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В ЗАГЛАВНОМ СТИХЕ сказано, что когда-
.то никто не знал мыслей, характера и пла-

на Бога, а также что Бог не сделал никого
Своим представителем. Никто не давал сове -
тов Богу, не руководил Им и не давал Ему
мудрости для начертания великого плана,
который Он реализует. Мы обращаем внима -
ние читателей на тот факт, что в библейском
Откровении Господь описывает этот вопрос
символически, представляя Бога Иегову на
престоле, а в Его руке
свиток, написанный
внутри и снаружи, за-
печатанный семью пе -
чатями. Затем мы ви -
дим слова могучего
ангела, который гро -
мко восклицает: «Кто
достоин снять печати
и ра скрыть свиток?»
Мы не знаем, как дав -
но был поставлен во-
прос: «Кто достоин».

С определенного времени прошлого было
дано и стало понятным послание, что у Бога
есть большой и прекрасный план, но кто смо-
 жет реализовать его? Припомним, что Иоанн
был символически представлен как тот, кто
много плакал, поскольку никто не был досто -
йным, и тогда к нему пришел ангел и сказал:
«Не плачь; вот, лев от колена Иуди на, корень
Давидов, победил, и может раскрыть сию
книгу и снять семь печатей ее» – чтобы ис-

полнить Божествен-
ный План. Дорогие
дру зья, следующим мо-
ментом в этом обра зе
явля ется Иоанн, смо т-
рящий в ука занном на-
правлении: «И я взгля-
 нул, и вот, посреди пре-
стола и четырех живот-
ных и посреди старцев
стоял Агнец как бы за-
кланный, имеющий семь
рогов и семь очей, ко-
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Послушание как испытаниеПослушание как испытание
«Кто познал разум ГОСПОДА? Кто был Ему советником?»

Послание к Римлянам 11:34 (Современный Перевод)

ПРОПОВЕДЬ ПАСТОРА РАССЕЛА С 1909 ГОДА

СВЕРНУТЫЙ СВИТОК

«И видел я в правой руке сидящего 
на престоле свиток, написанный внутри 

и снаружи, опечатанный семью печатями.
И увидел я могучего ангела, который

громко восклицал: – Кто достоин снять
печати и раскрыть свиток? Но никто 

ни на небе, ни на земле, ни под землей 
не мог раскрыть свитка и посмотреть, 

что внутри» (Откр. 5:1-3, KJV).

РАЗВЕРНУТЫЙ СВИТОК

«И поют новую песнь, говоря: 
достоин Ты взять книгу и снять с нее
печати, ибо Ты был заклан, и Кровию

Своею искупил нас Богу из 
всякого колена и языка, и народа 
и племени, и соделал нас царями 
и священниками Богу нашему; 

и мы будем царствовать на земле»
(Откр. 5:9,10).

СВИТОК, ОПЕЧАТАННЫЙ
СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ



торые суть семь духов Божиих, посланных во
всю землю. И Он пришел и взял книгу из дес-
ницы Сидящего на престоле. И когда он взял
книгу, тогда четыре животных и двадцать че-
тыре старца пали пред Агнцем, имея каждый
гусли и золотые чаши, полные фимиама, ко-
торые суть молитвы святых». Из этого сле-
дует, что небесный Отец задержал Свой ве-
ликий план и намерение для Себя. Мы пом-
ним, как однажды наш Господь обсуждал во-
просы, связанные с установлением Царствия
и говорил, что только Отец знает Свои пла -
ны, сказав ученикам, что не их дело знать вре-
 мена и сроки, которые Отец положил в Сво -
ей власти. Но кое-что из того, что должно
быть осуществлено в Царстве, было открыто.
Наш Господь сказал, что когда Он взойдет на
небеса, то получит Святого Духа, которого
изольет на них, и тогда ученики будут гово-
рить об этом как о Божьих судах. Итак, мы
получаем уроки от нашего великого Учителя,
ожидающего, когда Отец возвестит и откроет
разные этапы в Своем плане.

Оглядываясь в прошлое с такой точки зре-
ния, мы можем заметить многочисленные
цели Бога, которые тогда не могли быть по-
знаны. Все шло без проблем до того момента,
когда был создан человек; когда сатана со-
вершил грех, произошло большое отклоне-
ние. Он, в свою очередь, совершил большое
искушение в отношении наших прародите-
лей, и они также согрешили. Такое состояние
продолжалось много веков. Затем началось
грехопадение ангелов, которые пытались
поднять человечество из греха. Это может
всем казаться странным, что никто на небе
и на земле не оказался достойным исполнить
Божественный План. Да, дорогие друзья, мы
можем сказать, что с того времени и до сего
дня Бог мог полностью устранить этот злой
порядок, но не сделал этого, а сатана сде-
лался другом мира сего, и мы видим, что все
творение стенает под приговором. Бог поз-
волил на все это. На протяжении всего этого
времени Бог терпеливо все переносит. Плохо
отзывались о Его Слове, плохо относились
к Его Сыну и, в конце концов, убили Его,
хотя послание, которое Он представил, было
полно любви. Бог допустил существование
греха и смерти, чтобы показать разные черты
Своего характера и плана, и чтобы испытать
разного рода Свои небесные и земные соз-
дания. Все получат возможность показать
истинное состояние своего сердца. Если ты
и я развиваем самолюбие и неправильные
мысли в своем уме, то Господь позволит нам
стремиться к их преодолению. «Храни сердце
свое со всей заботливостью, ибо в нем ис-
точник жизни» (Прит. 4:23, KJV). Сатана

был ангелом высокого ранга и уважения,
но Бог намного раньше знал предательское
состояние его сердца и нашел возможность
показать это.

Послушание Богу как испытание
Весь Божественный План раскрывает Его

характер. Мы видим проявление Божествен-
ной справедливости в действиях в отноше-
нии человеческого рода. Когда Бог сказал:

«Душа согрешающая, та умрет», то Он
именно это имел в виду, и с тех пор на про-
тяжении всех веков мы видим исполнение
этого наказания. Грех и смерть проявляются
со всех сторон. Далее Бог проявил Свою лю-
бовь, когда послал Своего единородного
Сына умереть за мир. Никогда раньше она
не была раскрыта. Он был закланным Агн-
цем. Только те, которые смотрят на данный
вопрос с Божьей точки зрения, могут его
оценить – никто, только Малое Стадо было
призвано (Лк. 12:32). Бог занимается только
этим классом сынов, и они испытали Божью
любовь, которая превосходит всякое пони-
мание, и им открылась Его любовь к Церкви.
Мир считает иначе; он думает, что Бог вовсе
не имеет любви. Многие умирают, думая, что
идут в ад мучений, и когда они очнутся, то
будут в ужасе спрашивать: А где демоны? Не
бойтесь, – получат в ответ, – успокойтесь,
здесь нет никаких демонов! Мир думает, что
небесный Отец готов мучить их всех.

Тогда Божья сила вместе с Его любовью
будет проявлена в воскресении. Но в деле
воскресения не проявлена даже одна тысяч-
ная доля Его силы. Бог проявляет не только
любовь, Он также является справедливым
и могущественным. Затем будет проявлена
мудрость Бога. Мир узнает о том, что мы
понимаем уже теперь – в будущем все оста-
вят свои гробы (Ин. 5:28,29).
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«ВСЕ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГРОБАХ, 
УСЛЫШАТ ГЛАС СЫНА БОЖИЯ; И ИЗЫДУТ»

– ИОАННА 5:28,29



Позволив ангелам пройти испытание, Бог
реализовал часть Своего плана и грехопаде-
ние человека дало возможность для их ис-
пытания, и с того времени Бог позволяет су-
ществование плохих и грешных условий,
чтобы человек получил основательный опыт
с грехом (Рим. 7:13). Затем, дорогие друзья,
в конце концов, Бог явит мудрость Своего
плана; прежде всего справедливость, затем
любовь, а потом силу, и когда «все, находя-
щиеся в гробах, услышат глас Сына Божия;
и изыдут», – мудрость. Это будет последним,
что увидит мир. Во время Евангельского Века
Бог ведет всех жаждущих справедливости
и желающих испол-
нять Божественную во -
лю великого Искупи-
теля и Жизнедателя,
чтобы могли быть оп -
равданы, посвящены,
а затем освобождены
Им. Это было приви-
легией во время уходя-
щего Века, когда Гос-
подь занимался особе -
нно Церковью. Итак,
возрадуемся тому, что
наш Бог открыл в от-
ношении Святых! Апо-
стол Петр говорит:
«Дарованы нам [Цер -
кви] великие и драго-
ценные обетования,
дабы вы через них со-
делались причастни-
ками Божеского есте-
ства, удалившись от
господствующего в ми -
ре растления похотью»
(2 Пет. 1:4).

Что сделала Цер-
ковь, чтобы стать со-
наследницей с Иису-
сом Христом? Ничего.
Они не могли сделать ничего сами от себя,
это было следствием проявления милости,
милосердия, любви и сострадания Бога. Мы
все больше должны приближаться к образу
Его Сына, нашего великого Искупителя.
Затем Апостол обратился к Церкви: видите
призвание ваше, все вы были призваны в од -
ной надежде вашего призвания. Вы думаете,
Господь не испытал всех из этих святых? По-
скольку каждый из нас, пришедших от зем-
ного призвания, стали Его учениками, то все
мы должны пройти определенные испыта-
ния. Какие именно? Они должны подтвер-
дить нашу лояльность к Нему – послушание.

Как был испытан Адам? Не через плод, не
через то, сколько он съел фруктов, но было
испытано его послушание, его верность. Гос-
подь Бог приказал человеку, говоря: «А от
дерева познания добра и зла не ешь от него,
ибо в день, в который ты вкусишь от него,
смертью умрешь» (Быт. 2:17). С какой точки
зрения Бог будет нас испытывать? – с точки
зрения верности. Вопрос послушания появ -
ляется перед нами в различных формах, сот-
ней разных способов. Он позволяет, чтобы
с нами случалось что-то, что полностью пе-
речеркивает нашу волю. Как мы это воспри-
нимаем? Получаем ли мы через это пра-

вильные уроки? Подат-
ливы ли мы? Реагируем
ли, говоря: да будет
воля Господа? Мы дол -
жны быть податливы -
ми. Каждый день Бо -
жья воля должна все
большое входить в на -
ши сер дца, поскольку
испы тание всегда бу-
дет связано с любовью.
Я на деюсь, что все мы
будем иметь ту честь,
которая боится согре-
шить против Божьей
Воли; это страх, ко-
 торый порождает лю-
бовь, а не страх, что
Бог намеревается вечно
нас наказывать. Если
случится, что что-то за-
пятнает наш характер,
мы должны обратиться
к нашему великому
Очистителю.

Солнце моей души,
никакая земная туча да
не заслонит Тебя перед
очами Твоего слуги!
Всяческие пятна, кото-

рых мы не удаляем, являются тучей, заро-
дившейся на земле, и если мы не очищаемся
от этих пятен, то должны проходить через
серьезное очищение нашего характера, чтобы
их устранить. Мы живем во время испытаний
и хотим быть верными, чтобы получить
место в Царстве. Тот, кто нас призвал, верен,
и Он обещал помогать нам в этом деле. Гос-
подь испытывает нас, чтобы знать, до какой
степени мы любим Его всем сердцем, умом,
душою и силою. Поэтому «храни сердце
свое со всей заботливостью, ибо в нем ис-
точник жизни»!

BS № 870, ’12, 34-36; SB № 247, ’12, 34-36

4  —  БИБЛЕЙСКОЕ ЗНАМЯ

«А ОТ ДЕРЕВА ПОЗНАНИЯ ДОБРА И ЗЛА
НЕ ЕШЬ ОТ НЕГО, ИБО В ДЕНЬ, В КОТОРЫЙ
ТЫ ВКУСИШЬ ОТ НЕГО, СМЕРТЬЮ УМРЕШЬ»

– БЫТ. 2:17
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ДОРОГИЕ Друзья! Мне не нужно говорить,
насколько мне приятно быть среди вас

в это утро! Мое сердце вместе с вами уже не-
сколько дней. Я думал о вашем приезде сюда,
на конвенцию, а также о приятных минутах,
которые вы здесь переживаете, помню о вас
в молитвах, и надеюсь, что все вы помните
также обо мне.

Я радуюсь, видя так много людей. Перед
моим приездом сюда, один брат, когда увидел
приготовленную программу, сказал: «Брат
Рассел, друзья будут очень уставшими, каж-
дая часть программы переполнена». «Хоро -
шо, – ответил я, – ты, брат, думаешь, что не
все будут в состоянии находиться в лекцион-
ном зале? Что они будут вынуждены меняться
и, таким образом, возможно, терпение всех
их не будет испытываться?» Поэтому вы ви-
дите, дорогие друзья, что после всего этого
я не слишком разочарован.

Я надеюсь, что сегодня вы будете пережи-
вать счастливые минуты – действительно,
когда я смотрю на ваши лица, то знаю, что вы
уже испытываете приятные минуты. Мне ка-
жется, что те, которые находятся в Истине, те,
которые приходят к пониманию того, что мы
понимаем, по крайней мере в определенной
степени длину и широту, высоту и глубину
прекрасного плана нашего небесного Отца, не
могут не радоваться. Иначе и быть не может!
Независимо от того, что может случиться,
у нас есть заверения Господнего Слова, что все
содействует во благо любящим Бога, призван-
ным по Его изволению (Рим. 8:28). Если мы
спросим самих себя, какие главные причины
того, что мы находимся в числе призванных,
то ответим, что одним из важнейших поводов
является то, что мы услышали. Вы, услышав-
шие, очевидно, были призваны. Когда вы бу-
дете говорить глухому человеку, то заметите,
что он не отвечает, не понимает; но когда вы
обращаетесь к кому-то, кто показывает, что
слышит, понимает и отвечает, тогда вы заме-
чаете, что он имеет слышащие уши. И так,
когда издается Божественное послание, тогда
те, которые имеют уши, чтобы слышать, могут
его услышать. Вы помните, как наш Господь во
время Своего первого присутствия сказал не-

которым: «Ваши же блаженны очи, что видят,
и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю
вам, что многие пророки и праведники же-
лали видеть, что вы видите, и не видели, и слы-
шать, что вы слышите, и не слышали».

Мы живем в Период Жатвы Евангельского
Века, во время, когда происходят особые со-
бытия, во время, когда наш дорогой Искупи-
тель возвещает о Своем присутствии, когда
те, которые услышали Его стук посредством
пророческого Слова, те, которые услышали
и открыли свои глаза, как девы, которые про-
снулись и очистили свои светильники, те, ко-
торые осознали ситуацию, которые услышали
голос Господа, возвещающего мир, и увидели
исполнение Его обетования, что во время Его
второго пришествия для тех, которые будут
готовы, будут ожидать, будут бдительными
как верные слуги, Господь приготовится и бу -
дет их слугой, и сделает так, что они сядут к ду-
ховной пище и Господь выйдет, чтобы слу-
жить им. Они сейчас уже наслаждаются эти -
ми прекрасными привилегиями. Дорогие дру -
зья, то, что вы и я сегодня слышим, то, что вы
и я видим и что многие поняли из Божестве -
нного плана, то, что мы видим из велико го
Божественного распоряжения для немногих,
которые являются участниками Боже ст ве нно -
го естества – это значительно боль ше, чем мы
когда-нибудь могли себе представить, на-
много больше, чем наше сердце когда-нибудь
думало и чем ум был в состоянии понять.
Когда мы начинаем замечать то, что Бог при-
готовил любящим Его, наши сердца охвачены
энтузиазмом, и мы спрашиваем себя: «Кто
приготовил этот пир, если не Сам Господь?
Откуда вышло это послание? Как так случи-
лось, что на протяжении восемнадцати веков
ни мы, ни наши отцы, а также их отцы, не
знали, что такие вещи находились в благо-
словенном Слове?» Они были там все время;
мы не имеем новой Библии, но, дорогие
друзья, мы имеем свет и благословение, кото -
рые наш присутствующий Господь дает нам
из Его Слова, и это именно то, что дает нашим
очам благословение. Блаженны наши очи, по-
тому что мы видим, и блаженны наши уши,
потому что мы слышим Его Слово в связи со
всем тем, что возвещает нам мир и указывает

Áëàæåííû âàøè óøè
«Ваши же блаженны очи, что видят, 

и уши ваши, что слышат»
Ев. от Матфея 13:16

ЭТА ПРОПОВЕДЬ БЫЛА ПРОИЗНЕСЕНА
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путь, которым мы должны идти, и какую ра-
дость это внесло в вашу и мою жизнь! Что это
значит, что вы были в состоянии увидеть
и могли услышать, тогда как все вокруг вас,
несмотря на то, что некоторые из них ка-
жутся приятными людьми и некоторые из них
являются очень добрыми людьми, не услы-
шали? Что мы скажем на это? А мы скажем:
«Ваши же блаженны очи, что видят, и уши
ваши, что слышат». И действительно, те из
вас, которые увидели и услышали, по опыту
знают в своих сердцах, что это такое благо-
словение, которого никогда раньше мы не ис-
пытывали в своей христианской жизни – не-
зависимо от того, продолжалось это не-
сколько дней или же двадцать лет. В этом
зале, без сомнения, есть много людей, кото-
рые были христианами на протяжении два-
дцати лет, прежде чем получили благослове-
ние Настоящей Истины, и я уверен, что вы-
ражу чувства каждого из них, когда скажу,
что всех их прошлых испытаний никак нельзя
сравнить с одним днем нынешнего времени,
с нынешней радостью.

Какое же влияние, дорогие братья и сест -
ры, это должно оказывать на наши сердца?
Должны ли мы быть надменными, как будто
мы начертали этот план, как если бы мы были
его авторами, как если бы имели на него па-
тент и могли продавать его другим? Нет, ни
в коем случае! Он принадлежит Господу.
Мы благословенны его по-
знанием и хотели бы видеть,
как это же благословение
распространяется на всех ос -
тальных. Мы сочувствуем
тем, которые не могут его
увидеть, и тем, которые не
могут его услышать; имея это
понимание, которым мы об -
ладаем, мы могли бы дать им
зрение и слышащие уши, что-
бы видеть, что в Богом на-
значенное время Господь дал
елей тем девам, которые ко -
гда-то его просили, но время
его раздачи не в наших си -
лах. Господь назначил сред-
ства, через которые все по-
лучили елей Святого Духа,
которым Иисус, исцеляя глу-
хонемого (Мар. 7:31-37), дал
им возможность понимания Настоящей Ис-
тины и достижения с Господней помощью
положения в числе Невесты или Подруг;
условия и обстоятельства ясно представлены
и нель зя получить этого положения ни на ка -
ких других условиях. Бог полностью запла-
нировал призвание и вот его условия: все
должны быть полностью посвящены Господу. 

Поэтому, когда я встречаю некоторых доро-
гих друзей в таких условиях, которые гово-
рят: «Да, я этим очень заинтересован и хочу
больше знать на эту тему. Я начал исследо-
вать этот вопрос, и оказывается, что я не могу
увидеть то же, что видите вы» – я им говорю:
«Мой брат, начни из правильного места. Не
будет никакой пользы от исследования, если
ты будешь надеяться, что поймешь только
через исследование. Исследование нужно, но,
прежде чем твое исследование станет эффек-
тивным, ты должен совершить полное посвя-
щение Господу – посвящение от всего сердца
до самой смерти». Именно таким, и только
таким, Господь обещал, что они узрят, услы-
шать, оценят и поймут.

Я считаю, что если сегодня среди нас есть
кто-то, кто не совершил полного посвящения
себя и кто желает заглянуть в эти вопросы,
как сказал один брат во время последней кон-
венции в этом городе: «Я не могу сказать, что
я вполне являюсь вам братом; я слышу, как
вы обращаетесь друг к другу „брат” или „се-
стра”, и я не могу вполне назваться братом,
но поскольку моя жена является одной из вас,
а я являюсь баптистским служителем и ее
мужем, то думаю, что могу назвать себя „шу-
рином”». Если здесь есть кто-то такой, то мы
можем сказать, что хотя мы рады, что у нас
есть шурин, то если здесь есть такие шурины,
то мы хотим им сказать, чтобы не надеялись,

что смогут понять глубокие
дела Божьи, пока не станут
вполне братьями в Господе.
Нет иного пути. Это не зна-
чит, что становясь вполне
братьями, вы окажетесь под
игом рабства, поскольку мы
не имеем ига рабства; Сын
сделал нас свободными и все
мы хотим оставаться свобод-
ными. Это тот дух, который
мы имеем, это тот дух, кото-
рым мы были зачаты, это тот
дух Истины, о котором наш
дорогой Искупитель сказал:
«И познаете истину, и исти-
на сделает вас свободными».
Поэтому, чем больше вы по-
лучите Истины, тем больше
на самом деле будете свобод-
ными.

Но позвольте мне сказать: есть большая
разница между тем, чтобы быть свободным
по-настоящему и сомнительно. Мы не хотим
быть воинствующими, но хотим стать ис-
тинно свободными. Мы должны акцентиро-
вать внимание там, где это нужно; насколько
это возможно, мы хотим чувствовать состра-
дание к каждому человеку и жить мирно со 

6  —  БИБЛЕЙСКОЕ ЗНАМЯ

ИИСУС ИСЦЕЛЯЕТ ГЛУХОНЕМОГО
– МАР. 7:31-37



всеми людьми, насколько
это зависит от нас; и если
с нами есть какие-то шу-
рины, то мы хотим жить
с ними в мире и не хотим
их отговаривать, но хотим
доносить до них простую
истину, так, как мы бы хо-
тели, чтобы в подобных
обстоятельствах они рас-
сказали ее нам  – что не
могут познать глубоких
Божьих дел, если не будут
зачаты от Святого Духа
[во время Высокого При-
зыва], а также, что вы не
можете быть зачаты от
Святого Духа, если, преж -
де всего, не будете пол-
ностью посвящены после
того, как уверовали. Пре -
жде всего, приходит вера, как основание
всего, прежде, чем в общем мы будем до-
стойны быть принятыми Богом; далее, как го-
ворит Апостол, основание этой веры, которая
нас оправдывает в Божьих глазах, покрывает
нас как одежда праведности и делает нас до-
стойными быть принятыми Господом и быть
Им принятыми благодаря жертве Иисуса.
Тогда, на основании этой веры, на основа-
нии этого оправдания, мы отдаем наши тела,
как говорит Апостол: «в жертву живую, свя-
тую, благоугодную Богу, которая есть вашим
разумным служением» (Рим. 12:1, KJV). У на-
шего Бога есть такой разумный путь: все, что
согласно с Его распоряжениями, является ра-
зумным, прекрасным и великим. Поэтому,
когда мы отдаем себя под Его силу, то заме-
чаем, что Он занимается нами как братьями.
Как благословен Божественный порядок!
Далее Он отдает этот вопрос в наши собст-
венные руки, и говорит: Ты уже доказал, что
являешься посвященным до смерти, но Я ос -
тавляю этот вопрос в твоих руках; ты дол-
жен контролировать его и можешь свернуть
с пути, если захочешь. Но те, дорогие братья,
которые имеют правильного духа, не хотят
возвращаться; они хотят принадлежать Ему,
хотят быть чистыми до конца; они хотят при-
надлежать Ему за занавесом в славе, чести
и бессмертии, а также в том прекрасном, что
Бог приготовил любящим Его – тем, которые
возлюбили Его не любовью в обычном смы -
сле, не любовью эгоистичной, которую люди
часто проявляют в отношении своих детей,
кошек или собак либо другого человека, но
любовью, привитой нам Священным Писа-
нием – Божьей любовью, которая превосхо-
дит всякое понимание, которая является глу-

бокой и широкой, а также
великодушной, что под-
черкивает Апостол, когда
говорит: «Плод же духа:
любовь, радость, мир, дол-
 готерпение, благость, ми-
лосердие, вера». Это до-
стоинства сердца, кото-
рые делают нас все более
приемлемыми для Господа
и приспосабливают и при-
готовляют нас к Его при-
сутствию, а также к делу,
к которому Он нас при-
звал.

Поэтому, давайте обра-
тим внимание на то, что
мы должны иметь эту лю-
бовь, а не любовь эгои-
стичную; великодушную
любовь, любовь, которая

склонна к самоотречению и жертвованию
собой и всем земным согласно Божьей воле,
а не прихотям другого человека или чьего-то
взгляда, чтобы это было согласно вашей со-
вести, руководимой Божьим Словом. Бог при-
знает эту индивидуальность и возлагает на
вас ответственность за самих себя. Вы являе-
тесь управляющими ваших талантов, вашего
времени, вашего имущества, как и я управ-
ляющим моих, и каждый из вас даст отчет за
себя. Вы не даете отчет как собрание или как
семья, вы даете личный отчет. Да, дорогие
друзья, мы хотим утвердить это в нашем уме,
что наши жены или мужья, наши родители
или наши дети не приведут нас в Царство,
каждый даст отчет за себя. Поэтому давайте
сохраним эту связь с Господом, а также эту
личную свободу, как и личную подвластность.
Мы являемся рабами Иисуса Христа, как го-
ворит Апостол, обязанными исполнять Его
волю, обязанными исполнять ее до самой
смерти; это наш завет и мы этим довольны.
Мы даже не думаем об отказе. Некоторые
спрашивают: Какова ваша оплата? Да, ника-
кой раб никогда не получал такую плату, как
получаем мы, дорогие друзья – имея сегодня
обетование будущей жизни. Да, говорит мир,
вы, христиане, переживаете много преследо-
ваний, трудностей и несчастий, а пропор-
ционально тому, как верно поступаете на
этом, как вы его называете, узком пути, вы
имеете много проблем. Мы должны это при-
знать; безусловно, все так и есть. Всякий, кто
будет жить благочестиво, будет гоним; об
этом говорит Слово Господа; мы не собира-
емся отрицать Истину (2 Тим. 3:12).

Но что у нас есть в дополнение к этому?
У нас есть то, чего ищет весь мир и не нахо-
дит; у нас есть честь в наших сердцах и мир
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Выкупная цена – дорога
«Выкупная цена относится к самому цен-

ному, а именно – к крови или смерти Христа –
выкупная цена является достаточной для
уплаты наказания за одного представителя че-
ловеческого рода или за всех, в зависимости от
того, как будет использована».

Выкуп: восстановление человека 
и искупление

Дело выкупа подразумевает вопрос восста-
новления человека из греха и смерти как по-

купки – Искупления. Основанием для этой
мысли является Божий Закон: «Если человек
отнял жизнь, пусть заплатит своей жизнью.
Правило такое: око за око, зуб за зуб, руку за
руку, ногу за ногу» (Втор. 19:21, Современный
Перевод). Адам и весь его род, который насчи-
тывает почти 40 миллиардов жизней, нахо-
дится в страшном разочаровании по причине
греха и наказания за него. Бог гарантировал
возвращение через процесс Выкупа – через ис-
купление их из падшего состояния.

Божий, что превыше всякого понимания, и он
царит в наших сердцах, управляет ими и бла-
гословляет их, так что мы самые счастливые
люди на свете. Это соответствует нашему
опыту, что самыми счастливыми людьми на
свете является народ в Настоящей Истине.
Я не знаю других людей, которые были бы
также счастливы; вы увидите это на их лицах,
а также во всем, что с ними связано; и это все
больше развивается. Я с удовольствием го-
ворю вам, что когда встречаю народ Господа,
а делаю я это еженедельно, иногда, как сего-
дня здесь, в другой раз в Огайо или в Илли-
нойс, в Пенсильвании и других местах, встре-
чая их в разных местах, а иногда во второй,
третий, четвертый или пятый раз – то замечаю
их возрастание в благодати, и это именно то,
чего мы должны ожидать. Я говорю вам, до-
рогие друзья, что это, собственно, и есть Ис-
тина. Бог не дал нам Истины только для того,
чтобы мы могли узнать о Нем и о Его плане
больше, чем другие люди. Истина была дана,
чтобы освятить, чтобы отлучить и чтобы сде-
лать нас всецело принадлежащими Господу.
А если Истина не имеет такого действия на
наше сердце и ум, то она не приносит ожида -
емого результата. Все мы также находимся
в опасности. Так как благословенной приви-
легией было прийти к познанию Истины,
и этот свет должен был освятить, то мы дол -
жны также помнить, что если мы не будем
пребывать во свете и ходить во свете, а также
не будем верными свету и не будем добрыми
воинами Господа Иисуса Христа, то будем
в опасности утратить этот свет.

Эта утрата будет постепенной. Вначале она
настолько незначительна, что мы ее почти не
замечаем; вероятно Господь допустил, чтобы
противник навел сильное искушение, или сла-
бое искушение, которое кажется сильным,
чтобы мы утратили все, что могли бы иметь,
и чтобы мы были введены в заблуждение лу-
кавого, как говорит об этом Священное Пи-
сание. Но Господь обещал, и мы помним Его
Слово, что Он не допустит, чтобы те, которые
верны, были искушаемы больше, чем они
в состоянии вынести, поскольку Господь
знает тех, кто Его, подобно, как и тех, кто не
Его (1 Кор. 10:13). Он не только знает, кто
горяч, а кто холоден, но также знает, кто теп-
лый. Итак, как же Господь оценит тебя и ме -
ня? Это важный вопрос для нас. Мы приго-
товляемся к большому Пиру, большой Кон-
венции, о которой Господь нам сказал, и вся
наша жизнь должна формироваться согласно
этому с того момента, как мы познали Ис-
тину. Я надеюсь, что каждый из вас может
сказать: «Да, в моем сердце благоприятно раз-
вивается дело благодати»! Я надеюсь, что
через год, в это время, это будет еще больше
правдой, чем сегодня, а также, что вы и далее
будете стремиться от достоинства к достоин-
ству, от знания к знанию и от славы в славу.
(Оба зачатых от духа класса были прослав-
лены к духовному естеству. Божий народ, ко-
торый сегодня остается на земле, находится
в приготовлении к Веку Тысячелетия, как зем-
ные классы, когда будут помогать миру в до-
стижении совершенства во время 1000 лет
восстановления).

BS № 870, ’12, 36-39; SB № 247, ’12, 37-40
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«Иисус Христос, который дал Себя на выкуп за всех, 
чтобы это было засвидетельствовано в свое время»

– 1 Тим. 2:5,6, KJV
«Вот с чем должен входить Аарон во святилище: 

с тельцом в жертву за грех» – Лев. 16:3



Искупление, а не выкуп 
за каждого человека

Естественно, нашей первой мыслью было
бы, что искупление или повторное приобрете-
ние права к жизни человечеству обозначало
бы, что каждый представитель Адамова рода

должен быть куплен жизнью другого человека,
святого, невинного, совершенного; но, всмат-
риваясь глубоко в Божественный План, мы от-
крываем, что только один человек был испы-
тан перед Божьим Судом – а именно отец
Адам. Только Адам был осужден на смерть
и все его потомки попали в состояние смерти
не по причине их личного испытания и уми-
рания, а лишь потому, что Адам, не сумев со-
хранить совершенства, не был в состоянии
дать своим детям больше жизни и прав, чем
имел сам. Поэтому наследственность обязы-
вает уже более шести тысяч лет, которые про-
шли со времени приговора на отца Адама и до
сегодня.

Мы здесь видим прекрасный аспект эконо-
мии, связанный с Божественным Планом. Бог
не позволил, чтобы более чем один предста-
витель человеческого рода был испытан, осуж-
ден и приговорен к смерти; поскольку Его на-
мерением с самого начала было сделать так,
чтобы жертва одной жизни искупила весь че-
ловеческий род. Из-за одного человека воз-
никла вся эта проблема; через другого чело-
века вся проблема будет исправлена. На это
указывает Апостол, говоря: «Ибо, как смерть
через человека, так через человека и воскре-
сение мертвых. Как в Адаме все умирают, так
во Христе все оживут, каждый в своем по-
рядке» (1 Кор. 15:21-23).

Жизнь Иисуса искупает 
весь человеческий род

Из этого мы видим ценность смерти Иисуса
– что она была не только за Адама, но охваты-
вала все его потомство. Мы также видим, что
было необходимо, чтобы Иисус был «святой,
непричастный злу, непорочный, отделенный
от грешников»; в противном случае, подобно,
как и остальное человечество, он был бы под
Божественным приговором смерти. Поскольку
все из рода Адама были охвачены грехом и при-
 говором, то нужно было найти кого-то извне,
кто бы стал Искупителем мира. Этот посторо -
нний, будь то ангел, херувим или Сам великий
архангел Михаил, Логос, он должен был из-
менить духовную природу на человеческую,
чтобы стать равнозначной ценой – Выкупом
за первого человека.

Логос оставил небо
Не Бог согрешил, поэтому смерть Бога не

могла искупить. Не согрешил херувим, поэто -
му смерть херувима не могла искупить. Это
человек согрешил, и выкуп за него должен был
быть дан через смерть человека. Поэтому вели -
кий Логос (Слово), чтобы реализовать Боже-
ственный План искупления человека, оставил
славу, которую имел у Отца прежде сотворе-
ния мира, унизил Самого Себя и стал челове-
ком, «не много был унижен пред Ангелами для
претерпения смерти, увенчан славою и честью
[совершенством человеческой природы]; дабы
Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за
каждого человека (Евр. 2:9,14,16-18, KJV).
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«ДА НЕ ПОЩАДИТ ЕГО ГЛАЗ ТВОЙ: 
ДУШУ ЗА ДУШУ» – ВТОР. 19:21

ПРИНЕСЕНИЕ В ЖЕРТВУ ТЕЛЬЦА



Цена выкупа и дело выкупа
Если мы ясно определим, чем является

выкуп, а также, что Иисус был Единственным,
кто мог дать Выкуп за отца Адама, нашим сле-
дующим пунктом будет показать на основании
Библии, что Он дал Самого Себя на выкуп. На
эту тему мы имеем слова Самого Иисуса (Мат.
20:28), а также свидетельство Апостола Павла:
«Человек Иисус Христос, который дал Себя
как выкуп за всех, чтобы это было засвиде-
тельствовано в свое время» (1 Тим. 2:6, KJV).
Это доказывает, что уплата цены, достаточной
для искупления Адама и всего его рода, была
совершена через смерть Иисуса на Голгофе.

Цена выкупа в отличие от дела выкупа
Дело искупления Адама и его рода – это

значительно больше, чем только предостав-
ление цены выкупа. Мысль, связанная со сло-
вом выкуп, выходит за пределы обычного
предоставления и принятия цены. Это охва-
тывает возвращение Адама и его рода из вла-
сти греха и смерти. Очевидно то, что это дело
не было еще совершено; в действительности
оно едва началось. До сих пор единственным
распоряжением в отношении выкупа, заслуги,
было применение ее за Церковь, и то только
через веру, когда она была на земле. Теперь
Церковь прославлена в небе, и она полностью
освобождена от греха и смерти. Члены этого
тела Христова должны сделать большое дело,
для которого потребуется целая тысяча лет
Мессианского Царства, чтобы искупить, осво-
бодить, избавить от власти греха и смерти
Адама и всех его детей, все остальное челове-
чество.

Цена Выкупа для Справедливости
Нет никаких трудностей, если говорить о це-

не выкупа; поскольку эта цена на протяжении
девятнадцати столетий находится в руках
Божьей Справедливости. Она не была приме-
нена для спасения мира, но до сих пор она
была использована только для прикрытия
Церкви, которая была призвана из мира в про-
шлых веках Евангельского Века. В конечном
итоге дело искупления будет вполне охваты-
вать то, о чем Библия говорит словами: «От
власти ада Я искуплю их» (Осии 13:14). Дело
искупления не будет вполне завершено, пока
последний представитель человеческого рода
не будет освобожден от власти гроба; по-
скольку далее будет совершаться великое дело
воскресения – подъема из умственного, мо-
рального, физического и религиозного несо-
вершенства к полному Божьему образу и по-
добию, утраченному в результате непослуша-
ния Адама и искупленному драгоценной кро-
вью на Голгофе.

Жертва за Грех отличается
С мыслью о выкупе в наших умах рассмот-

рим теперь вопрос Жертвы за Грех, помня
о том, что эти два элемента отличаются друг от
друга и рознятся. Жертва за Грех показывает,
как цена выкупа применяется и делает ее эф-
фективной для устранения грехов всего мира.
Жертва за Грех не требует столь длительного
времени для своего завершения, как выкуп.

Выкупная цена – жертвы примирения
Типические жертвы за грех в День Прими-

рения Израиля показывают нам ту же самую
жертву Иисуса, которая является выкупной
ценой, но это другой образ, поскольку он ука-
зывает на то, как Бог использует заслугу Хри-
ста для устранения человеческих грехов. Этот

последний взгляд был показан в той части За-
кона Моисеева, которая относилась к Дню
Примирения. Жертвы за грех были его глав-
ным аспектом в двух частях. Первой и глав-
ной частью был телец, который приносился
самим священником, а его кровь была приме-
нена за дом священника и за его поколение
(Лев. 16:11-14). Здесь представлена смерть
Иисуса, а также первое применение Его за-
слуги за Церковь.

Церковь Первородных

Эта Церковь Первородных состоит из двух
классов. Первым является священнический
класс, который, подобно Первосвященнику,
полностью предан Богу и Его служению, кото-
рый представляет свои тела в живую жертву,
«святую, благоугодную Богу, которая есть
вашим разумным служением» (Рим. 12:1, KJV).
В образе они были представлены как в сы-
новьях Аарона, так и в теле Аарона; глава Аа-
рона представляла Иисуса. Апостол говорит
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о Христе как Главе Церкви, которая является
Его Телом, членами Церкви: «И вы – тело Хри-
стово, а порознь – члены» (1 Кор. 12:27).

Великое Множество
Это другой класс Церкви (Церкви Перво-

родных, которая включает в себя в том числе
Великое Множество, Евр. 12:23 – прим. перев.),
который, хотя и заключил тот же Завет Жер -
твы, оказался не в состоянии послушно отда-
вать жизнь в служении Господу. Они не верну-
лись к греху и смерти, но не выдержали до кон -
ца этапа жертвования; поэтому они составляют
второстепенный класс – являются слугами клас -
са Церкви. Они были представлены в Скинии
в образе Левитов, которые были слугами Свя-
щенников. Они не должны быть на Престоле
с Иисусом и жертвующими Священникам, Цар -
ственным Священством, но должны служить
Богу перед Престолом, в Его Храме, после очи-
щения (Откр. 7:13-15). Они не должны иметь
Корон Славы, но, в конце концов, получат
пальмы победы. Те, которые не оказались до-
стойными занять место в одном из этих двух
классов, умрут второй смертью.

Особое применение заслуги Христа
В этом образе Господь указывает нам на

особое применение заслуги Иисуса исключи-
тельно за грехи Его посвященного народа. Бу-
дучи оправданы благодаря заслуге Иисуса, они
были приготовлены, чтобы через Его заслугу
стать вместе с ним участниками в Его пре-
красных священнических функциях.

Второстепенная Жертва за Грех
Как уже упоминалось, главной Жертвой за

Грех в образный День Примирения была жер -
тва тельца, представляющая жертву Иисуса
на кресте. Второстепенной жертвой образного
Дня Примирения был Господний козел. Он не
был принесен образным первосвященником,
как телец, но был взят от народа. На самом
деле, одновременно были взяты два козла,
представляющие два класса Церкви Перво-
родных. Жертвующий или священнический
класс был представлен в образе козла Гос-
поднего. Менее ревностный класс, антитипи-
ческие Левиты, были представлены в образе
второго козла – козла отпущения (евр. Аза-
зеля), и он не был принесен в жертву ни в об-
разе, ни в антитипе. Класс Господнего козла,
представляющий Церковь, был принесен в же -
ртву и был второстепенной Жертвой за Грех
(Лев. 16:8-10).

Церковь наследует Иисуса в жертвовании
Описание говорит нам, что Господний козел

был принесен в жертву, и во всем с ним дела-
лось точно так же, как и с тельцом, который
ему предшествовал. Образ говорит нам, что
Церковь должна идти по следам своего Гос-

пода в жертвовании до самой смерти. Мы
должны помнить, что кровь тельца не была
применена за грехи народа, а только за грехи
дома первосвященника, а также за грехи ко-
лена Левиева, образно за Церковь. Мы должны
также обратить внимание на то, что второсте-
пенная Жертва за Грех, козел Господний, не
была принесена за тех же лиц, что и телец; по-
скольку домочадцы веры не нуждались ни в ка-
кой другой жертве. Эта жертва была прине-
сена первосвященником как второстепенная
часть его собственной главной жертвы, и ее
цена была применена за весь народ в стане,
чтобы совершить примирение за всех изра-
ильтян.

Тип и антитип – Иисус, 
ходатайствующий за Церковь

В антитипе Жертвы за Грех Первосвящен-
ник, Иисус, завершил Свою собственную, лич-
ную жертву на Голгофе. Через сорок дней Он
взошел на высоту и предстал перед Божьей
справедливостью (Крышкой Умилостивления),
представив заслугу Своей жертвы, не за мир,
но за Церковь. Как пишет Апостол: «Чтобы
предстать ныне за нас пред лице Божие», за
Церковь – не за мир (Евр. 9:24). Это находится
в полном согласии с тем, что мы, собственно,
заметили в прообразе.

Кровь козла
Начиная с Пятидесятницы (и до самого

конца Евангельского Века) Господь принимал
посвященных, представленных в двух козлах;
тех, которые были достаточно ревностными,
принял как членов Своего Тела и пожертвовал
их как часть Своей собственной жертвы (Деян.
8:17; 2 Тим. 2:11,12; 1 Кор. 12:12). Он завер-
шил это дело, когда последний член Его Тела
оказался верным до самой смерти. Следующим
шагом для Первосвященника будет представ-
ление, снова на Крышке Умилостивления,
крови антитипического Господнего козла как
части Его жертвы – жертвы Его Церкви, как
части Его собственной жертвы. Он сделает ее
результативной за грехи всех людей, за перво-
родный грех Адама.

В недалеком будущем Отец обратит всех
людей к Сыну, а их грехи будут полностью про-
щены, насколько они связаны с первородным
грехом Адама. Тогда Мессианское Цар ство,
установленное в силе, начнет действовать в от-
ношении мира, чтобы освободить его от греха
и смерти до полного подъема к человеческому
совершенству всех желающих и послушных
распоряжениям Его Царства.

Наказание за сознательные грехи
Есть еще и другие грехи мира, не включен-

ные в грех Адама. Жертвы за Грех применимы
исключительно за грех Адама и все слабости



и несовершенства, которые следуют из этого
первородного акта непослушания. Эти другие
грехи не приписываются человеческой слабо-
сти, но более или менее представляют собой
грех против знания, против света. Полный, со-
знательный грех против полного света навле-
кает на грешника вторую смерть, но лишь не-
многие имели полный свет, полное знание,
полную возможность; в результате с тех пор
очень немногие согрешили к смерти.

Знание и ответственность 
благодаря исследованию

Всюду, где дошел свет Евангелия, возросла
определенная мера ответственности; а Бог до-
водит до ведома, что Он ведет очень точные
расчеты со всеми. Каждый грех должен полу-
чить справедливое наказание за совершение

зла. Наказание за грех Адама в общем смысле
касается всего человечества на протяжении
шести тысяч лет; однако все грехи несовер-
шенства и слабости, возникающие из Адамова
греха, вызванные наследственностью, при-
кры ты жертвой Иисуса на Голгофе. Но нака-
зание должно быть заплачено за другие грехи,
о которых мы говорим, что они не прикрыты
жертвой Иисуса и были более или менее со-
знательными, более или менее против света
и знания, и не были ранее умилостивлены или
исправлены, но накапливались на протяже-
нии многих лет.

Мир получает наказание 
перед Реституцией

Прежде, чем будет по-настоящему установ-
лена Новая Эпоха со всеми ее благословениями,
преступления мира против света и знания
должны быть вполне наказаны. Это расплата
по счетам мира за свет, которая стала причиной
великого Времени Скорби, какого не бывало
с тех пор, как существуют люди (Дан. 12:1; Мат.
24:21), которое почти сто лет затрагивает каж-
дое общество и усиливается до великого бед-
ствия в анархии, которой оно завершится.

Тогда счета в отношении Божьей Справедли-
вости будут уплачены и благословения Месси-
анского Царства смогут начаться.

Страдания козла отпущения
Бог очень точный Счетовод. Как определен-

ным является то, что Он рассчитается с ми ром
за все сознательное непослушание, особенно за
преследование Его Церкви, так Он также готов
выразить признание, оценку миру тогда, когда
это возможно. Мы верим, что это выражено
в образе действия, которое наступало после
жертв за грех, а именно в исповедании над го-
ловой козла отпущения определенных пре-
ступлений народа, а также в высылке этого
козла в пустыню (Лев. 16:8,10,21).

Беззакония мира 
возложены на козла отпущения

Понимая, что этот второй козел представ-
ляет некоторых из Божьего народа, которые
пошатнулись в том, чтобы жить согласно
своим привилегиям, мы считаем, что это зна-
чит, что они должны были войти во время Ве-
ликой Скорби, представленное в Откр. 7:14.

Здесь они представлены как приходящие от
великой скорби и очищающие свои одежды,
а также убеляющие их в Крови Агнца. Эта
скорбь класса Великого Множества, класса Ле-
витов, не является скорбью за их самолюбивые
грехи, но была назначена для уничтожения их
тела, согласно Завету, заключенному этим
классом, Завету Жертвы, которого они не
сумели соблюсти. Мы понимаем, что страда-
ния класса Великого Множества признаны
в пользу мира, чтобы возместить Божьей Спра-
ведливости за их грехи против света, в осо-
бенности против Божьего народа.

Подводя итог: Выкуп относится к жертвен-
ному делу самого Иисуса и его окончательному
результату для человечества, тогда как жертвы
за грех в День Примирения Израиля указывают
на процессы, через которые Бог приносит бла-
гословения для Церкви и мира.

BS № 870, ’12, 40-43; SB № 247, ’12, 40-44
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МОИ дорогие еврейские друзья и остальные
слушатели! Я с удовольствием стою сего-

дня здесь перед вами. Я здесь, потому что меня
пригласили, за что я благодарен. Для меня это
честь, иметь возможность обращаться к моим
еврейским друзьям и соседям из этого города.
Тем более, что я убежден, что некоторые люди,
действуя во имя Христа, опозорили Его имя
всякого рода преследованиями против вашего
народа.

Я не удивляюсь тому, дорогие друзья, что
после многих веков преследований вам это
должно казаться почти чудом, когда вы слы-
шите христианина, произносящего слова на-
шего стиха к евреям и в защиту евреев. Поэтому
я рад, что у меня есть возможность заявить, что
я ни в коем случае не поддерживаю поведения
россиян, а также дьявольского поведения так на-
 зываемых христиан в Румынии. Мы также чита -
ли о недавних событиях в Румынии, где разыг-
рывались страшные сцены, когда так называе-
мые христиане выкапывали останки еврейских
умерших и под кла-
дывали их на по-
роги домов. До-
 рогие друзья, все
это не имеет ни -
чего общего с хри-
стианством, кото-
рое я представляю.
Я счастлив, что не
имею ничего об-
щего с таким оши-
бочным представ-
лением Того, кого
считаю моим Твор-
цом, Моего Госпо -
да и Того, кто про-
исходит из вашего
народа. В Его Сло -
ве нет ничего та-
кого, что хоть ко -
гда-нибудь приводило Его последователей к та-
кому искажению принципов праведности и спра-
 ведливости. Я хочу в нескольких словах указать
вам на настоящую причину такого поведения
некоторых, которые используют имя Христа.
Итак, в период, который мы называем темными
веками, когда во всем цивилизованном мире
царила необразованность, появились разные
ложные теории и учения, которые всецело про-
тиворечат Моисееву Закону и полностью про-
тиворечат учению Иисуса и Апостолов. И сего-
дня мы убеждаемся, что имя Христа связыва-
ется с разными теориями, которые и вы и я, а та -

кже все христиане признают грешными, пло-
хими и нечестными. Говоря обо всех христиа-
нах, я имею в виду христиан в общем, которых 
вы встречаете в этой стране свободы. Как вы
можете заметить, они представляют вам совер-
шенно другой взгляд, чем тот, который при-
знают христиане в России, Румынии или неко-
торые другие христиане в мире.

Весь мир всколыхнулся от силы ума. Если
ум человека не упорядочен, то соответственно
и его поведение будет неправильным. Люди в бе-
зумии делают дикие и безумные вещи, когда их
ум заблуждается. Я не обвиняю в этом тех хри-
стиан, которые жили в темных веках, но от-
ношу это, дорогие друзья, к тому, что Библия
называет «учениями бесовскими», которые про-
поведуются во имя христианства, а некоторые
из этих учений действительно происходят от
дьявола и в действительности являются дья-
вольскими. Одно из таких учений, которое я счи-
таю основой всех несправедливостей, совер-
шаемых против вашего народа, это взгляд, что

когда наш Небес-
ный Отец создал
человека, то соз-
дал также место ве -
чных мучений и за-
думал подвергнуть
вечным пыткам
зна чительную часть
созданных Им лю -
дей. Этот взгляд,
как мы верим, при-
носит Богу боль-
шой позор. По
причине этой тео-
рии, ложно пред-
ставляющей Бога,
Его характер и Его
намерения в отно-
шении людей, мир
является свидете-

лем таких страшных преследований в адрес
евреев – а все это делалось во имя любви.

Ничего странного в том, что практически все
христиане верят, что каждый еврей идет на веч-
ные мучения. Таким образом, есть ли в этом
что-либо странное, что имея в уме учение, что
великий Творец приговорил каждого еврея на
вечные мучения, те, которые в это верят, по-
ступают как демоны? Трудно этому удивляться!
Человек связан со своей совестью, и мы должны
признать, что эти люди поступают по своей со-
вести. Поскольку, если человек совестлив, он
будет поступать согласно своему свету или 
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тьме, которая покрыла цивилизованный мир
более чем тысячу лет назад, из которой мы едва
выбрались, несет ответственность за ложное
представление характера Всемогущего и за пре-
следования евреев. Разве нам не говорилось,
что каждый человек должен стараться жить в со-
 гласии со своим Богом и наследовать Его при-
мер? Поэтому каждый, кто имеет бесовское
представление о Боге, будет склоняться к бе-
совским формам поведения. Теоритически это
дошло до христи -
ан, которые посте-
пенно выходят из
больших заблужде-
ний темных веков.
Однако многие за-
блуждения про-
 должают их отяго-
щать, как, напри-
мер, учение о веч-
ных мучениях. Эти
христиане счита -
ют, что это библей-
ское учение, и ко -
гда-то и я так ду -
мал. Я также счи-
тал, что этот взгляд
взят из Библии, но
убедился, что это
совсем не так, до-
рогие друзья. Ока-
залось, что этот взгляд происходит из челове-
ческих традиций и вероучений, а меня учили,
что эти вероучения честно представляли Божье
Слово. Поэтому, руководствуясь порывом сво -
его ума, который отвергал такие выводы, я стал
кем-то вроде неверующего человека, полностью
отвергая как Ветхий, так и Новый Завет, и по-
этому я могу посочувствовать тем, кто назван
«высшими критиками». Я также могу посочув-
ствовать тем, кому кажется, что в Библии нет
истинной мудрости.

Но после этого испытания, дорогие друзья,
с Божьей милости я вернулся к самой Библии
и исследованию ее согласно ее собственным
мыслям, и сегодня я являюсь человеком, кото-
рый верит не только в Новый, но и в Ветхий
Завет. Я думаю, что как евреи, так и христиане
в значительной степени оставили внимательное
исследование Божьего Слова, и я хотел бы при-
звать не только христиан – как мужчин, так
и женщин – к исследованию Библии, но и всех
евреев к рассуждению над Божьим Словом,
к исследованию ваших собственных Писаний,
которые содержат прекраснейшее послание.
Эти Писания объясняют все вопросы, которые
касаются вашего народа.

После подробного анализа пророчеств, я от-
крыл в них целостную картину мира, поэтому
очень часто благодарю Бога за эти пророчества!
Они еще не исполнились. Некоторые их части
исполнились, но там есть и другие вещи, кото-
рые Бог приготовил для евреев и язычников.

Согласно моему пониманию, у Бога есть два
спасения – особое спасение, которое предна-
значено только немногим, только горсти свя-
тых, а когда эти святые будут избраны как тело
Великого Мессии, Бог исполнит в отношении
евреев все прекрасные обетования, на которые
они имеют надежду, на которые вы и я имеем
надежду, и которых ожидает весь мир. Разве
все мы не замечаем необходимости в великом
Освободителе для евреев, или не замечаем не-

обходимости в ве-
ликом Освободи-
теле для всего ми -
ра, или разве не
видим, что все че-
ловечество стенает
и мучится в болях,
ожидая нашего
Ме ссию, Мессию,
которого обещал
Бог, Мессию всего
мира?

Когда мы заме-
чаем то, что делает
наш Бог, тогда по-
является большая
симпатия между
всеми мыслящими
евреями и всеми
мыслящими хри-

стианами. У нас один Бог, Отец всех, и одна на-
дежда в Его прекрасном Плане, а вся славная
надежда этого Плана сосредоточена на Мес-
сии, который был обещан евреям три с полови-
ной тысячи лет назад, от дней Авраама. Пред-
видя то, что намеревается сделать для благо-
словения мира, Бог заранее возвестил Аврааму,
что в его потомстве благословятся все племе-
на земли.

Он дает понять, что будут два рода потом-
ства Авраамова – у него будет  небесное и зем-
ное потомство. Мы помним, что Бог в Священ-
ном Писании сказал: «Умножу семя твое, как
звезды небесные и как песок на берегу моря».
В конце концов, эти два рода потомства будут
благословлять мир. Как только небесное по-
томство  будет укомплектовано, – мы верим,
что это уже очень близко, – тогда Божье благо-
словение начнет изливаться на его земное по-
томство. И что мы видим, дорогие друзья? За-
мечаете ли  положение, в котором мы нахо-
димся как человечество? Видите ли вы болезни
и слабости человечества сегодня? Осознаете ли
вы, что подлинной причиной всего этого яв-
ляется грех, и знаете ли вы, что Бог сказал, как
я уже читал, что наступает время, когда Он
устранит все то, что является следствием греха?
Вы и я, а также все человечество страдает по
причине всего этого, и все это пройдет. Не зна-
чит ли это, что в свое время пустыня расцветет
как нарцисс и сухая земля возвеселится, ибо
земля будет наполнена ведением Господа, как
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воды наполняют море, и уже не будут говорить:
познайте Господа? Мы еще не живем в это
время. Оно все еще принадлежит к будущему.
Это прекрасное Божественное обетование, ко-
торого ожидает Израиль, если только смотрит
в правильном направлении. Христиане также
ожидают этого обетования, все народы его
ожидают.

Как я уже читал, благословения должны
прийти не только на Израиль, но также на языч-
ников. Таково мое понимание того, чему учит
Библия, дорогие друзья. Давайте посмотрим на
великого антитипического Моисея, на того ве-
ликого антитипического Давида, на великого ан-
титипического Мелхиседека; на того великого
упомянутого пророком Даниилом, когда он ска-
зал: «И восстанет [возьмет власть в Свои руки]
в то время Михаил [архангел], князь великий,
стоящий за сынов народа твоего; и наступит
время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как су-
ществуют люди, до сего времени; но спасутся
в это время из народа твоего все, которые най-
дены будут записанными в книге». Бог запи -
сывает тех, кто является истинными израиль -
тянами; у Него есть книга; Он ведет учет, и вы
и я  понимаем это. Мы знаем, что не живем здесь
напрасно. И вы и я верим, что Этот Великий, ко-
 торый нас создал, предвидел для нас что-то боль-
шее, чем для животных. Что же это за прекрас-
ная вещь, которую Он предвидел для нас?

Священное Писание говорит нам, что в этом
новом порядке, который воцарится, когда Ми-
хаил возьмет власть в Свои руки, Израиль по-
лучит благословение первым, так как сказал Бог
в Писаниях, которые мы прочитали. И будет
так, как Господь Бог сказал: «Вот наступают
дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом
Израиля 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». Это будет Новый Завет, по-
добный первому, но намного более славный.
Как первый завет имел посредника, так и Но -
вый Завет будет иметь посредника, лучшего по-
средника. Как Моисей вел народ правильным
путем, так сделает и антитип Авраама, Исаака
и Моисея, больший, нежели Моисей. Грядет
тот, кто больше Моисея. Он будет Тем, через
кого все Божественные обетования придут на
Израиль, а через Израиль на всех людей.

Согласно тому, как я это понимаю, дорогие
друзья, Священное Писание очень ясно гово-
рить, что этот Новый Завет будет заключен ис-
ключительно с Израилем, а все народы мира,
если захотят получить благословения этого За-
вета, должны будут прийти к Израилю. Таким
образом, во время правления Мессии, которое
будет длиться тысячу лет, все народы будут
стремиться к тому, чтобы стать частью Израиля.
Таким образом, народы, в конце концов, станут
частью Израиля, как говорит Священное Писа-
ние – семенем Авраама, наполняя всю землю,

как песок на берегу моря; а каждый, кто не ста-
нет израильтянином, кто не достигнет гармо-
нии с Богом, с этим Божьим Законом, с Новым
Заветом, будет уничтожен второй смертью.
Священное Писание говорит, что под конец
правления Мессии каждый будет совершенным;
все будут потомством Авраама, а его потомство
будет тогда как звезды на небе и как песок на бе-
регу моря. Но во время Его правления каждый,
кто не послушает того Пророка, истребится из
народа (Деян. 3:23).

Теперь вы спросите, почему Бог так долго
медлит? Итак, дорогие братья,  независимо от
того, буду ли я в состоянии объяснить вам этот
вопрос, или нет, все мы признаем тот факт, что
Бог медлит. Это промедление продолжается
уже три с половиною тысячи лет – со времен
обетования, данного Аврааму, с того времени,
когда Бог под клятвой обязался, что будет бла-
гословлять все народы земли, а также, что это
благословение придет через потомство Авраама
– с тех пор и доныне, на протяжении 3500 лет,
ваша вера, как народа, не исчезла. По-моему,
это одна из наиболее прекрасных вещей в со-
временном мире – наблюдать веру Израиля как
народа. Мои дорогие друзья, я расцениваю это
как чудо. Никакой другой народ не совершил
ничего подобного. Никакой другой народ не
является потомством Авраама, согласно тому,
как Бог открыл этот вопрос.

Как вы помните, Бог образно показал нам
определенным способом это промедление.
Завет с Авраамом был заключен задолго до
рождения Исаака. Подобным образом Боже-
ственные обетования Израилю, Израилю по
плоти, потомству Авраама, на протяжении дли-
тельного времени откладываются, и все это
определенным способом, которого из-за не-
имения времени мы не сможем вполне обсу-
дить сегодня. Но мы думаем, что уже насту-
пило Богом назначенное время, как читаем
в Псалме 101, «помиловать его, – ибо пришло
время». Верите ли вы, что это Бог создал ваш
народ, и что у Него была цель в этом? Верите ли
вы в обетования? Верите ли вы, что Божествен-
ные обетования еще исполнятся? Верите ли, что
Бог может это сделать? Дорогие друзья, я бо -
юсь, что некоторые евреи ослабевают в вере
в отношении этих обетований. Божественные
намерения созревают постепенно, но если Свя-
щенное Писание истинно и мы правильно по-
нимаем его, то Мессия уже скоро будет объ-
явлен в силе и великой славе, не видимо для
людей, но как духовное существо, невидимое
для человека. Помните, как писал Даниил: Кто
тот Бог – кто подобен Богу, наделен силой. О да,
дорогие друзья, наделен силой, чтобы посред-
ством Израиля исполнить все славные обетова-
ния Бога, данные Аврааму и подтвержденные
Исааку и Иакову.

…продолжение следует
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ИСТОРИЯ Иова, пророка из Уц, современ-
ника Авраама и Мелхиседека, очень интере-

сует исследователей Библии. Когда мы узнаем,
что пережитое Иовом символизирует падение
и поднятие человечества, нас интересуют не то -
лько факты, но также их образное значение.

Иов был богатым, почитаемым и преуспе-
вающим человеком. Но неожиданно на него при-
шло несчастье. Молния ударила в дом, где его
сыновья и дочери праздновали день рожденья.
Все они погибли. Затем он потерял своих овец,
ослов, козлов, верблюдов и стада. В результате
стресса он потерял здоровье и покрылся нары-
вами с головы до пят. Затем он потерял своих
друзей, которые сказали ему, что все это след-
ствие отвержения его Богом. Наконец его жена
восстала против него и сказала: «Ты проклят
Богом; лучше бы ты умер!» Бедный Иов желал
того же и молился: «О, если бы Ты в преиспод-
ней [могиле] сокрыл меня и укрывал меня, пока
пройдет гнев Твой, положил мне срок и потом
[в воскресении] вспомнил обо мне!» (Иова
14:13). Это пророчество исполнит Мессия.

Все эти потери – здоровья, силы, друзей
и богатства – дали Иову ценный урок. Подоб-
ным образом бедное человечество обретает
важные уроки своей беспомощности без Боже-
ственной заботы.

Под Божьим провидением Иову было воз-
вращено процветание, здоровье и т.д. Он снова
обрел столько же детей, вдвое больше волов,
овец, верблюдов и ослов. Исследователи Библии
говорят нам, что, согласно Библии, так будет в ко-
 нечном итоге с человечеством; что проклятие
греха и смерти будет удалено, что вместо этого
благословение Бога будет снисходить на челове-
ческий род на протяжении тысячи лет, возвра-
щая жизнь всем, кто сошел в смерть, и умножая
благословения Земли больше чем вдвое. Эта лек-
ция, кроме того, проиллюстрирована в израиль-
ском Юбилейном Году, в котором все долги
были упразднены, и люди возвращались к своим
первоначальным владениям (Левит 25:13). Вот
почему об этом периоде говорят как о «Временах
Восстановления» (Деяния 3:19-23).

Вопросы к 26 лекции
1. *Кем был Иов?
2. *Какие еще библейские личности жили в то

время?
3. *Расскажи об имуществе Иова. Как много

сыновей, дочерей, овец и т.д. было у Иова?
4. *Какие несчастья первыми свалились на

Иова? Иов. 1:13-19. Что сделал Иов?
5. Объясни, кто стал причиной несчастий

Иова и что было причиной тому?
6. *Какое следующее несчастье было допу-

щено? Иов. 2:1-8.
7. *Злословил ли Иов Бога и согрешил ли

в этом несчастии? 
8. *Кто пришел утешить Иова и насколько

сильно они его утешили?
9. *Как жена утешала Иова? Иов. 2:9.
10. *Какой была молитва Иова после всех его

проблем? Иов. 14:13; 2 абзац.
11. *Что такое шеол? Где он находится?
12. *Какие уроки можно взять из испытаний

Иова? 3 абзац.
13. *Получил ли Иов награду за все свои стра-

дания? Сколько овец, верблюдов и т.д. было
у него раньше и сколько было возвращено?
Иов. 42:10,12.

14. Сколько сыновей и дочерей было у Иова
раньше? Сколько было позже? Иов. 42:13.

15. Исполнил ли Бог слова из Иова 42:10 или
нет? Объясни.

16. Что иллюстрируют эти испытания Иова?
17. *Как Деяния 3:19-21 относятся к этому об-

разу?
18. Как представляет это израильский Юбилей-

ный Год? Лев. 25:13.
19. *Какие уроки мы можем взять из испытаний

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

НЕСЧАСТЬЯ ИОВА 
И РЕСТИТУЦИЯ


