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ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏËÀÍ,
ÑÎÊÐÛÒÛÉ Â ÀÂÐÀÀÌÅ
È ÅÃÎ ÑÅÌÜÅ
«И ввел ее Исаак в шатер Сарры,
матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему
женою, и он возлюбил ее» – Быт. 24:67

К

ОГДА МЫ ГОВОРИМ ОБ АВРААМЕ,
.Исааке и других как образах, то из
наших слов не должно следовать, что они
были только образами, а связанные с ними
рассказы были вымышлены. Человек или
вещь тогда является образом, когда Священное Писание показывает, что кроме
действительных переживаний такой человек или вещь представляет или иллюстрирует в меньшем масштабе другую личность
либо вещь, которая появится только в будущем. Например, Адам в определенных
случаях, как глава человеческого рода, был
образом Мессии, второго Адама. Первый
Адам был главой нашего рода, но он не смог
передать желанной вечной жизни. В Божественном провидении Мессия должен
стать вторым Адамом в том смысле, что
Он возродит Своих детей, всех послушных потомков первого Адама. Пророчество утверждает, что Мессия является Вечным Отцом человеческого рода – Отцом
или лучшим, нежели Адам, Дарителем
жизни, который наделит человеческий род
вечной жизнью вместо унаследованных
слабостей, несовершенств и смерти. Подобно и Моисей, который был не только
реальною фигурой, предводителем израильского народа, но, кроме того, он был
образом большего Посредника – Мессии.
Как Моисей был посредником, передавая
Завет Закона Израилю, так и Мессия, пророк, подобный Моисею, его антитип (Деян.
3:23), должен стать посредником Нового
Завета для Израиля. Под этим Заветом Израиль получит Авраамовы благословения,
которые он передаст всем племенам земли

(Иер. 31:31). Подобно Аарон был образом
высшего священства и его лучших жертв,
связанных с Новым Заветом. Согласно этому, священники и левиты, вдобавок к своим собственным испытаниям в Божественном провидении послужили как образы
высших устроений, благодаря которым
уже вскоре по всей земле состоится инаугурация Нового Завета.
Поэтому мы призываем обратить внимание на Авраама, который известен в Священном Писании как друг Бога, как отец
верующих. Обратим также внимание на его
сына Исаака, Сына Обетования, рожденного чудесным, но естественным способом,
когда его отец и мать были уже пожилыми,
а также обратим внимание на жену Исаака
– Ревекку, избранную Авраамом в качестве
спутницы и сонаследницы того наследия,
которое принадлежало его сыну Исааку.
Эти личности прожили свою жизнь, не осознавая того, что Бог использовал их и поруководил их делами так, чтобы они могли
быть пророческим образом Его собственного великого Плана Веков. Эти типические образы всегда должны читаться в полном согласии с вдохновенными писаниями
Библии и никогда не должны пониматься,
как противоречащие им. Но не все, что
делал Авраам, может рассматриваться как
образ. В общем смысле этот великий человек прошлого появляется в нашей памяти
как памятник веры, праведности и справедливости. Благословения, которые, согласно обетованию, должны перейти через
его потомство, благодаря чему он стал
отцом многих народов и, как показывает
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Апостол Павел, это сделало его образом
Всемогущего, от которого происходит всякий добрый и совершенный дар, от которого происходит благословение, которое
в конечном итоге изливается через Мессию,
Его Сына, и через Израиль, Его народ, на
все племена земли (Гал. 3:8,16,29; 4:22-31;
Рим. 4:17; 9:7-9). Предположительно, все
христиане осознают, что Святой Павел рассматривает Авраама и его семью как образы. Как Авраам в образе представлял
Бога, так его жена была образом завета,
благодаря которому действие обетования
окончательно развивает Семя Обетования –
Исаака в образе, а Мессию в прообразе.
Святой Павел также объясняет, что служанка Сарры, Агарь, по желанию Сарры,
на протяжении какого-то времени представляла ее перед Авраамом и родила Измаила. Агарь, как поясняет Апостол Павел,
в образе представляет Завет Закона, оживленный благодаря милостивому руководству того самого Бога и Отца. Сын Агари,
формально первородный сын Авраама,
представлял в образе еврейский народ, первую фазу его развития под заветом (Гал.
4:22-31).
Как Авраам любил Измаила и желал ему
благословения, так Бог возлюбил Израиль,
потомка Завета Закона, и желал ему благословения. Но, как сказано о Измаиле, как
о сыне рабыни, что он не будет главным наследником Авраамова Обетования, но второстепенным, так и дети Измаила, потомки
Завета Закона, не были назначены быть духовным Мессией, через которого, как гласит обетование, должны были прийти первые благословения. Мы видим, что Сарра,
в образе жена Авраама, представляющая
первый Завет, связанный клятвой, родила
сына Исаака через много лет после того,
как рабыня, ее замена, родила Измаила.
Когда родился Исаак, Сарра отвергла Измаила и больше не считала его своим
сыном, а потребовала, вместо этого, чтобы
все принадлежало Исааку. Антитип этого
образа показывает, что с того момента,
как Бог начал развивать духовный Израиль и указал на завет Сарры, благодаря
которому должен был развиваться этот
духовный Израиль, стало ясно, что главная часть Божественного обетования, которая говорила о благословении мира, должна была исполни ться не через семя Из-

маила, Израиля по пло ти, но через семя
Исаака, духовного Израиля (Рим. 9:6-9;
Гал. 3:16,29). С самого начала просматривалось соперничество о благословении Авраама. И как Измаил насмехался
над Исааком, когда тот был ребенком,
так евреи в своем значительном развитии
и силе насмехались над антитипическим
Исааком – Иисусом и Его сравнительно
простыми и необразованными по следователями – и преследовали его. Чтобы сохранить образ, в котором Авраам мог бы
представлять Бога, ему было сказано прогнать Агарь и ее сына в пустыню. Это изгнание представляло в образе Божье недовольство, которое обрушилось на ев реев восемнадцать веков назад, и привело
к тому, что они были отодвинуты от Божественной милости, так же, как Агарь и Измаил были отрезаны от присутствия Авраама, его семьи и заботы. Хлеб и вода, которые Агарь взяла с собой и которые на
протяжении какого-то времени были пищей для нее и Измаила в пустыне, представляют в образе Божьи обетования,
данные через Закон и Пророков, которые
и дальше принадлежат евреям, которыми
они питались на протяжении восемнадцати
веков, и без которых умерла бы надежда
этого народа.
Теперь переходим к ужасному моменту,
описанному в Быт. 21:15-19. Вода, полученная от Авраама, были выпита. Ничего не
осталось. Измаил умирал. Агарь, его мать,
удалилась от него. В соответствующий момент появляется посланный Господом ангел
и указывает ей на источник жизни. Теперь
давайте посмотрим, каков антитип этих событий. Еврейский народ все больше удалялся от Закона и Пророков, становясь
более слабым и, как можно ожидать, терял
надежду. Уже должен был умереть! Но нет,
Господь в этот момент милосердно указывает на источник воды жизни. Как Измаил
был спасен от смерти благодаря этой воде,
так израильский народ, представленный
в образе Измаила, благодаря Божественному провидению, уже близок к пониманию, что принадлежащая ему часть Авраамова Завета имеет земной характер, а не
небесный, духовный. Израильский народ
близок к отрезвлению и начнет новый этап
своей карьеры. Да, эта карьера все же не
оставит на нем знамения измаильтян и его
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связь с Новым Заветом теперь не будет
показана в Агари, древнем Завете Закона.
С этого момента еврейский народ представлен в новом образе.
ИСААК – НАСЛЕДНИК ВСЕГО
Хотя изначально наши еврейские друзья
были склонны чувствовать недовольство,
что они представлены в Измаиле, а не в Исааке, в Завете Агари, Завете, который делает
их рабами Закона, вместо того, чтобы сделать их свободными от Закона, однако, для
них есть утешение. Это то, что Исаак представлял в образе Мессию, и что Израиль
показан как народ, в пользу которого Мессия будет Посредником Нового Завета Закона. Это должен быть духовный Мессия,
чтобы Он мог дать эти большие благословения, на которые указывает завет, заключенный с Авраамом. Израильский народ никогда не надеялся на духовную природу,
и в Библии нет такого обетования. Евреи
получают то, чего всегда ОЖИДАЛИ – величие как народ земли, и честь как избранный народ, через который благословения
Нового Завета будут изливаться на человеческий род всего мира – на язычников. Как
уже было показано, Исаак, сын Авраама,
представляет Мессию в славе, Сына Божьего и наследника всех обетований – того
единственного, через кого можно получить
вечную жизнь и возвращение к такому совершенству, которое даст возможность Израилю и человеческому роду соблюсти в совершенстве Божественный Закон и принять
заслугу Божьего дара – вечную жизнь, согласно Новому Завету Закона, который
охватывает также их, и благодаря посреднику – великому Мессии, Главе и Телу.
В свое время Авраам послал своего доверенного слугу Елиезера (образ Святого Духа), чтобы тот выбрал невесту для его сына
Исаака. Елиезер не мог идти на ее поиски
в любое место, которое бы он выбрал. Он
был направлен только к семье Авраама, что
позволяет нам сделать вывод, что никто не
будет назван Невестой Мессии, за исключением тех, которые уже были в общности с Богом благодаря вере, послушанию
и оправданию. Когда слуга Авраама нашел
Ревекку, он возложил на нее определенные
драгоценности, объяснив ей самой и ее
семье характер своей миссии и спросил, желает ли она пойти с ним и стать невестой
Исаака. Тогда он сказал: мой господин
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Авраам очень богат, и все, что у него есть,
он отдал Исааку. Таким образом, большие
богатства Бога снова были показаны в Аврааме, как и то, что Мессия является Его
Сыном и наследником всех Божественных
обетований, тем Единственным, через кого
Израиль и весь человеческий род будут благословенны. Ревекка ответила готовностью,
тем самым была помолвлена жениху, которого она раньше не видела, и поспешила
вместе с этим слугой к Исааку. Когда родственники прощались с ней, они желали
благословений такими словами: «Да родятся от тебя тысячи тысяч» (Быт. 24:60).
Читаем, что «встала Ревекка и служанки ее,
и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком», Елиезером. Здесь мы находим согласующийся с другими текстами Писания
образ Евангельского века и дела препровождения в этот период к Мессии специального класса Невесты, состоящего из святых. Изначально среди этих святых были
определенные личности, которые происходили из еврейского народа, согласно Божественному правилу, показанному в Священном Писании: «во-первых, иудеям».
Далее, в более поздний период класс Невесты избирался среди каждого народа,
племени и языка, и поэтому все избранные
и так должны были являть собой только малое стадо – «Не бойся, малое стадо! ибо
Отец ваш благоволил дать вам Царство»
– не земное Царство, которое было однозначно обещано Израилю, но духовное,
невидимое Царство Мессии, а также сонаследие с Ним на Его престоле.
Другие тексты Священного Писания показывают, что эти святые составляют два
класса. Горстка особо посвященных формирует класс Невесты. А большее число тех,
которые не проявили такой отваги в отношении к истине и праведности, формирует
подругу Невесты, ее служанку, как показано в путешествии Ревекки в окружении
служанок. Эти два класса особенным образом показаны в Священном Писании
(Пс. 44:10-16), где читаем о Невесте Мессии
и Царице. Она представлена здесь в славе
воскресения как Царица, одетая в прекрасные одежды, вышитые офирским золотом –
слава представляет Божественную природу,
которая будет дана Невесте, а вышивка на
ее одежде представляет славную праведность, украшенную плодами Святого Духа.

Псалмопевец рассказывает, как Невеста
будет приведена пред лицо великого Царя
Иеговы, и особо добавляет, что девы, подруги ее, которые следуют за ней, также
придут пред лицо Царя, что указывает на
сохранение постоянного различия в рангах
в духовной природе. Два этих класса показаны также в Законе как священники и левиты, при чем, класс Невесты представлен
в священниках, в связи с ее готовностью
принести в жертву земной удел в пользу
небесного. Мы не должны отождествлять
Невесты с существующими ныне церквями
номинального христианства, так же, как
не отождествляли бы Апостолов с еврейской церковью, существовавшей в их время. Апостолы составляли горстку избранников, подобно, как и все члены Церкви,
которая формировалась на протяжении всего Века, составляют горстку избранных
среди многих церквей номинального христианства. «Познал Господь Своих». Истинная Церковь была избрана не только
среди всех двенадцати колен Израиля, но
и среди всех остальных народов, племен
и языков, и состоит из стольких, скольких
призвал Господь Бог.
Оставление Ревеккой отцовского дома
в образе представляло начало личного посвящения каждого из тех, которые, руководимы Духом, принимают Божественное
приглашение к сонаследию со Христом.
Первая драгоценность, полученная Ревеккой, когда она впервые встретила этого
слугу, прислуживала ему и пригласила его
в свой дом, представляет первое благословение, которое получили верующие – благословение оправдания. Драгоценности, которые она получила, когда решилась идти
к Исааку и стать его женой, представляют
благословения Святого Духа, которые посылаются на вполне посвященных, тех,
которые приняли решение идти следами
Иисуса узким путем, ведущим к Царству,
под предводительством Святого Духа. Прибыв к назначенной цели путешествия, Ревекка предстала пред лицом Исаака и тотчас
спустилась с верблюда и покрылась «покрывалом». Таким образом, типически показан факт, указывающий, что когда Церковь испытает перемену Первого Воскресения и окажется перед лицом небесного
Жениха, она больше не будет нуждаться
в предводительстве Святого Духа, который

проявляется через Священное Писание. Эта
часть образа, очевидно, относится еще к будущему [написано в 1925 г.; исполнилось
это в 1950 г., когда умер последний из присоединившихся к этому классу в 1914 г. –
прим. перев.]. Исаак тотчас принял Ревекку
и привел ее в шатер своей матери. Сарра
умерла, а Ревекка стала ее преемницей.
Таким образом, прекрасно был показан
факт, что когда Невеста Мессии будет укомплектована в сфере славы, то завет Сарры
закончится, а его место, как причина благословений, займет прославленная Церковь,
как средство передачи этих благословений.
Тогда исполнится пророческое благословение родственников Ревекки: «Да родятся от
тебя тысячи тысяч». Эти тысячи тысяч представляют человеческий род по всему миру,
который будет возрожден или получит вечную жизнь благодаря великому Мессии во
время Его тысячелетнего правления как Посредника Нового Завета, которое уже вскоре начнется.
Мессия станет тем восстановителем, а Его
Невеста под действием Нового Завета станет жизнедателем, учителем и помощником
для всего человеческого рода, поскольку,
собственно, этот антитипический Исаак
и его Невеста будут посредниками в пользу
Израиля, а через него в пользу всего мира
в осуществлении реституционных благословений Нового Завета (Деян. 3:10-21).
«И Благословятся в тебе и в семени твоем
все племена земные» – в первую очередь,
это относится, как показывает св. Павел,
к Мессии и Его Церкви в славе, когда все
жертвы будут уже в прошлом, а духовная
природа будет достигнута как награда за посвящение (Гал. 3:16,29). Каждый, кто первым примет Мессию и придет к гармонии
с праведными законам Его невидимого Царства, получит в числе первых благословение. В этом вопросе не будет никакого лицеприятия, так как Бог не смотрит на личность. Но, исходя из прошлых испытаний
и земных надежд, а также надежду, возлагавшуюся на Закон и Пророков, евреи будут
первыми среди всех народов, кто примет
новый порядок и подчинится ему. Поэтому
они первыми получать благословения, а через них, как надежда Царства, эти благословения охватят человеческий род во всем
мире.
BS № 29, ’25, 9; SB № 4, ’83, 152
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К АРТОШКА

И ЛЮДИ

–

ИХ ОБЩИМ МЕСТОМ ПРЕБЫВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

РО АД, который на протяжении мноП
.гих веков использовался как стимул для
послушных и угроза для непослушных,

АД.

Но пусть никто их не отвергает без внимательного рассмотрения доказательств. Как
мы покажем на основании Священного Писания в дальнейших статьях этого журнала
(а также, как уже показали в брошюре под
названием «Что такое душа?» и других изданиях), Библия ясно показывает, что человеческая душа НЕ бессмертна (устойчива против смерти), но смертна (может умереть

знают все. Это место изображали картины,
порожденные воображением – это был хороший материал для ночных кошмаров.
Это выражение вошло в словарь уже достаточно давно, а в общем понимании оно
регулярно используется в повседневной
речи.
Корень этого слова происходит от германского выражения
Который ад является адом Библии?
kel, обозначающего «прикрыА
вать или укрывать». Английский язык появился из начатков
Б
германского или индоевропейского языка, и его этимология
это подтверждает. Староанглийское слово hulu и его более
современный аналог husk, или
pod, передает значение это го
слова как «укрывать» или «прикрывать». Собственно говоря,
это то место, где закапывается
картошка.
В ранней английской литературе есть упоминания о закапывании («helling») картошки,
– см. Иез. 18:4,20, и т.д.), и что когда умито есть, о ее прикрывании, как о методе вырает тело, то душа попадает в состояние
ращивания, известном огородникам. Это
бессознательности, вызванной смертью,
собственно и есть значение этого слова, –
до самого воскресения, а поэтому НЕ МОбыть укрытым или прикрытым, – которое
ЖЕТ быть подвержена мучениям.
мы хотим рассмотреть в этом номере. Итак,
чем на самом деле является ад?
В другой нашей статье мы также подОтвет: А

КАК ТЕОРИЯ ВЕЧНЫХ МУЧЕНИЙ
ИСКАЗИЛА УЧЕНИЕ
Название этой статьи может заставить
некоторых задуматься, а в особенности тех,
кому с детства повторяли, что вечные мучения в буквальном огненном аду, предназначенные для нераскаявшихся грешников,
являются правдой, и что Библия учит о них.
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робно рассмотрели все стихи Библии, которые, как в общем считается, учат о вечных мучениях в огне, и показали, что когда
их правильно понять, они об этом не учат
(см. статью Ад Библии – прим. перев.).
Каждый должен исследовать либо еще
раз проследить учения Библии от Книги
Бытия до Откровения, и таким образом

утвердить свою веру на Библии, здравом
рассудке и фактах, а не на языческих и конфессиональных учениях и взглядах. Совокупное свидетельство Библии, от Книги
Бытия до Откровения, дает четкий и удовлетворительный ответ, утверждающий, что
библейский ад является состоянием бессознательности, забвения и укрытия в смерти, в могиле.
ТЕОРИЯ ВЕЧНЫХ МУЧЕНИЙ –
ЯЗЫЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ
Ветхий Завет ясно учит, что ад (евр. шеол) – это бессознательность, небытие, состояние смерти, в котором «нет ни работы,
ни размышления, ни знания, ни мудрости»
(Еккл. 9:5,10; Пс. 6:6; 78:50; 146:4 и т.д.).
В то же время языческие религии учат обратному, то есть о бессмертии души и сознательном состоянии умерших.
Греческий поэт Гомер (VIII век до Р.Х.)
описывал царя Одиссея из Итаки, который,
когда искал свой дом, нашел путь в «страну
отошедших душ». Гомер описывает этот
«мир умерших» как мрачное и темное место, находящееся ниже тайных мест земли.
Но, несмотря на то, что жители этих мест
были представлены как находящиеся в сознании, это не было место, предназначенное
для наказаний и мучений.
Платон (V век до Р.Х.), известный греческий философ, ученик Сократа, писал о бессмертии души в своей известной книге
Федон, которая в значительной степени послужила распространению этого языческого заблуждения.
Вергилий (70-17 гг. до Р.Х.) считается величайшим римским поэтом, который наиболее известен благодаря своей эпической
поэме под названием Энеида, в которой
троянский герой Эней склонил перевозчика
Харона взять его на другую сторону реки
Стикс, в адскую страну, чтобы получить
совет от своего умершего отца.
ПРОКИСАНИЕ ЕВРЕЙСКИХ
И ХРИСТИАНСКИХ УЧЕНИЙ
Эти языческие писатели были очень влиятельными и более других несут ответственность за внесение заблуждения о бессмертии души в еврейские и христианские учения
и их объединение. Некоторые, как, например, еврейский историк и апологет Иосиф
Флавий (родившийся в 37 г. н.э.), высказывались, пытаясь обратить внимание на согласие еврейских верований и греческих фи-

лософов. Апостол Павел в своем библейском
описании опровергает слова И. Флавия, показывая, что еврейские учения в те времена
делали акцент на учении о воскресении мертвых, а не о бессмертии души, как надежде на
будущую жизнь (Деян. 23:6-8; 24:15).
Многие конфессиональные христианские
апологеты подобным образом толковали
христианские учения. Они пытались показать римлянам, насколько тесно христианские учения переплетались с греческой философией, так подтасовывая христианские
учения, чтобы они были с ней в согласии.
Иустин Мученик (родившийся в 100 г. н.э.)
«начал свою профессиональную деятельность как профессор платонической философии, а затем принял христианство, не отвергая платонизма [описание подает, что
он продолжал носить мантию, которую носили философы]… в каждом направлении
христианских догматов он [вместе со своими языческими заблуждениями!] стал учителем [наш курсив; и благодаря этому он
мог очень быстро распространить христианские учения вперемешку с греческой философией]. В конце конов, он перебрался
в Рим (в 150 г.) и, посвятив 10 лет деятельности, написал свой труд «Апология», который заканчивался дополнением, адресованным императору Марку Аврелию» (Энциклопедия Американа).
Это прокисание учений женщины (номинальной церкви) из-за примеси греческой
философии во время великого «отступничества» от веры и практики, предсказанного Ап. Павлом во 2 Фес. 2:3, усиливалось
с течением времени, пока греческое учение
о бессмертии души полностью не проникло
в учения христианства (Мат. 13:33). Это
привело к учению, что душа остается живой
после смерти, а вскоре после этого начала
распространяться теория о вечных мучениях в огненном аду, которая принесла намного больше зла, чем языческие учения.
АД ДАНТЕ
Итак, в те времена, как и позднее, нашлось много желающих, которые с азартом описывали в подробностях наказания,
ожидающие нераскаивающихся грешников
в огненном аду после их смерти. К ним принадлежал и очень влиятельный и выдающийся Данте Алигьери (1265-1321), которого
многие считают величайшим итальянским
поэтом. Энциклопедия Американа подает,
что Данте верил, что Вергилий «получил
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определенную меру Божественного вдохновения». Получивший образование в культуре средневековой философии, Дан те
создал весьма реалистичную картину своего
воображаемого путешествия в ад, чистилище и на небеса. В частях под названием
Ад и Чистилище поэт описывает, как в обществе Вергилия в Большую Пятницу он
начал свое путешествие в воображении.
Над вратами ада они узрели весьма популярный на сегодня лозунг: ОСТАВЬ НАДЕЖДУ, ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ.
С живым воображением Данте описывает мучения чистилища и вечные мучения
грешников. Он представил себе ад, состоящий из нескольких уровней з разными видами наказаний. Такой ад точно и живописно представил позднее выдающийся католический живописец Доре. Его картины
изображают демонов, преследующих людей,
которые, перепрыгивая через пропасть, падают в итоге в кипящую воду. Одних засыпали огненными стрелами, другие были истязаемы, вися головой вниз над извергающими огонь отверстиями. Еще одни находятся в той части, где царит мороз, и они,
окованные льдом, подвергаются вечным
мучениям. Лицемеры вынуждены постоянно носить тяжелые свинцовые одежды.
Тогда как насмешники вынуждены вечно
лежать как свиньи в зловонном сарае на холодном дожде.
Таким образом, как Данте, так и Доре,
наиболее точно создали драматизированную теологию Фомы Аквинского и других
теологов, а также философов периода Темных Веков, в которую повсюду верили. Их
труды оказывали на людей глубокое влияние. Некоторые необразованные люди верили, что Данте на самом деле совершил
путешествие в ад.
Эти размышления ясно показывают, что
заблуждение о вечных мучениях было взято
из языческих источников, затем раздуто
воображением Данте и других, а также было перемешано с христианскими учениями
и включено в вероучения Темных Веков.
СЕГОДНЯ ПРОДОЛЖАЮТ УЧИТЬ
О ВЕЧНЫХ МУЧЕНИЯХ В ОГНЕ
Но некоторые скажут, что эти взгляды
царили в Темные Века. Люди в ХХ веке
в общем намного образованнее, они больше
не проповедуют о вечных мучениях и не
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верят в них, особенно в вечные мучения
в буквальном огне, предназначенные как
наказание для грешников. Мы с сожалением должны сказать, что многие люди отвергли Библию и христианство, поскольку
ошибочно думают, что они учат о вечных
мучениях. Эти люди не в состоянии уверовать, что Бог, который учит, что нужно любить своих врагов, мог бы вечно мучить
в огне Свои собственные своевольные человеческие создания.
И все же, некоторые продолжают учить
о вечных мучениях в буквальном огне в евангелизационных кампаниях, в движениях возрождения, в проповедях, книгах, журналах, брошюрах, радио- и телепрограммах
и т.п. Таким образом, они обращают некоторых при помощи страха (Мат. 23:15).
В доказательство того, что даже сегодня,
в ХХ веке высокой цивилизации, зрелого
мышления и христианского пробуждения,
некоторые продолжают упрямо держаться
учения о вечных мучениях в буквальном
огне, публикуя и убеждая других, чтобы
они покупали и распространяли ошибочные взгляды, ложно представляя нашего великого, мудрого, справедливого и любящего Бога, ниже приводим отрывок из
книги под названием «Картины Ада», которая была написана несколько десятков
лет назад преподобным (?) Д. Фурниссом
как «книга для детей и молодежи» ХХ века.
Ее целью было предостеречь молодые поколения, чтобы они таким образом приняли
христианство, подобно, как многие из старшего поколения «обратились» из-за страха.
Вот отрывок из этой книги:
«Загляните в эту комнату. Какое это страшное место! Раскаленная крыша, раскаленные стены, а пол напоминает толстую плиту
из раскаленного железа. Посмотрите, в центре раскаленного пола стоит девушка. С виду ей около 16 лет. У нее босые ноги. У нее
нет ни ботинок, ни носков, а ее босые ноги
прикасаются к раскаленному полу. С тех
пор, как она впервые встала на этот раскаленный пол, эта комната никогда не открывалась. Но теперь девушка видит, что
дверь открывается. Она бежит к ней. Падает на колени, на раскаленный пол. Слушайте! Она говорит: „Я многие годы стою
на этом раскаленном полу, прикасаясь к нему босыми ногами. Днем и ночью этот раскаленный пол – единственное место, на котором я стою. Я даже на минутку не смогла

уснуть, чтобы забыть про этот ужасный пылающий пол. Взгляните на мои обожженные и окровавленные ноги. Позвольте мне
сойти с этого пылающего пола хоть на минуточку, только на одну, единственную, коротенькую минуточку! О, если бы я смогла
забыть о боли этих нескончаемо долгих лет
вечности, хотя бы на одну минутку!”
Дьявол отвечает на ее просьбу: „Ты просишь одну минуту, одну минуту, чтобы забыть о своей боли? Нет, даже на короткий
момент в этой нескончаемой вечности ты не
оставишь этого раскаленного пола!”
„Это правда?” – спрашивает девушка со
взглядом, который, кажется, сломает ее
сердце – „Тогда хотя бы позволь кому-то
пойти к моим живым маленьким братьям
и сестрам, чтобы предостеречь этих детей,
чтобы они не делали зла, которое делала
я, чтобы они никогда не попали сюда и не
встали на этот раскаленный пол”.
Дьявол снова ей отвечает: „Твои маленькие братья и сестры имеют духовных,
которые говорят им об этом. Если они не
послушают духовных, то не послушали бы,
если бы даже мертвый пришел им об этом
сказать”.
О, если бы вы только услышали чудовищный, пугающий плач этой девушки,
когда она увидела закрывающуюся дверь,
которая больше никогда не откроется. История этой девушки кратка. Именно ноги
привели ее изначально к греху, и эти ноги
были преданы наибольшим страданиям, которые ее ожидали. Уже как маленький ребенок она находилась в дурном обществе.
Чем старшей она становилась, тем больше
была подвержена плохому окружению, несмотря на предостережения со стороны родителей. Она обычно ходила ночами по
улицам и делала действительно плохие вещи. Она умерла в молодом возрасте. Плохая жизнь, которую она вела, стала причиной ее смерти».
Еще одно описание вечных мучений, взятое из той же книги, под заглавием «Раскаленная печь», говорит так:
Посмотри! Какой жалкий вид! Маленький ребенок находится в этой раскаленной
печи. Слушай, как он орет, желая выйти!
Посмотри, как он крутится и вертится в огне! Голова бьется о свод печи. Он топает маленькими ножками о пол печи. На лице
этого малыша можно увидеть то, что отра-

жает лица всех в аду – отчаяние, страшное
и безнадежное! … Бог был очень добр к этому ребенку» [!!!].
Автор, когда писал эти слова, был, очевидно, под влиянием «Ада» Данте либо других, подобных трудов, которые были основаны на теологии Темных Веков. Не так уж
трудно понять, как люди, жившие в Темные Века, когда сжигание на кострах тех,
кто был не согласен с общепринятым «ортодоксальным» мнением или религиозными
убеждениями, было очень популярно, могли поддерживать такое ошибочное понимание Божественного вечного наказания за
грех, хотя это противоречит Его Слову, которое говорит, что «возмездие за грех –
смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе» (Рим. 6:23).
Если некоторые из вас думают, что за последние годы римокатолическая иерархия
отвергла и больше не проповедует этого
омерзительного, богохульного учения о вечных мучениях, то обратите внимание на то,
что недавно папа Лев IV, возбужденный некоторыми высказываниями из книги под
названием «Дьявол», написанной Джованни Папини, заявил, что «вечный ад является наказанием за тяжкие грехи, совершенные на земле». Папа переживал из-за
недопонимания одной группой современных писателей учения, которое проповедует римокатолическая церковь о «нескончаемом наказании после смерти». Очевидно, под этим выражением он имел в виду
нескончаемые мучения.
Еще одним доказательством того, что это
богохульное учение о вечных мучениях некоторыми все еще принимается и проповедуется, является недавно снятый Естасом
Пёрклом и широко рекламируемый фильм
под названием «The Burning Hell» (Пылающий Ад, 1974 г.). Он содержит различные
сцены, показывающие применение наказаний в огненной пропасти; этот фильм рекомендован к показу в церквях, поскольку,
как утверждают его создатели, он приводит
к обращению многих. Вполне очевидно, что
такие вещи используются также для предостережения людей, чтобы они таким образом принимали Христа и присоединялись
к церквям, и что таких верующих приводят
через страх, а не через любовь к Богу.
Трудно понять, как в настоящее время
просвещения конфессиональные христиане,
которые утверждают, что верят Святому
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Божьему Слову и восхваляют Его святой
характер, могут таким образом поносить
Его святое имя. В то же время, мы должны
признать, что из-за кафедр, во время евангелизационных кампаний, во время акций
религиозного пробуждения, по радио и на
телевидении мы и дальше слышим в эти
«последние времена» (1 Тим. 4:1) проповеди о вечных мучениях в буквальном огне,
а также, другие учения, связанные с [огнеупорными] демонами («внимая… учениям
бесовским»), направленные на то, чтобы заполучит членов церкви, дабы «обратить [запугать?] грешников» и таким образом «спасти их души»!
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ
АНГЛИЙСКОЕ СЛОВО «HELL» (АД)
НАИЛУЧШИМ ПЕРЕВОДОМ?
Источник замешательства вытекает из
перевода трех греческих слов: тартаро,
хадес и геенна, которые выступают в греческом Новом Завете, одним английским словом hell в переводе Короля Иакова (KJV)

или в Авторизованном переводе Библии
(AV). Это отсутствие различия в AV приводит многих в замешательство в отношении
слов хадес и геенна, а также к мнению, что
оба слова относятся к тем же вещам или
местам, отождествляя таким образом хадес
скорее с «озером огненным», нежели с состоянием смерти, состоянием бессознательности, небытия в могиле. Нам говорят,
что сам Иисус сошел в ад – но наверняка не
в Озеро Огненное, предназначенное для сатаны и его ангелов (Деян. 2:22-33; Мат.
25:41; Откр. 21:8). В Откр. 20:14 мы с интересом читаем, что ад сам будет повержен
в озеро огненное.
СЛОВО АД (HELL)
В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
Знаешь ли ты, что в Ветхом Завете еврейское слово шеол выступает 65 раз, и что
согласно версии Короля Иакова оно 31 раз
переведено словом ад (hell), 31 словом
могила и 3 раза словом яма?
BS № 755, ’99, 9; SB № 139, ’99, 68
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«Если нет воскресения мертвых…
умершие во Христе погибли» (1 Кор. 15:13-18)

ОДОВЩИНА смерти и славного воскресения Иисуса по праву приносит христианскому сердцу более глубокое признание
ценности «неизреченного дара» Божественной милости (Ин. 3:14-17; 2 Кор. 9:15),
смерти Христа как нашей цены искупления (1 Тим. 2:6), Его великой победы над
смертью в воскресении и, как следствие
того, нашей надежды – воскресения из мертвых и вечной жизни. Мы должны надлежащим образом признать действительность
смерти, что она является «возмездием за
грех», наказанием за грех, прекращением
жизни, и что Христос был «предан за грехи
наши и воскрес для оправдания нашего»
(Рим. 4:25), если мы хотим надлежащим образом оценить «надежду на воскресение

Г
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мертвых» и «жизнь вечную» как «Дар Божий» (Деян. 23:6; 24:15; Рим. 6:23).
Многие христиане пришли к убеждению,
что смерть – это всего лишь иллюзия, а не
действительность; что в смерти людям только кажется, что умирают, на самом же
деле они не умирают; что они только переживают перемену к более высокой форме
существования; что на самом деле нет смерти, нет угасания существования.
Тот, кто разделяет подобные взгляды, не
может в связи с этим верить в «воскресение
умерших», ибо если никто не умер, то как
может наступить воскресение мертвых?
Какой смысл имела бы вера в воскресение умерших к жизни, если они уже живут

в высшей форме, чем прежде, до того, как
они якобы умерли? (Смотри нашу брошюру
«Воскресение Умерших» – укр.).

«не устоял в истине, ибо нет в нем истины.
Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо
он лжец и отец лжи».

В наше время существует так много распространенных противоречивых теорий,
безумных спекуляций и воображаемых иллюзий, что люди находятся в замешательстве, запутались и не видят, куда свернуть
в своих исканиях Истины. Но разве не было
предсказано (1 Тим. 4:1), что «Дух же ясно
говорит, что в последние времена отступят
некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским», и (2 Тим.
4:3,4) что «будет время, когда здравого учения принимать не будут, но… от истины
отвратят слух и обратятся к басням»?

Священное Писание ясно учит, что умершие находятся в бессознательности: «Мертвые ничего не знают» (Еккл. 9:5,6,10). «Выходит дух его, и он возвращается в землю
свою: в тот день исчезают все помышления
его» (Пс. 145:4). «В чести ли дети его – он не
знает, унижены ли – он не замечает» (Иов
14:21). «Ибо в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет славить Тебя?» (Пс.
6:6). «Ни мертвые восхвалят Господа, ни все
нисходящие в могилу» (Пс. 113:25). «Ибо не
преисподняя славит Тебя, не смерть восхваляет Тебя, не нисшедшие в могилу уповают
на истину Твою. Живой, только живой прославит Тебя, как я ныне: отец возвестит
детям истину Твою» (Ис. 38:18,19).

Библия, вдохновенное Слово Бога, будет
единственным нашим надежным путево дителем, если мы действительно захотим
узнать и познать Истину, и тем самым освободиться от традиций темных веков, басен и глубоких заблуждений (Ин. 8:32,36;
2 Фес. 2:9-13).
Прежде всего, обратите внимание на то,
что смерть является следствием греха Адама: Бог сказал отцу Адаму, от которого мы
унаследовали угасающую жизнь: «В день,
в который ты вкусишь от него, смертью
умрешь» (Быт. 2:17). «Посему, как одним
человеком грех вошел в мир, и грехом
смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили…
преступлением одного подверглись смерти
многие… преступлением одного смерть
царствовала посредством одного» (Рим.
5:12,15,17). «Потому что конец их [грешных дел] – смерть… Ибо возмездие за грех
– смерть» (Рим. 6:21,23). «Смерть через
человека… в Адаме все умирают… Жало
же смерти – грех» (1 Кор. 15:21,22,56).
«Сделанный грех рождает смерть» (Иак.
1:15).
Ошибочно думать, что в каком-то смысле смерть является продолжением жизни.
Словарь правильно определяет смерть как
«прекращение жизни; состояние окончания
жизни». Умершие на самом деле мертвы.
Сатана, прямо противясь Богу, сказал (Быт.
3:4): «Нет, не умрете»; особенно посредством учения о бессмертии человеческой
души он продолжает распространять этот
обман. Иисус сказал (Ин. 8:44), что сатана

Обычный сон, если он глубокий, обозначает полную бессознательность, забвение;
так же и со смертью, символическим сном.
С точки зрения будущего пробуждения в воскресении, о адамовой смерти сказано как
о сне: «И сказал Господь Моисею: вот, дни
твои приблизились к смерти… вот, ты почиешь с отцами твоими» (Втор. 31:14,16).
«И почил Давид с отцами своими», «почил
и приложился к отцам своим» (3 Цар. 2:10;
Деян. 13:36). «И почил Соломон с отцами
своими» (3 Цар. 11:43; 2 Пар. 9:31). «Отцы
наши упокоились» (2 Пет. 3:4, RV). Когда
умер Лазарь, Иисус сказал: «Лазарь, друг
наш, уснул; но Я иду разбудить его… Иисус
говорил о смерти его» (Ин. 11:11-14). Когда
умер мученик Стефан, он «почил» (Деян.
7:60). Св. Павел написал о братьях, что «некоторые и почили» – «уснули во Христе».
А о мирских людях в целом говорит как
о «спящих во Христе»; он также обращает
внимание на то, что это состояние сна будет
продолжаться до второго пришествия Иисуса, когда в первом воскресении живущие
члены Церкви «не предупредят [не опередят] умерших» (1 Кор. 15:6,18; 1 Фес. 4:1417; сравни с KJV).
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДУША
НЕ БЕССМЕРТНА
Человеческая душа по своей природе не
бессмертна. Библия говорит нам, что кроме Бога только Иисус «единый имеющий
бессмертие» (1 Тим. 6:16). Надежды будущей вечной жизни нечетко представлены
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в Ветхом Завете, а вот бессмертие даже
не упоминается. Когда Иисус пришел, Он
«разрушил смерть [Он схватил чудовищную смерть и прекратил ее владычество
над человеком] и явил жизнь [постоянную,
совершенную жизнь] и нетление [бессмертие, несокрушимость] через благовестие»
(2 Тим. 1:10). Бессмертие не является чемто, что мы автоматически получаем от
Бога по наследству или другим образом.
В Библии оно представлено как нечто, что
могут получить те, которые его «постоянством в добром деле ищут» (Рим. 2:6,
7). Апостол объясняет (1 Кор. 15:53, 54),
что в воскресении Церкви надлежит «смертному [все человеческие существа смертны – умирающие] сему облечься в бессмертие [состояние, которое не подлежит смерти (Откр. 2:11), в котором смерть невозможна]».
Библия ясно нам говорит, что «создал
Господь Бог человека из праха земного,
и вдунул в лице его дыхание жизни [евр.
жизней, множ. ч., то есть, оно общее для
всех дышащих животных], и стал человек
душею живою». Заметь, что Бог не вселил
душу в человека – но человек стал душею
живою. Поэтому Библия нам ясно говорит,
что душа является личностью – существом,
которое ощущает благодаря чувствам (евр.
нефеш; Быт. 2:7); поэтому человеческая
душа может иметь много добра на многие
годы, может отдыхать, есть, пить и веселиться (Лук. 12:19), может проклинать и слышать проклятие от других, может прикасаться к нечистому, обманывать и заниматься воровством, а также может быть истреблена (Лев. 5:1-4; 6:2-5; 23:29,30); «И если
какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить
вслед их, то Я обращу лице Мое на ту душу
[против нее] и истреблю ее из народа ее»
(Лев. 20:6).
Священное Писание указывает на то, что
низшие животные также являются душами
(евр. нефеш) – чувствительными существами. Например, Чис. 31:28 говорит о дани
«по одной душе из пятисот, из людей и из
крупного скота, и из ослов и из мелкого
скота».
Очевидно, что человек как душа отличается от низших созданий или душ благодаря
своему высшему организму – физически, умственно, морально и религиозно. Однако он
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смертный по своей природе, а не бессмертный; «потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна: как
те умирают, так умирают и эти, и одно
дыхание [жизненное начало, искра жизни]
у всех, и нет у человека [в этом отношении]
преимущества перед скотом, потому что все
– суета! Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится в прах.
Кто знает: дух сынов человеческих восходит
ли вверх, и дух животных сходит ли вниз,
в землю [как учили язычники времен Соломона, утверждая, что внутри человека находится духовное существо, которое живет
и после смерти]?» (Еккл. 3:19-21).
Итак, мы видим, что человеческая душа,
будучи смертна, может умереть, и умирает: «душа их умирает в молодости» (Иов.
36:14). «Ибо Ты избавил душу мою от смерти» (Пс. 55:14; 114:8). «Не охранял души их
от смерти» (Пс. 77:50). «Душа согрешающая, та умрет» (Иез. 18:4,20). Посему, уплачивая долг человека (возмездие за грех –
смерть), как цену нашего искупления, Иисус
по благодати Божьей вкусил смерть за каждого человека (Евр. 2:9). Он сказал (Мат.
26:38): «Душа Моя скорбит смертельно».
О нем было предсказание: «Душа Его принесет жертву умилостивления… предал душу Свою на смерть» (Ис. 53:10,12). (Больше
подробностей смотри в нашей брошюре
«Что Такое Душа» – укр.).
НОВЫЕ ТЕЛА В ВОСКРЕСЕНИИ
В воскресении каждой душе или личности будет дано новое тело. «И многие из
спящих в прахе земли пробудятся» (Дан.
12:2), «ибо наступает время, в которое все,
находящиеся в гробах, услышат глас Сына
Божия; и изыдут» (Ин. 5:28,29). Но они не
изыдут в тех же телах, в которых они находились, когда умерли, поскольку, «когда
ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое
зерно… но Бог дает ему тело, как хочет,
и каждому семени свое тело [Он даст каждому семени его собственный соответствующий род тела, тело небесное или земное;
небесное – Церкви, а земное – миру]» (1 Кор.
15:35-40).
В таком случае, ошибочно думать, что
умершие являются более живыми после
смерти, нежели были до того, ибо, если ты
падаешь и ударишься, теряя сознание, то
ты ничего не знаешь, если же ударишься

чуть сильнее и умираешь, то знаешь все!
Такой абсурд следует из первого обмана сатаны: «Нет, не умрете»; другими словами,
вам могло бы показаться, что вы умираете,
но на самом деле вы не умрете; смерть это
фарс, а после смерти вы будете более живы,
нежели когда-то, либо терпя мучения, либо
наслаждаясь вечным блаженством; вы немедленно перейдете к «большой загробной
жизни», не ожидая дня воскресения!
Выражения бессмертная душа нет в Библии. Также небо никогда не было обещано
добрым людям в момент смерти. Так о Давиде, муже по сердцу Божьему (Деян. 13:22)
Апостол Петр сказал (Деян. 2:34): «Ибо Давид не восшел на небеса». Иисус ясно сказал, что «Никто не восходил на небо, как
только сшедший с небес Сын Человеческий», и что Его ученики должны были
ожидать своей небесной награды до Его
второго пришествия: «Приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин.
3:13; 14:1-3). Им было сказано: «Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать
в явлении Иисуса Христа» (1 Пет. 1:13). Св.
Павел не должен был получить своей награды раньше, чем в «день оный», когда
она будет дана «всем, возлюбившим явление
Его» (2 Тим. 4:8).
Есть некоторые притчи (как, например,
о богаче в аду), видения (как «видение» Господнего преображения, которое включало явление, то есть представление Моисея
и Илии – Мат. 17:9), сны, образы, символы
(напр. в Книге Откровения) и неясные высказывания, которые, как может показаться, на первый взгляд противоречат выше
представленным буквальным и ясным словам Писания, но после правильного их понимания они оказываются в полном согласии. (Эти притчи, видения и т.д. достаточно
подробно проанализированы и гармонизированы с вышесказанным в других наших
статьях).
«ДУХИ ОБОЛЬСТИТЕЛИ»
Что же мы скажем по поводу духовных
явлений, среди которых появления тех, которые утверждают, что они происходят из
духовного мира; сообщения, которые якобы приходят от умерших (которые согласно
Божьему слову «ничего не знают»); исцеления тела, о которых утверждается, что про-

исходят от врачей, которые давно умерли,
а теперь находятся в духовном мире; сверхъестественные явления, одержимость, духовные безумия?
Мы не должны забывать, что «наша брань
не против крови и плоти, но против начальств, против [невидимых] властей, против мироправителей [особенно сатаны]
тьмы века сего [в котором «тьма покрывает
землю, и мрак – народы»; Ис. 60:2], против
духов злобы поднебесных» (Еф. 6:12). Эти
злые духи, демоны, являются «духами обольстителями» (1 Тим. 4:1), весьма лживыми,
занимающимися поддержанием обманов
сатаны, особенно его первого обмана – что
люди на самом деле не умирают, но продолжают существовать в сознательном состоянии в духовном мире еще до дня воскресения. В связи с этим они ложно представляют себя как людей, которые раньше
жили на нашей земле.
Эти духи стали злыми перед потопом,
когда материализовались в человеческих
телах и женились на женщинах из человеческой расы (1 Пет. 3:19,20; 2 Пет. 2:4,5;
Иуда 6; подробности смотри в нашей брошюре «Спиритизм является Демонизмом»).
Эти демоны зачастую представляют видение, чтобы подойти и повлиять на тех, кто
податлив на это. Многие люди с благими
намерениями, забывая, что мы имеем «вернейшее пророческое слово», и хорошо делаем, если обращаемся к нему (2 Пет. 1:19),
остаются под большим впечатлением видений, будучи уверены, что это прямые откровения с неба. Это правда, что до того,
как было дано Священное Писание в целом,
Бог давал определенные видения, чтобы
учить Свой народ; но теперь, благодаря боговдохновенному Писанию, Божий человек
совершен и ко всякому доброму делу приготовлен (2 Тим. 3:16,17) – он больше не нуждается в видениях, снах и т.п.
В то время как многие были обмануты,
другие сознательно практикуют спиритизм,
оккультизм и почитают сатану. Среди китайцев, а также в Индии и в Африке эти
демонические силы зачастую повсеместно
признаются и им приносят жертвы (1 Кор.
10:20). Среди североамериканских индейцев, в их диком состоянии, эти злые духи
действовали почти таким же образом, как
и в других местах. Они также активны
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среди конфессиональных христиан. Действуют через чародеев, черную магию, чернокнижие, фетишизм, магию, волшебство,
чары, спиритические сеансы, некромантию, возрастную регрессию, реинкарнацию, лечение духом, лечение верой, иные
языки, призраков, мистификацию, психографию, яснослышание, ясновидение, кристалломантию, гадание, астрологию, гороскопы, доски Уиджа, пишущие столики,
колдовство, магическое искусство, стучание, стучащих духов, писание и шептание
духов, умственную телепатию, сверхъестественное восприятие, гипнотизм, месмеризм, трансы, видения, материализацию,
чудеса (Откр. 16:14), через сообщения, получаемые после тасовки карт, открытие
Библии наугад, чтобы получить ответ на
вопрос и т.д.
Любопытство и самообольщение (которое проявляют имеющие необычные психические способности и т.п.) являются наживками, которыми демоны чаще всего
пользуются, чтобы завлечь неосторожного.
Необычные способности, явления, видения,
материализация и «летающие тарелки» являются хитрыми способами, через которые
эти злые ангелы находят подход к людям
все чаще в последнее время, притягивая
таким образом их интерес и побуждая изучить это и наладить контакты. В этих
целях также используются некоторые телепрограммы в Америке.
ДЕМОНИЧЕСКИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ
Гипнотизм и духовные исцеления стали
общеизвестными, особенно в последнее время, и привлекли и пленили многих. Это естественно, когда люди стремятся освободиться от своих плотских страданий. Это
дает демонам большие возможности поддерживать обман сатаны, что умершие на
самом деле не мертвые, но живут в духовном мире. Поэтому они совершают чудеса
исцеления, и не только с помощью оккультических медиумов, живых и мертвых, но
также представляют из себя известных
умерших врачей. В нашей брошюре «Лечение Верой» мы описали историю известного
психоцелителя из Великобритании, Гарри
Эдвардса, о котором ходят слухи, будто бы
«им управляют несколько врачей из духовного мира, особенно Листер и Пастер, которые используют его как неиссякаемый
30 — Б ИБЛЕЙСКОЕ З НАМЯ

канал бесконечных лечебных ресурсов».
Также в этой брошюре мы представили
мнение в отношении Эдгара Кейса, американца, который преподал 30 000 «целительных лекций», находясь в состоянии гипнотического транса, включая выписку рецептов, которые, как он утверждал, были
продиктованы ему бывшим врачом из Лондона (умершим более 50 лет назад), которые оказались эффективными в исцелении
очень больного человека.
Еще одним примером является д-р Бенджамин Раш, подписант Декларации Независимости Соединенных Штатов, профессор медицины из Филадельфийского Медицинского Колледжа, который, как говорят,
в 1793 году во время эпидемии желтой лихорадки спас 6000 человек от смерти. Он
умер в 1813 году. Ральф Гарлоу, отставной
ученый профессор религии и библейской
литературы в Смит Колледж, Нортгемптон,
Масс., титулованный пастор бывшей Конгрегациональной Церкви, в статье одного
журнала заявил следующее:
«Несколько лет назад группа исследователей в области психики в Нью-Йорке была
посещена духом, который заявил, что является доктором Рашем. Он сказал этой группе, что теперь он уже значительно более
квалифицирован, чем тогда, когда практиковал в Филадельфии, и что он может лечить некоторых пациентов. Но он сказал,
что должен потребовать выполнения одного из двух условий: (1) пациент должен
быть безнадежным с точки зрения компетентных врачей либо (2) пациент должен
быть слишком беден, чтобы заплатить за
докторскую помощь.
Через некоторое время моя знакомая, которая страдала от неизлечимого рака, и пять
специалистов по опухолевым болезням признали ее безнадежной, услышала о предложении д-ра Раша. Безусловно, она подходила. Она отправилась в Нью-Йорк и присутствовала на сеансе с медиумом. Во время
этого сеанса Раш выслушал все, что она сказала. Он сказал своей пациентке рано пойти
спать на следующую ночь, лечь в состоянии абсолютного покоя и уверенности, и молиться. Он сказал, что в этот момент проведет необходимые исследования, чтобы
определиться, и что она должна вернуться
следующей ночью в группу на сеанс, чтобы

услышать его решение. Она сказала мне:
«В ту ночь я беспрекословно прислушалась к его инструкциям. Я искренне молилась и ощущала большой покой; и меня
как будто бы охватила какая-то сверхъестественная сила».
Во время сеанса следующей ночью д-р
Раш резко заявил, что займется этим. Он
сделал акцент на спокойный отдых и молитву. Он сказал, что когда она будет
спать, он удалит рак; на протяжении следующей недели она должна была спокойно
оставаться в кровати. В ту ночь она упала
в кому.
«Когда я утром проснулась, то поняла,
что была здорова», сказала она мне. «Единственным признаком операции было маленькое пятно крови на простыне». Через
неделю она уже смогла одеться, а еще через несколько дней отправилась к своему
доктору на осмотр. Он внимательно осмотрел ее и признал абсолютно свободной от
рака. «Это почти чудо!», сказал он.
Рак больше никогда к ней не возвращался, и она теперь наслаждается лучшим здоровьем, чем раньше.
Несколько лет спустя я читал лекцию
в восточной женской школе, и однажды
ночью сидел со школьным священником.
Когда мы разговаривали, я вспомнил о д-ре
Раше и неизлечимом раке, который он исцелил у моей знакомой.
Я ожидал, что он скорее посмеется, но
к моему удивлению капеллан сказал: «Да,
я знаю. Я знаю его и работу, которую он
делает. Да, он излечил и мою жену от
очень серьезной язвы желудка. У нее были
сильные боли, и несколько врачей не могли
ничего сделать. И когда мы потеряли всякую надежду на какую-либо помощь, мы
узнали о нью-йоркской группе, которая
контактировала с д-ром Рашем. Мы отправились туда; д-р Раш оказал моей жене
много докторской помощи, и она полностью исцелена. Нет, меня не нужно убеждать, я знаю. Мы видим присутствие духа
со сверхъестественной силой, который
заинтересован нести помощь больным
людям».
Позже я услышал еще одно свидетельство о д-ре Раше – от школьного профессора психологии. Он сказал, что д-р Раш

исцелил его жену от желчных камней
после того, как компетентные доктора отказались от нее».
В связи с этим мы должны признать, что
не отрицаем, что человеческий разум имеет
огромные способности. Мы верим, что умственная терапия, интуиция и т.п. являются
способностями, над которыми не стоит насмехаться или отрицать, и что когда сатана
будет полностью связан, так, что больше не
сможет прельщать народы (Откр. 20:2,3),
эти способности будут правильно использованы и станут совершенными во «времена восстановления всего» (Деян. 3:19-21,
см. пер. Кассиана). Тем временем, в настоящих условиях психические исследования
несут с собой определенную опасность, поскольку психические явления зачастую вызываются и используются демонами в коварных целях, главным образом во имя первого обмана сатаны, который он распространяет на протяжении веков.
Мы не должны быть в неведении в отношении «умыслов сатаны или его многих обманов, связанных с «действием заблуждений» (сильных обманов), которые ныне действуют (2 Фес. 2:10-12), независимо от того,
действуют ли они в «потаенных комнатах»
спиритических сеансах (Мат. 24:26), в явлениях, оргиях так называемого «лечения
верой», где сатана изгоняет сатану и лечит
болезни (Мат. 12:26), в «летающих тарелках», которые используются демонами как
средства передачи духовной информации,
в видениях, в откровениях сверхъестественно ясновидящего или яснослышащего, или
еще каким-то оккультным путем. Если мы
будем очень бдительными, то увидим, чем
они являются на самом деле – прежде всего,
активным действием сатаны «со всякою
силою и знамениями и чудесами ложными
[например, демоны действуют чудесными
способами, которые вызывают изумление,
удивление]» (2 Фес. 2:9).
Будем же трезвыми, ибо все вы – сыны
света и сыны дня: мы – не сыны ночи, ни
тьмы (1 Фес. 5:5,8)! Полная преданность
Богу и строгое обращение к Его Слову и его
соблюдение дает единственную надежную
защиту от хитростей сатаны и воинств его
демонов. «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру» (Рим. 12:9).
BS № 421, ’71, 26; TP № 371, ’86, 178
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Îáðàçíàÿ Ñêèíèÿ
ОГ предвидел, что израильтяне будут не
Б
.в состоянии исполнить Завет Закона. Хотя Он дал им подробные указания относи-

тельно Скинии и жертв, которые в ней приносили, однако целью было дать через нее
уроки для нас. Скиния и ее Двор, Святая
и Святая Святых, ее инвентарь, священники
и жертвы иллюстрировали самые важные
черты Божественного Плана.
Св. Павел информирует нас, что телец
жертвы за грех в День Примирения символизировал Иисуса во плоти. Заклание тельца
представляло жертву Иисуса, имевшую начало при Его крещении. В Своем жертвовании Иисус также был прообразным Первосвященником. Принесение благовония на Золотом Жертвеннике указывало на стремления Его сердца исполнить волю Отца.
Внесение крови в Святая представляло посвящение прообразного священника, где завеса символизировала смерть Его воли, благодаря чему Он был принят как Новое Творение. Прохождение Первосвященника под
завесой символизировало то, как Человек
Иисус Христос предал душу Свою на Голгофе, возлагая в смерти тело, которое Бог
для Него приготовил.
Первосвященник, кропивший Крышку
Умилостивления, символизировал Иисуса непосредственно в Небе, приносящего Справедливости сначала Свою собственную жертву,
а затем жертву Своей Церкви. Невозможно
было предпринять что-либо с кровью Козла
(Церкви), пока кровь Тельца (Христа Иисуса)
не сделала ее святой и приемлемой.
Первосвященник, умывающийся и одевающийся во Дворе, представлял полного Христа, изменяющегося от «уничиженного тела»
к условиям славы и власти. Одетый в свои
одежды славы, Первосвященник представлял
Мессию, наделенного властью благословить
человечество (Исх. 28:2; Фил. 3:21).
Аарон, благословляющий народ, символизировал Мессию в Его Втором Пришествии, благословляющего всех, кто станет
подлинными израильтянами во время Мессианского Царствования. Возгласы людей
и то, что они пали ниц, представляло признание окончания господства Греха и Смерти.
Их поднятие представляло воскресение.
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Вопросы к 36 лекции
Почему Бог распорядился построить
Скинию?
Дай общее описание Скинии и то, что
его окружало. Смотри Тени Скинии,
13,14 стр. [сокращение «ТС» обозначает Тени Скинии]
Насколько большим был Двор? ТС,
14 стр.
Какие принадлежности были во Дворе?
Из чего был сделан Жертвенник? Подай
размеры. ТС, 15 стр.
Опиши в общих чертах Скинию. ТС,
13 стр.
Подай размеры Святая и Святая Святых. ТС 13 стр. Что в ним находилось?
ТС, 15-18 стр.
Что в общем символизировали Двор,
Святая, Святая Святых и Медный Жертвенник? ТС, 20-22 стр. Абзац 1.
Что представлял телец жертвы за грех?
Что символизировало заклание тельца?
Кто был образным и прообразным Первосвященником?
Как в Скинии было показано искреннее
стремление сердца Иисуса? Абзац 2.
Что символизировало внесение крови
в Святая? Абзац 3.
Что представлял переход под второй
завесой? ТС, 21 стр.
Кому Иисус представил Свою жертву?
Евр. 9:24.
Представил ли Иисус еще какую-то жертву, кроме Своей собственной?
Какое влияние имела кровь тельца на
кровь козла? Что это представляло?
Абзац 4.
Что представлял Первосвященник в одеждах славы? Абзац 5.
Кого представлял Аарон, когда благословлял народ? Абзац 6.
* Вопросы, обозначенные звездочкой,
предназначены особенно для детей.
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