С Х Е М А
БОЖИЕГО ПЛАНА

THE CHART OF GOD’S PLAN
Автор Пол С.Л. Джонсон
Перевёл на русский язык - Георгий Адамовичб
Кобрынь, Беларусь.
Машинопись и корректировку текста произвёл
Компьютерная обработка текста выполнена в Люблине.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ БИБЛИЮ

ЛЮБЛИН 1999

1

2

ГЛАВА 1
СХЕМА БОЖИЕГО ПЛАНА – ОБЩИЕ КОНТУРЫЕЁ
Три мира. Три века второго мира. Века третьего мира
Планы существования.
Схема веков была построена в качестве фронтистса к первому
тому «Изучения писаний» и описана в главе 12 этого же тома.
Когда же позднее она была опубликована отдельно, каждая
квартира потребовала столь расширенного объяснения, которое
помогло бы друзьям Истины предложить исчерпывающие
толкования своих настенных схем. Чтобы выполнить эти просьбы и
чтобы сделать многих способными возвещать добрую весть
великой радости связно и по определённой системе, наш Пастор
опубликовал руководство для трёх лекций под заглавием «Три
лекции о плане Божием». В этой главе мы воспроизводим эти три
лекции, к которым прибавлена ещё четвёртая. Далее последуют и
другие полезные лекции, а указания для некоторых из них можно
найти в главах 10, 11 и 12 упомянутого «Изучения Писаний» том 1,
том 2 гл. 5 и глава 8 предлагаемой книги. Заинтересовав
слушателей лекциями, посвященными толкованию схемы, продайте
или дайте взаймы им один или более томов упомянутых «Изучений
Писаний» или предложите им другую литературу для чтения и
уяснения тех моментов, которые могут показаться им смутными,
непонятными.
ЛЕКЦИЯ 1
Дорогие друзья, мы встретились с вами как общество
интересующихся, как я полагаю, великим планом Божиего
спасения-планом веков. На основании факта вашего присутствия
здесь я прихожу к выводу, что все вы верите в Бога и что вы
воспринимаете Библию как Его Слово. Мы поразмышляем сейчас
над такими частями этого Слова, которые предложат нам схему
«Плана веков». Наша беседа о плане Божием будет
иллюстрирована этой схемой. Эта схема начертана просто в
помощь зрительным образом усвоить себе сущность предмета.
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Мы доверяем древнему богословию Господа, апостолов и
пророков. У нас нет ничего нового, что мы могли бы предложить
вам, у нас нет собственных планов и теорий; и я не хотел бы, чтобы
вы приняли что-то только потому, что я сказал вам это, но хотел
бы, чтобы вы приняли именно то, что я покажу в Слове Божием.
Многое из того, что я скажу вам, мне кажется, вы сочтёте старой
и хорошо уже знакомой истиной, но в некоторых вещах вам
прийдётся признать забытые, или упущенные, или никогда не
замеченные прежде истины; но я полагаю, что вы будете готовы
принять без возражений всё то, что я покажу вам из Писаний,
которые являются Словом Господним, потому что «всё, что писано
было прежде, написано нам в наставление» /Рим.15,4/, как
утверждает апостол. Нам повелевается «исследовать Писания»
/Иоан. 5,39/; и если мы хотим быть мудрыми в очах Божиих, нам
необходимо приходить к Нему в качестве учеников, чтобы
получить те наставления, которые Бог дарует нам в Слове Своём и
«которые могут умудрить тебя во спасение» «мудростью, сходящей
свыше» /2 Тим.3:15; Иак.3:17-18/. Нам необходимо «облечься во
всеоружие Божие» /Ефес.6:11/.
/Указывая на схему/. Поразмыслим сейчас над некоторыми
чертами плана Божиего, который иллюстрирует эта схема. Я хотел
бы обратить ваше внимание в настоящее время на нижнюю часть
этой схемы, на всё то, что находится ниже этой верхней
горизонтальной линии. Над остальной частью схемы поразмыслим
во время наших будущих собраний. В настоящее время обратим
наше внимание на эти верхние дуги и на те меньшие, которые
находятся внутри них.
Мы не приступаем к предмету плана Божиего с научной точки
зрения. Прославленные философы этого мира, часто ошибочно
называемые таким образом, стремятся более смутить разум, нежели
помочь ему. План Божий не является трудным для понимания, а
ясным и простым; он действительно является наукой, познанием,
происходящим из самого высокого источника. Слово «Знание»
просто обозначает истину. Поэтому, когда наш Господь говорит:
«Слово Твоё есть истина», то сказанное Им равносильно
следующему: «Слово Твоё есть знание». Мы поэтому приглашаем
вас к изучению всего этого истинного знания, плана веков, который
открыт в Писании.
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Возможно, некоторые станут утверждать, что они не видят
ничего научного в Библии. Обычно говорят, что «Библия-это старая
скрипка, на которой можно играть любую мелодию»,методистскую мелодию, или баптистскую, или пресвитерианскую,
или любую другую, какую только пожелает играющий. Печально,
что мне приходится говорить это, дорогие друзья, однако это факт,
что Библия, величайшая из всех наук, свидетельство величайшего
из всех учёных, более пострадала от рук своих друзей, нежели от
рук людей, принадлежащих к другим классам.
Они забыли, что необходимо «исследовать Писание» и
правильно разделять слово, истины, приступив к созданию
вероучений соответственно с собственными вкусами. С точки
зрения
безбожия,
верно,
что
Библия
представляется
противоречивой, но таковой она представляется только из-за
различных человеческих неверных представлений, а не потому, что
она фактически является таковой. Наблюдая за порядком /первый
небесный закон/, все Слово раскрывается народу Божиему, который
алчет и жаждет этого Слова, потому что наступило время Божие
для снятия печатей с него. Получив, таким образом, благословение
Божие посредством наблюдения за Его порядком в изучении Его
слова, я пришел к вам, как слуга Божий и как
ваша слуга,
принеся вам эту благодать. Проверьте все эти вещи Словом
Божиим и держитесь твердо только того, что хорошо, держитесь
того, что окажется в соответствии с Библией, и только этого.
Обратим, во-первых, свое внимание на эти три верхние дуги
/указывая на схему/, оставляя пока вне внимания эти нижние. Они
представляют собой диспенсации. Диспенсацией мы обозначаем
порядок или общий характер этих периодов времени - курс Божий
по отношению к человечеству в течение определенного
времени.Образ Его действий в каждую из этих диспенсаций
удостоверяется историей Первая диспенсация/схема/ заключает
собой период времени от Адама до потопа; вторая /схема/ - от
потопа до второго пришествия Христа; третья /схема/ - от второго
пришествия Христа и далее.
Но я представляю себе, что кто-то скажет мне: "Я полагал, что
здесь речь о втором пришествии",- вот поэтому я остановлюсь
здесь, чтобы некоторые из вас выбросили из головы эту мысль. Я
не адвентист, я и не адвентист седьмого дня. Я знаю, что

существует предубеждение в этом отношении. Позвольте мне,
однако, сказать, что и я верю во второе пришествие Христа. Все
христиане верят в него. Я знаю, что в него верят римо-католики, и
методисты, и пресвитеряне, и многие другие. Я не могу верить в
него точно так же, как и они или как адвентисты. Некоторых из них
называют премиллеантистами /дотысячелетниками/, другихпостмиллеантистами /послетысячилетниками/; первые верят, что
Господь придет до Тысячилетия, последние верят, что Он придет
после Тысячилетия. В моем изложении Писания вы увидите, что я
придерживаюсь взгляда домиллеанистов, и, продолжая, я изложу
вам свои мотивы. Но не считайте меня адвентистом, который
облечен во все особенности адвентизма. У вас имеется
возможность слушать, а уже потом вы сможете решить для себя,
изложил ли я вам или нет истину по этому предмету.
/Возвращаясь к схеме/. Эта первая диспенсация называется в
Писании "тогдашний мир", вторая диспенсация называется
"нынешний мир", или "нынешний злой мир"; третья диспенсация
называется "грядущий мир". Все эти миры касаются частного
порядка вещей, который существует в пределах обозначенного
периода, т.е. каждая диспенсация, или каждый период - порядок
вещей называется "миром". Подобное употребление слова "мир" не
является обычным в настоящее время, но мы пользуемся мыслью
оригинала. Порядок, или диспенсация - это мысль; "мир" -это
название, которым пользуется Писание.
Этот первый мир, как говорит Апостол Петр, "погиб,быв
потоплен водою". Какой мир? Тот порядок вещей, или "мир",
который существовал от сотворения до потопа, т.е. мир, конец
которому положил великий потоп, который погубил не только весь
социальный порядок того времени, но который погубил и весь род
человеческий, за исключением Ноя и его семьи. Каков же был
существовавший тогда порядок вещей? В Писании мы находим, что
еще до потопа Бог разрешил ангелам осуществлять общее
наблюдение за человечеством,- я говорю, разрешил им. Без
сомнения, ангелы, увидев то греховное положение, в котором
оказался человек, пожелали исправить /реформировать/ его, помочь
ему освободиться от греха; результатом явилось положение,
противоположное добру, потому что мы читаем, что
непосредственно перед потопом все помышления человека были
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зло и зло во всякое время. Нам не следует, однако, предполагать,
что план Божий в период первой диспенсации был ошибкой. Бог не
производил опыта. Это был опыт для ангелов, опыт, когда им
предстояло доказать свою лояльность и верность Богу; Бог же знал,
что этот опыт окажется неудачным, поскольку он был сопряжен с
завершением исправления человека. План Божий был уже готов
еще "прежде создания мира; мы читаем также, что в плане Его
Христос был "Агнцем, закланным от создания мира" /Откр.13,8/;
цель наша в течении этих рассуждений состоит в том, чтобы
показать, что план искупления был выполнен закланным Агнцем
Божиим Эксперимент ангелов был уроком для них, как и для
человечества, которое увидело результаты своих усилий и
которому
соответственно
предстояло
более
тщательно
воспользоваться средством исцеления от греха, которое
предусмотрел Бог.
Эта диспенсация закончилась гибелью того «мира» или /порядка
вещей/, Бог же спас в ковчеге Ноя и его семью; ковчег не погиб,
хотя и оказался остатком прежнего мира, а Ноем началась вторая
диспенсация "нынешнего мира" /схема/.
Эта вторая диспенсация уже не оказалась под контролем
ангелов; написано, что Сатана является "князем этого мира". Эта
вторая диспенсация, или "мир", предоставлена человеку. Бог не
общается непосредственно с человеком и не касается
непосредственно его дел. Когда я говорю, что эта диспенсация
предоставлена человеку, чтобы он управлял собой, я должен
добавить, что человек, оказавшийся весьма слабым по причине
падения, стал особенно восприимчивым к влияниям и обольщению
Сатаны. Господь сказал, что Сатана - лжец от начала /Иоан.8:44/;
будучи лжецом от начала, он обманул всех людей, которые считая
себя свободными, в действительности оказались его рабами;
единственным исключением оказались те, кто подчинили себя
влиянию Евангелия и которые достигли того познания, что
признали власть Сатаны, а потому вручили себя в руки Бога. Даже
в нашей благословенной стране он «ходит, как рыкающий лев, ища
кого поглотить", а в Азии, Африке и в других цивилизованных
странах мы видим, что он управляет ими, а народ так ослеплен
суеверием, что открыто практикуются идолопоклонство,
колдовство и всякая другая чертовщина; однако заметим, что

Сатана принимает и современный образ, потому что Писание
называет его «богом века сего», но не богом "тогдашнего мира"
/указание на первый «мир»/ и не богом "будущего века" /т.е.
третьего мира/, а "богом века сего".
Вот что значит правильно и верно различать слово истины. Не
нужно относить к «нынешнему миру» /ссылка на второй
«мир»/Писаний, которые принадлежат "тогдашнему миру" /ссылка
на первый «мир»/, и не нужно относить к "грядущему миру"
/указание на третий «мир»/ Писаний, которые принадлежат
"нынешнему веку" /указание на второй «мир»/ или к "тогдашнему
миру" /первому «миру»/; например, не следует утверждать, что
Сатана является богом или князем третьего "мира" /схема/. Христос
будет Царем всей земли в иной день, хотя в нынешнем веке Он ещё
не является Царем всей Земли /схема/.
Что? Неужели Христос не является Царем этого мира,
Правителем этого века? Как же Сатана оказался богом нынешнего
века Я отвечу: слово "бог" означает "могущественный". Кто же
могуществен в этом веке? Конечно, не Христос.
Я осмеливаюсь сказать, что если бы Христос был Богом или
князем этого мира, то это был бы гораздо лучший мир, нежели
нынешний. Однако, друзья мои, Он Сам сказал: "Царство Мое не от
мира сего" – мира сего/схема/; в другой раз Он сказал: "Идет князь
мира сего /Сатана/, и во Мне не имеет ничего" /Иоан. 18:36;14:30/.
Однако некоторые, возможно, могут предположить, что Сатана
является "князем мира сего" по определению Божиему, т.е. что Бог
даровал ему ту силу, которой он обладает, но это не так . Когда Бог
попустил человеку идти собственным путем, когда Он разрешил
Сатане обольщать его, как написано: "бог века сего ослепил умы" /2
Кор. 4,4/,- то случилось это по причине извращенного положения
людей, в силу их готовности и согласия подвергаться обольщению,
и потому Сатана достиг успеха, преодолев их. Сатана является
узурпатором. В силу того, что человек подчинился ему, он
управляет им, как тиран, однако он не обладает силой и
авторитетом Бога. Когда придет Христос, Ему не нужно будет
покупать царство Сатаны. У Сатаны никогда не было права на
управление. Весьма интересен вопрос, почему Бог разрешил Сатане
проявлять столь огромную силу над людьми; это вопрос, на
который Писание отвечает весьма удовлетворительно, однако мы

7

8

не станем касаться его в настоящее время. Мы не изучаем сейчас
вопроса «Почему?», а касаемся самого факта. Когда же мы
приступим к изучению этого вопроса, мы обнаружим, что, хотя
господство Сатаны и было допущено, собственный план Божий
достиг той цели, которая предначертана была для него от начала и
ради которой он был дарован /Ис.55:11/.
Эту вторую диспенсацию, или «Нынешний мир» /схема/
Апостол Павел называет также "нынешним злым миром"; явно
злым по указанной выше причине - характер "мира" определяется
характером правителя; Сатана является "князем мира сего". Он
постоянно трудится в сердцах "сынов противления" /Ефес.2,2/,
поэтому и логическим результатом является скверный "мир" скверный порядок вещей. Новая диспенсация /грядущий мир/ не
окажется, однако, ни под господством "князя мира сего" /схема/, ни
под господством ангелов /указание на первый «мир»/, а под
господством Христа. Христос является в настоящее время
"владыкой над народами", и Он останется таковым /Пс.21,29/. В тот
день /указание на третий мир/, говорит пророк Даниил, «Бог
Небесный воздвигнет царство» /Дан.2,44/. Это то Царство, о
котором мы уже давно молимся говоря: "Да приидет Царствие
Твое, да будет воля Твоя как на небе, так и на земле".
Заметьте далее, что если первая диспенсация закончилась
потопом /схема/, то вторая закончится "огнем" /схема/. Таково
утверждение Апостола Петра - "А нынешние небеса и земля,
содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и
погибели нечестивых человеков, который "небеса с шумом
прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на
ней сгорят". Наши друзья адвентисты утверждают, что это
буквальный огонь, но в утверждении Петра ни одно слово не
свидетельствует нам о том, будет ли это буквальный огонь или
символический. Для того, чтобы понять, что говорит Писание по
этому поводу, нам необходимо сравнивать "писания с писаниями",
и, поступая так, мы увидим, что речь здесь не о буквальном огне, а
о символическом.
Постараемся проиллюстрировать эту мысль следующим
образом, вы, вероятно, слышали, как люди говорят: "Становится
все жарче и жарче в отношениях между капиталом и трудом!" Да,
трение возрастает, и скоро вспыхнет пламя. В таком смысле нам

следует разуметь утверждение Апостола Петра; "стихии же,
разгоревшись, разрушатся" - стихии, заключающие в себе
нынешний "мир", или нынешний порядок вещей, нынешнее
устройство общества.Какие же "стихии" составляют общество?
Стихии богачей и стихии бедняков, стихии капитала и труда,
политические, финансовые и религиозные стихии. Все они
разрушатся и сгорят в "день Господень", как он называется в
другом месте.
Однако некоторые готовы утверждать, что подобные вещи
всегда
совершались;
всегда
существовали
финансовые,
религиозные и социальные трудности, и те, которые наступят в
будущем, не будут отличаться от минувших. Однако пророк
Даниил не так выражает это. Он сказал про время скорби, которое
наступит: «Наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как
существуют люди, до сего времени »,а наш Господь добавляет: "И
не будет" /Дан.12:1; Матф.24:21/. Скорбь, которая наступит, не
будет обычной скорбью. Если Слово Господне говорит, что это
будет скорбь, какой не было никогда прежде и какой не будет после
нее, то мы можем быть уверены, что так оно и будет. Не находим
ли мы вокруг каких-то указаний, что эта скорбь уже наступила, так
что стихии общества, разгораясь, уже разрушаются? Мы достигаем
новых и необычных положений. Эти необычные отношения
создаются не просто в пределах одного народа или в маленьком
уголке какого-то народа. Они объемлют собой мир и становятся все
более и более частыми в своем повторении; Слово Господне
заверяет нас, что перед концом все царства мира будут
ниспровергнуты /Агг.2:22; Дан.2:44/; потому что Господь
"совершит суд над народами" /Пс.109,6/. Это день Господень. Это
день, в который будет сказано некоторым: "Вы собрали себе
сокровище на последние дни" /Иак.5,3/.Читая это выражение,
можно подумать, что оно написано кем-то живущим в настоящее
время, кем-то, кто хорошо знаком с ходом событий, которые мы
наблюдаем в настоящее время. Кто же написал эти слова? Апостол
Иаков 18 столетий назад. Он продолжает говорить: "Вот плата,
удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиёт и
вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа"; а пророк говорит:
"Серебро свое они выбросят на улицы и золото у них будет в
пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их
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в день ярости Господа" /Иезек.7:19/. Это /на схеме "жатва", или
"конец" нынешнего мира/ день гнева Господня, "день мщения",
день, в который Он объявит Свои принципы праведности, в
который Он станет судить, в который Он поставит "суд мерилом и
правду весами" /Ис.28:17/. Это тот день, которого ожидали
страдавшие за правду.
В той же взаимосвязи, в которой Он говорит об этой скорби, и
Апостол говорит братьям: Итак, братья, будьте долготерпеливы до
пришествия Господня" /Иак.5,7/, потому что это день, в который
Господь выполнит Свое обещание Своему народу,говоря:"Мне
отмщение и Я воздам, говорит Господь" /Рим.12;19/. Это же
говорит и пророк Софония. "Итак ждите Меня, говорит
Господь/итак, братья, будьте долготерпеливы/, до того дня, когда Я
восстану для опустошения, ибо Мною определено собрать народы
/это дело международного характера, это скорбь , которая охватит
весь мир/, созвать царства /более соединить их; это соединение
осуществится посредством союза для взаимной обороны, как
Тройственный Союз, Антанта, Лига Наций, Объединенные Нации и
т.д.; это будет союз также и в области связи и движения - телеграф,
телефон, радио, телевидение, железные дороги, пароходство,
авиация и т.д./, чтоб излить на них негодование Мое, всю ярость
гнева Моего /это началось в 1914 году Первой мировой войной,
которая предсказана в Иерем.25:15-38; Иоиль 3:9-13 и т.д./; ибо
огнем ревности Моей пожрана будет вся земля" /Соф.3:8-9/.
Это особый род "огня", которому предстоит пожрать землю,
когда стихии разгоревшись, разрушатся; это огонь ревности
Божией, огонь ярости Божией, огонь Его справедливости. "Тогда
опять,- продолжает пророк /это обстоятельство заверяет нас, что
огонь не будет буквальным, а полностью символическим/,-Я дам
народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили
Ему единодушно". Тогда будут провозглашены "новое небо и новая
земля", которые, как говорит Петр, наступят после ликвидации
нынешнего порядка вещей - нынешнего злого мира; тогда особое
значение приобретет выражение автора Откровения: "И моря уже
нет"; потому что нынешние небеса и земля прейдут /Откр.21:1/.
Что он имеет в виду, когда говорит, что моря уже не будет?
Имеет ли он в виду буквальное море? Нет! Необходимо помнить,
что вся книга Откровения - книга символов и что многие пророки и

псалмы пользовались тем же языком символов. На этом образном
языке "небеса" представляют собой церковные или правящие
религиозные системы. Ангелы представляют собой небеса или
духовные правящие силы первой диспенсации /схема/; Сатана и
системы,контролируемые Сатаной, который управляет нынешним
злым миром,-это нынешние небеса, а Христос и Его Невеста,
истинная Церковь, составят небеса будущего. Относительно всего
этого мы будем иметь возможность позднее сказать больше.
"Земля" означает собой организованное общество; "горы"
означают правительства, которые являются хребтом общества высокопоставленными представителями его; "моря" представляют
собой беспокойные стихии общества, которые борются против него
и против правительств, или "гор", и которые в конце концов
увлекут общество в анархию /Пс.45:2/. Следовательно, мы в
состоянии понять Апостола Иоанна: когда будут устроены новое
небо и новая земля, там не будет больше анархии, или, как говорит
Апостол Петр, на новых небесах и на новой земле /т.е. в новом
порядке вещей/ будет обитать правда. "И Господь будет Царем над
всею землею: в тот день..." /Зах.14:9/.
Таким образом, нам показано, что символические небеса и земля
настоящего времени пройдут с великим шумом - смущение и
скорбь - и в этом указание на то обстоятельство, что буквальные
небеса продолжат свое существование; "ибо так говорит Господь,
сотворивший небеса. Он - Бог, образовавший землю и создавший
ее; Он утвердил ее; не напрасно сотворил ее: Он образовал ее для
жительства; Я - Господь, и нет иного" /Ис.45:18/. В следующей
нашей лекции будем рассуждать над некоторыми интересными
деталями, касательно «веков», которые образовали нынешний злой
мир, представленный этими дугами /схема/. Я полагаю, что
некоторые из вас уже подготовлены на всю свою жизнь в деле
правильного распределения слова истины, которое относится к
огромным диспенсациям или "мирам"; в своей следующей лекции я
воспользуюсь тем же правилом использования Писания с более
значительными результатами. Всех вас сердечно приглашаю
присутствовать в назначенный час.
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/Вступление - краткое повторение Лекции I для новых
слушателей, а также для освещения сказанного в сознании тех
слушателей, которые присутствовали на прежней лекции/.
Обратим сейчас внимание на эти полукруги/указываются на
схеме/. Они представляют собой века. Во всем, что мы говорили
касательно диспенсаций, мы не размышляем над тем, что делает
Бог, а только над тем, что Он разрешил в общем делать Сатане, и
ангелам, и людям ради собственного удовольствия. Но вот сейчас
побеседуем о том, что делал Бог в течение этих самых периодов,
хотя мир не знал этого и не знает Его целей. В течение всего этого
времени Бог не признавал мира человечества и не общался с ним, за
исключением горсточки Своего избранного народа. Бог представил
мир и диавола самим себе до тех пор, пока они не стали пытаться
помешать осуществлению Его целей. Поэтому Он говорит: "Доселе
дойдешь, и не перейдешь" /Иова.38,11/. Но что же делал Бог, пока
мир и Сатана были заняты? Уподобился ли Он человеку, о котором
говорит Господь, который начал строить дом, но не подсчитал
стоимости постройки, так что соседи начали решительно
посмеиваться, говоря; "Этот человек начал строить и не мог
окончить" /Лук.14:30/ Действительно было бы весьма страшно,
если бы Господь не следовал мудрости, которую он внушает
людям? Мы убеждаемся, однако, что Бог шел курсом мудрости и
что Он только способен был закончить Свое дело, как Он
нацеливался прежде, но что Господу известно все Его дела от
начала мира. И Он заявляет: "Слово Мое, которое исходит из уст
Моих,- оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняв то, что
Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его" /Ис.55:11/.
Теперь зададимся вопросом, какова же была цель Бога?
Попытался ли Он обратить мир? Если да, тогда Он потерпел
поражение. Первая диспенсация оказалась скверной. Вторая
диспенсация тоже не засвидетельствовала об обращении мира и по
вдохновению ее называют "нынешним злым веком". Неужели и мы
скажем, что Бог пытался обратить мир и потерпел поражение? Нет,
потому что Он делал попытки, у Него Свой план, Он победит. "С

клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как
Я определил, так и состоится...Ибо Я Бог, и нет иного Бога,и нет
подобного Мне. Я возвещаю от начала,что будет в конце, и от
древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой совет
состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю....Я сказал, и приведу
это в исполнение; предначертал и сделаю" /Ис.14:24; 46:9-11/.
Отсюда мы делаем вывод, что Бог не пытался обратить мир! Это
утверждение, может быть, покажется новым для некоторых из вас,
но я должен добавить, что если Бог пытался сделать это, то Он
потерпел неудачу; Он ведь говорит, что все Его цели должны быть
достигнуты. Это и доказывает, что Бог и не пытался обратить мир;
напротив, если Он завершил все то, что Он имел в виду, то Он
действительно должен был иметь в виду что-то еще.
Этот первый век /мир/ называется веком патриархов, потому что
в этот период Бог общался с определенными личностями, или
патриархами, игнорируя всецело весь остальной мир. Вначале Он
общался с Авраамом. "И сказал Господь Авраму: пойди из земли
твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я
укажу тебе. И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю
тебя, и возвеличу имя твое; и будешь ты в благословение...и
благословятся в тебе все племена земные" /Быт.12:1-3/».Он не
избрал отца Авраама или его дядю, или его двоюродных братьев,
или его теток, но Он избрал Авраама; хотя Лот, племянник его,
пошел с ним, но не получил части в Завете. Авраам подождал, пока
умрет его отец /потому что таково было установление/, пока
направился в землю обетованную. Да, некоторые могут сказать, что
это избрание. Если это так, я не могу помочь вам.Вот что говорит
Библия, и мы хотим поверить тому, что говорит она.
Затем Бог призвал Исаака, не брата его. "В Исааке наречется
тебе семя" /Быт.21:12/. Мы не входим здесь в причины того, почему
Бог предпочел Иакова. "Иакова возлюбил, а Исава возненавидел"
/Рим.9:13/. Эти причины уяснятся далее.
Со смертью Иакова закончился век патриархов; Бог уже не
избирал отдельных личностей. Откуда нам известно это? Факты
свидетельствуют об этом; потому что со смертью Иакова
избираются его 12 сыновей, а также дети их в качестве тех, кому
Господь хотел явить Свое расположение. Господь через Иакова
пророчески благословил его сыновей; так как их признали в
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ЛЕКЦИЯ II

качестве избранного народа Божиего, то их начали называть
двенадцатью коленами Израиля. Когда жил Иаков, Бог общался
только с ним и не признавал детей его и семей их в качестве
народа; после же смерти Иакова расположение Его перешло к
двенадцати коленам Израиля, как к народу,- и начался новый век.
Вы помните, что имя Иаков было заменено на имя Израиль,
значение которого «князь Божий». Так начался период, который
назван на этой схеме «иудейским веком» /схема/. Его можно было
бы назвать израильским веком, но вы увидите, когда мы изучим
причину, почему не дано ему это название, что Евангельская
Церковь является подлинным Израилем; поэтому назвать этот век
Израильским /указывая на схеме Иудейский век/ - это привести к
некоторому смущению.
Писание особенно ясно учит тому, что в течение этого века
/указывая на Иудейский век/ Бог общался исключительно с
Израилем; Он сказал им, воспользовавшись некоторым
случаем:"Только вас признал Я из всех племен земли" /Амос.3,2/.
Апостол говорит нам, что все остальные вне Израиля "отчуждены
от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели
надежды и были безбожники в мире" /Ефес.2:12/. «Какое
преимущество быть иудеем?»- спрашивает Апостол Павел; затем
сам он отвечает на свой собственный вопрос: «Великое
преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что нам
вверено слово Божие» /Рим.3:2/. У Бога имеются Свои причины
ограничить Свое расположение к Израилю в течение длительного
времени в 1800 лет; на последующем собрании мы сможем
осветить эти причины и посмотреть, как были достигнуты и
завершены цели Божии. Сейчас мы просто заметим эти факты.
К концу Иудейского века пришел Иисус, "пришел к своим, и
свои Его не приняли" /Иоан.1:4/. Итак, вы видите, что Он назвал
иудеев "своими". Бог не удивился, однако, что они отвергли
Господа. Он предсказал это через пророков: "Он был презрен и
умален пред людьми". "И мы отвращали от Него лице свое"
/Ис.53:3/. Только «остаток» примял Его, как мы читаем об этом в
гл. II послания к Евреям. Это "остаток", которому Он даровал
"свободу" быть «сынами Божиими». Разве это не "сыны" прежних
времен? Нет, только «друзья» и "слуги". "И Моисей верен во всем
доме Его, как служитель, для засвидетельствования того, что

надлежало возвестить; а Христос - как Сын в доме Его; дом же Его
- мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся,
твердо сохраним до конца" /Евр.3:5,6/. Вы помните, что Моисей
был главой или правителем дома служителей, Закон на Синае был
дарован народу в его руки. Он был посредником Завета Закона с
тем народом, а Христос - Посредник Нового, лучшего Завета; и Его
прославленная Церковь, как Его сонаследница будет участвовать в
этом посредничестве, а также в даровании миру благ. Уже после
распятия /схема/благоволение Божие простерлось не только на
Израиле, но и на всех людей.
Изменил ли Бог Свой план? Устал ли Он от общения только с
евреями, а после того, как они отвергли Христа, закончил ли Он
опыт с остатком человечества? Нет, как мы уже сказали прежде,
Бог уже прежде знал, каков будет исход еврейского века,потому в
это время Он просто перевернул лист или приступил к другому
будущему, намеченному в Его плане. Чтобы проиллюстрировать
эту мысль, представим себе, что мы просматриваем книгу,
содержащую архитектурные чертежи нового прекрасного здания.
На одной странице мы видим планы подвалов, на следующей
планы первого этажа, на следующей - второго этажа и т.д. Было бы
весьма неразумно, если бы мы, глядя в эту книгу, сказали: «О,
архитектор изменил свои планы! Вот он закончил строительство
подвалов, а затем, изменив свои намерения, передал строить дом,
потому что не был удовлетворен этим планом, а потому и пожелал
начертить новый вот здесь на второй странице". Точно таким же
образом мы можем сказать, что Бог начертал Свой план еще до
того, как приступил к осуществлению какой-то части Своего дела,
хотя люди, не оценивающие того, что они видели в книге планов
Божиих, в Библии, находятся в неведении относительно прогресса
Его дела и даже того факта, что Он вообще трудится.
Мы можем поэтому сказать, что в момент первого пришествия
Христа повернулся новый лист в планах Божиих, а потому и начал
осуществляться новый порядок вещей. Потому что на какое-то
мгновение Христос ограничил Свое служение еврейскому народу и
из особых целей, которые мы увидим позже. Но вот здесь опять
проявится особое расположение к Израилю, которое явно в течение
всего еврейского периода. Господь не только ограничил Свое
служение им, говоря: "Я послан только к погибшим овцам дома
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Израилева» /Матф.15:24/, но Он не разрешал Своим ученикам
выйти за пределы этого народа. Он сказал: "На путь к язычникам не
ходите и в город Самарянский не входите» /Мат.10:5/. Это особое
расположение к Израилю продолжалось в течение короткого
времени до распятия Господа, когда Он плакал, глядя на Иерусалим
и говоря: "Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и
камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я
собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья,
и вы не захотели! Се, оставляется дом ваш пуст" /Мат.23:37-38;
26:1-2; Лук.19:41; 13:34-35/.
Действительно, дом их оказался пуст и безлюден. По сей день
все они являются свидетелями опустошения его, а некоторые из
них начинают видеть, что все их национальные скорби начинаются
тем временем, когда они распяли своего Мессию; некоторые из них
начинают теперь видеть это и обращают свой взор к Тому, Кого
они давно отвергли, к Мессии.
Вслед за смертью и воскресением нашего Господа началось
новое дело. Когда Он умирал, Он умирал не только за Израиля, но,
благодарение Богу, также и за тебя и за меня – за язычников. Иисус
Христос "по благодати Божией вкусил смерть за всех" /Евр.2:9/.
Пятидесятницей начинается особое дело Евангельского века,
потому что последние слова Господа, обращенные к Его ученикам,
звучат тая: "Идите, научите все народы" /Матф.28:19/. Учить
Евангелию - это действительно "благая весть великой радости для
всех народов", для иудеев и еллинов, для рабов и свободных, для
богатых и бедных, для мужчин и женщин - для всех людей.
Но многие ли приняли Евангельскую весть? Пытался ли Бог
обратить мир в этот век? Если нет, то каким делом Он был занят?
Апостол Петр говорит нам: "Бог первоначально призрел на
язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое"
/Д.Ап.15:14/. Он не взял их всех, но Он принял или избрал
некоторых из них /вы видите, опять избрание/. Он избрал Себе
народ, чтобы он носил Его имя.
/В качестве иллюстрации мужчина, избирающий себе жену,
чтобы она носила его имя - не любую женщину, не каждую
женщину, а женщину по его выбору/.
/Сравнение Невесты Христовой, о которой говорит Апостол, что
это обрученная чистая дева/.

Еще один образ, которым пользуется Апостол для обозначения
близких отношений, существующих между Христом и теми,
которых Он избрал, чтобы они носили Его имя: "глава" и «тело».
«...поставил Его /Христа/ выше всего, главою Церкви, которая есть
тело Его" /Ефес.1:22-23/. Однако не все призывающие имя Христа
будут носить это имя и участвовать в Его славе, как "наследники
Богу и сонаследники Иисусу Христу». Только верные победители
получат такое отличие. "Побеждающему дам сесть со Мною на
престоле Моем" /Рим.8:17; Откр.3:21/.
/Обратитесь к примеру Исаака и Ревекки; последний, как жених,
получил сонаследницу всех богатств своего отца.Так и Церковь
является сонаследницей Христа/.
Это /Христос и Невеста, носящая Его имя/ "семя Авраамово",
которому принадлежит обетование, дарованное /схема/ Аврааму:
"Я благословляя благословлю тебя, и умножая умножу семя твое,
как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя
твое городами врагов своих: и благословятся в семени твоем все
народы земли" /Быт.22:17-18/.
Касаясь прообраза Исаака и Ревекки, Апостол говорит, что это
были "образы" - он не отрицает, что такие лица действительно
существовали, но он говорит о том, что если эти обстоятельства
действительно существовали, то они оказались типическими или
символическими, отражающими союз между Христом и Церковью;
он говорит также, что как Исаак был "семенем обетования", через
которое грядет благословение и через естественную часть которого
исполнится часть обетования, так и Христос как истинное семя
Авраамово и наследник обетования,становится действующей
силой, в которой благословятся все семьи земли. Об этом говорит
Апостол в послании Галатам 3:16: "И семени твоему, которое есть
Христос"; если мы прочтем ниже стих 29, то увидим, что все
Христовые/т.е. все избранные люди, которым предстоит носить имя
Христово/становятся сонаследниками Ему в Авраамовом
обетовании. Мы читаем: "Если же вы Христовы, то вы семя
Авраамово и по обетованию наследники"
Предмет избрания этого семени - это благословение,всех семей
на земле; это будет труд наступающего века Тысячелетия /схема/.
Достаточно уже существует царство Сатаны, и мы рады, что скоро
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наступит время, когда Царство Христово будет вполне учреждено и
установлено на земле, когда Он примет великую силу и царство.
Другой образ, которым пользуется Апостол Петр в отношении
Церкви, заимствован из этого века и находится в тесной связи с
Христом,- это "живые камни" в храме Божием - Христос же
является краеугольным камнем его. Различные члены Церкви
испытываются ныне, очищаются, высекаются и полируются, чтобы
занять свое место в прославленном храме /Сравните с храмом
Соломона; подготовка материала, бесшумное построение храма, без
звука молота, топора или какого-то другого железного орудия /I
Петр.2:4-8; I Цар.6:7/.
Члены Церкви, "живые камни" в храме, не присоединяются ко
Христу друг за другом в течение века, но каждый из них
приготовлен и ожидает того момента, когда он окончательно будет
помещен на надлежащее ему место, когда все камни будут готовы и
когда Христос примет их к Себе. Так и Апостол Павел смотрел
вперед, в будущее, на свою награду, говоря: "А теперь готовится
мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судья, в
день оный" /указание на Тысячелетие/ - первый век новой
диспенсации в начале которой Христос начнет Свое тысячелетнее
царствование.
Вот тогда снизойдет благословение на все семьи земли."Ему
надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги
Свои" /I Кор.15:25/. Следовательно, пришествие Его должно
состояться до Тысячелетия. Если Он будет ожидать того момента,
когда все будет в подножии Его ног, т.е. если Он придет в
завершении Тысячелетия, то это-утверждение не сможет оказаться
истинным т.к. к тому времени Ему нечего будет подчинять Себе.
Один из первых актов Его царствования проявится в том, что Он
свяжет Сатану - об этом говорится в главе 20 Откровения. "И
увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и
большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего,
который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, дабы не
прельщал уже народы". Затем начнется царствование Христа; и все
победившие зверя и образ его, а также число его имени, все
победители "ожили и царствовали со Христом тысячу лет"
/Откр.20:4/.

/Здесь опять обратите внимание на необходимость правильного
распределения истины, на значение слова Тысячелетие, на
неуместность относить места, касающиеся Тысячелетнего века, или
иудейского века к веку Евангелия/.
Когда "бог" или "князь" века сего будет скован, Христос
возвратит народам "чистый язык", о котором упоминает пророк.
Сатана не сможет более "ослеплять очей их"; напротив, "тогда
откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся" и "земля будет
наполнена ведением Господа, как воды наполняют море", тогда не
будет более необходимости говорить ближнему:"Познайте Господа,
ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит
Господь» /Ис.35:5; 11:9; Иер.31:34/.
Пророк Исаия был исполнен энтузиазма, когда говорил об этом
славном времени /указание на Тысячелетие/, когда «возрадуется
пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и
расцветет, как нарцисс" /Ис.35:1/.
Мы можем быть уверены, что, кроме Тысячелетия, существуют
и другие века, в не только один вечный век. Слово Божие
открывает немногое, кроме Тысячелетия, которое является одним
из грядущих веков, о которых говорил Апостол Павел. Мы не
будем задаваться вопросами касательно этого времени, потому что
"сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и
сынам нашим" /Втор.29:29/.
Итак, дорогие друзья, заглянув в часть плана Божиего мы
должны сказать, что, без сомнения, вещи эти понимает не каждый.
Мы не можем ожидать, что по мирски настроенный человек
понимал или осознавал их, поскольку он не находится в том
состоянии сердца, которое благоугодно Господу и которому Он
Сам открыл бы Себе. Сам Он заявляет через Апостола, что не
многие великие, мудрые, богатые в этом мире избирают Его, но
бедные, богатые верою, их Он избрал быть наследниками Царства.
И наш Господь благодарит Отца за то, что Он "утаил сие от мудрых
и разумных и открыл то младенцам, "кротким, простым, которые
доброохотно хотят, чтобы Бог наставлял их в Слове Своем /I
Кор.1:26-29; Матф.11:25/.
В нашей следующей лекции мы надеемся дальше заглянуть в
ход вещей, которые Господь открыл тем из народа Его, у которых
имеются уши, чтобы слышать и восприимчивые сердца, и которые
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записаны святыми мужами древности, когда они были движимы
Духом, для нашего наставления.
Текст нашей следующей лекции - это место, о котором как я
полагаю, многие из вас или некоторые уже слышали толкование:
Д.Ап. 3:19-21; и оно будет иллюстрироваться схемой.

Прежде чем мы приступим к предмету нашей лекции в
настоящее время, мы кратко повторим сказанное в двух
предыдущих лекциях. Мы заглянули в учение Слова Божиего, мы
пытались освободить наши умы от всяких предвзятых мнений и
предрассудков. Мы пытались обнаружить то, чему учит Слово
Божие, потому что мы знаем, что верен Бог и что Слово Его
истолковывает самое себя.
Мы обнаружили, что история мира разделяется на три эпохи или
диспенсации /схема /. Первая диспенсация уже всецело в прошлом.
Она охватывала период от сотворения до потопа и названа Петром
"тогдашним миром". Следующая, вторая диспенсация тоже в
основном, как мы убедились, в прошлом, сейчас она приближается
к своему завершению и называется "нынешним миром". Мы
обращаем внимание на значение слова "мир", обычное
употребление его вызывает смущение мыслей, так что, когда мы
говорим о конце мира, обычно представляется нам, что земля, на
которой мы живем, будет разрушена. Но мы уже обнаружили, что
один мир уже миновал, мы же находимся все на той же земле. Я не
стану входить в детали по этому предмету. Я просто касаюсь их
здесь ради того, чтобы освежить наши представления. Эта
диспенсация, в конце которой или в жатве которой мы живем в
настоящее время, называется "нынешним злым миром", но не
потому, что он всецело испорчен и не потому, что в нем нет ничего
доброго, а потому, что в нем преобладает зло. Мы знаем, что
существует много хороших людей, хотя их немного в сравнении с
множеством расположенных ко злу людей.
Мы установили также, что Библия говорит нам /схема/, что
будет еще "грядущий мир", "мир вечный, мир без конца".
Мы узнали, что тот мир /схема/ закончился потопом, этот
/схема/ закончится огнем, временем скорби, которая началась в

1914 году, это скорбь, "какой не было от начала мира». Этому
времени скорби предстоит произвести очищение, поглощая всякие
шлаки - огонь, представляющий разрушение. Послушайте Апостола
Петра: "Небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись,
разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Впрочем мы, по
обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых
обитает правда" /2 Петр.3:10-13/.
Мы видели, что первая диспенсация была отдана в руки ангелов
и что управление их оказалось ошибочным. Мы видели, что во
время второй диспенсации Бог попустил миру идти собственным
курсом, делать то самое лучшее, на что он способен, убедиться,
какое мудрое правительство он способен изобрести, какие
устройства он сможет осуществить для своего утешения и т. д. Мы
убедились также, что все его эксперименты закончатся бедствиями.
Мы видели также, что эффект света и свободы хорош тогда, если
сердце право. Единственный класс людей, которому безопасно
попускается делать то, что удовлетворяет его - это те, которые
находятся в полном согласии с Богом и с Его принципами любви,
истины и праведности. Однако люди не находятся в таком
положении к Богу. Люди самолюбивы. Ими повелевает "князь мира
сего", а потому и все благословения, и свет, и свобода произведут
крушение нынешних учреждений. Таким образом, человеку
придется постичь нищету собственных усилий, как и ангелам,
которые постигли нищету своих, а затем появится спасительное
средство Божие - "грядущий мир". Князем этого мира /схема/, как
мы видели, не будет уже Сатана, а Христос. Христос будет Царем
над всей землей в тот день /схема/, но не в сей день, хотя у Него
сила. Ныне преобладает зло, потому что Бог допускает это, доколе
оно не выполнит своей задачи, а затем Он возвестит наступление
"того дня" /схема/, правления правды, Царства. Он учил нас
молиться об этом Царстве: Да приидет Царствие Твое; да будет
воля Твоя и на земле, как на небе". Народ Божий ожидает и молится
об этом Царстве Его уже в течение более 18 столетий.
Мы размышляем над некоторыми вещами и делами, касающихся
действий Божиих во время второй диспенсации. Мы задавались
вопросом: "Совершал ли Бог что-либо?" - и находим ответ: "Да!"Во
время патриархального века Бог избрал Авраама и общался с ним, в
силу которого в семени его благословятся все племена земные.
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ЛЕКЦИЯ 111

Затем Он призвал Исаака; со смертью Исаака завет был
подтвержден с Иаковом. Когда умер Иаков, начался новый век,
называемый еврейским, потому что все дети Иакова считались
наследниками
обетования,
дарованного
Аврааму
и
подтвержденного Исааку и Иакову. Бог назвал этот народ Своим
избранным народом, сказав, что только его /народ/ Он избрал из
всех племен земли, в то время как остальные остаются без Бога и не
имеют надежды в мире.
В момент завершения Его общения с народом Израильским
начался другой век. Христос пришел к Своим /к евреям/, но они не
приняли Его. То /схема/ был век служителей, этот же /схема/ век
сыновей. Моисей был верен во всем доме своем /дом служителей/, а
Христос, как Сын,- во всем доме Своем, дом же Его мы —
Церковь. Моисей был главой того дома. Христос является Главой
Церкви, которая является Телом Его. У того дома были
прообразные жертвоприношения, у этого – действительные.
Христос пришел к плотскому Израилю, и только остаток принял
Его, но тем, которые приняли Его Он дал власть называться сынами
Божиими. Христос прежде всего предложил преимущество
усыновления евреям, но по причине неверия только остаток
Израиля собрался в домостроительстве Евангелия, в доме сыновей
и остаток дома сыновей избран из среды всех народов.
Мы обращали внимание на тот факт, что избрание евреев не
было избранием небесного порядка, это было избрание святого
народа Божиего, это Его "избранный народ" в особых условиях
Закона Завета. Это было избрание прообразного народа, в то время
как избрание нынешнего века - это индивидуальное избрание,
которое,
обладая
коллективным
характером,
является
антипрообразным. Евангелие проповедуется теперь среди всех
народов, чтобы избрать из них "народ во имя Его". Тем не менее
этот народ является всего лишь "малым стадом". Очевидно,
Господь не имеет в виду всех, призывающих Имя Его, потому что в
конечном итоге число избранных составило бы по крайней мере сто
миллионов. Это "малое стадо" не именуется «римо-католической»
верой, или "греко-католической", или "епископальной", или
"методистской",
или
«методистско-протестантской»,
или
"пресвитерианской" - ни одного из этих названий не принял
Господь. Все это названия, данные человеком, ни одно из них не

признано Словом Божиим. Члены "малого стада" признаны Богом,
все они являются истинными последователями Христа христианами. Господь знает Своих - тех, которые в истине и
искренности принадлежат Христу. Они - "Церковь первенцев",
имена которых записаны на небесах. Там записаны имена
действительно посвятивших себя, имена тех, которые продолжают
ходить верно,- их имена никогда не будут изглажены из книги
жизни /Откр.3:5/.
Затем мы размышляем над предметом Божиим в деле избрания.
Мы видели, что Он не изменил Своего плана. Патриархи не были
Его ошибкой, так что Ему необходимо было построить новый план
для евреев, а затем - еще один опыт с Евангельской Церковью. Бог
не
оказался,
таким образом, предметом нравственной
неустойчивости людей и козней диавольских. Богу известны все
Его дела от начала мира. Все цели Божии должны достичь
осуществления. У Него одна и та же цель в течение всех веков, и
эта цель достигнет завершения в Тысячелетии.
Но какая же это цель? Мы видели, что Бог даровал Аврааму
обещание, говоря: "И благословятся в тебе все племена земные".
Авраам предполагал, что семенем этим, в котором благословятся
все племена земли, был Исаак. Исаак же предполагал, что это
Иаков, но это не был Иаков. Когда же у Иакова родилось 12
сыновей, он не стал сомневаться и начал думать, что через его
сыновей, несомненно, снизойдет это благословение.В момент
смерти Иакова у него было уже 128 потомков, и он полагал, что Бог
изберет Себе это семя из этого числа. Иаков пророчески предсказал
характеристики каждого из 12 колен, но в течение
восемнадцативекового опыта они так и не благословили мира, они
были готовы даже к тому, чтобы благословить самое себя; и хотя
Христос пришел к ним, чтобы благословить их, они не приняли
Его.
Однако Бог имел всё это в виду от начала; фактически Апостол
говорит,
что
здесь
имеется
аллегория.
Сарра
была
представительницей Завета, заключенного с Авраамом; когда был
обещан Исаак, Бог говорил о большем семени, нежели Исаак, Бог
говорил о Христе. Бог имел в виду Христа. Исаак был только
прообразом Христа.
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Но полагал ли Бог, что когда придет Христос, в Нем
благословятся все имена земли? Оглянемся вокруг и спросим, все
ли народы благословились? Мы вынуждены ответить: "Нет!»
Миновало 18 столетий с того момента, когда пришел Христос, а
миллионы даже не слышали о Нем. Взгляните на Африку.
Благословенна ли она? Посмотрите на Китай. Многие китайцы
внутри страны не знают даже, что была война с Японией. Слышали
ли они когда-либо о Христе? Благословились ли они? Нет! Где же
тогда ошибка? Что же обозначают обетования?
Когда Бог сказал "Христос", Он имел в виду не только Господа
Иисуса, но Христа в целом, т.е. Господа Иисуса, как Главу, и
Церковь, как Его Тело. Итак, Апостол говорит, что Он, Христос,
есть Глава Церкви, которая есть Тело Его. Он говорит, что семя Христос, а читая далее стих 29 этой же главы /Гал.3/, мы
обнаружим следующее: «Если же вы Христовы, то вы семя
Авраамово и по обетованию наследники". Итак, мы видим, что
«Христос" - это вся Церковь, Господь Иисус, как Глава, а истинная
Церковь, как Его тело. Вот причина, почему благословение не
достигло еще мира. До тех пор, пока не завершится избрание и
усовершение Христа, благословение не может коснуться мира. Все
"победители" составят истинный Израиль Божий, Христа, семя
Авраамово, "малое стадо", которому сказано: "Не бойся, малое
стадо, ибо Отец благоволил дать вам Царство",- Царство, о котором
мы
молимся,
"Царство
возлюбленного
Сына
Божиего».Возможность благословить все племена земные будет
дарование им и союзникам их. Попытаемся так бежать на
ристалище к той цели, которая поставлена перед нами, чтобы
оправдать наше звание и избрание. "Если терпим, то с Ним и
царствовать будем; если мы с Ним умерли, то с Ним и оживём" /2
Тим.2;11,12/. "Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам"
/Откр.3:22/.
Касательно труда Евангельского века, а также способа избрания,
я изъяснюсь поздней гораздо шире. Постараемся увидеть, в каком
отношении доктрины избрания и свободной благодати могут
вполне гарантировать друг с другом. Первым избранным был
Господь; вторыми были избраны Апостолы; /на схеме указывается
на конец Евангельского века/ до сих пор совершается дело
избрания, продолжаясь в направлении "ног" Христа, т.е. Его

последних членов и их помощников. Моисей сказал: "Господь Бог
ваш воздвигнет Сам из братьев ваших Пророка, как меня;
слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам. И будет,
что всякая душа, которая не послушает пророка Того, истребится из
народа /Втор.18:15-19; Д.Ап.3:22-23/. В течение Евангельского века
Бог воздвиг этого великого Пророка и Законодателя, как Моисея; а
во время кончины его завершился избавление последних членов
Его тела; они будут приготовлены к тому, чтобы занять свои места
с прежде избранными и одобренными.
Избрание Церкви не совершается каким-то арбитражным путем,
но каждый член очищается, воспитывается, испытывается в вере и
характере, чтобы приготовить его для великого дела в будущем, как
члена
царственного
священства.
Христос
является
Первосвященником,
как
и
Аарон
был
главой,
или
первосвященником прообразного священства. Во время Своей
земной жизни, после помазания во время крещения в Иордане Он
оказался анти-прообразом Аарона, а ныне Он является Главой
нового порядка «по чину Мелхиседека». В Тысячелетии Он будет
не только Священником, но и Царем, и Церковь будет состоять не
только из священников, но и из царей. "Блажен и свят имеющий
участие в воскресении первом, они будут священниками Бога и
Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет" /Откр.20:6; 5:10/.
Исполнилось ли уже это обетование? Царствовали ли уже когданибудь святые на Земле, как цари и священники? Нет!
Единственное, что приблизительно - это царствование обманщика,
папства; эта огромная система указывает на Тысячелетие в течение
мрачных веков /Средневековье/; она в большей или меньшей мере
обманывала весь мир.
Ныне мы переходим к тысячелетнему веку /схема/. Мы видели,
что мир не был благословенным в прошлом. Какое же
благословение снизойдет на мир в течение Тысячелетия, после
того, как вполне проявится обетованное семя? Все благословения,
которые обещаны были Аврааму. "И благословятся в тебе все
племена земные". "И благословятся в семени твоем все народы
земли".
В чем нуждаются люди, чтобы получить благословение? Они
нуждаются в образовании, в просвещении, в хорошем
правительстве, в мире, они нуждаются во многих вещах, которые
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они сегодня ищут, но которыми не способны обладать из-за
нынешних неблагоприятных условий. Вся тварь совокупно стенает
и мучится доныне. и ожидает откровения сынов Божиих, ожидает
блаженного Тысячелетнего царства, когда все они будут
благословенны. Какое славное обетование! Какое это будет
благословение для тех, которые будут жить в ту пору! Это будет
"Золотой век", который воспевали поэты, это будет "грядущее
доброе время", которого желают социалисты и другие и о котором
они говорят. Это будет время,когда Женский христианский союз
трезвенности попытается осуществить уничтожение торговли
спиртными
напитками,
когда
женщины-суфражистки
и
реформаторы различного рода попытаются осуществить свои
надежды своими путями. Хотя все эти человеческие усилия как
будто окажутся успешными в течение какого-то времени, к концу
его, однако, все эти планы рушатся и на некоторое время
водворяется анархия. А затем?
Богу известен был конец от начала, а также Ему известно и все
то время, в течение которого Он достигал Своей первоначальной
цели, попуская людям применять свои человеческие панацеи,
чтобы они могли убедиться, что их собственные усилия достичь
праведности не могут увенчаться успехом. О, человеческая
дальнозоркость не способна простираться вперед в той степени,
чтобы увидеть, каков будет следующий шаг. Но Богу известно
будущее Своего плана, как и минувшее, и в Слове Своем Он дарует
мудрость свыше всем Своим простым последователям. Когда же
люди увидят погибельный конец всех своих планов, экспериментов
и усилий, они скажут: пойдем к горам /и царству/ Господним; Он
научит нас путям Своим, и мы пойдем Его стезями. Вот поэтому и
написано, что Он исполняет желания всех народов.
К сожалению, еще не таково желание всех народов: прежде они
должны убедиться в провале всех своих усилий и универсальных
средств. Только после этого они готовы будут принять то
целительное средство, которое Господь предусмотрел для.
Ну вот кто-то скажет, что это будет благословенное время для
тех счастливых, которые будут жить тогда, а как же будет с теми
несчастными, которые умерли? Сегодня на земле 2 миллиарда
людей, но очень немногие из них слышали об имени Иисуса;
подавляющее большинство умерших никогда не слышали об

Иисусе; они умерли, в неведении и страхе без Бога и без
надежды.По приблизительной оценке не менее 2 миллиардов
людей живут на земле, и каждый знает, что среди них очень мало
святых. Сколько было праведников на земле во время первой
диспенсации? Во время потопа их было только 8, Ной и его семья.
Об остальных сказано: "И увидел Господь, что велико развращение
человеков на земле, и что все мысли и помышления сердец их были
зло во всякое время". Во время патриархального века тоже было
только несколько праведников, с которыми Бог находился в связи:
Ной, Авраам, Исаак и Иаков. И во время еврейского века их было
не много, потому что когда Бог призвал всего Израиля, среди него
было немного пророков и тех, о которых упоминается в II главе
послания к Евреям и которых одобрил Бог; несмотря на все
наставления закона, их особое посланничество пророков, на
суровую дисциплину, которой они подвергались, как народ,
наказываемый за идолопоклонничество и другие грехи, когда
пришел Христос, только "остаток" принял Его. Остальная же часть
народа так и осталась «жестоковыйной». А во время Евангельского
века? /Схема/. И в этот период не много святых, только «маленькое
стадо". Подавляющее большинство не знало Бога и не желало знать
Его.
Вот и возникает вопрос, каков удел всех остальных? Что-же
будет со всеми, которые не были "друзьями", "слугами" или
"сыновьями" Божиими верою в Его обетования и в послушании
Ему? Каков же план Божий для благословения других? Потому что
нам не следует забывать о том, что благословятся не только
немногие, но благословятся все племена земные. Каким же образом
совершится благословение этих людей? Об этом читаем в нашем
тексте /читайте выразительно/. "Да придут времена отрады от лица
Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа,
которого небо не должно было принять до времен совершения
всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от
века".
«Да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». Петр не
говорит здесь о первом пришествии Христа. Он произнес эти слова
в день Пятидесятницы, после того, как Дух Святой излился на
ожидавших учеников, а через десять дней он вместе с другими
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видел возносящегося на небеса Христа. Он говорил о втором
пришествии Христа. Бог «пошлет ... вам Иисуса Христа».
Наш Господь Сам обещал, что прийдет опять, вторично, говоря:
"И когда пойду..., приду опять". Я не хочу отнимать времени, чтобы
доказывать, что Христос придет во второй раз. Я считаю, что все
присутствующие здесь верят в Его второе пришествие. Может
быть, только одно учение, учение об искуплении, столь же известно
в Писании, как и это учение о пришествии Господнем. Оно также
подчеркивается и также известно во всех вероучениях различных
деноминаций. Даже католики верят во второе пришествие Христа.
Правда, они веруют в то, что Он грядет для того, не чтобы
благословить мир, а скорее для того, чтобы осудить его. Весьма
удивительно поэтому, как придерживаясь такого взгляда, можно
молиться: «Ей, гряди, Господи Иисусе!" Возлюбленный ученик,
произносивший эти слова так, как они воспроизводятся в Писании,
не пребывал в таком ожидании. Он ожидал времени благословений,
таково было его желание; он знал, что это время не наступит,
доколе не придет Христос. Пришествие Христово - это надежда
мира. Оно явится заключением молитв всех святых. Доколе не
прийдет Царь, не может наступить Царство. Мы ожидаем
"блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа" /Титу 2:13/, "Которого небо должно было
принять до времени совершения всего".
Однако, что означают слова "до времени совершения всего"?
Что означает слово "совершение"? Оно обозначает "восстановление", "реставрация". Какова же необходимость в восстановлении?
"Адвентисты" подразумевают под восстановлением восстановление
холмов, скал, деревьев и т.д. Но как раз это и не имеется здесь в
виду! Правда, они пытаются "нагибать" Писание в поддержку
своих верований. Помните, имеется один стих, который
говорит:"Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да
понизятся" /Ис.40:4/. Но этого не следует понимать буквально. Эти
горы, и долины, и холмы следует разуметь символически. На
символическом языке горы означают царства; "долины"
обозначают подавляемые и притесняемые классы и условия
общества. Каждое царство и каждое высокопоставленное дело
понизится, а всякое уничижаемое дело возвысится. В указанном
выше стихе речь об уровнях специальной земли, и эти уровни в

движении. У святых нет ничего общего с этим делом. Сам Бог
управляет делами людей, чтобы привести их к завершению.
Настоящее - это охватывающее два века время /схема/, когда
почувствуются определенные влияния этого характера. Господь Наблюдатель за временем скорби; посвященные Ему не пользуются
"плотским оружием", они и не вступают в мирские споры; им
необходимо отделиться от мира и его духа и совершать только то
дело, которое Бог поручил им и над которым мы поразмыслим
далее в этом курсе. Им необходимо использовать все свои
способности и дарования в проповеди Евангелия Царствия.
Но вот, оглядываясь вокруг, мы видим, что это не буквальная
земля, которая нуждается в восстановлении. Горы, холмы и долины
весьма прекрасны, и для желающих жить в долинах или на
равнинах имеется обилие места, и в долинах и на необозримых
прериях. Род человеческий нуждается в восстановлении. Если бы
мы были в состоянии исправить род человеческий, мы приобрели
бы весьма желанный мир. Если бы сердца людей были
праведны,если бы мужчины и женщины были совершенны, не было
бы нужды во "временах восстановления".
Но нет таких людей. "Как одним человеком грех вошел в мир, и
грехом смерть...» Итак, человечество нуждается в восстановлении
до едемского совершенства, и это восстановление обещано. Люди
уже не будут более разрушать и причинять боли на всех горах
Господних, где Он будет управлять народами. Царствование
Христово над народами не должно означать только подчинения
рода человеческого, но оно означает также и победу над сатаной и
контроль над всеми стихиями природы. "В тот день" не будет уже
больше бурь, гроз или могучих климатических изменений. Климат
в настоящее время совсем не совершенен, но Тот, Кто утишил бурю
на море, все еще обладает силой и властью над стихиями, все будет
подчинено Ему, и не будет уже ничего, что могло бы производить
разрушения и причинять боль во всем святом Царстве Божииием.
Как я сказал прежде, наиболее необходимо время
восстановления - "время отрады", но эти благословения
восстановления предназначаются не для Церкви. Удел ее не в этом
мире. Ей дарованы особые обещания /2 Петр.1:4/. Ей следует верно
ходить по стопам Иисуса до конца своего пути, если ей предстоит
быть участницей в Его Божественной природе. Не только Иисус
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будет благословлять мир, но и Церковь, которая будет царствовать
вместе с Ним, как Его сонаследница. Господь сказал: "В доме Отца
Моего обителей много". Церкви обещано одно из этих условий
благословения - пребывать в одной из этих обителей. Миру
предстоит в других условиях пребывать в другой из этих обителей.
Миллионам
и
миллионам
принадлежит
благословение
восстановления, тем, которые были погибшими, которые были
подобны согрешившему Адаму, но Церковь должна быть подобна
Ему /Христу/, убедившись в своем звании и избрании. Ей обещана
духовная природа, как у ее Господа и Главы. Поэтому, пожалуйста,
точно отделяйте Церковь от мира - благословение восстановления
для мира от подобия Христу и от природы Христовой, которые
обещаны Церкви.
Тело Христово уже завершено; никогда уже не добавится к нему
другой член. Евангельский век - это последнее и единственное
время для того, чтобы оказаться членом «тела» Христова. Эта
мысль об определенном числе в Теле Христовом иллюстрируется
личностью Первосвященника. Никто не сможет служить в том
объеме, который искажен, в котором недостаток или избыток
членов; например, тот, у кого недостает пальца или у кого лишний
один /Лев.21:18/. Так и с Телом Христовым, в нем нет
недостающего или лишнего члена - только избранное число членов,
потому что Господь знает все Свои дела от начала.
Но, может быть, кто-нибудь скажет: я не могу представить себе,
что восстановление будет таким большим благословением. Может
быть, вы не думали, каким будет совершенный человек. Каков же
будет совершенный человек? На земле никогда не было
совершенного человека, кроме нашего Господа, когда Он был
человеком, и Адама до падения. Все мы так несовершенны, что
даже не в состоянии понять всего совершенства, которое было в
Адаме. Верно, что Адам ничего не знал ни об электричестве, ни о
радио, телефоне и телеграфе, а также о других удивительных
изобретениях, которые известны нам сегодня, но он не знал об этом
ничего не потому, что не был способен понять всего этого.
Умственное совершенство Адама, его нравственные и физические
силы никогда не проявлялись в полную меру совместных усилий
всего
его
многочисленного
потомства
в
течение
шеститысячелетних усилий, как мы видим, до настоящего времени.

Его личные способности были значительно больше, нежели у коголибо из его потомства, которое стало вырождаться в результате
падения и в других отношениях, как и смысле долговечности. Если
бы Адам мог воскреснуть, ему не потребовалось бы много времени
для того, чтобы понять все механизмы наших дней, и я не
сомневаюсь, что в течение короткого времени он мог бы
значительно усовершенствовать многие из них. То же самое можно
было бы сказать и в отношении всех остальных элементов науки и
искусства.
Все вы слышали о "молниеносных счетчиках", которые
складывают без усилий длинные столбцы чисел, которые в одно
мгновение разрешают трудные задачи, которые отняли бы у
обычных математиков по крайней мере час. Некоторые из этих
чудес просто дети, но ни одно из них не в состоянии сказать, как
оно делает все это. Но вот все эти силы должны принадлежать
совершенному человеку.
В музыке то же самое. Музыка - это естественный дар.
Возьмите, например, "Слепого Тома"; в любом другом отношении
он был идиотом, но у него было острое восприятие музыки, он
способен был повторить сочинение, которое услышал однажды,
повторяя даже ошибки исполнителя, если он допустил их. Как он
делал это, мы не в состоянии сказать. Никто этого не знает. И все
же он не был музыкантом в истинном смысле этого слова. Великие
композиторы и исполнители минувших трех столетий являются
иллюстрирующими примерами того, на что способен музыкальный
гений. Совершенный человек окажется не в меньшей степени
музыкантом, нежели эти несовершенные люди.
Встречаются люди замечательно красноречивые, другие
обладают
логической
сообразительностью,
иные
даром
поэтического творчества. Что бы мы ни обнаружили в какой-либо
из областей человеческого интеллекта или науки, мы можем быть
уверены, что это только намеки на те силы, которыми будет
обладать совершенный человек, качество и дарования которого
будут совершенны и объединены.
Как оратор, я хотел бы коснуться Генри Бичера. Он был не
только удивительным оратором, но он обладал еще и
магнетической силой, которая привлекала к нему аудиторию, часто
даже против ее воли. Рассказывают, что еще до гражданской
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войны, когда все более определялся раскол, он посетил Ричмонд
вопреки желанию своих друзей, которые опасались, что если он
попытается выступать против рабства, на него нападет вся толпа.
Когда он начал, голос его едва можно было различать в общей
суматохе, однако по мере того, как он продолжал, аудитория
становилась
спокойнее,
и
наконец,
она
разразилась
аплодисментами. Такова была его сила, но и его способности в
этом направлении нельзя будет сравнить с способностями
совершенного человека.
Другая сила человеческого ума, которой не обладаю ни я, ни вы,
весьма редкая,- это контроль над более низкими животными. Один
господин, проезжавший через главные города нашей страны
несколько лет назад, обладал удивительными силами в этом
направлении. К нему приводили норовистых лошадей из
окрестностей, и они трепетали перед ним. Это была просто сила
ума, но вот мы в состоянии предполагать, что Адам был еще более
одарен, когда все животные спокойно проходили перед ним и он
называл их соответствующими именами /Быт.2:19/.
Некоторые одарены замечательной памятью. Прочитав статью,
прозу или поэму однажды, они в состоянии повторить ее слово в
слово. Мы знаем одного господина, который в состоянии повторить
любой текст из Библии, какой вы только назовете, или же, если вы
прочтете этот текст, он назовет вам главу и стих. Но и это не
чудесный дар, это просто человеческая сила. И так со всеми силами
человеческого ума. Все они являются только намеком того, чем они
будут, когда они будут усовершены.
Апостол Петр отвечает далее на наш вопрос, для чего
необходимо восстановление. Он говорит, что это будет
восстановление всего, что говорил Бог устами всех святых Своих
пророков от века. Совершение, или восстановление должно быть
весьма важным предметом, если оно предсказано всеми святыми
пророками. Посмотрим, как некоторые из них говорили об этом.
Моисей был пророком; говорил ли он об этом? Да! Он не только
предсказал, что Израиль не соблюдет своего Завета, а потому будет
рассеян среди народов всей земли и жестоко наказан за свои грехи,
но он пророчествовал также и о том, что Бог соберет его опять из
рассеяния и восстановит его в собственной стране, что он опять
будет избранным народом Божиим и что в "последние дни" он

опять получит благословение вместе со всеми другими племенами
земли /схема/. Моисей говорил о временах совершения и
восстановления и в установлении "юбилейной" системы. В
юбилейном году прощались все долги. Если человек терял свою
собственность и вынужден был по причине дополнительных долгов
превратиться в раба другого, время порабощения его не могло
простираться за пределы юбилейного года, и если человек продал
свой дом, то он не мог принадлежать другому более периода,
остающегося до следующего юбилейного года. Каждый
пятидесятый год был юбилейным, или годом "восстановления".
Таким образом Господь символически представил Свои цели в
отношении земли, которая должна возвратиться в свое прежнее
состояние, потерянное в Едеме.
Исаия, Иеремия и Иезекииль тоже говорили о возвращении
Израиля. Давид и Исаия говорит о пустыне, которая расцветет, как
нарцисс, о том, что незрячие глаза откроются /не только
физические, но и глаза ума/; они говорят о том, как все пустынные
места возрадуются о благословении Господнем, которое изольется
на эту землю вместо проклятия. Тогда хромые будут прыгать, как
олени - все хромые, не только физически, но и одержимые всякого
рода плотью, физической, умственной, нравственной. Именно в
последнем смысле апостолом употреблено слово «хромой», когда
говорит: «...чтобы хромающее не совратилось, а лучше
исправилось».Так будет исцелена в оный день всякая немощь
которая является результатом наследственности, потому что все
подчинятся покорно великому Врачу.
Все святые пророки говорили об этом времени "совершения",
хотя я цитировал только немногих. Указание Апостола таково, что
если кто-либо не говорил об этом времени, тот не был пророком не был святым пророком.
В течение минувших веков, патриархального, еврейского, в
течение Евангельского века, все уже совершилось, все готово, а в
грядущем веке /схема/ "семя Авраамово» благословит все племена
земли возможностью восстановления того, что было потеряно в
Адаме.
Восстановление не будет даровано роду человеческому без
всяких ограничений. Существуют условия - условия Нового Завета.
«Имеющий Сына имеет жизнь; не имеющий Сына Божиего не
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имеет жизни". Поразмышляем сейчас над этими условиями. Они
могут оказаться интересными во времени будущего.
Одним из принципиальных дел, которые потерял Адам, была
жизнь. Как следствие греха, явилась смерть. Если бы не было
смерти, не было бы мучений, болезней, умирания. Всякая боль и
всякие мучения, которые мы переживаем,- это признаки
действующей в нас смерти. "Человекам положено умереть".
Миллиарды людей жили всего лишь немногие годы; но и эти
немногие были, как говорит Иов, наполнены скорбями. Человек,
рожденный женщиной, краткодневен и исполнен скорби. А затем
они умирают. 999 из каждой тысячи - это не слишком
преувеличенная оценка числа тех, которые никогда не слышали о
Христе. Так вот, возникает вопрос, как же их достигнет
благословение. Оно достигнет их посредством воскресения. Когда
Павел говорил афинянам о воскресении, многие из них
насмехались и говорили: мы послушаем вас об этом опять. Идея
воскресения представляется многим абсурдной; она и
представляется абсурдной, положительно смешной, как ее
рассматривают некоторые. Но тем не менее воскресение мертвых
совершится, это будет воскресение и праведных и неправедных.
Приближается час, когда все находящиеся в гробах услышат голос
Сына Божиего и воскреснут. Иллюстрация этого факта дана в
случае Лазаря, за исключением того, что еще не наступило
соответствующее время; и он не в состоянии вполне воскреснуть
для совершенства. Мы не будем терять время для того, чтобы
заниматься этим предметом ; мы просто скажем, что если
правильно понять, как Писание представляет его, учение о
воскресении разумно и достойно всякого принятия. Но, возможно,
некоторые скажут, сомневаясь, не может быть, чтобы у Бога был
такой хороший план, как этот! Кажется, будто мы, дети Его,
затратили гораздо более усилий ради мира, а вот вы говорите нам,
что Он все это время трудился над таким славным планом, как этот,
ради мертвых и живых. Если это верно, мы можем тогда понять,
почему Бог допустил развиваться событиям своим чередом с таким
явным безразличием. Вы говорите, что все умершие восстанут;
подтверждает ли эту мысль какое-то место Писаний? Да, имеются
места, которые подтверждают это. Наш Господь сказал, что все «
находящиеся в гробах услышат глас Сына Божиего, и изыдут...»

Однажды, когда Он вошел в синагогу, Ему подали книгу пророка
Исаии, чтобы Он приступил к толкованию ее, Он открыл главу 61 и
начал читать: "Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня
благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым
прозрение, отпустить измученных на свободу" /Лук.4:18; Ис.61:1/.
Заметьте, что Он не говорит, что Он идет исцелять /перевязывать/
все сердца, а только "сокрушенных". Нет бальзама для прочих, а
только для сокрушенных" сердцем. Что же подразумевается под
"освобождением пленных"? Подразумевал ли Он освобождение из
тюрем Палестины? Имел ли Он в виду придти и освободить всех
заключенных? Конечно, Он не мог иметь в виду этого. Он не мог
касаться чего-то другого, кроме одной темницы смерти, а также
"узников надежды", которых великий враг сатана заключил туда.
Они "узники надежды", потому что Христос приобрел их. Сатана
ведет мир к смерти, Христос же заявил, что Он обладает властью
разрушить смерть и имеющего силу смерти, диавола. Эти
узники,находящиеся в гробах, узники надежды восстанут, чтобы
войти в преимущества и возможности тысячелетнего века, а также
грядущего совершенства и спокойствия вечной жизни, которая
будет существовать в тысячелетнем царствовании Христа /схема/.
В другой лекции мы постараемся объяснить связь сатаны с
грехом и смертью. Сейчас мы просто упоминаем о факте, в силу
которого Господь обращается к узникам сатаны. "Представьте
себе", они "изыдут"; они "изыдут" в порядке того, чтобы
приобщиться к Его благословениям во время Его тысячелетнего
царствования, во время дня суда /указывается Тысячелетний век на
схеме/. Этот день суда будет продолжаться не 24 часа, а тысячу лет,
и в течение его "благословятся все племена земные" полным
познанием, они будут судимы в соответствии с тем, как они
пользовались этим познанием. Но сейчас мне кажется, будто я
слышу, что кто-то говорит:"Не слишком ли хорошо верить этому?"
Нет; людей в течение длительного времени неправильно учили
тому, что проповедывать любовь, и справедливость, и мудрость, и
силу Бога - это едва ли не проповедывать "неведомого Бога". "Бог
века сего" ослепил всех; даже у христиан покрывало на сердце, а
потому в течение многих лет над ними тяготело бремя, будто Бог
их несправедлив – они не могли понять плана Божиего. Многие
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оказались неверными благодаря ложному учению, и духовная
жизнь многих была отравлена. Но вот Бог подымает завесу и
проливает свет. Сейчас то время, о котором написано: "мудрые
уразумеют". "Кротких научит путям Своим". "А на утро радость
/утро Воскресения, утро Тысячелетия/, «...взойдет Солнце правды и
исцелит в лучах Его» - исцеление заключает в себе восстановление.
Еще одно. Я удивлюсь, если мы сможем найти в Писании
иллюстрацию, которая доказывала бы, что люди, жившие прежде ,
/указываются на схеме еврейский и Евангельский века/ или жившие
в глубокой древности /указывается на схеме начало
патриархального века/, пережили восстановление. Я удивлюсь,
если вы сможете найти что-либо о "подлинно скверных людях", как
сказали бы некоторые. Чтобы не быть неправильно понятым, я
объясню, что мы не проповедуем второй возможности, но мы
хотим найти класс людей, у которого не было бы возможности,
который был бы в неведении, без Бога, класс, который никогда не
знал Бога и который поэтому не мог бы отвергнуть Его, потому что
мы верим, что те, которые знали Бога и не повиновались Ему
добровольно, будут наказаны вечной погибелью, лишившись
дополнительной возможности.
Оглянемся назад, чтобы найти весть об особенно скверном
народе, о народе, который был бы скверен, а потому в настоящее
время полностью исчез бы. Остановимся на содомлянах. Они жили
приблизительно в период призвания Авраама. Когда Лот,
племянник Авраама, обнаружил, что его пастухи не могут жить в
мире с пастухами Авраама, он направился к народу долин, который
назывался «содомлянами». Этот народ был столь развращён, что
сказано, что Лот, "живя между ними, ежедневно мучился в
праведной душе, видя и слыша дела беззаконные" /2 Петра 2:6-8/,
пока в конце концов Бог не освободил Лота и не погубил
полностью этого города. Какое доказательство у нас, что все они
погибли? Может быть, один или два человека избежали погибели,
явившись основателями нового города и народа под тем же
именем? У нас имеется Слово Самого Господа, касающееся этого
предмета. Он говорит: "Но в день, в который Лот вышел из Содома,
пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех /Лук
17;29/, не осталось ни одного содомлянина. И все же эти
содомляне, как они не были злы, не были столь злы, как некоторые

из тех, что жили после них и которые грешили против большего
света, потому что наш Господь, произнося "горе" на Капернаум,
Хоразин, и Вифсаиду, сказал: "Земле содомской будет отраднее в
день суда, нежели тебе". Почему? Господь продолжает: "Ибо если
бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался
бы до сего дня" /Матф.11:23-24/.
Господь говорит, что Содому будет отраднее в день суда
/Тысячелетие/, нежели Израилю! Это значит, что Израилю будет
отрадно в день суда, а Содому - еще более отрадно /отраднее/. Если
бы Содом покаялся, если бы у него был тот свет, который был у
Израиля, то нет сомнения, что многие из его жителей покаялись бы
от света дня суда. Помните, что день суда - это Тысячелетний век, в
течение которого /как мы видели/ будет царствовать Христос, и все
племена земли благословятся,- не только Израиль и Содом, но все
племена и народы.
Говорит ли что-нибудь Писание касательно будущего Содома?
Да, Господь говорит весьма положительно о том, что Содом будет
восстановлен. Я прочту сказанное пророком, чтобы здесь не было
ошибки.
В 16 главе Иезекииля Господь пророчески предсказал Свое
благословение на Израиля; Господь говорит, что Израиль
действительно хуже окружающих идолопоклоннических народов.
/Читайте стихи 48-50, перечень грехов Содома, а затем
истолкуйте эти стихи/
/Читайте стихи 53-54 и прокомментируйте их - Господь говорит,
что евреи смутятся, когда увидят Содом и Самарию в день суда.
Указание на Тысячелетие на схеме/.
/Читайте стихи 55-56 и прокомментируйте их - гордость
Израиля; он говорит: "Отец наш Авраам..." Он считал окружающие
народы ниже себя; возвращение в «прежнее состояние»/.
/Читайте стихи 60-63 и истолкуйте их - особый завет с
Израилем, заключенный в день юности его; они нарушили его;
благословение, которое должно было снизойти на него в условиях
"вечного Завета", который Он заключит с ними в будущем; и они, и
все остальные народы окажутся под благословением "Нового
Завета"; все посрамятся и смутятся, когда весь Содом с узниками
своими и весь Израиль с узниками своими будут выведены из
темницы смерти и Бог простит все, «что ты делала»/.
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Поистине наш Бог - это великий Бог, и план Его - это великий
план. Нам не нужно опасаться того, что план Божий не достаточно
хорош. Он хорош и справедлив, и мудр, и Он способен выполнить
его. Я радуюсь, что Бог - справедливый Бог, что в Своей мудрости
и любви Он все устроил так, что миллионы умерших не будут
мучиться вечно в пламени, как многие предполагают. Некоторые
допускают, что милосердие Божие будет продолжаться вечно и что
Он "силен спасать" всех приходящих к Нему указанным Им путем через Христа. Тысячи впали в безумие, размышляя о вечных
мучениях и не только из-за язычников, но и из-за своих
необращенных друзей; но вот в Писании нет ни слова в пользу
такого мнения. Слово Божие, если его правильно понимать,
прекрасно, величественно, гармонично, оно не говорит
неопределенными тонами, как мы это только что видели, касаясь
вопроса "совершения". У нас имеется собственное Слово Божие в
ответ на этот вопрос, и это Слово верно.
В нашей следующей лекции мы поразмыслим о том, каким
образом курс Божий в отношении всех окажется в состоянии
предоставить место благословению для всех, и каким образом Бог
сможет оправдать верующих в Иисуса. Мы увидим, как
гармонируют любовь и справедливость в действиях Божиих.
ЛЕКЦИЯ 1V
Три предыдущие лекции были посвящены верхней части схемы,
т.е. мирам и векам. Порассуждаем сейчас над нижней частью
схемы. Пожалуйста, обратите внимание на линию, обозначенную
буквой N /укажите ее не схеме/. Она протянута по всей нижней
части схемы. Эта черта представляет собой человеческое
совершенство, или действительное, или предполагаемое. В случае
Адама и Иисуса, которые представлены на схеме на этой линии,
праведность их была действительна, когда они появились на плане
человеческого существования; в случае же остальных,
изображенных на этой схеме на линии N, праведность их в период
до Тысячелетия считается предполагаемой. Итак, линия N
представляет собой и действительную и предполагаемую
праведность. Мы можем добавить, что остающиеся на этой линии
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действительного оправдания в течение Тысячелетия, представляют
собой мир человечества, как законченное дело конца Тысячелетия.
Следует заметить, что на нашей схеме имеется определенное
число пирамид /указать их на схеме/. Пирамиды на схеме
представляют совершенное существование. Следует заметить
также, что в начале этой линии в области того, что называется
первой диспенсацией, существует одна пирамида; эта пирамида
представляет Адама в его совершенном состоянии, когда он вышел
из рук Божиих,совершенным в физическом, умственном,
нравственном, религиозном и художественном отношениях. Увы!
Адам не долго оставался на плане человеческого совершенства,
потому что вскоре после своего сотворения он впал в грех и увлек
за собой свою семью в падение по наследству; таким образом
человеческий род представлен в своем несовершенном
человеческом состоянии на плане R несовершенной пирамидой "в"
/Укажите на схеме несовершенную пирамиду/. В этой
несовершенной пирамиде и Адам и несовершенный род
человеческий до потопа представляется в своем несовершенном
состоянии./Укажите опять на несовершенную пирамиду/. На этом
плане несовершенства Адам и его род жили в условиях подчинения
злу. У нас нет необходимости входить в детали этого сожительства
со злом, а также нет необходимости рассуждать, почему допущено
все случившееся, потому что все это обсуждено в деталях в главе 3
нашей книги, где описаны 21 следствие зла проклятия, которое
представлено в несовершенной пирамиде, означенной «в»
/Указать/. Следует заметить, что между первой диспенсацией и
первым веком второго мира имеется две вертикальные линии,
означенные I /Указать/. Эти две линии представляют потоп, в
результате которого погибла первая диспенсация, или «тогдашний
мир», который погиб /2 Петра 3:6/. Заметьте, пожалуйста, под
буквой «Д» /указать/ указывающую на патриархальный век
совершенную пирамиду, обозначенную "С" /указать/. Эта
совершенная пирамида указывает на отца Авраама, который не был
действительно совершенным, потому что он был подобен остатку
согрешившего рода человеческого, но его следовало считать
совершенным, оправданным верою в Бога, а потому ему нет места
на плане R /указать/, который является планом греха и смерти;
оправданием в случае Авраама была вера /указать на эту
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пирамиду/. Подобным образом на этом плане находятся Исаак и
Иаков, которые тоже оправдались верою и которых можно
включить в Авраамову пирамиду "с" /указать пирамиду «с»/.
Патриархальный век закончился смертью Иакова, представленного
на линии числом 2 /указать/, которая отделяет еврейский век от
патриархального. В течение патриархального века Бог общался с
патриархами на почве оправдания верою; в то время Он не общался
ни с кем более /указать на патриархальный век/. Только после
смерти Иакова потомки его стали народом, потому что в связи со
смертью Иакова их стали называть двенадцатью коленами Израиля.
В течение всего еврейского века все они были оправданы верою, а
потому помещаются на план N, т.е. на план оправдания. Следует
заметить, что непосредственно под этим планом еврейского века
имеется несовершенная пирамида, обозначенная "с" /указать/, она
на плане Р /указать/, а ниже ее еще большая несовершенная
пирамида, обозначенная "d" /указать/, она обозначает мир на
порочном плане, не имеющий оправдания. Мир в общем смысле
представлен пирамидой "Л" /указать/, без Бога, без надежды,
осужден на смерть и умирание, каждое поколение его продолжает
направляться, находясь под проклятием, к смерти. Эта
несовершенная пирамида «L» /указать/, как и несовершенная
пирамида "в" /указать/, представляет род человеческий в его
порочном состоянии умирания, в состоянии смерти /указать обе
несовершенные пирамиды «в» и «d»/. Могут спросить, что же
представляет собой малая пирамида, обозначенная «е»? /Указать/.
Ответ на этот вопрос таков: эта несовершенная пирамида
представляет собой еврейский народ, как народ, оправданный
прообразно; следует заметить также, что в конце плана Р /указать/,
на котором находится пирамида «е», находится в тени крест.
/Указать/. Этот крест /указать/ представляет собой прообразные
жертвы, указывающие на жертву Христа. Верою в эти жертвы
евреи приобретали прообразное оправдание, не действительное и
даже не предполагаемое, хотя те, которые на плане N, обладают
предполагаемым оправданием, но народ в целом представлен
несовершенной пирамидой "е" /Указать/. Они были прообразно
оправданы через веру в прообразные жертвы, которые приобретали
для них искупление пред Богом прообразным путем, потому что мы
читаем, что "кровь тельцов и козлов" никогда не могла сделать

совершенным; итак, оправдание, которым обладали, как единый
народ, не было ни действительным, ни предполагаемым, которое
представлено на плане N /указать/; это прообразное оправдание,
представленное на плане Р /указать/, ниже плана N /указать/, это
мрачное будущее, обозначенное «f» на плане Р, представляющее
время скорби в момент завершения еврейского века.
Мы приближаемся сейчас к концу еврейского века. Следует
заметить, что на вершине схемы отмечена жатва /указать/, с
которой соединены фигуры 3,4,5,6. Еврейский век заканчивается
жатвой, на которую указывает Иисус, говоря: "Жатвы много, а
делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал
делателей на жатву Свою" /Луки 10:2/. Жатва эта указана в
промежутке между цифрами 3 и 6. Она разделена на несколько
частей. 3 - это время крещения Иисуса, Которым началась
иудейская жатва, 4 - это время Его смерти /укажите в каждом
случае эти цифры/. 5 представляет собой начало призвания
язычников в 36 г. после Р.Х. и представляет собой конец еврейской
жатвы в 69 г. после Р.Х. Возвращаясь к плану N, мы прежде всего
обратим внимание на совершенную пирамиду, обозначенную «g»
/указать/. Она представляет собой нашего Господа, как
совершенное человеческое существо еще до Его крещения и
сошествия Духа, а крест внутри этого периода между фигурами 3 и
5 представляет собой смерть нашего Господа спустя три с
половиной года после Его крещения и сошествия Духа.
Обратим внимание и на план, расположенный на схеме повыше
и обозначенный М, а на нем на совершенную пирамиду, названную
«h» /указать/. Она представляет нашего Господа, как новое
творение в течение трех с половиной лет Его служения от Иордана
до Голгофы. Несколько выше на схеме, на плане, обозначенном L,
мы видим другую пирамиду, названную «i » /схема/. Она
представляет нашего Господа, воскресшего из мертвых, на плане
Духа, точный образ сущности Отца /Евр.1:3/. Еще выше на схеме
находится план К и пирамида, вокруг которой славное сияние. Эта
пирамида названа «h» /указать/. Она представляет прославление
нашего Господа в служении, чести и труде, Которому вверено в то
время служение Евангельского века. Следует заметить, что здесь,
на плане К, имеется совершенная пирамида, обозначенная « »,
вокруг нее сияние славы /указать/. Она представляет нашего
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Господа в славе в период Евангельского века. Непосредственно под
планами К и L мы видим несовершенную пирамиду, разделенную
на четыре части, вершина которой названа «n» /указать/. Под нею
часть, обозначенная «m» /указать/, эта часть уже на плане М. Ниже
этой части, находящейся на плане М, часть, обозначенная «р»
/указать ее/, а ниже, уже на плане N, самая нижняя часть
несовершенной пирамиды, обозначенная «g» /указать/. Эти четыре
части несовершенной пирамиды представляют собой четыре рода
слушателей Слова Божиего, о которых говорит Иисус в притче о
сеятеле, который сеял на четырех различных родах почвы. Часть,
означенная «n», представляет малое стадо, которое из доброго и
честного сердца приносит плод совершенный. Часть этой
несовершенной пирамиды, находящейся ниже части, означенной
«n» /указать/, представляет собой класс, который не оказался во
всем верным, который позволял себе преследовать мирские цели,
стремиться к богатству, популярности, который заботился о жизни,
об ее удовольствиях, которые отвлекают от верности обетам,
посвящению,- и этот класс мы называем /указывая на него/,
великим обществом, он остается на плане М /указать/ в этой
несовершенной пирамиде. Часть пирамиды, означенная «р»
/указать/, представляет тех, которые приняли Слово с радостью, но
которые отпали во время преследований. Это оправдывающиеся
верою; они веруют в течение короткого времени, и потому они на
плане N /указать/, но постепенно они стали падать, терять свою
правильность, потому что они стали терять свое посвящение,
указанное на линии М /указать/. Ниже плана N, в той части
несовершенной пирамиды, которая означена «g», находятся те,
сердца которых подобны проезжей дороге, из сердец этих людей
диавол похищает семя Истины, которое они принимают только
внешне. Представители этих четырех классов /указать на каждый из
них в несовершенной пирамиде/ жили в течение всего
Евангельского века.
Мы уже заметили, что еврейский век закончился жатвой в сорок
лет, различные шаги которой означены числами 3,4,5 и 6. Число 3
указывает на осень 29 года после Р.Х., когда наш Господь
исполнился Духом и когда началась жатва еврейского века. Число 4
представляет собой то время, когда Он умер и воскрес. Число 5
означает начало призвания язычников, а число 6, указывает на 69

год после Р.Х., когда закончилась еврейская жатва /указать в
каждом случае не соответствующие фигуры/. Соответственно этим
дням истории известна и осень 1874 года, которая отражена на
схеме числом 7, когда началась жатва Евангельского века. Числом
8 отражена весна 1878 года. Число 9 представляет осень 1881 года,
когда прекратился общий призыв. Число 10 представляет период
конца жатвы в 1914 году. Обратим внимание и на букву «s»,
которая представляет малое стадо во время жатвы, которое
отделено от великого общества, представленного буквой «t»;
воскресение его указано пирамидой " ". Пирамида W представляет
прославленного Христа, Главу и Тело. В теневой части обратим
внимание под пирамидой "W" на несовершенную пирамиду,
обозначенную "t" /все указать на схеме/. Оно представляет великое
общество особо, отдельно от малого стада, дело, которое
совершается в крещении жатвы в более широком смысле этого
слова, потому что в крещении крайний конец века, когда великое
общество отделилось от малого стада.
Под несовершенной пирамидой "t " замечаем несовершенную
пирамиду "и" /указать/. Эта несовершенная пирамида представляет
оправданных, которые в период жатвы в более широком смысле
слова потеряли свое оправдание и низвержены с плана оправдания,
как плевелы, объявленны просто мирскими; под этой пирамидой
находится другая несовершенная пирамида, обозначенная ”v”
/указать/, обособленная от несовершенной пирамиды "и" разрывом.
Эта нижняя часть представляет лицемеров, исповедующих
христианство. Теневое будущее в основании периода жатвы
представляет время скорби. Это время, когда великое общество
отделится, обособится от тех членов малого стада, находящихся все
еще во плоти. Это будет в скорби, это будет великое время гнева,
которое начнется мировой войной, фаза I, продолжающаяся через
всю мировую войну, фаза 2, мировая революция и мировая
анархия, когда существующий порядок вещей и дел будет
полностью разрушен. Этот период скорби представлен в теневой
части жатвы и ниже. Период уборки урожая, а также период
провозглашения жатвы будут вместе продолжаться восемьдесят
лет, а вместе с ним нынешний порядок вещей, представленный в
нынешних правительствах, религиях и грабящей аристократии,
совер шенно погибнет и никогда уже не восстанет, как таковой,
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потому что во время скорби сгорят все символические плевелы,
представленные несовершенными пирамидами "и" и "v" /указать/ в
теневой части жатвы. Имеется в виду не буквальное сжигание
буквальных плевел, а ослабление тех классов, к которым они в
действительности принадлежат - мирских, не являющихся
символической пшеницей, лжеисповедующих христианство.
В конце теневой части периода жатвы, в конце великой скорби,
начнется Тысячелетний век; в Тысячелетнем веке мы находим
совершенную пирамиду, основание которой находится на плане N
.Вершина пирамиды, обозначенная "z" /указать/, изображает
Иисуса и Церковь, Его Тело, во славе; они управляют
Тысячелетним Царством спасения неизбранных, которых
необходимо привести к совершенству, так как они повинуются .
Непосредственно под пирамидой "x" /указать/ расположена
несовершенная пирамида ”y” /указать/. Она изображает великое
общество, как оно описано в Откр. 7:9,13-17, ему предстоит быть
слугами Христа и Церкви, находясь перед престолом; с точки
зрения Царство, это прекрасные люди, они служат Христу и
Церкви, а с точки зрения храма, в который великое общество
войдет духовно,- это левиты. Непосредственно под несовершенной
пирамидой "y" /указать/ является пирамида "z" /указать/,
представляющая восстановленный Израиль. Израиль Тысячелетия
будет состоять из древних праведников, которые будут царями в то
время, а во-вторых, из молодых праведников, которые тоже будут
царями в то же время; эти два класса будут существовать во время
земной фазы Царства. К Израилю того времени присоединится
также уверовавший плотской Израиль. Таким образом, в
восстановленном Израиле мы обнаружим три класса: древние
праведники, молодые праведники /или праведники более позднего
периода/ и плотские израильтяне, которые поверили в обетование,
дарованное Израилю через Авраама и оказались лояльными по
отношению к Богу. Непосвященные, но праведные верою,
принадлежащие Евангельскому веку, тоже изображены пирамидой
" z ". Под несовершенной пирамидой, отмеченной буквой " z ",
имеется несовершенная пирамида, обозначенная W /указать/. Эта
часть пирамиды представляет мир человечества в общем, т.е. тех,
которые в этом мире оставались невозрожденными, а также
нечестивых израильтян, не верных завету, а потому считающихся в

Тысячелетнем веке язычниками. Заметим, что несовершенная
пирамида, отмеченная буквой W , находится на плане N /указать/, а
этот план представляет восстановленный мир человечества,
который приведен к совершенству через послушание Христу и
Церкви. Таким образом весь неизбранный мир ожидает времени
благословений, когда предоставятся возможность восстановить
уровни человеческого совершенства, даруемого Христом и
Церковью. Это те, которых Адам увлек в погибель и которым
жертвою Христа дарована будет возможность при условии
послушания приобресть совершенную человечность, которую
утерял отец их Адам. Таким образом, первый Адам и первая Ева
родили человечество в грехе и смерти; а второй Адам и вторая Ева
родят человечество в праведности и жизни.
В конце Тысячелетия мы встречаем тень, называемую второй
смертью /указать/. В конце Тысячелетия непосредственно перед
этой тенью мы читаем слова: неисправимый, погибший; это те,
которые не будут повиноваться Христу и Церкви, как таковым и не
принесут им в жертву своей жизни при условии послушания, они
будут преданы второй смерти. Некоторые из них погибнут во
второй смерти к концу ста лет скорби, оставаясь непоправимыми,
они умрут навеки, как мы читаем об этом в Ис.65:20; те, которые
же будут повиноваться во время последней скорби, когда сатана
будет отпущен в конце века /Откр.20:1—3/, погибнут во второй
смерти в конце Тысячелетия. Это "класс козлов", которые пойдут в
вечную погибель. За Тысячелетием последует "грядущий век",
означенный на нашей схеме Н /указать/. Сколько будет таких веков,
нам не открыто, но нам известно, что тогда будет преобладать
безгрешность, а Христос и Его представители установят новый
порядок вещей и призовут его к жизни и помогут им
сообразоваться с законом любви Божией, которая сохранит чистую
вселенную навеки; нам необходимо помнить, что вся вселенная это собственность Божия; Бог сделал Иисуса наследником ее, а
Церковь Его сонаследницей. Века, последующие за Тысячелетием,
Христос и Церковь используют для того, чтобы развить Свое
наследие до состояния совершенства, наполняя совершенные
существа вечной хвалой Богу и Христу. Таким образом Бог
окажется совершенным Победителем, Который выиграл сражение
со злом, сотворив существа для различных планов жизни,
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избранных и неизбранных, вводя их в грядущие века, как
совершенные существа. В эти грядущие века Христос и Его
Церковь будут продолжать развивать свое наследие, образуя из
него совершенные существа и вводя их в жизнь в вечной гармонии
с Законом Божиим; последнее проявление греха совершится в
течение малого периода, в конце Тысячелетия. Начиная с этого
момента, уже не будет более греха.
Следует заметить, что в конце нашей схемы на нашем изображении
представлена скиния /указать/. Двор скинии представляет состояние
оправданных верующих, остающихся на плене человеческого
совершенства. Медный жертвенник " и " /указать/ представляет Христа и
Церковь в их жертвенности, как рассматривают его оправданные
приносящие жертвы. Умывальник " v " представляет Библию, в
особенности ее очистительное служение. Святилище находится на плане
излияния Духа, т.е. на плане М /указать/. В святилище скинии мы находим
три предмета. Светильник " х " /указать/ представляет Церковь в ее
просветительном служении братьям.Стол для хлебов предложения " y "
представляет Церковь, питающую братьев хлебом жизни в их
странствовании к Царству. Золотой жертвенник " z " /указать/
представляет Христа и Церковь, рассматриваемых с точки зрения Бога,
утешающих и ободряющих служителей Божиих, облегчая их или
поддерживая их и предлагая им Библейскую весть на золотом
жертвеннике; а благовонное курение, горящие угли которого
представляют
огненные
искушения
принадлежащих
Христу,
представляют восходящие к Богу молитвы, это молитвы страдающих за
Христа. Вход во Святое-святых находится на плане L /указать/. Вторая
завеса его представляет смерть человеческой природы принадлежащих
Христу, а Святое-святых представляет их положение в славе Божией и их
служение пред Богом. Ковчег в своей нижней части представляет Христа
и Церковь.Он содержит небесную манну, она означает бессмертие;
расцветший жезл представляет Божественную плодовитость избранного
священства, а скрижали закона представляют гармонию с законом во всех
отношениях. Золотая крышка покрывающая ковчег представляет Бога с
Его атрибутами справедливости. Два херувима представляют Бога с Его
атрибутами любви и силы. Сияющий над ковчегом свет славы
представляет Бога, как свет Вселенной, сияющий в мудрости. Скиния учит
тому же, что и схема.
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Г Л А В А II
БИБЛЕЙСКИЕ МИРЫ И ВЕКИ
(ОСОБЕННОСТИ ИХ)
Слово мир в своем общем значении в Библии заключает в себе
мысль порядка или устройства вещей или дел. С точки зрения его
общей мысли Библия относит слово мир к целому ряду вещей, в
котором заключается идея порядка или устройства. Итак, в Библии
оно употребляется в смысле 1/ вселенной /Иоан.17:5; Д.Ап. 17:24/;
2/ земли /Иоан.11:9; Матф. 26:13/; З/ человеческого рода
/Иоан.1:10,29; 3:16/; 4/ других дел в человеческом роде /Гал. 6:14; 1
Иоан.2:15-17; 5:4-5; Иак..4:4/. Встречаемое в предмете этой статьи
слово мир употребляется в смысле только что указанных четырех
определений - порядок вещей и дел в роде человеческом; поэтому
наш предмет указывает на три порядка вещей и дел в роде
человеческом. В этом трактате мы желаем описать их по очереди.
Первым из этих миров был порядок вещей и дел человечества до
потопа; этот мир называется "первым миром" /2 Петра 2:5/ или
«тогдашним миром» /2 Петра 3:6/. Второй из этих миров - это
порядок вещей и дел человечества, начиная концом потопа и
кончая вторым пришествием Христа, установлением Царства
Божиего; по-разному называют этот мир: "мир сей /Иоан. 14:30/,
"настоящий лукавый век" /Гал.1:4/, "нынешний век" /2 Тим.4:10;
Титу 2:12/, "нынешние небеса и земля" /2 Петра 3:7/. Третий из этих
миров - это будет порядок вещей и дел человечества, начиная
вторым пришествием Христа и установлением Царства вечности;
этот мир называют по-разному: "будущей вселенной" /Евр.2:5/; "во
веки веков" /Ис.45:17/; "новое небо и новая земля" /2 Петра 3:13/;
"полнота времен" /Ефес.1:10/.
Первый мир - "тогдашний мир" - существовал от сотворения и
падения человека до потопа, продолжаясь, 1656 лет. Это был
порядок вещей и дел, который преобладал в человечестве особенно
после падения в грех и в проклятие, пока он не был уничтожен
потопом во дни Ноя. Это был скверный порядок дел, потому что в
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нем преобладал грех, ужас, смерть; однако он не был столь скверен,
как последовавший за ним мир, как нынешний порядок вещей и
дел, выразительно называемый "лукавый век"."Тогдашний мир"
состоял из двух частей: I/ небеса; 2/ земля. Однако, когда мы
говорим о небесах и земле этого мира нам не следует
подразумевать буквальных небес и буквальной земли тех дней; нам
следует подразумевать фигуральные, символические небеса и
землю. Но могут спросить; "Какая же разница между буквальными
и символическими небесами и землей?" Буквальные небеса – это,
конечно, звездные системы, которые мы видим над собой в
безоблачные ночи; буквальная земля - это планета, на которой мы
живем, строим наши дома и насаждаем свои сады. Эти буквальные
небеса и буквальная земля используются в Библии в естественном
образе для того, чтобы представить символические небеса и землю.
Следующие параллели, подчеркивая эти вещи, предлагают нам
использование небес в символическом смысле: как естественные
звезды даруют нам свой свет, чтобы мы могли находить свой путь
во время естественной ночи, так и учителя религии проливают свет
истины на путь грешников, чтобы они могли находить свой путь в
ночи греха. Как все буквальные звезды образуют буквальное небо,
так и все религиозные системы и их учителя образуют в одном из
трех Библейских миров небеса этого мира. Библия говорит о
назидающем классе или системе в смысле символических звезд, и
это явно из многих стихов, из которых мы цитируем несколько: "И
разумные /буквально: учителя/ будут сиять, как светила на тверди
/солнце/, и обратившие многих к правде - как звезды, во веки,
навсегда" /Дан.12:3/. Христос в силу того, что даст миру свет
истины в Тысячелетии, называется Солнцем Правды и Солнцем
/Малах.4:2; Матф.13:43/. Лжеучителя называются блуждающими
звездами /Иуды 13/. Особые учителя Церкви в период семи ее эпох
называются звездами /Откр.1:20/. Двенадцать апостолов, как
учителя всей Церкви, символизируются двенадцатью звездами,
венчающими Жену, которая символизирует Церковь /Откр. 12:1/. А
Иисус в силу того, что дарует Истину на рассвете Тысячелетия,
называется Утренней Зарей, Светильником /Откр.22:16; 2 Петра
1:19/. Эти места, доказывающие, что религиозные учителя-это
символические звезды, помогают нам видеть, как все
символические звезды мира образуют символическое небо мира.

И Ангелы - служебные духи, сотворенные Богом /Евр.1:14/ называются в Библии звездами - учителями. В книге Иова 38:7
говорится о звездах, которые пели на заре человеческой истории,
радуясь творению Божиему. Люцифер - светоносный,- оказавшийся
впоследствии Сатаной, был подобен утренней звезде - "сын зари"позднее, одолеваемый порочной гордостью, помыслил подняться
вверх /стать выше всего/, возвыситься над другими звездами ангелами /Ис.14:12-13/. В соответствии с этими стихами можно
утверждать, что ангелы были учителями - символическими
звездами. Когда? Очевидно они не будут составлять небес - не
будут учителями - в грядущем мире, потому что ап.Павел
выразительно говорит: «Ибо не Ангелам Бог покорил будущую
вселенную /будущий век/» /Евр.2:5/. И в нынешнем веке они тоже
не являются учителями, потому что Господь поставил учителями в
нынешнем мире определенных людей, как об этом свидетельствуют
переживания Корнилия, к которому был послан Ангел, чтобы
указать ему, где он может найти учителя; однако Сам Ангел не
обладал преимуществом наставить Корнилия истине о спасении;
Ангел сказал ему: "Пошли... и призови Симона, называемого
Петром, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом
твой" /Д.Ап.11:13;13-14/.Итак, не являясь символическими
небесами второго и третьего миров, если Ангелы были в свое время
символическими звездами - учителями рода человеческого,- то
были они таковыми в период до потопа -в "тогдашнем мире", т.е. в
первой диспенсации.
Об Ангелах выразительно говорится, что они были
авторитетными учителями рода человеческого, что они были
облечены властью награждать повинующихся и наказывать
неповинующихся; читаем: "Ибо, если чрез Ангелов возвещенное
слово было твердо, и всякое преступление и непослушание
получало праведное воздаяние" /Евр.2:2/. Это место в свете
предыдущих размышлений указывает на то, что до потопа
символическими небесами - символическими звездами носителями света истины были Ангелы, которые являлись
авторитетными учителями народа, награждающими за послушание
и наказывающими за непослушание. Верно, что Библия не
указывает нам на детали их управления делами, но, соединяя в одно
целое мысли Писания, кажется, что Господь, заранее знавший, что
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они ошибутся, повелел им искать духовного подъема человечества
после того, как грех вошел в мир; таким образом, они оказались
религиозными учителями-звездами, символическими небесами в
"тогдашнем мире". Но вместо успеха, венчающего их усилия, дело
в мире становилось все хуже и хуже, пока порочность рода
человеческого не потребовала наказания потопом, который
совершился благодаря тому, что Бог разверз небесный свод, или
земную атмосферу, так что на землю пролился oхвативший весь
мир потоп.
Но не только род человеческий стал твердо продолжать курс
вниз, но и многие ангелы увлеклись грехом в неправомочной
попытке
воспрепятствовать
человеческой
порочности
и
восстановить род человеческий, подняв его до уровня
совершенства. Хотя Библия и не предлагает нам деталей, все же,
исходя из факта, мы можем придти к выводу, что произошло
следующее: сатана, родивший грех среди людей и ангелов, как
будто внушил следующие мысли ангелам, когда они были
несколько обескуражены своей неудачей духовно поднять падшего
человека: "Вашa неудача вам по заслугам за то, что
воспользовались
несоответствующим
средством
спасения,
противоставив его греху человека. Он стал хуже по причине
наследственной развращенности. Чистый источник необходим для
чистой воды. Если источник ваш будет чист, у вас будет чистая
вода. Род человеческий нечист потому, что он происходит по
наследству из нечистого источника. Вы обладаете силой
материализовать человеческие тела /Быт.18:1-2; 19:1; Суд.6:1122;13:20; Лук.1:11-22,28-38 и т.д./. Пользуйтесь этой силой,
вступайте в брак, рождайте семьи, и вы сообщите вашу
безгрешность вашему потомству, и постепенно посредством
чистого наследия грех будет искоренен из человеческого рода". Мы
говорим, что сатана внушал такие мысли, потому что /I/, кроме
сатаны, другие ангелы не грешили до потопа /I Петр.З:19-20; 2
Петр.2:4-5/; /2/ он увлек многих ангелов в грех; /3/ ангелы начали
грешить, вступая в брак с женщинами и рождая семьи /Быт.6:2,4;
Иуд.6-7/, оставляя, таким образом, свое место обитания, свой образ
жизни духовных существ и становясь виновными в прелюбодеянии,
пойдя вслед за той плотью, за другой природой, нежели их
собственная, в этом отношении они поступали, как говорит

aп.Иуда, как поступали позже содомляне. Но вместо того, чтобы
эти отпрыски отцов-ангелов и матерей-людей оказались
безгрешными, они еще более умножали порочность допотопного
народа /Быт.6:4-6/. Действия ангелов в этом отношении были
всецело недопустимыми. Мы можем даже предполагать, что, когда
впервые прозвучало это предложение сатаны, оно показалось всем
правдоподобным; однако, несомненно, у многих появились
сомнения касательно его правильности, потому что Бог никогда
прежде не допускал подобных действий. Некоторые из ангелов
отказались вступать в подобные связи, пока Бог не разрешит этого.
Но вот оказались и такие, которые, чтобы достигнуть своей цели и
реформировать человечество, пренебрегли осторожностью; они же,
следуя внушениям сатаны, вместо того, чтобы реформировать род
человеческий, запутались в грехе и еще глубже увлекли
человечество в грех. Таким образом небеса-символические небеса
тогдашнего мира, оказались бесполезными с ее религиозными
вождями и учителями - символическими звездами - для целей
Божиих. Какой серьезный урок для нас всегда находится в воле
Господней касательно всего, прежде чем приступить к выполнению
его!
Взглянем бегло на символическую землю до потопа. Мы
воспринимаем символическую землю в качестве организованного
общества тогдашнего мира. Часто слово земля символически
употребляется в Библии для обозначения общества. Например,
когда Иисус сказал: "Вы соль земли" /Матф.5:13/, 0н, безусловно,
не имел в виду того, что мы являемся буквальной солью, которую
бросают в буквальную землю, приправлять ее, питать и
предохранять, но в человеческом обществе - символической земле христиане являются приправой, питающим и предохраняющим
фактором. Очевидно, место Ис.60:2 не касается буквальной Земли,
являющейся в общем буквальной тьмой, потому что если бы так это
было, то повсюду было бы темно, где не светит солнце на земле,
несмотря на то, сколько там святых, и было светлее повсюду, где
светит солнце, несмотря на то, сколько там грешников. Очевидно,
мысль этого стиха такова, что общество в целом будет находиться
во тьме ужаса, в то время как верные будут находиться во свете
истины. Итак, слово земля явно означает в первом смысле
общество, а во втором-планету, на которой мы живем, как следует
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из Быт.4:14: "Вот Ты теперь сгоняешь меня с лица земли
/общества/, и от лица Твоего /от расположения Твоего/ я сокроюсь,
и буду изгнанником и скитальцем на Земле /планете/!" И еще: "На
всей Земле /в человеческом обществе/ был один язык и одно
наречие" /Быт.II:1/. Можно сослаться и на другие иллюстрации
символического смысла - общество, которое сообщается слову
земля; однако сказанного выше достаточно для того, чтобы
доказать точку наших размышлений.
Итак, было установлено, что символическая земля Св.Писаний
означает общество; заметим ныне, что символическая земля, над
которой сияли ангелы, как символические небеса до потопа была
человеческим обществом в том виде, как оно было учреждено. Из
того факта, что земля не была разделена на участки частной
собственности до того дня, когда после потопа пришел разделитель
/Быт.10:25/, из того факта, что первое человеческое правительство
было установлено Нимродом /Быт.10:10/ и того факта, что первая
деловая сделка состоялась тогда, когда Авраам купил пещеру
Махпела /Быт.23:3-20/ мы делаем вывод, что до потопа не было
частного владения имуществом, не было правительств в народах,
не было состязания в деловой жизни. Иначе, общество, казалось,
было организовано более или менее на коммунистической основе,
наподобие социальной организации северо-американских индейцев.
Это было особое социальное устройство, сочетавшееся с
возрастающим самолюбием и греховностью исполинских
отпрысков ангелов /Быт.6:4/, которое развращало землю-общество
/Быт.6:5-6,11-13/ - выражение, которое нельзя отнести к буквальной
земле. Читатель заметит, что в каждом употреблении слова земля в
выше цитированных стихах оно обозначает общество. Итак,
допотопный порядок вещей - род человеческий под надзором
ангелов, организованный на своего рода коммунистической
основе,- доказал, что он был ошибкой, поскольку он касался
исправления человека, освобождения его от греха и восстановления
до уровня Едемского совершенства. Предыдущие рассуждения
доказывают, что и символические небеса - ангелы, как учителя
человеческого рода, и символическая земля - общество,
организованное на своего рода коммунистической основе,
оказались развращенными, непригодными для того, чтобы Господь
мог далее пользоваться ими и проявлять к ним терпимость. Так Он

решил погубить этот мир - не физический, а символический,
состоящий не из физических, а из символических небес и земли
/Быт.6:3,5-13,17/. Что символический мир был разрушен потопом /2
Петра 3:6/, а не буквальный мир и род человеческий, явно из того
факта, что все еще те же буквальные небеса и та же земля, которые
существовали до потопа, и что все еще существует род
человеческий; ибо если бы был разрушен мир в смысле рода
человеческого, то не было бы сотворено новое человечество,
потому что Библия говорит, что некоторая доля рода человеческого
пережила потоп. Итак, потоп разрушил символический мир
/Быт.6:13; 9:11/, т.е. тот порядок вещей, в котором ангелы были
учителями рода человеческого и в котором человечество было
социально организовано на своего рода коммунистической основе.
Так закончил свое существование "тогдашний мир", но не
вселенная и не буквальная Земля, а порядок или диспенсация
вещей, существовавших в человечестве до потопа.
Итак, мы переходим ко второй диспенсации. Мы уже обратили
внимание на ее наименование и ее продолжительность. По поводу
характера ее мы можем сказать, что это лукавый мир, да и Ап.
Павел называет его "настоящим лукавым веком" /Гал.1:4/. Это
лукавый мир, потому что сатана является его князем и правителем
/Иоан.12:31; 14:30; 16:11; 2 Кор.4:4; Ефес.2:2; Лук.4:6/. Если Библия
называет сатану князем или богом этого мира, то конечно, не в
смысле того, что он является князем или богом этого мира в смысле
вселенной или буквальной Земли, потому что один только Иегова
является Князем или Богом такой вселенной и Земли. Очевидно,
что сатана является князем или богом этого мира в смысле
нынешнего лукавого порядка вещей в человечестве, как это ясно
доказывают выше приведенные цитаты. Он не был князем первого
мира, хотя он проявлял в нем большее или меньшее влияние.
Будучи князем нынешнего мира, он лишь доказывает, почему
нынешний порядок вещей в человечестве лукавый: правитель
лукав, лукавы и желания в его царстве.
О двух частях нынешнего лукавого мира - символических
небесах и символической земле - речь во 2 Петра 3:7, 10-12,
особенно о кончине его. Как и в первом мире, так и здесь небеса
являются силами духовного контроля. Силами духовного контроля
во втором мире, или диспенсации являются символические звезды-
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ложные религиозные системы и учителя, которыми сатана
пользуется после потопа, чтобы обманывать и обольщать род
человеческий. Всякая религиозная система, секта, сектант или
учитель в язычестве или в христианстве, которыми сатана
пользуется в послепотопный период, чтобы сбывать лжеучения,
лжепрактики или организации человечества,- это одна из звезд
нынешнего лукавого мира. Истина в учении, практике или
организации от Бога и дарована нам в Его Слове /Иоан.17:17; 2
Тим.3:15-17/.Мерзость в учении, практике и организации от сатаны
/Иоан.8:44; 2 Кор.4:4; Откр.20:1-3/. Решительно ложные
религиозные
учителя,
как
сатанинские
вестники,- это
символические звезды на символическом небе второго мира, или
диспенсации /Иуды 13/. Они обольстили язычников, предложив им
принять всякого рода ложные религии; они проникли и в
христианство и ввели учения лукавого в различные секты /2
Фес.2:3-9; I Тим.4:1-3; Откр.17:3,5; 18:3,23; 19:2/. И как искусно
воспользовались падшие ангелы такими религиями и учителями,
чтобы внести мерзость, что сатана сумел заменить свет тьмой, а
тьму - светом, обманув едва ли не все человечество /Ис.5:20/. В
числе прочих лжеучений особенно распространились такие учения,
как божественные права королей, аристократов, духовенства, а
также сознание о вечных мучениях. Сатана возвысил до высокого
положения, славы и влияния таких лжеучителей, как более всего
соответствующих его целям и продвинул в смысле мирского
благополучия тех, которые оказались подданными их; в то же самое
время он враждебно сопротивлялся и преследовал учителей Истины
и тех, кто поддерживали их и в язычестве, и в христианстве.
Свет, который проливают на народы звезды сатаны, весьма
обманчивого рода. Этот обманчивый свет хорошо иллюстрируется
недавно изобретенным учеными фосфоресцирующим светом - он
все помещает в ложное положение перед глазами наблюдателя.
Близкие предметы удаляются и меняют свои формы, в то время как
далекие, тоже изменив свои формы, кажутся близкими - все это
результат особого воздействия. Такой символический свет
испускают символические звезды вторых небес. Вот что мы можем
ожидать от символических небес сатаны. Князь, господствующий в
воздухе /Ефес.2:2/ - лжец, он отец лжи, когда он говорит ложь, он
говорит свое /Иоан.8:44/. Будем же остерегаться этих лженебес!

Подобно тому, как символическая земля первого мира была
обществом, организованным на своего рода коммунистической
основе, так земля второго - настоящего лукавого мира - это
общество, основанное на частном владении имуществом, на
правительственном контроле гражданских дел, на состязании в
делах. Все три из этих принципов сами по себе хороши, однако
самолюбие и порочность человека привели к извращению в
применении, как об этом обильно свидетельствует вся история
послепотопного мира. Это извращение проявилось в обществе, как
оно ныне организовано, ибо оно оказалось более самолюбивым,
развращенным и несправедливым. Подобно тому, как сатана
награждает своих представителей на символических небесах ложные религиозные системы и учителей,- так и на символической
земле он содействует славе, положению, влиянию и богатству
своих представителей в государстве и аристократии. Но как только
они перестают быть полезными ему, пригодными для служения, он
безжалостно низвергает их. Остальное человечество на своей
символической земле он подчинил, как простых мирян"
духовенству - звездам своих символических небес,-как
подчиненных, правителям, как рабов, крепостных или как
работающих по найму - аристократам, великим на своей
символической земле. Все это выразилось в делении человечества
на классы и массы. В роде человеческом всегда существовало
большее или меньшее недовольство сатанинскими устройствами в
лукавом мире. Иногда это недовольство проявлялось среди классов,
где зависть, жадность, честолюбие и т. д. приводят к раздорам и
изменениям в тех же сферах. Поистине зло - религиозное и
социальное,- которое совершил род человеческий и от которого оно
страдает в сатанинском порядке вещей в результате его правления,
оправдывает Писание, называющее его /это правление/ "настоящим
лукавым веком".
Мы хотели бы сейчас хотя бы кратко исследовать два ряда мест,
которые решительно противоречат друг другу, если отнести один
ряд к буквальным небесам и земле, а второй к символическим
небесам и земле; один ряд мест говорит нам о том, что нынешние
небеса и земля пребудут вовек, в то время как другой ряд
утверждает, что нынешние небеса и земля разрушатся в момент
второго пришествия нашего Господа, чтобы дать место новым
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небесам и новой земле. Например, Быт.13:14-15 утверждает, что
Ханаан - часть буквальной земли - это вечное владение потомков
Авраама. Отсюда следует, что по крайней мере эта часть
буквальной земли должна быть вечной. Пс.71:7,17, говоря о
вечности Христовой, утверждает, что солнце, луна вечны, а они часть буквальных небес. Притчи 2:21 доказывают, что буквальная
земля останется навеки, исходя из факта, что делающие зло будут
вытеснены с земли, тогда как праведные пребедут. Еккл.1:4
противопоставляет преходимость поколений рода человеческого
постоянству земли - буквальной земли, как подразумевает это этот
стих. Ис.60:21 показывает, что земля - буквальная земля будет
вечным наследием. Иерем.31:35-36 подтверждает вечность Израиля
вечностью буквальных небес и буквальной земли. Амос.9:14-15
ясно свидетельствует, что Израиль навеки заселит Палестину. Если
тщательно изучить эти места, то можно с готовностью признать,
что они, несомненно, касаются буквальных небес и земли, которая
существует ныне, и утверждают постоянство их.
С другой стороны, другие места Библии учат по существу, что
нынешние небеса и земля пройдут, т.е. прекратят свое
существование. Матф. 24:35 противопоставляет проходимость
небес и земли непроходимости Слова Божиего. Так как Слово
Божие есть Истина /Иоан.I7:17/, то контраст с Матф.24:35 наводит
на мысль, что небеса и земля, о которых здесь речь, должны
оказаться неверными, ошибочными - это ложные сатанинские
религиозные системы и учителя и их неправильно развивающийся
порядок общества. Таким образом, контраст этого стиха
доказывает, что в этом месте имеются в виду символические небеса
и земля. Если это место понимать таким именно образом, то оно не
будет противоречить местам, цитированным выше, которые учат
что буквальные небеса и земля постоянны; потому что они,
существуя пред лицом Господа многие тысячи лет, уже давно
миновали бы, если бы они здесь не имелись в виду. Под лицом
Божиим подразумевается Истина - Слово Божие /Откр.1:16; 2
Кор.4:6/. Истина Божия в соответствии с Откр.20:11 будет сиять
ярко, она уничтожит лукавый сатанинский порядок вещей, его
ложные религиозные системы, т.е. символические небеса, и его
эгоистические
несправедливые
развращенные
социальные
устройства, т.е. символическую землю. Эта мысль, безусловно,

гармонирует с Матф.24:35, если вдуматься в нее; и исполнение ее,
как мы верим, совершится в ближайшее будущее. Совершенно
очевидно, что "прежнее небо и прежняя земля" /Откр.21:1/ - это
символические небо и земля нынешнего лукавого века, а "новое
небо и новая земля", о которых речь в этом же стихе, касаются
Христа и Его верной Церкви, как новых сил духовного контроля
/Дан.12:3; Матф.13:43/, и новое общество, которое они будут
развивать, будет основано на истине, праведности, любви. Но так
будет уже в третьем мире, или в третьей диспенсации /2 Петра 3:13;
Ис.65:16-25; 66:22-24; Откр.21:2-5/.
Толковать место Откр.6:14 в смысле буквальных небес - это
немыслимый абсурд. Удаленные друг от друга пространством в
миллионы миль, как же они, буквальные небеса, могут свернуться в
свиток? На какой же поверхности они будут сворачиваться? Как же
они образуют свиток? Подумайте только о миллиардах планет и
солнц во Вселенной, большинство из которых больше нашей
Земли, а затем задайте себе вопрос, как же они смогут свернуться, и
если даже они свернутся в свиток, то какой же формы будет этот
свиток? С первого взгляда уже очевидно безумие попыток относить
Откр.6:14 к буквальным небесам. Но если отнести это место к
символическим небесам, то все сочетается с Писанием, все
окажется разумным, фактическим, как увидим ниже: христианское
сектанство двух родов, протестантизм и католичество. Как все мы
знаем, существует много протестантских сект, но существует и
большое количество католических сект, о которых протестанство и
не подозревает - сирийское, несторианское, коптское, греческое,
православное, англиканское, римское католичество. Мы понимаем,
что протестантское сектанство образует один рулон свитка, а
католические секты - второй рулон свитка. На что же в наше время
намекают оба свитых рулона одного свитка? На усилия объединить
протестантские секты в одно целое, а католические - в другое и
достичь большего дружелюбия между протестанством и
католичеством. Эти усилия выразились в федерации церквей, цель
которой в объединении едва ли не всех протестантских сект. С
другой стороны, объединяющие усилия проявляются и в
католическом рулоне этого символического свитка. Эти усилия
проявляются в церковной партии англиканской церкви, которая
делает вступление к союзу с Римом, а также в попытках папы
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объединить греко-православную и римо-католическую церкви.
Таким образом, каждый конец свитка уже свивается, и оба рулона,
как части одного и того же свитка уже сближаются друг с другом.
Протестантские и католические секты проявляют большее
дружелюбие друг к другу, хотя они так и никогда не составят
одного тела, и этот факт символизируется тем, что свиток,
сворачиваемый с обоих концов, скрылся, т.е. разрушился. Разве нам
не радоваться тому, что сектанство - не христианство, а сектантские
системы - вскоре разрушатся, погибнут, как символическое небо
настоящего лукавого мира? Всякий любящий истину и правду
будет радоваться этому.
Как было рассмотрено выше,- различия между буквальным
небом и землей, с одной стороны, и символическим небом и
землей, с другой стороны,- гармония между этими как-будто
противоположными рядами мест Писания становится явной.
Насколько нам известно, нет другого разумного и фактического
пути сочетать эти места Писания. Нам, как преданным
исследователям Писания, не следует игнорировать наличия этих
двух рядов Писания. Нам необходимо искать, благодаря
преданному изучению и использованию Богом предусмотренной
помощи /Ефес.4:11-13/, гармонии в Писании, разумных и
фактических параллелей, и Писание даже призывает нас к этому:
"Старайся представить себя Богу достойным, делателем
неукоризненным, верно преподающим слово истины" /2 Тим.2:15;
Ис.1:18/. Обнаружив выше различия между этими двумя линиями
мест, мы полагаем, что верно преподаем слово истины касательно
постоянства и проходимости нынешнего неба и земли.
Так как разрушенный потопом мир /2 Петра 3:6/ не был ни
буквальной вселенной, ни родом человеческим, а лишь
существовавшим порядком вещей - коммунистическим обществом
под охраной ангелов, как сил духовного контроля; так как
буквальные нынешние небеса и земля в силу приведенных выше
мест пребудут вовек и так как существующие ныне символические
небеса и земля погибнут в момент второго пришествия Христа,- мы
можем прийти к выводу, что "нынешние небеса и земля", о которых
речь в 2 Петра 3:7;10-12,- это символические, а не буквальные
небеса и земля. Поэтому мы можем прийти к выводу, что огонь,
который разрушит эти небеса и эту землю, будет тоже

символическим.
Мы
попытаемся
сейчас
описать
этот
символический огонь, который в самом широком смысле уже горит
с начала мировой войны 1914 года, а в узком смысле все еще
принадлежит будущему.
В предыдущей части этой главы мы рассуждали о трех мирах
Библии, заостряя наше внимание на конце второго мира; мы видели
также, что символические небеса и земля, которые образуют второй
мир будут уничтожены символическим огнем. Те, которые
считают, что в 2 Петра 3:7-12 речь о буквальных небесах и земле,
настаивают на том, что речь в ст. 7-12 и о буквальном огне.
Абсурдность такого взгляда становится ясной, если вспомнить, что
большинство элементов буквальной земли и небес не содержат в
себе углерода, а потому и не могут гореть. Но как мы видели уже,
что небеса и земля, которые должны быть уничтожены,- это
символические небеса и земля - т.е. нынешний порядок вещей, в
большей или меньшей мере основанный на грехе, ужасе, мерзости,
эгоизме,- то логически ожидать, что огонь, который разрушит их,
символический, фигуральный. Исследование Библии доказывает,
что этот логический вывод правилен. Огонь естественно разрушает
воспламеняющиеся вещи, и в силу этого факта обосновывается
символическое использование огня в Библии в смысле пагубной
скорби и погибели.
Несколько мест докажут, что эта мысль верна. Уничтожение зла
в наших характерах посредством скорбей считается процессом,
который производится огнем; все это доказывает, что под огнем
подразумевается всякое уничтожение зла /Малах.3:2-3/. Далее
говорится, что злые люди истребятся, как символическое жнивье
вместе с символическими корнями и символическими побегами,
они погибнут от символического огня /Малах.4:1,3/. Подобным
образом, символический огонь скорби, особенно в наше время,
сожжет дерево и солому человеческих заблуждений и жнивье
соответственно скверных характеров в некоторых из народа
Божиего /I Кор.3:12-15/. Говоря о погибели, которую произведет
великая скорбь в человеческом обществе, как оно ныне
организовано, Господь заявляет: "Ибо огнем ревности Моей
пожрана будет вся /символическая/ земля /общество/ /Соф.3:8/.
Действительно, слово огонь, как и слово земля, в этом месте
является символическим и подразумевает разрушающие скорби,
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так как буквальная земля не является воспламеняющейся, а потому
и не может сгореть буквально. Иоан Креститель, пророчествуя о
гибели неверующего Израиля, как нации, как народа Божиего,
пользуется словом мякина, чтобы символически представить его,
как такового; словом огонь, чтобы символически представить их
войну с Римом 66-73 годов после Р.Х., когда символическая мякина
сгорит, как таковая /Матф.3:11-12/. Когда Ап. Иаков говорит нам,
что язык злых - это огонь, который воспламеняет ход жизни, то он,
конечно, не имеет в виду буквального огня, но как указывает
внутренняя взаимосвязь текста, он имеет в виду ту истину, что язык
является пагубным в своих последствиях - это символический
огонь; и доказано, что такие языки вызвали мировую войну и
явятся причиной огня, который вспыхнет в день Господень. Когда
говорится о том, что отступническая церковь, как организация,
система, а не как воспламеняющийся материал сгорит в огне
/Откр.17:16/, то совершенно не имеется в виду буквальное сгорание
от буквального огня, а пожирающее разрушение. Эти места только
немногие из числа многих, они свидетельствуют о том, что огонь
находит символическое употребление в Писании для того, чтобы
изобразить разрушающую силу скорбей.
Таков огонь, о котором говорит Ап.Петр в стихах 7 и 10-12
нашего текста. Этот огонь представляет собой разрушающие силы
и следствия великой скорби. Как мы уже неоднократно указывали в
своих произведениях, великая скорбь состоит из пяти великих зол,
которые уничтожат существующий ныне лукавый порядок вещей действительность царства сатаны. Это зло - это охватывающие мир
войны, революции, анархия, голод и моровая язва. В силу своей
пагубной природы и последствий и в полной гармонии с символами
Писания они символически названы в Библии огнем. Мы
символический этот огонь описали более подробно, изобразив
процесс воспламенения и горения в "Вестнике Богоявления" стр.913 еще в 1922 году, а также в книге о Тысячелетии, когда касались
предмета о низвержении владычества сатаны. Вот поэтому мы
относим наших читателей к этой статье, где они могут
познакомиться с соответствующими деталями. И здесь мы можем
показать, как символический язык нашего текста в ст.7 и 10-12
касается этих деталей. В этих стихах говорится о том, что небеса силы - силы духовного контроля - и земля-общество-сгорят, и все

их элементы - составные части: церковь, государство, аристократия
и рабочий класс - растворятся от жара, вызываемого трением,
возникающим от враждебного соприкосновения друг с другом.
В упомянутой выше статье, мы показали, как национальные
элементы - различные народы - произвели огонь своими
недоброжелательствами, завистью, подозрениями, ненавистью,
амбициями, соперничеством, страхами, алчностью и т.д. и этот
огонь охватил весь мир в мировой войне. В результате президент
Вильсон, пользуясь теми же сильными символами, что и предлагает
текст, описывает народы в войне - груз человечества,- как "мир в
огне", а распространяющийся дух войны, как горящие искры,
развеваемые ветром в разные стороны и воспламеняющие
различные народы одни за другим. От огня мировой войны начали
таять национальные, клерикальные и аристократические элементы,
а эта война возникла от сильного жара. Голод и эпидемии, так
сказать, еще более добавили огня к огню мировой войны,
потребовав своей части в проходящем плавлении, пока не ослабли в
государстве народ, церковь, аристократия. Таким образом,
национальное трение практически выразилось во всеобщей войне в мировом огне. Революции в период великой скорби возникнут от
трения, происходящего между консервативными элементами в
государстве, церкви и аристократии, которые будто столкнутся с
радикальными элементами общества на почве труда. Это трение
вызовет большой пожар, который охватит каждый народ, вспыхнув
в нем изнутри. Этот огонь революции будет гореть так сильно и
распространится так широко, что в нём сгорят национальные
правительства на земле вместе с церквами, религиями,
аристократией. Более суровые голод и эпидемии, нежели тот голод
и эпидемии, которые родила мировая война, добавят еще более
пламени к огню революции, превратив пожар в более интенсивный,
опустошительный, всеобщий. Из недр революции возникнет
правительство, вероятно, социалистическое по характеру, но,
несомненно, под контролем труда, но оно будет существовать всего
лишь несколько лет. Анархия - последняя стадия скорби,
охватившей всё человечество,- будет содействовать еще большему
голоду и эпидемиям, нежели прежние и подобно пожирающему
огню, овладеет этой правительственной структурой вместе с
сопровождающими
и
социальными
и
религиозными
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организациями, сжигая все дотла и не оставляя и следа от
существования сатанинских небес и земли.
Тот факт, что огонь нашего текста является символическим
следует не только из того, что небо и земля будут символически
пожраны, и не только из факта, что они погибнут в охватившей мир
войне, революциях, анархии, голоде, эпидемиях, но также из
бесчисленных других образов Писания, употребляемых для
обозначения пагубной скорби. Главными из них являются войны
/Откр.16:14; Софонии 3:8; Ис.13:4-5/, Армагеддон /Откр.16:16/,
землятресения /Откр.16:18; Евр.12:26/, ураганы и бури /Наума
1:3,6-7/, бури, разрушительные штормы, наводнения /Ис.28:2;
Наума 1:4-5,8/, метла истребительности /Ис.14:23/, печь огненная
/Матф.13:42/, озеро огненное /Откр.19:20/, великая вечеря Божия
/Откр.19:17/, великое точило гнева Божиего /Откр.14:19/. Все из
этих образов, говорящих о разрушении, касаются того самого
предмета, что и огонь в нашем тексте, а потому и убедительно
доказывают, что погибель символизируется огнем. Таким образом,
символический огонь великой скорби сожжет и окончательно
разрушит лукавый сатанинский порядок вещей - мир, состоящий из
символических небес и земли. Таким образом закончится и уже
никогда не восстанет второй мир - нынешний мир, или порядок
вещей - с символическими небесами и землей, дождавшись
которых, мы возблагодарим и прославим Бога.
Но наш текст в стихе 13, а также много других мест /Ис.65:17;
66:22; Откр.21:1/, говорят о том, что нынешние символические
небеса и земля уступят место новым символическим небесам и
земле - новым силам духовного контроля и другой формы
организованного общества на совершенно новой и хорошей основе.
Это совершится уже в третьем мире, в грядущем мире, который
будет существовать вовеки. В этом мире будут новые небеса, или
новые силы духовного контроля - Иисус и Его верные
последователи /Дан.12:3; Малах.4:2; Матф.13:43; I Кор.15:41-42;
Откр.22:16/. В весьма важных и существенных отношениях новые
небеса будут отличаться от прежних. Новые символические небеса
будут излучать чистый свет истины, обладающий усиленным
воздействием на новую символическую землю будущего времени,
устраняя миазмы неведения, заблуждения, грех и всякие другие
последствия проклятия, как болезни, мучения, скорби, воздыхания,

вопли, слезы, уныние, голод, эпидемии, смерть и могилу /Мал.4:2;
Матф.13:43; Ис.65:17-25; Откр.21:1-7;22:1-3; Ис.35:1-10/. Иисус и
Его Церковь, исполненные любовью Божией, достаточной для
выздоровления рода человеческого, облеченные силою Божией и
мудростью,
соответствующей
для
дела
восстановления
человечества и проникающей вместе с праведностью Иеговы,
необходимой правителям человечества ради его блага, будут
обладать качествами, необходимыми для верного и милосердного
исцеления того зла, которое было порождено проклятием, а также
для того, чтобы привести человечество к совершенству. Под
милостивым царствованием их род человеческий будет
восстановлен до состояния едемского совершенства, так как он
будет повиноваться праведным, мудрым и любвиобильным
установлениям новой земли, дарованным Христом и Его Церковью
для всего рода человеческого как для мертвых, так и для живых
/Пс.21:29;85:10; Ис.29:18-24;35:16; Рим.14:9; Филип.2:9-11/.
Новая земля - земля третьего мира, или грядущего мира - будет
состоять из человеческого общества, организованного на основе
истины, праведности и любви в сравнении с ошибочными,
несправедливыми и эгоистическими установлениями нынешней
лукавой земли /Иерем.31:31-34; Ис.35:4-10/. Ядром новой земли
будут достойные древности и новейшего времени /Иоиль 2:28;
Дан.12:3/. Сокрушенный и обратившийся ко Христу в скорби
Иакова уже в конце периода анархии великой скорби /Иерем.30:7-9;
Иезек.38 и 39; Софон.12:9-14/ Израиль прежде всего объединится
этими достойными, приняв новые социальные установления
Христовы из их рук и весьма благословится ими. Весть об этом
распространится и среди язычников, которых великая скорбь
истощит, смирит и сделает послушными; они пожелают тех же
социальных постановлений и желание их в этом отношении будет
удовлетворено /Ис.2:2-4;19:23-25; 3ах.8:20-23; Аггея 2:7/. Через
послушание этому социальному устройству все иудеи равно, как и
язычники, обретут благословение и вознесутся, так что общество
их постепенно достигнет физического, умственного, нравственного
и религиозного совершенства. В конце Тысячелетия род
человеческий постигнет еще кратковременная скорбь, чтобы
испытать стремление их вечно жить в условиях этих совершенных
социальных постановлений; оказавшиеся неверными во время этой
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скорби будут преданы второй смерти - вечному уничтожению
/Откр.20:7-9; Д.Ап.З:23; 2Фес.1:9; Пс.144:20; Притчи 2:22/, в то
время как верные в этой скорби удостоятся преимущества
присоединиться к новой земле навеки /Притч.2:21; Ис.66:22; 2
Петр.3:13; Пс.36:9-11,29/.Следовательно, в течение веков этого
бесконечного третьего мира, который последует за Тысячелетием,
новые небеса и новая земля будут прославлять Бога /Откр.5:13/.
Таким образом, осуществляя Свой план в течение трех
диспенсаций, или миров Библии, Бог выйдет из конфликта с
сатаной совершенным Победителем, расстроив всякое зло и
уничтожив всякую неисправимую жизнь, введя верных в вечное
совершенство, поместив некоторых в различных планах небес, как
новых небес, а других, на земле, т.е. на новой Земле, на которой
будет вовеки обитать правда /2 Петр.З:13/. О как сдедует ожидать
этого славного завершения!
Изучим три мира Библии, в порядке вещей изучения и веков
второго мира. Первый мир не был подразделен на веки, потому что
от падения человека и до потопа не наблюдалось никаких перемен
в общении Господа с человеком - Он предоставил всех людей,
подчинив их господству ангелов, как сил духовного контроля. Он
не заключал завета с кем-либо из людей в этот период, хотя Он
благоволил благословлять, ограничивая пределы проклятия тех,
которые приближались к Нему, подобно тому, как тюремное
начальство предоставляет ведущим себя достойно осужденным
определенные преимущества, которых не предоставляет другим
заключенным. В соответствии с этим принципом Бог проявлял
определенное расположение, совместимое с проклятием, к Авелю,
Еноху и Ною, не заключив, однако, с ними особого завета до
потопа, хотя, заключив завет с Авраамом, Бог почел необходимым
включить в него и Авеля, и Еноха, и Ноя /Евр.II:4-7,39-40/. Все это
потому, что до потопа не было ни завета, ни вариантов его в
общении Бога с человеком, а потому в период от падения и до
потопа не наблюдается веков. Но вот существует три
разновидности завета в действиях между Богом и некоторыми
избранными лицами и народами в период второго мира, или
диспенсации, а по этой причине во втором мире наблюдается три
века - патриархальный век, еврейский век и Евангельский или

христианский век. Эти три века, как части второго мира можно
уяснить себе следующей наглядной диаграммой:

Собственно, нам необходимо понять пути Божии по отношению к
человеку во втором мире; нам необходимо не только видеть, как мы
это делали выше, положение человечества и его курс без Бога и
Христа и под контролем сатаны, но и положение и курс некоторых
избранных им классов под господством Божиим в течение той же
диспенсации. Нам необходимо увидеть это с точки зрения трех
веков нынешнего мира, в котором мы стремимся рассмотреть
действия Божии в отношении избранных классов, потому что в
течение этих трех веков Он действовал в силу Завета, заключенного
только с избранными. С точки зрения Завета и личностей действия
Божии совершались в этот период тремя различными путями, а
потому в соответствии с этими путями мы различаем три века во
втором мире. В патриархальный век Бог общался на основе Завета
индивидуально только с патриархами - Авраамом, Исааком и
Иаковом, а через них и с их семьями,- и больше ни с кем; в течение
еврейского /израильского/ века Бог общался в силу Завета с
Израилем, как с плотским народом - и больше ни с кем; в течение
Евангельского или Христианского века он общался в силу Завета
только с Церковью Христовой - духовным Израилем,- как с
духовным народом - и ни с кем больше. Как эти три класса
отличались друг от друга, так и господствующий завет был
различен в каждый из этих трех веков. Итак, в течение
патриархального века Бог общался с патриархами и их семьями на
основе земных избранных особенностей Авраамового завета; в
течение еврейского века, допустив верным личностям приобщиться
к тем же постановлениям Завета, но уже менее явным путем,
особенно после того, как дарован был Синайский закон, Бог
открыто общался с плотским Израилем на основе завета с Моисеем;
в течение Евангельского века Бог общался с духовным Израилем на
базе определенных духовных особенностей Авраамового завета.
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Второй мир
Патриархальный Еврейский Евангельский

Рассмотрев общие различия в действиях Господних в течение
этих веков, мы приступим к изучению некоторых деталей этих
веков,
размышляя
над
ними
в
их
хронологической
последовательности. Итак, начнем с первого из них, с
патриархального века. Говоря в общем, патриархальный век
начался тогда, когда закончился потоп, отчасти потому Бог
заключил с Ноем и его потомками особый завет, в силу которого
Он обязался никогда не разрушать потопом - символической земли
/Быт.9:8-17/. Фактически же патриархальный век начинается
Заветом с Авраамом /Быт.12:1-5/. В силу простирающихся и в
обратном направлении благословений Авраамового завета, он
относится и к Ною, и даже к Еноху, и Авелю /Евр.11:4-7,39-40/. По
причине подобной силы Завета отчасти и оправдывается
утверждение, что патриархальный век начинается периодом
окончания потопа. Слово "патриархи" означает "первые отцы". В
этот период первыми отцами Израиля являлись Ной, Авраам, Исаак
и Иаков; вот поэтому этот период мы называем патриархальным
веком; он представлен первым полуокружием внутри большого
полуокружия на нашей диаграмме. Пообещав никогда уже больше
не разрушать земли потопом. Бог же общался более с людьми на
основе этого завета, т.е. не простирал предупреждающим образом
или как-нибудь иначе благословений Авраамового завета на
каждого живущего в то время, т.е. на халдеев, хананеев, египтян и
т.д. Писание говорит нам, что Господь попустил им идти своим
избранным путем греха, глядя сквозь пальцы на их неведение
/Д.Ап.17:23,30; Рим.1:21-25,28/. Напротив, в течение того же
периода Господь общался с Авраамом, а через него и с его семьей,
затем с Исааком, а через него и с его семьей, затем с Иаковом, а
через него и с его семьей. Итак, действия Божии в патриархальном
веке носит избирающий характер. Он попустил остальной части
рода человеческого идти собственным путем, погибать под
проклятием, ничего не делая в течение этого времени для них и
непосредственно для их спасения.
Из этого факта мы делаем вывод, что Бог не намеревался спасать
их и даже не пытался сделать это в этот период. Мы знаем, что это
верно, ибо если бы Он попытался спасти их в это время, Он явно
предпринял бы соответствующую попытку, и этот факт доказали
бы цитированные выше места Писания; и если бы Он намеревался

спасти их в то время. Его намерения осуществились бы, потому что
осуществляются все Его цели /Ис.46:10-11/. Вот отсюда мы и
делаем вывод, что если Он не спас мира в это время и если Он даже
не попытался сделать этого, то очевидно, что Он не намеревался
спасти мир в это время. Скорее Он попустил ему в общем
оставаться без Бога и без надежды, чтобы он по опыту постиг,
каким опасным и отвратительным является грех, заблуждение,
смерть и могила, и как необходимо избавление от всего этого.
Напротив, Он ограничил Свое спасительное дело и усилия
пределами нескольких патриархов, упомянутых выше, и их
семьями. Вот поэтому Его спасительное дело того периода носило
демонстративно
избирающий
характер,
действительно
ограничиваясь несколькими лицами.
Цель Иеговы в тот период состояла не в том, чтобы спасти мир
или пытаться спасти его, так какова же была Его цель в период
патриархального века? В ответ мы должны сказать, что у Него
разнообразие целей, каждая из которых реализуется, как только
приступит к делу Бог совершенной мудрости, силы,
справедливости и любви. Первая из этих целей - открыть в
ореховой скорлупе свой славный план. Он сделал это в весьма
старой форме, заключив завет с Авраамом и его семенем
/Быт.12:14;22:16-18 и т.д./. Некоторые из благословений,
упомянутых в этом завете, принадлежат Аврааму /Быт.12:1-4/, а
некоторые из них - его семени /Быт.22:16-18/. В последнем месте
под выражением "как звезды небесные" подразумевается небесное
семя, а под выражением "как песок морской" - земное семя. Эти
обетования являются суммой плана Божиего, а потому Ап.Павел
называет их Евангелием /Гал.3:8,16,29/. Они означают, что Авраам
и его семя удостоятся великих благословений, что они в свое время
окажутся благословением для других, что дело благословения
будет заключать в себе все человечество. Таким образом, Авраамов
завет - это Библия в ореховой скорлупе; в то время, когда Бог
заключал его с Авраамом и его семенем. Он ничего не делал
непосредственно для мира на пути спасения, и ничто не в
состоянии доказать, что план Его состоит порою и в том, чтобы
благословлять и неизбранных - как мертвых, так и живых - через
Авраама и его семя, пользуясь благоприятной возможностью
спасения. Этот завет заключает в себе, как говорит Ап.Павел,
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воскресение мертвых /Д.Ап.26:6-8/. Время для этого дела спасения
мира с такими привилегиями, как свидетельствуют другие места
Писания, наступит после всеобщего избрания - после избрания
небесных и земных классов,- т.е. в Тысячелетии. Итак, первая цель
Божия в патриархальный век - дать сжатое откровение Его плана
спасения человечества - была достигнута. Откровение это,
дарованное впервые Аврааму, а затем его потомкам, было даровано
спустя более 430 лет Моисею для написания, когда он писал книгу
Бытия. Следовательно, сделаем вывод из этой актуальной цели
Божией, что все Его цели непременно осуществляются, и никто не
может усомниться в этом.
У Бога была еще и вторая цель в патриархальный век - показать
много образов, которые прообразно отразили бы множество
деталей Его плана. В Аврааме, его трех женах, Сарре, Аггари, и
Хеттуре, а также в их детях и их взаимоотношениях прообразно
отражены Сам Бог и три Его завета, новое творение, Закон, Новый
Завет и дети этих заветов - Христос, плотской Израиль и спасенный
мир - в Его взаимоотношениях к ним. Затем в Аврааме и Исааке и
их взаимных отношениях Бог отразил прообразно Самого Себя и
Христовых в их взаимных отношениях. В Аврааме, Лоте, жене Лота
и их взаимных отношениях Он прообразно отразил малое стадо,
великое общество и обреченных на вторую смерть. Затем в Исааке
и Реввеке, а также в их обручении и браке прообразно отражены
Иисус и Его верные. Далее в Иакове и Исаве, а также в их
взаимных отношениях Бог отразил духовного Израиля и плотского
Израиля в их взаимных отношениях. В Иакове, Лаване, четырех
женах Иакова и их детях, а также в их взаимных отношениях Бог
представил верных христиан, как слуг истины, сектантских вождей
Евангельского века, четыре класса истины Евангельского века и
двенадцать религиозных движений Евангельского века вместе с
двенадцатью классами, которые принимают участие в них.
Наконец, в фараоне, Иосифе, его братьях и египтянах Бог изобразил
Себя Самого, Христа, братьев Его и мир человечества; в спасении,
которое Иосиф приготовил братьям. Бог изобразил спасение,
которое Христос совершит для своих братьев и мира человечества.
В соответствии с этим, в особенности на основании гл.12 и конца
книги Бог создал типические прообразы множества деталей Своего
плана, которые Он кратко изложил в Быт.12:1-4 и Быт.22:16-18.

Цель Его в создании этих типических прообразов была достигнута Он никогда не терпит неудач в достижении Своих целей.
У Иеговы была и третья цель в период патриархального века:
избрание определенных личностей для царственного наследия и
для левитского служения на земле в Тысячелетии. Он достиг этого,
приобретя Себе для истины и праведности Авраама, Исаака,
Иакова, Иосифа и т.д., как таковых. Объяснимся: до падения
человека, Бог, предузнав его грех, уже имел в Своем плане
искупить и освободить его. Этот искупительный план обрел свой
центр во Христе, Избавление. Как мы уже видели, Христос состоит
из Иисуса и верных Его, следующих по Его стопам. Бог и
намеревается сделать их царями и священниками в Тысячелетии
/Откр.1:5-6;5:9-10;20:4,6/. Далее, Иегова замышляет соединить с
этими царями и священниками некоторых князей и левитов. В
Давиде и Соломоне мы имеем образы великого Царя, Главу и Тело,
а в князях их эпохи мы находим прообразы князей Тысячелетия. В
Аароне и его сыновьях мы находим прообразы великого
Первосвященника и священников, а в трех группах левитов - сынах
Каафовых, Мерариных и Гирсоновых - прообразы трех групп
левитов Тысячелетия - достойных древности, великое общество,
достойных новейшего времени. Эти четыре группы составят
правящие и благословляющие классы - семя Авраамово - в течение
Тысячелетия. Если Иегова милостиво допускает отнести
привилегии царственного наследия к Авелю, Еноху и Ною, то мы в
состоянии понять в истинном смысле дарованный Аврааму и его
семени завет. Пс.44:16 - это место относится к этим князьям. Из
послания Евр.1:8-9 мы знаем, что Пс.44 - это пророчество,
адресованное нашему Господу Иисусу Христу.Он является Тем, об
"отцах", предках которого упоминается в этом стихе. Вместо того,
чтобы им оставаться Его отцами, они становятся Его детьми. Эти
отцы или предки Иисуса по плоти - это Авраам, Исаак, Иаков,
Давид и т.д. В соответствии с этим местом они стали Его детьми.
Как, могут спросить удивляясь, можно быть отцом своих предков?
Мы отвечаем, что все то, что не в состоянии сделать человек, все
это выполняет Бог, как следует из ниже следующего: отец является
деятелем жизни. Иисус, как второй Адам /I Кор.15:45-49/ возродит
послушание человечества в жизни и праведности /Матф.19:26,28;
Д.Ап.3:19-21/.Когда Он, как второй Адам, дает жизнь Своим
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предкам, Он становится Отцом их - Даятелем жизни. Итак, мы
видим, как Он становится Отцом Своих предков. Но вот это место
говорит далее, что Он приобрел преимущество поставить их
царями над всей землей. Когда? После того, как Он стал Отцом, т.е.
после их воскресения.
Имеются и другие места, которые касаются достойных
древности. Из тех мы сошлемся на некоторых: Ис.1:26;32:1;
Лк.13:28-29; Евр.11:39-40. Во всех этих местах план Христов, как
небесный, и достойные древности, как класс земной, составляют
предельную фазу царства. В Ис.1:26 "судьи" являются "Христом", а
"советники" - достойными древности. В Ис.32:1 "Царь" - это
"Христос", а "князья" - это достойные древности. В Луки 13:28-29
пришедшие с востока, запада, севера и юга - это "Христос" /тело
Христово/, а Авраам, Исаак, Иаков и все пророки – это достойные
древности. Таким образом, "о нас" в Евр.11:40 касается класса
Христа, в то время как "все сии" стиха 39 говорят об упомянутых в
Евр.11:4-38 достойных древности. Превосходства класса Христова
над достойными древности подчеркивается повсюду, за
исключением Луки 13:28-29, где речь вообще не касается вопроса
ранга. В Матф.II:II Иоанн Креститель упоминается как последний
из достойных древности /Лук.16:16; Матф.II:12-13/; в этом же стихе
говорится, что он величайший из всех достойных древности; тем не
менее он называется меньшим самого малого из тех, что образуют
царство. Иоанн выразительно привлекает внимание к тому факту,
что он не является Невестой Христовой, просто рассматривая себя
другом Жениха, высшая привилегия которого состояла не в том,
чтобы попытаться приобресть Невесту для Христа и радоваться
мерою успеха, которого он удостоился /Иоан.3:28-29/. Более низкое
положение в сравнении с Христовым классом заключается в
выражении "советники" в противоположность выражению "судьи"
/Ис.1:26/; в выражении "князья" в сравнении с выражением "цари"
/Ис.32:1/; в предложении "Бог предусмотрел о нас нечто лучшее"
/Евр.11:40/; и в земной фазе, которая составляет контраст с
небесной фазой царства, которое подразумевается в Быт.22:17;
Матф.11:11-13 и т.д. В течение ветхозаветного периода Бог избирал
этих верных достойных древности; Он предпринял это дело на
основе определенных земных черт Авраамова завета, который Он
милостиво принял ради Авеля, Еноха, Ноя, хотя они и не

приступили к делу, пока Авраам не вошел в землю Ханаанскую.
Выше приведенные размышления доказывают, что Бог достигал
определенной цели в течение патриархального века, приобретая
Себе некоторых достойных древности в интересах истины и
праведности для царствования и левитского служения в
Тысячелетии. Итак, все Его цели, сопряженные с патриархальным
веком, были достигнуты.
Патриархальный век продолжался 659 лет - начиная концом
потопа и кончая смертью Иакова. Причина, почему мы говорим,
что патриархальный век заканчивается смертью Иакова, состоит в
том, что с того времени Бог перестал общаться на основе завета
только с патриархами, а через них и с их семьями; со смертью
Иакова Бог начал общаться тоже на основе завета, но уже с целым
народом - с двенадцатью коленами Израиля, которые со смертью
Иакова стали впервые называться двенадцатью коленами Израиля,
т.е. народом Израильским /Быт.49:28/. Эта перемена в действиях
Божиих положила конец патриархальному веку, она же положила
начало еврейскому веку, потому что евреи - Израиль - были
единственным народом, с которым Бог мог общаться на основании
завета.
Еврейский век начался смертью Иакова - продолжался до смерти
Иисуса, охватывая период в 1845 лет. Очевидно, что в течение
этого века цель Божия не состояла в том, чтобы обращать или
обратить весь мир, ибо если бы у Него была такая цель, то Он
предпринял бы соответствующие попытки, и эти попытки
увенчались бы обращением мира. Тот факт, что ни одно из этих дел
не совершилось самостоятельно, доказывает лишь, что ни одно из
этих дел не составляло цели Божией в течение еврейского века, и
эту мысль доказывает цитированное выше место: "Мой совет
состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю,.. Я сказал, и приведу
это в исполнение; предначертал, и сделаю" /Ис.46:10-11/. Оставим
же бесславящее Бога учение, которое утверждает, что цели Божии
не достигнут цели и не увенчаются успехом из-за сопротивления
людей или лукавого. Поверим скорее тому, что Он так мудр,
могуществен, справедлив и любвиобилен, что Он победит во всех
Своих начинаниях. Такая вера славит Бога, а противоположные
мысли бесславят Его. Имеется еще и другой факт, который вполне
демонстрирует ту мысль, что в течение еврейского века Бог не
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только не имел в виду обращения мира, но и не пытался сделать
этого,- это факт, что в течение еврейского века Он даровал завет
никому иному, а только Израильскому народу и вступил в
отношения завета только с Израилем; потому что Бог прямо сказал
Израилю: "Только вас призвал Я из всех племен земли" /Амос 3:2/.
С тех пор Бог никогда не предлагал спасения вне завета, и с тех пор
Он никогда не предлагал завета язычникам,- а отсюда следует, что
Он никогда не пытался спасать и даже не намеревался обратить
языческий мир. Иными словами, действия Божии в период
еврейского века были подобны действиям Божиим в период
патриархального века и носили избирающий характер.
Если Бог не намеревался и не пытался обратить мир в период
еврейского века, то какова же была Его цель в это время? У него
множество целей. Из них мы особенно обсудим семь. Первая из
этих Божественных целей состояла в том, чтобы даровать
последующее откровение Его плана. Бог раскрывал Свои мысли не
сразу и не всецело, а постепенно. С того времени, когда Он впервые
изложил Свою цель уничтожить зло через Христа и Его Церковь
/Быт.3:15/, и до того момента, когда Он даровал Свое последнее
откровение в Евангельский век, миновало около 4225 лет.
Еврейский век составляет 1845 лет этого периода, за исключением
70 своих последних лет. В течение приблизительно 1200 лет из этих
1845 лет Иегова даровал большую, хотя и не самую ясную часть
Своих откровений. Он велел записать эти откровения, и они
составляют 39 книг, обычно называемых Ветхим Заветом .
Откровения, составляющие книгу Божию, дарованы были еще до
наступления еврейского века, но они не были записаны раньше
наступления еврейского века. Откровения Божии, изложенные в
Ветхом Завете, были дарованы в разное время и разными
способами /Евр.1:1/. Иногда они были дарованы непосредственной
речью, иногда видениями, образами, снами, иногда посредством
непосредственного вдохновения, иногда посредством прообразных
действий и установлений, а иногда посредством установлений
завета. Очень многие из них Бог даровал Моисею, а остальные другим пророкам и авторам Ветхого Завета.
Моисей на Синае начал письменно излагать откровения Ветхого
Завета в 1615 году до Р.Х., а закончил это изложение в 400 году до
Р.Х. Все в Ветхом Завете носит откровеннический характер и его

истории прообразно представляют грядущие черты и фазы плана
Божиего. Таким образом, освобождение Израиля от власти фараона
прообразно представляет избавление всех людей, желающих быть
народом Божиим, от власти сатаны; различные черты Закона завета
прообразно представляют различные черты Нового Завета; переход
от Чермного моря до Синая прообразно представляет Евангельский
век и переживания духовного Израиля на пути в небесный Ханаан.
Завоевание Иисусом Навином Ханаана прообразно представляет
настоящее Церкви, а также будущее завоевание мира и покорение
врагов истины и праведности. Книга Судей прообразно
представляет переживания народа Божиего в состоянии его
большего или меньшего отступничества, а также освобождение от
него посредством покаяния. Илий и оба его сына это прообразы
великого общества, а также папского и протестантского сектанства.
Говоря в общем, Саул является прообразом номинального народа
Божиего, а Давид - действительного народа Божиего в период
Евангельского века. Соломон, говоря в общем, представляет
прообразно Христа в Тысячелетии; а различные личности
Евангельского века, движения и события представлены царями
Израильскими, Иудейскими, Илией и Елисеем и т.д.
Установления Моисеевого Завета являются прообразами,
представляющими множество установлений, сопряженных с
Новым Заветом. Моисей, как посредник Израиля, представляет
Христа, как Посредника всего мира; Аарон и его сыновья
представляют Христа и Церковь, как священников. Левиты в целях
Тысячелетия представляют достойных древности, великое
общество и достойных новейшего времени; десять заповедей
представляют Закон справедливости в Новом Завете; суббота и
юбилеи представляют истинное учение; нечистая пища
представляет лжеучение; Святое-святых скинии представляет
Божественное положение Бога и Христа; святилище представляет
порожденное Духом положение Христа и Церкви; двор
представляет оправдывающее положение. Искупительные жертвы,
которые приносил Аарон, представляют "лучшую жертву" Иисуса
и Церковь; жертвы, которые приносил народ, представляют
жертвы, которые народ будет приносить в Тысячелетии. Каждая
часть оборудования скинии, каждый сосуд, завеса, доска, каждый
столб, каждый брусок были только "тенью будущих благ".
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Недостаток времени и места препятствуют заняться толкованием
этих деталей; возможно, мы приступим к нему позднее. Выше
изложенные соображения предлагают нам ключ к удивительным
откровениям, дарованным нам Богом в еврейский век.
Действительно, Он преследовал в течение еврейского века
достижения Своих целей, даровав нам откровение множества
деталей Своего плана в форме прообразов.
Второе намерение Божие в течение еврейского века - это избрать
Себе народ, который был бы хранителем Его откровений в период
этого века. Потомки Авраама, Исаака и Иакова, которым Бог
даровал завет Авраама, предназначались для того, чтобы быть
такими хранителями, и об этом говорит Ап.Павел: "Итак, какое
преимущество быть Иудеем? Великое преимущество во всех
отношениях, а наипаче в том, что им вверено слово Божие"
/Рим.3:1-2/. В соответствии с этим местом Ветхий Завет откровение Божие, записанное в период еврейского века,- был
дарован Израилю в качестве его хранителя и попечителя. Это была
одна из всех самых священных миссий Израиля; оставаясь верным,
Израиль хранил Писания Ветхого Завета, в период же
отступничества он обычно терял их, как это мы видим на примере
того, как Хелкия нашел Пятикнижие в храме и послал его Иосии /2
Паралл.34:14-33/. Вскоре после смерти Иисуса Навина, за
исключением коротких времен реформации, Израиль беззаботно
относился к своим обязанностям стража и хранителя откровений
Божиих даже и после изгнания. Только немногие хранили Ветхий
Завет с ревнивой заботой; когда же наступило время, что
Евангельская Церковь превращалась в стража откровений Божиих,
Израиль всецело передал Церкви Ветхий Завет. Этот факт
доказывает, что цель второго века Божиего, еврейского века,
достигла успеха.
Третья цель Божия в период еврейского века - показать, что
никто из падшего рода человеческого не в состоянии всецело
соблюсти Закона Божиего, что никто не в состоянии, соблюдая
Закон, приобресть вечную жизнь, так что всем необходим
Спаситель /Рим.3:9-28;7:5;8:4; Гал.2:16;3:25/. Бог, зная что в
соблюдении Закона заключается полная мера совершенных
способностей человека, конечно, знал, что несовершенные люди не
смогут соблюсти его, потому что способности их ниже

способностей совершенного человека, только падшие человеческие
существа, как правило, не знают или не верят тому, что это
истинно.Поэтому Бог замыслил произвести испытание посредством
действительного, актуального эксперимента. В соответствии с этим
намерением Он избрал народ - Израиля,- обладающего самыми
лучшими
физическими, умственными, нравственными и
религиозными наследственными способностями; затем Он даровал
ему самый лучший завет, страну, окружение, учителей и помощь,
соответствующую несовершенным условиям человека, но
совместимую с целями эксперимента, предлагая им жизнь, которую
они способны будут приобресть делами закона /Лев.18:5;
Втор.30:15,19; Рим.10:5/. Он обратил внимание их на награды,
чтобы возбудить в них послушание, угрожая наказать их за
непослушание. После повторных падений и покаяний Он часто
прощал их, исправляя их и предлагая им последующие
возможности для демонстрации того, будут ли они соблюдать закон
или нет, а потому приобретут ли они жизнь или нет. Такое
положение продолжалось до 1647 года, т.е. от 10 нисана 1615 года
до Р.Х., до 10 нисана 33 года после Р.X. Каков же оказался
результат эксперимента? Результат оказался таким, каким
предвидел его Бог: падший человек так и не смог соблюсти Закона
и приобресть жизнь делами Закона, а потому ему потребовался
Спаситель, чтобы хранить его и освободить его от его же
проклятия. Эта ошибка не отрицает того факта, что были личности,
которые пытались приложить максимум усилий для соблюдения
Закона; такие люди, как Моисей, Иисус Навин, Самуил, Давид,
Илия, Даниил, Ездра, Неемия, Иоанн Креститель и т.д., безусловно,
прилагали все усилия, чтобы самым лучшим образом соблюсти
Закон, а потому остановили рост порочности в самих себе; однако и
их неудача соблюсти Закон самым совершенным образом
доказывает лишь, что и у них падшая природа, а потому и
неспособная соблюсти Закон. Отсюда следует, что и наиболее
верные, как и менее верные являются грешниками, а потому все
виновны пред Богом, никто не в состоянии спасти себя, и потому
всякому необходим Спаситель. Но вот возникает вопрос, как же
порочность Израиля доказывает, что и все остальные тоже
порочны? Ответ прост: сущность Израиля менее порочна, нежели
сущность какого-либо другого народа; Израиль ближе к
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человеческому совершенству, нежели какой-либо другой народ, но
и он пал в испытании; не гораздо ли более падает несовершенный
человек, не поступит ли он гораздо хуже? Вот поэтому порочность
Израиля доказывает, что всякий несовершенный человек потерпит
неудачу в совершенном повиновении Закону, а потому и не
приобретет жизни делами Закона. Многократные падения Израиля
в этом отношении производили в более верных из них серьезное
желание приобресть Спасителя, которого они ожидали в Мессии.
Итак, мы видим, что и третье намерение Божие в период
еврейского века достигло своей цели: Он не потерпел неудачи.
Четвертая цель Иеговы в период еврейского века провозгласить праведность всякого соблюдающего Закон. Но никто
из падших потомков Адама не мог соблюсти его. После того, как
миновало 1613,5 лет, неспособность человека соблюсти Закон
оказалась явной. Бог воплотил Слово - Логос,- повелев Слову стать
плотью, человеком /Иоан.1:14/. Прежние веки были сотворены
Словом, Логосом; Он особый представитель Отца в делах творения,
провидения и откровения /Иоан.1:1-3; Кол.1:15-17; Откр.3:14/. Но
когда наступила полнота времени, Он лишил Себя Своей
дочеловеческой природы, чести и славы и стал человеком,
родившимся от Девы Марии, но не имея отца - человека /Иоан.1:14;
Филип.2:6-7; 2 Кор.8:9; Евр.2:9,14,16; Гал.4:4-5; Лук.1:31,34-35;
Матф.1:18-25/. С тех пор душа человека, а потому и Адамов грех и
осуждение происходят от отца, но с тех пор Бог является Отцом
Логоса, когда Логос стал Иисусом, в Нем не было греха и не было
осуждения за грех. Он родился совершенным младенцем и рос в
мужа совершенного, безгрешного /Иоан.1:14/. Он мог оставаться в
силу Своих совершенных сил и совершенного исполнения Закона.
Он мог выполнить любое требование Закона /Евр.1:9; Ис.53:9;
Софон.9:9; Иоан.8:46;14:30; Д.Ап.З:14; Рим.10:4,2; 2 Кор.5:21;
Евр.4:15;7:26; I Петр.1:19;2:22; 1 Иоан.З:5/. Как человек Он
утвердил за Собой право сохранить награду Закона,
выражающуюся в вечной жизни для повинующихся /Левит.18:5;
Втор.30:15,19; Рим.10:5; Гал.3:12/. Вместо того, однако, чтобы
воспользоваться этим правом для Своей личной человеческой
жизни Он, понеся наше наказание, пожертвовал этим правом,
чтобы осужденный мир в определенных условиях мог получить это
право, как дар от Бога /Ис.53:4-6,8,10-12; Дан.9:26; Иоан.1:29;3:14-

17;6:51; Рим.3:24-26;4:25;5:6-11; I Кор.15:3; 2 Кор.5:14-15,19,21;
Гал.3:13; Ефес.5:2; Кол.I:14,20-22; Евр.2:9;9:14; I Петр.3:18; I
Иоан.2:2;4:10/. Эта сделка рассматривается иногда в Библии, как
комерческая, в которой Адам и его осужденный род
представляются банкротами, в долгу на право жизни и на
сопровождающие права; Бог, как кредитор, требует уплаты долга, а
Христос, как друг должника, уплатив его долги Своим правом на
человеческую жизнь, приобрел свободу для должника /Рим.5:15-19;
I Тим.2:4-6; Матф.20:28; Д.Ап.20:28; I Кор.6:20; I Петр.1:18-19;
Откр.5:9/. Упомянутые предложения просты и ясны. Согрешив,
Адам лишил права на жизнь и себя, и весь род человеческий.
Смерть отняла у него эти права. Праведностью Иисус утвердил
Свое право на жизнь; но вместо того, чтобы сохранить это право
для Себя, он принес Себя в жертву - но не потерял прав на жизнь,и Своей смертью совершил удовлетворение, требуемое
справедливостью Божией, и это требование - равноценное
возмездие за грех Адама. Таким образом, Иисус, действуя в
соответствии с намерениями Божиими, стал обладателем права на
жизнь, которое Он передал Церкви и которое позднее даровал
миру. И Закон, принимая и одобряя Его искупительное дело,
совершенное таким путем, самым славным образом провозглашает
Его исполнителем его праведности /Рим.10:4;3:24-26; I Кор.1:30;
Гал.3:22; Филип.3:9/. Здесь наша надежда; здесь источник жизни;
здесь одобренное Законом искупление погибшего Адама и всего
человечества. Да прославлен будет наш Бог за то, что Закон таким
славным образом признал праведность Иисуса! Итак, четвертое
намерение Божие в период еврейского века осуществилось таким
славным образом.
Пятая цель Божия в период еврейского века состояла в
приобретении остатка достойных древности, потому что
недостаточно было приобретенных в период патриархального века,
чтобы восполнить требуемое число достойных для дела в
Тысячелетии и в послетысячелетний период. Необходимо заметить,
что Ап.Павел в Евр.11:22-40 говорит о верных еврейского века, что
они ожидают той же награды, как и прежние достойные древности.
Следовательно, соблюдавшие верно Закон в период еврейского
века, верою воспринявшие обетование Авраама, пытавшиеся верно
служить интересам Иеговы, причисляются к сонму достойных

77

78

древности. Ап. Павел особенно выделяет родителей Моисея, Раав,
Гедеона, Варака, Самсона, Иеффая, Давида, Самуила и пророков,
говоря также и о других верных душах. Закончив свой путь, они
уснули, ожидая завершения и прославления Церкви, после чего они
войдут в обладание обетованием - благословением, которое Бог
предусмотрел для них /Евр.11:39-40/. На основании Евр.11:22-40
мы готовы признать, что Бог достиг цели и в осуществлении Своего
пятого намерения в период еврейского века.
У Иеговы была и шестая цель в период еврейского века: собрать
к концу этого века Израильтян посредством служения Иисуса,
апостолов и их сотрудников в новое общество, превратив их в ядро
Церкви Христовой. Писание определяет это дело, как дело жатвы
/Матф.9:36-38; Иоан.4:34-38; Матф.3:12/. С этой точки зрения евреи
рассматривались как пшеничное поле; посеянное семя - это Слово
Истины, оно производит в повинующихся созревший плод Израильтян, в которых нет лукавства /Иоан.1:47/. Все посеянное в
еврейский век взошло и выросло; когда явился Христос и апостолы,
они проповедовали Царство Божие; Израильтяне, действительно
обладавшие склонностью к Слову ответили. Таким образом, серп
Слова Истины, Иисус, апостолы и их сотрудники оказались
жнецами, а дело приобретения Израильтян для Господа было
жатвой. Это дело началось крещением нашего Господа, когда Он
был приобщен в Израиле в качестве первого созревшего зерна
пшеницы. Иисус и во плоти, и после Своего прославления был
главным Жнецом. Во время плоти Он приобрел свыше 500 зерен
пшеницы /1Кор.15:6/. Во время Пятидесятницы дело вошло в более
значительную фазу, в тот день были приобретены тысячи. Жнецы
иудейской жатвы во время Пятидесятницы нашли труд в большем
объеме в Иерусалиме приблизительно в 69 году после Р.Х., они
пожинали вполне созревших не только в Палестине, но и в других
странах. Это дело стало широко распространяться и преследования
только содействовали расширению его /Д.Ап.8:1-4/. Вскоре и
самаряне и язычники были приобретены Словом. Затем и греческий
и римский миры были покорены воинами Креста, которые прежде
всего пытались покорить иудеев, а затем обратились к язычникам,
потому что они созрели прежде на полях еврейского века, еще до
того, как было посеяно семя для жатвы в Евангельский век. Но
жатва - это не только определенная фаза дела уборки - это

связывание в снопы, молотьба, веяние, просеивание и засыпание
зерна в амбар. Все эти дела, подобно жатве, хорошо сочетаются
друг с другом в фигуральной /символической/ жатве конца
еврейского века. Связывание в снопы соответствует собиранию
обращенных евреев в общество верующих; просушивание
соответствует возрастанию их в благодати, познании и служении;
молотьба соответствует испытаниям их, которые постигают их с
целью укрепить их характеры; веяние соответствует отделению их
от посторонних; просеивание соответствует отделению их от
неверных или умеренно неверных; а заключение в амбары
соответствует преобразованию их в Церковь во время
Пятидесятницы и позже. Все эти операции осуществились во время
жатвы еврейского века и выразились в собирании плотского
Израиля из всех Израильтян действительно, как ядро духовного
Израиля, которое есть Церковь Христова. Итак, мы видим, что
шестая цель Иеговы в еврейский век была достигнута.
Седьмая и последняя цель Божия в период еврейского века
состояла в отделении неизраильтян от действительных израильтян,
чтобы символически сжечь их, т.е. лишить их принадлежности к
народу их. Иоанн Креститель упоминает об этой фазе жатвы, как о
сопровождающем эту фазу явлении /Матф.3:12/. Он сравнивает
нашего Господа с веятелем, в руке которого лопата, и он бросает
этой лопатой зерно, чтобы отделить пшеницу от плевел. Веялкой и
лопатой Слова Божиего и провидения, которое является
символическим ветром,- борьба и другие скорби,- отделяются
плевелы, мякина - неверные Израильтяне - от пшеницы - верных
Израильтян. Последние собираются и засыпаются в закрома Церкви
Христовой посредством крещения Духом; первых же бросили в
пагубную войну с римлянами в 66-73 г.г. после Р.Х.; это было
крещение огнем, в котором они сгорели, как плевелы, погибнув,
как народ, как избранный народ Божий. Итак, седьмая цель Божия –
отделение неверных Израильтян от верных Израильтян, а также
гибель их, как народа Божиего - была успешно достигнута, как и
прочие цели Божии в период еврейского века.
Рассуждая о крещении Духом и огнем, хорошо бы было для нас
обратить внимание на распространенную ошибку - на мысль, что
оба эти крещения одно и то же. Если мы вспомним, что Иоанн
Креститель обращается ко всем Израильтянам - к верным и
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неверным, говоря: "Он будет крестить вас Духом Святым и огнем",то мы будем защищены от подобных ошибок. Конечно, крещение
Духом не предназначалось для неверных, а только для верных
Израильтян.
Следовательно,
крещение
огнем
должно
предназначаться для неверных Израильтян, как и оставшейся части
тех, к кому обращался Иоанн, в противном случае они вообще не
пройдут через крещение; речь Иоанна была обращена ко всем
Израильтянам, она имела в виду, что крещение достигнет всех
Израильтян, а потому и неверные должны будут креститься, но им
предстоит пройти через крещение огнем, как мы говорили об этом
выше. Итак, нам следует молиться о возрастающей мере Духа
Святого, но не станем молиться о крещении огнем, потому что в
таком случае нас постигнет проклятие, подобное тому, какое
постигло Израиля.
Заканчивая свое изучение еврейского века, заметим, что Иегова
преследовал в Своих семи целях в период еврейского века даровав
Писания Ветхого Завета и избрав Себе народ, Израиля, -ту цель,
чтобы Израиль был стражем Его откровений, демонстрируя
греховность человека, неспособность его спастись делами Закона и
его нужду в Спасителе, демонстрируя праведность Христа,
исполнившего Закон, завершив избрание достойных древности,
собирая Израиля, как символическую пшеницу в закрома Церкви
Христовой, и, национально рассеивая, как символическую
пшеницу, неверных Израильтян - избранный народ Божий.
Выше мы рассмотрели два из трех веков второго мира, т.е.
патриархальный и еврейский века. Мы полагаем, что это изложение
ободрило и просветило всех из нас и даровало нам интерес к
изучению третьего и наиболее важного века второго мира, т.е.
Евангельского, или Христианского века. Он назван Евангельским
веком, потому что в период этого века определенному народу
даровано было самое избранное благорасположение в Слове
Божием. Это расположение действительно является доброй, благой
или радостной вестью, да и слово "Евангелие" означает благую
весть. И прежде, в период предыдущих веков, в большей или
меньшей степени дарована была благая или радостная весть Евангелие, но весть этого века является в особенности
замечательной, и потому этот век называется Евангельским.
Правильно называть его также и Христианским веком, потому что

цели его концентрируются в деле класса Христова. Начало его
носило поглощающий характер; оно совпало с периодом развития
Иисуса, как Главы христианства, а также с периодом созревания и
плодоношения еврейского века; оно совпало с еврейским веком на
целых 40 лет - с октября 29 года по октябрь 69 г. после Р.Х.
Поскольку оно совпало с периодом призвания Церкви, как Тела
Христова, то оно относится к Пятидесятнице, уходя в еврейский
век, рассматривая с точки зрения жатвы этого века. Подобно тому,
как существует это совпадение еврейского и Евангельского веков,
так существует совпадение Евангельского века с Тысячелетием.
Главные параллели совпадений следующие: 29 год соответствует
1874, 33 - 1878, а 69 - 1914 году. Особое благорасположение к
Израилю ограничилось октябрем 36 года после Р.Х., когда был
призван Корнилий, первый из язычников, так и особое
благорасположение к деноминациям христианства ограничивается
октябрем 1881, когда последовали особые призывы к миру,
находящемуся вне всяких деноминаций. Итак, продолжительность
Евангельского века исчисляется 1845 годами, сохраняя внутри
совпадения с Тысячелетием; и продолжительность еврейского века
исчисляется 1845 годами, сохраняя внутри совпадения с
Евангельским веком.
Подобно тому, как выше в этой статье мы изучали цели Божии
в период патриархального и еврейского веков, так ниже мы будем
изучать цели Божии в период Евангельского века. Существующие в
диспенсациях еврейского и Евангельского веков параллели не
только равно по продолжительности и не только по
соответствующим чертам времени, но они весьма соотносятся друг
с другом как прообразы и антипрообразы в соответствующих
событиях. По этой причине в целях этих двух веков имеется
предельное число поразительных подобий, которые мы обнаружим
в ниже следующем изложении. Первая цель Божия в Евангельский
век весьма похожа на первую цель Его в еврейский век - избрание
нового стража и хранителя откровений Божиих. Подобно тому, как
плотской Израиль был избран в еврейский век быть стражем и
хранителем откровений Божиих /Рим.3:1-2/, так и в течение
Евангельского века духовный Израиль был избран в страж и
хранитель откровений Божиих /I Кор.4:1-2; Иоан.17:8,14; 2
Тит.3:15-17; 2 Петр.3:16/. Вот поэтому Господь не только доверил
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хранить духовному Израилю Писания Ветхого Завета, но сделал то
же и с Писанием Нового Завета. Духовному Израилю предстоит
хранить их не только на их оригинальном языке, но и переводить
их на сотни других языков, и, таким образом, сохраняя их. И тот
факт, что мы, живущие в конце Евангельского века, обладаем
этими Писаниями не только как книгой, но не потеряли еще ее
существенной части, доказывает, что Господь достиг Своей первой
цели в Евангельский век - в избрании нового стража и хранителя
Своих откровений - в избрании духовного Израиля, которому
предстоит хранить всю Библию в течение Евангельского века.
Подобно тому, как вторая цель Божия в течение еврейского века
состояла в том, чтобы даровать дополнительные к дарованным в
патриархальный век откровениям, так и вторая цель Божия в
Евангельский век состояла в даровании дополнительных
откровений к тем, которые дарованы были в еврейский век.
Откровения, которые Он начал даровать через Иоанна Крестителя,
провозглашая грядущего Мессию, Он продолжал в проповеди и
действиях Иисуса и апостолов и завершил их вдохновением и
написанием 27 книг Нового Завета. Эти откровения, как и
откровения
Ветхого
Завета,
даровались
иногда
через
непосредственное слово, иногда в видениях, образах, сновидениях,
иногда посредством непосредственного вдохновения, иногда
посредством символических актов и установлений, а иногда и
посредством постановлений Завета. Они предлагались в различные
времена, на различных местах, различным способом и в различных
обстоятельствах. Время издания Нового Завета охватывает
промежуток времени приблизительно в сто лет от начала написания
его и до завершения его. Когда была написана последняя книга
Библии, откровение Евангельского века было завершено и
полностью предоставлено в распоряжение духовного Израиля, как
его стража. Центр этого откровения во Христе и Его Церкви - вопервых, в Главе, а во-вторых, в Теле. Он предоставляет нам
возможность полнее познать единого превознесенного Бога, как
Творца, Провидение, Искупителя, Учителя, Оправдателя,
Освещающего и Избавителя. Оно предоставляет возможность
полнее познать единого превознесенного и единородного Сына
Божиего, как особого посланника Божиего в делах творения,
провидения, искупления, наставления, оправдания, освящения и

избавления, рожденного Отцом прежде сотворения мира,
воплощенного Девой Марией, а затем умершего за наши грехи и
воскресшего в Божественной природе как прославленного
исполнителя плана Божиего. Оно помогает нам полнее познать
Духа Святого, Духа Божиего, как канал творческих,
искупительных, назидающих, оправдывающих, освящающих и
освобождающих дел.
Оно предоставляет нам возможность полнее познать человека в
его происхождении, в его падении и восстановленном положении.
Оно предоставляет нам возможность полнее познать природу греха,
разрешение от греха, наказание, вину, искупление и поражение.
Оно предоставляет нам возможность полнее познать ангелов, добро
и зло - минувшее, настоящее и будущее. Оно позволяет нам полнее
познать Церковь вместе с Христом, как тайну Божию в своем
сотворении, наставлении, оправдании, освящении, избавлении,
предназначении, организации, порядке, дисциплине, миссии,
Законе, покое, скорби, крещении, пасхе, земных привилегиях и
обязанностях, а также с ее врагами и наследием. Оно позволяет нам
полнее познать миры, веки с их жатвой и планами жизни,
отраженными в плане Божием. В качестве центральной темы, оно
позволяет нам полнее познать искупительную жертву Христа с
последующим в результате призывом Евангельского века к
Божественной природе, которая присвоится в первом воскресении,
восстановлением рода человеческого в состояние первоначального
совершенства в период последующего за воскресением
Тысячелетия, в связи с чем оно помогает нам полнее познать
достойных древности, великое общество и достойных последнего
времени, а также класс, обреченный на вторую смерть, и второе
пришествие, Царство, окончательные награды и наказание, а также
окончательная победа Божия над злодеями и лукавыми
принципами. Коротко, оно помогает нам полнее познать полный
план Божий. Более удивительна вторая цель Божия в период
Евангельского века в своем охвате учения и практики - весь совет
Божий. Наше познание и понимание этих вещей доказывает, что
Бог преследовал во второй Евангельский век те же цели, которые
Он преследовал и прежде.
Третья цель периода еврейского века доказывает, что человек
неспособен спасти себя делами Закона, а потому нуждается в
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Спасителе; третья цель Божия в период Евангельского века состоит
в свидетельстве о том, что человек приобретает спасение через
Евангелие и что Иисус Христос является Спасителем человеков. О
том, что такое свидетельство может быть даровано, проповедывал
не только Сам Иисус, но Он приготовлял для этого и других,
например, двенадцать или семьдесят, которые, в свою очередь,
приготовили других, а те другие еще других, и так до конца века,
чтобы возвещать это свидетельство. Свидетельствуя, они
указывали на спасение для Церкви в течение Евангельского века, а
также на спасение мира в Тысячелетии /Иоиля 2:28-29; Д.Ап.3:1926;15:13-18; Рим.8:16,23;11:25-33; Гал.3:8,13-16,29; Иоан.17:20-23;
Ефес.1:3-12; Откр.22:17/. Даруя это свидетельство - свидетельство о
Царстве - они проповедовали Евангелие и распространяли Библию
на каждом национальном языке земли /Матф.24:14/, обличая мир о
грехе, о правде и о суде /Иоан. 16:8-11/. В соответствии с
поручением нашего Господа, они начали свидетельствовать в
Иерусалиме, затем продолжили это свидетельство в Иудее и
Самарии, распространяя его до пределов земли /Матф.28:18-20;
Марка 16:16; Лук.24:47-49; Д.Ап.1:8/, предлагая его каждому
еврею.
Третья цель еврейского века вызывала чувство виновности и
осуждения /Рим.3:20;7:7-20; Гал.3:10/, а также глубокое желание со
стороны верных Израильтян приобресть Спасителя /Гал.3:22-24;
Рим.7:21-25/; следовательно, третья цель Евангельского века
предлагает Евангелие, как средство спасения, которое закон не в
состоянии осуществить /Рим.8:1-4/, но которое Иисус Христос, как
Спаситель, предложил в Евангелии. Действительно, драгоценно это
Евангелие, потому что здесь новая надежда здоровья и жизнь для
мира, а для Церкви бессмертие, просветленное Иисусом Христом
посредством Евангелия /2 Тим.1:10/. Когда еврейский век
выполнил свою третью цель, доказав, что все люди-грешники, не
способные спасти себя делами Закона и нуждающиеся в Спасителе,
так и Евангельский век достиг успеха в своей третьей цели,
возвещая во всем мире, в каждом народе великое спасение для
Церкви в период Евангельского века и менее великое спасение для
мира в период Тысячелетия. Собственно, у всех нас преимущество
славить, благодарить и благославлять Бога за осуществление
третьей цели в Евангельский век.

Существует тесная связь между четвертой целью Евангельского
века и четвертой целью еврейского века; четвертая цель еврейского
века состояла в том, чтобы явить праведность Христа, Исполнителя
Закона /Рим.10:4/, четвертая же цель Евангельского века состоит в
том, чтобы даровать оправдание Христа, Исполнителя Закона, всем
истинным верующим по вере. Чтобы достичь этого, проповедуется
в веках покаяние перед Богом и вера в нашего Господа Иисуса
Христа ради прощения грехов /Лук.24:27; Д.Ап.2:38; 3:19; 5:31;
10:43; 11:18; 20:21/, а также вменение праведности Христовой
/Рим.3:21-28; 4:2-8; 4:22; 5:1; 10:4; 1 Кор.1:30; Гал.2:16; 3:21-24;
Филип.3:9/. В некоторых из этих ссылок употребляется выражение:
"Через веру в Иисуса Христа". Оно означает верность - праведность
Иисуса Христа. Наряду с другими и следующие места употребляют
слово "вера" в смысле "верность": Матф.23:23; Филим.5; Рим.3:3; 1
Тим.5:12; 1:19/. Принятие праведности Христовой является
исключительно условным, во-первых оно совершается через
покаяние, которое заключает в себе познание, скорбь, ненависть,
исповедание, отказ греху, желание прощения, а затем, во-вторых,
верою, которая, как умственный процесс принятия, заключает в
себе познание, понимание и согласие на вещи, относящиеся к Богу
и Христу, потому что вера, как доверие сердца, заключает в себе
доверие, усвоение, отзывчивость к делам, относящимся к Богу и
Христу. Тот, кто выполняет эти два условия - раскаивается и
верит,- тот оправдывается верою, вера является в нем
единственным качеством праведности, которую Бог рассматривает
в качестве полноты праведности, потому что она держится за
праведность Христову, как за собственную и действует
основываясь на ней, во всех делах.
Оправдание, которым человек обладает в таком состоянии своих
переживаний, мы можем назвать частичным оправданием, потому
что оно не является полным и совершенным, а только временным и
предполагаемым, но оно даруется ему ради того, чтобы он оказался
способным воспользоваться преимуществом более приближаться к
Богу с целью посвящения и исполнения Духом. Поэтому с ним
обращаются так, что праведность Иисуса действительно вменяется
ему и ради него - но это дело, которое никак не может совершиться
до того, пока он не ответит вполне Иисусу, посвятив себя Господу,
потому что Иисус стал его Ходатаем, действительно вменяющим
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ему Свою праведность и действительно обеспечивающим ему
освобождение от грехов Адама; Иисус действительно вменит ему в
праведность все то, что вменялось ему временно до его
посвящения, когда впервые совершил покаяние и поверил. Нам
необходимо отличать частичное или пробное оправдание, которого
удостаивается человек до своего посвящения и которое не вменяет
ему заслуг Христа, от того оправдания, которое следует после
посвящения и которое является действительным вменением
праведности Христовой, оживляющей и вполне оправдывающей.
Ни в коем случае праведность эта не производится нашими
собственными делами, а праведностью Христовой через веру, в
первом случае она вменяется временно, пробным образом, в
последнем случае окончательно и действительно. В первом случае
человек становится способным для посвящения в последнем - он
исполняется Духом. В течение всего Евангельского века подобное
оправдание совершается для всех тех, которые предпринимают
соответствующие шаги; вот таким образом в течение Евангельского
века выполняется четвертая цель Евангельского века, вменяющая
праведность Христову верою всем истинным верующим.
Пятая и главная цель еврейского века, подобно пятой и главной
цели патриархального века, состояла в избрании достойных
древности, которым предстоит быть князьями и левитами в
Тысячелетии; так и пятая и главная цель Евангельского века
состоит в избрании и развитии Церкви, которой предстоит в
Тысячелетии быть царями и священниками. Подобно,
патриархальному и еврейскому векам, и Евангельский век носит
избирающий характер, Бог не пытается в течение этого века спасти
мир, но Он пытается спасти Церковь посредством избирающих и
отбирающих процессов, предоставляя миру возможность идти
своим путям, подвергаясь Адамову проклятию.
"Таким образом, мы приступаем к дискуссии, продолжающейся
веками, под учением о предопределении, осуждении и избрании, с
одной стороны, и свободной благодатью, с другой стороны, эта
дискуссия приводит нас в итоге к выявлению заслуг и недостатков
учения Кальвина о предопределении, осуждении и избрании;
учение это особенно заостряется в пресвитерианской,
реформированной и конгрегационалистской церквах; учение же о
свободной благодати особенно подчеркивается лютеранской и

методистской церквами. Кальвинизм, подчеркивая главным
образом суверенность Божию, как явный атрибут Его силы, и
предузнание, как атрибут Его мудрости, учит, что Бог, не глядя на
все остальные соображения, ради только собственного
удовольствия и ради Своей славы предназначил некоторые
личности рода человеческого к вечному блаженству, а остальную
часть человечества к вечным мучениям. Армианство, с другой
стороны, подчеркивая свободную благодать Божию производимую
главным образом Его любовью, а также Его справедливостью,
сочетающейся с искуплением, учит, что Бог любит весь род
человеческий, что Христос умер за все человечество, что Дух
Святой трудился ради спасения всего человечества. Каждая из этих
партий отрицает противоположное учение других. Однако каждой
из этих партий присущи и достоинства и недостатки в излагаемом
учении. Кальвинизм прав в подчеркивании действия атрибутов
силы и мудрости в предопределении, осуждении и избрании, но не
прав в столкновении с действиями любви Божией и
справедливости, сопряженной с искуплением свободной
благодатью. Армианство право в подчеркивании действий любви и
справедливости свободной благодати, но не право в отрицании
суверенности Божией в силе и мудрости, действующей в
предопределении, осуждении и избрании. Кальвинизм прав,
провозглашая, что Писания, разум и факты доказывают, что до сих
пор действуют предопределение, осуждение и избрание, а
армианство не право в отрицании этого. С другой стороны,
кальвинизм не прав в провозглашении того, что с завершением
избрания заканчивается и план Божий; в то же время армианство не
право в учении о ныне действующей свободной благодати,
простирающейся на всех людей, а также в учении о том, что Бог
делает все возможное, чтобы спасти каждого,- Он ведь не достигает
Своей цели в большинстве людей. Оба эти учения не правы и в
отношении
окончательных
результатов
своих
взглядов,
утверждающих, что в конечном итоге спасены будут очень
немногие и что миллиарды жителей затем будут обречены на
вечные мучения - это богохульное учение.
Тот факт, что каждая сторона цитирует большое число мест
Писания в свою пользу и вопреки другой, должен убедить нас в
том, что оба взгляда содержат элементы истины и ошибок. Если мы
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отбросим ошибки в каждом взгляде и сочетаем элементы истины в
каждом взгляде, а также отнесем избранные места к Тысячелетию,
отказавшись от взгляда, будто они уже исполнились, и если будем
считать, что места, повествующие о свободной благодати,
исполнятся в Тысячелетии, мы обретем истину Писания по этому
предмету. Касаясь небиблейского, неразумного и нефактического
пути, предлагаемого кальвинизмом относительно предопределения,
избрания и осуждения, заметим, что предмет этот окажется
неприемлемым для мыслящих людей, которые мыслят по Писанию.
Библейское учение о предопределении, избрании и осуждении в
своих истинных фазах весьма отличается от учения, предлагаемого
нашими братьями кальвинистами. Кальвинизм представляет эти
вещи таким образом, что сотрясаются все нравственные чувства,
насажденные в нас Богом, что бесчестится в нас Божественный
характер и омрачается Божественный план. С кальвинизмом мы
согласны лишь в том отношении, что существует Божественное
предопределение, осуждение и избрание, но мы отрицаем его
учение о том, что предопределение и осуждение относятся к
личностям, и утверждает, что они относятся к классам;
правительство,
например,
посредством
официального
законодательства
предрешает, что должна существовать
национальная армия, состоящая из определенного числа корпусов,
бригад, полков, рот и т,д., что офицеры и частные лица должны
соответствовать установленным нормам возраста, роста, веса,
здоровья, развития и т.д., а потому правительство и учитывает
возможность исключения тех, которые не удовлетворяют этим
требованиям, считая их не пригодными для этой армии в связи с
тем, что позднее этим лицам пришлось бы занять определенное
место в этой армии, производящей военную подготовку кадетов и
испытания рекрутов или особый отбор; так и Бог еще до создания
мира предопределил каждую черту Своего плана, включив, как
одну из его черт, избранную Церковь, как класс, разделенный на 12
групп,
обладающих
определенными
характеристиками,
приспосабливая их для предопределенного использования, не
предопределяя, однако, каких-то отдельных личностей из этого
класса, но в то же время утверждая, что не обладающий
требуемыми качествами не сможет принадлежать к этому классу
/Рим.8:28-29; Ефес.1:3-11; иногда, как в стихе 4 этого текста, слово

«избрал» употребляется в смысле "предопределил"/. Таково учение
Библии о предопределении и осуждении, оно отличается от
кальвинистского лжетолкования.
В общем, слово "избрал" используется в Библии для
обозначения избрания Божиего в период Евангельского века. Мы
читаем, например, "Много званных /оправданных/, а мало
избранных / т.е. тех, которые из числа оправданных призваны быть
сонаследниками Христу, исполнившись Духом после своего
посвящения/" /Матф.20:16/. "Не двенадцать ли вас избрал Я /когда
призывал вас следовать за Мною/" /Иоан.б:70; сравни 15:16,19/;
"Бог от начала /еще до создания мира/, через освящение Духа и
веру истине, избрал вас ко спасению" /2 Фес.2:13/; «не бедных ли
мира избрал Бог быть богатыми верою»; избрание наступает только
после того, как человек начинает упражняться в оправдывающей и
освящающей вере. /Иак.2:5; сравни с 1 Кор.1:26-29/; "И те, которые
с Ним, суть званные /оправданные/ и избранные /в освящении/ и
верные /в избавлении/" /Откр.17:14; сравни с 1 Кор.1:30/.
Следовательно, мы видим, что предопределение и избрание
избранного класса совершилось еще до создания мира, но отбор
отдельных личностей избранного класса происходит в то время,
когда они лояльно отвечают на приглашение Божие всецело
принадлежать Ему, подобно тому как отбор офицеров и частных
лиц
для
нашей
армии
происходит
гораздо
позже
правительственного декрета о создании армии, состоящей из
офицеров и солдат. Так как существуют предварительные
мероприятия и предварительный отбор офицеров и рядовых, то,
несомненно, существует и заключительный отбор их; кадетов
сперва тренируют, а затем подвергают окончательным испытаниям,
и рекрутов тоже подвергают окончательной проверке после
предварительного отбора; так и наше звание и избрание должно
быть истинным, и мы должны быть верными до смерти /2 Петра
1:10;
Откр.17:14/,
после того как мы повиновались
предварительному призыву оправдания и предварительному
избранию Духом. Кадеты и рядовые, не выдержавшие
квалификационных испытаний, отчисляются спустя длительное
время после предварительного отбора; так и те, которые не
сохраняют верности, будут отвергнуты при окончательном отборе,
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хотя они удостоились предварительного звания и избрания
/Иоан.6:70;17:12; 1 Кор.9:24-27/.
Кальвинистское учение о произвольном предопределении
личностей ко спасению сопровождается учением о произвольном
предопределении всех неизбранных личностей к вечным мучениям
- таков взгляд кальвинистов на осуждение. Напротив, Библейское
учение о предопределении классов и избрании личностей
утверждает, что это избрание совершается с целью подготовки
избранных,
чтобы
они
оказались
квалифицированными
избавителями всех неизбранных /Д.Ап.3:19-21; Рим.8:16-23; 11:2533; Гал.3:8-16,29; Иоан.17:20-23; Ефес.1:9-10; Откр.22:17/. Вот что
мы можем ожидать от нашего совершенного Бога, потому что если
мы избираем наши официальные органы на выборах, чтобы нам не
страдать от всякого рода зла, если эти органы окажутся
благословенными, то чтобы они проводили в жизни
законодательные исполнительные судебные постановления,
которые будут содействовать нашему благу и нашим интересам,- то
и Бог производит отбор законодательных исполнительных и
судебных лиц в Своем Тысячелетнем Царстве, чтобы через них
благословлять и неизбранных. И если не все граждане избираются
для законодательных исполнительных и судебных органов в наше
правительство, а только определенные лица,- то и Бог не избирает
всего человечества для законодательных, исполнительных и
судебных функций в Своем Тысячелетнем Царстве /эта идея
избрания заключает в себе существование и неизбранных/, а только
отдельных лиц, подготовленных и пригодных для этого. Если мы
учтем тот факт, что никто не предопределен ни к спасению, ни к
погибели, что предварительный отбор личностей происходит в
связи с их благоприятным ответом на приглашение Божие
оправдать и освятить их, что окончательное избрание их
обусловлено верностью до смерти, что цель предопределения
классов существовала еще до создания мира и что избрание
отдельных личностей происходит в этой жизни не только ради того,
чтобы они оказались благословенными, но и ради того, чтобы они
оказались представителями Божиими в Тысячелетии для
проявления свободной благодати, т.е. для благословенной
возможности приобресть спасение всем тем, у которых в этой
жизни не было возможности быть избранным и которые умерли,

так и оставшись неизбранными, а потому и погибшими под
Адамовым проклятием,- тогда окажемся способными увидеть
славное и гармоническое проявление современной мудрости
Божией, Его силы, справедливости и любви в учении о
предопределении, осуждении и избрании, а также в учении о
свободной благодати Божией. Возблагодарим же и прославим
Нашего Бога через Иисуса Христа, нашего Спасителя, за такой
славный план!
Остановимся кратко на учении Писания об избрании Церкви для
благословения мира. Ап.Петр увещевал некоторых предпринять
необходимые шаги для того, чтобы быть избранным семенем
Авраамовым, чтобы в мире могли наступить времена оживления и
восстановления /Д.Ап.3:19-26/. Ап.Иаков говорит, что Бог
посещает народы для того, чтобы избрать из них народ во имя
Свое, и что это не противоречит, но находится в гармонии с
Писанием, которое свидетельствует о том, что после отбора из
среды избранных совершится второе пришествие Господа с той
целью, чтобы благословить остаток рода человеческого, т.е.
неизбранных /Д.Ап.15:13-18/. Ап.Павел указывает на два класса на избранных и неизбранных,- свидетельствуя о том, что как
избранные так и неизбранные ожидают освобождения и что мир
приобретет свое долгожданное освобождение, когда Христос и
Церковь, как Сын Божий, откроется в славе Тысячелетия, будет
царствовать над человечеством ради избавления его от проклятия
/Рим.8:17-23/. Он говорит также и о том, что ослепленный Израиль
так и останется в своей слепоте до тех пор, пока не пополнится
полное число избранных, когда по милосердию, которое избранные
явят Израилю, он будет исцелен от своей слепоты и опять
приобретет расположение Божие /Рим.11:25-33/; и Симеон,
исполнившись Духа Святого, говорит, что благословение это
даровано будет всем Израильтянам, которые претыкались о Христа
в течение Евангельского века /Лук.2:34/. Ап.Павел говорит нам, что
Христос и верная Церковь - избранные - являются семенем
Авраамовым /Гал.3:8,16,29/, которое Бог клятвенно обещал, после
того как будет завершено избрание его, благословить в нем все
народы и племена земли /Быт.22:16-18; 12:3; 18:18; Д.Ап.З:25/.
Наш Господь особенно подчеркнуто говорит о том, что Он
молился об усовершении Церкви, чтобы /после усовершения и
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пополнения Церкви в Евангельский век и после завершения
Евангельского века, в Тысячелетии /мир мог чувствовать и познать,
что Бог возлюбил избранную Церковь той же любовью, которую
Он даровал Иисусу /Иоан.17:20-23/. Ап.Иоанн говорит нам, что
Невеста пригласит каждого для участия в благословении Божием.
Церковь сейчас обручена Христу /2 Кор.11:2/, она станет Его
Женой в момент второго пришествия Господа, чтобы царствовать
над всей землей /Откр.19:6-21; 21:2-22,5/; благословение мира
совершится в Тысячелетии после того, как закончится
Евангельский век, и тогда обрученная Церковь будет готова стать
Женой Христа /Откр.22:17/. Иоиль, изменив хронологический
порядок событий, говорит /Иоиль 2:29/, что ныне время для
излияния Духа Святого на избранную Церковь - "на рабов и на
рабынь", а потом, после того, как закончится Евангельский век, т.е.
в течение Тысячелетия, наступит время для излияния Духа Святого
"на всякую плоть", т.е. на неизбранных. Каждое из выше
упомянутых мест доказывает, что ныне время Божие для того,
чтобы благословить избранных, и что следующий век,
Тысячелетие, будет временем Божиим для того, чтобы
благословить и не избранных; большинство из этих мест
свидетельствует о том, что Бог отбирает ныне из числа избранных
тех, которых после их усовершения Он прославит вместе с
Христом, как представителей Христовых, чтобы благословить в
Тысячелетии всех неизбранных. Вот поэтому мы относим
избирательные черты плана Божиего, действующего и в
предтысячелетний период, а также места, свидетельствующие о
свободной благодати /свидетельствующие о любви Божией, о
смерти Христа и о деле Духа, совершаемого ради спасения всего
человечества/ к Тысячелетию; учение о предопределении,
осуждении и избрании гармонически сочетается в Библии с
учением о свободной благодати.
Полагая, что наши читатели будут рады получить список
главных мест Писания, касающиеся избрания, а также список
главных мест Писания, свидетельствующие о свободной благодати
Божией, мы с удовольствием удовлетворяем их желания. Вот
главные места Писания, повествующие об избрании: Ис.42:1;
65:9;15-22; Амос.3:2; Матф.20:16; 24:22,24,31; Марка 4:31-12;
Лук.18:6-7; Иоан.6:44; 15:16; 17:9; Рим.8:28-30,33; 11:11,15,5,7,29; 1

Кор.1:26-29; Еф. 1:4,5,12; Кол.3:12; 1 Фесс.1:4; 2 Фес.2:13; 2
Тим.2:10-12; Тит.1:1; Иоан.2:5; 1 Петр.1:2; 2:9; 2 Петр.1:10; 2
Иоан.1:13; Откр.17:14. Глядя на эти и другие места Писания, не
станем отрицать учения Библии об избрании, если даже оно не
будет согласовываться с нашими предвзятыми взглядами на
свободную благодать. Лучше, если смиренно довериться учению
Библии об избрании, ожидая, когда Бог, освятив нас Духом и верою
в Истину, сделает нас способными сочетать учение об избрании с
учением о свободной благодати. С другой стороны, если мы
примем учение об избрании, не станем отрицать учения о
свободной благодати, но, глядя на многие места, так настойчиво
повествующие о свободной благодати - о любви Божией, о смерти
Христовой, о деле Духа ради спасения всего человечества - лучше,
освятившись Духом и верою в Истину, подождем, пока Бог сделает
нас способными гармонически сочетать оба изложенные выше
взгляда. Вот главные места Библии, повествующие о свободной
благодати: Быт.12:3; 18:18; 22:18; Пс.2:8; 21:27-29; 85:9; 97:2-3;
Ис.2:2; 11:9; 25:6; 29:18,24; 35:5,6,10; 40:5; 45:22-23; 52:10;
Иерем.31:34; Иоиль 2:28; Лук.2:10,31-34; Иоан.1:9,29; 3:16,17;
12:32-33; 17:21; Д.Ап.3:19-26; 15:15-17; Рим.5:18-19; 8:19-21; 11:2532; Ефес.1:10-11; 1 Тим.2:4-6; 4:10; Тит.2:11; 3:4; Евр.2:9; 1
Иоан.2:2; Откр.15:4; 22:17. Да благословит Господь наши умы и
наши сердца размышлениями над этими местами Писания.
Доктрины об избрании и свободной благодати в их взаимных
отношениях весьма ошеломляли и смущали христиан в течение
столетий, но если рассматривать их как указано было выше, то они
окажутся в гармоническом удовлетворяющем душу и оживляющем
совершенном согласовании друг с другом, с Писанием, разумом и
всеми фактами, а также с характером Божиим, искуплением
Христовым и делом Духа Святого.
Помедлим немножко более над изучением вопроса об избрании
Церкви, которой надлежит быть Невестой Христовой и
сонаследницей Его. Огромная часть Библии посвящена этому
предмету: потому что Иисус и Церковь, помазанники Божии,- это
тайна, сокрытая от веков и поколений, но явленная /в период
Евангельского века/ святым /Колос.1:27/. Эта тайна - это главный
предмет Библии, поскольку Иисус и Церковь являются героями
Божественного плана, который действительно является наиболее
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удивительной драмой, так как сатана и падшие ангелы,
подчиняющиеся ему,- это главные злодеи этой драмы. Писание
повествует о Христе и Церкви в буквальном и символическом
смыслах, предлагая доктринальные, этические, обещающие,
увещевающие, прообразные, исторические и пророческие мысли,
касающиеся их. Образы, описывающие их отношения, прекрасны и
многозначительны. Главенство Христа и подчинение Церкви
представлены в образе главы и остальной части тела: Иисус - Глава,
Церковь - Тело Его /Ефес.1:22-23/. Зависимость ее от Него в
вопросах существования и плодоношения представлена в образе
виноградной лозы и ее ветвей /Иоан.15:1-8/. Верующие являются
духовным народом, в котором Он является Царем /1 Петра 2:9; Кол.
1:13/. Они являются семенем Авраамовым, благословением для
мира /Гал.3:16,29; Быт.22:16-18/. Христос и верующие являются
Женихом и Невестой, возлюбленными друг друга /Откр.19:6-8/.Они
являются вторым Адамом для того, чтобы родить новое
человечество в праведности и жизни /1 Кор.15:45; 2 Кор.11:2-3;
Ефес.5:31-32,25-30; Матф.19:28/. В семье Божией Он является
Первородным, а они последующим потомством /Рим.8:29;
Ефес.3:14-15/. Они - избранники Божии /Ис.42:1; Откр.12:14/. Он
является Капитаном, а они - солдатами в Божием воинстве истины
и праведности /Евр. 2:10; Ефес.6:12-18; 2 Тим.2:3-4/. Они будут
царями, чтобы праведно управлять миром в Тысячелетии, Он будет
Царем этих царей /Откр.19:16; 5:10; 20:4,6/. Они будут судьями,
чтобы подвергнуть мир испытанию на жизнь в день суда. Он же
будет главным Судьей /Матф.25:31-46; Иерем.23:5-6; Матф.19:28; 1
Кор.6:2/. Он является Первосвященником их исповедания, они же священниками для благословения мира в будущем веке /Евр.3:1; 1
Петр.2:5; Откр.1:5-6/. Он является краеугольным камнем, а они камнями в храме Божием, в котором будут поклоняться Богу в
Тысячелетии /Ефес.2:19-22; 1 Петр.2:4-5; Откр.21:3-5/. Оно
является новым Иерусалимом, а Он с Богом - светом его и храмом
для благословения всего человечества в будущем веке /Откр.21:2,922:5/. Он является Пастырем, а они - овцами стада Божиего
/Иоан.10:1-18/. Он учитель в школе Божией, а они - Его ученики
/Матф.23:8; 16:24/. Они бегут на ристалище за наградой. Он уже
прежде прошел это ристалище /Евр.6:20;12:1-2/. Они являются
странниками в Небесную Страну, Он пошел туда прежде, оставив

им пример, чтобы они следовали по Его стопам /1 Петр.2:11,21/. Он
является главным Ловцом, а они - ловцами - помощниками и
жнецами /Матф.4:19; 9:38; Иоан.4:34-38/. Действительно, эти
образы многозначительны и прекрасны. Великое разнообразие их и
природа их свидетельствуют о значительности Иисуса и Церкви в
плане Божием.
В течение всего века происходит отбор этого класса. Бог
избирает его из всех народов /Откр.5:9/, но в особенности из
христианских народов. Он приближается к Богу для оправдания
посредством "покаяния перед Богом и вере в нашего Господа
Иисуса Христа", а также умирания для себя и мира, чтобы жить для
Бога в святости. Дух наполняет их, ободряет, оживляет, укрепляет,
очищает, усовершает. Они отвергают себя и мир, изучают,
распространяют и претворяют в жизнь Слово Божие, страдают за
него, уповают и молятся в соответствии с ним. Подобно своему
Учителю, люди не признают их, презирают их, отвергают их, массы
религиозных людей пренебрегают их, как странных людей,
безумцев, умалишенных, богохульников и мятежников. Но все это
только содействует развитию их и приготовлению для Царства.
Верные переносят все это в течение всего века, глядя на знамения
времени и пророческую хронологию, пока не было наполнено
число избранных к осени 1914 года. Так Бог достиг Своей цели,
осуществив и пятую цель Евангельского века.
Шестая цель Евангельского века осуществляется в период
завершения этого века, это жатва уже созревших плодов; она
напоминает шестую цель еврейского века, которая тоже
осуществилась в жатве созревших плодов; Вполне разумно ожидать
такой жатвы, которая следует за севом и ростом Евангельского
века; о ней напоминает нам все то, что мы видим в естественном
земледелии и в параллельном труде еврейского века и в его жатве.
Лишь несколько мест Писания повествует нам о жатве
Евангельского века. В притче о сеятеле /Матф.13:3-23/ Иисус
повествует о деле приобретения душ в период Господнего
Евангельского века в образе сцен, заимствованных из
земледельческой жизни; в Ев. Матф.13:24-30, 36-43. Он расширяет
эту мысль в притче о плевелах, особенно подчеркивая два рода
посеянных семян, а также результирующее плодоношение и жатву.
А вот другой образ: невод, заброшенный в море, в котором
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оказалась и хорошая, и плохая рыба, а также отбор первой и
отвержение второй /Матф.13:47-50/ - Он излагает в этой притче
весьма похожий образ мыслей. И другие места Писания указывают
на это же дело - отбор и собирание святых /Пс.49:5/; собирание
избранных из каждой области символических небес, т.е. из каждой
деноминации христианства /Матф.24:31/ - это жатва Христова,
жатва Небесного Жнеца /Откр 14:14-16/.
В конце еврейского века израильтяне действительно оказались
жатвой - созревшими колосьями пшеницы /Иоан.1:47; Матф.3:12/,
теперь же сыны Царства оказываются созревшей пшеницей
/Матф.13:38/, это святые /Пс.49:5/ и избранные /Матф.24:31/,
которые собираются вместе. Как во время еврейской жатвы Иисус
был главным Жнецом и Ловцом человеков, так Он будет главным
Жнецом и Ловцом человеков и в их Евангельской жатве
/Откр.14:14-16/. Как во время еврейской жатвы последователи
Господа были жнецами и ловцами человеков /Иоан.4:34-38;
Матф.4:19/, так и сейчас последователи Господа являются жнецами
и ловцами человеков - посланниками Господа /Матф.13:39;24:31/.
Как во время еврейской жатвы серпом было Слово Божие, которым
пользовались символические жнецы для провозглашения Царства
Божиего /Откр.9:36;10:7/, так и теперь острым серпом является
Слово Божие, которое проповедуют глашатаи Царства Божиего
/Откр.14:14-16/. Как и тогда созревшая пшеница была собрана в
житницы Церкви Христовой, так и теперь созревшая пшеница
собирается в Царстве Небесном /Матф. 13:30,43/. Как и во время
еврейской жатвы многие, как созревшая пшеница, ответят на
символический серп, так и теперь поступают многие /Матф. 24:31;
Откр. 14:16/. В обеих жатвах отмечается шесть жатвенных
процессов: жатва, связывание в снопы, просушивание, молотьба,
веяние, просеивание и засыпание в закрома. Связывание в снопы
соответствует собиранию в Церкви; просушивание - росту в
познании и благодати; молотьба - отделению от жизни греха и
порока; веяние - отделению от всего мирского; просеивание отделению от всего плотского; засыпание в закрома - перемене в
момент ухода от земли на небеса.
Господь обратил наше внимание на обилие сезонных истин в
порядке того, чтобы ускорить дело жатвы. Он делает эти истины
доступными благодаря соответствующей литературе в форме

трактатов, журналов, печатных проповедей, газетных статей,
брошюр, книг и т.д., так что практически все в состоянии найти
удобный доступ к истине. Более того, используются различные
представители
для
распространения
этой
литературы:
распространители трактатов, продавцы газет и одалживающие
литературу. Более того, Господь пользуется многими из Своего
народа для того, чтобы передавать Свою весть из уст в уста,
проповедниками, лекторами, учителями и собеседниками. Этот
труд начался осенью 1874 года, когда Господь уяснил первую
истину жатвы, что Господь, как дух, будет невидим в момент
Своего второго пришествия. Сотни и тысячи получили
благословение от этого труда, а десятки тысяч приняли в нем
участие. Этот труд послужил поводом для весьма серьезного
изучения, распространения и практики Истины /Матф.25:6,7,10/.
Это было внеденоминационное движение, к которому добровольно
приобщились те, что приняли его славные привилегии. Жатва этого
движения закончилась осенью 1914 года, а во время Пасхи 1916
года завершилось подбирание колосьев и связывание в снопы. С
тех пор в действии процессы просушивания, молотьбы, веяния,
просеивания и засыпания в закрома, хотя эти процессы в менее
общем смысле замечались уже в периоды между 1874 и 1914 и 1916
годами.
Бог определил все обстоятельства жатвы, так что пшеница будет
собрана, связана в снопы, просушена, вымолочена, провеяна,
просеяна и засыпана в закрома. Чтобы осуществить три первых из
этих процессов, в должное время предлагаются новые истины в
качестве новой пищи для размышления, и эти истины применимы
ко времени, условиям и нуждам народа Божиего. Чтобы
осуществить четвертый, пятый и шестой из этих процессов,
Господь допускает всякого рода скорби и искушения, а также
соответствующие переживания, которые постигают народ Божий,словом, все то, что Библия называет годиной искушения /Откр.
3:10/. Особенно суровы эти шесть характерных черт этих
искушений. Им свойствен такой характер, что они подвергнут
крестным испытаниям сердца и умы всех, а в особенности
посвященных. В 1878 году началось первое из них, ведущей чертой
которого было отрицание искупления. Среди посвященных оно
приняло форму прямого отрицания того, что мы искуплены
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Иисусом, как нашей Заменой. То же отрицание искупления
обнаружилось и в движении среди непосвященных, т.е. в
Христианской науке, спиритизме, материализме, эволюции. Второе
время общей скорби началось в 1881 году, главной
характеристикой его явилось неверие, безбожие. Среди
посвященных оно привело к отрицанию плана Божиего, благодаря
замене человеческими представлениями мыслей Божиих, как
элементов плана Божиего. Среди непосвященных оно приобрело
формы более высокого критицизма, рационализма, агностицизма,
атеизма, деизма и пантеизма. Эти два главных направления
заблуждения, неискупление и неверие, атаковали Истину, в
особенности проявленную в плане Божием; так была подвергнута
испытанию лояльность посвященных по отношению к Истине.
Остальные характерные черты годины искушений более
воздействовали на отношение сердца к праведности. В 1891 году
началось комбинированное движение, которое пыталось пойти на
компромисс между истиной и заблуждением, между праведностью
и пороком, игнорируя принципы и желая придти к единству,
используя для этого, если возможно, различные комбинации и
сочетания, чтобы только достичь большего объема, большего
количества, не считаясь с лояльностью по отношению к
принципам, характеризующим движение. Вот поэтому среди
посвященных
проявлялись
усилия,
с
одной
стороны,
воспользоваться мирскими методами распространения, а также в
интересах политики, а с другой стороны, замаскировать Истину с
той целью, чтобы больше приобресть большее число, которое
нельзя было бы приобресть без таких методов. Среди
непосвященных допускались формы религиозного, пролетарского,
правительственного,
капиталистического,
социального,
финансового и коммерческого комбинирования, пренебрегая
принципами. В 1901 году начал проявлять себя реформизм, как
одна из черт годины искушения. Пренебрегая постановлениями
Божиими для реформ Тысячелетия, это извращение пыталось
внести и в среду посвященных превратные взгляды на "права
женщин" в семье и в церкви, а также на участие церкви в
различных социальных и политических реформах, проводимых
обычно с поддержкой государства, но как средство установления
Тысячелетия. Среди непосвященных все это принимало формы

пропаганды запрещений, крестовых походов против зла, нищеты,
бедности, болезней и т.д. с той мыслью, чтобы приблизить создание
условий Тысячелетия, но без Царя Тысячелетия и без Его Царства.
Таким образом, внешние реформы, часто формируемые
государством, должны были заменить обращенные сердца и умы пагубное и подлинно безбожное извращение.
В 1908 году среди посвященных начали проявляться ропотные
противоречия, пытавшиеся устранить живое учение истины о
жертве за грех, о Посреднике, о заветах; а среди непосвященных
эти противоречия выразились в отрицании каждой черты жатвы
истины и труда. В 1916 г. среди посвященных начали проявляться
революционные настроения, разделив их на две части: на
опозиционно настроенных - малое стадо и на великое общество,
практикующее революционные настроения. Дух не проявлялся в
среде непосвященных, чтобы вскоре разразиться великой
революцией пророчества, которая преодолеет нынешние
правительственные, капиталистические и церковные силы.
Посреди всех этих скорбей верные продолжали пребывать в
Духе Господнем и на стороне Господа. Господь верно служил им в
эту годину искушений, главным образом выводя их из различных
скорбей даже более, нежели победителями. И в своих
благоприятных и неблагоприятных переживаниях они проявляли
свою лояльность истине и праведности, в них развивалось подобие
Господу, которое все более завершалось в них, делало их
способными встретить Царство Божие, ради которого они и
страдали /2 Фес.1:4-5/. В результате каждый завершал свое течение,
ему гарантирована перемена и славное место в Царстве - он
"засыпан в закрома" Царства Божиего. Таким образом, когда
избранная Церковь явится вместе с Христом в славе - а это
совершится перед концом периода богоявления /Колос.3:4; 1
Петр.1:13/, шестая цель Евангельского века будет достигнута.
Седьмая цель Евангельского века - собрать плевелы в связки и
бросить их во тьму внешнюю, где огонь неугасимый; эта цель
подобна седьмой цели еврейского века, которая состояла в
отделении мякины от пшеницы, чтобы сжечь мякину огнем
неугасимым /Матф.3:12/. Эта цель, которой положено достичь
осуществления в конце Евангельского века, предлагается нашему
вниманию
посредством
многих
символов
Писания.
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Матф.13:30,41,42 - это место, свидетельствующее нам, как в конце
века поддельные христиане, а в действительности дети сатаны
/Матф.13:38/, которые жили заблуждениями, посеянными сатаной,
как эти лжехристиане будут ввержены в символический огонь - в
великую скорбь, состоящую из войн, революций, анархии, голода,
эпидемий. Эти плевелы надлежит прежде всего связать в связки, а
затем бросить во тьму внешнюю, в огонь неугасимый /Матф.13:30/.
Эти связки соответствуют различным человеческим объединениям
- национальным союзам, каким-то альянсам, капиталистическим
объединениям, наподобие трестов, каким-то церковным союзам,
подобным федерациям, социальным союзам, наподобие орденов,
профессиональным союзам, наподобие известных ассоциаций.
Стремление к созданию всевозможных союзов и объединений в
особенности начинается 1874 годом. Дело создания союзов до
такой степени начало успешно развиваться, что национальные
союзы и отчасти капиталистические и церковные начали гибнуть в
огне 1914 года. Огонь и горнило буквальны не в большей степени,
нежели плевелы. Горнило представляет собой великую скорбь, а
огонь - его пагубное действие. Символические плевелы погибнут в
том смысле, что посреди великой скорби они перестанут выдавать
себя за символическую пшеницу, потому что естественные
плевелы, так сказать, имеют вид пшеницы, но они только имитация
пшеницы. Христианские представители символических плевел
будут до такой степени обличены в своем нехристианском образе
жизни во время этой скорби, что с них будет снята маска лживости,
и они перестанут называть себя христианами. Кто может сегодня
подумать, что Гитлер, например, христианин? Весьма
нехристианское поведение их в войне - первая часть горнила сняло с них всякие маски, как сняло, впрочем, маски и с многих
других.
В Ев.Матф. 13:48-50 в образе рыбы в неводе, из множества
которой хорошая была отделена от плохой, а последняя выброшена
вон в море, представлено отделение лицемерных христиан от
верных, причем первые будут объявлены негодными. И в этой
притче та же главная мысль, которую мы наблюдаем выше в другой
притче, в которой говорилось об участи плевел. В Откр.14:17-20 в
образе созревших виноградных гроздьев, собранных вместе и
брошенных в точило, где они топчутся и давятся, у нас еще одно

изображение той же главной линии мыслей и размышлений.
Виноград земли - это подделка под виноград, насаждаемый правой
рукой Божией /Иоан.15:1-8/, и, как подделка вместе со всеми
своими пагубными плодами, он брошен в первую стадию точила - в
мировую войну 1914 года. Эта же подделка под Царство Божие
представлена нам в символическом небе и в символической земле,
которые будут разрушены огнем /2 Петр.3:3-12; 3:8; Малах. 4:1/.
Подобная мысль предлагается нашему вниманию в образе
землетрясения в Пс.45:1-3,6-9; Евр.12:26-27 и Откр.16:18-20. Эта же
мысль изложена в множестве образов и в Пс.17:7-15. Пс. 49:3-4
излагает ее, как огонь и бурю. Эта мысль изложена в Пс.106:23-30 и
Наум.1:3,6-7 в образе бури на море и бурного ветра, а в Откр.16:14;
Соф.3:8; Ис.13:4 - в образе битвы. В Ис. 28:2; Наум. 1:4-5,8 - в
образе ливня с градом, бури и всепотопляющего наводнения, в Ис.
14:23 - большой гибели. Таким образом Писание предлагает нам
множество образов этой великой пагубной скорби, в которую будут
ввержены в конце века многие неверные лжехристиане, наподобие
того, какая участь постигла и мякину Израиля в конце еврейского
века. В движении, пытающимся организовать каждого во что-то,
мы и распознаем связки плевел, которые уже находятся перед
нашими глазами, а в первой и второй фазах мировой войны мы
видели начальный момент, когда связки бросали в фигуральное
огненное горнило; итак, мы видим, что седьмая цель Евангельского
века уже осуществляется. В результате этого процесса необходимо
приготовить заболевшее человечество к достижению Царства
Божиего.
Если глубоко поразмыслить над семью целями Евангельского
века, то можно заметить, что они подобны семью целям еврейского
века, однако для остающихся трех целей Евангельского века нет
соответствующих параллелей в еврейском веке. Поэтому эти цели
являются чем-то новым по своей природе в плане Божием.
Первой из этих трех целей, а фактически восьмой из целей
Евангельского века является подготовка великого общества для
вечной жизни, а также для предстоящего ему в будущем служения.
В других томах мы уже описывали великое общество, а потому
ради необходимых деталей мы хотели бы обратить внимание
наших читателей на эти тома. Здесь же мы предложим им лишь
несколько объяснений, касающихся предмета речи. Никто в начале
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не призывался к великому обществу, потому что все мы призваны к
одной надежде нашего призвания - к приобщению к Божественной
природе, чтобы быть сонаследниками Христу /Ефес.4:4/.
Некоторые из призванных - малое стадо - достигают успеха при
условии повиновения призванию, оказавшись Невестой Христовой
/Откр. 19:6-8/; некоторые терпят полное кораблекрушение, теряя
все, включая и жизнь /Евр.6:4-9; 10:26-31; 1 Иоан.5:16/. Но вот
существует класс, который испятнал свои одежды - в большей или
меньшей степени испортил свой характер /Иуды 23, Иак. 5:20/, не
сумел преодолеть своего страха перед самопожертвованием
/Евр.2:14-15/, а потому и не сумел оказаться победителем. Однако
благодаря тем урокам, которые он получил от Господа, он пришел в
себя. Эти люди покаялись, очистились /Откр 7:14/, и хотя они
потеряли свою награду, они спасены как бы из огня - через
переживания скорби /1 Кор.З:12-15/. Потеряв преимущество быть
Невестой Христовой, они приобрели преимущество быть
подругами Невесты /Откр.19:9/. Они не будут сидеть на престоле,
как царица, но, как благородные и знатные, будут стоять перед
престолом /Откр.1:6; 5:10; 20:6/, но, как левиты, они будут служить
священникам и народу /Иезек.44:10-16/.
В течение всего Евангельского века будут личности, которые не
смогут удержать венцов, но, покаявшись, впоследствии будут
восстановлены и приобретут определенную меру благоволения
Божиего /1 Кор.5:1-5,9-11; 2 Кор.2:5-11; 1 Тим.1:19-20/. До осени
1914 Бог не общался с ними, как с классом, а только
индивидуально. Только после того, как был приобретен последний
член малого стада. Бог начал общаться с ними, как с классом.
Время скорби - это предназначенное Богом время для развития и
усовершения /Откр.7:14; 1 Кор.3:12-15; Матф.7:26-28/. В день
искупления /Левит 16/ Бог представит малое стадо в Господнем
козле, а великое общество Бог предаст сатане во измождение плоти
/1 Кор.5:4-5/. Этот образ свидетельствует нам о том, что
непосредственно после того, как малое стадо будет искуплено во
всей своей полноте, а это случилось с последним членом его в
сентябре 1914 года, Бог начнет Свое общение с великим
обществом, т.е. с сентября 1914 /Левит 16:20-22/. Исповедь Аарона,
касающаяся своенравных грехов Израиля, прообразно представляет
исповедание великим Первосвященником мира своенравных грехов

христианства, которые привели к мировой войне в ее обеих фазах.
Эта исповедь продолжалась около двух лет и двух месяцев, т.е.
приблизительно до ноября 1916 года. Отпущение козла прообразно
представляет снятие с великого общества ограничений, которые
препятствовали ему поступать так, как подсказывало ему его
двоедушие /Иак.1:8/. Процесс этот совершился осенью 1916 года
ведущими братьями в великом обществе, которые восстали против
учения Господа и Его постановлений, определявших труд их для
Него. Эта революционность руководителей в сочетании с
подменными ложными учениями и постановлениями, якобы
дарованными Богом, состоит в основном в клерикализме - в захвате
власти и в господстве над наследием Божиим /1 Петр.5:3/, а также в
сектанстве, в котором участвуют их сторонники и приверженцы антипрообразы Ваалу и целования Ваала /3 Царств 19:18; Рим.11:45/, - но они не могут быть избранными.
Этой революционности верные оказывают сопротивление и с
той, и с другой стороны завесы. Такое сопротивление соответствует
тем действиям Аарона, когда он выводил козла к воротам двора,
чтобы отпустить его за соответствующего человека. С тех пор
постоянно возрастала подобная революционность; несомненно,
следствием ее окажется полное устроение истины о жатве, а также
отмена установленных Богом постановлений для труда великого
общества. Эта революционность столь же велика, как и
очевидность великого общества /Пс.106:10-11/. Священство
отвергло священническое, но не братское общение с такими
революционерами и их сторонниками /1 Кор.5:9-13/. Такое
отвержение священнического общения антипрообразно действиям
Аарона, когда он выводил козла отпущения к воротам, отдавая его
в руки соответствующего человека. Когда этот козел - прообраз
человеческого великого общества - выходил за ворота, новая
природа его /великого общества/ появлялась из антипрообразного
Святилища, вступая в антипрообразный двор,- но тогда новая
природа его переставала носить священнический характер,
приобретая только левитский характер. Мы понимаем, что этот
"соответствующий человек" представляет собой неблагоприятные
переживания преследуемого народа, что он сотрудничает в гибели
плотского разума великого общества, причиняя ему обилие
страданий.
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После того как они очистятся и узнают свое место в плане
Божием, они займут выдающееся и плодотворное место в
провозглашении Царства, в подготовке и усовершении качеств и
достоинств Невесты /Откр.19:6-8/. Их пригласят для того, чтобы
они приготовились сопровождать Невесту, как ее подруги, на
брачную вечерю Агнца, на которой им предстоит быть почетными
гостями /Откр.19:9/. Одним из великих дел, которое предстоит им
совершить, будет обращение Израиля ко Христу /Песни песней
5:8;6:1/; это дело достигнет своего завершения в период второй
фазы скорби Израиля /Иерем.30:4-24; Соф.12:9-14/. Другое великое
дело их - возбудить в язычниках глубокую и широкую жатву
наступления Царства. Но еще значительно большее дело их состоит
в приобретении многих, которые составят число достойных
последних времен, которые будут взаимно помогать друг другу в
познании истины и в приобретении праведности. После очищения
они действительно приступят к весьма полезному и плодотворному
труду для Господа. Господь милостив к ним и прощает их,
помогает им приводить себя в порядок пред Ним. В книге Чисел
8:5-26 между прочим они прообразно представлены левитами с
различных точек зрения. После верного очищения их и верного
служения плану Божиему в конце периода богоявления, в период
скорби /Откр.7:14/, они, как класс, подвергнутся перемене своей
природы. Они станут духовными существами более низкой, однако,
природы, нежели природа Божия /Пс.44:14-15; 1 Кор.5:5;
Откр.19:9;2:17/. Служение их в Тысячелетии с точки зрения
Царства Божиего, рассматривается, как служение людей знатных
/Откр 7:9/, а с точки зрения храма это будет служение левитов
/Откр. 7:15/ - служение сынов Мерари согласно образу скинии,
начертанному в книге Числа 3 и 4. К преимуществам их положения
принадлежит то обстоятельство, что они не будут более огорчаться
из-за потери высокого призвания, приобщившись к обильным
благословениям /Откр.7:16-17/. Из приведенных выше рассуждений
следует, что Господь заинтересован теперь в первую очередь
развитием их, как класса и что Он в конечном итоге завершит их,
как класс, для Своей славы, достигнув таким образом восьмой цели
Евангельского века.
Девятая цель Евангельского века - отбор посвященного класса
для числа достойных последнего времени. Мы уже показали, что

еврейский век и Евангельский век с их жатвами, параллельными
диспенсациями - это периоды, равные по продолжительности и
похожие друг на друга по подобным событиям. Так, например,
период от смерти Иакова и до смерти Иисуса - соответственно глав
плотского и духовного Израиля - составляет 1845 лет, а период,
начиная призванием Корнилия, октябрь 36 года, и кончая октябрем
1881, тоже составляет 1845 лет. Призвание Корнилия заканчивает
период исключительного расположения к плотскому Израилю, а
призыв, последовавший в 1881 году, заканчивает период
исключительного расположения к духовному Израилю,- этот
призыв осуществлялся призванием людей и вне, и внутри церкви.
Пусть никто не рассматривает нашего заявления в том смысле,
будто после 1881 никто уже более не призывался быть Невестой
Христовой;этот особый призыв простирался теперь на отдельные
личности вне и внутри церквей, пока полное число избранных не
завершилось в сентябре 1914 года; это был призыв, обращенный к
Корнилию и другим язычникам в октябре 36 года, он не исключал
отдельных евреев из общего призыва, хотя уже закончилось особое
благорасположение к Израилю. Но мы имеем в виду то
обстоятельство, что когда полнота язычников условно завершилась
к осени 1878 года /Рим.11:25/, но некоторые из них отпали, потеряв
твердость, к октябрю 1881, то потребовалось тогда такое число
заменяющих лиц, которые могли бы ответить на приглашение
посвятить себя и исполниться Духом, которое потребовалось для
того, чтобы получить венцы, потерянные теми, которые утратили
свою стойкость. Посвятили себя, однако, сотни тысяч, хотя в
распоряжении оказалось всего лишь несколько тысяч венцов, т.е.
посвятивших себя было гораздо более имеющихся в наличии
свободных венцов. Для оказавшегося избытка посвятивших себя
Господь предусмотрел достойных последнего времени. Вот
поэтому, начиная с 1881 года, этот избыток посвятивших себя
образует новый класс в плане Божием. Итак, к середине сентября
1914 года наполнилось число язычников, но с тех пор, как
наполнилось это число, все посвятившие себя после этого времени
составляют число достойных новейшего /или последнего/ времени.
В течение нескольких лет наполнится и это число.
Некоторые из них, возможно, жестоко разочаруются, когда
поймут, что они явились слишком поздно, чтобы принадлежать к
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малому стаду. Но если правильно вникнуть в сущность дела, они
вынуждены будут признать, что с ними поступают не
несправедливо, а скорее весьма милосердно. Ниже следующие
соображения, надеемся, помогут уяснить положение. Бог не обязан
даровать всякому Божественную природу, поэтому даровать ее
кому-либо - это дело благодати, благорасположения, а не
справедливости и долга. Если поэтому это расположение и не
даруется всякому, то это отнюдь не дело несправедливости. Далее,
если этот Божественный класс ограничен числом - 144.000 в
соответствии с книгой Откровения,- то очевидно, что должно
наступить время, когда это число наполнится, а потому не будет
уже необходимости призывать еще кого-либо. Потому придут
поколения, для которых уже не будет звучать призыв к
приобщению к Божественной природе, а это значит, что уже никто
более не будет призван к вступлению в малое стадо в период
последующих поколений. И это должно было случиться в период
какого-то из поколений. Поэтому никто из исключенных не
обладает правом выражать свое недовольство, что ему не дарована
Божественная природа; собственно, ни собака, ни какое-либо
другое животное, которое ниже человека, не обладает правом
жаловаться на то, что оно не человек. Творец сохранил за Собой
право творить существа различной природы; Он не в долгу у коголибо и не обязан даровать кому-либо другую природу; благодать
Его состоит в том, что Он благорасположен к любой одушевлённой
твари, которую Он одарил жизнью, как таковой /Рим.9:20-21/.
Наконец, предоставляя избытку посвященных право принадлежать
к числу достойных новейшего /или последнего/ времени, Бог
дарует им высшее благорасположение, ныне достижимое, потому
что Он дарует им, таким образом, "лучшее воскресение", чтобы они
достигли человеческого совершенства в начале Тысячелетия и
чтобы они были князьями в период Тысячелетия, а в конце
Тысячелетия Он дарует им духовную природу, небесный дом,
почести и награды — вещи, которые Он вообще не предложит миру
во время Тысячелетия. Таким образом, они удостаиваются весьма
великого благорасположения. Вместо того, чтобы выражать свое
недовольство тем, что они не могут приобщиться к Божественной
природе и быть сонаследниками Христу, пусть они славят Бога за

то, что они удостоились таких высоких милостей, и пусть они
серьезно попытаются довести до конца свое посвящение Господу.
Чтобы победить и чтобы встретить свое славное наследие в
Тысячелетии, им необходимо оказаться верными, а это значит, что
им необходимо умереть для себя и мира и жить для Бога. Им
необходимо верно изучать, распространять и претворять в жизнь
Слово Божие, а также бодрствовать, молиться и страдать по Слову
Божиему. Высшее преимущество их сегодня состоит в том, что они
могут объединяться в общины и совместно служить, хотя
большинство из них соединены сегодня с группами неочищенного
великого общества. Учитывая заблуждения великого общества в
учении и практике жизни, эта часть посвященных оскверняется в
большей или меньшей степени, испытывая всевозможные
препятствия, тем не менее в свое время она освободится от этих
заблуждений и решительно продвинется гораздо более вперед,
нежели она способна совершить это в настоящее время, оказавшись
в невыгодном положении из-за этих заблуждений. Наряду с
другими ошибочными взглядами эта часть посвященных
заимствовала у великого общества и ту мысль, что и ныне звучит
призыв к приобщению к Божественной природе, а потому они в
состоянии и ныне приобщиться к ней. Когда они постигнут истину
по этому предмету, их постигнет ужасное разочарование. Тех, кто
ходит сегодня в свете истины богоявления, не постигнет в будущем
разочарование от того, что дело их сгорит в огне, как это случится с
делом большей части достойных новейшего времени, которые ныне
смешались с неочищенными левитами. Все более и более эти люди
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приобретаются для Господа, а кроткие, честные и хорошие из людей
любезно приглашаются для того, чтобы посвятить себя в соответствии с
словом Рим.12:1 и Притчи 23:26. Эти факты доказывают, что Бог
осуществляет и Свою девятую цель Евангельского века.
Десятая и последняя цель Божия, относящаяся к Евангельскому веку,
состоит в обращении Израиля ко Христу и в возвращении Израиля в
Палестину уже как народ. Исходя из того факта, что великое общество,
хотя и во плоти, окажется инструментом обращения Израиля /Песни
Песн.5:6;6:1/, а также из факта, что обращение последнего совершится во
время скорби - скорби Иакова /Софонии 12:9-14/, и из факта, что оно
совершается постепенно и постепенно продвигается вперед, начиная со
времени "полноты язычников", т.е. приблизительно с весны 1878 года
/Рим.11:25/, - мы в состоянии утверждать, что национальное обращение

Израиля совершится перед наступлением Тысячелетия. В 1878 начали
осуществляться оба аспекта десятой цели Евангельского века —
обращение Израиля ко Христу и возвращение в Палестину. В апреле 1878
еврейский перевод Нового Завета, выполненный Деличем, начал свой труд
среди евреев, а в июне 1878 на Берлинском конгрессе народов было
решено разрешить Израилю возвращение в Палестину, для этого там
создавались благоприятные условия, а Палестину превратили в сферу
действия международных законов. Начиная с этого момента, новые
агенства, движения, события с могучей силой устремились к выполнению
этих двух целей. Начиная с 1878 года изменились и еврейские
предубеждения по отношению ко Христу. Средний еврей считает теперь
Иисуса одним из величайших пророков Израиля, высказывания Его с
энтузиазмом цитируются с еврейских кафедр, семинариях и
общественных кругах. Кроме того, в настоящее время насчитывается
около ста тысяч евреев, которые открыто исповедуют веру во Христа, как
в Мессию Израиля и Спасителя человеков. Все в большей мере евреи
возвращаются в Палестину, особенно в результате тех особых привилегий,
которые простираются на них после войны; эти привилегии служат
ускорению возвращения Израиля в Палестину, искореняя многих из их
европейских домов и превращая их в бездомных. Американские
иммиграционные ограничения стремились и стремятся направить их в
Палестину, где поселилось уже около миллиона человек. Британия
усиленно снимает всякие ограничения, побуждая евреев возвращаться в
Палестину, чтобы быстрее отстранить страну, сделать ее чрезвычайно
богатой, что возбудит алчность анархических остатков европейских,
азиатских и африканских народов /Иезек. 38:10-13, 1-9, 14-39:29/. Это
навлечет на Иакова скорбь второй фазы /Иерем.ЗО:4,8/ - последние капли
из чаши страданий Израиля. Но наш Господь подаст им сигнал
освобождения /Иезек. 38:18;39:29/, который был предсказан им великим
обществом, учение и проповедь которого так глубоко проникнет в сердце
Израиля, что они, как один человек, обратятся к Господу /Софонии 12:913/, - и земля обетованная бесспорно будет принадлежать им. Итак, как
народ в своей родной стране, обращенный ко Христу, они окажутся ядром
мирового человечества, ожидающего и пригодного для вступления в
земную фазу Тысячелетнего Царства, которое прежде всего воздвигнется
в их среде. Таким образом, Своей десятой целью Евангельского века
Господь завершит все цели Евангельского века - величайшего из трех
веков второго мира - и откроет дверь в век Тысячелетия, в век
священников, трех классов левитов и сокрушенного человечества,
готового уже к восстановлению /Д.Ап.3:19-21/.
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Г Л А В А 111
БИБЛЕЙСКИЕ МИРЫ И ВЕКА
/Особенности их/ /Выводы/
Третий мирб Тысячелетиеб Послетысячелетние векаб
Слава Божия и Христова
Обсудив в предыдущих главах Библейские миры и три века
второго мира, мы приступим сейчас к обсуждению первого века
третьего мира - века Тысячелетия. Подобно тому, как мы
представляем диаграммой три мира и три века второго мира, мы
представим диаграммой и третий мир и его века, в особенности век
Тысячелетия, чтобы предмет обсуждения представился яснее
нашим умам.

Слова тысячелетний и тысячелетие встречаются в Библии.
Заключенная в них идея изложена во многих местах Писания.
Тысячелетие - это тысячелетний период, в который Христос и Его
верные будут царствовать над землей и человечеством. О том, что
они будут царствовать, говорится во многих местах Писания, из
которых мы сошлемся на сравнительно немногие: Быт.22:18;
Пс.2:8;
21:27-29,71;
Дан.2:44-45;
7:13-14,22,27;
Ис.2:1-4;
9:6,7;11:6,11; 25:6-9; 32:1; 35:4-10; Иерем.23:5-6; 33:14-16; Иезек.
37:23-25; Амос 9:14-15; Иоиль 2:28-29,32; Мих.4:1-4; Авдий 21;
Софон.3:8-9; Аггея 2:7; Соф.8:20-23; Малах.4:1-3; Матф.6:10;19:28;
25:32; Лук.2:31-32; 12:32; 22:29-30; Иоан.18:36; Д.Ап.1:6-7; 3:19-21;
15:16-17; Рим.8:17;14:9; I Кор.15:21-28; Филип.2:8-11; 2 Тим.2:1012;4:1; Иак.2:5; Откр.1:5-6; 2:26-27;3:21;5:9-10;11:15;20:4-9.
Большую пользу извлекут наши читатели, если прочтут и изучат
эти места. В последней ссылке в стихах 4,6 и 7 непосредственно
прямо утверждается господство Христа и Церкви на земле в
течение тысячи лет. Эта же мысль заключена в часто встречаемых
выражениях "день Господень", "день Божий", "оный день" и т.д.,
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относимых к Тысячелетию, потому что тысяча наших лет
составляет один день у Господа /Пс.89:4; 2 Петра 3:8/.
Век Тысячелетия следует за последним веком второго мира Евангельским веком и потому является первым веком третьего
мира, или третьей диспенсацией. Как уже показано выше, это будет
первая тысяча лет третьего мира. За ней последуют "грядущие
века", как показано выше на диаграмме. Сколько последует этих
"грядущих веков", мы не знаем, потому что Библия не говорит нам
об этом. Она говорит нам, однако, о том, что третий мир
бесконечен, называя его миром "во веки веков" /Ис.45:17/,
"полноты времен" /Ефес.1:10/, "во веки веков" /0ткр. 11:15; 22:5/.
Итак, кроме первого века Тысячелетия, нам известно очень мало о
третьем мире, за исключением того, что многие веки его будут
периодами блаженства, прогресса и совершенства, так что всякая
тварь на небесах и на земле окажется в гармонии с Богом и
Христом Его. Тысячелетию предстоит быть переходом от
нынешнего горя, скорби, несовершенства и деградации к
блаженству, прогрессу и совершенству последующих веков.
Явленный Богом план заканчивается Тысячелетием и условиями,
которые вводят наступление его. И если Господу не было
благоугодно открыть нам более из последующих за Тысячелетием
веков, будем довольствоваться тем, что имеем, оставаясь при том,
что Ему было благоугодно открыть нам, зная, что, если останемся
верными Ему, Он в свое время дарует нам полную информацию
относительно грядущих веков.
Кое-где прежде мы уже полагали особый натиск на различных
чертах Тысячелетия, которых мы станем касаться здесь. Главный
предмет этой главы - показать цели Божии и Его намерения
касательно Тысячелетия. Из них мы обратим особое внимание на
десять. Первой из этих целей является особое освобождение
человечества от проклятия, в которое вверг его отец Авраам.
Библия повествует нам о том, что человечество находится под
проклятием вследствие греха Адама /Быт.3:16-19; Рим.5:12-21;
8:19-20,22; 1 Кор.15:21-22/. Это проклятие оказывает свое влияние
на человека в физическом, мысленном, нравственном и
религиозном
отношениях.
Проклятие
сражает
человека
посредством несовершенных условий земли и ее климата /Быт.З:1719/. Тяжелый труд и длительное время необходимы для того, чтобы

добыть средства к существованию из несовершенной земли,
которая тайно намеревается сокрушить человека физически.
Крайности в колебаниях температуры, чрезвычайный холод или
невыносимая жара, сокращают его жизненные способности и
разрушают его здоровье. Почва и воздух, зараженные микробами
взымают свою дань с человеческой жизни и здоровья.
Землетрясения, вулканические извержения, стоячие волны,
штормы, несчастные случаи, войны, голод, эпидемии производят
пагубные набеги на человеческую жизнь и здоровье. Незнание
человека, злобность по отношению к ближнему - это серьезные
содействующие факторы его физическому горю. Наследственные
последствия этого зла от поколения к поколению весьма
сокращают физическую энергию, здоровье, выносливость и
продолжительность жизни, как и способности и размах его
физических возможностей. В результате вместо того, чтобы
человек управлял физической природой, физическая природа
управляет человеком, в итоге лишая его жизни обычно после
больших страданий.
Несовершенные условия земли снижают и умственные
способности и силы человека. Подавленный скудной наградой,
приносимой несовершенной землей, требующей сурового тяжелого
труда, затраты большого количества времени и сил, чтобы добыть
средства для сохранения физического существования, человек
отдает слишком много времени планированию благополучия своего
тела, освобождая слишком мало времени для развития своего
интеллекта - своих воспринимающих, воспроизводящих сил
разума, чтобы использовать их для изучения более высоких вещей
жизни. С момента падения незнание стало весьма широко
распространенным.
Заблуждения
тоже
остановили
рост
интеллектуальных сил человека, притупили их и исказили их, так
что у очень немногих сохранились довольно правильные силы,
чтобы постигать, помнить и воспринимать более высокие и
благородные вещи, и никто не в состоянии достичь абсолютной
истины в физическом, умственном, нравственном и религиозном
отношениях, в особенности в последнем отношении /Ефес.4:17-18/
своими беспомощными умственными силами.
Несовершенная земля воздействует также и на нравственные
силы человека. Скудная отдача ее за суровый тяжелый труд
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пробуждает в человеке желание посмеяться над собой из-за затраты
столь тяжелого труда, чтобы избежать последствий усталости и
других беспокойств. Но вот это, в свою очередь, производит
ненормальное самолюбие, которое проявляется в стремлении
взваливать бремена на других, чтобы самому облегчить себя.
Действия эти в итоге выразились в захвате более благоприятного
положения в физическом и умственном отношениях в сравнении с
другими и привели к эксплуатации последних. На основе подобных
отношений возникли алчность, стремление к роскоши, лицемерие,
раздоры,
ненависть,
хищения,
вероломство,
праздность,
самовосхищение, пренебрежение ближними и т.д. Из корня этих
зол возникли такие порочные растения и деревья, как искусство
правления, вмешательство духовенства в светские дела, казни
аристократии. Войны, революции, конспирации, мятежи, убийства
и т.д.,- это естественный плод, который приносят такие растения и
деревья. Семейная жизнь, социальная жизнь, деловая жизнь,
политическая жизнь и религиозная жизнь отравлены участием в
таком плодоношении /Рим.1:28-32/.
Но хуже всего порочность земли воздействовала неблагоприятно
на человека в религиозном смысле. Она послужила поводом для
многих для отчуждения в общем религиозных чувств, пагубно
истощая их самые высокие силы. Она побудила многих
самолюбиво воспользоваться своими религиозными органами,
превращая их попутно в служителей самолюбия и, таким образом,
развращая их. Другим она внушила бесовские идеи о Боге,
развратив их, таким образом, до крайности, рождая в них подобные
идеи. Она все более содействует сатане в деле внушения неверных
религиозных взглядов, похищая Истину из умов человеческих и
наполняя их деградированными религиозными идеями; она
побуждает человека отвратиться от Создателя, чтобы поклоняться
твари в духе соответственно возрастающей развращенности.
Поэтому наряду с Божественным откровением, несовершенная
земля служит возрастающей религиозной порочности - древней и
современной,- которая обнаруживается там, где не признают Бога
Библии и где не поклоняются Ему /Рим.1:18-25/.
Вот поэтому существует великая необходимость в избавлении от
этих бесчисленных падений и зол, которыми нагружен и
перегружен человек. Человек не в состоянии более подняться с

земли собственными силами, дергая за завязки своих ботинок. Об
этом свидетельствует шеститысячелетний опыт человечества,
который Бог продемонстрировал, как последний урок в течение
еврейского века. Крайности человека превратились, таким образом,
в благоприятные возможности Божии. Он поручил помогать Тому,
Кто силен помогать. Он избрал из среды народа Одного - Христа,
Главу и Тело - для этой цели. Время Его, чтобы совершить это
избавление - Тысячелетнее Царство. В этот период с земли будет
снято проклятие, она превратится в подобие Едема /Ис.61:4;35:1-2;
Иезек.36:35/. Сатана будет связан. Бог прогонит его с земли, он не
будет уже искушать людей, а Христос приобретет полноту власти,
влияя на людей и побуждая их к праведности /Откр.20:1-3, Пс.71:8/.
На земле не будет заблуждений, и Истина будет повсюду управлять
своим скипетром /Ис.25:7; 11:9/. Грех будет низложен с престола, а
праведность вознесется на престол /Ис.25:7; 62:12/. Человечество
избавится от приговора смерти, ему предоставится благоприятная
возможность достичь полной свободы во всех отношениях
/Рим.8:21/. Человеческие скорби освободят путь для всеобщей
радости /Ис.35:10/. Прекратятся войны, и повсюду будет царить
мир /Ис.2:4; 9:7/. Праведность не будет более подвергаться
преследованиям, ее будут превозносить повсюду /Ис.25:8; 72:7/.
Немощь не будет уже более превозноситься, она унизится и
подвергнется исправлению /Малах.3:15; Ис.26:9; Пс.З6:35-36/. Не
будет более ложных религий, повсюду будет принята истинная
религия /Ис.65:15;60:14-15; Соф.3:9/. Не будет более угнетающих
правительств; поощряющее правительство Христа будет
благословлять и спасать всех /Ис.60:12; Пс.71:12-14/. Люди не
будут более трудиться напрасно и не будут производить
причиняющих беспокойство дел; каждый будет испытывать успех в
своем деле, в своем мероприятии /Ис.65:23; 60:17/. Не будет уже
более эксплуатации и бедности, но каждый будет наслаждаться
своим собственным имуществом /Ис.65:22; Мих.4:4/. Устранение
выше указанных зол и дар вышеперечисленных благословений
избавит человечество от порожденных проклятием нужд. Таким
образом, мы видим, что тысячелетнее царствование Христа
стремится к освобождению человечества от всех его нынешних
нужд, которые постигли его вследствие проклятия.
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Вторая цель Тысячелетнего века состоит в превознесении
праведности всех четырех классов - малого стада, великого
общества, достойных древности и достойных новейшего времени.
Праведность не превозносится в нынешнем злом мире, когда сатана
награждает своих слуг и подавляет своих противников
/Малах.З:15/. Они скорее, а в особенности малое стадо, переживают
время скорби и унижение /Матф.5:10-12; Марка 13:9; Иоан.15:1819;16:1-2; 2 Тим.2:9-12; 3:12/. Господу приятно предъявлять им
требования в доказательство лояльности, постоянства в истине,
праведности и любви посреди скорбей, страданий и мучений
всякого рода. Сатана наносит им удары. Мир ненавидит их. Плоть
мучит их. Ложные религии преследуют их. Гражданские власти
мучат их. Друзья забывают их. Родственники предают их.
Лжебратья обременяют их. Их подвергали действиям огня, воды,
бичеванию, пыткам, большие пальцы их зажимали в тиски, на них
одевали испанские
сапоги, заставляли целовать Деву,
сквернословить, их кусали паразиты, их привязывали к
вращающимся шкивам, их резали ножами, кололи шилами, их
зажимали в клещи, подвешивали на крючках, связывали канатами,
заковывали в цепи, распинали на крестах, их терзали хищные
животные, их поражали мечами, пронизывали копьями, дротиками,
расстреливали пулями, растирали в порошок, отравляли и т.д.,
чтобы только заставить их отказаться от своей веры. Верные
смотрели в лицо всем этим ужасам с верой, не знающей колебаний,
с непобедимой надеждой, с непреодолимой любовью и
неотступным послушанием; они выходили из этих страданий
победителями в Возлюбившем их. Поэтому, как свидетели Божии,
они твердо стояли за истину, праведность и любовь в среде
обманутого и извращенного рода, чтобы светить миру. Они делали
все возможное, что было в их руках, чтобы принести высшую
жертву, проявляя преданность Богу и Его делу в мире, выступая
против всякого неравенства. Они прославили Бога в мире. Он же, в
свою очередь, все устроил для того, чтобы прославить их высшей
победой, честью, сокровищами, силой, положением и успехом, и
временем для всего этого явятся Тысячелетие и последующие века.
В несколько менее провозглашаемом смысле Он все устроил для
возвеличения достойных древности, великого общества и
достойных новейшего времени, поскольку скорбь их носит менее

крестный характер, преданность их менее явная, а характер менее
развит. Тем не менее эти праведники стояли за истину и
праведность, в то время как сатана причиняет всякий вред на
земных путях их. Поэтому они возносятся до княжеского уровня,
до положения левитов, в то время как первые возносятся до
положения царей и священников. Верное малое стадо в сонаследии
с Христом будет обладать Божественной природой и бессмертием.
Как таковые, они будут вместе со Христом высшими из всех Божиих творений, наследниками Божиими в силе, чести, авторитете,
служении, деле, победе; основным делом их в Тысячелетии будет
возвышение человечества из состояния проклятия в состояние
человеческого совершенства и превращение земли в рай; в
послетысячелетний период делом их явится создание и
усовершение различных порядков существ на планетах Вселенной;
вечное занятие их будет состоять в развитии своего наследия.
Великое общество, как духовные существа, с самого начала
Тысячелетия и достойные древности и новейшего времени, как
люди в период Тысячелетия, и как духи в последующий период,
будут сотрудничать с Христом в этих дивных делах. Поистине эти
победы, хранимые в резерве для праведных /1 Кор.2:9/ в миллионы
раз компенсируют страдания их в этой жизни, в которой они
подвергаются различным испытаниям. Писание описывает эти
победы наиболее пламенными словами и выражениями, особенно
победы малого стада. Длинный перечень мест, цитированных во
втором параграфе этой главы предлагает нам несколько примеров
этого. Вся глава посвящена этому предмету: Пс.71; Ис.35; 60; 62;
Иерем.31; Иезек.47:48; Соф.14; Матф.25; Откр.20; 21; 22
Действительно, если бы собрать все места, касающиеся этого
предмета, возникла бы достаточно объемная книга, для прочтения
которой в среднем потребовалось бы 70 часов. Оглядываясь назад,
они прославят путь Божий и Бога, Который вел их день за днем.
Поистине, эта вторая цель Тысячелетия весьма достойная цель!
Третья цель Тысячелетнего века - разрушение царства сатаны;
оно должно совершиться на рассвете Тысячелетия. Мы укажем на
детали этого процесса в нашей книге о Тысячелетии, к которой мы
и относим наших читателей. Здесь мы предложим только краткое
изложение. Сатана сейчас господствует над человечеством /Гал.1:4;
Иоан.12:31; 14:30; 16:11; 2 Кор.4:4; Ефес. 2:1-2/, как и над падшими
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ангелами /Матф.12:24; Ефес.6:11-12/. Этим господством он
пользуется для того, чтобы развратить подчиненных ему людей и
ангелов. Царство его обладает еще невидимой более высокой фазой
- падшие ангелы, как соправители - и видимой фазой государственными,
религиозными
и
аристократическими
представителями его среди людей. Посредством этого царства в
обеих его фазах он управляет человечеством, в особенности после
потопа. Он навязал человечеству земную фазу своего царства
главным образом обманув его, заставив его поверить шести
лжеучениям, из которых три первых являются основными, а три
последующих
вспомогательными
заблуждениями
его
владычества: божественные права царей, божественные права
духовенства, божественные права аристократии, сознание мертвых,
превращение мертвых в духов, вечные мучения оппозиционно
настроенных и вечное блаженство подчиняющихся его порядку
вещей. Принятие этих шести доктрин, конечно, в основном
подчинило человечество тому порядку вещей, который он желал
водворить в человечестве.
Владычество его - это царство тьмы, в котором он, пользуясь
грехом, себялюбием, омирщвлением, незнанием и заблуждениями,
ужасно тиранизирует человечество, неизменно толкая его к
вырождению - физическому, умственному, нравственному и
религиозному. Род человеческий стенает в течение всей этой ночи
вследствие скорбей проклятия, которые сатана умножает своей
силой /Пс.29:5; Рим.8:22/. Фараон, угнетавший Израиля в Египте,
является предусмотренным Богом прообразом сатаны, угнетающего
народы в своем царстве. Посланничество Моисея для избавления
Израиля из Египта прообразно отражает посланничество Христово
в Его втором пришествии для избавления человечества от
сатанинского владычества. Моисей, избавляющий Израиля из
Египта посредством десяти казней, прообразно предоставляет
Господа, избавляющего народы от сатанинского владычества
силою девяти антипрообразных казней. Мы живем в настоящее
время в период последних из этих казней, когда же окончится
время, царства сатаны уже больше не будет, и человечество
освободится от его тирании. Первостепенное значение в
завершении победы над господством сатаны принадлежит
прославленному Христу, Главе и Телу. Средствами, которыми они

пользуются, являются религиозные и вечные истины, с помощью
которых взрываются три основных и три вспомогательных
заблуждения сатанинской империи, что выразится в крушении
всего домостроительства сатаны – царства тьмы.
Соответствующие
вечные
и
религиозные
истины
воспринимаются разными путями различными классами
человечества, причем каждый класс ухватывается за ту фазу их,
которая привлекает его. Святые привлекаются главным образом
религиозными истинами, а мирские - главным образом вечными
истинами. Последний класс самолюбиво пользуется вечными
истинами и это обстоятельство побуждает их подразделиться в
соответствии с их эгоистическими страстными желаниями на две
группы: консерваторов и радикалов. Это деление до такой степени
является серьезной угрозой его царству в нынешей его форме, что
ради того, чтобы его всецело перестроить, он отвлекает внимание
этих двух классов в каждом народе от взаимного антагонизма,
объединяя их в каждом народе или группе народов и сталкивая их с
теми же классами в другом народе или в другой группе народов.
Таким образом, он создает два соперничающихся союза в Европе и
сталкивая их друг с другом, он замышляет уберечься от взрыва
конфликта между консерваторами и радикалами. Когда же он
увидел, что потоп Истины, которую Господь пролил на все народы,
все более и более потрясает его господством над человечеством, то
для того, чтобы в отчаянной игре уберечься от взрыва всеобщей
революции радикалов, восстающих против консерваторов, которая
неизбежно разрушит существующие ныне формы его империи, он
приводит различными кознями и путями к вспышке первой фазы
мировой войны. В каждой группе объединившихся народов он
утверждает оба класса в решении вести войну, обманывая их, будто
их национальное существование находится под угрозой гибели,
которую навлекает на них вторая группа объединившихся народов,
поэтому оба класса в каждой группе объединившихся народов
соединяются для защиты якобы находящегося под угрозой
национального существования.
Сатана мало заботится о том, что мировая война будет стоить 50
миллионов человеческих жизней, только бы империя его могла
оставаться в неприкосновении. Его не беспокоит и то, что окажется
около 30 миллионов раненых, что производительная энергия
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полутора миллиардов человеческих существ отвлечется от
полезного к пагубному делу, только бы уцелело его царство в
нынешней его форме! Его не волнует и то, что голод, эпидемии,
скорби, страдания и безудержная ненависть погубят огромную
долю человечества, только бы достичь своих собственных целей!
Вот поэтому он бросил кость - и проиграл! Итог войны раскрыл
глаза народам посредством того света, который Господь пролил на
каждую фазу ее и на ее итоговый мир. Возникли решительно более
значительные разделения и более глубокая враждебность между
радикалами и консерваторами нежели еще до первой фазы мировой
войны. Консерваторы допустили целый ряд всевозможных ошибок,
которые впоследствии оказались лишь дополнительным горючим в
жаркопламенеющем огне войны. Консерваторы допустили
множество ошибок, но и наш Господь пролил обилие света, так что
возросло недовольство радикалов нынешним положением дел,
поэтому чувство решительного недовольства нынешним
положением дел не будет знать никаких пределов и не смягчится
никакими обещаниями. Во второй фазе мировой войны сатана
пытался по-диктаторски управлять миром, чтобы избежать мировой
революции. В этом отношении он потерпел неудачу, только еще
более приблизив ее. Как неожиданно вспыхнула война,
развернувшись в своих обеих фазах, так неожиданно разразится и
мировая революция, которую начнут радикалы /1 Фес.5:2-3/. С
помощью символов Откровения /16:18-20/ и других книг Библии
эта грядущая мировая революция описывается в образе
символического землетрясения, которое разрушит символические
острова /республики/ и горы /царства/ одним всеобщим вздохом, и
с грохотом и шумом погибнет символическая земля /общество/.
Еще более жестокий голод и более опустошительные эпидемии,
нежели те, что сопровождали мировую войну, постигнут мир во
время революции. Гибель человеческой жизни, имущества,
здоровья будет значительно больше, нежели в период мировой
войны /Иерем.25:29-33/. О конце революции засвидетельствует
крушение
всяких
государственных,
религиозных
и
аристократических систем на земле.
Сатана опять попытается захватить контроль и установить
порядок дел, в котором, однако, уже не будет нынешних форм
правления, религии, аристократии. Вместо этого будет преобладать

социалистическая форма государственного управления, а также
извращенные формы религиозной истины и дела, которые Господь
даровал в 1874 году через так называемый канал, соединяющий
Бога с человеком. Эта форма правительства символически
представлена десятью рогами зверя /Откр.17:11/, а эта форма
религии прообразно представлена Диной, дочерью Иакова, 12
сыновей его - 12 сектантскими деноминациями в христианстве,
которое погибнет в революции. Такая социалистическая форма
правительства устранит существование аристократии, как таковой,
хотя, несомненно, героин социализма фактически будут весьма
похожи на аристократию. Только эта форма общества будет весьма
кратковременной. Еще прежде молнии истины Господней обнажат
тьму вещей, практикуемых в то время, а недовольные в крайнем
отчаянии восстанут против них и опрокинут их в дикой оргии
анархии, которая уничтожит всякий след империи сатаны. Безумие
анархии окажется более пагубным, нежели заблуждения
революции, а сопровождающие ее голод и эпидемии будут более
болезненны, нежели те, что были вызваны революцией.
Последствия анархии почувствуются даже в Палестине, в
последней волне мучений, когда вторая фаза "скорби Иакова"
пронесется над возвратившимся Израилем. В результате
лихорадящей борьбы периода скорби человечество крайне
испортится и повергнется ниц. Оно достигнет предела
тысячелетнего
Царства,
уподобившись
потерпевшему
кораблекрушение узнику, который в конце концов, благодаря
крайним усилиям, преодолев сопротивление волн, достиг берега,
истощенный и поверженный, чтобы вновь обрести себя в
свободной и хорошей стране, где он надеется обрести свободу.
Страдания великой скорби превосходят способность человека
описать их, а также соответственно объяснить их, но они скрывают
под своим покровом благословение, потому что под водительством
Господа они навсегда освободят человечество от власти сатаны - от
царства тьмы, которое так злобно и коварно угнетает и развращает
род человеческий. Смягчатся также и гордость и своеволие
человеческих сердец, так что они станут восприимчивыми к
мероприятиям Тысячелетнего царства, которые в противном случае
оказались бы невыносимыми для их гордости и своеволия. Но
лучше всего то, что оно возвестит о "Царстве нашего Господа и
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Христа Его, и Он будет царствовать вовеки". Итак, третья цель
Тысячелетнего века - низвержение царства сатаны и освобождение
человечества от тирании великого притеснителя - является
завершением, которого следует желать с благоговением.
Размышления над этими тремя целями Тысячелетнего века
предлагают нам общий обзор предмета Божиего, относящегося к
этому веку. Существуют еще и особые дополнительные предметы,
которыми Бог обеспечит безопасность в период всех действий
Своего Тысячелетнего Царства. Одним из них - это четвертая цель
Тысячелетнего Царства - является гарантия справедливости по
отношению ко всему человечеству. Собственно, ныне не
предоставляется место справедливости по отношению к
человечеству. Период проклятия в основном оккупирован властью
сатаны, она предоставляет место развитию гордости, она
превозносит порок, она возвышает искушающих Бога. Жизнь на
земле совершается таким чередом, потому что сатана замышляет
все то, что содействует успеху и достижению его целей. Факты
доказывают, что справедливость - любовь к Богу и любовь к
ближним - не в состоянии преобладать в период греха. Факты эти
окружают нас со всех сторон и во всех фазах человеческой жизни.
Когда мы посмотрим на семейную жизнь, как часто
справедливые отношения между мужем и женой, родителями и
детьми, братьями и братьями уступают в пользу греховных
отношений, диктуемых самолюбием! Несчастные браки, частые
разводы, скверное воспитание детей, широко распространенное
неуважение, недоверие и непослушание родителям, частое
безразличие к нуждам родственников - все это доказывает общий
недостаток справедливости в семейных отношениях. Самолюбивое
честолюбие, частый захват и сокрушающая тирания правителей,
опустошительные завоевательные войны, угнетение народов,
благоденствие отдельных классов в сравнении с общей массой,
коррупция в исполнительных органах, испорченность блюстителей
порядка, судей и их представителей, нездоровая политика,
крайности администрации, опустошения, производимые роскощью
и зрелищами, нечестность в дипломатии, коварство в делах
договоров, во всем вокруг самоутверждение немногих - все это
свидетельствует об общем недостатке справедливости в искусстве
управления государством. В неменьшей степени порочность

отличает
аристократический
и
капиталистический
мир.
Одинаковые мошенничества, пренебрежение законом, пагубные
подделки, нездоровое соревнование, самолюбивая пропаганда,
эксплуатация и господство над бедными, трудящимися и стоящими
в начале общественной лестницы, вопиющая диспропорция,
злоупотребление
деньгами,
финансовая
нечестность,
противозаконное пользование деньгами, широко распространенная
порочность служащих, явная нечестность в уплате налогов,
безудержная необузданность в финансовой анархии - это только
несколько доказательств щироко распространенного господства
несправедливости в финансовых, промышленных и деловых
кругах. Трудящийся мир насыщен явной очевидностью
преобладания господствующей ныне несправедливости. Мятежи,
забастовки, подстрекательства, бойкоты, классовый антагонизм,
чрезмерные требования повысить заработную плату, частичная
ответственность за высокий прожиточный минимум, несоблюдение
законов, предписаний и прав народа в делах забастовок и
заработной платы и частые беззаконные взрывы являются язвами
несправедливости в рабочем мире. В религиозном мире
несправедливость по отношению к Богу и человеку проявляется в
ложных религиозных верованиях, практиках и богослужениях, в
атеизме, деизме, материализме, пантеизме, рационализме, неверии,
эволюционизме, высшем критицизме, модернизме, суеверии,
клерикализме, в интригах и кознях духовенства, формализме,
сектанстве, делениях, традициях, верованиях и безразличии. В
социальном мире несправедливость проявляется в захвате власти.
Борьба за власть обнаруживается в классовом самосознании, в
классовой враждебности и исключительности, в возведении
социальных барьеров, в контрасте между бедными и богатыми, в
порочных и преступных классах, кастах, кланах, в рабстве и
крепостном праве, в многомужии и многоженстве, алкоголизме, в
наркомании и разврате, а также в азартных играх.
В течение последних веков были положены определенные
усилия, чтобы устранить хотя бы некоторые из этих зол, и
несомненно, после длительной борьбы эти усилия увенчались
некоторым успехом. Однако эти частичные успехи не смогли
устранить ни уже прежде совершенного зла, ни множества
совершаемого. В книге справедливости записаны многие долги,
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которые никогда не были погашены, и те, что были погашены
только отчасти. Действительно, доколе сатана управляет миром,
зло будет торжествовать. Но всесправедливый Творец не может
попустить, чтобы истина вечно попиралась ногами и чтобы зло и
заблуждения вечно торжествовали. Должно наступить время, когда
чаша справедливости уравновесится. Пока баланс этот еще не
может наступить, так как сатана контролирует делами людей, но
мы надеемся, что справедливость восторжествует, когда
владычество его будет сокрушено. Действительно, когда окончится
его гибельное царствование, праведность возведется на престол, и
каждый склонится перед ее скипетром, как написано: "Когда суды
Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются
правде" /Ис.26:9/. Писание заверяет нас, что эти благоприятные
отношения наступят во время царствования Христа на земле: "Вот
наступают дни, говорит Господь,- и восставлю Давиду отрасль
праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет
производить суд и правду на земле" /Иерем.23:5/. В тот день люди
дадут отчет в том, что они делали во время царствования сатаны.
Они хотели бы тогда уничтожить все совершенное ими зло,
прибавив еще в возмещение соделанного пятую часть /Числ.5:7/.
Мужья и жены, родители и дети, братья, которые причиняли
друг другу зло, должны исправить совершенное зло. Правители,
которые зло управляли своими подчиненными, и подчиненные,
которые плохо вели себя по отношению к своим правителям
должны будут уничтожить совершенное ими зло. Работодатели и
хозяева, несправедливо относившиеся к своим рабочим и рабам, а
также рабочие и рабы, несправедливо относившиеся к своим
работодателям и хозяевам, должны исправить совершенное зло.
Воры, убийцы, соблазнители, мошенники, грабители - все, как
один, вынуждены будут взглянуть на свои пороки и злодеяния,
признать совершенное зло ими, вполне возместить его, прибавив к
возмещенному еще пятую часть. Судьи тех дней будут
непогрешимы и безупречны, они не будут ошибаться, они не
подвергнутся испорченности, которая в настоящее время заставляет
часто справедливость терпеть неудачу. Те, которые длительное
время стонали, не находя избавления, под железной пятой
угнетателей, обретут тогда избавителя, сильного, отзывчивого,
надежного /Пс.71:4,12-14/. Он будет верным защитником

беззащитных, надежным помощником беспомощных и готовым
оказать помощь другим для тех, у кого нет друзей. Надежда уже не
будет более исчезать, отчаяние не будет более проникать в сердце
бедных и нуждающихся, потому что гордый угнетатель, сатана,
будет сокрушен.
Но не только злые деяния настоящего будут исправлены в тот
день, но и доброе, которое не получило признания и не было
достойно награждено, получит тогда должное вознаграждение.
Чаша холодной воды, поданая во имя ученика, получит признание
и награду от класса Христова, который в этой жизни не был в
состоянии ответить добром за оказанную ему любезность
/Матф.10:42/. Хорошие мужья и жены, отцы и матери, дети и
братья получат награду за свои добрые дела. Тогда получат награду
за свои добрые дела, совершаемые в настоящее время, и хорошие
правители и граждане, хорошие работодатели и хорошие
работники, хорошие филантропы и реформаторы, хорошие друзья и
ближние. Тогда окажется, что никакое добро не было напрасным.
Но царство совершит большее, нежели только торжество
справедливости за дела нынешней жизни; оно выполнит
требования справедливости за дела и прежде совершенные, ни одно
из добрых дел не окажется без награды. Из благожелательного
сердца и благодетельных рук Христовых потечет избыток наград в
виде физических, умственных, нравственных и религиозных
благословений на каждого, кто в тот день будет творить добро.
Действительно, благословления восстановления - физический,
умственный, нравственный и религиозный подъемы до уровня
человеческого совершенства,- которые царство намеревается
выполнить ради человечества, будут в огромной мере наградами
Господними за добрые дела. Поэтому чем больше люди будут
делать добра, тем больше они испытают влияний царства, и чем
совершеннее будет их ответ, тем полнее окажется их физическое,
умственное, нравственное и религиозное совршенство посреди
Едемских условий блаженства, которые в состоянии будут
предложить возвращенный и восстановленный рай. Все это
окажется справедливой наградой за добро, которая воздается в тот
предопределенный Богом день.
С другой стороны, беспристрастная справедливость воздаст
непосредственным наказанием даже за попытку сделать зло. В то
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время, как каждому будет предоставлена полнейшая свобода делать
добро,- и этой свободой необходимо воспользоваться для того,
чтобы благословлять себя и других,- во время Тысячелетия не
будет предоставлена людям свобода делать зло, потому что такая
свобода подавляла бы и беспокоила бы других, а нам даровано
такое обетование, что никто уже не погибнет в царстве
Тысячелетия /Ис.65:25/. Христос и Церковь, присутствуя повсюду и
зная намерения всех сердец, немедленно вмешиваются в намерения
делать зло, препятствуя и предотвращая исполнение его
посредством внезапного и вполне достаточного наказания. В тот
день язык, пытающийся поносить или проклинать ближнего, будет
парализован или испытает какие-то другие тормозящие
воздействия еще до того, как он попытается облечь в слова
поношение или проклятие. Рука, которая поднимется на ближнего,
опустится в бессилии и беспомощно как бы от удара противника.
Рука, опустившаяся в кармане ближнего, окажется бессильной в
этом кармане. Нога, которая направится на путь зла, ослабеет и не
сможет предпринять предполагаемых шагов. Почему? Потому что,
когда судьи Господни на земле, обитатели мира будут познавать
праведность. Сколько же времени клеветник и богохульник будет
упражняться в клевете и проклинании, если всякая попытка
сквернословить подвергнется неизбежному наказанию, например,
параличу или какому-то другому роду онемения языка? Сколько
времени разбойник будет нападать на людей, сколько времени
скандалист будет скандалить с ближним, сколько времени
карманный вор будет пытаться опорожнить карман соседа, если
всякая попытка делать зло так и не сможет осуществиться, и всякая
попытка обидеть не сможет достичь цели? Пока судьи Господни на
земле, обитатели мира будут постигать праведность. Безусловно,
четвертая цель царства - водворение справедливости в человечестве
- это весьма желаемая и весьма достойная цель Тысячелетнего
царства, и потому Тысячелетие "желаемо всеми народами" /Аггея
2:7/.
Пятая цель Тысячелетия - обуздать и окончательно разрушить
всякое зло и содействовать торжеству всякого добра. В течение
господства сатаны зло не обуздывалось и не уничтожалось, а
наоборот, усиливалось и умножалось. Каждая черта проклятия
возрастала в силе. Земля, находившаяся под проклятием, была

подвержена всяким беспорядкам в природе. Сатана и падшие
ангелы овладели условиями, подчинив их своим пагубным целям.
Грех и заблуждения изобиловали на земле, оказывая на нее
пагубное и опустошительное действие. Вздохи, стоны и вопли
сделали отвратительной и страшной ночь греха и смерти. Болезни,
мучения и страдания стали естественным уделом падшего человека.
Войны и угрозы войн непрерывно сопровождали переживания
всего человечества. Смерть подкрадывалась со всех сторон, полагая
свою мертвящую руку на каждого члена человеческого рода.
Злодеи и обманщики повсюду возвышались, удостаиваясь наград,
как союзники и помощники сатаны. Делатели правды и любящие
истину подвергались натиску и преследованиям, как враги его.
Тяжелый труд размалывал в порошок уставший род человеческий,
и тщетный труд увенчивал обычно его усилия. Угнетение опустило
свою тяжелую руку на тело человека. Очень часто огромные массы
людей становились бездомными и изгнанниками. В конечном итоге
смерть проглатывала одно поколение проклятого грехом рода за
другим. Таковы сопутствующие обстоятельства правления сатаны;
царствование же Князя мира стремится устранить господство
сатаны и установить противоположные отношения.
Два необходимых условия для устранения этого зла - это
аннулирование
Адамового
приговора,
тяготеющего
над
человечеством, а также заключение сатаны в темницу, потому что
он является исполнителем этого приговора. Если выполнить эти два
условия, значит, вымостить путь для победы, это устранить
последствия
существующего
зла,
это
ввести
в
мир
противоположное злу добро. Заслуга искупительной жертвы
Христа прежде всего отметится в Тысячелетии и ради человечества
в удовлетворении справедливости Божией за Адамов грех; чтобы
исправить зло, причиненное грехом, будет аннулирован
окончательный приговор, и люди окажутся в положении
избавления от последствий этого приговора. Доколе, однако, сатана
сможет обольщать человечество всевозможными заблуждениями и
соблазнять человечество, увлекая его в грех, до тех пор нельзя
будет изменить нынешних скверных условий и заменить их
соответственно хорошими. Вот поэтому Господь предопределил
связать сатану, а затем ввергнуть его в темницу на весь период
Тысячелетия. Все это изложено в символах Откр.20:1-3.
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Могущественный ангел, о котором там речь, это класс Христов во
славе. Цепь в его руке представляет собой вечную религиозную
истину, которую прославленный Христос распространяет в среде
человечества уже с 1874 года. Эта истина к 1914 году до такой
степени связала сатану, что он не в состоянии более обольщать и
подчинять своей воле весь род человеческий с помощью трех
основных заблуждений своего царства божественных прав царей,
божественных прав клерикалов, и божественных прав
аристократии, а также с помощью трех вспомогательных
заблуждений - сознательности мертвых, перевоплощения человека
в духовное существо в момент смерти, а затем блаженства или
мучений умерших после смерти. Но цепь истины будет
ограничивать усилия его и в других направлениях и, наконец,
полностью свяжет его, так что он не в состоянии будет обманывать
более род человеческий. Когда прославленный Христос наполнит
землю истиной, которая обнаружит все заблуждения, рождаемые
сатаной, эти заблуждения не будут более обольщать человека, так
что сатана окажется вполне связанным. Рассматривая таким
образом, можно согласиться с тем, что связывание сатаны является
постепенным, что оно началось в 1874 году, а закончится через
несколько лет в будущем. Заключение в темницу представляет
собой ограничение доступа его к человечеству. Вероятно, это
случится таким образом, что он духом будет удален так далеко во
вселенной, что уже не сможет ни соприкоснутся с человечеством,
ни увидеть его в Тысячелетии.
Аннулировать приговор и устранить исполнителя приговора,
освободив от него человечество,- это сравнительно легкое дело для
царства, а это дело состоит в ограничении и разрушении нынешних
скверных условий и в введении новых, совершенных и хороших.
Как мы уже видели в предыдущей части этой главы,
несовершенные условия земли и ее несовершенный климат создали
благоприятные условия для исполнения смертного приговора за
физическую,
умственную,
нравственную
и религиозную
греховность, даже гибель. Итак, необходимо устранить
несовершенные земные условия и изменить несовершенный
климат. Температурные крайности /жара и холод/ подскажут путь
для смягчения климатических условий. Вращение земли вокруг
своей оси, а также предельные изменения в теплых и холодных

течениях в океане, несомненно, принадлежат к установленным
Богом методам достижения желаемых климатических условий.
Бросая свет на природу, причины и исцеление от всех этих
болезней, Господь устранит с земли всякие болезни. Пользуясь
некоторыми из ныне еще не известных или мало познанных и
постигнутых сил природы, обогащая почву, можно будет
превратить землю в плодоносный Едем /Ис.61:4; 35:1-2;
Иезек.36:35/. С помощью истины, касающейся всех вопросов,
можно устранить с земли все заблуждения и в истине человечество
приобретет наиболее могущественное оружие для физического,
умственного и религиозного подъема. С помощью силы этой
истины люди не только постигнут нежелательность порочности и
греховности и желательность праведности, но достигнут
способности воздерживаться от первой и практиковать вторую
/Ис.25:7; 11:9; 62:12/. Умножение последствий восстановления до
такой степени наполнит сердца людей радостью и так ободрит их,
что им легко будет оставить зло и делать добро /Ис.35:10/. Эти дела
и прежние переживания, сопряженные с пагубным злом войны и
борьбы ободрят народы и помогут им жить в мире, а каждому в
отдельности - в братской любви /Мих. 4:1-3/. Непосредственное
наказание за всякую попытку сделать зло, а также
непосредственная награда за всякое доброе дело помогут людям
оставить злые дела и условия и гармонически сочетаться с добрыми
делами и условиями /Ис.26:9; Пс.36:35-36/. Отвержение вводящего
в заблуждение учения о второй смерти после сотни неправильно
израсходованных для реформации лет уменьшит зло и умножит
добро /Ис.65:20/. Подавление всех ложных религий и всяких
религиозных учений, а также возвеличение единой истинной
религии, учения возвышающей ум и созидающей сердце веры
будет способствовать победе над злом и водворению совершенного
добра /Ис.65:15; 60:14-15/. Отсутствие производящих насилие
правительств и наличие и контроль благоприятных правительств,
наличие
мудрых,
справедливых
и
обладающих
силой
постановлений, поиски истинного благополучия для народа - все
это будет могущественно содействовать ограничению и
уничтожению всякого зла, а также появлению всякого хорошего и
совершенного дела /Ис.60:12; Пс.71:12-14/. Избавленный от
господства лендлордов, владея собственными домами и
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достаточным количеством земли, свободный от всяких закладных и
налогов, народ избавится и от всяких забот об удовлетворении
собственных нужд и будет содействовать миру /Ис.65:22; Мих.4:4/.
Освободившись от тяжести труда, от крайней нужды нищеты,
испытывая успех в своих мероприятиях, наслаждаясь плодами
своего труда, который не будет уже более неприятной
необходимостью для обеспечения тела, для его здорового и
нормального функционирования, народ избавится от условий,
вызывающих ныне самолюбие и эксплуатацию, приобрев время для
воспитания сердца в духе благодати, а ума - в религиозном и
вечном познании, которое создает общество высочайшего порядка
/Ис.65:23; 60:17/. Освобождение человечества от неведения и
только частичного познания, даровав ему совршенное познение
всех ветвей и отраслей науки, приведет землю в состояние
совершенного господства человека, который выразится в
чрезвычайном плодородии, в экономии времени, в сокращении
затрат труда, так что изобретения нашего нынешнего времени
покажутся в сравнении с теми действительно весьма незрелыми
/Пс.89:17/. В таких условиях общественная воля отвратится от зла и
приклонится к добру, и этот факт утвердит гибель зла и
наступление совершенного добра.
Эти условия несомненно будут способствовать обновлению
даже самых слабых и самых порочных в человеческом обществе.
Почему в настоящее время большинство людей так легко
упражняются во всяких несправедливостях? Почему же очень
немногие придерживаются ныне золотого правила? Не потому ли,
что условия, преобладающие ныне в человеческом обществе,
облегчают и в большей или меньшей степени содействуют злу и в
то же время в большей или меньшей степени препятствуют добру?
Очевидно, все это потому, что многие вступают на широкий путь и
только немногие идут узким путем жизни /Матф.7:13-14/. Когда же
в Тысячелетии путь святости окажется доступным для всех,
благодаря тому, что будут устранены всякие обольщения лукавого,
создав обстоятельства для развития праведности, так что человек
пожелает творить добро и правду, тогда всецело изменится весь
образ жизни. Нынешние условия следует использовать для того,
чтобы 1/ предоставить избранным возможность доказать
исключительную преданность истине и праведности, отказавшись

от первых и практикуя последние, несмотря на все соблазны,
увлекающие к злу, и настойчиво упражняясь в добре, обнаруживая,
таким образом, свое соответствие для того, чтобы быть
освободителями человечества в гармонии с истиной и
праведностью; 2/ чтобы убеждать человечество в крайней
бесполезности и нежелательности зла в силу его скверной природы
и страшных последствий. Достижение этих двух целей выразится, с
одной стороны, в подготовке правителей царства, а с другой
стороны,- в выработке в их будущих подчиненных чувства
необходимости в помощи царства, ибо Господь устранит нынешние
греховные и скверные условия и окажет содействие наступлению
хороших условий Тысячелетия, чтобы представить возможность
воле погибшего человечества воспользоваться реформаторскими и
восстанавливающими силами царства. Люди, которые считают, что
нынешние условия слишком суровы для них, чтобы они могли
оказаться победителями и чтобы в повседневной жизни они могли
упражняться в праведности, убедятся в том, что условия
Тысячелетия достаточно легки для них, чтобы они могли
использовать их для успеха реформаторского, исправительного
дела.
Весьма выразительно и прекрасно описывает пророк эти легкие,
ободряющие и спасительные условия: "Тогда откроются глаза
/умственно/ слепых, и уши /религиозно/ глухих отверзутся. Тогда
/нравственно/ хромой вскочит /проявит стремительный прогресс в
праведности/, как олень, и язык немого /того, кто не в состоянии
свидетельствовать об истине Божией/ будет петь /возвещать о
великой гармонии истины/: ибо пробьются воды /истины/ в
пустыне и в степи потоки /Слова Божиего/...и будет там большая
дорога, и путь /спасения/ по ней назовется путем святых; нечистый
/тот, который не хочет исправиться/ не будет ходить по нему; но он
будет для них одних /для желающих исправиться/; идущие этим
путем, даже и неопытные /несведущие в жизни/ не заблудятся. Льва
/порока, или порочащего общественного чувства, или унижающих
установлений/ не будет там, и хищный зверь /порабощающее
правительство, религия или вера/ не взойдет на него; его не
найдется там, а будут ходить искупленные /т.е. те, которые
удостоились спасения/. И возвратятся избавленные /т.е. из числа
падшего человечества, которых Иисус искупил Своей кровью,
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которым даровал избавление, которые повинуются постановлениям
царства /Господом/ они возвратятся из могилы и из сферы
греховной опустошенности/, придут на Сион /это будут Иисус и
Церковь, как религиозное правительство, освещающее мир/ с
радостным восклицанием; и радость вечная будет над главою их;
они найдут радость и веселие, а печаль и воздыхание удалятся"
/Ис.35:5-6, 8-10/. Описанные здесь и в других местах Писания
условия будут носить такой характер, который гарантирует
исправление и восстановление каждого. Будем же радоваться и
веселиться избранным спасением Библии! Будем радоваться и о
спасительных условиях Тысячелетия, которые оно дарует для
избавления и неизбранных.
Мы верим, что все изучающие пять целей Тысячелетия, над
которыми мы размышляем, получат великое благословение. Чтобы
зафиксировать их более прочно в наших умах, перечислим их еще
раз: 1/ удовлетворение нужд человеческих; 2/ возвеличивание
праведных; З/ покорение царства сатаны; 4/ приобщение
человечества к справедливости; 5/ ограничение зла и
распространение добра. Мы приступим сейчас к обсуждению
шестой цели Тысячелетия - к уяснению спасительной благодати
Божией, искупительной смерти Христа и спасительного дела Духа
Святого. Библия ясно поучает нас о любви Божией, о смерти
Христовой, о деле Духа и не только для Церкви, но и для всего
мира человечества ради его спасения. Мы процитируем и где
необходимо, кратко объясним несколько мест, которые доказывают
эту истину. Рождественская весть является одним из таких мест: "Я
возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть
Христос Господь" /Лук. 2:10-11/. Рождение Спасителя излагается
здесь, как факт, приносящий радость всем людям, которая однако,
не простирается на всех людей в этой жизни. Другое место: Иисус
Христос "был Свет истинный, Который просвещает всякого
человека, приходящего в мир" /Иоан.1:9/. И еще: "Се, лежит Сей на
падение и на восстание многих в Израиле" /Лук.2:30-34/. Здесь речь
о тех израильтянах, которые преткнутся о Христа, но которые
восстанут из своего падшего состояния. Восстановление это будет
делом Духа Святого, хотя дело это не станет уделом их в этой
жизни. И еще: "Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех

мира" /Иоан.1:29/. Здесь прямо говорится о Христе, как о Том,
Который снимет с человечества проклятие смерти, но до сих пор
Он не сделал этого, хотя Своей смертью Он достиг этого
достоинства.
В связи с этим мы упомянем еще место Иоан.3:16-17, которое
принято называть Евангелием в ореховой скорлупе: "Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не
послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир
был спасен через Него" /от проклятия, тяготеющего над Адамом/.
Здесь четко изъясняются любовь Божия, смерть Христова и дело
Духа ради спасения мира, однако до сих пор мир еще не принял
благословений этого дела. В Ев.Иоанна 12:32-33 смерть Иисуса
излагается, как достойная причина того, почему Дух
благожелательно обращает людей к Нему: "И когда Я вознесен
буду от земли, всех привлеку к Себе. Сие говорил Он, давая
разуметь, какою смертью Он умрет", но не все ведь еще
привлечены к Нему в этой жизни. Апостол Павел ясно говорит нам
в послании к Римлянам 5:18-19, что Христос умер ради того, чтобы
избавить человечество от проклятия, в которое увлек его Адам, и
что избавление это совершится: "Посему, как преступлением
одного /Адама/ всем человекам осуждение, так правдою одного
/Христа/ всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как
непослушанием одного человека сделались многие грешными /по
наследству/, так и послушанием одного сделаются праведными
многие", однако до сих пор этого еще не случилось ясным образом.
Очень ясно свидетельствует о любви Божией, о смерти Христа и
деле Духа для всех людей место 1 Тим.2:4-6: Бог "Который хочет,
чтобы все люди спаслись /не навеки, а от Адамового греха и
проклятия, и это свидетельствует о любви Божией ко всем/ и
достигли познания истины /в этом обнаруживается дело Духа для
всех/. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,
человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех /в
этом обнаруживается смерть Христова за всех/: таково было в свое
время свидетельство /в греческом тексте вместо слов "в свое время"
сказано "в свои времена", что является ссылкой на Евангельский
век и на Тысячелетие, как на периоды, для которых даруется это
свидетельство/.
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В Тим.4:10 Бог называется Спасителем всех людей, в
особенности верующих: "Ибо мы для того и трудимся и поношения
терпим, что уповаем на Бога живого, Который есть Спаситель всех
человеков, а наипаче верных". Класс верных удостаивается особого
спасения, а все остальные - спасения от Адамового греха и
проклятия в соответствии с этим и другими местами Писания. В
послании Титу 2:11 говорится о том же: "Ибо явилась благодать
/любовь/ Божия, спасительная для всех человеков", в даре Иисуса
для спасения всех людей. О значении смерти Иисуса ясно
говорится в Евр.2:9, где говорится, что Иисус был совершенным
существом, подобно совершенному Адаму, но "по благодати
Божией" вкусил "смерть за всех". В 1 Иоанна 2:2 явно говорится о
том, что Он явился удовлетворением справедливости Божией за
Церковь и мир: "Он есть умилостивление за грехи наши /Церкви/, и
не только за наши, но и за грехи всего мира". Призыв Духа,
обращенный ко всему человечеству, влекущий его ко спасению,
выражен в словах: "И Дух и невеста говорят: прииди! И слышащий
да скажет: прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть
берет воду жизни даром" /Откр.22:17/.
Выше цитированное место явно учит нас следующему: 1/
любовь Божия призывает людей ко спасению; 2/ Христос умер ради
спасения всех людей; З/ Дух тоже трудится ради спасения всех
людей. Эта истина подтверждается и другими местами Писаний
Нового Завета. Но эта истина подтверждается также и многими
местами Ветхого Завета. Не цитируя и не комментируя, мы укажем
только некоторые из них; Быт.12:3; 10:18; 22:18; Пс.2:8;21:27-29;
85:9; 97:2-3; Ис.2:2; 11:9; 25:6;29:18,24; 35:5-6,10; 40:5; 45:22-23;
52:10; Иерем.31:34; Авдия 21 и т.д. Наши дорогие читатели
поступят хорошо, если сами просмотрят эти места и пополнят свои
знания по этому предмету самостоятельными исследованиями. Мы
полагаем, что приведенные выше доказательства из Писаний,
касающиеся выше изложенных утверждений носят решающий и
удовлетворяющий характер.
Но опыт свидетельствует о том, что не всем людям
предоставлена в этой жизни благоприятная возможность
воспользоваться этими тремя великими благами и милостями.
Большинство людей умирает, так и не услышав об этом. Таково
свидетельство бесчисленных фактов. Все язычники, умершие до

Христа, и почти все, умершие с тех пор, как пришел Христос,
никогда не слышали о любви Божией, призывающей их ко
спасению, никогда не слышали о смерти Христовой за них ко
спасению их, ни о деле Духа для них же ради спасения их, а
поэтому и никогда не пользовались благословениями этого
спасения, потому что нет спасения без слышания и принятия
Евангелия. Многие готовы утверждать, что эти люди в итоге
осуждены на вечные мучения; они утверждают даже в отношении
тех, которые умерли до пришествия Христова и о части евреев,
умерших до Христа, что, хотя Он позднее и умер за них, они
никогда не приобщатся к благословениям спасения; эти люди
готовы утверждать, что в момент смерти Христовой все выше
упомянутые умершие безнадежно погибли, будучи осужденными
на вечные мучения. Глядя с такой точки зрения, какова же цель
заключалась в Его смерти за них, если они уже прежде оказались
безвозвратно погибшими? Но не только подавляющее количество
язычников никогда не слышали об этих трех благословениях, но и
множество других людей умерло в том же положении. Три
четверти человечества умерло в младенчестве, а потому не в
состоянии было приобщиться к этим благословениям. Многие
другие умерли в детстве, тоже не приобщившись к этим
благословениям. Несказанно огромное число душевнобольных
тоже лишено этих благословений; иудаизм и магометанство тоже
ослепили многие миллиарды людей, так что они не смогли увидеть
этих благословений. Сектанство тоже отдалило этот предмет, так
что еще многие миллиарды людей почти оказались в неведении
относительно предлагаемого им блаженства. Итак, мы видим, что
подавляющее большинство человечества умерло в неведении
касательно единственного имени под небом, в котором заключено
спасение /Д.Ап.4:12/.
Следовательно, в этой жизни у них не было возможности войти
в обладание этими благословениями, которые должны были бы
удостоить каждое человеческое существо. Они не могли
приобщиться к этим благословениям и в смерти, потому что
Писание ясно учит, что в смерти нет перемен или исправления, нет
и благоприятной возможности спастись: "Если дерево упадет.., то
оно там и останется" /Еккл.11:3/. В состоянии смерти нет перемен к
лучшему: "В могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни
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размышления, ни знания, ни мудрости" /Еккл.5:10/. Смерть - это
состояние, в котором ничего не знают, не видят, не чувствуют, не
делают, не получают, ничего не переносят /Еккл.9:5-6/, там не
может быть никаких перемен. Следовательно, для миллиардов,
которые умерли без Христа, чуждые завету и обетованию
/Ефес.2:12/, в неведении или в смущении относительно
единственного имени, которым надлежит спасаться,- если,
следовательно, для них вообще существует возможность
приобщиться к благословениям благодати Божией для всех, к
благословениям смерти Христовой для всех, к делу Духа для всех,
чтобы приобресть спасение, то это должно совершиться только
после воскресения из мертвых, т.е. во время второго пришествия
нашего Господа и дня суда, т.е. в течение Тысячелетия. Для
миллиардов неизбранных земли, которые умерли, не имея такой
возможности, Бог непременно приготовил ту благоприятную
возможность, которая появится в Тысячелетии, когда и им будет
предоставлен случай приобресть вечную жизнь.
Не поймите нас превратно, мы не отстаиваем этой второй
возможности, этого второго случая. Заостряя внимание, мы
говорим о том, что Библия не говорит о втором случае для
отдельных личностей человеческого рода. Несмотря на тот факт,
что они коллективно потеряли свою первую возможность в Адаме,
у них не будет вообще индивидуальной возможности, не считая
той, когда Адам потерпел крушение еще до того, как родились его
потомки; и все же последует еще одна возможность, еще один
случай, который окажется первым для человеческого рода, чтобы
он мог приобресть спасение. Но если мы не учим тому, что еще
будет вторая возможность для отдельных личностей человеческого
рода, кроме той, что существовала у Адама и Евы, то нам и не
следует забывать об этом. Трудность, одолевающая тех, которые
пытаются опорочить выше изложенное учение, утверждая, что
существует вторая возможность, состоит в том, что они не
утверждают даже того, что вообще существует какая-то
индивидуальная возможность для каждого человека. Они
утверждают, что, если человек лишен возможности приобресть
спасение в этой жизни, он вообще лишен такой возможности! Вот
поэтому они учат, что подавляющее большинство человечества
вообще никогда не получит такой возможности, несмотря на

Библейское учение о любви Божией, о смерти Христовой и о деле
Духа для всех людей, чтобы всех спасти. Эти люди полагают, что
эти неисчислимые миллиарды, умирая, подвергаются огненному
испытанию или испытаниям муками, причиняемыми сатаной,
который вверг их в вечное мучение. Вот таково их ошибочное
учение, но это не наше учение. Мы учим в соответствии с
Писанием, что существует одна индивидуальная возможность
спастись для всех потомков Адама. Далее, согласно Библии, мы
учим, что в этой жизни этой возможности удостаивается небольшое
количество человечества - Церковь первенцев,- что все
потерпевшие кораблекрушение, не воспользовавшись правильно
нынешней возможностью приобресть жизнь, погибают навеки, что
все остальные лишены права на нынешнее спасение, потому что им
не достает необходимой веры, чтобы назвать их членами Невесты
Христовой. Мы учим также, согласно учению Библии, что все
остальные, не избранные, получат возможность, первую
индивидуальную возможность, а не вторую индивидуальную
возможность уже после того, как будет наполнено число избранной
Невесты, после того, как она соединится на небесном браке со
своим прославленным Женихом, нашим Господом Иисусом
Христом. Доколе будут преобладать подобные мнения, не будет
практических возможностей для применения любви Божией,
смерти Христовой и дела Духа для спасения всех людей. А Бог
слишком практичен, как и слишком мудр, любвиобилен и
могуществен, чтобы не проложить осуществленного пути для
реализации благоприятной возможности для тех, кто в нынешней
жизни Им исключен из этой благоприятной возможности оказаться
в числе избранных, удостоившихся спасения, но не лишил их
участи позднее приобщиться к нему /Рим.11:30-32/. Все мы должны
признать эту благоприятную возможность прекрасной и
богоугодной, а поэтому вполне уместно ожидать от любви Божией,
от смерти Христовой и от дела Духа спасения для всех людей.
Итак, осуществится и шестая цель Тысячелетнего века,
предложив
всем
благоприятную
возможность
спасения
посредством любви Божией, смерти Христовой и дела Духа. Это и
открывает дверь надежды.
Указав выше, что необходимо нечто наподобие Тысячелетнего
века, чтобы вполне возможной оказалась благоприятная
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возможность спасения, предопределенная любовью Божией,
смертью Христовой и дело Духа, мы переходим сейчас к
обсуждению седьмого положения Тысячелетия, единственно
действенного в настоящее время - ибо Тысячелетие действительно
предлагает такую благоприятную возможность каждому, кто в этой
жизни не оказался приобщенным к спасению избранных. В книге о
Тысячелетии мы указали на десять причин, подтверждаемых
многими местами Писания в доказательство утверждения, что в
Тысячелетии существует надежда для неспасенных умерших, у
которых в этой жизни не оказалось случая приобщиться к спасению
избранных. Для проникновения в детали обсуждаемого предмета
мы отсылаем читателей к упомянутой книге. Здесь мы изложим
кратко и не комментируя некоторые положения упомянутого
утверждения, но каждое из положений мы подтвердим ссылками на
Библию: 1/ клятвенное обещание Божие /Быт.12:3; 18:18; 22:18;
Ис.60:14-15; 29:18,24; Лук.2:10, 34/; 2/ искупление /Иоан.1:29;
12:32-33/; Рим.5:18-19; 14:9; Филип.2:6-11; 1 Тим.2:4-6/; З/ факт,
что все грехи, кроме непрощаемых, которые не были прощены в
этой жизни, простятся в будущей /Марк.3:28-29; Матф.12:32-33/; 4/
совершенный характер Божий, влияющий на исправление человека,
оказавшегося в более легких, нежели ныне условиях /Откр.15:3-4/;
5/ цель избрания Церкви /Рим.11:25-33; Д.Ап.15:14-18;
Гал.3:8,16,29/; 6/ Библейская мысль о двояком опыте для
неизбранных: один - в этом мире зла, второй - в будущем мире
добра /Рим.8:20-21; 11:32; Пс.89:11-17/; 7/ Библейские пророческие
факты /Иезек.16:46-63/; 8/ официальные имена Иисуса и Церкви
/Авдия 21; Откр.20:6; Пс. 21:30-31; Втор.18:15-18; Ис.9:6; 66:10-14;
Рим.8:23; Быт.22:18/; 9/ вещи, составляющие благоприятную
возможность для спасения, о котором Писание Говорит, что оно
даруется всем /Рим.5:19; 1 Тим.2:4; Иоан.12:32; Филип.2:9-11;
Иоиля 2:28; Ис.35:8/; 10/ упразднение проклятия в Тысячелетии
/Откр.21:3-5; 22:1-21; 0сии 13:14; 1 Кор.15:24-26, 54-57/.
Предлагаются еще и другие причины положения того же предмета;
1/ второе пришествие нашего Господа /Д.Ап.3:19-21; 15:14-17/ и 2/
вопрос Его царствования /Дан.7:13-14,18,22,27; Пс.71:1-19; 22:27-29/.
Укажем еще кратко и на 9 других положений той же истины.
Библия учит, что очень многие из числа тех, у которых нет
возможности приобресть избранное спасение, положительно

ответят в Тысячелетии на предложение спасения. Об этом прямо
говорится в Ис.35:5,9-10; Иезек.16:46-63. Библия говорит, что
многие из умерших подчинятся порядкам царства, когда оно будет
установлено на земле /Пс.21:27-29; 1 Кор.15:21-26; Рим.14:9;
Ис.45:22-23; Филип.2:8-11; Пс.85:9/. Учение Библии о том, что
Тысячелетний век и день суда - понятия тождественные,
доказывает то же самое, потому что оно утверждает, что в день
суда будет совершаться только то, что будет совершаться в
Тысячелетии. Следующие места доказывают тождественность
Тысячелетия и дня суда: 2 Тим.4:1; Лук.22:29-30; Матф.19:28;
Авд.21; Иерем.23:5-6; 73:14-16; Ис.32:1; Пс.71:1-4. Мы знаем, что
все мертвые воскреснут в начале дня суда /Иоан.5:28-29; 11:24;
Откр.20:11-12/. Решительно все мертвые воскреснут в начале
Тысячелетия. В Тысячелетии всем им предложится возможность
спастись; поэтому в день суда всем людям предложится
благоприятная возможность спасения. Эта истина очевидна из
учения Библии о том, что слово воскресение относится к роду
человеческому, означает восстановление из падшего состояния в
состояние совершенства по образу Божиему /Д.Ап.26:23-24;
Лук.20:31-37; Филип.3:11,7-10; Д.Ап.24:15; 23:6;26:6-8/. Этот факт
заключает в себе благоприятную возможность спасения для
оказавшихся несправедливыми в Тысячелетии, потому что
Ап.Павел говорит, что воскреснут не только справедливые,
усовершенные, но и неправедные /Д.Ап.24:15/. Учение Библии о
двух путях спасения - о пути избранных, называемом узким путем
/Матф.7:13-14/, и о пути неизбранных, называемым большой
дорогой /Ис.35:8/,- доказывает ту же истину. Связь /Ис.35:5,9-10/
обнаруживает, что эта большая дорога предназначается для
неспасенных мертвых, а вся глава доказывает, что она описывает
Тысячелетний век. Библия доказывает это же учением, что мир в
настоящее время по своей природе зол и испорчен, грех делает его
отвратительным для тех, которые по своей природе праведны
/Рим.8:19-22; 11:30-32; Пс.89:11-17/. Учение о восстановлении возвращение рода человеческого к первоначальному совершенству
Адама,- которое ожидается в Тысячелетии, доказывает, что
Тысячелетие будет благословением для неизбранных, предложив
им благоприятную возможность спасения /Д.Ап.З:19-21; Откр.21:35; 22:1-3/. Библия свидетельствует далее в своем учении о том, что
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свободная благодать спасения будет действовать и после того, как
завершится
спасение
избранных
/Д.Ап.15:14-16;
3:1921;Иоан.17:21-23; Рим.8:19-25/, потому что Тысячелетие, т.е. то
время, когда будет действовать это спасение, следует за
Евангельским веком, когда действует спасение избранных. Библия,
наконец, доказывает, что в конечном итоге все дела Божии
прославят Его /Числ.14:21; Пс.75:10; Откр.5:13/. Это момент
осуществится только тогда, когда Его славные аттрибуты, трудясь
над осуществлением Его плана, вполне продемонстрируют Его дела
и Его характер, которым предстоит сочетаться в полнейшей
гармонии, но этот факт требует благоприятной возможности
спасения для каждого. Итак, мы представили 21 причину,
подтверждаемую доказательствами Писания, подчеркивая ту
мысль, что одна из целей Тысячелетнего века состоит в том, чтобы
действительно предоставить возможность спасения всем людям,
если у них нет в настоящее время возможности приобресть
избранное спасение.
Если понять этот предмет, тогда ясным будет общение Божие с
сынами человеческими и в прошлом, и в настоящем. В свете этого
учения Библия становится гармонической книгой, отражающей
характер Божий, искупление Христово и дело Духа Святого, нужды
человека и факты его жизни. Она обнаруживает, что она является
действительно хранилищем как дивного плана Божиего, так и
славного выражения Его достойного характера. Мы возлюбим
тогда Бога всё превосходящей любовью и радостью, которая
снизошла с небес на землю. Поэтому будем поклоняться Ему,
прославлять Его и почитать Его. "Велики и чудны дела Твои,
Господи Боже Вседержитель! праведны и святы пути Твои, Царь
святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени
Твоего? ибо Ты один свят. Все народы придут и поклонятся пред
Тобою, ибо открылись суды Твои" /Откр.15:3-4/.
Итак, мы познакомились с семью целями Тысячелетнего века: 1/
удовлетворение нужд человечества; 2/ превознесение праведности;
З/ победа над царством сатаны; 4/ водворение справедливости в
человечестве; 5/ ограничение зла и распространение добра; 6/
распространение благодеяний и благословений на почивших; 7/
предоставление
неизбранным
благоприятной
возможности
приобрести спасение. Мы надеемся, что обсуждение этих семи

целей Тысячелетнего века ободрило сердца и освятило умы наших
дорогих читателей ради пользы всех. Мы надеемся обсудить сейчас
три других вопроса Тысячелетия, первый из которых касается
служения восстановления всех готовых и послушных из рода
человеческого. Только что обсуждавшиеся семь целей логически
приводят нас к восьмой цели Тысячелетия, над которой мы сейчас
поразмыслим.
Слово восстановление означает возвращение к первоначальному
состоянию. Оно заключает в себе поэтому три вещи: 1/
первоначальное состояние; 2/ потерю первоначального состояния;
3/ возвращение к первоначальному состоянию. Если подразумевать
человека в качестве предмета восстановления, тогда эти три вещи
заключают в себе следующие три вещи: 1/ первоначальное
совершенство по образу и подобию Божиему, которое он приобрел,
выйдя из творческих рук Иеговы /Бытие 1:26-28; Еккл.7:29; Кол.
3:10; Ефес.4:23; Пс.8:6/; 2/ его грехопадение, его проклятие и
физическое,
умственное,
нравственное
и
религиозное
несовершенство, а также его подчинение порочному царству - все
это выразилось в его смерти /Рим.5:12-21; 8:19-22/ и З/ его подъем
из состояния смерти, подчинения порочному царству, подъем из
состояния
физического,
умственного,
нравственного
и
религиозного несовершенства в состояние совершенства по образу
и подобию Божиему, в котором он находился первоначально, когда
вышел из творческих рук Божиих /Д.Ап.3:19-21; Рим.8:20-21;
Матф. 19:28; Откр.21:4-5; 22:1-3/. Восьмой вопрос Тысячелетнего
века и состоит в претворении в жизнь благословенных итогов,
заключающихся в слове восстановления. В первой части этой главы
мы представляем человека, как предмет проклятия, которое
выражается в его физическом, умственном, нравственном и
религиозном несовершенстве, контролируемом к его погибели, а
также погружении в состояние смерти,- которая является
результатом этих зол. Вот поэтому мы в состоянии сказать лишь
очень немногое о первоначальном совершенстве человека. В этом
отношении мы упомянем очень немногое, но полезное для лучшего
восприятия того, что подразумевается под возвращением к
первоначальному состоянию.
Учение Писания утверждает, что человек первоначально был
совершенным, как вполне завершенное творение Божие /Втор.32:4;
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Еккл.7:29/, и как таковой, он был образом и подобием Божиим
/Быт.1:26-28/. Под образом Божиим в человеке мы подразумеваем
совершенство человека в физическом, умственном, нравственном и
религиозном смыслах. Образ Божий в человеке, в особенности в его
умственном, нравственном и религиозном отношениях состоит в
том, что он является разумным творением, облеченным в
праведность и святость /Колос.3:10; Ефес.4:23-24/. Интеллект его
выражается в совершенных способностях восприятия, памяти и
разума; сердце его способно воспринимать высшую и совершенную
любовь Божию и проявлять совершенную любовь к ближним, оно
обладает также всеми сопряженными с любовью прекрасными
качествами. В соответствии с такими умственными, нравственными
и религиозными качествами находятся и совершенные физические
способности. Такое существо в совершенстве постигает все, что
оказывается в поле его зрения и что принадлежит сфере его
умственных способностей, что запечетлевает всякое впечатление в
его мозгу и что глубоко, остро и правильно воздействует на все, что
совершается в пределах человеческих логических рассуждений.
Такое существо будет в совершенстве обладать способностями,
посредством которых будут проявляться вера, надежда,
самоконтроль, терпение, благочестие, братская любовь и
милосердие, но оно будет обладать еще и другими способностями,
посредством которых будут проявляться другие дела благодати.
Такое существо будет обладать совершенной симметрией,
равновесием, красотой, силой, здоровьем, приспособляемостью и
координацией во всех членах своего тела и во всех своих функциях.
Итак, как образ Божий, он будет совершенным физически,
умственно, нравственно и в религиозном отношении; как подобие
Божие, он будет царем земли и творения, он будет управлять теми
законами природы, которые необходимы для того, чтобы управлять
землей и творением. Такими были первоначально Адам и Ева,
таким будет и восстановленный человек, когда Тысячелетний век
выполнит в отношении его свою восьмую цель, которая
действительно славна.
Чтобы достичь осуществления этой цели, необходимо, чтобы
осуществились
все
семь
предыдущих
целей.
Должны
удовлетвориться потребности человечества, если человеку
предстоит быть восстановленным. Праведные, состоящие в Церкви,

как цари и священники Тысячелетия, как достойные древности и
новейшего времени, как великое общество, как аристократы и
левиты Тысячелетия, должны быть возвеличены и возвышены, как
освободители человечества в порядке того, что они на одном
уровне с средствами завершения дела избавления. Необходимо
также разрушить царство сатаны ради того, чтобы Тысячелетнее
Царство получило полноту и свободу власти для достижения своих
целей в ликвидации дела, силы и влияний сатаны. Необходимо
распространять и справедливость с той целью, чтобы
восторжествовала правда вопреки злу, которое стремится
воспротивиться делу восстановления, потому что добро
содействует восстановлению, его делу и его последствиям. Итак,
необходимо сдерживать и ограничивать зло, чтобы оно не
препятствовало
восстановлению;
необходимо
усиленно
распространять добро, чтобы оно более ускоряло восстановление.
Итак, необходимо создавать условия для того, чтобы блага и
благословения смерти Христовой оказались доступными для всех.
Наконец, всем необходимо предложить возможность спасения,
чтобы, в свою очередь, все могли воспользоваться возможностью
приобщиться к восстановлению. Следовательно, мы видим, что все
семь предыдущих целей Тысячелетия являются только
необходимыми предшественниками благоприятной возможности
приобщиться к восстановлению. Взаимные отношения между
этими целями Тысячелетия являются явной очевидностью их
истинности, в особенности, истинности восьмой цели.
Разумность
ожидания
восстановления
заключается
в
выдающихся чертах плана Божиего. Все мы являемся свидетелями
проклятия, как явления, противоположного первоначальному
совершенству. Писание свидетельствует о том, что Адам в самом
начале образом и подобием Божиим был совершенный человек, но
вот, благодаря греху, он потерял для себя этот образ и это подобие,
и не только для себя, но и для всего еще неродившегося
человечества /Рим.5:12-19/. Писания являются свидетелями того,
что Иисус совершил искупление, чтобы человечество могло
обновиться восстановлением / 1 Тим.2:4-6; Рим.5:15-19; Д.Ап.3:1921/. Ибо то, чем Адам приобрел для себя и своих потомков - образ и
подобие Божие - Иисус вновь приобрел по праву искупления и для
Адама, и для человечества. Поэтому искупление является центром
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внимания всего круга спасения. Оно является одновременно
воздаянием за первоначальное пренебрежение и гарантией
восстановления. "Сын Человеческий пришел взыскать и спасти
погибшее" - образ и подобие Божие — и в свое время Он
действительно одержит победу в Своей миссии, восстановив
готовых и послушных до состояния первоначального совершенства,
до образа Божиего как и до уровня первоначального господства над
раем - восстановленной землей - подобием Божиим.
Средства, с помощью которых Царство Божие произведет
восстановление,- это право Христово на жизнь и жизненные права,
которые Он ныне принес в жертву,- но которыми не пренебрег,ради Адама и его потомков. Право на жизнь - провидения
совершенного существования в гармонии с Законом Божиим, а
жизненные права - это привилегии совершенного окружения, дома,
пищи, воздуха, воды, общения с Богом и человеком, господство над
Землей, над ее атмосферой и ее творением,- все это эквиваленты
того, чем Адам пренебрег и для себя, и для человечества. Вот
поэтому жертва Христова является для Адама и его потомков
гарантией их восстановления. Эта гарантия верою воспринимается
Церковью для того, чтобы она могла соединиться со своим
Господом, пожертвовав собою для служения Богу, чтобы подобно
нашему Господу она могла прославиться в Божественной природе
и, приобщившись к этой природе, вместе с Ним служить ею
готовым и послушным мире в Тысячелетнем веке. Поэтому
Церковь является сонаследницей и Невестой Его, ей же
предоставляется преимущество участвовать вместе с Ним в
восстановлении мира.
Условием, в силу которого может быть даровано Адаму и
человечеству восстановление - право на жизнь, а также жизненные
права - являются вера и послушание, но не та вера, в которой
Церковь ныне упражняется, когда она вынуждена ходить верою, а
не видением, но верою, которая доверяется явной очевидности.
Послушание Мира, посредством которого он может удостоиться
восстановления, носит иной характер, нежели послушание Церкви
в настоящее время. Совершенно невозможно совершенное
послушание в нашем нынешнем несовершенном состоянии. Бог с
удовлетворением принимает дух послушания Церкви, пополняемой
праведностью Христовой, как совершенством. Но в последующем

веке, когда Посредник примет во внимание человеческую слабость,
потребуется почти совершенное послушание, какое только можно
будет представить себе; в условиях постепенного восстановления,
когда человек научится повиноваться, силы послушания будут тоже
постепенно возрастать, так что человек будет постепенно
совершенствоваться, и проявится совершенное послушание. Вот
тогда-то вместе с совершенным внешним послушанием проявится и
совершенное внешнее восстановление, а вместе с совершенным
внутренним и внешним послушанием проявится и внутреннее и
внешнее восстановление. Соответственно, следующий век в
отличие от нынешнего, являющегося диспенсацией веры, будет
диспенсацией дел, ибо вера, основанная на видении, будет
активной.
Инструментом, которым Царство воспользуется для достижения
восстановления, будет Слово Божие - Божественная истина - не
только Истина в том виде, как она ныне содержится в Библии, но в
том виде, в каком она будет содержаться в дополнительных
откровениях, которые будут дарованы в связи с заключением
Нового Завета. Как и теперь, так и тогда Слово будет духом и
жизнью. Облеченное правом на жизнь и жизненными правами,
которые сопряжены с этим правом. Слово действительно окажется
листьями с дерева жизни, которые будут служить исцелению от
проклятия для всех, кто поистине подчинится ему /Откр.22:1-3;
Иезек.36:25-29; 47:1-12; Иерем.31:33-34/. Эти истины повествуют о
религиозных и вечных делах. Они покажут людям, чему следует
верить и чему не следует верить, что надлежит делать и чего не
надлежит делать в мирском и религиозном отношениях. Эта истина
обнаружится в великом изобилии, покрыв всю землю, как воды
моря заполняют огромные глубины /Ис.11:9/. Эта истина просветит
головы и ободрит сердца всех /Ис.35:6-10/. Эта истина предоставит
народу возможность проявить послушание посредством присущего
ей благоразумия и стимулирующей силы. Нет ничего
удивительного в том, что она как исцелит народы, так и просветит
их. Она будет приспосабливаться до конца периода восстановления
и будет хранить людей.
Как отрадно знать, что вечные муки не будут уделом погибших
потомков Адама. Но гораздо отраднее знать, что возможность
приобщиться к восстановлению ожидает тех детей Адама, которые
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оказались вне удела приобщиться к нынешнему избранному
спасению!
Заметьте,
как
Ап.Иосиф
описывает
славу
восстановления в Д.Ап. 3:19-25: "Да придут времена отрады
/человечество, находящееся под бременем проклятия, подобно
выжженной или скошенной траве /Пс.71:6; 89:5-6/, но ободрение в
этом состоянии придет посредством царствования Христова /Числа
6:25-26/ от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам
Иисуса Христа /в момент второго пришествия, чтобы установить
Тысячелетнее царство/, Которого небо должно было принять /иначе
Он не мог бы придти во второй раз/ до времен совершения всего /до
восстановления каждой черты образа и подобия Божиего,
потерянного через падение/, что говорил Бог устами всех святых
Своих пророков от века /начиная с книги Бытие 3:15 и далее во
всем Ветхом Завете, чтобы вполне возвратить каждую черту
потерянного образа и подобия Божиего повинующимся в роде
человеческом; этот образ и подобие предлагаются всем, но полное
воплощение их происходит только в ответ на желание усовершить
ее. Ап.Петр утверждает, что благословение восстановления было
обещано от начала для периода Тысячелетия; Моисей сказал отцам:
"Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка
/Христа, Главу, и Церковь, Тело/, как меня /Моисей был
посредником и пророком, и Христос тоже Посредник и Пророк/;
слушайтесь Его /повинуйтесь Ему, ибо таково условие участия в
восстановлении/ во всем, что Он будет говорить вам; и будет, что
всякая душа, которая не послушает Пророка Того /не удостоится
полноты восстановления/, истребится /но не подвергнется вечным
мучениям/ из народа /кто же будет повиноваться Ему, достигнет
полноты восстановления/". И все пророки от Самуила и после него,
сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии
/т.е.Тысячелетний век/. Все сыны пророков и Завета, который
завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: "и в семени твоем /в
Иисусе, как в Главе, и в Церкви Его, как в Теле Его /Гал.3:16,29/
благословятся все племена земные /неизбранный мир; они
удостоятся восстановления" /Быт.12:3; 18:18; 26:4; 28:14; Гал.3:8/.
Таким образом Петр свидетельствует о благоприятной
возможности восстановления, которая откроется для неизбранного
мира - для мертвых и живых - -во время Христова царствования.

Выше и в бесчисленных других местах мы указали на огромное
число свидетельств по этому вопросу, заимствовав их у авторов и
пророков Библии! Все эти свидетельства созвучны и
могущественным голосом заявляют, что Тысячелетие дарует и
намеревается даровать и неизбранным, мертвым и живым,
преимущества и благоприятные возможности восстановления.
Первые три главы Библии повествуют о первоначальном рае, об
образе и подобии Божием, об обладании ими и о потере их;
последние три главы Библии повествуют об образе и подобии
Божием, о новом рае, о восстановлении и обладании ими. В
промежутке между этими главами Библии звучит весть о славном
восстановлении. Патриархи говорили о нем и уповали на него.
Закон Моисеев прообразно представлял его; Библейская история
тоже прообразно представляла его, пророки говорили о нем,
израильтяне желали и молились о нем, Апостолы и другие
провозглашали его, Иегова Своим обетованием даровал
неизменный залог его. Оно так же несомненно, как и обетование
Божие, так же действенно, как и смерть Христова, так же объемно,
как и неизбранные, мертвые и живые, так же обширно, как и
желания всех народов, так же целительно, как и дефекты
проклятия, так же всеобъемлюще, как и нужды человечества. Груз
молитв Церкви - "Да приидет Царство Твое" - цель жертвы
Христовой и Церкви и служения достойных древнего и новейшего
времени и великого общества, цель, к которой стремится вся
история человечества. Каждое преданное сердце жаждет и молится
о нем, каждая человеческая нужда требует его, всякая надежда
человечества сопряжена с ним. Благословенная надежда для мира,
славное освобождение от всякого горя, достаточное целительное
средство от проклятия, вечная поддержка праведности, жизни,
благословенности. О святое восстановление, третье чадо
спасительной благодати Божией, мы приветствуем тебя и радуемся
тому дню, который возвестит о твоем долгожданном пришествии,
который споспешествует твоему небесному делу и увенчает твои
победы.
В своих размышлениях и беседе мы подходим сейчас к девятой
цели Тысячелетнего века, сущность которой в испытании
человечества на предмет пригодности его или непригодности для
вечной жизни. Предшествующая восьмая цель этого века
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постепенно готовила человечество для этой цели, содействуя
осуществлению ее. Для этого необходимо было удовлетворить
потребности человечества, чтобы оно способно было подвергнуться
такому испытанию. Праведных необходимо было возвысить до
положения правителей и блаженства, чтобы затем поднять все
человечество до такого положения, когда испытание становится
реально возможным и выполнимым. Следовало поэтому разрушить
державу сатаны, чтобы затем приготовить путь для создания
условий, необходимых для такого испытания. Необходимо также
практиковать справедливость, чтобы вымостить дорогу для такого
испытания. Необходимо ограничивать зло, в противном случае
люди не смогут оказаться пригодными для такого испытания.
Необходимо распространять добро, чтобы воодушевлять
человечество для развития характера, который соответствовал бы
для такого испытания. Без условий, созданных для того, чтобы
заслуга Христова оказалась доступной для каждого, проведение
такого испытания оказалось бы совершенно невозможным. Доколе
всем неизбранным - живым и мертвым не будет предоставлена
благоприятная возможность приобресть спасение, их не следует
подвергать такому испытанию. Доколе восстановление будет
предлагаться всем, а служение - только повинующимся, напрасно
будет испытывать их, потому что они не смогут оказаться в
испытании пригодными для вечной жизни. Итак, мы видим, что все
восемь предшествующих целей Тысячелетия весьма необходимы
для осуществления испытания, устанавливающего пригодность к
новой жизни. Они приводят к этому испытанию.
Имеющееся в виду испытание находится в гармонии с
мудростью, справедливостью, любовью и силой; оно следует из
того факта, что подвергнуться испытанию должны Иисус и Его
верная Церковь, как Божии судьи-заместители. Писание
неоднократно убеждает нас в том, что Иисусу и Церкви предстоит
быть судьями Тысячелетия. Вот некоторые из доказательств
Писания: 2 Тим.4:1; Д.Ап.17:31;Матф. 19:28; Авд.21; Иерем.23:5-6;
33:14-16; Матф.25:31-46. Тот факт, что те, что будут отцами и
матерями человечества, будут управлять им, как цари,
благословлять его, как священники, наставлять его, как пророки,
заключат с ним новый завет, как посредники, дарует гарантию, что
испытание совершилось весьма хорошим путем. И тот факт, что в

этом деле они окажутся заместителями Божиими, достаточно
наглядно доказывает, что они будут действовать согласно Закону
Божиему, который начертан в сердцах и умах человеческих
посредством восстановительного процесса. И тот факт, что в
окончательном
испытании
они
достигнут
абсолютного
совершенства, вытекает из предыдущего и оправдывается им.
Временем испытания окажется Тысячелетие в самом широком
смысле этого слова, причем к нему же относится и короткий
период,
последующий
за
окончанием
его
/Откр.20:7/.
Следовательно, будет два периода испытаний - Тысячелетие в
узком смысле слова и последующий за ним короткий промежуток
времени. Нам следует обращать свое внимание на испытания и в
течение всего Тысячелетия, и в течение короткого промежутка
времени. Эти испытания будут происходить различными путями,
при этом огромная разница будет отличать испытания Тысячелетия
от испытаний в завершающий короткий промежуток времени.
Ис.65:20 - это место Писания, которое говорит об этих различиях.
Говоря о послетысячелетних условиях /Ис.65:17-25/, Иегова
предлагает нашему вниманию в стихе 20 два класса, которые уже
не будут более существовать, называя некоторых представителей
первого из них малолетними, а представителей второго из них старцами, достигающими полноты дней, т.е. добрых дел. Приведем
здесь это место, а в скобках истолкуем его: "Там не будет более /не
будет более существовать/ малолетнего /в этом стихе Он называет
представителя первого класса, который умирает, обвиненный в
грехе, не достигнув ста лет/ и старца, который не достигал бы
полноты дней своих /добрыми делами/; ибо столетний будет
умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем /потому
что он даже внешне не хочет исправить своего порочного пути/.
"Малолетний", как мы привыкли это понимать, означает тех,
которые в период Тысячелетия откажутся даже внешне
повиноваться всем постановлениям Царства.
Среди таковых, без сомнения, окажется много книжников и
фарисеев жатвы еврейского и Евангельского веков /Матф.23:33/,
грех которых в особенности против Истины Божией так исказил их
характеры, что в некоторых случаях даже постановления
Тысячелетия не в состоянии исправить их. Старцы, которые не
наполняли дней Тысячелетия добрыми делами,- это те, которых в

147

148

конце Тысячелетия, в короткий промежуток времени, сочтут не
достойными жизни, предав их второй смерти.
Итак, в послетысячелетний период эти классы уже не будут
более существовать. Мы в состоянии сделать вывод из этих фактов,
что дарована будет благоприятная возможность для исправления по
крайней мере в сто лет. Те, кто откажутся исправляться хотя бы
внешне, будут преданы смерти в конце ста лет скорби, а потому
жизнь их окажется великой ошибкой, существование их оказалось
бесполезным из-за их же нежелания исправляться. Далее на
основании этих фактов мы можем прийти к выводу, что те, которые
хотят исправляться хотя бы только внешне, не отвергая добрых дел
от всего сердца, те будут жить все тысячу лет, но как старцы,
лишенные угодного Богу характера, поэтому в последующий
короткий промежуток времени они обольстятся грехом и
подвергнутся наказанию. Если мы учтем, что будут существовать
два этих класса, тогда нам легче будет понять испытания
Тысячелетия.
Итак, мы готовы приступить к более основательному изучению
испытаний Тысячелетия и послетысячелетнего времени. В обоих
периодах испытания будут совершаться в направлении послушания
воле Божией до предела способностей. Направления послушания
будут отличаться друг от друга только по степени напряжения: в
период Тысячелетия способности человека еще не будут
совершенными, а потому от него не потребуется совершенное
послушание, от каждого потребуется повиновение лишь по мере
его способностей и дарований. В период же "малого времени",
последующего за Тысячелетием, потребуется совершенное
послушание воле Божией, потому что способности человека будут
к тому времени совершенными. В период Тысячелетия силы
используются для подчинения внешнего послушания внешним
требованиям царства, и те, которые отвергнут необходимость
внешнего послушания, будут преданы второй смерти; но никакие
силы не принудят человека к внутреннему послушанию, к
послушанию сердца; подобное насилие лишь воспрепятствовало бы
целям Божиим, сущность которых в сохранении для вечной жизни
тех, которые добровольно и в сердечной гармонии с принципами
истины и праведности будут удерживаться от греха, согласуясь с
волей Божией. Воля Божия для человечества состоит в том, чтобы

оно развивало благодать веры, надежду, самоконтроль, терпение,
благочестие, братолюбие, милосердие и т.д., доводя все это до
совершенства. Воля Его состоит в особенности в том, чтобы
человечество достигало высшей любви к Нему и равной любви
друг к другу. Эти качества, в особенности любовь к Богу от всего
сердца, ума, души и от всех сил, а также любовь к ближнему, как к
самому себе - любовь по долгу - это же направление, вдоль которых
будет происходить испытание народа Тысячелетия для вечной
жизни. Эти испытания отличаются от испытаний Церкви, которой
необходимо оставаться верной и в скорбях и проявить жертвенную
любовь до смерти.
Возможность устоять в таких условиях будет обусловлена
условиями царства, которые будут созданы для людей. Если мы
учтем условия неизбранного мира - живых и мертвых - в то время,
мы способны будем увидеть обилие благоприятных возможностей,
обусловленных человеческими возможностями для испытания
людей в отношении их верности принципам истины и праведности.
Воскресшие из мертвых восстанут с тем же характером, который
свойствен им был до смерти. Те же, которые пройдут время скорби,
оставшись в живых, и войдут в Тысячелетие, будут грешниками,
хотя и весьма смиренными теми скорбями, через которые им
пришлось пройти. Короче, все люди будут испытывать
настоятельную потребность в очищении от греха и заблуждений и в
воспитании в себе праведности и истины. Те, что увидят своих
ближних в такой нужде, немедленно подвергнутся испытанию,
смогут ли они с любовью и послушанием воспользоваться
благоприятными возможностями, чтобы послужить им, чтобы
освободить их от греха и заблуждений, чтобы привести их к
праведности и истине, или же они попытаются самолюбиво
сохранить себе все блага жизни, попустив своим ближним жить в
беспомощном состоянии. Строгие требования Царства касательно
направлений правильной внешней жизни,- потому что никому не
попустится причинять несправедливость своим ближним,-будут
беспокоить действительно тех, которые развивали свои характеры в
этой жизни в направлении пренебрежения правами других,
предаваясь похотям, коварству, клевете, обмену, эксплуатируя
других, угнетая их, убивая, обогащаясь за их счет, мошенничая и
т.д. Когда они увидят свои жертвы, они пожелают тогда, чтобы
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совершенное ими зло в нынешней жизни оказалось
недействительным; они будут воздерживаться также от
последующей практики подобного поведения. Итак, мы видим, что
благоприятные возможности делать добро и не делать зла в
нынешней жизни, а также воздержание от подобного зла,
рассматривается с различных точек зрения и разных путей, как
испытание характеров всех в тот великий день. И, как мы видели,
некоторые не устоят в испытаниях, требующих внешнего
послушания постановлениям царства, поэтому в итоге они
подвергнутся второй смерти, которая постигнет их в возрасте ста
лет. Другие же, устояв во внешних испытаниях, не устоят во
внутренних, когда потребуется делать добро своим ближним. Но
будут и такие, которые окажутся верными во внутренних
испытаниях, находясь посреди возможностей делать добро, и во
внешних испытаниях, находясь в среде требований послушания
внешним постановлениям Царства. Эти последние будут жить в
течение всей тысячи лет и достигнут совершенства: они готовы
будут для того, чтобы подвергнуться заключительным испытаниям.
Средствами искушения в Тысячелетии окажутся уже не сатана и
подчиняющиеся ему злые духи, которые искушают нас ныне в
наших испытаниях, потому что их не будет на земле, потому что
они окажутся в заключении в символической бездонной яме,
которая является фактическим заблуждением, у которого
действительно нет ни основания, ни дна. Следовательно, эти люди
так и не постигнут истины и блаженства Тысячелетия, а потому
окажутся неспособными соприкоснуться с благодатью в течение
всего Тысячелетия /Откр.20:3/, а потому они и не подвергнутся
испытаниям. И мир ни в общем, ни в индивидуальном смысле тоже
не сможет быть источником искушения, каким он является для нас
ныне, потому что тогда не будет мира в том организационном виде,
к каком он существует ныне, ибо великая скорбь разрушит
прежний мир, и никому не разрешится тогда хотя бы каким-то
способом искушать ближнего. Следовательно, искушающее
действие того времени с его испытаниями будет ничто иное, как
действие падшей плоти, против которой необходимо будет вести
героическую борьбу, если человеку предстоит оказаться
победителем Тысячелетия. Итак, несмотря на все прочее, мы
можем легко видеть, что человеческий мир Тысячелетия гораздо

проще и легче окажется победителем, нежели избранный класс,
которому предстоит теперь одержать победу. Отсюда и вывод,
верные избранные удостоятся гораздо большей награды за свое
послушание в более жестоких и суровых обстоятельствах в
дотысячелетний период, нежели верные неизбранные за свое
послушание в гораздо более легких условиях Тысячелетия. Хотя
условия того времени будут гораздо легче нынешних, победителей
сочтут верными.
Несмотря на то, что испытание будет совершаться в
направлении внешнего послушания внешним законам и
постановлениям Царства, условия испытания замечательно
описаны в Матф.25:31-45 в притче об овцах и козлах. Эта притча
относится к Тысячелетию, и это явно уже с первого стиха ее,
который описывает условия, которые наступят непосредственно
после второго пришествия Христова, когда Он воссядет на престол
славы. Разделить человечество на овец и козлов - такова будет
сущность тысячелетнего труда Христа. Овцы, которые займут
место по правую сторону, представляют собой праведных того
времени, тех, которые все более и более будут приобретать
благословение Христово своими добрыми делами, которые они
будут совершать от всего сердца, пока не окончится тысяча лет,
когда они всецело приобретут Его благословение - правая сторона
это символ полноты благословения. Козлы, оказавшиеся по левую
сторону,- это те, которые исправлялись только внешне в течение
всего Тысячелетия, но которые пренебрегали возможностью делать
добрые дела от всего сердца, это старцы, которые не наполнили
своих дней добрыми делами и которые в итоге все более и более
впадали в немилость Божию, так что в конце Тысячелетия они
всецело потеряют Его благословение, оказавшись на левой стороне.
Из стихов 24-40 следует, что обретшие полное благоволение
Царя, обрели его потому, что творили добро. Язык, описывающий
их добрые дела, конечно, носит параболический характер. Мы
приведем эти стихи и кратко поясним их в скобках: "Приидите,
благословенные Отца Моего /благословившего вас совершенством
и желающего ныне благословить вас вечной райской жизнью/,
наследуйте Царство /восстановленный рай/, уготованное вам
/Богом/ от создания мира /заметьте, что Царство избранных
уготовано было прежде создания земли /Ефес.1:4-5/: ибо алкал Я
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/Слова Божиего, как хлеба жизни/, и вы дали Мне есть
/самоотверженно поучая в Слове Божием/; жаждал /живой воды
Истины в лице Моих наименьших братьев/, и вы напоили Меня
/истинным питьем/; был странником /в лице Моих наименьших
братьев в период Тысячелетнего Завета обетования/, и вы приняли
Меня /в общение с собой в этом завете, даровав Мне в лице Моих
наименьших братьев необходимую помощь и одобрение/; был наг
/благодаря греху и себялюбию, Я был лишен праведности в лице
Моих наименьших братьев/, и вы одели Меня /праведностью,
самоотверженно наставляя Меня, что Мне надлежит делать, а чего
не надлежит делать, призывая Меня в лице Моих наименьших
братьев оставить грех и практиковать праведность/; был болен /в
лице Моих наименьших братьев/, и вы посетили Меня /листьями с
дерева жизни /Откр.22:2/, которые исцелили Меня в лице Моих
наименьших братьев от всякой болезни греха/; в темнице был, и вы
пришли ко Мне /предложив Мне в лице Моих наименьших братьев
молитву веры ради Моего исцеления и освобождения из темницы
гроба, обещав Мне служить, если Я воскресну из мертвых, и это
обещание вы выполнили со всей серьезностью/".
Только что дарованные объяснения совпадают в принципе с
толкованием стихов 37-45, а потому не нуждаются ни в каком
толковании, за исключением лишь того, чтобы сказать, что
праведники провели тысячу лет в самоотверженном служении
своим ближним, другие же самолюбиво пренебрегли таким
поведением. Заметим, что Иисус не обвиняет их за совершенные
грехи, а только за грех упущения, попустительства. Эти грехи
доказывают, что они не любят Бога более всего в мире, а ближних как самих себя, поэтому бесполезно, чтобы они вечно жили среди
характеров, которые более всего любят Бога, а своих ближних,- как
самих себя. Они вообще не пригодны для вечной жизни; такой
жизнью будут обладать в чистой вселенной Божией только
праведные. Следует также заметить, что Иисус рассматривает
добро, совершенное ради меньших братьев Его, как добро,
совершенное ради Него Самого; с другой стороны, Он считает, что
то добро, которое не было совершено ради Его меньших братьев, не
было совершено и ради Него /стихи 40,45/. Это правильно, потому
что все они составят одно с Ним в Духе Господнем; вот поэтому не

совершить чего-то для них это не совершить этого для Него
Самого, как Он Сам свидетельствует об этом.
Заключительное испытание - то испытание, которое относится к
"малому времени",- кратко описано в Откр.20:7-9; мы обратим на
него сейчас свое внимание. Нам говорится здесь, что сатана будет
отпущен из темницы в конце тысячи лет. Мы понимаем, что
бездонная яма - бездна - это заблуждение; заключение сатаны в
этой бездне означает, что Господь оставит его в течение всего
Тысячелетия в сфере всех ошибочных и неверных взглядов и
заблуждений, в которой он находился к началу Тысячелетия, так
что он не в состоянии будет постичь истинного учения
Тысячелетия, его дела и условий; отпущение сатаны из этой бездны
означает, что Господь разрешит ему постичь учение Тысячелетия,
его дело и условия, но уже после окончания Тысячелетия, устранив
при этом всякие ограничения, так что он сможет искушать
человечество; цель Божия состоит в том, что это искушение должно
быть уже завершающим, оно должно обнаружить пригодность или
непригодность людей к вечной райской жизни. Бог не
предназначает вечной жизни для каждого человека, пока он по
своему характеру не даст гарантии того, что он использует ее и
сопровождающие ее преимущества в гармонии с волей Господней,
а также ради пользы других и ради славы Божией. Такое
предопределение
является
мудрым,
справедливым,
любвиобильным, посколько оно содержит в себе счастье и
блаженство для всех; справедливо также и предопределение Его
погубить всех, характеры которых являются гарантией тому, что
они используют жизнь и сопровождающие ее преимущества в
дисгармонии с волей Господней, к собственному вреду и ко вреду
других, а также к бесславию Божиему. Чтобы обнаружить с
неопровержимой убедительностью качества каждого характера, Бог
пользуется единственно безошибочным методом, применимым для
этой цели - испытанием каждого в его сердечном отношении к
Закону Божиему под натиском искушения. Таков, как мы знаем,
был Его метод по отношению к Адаму, таков Его метод и по
отношению к человечеству. Таков Его метод по отношению к
ангелам, Иисусу, Церкви и великому обществу. Таков же будет Его
метод по отношению ко всем остальным свободным нравственным
действующим силам. Разумность такого отношения очевидна,
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потому что Бог, Добровольный Даятель вечной жизни, обладает
правом полагать определенные условия, в гармонии с которыми
можно получить Его дар и воспользоваться им в самых лучших
интересах всех заинтересованных - это высшая точка разумности.
Чтобы гарантировать, что этот обусловленный дар будет
использован таким образом, необходимо испытание, которое
обнаружит навеки подлинные намерения всех в отношении того,
как будет использован этот дар, и потому испытание является
вполне разумным образом действий. Таким образом мы признаем
правильность испытания Божиего касательно пригодности или
непригодности к вечной жизни.
Намерения сатаны /Откр.20:8/ состоит в том, чтобы не
подвергать людей испытанию ради такой цели, он хотел бы скорее
еще раз обмануть их и опять подчинить своему контролю, чтобы в
этой еще жизни они понадеялись, что он в течение последующих
веков будет опять управлять ими. Он отправится на четыре
стороны света с целью искушать людей, он попытается обмануть
человечество в его социальной организованности, состоящей из
четырех классов достойных древности, достойных новейшего
времени, евреев и язычников. Из них он прежде всего попытается
обмануть Гога и Магога, т.е. тех евреев и язычников, которые, как
старцы, не наполнили своих дней в Тысячелетии добрыми делами.
В соответствии с этим никто из достойных древности и новейшего
времени не предоставляет свободного пути для искушений, хотя и
тяжко страдает от них битва, о которой здесь речь, является
принципиальной, а не физическим сражением. В соответствии с
этим стихом явно, что огромное число людей увлечено сатаной и
находится на его стороне. Стих 9 убеждает нас, что обманутые,
обольщенные сделают все, чтобы привлечь и других на свою
сторону. О них говорится, как об окружающих стан святых и
возлюбленный город. Обычно мы подразумеваем под выражением
"возлюбленный город" Новый Иерусалим-Невесту Христову
/Откр.21:2,9-10 и т.д./, но, очевидно, в данном случае оно имеет
другое значение по той причине, что Христос и Церковь будут
тогда невидимыми духовными существами /1 Тим.6:16; 1 Иоан.3:2/,
в потому человеческие существа не смогут окружать их и нападать
на них. Что же тогда означает выражение "возлюбленный город"?
Ответ: представитель страны или учреждения, который часто

представляет всю страну или учреждение в государственных делах.
Таких представителей часто называют послами. Такое понимание
верно и в Библейском толковании. Заметьте, что Ангел Господень
называет себя Господом, потому что он является представителем
Божиим и Его устами, например в Бытие 22:11,12,15-18. Этот же
принцип использован и в Исх.3:2-6, а также и в других местах
Библии. Поэтому под возлюбленным городом мы подразумеваем в
Откр.20:9 достойных древности, которые будут видимы на земле и
которые будут главными представителями невидимого Христа,
Главы и Тела, в Тысячелетии. По той же причине, которая
изложена выше, мы не можем подразумевать под станом святых
невидимой Невесты; так как стан святых - это нечто обособленное
от возлюбленного города, то нам представляется оправданным
толкование, утверждающее, что достойные новейшего времени, как
армия Истины и праведности в Тысячелетии за Христа и Церковь,это и есть стан святых.
На основании того факта, что старцы, как символические козлы
и символические Гог и Магог - различные неименования
грешников периода "малого времени" - будут нападать на
достойных древности и новейшего времени в их официальном
положении, которое они будут занимать в период "малого
времени",- мы приходим к выводу, что первые восстанут против
господства последних. Как же смогут лица, с которыми так
благородно обходились в Тысячелетии достойные древности и
новейшего времени, восстать против своих благодетелей? Ответ:
так как они самолюбивы в своих сердцах, то самолюбие их
используется обольщением сатаны во зло их же благодетелям, об
этом в изобилии свидетельствуют история и Библия. Как же сатана
достигнет успеха в этом обольщении? Многие факты помогут нам
наглядно изобразить это: вспомним прежде всего, что еврейский и
Евангельский веки закончились временем, сменяющимся
последующими веками, то мы вполне разумно можем придти к
выводу, что и Тысячелетие сменится таким временем, в противном
случае мы не могли бы провозглашать для Христа и Церкви
полного тысячелетнего царствования. Смена началась в 1874 году,
достигнув других стадий в 1878, 1881, 1914 годах и будет достигать
еще иных стадий в различные времена до того, как Тысячелетие
воздвигнется по эту сторону завесы. Другие факты, которые тоже

155

156

помогут нам понять образ действий и обольщения сатаны,- это
коварство и обольщение эгоистических сердец. Имея в виду эти три
факта, мы в состоянии увидеть, как будет действовать обольщение.
В нашей книге "Тысячелетие" мы доказали, что невидимое
возвращение нашего Господа относится к октябрю 1874 года.
Тысяча лет спустя приведет нас к октябрю 2874 года, когда
Тысячелетие будет сменяться следующим веком. Подобно тому,
как сатана впервые был связан в 1874 году, так впервые начнется
его освобождение приблизительно в октябре 2874 года. Вероятно, в
течение трех с половиною лет он будет изучать положение, выйдя
из бездны заблуждений относительно учения, труда и условий
Тысячелетия. Подобно тому, как в апреле 1878 года Христос
впервые начал пользоваться Своей великой силой Тысячелетия,
хотя и обладал ею прежде, однако не пользуясь ею, так и сатана,
вероятно, начнет действовать в апреле 2878 года, осуществляя свой
план обольщения, который он вынашивал в период между 2874 и
2878, изучив прежде обстановку. Он вероятно будет
распространять через своих демонов мысль, которая коснется
человеческого самолюбия. Тысяча лет закончилась в октябре 2874
года. "Вам обещано было Царство в конце его. Но вот миновало
уже несколько лет, а достойные древности и новейшего времени
все еще не дают его вам. Они и не намереваются дать вам царство.
Они попытаются удержать его для себя, чтобы господствовать над
вами. Неужели вы будете стоять за них?"
Этот призыв не встретит ответа в тех, которые от всего сердца
обратились к Тысячелетию и служили Господу. Они только скажут
что-то наподобие следующего: "Хорошо, но что же из того, если
они не даруют нам сразу же Царства? Какая разница заключена в
этом? Взгляните на то доброе, которое они сделали для нас; они
ведь послужили делу восстановления благословений для нас. Мы
находимся под великим благословением, благодаря их
самоотверженному служению, в противном случае мы были бы в
невыразимом горе, поэтому мы готовы ожидать столько времени,
сколько это угодно Господу, пока Царство не окажется
действительно нашим уделом. Наша любовь, наше понимание и
наша благодарность помогает нам быть довольными, мы рады, что
они примут власть и силу, и мы не поднимем своей руки, чтобы
отнять эту власть у них". Мы уверены, что в течение этих лет

сатана будет постоянно менять свой призыв, чтобы только
поколебать их в лояльности, но верные победят его во всяком
искушении, потому что характеры их станут совершенными
благодаря правильному поведению в Тысячелетии.
Иначе встретят искушение те, которые не будут возрастать в
праведности и добром характере в течение Тысячелетия, несмотря
на их внешнее послушание постановлениям царства. Призыв
сатаны будет встречен ответной реакцией их самолюбивых сердец.
Прежде всего предложение его превратится в предмет изучения для
них. Затем по мере того, как дни, недели и месяцы будут
превращаться в годы, а те, в свою очередь, в десятилетия, будут
изменяться и их эгоистические характеристики, которые будут
испытывать влияние тонкого и коварного обольстителя, и они
откроют ему путь, и чем более будет эгоистическим первый
разговор с достойными древности и новейшего времени, тем более
они будут посягать на их права. Этот разговор в самом начале
явится агитацией, которая найдет немедленный отклик в
эгоистических
сердцах,
пока
не
соберутся
вместе
распространенные по всему миру представители этого класса,
чтобы предпринять согласованные действия, может быть, вначале
просьбой о предоставлении Царства. Какую бы, однако, форму ни
приобрели эти действия, они встретят отказ со стороны Христа к
Церкви. Этот отказ поведет злых к более и более настойчивым
требованиям, пока они все явно не восстанут против достойных,
чтобы силою отнять у них власть. Ни одно из мест Писания не
говорит нам, что в своем мятеже они истребят достойных
древности и новейшего времени, поэтому нельзя догматически
утверждать, что они будут истреблены, и все же на основании того
факта, что все достойные, хотя и достигшие совершенства должны
умереть приблизительно в то же время, чтобы приобресть
духовную природу для вечного небесного существования, можно
все-таки усматривать, что, вероятно, грешники все же истребят их;
Господь, однако, силен даровать им и в избытке и другой выход из
земного существования. Какова ни была форма греха, грешники
восстанут против достойных, видимых представителей и воинов
невидимого Христа, Главы и Тела, и одно несомненно: они ведомые сатаной - окажутся виновными в последнем испытании в
явном и открытом грехе и таким образом докажут, что они не
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достойны приобщиться навеки к дару вечной жизни,
обусловленной безгрешностью. Таким образом, испытание
обнаружит, что праведные достойны жизни, а неправедные не
достойны жизни. Итак, девятая цель Тысячелетнего века будет
достигнута в совершенстве.
Последняя, десятая цель Тысячелетия касается всего
испытуемого мира: вечная жизнь для верных и вечная смерть для
неверных. Писание повсюду свидетельствует о том, что имеется
два исхода из завершающей скорби. В заключении мы предложим
список буквальных мест Писания, которые засвидетельствуют о
том, что смерть - угасание - будет жребием символических козлов,
а в Ис. 65:20 говорится о том, что старцев уже не будет более. С
этим утверждением согласуются все символы Библии, например,
Матф.25:46, где говорится об исходе обоих классов: "И пойдут сии
в муку вечную, а праведники в жизнь вечную". Некоторые считают,
что в первой части этого стиха речь о вечных мучениях. Каково же
наказание за грех? Библия в своих буквальных толкованиях
утверждает, что это будет смерть вторая. "Возмездие за грех
смерть". "Душа согрешающая, та умрет". "Всякая душа, которая не
послушает Пророка Того, истребится из народа" /Рим.6:29;
Иезек.18:4,20; Д.Ап.З:23/. Итак, смерть - это возмездие за грех; если
она вечна, тогда и вечно наказание за грех, но это всё-таки не
вечные мучения. Антитеза в Матф.25:46 прекрасно подтверждает
эту мысль. Итак, злые отсекаются. От чего? Антитеза этого стиха
/"а праведники в жизнь вечную"/ подразумевает отсечение от
жизни, т.е. смерть. Возражение, касающееся козлов: "Идите от
Меня, проклятые, в огонь вечный /это символический огонь, так
как и козлы символические/ уготованный диаволу и ангелам его",доказывает то же, потому что Библия повсюду учит, что конечный
жребий сатаны - уничтожение /Евр.2:14/. Эти козлы, как следует из
Матф.25:41, разделят ту же участь, что и сатана. Итак, и Откр.20:9
свидетельствует под символом огня о том, что угасание окажется
завершающим жребием обольщенных грехом в период "малого
времени": "И ниспал огонь /разрушение, губящее все
воспламеняющееся; огонь в Библии - часто символ разрушения,
гибели/ с неба от Бога и пожрал их /т.е. не сохранил их в каком-то
особом смысле/".

Решение Тысячелетия таково, что участь праведных - жизнь
вечная на земле, как на их наследии /Матф.25:34,46/.Таково
истинное учение о восстановлении, а также истинное учение о том,
что праведные настоящего времени наследуют небеса.
Нижеследующих
мест
достаточно
для
доказательства:
Ис.65:17;66:22; 2 Пет.3:13; Откр.21:1; Пс.36:3,9,16,32; Притч.2:21;
Ис.60:21; Иезек.37:25; Амоса 9:14-15.
Что эти два решения и исполнение их прославляют Бога, явно из
этих коротких размышлений. Все то, что славит Бога, должно быть
выражением мудрости, силы, справедливости и любви - четырех
главных аттрибутов Божиих. Все противоположное этому
бесславит Бога. Рассмотрим вкратце, как исход этих двух решений
прославляет Бога. Прежде всего это верно в отношении гибели
грешников. В гибели несправедливых заключается мудрость,
поскольку их дальнейшее существование не могло бы служить
полезной цели ни им самим, ни ближним, ни Богу. В уничтожении
их проявляется и справедливость, потому что продолжающаяся
существование их было бы проклятием для них же самих, вредом,
несчастьем и оскорблением для праведных и бесславием для Бога,
если бы грех оказался вечным в своих проявлениях и действиях. В
гибели их проявляется и сила - сила, которая искоренит всякое
худое слово, дело или скверного человека. С другой стороны,
Божественная мудрость, справедливость, любовь и сила
гармонически выражаются в даровании вечной жизни праведным.
Мудрость хранит их навеки, потому что существование их будет
полезным им же самим, их ближним и Богу. Справедливость тоже
обретет удовлетворение, даровав им вечную жизнь, потому что они
от сердца выполняют условия, в силу которых эта жизнь дарована
им. И любовь проявляется в сохранении их навеки, потому что,
находясь в гармонии с хорошими принципами, их продолжающееся
существование будет содействовать проявлению этих же хороших
принципов в понимании, симпатии и служении. И сила тоже
проявится в их вечной жизни, потому что она создает все условия,
средства и преимущества для поддержания их существования
навеки. Как и во всех прочих чертах плана Божиего, так и здесь мы
находим проявление и гармоническую координацию мудрости
Божией, справедливости, любви и силы, так и в завершающих
решениях и их исполнении по отношению к неисправимым и по
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отношению к праведным проявляются те же самые славные
аттрибуты Иеговы в совершенном созвучии, гармонии, красоты и
применимости к практической жизни. Точно так же и все дела Его
отразят доверие к Нему, как поет псалмопевец: "Все дела Твои да
славят Тебя!" Поэтому прославляйте Бога, от Которого исходят все
благословения. Славьте Его все земные создания. Славьте Его, все
небесные духи.
Итак, мы далеко проникли в общий размах плана Божиего.
Следует напомнить, что мы рассуждали о трех мирах Библии и о
трех веках второго мира. Сейчас мы рассуждаем о Тысячелетнем
веке, который является первым веком третьего мира. Эти три мира,
как мы уже видели, можно назвать диспенсациями. План Божий
охватывает три диспенсации, из которых две разделены на
различные веки. Тысячелетний век, как уже было сказано выше,
является первым веком третьего мира, или диспенсации.
Существуют, несомненно, веки, которые последуют за
Тысячелетием, и этот факт утверждает Писание, но число их не
открыто нам. Библия предлагает нам ничтожную информацию
относительно веков, которые последуют за Тысячелетием и "малым
временем". Однако существуют некоторые общие утверждения,
которые обнаруживают общую характеристику этих периодов; в
связи с этим мы в состоянии указать только на общие условия,
оказавшись не в состоянии сообщить желаемые детали, поскольку
они составляют часть тайных событий и вещей, которые
принадлежат Господу Богу, которых нет среди явленного нам и
принадлежащего нам.
Мы только что заявили, что нам неизвестно число веков,
которые последуют за Тысячелетием. Однако тот факт, что эти веки
существуют, очевиден из различных мест Писания; мы читаем,
например, в греческом подлиннике о Тысячелетии, что это век
веков, т.е. первый век нового ряда веков. В послании Ефесянам 2:7
читаем: "Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство
благодати Своей в благости к нам в Иисусе Христе". Эти места
соответственно доказывают, что будет существовать в третьем
мире или диспенсации множество веков, число которых нам не
известно, но характер которых будет совершенным. Больше не
будет греха, печали, горя и других элементов проклятия, которые
ныне тяготеют над землей и ее обитателями! Зло не будет также

тяготеть и над обитателями других планет. Будет совершенная
вселенная, но уже в веках, последующих за Тысячелетием. Третий
мир, или третья диспенсация - вечен, а причина этому совершенно
очевидна: основным качеством его будет совершенство; тогда уже
не будет необходимости в развитии плана Божиего в борьбе с
грехом посредством диспенсационных изменений для достижения
завершения; полный план Божий, учитывая искушение человека,
достигнет своего завершения к концу "малого времени", которое
завершит Тысячелетие. С помощью этих немногих замечаний мы
оставим предмет третьей диспенсации, как таковой, и приступим к
обсуждению определенных фаз и классов, которые будут
существовать в ней.
Поразмыслим над вечным состоянием человеческого рода.
Изучая десятую цель Тысячелетия, мы видели, что неисправимые
грешники лишатся существования, как будто их никогда и не было.
Мы видели также, что праведным в человеческом роде даровано
будет наследие на этой земле навеки /Притч.2:21-22/. Земля,
которую они наследуют, будет той же самой планетой, на которой
мы живем, но сама планета так изменится, что превратится в рай.
Эти изменения земли совершатся в Тысячелетии, в конце которого
вся земля будет в том же состоянии совершенства, в котором
находился Едемский сад, являвшийся первоначальной колыбелью
человечества. Нам очень трудно представить себе, какой будет
совершенная земля. Если мы представим себе сочетание самых
прекрасных декораций, самого прекрасного пейзажа, самых
искусных парковых устройств, которые мы когда-либо видели, то и
тогда у нас будет очень тусклое представление о том, как будет
выглядеть земля в период грядущих веков. Некоторые из нас имели
возможность видеть сады Буша в Пасадине в Калифорнии. Их
создавали с точки зрения художественного вкуса в пейзажном
садоводстве; там были погруженные сады, лужайки, газоны,
роскошные редкие растения, великолепные растительные
композиции, несравнимые с чем-либо другим на земле; однако
сады Буша были основаны несовершенным человеком, вкусы и
способности которого были далеки от совершенства. Более того,
они расположены были в несовершенном климате, они созданы
были из несовершенного земного материала, а потому и не в
состоянии были достичь хотя бы какого-то совершенства.
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Итак, даже самые напряженные усилия падшего человека в
пейзажном садоводстве, в газонной культуре, в парковом
декоративном искусстве и т.д. не в состоянии достичь
совершенства, а потому все это весьма далеко от того, что
представит собой новая земля восхищенному взору совершенного
человечества, прекрасные цветы, кустарники будут украшать
газоны, благородные деревья будут отбрасывать свою тень, зеленая
бархатная траве, содержащаяся в весьма изысканном вкусе, будет
украшать частные участки и общественные дороги и парки. Плоды
и цветы достигнут такого совершенства, которое превзойдет
нынешнюю силу нашего восприятия. У каждого будет свой
собственный дом, устроенный и украшенный со вкусом, а также
свой цветник и свой сад, содержащийся в изысканном вкусе.
Различие вкусов выразится в изобилии красоты, гармонии,
полезности, так что все будет радовать глаз, ободрят ум, достигать
обильного роста, чтобы удовлетворять нуждам человека. В то
время аграрная культура достигнет такого уровня, а изобретения
будут столь многочисленны, что не нужно будет затрачивать много
физического труда, чтобы удовлетворить нужды и потребности
человека и чтобы хранить его тело здоровым /Иезек.34:27; 36:2930/. На одном и том же участке будет собираться многократный
урожай в течение одного сезона. Крайний режим наших нынешних
зим и интенсивная жара нашего нынешнего лета как будто будут
отсутствовать, хотя вовеки сохранится смена весны, лета, осени и
зимы на этой земле /Быт.8:22/. Благодаря улучшению земли, климат
на земле станет идеальным для здоровья, для удобств и пользы
человека. На земле не будет уже ни терний, ни волчиц, ни плевел,
ни других сорных трав; ум человека найдет вечное удовлетворение
в различии фруктов, цветов и других продуктов, которые эта земля
будет производить в изобилии для удобств, утешения и радости
человека. Дома человека будут образцом удобств, красоты,
утешения и полезности.
Изобретения тех дней окажутся столь удивительными, что
потребуется затрата незначительных усилий и времени для работы
дома, на ферме, в саду, на фабрике и т.д. Изобретения, тщательно
разработанные, новые, сложные, будут сокращать затраты труда,
предоставляя таким образом человечеству более свободного
времени для обучения, отдыха, развлечений и наслаждений.

Действительно, эта земля превратится в рай, в котором всякое
доброе дело достигнет совершенства, а всякое злое дело
упразднится. Даже животные, и те окажутся в совершенном
подчинении человеку в то время /Ис.З5:1,2,5,6; 65:17-25/. Да, у
человека будет совершенный контроль над законами природы в той
степени, в какой ему необходимо будет осуществлять его.
Касаясь условий человека в ту пору, мы прежде всего можем
сказать, что согласно Писанию, когда завершатся процессы
воскресения, исчезнут всякие половые побуждения /Лук.20:34-36/.
Все окажутся мужчинами в том смысле, в каком Адам оставался
мужчиной до сотворения Евы. Вопреки тому, орган любви уже не
будет более составной частью мозга. Бог, несомненно, в Своей
мудрости основал этот орган на базе мозга в порядке того, что он в
свое время отомрет или каким-то другим способом устранится из
человеческого мозга, не причиняя вреда человеческому
благосостоянию. Тогда уже не будет более необходимости в
половых возбуждениях, потому что человечество достигнет
совершенства, а земля наполнится совершенными безгрешными
людьми; тогда не будет уже более необходимости в размножении
человеческого рода. Прекрасные качества, которые существуют
ныне в каждом поле, усовершатся и гармонически сочетаются в
каждой личности, как это было в Адаме до того, как Ева была
отделена от него.
Нам не открыто, какова будет социальная организация грядущих
веков, но факт, о котором свидетельствует Библия, что на земле
будут цари /Откр.21:24/, подобно тому, как и Адам вначале был
царем земли, а затем последующий факт, что равенство,
заключающееся в том, что все будут царями, сочетается с идеей
всеобщей пригодности, как будто намекает на то, что
правительство, вероятно, будет обладать социалистическим,
демократическим характером - безусловно,- люди будут избирать
из своей среды тех, которые будут исполнять государственные
функции, необходимые для поддержания порядка и прогресса в
человечестве. Более этого мы уже не в состоянии сказать
касательно характера социальной организации того времени, но мы
знаем определенно, что тогда уже не будет греха, потому что жизнь
основана будет на принципах мудрости, справедливости, любви и
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силы, и Ап.Петр говорит нам, что на новой Земле будет обитать
правда /2 Петр.З:13/.
Человечество будет совершенным - совершенным во всех своих
способностях, совершенным в своем характере. Вот поэтому
наряду с остальным будет преобладать физическое совершенство.
Человеческие тела не будут более мучимы тысячами болезней,
которые теперь терзают наше физическое строение . Элексир жизни
будет циркулировать по венам у человечества. Жизнь в избытке и
не ослабевающая, будет наполнять их нервы и кровь. Каждого
будет отличать сила, энергия и здоровье. Всем будет свойственно
крепкое здоровье, мужественная сила и крепость, как у Самсона.
Красота форм и симметрия фигуры будут всеобщим явлением,
отличающим каждого человека. Ничто в человеке, на земле, в
воздухе, климате, в пище и т.д. не будет увлекать человека в
несовершенство, как это случается в настоящее время; знание
человека сделает его способным пользоваться всем на земле для
утверждения своего совершенства как в физическом отношении,
так и во всех прочих.
И в умственном отношении люди будут совершенными в то
время. Человек будет обладать безошибочной памятью, силами
восприимчивости, которые способны будут все охватывать, а также
точными, логическими и безошибочными силами разума.
Воображение также будет блестящим и хорошо контролируемым.
Чувство юмора, красоты и величия будут отличать состояние
человеческого ума и завершенности дел. В каждом будет
преобладать красноречие. Изобретательные силы человека в
миллионы раз будут превосходить изобретательность Эдисона.
Глубина мысли человека будет такова, что Аристотель или Платон
покажутся детьми. В литературном отношении сила поэтического
дарования превзойдет дарование Шекспира; проза Маколея
покажется любительской в сравнении с истинным литературным
дарованием. Бах и Бетховен покажутся просто зачинателями
музыкального искусства в сравнении с достижениями
совершенного человечества. Художники и скульпторы, подобные
Фидию, Праксителесу, Микельанджело и Рафаэли покажутся лишь
учениками в сравнении с художниками и скульпторами грядущих
веков, когда все будут совершенными в этих искусствах. В то время
на земле будет один язык; люди узнают, что разноязычие - это

часть проклятия /Быт.11:1-9/, которого уже больше не будет
/Откр.22:3/; каков бы ни был тот единый язык, он будет богат
словами, будет податливым в пользовании, способен выражать
даже самые тонкие и деликатные тени мысли и чувства. Всё в
человеке веке с интеллектуальной точки зрения будет выражением
высочайшего и чистейшего вкуса, утешения, покоя и удобства. С
интеллектуальной точки зрения не будет ничего искаженного; в те
дни человеческий интеллект будет полем исследований для науки и
знания, на котором наше изысканное воображение не будет
формировать каких-то адекватных идей.
И с нравственной точки зрения человек будет совершенным. В
людях не будет ненависти, страха, самодовольства, скверных
побуждений, хитрости, лицемерия, они не будут пьяницами,
чревоугодниками, в них не будет невоздержанности, неверности,
безразличия, гордости, коварства, всего показного или лени.
Противоположная благодать будет сиять в них во всей своей
красоте, миловидности и привлекательности. Всякое сердце будет
излучать мир, радость, дружелюбие, любезность и милосердие.
Каждое око будет просветлено любовью; всякие уста будут
улыбаться; все лица будут выражать благоволение и великодушие;
все звуки голоса, всякие выражения лиц, вся жестикуляция рук и
других частей тела будут как бы повествовать радостную историю
любви к человеку, которая неизгладимым образом будет начертана
в сердце всякого; в каком же славном мире придется тогда жить, в
котором каждый будет любезен, вежлив, вдумчив и помощником
другому, в котором каждый будет доверять другому, уважать его и
почитать. Действительно, в этом отношении - в отношении
человека к его ближним - источник радости и мира будет постоянно
подавать воды ободрения, удовлетворения для сердец всех зрителей
и участников.
Человек будет совершенным и в религиозном отношении. Не
будет больше неверия и отчаяния, не будет больше возбуждения и
нетерпения, не будет больше идолопоклонства и порочности в
отношениях между Богом и человеком. Каждое сердце превратится
в жертвенник, на котором будет возноситься Богу сладчайшее
благоухание. Бог будет высочайшим удовлетворением человека.
Союз и общение с Ним будет высочайшей привилегией и радостью
человека. Небеса с улыбкой благословения обнаружат свое
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благоволение к этим святым упражнениям людей и вновь даруют
им дух общения в постоянно возрастающем и обильном
удовлетворении и последующей радости человека. Бог не будет
уже больше угрожать, хотя благоговение перед Ним будет
наполнять сердца людей. Непрестанная песнь хвалы, подобно
священному фимиаму, будет постоянно возноситься к небесам, и
там она будет принята пред престолом Божиим. Какой это будет
чудный мир! В этом святом царстве уже ничто не будет причинять
вреда, ничто не будет беспокоить и торопить; там будет полнейшая
гармония всякого добра, там облаготетельствуется все полезное,
там будут отмечены все постановления, всякая благая активность и
всякая добрая цель /Ис.65:25/. Не удивительно, что все это названо
желанием народов в Слове истины.
А теперь взглянем, оставив совершенную землю и человечество,
на положение некоторых классов в новых небесах. Прежде всего
обратим внимание на Невесту Христову. И в этом отношении
необходимо заметить, что Библия не сообщает нам деталей
деятельности;- в период последующих за Тысячелетием веков.
Однако кое-что она говорит нам о положении ее. Библия говорит
нам, что она /Невеста/ будет обладать Божественной природой,
будет бессмертна, будет иметь жизнь в самой себе, а как таковая, не
будет зависеть от внешних условий для собственного сохранения.
Библия говорит, что она во всякое время будет иметь доступ к
присутствию Божиему, что через Христа она будет Заместителем
Божиим во всей вселенной. Писания заверяют нас, что она будет
"наследницей Божией и сонаследницей Иисусу Христу, что в своем
духовном теле она сможет преодолевать миллионы миль
пространства так же быстро, как мысль, и никакая материя не будет
препятствовать ее прогрессу, как и Христу, Который после Своего
воскресения прошел в верхнюю горницу через закрытую дверь.
Мучения, болезни, голод, жажда, печали и скорби уже не будут
более ее уделом. Высшая слава вселенной будет сложена у ее ног.
Ангелы, власти, силы, престолы и всякая другая тварь будут
находиться под ее управлением. Писания намекают только на ее
будущие занятия; они говорят, что она будет служить Богу и
царствовать во веки и веки /Откр.22:3,5/. Писания говорят нам
далее, что в грядущих веках Бог обнаружит Свою исключительную
премудрость во Христе и в Церкви /Ефес.2:7/. Писания заверяют

нас далее, что вместе со Христом она является наследницей
вселенной, владения Божиего, а это последнее необходимо,
конечно, расширять /Рим.8:17/. Если Бог сотворил землю не
напрасно, а для того, чтобы она была обитаема, нам необходимо
сделать вывод, что в последующих за Тысячелетием веках Бог
будет постоянно развивать Свои планы для создания новых
порядков существования в мире для нас и воспользуется Христом и
Церковью, как Своими прославленными представителями, для
осуществления этих порядков и для усовершения их.
Как это очевидно на примере земли и ее творения, Бог любит
разнообразие, а отсюда мы можем прийти к выводу, что Он
постоянно планирует новый порядок существования, создание и
усовершение которого даровано Христу и Церкви. Следовательно,
они будут создавать его и приспосабливать его для заселения
миров, и эти действия выразятся в постоянно возрастающем числе
обитаемых планет, на которых будет создан новый порядок
существования, соответствующий совершенным телам, умам и
сердцам; он обнаружит славу Божию, которая выразится в
совершенной мудрости, справедливости, любви и силе. Мы
привыкли думать, что когда мы прибудем на небеса, мы проведем
вечность, сидя на скамьях и играя на золотых арфах. Но какой
скучной и глупой была бы такая вечность; она же будет полезной,
практической, радостной и плодотворной, это вечность Христа и
Церкви!
Как мы уже сказали, в плане Божием существует три класса,
отличающиеся от малого стада - великое общество, достойные
древности и достойные новейшего времени. Великое общество
состоит из тех, которые во время Евангельского века упустили
возможность оказаться Невестой Христовой, но которые все же
доказали или докажут, что они достойны всякой жизни. Они
воскреснут, как духовные существа, чтобы оказаться подругами
Невесты на брачном пире Агнца. Библия не говорит нам
определенно, каков будет порядок их духовной природы, кроме
того, что они не будут бессмертны, но они тоже будут обладать
Божественной природой, поскольку Христос постоянно будет
приводить их к источнику жизни /Откр.7:17/. Они не подвергнутся
тлению, они будут духовными, хотя и не бессмертными, т.е.
природа их будет духовной, только несколько ниже природы
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Самого Бога. До сих пор никто не обладает природой Христовой,
которой Он обладал до того, как пришел в этот мир, весьма
вероятно, что такая природа будет дарована великому обществу,
хотя, как нам известно, Библия ничего не говорит по этому поводу,
вот поэтому мы не можем предлагать этих предположений в
качестве учения. Великое общество будет не только содействовать
Христу и Церкви в Тысячелетии, но в Писании имеются причины
для того, чтобы верить тому, что, как слуги Божии, они будут
служить Ему вовеки под водительством Христа и Церкви. Это
значит, что в некотором подчиненном смысле они будут
сотрудничать с Христом и Церковью, осуществляя новый порядок
жизни, которому Иегова повелел быть в грядущих веках.
Существуют еще и два других класса - достойных древности и
достойных новейшего времени. Библия учит, что и они будут
духовными существами в конце Тысячелетия. В течение
Тысячелетия достойные древности и новейшего времени будут
совершенными человеческими существами, а как таковые,
видимыми представителями Христа и Церкви в среде человечества
- "князьями по всей земле" /Пс.44:17/, но Библия указывает, что к
концу Тысячелетия природа их изменится, из людей они
превратятся в духовные существа. Ниже следующие соображения
являются кратким итогом аргументов, подтверждающим это
положение. С тех пор как все на земле окажутся равными,
достойным предстоит пребывать на земле, но они окажутся ниже
правителей Тысячелетия, однако такого понижения не следует
ожидать для тех, кто верно служил Богу до и в период Тысячелетия.
Наоборот, Божественные аттрибуты, выражающиеся в верном и
примерном служении, удостоятся более высокой награды, нежели
награда верных мира к концу Тысячелетия; следовательно, можно
ожидать, что они будут избраны в служении и природа их
подвергнется изменению, т.е. они превратятся в духовные
существа. Все это заключается в том факте, что они находятся
среди первенцев, имена которых - характер, природа, смирение записаны на небесах,- а потому они являются небесными,
духовными /Евр.12:23/; они окажутся левитами, и, как таковые, из
них не будет наследия на земле, поэтому наследие их - природа,
служение, обитель - будет небесной. Расположение священников и
трех групп левитов, из которых две прообразно представлены

достойными древности и новейшего времени, а третья - великим
обществом, вокруг скинии в поместье классов, отличающихся от
двенадцати колен в стане, представляющих примиренный мир в
конце Тысячелетия, докажет, что они окажутся духовными
существами. Последующий факт, что подчиненные отдают
десятины стоящим выше /Евр.9:1-10/, доказывает, что эти левиты,
получающие
антипрообразные
десятины
от
двенадцати
антипрообразных колен Израиля будут навеки начальствующими
над ними, а потому у них не будет наследия на земле, где все будут
равными, а потому они не останутся людьми, а превратятся в
духовные существа. Достойные древности, несомненно будут
"возлюбленным городом", а достойные новейшего времени "станом святых" /Откр.20:9/, которые за свою преданность в
сопротивлении отчаянным атакам удостоятся духовного
существования. Вот по этой причине наступит изменение природы
достойных древности и новейшего времени, т.е. они превратятся из
людей, живущих на этой земле, в духовные существа, обитающие
на небесах. Точно так же, как мы не способны определенно
установить, какова же природа будет у великого общества на
духовном плане, так мы не способны определенно установить,
какой природой на духовном плане будут обладать достойные
древности и новейшего времени. Все три группы этих
антипрообразных левитов окажутся на одном и том же духовном
плане, как духовные существа и, возможно, на том же плане
существования, на котором находился наш Господь до Своего
воплощения, потому что вполне разумно верить тому, что на этом
плане вновь появятся обитатели. Но возможно также, что они
окажутся на трех различных планах духовного существования.
Если такое предположение окажется верным, тогда можно будет
допустить, что достойные древности окажутся на самом высоком
плане, ниже - великое общество, а еще ниже - достойные
новейшего времени, но, как сказано выше, Писания ничего не
говорят об этом, поэтому мы не в состоянии предлагать этого, как
учение, а можно только воспринимать это верою. По той же
причине, что великое общество с Христом и Церковью,
осуществляя новый порядок жизни на окружающих нас планетах и
мирах, мы можем утверждать, что достойные древности и
новейшего времени будут сотрудничать в том же деле, потому что
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и они объединены словом "слуги Его будут служить Ему". Итак, на
плане духовного существования этим трем более низким классам
избранных предопределено великое будущее, они будут служить в
общем сотрудничестве с Христом, Главой и Телом.
Но существует еще один класс существ, сопряженный с
искупительным долгом Христа, который будет существовать в
грядущих веках. Мы имеем в виду тех из падших ангелов, которые
исправятся. Писание учит, что через проповедь Христа и Церкви в
период Евангельского века возникнет благоприятная возможность
испытания и для падших ангелов /Ефес.3:8-10/; Писания соединяют
это испытание с жертвенным делом Христа, как мы читаем в
Кол.1:20: "Чтобы посредством Его примирить с Собою все,
умиротворив чрез Него, Кровью креста Его, и земное /человеческие
существа/ и небесное /падших ангелов/". Итак, примирение падших
ангелов представлено в качестве одной из черт искупительного
дела Христа в этом тексте Писания, а в Ефес.3:8-10 нам сказано,
что посредством учения Иисуса и Церкви они получат свет,
необходимый им для того, чтобы подвергнуть их испытанию на
жизнь. Писания далее заверяют нас, что кризис скорби их
совершается в настоящее время, которое в Писании называется
временем богоявления, потому что они вместе с новой тварью
являются живыми, т.е. теми, которые не находятся под приговором
смерти и которые будут судимы в явление Его. Следовательно,
когда закончится время богоявления, будет принято решение и
относительно падших ангелов. Покаявшиеся и исправившиеся из
них будут примирены с Богом и опять будут водворены в
присутствие Его и обретут Его благоволение, а непокаявшиеся
вместе с сатаной будут ввергнуты в бездну на тысячу лет. Пытаясь
вместе с сатаной обмануть и увлечь мир в грех, их швырнут в
погибель в конце периода "малого времени". Вероятно,
исправившимся падшим ангелам будет поручено то же служение
для Господа, которое будет поручено и тем ангелам, которые не
согрешили. Мы должны, однако, заметить, что относительно этого
предмета Библия не говорит ничего, а потому и мы можем сказать
только неопределенно.
И наш Господь будет одним из существ весьма активных в
грядущих веках. Он будет вовеки одесную Отца, т.е. Он будет
вовеки пользоваться главным расположением Иеговы и Его

главной силой, потому что Иегова будет все совершать через Него,
как и написано: "Но у вас один Бог Отец....и один Господь Иисус
Христос" /1 Кор.8:6/. Он будет всемогущим заместителем Божиим,
в руках Которого будут заключаться все источники вселенной. Все
планы, которые будет развивать Отец, прежде всего будут
поручены Сыну для исполнения. Он же разделит исполнение этих
планов вместе со Своей Невестой, потому что Он останется Главой
Церкви, и Управителем всех ее дел; подобно тому, как благоугодно
Богу, чтобы Сын Его вечно находился одесную Его, так
благоугодно Отцу, чтобы Церковь вечно находилась одесную
Христа.
Итак, мы приближаемся сейчас к апогею всех тех, которые
будут действовать в грядущих веках: Сам великий Иегова, Он
превыше всех, Он во всем. Так как у Него будет в вечности
Заместитель, Христос, Глава и Тело, то в течение вечности будет
занимать самое высокое положение, потому что все из Него, для
Него и через Него. Ему принадлежит в конечном итоге слава
совершенства Его бесчисленных дел творения во всей их
удивительности, изобилии и разнообразии, и потому всякая тварь
на небе и на земле вовеки да восклицает: "Бог - все и во всем!"
Вовеки Его дивная мудрость, справедливость, любовь и сила будут
производить новые планы, которые будeт выполнять в новых
действительностях избранный Его Заместитель - Христос, Глава и
Тело, в сотрудничестве с достойными древности и новейшего
времени, а также с великим обществом, притом помогать будут и
ангелы различных рангов. По мере того как уходит один век,
наступает второй с постоянно растущим порядком существования и
уже более совершенным, не забывая воздать хвалу и славу Богу и
Агнцу, и вселенские хоры хвалы и поклонения с музыкой сфер
проливаются в уши Иеговы сладчайшими гимнами, которые навеки
воспринимаются Его сердцем!
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Вся хвала и слава Отцу, а через Него и Сыну в едином Духе Божием,
Который проникает во всех нравственных представителей вселенной
Божией! Автор откровения в восхищающем видении говорит нам
/Откр.5:13/ о вселенском гимне, который будет передаваться от планеты к
планете, от мира к миру во все возрастающей хвале от века и до века
Сидящему на престоле и Агнцу, "И всякое создание, находящееся на небе
и на земле, и под землею и на море, и все, что в них, слышал я, говорило:

Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава
во веки веков”; и мы, обладающие преимуществом видеть заранее
завершение всех целей Иеговы, можем склониться пред Ним, прославить
Его, вознести Ему и Агнцу хвалу, потому что Он достоин вовеки всякой
хвалы, служения, поклонения, преданности, чести, понимания и
благодарения!
Постараемся рассмотреть различных участников в этом хоре, поющем
"Аллилуя". Малое стадо, как славный певец в этом хоре, будет идти
размеренным шагом с удивительно гармонической песнью на устах к
престолу Бога и Агнца, чтобы у ног Их сложить свои трофеи. За ним
непосредственно будут следовать достойные древности и новейшего
времени, а также великое общество, воспевая, как можно лучше, и все же
не так, как мелое стадо, свой гимн хвалы и слагая у ног Иеговы и Агнца
свои трофеи. Затем последуют благородные толпы ангелов, и те, которые
никогда не падали, и те, что встали из падшего состояния, воспевая свою
мелодию хвалы Богу и Агнцу и слагая у Их ног свои трофеи. Затем
последует искупленный и усовершенный человеческий род, воспевая
наилучшим образом хвалу Богу и Агнцу и слагая свои трофеи у Их ног, а
затем в бесконечной последовательности новые порядки, которые
призовутся к существованию в грядущих веках поочередно один за
другим, приближаясь к Богу и Агнцу с своей хвалой и слагая свои трофеи
у Их ног, и Бог и Агнец будут бесконечно торжествовать, радуясь
победам, которые Они уже одержали и которые еще одержат в грядущих
веках. Какая мелодия, какая радость, какое совершенство, какой плод
явятся итогом, вытекающим из совершенных побед Иеговы и Христа из
Их конфликта с сатаной, ибо Они совершенные победители,
прославленные, возлюбленные, достойные поклонения, у Них святые
характеры, дивные планы и великие дела! О, попытаемся теперь, хотя мы
и ослаблены немощью несовершенства, воздать Богу и Агнцу хвалу,
величие и славу, на которую мы способны, а также взглянуть на будущее с
радостью и надеждой, прислушиваясь к безошибочной мелодии хвалы и
славы, которая будет повсюду во вселенной звучать, величая Бога и
Агнца! Какова же это будет мелодия, какова же эта всеобщая песнь
хвалы? Это доверие, которое отразят совершенные тела, совершенные
умы, совершенные сердца, совершенные планеты и совершенные миры,
принеся его в дар Богу и Христу, как совершенное выражение их хвалы
святым личностям Бога и Христа, Их святым характерам, дивным планам
и великим делам. Да будет ныне и вовеки хвала и слава Сидящему на
престоле и Агнцу! Да ответит Ему каждая тварь. Аминь!
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Г Л А В А IV
ПЕРВЫЙ АД БИБЛИИ
Отношение его к схеме плана веков. Два ада, упоминаемых в
Писании. Происхождение слова. Три определения. Десять
постулатов, касающихся первого ада.
Давно обсуждаемый вопрос "ада Библии" достоин тщательного
изучения. Те, что отрицают существование ада, будут несколько
удивлены, узнав, что в Писании упоминается о существовании двух
адов. Это очевидно из Откр.20:13-14, где сказано, что "смерть и ад
повержены в озеро огненное". Почти все толкователи Библии
единодушно соглашаются друг с другом, утверждая, что "озеро
огненное" - это ад. Как же тогда можно ввергнуть один ад во
второй /в озеро огненное/, если существует только один ад? Это
место откровенно касается двух отдельных адов. Мысль о том, что
один ад ввержен во второй, окажется бессмысленной, если
существует только один ад, как и история о змее, который начал
проглатывать самое себя, пока он окончательно не исчез в
собственной глотке!
Древне-еврейские и греческие слова, которые переводятся на
наш русский язык словом ад, тоже свидетельствуют о том, что
Библия говорит о двух адах. Слово ад встречается в Ветхом Завете
31 раз и в каждом случае в древне-еврейском языке употреблено
слово "шеол". "Шеол" выражает идею двух вдов, и это явно из
многих мест ветхозаветных Писаний. Мы цитируем два из них,
которые ясно свидетельствуют об этом: "Ибо Ты не оставишь души
моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление" /Пс.15:10/.
"Шеол" употреблен здесь для обозначения первого ада -т.е. того
состояния, в котором можно еще получить исцеление. Однако в
книге Иова 7:9 слово "шеол" употреблено для обозначения второго
ада, т.е. того состояния, в котором уже невозможно исцеление:
"Редеет облако, и уходит; так нисшедший в преисподнюю не
выйдет". По мере того, как будем совершенствоваться, мысль эта
будет все более уясняться нашему вниманию.
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Греческое слово "гадес" встречается 11 раз в Новом Завете;
десять раз оно переведено словом ад, а один раз словом
преисподняя /могила/. В силу взаимосвязей и обстоятельств, в
которых употреблено это греческое слово "гадес", следует, что оно
обозначает состояние, в котором еще возможно исцеление. Оно
соответствует древнееврейскому слову "шеол" в смысле первого
ада. Это следует хотя бы из того факта, что Апостолы пользовались
словом "гадес" для перевода древне-еврейского слова "шеол", когда
они цитировали ветхий Завет: Д.Ап.2:27; 1 Кор.15:54-55, имея в
виду места Пс.15:10; Ис.25:8; Осии 13:14. Что исцеление возможно
в состоянии "гадес", явно из исследования нескольких мест
Писания, в которых оно встречается: Д.Ап.2:27; Откр.1:18; 20:13.
Итак, греческое слово "гадес" обозначает первый ад Библии.
Греческое слово "геена" встречается 12 раз в Новом Завете.
"Геена" - это греческая форма: "долина Еннома", которая
расположена вне Иерусалима и служила местом сточных вод и
городской свалки мусора. Так соответствует этот образ для
иллюстрации окончательной и полной погибели /более подробное
толкование гадеса - шеола - геены см. в книге: «Жизнь - смерть –
будущее», гл.5/. Слово ад в смысле греческого "тартароо"
употребляется только однажды в Новом Завете, но оно касается
весьма ограниченных условий и положения падших ангелов и
потому мы не станем здесь обсуждать этого /более подробное
толкование этого вопроса см. в книге: "Жизнь - смерть - будущее",
гл.6/.
Существует три взгляда на ад: 1/ ад - это огромная бездна огня и
ужаса, где грешники подвергаются вечным мучениям; 2/ ад - это
место, в котором существует два отделения:одно -это то, о котором
упомянуто выше, в нем место для грешников; второе - называется
раем, место блаженства для праведных; куда вошли
непосредственно после смерти Иисус и разбойник, висевший на
кресте, а также и другие; первый и второй ад - это положения
бессознательности, забвение, гибель, это вообще не место. В
соответствии с этим взглядом, выражение "первый ад"
употребляется
для
обозначения
положения
забвения,
бессознательности, в котором окажутся потомки Адама после
смерти в результате его грехопадения, но существует надежда
исцеление, т.е. выход из этого положения через воскресение;

выражение "второй ад" употребляется для обозначения полного
уничтожения тех, которые всецело и добровольно подчинили себя
греху вопреки свету Истины, это состояние в котором не имеется
надежды на исцеление.
Лучший метод, который нам известен для определения
правильного взгляда, состоит в исследовании Писаний, которые
касаются ада, и посмотреть, какое из трех приведенных выше
определений наиболее подходящее во всех этих случаях. Если
какие-то определения соответствуют в одном случае и
противоречат в других, то такой взгляд нельзя считать правильным.
Но если одно из этих определений оправдывается в каждом случае,
то мы можем быть вполне уверенными, что это правильное
определение. Вот метод, который мы будем соблюдать в этих
размышлениях.
Изучая случаи употребления слов "шеол" и "гадес", читатель
вынужден обратить внимание на смысл каждого места, если слова
"шеол" и "гадес" переводятся в каждом случае словами ад, огонь,
место мучений или место блаженства, а затем заметить,
соответствует ли перевод этих слов контексту и имеет ли он
значение "забвение". Мы сгруппируем места Писания, касающиеся
первого ада под отдельными заглавиями, чтобы помочь более ясно
представить себе и понять предмет и чтобы убедиться, согласуется
ли он с тремя определениями, которые изложены выше. В
приводимых цитатах Писания мы оставляем слова "шеол" и "гадес"
не переведенными, чтобы нам ясно видеть, какие слова
употреблены в древне-еврейском и греческом текстах.
Обратим прежде всего внимание на Пс.54:16, в котором
говорится, что грешники "сойдут" в первый ад. Праведный Давид,
муж по сердцу Божиему, молится: "Да найдет на них смерть; да
сойдут они живыми в "шеол"; ибо злодейство в жилищах их". Если
ад - это место мучений, то ни один праведник не будет молиться
такой молитвой, потому что тогда окажется, что у него не было
истинной любви к своим врагам /Матф.5:44/. Молитва его не
окажется правильной, если мы станем придерживаться
упомянутого выше второго взгляда на ад, потому что и он
утверждает, что грешники будут мучиться в аду. Если мы станем
рассматривать эту молитву с третьей упомянутой выше точки
зрения, т.е. что ад является состоянием бессознательности,
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забвения, то тогда только эта молитва окажется истинной и только
в тех, особо грешных, порочных случаях, как например, Нерон,
который убил свою мать и одну из своих жен, который сжигал
христиан в своих садах в качестве свечей и факелов, насмехаясь над
их стонами. Чем скорее умирает такой грешник, тем лучше это для
него и для каждого из окружающих. Это же можно сказать и по
отношению к Гитлеру, который погубил в газовых камерах семь
миллионов поляков и пять миллионов евреев, который истребил
бесчисленное количество людей в своих героических /?/
завоеваниях.Чем он скорее умрет, тем лучше это для всего мира,
как и для него самого, когда он вновь воскреснет.
В 3 Цар.2:6,9 Давид повелевает Соломону, как поступить по
отношению к полководцу Иоаву, который не только вероломно
убил двух полководцев - людей праведных, но который пытался
даже Соломона лишить права наследовать престол Израиля. Он
говорит: «Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины
его мирно в преисподню /Шеол/". Таким образом, Давид указывает,
что грешник, когда умирает, отправляется в преисподнюю /в шеол/.
Трудно думать, чтобы Бог поместил такого человека в место
блаженства. Здесь можно воспользоваться только первым и
третьим определением, а третье фактически является самым
лучшим, потому что Давид, муж по сердцу Божиему, дал такое
повеление.
Далее обратим внимание на некоторые места Писания, которые
указывают, что в первый ад отправляются как хорошие
/праведные/, так и грешники. В Бытие 37:35 мы читаем: "И
собрались все сыновья его /Иакова/ и все дочери его, чтобы
утешить его; но он не хотел утешиться, и сказал: с печалью сойду к
сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его". Конечно,
праведный Иаков не мог бы ожидать, что отправится в место
мучений. Он говорит нам, что он тяжко страдал в этой жизни,
которая привела его к состоянию смерти; эти скорби и страдания не
могли, однако, привести его в райское отделение ада, потому что в
этом случае он радовался бы от того, что соединится с Иосифом
уже в блаженстве! Данному случаю наиболее соответствует третье
определение, потому что если бы Иаков ожидал, что окажется в
состоянии бессознательности, он был бы действительно печален
при мысли, что он окажется в таком состоянии вместе со своим

сыном Иосифом. Вот что говорит еще Иаков о Вениамине: "Не
пойдет сын мой с вами /своими братьями, в Египет/; потому что
брат его умер..., то сведете вы седину мою с печалью во гроб
/шеол/" /Бытие 42:38; то же выражение еще в 44:29,31/. И этому
случаю не соответствует первое определение, потому что
праведный Иаков не мог отправиться в место мучений; здесь не
подразумевается также и место блаженства, потому что в таком
случае он не говорил бы о скорбях, приближающих его к могиле /к
шеолу/. И этому случаю соответствует третье определение, т.е. что
шеол - это место бессознательности, в котором Иаков окажется,
когда умрет.
Праведный Иов молится: "О, если бы Ты в преисподней /в
шеоле/ сокрыл меня, и укрывал меня, пока пройдет гнев Твой,
положил мне срок, и потом вспомнил обо мне!" Конечно, он не
молился о том, чтобы оказаться в месте мучений. Он не молился
также и о том, чтобы оказаться в месте блаженства, где у него
могло бы быть много соучастников, потому что он хотел, чтобы
сохранить себя в тайне, а мы знаем, что он любил общество, и едва
ли мог считать себя счастливым в одиночестве. Он, очевидно, хотел
оставаться в укрытии, в тайне, в изоляции состояния смерти /шеол/,
т.е. в состоянии бессознательности, пока не минует гнев Божий,
изливающийся на род человеческий, только после этого он мог
ожидать, что пробудится и возвратится к жизни. Итак, этому стиху
соответствует только третье определение. Далее поразмыслим над
стихом Иова 17:13: "Если бы я и ожидать стал, то преисподняя дом
мой; во тьме я постелю я постель мою". Иов, конечно, не
предполагал, что отправится в место мучений; если же он
предполагал бы, что отправится в место блаженства, тогда он не
назвал бы его тьмою. Следовательно, забвение, бессознательность
является единственным определением, которое наиболее правильно
толкует этот стих. Иов свидетельствует о том, что ему необходимо
ожидать дня воскресения, а до этого дня он будет пребывать в
шеоле, в состоянии смерти, как в своем доме, и это будет тьма, это
будет состояние бессознательности. Естественно, что там не будет
мучений, но там не будет и блаженства.
Следующее место - это Пс.15:10: "Ибо Ты не оставишь души
моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление". Прочтем
также Д.Ап.2:27,31. Давид говорит здесь в духе пророчества о
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нашем Господе Иисусе. Душа Иисуса была в преисподней в
течение какой-то части трех дней. Бог не только даровал Ему
обетование пробуждения из мертвых, т.е. выхода из преисподней
/гадесе, шеоле/, но Он обещал Ему также, что плоть Его не
подвергнется тлению, что было для Него утешением в скорбях.
Немыслимо, чтобы Иисус оказался в месте мучений, вот поэтому
первое определение сразу же следует отвергнуть; Он не находился
также и в другой части ада, в состоянии блаженства, которое
известно нам под названием рая,- об этом подробнее сказано в
книге "Жизнь -смерть - будущее" /стр.194/; существует три рая, о
которых речь в Писании: 1/ Едемский сад /Бытие 2:8/; 2/ вся земля в
течение Тысячелетия /Иезек.36:35-36/; и З/ место пребывания
Божиего /Откр.2:7/; первых два не существовало тогда, когда Иисус
умер на кресте, а в третий Он еще не входил в течение 40
последующих за воскресением дней /Д.Ап.1:3,9; Евр.9:24/. Вот
поэтому третье определение ада является наиболее верным, Иисус
пребывал в состоянии забвения, в состоянии бессознательности /1
Фесс.4:14/ в течение части этих трех дней.
Некоторым доказательством в пользу того, что Иисус был в раю
в период между смертью и воскресением, является место Луки
23:42-43: "И сказал Иисусу: помяни меня Господи, когда приидешь
в Царство Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же
будешь со Много в раю". Пытаясь найти правильное понимание
этого места, обратим внимание на то, о чем просил разбойник, а он
просил о том, чтобы Иисус вспомнил о нем, когда Он прийдет в
Свое Царство. Но Иисус в тот день еще не вступал в Свое Царство,
Он и не обещал разбойнику, что он будет с Ним в раю в тот день.
Напротив, Иисус пообещал ему только в тот день, а исполнит его
тогда, когда Он превратит всю землю в рай. Итак, умирающий
разбойник будет с Иисусом в раю, и, несомненно, он окажется
победителем в то время. Более подробно эта мысль изложена в
книге "Жизнь - смерть - будущее" /стр.192-196/. Итак, место Луки
23:43 следует правильно читать следующим образом: "Истинно
говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю /когда рай будет
восстановлен/".
Пс.85:13: "Ибо велика милость Твоя ко мне; Ты избавил душу
мою от ада преисподнего /от шеола/". Здесь нет ни малейшего
намека на то, что Давид находился в месте мучений, нельзя даже

подумать, что так могло бы быть. Итак, к этому стиху нельзя
применить второго определения, потому что Давид не славил бы
Господа за избавление из места блаженства в шеоле.
Следовательно, наиболее соответствующим является третье
определение. Мы не ошибемся, если станем утверждать, что Давид
олицетворяет здесь нашего Господа Иисуса, как он делает это во
многих из своих псалмов. Мир человечества погружается в во
время смерти; этот сон сменится пробуждением, но так как Иисус
был заменой за грех Адама, смерть Его должна означать особое
наказание за грех, из которого Отец Его по Своей благодати
восстановил Своею силой. Вот поэтому слова "ада преисподнею"
находят особую применимость в этом случае.
Ис.38:10 "Я сказал в себе: в преполовение дней моих должен я
идти во врата преисподней; я лишен остатка лет моих". Это слова
благочестивого царя Езекии. Ему думалось, что жизнь его
обрывается в половине дней, так и не достигнув полноты их, вот
поэтому он говорит здесь о "преполовении", восклицая: "..должен я
идти во врата преисподней", т.е. должен пройти через страдания,
которые приведут меня в шеол. "Я лишен остатка лет моих", т.е. я
умираю прежде времени. Будучи благочестивым царем, Езекия не
мог был ожидать, что окажется в аду мучений, а потому и первое
определение не соответствует этому случаю. И второе тоже не
соответствует. Третье же соответствует более и лучше всего.
Езекия сознавал в своей болезни, что он окажется в состоянии
забвения и бессознательности, но наш Господь избавил его весьма
милостиво. Наше третье определение, кажется, лучше всего
соответствует всем местам Писания, Которые мы только что
прочли. Все они свидетельствуют о том, что и блаженные тоже
нисходят в преисподнюю, в ад.
Затем поразмыслим над рядом мест, которые говорят нам о
делах, ввергающих людей в первый ад. 1 Кор.15:55-56 говорит нам
о том, что прежде всего грех низводит человека в ад:"Смерть! где
твое жало? ад! где твоя победа?" Жало же смерти - грех; а сила
греха - закон". Это место является цитатой заимствованной из
книги пророка Осии 13:14, толковать ее будем ниже в связи с
другими обстоятельствами.
Смерть тоже повергает людей в ад. Места 2 Цар.22:6 и Пс. 17:5
звучат почти одинаково: "Цепи ада облегли меня, и сети смерти
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опутали меня". Мы встречаемся здесь со случаем, известным под
названием сравнительного параллелизма. В древне-еврейской
поэзии наблюдается ритм мыслей /а в русском языке - ритм слов/,
одна и та же мысль повторяется другими словами. Поэтому и
второе место обладает тем же значением, что и первое. Первое из
выше упомянутых определений ада не соответствует этому случаю,
Потому что Давид не мог ожидать, что окажется в месте мучений,
когда умрет, но он не мог бы печалиться из-за того, что окажется в
райской части ада, состоящей из двух отделений. Третье
определение - состояние бессознательности, забвения - является
единственным, которое соответствует этому случаю, находясь в
полной гармонии с параллельной мыслью: "Сети ада опутали
меня". Скорби, которые приводят к преисподней, Давид переживал
в ту пору.
И скорби повергают человека в первый ад. Ис.87:4: "Ибо душа
моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к
преисподней /к шеолу/". Здесь опять не соответствует первое и
второе определение ада по тем же причинам, которые изложены,
выше.Выражение "жизнь моя приблизилась к преисподней /к
шеолу/" параллельно выражению "душа моя насытилась
бедствиями"; итак, оба эти выражения означают одно и то же, как
это свойственно параллелизму древне-еврейской поэзии. Ионы 2:3:
"К Господу воззвал я в скорби моей, - и Он услышал меня; из чрева
преисподней я возопил, - и Ты услышал голос мой". Конечно, Иона
не находился в месте вечных мучений. Он не был и в месте
блаженства, потому что он не огорчался бы. Он был во чреве
большой рыбы; если бы он был в состоянии забвения, погибели,
смерти, он не вышел бы из него, но он был освобожден в свое
время, так и не пережив состояния смерти; он не говорит нам, что
Бог услышал его голос. Итак, третье определение наиболее
соответствует этому месту.
Далее, в Пс. 114:3 говорится, что мучения тоже низводят
человека в первый ад: "Объяли меня болезни смертные, муки
адские постигли меня; я встретил тесноту и скорбь". И здесь опять
выражение "болезни смертной" параллельно выражено "муки
адские"; Давид, муж по сердцу Божиему, не имел в виду того, что
ему предстоит отправиться в место мучений в аду; он не имел в
виду также и места блаженства, потому что там не будет мучений;

чтобы понять этот параллелизм, т.е. одну и ту же мысль,
повторенную разными словами, воспользуемся опять третьим
определением. Он говорит о таких мучениях, которые приводят
человека в состояние смерти, в состояние бессознательности;
мучения вызывают мысль о скорбях смерти, которые окружали
Давида.
Четвертый ряд мест Писания указывает нам на ту мысль, что ад
наступает вместе со смертью и исчезает вместе с воскресением. 1
Царств 2:6: "Господь умерщвляет и оживляет, низводит в
преисподнюю и возводит". Здесь на лицо двойной параллелизм.
"Господь умерщвляет",- это выражение параллельно другому:
"Низводит в преисподнюю"; затем: "Господь... оживляет",- это
выражение параллельно другому: "И возводит". Этот двойной
параллелизм свидетельствует о том, что ад - это
противоположность жизни: вот поэтому в преисподней /в шеоле/
нет сознания, нет мучений и нет блаженства; мертвые так и
останутся мертвыми, доколе они не восстанут из могилы в день
воскресения. Этот стих свидетельствует о том, что ад наступает со
смертью и отступает с пробуждением. Ниже следующие четыре
места свидетельствуют о том, как он наступает. Иова 17:16: "В
преисподнюю /в шеол/ сойдет она, и будет покоиться со мною во
прахе". Иов говорит о тех, что нисходят в преисподнюю /в бездну/.
Они нисходят в преисподнюю, там они окажутся в заключении; они
окажутся там одновременно с Иовом и будут покоиться во прахе,
но это не будет место мучений, это не будет и место блаженства, а
просто состояние несознательности. Итак, и в этом случае наиболее
подходящим является третье определение.
Притчи 7:27: "Дом ее - пути в преисподнюю, нисходящие во
внутренние жилища смерти". И здесь также налицо параллелизм.
Дом блудницы - это путь, которым многие идут в погибель /в шеол/
и еще быстрее во внутренние жилища смерти. Итак, нет блаженства
в шеоле, но там нет и мучений. Единственное определение, которое
соответствует этому случаю - это состояние несознательности. В
Притчах 5:5 содержится весьма похожая мысль. Упоминая о
блуднице, Соломон говорит: "Ноги ее нисходят к смерти, стопы ее
достигают преисподнюю" Так как эта мысль весьма похожа на
мысль стиха Притчи 7:27, мы не станем объяснять её. Притчи 9:18:
"И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней
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зазванные ею". Здесь опять то же: кто посещает места блудниц ради
нечестных целей, тот мертв, потому что гость их на путях к
преисподней. Это место опять не указывает ни на мучения, ни на
блаженство. Оно просто свидетельствует нам о том, что эти люди
находятся на путях к шеолу, в глубоком состоянии
бессознательности мертвых.
Опыт Иисуса в этом отношении изложен в Д.Ап.2:25-32: "Ибо
Давид говорит о Нем: "видел я пред собою Господа /Иегову/ всегда, ибо Он одесную меня /Иисус всегда одесную Бога; Он всегда
предоставляет Богу главное место в Своем сердце, уме, душе и
силе/, дабы я не поколебался /Иисус никогда не поколебался в
Своей стойкости по отношению к Богу/, Он и не попустит, чтобы
что-то лишило Его благоволения Божиего или Его призвания/; от
того возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой; даже и
плоть моя успокоилась в уповании, ибо Ты не оставишь души моей
в аде /Иисус победил ад, совершив Свой путь до смерти, и Отец
даровал Ему великую радость, воскресив Его из мертвых; сейчас
Он с Отцом на престоле, как Ему было обещано/ и не дашь святому
Твоему увидеть тления; Ты дал мне познать путь жизни
/посредством Слова Истины, так что Он во плоти способен был
познать путь жизни; высокое призвание Его было доступно Его
пониманию, Он знал, что это единственный путь жизни/; Ты
исполнишь меня радостью пред лицом Твоим /благоволение Божие
наполняло Его радостью и не только тогда, когда Он был во плоти,но и после того, как Он воскрес из мертвых/".
"Мужи братья,- добавляет далее Петр /Д.Ап.2:29-32/,- да будет
позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он
умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня; будучи же пророком
и зная, что Бог с клятвою обещал ему плода чресл его воздвигнуть
Христа во плоти и посадить на престоле его, Он прежде сказал о
воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его
не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы
свидетели". Двенадцать апостолов постоянно свидетельствовали об
этом факте в своем служении, оказывая, таким образом, что Бог
выполнил Свое обетование, дарованное Иисусу, когда Он был во
плоти. Он выполнил его в воскресении и в славе. За это и будем
прославлять и благодарить Бога во веки веков. Часть этого места,
которая говорит об /гадесе/, заимствована из Пс.15:10, над ней мы

уже размышляли выше, поэтому мы не станем повторять здесь
объяснений трех определений. Это место весьма ясно
свидетельствует о том, что ад наступает вместе с смертью и
отступает в момент пробуждения из мертвых. Стих Иова 14:13 мы
уже рассматривали во второй цепи мест Писания, он тоже
изображает ту же мысль . Все места Писания в этой четвертой цепи
ясно указывают на то обстоятельство, что из трех взглядов на ад
самым лучшим является тот, который убеждает нас, что ад - это
состояние бессознательности.
Наша пятая серия мест Писания указывает на тот факт, что ад
является противоположностью жизни. Многие из упомянутых
выше мест тоже свидетельствуют об этом. Обратим внимание на
место Иова 21:13: "Проводят дни свои в счастии, и мгновенно
нисходят в преисподнюю /шеол/". Здесь описан курс преуспевания
некоторых, которые еще не являются народом Божиим, и дни, в
которые они живут, противопоставляются шеолу. Итак, шеол
изображается, как противоположность жизни. Следовательно, и в
этом случае уместно лишь третье определение Пс.29:4: "Господи!
Ты вывел из ада /из шеола/ душу мою и оживил меня, чтобы я не
сошел в могилу". Этот стих свидетельствует нам о том, что
спастись от шеола - значит сохранить жизнь. Следовательно, шеол
должен быть состоянием, в котором нет жизни, если спастись от
шеола - значит сохранить жизнь. Если это так, то ни первое, ни
второе определения не удодлетворяют этому стиху; там /в шеоле/
нет ни мучений, ни блаженства. В Пс.88:49 изложена подобная
мысль: "Кто из людей жил, и не видел смерти, избавил душу свою
от руки преисподней?" Псалмопевец говорит здесь, что живущие
должны умиреть и что смерть - прямая противоположность жизни.
Вопрос его: "Кто избавит душу свою от руки преисподней?" означает, что жить - это не пережить смерти, а быть в шеоле значит быть мертвым. И если кто-то умер, т.е. оказался в состоянии
несознательности, он не может подвергаться мучениям, но и не в
состоянии испытывать блаженство. Вот поэтому третье
определение является единственным для толкования этого стиха. В
Откровении 6:8 читаем: "И я взглянул, и вот, конь бледный, и на
нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана
ему власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечом и
голодом, и мором и зверями земными". Язык здесь, как и в
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остальной части книги Откровения, весьма символичен. Всадник,
сидящий на бледном коне,- смерть, и ад непосредственно следует за
ним, так что всякий умирающий тотчас же попадает в ад /гадес/.
Если смерть вводит человека в гадес, или шеол, то он не может
подвергнуться мучениям, не может и испытывать блаженства; вот
поэтому третье определение наиболее соответствует толкованию
этого стиха. Три места в этом ряду мест Св.Писания
свидетельствуют о том, что это состояние несознательности, а
поэтому в нем нет ни мучений, ни блаженства. Ад - это
противоположность жизни.
Далее, мы приближаемся к шестому ряду мест, которые
описывают условия, существующие в аду. Мы уже обращали
внимание на места: Иова 14:13 и Иова 17:13 - во втором ряду мест
Писания, которые доказывают, что и благочестивые, как и
грешники отправляются в первый ад. Но эти тексты указывают нам
также и условия, существующие в аду: первый указывает на
состояние сокровенности, тайны, второй - на необходимость
находиться во тьме. Вот поэтому два первые определения не
соответствуют этому месту, потому что ни тьма, ни необходимость
находиться во тьме не могут удовлетворять требованиям места
мучений или блаженства. Им удовлетворяет только третье
определение - состояние забвения. В Пс.6:6 читаем следующее:
"Ибо в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет славить
Тебя?" Праведный Давид безусловно не отправится в место
мучений, но если бы в шеоле было место блаженства и если бы он
был в нем, он должен был бы благодарить Бога за него, но в смерти
"нет памятования о Боге" /Д.Ап.2:29/, в таком случае Давиду
необходимо пребывать в состоянии несознательности, пока он не
пробудится в воскресении. Итак, верно единственно третье
определение.
В Пс.30:18 читаем: "Господи! да не постыжусь, что я к Тебе
взываю; нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде".
Праведный Давид молится здесь о том, чтобы нечестивые умолкли
в аде. Если бы нечестивые мучились в аде, они не могли бы
молчать, наоборот, они кричали бы ужасно и страшно. Будучи
нечестивыми, они конечно, не могут быть в месте блаженства в
шеоле. Поэтому и в этом случае оправдывается третье определение.
Потому что нет надежды на истину или на какое-то другое

познание до тех пор, пока не наступит исцеление из состояния
смерти. Еккл.9:10: "Все, что может рука твоя делать, по силам
делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни
размышления, ни знания, ни мудрости". Этот текст касается души,
потому что она является подлинной личностью. шеоле ей нечего
делать, потому что шеол - это место, где не планируют, где нет
знания, нет мудрости /нет тактического использования истинного
знания, с хорошими результатами/. Действительно, такое состояние
нельзя приписывать сознательному состоянию. Напротив, оно
представляет собой состояние несознания, забвения, но если это
так, тогда в шеоле нет мучений. Душа отправляется в место, где нет
надежды, где нет истины, где нет ничего. Это состяние забвения,
пробуждение от которого наступит тогда, когда Христос установит
Свое славное Царство.
В Ис.38:18-19 благочестивый царь Езекия говорит: "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". Он полагал, что умрет, вот поэтому и серьезно молился о
продлении жизни, обосновывая свою молитву тем, что в шеоле, в
состоянии смерти нельзя прославлять Иегову и нельзя уповать на
Его истину. Это место ясно указывает, что шеол - это состояние
несознательности, а потому там не может быть ни мучений, ни
блеженства.
Исследуем еще и другой ряд мест Писания, седьмой, который
покажет нам, что шеол и гадес параллельны погибели, но они не
сохраняют человека в состоянии блаженства или мучений.
Иов.26:6: "Преисподняя обнажена пред Ним, и нет покрывала
Аввадону". Здесь опять мы встречаемся с древне-еврейским
параллелизмом. Параллель здесь между адом /шеолом/ и
погибелью, вот поэтому в аде не может быть ни мучений, ни
блаженства. Если шеол параллелен погибели, то третье
определение является единственно правильным. И в Притчах 15:11
та же параллель между адом и погибелью, а потому в аде нет ни
мучений, ни блаженства. Единственно подходящим определением
является третье, т.е. забвение. В Притч. 27:20 читаем:
"Преисподняя и Аваддон - ненасытимы; так ненасытимы и глаза
человеческие. Точно так же, как алчные никогда не
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удовлетворяются тем, что приобретают, так и ад, упоминаемый
здесь параллельно погибели /Аваддон/, тоже никогда не
удовлетворяется, потому что он никогда не может наполниться. В
нем постоянно имеется свободное место для приходящих. Так как
ад /шеол/ и погибель /Аваддон/ изображены здесь параллельно друг
другу, то ад не может быть состоянием мучений или состоянием
блаженства. Вывод из всех этих мест очевиден: ад должен быть
состоянием разрушения, забвения, потому что он сочетается с
гибелью, следовательно, он не в состоянии сохранять человека в
состоянии мучений или блаженства.
Восьмой ряд мест свидетельствует о том, что шеол губит тех,
кто попадает в него. Прочтем прежде всего Втор.32:22: "Ибо огонь
возгорелся во гневе Моем, жжет до ада преисподнего, и поедает
землю и произведения ее, и попаляет основания гор". Здесь
упоминание об огне, не о буквальном огне. Контекст
свидетельствует о том, что это огонь ревности Божией, это гибель,
производимая Его гневом; поэтому далее говорится: "Будут
истощены голодом, истреблены горячкою и лютою заразою...отвне
будет губить их меч, а в домах ужас..." Огонь - это образ для
представления гнева Божиего; этот образ употребляется и в других
местах, например, Иерем.15:14; 17:4; Плач Иерем.4:11; Иезек.21:31;
Соф.З:8; Евр.12:29. Мы не высказываем предположений
относительно того, как исполнилось это пророчество; Ап.Павел,
говоря, по вдохновению Духа Святого /Рим.10:19;11/, касается
Втор.32 и относит его к плотскому Израилю, а также и скорби,
которая постигла его, как народ, когда он отверг Иисуса и когда, в
свою очередь, он оказался отверженным Господом /Матф.23:38/.
Апостол Павел заявляет, что ярость Господня постигла его до
предела / 1 Фесс.2:16/. Гнев Божий возгорелся против него и
продолжал гореть против него, доколе они, как народ, не
пострадали до предела за свои национальные грехи. Однако за этим
временем ярости последует время благословений Божиих
/Втор.32:36-43; Рим. 11:26-27/. После того, как мы правильно
истолковали это место, мы можем видеть, что оно не утверждает,
будто шеол является местом мучений или местом блаженства, но
оно так и остается в гармонии с мыслью о том, что шеол является
состоянием забвения.

Иова 24:19: "Засуха и жара поглощают снежную воду, так
преисподняя - грешников". Подобно тому, как засуха и жара
обращают в пар снежную воду, так и шеол разрушает грешников все человечество, особенно злодеев, которые торопятся навстречу
своей смерти, и если они подверглись разрушению, то они уже не
могут мучиться или испытывать блаженство; так единственное
определение,
соответствующее
данному
случаю,несознательность. Пс.48:15: "Как овец, заключает их в
преисподнюю; смерть будет пасти их, и на утро праведники будут
владычествовать над ними; сила их истощится; могила - жилище
их". Здесь опять мы встречаем подобное описание. Нам говорится,
что, подобно овцам, которых заключают в преисподнюю /в шеол/,
так и смерть пожирает людей, и они лишаются сознания. Поэтому
они не наследуют блаженства и не подвергаются мучениям, как и
овцы, которые не испытывают блаженства и не страдают от
мучений. Третье определение, забвение, несознательность, является
единственным из трех, которое удовлетворяет этому месту. Опорой
являются Христос и Церковь, в утро Тысячелетия они будут
заботиться о царстве, которое будет по всему миру, включая и тех,
что находятся в шеоле, ибо тогда они, как цари и священники,
облекутся властью благословлять сынов человеческих. Уже не
будет более существовать красоты нисхождения в шеол, покинув
место земного обитания. Они не будут испытывать ни мучений, ни
блаженства, потому что, как утверждает это место, они погибнут.
Пс.140:7: «Как будто землю рассекают и дробят нас; сыплются
кости наши в челюсти преисподней». Различные состояния,
которые приводят в состояние смерти, выражены здесь с помощью
следующего образ - кости сыплются в уста могилы, причем они
разламываются на куски, гибнут подобно срубленному дереву. И в
этом стихе нет ничего, что подтверждало бы мысль, будто шеол
является состоянием мучения или блаженства. Этому стиху
соответствует третье определение.
Притчи 1:10-12: "Сын мой! если будут склонять тебя грешники,
не соглашайся; если будут говорить: "иди с нами, сделаем засаду
для убийства, подстережем непорочного без вины, живых
проглотим их, как преисподняя, и целых, как нисходящих в
могилу". Таково содержание языка убийц, которые скоро погубят
свои жертвы, потеряв их из вида, точно так же, как и смерть
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проглатывает и губит тех, кто попадает к ней. Ни страдания, ни
блаженство не ожидают их в шеоле. Использованный образ ясно
указывает на действительность третьего определения бессознательность, забвение. Притчи 30:15-16: "Вот три
ненасытных, и четыре, которые не скажут:"довольно!"
Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается
водою, и огонь, который не говорит: "довольно!" Шеол, как
состояние
бессознательности,
забвения,
никогда
не
удовлетворяются, потому что он никогда не наполняется, он не
может быть переполненным, потому что он губит всех, входящих в
него. Песни Песней 8:6: "Люта, как преисподняя, ревность; стрелы
ее - стрелы огненные; она - пламень весьма сильный". Ревность в
своем коварстве губит счастье тех, против кого она направлена,
часто она губит их жизни, она действует так, как преисподняя
/шеол/ по отношению к каждому, кто оказывается в ее сфере.
Придерживаясь этого образа, увидим, что стрелы ревности
подобны злу проклятия, которое низводит человека в шеол. Это
огненные стрелы, это пагубные вещи, потому что огонь разрушает,
а не создает, можно утверждать на основании этого места, что шеол
является безжалостным губителем. Следовательно, в шеоле нет ни
мучений, ни блаженства, а только состояние бессознательности и
забвения, от которого мертвые освободятся, пробудившись и
воскреснув.
Исаии 5:14 : "За то преисподняя расширилась, и без меры
раскрыла пасть свою; и сойдет туда слава их и богатство их, и шум
их, и все, что веселит их". Здесь описана потеря престижа, позор и
бесчестие Израиля. Пророчество это в большинстве уже
исполнилось. В течение этого огромного времени скорби
/Матф.24:21/ дополнительные миллионы погибли, исчезли с лица
земли. Израиль вместе со своей славой, роскошью и пышностью
явно не оказался ни в месте мучения, ни в месте блаженства, а в
состоянии бессознательности и забвения.
Ис.57:9 : "Ты...унижалась до преисподней", т.е. Израиль погубил
себя, как народ, точно так, как шеол губит входящих в него.
Следовательно, там нет ни мучений, нет ни блаженства. Все,
входящие в него, оказываются в бессознательном состоянии.
Поэтому наше третье определение соответствует этому месту.
Аввакуме 2:5: "Надменный человек, как бродящее вино, не

успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть
он ненасытен, и собирает к себе все народы и захватывает себе все
племена". В этом стихе описан антихрист. Он продолжает
уничтожать свое желание, которое не способно удовлетвориться,
как никогда не удовлетворяется шеол. Он, как смерть, для тех, кто
оказывается в ее сфере. Он собирает к ней все народы и накопляет
их для погибели. Алчность его подобна алчности смерти, которая
никогда не насыщается. И это место не удовлетворяет идее шеола,
как месту мучений или блаженства, потому что здесь параллели
смерти, состояние бессознательности.
Мы предложим сейчас девятый ряд мест Писания, который
свидетельствует о том, что и материальные вещи /дома, оружие,
города и т.д./ окажутся в шеоле еще до дня суда. Прочтем прежде
всего место Числ.16:30-33: "А если Господь сотворит необычайное,
и земля разверзнет уста свои и поглотит их и все, что у них, и они
живые сойдут в преисподнюю: то знайте, что люди сии презрели
Господа. Лишь только Он сказал слова сии, расселась земля под
ними. И разверзла земля уста свои, и поглотила их и домы их, и
всех людей Кореевых и все имущество. И сошли они со всем, что
принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и
погибли они из среды общества". Здесь говорится, что и
материальные вещи /дома, имущество и т.д./, как и люди,
погружаются в шеол /в преисподнюю/, но такие вещи не могут
оказаться в месте мучений или блаженства, это просто означает,
что они погибли. Корей вместе со своими союзниками, вместе со
своими домами, имуществом погрузился в преисподнюю /в шеол/,
но обстоятельство это ясно свидетельствует о том, что там нет ни
мучений, ни блаженства, а только состояние забвения. Итак,действительно только третье определение.
Затем поразмыслим над Ис.14:9,11, где содержится
утверждение, сказанное первоначально в отношении сатаны и
грядущей погибели, которую он навлечет в конце Тысячелетия, а
во-вторых, в отношении антихриста, его главного представителя на
земле, или с более широкой точки зрения - в отношении Великого
Вавилона, символического золотого града" /ст.4/, матери и дочерей
/Откр.
17:4-5/,
представляющих
великую
испорченную
религиозную систему, которая противозаконно соединилась с
правительствами земли /Откр.17:2;18:З/. "Ад преисподней пришел в
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движение ради тебя". Итак, символический Вавилон ожидает
своего жребия; он должен быть поглощенным; подобно камню,
брошенному в море, он исчезнет из вида и придет в забвение
/Откр.18:21/, он погрузится в шеол, в забвение в конце
Евангельского века еще до дня суда. Эта великая система будет
обладать роскошью и пышностью, но "в преисподнюю низвержена
гордыня твоя со всем шумом твоим, под тобой подстилается червь,
и червь - покров твой /действительно, Вавилон, огромная система, с
пышностью и шумом, брошена в место вечных мучений и не в
место блаженства, а скорее в забвение, в несуществование; червь символ погибели/". Итак, действительно третье определение.
В книге Иезек. 31:15-17 мы опять находим на образном языке
описание окончательной гибели Великого Вавилона, в котором
имеется несколько сопровождающих обстоятельств. "В тот день,
когда он /Великий Вавилон/ вошел в могилу /в шеол/, Я сделал
сетование о нем /потому/ что большой город /Откр.18:11-19/,
погибая, нисходил не в вечное мучение или блаженство, а в
забвение, потому что Бог определил его на погибель/, затворил
ради него бездну /потому что Бог покровительствовал
разрушителям его/ и остановил реки ее, и задержал большие воды и
омрачил по нем Ливан /Ливан - означает белый; он печалится о
гибели Вавилона/, все дерева полевые были в унынии по нем /т.е.
великие мира сего/. Шумом падения его Я привел в трепет народы,
когда низвел его в преисподнюю, к отшедшим в могилу /в шеол/, и
обрадовались в преисподней стране все..., ибо и они отошли в
преисподнюю с ним к пораженным мечем". Итак, мы опять имеем
описание системы, которая погибнет еще до наступления дня суда.
Очевидно, по той же причине, которая указана в предыдущем
параграфе, соответствует и этому случаю третье определение.
В книге Иезек.32:21,27 мы читаем: "Среди преисподней будут
говорить о нем и о союзниках его первые из героев; они пали и
лежат там между необрезанными, сраженные мечом. Не должны ли
они лежать с падшими героями необрезанными, которые с
воинским оружием своим сошли в преисподнюю, и мечи свои
положили себе под головы, и осталось беззаконие их на костях их,
потому что они, как сильные, были ужасом на земле живых". Мы
видим, что египтянам /символу сатанинской системы нынешнего
порочного мира/ предсказано погружение в забвение; другие

сильные народы, которые погрузились в забвение еще до падения
Египта, предсказывают здесь Египту падение. Итак, мы можем
сказать, что история способна рассказать нам кое-что, что история
повторяет свои уроки. Она рассказывает нам о том, что народы
нисходят в шеол вместе с военным оружием. Мы, несомненно, и не
подумаем даже, будто оружие может оказаться в месте мучений
или блаженства, но военное оружие /материальные вещи/ могут
действительно оказаться в месте забвения. Благодарение Господу,
что ничто не предусмотрено для восстановления его в грядущем
славном веке, когда Еммануил установит Свое Царство, и тогда
исполнится обетование: тогда прекратятся "брани до края земли"
/Пс.45:10/.
В Ев.Матф.11:25 читаем: "И ты, Капернаум, до неба
вознесешься, до ада низвергнешься; ибо если бы в Содоме явлены
были силы, явленные в тебе, то он остался бы до сего дня". Первое
и второе определение ада нельзя отнести к материальным вещам,
которые образовали город Капернаум, поэтому исследуем этот
текст в свете третьего определения.
Город Капернаум и все, что содержалось в нем, хотя и
возвышалось благодаря присутствию Божиему, Его проповеди и
дарованным благословениям, погрузился в забвение, так что даже
место, где он находился, оказалось ныне предметом спора. Если бы
Содому дарованы были все те благословения, которые дарованы
были Капернауму, он не стал бы жертвой забвения, он так и
существовал бы до наступления дня Христова. Итак, Иисус указал,
что материальные вещи, составлявшие Капернаум, были обречены
на забвение. Луки 10:15 параллельно Матф.11:23, потому что к
нему следует отнести те же объяснения.
Мы приступаем сейчас к десятому ряду мест Писания, которые
указывают, что первый ад будет разрушен пробуждением мертвых.
Псалом 48:16 : "Но Бог избавит душу мою от власти преисподней,
когда примет меня". Давид свидетельствует о том, что он ожидает
того дня, когда он окажется во власти могилы, когда смерть
одолеет его, но он уверен, что Бог избавит его от преисподней /от
шеола/ и дарует ему другую жизнь в славном царстве, в котором
Иисус вместе со Своей Церковью, вместе со Своей Невестой, чтобы
извлечь род человеческий из могилы. Таким образом, преисподняя
/шеол/ разрушится, когда он, Давид, пробудится из мертвых.
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Благочестивый человек Давид не ожидал того, что он войдет в
место мучений; итак, первое определение не удовлетворяет
содержанию этого стиха; одновременно мы не находим никаких
указаний в пользу второго определения, потому что ничто не
намекает даже, что он надеялся войти в место блаженства после
своей смерти. В связи с этим можно утверждать, что единственно
правильным окажется третье определение, потому что он говорит о
своей душе, которую Бог избавит от преисподней, которая является
состоянием бессознательности /Еккл.9:5-6,10/.
В книге Осии 13:14 читаем: "От власти ада я искуплю их, от
смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?
раскаяния в том не будет у Меня". По причине греха Адама, как и
по причине собственных грехов, весь род человеческий низойдет в
шеол, но в этом удивительном месте Бог ясно обещает, что Он
уничтожит первый ад посредством пробуждения мертвых. Явно,
что здесь нет речи о мучениях или блаженстве, потому что сила
шеола /преисподней/ не такова, чтобы мучить людей или чтобы
даровать им блаженство; скорее, это сила, которая приведет их в
состояние забвения /Еккл.9:5-6,10/. Если бы шеол был местом
мучений, все мы должны были бы допустить, что они не будут
вечны, потому что текст этот свидетельствует о том, что Бог
упразднит их. Он предусмотрел это, отдав Своего единородного и
возлюбленного Сына, нашего Господа Иисуса Христа в жертву
умилостивления за грехи, чтобы избавить нас от смерти и
наказания за грех Адама. Итак, благодаря заслугам Иисуса, Бог
избавил все человечество от власти преисподней /шеола; от
состояния смерти/ и искупил нас от смерти /Своею смертью/. В
течение Тысячелетия Он разрушит преисподнюю /шеол/, воскресив
всех посредством служения Христова, Он обратит смерть /Адамов
процесс умирания/ в несуществование, преодолев всякую силу,
которая владеет сынами человеческими. Покаяние будет сокрыто
от очей Божиих, Он не изменит Своих намерений в этом
отношении, но, несомненно, достигнет осуществления их в
соответствии с Своим Словом. Поэтому явно, что действительным
в этом отношении является третье определение.
Два места, приведенные ниже, свидетельствуют о том, что
первый ад будет разрушен, потому что Церковь воскреснет из
мертвых. В Ев.Матф.16:18 читаем: "Ты - Петр, и нам сем камне Я

создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее". Потому что
Церковь созидается на этом основании, врата ада /состояние
смерти/ не одолеют ее. Иисус не попустит, чтобы смерть
господствовала над Церковью, торжествуя над ней победу; Он
дарует ей главную победу, которой она удостоится, когда она, как
Его тело, воскреснет из мертвых на заре дня Тысячелетия. Иисус, в
свою очередь, не попустит состоянию смерти восторжествовать над
великим обществом, достойными древности и новейшего времени,
которые тоже созидаются на том же основании; Он разрушит
господство смерти, когда воскресит их из мертвых. Несомненно,
этот текст нельзя отнести к идее блаженства. Если станем
рассматривать этот текст вне связи с контекстом, то определение
ада, как места мучений окажется верным, если, однако, мы станем
рассматривать его во взаимосвязи с другими местами Писания,
которые уясняют нам смысл слов шеол и гадес, а также весь план
Божий в целом, как он изложен выше, то убедимся, что
единственно верным окажется третье определение.
В 1 Кор.15:54-57 тоже находим указание, свидетельствующее о
том, что Церковь освободится от власти смерти и ада /гадеса/, а
также, что смерть и ад будут разрушены пробуждением Церкви из
мертвых. Кроме того, это место свидетельствует и о том, что после
того, как Церковь удостоится положенной ей награды, погибнут
смерть /т.е. процесс умирания/ и ад /т.е. состояние смерти/,
поскольку мир человечества в общем воскреснет из мертвых. Мы
приведем здесь этот текст, сопровождая его комментариями,
заключенными в скобки.
"Когда же тленное сие /личность, класс Церкви, как это следует
из предшествующих стихов/ облечется в нетление /в не
подвергающееся тлению состояние/ и смертное сие /личность/
облечется в бессмертие /в состояние, над которым смерть потеряет
свою прежнюю власть, т.е. в состояние, которое будет
существовать исключительно Божественной природой/, тогда /т.е.
после того, как прославится Церковь/ сбудется слово написанное
/имеется в виду место Осии 13:14, а также место
Ис.25:8/:"поглощена смерть победою". "Смерть ! /т.е. процесс
умирания/ где твое жало? ад ! /гадес, состояние смерти/ где твоя
победа ? /смерть и ад как будто торжествовали победу над
Церковью в период Евангельского века, но это была только
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кажущаяся победа, потому что Бог воскресит Церковь на заре
Тысячелетия, чтобы она жила вечно во славе, бессмертии и
нетлении, чтобы никогда более она не подверглась проклятию,
чтобы никогда более она не оказывалась в состоянии умирания,
чтобы она не переставала быть бессмертной и нетленной, сверкая
славой Божественной природы /2 Петр.1:4/ в небесах/. "Жало же
смерти - грех /грех - это змей, который жалит все человечество
своими отравляющими укусами, причем жалит насмерть; он жалит
и Церковь, как ни верно она стремится отказаться от своей
человеческой природы. Церковь следует по стопам Иисуса - в этом
не заслуга ее жертвы - нет, это следование совершается благодаря
жертве Иисуса, посредством которой она способна приносить
жертвы благоугодные Богу. Бог не смотрит на Церковь таким
образом, будто она способна совершить жертвы за свои же
собственные грехи; Он считает, что Церковь должна умереть
вместе со Христом, разделив с Ним страдания ради человечества/; в
силе греха - закон /закон Божий начертан в совершенной природе
Божией от сотворения. Возмездие за грех - смерть, дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе, нашем Господе /Рим.6:23/. Смерть
- это наказание за грех, она продолжала подчинять человечество
своей силе, пока заслуги Христовы не ограничили этой силы.
Разделив в соответствии с планом Божиим, с Иисусом участие в
Его смерти Церковь соединится с Ним в Его Божественной природе
и в конечном итоге, как часть семени Авраамова, приобщится к
благословениям посредством заслуг Христовых, выразившихся в
Его жертве за грех. Таким образом, Адамов процесс умирания, а
также Адамово состояние смерти будет постепенно терять свою
победу над человечеством /Откр.20:14/. Как сказано в 1 Кор.15:26,
Адамова смерть истребится, как последний враг/. Благодарение
Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом
/победу над грехом, смертью, адом и всяким другим злом/". Все
согласятся, что первое определение не соответствует толкованию
этого места, потому что Церковь подлинно не направляется в место
мучений, она же не может занять место блаженства в аду /в гадесе/,
потому что как же она могла бы благодарить Бога за победу над
ним? Истинным остается наше третье толкование.
Откровение 1:18 : "И живый; и был мертв, и се, жив во веки
веков, аминь; и имею ключи ада и смерти". Этот текст

свидетельствует о том, что когда Иисус воскрес из мертвых,
пробудившись из состояния смерти, ад разрушился; теперь Он жив
вовеки, и смерть уже потеряла свою власть над Ним /Рим.6:9/. Как
мы читаем в Д.Ап.2:29, душа Его не осталась в аду /в гадесе/; Бог
воскресил Его из мертвых в третий день. Увенчанный славой,
честью, бессмертием, Иисус теперь вне власти ада и смерти,
являясь первенцем семени Авраамова и принимает участие в
благословении. Итак, несомненно, нельзя рассматривать здесь ад,
как место вечных мучений, потому что слова эти дарованы, как
ободрение /"Не бойся!"- ст.17/, народу Божиему; трудно сочетать с
этим местом и идею ада, как места блаженства; очевидно, что
верным и правильным остается лишь третье определение.
Откр.20:13-14 подобным же образом явно указывает на гибель
первого ада посредством пробуждения из мертвых: "Тогда отдало
море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад /гадес/ отдали мертвых,
которые были в них; и судим был каждый по делам своим, и смерть
и ад повержены в озеро огненное! Это - смерть вторая". Море
представляет здесь беспокойную жизнь падшего человечества в его
мятежности, направленной против Бога. Оно отдаст поглощенных
им мертвецов в том смысле, что они мертвы по грехам и
преступлениям /Ефес.2:1/, они освободятся от своей мятежности,
направленной против Бога и окажутся под контролем Христа
/Главы и Тела/ уже в Тысячелетии. Когда наступит время, так что
Иисус сможет реально воспользоваться заслугами Своей жертвы на
Голгофе, совершенной ради спасения всего человечества, они
освободятся от плена ада посредством пробуждения мертвых.
Адамово состояние смерти - ад /первый ад/ - опустеет, лишится
своих обитателей и потонет, будучи вверженным в озеро огненное
/второй ад/, которое является второй смертью, т.е. совершенным
уничтожением. Благодаря делу, совершенному Христом в
Тысячелетии, благодаря средствам восстановительного процесса
/Д.Ап.З:21/, человечеству дарована будет благоприятная
возможность освобождения от смерти, т.е. от Адамового процесса
умирания. Смерть тоже ввергнется в озеро огненное,
т.е.подвергнется совершенному уничтожению. Так как род
человеческий будет повиноваться воле Господней, то, как сказано в
праведном и благожелательном Законе Божием, оно будет судимо
соответственно этому закону. Те, что не пожелают повиноваться
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этому закону, внешне умрут к концу ста лет /Ис.65:20/; умрут и те,
что только внешне подчинятся этим законам, которые эгоистически
воспользуются благословениями Нового Завета вместо того, чтобы
наполнить свои дни добрыми делами, погибнут к концу тысячи лет
/Матф.25:34-40/. Неразумно утверждать, что Бог уничтожит место
блаженства в аду; если ад является местом мучений, то текст
свидетельствующий об окончательной гибели его, убеждает нас в
том, что ад не будет существовать вечно. Вот поэтому третье
определение является единственно приемлемым.
Следующие три текста указывают на всемогущество Божие, на
Его всеведение и вездесущность. Так как Бог обладает этими тремя
качествами. Он в состоянии и хочет воскресить мертвых из гроба,
разрушая, таким образом, и окончательно первый ад. Иов.11:8 : "Он
превыше небес,- что можешь сделать? Глубже преисподней,- что
можешь узнать?" Мудрость Божия предлагается здесь нашему
вниманию; в общем, она непостижима для человечества. В качестве
предполагаемой иллюстрации крайнего отсутствия мудрости
Божией, Софар, лжеучитель Иова, вспоминает о преисподней /о
шеоле/ и производит сравнение, утверждая, что нет познания в
преисподней /Еккл.9:10/; в равной степени, он утверждает, что там
нет познания мудрости Божией и Его планов. Контраст с небесами
указывает на то, что преисподнюю нельзя считать ни местом
блаженства, ни местом мучений. Итак, этой мысли соответствует
только третье определение.
Пс.138:8 : "Взойду ли на небо, Ты там; сойду ли в преисподнюю,
и там Ты". Псалмопевец обращает наше внимание на
вездесущность и активность Его силы, а также на Его
всемогущество. Псалмопевец уверен, что если он взойдет на
небеса, он увидит там Господа в Его великой славе и силе; если же
он сойдет и в преисподнюю, то и там Бог, и восстановит его силою
воскресения. Бог завершит это дело через Своего возлюбленного
Сына, Который является и великим Сыном великого Давида, через
нашего Господа Иисуса и через Его избранную Невесту, когда Он
воскресит мертвых. Ни первое, ни второе определения не
соответствуют этой мысли, а только третье.
Амоса 9:2 : "Хотя бы зарылись в преисподнюю, и оттуда рука
Моя возмет их, хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их". На
этом строго фигуральном языке Господь явно свидетельствует о

полноте Своей силы и контроля над человечеством, касаясь в
частности Израиля. Ни народ в целом, ни отдельный человек не
могут избежать суда Божиего. Хотя люди возвышают себя до
небес, они будут смирены /см. ст.9-10/, и если даже "зарылись" в
преисподнюю, то и тогда выполнятся обетования Божии, так и Его
угрозы. Он извлечет их, Он восстановит их, он введет их в
обетованную землю, как сказано в последующих стихах 11,14-15.
Рука Божия, рука нашего Господа Иисуса Христа совместно с Его
Невестой окажется той силой, с помощью которой Он возвратит из
преисподней Израиля, как и человечество в целом. Действительно
славным окажется результат, когда опустеет шеол, где не будет
более процесса умирания, когда прославленный Христос, Жених и
Невеста, будет благословенно царствовать над сынами
человеческими!
Естественно,
неверным
является
первое
определение об аде, потому что кто бы мог подумать о том, что он
сможет погубить свой путь в вечных мучениях. В равной степени
мы никак не можем рассматривать шеол, как место блаженства,
потому что зачем же тогда рука Божия будет извлекать оттуда
сынов человеческих, чтобы водворить их на земле их /ст.15/? Итак,
истинным является только третье определение.
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ГЛАВА V
БОГАЧ В АДУ - ВЫЙДЕТ ЛИ ОН КОГДА-ЛИБО ОТТУДА?
Буквальное толкование. Двенадцать возражений. Символическое
толкование.
Обетование
возвращения.
Доказательства
возвращения.
Рассуждая над темой "Первый ад Библии", мы подробно изучали
употребление в Ветхом Завете древне-еврейского слова шеол,
определяющего первый ад Библии, а также употребление
греческого слова гадес в Новом Завете, которое тоже всегда
определяет первый ад. Пользуясь тремя общеупотребляемыми
определениями ада, мы обнаружили, что только одно из них в
любом случае удовлетворяет истине и определяет ад, как состояние
забвения и несознательности. Но наше изучение первого ада не
окажется полным без размышлений над притчей о богаче и Лазаре,
в которой тоже употребляется слово гадес. Мы знаем, что многие
основывают свое представление об аде, как о месте мучений на
этой притче, записанной в Ев.Луки 16:19-31. Поразмыслим поэтому
глубоко над этим местом.
Те, что придерживаются буквального толкования, учат, что был
человек, который жил в роскоши, что был также и нищий по имени
Лазарь, который постоянно голодал, находясь у врат дома богача,
желая напитаться крошками, которые падали со стола богатого
человека. Лазарь умер и отнесен был ангелами на лоно Авраамово,
т.е., вероятно, на небо; затем умер и богач и ввержен был в гадес /в
ад/, где подвергся жестоким мучениям, видя Лазаря,
блаженствующим на лоне Авраама; затем богач возопил к Аврааму
о помиловании, прося о том, чтобы он послал Лазаря, который
омочил бы свой палец в воде и прохладил язык его, смягчая, таким
образом, его мучения. Авраам отверг это прошение на том
основании, что богач получил уже все доброе в жизни своей, в то
время как Лазарь испытывал только худое, сказав при этом, что
никому невозможно перейти через ту бездну, которая ныне
разделяет богача с Лазарем. Богач стал просить тогда о том, чтобы
Авраам предупредил о печальной участи после смерти его
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живущих на земле братьев. Но Авраам отверг и это прошение,
говоря, что у них имеется Закон Моисеев и пророки, которых они
должны слушать. Богач однако сказал, что если воскреснет один из
умерших и прийдет к ним, они покаются, но Авраам ответил, что
если они не верят Моисею и пророкам, то не поверят и
воскресшему из мертвых.
Против буквального толкования этой притчи существует по
крайней мере 12 логических и фактических возражений,
основанных на Писании. Во-первых, буквальное толкование
противоречит характеру Бога, Который описан у Иер.9:24 "Но
хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это
благоугодно Мне, говорит Господь". И другие места Писания
указывают на великие качества Божии: Иезек.1:5-14; Откр.4:6-7
/орел - мудрость, лев - сила, телец - справедливость, человеческое
лицо-любовь/; Иова 37:23; Втор.32:4 и т.д. Буквальное толкование
противоречит мудрости Божией: мудрость изобретает планы,
посредством которых достигает полезное завершение дела; какова
же полезная цель заключена в вечном заключении богача в месте
мучений. Такой шаг противен справедливости Божией, потому что
справедливость требует положить жизнь за грех /Бытие 2:17/, ибо
"возмездие за грех - смерть" /Рим.6:23/, а Бог сказал:"Хранит
Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит"
/Пс.144:20/. Поэтому подвергать грешника вечным мучениям было
бы нарушением справедливости Божией. Это насиловало бы также
и любовь Божию. Действительно, всякий кто воспринимает любовь
Божию, едва ли может поверить тому, что Он будет вечно мучить
Свое творение, не сделав ничего для его освобождения. Это
оскверняло бы также и силу Божию, которая состоит из
самоконтроля и терпения. Сила является исполнителем и
осуществляет планы Божии, цель которых в благословении
человечества, /Бытие 12:1-3/; она может действовать только в
гармонии с мудростью, справедливостью и любовью. Мучения
богача не могут оказаться истинным применением силы Божией;
скорее они оказались бы проявлением силы сатаны. Вот поэтому
буквальное
толкование
этой
притчи
является
прямой
противоположностью различным чертам характера Божиего.
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Буквальное толкование притчи противоречит также и учению об
искуплении, которое изложено в 1 Кор.15:3. Ап.Павел заявляет, что
кратким Евангелием, которое он получил и которое он прежде
всего предлагает коринфянам, состоит в том,что Христос умер /а не
подвергся вечным мучениям/ за грехи наши по Писанию /по
Ветхому Завету/. Одним из них является место Ис.53:4-12.Так как
пророчество это так явно изображает страдания и смерть нашего
Господа, как Искупителя, то мы приведем его здесь полностью,
сопровождая его комментариями в скобках: "Но Он взял на Себя
наши немощи /Он взял на Себя все наши грехи, понес вместо нас
наказание, обеспечив нам, таким образом, избавление от
наказания/, и понес наши болезни /Он понес наши болезни в Своем
совершенном теле/; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и
уничижен Богом /многие думали, что Он наказан Богом, что Он
уничижен собственными грехами, совершилось, однако, все не так,
потому что Он оказался жертвой искупления за грехи других/. Но
Он изъязвлен был за грехи наши /пять ран от гвоздей на руках и
ногах и от копья в боку/ и мучим за беззакония наши, наказание
мира нашего было на Нем /и это необходимо было для того, чтобы
установить мир между Богом и нами, вот поэтому Он оказался
жертвой за наш грех/, и ранами Его мы исцелились /т.е. весь мир
человечества получил возможность исцелиться, освободившись от
наказания/.
Все мы блуждали как овцы /неразумно, полагая в преступлениях
и грехах/, совратились каждой на свою дорогу /стали весьма
самолюбивыми/; и Господь возложил на Него грехи всех нас /Он
понес наказание за наши грехи, оказавшись жертвой ради нашего
искупления/. Он истязуем был /Он лишен был Своих прав/, но
страдал добровольно, и не открыл уст Своих /не проявил ни ропота,
ни недовольства, когда Ему пришлось оказаться заменой за всех
нас; Он верно перенес до конца страдания на кресте, претерпев
процесс умирания за нас/; как овца, веден был Он на заклание, и,
как агнец, пред стригущим его безгласен /Он не произнес слов
упрека, возражений. Он шел на смерть, как невинный агнец/, так
Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят /узы - это
ограничение; книжники и фарисеи, а также синедрион заключили
Его в узы, судили Его перед Пилатом, так вот от этих уз и от этого
суда Он был взят/, но род Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от

земли живых /у Него не было земного отца, к тому же у Него и не
было земных потомков/; за преступления народа Моего претерпел
казнь /Иисус претерпел казнь за грехи всего человечества/. Ему
назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого /Его
положили во гроб Иосифа Аримафейского, который как мы знаем,
был богатым человеком/, потому что не сделал греха /против Слова
Божиего или Закона Божиего/, и не было лжи в устах Его /Он
никогда не предлагал никаких лжеучений; Он был совершенно чист
в Своем учении, в Своей Жизни, не совершив никакой ошибки/.Но
Господу угодно было поразить Его /Богу не было угодно глядеть
исключительно на Его страдания, но Ему угодно было видеть, как
выполняется /воплощается/ в жизнь Его план, как совершается
искупительная жертва, и потому Он благоволил к тому, чтобы
поразить Его/, и Он предал Его мучению / в том смысле, что
предоставил Ему преимущество положить жизнь Свою за все
человечество/, когда же душа Его принесет жертву
умилостивления, Он узрит потомство долговечное /у Него появится
бесчисленные потомства /Ис.65:23; Пс.44:16/, хотя у Него и не
было потомков по плоти/, и воля Господня благоуспешно будет
исполняться рукою Его /а воля эта состоит в том, чтобы продлить
дни наследия Его, даровав Ему вечную жизнь. Господь достигнет
тогда осуществления всех Своих целей и не только в отношении
этой земли, но и в отношении всей Вселенной, в отношении
грядущих веков и в отношении всех Своих намерений. Во всех этих
отношениях Он достигнет исполнения воли Божией.
На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством
/вспоминая Свои страдания, через которые Ему пришлось пройти,
Он получит удовлетворение, когда увидит славный плод их и не
только для Себя лично, но и для Отца, а затем и для Церкви и для
остальных трех избранных классов и для всего человечества; в
веках вечности, которые последуют один за другим. Он увидит, что
страдания Его не были напрасны, и тогда Он получит еще большее
удовлетворение от того, что Он совершил/;чрез познание Его Он,
Праведник, Раб Мой, оправдает многих /Его преданность Истине
дарует Ему способность принести Себя в жертву; чтобы оправдать,
во-первых, Церковь, а затем и мир человечества, но уже в
тысячелетии, если только он будет повиноваться Ему/, и грехи их
на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великим /Бог
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является великим. Он попустит Ему занять место на престоле
Своем и царствовать вечно, как Своему Заместителю, выполняя Его
великий план/, и с сильными будет делить добычу /сильные - это,
во-первых, малое стадо, во-вторых, великое общество, в-третьих,
достойные древности и новейшего времени. Иными словами,
избранными окажутся те, с кем Он разделит человечество, как
добычу, которую Он пленил на Голгофе, и они соединятся с Ним в
грядущих веках, в течение вечности, осуществляя желания Божии/,
за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был
/синедрион почел Его злодеем, преступником, и Пилат отнесся к
нему, как к одному из них/, тогда как Он понес на Себе грех многих
/превратившись в жертву искупления за грех Адама и человечества/
и за преступников сделался ходатаем /прежде всего Он
ходатайствует, как Первосвященник, за Церковь в этой жизни, в
следующем веке Он будет ходатайствовать в сотрудничестве с
Своей Невестой за мир человечества, а затем в течение всей
вечности Он будет выполнять план Божий добрыми делами/".
Как ясно указывает это пророчество на то, что наш Господь
понес наше наказание /которое состоит в смерти-Быт.2:17; Рим.
6:23,- а не в верных мучениях/, предав душу Свою на смерть!
Буквальное
толкование
притчи
о
богаче
и
Лазаре
свидетельствовало бы о том, что люди подвергнутся мучениям
после смерти в наказание за свои грехи; но так как наш Господь
понес за нас наказание, искупив нас, заплатив за нас дорогую цену
/1 Тим.2:6/, цену смерти, то мы видим теперь, что буквальное
толкование притчи фактически противоречит смыслу притчи.
Далее, буквальное толкование не предусматривает для богача или
для Лазаря испытаний на предмет пригодности к жизни, которая
гарантирована для них на Голгофском кресте. Никто не войдет в
вечное блаженство, минуя искупительные заслуги Иисуса
/Д.Ап.4:12/. Ибо в противном случае для чего бы умирал Христос за
грех? По благодати Божией Он вкусил смерть за каждого /Евр.2:9; 1
Тим. 4:10; 1 Иоан.2:2/. Вот потому осуждение буквального богача
на вечные мучения еще до смерти Христовой всецело устраняет
предусмотренное Богом для всех искупление /1 Тим.2:6/, включая в
это число и богача.
Третье возражение против буквального толкования этой притчи
состоит в том, что оно противоречит Библейскому взгляду на ад. В

последней главе мы предложили серию текстов, которые
доказывают, что ад - это прямая противоположность жизни. Вот
поэтому мы не станем повторять их здесь. Мы ссылались и на те
тексты,
которые
доказывают, что ад
это состояние
несознательности. Оба ряда мест, обе линии размышлений,
отражающих Библейский взгляд на ад, противоречат буквальному
толкованию этой притчи. Мы укажем сейчас на некоторые
дополнительные
доказательства
Писания,
которые
ясно
свидетельствуют о том, что смерть - это состояние
несознательности.
Иова 14:21 - речь здесь об умершем отце: "В чести ли дети его,
он не знает; унижены ли они, он не замечает". Умерший отец
ничего не знает о своих живущих на земле детях, потому что он не
находится в сознательном состоянии. Он не знает, в чести ли они
или в бесчестии, потому что он лишен сознания.
Псалом 145:3-4: "Не надейтесь на князей, на сына
человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он
возвращается в землю свою; в тот день исчезают все помышления
его". Надежда наша в Боге и во Христе - и ни в ком ином. Причина,
почему нам не следует надеяться на людей, заключается в том, что
в свое время из них выходит дух и они возвращаются в землю, но в
тот же день исчезают и помышления их. Они перестают думать,
они теряют сознание жизни. Вот поэтому они не могут
подвергнуться мучениям и испытывать блаженство.
Еккл.9:5-6 : "Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не
знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана
забвению; и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли,
и нет им более части во веки ни в чем, что делается под солнцем".
Живые знают по крайней мере то, что они должны умереть,
находясь под Содомовым проклятием, которое они часто
акцентируют своими собственными грехами. Но мертвые не знают
ничего - они потеряли всякое сознание действительности в мертвом
состоянии. Обстоятельство это отвергает идею о том, что они могут
находиться в состоянии мучений или блаженства, потому что они
должны были бы знать, что они мучатся, если бы находились в
мучениях; если же они находились бы в состоянии блаженства, то
они должны были бы знать и это. "И нет им более части во веки ни
в чем". Если бы они находились на небесах или в месте мучений,
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они знали бы, что подверглись наказанию за свою греховность или
удостоились блаженства за свою праведность. "И любовь их, и
ненависть их, и ревность их уже исчезли". Мертвые перестали
любить, ненавидеть, ревновать. Мы можем быть уверенными в том
отношении, что праведные продолжали бы любить, если бы они
были в раю блаженства, и что грешники продолжали бы
ненавидеть, если бы обладали сознанием, они ненавидели бы Бога
за свои мучения и завидовали бы находящимся в блаженстве. Вот
почему ад должен быть состоянием несознания.
Ис.63:16
также
доказывает,
что
мертвые
лишены
сознания:"Только Ты - Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и
Израиль не признает нас своими". Это место доказывает, что
Авраам и Иаков в состоянии смерти лишены были сознания, когда
Исаия писал эти слова; они не могли бы узнать своих потомков.
Вот поэтому буквальный Авраам не мог говорить с буквальным
богачом в притче, потому что и умер он и не знал
Заметим, что приведенные выше места Писания противоречат
учению спиритизма, которое утверждает, что наши почившие
друзья и родственники находятся в общении с нами. Около 95%
спиритистических явлений - это жульничество и мошенничество,
сопряженное с так называемыми медиумами, и только около 5% из
них подлинно спиритистичны. Это не духи мертвых говорят с
живыми во время сеансов, как их называют спиритисты, а демоны,
которые претендуют на то, чтобы выдать себя за друзей и
родственников вызывающих их. Они знают тайны нашей жизни.
Посредством чтения наших мыслей они узнают, что мы думаем не
только о себе, но и о наших погибших друзьях и родственниках.
Они всегда готовы воспользоваться этим знанием, чтобы убедить
нас в том, если мы прислушаемся к ним, что они и являются
нашими почившими друзьями и родственниками, которые говорят
с ними во время спиритистических сеансов. До тех пор, пока мы не
поймем истины, касающейся умерших и утверждающей, что они
лишены сознания, нам легко подвергнуться обману, впасть в
великое заблуждение и оказаться под его контролем.
Библия пользуется и образом сна, чтобы представить состояние
смерти, потому что если человек погружен в глубокий лишенный
видений сон, он как будто в забвении и не сознает ничего, что
происходит вокруг него. В книге Дан.12:2 читаем:"И многие из

спящих во прахе земли пробудятся, один для жизни вечной, другие
на вечное поругание и посрамление". Мертвые представлены здесь
спящими во прахе земли, но они пробудятся в свое время, когда
придет Мессия, чтобы царствовать над землею. Они находятся
поэтому в бессознательном состоянии, не испытывая ни мучений,
ни блаженства. В этом стихе сказано, что одни, т.е. благочестивые
пробудятся для жизни, а грешники - для длительного погружения и
посрамления.
Еще одно место Писания свидетельствует о том, что состояние
смерти, подобное глубокому сну, лишено сознания. Иоанна 11:11 :
"Говорит им потом: Лазарь друг наш уснул, но Я иду разбудить
его". Иисус фигуративно воспользовался образом сна для описания
состояния смерти Своего друга Лазаря из Вифании. Ученики, не
поняв Его, подумали, что, если Лазарь уснул, то он выздоровеет.
Тогда Иисус сказал им ясно: "Лазарь умер" /Иоан. 11:14/, "но я иду
разбудить его". Когда Он прибыл в Вифанию, Марфа была одной из
первых, которые узнали об Его прибытии; она побежала навстречу
Ему, говоря: "Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат
мой". Лазарь, друг Иисуса, конечно не был обречен на вечные
мучения, потому что он был благочестивым человеком. По мнению
тех, которые придерживаются буквального толкования притчи о
богаче, находящемся в Аду, Лазарь должен был бы находиться на
небесах, и Иисус, возведя Свои очи и видя Своего друга Лазаря
среди блаженных, но, заметив скорбь Марфы и Марии, должен был
бы сказать следующее: "Лазарь, сойди, твои сестры так печальны, Я
не могу допустить, чтобы ты пребывал вместе с блаженными на
небесах тогда, когда сестры твои столь опечалены, ты должен
сойти на эту проклятую грехом землю, чтобы утешить своих
сестер". Сказал ли Иисус что-то подобное? Конечно нет!
Он не опустил Своих очей и долу, сказав: "Лазарь, я вижу тебя в
мучениях, и я не в состоянии более смотреть на твои муки. Скажи
сатане, чтобы отложил в сторону орудие пыток, и поднимись
наверх. Я должен пробудить тебя от этих страшных мучений". Но
Он не сказал: "Лазарь, поднимись!" Он не сказал и так: "Лазарь,
сойди вниз!" Но Он сказал: "Лазарь! иди вон. И вышел умерший /он
не был живым, он не был в сознании, он не был в месте мучений
или блаженства, он был мертв/, обвитый по рукам и ногам
погребальными пеленами в соответствии с иудейскими
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погребальными обычаями. "Иисус говорит им: развяжите его, пусть
идет", что и было сделано. Итак, Лазарь был действительно мертв;
он находился в состоянии бессознательного сна смерти, откуда он
вышел по могущественному повелению Иисуса и представлен
живым своим удивленным сестрам. Ему нечего было рассказать о
том, что он пережил в эти четыре дня, когда он был мертв. Он не
мог сказать что-либо о славе небес и о том, как он видел Бога и
Ангелов. Он не мог сказать что-либо и об адском огне и адских
орудиях пыток. Он ничего не знал обо всем этом, что было
изобретено в период мрачных веков. Он был действительно мертв,
а мертвый не знает ничего. Иисус пробудил его от
бессознательного сна смерти. Многие, услышавшие об этом чуде,
уверовали в Иисуса, хотя прежде не веровали в Него. Итак, мы
видим, что это чудо прославило Бога, облагодетельствовало
Марию, Марфу и Лазаря, а также и других.
Нечто подобное мы читаем и о Стефане, первом христианском
мученике: "И преклонив колена, воскликнул громким голосом:
Господи! не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил" /Д.Ап. 7:60/.
Не сказано здесь, что он отправился в место горя или в рай, а
сказано просто, что он почил, оказавшись в бессознательном
состоянии смерти. В Д.Ап. Ап.Павел говорит: "Давид, в свое время
послужив изволению Божию, почил, и приложился к отцам своим,
и увидел тление". Не сказано, что Давид взошел на небеса
/Д.Ап.2:34/, а просто, что он почил сном смерти. Некоторые могут
полагать, что эта мысль противоречит сказанному в Пс.15:10, но мы
должны помнить, что здесь Давид пророчески говорит об Иисусе,
как мы говорили уже об этом исследуя места Пс.15:10 и Д.Ап. 2:2532, рассуждая о первом аде Библии. Обратим внимание на места 1
Кор.15:18,20: "Поэтому и умершие во Христе погибли. Но Христос
воскрес из мертвых, первенец из умерших". Если бы Он не воскрес
из мертвых, то и почившие во Христе подверглись бы наказанию,
оставаясь в таком состоянии, которое фактически не является
местом сна в мучениях или в блаженстве. Выше приведенные места
учат, что состояние смерти /ад/ - это состояние бессознательности,
забвения, подобное состоянию сна, и о нем говорит Писание.
Можно было бы сослаться еще и на другие места, но мы полагаем,
что и приведенных достаточно, чтобы доказать, что это

действительно солидное возражение против буквального
толкования этой притчи.
Четвертый аргумент, направленный против буквального
толкования притчи о богаче и Лазаре, состоит в следующем:
учение, основанное на буквальном толковании притчи, покоится на
первоначальной лжи сатаны /Иоана 8:44/. Бог сказал Адаму: "А от
дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в тот день, в
который ты вкусишь от него, смертию умрешь" /Быт.2:17/. У
сатаны проявилась неосторожность противоречить Богу, сказав
Адаму и Еве: "Нет, не умрете; но знает Бог, что в день, в который
вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги,
знающие добро и зло" /Быт.3:4-5/. Слова сатаны означали: нет, вы
не умрете, наоборот, вы будете живы, только изменится образ
вашего существования. Вместо того, чтобы оставаться вам людьми,
вы превратитесь в духовные существа /в богов/;если вы поступите
так, как я говорю вам, вы испытаете блаженство в этом новом,
изменившемся образе существования, если же не послушаете меня,
вас постигнет зло, мучения. Такова первоначальная ложь сатаны,
но на ней основывается это страшное учение; эта первоначальная
ложь, несомненно, противоречит учению Библии о том, что
мертвые находятся в бессознательном состоянии. Это великая
ересь, с помощью которой сатана практически обманул весь мир;
только немногие не обольстились этим обманом. Так как
буквальное толкование притчи о богаче и Лазаре основано на этой
лжи, мы отвергаем его, как неистинное.
Наше пятое доказательство заключается в следующем:
буквальное толкование скверно потому, что оно противно методу
параболитической интерпретации. Притчи следует толковать, как
притчи, а не как буквальные истории; например, когда Иисус
говорил о четырех родах почвы /Матф.13:3-23/, 0н нисколько не
имел в виду буквальной почвы, а только четыре рода сердец, в
которые сеется Слово Господне, т.е. тех, которые подобны
утоптанной дороге, у них сердца жестоки, они не принимают
истины, в воздухе над ними появляются птицы и все выклевывают
из их сердец. Под птицами можно подразумевать демонов и
лжеучителей, которые приходят и похищают истину из сердец
человеческих. Затем притча о пшенице и плевелах /Матф. 13:24-30/
свидетельствует о том, что ее не следует трактовать буквально.
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Речь в ней не о буквальной пшенице, которую высевают на поле, а
о символической, об истинном народе Божием, а также о
символических плевелах, о поддельных христианах. Подобным
образом и притча о богаче и Лазаре, должна истолковываться, как
притча. Буквальное применение ее противоречит истинному методу
параболической интерпретации.
В-шестых, буквальная интерпретация притчи о богаче и Лазаре
предлагает нам скверный метод осуждения, так как в притче не
сказано ничего плохого о богач. Быть богатым не грех. Сам Бог
весьма богат. Нет ничего скверного в благоустроенной жизни, в
благоприятных условиях. Нет ничего скверного в том, если человек
носит хорошую одежду, нет ничего скверного в том, если со стола
богача падают крошки, которыми может питаться нищий, ибо где
еще нищий найдет их для своего пропитания. Если подобный образ
жизни приводит человека к вечным мучениям, тогда всем нам не
избежать их. Тогда нам лучше никогда не одеваться в хорошую
одежду и никогда не питаться хорошей пищей. Явно, что
буквальный метод толкования - это скверный метод.
В-седьмых, буквальное толкование предлагает нам искаженное
понимание спасения. В притче не сказано ничего хорошего о
Лазаре. Голод не свидетельствует о добродетели жизни. Нет ничего
хорошего в том, если человек, обнищав, лежит у ворот дома богача,
желая напитаться крошками, падающими с его стола.
Нет ничего хорошего, если на теле человека находятся струпья и
раны, которые лижут собаки. Если таков путь приобрести спасение,
если ради этого необходимо превратиться в нищих, сидеть у врат
дома богача, голодать и ожидать крошек, падающих с его стола, и
позволять собакам лизать свои струпья,- тогда все мы весьма
далеки от пути спасения. Буквальное толкование предлагает нам
искаженное толкование метода спасения.
В-восьмых, буквальная интерпретация приводит нас к абсурду.
Если мы в буквальном смысле воспримем лоно Авраамово, то
сколько же нищих поместится на нем? Представим себе, что Лазарь
погружает свой палец в воду, останется ли хотя бы капелька воды
на кончике пальца, если поднести его к пламени? Богачу
потребовалось бы более одной капли воды, чтобы прохладить свой
язык, если ему хотелось бы избавиться от мучений буквального
огня. Лучше было бы, если бы он просил даровать ему океан воды,

чтобы погасить пламя ада, но и тогда эта вода превратилась бы в
пар прежде, нежели достигла бы богача в неугасимом пламени ада,
как это обычно изображают энтузиасты. Абсурдной представляется
и великая разделяющая бездна. Если воспринимать ее буквально,
тогда немыслимо представить себе, чтобы ее можно было перейти
и чтобы нашлись "хотящие перейти отсюда /из состояния
блаженства/ к вам /в состояние мучений/". Кто же во имя здравого
смысла пожелал бы покинуть место блаженства, чтобы оказаться в
месте вечных мучений? Причем в состоянии ли бездна
воспрепятствовать переходу с одной стороны на другую духовным
существам, в особенности могущественным ангелам, которые в
состоянии проноситься над нею? Не абсурдным ли представляется
буквальное толкование?
Опять-таки буквальное толкование ее противоречит намерениям
души. Это наше девятое возражение. Отстаивающие учение о
вечных мучениях в аду /в гадесе, в шеоле/ заявляют таким образом,
что душа не состоит из частей. Они утверждают, что душа
невидима, микроскопична, бесконечно мала и неделима, что в ней
нет ни внешности, ни внутренности, что миллиарды душ можно
поместить в ореховую скорлупу. Они даже взвешивали тело до
смерти и после смерти и провозгласили "отрешившуюся душу"
невесомой. Но все это противоречит их же пониманию притчи,
потому что остатки богача были ввержены в место мучений, а
остатки Лазаря были отнесены на лоно Авраамово. Итак, мы видим,
защита буквального толкования притчи противоречит их же
собственным взглядам на душу.
Далее, в качестве десятого возражения против буквального
толкования притчи о Лазаре и богаче мы предлагаем предмет плана
Божиего. Этот предмет троякий: прославить Бога, прославить
Христа и благословить сынов человеческих в гармонии с
постановлениями Божиими. Если же Бог начнет мучить людей, как
только они умрут, то это окажется бесславием для Него вместо
полагающейся Ему славы. Это нарушило бы каждый из четырех
аттрибутов Божиих - мудрость, справедливость, любовь и силу, как
мы могли наблюдать это, рассуждая над нашим первым
возражением. Подобным образом это бесславило бы и Христа, как
Представителя Божиего во всех установлениях Божиих. Это
препятствовало бы также осуществлению плана Божиего, в
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частности благословению сынов человеческих, прежде всего
Церкви, затем великого общества и достойных древности и
новейшего времени, как других избранных классов, а также и
неизбранных, потому что в семени Авраама должны
благословляться все племена земли /Бытие 22:18/.
Мы предлагаем и наше одиннадцатое возражение против
буквального толкования притчи: такое толкование превращало бы
Авраама в обманщика, потому что вы помните, что сказал Авраам
богачу: у него, у богача, пять братьев, если они не повинуются
Моисею и пророкам, то они не станут слушать и того, кто воскрес
бы из мертвых. Библия говорит, что многие, не веровавшие прежде
проповеди Иисуса и Апостолов, уверовали тогда, когда Петр
воскресил из мертвых Тавифу /Д.Ап.9:42/. Подобным образом
уверовали многие тогда, когда Иисус воскресил из мертвых Лазаря
/Иоан.11:45/. Поэтому Авраам оказался бы лжецом, если бы слова
его следовало толковать буквально. Отвергнем поэтому буквальное
толкование притчи, потому что оно является недопониманием
плана Божиего.
Наше двенадцатое возражение против буквального толкования
притчи о богаче и Лазаре основывается на том, что оно
противоречит контексту /Луки "16:14-18/. Книжники и фарисеи
были религиозными учителями в период Моисеевой диспенсации и
в день Христов, вот поэтому Иисус говорит народу, чтобы он
повиновался тому, чему они учили из закона Моисеева /Матф. 23:23/. Но эти религиозные учителя презирали нашего Господа Иисуса,
Которого Бог послал в качестве величайшего из учителей, а Он,
зная что они испытывали по отношению к Нему, и как они
действовали в качестве уст Моисеевых, сказал им: "Вы
выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца
ваши" /Луки 16:15/. Они хотели, чтобы люди считали их
праведниками, хотя в действительности сердца их были
отвратительными в очах Божиих, потому что они были исполнены
греха, порока, не проявляя кротости - качества, которого Бог
требует от учителей Своего Закона. Затем Иисус продолжил Свою
мысль, сказав: "Закон и пророки до Иоанна; с сего времени
Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него"
/Луки 16:16/, с тех пор, как наступила новая диспенсация, т.е.
Евангельский век, так что всякий желающий получает часть и

может войти в Царство Божие. Затем Иисус добавил: "Скорее небо
и земля прейдут, нежели одна черта из Закона пропадет".
Исполнится даже малейшая буква Закона; Бог никогда не терпит
неудачи, что бы Он ни предпринял /Ис.14:27/.
Затем Иисус добавил единственное в своем роде относящуюся к
браку заповедь: "Всякий разводящийся с женою своею и
женящийся на другой прелюбодействует; и всякий женящийся на
разведенной с мужем прелюбодействует". Почему Иисус произнес
в этом случае эту заповедь? Если мы обратимся к посланию /Рим.
7:1-6/, мы увидим, что Ап.Павел подчеркивает, что если кто-либо
из евреев оставит в период Евангельского века Закон Моисея и
сочетается с другой какой-то религией, кроме христианства
/например Магометанством/, пренебрегши Законом и не
соединившись с Иисусом Христом, Который является завершением
Закона к праведности верующих /Рим.10:4/, тот становится частью
символической жены-блудницы, сочетавшейся с другим, а не с
Христом, Став Невестой Христовой, она не может оказаться женойблудницей, но будет исполнять все то, что установлено Богом и
освящено Богом /ст.4/, так как Иисус исполнил Закон, пригвоздив
его ко кресту /Колос.2:14/. Это поможет нам понять, почему Иисус
воспользовался этой притчей для иллюстрации смены диспенсации
закона завета на Евангельский век, т.е. на завет благодати, но тот
период, когда совершал Свое служение Иисус, Апостолы и другие
братья, которыми Бог пользовался в течение этого века, как устами
для провозглашения неисследимого богатства Христова. Таким
образом, контекст доказывает, что буквальная интерпретация
притчи о Лазаре и богаче, несомненно, неверна, потому что она
обнаруживает несовместимость контекста с притчей.
Изложив 12 серьезных возражений против буквального
толкования этой притчи, мы готовы сейчас поразмыслить над
символическим толкованием ее. Под богачем мы подразумеваем
израильский народ, плотской Израиль и до того, как он погиб, т.е. в
период еврейского века, и после того, как он погиб, т.е. в период
Евангельского века. Этому народу Бог даровал обетование, что он
станет царственным священством /Исх.19:5-6/, если они будут
соблюдать постановления завета; символически это представлено
посредством того обстоятельства, льняные и пурпурные одежды символ священства и царства. Под законом и пророками они жили
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"пиршествовали блистательно',' а Бог дровал закон не язычникам, а
им /Рим.3:1-2/. Смерть богача представляет собой Израиля в тот
период, когда он перестал быть народом Божиим /Матф.23:38/, хотя
и не на веки, ибо, как говорит нам Ап.Павел, они опять будут
народом Божиим /в Тысячелетии; Рим.11:7-15,25-31/. Однако в
период Евангельского века они перестали существовать, как
самостоятельный народ, как народ Божий; это положение
прообразно представлено в смерти богача и в том обстоятельстве,
что он оказался в преисподней, в аду, в состоянии забвения.
Лазарь, нищий, представляет собой тех боящихся Бога из
язычников, которые, подобно Лазарю, лежавшему у ворот дома
богача, желали напитать себя крошками истины и расположения,
падавшими со стола богача. Они получали достаточно часто эти
крошки /Ис.Нав.2:14; 3 Цар.10:3,13; 4 Цар.5:9-10; Дан.2:47; Марка
7:25-30/. Псы, лизавшие струпья Лазаря, представляют собой
языческих философов, как, например, Сократ, Платон, Аристотель
и т.д., которые пытались своей философией исцелить человечество
от проклятых грехом ошибок, но оказались неспособными
совершить это. Смерть нищего представляет собой язычников,
когда они оказались отчужденными "от общества Израильского,
чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в
мире, а теперь во Христе Иисусе ...стали близки Кровью
Христовою" и примирились с Богом /Ефес.2:12-13/. Ангелы
/посланники - Иисус, Апостолы и те, что оказались глашатаями
Божиими в последующие дни/ отнесли их на лоно Авраама, которое
представляет собой отцовство. Итак, они стали детьми Божими,
приобрели Его благоволение, потому что Авраам представляет
собой Бога /Рим.4:11-17/.
Символ смерти и похорон использован для иллюстрации
рассеяния Израиля, как народа, среди других народов. Наш Господь
добавляет еще другой образ: "И в аду, будучи в муках, он поднял
глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его". Наш
Господь свидетельствует таким образом, что великие скорби,
"муки" постигнут Израиля после его национального расселения
среди народов, он "умрет" за свои грехи и преступления. Израиль
увидит затем Авраама и Лазаря на лоне его,- это образ Израиля,
сознающего, что Бог уже не благоволит к нему более, как прежде, а
благоволит теперь к язычникам, усыновив их через Христа. Богач

просил о том, чтобы Лазарь /образ исповедующих христиан, от
которых евреи ожидали помилования/ омочил свой перст /т.е.
оказал утешение служением/ в воде /Слова Божиего - Иоан.15:3;
Ефес.5:26/ и прохладил язык его /т.е. даровал ему весть от Бога/.
Желание облегчить свои страдания представляют тот факт, как
Израиль умалял Бога о том, чтобы Он освободил их от постигших
их бедствий, одолевавших их в течение целых столетий
Евангельского века, потому что их преследовали беспощадно и
жестоко все классы общества, включая и исповедующих христиан.
Молитвенник их свидетельствует о том, что они умоляли Бога,
чтобы Он освободил их от их великих страданий в период
Евангельского века.
Авраам дает богачу два ответа /ст.25-26/, прежде всего Бог,
обращаясь к Израилю, называет его "чадо" /потому что они были
чадами Завета Закона/, затем Он говорит, что муки и страдания его
- это наказание за нарушение Завета /Левит. 26/. Во-вторых, Он
сказал, что существует великая пропасть между ними и
христианами благодаря различиям между ними и Евангельской
Церковью. Через эту бездну нельзя перейти с одного берега на
другой, потому что, не приходя ко Христу, нельзя стать чадом
Божиим, притом истинное чадо Божие не станет нарушать
установлений Божиих для Евангельского века, даруя Израилю
утешение Евангелия, минуя Господа Иисуса Христа. Поэтому ни
Бог, ни те, что находятся с Ним, т.е. Лазарев класс, не могут помочь
Израилю, как таковому, в деле его освобождения от его скорби.
Так как Израиль не в состоянии помочь самому себе, он стал
молиться о том, чтобы помощь дарована была ему через его
братьев. Два колена возвратившиеся из Вавилонского пленения,
Иуда и Вениамин, представлены здесь в образе богача; пять братьев
его представляют собой десять колен, оставшихся в рассеянии и не
возвратившихся из плена, за исключением отдельных личностей,
ушедших из Ассирийского плена. Эти десять колен называют часто
погибшими коленами Израильскими. В период Евангельского века
евреи молятся о том, чтобы Бог послал кого-нибудь на помощь
этим коленам. Авраам правильно ответил, что они имеют Моисея и
пророков, итак, очевидно, что речь здесь об оставшихся десяти
коленах, которых обычно называют погибшими, или потерянными
коленами.
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Однако евреи облекают свою просьбу в другую форму - если бы
кто-нибудь воскрес из мертвых - воскрес из символической смерти
греха,- принадлежа к тому классу, из которого вышел класс Лазаря
/Ефес.2:1; Кол.2:12-13; 3:1/ и засвидетельствовал им о
случившемся, они уверовали бы. Ответ Божий гласит другое: если
они не могут повиноваться Моисею и пророкам,- ибо и десяти
коленам, как и двум коленам, дарованы были Моисей и пророки,то они не станут слушать и раскаиваться от проповеди того одного,
который воскреснет от символической смерти, которая постигла
язычников в период Евангельского века, когда они стали детьми
Божиими. Итак, мы видим, что оба ответа Авраама угодны Богу и
находятся в соответствии с планом Божиим. Об остальных деталях
этого процесса можно прочесть в книге под заглавием "Жизнь смерть - будущее".
Доказав, что и эта притча, как и остальные, не может
истолковываться буквально, а затем истолковав ее символически,
увидев, наконец, что она гармонирует с контекстом и вполне
иллюстрирует истину, утверждаемую Иисусом, мы приступаем к
другому вопросу в связи с нашим предметом. Выйдет ли богач
когда-либо из ада /из гадеса/? Чтобы ответить на этот вопрос,
поразмыслим над некоторыми местами Писания. Прежде всего
обратимся к Иерем.16:14-16; это место потребует некоторых
объяснений, чтобы уяснить его мысли. Мы знаем, что Израиль
привык клясться Богом, Который вывел его из земли Египетской,
говоря: "Жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли
Египетской", ссылаясь на книгу Исход. Но в будущем они будут
говорить:"Жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из
земли северной /из России/ и из всех земель, в которые изгнал их
/во все Европейские, Азиатские и Африканские страны, где
Израиль был рассеян в период Евангельского века/". Бог обещает
возвратить их обратно в их земли, в Палестину, и мы видим, что
пророчество исполняется ныне на наших глазах. Они приобрели
национальную независимость и признаны свободным народом.
"Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будет
ловить их". Рыболовами являются предлагающие евреям приманку
сионизма, чтобы привлечь их, как символическую рыбу, в землю
Израиля. Затем Бог говорит: "А потом пошлю множество
охотников, и они погонят их со всякой горы /из всякого царства/ и

со всякого холма /т.е. из всякой республики или ограниченной
монархии/ и из ущелий скал /т.е. из всяких учреждений,
предложивших им свое покровительство в период их рассеяния/".
Эти охотники погонят их, как добычу, немилосердно преследуя их.
Немцы, возглавляемые Гитлером, преследовали и истребляли
евреев, как никакой другой народ прежде. Гитлер погубил в
газовых камерах около пяти миллионов евреев; он заключал их в
концентрационные лагеря и ужасно скверно обращался с ними,
причинив многим смерть. Однако, нам не следует утверждать, что
только немцы преследовали и истребляли евреев. Преследования
начались и в России в 1881 году, в Румынии, Австрии, Польше,
один народ вслед за другим преследовали евреев, как охотники,
гнавшие перед собой беспомощную и безнадежную добычу,
направляя ее к гибели. Все это совершалось в соответствии с
планом Божиим, чтобы побудить евреев возвратиться в родную
землю и восстановить их, как народ.
И в книге Иезек.36:24-38 мы находим указание, что
символический богач, еврейский народ, возвратится из состояния
"гадеса", из состояния национального забвения. Эти стихи говорят
не только о нынешнем возвращении Израиля в свою Землю, но в
особенности о состоянии его в Тысячелетии. И в Иезек.37:21-25
тоже говорится о том, что Господь восстановит Свое полное
благоволение к плотскому Израилю. Бог повелел Своему народу
Евангельского века даровать Израилю эту весть в конце века. Итак,
исполнение этих стихов относится к Тысячелетию, потому что
тогда Израиль будет восстановлен, как народ, в одно царство под
водительством Христа и Церкви. Наша точка зрения, что Израиль
возвратится из состояния "гадеса", из состояния национального
рассеяния и опять приобретет особое благоволение Божие и будут
обитать в своей земле, весьма явно подтверждается местом Амоса
9:14-15. Это обнаружится во всей своей полноте после того, как
Господь опять восстановит скинию Давидову /ст.11; Д.Ап.15:16/ в
Тысячелетии.
Обратим внимание на стих Лук.2:34 : "И благословил их
Симеон, и сказал Марии, Матери Его /Иисуса/: се, лежит сей на
падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий".
Симеон, пророчествуя Марии о нашем Господе Иисусе, сказал, что
Он окажется для Израиля предметом претыкания, что многие
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падут, но он опять восстановит их /в Тысячелетии/ и будет их
Спасителем и их Господом и даст им в Тысячелетии землю для
обитания. Однако в течение всего Евангельского века Он так и
останется для многих предметом пререканий, поэтому они
отвергнут Его, не увидев в Нем красоты и не пожелав
принадлежать Ему
В Иезек.16:46-63 мы также видим, что богач /иудейский народ/
не останется в аду. Израиль сравнивается с Самарией и Содомом,
как с сестрами и провозглашается достойным порицания /ст.46-52/,
потому что он согрешил против более великого света. Самария,
старшая сестра, со своими дочерями, защищает царство десяти
колен - царство северное. Самария была столицей Северного
царства, поэтому название ее простерлось на всю страну. Содом
вместе с своими дочерьми был разрушен огнем и дождем камней во
дни Лота. Продолжая, Господь говорит: "Но Я возвращу их, плен
Содомы и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними
плен пленных твоих /этими пленными не может быть никто иной,
кроме пленников смерти. Христос пришел, чтобы открыть двери
гробниц и освободить заключенных там пленников - Ис.61:1;
Софонии 9:11/, дабы ты несла посрамление твое и стыдилась всего
того, что делала, служа для тех унижением /царство двух колен,
благодаря своим еще большим беззакониям, как неоднократно
говорится в этой главе, было унижением для других, ободряя их в
грехах их, которые Бог, конечно, весьма порицает/. И сестры твои,
Содома, и дочери ее, возвратятся в прежнее состояние свое, и ты и
дочери твои возвратитесь в прежнее состояние ваше /все будет
восстановлено, будут восстановлены совершенная жизнь и
Едемские условия, т.е. условия, в которых находились Адам и Ева
до своего грехопадения. Восстановление это вполне возможно
благодаря искупительной жертве Христовой/. О сестре твоей
Содоме и помина не было в устах твоих во дни гордыни твоей,
доколе еще не открыто было нечестие твое, как во время
посрамления от дочерей Сирии и всех окружающих ее, от дочерей
Филистима, смотревших на тебя с презрением со всех сторон. За
разврат твой и за мерзости твои терпишь ты, говорит Господь /вот
поэтому Бог в своей справедливости послал им наказание, которое
должно было постичь их/.

Ибо так говорит Господь Бог: Я поступлю с тобою, как поступила
ты, презревши клятву нарушением союза /они презрели завет,
который они заключили на Синае/. Но Я вспомню союз Мой с
тобою во дни юности твоей, и восстановлю с тобой вечный союз.
/Бог обещает здесь, что Завет, который они заключили с Ним во
дни своей юности, когда Он обещал им сделать их царственным
священством, если только они будут послушны Ему /Исх.19:5-6/,
хотя и был нарушен ими, останется не забытым у Него/. И ты
вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь
прининать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя,
и когда Я буду давать тебе их в дочери /они придут к Израилю, к
плотскому семени Авраама за благословениями восстановления/,
но не от твоего союза /не от завета Закона, который Бог заключил с
Израилем на Синае/ Я восстановлю союз Мой с тобою, и узнаешь,
что Я - Господь".
Тот завет Бог заключил с плотским Израилем, когда они
возвратятся к Богу всем своим сердцем, как это предсказано в
пророчествах. Тогда Бог будет Богом их навеки; Он заключит с
ними завет, чтобы они могли познать Его, "для того, чтобы впредь
нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда Я прощу тебе все,
что ты делала". Все это принадлежит к завету Бога с Авраамом в
своих двух аспектах, небесном и земном, в отношении двух семян;
все это принадлежит и к славному делу, которое Иисус и Церковь
совершат не только ради Содомы и Гоморы, а также других
народов, но и ради северного царства десяти колен во всех их
великих беззакониях. Бог явит им милость и благословит всех их.
Он дарует им все ради блага их, Он прославит этим и Себя, и
Христа, заслуга Которого окажется действительной для них в
Тысячелетии.
Выше приведенные тексты доказывают, что народу
Израильскому будет возвращена его земля и будет возвращено
благоволение Божие /Рим.11/. Итак, символический богач в притче
возвратится, выйдет из гадеса в положенное Богом время.
Правильно истолкованная, эта притча предлагает дивную картину
действий Божиих по отношению к евреям и язычникам.
Итак, мы заканчиваем наше длительное исследование всех мест
Писания, в которых упоминается древне-еврейское слово "шеол",
касающееся первого ада, а также всех мест, в которых
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употребляется греческое слово "гадес", и которое тоже касается
первого ада. Мы полагаем, что применение трех общеупотребляемых определений слова "ад" к этим текстам доказывает
беспристрастному читателю, что объединенное свидетельство
Писаний от Бытия до Откровения определенно склоняется в пользу
определения ада, как состояния забвения и бессознательности.
Мы полагаем, что все честные читатели смогут увидеть, благодаря
этим исследованиям, что учение об аде, как о месте вечных
сознательных страданий, не является Библейским учением, а скорее
противоречит многим из утверждений Писания и искупления, а
потому и утверждает первую великую ложь сатаны :"Нет, не
умрете!" Пора узнать, что это карикатура на Бога, которая
представлена Его худшим сатаной, не принадлежит Богу и Его
Слову Истины, а скорее сатане и верованиям мрачных веков, тому
времени, когда люди помышляли о том, чтобы сжигать друг друга
во имя Бога и религии.

219

Г Л А В А VI
ВТОРОЙ АД БИБЛИИ
Символическое озеро огненное. Вторая смерть. Шесть вещей, за
которые ввергают в это озеро. Гибель души. Тексты, говорящие об
озере огненном. 12 случаев употребления слова "геена". Притча об
овцах и козлах. Содом и Гоморра - пример вечного огня. Шеол в
значении второго ада.
Мы уже видели, что слова "шеол" и "гадес", употребляемые для
описания первого ада, не имеют в виду /1/ места мучений, ни /2/
места, состоящего из двух отделений - блаженства для праведников
и мучений для грешников; мы обнаружили, что эти слова означают
/З/ бессознательное состояние первой смерти - забвение,- в котором
окажутся все в результате грехопадения Адама, но от которого
обещано исцеление в воскресение. Если это верно, тогда первый ад
будет полностью уничтожен, когда все мертвые в Адаме
пробудятся от бессознательного состояния смерти /Откр.20:13-14/.
Утверждение стиха 14, что"смерть и ад повержены в озеро
огненное" откровенно касается другого, второго ада, ибо как еще ад
может быть ввергнут в озеро огненное /которое почти все
исследователи Библии единодушно называют адом/, если был
только один ад? Этот второй ад и есть вторая смерть /Откр.20:14;
21:8/, которую навлекает всецело сознательный грех. Это состояние
окончательного совершенного и вечного уничтожения. В то время,
как Иисус, уплатив цену искупления за Адама и человечество,
гарантирует всем воскресение из первого ада /Осии 15:14; Иоанна
5:28-29; Д.Ап.24:15; 1 Кор. 15:22; Откр.20:13/, нет даже малейшего
намека на возвращение из второго ада, потому что Христос уже не
умрет больше по Писанию /Рим.6:9; Евр.1О:26/, поэтому для тех,
которые сознательно грешат, уже нет надежды на вечную жизнь,
потому что грех их потребовал бы повторного распятия Сына
Божиего, как их личной цены искупления /Евр.6:4-6/. Поэтому
гибель их является окончательным, совершенным и вечным
уничтожением - вторым адом, для которого уже не существует
воскресения. На нашей схеме этот второй ад, или вторая смерть,
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предназначен для грешников, которые умрут в конце Тысячелетия,
и находится в теневой части, обозначенной "вторая смерть", ниже
плана N.
О втором аде упоминается в Писании по крайней мере пятью
различными способами /1/ озеро огненное; /2/ геена; /3/ вечный
огонь; /4/ постоянный огонь; /5/ шеол. Попытаемся поразмыслить
над соответствующими местами Писания.
Так как все случаи употребления выражения "озеро огненное"
находятся в символической книге Откровения /Откр.19:20;
20:10,14,15; 21:8, а три из них сопровождаются дополнительным
выражением "горящее серою"/, то мы рассматриваем это
выражение, как символическое. В Откр.1:1 находим указание для
того, чтобы рассматривать эту книгу, как символическую:
"Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать
рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав
оное чрез Ангела Своего рабу Своему Иоанну". Иисус представлен
здесь в образе дающего откровение, которое содержится в книге,
называемой книгой Откровения. Он послал его Своему слуге, т.е.
Своему классу посвященных слуг: во-первых, малому стаду, вовторых, потерявшим венцы в период Евангельского века, великому
обществу и достойным новейшего времени в конце Евангельского
века уже после того, как малое стадо покинет землю; оно будет
откровением и для достойных древности и новейшего времени в
Тысячелетии. Откровение это выражено в символах и знамениях,
которые должны вскоре /с точки зрения Бога/ наступить в мире.
Наряду с прочими вещами книга Откровение изображает в
знамениях и символах окончательное избавление от зла и
неисправимых грешников - их окончательное полное и вечное
уничтожение. Это уничтожение изображается посредством
низвержения в озеро огненное, которое есть вторая смерть.
Сопровождающее слово "горящее серою" усиливает символ,
потому что горящая сера и дым огня были самыми смертельными
признаками гибели и разрушения, которые известны были древним.
Сочетание этих символов более позитивно изображает
окончательное полное и вечное уничтожение.
Употребление символического языка является обычным в наше
время, и огонь часто употребляется в качестве символа разрушения.
В 1914 году президент Соединенных Штатов, касаясь войны в

Европе, сказал: мир в огне, и подобно великому пожару он
распространяется от народа к народу, принося с собой погибель.
И многие другие места Писания, кроме Откровения, подобным
же образом пользуются образом огня в качестве символа гибели,
разрушения. Малах.4:1 : "Ибо вот, придет день, пылающий, как
печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как
солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так
что не останется у них ни корня, ни ветвей". Упоминаемый здесь
день - это великий день гнева Иеговы, который совершится
посредством трех фаз великого времени скорби - мировая война,
мировая революция, мировая анархия /символический ветер,
землетрясение, огонь 3 Царств 19:11-12/ - гибель нынешнего
порядка вещей. Все это фигуративно представлено в образе
"пылающей печи". Надменные и поступающие нечестиво,
находящиеся ныне под господством сатаны, символически сгорят,
как солома, так что не останется более ни корня, ни ветвей для
последующего развития их.
Евр.12:29: "Потому что Бог наш есть огонь поядающий". Для
грешников Евангельского века, которые "отвратятся"/ст.25/ от
Него, отрицая в своих сердцах Его искупление, отрицая Его жертву
и отрицая Духа Святого /Евр.6:4-6; 10:26-29/, Бог действительно
окажется огнем поедающим, потому что Он окончательно и навеки
уничтожит их, как буквальный огонь уничтожает брошенный в
него предмет.
Матф.3:10-12: "Уже /в период жатвы еврейского века/ и секира
/суровый суд Божий/ при корне дерев /Израиля, корни которого в
его связи с Законом Завета; но вот эта связь подвергается суровому
осуждению Божиему/ лежит: всякое дерево, не приносящее доброго
плода, срубают и бросают в огонь /евреи, которые не приносят
истинного плода, будут отсечены от народа Божиего и
подвергнутся страшной пагубной скорби, которая неизбежно
постигнет их/; я /Иоанн/ крещу вас в воде в покаяние /крещение его
символизировало покаяние, очищение от грехов по отношению к
Закону завета, чтобы достичь соответствия с Законом/, но Идущий
/Иисус/ за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его
/Иоанн 1:27 : "я не достоин развязать ремень у обуви Его"/; Он
будет крестить вас /всего Израиля/ Духом Святым и огнем /верные
Израильтяне были крещены Духом Святым в день Пятидесятницы;
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затем огонь, пагубная скорбь, постигнет грешников, отступившых
Израиля, который погиб в страшной войне с Римом, а остаток его
рассеялся между прочими народами; лопата /истина/ Его в руке
Его, и Он очистит гумно Свое, и соберет пшеницу Свою в житницу
/истинных израильтян, пшеницу, Он соберет в житницу, в Церковь
Христову/, а солому сожжет огнем неугасимым /эта солома - это
плотской Израиль, который как народ, был грешным и порочным;
его Он ввергнет в пагубную скорбь /1 Фесс.2:16/, которая не
угаснет, пока не выполнит своего пагубного дела/.
Иак.3:6: "И язык - огонь, прикраса неправды. Язык в таком
положении находится между членами нашими, что оскверняет все
тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геены".
Здесь с помощью строгого сильного символического языка
Ап.Иаков указывает на огромное скверное влияние злого языка языка, воспаляемого от геены, которая, как мы увидим позже, тоже
изображает второй ад. Язык занимает такое положение между
членами, что, если не управлять им правильно, он осквернит все
тело; все в человеке: характер, дело, честь, положение, отношение к
другим - оскверняется грешным языком; он оскверняет всех, с кем
соприкасается, он бывает до предела пагубным, если не
контролировать его, он причинит всем скорбь, если открыть ему
свободу действий, но этот грешный язык постигнет вторая смерть.
У лжеучителей, которые отвергают главное учение Библии, такой
язык, обладающий пагубным действием; он изображен здесь в виде
огня.
Можно сослаться еще и на другие места, которые подтвердят,
что Писание часто пользуется образом огня, как символа погибели
/Плач Иерем.4:11; Софонии 3:8-9; Рим.12:20/. Однако упомянутых
выше вполне достаточно для доказательства данной точки зрения;
их вполне достаточно и для последующих размышлений над
выражением "озеро огненное", как образа символической гибели окончательного, полного и вечного уничтожения. Более того, эта
точка зрения подтверждается учением буквальных мест Библии,
касающихся участия всех шести лиц, которые будут ввержены в
озеро огненное. Эти лица: сатана, зверь, лжепророк, смерть, ад и
неисправимые грешники. Поразмышляем над каждым из них в
отдельности.

/1/ Сатана. О том, что он будет брошен в озеро огненное, сказано
в Откр.20:10. Сравним с этим местом несколько буквальных мест,
которые ясно указывают на его конечный жребий. Евр.2:14: "А как
дети /дети Божии, как это следует из предшествующих стихов/
причастны плоти и крови /человеческой природе/, то и Он также
воспринял оные /т.е. человеческую природу, хотя Он был без греха,
не осквернившись Адамовым осуждением/ дабы смертью лишить
/греческое слово "картагео" употреблено здесь в смысле
"уничтожить", как это следует из изучения других мест /Рим.6:6; 1
Кор.13:8; 15:24,26; 2 Кор.3:7,13-14; 2 Фесс.2:8; 2 Тим.1:10/ силы
имеющего державу смерти /Бог попустил сатане, как исполнителю,
подвергнуть человечество наказанию смертью/, то есть, диавола
/включая и его дела. / 1 Иоан.3:8/.
Ис.27:1 : "В тот день /в день Тысячелетия/ Господь мечом Своим
тяжелым и большим и крепким, левиафана, змея /сатану/ прямо
бегущего, и левиафана, змея /гражданские силы сатанинской
империи/ изгибающегося, и убьет чудовище морское". Здесь опять
говорится о гибели сатаны, об его окончательном уничтожении
одновременно с уничтожением гражданских сил его империи. Наш
Господь достигнет этого посредством Своей Истины. Пс.71:4 : "Да
судит нищих народа, да спасет сынов убогого, и смирит
притеснителя". Иисус будет судить нищих, смиренных прежде
всего в духе учения, ознакомляя их; во-вторых, испытывая их в
соответствии с дарованным им учением; в-третьих, подвергая их
наказанию ради исправления их, когда они падают, чтобы
правильно двигались вперед, и, наконец, производя над ними
приговор, который заслуживает их ответ. Все человечество
является чадом необходимости; сатана является великим
угнетателем человечества и, как таковой, он пользуется
множеством подавляющих мероприятий. Однако это место
свидетельствует о том, что он будет разбит на части, что он
окончательно, вполне и навеки погибнет. Эти буквальные места
свидетельствуют об окончательной погибели сатаны.
/2/ Зверь, символ великого антихриста, тоже будет брошен в
"озеро огненное" /Откр.19:20; 20:10/. Истинное христианство
состоит из Иисуса, Главы, и Церкви, которая является Телом Его.
Великий антихрист состоит из лжехристианства - папы, как его
главы, и церковной иерархии, как его тела. Такова "тайна
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беззакония" /2 Фесс.2:7/. Она начала проявляться в своих первых
началах и деятельности в порочной гордости некоторых
руководителей среди братьев уже в апостольские дни. В этой
огромной системе выполнились пророческие описания антихриста,
которые даны в книгах Даниила, Откровении, как и в 2 Фесс.2:7-9.
В этом буквальном месте окончательный жребий его описан /ст.8/
следующим образом: "И тогда откроется беззаконник, которого
Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением
пришествия Своего". Беззаконник - это великий антихрист. Он
открылся в папстве, объявив себя величайшим и высшим
религиозным и гражданским правителем, и это произошло
соответственно в 539 и 799 годах. Гибель антихриста была вызвана
влиянием светской и религиозной истины./духом уст Своих" учением нашего Господа, Истиной, изложенной в Библии - Иоанна
17:17/; эта гибель началась исправлением отдельных личностей и
продолжалась исправлением, производимым сектами. Все более и
более погибал светский и религиозный контроль антихриста над
народом, благодаря опровержению его теорий.
/З/ И лжепророк тоже будет ввержен в "озеро огненное"
/Откр.19:20; 20:10/. Из сравнения мест Откр.19:20 и 16:13 с
Откр.13:11-17 мы заключаем, что лжепророк и образ зверя
тождественны. После того как образ начнет говорить, изъясняя
ложные учения, он превратится в лжепророка. Под образом зверя,
лжепророка мы подразумеваем федеративный сектантский
протестантизм. Буквальное место, описывающее гибель его,
находим в Ис.8:9-12 : "Враждуйте, народы, но трепещите, и
внимайте, все отдаленные земли /здесь описана охватывающая весь
мир агитация/! Вооружайтесь /приготовьтесь к тому, чтобы быть
сильными и могущественными/, но трепещите /потому что ваш
союз разрушится во время скорби/! Замышляйте замыслы, но они
рушатся; говорите слово, но оно не состоится: ибо с нами Бог! Ибо
так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку
/могущественное Слово Божие/ и внушая мне не ходить путем сего
народа, и сказал: "Не называйте заговором всего того, что народ сей
называет заговором /в наши дни повсюду агитируется за создание
федерации протестантских сект, но мы никоим образом не можем
присоединиться к этой федерации, потому что Бог говорит, что Он
окончательно уничтожит ее/; и не бойтесь того, чего он боится, и не

страшитесь". Мы рассматриваем это место, как пророчество о
развитии и окончательном уничтожении федеративного движения,
которое началось в 1846 году созданием Евангельского союза,
который еще более расширился на собравшемся в 1893 Всемирном
конгрессе религий и который с тех пор все более развивает свою
охватывающую уже весь мир деятельность, которое нашло свое
выражение в растущей федерации сектантского протестантизма.
/4/ Смерть тоже будет брошена в озеро огненное /Откр.20:13-14/.
Рассуждая над темой "Первый ад Библии", мы ссылались на многие
места Библии и среди них на Осии 13:14; Ис.25:8, которые
доказывают, что смерть, т.е. процесс умирания, будет окончательно
уничтожена процессом восстановления. Можно упомянуть и другие
буквальные места, которые доказывают гибель смерти. В 1
Кор.15:26 читаем: "Последний же враг истребится - смерть".
Вполне очевидно, что Ап.Павел касается здесь Адамова процесса
умирания и состояния смерти, потому что он говорит в стихах 2123 следующее: "Ибо как смерть через человека, так через человека
и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе
все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос /мы
полагаем, что здесь имеется в виду Церковь, Тело Христово,
потому что Иисус, Глава, упоминается в ст.20, а Ап.Павел говорил
спустя 25 лет после воскресения Иисуса/, потом Христовы /в
продолжение Его присутствия в Тысячелетии, когда все
исправившиеся получат право на вечную жизнь/".
Откр.21:4 : "И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо
прежнее прошло". Этот текст касается послетысячелетних условий
тех, которые окажутся достойными жизни. В Тысячелетии Бог,
созидая и благословляя Царство в связи с Новым Заветом отрет
всякую слезу, которую вызвал процесс умирания всего
человечества; смерти и умирания уже не будет после славного
Тысячелетия, и малое время закончится вечной жизнью, которая
дарована будет верным; люди не будет более вопиять от скорби,
как они вопияли прежде под проклятием; они не будут более
испытывать мучения, потому что прежнее все уже миновало.
Благодарение Богу, что все на веки сохранится в полном
совершенстве для тех, которые окажутся верными в Тысячелетии.
Мы прославим Бога за то, что дела проклятия тоже упразднятся.
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Итак, смерть, брошенная в озеро огненное /Откр.20:13-14/ тоже
погибнет.
/5/ Первый ад тоже будет брошен в озеро огненное /Откр.20:1314/. Изучая тему "Первый ад Библии", мы уже исследовали
буквальные места, как Осии 13:14; 1 Кор.15:54-57 и т.д., которые
свидетельствуют об окончательной и вечной гибели первого ада,
благодаря пробуждению мертвых, поэтому мы не станем
повторяться здесь.
/6/ Неисправимые грешники тоже будут ввержены в озеро
огненное /Откр.20:15; 21:8/. Множество буквальных мест
свидетельствует о том, что они погибнут - будут уничтожены
окончательно, вполне и навеки. Иова 31:3 : "Не для нечестивого ли
гибель, и не для делающего ли зло напасть?" Пс.9:6 : "Ты
вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на
веки и веки". Те, что не подчинятся к концу Тысячелетия
праведным законам и исправлениям, производимым Царством,
умрут, оказавшись проклятыми уже в столетнем возрасте
/Ис.65:20/, умрут и те, которые и не наполнили своих дней добрыми
делами, обольстившись искушениями сатаны в период малого
времени. Как и в случае с сатаной, так и они будут изглажены из
памяти Божией; Он изгладит имена их навеки; они уже никогда не
возвратятся, потому что Он окончательно уничтожит их.
Пс.36:38 : "А беззаконники все истребятся; будущность
нечестивых /Втор. 32:20,29 - пророчество о неверных израильтянах;
Иерем.31:17; Пс.72:17/ погибнут". Преступниками являются все те,
которые нарушают Новый Завет, Завет Тысячелетия. Они
представляют собой два класса, как сказано в Ис.65:20, -это те,
которые умирают, наказываемые за грех, в возрасте ста лет, и те,
которые не наполнили своих лет добрыми делами, но эгоистически
воспользовались благоприятными возможностями Тысячелетия для
своего собственного возвышения. В соответствии с этим местом
состояние гибели их никогда не окончится: они лишены будут
будущего. Пс.91:8 : "Тогда как нечестивые возникают, как трава, и
делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть на веки". Мысль
этого стиха весьма похожа на мысль предыдущего.
Пс.144:20 : "Хранит Господь всех любящих Его, а нечестивых
истребит".
Здесь
продолжающаяся
жизнь
праведных
противопоставлена гибели нечестивых, и эта гибель вечная.

Сторонники теории вечных мучений истолковывают это место
приблизительно так: "Господь хранит всех любящих Его; а всех
нечестивых истребит; Он гарантирует праведным вечную жизнь,
порочных же всех Он погубит, т.е. сохранит, предав вечным
мучениям в озере, горящем огнем и серою, нанизывая их на вилы.
Какой обман! Какое страшное извращение слова "истребить". Бог
не будет хранить их для вечных мучений, а окончательно истребит,
уничтожит, так что они уже никогда более не восстанут для
существования. "И будут - как бы их не было" /Авдия 16/.
Ис.1:28: "Всем же отступникам и грешникам - погибель, и
оставившие Господа истребятся". Этот стих подтверждает мысль
предыдущих мест. 1 Кор.3:17 : "Если кто разорит храм Божий, того
покарает Бог, ибо храм Божий свят; а этот храм - вы".Храмом
Божиим является Христианство - Глава и Тело. Иисус, Глава,
является главным краеугольным камнем /Ефес.2:20/, Церковь
представляется другими камнями / 1 Петра 2:5/ в храме. Разрушить
этот храм - значит учить ложному, вводить в грех, в заблуждение, в
самолюбие, омирщвлять. Если новая тварь попытается делать это и таким образом разрушать храм Божий - Бог истребит ее. В 2
Петра 2:1 мы читаем о таких людях следующее: "Были и
лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые
введут пагубные ереси и отвергаясь искупившего их Господа,
навлекут сами на себя скорую погибель".
Рим.8,6 : "Помышления плотские суть смерть". Если
проходящие жизненное испытание перестают следовать по стопам
Иисуса и возвращаются обратно к плотскому образу жизни,
проявив себя в конечном итоге неисправимыми, они должны
погибнуть во второй смерти. Очевидно, что этот текст касается не
Адамовой смерти, а второй смерти. Обратим внимание на тот факт,
что Ап.Павел обращается с такими словами ко "всем находящимся
в Риме... призванным святым" /Рим.1:7/. Так как он писал это
послание святым, которые уже перешли от /первой, или Адамовой/
смерти в жизнь / 1 Иоан.3:14/, а не к миру человечества в общем,
который находится под Адамовым проклятием, то в гл.8:6 он
непременно вынужден был иметь в виду вторую смерть. Это
утверждение как будто ясно касается окончательного полного и
вечного уничтожения, которое постигнет новую тварь, которая
живет по плоти, как сказано в ст.13.
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Перевод этого стиха не совсем ясен, потому он может привести
человека к заключению, что смерть /постигающая в результате
греха - Рим.6:23/ состоит единственно и исключительно в плотских
помышлениях. Греческое слово "саркс", переводимое в Рим.8:6
словом "плотской", встречается в Новом Завете 139 раз и только
дважды оно представлено как-то слепо /Рим.8:6 и Евр. 9:10/; 25 раз
оно относится к плоти нашего Господа, которая была совершенна,
без пятна и порока /см.Иоан.1:14; 6:51-56;Евр. 10:20, 1 Тим.3:16/.
Вот поэтому "плотские помышления" в Рим.8;6 означают просто
"помышления или волю плоти". Смысл этого стиха не трудно
определить, если прочесть его в взаимосвязи с цепью рассуждений
/главы 7:18;8:15/, часть которой он и составляет. Ап.Павел хорошо
знал как святых, так и человечество, знал, что у тех падшая плоть, с
которой необходимо бороться; более того, он знал, что святым
необходимо умерщвлять /ст.13/ вкусы и желания плоти, которые
свойственны и естественны плотскому человеку; даже Иисусу
/Которому никогда не приходилось бороться с падшей плотью/
необходимо было преодолевать склонность Своей плоти, когда она
стремилась воспрепятствовать воле Его Отца, чтобы приобресть
вечную жизнь, как новое творение, избегая, таким образом, второй
смерти. Итак, мы ясно видим, что упоминаемая в Рим.8:6 смерть не
есть Адамова смерть, а вторая смерть.
Второе буквальное место, которое напоминает об окончательной
гибели неисправимых грешников, это Филипп.3:19 : "Их конец погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме: они мыслят о
земном". Здесь речь о тех, которые некогда принадлежали к народу
Божиему; вместо того, чтобы продолжать оставаться верными Богу
в посвящении, в смерти для плотского я и мира и жить для Бога,
всецело отдавшись Ему, они сделали собственное чрево своим
богом, они хвалятся собственными грехами, которым они
подчинили себя, прославляя свой срам. Они пали благодаря
помышлениям о земном, не возлагая своего упования на небесное,
где Христос одесную Бога. Не следуя примеру Иисуса и верных в
своей земной жизни, борясь за земное и помышляя о земном
богатстве, власти, почестях и т.д.,- потерпев поражение в своем
посвящении Богу и не сумев остаться верными Ему до конца, они
потеряли свое звание и избрание и окончательно погибли.

2 Фесс.1:9 : Которые подвергнутся наказанию, вечной погибели,
от лица Господа и от славы могущества Его". Ап.Павел говорит
здесь о тех, которые подвергаются в жизни испытаниям, отвергают
Истину, оставаясь неверными ей. Они составляют два класса /ст.8/:
"не познавшие Бога", т.е. те из находящихся в Вавилоне, которые
никогда не приходили к Истине, отвергнув ее и Дух ее, и "не
покоряющиеся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа",
т.е. те, которые восстали против Истины /Ефес. 5:6/. В Тысячелетии
тоже окажется два подобных класса - те,что умрут в возрасте ста
лет /не познавшие Бога/, и те, что умрут в конце Тысячелетия /т.е.
не покорившиеся благовествованию/.
1 Тим.6:2 : "А желающие обогащаться впадают в искушение и в
сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, погружают
людей в бедствие и пагубу". Если посвященные Богу и ищут в
испытаниях жизни "прежде всего Царства Божиего и правды Его"
/Матф.6:73/, но возлагают свое упование на богатство этого мира,
они несомненно подвергнутся гибели, пагубе, уничтожению,
второй смерти.
2 Петра 2:12 : "Они, как бессловесные животные, водимые
природою, рожденные на уловление и истребление, злословя то,
чего не понимают, в растлении своем истребятся". Ап.Петр пишет
здесь о тех, которые погибнут во второй смерти, сравнивая их с
бессловесными животными. Они говорят всякую скверну и не
понимают Истины, как должно, которую каждый из 49 звездных
членов даровал в свое время. Они злословили и противоречили
последним как только могли. Они не только не поняли этих слуг
Божиих, но в своем порочном течении они проявили себя крайне
недостойными для того, чтобы Бог мог облагодетельствовать их
вечной жизнью. Ап.Петр описывает их далее, говоря: "Ибо, если,
избегши скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего
Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то
последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не
познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от
преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной
пословице: "пес возвращается на свою блевотину, и вымытая
свинья идет валяться в грязи" /2 Петра 2:20-22/. Они окончательно
погибнут в собственной испорченности. Как ясно свидетельствует
это буквальное место о судьбе неисправимых грешников, а это
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судьба - окончательное, полное и вечное уничтожение! Путем
сравнения они свидетельствуют о том, что озеро огненное - это
символ погибели, уничтожения.
Некоторые приходят к ошибочному выводу будто гибель
неисправимых грешников означает в выше приведенных местах
гибель их тел, но не гибель их душ, как утверждают, будут
находиться в месте мучения - в озере горящем огнем и серою. То,
что выводы их ошибочны, явно из многих мест Писания, которые
свидетельствуют о гибели душ. Приведем некоторые из них:
Пс.34:17 : "Господи! долго ли будешь смотреть на это? Отведи
душу мою от злодейств их, от львов - одинокую мою". Пс.39:15
:"Да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели душе моей! Да
будут обращены назад и преданы посмеянию желающие мне зла".
В обоих стихах говорящим является Давид. Он говорит, что если
они отнимут у него жизнь, это будет равносильно гибели его души.
Давид тогда является прообразом Иисуса и Церкви, они тоже
пережили преследования тех, которые пытались погубить
их.Притчи 6:32 : "Кто же прелюбодействует с женщиною, у того
нет ума; тот губит душу свою, кто делает это". В прелюбодеянии,
т.е. в нарушении брачных отношений, проявляется огромный
недостаток понимания как со стороны прелюбодействующего
мужчины, так и со стороны прелюбодействующей женщины.
Поступая так, человек губит собственную душу, скорее приводит
себя к состоянию смерти. Если такой человек не исправится в этой
жизни или в испытаниях будущего века, он окончательно
уничтожит себя.
Иезек.22:27 : "Князья у нее как волки, похищающие добычу;
проливают кровь, губят душы, чтобы приобресть корысть".
Князьями являются вожди христианства - церковные,
политические, финансовые, социальные. Они окончательно
погибнут, даже если они думают, что только погубят других, если в
конечном итоге окажутся неисправимыми.
Матф.10:28 : "И не бойтесь убивающих тело, души же не
могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело
погубить в геене". Наиболее грешные могут убить тело, но у них
нет сил против нашего права на воскресение, которое
гарантировано нам заслугами Иисуса. Нам следует скорее
опасаться того, кто в состоянии погубить и душу, и тело в геене,

которая, как мы увидим, тоже символизирует окончательное
полное и вечное уничтожение.
Д.Ап.З:23 : "И будет, что всякая душа, которая не послушает
Пророка Того, истребится из народа". Ап.Петр цитирует здесь
Втор.18:19. Этот великий пророк - это Христос, Слава и Тело,
Который будет учителем для мира в Тысячелетии. Всем дарована
будет благоприятная возможность понять Его учение и послушать
Его. Однако некоторые откажутся повиноваться Ему, а потому
после испытаний ста лет /Ис.65:20/ они погибнут. Другие же,
которые будут повиноваться только внешне, но откажутся внимать
Ему в своих сердцах, будут жить до конца Тысячелетия, но, не
наполнив своих дней добрыми делами, они прельстятся
искушениями сатаны и исчезнут из среды народа. Это место весьма
наглядно учит тому, что неисправимые грешники погибнут.
Заметим, что погибает весьма неискушенная душа.
Иак.5:20 : "Пусть тот знает, что обративший грешника от
ложного пути его спасает душу от смерти и покроет множество
грехов". Ап.Иаков ясно свидетельствует здесь, что если грешник не
отвратится от ложного пути, то это равносильно гибели его души,
гибели всего его существования во второй смерти. Итак, Господь
даровал нам обильное буквальное свидетельство Писания,
даказывающее, что неисправимые грешники будут уничтожены
окончательно и навеки; уничтожение это постигнет всего человека;
не только тело, но и душу.
Другие буквальные места Писания свидетельствуют нам о том,
что грешники исчезнут; Иова 4:9 : "От дуновения Божия погибают,
и от духа гнева Его исчезают". Пс.103:35 : "Да исчезнут грешники с
земли, и беззаконных да не будет более". В этом исчезновении
заключается и душа /Ис.10:18/. Другие пользуются выражением
"пожрать": Ис.1:20; Евр.10:26-28. И это выражение охватывает
души /Иезек.22:25/. Далее упоминается еще выражение "теряться":
Иова 6:15,18; Пс.48:12; 72:27; Притчи 11:10; 28:28. И это
выражение касается души /Матф.16:25-26; греческое слово душа
переведено здесь словом жизнь/. Может быть, некоторые
попытаются извратить смысл слова "теряться", "погибать", однако
многие места Писания ясно свидетельствуют о том, что оно
означает. См.Пс.36:20; Матф.8:25,32; Луки 11:50-51;13:93;
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Иоан.3:16. Неисправимые ученики подвергаются вечному
уничтожению, перестают существовать /Иова 6:15-18; Пс.36;10,36/.
Итак, приведенный список мест Писаний должен убедить
беспристрастного читателя в том, что буквальные места библии
ясно свидетельствуют о гибели неисправимых грешников.
Следовательно, у нас имеется три неотразимых причины считать,
что выражение "озеро огненное" в Откр.19:20; 20:10; 20:14-15; 21:8
является символическим: /1/ оно встречается только в
символической книге; /2/ огонь очень часто употребляется как в
обычном смысле, так и в символическом для обозначения гибели;
/3/ буквальные места Библии учат, что жребий всех шести лиц, о
которых говорится, что они будут ввергнуты в озеро огненное,
состоит в гибели их.
Причины /2/ и /З/, а в особенности /З/ помогают нам ясно понять,
как нам следует толковать символические утверждения Библии,
касающиеся второго ада, потому что буквальные утверждения
Библии свидетельствуют о том, что жребий поверженных в озеро
огненное - окончательное, полное и вечное уничтожение;
несомненно,
что
символические
утверждения,
которые
использованы для описания их жребия, должны означать то же.
Весьма трудно понять, как некоторые, несмотря на всю
очевидность противоположного, могут честно склоняться к
взглядам мрачных веков и настаивать на том, что смерть - это
жизнь в мучениях. Мы опасаемся того, что некоторые не совсем
честны в этом вопросе и потому подавляют Истину, касающуюся
состояния смерти, ада и т.д. Они будут привлечены к ответу за это,
потому что они преувеличивают наказание за грех таким образом,
что Бог представляется хуже сатаны.
Исследуем же места Писания, в которых встречается выражение
"озеро огненное". Так как мы рассматриваем место Откр.20:14 в
главе "Первый ад Библии", то у нас нет необходимости повторения
здесь. Но вот обратим внимание на следующий стих Откр. 20:15 :
"И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро
огненное". Быть записанным в книге жизни /которая в Тысячелетии
будет Новым Заветом/-значит обладать характером, который
окажется в гармонии с постановлениями, учением, духом и делом
ее. Кто же не окажется в совершенной гармонии с учением Нового
Завета и т.д. в конце Тысячелетия, подвергнется окончательному

полному и вечному уничтожению, символизируемому ввержением
в озеро огненное.
Откр.21:8 : "Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и
любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов - участь в
озере, горящем огнем и серою; это - смерть вторая. Получивший
откровение перечисляет здесь различные скверные характеристики,
которые проявят неисправимые грешники в Тысячелетии, в
особенности в конце его. Боязливыми окажутся те, которые не
попустят духу любви из-за страха /1 Иоан.4:18/ осуществлять над
ними контроль; неверные - это те, которые не доверяются
установлениям Божиим для приобретения вечной жизни /Евр.11:6/;
скверные - это те, которые в силу своей греховности являются
отвратительными
Богу
/Откр.21:27;
убийцами
являются
ненавидящие своих братьев /1 Иоан.З:15/, как и те, которые в
буквальном смысле попытаются убивать достойных древности и
новейшего времени в конце Тысячелетия /Откр.20:8-9/; любодеи это те, которые окажутся символическими блудниками и
прелюбодеями /Пс.72:27; Ефес. 5:5/, которые будут держаться
номинальной церкви в Тысячелетии, внося в нее заблуждения;
чародеи являются особыми пропагандистами заблуждений
/Откр.18:23/; идолослужители превращают в идол все, чем
обладают и даже своих друзей, товарищей или воспоминания о
прожитой в грехе жизни /Кол. 3:5-6; 1 Кор.6:9-10/; лжецы вносят
лжеучения /Иоан.8:44; 1 Иоан.2:22/ - всех их "участь в озере,
горящем огнем и серою".
Следует заметить, что это символическое "озеро огненное"
называется еще "второй смертью". Погибель, или смерть
называется второй смертью в противопоставление первой, или
Адамовой смерти, которая не означает повторной смерти.
Например, смерть /Адамов процесс умирания/ и гадес /Адамово
состояние смерти/ будут брошены в это озеро /Откр.20:14/, это не
означает однако, того, что они уже прежде погибли. Вот поэтому
это озеро определяется, как вторая смерть, исходя из того факта,
что для грешных людей это действительно вторая смерть, первая
смерть их в Адаме /1 Кор.15:22/. Только некоторые из людей умрут
во второй раз - неисправимые грешники после того, как они
пренебрегут свободной возможностью приобресть жизнь.
Некоторые умрут второй смертью в этом веке, другие же умрут
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второй смертью в будущем веке /в самом широком смысле слова
этот век охватывает Тысячелетие и малое время/. Но некоторые
могут возразить: как мы можем сказать, что некоторые умрут
второй смертью в этой жизни, если они умирают здесь только
однажды? Мы отвечаем: Библия учит, что все умирают однажды законно - в Адаме /Рим.5:15/. Некоторых же Библия называет
"дважды умершими" /Иуды 12/ - это просеянные, которым дарована
была благоприятная возможность приобресть избранное спасение,
но которые упустили эту возможность. Эти принадлежат к числу
умирающих второй смертью в этом веке. Бог рассматривает их в
Адаме мертвыми /Рим.5:15/, это их первая смерть, но Христос
оправ -дал их от смерти для жизни /Иоан.5:24-25; 3:36/. Но
продолжая грешить против благодати Божией, они исключают себя
из части в заслугах Христовых, а Христос не умирает уже больше
/Рим.6:9/, и поэтому уже не остается более жертвы за грех
/Евр.10:26/ они подвергают себя осуждению второй смерти вечному уничтожению.
Первая смерть оказалась бы вечным уничтожением, если бы
Христос не совершил Своей искупительной жертвы, которая дала
Ему власть устранить Адамов процесс смерти и Адамово состояние
смерти /Откр.1:18/. Разница между первым и вторым состоянием
смерти заключается не в природе их, а в отношении к искуплению
Христовому, к решительному пути Божиему, на котором Он хочет
видеть людей. Если бы Христос не совершил искупления, Адам и
род его так навеки и остались бы в состоянии смерти, в состоянии
вечного угасания. Но искупительные заслуги Иисуса даровали Ему
право вывести человечество из состояния угасания /Пс.89:5;
Откр.1:18/, и этим правом Он воспользуется позднее, в
Тысячелетии, Он во второй раз явится с Своей искупительной
кровью во Святом-святых, и во второй раз Он явится ради мира, как
в первый раз он явился в этом веке ради Церкви. Эти
искупительные заслуги гарантируют другую жизнь для мира, и по
этой только причине, а не по другой Бог признает всех умерших в
Адаме живыми, вот поэтому все воскреснут из состояния смерти
/Луки 20:37-38/. Вот поэтому, говоря об этом Божественном
признании, Писание говорит о мученической смерти святых, как о
смерти, не убивающей души /Матф.10:28/, потому что на
основании заслуг Христовых они обладают правом воскреснуть и

жить. Но вот для второй смерти уже не предусмотрено искупления,
как для первой, поэтому вторая смерть вечна: "Которые
подвергнутся наказанию вечной погибели / 2 Фесс.1:9/. Заметим,
что первое состояние смерти называется погибелью, но не вечной
погибелью /Пс.89:3/, потому что только искупительные заслуги и
ничто иное делают эту смерть временной.
Откр.19:20 : "И схвачен был зверь и с ним лжепророк,
производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил
принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению:
оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою". Здесь мы
имеем символическое описание погибели - окончательного,
полного и вечного уничтожения - папства и сектантского
протестантизма. В других местах Писания использованы другие
символы, в Пс.90:13 они представлены в образе льва и молодого
льва, змея и дракона, отстаивающих сектантскую систему и
гражданские власти. Все они будут попраны ногами и разрушены.
Человечество будет освобождено от угнетателей. Лжепророк
/сектантское протестантство/ производило чудеса перед зверем
/чтобы отлучить от церкви тех, которые не будут сотрудничать в
гармонии с ними/. Как история свидетельствует, это началось уже в
первые века Евангельского века; дело это продолжалось
различными сектами и в период реформации и закончится в конце
века. Все противники умолкнут и изгонятся символическим
лжепророком, который обольстит всех, принявших начертание
зверя на челе, т.е. принявших кредо антихриста и поклоняющихся
его изображению - таков предмет сектантского протестанства. Но
они живыми /во всей силе своих действий и власти/ будут
ввержены в озеро, горящее огнем и серою /они будут ввержены в
это озеро в великое время скорби, которая является средством
Божиим для окончательного, полного и вечного уничтожения этой
системы/.
Откр. 20:10 тоже говорит об этом озере огненном: "А диавол
прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и
лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков". Общим
возражением против идеи, что озеро огненное и серное
символизирует окончательное полное и вечное уничтожение,
является стих Откр.14:10, в котором тоже употреблены выражения
"мучим", "мучения", "во веки веков", указывающие на вечные
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мучения, а не на погибель. Мы ответим на этот вопрос следующим
образом: греческое слово, переведенное здесь словом "мучения",
звучит "базанизо". Все греческие лексикографы единодушны в том,
что первое значение этого глагола - испытывать, проверять, второе
же назначение - испытывать, проверять мучением; это значение
происходит от древнего обычая подвергать людей мучениям; так и
Ап.Павла подвергли испытанию бичеванием /Д.Ап.22:24/, поэтому
третье значение этого глагола - мучить, истязать. Явно, что
первоначально это слово означало испытывать, как и
существительное "базаное", от которого произошел глагол
"базанизо", первоначально означало пробирной камень, предмет
для проверки металла и т.д., но так как многие испытания древнего
времени сопряжены были с пытками, то этот глагол приобрел новое
значение "испытывать мучением". В конце концов он приобрел
единственное значение "мучить". Переводчики, умы которых, без
сомнения, пленены были учением о вечных муках, приняли в этом
случае третье значение этого слова, но если они приняли бы первое
его значение, вопрос оказался бы ясным, он гармонировал бы со
всеми буквальными выражениями, упомянутыми выше. Тогда этот
стих звучал бы следующим образом: "...и будут испытываться день
и ночь во веки веков". Совершенные умы Божиих творений
окажутся достойными жизни в вечности, но они подвергнутся
испытаниям своей природы, характера, плодов и истории лукавого,
зверя /папства/ и лжепророка /федеративного сектантского
протестантизма/; всякий раз, когда они будут подвергаться
испытаниям, они будут извлекать из этих испытаний правильные
выводы, а именно, что зверь и лжепророк будут ввержены в
символическое озеро, горящее огнем и серою - окончательное
Божье уничтожение.
В Ис.14:12-27 мы находим весьма рельефное описание дел и
судьбы лукавого, зверя и лжепророка. В стихах 12-14 под символом
сына изображены, во-первых, лукавый, затем зверь и, наконец,
лжепророк, изображены также и их лукавые дела; в стихе 15
говорится о том, что они брошены во второй ад, в вечное
уничтожение. В стихах 16-20 говорится о том, что эти трое будут
подвергаться постоянной критике святых на небесах и не земле;
совершенные умы и сердца святых будут тщательно изучать их
мотивы, побуждения, характеры, влияние, историю, дела и

действия. Сравнительно мало известно нам в настоящее время о
подлинной сущности этих троих и различных движениях их. Но в
период следующих веков все это будет известно в деталях /1
Кор.4:5/; до подробностей нам будут известны их расположения,
мысли, мотивы, слова, действия; вечное изучение их святыми
окажется для спасенных на небесах и на земле испытанием и
критикой их, как об этом сказано в Откр.20:10, хотя все это ныне
скрыто неверным переводом "будут мучиться день и ночь во веки
веков". В стихах 21-27 описывается далее, что они будут ввержены
в символическое озеро, горящее огнем и серою. Душевные
испытания неисправимых грешников описаны в Ис.66:24; Иисус
упоминает о них в Марк.9:43-48. Над последним текстом
поразмыслим еще, но уже в другой взаимосвязи.
В Откр.14:8-11 тоже содержится греческое слово "базанизо"; там
говорится, что Вавилон в целом будет ввержен в озеро огненное. "И
другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город
великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все
народы. И третий Ангел последовал за ними, говоря громким
голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает
начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино
ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и
будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем; и
дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь
покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и
принимающие начертание имени его". На языке символов Библии
ангелы порою употребляются для изображения безличных, как и
личных вещей, а сильные ангелы /Откр.5:12/ представляют Закон
Завета, который никто не счел достойным воспринять в качестве
толкователя и исполнителя плана Божиего. Под ангелами в нашем
тексте мы подразумеваем посланников определенной Истины.
Номинальная церковь в своих обеих частях является великим
городом, великим религиозным правительством. С одной точки
зрения, причина, почему пал Вавилон, состоит в том, что она
отемнила все народы своими заблуждениями, учениями, которые
повелел ей предлагать ее союз с государственной властью символическое прелюбодеяние. Поклоняющиеся зверю и его
изображению - это те, которые подчинились этим системам и
служат им. Приняв начертание на чело, они доказывают, что
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приняли кредо и верования зверя и образа, в знамение, или
начертание на руках свидетельствует о практике их дел. В великое
время скорби, когда падает Вавилон, все они поймут, что они
насильно вынуждены будут испытать его. Чаша его для народов это чаша негодования в том смысле, что она вытекает из Его
недовольства народами. Они подвергнутся мучениям /испытаниям/
огнем и серою в присутствии Агнца, т.е. народы и личности,
которые сердцем и душой вовлечены в эти установления,
подвергнутся суровым испытаниям, когда наступит гибель в
великое время скорби. Эти установления подвергнутся
окончательному уничтожению огнем и серою, а это будет самое
суровое испытание для их членов. Это испытание совершится в то
время, когда наш Господь в момент Своего второго пришествия
будет собирать Своих избранных. Дым от мучений их /урок
испытания их в этих ужасных переживаниях/ будет восходить во
веки и веки в том смысле, что он вовеки будет появляться в умах
людей. Не будет подлинного мира и покоя сердцам и умам тех,
которые примут учение папства и федеративного сектантского
протестантизма, когда наступит гибель этих установлений, которые
они считают Церковью Божией.
В Откр. 19:2-3 выражена подобная мысль: "Ибо истинны и
праведны суды Его /решения Божии, направленные против
великого Вавилона в целом/! потому что Он осудил ту великую
любодейницу /приговорил великий Вавилон к погибели/, которая
растлила землю /общество/ любодейством своим /своим союзом с
земными правительствами/ и взыскал кровь рабов Своих от руки ее
/которых Он оправдал в Своем приговоре; это слуги Его, которые
страдали в течение всего Евангельского века от руки великого
Вавилона/. И дым ее восходил во веки веков /урок участи великого
Вавилона в продолжение всей вечности будет приходить на ум
совершенному человечеству и оно признает справедливым
постигший Вавилон жребий, а этот жребий - вечное уничтожение/".
В дополнение к употреблению символического выражения
"озеро огненное", а также к определению второго ада; укажем, что
Писание пользуется греческим словом "геена", которое встречается
12 раз в Новом Завете. Греческое слово "геенна" происходит от
древне-еврейских слов ге-Хинном, переводимых "долина Еннома".
Эта долина была расположена к Западу и юго-западу от

Иерусалима, где сжигали и окончательно уничтожали городской
мусор и отбросы.
В порядке того, чтобы нам лучше понять долину Еннома в
качестве прообраза новозаветной геены, остановимся на
нескольких общих объяснениях: существует духовный Иерусалим Христос, как Царство Божие,- как и земной Иерусалим. Последний
является прообразом Царства, как это следует из Ев.Матф.5:35 :"Он
/Иерусалим/ город великого Царя". Нижеследующее - это общий
образ: две горы Иерусалима представляют собой малое стадо и
достойных древности, как главных правителей Царства, а два холма
его - великое общество и достойных новейшего времени, как
несколько более низких правителей Царства /Пс.71:3/. Долины
города представляют собой восстановленный класс Царства. Стены
города представляют собой спасительные силы Царства, а врата его
/Ис.60:18/ представляют достойных награды и похвалы
представителей, которые вводят человечество в Царство. Долина
Иосафата, расположенная к востоку от Иерусалима, являвшаяся
местом общего захоронения, прообразно представляет собой гадес,
или первое Адамово состояние смерти, из которого все
неизбранные мертвые, им предоставлена будет возможность войти
в Царство открытыми вратами /Ис.60:11-12/. Долина Еннома
/называемая геенна/ - это образ геены, единственной геенны,
упоминаемой в Новом Завете, т.е. второй смерти, из царства
которой уже никто никогда не возвращается.
Евреи пользовались буквальной геенной не только как местом
захоронения, но и как местом городских сточных вод. Отбросы
города сваливались в эту долину и там погибали: все то, что
попадало в эту долину, пожиралось червями, а все то, что
оказывалось на дне этой долины сгорало серным огнем, который
никогда не затухал там. Живых существ никогда не бросали в эту
долину, потому что евреям не разрешалось мучить живое творение.
После совершения смертного приговора над уголовными
преступниками тела их бросали в эту долину, где их пожирал огонь
и черви. Предмет горения в геенне считался весьма преступным и
отвратительным в глазах народа и обвиняемых - безнадежным
случаем. Так как евреи верили в воскресение, то гибель тела в
геенне после смерти фактически означала потерю надежды на
будущую жизнь посредством воскресения. Производимая огнем и
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червями гибель в этой долине весьма соответствующим образом
представляет великое уничтожение, производимое в геенне. Эти
факты доказывают, что эта долина является прообразом второго
ада.
Далее, в книге Исаия 30:33 читаем: "Ибо Тофет давно уже
устроен; он приготовлен и для царя, глубок и широк; в костре его
много огня и дров; дуновение Господа, как поток серы, зажжет
его". На основании предложенного здесь описания Тофета и
значения слова "костер" легко понять, что здесь имеется в виду
геенна, озеро, горящее огнем и серою /Марка 9:47-48; Иак. 3:6;
Откр.20:10,14-15/. Отсутствие возможности выйти из него
выражено словами: "он...глубок и широк". Окончательная мысль в
нем выражена словами "в костре его много огня и дров". Вечная
гибель, которую находят в нем, выражена словами: "Дуновение
Господа, как поток серы, зажжет его". Царь, для которого он
приготовлен, несомненно, сатана, князь /правитель/ века сего; он антипрообразный фараон, управляющий антипрообразным Египтом
/ст.1-14/, он - антипрообразный Навуходоносор, управляющий
антипрообразным Вавилоном /ст.27-33/.
Откр. 21:10-27 весьма верно иллюстрирует условия, которые
будут преобладать в Новом Иерусалиме: "И...показал мне великий
город, святой Иерусалим...Спасенные народы будут ходить во свете
его, и цари земные принесут в него славу и честь свою...и принесут
в него славу и честь народов; и не войдет в него ничто нечистое, и
никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые вписаны у
Агнца в книге жизни". Этот Новый Иерусалим, прообразно
представляемый земным Иерусалимом, будет представлять к концу
Тысячелетия весь спасенный мир человечества; в него не войдет
"ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи", потому что
Бог окончательно, вполне и навеки погубит их, как мусор и
городские отбросы погибнут в геенне, в долине Еннома вне
земного города Иерусалима. Поэтому мы читаем: "Всех нечестивых
истребит" /Пс.144:20/ в "ярости огня, готового пожрать
противников" /Евр.10:27/.
Еще одно описание тех, кому не будет дарована вечная жизнь,
кому не разрешится войти в город, в спасенный мир человечества,
находится в следующей главе: Откр.22:15 : "А вне /символического
Иерусалима, земной фазы Царства Божиего/ - псы /символические

сектанты малого времени/ и чародеи /лжеучителя/, и любодеи
/которые примут участие в союзе церкви и государства в период
малого времени/ и убийцы / те, которые ненавидят своих братьев,
как и те, которые в буквальном смысле пытались убивать
достойных древности и новейшего времени в период малого
времени/, и идолослужители /те, которые любят самих
себя,собственные желания, имущество, своих мужей, жен,
родителей, детей, братьев, сестер, друзей и соседей больше Бога, те,
которые низко склоняются перед верованиями и идолами малого
времени/ и всякий любящий и делающий неправду /те, которые
любят и рождают лжеучения, которые живут ложью, претендуя на
то, чтобы их считали благочестивыми и хорошими людьми,
соблюдающие новый Закон Завета, но в действительности не
повинующиеся ему от сердца. Все перечисленные выше классы
злодеев будут признаны эгоистами, которые пользовались благами
века, не принося плодов, требуемых Новым Заветом. Они окажутся
жертвой "сатанинского обольщения, они погибнут/".
Поразмыслим над встречающимся в Новом Завете греческим
словом геенна. Матф.5:21-22: "Вы слышали, что сказано древним:
"не убивай; кто же убьет, подлежит суду". А Я говорю вам, что
всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто
же скажет брату своему "рака" /пустой человек/, подлежит
синедриону; а кто скажет: "безумный", подлежит геенне огненной".
Возрастающим степеням злобы и ненависти соответствует
наказание возрастающей тяжести, суровости. Книжники и фарисеи
искажали многие учения, вытекавшие из древности, из Моисеева
Закона, и вот против них Иисус обращает язык этого текста.
Заповедь "не убий" они воспринимали только в смысле внешнего,
физического убийства и верили, что только те, которые лишают
других плотской жизни, подвергнутся осуждению; они не
помышляли, что эта заповедь находит и другое применение: многие
в опасности подвергнуться осуждению за то, что губят характер и
доброе имя других, хотя и не убивают их физически.
Иисус с особым натиском подчеркивал скорее дух закона,
нежели его букву. Грех необходимо извлекать вместе с корнем.
Книжники и фарисеи видели этот корень только тогда, когда
созревали смертельные плоды его. Если человек сталкиваетсясклоняется в сторону несправедливости, он становится на тот же
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путь, который ведет к убийству и внешнему греху. Таким образом,
он нарушает шестую заповедь Божию с Божией точки зрения,
потому что Бог смотрит на сердце /1 Цар.16:7/. Те, что склоняются
ко злу, в опасности подвергнуться осуждению, потому что
нарушают закон справедливости, закон долга и любви. Сказавший
брату своему "рака" /пустой человек/, насмехаясь, оскорбляя и
говоря скверное о ближнем, понося его, подлежит синедриону /т.е.
высшей судебной инстанции евреев, которая прообразно
представляет подобную судебную инстанцию в Тысячелетии,
состоящую из достойных древности и новейшего времени/. Если же
кто скажет брату своему "безумец", он будет обвинен в еще
большей клевете против него, потому что он нарушает ею
отношения с Богом. "Безумец сказал в сердце своем: "нет Бога"
/Пс.13:1/. По этому если человек таким образом обвиняет своего
брата, который не является безумцем, он обнаруживает только, что
он ненавидит своего брата в еще большей степени, а потому он и
является убийцей, и нет в нем пребывающей вечной жизни /1 Иоан.
3:15/. Из-за такого крайне скверного поведения книжники и
фарисеи в день суда окажутся в опасности очутиться в "геенне
огненной", подвергнуться второй смерти - окончательному
полному и вечному уничтожению.
Еще одно место, в котором встречается слово геенна:Матф.
10:28; Иисус говорит: "Не бойтесь убивающих тело, души же не
могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело
погубить в геенне". Луки 12:5 - весьма похожее место: "Но скажу
вам кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в
геенну; ей, говорю вам, того бойтесь". Как сказано в этих обоих
текстах. Бог обладает властью погубить окончательно, вполне и
навеки и тело, и душу в геенне, во второй смерти.
Слово "геенна" встречается дважды у Матфея 5:29-30: "Если же
правый глаз твой /твой выбор знаний/ соблазняет тебя /так что ты
претыкаешься/, вырви его и брось от себя /несмотря на то, как бы
дорог он ни был для тебя, несмотря на то, как это покажется глазам
людей и как бы ты ни любил его/; ибо лучше для тебя, чтобы погиб
один из членов твоих, в не все тело твое было ввержено в геенну. И
если правая твоя рука /скверные желания, проявляющие себя в
делах/ соблазняет тебя /так что ты претыкаешься/, отсеки ее и брось
от себя /навсегда откажись от таких дел и желаний, рождающих

их/; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все
тело твое было ввержено в геенну /образ окончательного полного и
вечного уничтожения/". Матф. 18:8-9 - это параллельное место, в
котором тоже употреблено слово "геенна", но так как это место
весьма похоже на приведенное выше, мы не станем ни цитировать,
ни комментировать его.
Марка 9:43-48 содержит три случая употребления слова
"геенна": "И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе
увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в
огонь неугасимый, где червь не умирает, и огонь не угасает. И если
нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь
хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь
неугасимый, где червь не умирает, и огонь не угасает. И если глаз
твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти
в Царство Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну
огненную, где червь их не умирает, и огонь не угасает". Мы уже
достаточно прокомментировали большую часть этого отрывка
выше, сейчас мы объясним только следующее предложение: "...где
червь их не умирает, и огонь не угасает". Совершенно явно, что
ссылка здесь на долину Енном, т.е. на геенну, которая, как мы уже
объясняли, находилась вне Иерусалима и служила местом, куда
сваливали и где стягивали ненужные материалы. Часть из них
попадали на камни, на выступы, где кишили черви и где они
постоянно пожирали все то, что им попадало; остатки падали на
дно долины, где постоянно горел огонь, в котором окончательно
сгорало все то, что могло гореть. Итак, Иисус воспользовался
долиной Енном, как символом абсолютного уничтожения Богом
всего грешного и порочного.
Два других случая мы находим в Ев.Матф.23:15,33: "Горе вам,
книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы
обратить хотя одного /они очень активно трудились в этом
отношении, потому что верили, что такие добрые дела приобретают
им верную жизнь/; и когда это случится, делает его сыном геенны,
вдвое худшим вас /он становился вдвое хуже благодаря тому, что
ему предлагали скверные учения и ложную практику жизни.
Обращения, достигаемые искажением Бога, вливают в сердце
отраву, которую трудно извлечь оттуда и во времена
восстановления/. Змии /Иисус так называл их потому, что они,
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подобно сатане, любили грех/, порождения ехиднины /как класс,
они составляли сатанинскую систему, становясь символическими
ехиднами/ как убежите вы от осуждения в геенну /наш Господь
приходил в отчаяние от некоторых из этих лицемеров, которые не
могли избежать приговора второй смерти/". Мы опасаемся, что они
составляли один из двух классов, о которых упоминалось при
объяснении Ис.65:20.
Последним местом, в котором употреблено слово "геенна",
является стих Иак.3:6. Так как мы толковали этот стих в деталях, не
станем здесь повторяться. На основании нашего изучения
новозаветного употребления слова "геенна',' мы обнаружили, что
оно сочетается с долиной Еннома вне Иерусалима, которая,
благодаря происходящему в ней уничтожению, является образом
окончательного полного и вечного уничтожения неисправимых
грешников. Это явно из нашего исследования тех мест, в которых
встречается слово "геенна".
Третий способ упоминания в Писании второго ада - это "верный
огонь". Это выражение встречается в Ев.Матф.25:41, в притче об
овцах и козлах, где мы читаем: "Тогда /в конце периода малого
времени/ скажет /Иисус/ и тем, которые по левую сторону /классу
козлов/: "идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный
диаволу и ангелам его". Так как это притча, то и огонь здесь
символический; потому что, если мы предположим, что огонь здесь
буквальный, то как тогда счесть буквальными козлов, не имея в
виду определенного класса людей? Тот факт, что этот огонь
символический, доказано и другими местами Писания, над
которыми мы размышляли, например, Евр.2:14, где говорится, что
окончательная участь сатаны - погибель. Так, в Откр.20:9 под
символом огня изображено окончательное полное и вечное
уничтожение тех, которые обольстились грехом в период малого
времени: "И ниспал огонь с неба от Бога и сожрал их /не сохранил
их в каком-то отношении для мучений/". Некоторые полагают, что
ст.46: "И пойдут сии /класс козлов/ в муку вечную, а праведники в
жизнь вечную",- свидетельствует о вечных мучениях. Писание
утверждает, что возмездие за грех - смерть, а не мучение. "Душа
согрешающая, она умрет". "И будет, всякая душа, которая не
послушает Пророка Того, истребится из народа" /Рим.6:23;
Иезек.18:4,20; Д.Ап.З:23/. Если наказание это вечно, тогда будете

иметь вечное наказание, вечную смерть, вечные муки. Антитеза к
Матф.25:46 прекрасно доказывает эту мысль. Греческое слово
"коласис", переводимое словом "наказание", "муки", буквально
означает "отсечение". Грешники поэтому отсекаются. От чего?
Антитеза к следующему предложению /а праведники в жизнь
вечную/ подразумевает отсечение от жизни, т.е. смерть. Таким
образом, место Матф.25:41,46 доказывает, что выражение "огонь
вечный"/ст.41/ касается окончательного полного и вечного
уничтожения, второго ада, как и в случае с выражениями "озеро
огненное" и "геенна". Для полного истолкования этой притчи,
обратитесь пожалуйста к третьей главе этой книги. В Ев.Матф.18:8
тоже употреблено выражение "огонь вечный"; очевидно, оно имеет
то же значение, что и Матф.25:41, поэтому мы не станем обсуждать
его здесь.
Четвертый способ определения второго ада в Писении - тоже
употребление выражения "огонь вечный". Иуды 7: "Как Содом и
Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и
ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного,
поставлены в пример..." Огонь, от которого пострадали Содом и
Гоморра, а также окрестные города, не продолжался вечно. Дело
здесь,- как это часто случается,- не в том, что огонь вечный так и
никогда не в состоянии завершать начатого, а скорее в том, что он
губит навеки; города эти претерпели возмездие, отмщение,
разрушение, которое огонь произвел навеки. Итак, мы имеем
желаемый пример. Содом, кажется, прежде всего представляет
великого антихриста, зверя /папство/, а Гоморра - образ зверя
/федеративный сектантский протестантизм/. Разрушение этих
городов изображает прежде всего гибель этой великой системы.
Далее, Бог прообразно представил в гибели грешных городов
Содома к Гоморры вечную гибель неисправимых грешников
Евангельского и тысячелетнего веков; потому что наказанием их и
гибелью от огня и серы - Господь воспользовался для изображения
наказания неисправимых грешников - вечной погибели,
вымирания, уничтожения.
И в Ев.Луки 17:28-29 тоже упоминается гибель Содома во дни
Лота: "Также, как было во дни Лота: ели, пили, покупали,
продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из
Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил
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всех" Здесь мы видим, что люди были заняты своими обычными
делами, когда их внезапно постигла пагуба от Господа. Обратим
внимание, что ничто не намекает даже о вечные мучения.
Пятый и последний способ, с помощью которого Писание
упоминает о втором аде,- это ветхозаветное употребление слова
"шеол", поскольку оно имеет отношение ко второму аду; как было
уже показано прежде. Ветхий Завет пользуется этим словом для
определения и первого и второго адов.
Пс.9:17: "Да обратятся нечестивые в ад /шеол/, все народы /Гог и
Магог - Откр.20:7-9,15/, забывающие Бога". В этой жизни никакой
народ, за исключением плотского и духовного Израиля, не знает
Бога, а плотской Израиль не познал Его достаточно хорошо, чтобы
устоять до конца. Итак, это место доказывает, как свидетельствует
этот контекст, на сознательных грешников в период малого
времени. Грешники эти вышли прежде из гадеса, из первого ада, из
первого шеола, но, забыв Бога в скорбях малого времени, они вновь
вернулись в шеол, в состояние второй смерти и уже никогда не
возвратятся обратно, они подвергнутся окончательному полному и
вечному уничтожению.
Притчи 15:24 : "Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклоняться от
преисподней внизу". Путь жизни мудрого в возвышенных вещах - в
вещах благородных, которые в гармонии с истиной и
праведностью. В своей мудрости они свидетельствуют о том, что
следуют этим вещам, что стремятся к тому, что отделяет их от
преисподней, от шеола внизу, т.е. от ада, от второй смерти. Этого
нельзя отнести к первому аду, потому что тот, кто серьезно ищет
горнего /Кол.3:1-2/, верно пользуется своей жизнью, чтобы служить
Господу и Его делу, ускоряя свое нисхождение в первый ад. Этот
текст найдет свое применение и исполнение и в Тысячелетии, когда
мудрые будут восстановлены, когда они будут повиноваться
установлениям Нового Завета, как единственному пути приобрести
жизнь и оказаться среди тех, кому Иисус скажет: "Придите,
благословенные Отца Моего и наследуйте Царство, уготованное
вам от создания мира". Таким образом, стремясь к более высоким
вещам, мудрые этого века избегут второго ада.
Притчи 23:14 : "Ты накажешь его розгою, и спасешь душу его от
преисподней /от шеола/". Очевидно, что это место не касается
первого ада /шеола/, потому что как бы ни воспитывалось дитя в

настоящее время, оно все равно должно будет войти в первый ад,
но истинная дисциплина со стороны родителей избавит многих
детей от второго ада /ст.13/, не допуская повинующимся из них
идти путем зла, путем недобрым, путем порока в этом веке и
сохраняя их от приобщения к одному из двух неодобряемых
классов в Тысячелетии /Ис.65:20/.
Иова 7:9 : "Редеет облако, и уходит; так нисшедший в
преисподнюю не выйдет". Несомненно, этот стих не касается
вопроса Адамого состояния смерти, первого ада, потому что те,
которые проходят через это состояние, выходят из него
/Д.Ап.24:15/. Сказанное здесь относится к вопросу второго ада.
Облако, которое перестало существовать, никогда уже не
возвратится к существованию. Факт этот представляется в качестве
иллюстрации вечного несуществования для тех, которые войдут во
второй ад. Проклятые грешники и старики /Ис.65:20/ Тысячелетия
окажутся в числе тех, которые, подобно облакам, которые редеют и
уходят, войдут во второй ад и уже никогда не выйдут из него.
Ис.14:15 : "Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней". Мы
уже упоминали о том, что контекст описывает под символом
одного - в силу их сотрудничества-, во-первых, сатану, затем зверя
и, наконец, лжепророка вместе с их скверными делами; в этом
стихе речь об их окончательном полном и вечном уничтожении,
которое совершится посредством того, что они будут низвержены в
шеол.
В некоторых случаях слово шеол употребляется в связи с
первым адом, но оно в то же время относится также и ко второму
аду. Один из таких случаев мы находим в Ис.28:15-18 : "Так как вы
говорите: мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали
договор: когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет
до нас,- потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и
обманом прикроем себя". Номинальный народ Божий заключил
завет с смертью, заявив, что он друг тех, которые примыкают к их
деноминациям, убеждая, что у них нет нужды опасаться смерти,
потому что мертвым гораздо лучше, нежели живым. Однако
Писание заявляет, "что смерть - враг человека /1 Кор.15:26/.
Многие в различных деноминациях заключают союз с преисподней
/с шеолом/, которая, если мы рассматриваем ее с точки зрения
первого ада, является состоянием бессознательности, в котором
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имеется надежда на исцеление через воскресение, и которая, если
рассматривать ее с точки зрения второго ада, является состоянием
погибели, в которой уже нет надежды на исцеление, как об этом
свидетельствуют Писания. Они преувеличивают наказание за грех,
утверждая, что это жизнь в вечных мучениях, а шеол - это великая
бездна огня и ужаса, где бесы мучат свои беспомощные жертвы.
Они утверждают, что все находящиеся в пределах их сектантской
системы, находятся в безопасности и не окажутся в этом месте
мучений; вот потому они пользуются страхом вечных мучений в
аду, как средством, чтобы загонять людей в свои церкви. Они
утверждают, что чрезвычайные и многочисленные бедствия
великого времени скорби не коснутся их членов; они пытаются
утверждать, что и во время скорби устоят их скверные организации.
Они предлагают ложь /учение о верных мучениях, о бессмертии
человека, о сознании мертвых и т.д. - учение антихриста и
лжепророка/, она убежище их, они пытаются прикрыть себя ложью,
предпочитая свои собственные заблуждения и пути соблюдению
единственного Слова Божиего и его водительству.
Ст.16,17: "Почему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в
основание на Сионе камень, камень испытаний, краеугольный,
драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не
постыдится. И поставлю суд мерилом /отношения к доктринальной
Истине, как необходимому средству наставления/; и градом
истребится убежище лжи /учения о вечных мучениях, о бессмертии
человека, о сознании мертвых и о других сопряженных с ними
заблуждениях/, и воды потопят место укрывательства /Истина
окончательно погубит эти учения и положит конец заблуждениям/".
Ст.18: "И союз со смертью рушится /погибнет договоренность
их со смертью, благодаря которой они рассматривают ее, как друга,
посредством учения, дарованного Богом в период Богоявления;
тогда люди поймут, что смерть, а не мучения - возмездие за грех
/Рим.6:23/; сатана, как исполнитель, обладает властью над смертью
- Евр.2:14/, и договор ваш с преисподней не устоит /тогда увидят,
что членство в сектантских системах не принесет им никакой
пользы; они уже не смогут более пользоваться вечными
мучениями, как средством загонять народ в свои церкви/. Когда
пройдет всепоражающий бич /этот бич - это прежде всего Истина
Божия, касающаяся самых различных предметов, например, Истина

по вопросу состояния смерти, ада и т.д., как следует ею
пользоваться в великое время скорби/, вы будете попраны
/погибнут ваши системы и ваши лжеучения о вечных мучениях, о
бессмертии человека и т.д., Истина уничтожит их во время скорби/.
Мы можем отнести это место и к Тысячелетию. Заключающие
завет с смертью принадлежат к двум классам /Ис.65:20/. Они
сделают ложь своим убежищем и убедят себя, что смогут избежать
второй смерти и ее вечной погибели. Таким образом, они прикроют
себя заблуждениями. Но для верных наш Господь останется
драгоценным краеугольным камнем вместе с Церковью, которая
соединилась с Ним /Д.Ап.3:22-23/. Верующие не будут торопиться,
они не поторопятся подчиниться сатане в период малого времени
/Откр.20:7-9/; скорее, они станут ожидать Господа, пока Он не
скажет им, что они могут овладеть Царством. Он поставил "суд
мерилом и правду весами", тогда потребуется строгое соответствие
с Истиной и поведение в гармонии с ней. Те, что окажутся верными
постановлениям Нового Завета, повинуясь ему от сердца, угождая
Богу, получат вечную жизнь. Иисус скажет им: "Войдите,
благословенные Отца Моего и наследуйте Царство, уготованное
вам от создания мира" /Матф.25:34/.
Град /суровая огорчающая истина того времени/ разрушит
убежище сатаны, разрушит его ложь, и воды Истины потопят
сокровенные места. В попытках обмануть весь мир сатана
совершит свой последний грех и вместе с теми, кого ему удалось
обмануть, он будет ввержен в окончательное полное и вечное
уничтожение. Завет их со смертью и соглашение с адом обратятся в
ничто, потому что всепоражающий бич в смысле разоблачающей
Истины и окончательного приговора, произнесенного над миром
человечества. Они будут ввержены во вторую смерть; им не дано
будет войти в грядущие века блаженства. Они превратятся в вечное
отвращение для всякой плоти, а люди, вечно стремящиеся к
проверке их историй и дел /Ис.66:24/, сочтут их недостойными
жизни.
В связи с темой "Первый ад Библии" под заголовком
"Материальные вещи нисходят в шеол еще до дня суда" мы
рассмотрели ряд мест, которые также относятся к вопросу второго
ада в том смысле, что эти вещи подвергнутся вечной погибели,
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окончательному, полному и вечному уничтожению, даже если они
погружаются сперва в шеол, как в состояние забвения.
Итак, мы исследовали все случаи употребления слова "ад" в
Писании, которым переводится древне-еврейское слово "шеол",
греческие слова "гадес" и "геенна". В оставшемся случае /2 Петра
2:4/ словом ад переведено греческое слово "тартароо": "Ибо если
Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского
мрака, предал блюсти на суд для наказания.." Ап.Петр употребляет
здесь слово "тартароо", которое весьма близко к слову "тартарус",
употребляемому в греческой мифологии для определения брачной
бездны или места заключения /тюрьмы/. Однако слово "тартароо"
скорее определяет действие, а не место. Согрешившие ангелы пали,
лишившись чести, славы и достоинства и впали в бесчестие и
осуждение, поэтому мысль Ап.Петра можно передать словами:
"Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами
адского мрака, унизил их и предал блюсти на суд для наказания..."
Такое понимание, несомненно, согласуется с фактами,
известными нам из других мест Писания, потому что эти падшие
духи посещали землю во дни Господа и Апостолов. Духи эти были
низвержены, но не в какое-то определенное место, а в том смысле,
что они были унижены, лишены своей прежней чести и свободы и
заключены во тьму, находясь как бы в узах. Земная атмосфера
оказалась местом их заключения, так что они не способны
покинуть ее. Всякий раз, когда эти падшие духи проявляют себя,
например в спиритических сеансах посредством медиумов,
претендуя на то, чтобы являться в виде почивших человеческих
существ, они всегда совершают свое дело во тьме, потому что тьма
является теми узами, в которых они пребывают до дня суда. Суд
происходит во время всего периода богоявления /2 Тим.4:1/, в
который Бог отделяет покаявшихся от тех, что отказываются
раскаиваться, так что к концу периода богоявления это разделение
будет окончательным и полным. Раскаявшимся будет
предоставлена благоприятная возможность приобресть жизнь в
период Тысячелетия при условии послушания в течение всего
времени судебного процесса в этом веке, в то время как
нераскаявшиеся вместе с своим вождем сатаной /Откр.20:2-3/ будут
сметены дуновением с лица земли, как будто они испарились. В
конце Тысячелетия, особенно в период малого времени они

получат свободу действий вместе с сатаной и попытаются обмануть
человечество. Вместе с сатаной /Евр.2:14/ и классом "козлов" /Откр
.20: 7-10/ они подвергнутся уничтожению, символически
изображенному ввержением в озеро огненное, в огонь вечный
/Матф.25:41/.
Итак, мы заканчиваем свое исследование Библии касательно
употребления слова "ад". Изучив вопрос о существовании первого
и второго ада, включая и притчу о богаче в аду, мы обнаружили,
что нет места вечных мучений, как учат этому ошибочно мрачное
Средневековье, многие песнопения и кафедры. Мы установили
также, что ад /шеол, гадес/ - это состояние смерти, состояние
несознательности, забвения, в котором окажется весь осужденный
наш человеческий род по причине греха Адама, из которого мы
получаем избавление через смерть нашего Господа. Но мы
установили, что существует еще и второй ад /геенна - смерть вторая
- окончательное, полное и вечное уничтожение/, это окончательное
наказание для тех, кто быв искушенным, получив полноту познания
Истины /1 Тим.2:4/ и полную способность повиноваться, избирает
курс опозиции, сопротивления Богу и праведности. Прославим же
Бога за то, что Он предусмотрел для нас так много света этим
вопросам в Своем святом Слове, которое утверждает, что после
упразднения первого ада и вечного существования второго ада
вселенная окажется чистой /2 Петра 3:13/, в которой "всякое
создание, находящееся на небе и на земле, и под землею и на море,
и все, что в них, слышал я, говорило" Сидящему на престоле и
Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков"
/Откр.5:13/. И сердца наши да скажут "Аминь!" "Праведны и
истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и
не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут
и поклонятся Тебе, ибо открылись суды Твои" /Откр.15:3-4/!
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Христос, Глава и Тело. Недопонимание Ветхого Завета. Народ и
ученики Христовы. Значение слова "Христос". Другие определения.
Что сокрыто в образах минувших веков? Конец тайны. Откровение
тайны святым.
На плане Р на нашей схеме мы находим несовершенную
пирамиду е, которая представляет еврейский народ, прообразно
оправданный ранними жертвами тельцов и козлов. Положение его
следует трактовать весьма широко в тени скинии, к которой мы
обращаем наших читателей за подробностями. Справа на плане Р
находится в тени крест, представляющий жертвы под Законом, это
прообразы жертв класса Христова, Главы и Тела, класса тайны
сокрытой" /Кол.1:26-27; Ефес.5:31-32/.
В Своем великом плане Бог с самого начала сокрыл много
различных черт. Они и составляют сущность тайн, которые нельзя
постичь, не имея на то особого света от Бога. Среди этих тайн была
и тайна, касавшаяся великого Избавителя, Который восстановит и
благословит мир. До наступления Евангельского века даровано
было только несколько лучей в этом направлении и то скрытым
путем. Произнося приговор над сатаной /Быт.3:15/, Бог сказал, что
положил вражду между сатаной и женой, между семенем сатаны
/его слугами-людьми/ и ее семенем /Христом и Церковью Рим.16:20/, предсказав, что семя сатаны будет преследовать семя
жены: "семя жены будет"поражать тебя в голову", а ты будешь
"жалить его в пяту", но очень многое Он так и оставил во мраке, не
объяснив его. Он открыл Аврааму /Быт.12:3; 18:18; 22:18/, что от
семени его произойдет обещанный Избавитель, но Он так и не
явился ни в его сыне Исааке, ни в его внуке Иакове.
Когда Бог заключал завет с Израилем на Сионе, могло казаться,
что Моисей и есть этот великий Избавитель, но Моисей умер,
сказав только, что после него придет великий Пророк /Втор.18:1519/. Когда под водительством его преемника, Иисуса Навина, имя
которого
означает
"избавитель"
или
"Иегова-спасение",

израильтяне вошли в обетованную землю, одержав великие победы,
казалось будто обетование Божие уже исполнилось, но Иисус
Навин тоже умер, и преемники его, судьи, тоже не выполнили
обещанного. Израильтяне возлагали большие надежды на
основанное царство, на Саула, Давида и Соломона, но когда и эти
умерли, в особенности когда после смерти Соломона разделилось
это царство, надежды их померкли, все более и более уменьшаясь, а
после нескольких веков существования это царство окончательно
пало, так что во дни Седекии оно стало зависимым от язычников.
Тем не менее, израильтяне все еще продолжали надеяться и уповать
на обетование грядущего Избавителя /см.Ис.42:1-4; 60:3, 14-15;
Иерем.23:5-6; 33:14-16; Авдия 21/, Мессии, Которого они ожидали,
как могущественного царя, Который придет в силе и славе, чтобы
восстановить царство и подчинить ему язычников.
Они ожидали Мессию и в момент рождения Иисуса /Лук.3:15/,
но их одолели такие иллюзии относительно Его величия, что они
просмотрели, ошиблись и не смогли понять пророчеств,
касающихся страданий и смерти, которая должна явиться
искупителем грешников, до того, как Он начнет Свое
искупительное и благословенное дело /1 Петр.1:11/. После
воскресения Иисуса даже Его собственные ученики недопоняли
или вообще не поняли этой тайны, они все еще предполагали, что
Он восстановит земное царство Израилю /Лук.24:21; Д.Ап.1:6-7/.
После того, как Господь изъяснил им Писание, после того, как они
исполнились Духом Святым в день Пятидесятницы, истина начала
раскрываться перед ними /Д.Ап. 3:19-25; 15:14-16/. До этого она
была сокрыта от их разумения, они не знали, кем и чем должен
быть Избавитель, должен ли Он явиться одинокой личностью или с
целым обществом, явится ли Он однажды или дважды, чем Он
будет заниматься в действительности, особенно в момент своего
первого явления.
Итак, "тайна сокрытая",- что обещанный Избавитель будет
помазанным классом, состоящим из Иисуса и Его верных
последователей, как Главы и Тела, Жениха и Невесты, капитана и
армии и т.д., а не только лично один Иисус, а затем, что у этого
класса будет два пришествия, первое для страданий за грех, а
второе для царствования, избавляя род человеческий от Адамового
проклятия в порядке достижения оправдания жизни в соответствии
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с ответственностью за помощь, дарованную ему этим классом,
находящимся под знамением тайны, в Тысячелетии, и далее, что
Израиль оказался ослепленным до времени избрания полного числа
язычников - таковы тайны, которые Бог сокрыл от веков и
поколений до наступления Евангельского века, но и тогда эти
тайны были "возвещены" и доступны лишь избранным классам,
которым понятна Библия и то в тех своих частях, в которых она
должна быть понятна им. Они поняли тогда все то, что прежде
было явлено в прообразах и как тень будущих благ / 1 Кор.10:6, 11;
Кол.2:16-17/ и что было сокрыто от ветхозаветных времен / 1 Петра
1:10-12/.
Ап.Павел уясняет эту мысль в 1 Кор.2:7-14. Действительно, он
мог сказать: "Мы проповедуем премудрость Божию, тайную,
сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе
нашей." Он говорит о "тайне Христовой, которая не была
возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне
/после Пятидесятницы/ открыта святым Апостолам Его и
пророкам" /Ефес.3:4-5/, тайна, сокрытая от веков и родов, ныне же
открытая святым Его, которым благоволил Бог показать, какое
богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в
вас, упование славы" /Колос.1:26-27/, откровение тайны, о которой
от вечных времен было умолчано" /Рим.14:25/.
"Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к
Церкви" /Ефес.5:32/: Исполнение этой тайны началось тогда, когда
Бог явился во плоти Иисуса. Мир не мог видеть, каким образом Он
мог отличаться от других людей, но Дух Божий был на Нем,
облекши Его силою для изложения Истины и для
самопожертвования и т.д. Того же помазания удостоилась и вся
Церковь в день Пятидесятницы; о ней и сказано: "...потому что
поступает в мире сем, как Он" / 1 Иоан.4:17/; мы тайна для мира:
"мир потому не знает нас, что не познал Его" / 1 Иоан.3:1/.
Необходимость снять покров с тайных намерений и целей Божиих
по отношению ко Христу весьма очевидна. Если бы религиозные
руководители иудеев знали, что Иисус действительно помазанник
Божий, они никогда не распяли бы Господа славы / 1 Кор.2:7-8;
Д.Ап.З:17/. Если бы правители мира и номинальной церкви
признали помазанное Тело Господне в период Евангельского века,

Церковь лишилась бы преимущества страдать вместе с своим
Главой /2 Тим.2:11-12/.
Откровение тайны даровано было в особенности Ап.Павлу, так
что, когда мы читаем его послания, мы можем понять его познание
тайны Христовой, Служителем Которой он был для всех
/посвященных, кому только Бог открывает Свои тайны/, чтобы они
видели, каково "домостроительство тайны, сокрывшейся от
вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом" /Ефес.3:9/.
Ап.Павел говорит Церкви, что тайна - "Христос в вас" /Кол.1:27/.
Мы продолжим сейчас изложение различных библейских
выражений, с помощью которых Новый Завет обнаруживает эту
тайну святым, а затем покажем, как эта тайна была открыта в
Ветхом Завете, но таким неясным образом, так что она считалась
сокрытой от веков и поколений. Христос - все помазанное Духом
общество, Иисус и Его верные члены Тела - это тайна. Его
сокровенные черты таковы: /1/ Христос - это общество, помазанное
Духом общество, а не просто одна личность; /2/ это общество в
своем первом пришествии - от Иордана до избавления от земли
самого последнего верного последователя Иисуса в момент второго
пришествия - явилось для страданий за человечество; /З/ в момент
второго пришествия это общество явится для избавления
неизбранных мертвых и живых членов человечества от приговора
над Адамом для оправдания жизни через ответ на помощь
являемую во Христе в то время.
О классе Христовом говорят, что он помазан Духом Святым.
Наше слово Христос происходит от греческого слова "Христос",
которое, в свою очередь, произошло от глагола "хрио" - я
помазываю, а потому Христос - помазанный. Слово Мессия
происходит от древне-еврейского слова "Мешиах", которое, в свою
очередь, происходит от глагола "машиах" - он помазывает, а
потому слово Мессия обладает тем же значением, что и слово
Христос. Помазывающий - Дух Святой, как заверяет нас Ап.Петр в
Д.Ап.10:38: "Как Бог Духом Святым и силою помазал /буквально
"крестил" от греческого слова "хрио"/ Иисуса из Назаретаи Он
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому
что Бог был с Ним". Эта же истина изложена и в Ис.11:2-3;61:1;
факт свидетельства ее мы имеем также в крещении нашего
Господа, когда небеса открылись над Ним, а Дух сошел на Него в
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форме голубя /Матф.З:16/. Итак, мы видим, что Иисус был помазан,
крещен Своим Духом Святым. Однако Библия говорит не только об
индивидуальной личности Иисуса, а об обществе, о Церкви, о том,
что и она помазана, т.е. крещена. Поэтому Ап.Павел, говоря о всей
верной Церкви, сказал, что Господь помазал нас, иначе крестил нас
и дал нам Своего Духа Святого. Вот по этой причине Ап.Иоанн
говорит о Церкви, что она получила помазание /буквально
"харизма"/ от Бога /1 Иоан.20:20,2//. Явное доказательство
крещения, или помазания даровано было тогда, когда евреи
впервые были включены в Тело Христово /Д.Ап.2:1-4/, а затем,
когда были включены в тело Христово и язычники /Д.Ап.10:4547/.Все члены Тела Христова были одним и тем же образом
утверждены "во Христе" и "помазаны" Богом / 2 Кор.1:12/,хотя для
этих двух первых актов введения в Тело Христово и не было
необходимости в видимом свидетельстве.
Все те, что приняли духа Святого в качестве будущих членов
тела Христова, были помазаны. Вот по этой причине Иисус и
верная Церковь составляют Помазанника Иеговы, великого ХристаТело Христово, или общество. Вот поэтому в целом ряде мест
Писания Церковь вместе с Иисусом называется Христом. В 1
Кор.15:23 Ап.Павел, написавший это послание спустя
приблизительно 25 лет после воскресения Иисуса, говорит, что
Христос, Первенец, воскреснет из мертвых прежде в день
последний. Очевидно, в этом стихе под выражением "Первенец
Христос" следует подразумевать не Иисуса, а скорее Церковь,
потому что Иисус воскрес из мертвых лет 25 назад до того, как
Павел начал пророчествовать здесь о будущем воскресении.
Затем в 1 Кор.12:12-13 Ап.Павел сравнивает Иисуса и Церковь
/которая состоит здесь из многих членов и которую он называет
здесь вместе с Иисусом Христом/ с человеческим телом и его
членами. Он говорит здесь, что Христос не является здесь одним
членом /Иисус/, а многими членами /Иисус и Церковь/. Далее в
послании Галатам 3:16 он называет семя Авраамово Христом; в
ст.29 он называет Церковь вместе с Иисусом семенем Авраамовым,
итак Церковь вместе с Иисусом - это Христос. Великий Христос
/Христово общество/ - это "один новый Человек", которого Бог
образовал в течение Евангельского века из евреев и язычников
/Ефес.2:15/, это "совершенный Человек" в которого возрастает вся

Церковь вместе с Иисусом "в меру полного возраста Христова"
/Ефес.4:13/, вот по этой причине Иисус называется Главой, а
Церковь - Телом в этом новом творении /Рим.12:4-5; 1 Кор.12:1214,27; Ефес.1:22-23; 4:4,12; 5:30-32 Кол.1:24; Евр.3:14; 1 Петра
4:13/. Эти новозаветные места доказывают, что весь этот
таинственный класс является Христом, что Евангельский век - это
диспенсация, в период которой избирается Тело Христово.
Этот сокровенный таинственный класс явлен святым, как
"Христос в вас" и "Христос во мне" /Кол.1:27; Рим.8:10; Гал.2:20/, а
также и тогда, когда Иисус говорит: "в вас", "в них" /Иоан.14:20;
17:23,26/. Об этой тайне говорится, как о новом человеке
/Ефес.4:24; Кол.З:10/, как о внутреннем человеке /2 Кор.4:16;
Ефес.3:16/, как о сокровенном сердца человеке /1 Петра 3:4/. Такие
выражения, как "во Христе", "в нем", "во Мне" /когда говорящим
является Иисус/, "одно тело во Христе", "члены Тела" /Глава и
другие члены/, тоже раскрывают "тайну сокрытую" /Иоан 15:2-7;
Рим.6:3; 13:14; 1 Кор. 1:30; 12:12-37; Гал.3:26-27; Ефес.1:4; 2:6;
5:23,29-30; Кол. 1:2,28; 2:11/. Об этом таинственном классе
говорится также, как о новой твари во Христе /2 Кор.5:17; Гал.6:15/,
а в своем окончательном состоянии воскресения, как о "муже
совершенном, в меру полного возраста Христова" /Ефес.4:13/.
Посмотрим, как эта тайна была открыта святым в период
Евангельского века и как она была сокрыта от понимания веков и
поколений до Иордана в прообразах Ветхого Завета /1 Петра I:1012/. В образе плотского Израиля, как прообразного народа в
некоторых отношениях, который соответственно напоминает о
классе Христовом /1 Кор.10:1-14; в особенности ст.6 и 11/; ср. с 1
Кор.12:12-14 и Евр.3:6-14/, Бог открыл Свою тайну. Но
израильтяне, которых Бог использовал в качестве образов, не
понимали того, что Бог пользуется ими в этом отношении.
В испытании Авраама в Исааке /Быт.22/, а также в проявленном
им верности, в дарованном ему Богом Завете /ст.16-18/ Авраам не
знал, что Бог использует его в качестве предмета прообразного
откровения, предав Христа на смерть и даровав в Нем великие
обетования, которые Христос выполнит; Исаак не знал, что Бог
воспользуется им в качестве прообраза страданий класса Христова,
крестных страданий, но и последующей за ними славы; Исаак не
знал, что он прообразно представляет Христа в этих отношениях
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/Рим.4:17; 9:7-9; Гал.3:16,26-29; 4:28-31/. Когда Авраам с помощью
Елиазара готовил брак Исаака с Ревеккой, он не знал, что
прообразно он представлял самого Бога, Который ищет Невесту
Иисусу /Иоанна. 3:25; 2 Кор.11:2/. И Ревекка не знала, что
обручение ее прообразно представляет обручение Церкви Иисусу,
что путешествие ее прообразно представляет странствование
посвященных в небесную страну, странствование обрученных ко
встрече с Иисусом, Женихом, что брак ее будет прообразно
представлять союз Церкви с Христом в небесах /Откр.19:7-9; 21:29; Ефес.5:22-32/. И Исаак не знал, что он является прообразом
Христа /Иоан.3:29; 2 Кор.11:2; Откр.19:7;21:2,9;22:3/. Если бы даже
эта великая тайна и была открыта им, они не могли бы понять ее, да
и никто другой не смог бы понять ее в веках и поколениях,
предшествующих Евангельскому веку.
И Адам не знал, что он прообразно представляет Иисуса, как
Жениха, а Ева не знала, что она представляет Церковь, как Невесту
и Тело; они становились этими прообразами по вдохновению, хотя
и не понимали сущности их, да и никто не смог бы понять этого в
период до Иордана /Рим.5:14; Ефес.5:30-32; 2 Кор.11:2-3/.
Первенцы людей и животных не сознавали себе, как прообразы
Христа /Числ.18:12-15/.
Иаков /вытеснитель/, похищая у Исава первородство /Быт.27/,
даже не мечтал о том, что он мог бы прообразно представлять
Христа, как духовного Израиля, вытесняя плотской Израиль, лишая
его права на главное избрание /Рим. 9:10-14/; никто и не думал об
этом в течение патриархального и еврейского веков, но вот ныне
цитируемые места Писания предлагают это откровение, тайно
содержащееся в истории Иакова и Исава. И Гедеон не подозревал о
том, что он прообразно представлял Иисуса, как совершителя
нашего спасения /Судей 7; Евр.2:10/ и избранные им 350 человек
тоже не подозревали, что они представляют собой Церковь, как
избранную армию Господню /Ефес.6:10-18/ в особенности в двух
битвах с империей сатаны и с учением его в конце этого века. Но
вот в только что цитированном месте /ср.с Пс.82:9,11-18/ это стало
явно святым.
Кто в период минувших времен и поколений думал, что Давид,
как царь, и Соломон, как царь, прообразно представляли Христа,
Главу и Тело, как великого Царя? /Иезек.37:24-25; Пс.71:1-20;

Д.Ап.13:34; Откр.3:7; 1:18; 20:11-14; Рим.8:17-21; 14:9; 2 Тим. 2:1015; Матф.12:42 - Христос больше Соломона; мирное царствование
Соломона прообразно представляет царствование Князя мира/.
Тайна сокрыта и в судьях, избавлявших Израиля; Гофониил /Судей
3:9-11/, как судья, в избавлении Израиля, прообразно представляет
Великого Судью, Главу и Тело, избавляющих мир в свое время
/Откр.20:11-14; Д.Ап.17:31; 1 Кор.6:2-3/, но ни судьи не понимали
этой сокрытой тайны, ни современники их, ни кто-либо другой в
период их веков.
Подобным образом" мы обнаруживаем, что эта тайна была
сокрыта в Аароне, в первосвященнике в день примирения /Левит 9
и 16/, как в прообразе Христа, Главы и Тела, как в
Первосвященнике мира /Евр.7:26-27; 10:1-10,19; 13:10-16/, а после
дня примирения в Аароне, как в прообразе Иисуса, нашего
Первосвященника /Евр.З:1; 5:5/, и в сыновьях Аарона, как в
прообразах верных последователей Иисуса, как в священниках /1
Петра 2:5,9; Откр.1:5; 5:10; 20:4-5; 2 Кор.2:15; Ефес.5:2;
Филим.4:18/. В этой жизни великий Первосвященник мира в
священниках и левитах приносит жертвы за народ, в Тысячелетии
Он будет благословлять народ. Ни Аарон, ни его сыновья не
понимали этих вещей, не понимали этого и другие, жившие в
период еврейского века; но в течение Евангельского века нам
даровано преимущество разуметь эту прежде сокрытую, а теперь
явленную тайну.
В Моисее, как в посреднике, нам тоже явлена эта же тайна в
событиях и в действиях, описанных в книге Исход; но мы видим
сейчас, что Христос, Глава и Тело является великим Посредником,
что в течение своей земной жизни они трудились под печатью
Нового Завета, жертвуя собой до смерти, что в Тысячелетии они
будут постоянно запечатлевать богоугодный Завет, окропляя
кровью антипрообразную книгу Закона - справедливость Божию и
что в течении тысячи лет они постепенно будут запечатлевать завет
во благо человеку, даруя ему право на жизнь вместе с
сопряженными с ним жизненными правами для повинующихся
/окропляя людей антипрообразной кровью - Евр.9:14-23/. Но ни
Моисей, ни народ, ни кто-либо другой в период еврейского века не
знал, что они использованы таким именно образом, т.е. что в них
сокрыта эта тайна. В Моисее, как в пророке, сокрыта та же тайна -
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Христос, Глава и Тело, великий Пророк. Верно, что в этом месте
речь о множестве пророков / "пророка из среды тебя, из братьев
твоих"/, но сказано все это было так неопределенно, что никто не
подразумевал того, что будет Пророк, Который будет состоять из
братьев /Втор. 18:15-18; Рим.8:25/. Ап.Петр /Д.Ап.З:19-25/ был
первым из апостолов, который отчасти проник в эту тайну
"множественного" Пророка, однако до времени служения Ап.Павла
никто не мог вполне понять, что этот Пророк - Христос, Глава и
Тело/, это была "тайна, сокрытая от веков и родов, ныне же
открытая святым Его" /Кол.1:26/.
Затем мы находим, что эта тайна открыта была в скинии и в
храме. Никто из Израильтян еврейского века не подозревал, что они
представляли собой Христа, Главу и Тело, как резиденцию Божию,
как место встречи с Ним, как место благословения /Откр. 21:3-5; 1
Петра 2:4-6; Ефес.2:19-22; 1 Кор.6:19 /не тела/; 3:16-17; Евр.9:1112/. Эта тайна была также сокрыта в городе Иерусалиме, который
представляет собой город великого Царя /Матф.5:З5/, но никто в
период еврейского века не подозревал, что Иерусалим представлял
Христа, Главу и Тело, как правительство Божие для управления
землей. Хотя Ветхий Завет туманно намекает на это /Ис.66:10-14/,
только Новый Завет впервые уясняет это: Откр.21:9-22:3; Гал.4:26 то же самое греческое слово "ано" /высокий/, которое употреблено
здесь для вышнего Иерусалима" и которое употреблено в
Филип.3:14 в выражении "вышнее звание". Это выражение в
посл.Гал.4:26 доказывает, что небесное призвание, о котором речь в
Евр.3:1, и звание, о котором речь в 1 Петра 5:10, это то же
призвание, о котором речь в посл.Филип.3:14; Ап.Павел, найдя его
у Дамаска, подтверждает это.
Следует заметить, что практически все различные образы,
посредством которых была сокрытым образом явлена в Ветхом
Завете тайна - Христос, помазанный, в вас,- что практически
каждое из буквальных выражений Нового Завета, касающихся этой
тайны, упоминаются в новозаветных посланиях Ап.Павла, включая
и послание к Евреям. Итак, это класс, призвание и усо-вершение
которого простирается на период от Иордана и до наших времен и
окончательное прославление которого совершится в момент
явления Господа /Кол.3:4; 1 Петра 1:7/; призвание и усовершение
этого класса является главным делом Евангельского века.

Раскрытие этой тайны Божией началось во дни апостолов, но
класс Христов, класс "тайны сокрытой" не завершен еще до Жатвы,
до конца Евангельского века, он будет дополнятся до того момента,
когда прозвучит седьмая труба, потому что "в те дни, когда
возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит /т. е. начнет
провозглашать свою весть, а это началось в 1874 году и будет
продолжаться до конца Тысячелетия/, совершится тайна Божия, как
Он благовествовал рабам Своим пророкам" /Откр.10:7/. Завершение
тайны произойдет постепенно, хотя различные черты ее могут
обнаружиться в начале звучания седьмой трубы, т.е. в течение
периода Евангельского века переходящего в Тысячелетие, т.е. в
течение жатвы, периода скорби, которая началась в 1914 году. Вопервых, общий призыв заканчивается полным числом условно
приобщенных к Телу, затем после окончания жатвы, перед тем, как
по земле начнет веять "ветер", т.е. перед тем, как начнется мировая
война, окончательное число верных составит 144 тысячи /Откр.7:14/, они примут печать на чело /может быть, даже некоторые еще
останутся на земле для завершения своего земного течения/, а затем
уже совершится следующий шаг в завершающую тайну
/"совершилось" - Откр.16:17; совершилась тайна/. Во время Его
богоявления /2 Тим.4:1/ Иисус судил "живых",- но не приговором к
смерти - очищая антипрообразных сынов Левия /священников и
Левитов/, как два класса/ малое стадо и великое общество, "золото
и серебро"/, чтобы приносили жертву "Господу в правде" /Мал.3:3/.
Класс "золота", класс тайны в своих последних членах будет
вполне избавлен и вознесен до положения славы еще до того, как
проявятся самые суровые стороны времени скорби, потому что
никто из них не пройдет всецело через нее, даже Учитель сказал в
Ев.Луки 21:36 : "Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да
сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред
Сына Человеческого". Когда же они окажутся перед Сыном
Человеческим во славе, тайна окончательно завершится. В
соответствии с Кол.3:4 и 1 Петра 1:7 это совершится еще до
окончания периода богоявления.
Завершение тайны - класс Христов - это одно, а проявление этой
тайны другим, кроме святых - это второе. Посвященные слуги
Божии в период завершения и восхищения класса тайны, т.е.
великого общества и достойных новейшего времени /Откр.19:6-7/,
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первыми из которых будут очищены левиты, признают Христа в целом в
небесной славе. Затем другие, получив духа разумения Истины, а также
посвящения и святости /символизируемой елеем -Матф. 25:3-4;8-10/,
которая заключает в себе /1/ Истину и /2/ истинное понимание, достигнут
познания тайны Божией в ее завершении. Когда они достигнут познания
собственного положения антипрообразных левитов, а не священников
/Числа 8:5-22/, они переживут личное разочарование /Матф.25:10-12;
Песни Песней 5:6; Пс.106:13; Иерем.8:20/. Тем не менее, они будут весьма
радоваться познанием, что Христос, Глава и Тело, закончил свое земное
течение и приступил к царствованию во славе /Откр.19:6-8/, а также, что
им оказана высокая честь быть приглашенными на брачную трапезу Агнца
/Откр.19:9/, оказавшись друзьями или девами Жены Агнца, входя в
царский дворец на небесах /Пс.44:14-15/ и служа в храме Божием перед
престолом Его вовеки, и Бог будет обитать среди них, даруя им вечную
радость /Откр.7:15-17/.
После того как великое общество и достойные новейшего времени
закончат свое земное странствование, Бог изольет Свой Дух на всякую
плоть; "и будет после того /после тысячелетнего дня суда над миром,
когда будет царствовать класс тайны, Христос -Откр.20:4/, всякий, кто
призовет имя Господне /Иеговы, а Он будет действовать тогда через Свой
класс тайны, Иисуса и Его Невесту вместе с великим обществом, друзьями
Невесты, принимающими участие в духовной, или невидимой фазе
Царства/, спасется; ибо на горе Сионе /Царство в его духовной фазе Откр.14:1/ и в Иерусалиме /Царство в его земной фазе - достойные
древности и новейшего времени - Луки 13:28-29; Ис.2:3/ будет спасение
/от греха и смерти" /Иоиля 2:28,32/. См.также Ис.25:6-9; Михея 4:1-5;
Софонии 3:9.
Тогда и мир поймет не только другие тайные или секретные черты
плана Божиего, но и "тайну Божию", Христа, Главу и Тело, воплощение
этого плана. И то, и другое явится явится для мира завершенной тайной,
потому что уже не будет другого предмета для тайны. Они услышат голос
Духа и Невесты /Откр.22:17/; они узнают от Агнца и Жены Агнца
/Откр.19:7; 21:1-3,9/, что "земля наполнится познанием славы Господа, как
воды наполняют море" /Аввак.2:14; Числа 14:21/. "И придут спасители на
гору Сион /Господь Иисус и Его 144 тысячи сонаследников - класс тайны,
в Сион-это духовная фаза Царства/, чтобы судить гору Исава
/неизбранный мир человечества/,- и будет царство Господа" /Авдия 21/.
Этого действительно ожидает бедный стенающий мир; он ожидает
"откровения сынов Божиих" /Рим.8:21,22,19/. Благодарение Богу, что
скоро"явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие; ибо
уста Господни изрекли это" /Ис.40:5/!

Прежде предложенные контуры для объяснения схемы
фактически начертаны вполне, хотя и не исчерпывающим образом
во всех деталях, представленных на схеме. Мы предложим сейчас
дополнительно краткие замечания, касающиеся различных
предметов, ссылаясь на Писание в каждом случае. Мы полагаем,
что эти замечания окажутся полезными для всех, особенно для тех,
которые готовятся к лекциям и беседам, потому что эти замечания
предлагают главные доказательства в краткой и удобной форме, так
что ими легко воспользоваться в беседе.
/1/ Значение вознесения Иисуса /Ефес.1:20-23; 4:8/. Как мы уже
показали прежде, пирамида h на плане M нашей схемы
представляет Иисуса, как новое творение. Пирамида i на плане L,
который является планом совершенного духовного существования,
представляет нашего Господа воскресшим из мертвых в
Божественной природе. Пирамида к на плане К представляет
Иисуса после вознесения, сидящего одесную Иеговы /Пс.109:1/.
Результаты Его вознесения были, прежде всего великим
благословением для Него Самого: прославление Его личности,
служения, честь, сопряженная с возвращением в обители Его
прежней славы, радостная встреча с Отцом, приветствие
небесными духами, место одесную Отца /Откр.З:21/, вступление в
наследственное обладание всем /Евр.1:2/, принятие от Иеговы
полноты власти на небе и на земле, власть над Ангелами, малым
стадом, великим обществом и достойными новейшего времени, а
также власть над падшими людьми и ангелами, установление
пределов для их действий и, наконец, пользование полученной
властью.
Результат вознесения Иисуса, во-вторых, оказался в
благословение и для других: Бог приобрел благодаря вознесению
Иисуса верного Заместителя; Ангелы приобрели в Иисусе благого
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Г Л А В А VIII
КРАТКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ
РАЗЛИЧНЫХ ЧЕРТ ПЛАНА БОЖИЕГО

управителя в своем служении Церкви и вселенной; малое стадо,
великое общество, достойные новейшего времени приобрели в Нем
Учителя, Ходатая, Освящающего и Избавителя /1 Кор.1:30/; мир
приобрел в этой жизни неограниченные благословения, и в малом
стаде, в великом обществе, в достойных новейшего времени
помощников в деле избавления, и падшие ангелы тоже приобрели
великое благословение от вознесения Иисуса, которое сопряжено с
Его вступлением в сан Избавителя. Наконец, вознесение Его
означает, что Он будет вечно развивать Свое наследие, усовершая
одну планету за другой, доводя до совершенства новый порядок
существовения. За деталями вознесения Иисуса, пожалуйста,
обращайтесь к книге "Христос - Дух - Заветы",стр.304-314.
/2/ Две жертвы за грех /Евр.13:12-13/. Пирамида g на плане N
представляет Иисуса в качестве жертвы за грех; человеческая
природа Его оказалась предметом жертвоприношения; пирамида h
представляет Его как новую тварь, которая приносит в жертву эту
человеческую природу. Церковь, как новое творение, представлена
несовершенной пирамидой n на плане М, прославленный Иисус
является Тем, Который руководит жертвоприношением ее
человеческой природы, как вторичной жертвы за грех, хотя в
качестве подчиненного священства Церковь сотрудничает с Ним в
жертвоприношении. Иисус в самом начале принес Церковь в
жертву в день Пятидесятницы, и посредством этого
первоначального акта Церковь приносится в жертву в течение всего
Евангельского века. Когда мы говорим о Церкви, о том, что она
вместе с Иисусом и через Него является жертвой за грех, мы не
имеем в виду того, что жертва Церкви обладает некоторыми
заслугами в деле примирения Бога и человека, потому что все
заслуги в деле искупления принадлежат исключительно Иисусу, но
Он вменил эти заслуги Церкви, и потому она оказалась ныне
обладателем их, отсюда жертва ее необходима для того, чтобы
освободить заслуги Иисуса от тяготеющего над ними запрета
/эмбарго/, вот поэтому Церковь находится в состоянии
жертвоприношения, т.е. она освобождает миру доступ к ним,
потому что полная заслуга Христова /освобожденная от всяких
запретов/ необходима для избавления Адама и человечества в нем
от приговора смерти в Тысячелетии.

Обратим внимание на некоторые места Писания, касающиеся
этих двух жертвоприношений за грех; вначале несколько
буквальных мест: Рим 6:1-11; Марка 10:35-39 ср. Иоанна
18:10;Луки 12:50; Иоан.17:18;20:21; Матф.16:24; Рим.8:10,17-18;
12:1; 1 Кор. 15:29-34; 2 Кор.1:5; 4:8-11; Гал.2:20; 6:17; Филипп.3:10;
Кол. 1:24,26; 2:11-12; 2 Тим.2:10-12; 1 Петра 2:19-24; 3:14,1718;4:12-14,16,19. Далее, несколько символических мест, во-первых,
представляющих образ Христа: Кол.1:27; Рим.8:10; 1 Кор.12:12-13;
15:23; Гал.3:16,29; Ефес.4:12-13; Кол.1:24; Евр.3:14;2 Кор. 1:21; 1
Иоан.2:20,27; во-вторых, изображающих священство, потому что
Иисус и Церковь являются священством: Евр.3:1; 1 Петра 2:5,9;
Откр.1:5-6; 5:10; 20:6. Эти священники приносят жертвы за грех:
Евр.5:1; 7:26-27; 13:10-13 ср. Левит 16; Евр.10:4-10; в-третьих,
изображающих
Посредника:
Евр.9:13-23;
в-четвертых,
изображающих два символических установления: /а/ крещение
/Матф. 3:13-15/ и /б/ воспоминание /Луки 22:19-20; 1 Кор.10:16-17;
11:24-25; Филипп.3:10/; наконец, представляющих отцовский образ,
как это явно из Рим.5:12-19; 1 Кор.15:21-29,45-48; Ис.9:6; 2 Кор.
11:2-3; Ефес.5:31-32; Откр.19:2-8; Софонии 13:3-4; Ис.60:4.
/З/ Дело Иисуса в удовлетворении справедливости /Евр.13:12/.
Это дело совершается в течение Евангельского и Тысячелетнего
веков /дуги F и G на нашей схеме/. Библия пользуется различными
образами для описания этого дела. Как Искупитель, Иисус
приобрел заслуги искупления, которые являются основанием для
удовлетворения справедливости. Повинуясь естественному закону
/Рим.2:13-14; 5:13,18-19/ и Моисееву закону /Матф.5:17/, Иисус
доказал, что Он обладает правом на совершенную человеческую
жизнь и на сопровождающие это право жизненные права
/Рим.10:5/. Однако Он получил эти права, как соответствующую
цену /1 Тим. 2:6; Матф.20:28/ за Адама и осужденное человечество
/Иоан.1:29; Евр.2:9; 1 Иоан.2:2; Рим.5:18-19; 1 Кор.15:21-22/. Своей
смертью на кресте /Филипп.2:8/ Иисус искупил находившихся под
Моисеевым Законом от дополнительного осуждения в силу Закона
/Гал.3:13;4:4-5; Рим.10:4/.
Как Священник /Лев.16:11-16; Евр.10:6-9,12,14/, Иисус /новая
тварь/ пожертвовал Соей человеческой природой и воспользовался
заслугами этой жертвы /крови/ ради избранных Евангельского века,
вменяя им эти заслуги пред лицом Божественной справедливости в
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качестве дела, которое удовлетворяет справедливость Божию. В
качестве Ходатая /1 Иоан.2:1/. Он также пользуется искупительной
жертвой и ради избранных, Он представляет Свои заслуги перед
судилищем справедливости Божией в качестве дела, которое
удовлетворяет справедливость Божию. Хотя Иисус умер за всех. Он
вменяет Свои заслуги в период Евангельского века /дуга Г на
схеме/, но не всему миру, а только тем, которые принимают Его
/Евр.9:24; Иоан.3:36,5:24; Рим.3:20-26; 4:4-8; 10:4/. Он делает это
при условии их жертвоприношений /Евр.2:24; 10:14; Рим.12:1;
4:11;Иак. 2:14-26; 1 Кор.6:11/. Заслуг Иисуса достаточно для
удовлетворения справедливости вменяющим путем, потому что Его
право на
жизнь вменены Церкви, как мы читаем в посл.Рим. 5:9-10 и 1
Иоан.2:2.
В Тысячелетии все заслуги Христовы будут предложены миру,
чтобы избавить его от Адамовой смерти и даровать ему
благоприятную возможность приобресть вечную жизнь на
человеческом плане /Иоан.1:29; 5:17; Евр.2:9; 1 Тим.2:5-6; 1
Иоан.2:2/. Эти заслуги коснутся и достойных древности и
новейшего времени в Тысячелетии, в силу чего они окажутся
способными перенести завершающие скорби малого времени,
прежде чем природа их претерпит изменение, оставив человеческое
существование и превратившись в духовное.
/4/ Участие Церкви в удовлетворении справедливости /Кол.1:24;
1 Петра 2:5/. Земное служение ее в этом отношении совершается в
течение Евангельского века /дуга F на схеме/. Достоинства ее
вменены ей заслугами Иисуса, как об этом сказано в 1 Петра 2:5 и
Рим.12:1. Жертва ее - это, во-первых, то, чем она является в своей
человеческой природе, во-вторых, то, чем она надеется быть и чем
надеется обладать в своей человеческой природе, как это следует из
Рим.12:1; 6:6,11; 8:10; 1 Петра 2:5. Ее священство доказывает то же,
как новое творение в Авраамовом завете, она составляет это
священство, как это очевидно из Евр.9:14 и 1 Петра 2:5.
Приобретения ее посредством жертвы ее человеческой природы не
являются новыми заслугами, потому что Иисус совершил все
необходимые заслуги, но она приобретает Божественную природу
/2 Петра 1:4; 1 Иоан.3:2/. Необходимость в ее жертве не
принадлежит к числу абсолютных, а относительных нужд; она

совершается в порядке того, чтобы мир человечества мог усвоить
себе Его заслуги в будущем веке. Это усвоение совершается с
помощью Иисуса и Церкви, как великого Первосвященника,
ходатайствующего за мир, от имени Которого они воспользуются
заслугами, которые первоначально принадлежали Ему, но которые
теперь во время Евангельского века вменяются рожденным от духа.
Участие Церкви в этом усвоении Его заслуг прообразно
представлено в окроплении кровью козлов /Левит 16:15-16;
Евр.7:25; 9:23; 13:13/. Участие Церкви в удовлетворении
справедливости гармонирует с сущностью этого явления, с каждым
местом Библии, с каждым учением Библии, с характером Бога, с
искуплением, с намерениями плана Божиего и с фактами. В
качестве доктрины оно вполне соразмеряется с семью аксиомами
Библейского толкования.
/5/ Черты Сарры в Авраамовом завете /Бытие 12:1-3; Бытие
22:16-18/. Библейские заветы двух родов; обетования, сочетающие
одну сторону с другой или с другими - односторонние или
безусловные заветы; или договоры, соединяющие обе стороны друг
с другом на определенных условиях - двусторонние или условные
заветы. Первым и всеобъемлющим заветом является Авраамов
завет, о нем речь в Бытии 12:1-3. Это безусловный завет, он
действует в связи с Иисусом и Церковью, представленными в
пирамидах g, h, k, i, l, n, r, s, w, x на нашей схеме. Этот завет
состоит из семи частей или обетований и является кратким
изложением плана Божиего; все последующие заветы Божии
действуют в силу того, что обещает этот завет. Первое обетование
его: "Я произведу от тебя великий народ",- оно изложено в Бытии
22:16-18, оно появляется здесь в виде того, что мы называем
клятвенным заветом, потому что Бог поклялся в этом случае /Бытие
22:16; Евр.6:13-20/. В этом завете два аспекта - небесный и земной.
Обетования Божии Христу составляют содержание черт Сарры в
этом Завете, часто называемым заветом Сарры, как это следует из
Бытие 22:17-18 и Гал.3:16,29 :"И умножая умножу семя твое, как
звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое
народами врагов твоих; и благословятся в семени твоем все народы
земли".
По своей природе этот завет Сарры фактически является
клятвенным заветом, клятвенно обещанным Христу /Быт.22:16-18;
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Гал. 3:14-18,29; Евр.6:12-20; Рим.4:13-14,16/. Предметом его
является Христос, Глава и Тело /Пс.49:5; Рим.9:7-8/: верные
посвященные, принимающие участие в жертве за грех; они
предоставляют
возможность
развиваться
этим
дивным
обетованиям. Временем действия этого завета является
Евангельский век, и совершителем этого завета является Сам Бог,
Он же и даятель этого завета /Евр.2:3; 6:17-20; Гал.3:2-3,5,26-29; 2
Петра 1:4; Откр.5:10/. Прообразом черт Сарры в Авраамовом завете
является, конечно, сама Сарра /Гал.4:21-31; Ис.54; Рим.9:7-9;
Д.Ап.З:25/. Она прообразно представляет только те черты, которые
развивает класс Христов, а не те, которые развивает великое
общество, достойные древности, достойные новейшего времени и
восстановленные верные. Знамением или символом Авраамового
завета, включая и черты Сарры, было обрезание /Быт.17:9-14/;
антипрообразом - посвящение /Филипп.3:3; Кол.2:11-13/. В основе
завета Сарры оправдание верою; все, приглашаемые в этот завет,
должны прежде оправдаться верою /Иоан.3:36; 5:24; 1 Иоан.5:12;
Рим.12:1/. Цель оправдания верою - усвоить в этой жизни верою
все новозаветные благословения для семени /Евр.10:14-18/.
Поэтому семя не находится под Новым Заветом, а должно
находиться под заветом Авраама. Награда этого завета,
предназначается классу Христа, определена уже в Быт.22:17-18 и в
2 Петра 1:9; награда за победу в битве указана в последнем
предложении стиха Быт.22:17, а награда в смысле труда, который
семени должно выполнять, указана в Быт.22:18, оно окажется
даром великих благословений для сынов человеческих в будущем.
Подробнее об этом сказано в книге "Христос - Дух - Заветы",
стр.679-716.
/б/ Церковь, идущая узким путем /Матф. 7:14/. Мы уже изучали
узкий путь Иисуса в книге "Христос - Дух - Заветы", гл.2. Многие
из деталей, обсуждаемых в этой главе, можно отнести и к Церкви,
идущей тем же путем, как это показано на схеме несовершенной
пирамидой n. Посвящение является входом или вратами, ведущими
на этот узкий путь /Притчи 23:26; Рим.12:1/. Такой акт весьма
трудный /Матф.7:14/. Вступая на узкий путь, Церковь крестится во
Христа /Рим.6:9; 1 Кор. 12:13; Гал.3:26-27; 2 Кор.5:17/. Символом
посвящения является вода крещения. Хождение по этому узкому
пути совершается прежде всего в направлении принесения в жертву

человеческой воли /Рим.12:1; Матф. 16:24-26; Рим.15:1-3; 1 Петра
2:5/, затем в направлении развития новой твари /2 Кор.4:16;
Ефес.4:24; Кол.З:10/. Шаги, посредством которых все это
достигается,- это отречение от мира и самоотречение /Марка 8:34/,
это изучение Слова Божиего /Марк, 15:4/, бодрствование и молитва
/Матф.26:41/, распространение Слова Божиего /Д.Ап.1:8/, развитие
характера в соответствии с Словом /Иоан.1:22/ и страдания за
верность ему /1 Петра 2:21/. Этот путь полон трудностей,
вызываемых лояльностью верующих /2 Тим.3:12/ и враждебностью
других /1 Петра 5:8-9; Иоан.15:18-20; Гал.5:11/. О результатах этих
трудностей для верных речь в 2 Кор.4:16-18 и 1 Петра 1:3-9.
Побуждения к хождению по узкому пути состоят, во-первых, в
угождении Отцу /Притчи 12:22/; во-вторых, в приобретении Христа
/2 Кор.11:2/; в-третьих, в благословении мира /1 Кор.15:29/, вчетвертых, в достижении славы /Рим.8:17; 2 Тим.2:12/. Конец этого
течения - в жизни /Матф.7:14; 2 Тим.2:11/. По своим качествам эта
жизнь, во-первых, духовная /1 Кор.15:41-52/, во-вторых,
бессмертная и неподверженная тлению /1 Кор.15:53-54/, в-третьих
Божественная /2 Петра 1:4; 1 Иоан.3:2/. Преимущества этой жизни
для Бога и Христа излагаются в Рим.8:17; Ефес.2:4-7, а для мира - в
Быт.22:18.
/7/ Страдания Церкви /2 Кор.1:5; Филип.3:10; Кол.1:24/. Они
очень похожи на страдания Иисуса, как они объяснены в книге
"Христос - Дух - Заветы", главе 3, и продолжаются в период
времени Церкви, как это показано в несовершенной пирамиде n на
плене М. Причинами этих страданий являются верность Церкви,
как свидетеля Истины, сатана, мир и плоть. Первой формой таких
страданий является физическое истощение, необходимость
проповедывать и наставлять в Истине, трудности, симпатия, потеря
сна, изучение Слова Божиего, бодрствование и болезни. Другой
формой этих страданий являются внутренние страдания,
вызываемые несчастьями, испытаниями, искушениями, которые
постигают народ Господень, а также многочисленные переживания
трудностей, скорбей и разочарований, причиняемых отпадшими от
Господа. Третьей формой этих страданий является физическое
насилие. В течение всех веков верный народ Божий в большей или
меньшей степени страдал от физического насилия: иногда от рук
толпы, иногда от рук трибунала, заставлявшего его отказаться от
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своей веры, например, от рук инквизиции, иногда от требований
народных, а иногда от рук лжебратьев. В той или другой форме, но
Церковь часто страдала от физического насилия.
Дух, посредством которого Церковь переносила эти страдания,
проявлял каждую из более высоких имеющих первостепенное
значение благодатей - веру, надежду, самоконтроль, терпение,
благочестие, братолюбие и милосердие, или, выражаясь более
кратко, мудрость, справедливость, любовь и силу. Цель этих
страданий по отношению к Богу - послужить Ему и прославить Его;
по отношению ко Христу - послужить Ему, угодить Ему,
превознести Его; по отношению к миру - положить жизнь за
свидетельство об Истине; по отношению к себе - достичь подобия
Христу. Преимущества, рожденные этими страданиями, очень
велики, потому что они сопровождаются благоволением Божиим,
радостью служения и сознанием присутствия Божиего. Результатом
этих страданий является развитие определенных добродетелей,
например, таких, как вера, сочувствие, милость, терпение и
верность, культивирование которых в творении Божием
неотделимо от страданий. Они служат воспитанию верных для их
будущего дела, чести, служения и наследия. Другой результат этих
страданий заключается в том, что Бог хранит в Церкви Невесту для
Своего Сына; Сын получает Невесту, а мир получает, как мать
Церковь в качестве второй Евы,которая будет содействовать
Иисусу, как второму Адаму, в возрождении его в праведности.
Соответственным итогом является слава Богу в вышних и на земле
мир, в человеках благоволение!
/8/ Великое общество /Пс.44:14-15/. Этот класс, второй класс
духовно избранных, представлен на нашей схеме несовершенными
пирамидами y, t, m. Возможность отпадения от малого стада
доказана местами: 1 Кор.9:24-27; 2 Тим.2:5; Евр.4:1; 6:4-8; 10:24-29;
Иак.5:20. Малое стадо и великое общество, состоящие из новой
твари, развиваются в период Евангельского века, причем
последний, как класс, в конце его /1 Кор.3:11-15; Матф.7:24-27;
13:3-9,18-23, ср.Луки 8:14; Матф.25:1-12; Матф.24:16-22; Ис.66:7-9;
Откр.7: :3-17; Пс.106:10-16; Песни песней 5:1-8/. Великое общество
- это духовный класс, во-первых, потому, что он рожден от Духа.
Косвенные места и факты подтверждают это: Рим. 12:1; 8:10; 6:3; I
Кор.12:12-13; Гал.3:26-27; 2 Кор.5:17; непосредственные места и

факты тоже подтверждают это /1 Кор.5:5; 3:11-15; Матф.25:8/.
Далее,это доказывается фактом, что в свое время они возродятся от
Духа /1 Кор.5:5; 3:11-15; Откр.7:15;19:1-9; Пс.44:14-15/. Прообразы
обеих точек мы находим в козле Азазила /Левит.16:8-10,20-22 ср.1
Кор.5:5/. Вениамин, сын Рахили и брат Иосифа, тоже прообразно
представляет этот класс. Великое общество будет иметь почетное
служение в Тысячелетии, как сказано в Откр.7:9-17.
/9/ Падение человека /Рим.5:12/. Человечество в Адаме на схеме
/совершенная пирамида а на плане N/ представлено падающим с
плана N на план R, и там оно представлено несовершенной
пирамидой b. Поразмыслим прежде всего над тем, откуда падает
человек - он теряет образ и подобие Божие /Быт.1:26-27/. Этот
образ не был физическим образом, потому что Бога никто никогда
не видел /Иоан.1:18;5:37/; этот образ состоял в совершенных
интеллектуальных,
арситократических,
нравственных
и
религиозных качествах, как таковых, а также в способностях,
рождаемых этими качествами. Сотворенный по подобию Божиему
человек был создан таким образом, что обладал способностью быть
царем земли и господствовать над многоразличными формами ее
жизни, ему и даровано было соответствующее право управлять.
Первоначальное совершенство человека в образе и подобии Богу
/Быт.1:26-27; Втор.32:4; Еккл.7:29/ обнаруживается в следах образа
Божиего, которые мы видим в падшем человеке, а в особенности
если мы наблюдаем человека, обладающего суммой всех следов
совершенства, проявляемых в отдельности в тех или иных
представителях человечества. Искупление /1 Тим.2:4-6/ и
восстановление /Д.Ап.З:19-21/ тоже свидетельствуют о том, откуда
человек ниспал, и это свидетельство параллельно свидетельству
новой твари /Ефес.4:24; Кол.З:10/
Отчего Адам упал? Падение это совершилось не средствами
Божиими, а средствами сатаны /Иак.1:13; Иоан.8:44; Ис.14:12-13;
Иезек.28:12-19; Быт.3:3-5/; искушая отца Адама и мать Еву, он
обманул Еву, но Адам согрешил добровольно /1 Тим.2:14;
Рим.5:12/. Что же случилось с Адамом после падения? Он не
подвергся приговору вечных мучений, потому что Писание ничего
не говорит о таком наказании за грех; произнесения такого
наказания было бы противным характеру Божиему; оно
противоречило бы Искуплению, потому что искупителю пришлось
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бы понести то же наказание, а мы знаем, что Иисус не подвергся
вечным мучениям; наконец, оно противоречило бы Писанию,
которое ясно заявляет, что смерть - возмездие за грех /Бытие 2:17;
3:19; Иерем.31:З0; Рим.1:32; 5:12,15,17,21; 6:16,21,23; 7:5; 8:13; 1
Кор.15:21-22,56; Иак.1:15; 1 Иоан.5:16/. Человек подвергается
наказанию смертью, а она поражает его в физическом, душевном,
нравственном и религиозном отношениях. Какова же цель его
падения? Человек упал, чтобы мир человечества и его потомство
могли постичь зло и в свое время добро /Рим.5:18-19; 8:20-21;
11:32/. О деталях падения рассказано в книге "Творение", глава 12.
/Ю/ Допуск зла /Пс.89/. Этот предмет относится к диспенсациям
А и В на нашей схеме, потому что это два периода, когда злу
разрешено было действовать. Пс.89 - это песнь Моисея /Откр.15:З/ это главная тема Ветхого Завета, как Песнь Агнца - главная тема
Нового Завета. Стихи 1-2 являются вступлением; в ст.3-4
излагается тема Псалма; ст.5-10 подтверждают факт наличия зла;
ст.11-12 обнаруживают причину зла; ст.13-17 говорят об
избавлении от зла посредством жизни в праведности. В ст.I-2
представлен Автор плана Божиего. Ст.1 следовало бы перевести
следующим образом: "Господи! Ты нам прибежище в род и род".
Здесь речь о первоначальном совершенстве, которым наслаждались
Адам и Ева в своем безгрешном состоянии; явно, что Бог не был
прибежищем многих, находящихся под проклятием, только
Евангельская Церковь, родившись и исполнившись Духом, опять
начала пребывать в Боге /Кол.3:3; Иоан.17:21; 1 Иоан.4:13,16/. Ст.2
свидетельствует о вечности Божией. Проклятие и восстановление,
как тема этого Псалма, изъясняются в ст.З, в стихе же 4 намек на
тысячелетний период, когда наступит возвращение или
восстановление того, что сказано в ст.З. В ст.5-10 перечисляются
главные из зол, постигающих человека. В ст.11 Моисей задается
вопросом, почему допускается зло. "Кто знает силу /значение/ гнева
Твоего /выражающегося в проклятии/, и ярость Твою по мере
страха Твоего /проклятие, тяготеющее над человечеством, должно
производить в нем благоговение пред Тобою/". Благодаря личным
переживаниям, благодаря тому, что человечество на собственном
опыте испытало страшную природу и воздействие зла, оно
чрезвычайно больное. Испытав позднее добро, которое вызвало в
нем могучую любовь и влечение к праведности вместо зла,

человечество обогатилось двояким опытом. Библия изображает это
состояние как причину допуска зла /Рим.5:18-19; 8:20-21; 11:32; Пс.
75:10 ; 89:12-15; Ис.26:16; Осии 5:15/. Даже беглые рассуждения об
этом подтверждают эту истину. Какое же дитя, обжегшись
однажды, не станет избегать огня, обогатившись познанием на
личном опыте и его последствиях? Результаты допуска зла
изложены в ст.16-17; человечество молится о познании и об
участии в деле восстановления Божиего /Твоя слава/ с мыслью о
том, чтобы ему неизменно оказаться участником будущего Богом
устраиваемого дела в грядущих после Тысячелетия веках.
Подробнее об этом сказано в книге "Божий план веков", глава 7, а
также в книге "Библия", стр.298-306.
/11/ Два спасения /1 Тим.4:10/. Этот предмет касается двух веков
- Евангельского /дуга F на схеме/ и Тысячелетия /дуга G /. В общем
план Божий говорит о двух классах - о небесном классе и о земном
классе, о классе избранных и о классе неизбранных, об Иисусе и
Церкви, Его Невесте, как об избранном классе, и о мире
человечества, как о классе неизбранных. Невозможно ясно понять
Писание, не понимая различий между этими двумя классами.
Библия противопоставляет оба эти класса различными способами;
вот некоторые из них: у каждого класса имеется соответствующее
призвание, у класса избранных оно ограничено /Рим.8:28-30; 1
Кор.1:26-29; 2 Петра 1:10/, другой класс находится под свободной
благодатью, действующей неограниченно /Пс.49:1-2; Ис. 45:22-27;
Лук. 2:10; Иоан.12:32-ЗЗ; Рим. 5:18-19; 1 Тим.2:4; 1 Иоан.2:2/; эти
классы могут идти двумя путями - "узким" и "широким"
/Матф.7:14; Ис.35:8/; имеется два ряда условий, один трудный
/Быт.3:15; 1 Петра 5:8 Матф.5:10-12; 24:7,11-12,24; 2 Тим.3:12;
Иоан.16:33/, другой легкий /Иезек.36:35; Пс.71:7-8,12-14; Ис.11:9;
25:8; 26:9;35:10; 60:14; 62:11; Рим.8:21/; каждому из них дарованы
различные обетования, одному небесные /Матф.5:3,10; 4:18;
Евр.10:32-34; 1 Пет. 1:3-4/, другому земные /Пс.36:3,9,11,22,29;
Пр.2:21; Ис.6О:21; Иезек.37:25; Амоса 9:14-15/. Две различных
обители должны быть их вечным домом: одна - новые небеса,
вторая - новая земля /Ис.65:17; 66:22; 2 Петра 3:13; Откр.21:1/; в
возвращении Христовом имеется две цели: одна - чтобы спасти
Церковь /Ис.35:4; 1 Фесс.4:15-16; Иоан.14:2-3/, вторая - чтобы
спасти послушных в мире /Ис. 35:8-10; Д.Ап. 3:19-21; 15:16-17/.
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Существует два воскресения: одно для праведных, другое для
неправедных - Лук. 20:34-37 и 1 Кор.15:40, доказательством служат
места Иоанна 5:28-29 и Д.Ап.24:15. Каждый получит разную
природу, как награду за свою верность, один класс - духовную /2
Петра 1:4; 1 Иоан.З:2/, другой - человеческую /1 Кор.15:45-58;
Ис.60:21; 65:17-24/.
/12/ Возвращение Израиля /Ис.11:11-12/. Мы касались уже
некоторых черт этого предмета в связи с другой темой - десятой
целью Евангельского века, приближаясь к концу его, но в период,
предшествующий восстановлению Израиля /часть, обозначенная
пирамидой Z в дуге G на нашей схеме/, которому предстоит быть
главным народом в Тысячелетии. В связи с возвращением Израиля
наблюдаются две линии рассуждений: возвращение Израиля в свою
землю и возвращение Израиля в благоволение Божие.
Поразмыслим прежде над первой из них.
Возвращению Израиля в свою землю предшествует рассеяние
среди народов, а также преследование его в период мрачных веков,
а также в недавнее время. Рассеяние Израиля по многим странам в
период Евангельского века было фактически предсказано в Левит
26:33-39; Иерем.16:13-16; 30:11; Осии 3:4. Предсказано было также,
что они вынуждены будут покинуть свои города: Левит 26:3135,43; Втор.29:22,24,27; Ис.17:4-6; Иерем.4:20,26-28; 12:4-7,10-13;
19:8; Амоса 3:14; 5:3,5; 7:8-9; Михея 1:6; Матф.11:20-23; Луки
10:12-15; 21:24. Пророчества эти исполнились обильнейшим
образом. Еще до недавнего времени страна эта фактически
совершенно не была заселена евреями, плодородие ее было
незначительным, и потому страна эта была почти пустыней.
Побуждением для возвращения Израиля в свою землю явилось его
религия, затем патриотизм, преследования в разных странах,
необходимость в месте, где он мог бы жить в безопасности,
пробуждение национального самосознания, плодородие страны и
возобновление торговли, промышленности, деловых связей. Мы
видим, что эти побуждения становятся действительностью,
проявляемой еврейским народом в Палестине отчасти
индивидуально, отчасти коллективно, проявляя стремление к
колонизации страны и коллективной иммиграции. Пророчества
обращают наше внимание на эти явления /Иерем.16:14-18;30:48,18-22;31:4-14,21,23-25,27-28,35-40;32:36-37;33:7,10-11;

Иезек.36:1-15,24-38; 37:1-28; Осии 3:4-5; Амоса 9:14-15/. Эти места
Писания не могут относиться к возвращению их из Вавилона,
потому что они говорят о возвращении их из земли северной, в то
время как Вавилон расположен к востоку от Палестины.
Предсказанные семь времен /7х360 лет/, или 2520 лет наказания
/Левит 26:18,21,24,28/ начались в 607 году до Р.Х. и закончились в
1914. Начиная с 1914 года наступило время возрастающей
активности, проявляющейся в направлении выше указанных
побуждений. Даже в 1890 годах политический сионизм начал
оказывать влияние на членов своего народа, побуждая их
возвращаться в свою землю, поэтому количество возвратившихся в
Палестину резко возросло.
Во-вторых, поразмыслим над возвращением Израиля к
благоволению Господнему, причиной потери благоволения
Господнего было упрямство их и гордость, достигшая своей
кульминации в отвержении Христа. В книге Левит 26:14-45 Моисей
оставил нам замечательное пророчество о наказании, которому Бог
подвергнет всех нарушителей Своего завета. Осии 3:4-5;
Матф.23:27-39; Луки 19:42; Рим.11:10-11;11:25 - эти места тоже
свидетельствуют о потере Господнего благоволения. Однако, как
свидетельствует Писание, ослепленность их не будет продолжаться
вовеки /Лев.26:40-45; Пс.101:13-17; Ис.40:1-2; Иезек.16:60,63;
Рим.11:25-32/. В гармонии с этими пророчествами, а также в
соответствии с фактом, что мы живем в период исполнения этих
пророчеств, мы обнаружим, что уже проходят слепота их
предубеждения против Иисуса; если прежде многие из евреев
враждебно относились к Иисусу, то теперь многие из них считают
Его величайшим из пророков. Новый Завет уже переведен на
еврейский язык и циркулирует среди евреев; мы замечаем даже, что
несектантский евангелизм пробуждает в них признание
совершенной ими ошибки, которая заключается в отвержении
Иисуса, а также помогает им увидеть в Нем предсказанного в
Ветхом Завете мессию. Славные результаты возвращения Израиля
к благоволению Господнему изображены в посл.Рим.11:12,15-16;
Иезек. 16:46-63. Подробнее об этом сказано в книге "Библия",
стр.367—377, а также в книге "Да приидет Царствие Твое", глава 8.
/13/ Благая весть /Луки 2:10/. Эта благая весть возвещена в
период, обозначенный дугой С на схеме. Возвестили ее не падшие
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ангелы и не люди, а добрые Ангелы. Эта весть не является
сочетанием радостной и печальной вестей, а только радостной.
Всеобщее благословение ее было обещано в Авраамовом завете
/Быт.12:3; 18:18; 22:18/. Эта весть обещает отмену Адамового
смертного приговора /Иоан.1:29; 3:15-17; Евр. 2:9; Рим.5:19;
8:21;11:26; 1 Тим.2:4; 4:10; 1 Иоан.2:2; Титу 2:11; Откр.22:3/;
просвещение всех /Пс.97:2; Ис.25:6-7; 29:18,24; 35:5; 40:5;52:10;
Иерем.31:34; Иоан.1:9; 1 Тим.2:4/; радость для всех /Лук.2:10/;
обращение ко Христу /Иоан.12:32; преклонение колен перед
Христом и исповедание Христа /Филип.2:9-11; Ефес.1:10; Кол.
1:20; Ис.45:23; 2:2; Пс.21:29/.
Ограниченные благословения этой благой вести предлагаются
всем /Откр.22:17; Ис.45:22/. Они заключают в себе завет /Евр.8:812/, прощение грехов /Рим.5:18; Иерем.31:34; Марка 3:28-29;
Матф.12:31-32/; Дух Святой /Иоиля 2:28; Д.Ап.2:17/; преимущества
пути освящения /Ис.35:8,6,9/. Благословения эти обусловлены, они
приобретаются только послушанием /Д.Ап.З:23/; полная
реализация их не достигается любым человеком, а только верными
/Пс.21:27-29; 85:4; Ис.2:2-3; З5:6,9-10; 51:11; 1 Тим.4:10; Откр.5:13/.
/14/ Библия /2 Тим.2:15/. Эти краткие выводы касаются
некоторых мест Писания, которые на первый взгляд могли бы
показаться противоречивыми, но, если изучить их правильно, то
они не окажутся таковыми. Во-первых, неизменность /Еккл.2:4;
Пс.147:1-6/ и гибель неба и земли /Матф. 24:35; Откр.20:11/.
Гармония наблюдается в различиях между буквальной землей
/Быт.1:10-12,28; Евр.11:38; Иак.5:17/ и небом /Быт.1:1,8,14,20;
5:18;и символической землей /Матф.5:13; Быт.6:11-13; Иуды 13;
Откр.9:1; 12:1; 21:1; 2 Петра 3:7,10,12-13/. Во-вторых, допуск зла
/Рим.8:20;11:32/ и совершенный характер Божий /Пс.24:7-8;
Иерем.9:24; 0ткр.15:3/. Гармония обнаруживается и в причинах
допуска зла /Рим.З:20; 11:32; см.краткие выводы 10/. В-третьих,
избрание /2 Фесс. 2:13; Иак.2:5/ и свободная благодать /Иоан.З:1617; Евр.2:2; 0ткр. 22:1/. Гармония обнаруживается и в применении
каждого ряда мест Писания к соответствующему веку. Дух Святой
дарован избранным в этом веке, а неизбранным даруется в будущем
/Иоиля 2:28-29/.
В-четвертых, земное зло /Д.Ап.14:22; Евр.10:32-34; 2 Кор.11:2327/ и земные благословения /Пс.36:3,9,34,38; Притчи 2:21;

Ис.65:21-22;
Иезек.З6:28-З0/
для праведности. Гармония
обнаруживается и в наблюдении различий между Евангельским
веком /2 Тим. 3:12/ и условиями Тысячелетия /Пс.71:7/. В-пятых,
гибель и спасение /Рим.2:12 и Рим.11:36; 1 Тим.2:4; 4:10/. Гармония
обнаруживается и между Рим.5:18-19 и 1 Тим.2:4-6 - все спасены от
Адамового осуждения, но не навеки. В-шестых, страдания за грехи
предков /Исх.20:5; Рим.5:12/ и освобождение от страданий за грехи
предков /Иезек.18:4,20/. Мы сочетаем два ряда мест Писания таким
образом, что относим первый из них к человечеству, находящемуся
под проклятием, а второй к человечеству в условиях Тысячелетия
/Иерем.31:29-30; Иезек.18:2-3/. В-седьмых, спасение приобретается
с трудом /Матф.7:14/ и легко /Ис.35:8/. Гармония между этими
местами утверждается потому, что относятся они к различным
векам /Иоан.11:25-26/. Подробнее об этом в книге "Библия",
стр.698-702.
/15/ Почему нам следует ожидать царствования Христа над
землей? /1 Кор.15:25-26/. Христос, как Царь, изображен на схеме
пирамидой х /дуга G /. Причины царствования Его следующие:
разрешить нужды человечества /Рим.8:21-22/, физические,
нравственные и религиозные; возвысить праведных, находившихся
в угнетении /Ис.35:4; Пс.36:7-11; 74:10; 106:41; Матф. 25:37,46/;
разрушить царство сатаны, управляющего миром и оставляющего
страшные последствия своего господства, царство это должно быть
полностью уничтожено /Дан.12:1; Матф.24:21; Ис. 25:7;
Откр.11:15/; явить справедливость всему человечеству /Ис.26:9;
Иерем.23:5-6; Матф.10:42; 12:36/; ограничить зло и распространять
добро /1 Кор.15:24-26; Откр.20:1-3; 21:4-5/; освободить доступ к
благословениям Его смерти для всех /Евр. 2:9; Иоан.1:29; 12:32; 1
Иоан.2:2/, хотя в этой жизни, как доказывают история и
наблюдения, не все приобщаются к благословениям Его смерти тем
не менее они должны простираться на всех, и это возможным
станет в Его царствование; даровать миру благоприятную
возможность приобресть спасение /1 Тим.2:4-6; Рим.5:18-19;
Пс.21:27-29;
1
Кор.15:21-26;
Филип.2:8-11/;
послужить
восстановлением
послушным
/Д.Ап.3:19-21/;
испытать
человечество на пригодность к вечной жизни /Откр.20:7-9;
привести в исполнение последний приговор /Матф.25:46/. Богу
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принесена будет слава за все /1 Кор.15:28/. Подробнее об этом в
следующих двух выводах, а также в "Тысячелетии".
/16/ Предлагает ли Библия какую-то надежду для некоторых из
неспасенных умерших? /I Тим.2:4/. Они представлены на схеме
несовершенными пирамидами: На этот вопрос мы отвечаем
утвердительно,
во-первых,
потому,
что
располагаем
соответствующими обетованиями Божиими /Быт.12:3; 18:18; Ис.
60:14-15; 29:18,24; Луки 2:10,34; Иоан.1:9/; во-вторых, искупление
/Иоан.12:32-33; Рим.5:18-19; 1 Тим.2:4-6/; в-третьих, прощаемость
всех грехов, кроме греха против Святого Духа /Марк. 3:28-29;
Матф.12:31-32/;
в-четвертых,
исправимость
характеров
большинства из умерших с точки зрения характера Божиего и
искупления /Откр.15:3-4/; в-пятых, предмет избрания /Рим.11:2532/; в-шестых, двойной опыт человечества /Рим.8:20-21; 11:32;
5:18-19/; в-седьмых, факты дела /Иезек.16:46-63/.
/I7/ Предлагает ли Библия учение о второй возможности?
/Иоан.12:32/. Библия учит, что вторая возможность существует для
Адама. Кроме рожденных от Духа, никто из потомков Адаме не
имеет полной возможности для получения вечной жизни; однако
Писание свидетельствует о том, что все, что составляет
благоприятную возможность для спасения, наступит для человека в
период изображенный на схеме дугой G . Приговор смерти отменен
/Рим. 11:26; 5:19; Иоан.3:17; 1 Тим.2:4/; все будут просвещены /1
Тим.2:4; Иоан.1:9/; все окажутся под благоприятным влиянием
обращения ко Христу /Иоан.12:32/; все преклонятся перед Христом
и исповедают Христа Господом во славу Бога Отца /Филип.2:9-11;
Ис.45:22-23; Пс.21:29/; благословения будут предложены для всех
/Рим.5:18; Иоиля 2:28/, некоторые понесут ответственность в
соответствии с Ис.35:5,9-10. Обратим внимание на ниже
следующее учение: предмет пришествия нашего Господа /Ис.35:46; Д.Ап.З:19-21; 15:16-17; Дан.7:13-14/; предмет Тысячелетия
/Пс.21:27-29; Ис.25:6-9; 1 Кор.15:21-26/; тождественность
Тысячелетия и дня суда /2 Тим.4:1; Луки 22:29-30; Авдия 21;
Пс.71:1-4/;цель для суда /Иоан.5:21-31/; постепенное устранение
проклятия /Откр.21:3-5; 22:1-3; Осии 13:14; 1 Кор.15:54-57/;
официальные наименования Иисуса и Церкви: Спасители /Авдия
21/, священники /Евр.З:1; 1 Петра 2:5,9; Откр.1:6; 5:10; 20:6/, цари
/Откр.19:16; Рим.5:17; 2 Тим.2:12; 1 Петра 2:5-9; Откр.1:6; 5:10;

20:4,6/, Пророк или Учитель /Д.Ап.3:22-23,21; Иоан.1:9/, Отец и
мать /Ис.9:6; 1 Кор.15:45; Откр.19:7-9; 21:9-10 ср.Ис.66: 10-14/;
Первенец /1 Кор.15:20; Рим.8:23; Иак.1:18; Откр.14:4/, семя
Авраамово /Быт.22:18; 28:14; Д.Ап.3:25; Гал.3:16,29; 4:28; Рим.9:7-8/.
/18/ Пришествие нашего Господа /Дан.7:13-14; Д.Ап.1:11/. Эта
тема относится к жатве Евангельского века /дуге на нашей схеме/,
в котором начинается Тысячелетие /дуга /.Весьма страшным
заблуждением,
касающимся
этого
предмета
является
постмиллеанизм, т.е. учение о том, что Христос придет для того,
чтобы царствовать над обращенным миром после Тысячелетия, в
период которого над миром царствовала Церковь во плоти. Это
учение ошибочно, во-первых, потому, что нет такого места
Писания, которое свидетельствовало бы об этом, во-вторых, оно
противно Писанию, которое призывает к ожиданию возвращения
Господа, потому что никто наперед не знает ни дня, ни часа, когда
оно совершится /Матф.24:42-44; 25:13; Марка 13:32-37; Луки 12:3540/; в-третьих Бог не дал миру повеления обратиться в этом веке,
Иисус сказал, что Евангелие будет проповедано во всем мире для
свидетельства /Матф.24:14/, поручив Своим последователям
находить учеников среди всех народов, а не только среди евреев
/Мат. 28:19-20; Д.Ап. 17:30/; в-четвертых, Библия учит, что зло
будет преобладать, что мир еще не обратится ко времени
пришествия нашего Господа /Пс.2:1-12; Матф.13:30,39; 24:24; Луки
18:8; 1 Тим. 4:1; 2 Тим.3:1-8,13; Иак.5:3-6; 2 Петра 3:3-4;
Откр.11:18-19; 19:11-21/; в-пятых, уничижение Библейских норм и
омирщвление Церкви; в-шестых, число язычников растет в 70 раз
быстрее, нежели число обратившихся из язычников; в-седьмых,
количество сил добровольных работников и добровольных
сторонников крайне не соответствует работе обращения из
язычников; в-восьмых, в оставшееся время невозможно завершить
такой гигантский труд, для выполнения его потребовались бы еще
столетия, тогда как знамения и пророчества свидетельствуют о том,
что мы уже живем во время второго пришествия Иисуса. Писание
учит, что пришествие Господа совершится перед наступлением
Тысячелетия, и цель его - восстановление, включая и обращение
мира /Дан.7:13-14; Ис. 35:4-10; Софонии 3:8-9; Д.Ап.3:19-21; 15:1617; 2 Фесс.1:10; Евр.9:28 ср. Рим.3:15,21; Пс.21:27-29; 71:1,7-14;
1Кор.15:21-26; Рим. 14:9; Филипп. 2:8-11/. См. пункт /15/.
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Пришествие нашего Господа невидимо для плотского взгляда
людей /хотя и видимо для очей их разумения/. Прямые места
Писания подтверждают это /1 Тим.6:16; Иоан.14:19/; эта идея не
опровергается и пришествием Его, как тати /1 Фесс.5:1-5; 2 Петр.
3:10; Откр.16:15/; эта идея подтверждается и невидимостью
небесной фазы царства /Луки 17:20-21/; отрицанием мира Его
второго пришествия /Матф.24:37-39; ср.Луки 17:26-30/, тихим и
неизвестным миру способом Его отшествия, который явится
образом Его пришествия /Д.Ап.1:11/, способом Его откровений
/Матф.24:27/; Он видим только для внутреннего восприятия
/Откр.1:7, ср. Евр.2:9; Матф.23:36-39; 26:64; 1 Тим.6:16;
Иоан.14:19/, Обоснование Ап.Павла /2 Фесс.1:9/ было бы
действительно неуклюжим, если бы он ожидал физического,
видимого второго пришествия. Далее, истинные методы
толкования Библии, как и причины и факты, противоречащие идее,
что пришествие Его будет видимым плотским очам.
Невидимость пришествия нашего Господа доказывается далее
природой случая, потому что с момента Своего воскресения Он не
является уже человеческим существом, а духовным, у Hего теперь
тело, которого не может видеть плотской глаз. Это подтверждается
прежде всего прямыми местами /1 Кор.15:45; 2 Кор.3:I7;5:16; 1
Петра 3:18/; во-вторых, тем фактом, что святые, воскресшие тела
которые подобны Его телу /1 Иоан.3:2/, получают духовные тела /1
Кор.15:42-44,48-49,51-54; Филип.3:21/; в-третьих. Он наследует
царство небесное, которого не может наследовать человеческое
существо до тех пор, пока не оставит человеческой природы и
станет духовным существом /1 Кор.15:50, ср.Евр.2:14; Матф. 16:17;
Гал.1:16; Иоан. 3:5-8/; в-четвертых, тот факт, что ныне Он выше
Ангелов /Евр.1:3-5; Ефес.1:20-22; Филип.2:9-11/; в-пятых Его
явление в мир в образе человека для того, чтобы умереть в качестве
жертвы нашего искупления /Евр.2:9/; в-шестых, фактом, что Он
был бы навеки унижен в природе, если бы Он сохранил Свое
человеческое тело в воскресении, и тогда Он оставался бы ниже
ангелов /Евр.2:9; см. также Иоан.1:14; 2 Кор.8:9; Филипп.2:5-8;
Евр.2:14,16-18/; в-седьмых, фактом, что Он отдал Свое тело за нас в
жертву искупления /Матф.20:28; 1 Тим.2:5-6; Иоан.6:51/; ввосьмых, совершенством характера Божиего, который гарантирует,
что Он не нарушит Своего клятвенного обетования и дарует

Иисусу небесную природу /Быт. 22:16-17; Гал.3:16; Евр.6:17-20/; вдевятых, прохождением через различные стадии развития
характера, как новая тварь /Евр.2:10; 5:8-9; Кол.3:1-4/ от рождения
до возрождения от Духа /см."Божий план веков", стр. 365-366/; вдесятых, служением Спасителя Церкви и ныне и в послушании в
будущем веке, этого не способен выполнить человек; водиннадцатых, служением Заместителя Божиего, и этого служения
не способен выполнить человек /1 Кор.8:6; Матф.28:18; Ефес. 1:2023; Филипп.2:9-11; 3:21; Кол.1:15-19; Евр.1:3-5; Откр.5:11-19;
Евр.1:3-5; Откр.5:11-13/; в-двенадцатых, фактом различного
явления в различных телах Своим ученикам после Своего
воскресения /Иоан.20:14-18; Луки 24:13-31; Марка 16:12 и т.д. ср. 1
Иоан.3:2/. Эти размышления доказывают, что Иисус не воскрес из
гроба, как обычное человеческое существо, а как духовное, поэтому
Он и будет невидимым в момент Своего возвращения. Подробнее о
возвращении нашего Господа в книге "Божий план веков", глава 6,
в книге "Тысячелетие", а об образе и способе Его возвращения в
книге "Время близко", глава 5 и в книге "Тысячелетие".
/19/ Тысячелетие /2 Петра 3:7-8/. Оно изображено дугой G на
нашей схеме. Прежде всего несколько ветхозаветных свидетельств:
Быт.12:3; 18:18; 22:18; Пс.2:8; 21:27-29,72; Дан.2:44-45;7:1314,18,22,27; Ис.2:1-9;9:6-7; 11:6-11; 25:6-9; 32:1:35:8-10; Иезек.
37:23-25; 36:24-38; Михея 4:1-4; Иерем.23:5-6;73:24-16; Иоиля 2:2829,32; Амоса 9:14-15; Авдия 21; Софонии 3:8-9; Аггея 2:7-9;
Софонии 8:20-23; Мал.4:1-3; Далее несколько новозаветных
свидетельств и прежде всего наш текст 2 Петра 3:7-8; затем
Матф.6:10; 19:28; 25:32; Луки 1:31-32; 2:31-32; 12:32; 19:11-15;
22:29-30; Иоан.18:36; Д.Ап.1:6-7; 3:19-21; 15:16-17; 1Кор. 15:21-28;
Рим.8:17; 14:9; 2 Тим.2:10-12; 4:1; Филип.2:9-11;Иак. 2:5; Откр.1:56; 2:26-27; 3:21; 5:9-10; 11:15; 20:4-6,7-9;21:5. См.также
"Тысячелетие".
/20/ Воскресение /1 Кор.15:21-23; Д.Ап.24:15/. Эта тема касается
периода конца Евангельского века /дуга F на нашей схеме/, а также
Тысячелетия /дуга G /. Поразмыслим прежде над событиями,
предшествующими
воскресению:
падение
Адама
через
непослушание увлекло за собой всех потомков его, все
человечество из состояния совершенства в грех, в несовершенство
и в смерть /Рим.5:12-19; 1 Кор.15:21-22/, а также в искупление из
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этого состояния через жертву и праведность Христову /1 Тим.2:5-6;
Рим.5:15-19; 1 Кор.15:21-22/. Во-вторых, поразмыслим над
природой воскресения, обратив прежде всего внимание на значение
этого слова и на сам факт: оно не означает просто пробуждения из
мертвых, ибо в противном случае Иисус не был бы первенцем,
воскресшим из мертвых /З Цар.17:22; 4 Цар.13:21; Матф.9:18,25;
Иоан.11:43-44; Д.Ап.26:23; 1 Кор.15:20; Откр.1:5/; слово
воскресение /по-гречески "анастасис"/ в применении к
человечеству означает постепенное восстановление шаг за шагом
из падшего состояния в состояние совершенства по образу
Божиему, каким был Адам до падения /1 Кор.15:21-22; Лука 20:3536; Филип.3:10-11; Д.Ап.24:15; 23:6;26:6-8/.
То, чему надлежит воскреснуть,- это не погребенное тело /1
Кор.15:35,37/, а "мертвый", личность, душа /1 Кор.15:35-36;
Пс.15:10; Д.Ап.2:31; Пс.88:48/. Вспомните людоедов: они едят мясо
других; если в пробуждении погребенное тело - это тело
воскресшее, то людоеды, следовательно, обретут вновь свои тела,
но что же случится с телами тех, которых они съели, усвоив их так,
что они стали частью их тел? Итак, мы видим абсурдность точки
зрения, утверждающей, что погребенное тело Воскреснет, и в то же
время мы видим разумность учения Писания о воскресении
мертвых, о воскресении личностей, душ. В-третьих, обратим
внимание на способ воскресения: во-первых, воскресение Церкви.
Она представлена в воскресшем состоянии пирамидой на нашей
схеме. Воскресение ее называется первым воскресением /Откр.20:6;
1 Фес. 4:16-17; 1 Кор.15:41-44; 49-53; Рим.6:1-11; 8:23; Иак.2:5;
Откр.14:1-5; это воскресение обладает Божественной природой /2
Петра 1:4; 1 Иоан.3:2/. Затем в порядке очередности воскреснет
великое общество /Откр.7:9-17; Пс.44:14-15/ уже в духовной
природе; затем воскреснут достойные древности и новейшего
времени /Евр.11:40/, которые тоже имеют свою часть в воскресении
жизни, это воскресение праведных /Иоан.5:28-29;Д.Ап. 24:15/, но
они будут обладать совершенной, земной человеческой природой
/великое общество и достойные представлены соответственно
частями пирамид, обозначенных у и z под X, Христос/. Плотской
Израиль /заключенный в пирамиду z/ тоже воскреснет
/Иезек.16:53,55,60-63;
Иерем.31:31-40/
наравне
с
миром
человечества /1 Кор.15:23/, все на плане человеческом,

обозначенном частью пирамиды N. Воскресение мира, воскресение
грешников, подтверждается непосредственными утверждениями:
Иоан.5:28-29; Д.Ап.24:15; Ис.25:6-8,- искуплением, потому что оно
гарантирует всем благоприятную возможность приобресть
воскресение, тождественностью Тысячелетие и дня суда /2 Тим.4:1;
Луки 22:29-30; Авдия 21; Пс.71:1-4/, предметом избрания семени
/Бытие 12:3; 18:18; 22:18/ и фактами, соответствующими этому
случаю /Иезек.16:46-63/. Подробнее об этом в книге "Жизнь смерть -будущее" и в книге "Новое творение", глава 17.
/21/ Восстановление /Д.Ап.З:19-21/. Это процесс восстановления
человечества /части пирамид под дугой G обозначенных W и z в
образ Божий, утерянный Адамом и для себе лично и для потомков.
Но Иегова обещал, во-первых, что проклятие будет устранено
/Откр.21:4-5; 22:1-3 ; Ис.60:18; 65:16,19/; во-вторых, что будут
восстановлены различные черты образа Божиего /Иерем.31:33-34;
Ис.66:14; Откр.21:3; Михея 4:4; Ис.11:6-8/; в-третьих, что образ
Божий будет восстановлен во всей своей полноте /Д.Ап. 3:19-21;
Рим.8:21; Ис.60:21; Пс.71:6,16/. Искупление гарантирует это /1
Тим.2:4-6; Рим.5:18-19; Иоан.12:32-33/. Затем физические,
душевные, нравственные и религиозные нужды человечества
требуют этого /Рим.8:22/. Искупление усовершит человечество
этими путями.
Восстановление будет состоять из земных благословений /Ис.
35; 61:4-11/, как земные жилища /Пс.114:16; Притчи 2:21-22/ и
условия /Амоса 9:14-15/. Оно заключает в себе путь освещения,
предлагая послушным состояние человеческого совершенства
/Ис.35:8/. Об условиях, содействующих восстановлению речь в
Иезек.34:27; Пс.71:7-8; Ис.11:9; 26:9; 60:14-15; 62:12; Рим.8:21.
Писание прообразно представляет его в юбилейном году /Левит
25:8-55/. Названия, приложенные Иисусу и Церкви, доказывают,
что оно предлагается всем. Подробнее об этом в книге "Божий план
веков", глава 6, и в книге "Тысячелетие".
/22/ День суда для мира /Д.Ап.17:31/. Это тоже период под дугой
G на нашей схеме. Это не просто день, когда мир будет судим; для
тех, кто подвергнется этому процессу, он будет заключаться: вопервых, в постановлении, во внушении учения /Пс.18:7-11; 25:5-9;
105:3; Ис.33:5; 42:1-4, ср.Матф.12:18-20; Ис.56:1-2; 59:4,8-11,13-15;
Иезек. 22:2; Матф. 23:23; Кол.2:16/; во-вторых, в испытании
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/Пс.26:1-3; 138:23-24; Иерем.11:20; 20:12; 2 Фесс.1:4-5/; в-третьих, в
обличении, чтобы побудить к исправлению /Ис.26:9; 1 Кор.11:3132; Луки 12:47-48/ и, наконец, в исполнении приговора /Матф.7:1-2;
Иоан.7:24; Втор.1:16; Пс.16:2/. Это не день, который состоит из 24
часов, как полагают многие, а из тысячи лет. Это следует, вопервых, из невозможности совершить все это в течении 24 часов;
во-вторых, из самого различного употребления слова "день" в
Библии /как, собственно,из различного употребления и на
человеческом языке/, день, например, это целый творческий период
/Быт.2:4/, сорокалетнее странствование Израиля в пустыне /Пс.94:710; Иерем.31:32/, еврейский век /Ис.65:2; Рим.10:21/; Евангельский
век / 2 Кор.6:2; Евр. 3:13,15; 1:1-2/, период гнева в конце
Евангельского века /Ис.61:2; Пс.109:5; Софонии 1:14-18; Откр.6,17/
и Тысячелетие /Ис.11:10; 25:9/; в-третьих, из непосредственных
утверждений Писания /2 Петра 3:7-12/ и, в-четвертых, из
тождественности дня суда и Тысячелетия /Откр.20:4,6/, такой
вывод мы делаем из 2 Тим.4:1; Луки 22:25-30; Матф.19:28; Авдия
21; Иерем.4:1;Лук. 22:29-30; Матф.19:28; Авдия 21; Иерем.23:5-6;
33:14-16; Ис.32:1; Пс.71:1-4. В силу указанных выше причин день
суда не является днем, состоящим из 24 часов, а из тысячи лет, в
течение которых Христос возвратит и пробудит всех мертвых,
спасет их от проклятия и предложит им восстановление. Итак, этот
день - это день спасения, а не день страшного суда.
Этому дню, как дню суда, предшествовали, во-первых, день суда
в Едеме, когда пали Адам и Ева; во-вторых, ветхозаветный день
суда, когда Бог подверг испытанию веру и послушание
ветхозаветных избранных; в-третьих, Евангельский век, как день
суда для Церкви /2 Фесс.1:4-5; 1 Петра 4:17/. Необходимость в дне
суда для мира заключена в том факте, что если все согрешили в
Адаме, когда он пал в первый день суда, то Иисус и искупил всех;
вот поэтому необходимо было установить другой период, когда
мир получит благоприятную возможность посредством процесса
осуждения приобресть жизнь от Христа, Жизнедателя, Спасителя
/Д.Ап. 17:31; Рим.5:15,18-19; 1 Кор.15:21-22/. Мир будет судить
прежде всего Иисус /2 Тим.4:1/, во-вторых, малое стадо /1 Кор.6:2/;
в-третьих, великое общество, в-четвертых, достойные древности и
новейшего времени /Ис.32:1/. Лица и дела судей в Израиле,
освобождавшие народ от его врагов и содействовавшие его

благополучию /Суд.3:7-11/, прообразно представляют лиц и дела
судей Тысячелетия. Ожидание дня суда над миром - это одна из
великих радостей /Пс.95:10-13:97/. Подробнее об этом в книге
"Божий план веков", глава 8, и в книге "Тысячелетие".
/23/ Путь освящения /Ис. 35:8/. Большая дорога в отличие от
узкого пути ,- это дорога, открытая для каждого. Большая дорога
святости - это дорога для всех в сочетании со святостью, чтобы мир
получил благоприятную возможность идти ею, когда ему дарованы
будут благословения восстановления в Тысячелетии /дуга G на
схеме/. Мы знаем, что дорога эта не открыта в период
Евангельского века, потому что, во-первых, открыт другой путь,
узкий путь к жизни /Матф.7:14/; во-вторых, условия, которым
предстоит преобладать, когда будет открыта эта большая дорога,
будут совершенно другими /Ис.35:8-9/, нежели в период
Евангельского века; в-третьих, должны еще совершиться некоторые
события, до сих пор не исполнившиеся, например, дополнение
числа избранных Евангельского века, завершение времени скорби и
установление Царства. Эта большая дорога необходима, во-первых,
потому что она обещана Богом /Ис.35:8/; во-вторых, ради
искупления Христова /Иоан.12:32-33; Рим.5:18-19/; в-третьих, ради
страданий Церкви /Ис.60:14-15/; в-четвертых, по причине нужд
мира /Рим.8:22/.
Бог дарует нам свет, что эта большая дорога является
внушением наставления в Истине /Ис.29:18,24; 35:5; Иоан.1:9/.
Наставление это ясно /Ис.З5:8; Иерем.31:34/, обильно /Ис.11:9;35:7/
по характеру. Эта большая дорога будет весьма благоприятной для
праведности, освобождения от последствий проклятия /Ис.61:4/ и
производя восстановление /Иезек.36:35; Ис.35:1-2/; она будет
сопровождаться гибелью всех греховных установлений /Откр. 20:13; Пс.71:9/ и созиданием всего того, что хорошо и что окажется
благоприятным для исправления человечества /Пс.71:8/;грех и
заблуждения будут постепенно исчезать с этой дороги /Ис.25:7-8/,
постепенно будет устанавливаться праведность /Пс.71:7;Ис. 60:21/,
и Истина будет превозноситься повсюду /Пс.11:9; 29:18,24/; этот
путь освободится от проклятия и бремени /Рим.8:21/, устраняться
печали и восстановится радость /Ис.35:10/, прекратятся войны и
водворится мир /Пс.45:9; 71:7; Ис.2:4; 9:7/, вместо превозношения
грешников, как это ныне /Пс.36:34-38/, утвердится правда и
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превознесутся ныне угнетаемые и преследуемые /Пс.71:7;
Ис.6О:14-15/, погибнут лжеучителя и лжецеркви /2Пет. 2:1;
Откр.2:20-23/ и утвердятся истинные учителя и истинная Церковь
/1 Кор. 6:2-3/, погибнут грешные народы /Ис.60:12/, праведным
будет оказана помощь /Гал.3:8; Откр.15:4/, бедных уже не будут
более презирать /Пс. 71:12-14; 106:41/, у каждого будет свой
собственный дом и никто не будет уже угнетать другого /Ис.65:22;
Михея 4:4/, они не будут уже более работать впустую /Ис.65:23/,
все будут успешны в своих предприятиях /Ис.65:23; 60:17/, грех
будет подавляться /Пс.106:42/, праведность будет изобиловать
/Ис.61:11/.
Затем обратим внимание на идущих этим путем, а идущие это
весь мир /Пс.97:3; Ис.40:5; Иоан.1:9; 1 Тим.2:4/; хождение по этому
пути ограничено для тех, которые не хотят исправляться, они
умрут, как обвиняемые грешники к концу сотни лет; те же, которые
не наполнили своих дней добрыми делами, умрут к концу тысячи
лет /Ис.65:20; 35:8; Иерем.31:29-30; Иезек. 18:4, 20; Д.Ап.З:23;
Откр.20:7-9/. Идущие этим путем изучают Слово Божие /Ис.35:6;
Пс.106:22/, они исполняют Слово Божие /Ис.35:6; Иезек.36:25,27/.
Конец, к которому приводит эта большая дорога - восстановление
/Д.Ап.3:19-21; Рим.8:21; Ис.60:21 и Пс. 71:6,16/. Итак, мы видим,
что большая дорога святости, или путь освящения,- это путь
исключительно соответствующий миру человечества. Подробнее об
этом в книге " Божий план веков", глава 11.
/24/ Посредник Нового Завета /Евр.9:13-23/. Новый Завет - это
новое установление между Богом и плотским Израилем, оно
утвердится в начале Тысячелетия, посредством которого Бог
нацеливается вновь приобресть человечество, даровав ему Свое
благоволение. Посредником его является не только Сам Иисус, но и
весь Христос, Глава и Тело /Втор.18:15,18-19; Ис.49:7-8; 9:13-23;
7:22; 8:5-6; 12:18-24; 1 Тим.2:5; Луки 22:19-20; 1 Кор.11:24-25;
10:16-17/. Этот Посредник заключает и гарантирует Новый Завет
/Иерем.31:31-34/, договор между Богом и плотским Израилем ради
благословения всего мира. Если они взаимно не доверяют друг
другу, они не смогут войти в отношения Завета.
В течение Евангельского века Иисус и Церковь трудятся
печатью этого завета, Иисус выполняет требования этого завета
Своею жертвой, предав смерти Свое совершенное тело, жизнь,

право на жизнь и сопровождающие его жизненные права, чтобы
приготовить Церковь для жертвы, угодной Богу / 1 Петра 2:5; Евр.
13:15-16/. В период Евангельского века они служат /2 Кор.3:6/,
движут вперед этот завет четырьмя путями: во-первых, они отдают
свою жизнь за печать его; во-вторых, они развивают характеры,
которые приготовят их для времени их действий; в-третьих, они
помогают своим братьям делать то же; в-четвертых, они обличают
мир о грехе, правде и о грядущем суде /Иоан.16:8-11/, отчего мир
становится несколько лучше для получения завета. В начале
Тысячелетия Посредник гарантирует миру для Бога, даровав миру
заслуги Своей жертвы в удовлетворение справедливости Божией и
обещая разоблачить непослушных, предав смерти неисправимых
грешников; затем Он гарантирует Богу мир, которому Он в течение
тысячи лет /Ис.26:9; 2 Петра 3:8/ дарует право на жизнь вместе с
сопровождающими его жизненными правами, постепенно
поднимая его из состояния несовершенства в состояние
совершенства. Условия и постановления завета приспособлены к
нуждам и способностям человека. Особое дело Посредника будет
состоять в уничтожении непослушных, которые отвергают
благословения завета. Он уничтожит также скверные условия, а
вместо того, чтобы создать хорошие условия, Он будет вечно
наставлять народ, чтобы он жил в гармонии с этими условиями,
ободряя их Словом Божиим, помогая им своим провидением,
обдирая их ради послушания и возвышая послушных. Таким
образом, к концу тысячи лет завет будет всецело выполнен, и
Христос, как великий Посредник, вручит Богу человечество,
находящееся в отношениях завета с Ним для дальнейшего
испытания, которое наступит в период малого времени. Подробнее
о Новом Завете в книге "Христос - Дух - Заветы", стр.723-736.
/25/ Действия Нового Завета в период после Евангельского века
/Иерем.31:29-34; дуги G и H /. Обратим внимание на следующее:
во-первых, как было указано выше, посредник необходим между
двумя взаимно не доверяющими партиями. Нелепо утверждать, что
Иисус - это Посредник между Богом и Церковью, избираемый в
период Евангельского века, потому что это означало бы, что ни Бог,
ни Церковь не доверяют друг другу. Во-вторых, два
жертвоприношения за грех, Иисуса и Церкви, запечатляют Новый
Завет /Евр.9:13-23/; Посредник - это Глава и Тело, а потому Новый
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Завет нельзя заключить доколе человеческая природа Посредника
мертва /Евр.9:16-17/. В-третьих, многочисленность Посредника.
/Втор.18:15-18; см.пункт /24/. В-четвертых, Новый Завет действует
в других условиях, нежели те, что преобладают в период
Евангельского века, из которых о десяти речь в Иерем.31:29-34. Впятых, Завет, действующий в период Евангельского века,- это завет
благодати, но не без дел /Рим.4:13-16; Гал.3:14; Пс.49:5/, в то время
как Новый Завет-это завет дел, хотя и не без благодати /Откр.20:1213; Иезек. 18:5,9,11-13,19-27/. В-шестых, Новый Завет, будучи
антипрообразом Завета Закона не может действовать, доколе
последний не отменен /Евр.8:13; Гал.4:30; 2 Кор.3:13; Рим7:4-6/. Вседьмых, Новый Завет, будучи антипрообразом Завета Закона, не
может действовать, доколе действует последний, в то время как
Завет благодати, действующий в период Евангельского века, был в
силе в течение 430 лет до заключения Завета Закона /Гал. 3:17-29/.
В-восьмых, Завет, действующий в период Евангельского века,
предлагает Божественную природу и небо верным своим /Рим.6:5;
Кол.3:3-4; 2 Петра 1:4; Филип.3:20-21; Иоан.14:2-3; 1 Фесс.4:17; 2
Кор.5:1-2,8; 1 Кор.15:42-54/, в то время как Новый Завет предлагает
совершенную человечность и райскую землю верным своим
/Иерем.31:22-40; Иезек.36:24-38; 37; Иезек.18, ср. ст.З с
Иерем.31:29-34; Ис.60:21/. В-девятых, оправдание через веру
независимо от дел обеспечивает оправданным все благословения,
которые Новый Завет дел дарует послушным в период своего
действия /Иоан.3:36; 5:24; 1 Иоан.5:12; Откр.21:3-5; Евр.10:14-18/.
В-десятых, оправдание человека через веру в период Евангельского
века делает его, благодаря его посвящению, желанном для
Авраамового Завета; такое посвящение, будучи антипрообразом
обрезания, сочетается с этим заветом /Быт.17:7-9; Кол.2:10-12;
Рим.4:10-11,13-14,16; Гал.3:22/, в то время как посвящение Нового
Завета является антипрообразом посвящения, существующего под
Заветом Закона. В одиннадцатых, потомки Хеттуры являются
прообразами тех классов, которые благословляются Новым Заветом
вместе с потомками Агари /Ис.60:6-7/. В двенадцатых, в период
Евангельского века вся новая тварь находится в том же завете, что
и Иисус - черты Сарры в клятвенном Завете /Гал.3:14-17,26-29;
5:21-31; Рим.9:7-9; Евр.6:12-20/, потому они не могут найти своего
развития в Новом Завете, поскольку он еще даже не заверен

/Евр.7:22/. В-тринадцатых, введение Нового Завета, как
антипрообраза Ветхого Завета, совершится после завершения
Евангельского века /Евр.12:18-29/. В четырнадцатых, этот Новый
Завет состоит в полнейшей гармонии с самим собой, с Писанием и
его учением, с характером Божиим, с искушением и жертвами за
грех, с целью Писания и с фактами.Подробнее об этом в томе 6,
стр.667-728.
/26/ Да приидет Царствие Твое /Матф.6,10/. Царство
упоминается во всем Писании и свыше 150 раз только в Новом
Завете. Слово "царство" используется часто в смысле определенной
территории, государства или народа, находящегося под
господством царя или царицы. В Библии оно тоже подразумевает
царственного правителя или правителей /Исх.19:5-6, ср.Матф.21:43;
1 Петра 2:9; Откр.1:5-6; 5:10/ или авторитет, власть, с помощью
которой управляет царь или царица /1 Кор.15:24; Луки 22:29;Иоан.
18:36; Дан.4:31; 7:14,18,27/. Таким образом, выражения "Царство
Божие" и "Царство Небесное" неизменно относятся к царственным
правителям, к Иисусу и Его верному малому стаду, которые будут
представлять Иегову, действуя Его властью, как Его заместители.
Эти выражения относятся к ним с точки зрения двух образов
существования: во-первых, в течение их земного времени
существования в "зачаточном" состоянии, подвергаясь страданиям
и сопротивлению зла, мира и плоти /Матф.11:12, ср.Д.Ап.14:22; 2
Тим.2:10-12,3:12; Матф.16:19, ср.Д.Ап.2:14,11:13-14;Кол. 1:13; 1
Кор.4:8/; во-вторых, в течение их небесного существования, в их
рожденном состоянии, когда они будут царствовать в великой силе
и славе /Луки 21:31; 22:29-30, ср.Матф.19:28; 2Тим. 4:1; Иак.2:5; 2
Петра 1:10-11; Откр. 2:26-27; 3:21; 5:10; 20:4-6, ср.1 Кор.15:2326,42-44,51-54 и 1 Фесс.4:16-17; Дан.7:13-14,18,22,26-27; можно бы
еще цитировать много мест Ветхого завета/. Номинальный
плотской Израиль, прообразное Царство Божие, тоже иногда
упоминается, как царство /Матф.8:12; 1 Парал.17:14; 28:5; 2
Парал.13:8/; потому это выражение употребляется и в отношении
номинального духовного Израиля, как номинального царства
Божиего /Матф.13:31-33/.
Затем поразмыслим над созданием класса Царства. Средства,
которыми Бог пользуется для создания его,- это Его Дух /1Пет.
1:22; 1 Кор.6:11/, это Его Слово /1 Петра 1:22-25; 2:2; Иоан. 17:17/ и
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Его провидение /Рим.8:28,35-39; Евр.12:5-13/. Каждому члену этого
класса принадлежит своя честь в творческом процессе; во-первых,
посвящение себя Богу путем умирания для себя и мира и жизни для
Бога /Рим.12:1; Кол.3:3/, а во-вторых, утверждение этого
посвященного отношения /Рим.12:2; 6:2-11; Кол.3:1-2; 1Пет. 1:1416; 2:11; 4:1-3/. Сотворение его представляется в образе
человеческого рода: Бог-отец /Иак.1:18/, Завет Сарры - мать
/Рим.9:7-9; Гал.4:22-31/, во чреве которого /обетования/
осуществляется оживление, рост, укрепление, равновесие и
усовершение зародыша новой твари, затем наступает рождение в
первом воскресении - Кол.1:18; Откр.1:5; Иоан.3:5-8 /Подробнее о
рождении от Духа в книге "Божий план веков", стр.364-368/.
Родившись от Духа, класс Царства становится духовным
существом, обладающим той же природой, что и наш Господь Божественной природой /1 Кор.15:42-54; 2 Петра 1:4; 2 Кор.4:165:4; Филип. 3:20-21; Кол.3:4; 1 Иоан.3:2/; подобно Ему этот класс
невидим человеческим очам. См.Луки 17:20-21. Чтоб наглядно
представить невидимость этого духовного царства, мы можем
сослаться на царство сатаны, в котором и он, и падшие ангелы
управляют миром и будут управлять до конца этой диспенсации
/Матф.12:24-28; Луки 4:5-7; Иоан.14:30; 16:11; 2 Кор.4:4; Ефес.2:2;
6:11-12/.
У грядущего Царства две фазы, во-первых, невидимая, небесная
фаза, Иисус и верная Церковь, и великое общество на духовном
плане существования, а во-вторых, видимая земная фаза, достойные
древности и новейшего времени, представители невидимого
Царства /Быт.13:14-15; Д.Ап.7:5; Евр.11:39-40; Пс.45:16; Матф.
11:11; Иоиля 2:28/. О каждой из этих фаз говорится в отдельности
/Ис.2:3; 32:1; 62:1-2; Иоиля 2:32; Пс.106:32; Бытие 22:17-18; Луки
13:28-30/. Цель грядущего Царства состоит во-первых, в том, чтобы
истребить из среды человечества всякое зло и всякое скверное
влияние /Откр.21:3-6; 22:1-5; Мих.4:5/. План Божий, характер,
упражнения и силы класса Царства, социальный порядок, награды
и наказание этого века в сочетании друг с другом осуществят эти
цели. Обетования Божии и Его клятва, а также искупительная
жертва Христова осуществят эти славные результаты /Бытие 22:1618; Числа 14:21; Ис.45:22-23; 53:11; Иоан. 12:32-33; Рим.5:18-19; 1
Тим.2:4-6/. Все неизбранные, несмотря на то, живы ли они или

мертвы в момент основания царства, окажутся предметом его
/Откр.15:3-4; Пс.97:1-4; 22:27-29; Ис.25:6-8; 1 Кор.15:54-57;
Рим.14:9; Филип.2:9-11/; или даровано будет преимущество
восстановления в великий день суда. Мы все должны желать
наступления его ради Отца, Сына, Церкви и мира. Нем необходимо
приготовиться к нему, утвердившись в своем звании и избрании,
помогая и другим в этом деле, а также свидетельствуя миру о
наступлении его /Подробнее об этом в книге "Божий план веков",
глава 14, и в книге "Тысячелетие"/.
/27/ Посвящение /Рим.12:1/. Мы уже заметили на плане на нашей
схеме несовершенные пирамиды h, n, m, представляющие в
указанном порядке Иисуса, малое стадо и великое общество - все
они посвятили себя Богу в период Евангельского века, а потому все
они рождены от Духа. К концу века появится еще и другой класс
посвященных, достойные новейшего времени, которые, хотя и
посвященные, не рождены еще от Духа, а потому не изображены
отдельным классом на схеме; однако, так как они посвящены, с
ними в принципе должно произойти следующее.
Прежде всего, однако, зададимся вопросом, что такое
посвящение. Это отделение от общего и обычного и посвящение
себя Богу /Рим.12:1/. Мысль эта подтверждается размышлениями о
посвященных лицах: в ветхозаветное время Израиль был посвящен
Господу, а потому он отделился от язычников и вошел в отношения
завета с Ним; левиты были посвящены Господу, поэтому они
отделились от простых Израильтян, всецело принадлежа Господу
/Числ.8:16/; священники, в свою очередь, были отделены от
простых левитов и еще более посвящены Господу, как люди,
избранные для совершения жертвоприношений. В Новом Завете мы
находим примеры посвящения в Иисусе /Евр.10:7,9/, Апостолах и
других; они отделили себя от общих и обычных жизненных дел,
отдав себя всецело Богу и служению Ему. И другие посвященные
явления жизни подтверждают наше определение: суббота была
отделена от остальной части недели и посвящена Богу; сосуды
святилища тоже были отделены от обычно употребляемых в
Израиле сосудов, они находились в скинии и употреблялись во
время богослужений. Неверным определением посвящения
является безгрешность, как это следует из 1 Иоан.1:8; Гал.5:17; 2:11.
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Затем зададимся вопросом, кто же приглашается к посвящению.
Отвечая на этот вопрос, скажем, что не мир и не уже посвященные,
а оправданные "братья" в послании Рим.12:1. Эти уже посвященные
приглашаются к посвящению в смысле ежедневного повторного
посвящения, как учил наш возлюбленный брат Джон Эдгар,
находясь на смертном одре: "Ежедневно обновляйте свой завет
посвящения и ежедневно пытайтесь исполнить его".
В чем состоит посвящение? Оно состоит прежде всего в
подчинении всего человека Богу, исполняя Его волю вместо своей,
/а/ в самоотречении /Матф.16:24/, в отречении от мира /Марка
10:37-39/, /б/ в размышлениях над Словом Господним /Пс.118:97; 2
Тим. 2:15/; /в/ в бодрствовании и /г/ в молитве /Матф.26:41;
Кол.4:2/, /д/ в распространении Слова Божиего /2 Тим.4:2/, /е/ в
жизни по Слову Божиему /Иак.1:22/ и /ж/ в страданиях за верность
Ему /2 Тим.2:12/.
Каковы же аттрибуты посвящения? В послании Рим.12:1
Апостол пользуется словом "служение"; это слово предполагает
"силу, как аттрибут характера, сущность которого в посвящении;
далее, слово "святой" предполагает "любовь", потому что любовь это подлинный дух святости; слово "благоугодный" указывает на
"справедливость", потому что на основе оправдывающих нас заслуг
Господа Иисуса мы благоугодны в очах Божиих; наконец, слово
"разумный" указывает на "мудрость". Итак, в этом тексте,
говорящем о посвящении, мы встречаемся с теми же великими
аттрибутами характера, которые проявляются в характере Бога.
Почему человек должен посвятить себя? Потому что и человек,
и все, что в нем и у него, принадлежит Богу /Матф.22:37/по праву
сотворения и искупления. Посвящение прославляет Бога /1 Петр.
4:11/, оно возвышает самого человека и других /1 Кор.6:9-11/; оно
побеждает зло/Рим.12:19-21/.
Возможно ли посвящение? Оно возможно, но не ради нащих
собственных сил, а ради даруемых нам Господом сил Духа
Святого,Слова ее и провидения /2 Кор.З:5; Филипп.4:13/.
Каким же образом достигается посвящение? Если посвящение
истинное, оно не производится страхом перед наказанием и не
желанием приобресть одобрение других, а также не надеждой на
награду, а благодатью и принятием "милостей Божиих", которые
пробуждают в сердце веру и любовь. Посвящение достигается

верностью в следовании по стопам Учителя, в соблюдении того,
что составляет сущность посвящения.
Где и когда следует совершать посвящение и сколько времени
оно должно продолжаться? Оно должно совершиться сразу же, как
только мы постигнем размер уплаченной за нас цены /Лук. 14:2728/. Его не следует совершать перед другими, а только пред
Господом; оно продолжается вечно.
Каким образом оно символизируется? Не окроплением и не
обливанием, а погружением. В окроплении нет символа погребения
в смерть и воскресения к новой жизни /Рим.6:4/. Только в
погружении символ погребения и воскресения. Чем побеждается
истинный дух посвящения? Грехом /Евр.3:13;12:1/, заблуждениями
/1 Тим.6:20-21/, самолюбием /Рим.8:13/, омирщвлением /Иак.4:4/.
Каковы преимущества посвящения? Общение с Богом /1 Иоан.
1:3/, общение с Христом /1 Кор.1:9/, общение с братьями /1 Иоан.
I:7/; проникновение в характер Божий /Матф.5:8/, в характер
Христа /Иоан.1:14/, подготовка к будущему служению, лучшая
жизнь уже ныне /Марка 10:30/, грядущая слава /1 Кор.2:9/.
Мы укажем сейчас на несколько деталей посвящения: из Иоан.
1:3 следует, что нам даровано преимущество общения с Богом,
Иисусом и братьями. Каким благословением является это общение?
Другим преимуществом посвящения является весьма драгоценное
проникновение в характер Бога, Христа и братьев. Иисус учит нас:
"Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят"/Матф.5:8/. В этой
жизни мы видим Бога глазами веры, т.е. с помощью самого
благородного и самого дивного рода познания /познания Истины/;
мы воспринимаем Бога абсолютно совершенным в мудрости,
справедливости, любви и силе; обладая таким славным
проникновением в характер Божий и ведением Бога, мы уже
радуемся этому в этой жизни, предвкушая славное видение Бога в
будущем, когда мы увидим нашего Небесного Отца лицом к лицу.
Поэтому будем стремиться к тому, чтобы наше звание и избрание
было действительным, чтобы нам приобщиться к этой блаженной
надежде. Затем проникновение в характер Иеговы; это самое
святое, благородное, великое и возвышенное дело нашей жизни; мы
достигаем его путем проникновения в характер Иисуса, Который
является образом Отца. Мы воспринимаем Его не только как
"полного благодати и истины" /Иоан.1:14/ но и как сидящего
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одесную Отца в величии и красоте Божественной природы. Каким
великим преимуществом является проникновение в характер
Иисуса! Затем мы можем проникнуть и в характер малого стада,
великого общества и достойных новейшего времени. Как прекрасно
размышлять об их подобии Христу.
Великим преимуществом посвящения является также
подготовка к нашему будущему служению, несмотря на то, каким
будет наше место в Царстве. Каким благословением является для
нас знание,что Иегова общается с нами и что Он готовит нас к
служению в будущем! Посвящение дарует нам также самый
лучший образ жизни ныне. Какая еще жизнь может сравниться с
жизнью посвященных? "Если даже нам придется отказаться от
многих благ во имя посвящения,то еще в этой жизни мы получим
во стократ больше /Марка 10:30/! Последним преимуществом
посвящения является грядущая слава, благословенная привилегия
содействовать и осуществлять цели Иеговы в будущем, в
бесконечной последовательности грядущих веков, когда Бог через
Христа
будет
развивать
различные
части
Вселенной.
Действительно велики и славны те блага, которые наш Небесный
Отец дарует нам в будущем: "Не видел того глаз, не слышало ухо, и
не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим
Его" /1 Кор.2:9/!
Когда мы размышляем над теми благами, которые Бог дарует
нам, наши сердца восклицают: "Слава в вышних Богу, и на земле
мир, в человеках благоволение!" Поэтому в ожидании всей этой
славы всеми силами сердца и ума, тела и души будем делать добро
Богу, Христу и братьям! Вся честь, хвала и слава да будет Богу и
Агнцу, сидящему на престоле Его одесную Его; Он истинный
победитель! Наш Небесный Отец дарует же нам исполнение всех
различных черт Твоего плана! Мы знаем, что Ты совершишь это,
потому что об этом свидетельствуют Твои обетования, а Ты
никогда не нарушаешь Своих обещаний. Ты Тот, Кто совершенен в
каждой черте Своего плана, во всех условиях и во всех
обстоятельствах; поэтому сердца наши исполняются хвалой,
поклонением и благодарностью. Мы склоняемся перед Тобой и
приносим Тебе хвалу и славу, потому что Ты достоин ее. Аминь и
аминь!
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