространено в еврей-
ских газетах. Поэтому мы чувствуем, что
как народ мы ничего не должны опасаться
с вашей стороны. Совсем наоборот, в своем
заявлении Вы вспоминаете, что основа
Вашей заинтересованности нашим народом
– это вера и свидетельства нашего Закона
и послания наших пророков. Вы, очевидно,
очень хорошо понимаете, каким удиви-
тельным является христианский духовник,
признающий, что в Библии находятся еще

в помощь человечеству, всему, что будет во
славу Бога, всему, что будет способствовать
лучшему пониманию Библии.

Конечно, мы можем предполагать, что на-
стоящим испытанием, которое нас коснется,
будет выявление того, любим ли мы мир –
вещи настоящего мира – или же проявляем
наивысшую любовь к Богу. По мере истечения
времени, все более невозможным будет согла-
совать дух любви и дух самолюбия. Те, кото-
рые любят Бога, вообще не будут в согласии
с духом настоящего лукавого мира.

«Не любите мира!»

В чьем сердце к тщетности любовь нашлась,

Не может вознестись над тем,

Что отношение имеет к миру.

«Не любите мира!»

Как хорошо это звучит;

Кто любит праздный мир –

В том Божьей нет любви.

BS № 869, ’12, 18-19; SB № 246, ’12, 18-20

52  —  БИБЛЕЙСКОЕ ЗНАМЯ

Ìàññîâîå ñîáðàíèå Åâðååâ
9 октября 1910

В Ипподроме в Нью-Йорке

Чарльз Тейз Рассел, Пастор Бруклинской
Скинии, обратился к восторженной ауди-

тории в Ипподроме, в Нью-Йорке.
Пастор получил приглашение произнести речь
на массовой встрече евреев в большом нью-
йоркском Театре «Ипподром». Вот приглаше-
ние и ответ Брата Рассела на него:

Ипподром в Нью-Йорке в 1907 году
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не исполнившиеся пророчества, касаю-
щиеся евреев, а не христиан, и что эти про-
рочества, согласно Вашим исследованиям,
приближаются к исполнению, которое име -
ет такое большое значение для нас как евре -
ев, а через нас и для народов мира.

Эти факты, дорогой пастор Рассел, при-
вели к созданию комитета по организации
массовой встречи евреев, который этим
письмом просит Вас произнести публичную
речь, в особенности к представителям на-
шего народа. Если Вы захотите любезно
принять это приглашение, то позвольте по-
советовать тему этого выступления, кото-
рая – как мы верим – будет очень интерес-
ной для публики, а осо бенно для нас, евреев,
а именно: «Сионизм в пророчестве».

Если говорить о встрече, то предлагаем
воскресенье после обеда, 9 октября в три
часа. На это число мы наняли Ипподром,
самый большой и самый прекрасный зал
Нью-Йорка, и надеемся, что дата и выбран-
ное нами место будут удобны для Вас. Мы
гарантируем большую аудиторию глубоко
заинтересованных евреев, не считая тех, кто
может прибыть кроме них.

Мы надеемся, что вскоре получим от Вас
ответ.

С уважением

ЕВРЕЙСКИЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ
МАССОВЫХ СОБРАНИЙ

На протяжении недели, предшествующей
Массовому Собранию, на газетных точках бы -
ли распроданы тысячи экземпляров специ-
альной газеты, напечатанной на языке идиш,
которая была также добавлена к другим еврей-
ским газетам. Эта газета содержала цитаты из
трудов и проповедей брата Рассела, а также
отчет с его открытий в Палестине, которые бы -
ли сделаны во время недавней поездки в Свя-

 тую Землю. В этой газете были размещены
два очень значимых рисунка.

Один рисунок представлял седого еврея,
сидящего на кладбище, окруженного над-
гробиями. Каждый из надгробных камней
представлял мертвые надежды евреев. Этот
рисунок показывает, что евреи достигли
своего конца – что все их надежды были
практически мертвы, а также, что они не
знали, в какую сторону обратиться.

Второй рисунок представляет пробуж-
дающегося еврея – он слышит голос, смот-
рит с удивлением и видит Пастора Рассела,
держащего в руках свиток с их пророче-
ствами, и указывающего им на Новый Иеру-
салим на заднем плане, окруженный сте-
нами, который вскоре восстанет из нынеш-
них руин.
Пастор Рассел был с овациями принят

еврейской аудиторией
Четыре тысячи человек, собравшихся

в Ипподроме, рукоплескали почтенному
проповеднику из Бруклина, выступающему
за создание еврейского государства. Слу-
шатели, которые прибыли, чтобы спросить
язычника о взглядах на тему их религии,
увидели, что он согласен с их важнейшими
взглядами. После их приветствия, как од-

ного из наиболее отважных народов на земле,
проповедник говорит, что царство может вер-
нуться к ним приблизительно в 1914 году.

Необычное представление, во время кото-
рого четыре тысячи евреев оживленно при-
ветствовали языческого проповедника после
того, как он обратился к ним на тему их собст-
венной религии, произошло вчера после обеда
в Ипподроме, где Пастор Рассел, известный

БРУКЛИН, НЬЮ-ЙОРК, 21 СЕНТЯБРЯ, 1910
ЕВРЕЙСКОМУ КОМИТЕТУ ПО ДЕЛАМ 
МАССОВЫХ СОБРАНИЙ
ГОСПОДА: Ваше приглашение произнести речь
на Массовом Собрании Евреев в Нью-Йоркском
Ипподроме в воскресенье, 9 октября в 15.00, при-
шло ко мне вовремя. Благодарю за доверие ко
мне, выраженное в этом приглашении. Предло-
женная дата не только подходит в связи с еврей-
ским Новым Годом, но весьма вписывается в мои
собственные планы, поскольку 12 октября я вы-
езжаю в Лондон и другие местности в Велико-
британии.

Из числа нескольких выдающихся предста-
вителей вашего народа, предложенных в ка-
 честве ведущих на этом Массовом Собрании,
я выбираю Господина Джона Барондеса, по-
скольку я уже имел приятную возможность лич-
ного общения с ним, а кроме того, я знаю о его
очень лояльной заинтересованности вашим на-
родом. Я также верю, что как его личность, так
и советы пользуются большим уважением в ва -
шем народе.

С уважением 
Ч.Т. Рассел



глава Бруклинской Скинии, совершил наибо-
лее необычное служение. Достопочтенный Па-
стор известен своими нетрадиционными под-
ходами. Его религия не связана ни с какой от-
дельной организацией, и охватывает, как он
сам утверждает, все человечество. Пастор име -
ет свои собственные методы проповеди, но ему

никогда не удавалось сделать что-либо столь
необычное, как это – он также никогда не за-
воевывал такого большого успеха. Он при-
влек к себе аудиторию, которая прибыла – по
крайней мере некоторые из них – с готов-
ностью к дискуссии с ним и, возможно, к вы-
ражению своего протеста против того, что
могло казаться вмешательством в их дела.
«Пастор Рассел намеревается сделать попытку
обращения евреев в христианство», эти слова
многие произносили перед встречей. «Он хо -
чет нас обратить».

СПЕРВА  ЕГО  ПРИВЕТСТВОВАЛА 
ТИШИНА

В толпе, наполняющей огромную аудито-
рию, были видны некоторые раввины и учи-
теля, которые при-
шли, чтобы проте-
стовать в случае,
если бы христиа-
нин нападал на их
религию, или пы-
тался отвратить их
от нее. Они приго-
товили для него во-
 просы и критику.
Сперва его привет-
ствовала мертвая
тишина. Но Пастор
не пытался обра-
тить евреев. К их
безграничному удивлению, он указывал на хо-
рошие моменты в их религии, выражал согла-

сие с ними в важнейших элементах их убежде-
ний, которые относились к их спасению. В кон -
це концов, после горячего выражения своей
поддержки планов установления для евреев их
собственного государства, он вызвал бурю
аплодисментов, возглавляя хор в сионистском
гимне: «Атиква – Наша Надежда».

Ипподром по всей вероятности никогда не
принимал столь заинтересованной публики. Из
всех концов города прибыли серьезно настро -
енные евреи, чтобы выслушать то, что в своем
служении захочет сказать им этот чу жой, языч-
ник, и это во время их праздничной недели
Рош Ха-Шана. Это были спокойные, хорошо
одетые, мыслящие мужчины и женщины. Сре -
ди них было много видных личностей еврей-
ского литературного мира. Некоторые из них
сопровождали Пастора Рассела, когда он на
автомобиле ехал к Ипподрому, а затем заняли
места в аудитории. Представители литератур-
ного мира признали Пастора писателем со все-
мирной славой и исследователем в области 
иудаизма и сионизма. Среди прочих присут-
ствовали: д-р Якобс, издатель American Heb-

rew, У.Д. Соломон
из Hebrew Stan-
dard, Д. Броски, со-
 редактор того же
журнала, Льюис
Липски, издатель
Maccabean, А.Б.
Ландау из Warheit,
Лео Вульфсон, ру-
ководитель Обще-
ства Румынских
Общин, Д. Фефер
из Jewish Weekly,
С. Даймонт, редак-
тор Jewish Spirit,

С. Гольдберг, редактор American Hebrew,
Д. Арондес из Jewish Big Stick, а также Гольдман,
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Еврейские надежды на первый взгляд потеряны Пророчество, оживляющее их надежды

Пастор Рассел на сцене Ипподрома в 1910 г.



редактор H’Yom, единственного еврейского
ежедневника.

ОТСУТСТВИЕ  
РЕЛИГИОЗНОЙ  СИМВОЛИКИ

Никакие символы каких-либо религий не
были представлены вниманию тех, кто смотрел
на сцену Ипподрома. Сцена была полностью
пуста, за исключением маленькой кафедры,
а также трех мирных флагов, развешенных
вверху на шелковых веревках. Один из них –
это известный белый шелковый флаг со звез-
дами и полосами, на котором была золотая
надпись: «Мир среди народов». На другом
флаге была видна радуга и надпись «Мир».
Третий флаг представлял шелковую полосу
с миниатюрами всех национальных флагов. Не
было никаких вступлений. Пастор Рассел, вы-
сокий, выпрямленный, с седой бородой, вышел
на сцену без каких либо объявлений, поднял
руку, и двойной квартет из Бруклинской Ски-
нии спел песню «Радостный День Сиона».
Участниками этого квартета были: миссис Е.В.
Бреннейсен, миссис Е.Н. Детвейлер, мисс
Бланш Реймонд, а также миссис Реймонд,
Эмиль Гиршер, К. Мейерс, Д.П. МакФерсон
и Д. Мокридж. Их голоса были абсолютно гар-
моничны, а песня, исполненная без инстру-
ментального сопровождения, произвела боль-
шое впечатление.

Но среди слушателей постоянно ощущалась
атмосфера недоверия. Не было аплодисментов,
и все сидели в молчании, всматриваясь в высо-
кую фигуру Пастора. Но когда он начал гово-
рить, его слушали с полным уважения внимани -
ем. Сильным, но чарующим голосом он напо л -
нил этот прекрасный концертный зал. Нетра-
диционный духовный говорил так, что каждое
его слово было слышно всем слушателям. Тон
его голоса был приятен для слуха, а живая же-
стикуляция вскоре сосредоточила на себе все
глаза, и через несколько минут его глубокое
знание обсуждаемой темы привлекло их умы.
Хотя и дальше царила тишина, отношение че-
тырехтысячной аудитории «разогревалось».

СДЕРЖАННОСТЬ  И  СОМНЕНИЯ 
ИСЧЕЗАЮТ

Прошло не так много времени, как всякая
сдержанность и сомнения были рассеяны бла-
годаря полной искренности и доброжелатель-
ному настроению Пастора Рассела. Тогда упо-
минание выдающегося еврейского лидера – ко-
торый, как говорил проповедник, был призван
Богом к этому делу – вызвало шквал оваций.
С этого момента аудитория принадлежала ему.
Евреи переполнились таким восторгом в отно-
шении проповедника, как если бы он был вы-
дающимся раввином или знаменитым пропо-
ведником их религии. Он назвал их одним из
наиболее отважных народов на земле – наро-

дом, который сохранил свою веру среди пре-
следований и жестокости со стороны всех лю -
дей на протяжении тысяч лет. Он также пред-
сказал, что в скором времени они будут вели-
чайшими на земле – не только как люди, но
как народ. Делая выводы из древних проро-
честв, Пастор заявил, что возрождение еврей-
ского царства может наступить уже в таком
не далеком времени, как 1914 год. Преследо-
вания прекратятся, а в мире воцарится все-
общий мир и счастье.

Завершая свою речь, Пастор снова поднял
руку в сторону своего хора. В этот раз зазвучал
необычный, иноязычный, сионистский гимн
«Наша надежда», один из шедевров эксцент-
ричного восточного поэта Имбера. Беспреце-
дентное событие, когда христианские голоса
поют еврейский гимн, вызвало большое удив-
ление. Какое то время еврейская обществен-
ность не верила своим ушам. Далее, убедив-
шись, что это их собственный гимн, они стали
так горячо его приветствовать и аплодировать,
что трудно было услышать музыку. Затем, на
второй строфе, сотни людей присоединились
к пению. На вершине волны восторженности,
вызванной этим неожиданным сюрпризом,
приготовленным Пастором, он оставил сцену
и встреча завершилась с окончанием гимна.
Он принимал поздравления от многих муж-
чин и женщин, которые прибыли с безразлич-
ным, если не враждебным настроением. Как
все утверждали: Пастор стал другом всех, кто
его слушал. 

Нижеприведенный текст является
стенографической записью всей речи:

Сионизм в пророчестве
ПАСТОР РАССЕЛ:
В вашем присутствии я буду читать Свя-

щенное Писание в переводе Лисера, согласно
еврейской версии: Псалом 102:14-17: «Ты вос-
станешь, о Господи, и явишь милосердие для
Сиона, ибо время помиловать его, – ибо при-
шло назначенное время; ибо рабам Твоим стали
дороги и камни его, и над прахом его они сжа-
лятся. И убоятся народы имени Господня, и все
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ДАННЫЙ СТИХ особым образом относится
.к Господнему народу; но когда мы смот-

рим на сегодняшний мир, то видим, что Гос-
подь, несомненно, «судит народы», особенно
те, которые были обильно благословлены Его
милостью.

Например, обратим внимание на Европу:
как прекрасно эти народы были благословлены
возможностями прийти к познанию Господа!
Все время от дней Иисуса и Апостолов Европа,
в большей или меньшей степени, пользуется
привилегиями Евангелия. Мы должны заду-
маться над тем, как в общем влияние христи-
анства распространилось по всему миру, а осо-
бенно по Европе и Америке. 

Постепенно мир начал считаться христиан-
ским. Народы Европы в общем определяются
как «христианство». Однако Библия говорит,
что мир не является христианским и не про-
являет Духа Христова в своей деятельности.
Поэтому мир сам себя обманывает. В такой сте-
пени, в какой народы получили свет, они несут
ответственность. Однако Библия не говорит
о том, что мир несет полную ответственность.
Полную ответственность могут нести только
те, кто сделал шаг полного посвящения Богу
через Христа; только те, которые имеют Святой
Дух. Они были освящены и дошли до верхней
точки возможностей и благословений в Гос-
поде. Они имеют глубокое понимание Его
Слова, которого другим не дано.

цари земные – славы Твоей». Малахии 3:1,5,
6,7: «Вот, Я посылаю посланника Моего, и он
приготовит путь предо Мною, и внезапно при-
дет в храм Свой Господь, Которого вы ищете,
и посланник завета, Которого вы желаете; вот,
Он идет, говорит Господь Саваоф… И приду
к вам для суда и буду скорым свидетелем…
Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь; посему вы,
сыны Иакова, не уничтожились. Со дней отцов
ваших вы отступили от уставов Моих и не со-
блюдаете их; обратитесь ко Мне, и я обращусь
к вам, говорит Господь Саваоф».

Иезекииля 16:60-63: «Но Я вспомню завет
Мой с тобою во дни юности твоей, и восста-
новлю с тобою вечный завет. И ты вспомнишь
о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда ста-
нешь принимать к себе сестер твоих, больших
тебя, как и меньших тебя, и когда Я буду давать
тебе их в дочерей, но не потому, что ты была
верна своему завету. Я восстановлю завет Мой
с тобою, и узнаешь, что Я Господь: для того,
чтобы ты вспомнила и застыдилась, и чтобы
вперед нельзя было тебе и рта открыть от за-
мешательства, когда Я прощу тебе все, что ты
делала, говорит Предвечный Бог».

Иеремии 31:31-37: «Вот наступают дни, го-
ворит Господь, когда Я заключу с домом Из-
раиля и с домом Иуды новый завет. Не такой
завет, какой Я заключил с отцами их в тот день,
когда взял их за руку, чтобы вывести их из
земли Египетской; тот завет Мой они нару-

шили, хотя Я оставался их мужем, говорит Гос-
подь. Но вот завет, который Я заключу с домом
израильским после тех дней, говорит Господь,
вложу закон Мой во внутренность их, а на
сердцах их напишу его; и буду им Богом, а они
будут Моим народом. И уже не будут учить
друг друга, брат брата, и говорить: “познайте
Господа”, ибо все сами будут знать Меня, от
малого до большого, говорит Господь; потому
что Я прощу беззакония их и грехов их уже не
воспомяну более. Так говорит Господь, Кото-
рый дал солнце для освещения днем, руководит
луной и звездам для освещения ночью, Кото-
рый возмущает море, так что волны его ревут
– Господь Саваоф имя Ему. Если сии уставы
перестанут действовать предо Мною, говорит
Господь, то и племя Израилево перестанет быть
народом предо Мною навсегда. Так говорит
Господь: если небо может быть измерено
вверху, и основания земли исследованы внизу,
то и Я отвергну все племя Израилево за все то,
что они делали, говорит Господь».

«Утешайте, утешайте народ Мой! Гово-
рит Бог ваш. Говорите (утешайте) к сердцу
Иерусалима: возвещайте ему, что исполнилось
назначенное время его, что прощено беззаконие
его, и что он от руки Господней принял вдвое за
все грехи свои» – Ис. 40:1,2.
… продолжение следует

BS № 869, ’12, 20-23; SB № 246, ’12, 20-24
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«Господь, Бог ваш, испытывает вас»

Второзаконие 13:3 (Современный Перевод)



Суд мира начался
Но, поскольку это касается мира, мы можем

без труда заметить, что насколько они пони-
мают, настолько от них нужно требовать. Мы
можем быть абсолютно уверены, что Бог тре-
бует большего от народов Европы, нежели от
народов Азии или Африки, которые немного
знают о Боге. Собственно, в настоящее время,
когда библейская хронология показывает, что
аренда власти для языческих народов вышла,
мы видим точно то, чего должны ожидать. Он
позволяет, чтобы эти народы сами проходили
суд, раскрывали свое истинное состояние ума
и сердца, чтобы доказали, что надлежащим об-
разом использовали свои возможности и бла-
гословения на пути развития в праведности,
или же нет.

Разные народы христианского мира могут
много сказать о Боге. Его имя можно найти во
всех этих странах. Они высоко держат Крест
Христа, чтобы он был виден извне, организуя
места для молитв и богослужений. Они прак-
тикуют различные формы религиозности, с по-
мощью которых собирают большие богатства
и имения. У них множество священников и па-
сторов во всех деноминациях. Мы могли бы
ожидать, что Европа и Америка, со всеми при-
обретениями и опытом минувших двадцати
столетий, должны быть в значительно лучшем
состоянии, нежели оно есть на самом деле –
что должны научить -
ся намного большему
относительно того,
чем является, а чем не
является Дух Господа.

Освобождение 
ветра

В настоящее время
Бог допускает осво-
бождение ветров кон-
фликтов. Бог позво-
ляет народам избра-
ние их собственного
пути, чтобы они дока-
зали себе самим и дру-
 гим, что не являются
такими, какими их
считают, и чтобы сте-
реть их в прах. Они
будут доведены до состояния, в котором осо-
знают свое собственное бессилие и большую
необходимость в Боге (Откр. 7:1-3). Когда мы
оглянемся на минувшие тысячелетия, то можем
увидеть, что Бог удерживает людей на земле
под большими или меньшими ограничениями,
позволяя им дойти только до определенного
момента в данное время. В противном случае
они давно бы уничтожили сами себя. Сердца
падшего человечества настолько самолюбивы,

что если бы человечеству было позволено дей-
ствовать без каких-либо ограничений, оно
давно бы уничтожило себя само. Но теперь
пришло Богом установленное время для осво-
бождения ветров конфликтов, с тем результа-
том, что давно предсказанная буря яростно
проносится над миром (Дан. 12:1). Скорбь, рас-
 пространяющаяся от народа к народу, и скла-
дывается впечатление, что, в конце концов,
каждый народ будет вовлечен в нее – безуслов -
но, каждый из тех, которые составляли части
древней римской империи (Дан. 2:44). Да, кон-
фликт выходит за пределы римского владения,
и даже Америка в него вовлечена.

Человеческие умы заблуждаются
Соединенные Штаты получили больше поль-

зы, чем другие страны. Наши земные благо-
словения умножались со всех сторон. Тем не
менее, мы должны признать, что в этой стране
существует множество только внешних форм
набожности, церемонии, лицемерие, неуважи-
тельность и преступность. Большой свет (по-
нимание) был дан и в значительной степени
проигнорирован. Эта страна во время рево-
люции великой скорби будет вовлечена в боль-
шую суматоху. Хотя в этой стране есть много
христианских вероисповеданий, внешних форм
набожности, не имеющих ценности, но ка-
жется очень правдоподобным, что Америка не
избежит полного участия в суде народов.

Кроме того, среди
людей по всему миру
нарастает беспокой-
ство, а мир стано-
виться безумным, по-
скольку грозные че-
ловеческие страсти
он направляет против
себя. В странах, нахо-
дящихся в состоянии
войны, этот способ
действий усиливается
(в обеих мировых
вой нах солдаты уби-
вали друг друга ты-
сячами – иногда даже
восемьдесят тысяч
в один день – есте-
ственным результа-
том этого было боль-

шее или меньшее онемение солдат с точки зре-
ния их чувствительности). Современный мир, 
как одно целое, как будто обращается к Гос-
поду и Его народу, который не от мира сего,
а также к ангелам, которые присматриваются
к тому, каким на самом деле является его дух,
и боятся, что это не Дух Господа.

Это напоминает нам о духе Иакова и Ио -
анна, двух Апостолов, которых наш Господь
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назвал «сыны громовы», по причине их отваж -
ности и пылкой ревности. Однажды они хоте -
ли, чтобы сошел огонь с неба и уничтожил лю -
дей в небольшой самарянской деревне, потому
что те отказались продать хлеб нашему Госпо -
ду и двенадцати Апостолам. Но Учитель обли-
чил их, говоря: «Не знаете, какого вы духа»;
это значит, что они стали Его учениками, но
еще не осознали, каким является дух истин-
ного ученичества. Ничего удивительного в том,
что они совершали поступки, которые проти-
воречили Духу Господа (Лук. 9:51-56).

Когда ученики уже получили зачатие от
Святого Духа во время Пятидесятницы, они
даже не думали делать что-нибудь подобное;
потому что тогда они получили небесное освя-
щение и были в состоянии увидеть, что Дух
Христов склоняет его обладателя к оказанию

помощи другим, а не к их уничтожению. До
Пятидесятницы эти ученики были ревност-
ными евреями, отважными в защите того, что
считали правильным и противоположным злу.
Так сегодня обстоят дела в Европе, Америке
и в других местах. Есть много ревностных
людей, и они пытаются найти оправдание то -
му, что они делают.

Лидеры говорят людями разные вещи. В не-
которых случаях людям говорят, что их сво-
бода и развитие их страны сдерживаются зави -
стливыми соседями. С другой стороны людям
говорят, что милитаризм является их главным
врагом, и поэтому он должен быть устранен.
По обе стороны рассудительные люди обма-
нывают себя, думая, что их дело является пра-
вым. Но становится все более очевидно, что
поддерживается большое зло, что определен-
ные ошибочные концепции оказывают влия-
ние на людей.

Самолюбие является причиной скорби
Настоящим объяснением является то, что

Господь судит народы – позволяя, чтобы люди
раскрывали свое настоящее состояние. Мир
все больше показывает, какова настоящая
причина распространяющейся повсюду скор -
би – это самолюбие. Разным правительствам
дают взятки, предлагая землю, тем самым при-
водя к тому, что они становятся стороной
конфликта. То, что за ними стоит, это чуть
ли не безумие.

Ни один из этих народов не замечает того,
что видят исследователи Библии. Народы не
знают, что Божье Царство уже у двери, что
Владычество Справедливости уже близко. По-
этому они не несут такой меры ответственно-
сти, как несем мы, которые видим. Хотя все
знают, что лишение жизни является злом, од-
нако задумывают разные планы как забрать
или отдать жизнь, чтобы заполучить немного
большую территорию или получить торговое
преимущество над своими конкурентами.
Везде действует самолюбие. Оно на протяже-
нии веков приводит к соперничеству между
народами, увлекая за собой расходы многих
миллиардов долларов вследствие приготовле-
ний к войне, а их урегулирование требует сле-
дующих миллиардов – и это не считая ужа-
сающей потери жизней.

Опустошение и уничтожение
Мы не в состоянии предсказать всего, что

произойдет; и поэтому мы оставляем эту тему,
зная только то, что Господь запланировал дать
миру этот большой урок, когда он будет обма-
нут и сам себя накажет. Все люди более или
менее обмануты. Многие благородные люди
идут в могилу, думая, что совершили благое
дело для будущих поколений.

Собственно так обстоит сегодня с так назы-
ваемыми христианскими народами. Сегодня
приближается их опустошение, такое, как при-
шло на евреев под конец их Века. Исследова-
тели Библии ожидают такого развития собы-
тий, потому что Библия намного раньше пред-
сказала, что это произойдет в наше время.

Суд Божьего народа
Если Бог в настоящее время судит тех, кто

только частично является Его народом, и поз-
воляет, чтобы они доказали, что они не Его, то
не будет ли Он также судить Своего истинного
народа? Да, Бог теперь судит весь Свой народ
(Евр. 10:30). Но мы не должны ожидать, что
Господь будет судить нас лично. Обратим же
на это особое внимание, чтобы мы оказались
верными Ему, верными относительно нашей
ответственности как Его дети. И давайте про-
анализируем сами себя и исправим все то, что
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ВЗАПИСАННЫХ здесь словах нашего Учи-
теля есть тень разочарования – «Не хотите

ли и вы отойти?» Имея привычку искать повод
в каждом слове и действии, мы спрашиваем:
почему утрата определенного числа последо-
вателей привела к тому, что наш Господь
опечалился? Было ли у него стремление иметь
много сторонников? Зависело ли Его доверие
от количества? Говорил ли Он о Себе: что же
теперь скажут фарисеи, когда после трех лет
Моего поучения увидят, что Меня оставило
так много Моих последователей? Боялся ли
Он, что этот отход уменьшит Его доходы? Нет,
это не было ничто из этого, потому что Он
уже отрекся Самого Себя (Фил. 2:7). Он уже
раньше сказал Своим ученикам: «Горе вам,
когда все люди будут говорить о вас хорошо!
Ибо так поступали с лжепророками отцы их»
(Лук. 6:25). Он также обладал силой, благо-
даря которой двух маленьких рыбок и пяти
ячных хлебов было достаточно, чтобы накор-
мить пять тысяч людей. Он уже знал, что все
Его верные последователи должны были быть
только «малым стадом», а также знал, кто из
учеников не верил (Ин. 6:61,64).

Почему же Его слова выражают грусть по
причине утраты некоторых из Его общества?
Это потому, что Он был искренним, благо-
родным и сочувствующим, а также потому, что

Он любил Своих друзей, и когда видел, что
приближается час, когда будет поражен Па-
стырь, и все Его овцы рассеются (что испол-
нилось позже, когда «все ученики, оставив Его,
бежали» – Мат. 26:56), Его охватила одинокая
грусть, выраженная в словах «не хотите ли
и вы отойти?» Сочувствующая любовь, брат-
ские чувства в отношении друзей не являются
слабостью, а наоборот, элементом настоящего
христианского характера. Но было бы слабо-
стью, если бы наш Господь позволил, чтобы
отказ Его учеников повлиял на Него или вы-
звал Его неустойчивость на пути самопожерт-
вования, предопределенного Ему в плане Отца.
Такая слабость никогда не проявлялась. На-
оборот, через несколько дней, когда Петр, ко-
торый здесь высказался так благородно, пы-
тался отговорить нашего Господа от жертвы,
наш Господь немедленно ответил: «Отойди от
Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что ду-
маешь не о том, что Божие, но что человече-
ское» (Мат. 16:23).

«К кому нам идти?»
Слова Апостола Петра: «Господи! к кому

нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни»,
имеют глубокий смысл. Святой Петр знал, что
значили искания Божьей милости и вечной
жизни через соблюдение Закона, и, как и боль-
шинство евреев из низшего класса, он был
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окажется несогласно с Его указаниями отно-
сительно нас, определенным способом нака-
зывая сами себя, чтобы нас не пришлось ис-
правлять Господу, дабы не быть осужденными
с миром.

Мы дожили до «Времени Конца» (Дан.
12:9), до конца Евангельского Века (1 Кор.
10:11), который полагает начало Новой Эпо -
хи. Это время, когда суды Господа были за-
думаны для совершения дела разделения, ко-
торое сейчас особенно подходяще и нужно.
Поэтому давайте будем внимательны, чтобы
сделать наше звание и избрание твердыми,
приготовляясь к объединению с нашим доро-
гим Господом в Его великом деле информи-

рования и исправления мира в справедливо-
сти (Ис. 26:9): «Ибо Ему надлежит царство-
вать, доколе низложит всех врагов под ноги
Свои» (1 Кор. 15:25).
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Ты взвешен 
на весах 
и найден 

очень легким.

«С этого времени многие из учеников Его отошли от Него 
и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы

отойти? Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? 
Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Иоанна 6:66-68)



разочарован, будучи осужден как фарисей-
скими учениями, так и своей собственной со-
вестью. Несомненно, он знал некоторые взгля -
ды языческих философий, касающихся вечной
жизни, и знал, что они являются всего лишь че-
ловеческими спекуляциями или домыслами.

На протяжении трех лет он знал Иисуса
и слы шал Его слова на тему вечной жизни. Его
учение не было спекулятивной догадкой по по-
воду того, что могло наступить. Он «учил их,
как власть имеющий, а не
как книжники и фарисеи»
(Мат. 7:29). Он не учил их
также о надежде на вечную
жизнь через соблюдение За-
кона, поскольку они знали,
что это невозможно. Наобо-
рот, Его учение отличалось
от учений всех остальных
учителей. Он учил их, что
пришел в мир не для того,
чтобы Ему служили или по-
читали, или награждали ти-
тулами, но чтобы служить
людям, и в конце концов от-
дать Свою жизнь на выкуп
или искупительную цену за
утраченную жизнь Адама
и всего человеческого рода,
который потерял право на
жизнь в результате испыта-
ния и непослушания Адама
(Мат. 20:28).

Иисус учил, что в результате этой искупи-
тельной жертвы, которую по Божьей благо-
дати и изволению Он должен был принести за
всех, у всех будет возможность получить веч-
ную жизнь, и что для этого не только они, но
и «все, находящиеся в гробах, услышат глас
Сына Божия; и изыдут» (Ин. 5:25,28,29). Петр
слышал это простое и прекрасное Евангелие –
эти единственные и действительно благие вести
о вечной жизни; он познал Иисуса как Мессию,
посланного от Бога, чтобы Он стал Дарителем
жизни миру, истинным светом, пришедшим
в мир, чтобы, в конце концов, просветить каж-
дого человека (Ин. 1:9).

Итак, если взять это во внимание, то что же
странного в том, что ответ Петра звучал: «Гос-
поди! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы
вечной жизни». Вера и надежда Петра нашли
в учениях Христа основание и якорь, которого
нельзя было найти больше нигде. То же самое
является правдой и в отношении разумных ве-
рующих сегодня пропорционально тому, на-
сколько они услышали и поняли прекрасные
слова жизни, центральной темой которых яв-
ляется смерть Христа; это ось колеса, спицами

которого являются Божественная любовь и бла-
годать, которые идут к внешней части колеса –
к вечной жизни. Когда однажды они поняли
Истину, когда однажды услышали благие
вести, – слова вечной жизни, – то на что же они
могли бы их променять?

Когда мы посмотрим на языческий мир, то
и дальше видим философию Конфуция, Будды,
Брахмы, Зороастра и т.п., но они не удовле-
творяют нас. Мы слышим мудрость мира сего,

спекулирующего на тему
эволюции, которая согла -
сно их предположениям
про грессировала от про-
топлазмы до головастика
и обе зьяны, а от обезьяны
до человека; эта мудрость
надеется и пытается убе-
дить, что эволюция будет
прогрессировать и дальше
до уровня существ еще бо -
лее высоких, нежели чело-
век. Эволюция уверяет, что
независимо от того, был ли
вначале разумный Бог, или
нет, в конце концов, когда
они смогут полностью раз-
виться, появятся миллионы
мудрых и могущественных
богов. Но наши сердца от -
ворачиваются от таких не-
лепых спекуляций и обра-
щаются к прекрасным сло-

вам, произнесенным Тем, о котором сказано:
«Никогда человек не говорил так, как Этот Че-
ловек». В этих словах есть мир и покой, кото-
рых мир не может дать ни забрать.

Поступая согласно указаниям этого вели-
кого Учителя, мы все больше узнаем об этой
вечной жизни, которую Он обеспечил для
всех. Как своевременная пища, Он учил нас,
что дар вечной жизни предназначен только
тем, которые любят Его – что избранные из
искупленного мира, призванные и испыты-
ваемые как достойные, благодаря их любя-
щему послушанию во время Евангельского
Века должны быть семенем Авраама (Гал.
3:8,16,24). Оно в Тысячелетии будет благо-
словлять все племена земли знанием и воз-
можностью возвращения к человеческому со-
вершенству и вечной жизни, обусловленным
только верой и послушанием сердца под за-
конами Нового Завета, запечатленного кро-
вью искупительной жертвы. Это то самое
Евангелие, которое было и в прошлом: это те
же глаголы вечной жизни, только развитые
и усиленные, поскольку мы находимся ближе
к их важному исполнению.
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«Господи! к кому нам идти? 
Ты имеешь глаголы вечной жизни».

Иоанна 6:66-68



Испытания для просева 
недостойных

После того, как наш Господь передал Своим
последователям «глаголы вечной жизни» в Жа -
тве Иудейского Века, Он позволил, чтобы при-
шли «соблазны», которые просе -
ют их как пшеницу, говоря: «Не-
возможно не придти соблазнам»
(Лук. 17:1). Эти испытания при-
шли, чтобы показать, кто был со-
зревшей пшеницей, а кто плеве-
лами и неразвитой пшеницей.
В первую очередь были просе -
яны два класса – (1) класс, кото-
рый проявлял всего лишь инте-
рес и небольшую заинтересован-
ность, и (2) класс предваритель -
но оправданных, которые не
имели слишком глубокого хара -
ктера, и они были представлены
в притче нашего Господа (Мат. 13:5,6,20,21)
как слушатели с каменистой почвой, которые
приняли послание с радостью, но, не имея глу-
бокого сердца, глубокой души, ревностной
любви и посвящения для Бога и Истины, бы-
стро соблазнились, когда приходили трудности
или преследования, отходили и больше не шли
с Господом и верными.

Это является правдой и сегодня, в Жатве
Евангельского Века. Блаженны наши очи, по-

тому что увидели много «глубин» в Божестве -
нном Плане Веков; и блаженны наши уши, по-
тому что услышали удивительно чисто уроки
великого Учителя – слова славы, чести и бес-
смертия – слова вечной жизни. Теперь, согла -

сно распоряжению Господа,
мы должны быть готовы к испы -
танию и просеиванию. Теперь
опять должны прийти соблазны,
чтобы испытать всех и чтобы от-
делить тех, которые не посвя-
щены и не имеют глубокого ха-
рактера, которые не склонны пе-
реносить упреки и страдать за
справедливость.

Все желающие получить
признание со стороны Господа
должны быть отборным клас-
сом, особо ревностным наро-

дом. Не удивляйтесь, когда на вас приходят
огненные искушения, которые испытывают
вас, как чему-то странному (1 Пет. 4:12). По
сути, есть одна цель допущения искушений
и разделений: «Чтобы те, кто получил среди
вас одобрение [от Бога, поскольку они пере-
носят испытания и твердо стоят в Истине],
могли вы    делиться» (1 Кор. 11:18,19, Совре-
менный Перевод).

BS № 868, ’12, 9-11; SB № 245, ’12, 10-12
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ОТКРЫТО ДВЕ ПЛАНЕТЫОТКРЫТО ДВЕ ПЛАНЕТЫ
ОГНОМНЫХ РАЗМЕРОВ,ОГНОМНЫХ РАЗМЕРОВ,

ПОДОБНЫЕ ЗЕМЛЕПОДОБНЫЕ ЗЕМЛЕ
«И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу» Деяния Апостолов 2:19

20 декабря 2011 года астрономы сообщили,
что обнаружили две планеты, вращающиеся
вокруг звезды, которая находится на расстоя-
нии 950 световых лет, являющиеся самыми ма-
ленькими мирами в космосе, о которых мы
знаем. Световой год – это астрономическая
единица расстояния, которая равна расстоя-
нию, которое преодолевает свет за один год,
и равна она 9 460 700 000 000 километров.
Один световой год равен 9,4607 триллионов
километров. Если 9 460 700 000 000 умножим
на 950, то получим приблизительное расстоя-
ние новооткрытых планет от Земли, то есть
8 987 665 000 000 000 [8 квадриллионов 987
триллионов 665 миллиардов километров].

Эти две планеты, имеющие размеры, при-
ближенные к Земле, вращающиеся на очень
близком расстоянии вокруг своей звезды, даю-
щей им высокую температуру, по всей веро-
ятности, являются слишком жаркими, чтобы
поддерживать жизнь. Однако исследователи
пришли к выводу, что открытие приведет уче-
ных на один шаг ближе к открытию настоящей
планеты-близнеца для Земли, которая может
быть населена.

Ученые мира и круги исследователей серь-
езно сосредоточены на поисках внеземной
жизни во Вселенной. Они подробно исследо-
вали окрестности нашей солнечной системы,
однако безрезультатно. В этом отношении, как



исследователи Библии, мы хотели бы присо-
единиться и представить определенные мысли,
источником которых является Библия – Божье
Слово. Без вникания в ближайшие подробно-
сти, является вполне очевидным, что те, кото-
рые имеют образование в сфере астрономии,
мало верят в возможность использования Биб-
лии и ее учений в исследованиях в области су-
ществования разумных существ на других пла-
нетах. Но Библия может принести исследова-
телю информацию, которую его образование
вовсе упустило из виду. Кроме того, Библия
дает единственную подробную историю про-
исхождения человеческого рода, начиная от
сотворения первой человеческой пары, муж-
чины и женщины. Согласно описанию Библии,
двое первых людей утратили совершенство
и потеряли жизнь из-за непослушания своему
Создателю, а их грех и несовершенство, со-
гласно логике, были перенесены на их потом-
ков, их детей, через наследственность. По-
скольку ранее Бог сказал: «От всякого дерева
в саду ты будешь есть, а от дерева познания
добра и зла не ешь от него, ибо в день, в кото-
рый ты вкусишь от него, смертью умрешь»
(Быт. 2:16-18).

Никто не может логически отрицать, что
процесс умирания затрагивает человеческий
род уже более 6000 лет с тех пор, как прокля-
тие упало на Адама, и что в среднем 153 456
человек ежедневно встречается с этим мрач-
ным жнецом. Единственная надежда на облег-
чение от этого несчастья это та, которая дана
в Священном Писании через Искупителя, Ии -
суса Христа, который дал точную, равнознач-
ную цену искупления на Голгофском Кресте,
чтобы уравновесить совершенную человече-
скую жизнь, утраченную Адамом. Сегодня те,
которые знакомы с Библией, знают, что святое
Слово говорит нам, что кроме Бога и Христа
есть множество ангельских существ, которые
заселяют небесную сферу вместе с тысячами
членов прославленной Церкви и Великого
Множества, которые уже занимают свои по-
ложения на и перед престолом Бога Иеговы.
Но мы также являемся свидетелями того, что
наши ученые имеют большую проблему с до-
казательством существования этих духовных
существ, поскольку в нормальном состоянии
они невидимы для людей, разве что, если за-
хотят быть видимыми. Ученые не могут их уви-
деть ни невооруженным глазом, ни через са -
мые большие телескопы. Но вдохновенные пи-
сатели говорят нам о некоторых ангельских
контактах с такими ветхозаветными людьми,
как, например, Авраам и его племянник Лот,
а также с некоторыми из Апостолов и верными
времен распятия и воскресения Иисуса в Но -
вом Завете. Сегодня у нас нет шансов убедить
научные круги в необходимости принятия биб-

лейского учения, касающегося возможности
сотворения разумных существ, немного подоб-
ных людям, которые бы заселяли определенные
планеты в будущих веках. Мы только хотим
показать, что Библия не соглашается с науч -
ными и сектантскими взглядами, которые го-
ворят, что земля должна прекратить свое суще-
ствование через 5 миллиардов лет в результате
сгорания из-за столкновения в космосе или
в результате другого уничтожения, которое
уничтожит землю и всех людей на ней.

Священное Писание описывает временное
существование человеческого рода, который
сегодня находится под проклятием, в сравне-

нии с постоянной перспективой земли и нашей
солнечной системы в будущих веках, в Еккл.
1:4: «Род проходит, и род приходит, а земля
пребывает во веки».

В Исаии 45:18 находится другое библейское
свидетельство, которое мы должны хорошо рас-
смотреть, и которое говорит: «Ибо так говорит
Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образо-
вавший землю и создавший ее; Он утвердил ее,
не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для
жительства: Я Господь, и нет иного». Бог Иегова
говорит здесь, что Он сотворил (сформировал)
землю не напрасно, но чтобы заселить. Разве не
будет логичным вывод, что в призвании к су-
ществованию многих тысяч планет во всей Все-
ленной многие из этих миров также не были
сотворены напрасно, но для их заселения в бу-
дущем, в соответствующее для Бога время и со-
гласно Его распоряжениям?

62  —  БИБЛЕЙСКОЕ ЗНАМЯ

Небеса проповедуют славу Божию, 
и о делах рук Его вещает твердь. 

Псалом 18:2
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Открыты две планеты, подобные Земле
«Мы переступили порог. Впервые мы были

в состоянии открыть планеты вокруг другой
звезды, которые меньше Земли», сказал для
Space.com Френсис Фрессин из Центра Астро-
физики в Кембридже, Массачусетс (Гарвард-
Смитсоновский Центр Астрофизики). «Мы
доказали, что вокруг других звезд, подобных
солнцу, есть планеты, которые по размерам
близки к Земле и, что самое важное, мы узна -
ли, что человечество в состоянии их открыть.
Это начало новой эры».

Чтобы открыть новые планеты, Фрессин
и его сотрудники использовали телескоп Кеп-
лера из NASA, который обнаружил неболь-
шие потери яркости материнской звезды, ко -
гда планеты проходили через ее лицевую
часть, блокируя часть ее света. Это называется
транзитным методом открытия планет. Затем
ученые воспользовались наземными обсерва-
ториями, чтобы подтвердить действительное
существование планет через измерение мини-
мального ко лебания в положении звезды, ко-
торое было вызвано силами гравитации вра-
щающихся вокруг нее планет.

Шансы на жизнь
Две планеты, по размеру близкие к Земле,

находятся между пятью чужими мирами, окру-
жающими звезду Кеплер-20, которая принад-
лежит к тому же классу (тип G), что и наше
Солнце, но несколько холоднее.

Как епифанические исследователи Библии
мы с живым интересом читаем эти донесения
с последних исследований, в которых научные
круги пришли, в конце концов, к выводу, что
в пространстве существуют солнечные си-
стемы, подобные тому, частью которого яв-
ляется наша Земля. Каждая из этих солнечных
систем имеет солнце и группу планет под сво -
им контролем, вращающихся вокруг него, как
их общего центра. Наш пастор, П.С.Л. Джон-
сон, в Епифанических Исследованиях Писа-
ний [1938] часто обращается к этому явлению,
которое показано в Библии как Божественное
откровение для человечества (Е 1, стр. 12; Е 2,
стр. 169-172). Это доказывает, что «восьмой
князь» и последний член звезды лаодикийского
периода Церкви был веден как око, рука и уста
Господа (Мих. 5:5).

За 75 лет до сегодняшних астрономических
открытий он пишет на тему единства Вселен-
ной в 1936 году следующее:

«… Единство мира как одной большой си-
стемы вещей является также очевидным, если
мы рассмотрим отдельные солнечные си-
стемы. Каждая из них имеет центр – свое
солнце, а каждое солнце – процессию планет,
каждая из которых в большинстве случаев

имеет собственную луну или луны. Каждая
планета имеет свою орбиту, по которой она
вращается вокруг своего солнца, а также
собственную ось, вокруг которой вращается
так, чтобы в регулярных периодах времени,
в зависимости от расстояния от солнца, на-
правлять к нему каждую из сторон. Это един-
ство очевидно в лунах, которых по одной или
больше есть у каждой планеты, и они вра-
щаются по орбите или орбитам вокруг этой
планеты».

«Это единство видно также в постоянных
взаимоотношениях этих планет к их солнцам
и друг к другу. Эти взаимоотношения соблю-
даются ими с математической точностью, по
мере того, как в бесконечном походе уходят
дни, недели, годы, века и эпохи. Но это не все:
это единство проявляется и в том, что в каждой
солнечной системе солнце, планеты и их луны
вращаются вокруг собственной оси и по собст-
венным орбитам в одном направлении, избе-
гая, таким образом, трения или столкновения,
а также сохраняя совершенное равновесие
в своих взаимоотношениях. Еще более пре-
красно то, что все солнечные системы сохра-
няют точное отношение взаимного расстояния
на всех больших и сложных путях, которые
пронзают бескрайние космические просторы,
как и то, что через определенное время, то есть
в пределах от 25 000 до 26 000 лет, наступает
прецессионный цикл Вселенной – период, ко-
торый нужен каждой его части для совершения
стольких оборотов, сколько нужно для того,
чтобы установить их точно в том же положе-
нии, в котором они были раньше».

«И, наконец, единство Вселенной можно
наблюдать в том факте, что все солнечные си-
стемы вращаются вокруг общего центра, ко-
торый астрономы связывают с Альционой,
одной из звезд Плеяд. Это согласно указанию,
которое дал Бог, что Его добрая сила про-
исходит из Плеяд, поэтому оттуда Он правит
Вселенной (Иова 38:31, Современный Пере-
вод). Это, по всей вероятности, именно то,
чего нужно ожидать: Всемогущий Инженер
Вселенной управляет ее рычагом из Своей
резиденции. Факты, представленные в этом
и предыдущем абзацах, показывают нам, что
Вселенная, как система солнечных систем, яв-
ляется одним целым, как и каждая из этих
солнечных систем является подобным одним
целым. Чудесна сила и мудрость Того, кто
контролирует и регулирует такую сложную
систему!»
(Епифанические Исследования Писаний, Том
2, глава 3, «Мир материи», 170-171 стр.).
Рисунки с любезного разрешения NASA и ESA.
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МЕЛХИСЕДЕК был одновременно священником
Бога и Царем Салима (мира). Авраам признал

его и дал ему десятину. Бог пророчески возвестил
через псалмопевца, что Мессия будет Священни-
ком вовек по чину Мелхиседека (Псалом 109:4).

Иудеи упустили из виду это пророчество и ду-
 мали, что весь характер священства (в связи с Пла-
ном Бога) будет исполнен посредством священства
Аарона, которое было только образным. Их ожи-
дания Царства Мессии и славы не позволили им
увидеть Его дела как Священника, совершающего
примирение за грех.

Они не понимали, что Мессия должен состоять
из многих членов. Иисус является Главой, а Из-
бра нная Церковь – Телом Священника Мелхисе-
де ка. Христиане глубоко заинтересованы Месси-
анским Царствованием, а также фактом, что стать
чле нами этого Царственного Священства озна-
чает быть участниками с Иисусом в жертвовании
земной жизни, как призывает св. Павел в Римля-
нам 12:1.

Утверждение, что Мелхиседек был без отца и без
матери, без начала дней и конца лет, до послед-
него времени озадачивало исследователей Библии.
Сегодня на это имеется вполне удовлетворительное
и простое объяснение: Мелхиседек был без отца
и без матери в своем священстве. Он не унаследо-
вал это священство. Он не имел начала дней и лет
в отношении своей должности – не было сделано
никакой записи о том, когда его священство нача-
лось, и не было никакого распоряжения о его пре-
емнике. В этом отношении он символизировал
Мессию (Евреям 7:1-4).

Предположительно Мелхиседек был одним из
кочевых царей, которые вторглись в Египет (около
2170 года до н.э.) и построили Большую Пира-
миду, занимающую площадь почти в пять гекта-
ров, и известную на протяжении веков как одно из
Семи Чудес света. Астрономы говорят, что ее из-
мерения указывают длину года, вес Земли, рас-
стояние до Солнца и т.п. Ее внутренние коридоры
показывают человеческую историю: нисходящий –
путь греха и смерти, а восходящие – Век Закона,
Евангельский Век, славу Церкви в Царстве и Че-
ловеческую Реституцию.

Вопросы к 25 лекции
1. * Кем был Мелхиседек? Смотри Быт. 14:17-24;

Евр. 7:1-7; Пс. 109:4; Евр. 5:6,10; 6:20).
2. * Какие две должности он занимал? Царем ка-

кого города он был? Что обозначает название
этого города? Смотри Библейский Словарь. При-
 менялось ли когда-то это название к другому на-
званию? Смотри Быт. 14:18; Пс. 75:3; 1 абзац.

3. Сколько разных видов священства упомина-
ется в Библии? Чем они отличаются? 2 абзац.

4. * Будет ли царствование великого Мессии по
чину священства Аарона или Мелхиседека?

5. К какому поколению принадлежит Иисус как
человек? Откр. 5:5. Мог ли Иисус как человек
быть священником? Что совершит  Иисус как
Царь? Как Священник? 3 абзац.

6. Когда Библия говорит, что Мелхиседек был
без начала дней и без конца лет, а также без
отца и матери, что это значит? 4 абзац.

7. * Предположительно, какое великое дело со-
вершил Мелхиседек как один из кочевых
царей? Когда?

8. Какова была цель постройки Большой Пира-
миды? Где она была построена? Смотри Да
Придет Царствие Твое, глава X. 5 абзац.

9. * Расскажи о некоторых моментах, которые
показывает Большая Пирамида. Да Придет
Царствие Твое, глава X.

10. Чем отличается пирамидальный дюйм от бри-
танского? [1000 британских дюймов равны 999
пирамидальным дюймам] (Это является клю-
чом к измерениям Пирамиды).

Обрати внимание: Звездочка (*) обозначает, что
вопрос может быть задан детям.

МЕЛХИСЕДЕК, СВЯЩЕННИК И ЦАРЬ

Мелхиседек
благословляет

Авраама


