
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ И ДОКТРИНА 

БОГ, ВЕЛИКИЙ ДАЯТЕЛЬ 

"Дар Божий - жизнь вечная в Иисусе Христе, Господе 

нашем".- Рим. 6:23 

АПОСТОЛ ИАКОВ обращает наше внимание 

на Бога как великого Даятеля, когда он написал, 

"Всякоедаяниедоброеивсякийдарсовершенный 

нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет 

изменения и ни тени перемены". (Иаков 1 : 1 7) 
Не только 'всякое даяние доброе и всякий дар 

совершенный' нисходит 'от Отца светов', но все 

дары Его - хорошие и совершенные. Это даже не 
ставится под вопрос - получаем мы некоторые 
из наших благословений от Бога, а некоторые из 

других источников? Павел написал, "Кто отличает 

тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если 

получил, что хвалишься, как будто не получил?" 

(1 Кор.4:7) На проповеди в Афинах Павел сказал, 
"Мы Им живем и движемся и существуем, как и 

некоторые из ваших стихотворцев говорили: 'мы 

Его и род'."- Деян.17:28 

Материальные блага, которыми мы 

окружены - это дары Бога, точно так же, как 

способности, которые Он дал нам через наши 

пять чувств, чтобы пользоваться ими. Как 

1 



замечательно - ежедневно наслаждаться тем, 

что мы осознаем через чувства осязания, 

зрения, слуха, вкуса, и обоняния! Далеко бы 

мы продвинулись в развитии, если бы мы не 

могли ни видеть, ни обонять запахи? Мелодичная 

гармония музыки, произведенная пением птиц 

или людьми, ничего бы не значила, если б мы не 

могли слышать. И не было бы никакой радости в 

еде, если б мы не могли ощущать вкуса. 

Соломон написал, "Если какому человеку 

Бог дал богатство и имущество, и дал ему 

власть пользоваться от них и брать свою долю и 

наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий". 

(Еккл.5:18) Это примечательно, что в создании 

условий для наших первых родителей в саду рая 

Господь предусмотрел деревья, которые не только 

были хороши для пищи, но также и "приятные на 

вид". (Быт.2:9) Таково было благоволение Бога, 

чтобы Его человеческие существа наслаждались, 

и Он создал все так, чтобы каждая функция 

жизни приносила удовольствие. 

В Псалме 113 :24 мы читаем, "Небо - небо 
Господу, а землю Он дал сынам человеческим". 

Несмотря на восстание человека против своего 

Создателя, он все еще получает обильно от его 

рук. Бог "повелевает солнцу Своему восходить 

над злыми и добрыми и посылает дождь на 

праведных и неправедных". {Мф.5:45) Бог 
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беспристрастен в даяниях земных благословений 

для Его творений. Это грех человека и эгоизм 

привели к неравенствам и трудностям, которые 

очевидны повсюду. 

Христиане, которые идут путем 

жертвы, ступая в следы Иисуса, учатся, чтобы 

принимать с благодарностью все, что ГОСПОДЬ 

предоставляет в этой преходящей жизни, потому 

что они имеют веру уповать, что Божественная 

мудрость знает, чт6 лучше для них как Новых 

Творений во Христе Иисусе. Павел написал, "я 

научился быть довольным тем, что у меня есть. 

Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; 

научился всему и во всем, насыщаться и терпеть 

голод, быть и в обилии и в недостатке". (Фил. 

4:11,12) Если ГОСПОДЬ позволял великому 

Апостолу Павлу быть время от времени голодным, 

мы не должны быть удивлены, если он не всегда 

наделяет нас обильными земными благами, в 

которых, мы можем думать, нуждаемся. 

Тимофей написал Павлу, "Великое 

приобретение - быть благочестивым и довольным. 
Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что 

ничего не можем и вынести из него". (1 Тим. 
6:6, 7) Иов - вот выдающийся пример смиренного 
отношения к потере земного 

богатства. В скорой последовательности он 

потерял своих волов, овец, верблюдов, и все 
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имущество. Затем ему принесли известие, что 
все его сыновья и дочери погибли в буре, которая 
уничтожила дом, в котором они пировали. 

Ответ Иова на это великое бедствие был, "наг я 
вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. 

Господь дал, Господь и взял; [как угодно 

было Господу, так и сделалось;] да будет имя 

Господне благословенно!" (Иов 1:21) Счастлив 
христианин, имеющий веру, чтобы верить и в 
случае временной потери того, что ГОСПОДЬ, 
для его лучшего духовного блага, иногда забирает, 

как и дает. 

ДУХОВНЫЕ ДАРЫ 

В то время как мы должным образом 
радуемся, и благодарны за все добр:Ь1е земные дары, 
которые ниспосьmает нам 'Отец светов', наше 

rnавноеприобретение состоит в Его духовных дарах, 
которыми можно наслаждагься только на основании 

веры. Главнейший из них, это дар спасения. Павел 

написал, "благодатью вы спасены через веру, и сие 
не от вас, Божий дар".- Еф.2:8 

Спасение обеспечилось благодатью Бога, 

и этот Его дар мы принимаем верой. Дар спасения 

бьm дан через Иисуса, Который сказал, "Ибо 

так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 

погиб, но имел жизнь вечную". {Иоан. 3:16) Павел 
говорит об Иисусе, что Бог дал "неизреченньIЙ 

дар'', за которьIЙ мы всегда должны благодарить. 2 
Кор.9:15 
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Иисус дан, чтобы стал Избавителем 

человека, почти две тысячи лет назад, но с тех пор 

только сравнительно немногие из миллиардов 

обитателей земли действительно оценили 
этот дар. Огромное большинство еще не знает 
значение ангельского сообщения, "Не бойтесь; 
я возвещаю вам великую радость, которая будет 
всем людям: ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который есть Христос 

Господь".- Луки 2:10,11 
Если, через истину Божественного плана, 

мы постигли глубину значения содержимого 

в объявлении ангела относительно рождения 

Иисуса, то это благодаря иному дару от Бога. Мы 
читаем, "Правда откровений Твоих вечна: вразуми 

меня, и буду жить". (Пс. 118:144) Возможно, 
мы не могли вполне верно воспринимать 

некоторые из этих слов, прежде чем глаза 

нашего понимания были открыты, чтобы видеть 
красоту теперешней истины, когда мы искренне 

молились о понимании; и ГОСПОДЬ слышал 
наши молитвы и "приклонился" к нам, как об 

этом сказано в Псалме 39:2. 
Мы помним случай с Петром. Иисус 

спросил Своих учеников, что люди думают о 

Нем - кем почитают Его? Некоторые думали, что 

он был Иоанн Креститель; иные думали, что Он 

был обещанный Илия; другие полагали, что Он 

был Иеремия, воскресший из мертвых, или кто

то из других пророков. "А вы за кого почитаете 

Меня?" - спросил Иисус учеников. Петр ответил, 

5 



"Ты Христос, Сын Бога живого". Тогда Иисус 
сказал Петру, "не плоть и кровь открыли тебе это, 

но Отец Мой, Сущий на небесах".- Мф. 16:13-17 
Никакая 'плоть и кровь', или рассуждение 

человека, не позволит нам понять истину. Своим 

ученикам Иисус сказал, "вам дано знать тайны 

Царствия Небесного". (Мф. 13: 11) Во времена, 
когда "святые Божии человеки" древности, под 

вдохновением Святого Духа, делали записи 
великих истин Божественного плана, как они 

сосредоточивались в Мессии, Искупителе и 

Избавителе человечества, даже ангелы желали 
знать это, но им не было позволено. ( 1 Пет.1: 10-12; 
2 Пет. 1 :21; Мф.13: 17) Насколько благодарными 
мы должны быть за дар разумения, данный 
нам, чтобы знать тайны Божьего царства! 

СВЯТОЙ ДУХ 
Мы читаем слова Иисуса: "Итак, если вы, 

будучи злы, умеете даяния благие давать детям 
вашим, тем более Отец Небесный даст Духа 
Святого просящим у Него". (Лк. 11:13) Бог даст 
нам Свою силу, чтобы мы могли быть способны 
знать и исполнять Его волю! Служение Святого 
Духа, которого Бог дает Своим посвященным 
людям, касается каждой стороны наших жизней 

как Новых Творений в Христе Иисусе. Это -
изумительный дар! 

Святым Духом мы зачаты к новой 

надежде относительно жизни, даже жизни на 

божественном уровне. Святой Дух помазывает, 
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или наделяет нас полномочиями быть 
посланниками Христа; и, как посланники, чтобы 

объявлять добрые и радостные вести кротким 
и исцелять сокрушенных сердцем. (Ис. 61:1-3) 
Мы "запечатлены Святым Духом обетования", 
уверовав, что, если мы остаемся верными, то 

будем иметь помощь во всякой нужде, и что нам 

будем дана сила, чтобы побеждать до конца, и 
таким образом получить 'венец жизни'.- Еф. 

1:13 
Святой Дух "свидетельствует" нам, 

что мы являемся детьми Бога, написал Павел в 

Рим. 8: 16, 1 7. Это 'свидетельство' дается через 
письменное Слово, которое "богодухновенно 
и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности, 

да будет совершен Божий человек, ко всякому 
доброму делу приготовлен". (2 Тим. 3: 16, 17) 
'Приготовлен'! Как заверение, что через дар 

Святого Духа все то доброе, в чем мы нуждаемся 
как Новые Творения, будет дано. Мы должны 
только предоставить себя, чтобы Святой Божий 
Дух, во всем его благословенном влиянии, мог 
наполнять и обогащать наши жизни, когда мы 
продолжаем утверждать наши привязанности на 

вещах свыше. 

СЛУЖЕБНЫЕ ДУХИ 

Мы читаем, что Бог "Ангелам Своим 
заповедает о тебе - охранять тебя на всех путях 
твоих". (Пс. 90:11) ГОСПОДЬ не ограничен в 
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числе или виде посланников, которых Он может 

использовать для руководства, опеки и защиты 

Своих людей. Он может даже гнев человеческий 

и бесовский обратить во славу Свою. (Пс.75:11) 

Сегодня Он может использовать брата или сестру 

в истине, чтобы передать вам благословение, в 

котором вы в данный момент очень нуждаетесь. 

Завтра, если вы желаете и подготовлены для 

этого, Он может использовать вас как посланника, 

чтобы помочь кому-то еще, претыкающемуся на 

узком пути. 

Мы верим, также, что ГОСПОДЬ 
использует святых ангелов как "служебных 
духов", чтобы они служили тем, "которые 

имеют наследовать спасение". (Евр.1:13,14) 
Они также являются Его дарами нам. И какие 

это драгоценные дары! Говоря о наших ангелах -
хранителях, Иисус сказал, что они "всегда видят 

лице Отца Моего Небесного". (Мф. 18:10) Давид 
написал, "Ангел Господень ополчается вокруг 

боящихся Его и избавляет их".- Пс. 34:7 
Как заверение - слово 'ополчается'! 

[ставит защиту]. Наши ангелы-хранители не 
только время от времени приходят, чтобы 

увидеть, как у нас обстоят дела. Нет, вместо 

этого, они располагаются, или живут, прямо 

с нами; и кроме того, они всегда созерцают 

лицо нашего Небесного Отца; то есть в любое 

время, как только у нас возникает какая-то 
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нужда, они могут предстать перед Отцом, и от 

Него они удовлетворят ту нашу нужду. Можем 

ли мы просить большего? 

СЛУЖЕНИЕ В СТРАДАНИЯХ 

Мы не должны предполагать, что эти 

замечательные дары Бога подразумевают, что мы 

избежим всех испытаний и страданий. Совсем 

наоборот, один из даров Бога - это привилегия 

страдания с, и для Христа. Мы читаем, "вам 

дано ради Христа не только веровать в Него, но 

и страдать за Него". (Фил.1:29) Ценность этого 

дара признана только тогда, когда мы помним, 

что, если мы страдаем с Христом, то мы будем 

признаны достойными править с Ним. Дар 

свидетельства Духа имеет силу, "если только 

с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться".

Рим. 8:16,17 
Но страдания с Христом весьма 

отличаются от испытаний и трудностей жизни, 

которыми мы все были более или менее 

обременены до нашего прихода к Господу 

и излития на нас всех Его щедрых даров. 

Это различие указано нашему вниманию 

Иисусом, когда Он сказал, "Придите ко Мне все 

труждающиеся и обремененные, и Я успокою 

вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от 

Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете 

покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя 
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Мое легко".- Мф.11 :28-30 
Учитель дал нам покой. Бремя забот и 

тревог, которым мы были отягощены и почти 

сокрушены, бьmо снято. Мы возложили наши 

трудности на Господа, и Он дал нам мир в 

заверении, что великий Божий план спасения 

является решением для всех проблем мира, и 

наших собственный также. Наши затруднения 

были решены, когда мы приняли Его волю 

вместо наших собственных несовершенных и 

неустойчивых планов. 

'Возьмите иго Мое на себя', сказал Иисус, 

'ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко'. Его иго 

и бремя легки, потому что Он разделяет их с нами. 

Потому что мы знаем, что тем, кто стал Ему 

товарищами, Он никогда не позволит бремени 

стать слишком тяжелым, и что мы никогда не 

будем сломлены под его весом; и так как Он -
всегда рядом, чтобы помочь, мы имеем покой, 

полностью доверяясь Ему. 

Мы никогда не забываем о наших врагах 

- о мире, плоти, и диаволе. Когда эти враги 

наступают на нас подобно наводнению, мы могли 

бы устрашиться и поколебаться перед ними, и 

вероятно упали бы, если бы не уверенность, что 

большим является Тот, кто за нас, чем все силы, 

которые выступают против нас. (Ис. 59: 19) Мы 
знаем, что бушующее наводнение оппозиции не 

сломит нас, поскольку обещано, что "Господь 

10 



восседал над потопом, и будет восседать Господь 

царем вовек. Господь даст силу народу Своему, 

Господь благословит народ Свой миром".- Пс. 

28:10,11 
ОБЕЩАНИЕ БУДУЩИХ ДАРОВ 

Мало того, что мы обогатились 

обильными дарами Бога, которые уже теперь 

являются нашей привилегией ежедневной 

радости, но ожидаем еще больших в будущем. 

Эти будущие дары наполнятся обилием 

радостей, превосходящей способности нашего 

разумения постигнуть их. Это будет соучастие 

с Христом в радостях, которых достиг Он, 

когда был возвеличен и высоко превознесен, 
и посажен одесную нашего Небесного 
Отца. Пророчески, ожидание Учителем 
этой будущей славы и радости описано в 
Псалме 15: 11, в котором читаем, "Полнота 
радостей пред лицем Твоим, блаженство в 

деснице Твоей вовек". 

Эта будущая слава изначально была 

обещана ученикам Иисусом, и в Его молитве к 

Ощу Он сказал о них, "Славу, которую Ты дал 

Мне, Я дал им". Снова, "Отче! которых Ты дал 

Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они бьmи со Мною, 

да видят славу Мою, которую Ты дал Мне" - Иоан. 
17:22,24 

После Его воскресения и прославления, 

Иисус подтверждал эту надежду относительно Его 
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славы для церкви в ряде обещаний, записанных в 

Откровении, главах второй и третьей. Эта слава 

настолько великая, и вмещает так много, что 

никакая отдельная символика или метафора не 

достаточна, чтобы передать нашим умам, "как 

написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не 

приходило то на сердце человеку, что приготовил 

Бог любящим Его". (1 Кор. 2:9) Действительно, 
даже при помощи всех иллюстраций и обещаний 

Бога относительно нашего "упования славы", 

мы все еще можем только частично постигнуть -
видя их "сквозь стекло, гадательно".- Кол. 1 :27; 
1Кор.13:12 

Вот некоторые из обещаний для верных 

победителей, тех, кто одерживают победу не 

их собственной силой, а через Христа. Иисус 

сказал: "Будь верен до смерти, и дам тебе венец 

жизни". (Отк. 2:10) "Побеждающему дам 

вкушать сокровенную манну". (Отк. 2: 17} "Кто 
побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому 

дам власть над язычниками". (Отк. 2:26) "Дам ему 
звезду утреннюю". (Отк. 2:28) "Побеждающий 
облечется в белые одежды". (Отк. 3:5) 
"Побеждающего сделаю столпом в храме Бога 

Моего". (Отк. 3:12) "Побеждающему дам сесть 
со Мною на престоле Моем, как и Я победил и 

сел с Отцем Моим на престоле Его".- Отк. 3:21 
Когда Иисус еще бьш с учениками, Он 

знал планы Отца о них, что будет связан с ними 
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в будущей славе царства, поэтому Он пообещал: 

"Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил 

дать вам Царство". (Лк. 12:32) Небесный Отец не 
только вознаградит побеждающих этим даром 

славы царства, но, как Иисус заверяет нас, 

это будет удовольствие для него, сделать так. 

Как мы находим радость в даяниях, так это 

будет удовольствием нашему Богу, дать нам 

царство. Что будет означать дар царства? Иисусу 

Небесный Отец обещал, "Дам народы в наследие 

Тебе и пределы земли во владение Тебе". (Пс. 2:8) 
Как мы видели, Иисус обещал победителям, что 

им также будет дана "власть над язычниками", 

прибавив, "как и Я получил власть от Отца 

Моего".- Отк. 2:26-28 
В другом обещании 'малому стаду' 

Бог сказал, "Так говорит Господь: во время 

благоприятное Я услышал Тебя, и в день 

спасения помог Тебе; и Я буду охранять Тебя, и 

сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить 

землю, чтобы возвратить наследникам наследия 

опустошенные, сказать узникам: 'выходите', и 

тем, которые во тьме: 'покажитесь'." (Ис. 49:8,9) 
Какая благословляемая перспектива! Подумайте, 

что это за желание -- дать привилегию полномочия 
и власть вызвать заключенных из темницы смерти 

и дать им возможность наследования потерянного 

владения землей, владения, которое было 

опустошено грехом и его наказанием, смертью! 
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ЧТО МОЖЕМ ДАТЬ МЫ 

Даров ГОСПОДА нам в 

действительности больше, чем можно 

перечислить. Они включают временные 

благословения жизни, в которых, Он знает, 

мы имеем потребность, и расширяются на 

все те исключительно чудесные средства, 

необходимые для нашего руководства, хлеба 

насущного, и роста как Новых Творений. 

Насколько верные слова Павла, который 

написал, "Бог мой да восполнит всякую нужду 

вашу, по богатству Своему в славе, Христом 

Иисусом".- Фил. 4:19 
Что мы можем дать взамен всех даров 

Бога, так щедро подаваемых нам? В Притчах 

23:26 имеется ответ: "Сын мой!",-- говорит 

ГОСПОДЬ,-- "отдай сердце твое мне, и глаза твои 

да наблюдают пути мои". С одной точки зрения 

это походит на очень простую вещь, чтобы 
это сделать; то есть чтобы отдать наши сердца, 
наши привязанности, ГОСПОДУ. Однако это и 
есть все, что мы должны отдать. Наши тела 

несовершенны и смертны, и мы не можем давать 

то, что находится под осуждением. К тому же, 

все, чем мы обладаем, нам изначально дано 
господом. 

Но мы можем отдавать ГОСПОДУ наши 
сердца. Мы созданы свободными моральными 
личностями, и Бог не вмешивается в наши 

привязанности. Он может принять их и 
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использовать их, если только мы охотно, и из 

любви, отдадим их Ему. Предложение, 'отдай 
сердце твое мне', является просто другим путем 
выражения полной самоотдачи ГОСПОДУ и 

посвящению себя к исполнению Его воли. 
Преходящими благословениями жизни 

наслаждаются одинаково и верующие, и 

неверующие, тогда как бесценные духовные 
дары, столь драгоценные для нас, и ставшие 

источником нашей радости, даются только на 

основании полной самоотдачи Божественной 

воле. Но такая отдача ГОСПОДУ наших сердец, 
которая начинается с момента конкретного обета 

посвящения, требуется на всю оставшуюся жизнь. 
Это - ежедневный отказ ради Него от всего, что 
нам дорого. Мы не можем, сегодня отдавать наши 

сердца ГОСПОДУ, и сохранять их для себя или 
для других завтра. Посвящение - это ежедневная 

установка, ежедневная самоотдача. 

В дополнение к просьбе о наших сердцах, 
ГОСПОДЬ также говорит, 'И глаза твои да 
наблюдают пути мои'. Прежде, чем мы отдали 
наши сердца ГОСПОДУ, мы выбирали наши 
собственные пути. Мы планировали наши жизни, 
чтобы лучше удовлетворять наши собственные 
интересы. Но теперь, отдав наши сердца 
ГОСПОДУ, это означает, что мы наблюдаем 
Его пути, и руководствуемся ими. В основном, 

пути ГОСПОДА - это пути любви, выраженной 
в даянии. Он дает нам пищу и одежду. Он дает 

нам Его Святого Духа. Он дает нам Его Слово. 
Он дает нам разумение. Он дает нам ангелов-
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хранителей. Он дает нам отдых и мир. Он дает нам 
обещания будущей славы и чести в царстве. Он 
удовлетворяет все наши потребности, временные 

и духовные. 

Венец даров Отца - Его собственный 

возлюбленный Сын. Ибо Он так возлюбил мир, 

и вас и меня, (Иоан. 3: 16) что Он отдал Своего 
единородного Сына, чтобы стал примирением за 

наши грехи, и не только за наши, но также и за 

грехов всего мира. (1 Иоан. 2: 1,2) Этот, и все дары 
Бога, данные для всех, невозможно возместить. 

Ничто, что мы можем дать Богу, не добавило бы 

к тому, чем Он уже обладает, ни отказ Ему в чем

то не может сделать Его бедным. Он дает, не для 

воздаяния, но потому что Он любит. И имеем 

множество примеров великой щедрости нашего 

Бога. 

Это - путь Бога, который нам предложено 
наблюдать. Это - путь бескорыстности, путь 
любви, -- любви, которая побуждает давать, 
жертвовать, служить, благословлять, утешать, 
приветствовать. Именно в выполнении этих 
вещей Бог получает удовольствие, и, наблюдая 
их, и делая их, мы найдем наши самые большие 
радости, и будем более похожими на Бога. 

Павел цитировал Иисуса, говоря, что 
"блаженнее давать, нежели принимать". (Деян. 
20:35) Это великое благословение, потому что 
это качество подобия Бога. Мы имеем обилие 
благодати Божьих даров; и, наблюдая Его пути 

16 



даяний, и следуя примеру, давая сами, Его дары 
становятся еще более драгоценными, потому 
что мы разделяем их с другими. 

Ни один из даров Бога нам не скуден. 

Они щедры и обильны, но радость получения 
их увеличивается, когда мы разделяем их 

с нуждающимися. Это особенно верно 

относительно знания плана Бога, которое Он 
нам дал. Если мы держим эту истину в себе, 
она станет обыденной и будет терять ее блеск 
важности; но если мы разделяем ее с другими, ее 

вдохновляющая сила радости в наших жизнях 

будет непрерывно увеличиваться. 
Мир имеет специальные случаи для 

даяний -- в дни праздников и семейных или 

общих торжеств. Например, Рождество, Пасха, 
днирождения, и другие. Подарки, приуроченные, 

к этим случаям, приносят благословения 
дающим. Любой случай, который побуждает 

к проявлению любви к другим, помогает чаще 
источать слабо мерцающий свет любви в 

человеческих сердцах. Насколько счастливее 

был бы мир, если бы дух любви и даяния был 

главной движущей силой жизни каждый день! 

Таков наш Бог; и когда Его великий план 

спасения исполнится, и весь человеческий мир 

будет полностью восстановлен к свету Его любви, 
люди будут знать, что даже в течение темной 
ночи греха и смерти Бог продолжал давать, чтобы 

они могли в конечном счете жить. Они тогда 
будут знать реальную цель Его самого великого 
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из всех даров, дар Его возлюбленного Сына. И 
если мы наблюдаем Его пути, мы также не будет 
ограничивать наше даяние каким-то особым 
днем, или днями, но каждый день мы будем с 
удовольствием разделять с другими щедрость 

даров, данных нам Богом. 

Таким образом мы будем продолжать 

участвовать в обретении благ от нашего щедрого 

и любящего Небесного Отца, от Которого 

нисходит 'Всякое даяние доброе и всякий дар 

совершенный'. - Иаков 1: 1 7 • 

Небо может поддержать Вас день ото дня, 
И сделать вам сердце щедрым любовью, 
Радующимся даже трудами пути, 

Которым Бог направляет ваши шаги. 
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ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ И ДОКТРИНА 

ВЕЛИКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

"Будете Мне свидетелями ... даже до края 
земли". - Деяния 1:8 

СЛОВА НАШЕГО текста бьmи сказаны 
Иисусом Его ученикам незадолго до того, как 

он оставил их, чтобы возвратиться к своему 
Отцу в небесах. Это было сорока днями после 
его воскресения, и десятью днями перед 

Пятидесятницей. 

Когда ученики собрались вместе, они 

спросили Иисуса, "Не в сие ли время, Господи, 
восстановляешь Ты царство Израилю?" (Деян.1 :6) 
Озабоченность учеников, чтобы их народ бьm 
восстановлен к независимости, и чтобы начало 
действовать Мессианское царство, понятна. 

Они были разочарованы, когда их Учитель был 
замучен; но теперь они знали "много верных 

доказательств" (стих 3), что Он воскрес из 
мертвых, так что они надеялись, что наступило 

время для их царствования, и желали знать, когда 

это случится. 

Они, несомненно, помнили притчу Иисуса, 

как "некий человек высокого рода отправился 

в дальнюю страну", чтобы получить царство 
и затем возвратиться. (Лк.19:11,12) Иисус был 

далеко. По крайней мере, они очень мало видели 
Его после распятия Его на кресте. Возможно, 
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прошло много дней со времени Его последнего 

появления, пока Он не встретился с ними теперь 
на Елеонской горе для этого заключительного 

короткого наставления. Возможно, они думали, 

что это и было Его посещение 'дальней страны', 

и теперь Он возвратился и установит царство. 
Как бы они ни рассуждали, они скоро 

узнали, что время для царства, которое будет 

установлено для всего мира, и для Израиля, 

который будет освобожден от Римского ига, не 
наступило. "Не ваше дело знать времена или 

сроки, которые Отец положил в Своей власти", 
сказал им Иисус. (Деян.1 :7) Это был урок, 

которому должен был научиться весь народ 
Господа. В Божественном плане есть очень четко 

определенные времена и сроки - но в большинстве 
случаев их значение не было понято до тех пор, 
пока не настало время их исполнения. 

Особенности времени Божественного 

плана, касающегося конца этого века, не были 
поняты заранее, пока не был достигнут период, 
к которому они применялись. Теперь многие из 

тех важных вех находятся в прошлом, и многие 

из Господнего народа, подобно ученикам в те 
давние времена, испытывали желание спросить, 

'Не в сие ли время, Господи, Ты установишь 
царство?' И снова следовал ответ Господа: 'Не 
ваше дело знать времена или сроки, которые Отец 

положил в Своей власти'. 
Это - трудный урок, чтобы его усвоить. 

Много раз пытливыми исследователями 
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пророчеств устанавливались 'времена и 

сроки', чтобы только увидеть, что они опять 

уходят в отдаленное прошлое, и становилось 

очевидным, что в связи с указанными датами 

ничего существенного не произошло. Наконец, 

устанавливались новые даты, которые, возможно, 

также окажутся бессмысленными. Есть большая 

искренность, связанная с этим усилием. Но 

разве перестало быть истиной, что времена и 

сроки находятся в руках Отца? Эти попытки 

определить времена и сроки предполагают два 

разных результата: с одной стороны, есть надежда 

на то, что даты, если не слишком отдаленные в 

будущем, стимулируют рвение и мужество, чтобы 

стремиться узким путем. С другой стороны, когда 

даты оказываются неправильными, неизбежно 

наступает разочарование. Намного лучше 

нам держать в памяти, что наше посвящение 

- до смерти, и опоясаться всеоружием истины 

с решительным намерением, что мы будем 

продолжать бороться доброй борьбой веры, 

пока не закончим наш путь в смерти. 

Иисус имел более чем отрицательный 

ответ для учеников, когда они спросили Его о 

времени. Он не только сказал им, что это не их 

дело, знать времена или сроки, но также указал, 

что им надлежало делать. Они должны были 

остановиться ненадолго в Иерусалиме, пока 

Святой Дух не был излит на них, а затем они 
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должны были быть Его свидетелями, начиная от 

Иерусалима, и нести благую весть во все концы 
земли. 

Сегодня обстоятельства несколько 
различны, но в принципе, ситуация очень похожая. 

Последнее подлинное измерение времени, к 

настоящему времени показанное в Божественном 

плане, бьшо окончание времен язычников в 1914 
году. Но развитие мировых событий с тех пор 
повернулось так, что многих с того времени 

постигло разочарование в такую великолепную 

гарантию скорого установления царства. И все 

же, подобно 'верным доказательствам', данных 
ученикам, что Иисус воскрес из мертвых,мытеперь 

стоим в благоговении перед неопровержимыми 

доказательствами, что "времена язычников" 

закончились в 1914 году, и что, следовательно, 
царства этого мира разбиваются вдребезги 

подобно "сосуду горшечника".- Лк.1 :24; Пс.2:9 
Но последние члены класса 'ног' - все 

еще по эту сторону завесы. Несомненно, Господь 

сочувствует нашим усилиям выяснить, как долго 

это будет продолжаться, прежде чем установится 
царство. Однако мы оставлены здесь, потому 

что все еще есть труд, который надлежит 

совершить. Посвященный народ Господа - все 
еще свидетели Иисуса и Слова Божия. Через наше 
свидетельство, Господь продолжает дело жатвы, 

которая знаменует "конец века". - Мф.13:39 
Если бы Господь сегодня говорил с 

нами напрямую, как Он говорил ученикам на 
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Елеонской горе, Его замечание бьшо бы очень 
подобно. Он напомнил бы нам, что важная вещь 
состоит не в том, чтобы узнать, когда последние 
члены церкви перейдут за завесу и царство 

будет установлено, но чтобы быть верными 
как Его свидетели, видя при этом, что истина, 

которую мы проповедуем другим, действует 

совместно с опытами жизни, и под управлением 

Божественного провидения формирует нас как 
Новые Творения все более на подобие и образ 

Бога. 

ЗОЛОТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Во многих местах мира никогда не 
было благоприятных условий для объявления 
истины - не в том смысле благоприятных, что 
большое количество верующих готовы принять 
евангельское посланничество, которого они 

не слышали. Но мало благоприятных из-за 
противления истине, действующего извне. 

Те, которые искренне ищут лучшее 

понимание Библии и Божьего плана спасения, 
таких немного, и большинство их можно найти 
только как единицы, или по не скольку человек тут 

и там. Мы говорим теперь о тех, готовых охватить 

Истину полностью, и посвятить себя Господу. А 
вообще, то миллионы хотели бы знать значение 

теперешнего мирового бедствия и дальнейшее 
развитие событий ... 

Когда они слышат истину, они слушают 

кратко, и возможно говорят в своих сердцах, «я 
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надеюсь, что это верно», но не желают оплачивать 

цену поддержки непопулярного дела. Однако 
даже они получают меру утешения. 

Но, слушают ли они, или воздерживаются 

слушать, это - наша привилегия, проповедовать 
всему миру эти благословенные вести. Наша 
сфера деятельности может быть ограниченной, 

или Господь может предоставлять нам широкие 

возможности для служения. В любом случае, 
наша ответственность состоит в том, чтобы 
быть верными в порученном деле. Тем первым 
ученикам были даны широчайшие возможности 
быть свидетелями Иисуса, через дар языков. Это 

означает, что чужеземные евреи, разбросанные по 
многим местам тогдашнего мира, и пришедшие на 

поклонение в Иерусалим, слышали евангельское 

посланничество в день Пятидесятницы. 

Но ученики не останавливались на этом. 

Насколько это было возможно, они со всем 
старанием странствовали с места на место, и 

таким образом весть об Иисусе и Божьем царстве 
была распространена далеко за пределы Иудеи. 
Сегодня мы также имеем наши индивидуальные 

возможности свидетельствовать об истине, устно 
и напечатанной страницей; а объединенными 
усилиями мы можем возвещать благую весть 
по радио, по телевидению и с помощью 

интернета повсюду, достигая самих отдаленных 

континентов. 

Действительно, это замечательное 

время, в которое мы живем! Мы знаем, что 
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полное осуществление наших надежд должно 

быть близко. Факт, что мы не знаем точно, когда, 
дает вере возможность подняться над нашей 

неуверенностью, и основываться, и полагаться 

на драгоценных обещаниях Бога, в то время как 
мы продолжаем отдавать наши жизни в служении 

Ему. Те первые ученики не должны были ждать 
долго на излияние Святого Духа, но когда это 

произошло, они "бьmи единодушно вместе". 
(Деян.2:1) Мы сегодня не ожидаем новой 
Пятидесятницы, но мы ожидаем избавление, и 
царство. 

Это столь же важно для нас, как это было 

важно для тех собравшихся в 'горнице', - чтобы 
все мы 'были единодушно вместе'. Мы должны 
быть единого мнения относительно великих 
фундаментальных учений истины, как например 
о выкупе, и о нас как церкви и нашем месте в 

Божьем плане. И так, символически говоря, 
мы должны быть в одном месте, вместе в полной 
верности Господу, истине, и одни с другими, стоя 

вместе на защиту и провозглашение Евангелия 

царства. Этим духом истинного христианского 

единства мы можем все находиться в одном 

месте, живем ли мы в Америке, Европе, Африке, 

Азии, или Австралии. 
На всех этих континентах, посвященные 

сердца и голоса возносят благодарные молитвы 
Богу за Его доброту в благословении их "ушей", 
которые могли слышать, и сердец, которые могли 

оценить "трубный звук" настоящей истины.
Мф.13:16; Пс.88:16 
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Широкая публика сегодня осознает факт, 
что мир, в котором они живут, он намного шире, 

чем их небольшое местное сообщество. Народ 

Господа узнал это также, и особенно через 
обещания Бога, что, если они пребудут верными 

в посвящении и истине до смерти, Он будет 
использовать их как каналы благословения для 
всех народов земли. Так что это естественно, и 

является источником обильного благословения, 
понимать, что наше сообщество в истине - во 
всем мире. 

Когда мы позволяем осознанию этого 

факта обладать нами, и рассматриваем трудности, 

с которыми соприкасаются некоторые из наших 

братьев, наши собственные обыденные заботы и 
проблемы уже не кажутся так важными. Когда 
мы полагаем, что Бог дает силу Своему народу 

в каждом краю земли, то независимо от того, 

насколько серьезными могут быть испытания, это 
придает нам храбрости, чтобы усерднее стараться 
использовать возможности, предоставленными 

нам для продолжения полагать наши жизни в 

служении истины как Христовы посланники. 

Иисус сказал, 'Вы - мои свидетели'. Это 
все еще остается истиной. • 

Скоро наступит славное дело реституции, 

и принесет земле благословенный покой; 

тогда все бедные, и немощные, и утомленные 

восстанут из своего уничиженного состояния, и 

благословятся. Уйдут в прошлое все бедствия и 
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несчастья. Утрутся слезы со всех лиц. На всей 

земле не будет больше ни плача, ни стона, ни 
вопля ... Благословенное ожидание! .. 

И это не призрачная надежда! 
Прислушайтесь, и узнайте: это время бедствий 
и скорби закончится, и вы узрите царствующего 

Князя мира! Да! 

Божее царство уже наступает. Оно сокрушит 
бастионы неправды этого мира, и скоро устранит 
всякий гнет и всякую неправду. Восстановится 

благодать и красота рая, и распространится 
по всей земле, и расцветет земля, как сад; а 

искупленный и восстановленный к подобию 
Божию человек будет хозяином этого прекрасного 
Божьего сада. 

А пока что Господь собирает Его последние 
драгоценные камни, тех, кто скоро с Ним должны 

царствовать и благословлять все племена земли. 
И плач земли, и горестные прощания скоро 

должны измениться на радостные восклицания и 

вечное счастье. 
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Христианская жизнь и доктрина 

Великие и драrоценные обетования 

"Которыми дарованы нам великие и 
драгоценные обетования, дабы вы через 
них соделались причастниками Божеского 
естества, удалившись от господствующего в 

мире растления похотью ... ибо так откроется 
вам свободный вход в вечное Царство 
Господанашего и Спасителя Иисуса Христа".-

2 Петра1:4,11 

Какие высокие выражения - 'великие и 
драгоценные обетования' и 'свободный вход в 
вечное царство нашего Господа'. Затем имеем 
другие, заверяющие нас, что Бог "действующею 
в нас силою может сделать несравненно больше 
всего, чего мы просим, или о чем помышляем". 
(Еф.3:20; 2 Кор.9:8) Подобных утверждений, 
записанных в Священных Писаниях, можно 
найти много. Они обычно о том, что наш Господь 
и наш Небесный Отец наградит тех, кто полагает 
свое доверие на Них. Апостол Петр начинает 
свое послание приветствием, "благодать и мир 
вам да умножится ... принявшим с нами равно 
драгоценную веру по правде Бога нашего и 

Спасителя Иисуса Христа". ( 2 Пет.1: 1,2) Апостол 
Павел также использует подобные выражения, 
чтобы усилить утверждения касательно 
достижения славы. 

В противопоставлении наших страданий 
со славой, которая будет получена, Павел говорит, 
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"Ибо кратковременное легкое страдание наше 
производит в безмерном преизбытке вечную 
славу".- 2 Кор. 4:17 

Мы имеем замечательное обещание 

Бога, через пророка Малахию. " Принесите все 
десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем 

была пища, и хотя в этом испытайте Меня, 

говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для 
вас отверстий небесных и не изолью ли на вас 
благословения до избытка?" - Мал.3: 1 О 

Это угодно нашему Небесному Отцу, 
чтобы давать с избытком. Мерою доброю, 
утрясенною, нагнетенною и переполненною. Его 

любовь не имеет никакого предела; Его благодать 
не имеет никакой меры; Его могущество не 

имеет никакой границы, известной людям. Из 

Его бесконечного богатства в Иисусе, Он дает, 
дает, и снова дает. Иисус сказал людям, что 

Бог полон милосердия и сострадания, что "Он 

благ и к неблагодарным и злым". (Лук. 6:35) Он 
наставлял Своих последователей, чтобы были 
такими же самыми, "Итак будьте милосерды, как 
и Отец ваш милосерд".- Лук. 6:36 

Петр заявляет, что Богом " даровано нам 
все потребное для жизни и благочестия, через 
познание Призвавшего нас славою и благостию". 
(2 Пет.1:3) Ничто не было забыто, или упущено, 
чтобы закончить призыв. "Которыми [или для 
какой цели] дарованы нам великие и драгоценные 
обетования, дабы вы через них соделались 
причастниками Божеского естества, удалившись 
от господствующего в мире растления похотью". 
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Многие из этих обещаний условны. Петр 
говорит, если возрастаете в благодати, "то вы 
не останетесь без успеха и плода в познании 
Господа нашего Иисуса Христа". Если эти вещи 
пребывают в Вас и умножаются, " Вы никогда 
не преткнетесь". ( 2 Пет.1:8,10) И так как Иисус 
сказал, "Тем прославится Отец Мой, если вы 
принесете много плода" (Иоан. 15:8), то это 
надлежит всем Его последователям, чтобы быть 
плодоносными в их великой цели, настолько, 
чтобы они могли иметь "свободный вход в 
вечное Царство Господа нашего и Спасителя 
Иисуса Христа". И так мы желаем показать, что 
мы действительно приносим плоды, которых 

наш Небесный Отец ищет в нас, и ободряемся, и 
стремимся воздавать славу и честь Тому, Кто 

готовит нас к свободному входу в то небесное 
царство. тью". 

Обещания, данные нам от Бога и нашего 
Господа, охватывают каждую особенность и 
стадию наших духовных и временных опытов. 

Так было с патриархами и пророками. Нас 
призывают быть последователями тех, кто, 
через веру и терпение, унаследовали данные им 

обетования.- Иак. 5: 10,11 
Для утешения и поддержки 

последователей Христа Иисуса в течение века 

Евангелия мы читаем, "Посему и Бог, желая 
преимущественнее показать наследникам 

обетования непреложность Своей воли, 
употребил в посредство клятву, дабы в двух 

непреложных вещах, в которых невозможно 
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Богу солгать, твердое утешение имели мы, 

прибегшие взяться за предлежащую надежду [в 
обетованиях ], которая для души есть как бы якорь 
безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее 

за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус".
Евр. 6:17-20 

Давайте вспомним несколько из сотен 

этих великих и драгоценных обетований, 
посредством которых мы стали участниками 

Божественной природы, измененного человека 

к духовному, понимая, что сам Бог является 

Автором этого большого изменения, и действует 
в нас. "Восхотев, родил Он нас словом истины, 

чтобы нам быть некоторым начатком Его 
созданий". - Иак. 1 : 18 

Верующие люди древности только издали 

видели многие из этих великих обетований, 
которые мы имеем привилегию видеть в 

наши дни, и как многие из них теперь в ходе 

выполнения. Подобно патриархам, мы должны 

"веровать в них" и воспринимать их, признавая, 
что мы являемся чужестранцами и странниками 

на земле - Евр.11: 13 
Аврааму Бог обещал, "Я благословляя 

благословлю тебя и умножая умножу семя твое, 

как звезды небесные и как песок на берегу 
моря . . . и благословятся в семени твоем все 
народы земли ". (Быт. 22:17,18) Что касается 
этого великого обетования, апостол, в послании 

Галатам, напоминает нам, что Бог сказал не 
"потомкам, как бы о многих, но как об одном: 
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и семени твоему, которое есть Христос". "Если 
же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по 

обетованию наследники".- Гал. 3: 16,29 
"Господь дает благодать и славу; ходящих 

в непорочности Он не лишает благ".-Рs. 83:12 
"Надеющиеся на Господа обновятся в 

силе".- Ис. 40:31 
"Возложи на Господа заботы твои, и Он 

поддержит тебя".- Пс. 54:23 
"Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом". 
- Фил. 4:19 

"Твердого духом Ты хранишь в 

совершенном мире, ибо на Тебя уповает он".
Ис. 26:3 

Иисус обещал, "приходящий ко Мне 
не будет алкать, и верующий в Меня не будет 
жаждать никогда".- Иоан. 6:35 

"Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий 
хлеб сей будет жить вовек".- Иоан. 6:51 

"Будь верен до смерти, и дам тебе венец 
жизни".- Отк. 2:10 

"Если я пойду посреди напастей, Ты 
оживишь меня... Господь совершит за меня!" -
Пс. 137:7,8 

"Ангелам Своим заповедает о тебе -
охранять тебя на всех путях твоих".- Пс. 90: 11 

"В доме Отца Моего обителей много. 
А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду 
приготовить место вам. И когда пойду... приду 

опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где 
Я".-Иоан. 14:2,3"Не оставлю тебя и не покину 
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тебя, так что мы смело говорим: Господь мне 
помощник".- Евр. 13:5,6 

"Он силен и исполнить обещанное" -
Рим.4:21 

"Имея такие обетования, очистим себя от 
всякой скверны... совершая святыню в страхе 
Божием" - 2 Кор. 7: 1 

Почему мы так медлительны, чтобы 
верить этим замечательным словам жизни, 

радости, утешения и мира - этим великим 

и драгоценным обещаниям существующего 
духовного наследования? Будьте уверены, 
дорогие братья, эти обещания не даются, чтобы 

возбудить неопределенную надежду какого-то 
будущего миража или предполагаемой иллюзии, 
или какой-то призрачной мечты. Эти обетования 
предопределены Богом непосредственно вам 

и мне как Его детям, чтобы мы могли быть 
удовлетворены в том пожизненном побуждении 

души, чтобы стать Новыми Творениями в 
Христе Иисусе. Мы стали Новым Творением, 
не бесплодные в служении Богу, но полные 
и готовые к свободному входу в царство, 
небесное царство нашего Господа и Спасителя 
Иисуса Христа. В первом псалме, псалмист 
замечательно иллюстрирует, как мы можем 

стать полными в Христе. Этот псалом - это 

наставление о благочестивой жизни и что может 
делать человека богобоязненным, или духовно 
созревающим. Он начинается с выражения 

восхищения человеком, который живет угодной 
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Богу жизнью, которую он продолжает описывать 

в простой и привлекательной манере, сообщая, 

чего такой человек избегает, чем он восхищается, 

и что он напоминает. Первый стих о том, насколько 

счастлив, или блажен "муж, который не ходит на 
совет нечестивых и не стоит на пути грешных и 

не сидит в собрании развратителей" - Пс. 1: 1 
Таковы законы природы благочестия, и 

самое небольшое откровение из Слова его Бога 
он воспринимает и будет повиноваться. В этот 

день просвещения он будет настолько счастлив 
познать Христа, что он найдет в Нем дух и 

источник всей любви. 
Христос Иисус и Его Слово станут законом 
его существования, и к Слову Христа Иисуса 
будут стремиться его разум и сердце. В Господе 
он откроет его песни надежды, радости, и 

нескончаемого мира. "В законе Господа воля его, 

и о законе Его размышляет он день и ночь". Такой 

пребывает на попечении великого Садовника. "И 
будет он как дерево, посаженное при потоках вод, 

которое приносит плод свой во время свое, и лист 

[или богопочитание] которого не вянет". 
-стихи 2,3 

Иисус, используя образ доброй воды, 

подобным выражением показывает и определяет 
жизнь такого человека. "Кто верует в Меня", 
сказал Иисус, у того "из чрева потекут реки 

воды живой". (Иоан. 7:38) Женщине из Самарии 
Иисус объявлял, "Кто будет пить воду, которую 
Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, 
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которую Я дам ему, сделается в нем источником 

воды, текущей в жизнь вечную".-Иоан. 4:14 
Глубины насыщаются водой не только 

подпочвенными водами. Они зависят от 
дождя и естественных потоков. Их ресурсы -
могущественные океаны. И так этот человек из 

Псалма 1 пополняет свои запасы покоя и жизни 
от своего Создателя, и с Давидом может говорить, 

"Все источники мои в тебе".- Пс. 86:7 
Дорогим людям Господа сегодня очень 

подходят слова Павла. Он написал, "[Я] 
непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая 
о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа 

нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам 
Духа премудрости и откровения к познанию". 
(Еф.1:16,17) 

Когда разум и сердце наполнены и 

питаются вещами Бога и Христа Иисуса, нашего 

Господа, будучи также осведомленными о 

благословениях жизни, которая вскоре потечет ко 
всему человечеству, жизнь в наиболее истинном 
смысле переполняет нас, возрастая изнутри, и 

находит выражение через язык. 

Все обетования, эти великие и 
драгоценные обетования и заверения Божьего 
Слова, производят веру - сильную и прочную 

веру. Петр продолжает относительно обетований, 
которыми можно стать участником божественной 
природы, говоря, " ... то вы, прилагая к 

сему все старание, покажите в вере вашей 

добродетель, в добродетели рассудительность, в 
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рассудительности воздержание, в воздержании 

терпение, в терпении благочестие, в благочестии 
братолюбие, в братолюбии любовь". И далее он 
заключает, " Если это в вас есть и умножается, то 
вы не останетесь без успеха и плода в познании 
Господа нашего Иисуса Христа". (2 Пет. 1 :5-8) И 
"Тем прославится Отец Мой, если вы принесете 

много плода" - Иоан. 15: 8 
Одной веры не достаточно для обеспечения 

свободного входа в царство. Должно приобрести 
и сберечь до конца другие достоинства. Для этого 

необходимо должным образом принять слова 
апостола и приложить все усердие в управлении 

нашим поведением жизни, обогащая веру 
этими достоинствами, прилагая все наши усилия 

и веру в ответ на обещания, которые Бог так 
милостиво дал, чтобы помочь нам в этой цели. 

Библия полна примерами веры для 

нашей пользы. Авраам стоит на первом месте в 

этом отношении. "Верою Авраам повиновался 

призванию идти в страну, которую имел получить 

в наследие, и пошел, не зная, куда идет". (Евр. 
11 :8) При безнадежных обстоятельствах он с 

надеждой верил. Было то, как если бы Авраам 
сказал, зрению, 'Отступи'; к закону природы, 

'Смирись'; и к чувству сердца, 'Замолчи, 

искуситель, я все еще верю Богу'. "Верою Авраам, 

будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея 

обетование, принес единородного, ибо он думал, 

что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и 

получил его в предзнаменование" - Евр.11: 17, 19 
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Имея Авраама как пример веры, 

давайте умножать, или усиливать, нашу веру 

стойкостью духа. Это подразумевает силу воли, 
силу сопротивления искушениям и соблазнам,

элемент характера, желанный для каждого. Мы 
нуждаемся в этом с самого начала нашего пути 

веры, и во всем пути нашего странствия. Это 

ободряет стремление к той единственной цели, 
полагает твердую решительность сопротивляться 

греху, принимая во внимание, что "человек с 

двоящимися мыслями нетверд во всех путях 

своих".- Иак.1:8 
Даниил - большой пример силы духа. 

Он положил в своем сердце не осквернять себя 
пищей со стола царя или вином. (Дан.1:8) Он 
знал, что царем было подписано повеление, что 

если "кто в течение тридцати дней будет просить 

какого-либо бога или человека", кроме царя, тот 
должен был быть брошен в логово львов. (Дан. 
6:7) 

Зная это, Даниил входил в свое жилище, 

и при открытых окнах, он преклонялся три раза в 

день и молился, и благодарил Бога, как он делал 

это в прежнее время.- стих.10 
Давайте иметь такого же духа доверия 

и спокойствия - непреклонной, невозмутимой, 
сильной веры - такой же, какая была у Даниила. 
Давайте будем подражать этим стойким 
приверженцам веры и силы духа. "Имейте отвагу 
быть Даниилом; имейте отвагу стоять один; 

имейте отвагу стремиться к цели; и имейте 

отвагу делать это откnыто". "Наблюдай и будь 
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спокоен; не страшись и да не унывает сердце 

твое"- Ис.7:4 

ЗНАНИЕ 

Петр призывает нас прибавить к вере, 

или усиливать, наше знание. Знание всегда 

способствует росту, а знание - это накопление 

фактов. Христианское знание - это знание Бога, 

Его Слова, Его цели, поскольку они касаются 

нас, кто имеют веру в Него, и поскольку те 

записанные цели касаются мира. Для всех 

тех, кто принимают Слово Бога и великие и 

драгоценные обетования, это означает духовное 

знание, духовную проницательность того что 

мудро, что справедливо, что верно и что истинно; 

это постижение истинного смысла во всех 

действиях Бога, и особенно это так в нашей 

верности Богу и Его Слову.- Иоан. 7: 17; 17:3 
Апостол Павел написал, "Братия! не будьте 

дети умом: назлоебудьтемладенцы, апоумубудьте 

совершеннолетни". (1 Кор.14:20) Он молился 

о всех святых в Христе Иисусе в Филиппах, 

"молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и 

более возрастала в познании и всяком чувстве", 

или духовном понимании, проницательности. 

(Фил. 1:9) Знание - это несомненно наиболее 

хранимое достоинство и должно возрастать и 

расширяться и распространяться для пользы 
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других; но знание, неправильно используемое 

или неправильно употребляемое, способствует 

скорому крушению его обладателя, и окончательно 

приводит к бедствию. 

Соломон является великим пример 

знания; то есть в его ранних днях, от его 

коронации. Послушаем его молитву: "Господи 

Боже мой ... я отрок малый, не знаю ни моего 

выхода, ни входа ... даруй же рабу Твоему сердце 
разумное, чтобы судить народ Твой и различать, 

что добро и что зло; ибо кто может управлять этим 

многочисленным народом Твоим? " И читаем 
оценку такого смирения, "И благоугодно было 

Господу, что Соломон просил этого" (3 Царств 
3:7-10) Давайте и мы будем поддерживать в себе 
эту кротость и смиренность Соломона. 

ВОЗДЕРЖАНИЕ 

Петр говорит, что к знанию следует 

приложить или усилиться, самообладанием 

или "воздержанием", тем достоинством, которое 

делает человека сдержанным, кротким, должным 

образом уравновешенным. Павел говорит, 

"Кротость ваша да будет известна всем человекам" 

(Фил.4:5) "Быть не сварливыми, но тихими, и 

оказывать всякую кротость ко всем человекам". 

(Титу 3:2) "Все подвижники воздерживаются от 
всего". (1 Кор.9:25) "Усмиряю и порабощаю 

тело мое", говорит Павел.- 1 Кор. 9:27 
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Петр, в его более поздних годах, был 

замечательным примером и образцом для нас, в 

росте милости и в достоинстве воздержания. 

Естественно, как человек, он имел некоторые 

странности характера. Мы приводим его нашему 

вниманию для поддержки и утешения. Сначала 

он был порывистый, смел, храбр; в то же время он 

был боязлив (иногда), медлителен в восприятии, 

скорый на слово, самомнительный; но он был 

глубоко искренний. Все эти черты были очень 

заметными в его ранней жизни.-Мф. 16:16,22; 
18:21; 19:27 

Но от Пятидесятницы и дальше, когда 

Святой Дух Бога овладел его разумом и сердцем, 

Петр сделал быстрые успехи в воздержании, 

самообладании,храбрости,итвердости,проявляя 

трезвость веры, достойной подражания. Он стал 

тогда утвержденным святым, стал пастырем 

церкви, поучая об особенностях характера и 

качествах ума, многие из которых он наименее 

проявлял до Пятидесятницы. 

Обратите внимание на его увещевания, 

"Будьте святы [говорит Бог], потому что Я свят". 

(1 Пет.1:16) "Препоясав чресла ума вашего, 

бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую 

вам благодать". (1 Пет.1: 13) "Сокровенный 

сердца человек в нетленной красоте кроткого и 

молчаливого духа, что драгоценно пред Богом". ( 1 
Пет.3:4) Давайтепримемэтовсердце, чтобы Петр 
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отражался в нас, и как он, предоставим себя, и 

позволим Дух и благодати Бога одержать победу. 

Тайна его успеха состояла в искреннем доверии 

и любви к его Богу. Если имеем подобные черты 

характера, мы также одержим победу. 

ТЕРПЕНИЕ 

Петр снова говорит, добавить к 

воздержанию, или усиливаться, достоинством 

терпения. Терпение - это то качество, которое 

позволяет переносить страдания и бедствия 

со спокойствием и бодрым постоянством ума. 

Терпение - это сила выносливости. "От скорби 

происходит терпение". (Рим. 5:3) "Терпением 

вашим спасайте души ваши".- Лук. 21:19 
Иосиф является прекрасным примером 

терпения. Иаков говорит, "В пример зло страдания 

и долготерпения возьмите, братия мои, пророков, 

которые говорили именем Господним. Вот, мы 

ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о 

терпении Иова и видели конец оного от Господа, 

ибо Господь весьма милосерд и сострадателен" -
Иак. 5:10,11 

Много лет, со времени, как он был 

продан Измаильтянам, Иосиф ждал пока он не 

принял своего отца в дворце фараона. Многие 

и горькие опыты, с которыми он соприкоснулся 

и принял без ропота, и жалость и милосердие 

к его братьям, выделяются как свет маяка для 
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всей земли на протяжении всемирного Судного 

Дня. Случаи в жизни Иосифа указывают, что он 

был любимое дитя для своего отца, с чертами 

его матери привязанности к тем, кого он любил. 

Вряд ли было легко и естественно для него так 

долго тосковать по родным, по дому, по родине, 

но он оставался терпеливым. 

Несомненно, он имел возможность 

получить разрешение фараона, чтобы посетить 

свой дом, но там нет никакой записи о такой 

просьбе. Он был безжалостно и несправедливо 

обвинен женой Потифара, был несправедливо 

заключен в темницу, но он все претерпел и ждал, 

даже когда прибыли его братья, и он узнал их. В 

течение двух лет он молчал, прежде чем открылся 

им, что он их брат. (Быт. 45 :6) Наконец, успокаивая 
своих братьев относительно их предательства, его 

ответ был, "Бог послал меня перед вами, чтобы 

оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь 

великим избавлением".- Быт. 45:7 

БЛАГОЧЕСТИЕ 

Петр призывает к терпению прибавить 

благочестие. Это позволяет обладающим 

таким ценным достоинством рассматривать 

каждый опыт с Божественной точки зрения; 

оценивать каждый опыт с горней позиции; быть 

посаженным с Христом в небесах. (Еф. 2:6) 
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Как часто мы находим наше суждение людей и 

вещей измененным, когда рассматриваем их с 

той, высокой, позиции. Как часто не одобрили 

бы наши вторые мысли того, что предложило 

нам (после внезапной провокации) наше первое 

восприятие вещей. 

Когда штормы возникают в нашей 

груди, давайте подождем второго, уверенного 

сообщения, которое наше суждение должно 

вынести от голоса разума и совести. Благочестие 

склоняет к миру, и противостоит спорам и 

распрям. Имеющие это качество - благородны, 

справедливы, достойны. В длительном общении 

с ними покоряет их влияние, и красота их ума. 

"Господь отделил для Себя святого Своего". 

-Пс.4:4 

Так было с Давидом, человеком по сердцу 

Божию. Мы читаем, что Давид вел себя мудро. 

(1 Цар.18:5) Сердце Давида сокрушилось, когда 
он отрезал край от одежды Саула, и он сказал, "да 

не попустит мне Господь сделать это господину 

моему, помазаннику Господню, чтобы наложить 

руку мою на него, ибо он помазанник Господень". 

(1 Цар.24: 7) 
Соображение Давида, его любовь, и 

глубокая ответственность за своих родителей -
очень хорошо показаны случаем, когда он пошел 

к Моавитскому царю и сказал, "Пусть отец мой 

и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, 
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что сделает со мною Бог. И привел их к царю 

Моавитскому, и жили они у него все время, доколе 

Давид был в оном убежище". (1 Цар.22:3,4) Бог 
был с Давидом в сражениях, в молитвах, гонениях, 

и в царствовании. Он был типом на церковь, 

которая уподобляется дорогому Божьему Сыну, 

и Который - также по сердцу Божию. 

БРАТОЛЮБИЕ, или БРАТСКАЯ МИЛОСТЬ 

Мы должны присовокупить к 

благочестию, или возрастать, в братской любви. 

Это то достоинство, или характеристика, которая 

обладает близостью с другими подобного 

мышления; в духовных вещах это проявляется 

в тесном товариществе, в собрании таких же 

имеющих сыновство, в заботе и участии друг 

ко другу как защитники и помощники. Павел 

был одним из примеров такого достоинства. 

Послания Павла полны братской любви, 

которая проявляется его заботой о всех церквах 

(2 Кор.1 :28); в его увещевании других, чтобы 
имели братскую милость и почтительность 

один к другому. (Рим. 12:10); в его желании о 
нескончаемой братской любви. (Евр.13: 1) Всё 
это доказывает веру и преданность Павла. 

БЛАГОЧЕСТИВАЯ ЛЮБОВЬ 

и мы охватываем все достоинства 

любовью; этим достоинством, которое изначально 
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исходит от Бога. Бог есть любовь; любовь, 

которая не имеет никаких других мотивов, чем 

добро; любовь, которая жертвенная, терпеливая, 

милосердная, понуждающая к добру, ненавидящая 

все что есть зло. 

Наш Господь Иисус Христос - нам 

пример для подражания и образец. Бог, наш 

Небесный Отец, - наш Создатель и Горшечник, 
формирующий наши жизни. "Вы знаете благодать 

Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи 

богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились 

Его нищетою". (2 Кор.8:9) Иисус бьш побужден 
любовью делать это, как это написано, "уразуметь 

превосходящую разумение любовь Христову". 

(Еф.3: 19) "Пребывающий в любви пребывает 
в Боге, и Бог в нем". (1 Иоан.4:16) О Христе 

Иисусе сказано, "возлюбив Своих сущих в мире, 

до конца возлюбил их".- Иоан.13:1 

Наши братья братья являются 

обстановкой веры. Эти достоинства делают их 

верой полными в Христе. Без этих достоинств 

или характеристик, надежда относительно 

сонаследования с Христом неопределенна. 

Павел торопит, чтобы мы достигли высоты 

полновозрастного человека во Христе. (Еф.4: 13) 
Вера в великие и драгоценные обетования 

требует роста к зрелости в подобии Христу, 

чтобы быть уверенным в свободный вход в 

вечное царство нашего Господа Иисуса Христа. 
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Полнота веры должна показать ее плоды, 

или дела. Вера без дел походит на пустой дом. 

Он хорошо построен, на добротном фундаменте, 

красиво расположен, но для жилья требуется 

обстановка; и так с нашей верой. Петр уверяет 

нас, что если эти вещи - эти достоинства - в нас 

есть, и умножаются, они делают нас, что мы не 

будем бесплодными. Потому что это достоинства 

веры, которые производят плоды; то есть плоды 

характера, плодотворного в знании нашего Господа 

Иисуса Христа. 

"Посему, братия, более и более старайтесь 

[прибавляя эти качества, или обстановку к вере -
которые является плодом, полученным, охватывая 

великие и драгоценные обетования] делать твердым 

ваше звание и избрание; так поступая [или благодаря 

им], никогда не преткнетесь; ибо так откроется вам 

свободный вход в вечное Царство Господа нашего и 

Спасителя Иисуса Христа. 2 Пет.1: 1О,11 • 

Когда мы со Христом в свете слова идем, 

Там славу Он даст нам найти! 

Повинуясь во всем, всем пребудем мы в Нем, 

Кто послушно с Ним хочет идти. 

Хор: В общеньи с Христом к Нему в ноги падем, 

В союзе с Ним будем идти; 

Для Него мы охотно все снесем; 

Не страшись, но смело иди! 

Если тень ниспадет, или туча взойдет, 

Он смело нам скажет пройти, 

Не пребудет ни страх, ни слеза на очах, 

Нужно лишь в послушаньи идти. 
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Если бремя несем,иль страдаем в борьбе, 
Возданье не медлит придти -
Коль уграты нам жаль, встретим горесть, печаль, 

Благодать мы в них можем найти. 

Чтоб всю радость познать, нужно все нам отдать, 

и в жертву себя принести: 

Бог блаженство дарит только тем, кто спешит 

верным быть, и послушно идти. 
- песни Тысячелетнего Рассвета, № 107 
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ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ И ДОКТРИНА 
Знайте вашу Библию - Часть 1 

Высокие 
Мысли Бога 

" Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути 
- пути Мои, говорит ГОСПОДЬ. 
Но как небо выше земли, так пути Мои выше 

путей ваших, и мысли Мои выше мыслей 
ваших"- Исайя 55:8,9 

В НАШЕМ ТЕКСТЕ ГОСПОДЬ сообщает 
нам, что, как небеса являются выше, чем земля, 
так Его мысли выше, чем наши мысли, и Его 

пути чем наши пути. В этом отношении, ситуация 

несколько подобна тому, которая существует 

между взрослыми и детьми, за исключением 

того, что превосходство мыслей Бога над нашими 
значительно большее, чем таковы взрослых над 
детскими. 

Все, кто знакомы с искусством обучения, 
знают, что в передаче мыслей детскому уму 

очень помогают иллюстрации, сформированные 
в виде рассказа или рисунка. Младенец изучает 

значение слова «круглый» гораздо быстрее, 
когда оно иллюстрировано шаром или кругом. 

Слово «апельсин» приобретает определенное 
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значение, когда ребенок видит его цвет, его форму, 

и наслаждается его ароматом и вкусом. 

Они - только иллюстрации, но они должны 
быть просты, чтобы ребенок мог схватывать 

мысли, которые взрослый пытается передавать 

его незрелому разуму. Мы не думаем, что сильно 
преувеличили бы сравнение, сказав, что наиболее 
зрелые умы, и даже обладатели самых великих 

интеллектов в мире взрослых - всего лишь как 

младенцы перед Богом. Конечно, это должно 

быть истинно, если, как наш текст объявляет, что 
Его мысли выше чем наши мысли, ' как небеса 
выше от земли.' 

Мы с легкостью осознаем сложность 

проблемы в наших возможностях понять высокие 
мысли Бога. Действительно, мы не способны 
понять их вообще, кроме того, что Он связал 
их с целями, с которыми мы, по крайней мере 

частично, ознакомлены. 

Весь язык в значительной степени 

иллюстрирован. Слово «город», например, 
не передало бы нашим умам никакого иного 
значения кроме того, что мы связываем это с 

концентрацией людей, живущих на относительно 

небольшом пространстве, с их домами, 

учреждениями, фабриками, которые помогают 
составлять значение слова «город» для нас. 

НА ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ УРОВНЕ 
Бог создал человека по Своему 

собственному образу; обеспечил его 
способностью мыслить, чтобы рассуждать, 
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чтобы отличать правильное от неправильного. 
Но у нас, людей, все эти качества Создателя 
ограничены этой земной сферой существования. 
Способность человека рассуждать ограничена, 
что он может видеть, чувствовать, слышать, 

осязать вкус и различать запах. Он может 
увеличивать возможности его видения 

телескопом, или увеличивать микроскопом; 

он может посылать звук его слов по всему миру 

при помощи электроники, и этими научными 

средствами расширять сферу, в которой он может 
рассуждать, но тем не менее его рассуждение 

ограничено на предмет Вселенной. 

И коли это так, должно сразу стать 

очевидным что, чтобы Создатель мог передавать 
нам Свои мысли, касающиеся Его человеческого 
создания, Он должен говорить с нами на языке в 

пределах ограничений нашего понимания. Это и 

есть та причина, что язык Библии человеческий, 
который имеет его корни понимания относительно 

материальных, земных вещей и целей, с которыми 

мы люди ознакомлены. 

Наша самая простая речь на самом деле 

в значительной степени образная, в которой 
почти каждое произнесенное слово вызывает 

в памяти слушателя объект, который придает 

значение нашей речи. Это так даже с буквальным 
языком Библии. Но помимо этого буквального 
языка, который сам по себе является образным, 
ГОСПОДЬ преднамеренно использовал объекты 
и существа различных видов, обладающих 
характеристиками, известными человеку, как 
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символы, или иллюстрации, помогающими нам 

воспринять и понять некоторые из Его высоких 

мыслей относительно Его плана спасения 
человечества. 

На почти всех языках, слова, которые 

напрямую не привязаны к какому-то отдельному 

объекту или вещи, часто подвергаются 
изменениям в значении. Таким образом слово, 
специфически первоначально предполагающее 
что-то специальное, или чрезвычайное, и оно 

все еще подразумевает одно из его значений; 

но более часто сегодня это слово используется, 
чтобы передать идею, будучи не совсем 
уместным, или сомнительным. Но материальные 

вещи Создания, и явления природы, которые 

ГОСПОДЬ использовал в Своем Слове, чтобы 
иллюстрировать Его высокие мысли, никогда не 

изменяются. С этой точки зрения, Библия сегодня 
говорит к людям тем же самым языком ГОСПОДА, 

каким она говорила к людям в древности. 

В символогии Библии мы находим, что 
ГОСПОДЬ использовал солнце, луну, звезды, 
облака, бури, дождь, горы, холмы, долины, реки, 
океаны, деревья, траву, камни, пшеницу, плевелы, 

и землю. В животном мире он использовал овец, 

козлов, львов, барсов, медведей, лис, змей, 
драконов. Они не изменяют их характеристик из 
столетия к столетию. 

Солнце, с его теплом, живительными 
лучами, и его жаркой высокой температурой в 

песках пустыни, остается таким же, как было 
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тогда, когда ГОСПОДЬ велел авторам Библии 
использовать его для некоторых иллюстративных 

целей. Не изменились ни овцы, ни козлы. Их 

характеристики сегодня - такие же, как они 

были тогда, когда Иисус сказал в притче, что Он 
будет делить людей как "пастух отделяет своих 

овец от козлов". (Мф. 25:31,32) То же самое 
верно ко всем иллюстрациям, используемых в 

Слове Бога. 
В некоторых случаях ГОСПОДЬ объяснил 

значение иллюстраций, которые Он использовал. 
В других случаях значение символа настолько 

очевидно, чтонетнуждывкаком-либообъяснении. 
Действительно, во многих случаях объяснение 
уничтожило бы красоту и силу преподаваемого 
урока. Насколько очевидным, например, является 

значение языка, используемого в двадцать втором 

Псалме, "Господь - Пастырь мой; я ни в чем не 
буду нуждаться: Он покоит меня на злачных 
пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет 

душу мою, направляет меня на стези правды ради 

имени Своего"- ст. 1-3. 
Такие же красивые иллюстративные 

выражения есть в девяностом Псалме, "Живущий 
под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего 

покоится, говорит Господу: 'прибежище мое и 
защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!'" 

(ст. 1, 2). И опять, "перьями Своими осенит тебя, 
и под крыльями Его будешь безопасен; щит и 
ограждение - истина Его"- ст. 4. 

Всем хорошо известен факт, что вода 
используется для очищения, так что нет 
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никакой необходимости в объяснении символа, 

когда апостол говорит о нашем освящении и 

очищении, " очистив банею водною посредством 
слова". (Еф. 5:26) Как ясно передана нам таким 
образом идея, что Божье Слово Истины действует 
как очищающая сила в жизнях тех, кто покорно 

поддаются его освящающему действию! 
С другой стороны, как вода также 

необходима для жизни, так время от времени она 
используется в Библии, чтобы иллюстрировать 
живительную силу Слова. В этом использовании 
символа, Библия говорит о" реке воды жизни"

Отк. 22:1. 
Известные характеристики огня делают 

его подходящим символом уничтожения. В 
этой ассоциации, огонь применяется в Библии 
как иллюстрация разрушения социального 

порядка; истребления сознательных грешников; 
и уничтожения "дерева, сена, соломы" 
христианского характера. ( 1 Кор. 3: 12). Но следует 
отметить, что из-за непонимания Библии, в свое 
время возникли совершенно неправильные 

идеи, что огонь будет гореть вечно, и в нем будут 
непрерывно мучиться сознательные живые 

существа! 
Чтение высоких мыслей о Боге правильно, 

как Он изобразил их в Своем Слове образным 
языком, требует нашего тщательно рассмотрения 
естественных и очевидных характеристик 

вещей, используемых для передачи тех мыслей. 
Например, есть притча Иисуса о пшенице 
и плевелах. (Мф.13:24-30,36-43) Многие 
предположили, что "пшеница" в этой притче 
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представляет христиан, и что "плевелы" являются 

символом грешников. 

Но это представление не в состоянии 
учитывать, что, в действительности, плевелы 

имеют очень близкое подобие пшеницы, и что эти 
двое используются в притче, чтобы представить, 
с одной стороны, истинных последователей 

Учителя, и с другой, тех, кто - просто его мнимые 
последователи - только видимость христианства. 

Они теряют их идентичность как христиане. 

В объяснении этой притчи, Иисус сказал, 
что 'пшеница' это" сыны царства", а 'плевелы' это 
"сыны лукавого'', то есть дьявола. 'Сыны царства' 

являются таковыми, потому что они возрождены 

и восторгаются их надеждой относительно 

царства, и их перспективы участия с Иисусом в 

труде царства. Плевелы - 'сыны лукавого', и с 
ними часто как раз наоборот, потому что 
они безнравственны и нераскаявшиеся, потому 
что они придерживаются ложных учений 

"князя этого мира" (Иоанн 12:31), и их жизни 
управляются этими учениями. 

НЕБЕСА И ЗЕМЛЯ 
В естественной сфере существуют очень 

тесные и выразительные взаимоотношения 

между небесными телами, которые мы 
называем общим определением как небеса 
и земля. Вся жизнь на земле так или иначе 
подчинена влияниям небес - наши времена 
года, атмосферные условия, и морские приливы, 
управляемые таким образом. 
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Поэтому буквальные небеса и земля 
подходящая иллюстрация факта, что 

человеческое общество, или цивилизация, 
находится под влиянием высших, или духовных, 

сил. По этой причине Библия описывает 
социальный порядок, или мир, который 
существовал перед потопом, как состоящий 
из "небес" и "земли". Библия также говорит о 
'небесах' и 'земле', которые существуют, начиная 
с потопа; и также о будущих "новых небесах 
и новой земле, на которых обитает правда". (2 
Пет.3:6,7,13 ). Эти последние, в действительности, 
будут духовные и человеческие фазы царства 
Христа. 

Солнце и луна, в их отношениях друг к 
другу, иногда используются в Библии, чтобы 
иллюстрировать свет Евангелия, и отражение его 
света Законом, данным Израилю, вместе с типами 
и тенями их служения Скинии. Поэтому тепло 
и целительная сила солнца также использованы 

в Библии как символ исцеляющей силы Христа, 
когда Он воссядет на престол в Своем царстве 
с целью восстановления человеческой расы к 
здоровью и жизни. Пророк Малахия написал 
в этой связи, что "взойдет Солнце правды и 

исцеление в лучах Его"- Мал. 4:2 

Слово Бога глубоко, 

В руднике, где драгоценные камни сокрыты. 

Оно подобно потоку в его чистоте, 

Или подобно кристаллу хорошему. 

Этот закон исходит с высоты, 

Им туда святые и мученики шли; 

Люди не могут обуздывать силу океана, 
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Или связать Слово Бога. 

-- (Поэмы пути) 
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ И ДОКТРИНА 

Знайте вашу Библию -- Часть 2 

Иллюстрации, используемые Богом 

"И будет в последние дни, гора дома Господня 
будет поставлена во главу гор и возвысится 
над холмами, и потекут к ней все народы"

Исайя 2:2 

В ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ, КОГДА народ 

Израиля был царством под Богом, его цари, 

сидящие на "престоле ГОСПОДА" (1 Пар.29:23), 
правительственная резиденция государства была 

расположена на горе -- горе Сион в Иерусалиме. 

Сион в Израиле был как Капитолийский холм 

в США. С этой горы ГОСПОДЬ управлял 

народом. 

Как соответствующе, тогда, когда Библия 

относится к царству Христа как "гора дома 

Господня"- Мих. 4:1 
Горы всегда занимают доминирующее 

положение по отношению к окружающему 

ландшафту, и с этой точки зрения, это подходящая 

иллюстрация царства, или правительства, в 

его положении доминирования над людьми. 

Таким образом пророчество, которое говорит 

'гора дома Господня' как утвердившаяся 'на 
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вершине гор', очень красиво изображает факт, 

что царство Христа возьмет контроль надо всеми 

народамиземли, что "царство мира соделалось 

царством Господа нашего и Христа Его" -Отк. 

11:15 

" В СЕРДЦЕ МОРЕЙ " 
В ответ на вопросы учеников 

относительно признаков Его возвращения и 

конца века Иисус сказал, что тогда будет "на 
земле уныние народов и недоумение; и море 

восшумит и возмутится; ибо силы небесные 

поколеблются", что "люди будут издыхать от 
страха" из-за "ожидания бедствий, грядущих 
на вселенную". (Лук 21:25,26) Он далее 
иллюстрировал это, уподобляя это состояние 
страха и недовольства к реву морских волн. 

Намного раньше, чем Иисус произнес 

это пророчество, Давид пророчески написал 

о том же самом времени, говоря к, и о народе 

ГОСПОДА, кто будут ознакомлены со значением 
происходящих событий, "посему не убоимся, 
хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись 
в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды 

их, трясутся горы от волнения их"- Пс. 45:3,4 
Тот, кто когда-либо слышал ревущий 

шум голосов, исходящий от разъяренной толпы 
людей, сразу признает подобие звука ревущей 
толпы с звуками ревущих волн моря. И как 
сильно этот символ характеризует сегодняшние 

события в мире! Массы человечества, в 
постоянно возрастающем недовольстве, громко 
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добиваются их реальных и воображаемых прав, 

так что в итоге в течение проПiлого столетия 

многие даже самые могущественные горы

царства земли 'двинулись в сердце морей' - то 
есть, разруПiились руками волнующихся масс. 

Никогда прежде в истории человечества не 

было, за столь короткий период времени, такого 

свержения царств, погружая мир в состояние 

постоянно возрастающего хаоса. 

Библия использует саму землю как 
иллюстрацию более или менее устойчивого 
общества, в отличие от беспокойного, ревущего 
моря. Поэтому, как предсказал пророк, так как 

'горы' ввергнутся в сердце морей, символической 

земли не станет. 

ЗВЕРИНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Во многих случаях иллюстрированный 

язык Библии подобен манере речи, обычно 

используемой человеком. В течение столетий, 

животные того или другого вида использовались, 

чтобы символизировать царства, или 
правительства. Низложенный лев был символом 
права фараона управлять древним Египтом. 
Сегодня мы имеем британского льва, российского 
медведя, китайского дракона, американского 

орла и т.п. 

Точно так же и ГОСПОДЬ использует 

животных, чтобы представить царства, или 

правительства. В седьмой главе пророчества 

Даниила, четыре животных изображены, 

58 



чтобы представлять четыре царства, которые 

исследователи пророчества выделяют как 

Вавилон, Медо-Персия, Греция, и Рим. О 

животном, изображающем Римскую империю, 
пророк сказал, что он видел, что оно, 

возросши в силе, "пожирало и сокрушало 
всю землю". (Дан.7:7) Это ясная иллюстрация 
царства, которое имеет эгоистичное и 

жестокое правительство, своим правлением 

эксплуатирующее людей и использующее 
свои властные преимущества для достижения 

своих собственных эгоистичных целей! 

В связи с символизмом Библии важно 
иметь в виду, что любой данный символ не всегда 
используется, чтобы передать ту же самую мысль. 

Мы уже заметили, например, что вода в одной 

связи может использоваться, чтобы представить 
очистительную силу, а в другой, чтобы передать 

мысль о живительной энергии. 
Таким образом, в то время как в Дан. 7 :4 лев 

применяется, чтобы иллюстрировать древнюю 
Вавилонскую империю, Апостол Петр написал, 
"противник ваш диавол ходит, как рыкающий 
лев, ища, кого поглотить"- 1 Пет. 5:8 

Опять, в Ис. 35:8,9, в описании 
благоприятных условий, которые будут 
существовать в течение века, который наступит, 
чтобы открыть для людей "большую дорогу, и 
путь по ней назовется путем святым", пророк 
написал: "Льва не будет там, и хищный зверь 
не взойдет на него; его не найдется там, а 

будут ходить искупленные". Здесь животные 
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применены для иллюстрации все-пожирания, или 

разрушения, -- тех разрушительных факторов, 
от которых человечество будет защищено в 
течение Тысячелетнего века царства Христа, 

поскольку люди обратятся к праведности и 

совершенствованию жизни. 

ДЕРЕВЬЯ ЖИЗНИ 
В последней главе Книги Откровения 

благословения людей, при посредстве царства 
Христа, изображены "рекой", которая вытекает от 
"престола Бога и Агнца". По обеим сторонам этой 
реки, как сказано, деревья жизни, производящие 

двенадцать видов плодов, и приносящие их 

плоды каждый месяц. Листья этих деревьев, как 

сказано, "для исцеления народов". (Отк.22:1,2) 
Как прекрасно это представляет выполнение 

обещания Бога благословить "все племена [или 

народы] земли"! - Бытие 12:3 
В Псалме 1:1-3 мы читаем, "Блажен муж, 

который не ходит на совет нечестивых и не 

стоит на пути грешных и не сидит в собрании 
развратителей, но в законе Господа воля его, и о 
законе Его размышляет он день и ночь! И будет он 
как дерево, посаженное при потоках вод, которое 

приносит плод свой во время свое, и лист которого 

не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет". Здесь 
дерево используется, чтобы символизировать 
благочестивого человека, который с радостью 
пребывает в законе ГОСПОДА. 

Мы не пытаемся объяснять все символы, 
используемые в Библии. Чтобы сделать это, 
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потребовалась бы написать книгу большую (по 
размеру), чем сама Библия. Мы просто стараемся 
представить некоторые из основных принципов, 

связанных с пониманием Библейской символики, 

применение которых поможет нам в нашем 

изучении Божьего Слова. И важно в этой связи 
помнить одну вещь - то, что мы не должны 

применять произвольные интерпретации ни 

к одному образу из иллюстративного языка, 

используемого в Библии. 
Если сама Библия не объясняет значение 

специфического символа, то мы должны взять 
на тщательное рассмотрение его основные 

характеристики, и, в гармонии с известными 

элементами Истины, с которой это может быть 
связано, стремиться смиренно понять мысль 

ГОСПОДА в вопросе. Хорошо также помнить, 

что символика Библии используется, чтобы дать 
нам более ясное понимание мыслей Бога, не 
скрывающего Его мысли от нас. 

В высказывании этого, мы не упускаем из 

виду утверждение Иисуса Его ученикам, что Он 
намеренно говорил к мирским людям притчами, 

чтобы неверующие не могли понять Его учения 
(Матфея 13: 1О,11) Эти замечательные притчи, 
которые Он объяснил Своим ученикам, позволили 
им -- и помогают нам -- понимать многие детали 
Божественного плана веков гораздо более ясно 
чем иначе было бы возможно. 

СВЯТОЙ ГОРОД 
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Эта краткая экспертиза стиля языка и 

иллюстраций, которые ГОСПОДЬ использует, 
мы верим, поможет закрепить в наших умах 

утешительный факт, что Он имеет план, который 

развивался в течение всех веков, и который 

достигнет великолепного завершения в будущем 
благословении всего человечества здоровьем 

и жизнью. Наверно, здесь уместно привести 
заключительную иллюстрацию завершения 

Божьего плана изумительной картиной царства 

Христа, представленной нам в Откровении 
21:1-5. Мы приводим описание: "И увидел я 

новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и 

прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, 
Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, 

сходящий от Бога с неба, приготовленный как 
невеста, украшенная для мужа своего. И услышал 

я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния 
Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они 
будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом 
их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти 

не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже 
не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий 
на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: 
напиши; ибо слова сии истинны и верны". 
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