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ВТОРОЕ пришествие Мессии является
.крайне непопулярным по трем причинам:

1. Считается, что оно определяет конец всех
надежд на спасение.
2. Оно кажется ненужным по причине все-
общего взгляда, что все человечество в момент
смерти идет к Христу – для осуждения либо на
вечную жизнь, либо на вечные мучения.
3. Кажется не логичным до абсурда, что Хри-
стос когда-нибудь воссядет на земном престоле
и будет совершать земную власть.

Не боясь встретиться с возражениями, мы
считаем, что все три упрека основаны на лож-
ных взглядах и ошибочном понимании Боже-
ственного Плана. Вопреки этому мы утвер-
ждаем, что второе пришествие Мессии не
только хорошо подтверждено в Священном
Писании, но является всесторонне логич-
ным, разумным и гармо-
ничным с Божественным
Пла ном. Поэтому давай -
те порассуждаем над эти -
ми упреками в приведен-
ном порядке:

1. Пришествие Мес-
сии, вместо того, чтобы
быть концом света, на
самом деле является на-
чалом славной эры ты-
сячелетних благослове-
ний, которые принесут
возможность подняться
в умственном, мораль-
ном и физическом отно-
шении, и которые, если
бу дут позитивно приня -
ты, принесут плод в виде вечной жизни в зем-
ном раю. Теологическая доктрина в общем
была настолько искажена во время «темных
веков», что все ее учение было сосредоточено
вокруг продолжительных пыток в чистилище.
Затем протестанты еще более усугубили этот
вопрос, устраняя чистилище и отправляя всех,
за исключением святых, на вечные мучения.
Святой Петр назвал эти заблуждения «уче-
ниями бесовскими» – 1 Тимофею 4:1.

Человечество не только было лишено ты-
сячелетних надежд и научено, что в момент
смерти, за исключением немногих, начинаются
мучения. Кроме того, упоминания Священного
Писания о втором пришествии Господа и вос-
кресении умерших вызвали еще больший страх
у людей. Бедное человечество было научено,
что после перенесения неописуемых пыток
в определенного рода бестелесном состоянии,
второе пришествие Христа будет обозначать
воскресение их тел и методы усиления их муче-
ний; их тела сохранят нервы и чувствитель-
ность, которая у них есть сейчас, но они станут
огнеустойчивыми. Ничего удивительного
в том, что бедное человечество боится этого,
и желает, чтобы оно никогда не наступило!

2. Когда мы надлежащим образом иссле-
дуем Библию, она четко опровергает всеобщие
взгляды, что человечество в момент смерти ста-

новится более живым, не-
жели когда жило. Биб-
лейское учение говорит, 
что смерть является пре-
кращением жизни; что
«мертвые ничего не зна -
ют»; что «в чести ли дети
его – он не знает, уни-
жены ли – он не заме-
чает»; «потому что в мо-
гиле [в шеоле, куда идут
все]… нет… ни знания,
ни мудрости»; что биб-
лейская надежда – это
«воскресение мертвых,
праведных и неправед-
ных». Как сказал наш 
Господь: «Не дивитесь

сему; ибо наступает время, в которое все, на-
ходящиеся в гробах, услышат глас Сына
Божия; и изыдут» – творившие добро в вос-
кресение жизни, а делавшие зло – в воскресе-
ние суда, где, благодаря дисциплине, все же-
лающие и послушные будут в конце концов
подняты к жизни в конце Века Тысячелетия.
Как же это удивительно, что все мы ошибочно
понимали эти стихи и пророчества и прини-
мали теории, которые противоречат нашему
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разумному взгляду, а также полностью лишены
гармонии с Богом!

3. Мы согласны с тем, что абсолютно про-
тиворечивым и нелогичным является предпо-
ложение, что наш Господь вернется на землю
для того, чтобы взять в свои руки земной пре-
стол с земным двором и дворянами, а также
с земным правлением! Это было бы перехо-
дом от высокого к более низкому правлению,
и в результате это невообразимо для здравого
ума. Но не таким является Царство, о котором
говорит нам Библия, что будет установлено на
земле Мессией. Совсем наоборот, ясным уче-
нием Священного Писания является то, что
нашего Господа никогда больше не будут знать
как человека. Он принял вид слуги и природу
человека, чтобы «по благодати Божьей Он вку-
сил смерть за каждого человека» (Евр. 2:9,
Слово Жизни). Поскольку согрешил совер-
шенный человек, то и заменой за его жизнь
должна быть жизнь совершенного человека,
чтобы выполнить требования Божественной
Справедливости.

С тех пор как наш Господь воскрес из мерт-
вых, Он не является больше человеком, но ду-
ховным существом, как говорит Священное
Писание: «Быв умерщвлен по плоти, но ожил
духом». Теперь «Господь есть Дух» – высоко
прославленный, превыше ангелов и силы, и го -
сподства, и всякого имени, которое было на-
речено. Он был прославлен, став «причастни-
ком Божественного естества». Согласно этому,
Священное Писание показывает, что появле-
ние нашего Господа после воскресения пол-
ностью отличалось от Его присутствия со Сво -
ими учениками перед Его смертью. Перед
Своей смертью Он был человеком Иисусом
Христом, а после воскресения был духовным
существом и являлся в разных человеческих
телах: как садовник, как незнакомец, в теле,
которое было подобно тому, в котором Он
был распят, и т.д. Эти появления нашего Гос-
пода убедили Апостолов: (а) что Он не был
больше мертвым, но живым; (б) что не был
больше человеком, но «изменился», был неви-
димым для них большую часть времени (на
протяжении четырнадцати дней Его видели
всего лишь несколько раз).

Прославленный Мессия – это Тот, кто дол-
жен прийти во второй раз «с силою и славою ве-
ликою» – небесной славой. Насколько это ка-
сается человечества, Его Царство будет неви-
димым. Как наш Господь сказал евреям: «Еще
немного, и мир уже не увидит Меня» (Ин.
14:19). Для всех исследователей Библии при-
чина этой невидимости очевидна. Все духовные
существа являются невидимыми для смертных
людей. «Бога никто не видел». Сказано, что
«Ангел Господень ополчается вокруг боящихся

Его и избавляет их», и что все ангелы «суть слу-
жебные духи, посылаемые на служение для тех,
которые имеют наследовать спасение». Мы не
можем их видеть, потому что они находятся на
уровне небесного существования, а мы на зем-
ном уровне. В те времена, чтобы поверить в не-
бесных существ, нужно было больше веры, чем
ее нужно сейчас. Например, сегодня мы слы-
шим, что кто-то общается с миром посредством
невидимых сигналов, которые посылаются мо-
бильными телефонами или другими средствами
коммуникации. Обратите внимание на описа-
ние нашего Господа о Его собственном Царстве.
Читаем, что когда фарисеи требовали инфор-
мации, когда будет объявлено Божье Царство,
Господь им ответил, что оно не будет объявлено
вообще. Его слова звучали так: «Царство Божие
придет не так, чтобы приход его можно было
наблюдать (с внешними проявлениями, види -
мо), и не скажешь, здесь оно или там. Ибо вот,
Царство Божие посреди вас» – владычествуя,
будучи всюду присутствующим, невидимым,
за исключением очей понимания, которые
признают действие его законов посредством
земных каналов и слуг. Тем, которые верят
словам Священного Писания, не будет трудно
это понять. Разве сатана сегодня не является
таким невидимым князем со своими также не-
видимыми ангелами, и разве он не имеет боль-
шой власти непосредственно или через своих
агентов, падших ангелов или демонов, а также
посредством представителей из людей? «Кому
вы отдаете себя в рабы для послушания, того
вы и рабы».

Подобным образом Царство Христа и Цер -
кви будет иметь духовных представителей,
действующих среди людей, а также представи-
телей из людей – Древних Достойных –
Авраама, Исаака и всех пророков, которые
будут названы Господом достойными вечной
жизни, совершенства. Они будут формировать
земную сферу духовного Царства, исполняя во-
лю Царя, Иисуса, который является бессмерт-
ным и невидимым (Евр. 11:39,40; Пс. 44:17;
Лук. 13:28).

С этой библейской точки зрения второе при-
шествие нашего Господа является наиболее ло-
гичным. В своем первом пришествии Господь
пришел, чтобы принести искупительную цену
и дать начало действию благословенных усло-
вий благодати, через которые во время ны-
нешнего Евангельского Века Он собрал Свой
класс «избранных», Свою Невесту, из всякого
народа, племени и языка. Это согласно с фак-
том, что Он должен был прийти во второй раз,
как и обещал, чтобы принят Свою Церковь
к Се бе, чтобы посадить их на Своем престоле
как Его Невесту, и чтобы исполнить с их по-
мощью и с помощью Древних Достойных,
представляющих Израиль по плоти, великое
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ЧЕГО Господь больше всего ожидает от
.нас? Что является контрольным вопро-

сом в глазах Бога? Мы можем смотреть на
данный вопрос с разных точек зрения и что-
то можно сказать по поводу всех, но согласно
нашему пониманию есть один вопрос, кото-
рый включает в себя все остальные. Мы могли
бы сказать, что Бог хочет, чтобы мы имели
много кротости, деликатности, терпеливости,
много долготерпения, братского уважения и
много любви. Мы можем сделать натиск на
один или другой, и все они должны быть под-

черкнуты, когда мы размышляем о обязанно-
стях и привилегиях христианина. Но когда
мы размышляем о том, чего Бог требует от
Своего народа, то есть кое-что, что вклю-
чает всё, и если мы сможем заметить это
одно, то оно поможет нам во всем, чтобы
мы поступали и размышляли согласно этому.

Мы спрашиваем сами себя: Что особенное
сделал Господь Иисус? Какое особое качество
развил Господь? Что Отец заметил в Иисусе,
что больше всего нравилось Ему? Благодаря

обетование, данное Аврааму и подтвержден-
ное Исааку и Иакову, а именно: «благословятся
в семени твоем все народы земные».

Если бы не брать во внимание наших на-
дежд, второго пришествия Мессии и Тысяче-
летнего Царства, то должны были бы разру-
шиться все наши прекрасные надежды, пред-
ставленные нам в Священном Писании. Тот,
кто искупил мир ценой жертвы Своей жизни,
Тот, Кто во время Евангельского Века избрал
Церковь, безусловно, не подведет в исполне-
нии милосердного обетования Бога, касающе-
гося благословения мира – предоставления ис-
купленному человечеству тысячелетних воз-
можностей. «Ибо как труд Своей души Он
узрит плод и будет доволен» (англ. Смотри БЗ
№36, стр. 41, прим. перев.). Церковь, Его со-
наследники, которые исполняли Его дело, будут
также иметь участие в Его славе и в Его благо-
словенном деле подъема человечества.

Нет необходимости представлять библей-
ские свидетельства, относящиеся к факту вто-
рого пришествия нашего Господа. Библейские
стихи на эту тему хорошо известны всем ис-
следователям Библии. Известный проповедник,
Д. Л. Муди, исследовав этот вопрос, сказал,
что никакая другая тема не раскрыта в Библии
так широко. Однако, по всей вероятности, все,
кто принимают библейскую точку зрения,
должны признать, что без второго пришествия
Христа весь Божественный план был бы невоз-
можен – не принес бы окончательных благо-
словений. В первый раз наш Господь пришел
ради искупления. Во второй раз он приходит
ради освобождения искупленных.

Слова «Узрит Его всякое око и те, которые
пронзили Его» не противоречат словам нашего

Господа: «Еще немного, и мир уже не увидит
Меня». Смотреть можно двумя способами. На-
пример, незрячий иногда говорит: «вижу».
Есть как глаза понимания, так и физическое
зрение. Многие из тех, которые имеют физи-
ческое зрение, не имеют очей понимания. «Для
неверующих, у которых бог века сего ослепил
умы, чтобы для них не воссиял свет благове-
ствования о славе Христа, Который есть образ
Бога невидимого» (2 Кор. 4:4). Мир в общем
ослеплен. «Тьма покрывает землю, и мрак –
народы».

Только народ Господа видит в настоящем
смысле этого слова – глазами понимания. Как
написано: «Ваши же блаженны очи, что видят,
и уши ваши, что слышат» (Мат. 13:16). Апо-
стол пишет Церкви: «Для сего преклоняю ко-
лени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса
Христа», чтобы открыл глаза вашего понима-
ния, «чтобы вы… могли постигнуть со всеми
святыми, что широта и долгота, и глубина и вы-
 сота, и уразуметь превосходящую разумение
любовь Христову» (Еф. 3:14,18,19; 1:18). Обе-
тование говорит: «Тогда откроются глаза сле-
пых, и уши глухих отверзутся» (Ис. 35:5). Это
наступит во время Тысячелетнего Царства;
в ре зультате этого все познают Господа, от ма-
лого до большого (Иер. 31:31-34). Не видя Бога
натуральным зрением, но ясно видя Его гла-
зами понимания, все будут ценить Его харак-
тер и радоваться этому. Иногда мы выражаем
эту мысль поэтическим образом: «Мой доро-
гой Отец, Солнце души моей, когда Ты так
близко, не вижу я ночи. О! Пусть никакая зем-
ная туча не сокроет Тебя пред глазами слуги
Твоего».

BS № 871, ’12, 50-52; SB № 248, ’12, 50-52
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каким действиям Господь получил большую
награду и вышел победителем? Что Он сде-
лал? Чему научился во всех Своих испыта-
ниях? Библейский ответ звучит так: через
страдания научился Послушанию. Поэтому
так важно понять, что мы должны научиться
Послушанию. Мы хотим внушить эту мысль
каждому уму, читающему эти слова – Бог
ищет послушания. Когда в возрасте тридцати
лет Иисус пришел к Иордану и представил
Себя Самого в посвящении, чтобы исполнять
волю Отца, что Он тогда сказал? «Вот, иду ис-
полнить волю Твою, Боже» – Я пришел сюда,
чтобы быть послушным Твоей воле, какой
бы она ни была в малых и больших, трудных
и простых вопросах – Твоя воля есть то, что
Я должен здесь исполнить. Такова должна
быть наша позиция. Кажется, некоторые ду-
мают иначе. Кажется, что они понимают сле-
дующим образом: сейчас Бог хочет, чтобы
я принес какую-то жертву, и я принесу себя
в особую жертву. Иисус не сказал: Я плани-
рую совершить большую жертву из Себя. Он
хотел делать только то, что желал Отец, и ни -
чего более или менее того. Так и с нами. Мы
не должны сами выбирать или принимать ре-
шение, что хотели бы сделать, и ожидать, что
Бог скажет: «Как замечательно ты все дела-
ешь!» Мы не в состоянии удивить Бога чем-то
прекрасным, что мы можем совершить; и по -
сле каждого раза, когда мы думаем, что де-
лаем что-то прекрасное, то через какое-то
время после завершения этого действия мы
можем понять, что это было неразумно. Пра-
вильная позиция такова: Отче, какова Твоя
воля? Что ты хочешь, чтобы я сделал?

Все служение Иисуса прошло в исполне-
нии Отчей воли. В самом начале Своего слу-
жения Господь сказал: «Вот, иду, как в начале
книги написано о Мне, исполнить волю Твою,
Боже» – все, что написано в Книге; все, что
есть в Библии; все, о чем Бог рассказал нам на
протяжении минувших веков о том, что Иисус
будет делать; «Я здесь, Отче, чтобы делать все,
что Ты захочешь, чтобы я делал». Наш Гос-
подь Иисус не понял сразу всего, что должен
был сделать. Все то, что написано в Книге,
было все еще закрыто пред Ним. Когда наш
Господь посвятился, Он еще не был зачат от
Святого Духа. После того, как совершил по-
священие Себя Самого, и после того, как
вошел в воду и символизировал Свое посвя-
щение в крещении, тогда Святой Дух сошел
на Него и все высшие, небесные вопросы были
открыты пред Ним и Господь начал замечать
глубокие духовные истины; Он начал пони-
мать то, о чем ранее знал, но не понимал. По-
добно, как и мы, раньше что-то знали о том,

что написано в Пятикнижии Моисея или в кни-
 гах Пророков, но у нас не было понимания
всего этого. Мы знали, что Священное Писа-
ние говорило то или другое, но что значило то
или другое? Так было и с нашим Господом
перед тем, как Он был зачат от Духа. Он знал
то, что было написано в Библии; Он знал то,
что было написано в притчах и неясных сло-
вах. Наш Господь знал, что Бог сокрыл все
это, а также знал, что пришел, чтобы стать
Мессией; Он знал, что Мессия должен был
исполнить все это; но что Он должен был сде-
лать теперь? Он не понимал, как все это могло
быть исполнено, поскольку не знал, что это
значит. Господь видел там тельца для жертвы
за грех и козла для жертвы за грех, козла от-
пущения и окропление кровью – но что они
значили? Он видел образного пасхального
агнца, употребление его мяса, окропление
кровью и употребление пресного хлеба, трав
и т.п. – но что они обозначали? Господь знал,
что первородные Израиля остались в про-
шлом, а также, что они стали Священниками
и Левитами будущего – но что же это обозна-
чало? Как только Он получил Святого Духа,
все это стало перед Ним открываться и Гос-
подь начал все понимать.

Что это значило тогда? Господь увидел
тогда то, к исполнению чего обязался обеща-
нием – то, что теперь мог вполне понять.
Можно сказать, что Он начал тогда понимать,
что телец представлял Его Самого и Его
жертву. Господь начал замечать, что медный
змей, вознесенный на жезле, был только обра-
зом Его Самого; как Моисей вознес змию в пу-
 стыне, так должно вознесено быть Сыну Че-
ловеческому; и что как народ, когда смотрел
на змея, получал исцеление после укуса от ог-
ненной змеи, так человечество должно смот-
реть на Него, как на Того, кто устраняет грех
и все их боли, которые являются результатом
греха Адамова, и исцеляет их от змеиного
укуса. Но испытанием для Иисуса было то, со-
гласится ли Он исполнять Божью волю любой
ценой, без понимания всех ее условий. Он сде-
лал это, когда оставил небесную славу. Он ска-
зал: Отче, если у Тебя есть прекрасный план
и ес ли Ты планируешь, что Я буду исполните-
лем этого плана, то хотя Ты Мне еще не ска-
зал, как он должен действовать, тем не менее,
Я готов. Я оставлю небесную славу и приму че-
ловеческое состояние – это был необходимый
шаг; это было все, о чем Он просил: позволь
Мне понять первый шаг, и Я сделаю этот шаг.
И так наш Господь появился как человек, чело -
веческое существо, настоящее тело и кровь.

Теперь Господь говорит: Отче, какой сле-
дующий шаг – Я наслаждаюсь исполнением



Твоей воли – всего, что написано в этой
Книге. Отец указал Ему на то, что записано
в Книге. Затем мы видим, как остаток Его
жизни был занят исполнением всего, о чем
Он узнал, что было написано в Книге. Что
было это все? Послушание – дух
послушания. Это, собственно,
дух послушания с самого на-
чала был тем, что склоняло на-
шего Господа к оставлению не-
бесной славы и принятию чело-
веческой природы. Это дух по-
слушания побудил Его затем
сказать: теперь, Отче, Я здесь;
Я для этого пришел в мир; те-
перь отдаю Самого Себя. По-
слушание. Затем наш Господь
начал замечать больше и полу-
чил намного лучшее понима-
ние. Послушание все еще при-
сутствовало, и Господь говорил:
вот это должно быть исполнено
сейчас, а то в следующую оче-
редь, а еще что-то позже. Таким
образом, шаг за шагом, путь на-
шего Господа был путем послушания, и это
послушание Ему чего-то стоило. Каждый сде-
ланный Им шаг чего-то стоил.

Теперь мы приглашены идти Его следами –
следами послушания. Это послушание Бог
учитывает. Собственно, именно послушание
должно сделать нас достойными принятия
в глазах Бога. Послушание Начальнику обо-
значает верность.

Предположим, что солдат в армии гово-
рит: «Издал ли этот приказ Генерал? Да. Хо-
рошо, но я не понимаю, что он обозначает,
и поэтому не собираюсь его выполнять, пока
не пойму лучше его значения. Я начну быть
послушным только после того, как узнаю,
к чему он ведет». Этот человек не будет вер-
ным воином. Задача воина – это послушание.
Он узнаёт об этом, когда призывается. По-
этому, если мы были призваны стать воинами
креста, то это обозначает послушание. Чтобы
не принесло нам Господнее провидение, на
что бы ни указывали слова Господа, мы
должны не просто исполнять Его волю, но
исполнять ее с удовольствием.

Когда кто-то проявляет нерешительность,
говоря: «Обязательно ли я должен теперь
креститься?» – то в нем находится совсем не-
правильный дух, спрашивающий о необхо-
димости – как будто бы это было принужде-
нием. Он не получает в этом удовольствия.
Получение удовольствия в исполнении Бо -
жьей воли принесет Божьи благословения.

Отче, какова Твоя воля? Укажи мне, какова
она, сделай так, чтобы я мог ее понять; я го -
тов, я хочу и жажду делать все то, что запи-
сано в Твоей Книге – все, что Ты мне пред-
определил.

Иисус шел перед нами и яв-
ляется для нас примером, и мы
идем следами Его послушания.
Они привели нас сюда, и с каж-
дым нашим шагом послушания
на нас изливаются благослове-
ния, если мы идем в правиль-
ном состоянии сердца. Благо-
словения ожидают нас с каж-
дым следующим шагом, если
только будем идти с верностью
в отношении Бога и с наслаж-
дением, получая удовольствие
от исполнения воли нашего не-
бесного Отца, до самого конца
нашего путешествия. Все шаги,
которые мы будем совершать
таким образом, будут благо-
словенны Господом, и все, иду-
 щие следами Иисуса, следами

послушания, благодарного послушания, все
будут в Царстве.

ВРЕМЯ БЛИЗКО
Восстань душа моя и время искупай,
Рассеяв семя лучших дел и мыслей.

Свети другим, пока есть свет, сияй,
Поскольку время… время близко!

Подумай о заплаканных глазах,
Не видящих законов Бога, павших низко,

Неси им свет, чтоб не были в слезах,
Поскольку время… время близко!

Подумай о ногах, которые без направленья
Идут в капкан учений, полный риска,
Неси им весть Господнего спасенья,
Поскольку время… время близко!

Время близко. Будь сердцем близок брату,
Которому нужны дела твои, слова и мысли,

Нужна симпатия твоя, чтобы вернуть
утрату,

Поскольку время… время близко!

BS № 871, ’12, 52-54; SB № 248, ’12, 52-54
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БЕЗ СОМНЕНИЯ, все мы помним, что не
.так давно прошла годовщина вознесения

нашего дорогого Искупителя одесную Отца –
после Распятия, на самое высокое место во
вселенной, следующее после Всемогущего
Отца (в 33 г. Р.Х., Дан. 9:25-27). Он взошел
туда, где был прежде, на духовный уровень
существования, с большим совершенством
славы и чести, который стал наградой за Его
верность и послушание воле Отца до прине-
сения в жертву Своей
жизни на Голгофе. Он
взошел, как говорит Свя-
 щенное Писание, из бо -
лее низкого состояния
человеческой природы,
которая немного ниже
природы ангелов, к воз-
вышенному состоянию
Божественной природы,
значительно выше анге-
лов, начальств и власти
и всякого именуемого
имени (Евр. 2:9; Фил.
2:8-11). Дело, ради кото-
рого Логос оставил небе-
сную славу, еще не было
до конца завершено. Он
страдал, праведный за
не праведных, отдавая
Свою жизнь как цену вы-
купа за всех (1 Пет. 3:18;
1 Тим. 2:6), но это было
только средством дости-
жения цели, а эта цель
еще не достигла благословения Адама и его
падшего рода. Благодарность Богу за то, что
это великое подготовительное дело продви-
гается на протяжении девятнадцати столетий
с момента Его вознесения. Это подготови-
тельное дело, приготовление Церкви Хри-
стовой, наследующей Его в верности и само-
пожертвовании, для них уже было завершено
и они теперь прославлены с Ним до Боже-
ственной природы, славы, чести и бессмер-
тия, которые были Его, а теперь являются
также их наградой (2 Пет. 1:4).

Если в прошлом мы слишком неточно ис-
следовали наши Библии и путали особенные
Божественные благословения для Церкви,
как Невесты Христа, со следующим после
него благословением для мира, посредством
Мессии и Его Невесты, то мы не должны
и дальше это делать. Давайте обратим вни-
мание на то, что Божественный план спасе-
ния мира не мог начаться до пришествия
Иисуса. Он не мог также начать действовать

до окончания избра-
ния Церкви – до ее
усовершенствования
как «Же ны, Невесты
Агн ца» в первом или
главном воскресении
(Откр. 20:5). Антити-
пические жертвы, ко-
торые Иисус начал
приносить в Иордане,
окончательно заверши-
лись жертвами Церкви,
последняя из которых
была уже завершена.
Те, кто стали Его Неве-
стой и сонаследниками
с Ним в Его Царстве,
находятся теперь в не -
бе, в славном и возвы-
шенном положении.
Когда они были на зе -
мле, они получили при-
глашение отречься от
греха и, принимая Иису-
са как своего Спасите -

ля, представлять свои тела «в жертву живую,
святую, благоугодную Богу», а затем идти сле-
 дами Своего Искупителя (Рим. 12:1).

В определенном смысле это представление
всей Церкви было репрезентативно показано
в Апостолах и в других пятистах братьях, ко-
торые уверовали во время первого прише-
ствия Иисуса. Они были представителями
всей Церкви, и принятие их жертвы, а так-
же зачатие их от Святого Духа, их обручение
в день Пятидесятницы, представляли принятие
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– зачатие и обручение всей Церкви с того
времени и до конца их земного пути. Апостол
Павел более ясно показывает, что «Церковь
первенцев, написанных на небесах», когда
была здесь на земле в теле, не была Невестой
Христа. Теперь, когда Век призвания Церкви
закончился, последний член тела был при-
нят, а первое, главное воскресение к духов-
ному уровню было закончено, бракосочета-
ние и полное воссоединение Христа и Его
Невесты в небесной славе завершено (Откр.
19:7-9).

Поскольку Искупитель был первым, кто
занял славное положение в Божественной
природе, выше ангелов, власти и силы, а Цер-
ковь, как Его друзья,
должна была участво-
вать в этой славе, то
было необходимо, что бы
Он их опередил и при-
 готовил им путь (Ин.
14:2,3). Собственные за-
слуги нашего Господа
для Его прославления
к Божественной приро -
де были подтверждены
Отцом, когда Он вос-
кресил Его из мертвых,
как Духа оживляющего,
к славе, чести и бессмер -
тию. Но прежде чем
Церковь могла в каком-
либо смысле этого слова
удостоиться принятия в
небесных покоях, было
необходимо, чтобы Ис-
купитель «предстал… за
нас пред лице Божие»
(Евр. 9:24). Было необходимо, чтобы Он со-
вершил приписание заслуги Своей жертвы
в пользу Церкви, прежде, чем их жертвы
могли стать «святыми, благоугодными Богу»;
и только благодаря их жертвам и принятию
Богом они были затем зачаты к Божествен-
ной природе, которую верные из них полу-
чили в первом воскресении.

Какую силу мы видим в словах Учителя:
«Я иду приготовить место вам»! Если бы Гос-
подь не приготовил им пути, если бы не стал
Поручителем за Церковь, они никогда не мо -
гли бы стать достойными принятия в Божьих
глазах и не были бы друзьями Искупителя на
духовном уровне. Но есть еще одно значение,
в котором Искупитель приготовил место для
Своей Невесты. Во время их жизни на земле
Иисус, как великий Первосвященник, не
только открыл путь к Богу (Ин. 14:6), но все

время был их Ходатаем и приписывал им
Свою заслугу. Эта заслуга покрывала их по-
стоянные нарушения и недостатки, которые
не были результатом своеволия, но слабо-
стями и нарушениями справедливости, быв-
шими результатом их несовершенства, полу-
ченными от Адама. Слова Апостола показы-
вают, насколько это было важно для членов
этого класса во время их жизни на земле:
«А если бы кто согрешил, то мы имеем хода-
тая пред Отцем, Иисуса Христа, правед-
ника». «Ибо мы имеем не такого первосвя-
щенника, который не может сострадать нам
в немощах наших, но Который, подобно нам,
искушен во всем, кроме греха. Посему да
приступаем с дерзновением к престолу бла-

годати, чтобы получить
милость и обрести бла-
годать для благовре-
менной помощи» (Ин.
2:1,2; Евр. 4:15,16).

Кажется, что мно гие
склонны отрицать, что
наступит второе при-
шествие Искупителя.
Они считают, что того,
что не произошло на
протяжении почти два-
дцати веков, не следует
уже ожидать. Они пы-
таются найти исполне-
ние, обещанное второе
пришествие Спасителя
в благословении Пяти-
десятницы. Однако это
не может удовлетво-
рить тех, кто безграни -
чно доверяет Господу

и кто верит, что Апостолы были особенными
представителями, которых Он назначил.
Разве Апостолы на протяжении длительного
времени после Пятидесятницы не говорили
о втором пришествии Господа и разве Сам
Иисус в Откровении не говорит о Своем воз-
вращении и браке с Церковью, о принятии
Церкви к Себе и наделении ее участием в Его
славе? Ошибочное мнение, что Иисус яв-
ляется только человеком и что в Своем вто-
ром пришествии будет человеком в славе
и си ле, нанесло Церкви большой вред. Оно
отвлекло внимание некоторых от поисков
и ожидания Мессианского Царства только
на земле. Других привело к полному отри-
цанию Его второго присутствия и всеобщего
Царства. Правильный взгляд на вознесение
нашего Господа к Божественной славе, ду-
ховной природе в небе, следующей после
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Отца, без обратного возвращения к земным
условиям, поднимает нас над упомянутыми
выше трудностями. Мы поняли, что Тот, кто
теперь присутствует в силе и великой славе,
является Духовным Существом, невидимым
теперь для людей. Но, тем не менее, тот же
Иисус, та же личность, которая во время
Своего первого пришествия была среди лю -
дей, является тем же существом, которое ра -
нее, до пришествия на землю, было с Отцом
на духовном уровне существования. Затем
Он унизил Себя Самого, чтобы принять че-
ловеческую природу, чтобы мог совершить
дело искупления Адама и его рода (1 Тим.
2:5,6). Искупитель говорит о Себе: «И жи -
вый; и был мертв, и се, жив во веки веков»
(Откр. 1:18). Тот, который был мертв; разве
это не Тот же, кто ранее был богат и ради нас
стал нищим, чтобы стать человеком? Разве
мы не можем четко различать этих трех раз-
личных природ и не замечаем этих трех ти-
тулов: дочеловеческого Иисуса, как духов-
ного Логоса; Человека Иисуса Христа, кото-
рый на Голгофе принес цену выкупа за
Адама; Иисуса, прославленного до Боже-
ственной природы, одесную Отца в славе –
одновременно обращая внимание на то, что
в каждой из этих природ Господь сохранил
Свою изначальную индивидуальность.

КАК ИИСУС ВЕРНУЛСЯ?
Ангелы, явившиеся Апостолам, когда Гос-

подь исчез с их поля зрения, засвидетель-
ствовали, что Он придет таким же способом,
как ушел. Когда Господь восходил на небо,
отходил ли Он с ослепляющей славой, на гла-
зах всего земного мира? Нет! Он также не
пришел таким способом. Отходил ли Он
среди неожиданных явлений природы и гро-
могласного звука буквальной трубы? Нет! Он
также не возвратился таким способом. Был
ли Его уход видим и известен всему миру?
Нет. Также Его пришествие не было замечено
и распознано всеми, как заявлял об этом Гос-
подь. Он пришел как вор ночью, и теперь
присутствует, будучи неизвестен миру (1 Фес.
5:3). Лишь некоторые знали о Его отходе и мо -
гли рассказать об этом другим. Подобно вто-
рое пришествие было распознано только не-
многими, которые должны были сообщить
об этом тем, которые имели уши, чтобы слы-
шать. В связи с тайным пришествием Гос-
пода, «как тать ночью», Апостол говорит:
«Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал
вас, как тать» (1 Фес. 5:4). День явления при-
шел, но, как оказалось, наступил он после
того, как класс Невесты, избранная Церковь,
был собран и пребывает теперь вместе с Же-

нихом, разделяя с Ним славу, честь и бес-
смертие. «Когда же явится Христос, жизнь
ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе»
(1 Ин. 3:2; Кол. 3:4). Это явление не будет
временем спокойствия, поскольку наступит
в символическом пламенеющем огне (серь-
езных проблемах и потрясениях в человече-
ском обществе), откровении праведного
гнева, который следует из противления всему
грешному, испорченному и отвратительному.
С другой стороны оно, в конце концов, добь-
ется того, что будет одобрено все, что нахо-
дится в согласии с Золотым Правилом –
«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так поступайте и вы с ними».
Во-первых, это обозначает великое время
скорби, поскольку силы зла противятся силе
наступающего Царства – внезапное разру-
шение и преобразование в делах мира (Дан.
12:1; Мат. 24:21). Как говорит Пророк, «бо-
гатые восплачут». Без сомнения, многие бед-
ные также будут плакать, потому что не-
справедливость не ограничена до какой-то
расы или общественного класса. Все, делаю-
щие зло, будут страдать. Все, старающиеся
делать добро, без сомнения, также будут
страдать в это время преобразований, но
если они будут послушны христианским
принципам, то, в конце концов, получат бла-
гословения в Тысячелетнем Царстве.

Как только новые власти Мессианского
Царства будут вполне признаны и оценены,
«живущие в мире будут учиться справедли-
вости» (Ис. 26:9, KJV). Тогда великое благо-
словение правления Эммануила рассеет
земные боли, слезы и смерть (Откр. 21:4).
Царство Мессии, восходя как великое Солн -
це Справедливости, зальет землю светом и ве-
 дением о доброте Бога, а также Его благо-
словениями. Тогда наступит время, которое
уже не так далеко, когда незнание, предрас-
судки, грех и смерть удалятся от света этой
Новой Эпохи, и только те, которые будут
проявлять добровольное упрямство, будут
наказаны второй смертью (а не вечными
мучениями!). Великий Небесный Царь и Его
Невеста будут править в земных делах с по-
мощью железного жезла, который сокрушит
и уничтожит мирские и религиозные инсти-
туты, которые поступают вопреки Золотому
Правилу. Эта власть над народами принад-
лежит Искупителю, и, как было обещано, Он
будет совершать ее вместе с Его Церковью
(Откр. 2:26,27). Перед откровением Царства
в силе, славе и пламенеющем огне наступила
Парусия Господа, Его тайное присутствие,
неизвестное миллиардам людей мира, но рас-
познанное только истинными «сторожами»
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– посвященным народом Господа, которые
благодаря пониманию Божественных проро-
честв, на которые их глаза понимания были
открыты, ясно видят присутствие Иисуса.

Во время Жатвы Парусии Господь при-
сутствовал, чтобы собрать пшеницу, «Малое
Стадо», в Свою житницу, в духовную часть
Царства, через перемену природы в первом
воскресении. Это наступило для всех в один
момент, во мгновение ока, поскольку «плоть
и кровь не могут наследовать Царствия
Божия» (1 Кор. 15:50-52). В период Парусии
(присутствия), который следует перед внеш-
ним откровением миру, Небесный Господь,
невидимый для людей, судит тех, которые го-
ворят, что являются Его слугами. Таким об-
разом, Он решает, кто может войти в Цар -
ство и участвовать в Его славе, а кто яв-
ляются бесполезными слугами, которые не
могут иметь с Ним участия в особенной славе
Царства. Так произойдет потому, что они не
устояли с Ним в жертве и унижениях во
время их земной жизни. Этот суд Церкви
особенно показан в двух притчах нашего Гос-
пода, о динариях и талантах, данных Его слу-
гам, когда Господь ушел. Во время Своей Па-
русии Господь делает расчет со Своими слу-
гами, награждая верных участием вместе
с Ним в Его Царстве, говоря: «Хорошо, доб-
рый и верный раб! в малом ты был верен,
над многим тебя поставлю; войди в радость
господина твоего»… Возьми в управление де-
сять городов, пять городов и т.д. (Мат. 25:21;
Лк. 19:16-18). Сбор пшеницы в житницу, пе-
ремена святых, является бракосочетанием,
то есть воссоединением с их прекрасным Гла-
вой и Женихом. Между тем, те, кто стре-
мился быть Невестой, приготовились и по-
могали друг другу в приготовлении к славной
инаугурации их самых прекрасных надежд
в первом воскресении.

Господь сказал: «Слово, которое Я гово-
рил, оно будет судить его в последний день».
Это будет радостным для тех, которые услы-
шали Голос Учителя во время этого Евангель-
ского Века, судили сами себя согласно этому
и подчинились Его праведным распоряже-
ниям! Эти блаженные имеют участие с Мес-
сией в привилегиях Его Духовного Царства,
невидимого для людей. Но во время Тысяче-
летнего Дня Суда мира (2 Пет. 3:7,8) эти
«слова жизни» относятся к тем, которые будут
послушны распоряжениям этого Тысячелет-
него Дня, собственно здесь, на «новой земле»
(Мат. 6:10). Божественный приговор тем, кто
откажется быть послушным, будет стандар-

том справедливости для всех людей. Приго-
вором упрямым непослушным будет «смерть
вторая» – а не мучения (Откр. 21:8). Этот суд
мира не будет касаться только живущих во
время установления Царства, но охватит всех,
находящихся в гробах (Ин. 5:28). Поскольку
все были осуждены из-за непослушания од-
ного человека (Адама), то искупление для всех
будет совершено через послушание Одного
(Христа). Это гарантирует всем и каждому
возможность вечной жизни, будь то на ду-
ховном уровне во время Евангельского Века,
или же на человеческом уровне для мира во
время царствования Мессии над землей и ее
жителями (1 Кор. 15:22).

Суд Церкви не производился по их по-
ступкам, поскольку совершенство поступков
в условиях, царивших в христианскую эпоху,
было невозможным. Суд Церкви произво-
дился на основании веры и послушания. Но
суд мира будет по поступкам, поскольку зна-
ние будет тогда настолько понятным, что
вера, хотя и будет присутствовать, займет
свое место после любви (Мат. 25:34-40).
Прежде всего, Великий Посредник примет
несовершенные поступки, по способностям
людей; но по мере того, как они будут выхо-
дить из греха и деградации и также прибли-
жаться к совершенству – от них будет требо-
ваться все большее послушание в поведении.
Тогда смерть и могила будут поглощены –
путем прекращения их действия, а все недо-
стойные быть записанными в Книге Жизни
истребятся из народа (Откр. 20:12-15; Деян.
3:22,23). Но, слава Богу, это вечное уничто-
жение второй смертью коснется только упря-
мых преступников из класса, который упо-
минается в этих стихах, которые, будучи
часто обличаемы, все же останутся непо-
слушными. Некоторые, некогда принадле-
жавшие к классу Церкви, были зачислены
к этой категории по причине большей ответ-
ственности, причиной которой стало полу-
ченное когда-то освящение, как было в слу-
чае с Иудой, который затем предал Учителя
(Мар. 14:21). Но мир в общем, безусловно, не
получил таких указаний или разумного по-
нимания Господа, которое, естественно, под-
вергло бы их второй смерти (Иер. 31:33,34).
Бог говорит, что каждый представитель Ада-
мова рода должен иметь одну абсолютную,
полную привилегию и возможность получе-
ния вечной жизни, прежде чем сможет быть
осужден на вторую смерть или награжден
вечной жизнью.

BS № 871, ’12, 54-57; SB № 248, ’12, 55-58
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ПОЗВОЛЬТЕ, я освежу в вашей памяти неко -
.торые факты из истории Израиля. После

того как Бог общался с вашим народом черед
судей, дал им царей, а последним из них, как
помните, был царь по имени Седекия. Ему Бог
вынес суровый приговор, который остается в
силе с тех пор. Позвольте, я напомню вам слова
Пророка в адрес Седекии, последнего царя
евреев. Я вспо мнил о Маккавее, маккавейском
царе, но Маккавеи не были евреями. Бог обещал
Свое благословение Израилю и Иуде. Теперь ци-
тирую сло ва Пророка Иезекииля (21:25-27):

«И ты, недостойный, преступный вождь Из-
раиля, которого день наступил ныне, когда не-
честию его положен будет конец! Так говорит
Господь Бог: сними с себя диадему и сложи
венец; этого уже не будет; униженное возвы-
сится и высокое унизится. Низложу, низложу,
низложу и его не будет, доколе не придет Тот,
Кому принадлежит он, и Я дам Ему». Кто Он,
Тот, который должен был получить трон Да-
вида? Кто должен был стать правопреемником
Седекии? Разве Давиду не были обещаны Богом
неизменные милости Давида, что из его чресл
Бог воздвигнет «того Единственного»? Тогда это
еще не исполнилось. Следовательно, это должно
относиться к будущему, поскольку неизменные
милости Давида были предсказаны в то время,
и они еще не исполнились. Этот великий Мессия
не является человеком, поскольку ни одно зем-
ное существо не в состоянии дать Израилю, а по-
 средством Израиля и всему миру, этих прекрас-
ных вещей, которые Бог предсказал, что будут
сделаны Мессией. Он должен благословить все
народы земли – не только тех, которые будут
жить в то время, но и всех тех, которые уснули
сном смерти. Это об этом времени Даниил го-
ворил, что многие из спящих в прахе земли про-
будятся, а некоторые будут сиять, как светила на
тверди.

Теперь, мои дорогие друзья, с того момента,
как Седекия потерял венец, прошло определен-
ное время. А что об этом времени мы находим
в Божьем Слове, в Священном Писании? Через
Пророка Бог дал меру времени, которая доходит
до времен Седекии, а именно – времени лишения
его венца и до времени, когда венец должен быть
возвращен. Помните ли вы, как это было, когда
Израиль был отвергнут от Божьей милости как
народ – не как люди, но как народ? Они, как
народ, были лишены венца до времен Мессии, но
они сами продолжали оставаться Божьим наро-

дом. Это указывает на разницу между Божьими
людьми и Божьим народом. Но когда венец был
снят с головы царя Иуды, аренда власти была пе-
редана язычникам.

Я напомню вам, что Навуходоносор, царь Ва-
вилона, был тем, кто взял в плен Седекию. На-
поминаю вам, что это он видел прекрасный сон,
и что там был пророк Даниил, который объ-
яснил ему этот сон. Напомню вам, о чем был
этот сон: царь видел большого истукана: голова
из золота, бюст из серебра, живот и бедра из
меди, ноги из железа, а стопы из железа, пере-
мешанного с глиной. Напомню вам, что Даниил
дал ему богодухновенное истолкование этого
сна. Даниил сказал, что Вавилон был первым
царством, то есть главой из золота; что после
Вавилона должно было наступить царство, уни-
версальное царство, а затем третье и четвертое.
Вы помните их: первый – Вавилон, вторая – Ме-
доперсия, третья – Греция и четвертый – Рим.
Рим появился четвертым и был представлен в но-
гах из железа – как самая сильная из всех миро-
вых держав. А что было после падения Рима
как империи? Папский Рим. Это было показано
в истукане в стопах из железа, смешанного с гли-
ной (стопы были частично из железа, а частично
из глины); железо представляет Рим или свет-
скую власть, а глина – религиозные влияния, то
есть дополнение к светской власти Рима. Десять
пальцев ног, кажется, указывают на современ-
ных царей Европы, поскольку они являются пра-
вопреемниками, а их империя в определенной
степени связана с религией и светской властью.
Например, Английское Королевство не является
исключительно светским, но также религиозной
монархией. Подобно и с другими государствами
Европы. В них присутствует религиозный эле-
мент, который символически представлен в гли -
не, а также светская власть, которая символиче-
ски представлена в железе. Это есть образ всего
мира и всех земных царств, которым Бог дал
аренду власти более двух тысяч лет назад.

Мы видим, как это исполнилось. Что же даль -
ше? Должен ли был этот истукан стоять вечно?
Нет! Должен ли был Вавилон существовать
вечно? Нет! Он был низложен и заменен Медо-
персией. Была ли эта империя вечной? Нет, она
была заменена Грецией. Грецию заменила рим-
ская империя. Была ли она вечной? Нет, она пре-
образовалась в папский Рим. И что дальше?
Какое завершение пророчества Даниила? Царь
увидел в своем видении камень, который без



содействия человеческих рук оторвался от горы
и ударил в истукана. В какую его часть? Может
во времена Навуходоносора, в голову? Нет!
Может во времена Медоперсии? Нет! Куда же?
В ноги, он ударил истукана в ноги в конце вре-
мен язычников. Если вы
и я понимаем это та ким
образом, то это значит,
что мы теперь живем
в какой-то ча сти пери -
ода ног и дол жны ожи-
дать, что вре мя ударе-
ния камня в но ги исту-
кана уже близко.

Помните, каким был
результат? Камень, ко-
торый ударил истукана
в ноги, полностью раз-
рушил языческую им-
перию. Истукан раздро-
бился на куски и был
рассеян ветром; его
больше нигде не было.
А камень стал большой
горой и наполнил всю землю. Согласно толко-
ванию Даниила, этим камнем является Божье
Царство. Он показывает, что владычество было
забрано у Седекии и дано Навуходоносору
и всем преемникам, а также, что власть вер-
нется к Израилю. Мессия, глава Израиля, ста-
нет большим камнем и, в конце концов, будет
царством, которое наполнит всю землю и бла-
гословит весь мир. Понятен ли этот образ?
Я считаю, что да. Является ли это натянутым
толкованием? Я думаю, что нет. Я считаю, что
нет возможности представить другое толкова-
ние. Мы должны либо принять его, либо оста-
вить все это. Разве факт, что в прошлом уже ис-
полнилась первая часть, не подтверждает про-
рочества Даниила для вас и для меня, а также
для тех, которые имеют уши, чтобы слышать?
Разве это не подтверждает, что последняя его
часть исполнится с такой же надежностью, как
и первая?

Другая часть этого пророчества показывает,
что этому выдающемуся народу назначено семь
времен. Что это за время? Время это год. Семь
времен – это семь лет. Не буквальных лет.
Больше, чем буквальных лет. В пророчестве вы-
ступает символический год, который считается
на основании лунного года; двенадцать месяцев
продолжительностью в 30 дней, то есть 360 дней
– каждый день представляет год. Если мы отме-
рим эти 2520 лет со времени, когда Бог лишил
Седекию венца, а власть отдал язычникам, то
что окажется? Мы убедимся, что эти 2520 лет
вскоре придут к концу. А что это могло бы зна-
чить? Это значило бы, что наступило время воз-
вращения Сиона. И это, мои дорогие друзья,
часть моего обращения к евреям.

На протяжении многих веков вы переживали
преследования. Но Бог обещал вам благослове-
ния, а время их исполнения уже близко. А бла-

гословение, которое станет вашим уделом,
значительно превосходит то, о чем вы когда-ни-
будь мечтали. Все вы будете удивлены, видя ми-
лость нашего Бога и чудесную долготу и широту
Его могущественного плана.

Причиной, по ко-
торой вы и я были
склонны идти путем
неверия и отвергать
Библию, было то, что
мы не заметили начер-
танного в ней Божьего
плана. Мы не оцени-
вали ее прекрасных
обе тований, не оцени-
вали того факта, что
Бог намерен благо-
словить каждого чело-
века из нашего рода.
«Благословятся в се-
мени твоем все наро -
ды земли», а это вклю-
чает познание Бога,
познание Его силы,

испытание Его руководства и познание благо-
словения, которое наступит благодаря великому
Посреднику Нового Завета.

Хорошо, но каким образом мы можем изме-
рить этот период? Вы могли бы сказать, что вы
начали его считать несколькими годами раньше,
и т. п., но я скажу вам, как я измерил этот пе-
риод. Я считаю, что свержение Седекии имело
место в 606 году*, который общепринято назы-
вать до Рождества Христова. Я забыл, каким об-
разом определяют этот год евреи и какие ис-
пользуют слова. Сколько нам дадут 606 лет до
Р.Х., добавленные к 1914 годам нашей эры? 2520
лет. И что же вы видите? Вы видите, как сегодня
в мире действуют силы, которых раньше мы ни-
когда не замечали; каждый разумный человек
видит что-то удивительное, чего не понимает.
Мы утверждаем, что единственно правильный
способ понимания того, что происходит в ваши
и мои дни, это наблюдение их с Божественной
точки зрения. Из Божьего слова мы можем не-
много узнать о том, что значит это замеша-
тельство в наши дни. Можем ли мы отрицать,
что такое замешательство имеет место в наше
время? Что сегодня происходят удивительные
вещи? Что время, в которое мы живем, является
исключительным по причине электричества,
пара и всех прекрасных открытий, которые
с этим связаны? Как мы должны понимать эти
явления?

Некоторые говорят, что они являются ре-
зультатом действия наших больших голов, что
мы умнее людей, которые жили на земле раньше.
Правда ли это? Если говорить о вас, из того, что
я знаю, а также обо мне, то все мы признаем, что
в прошлом были прекрасные личности, которые
были более выдающимися, нежели все люди на-
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шего времени. Разве не правда то, что Моисей,
как законодатель, не имеет равных в нашем
мире? Разве не правда, что Давид больше затра-
гивает сердца, нежели любые другие поэты в ми -
ре? Очевидно, что это так! Можем ли мы все
вместе сказать, что все благословения наших
дней являются всего лишь результатом нашего
«века разума» и что мы сегодня настолько
мудры? Давайте возьмем в руки Священное Пи-
сание, посмотрим на слова Пророка, который
говорит, что наши времена – это «день приго-
товления». Чьего приготовления? Мессии. Это
то, чего мы ожидаем.

Например, мы помним, одним из тех, кто
стал двигателем прогресса в замечательном раз-
витии электричества, был г-н Эдисон, который
говорит о себе, что не имел больших познаний
на тему электричества или любую другую тему.
Он говорит, что просто «хромает» в этом во-
просе. Отсюда следует простой вывод, что это
было Божье время для снятия покрывала неве-
дения, покрывающего весь мир, и, следова-
тельно, благословения Господа приходят с раз-
ных сторон.

Позвольте мне напомнить вам о вашей си-
стеме Юбилеев, введенной Моисеем, и о том,
как он указал на великое время благословений.
Помните, что, в соответствии с законом о Юби-
леях в пятидесятый год каждый получал обратно
то, что потерял. Все должно было быть возвра-
щено в соответствии с первоначальным догово-
ром. Что это значило? Я согласен с вами, что
это был очень хороший закон. Как и вы, я счи-
таю, что этот про-
стой закон действо-
вал наподобие на-
шего закона о бан-
кротстве. Это было
символом чего-то
в будущем, симво-
лизируя великий
день отдыха.

Разве вы, будучи
евреями, не держи-
тесь за обетования
о прекрасном пе-
риоде Мессианско -
го Царства, когда
великая Суббота ми-
ра и покоя станет
уделом всего мира?
Я убежден, что это
так. Тем временем,
этот великий суб-
ботний год, этот большой Юбилей, является еще
одним образом приближающегося великого дня
правления Мессии, Его Царства, предсказанного
восстановления, в рамках которого каждый че-
ловек вернется к своему первоначальному со-
стоянию – к тому, что было потеряно. Знаете ли
вы, что в нашей Библии, в вашем Священном
Писании, мы читаем, что Бог не создал человека
в несовершенном состоянии, но по Своему

собственному образу и подобию – морально
и умственно совершенного человека? Согласи-
тесь ли вы со мной, что Священное Писание,
ваше Священное Писание, показывает Адама со-
вершенным, что даже вынесенный ему приго-
вор смерти не вернул его в прах на протяжении
нескольких лет, но что он умер только через
930 лет? Анализ истории мира вплоть до нашего
времени показывает, что средняя продолжи-
тельность человеческой жизни составляет около
78 лет. Недавно два выдающихся доктора, анг-
лийский и американский, пришли к такому же
выводу в умственном и моральном отношении,
что хватило бы 268 лет, чтобы привести всех
к безумию. Что это означает? Это означает
большое падение нашего рода, падение в отно-
шении умственных сил и физических возмож-
ностей, которые, вероятно, вы уже сами заме-
тили. Мы часто слышим об истощенных, нерв-
ных, страдающих депрессией людях, а многие
пережили нервное расстройство. Это доказы-
вает, что никто из нас не в состоянии выдер-
жать напряжения.

Поэтому, если вы принимаете библейский
взгляд, что Бог создал наших прародителей по
Своему образу и подобию, и что это грех сделал
так, что мы являемся умственно, морально и фи-
зически падшими – если сохраним в нашей па-
мяти это, а также мысль о большом Юбилее, то
поймем, что человек будет возвращен в свое
изначальное состояние – ко всему тому, что по-
терял. В этом, согласно Библии, будет заклю-
чаться реституция. Поэтому я утверждаю, что 

либо мы встанем
на сторону Бога
и Библии, либо
про тив них. Я на
стороне Библии,
а Библия на сто-
роне Израиля, по-
этому я на стороне
Израиля. Библия
говорит о реститу-
ции, о Божествен-
ной благодати –
и я об этом пропо-
ведую. Я очень
рад, что могу об-
ращаться к такому
большому количе-
ству людей еврей-
ского происхожде-
ния, чтобы обра-
тить внимание на 

их собственные Пи сания, которые учат об этих
вопросах и рассказывают обо всех тех благах,
которые предвидел Бог для Израиля.

Имея это в виду, какой урок мы можем из-
влечь из наших рассуждений? Следующий, мои
дорогие друзья: все мы должны стремиться к пра-
 ведности, а не только к палестинской земле.
В моем убеждении, Библия не учит, что все во-
семь миллионов евреев, живущих теперь по
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всему миру, должны вернуться в Палестину,
хотя считается, что в выгодных условиях она
могла бы обеспечить даже в два раза большее ко-
личество жителей. Я думаю, что наиболее ис-
кренние и благочестивые из вас вскоре отпра-
вятся в Палестину, оживление которой удивит
весь мир. Я не утверждаю, что Божьим намере-
нием в отношении евреев является каждого из
них вернуть в Палестину, но наступило время,
когда обязанностью каждого еврея, который не
собирается туда сам лично, является проявление
сострадания и делать все, что в его силе, чтобы
поддерживать каждого еврея, который хочет
туда уехать; а в особенности желанным будет
оказание финансовой поддержки евреям, кото-
рые теперь страдают в России, помогая им в воз-
вращении в Палестину, а также помогая им там
создавать большие предприятия. В отношении
ваших сионистических идеалов, я верю, что на-
ступило время, назначенное время, как говорит
наш стих, чтобы вспомнить о Сионе. Поэтому
Бог побудил для вас одного выдающегося ли-
дера – д-ра Герцла. Благодаря его усилиям вни-
мание всего мира было обращено на Палестину
и на евреев, на их изначальный завет. Я пони-
маю, что это было политическое движение – а не
религиозное, во всех смыслах этого слова – для
евреев, которые жили в тех местах, в которых
были преследуемы. Это также было проявлением
определенной обоснованной народной идеи, ко-
торая добивается, чтобы Израиль мог иметь свой
дом, подобно другим народам, чтобы мог полу-
чить народную идентичность. Это дало бы им
участие в делах мира, а также соответствующее
признание миром на правительственном уровне,
а также право на участие, вместе с другими,
в благословениях, которые принадлежат чело-
веческому роду. Такими были изначальные цели,
и многое уже было достигнуто. Я думаю, что не
должен вас убеждать, что сионистическое дви-
жение достигло теперь пределов своих возмож-
ностей, что достигло практически всего, чего
можно было достичь. И что дальше? Должны ли
вы быть разочарованы? Я думаю, НЕ время для
разочарований. Это наиболее подходящий мо-
мент для поощрения! Дорогие друзья, мы до-
жили до времени, когда все это должно быть
реализовано, когда обетования, данные в Бо -
жьем Слове всему вашему народу, уже скоро до-
стигнут вашего народа и разожгут ваши сердца
как никогда раньше. Некоторые говорят мне:
Пастор Рассел, только бедные интересуются сио-
нистическим движением. Богатые евреи, ка-
жется, вообще не проявляют интереса в этом на-
правлении. Я, дорогие друзья, ничего об этом
не знаю. Но я скажу вам следующее: если мое по-
нимание данного вопроса правильно, то голос
Моисея дойдет до богатых, до лидеров еврей-
ского народа. В самом основании вашей народ-
ной идентичности лежит ваша религия. Поэтому
все, что имеет отношение к вашей религии, к ва -
шим религиозным чувствам, вашей вере в Бога,
вере в обетования, данные Аврааму, будет по-
буждать вас как народ как ничто другое, что вас

когда либо затронуло. Я верю, что мы прибли-
зились к тому времени, назначенному времени,
когда Бог намерен вернуть Сион, и что испол-
нение слов Исаии 40:1,2 является действитель-
ным: «Утешайте, утешайте народ Мой, гово-
рит Бог ваш; говорите к сердцу Иерусалима
и возвещайте ему, что исполнилось время
борьбы его, что за неправды его сделано удов-
летворение, ибо он от руки Господней принял
вдвое за все грехи свои» – вторая часть за все
их грехи и сразу после нее должно наступить
благословение. Дорогие друзья, в моем убеж-
дении, мы живем как раз в такое время. Как
сильно это повлияет на наши сердца, и это
будет уже скоро!

Насколько правильно я понимаю пророче-
ства, – Божественные пророчества, которые вы
признаете, – то они указывают на то, что скорбь
Иакова еще не закончилась, что эти трудности
будут вас еще сопровождать, что вы будете пе-
реживать еще больше преследований, и не толь -
ко в России, не только в Румынии. Я не знаю, до-
рогие друзья, доберутся ли они до вашей страны,
или нет, но, без сомнения, они будут происхо-
дить во имя Христа – и для меня это очень пе-
чально, поскольку нужно признать, что эти
скорби, по всей вероятности, придут на вас со
стороны конфессиональных христиан. Наско ль -
ко стыдно мне за тех, которые таким образом по-
зорят имя и учения моего Господа; у меня нет
слов, чтобы выразить это!

Такие люди обмануты. Они неправильно по-
няли Учителя, которого, по их словам, они на-
следуют. По их мнению, Бог будет вечно мучать
всех, кто не признает имени Христа. Находясь
в плену этого обмана, они служат большому про-
тивнику и позорят Иисуса. В то же время у Бога
есть своя цель в том, что Он подвергает ваш
народ тяжелым испытаниям – Бог хочет развить
ваш народ, испытать вашу веру, а также удер-
жать вас в единстве и сделать вас монолитным
народом. Но, подобно как испытания и трудно-
сти патриарха Иосифа находились под Боже-
ственным провидением, чтобы привести его к вли-
янию, власти и почестям, так и все эти испыта-
ния и преследования окажутся благословением
для вашего народа, поскольку они склонят ва -
ших людей к тому, что они перестанут доволь-
ствоваться нынешними условиями, а также ра-
зовьют в них тоску за родиной – за Палестиной.
Эти испытания, вместе с голосом пророков, ко-
торый с этого момента будет все более интен-
сивно достигать ваших ушей, исполнят прови-
денциальное задание, предвиденное Богом, что -
бы склонить вас к признанию идеалов сионизма
вместо развития личной гордыни и народного
патриотизма. Нет другого народа, который срав-
нился бы с евреями в отношении выносливости,
а это потому, что у вас все сосредоточено вокруг
религиозных чувств и веры в Бога Авраама, Бога
Исаака, Бога Иакова, веры в Божественные обе-
тования, что в семени Авраама благословятся
все народы земли. Поскольку приближаются эти
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преследования, поскольку наступает время ве-
ликой скорби для всего мира – не смотря на то,
будет ли это в 1916 году или нет; хотя, незави-
симо от способа толкования пророчеств, неза-
висимо от способа расчетов, трудно было бы
указать на другое время, чем 1915-1916 гг. –
Божественное обетование будет исполнено. В со-
 временном мире, мои дорогие друзья, со всех
сторон мы видим признаки великой скорби,
и не только в сфере финансов; волнение охва-
тывает как капитал, так и рабочий класс, как
граждан, так и правительства, а Священное Пи-
сание показывает, что в этот конфликт будут
втянуты также все религиозные системы мира.
Напомню вам слова Даниила 12:1, которые ха-
рактерны для нашего времени: «И восстанет
в то время Михаил [антитипический Михаил],
князь великий [Мессия]». И что же будет тогда?
«И наступит время тяжкое, какого не бывало
с тех пор, как существуют люди» –  и какого
больше не будет. «Но спасутся в это время из
народа твоего все, которые найдены будут за-
писанными в книге».

Когда это время скорби приближается на
христианство, на цивилизованный мир, многие
богатые евреи будут искать безопасное место,
и я думаю, что таким местом будет Палестина.
Библия ясно показывает моему уму, что многие
состоятельные евреи вернутся в Палестину. Свя-
щенное Писание ясно показывает, что конец
скорби Иакова будет иметь место в самом Иеру-
салиме. Преследования в цивилизованном мире
будут направлять туда евреев, и в конце концов
наступит скорбь Иакова; как говорит сам Гос-
подь, Он откроется в скорби, не как человек,
но явит Свою Божественную силу, во исполне-
ние слов пророка: «Тогда выступит Господь
и опо лчится против этих народов, как опол-
чился в день брани», говоря о времени, когда
Бог выступал на стороне еврейского народа.
В этот день Бог будет выступать на стороне Из-
раиля, как в день брани. Тогда будет явлена Его
царская сила, и тогда начнется благословение,
а согласно Священному Писанию, в это время
появятся также Древние Достойные, ваши свя-
тые: Авраам, Исаак, Иаков, Давид – все святые
Пророки. Они не появятся как несовершенные
люди, поскольку доказали свое достоинство
и веру в Бога, но появятся как совершенные
люди, во исполнение того, что написал один из
Пророков, как вы помните: «Вместо отцов Тво -
их, будут сыновья Твои», а Мессия будет Князем
над всей землей; все люди по всему миру ока-
жутся под владычеством этого правительства;
это будет царское правительство, мои дорогие
друзья. Вы помните, что великим Царем Из-
раиля будет Мессия в небесном состоянии, не-
видимый для людей, Князь Света, устраняющий
сатану, князя тьмы; и Этот великий возьмет всю
власть на земле, а ваши Древние Достойные,
ваши святые, будут князьями по всей земле как
совершенные люди под правлением и руковод-
ством небесного Мессии, будут правителями

среди людей, как говорит Священное Писание:
«И опять буду поставлять тебе судей, как пре -
жде, и советников, как вначале».

Помните, что в лице Моисея Бог дал им со-
ветника, законодателя, а не царя, и это пред-
ставляет определенный род республики, если
позволите так сказать – не настоящую респуб-
лику, но теократию. Бог будет Всевышним, а Ме -
ссия будет Его великим представителем в утвер-
ждении справедливости, мира и благословений
по всей земле, а также поднятии человечества
из грехопадения, слабости и несовершенства
греха. Мессия будет действовать посредством
тех святых прошлого, чтобы благословить не
только Израиль, но через Израиль благословить
все человечество, все народы земли.

Благодарность Богу, мои дорогие друзья, за
столь прекрасную надежду, и я хочу, чтобы все
вы достигли такого состояния, в котором будете
искать Господа, потому что Он говорит: «Изо-
лью дух молитвы и прошения» (англ.). Я бы
хотел, чтобы все евреи имели такое основание
для молитвы и прошения в отношении Бога,
а также ожидания исполнения всех пророчеств,
записанных Богом для нашего наставления и по-
ощрения. Ваши стремления должны все больше
обращаться к Богу и праведности; вы должны
стараться делать то, что нравится Богу и разви-
вать те качества характера, без которых никто не
гарантирует себе места в этом великом меро-
приятии, которое должно благословить мир. До-
рогие друзья, Бог не примет ни одного человека
только потому, что он еврей. Вы должны иметь
что-то, что будет в состоянии особого согласия
с Божественным характером, иначе Бог не вос-
пользуется вами. Я думаю, что тем, что особенно
нравится Богу в отношении Израиля, это вера,
вера в Бога, вера в Его обетования, и скажу вам,
что я люблю и высоко ценю веру, которую про-
являл Израиль на протяжении прошедших трех
с половиной тысяч лет. Я также уверен, что Все-
могущему Богу очень нравится такая вера. Со-
гласно Священному Писанию, мы видим, что
вера была тем качеством, которое особенно
нравилось Богу в Аврааме, и он был назван дру-
гом Бога. Подобным образом евреи, которые
хотят быть в согласии с Богом, должны быть
людьми веры, и то не веры без дел, но веры
и дел, а ваши дела должны быть в согласии с ва -
шей верой в славные обетования, которые Бог
записал в Библии.

ГОСПОДЬ ИИСУС, Ты будь для меня
Живою и ясной реальностью!

Более явным для хорошего зрения веры,
Чем все, что я вижу вокруг;

Дороже и ближе, чем все
Людские ближайшие связи!
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ БИБЛИИ, кажется, еди -
.нодушны в том, что Исаак представляет

Христа. Как Авраам отдал в жертву своего
сына Исаака, в котором были сосредоточены
обетования, так Небесный Отец отдал Своего
Сына, Иисуса, в Жертву за Грех за Адама
и его род и принял Его обратно из мертвых –
как Авраам образно принял Исаака (Евр.
11:17-19).

Невеста Исаака, Ревекка, символизировала
Церковь Христа, которая должна стать Его Не-
вестой в воскресении, при Его Втором Прише-
ствии. Эти соответствия поразительны. Если
Исаак представлял Иисуса, то Авраам пред-
ставлял Небесного Отца, а Елиезер, слуга, по-
сланный привести невесту, символизировал
деятельность Святого Духа, Духа Истины.

Древний свадебный обычай отличался от
обычая наших дней. Бог, очевидно, пред-
усмотрел, чтобы иудейские обычаи иллюстри-
ровали духовные вещи. Так вот, вместо
того, чтобы Исаак сам искал невесту, Авраам
искал невесту для него, посылая для этого
Елиезера. Это делает картину полной, как вы-
сказался Иисус: «Никто не может придти ко
Мне, если не привлечет его Отец, пославший
Меня» – не пригласит его (Ин. 6:44).

Как Ревекка была найдена между овцами,
когда поила их, так и призванные быть Неве-
стой Христа обычно находятся в общности не
с волками, а с Господними овцами. Кроме того,
Ревекка и овцы находились у колодца, симво-
лически представляя желание класса Малого
Стада иметь Воду Жизни – где колодец симво-
лизирует Библию.

Ревекка, поившая водой стадо, хорошо
представляет тех, кого Иисус изберет в класс
Своей Невесты. Он ищет не тех, кто господ-
ствовал бы над овцами, а тех, кто давал бы им
пищу, поил и служил им.

Благословением для Ревекки было: «Да ро-
дятся от тебя тысячи миллионов» (Быт. 24:60,

KJV). Некоторые исследователи Библии по-
нимают под этим, что Церковь Христа, при
восстановлении, будет матерью миллионов
из рода Адама, тогда как прославленный Ис-
купитель будет для них «Отцом вечности»
(Ис. 9:6).

Вопросы к 27 лекции

1. *Каким образом Исаак представлял Хри-
ста? 1 абзац.

2. *Кого представляла невеста Исаака? 2 абзац.

3. *Кого, следовательно, представлял Авраам?

4. Как было представлено дело Святого Духа?

5. Кто установил еврейские обычаи и для
чего? 3 абзац.

6. Каким был древний свадебный обычай?
Что это представляло? Приведи библей-
ский стих.

7. *Где находилась Ревекка, когда ее встре-
 тил Елиезер? Что это могло представлять?
4 абзац.

8. Как Елиезер определил, к какой женщине
он должен обратиться? Быт. 24:42-46.

9. *Что представляет ее пребывание у ко-
лодца?

10. Какой класс людей был избран как Невеста
Иисуса? 5 абзац.

11. *Сколько верблюдов Елиезер взял с собой?
Быт. 24:10.

12. Что представляют десять верблюдов?

13. *Пошла ли Ревекка из своего дома к Иса -
аку или как путешествовал с ней слуга
Исаака? Что это представляет? Быт. 24:61.

14. Какое благословение было дано Ревекке?
Как это будет исполнено на Невесте Хри-
ста? 6 абзац.

15. *Кто будет Отцом Вечности для земли?

В ПОИСКАХ НЕВЕСТЫ ДЛЯ ИСААКА


