
Христианская жизнь и учение 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЦЕРКВИ 

"Для того я оставил тебя в Крите, чтобы 

ты завершил недоконченное и поставил по всем 

городам пресвитеров, как я тебе приказывал. " 
(Титу, 1:5) 

Библия объясняет происхождение 

слова "церковь" от греческого "ekklesia", как 

"призвание". Теперешний Евангельский век -
это время, когда избирается народ во имя Божие 

(Деяния, 15: 14), или, избирается церковь. Многие 
думают, что церковь - это место где молятся Богу. 
В ранней церкви не было структуры, которую 

можно было назвать церковью. Ее члены были 

евреями, и они ходили в храм проповедовать 

другим евреям. Для того, чтобы узнать, как 

возникла церковь, нужно знать, какой была 

ранняя церковь. 

Писание не указывает, что различные 

местные группы "призванных" тех времен 

христианства имели какую-либо структуру, и 

вообще Библия не говорит, что у Бога был план 

организации церкви как единого целого. Однако у 

последователей Христа тех времен была какая-то 

организация. Их собрания имели определенный 

порядок, и для тех, кто исполнял тяжелые 

обязанности, предусматривались определенные 



обязанности. 

Главой ранней церкви безоговорочно 

признавался Иисус. Это бьmо связано с 

поучениями самого Иисуса своим ученикам, когда 

он сказал: "А вы не называетесь учителями, ибо 

один у нас учитель- Христос, все же вы- братья." 

(Мат., 23:8). Святой Павел писал: "Христос глава 
Церкви, и Он же Спаситель тела" (Еф., 5:23) В 
1-ом послании к Коринфянам присутствует та 

же идея: " ... всякому мужу глава Христос, ... а 
Христу глава - Бог" 

Иисус не только глава Его церкви, но и ее 

фундамент. Св. Павел писал: "Ибо никто не может 

положить другого основания, кроме положенного, 

которое есть Иисус Христос." (1-ое Кор., 3:11) В 
послание к Ефесянам 2:19, 20 о церкви говорится 
как о "Храме Божьем", и провозглашается, 

что она должна быть "утверждена на основе 

апостолов и пророков, имея Самого Иисуса 

Христа краеугольным камнем". 

Апостол Пётр писал: "Ибо сказано 

в Писании: вот я полагаю в Сионе камень 

краеугольный, избранный, драгоценный; и 

верующий в Него не постыдится" (1-ое от Петра, 

2:6)Словасв.Петраотом, чтоИисус"краеугольный 

камень" в Сионе, особенно достойны внимания 

с точки зрения недоразумений, связанных с 

высказыванием Иисуса: "И я говорю тебе: ты -
Петр, и на сём камне Я создам Церковь Мою". 
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(Мат., 16:18) 
Это утверждение было неправильно 

истолковано в том смысле, что Пётр бьш 

"камнем", на котором должна быть построена 

Церковь Христа. Но эта интерпретация 

оказывается ошибочной, когда мы узнаём, что 

Иисус употребил два разных греческих слова, 

делая это утверждение. Когда он сказал: "Ты

Пётр'', то в значении "Пётр" употребил греческое 

слово "petros'', означающее "скалы, камень". Но 
тогда он сказал "На сем камне Я построю Церковь 

Мою'', он употребил греческое слово "petra'', что 
означает "куча камней", глыба (скала). 

Петр сказал Иисусу: "Ты - Христос, 

Сын Бога Живого". ( Мат., 16:16). Иисус был 
удовлетворен этим утверждением. Мы должны 

расшифровать его ответ Петру, чтобы лучше 

понять его значение: "Петр, твое имя означает, что 

ты маленький кусочек большого камня, булыжник. 

Но, по сравнению со значением твоего имени, 

великий факт моей Миссии, и то, что Я - Сын 

Бога, является огромным количеством камней, 

большой скалой, и церковь будет построена на 

мне как её фундаменте". 

Двенадцать Апостолов 

По Божественному плану, вся церковь, со 

времениПятидесятницыидоконцавремен,должна 

была обслуживаться двенадцатью Апостолами, 
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указанными Богом. Это было связанно с тем, 

что Иисус выбрал именно двенадцать человек, 

которые помогали Ему и которые были обучены 

лично Им. Этими Апостолами были: Пётр, 

Андрей, Иаков, Иоанн, Филипп, Варфоломей, 

Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Фаддей, Симон и 

Иуда. (Мат., 10:2-4) 
Иуда доказал свою неверность, и Писание 

отмечает, что на место Иуды Господь избрал 

Павла. Сами апостолы выбрали Матфия. Однако, 

они сделали это раньше, чем на них снизошел 

Святой Дух, и нет никаких свидетельств того, что 

Бог одобрил их выбор. Имя Матфия больше не 

появлялось. 

Слово Апостол означает "посланец" или 

избранник, посол Святого Евангелия. С этой 

точки зрения каждый христианин - апостол, 

и все мы - посланцы Христа. Действительно, 

слово, употребленное Библией, относится и к 

иным людям, чем двенадцать апостолов Агнца. 

Это не означает, что они занимали то же высокое 

положение по своему авторитету в церкви, как 

то, которое было дано Божьим провидением тем, 

кого специально избрал Господь. 

В послании от Иоанна 17: 12, Иисус 

относится к этим Божественным посланцам как к 

тем, которых избрал для него его Небесный Отец. 

Эти особые посланцы не выбирали друг друга 

на эту роль, ибо у них не бьmо власти выбрать 
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Матфия и назначить на место Иуды. Точно так 

же, как Бог выбрал других, Он в своё время 

выбрал и Павла и дал ему ту же силу как другим 

двенадцати. 

Все двенадцать апостолов бьши больше, 

чем простые проповедники Святого Евангелия. 

Они бьши вдохновлены Святым Духом, который 

позволил им говорить и писать всю правду о 

Святом Евангелии. Их слово было и есть законом 

для каждого христианина. Их авторитетное 

положение помогло церкви в период ее 

возникновения и завершило её построение 

- если сравнивать ее с "городом" - показывая, 

что церковь имеет двенадцать основных камней, 

и на этих камнях написаны имена "двенадцати 

апостолов Агнца". ( Откр., 21:14) 

Другие служители 

В Послании к Ефесянам 4: 11 Ап. Павел 

информирует нас, что Господь Бог имеет в виду и 

других служителей церкви, кроме Апостолов, Он 

заботится и о пророках, евангелистах, пасторах 

и учителях. Святой Пётр называет писателей 

книги Ветхого Завета "святыми пророками" 

Господа Бога. (2-е Петра, 3 :2) И все написанное 
ими боговдохновенно, потому что они были 

движимы Святым Духом. Христиане принимают 

их слово, ибо их изречения бьши святыми. ( 2-е 
Петра, 1 :21 ) Когда св. Петр называет "пророков" 
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служителями церкви, он употребляет этот 

термин в более широком понятии, включая его в 

всеобщий анализ Святого Евангелия. 

Эти пророки и учителя есть главные 

служители церкви, но не имеют такого положения, 

кактедвенадцатиАпостолов.Хотяонипричислены 

к той же категории "домоправителей'', что и 

Апостолы. Св. Павел учил Тита "поставить" по 

всем городам пресвитеров. (Титу 1 :5) 
Высказывание в Книге Нового Завета: 

"с возложением рук'', согласно греческому 

тексту, более подходит к понятию возложения 

рук на голову, чем к понятию голосования. (1-
ое Тимофею 4:14). Точный смысл выражения 
состоит в том, что апостольской властью могут 

назначаться младшие служащие церкви, либо 

избираться общиной, которой они служат. 

Старейшины Церкви 

И, как, Иисус является главой всей церкви, 

со времен Пятидесятницы и до скончания века, 

так и апостолы также являются ее вдохновенными 

служителями в течение всего этого века, а 

все остальные служители избираются своими 

братьями, по мере необходимости и в зависимости 

от того, насколько они способны к служению. 

Словом "старейшина" в Писании называют 

всех тех, кто духовно служит церкви. Старейшиной 

называют пастора, учителя, евангелиста, пророка. 

6 



Греческое слово "presbuteros", которое переведено 
как "старейшина'', означает зрелого человека. 

В церковном объяснении это тот, кто признан 

голосом веры и имеет зрелый духовный опыт. 

Слово "епископ" также употребляется в 

Новом Завете и означает служителей, избранных 

церковью. Греческое слово "episcopos", от которого 
происходит"епископ'',означает"надзиратель''или 

"управляющий". Все старейшины тщательно, в 

зависимости от их возможностей и способностей, 

наблюдают за церковью, и их долг - надзирать за 
Господним стадом и заботиться о его нуждах, в 

особенности духовных. 

Слово "диакон" появляется в годы 

становления ранней церкви. Оно является 

переводом греческого "diaconus'', которое 

означает "выполняющий поручения", или 

оказывающий помощь. Это указывает на то, 

что диаконы назначались, чтобы помогать в 

устройстве материальных дел церкви. Первые 

из них появились в церкви Иерусалима (Деяния, 

6:2-4). 
Духовные требования к тем, кто может 

быть избран общиной, чтобы служить старшим, 

или "епископом" и "диаконом", изложены 

в Послании Св. Павла к Тимофею, 3: 1-13. 
Выражение "способные учить", включенное в 

эти требования, означает правильное понимание 

истины Божественного плана так, как этому учит 
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Библия. Любая группа посвященных братьев, 

большая или маленькая, чьи высокие духовные 

качества признаны другими братьями, может 

быть, согласно Писанию, избрана для исполнения 

этих обязанностей. И когда это сделано, то такое 

назначение признается Господом. 

Писание объясняет, что никакая группа 

христиан не нуждается в разрешении матери

церкви для того, чтобы избирать служителей, 

проводить службы и продолжать работу во имя 

Господа в своей общине. 

Также и собрания не обязательно должны 

быть большими, чтобы иметь свободу в решении 

этих вопросов. Библейские записи говорят, 

что многие церкви или группы христиан в 

апостольские времена были организованы как 

дома верующих, и в этих домах проводились 

регулярные служения. 

То же самое происходит и сегодня. Как и в 

прошлом, Бог благословляет тех, которые находят 

других людей, с которыми они могут объединяться 

в группы - или, в терминах Писания, в церкви. Они 

могут выбирать своих собственных служителей 

простым методом открытого голосования. Нет 

необходимости в членских списках, о которых 

ничего не говорится в Писании. 

В Писании мало говорится о том, какого 

рода были эти собрания различных групп 

ранней Церкви. Проповедовали там апостолы, 
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а в отдельных случаях - и другие люди. Но 

содержательные собрания могли проводиться 

даже теми, кто не умел читать проповеди. 

Собрания с целью изучать Библию, на 

которых каждый имеет возможность высказывать 

свое мнение, очень полезны. Старейшина, 

если таковой избран, должен следить за их 

регулярностью. Моления и исповеди также 

духовно полезны для тех, кто серьёзно стремится 

узнать и исполнить волю Господа. Всегда, когда это 

возможно, на собраниях должен присутствовать 

старейшина. И, несомненно; нет необходимости 

в какой-либо сложной иерархии. 
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Христианская Жизнь и Доктрина 

ТРУДИЛИИ 

"Вот, Я пошлю к вам Илию пророка, пред 

наступлением дня Господня, великого и 

страшного. И он обратит сердца отцов к детям 

и сердца детей к отцам их, чтобы Я пришед не 

поразил земли проклятием. " - Малахия 4: 5, б 

Смысл этого отрывка представляет для нас 

особый интерес. Труд Илии, по всей видимости, 

заключался в том, чтобы служить примирению, 

или обращению, и чей смысл сводился к 

возвращению родителей в состояние детства, 

и после этого, уподоблению их послушным 

ученикам, наподобие маленьких детей, с тем, 

чтобы отвести их сердца от совершения ошибок, 

грехов и падения, и привести обратно к гармонии 

с их отцами - послание, данное Евреям верным 

священником и пророком Бога. 

Последнее сообщение 

Пророчество Малахии было последним, 

посланным Иеговой народу Израиля, и по всей 

видимости, произведшим огромное впечатление 

на них - особенно две его последние главы. В 

частности, там содержится ссылка на приход 

Мессии, а также упоминается о тяжких 
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испытаниях,которымнародподвергнетсявовремя 

пребывания с ними Иисуса Христа. ИсходЯ из 

этого, они сделали вывод о том, что их испытания 

будут носить особенный характер и поняли, 

вдохновившись двумя последними главами 

пророчества, предсказывавшим, и что Илия 

пророк - тот самый, который оторвал весь народ 

от поклонения Ваалу и привел его к вере в Иегову 

- придёт ещё раз для того, чтобы подготовить их 

для особого испытания, связанного с явлением 

Мессии. Это пророчество было исполнено лишь 

частично во время первого пришествия Господа. 

Очевидно, что оно приобретает особенный смысл 

во время его второго пришествия. Действительно, 

Иоанн Креститель и его ученики, участвовавшие 

в деле покаяния и очищения, пытались обратить 

Израиль, и таким образом, подготовить его 

к встрече с Мессией. Относительно этого 

сообщения, Иисус сказал своим ученикам, что 

для тех, кто его получил, Иоанн Креститель был 

обещанным Илией. Таким образом, Иоанн был 

ожидаемым Илией для тех, в чьих сердцах и 

душах бьmа проведена предсказываемая работа 

по обращению. - Матф. 11: 14. 

Тип Иоанна Крестителя 

Иоанн очень походил на реального Илию, 

представляющего церковь в плоти. Верные 

Богу люди в течение многих веков производили 
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аналогичную работу, и на более широком уровне; 

работу, которая могла бы подготовить народ к 

явлению Господа во славе во время Его второго 

пришествия, но эти попытки, как впрочем, и 

попытка самого Иоанна, провалились. Иоанн 

Креститель - пребывая в духе и силе Илии - не 

смог восстановить Израиль. В результате этого, 

народ отверг Иисуса в плоти, что предопределило 

наступление "дня мщения", в течение которого 

народ был уничтожен - это произошло в 70-73гг. 
дон.э. 

Таким образом, альтернативное 

исполнение этого пророчества было на этот 

раз предсказываемым проклятием для народа. 

Подобным же образом, только на более широком 

уровне, труд Илии - теперешней церкви - не 

удался, целью которого было - подготовить 

народы к явлению Господа в славе: и теперь, 

следствием этого, будет наступление великого 

дня гнева для всех народов. Целью евангельского 

посланничества являлось размягчение сердец, 

смирение народов с тем, чтобы они могли 

воскликнуть от всей души: "Осанна! Благословен 

грядущий во имя Господне" Марк 11:9. 

Роль Церкви 

Истинная церковь в плоти (тело Христа) 

является Илией, предвозвестником славы церкви. 

Её миссия заключается в том, чтобы искоренять 
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ошибки и грехи, и приводить народы к Мессии, 

Спасителю мира, к Его царству славы. 

Труд,которыйпроводитсясейчасцерковью, 

является предварительным по отношению к 

будущему труду по исправлению мира. В своей 

доброй миссии церковь должна выполнить то, 

что не удалось выполнить прообразному Илии 

пророку в плоти. И она сделает ещё больше. 

Миллиарды умерших будут воскрешены и земная 

фаза царства будет победоносно установлена. 

Давайте уверуем в это. Божий замысел не 

заключался только в обращении народов во 

времена проповеди Евангелия. Он представлял 

собой избрание и испытание церкви в настоящий 

момент, и благословение народов через славу 

Иисуса в следующем веке. И нет противоречия 

в том, когда утверждалось, что "труд Илии" бьш 

попыткой обратить человечество, как Иоанн 

Креститель пытался восстановить Израиль. Бог 

знал, что труд Илии потерпит полную неудачу, 

кроме того, он поручил своему народу освящать 

весь мир, проповедовать слово Божье, нести 

истинное Евангелие, так как он знал, что эти 

действия скажутся благотворно на их подготовку 

к царствованию во славе вместе с Иисусом. 

Помня об этом взгляде, мы можем возрадоваться, 

несмотря даже на то, что многие считали попытки 

церкви обратить весь мир в течение последних 

двадцати веков неудачными. Мы понимаем, что 
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труды Илии не пропали даром, а служили Божьему 

промыслу в деле развития истинной церкви, и то, 

что даже весь мир, в своё время, извлечёт пользу 

из свидетельств посланных сейчас. 

Обращение мира 

В то время как труд Иоанна Крестителя, 

кто был прототипом предвещаемого Илии, 

потерпел неудачу- что так же уместно сказать обо 

всей церкви в плоти - это не означало, что весь 

мир никогда не обратится. Отмечая неудачную 

попытку Иоанна исполнить пророчество, 

относительно труда Илии, Иисус сказал:" Илия 

должен прийти прежде и всё устроить" ( Матф. 
11: 17). 

Очевидно, что Иисус помнил о своём 

тысячелетнем царствовании, при котором 

прославленные члены его церкви будут 

воссоединены с Ним. Он, таким образом, смотрел 

через пелену тысячелетий, на труд церкви по 

восстановлению и обновлению, который будет 

тогда выполнен. Что касается нынешней эры, 

то можно сказать, что другая часть пророчества 

Малахии на самом деле будет исполнена: "Чтобы 

я пришед не поразил земли проклятием". Но 

даже при этом, давайте не рисовать себе мрачную 

картину, а скорее, представим себе славу после 

пережитого дня гнева, и радость от наступления 

Дня Тысячелетия. 
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Однако представляется очень важным то, 

чтобы мы понимали значение нынеших событий 

в мире, и значение нависающей угрозы полного 

падения "настоящего лукавого века" (Галат.1:4). 

В противном случае мы можем предаться панике 

и быть обескураженными. Важно понимать 

значение времени в которое мы живём для 

того, чтобы продолжать усердно работать в 

винограднике Господа, "доколе есть день: 

приходит ночь, когда никто не может делать". 

(Иоанн9:4). 

Относительно истинного Евангелия, 

мир на самом деле находится во тьме ночи, и 

темнота становится ещё глубже. В настоящее 

время, однако, есть короткий отрезок времени до 

наступления полной темноты, в течение которого 

проблемы, кажущиеся особенно неразрешимыми, 

благодаря труду Илии обретают своё решение. 

Это очень благоприятное время для личного 

роста в благочестии и приобретении знания. 

Наши нынешние обязанности 

В последние дни служения Иоанна 

Крестителя Господу, его влияние на верующих 

стало уменьшаться. Впрочем он сам предсказывал 

это и раньше, говоря о Христе: "Ему должно 

расти, а мне умаляться" (Иоанн 3:30). Та же 
метаморфоза происходит и с истинной Церковью 

в плоти, и это происходит в наши с вами дни, то 
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есть её влияние будет продолжать уменьшаться 

до тех пор, пока последний член Церкви, верный 

до самой смерти, не получит корону жизни за 

завесой в небесной фазе царства. Это не означает, 

что оставшиеся святые не объединятся, создавая 

группы служащих Господу, и что новые классы 

верующих не будут формироваться, а старые 

станут постепенно увеличиваться. 

Это может быть и так, в то время как число 

святых по эту сторону завесы будет уменьшаться. 

В заключительные дни странствия земной 

церкви нам следует быть настолько готовыми, 

вооружёнными и пропитанными бессмертной 

истиной, что притеснения и преследования 

только заронят в нас семена рвения ещё больше 

поклоняться Господу и увеличат решимость 

служить высоким целям Вечной Истины. Давайте 

же продолжать свидетельствовать об истинном 

Евангелии, благодаря Бога за дарованную нам 

милость и привилегию быть его слугами и 

посланцами. 
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Христианская жизнь и доктрина 

НОВЫЙ ЗАВЕТ И ЕГО КРОВЬ 

"Ибо сие есть Кровь Моя нового завета 

[договора], за многих изливаемя во оставление 

грехов. "-От Матфея 26:28. 

Иисус находился в "горнице" (От Марка 

14:15) со своими учениками в ночь перед 

распятием, когда попросил их испить "чашу", 

которая, как Он объяснил, представляет собой 

кровь "нового завета'', или договора. (От Матфея 

26:27,28). Он также предложил им разделить 
"хлеб'', говоря, что этот хлеб символизирует Его 

сломанное тело, Его плоть, которую, Он сказал 

ранее, Он отдаст за жизнь мира. - От Иоанна 

6:51. 
И в Ветхом, и в Новом Завете много 

говорится о заветах Бога, понимание которых 

сильно повысит нашу оценку Божественного 

плана примирения проклятого за грех и смертного 

человеческого рода с Богом. 

Завет, заключенный с Адамом 

Само слово "договор'', означающее 

"соглашение", предполагает его связь с 

Божественным планом примирения, поскольку 

человеческий род оказался вне соглашения, или 
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вне гармонии с Богом. В Осип 6:7 мы читаем, 
что Адам нарушил "завет". Это показывает, что 

между Богом и Адамом существовал договор; 

что они бьши в гармонии друг с другом, и эта 

гармония продолжалась бы, если бы Адам не 

"нарушил завет". 

Но Адам нарушил его! Он преступил 

закон этого договора, эту связь дружбы и 

общности, которая существовала между ним и 

его Создателем. Бог предупредил о наказании за 

нарушение этого договора- "В день, в который ты 

вкусишь от него, смертию умрешь". (Бытие 2: 17). 
Будучи отверженным от Бога по причине своего 

греха, с начавшимся в нем действием смерти, 

Адам и детей своих родил несовершенными, 

и из-за этого несовершенства они тоже стали 

осужденными. Без благословления Бога они 

не могли жить, поэтому, как объяснил Апостол 

Павел, все в Адаме неизбежно должны были 

умирать. -1-е Коринфянам 15. 
Хотя смерть продолжала править, Бог 

показал тем представителям падшего рода, 

которых Он избрал служить Себе, что у Него 

есть план, как изменить ситуацию. Он заключил 

завет с Авраамом, обещая, что через его "семя" 

благословятся все народы земли. (Бытие 22:16-
18). Это показывает, что Бог не оставил свое 
человеческое создание; что Он намеревался, 

через это "семя", которое обещал Аврааму, 
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"благословить" людей, имея в виду, что в 

назначенное время они примирятся с Ним. 

В Новом Завете Павел привлекает наше 

внимание на ограничивающий фактор в 

падении человеческого рода, говоря, что 

"смерть царствовала от Адама до Моисея и над 

несогрешившими подобно преступлению Адама" 

(К Римлянам 5: 14 ). Это - важнейшее откровение. 

Преступление Адама было сознательным. Он мог 

выбрать послушание и не есть запретный плод, но 

он избрал непокорность. Однако, ситуация с его 

потомками совсем другая. Они родились в грехе, 

т.е. уже осужденными, хотя сами не несут никакой 

сознательной ответственности за то положение, 

в котором они оказались. Павел объяснил, что 

смерть продолжает править, хотя все не являются 

сознательными грешниками, каким был Адам. 

Завет Закона 

Но это всеобщее и беспрепятственное 

царство греха продолжалось только до Моисея. 

Потом наступило изменение. Это изменение не 

бьшо достаточно эффективно, чтобы спасти от 

неизбежной смерти хотя бы одного представителя 

падшего рода; тем не менее, по Божьему плану, 

было предусмотрено сильное средство удержания 

от разрушения грехом одной лишь маленькой 

нации Израиля. Это был Закон, ставший основой 

завета между Господом и этой нацией, в котором 
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Моисей послужил посредником. 

Это был Божий Закон, следовательно, 

образец наивысшей справедливости, требуемой 

Им со стороны тех, кто мог бы получить Его 

благосклонность и кто хотел бы быть в мире с 

Ним. Павел писал, что Закон "духовен", имея 

в виду, что он пришел от Бога. (К Римлянам 

7:12,14). Закон обещал жизнь, но, как объяснил 
Павел, заповедь, данная для жизни, послужила к 

смерти. -К Римлянам 7:10. 
Под предводительством верных 

служителей Бога, народ Израиля иногда казался 

полным энтузиазма в своем желании соблюсти 

Закон и радоваться благословению, которое тот 

обеспечивал. Несомненно, в каждом поколении 

были личности, которые честно пытались 

сохранить свои договорные отношения с Богом на 

основе исполнения Закона. Но все они потерпели 

неудачу. Соблюсти Закон было превыше 

способностей любого представителя падшего 

рода. 

Бог знал это, но Он хотел, чтобы 

израильтяне попытались: эта демонстрация 

нужна была Ему, чтобы показать необходимость 

искупляющей крови Спасителя. Павел объяснил, 

что Закон был тогда "детоводителем", который 

должен был научить необходимости ожидания 

Христа и пролития Им крови (К Галатам 3:24). 
Очень немногие из израильтян в течение 
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долгих веков Еврейского века прилагали свои 

усилия ради соблюдения Закона, и поэтому они 

не смогли воспринять урок, который был им 

преподан. Истинно-просвещенные христиане 

восприняли его, а, в следующем веке, как 

иудеи, так и язычники, когда пробудятся от сна 

смерти, воспримут урок, обучить которому и был 

предназначен "детоводитель". 

Несмотря на постоянные неудачи каждого 

иудея, независимо от того, насколько серьезным 

было его стремление достичь мира с Богом и жить 

по Его закону, нация не осталась без надежды, 

поскольку Господь пообещал им "новый завет 

[договор]". Это обещание записано у Иеремии 

31:31-34. Обещание Нового Завета было дано 
после разделения нации на северное царство, 

состоящее из десяти племен, и южное царство, из 

двух племен. Эти два сегмента еврейского народа 

часто упоминаются в пророчествах как "Израиль" 

и "Иудея". В Своих обещаниях будущего 

благословения Господь, однако, говорит о них 

обоих, так что Новый Завет должен был быть 

заключен "с домом Израиля и с домом Иуды". 

Этот Новый Завет был не похож на тот, который 

Господь заключил с их отцами, когда "взял их 

за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; 

тот завет Мой они нарушили". Обещание 

показывает, что основное различие между двумя 

заветами заключалось в том, что следующий, или 
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Новый Завет, будет не "начертан на камнях", как 

предыдущий Завет Закона, а вложен Господом 

"во внутренность их и на сердцах их" написан. 

2-е Коринфянам 3:7; Иеремия 31:32,33. 
В обещании Нового Завета говорится, что 

"уже не будут учить друг друга, брат - брата и 

говорить: "познайте Господа", ибо все сами будут 

знать Меня, от малого до большого". Тогда весь 

мир примирится с Богом, все будут в гармонии 

с Ним, и восстановится то первоначальное 

состояние с Богом, в котором благословен был 

Адам до того как "нарушил завет". 

Кровь 

Данное Богом обещание показывает, что Он 

намерен восстановить Свой закон в сердцах 

людей и помирить с Собой впавший в грех 

человеческий род. С самого начала человеческого 

опыта познания греха, Он привлекал внимание 

к основанию, на котором это намерение может 

осуществиться: путем пролития крови. По этой 

причине, Он проявил Свою благосклонность к 

Авелю, приняв животное, которое тот принес 

Ему в жертву. 

Заклание пасхального агнца в Египте 

и кропление его кровью по оконным рамам и 

дверным косякам домов представляет собой еще 

одну картину, подчеркивающую необходимость 

пролития крови. В этом примере, первородные 
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Израиля были спасены первыми, и на следующее 

утро весь Израиль бьш освобожден от рабства, что 

символизирует освобждение всего человечества 

от греха и смерти. 

Немного позже, когда с народом был 

заключен Завет Закона, там опять проливалась 

кровь. Два дня Моисей и его помощники 

закалывали "тельцов" и собирали их кровь в 

чаши. На третий день, когда Завет Закона бьш 

заключен, этой кровью Моисей "окропил как 

саму книгу [Закона], так и весь народ". - Евреям 

9:19,20; Исход 24:5-8. 
После заключения завета, бьша устроена 

скиния, и начались служения в ней. И там снова 

пролитие крови. Среди этих служений важное 

место занимали церемонии ежегодного Дня 

Очищения, при которых закалывали вола и козла, 

а их кровь вносилась в Святая Святых скинии, там 

кропилось ею на ковчеге завета ради прощения 

греха, ради примирения, вначале для Арона и его 

дома, а затем для всего народа. 

Очевидно, все эти пролития крови, 

начиная с Авеля и продолжая теми или иными 

церемониями, до прихода Христа при Его Первом 

Пришествии, ясно указывают на Его кровь. 

Павел объясняет, что кровь тельцов и козлов 

не может уничтожить грех (К Евреям 10:4), но 
кровь Иисуса может. Именно грех оторвал род 

человеческий от Бога, и именно грех должен 
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быть уничтожен, смыт, искуплен, прежде чем 

люди смогут примириться с Богом. Прежде чем 

Он сможет вложить Свой закон "во внутренность 

их и на сердцах их" написать его, должен быть 

заключен Новый Завет. 

Осуществление этого Нового Завета и 

искупление греха являются великими целями 

Божественного плана примирения. Он завершится 

с "восстановлением всего", которое осуществится 

при тысячелетнем правлении Христа. (Деяния 

3:19-23). Поэтому, насколько многозначительны 
слова Иисуса о том, что Его кровь станет 

"кровью нового завета". Действительно, именно 

Его кровь сделает возможным возвращение к 

совершенной жизни всего Адамова рода в течение 

наступающего века. 

Служители договора 

В Писании есть тексты, которые, если 

интерпретировать их отдельно от общего 

свидетельства Библии на эту тему, могут породить 

мысль, будто обещанный Новый Завет был 

заключен Иисусом при Его Первом Пришествии, 

и что с тех пор он постепенно расширял сферу 

своего действия, охватывая все больше и больше 

верующих. Здесь мы во многом имеем ту же 

ситуацию, которая существует в вопросе о 

Библейском свидетельстве касательно обещанного 

царства Христова. Многие считают, что это 
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царство было установлено в день Пятидесятницы, 

в то время как в действительности тогда лишь 

начался отбор и подготовка тех, кто должен будет 

править вместе с Иисусом. 

Иисус - "ЦАРЬ ЦАРЕЙ" (Откровение 
19: 16) в Своем царстве, но там вместе с Ним будут 
править еще 144.000, избранных из человеческого 
рода. (Откровение 14:1). Они будут сразу и 

царями, и священниками. Иисус будет также 

Главным Посредником Нового Завета, сыграет 

основную роль в достижении примирения мира с 

Богом; но те, кто будет править с Ним, как цари, 

будут помогать Ему также и в труде примирения. 

Павел говорит о них как о "служителях нового 

завета [договора]". 2-е Коринфянам 3:6. 
Дело Евангельского века состояло и 

состоит в избрании и подготовке тех, кто вместе 

с Иисусом будет занимать высшие посты в 

тысячелетнем Царстве Христа, когда Новый Завет 

будет заключен с "домом Израиля и домом Иуды'', 

и со всем человечеством. Их подготовка включает 

в себя необходимость жертвы, готовности отдать 

собственную жизнь в доказательство своей 

верности Богу и Божественным принципам 

справедливости, которые они призваны 

установить в умах и сердцах людей. 

Эти "служители нового завета", сами 

вступившие в соглашение с Господом, - не 

вышеупомянутый Новый Завет, но "завет... при 
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жертве". (Псалтирь 49:5). При Божьем обещании 
Нового Завета ничего не говорилось о том, что те, 

с кем он будет заключен, должны приносить себя 

в жертву. Точно так же, как Завет Закона обещал 

здоровье и жизнь, и благословение "кладовых" 

и "житниц" (Второзаконие 28:5), так это будет 
обещатьиНовыйЗавет. Это-заветвосстановления, 

и те, в чьих сердцах и "внутренностях" эти законы 

будут записаны полностью, и кто будет жить 

по ним, те станут соверщенными - умственно, 

морально и физически - и будут жить вечно как 

человеческие существа. 

Жертва и слава 

Мы уже отметили, что введению 

Завета Закона предшествовали определенные 

подготовительные действия. Этими действиями 

бьши жертвоприношения. Жертвоприношения 

при первом Завете занимали только два дня, 

но жертвоприношения при следующем Завете 

растянулись на весь Евангельский век 

приблизительно два символических дня по тысяче 

лет каждый. Это дело жертвоприношения по 

подготовке к Новому Завету началось с Иисуса. 

Вот почему Он говорил о Своей крови как о крови 

завета. Дело жертвоприношения продолжалось 

с Его последователями, которых Он призвал 

страдать и умереть с Ним, становясь "лучшими 

жертвами", необходимыми для подготовки 
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Нового Завета. -К Евреям 9:23. 
Когда это дело жертвоприношения будет 

исполнено, тогда вступит в силу Новый завет. 

Он будет анти-типом чудесного проявления 

Божьей славы, которая сопровождала заключение 

первого Завета Закона, включая славу, которая 

сияла на лице Моисея, когда он спустился с горы, 

неся скрижали Закона. (Исход 34:29,30). Во 2-м 
послании Коринфянам 3:3, Павел говорит об этих 
"скрижалях каменных" и о Законе, который был 

написан на них, а затем объясняет, что Духом Бога 

живого Его закон написан теперь на "плотяных 

скрижалях" наших сердец. 

Это подсказывает нам, каким образом, как 

Павел объясняет позже в этой главе, мы можем 

стать "служителями Нового Завета [договора]". 

При Завете Закона, "скрижали" бьmи с Моисеем, 

когда он спустился с горы, и на лице его сияла 

слава Господа, поэтому обещание состоит в том, 

что те, кто будут верным в страданиях и смерти с 

Иисусом, разделят с Ним и Его славу. 

Служение типичного Завета Закона было 

служением смерти, поскольку люди не могли 

соответствовать требованиям Закона, который 

был "начертан на камнях". (2-е Коринфянам 3:7). 
Но служение "духа'', который сейчас пишет Закон 

Божий на "плотяных скрижалях" наших сердец, 

готовя нас к способности стать служителями 

Нового Завета, даст жизнь - восстановление к 
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жизни - всем, кто войдет в этот завет (там же 

3:8). 
Павел говорит о славе, сиявшей на лице 

Моисея, и насколько велика была она, даже не 

смотря на то, что была "преходяща". Затем он 

добавляет: "Не гораздо ли более должно быть 

славно служение духа? Ибо, если служение 

осуждения славно, то тем паче изобилует славою 

служение оправдания. То прославленное даже не 

оказываеться славным с сей стороны, по причине 

преимущественной славы последующего ... 
Имея такую надежду, мы действуем с великим 

дерзновением". - 2-е Коринфянам 3:7-12. 
В следующей главе (2-е Коринфянам 

4 ), стих семнадцатый, Павел снова говорит 

о "преимущественной славе", описывая ее 

как "безмерный преизбыток вечной славы", 

славы, которой предшествует нынешнее 

"кратковременное легкое страдание". Мы 

испытываем легкие страдания теперь, когда 

жертвуем нашими жизнями во исполнение "завета 

жертвы", в который мы вступили с Господом. 

Если мы окажемся верными, впоследствии 

обретем обещанную славу. Как объясняет 

Павел, эта преимущественная слава, слава, 

сопровождающая вступление в силу Нового 

Завета, остается пока еще только надеждой. В 

Послании к Римлянам 8:24 он объясняет, что 
"надежда, когда видит, не есть надежда; ибо, если 
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кто видит, то чего ему и надеяться?" Эти слова 

есть убедительным установлением того факта, 

что славное заключение Нового Завета еще 

предстоит в будущем, что подготовительное дело 

жертвования продолжается. Те, кто призваны 

быть служителями Нового Завета, продолжают 

приносить свои тела "в жертву живую'', зная, что 

это самопожертвование будет принято благодаря 

крови Искупителя. К Римлянам 12:1. 

Насколько больше! 

Павел объясняет, что даже "кровь тельцов и 

козлов и пепел телицы чрез окропление освящает", 

имея определенный очищающий эффект, "дабы 

чисто было тело". Затем он добавляет: "Кольми 

паче Кровь Христа, Который Духом Святым 

принес Себя непорочного Богу, очистит совесть 

нашу от мертвых дел, для служения Богу живому 

и истинному!" - К Евреям 9:13,14. 
Мы очищаемся, когда "служим" живому 

Богу, как сподвижники, или служители, Нового 

Завета. "И потому, - добавляет Павел, - Он 

[Христос] есть ходатай нового завета [договора]". 

(там же 15). Он не посредничает между Богом и 
нами, чтобы привести нас к новому договору, но 

очищает нас, чтобы мы могли предложить себя 

в угодную жертву, и тем соединиться с Ним, как 

члены Его тела, в будущем посредническом труде 

Нового Завета. 
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Подтверждая это общее свидетельство Писания, 

Павел устанавливает, что жертвенное дело Нового 

Завета прежде всего приведет к "искуплению от 

преступлений, сделанных в первом завете", чтобы 

"призванные к вечному наследию получили 

обетованное". (там же 15). При первом завете 
преступлениясовершилидомИзраиляидомИуды, 

поэтому когда класс посредников - класс Сиона 

- будет избран, то "приидет от Сиона Избавитель 

и отвратит нечестие от Иакова'', в соответствии с 

обещанием Нового Завета, "ибо дары и призвание 

Божье непреложны". (К Римлянам 11 :26,27,29). 
Нация Израиля - "призванные'', о которых 

говорится в Послании к Евреям 9:15, они были 
призваны при прежнем Завете Закона, но они 

должны ожидать своего "вечного наследия", пока 

не будет завершено "лучшее жертвоприношение" 

нынешнего века. 

В то время как Иисус, Глава класса 

посредников, уже совершил Свою жертву, еще не 

все члены Его тела сделали это. Они еще только 

продолжают, все вместе, возрастать подобием 

Его смерти, и Новый Завет не может вступить 

в силу, пока не завершится эта часть Божьего 

плана. "Ибо, - объясняет Павел, - где завещание, 

там необходимо, чтобы последовала смерть 

завещателя". - К Евреям 9: 16. 
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Поставленный в завет 

У Исаии 42 1 :7 мы находим пророчество, 
касающееся Иисуса, великого "служителя" 

Иеговы. В стихе 6 мы читаем: "Я, Господь, 

призвал Тебя [Христа] в правду, и буду держать 

Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в 

завет для народа". Мысль состоит в том, что через 

Иисуса с людьми будет заключен обещанный 

Новый Завет, и что Он должен быть принесён в 

жертву как залог для этого Завета. 

Апостол Павел знал, что Иисус не будет 

одинок в этом. Во 2-м послании Коринфянам 6: 1 он 
призывает нас быть Его соработниками, и умоляет 

нас, чтобы эта "благодать Божия" была принята 

не напрасно. В следующем стихе он цитирует 

Исаию 49:8, упоминая "время благоприятное" и 
"День спасения", затем добавляет: "Вот, теперь 

время благоприятное, вот теперь день спасения". 

Таким образом, Апостол Павел применяет слова 

из пророчества Исаи 49:8 к последователям 

Иисуса, к тем, кто стал "новыми творениями" 

в Иисусе Христе. (2-е Коринфянам 5: 17). В 
этом пророчестве дается обещание тем, кто 

соответствует тому же значению, которому 

соответствует Иисус в пророчестве Исаии 42:6. 
Читаем: "Я буду охранять Тебя, и сделаю Тебя 

заветом народа, чтобы восстановить землю, 

чтобы возвратить наследникам наследия 

опустошенные". (Исаия 49:8). Каким ясным 
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становится из этого объяснения, что заключение 

Нового Завета должно произойти только тогда, 

когда эти "соучасники в жертве" Иисуса закончат 

свой путь в смерти! Потому что, по Божьему плану, 

Завет становится действенным посредством их 

смерти, так же, как и смерти Иисуса, Искупителя. 

Они также являются частью "завещателя". 

Если мы поймем урок, преподанный 

нам в Книге Евреев, то мы должны сознавать, 

что Павел определяет Церковь, антитипично, 

не представителем стана Израиля, но как 

антитипичное священничество, служителями 

антитипичного Нового Завета. Их подготовка как 

служителей Нового Завета и жертвенный труд 

связан к тому же требованием заслуги крови, 

надлежащим образом, угодным Господу. В этом 

состоит труд Евангельского века. Мы сейчас 

исполняем наш Завет с Господом посредством 

самопожертвования, и в то же время обучаемся 

будущему славному труду - быть царями, 

правящими с Иисусом, и быть служителями 

Нового Завета, работать с Ним ради примирения 

мира с Богом. 

Полнота цели этого труда выражена 

в словах Павла: "Все же от Бога, Иисусом 

Христом примирившего нас с Собою". В этом 

состоит великая цель Божественного плана, 

сконцентрированного на Христе. А для нас, 

добавляет Павел, Бог дал "служение примирения". 
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(2-е Коринфянам 5: 18, 19). Именно на этой 

основе мы становимся посланниками от имени 

Христова. Даже в развитии церковного класса, 

когда кого-то привлечет Господь и которые 

затем призываются к Нему на службу, остается 

необходимость примирения с Богом, поэтому 

мы уполномочены сказать им: "Примиритесь с 

Богом". -2-е Коринфянам 5:20. 
Таким образом, в великой системе Бога, 

мы готовимся к будущему труду примирения 

человечества посредством положений, 

предусмотренных в Новом Завете, и наше 

теперешнее ученическое служение демонстрирует 

нашу полную гармонию с будущим трудом, в 

котором надеемся участвовать. И мы приглашены 

делать это при условиях, которые требуют 

самопожертвования и страдания, вплоть даже до 

смерти. 

Наш Завет с Господом - это Завет 

жертвования. В Послании к Галатам, главы третья 

и четвертая, Павел показывает также нашу связь 

с первоначальным Заветом, заключенным Богом 

с Авраамом, и наше развитие под ним. Этот Завет 

обещал развитие "семени", и если мы - тело 

Христа, то мы также и часть этого "семени". - К 
Галатам 3:27-29. 

В четвертой главе, двадцать восьмом стихе, 

Павел говорит, что "мы, братия, дети обетования 

по Исааку". Исаак был, без сомнения, типом 
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на Иисуса, но, согласно Павлу, церковь тоже 

включена в этот образ. Это должно означать, что 

предложение Исаака в жертву было прообразом 

жертвы и И су са, и Его церкви - "лучших жертв", 

которые ведут к заключению Нового Завета. 

Посредством этого Завета, благословение 

восстановления, обещанное в Завете с Авраамом, 

делается доступным вначале "дому Израиля и 

дому Иуды", а затем и "всем народам земли". 

-Бытие 28:14. 
Конечно, мы должны благодарить Бога 

за Его "вышнее звание" (К Филиппийцам 3:14) 
во Христе Иисусе. Мы признаем, как это делал 

и Павел, что нам предоставлено столь почетное 

место в Его плане спасения потому, что "наша 

способность от Бога". (2-е Коринфянам 3:5). Он 
облек нас в одеяния праведности, и мы знаем из 

Его обещания, что как Он держал руку Своего 

возлюбленного Сына, Иисуса, и помогал Ему, 

так же Он будет помогать и покровительствовать 

нам, и, вместе с Иисусом, поставит нас "в завет 

для народа". - Исаия 42:6; 49:8. 
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Христианская жизнь и доктрина 

НЕОБХОДИМОСТЬ ТЕРПЕНИЯ 

"Терпение нужно ва.м,, чтобы, исполнивши 

волю Божию, получить обещанное; ибо еще 

немного, очень немного, и Грядущий приидет и 

не умедлит". - К Евреям 1О:3 6, 3 7. 

Народу Господнему в любую эпоху 

нужно было терпение. Одна из причин этого 

состояла в том, что они всегда были окружены 

злыми силами, которые воевали против них 

и против их желания служить Господу и 

руководствоваться Божественными принципами 

справедливости. Наш текст объявляет, что после 

того, как мы исполним волю Бога, нам нужно 

запастись терпением, чтобы дождатся получения 

обещанного. "Воля Божия" в данном случае, 

очевидно, состоит в том, чтобы мы жертвенно 

служили Богу всем нашим сердцем, разумом, 

душой и силами. Но это жертвенное служение -
только начало. И для ежедневного осуществления 

его нам "нужно терпение". 

Одно дело-сказать Господу, что мы любим 

Его, и что мы более всего на свете желаем служить 

Ему и исполнять Его волю, и совсем другое 

- показывать нашим ежедневным благочестием 

при самых различных обстоятельствах и 
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условиях, что мы действительно искренни в своей 

решимости служить Ему, независимо от цены. 

И не только потому, что мы окружены слишком 

многими людьми, которые стремятся отвлечь нас 

от нашего служения Господу, но и потому, что 

наша падшая плоть не находится в гармонии с 

решением, которое приняли наши сердце и ум. 

Только от Господа, и от Его народа, можем мы 

ожидать помощи и ободрения, чтобы продолжать, 

благочестиво и терпеливо, осуществлять наше 

жертвенное служение. 

Элемент времени 

В дополнение к факту нашего собственного 

несовершенства, и враждебным и нечестивым 

влияниям, которыми мы окружены, это, на вид, 

долгое время, которое Господь отвел нам на 

ожидание исполнения Его обещаний. Это и есть 

элемент времени в отношениях между Богом и 

людьми, на который апостол обращает основное 

внимание в нашем тексте. "Терпение нужно вам, 

- говорит он, - ибо еще немного, очень немного, и 
Грядущий приидет и не умедлит". 

Это, частично, цитата из пророчества 

Аввакума, глава 2, стихи 2 и 3, в котором Господь 
говорит пророку, чтобы он записал некое видение 

"на скрижалях". Затем Господь просит пророка 

"ждать" это видение, и даже если оно замедлит, то 

все равно сбудется, не отменится. В нашем тексте 
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Павел прилагает это пророчество ко Второму 

Пришествию Христа. Он использует его, чтобы 

уверить еврейскую братию, что пройдет "еще 

немного, очень немного", прежде чем Господь 

вернется и они смогут получить исполнение 

величайших и ценнейших обещаний, которые 

были им даны. 

"Еще немного, очень немного", 

упомянутое Павлом, оказалось примерно двумя 

тысячелетиями, и все же апостол не ошибся; 

по сравнению с вечностью это, действительно, 

очень короткий промежуток времени. Он очень 

мал также и с точки зрения Бога, для которого 

"тысяча лет, как день вчерашний, когда он 

прошел, и как стража в ночи". (Псалтирь 89:5). 
Кроме того, никто из народа Божьего не ожидал, 

что исполнение Мессианских обещаний наступит 

позже, чем пройдет срок их естественной жизни. 

Для некоторых, тысячи лет, прошедшие с тех 

пор, как они поверили в обещания Бога, прошли 

незамеченными, ибо большую часть этого 

времени они находились в бессознательном 

состоянии смерти. С этой точки зрения, время 

ожидания оказалось действительно коротким для 

всех тех, кто с верою полагается на Господа. 

Испытания древних праведников 

Господь проверял временем терпение и 

веру всего Своего народа. Многие годы прошли с 
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тех пор, как Господь впервые говорил с Авраамом 

о "семени", прежде чем родился Исаак. Это было 

суровое испытание веры и терпения Авраама. В 

некоторых отношениях его вера не устояла, и он 

строил свои собственные планы осуществления 

обещанного Богом. Во-первых, он усыновил 

Елиезера, своего слугу, и намеревался сделать его 

обещанным наследником. В связи с этим, Авраам 

сказал Господу: "Вот, Ты не дал мне потомства, 

и вот, домочадец мой наследник мой". Бытие 

15:2,3. 
Господь не принял этого плана, и сказал 

Аврааму: "Не будет он твоим наследником; но 

тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим 

наследником". (Бытие 15:4). Поскольку этот отказ 
Господа принять Елиезера как обещанное семя 

являлся испытанием веры и терпения Авраама, он 

принял волю Господнюю в этом вопросе. Однако, 

немного позже, действуя на основе утверждения 

Господа, что семя должно произойти из его 

собственных чресл, Авраам взял в жены Агарь, 

служанку египтянку, которая родила ему Измаила. 

Он знал, что это его собственный сын, его плоть и 

кровь, и бьm уверен, что Господь примет его. 

Снова Аврааму пришлось разочароваться, 

и снова его вера подверглась испытанию, потому 

что Господь явился к нему и отказался признать 

Измаила обещанным семенем. Он объяснил 

Аврааму, что не только он должен быть отцом 
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наследника, но и Сарра, а не Агарь, должна быть 

матерью. (Бытие 17:15-19). В должное время, 
как мы знаем, Бог выполнил свое обещание. 

Обещанное семя, сын Авраама и Сарры, 

родился. 

И даже после этого, Авраам должен был 

еще долго ждать, пока Исаак возмужает, а когда 

он вырос, Бог потребовал от Авраама принести 

его в жертву - своего возлюбленного сына, 

единственного, словно чудом, родившегося 

ребенка. Божье провидение, конечно, должно 

было показаться странным Аврааму. Тем не 

менее, он покорился, веря, что, если это будет 

необходимо, Бог воскресит Исаака из смерти. В 

результате верности, проявленной Авраамом в 

этом испытании, Бог подтвердил Свое обещание 

клятвой, и оно стало тем, что мы 

клятвенным Заветом. 

Однако Авраам продолжал 

полного исполнения Божьего 

называем 

ожидать 

обещания 

благословить все народы земли в его семени. 

Он ожидал, фактически, пока не умер. Как и 

все другие Древние Праведники, Авраам умер 

в вере, не получив обещанного исполнения 

Мессианских обещаний, данных ему Богом, 

однако он терпеливо и с верой продолжал ждать, 

сохраняя верность Богу. 
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Испытания Моисея 

Время было важным фактором в 

отношениях Бога с Моисеем, великим 

законодателем Израиля. От своей матери, которая 

заботилась о нем во дворце фараона, Моисей 

узнал, что он принадлежит к угнетенному 

израильскому народу, и в возрасте сорока лет он 

попытался что-нибудь сделать, чтобы принести 

этому народу освобождение. Божье провидение 

помешало планам Моисея, и он вынужден бьm 

скрыться, спасая свою жизнь; и сорок лет он жил 

в уединении, будучи пастухом у своего тестя. 

Читая эту интересную историю жизни 

Моисея, пожалуй, мы не относимся к этим 

сорока годам так серьезно, как должны бьmи 

бы. Мало кто из людей Господа сейчас служит 

ему более, чем в течении сорока лет. Пожалуй, 

многие из нас потеряли бы терпение и бьmи бы 

обескуражены, если бы в течение сорока лет мы 

не видели никаких особых доказательств того, что 

Господнее провидение правит нашими жизнями. 

Но это бьmо только начало испытаний 

Моисея. От горящего куста до его смерти 

прошло еще сорок долгих и утомительных лет, по 

истечении которых, хотя обетованная земля бьmа 

близко, ему не позволено было войти в нее. В 

течение этого третьего сорокалетнего периода у 

него было много доказательств того, что Господь 

с ним и благословил его, и все же это были 
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трудные годы. Несомненно, много раз в течение 

этих тяжелых лет он кричал в сердце своем: "Как 

долго еще, о Господи, как долго еще?" 

Испытания Даниила 

В пророчестве Даниила многое указывает 

на то, что он подвергся суровым испытаниям, 

с точки зрения времени. Как и все Древние 

Праведники, он также умер, не получив полного 

ответа на свои вопросы, такие, как: когда его народ 

станет свободным, и когда будет установлено 

Мессианское царство. В конце ему было сказано: 

"А ты иди к твоему концу, и успокоишься и 

восстанешь для получения твоего жребия в конце 

дней". 

Даниил был одним из еврейских 

пленников, приведенных в Вавилон, когда бьm 

завоеван Иерусалим и свергнут царь Иоаким. 

Он понял, что это пленение продлится семьдесят 

лет, но ему было видение, в котором упоминался 

период в "две тысячи триста вечеров и утр". 

(Даниил 8:13-15). Хотя он не понял всего, что 
подразумевалось в этом видении, но он, очевидно, 

почувствовал, что оно относится к намного 

более долгому периоду времени, чем семьдесят 

лет. И он был, по-видимому, обеспокоен этим, 

спрашивая, неужели время пленения может быть 

столь долгим. 

В красноречивой и искренней молитве 

41 



Даниил просил Господа о благосклонности к 

своему народу, и чтобы наказание Божие не 

продолжалось более. В ответ на эту молитву 

Даниилу было ниспослано еще одно видение, в 

котором упоминался период в шестьдесят девять 

недель "до Христа Владыки", и еще одна неделя, 

в течение которой будет утвержден Божий завет 

"для многих". - Глава 9:3-27. 
Семьдесят недель, несомненно, показались 

Даниилу намного более коротким сроком, чем две 

тысячи триста дней, но, не понимая ни одно из этих 

видений, так, как мы имеем возможность понять 

их сегодня, он должен был только сохранять свою 

веру и терпение, ожидая, когда Бог освободит его 

народ и исполнит Свои Мессианские обещания. 

Бог использовал Даниила чрезвычайно в качестве 

пророка, и Даниил был твердо убежден в том, что 

обещания Господа, безусловно, осуществятся, и 

все же ему необходимо было руководствоваться 

верой, а не тем, что он видел. Он знал, что в 

назначенное Богом время "восстанет" "Михаил", 

"князь великий", стоящий за сынов его народа; но 

он, несомненно, хотел бы знать, почему, в то же 

самое время, это будет "время тяжкое, какого не 

бывало с тех пор, как существуют люди". (Даниил 

12:1). Последнее повеление Бога Даниилу бьшо: 
"запечатать книгу до последнего времени". -
стихи 4,9. 
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Испытания Иоанна Крестителя 

Иоанн Креститель был последним из 

пророков. В течение тысячелетий Бог обещал 

послать Мессию. Начиная с праведного Авеля, и 

в течение всех последующих веков, Божьи люди 

ждали обещанного семени. Все они умерли, не 

увидев исполнения Мессианских обещаний. 

Но теперь Мессия пришел, и возвестить об 

Его присутствии стало привилегией Иоанна 

Крестителя. Он сделал это в следующих словах: 

"Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех 

мира". - От Иоанна 1 :29. 
В другом случае Иоанн возвестил: 

"Приблизилось Царство Небесное'', имея в 

виду, что появился Царь, Которого обещал Бог 

Небесный. (От Матфея 3:2). Очевидно, Иоанн 
ожидал, что Иисус почти немедленно установит 

Свое царство и начнет осуществлять свою царскую 

власть и могущество, вначале избавив Израиль от 

римского владычества, а затем расширяя сферу 

своего правления до тех пор, пока все народы не 

окажутся под его контролем. Поскольку это не 

было сделано, Иоанн позже начал спрашивать, 

действительно ли Иисус является Мессией. 

Очевидно, что это Святой Дух наставил 

Иоанна говорить об Иисусе как о Агнце Божьем. 

Если бы он сам понял, что означает этот титул, 

то он знал бы, что, прежде чем Иисус станет 

правящим царем Израиля, и мира, Он должен 
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умереть в качестве Искупителя людей. Он понял 

бы, что, как "агнец", Иисус должен был быть 

веден "на заклание". (Исаия 53:7). В этом смысле 
Иоанн сделал ту же самую ошибку, что и ученики 

Иисуса, то есть начал сомневаться. 

Вера Иоанна подверглась еще более 

суровому испытанию тем, что его заключили 

в темницу. Поскольку он верил, что Иисус 

- обещанный Мессия и Царь, ему было трудно 

понять, почему "властям существующим" 

позволено продолжать свое неправедное 

правление. Он спрашивал, почему было позволено, 

чтобы он, верный служитель Господа, был брошен 

в темницу. Находясь в этом затруднительном 

положении, он послал двоих из учеников своих 

к Иисусу, чтобы спросить: "Ты ли Тот, Который 

должен придти, или ожидать нам другого?" - От 
Матфея 11 :3. 

Иоанн Креститель был в хороших 

отношениях с Богом, и он бьш обильно наделен 

Божьим благословением. Действительно, мало 

кто из людей Господа когда-либо бьш одарен столь 

черезвычайными проявлениями Божественного 

могущества, и столь очевидными свидетельствами 

Божественного плана для того времени. Иоанн 

лично слышал голос с небес, свидетельствующий, 

что Иисус - возлюбленный Сын Бога, к которому 

Отец Небесный весьма благоволит. Благодаря 

силе этого свидетельства, Иоанн бьш смел, когда 
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столкнулся со своими противниками, искреннен 

в своем призыве к покаянию и смиренен в своем 

признании превосходства Иисуса в Божественном 

плане. 

Иисус сказал об Иоанне Крестителе, 

что не было более великого среди "рожденных 

женами". (От Матфея 11:11). Да, поскольку он 
не полностью понял все детали Божественного 

плана, в частности, элемент времени, его вера 

и терпение подверглись суровому испытанию. 

Отвечая на его вопрос, Иисус поручил двум 

ученикам Иоанна сказать ему, что они видели 

и слышали: как больные исцеляются, мертвые 

воскресают, а нищие проповедуют Благую Весть 

(Евангелие). Это был утвердительный ответ 

на вопрос Иоанна. Иоанн вновь уверился, что 

Иисус - действительно обещанный Мессия, и 

все же Богом было позволено, чтобы Иоанн умер 

в темнице, не получив дальнейшего понимания 

Божественного плана. 

Так было лучше! Если бы Иоанн узнал о 

всех деталях Божественного плана - что Иисус 

должен быть распят, и что более девятнадцати 

столетийдолжнопройти, прежде чем Мессианское 

царство действительно начнет существовать на 

земле - он, пожалуй, бьm бы ошеломлен. Вместо 

этого, Иоанн страдал лишь короткое время и был 

обезглавлен. В том, что касается его сознания -
когда он очнется от сна смерти, чтобы стать одним 
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из "князей по всей земле" (Псалтирь 44: 17), ему 
покажется, что это произошло на следующий 

момент после того, как топор палача окончил его 

испытание. 

Испытания учеников 

Ученики Иисуса также подвергались 

суровым испытаниям с точки зрения времени, 

и никто из них так и не осознал полностью, 

насколько далеко осуществление их надежд. 

Как и Иоанн Креститель, они верили, что 

Иисус установит Свое царство и сразу начнет 

исполнять многие из Мессианских обещаний 

Ветхого Завета. Это произошло оттого, что они 

думали, "что скоро должно открыться Царство 

Божие", когда Иисус рассказал им притчу о 

"некотором человеке высокого рода", который 

отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить 

себе царство и возвратиться. -От Луки 19:11,12. 
Получив информацию, что Иисус, как 

"человек высокого рода" в притче, уехал и 

должен вернуться позже, чтобы восстановить 

Свое царство, они подошли к Нему на Оливковой 

горе ("горе Елеонской") и спросили, по какому 

"признаку" они узнают время Его возвращения и 

Второго Пришествия. (От Матфея 24:3). Иисус не 
бранил их за то, что они задавали такие вопросы. 

На самом деле, Он очень терпеливо обрисовал 

им многие признаки, которые сегодня, теперь, 
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когда мы достигли времени Его присутствия, 

служат безошибочными доказательствами Его 

пришествия (по-гречески - parousia). Его ответ 
должен был показаться очень определенным Его 

ученикам в то время. Он сказал им, что Он не 

знает времени Своего возращения, и посоветовал 

им бодрствовать ждать и наблюдать, чтобы они 

смогли распознать признаки Его пришествия 

тогда, когда оно настанет в действительности. 

После Своего воскресения, когда Иисус 

явился Своим ученикам в последний раз перед 

вознесением, они снова задали Ему вопрос о 

времени. "Не в сие ли время, Господи, - спросили 
они, - восстановляешь Ты царство Израилю?" Он 
ответил: "Не ваше дело знать времена или сроки, 

которые Отец положил в Своей власти". (Деяния 

1:6,7). Какому же испытанию должны бьmи 

подвергнуться их вера и терпение этим ответом, 

особенно когда Он удалился от них, и облако 

скрьmо Его от их зрения! Они приняли Иисуса 

как Мессию. Он сказал им, что, если они стали 

Его учениками, и верно последуют за Ним, то они 

должны разделить славу Его царства. Но Он был 

взят от них и распят; когда же они убедились в Его 

воскресении, то Он лишь на короткое мгновение 

явился к Ним, и затем снова ушел. 

Иисус обещал послать Святого Духа, 

чтобы утешить Своих учеников, и чтобы 

уполномочить их быть Его свидетелями, -
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обещание, которое вскоре славно исполнилось. В 

течение какого-то момента, однако, они должны 

были медлить, ждать. Им, как и всему народу 

Господа, небольшое время неопределенного 

ожидания показалось очень долгим - с их точки 

зрения, но они продолжали терпеливо и с верой 

ждать, доверяя Господу тогда, когда они не могли 

проследить за ним. 

Излияние Святого Духа не привело к 

полному раскрытию сроков осуществления 

Божественного плана. Петр пришел к пониманию 

того, что Второе Пришествие Господа не станет 

реальностью ранее, чем наступит его смерть. 

Поэтому он стремился "возбудить" "чистый 

смысл" ранней Церкви, "зная", как он писал, 

"что скоро должен оставить храмину мою, как 

и Господь наш Иисус Христос открыл мне". (2-
е Петра 3:1,2; 1:4). Сомнительно, чтобы Петр 
понял, что Царство должно было появиться в 

будущем примерно через две тысячи лет. 

Павел также знал, что не доживет до того 

времени, когда сможет увидеть установление 

Царства. Но он верил, что ему приготовлен "венец 

правды", который "Господь, праведный Судия'', 

даст ему "в день оный". (2-е Тимофею 4:8). Павел 
писал, однако, что "день оный" очень близко. 

"Ночь прошла, а день приблизился", писал он. (К 

Римлянам 13:12). А в нашем заглавном тексте он 
писал: "еще немного, очень немного, и Грядущий 
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приидет и не умедлит". 

Павел, по-видимому, не знал, насколько 

долгим может быть это "еще немного". Но он знал 

из пророчества Аввакума, что Господь вернется 

и Царство будет установлено в назначенное 

Господом время. Он знал, что не умедлит 

исполнение видения, даже не смотря на то, что 

она как будто медлила приходить к ожидающим 

Божьим святым каждой эпохи. 

Испытания сегодняшнего дня 

И сейчас, в конце Евангельского 

века, терпение и вера народа Божьего также 

подвергаются испытаниям с точки зрения 

времени. Им, как и тем, кто жил в предыдущие 

времена, кажется, что мечта медлит. Это видимое 

промедление объясняется тем, что сейчас, как и 

в прошлом, Бог продолжает держать времена и 

сроки в своей власти. Он еще позволяет Своему 

народу понять, как вести себя, чтобы исполнять 

Его волю, и поступая так, им необходимо 

"терпеливо ожидать спасения от Господа". - Плач 

Иеремии 3:24-26. 
Исполняя Свое обещание, наш 

вернувшийся Господь имеет "домоправителей'', 

которые раздают "в свое время меру хлеба". (От 

Луки 12:42). Тысячи людей Божьих во всем мире 
охвачены и благословлены славным посланием 

нынешней Истины. Факт Второго Пришествия 
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Христа более очевиден сегодня, чем в любое 

другое время. Истина Божественного плана 

сама является одним из лучшим доказательств 

присутствия Учителя; и, кроме того, "вернейшее 

пророческое слово" подтверждает это в прошлых 

и нынешних мировых событиях. - 2-е Петра 

1:19. 
Во всех разрушительных испытаниях двух 

мировых войн, надежды и планы христианства 

оказались полностью тщетными. Его лидеры 

ничего не могли ответить тем, кто вопрошал их 

о смысле этих неожиданных мировых событий. 

Между тем, ход этих мировых событий доказал 

реальность истины. Истина выдержала испытания 

этих хаотических и опустошительных лет, которые 

поставили мир на грань уничтожения. Более 

того, Царство Христа является единственным 

решением всех бедствий мира. 

С точки зрения времени, будущее 

неопределенно в том, что касается церкви в 

целом. Что же касается отдельных индивидумов, 

то время для каждого из нас коротко. И более, 

чем когда либо, коротко то время, за которое 

каждый из нас должен сделать свое призвание 

и избрание верным. Эти несколько лет 

предназначены для того, чтобы мы привели себя 

в порядок и ревностно осуществили все условия 

Божественного провидения, исполнив которые, 

мы станем готовы к соединению с нашим 

Небесным Женихом. -Откровение 19:8. 
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Основное - деятельность 

Соломон писал, что "надежда, долго не 

сбывающаяся, томит сердце". (Притчи 13: 12). Это 
томление сердца приводит к тому, что некоторые 

перестают терпеливо служить Господу, Истине, 

и братьям. Но сейчас мы обнаруживаем, что 

видение о нынешней Истине не медлит, что просто 

из-за нашей неспособности понять все детали 

нам кажется, что она запаздывает. Это правда, 

мы должны ревностно служить Господу любым 

способом, каким мы только можем, и особенно 

в распространении знания утешительной вести о 

царстве. 

Тысячи Божьих людей обладают сейчас 

богатством христианского опыта в Истине 

и пользуются им в своем служении, как они 

делали в "прежние дни", когда впервые были 

"просвещены". (К Евреям 10:32). Еще продолжает 
быть правдой то, что народу Господа в плоти 

поручено быть "светом мира" - единственным 

источником Евангельского света, который есть в 

мире. -От Матвея 5:14. 
Время для всеобщего просвещения мира 

наступит в будущую эпоху. Господь хочет, чтобы 

мы несли свидетельство о Евангелии царства. 

Делая это, мы доказываем нашу приверженность 

небесной мечте нынешней Истиной, которой мы 

столь высоко и почетно облагодетельствованы. 

Если мы будем сохранять ясное видение Истины, 
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мы захотим, чтобы оно стало известно другим -
услышат ли они нас, или безразлично отвернутся, 

или даже станут плохо говорить о нас. 

Нам нужно терпение! Еще не достаточно 

того, что в прошлом мы посвятили наши 

жизни служению Господу. Это был хороший и 

надлежащий старт, но мы должны продолжать 

идти по пути праведности и самопожертвования. 

Единственный способ обрести "славу, честь 

и бессмертие" состоит в "постоянстве в 

добром деле". (К Римлянам 2:7). Доброе дело 
христиан состоит в приложении к нашей вере -
добродетели, к добродетели -рассудительности, к 

рассудительности - воздержания, к воздержанию 

- терпения, к терпению - благочестия, к 

благочестию братолюбия, к братолюбию 

- любви. (2-е Петра 1:4-7). Петр объясняет, что 
если эти вещи будут в нас, и в изобилии, то мы не 

останемся без успеха и плода в познании Господа. 

Итак, продолжая расти в милосердии и в знании, 

и активно служа Господу, Истине и братьям, мы 

выкажем наше "старание" в том, чтобы "делать 

твердым" наше "звание и избрание". Если мы 

делаем это, утверждает Петр, то мы "никогда не 

преткнемся", но откроется нам свободный вход 

"в вечное Царство Господа нашего и Спасителя 

Иисуса Христа". - 2-е Петра 1 : 8-11. 
Чтобы быть прилежными в исполнении 

воли Господа, нам необходимо терпение. Нам будет 
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необходимо терпение, которое поможет нам быть 

столь же ревностными, такими же энергичными и 

такими же добрыми и любящими завтра, какими, 

Божьей милостью, мы стремимся быть сегодня. 

Только те, кто терпеливо выдерживает все 

испытания, оставаясь верными до самой смерти, 

получат венец жизни. -Откровение 2:10. 
Вера и терпение помогут нам в течение 

всей жизни выполнять Божью волю, но наша 

жизнь - лишь один день всего срока. Наше "еще 

немного" ожидания нашей награды в царстве 

продлится только до завтра, и тогда, если мы верим 

в Господа, Он обновит нашу силу на следующий 

день. Кроме того, все наши дни терпеливой 

преданности и служения покажутся совсем 

недолгими, особенно теперь, когда мы знаем, что 

мы приближаемся к концу века. Поистине, долгий 

ночной кошмар греха теперь близок к концу, и мы 

можем радоваться уверенностью, что день уже 

близок. 

Павел писал: "Еще немного ... и Грядущий 
приидет". Но мы ободрены знанием, что теперь 

тот, кто должен бьш прийти, пришел, и не 

замедлил. Яркое сияние Его присутствия осветило 

и воодушевило наши сердца. Благодаря видению 

нынешней Истины, мы видим нашего Господа 

"на престоле высоком и превознесенном", и 

славные атрибуты Его характера проявляются 

во всей своей красоте и гармонии. (Исаия 6:1). 
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Когда Исаие бьmо ниспослано видение Господа, 

и он услышал вопрос: "Кого Мне послать? И 

кто пойдет для Нас?", он тут же ответил "Вот я, 

пошли меня". Исаия (6:8). Видение нынешней 
Истины ставит нас на ту же позицию полного 

посвящения Господу, и нам нужно терпение, 

чтобы продолжать исполнять волю Господа. 

Павел писал, цитируя далее пророчество 

Аввакума: "Праведный верою жив будет; а 

если кто поколеблется, не благоволит к нему 

душа Моя". Затем он добавляет: "Мы же не из 

колеблющихся на погибель". (К Евреям 10:38,39). 
Можем ли мы сказать вместе с Павлом, что мы "не 

из колеблющихся на погибель"? Идет ли Господь 

первым во всех наших помыслах? Ищем ли мы, 

прежде всего, Царства Бога и Его справедливости? 

Ставим ли мы сокровище Истины превыше 

всех наших владений, и позволяем ли мы ее 

драгоценному влиянию работать в нас, чтобы 

желать и исполнять Божью добрую волю? 

Все эти вещи были истинными для нас, 

когда мы "впервые уверовали". (К Римлянам 

13: 11 ). Они все еще остаются правдой. 

Давайте же терпеливо и с верой, сдвигающей 

горы, продолжать наше движение к полному 

завершению узкого пути, чтобы мы смогли, в 

установленное Богом время, получить полное 

исполнение всех милостивых обещаний для "нас 

- верующих по действию державной силы Его". 

-К Ефесянам 1:19-23. 
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Христианская жизнь и доктрина 

ПЕСНИ В НОЧИ 

"Песни в ночи" - это набожная книга, 

используемая многими христианами на закате дня. 

Эти маленькие бриллианты приносят мир уму и 

сердцу после целого дня тяжелого труда. Название 

этой книги происходит из выражения, взятого из 

Писания, Иов 35:10: "Но никто не говорит: Где 
Бог, Творец мой, Который дает песни в ночи". 

Люди Бога, читая отрывки на каждый день из 

этих "Песен в Ночи", получают в дар проблески 

благословения Небесного Отца. Слушая голос их 

Создателя, они получают возможность подняться 

над грехом и деградацией мира людей. 

В Книге Иова обрисовано, как Бог 

спрашивает Сатану: "Обратил ли ты внимание 

твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, 

на земле: человек непорочный, справедливый, 

богобоязненный и удаляющийся от зла". (Иов 

1 :8). Сатана предположил, что праведность Иова 
объясняется тем, что Бог оградил его от бед и 

сделал его процветающим. Но отбери эту защиту 

и это процветание - и "благословит ли Он тебя?" 

(там же, стих 11 ). Бог позволил Сатане испытать 
преданность Иова, насылая на него одну трагедию 

за другой. Бог знал, что любовь Иова к Нему 

основана не на том факте, что Иову даровано 
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временное изобилие. Иов любил Бога, поскольку 

знал Его любящий характер и справедливость, 

как объявляет об этом Писание: "Я Бог, и нет 

иного Бога, и нет подобного Мне". -Исаия 46:9. 
Испытания, которым было позволено обрушиться 

на Иова, может сломить сердце любого человека! 

Он потерял всех своих овец, весь скот, верблюдов, 

а его дорогие сыновья и дочери были убиты. (Иов 

1: 13-19). Иов сам был "поражен проказою лютою 
от подошвы ноги его по самое темя его". (Иов 2 :7). 
Иов был подавлен этими тяжелыми испытаниями, 

он не понимал, почему Бог допустил эти бедствия. 

Несмотря на все эти бедствия, Иов сочинил 

"песню в ночи". Он пел песню, которая утешала 

его даже в самый мрачный период его жизни. 

"Вот, Он убивает меня; но я буду надеяться". -
Иов 13:15. 

Были и другие песни в ночи, сочиненные 

Иовом, и он также оставил их нам. "Когда умрет 

человек, то будет ли он опять жить? Во все дни 

определенного мне времени я ожидал бы, пока 

придет мне смена. Воззвал бы Ты, и я дал бы Тебе 

ответ; и ты явил бы благоволение творению рук 

Твоих". - Иов 14: 14,15. 
Иов верил Богу, что выражено в следующем 

замечательном стихе: "А я знаю, Искупитель мой 

жив, и Он в последний день восставит из праха 

распадающуюся кожу мою сию". (Иов 19:25). 
Какая прекрасная надежда была у Иова, и он 
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оказался способен выразить ее в песне. 

Иов искренне верил, что Искупитель 

придет и вызволит его из могилы. Он знал, что 

даже если его плоть разложится, он воскреснет, 

и познает доброту Господа. Его глаза увидят 

благословение будущего Царства, и он лично 

испытает блаженство этого дня, поскольку 

воскреснет из мертвых, чтобы жить на земле. 

Иов сочинил хорошие песни в ночи. 

Давид также сочинял песни в ночи, и во 

многих его словах звучит счастливая уверенность, 

ниспосланная Богом. Например, он говорит: 

"Днем явит Господь милость свою, и ночью 

песнь Ему от меня, молитва к Богу жизни моей". 

(Псалтирь 41:9). Он сказал также: "Уставы Твои 
были песнями моими на месте странствований 

моих". (Псалтирь 118:54). Не удивительно, что 
Бог назвал Давида "мужем по сердцу Моему" 1-я 

Царств 13:14; Деяния 13:22. 
Это не означает, что Давид никогда не 

поддавался слабостям плоти, поскольку он бьш 

рожден в грехе и "сознавал свои беззакония" 

(Псалтирь 50:5), как все члены человеческой 

семьи. Это утверждение подразумевает, что сердце 

Давида было верно Богу, и он всегда искренне 

раскаивался после того, как ему случалось 

согрешить, и обращался к Богу за прощением. 

Жизнь Давида бьша полна бурных и 

тяжелых испытаний. Когда его возлюбленный 
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сын, Авессалом, восстал против него, Давид 

вынужден был бежать, спасая свою жизнь, и 

временно потерял свой трон. Тогда его песней в 

ночи было: "Ты, Господи, щит предо мною, слава 

моя, и Ты возносишь голову мою". - Псалтирь 

3:4. 
Давид также пророчески описал Церковь, 

святых, которые будут жить и править с Иисусом. 

Он писал: "Да торжествуют святые во славе, да 

радуются на ложах своих". (Псалтирь 149:5). 
В этом псалме святые показаны в состоянии 

совершенного покоя. Они видят славный характер 

Бога. Они могут молиться Богу с мудростью 

и пониманием. Это станет благословенным 

состоянием всех, кто сделает свое звание и 

избрание верным. 

Между тем, святые, чье испытание еще 

продолжается, должны переносить мучения, 

которые Апостол Павел назвал "многими 

скорбями", прежде чем они смогут войти в 

царство Божие. (Деяние 14:22). В течение этих 
скорбей они также создавали песни в ночи и 

получали ободрение в своем понимании Божьего 

плана. Апостол Павел сказал: "И просветил очи 

сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит 

надежда призвания Его, и какое богатство 

славного наследия Его для святых". К Ефесянам 

1:18. 
Их верность обету и надежда, которая 

59 



- словно якорь для их душ, являются причиной 

того, что они с радостью могут переносить все 

жизненные испытания; и это - причина, по 

которой другие их считают "избранными". (1-е 

Петра 2:9). Они могут быть умиротворенными 
и радостными посреди суеты. Посторонние не 

могут понять, как это может быть, потому что 

они слепы к славному Благовестию (Евангелию). 

Мы все еще живем в темной ночи 

"плача", с болезнями, бедствиями, злом, грехом 

и смертью. Это будет продолжаться, пока 

не настанет славное утро великого Царства: 

"Вечером водворяется плач, а на утро радость". 

(Псалтирь 29:6). Писание также говорит: "Всякая 
тварь совокупно стенает и мучится доныне". 

(К Римлянам 8:22). Они с надеждою ожидают 
"Откровения сынов Божиих". (Там же, стих 19). 
Всякое создание "стенает" под бременем греха 

и печали. Они видят мало причин, или вообще 

не видят никакой причины, чтобы радоваться 

горьким испытаниям, обрушивающимся на них -
безработице, бездомности, голоду, болезни, боли, 

греху и смерти. 

Последователи Христа переживают 

многие из этих испытаний, но, тем не менее, 

имеют причину быть радостными и счастливыми. 

ВступиввЗаветныеотношениясНебеснымОтцом, 

и подчинив свои индивидуальные воли воле Отца, 

они передали все на Его заботу и усмотрение. 
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Их духовное понимание даровало им видение 

лучшего дня. Для церкви - они видят славу, котрая 

ждет ее после нынешней эпохи страданий: славу 

жизни и царствования с Христом. Для мира - они 

видят бесконечное Царство, в котором все зло, 

терзающее человечество в течении последних 

шести тысяч лет, будет отменено, когда все, кто 

лежат сейчас в могилах, воскреснут. 

Последователи Христа видят дальше 

нынешней темной ночи плача, и поэтому могут 

петь песню в ночи. Павел и Сила, перенося свои 

испытания, могли петь такую песню. Был случай, 

когда Павел и его товарищи шли из дома Лидии 

в молитвенный дом, находящийся за городскими 

воротами. Они встретили служанку, одержимую 

прорицательным духом. Прорицанием она 

доставляла большой доход своим господам. Она 

следовала за Павлом и его товарищами, крича: 

"Сии человеки - рабы Бога Всевышнего, которые 

возвещают нам путь спасения". -Деяния 16:17. 
Так продолжалось много дней, и это 

возмутило Павла. Поэтому он приказал духу 

выйти из служанки. В тот же момент дух вышел 

из нее, и она потеряла свою прорицательную силу. 

Ее хозяева, увидив это, схватили Павла и Силу 

и привели их к воеводам города, сказав: "Сии 

люди, будучи Иудеями, возмущают наш город и 

проповедуют обычаи, которых нам, Римлянам, 

не следует ни принимать, ни исполнять". Народ 
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также восстал на них; а воеводы, сорвавши с них 

одежды, велели бить их палками.-Деяния 16:20-22 

Павел и Сила получили много ударов и были 

брошены в тюрьму. Это бьша не хорошо 

освещаемая и опрятная тюрьма, а мрачная 

темница. Ноги их были забиты в колодки - так, 

что любое движение причиняло сильную боль. 

Истекая кровью, испытывая боль от колодок, они 

не жаловались, а благословляли Бога. "Около 

полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; 

узники же слушали их". (Деяния 16:25). Они 
"воспевали Бога"! Это была их песня в ночи, 

обращенная к Богу, в самый темный час их 

страдания. 

Они не радовались боли, от которой 

страдали, но, скорее, были благодарны за 

привилегию страдать на службе у Господа. Они 

были рады считаться достойными разделить 

страдания Учителя. Они были рады узнать 

Его, совершенного, безгрешного, непорочного, 

выдержавшего такие великие страдания, даже 

смерть на кресте, поскольку Он столь сильно 

любил Небесного Отца и все человечество. 

Хотя, в этом случае, Павел и Сила были 

чудесным образом освобождены из тюрьмы, 

их жизни были посвящены служению Господу. 

Как последователи Христа, мы можем оценить 

испытания Божьих людей на протяжении веков, 

но мы особенно должны задуматься о трудностях 
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следования по узкому пути, который ведет к славе, 

чести и бессмертию. Мы выучили радостную 

"Песню Моисея и Агнца", и поем эту песню, 

которая вдохновляет нас во всех жизненных 

испытаниях. 

Некоторые испытания могут быть 

очень болезненными, но Бог полагает, что они 

необходимы, чтобы мы могли полностью развить 

свой характер, поскольку это угодно Ему. Скоро 

эта ночь плача завершится. Как поэтично сказано: 

"Еще совсем немного испытаний, еще совсем 

немного слез". Наше земное странствование 

скоро закончится, и мы будем дома, с Учителем 

и с Небесным Отцом. Там мы увидим те дорогие 

лица, которые мы так любили, но однажды 

потеряли, и сбудутся пророческие слова Исаии 

14:7: "Вся земля отдыхает, покоится, восклицает 
от радости". Иисус сказал Иоанну: "Творю все 

новое ... Напиши; ибо слова сии истинны и верны". 
- Откровение 21:5. 

Песня, которую мы поем в эту ночь 

плача, утром сменится в "радость". Все узнают 

"старую, старую историю об Иисусе и Его 

любви". Как прекрасно будет петь в тот день 

- хотя даже теперь мы имеем привилегию петь 

наши песни в ночи. Какие мы счастливые люди, 

что можем видеть всю глубину плана Господа 

по возрождению человечества, и участвовать в 

осуществлении благословлений этого плана! Но 
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только в том случае, если мы будем "верны до 

смерти". - Откровение 2: 1 О. 
"Благо есть славить Господа и петь имени 

Твоему, Всевышний". (Псалтирь 91:2). Давайте 
молиться, чтобы мы никогда не утратили этой 

радостной "песни в ночи", чтобы мы могли 

считаться достойными быть с теми, кто вместе 

с Агцем на горе Сион поет новую песню. -
Откровение 14:1-3. 
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