Христианская жизнь и учение
НОСИТЕЛИ БОЖЬЕГО СВЕТА.

«Господь

-

свет мой и спасение мое»
Псш~тырь

-

26:1

Тьма используется в Библии как символ
отделения от Бога и отсутствия знания о Нем и
Его намерениях по отношению к человечеству.
«Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы»,

писал апостол Павел (1-е Иоанна

1:5).

-

Тех, кто

знает Господа так, как Он поведал о Себе в Своем
Слове, и кто стремится исполнить Его волю, в
Писании называют ходящими «во свете». Всех

остальных называют ходящими «во тьме».
Иоанна

-

1-е

1:6,7.
Тьма покрывает Землю

Эта символическая тьма опустилась на
человечество в результате грехопадения, и первые

наши прародители были первыми грешниками.
Они решились нарушить Божий Закон, и тем

самым навлекли смерть на себя и на все свое
потомство. Павел писал: «Непослушанием одного

человека сделались многие [т.е. весь человеческий
род] грешными". (К Римлянам 5: 19). Это означает,
что «тьма>> опустилась на Землю еще во времена
Эдема. Именно об этом пророк Давид говорит
как о ночи человечества:

«вечером водворяется

плач», и добавляет утешительное обещание: «а
на утро радость».

-

Псалтырь

29:6.

Во время этой долгой и мрачной ночи,
когда, в большинстве своем, люди пребывали без
Бога и без надежды, у Него были свои свидетели
на Земле, которые,

благодаря Его помощи и

благодаря своей вере, свидетельствовали о Нем
и были словно источники света в темном месте.
Никогда эти свидетели не могли убедить сколько

нибудь

значительное число людей

в правоте

Божьей истины, но часто они служили маяками
для тех, кто ищет Бога, искренне стремясь найти
Его и служить Ему. -Деяния

17:27.

Первые свидетели Бога

Возвращаясь

ко

временам

потопа,

мы

обнаруживаем, что Ной был свидетелем Иеговы,
Создателя. Апостол Петр сообщает нам, что Ной

был

«проповедник правды».

Он не реформировал

(2-е

Петра

современный

2:5).

ему мир,

но он был светом для того мира, поскольку нес
свидетельство о Боге и о намерениях Бога в связи

с грядущим потопом. Тот факт, что Ной стоял
на позициях Бога и истины, был подтвержден
наступившим всемирным потопом.

В
прошли

течение
от

потопа

всех
до

столетий,
первого

которые

пришествия

Иисуса, Бог чудесным образом демонстрировал

свое

заботливое

могущество
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в

жизни

своих

свидетелей, и тем самым повышал эффективность
их свидетельств. Через пророка Исаию Господь

обещал: «Ни одно орудие, сделанное против тебя,
не будет успешно», и это буквально исполнялось
по отношению ко всем Его свидетелям в течение

всех тех древних времен. -Исаия

54:17.

Враги Иосифа продали его в рабство в
Египет, но чудесным Божественным провидением
он стал правителем Египта и спасителем своего

народа. Сколь чудесно это продемонстрировало
могущество и

написано,

славу Бога Иосифа!

что

Иосиф

Нигде не

произносил

длинные

проповеди о Боге. Его жизнь, полная веры, и

случайные «слова к месту», благодаря которым
его

вера

становилась

известной,

бьши

более

красноречивы, чем любое выступление, которое
он мог бы произнести, особенно с тех пор, как
Бог открыто подтвердил его веру и вознаградил
его праведность.

Моисей, носитель света Божьего
Позже, когда к власти в Египте пришел

фараон, «который не знал Иосифа», израильтяне,
жившие

тогда

возросшие

в

той

численно,

земле

были

и

чрезвычайно

сделаны

рабами.

Провидением Божьим, появился Моисей, чтобы

освободить их. Имя и слава Бога были поставлены
на карту, когда Моисей и Аарон появились перед

фараоном,

требуя

отпустить
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израильтян

на

свободу.
Моисей был бессилен выполнить Божий
план для своего народа,

но он преданно стоял

на стороне Господа, и именем Господа требовал
освободить израильтян. Результат нам известен.
Бедствие за бедствием обрушивались на египтян,
и наконец были поражены смертью все ихние
первенцы. Тогда фараон потребовал, чтобы дети
Израиля покинули страну, что они и сделали.

Однако фараон передумал и послал армию,
чтобы вернуть израильтян. И снова вмешался
Господь, открыв для Своего народа проход через
Красное

море,

и

позволив

водам

сомкнуться

над египетской армией, которая попыталась его
преследовать.

песня

Тогда

прозвучала

освобождения:

«Пою

возвышенная

Господу,

ибо

Он

высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул

в море. Господь крепость моя и слава моя, Он бьш
мне спасением». -Исход

15:1,2.

Неверие Израиля

Это

блестящее

свидетельство

Божией

способности бороться и освободить Свой народ
недостаточно

впечатлило

израильтян,

чтобы

они полностью доверились Ему и последовали

в землю обетованную. Они отвергли сообщения
двух праведных разведчиков, Халева и Иисуса
Навина, и проголосовали против попытки изгнать

хананеев из страны. Поэтому Бог допустил, чтобы
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они сорок лет скитались по пустыне.

И даже при этом Он чудесным образом
заботился о них. Он даровал им манну небесную
и

фонтаны

воды,

бьющие

из

скал,

чтобы

освежить их. Он даровал им Скинию как центр
богослужения. В течение всего этого времени,

как Моисей напоминал израильтянам: «Одежда
твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла,
вот уже сорок лет». (Второзаконие

8:4).

Моисей

знал, что это Господь заботится о его народе
на протяжении всех этих скитаний по пустыне,

но он боялся, как бы они не забыли об этом, и
напоминал им, что это Иегова

-

Тот, «который

провел тебя по пустыне великой и страшной,
где змеи, василиски,

скорпионы и места сухие,

на которых нет воды; Который источил для тебя
воды из скалы гранитной».
Именно

Господь

-

Второзаконие

сделал

все

8: 15.

это

для

Израиля. Благодаря Его отношению к ним, не
смотря на их неверие, они послужили Ему Его
свидетелями. Это продолжалось и при правлении
Иисуса Навина. Благодаря еще одному чуду, он
вдохновил их перейти реку Иордан и достичь

земли обетованной.
Падение стен
Сразу
израильтяне

же

после

вступления

столкнулись

с

в

Ханаан

укрепленным

и

обнесенным стенами городом Иерихоном. Нельзя
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было добиться никакого успеха в освоении страны

до тех пор, пока город не будет завоеван, но они не
могли сделать это своим собственным разумом и
своими силами. И бьшо так, что «Иисус, находясь
близ Иерихона, взглянул, и видит, и вот стоит

перед ним человек, и в руке его обнаженный меч.
Иисус подошел к нему и сказал ему: наш ли ты,

или из неприятелей наших?» - Иисус Навин

5: 13-

15.
Человек

обнаженным

с

мечом

представился как «вождь воинства Господня»

-

Божьего

посланника

ангельского
Господа,

воинства.

В

качестве

этот «человек»

изложил

Иисусу стратегию, которую следует применить
при взятии Иерихона. Иисус последовал этим
инструкциям, и стены города пали перед ними

-

«И Господь был с Иисусом, и слава его носилась
по всей земле».

-

Иисус Навин

6:26.

Еще одной замечательной победой, которая
принесла славу Господу, бьш разгром Гедеоном
мадианитян небольшим отрядом в триста человек.

И снова победу принес им Господь. Когда триста
человек во главе с Гедеоном, выполняя инструкции

своего вождя, разбили кувшины, в которых были
спрятаны пылающие факелы, и осветили тьму,
а потом затрубили в трубы и закричали: «меч
Господа и Гедеона!», то «обратил Господь меч

одного на другого во всем стане [мадианитян], и
бежало ополчение». -Книга Судей
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7:20-22.

Иегова есть Бог
Бог

также

проявил

свою

славу

очень

впечатляющим образом через пророка Илию. Из
за влияния Иезавели, жены царя Ахава, Израиль
начал поклоняться идолу Ваалу. По указанию

Господа, Илия устроил испытание на горе Кар мил,

чтобы показать, кто

-

Иегова или Ваал - является

истинным живым Богом. Было условленно, что

тот, кто пошлет огонь с небес на предназначенный
ему жертвенник, и есть истинный Бог.
В этот день на горе Кармил и вокруг нее

было огромное скопление народа. Илия настоял,
чтобы

пророки

Ваала

продемонстрировали

свои возможности первыми, что они и сделали,

но

безрезультатно.

Весь

день

они

скакали у

жертвенника и призывали имя Ваала, но Ваал не
ответил. Илия стал смеяться над ними, и говорил:

«Кричите громким голосом, ибо он бог; может

быть он задумался, или занят чем-либо, или в
дороге, а может быть, и спит, так он проснется».

-

3-я Царств

18:27.

Пророки Ваала продолжали бесноваться,
призывая

своего

бога,

«до

самого

вечернего

жертвоприношения».

(там

времени
же

29).

Потом Илия пригласил народ подойти ближе,

чтобы увидеть испытание, которое он произведет.
Он

приготовил

алтарь

и

возложил

на

него

жертву. Затем, чтобы показать, что нет никакого
мошенничества,

выкопал
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вокруг

алтаря

ров

и

заполнил его водой, а потом облил водой и алтарь,
и жертву. Затем Илия взмолился: «Господи, Боже
Авраамов, Исааков и Израилев ! Да познают в

сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб
Твой и сделал все по слову Твоему. Услышь меня,

Господи, услышь меня! Да познает народ сей,
что Ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к
Тебе».

-

3-я Царств

18:36,37.

В ответ на эту красноречивую молитву,

призывающую,

чтобы

Бог

защитил

Свое

собственное имя перед Своим народом, «ниспал
огонь Господень и пожрал всесожжение, и дрова,
и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве.

Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал:

Господь есть Бог, Господь есть Бог!» -3-я Царств

18:38,39.
Уничтожение ассирийской армии

При правлении царя Езекии, Сеннахирим,
царь Ассирийский, ведя захватнический поход,

потребовал, чтобы Иерусалим подчинился ему. Он
послал вестника к Езекии, требуя покорности, но
его требование не бьmо удовлетворено. Вестник
был послан вновь, со следующим посланием:
«Пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого
ты уповаешь, думая, что не будет отдан Иерусалим
в руки царя Ассирийского. Ведь ты слышал, что

сделали цари Ассирийские со всеми землями,

положив на них заклятие,
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-

и ты ли уцелеешь?

Боги

народов,

которых

разорили

отцы

мои,

спасли ли их? Спасли ли Гозан, и Харан, и Рецев,

и сынов Едена, что в Фалассаре? Где царь Емафа,
и царь Арпада, и царь города Сепарваима, Ены и
Иввы?»

- 4-я

В

Царств

этих

19:10-13.

словах

был

прямой

вызов

способности Бога Израилева помешать планам

Сеннахирима захватить и поработить Иерусалим.
По совету пророка Исаии, царь Езекия вознес
ревностную молитву Иегове, говоря: «Господи,
Боже Израилев, сидящий на херувимах! Ты один

Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю.
Приклони, Господи, ухо Твое, и услышь; открой,

Господи, очи Твои, и воззри и услышь слова
Сеннахирима,

который послал поносить

Бога

живого! Правда, о Господи, цари Ассирийские

разорили

народы

и

земли

их,

и

побросали

богов их в огонь; но это не боги, а изделие рук
человеческих,

дерево

и

камень;

поэтому

и

истребили их. И ныне, Господи, Боже наш, спаси
нас от руки его, и узнают все царства земли, что

Ты, Господи, Бог один.»-4-я Царств

19:15-19.

Господь ответил на его молитву через
пророка Исаию, заверив пророка и царя, что

защитит Иерусалим «ради Себя и ради Давида,
раба Моего». И Он сделал это. Мы читаем: «И
случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень, и
поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять
тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И
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отправился, и пошел, и возвратился Сеннахирим,
царь Ассирийский, и жил в Ниневии». 4-я Царств

19:34-36.
Слава Господня в Вавилоне

Избранный народ Бога не верил в Него, и
Он допустил, чтобы их пленили в Вавилоне. Среди

них, однако, было небольшое число верую~их,
которых,

как личностей,

Он

использовал как

Своих свидетелей во времена их пленения. Среди
них выделялся Даниил и три его молодых друга

-

Анания, Мисаил и Азария. «Начальник евнухов»,
у которого они служили вначале, переименовал

их в Валтасара, Седраха, Мисаха и Авденаго.
Даниил

-

1:6,7.

Даниил первым отличился перед царем,
когда,

с

Божьей

Навуходоносору

значение,

помощью,
его

после

сон

того

и

как

смог

рассказать

истолковать

«тайноведцы

его

и

гадатели, и чародеи и Халдеи» не смогли сделать
это.

(Даниил

2:2).

Даниил

был

чрезвычайно

эффективным свидетелем для Иеговы, поскольку
благодаря ему царь признал: «истинно Бог ваш
есть Бог богов и Владыка царей, открывающий
тайны».

-

Даниил

2:4 7.

Даниил был назначен правителем всей
области Вавилонской, «и главным начальником
над всеми мудрецами Вавилонскими». (там же

48). Даниил, в свою очередь, вспомнил трех своих
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молодых друзей и потребовал, чтобы они были
назначены его помощниками. Требование бьmо
удовлетворено.

Но

Навуходоносор

вскоре

забыл,

что

признал Иегову «Богом богов и Владыкой царей».
Он

хотел,

чтобы

его

признали

наивысшим

правителем. И с тем, чтобы в царстве, в котором
он правил, поклонялись бы только его богам, он
установил золотой истукан, символизировавший
его власть как мирского правителя, и его право

требовать от своего народа поклонения богам.
Он издал приказ, по которому все подчинённые,

по

сигналу,

истуканом

должны
и

бьmи

поклоняться

падать
ему.

ниц

Те

перед

же,

кто

отказывался подчиниться приказу, подвергались

сожжению в печи. Очевидно, что на Даниила,
который бьm оставлен при дворе, действие этого
приказа не распространялось. Однако трёх его
друзей приказ касался самым непосредственным

образом.

Враги,

завидовавшие

высокому

положению Даниила, доложили царю о том, что
трое евреев отказываются поклоняться истукану.

Тогда Навуходоносор в ярости повелел привести

трёх юношей, чтобы убедиться в том, что донос
соответствует
нежелание

истине.

Они

поклоняться

подтвердили

истукану.

Видя

своё
это,

Навуходоносор решает дать им ёщё один шанс
преклониться

перед

истуканом,

но

при

этом

он даёт им понять, что в противном случае их
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бросят в огненную печь. Тогда, Седрах, Мисах
и Авденаго ответили царю:

"Нет нам нужды

отвечать на это; Бог наш, Которому мы служим,
силён спасти нас от твоей руки. О, Царь, если

же не будет этого, то да будет тебе известно, что
мы богам твоим служить не будем, и золотому
истукану не поклонимся" (Даниил,

3: 16-18).

Проявление Божественной Силы
Мы помним развязку этой истории. Три

еврея были брошены в печь, в которой огонь
пылал так сильно, что слуги царя, бросавшие

их в огонь, вдохнули в себя языки пламени и
умерли. Возможно, что царь, чувствуя сомнения
в

мудрости

своего

поступка,

стал

пристально

смотреть в бушующий в печи огонь, и после того,
как

пламя

поутихло,

он

увидел,

что

не

только

три еврея были живы, но среди них находился
четвёртый человек, и вид его был "подобен Сыну
Божьему" (Даниил

3:25). Сгорели только верёвки,

которыми они были связаны, и в результате царь
увидел их ходящими среди огня. Тогда подошёл

он к печи и сказал: "Да будет благословлен Бог
Седраха, Мисаха, и Авденаго, который послал
своего ангела и спас рабов Своих, уверовавших
в Него, и не послушались царского повеления, и

предали тела свои огню, чтобы не служить, и не
поклонятся иному богу, кроме Бога своего! От

меня даётся повеление, чтобы от всякого народа,
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племени и языка, кто произносит хулу на их Бога,

был изрублен на куски, и дом его был обращён в
развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы
так спасать" (Даниил

3: 28,29).

Мы можем вспомнить ещё много дивных
историй, в

которых Бог явил свою

славу не

только народу Израиля, но и соседним народам.

Эти истории повествуют о чудодейственной силе
Бога, с которой Он боролся за свой народ, спасая
от гибели своих верных рабов. Эти три еврея были
свидетелями Бога Израиля в большей степени

тем, что они объявили людям Его Божественные
качества, а также тем, что Он проявил своё
расположение к ним, видя, как они непоколебимо
уверовали в Него.
Вы Мои свидетели
Бог сам выражает эту мысль для нас очень
ясно и прекрасно, говоря: "Ныне же так говорит

Господь, сотворивший тебя Израиль; не бойся,
ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему;
ты мой, будешь ли переходить через воды (как в
эпизоде на Красном Море), Я с тобою; через реки
(как при переходе через Иордан), они не потопят
тебя; пойдёшь ли через огонь, не обожжешься и
пламя не опалит тебя, ибо Я, Господь, Бог твой,
Святой Израилев, твой Спаситель; в выкуп за тебя
Я отдал Египет, Эфиопию, и Савею. Я, Я Господь,
и нет Спасителя кроме Меня; Я предрёк, и спас,
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и возвестил; а иного нет у вас, и вы свидетели

Мои, говорит Господь, что Я

43:1-3;11,12).

Бог". (Исайя

-

В стихах этой сокровенной главы,

Господь указывает на то, что будущие дела народа

Израиля будут свидетельствовать о Его славе.
Стихи

и

6

7

читаются: "Северу скажу:

отдай; и югу скажу: не удерживай, веди сыновей

Моих

издалека

и

дочерей

Моих

от

концов

земли; каждого, кто называется Моим именем;

кого Я сотворил для Славы Моей, образовал и
устроил".

Это

упоминание

разбросанного
в

наши

дни.

Израиля,

Мы

как

Существует

предвещающих
эры.

о

это

приведём

воссоединении
это

много

событие
цитату,

в

произошло
пророчеств,

конце

нашей

подтверждающую

это пророчество: "Поэтому вот, приходят дни,
говорит Господь,

-

-

когда не будут уже говорить:

«жив Господь, Который вывел сынов Израилевых
из земли Египетской», но: «жив Господь, Который
вывел сынов Израилевых из земли северной и из

всех земель, в которые изгнал их»; ибо возвращу
их в землю, которую Я отдал отцам их. Вот Я

пошлю много рыболовов,

-

говорит Господь,

-

и

будут ловить их; а потом пошлю много охотников,
и они погонят их" (Иеремия

16:14-16).

Тот факт,

что натуральное семя Авраама возвращается назад
в землю обетованную в неверии, подталкиваемое
не любовью к Богу, а своим желанием обретения
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безопасности не опровергает начало исполнения
этих

замечательных

пророчеств.

Необходимо

заметить, что нынешний исход из народов связан
с их исходом из Египта. В то время мотив был

избежать рабства,

и вследствие недостатка у

них веры и то, что они восстали против Бога,

им бьmо дано испытание бродить по пустыне
в течение сорока лет. Подобным образом мы
можем допустить и приход народа в Палестину
в неверии,

Иезекиля
крепкою

как ясно указывается в пророчестве

20:33-37,

которое звучит так: "Рукою

и мышцею

простёртою и излиянием

ярости буду господствовать над вами, и выведу
вас из народов, по которым вы рассеяны, и соберу
вас рукою крепкою и

мышцею простёртою и

излиянием ярости. И приведу вас в пустыню

народов, и там буду судиться с вами лицом к
лицу

...

и проведу вас под жезлом и введу вас в

узы завета".
Неверие Собравшихся

Несколько важных фактов упоминаются
в

этом

пророчестве

о

возвращении

Израиля

в землю обетованную. Один факт то, что Бог
руководит ими в Своей ярости для того, чтобы
исполнить пророчество, говорит сам за себя. Этот
язык не описывает добровольное возвращение
людей, подталкиваемых любовью к своему Богу.
В начале, Он приводит их в «пустыню народов».
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Это фраза указывает на то, что некоторое время
возвратившиеся будут находиться в таком же
смятении и неверии, как и народы вокруг них. Бог
будет судиться с ними лицом к лицу. Он не судился

бы с ними, если бы они всецело доверились Ему,
и приняли бы Иисуса Христа своим Спасителем.
После того, как их проведут под жезлом наказания

Иеговы, в конце концов, связь с заветом будет
восстановлена.

Это доказывает тот факт,

что

когда они вначале воссоединились в Израиле,

они не находились в завете с Богом.

Иеремия

говорит нам о том,

31:31-34

что наступят дни, когда Бог заключит новый
завет с домом Израиля, и с домом Иуды. Но это

не произойдёт до тех пор, пока они не будут
проведены под жезлом наказания, и только после
того,

как

откроются

их

глаза

для

созерцания

Божьей славы. Пророчество Иезекиля, в главах

38
же

и

39,

заставляет нас задуматься над тем, когда

это

произойдёт.

Очевидно,

что

Израилю

предстоит стать более сильным и процветающим
в земле обетованной, чем он бьш на тот период
времени,

для

того,

чтобы

успешно

отражать

атаки врагов на севере и в других районах и

собираться силами для походов против них. В
одной из атак Бог опять будет бороться за Свой
народ, как Он делал это в прежние времена. В

пророчестве упоминается о том, что Иегова будет
судиться против лидера врагов Израиля "моровою
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язвою и кровопролитием; и пролью на него и на
полки его и на многие народы,

которые с ним,

всепотопляющий дождь и каменный град, огонь

и серу" (Иезекиль

38:22).

Освящение народов
В

результате

этого,

откроются

глаза

народов к славе Бога. И произойдёт не только

это,

Иезекиль

провозглашает:

39:7

"И

явлю

святое имя Моё среди народа моего, Израиля, и

не дам впредь бесславить святого имени Моего,

-

и узнают народы, что Я

Израиле".
Своё
Он

Имя

Следовательно,
таким

обращался

с

-

Господь, Святой в

как

чудесным
Израилем

Бог прославил
образом,

в

каким

прошлом,

так

Он поступит с ним и в этот раз. Поэтому, они
останутся Его свидетелями, но не потому что они

усердны в том, чтобы превозносить Его качества
и добродетели, а потому что, как и в прошлом, Он
защитит и освободит их, прощая их прегрешения.
Далее, Бог заявляет Израилю: "Ты не покупал

Мне благовонной трости за серебро и туком жертв
твоих не насыщал Меня: но ты грехами своими

затруднял Меня; беззакониями твоими отягощал
Меня. Я, Я Господь, Сам изглажу преступления

твои ради Себя Самого, и грехов твоих не помяну"
(Исайя

43:24-25).
Апостол

когда

Павел

предсказывает

размышляет

возвращение
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об

этом,

Израиля

к

завету с Богом, и далее он говорит: "И так весь
Израиль спасётся, как написано: придёт от Сиона

Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И
этот завет им от Меня, когда сниму с них грехи

их. В отношении к благовестию, они враги ради
нас: а в отношении к избранию, возлюбленные
Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие

непреложны. Как и вы, некогда были непослушны
Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их;
так и они теперь непослушны для помилования

вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо
всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех
помиловать. О, бездна богатства и премудрости

и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его
и неисповедимы пути Его!

"

(Посл. к Римлянам

11:26-33).
Итак,
ожидания,

после

многих веков терпеливого

в течение которых,

Бог наказывал

Израиль изгнанием во все народы, Он приведёт
свой народ назад к Себе, и войдёт с ним в новый
завет. Павел говорит нам о том, что это будет
означать также: "жизнь из мёртвых" (стих

15).

Да, весь Израиль живой и мёртвый, вновь будет
использован Богом как средство для явления ему

и всем народам Своей славы. И они опять будут

Его свидетелями, и как объясняет Сам Бог, одним
из вкладов в явление Богом своей славы, как бы

странно это не звучало, будут совершённые ими
грехи, нуждавшиеся в Его прощения и любви.
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Христианская Жизнь и Доктрина

КОГДА ПЁТР БЫЛ ОБРАЩЁН В
ХРИСТИАНСТВО
Но идите, скажите ученикам, Его и Пётру, что
Он встретит вас в Гштлее; там, увидите Его,
как Он сказал вам,.

15

апреля

- Марк.16: 7

2003,

миллионам людей на всём

земном шаре была ещё раз дана весть о том, что
почти

2000

лет назад могущественная сила Бога,

воскресила из мертвых Своего

Сына Иисуса

Христа. Враги Иисуса, приговорившие

его к

смерти, думали, что таким образом они положат
конец его пророчествам о том, что он был Сыном
Божьим и Царём Израильским, но они ошиблись.
В то время, они завидовали популярности Христа

у простого народа, и боялись, что изменения, к
которым могли бы привести его яркие проповеди
и творимые им чудеса, в конце концов,

подорвут

их власть и авторитет; однако они не понимали

того, что Божественная Сила отменит результат
их злостного нападения на Христа, воскресив

его из мёртвых. Этим чудом Иисус сказал людям
в

тот

день,

и

уверовавших

всем
в

это,

последующим
что

даже

поколениям,

смерть

не

может

помешать окончательному и славному триумфу
Его любви освящать и благословлять все семьи
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на земле. В своей проповеди на Марсовом Поле

Павел

предсказал

будущий

и суда над народами.
представил

день

освящения

Он добавил,

свидетельство

Его из мёртвых» (Деяния

всем,

17:31).

что Бог
"воскресив

Посредством

силы Небесного Отца, Создателя, воскресение
Иисуса продемонстрировало способность Бога
сдерживать Свои щедрые обещания, и что, в конце
концов, произойдёт воскресение как праведных,

так

и

неправедных:

царствовать,

доколе

"Ибо

ему

низложит

надлежит

всех

врагов

под ноги свои, последний же враг истребится

-

смерть

Коринф.

"(1

15:25,26;

Деяния

24:15).

Иисус, давая нам такое же объяснение своего
воскресения, сказал: "Я живой, и был мёртв, и

... и
1: 18).

вот, жив во веки веков

смерти"( Откровение

имею ключи от ада и

И ещё один Триумф

Воскресение Иисуса Христа было чем
то

большим,

нежели

просто

проявлением

Божьей Силы. Оно также знаменовало триумф

Божественного принципа Любви над глубоко
укоренившимся

человеческим

принципом

эгоизма. Оно приобретает особенное значение
в напутствии, данном юношею (Марк.

16:5-7)

женщинам, которые спустились в раннем часу в

гроб, в тот знаменательный первый день недели,
с "сладкими ароматами, чтобы помазать его".
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(Марк

16:1).
Он сказал: "Идите и скажите всем ученикам

иПетру, чтоонвстретитвасвГалилее". Упоминание
о

Петре

Христа

в

этом

помогает

пророчестве
нам

о

воскресении

сконцентрироваться

на

удивительной цепи событий, в которых Петру

была отведена особая роль. Тот факт, что он
был специально извещён о воскресении Христа,
составляет одно из самых важных звеньев этой

череды событий; а первым же событием является
то, при котором этот пламенный и безбоязненный
ученик Христа, пытался отговорить Иисуса от
вступления в Иерусалим, где враги намеревались

убить его. Когда Иисус объявил о своём желании
добровольно сдаться врагам, Пётр сказал: "Да

не будет этого с тобою» (Матф.
Петра этот план

представлялся

16:22).

Для

невероятным.

Он был искренен и пылок в своей вере, что
Иисус

являлся

ожидаемым

Мессией,

и

тем,

кто станет Царём Израильским и Царём всех
народов. Будучи рыбаком, Пётр мог и не знать
исторических прецедентов, но он наверняка знал,

что никакой великий государь или император
прошлого не достиг такого высокого положения

и власти над народами, за счёт сдачи в плен

тем, с кем он боролся. Пётр не понимал, как мог
Иисус прекратить трудности и все возрастающие
испытания,

позволит

которым

не

религиозным
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видно

конца,

правителям

если

он

Израиля

приговорить его к смерти? Как мог мёртвый Царь
сокрушить народы "как сосуд горшечника", как
пророчествовали об Иисусе? (Исайя

2:9).

8:6,7;

Пс.

Как мог мёртвый царь царствовать "от моря

до моря, и от реки до конца земли?" (Пс.

71:8).

Довод человека

Довод Петра был человеческим. Начиная
с падения человека в Раю и до наших дней, люди
исповедовали только

эгоизма

или

один

принцип

самозащиты.

Авраам

-

принцип

прибег

к

оружию и армии для спасения Лота. Иисус Навин

послал армию Израиля с тем, чтобы изгнать

ханаанитов

с

земли

обетованной.

Саул

убил

тысячи людей, и Давид погубил множество людей

ради спасения Израиля от врагов. Можно ли была
ожидать от Петра другого мнения,

отличного

от того, которое у него было? Но Иисус смог!
Предупреждённый Петром о том, что ему опасно
входить в Иерусалим и встречаться с врагами,

Иисус сказал ему: "Отойди от меня сатана ...
потому что думаешь не о том, что Божие, но

что человеческое» (Матф

16:23).

Иисус не имел

в виду, что Пётр был на самом деле Сатаной, а

подразумевал лишь то, что он был руководим
принципомэгоизма, сатанинского происхождения.

В

течение

дней

-

люди

веков

от

грехопадения

придерживались

двух

за

наших

принципов

принципов эгоизма и любви. Бог поддерживает
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принцип любви, в то время как сатана приводит
в действие принцип эгоизма. Первое проявление
этого

принципа

произошло

при

первородном

грехе. Эгоизм заставил Адама и Еву ослушаться
Закона Божьего. Бескорыстное отношение спасло

бы их от падения. Многие благородные люди
во все времена имели представление о любви и
руководствовались ею

в жизни. Книга Древних

Праведников говорит о том, что воля Божья для
них имела первостепенное значение, в отличие от

собственных интересов, даже если это означало
жестокие

преследования,

лишения,

и

смерть.

Три еврея, например, которых Навуходоносор

бросил в печь, провозгласили: "Что если даже
Бог не защитил бы их от огня, они всё равно
не поклонились бы золотому истукану". Мы не
можем предположить, что Пётр обладал большей
человеческой природой, нежели другие апостолы.
Он не видел другого пути для Иисуса стать царём
Израиля, как только лишь защищать свои права

и бороться за них, в случае необходимости. План
спасения, предложенный Иисусом, представлялся

Петру невообразимым, но он не решался сказать
Иисусу, что он думал о нём. И затем, постепенно,
но настойчиво, Иисус начал разъяснять Петру,
что

его

взгляд

является

человеческим,

и

не

находится в гармонии с Богом, говоря при этом:

"Ибо кто душу свою сбережёт, тот потеряет её, а

кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережёт
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её"( Матф.16:25). Каким странным должен бьm
показаться

Петру

этот

довод!

Возможно

ли

сберечь свою душу, потеряв её?
Насколько известно, ничего более не было

сказано об этом, как Петром, так и Иисусом.
Однако никто из. них не забыл этот довольно
таки живой обмен мнениями. Как в последствии
выяснилось, Пётр не изменил своего отношения
к этому плану,

по-прежнему считая, что Иисус

совершает великую ошибку, а Иисус, с другой
стороны,

всё

ещё

пытался

помочь

Петру

правильно оценить эту ситуацию.

Желание Дьявола

Прибыв в Иерусалим, Иисус и апостолы
собрались в" верхней комнате" (Марк.

14:15)

праздновать Пасху. Находясь там, Он откровенно
говорил с ними о многих важных проблемах,
относящихся

к

их

взаимоотношениям,

и

об

их последующей службе в качестве учеников
и посланцев Божьих. Обращаясь к Петру, Он
сказал: "Вот, сатана просил, чтобы сеять вас как
пшеницу. Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела
твоя вера; и ты некогда, обратившись, утверди

братьев твоих" (Лука

22:31,32).

Пётр всё ещё

не был обращён. Многие жизненные аспекты
истины по-прежнему были непонятны апостолам.
Даже в «горнице», когда атмосфера накалилась,
и их сердца наполнились волнением
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по поводу

того, что могло бы произойти с Господом, они
все ещё беспокоились о том, кто же будет самым
великим в Царстве. Им всем предстояло быть
обращёнными!
Использование силы
Вероятно,

выделяя

Петра

из

числа

апостолов, к которому была обращена эта реплика,
Иисус имел в виду противостояние Петра тому
пути, по которому Господу предстояло пройти.
Возможно, что другие апостолы, не поняв всей

глубины этого пророчества, почему же Иисус
решил подвергнуть себя огромному риску, не
дерзнули, тем не менее,

С

другой

стороны,

помешать

Пётр

ему в этом.

яростно

восставал

против этого плана, и позднее прибегнул к силе

с

тем,

чтобы

помешать

Иисусу добровольно

принести себя в жертву. Это событие произошло

у ворот Гефсиманского сада, когда Пётр отрубил
ухо

у

одного

из

посланных

священниками

слуг. Иисус знал о том, что неприятие Петром

предначертанного

хода

событий

заставит

его

совершить этот поступок, поэтому, он намеренно

предоставил ему такую возможность. Находясь с
апостолами в «горнице», Иисус спросил, сколько

мечей бьшо у них, и ответ бьш: "Два

"(

Лука

22:38).
Он уверил их в том, что этого будет
достаточно. Один из мечей находился в руках
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у Петра, и в то время, когда толпа двинулась к

Иисусу, он храбро напал на неё. Эта ситуация была
для Иисуса ещё одной возможностью продолжить

обучение своих возлюбленных апостолов.

Он

приказал Петру отложить меч, и, кроме того,

чудесным образом исцелил рану, нанесённую
Петром

рабу.

В

последующем

объяснении,

Иисус сказал: "Возврати свой меч в его место,

ибо все взявшие его, от него же и погибнут»

(Матф.

26:52).

Это изречение аналогично тому,

что произнёс Иисус, объясняя Петру, значение
мысли о том, что кто захочет сберечь свою душу
потеряет её. Для того, чтобы дать Петру понять
ещё лучше, что Он жертвует своей жизнью ради
спасения её, Иисус сказал: "Или ты думаешь, что
Я не могу умолить Отца Моего, и Он предоставит
Мне более, нежели

12

легионов ангелов? Как же

сбудутся тогда Писания, что так должно быть?
"(Матф.

26:53,54).

Пётр, однако, всё ещё не бьm обращён.
Он понял, когда Иисус
ошибается,

и что

говорил ему, что он

его взгляд не находится в

гармонии с Богом, но он не отступил от своего

мнения. Пётр не верил в то, что Мессия способен
спасти Свою душу, потеряв её, и что это возможно
только добровольно предав себя врагам и будучи
приговоренным к смерти.

В

то самое время,

враги Иисуса вышли из Иерусалима и вошли в

Гефсиманский сад с целью арестовать Господа,
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Пётр сделал всё, что бьmо в его силах, дабы
помешать их планам, вложил свой меч только

тогда, когда был получен приказ от Того, Кого он
любил больше жизни своей. Однако, одно дело
исполнить

приказание,

и

совсем

другое

дело

разделять его всем сердцем своим.

Петр, несомненно, всё ещё чувствовал,

что

совершается

величайшая

ошибка.

Его

видение Славы Мессии и Царства Праведности
на всей земле, которое начнётся с Иерусалима,

стало угасать после того, как он с болью в сердце
увидел Господа, Кого он считал Царём Царей,
приведённым на суд и приговорённым к смерти.

Так как он любил Господа, а также то, что он
выразил желание умереть за Него, мы видим всё

ещё необращённого рыбака, идущим за Иисусом
к месту суда.

Затем он подвергается испытанию, и он
не выдерживает его, отрекаясь от Того, Кого он

любил. Словесное и физическое неприятие им
планов Господа ослабевает,

и ему выносится

серьёзное порицание Господом, то есть Тем, Кто

по его убеждению был ''Христом, Сыном Живого
Бога"( Матф.

16:16).

Тем не менее, он не мог смириться с тем,

чтобы

оставить

Господа

наедине

с

врагами.

Иисус по-прежнему продолжал обучение своего

любимого ученика. В «горнице» он предсказал,
что Пётр отречётся от Него. Пётр же уверенно
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настаивал

на

этого,

вне

и

том,

что

он

всяких

никогда

не

сомнений,

сделает

испытывал

душевные муки, когда Иисус предположил это.
Но,

переживая

смешанные

чувства

страха

и

смятения, он поступил точно так, как предрекал

Иисус. Затем Иисус посмотрел на Петра таким
взглядом, что он вспомнил об этом пророчестве.

Тем самым, Пётр осознал тот факт, что Иисусу
было всё известно заранее; и он горько заплакал
оттого, что он совершил трагическую ошибку.
Скажите Петру

До сих пор Петру было преподнесено
несколько

уроков

Божественный
прежнему

того,

взгляд

как

на

оставался

лучше

любовь,

но

понять

он

необращённым.

по
Его

праведная душа восставала против той мысли, что

Иисус, не совершивший ничего плохого, а только

доброе и хорошее, должен быть приговорённым
к

смерти,

как

действительно
имел

больше

преступник.

был

распят,

оснований,

Так

как

Пётр,
чем

Иисус

очевидно,
когда-либо,

заинтересоваться философией, по которой, душу
можно спасти или приобрести, только потеряв её.
На самом деле, Иисус пожертвовал своей жизнью.

Это казалось точным и незыблемым!
Но

было

ещё

много

других

уроков,

которые предстояло выучить.

Любовь победила эгоизм, и Бог воскресил
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Иисуса из мёртвых. Эгоизм мира был побеждён
Тем, Кто отдал свою жизнь в качестве выкупа, Кто
любил Бога высшей любовью, и, следовательно,

был рад исполнить Его волю и погибнуть, для того,
чтобы спасти Адама и его род от смерти; Тот, Кто
добровольно потерял свою жизнь, приобрёл её, и
с этого момента Он будет вечно живым. Сейчас
появилась возможность сказать Петру о том, что

он мог бы знать, насколько прав был Господь,

добровольно отдавший свою жизнь. Скажите ему,
с тем, чтобы он понял: несмотря на то, что Иисус,
как казалось Петру, глупо потерял свою жизнь,

Он на самом деле, пошёл по единственному
пути, спасшему Его жизнь и приведшему Его
к возвышению во славе, чести и бессмертии.

Очень важно отметить, что все апостолы бьши
извещены о воскресении Иисуса, но особенно
это касалось Петра, которому предстояло сделать

ещё один шаг к своему обращению.
Великое Поручение

Иисус являлся перед апостолами несколько
раз после своего воскресения, и в один из них

продолжал учить Петра и дал ему специальное

поручение

служить

овец" (Иоанна

21: 16).

братьям:

"Пасти

Моих

Поручение заключалось

в том, чтобы следовать тому, что Он говорил
Петру в «горнице»: "И ты некогда, обратившись,
укрепляй братьев своих". Так как Пётр ещё не бьш
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обращён, он учился, и его сердце размягчалось
под

ласковым

руководством

Божественного

Провидения. Во время этой трогательной встречи

Иисус три раза спросил Петра, любит ли он Его?
Очевидно, что для этого имелись веские
основания. Получить порицание от Господа, как

это произошло с Петром, и услышать от него
фразу «Отойди от меня сатана», всё это должно
было оставить в его душе горечь. Но если даже
так и было,

горечь его развеялась, благодаря

заботливому и сострадательному Святому Духу,
как

засвидетельствовал

об

этом

воскресший

Иисус: "Господи, Ты знаешь всё, Ты знаешь, что

я люблю Тебя" -

уверенно ответил Пётр, когда

Иисус в третий раз спросил его об этом.( Иоанн

21:17).

Ты знаешь всё! Как хорошо, что Пётр

осознал это. Раньше он не верил в то, что Иисус
может спастись, принеся в жертву свою жизнь,

но сейчас он был уверен в этом. В «горнице»
Господь предсказал его отречение, и, несмотря
на свой энергичный протест, в котором он заявил

о своей готовности умереть за Господа, Пётр

ошибся в очередной раз.
Ты знаешь всё
Иисус знал всё. Пётр наконец-то понял
это, а также то, что Господь мог почувствовать
движения его души лучше, чем он сам. Он не

понял, почему Господу предстояло добровольно
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пойти на Голгофу, и он сделал всё, что бьmо в
его силах, дабы помешать исполнению этого, как
ему представлялось, несправедливого плана; но

он ни на минуту не переставал любить Господа.

В

сердце он

был прав, хотя мотив

его

был

неверен; и так как Иисус продемонстрировал

свою способность читать его мысли, Пётр был
несколько смущён, будучи спрошенным три раза
подтвердить свою любовь к Господу. Но, это бьmо

частью обучения, ещё один урок, посредством
которого он бьm подведён к полному пониманию
Божьего замысла, что позволит ему в дальнейшем

укреплять братьев по вере.
Объявление о своей любви к Иисусу перед
братьями поможет ему ещё сильнее уверовать во
Христа, несмотря ни на какие трудности. Как
впоследствии

быть

он понял, данное

«пастырем пасущихся

ему поручение

Божьих

овец»,

в

конце концов, будет стоить ему жизни. Иисус
продолжал урок, говоря Петру: "Когда ты был
молод, то препоясывался и ходил, куда хотел; а

когда состаришься, то прострёшь руки свои, и

другой препояшет тебя и поведёт, куда не хочешь"
(Иоанн

21: 18).

Иоанн добавляет объяснение, что

это утверждение Иисуса было предсказанием
той смерти, которой умрёт Пётр. Иоанн далее

поясняет: "И сказав это, говорит ему: иди за
Мной" (Иоанн

21:19).

В этом отрывке «когда

ты будешь стар» Иисус не использовал слово
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старость,

но

прибег

к

слову,

описывающем

процесс старения. Он проводит отличие между
молодостью

Петра,

состоянием,

в

его

котором

неопытностью
он

будет

и

тем

пребывать,

по мере того, как укрепится в своей вере, и в

понимании Божественного замысла и воли. Пётр
имел привычку самостоятельно решать, как лучше

ему стоило поступать и каким путём ИдТИ: "Ты
препоясывался сам и ходил куда хотел"

-

сказал

ему Иисус. Это бьmо характерно для Петра даже
тогда, когда он стал последователем Христа. Для

него, Иисус был ожидаемым Мессией, Кому было
предначертано

стать

Могущественным

Царём

самого сильного, славного и необъятного царства,
когда-либо

существовавшего

на

земле.

Когда

Иисус сказал, что Он принесёт Себя в жертву,
Петру показалось, что Господь потерял видение
Своего предназначения на земле, поэтому, он
предпринял

трагедии.

шаги

Он

по

предотвращению

подготовился

к

этой

исполнению

этой задачи, но не преуспел в том. Пётр имел

обыкновение решать всё сам, но в этот раз он
потерпел

неудачу.

Божественное

провидение,

однако, было необходимым опытом, приведшим
к его обращению.
Пророчество Смерти
Смерть (стих

был

умереть,

была

19),

которой Пётр должен

жертвенной,

32

явившейся

результатом его подчинения Божьей воле, как

и было предсказано: "прострёшь свои руки и
другой

препояшет

тебя"

красивый

-

символ

подчинения, смирения и желания проповедовать,

будучи

ведомым

Богом.

Такого рода

призыв

означает, что смерть Петра будет жертвенной, что
он будет соединён "подобием смерти Христа"

(Послание к Римлянам

6:5),

что он упадёт как

один из князей, как "князь Иисус" (Пс

82:7).

Всё

нутро Петра восставало против такой смерти. Он
пытался помешать Христу умереть, говоря ему:

"Да не случится это с Тобой», а затем прибегнул
к силе своего меча,

пытаясь воспрепятствовать

аресту и распятию Господа. Иисус знал, что Пётр
обратится, что он увидит красоту любви. Он знал,
что когда Пётр получит благодать, и уверует в то,
что единственный путь для христианина сберечь
свою душу, означает потерять её, он станет в

первых рядах борьбы христианской любви против
эгоизма. Так и произошло. Пётр, в конце концов,

был обращён. Это случилось в Пятидесятницу,
когда
в

Святой

ожидании

Дух

сошел

церковь.

на

Иисус

пребывающую
предсказал,

что

произойдёт в этой связи. Он сказал, что Дух
Святой приведёт их к истине, а также то, что он
приведёт их к пониманию тех вещей, о которых

Он говорил им. Он сказал Петру: "Кто потеряет
душу свою ... найдёт её. Тот кто поднимет меч,

от меча и погибнет. Ты прострёшь руки свои, и
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другой препояшет тебя и поведёт, куда не хочешь.
Следуй за Мной в смерть".

Сошествие Святого Духа, все пророчества
Господа, и события, связанные с ними, проникли
прямо в сердце Петра, и значимость их стала
для него такой ясной, как никогда прежде. Его

взгляды

были

человеческими,

приобрёл духовную

благодать,

но

сейчас

он

и, находясь в

этой благодати и по вдохновению, он протянул
обе свои руки, с тем, чтобы Господь препоясал
его на новое

служение любви,

для которого

он бьш призван. В «горнице» Пётр искренне
проявил своё желание умереть за Господа. Но он

подразумевал радостную смерть в борьбе

бессмысленной

-

даже

-

за сохранение жизни Господа.

Он препояшет самого себя и умрёт мужественной
смертью, выполняя Его волю. Но сейчас всё было

по-другому. Он по-прежнему желал умереть, но
не в борьбе за Божью любовь, а уступая ей.
Теперь

быть

он

желал,

приведённым

на

как

казнь,

сказал

следуя

Иисус,

путём

самопожертвования, до тех пор, пока он не будет

полностью соединён "подобием смерти Христа".

Будучи обращённым, Пётр был подготовлен к
служению своим братьям, и он так и поступил,
преподнеся

выдающийся

урок

христианской

жертвенности и того значения, какое она имела в

Божественном плане. Этот урок содержится в его
первом послании. В нём он говорит о спасении,
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являющемся конечной целью христианской веры

-

о спасении, получаемом только за счёт потери

души.

Именно такое спасение, объясняет он,

проповедовали

пророки,

"Предвозвещали

когда

они

страдания

последующую за ними славу»

говорили:

Христовы

(1

и

посл. Петра

1:9-

11 ).
Путь к Славе
Наконец-то

Пётр

осознал,

что

Иисус

страдал и умёр для того, чтобы исполнились
пророчества,

а

также

то,

что

Он

снискал

обещанную славу, что «Бог, который воскресил
Его из мёртвых, Он дал Ему славу; чтобы вы

имели веру и упование на Бога» (стих

21 ).

В

этот раз Пётр понял не только что подчинение

Божественному Пути любви явилось основанием
для воскресения Иисуса и Его славы, но и то, что

такая же возможность приношения себя в жертву
и

надежда

на

славу

посьmается

отныне

всем

уверовавшим в Него. Они стали камнями Его
духовного храма. Нам дана привилегия страдать,

не за наши дурные поступки, а за добрые -

« Ибо

что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют
за проступки? Но если, делая добро и страдая,
терпите, это угодно Богу; потому что и

Иисус

пострадал за вас, оставив вам пример, дабы мы
шли по Его следам»

(

1Петр.2:2021).

За некоторое время до Пятидесятницы,
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Пётр со всей силой боролся со своим упрямством,

считая трагедией то, что Иисус должен был
пострадать за добрые поступки. Сейчас же он

был обращённым, и путь любви открылся ему.
Он знал, что страдание за спасение праведников

было единственным путём, ведущим к« великому
спасению»( Евреям

2:3) и к славе.

Теперь он знал

этот путь и провозглашал его лучшим путём,

которым прошёл Иисус, иэтимпутёмдолжныидти

все христиане, следуя за Христом ( 1 Петр 3: 17,

18).

Раньше Петру казалось очень странным то, когда
Иисус, Царь Царей, как писали о нём пророки,

объявил о своём желании пожертвовать собою;
сейчас же он твёрдо уверовал в это и поощрил

к

вере

братьев

своих,

написав:

«Огненного

искушения для испытания вам посылаемого, не

чуждайтесь, как приключения для вас странного:
Но радуйтесь, как вы участвуете в страданиях

Христовых».

(1

Пётр

4: 12, 13).

В молодые годы Пётр имел обыкновение
сам решать, что ему следует делать, и он так и

поступал. Ему казалось, что он является хозяином

своей судьбы. Он препоясывал себя сам. Теперь
же ему открылся лучший путь. Он убедился в
том, что разум Божий являлся более надёжным,

нежели его собственный, и что, этот путь был
единственным для всех посвящённых. Поэтому

он написал: «Итак смиритесь, под крепкую руку

Божью, да вознесёт вас в своё время. Все заботы
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ваши возложите на Него, ибо Он печётся о вас»

Пётр

(1

5:6,7).
Путь

любви,

самопожертвовании

показанный

вплоть

до

нам

самой

в

смерти,

востожерствовал. Идя этим путём, Иисус принёс

самую большую жертву. Он потерял свою жизнь,
и Он же и приобрёл её. Все апостолы возликовали,
когда узнали весть о воскресении Господа, но
по Божьему провидению, эта весть имела для

Петра более глубокий смысл, чем для других.

Для него это было ещё одним свидетельством
того, что Иисус знал всё, и, следовательно, Он

знал, что, добровольно отдав Свою жизнь, Он
приобретёт тем самым славу и бессмертие. Пусть
это будет самым большим уроком для нас, и Его
воскресение

действительно

является

для

нас

таковым, с тем, чтобы мы окрепли в своей вере,
следуя узким путём и, будучи ведомыми Богом
посредством Духа Святого, пришли через смерть

к славе и бессмертию. По мере того, как мы
движемся по этому пути, мы должны помнить, что

могущественная сила Бога, воскресившая Иисуса
из мёртвых, теперь действует от Его имени, с тем,

чтобы ежедневно придавать нам силы переносить
все испытания до конца, преодолевать слабости,
и, наконец, вознести нас всех к Нему, сидящему
сейчас по правую руку от Божьего трона.
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«Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви
и целомудрия».
«Итак

не

стыдись

свидетельства

Господа

нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его, но

страдай с благовестием
Бога».

2 Тимофею 1: 7, 8.
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(Христовым)

силою
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БРАЧНЫЕ ОДЕЖДЫ

И жена Его приготовила себя.
И дано ей было облачиться в виссон
чистый и светлый; виссон же есть праведность
святых.

Откровение

19:7,8

Что за прекрасная и изумительная картина
представляется нашему взору! Предполагается,

что Церковь во время своего обручения должна
быть

одета

в

одежды

Христа.

Наш

текст

обнаруживает, что невеста Агнца подготовила

себя к замужеству.
Ей

надлежало

одеться

в

прекрасные

одежды. Она больше не считается неправедной,
но приобрела праведность.

Со времён своего

посвящения

она

трудилась

в

и

обручения,

этой

одежде,

так

которую

усердно
ей

дал

Жених за её праведность, что на ней появились

золотые узоры (Пс.45:13) и теперь её работа
была завершена. Узорчатое золото представляет
плоды и милость Святого Духа. Как замечательно
описывается труд, который она выполняет. Она
терпеливо трудилась всё время, получив взамен
вечную жизнь, и,

как сказано,
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«одежды шитые

ЗОЛОТОМ». (Пс.44: 14).
Его Невеста подготовила себя
Давайте

вкратце

подытожим

сказанное

выше. Невеста Агнца подготовила себя.

Ей

было

одежды.

В

позволено

течение

одеться

всего

в

чистые

времени

её

христианского паломничества ей бьmо позволено
одеваться

Христом,

только

Его

в

одежды,

праведностью,

подготовленные

и

ей

следовало

содержать их в чистоте и незапятнанными. Но
теперь ей разрешили одеться в царские одежды,

так как Бог в этот раз наградил её за верность

(1

Кор.15:38). Она собирала свои сокровища на

небесах, и наконец-то приняла их во владение,
пребывая, как и её Господь, во славе и красоте.
Как же это возможно?« и вся праведность наша
была как запачканная одежда (Исаия

64:6).

Как

её грязная одежда превратилась в красивую?
Это

превращение

Промысел
знаем,

что

бьmо

милости,
Церковь

был
не

произведено
понят
могла

Богом.

Павлом.
быть

Мы

принята

Господом в её прежнем состоянии, потому что в

ней не было никого, кто бы бьm праведен, но мы,
уверовавшие в Иисуса и последовавшие за Ним,

получили от Него благодать (Римл.

3:10, 23).

Как поясняет Павел: «Но хвалимся Богом через
Господа

нашего

Иисуса

Христа,

посредством

Которого мы получили ныне примирение» (Римл.
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5:11).

Давайте особенно выделим приписанную

нам праведность Иисуса, нашего Господа, так

чтобы мы смогли приобрести и сохранить её пока
мы находимся во плоти. Но когда мы претерпим

изменения в славном уподоблении Ему за завесою
жизни, то мы будем пребывать в Его неизменной
праведности,

будучи

одетыми

в

брачные

одежды, и сможем пребывать в праведности Его
поступков. Другими словами, это будет наша

собственная праведность.

Таким образом, мы

будем в состоянии поступать праведно с бедным
и стенающим родом в век, который наступит.

Очень хорошо, что мы провели разницу между
праведностью во Христе и праведностью Христа,

когда душа и тело будут совершенными во славе.
Кроме того, можно заметить, что вера в Христа
оправдывает наше земное существование, но вера

Христа очищает нас. Подобная мысль содержится

в Ефес.1:15, Колос.1:4;2:5 а также а Римл.1:15 и
Галат.

2:16-20.

Эту мысль можно легко понять

тем, кто считает, что верой в драгоценную кровь

Христа все наши грехи полностью простятся, а

если мы имеем веру Христа, ту, которой обладал
Он сам, то мы будем такими же свободными, как
и Христос.
Необходимость Веры
Этидватипаверыхорошоиллюстрируются

вРимл. 5: 1,2: «итакоправдавшисьверою,мыимеем
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мир с Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа.
Чрез Которого верою и получили мы доступ к той

благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою
славы Божией». Мы должны иметь веру в Христа
до того, как мы сможем исповедовать Христову

веру. Запомним, что до тех пор пока мы находимся
во плоти, мы несовершенны, и Христос, в своей
милости

к

нам,

изливает

свою

праведность

на

нас. «Умом своим служу закону Божию, а плотью

закону греха». (Римл.

7:25). Излитая праведность,

гарантированная нам Иисусом, нужна для того,

чтобы ему было легче общаться с нами, а кроме
этого, праведность, которая нам должна быть
дана, приобретается только верным служением
Богу. Апостол Павел добавляет: «Со страхом и
трепетом совершайте своё спасение». (Филип.

2: 12).

Вопрос приобретения спасения через веру

освещается в следующей цитате: «А мы духом
ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во
Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни
необрезание, но вера, действующая любовью».
(Галат.5:5,6).

Давайте

вспомним

то,

что

бьmо

уже

сказано, и убедимся в изумительной милости
Бога. Мы знаем, что мы являемся грешниками

без Бога и надежды, но мы видели действие Его
милости, ниспосланной нам через Христа. Как

говорит Павел: «Как закон, ослабленный плотню,
был бессилен, то Бог послал Сына Своего в
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подобии плоти греховной в жертву за грех и

осудил грех во плоти. Чтобы оправдание закона
исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по

духу». (Римл.8:3,4).
Мы получаем по вере то, что Израилю не

удалось получить по закону. Почему?
Да потому, что христиане исповедуют веру

во Христа, поступая так, как проповедовал Иисус.
Он сказал «Ибо Я всегда делаю, что Ему угодно».
(Иоанн

8:29).Таким

Христову

веру,

мы,

образом,
в

конце

исповедывая

концов,

станем

похожими на Него, превратившись в Его образ. Как
Иисус явил нам пример абсолютной уверенности

и верности Богу, его Небесный Отец, освятивший
Его деяния и жизненный путь, позаботился также
и

о

нашем

спасении,

о

спасении

уверовавших

в Него. Апостол Иаков ясно говорит об этом:
«Видите, что человек оправдывается делами, а

не верою только?» (Иаков
которые

верой

он

совершает,

вышесказанное,

узоры

исполняя

те

И те поступки,

находятся

оправдывающей

красивые

2:24).

нас.

в

согласии

Подытоживая

с

всё

мы,

таким

образом,

наносим

на

наши

будущие

одежды,

заповеди,

которые

нам

оставил

Господь. Наши заветные одежды будут ожидать
нас, когда мы достигнем желанного берега, и как
вдохновенно говорится об этом в Откровении: «И
дано ей бьmо облечься в виссон чистый и светлый,

виссон же есть праведность святых» (Откр.
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19:8)

«Не дивитесь сему, ибо наступает время,
в которое все, находящиеся в гробах, услышат

глас Сына Божия. И изыдут творившее добро в
воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение

осуждения». (Иоанн

5:28, 29).
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ВЫСШАЯ СИЛА
"О горнем помышляйте, а не о земном"
Колосс.3:2
Уверовавшие
принести

в

Христа

приглашаются

в жертву все свои земные желания и

помыслы стем, чтобы приобрести вознаграждение
на

Небесах.

Они

посвятили

себя

служению

горнему миру: "где Христос сидит одесную Бога"

(Колос.3: 1).

Иисус

сказал

богатому человеку,

что если он пожертвует своим богатством, то он
станет истинным, терпеливо несущим свой крест

учеником, и таким образом, обретёт богатство

небесное (Марк

10:21).

Не понимая, что эти духовные библейские
заповеди

относятся только

к тем,

кто жертвует

своей жизнью в служении Господу нашему

в

век Евангелия, многие ошибочно предположили,

что Бог хочет, чтобы все люди захотели поскорее
покинуть земную юдоль и оказаться на небесах.

На

самом

деле

только

небольшой

представится такая возможность» (Лука

группе

12:32).

Счастливы те, кто через Слово Истины
получили

это

божественной

призвание

силе.

На

служить

протяжении

высшей

всего

периода Ветхого Завета, Бог даёт Своему народу
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надежду на будущие земные благословения, но
пока они наступят, некоторые направят все свои

помыслы к горнему миру, непоколебимо следуя
путём Христа. Господь сказал Аврааму: "Ибо всю

землю, которую ты видишь, тебе дам и потомству
твоему навеки" (Бытие

13:15).

Имея в виду это ветхозаветное обещание,
апостол, обращаясь к уверовавшим в Христа,
говорит им о пренебрежении земными благами
и

желаниями;

поскольку

конечной

целью

Божественного плана является восстановление

человека, с тем, чтобы он приобрёл вечную жизнь
на земле, церковь, избираемая в век Евангелия,
должна

будет

вместе

с

Христом

принимать

участие в выполнении этого дела восстановления,

как описывает это Пётр (Деяния
Праведники

древних

3:19-21).
времён

будут

служить в царстве в качестве представителей

святого Христа

-

будут князьями по всей земле

(Пс.44: 17).

Иоанн Креститель бьш последним из этих
"Древних праведников", и Иисус сказал о нём, что
последний в Царстве Божьем будет выше него,

потому что они будут духовными существами,
в то время как он всего лишь человек во плоти

(Матф.11: 11 ).

Это

поистине

"призыв

свыше"

(Филип.3:14), которое бьшо послано Церкви, и
тем, кто, следуя ему, остается верным до конца,

даже до самой смерти.

( Откр. 2:10).
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Дети Небесного Царя,
Прославляют Его на пути своём,

Превозносят Его выше Небес,
Следуя Его путями славы и милости.
Гимн Рассвета
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Христианская Жизнь и Доктрина

ЕЩЁ ПРЕВОСХОДНЕЙШИЙ ПУТЬ
«Ревнуйте о дарах больших. И я покажу всем
путь ещё превосходнейший».
1-е Послание к Коринфянам,

12:31.

Апостол Павел утверждает в 1-м Послании

к Коринфянам

12:1:

«Не

хочу

оставить

вас,

братья, в неведении и о дарах духовных». Он
затем называет некоторые духовные дары, данные

ранней Церкви, говоря при этом: «Одному даётся
Духом слово мудрости, другому слово знания ...

Иному вера ... Иному дары исцеления ... Иному
чудотворения ...
различение

Иному

языков ...

пророчество ...

Иному

разные

Иному
языки ...

Иному истолкование языков».
Дары Ранней Церкви
Таким образом, Бог одарил верующих ранней
Церквиоднойилинесколькимичудодейственными
силами,

известных

духовные

роль

в

дары,

что

становлении

как

дары

сыграло

ранней

Духа,

или

немаловажную

Церкви,

являясь

свидетельством, как о самой Церкви, так и об
исполнении Божьих

дел в ней. Использование

этих духовных даров, как предполагает Павел
в 14 главе, действительно может считаться путём
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жизни; на самом деле, превосходнейший путь во
многих

отношениях

является

доказательством

Божьей Силы, проявляющейся в делах Божьих
людей.

Апостол

Павел,

после

утверждения

превосходства одних даров над другими, говорит
о том, что дар языков должен использоваться в

Церкви в большом объёме только тогда, когда
речь

сопровождает

с

истолкованием

с тем, чтобы все могли

языков,

понять Слово Божье и

проникнутьсяим,идалее,онпродолжаетубеждать
нас в том, что Христианская жизнь и путь состоят

из чего-то большего, нежели только эти дары, как

бы прекрасны они не были. "И,

-

-

говорит Павел

Я покажу вам путь ещё превосходнейший"

Посл. Коринф.

(1

12:31).

Превосходнейший путь

Что же это такое

христианский

путь?

- более превосходнейший

Это

Апостол Павел в главе

путь,

13 1 Посл.

как

отмечает

Коринф, путь

любви. Затем апостол (в первой части

13

главы)

уделяет особое значение превосходству любви
над

остальными

чудесными

дарами,

данных

Церкви на время. Эти дары отнимались у Церкви,

после того как они отслужили свою роль. Он
говорит о том, что даже когда дары проявлялись,

они не имели большого значения для владевшего
ими, если одновременно с ними в его сердце не

было любви. Павел поясняет: "Если я говорю
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языками

человеческими

любви не имею, то я

звучащий"

(1

-

Посл.

или

ангельскими,

а

медь звенящая или кимвал

Коринф.

Никто,

13:1).

и

никогда не утверждал, что у него есть способность
говорить

на

ангельском

языке,

но

здесь

для

яркости образа Павел провозглашает, что если
бы даже нечто подобное произошло, без любви
это был бы только шум. Он продолжает: "Если я
имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею
всякое познание, и всю веру, так что могу горы

переставлять, а не имею любви,

стих

2).

-

то я ничто

"(

В этом отрывке упоминаются духовные

дары, приведённые выше в главе

12, где речь идёт

о даре пророчества, о даре мудрости понимать все

тайны, о даре познания выше всех естественных
сил и о даре веры.

Павел говорит не об обыкновенной вере, а

о даре веры творящей чудеса, и данной в избытке

-

о вере способной двигать горы. Если я имею

все эти дары, но не имею любви, то я

-

ничто.

Следовательно, любовь подчиняет себе все дары,
и они ценны только тогда, когда сопровождаются

любовью.
"И если я раздам всё имение моё, и отдам

тело моё на всесожжение, а любви не имею,
нет мне в этом никакой пользы" (стих

3).

Разве

нехорошо помогать бедным? Что мы не почитаем
христианских мучеников? Бедные люди могут
извлечь пользу из нашего милосердия даже тогда,
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когда подаяние делается с тем, чтобы его «увидели
люди»

( Матф. 23:5). Они получат выгоду, но если

у дающего нет любви, то ему не будет никакой
пользы в глазах Бога. Даже такая жертва, как
сама жизнь, мотивированная чем-то другим, а не

любовью, не принесёт никакой пользы.
Спектр Любви
Как учёный может взять солнечный луч

и пропустить его через призму, разбивая его
при этом на все цвета радуги, так и Павел берёт
любовь, и пропускает её через великолепную
призму

своего интеллекта,

раскладывая

её на

составные - прекрасные дары духа. Спектр любви
состоит, по меньшей мере, из десяти составных:

Терпение

Доброта

Любовь долготерпит.

-

Любовь добра.

-

Щедрость

Любовь не завидует.

Смирение -

Любовь не превозносится, не

гордится.

Учтивость

-

Любовь не бесчинствует.

Бескорыстность

-

Любовь не ищет

своего.

Кротость

-

Любовь не раздражается.

Простодушие
Искренность

- Любовь не ищет зла.
- Любовь не радуется

неправде.

Радость

Здесь

-

Любовь сорадуется истине.

приводятся
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христианские

добродетели, выражаемые одним словом-любовь

(1

Коринф.

13 :4-6. ).

В дополнение,

любовь

"всё

нам

покрывает,

было

всему

сказано,

верит,

что

всего

надеется, все переносит, и любовь никогда не
перестаёт быть" (стихи
Какие

7 и 8).

замечательные

качества

и

добродетели, тогда их нужно собрать в одно
слово, и это слово

любовь. Это действительно

-

превосходнейший путь!
Совершенный путь, потому что это путь

Бога. Бог не может ошибаться, и Он позаботился
о том, чтобы те, кто веруют в Него, тоже никогда
не ошибались.
Любовь и верующие в любовь победят.
Превосходнейший путь в течение настоящей Эры

Евангелия приведёт к славе, чести и бессмертию
(Послание к Римлянам

1:7).

Ограничения специальных даров
Следуя декларации о постоянстве любви
и триумфа,
апостол

-

которые никогда не истощатся,

Павел

напоминает

Коринфянам

о

временной природе и о временном использовании
духовных даров, пророчеств, языков, и познания:

"Что
языки

до

пророчеств,

умолкнут,

Коринф.

13:8).

и

то

они

знание

Слово

прекратятся,

упразднится»

пророчество,

как

и

(1
оно

используется в Новом Завете, обычно обозначает
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проповедовать, или открывать что-то и объяснять
это.

Иногда под пророчеством понимают, как

в наши дни, например, предсказание событий.
Дар пророчества, так как он был дан некоторым
апостолам,

был

чудодейственным

способностью данной

от Бога

даром,

преуспевать

в

этом деле, даром, превосходящим обыкновенные
способности человека.

Дар пророчества был

исчерпан, как предсказывал это Павел

13:10).

(1

Коринф.

Также правдивым является предсказание

о способности говорить на языках:

"

Что до

языков, то они прекратятся. Тем, кому бьш дан
дар говорить, перестанут говорить. Относительно

знания, оно пройдёт". Это утверждение многим
было трудно понять.
Говоря о знании, апостол не имел в виду,
что оно упразднится,

дар знания

но подразумевал, что сам

по вдохновению,

которым владели

некоторые, пройдёт. Так и произошло. Далее,

он действительно доказывает нам, что любое
наше

знание

является

должно исчезнуть,

частичным,

и

что

оно

в том смысле, что оно будет

поглощено абсолютным знанием ( 1 Коринф.

13 :9).

Но эта картина является лишь иллюстрацией
того, как увеличение знание для будущего, когда
абсолютное знание придёт, приведёт к тому что,
оно поглотит, а не упразднит его
Павел

далее

говорит

о

( стих 1О).
том,

что

наше

знание расширялось с детства до зрелости, так
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что теперь мы смотрим сквозь тусклое стекло; но

затем (при воскресении, когда рождаемся от духа)
мы видим ясно и чётко. Он продолжает: "Теперь
я знаю отчасти, но тогда я познаю, подобно как я

был познан" (Богом) (стих
Как

красиво,

12).

убедительно,

логично

Апостол Павел отвлек умы братьев своих, от
придания

дарам,

чрезмерного

которым

было

значения

суждено

духовным

исчезнуть,

с

тем, чтобы предпочесть превосходнейший путь

-

христианский путь, путь любви!

несозвучно тому,
спрошенным,

Разве это

чему учил Господь,

какая

заповедь

будучи

является

самой

важной: "Возлюби Господа твоего всем сердцем
своим, и всею душою своею, и всем разумением

своим". И вторая заповедь:"Возлюби ближнего

своего, как самого себя"( Матф.
Превосходнейший путь

"А

22:37,39).
есть - любовь!

теперь пребывает эти три:

вера,

надеж:да, любовь; но любовь из них больше
Коринф.

13: 13).

54

(1

Христианская жизнь и учение

СВЕТ МИРА
«Вы

-

свет мира ... Так да светит свет наш

пред людьми, чтоб они видели ваши добрые
дела и прославляли Отца вашего Небесного»
Мат.5;14;16.
Во время Ветхого Завета, служащие и
пророки Господа знали что Бог их свет. Они знали
из собственного опыта, что Его сила достигает их
ради них же самих. Они могли утверждать, что
тьма в мире может заменить прекрасный Божий
свет.

Свидетели Иисуса
В

Евангельском периоде

роль

Божьего

света была признана в другой манере. В нашем
тексте Иисус сказал: «Вы

- свет мира»,

говоря со

своими учениками. Эра, в которой Бог показывал

свою силу защитника и благословлял избранных
им людей и наказывал их врагов, завершилась

слишком быстро. Спустя некоторое время народ

Бога, Израиль, услышал эти важные слова: «Се
оставляется вам дом ваш пуст» Мат.23;38.
Свет Божий светит и другими путями,
имея различные смыслы.

В этих новых приготовлениях Иисус был
вождем. Он назвал себя: <<Я свет миру» Иоанн
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8:12.

Но Иисус знал, что Он не останется на

земле, и миссия доверенная Ему Богом, должна

продолжатся Его посланниками. В Откровении

20:4 имеются в виду те

«души обезглавленных за

свидетельство Иисуса и за Слово Божие».
Этот язык описывает страдания, отказ от
жизни ради служения Иисусу по Слову Божьему.
В век Евангелия неверие вело к смерти, но нас

поддерживает обещание: «Будь верен до смерти,
и дам тебе венец жизни». Откр:2:10
Древние чудеса церкви
В начале века и продолжая временем
апостолов,

происходили

чудеса,

которые

доказывали суть Бога. Иисус исцелял больных
и оживлял мёртвых, и апостолы поступали так

же, но они умерли, и наблюдавшим ничто не
доказывало, что сила свыше заботилась об их
жизни. Иисус восстал из мёртвых, но очень мало

последователей

поверило

этому.

Святой

Дух

сошел на учеников в День Пятидесятницы, но
их слушатели отказывались верить в виденное и

услышанное как доказательство помощи Бога в их

делах. Зато, они винили последователей Христа в
том, что были упиты вином. Деяния

2: 15

Вскоре после того как апостолы уснули,
все

чудодейственные

доказательства

святой

защиты и любви прекратились, ибо люди Божьи
всё это время были призваны верить. Они бьши
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свидетелями

Иисуса

не

потому

что

святая

любовь защищала их, а потому что они объявили
«благовествование

Христово»,

которое,

как

написал Св.Павел, «сила Божия ко спасению»
Рим.1:16.
Указание Иисуса, данное им, было: быть
его свидетелями во всём мире и проповедовать

Евангелие Царства Мат:

28:19;

Деяния

1:8.

В

прошлом люди Божьи называли себя свидетелями
потому, что Бог доказывал свою славу чудесами,

в которые они тоже бьши посвящены. В период
Евангелия те, кто свидетельствовал во имя Иисуса,
делали это, чтобы объявить его прекрасный план
спасения человечества, для исполнения которого

Иисус был послал на землю. Провозглашая эту
весть, они сообщали не только о чуде воскресения
Иисуса, но и о чудном воскресении тех, кто будет
жить и править вместе с Ним.

Кроме

того,

полное

проповедование

Евангелия включает в себя сообщение о будущих

больших

чудесах,

которые

понадобятся

для

воскресения всех мёртвых, и восстановление для

всех желающих и послушных к совершенной

человеческой жизни на земле. Сообщая все факты
этих чудес, свидетели Иисуса находят поддержку

в знании того, что произошло в прошлом. Они
знают, что Господь Бог вывел Израиль из Египта,
и знают Того, Кто сопровождал их благополучный
переход через Красное Море и реку Иордан,
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чтобы победить в Ханаане, и Кто полностью
способен исполнить все обещания, связанные со
спасением человечества от греха и смерти.

Только немногие из свидетелей Иисуса на
самом

деле

видел

его

воскресшим,

другие

же

поверили в проповедь тех, которые утверждали,

что он воскрес из мёртвых. Они также говорят
о проповеди Св. Павла, что Иисус, воскресший
из

мёртвых,

бьш

вознесён

превыше

ангелов,

начальств и власти, и всякого имени, воссев на

небесах. /Еф.1:18-23/ Они также проповедают

свидетельство

Св.

Павла,

который

сообщает:

«дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое

колено небесных, земных и преисподних, и всякий
язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в
Славу Бога Отца». Фил.2:9-11.

Эти

свидетели

Иисуса

рады

быть

Его

посланниками. Они рады служить божественному
закону и почитать Сына, так как они чествовали
и чтят Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и
Отца, пославшего Его Иоан.5:23. Они знают, что
почитание и молитва воскресили Иисуса и служат
Его свидетелями во славу Бога. Им известно, что

Отец вознёс Своего Сына по правую руку от

себя.
Свидетели Иисуса и Слова Божьего живут
со славящей песней на устах, хвалят Бога за Его
любовь, которой прислал Иисуса как Спасителя
человечества. Они также хвалят святую мудрость,
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которая открывает прекрасный план спасения.

Они

хвалят

святую

справедливость,

которая,

посколькунеможетпроститьвиновника, старается

отчистить его грехи кровью Искупителя.

Они

хвалят

силу

Божью,

которая

осуществится в ближайшем будущем.
Они не кричат: «Хвалите Бога», ибо они
хвалят

и

спасения

чествуют
через

Бога,

Иисуса

возвещая
Христа,

его

план

Спасителя,

Искупителя. Они радуются, что Дух Господний

позволил им быть свидетелями Иисуса, и что
им позволено объяснять план Господний тем,
которые приглашены быть наследниками Иисуса
в Его Царстве. Это объяснения больших надежд
«воскресения» для всего человечества во время

тысячелетнего царствования Христа.

Необращённый Мир
Это

восхитительное

доказательство,

которое прошло через годы благодаря свидетелям
Иисуса, не изменило мир, и не изменит. Это

был Божий план, и таким он и останется. Его
воля

есть

которое

завершение

свидетельствования,

определяет развитие и созревание тех,

которые объединяются в группу свидетелей и
докажут заслуженность жизни и царствования со

Христом.

Некоторые слушатели бьши благословлены,
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ибо они были подготовлены (в какой-то мере) к

благословению царства, которое придет к миру
в тысячелетии. Многие слышали о послании, но

не обращали внимания на него, но и для этого
тоже существуют свидетели. Иисус сказал: «И

проповедано будет сие Евангелие Царствия по
вселенной, во свидетельство всем народам; и

тогда придёт конец» (Мат.24:14)
Иисус

сравнивал

своих

свидетелей

с

горящими свечами во тьме. Известно, что свеча не
излучает своего света далеко во тьму. Только те,

которые находятся поблизости, могут радоваться
ёё свету. И так, свет Евангелия светит благодаря
свидетелям

Иисуса,

которые

есть

советчики

возвышенного благословения для тех, которые
верят и верны, и всегда вблизи Господа Христа,
их предводителя, тогда как внешний мир видит

только слабое мерцание.
Кто-то сказал, что свет Евангелия, который
светит через свидетелей Иисуса, похож на маяк в

океане. Ибо он находится там не для освещения
океана, а чтобы указывать путь морякам. Ибо
Правда ещё не осветила мир в Евангельском веке,
но

она является

единственным

светом

в

мире.

Этот свет был проводником Божьих людей, давая
им возможность находить узкий путь и следовать

им, ведущим к славе, чести, бессмертию.
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«Как Солнце»
Благодаря свидетелям Иисуса, Евангелие
будет проповедоваться до «конца>>
дней.

Притча Иисуса

также приводят нас

о

до наших

-

пшенице и плевелах

к концу.

В

этой

притче

свидетели Иисуса названы «сыны царства». Когда

завершится сбор урожая, об этих сынах царства
сказано, что «праведники воссияют, как солнце, в

Царстве Отца их». (Мат.,
Это

сияние,

ассоциируется

с

13:38, 43)

«воссияет

как

предсказанием

солнце»,

Иисуса

как

«Солнце справедливости», которое восходит с

«исцелением в лучах его» для того чтобы осветить
и благословить весь мир человечества.
Праведники

Иисуса,

все

вместе

взятые,

сформируют торжествующую церковную часть
«Солнца Справедливости», и вместе с Иисусом

будут участвовать в том, чтобы знанием Бога
наполнить

(Ис.,

землю:

«как

воды

наполняют

море»

11 :9; 40:5)
И так, когда Иисус в нагорной проповеди

сказал Своим ученикам: «Вы свет

-

мира», Он

имел в виду, что они будут больше чем свет «в
мире». Потому что их свет будет светить еще
долго после них, хотя уже в меньшей степени.
Затмение произошло не из-за недостатка рвения
или энтузиазма с их стороны, а из-за человеческих
недостатков.

Иисус

объяснил,

что
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тьма

этого

мира

ненавидит свет, и те, которые обитают во тьме,

обычно удаляются от света, даже когда видят
его. Ответственен за это сатана, потому и назван
он

«Бог

этого

мира»,

ибо

он

ослепил

умы

неверующих «чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, который есть
образ Бога невидимого».

( 2-е Кор., 4:4)

Когда взойдет Солнце Справедливости и
сыны царства воссияют вместе с Ним, сатана

будет ограничён в действиях, «дабы не прельщал
народы» (Откр.

20:1-3).

Будет предотвращено,

таким образом, вмешательство «князя тьмы» в
сияние света славного «Солнца», и весь мир будет
иметь полную возможность узнать об Иегове,
истинном Боге, и о Его возлюбленном Сыне,
Который умер за них, чтобы они могли жить
вечно.

Тогда будет засвидетельствована перед

всеми великая истина о том, что Иисус предал

себя для искупления всех. (1-е Тим.

2:4-6)

Для просвещения человечества потребуется
тысяча лет Царства Христа. Во-первых, живая
половина

человечества

должна

превратиться

в

«уста чистые», упомянутые пророком Софонией.

(Софония
«огня

3:8,9).

Моей

уничтожит

Это произойдёт сразу после

[Божьей]

ревности»,

символическую

землю

в

которая
великом

«времени тяжком, какого не бывало с тех пор, как
существуют люди». (Дан.,
Многие,

кто

12:1)

пройдет

62

через

это«огонь»,

совершенно не осведомлены об Истине Божьей,

отсюда и необходимость чистого сообщения об
Истине, которое должно быть дано им. И так
они получат возможность узнать и служить Богу

«единодушно».

(Софония,

3:9).

Но это будет

только начало. Ибо придет время просвещения
умерших. И каждое поколение услышит голос
Божий, который призовет их подняться из своих

гробов,

и

они

будут

просвещенны.

И

будет

светить Солнце, и не затмится, но будет сиять до
тех пор, пока долгая ночь тьмы и греха не будет
совершенно изгнана.

Прекрасное
пророк Захария.

объяснение
Он

этого

даёт

нам

говорит о Царствовании

Христа, во время которого будет светить Солнце
Справедливости. Вот, он сказал: «День этот будет
единственным, ведомый только Господу, ни день,
ни ночь;

(Зах.,

лишь в вечернее время явится свет»

14:7).

«И будет в тот день», продолжает пророк,
«живые воды протекут из Иерусалима». (Зах.,

14:8 ).

Далее «И Господь будет Царь над всею

землею: в тот день будет Господь един, и имя Его

-

едино»

(14:9).

Ибо Господь любит Иерусалим

«ради отцов» (Рим.

11 :28),

и те собравшиеся

в обещанной земле будут иметь живую воду
Царства, ибо река жизни потечет для всех (всего

человечества).
Эта «река» показана в Откровении
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22:1,2

как «исходящая от престола Бога и Агнца». На
другой стороне реки находятся
дающие

жизненные

плоды,

и

деревья жизни,
листья

деревьев

растут «для исцеления народов». И тогда будет:
«Дух и невеста говорят: Прийди! ... и желающий

пусть берет воду жизни даром».

( Откр. 22: 17 )

Так в этом прекрасном сочетании символов

изображен будущий труд нынешних свидетелей
Иисуса. Теперь посланничество для всех истинно

верующих состоит в том, чтобы возложить на

себя кресты свои и последовать за Иисусом
на

смерть.

Тогда

свет

относительно

Божьего

плана, открытого для всего человечества, станет

приглашением: «Прийди! ... и желающий пусть
берет воду жизни даром».
Сегодня святых Божьих не почитают как

приносящих свет и праведников Христа. Они
с

радостью

ждут

великой

чести

солнечного

сияния в Царстве их Отца. Они заставят знание
о Боге наполнить мир, и никто не скажет своему

ближнему: «Познай Господа Бога твоего: ибо
все должны знать Меня, от малого до большего»
(Иеремия,

31:31-34)

"Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе
моей ... Дивны откровения Твои; потому хранит
их душа моя. Откровение слов Твоих просвещает,
вразумляет простых». -Псалтирь

130.
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118: 105, 129,

