
Христианская жизнь и доктрина 

САМООТРЕЧЕНИЕ И НАГРАДА ЗА НЕГО 

"Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто 

хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми 

крест свой и следую за Мной". - От Матфея 

16:24. 

Эти слова Учителя были адресованы 

Его ученикам тогда, когда Петр попытался 

отговорить Господа рисковать Своей жизнью, 

направляясь в Иерусалим. Его враги ожидали 

Его, чтобы арестовать и приговорить к смерти. 

Иисус сказал Петру: "Отйди от меня, Сатана! 

ты Мне соблазн, потому что думаешь не о том, 

что Божие, но что человеческое". (От Матфея 

16:23). Если перефразировать этот упрек, то 

Иисус просто сказал Петру, что его совет не 

направляться в Иерусалим из-за опасности, 

ждущей там, находится в противоречии с самой 

целью Его пришествия на землю. Это была 

человеческая точка зрения самосохранения, и, 

при определенных обстоятельствах, она может 

дисгармонировать с волей Бога. 

Затем Он обратился ко всей Своей 

небольшой группе учеников со словами, 

приведенными в нашем эпиграфе, распространяя 

на них приглашение страдать и умереть с Ним, 



добавив: "Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот 

потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, 

тот обретет ее". (От Матфея 16:25). Для учеников 
эта философия должна была звучать поистине 

очень странно. Как кто-то может спасти свою 

жизнь, потеряв ее? 

Это бьшо странным для них потому, что, в 

их восприятии Иисуса как обещанного Мессии, 

они не могли подумать, что это приведет их к 

страданиям и смерти. Основываясь на своем 

понимании Божьих обещаний, они верили, что 

целью Божьего намерения было принести им 

здоровье и жизнь через посредство Мессии. 

Более того, они считали, что Ему предназначено 

установить Свое могущественное правление 

в Иудее, что освободит еврейскую нацию от 

римских захватчиков. Затем сфера Его влияния 

расширялась бы, пока весь мир не перешел бы 

под Его контроль, и благодаря Его справедливому 

правлению обрел бы благословение мира, радости 

и жизни. 

Иисус говорит о Своей смерти 

Они не ошибались в том, что касается 

конечной цели Мессианского намерения, но 

Иисус глубже понимал волю и план Господа, 

и знал, что ожидаемое ими исполнится лишь 

в будущем веке. Он не оставил их полностью 

в неведении касательно этого более широкого 
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понимания Божественного плана. Видя, что они 

ошибочно ожидают немедленного установления 

Мессианского царства, он рассказал им притчу 

о "некоем человеке высокого рода" - имея в 

виду Самого Себя - который отправился "в 

дальнюю страну", чтобы получить себе царство 

и возвратиться. (От Луки 19:11,12). Эта притча 
должна была подготовить их, по крайней мере 

частично, к тому, что Он будет отнят у них. 

Они поняли из притчи, Он уйдет и 

вернется позже, чтобы установить Свое царство. 

Мы видим это из вопросов, которые они задавали 

ему на Оливковой горе (горе Елеонской). (От 

Матфея 24:3). Но в притче не говорится, что их 
Учитель уйдет в смерть, и этот способ Его ухода 

станет таким испытанием их веры. 

Действительно, Иисус указывал, по 

различным поводам и различными способами, 

что Он ожидает смерти. В одном случае Он 

сказал, что отдаст Свою плоть за жизнь мира. (От 

Иоанна 6:51). Ближе к концу Его миссии, когда 
"некоторые эллины" пожелали увидеть Его, Иисус 

сказал Своим ученикам: "Если пшеничное зерно, 

падши в землю, не умрет, то останется одно". (От 

Иоанна 12:20,24). В горнице, во время Последней 
Вечери, Иисус пригласил своих учеников выпить 

из "чаши", которая, как Он сказал, есть "Кровь 

Моя нового завета". (От Матфея 26:27,28). Они, 
несомненно, знали, что пролитая кровь означает 
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смерть. 

И все же они не могли заставить себя 

поверить, что эти различные высказывания 

действительно означают то, что под ними 

подразумевается, потому что, с их точки 

зрения, как же Он мог быть Мессией, правящим 

миром, если сдастся Своим врагам и позволит 

им отправить Себя на смерть? Поэтому столь 

велики были их ужас и смущение, когда Он 

действительно так поступил. Мы, те, кто знает, 

что Бог воскресил Иисуса из мертвых, не можем 

в полной мере оценить горечь их разочарования, 

когда в итоге они обнаружили, что их Господь, их 

Учитель, их Мессия, умер на кресте. 

Путешествие в Еммаус 

Как благородные люди, питающие 

огромное доверие к обещаниям Бога, они искали 

ответ. Они смутно припоминали, что Иисус что

то сказал о Своем воскресении через три дня. 

Это, вероятно, в некоторой степени поддержало 

их веру. А позже, когда три дня миновали, двое 

из учеников, направляясь в Еммаус, встретили 

воскресшего Иисуса. Они слышали рассказы о Его 

воскресении, но считали их "пустыми словами'', 

до того они были опечалены. - От Луки 24: 11. 
Они не узнали Иисуса, и Он спросил: 

"О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, 

и отчего вы печальны?" Они спросили Его, 
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неужели Он иностранец в Израиле и ничего не 

знает "о происшедшем в нем в эти дни". Тогда Он 

спросил: "О чем? - там же 13-32. 
Отвечая на этот вопрос, они рассказали о 

великом пророке, который пришел в Израиль и 

которого первосвященники и начальники предали 

на смерть. "Мы надеялись-было, - продолжали 

они, - что Он есть Тот, Который должен избавить 
Израиля". (там же 21). Затем они добавили: "Уже 
третий день ныне, как это произошло", - по

видимому, желая указать, что они надеялись на 

Его воскресение от смерти на третий день. 

Правда, они также сообщили Иисусу о том 

факте, что некоторые женщины, направившиеся 

к гробу рано утром на третий день, обнаружили, 

что он пуст, и что Ангелы сообщили им, что 

Иисус воскрес из мертвых. Но они рассказывали 

это так, что чувствовалось их сомнение в том, что 

эти рассказы действительно являются правдой. 

Иисус, назвав их "несмысленными'', 

т.е. плохо понимающими, и "медлительными 

сердцем, чтобы веровать", сказал также: "Не 

так ли надлежало пострадать Христу и войти в 

славу Свою?" (там же 25,26). Затем Он изъяснил 
им многие высказывания из Ветхого Завета, 

начиная от Моисея и из всех пророков, которые 

предсказывали необходимость Его страданий 

и смерти, чтобы Он мог стать Искупителем и 

Спасителем мира. 
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Несомненно, в этих рассуждениях Он 

обратил их внимание на типичные уроки, 

содержащимся в израильских церемониях Дня 

Очищения, когда телец и козел приносились в 

жертву, и их кровь вносилась в Святая Святых 

и ею кропилось на крышку умилостивления, 

чтобы совершить примирение людей с Богом. 

Он, возможно, напомнил им также о принесении 

в жертву пасхального агнца, и как его кровьью 

намазывались оконные рамы и дверные косяки 

израильских домов, предохраняя тем самым 

первенцев от смерти, и подготавливая путь для 

освобождения всего Израиля от Египтаирабствана 

следующее утро. Он, должно быть, процитировал 

также пятьдесят третью главу пророчества Исаии, 

который предсказал страдания и смерть Мессии, 

которая предсказывала, что Он будет веден "как 

агнец на заклание". 

Слушая эти замечательные объяснения о 

необходимости смерти Иисуса, ученики обретали 

новое видение. Они увидели, по крайней мере 

временно, что смерть Иисуса не означает провала 

Божественного плана, и не указывает на то, что 

Он не является Мессией. Другими словами, их 

вера в Него и в Божественный план, основанный 

на Нем, возродилась. Позже они сказали об этих 

своих переживаниях: "Не горело ли в нас сердце 

наше, когда Он говорил с нами на дороге и когда 

изъяснял нам Писание?" - там же, 32. 
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Утверди братьев 

За несколько дней до этого, после того 

как Петр утверждал, что его Учитель не должен 

позволить Своим врагам отправить Себя на 

смерть, и после последней вечери, Иисус сказал 

ему: "Я молился о тебе, чтобы не оскудела 

вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди 

братьев твоих". Требовалось долгое обучение, 

дисциплина и, наконец, обретения силы Святого 

Духа в Пятидесятницу для "обращения" Петра, 

чтобы он смог понять и оценить необходимость 

смерти Иисуса. Ему казалось неправильным, 

чтобы человек, который не сделал никакого зла, 

чьей единственной целью в жизни бьшо помогать 

и благославлять других, был бы приговорен к 

смерти. 

С помощью специальных поучений 

Господа и помощи Святого Духа, Петр обрел 

понимание. Иисус сказал ему, что тот, кто 

пожертвует своей жизнью, спасет ее. Он не мог 

понять этого, но когда Иисус воскрес из мертвых, 

Петру были даны специальные поучения, для 

его осведомления, в которых подчеркивалось, 

что, поскольку Иисус добровльно пожертвовал 

Своей жизнью, то теперь Он спасен, поскольку 

могущество Бога воскресило Его из смерти. 

Во время одного из последних явлений 

Иисуса Своим ученикам - на берегу Галилейского 

(Тивериадского) моря - Он сказал Петру, что 
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когда тот был молод, то "препоясывался" сам 

и ходил, куда хотел, а затем добавил: "А когда 

состареешься, то прострешь руки твои, и другой 

препояшет тебя и поведет, куда не хочешь". 

Дается объяснение, что Иисус сказал это Петру, 

чтобы тот понял, какой смертью он "прославит 

Бога". Затем Иисус добавил: "Иди за Мною". От 

Иоанна 21:18,19. 
Петр не понял всей глубины этих слов, 

пока Святой Дух не явился в день Пятидесятницы. 

Он осознал, что утверждение Иисуса о времени, 

когда он протянет руки и позволит другому 

перепоясать себя, означало, что он полностью 

посвятит себя воле Бога и служению Богу -
служению, которое приведет его к жертвенной 

смерти. Когда кто-то протягивает руки, это 

подразумевает капитуляцию, а в данном случае 

- означает полное посвящение себя Господу. 

Это капитуляция перед Господом и Его волей. 

По преданиям, Петр погиб, распятый на кресте 

вниз головой. Правда это или нет, но мы знаем, 

что он умер жертвенной смертью, поскольку 

добровольно посвятил себя исполнению воли 

своего Бога. Он позволил повести себя по узкому 

пути самопожертвования, следуя за Иисусом, как 

его пригласил сделать сам Учитель. 

Совместные самопожертвования 

Большинство тех, кто называет себя 

8 



христианами и принимает вдохновенное 

свидетельство Писания, с готовностью 

соглашается с тем фактом, что Иисус добровольно 

страдал и умер за грехи мира, однако их взгляды 

сильно различаются в том, что следует из этого 

искупления. Очень мало кто из них понимает, 

что истинные последователи Иисуса также 

приглашены отдать свои жизни в добровольном 

самопожертвовании, которое описано Апостолом 

Павлом следующими словами: "Соединены с 

Ним подобием смерти Его". -К Римлянам 6:5-8. 
Именно это имел в виду Иисус, когда 

говорил Своим ученикам, что они должны взять 

свой крест и следовать за ним. Они должны были 

следовать за ним в смерть. Павел эхом отозвался 

на эту мысль, когда сказал: "Я сораспялся 

Христу". (К Галатам 2:20). Повсюду в Писании 
Иисус обрисован как "агнец" Божий, агнец, 

убитый за грехи мира. (От Иоанна 1:29,36). 
В Откровении 13:8 Он показан как "Агнец, 
закланный от создания мира". В Откровении 14:1 
Он показан как вознесенный на Гору Сион, "и 

с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя 

Отца Его написано на челах". Стих 4 поясняет: 
"это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он 

ни пошел". 

Иисус умер за погрязший в грехах и 

смертный род. Он умер, чтобы стало возможным 

подготовить путь для возвращения детей Адама 
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к жизни. Человеческий разум скажет нам, что, 

если это так, то те, кто принимает условие 

о пролитой крови Иисуса, и соблюдает Его 

справедливые законы, должны жить, должны 

избежать страданий, болезни и смерти. Но 

Библия открывает нам, что у Бога есть план, 

который идет дальше естественных выводов 

человеческого рассудка. Действительно, Библия 

открывает, что еще придет время, когда те, кто 

верит в Христа и соблюдает законы Его царства, 

действительно оживут; они будут воскрешены 

для более совершенной человеческой жизни, и не 

будут болеть и умирать вовсе. Это будет истиной 

для всех искренне верующих в грядущую эпоху, 

в тысячелетнем царстве Христа. 

До наступления тысячелетнего царства 

Христа, в настоящую эпоху, осуществляется 

еще одна черта Божественного плана. Бог, 

в Его мудрости, знал, что хорошо будет 

иметь представителей рода человеческого, 

связанных с Иисусом, в великом будущем труде 

восстановления. Он предопределил, что те, 

кто будет избран на это высокое положение 

при осуществлении Его плана, должны пройти 

суровые испытания, чтобы стало ясно, насколько 

их сердце гармонирует с Его великой и полной 

любви программой искупления, поэтому Он 

дает им возможность продемонстрировать их 

любовь и лояльность к Нему, и их любовь к роду 
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человеческому, проявив свое желание страдать и 

жертвенно умереть, как это сделал Иисус. 

Самоотверженность 

Во-первых, как это установлено Иисусом, 

они приглашены 

Каждый год во 

к самоотверженности. 

время Великого поста 

миллионы считают, что они проявили 

самоотверженность, и не сомневаются, что 

получили определенное благословение за свое 

небольшое самопожертвование. Они отказывают 

себе в удовольствиях, или наслаждениях, или 

других вещах, которые они особенно любят. 

Самодисциплина, вырабатывающаяся при этом, 

является хорошим способом формирования 

характера и, в принципе, не должна осуждаться. 

Но это совсем не то, что имел в виду 

Иисус, когда приглашал Своих учеников к 

самоотверженности. Он имел в виду, что они 

должны отдать себя полностью - не просто 

отказаться от привилегии есть сладости, или 

воздержаться от каких-либо других удовольствий, 

особенно нравящихся им - но отказаться от 

самого права самим управлять своей жизнью, и, 

вместо этого, отвергнув свою собственную волю, 

принять волю Бога через посредство Христа. 

Иисус выразил противоположность 

вышесказанному пониманию, когда сказал Петру, 

что когда тот был молод, то препоясывался сам и 
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"ходил, куда хотел". Это - описание самоутверж 

дающейся,самостоятельно определяемой жизни. 

Мы же приглашаемся отдать себя, пожертвовать 

собой, и взамен подчиниться другому, а именно -
самому Господу, - не на день, не на сорок дней во 
время Великого поста, не на год, а на всю жизнь 

- чтобы мы могли соединиться с Ним в подобии 

Его смерти. Именно эту мысль Иисус выразил в 

Своем приглашении взять свой крест и следовать 

за Ним. В дни Иисуса те, кто буквально нес свой 

крест, не управляли более своими жизнями. Они 

находились в руках римского закона, и это был их 

путь в смерть. 

Пророческое свидетельство 

Очевидно, Петр написал свое первое 

послание, исполняя поручение своего Учителя: 

"утвердить братьев" в их добровольных 

страданиях и смерти. В первой главе этого 

послания, он показывает обоснование этой 

доктрины в Писании, устанавливая, что 

пророки предсказывали "Христовы страдания и 

последующую за ними славу". - 1-е Петра 1: 11. 
Это, конечно, полностью гармонирует 

с поучением Иисуса, данном Им двум своим 

ученикам на пути в Еммаус. Но Петр развивает 

эту мысль дальше, чем сделал Иисус в этом 

случае, поскольку на протяжении всего послания 

проясняет, что последователи Иисуса вместе с 
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ним примут участие в страданиях Христа, и что 

они также - те, кто будут преданными - разделят 

с Ним грядущую славу. Обратите внимание на 

несколько утверждений, сделанных им в связи с 

этим: 

"Ибо, что за похвала, если вы терпите, 

когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро 

и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому 

призваны; потому что и Христос пострадал за 

нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам 

Его". - 1-е Петра 2:20,21. 
"Ибо, если угодно воле Божией, лучше 

пострадать за добрые дела, нежели за злые; 

потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, 

однажды пострадал за грехи наши, праведник за 

неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив 

духом". - 1-е Петра 3: 17,18. 
"А если [пострадал] как Христианин, то 

не стыдись, но прославляй Бога за такую участь". 

1-е Петра 4:16. 
Слово "и" в утверждении "потому что 

и Христос... однажды пострадал за грехи 

наши" указывает, что, с Божественной точки 

зрения, Христос также пострадал за грехи 

наши. Объяснение заключается в следующем 

утверждении: "чтобы привести нас к Богу". 

Павел объясняет, что Бог был в Христе, 

примиряя мир с собой; то есть, ведя мир к Богу. 

Затем Павел добавляет, что Господь "дал нам 
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слово примирения", и тем самым сделал нас 

посланниками Христа. 2-е Коринфянам 5: 19. 
Те, кто следуют за Христом, приглашены 

участвовать с Ним в труде примирения, ведя мир 

к Богу. Они делают это, верно используя "слово 

примирения" теперь, тем самым доказывая, что 

они достойны соединения с Ним в Его будущей 

славе, когда, через Божественного Христа, 

знание о Господе наполнит всю землю, "как воды 

наполняют море". -Исаия 11:9. 
Таким образом, те, кто жертвуют собой 

и умирают с Иисусом, считаются Господом 

умирающими за грех, потому что отдают свои 

жизни, примиряя греховный мир с Богом. Павел 

выражает сходную мысль, когда, сказав, что 

"мы соединены с Ним подобием смерти Его", 

он объясняет, в чем состоит это подобие: "Ибо, 

что Он умер, то умер однажды для греха, а что 

живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте 

себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во 

Христе Иисусе, Господе нашем". - К Римлянам 

6:5,10,11. 
Иисус умер "для греха" не как грешник, 

осужденный на смерть, а как жертва греха. 

"Так и вы, - предостерегает Павел, - почитайте 

себя мертвыми для греха". Иисус умер, чтобы 

привести мир к Богу, и мы приглашены разделить 

с Ним этот труд примирения мира, поэтому, когда 

мы жертвуем нашими жизнями ради этой великой 
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цели, Павел уполномочивает нас считать себя 

мертвыми для греха. 

Мир человечества болен грехом и смертен, 

и Иегова, Великий Врач, намеревается исцелить 

болезнь и вернуть жизнь всем желающим и 

послушным. Прежде, чем это может быть 

сделано, Божественное наказание за смерть 

должно быть отменено Искупителем. Это было, и 

остается, трудом Иисуса. Он представляет собой 

достойную цену, достаточную замену, "Он есть 

умилостивление за грехи наши, и не только за 

наши, но и за грехи всего мира". -1-е Иоанна 2:2. 
Думая об Иисусе как о Главном Враче, 

который вступил в личный контакт с умирающим 

пациентом, мы можем сказать, что Он - Тот, кто 

удаляет злокачественную раковую опухоль греха, 

и тем самым делает возможным выздоровление 

пациента. Но, как в огромной больнице, младшие 

врачи, медсестры и другие сотрудники помогают 

излечить пациента после того, как рак удален; 

так и мы приглашены разделить этот труд 

примирения мира с Богом и вернуть больного 

грехом и смертного к здоровью и жизни. 

Вот почему Павел говорит, чтобы мы вместе 

с Христом почитали себя мертвыми для греха. Это 

не увеличивает цену, которой мир выкупается от 

смерти, но, согласно Божественному плану, это 

необходимо для действительного восстановления 

искупленного мира. План Бога состоит в том, 
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чтобы кровь Христа очистила нас, в Его глазах, 

от всей неправедности, и тем самым сделала нас 

приемлемыми в качестве жертв. Поэтому Павел и 

приглашает нас представить тела наши "в жертву 

живую, святую, благоугодную Богу, для разумного 

служения вашего". -К Римлянам 12:1. 

Два окропления 

Кровь тельца и кровь козла в традиционном 

израильском Дне Очищения указывала на 

предстоящую кровь Христа. В типе кровь тельца 

вносилась в Святая Святых и ею кропилось на 

крышку умилостивления. Это, по-видимому, 

указывает на то время, когда Иисус вознесся на суд 

небесный, чтобы, как говорит апостол, "предстать 

ныне за нас пред лице Божие". - К Евреям 9:24. 
Кровь Иисуса достаточна для искупления 

не только наших грехов, но также и грехов всего 

мира, даже если первое окропление было только 

для "нас". Это означает, что кровь Христа в 

нынешнюю эпоху служит тому, чтобы сделать 

угодной жертву церкви, как она представлена в 

заклании козла в типичный израильский День 

Очищения. В Послании к Евреям 13: 10-13 Павел 
ясно показывает, что последователи Христа 

являются прообразом того служения. 

То, что происходило натурально, не 

представляет собой духовную истину в каждой 

детали. Ничто в типе не указывает на то, что 
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кровь козла действительно бьша такой же 

кровью, что и та, которая текла в венах тельца, 

но в этом, антитипично, состоит урок. Кровь -
символ жизни, и мы, как представители падшего 

и смертного рода, не имеем своей собственной 

жизни - жизни, которая не была бы осуждена, 

жизни, которую бы мы могли предложить Богу 

в качестве жертвы. Однако, посредством веры 

в Христа, мы получаем Его жизнь, и это делает 

возможным принесение нами наших жизней в 

жертву Богу. 

Павел писал: "А что ныне живу во плоти, 

то живу верою в Сына Божия". (К Галатам 2:20). У 
нас нет жизни вне Христа. Так и в типе, как будто 

кровь тельца была отдана за козла как основание 

для жизни, которую можно принести в жертву. 

Поэтому, когда кровь типичного козла вносилась 

в Святая Святых ради греха, это представляет 

собой второе кропление кровью Христа, не за 

нас, в этот раз - антитипично - за весь мир. 

Это хорошо отражено в Послании к Евреям 

9:24-28. Здесь Апостол подчеркивает, что Христос 
принес Себя в жертву лишь один раз. Затем он 

объясняет, что "Христос вошел... в самое небо, 

чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие". 

В двадцать восьмом стихе он добавляет, что для 

тех, кто ожидает Христа, Христос "явится" во 

второй раз не для очищения от греха - т.е. не для 

того, чтобы снова принести себя лично в жертву. 
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Греческое слово, переведенное как 

"ожидающих" в выражении "для ожидающих 

его" -то же самое, что и слово "ожидает" в тексте, 

который говорит, что "тварь'', или "создание'', "с 

надеждою ожидает откровения сынов Божиих". 

(К Римлянам 8: 19). "Сыны Божии" - это, конечно, 

Христос и Его церковь, те, кто отвергли себя и 

последовали за Ним. Они будут с Ним и тогда, 

когда установится Его славное Царство, и 

все человечество, созданное Богом и до сих 

пор пребывающее в боли и печали, получит 

благословение, оплаченное для них кровью 

Христа. 

Какая чудесная милость, что в избрании 

самоотречения и верности в умирании с 

Христом мы сможем обрести великую честь 

воссоединения с Ним в Его славной будущей 

работе по распространению спасения людей на все 

человечество! Мы не достойны сделать это своими 

собственными заслугами, не можем мы быть 

верными своими собственными силами. Но как, в 

пророчестве Исаии 42:6, Отец Небесный обещал 
держать за руку возлюбленного Сына Своего, 

чтобы придать Ему силы, так и, в пророчестве 

Исаии 49:8, Он пообещал "охранять" нас. Мы 
можем уверенно полагаться на это обещание 

и, благодаря этому, достичь великой цели, ради 

которой предназначены наше самоотречение и 

наше самопожертвование, даже до смерти. 
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Христианская жизнь и доктрина 

ИСТИНА И ЖИВОЙ БОГ 

"Он не далеко от каждого из нас". - Деяния 

17:27. 

Многие думают, что самой важной темой 

изучения для человека является - человек. 

Познание Бога, однако, дает намного больше 

для спокойствия разума и сердца, а также 

для уверенности в своем будущем. В книге 

Иова - написанной четыре тысячи лет назад и 

являющейся одной из самых драматических поэм, 

созданных когда-либо на человеческом языке 

- утверждается: "Сблизься же с Ним [Богом], и 

будешь спокоен". -Иов 22:21. 
Пятнадцать столетий спустя Пророк 

Даниил, видя раздоры, бедствия и преследования, 

обрушившиеся на народ Божий, от которых многие 

ослабли и погибли, сказал: "Но люди, чтущие 

своего Бога, усилятся и будут действовать". 

(Даниил 11 :32). Действенность нашего служения 
Богу зависит от нашего знания Бога, которому мы 

служим. 

Несколькими столетиями спустя Иисус 

провозгласил: "Сия же есть жизнь вечная, да 

знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного 

Тобою Иисуса Христа". (От Иоанна 17:3). В этих 

19 



словах Иисус привлекает наше внимание не к 

способу, которым мы можем достичь вечной 

жизни - хотя он тоже, конечно, важен - но 

подчеркивает, что целью вечной жизни является 

возможность познать Бога и Его возлюбленного 

Сына. Это займет целую вечность, в течение 

бесконечных веков которой мы будем постоянно 

постигать широту и глубину бесконечного разума 

и характера Бога. И человек никогда не сможет 

постичь Его полностью. Апостол Петр также 

засвидетельствовал это, сказав: "Благодать и 

мир вам да умножится в познании Бога и Христа 

Иисуса, Господа нашего". (2-е Петра 1 :2). Наша 
"благодать" и наш "мир"зависит от нашего 

постижения Бога. Автор псалмов писал, что только 

"безумец" - то есть тот, кто не знает Создателя и 
не способен поверить в Него - говорит в сердце 

своем: "нет Бога". -Псалтирь 52:2. 
Многие люди верят, что Бог есть, хотя 

подавляющее большинство из них не имеет 

определенных понятий о Нем и о том, каковы 

Его планы касательно человеческого создания. 

Независимо от того, насколько далеки чьи

нибудь представления о Боге от того образа, 

который был явлен нашему праотцу Адаму, в его 

сердце и разуме сохраняется обычно желание 

поклоняться высшей силе. Человек, в сущности, 

это поклоняющееся животное. 

Вся природа несет в себе свидетельства о 
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Высшем Существе. В Послании к Евреям 3:4 мы 
читаем: "Устроивший все есть Бог". Астрономия 

провозглашает это; химия подтверждает 

это; ботаника иллюстрирует это; геология 

доказывает это; зоология проявляет это; а физика 

демонстрирует это. 

Разум лежит за всем, что создано -
разумная первопричина. Факт существования 

высшего разума Божьего виден в устройстве 

великой бесконечной вселенной, включая нашу 

Солнечную систему и планету Земля. Он виден 

также в органической и неорганической материи 

и во взаимосвязи между ними. Он виден в 

воздухе, которым мы дышим, в воде, которую 

мы пьем, и в еде, которую мы едим. Человек был 

создан не ради воздуха, и не ради еды. Скорее, 

они были созданы для человека, задолго до того, 

как бьш создан он. И насколько любящим было 

это обустройство со стороны совершенномудрого 

Бога и Создателя! 

Человеческие способности различны, но 

он обязан ими тому факту, что он был задуман 

и создан разумным Создателем, который наделил 

его качествами ума и сердца, подобными 

Его Собственным. А кто из последователей 

Иисуса мог хоть на мгновение усомниться в 

существовании Бога? Наш ежедневный опыт, 

как христиан, свидетельствует о существовании 

личности Высшего Существа, которое нами 
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руководит и которому мы служим. 

Бог, которому мы поклоняемся, Бог 

Божественного откровения, Бог Библии 

представлен нам повсюду, на каждой странице 

этого Слова, как Бог-личность. Он - личность. 

Библия раскрывает нам помыслы, чувства и 

желания нашего Небесного Отца. Тот факт, что 

Он мыслит, показывает, что у Него есть разум. 

Тот факт, что Он чувствует, доказывает, что у 

Него есть чувства; и тот факт, что Он желает, 

показывает, что у Него есть характер, и Он всегда 

действует соответственно им. 

Как Бог-личность, Он обладает качеством 

знания, как провозглашает Писание: "Бог богов 

Господь, Он знает" (Иисус Навин 22:22, Псалтирь 
43 :22; Деяния 15: 18). У Бога, которому мы 

поклоняемся, есть чувства. У него есть жалость. 

Он любит. (Псалтирь 102:13). Он исполняет Свою 
волю. Иисус учил нас молиться: "Да приидет 

царствие Твое; да будет воля Твоя". (От Луки 

11 :2). Павел говорит о Нем, что Он совершает "все 
по изволению воли Своей". - К Ефесянам 1: 11. 

Бог совершает, но всегда согласно 

изволению Своей собственной воли. Он никогда 

не считал необходимым консультироваться с кем

нибудь из своих созданий о том, что Он должен 

делать, и как. Этот факт мы должны всегда иметь 

в виду, поскольку мы иногда склонны, в наших 

молитвах, советовать Богу, что Ему следует 
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сделать. К счастью для всех Его созданий, 

Он никогда не принимает на рассмотрение их 

советы. 

У Бога есть тело. В Евангелии от Иоанна 

5:37 мы читаем: "А вы ни гласа Его никогда не 
слышали, ни лица Его не видели". Это означает, 

что, хотя у Бога есть тело, человек никогда не видел 

это тело, или организм. Бог есть дух - духовное 

существо. В 1-м Послании Коринфянам 15:44-
49 Апостол Павел объясняет, что есть духовные 
тела, а есть также душевные, или человеческие, 

тела. Бог есть дух, поэтому и организм Его - тоже 

дух, состоящий из духовных субстанций. 

Писание открывает нам, что первоначально 

только Бог обладал бессмертием, которое было 

одним из качеств Божественной природы, а когда 

Иисус воскрес из мертвых, Божественная природа 

была дарвана и Ему. (1-е Тимофею 1:17; 6:16). 
Хорошее определение бессмертия дано Иисусом, 

когда Он сказал: "Как Отец имеет жизнь в Самом 

Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе". 

- От Иоанна 5:26. 
Вечность должна что-то делать со своим 

существованием. О Боге сказано, что Он был 

первым: "Я первый, и Я последний, и кроме Меня 

нет Бога". (Исаия 44:6). Возлюбленный Сын 
Бога, Иисус Христос, был высоко превознесен 

к Божественной природе тогда, когда воскрес 

из мертвых "славою Отца". (К Римлянам 6:4). 
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Эта же славная награда обещана и верным 

последователям Учителя. Создатель будет 

продолжать оставаться Верховным Существом 

во всей великой вселенной. Он сказал: "Не дам 

славы Моей иному". - Исаия 42:8. 

Самодостаточный 

Бог, которому мы поклоняемся, Бог, о 

которомрассказываетнамБиблия, самодостаточен 

по своей природе. Ему ничего не надо добавлять 

к своей личной достаточности. (Деяния 17:25). В 
то же время мы можем полагать, что Богу что-то 

еще нужно - например, давать нам советы, или 

помогать нам. Он не только не нуждается ни в 

чем от нас, но и постоянно посылает нам Свои 

дары. От Него нисходят всякое даяние доброе и 

всякий дар совершенный. - Иакова 1: 17. 
Бог всемогущ. Всемогущество означает, 

что Он все может и все способен сотворить. Тем не 

менее Он поведал нам, что Он установил предел 

этому всемогуществу. В Послании к Евреям 6: 18 
нам говорится, что Бог не способен солгать, а во 

2-м Послании Тимофею 2: 13 - что Он не может 

отречься от Себя. В Послании Иакова 1: 13 нам 
сообщается, что Бог не искушается злом и Сам 

не искушает никого. Он - святой Бог, праведный 

Бог, Бог справедливости и могущества. В Книге 

Иова 9:6-9 мы читаем, что Бог также бесконечен в 
осуществленииСвоейвласти,какисамавселенная. 
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Как мы уже видели, наш Бог является 

личностью, и обладает всеми качественными 

особенностями личности. Библия говорит нам 

об "ушах" Бога, "глазах" Бога, Его "устах" и Его 

"лице". Мы также читаем о "персте" Бога, о Его 

"руке", Его "длани" и Его "ступне". Мы можем не 

знать полностью всего того, что подразумевается 

под этими выражениями, но в Псалме 93 нам 
дается, по крайней мере, намек, следующим 

вопросом: "Насадивший ухо не услышит ли?" 

(Псалтирь 93:9). Как странно было бы, если бы 
тот, кто создал ухо, не мог слышать сам! Да, 

мы убеждены, что у Бога есть слух - Он может 

слышать все, везде, всегда, до самых дальних 

уголков Его великой вселенной. 

Далеепсалмистписал: "Образовавший глаз 

не увидит ли?" (Псалтирь 93 :9). Это означает, что 
у Бога есть способность видеть все, везде и всегда. 

О Божьем всемогуществе в этом отношении Иисус 

провозгласил, что даже воробей не может упасть 

на землю так, чтобы Отец этого не заметил. Это 

не только буквальное утверждение факта, но и 

подчеркивание способности Бога видеть и знать 

даже о самых мельчайших подробностях нашей 

жизни. 

Библия определенно сообщает нам, что у 

Бога никогда не было начала; зато она говорит нам, 

что начало было у Его деяний. Из этого следует, 

что Бог существовал до того, как началось Его 
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дело Творения, а это означает, что было время, 

когда Он был один. Когда мы созерцаем Его 

характер, в том числе и Его самодостаточность, 

нас впечатляет тот факт, что Бог мог быть столь 

же довольным и счастливым в одиночестве, как и 

со всеми Своими делами творения в окружающем 

Его мире. 

Однако, если это правда, то почему Бог 

стал утруждать Себя, создавая вселенную? У 

Него не было в этом нужды - если мы можем 

думать, что Бог способен испытывать в чем-то 

нужду. Он осуществляет самые трудные задачи 

так же легко, как и самые простые. Впрочем, 

даже это утверждение - ошибочно, поскольку мы 

можем сказать, что для Бога нет ничего трудного 

или, наоборот, ничего легкого. Он может сделать 

все, что хочет, и ничто не может сопротивляться 

Его воле. 

Мы можем спросить, что делал Бог, когда 

был в одиночестве, или что Он делал до того, 

как начал что-то делать! Но и это - ошибочная 

постановка вопроса. Мы не можем думать, что Бог 

когда-либо был бездеятельным. У человеческих 

существ работа обычно сопровождается большой 

суматохой, но это вовсе не обязательно, когда речь 

идет о Боге; множество Его могущественнейших 

деяний совершались без всякой показухи и без 

шума. 

Бог Библии является Великим и 
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Верховным Архитектором всего, что существует, 

и даже что будет существовать. Он планирует все 

это согласно изволению Его собственной воли. 

Поэтому, на протяжении всей вечности прошлого, 

когда Он находился в одиночестве, Он вполне 

мог формулировать Свои планы и намерения, 

которые потребуют вечности будущего для 

своего исполнения. Наш ограниченный разум 

начинает пошатываться, когда мы пытаемся, хотя 

бы в малой степени, понять Бога вечности и Его 

вечные дела. Мы и весь сонм небесный - всего 

лишь как маленькие дети, играющие крохотными 

песчинками на берегу океана вечности, когда 

перед нашим пораженным воображением 

расстилается бесконечность намерений 

нашего Бога, которые бездонны и неизмеримы. 

Бог всеведущ 

Всеведение означает знание всего, и Бог 

обладает таким знанием. Он воспринимает все, он 

помнит все. Мы рады, однако, что, храня в Своей 

памяти все, Он дал нам заверение, что есть вещи, 

которые Он предпочитает забыть. Но это - тоже 

одна из черт всеведения. Собираясь заключить 

Новый Завет (Завет) с Израилем, Бог пообещал, 

что их "грехи" и "беззакония" Он "не вспомнит 

более". -Иеремия 31:31-34. 
Нам сказано, что все обнажено и открыто 

передБогом.(КЕвреям4:13).Егомогущественное 
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восприятие включает в себя способность 

определять количество, порядок, цвет, вес, размер, 

форму, подробности, время, место, гармонию, 

конструкцию, красоту, величественность, и, 

превыше всего, Он обладает интуицией. Все, что 

Он когда-либо видел, и все, что Он когда-либо 

увидит, Бог способен запоминать навечно! 

Подумайте о бесконечном разуме, который 

способен спланирвать все, что существует в Его 

великой вселенной - и в духовном мире, и в 

материальном мире. Все является продуктом Его 

мудростииЕгомогущества,ивсеспланированоИм 

с соблюдением Его справедливости и любви. При 

сотворении человека, Бог наделил Его схожими 

качествами, ограниченными окружающей средой, 

но способными передаваться через века. Когда, к 

концу Тысячелетнего Царства Христа, человек 

вновь предстанет перед своим Создателем 

совершенным, он переступит через порог 

своих возможностей, которые будут постоянно 

расширяться в течении вечности, лежащей перед 

ним. 

У Бога есть качество вездесущности - не 

лично, но благодаря тому, что Он может все и 

повсюду "видеть" и "слышать". С этой точки 

зрения, Бог постоянно присутствует рядом с 

нами. 

Будучи личностью, Бог имеет размер. Но 

насколько велик он? Мы не знаем. Насколько 
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велика огромность? Насколько мала крохотность? 

Атом одно время считался самой маленькой 

частицей. Само слово "атом" по-гречески означает 

"неделимый". Но теперь атом расщеплен. Более 

того, атом известен сейчас как подобие маленькой 

солнечной системы, частички которой столь 

малы, что расстояние между ними, в сравнении 

с их собственными размерами, относительно 

больше, чем расстояние между солнцем и его 

планетами. 

Стих 43: 13 КнигиИсаиивпереводеФеррара 
Фентона звучит так: "Я существовал до самого 

времени". Следовательно, нет необходимости 

думать, что делал Бог, в то время, когда Он был 

одинок: самого времени тогда не было. Но, с 

началом Творения, появилась необходимость во 

времени, и время также было создано Им. Бог 

осуществлял Свой план согласно определенному 

графику времени. Мы не способны полностью 

понять этот график, поскольку Он не приоткрыл 

нам всех подробностей. Но, когда часы Бога 

пробили первый удар, Он двинулся, независимо 

от того, кто оставался неподвижным. Было бы 

хорошо помнить это. 

В восьмой главе Притч перевод Фентона 

цитирует Логос - персонифицируемую Мудрость 

- который говорит: "Я существовала прежде, чем 

Бог создал космос". Как прекрасно думать, что, 

когда великий Архитектор начал осуществлять 
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Свой план, Он опрокинул стены небытия и создал 

космос! Затем, благодаря Своей бесконечной 

мудрости и всемогуществу, Он засеял космос 

небесными созвездиями. Бог, Создатель, сделал 

это! 

Соломон, освящая Храм, задумался, 

насколько уместен он как место встречи между 

Богом, которому он поклонялся, и народом, 

который служил ему, и поэтому задал вопрос: 

"Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо 

небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, 

который я построил". (3-я Царств 8:27). Как 
прекрасно, что этот Бог - наш Небесный Отец, 

что Он живет с нами, как со своими детьми, и что 

у нас есть уверенность, что Он придаст нам силы 

в любое время, когда это будет необходимо! 

План Бога показывает Его славу 

Автор псалмов писал: "Небеса проповедуют 

славу Божию, и о делах рук Его вещает 

твердь. День дню передает речь, и ночь ночи 

открывает знание". (Псалтирь 18:2,3). Затем, в 
восьмом стихе этого псалма, Давид добавляет: 

"Откровение Господа верно, умудряет простых". 

Поэтому, когда мы, созерцая величие творений 

Создателя, что-то понимаем об Его славе, а потом 

обращаемся к Его Слову - Библии, и узнаем из 

нее о Его щедрых планах касательно Своего 

человеческого творения, то мы получаем самое 
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глубокое знание об Его славных чертах характера. 

Бог создал человека по Своему подобию, 

совершенным, и полностью способным 

соответствовать справедливым требованиям 

Его закона. Было очень правильным, что 

Создатель требовал абсолютного послушания со 

стороны Своих разумных созданий. Поскольку 

они нарушили закон своего Создателя, бьmо 

правильным и справедливым осудить их на 

смерть. 

При этом Создатель не перестал 

проявлять Свой славный характер. Его любовь 

проявилась в Божественном плане спасения 

человечества от смерти: "Ибо так возлюбил 

Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, 

дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но 

имел жизнь вечную". (От Иоанна 3:16). Иисус 
пришел, чтобы выкупить человека у смерти. 

Чтобы сделать это, Он Сам отдал свою душу 

на смерть, заняв тем самым место грешника. 

Это не только соответствовало требованиям 

Божественной справедливости и открывало путь 

к спасению грешного человеческого рода, но 

и снова демонстрировало как справедливость 

Создателя, так и Его любовь - а также любовь 

Его единородного Сына. 

Но, кроме этого, полное сияние Божией 

славы окончательно продемонстрируется в 

использовании Его могущества для воскресения 
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мертвых. Впечатляющее проявление этого уже 

былодано,хотяещемалоктоегопонялиполностью 

в него поверил. Это - воскресение Иисуса Христа 

от смерти. Истинные последователи Иисуса, 

те, кто абсолютно доверял Слову Господа и 

Его свидетельству о воскресении, видели это 

чудесное проявление Божьей славы. О них Павел 

писал: "И просветил очи сердца вашего, дабы 

вы познали, в чем состоит надежда призвания 

Его, и какое богатство славного наследия Его 

для святых, и как безмерно величие могущества 

Его в нас, верующих по действию державной 

силы Его, которою Он воздействовал во Христе, 

воскресив Его из мертвых и посадив одесную 

Себя на небесах". - К Ефесянам 1: 18-20. 
АпостолПавелписал, что "Христос воскрес 

из мертвых славою Отца" (К Римлянам 6:4), имея 
в виду, что это беспрецедентное использование 

Божественного могущества показало славу 

Бога, даже несмотря на то, что все Его деяния 

по сотворению мира уже "провозгласили" 

Его славу. Подобным образом слава Бога 

проявится в "первом воскресении" Церкви 

Христа (Откровение 20:5,6); и окончательно, все 
человечество получит свидетельство этой славы 

Творца. 

Еще ближе сердцам рода человеческого, 

в качестве доказательства славы Божией, будет 

воскресение всего человечества от сна смерти. 
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Это подтвердил Иисус, когда сказал Марфе, 

готовясь воскресить ее брата Лазаря от смерти: 

"Не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, 

увидишь славу Божию?" - От Иоанна 11 :40. 
В Книге Аввакума 2:14 дается чудесное 

пророчество о результатах царствования Христа 

на земле: "Земля наполнится познанием славы 

Господа, как воды наполняют море". Писание 

ясно показывает, что одной из главнейших целей 

правления Христа будет воскресение умерших, 

и что осуществление этого, посредством 

Божественного могущества, станет одним из 

самых величественных деяний этого царства, 

благодаря которому вся земля наполнится 

познанием славы Бога. 

Если, как указал Иисус, слава Бога 

проявилась в воскресении из смерти только 

одного человека, Лазаря, то насколько же сильнее 

она проявится в воскресении всего человеческого 

рода! Это будет демонстрацией славы Бога не в 

одной небольшой общине, но по всему миру. 

"Во всех концах земли увидят спасение 

нашего Бога", и, видя это, весь мир поистине 

наполнится знанием Его славы, "глубоким, 

как океан". (Псалтирь 97:3; От Луки 3:6). Не 
удивительно, что автор Откровения писал: "Кто 

не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени 

Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут 

и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды 
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Твои". - Откровение 15:4. 
"Воскликните Богу, вся земля. Пойте славу 

имени Его; воздайте славу, хвалу Ему. Скажите 

Богу: как страшен ты в делах Твоих!". 
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Христианская жизнь и доктрина 

ЗАКОН БОЖИЙ 

"КаклюблюязаконТвой! весъденъразмышляю 

о нем ... Я стал разумнее всех учителей моих; 
ибо размышляю об откровениях Твоих". -
Псалтиръ 118:97-99. 

ВосхищениеДавидапередзакономБожиим 

и те блага, которые он получил от размышлений 

об откровениях Бога, делают его "разумнее" всех 

его учителей. Если Давид мог получить столь 

великое благо от размышления о законе Божием, 

то и нам было бы полезно поступить так же. Под 

словом "закон" мы понимаем правила поведения 

или предписанные действия, проводимые высшей 

властью. В Псалме 88: 15 мы читаем: "Правосудие 
и правота - основание престола Твоего". В 

этих качествах отражены, как в зеркале, все 

атрибуты Бога - Его любовь, Его мудрость, Его 

справедливость, Его сила. Крайне важно, и очень 

полезно, чтобы мы, как члены Божественной 

семьи, имели хорошее понимание, благодарное 

отношение и восхищение перед Его законом, как 

он связан со всеми Его делами. По мере того, как 

возрастает наше понимание путей нашего Бога, 

возрастает и наша любовь к Нему, а с ней- и наше 

желание более полной отдачи себя на стезе Его 
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света. Поэтому остановимся подробно на законе 

Бога, как Он явил его, как он открыт человеку и 

как он управляет вселенной. 

Когда мы изучаем вселенную, мы сразу 

испытываем восхищение и благоговение перед 

ее потрясающими размерами и огромными 

расстояниями небес. В безоблачную ночь человек 

может различать невооруженным глазом около 

7000 звезд на всем небе, в северном и южном 
полушариях. Припомощителескопамыразличаем 

их многие миллионы. С достоверностью 

установленно, что в галактиках, при помощи 

самых мощных современных телескопов, можно 

рассмотреть не менее ста триллионов солнц, 

сильно отличающихся по размеру, температуре и 

плотности. 

Многие из них - огромного размера, 

по сравнению с ними наша земля кажется 

пылинкой. Все звезды, которые астрономы могут 

наблюдать, движутся в определенном порядке, 

каждая - с никогда не меняющейся скоростью, по 

постоянным орбитам. Планета Земля движется 

по своей орбите вокруг солнца со скоростью 

восемнадцать с половиной миль в секунду, или 

66.600 миль в час. В то же время она вращается 
вокруг своей оси, совершая один оборот каждые 

двадцать четыре часа, в то время как луна 

делает вокруг земли один оборот в месяц. Ее 

скорость, конечно, никогда не меняется. От 
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движения земли и луны, человек получил свои 

единицы времени: день; месяц; год. Для точного 

времени, он путем астрономических наблюдений 

установил меньшие промежутки времени (часы, 

минуты, секунды). Таким же образом моряки 

могут определять свое местоположение. Хотя 

огромные расстояния космоса, гигантский размер 

звезд и устрашающие скорости, с которыми они 

движутся, ничего еще не доказывают сами по себе, 

но точность их движения в космосе доказывает, 

что они управляются определенными законами, 

и их движение упорядочено. 

Рассмотрим еще одну крайность. Когда-то 

мельчайшими частицами, известными человеку, 

были электроны и нейтроны. Но даже они, как 

оказалось, состоят из более мелких частиц. 

Определенные комбинации, в зависимости от 

их количества, порядка и устройства, создают 

различные типы атомов. Например, атомы 

водорода имеют один вращающийся электрон, 

атомы углерода - шесть, атомы железа - двадцать 

шесть, атомы золота - семьдесят девять, а атомы 

урана, одного из самых тяжелых известных 

материалов девяносто два электорна, 

вращающихся вокруг каждого ядра. 

Атомы названы строительными 

кирпичиками земли. Все земные вещи - вода, 

которую мы пьем, воздух, которым мы дышим, 

почва, растения, тела животных, и наши 
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собственные тела, состоят, при конечном 

рассмотрении, из комбинаций атомов. Структура 

всех вещей, будь то атомы, или молекулы, или 

растения, или животные, она не случайная, но 

систематическая по своей природе. Они прекрасно 

созданы и замечательно действуют. 

Все живые существа возникли из 

одной клетки. В этом крохотном организме, 

меньшем по размерам, чем точка, поставленная 

авторучкой, заложена "программа" и способность 

упорядоченно развиваться, вырастая в 

растение или животное, состоящее из многих 

миллиардов живых клеток. Таким "программным 

устройством" являются молекулы ДНК и РНК, 

которые определяют тип генов, унаследованных 

клеткой. 

Каждая группа клеток, составляющая 

корни, стебли, листы и цветы у растений, 

или различные структуры и органы у 

животных, исполняет свою собственную 

специализированную функцию. Это необходимо 

для поддержания жизни в совершенной 

координации и гармонии со всеми другими 

группами. 

Эти живые группы могут быть 

представленыкакмеханизмы, спроектированные и 

сконструированныедляисполненияопределенных 

процессов. Они способны поглощать пищу, 

преобразуя ее в новые химические вещества, 
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необходимые для организма, чтобы дышать, расти, 

ремонтировать, устранять ненужные вещества, 

и заниматься воспроизводством. Эти крохотные 

организмы являются механизмами, которые, как 

мы видим, строят и эксплуатируют сами себя, и 

изготовляют клетки, которые образуют стволы, 

листья, цветы, семена у растений; или кости, 

мускулы, плоть, кровь, кожу, волосы, перья и так 

далее у животных. 

Даже простейший живой организм 

бесконечно сложнее, чем самая удивительная 

машина, которую когда-либо был способен 

создать человек. Критическое изучение всех 

этих фактов дает ошеломляющее и неоспоримое 

доказательство того, что вселенная и жизнь 

являются результатом высокой степени мысли, 

разума и порядка. 

Все устройство, вся деятельность 

вселенной являются высоко сложными и 

подчиняются определенным фундаментальным 

законам и правилам. Эти законы всегда 

совершенно функционируют и никогда не 

отменяются, поскольку они установлены 

нашим Богом, всеведущим и могущественным 

Создателем вселенной. Только таким образом 

такой сложный комплекс организмов и материи, 

который мы знаем, может существовать. Не 

будь последовательности в этих действиях, 

необходимого сотрудничества и координации 



с другими видами деятельности, не смогли бы 

произойти изменения ни в одном отдельном 

случае. Когда мы видим, что вся эта деятельность 

происходит вокруг нас постоянно, на всей земле, 

в изумительном количестве разнообразных видов 

жизни, мы удивляемся и восхищаемся. 

Под каким бы углом мы ни рассматривали 

любую часть или деятельность вселенной, мы 

приходим к выводу, что это созидание и эта 

деятельность являются результатом законов, 

установленных Божественной мудростью и 

проводимых Божественным могуществом. Без 

Божественного руководства, без Божественных 

законов, вселенная и жизнь не могли бы ни 

развиваться, ни продолжать существовать. 

Человек может плодотворно планировать 

свою жизнь лишь в зависимости от этих законов 

и в сответствии с ними; он может полагаться 

на однородность и постоянство материала, с 

которым он работает. Он не может изменить эти 

законы природы согласно своей прихоти. Он 

может что-то делать, только соблюдая эти законы 

и пользуясь возможностями, которые они дают. 

Он может строить мосты и небоскребы, потому 

что он знает, что стальная решетка определенного 

размера и качества выдержит определенный 

вес, и что любая другая решетка из того же 

материала, с тем же размером и качеством, 

выдержит такой же вес. Человек не может 
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нарушить эти законы без тяжелых последствий. 

Очевидно, поэтому, что если человек 

хочет сделать жизнь лучше, он должен изучить 

эти законы Создателя и использовать их в своей 

деятельности. Разве мы не видим наш мир 

- чудесную иллюстрацию этих слов? В нем 

существуют законы великого Создателя, нашего 

Бога, и все является результатом Его мудромти 

и Его могущества. Его законы и правила 

простираются даже на человека и его поведение, и 

только принятие этих законов принесет человеку 

столь желаемое блаженство - вечную жизнь и 

счастье. 

Явления происходят лишь в соответствии 

с определенными фундаментальными законами 

и правилами, установленными Создателем. 

Все формы жизни на земле (низшие, чем 

человек) также несут в себе генетический код, 

позволяющий им осуществлять все функции, 

необходимые для сохранения жизни, согласно 

воле Бога, и осуществляют намерения Бога. 

Человек-высшеесуществовматериальном 

мире вселенной. Он создан по подобию Божьему. 

Он выше Солнечной системы так же, как и выше 

атома, поскольку обладает жизнью и сознанием, 

способностью мыслить. Он - единственное 

свободное моральное существо, имеющее 

привилегию творить добро или зло, привилегию 

соблюдать закон своего Создателя или нарушать 
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его. Ужасающие условия существования на земле 

являются доказательством, что человечество 

предпочло не жить в гармонии с законами и 

принципами Бога, его Создателя. В результате 

человек пожал плоды своего ослушания - смерть. 

"Возмездие за грех- смерть". (К Римлянам 6:23). 
"Смертию умрешь". - Бытие 2: 17. 

Мы можем задать вопрос: Какой же 

закон Бога не смог соблюсти человек? Говоря 

обобщенно и просто, это любовь к Богу -
любовь к своему Создателю. Наш Господь сам 

сформулировал закон Божий, сказав: "Возлюби 

Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 

душею твоею, и всем разумением твоим, и всею 

крепостию твоею". (От Марка 12:30). Такая 

любовь предполагает благоговение перед Ним, 

и послушание Ему, и признание того факта, что 

власть Бога является наивысшей. Человек должен 

признать тот факт, что он не может нарушить ни 

законы Бога, относящиеся к материальному миру 

вселенной, ни законы, касающиеся Его разумного 

создания, без того, чтобы не пострадать от 

тяжелых последствий. Если мы можем услышать 

Его голос, то весь мир природы проповедует нам 

постоянное поучение о Боге. 

Если человек строит мост или здание без 

достаточно прочной опоры, способной выдержать 

предполагаемый вес, то такая конструкция, 

безусловно, рухнет. Точно так же человек не 
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может нарушить духовный закон Бога без 

тяжелых последствий; как мы читаем в Писании: 

"Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое 

нечестие". - К Римлянам 1: 18. 
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ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ И ДОКТРИНА 

Предзнаменование силы Царства 

"Тогда привели к Нему бесноватого слепого и 

немого; и исцелил его, так что слепой и немой 

стал и говорить и видеть' - Мф. 12:22 

КОГДА ИИСУС НАЧАЛ Свое служение, об этом 

написано, "Так положил Иисус начало чудесам ... 
и явил славу Свою"- Иоанн 2:11 

Когда Божественный план спасения 

должным образом понят, мы видим, что Иисус 

не только пришел в мир, чтобы предоставить 

Себя жертву за грех, но Он сделал возможным 

для всех, кто отвращаются от греха, чтобы 

они становились соучастниками с Ним в деле 

искупления, для их величайшей пользы. Таковы 

должны через Него посвятить себя Богу, стать 

участниками небесного призыва, и, если окажутся 

верными, достигнуть "наследства нетленного, 

чистого, неувядаемого".- (1 Петра 1 :4) Он 

пришел также, чтобы совершить труд, который 

полностью уничтожит последствия господства 

греха и смерти, который вошел в мир через 

неповиновение одного человека. (Рим. 5:12) Мы 
читаем, "Ибо, как смерть через человека, так через 

человека и воскресение мертвых".- 1 Кор. 15:21 
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Это воскресение мертвых миллиардов 

из рода Адама, согласно Библии, должно иметь 

место "в последний день". Иисус подтвердил 

правильность слов Марты, когда она сказала 

относительно ее брата, "Знаю, что воскреснет в 

воскресение, в последний день". (Иоанн.11 :24) 
Начиная с падения, человечество пребывало 

шесть великих дней, по тысяче лет каждый, под 

проклятием, господством зла; и седьмой, или 

последний день великой недели - это тысяча 

лет царства Мессии, когда это проклятие греха и 

смерти должно быть снято. 

Дело воскресения, тогда, подразумевает 

не только пробуждение от смерти, но и включает 

мысль о человеке, поднимаемом до совершенного 

состояния, из которого он упал в человеке 

отце Адаме -- подъем в совершенствовании 

человеческого характера, потерянного через грех. 

Все это подразумевается в греческом слове anas
tasis, что значит 'восстановление'. Это означает 

восстановление к прежнему состоянию, и процесс 

этот будет осуществляться под правильным 

управлением, в век Тысячелетнего Царства 

Христа. Следовательно, в последний день, или 

в тысячелетнем дне царства Мессии, названном 

Апостолом Петром как "времена реституции" 

(в русском переводе - времена отрады), земной 

рай, потерянный через неповиновение одного 

человека, будет восстановлен для желающего и 
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послушного человечества, как это обусловлено в 

Деян.3: 19-21. 
Этот труд восстановления изображен 

в интересном, и очень поразительном чуде, 

совершённом нашим Господом. Об этом 

упомянуто в Мф. 12:22. Едва ли можно 

представить более яркую картину крайнего 

страдания: человек, слепой и немой, "одержимый 

бесом" [греч., демоном, одним из злых духов]. 

Каждый, кто увидел бы это несчастное существо, 

конечно сказал бы, что его состояние настолько 

безнадежно, что его не излечит даже самый 

лучший врач. Так некоторые из наиболее 

здравомыслящих среди людей, включая 

некоторых всемирно известных поэтов 

и философов, говорят относительно 

человечества, что, оставленное само 

себе, его состояние безнадежно; что 

ни индивидуальные, ни общие усилие 

не могут обеспечить человеку в его 

упавшем состоянии счастливые, или хотя 

бы относительно хорошие социальные и 

моральные условия на земле. 

В назначенное время, Иисус 

появился на земле, и исцелил человека, 

одержимого бесом, слепого и немого. 

46 



Библия учит, что Иисус должен явиться 

снова -- не помогать одному бедному 

страдальцу здесь, и другому там, но для 

помощи и избавления всего человечества. 

Он явится в этот второй раз не как человек 

на земле, но как Господь славы, славным 

Божественным существом, осуществляя 

всю власть на небе и на земле. Все человечество -
в течение шести тысяч лет одержимое, в большей 

или меньшей мере, духом могущественного 

противника, сатаны - будет избавлено из-под его 
власти: он будет связан на тысячу лет.- Отк. 

20:1,2 

Кроме того, духовная слепота, 

привнесенная "богом этого мира", будет 

удалена из умов людей (2 Кор.4:4; Ис. 
35:5), и языки, так долго немые для 

прославления Бога, когда научатся о его 

добрых намерениях, впредь не станут 

молчать. Исайя, описывая условия, когда 

все системы угнетения и сатанинской 

неволи будут разрушены, говорит, "Вся 

земля отдыхает, покоится, восклицает от 

радости". (Ис. 14:7) Опять, он говорит, 
"Торжествуйте, небеса, ибо Господь 

соделал это. Восклицайте, глубины земли; 
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шумите от радости, горы, лес и все деревья 

в нем". (Ис. 44:23) И опять, "Ибо, как 

земля производит растения свои, и как сад 

произращает посеянное в нем, так Господь 

Бог проявит правду и славу пред всеми 

народами" - Ис. 61 : 11 
В то время как мы продолжаем 

просить об исцелении наших духовных 

немощей (Пс. 102:3), давайте будем 

также не забывать о молитве, "да приидет 

Царствие Твое; да будет воля Твоя и на 

земле, как на небе", ибо тогда исцеляющее 

прикосновение Великого Лекаря будет 

оздоровлять все человечество.- Мф. 6: 1 О• 
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