
                                          
 
                                       ТАИНСТВО ВЕКОВ 
 
 
 
     Вы когда-нибудь спрашивали себя: "Кто я? Что я собой представляю? 
Почему я живу?" Вы - таинство. И мир вокруг вас является таинством. И 
теперь вы сможете его понять! 
 
 
 
                                      ГЕРБЕРТ У. АРМСТРОНГ  
 
     
      
     Время несомненно выделит "Таинство веков" как наиболее значительную книгу, 

написанную за последние 1900 лет. Этот заключительный труд Герберта У. 

Армстронга разъясняет наиболее важное знание, когда-либо открываемое нам из 

высшего источника понимания; знание, завораживающее человечество со времени 

его появления на земле. 

     Сегодня человек мистифицирован своей неспособностью к решению проблем 

или поиску ответов на запутанные вопросы о себе и окружающем мире. 

     Мир вокруг нас является таинством. И сами мы являемся таинством. Кто и что 

есть человек? Какова цель человеческой жизни? И существует ли эта цель вообще? 

     Почти шестьдесят лет назад Герберт У. Армстронг был вынужден заняться 

тщательным исследованием Библии и происхождения человека. Он был 

непреклонен в своем решении найти неопровержимые доказательства 

существования Бога и высшей власти Библии или отвергнуть их. После многих 

месяцев в буквальном смысле круглосуточных исследований он нашел ответы с 

доказательством, которое было несомненно и абсолютно. 

     Он нашел, что загадки, ставящие в тупик человечество, были давно раскрыты 

высшей  властью знания, но скрытые в зашифрованном послании, не были 

разрешены к расшифровке и к  позволению миру услышать их - до сегодняшнего 

дня! Эти основополагающие истины хранились как таинство в книге, которая сразу 

же стала наиболее читаемой и все же наименее понимаемой книгой в мире. 

     Герберт У. Армстронг обнаружил, что Библия является зашифрованной книгой, 

содержащей ответы на величайшие загадки, стоящие перед человечеством. Он 

нашел, что этот шифр не был предназначен для ясного понимания вплоть до наших 

дней в это критическое время второй половины двадцатого века. Он узнал, что 



Библия - это грандиозная мозаика, тысячи фрагментов которой нуждаются в 

соединении друг с другом; и в конечном итоге все части ее совпадут в единственно 

верном порядке. Данная книга складывает многие из фрагментов этой великой 

мозаики вместе, чтобы они могли быть ясно осмыслены. Прочитав эту книгу, вы 

поймете, что Библия больше не является для вас загадкой. 
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                                  Т А И Н С Т В О   В Е К О В 
 
 
 
                                   ГЕРБЕРТ У. АРМСТРОНГ 
 
 
 
 
 
               Я хочу посвятить эту книгу памяти  Лоты Армстронг,  

               моей жены в течение 50 счастливых лет.      

 

 

 

       

                                     ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АВТОРА  

 

 

 

     ПОЧЕМУ Я НАПИСАЛ ЭТУ КНИГУ? Я прожил долгую, интересную, полную 

событий жизнь, включающую в себя восемь с половиной последних лет 19-ого 

столетия и полностью двадцатое до сегодняшнего дня. 

 

     Я жил в эру повозок с впряженными в них лошадьми, эру автомобилей и 

индустриального развития, эру воздушных перелетов, ядерных исследований и 

освоения космоса. Я видел жизнь аграрной Америки, когда фермеры шагали за 

плугом, весело напевая, и время урбанизации, когда фермеры Среднего Запада 

стонали и бились за получение правительственных субсидий, чтобы предотвратить 

вымирание фермерской жизни. 

 

     Я видел, как двадцатый век перешел в состояние потрясающего 

индустриального роста и технологического развития. Это звучит парадоксально, но 

в то же самое время я видел вызывающую  тревогу эскалацию злобы, преступлений 

и насилия, гонку ядерных вооружений, грозящую стереть человечество с лица 

земли уже при жизни нынешних поколений. Эти факты и условия, действительно 
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непонятные, остаются  до сих пор неразрешенными и именно сейчас нуждаются в 

объяснении.   

 

     Я объехал более четверти этого шара, который мы называем землей. Я дружил с 

богатыми и бедными, а также с людьми всех различий среднего класса. Я 

встречался с лидерами промышленности, императорами, королями, президентами и 

премьер-министрами. И в то же время был знаком и дружен с абсолютно 

неграмотными, задавленными нищетой бедняками. Я получал знания об этом мире 

из первых рук и наблюдал его с расстояния, доступного немногим. 

 

     И всю эту долгую, насыщенную событиями жизнь я задавал себе 

многочисленные вопросы, которые были загадками для меня и оставались 

таковыми, неотвеченными и необъясненными, загадками для всего мира в  

целом. 

 

     Когда мне было пять лет, мой отец сказал, что когда я вырасту, я должен быть 

юристом в штате Филадельфия, потому что я задаю так много вопросов обо всем 

вокруг. Я хотел ПОНЯТЬ. Я жаждал ПОНИМАНИЯ. Царь Соломон, мудрейший из 

людей, когда-либо живущих на земле, жаждал мудрости, и Бог дал ему мудрости 

более других. И после стольких лет я осознал теперь, что тот же Бог дал мне 

ПОНИМАНИЕ глубочайших таинств жизни, тех таинств, которые так и остаются 

загадками для многих умов. 

 

     Как это все случилось? До 18 лет я воспитывался в лоне протестанской церкви, 

но так и не получил в этой церкви ответы на мучившие меня вопросы. Если Библия 

открывает нам ответы, то почему в христианстве так много различных толков и так 

много разногласий по поводу того, что сказано в Библии? 

 

     Кто же может понять Библию? Определенно, я никогда не понимал ее. И даже 

если кто-то и понял, может ли он верить Библии? Обладает ли она такой властью? 

Этот вопрос не давал мне покоя и являлся загадкой, которая будет разъяснена в 

этой книге. Началом моего понимания можно считать 1926 год, когда мне было 34 

года. Но это было только самое начало. Окончательная, кристально-ясная причина, 

побудившая меня написать эту книгу, сформировалась в моем мозгу только к 
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декабрю 1984 года. Это было необычайное осознание - кардинальная истина - 

которая будет разъяснена в этой книге. 

 

     Готовность моего разума к восприятию истины, отраженной в этой книге, 

появилась летом 1926 года. 

 

     Я спрашивал себя:  "КТО я?  ЧТО я собой представляю?  ПОЧЕМУ я 

существую?" Я старался продумать до конца ответ, но не мог. Это было  

загадкой. Позже, осенью, я пытался проникнуть в суть сложнейшей, волнующей 

умы, проблемы о библейском вопросе и теории эволюции. Это привело к 

освобождению моего разума для новых перспектив и глубин познания и 

понимания. 

  

     Все началось с вопроса по теории эволюции, а также с вопроса в области 

религии о соблюдении обряда воскресного дня.  

 

     Я знал, что Библия является самой распространенной в мире книгой. И все же 

для меня она была загадочной книгой. Я никогда не мог понять ее. 

 

     Я говорил: "В Библии сказано "И должен ты соблюдать воскресные дни". Меня 

спрашивали, откуда же я знаю это? Прочитал ли я об этом в Библии? 

 

     И я отвечал, что знаю об этом потому, что все церкви выделяют воскресные  

дни для своих служб, и я полагал, что источником их учения была именно  

Библия. 

 

     Даже мой семейный союз был поставлен на карту из-за этого вопроса. Я был 

вынужден заняться глубоким изучением и исследованием Библии, а также теории 

эволюции, которая в то время резко набирала вес в программах высшего 

образования. 

 

     Мое глубокое изучение работ Дарвина, Хаксли, Хеккеля и других привело меня 

к вопросу об особых полномочиях Библии и даже о существовании Бога. 
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     Эти интеллектуальные мыслители осознавали уровень роста знаний о 

вселенной. Но они не могли совместить все возрастающее знание с религиозным 

учением того времени. Мои исследования путей мышления основателей теории 

эволюции вызвали в памяти прочитанное мной в восьмой главе Псалтыря, как Царь 

Давид, правитель древнего народа, смотрел на звезды, отмечая протяженность 

бескрайней вселенной, и начал думать. Он хотел знать, что он такое? Что такое 

человек - в бескрайнем пространстве бесконечной вселенной? И я понял, что этот 

древний царь так и не получил полный ответ на вопросы, занимающие его ум. Мне 

еще только предстояло обнаружить в том же самом исследовании, каким образом 

окончательный ответ был дан апостолу Павлу и объяснен во второй главе 

Послания к Евреям. Я был твердо настроен найти абсолютное доказательство 

существования Бога и особых полномочий Библии или отвергнуть их. Я пришел к 

выводу, что большинство людей принимают или отвергают веру беззаботно, 

только вследствие того, что они что-то слышали или через школьные уроки, или 

просто приняв все без каких-либо доказательств. А я хотел понять. И я хотел быть 

уверен в прочных доказательствах, а не путем легкомысленного предпочтения или 

принятия желаемого за действительное. 

 

     После многих месяцев буквально бессонных интенсивных исследований  

я обнаружил ответы с доказательствoм, которoе былo достовернo и  

абсолютнo. 

 

     Существование Бога более не принималось просто на  веру только потому,  

что я всегда слышал об этом, или потому, что меня учили этому. Я нашел 

абсолютное и положительное доказательство существования Всевышнего 

Создателя - Бога, а также доказательство абсолютных полномочий Священного 

Писания как Слова Господа - послание и знание о Боге, раскрываемые для 

человечества. 

 

     Я нашел, что Библия - это зашифрованная книга с ответами на бесчисленное 

количество таинств, окружающих человечество. 
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     Эти таинства были сокрыты даже для Церкви Бога, несмотря на то, что 

откровение о них хранилось, записанным в Библии. Почему же тогда никто не 

разобрался в этом? Потому что Библия - зашифрованная книга, и не была 

предназначена для понимания до наших дней второй половины двадцатого  

века. Из этих, в буквальном смысле круглосуточных, исследований я узнал,  

почему она является наименее понимаемой, хотя и наиболее читаемой в мире 

книгой. Полное объяснение или истина по любому из вопросов редко были 

представлены завершенно и ясно в отдельно взятом отрывке. Другие части, 

особенности или аспекты этого вопроса обычно содержатся в одном или 

нескольких других разделах Библии как Ветхого, так и Нового Заветов.  

Правдивое и полное понимание данной темы может быть достигнуто только  

тогда, когда эти, разбросанные по всей Библии, фрагменты будут собраны  

воедино. 

 

     Перспективы познания и понимания, являющиеся в жизни большинства людей 

таинством, были открыты моему разуму и моему изумленному взору. На 

предыдущих страницах уже отмечалось, что эти дни жизни нашего поколения и 

являются временем прояснения великого таинства. И это действительно произошло 

для моего потрясенного разума. 

 

     Я понял, что Библия, подобно великой мозаике, состоит из тысячи фрагментов, 

нуждающихся, чтобы их сложили вместе, и эти фрагменты могут подойти один к 

другому, только сложенные одним-единственным образом. Тогда картина 

становится предельно ясной для человека, который хочет верить тому, что говорит 

Господь наш Создатель. 

 

     Представляемая здесь книга просто складывает многие фрагменты великой 

загадки вместе таким образом, чтобы они могли быть ясно поняты. 

 

     Читая и перечитывая эту книгу, постоянно сверяйте и сравнивайте ее с  

вашей Библией. Старайтесь увидеть истину своими глазами в вашей Библии.  

И распахните вашу душу, позволяя Господу вести вас по пути Его ИСТИНЫ.  

И эта истина наполнит ваше существование смыслом, как ничто и никогда  

ранее. 
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     Время покажет значимость этой книги, которая может стать наиболее важной из 

книг почти за 1900 лет. И не вследствие литературной отточенности или яркого 

языка ученой эрудиции, чего автор старался намеренно избегать, а вследствие 

простоты речи для разъяснения наиболее важного знания, когда-либо 

раскрываемого из высших источников понимания его, что мистифицировало 

человечество со времени его появления на земле. 

 

     Человечество нашего мира было слепо к пониманию того, кто и что есть 

человек, почему он существует, и каким образом появился на земле. Человек был 

заворожен своей неспособностью разрешать проблемы и находить ответы на 

запутанные вопросы человеческого рода и окружающего его мира. 

 

     Все эти загадки были давно раскрыты единой высшей властью всеобщего 

знания, но заключенные в зашифрованном послании, не были позволены быть 

доступными и расшифрованными вплоть до наших дней. 

 

     В течение первого столетия Церковь была наводнена другими убеждениями. 

Появилось множество фальшивых учений и фальшивых церквей, прикрываясь 

именем "традиционного христианствa". Весь мир был обманут, как раскрывает нам 

Господь в Откровении 12:9. И эти основополагающие истины  хранились 

сокрытыми. Даже искренние и честные люди среди церковных служащих получили 

свое духовное воспитание от других людей, как традиционно передавалось это в 

таких церквях. Они принимали на веру эти фальшивые учения как истинное учение 

Библии. И вместо того, чтобы тщательно и благоразумно складывать различные 

фрагменты великой мозаики воедино, люди придерживались укоренившейся 

привычки вычитывать из контекста Писания подходящее к тому, во что уже верили 

по фальшивым учениям. Другими словами, интерпретировали Писание, чтобы 

передать то, чему уже были научены и во что уже верили. Нет никакой 

необходимости интерпретировать Библию, потому что она сама себя 

интерпретирует. Это становится очевидным, как только различные выдержки из 

Писания на данную тему будут правильно соединены воедино, по словам самой 

Библии "тут немного и там немного" (Исаия 28:10). И даже богословский мир 

традиционного христианства был обманут. 
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     Я часто говорил, что гораздо труднее отказаться от принимаемой ошибочной 

истины, чем познать новую истину. Даже в эти прошедшие 58 лет я не смог полно 

и ясно осмыслить значение факта, раскрываемого для нас в Бытие 3:22-24, того 

факта, что Бог лишил человечество в целом вечной жизни и Святого Духа до 

изгнания сатаны во время второго пришествия Иисуса Христа. Учение 

традиционного христианства всегда подразумевало, что существует 

противоборство между Богом и сатаной, и существуют отчаянные попытки Бога 

"спасти мир", но в этом великом противостоянии сатана одерживал победу. 

Другими словами, Бог послал Иисуса Христа в Его первый приход сделать 

попытку выиграть текущую войну с сатаной. Традиционное христианство учило, 

что "любой может придти" и быть "спасенным" Христом. 

 

     В течение лет я шел к осмыслению такого утверждения, но полная истина об 

этом не была предельно ясна для меня вплоть до последнего времени. И эта истина 

оказалась просто потрясающей. Прояснилось то, что было окутано туманом 

таинства. 

 

     Живу надеждой, что эта книга, написанная потому, что пришло время, 

назначенное Богом, откроет глаза многих на истину, так долго бывшую сокрытым 

таинством. 

 

     И сейчас, на 93 году, я был направляем к написанию этой книги перед концом 

наполненной событиями жизни, чтобы разделить ответы с возможно большим 

числом людей, желающих знать их; ответы, которые высший разум Господа 

раскрывает в Своем Слове - если только есть желание понять это Словo. 
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                                                ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

 

 

     Вы когда-нибудь спрашивали себя: "Кто я? Что я собой представляю? Почему я 

существую?" 

 

     Мир вокруг вас является таинством. И вы тоже являетесь таинством. Вы 

никогда не видели свой мозг - источник вашего интеллекта и всего, что делает вас 

тем, кто вы есть. 

 

     Ваша жизнь окутана таинством. И как отражение этого, само ваше 

существование есть таинство. Появились ли вы как бездумная частица земных сил 

без смысла и назначения, или ваше существование тщательно спланировано и 

творчески создано всемогущим Богом высшего разума с целью, которая также 

была спрятана в недрах таинства? Фактически, через всю историю человечества 

установившаяся традиция, касающаяся Бога Создателя, являлась таким таинством, 
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что высшее образование в западном мире искало пути вычеркнуть это таинство, 

почти единодушно признавая его частью теории эволюции. 

 

     Распространение образования среди людей началось  после изобретения 

книгопечатанья в 15 веке. По мере распространения образования - с повышением 

интеллекта, развитием астрономии, дающей знания о вселенной вокруг нас - 

думающие умы начали задавать вопросы. Что представляет собой огромная 

вселенная в целом? Каким образом она зародилась? Рациональные умы научного 

склада оказались неспособными объяснить развивающееся знание о вселенной с 

позиций религиозного учения, принятого Римской католической церковью и 

протестанскими церквями, доминирующими над общественным мнением  

западного мира. Учение, представляющее нам картину длинноволосого, 

полуженственного Иисуса, и концепция о Боге как о невидимом духе не давали  

им интеллектуальной удовлетворенности. Все это было глубочайшим таинством.  

В тщеславии достигнутого ими самообразования они пытались, используя  

основы материализма, полностью избежать таинства. Они усмиряли свое 

любопытство попытками разрешить загадки происхождения, существования  

и самой жизни, придумывая самоудовлетворительное материалистическое 

объяснение. 

 

 

     Постепенно теория эволюции развивалась в думающих, но еще несведующих 

умах, наполненых интеллектуальным тщеславием. Это мышление переросло  

в теорию "наследования приобретенных признаков" де Ламарка. По пятам  

теории де Ламарка пришел Чарльз Дарвин со своей теорией "выживания  

наиболее приспособленного". В действительности, Дарвин умер, не будучи  

уверен в своей собственной теории. Тем не менее, двое его коллег, Хеккель и 

Хаксли, яростно боролись за распространение учения дарвинизма и принятия  

его в массах. 

 

     Но были ли эти, интелектуального тщеславия, человеческие умы, создавшие  

эту теорию, более всезнающи, чем высший разум, который создал их самих? 

Эволюционная теория была придумана человеческими умами в попытке объяснить 

наличие созидания без предварительного существования божественного  

Создателя. 
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     И если всемогущий Господь был вашим Творцом, и существует как 

божественный Создатель всего, тогда возникает таинство Бога, являющееся в 

порядке временной последовательности первым и наиболее важным из всех 

таинств. 

 

      Кто и что есть Бог? Это и есть таинство, не понятое ни одной из религий, не 

объясненное наукой, знания о Нем невозможно получить вместе с высшим 

образованием. Интеллектуально тщеславные основатели эволюционной теории  

oбнаружили, что представленное религией существование Бога является для них 

таинством, которое они не могут ни понять, ни принять. Но и сторонники теории 

религиозного подхода, отвергаемого эволюционистами, сами не понимали таинства 

Бога. А ведь Бог Сам открывает Себя в Своем Слове - Библии, если бы эти 

сторонники религиозной теории только поверили собственному откровению 

Гoспода. Бог раскрывает Себя в Своем Слове - Священной Библии, и почти никто 

не понял этого. Писатель Брюс Бартон (Bruce Barton) сказал, что Библия - это 

"книга, которую никто не знает". Библия сама есть то таинство, которое открывает 

для нас все другие таинства. 

 

     Если истина о Боге - это то первое таинство, которое раскрывается нам в 

Библии, то наверняка истина об ангелах и злых духах - вторая по порядку. 

Являются ли духовныe существa фактом, или это - миф? И существует ли все-таки 

дьявол? Это Бог создал дьявола? И если существуют святые ангелы, то что 

является их целью и назначением? Библия ясно определяет, что этот мир 

действительно управляется невидимыми княжествами злых духов. Оказывают ли 

злые духи сегодня какое-либо действие и влияние на людей и даже на 

правительства? Оказывают ли злые духи влияние на вашу собственную жизнь? 

Этот вопрос кажется окутанным полной тайной. 

 

 

     И определенно третьим по порядку следует таинство вашей собственной жизни 

- жизни человечества в целом. Что такое человечество, и почему оно существует? 

Является ли человек бессмертным духом? Знают ли умершие, что делают 

живущие? Имеет ли человек, состоящий из плоти и крови, бессмертную душу 
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внутри себя? Существуют ли смысл и цель человеческой жизни? Происходило ли 

наше развитие посредством недуховных, материальных сил без определенного 

смысла и цели? Почему люди окружены массой, казалось бы, неразрешимых 

проблем? 

 

     Четвертым в ряду непонятых таинств идет цивилизация, развившаяся в мире 

людей. Как это происходило? Почему мы находим мир потрясающих достижений и 

прогресса в то же время наполненным отталкивающим и все возрастающим злом? 

Почему умы, создающие космическую технику, компьютеры, творящие чудеса 

науки, технологии и индустрии, не могут разрешить проблемы, демонстрирующие 

человеческую беспомощность? 

 

 

     Следующим по мере развития человеческого общества на земле идет таинство 

евреев и древнего народа Израиля. Являются ли евреи тем самым древним народом 

Израиля?  Почему Бог возвысил один особый народ? Почему они стали Богом 

"избранным народом"? Они - любимцы Бога? Относится ли Бог хуже к другим 

народам? Уважает ли Бог личности? Каково назначение Израиля в божественном 

порядке вещей? 

 

 

     А теперь обратимся к таинству церкви. Почему в мире должен быть институт 

церкви? Оправдано ли это некоторой целью, не понятой даже религией 

традиционного христианства? Является ли церковь той самой, основанной 

Христом, или она состоит из множества различных сект и толков? Является ли 

церковь хорошо организованной на определенной основе, созданной Христом? 

Существует ли в церкви руководство или некая власть? Является ли церковь 

огромным мировым сообществом с многомиллионным членством или это - 

маленькая и гонимая церковь? Каким образом можно сегодня узнать истинную 

церковь? 

 

     И наконец, почему таинство Царства Бога? "Божье Царствие" было посланием 

благих вестей Иисуса. Существует ли такое Божье Царство внутри каждого 

человека? Является ли oно тем, что может быть заложено в человеческих сердцах? 
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Является ли оно церковным учереждением? Или это что-то совершенно другое? 

Что же это за таинство самой сути благовестия Иисуса Христа? 

 

     Вот СЕМЬ ВЕЛИКИХ ТАИНСТВ, определяющих самою жизнь каждого 

человека на земле. И ПРОСТАЯ ИСТИНА всех этих таинств открыта нам в 

Библии, но ни одна из церквей и ни одно из теологических направлений не могут, 

кажется, осмыслить ее. 

 

     Но ПОЧЕМУ? Потому что Библия - это главное из всех таинств. 

 

 

     Если начать читать Библию от начала до конца, приходишь в замешательство. 

Библия просто не может быть прочитанной как некая другая книга. Она является 

таинством, потому что это - зашифрованная книга. Она как великая мозаика с 

возможно тысячами разнообразных фрагментов различных форм и видов, которые 

могут подойти друг к другу только в единственно правильном сложении. Истина 

Библии открывается нам понемногу, здесь и там, разбросанная от начала до конца, 

и отрывающаяся  только через Святой Дух для тех, кто познал Бога и пришел к 

Нему, желая в покаянии признать ошибку или проступок, с искренним 

стремлением ПОВЕРИТЬ в Христово Слово Господа. Иисус и Сам был Словом.  

А Библия - это же Cлово, только напечатанное. 

 

 

Никто не может иметь Святой Дух, единственно способный открыть человеческий 

разум для понимания Божьего Слова, без полного покаяния и убежденной веры в 

Христа и в то, что Он говорит. А раскаяние может только последовать за 

признанием неправоты - неправильных поступков и неправильного верования. По-

видимому, наиболее трудным для любого человека представляется признание 

своей неправоты - признание ошибки верования и убеждений - отвергнуть ложные 

понятия и внимать истинно правдивым знаниям. 

 

 

     Стоит ли удивляться, что Библия - это книга, которую никто не знает и не 

понимает? - или почти никто. 
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     Бог намеренно зашифровал Свою книгу так, чтобы она не была понята до 

сегодняшнего времени. Почему же это было сделано намеренно? Даже и это 

является загадкой. На последующих страницах все это будет объяснено. 

 

 

     В 12-ой главе книги Даниила мы читаем, что даже преданный Богу человек не 

мог понять того, что было дано ему написать как часть Библии. Он сказал, что 

слышал, но не понимал. Явившийся ему ангел сказал: "иди, Даниил; ибо сокрыты и 

запечатаны слова сии до последнего времени" (Даниил 12:9). 

 

 

     Сегодня мы достигли это время. Бог открыл для понимания Свое Слово тем, 

кого Он выбрал, тем, кто подчинился Ему и Его благословенному святому Слову. В 

12-ой главе книги Даниила говорится, что в это отведенное время "мудрые 

уразумеют", но " не уразумеет сего никто из нечестивых". Кто же они - "мудрые", 

кто можeт понять Библию? 

 

 

     "Начало мудрости - страх Господень" (Псалом 111:10) и "разум верный у всех, 

исполняющих [заповеди Его]" (тот же стих). И все-таки традиционное 

христианство в общем отвергло Божьи заповеди, говоря, что они остались в 

прошлом, пригвожденные к кресту. Поэтому духовенство и теологи 

организованного "христианства" не могут понять и не понимают Священную 

Библию. 

 

     Как же тогда мы можем в этой книге объяснить и открыть читателям все эти 

непостижимые таинства? Ответ на этот вопрос вы найдете в последующем 

Вступлении. 
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                                               В С Т У П Л Е Н И Е 

 

 

  КАКИМ ОБРАЗОМ 

 

 СЕМЬ ТАИНСТВ 

 

БЫЛИ РАСКРЫТЫ НАМ 

 

 

 

     Наиболее важное значение в мире сегодня имеет вопрос человеческого 

выживания! Научные и технологические возможности позволили создать оружие 

массового уничтожения, которое может стереть полностью человеческую жизнь с 

лица земли! 

 

     Сегодня так много наций владеют ядерным оружием, что один безумец может 

разжечь третью мировую ядерную войну, которая может полностью стереть 

человеческую жизнь с этой планеты. 

 

     И только Божья истина, если ее знать и следовать ей, могла бы спасти 

человечество от этой угрозы и всей этой злобы! 

 

     Остановите  мгновение. 

 

     ЗАДУМАЙТЕСЬ над этим. 

 

     Вы живете, казалось бы, в научно развитом мире высоких технологий, мире 

высшего образования и информатики. И люди думают, что это и есть мир 

ВЕЛИКОГО ПРОГРЕССА. Мы посылаем людей пройтись по Луне и возвращаем 

их безопасно назад на Землю. Беспилотный космический корабль опускается на 

Марс и посылает на Землю  подробные фотографии марсианской поверхности. 
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Другой беспилотный космический корабль пролетает близко к Юпитеру и шлет на 

Землю потрясающие фотографии Юпитера и колец Сатурна. Хирурги производят 

трансплантацию чeловеческого сердца и других органов. 

 

     Это поистине чудо - войти в мир нажатия кнопок, где работа выполняется в 

основном машинами. Это блеск мира грез, который можно описать тремя словами: 

мир лени, удовольствий и вседозволенности. 

 

     Но парадоксально, что это также и мир НЕВЕЖЕСТВА! Даже образованные 

люди не знают, как разрешить и свои проблемы, и проблемы всемирного зла. Они 

не знают путей МИРНОГО СОГЛАСИЯ или ИСТИННЫХ ЦЕННОСТЕЙ жизни! 

 

     Почти половина населения планеты неграмотна, в тисках вопиющей бедности, 

живет в грязи и запущенности. Беспощадные жнецы голода и болезней уносят 

человеческие жизни миллионами. 

 

     Это несчастливый и неспокойный мир, находящийся в отчаянии и взирающий в 

будущее без какой-либо надежды. Это мир, одержимый эскалацией преступлений и 

насилия, без какой-либо морали, несправедливый (даже в залах суда), бесчестный, 

с коррупцией в правительстве и в бизнесе, с продолжающимися войнами, 

движущийся к финальной ядерной третьей мировой войне. 

 

     КАК объяснить этот парадокс "ПРОГРЕССА" среди ВЫРОЖДЕНИЯ? 

 

                                 Божья истина сможет разрешить! 

 

     Истинная религия - Божья правда, усиленная любовью Господа, передаваемой 

со Святым Духом - укажет путь и приведет к счастью, изобилию и вечному 

спасению. 

 

     Когда вы увидите, что искажено в мировых религиях, вы сможете определить 

причину всемирного зла! 

 

     Что такое религия?  Она определяется как поклонение и служение Богу или 

какой-либо высшей силе. Это отношение человека к своему Создателю. Некоторые 
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религии извратили это определение. Они поклоняются не Богу, создавшему их, а 

богам, которых они сами для себя создали. Религия включает в себя поведение 

человека, его принципы, его образ жизни и, как вытекающее из этого, его 

понимание сути. 

 

     Реальныe ПРИЧИНЫ всемирной религиозной неразберихи - и всего созданного 

этим зла - открываются для нас в СЕМИ ОСНОВНЫХ ТАИНСТВАХ, которые 

порицают эту вавилонскую неразбериху религий, приведшую к мировому хаосу! 

 

     Но именно сейчас и настало время Бога! Именно сейчас Он посылает призыв с 

многократно увеличенной - чтобы Его слышал весь мир - силой показать для всех 

выход из этого бессмысленного безумия в мир СОГЛАСИЯ и праведности, которые 

скоро охватят землю! 

 

     В книге Исаии есть "СЕГОДНЯШНЕЕ" пророчество: "Глас вопиющего в 

пустыне: приготовьте путь Господу....возвысь с силою голос твой ...возвысь, не 

бойся; скажи ... Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, 

награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицем Его" (Исаия 40:3, 9-10). 

 

     Этот  голос взывает сегодня! 

 

     Это же подтверждает и пророк Малахия: "Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он 

приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого 

вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь 

Саваоф" (Малахия 3:1). 

 

                                           Грядущий приход Илии 

 

     Оба эти пророчества имеют двойное значение. Первое, они ссылаются на 

Иоанна Крестителя, подготовившего путь для земного служения Иисуса более чем 

1900 лет назад. НО, как прототипы или предвестники, эти пророчества 

предсказывают и того, кто придет подготовить путь перед вторым пришествием 

Христа как Царя царей и Господина всех господ для ПРАВЛЕНИЯ над ВСЕМИ 

НАРОДАМИ! 
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     Пророчество Малахии так же, как и пророчество Исаии, если вы прочитаете 

далее первого стиха, говорит о человеческом посланце, готовящем путь перед 

теперь уже неизбежным вторым пришествием Христа, идущим в этот раз с высшей 

ВЛАСТЬЮ И СЛАВОЙ как Правитель над всеми народами! 

 

     Постарайтесь понять это двойное значение. Эти пророчества определяют как 

различие этих пришествий, так и их свершение. 

 

     Иоанн Креститель был голосом, взывающим в реальной  пустыне долины реки 

Иордан, готовясь к физическому, в облике человека, первому приходу Иисуса к 

материальному храму в Иерусалиме к действительно существующему Иуде. Но 

это был прототип, предвестник голоса - "возвысь с силою голос" ( многократно 

усиленный современными печатными органами, радио и телевидением) - 

взывающего среди сегодняшней духовной пустыни религиозной путаницы, 

возвещающей неизбежность второго пришествия Христа, ВОЗВЕЛИЧЕННОГО 

Христа, к Его духовному храму (Церкви, воскрешенной к духовному бессмертию) 

(Ефесянам 2:21-22). 

 

     Более чем 1900 лет назад Иисус пришел, чтобы возвестить БУДУЩЕЕ Божье 

Царство. Его нынешний приход назначен УСТАНОВИТЬ это Царство. И это 

окончательное, последнее, предостерегающее послание распрoстраняется сейчас в 

мире с многократно увеличенной силой. 

 

     Оно проходит перед всеми: королями, императорами, президентами, премьер-

министрами наций - и направлено к их народам на всех континентах, всем нациям 

на земле! 

 

     Каким образом в этот век религиозной неразберихи кто-либо может распознать 

эти семь основных таинств веков, порицающих это, охватившее весь мир, 

смешение верований? 

 

     Почему, в большинстве своем, в Тайланде люди - буддисты, в Италии, Франции 

и Испании - католики, а в арабском мире исповедуют ислам? Прежде всего, 

конечно, потому что их и тех, кто вокруг них, учили этому, когда они росли, и они 

автоматически приняли эти верования. Ожидать от них обнаружить ИСТИНУ 



 

 11

(спрятанную от них, а также противоречащую учениям их детства и зрелости, 

которые окружают их) означало бы ожидать от них невозможного. 

 

     Почему же большинство людей верят в то, во что они привыкли верить? Лишь 

немногие, в действительности, когда-либо очнулись спросить себя, как же они 

пришли к принятию веры, которая поселилась в их душах. 

 

                                                Источник ИСТИНЫ 

 

     Возможно вы видели иллюстрацию статуи "Мыслитель". Одиноко сидящий 

человек, склонился вперед, его локти на коленях, его руки поддерживают голову. 

По замыслу он сидит в глубоком раздумье, час за часом, день за днем - просто 

думает! 

 

     Предположим, что эта статуя описывает тот образ действия, к которому 

некоторые из мировых религий пришли в своем существовании. 

 

     Но ведь Мыслителю не от чего оттолкнуться! Нет основы для его 

размышлений. Нет фактов, на основании которых были построены его 

умозаключения. 

 

     Человеческий разум не способен постичь истину, не имея основы для этой 

истины! 

 

     И все же некоторые, оказывается, действительно думают! 

 

     Большинство людей беззаботно принимают на веру все, чему их учили в 

детстве. Становясь взрослыми, они безоговорочно принимают все то, что они 

неоднократно слышали, читали или чему их учили. Так они и продолжают жить 

рядом с точно такими же, как и они сами, обычно на задавая вопросов. 

Большинство людей даже не осознают это, они просто беззаботно принимают то, 

во что они верят, не задавая вопросов и не спрашивая доказательств. И они будут 

защищать яростно и горячо свои убеждения. Плыть по течению стало для людей 

естественным существованием - идти за толпой, верить и повторять то, что 

повторяют все вокруг. 



 

 12

     Далее, большинство людей упрямо отказываются поверить тому, чему они не 

хотят верить. Есть одна старая английская поговорка - "Тот, кого убедили против 

его воли, и сейчас придерживается этого убеждения". 

 

     И я ничем не отличался. Сам по себе и по своей воле я бы никогда не открыл для 

себя эти ВЕЛИКИЕ ИСТИНЫ. 

 

     Но тогда и пророк Моисей никогда бы не обнаружил истины, о которых он 

писал - первые пять книг Библии. Необходимо было поистине чудодейственное 

вмешательство Бога в случае с горящим кустом, чтобы открыть его разум для 

понимания и донести до него помыслы Господа. Моисей не искал Бога. Бог  

выбрал и призвал Моисея. И даже уже представ перед самим голосом Господа, 

Моисей протестовал. Он заикался! Он чувствовал, что не может подойти для  

этой цели. Бог сказал, что выбирает брата Моисея - Аарона - говорить от Своего 

имени, чтобы убедить Моисея. Божье повеление было неотразимо. Моисей 

покорился. 

 

     По прошествии веков апостол Павел никогда бы не познал и не донес до нас 

Божьей ИСТИНЫ по своей собственной воле. Он жил тогда "дыша угрозами и 

убийством на учеников Господа" (Деяния 9:1). Но живущий Иисус поразил его 

слепотой, наставил на истинный путь, вложил в него знания и дал поручение, 

которое Он, Христос, определил ему для выполнения. Сам Христос открыл ему 

глубины ИСТИНЫ, о которых вам предстоит здесь прочитать. 

 

     Каким же образом тогда я пришел к пониманию бесценного знания ИСТИНЫ? 

Определенно не сам по себе или потому что я искал ее, или вследствие моих 

собственных достоинств. Но Иисус Христос поразил меня; это было совершенно не 

так, как с апостолом Павлом, по-другому, но тем не менее, весьма болезненно и 

эффективно. 

 

     Эти основы ИСТИНЫ приходят как откровение, они не придуманы в голове как 

измышления человеческого ума. Они приходят от Бога, не от человека! И во всех 

библейски записанных случаях это исходило от Бога! 
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     Иеремия в своем протесте говорил, что он слишком молод. Но Бог ответил: "не 

говори: 'я молод'; ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю 

тебе, скажешь" (Иеремия 1:7). Исаия возражал, что он сквернослов, но Бог убедил 

его принять назначенную ему миссию. Иона пытался сбежать на корабле, но Бог 

заставил его передать послание с Его повелениями. Петр и Андрей хотели быть 

рыбаками, но Иисус призвал их оставить все и следовать за Ним.  

 

     Также было и со мной, я хотел работать в мире рекламного бизнеса, но Бог 

повернул обстоятельства моей жизни не к моему выбору, а к миссии, которую Он 

приготовил для меня. 

 

     И здесь я повторяю еще раз, что суть всего дела заключается в инициативе Бога. 

Его цель должна быть поставлена. Мир полон религий, получивших свое начало в 

воображении, рассуждениях и размышлениях определенных людей. Но они не 

имеют под собой истинной доказательной основы. ИСТИНА ИСХОДИТ от БОГА! 

 

     Но у каждого ли есть доступ к библейской истине? Да, люди полагают, что 

церкви учат их тому, что открывает Библия. 

 

     Поэтому я представлю вам сейчас краткий обзор тех испытаний, которыми 

Иисус Христос сразил меня, если так можно выразится, и открыл мне 

ПОРАЗИТЕЛЬНУЮ ИСТИНУ! Библейскую истину, которую не исповедуют и 

которой не учат в церквях. 

 

 

                              Пробуждение - искра стремлений зажжена 

 

 

 

     Я был рожден в семье, ничем не выдающейся, но стабильной и порядочной, с 

корнями в протестанской религии квакеров. Мои предки по одной из линий 

восходили к Эдуарду Первому, королю Англии, по другой - к Царю Давиду 

древнего Израиля. Я был потрясен, обнаружив эту генеалогию и тот факт, что я по 

одной  из ветвей моей семьи действительно принадлежу к "роду Давида". Мои 

предки эмигрировали из Англии в Пенсильванию с Вильямом Пенном (William 
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Penn) за сто лет до обретения Соединенными Штатами государственной 

независимости. 

 

     С раннего детства я был воспитан в духе религии квакеров, но в те годы моего 

формирования интерес к религии был пассивным.  

 

     В возрасте 18 лет я фактически потерял весь интерес к религии и прекратил 

посещать церковь. В 18 лет я подверг себя интенсивному самоанализу, 

соединенному с профессиональными поисками для того, чтобы определить свое 

место в жизни и постараться избежать ситуации - по поговорке - попадания 

квадратной пробки в круглое отверстие. 

 

     Даже в этом возрасте я уже видел, что большинство людей были просто 

жертвами обстоятельств. Лишь немногие когда-либо осмысленно планировали 

свою будущую жизнь. Большинство же брались за первую подвернувшуюся 

работу. Они не выбирали, где, то есть в какой части страны или мира, они будут 

жить. Их несло по жизни волею обстоятельств. Те, кто поступили в колледж, 

выбирали курсы обучения и профессии, казавшиеся им в то время 

привлекательными. 

 

     Но когда мне было только 16 лет, давший мне работу во время летних каникул 

человек, хваля меня за хорошо выполненную работу и в качестве общей 

поддержки, зажег во мне огонь честолюбивых стремлений. Честолюбие - это не 

только желание достигнуть чего-то, но оно также включает волю и стремление 

платить за это соответствующую цену! 

 

     Этот самоанализ и привел меня в возрасте 18 лет в рекламный бизнес и 

предпринимательскую жизнь. Вместо веселых развлечений юности я с головой 

погрузился в учебу, "полночи не гася огонь". 

 

     Я добился большого успеха. Я работал тяжело, заслуженно получив репутацию 

"энергичного человека". И не покладая рук учился, совершенствую себя. Все это, 

естественно, развило огромную уверенность в себе, которая позднее перейдет в 

другой вид уверенности - ВЕРУ в Христа. 
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     Я выбирал работы, где я мог бы чему-то научиться, и "продавал себя 

нанимателям", выбирая поле деятельности, дающей мне контакты с 

преуспевающими людьми. 

 

     В 1915 году я основал мое собственное дело как представитель публикующих  

издательств в Чикаго, штат Иллинойс. Моя фирма представляла девять ведущих 

банковских журналов Соединенных Штатов - журналов, читаемых высшим 

банковским менеджментом. Я вел дела с президентами крупнейших в стране 

промышленных корпораций на Среднем Западе.  Я присутствовал на региональных 

и государственных банковских конвенциях, познакомился со многими ведущими 

банкирами Сауз Ласал Стрит в Чикаго и Уолл Стрит в Нью-Йорке. В 28 лет мои 

доходы, переведенные на ценность сегодняшнего доллара, составляли 375 тысяч 

долларов в год. 

 

     На такой высоте позиций раннего успеха в бизнесе я находился, когда Бог начал 

обращаться ко мне.  И я только что женился. 

 

 

 

                                                Неузнанный призыв 

 

 

     Буквально через несколько дней после нашей свадьбы, когда мы еще жили в 

Чикаго, моя жена видела сон, настолько явный и выразительный, что это 

переполнило и потрясло ее с невероятной силой. Это было настолько реалистично, 

что казалось чем-то большим, чем просто видение. В течение двух или трех дней 

после этого все вокруг казалось нереальным, как-будто в тумане, и только этот 

необыкновенный сон казался реальностью. 

 

     В ее сне она и я переходили широкий перекресток, только за квартал или два от 

нашей квартиры, там, где Бродвей по диагонали пересекает Шеридан Роуд. 

Неожиданно в небе появилось потрясающее видение. Это было ослепительное 

зрелище - небо, наполненное гигантской сплошной массой сверкающих звезд, 

имеющих форму огромных знамен. Звезды пришли в движение и начали 

отдаляться друг от друга, пока окончательно не исчезли. В своем сне она звала 
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меня обратить внимание на исчезающие звезды, когда появилась другая огромная 

группа вспыхивающих звезд и затем, придя в движение и разделяясь, исчезла как и 

первая. 

 

     В то время, как она и я в ее сне смотрели вверх на исчезающие звезды, три 

больших белых птицы вдруг появились в небе между нами и исчезающими 

звездами. Эти огромные белые птицы летели по направлению к нам. Как только 

они опустились поблизости, она поняла, что это были ангелы. 

 

     "А затем, - писала моя жена через день или два после этого сна в письме к моей 

матери, которое я обнаружил среди старых семейных фотографий, - меня осенило, 

что это был приход Христа, и я была так счастлива, что просто плакала от радости. 

Затем вдруг я подумала о Герберте и немного забеспокоилась". 

 

     Она знала, что я не проявлял к религии большого интереса, хотя мы и посещали 

церковь на углу два или три раза. 

 

     А в ее сне затем "Христос спустился к нам и стоял прямо перед нами. Сначала  

у меня было небольшое сомнение и опасение, как Он отнесется к нам, потому  

что я помнила, что мы запустили изучение Библии, и все наши помыслы были 

заняты вещами весьма далекими от Его интересов. Но как только мы подошли  

к Нему, Он обнял нас обоих, и мы были счастливы! Я подумала, что люди по  

всему миру увидели Его приход.  Насколько мы могли видеть, люди толпились  

на улицах у этого широкого перекрестка. Одни были рады,  другие  

испуганы. 

 

     Затем Он как будто превратился в ангела. Я сначала почувствовала 

разочарование, пока Он не сказал мне, что Христос действительно придет очень 

скоро". 

 

     В то время мы довольно регулярно посещали кинематограф. Она спросила 

ангела, может быть это было неправильно. Он ответил, что у Христа есть очень 

важная работа для нас - готовиться к Его приходу, поэтому времени для "кино" у 

нас просто не будет.  (Это было время "немого" кино). Затем ангел и все 

представление как бы исчезли, и она проснулась, потрясенная и изумленная! 
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     Утром она рассказала мне свой сон. Мне было не по себе. Я не хотел и думать 

об этом, и все же не решался и совершенно отвергнуть это. Я думал о логическом 

пути как-нибудь уклониться от этого и в то же время разрешить эту проблему. 

 

     "Почему бы тебе не рассказать об этом священнику церкви на углу, - предложил 

я, - и спроси его, означает ли этот сон что-нибудь". 

 

     И затем я просто выбросил это из головы. 

 

     Позвольте мне сказать здесь, что примерно в 99999 случаях из 100000 когда 

люди думают, что Бог говорит с ними во сне или каком-нибудь видении в наши 

дни и в наше время, то это результат чистейшего воображения или некоей  

формы самогипноза или самообмана. Но если это, действительно, было видение  

от Бога как Ионе, я просто постарался бы убежать.  Но вслед за этим, в должное 

тому время, Бог общался со мной, и даже не в таких неопределенных формах  

как с Моисеем, Исаией, Иеремией, Ионой, Андреем, Петром и апостолом  

Павлом. 

 

 

                                             Крушение бизнеса 

 

 

     Затем пришло время разоряющей все вокруг вспышки депресии 1920 года. Она  

была непродолжительной, но гибельной для одного года. Мои основные средства 

были вложены в рекламу тракторов и другого фермерского оборудования, а также 

в другие производственные сферы в гораздо большей степени, чем в крупнейшие 

банки. Все мои, приносящие комиссионные сборы, клиенты, включая такие 

корпорации как Гудъеар Шины и Резина, Дж.И. Кейс, Молайн Плуги, Джон Дир и 

Компания, Эммерсон-Брантинхэм и Дальтон Счетные Машины ( Goodyear Tire& 

Rubber, J.I.Case, Moline Plow, John Deere and Company, Emmerson-Brantingham and 

Dalton Adding Machine), оказались в руках судебных исполнителей. Президент 

одной из известнейших корпораций покончил самоубийством. И таким образом не 

по моей вине мой бизнес был опрокинут силами, находящимися за пределами 

моего контроля. 
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     Я переехал с семьей в Портленд, штат Орегон, и основал рекламный бизнес для 

владельцев прачечных. Прачечная индустрия была в стране на 11-oм месте по 

объему денежных оборотов, но все-таки в значительном упадке. Я подключил 

опытных экспертов, занимающих, по моему мнению, высшую позицию в своей 

области. Я работал только с клиентами, позволявшими нам перевести их 

предприятия на новую эффективную основу как по качеству прачечного 

обслуживания, так и по деловым подходам в бизнесе, которым я руководил. Я 

должен был давать в рекламе только такие обещания, которые мои партнеры могли 

выполнить. 

 

     Но в 1926 году национальное рекламное агенство со штаб-квартирой на  

Востоке продало рекламные права Национальной Ассоциации Владельцев 

Прачечных, чтобы разместить значительную рекламу в национальных женских 

журналах. И ассоциация имела право обязать каждого своего члена помещать в 

такой журнал примерно 85% отведенных на рекламу средств от каждой местной 

прачечной. Я ничего не знал об этом до окончательного завершения сделки. Я 

удваивал и утраивал производственные мощности каждого из моих клиентов. Мое 

дело процветало. И снова успешный бизнес был выбит у меня из-под ног по 

причинам, которые были вне моего контроля. 

 

     Но этому было основание - это Бог отнимал у меня мой рекламный бизнес. 

 

 

                                       Тревожный двойной вызов 

 

     Тогда, осенью 1926 года, в возрасте 34 лет казалось, что жизнь дала трещину и я 

был раздавлен! Мне был брошен очень тревожный двойной вызов. 

 

     Моя жена после девяти лет счастливой семейной жизни начала ходить в церковь 

в субботу вместо воскресенья! 

 

     Я был вне себя! Я был зол. Для меня это было просто религиозным фанатизмом! 

Что подумают мои деловые партнеры? Но она отвечала, что нашла это в Библии. 
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     Все возражения моментально пришли мне на ум. Но они были бесполезны. 

 

     "Но Библия говорит,  - протестовал я,  -  "И должен соблюдать ты 

ВОСКРЕСЕНЬЕ!" 

     "А ты можешь показать мне это в Библии?" - спросила она. 

 

     "Ну, не уверен, - ответил я, - я не так много знаю о Библии. Мои интересы и 

исследования всегда принадлежали сфере бизнеса. Но не могут же все эти церкви 

ошибаться; в своей вере они все время обращаются к Библии и все они ходят в 

церковь в воскресенье". 

 

     "Хорошо, - улыбнулась она искренне, но уже достаточно раздраженно, - если ты 

можешь показать мне, где в Библии указано о соблюдении воскресных обрядов, то 

я снова вернусь к ним". 

 

     Я не мог уклониться от этого вызова. Моя семейная жизнь зависилa от этого! 

 

     По случайному стечению обстоятельств сестра моей жены, только что 

окончившая колледж и совсем недавно вышедщая замуж, бросила мне второй, 

совсем уже уничижительный для меня, вызов. 

 

     "Герберт Армстронг, - заявила она мне презрительно, - ты просто невежда! 

Каждый мало-мальски образованный человек знает, что человеческая жизнь - это 

результат эволюции". 

 

     Было чем гордиться. Я не забросил мое образование. Я думал, что знаю 

достаточно фактов об эволюции, я просто не особенно верил им. Но сейчас я 

должен был признать, что никогда не стремился изучить этот вопрос тщательно, 

углубленно исследуя отдельные стороны. 

 

     Этот брошенный мне вызов, следующий по пятам вызова с "фанатизмом" моей 

жены, был унизителен. Этот двойной удар по моей гордости настиг меня сразу же 

после крушения моего бизнеса во второй раз. Эффект был ужасающим. Был 

абсолютно сокрушительным. Тем не менее я был настроен доказать, что и моя 

жена, и ее сестра ошибаются. 
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     Двойной вызов привел меня к настойчивому, практически круглосуточному, 

исследованию. Такое интенсивное изучение продолжалось в течение шести 

месяцев, пока я не нашел доказательный ответ. И даже тогда исследование не 

прекращалось вплоть до сегодняшнего дня. 

 

     Оба эти вызова фокусировали поиски на общей начальной точке - книге Бытия в 

Библии и природе происхождения - хотя это было только самым началом. 

 

      Эти задачи были поставлены передо мной в тот период моей жизни, когда я не 

испытывал недостатка во времени. И я углубился в исследование с предельной 

концентрацией. 

                                       

                                   Изучение Библии и Дарвина 

 

     Я не начал свое исследование с книги Бытия. Первым делом я углубился в 

тщательные изыскания в работах Дарвина, Лайела, Хеккеля, Хаксли, Спенсера, 

Вогта, Чемберлина, Мора, и даже в более ранних работах Ламарка и его теории  

“наследования приобретенных признаков", которая предшествовала теории 

Дарвина "выживания наиболее приспособленного". 

 

     И сразу же все написанное показалось мне убедительным. (Они и обязаны быть 

убедительными, иначе бы они не получили всеобщего признания в академической 

среде). Я сразу же понял, каким образом академическая среда попала под влияние 

эволюционной концепции. 

 

     Эволюция - это попытка агностиков и атеистов объяснить наличие созидания 

без предшествующего ему разумного Создателя. 

 

     Эта начальная стадия моих исследований резко разшатала мою веру в 

существование Бога. И привела меня к осознанию, что я просто принял Бога как 

объективную реальность только потому, что в детстве я слышал о Нем - отсюда и 

восприятие. Все поплыло в моей голове. Неужели все, во что я верил, все-таки миф 

и ошибка? Теперь я был непреклонен узнать ИСТИНУ! Мой мозг освободился от 

идей и верований, которые перед этим я принимал как само собой разумеющееся. 
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     Из всех работ по эволюции только доктор П.Е.Мор (Dr. P.E.  More)  остановился 

на разборке разногласий в теории. Но и он соглашался с самой доктриной в целом. 

 

     Теперь я должен был прежде всего доказать или опровергнуть существование 

Бога. И это не было  обычным или поверхностноым исследованием. Я продолжал 

это исследование, как будто моя жизнь зависела от этого - как оно в 

действительности и было, в том числе и мои семейные отношения. Я также изучал 

и другие стороны этого вопроса. 

 

     Достаточно только сказать здесь, что я нашел неопровержимoe 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВO существования Бога - Создателя, и нашел доказательства, 

подтверждающие ошибочность эволюционной теории. Вопреки подавляющему 

большинству колледжей, промывающих мозги противоположными убеждениями. 

Я получил удовлетворение, переубедив  доктора философии - сторонницу 

эволюционной теории, которая провела много лет на исследовательской работе в 

Чикагском университете и университете Коламбия; удовлетворение тем, что я 

действительно подрубил дерево эволюционной идеи. Также как и доктор Мор, она 

была подвергнута такой тщательной "промывке мозгов" в отношении 

эволюционной теории, что просто продолжала следовать ей, уже признав 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ее ошибочности. 

 

     Я также получил некоторое удовольствие, когда сестра моей жены "проглотила 

свои слова", клеймящие меня "невеждой". Но все это было просто тешило мое  

самолюбиe, которое я тогда еще не изжил. 

 

     Я доказал реальность  ВЕЛИКОГО БОГА! Но вызов моей жены все еще мучил 

мое сознание. В своих эволюционных изысканиях я уже достаточно изучал книгу 

Бытия. 

 

     Я знал, что каждая из мировых религий имеет свои собственные священные 

писания. Как только реальность существования Бога была доказана, я намеревался 

продолжить тему сравнения религий, чтобы посмотреть, является ли какое-либо из 

таких священных писаний доказательно обладающим высшей властью. И через 

которое из них, если вообще, Бог говорил с человечеством? 
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     Так как я все-равно должен был исследовать вопрос Субботы (Sabbath) и я уже 

проводил изыскания в книге Бытия, то я решил продолжить мое изучение Библии. 

 

                                         Доктрина своего времени 

 

     Ранее я наткнулся на цитату в Послании к Римлянам 6:23 : "Ибо возмездие за 

грех - смерть". Я был ошеломлен. "Возмездие" - это то, что нужно заплатить за 

содеянное. Здесь я столкнулся с утверждением, прямо противоположным тому, 

чему меня учили в моей церковной воскресной школе (еще до 18 лет). 

 

     "Но почему,  - восклицал я, - как же это может быть? Меня учили в церкви, что 

возмездие за грех - это ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ в вечно горящем аду". 

 

     Еще один шок я получил, читая заключительную часть того же стиха: "а дар 

Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем". 

 

     "Но, - вопрошал я в недоумении, - я думал, что у меня уже есть вечная жизнь, 

ведь моя душа - бессмертна. Почему же я снова должен получить бессмертную 

душу в  дар?" 

 

     И я исследовал слово душа в соответствии с его значением в Библии. Дважды я 

нашел выражение: "душа согрешающая, та умрет" (Иезекииль 18:4 и 18:20). 

 

     Тогда я вспомнил прочитанное мной в Бытие 2 о том, что Бог сказал первым 

людям - живым душам: "а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в 

день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь". 

 

     В Бытие 2:7 я прочитал, как Бог создал человека из праха земного и вдохнул в 

его ноздри дыхание жизни, и человек (бывши по сути прахом) - "стал человек 

душею живою". Отсюда ясно вытекает, что душа - физическая субстанция, 

созданная из материи. Я нашел, что английское слово "soul" - душа переводится с 

древнееврейского "nephesh" и что в Бытие 1 птицы, рыбы и животные, все три 

вместе взятые, и есть "nephesh", как записал это Моисей по данному ему 

вдохновению. 
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     Далее я прочитал изречение Иисуса: "Никто не восходил на небо, как только 

сшедший с небес Сын Человеческий" (от Иоанна 3:13). Я провел исследование о 

понятиях рая и ада, которым учат далее. Я увидел слова, сказанные вдохновленным 

Петром в день получения им Святого Духа: "Ибо Давид не восшел на небеса" 

(Деяния 2:34). 

 

     В этих доскональных исследованияx Библии я использовал всевозможные 

библейские пособия: алфавитные указатели слов греко-английского и 

древнееврейско-английского лексиконов, комментарии, библейские словари и 

энциклопедии по религии. Я нашел, что три последних перечисленных вида 

пособий являются результатом работы хоть и академических умов, но 

принадлежащих простым смертным. Они помогают в изучении исторических 

фактов и вопросов материальной и физической сущности, но во всем, что касается 

духовных знаний, открываемых нам Богом, я нашел их практически бесполезными.  

 

           Кроме того, в спорных местах текста я использовал древнееврейский Ветхий 

Завет и древнегреческий Новый Завет с присущим им лексиконом. Я изучал 

каждый перевод, каждую версию, опубликованные в то время, и особенно труды 

Моффата, Феррара Фентона, Смит-Гудспида, Американское Исправленное издание 

и издание Вильямса Нового Завета. 

 

 

                                           Мой уникальный опыт 

 

 

     Мои исследования кардинально отличались от проводимых семинаристами 

религиозных школ. Они внимали тем доктринам, которым их учили в рамках их 

вероисповеданий. Образование является для них делом тренировки памяти. И от 

школьника, и от взрослого студента ожидается поверить тому и запомнить то, чему 

его учат. 

 

     Например, в начальной школе учитель спросил одного из моих внуков: "Кто 

открыл Америку?" 

 

     "Индейцы", - быстро ответил мой внук. Учитель был потрясен. 
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     "Нет, Ларри, неужели ты не знаешь, что Америку открыл Колумб?" 

 

     "Но ведь индейцы уже были там, чтобы встретить Колумба, когда он, наконец-

то, прибыл". 

 

     Мальчику поставили низший бал за ответ и строго предупредили всегда 

помнить, что учебник говорит - Колумб открыл Америку! 

 

     Школьник, ученик старших классов или студент университета получают 

отметки за запоминание и заучивание материала, данного ему учебником, 

учителем, инструктором или профессором. 

 

     В первом макете журнала "Простая истина", который я сверстал в 1927 году, за 

семь лет до того, как журнал был опубликован, художник изобразил на картинке 

класс, где школьники сидят за партами, и в голову каждого ученика вставлена 

воронка. И учитель льет из кувшина заранее заготовленную пропаганду в каждую 

детскую голову. 

 

     Студент, поступивший в методистскую семинарию вкладывает в свою голову 

методистские доктрину и учение. Студент католической семинарии заучивает 

римско-католические учения. Студенту в пресвитерианской семинарии преподают 

пресвитерианские доктрины. Студент в Германии, изучающий историю, получает 

одну версию о первой и второй мировых войнах, а студент в Соединенных Штатах 

- другую, отличающуюся версию. 

 

     Но я был особо вызван живущим БОГОМ. Я старался доказать как раз обратное 

тому, что, как я нашел ясно и безошибочно, на самом деле ГОВОРИТ Библия! 

Христос учил меня тому, чему я не хотел верить, но Он показал мне, что это и есть 

ИСТИНА! 

 

     Иисус Христос Сам является личным Словом Бога. Он лично учил первых 12 

апостолов и, в особенности, апостола Павла. Библия и есть ТО САМОЕ Божье 

Слово, только НАПЕЧАТАННОЕ в наши дни. Таким образом, это и был Иисус 
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Христос, кто учил как первых апостолов, начиная с 27 года нашей эры, так и меня - 

спустя 1900 лет - начиная с 1927 года.  

 

     И позвольте мне добавить здесь, что мои исследования Божьего откровения 

истины никогда не прекращались. Позднее Христос вдохновил меня основать три 

гуманитарных колледжа, включая один из них в Англии. Посредством постоянного 

изучения, преподавания и сотрудничества с близкими по духу членами кафедры 

теологических курсов мой разум всегда оставался ОТКРЫТЫМ. И знания об 

истине, открываемой для нас Богом, все время возрастали. 

 

     Но во время моих первых, в течение шести месяцев, глубоких исследований я 

проходил через процесс, ОБРАТНЫЙ процессу изучения, так как изучение того, 

чему учат церковные доктрины, диаметрально противоположно ИСТИНЕ Библии!   

 

 

                                      "Проглотить свои слова" 

 

     Не буду занимать вас длинным подробным рассказом моих интенсивных 

поисков в Библии и моим преобразованием. Я стремился доказать для своего 

собственного удовлетворения, что "все эти церкви не могут ошибаться, потому что 

их учения пришли из Библии!" Наиболее существенный момент здесь тот, что я 

нашел неопровержимое ДОКАЗАТЕЛЬСТВО божественного вдохновения и 

высшей ВЛАСТИ Священной Библии (в ее оригинальном написании) как 

откровениe Слова Бога. Даже все так называемые противоречия испаряются при 

непредвзятом изучении. 

 

     Наиболее трудная вещь для человеческого ума - это признать себя неправым. И 

для меня это было не легче, чем для других. Но Бог привел меня через все 

обстоятельства к такому моменту, где Он пробудил мое стремление.  

 

     К моей крайней досаде и разочарованию я должен был "проглотить свои слова" 

в отношении так называемого "фанатизма" моей жены. Это не было тем, во что я 

хотел верить тогда. Но уже к тому времени я был повержен в значительной 

степени. Я должен был принять ДОКАЗАТЕЛЬНУЮ истину даже вопреки тому, во 

что я хотел бы верить! 
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     Было довольно унизительно для меня признать, что моя жена оказалась права, а 

я был неправ в наиболее важном споре, который когда-либо происходил между 

нами. 

 

                                                   Разочарование 

 

     К моему крайнему удивлению, переходящему в разочарование, я обнаружил, 

что многие из популярных церковных учений и обрядов не основаны на Библии. 

Они возникли, как показывает изучение истории, в язычестве. И многочисленные 

библейские пророчества предсказывали это. Замечательная, невероятная ИСТИНА 

состоит в том, что ИСТОЧНИКОМ этих популярных верований и обрядов 

исповедывания христианства были, по большей части, язычество, а также 

привычки и традиции людей, но НЕ Библия! 

 

     Сначала я усомнился, затем начал искать подтверждения и нашел 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, что Бог существует, что Священная Библия, в буквальном 

смысле, является Его божественным вдохновленным откровением и повелением 

человечеству. Я понял, что Бог есть то, чему человек ПОДЧИНЯЕТСЯ. Слово 

Господь означает ГОСПОДИН - тот, кому вы ПОДЧИНЯЕТЕСЬ! Большинство 

людей, я узнал, служат ненастоящим богам, восставая против единственного 

истинного СОЗДАТЕЛЯ, который является высшим ПРАВИТЕЛЕМ вселенной. 

 

     Основой спора была сущность ПОВИНОВЕНИЯ БОГУ. 

 

     Мое прозрение к ИСТИНЕ привело меня к точке развилки дорог в моей жизни. 

Принять истину означало соединиться с группой скромных и неприхотливых 

людей, на которых я привык смотреть свысока. Это означало стать отрезанным от 

состоятельных, могущественных и сильных мира сего, к которым я стремился. Это 

означало финальный удар по ТЩЕСЛАВИЮ. Это означало полнейшее изменение 

жизни! 

 

                                      Борьба не на жизнь, а на смерть 

 

     Это означало настоящее РАСКАЯНИЕ, потому что теперь я увидел, что 

нарушал Божий закон. Я противился Богу более значительно, чем только 
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нарушением заповеди о Субботе (Sabbath). Это означало полный поворот и 

следование ПО ПУТИ БОГА - ПУТИ БИБЛИИ - жить согласно каждому слову в 

Библии вместо того, чтобы следовать дорогой общества или зову плоти и 

тщеславия. 

 

     Это было делом выбора  ПУТИ, по которому я должен следовать всю 

оставшуюся жизнь. Я совершенно определенно достиг своей  РАЗВИЛКИ  

ДОРОГ! 

 

     Но я был сокрушен. Хотя я и не понимал тогда, но это Бог привел меня к  

такому состоянию. Повторяющиеся превратности бизнеса, неудача за неудачей 

разрушили мою самоуверенность. Я был духовно сломлен. Но мое "Я" не  

хотело умирать. Оно хотело воспрянуть из постыдного поражения и попытаться 

снова встать на широкий и столь популярный ПУТЬ тщеславия, принятый в  

этом мире. 

 

     Я был частью этого мира. Я не понимал тогда, что это был мир не Бога, а 

сатаны. Я пришел к осознанию, что принятие Божьей истины означает быть 

вызванным из этого мира, отказаться от этого мира и его путей, и даже - в 

значительной степени - от моих друзей и деловых партнеров. Покидать этот  

мир, его пути, интересы и развлечения было равносильно смерти. А я не хотел 

умирать. Я думаю, что одним из серьезнейших испытаний для каждого, кого 

призывает Бог, является отречение от привычного мира и от своего места в  

этом мире. Но теперь я уже знал, что путь этого мира ОШИБОЧЕН! Я знал,  

что окончательная расплата за него - СМЕРТЬ! Но я не хотел умирать теперь!  

Это была истинная битва за ЖИЗНЬ - борьба жизни и смерти. В конечном итоге  

я проиграл эту битву точно так же, как я проигрывал все битвы за последние  

годы. 

 

     И в последнем отчаянии я отдал себя на Его милосердие. Если Ему нужна моя 

жизнь, я отдам ее Ему – не в смысле физического самоубийства, а в смысле живого 

жертвования для служения Ему по Его желанию. Моя жизнь больше ничего не 

значила для меня. Я рассматривал себя бесполезной частицей человеческого хлама, 

недостойного даже быть выброшенным в мусорную кучу. 
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     Иисус Христос выкупил мою жизнь и заплатил за нее Своей смертью. Моя 

жизнь в действительности принадлежит Ему; и теперь я сказал ему, что Он может 

распоряжаться ею! 

 

     С этого момента моя пережившая поражение, никчемная жизнь принадлежала 

БОГУ. Я пока не видел, каким образом она могла быть чем-то ему полезной. Но 

она принадлежала Ему как средство служения Ему на Его полнейшее усмотрение. 

 

 

                                           РАДОСТЬ в поражении 

 

     Это подчинение Богу - это РАСКАЯНИЕ - этот ОТКАЗ от прежнего мира, 

друзей и партнеров, и от всего привычного был самой горькой пилюлей, когда-

либо проглоченной мной. И все-таки это было единственным лекарством за всю 

мою жизнь, которое принесло мне исцеление! 

 

     Потому что я на самом деле начал осознавать, что в этом полнейшем своем 

поражении я находил радость, которую невозможно выразить словами. Я 

действительно нашел РАДОСТЬ в изучении Библии, в открытии для себя новой 

ИСТИНЫ, сокрытой прежде от моего понимания. И в повиновении БОГУ, в 

полном раскаянии я нашел невыразимую РАДОСТЬ в принятии ИИСУСА 

ХРИСТА как моего личного СПАСИТЕЛЯ и моего настоящего Первосвященника. 

 

     Я начал видеть все в другом, в новом свете. Почему подчинение своему 

Создателю и своему Богу должно быть трудным и болезненным испытанием? 

Почему это было так болезненно - подчиниться для повиновения Божьему 

истинному пути? ПОЧЕМУ? Теперь я пришел к новому взгляду на жизнь. 

 

     Постепенно я начал понимать, что НОВОЕ товарищество и НОВАЯ дружба 

вошли в мою жизнь. Я начал осознавать взаимосвязь и сопричастность с Христом и 

Богом Отцом. 

 

     Когда я читал и изучал Библию, Бог разговаривал со мной, и с тех пор я люблю 

слушать! Я начал молиться и знал, что во время молитвы я говорю с Богом. Я не 
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был еще так хорошо знаком с Богом. Но чтобы лучше узнать другого, нужен 

постоянный контакт и длительное общение. 

 

 

          Поэтому я продолжал изучение Библии. Я начал писать, в форме статей, о 

том, что я узнавал. Тогда я и не предполагал, что эти статьи когда-нибудь будут 

опубликованы. Я писал их для своего собственного удовлетворения. Это был 

единственный способ узнать как можно больше посредством исследований. 

 

     И cейчас я могу сказать - вместе с апостолом Павлом: "что Евангелие, которое я 

благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от 

человека, но через откровение Иисуса Христа ... Когда же Бог...благоволил открыть 

во мне Сына Своего...я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не 

пошел “ [в теологическую семинарию, но учился у Иисуса Христа Божьему Слову  

(написанному)] (Галатам 1:11-12,15-17). 

 

     Вот почему я сказал, что превращение, которое с болью происходило во мне во 

время этого исходного интенсивного изучения, уникально в человеческой жизни и 

направлено в наше время. Я не знаю ни одного мирового религиозного лидера, кто 

бы достиг своего учения подобным образом. Эти мировые религиозные учения 

пришли не от БОГА! Только Бог непогрешим в своей правоте! 

 

     Весной 1927 года я был приведен к полному ОЧИЩЕНИЮ МЫСЛЕЙ! Мой 

разум был начисто освобожден от предыдущих предвзятостей и верований - я был 

проведен через болезненные испытания. 

 

     Дважды обрушился преуспевающий бизнес, оставляя меня разочарованным. 

 

     Затем я был вынужден признать, что те религиозные верования, которых я 

придерживался, противоречили истине Бога. И не только те, в которые я верил, но 

также и те, в которые веруют церкви! 

 

     Я был разбит! Я пришел к осознанию своей собственной никчемности и 

несоответствия. Я был  ПОКОРЕН  великим и могущественным  БОГОМ, приведен 

к действительному раскаянию и убежден В  НОВОЙ  НЕСОКРУШИМО-ТВЕРДОЙ 
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ВЕРЕ  в Иисуса Христа и в Божье Слово. Я пришел к полнейшему повиновению 

Богу и  ЕГО  СЛОВУ. 

 

     Я принял крещение, и внутреннее содержание Божьего Святого Духа 

распахнуло мою душу для  НЕСКАЗАННОЙ  РАДОСТИ  познания Бога и Иисуса 

Христа – познания  ИСТИНЫ - и для теплоты божественной  ЛЮБВИ  Господа! 

 

     Теперь я любил то, что когда-то ненавидел. Я нашел величайшую и 

всепоглощающую радость моей жизни в продолжении раскопок этих золотых 

самородков  ИСТИНЫ  из Божьего Слова. Пришло время нового воодушевления в 

изучении Библии. 

 

     Начиная от моего обращения через годы я был ведом к пониманию Божьего 

откровения этих семи библейских таинств, которые ставили в тупик умы 

человечества, и к открытию для себя одной и единственно-истинной Церкви Бога, 

основанной Иисусом Христом в день Пятидесятницы в 31 году нашей эры. 

 

     Эволюционисты, преподаватели, ученые, религиозные толкователи тщетно 

старались разрешить таинство веков - происхождение материи, вселенной, 

человека;  а также таинство человечества - вызывающие благоговейный ужас 

достижения человечества, парадоксально аналогичные человеческому злу, 

достижения невиданных высот великими умами, в то же время неспособными 

решить простые человеческие проблемы. 

 

     В этой книге я хочу донести до читателей замечательный, рациональный, 

здравый смысл  СЕМИ  ОСНОВНЫХ  ТАИНСТВ, некогда поставивших в тупик 

все человечество. 
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ГЛАВА  1 

 

 

КТО  И  ЧТО  

ЕСТЬ  БОГ? 

 

 

     Несколько лет назад в Нью-Дели я возвращался в мой отель после личной 

встречи с ныне покойной Индирой Ганди, Премьер-министром Индии. Еще по 

приезде в Индию я отметил блуждающих по улицам коров и быков. Я никогда до 

этого не видел в других странах, чтобы эти домашние животные свободно бродили 

по улицам городов.  

 

     "Не отбились ли они, бродя далеко от дома?" - спросил я таксиста. 

 

     "Да, конечно," - ответил он. 

 

     "Но если," - снова спросил я, - они бродят по всем улицам так далеко от дома, то 

как же их владельцы смогут найти их и вернуть домой к ночи?" 

 

     Водитель улыбнулся. "Владельцы не смогут. Но коровы и быки знают своих 

владельцев и знают, где они живут. Они сами находят свой путь домой вечером". 

 

    И я сразу же подумал о первой главе книги Исаии в Писании, которую я никогда 

так и не понимал до конца, пока не столкнулся с этим живым объяснением. 



 32 

     "Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и 

возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. Вол знает владетеля своего, и 

осел - ясли господина своего; а Израиль не знает [Меня], народ Мой не разумеет. 

Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны 

погибельные! Оставили Господа ... повернулись назад" (Исаия 1:2-4). 

 

     Это было сказано о древнем Израиле, о народе, которому Бог открыл Себя со 

всей очевидностью во многих чудотворных деяниях. И насколько же меньше знают 

другие народы о Боге - о том, КТО и ЧТО есть Бог! 

 

     Тем не менее другие народы - тоже люди точно такие же, как и народ Израиля. 

И очень важно, чтобы уже в самом начале этой главы вы заметили, что Бог 

называет их своими детьми. Многие люди говорят: "Просто Бог не кажется мне 

реальным". Бог - это великое таинство для них. Их собственные отцы не кажутся 

им таинством. Они кажутся вполне реальными. 

 

 

 

                             Почему  Бог  кажется   нереальным? 

 

 

     Я надеюсь, что в этой главе мы постараемся представить для вас Бога таким же 

реальным как ваш собственный родной отец. Бог открывает Cебя для нас в Библии; 

и если мы только поймем это, то Он будет казаться нам реальным. 

 

     Из всех людей Римской империи Бог выбрал и вдохновил апостола Павла 

написать: 

 

     "Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, 

подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, 

потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество 

[духовное], от создания мира через рассматривание творений видимы 

[физическое], так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, 

как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось 
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несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели" (Римлянам 1:18-22; в 

квадратных скобках пояснения автора). 

 

     Миллиарды  людей,  живущих сейчас на земле,  не только  не  знают  о  

наиболее  важном  -   КТО   и   ЧТО  такое  Бог  -  но они,  как  кажется, и  не  

хотят  знать!  Они  охотно пребывают в невежестве относительно  этого  

наиболее  важного  знания и наиболее  важных  взаимоотношений  в  человеческой  

жизни! 

 

     Поразительно, но  это - ПРАВДА! 
 
 
     Почему же люди так охотно пребывают в неведении о наиболее важных для 

человека взаимоотношениях? Существует единственно-возможное объяснение! Все 

народы были обмануты (Откровение 12:9). И факт этого вселенского обмана 

определяет фактическое существование величайшего ОБМАНЩИКА! Более 

подробно об этом - несколько позднее. 

 

 

                              НЕРЕАЛЬНОСТЬ  Бога  для  древних 

 

 

     Адам, первый человек на земле, вкушая от запретного дерева добра и зла, этим 

самым отвергал Бога как своего Создателя. Наверняка Бог раскрыл Адаму частицу 

Самого Себя - определенное знание о Себе. 

 

     Тем не менее, Адам отрезал себя от своего Создателя. Несомненно, что часть 

того знания, что Бог вложил в Адама, передавалась от отца к сыну из поколения в 

поколение. Иисус назвал Авеля, второго сына Адама, "праведный Авель". Он 

поступил правильно, предложив ягненка в качестве жертвоприношения. Позднее 

"ходил Енох пред Богом" (Бытие 5:24). Бог говорил с Ноем и дал ему повеление 

строить ковчег. 

 

     Существуют определенные исторические мнения, что после Потопа один из 

троих сыновей Ноя  -  Хам - получил познания об истинном Боге. Но несомненно, 
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по мере того, как поколения сменяли новые поколения, знания о Боге все больше 

искажались. 

 

     Нимрод, как вы увидите в 4 главе этой книги, буквально сделал из себя бога. 

Через смену поколений и веков знание об истинном Боге потускнело практически 

полностью. Древние языческие народы создавали множество различных идолов из 

глины, дерева, камня и других материалов. Многие экземпляры этих языческих 

идолов-богов обнаружены археологами при раскопках, и сегодня их можно увидеть 

в музеях. Как сказал апостол Павел, они поклонялись "твари" вместо Творца 

(Римлянам 1:25). 

 

 

 

                            Концепция  первого  века  нашей  эры 

 

 

 

     Что касается Нового Завета, то и здесь мы можем увидеть невежество в 

отношении какого-либо знания о Боге. Мировая ученость в первом веке 

возглавлялась aфинскими интеллектуалами. С некоторыми из них апостол Павел 

встречался в Афинах. 

 

     "Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним; и 

одни говорили: 'что хочет сказать этот суеслов?', а другие: 'кажется, он 

проповедует о чужих божествах', потому что он благовествовал им Иисуса и 

воскресение. И, взяв его, привели в ареопаг [что на Марсовом холме] и говорили: 

можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою?... 

 

     "И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы 

особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и 

жертвенник, на котором написано 'неведомому Богу'. Сего-то, Которого вы, не 

зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и всe, что в нем, Он, будучи 

Господом неба и земли ...  Сам дая всему жизнь и дыхание и всe. От одной крови 

Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли ... ибо мы 
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Им живем и движемся и существуем ..." (Деяния 17:18-19, 22-26, 28; в квадратных 

скобках примечание автора). 

 

     А как насчет нашего западного ученого мира сегодня? Можно подумать, что 

наиболее высокообразованные люди должны знать  -  КТО  и  ЧТО  есть  Бог! 

Предположим, вы спросите вразброс, не выбирая, среди 100 университетских 

деканов :  "Верите ли вы в Бога?"  Возможно,  трое или четверо из них ответят :  

"О, я верю в существование Бога - как "первопричину". Но они не смогут сказать 

вам, КТО или ЧТО такое Бог! Они не смогут сказать вам, что Он из себя 

представляет!  Бог  -  нереален для них.  Другими словами,  Он  -  таинство. 

Возможно, еще шесть или восемь человек из этой сотни признаются, что они - 

агностики, они не знают "наверняка", существует ли Бог. 

 

     Я бы сказал, что образование стало по сути накопительно-запоминательным 

устройством. От начальных классов до высшего академического уровня наши 

системы образования вкладывают уже готовые концепции, идеологии и смесь из 

фактов и небылиц в ничего не подозревающие головы детей, подростков и 

молодых людей. В нашей школьной системе студенты получают отметки согласно 

тому, насколько хорошо они воспринимают, запоминают и могут пересказать или 

написать в контрольной работе то, чему их научили - будь то правда или ложь.  

 

     Современное образование проложило широкую дорогу для небылиц эволюции. 

Эволюция - это попытка агностиков или атеистов объяснить существование 

созидания без первоначального существования Бога. Эта теория просто 

вычеркивает Бога из  рассмотрения. Она закрывает глаза на таинство, пытаясь 

совсем устранить Бога. 

 

 

                        Материальное  созидание  кажется   реальным 

 

 

     Любое творение - материально, видимо и, таким образом, кажется реальным. 

Система современного образования стала полностью материалистичной.  
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Современная научная концепция отрицает неощутимое и духовное, как имеющее 

право на существование. И все-таки все наши, кажущиеся неразрешимыми, 

проблемы и все зло в этом мире имеют духовную природу.  

 

 

     Выше я цитировал из первой главы Послания к Римлянам. 28-ой стих говорит: 

"...они не заботились иметь Бога в разуме". Очень немного или вообще ничего - вот 

чему учат о Боге, ведь даже в начальных классах основная концепция - 

ПОДСТУПЫ к знаниям - это эволюция. 

 

 

     Как я уже писал, я вернулся из моего второго четырехдневного визита в Пекин, 

будучи первым религиозным лидером от христианского мира, приглашенным 

правительством для выступлений в китайской столице. Я встретился для частной 

беседы с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского 

собрания Цзян Цзэминем, а сейчас, во время этого второго визита, с Дэн Сяопином 

- бесспорным лидером Китая. 

 

     Разговаривая с китайским лидером, я говорил с человеком, в высшей степени 

влияющим на формирование умов и верований более чем МИЛЛИАРДА людей, 

почти четвертой части всего земного населения. Китай, по численности населения, 

является крупнейшим в мире государством.  В наиболее древние времена китайцы 

исповедовали культ поклонения предкам. Затем пришло время конфуцианства и 

соперничающего с ним  таоизма. Позднее получил распрoстранение пришедший из 

Индии буддизм, и затем Китай узнал христианство. Сегодня эта нация - 

коммунисты и атеисты. 

 

     Я узнал китайских лидеров как  очень искренних, дружелюбных и учтивых 

людей;  но вопросы понимания  того,  КТО  и ЧТО  такое  Бог,  явно беспокоили  

их менее всего. Я  не пытался просветить их,  КТО  и ЧТО  есть  Бог,  но я 

выступил два раза перед большими группами руководителей, рассказав им о 

ближайших намерениях Бога и сообщив о скором выходе книги, которую я сейчас 

пишу. 

 



 37 

     Индия  -  вторая по величине нация. Что же они знают о том,  КТО и ЧТО такое 

Бог? НИЧЕГО!  

 

     Россия - третья по численности населения нация. Их религией было 

православное христианство (Russian Orthodox Christianity), сейчас они атеисты. 

 

     Я не берусь судить или порицать этих людей; я знаю, что они хорошие, добрые 

люди. Бог не судит их  СЕЙЧАС  - я объясню это позднее. И ни в коем случае Он 

не порицает их. Он любит их и призовет их всех к вечному спасению в положенное 

тому время. Но они  НЕ  знают,  КТО  и  ЧТО есть Бог. 

 

     В древнем Египте люди поклонялись Богам Асис и Осирис. У древних греков и 

римлян в древности были такие мифологические боги как Юпитер, Гермес, 

Дионисий, Аполлон, Диана и многие другие. Но они не знали тогда, и потомки их 

не знают сейчас,  КТО  и  ЧТО  такое Бог. Но  ПОЧЕМУ? 

 

 

 

 

                            Почему же такое  добровольное  незнание? 

 

 

 

     Я уже показал вам причину этого, цитируя из первой главы  Послания к 

Римлянам  -  их  незнание  элементарного об  истине  Бога  было  добровольным. 

Но ПОЧЕМУ?  Почему это добровольное невежество? В  Послании к  Римлянам 8:7  

совершенно ясно определено, что природный ум людей настроен враждебно 

против Бога.  Это вовсе  не означает,  что любой необращенный человеческий 

разум активно и злонамеренно враждебен.  Большинство людей настроены против 

Бога пассивно. Просто они обычно не думают о Боге. Им становится неловко при 

упоминании о  Боге, и они часто стараются сменить тему разговора. Возможно, что 

где-то глубоко в сознании они просто не понимают, что это и есть враждебное 

отношение к Богу. Вот это и есть психологическая причина, почему они хотят 

избежать этой темы разговора. Другими словами, обычный человек имеет, 
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неосознаный им самим, пассивный настрой против Бога. Даже не осознавая этого, 

они  просто хотят, чтобы   Бог  "не  вмешивался  в их  дела"  -  кроме,  конечно, 

такого  времени,  когда с  ними  случилась беда  и они сами  просят  Бога о 

помощи. 

 

     Все духовное  -  все невидимое  -  тайна для них.  И хотя  это все реально,  они 

не понимают этого, потому что не могут увидеть. Окутанное глубокой 

таинственностью, существование духовного просто отвергается. 

 

     Существует причина такого добровольного нежелания узнать. И Библия ясно 

определяет для нас, в чем заключается эта двойная причина:   

 1)  в том, что произошло в доисторическое время,   и  

 2)   в том, что Бог Сам установил после первородного греха Адама.  

 Вот  это  (позднее будет объяснено в двух следующих главах) и еще  ПРИЧИНА  

всевозрастающего зла в сегодняшнем мире ясно представлены для нас  

Всемогущим  Богом  в  Его Слове   -   Святой Библии. Это будет ясно и просто 

разъясняться по мере прочитанного. 

   

     Но прежде всего, что же Библия открывает нам о том,  КТО  и  ЧТО  такое Бог? 

Ведь это единственная книга, вдохновленная к написанию Богом - чтобы Он мог 

открыть в ней Себя. Но человечество в целом никогда не верило Богу - то есть 

тому, что Бог говорит! Бог говорил непосредственно, лицом к лицу, с Адамом и 

Евой  -  первыми из созданных  Им людей. И затем  Он  разрешил сатане 

приблизиться к ним. Сатана обольстил Адама через его жену. Наши прародители 

поверили сатане, сказавшему: "нет, не умрете" уже после того, как Бог сказал: 

"смертью умрешь", вкусив запретный плод. 

 

     Когда 4000 лет спустя Иисус Христос проповедовал на земле, только 120 

человек поверили тому,  что  Он сказал  (Деяния1:15),  хотя  Он передавал 

послание от Бога многотысячной толпе. 

 

     Неудивительно тогда, что ни одна из этих религий, сект и деноминаций, кроме 

маленькой и преследуемой Церкви, основанной Иисусом Христом (31 год нашей 

эры) со 120-ю последователями, не верит Богу, что значит - они не верят тому, что 
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Бог говорит в Своем Слове. Божье Слово ясно открывает нам, кто и что есть Бог! 

Впрочем, существует причина для такого их невежества. Она будет разьяснена в 

дальнейшем. 

 

     И все-таки,  КТО  и  ЧТО  есть  Бог?  Как  Он  выявляет Себя?  Я уже цитировал 

апостола Павла, сказавшего афинским интеллектуалам, что Бог  -  это  Творец, 

который задумал, выкроил, сформировал и создал   ЧЕЛОВЕКА. 

 

     Пророк  Исаия цитировал  Самого Бога, говоря:  "Кому же вы уподобите  Меня 

и с кем сравните?   ...   Поднимите глаза ваши на высоту  [небес] и посмотрите, кто 

сотворил их?  Кто  выводит воинство их счетом?  Он всех их называет по имени:  

по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает"   (Исаия  

40:25-26). 

 

     А теперь прочитайте переложение перевода Джеймса Моффата  (James Moffat) 

на современный язык: 

 

      "'С кем же вы можете сравнить Меня и приравнять Мне?'  -  спрашивает 

Великий. Поднимите повыше ваши глаза, взгляните; кто создал эти звезды?       

Тот, кто выводит их строем, призывая каждого по имени.  И из страха перед  Ним,  

таким  могущественным и таким  сильным, ни один не посмел не   появиться". 

 

     Далее Бог Сам обращается к скептикам: "Представьте дело ваше, говорит 

Господь; приведите ваши доказательства, говорит Царь Иакова. Пусть они 

представят и скажут нам, что произойдет; пусть возвестят что-либо прежде, нежели 

оно произошло, и мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось, или пусть 

предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем 

знать, что вы боги, или сделайте что-нибудь, доброе ли, худое ли, чтобы мы 

изумились и вместе с вами увидели", - насмехается Бог над сомневающимися, - "Но 

вы ничто, и дело ваше ничтожно; мерзость тот, кто избирает вас" (Исаия 41:21-24). 

Эти строки выявляют могущество Бога, но не определяют, что же есть Бог в том 

смысле, чтобы представить Его образ реальным для читателя. Другие строки 

должны сделать это. 
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                                        Бог   -   Творец   вселенной 

 

     Бог является Создателем ВСЕГО - каждой частицы в нашей бескрайней 

вселенной - звезд, галактик в бесконечном космосе, этой земли, человека и всего 

остального на земле. 

 

     Вот  ЧТО  такое Бог - это то, что  Он  делает. Он  СОЗДАЕТ! Он планирует, 

формирует виды и образы. Он дает  ЖИЗНЬ! Он - величайший из  ДАЮЩИХ! И 

Его закон - Его образ жизни - направлен  ОТДАВАТЬ, а не  ОТБИРАТЬ, что 

является образом жизни этого мира. 

 

     Но что Бог представляет Собой?  КТО  есть  Бог? На этот счет существует 

много концепций. Некоторые люди верят, что Бог - это нечто хорошее или 

хорошие намерения внутри каждого человека, просто некая часть внутреннего 

мира человека. Другие представляют Бога чем-то вроде идола, отлитого из золота 

или серебра, или вырезанного из дерева, камня или другого материала. В то время, 

когда Моисей общался с Богом на горе Синай, израильтяне думали, что Бог был 

или выглядел как золотой телец. 

 

     Многие думают, что Бог - это некая особая величайшая Личность. Другие 

думают, что Он - некий дух. 

 

     Но в целом, по всеобще принятому учению традиционного христианства, Бог - 

это Троица - един в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух, Который они называют 

"Дух". Слово "троица" не найдено в Библии, и Библия не учит этой доктрине. Мы 

вернемся к этому позднее. 

 

                                         Бог  в  предыстории 

 

     А сейчас давайте вернемся назад, к самому началу, в предысторию. 

     Если вас спросят, где в Библии можно отыскать самое раннее описание Бога с 

точки зрения времени Его существования, то вы возможно скажете: " Ну конечно, в  

самом первом стихе Библии, в Бытие 1:1".   Верно? 
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     Неверно! 

 

     С точки зрения времени самое раннее откровение о том,  КТО  и  ЧТО  есть Бог, 

найдены в Новом Завете - в Евангелии от Иоанна 1:1. 

 

     "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в 

начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что 

начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков" (от Иоанна 1:1-4). 

 

     "Слово" в этих строках переведено с греческого logos, означающее "говорящий", 

"слово" или "сокровенная мысль". И имя это там используется для некоей 

Личности. Но кто или что такое этот Logos? Обратите внимание на объяснение в 

стихе 14: 

 

     "И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы 

видели славу Его, славу, как Единородного от Отца." 

 

     Когда  Он  был рожден как  Иисус  Христос,  Он был во плоти и крови, 

материален и видим, осязаем и ощущаем. Но чем Он  был?  Богом  -  как  Logos?  

На  это есть ответ в Евангелии от Иоанна  4:24 : "Бог  есть  дух", а  дух  -  невидим. 

Мы  знаем, что Его внешние форма  и содержание были  обликом человека  

Иисуса.  Но каковы  Его форма  и  содержание  как  Слова?  Мы объясним это вам 

позднее. 

 

     В таком случае, Слово и есть Личность, исполненная во плоти - порожденная 

Богом, который посредством этого позднего творения становится Его Отцом. И 

все-таки в то предысторическое время первого стиха Евангелия от Иоанна 1 Слово 

не было (еще) Сыном Бога. Он лишил Себя ореола Духовного божества, потому 

что был рожден как человек. Он был сотворен как Сын Бога, посредством Божьего 

зачатия, и рожден был девой Марией. 

 

     Таким образом, мы находим здесь первоначальное выявление двух Личностей. 

Один из них - Бог. И вместе с Богом в это предысторическое время была другая 

Личность, которая также была Богом - тот, кто позднее был сотворен и рожден как 
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Иисус Христос. Но каждый из них был духом, невидимым для человеческих глаз, 

если только они не являли себя особым сверхъестественным образом. И все-таки во 

время, описанное в первом стихе, Иисус не был Сыном Бога,  а Бог не был  Его 

Отцом. 

                                         Кем   был    Мелхиседек? 

 

     Относительно начала его жизненного существования мы находим кое-что, далее 

описанное в 7-ой главе Послания к Евреям. Говоря о Мелхиседеке, правителе 

Иерусалима в дни Авраама, там сказано также, что он был священником Бога 

Всевышнего. Мелхиседек вышел из вечности - "без отца, без матери, без 

родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну 

Божию,  пребывает  священником  навсегда"  (Евреям  7:3,  выделение добавлено 

автором). 

 

     Так как Мелхиседек был "уподобляясь Сыну Божию", и являлся 

Первосвященником постоянно и навсегда, а теперь Иисус Христос - 

Первосвященник, то Мелхиседек и Иисус Христос - одна и та же Личность. 

 

     Значит, это Христос был "без отца, без матери, без родословия [во время 

Авраама], не имеющий ни начала дней, ни конца жизни" (в квадратных скобках 

пояснениe авторa). Бог существовал вечно вместе со Словом. Иисус, когда Он был 

"Словом", был бессмертным, существующим  ВСЕГДА; не было такого времени, 

когда бы Он не существовал - без начального отсчета дней. Он был тогда 

"уподобляясь" Сыну Бога, но Он не был еще Сыном Бога. Он тоже был Бог, вместе 

с Богом. 

 

     Эти строки показывают, что в самом начале - еще до того, как ЧТО-ЛИБО было 

создано, Слово было с Богом, и это Слово также было Богом. Как же это могло 

быть? 

 

     Представьте существование человека по имени Джон. И этот Джон может 

сосуществовать вместе с человеком по имени Смит; но и Джон может быть также 

Смитом, так как Джон - сын Смита, и Смит - это фамилия. То есть они - два 

различных человека. 
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     Единственное различие в этой аналогии то, что во время Евангелия от Иоанна 

1:1 Слово еще не было Сыном Бога. Но Он был вместе с Богом, и Он тоже был 

Богом. 

 

     Они еще не были Отцом и Сыном, но они были БОЖЬИМ ЦАРСТВОМ! 

 

     А теперь эта семья состоит из Бога Отца, Сына Его Христа и многих других 

людей, кто уже  СЕЙЧАС  рожден быть сыновьями Бога (Римлянам 8:14,16; 1-е 

Послание Иоанна 3:2), образуя Церковь Бога. 

 

     Аспект СЕМЬИ  -  СЕМЬИ БОГА  -  жизненно-важен, и это будет подробно 

объяснено вам позже. 

 

     На чем мы остановились? 

     Задолго до возникновения чего-либо существовали только два Высших 

Существа, бессмертные и существующие ВСЕГДА. Ваш разум не может вполне 

осознать это "всегда", но ведь он также не может понять до самого конца, что 

такое электричество! И все-таки, вы знаете, что электричество существует и оно 

вполне реально! 

 

                          Каким  образом  Христос  был  Творцом  

 

     Возвращаемся назад к нашему вопросу  - "КТО и ЧТО такое Бог?" Перед тем, 

как что-либо возникло, существовали только Бог и Слово; не материальные, а 

духовные, но тем не менее, безусловно реальные. ДВЕ  Личности, а не три. И все 

вокруг (вся вселенная) были созданы Словом, по стиху 3 Евангелия от Иоанна 1. 

 

     А теперь постарайтесь понять, добавляя к нему Послание к Ефесянам 3:9 :  

“...Боге, создавшем все Иисусом Христом”. 

 

     Позвольте мне объяснить. В первую неделю января 1914 года я был послан 

редакцией национального журнала в Детройт, штат Мичиган, взять интервью у 

Генри Форда для статьи по поводу его сенсационного нововведения "зарплата - 5 

долларов в день". Я нашел Генри Форда в административном здании, в прекрасном 
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костюме, белом воротничке и галстуке. И затем я посмотрел через угольный 

пустырь на гигантский завод (тогда это был Хайланд Парк завод - Highland Park 

factory) и я увидел тысячи рабочих в комбинезонах, работающих на станках, 

приводимых в движение электрической энергией. Мистера Форда называли 

создателем автомобиля Форд. Но он создавал эти автомобили с помощью этих 

рабочих, использующих силу электричества и машин. 

 

     Точно также и Бог Отец является Создателем. Только мы говорим о Боге , 

“создавшем все Иисусом Христом”. Иисус является Словом. Ведь записано: "ибо 

Он сказал, - и сделалось" (Псалом 32:9; в англ. King James Version Ps.33:9). Бог 

говорит Христу, что Он должен делать (от Иоанна 8:28-29). Затем Иисус говорит 

как рабочий, а Святой Дух является той СИЛОЙ, которая приводит в действие 

повеления Иисуса. 

 

     Так, читая дальше в Послании к Колоссянам 1, начиная со стиха 12: "благодаря 

Бога и Отца, призвавшего нас...и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего 

... Который есть образ Бога невидимого [то же внешнее и внутреннее содержание, 

та же форма, тот же характер] ... ибо Им создано всe, что на небесах и что на земле, 

видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все 

Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит" (стихи 12-13, 15-

17; в квадратных скобках пояснениe автора). 

 

     Таким образом Божье Слово открывает для нас то, что Бог и Слово - две высших 

Личности - существовали вместе ВСЕГДА  и  прежде, чем  ЧТО-ЛИБО  было 

создано, включая нашу землю и всю вселенную. 

 

     В приведенной выше цитате Христос является в образе Бога, по форме и 

содержанию. Возможно, Бог будет гораздо более реален для вас, когда вы 

осознаете, что Он имеет те же самые форму и содержание, что и человек. Позднее 

вы получите больше доказательств тому. 

 

     И тем не менее, было такое время, когда эти две Личности сосуществовали 

вместе и БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ существовало. 
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     И никакого упоминания о третьей Личности  -  о "Духе". Выходит, что Бог 

ограничен быть только двумя Личностями? А фальшивое учение о Троице 

ограничивает Бога тремя Личностями. Но Бог не может быть ограничен. Как 

открывает для нас  Сам  Бог,  Его целью является порождение  Себе подобных для 

созидания миллиардов  Божьих личностей. Существующее ныне фальшивое учение 

о  Троице, ограничивающее Бога, отрицает Божью цель и, тем самым, явно вводит 

в заблуждение весь христианский мир. Оба они  - и  Бог, и  Слово -  сами   

являются ДУХОМ  и сами изливают свой  Дух. Позвольте мне показать это. При 

помощи своего зрения вы можете видеть что-то в другом конце комнаты или 

видеть солнце, или даже звезды, которые во много раз больше, чем солнце, только 

гораздо дальше. Но посредством вашего зрения вы не можете воздействовать на 

эти обьекты.  Также и  Бог может направить  Свой  Дух на любое место, 

независимо от расстояния, но посредством  Своего  Духа  Он способен 

воздействовать на другие объекты или изменить их по  Своей воле.  Потому  что  

Бог  -  вездесущ.  

 

     Как долго должны были они думать, примерять и планировать еще до начала 

созидания чего бы то ни было! 

 

     Но материя - наша земля, звезды, туманности, галактики - не были первыми из 

созданных ими. Прежде, чем они создали материю, они создали ангелов. 

 

     Бог говорит о созидании земли в 38-ой главе книги Иакова. Он говорит, что в 

момент создания земли все ангелы кричали от радости (стих 7). Таким образом, все 

ангелы уже существовали в момент, когда земля впервые создавалась. 

 

     В книге Бытия 1:1 говорится о создании Богом земли и неба. В 

Авторизированной Версии английского перевода используется слово небо - в 

единственном числе. Но в оригинальном варианте на древнееврейском, на котором 

писал Моисей, и в переводах других версий используется слово во множественном 

числе - небеса - подразумевая, что все части вселенной были созданы 

одновременно с землей. Об этом ясно указывается в книге Бытия 2:4 : "Вот 

происхождение [начало] неба [множественное число] и земли, при сотворении их, в 
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то время, когда Господь Бог создал землю и небо" (в квадратных скобках 

пояснениe автора). 

 

     Тем не менее, слово день в этом контексте не обязательно означает двадцати-

четырех-часовые сутки, но просто общий период времени. Это могло быть много 

тысяч или миллионов лет назад. Так как ангелы являются бессмертными 

духовными созданиями, они могли уже существовать за тысячи и миллионы лет до 

создания человека. Но как долго, Бог не открывает нам. Сперва земля была 

жилищем ангелов. Но в книге Иуды 6 говорится: "и ангелов, не сохранивших 

своего достоинства, но оставивших свое жилище [землю] ..." (в квадратных скобках 

добавление автора). 

       

                                             Как    выглядит    Бог? 

 

     А теперь рассмотрим подробнее,   КТО  и  ЧТО  есть  Бог. 

 

     Бог есть  Дух (от Иоанна 4:24). Почему же Бог не является реальностью для 

многих людей? Потому что Бог и Слово составлены из ДУХОВНОЙ субстанции, a 

не материальной, и не из крови и плоти как люди. Бог невидим для человеческих 

глаз (Колоссянам 1:15). Он не кажется реальным. Чтобы казаться реальным, 

человеческий разум, естественно, хочет увидеть его форму и очертания. И хотя Бог 

состоит из духовной субстанции, а не из видимой материи, тем не менее, Он имеет 

и определенный облик, и определенный вид. 

     Каковы же облик и вид Бога? 

 

     Из книги Бытия 1:26 : "И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по 

подобию Нашему". Мы знаем облик и вид человека. Вот это и есть образ, подобие, 

облик и вид Бога. 

 

     В разных книгах Библии нам открывается, что Бог имеет лицо, глаза, нос, рот и 

уши. На голове у Него - волосы. Мы узнаем также, что Бог имеет руки и ноги. И 

кисти, и пальцы. Ни одно животное, дичь, птица, рыба, насекомое или какой-

нибудь другой вид известного нам живущего существа не имеет таких рук как 

человеческие. Даже если бы какое-либо другое известное нам живое существо 
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имело разум, без рук и без пальцев невозможно творить и делать то, что делает 

человек. 

 

     Бог имеет ступни с пальцами на ногах и тело. Бог имеет разум. У животных есть 

мозг, но нет силы разума как у человека. И если вы знаете, как выглядит человек, 

то вы можете себе представить облик и вид БОГА, потому что Он сотворил 

человека по Своему образу и полностью по Своему подобию! 

 

     Один из учеников Иисуса спросил Его, как выглядет Бог Отец. Иисус ответил: 

"столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел 

Отца..." (от Иоанна 14:9). Иисус выглядел как Его Отец. Иисус был фактически "с 

нами Бог" (от Матфея 1:23). Иисус был зачат и рожден Сыном Бога. 

 

     А каков же облик Иисуса? Это был облик человека, так как Он в то же самое 

время был Сыном человека. Он выглядел настолько похожим на любого другого 

еврейского мужчину тех дней, что Его враги подкупили Иуду, чтобы указать на 

Него и выделить Его ночью в толпе. 

 

     Теперь мы знаем, что Бог имел те же облик и вид, что и человек. Мы также 

знаем, что Он состоит из духовной субстанции, а не материальной, как человек. 

Духовная субстанция невидима для человеческих глаз до тех пор, пока не 

преобразуется посредством особого действия. 

 

     А если преобразуется, то мы сможем увидеть обоих - Бога Отца и Христа - в 

ореоле на небесах с лицами хотя и формой, и обликом похожими на лица людей, но 

настолько яркими, как солнце в полную силу! Их глаза полыхают огнем, их ступни 

как сверкающая медь  и их волосы - белые как снег (Откровение 1:14-16). 

 

 

                                              Нрав  и  характер  Бога 

 

     Но что важнее всего - каким все-таки является нрав Бога - Его ХАРАКТЕР? 

Совершенно невозможно узнать, какой Он - Бог , пока мы не узнаем, каков же Его 

ХАРАКТЕР! 
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     Суть ХАРАКТЕРА Бога Отца и Бога Сына - это духовная святость, праведность 

и абсолютное совершенство. 

 

     Этот характер может быть суммирован в одно слово - ЛЮБОВЬ, определяемое 

как изливаемая любящая забота. Это особый путь - отдавать, служить, помогать, 

разделить с ближним в противовес "ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ" пути. 

 

     Это путь, лишенный алчности, похоти и жадности, тщеславия и эгоизма, 

конкуренции, раздоров, насилия и разрушений, зависти и ревности, обиды и 

горечи. 

     Присущий Богу нрав - это путь МИРА, СПРАВЕДЛИВОСТИ, СОСТРАДАНИЯ, 

СЧАСТЬЯ и РАДОСТИ, излучаемых для тех, кого Он создал! 

 

     Слово и Бог  ЖИЛИ. Что они делали? Они создавали. Как они жили, каким был 

их "образ жизни"? Они жили согласно своему совершенному характеру - жизнью, 

излучающей ЛЮБОВЬ. При крещении Иисуса Бог Отец сказал: "Сей есть сын мой 

возЛЮБЛЕННЫЙ" (выделение добавлено). Бог ЛЮБИЛ Слово. И слово ЛЮБИЛО 

Бога и полностью подчинялось Ему. 

 

     Двое не могут идти по жизни вместе, только если они не в согласии друг с 

другом. Они были в полном согласии и взаимодействии. И также двое не могут 

идти вместе в продолжительном согласии, если только один из них не является 

ведущим или лидером, управляя движением. Лидером является Бог. 

 

     Их жизненый путь создает мир, сотрудничество, счастье, достижения. И этот 

ПУТЬ жизни стал ЗАКОНОМ. Закон - это нормы поведения или взаимоотношения 

между двумя или более людьми. Можно назвать правила игры в спортивных 

состязаниях "законом" игры. Присутствие закона требует наказания за нарушение. 

Не может быть закон без наказания за его нарушение. 

 

 

                                         Бог  -  создатель  управления 

 

     Сам факт наличия законов предполагает УПРАВЛЕНИЕ. Управление - это  
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назначение и выполнение закона властью. И это неизбежно влечет за собой 

надежное лидерство - единоначалие. 

 

     Если только есть разумные живые существа, Бог во главе - у руля управления. И 

даже если из разумных живущих были только Бог и Слово, все-равно существует 

УПРАВЛЕНИЕ, и Бог возглавляет его. Правление Бога является необходимостью в 

управленнии от самых низов до верхушки. Оно не может быть "правлением по 

согласию управляемых". Это законы, которые берут свое начало от Бога и 

передаются Богом - никогда не устанавливаются людьми - никогда не диктуются 

руководимыми, каким образом правительство должно управлять ими. С момента 

создания разумной, думающей жизни именно этот факт необходимости и 

определил ПРАВИТЕЛЬСТВО Бога над всеми созданиями; и Бог - верховный 

Правитель. 

 

     Наша человеческая цивилизация взяла на себя прерогативу законодательства. 

Мирские правительства, независимо от того, город это, район, штат или федерация, 

имеют собственные законодательные учреждения - городские советы, 

законодательные собрания штатов, национальный конгресс, парламент, Рейхстаг, 

Дайэт или Кнессет. Но 6000 лет человеческого опыта продемонстрировали 

крайнюю неспособность людей отделить правое от неправого или сформулировать 

законы для поведения и взаимоотношений людей. 

 

     Человеческое законодательство издало так много законов, что обычный 

полицейский в городе не в состоянии держать в памяти даже часть законов, 

нарушение которых он обязан предотвращать. Некоторые еще может быть помнят 

комическую рубрику в американских газетах "Здесь должен быть закон". Эта 

комическая рубрика высмеивала такую идею,  что гражданские законодатели 

сочинили так много законов и все-таки не смогли покрыть каждое возможное 

нарушение. 

 

     Божий закон - это духовный закон, и может быть выражен в одном простом, но 

всеобъемлющем слове - любовь. Его закон для руководства человеческим 

поведением подразделяется на две великие заповеди - любовь к Богу и любовь к 

ближнему. Они же, в свою очередь, подразделяются на 10 заповедей. Иисус усилил 
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этот закон, показав как его принципы распрoстраняются на любое возможное 

человеческое нарушение. Третья глава 2-ого Послания к Коринфянам говорит о 

принципе приложения Божьего закона. Он заключается в одном простом слове - 

любовь. Тем не менее, он настолько совершенен, что применяя его принципы, 

получаем законченный полный закон. Существует только один совершенный 

законодатель, и это - Бог. 

 

     Имейте в виду, что правление Бога основано на Божьем ЗАКОНЕ, который 

является образом жизни излучения ЛЮБВИ, содействия, заботы о благе 

подчиняемых. И этот закон Бога приносит мир, счастье и согласие через 

послушание. 

 

                                            Бог   -   это   семья 

 

     А теперь снова вернемся к книге Бытия 1:1 : "В начале сотворил Бог ...". Это 

было написано Моисеем, когда Бог вдохновил его. Моисей писал на 

древнееврейском. Древнееврейское слово, переведенное как "Бог" - это Elohim - 

имя нарицательное или собственное, множественного числа по форме, но обычно 

граматически употребляемое в единственном числе. По смыслу это слово 

определяется как семья, церковь, группа - семья состоит из двух или более членов, 

церковь состоит из множества членов, группа - из нескольких человек. 

 

     Оно относится к тем Личностям, вместе являющимся единым Богом, как мы 

нашли в Евангелии от Иоанна 1:1 -  Слово и Бог  - и каждый из этих Личностей 

есть БОГ.  

 

     ДРУГИМИ СЛОВАМИ, БОГ  -  ЭТО СЕМЬЯ Личностей, состоящяя пока только 

из ДВУХ  -  Бога Отца и Сына Его Христа. Но ЕСЛИ Святой Дух Бога живет в ком-

либо, и этого человека ведет по жизни Божий Святой Дух, тогда (Римлянам 8:14) 

он порожденный  Богом сын  Его. И когда во время возвращения Христа на землю 

с верховной властью и славой для установления ЦАРСТВА БОГА и 

восстановления ПРАВЛЕНИЯ Бога, отмененное Люцифером, тогда все 

наполненные и ведомые  Божьим Духом станут  РОЖДЕННЫМИ  сыновьями  
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Бога. СЕМЬЯ  БОГА  будет тогда  ПРАВИТЬ  ВСЕМИ  НАРОДАМИ 

ВОССТАНОВЛЕННЫМ   ПРАВИТЕЛЬСТВОМ   БОГА! 

 

     Доктрина Троицы ограничивает Бога предположением трех Личностей. Это 

РАЗРУШАЕТ саму суть благовестия Иисуса Христа! Его благовестие - это добрые 

вести о грядущем ЦАРСТВЕ БОГА - единственная надежда этого мира и его 

запутавшегося человечества! 

 

     В противоположность этому  доктрина Троицы - это доктрина ложной, но 

получившей широкое распрoстранение религии, называемой в Откровении 17:5 : 

"тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным". 

 

     Судя по этой доктрине, также как и некоторым другим, сатана ОБОЛЬСТИЛ все 

традиционное христианство. 

 

                                              Доктрина   Троицы 

 

    По общепринятому учению традиционного христианства Бог  -  это Троица,    

Бог  един в трех лицах  -  Отец,  Сын  и  Святой Дух  (который часто называют 

"Духом"). 

     Каким же образом доктрина Троицы вошла в традиционное христианство? 

 

     И уж совершенно определенно она пришла не из Библии. Я уже цитировал 

Откровение 12:9, говорящее о том, что все народы были обмануты дьяволом-

сатаной. Каким образом тогда коварный сатана ввел эту доктрину в 

"христианство"?  

 

     История этого вопроса очень интересна. Кажется совершенно невероятным, что 

существо, подобное сатане, могло обольстить не только весь мир, но также и 

"христианство" - религию, носящую имя Христа и полагаемую быть Его истинной 

религией. И все-таки, как это ни парадоксально, но сатана сделал это! 

 

     Он сделал это посредством своей огромной ложной церкви, основанной в 33 

году нашей эры Симоном Волхвом, который был описан в 8-ой главе книги Деяний 
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как лидер таинственной вавилонской религии в Самарии. По тому, как это было 

записано в 4-ой книге Царств (II Kings) 17:23-24, Салманассар, царь Ассирийский, 

который вторгся и покорил северное царство  -  царство Израиля -  выселил людей 

с их земли Самарии, что к северу от Иерусалима, и переселил на эту землю людей 

таинственной вавилонской религии из провинций Вавилона. Разумеется, они были 

не евреи. Они заселили земли северной Палестины во времена Христа. Евреи из 

Иудеи во времена Христа не хотели иметь с ними ничего общего, называя их 

презрительно  - "собаки". Они так и сохраняли свою языческую таинственную 

вавилонскую религию в первом веке. 

 

     В 33 году нашей эры, через два года после того, как  Иисус  Христос с  небес 

основал  Церковь  Бога, в тот самый день  Пятидесятницы  дьякон Филипп, 

ставший позднее  евангелистом, пришел в Самарию и проповедовал  благовестие 

Христа. И Симон Волхв пришел вместе с толпой послушать его.  

 

     Симон буквально заворожил людей этой страны, и они последовали за ним, как 

за своим лидером, в вавилонскую мистическую религию "от малого до большого, 

говоря: сей есть великая сила Божия" (Деяния 8:10). 

 

     Когда люди поверили Филиппу, проповедавшему Божье Царство, они 

крестились, и этот Симон постарался стать крещеным вместе с ними. 

 

     Затем Симон пришел к апостолам Петру и  Иоанну и предложил им деньги, 

прося их взамен дать ему власть возложения рук на головы людей при получении 

ими Святого Духа.  Петр резко отказал ему. Но Симон, тем не менее, провозгласил 

себя христианским апостолом и назвал языческую вавилонскую религию 

"христианством". Он принял доктрину "милосердия" для прощения грехов 

(которую языческая религия никогда не имела), но превратил прощение в 

разрешение неповиновения Богу  (Иуда 4). Он стремился превратить свою 

языческую религию, прикрываясь именем "христианство", во всемирную религию, 

добиваясь тем самым политической власти над миром. 

 

     Симон  -  "Пастер-Pater"  (Peter  -  Петр) своей фальшивой религии - не смог 

исполнить задуманного им за время своей жизни. Но сменившие его лидеры, 
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переместившись со своими помощниками в Рим, захватили постепенно 

политический контроль над Римской империей, и их средневековые последователи 

звались уже "Священной Римской империей". И эта империя сейчас снова в 

процессе возрождения в Европе! 

 

 

                                               Ложное  Евангелие 

 

 

     К началу шестидесятых годов первого столетия большинство Ближнего Востока 

уже повернулось от истинного Евангелия к ложному (Галатам 1:6-7). В 90-е годы 

нашей эры еще был жив апостол Иоанн. На острове Патмос он написал книгу 

Откровения. 

 

     Немного позднее церковь, основанная Симоном в 33 году н.э., пыталась 

превратить истинную христианскую библейскую Пасху (Христос изменил ее 

форму от заклания ягненка к причащению пресным хлебом и вином)  в 

вавилонскую церемонию, нынешнее название которой по-английски "Easter" - 

названной по имени богини Astаrte-Астарта или Ishtar-Иштар (произносится Easter-

Истер в некоторых семитских диалектах). 

 

     После смерти апостола Иоанна ученик его, Поликарп, поднял вопрос о 

противоречии между библейской Пасхой (Passover) и  новой Пасхой, празднуемой 

в воскресенье (Easter), перед епископом Рима, тогдашним лидером церкви, 

основанной Симоном. 

 

     Еще позднее другой ученик истинного христианства Христа - Поликрат - с 

новой силой обратился с противоречием так и не разрешенного вопроса 

библейской Пасхи - воскресной Пасхи с другому епископу Рима. Эта 

теологическая битва была названа Квартодециманский  (Четырнадцатый) спор. 

Поликрат настаивал следовать тому, чему учили Иисус и первые апостолы, то есть 

соблюдать библейскую Пасху в новой христианской форме, предложенной 

Иисусом и апостолом Павлом (1 Посл.Коринфянам 11), используя пресный хлеб и 

вино вместо жертвования ягненка в канун 14-ого числа месяца Нисан (первого 
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месяца священного календаря, приходящегося на весну). Но Римская церковь 

настояла на проведении службы в воскресенье. 

 

     Примерно в это же время возникло другое противоречие между пресвитером 

Александрийским Ариусом, христианским лидером, умершим в 336 нашей эры, и 

другими епископами об определении Бога как Троицы. Пресвитер Ариус выступал 

решительно против доктрины Троицы, хотя и сам не избежал некоторых ошибок. 

 

     В 325 году нашей эры император Константин созвал Первый Вселенский Собор 

(Никейский) для разрешения этих противоречий. Константин еще не был 

"христианином", но как политический правитель он взял на себя контроль над 

решением этого вопроса. Совет одобрил и доктрину воскресной Пасхи, и доктрину 

Троицы. Таким образом, светский лидер Константин издал ЗАКОН. Но он не мог 

сделать его ИСТИНОЙ! 

 

     Сатана обманул мир в отношении самой сути того, КТО и ЧТО есть Бог - точно 

также, как и сути  Христа и Святого Духа.  А также относительно  ПРАВЛЕНИЯ 

БОГА, основанного на духовном БОЖЬЕМ ЗАКОНЕ. А затем и насчет того,  ЧТО 

есть человек и ПОЧЕМУ он живет, что такое спасение и как получить его, что есть 

истинное благовестие, что такое церковь, почему она такая и какой будет в 

будущем! 

 

                                Что  же  Бог  представляет  Собой? 

 

 

     Слова Троица нет нигде в Библии. Я покажу далее по ходу абсолютно ясно, что 

Бог никогда не заключал Себя в рамки "Троицы". Удивительная истина, раз 

понятая, является наиболее чудесным откровением, которое только может вобрать 

в себя и сохранить человеческий разум! 

 

     Самая первая идея или учение о Боге как  Троице берет начало во второй 

половине второго столетия - через сто лет после того, как почти весь Новый Завет 

был уже написан. Ложное христианство, посеянное Симоном Волхвом, 

поддерживало это учение яростно вместе с языческой воскресной Пасхой. Но 
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истинная Церковь Бога воспротивилась этому. Ситуация вокруг этого спора 

настолько накалилась, что грозила волнениями в мире. Чтобы успокоить эту 

ситуацию, император Константин, будучи сам тогда язычником, созвал Никейский 

вселенский собор. Сторонники римского императора значительно превосходили 

числом подверженную гонениям истинную Церковь Бога. 

 

     Вы найдете пророчество об этих двух церквях в книге Откровения. В 12-ой 

главе - пророчество о гонимой истинной Церкви Бога. Иисус называл ее "мое 

маленькое стадо". А в 17-ой главе вы найдете пророчество о ложной церкви - о 

многочисленной церкви - названной Богом: "тайна, Вавилон великий, мать 

блудницам и мерзостям земным" (стих 5). Эта церковь переплелась и оседлала 

политические правительства. Целый мир еще замрет в УДИВЛЕНИИ (стих 8), 

когда эта религиозно-политическая средневековая "Священная Римская империя" 

возродится к жизни! То, что происходит сейчас - это предварительная ступень 

формирования, начиная с Общего Рынка! 

 

 

                                     Добавлены  ложные  писания 

 

     Существует только одна маленькая выдержка в английском варианте 

Авторизованной версии  (версия короля Якова,  King James Version)  Библии, 

которая обычно используется приверженцами Троицы для поддержки этой 

доктрины. Эта цитата найдена в 1-ом Послании Иоанна 5:7-8 и выделена здесь 

скобками: "Ибо три свидетельствуют [на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и  

Сии три суть едино. И три свидетельствуют на земле]: дух, вода и кровь; и сии  

три об одном." Слова, выделенные скобками, были добавлены редакторами к 

Латинскому Вульгату (латинский перевод Библии IV века) в начале четвертого 

столетия. Эти слова не появляются ни в одном из старых греческих манускриптов, 

ни в других современных английских переводах. Они добавлены к Латинскому 

Вульгату во время спора между Римом и пресвитером Ариусом с Божьими 

людьми. 

 

     Библейские комментарии объясняют, что эти слова никогда не были написаны в 

оригинальном манускрипте апостола Иоанна или в каких-либо других выпусках 
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ранних изданий его. Апостол Иоанн в своих трех Посланиях и Откровении говорит 

"с Отцем и Сыном Его" и никогда "Отец, Слово и Святый Дух" кроме как в этой 

невдохновленной части 1-ого Послания 5:7-8. 

 

     Существует реальная причина, почему архиобманщик  сатана хотел, чтобы этот 

ложный стих был добавлен в Латинском Вульгате, откуда он попал в английскую 

Авторизованную версию. Доктрина Троицы полностью расходится с благовестием 

Иисуса Христа. Его благовестие  -  это  ПОСЛАНИЕ,  которое  Он  принес 

человечеству от Бога Отца, благие вести о грядущем БОЖЬЕМ ЦАРСТВЕ! Это ТО, 

что сатана хочет победить больше всего. Вам будет понятно это из дальнейшего. 

 

     Один известный всему миру евангелист сказал: "Когда я впервые начал 

изучение Библии много лет назад, доктрина Троицы была одной из наиболее 

сложных проблем, с которыми я столкнулся. Я так до конца и не разрешил ее, так 

как в ней есть элемент таинства. И хотя я так и не понял ее до сегодняшнего дня, я 

принимаю ее как откровение Бога.... Объяснить или как-то проиллюстрировать 

Троицу - одна из наиболее трудных задач для христианина". 

 

     Кроме этого, возникают затруднения из-за того, что во многих современных 

переводах местоимение мужского рода  он  бездумно используется в связи со 

Святым  Духом.  Но не всегда; иногда на  Святой Дух ссылаются как на  это  в тех 

же самых переводах.  Например,  в цитате, описывающей первое появление 

Святого  Духа для основания  Церкви  Бога в тот памятный день  Пятидесятницы.  

 

 

 

                                           Изливаемый  Святой  Дух 

 

 

 

     Святой Дух пришел с небес - всеми слышимый, звучащий как мощный ветер - 

"и  [Святой Дух]  наполнил весь дом, где они находились".  Далее,  Святой Дух   

появился -  БЫЛ  ХОРОШО ВИДИМ  -  был объявлен -  "И явились им 

разделяющиеся языки, как бы огненные, и  [Святой Дух в форме разделенных 
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языков]  почили по одному на каждом из них"  (Деяния 2:2-3)  (в квадратных 

скобках пояснение автора).  В стихе 18  Петр цитирует из пророка  Иоиля : "излию 

от Духа Моего...." .  Святой Дух -  как вода или жидкость -  может быть  "ИЗЛИТ". 

Можно ли излить личность от одного к другому, как это произошло  -  от Бога ко 

всем собравшимся там? В Евангелии от Иоанна 7:37-39 сказано: "В последний же 

великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне 

и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки 

воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо 

еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен". 

 

     И снова в Деяниях 10:45   "... дар Святаго Духа излился и на язычников". 

 

 

 

                                                      Заключение 

 

 

     И наконец, как короткое заключение: Бог - это СЕМЬЯ, состоящая из ДВУХ 

Личностей, как сказано в Евангелии от Иоанна 1:1-4, но с тысячами и тысячами 

уже зачатых Святым Духом в Божьей истинной Церкви, которые скоро родятся в 

божественной семье при возвращении Иисуса Христа на землю. Своим 

воскресением Иисус Христос был РОЖДЕН божественным Сыном Бога (Римлянам 

1:4) - первый из рожденных в семье Бога (Римлянам 8:29). 

 

     Оба они  - и Бог, и Христос -  являются по сути своей духом, по форме и 

содержанию - человеком, но с глазами как огненное пламя и лицами яркими как 

полное силы солнце! 

 

     Бог - Творец всего существующего. Оба они  - и Бог, и Слово (которое стало 

Христом) - существовали вечно, прежде, чем что-либо еще. От них исходит Дух 

Бога, через который Бог является вездесущим и всеведающим. Бог Отец - 

божественный Отец Божьей семьи, в которой будут рождаться истинно 

обращенные христиане. 
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  Г Л А В А     2 

 

 

 

 ТАИНСТВО АНГЕЛОВ 

 

 И    ЗЛЫХ ДУХОВ 

 

 

 

     Может ли быть что-нибудь более загадочным, чем невидимый духовный мир? 

Ангельские существа всегда являлись тайной для людей на земле. Существуют ли 

ангелы на самом деле? И существует ли фактически дьявол-сатана? Действительно 

ли сатана, в буквальном смысле, бессмертное существо? Создал ли Бог дьявола? 

 

     Некоторые религии поклоняются богам, которые по их мнению являются злыми 

духами. Некоторые из великих кафедральных соборов христианской религии 

отделаны по внешним стенам нелепыми фигурами, безобразно и с гротеском 

вырезанными лицами, которые, считается, должны отпугивать злых духов. 

 

 

     Все зло и горе в мире происходит из-за конфликтного столкновения умов. Но 

что же является причиной конфликтного столкновения умов? Существует ли связь 

между напряженными отношениями и невидимым духовным миром? И это 

является загадкой почти для каждого; но Библия открывает нам, что существует 

вполне реальный, но невидимый мир - другое измерение, как некоторые назвали бы 

его - существующий параллельно с нашим миром и недоступный для восприятия 

нашими пятью чувствами. Это и есть духовный мир. 

 

     В первой главе Послания к Евреям мы читаем об ангелах, служащих тайными 

вестниками Бога, посланными помогать тем, кого Бог вызвал для спасения и 

вечной жизни. 
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     В 6 главе Послания к Ефесянам определено, что наши раздоры и наша борьба 

происходят отнюдь не с другими людьми, а против "начальств, против властей, 

против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы [злых духов] 

поднебесной" (в квадратных скобках добавление автора). 

 

     Как же это может быть? Почему существует мир, наполненный такими 

столкновениями и раздорами между человеческими умами? 

 

     В Послании к Ефесянам 2:2 люди жили "по обычаю мира сего, по [воле] князя, 

господствующего в воздухе [сатаны], духа, действующего ныне в сынах 

противления" (во вторых квадратных скобках пояснение автора). Люди просто не 

осознают, что существует невидимая духовная сила, вкладывающая в их души 

враждебный настрой. 

 

     Даже для глубоковерующих христиан эти писания являлись загадкой. Почему? 

 

     Этот невидимый духовный мир (Колоссянам 1:15-16) совершенно реален, но 

вследствие невидимости является тайной. Тот факт, что святые ангелы и злые духи 

невидимы, вовсе не отрицает их существования. В действительности, невидимый 

мир более реален, чем материальный, видимый. Ведь большинство людей не 

знают, что такое электричество, но признают его реальным. Библия объясняет: 

"Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для 

неверующих, у которых бог века сего [сатана] ослепил умы" (2 Послание 

Коринфянам  4:3-4; в квадратных скобках пояснение автора). Сатана - бог этого 

мира. 

 

     И время для  ПОНИМАНИЯ  пришло. 

 

                                        Высшая  невидимая  сила 

 

     Как уже было объяснено в главе 1,  Бог всегда, целую вечность, был семьей, 

изначально состоящей из двух членов,  Бога и Слова, ставшего почти  2000 лет  

назад Иисусом Христом. Бог невидим - это высшее всемогущее  Духовное 

Существо.  Мы видели, что Бог живет.  Он действует!  Что же Он делает?  Он 
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создает семью. Возможно лишь немногие осознают, что самое первое созданное 

Богом было не земля, не солнце и другие планеты - не вселенная. Прежде всего 

этого Он создал ангельские существа - духовный мир, состоящий из мириадов 

ангелов. 

 

     Посредством Слова Великий Бог сначала замыслил и сотворил эти ДУХОВНЫЕ 

СУЩЕСТВА - ангелов, каждый из которых был создан индивидуально - миллионы 

или, возможно, миллиарды их! Ангелы - это фактически личностные духовные 

существа, имеющее разум больших способностей и возможностей, чем 

человеческий разум  -  разум, способный к анализу, постановке целей и намерений. 

И даже о Иисусе, созданном в образе человека, отмечено: "Не много Ты унизил его 

пред Ангелами" (Евреям 2:7). Они составлены полностью из духа. Им дана их 

собственная жизнь - жизнь, присущая только им - бессмертие. У них нет крови, 

циркулирующей по венам, им не нужно дышать воздухом для поддержания жизни, 

но у них есть своя собственная жизнь. 

 

     Ангелы, как созданные Богом, зовутся Божьими сыновьями (Иов 1:6), но они не 

являются зачатыми и рожденными Богом сыновьями. 

 

 

                          Почему было необходимо  создание ангелов? 

 

 

     Почему же невидимые, сотворенные из духовной субстанции ангелы были 

созданы прежде, чем что-либо еще?  Почему они были созданы даже прежде 

сотворения физической материи и физической вселенной.  Почему они, вообще, 

были созданы? 

 

     Иисус Христос сказал: "Отец Мой доныне делает, и Я делаю" (от Иоанна 5:17). 

Евангелие от Иоанна 1:1-5 открывает нам, что Бог и Слово (семья Бога) живут. В 

предыдущей главе мы отметили, как они живут - во взаимной любви, полном 

согласии и совершенной гармонии. Но если они жили, что они делали? Они 

творили. Можно даже так образно выразиться, что по своей профессии они 

принадлежали к созидательному бизнесу.  И чтобы иметь помощь в этой работе по  
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созиданию, а также управлению и регулированию того, что было создано, прежде 

всего они создали другие духовные существа, более низкого уровня, чем Божья 

семья. Ангелы были созданы служить проповедниками, посредниками, 

помощниками в Божьем творении.  Они были созданы служителями живущего 

Бога. 

 

 

     На протяжении целой вечности  Бог был верховной силой, которая по нашему 

человеческому разумению означает  Бога, сидящего на троне над всем,  что 

существовало или еще только должно было существовать. В 25 – ой  главе   

книги    Исхода мы находим вполне земное отображение того самого трона Бога на 

небесах в описании арки,  построенной  Моисеем по велению  Бога. С каждой 

стороны Божьего трона стоит великий архангел  -  херувим,  чьи крылья 

расправлены,  укрывая самый трон  Бога. Это означает,  что эти главные ангелы  

принимали участие в  непосредственном  управлении  Бога  над  всем,  что  Oн 

создавал.  Они  были  помощниками,  проповедниками,  служителями,  

помогающими  Богу. 

 

 

     Вот что мы читаем об ангелах в первой главе Послания к Евреям. В этой главе 

сначала говорится об Иисусе.  "Сей,  ... образ ипостаси Его и держа все словом 

силы Своей  ...  будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред 

ними наследовал имя. Ибо кому когда из Ангелов сказал  [Бог] : Ты Сын Мой,  Я 

ныне родил Тебя?  И еще :  Я буду Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном?  Также, 

когда вводит Первородного во вселенную, говорит : и да поклонятся Ему все 

Ангелы Божии. Об  Ангелах  сказано : Ты  творишь  Ангелами  Своими  духов и 

служителями Своими пламенеющий огонь.  А  о  Сыне :  престол Твой,  Боже,  в  

век  века;  жезл  царствия Твоего  -  жезл  правоты. Ты возлюбил правду и 

возненавидел  беззаконие,  посему помазал  Тебя,  Боже,  Бог  Твой  елеем    

радости более соучастников Твоих. И :  в начале Ты,  Господи,  основал          

землю  ... ". 
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     "Кому когда из Ангелов сказал  [Бог]: седи одесную Меня, доколе положу 

врагов Твоих в подножие ног Твоих? Не все ли они суть служебные духи, 

посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?"                  

( стихи  3-10,  13-14 ) . 

 

     Люди были созданы немного ниже уровнем, чем ангелы, хотя мы обладаем 

поразительными способностями для великого роста. Этот факт отражен во второй 

главе Послания к Евреям, и мы остановимся на этом подробней в главе 7 нашей 

книги. 

 

     А в главе 3 мы покажем, каким образом люди могут быть порождением Бога как 

Его сыновья, не будучи еще рожденными. 

 

     Для большинства читателей покажется новым и неожиданным, что ангелы были 

созданы прежде сотворения земли и физической вселенной. В книге Иова 38 : 1-7 

показано, что ангелы радостно ликовали, когда Бог создавал землю. А в 1-ой и 2-ой 

главах книги Бытия определено, что земля была создана в то же самое время, что и 

вся физическая вселенная. 

 

     Ангелы - это невидимые, бессмертные духовные существа, силой и знанием 

превосходящие людей  (2-e Послание Петра 2:11). Они видели все, что 

происходило на земле и, таким образом, знают больше о человеческом разуме, 

психологии, социологии, науке и всех видах искусства, чем кто-либо из живущих 

людей. 

 

     Ангелы выполняют великую функцию - донести цели Бога до людей. Они 

являются невидимыми посредниками, служение которых, часто понимаемое лишь 

немногими, направлено на нас, бедных людей, готовящихся к спасению. 

      

 

                                              Личный  опыт 

 

     И моя жена, и я испытали это на собственном опыте. 
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     Когда наша старшая дочь была ребенком, миссис Армстронг как-то заснула с 

малышкой, положив ее с собой на кровать со стороны стены. Она слышала голос, 

зовущий: "Передвинь Беверли". Она подумала что это во сне и, не пробуждаясь, 

продолжала дремать. Затем она снова услышала тот же самый голос, на этот раз 

немного громче. Наполовину проснувшись и ничего не увидев, она снова 

подумала, что это было во сне, и повернувшись, готова была снова заснуть, когда 

услышала голос в третий раз,  на этот раз громко и выразительно: "ПЕРЕДВИНЬ 

БЕВЕРЛИ". Ошеломленная, она переложила малышку на другую от себя сторону, 

и секундой - двумя позже картина в тяжелой раме, висящая на стене 

непосредственно над тем местом, где только что лежал ребенок, рухнула на 

кровать. Она могла бы размозжить голову малышке или тяжело ранить ее. И 

единственное объяснение произошедшему - Бог послал ангела спасти жизнь 

Беверли. 

 

 

     В ранние дни моего служения, примерно  1934 год,  я вел машину в очень 

штормовую ночь под проливным дождем по дороге к югу от  Юджина,  штат 

Орегон.  Я ехал со скоростью 40 миль в час по очень извилистой дороге.  При 

приближении к крутому повороту на дороге руль моей машины неожиданно 

повернулся резко влево,  как будто выхваченный  из моих  рук  какой-то 

невидимой силой.  Прямо передо мной стоял смятый грузовик.  Я едва разминулся 

с ним,  объехав слева. Было темно,  и эта смятая машина стояла прямо на моем 

пути. Руль был неожиданно вывернут из моих рук, а машина повернута резко 

влево. Моя машина проскочила между машиной, едущей на север, и этим, 

направленным на юг, грузовиком на правой полосе не более, чем в дюйме от 

каждого из них. Со мной никогда не происходило такого. Руль моей машины был 

вывернут некоей силой вне моего контроля и против моего намерения держать его 

прямо. 

 

     А перед этим, в конце 1927 года, в первый год моего обращения, я также  

испытал нечто подобное.        
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                                 Случай с искривленным позвоночником 

 

 

     Вскоре после того, как я и моя жена стали постепенно понимать библейские 

истины исцеления, Портленд посетила Эйми Семпль Макферсон (Aimee  Sempl  

MacPherson). 

 

     Она выступала с евангелистской проповедью в Аудиториуме Портленда. Один 

раз мы с женой были вместе на ее выступлении, а в следующий раз я пошел один. 

Мы посещали, как бы присматриваясь, многие встречи различных религиозных 

учений и групп. Потерпев неудачу при попытке попасть на выступление 

вследствие переполненной аудитории, я, следуя совету распорядителя, решил 

проскользнуть через служебную дверь на сцену, что в принципе было возможно, 

если поторопиться обежать вокруг. Обходя, а скорее обегая, вокруг квартала к 

заднему входу, я наткнулся на довольно жалкое зрелище. 

 

     Женщина и малыш старались помочь престарелому инвалиду выбраться из 

машины около служебного входа. Я подошел, чтобы помочь им. Спина мужчины 

была сильно искривлена, то ли от тяжелого артрита, то ли от рождения, или от 

какой-то другой болезни, я сейчас просто не помню. Он был крайне беспомощен и 

имел жалкий вид. 

 

     Наконец мы сумели доставить его к служебной двери на сцену. По правде 

говоря, меня никогда бы не пустили пройти там, если бы я не помогал вносить 

этого инвалида. Он приехал сюда с надеждой быть исцеленным этой знаменитой 

женщиной-евангелистом. 

 

     Но у нас не получилось найти доступ к миссис Макферсон до выступления. Не 

получилось и после выступления. Я помог разочарованному инвалиду забраться в 

их машину. 

 

     "Если вы действительно хотите исцеления, - сказал я ему перед тем, как они 

отъехали, - то я был бы рад приехать к вам домой и молиться за вас. Миссис 
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Макферсон сама по себе не имеет такой силы исцелить кого-либо. Я тоже не имею. 

Только Бог может исцелять. Но я знаю, что Он обещал делать, и я верю, что Бог 

услышит меня с таким же желанием, с каким Он услышит миссис Макферсон - 

если только вы ПОВЕРИТЕ в то, что Бог обещал, и направите свою веру к Нему, а 

не на человека, который молится за вас". 

 

     Они дали мне свой адрес, немного к югу от Фостер Роуд. На следующий день я  

занял машину у моего брата Рассела и поехал. 

 

     Изучая Библию на предмет исцеления, я узнал, что существуют два условия, 

поставленные Богом : 1) мы должны соблюдать Его заповеди и совершать хорошие 

с Его точки зрения поступки  (1 Послание Иоанна 3:22);  и  2)  мы должны 

действительно ВЕРИТЬ  (от Матфея 9:29). 

 

     Конечно, я отдавал себе отчет, что многие люди могут просто не придти еще к 

пониманию о соблюдении всех Божьих заповедей  -  Он смотрит, что лежит в 

сердце. Это должно быть дуxoвное состояние и желание повиноваться. Поэтому те, 

кто истинно  ВЕРИТ, исцеляются, даже если они не являются такими уж строгими 

"блюстителями заповедей". Но как только к ним приходит познание истины, они 

должны  ПОВИНОВАТЬСЯ.  В этом случае я был уверен, что Бог хочет, чтобы я 

открыл этим людям истину о Его заповедях и о том, что  ГРЕХ  есть преступление  

Божьего  ЗАКОНА. 

 

     Постепенно я прочитал им сначала две цитаты Писания, которые я упомянул 

выше, а затем объяснил то, что я изучал в течение шести месяцев о Божьем законе 

и, особенно, о Божьей Субботе. Я хотел знать, есть ли у этого инвалида и у его 

жены душевное ЖЕЛАНИЕ повиноваться Богу. 

 

     У них его не было. Я узнал, что они были пятидесятники. Они посещали 

церковь для "приятного общения". Они постоянно говорили о том "приятном 

общении", которое приносит им радость при посещении церкви. Они хмурились и 

усмехались при разговоре о повиновении Богу. Я сказал им, что раз они не желают 

повиноваться Богу и подчиниться записанным Божьим условиям для исцеления, то 

я не могу молиться за него 
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                                               Был  ли  это  ангел? 

 

 

     Этот случай камнем лег в мою душу. Я был охвачен состраданием к этому 

несчастному человеку. Но ведь его разум не был искалечен, и я знал, что Бог не 

может пойти на компромисс с ГРЕХОМ. 

 

     Несколько недель спустя я еще раз взял машину брата и случайно оказался 

рядом с Фостер Роуд. На самом деле в это время мои мысли были заняты другой 

миссией, и я совсем даже не думал об этом искалеченном человеке. Я был в 

глубоком раздумье по поводу другого дела.  

 

     Но тем не менее, подъезжая к пересечению улицы, на которой жил инвалид, я 

вспомнил о нем. И сразу же пришла мысль, может быть я должен еще раз посетить 

его, но в тот же момент вспомнил о доводе против этого. Они так легкомысленно 

отнеслись к этому и буквально высмеяли идею о подчинении для повиновения Богу. 

Я сразу же перестал думать о них и снова погрузился в мысли о моей предстоящей 

миссии. 

 

     И затем произошло нечто странное. 

 

     На следующем перекрестке руль машины автоматически повернулся вправо. Я 

почувствовал  поворот  руля.  Я сопротивлялся этому.  Но он  продолжал 

поворачивать направо. Мгновенно я приложил всю свою силу, чтобы справиться с 

рулем и держать его на прямом направлении. Мои усилия были бесполезны. Некая 

невидимая сила поворачивала руль против всех моих усилий. И машина повернула 

направо, на улицу, расположенную на один квартал к востоку от дома инвалида. 

 

     Я был напуган. Никогда прежде не испытывал я ничего подобного. Я остановил 

машину у тротуара. Я не знал, что мне обо всем этом думать. 

 

     Я уже не имел никакой возможности снова повернуть на переполненную 

машинами Фостер Роуд.  
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     "Ну, хорошо, - подумал я, - я доеду до конца этого квартала, поверну налево и 

там снова выеду на Фостер Роуд". 

 

     Но длинный квартал, ведущий к югу по той улице, поворачивал только вправо. 

И не было улицы, поворачивающей на восток. И в своей попытке вернуться на 

Фостер Роуд я был вынужден в этой ситуации проехать мимо дома инвалида. 

 

     "Возможно ли, чтобы ангел силой поворота руля заставил меня повернуть 

сюда?" - удивлялся я, несколько потрясенный происходящим. Я решил лучше 

остановиться у дома инвалида на момент, что убедиться. 

 

     Я нашел его тяжело больным заражением крови. И красная линия прибора 

показывала приближение этого заражения к сердцу. 

 

     Я рассказал им, что только что случилось со мной. 

 

     "Теперь я знаю,  -  сказал я,  -  что это Бог послал ангела развернуть меня сюда. 

Я верю, что Бог хочет, чтобы я молился за вас, что Он вылечит вас от этого 

заражения крови, чтобы показать вам Свое могущество и дать вам еще одну 

возможность покаяться и быть готовыми повиноваться Ему. И если вы сделаете 

это, тогда Он выпрямит ваш искривленный позвоночник и вылечит вас полностью. 

     А теперь если вы хотите, я буду молиться за вас и просить Бога исцелить вас от 

заражения крови. Но я не буду просить Бога исцелить ваш позвоночник до тех пор, 

пока вы не покаятесь и не покажете готовность повиноваться тому, что вы сами 

увидите как повеление Бога". 

 

     Они были в отчаянии. Возможно, что ему осталось жить не более 12 часов. Oни 

уже не шутили и не острили о "добром времени" на "встречах пятидесятников". 

Они хотели, чтобы я молился.  

 

     Я не был рукоположенным священником, поэтому не мог священнодействовать 

с елеем. Еще никогда в моей жизни я не молился вслух перед другими людьми. Я 

объяснил им это и сказал, что я просто возложу руки на мужчину и буду молча 

молиться, так как не хочу какой-либо неловкости, которая может возникнуть во 
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время первой молитвы вслух и помешать горячему желанию и искренности. Я 

безусловно верил, что он будет исцелен от заражения крови. 

 

     И он был исцелен. 

 

     Я пришел к ним на следующий день. Заражение крови отступило немедленно 

после моей молитвы. Но к моему великому огорчению и разочарованию они снова 

были полны легкомыслия и сарказма в отношении Божьего закона. Они снова 

острили о "добром времени" на собраниях пятидесятников. 

 

     Я не мог больше ничего сделать. Это было одним из величайших разочарований 

в моей жизни. Я больше никогда не видел их и не слышал ни о ком из них. 

                

                                   Невидимые  посредники  Бога 

 

     Бог специально поручил ангелам руководить Своей Церковью и защищать ее в 

течение всей ее истории (Откровение 1:4, 16, 20; 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14). По его 

поручению ангелы постоянно обходят всю землю, наблюдая и сообщая Ему все, 

что происходит на земле (Откровение 5:6;  Захария  4:10;  2-я  Паралипоменон 

16:9). 

     И особо у Бога есть ангелы, назначенные заботиться о Его детях, вызванных из 

людей (Деяния 12:15; от Матфея 18:10). Бог обещает : "ибо Ангелам Своим 

заповедает о тебе - охранять тебя на всех путях твоих" (Псалом 90:11; в англ. King 

James Version Ps. 91:11). 

 

     Двенадцать Божьих ангелов будут хранителями ворот в новом Иерусалиме 

(Откровение 21:12), один - для каждого колена Израилева. Эти двенадцать сейчас, 

возможно, помогают архангелу Михаилу. 

 

     Ангелы - это посланцы. Они являлись Аврааму, Лоту, Агари, Моисею, Маною, 

Гедеону, Илии, многим пророкам и апостолам. 

 

     Когда эти ангелы являют себя людям, они обычно делают  это в облике  

мужчин. 
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     Библия говорит нам о трех ангелах высокого ранга :  Люцифер  (Исаия 14:12) - 

теперь дьявол-сатана; Габриэль, явившийся Даниилу в двух случаях  (Даниил 8:16; 

9:21), Захарии - отцу Иоанна Крестителя (от Луки 1:19) и позднее Марии - матери 

Иисуса (от Луки 1:26);  и третий - Михаил - названный одним из первых князей 

(Даниил 10:13), и кого Иуда  определил как  архангела  (Иуда 9). Михаил и есть 

архангел, специально назначенный защищать и служить 12-ти коленам 

Израилевым  (Даниил 12:1; 10:2-13, 21) и истинной Церкви Бога сегодня 

(Откровение 12:7). 

 

                                   Свершение  высшего  творения 

 

     Бог назначает обязанности ангелов, но Бог также вложил в них РАЗУМ, дающий 

СПОСОБНОСТЬ  ДУМАТЬ,  РАССУЖДАТЬ,  ДЕЛАТЬ  ВЫБОР И  ПРИНИМАТЬ 

РЕШЕНИЯ! 

 
     И существует еще одно сверхважное качество, которое не может быть создано 

специальным указом даже созидательной мощью Бога - это тот совершенный, 

святой, праведный ХАРАКТЕР, присущий только Богу и Слову! 

 

     Такой характер должен быть  РАЗВИТ посредством  ВЫБОРА  и  ЖЕЛАНИЙ 

того, кто хочет его достигнуть. 

 

     Поэтому отметьте как следует это жизненно важное положение - этот 

совершенный, святой и праведный характер есть высшее достижение выполнения, 

возможного для Всемогущего Бога Создателя, он также является средством к Его 

конечной высшей  ЦЕЛИ! Его окончательным достижением! 

     Но КАКИМ ОБРАЗОМ? 

 

     Я повторяю, такой совершенный характер должен быть развит. Для этого 

необходим свободный выбор и принятие решения каждым отдельным существом, в 

ком этот характер надлежит создать. Но даже тогда он должен быть заложен 

Святым Господом Богом - единственным, кто может наделять праведным 

характером. 

     Но что мы подразумеваем под праведным характером? 
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     Совершенный, святой и праведный характер  -  это способность каждого прийти 

к распознанию истинного и правильного пути от ложного, в своем свободном 

желании  полностью и безусловно повиноваться Богу и Его совершенному пути - 

покориться, чтобы быть подчиненным Богу -  быть твердым в стремлении жить и 

поступать правильно, несмотря на соблазны и желания. И даже тогда этот святой 

характер - это дар от Бога. Он приходит с подчинением Богу к тoму, кто решил для 

себя и желает довериться Богу для принятия  ЕГО  ЗАКОНА  (то есть Божьего 

истинного пути). 

 

     Потому что, в действительности, такой совершенный характер приходит только 

от Бога, вливающего этот характер в свое творение при добровольном послушании 

после мучительных испытаний и решений. 

 

     Я уделил этому вопросу несколько параграфов, потому что это - высшее, 

кульминационнoе значение во всеобщей ЦЕЛИ Бога! 

 

     А сейчас вернемся к предыстории ангелов :   Бог  1)  создал их с разумом, 

способным  думать,  анализировать, делать выбор и принимать решения самим; и 

2)  ясно открыл им СВОЙ ИСТИННЫЙ И ПРАВЕДНЫЙ ПУТЬ. Но Бог посчитал 

необходимым позволить им свободный моральный выбор принять истинный путь 

или свернуть на противоположные пути их собственного направления. 

 

     Что же являлось  КОНЕЧНЫМ  ДОСТИЖЕНИЕМ для ангелов по планам Бога? 

В широком  плане это то,  что стало сейчас,  вследствие восстания ангелов, 

необыкновенной возможностью для людей! 

 

     В качестве проверки и как возможность для положительного и активного 

созидательного выполнения Бог создал - привел к осуществлению - всю эту 

бесконечную физическую вселенную.  

 

     Прежде всего Бог создал ангелов. А после этого и для ангелов, и для людей, 

которые должны быть созданы позднее, Бог сформировал и привел к 

существованию землю и всю вселенную. 
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     Теперь Бог создал не только материю, но и с ее помощью в ней самой создал 

также энергию и те законы, которые человек обнаружил в области физики и химии. 

Бог формировал природу материи как в виде органических, так и в виде 

неорганических веществ. 

 

     И таким образом мы приходим теперь к тому, что определено в Бытие 1:1 : "В 

начале [физической вселенной] сотворил Бог небо и землю" (в квадратных скобках 

дополнение автора). Они являются материальными и физическими.  

 

     Как уже было сказано, в Авторской версии английской Библии вы найдете слово 

heaven (небо) в единственном числе. Но изначально это было написано Моисеем на 

древнееврейском. И на древнеевреском это слово во множественном числе - 

heavens (небеса) - этим самым включая не только нашу землю, но и всю 

материальную ВСЕЛЕННУЮ. 

     И этим определяется, что в тот момент - после создания ангелов - вся 

вселенная была приведена к существованию в то же самое время, что и создание 

нашей земли. Я нашел строгие указания на это и в других библейских 

свидетельствах, кроме того это определенно утверждается в Бытие 2:4. 

 

                                         Совершенное  создание 

 

     Изначальные древнееврейские слова (слова были написаны Моисеем) 

подразумевают совершенное творение. Бог проявил Себя как Творец совершенства, 

света и красоты.  Каждая ссылка в Библии описывает любую завершенную фазу 

творения Бога как "очень хорошую" – совершенную. 

 

     Самый первый стих в Библии уже говорит о начальном ФИЗИЧЕСКОМ 

творении во всей полноте его - вселенной ,  включая землю, даже миллионы лет 

назад бывшую настолько совершенным творением, прекрасным и законченным, 

насколько создание ее может быть законченной, завершенной работой. Бог - 

безупречный творец! 

 

     В книге Иова 38:4,7 Бог особо говорит о создании земли. Он сказал, что все 

ангелы (сотворенные "сыны Божии") восклицали от радости при создании земли. 
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Это показывает, что ангелы были созданы до создания земли, и возможно, до 

материальной вселенной. Солнца, планеты и космические тела - все это 

материальная субстанция. А ангелы являются индивидуально созданными 

духовными существами, сотворенными полностью из духа. 

 

     Для многих это прозвучит как сюрприз, когда они узнают, что ангелы заселили 

землю ПЕРЕД созданием человека. И цитата из книги Иова указывает на это. 

 

                                       Ангелы на земле грешили 

 

      И другие цитаты из Библии ставят пребывание ангелов на земле ранее, чем 

людей. 

 

     Обратите внимание на 2-е Послание Петра 2:4-6. Первые во временном порядке 

"ангелы согрешившие". Следующий по очереди - наш допотопный мир, начиная с 

Адама и до Потопа. А после этого - Содом с Гоморрой. 

 

     Эта книга книг, содержащая откровенное знание Бога Творца, говорит нам, что 

Бог создал ангелов как духовное начало. И можете ли вы себе представить этих 

ангелов, ставших грешными ангелами? Ангелы были созданы с могуществом 

мысли, решения и выбора, и все-таки у них нет индивидуального характера. Раз 

грех является нарушением  Божьего закона, то эти ангелы восстали против этого 

закона - основы Божьего правления. 

 

     Но каким образом и когда ангелы грешили? 

 

     Обратите особое внимание на то, что открывается нам во 2-ом Послании Петра 

2:4-5: "Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского 

мрака, предал блюсти на суд для наказания; и если не пощадил первого мира, но в 

восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп 

на мир нечестивых". Слова "связав узами адского мрака" в упомянутом стихе - это 

перевод с древнегреческого слова tartaroo, от tartaros, не найденного в других 

библейских стихах. Tartaros означает место или условие заключения. 
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     Эти стихи показывают, что вселенский грех приносит вселенское разрушение 

физической земле. Древний грех, разрешившийся Потопом, был всемирным 

всеобъемлющим грехом. Обратите внимание: "... и наполнилась земля злодеяниями 

... ибо всякая плоть извратила путь свой на земле ... ибо земля наполнилась от них 

злодеяниямии..." (Бытие 6:11-13). "Ной же обрел благодать пред очами Господа ... 

Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом" 

(стихи 8-9). Вся плоть грешила - по всей земле. И только Ной "ходил пред Богом". 

Поэтому Потоп разрушил все на земле кроме Ноя и его семьи.  

 

     Гомосексуализм и другие пороки Содома и Гоморры распространились по всей 

территории этих двух городов. Они полностью подверглись физическому 

разрушению. Грех ангелов был всемирным; и физическое разрушение было 

всемирным. (И причина этому, как будет объяснено в главе 7, является 

вселенской). 

 

     Стихи, приведенные выше, ставят грехопадение ангелов перед первородными 

грехами, начало которым положил Адам, то есть перед созданием человека. И это, 

возможно, будет удивительным открытием одной из ступеней таинства! Ангелы 

поселились на этой земле перед тем, как был создан человек. 

 

     В книгах Исаии 14 и Иезикииля 28 показано, что Бог поставил архангела 

Люцифера - херувима - на трон земли. Он был поставлен как правитель над всей 

землей. Бог хотел, чтобы он управлял землей, осуществляя правление Бога по всей 

земле. И правление Бога действительно осуществлялось на земле до восстания 

падших ангелов. 

 

     Нам не было дано знать, как долго эти ангелы населяли землю до создания 

человека. Это могли быть миллионы и даже миллиарды лет. Но об этом позднее. И 

эти ангелы грешили. Грех - это нарушение Божьего закона (1-е Посл. Иоанна 3:4). 

А Божий закон - это основа Божьего правления. Таким образом мы знаем, что эти 

ангелы, составляющие, очевидно, треть от всех ангелов (Откровение 12:4), 

грешили - то есть восстали против правления Бога. А грех влечет за собой 

наказание. Наказание за грехопадение ангелов - не смерть, как это установлено для 

человека. Ангелы - бессмертные духовные существа и не могут умереть. Этим 
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духовным существам было дано право владения ФИЗИЧЕСКОЙ ЗЕМЛЕЙ как для 

пользования, так и проживания.  

 

     Вселенский, всемирный грех ангелов вылился в физическое разрушения 

поверхности земли. 

 

 

                                    Бог правит Своим творением 

 

     Бог - это творец. Бог также и Правитель над своим творением. С помощью 

своего правительства Он сохраняет то, что создал. Все, что Бог создает, Он создает 

с целью - быть полезным, развиваемым, сохранным и ухоженным. И эта полезность 

регулируется правительством Бога. Когда ангелы восстали против правления Бога, 

то развитие и улучшение земли - вроде как "украшение торта" - прекратилось. 

Сохранение и развитие земли и всей ее начальной красоты и великолепия 

прекратилось, и результатом было физическое разрушение поверхности земли! 

 

     С этим грехопадением ангелов Люцифер становится дьяволом-сатаной, а его 

ангелы становятся демонами. 

 

     Бог - это Творец, Хранитель и Правитель. 

 

     Сатана - это разрушитель! 

 

     Так мы читаем в книге Иуды 6-7: "и ангелов, не сохранивших своего 

достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, 

на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им 

блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня 

вечного, поставлены в пример". 

 

     А теперь вернемся назад к Бытию 1:1-2. Стих 1, как уже было определено выше, 

подразумевает совершенное творение. Бог - это автор жизни, красоты, 

совершенства. Сатана принес только тьму, уродство, пороки, насилие. Стих 1 
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показывает создание  совершенной, пусть и незавершенной, земли - великолепной 

и прекрасной. Стих 2 открывает нам грехопадение ангелов. 

 

     "Земля же была [стала] безвидна и пуста" (в квадратных скобках пояснение  

автора). Слова "безвидна и пуста" переведены с древнееврейских слов tohu  и bohu. 

Лучший перевод был бы "заброшенная и запустелая" или "в хаосе, беспорядке и 

состоянии разложения". Слово была в других местах Бытия переведено как стала, 

как в Бытие 19:26. Другими словами, земля, созданная изначально совершенной и 

прекрасной, превратилась в хаотичную, заброшенную и запущенную как наша 

луна, только поверхность земли была покрыта водой. 

 

     Давид был вдохновлен открыть для всех, как Бог обновил лицо земли: 

"пошлешь дух Твой - созидаются, и Ты обновляешь лице земли" (Псалом 103:30; в 

англ. варианте 104:30). 

 

 

                                           Удивительная истина 

 

     И еще один сюрприз для большинства читателей. Существует еще одно 

утерянное звено в знании, данном нам Библией, но так и не признанным религией, 

наукой и высшим образованием. 

 

     Начиная со стиха 2 книги Бытия 1 остаток этой первой главы Библия описывает 

не первоначальное создание земли. Там дано описание обновления лица земли 

после ее пребывания в заброшенном и запустелом состоянии в результате 

грехопадения ангелов. 

 

     То, что описано, начиная от стиха 2 и далее в главе Библии, предположительно 

посвященной созданию, произошло, согласно Библии, примерно 6000 лет назад. Но 

ведь это миллионы или даже триллионы лет после действительного создания 

земли, описанного в стихе 1! 

 

     Я позже остановлюсь на том, сколько времени могло пройти, прежде чем все 

земные ангелы склонились к восстанию. 
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     Земля стала заброшенной и пустой. Бог не создал ее заброшенной и пустой или 

в состоянии разложения. Бог не является автором беспорядка (1-е Посл . 

Коринфянам 14:33). Это же самое древнееврейское слово - tohu - означающее 

заброшенность и пустоту, написано в книге Исаии 45:18 и было переведено как 

"тщетно, напрасно". Используя оригинальное древнееврейское слово, как 

первоначально прозвучащее, эта цитата гласит : "Ибо так говорит Господь, 

сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее; Он утвердил 

ее, не напрасно [tohu] сотворил ее; Он образовал ее для жительства" (в квадратных 

скобках добавление автора). 

 

     А сейчас продолжим с остальной частью стиха 2 книги Бытия 1 (земля стала 

хаотичной, заброшенной и пустой) : "Земля же была безвидна и пуста, и тьма над 

бездною [океан или жидкая поверхность земли], и Дух Божий носился над водою. 

И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и 

отделил Бог свет от тьмы" ( стихи 2-4; в квадратных скобках пояснение автора).  

 

     Сатана - вот кто создатель тьмы. А восстание ангелов явилось причиной этой 

тьмы. Бог является создателем света и истины. Свет показывает и усиливает 

красоту, а кроме того, выявляет зло. Тьма прячет и то, и другое. 

 

     Последующие стихи в первой главе Библии описывают обновление лица земли - 

мягкие прекрасные газоны, деревья, кусты, цветы, овощи - затем создание рыб и 

птиц, животного мира и, наконец, человека. 

 

                                          Великий   Люцифер 

 

     Но сначала, прежде чем перейти к человеку, нам необходимо восполнить 

моменты предыстории.  

 

     Как же могло случиться грехопадение ангелов? Как это началось? 

 

     Вспомните, что Творец Бог посредством Своего правления сохраняет, улучшает 

и приумножает то, что Он создает. То, что Он создает, создается для того, чтобы 
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быть полезным, используемым. Эта земля изначально предназначалась для 

заселения и использования ее ангелами. 

 

     Когда Бог поселил ангелов, очевидно, треть из них (Откровение 12:4), на только 

что созданную совершенную, прекрасную и сияющую землю, Он назначил над 

ними на троне возглавлять правительство Бога архангела - великого херувима 

Люцифера. Существовали еще только два других существа столь же крайне 

высокого уровня херувимов, Михаил и Габриэль. 

 

     И насколько это известно, они являются высшими представителями духовных 

существ, создание которых в силе Бога. Люцифер был существом бесподобной, 

величественной красоты, ослепительной яркости, высшего знания, мудрости и 

силы - совершенство, каким его создал Бог! (Иезикииль 28:15).  Но вспомните, 

существует единственное, что Бог не может создать автоматически и мгновенно по 

указу, и  это единственное  -  праведный характер. Поэтому по необходимости Бог 

дал ему силу делать выбор и принимать решения, иначе он не мог быть существом, 

наделенным индивидуальностью и характером. 

 

 

     На этой развилке истина, почти никогда не понимаемая, должна быть объяснена. 

Бог созидает по принципу двойного действия. Я бы сравнил это с тем, как женщина 

печет торт. Когда она достает торт из духовки, он еще не закончен до тех пор, пока 

она не украсит его. Когда Бог создавал землю и другие планеты, была использована 

та же система двойного действия. 

 

     То, что было создано, было совершенно до определенного уровня. Но это еще не 

было окончательным и завершенным созданием. По замыслу Бога ангелы должны 

были добавить свое собственное мастерство к лику земли. Он ожидал, что они 

будут трудиться над поверхностью земли, улучшать ее, украшать, делать ее 

прекрасной - другими словами, "украсить торт кремом". 

 

     И тот же принцип двойного действия применим к созиданию ангелов. 

Совершенный, праведный характер не может быть автоматически создан указом. 

Ангелы сами по себе должны были участвовать в становлении характера, и их 
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созидание просто не могло быть завершено, пока этот характер не станет 

совершенным. 

 

 

                                Люцифер,   впоследствие   -   сатана 

 

 

     Я хочу, чтобы вы поняли величие этой вершины творения Бога. Две различные 

библейские цитаты говорят нам о Его начальном состоянии созидания. 

 

     Во-первых, обратите внимание на то, что открывает для нас книга Исаии 14. 

(Эта известная глава начинается со времени, которое вскоре ожидает нас, когда 

Вечный Бог вмешается в дела этого мира. Народ Израиля - но не обязательно и 

исключительно израильтяне или иудаисты - будут захвачены в качестве рабов, и 

Бог вмешается и вернет их на изначально обещанную им родину). "И будет в тот 

день: когда Господь устроит тебя от скорби твоей и от страха и от тяжкого рабства, 

которому ты порабощен был, ты произнесешь победную песнь на царя 

Вавилонского и скажешь: как не стало мучителя, пресеклось грабительство! 

Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в 

ярости ... во гневе господствовавший над племенами с неудержимым 

преследованием" (стихи 3-6). 

 

     Здесь говорится НЕ о царе древнего Вавилона Навохудоносоре. Это время у нас 

впереди, и придет оно очень скоро. Здесь говорится о современном преемнике того 

древнего Навохудоносора. Здесь говорится о том, который будет ПРАВИТЕЛЕМ 

грядущей возрожденной "Священной Римской Империи" - некоего варианта 

будущих "Соединенных Штатов Европы" - союза 10 вырастающих из 

сегодняшнего Общего Рынка или присоединяющихся к нему (Откровение 17). 

Британия НЕ будет участвовать в этой грядущей империи. 

 

     Эта объединенная Европа подчинит Дом Израиля - если вы знаете, кого 

включает в себя Израиль сегодня, и я не имею в виду только потомков Иудова 

колена, известных как сегодняшние израильтяне. Все это включает в себя и ряд  

других пророчеств, объяснить которые просто не хватит здесь места. (Это 
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объясняется в нашей бесплатной книге "Соединенные Штаты и Британия в 

пророчестве" - The United States and Britain in Prophecy).  

 

     Но этот "Вавилонский царь" будет во время, подразумеваемое этим 

пророчеством, на голову разбит вмешательством Христа, ожившего в Своей силе и 

славе. И далее продолжаем :  

 

     "Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости; и кипарисы радуются ... 

и кедры ливанские, [говоря]: 'с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить 

нас'" (стихи 7-8). 

 

     (И здесь я хочу представить интересную часть информации. Библейски 

знаменитые ливанские кедры уже почти полностью вырублены. Осталась только 

одна маленькая рощица этих деревьев высоко в горах. Я видел их и 

сфотографировал их. Тем не менее, возможно наиболее прекрасный экземпляр 

растет на территории нашего бывшего Амбасадор Колледжа в Англии. Мы высоко 

ценили это. Очень интересно, что пророчество, написанное примерно 500 лет до 

нашей эры, должно было отметить тот факт, что эти прекрасные и величественные 

деревья будут в основном потеряны для нас). 

 

     Эта цитата из книги Исаии 14 говорит об обреченной судьбе этого грядущего  

правителя людей от руки прославленного и всемогущего Христа. Эта цитата 

ссылается на него как на главного политического правителя сатаны и его военного 

разрушителя, который будет обольщен сатаной в очень недалеком от нас будущем. 

 

 

                                           Земной   трон   сатаны 

 

 

     Далее приходим  к стиху 12, где этот человеческий земной прототип дьявола-

сатаны вдруг превращается в самого сатану - бывшего архангела Люцифера : 

 

     "Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший 

народы". (Здесь автор приводит еще два перевода стиха 12 с древнегреческого на 
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английский из различных источников, но указывает только один из источников – 

Bible,  Revised Version – RSV,  Библия, пересмотренное издание ). Это делал 

бывший Люцифер человеческого политико-милитаристского лидера, находящегося 

в его власти, о чем говорилось в первых 11 стихах. 

 

 

     Имя Люцифер означает  "Сияющая звезда рассвета"  или  "Несущий свет", 

каковым Бог изначально создал его. А теперь продолжаем : "А говорил в сердце 

своем: 'взойду на небо, выше звезд Божиих [ангелов] вознесу престол мой" (в 

квадратных скобках пояснение автора). 

 

     Обратите внимание, у Люцифера был трон; он был правителем. Его трон был на 

земле, потому что он только еще собирался подняться на небеса. Продолжаем : "и 

сяду на горе в сонме богов  [небесный трон Бога],  на краю севера;  взойду на 

высоты облачные, буду подобен  Всевышнему "  (стихи 13-14,  в квадратных 

скобках пояснение автора). В действительности, совершенно ясно, что  Люцифер 

задумал не меньше, чем сбросить  Бога  Создателя с  Его трона и самому стать 

высшим  Богом. 

 

     Очевидно,  он  планировал  самому  занять  место  Бога  над  всей  

 вселенной! 

 

     Но в конечном итоге по мере возвращения контекста снова к человеческому 

прототипу  :  "Но ты низвержен в ад  [древнееврейское  sheol ],  в глубины 

преисподней"  (стих 15,  в квадратных  скобках  пояснение автора). 

 

     Отсюда мысль возвращается к царю-человеку. Люцифер был высшим шедевром 

творческой силы Бога как индивидуально созданное творение и как монстр 

Франкенштейн, грозящий уничтожить своего создателя и присвоить все Его 

могущество для установления своей власти во всей вселенной. 

 

     В буквальном смысле это пророчество говорит о войне на небесах, которая 

произойдет в наше настоящее время, как описано в  Откровении  12:7-9 :  
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"И произошла на небе война:  Михаил и  Ангелы его воевали против дракона, и 

дракон и ангелы его воевали  [против них],  но не устояли,  и не нашлось уже для 

них места на небе.  И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый 

диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы 

его низвержены с ним". А также в книге  Даниила 12:1-2 : "И восстанет в то время 

Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, 

какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в 

это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И 

многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на 

вечное поругание и посрамление". 

 

 

     Бунтарское правительство сатаны не было правлением, основанным на 

принципах любви  - чтобы отдавать и заботиться о благоденствии других, но 

основано оно было на  ЭГОИЗМЕ,  на тщеславии, похоти и жадности, на зависти, 

ревности, духе конкуренции, ненависти, насилия и разрушения, тьмы и ошибки 

вместо света и истины, на безобразии вместо красоты. 

 

 

     Обратите внимание здесь еще раз на принцип двойного действия. Исаия в 14:12-

14 указывает на время, предшествующее созданию первого человека - Адама. Но в 

Откровении 12:7  и  в книге Даниила 12:1 сатана в конце 6000-летнего правления 

на земном троне снова пытается захватить трон Бога на небесах. 

 

 

                                    Люцифер   -   созданное   существо 

 

 

     А теперь посмотрите на другую библейскую цитату  -  в Иезекииле 28, 

описывающую это высшее ангельское творение Бога. 

 

     Фактически, вся тема главы 26 книги Иезекииля посвящена великому древнему 

торговому городу Тир. Он был торговым средоточием древнего мира, как Вавилон 

был политической столицей. Тир был Нью-Йорком, Лондоном, Токио и Парижем  
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древнего мира. Древний Тир, порт мировых кораблестроителей и купцов, славился 

своей красотой так же, как Париж в наши дни. 

  

    В главе  27 находим  сравнение с цитатами из 18-ой  главы  книги  

Откровения, относящимися к грядущему  политико-религиозному  лидеру 

 (стихи 9-19). 

 

     Но переходя в главу  28 тема более закончено подходит ко времени, которое 

сейчас ожидает нас впереди,  и это же время описывается  в  14  главе книги  

Исаии.  28- я  глава  Иезекииля говорит о принце Тира,  раннем правителе, 

прототипом  которого был  древний  царь Тира.  Бог говорит пророку  

 Иезекиилю :  

 

     "сын человеческий! скажи начальствующему в  Тире  [ в действительности 

ссылаясь на могущественного религиозного лидера, который выдвинется  СКОРО, 

в наше время] :  так говорит  Господь  Бог:  за то, что вознеслось сердце твое и ты 

говоришь:  'я бог, восседаю на седалище божием, в сердце морей',  и будучи 

человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом  Божиим, - вот, ты 

премудрее Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя; твоею мудростью и твоим 

разумом ты приобрел себе богатство и в сокровищницы твои собрал золота и 

серебра; большою мудростью твоею, посредством торговли твоей, ты умножил 

богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим,  -  за то так говорит 

Господь  Бог:  так как ты ум твой ставишь наравне с умом  Божиим,  вот,  Я 

приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против 

красы твоей мудрости и помрачат блеск твой; низведут тебя в могилу, и умрешь в 

сердце морей смертью убитых"  (Иезекииль  28:2-8;  в квадратных скобках 

пояснение автора).   

 

 ( Сравните сo  2-ым   Посланием  Фессалоникийцам  2:3-4,   говорящим  :    

  " ...  человек греха   ...  противящийся и  превозносящийся  выше всего, 

называемого Богом  ...  так что в храме Божием сядет он,  как  Бог,  выдавая себя    

за  Бога" ). 

 



 83 

 

 

                                        Какое   великое   существо! 

 

 

     Но в этот момент, согласно 14 главе Исаии, меньший человеческий антипод 

поднимается к становлению более великим духовным существом. И вместо принца 

Тира - человека - там теперь говорится о ЦАРЕ  Тира. Это и есть Люцифер. 

 

     Пророк Иезекииль продолжает : 

 

     "И было ко мне слово Господне: сын человеческий! плачь о царе Тирском и 

скажи ему: так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и 

венец красоты"  (стихи 11-12). 

 

 

     Пожалуйста, прочитайте это еще раз! Бог никогда бы не сказал что-либо 

подобное о человеке. Это великолепное духовное существо, наполненное 

мудростью, совершенством и красотой. Он был высочайшей вершиной, шедевром 

творения Бога и, как индивидуально созданное существо, наиболее великим, на что 

только способна созидательная сила Бога! Трагедия состоит в том, что он восстал 

против своего Создателя! 

 

     "Ты находился в Едеме, в саду Божием" (стих 13). Он унаследовал эту землю. 

Его трон был здесь. "...твои одежды были украшены всякими драгоценными 

камнями ...  все, искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, 

приготовлено было в день сотворения твоего" (стих 13). Он был созданным 

существом, а не рожденным человеком. Духовным существом, а не рожденной 

плотью. Ему было дано мастерство великого гения в музыке. И теперь, когда он 

стал ренегатом во всех мыслимых поступках и состояниях, это он является 

настоящим автором современной  извращенной  музыки и современного рока  -  

всех этих диссонирующих стонов, птичьих криков,  визгов, завываний - физически 

и эмоционально возбуждающих ритмов - несчастных, подавленных тональностей. 

Только подумайте об этом величайшем таланте, этой способности и этом  
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потенциалe, заложенных в существе с такими возможностями. И все это 

извращено! И все это впустую - все расстрачено,  обернулось к  ненависти, 

разрушению,  безнадежности! 

 

     И все-таки не теряйте надежды. Если мы,  действительно, очень хотим оказать 

сопротивление сатанинским уловкам, злобе, упадочности и твердо держаться 

Божьего пути, то внушительный человеческий потенциал безгранично 

превосходней и выше, чем потенциал Люцифера, даже потенциал при его создании 

и еще до его поворота к восстанию и беззаконию! 

 

     Но продолжим наше особое откровение об этом критически-важном 

пропущенном объеме знания : "Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я 

поставил тебя на то" - говорит Бог о Люцифере. Это возвращает нас назад к 25-ой 

главе Исхода, в которой Бог дает Моисею указание, каким должен быть Ковчег 

Завета. Описание начнается со стиха 10, а стихи 18 - 20 показывают в качестве 

материального образца   двух херувимов, которые расположены на каждом конце 

самого трона Бога на небесах - трона правления Бога над всей вселенной. Крылья 

двух херувимов покрывают трон  Бога. 

 

 

 

                                Обучен   во   вселенской    штабквартире 

 

 

     Тогда Люцифер состоял очень близко при троне Бога. Он готовился и обучался 

для руководства правительством Бога. Бог выбрал такое существо, многоопытное и 

подготовленное, чтобы быть царем, возглавляющим правление Бога над ангелами, 

населяющими всю землю. 

 

     Продолжаем : "ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней". И 

здесь не говориться о человеке. Но продолжаем: "Ты совершен был в путях твоих 

со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония" (Иезекииль 28:15). 

Он обладал полным знание, пониманием и мудростью. И кроме этого он получил 

также в полном объеме силу рассуждения, мышления, принятия решений, 
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определения своего выбора. И вот при всем этом предусмотрительном 

предвидении даже результатов и последствий, это превосходное существо - 

наиболее высокое, какое только Бог мог создать указом - восстало против своего 

Создателя, против образа жизни, несущего только хорошее. Он повернулся к 

беззаконию. Его учили управлению совершенным законом и совершенным 

порядком. До тех пор, пока Люцифер оставался на этом совершенном пути, счастье 

и радость были безоговорочно по всей земле. Это был чудесный мир - прекрасная 

гармония, совершенная любовь, сотрудничество. Правление Бога создавало 

замечательно счастливое общество до тех пор, пока Люцифер был верен 

правительству Бога. 

 

 

 

                              Что послужило причиной греха ангелов? 

 

 

     Что же послужило причиной грехопадения ангелов на земле, их обращения к 

беззаконию? Определенно, обычные ангелы не убеждали этого великого 

сверхсущества стать предателем. Нет,  это в нем проявились пороки. Но через 

какой период времени? Мы не знаем.  Бог не открывает это нам!  Это могло быть 

любое число лет: от одного или меньше года до миллионов, помноженных на 

миллионы,  лет. 

 

     И затем, даже после того, как сам Люцифер принял решение выйти из 

повиновения и попытаться втогнуться в небеса Бога, чтобы захватить всю 

вселенную, мы не знаем сколько времени ему понадобилось, чтобы убедить всех 

подчненных ему ангелов предать и последовать за ним. 

 

 

     Я хорошо знаю, какой метод он использовал. Он использует тот же самый 

метод, который и сегодня в обольщении ведет людей к неверности, бунту, 

эгоцентричному противопоставлению себя Божему правлению.  Во-первых,  он 

склоняет одного или  двоих к зависти, ревности и возмущению по поводу 

воображаемого  беззакония,  а  затем  -  и  к неверности.  Далее  он  использует  
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этих самых одного-двоих  как гнилое яблоко в корзине для подстрекательства  тех, 

кто находится ближе всего, к возмущению, обиде за себя, неверности и восстанию. 

И так каждое гнилое яблоко способствует гниению ближайших к нему, пока целая 

корзина не сгниет;  таким образом поступает и сатана.  

 

 

     Если сегодня на земле в правительстве  Бога не выбросить  "гнилые яблоки" 

заблаговременно,  то они разрушат все правительство.  А уже выброшенные из 

корзины они  не  смогут  более быть  разрушительными  для оставшихся в  

корзине. 

 

     И  подумайте,  сколько времени должно было понадобиться озлобленному 

 и наполненному горечью Люциферу, чтобы повернуть миллионы святых  

ангелов к возмущению, горечи,  неверности и, наконец, открытому и  

порочному восстанию. Для этого могло потребоваться сотни, тысячи  

или  миллионы лет. Это все произошло до того, как первый человек был  

создан. 

 

 

     Все это случилось после первоначального создания земли, описанного в  

стихе 1 Бытия 1. Стих 2 этой главы о созидании описывает условия,  являющиеся 

результатом того грехопадения ангелов. События, описанные в стихе 2, 

следовательно, могли случиться миллионы лет после первоначального создания 

земли. 

 

 

     Таким образом, земля могла быть создана миллионы лет назад. Но продолжим 

цитату из Иезекииля 28 :  "От обширности торговли твоей внутреннее твое 

исполнилось неправды, и ты согрешил;  и  Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы 

Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты 

твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою;  

за то Я повергну тебя на землю ... "  (стихи 16-17).  В этом месте контекст 

возвращается  к  религиозно-политическому правителю  -  к человеку, который 
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скоро должен появиться и для которого принц древнего  Тира был 

предшественником. 

 

     Ранее в этой главе я показал вам, как в результате греха Люцифера  (ставшего 

теперь дьяволом)  и этих  "согрешивших ангелов"  (ставших теперь демонами) 

 лик земли покрылся разрушениями, стал безобразным и темным; и как за шесть 

дней Бог обновил лик земли (Бытие 1:2-25). 

 

 

                            Зачем  нужно  было  создание  ЧЕЛОВЕКА? 

 

 

     Но зачем  Бог создал человека на земле  (Бытие 1:26)? 

 

     Взгляните на эту ситуацию с точки зрения Бога. Бог дал нам человеческий 

разум, подобный разуму Самого Господа, только ниже по развитию и более 

ограниченный. Бог сотворил нас в Своем воображении по Cвоему подобию (форме 

и виду), только состоящими из материи вместо духа. И сказал Бог : "Ибо в вас 

должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе" (Филиппийцам 2:5). 

Мы можем, до определенной степени, даже думать как Бог. Как же Бог должен был 

рассматривать ситуацию, когда Он начал обновление лица земли после 

колоссального падения ангелов! 

 

     Он создал землю - прекрасное, совершенное творение. Он населил ее святыми 

ангелами, возможно миллионами их. Он поставил над ними, их царем на земном 

троне, архангела - херувима Люцифера. Люцифер был высшим  шедевром Божьей 

творческой силы как единственное, отдельно созданное, духовное существо. Он 

был наиболее совершенен по красоте, силе, разуму, знанию, интелекту, мудрости, 

насколько это было в пределах созидания всемогущей силы Бога. Ничто более 

высокое или более совершенное не могло быть создано мгновенным Божьим 

указом. 

 

     И все же это великое существо, обладающее знаниями и получившее возле 

Божьего собственного трона воспитание и опыт всей вселенной - опыт всего 
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правительства Бога, отвергло это правительство, свернуло на путь разврата, 

восстало против служения правительству или даже подчинения ему. Он сбил с 

пути всех своих ангелов и повел к греху восстания. 

 

    Теперь рассмотрим далее. Очевидно, что вся вселенная была также создана во 

время создания земли. Не существует каких-либо доказательств ни в донесенном 

до нас Слове Божьем, ни в данных науки, что какие-либо планеты в бесконечном 

внешнем пространстве были населены какой-нибудь формой жизни. Но Бог ничего 

не делает впустую. У Него всегда есть цель. 

 

     Очевидно,  все  эти планеты во всей вселенной  СЕЙЧАС заброшены и пусты  - 

в состоянии упадка  (tohu  и  bohu)  - такой  была  когда-то земля,  как это описано в 

Бытие 1:2. Но  Бог не создавал их в таком же состоянии упадка как наша луна. 

Упадок не является первоначально созданным состоянием;  это  результат 

процесса разрушения. Совершенно очевидно, что если бы падшие сейчас ангелы 

поддерживали землю в ее первоначальном прекрасном состоянии, улучшали ее, 

выполняли бы указания Бога и подчинялись Его правлению, то им были бы 

предложены необъятные возможности заселения и выполнения огромной 

творческой программы во всей вселенной. Когда они склонились к предательству 

на земле, их грех должен был принести одновременно и физическое разрушеное на 

других планетах во вселенной, за которые они потенциально и обусловленно были 

ответственны. 

 

 

                          Земля  становится  штабквартирой  вселенной 

 

 

     В главе 7 данной книги будет объяснено, что цель Бога - сделать землю, в 

конечном итоге, центром управления всей вселенной.  

 

     Вспомните, наша земля первоначально предназначалась быть жилищем для 

трети всех ангелов. Ангелы, созерцающие землю при ее создании, нашли ее 

настолько прекрасной и совершенной, что непроизвольно кричали от РАДОСТИ 

(Иов 38:4-7). Она должна была предоставить прекрасные возможности для них. И 
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они должны были работать на ней, сделать ее продуктивной, сохранять и 

приумножать ее красоту. 

 

     И в этот момент необходимо понять природу первоначального Божьего 

творения : Оно сродни незаконченной мебели, которую можно приобрести в 

некоторых магазинах. Эта  мебель  "неотделана" -  в ней закончено все, 

 кроме последнего лоска,  полировки или покраски. Кто-то может сэкономить 

деньги, выполняя сам эту  завершающую отделку  -  учитывая, что он  достаточно 

 хороший умелец, чтобы сделать это. Эта мебель может быть тонкой работы  

и хорошего качества, и все-таки лишенной последнего украшающего  

завершения. 

 

     Также было и с Божьим творением. Оно было совершенно, но ему предстояло 

получить финальный  штрих  красоты,  что Бог и назначил ангелам  для 

выполнения.  Первоначальное  "незавершнное"  творение было произведено 

 Богом  без чьего-либо участия. И  Его назначение для ангелов в самом начале,  

а теперь и для   ЧЕЛОВЕКА  - приложить творческие силы, чтобы завершить 

 эту часть в творческом созидании Бога  -  добавлением последних штрихов 

красоты и удобства к тому, что будет   ОКОНЧАТЕЛЬНО  ЗАВЕРШЕННЫМ  

ТВОРЕНИЕМ! 

 

     И знали об этом ангелы или нет, но это было для них высшим  ИСПЫТАНИЕМ 

И  ПРОВЕРКОЙ. Это должно было стать  ОСНОВНЫМ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ  

 их повиновения  БОЖЬЕМУ  ПРАВИТЕЛЬСТВУ и их пригодности развивать 

миллионы других планет бескрайней вселенной в окончательное завершенное 

творение. Из того, что открывается нам в  Божьем Слове, ясно показано, что   

Бог создал всю  ФИЗИЧЕСКУЮ  вселенную в то же самое время,  в  какое Он 

создал землю. Седьмое слово в  Бытие 1:1  должно быть переведено как  "небеса".  

Это слово  включает  бесконечную вселенную,  а  не  только атмосферу  нашей  

 земли. 

     Радиоактивные элементы и закон радиоактивности доказывают, что было  

такое время, когда МАТЕРИЯ не существовала. Бог есть духовное начало.  

Бог состоит из духовного. И Бог существовал прежде  ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО – 

СОЗДАТЕЛЬ  всего. Ангелы были созданы до создания земли. То, что Бог 
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открывает нам, четко обозначает, что материя не существовала до первоначального 

создания земли, и что вся физическая вселенная была создана в одно и то же  

время. 

 

                                              Божья цель для ангелов 

 

     Таким образом, в перспективе ангелам предназначалось заняться всей вселенной 

- улучшить и завершить миллиарды физических планет, окружающих бессчетное 

число звезд, многие из которых являются СОЛНЦАМИ. Солнце в нашей солнечной 

системе является просто средних размеров солнцем. Те звезды, которые мы видим, 

на самом деле во много-много раз больше нашего солнца. Наша солнечная система, 

необозримость которой лежит за пределами воображения большинства умов, 

является только частью нашей галактики, а таких галактик существует очень 

много! Другими словами, физическая ВСЕЛЕННАЯ, созданная всемогущим Богом, 

простирается далеко за пределы  воображения!  НАСКОЛЬКО ВЕЛИК ВЕЛИКИЙ 

БОГ! 

     Он назначил ангелам быть жизненно-важной частью в финальном создании 

бесконечной вселенной! 

 

     (Но Бог мог тогда не раскрыть полностью ангелам эту внушительную 

перспективу, потому что треть из них отправилась выполнять порученное им 

принудительно, без предварительного обучения). 

 

     Для этой далеко идущей цели Бог утвердил Свое  ПРАВИТЕЛЬСТВО над ними 

на земле. Возглавить ПРАВИТЕЛЬСТВО БОГА над земным шаром был направлен 

главный архангел - великий херувим Люцифер. 

 

     Не забывайте, что даже святые ангелы и архангелы, включая главного херувима 

Люцифера, в силу необходимости были наделены способностью думать, 

размышлять, формировать собственное мнение, делать выбор и принимать 

решения. 

 

     Как раньше было объяснено, Бог задумал Люцифера, обладающего всем, что 

только можно было дать. В него была вложена изрядная доля мудрости, красоты и 
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совершенства. Он был СОВЕРШЕНЕН во всех отношениях с момента, когда он 

был создан и ДО ТЕХ ПОР, КОГДА ЗЛО - непокорность, беззаконие - не 

поселилось в нем  (Иезекииль 28:15). 

 

     Он был обучен и тщательно подготовлен к руководству ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

БОГА возле самого трона бескрайней ВСЕЛЕННОЙ! Он был одним из двух 

херувимов, чьи крылья покрывали НАИБОЛЕЕ великий трон Бога (Иезекииль  

28:14;  Исход 25:20). 

 

                                    Как   же   грех   вошел   в   него 

 

     Он был создан великолепно прекрасным - совершенным в своей красоте, но он 

позволил тщеславию захватить себя. Затем он сконился к ошибочному 

рассуждению. Божий закон - основа Божьего правительства - это путь ЛЮБВИ, 

проявление заботы о добре и благосостоянии других, это любовь к Богу в 

покорности, смирении и поклонении, это путь, следуя которому отдают,  делятся, 

помогают и сотрудничают. Он аргументировал, что  конкуренция  будет лучше, 

чем сотрудничество. Что появится стимул проявить себя,  приложить больше 

стараний, достичь совершенства. Будет гораздо приятней служить СЕБЕ  - больше 

удовольствия. 

 

     Он повернул против Божьего закона ЛЮБВИ. Он стал завидовать Богу, затаил 

обиду и возмущение против Бога. Он позволил похоти и жадности завладеть собой, 

наполнился горечью. Это вызвало в нем дух ожесточения! Он по собственной 

воле стал противником  и врагом своего Создателя. Это был его выбор - не Бога, но 

все-таки выбор, позволенный Богом! 

 

     Бог изменил ИМЯ своего противника на такое, каким он стал  -  ДЬЯВОЛ -

САТАНА;  сатана означает  - противник, соперник, враг. 

 

     И с этого времени сатана направил свои сверхестественные силы ко ЗЛУ. Он 

ожесточился не только против Бога, но и против Божьего закона. Он использовал 

свои искусные приемы обольщения, чтобы направлять находящихся под его 

руководством ангелов к предательству, восстанию и мятежу против Создателя и 
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затем к ВОЙНЕ, агрессивной и жестокой в попытке свергнуть Бога и захватить 

трон ВСЕЛЕННОЙ. 

     До тех пор, пока Люцифер оставался верным и добросовестно управлял 

правительством Бога, земля была наполнена замечательным и совершенным 

МИРОМ. Ангелы были безмерно СЧАСТЛИВЫ до вершин РАДОСТИ! Закон 

Божьего правления  -  это ОБРАЗ  ЖИЗНИ, который  ПРИВОДИТ  к радости, 

счастью, процветанию и благосостоянию. А грех  -  это ОБРАЗ ЖИЗНИ,  который  

приводит к  ЗЛУ. 

     И наказание за грех ангелов - не смерть, так как Бог создал их бессмертными 

духовными существами, которые не могут умереть. Бог дал им НАШУ ЗЕМЛЮ в 

качестве места жительства и возможность быть достойными для владения и 

украшения всей ВСЕЛЕННОЙ. 

 

     Их наказанием (а они все еще до сегодняшнего дня ожидают последнего суда) 

была их дисквалификация за потерю их великой возможности, за искажение их 

разума, а также за тот колоссальный  всемирный  КАТАКЛИЗМ  разрушений, 

потрясших землю. 

 

     И в результате земля пришла к состоянию, кратко описанному в Бытие 1:2. 

Люцифер был создан совершенным носителем СВЕТА. Теперь же он стал автором 

ТЬМЫ, ошибки, беспорядка и зла. 

 

     Таким образом, это восстание согрешивших ангелов  (2-е Посл. Петра 2:4-6; 

Иуда 6-7;  Исаия 14:12-15;  Иезекииль 28:12-17)  принесло этот чрезвычайный 

катаклизм на землю. 

 

     Как же Бог должен был смотреть на эту ситуацию после грандиозного бунта 

Люцифера и согрешивших ангелов? 

     ЛЮЦИФЕР был создан наиболее совершенным по красоте, мышлению, 

знаниям, силе, интелекту и мудрости, насколько это было в силах Бога создать 

существо со способностью думать, размышлять, делать выбор и принимать 

решения самостоятельно. Бог знал, что не могло быть создано более высокое и 

совершенное существо в качестве первоначального творения. 

 



 93 

                                                   

                                          Происхождение    демонов 

 

     И все-таки это высшее существо, обученное и подготовленное возле самого 

престола ПРАВИТЕЛЬСТВА БОГА над вселенной, отказалось слушать голос 

разума и приняло извращенное по своей жестокости решение. Он воздействовал на 

подчиненных ему ангелов до тех пор, пока не повернул их умы к восстанию. Это, 

кстати, могло занять у Люцифера миллионы лет. Во всяком случае, прежде всего 

он должен был начать влиять на них по раздельности, одного за другим. Он должен 

был вызвать у них чувство неудовлетворенности, обиды на Бога и поселить в них 

возмущение и горечь. 

 

     Когда Люцифер позволил мыслям тщеславия, ревности, зависти, похоти и 

жадности, а затем возмущения и неповиновения войти и захватить его разум, то 

ЧТО-ТО ПРОИЗОШЛО С ЕГО РАЗУМОМ! Его разум стал извращенным, 

искривленным, искаженным! Его мышление стало деформированным. Бог дал ему 

и ангелам контроль над их собственными умами. Они уже больше не могли 

выправиться - никогда снова думать разумно, честно, праведно. 

 

     У меня было достаточно личного опыта с демонами посредством знакомства с 

несколькими людьми, находящимися под их влиянием. Я изгонял демонов именем 

Христа и силой Святого Духа. Одни демоны глупы как балованые дети. Другие - 

изобретательны, остры, проницательны, искуссны. Некоторые из них воинственны, 

другие трусливы, а третьи - мрачны и угрюмы. Но всe они извращены, 

деформированы, искажены. 

 

     Оказывают ли сатана и его демоны воздействие или даже влияние на людей и 

правительства? Воздействуют ли злые духи на вашу собственную жизнь? Ответы 

на эти вопросы находятся в 4 главе данной книги. 

 

     По мере того, как Бог наблюдал эту разрушительную трагедию, Он должен был 

осознать, что если высшее, наиболее совершенное существо, создание которого 

было в пределах Его всемогущей силы, восстало, то остается только единственное 

существо - Сам Бог, кто не сможет и не будет грешить. 
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     И Бог является Отцом священной Божьей семьи или царства. 

 

     Обратите внимание на Евангелие от Иоанна 1:1-5. Слово, которое потом "стало 

плотию" (стих 14), существовало всегда - целую вечность - вместе с Отцом. Бог 

Отец создал все вокруг - всю вселенную - с помощью того, кто стал Иисусом 

Христом (Ефесянам 3:9; Колоссянам 1:16-17). 

 

     Когда Иисус был на земле, Он молился Богу - Своему Отцу на небесах. Отец 

говорил об Иисусе : " Сын Мой возлюбленный...”.  Иисус жил на земле как 

человек, подвергаемый всевозможным соблазнам точно так же как и мы - и все-

таки не грешил. 

 

     Четвертое слово в английском варианте Библии - это "Бог" (Бытие 1:1). А 

оригинальное древнееврейское слово - Elohim - является существительным 

множественного числа и означает то же, что в английском языке означают слова : 

семья, церковь или группа. Божественная семья - вот что такое Бог. Существует 

один Бог - одна семья, состоящая из более, чем одной Личности. 

 

     И Бог видел, что в семье Бога, кроме Самого Бога, ни на кого нельзя уверенно 

положиться в том, что он не будет грешить, а будет как Бог,  Который не может 

грешить. Для выполнения Своей цели по всей безграничной вселенной Бог видел, 

что никто, кроме как  Он Сам (в качестве Божьей семьи), не может быть абсолютно 

надежен в выполнении этой высшей цели во всей вселенной. 

 

 

                      Почему люди стали преемниками падших ангелов 

 

     Следующей целью Бога было воспроизведение Самого Себя через людей - по 

Его образу и подобию - но  впервые созданных из материальной плоти и крови - и 

подверженных смерти, если грешат нераскаявшись  -  и все-таки имеющих 

возможность быть рожденными в божественную семью зачатием Бога Отца. Бог 

видел, как это может произойти посредством Христа, отдавшего Себя для этой 

цели. 
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     Вот почему Бог поместил человека на землю! Это и побудило Бога проделать 

колоссальную и значительную работу когда-либо предпринимаемую высшим 

всемогущим Богом - воспроизвести Себя! Следующая глава разъяснит это 

неоспоримо ясно. 

 

     И еще одно последнее замечание перед окончанием этой главы. Высшая 

всеобъемлющая цель Бога - это созидать, даже до степени воспроизведения Самого 

Себя; Бог также должен обладать верховной властью над всеми Своими 

творениями. Очевидно, Бог выбрал эту землю Своим центром во вселенной и даже 

местом для высшего трона Бога. (Смотрите 1 Посл. Коринфянам 15:24). Но сатана 

свергнул правление Бога на земле. И теперь цель Бога - восстановить Свое 

правление над землей через человека, созданного по образу и подобию Бога и, 

наконец, имеющего возможность стать частью семьи Бога. Мы должны обратить 

особое внимание на предостережение Павла не быть несведующими о 

существовании сатаны или его уловок, и не позволять ему использовать нас (2 

Посл.Коринфянам 2:11). Наша наиболее важная цель будет разъяснена в 

следующих главах. 

 

 

                                                Хорошие новости 

 

 

     Вы слышали поговорку "хорошие новости и плохие новости". Последняя часть 

этой главы принесла вам плохую новость. А хорошие новости - это Божья цель для 

человечества  и еще тот факт, что две трети ангелов - святых и праведных - 

превосходят числом демонов и остаются Божьими невидимыми посланцами 

служить и помогать в развитии праведного характера мириадам людей, кому еще 

предстоит стать сыновьями и наследниками Всевышнего Бога и членами великой 

семьи Бога. 
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       Г Л А В А   3 

 

 

 

     ТАИНСТВО ЧЕЛОВЕКА 

 

 

 

     Это действительно кажется невероятным! Высшее образование включает курсы 

по психологии человека, анатомии, антропологии и психологии. Университеты 

разбирают человека на части и исследуют его буквально по дюймам. Они изучают 

каждый аспект и каждую сторону человека. Они разбирают человеческий мозг на 

части и исследуют его; и все-таки человеческий мозг остается полнейшей загадкой 

даже для наиболее продвинутых психологов. Они не знают, ЧТО такое человек или 

ПОЧЕМУ он появился! Это и есть великое Таинство Номер 3, которое никогда не 

было понято человечеством. 

 

     Может быть человек - это просто высочайшая разновидность животного, 

произошедшая под действием каких-либо местных влияний без интеллектуального 

планирования и замысла, но вследствии процесса эволюции? Почему человек 

имеет способности думать и рассуждать и обладает всем человеческим запасом 

знаний, что является невозможным для животного? Является ли он бессмертной 

душой? Является ли он человеческой плотью и кровью с бессмертной душой 

внутри? Что же все-таки ЕСТЬ человек? 

 

     И ПОЧЕМУ? 
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     Почему человечество находится здесь на земле? Было ли наше происхождение 

случайным? Или существовали НАМЕРЕНИЕ и ЦЕЛЬ? 

 

     Мы говорим, что для каждого действия существует ПРИЧИНА. Действие 

присутствует - это человек. Человек уже здесь. КАК - ПОЧЕМУ он появился, 

чтобы быть здесь? Был ли он помещен сюда или он просто случайно появился под 

действием слепого, бесчувственного, неинтеллектуального процесса эволюции? 

 

     Мы должны хотеть узнать это! 

 

     Это то таинство, которое поставило в тупик высшее образование. 

 

     В течение двадцатого века высшее образование практически единогласно 

пришло к принятию эволюционной теории. Они уже больше даже не 

рассматривают возможность задуманного и спланированного Богом творения  

высшего разума, совершенного интеллекта и безграничной силы. Но эволюционная 

теория не может, хотя бы в какой-либо степени, объяснить парадоксальный мир 

потрясающих достижений, который в то же самое время беспомощен решить свои 

собственные проблемы накапливания и постоянного увеличения зла. Они не могут 

определить цели для человеческого существования. И совсем уже без какого-либо 

рассмотрения высшее образование игнорирует библейские истины, раскрывающие 

присутствие человека на земле и причины сегодняшнего состояния цивилизации. 

Образование в цивилизованном мире стало полностью материалистическим. 

Образование стало комбинацией агностицизма эволюции, политики и экономики 

Карла Маркса, а также морали и социальных шаблонов Зигмунда Фрейда. Высшее 

образование остается крайне невежественным в отношении таинства человечества 

и человеческой цивилизации. 

 

     Высшее образование не знает. И они не хотят знать! Когда мы углубляемся в 

вопросы ЧТО и ПОЧЕМУ, интеллектуалы - эти хранители ЗНАНИЯ - или уходят в 

сторону, или кидаются в драку. По существу вопросов: ЧТО есть человек и 

ПОЧЕМУ он существует - они просто добровольно невежественны! 
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     Таким образом, образование запечатало свой ум и свой рот в плотном молчании. 

Наука не знает. А религия не раскрывает, потому что тоже не знает! 

 

     Да, это невероятно - но это ПРАВДА! 

 

 

                                       И тогда появляется Бог 

 

     ПОЧЕМУ же это добровольное невежество? Потому что БОГ вовлечен. Сатана 

враждебен по отношению к Богу. И сатана сидит на троне этой земли, он ослепил 

умы интеллектуалов так же, как и всех остальных слоев общества. Рассмотрим 

просто на момент какой-либо наиболее высокообразованный ум с перечислением 

нескольких степеней перед его именем. Он высоко образован в определенных 

специфичских областях, в которых он получил расширенные, глубокие и сложные 

знания. Но спросите его о какой-либо области знания вне его специализированного 

поля, и он оказывается настолько же невежественным как и те, кто не углублялся в 

лабиринты образования. 

 

     Основные эшелоны цивилизации этого мира - правительство, религия, 

образование и наука , технология, промышленность - все они отошли от  БОГА. 

Они хотят, чтобы   БОГ   не  вмешивался в их дела!  Упоминание  Бога  смущает 

их. 

 

     И это невежество не может быть объяснено иначе, как только невидимым и 

неосознанным влиянием сверхестественной злой силы дьявола-сатаны и 

невидимых демонических духовных существ. Когда мы читаем в Откровении 12:9, 

что весь мир был обманут сатаной, то это не исключает и продвинутых 

интеллектуалов. Иисус Христос благодарил Бога, что настоящие истины сокрыты 

от мудрых и благоразумных, и открыты тем, кто сравнительный младенец в 

материалистическом знании. 

 

 

     В первой главе этой книги мы уже рассмотрели вопросы КТО и ЧТО такое БОГ. 

И нашли, что Бог вполне РЕАЛЕН. Бог - это больше, чем одна-единственная 
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личность, Бог - это семья, Бог - это высшая божественная семья; Он создатель 

всего, что существует, и у Него есть конечная ЦЕЛЬ - создание совершенного, 

святого, праведного и духовного ХАРАКТЕРА в ЧЕЛОВЕКЕ, делая его 

бессмертным и частью этой семьи Бога. 

 

     Таким образом, присутствие ЧЕЛОВЕКА на земле должно иметь определенное 

отношение к ЦЕЛИ БОГА Создателя. 

 

     Учитывая эти фундаментально-важные вопросы и положения, мы должны 

спросить,  ПОЧЕМУ  же существует все это зло в сегодняшнем больном и 

хаотичном мире? И сейчас этот мир стоит перед проблемой номер один, и не имеет 

решения  -  это вопрос о  ВЫЖИВАНИИ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!   Может ли 

человеческая жизнь на земле выжить хотя бы в короткий остаток двадцатого века? 

Может ли человечество пережить и взрыв роста населения, и произведенную его 

разумом ядерную силу, которая может уничтожить это все население? 

 

     А теперь подумайте о том, что уже сказано о ЦЕЛИ Бога для ангелов на земле, 

согрешивших ангелов. Потому что это восстание ангелов ведет прямо к ЦЕЛИ Бога 

для ЧЕЛОВЕКА, то есть к нашему вопросу - КТО есть ЧЕЛОВЕК и ПОЧЕМУ он 

существует? 

 

                                         Опустошение   лика  земли 

 

 

     Вместо улучшения, украшения, завершения созидания земли ангелы привели ее 

к запущению и разрухе.  

 

     Обратимся здесь к Бытию 1:1-2 : "В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же 

была безвидна и пуста, и тьма над бездною ...". 

 

 

     Оригинальные древнееврейские слова для "безвидна и пуста" - это tohu и bohu - 

означающие "запущенная, опустошенная, разрушенная". Слово была также 

переводится как "стала". Таким образом, насколько возможно после миллионов лет 
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все превратилось в поверхность океана - и по беззаконию ангелов свет превратился 

вo тьму. 

 

    Позвольте мне в этом месте вставить замечание о библейском принципе в его 

непосредственном контексте. В книге Исаии есть одно наставление : "кого хочет он 

учить ведению? и кого вразумлять проповедью? ... Ибо всё заповедь на заповедь, 

заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там 

немного" (Исаия 28:9-10). Но многие, кто пытается применить этот принцип в 

библейском понимании, берут один "маленький" стих из контекста и "вкладывают" 

свои собственные идеи в него. 

 

 

     Священная Библия уникальна среди всех других книг, когда-либо написанных. 

И тот факт, что ее истины приоткрываются немного здесь и немного там означает, 

что это - зашифрованная книга и не предназначалась быть понятой до нашего 

сегодняшнего времени - времени конца, как объяснялось на других страницах этой 

книги. Те, кто пытались читать Библию прямо и непосредственно от начала до 

конца, были сбиты с толку. Многие просто вскидывали руки, говоря, как однажды 

сказал я сам : "Я просто не могу понять Библию". Вот почему Брюс Бартон (Bruce 

Barton) сказал, что Библия - это книга, которую не знает никто. Как я уже объяснил 

на других страницах, Библия подобна мозаике. До тех пор, пока различные 

фрагменты мозаики не составлены вместе правильным образом, истинная картина 

не появится. 

 

     Многое, напрямую связанное с тем, что написано в Бытие 1, дополняется 

другими цитатами Писания в других частях Библии. 

 

 

     Поэтому теперь постараемся ПОНЯТЬ основу. Бытие 1:1 : Бог создал небеса и 

землю. Мы уже видели во 2-ой главе, что небеса (или вселенная) и земля были 

созданы после ангелов. Земные ангелы не завершили создание земли улучшением, 

развитием и украшением. Скорее они привели ее к опустошению и разрушению. 

ПРАВЛЕНИЕ БОГА на земле было сведено к нулю. 
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     И сейчас можно быть уверенным, что среди всех живущих во вселенной 

ТОЛЬКО БОГ никогда не отступает от пути Своего закона. Невозможно создать 

более высокое, более совершенное существо, чем восставший херувим Люцифер. 

Характер не может быть автоматически создан декретным указом. Благочестивый 

духовный характер - это ставшие привычными поступки и поведение личности  

или созданного существа для получения знаний истинных путей Бога и проявление 

желания следовать этими путями даже несмотря на противодействие, искушение 

или на собственное стремление к обратному. Характер должен развиваться по 

согласию, воле и действиям каждого отдельно созданного существа. Он заложен 

Богом и должен быть с желанием принят существом. Поэтому Бог принял  

решение, или пришел к предопределению, выполнить ВЕРШИНУ созидательного 

мастерства - посредством воспроизводства Самого Себя! И это должно быть 

выполнено через создание ЧЕЛОВЕКА! Бог знал, что это должно быть 

осуществлено  посредством МАТЕРИИ. 

 

                                               Человек в образе Бога 

 

     Готовя землю к созданию человека, Бог обновил лик земли. Это объяснено в 

Псаломе 103:30 : "пошлешь дух Твой - созидаются, и Ты обновляешь лице земли" 

(в английском варианте Библии Псалом 104:30). 

 

     А теперь назад - к Бытию 1:2 : Земля доведена до состояния разрухи. "... и Дух 

Божий носился над водою". 

 

     Первое, что было сделано Богом, это превращение тьмы обратно в СВЕТ,  

как это было первоначально сделано. Бог сказал : "да будет свет. И стал свет"  

(Бытие 1:3). 

 

     Так в шесть дней Бог ОБНОВИЛ ЛИЦО ЗЕМЛИ   (это обновление не было 

изначальным созданием, но было реставрацией к условиям ее первоначального 

создания) готовя ее к созданию ЧЕЛОВЕКА! 

 

     Бог отделил сушу от океанов. Затем Он создал растительную жизнь на суше, 

морскую жизнь в воде, создал животный мир. На древнееврейском, на котором 
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писал Моисей, позвоночные называются nephesh в стихах 20, 21, 24. Переводчики 

правильно соотнесли nephesh в этих трех стихах с английскими словами "живые 

существа". И все-таки в Бытие 2:7, говоря о человеке, то же самое слово nephesh 

было переведено как "душа", потому что переводчики неправильно полагали, что 

только люди имеют душу. Слово nephesh буквально означает "жизнь в животных", 

ссылаясь на физичеcкую жизнь, а не на духовную. 

 

     Снова земля была прекрасна, но все-таки как незаконченное творение, 

нуждалась в завершaющих штрихах. 

 

     Как уже было отмечено ранее, Бог творит двумя этапами. Можно сравнить это с 

изготовлением торта. Сначала выпеченные коржи достаются из духовки. Но он не 

завершен, пока не добавлена вторая стадия - крем на торт. Эта стадия украшает, 

обогащает и завершает торт.  

 

     Бог поместил Люцифера и его ангелов на землю. И Его намерением для них 

было завершение созидания наложением окончательных штрихов, чтобы урасить, 

улучшить и обогатить землю. Но ангелы грешили, в результате чего принесли хаос, 

беспорядок и тьму на эту планету. 

 

     И сейчас Бог обновил лицо земли для ЧЕЛОВЕКА, созданного так, чтобы он 

стал по характеру образом Бога, а также в подобии - формой и видом Бога. И 

намерением Бога для человека было завершение последних штрихов улучшением и 

украшением земли - нанести крем на торт, чтобы выделить человеку его часть в 

финальном созидании земли. Вместо этого человек разрушил, загрязнил, 

осквернил, разложил почти каждый участок земли, касаясь ее своими руками или 

делами. 

 

                                                Цель   человека  на   земле 

 

     ПОЧЕМУ Создатель-Бог поместил ЧЕЛОВЕКА на землю? Для выполнения 

конечной высшей цели Бога - воспроизвести Самого Себя, сотворить Себе 

подобных, как это было задумано, стремиться достичь созидания праведного 

божественного характера в конечном итоге в  миллионах бесчисленных зачатых  
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и рожденных детей, которые станут Божьими существами, членами семьи Бога. 

 

     Человек должен был улучшить физическую землю, данную ему Богом, завершая 

ее создание (что согрешившие ангелы намеренно отказались делать) и, делая это, 

ВОССТАНОВИТЬ ПРАВЛЕНИЕ БОГА с Божьим ОБРАЗОМ жизни; и далее, 

именно этим процессом ЗАВЕРШАЯ СОЗДАНИЕ ЧЕЛОВЕКА развитием Божьего 

святого, праведного ХАРАКТЕРА с собственного согласия человека. 

 

     Как только этот совершенный и праведный характер выработается в человеке, и 

человек обратится от смертной плоти к бессмертному духу, тогда появится 

НЕВЕРОЯТНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ - РОЖДЕНИЕ человека в 

священную СЕМЬЮ Бога, восстановление правления Бога на земле и затем участие 

в завершении СОЗИДАНИЯ всей бесконечной ВСЕЛЕННОЙ! Этот невероятный 

потенциал человека будет полностью объяснен на следующих страницах этой 

книги. Бог должен был воспроизводить СЕБЯ снова и снова   НЕВОЗМОЖНО 

сказать сколько миллионов раз! 

 

     Таким образом, на шестой день этого повторного созидания Бог ( Elohim ) 

сказал :  "сотворим человека по образу  Нашему по подобию Нашему"  

(Бытие 1:26). 

 

     И был создан человек, имеющий (с его согласия) особые отношения со своим 

Творцом! Он был создан в форме и облике Бога. Ему была дана душа (сущность, 

заключенная в форме), чтобы сделать эти отношения возможными. Более подробно 

об этом немного позже. 

 

                                                    Душа   смертна 

 

     Но Бог создал ЧЕЛОВЕКА из МАТЕРИИ! Это было необходимо для высшего 

свершения желаемого Богом.    

  

     "И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание 

жизни, и стал человек душею живою" (Бытие 2:7). Человек, сформированный из 

материального праха земли, в которого вдохнули воздух, СТАЛ живой душой.  
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Там не говорится, что человек есть или имеет бессмертную душу. То, что было 

сформированно из материальной земли СТАЛО душой. 

 

     Слово "душа" (английское "soul") переведено с древнееврейского, на котором 

писал Моисей, со слова nephesh. Древнееврейское nephesh означает просто 

дышащее животное. Три раза в первой главе Бытия животные были названы 

nephesh : Бытие 1:20 - "душу живую" (в английском варианте "moving creature", на 

древнееврейском - nephesh); Бытие 1:21 - "рыб больших и всякую душу животных 

пресмыкающихся" (в английском варианте "great whales, and every living creature", 

на древнееврейском - nephesh); Бытие 1:24 - "душу живую" (в английском варианте 

"living creature", на древнееврейском - nephesh). Переводя на английский язык 

переводчики использовали английское слово "creature" - "создание", но в Бытие 2:7 

они перевели то же самое nephesh  английским словом "soul" - "душа" и человек 

стал "живою душой" (nephesh). 

 

     Таким образом, ДУША является физической, составленной из материи и может 

умереть. Это - ИСТИНА, в которую верит буквально несколько вероисповеданий и, 

возможно, более ни одна из религий - еще одно ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, которое 

выделяет единственно истинную Церковь Бога. 

 

                              Как функционирует человеческий разум 

 

     А теперь мы подходим к другой истине, принадлежащей, насколько я знаю, 

единственно истинной Церкви. 

 

     Интересовались ли вы когда-либо тем огромным различием между разумом 

человека и мозгом животных? И это, между прочим, является еще одним 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ложности теории эволюции! 

 

     Физический мозг высших позвоночных в царстве животных в сущности такой 

же по физической форме, внешнему виду и его составляющим как и мозг человека. 

Мозг китов, слонов, дельфинов - больше по размеру, а у шимпанзе - такой же по 

величине. И все-таки, производительность человеческого мозга неописуемо более 

огромна. И только некоторые, в действительности, знают ПОЧЕМУ! 
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     Многое цитаты Писания показывают, что в человеке есть дух. Дух - это не 

материя, а человек является материей. Чтобы отличить его от Божьего Святого 

Духа, я определяю его как "человеческий" дух. Но тем не менее, это дух, а не 

материя. 

 

     Этот "человеческий" дух придает силу интеллекта физическому мозгу человека. 

Дух не может видеть, слышать, ощущать, обонять или чувствовать. Мозг видит 

посредством глаз, слышит при помощи ушей и так далее. И "человеческий "дух не 

может сам по себе думать. Думает физический мозг. 

 

     Какова же тогда функция этого "человеческого" духа? Этот дух - НЕ "душа". Но  

1) он придает силу интеллекта, силу размышления и силу РАЗУМА человеческому 

мозгу;  и 2) он является - в каждом аспекте - тем самым, что Бог вдохнул в 

человека, делая личные отношения между земным ЧЕЛОВЕКОМ и божественным 

ГОСПОДОМ возможными. 

  

                     Какова же реальная ценность человеческой жизни? 

 

     Философы и гуманитарии говорят возвышено, что человек сам по себе обладает 

высшей ценностью. Они говорят, что "бог" - внутри вас и о выявлении вами 

внутренних скрытых ресурсов в себе. Они учат САМО-уверенности, само-

возвеличиванию. 

 

     Они высокомерно невежественны и неосведомлены об ИСТИННЫХ 

ЦЕННОСТЯХ, и что кажется невероятным, о человеческих  возможностях. 

 

     С одной стороны, человеческая жизнь имеет ценность меньшую, чем 

бесконечно малая величина, и в то же самое время она имеет более великие 

возможности, чем они знают.  

     И настоящая истина открыта для нас. Хотя, уже открытая, так и остается 

загадкой, совершенно непознанной для обманутых и тщеславных интеллектуалов. 

Я повторяю то, что сказал Иисус в молитве : "славлю Тебя, Отче, Господи неба и 

земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам" (от 

Матфея 11:25). 
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     Что же является реальной истиной в отношении человеческой ценности? Что 

является реальной ценностью человеческой жизни? Она сильно переоценена в ее 

собственной реальности и невероятно недооценена в ее высших возможностях. 

Действительно, истина ошеломительна. 

 

     Вы смотрите на славного, невинного младенца всего несколько часов от роду 

или на прожившего жизнь старика 80-ти лет и спрашиваете себя : "И какова же 

ценность этой жизни? - одна только что началась, а другая уже прожита". Можете 

ли вы дать правильный ответ? 

 

     Постараемся ПОНЯТЬ! Вот здесь и содержится суть затруднения. Это и есть 

точка крушения, где  всемирно образованные сходят с рельсов. Сегодня наука и 

продвинутое образование почти повсеместно не признают ничего, кроме материи. 

Они отрицают существование духа. А это говорит о том - согласны они с этим или 

нет - что они отрицают существование Бога. 

 

     Мы развили современную науку об исследовании мозга. Мы узнаем, что 

человеческий мозг имеет множественные функции, невозможные для мозга 

животного, и тут же мы узнаем, что в физическом смысле между ними, буквально, 

нет различий. Но животное не может думать, размышлять, изучать, принимать 

решения, не связанные с инстинктом. Оно не знает того, что знает человек. У него 

нет способности проявления суждений, мудрости, любви, доброты, 

сотрудничества; но оно также не осознает о соперничестве, заговоре, зависти, 

ревности, обиде. Ему не дано понять музыку, искусство и литературу. У него нет 

духовных качеств или характеристик. И все-таки, наука и высшее образование 

настаивают, что дар интеллекта в людях является исключительно физическим. 

 

 

     Я должен был ДОКАЗАТЬ себе логически, что Бог существует и является 

фактически более РЕАЛЬНЫМ, чем материя. Я должен был ДОКАЗАТЬ, что 

Священная Библия является фактически полномочным словом Бога, посредством 

которого Он обращается к человеку, раскрывая истину, недоступную для человека 

из других источников. И я нашел эти открываемые для нас ЦЕЛЬ, ЗАМЫСЕЛ, 
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ЗНАЧЕНИЕ, сокрытые от самоутвержденных ученых. Я нашел открываемую нам 

причину всевозрастающего зла в прогрессивном мире. 

 

     Может ли человек - задуманный, сотворенный и выполненный - сказать своему 

Создателю : " Почему Ты сделал меня именно таким? - и для какой ЦЕЛИ?" И 

может ли он дать указание своему Создателю? Не должен ли он скорее распахнуть 

свой разум и слушать, когда его Создатель раскрывает для него самою причину его 

существования?  

 

     Создатель раскрывает для нас и инструктирует в Своей в высочайшей степени 

зашифрованной книге - Священной Библии. Ее глубокое послание открыто для 

человеческого понимания через присутствие и постоянную жизнь Святого Духа, 

влитого в человеческий разум, который подчинился и полностью покорился этому 

откровению в вере и послушании. Для такого человека ИСТИНА стала очевидной - 

прекрасной за пределами описания. 

 

     Но отметьте получше этот вопрос! Думайте над ним! Если же человек имеет 

только физический мозг как бессловесные позвоночные, то каким образом мог 

великий Бог вложить в такой мозг животного эти прекрасные духовные истины? 

Ответ прост. Бог не делал этого. Бессловесные животные не имеют представления 

о Боге или о духовном знании. 

 

     Но дух человека делает возможным для любого смертного прямой контакт от 

великого Духа Бога. Не существует прямого канала общения между мозгом 

бессловесного животного и разумом Всевышнего Бога. 

 

     Размышляйте над этим. Мы - люди - иногда говорим о том, как замечательно 

Бог сделал человека - с его мозгом и восхитительными физическими 

составляющими тела, функционирующими как единое целое. Но без этого духа, 

дающего силу интеллекта мозгу и открывающего также канал прямого общения с 

разумом великого Бога, человек был бы не более, чем бессловесное животное. Но 

имея внутри себя дух, человеческое создание становится все более поразительным 

для созерцания. Это и есть тот человеческий дух в нем, который делает возможным 

для человека соединиться с Богом так, что человек может быть порожден Богом 
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через Дух Бога, объединенный с духом человека, таким образом зачав личность 

человека как одного из детей Всевышнего Создателя Бога. 

 

     В этом случае реальная ценность человеческой жизни заключена исключительно 

внутри человеческого духа, соединенного с человеческим мозгом. Следует сразу 

же определить, что хотя этот дух человека не воспринят большинством 

высокообразованных психологов, он все-таки является самой сутью человеческого 

РАЗУМА. 

 

                                          Душа    может   умереть 

 

     В противовес ошибочному гуманистскому учению книга Создателя  

открывает нам, что человек сделан из праха земли, и этот прах стал живой  

душой, смертной как и все позвоночные. Человек продолжал принимать  

первую в истории ложь - ложь сатаны, сказанную праматери Еве о том, что  

человек бессмертен и не может умереть. Живая душа - это лишь дышащее 

животное. Все животные названы библейски "живая душа" ("soul") - на 

древнееврейском - nephesh. Отсюда, если человек - это живая душа как в  

Бытие 2:7, то он также является бессловесным животным. Но в человеческой  

душе существует дух человека. 

 

     Этот человеческий дух не предоставляет жизнь человеку. Человеческая жизнь, 

как и у всех позвоночных, осуществляется от циркуляции крови, наполняемой 

кислородом при вдыхании воздуха. Но Бог открывает нам, что внутри каждого 

человека есть дух. И этого духа нет в животных. Человеческий дух наделяет мозг 

человека силой интеллекта, способного приобретать знания, думать, размышлять, 

принимать решения, отличать добро от зла. 

 

     Мозг человека и мозг животного подобны. Превосходство человеческого разума 

идет не от превосходства мозга, а от присутствия духа человека в его мозге. Мозг 

животного снабжен лишь инстинктом, но не интеллектом. 

 

     Это может показаться шокирующе странным, потому что это направление в 

знании до сих пор не преподавалось, но реальная ценность человеческой жизни 
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заключена исключительно в человеческом духе при взаимодействии его с 

человеческим мозгом. 

 

     Бог сформировал человека из материи, но по своему образу и подобию, создавая 

форму и вид. 

 

     Но неразумное животное и человек имеют одинаковое дыхание - одинаковый 

источник жизни. Они умирают одинаковой смертью. Человеческая жизнь и есть 

животное существование, но в форме и виде Бога и с духом человека, добавленного 

к мозгу.  

     Человек был создан для того, чтобы иметь взаимоотношения со своим 

Создателем. Поэтому он и был выполнен по форме и виду своего Создателя со 

связью и взаимоотношением, которые стали возможными лишь благодаря 

присутствию в нем человеческого духа. 

 

                                   Создание   человека   еще   не  закончено 

 

     Но создание человека не было завершено. Разумно и духовно он был исполнен 

только "наполовину". Он нуждался в добавлении Божьего Духа для объединения 

его со своим духом, что сделало бы его зачатым от Бога - соединяя его с Богом – 

и в конечном итоге позволяющим ему быть рожденным в самой БОЖЬЕЙ СЕМЬЕ . 

 

     Остановимся здесь на минуту. И снова обратим внимание на двойное значение в 

Божьем созидательном процессе. Первый человек - Адам - был физическим 

созданием с добавлением духа человека. А когда созидание человека завершилось 

бы  окончательно, то он был бы духовным созданием, сформированным полностью 

из Духа.  

 

     Когда человек получает Святой Дух от Бога, то этот самый Дух и разум 

бессмертного Бога вливаются в него. И соединяются с его духом человека. Дух 

Бога не может быть получен или влит в грубое животное, потому что животное не 

имеет внутри себя духа, с которым Дух Бога может соединиться. 
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     И вот здесь позвольте мне представить вам истину, которая на время написания 

этих страниц является, возможно, наиболее противоречивым вопросом среди 

населения западного мира - это вопрос об абортах. 

 

    Дух человека входит в человеческий зародыш при зачатии. Это и есть тот дух, 

который при обращении в веру взрослого человека может соединиться со Святым 

Духом великого Создателя Бога, наполняя этого человека Божьей жизнью в 

качестве ребенка живущего Бога - ребенка, находящегося уже в состоянии 

развития, хотя еще и не рожденного. И разрушение эмбриона или зародыша в 

материнском чреве является УБИЙСТВОМ потенциального будущего Божьего 

Существа. 

     Таким образом, аборт - это убийство. 

 

     А теперь вернемся к нашему начальному вопросу : "Что является единственно-

реальной ценностью человеческой жизни?" 

 

     Человеческая жизнь - это жизнь животного, но с духом человека, наполняющим 

мозг человека интеллектом. Этот человеческий дух дает человеку возможность 

соединиться со Святым  Духом, разумом и бессмертием Бога. Когда смертный 

человек умирает, то тело превращается в прах, а дух возвращается к Богу. 

 

                                        Жизнь    после    смерти 

 

     Покидающий человека в момент смерти его дух является фактически его 

духовной формой, неосознающей себя, но при воскрешении переносящей в 

воскресшее тело всю память, знания и характер, а также вид и облик человека 

перед смертью. Дух человека, сам по себе, не может видеть, слышать, думать или 

знать. Единственная реальная жизнь, наследуемая и содержащая в себе все, 

заключена в Святом Духе Бога, объединенном с духом человека. Ценность 

человеческой жизни заключена в духе человека и возможности его соединения с 

Божьим Духом, который является Богом-разумом и Богом-жизнью. 

 

     Философы думают о человеческих качествах как о тех, которые уже сами по 

себе являются высшей ценностью. Они говорят о "человеческом достоинстве". Они 
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говорят о природном  "боге",  дающем силы внутри каждого человека. Они 

отстаивают САМО-уверенность, само-прославление. Они заставляют смертного 

человека думать о себе как о бессмертном Боге. 

 

     Это в значительной степени не так; единственная ценность человеческой жизни 

заключена в духе человека и возможности быть зачатым Богом, и позднее быть 

рожденным САМИМ БОГОМ - одним из детей в СЕМЬЕ БОГА.. 

 

     Человек - не "бог" внутри самого себя, а только смертная плоть и кровь с 

мозгом, усиленным интеллектом человеческого духа. 

 

     Таким образом, человек сам по себе является бесконечно малой частью от той 

ценности, которую полагает в нем  самоутвержденная мудрость этого мира. Но как 

только он зачат Всевышним Богом через самою ЖИЗНЬ и принятого им Духа 

живущего Бога, возможности человеческого существа становятся неизмеримо 

более великой ценностью, чем мир понял это. 

 

     Бог созидает, как уже было объяснено, по принципу ДВОЙНОГО действия. 

Также было и с созданием ЧЕЛОВЕКА. Оно выполнялось в ДВЕ СТАДИИ : 

1)физическая ступень, которая началась с первого человека - Адама; и  2) духовное 

состояние, которое начинается со "вторым Адамом" - Иисусом Христом (1 

Посл.Коринфянам 15:45-46).  

 

     К тому же человек был создан от своего сотворения (или рождения) с тем 

единственным "человеческим" духом, который стал неотделимой частью человека.  

Но разумом и духовно он НЕЗАВЕРШЕН; он был создан так, чтобы испытывать 

нужду в другом Духе - СВЯТОМ ДУХЕ Бога; и когда этот дар Бога получен, то 

Божий "Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии" 

(Римлянам 8:16) - но еще в зачатии (или на первой стадии) человеческого духовного 

созидания. 

 

     Это наиболее ясно объяснено в 1-ом Послании к Коринфянам 2. 

     "...  не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, 

что приготовил Бог любящим Его" (стих 9) - эти и есть духовное знание. 
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     Природный разум может получить знание о материальных и физических вещах. 

И кроме того, он может обладать чувством морали, этики, искусства, культуры, 

недоступных для бессловесного животного. И в реальности добра и зла он может 

распознать и осуществить это добро только на человеческом уровне, только на 

уровне возможности человеческого духа внутри него. Но это чувство добра и это 

совершение добрых дел ограничено на человеческом уровне именно духом 

человека, и это является врожденно эгоистичным. Он может быть охвачен 

любовью и выражать ее на человеческом уровне, но без Святого Духа Бога он не 

может быть охвачен любовью и выражать ее на уровне Бога, а также не может 

получить знания о том, что является духовным, как открывается нам в 1-ом 

Послании к Коринфянам 2. 

 

 

                                   Только   Бог   открывает   нам 

 

 

      "А нам Бог открыл [это]{духовные познания} Духом Своим" (стих 10;  в 

фигурных скобках добавление автора). Обратите особое внимание, что духовное 

знание не открывается нам Личностью, называемой Святой Дух. Оно открывается 

Богом, а сегодня для нас - через Божий Дух, который может быть получен как 

Божий дар через Его милосердие и прощение. Бог является тем, кто открывает для 

нас. А Святой Дух - это вспомогательное средство, при помощи которого мы 

сможем понимать то, что только Бог может открыть нам. 

  

     "Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, 

живущего в нем? ..." (стих 11). Если Святой Дух является третьей Личностью 

Троицы, тогда тот дух в человеке не должен ли быть еще одним человеком? 

Корова, овца или собака не могут знать то, что знает ЧЕЛОВЕК; но и человек бы не 

мог знать, если бы не дух человека, содержащийся в нем. Например, такие знания 

как химия, физика или технологические и научные знания. И здесь также, обычный 

человек, имеющий только этот свой дух, ограничен - "Так и Божьего никто не 

знает, кроме Духа Божия". 
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     И ТОЛЬКО когда Святой Дух войдет, соединяясь с "человеческим" духом, тогда 

сможет человек прийти к реальному пониманию, которое является духовным - 

"Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает 

это безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно" 

(стих 14). 

     Большинство высокообразованных людей видят все вокруг через очки 

эволюционной теории. Эволюция касается исключительно материальной жизни и 

ее развития. Она не знает ничего и не учит ничему о духовной жизни и проблемах, 

а ведь все зло в мире имеет духовную природу. 

 

     Вот ПОЧЕМУ наиболее образованные люди, в общем и целом, наиболее 

невежественны - они прикованы к знанию о материи и к "благу" на своем 

эгоцентричном уровне. Знание о Боге и все, связанное с Богом, является для них 

глупостью. Но ведь и Бог сказал : "Ибо мудрость мира сего есть безумие пред 

Богом" (1 Посл.Коринфянам 3:19). 

 

                                            Мир   отрезан   от    Бога 

 

     А теперь вернемся к первому человеку - Адаму. 

 

     Помните, ЦЕЛЬ Бога - в создании человека на земле : 1) Восстановить 

ПРАВИТЕЛЬСТВО БОГА на земле и, регулируя жизнь людей посредством этого 

ПРАВИТЕЛЬСТВА,   а) завершить физическое созидание земли, где ангелы 

превратили ее в руины, и б) завершить процесс создания ЧЕЛОВЕКА развитием 

праведного духовного ХАРАКТЕРА;  2) установить ЦАРСТВО БОГА и, в 

конечном итоге, проявить невероятные человеческие возможности в завершении 

созидания бескрайней ВСЕЛЕННОЙ! 

 

     Эта высшая ЦЕЛЬ требует :  

1) чтобы ЧЕЛОВЕК отверг ПУТЬ сатаны, приняв БОЖИЙ ПУТЬ ЛЮБВИ, 

основанный на Божьем духовном законе; и  

 2) чтобы человек был устроен прежде всего таким образом, что если он будет 

увлечен на сатанинский путь "потребления", то он мог быть ИЗМЕНЕН, обращен 

на БОЖИЙ ПУТЬ ЛЮБВИ, а если он откажется от изменения, его жизнь будет 
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стерта без дальнейших и постоянных страданий, как будто его никогда не 

существовало. 

 

     Духовные существа, если они уже завершенные создания (какими была третья 

часть ангелов, ставших характерами зла), не могут быть изменены! Дух, как 

только его создание завершено, является постоянным и вечным - и не является 

объектом для изменения. Но физическая материя является постоянно 

изменяющейся. 

 

     Посредством Божьего основного плана для Его духовных созданий, он будет 

описан позднее, Богом и Словом было задумано, что Слово лишит Себя Своего 

верховного ореола, и в положенное тому время примет Себе облик человеческой 

плоти, как Иисус Христос, для приготовления возможности духовной фазы 

создания ЧЕЛОВЕКА - ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ Богом  САМОГО СЕБЯ! Какой 

великий МАСТЕРСКИЙ ПЛАН для высшей степени ОКОНЧАНИЯ в 

созидательном выполнении! Как ВЕЛИК наш Бог - разумом, целью, 

планированием и намерением точно так же как и СОЗИДАНИЕМ - от крошечной 

бактерии или насекомого до наиболее огромного солнца, низводя наше 

собственное солнце до размеров незначительности! 

 

     А невероятные человеческие возможности таковы, что ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ 

БОГ воспроизводит Себя в ЧЕЛОВЕКЕ - и человек может быть рожден членом 

СЕМЬИ БОГА! 

 

     Первый человек Адам был создан с возможностями, достаточными для замены 

сатаны, бывшего Люцифера, на земном троне, восстанавливая ПРАВЛЕНИЕ 

БОГА. 

     Но было необходимо, чтобы он воспротивился и отверг сатанинский путь 

"ПОТРЕБЛЕНИЯ", который был основой сатанинского правительства зла, и 

выбрал БОЖИЙ ПУТЬ Его закона - путь ЛЮБВИ (ОТДАВАТЬ) - основу Божьего 

правления! 

 

     Его Создатель сразу же поговорил с Адамом и Евой, объяснив им ПРАВЛЕНИЕ 

и духовный ЗАКОН  Бога - во 2-ой главе Бытия нам дано только наиболее краткое 
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изложение Божьих наставлений им. Сатане был запрещен любой контакт с ними до 

тех пор, пока Бог сначала не научит их. 

 

                                         Два   символических  дерева 

 

     В ослепительно прекрасном саду Эдема, куда Бог поселил их, находились два 

совершенно особенных символических дерева. Очень немного было слышно об 

этих деревьях и их значении кроме того, что большинство людей слышало об 

"Адамовом яблоке". Но запрещенное дерево, тем не менее, возможно вовсе и не 

было яблоневым деревом. 

 

     Реальное значение этих двух символических деревьев объясняет само основание 

мира. В них содержится ответ на величайшее таинство нашего времени в этом 

современном двадцатом столетии. Сегодня мы живем в мире невиданного 

прогресса и достижений, и как это ни парадоксально, потрясающего зла. И 

труднейший вопрос на сегодня это  -   Почему умы, постигшие полет на луну и 

обратно, трансплантацию сердца, изобретение компьютеров и других 

технологических вершин, не могут решить свои собственные проблемы? Почему 

же нет мира на планете? 

 

     Мы не сможем понять таинство сегодняшних событий и условий до тех пор, 

пока не вернемся назад к основанию мира и не узнаем, что же произошло от его 

начала до пульсирующего, запутанного настоящего. 

 

     Мир начал свое существование во времена этих двух особенных деревьев. Мы 

не слышали практически ничего в сегодняшних разнородных ученияx Библии о 

дереве жизни, а также почти ничего о запретном дереве. 

 

      А теперь вникните. Бог создал человека из праха земли. Но Бог создает в два 

этапа. И человек не был еще физически завершен. Бог хотел, чтобы он жил по 

словам "плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю". Но человек не мог 

исполнить этого, потому что он не был еще физически совершенен. Поэтому Бог 

погрузил его в глубокий сон (наркоз) и произвел операцию, удалив ребро и 

сформировав из него женщину. Они стали семьей. Физическое создание человека 
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было завершено. Они могли воспроизводить себе подобных. 

 

     Но созданный Богом человек был смертен. Все, что он имел, это временное 

физико-химическое существование, поддерживаемое к жизни циркуляцией крови, 

наполняемой кислородом посредством вдыхания воздуха,  а также энергией 

посредством еды и воды, поставляемых землей. У него не было врожденной 

ЖИЗНИ - жизни, наполненной внутренним содержанием. Но он имел человеческий 

дух, который, объединившись с Божьим Святым Духом, может привести его к 

вечной жизни. 

 

 

                                     Предложение    вечной    жизни 

 

 

     И Бог предложил ему вечную ЖИЗНЬ символического дерева ЖИЗНИ. Но Бог 

не принуждал человека и не настаивал принять его  - Он просто сделал его 

свободно-доступным. Адам мог есть плоды всех деревьев сада за исключением 

одного запретного дерева - "дерево познания добра и зла". 

 

     А что, если бы Адам принял  дерево ЖИЗНИ? Возможно, вы никогда не 

слышали ответа на этот вопрос. Это символическое дерево предлагается и сегодня 

тем вызванным и привлеченным Богом к Иисусу Христу. Существует одно 

различие между первоначальным Адамом и вызванным христианином. Адам еще 

не согрешил,  и не было необходимости в покаянии, если бы он выбрал дерево 

жизни. Другими словами, раскаявшийся и верующий, Духом-зачатый христианин 

находится в том самом положении, что и Адам, прими он дерево жизни. 

 

 

     Адам получил бы Святой Дух бессмертного Бога, чтобы он соединился с его 

человеческим духом. Разумеется, так как от Адама требовалось сделать выбор, он 

должен был отвергнуть путь сатаны принятием дерева жизни. 

 

     И снова, что же произошло бы, прими Адам дерево жизни? 
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     Он получил бы Святой Дух Бога для соединения с его человеческим духом. 

Человек не является разумно или духовно совершенным, пока не получает Дух 

Бога. Тогда происходит воссоединение его, разумом и духовно, с Богом. Он был бы 

зачат как один из детей Бога точно так же, как и обращенный, Духом-зачатый 

христианин.  

 

     Он получил бы Святой Дух Бога для воссоединения с его человеческим духом, 

что позволяет ему стать зачатым сыном Бога, тем самым давая ему залог 

бессмертной жизни и делая его единым с Богом. 

 

     Так же, как и в случае Духом  зачатого христианина сегодня - "есть Христос в 

вас, упование славы" (Колоссянам 1:27).  Повторяю, душа Христа   -  в нас 

(Филиппийцам 2:5), так что сама душа Вечности была бы в Адаме. Но вместо этого 

душа и намерения сатаны вошли в него и произвели работу над ним настолько, что 

это даже содержится во всех его детях,  которые составляют этот весь мир.  Мы 

читаем в Послании к Ефесянам 2:2, что сатана как князь, господствующий в 

воздухе,  действительно проводит работу среди людей. 

 

     В этом месте мы объясним смысл, который может быть неправильно понят. 

Обольщенная сатаной Ева была обманута, но ведь Адам не был обманут (1 Посл. 

Тимофею 2:13-14). Адам намеренно не подчинился Богу и согрешил. И даже хотя 

он не был обманут в этом первоначальном искушении, его намеренное 

неподчинение Божьему ясному повелению отрезало его от Бога, вызвав этим 

состояние душевного извращения и открывая его душу обольщениям сатаны. И с 

этого момента Адам и его дети были подвержены влиянию сатаны. Сатана начал 

свою работу в душе Адама так же, как бы Бог работал над его душой, прими он 

дерево жизни. 

 

                                   Мир,  содержащийся  в  неволе 

 

 

     Таким образом, с этого момента сатана духовно захватил Адама в  

заложники, и с тех пор вся его человеческая семья содержится в заключении  

у сатаны. 
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     Бог открыл бы Адаму Божий путь жизни - тот путь, что является Божьим 

духовным законом. Этот закон - это путь изливаемой любви - это должно быть  

как "любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым"  (Римлянам  5:5). 

Природная плотская человеческая любовь не может исполнять Божий святой  

закон. 

 

     Но как зародыш человека был зачат родителями-людьми и должен пройти  

через процесс развития беременности перед тем, как родиться, такой же процесс 

проходят и ведомые Духом христиане  -  должен был пройти и Адам.  

 

     И он испытал бы прямую связь и контакт с Богом. 

 

     Мне нравится сравнивать эту связь с пуповиной, соединяющей еще не 

рожденного ребeнка с его матерью. Его жизнь и его физиологическое питание  

в течение беременности поставлялось от матери к нему. Божья духовная  

ЖИЗНЬ вливается христианину через Святой Дух. Точно также и духовные  

знания вливаются Богом именно через постоянное присутствие Святого Духа  

(1-e Посл. Коринфянам 2:10). Полное понимание Божьего ЗАКОНА  (Его образа 

жизни) дается Богом через Святой Дух. Но закон Бога требует поступков и 

проявлений, а исполнением Божьего закона является  ЛЮБОВЬ  (Римлянам  

13:10), и выполнено это может быть только любовью Бога и от Бога (Римлянам 

5:5). 

 

     Таким образом, чтобы идти Божьим путем жизни, Адам должен был обладать 

глубочайшим духовным знанием, а также быть наполнен божественной любовью, 

которая - единственная - может исполнять этот совершенный закон любви и 

привести его в действие. 

 

 

     Он получил бы также - через Духа Бога - саму ВЕРУ Бога. Он мог бы получить 

знание, руководство и помощь от Бога. Он мог бы полагаться на Бога в улаживании 

дел, неподвластных ему. В таких случаях Бог сверхестественным образом делает 

для нас то, что мы не в состоянии сделать сами для себя. Другими словами, Бог 

ведет нашу битву за нас. 



 119 

                              

                                   Отвергая   Божий   закон  и  правление 

 

 

     Но вместо этого Адам выбрал другой вид знаний - он принял ДЛЯ СЕБЯ знания 

добра в той же степени, что и зла. Он полагался целиком на себя  -  как в случае 

ЗНАНИЯ, так и в случае силы действия  добра и зла. Он ОТВЕРГ доверие к Богу и 

выбрал путь доверия САМОМУ СЕБЕ. Единственная праведность, какой он мог 

достичь  -  была праведность САМОГО СЕБЯ, что для Бога было как грязные 

тряпки. 

 

     Адам и Ева вкусили от дерева "познания добра и зла". Отведать его плод 

означало принять для самих себя знание -что такое добро и что такое зло, решать 

самим для себя - что правильно, а что есть грех. И это, разумеется, означало 

отрицание БОЖЬЕГО ЗАКОНА, который определял для них правое и неправое. 

 

     Ослепительный архангел Люцифер, каким Бог изначально создал его, был 

вершиной Божьего творческого могущества в создании индивидуального существа. 

Немногие сегодня лишь отдаленно осознают великую силу, которой обладает 

сатана - силу, повернутую теперь к хитрому обману. Очевидно, что Адам 

совершенно недооценил его. 

 

     Коварный сатана пробрался к Адаму через его жену Еву. Он не говорил : 

"ВЫБЕРИ МОЙ ПУТЬ!" Он появился как вкрадчивый змей. Он очень умно 

обманул ее. 

 

     Он посеял в ее душе СОМНЕНИЯ относительно Божьей правдивости. Он 

заложил чувство несправедливости и отрицания в ней. Он обманом заставил ее 

поверить, что Бог был нечестен - эгоистичен. Он искусно поселил тщеславие в ее 

душу. Он заставил ее думать, что сорвать запретный плод - это правильно. 

 

     Адам, не будучи обманутым, тем не менее, пошел на поводу у своей жены. 

Вместе с ней он принял на себя определение правильного и неправильного – и  

этим  ПРЕКРАТИВ ВЕРИТЬ в то, что сказал его Создатель, ОТВЕРГАЯ  Бога  как 
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Спасителя и Правителя  -  отвергая Бога как источник открываемого ему 

ОСНОВНОГО ЗНАНИЯ. Он поверил сатане и последовал по ПУТИ сатаны! 

 

                                        Мир   Адама   приговорен 

 

     Когда Бог "изгнал Адама" из Эдемского сада и запретил входить туда, чтобы 

он, придя назад, не получил вечную жизнь во грехе (Бытие 3:22-24) - Бог ВЫНЕС 

ПРИГОВОР! 

 

     Бог сказал, в сущности : "ВЫ приняли решение для самих себя, и для мира, 

который пойдет от вас. Вы отвергли Меня как основной источник знания - вы 

отвергли силу, данную Мной через Мой Дух, чтобы жить праведной жизнью; вы 

восстали против Моих повелений и моего правления - вы выбрали 

"ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ", "БЕРУЩИЙ" путь сатаны. Поэтому Я приговариваю вас 

и мир ваших потомков на 6000 лет быть отрезанными от доступа ко Мне и Моему 

Духу, кроме исключительно НЕСКОЛЬКИХ, которых Я вызову особо. И эти 

НЕСКОЛЬКО будут вызваны для особого служения в приготовлении к царству 

Бога. От них потребуется сделать то, что вы не смогли сделать - отвергать, 

сопротивляться и победить сатану и его ПУТИ; и следовать путями Моего 

духовного ЗАКОНА". 

 

     "Поэтому, идите - и ты, Адам, и все твое потомство, которое сформирует мир, и 

создайте свой собственный кладезь знаний. Решайте для себя, что есть добро и что 

есть зло. Создавайте ваши собственные образовательные системы и формы 

распространения знаний, к которым ваш бог сатана приведет вас. Формируйте 

ваши собственные концепции, что же такое бог, ваши собственные религии, ваши 

собственные правительства, ваш собственный образ жизни и формы общества и 

цивилизации. Во всем этом сатана будет обманывать ваш мир, наполняя его своим 

отношением ЭГО-центричности - тщеславием, похотью и жадностью, ревностью и 

завистью; соперничеством, раздорами, насилием и войнами, восстанием против 

Меня и Моего закона ЛЮБВИ". 

 

     "После того, как мир ваших потомков получит урок 6000-летнего человеческого 

страдания, боли, разочарования, поражения и смерти; после того, как мир ваших 
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потомков придет к признанию крайней безнадежности образа жизни, который они 

избрали - вот тогда Я вмешаюсь. Посредством сверхестественной божественной 

силы Я возглавлю правительство всего мира. Дав новое образование, Я создам 

счастливое общество МИРА. И при раскаянии Я предложу вечное спасение всем. 

После тысячи лет этого счастливого грядущего мира Я воскрешу от смерти  к 

смертной жизни всех, кто умер невызванный в течение этих текущих 6000 лет. 

Затем придет их суд. И при раскаянии и вере вечная жизнь будет предложена и 

им". 

 

     "В течение этих 6000 лет, когда Я сам отрежу их от Себя, они не будут вечно 

судимы. Единственно, что они посеют в своей жизни, то они и пожнут. И когда Я 

открою вечное спасение для них, там не будет сатаны, чтобы сбивать с толку и 

обманывать их - никакого сатаны, чтобы подавлять их. Те несколько  вызванных в 

течение этих первых  6000 лет  отвергнут сатану и будут сопротивляться его 

усилиям и победят. И те, кто победят, будут сидеть со Мной на Моем троне и 

получат силу от  Меня править всеми народами под  Моим  Верховным 

Правлением". 

 

 

                                            Природа   самоуверенности 

 

 

     Что ж все это значит? 

 

     Адам - первый человек - отверг знания от Бога и поддержку Бога. Он выбрал 

полагаться на свои собственные знания и способности.  

 

 

     Современный мир, развившийся от Адама, полагается полностью на 

человеческую самоуверенность. Чему психология учит в наши дни  -  это 

самоуверенности. Полагайтесь на внутренние силы в самом себе - учат они. 

Атмосфера самоуверенного профессионализма наполнила большинство 

современных университетских городков. Это дух тщеславия. Студент университета 

вынужден думать о себе как о будущем специалисте - и отсюда он рассматривает 
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себя, вознесенным над теми, кто не получил его уровня образования. Через 

основную концепцию эволюционной теории он чувствует себя значительно выше 

тех, кто верит в Бога и Господа Иисуса Христа. Он относится к таким людям с 

презрением. 

 

                                                 Спасение   прекращено 

 

 

     Вследствие принятия Адамом судьбоносного и рокового решения Бог ЗАКРЫЛ 

ДОСТУП К ДЕРЕВУ ЖИЗНИ (Бытие 3:22-24) со времени мира, зачатого Адамом, 

и на 6000 лет. Для всех,  кроме случаев, когда выбирались пророки для написания 

Библии, и для Церкви, вызванной из этого мира Иисусом Христом. И даже Иисус 

ясно сказал : "Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, 

пославший Меня" (от Иоанна 6:44). 

 

     Вследствие этого в самом начале основания этого мира Бог создал 7000-летний 

мастерский план для завершения Своей цели. 

  

     Сатана был тем, кто обманул Еву. А Адам затем сознательно участвовал во 

вкушении запретного плода. И целый мир с тех пор был обманут (Откровение 

12:9). 

 

     Давайте остановимся здесь на момент. Постарайтесь осознать, что это было 

самое основание мира, в котором мы все еще живем. В тот момент сатана должен 

был торжествовать. Он должен был поверить, что Бог повержен - что через Адама 

Бог потерпел неудачу в свержении правления сатаны с земного трона. 

 

     Но Бог говорит : "Моя цель выстоит". 

 

     Божий 7000-летний план завершит цель Бога в потрясающей и великолепной 

славе. 

 

     Поймите этот смысл, который был таинством для мира. Прекратив доступ к 

дереву жизни, Бог остановил искупление и спасение человечества на 6000 лет до 
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времени, когда второй Адам - Иисус Христос - после 6000 лет должен вернуться 

назад на землю с верховной силой и славой, чтобы изгнать сатану с его трона и 

править всеми народами человечества. 

 

     Первому человеку Адаму была дана возможность выбрать  правление  Бога, 

восстановить это правление  на земле и согнать сатану с трона земли. А так как он 

не сумел, то спасение не может быть открыто для человечества в целом до тех пор, 

пока Иисус Христос, второй Адам, не выполнит того, что не сумел сделать первый 

Адам, а именно, прогнать сатану и утвердиться на земном троне, восстановив 

правление Бога дла этой земли. 

 

     Прекращение доступа к дереву жизни для человеческой семьи отметило начало 

нашего сегодняшнего мира, все еще невидимо управляемого сатаной. Каким же 

образом тогда Бог намеревался выполнить Свою цель? В самом начале основания 

этого мира твердым намерением Бога было то, что на земле будет рождено Слово 

как жертвенный ягненок Бога для искупления человечества от правления 

похитителя сатаны (Откровение 13:8). 

 

     Но как тогда смог Бог выполнить Свою цель воспроизводства себя Самого через 

людей, которые будут рождаться  в течение этих следующих 6000 лет? 

 

 

 

                                   Спасение   через   воскрешение 

 

 

 

     В самый момент становления мира сатаны было также утверждено (Евреям 

9:27), что Бог назначил  всем людям умереть одновременно, а после этого, 

воскреснув из мертвых, придти к суду. Меж тем, человечество, как единое целое, 

не может быть сейчас приведено к суду - ни осуждено, ни спасено. В то время было 

решено, что как в Адаме все люди должны умереть, так во Христе эти же самые 

"все" должны быть приведены назад к жизни воскрешением к суду (1 Посл. 

Коринфянам 15:22).  Вот это воскрешение всех, кто умер в Адаме было таинством 
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для всего мира, обманутого сатаной. Даже сегодня традиционное христианство 

празднует воскресение Иисуса в языческую Пaсху каждую весну, но ничего не 

говорит о будущем воскрешении миллиардов тех, кто умер в Адаме. Это 

воскрешение будет объяснено позднее в этой книге. 

 

 

     Когда Христос должен был прийти как носитель грехов человечества, в это 

время  Он должен основать  Церковь Бога.  Цель  и  функции   Церкви  будут 

полностью описаны в главе 6 этой книги. 

 

 

     Остановитесь прямо сейчас! Поймите, что сатана ослепил целый мир, чтобы 

люди не могли видеть. Осознайте то, чего не поняло обманутое традиционное 

христианство. 

 

     Это имеет необычайную важность! 

 

     Мир традиционного христианства был обманом завлечен в предполагаемое 

христианское учение о бессмертии души тех, кто "исповедует Христа" и 

отправлении этой души немедленно после смерти на небеса на вечный покой;  

души же тех, кто не "принял Иисуса", отправляются на смерть в определенное 

место вечно длящегося сжигающего огня, называемое адом, где они кричат и  

вопят от неописуемой боли и агонии навечно и навсегда без какой-либо  

надежды. 

 

 

     В учении уже заложено, что человек - это бессмертная душа и уже имеет вечную 

жизнь. Оно отрицает (Римлянам 6:23), что наказание за грех есть смерть и что 

человек может иметь вечную жизнь только как дар от Бога. Фальшивое учение 

традиционного христианства можно сравнить с путешествием по одноколейной 

железной дороге. А в конце этой линии переключатель автоматически настроен 

так, что посылает вас прямо в вечно горящий ад неописуемой боли и пыток. Но 

если в любое время в течение вашего жизненного путешествия вы исповедуете 
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"принятие Христа", то переключатель в конце линии в этом случае повернется для 

отправки вас прямо в рай. 

 

     В основном предполагаемое "христианское" учение заключает, что Бог создал 

первого человека совершенным бессмертным существом, но затем, когда Бог 

отвернулся, прокрался сатана и испортил замечательную работу Бога. И спасение 

здесь рассматривается как попытка Бога починить разрушенное, и снова 

восстановить человечество в состоянии таком же хорошем, как было тогда, когда 

Бог впервые создал его. 

 

     В одной доктрине, следующей за другой, они верили и учили диаметрально 

противоположному истине, так ясно открываемой нам в Библии. 

 

 

                                           Первая   ложь   сатаны 

 

     Они научили  первой лжи сатаны о том,  что человек  -  это  бессмертная  душа. 

Это  учение,  если  остановиться  и  подумать,  предполагает,  что  "спасенные 

матери",  то есть,   умершие и попавшие в рай,  все  время  знают о своих  

потерянных сыновьях, которые  кричат и  вопят в  неописумоемой  пытке  адского  

огня. 

 

     Но какова же реальная истина Божьего святого Слова?  Знают ли мертвые о том, 

что делают живущие?  Вскоре после нашей свадьбы моя жена рассказала мне, что 

когда умерла ее мать, ей было только 12 лет и она думала, что ее мать на небесах 

видит все, что она делает. 

 

     Я цитирую сейчас из статьи в журнале  "Простая истина"   (The  Plain  Truth)  

за март 1985 года :  "Писание ясно открывает нам, что когда вы умираете  -  вы 

мертвы.  Согласно Библии мертвые не слышат ничего,  не видят ничего,  не думают 

ни о чем и не знают ничего.  Мертвые абсолютно не осознают ничего :  "Живые 

знают, что умрут,  а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что 

и память о них предана забвению, и любовь их и ненависть их и ревность их уже 

исчезли ..."  (Екклесиаст 9:5-6)". 
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     Послание Библии по этому поводу ясно. Смерть является смертью вне всякой 

тени сомнения. Апостол Павел писал, что "возмездие за грех - смерть" (Римлянам 

6:23). Смерть, по определению, это отсутствие жизни, а не просто отделение от 

Бога. 

 

     Писание даже предупреждает нас сделать в своей жизни как можно больше 

сейчас, пока у нас есть возможность : "Все, что может рука твоя делать, по силам 

делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни 

знания, ни мудрости" (Екклесиаст 9:10). 

 

     Это не может быть более ясным. Но как насчет тех, кто хочет держаться веры о 

воспарении на небеса после смерти в случае хорошего исхода или падении в ад в 

случае плохого исхода? 

 

     Послушайте ответ апостола Петра. Если кто-либо достоин отправиться на 

небеса, то это определенно будет кто-то очень близкий к сердцу Бога, не так ли? 

Таким человеком был Давид (Деяния 13:22). И Петр был вдохновлен Богом сказать 

о Давиде, что "он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня" (Деяния 2:29), и 

далее "Ибо Давид не восшел на небеса" (Деяния 2:34). 

 

     И Сам Иисус также сказал, что "Никто не восходил на небо", где находится 

Божий трон (от Иоанна 3:13). 

 

                            Будет   ли   каждый   из   нас   жить   снова ? 

 

     Но жизнь является нечто гораздо большим, чем просто жить текущей 

сегодняшней жизнью. Великий Бог поселил людей  здесь на этой земле для 

прекрасной вечной цели, которая даже не понята этими мировыми, придуманными 

человечеством, религиями.  

 

     Мы на этой земле - вследствие замечательной причины. Она заключает в  

себе ответ, почему мы - люди - были созданы смертными, и страдаем всей 

полнотой эмоций и огорчений или испытываем добрые моменты нашей 

человеческой жизни. 
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     Но даже когда мы умрем и будем мертвы, мы не останемся мертвыми навсегда. 

Мертвые в своих могилах снова будут жить! Читайте, что говорит Иисус : "Не 

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

глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло 

- в воскресение осуждения" (от Иоанна 5:28-29). 

 

     И существует счет за наше поведение в этой жизни! Каждое человеческое 

существо, когда-либо живущее, в конечном итоге даст отчет и будет 

воскрешенным. 

 

     Я уже объяснил ранее, что душа, заключенная в человеке, сама по себе не может 

видеть, слышать, думать. Мозг видит посредством глаз, слышит посредством ушей 

и думает, потому что наделен силой духа. В смерти же  -  "И возвратится прах в 

землю, чем он и был; а дух возвратился к  Богу,  Который дал его" (Екклесиаст 

12:7). 

 

     Дух - это хранилище памяти и характера. Дух очень похож на формование 

лепкой. Оно сохраняет даже человеческую форму и вид умершего, так что  

при воскрешении к суду те, кто умер, будут выглядеть так, как они выглядели  

в жизни, будут помнить все, что было заложено в их память. Но в то же  

время в смерти не существует сознания - они "ничего не знают" (Екклесиаст  

9:5). 

 

     Большинство мировых ложных учений, исповедуемых практически всеми 

церквями, называемыми христианством, кроме одной и единственно-истинной, 

изначальной Церкви Бога, все они автоматически "потеряны" до тех пор, пока они 

не станут исповедовать  Иисуса  Христа  как  Спасителя,  и того,  что сейчас 

существует только один день "спасения". 

 

     И  истина  состоит  в том,  что те,  отрезанные от Бога, ЕЩЕ ПОКА НЕ БЫЛИ 

СУДИМЫ! 

 

     Лишь немногие  ПОНИМАЮТ этот основной мастерский план  Бога. Читатель, 

вероятно, не может быть более удивлен по поводу истины, открываемой ему в этой 
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книге, чем был удивлен автор болee  58 лет назад.  ЦЕЛЫЙ  МИР  был обманут, 

как и было предсказано Божьим  Словом! Обманутый не осознает обмана!  Не 

относитесь к сатане с недооценкой! 

 

 

                                       Люди,   отрезанные   от   Бога? 

 

 

     Обозревая сегодня многочисленное зло в мире, можно подумать, что  ЧЕЛОВЕК 

отрезал себя от Бога.  Но  это  БОГ,  кто отделил  человечество  от  Себя.  

ПОЧЕМУ? 

 

     Не кажется ли вам, что делая это, Бог выглядит нечестным? Совершенно 

наоборот! 

 

     Давайте разъясним этот пункт. Своим выбором вкусить от запретного дерева 

Адам отделил себя, а после себя и свою семью, от Бога. К тому же все люди, 

рожденные от Адама, грешили, и этим каждый из них фактически отрезал себя от 

Бога (Исаия 59:1-2). 

 

 

     Та Личность в семье Бога, которая говорила с Адамом, была Logos или "Слово", 

рожденная после Иисусом Христом.  Адам не имел контакта с Богом Отцом. Когда 

СЛОВО закрыло доступ к дереву жизни, все человечество было отрезано от Бога 

до тех пор, пока Христос не придет на землю в высшей силе и славе забрать у 

сатаны земной трон и восстановить правление Бога над всей землей. Меж тем 

Христос - второй Адам - пришел в своем первом появлении, чтобы раскрыть для 

них существование Бога Отца (от Луки 10:22). До того времени мир не имел 

какого-либо знания о существовании Бога Отца. В этом и состоит причина, что 

религия иудаизма верила, что Бог включает ТОЛЬКО ОДНУ ЛИЧНОСТЬ. В этом 

причина, что теологи потеряли или скорее так никогда и не владели знанием факта, 

что БОГ  -  это СЕМЬЯ, в которую мы можем быть рождены как часть этой семьи 

Бога. И это также объясняет, почему при прочтении Нового Завета о Боге Отце, а 

также об Иисусе, являющимся Богом, они пришли к ложной теории о Святом Духе 
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как о  "Дуxе", или о третьей  Личности, образующей  Троицу, таким образом 

искажая  Святой  Дух  и  ОГРАНИЧИВАЯ  Бога,  отметая все знания, что 

обращенные люди могут стать членами той самой божественной  СЕМЬИ  Бога. 

Так сатана ослепил  "христианство" против истины и цели  добрых вестей  Иисуса 

Христа.  

 

     Они просмотрели наиболее важную истину:  воскрешение из мертвых. 

 

 

     Они празднуют языческую Пасху, признавая воскресение Иисуса Христа из 

мертвых. Но они полностью просмотрели простое библейское учение, что все,  

кто когда-либо жил, будут воскрешены из мертвых, хотя и во временном  

порядке трех различных воскрешений. Единственная надежда, которую  

Священная Библия дает для огромного человечества этого умирающего мира –  

это надежда воскрешения из мертвых, и это уверенная надежда. Все это будет 

тщательно рассмотрено, и полные цитаты Писания приведены в последующих 

главах. 

 

 

     Какая это трагедия, как ясно сказано в Откровении 12:9, что весь этот мир был 

обманут и ослеплен от истины дьяволом сатаной, все еще находящимся на троне 

земли. 

 

     Реальная истина  -  ошеломительна, но вы найдете ее ясно открытой для вас в 

Библии. Следуйте ей, когда вы внимательно читаете эту книгу. 

 

 

     Задумайтесь! Когда Бог выгнал Адама и Еву из Эдемского сада, Он назначил 

ангелов преградить человечеству вход. Предположим, что Вечный Бог оставил бы 

ворота в Эдем открытыми. Человек уже вкусил от запретного дерева. И человек 

уже повернулся к греху. Так что бы случилось? Возможно, все грешащее 

человечество ринулось бы назад вкусить от дерева ЖИЗНИ! Без малейшего 

раскаяния, даже без ВЕРЫ в Бога или в Христа человечество не постеснялось бы 

ПОЛУЧИТЬ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ. 
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     ЗАДУМАЙТЕСЬ над этим! 

 

        

                                         Бог   вовсе   не   нечестен 

 

 

     Насколько НЕчестным был бы Бог, разреши Он подобное! Человек со всеми 

своими грехами - а грех имеет склонность к возрастанию у того, кто потворствует - 

стал бы бессмертным, живущим вечно, одновременно страдая от боли  - 

умственной, физической и духовной  -  которую грех приносит ему! 

 

     Кажется, человек просто не осознает, что он теперь является РАБОМ греха. 

Грех отрезал его от Бога Отца. Лишь немногие понимают, что мы не спасены 

смертью Христа. Со смертью Христа мы получили примирение с Богом Отцом. А 

спасены мы Его жизнью (Римлянам 5:10). Человек не осознает, что только 

настоящее раскаяние - отвращение от греха - и живущая ВЕРА в Иисуса Христа 

смогут ОСВОБОДИТЬ его от этого наказания! Грех порабощает! Он наказывает! 

Он приносит огорчения, угрызения совести, боль страдания. Он приносит 

физические травмы, недомогания и болезни. Он вызывает растерянность и 

безнадежность.  

 

     Поэтому наиболее НЕчестный, НЕдобрый, жестокий поступок, который мог 

совершить Бог, как только Адам и Ева вкусили от запретного дерева, так это 

оставить дорогу в сад открытой со свободным доступом всех приходящих к дереву 

ЖИЗНИ - символу дара ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ! 

 

     Но  что же  Бог  сделал?  Он  изгнал оттуда  мужчину и  женщину.  Он запретил 

вход. 

 

     И тем не менее,  Он сделал спасение и вечную жизнь в исключительном счастье 

и  блаженстве  доступной для  ВСЕХ  в семье людей.  Но с  божественной  

мудростью Он определил временной порядок и условия!  Так как первые  6000 лет 

сейчас почти завершены, то все, кроме  НЕСКОЛЬКИХ  предназначенных, были 

отрезаны. 
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     Относительно этого целый мир традиционного христианства был обманут. Вот 

здесь и есть наиболее важная истина : сатана, занимающий земной трон, пытался 

убить Христа ребенком. Затем он пытался завлечь и принизить Иисуса прямо перед 

тем, как  Христос начал свое земное служение  (от Матфея  4).  Сатана был 

причиной мучений большинства апостолов. И он был причиной интенсивных 

гонений против  Церкви. Он вызвал яростное противоречие, вспыхнувшее в ранние 

месяцы и годы  Церкви, спор о том, считать ли  Евангелие благовестием  Христа 

или созданным людьми благовестием  ПРО  Христа. Этим  последним  и 

способствовал сатана в их победе, и менее, чем через 20 лет , ложное и поддельное 

благовестие ПРО Христа было провозглашено всеми,  кроме НЕСКОЛЬКИХ 

преследуемых, остающихся верными как маленькая и гонимая изначально 

созданная Церковь Бога. 

 

 

                      Остался ли сейчас единственный день для спасения? 

 

 

     Эти обманутые "христиане" учили, и сейчас еще учат, что теперь существует 

ТОЛЬКО ОДИН  день для спасения, и что их ложное спасение простым  

"принятием" Иисуса Христа без раскаяния и отвращения от греха, без повиновения 

Божьему закону пошлет людей в качестве "бессмертных душ" на небеса 

немедленно после смерти.  

 

     Сатана ослепил умы  принадлежащих к "традиционному христианству" людей 

на тот факт, что Бог закрыл доступ к дереву жизни до тех пор, пока овеянный 

славой Иисус Христос придет в верховной силе и славе восстановить правление 

Бога  над всей землей. Я повторяю, было декретно назначено для всех людей 

единожды умереть, а после смерти должно прийти воскресение для суда (Евреям 

9:27). К тому же мир Адама не был судим, поэтому последний суд должен будет 

учесть их грехи. 

 

 

     Но между тем Бог сделал некоторые исключения с определенной целью.  

Бог возвысил пророков, для того чтобы они были основой Церкви. Иисус  
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вызвал учеников ИЗ ЭТОГО МИРА, чтобы научить их учить других, а в  

грядущем тысячелетии восстановленного Царства Бога управлять и учить под 

руководством Царя царей Иисуса, когда дерево жизни будет доступно для всякой 

плоти. 

 

     Церковь была вызвана, чтобы быть подготовленной стать правителями и 

учителями в Царстве Бога, КОГДА доступ к дереву жизни будет открыт. Меж  

тем Святой Дух недоступен для всех кроме пророков и вызванных истинной 

Церковью. Пророк Иоиль предсказал, что он будет потом  доступен  -  через  

6000 лет этого мира сатаны Бог изольет Свой Святой Дух на всякую плоть  

(Иоиль 2:28). 

 

 

     В то же время для Божьей цели было необходимо, чтобы Святой Дух был дан 

пророкам и тем особо вызванным для обучения в становлении их потом 

правителями и учителями в подчинении Христа, когда правление Бога будет 

восстановлено на земле над всеми народами. 

 

     В призыве к церкви Иисус просто сказал : "Никто не может придти ко Мне,  

если не привлечет его Отец, пославший Меня..." (от Иоанна 6:44). Церковь - это 

просто "первенцы" спасения. Эта полная истина будет подробней разъяснена в 

главе 6. 

 

                          

                                          Почему  же  второй  Адам? 

 

 

     Для обозрения :   Примерно 4000 лет после Адама Бог послал Иисуса Христа 

прожить совершенную жизнь, одолеть сатану, превзойти там, где первый Адам 

потерпел неудачу, заменить сатану как ПРАВИТЕЛЯ на троне всей земли. Те, кто 

подобно Иисусу одолели сатану, самих себя и грех  (они и есть "вызванные"), 

будут  сидеть  вместе  с  Христом  на  Его троне,  когда Он придет установить 

ЦАРСТВО БОГА и восстановить ПРАВЛЕНИЕ БОГА,  которое отверг и прекратил 

претворять в жизнь бывший Люцифер! 
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     Эти очень немногие вызванные, начиная от "праведного Авеля" до наших дней и 

далее - до возвращения Христа на землю, должны сделать то, что отказался сделать 

Адам –   ОТВЕРГНУТЬ  ПУТЬ  САТАНЫ,  восставшего против  ПРАВЛЕНИЯ 

БОГА! 

 

     Кто же тогда является  истинным  христианином?  Только  те,  кто был   и 

остается ведомым Святым  Духом  Бога  (Римлянам 8:9,11,14).  И никто не может 

получить Святой  Дух  до тех  пор,  пока человек  :   1)  РАСКАЕТСЯ  в своих 

грехах  -   своих нарушенияx  Божьего  закона;   и   2)   будет иметь  совершенное  

верование в  Иисуса  Христа,  полагаясь на  Христа, что включает  ВЕРУ  в   

Иисуса  Христа.  Я имею в  виду,  верить  в  то,  что  Он говорит  -  в  Его  Слово,  

Священную  Библию! 

 

     Таким образом, после истинного раскаяния и веры в  Христа вызванные 

соединяются с  Богом Отцом, и мы получаем  Святой  Дух, который делает нас 

зачатыми детьми  Бога. 

 

     В этом месте давайте проясним еще один вопрос. Почему же рожденные 

первыми дети Адама  -  Каин,  Авель и  Сиф не могли раскаяться  и,  будучи 

чистыми  вследствие  этого раскаяния, получить  Дух и жизнь от  Бога?  Потому 

что  Божий  закон не может быть законом без наказания за его нарушение.  Адам 

согрешил.  Все его дети грешили и навлекли на себя наказание смертью.  Ни они, 

ни какой-либо другой человек не может быть освобожден от наказания этим 

законом до тех пор, пока Христос, его Создатель, не заплатит за это  смертью 

вместо них. Таким образом, какое-либо спасение не было возможно до распятия 

Христа. Только искупление Христа могло соединить какого-либо человека с Богом 

Отцом. 

 

     А теперь, что же с ними и со всеми остальными  ТЫСЯЧАМИ  МИЛЛИОНОВ? 

На сегодняшний день,  если они не  вызваны и  не приближены  Богом, то они 

просто еще не были представлены к суду! Я не имею в виду, что им не предстоит 

дать отчет за свои грехи. Им предстоит,  это совершенно точно!  Но их суд  -  в 

ГРЯДУЩЕМ. Суд начался в истинной  Церкви  Бога   (1 Посл. Петра  4:17).   Иисус 

сказал : "Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец ..."    (от 
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Иоанна 6:44). НИКТО НЕ МОЖЕТ придти к Христу по-другому!  А  Церковь - это 

просто ПЕРВАЯ  жатва. 

 

     В мире, обманутом сатаной,  многие  пришли к фальшивому Христу, который, 

как  полагают, отошел  от заповедей  своего Отца.  Они  даже  поклоняются 

Христу.  Но  Сам  Иисус  сказал ясно :   "но тщетно чтут Меня,  уча  учениям, 

заповедям человеческим. ...  И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь 

Божию, чтобы соблюсти свое предание? ... устраняя слово Божие преданием 

вашим, которое вы установили; и делаете многое сему подобное"   (от Марка 

7:7,9,13). 

 

     Обманутые миллионы не осознают, что напрасно они поклоняются Христу. Они 

были обмануты в поклонение "другому Христу". 

 

 

                                     Каждый   человек   будет   вызван 

 

 

     Когда Христос придет как ЦАРЬ ЦАРЕЙ и ГОСПОДИН господ, Он будет 

править следующую тысячу лет. КАЖДЫЙ живущий со времени Его прихода 

будет вызван. 

 

     После этой тысячи лет должен произойти "Суд Великого Белого Престола", 

описанного в Откровении 20:11-12. Все, кто когда-либо жил от Адама и далее, и 

кто не был вызван Богом, должны быть воскрешены СМЕРТНЫМИ во плоти и 

крови -  такими, какими они были в их первой жизни. Тогда они должны будут дать 

отчет о грехах своей бывшей жизни. Наказание за эти грехи - смерть.  Они  узнают, 

что Иисус Христос  уже понес вместо них наказание смертью. И при истинном 

раскаянии и истинной вере они будут прощены и получат Божий Святой Дух, 

ведущий их к ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ. 

 

     Согласно ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ МАСТЕРСКОМУ ПЛАНУ БОГА КАЖДЫЙ, 

КТО  КОГДА-ЛИБО   ЖИЛ,   БУДЕТ  ВЫЗВАН  ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ   ВЕЧНОГО 

СПАСЕНИЯ,  но  при  условии  действительного  раскаяния и  веры  в истину 
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Божью.  Но существует  временной порядок  воскрешения   (1- ом   Послании 

Коринфянам 15:22-23).   "Как в Адаме все  умирают,  так  во  Христе все оживут, 

каждый  в  своем  порядке:  первенец  Христос,  потом ..."    (два  других  

воскрешения,  описанные в Откровении   20:11-13,  не упоминаютя  в 1- ом  

Послании Коринфянам 15). 

 

     Вызванные во время этого тысячелетия и те, кто были воскрешены во время  

суда Великого Белого Престола, НЕ должны будут позволить сатане победить. 

 

     Как замечательны Божьи пути, даже если они сейчас спрятаны от большинства 

человечества, выносящего так много страданий на своих плечах!  Как воскликнул 

апостол Павел : "О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия!  Как 

непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!"  (Римлянам 11:33). 

 

     В  ЧЕЛОВЕКЕ  представлен  Сам  Бог!  В  Бытие 1:1  на  изначальном 

древнееврейском языке слово Бог есть Elohim. Это название, означающее церковь, 

семью или группу. Бог сказал : "сотворим человека по образу Нашему по подобию 

Нашему" - не сотворЮ, а сотворИМ.  Бог  -  это истинно семья,  в которой мы,  в 

буквальном смысле, можем быть рождены! 

 

     ЧТО же тогда есть человек? Он - живущее существо, сделанное из праха земли. 

Он  -  как  ГЛИНА, а  БОГ  -  Мастер Гончар, который лепит, примеряет, формует 

наш ХАРАКТЕР  -  и если мы отвечаем, тогда Он зовет и привлекает нас к Себе. И 

при нашем желании  Он вливает в нас  СВОЙ  СОБСТВЕННЫЙ  ДУХОВНЫЙ, 

СВЯТОЙ,  ПРАВЕДНЫЙ  и  СОВЕРШЕННЫЙ  ХАРАКТЕР! 

 

     ПОЧЕМУ был создан человек? Бог создал человека на земле, чтобы выстроить в 

нас то, что грешные ангелы не позволили Богу выстроить в них - это совершенный 

ХАРАКТЕР! В назначенное Им время и по Его пути Он  развивает  нас в 

становление   ИМЕННО  БОГОМ  -  каждого из нас  - чтобы завершить создание 

незаконченной ВСЕЛЕННОЙ! Но ПОКА мы все еще живем в этом обманутом 

мире, который ведет за собой сатана. 
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      Г Л А В А          4 
 
 
 
 
 
     ТАИНСТВО 
 
 
     ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 
 
 
 
     Лишь НЕМНОГИЕ остановятся задуматься над этим, но когда вы задумаетесь, 

может ли что-нибудь еще быть окруженным большей таинственностью, чем 

цивилизация этого мира? Как объяснить тот поразительный  парадокс - мир, в 

котором человеческие умы могут послать астронавтов на Луну и вернуть их назад, 

могут создавать чудеса науки и технологии, произвести трансплантацию 

человеческого сердца, и в то же самое время не могут решить простых 

человеческих проблем семейной жизни и общественных отношений или мира 

между народами? 

 

     Развитые нации достигли потрясающего прогресса. Они создали 

высокомеханизированный мир, снабжающий их разнообразными предметами 

роскоши, современных удобств и видами развлечений. И в тоже время над ними 

висит проклятье преступлений, насилия, несправедливости, немощи и болезней, 

разбитых семей и домов. Именно в то же самое время больше  половины мира 

живет в неграмотности,  крайней нищете,  в грязи и  убожестве.  Насилие и  

разрушение возрастают с невероятной скоростью. Многие спросят :  "Но почему ?  

Eсли  Бог существует,  как же  Он разрешает так  много насилия  и  человеческих  

страданий?" 

 

     Так получилось, что мы были рождены, чтобы жить в этом 20-ом столетии. Мы 

принимаем все это как само собой разумеющееся. Но мы не можем объяснить всего 
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этого. Это как начать смотреть кинофильм почти в самом конце его. Мы видим, что 

происходит в данный момент, но не имея возможности смотреть его с самого 

начала и не зная, каким образом события развивались к моменту нашего 

просмотра, мы просто не можем понять того, что мы видим. Писатель-фантаст 

пишет о машине времени, которая может перенести человека в некоторую точку 

исторического времени. Если бы у нас была такая машина времени, мы бы сейчас 

перенесли себя на 6000 лет назад, где мы можем в действительности увидеть, что 

же произошло в том изначальном Эдемском саду во время основания мира. Вот где 

начало цивилизации. Тогда мы сможем лучше понять, почему идет весь этот 

разговор о неминуемом конце света. 

 

     Каким образом развивалась наша цивилизация к состоянию, в котором 

находится 20-ое столетие? Это и есть таинство - как раз для думающих людей! 

Конечно, большинство не являются таковыми, и никогда не задают себе этот 

вопрос. Но если кто-либо задаст, он обнаружит, что этот вопрос окутан тайной. 

Поэтому давайте разберемся в нем. 

 

     В этой книге уже было объяснено,  каким образом  Бог создал человека с 

высшей целью воспроизводства  Себя  Самого. И эта высшая цель неизбежно 

влечет  за собой создание в  нас высшего  духовного  Божьего характера , 

происходящее с нашего согласия,  прилежания, старания и радости. Но почему же в 

процессе этого  Бог поместил  человека на  землю?  Почему  на  эту особенную 

планету? 

                                            Незавершенная   земля 

 

     Бог поместил человека сюда, чтобы восстановить Божье правление на земле. В 

самом начале здесь были размещены Люцифер и его ангелы. Бог поселил их здесь - 

на незавершенной планете. Вспомните, что Бог творит в две стадии. Как женщина 

печет торт, сначала она печет коржи торта, но это еще не конец до тех пор, пока 

она не положит на них крем. Вещество и тело земли были созданы прежде, чем 

ангелы были размещены там. И это было намерением Бога, чтобы ангелы занялись 

развитием поверхности земли, украшая и улучшая ее. В связи с этой целью Он дал 
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им Свое правительство для регулирования их поведения и совместного 

взаимодействия в процессе их работы.  

 

     Но Люцифер, поставленный на трон, чтобы возглавить правительство для 

сотрудничества и гармонии в их мире,  восстал. Он обратил действия 

сотрудничества и гармонии в конкуренцию,  зло,  неповиновение и разрушение. 

Свет на земле обратился в тьму. Запущение, разложение и разруха пришли на 

землю. 

 

     Тогда в течение шести дней (Псалом 103:30, в англ. версии Псалом 104:30) Бог 

послал Свой Дух и обновил лицо земли для человека. 

 

     Но все еще "крем на торт" не был добавлен. Бог поместил человека на землю 

сделать то, чего не сделали грешные ангелы.  

 

     Человек должен был завершить украшение земли. Бог вовсе не творец 

беспорядка, безобразности и разложения,  Он - творец красоты, завершенности и 

характера  -  лучших по качеству. 

 

     Посмотрите на описание Божьих небес - место Божьего престола - где, если мы 

можем так выразиться, Бог живет, как это описано в четвертой главе Откровения. 

Бог сидит на престолe, окруженный блестящим великолепием, имеющим качество, 

красоту и характер. Более ослепительно и величественно прекрасно, чем что-либо, 

человеческий глаз когда-либо видел. 

 

     Бог планировал для человека работать на этой земле, улучшать ее, делать ее 

прекрасной, придать ей величественный характер  -  и делая это, построить и жить 

в своей жизни в  "благолепии святыни"  (1-я  Паралипоменон 16:29).  Бог  никогда 

не планировал  для  людей жить  в  нищете,  грязи,  убожестве и  безобразии. 

Человек должен был украшать землю и,  делая это,  развивать свой человеческий 

характер. Его цивилизация  должна  была  быть  "небесами на земле". 
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                                           Что    же   сделал   человек    

 

     Но что же сделал человек на земле, куда Бог поместил его? Все, чего коснулись 

его руки, человек сделал безобразным, загрязненным, растленным, оскверненным. 

Он загрязнил воздух, он загрязнил воду в реках, озерах и морях. Он способствовал 

разрушению земли, вымиранию лесов, изменяя этим цикл выпадения осадков, что 

привело к росту размеров пустынь. Он истощил почву, не давая ей положенный 

каждые семь лет отдых. Человек построил города и разрешил им погрязнуть в 

отбросах, мусоре и убожестве. 

 

     И все потому, что первый человек отказался  от Бога, отвернулся от Него, 

полагаясь полностью на самого себя  - и все  Адамовы  дети следовали его 

примеру.  

 

     Таким вот образом человек и выстроил сделанную им и находящуюся под 

влиянием сатаны цивилизацию. Человек не только разорил землю, которую он 

должен был развивать и улучшать, он разрушил свое собственное здоровье 

неправильной жизнью, он деградировал и извратил свой собственный духовный 

характер. И теперь, наконец, мы настолько близки к концу этих 6000 лет, 

отведенных ему Богом для вольного управления, при котором человек создал 

страшное оружие массового уничтожения, могущее разрушить все человечество 

полностью, если только милосердный Бог не вмешается, чтобы спасти нас от нас 

самих. 

    

                                Скромные  предшественники  вкуса 

 

 

    Мы сейчас живем в эру библейского пророчества, описывающего последние дни 

- последнее поколение перед приходом Христа к управлению и выполнению на 

земле того, что человечество должно было выполнить. Согласно библейскому 

пророчеству  в  эти последние дни  знание  -  духовное также как и материальное - 

должно возрасти. Истинная Церковь Бога должна снова укрепиться в колее, 



 140 

восстанавливая величие знаний той веры, данной когда-то святым в дни первых 

апостолов. 

 

     Посредством Церкви Иисус Христос построил три колледжа : два в 

Соединенных Штатах и один в Англии. Три колледжа, внешне прекрасных, 

внутренне взаимно превосходящих друг друга, также как высокий уровень 

физического оформления может способствовать развитию Божьего праведного 

характера в студентах. Красота божественного характера в этих студентах 

превосходит физическую красоту территории колледжей. В своем недавнем 

шестидневном визите в штаб-квартиру колледжей, расположенную в Пасадене, 

штат Калифорния, совершая тур по территории колледжа королева 

Великобритании воскликнула : "Я только что побывала в раю". 

 

     Три раза эти колледжи получали приз за красоту,  за лучшее парковое 

оформление и наиболее ухоженный колледж в Соединенных Штатах. Эти 

колледжи являются примером того, что должно было сделать человечество - 

скромные предшественники вкуса красоты, которая расцветет над всей землей 

после того, как Христос и Его святые будут править землей в Его царстве в 

прекрасном мире завтрaшнего дня. 

 

     Запущенная,  принадлежащая  бывшему  миллионеру  усадьба,  была 

восстановлена. Территория, находящаяся позади нее и превращенная в сброс хлама 

Пасадены, была вычищена и превращена в наиболее прекрасное место в Пасадене. 

 

 

                       Что было бы, если бы Адам вкусил от дерева жизни? 

 

 

     Как же началась деградация этого материального и человеческого характера? 

     Если бы Адам вкусил от предложенного ему дерева жизни, весь ход 

цивилизации был бы совершенно другим. Мир, счастье, радость, здоровье и 

изобилие наполнили бы всю землю. 



 141 

     И каковы же были последствия? 

 

     Адам получил знание добра также, как и знание зла. Но это было только 

человеческое добро, не выше плотского уровня человеческого духа внутри него. 

Он отверг доверенность Богу и стал полагаться только на самого себя в знании, 

способностях и силе - и все это ограничено плотским, человеческим уровнем, 

обманутым и ведомым извращенцем сатаной. 

 

     Если бы он вкусил от дерева жизни, он несомненно одолел бы сатану на троне 

земли, восстановив правительство Бога, он был бы усилен, направляем и ведом 

Вечным Богом. Но он разрешил сатане завладеть его разумом. Он был, как это 

произошло, похищен и содержался заложником сатаны. 

 

     Таким образом, первый созданный человек не доверился Богу, не покорился 

Богу, выбрал идти СВОИМ СОБСТВЕННЫМ ПУТЕМ, совершать свои 

собственные поступки. Адам делал все это добровольно, но не с очевидным 

желанием или со злым умыслом. 

 

     Добровольно  Адам попал в заложники к сатане. И так же добровольно он 

пошел за сатаной  -  этим  величайшим похитителем всех времен. 

 

 

                             Мир,  который  держат  в  заложниках 

 

     Адам был создан с потенциальными возможностями быть рожденным сыном 

БОГА. И хотя он не был даже зачатым сыном Божьей СЕМЬИ, но он был создан с 

потенциальными возможностями этого. Вступив на ПУТЬ сатаны, выбрав 

"поступай как хочешь" , восстав против обдуманных распоряжений Бога, он стал 

духовной собственностью сатаны. Он действительно сдался ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

сатаны, выбрав ЗАКОН этого правительства - закон тщеславия, самонадеянности - 

автоматически ведущий к отношениям самовеличия, алчности, конкуренции, 

желанию ПОЛУЧАТЬ вместо Божьего  -  ОТДАВАТЬ. 
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     Все человечество произошло от Адама и Евы. Настоящий мир был ОСНОВАН, 

начиная с них.  И  МИР с тех пор СОДЕРЖИТСЯ  В  ЗАЛОЖНИКАХ!  Мир сам 

выбрал себе ПУТЬ похитителя, а не потенциального Родителя!  

 

     И Бог Отец должен был заплатить выкуп и даже привести Своих потенциальных 

духовных детей назад к Себе. Но в то время Он не выбрал выкупить, исправить и 

вернуть человечество к Себе. 

 

                                   В самом   начале   основания   мира 

 

     Вследствие греха Адама Бог закрыл доступ к дереву жизни всему миру в целом 

до тех пор, пока второй Адам,  Иисус Христос, не свергнет сатану и не займет трон 

земли. 

 

     Не  может  быть  закона без наказания.  А  наказание за  грехи человека   - 

СМЕРТЬ. 

 

     Наказание смертью перешло на Адама и всех его детей. Это наказание должно 

быть исполнено. Этого избежать нельзя. Сатана должен был торжествовать, 

поверив, что он полностью победил Божью цель восстановления правительства 

Бога и свержения сатаны с земного трона. Это правда, что все дети Адама должны 

пройти через наказание смертью, потому что все грешны. 

 

     Но что даже сатана возможно не осознал, так это Божий план предстоящего 

спасения человечества и свержение сатаны с земного трона. 

 

     В начале основания мира было определено, что Иисус Христос как "Агнец 

Божий" должен быть пожертвован в уплату за наказание всех человеческих грехов 

(Откровение 13:8); эта жертвенная замена эффективна только при раскаянии и 

вере. В это же время Богом было определено и то, что все Адамовы дети должны 

будут умереть, но после смерти будут воскрешены к суду  (Евреям  9:27). Но как в 



 143 

Адаме все должны умереть, так во Христе эти же  ВСЕ  должны ожить 

воскрешением из мертвых, чтобы быть судимы  (1 Посл. Коринфянам  15:22). 

 

     Но все-равно, никто не может быть рожденным от Бога до тех пор, пока Божий 

святой и совершенный характер не вольется внутрь по их собственному выбору и с 

доказательством этого своими поступками. 

 

     Бог установил 7000-летний период для завершения Своей начальной ВЫСШЕЙ 

ЦЕЛИ воспроизводства Себя через человека. Это был выдающийся МАСТЕРСКИЙ 

ПЛАН для выполнения ЦЕЛИ, описанной ниже. 

 

     В течение почти 6000 лет шло развитие цивилизации, которую мы называем 

миром. Но это мир, который содержится в заложниках. Он стал МИРОМ 

САТАНЫ, потому что миллионы были обмануты, поверив, что это - мир Бога. По 

сей день сатана все еще на троне. 

 

     И  тем  временем сатана проводит работу  ВНУТРИ  всех  людей.  Он влил в 

этот  мир невероятное количество  ЗЛА.  Но каким образом  сумел  сатана влить 

это  зло в  умы  всех  людей,  даже наиболее  аналитически  мыслящих и 

продвинутых в образовании, науке, правительстве и других областях потрясающих 

человеческих достижений?   Даже этот вопрос и то является тайной, не понятой 

почти никем. 

 

                                         Сатана  -  мастер  вещания 

 

     В Ефесянах 2:2 сатана называется князем, господствующим в воздухе, 

действующим внутри умов людей. Я никогда не мог понять этого до тех пор, пока : 

1)   я понял, как передается  радио-  и  телевизионный  звук и изображение по 

воздуху;  и  2)   я узнал истину о  духе  человека в  человеческом  мозге.  Если  ваш 

радиоприемник  четко настроен на определенную радиоволну или  ваш телевизор 

переключен на определенный канал, то посылаемая  для вас вещательным органом 

информация  дойдет до вас четко и ясно. Сатана как  князь, господствующий в 
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воздухе, вещает в эфире  -  но не словами,  звуком или  изображением, а 

отношениями,  настроениями,  импульсами. 

 

     Например,  мы читаем  в книге  Ездры 1:1,  что когда  Кира  -  царь Персидский  

повелел послать  большую группу  евреев  назад в  Иерусалим  для построения 

дома  Господа  Бога  Израилева, он сделал это, потому что  Бог  возбудил его 

человеческий дух  -  другими словами,  вложил предположение и импульс в его 

разум,  и царь  действовал,  повинуясь  Eму.  Таким же образом  сатана  

воздействует на человеческий дух  внутри людей, подталкивая их  к отношениям 

зависти,  ревности,  негодования,  нетерпимости,  злости,  горечи и раздоров.  Люди 

не осознают невероятной силы сатаны. Человеческий  дух  внутри каждого 

человека автоматически настроен на волну сатаны.  Так кажется,  как  будто сатана 

пронизал воздух над всей землей своим отношением  эгоцентричности и 

тщеславия. 

 

     А также и мир  - цивилизацию -  развившиеся от Адама и Евы. Прекращение 

Богом доступа к дереву жизни явилось отметкой основания мира. Он был основан 

на отрицании Бога, на неповиновении Божьему закону, который определяет Божий 

образ жизни. И результатом этого явилось все зло, боль и страдание в течение 6000 

лет человеческой цивилизации. 

 

     Бог создал 7000-летний мастерский план для выполнения Своей потрясающей 

цели. В первые 6000 лет предоставлялось разрешение сатане оставаться на земном 

троне, а для человечества - получить горький урок на своем собственном опыте, 

что эгоистический путь сатаны в противовес Божьему закону ведет только к боли, 

страданиям, мучениям и смерти. 

 

     Весь мир человечества был обманут, отдав предпочтение выбора этому 

"потребительскому",  эгоистическому образу жизни. 

 

     И вот здесь вспомните, что мир совсем не знал о существовании Бога Отца, пока 

не пришел Иисус и не открыл для них Отца  (от Матфея 11:27). 
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     Мир, от самого его основания, был отрезан от Бога Отца. Иисус пришел, чтобы 

воссоединить раскаявшихся верующих с Отцом  (Римлянам 5:10). 

 

                                          Начало   цивилизации 

 

     Коротко обратимся к тому, как развивалась человеческая цивилизация. 

 

     Бог создал первых людей - физически и умственно как совершенные образцы. В 

физическом отношении эта, в совершенстве созданная, пара не имела хронических 

недомоганий или тенденций к болезням и немощам. Это частично подтверждается 

фактом, что Адам жил до 930 лет. И в течение почти 2000 лет продолжительность 

человеческой жизни от Адама до Ноя составляла в среднем около 900 лет.  

 

     Подумайте над этим! Первый человек жил почти одну шестую часть всего 

периода времени, начиная от создания человека и до сего дня! 

 

     У Адама и Евы было два сына, Каин и Авель. Когда они подросли, находясь 

вероятно еще в подростковом возрасте, Каин стал завистлив и враждебен по 

отношению  к своему брату Авелю. И даже хотя прекращением доступа к дереву 

жезни они были отрезаны от Бога Отца, но "Слово" ("Lord" или "Eternal" по-

английски, "Господь" или "Вечный" по-русски) говорило с Каином и 

предупреждало его. Но Каин был ведом  сатаной. Этот князь, господствующий в 

воздухе, разжег в Каине отношение возмущения, злобы и враждебности. Каин убил 

своего младшего брата, и когда Вечный спросил его о брате, он солгал Богу об 

этом. Так самый первый рожденный человек был направляем сатаной стать 

убийцей и лгуном. 

 

     Бог приговорил его к бродяжничеству и изгнанию. 

 

     Но даже при том, что человеческая семья отвергла Бога, выбрав полагаться на 

самих себя под влиянием сатаны,  человеческий мозг был вполне способен к работе 

с материальными субстанциями. И течение нескольких поколений сын Каина делал 
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лиры, органы, музыкальные инструменты  (Бытие 4:21)  и другие предметы 

искусства из меди и железа. 

 

     Человечество делало прогресс в материальном развитии, хотя в то же самое 

время отодвигалось все дальше от Бога духовно. Но вспомните здесь, что "Если 

Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его" (Псалом 126:1, в 

английской версии  Ps. 127:1). И также в Евангелие от  Матфея 7:24-27  -  дом, 

построенный на неправильном фундаменте, обречен упасть. Как мы знаем, 

цивилизация была построена не на Божьем фундаменте и не на Его указаниях, а на 

самонадеянности при обольщении и влиянии сатаны. 

 

     Библия говорит нам очень немного о развитии человечества в период, 

предшествующий Ною, но после 1500 - 1600 лет человеческая цивизация 

наполнилась таким количеством зла, что только один человек - Ной - оставался 

праведником. При том огромном росте населения человечество снова и снова 

обращалось ко злу. После 100 лет предупреждений через Ноя Бог наслал Потоп, в 

котором утонуло все живое кроме Ноя, его жены, трех сыновей и их жен - всего 

восемь человек. 

                                                   Степень    зла 

 

     Обратите внимание, в какой степени человечество было обращено сатаной в 

сторону зла. В Бытие 6:5 : "И увидел Господь, что велико развращение человеков 

на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время". 

Земля была наполнена насилием. Мысли человека, его помыслы и планы были 

постоянно сосредоточены на его эгоизме, похоти и злых намерениях. 

 

     Это насилие стало настолько всеобщим, что Бог утвердился в Своем намерении 

избавить человечество от длительных страданий все возрастающих невзгод и 

мучений. 

     Бог забрал их несчастные жизни, наслав на них Потоп, чтобы воскресить их в 

следующую секунду прихода их в сознаниe  в период воскрешения "Великого Белого 

Престола" (Откровение 20:11-12). Их снова вернут к жизни, когда Христос будет 
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править землей в праведности, мире и счастье. Сатана будет изгнан. И тогда их 

разум будет открыт Божьей ИСТИНЕ, и вечное спасение будет открыто для них. 

 

     Бог и намеревался  сохранить человеческую жизнь, чтобы дать человечеству 

новое, свежее начало. 

     Бог нашел только одного человека, одного из всех этих миллионов, кто пошел 

вместе с Богом. Двое не могут идти вместе, если они не в согласии друг с другом. 

Ной был единственным, кто был согласен с Богом и Божьим образом жизни. Бог 

привлек Ноя как проповедника праведности (2 Посл.Петра 2:5). В течение 100 лет 

Ной предупреждал пренебрежительный мир со времени своих 500 лет и до тех пор, 

пока ему не исполполнилось 600 лет. 

     Ной был  "совершенным"  среди  своего поколения.  А  также  и  его 

наследственность, его родословная  (Бытие 6:9). 

 

     Доказательство этого лежит в значении древнееврейского слова, переведенного 

как "совершенный". Оно может относиться либо к духовному характеру (Бытие 

17:1), либо к физическим характеристикам (Второзаконие 22:21). Тем не менее, 

Бытие 6:2 позволяет перевести, что Ной был либо "незапятнан", либо "безупречен". 

Контекст (Бытие 6:2) четко указывает, что последнее и есть подразумеваемое 

значение "совершенный". Таким образом, хороший перевод Бытия 6:9 определяет, 

что Ной был единственный - "именно тот" человек (по его духовному характеру), а 

также "безупречен"( в его генетическом наследии) среди своих современников. 

 

                            Конец   мира,   существующего   до   Потопа 

 

     Предметное значение главы - это родословная Ноя. Через поколения 

развивалась исключительная греховность, достигнув наивысшей точки кризиса в 

поколении Ноя, которым и закончился тот мир. 

 

     В чем же заключалось это всемирное зло и развращенность? Иисус описал это 

всемирное развращающее зло как "ели, пили, женились и выходили замуж" (от 

Матфея 24:38). Есть и пить вовсе не является злом. И женитьба - сама по себе не  
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зло. А вот злоупотребление этим и неумеренность в еде, питие и женитьбах - зло 

было в поведении и в степени потребления еды, питья и женитьбах. 

 

     Это могло быть только в потреблении неподобающей пищи, избытка 

алкогольных напитков, пьяного веселья (Галатам 5:21), беспорядков, насилия. И 

женитьба будет злом, если она совершается, как написано в Бытие 6:2, когда 

мужчины "брали [их] себе в жены, какую кто избрал" (выделение добавлено 

автором). Происходили безудержные и всемирные межрасовые браки - настолько 

поглощающе всемирные, что Ной - единственный, кто был безупречен или 

совершенен в своих поколениях - своими предками. Он был из сохранившегося 

белого рода. 

 

     Это подразумевает, что ко времени Ноя на земле существовало по крайней мере 

три основных и главных расы - белая, желтая и черная, хотя в результате 

межрасовых браков произошло много расовых смешений. 

 

     Бог не открывает нам в Библии точное происхождение различных рас. 

Очевидно, что Адам и Ева были созданы белыми. Избранный Богом народ Израиля 

был белым. Иисус был белым. Но существует достаточно приемлемое 

предположение, что в праматери Еве были созданы яйцеклетки, содержащие 

желтые и черные гены наравне с белыми, так что некоторые из детей Адама и Евы 

давали потомство черное и желтое наравне с белым. 

 

     И единственный человек, которого Бог выбрал для СОХРАНЕНИЯ 

человеческой расы, чтобы жить после Потопа, был совершенен в своих поколениях - 

все его предки вплоть до Адама были одной расы; и, несомненно, эта раса была 

белой - но белая не в смысле превосходства. 

 

     Если вы занимаетесь выведением породы и планируете получить премию на 

животноводческой выставке, возможно,  вашей области или всей страны, то вы 

непременно представите только тщательно выведенное и чистопородное животное! 

Смешение пород изменяет характеристики. 
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     Бог изначально установил пределы национальных границ, РАЗДЕЛЯЯ нации 

для предотвращения межрасовых браков. Обратите внимание, "Когда Всевышний 

давал уделы народам [говоря о земле или географических границах] и расселял 

[обратите внимание - Он расселял] сынов человеческих, тогда поставил пределы 

народов ..." (Второзаконие 32:8; в квадратных скобках пояснения автора).  

 

     Но люди предпочитали межрасовые браки, пока не будет существовать только 

ОДНА РАСА! 

     Это желание, кажется, унаследовано человеческой натурой и сегодня! 

 

     У Ноя была совершенная наследственность во всех его поколениях. Его жена и 

три сына были того же белого происхождения. Но Аяфет, по-видимому, женился 

на восточного типа женщине, а Хам - на черной. 

 

     Мы знаем лишь немного сверх того, что написано выше о развитие цивилизации 

в пероид до Потопа. 

 

     Человечество должно было усвоить урок Потопа, но человек, отрезанный от 

Бога и находящийся под влиянием сатаны, не сделал этого тогда, не сделал этого и 

до сегодняшнего дня. И снова : "как было это в дни Ноя " - сказал Иисус в 

пророчестве, снова взрыв роста населения, и снова зло множится. А в этот раз 

всемирная ядерная война грозит стереть все человечество земли. Но ради 

"избранных" истинной Церкви Бога (от Матфея 24:21-22) Бог сократит разрушения 

и на этот раз пошлет Иисуса Христа как Царя царей сместить сатану и занять 

земной трон. 

 

                                        Происхождение   городов 

 

     Еще только наступило время второго поколения после Потопа, когда человек по 

имени Нимрод организовал людей в города. Первыми из них были  Вавилонская 

башня и город Вавилон. А потом Ниневия и другие города, ставшие городами-

государствами. 



 150 

     Бог установил границы между народами, намереваясь географически разделить 

расы. 

     И вот здесь я цитирую из тезиса С.Пола Мередита "Великий обман сатаны", 

стр.14-16  (C.Paul Meredith Satan's Great Deception) : 

 

     “После Потопа каждый знал о Боге и о том, почему Он утопил нечестивых. 

Они боялись совершать злые поступки - поначалу ... Люди жили ... без городов и 

без законов, и все говорили на одном языке ... . 

     Эта группа, состоящая из единственных людей на земле (поскольку другие были 

уничтожены великим Потопом), начала покидать горы Арарата (Бытие 8:4), куда 

причалил ковчег: "На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с 

востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там" (Бытие 11:1-2). 

Эти люди, известные теперь как самаритяне (Миллер "Древняя история в 

библейском освещении", стр.51; Miller's Ancient History in Bible Light), 

перебравшись через горы востока, вышли на исключительно плодородную 

равнину, образованную отложениями рек Ефрат и Тигр. Земля Сеннаара известна 

нам теперь как древний Вавилон (Дж.Х. Брестэд "Древнее время", стр.107; 

J.H.Breasted's Ancient Times). Это была земля, которая будет производить в 

изобилии все, что они пожелают ... . 

     Но эти люди, подобно Адаму и Еве, не повиновались Богу и этим принесли себе 

неприятности. Земля была продуктивна, но дикие животные размножались гораздо 

быстрее, чем люди, потому что предыдущая цивилизация была уничтожена 

великим Потопом.  Вследствие их примитивного оружия их жизнь и их 

собственность подвергались большой опасности (Исход 23:28-29). Что они могли с 

этим поделать? 

     Нимрод, сын Хуша, был крупным, мощного сложения африканцем, овладевшим 

мастерством охоты в большой степени. Это он собрал людей вместе, чтобы 

организовать их для отпора натиска диких зверей. "Он был сильный зверолов пред 

Господом" (Бытие 10:8-9). Другими словами, имя Нимрода стало известно 

благодаря его силе. Он освободил людей земли после Потопа от их страха перед 

дикими животными. Его авторитет возрастал. Он стал ведущим в делах общества. 

И он был честолюбив. 
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                                          Первый   город  -  Вавилон 

     Существует гораздо более лучший способ защитить людей от рыщущих по 

земле диких животных, чем постоянная охота на них. Нимрод построил город из 

домов, окружил этот город высокой стеной и собрал людей в нем. Таким образом, 

люди были защищены, а у Нимрода появилась возможность управлять ими. Люди 

были согласны с такой организацией, потому что "И сказали они: построим себе 

город и ... сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли" (Бытие 

11:4). 

     Люди не только защитили себя от диких животных строительством 

окруженного стеной города, но установили также и свою собственную власть - "и 

сделаем себе имя". Это должно было быть центральным местом человеческой 

власти - где они не собирались признавать необходимость повиновения Богу! И 

Нимрод был их лидером. Кроме того они строили башню, вершина которой должна 

была быть "высотою до небес". С башней такой высоты они могли делать все, что 

им заблагорассудится - не повиноваться Богу и, в то же самое время, избежать Его 

наказания, которое прежде утопило жителей земли. Это был первый акт открытого 

восстания человечества против Бога после Потопа - они думали, что они поставили 

себя вне досигаемости Бога, когда хотели неповиноваться Ему. Они, как и сатана, 

думали, что если они могут говорить "взойду на высоты облачные", то каждый из 

них будет "подобен Всевышнему" (Исаия 14:14). Хуш, отец Нимрода, также 

принял большое участие в строительстве этой башни и города (Александeр Xислоп 

"Два Вавилона, стр.26;    Alexander Hislop  The Two Babylons) … " (Конец цитаты 

тезиса С.Пола Мередита). 

 

     Эти люди не только говорили на одном языке, но они принадлежали к трем 

расам или семьям - белой, желтой и черной. Как Бог создал разнообразие во многих 

видах цветов или животных - например, много видов и оттенков  цветов роз - для 

достижения большей красоты, точно также Бог создал и три расы и цвета кожи 

человека. Бог планировал предотвратить межрасовые браки. Но человек всегда 

хотел нарушить Божьи законы, Его намерения и Его пути. Они хотели стать единой 

расой или семьей посредством смешанных браков между расами. Как уже 

упоминалось ранее, Бог установил границы для рас, давая им географическое 
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разделение в мире и гармонии, но без какой-либо дискриминации. Но люди хотели 

быть единым смешанным народом. Одной из целей Вавилонской башни было 

единение их и предотвращение расселения их согласно географическому 

разделению. 

 

     Они строили башню "прежде нежели рассеемся по лицу всей земли" согласно 

географическому разделению (Бытие 11:4). Но Бог наблюдал за их строительством 

башни и сказал : "вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, 

и не отстанут они от того, что задумали делать" (бытие 11:6). 

 

     Что же человечество "задумало делать"? В этом двадцатом столетии человек 

вышел в открытый космос, летал на Луну и вернулся назад, разработал и произвел 

наиболее сложные машины, управляемое компьютером оборудование, 

трансплантацию сердца и даже сделал попытку оживить мертвую материю. 

Возможности человеческого разума в сфере материальных свершений кажутся не 

имеющими пределов. Но его проблемы не материального характера, а духовного. И 

перед ними он все еще беспомощен без Бога. 

 

     Поэтому  Бог  смешал их  языки  и  "рассеял их  ...  оттуда по всей земле"  

(Бытие 11:8). 

 

     Продолжаем цитировать из тезиса С.Пола Мередита, теперь выборочно со 

страниц 16-17, 25-29 : 

     "И  затем произошло так,  что в смысле  управления  Нимрод  "начал быть  силен 

на земле" и "сильный зверолов ...  пред  Господом"  [Бытие 10:8-9]  

(древнееврейское слово для "силен" – это   gibbor,  означающее "тиран"  -  

"Указатель изречений  Библии Стронга";  Strong's Concordance of the Bible).  

Нимрод стал тираном для своих людей.  Он устанавливал законы.  И не только это, 

он стал "сильный  ...  пред"  Вечным  Богом.  ( Древнееврейское слово    paniym  

переведенное  здесь  как  "пред",  должно  быть переведено   "против"  -  

"Указатель изречений Библии Стронга").  Библия  говорит,  что Нимрод  был 

против  Бога! ... 
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     Могущество Нимрода продолжало возрастать, но врожденное желание людей к 

поклонению должно быть удовлетворено. Нимрод и его сторонники повернулись 

против истинного Бога. Они хотели возвеличивать Бога своим собственным 

образом!  Они  "и славу  нетленного  Бога  изменили  в  образ, подобный  ...  

пресмыкающимся"  (Римлянам 1:23)  -  змеям и другим таким же, созданным 

Богом. (Они должны были поклоняться Богу духовно и истинно, а не посредством 

идолов  -  от Иоанна 4:24  и  Исход 20:4-5).  Обладая гражданской властью  Нимрод 

сделал себя священником всего, чему поклонялись люди, чтобы получить еще 

большую власть над ними и постепенно заменить собой истинного Бога ... . 

     [Но] Ной, проповедник праведности  (2 Посл.Петра 2:5), держался стойко и 

приобрел верного сторонника в лице своего сына Сима. В то время, как Нимрод так 

быстро расширял свое царство, он противопоставлял себя Симу  -  представителю 

Ноя ... . Нимрод стал представителем сил зла в противовес Симу ... . 

     Сим,  бывший очень красноречивым человеком и получивший помощь от 

группы египтян, победил Нимрода. 

     Смерть Нимрода, казалось бы, задержала поддельное языческое поклонение, 

которое он начал. 

                                                    Семирамис ... 

     [Если]   Нимрод   был  человеком   беспредельного  честолюбия, то  

чеcтолюбие ... Семирамис  -  будущей "богини неба" (Иеремия 7:18) - превзошло 

даже его. Нимрод ... стал величайшей и наиболее могучей фигурой в мире. Но он 

был мертв. Она ясно видела,  для того чтобы ей подняться ... до высот позиции и 

силы ... наиболее могущественного человека на земле, должно быть сделано что-то 

для утвеждения ... ее силы. 

     Царство Нимрода, составляющее наиболее значительную часть население мира 

в то время, склонилось к ее ногам.   Наибольшая  сила Нимрода  заключалась  в  

утверждении его  как  человеческого  представителя  Бога-Солнца.  И она должна 

была удержать правление любыми и всеми средствами. Дававший столько 

могущества  [Нимроду] религиозный контроль  должен быть также использован и 

ею, если она хочет удержать максимальную власть над ними ... . В жизни [Нимрод] 

был чествован как герой; в смерти она будет поклоняться ему как богу ...  "  (С. Пол 

Мередит "Великий обман сатаны ", конец цитаты тезиса). 
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     Семирамис, в действительности, была основательницей большинства из 

мировых языческих религий, поклоняющихся поддельным богам. Даже так 

называемое христианское соблюдение Рождества, Нового Года и воскресной Пасхи 

произошло от  фальшивых религиозных систем, которые она развивала. Для более 

подробного ознакомления с этим читатель может обратиться к книге "Два 

Вавилона" Александера Хислопа. 

 

     Сегодня английский язык быстро становится главным межнациональным 

языком. Люди вступают в смешанные браки и начинают возвращаться к одному 

мировому языку. 

 

                              Сегодняшнее    зло,    развитое    миром 

   Единственные спасенные после великого Потопа на земле составляли одну 

семью, а именно, семью Ноя. Она состояла из самого Ноя, его жены, их трех 

сыновей Сима, Хама и Иафета и жен сыновей. Все человеческое население 

произошло от одной семьи. 

     Библия говорит о трех мирах - о том, который тогда был смыт водой, нашем 

сегодняшнем мире зла и мире, который придет. 

 

     Когда вода наводнения испарилась, все земное население представляло собой 

лишь одну семью Ноя. Но Сим, будучи белым и женатым на белой женщине, 

образовал свою собственную семью. У Хама, женатого на черной женщине, были 

черные дети в его собственной семье. Иафет, женатый на желтой женщине, 

образовал свою собственную семью, в которой пошли желтые отпрыски. Ранняя 

история отмечала в Библии упоминания о "семьях", а не о "расах". 

 

     В случае с Вавилонской башней Бог разделил языки людей таким образом, что 

они могли обращаться друг к другу только на своем новом и отличном от других 

языке.    

      И таким образом,  по прошествии времени семьи росли, и каждая семья 

говорила на своем языке. Бог планировал географическое разделение, а не 

объединение рас. 
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     Нимрод построил ряд городов  -  Вавилон,  Эрех,  Аккад,  Халне,  Ниневию и 

другие. Они развились в города-государства, каждый со своим собственным 

местным правительством. По прошествии времени вырастали нации с 

национальными правительствами. Среди ниx были Вавилон (ставший известным 

как Халдея), Египет, Ассирия.  Религия, начавшаяся с Семирамис, была перенесена 

в различные народы с языком каждого из них. Семирамис и Нимрод были 

именованы в Египте как Ирис и Осирис. Каждый народ имел свои собственные 

имена для своих богов. Но весь этот лабиринт языческих религий развился от той, 

которая произошла от Семирамис. 

 

    При продолжении смены поколений человечества происходило развитие 

мировой цивилизации. Все началось с системы правления, основанной Нимродом, 

далее через религиозную систему, идущую от  Нимрода и Семирамис. 

Современная система акадeмического обучения была начата еще  Платоном и 

использована  Сократом.  Развились системы торговли, промышленности, 

финансов и банковского дела , но ни одна из этих, находящихся под влиянием 

сатаны и придуманных человеком систем, не произошла от Бога. Все законы были 

установлены людьми - будь то декреты царей и деспотов или человеческих 

законодательных групп, таких как городские советы, государстенное 

законодательство, национальные конгрессы, парламенты, дайеты или как там они 

называются. Развивались социальные традиции и все грани цивилизации вплоть до 

хаотического сегодня. 

 

     В таком вот мире Бог вызвал Свой собственный особый народ, не как 

предпочтительную нацию в качестве особого поощрения, а как народ, избранный 

для особой цели, которую этот народ так и не выполнил. 

 

     Светская история заключает, что после  Потопа  Сим более или менее 

продолжал следовать знаниям и пути  Бога. Но в действительности  ни один 

человек до Авраама не шел вместе с  Богом.  Это Аврааму  Бог дал все обещания, 

от которых зависит окончательное человеческое спасение так  же  как и 
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материальное и экономическое процветание,  которые пришли к Соединенным 

Штатам и Британии. 

 

                        Суммарный   обзор   человеческой   цивилизации 

 

     Человечество было создано на земле с величественной и замечательной целью. 

Бог воспроизводил Себя. Другими словами, Цель Бога состояла в том, чтобы 

создать человечество, которое будет беспредельно счастливо и наполнено 

радостью в мирном и совершенном комфорте, будет производительным, 

созидательным и радостно преуспевающим в вечной жизни. 

 

     Это означало наличие совершенного духовного характера Бога - достигшая 

совершенства мечта.  Эта цель должна быть выполнена. 

 

     Но чтобы выполнить ее, человечество должно принять свое собственное 

решение. Бывший херувим Люцифер выбрал такое направление действий и 

существования, которое вело в диаметрально противоположном направлении. 

Первый человек должен был выбрать, принять и жить согласно Божьей цели, либо 

следовать по пути сатаны, по пути самонадеянности в обратном направлении. 

Первый человек Адам выбрал для себя познать добро и зло. Он основал свою 

человеческую семью, полагаясь на себя на своем человеческом уровне, где добро 

переплетается со злом, и полагался на свое человеческое "я" не только в знании 

пути, но и в решении всех возникающих проблем. Он отверг духовное знание, 

идущее от Бога, и надежду на Бога в придании ему силы жить по пути, ведущему к 

совершенной мечте. 

     Человек построил свой мир на самодостаточности без Бога. 

 

     Для выполнения своей цели Бог привел в действие мастерский план 

продолжительностью в семь тысяч лет. Сатане было позволено оставаться на 

земном троне в течение первых шести тысяч лет. По намерениям Бога  человек 

должен был изучить свой урок и прийти к добровольному принятию Божьего пути 

и характера. 
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     В течение почти шести тысяч лет человечество конспектирует этот урок. Но 

даже в этот столь поздний час оно еще ничему не научилось. Человек еще не 

расстался со своим эгоистичным образом жизни и не пришел к принятию Божьего 

пути для своего окончательного счастья. Бог позволяет причинно-следственному 

закону управлять ситуацией.  Человеческое общество, обманутое и сбитое с пути 

сатаной, так и не привело человека к осознанию провала его курса 

самонадеенности. 

 

     Сегодня мир  человека шатается  в  полном  изнеможении.  Войны,  насилие, 

разрушение, терроризм  охватили весь мир.  Половина  мира существует в 

невежестве,  неграмотности,  нищете,  живя  в  грязи  и  убожестве.  А развитая 

половина больна  нездоровьем,  душевным стрессом,  страхом  и отчаянием,  

искорежена  преступлениями,   алкоголизмом,  наркоманией,  извращенным и 

развратным  сексом,  разбитыми семьями,  безнадежностью  в отчаянии. 

 

     Человечество почти  уже подошло  к концу  этого пути. Но  даже сейчас  Бог не 

вмешается,  чтобы спасти  это  высокомерное  человечество от самих  себя  до тех 

пор, пока человек,  наконец-то,  не придет  к  такой точке,  в  которой  при 

дальнейшей отсрочке вмешательства  Бога человек может уничтожить себя.  Бог не 

будет вмешиваться и подгонять в следующий мир в  Божьем  Царстве,  пока 

остатки  человечества  не  придут  к  полному  осознанию  неспособности   

человека решать проблемы или привести мир к счастью и радости. Человек  

должен быть приведен к осознанию своей беспомощности и бесплодности в 

отсутствие  Бога. 

     И наконец, было изобретено и произведено оружие массового уничтожения, 

которое может стереть  всю жизнь с этой планеты  Земля.  Иисус предсказал,  

каким образом  это все должно закончиться в эти последние дни,  когда 

человечество судорожно делает последний вздох. После того, как благовестие 

Иисуса было предано забвению и заменено придуманным людьми ложным 

евангелием  o совершенно другом Иисусе,  Oн сказал :  "И проповедано будет сие  

Евангелие  Царствия по всей вселенной,  во свидетельство всем народам;  и тогда 

придет конец  [этого мира]". 



 158 

     Это благовестие теперь проповедуется в каждом народе. В течение 50 лет с 

момента своего объявления ядерная энергия впервые в истории развилась до 

возможностей уничтожить каждого живого человека на земле. Далее, Христос 

предсказал великое горе - время несчастья, настолько огромного, что пока Бог не 

вмешается, не один человек не спасется живым. Но ради  Своей  Церкви  Бог 

вмешается сверхъестественным образом перед полнейшим уничтожением 

человечества. Человечество будет приведено к признанию недееспособности 

людей в отсутствие Бога.  Немедленно после этого Христос придет в облаках с 

высшей силой и славой низвергнуть сатану и начать новую Божью цивилизацию, 

ведущую в безупречную мечту  (от Матфея 24:14. 31-41;  в квадратных скобках 

пояснение автора). 

 

 

     Это будут самые последние дни сатанинского мира зла. Божья цивилизация 

совершенства начнется уже с сегоднешнего поколения. 
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     Г Л А В А   5 

 

 

 

      ТАИНСТВО 

 

      ИЗРАИЛЯ 

 

 

 

     ПОРАЗИЛО ли  вас когда-либо, как крайне необычное, то, что Великий Бог 

должен был возвысить древний народ Израиля, чтобы они были Его избранным 

народом? 

 

     Задумайтесь над этими, кажущимися парадоксальными, фактами : 

 

     Бог сказал, что Он беспристрастен в отношении личностей. А является ли Он 

беспристрастным в отношении наций? Есть ли у Него любимчики? 

 

     Осознавали ли вы когда-либо, что Бог отказал Своему избранному народу в 

спасении - что спасены будут только их  пророки? И что избранной нации были 

даны только материальные и национальные обещания - что Божий Святой Дух был 

недоступен для них? 

 

     Приходило ли вам когда-нибудь на ум, что Священная Библия - это книга о 

народе Израиля и касается только одного народа Израиля? И что другие нации 

упомянуты там,  только если и только когда они имели какой-либо контакт с 

Израилем? 

 

     И вот еще однo шокирующее положение!  -  которoе почти полностью 

неосознано сегодня христианством, и даже иудаизмом, а потому не записано и нe 

понято историками!  Северное царство  Израиля  не  было  еврейским! Первое 
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место в  Библии,  где встречается слово  -  евреи  -  это в  4-ой книге  Царств, в 

главе 16, стихе 6, где нация Израиля была в состоянии войны при союзничестве с 

Сирией против евреев! 

     Действительно замечательная истина о Израиле  -  это таинство  -  абсолютно не 

познанное ни одной из религий  -  ни христианством  - ни даже иудаизмом! 

     И это действительно правда, что нация Израиля была избранным Богом 

народом. Но поймите :  Они не были выбраны ни как "учительский любимчик", ни 

в качестве какого-либо особого расположения. Они были избраны для особой 

ЦЕЛИ  приготовления  к  окончательному  установлению  царства  Бога! 

 

     Это крайне удивительная история! Ответ на заголовок этой главы - Таинство 

Израиля - имеет великое значение в Божьей ЦЕЛИ  для всех людей! Невозможно 

понять реальную цель и невероятный потенциал человека без этого жизненно-

важного знания.  

 

                                      Высший   мастерский   план 

 

     Создатель Бог воспроизводит Себя в человеке и через человека! Божья 

окончательная превосходящая ЦЕЛЬ является захватывающей дух, что невозможно 

выразить никакими словами. И установление древней нации Израиля - это 

неотъемлемая часть высшего мастерского плана. 

     Через семь поколений после Потопа Вечный Бог нашел человека, который будет 

повиноваться Ему. Имя этого человека было Авраам. Он жил в Харане, в 

Месопотамии.  Этот человек должен был стать представителем Бога Отца. И от 

него произошла нация Израиля. Посредством этой нации Бог возвысил Своих 

пророков и, в положенное тому время, Божьего собственного Сына - Иисуса 

Христа. 

                                             Человек   назначения 

 

     Авраам, как он был изначально именован, не искал Бога. Но Бог Сам выбрал 

вызвать и испытать Авраама. Позднее в Писании этот древний патриарх был 

назван отцом  верных. Бог вызвал его по очень особой причине. Этой причиной не 
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было "дать ему спасение" или "доставить его на небеса". Бог вызвал его, потому 

что Он увидел в этом человеке потенциальные возможности и к повиновению, и к 

тому, чтобы возглавить людей. Бог вызвал его быть готовым для особого 

назначения крайне высокой позиции в царстве Бога - грядущем завтрешнем мире. 

А теперь я цитирую из книги, которую я написал более, чем 50 лет назад - 

"Соединеные Штаты и Британия в пророчестве", The United States and Britain in 

Prophecy - начиная со страницы 16 : 

 

     Этому человеку - Аврааму - Бог повелел : "И сказал Господь Авраму: пойди из 

земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу 

тебе; и Я произведу от тебя великий народ" (Бытие 12:1-2). 

     Это было повеление, которое было и условием, и ОБЕЩАНИЕМ в случае, если 

условие повиновения будет выполнено. 

     И поэтому  как  Бог основал целый мир от одного человека, теперь Он также 

основал Свой собственный особый народ в мире от одного-единственного человека 

- Авраама. И если мир, который отошел далеко от Бога и благословения, данного 

поклонением Богу и выполнением Его правил, то собственный Божий, рожденный 

во плоти  народ,   от которого  должно  возродиться Божье  Царство,  был  начат с 

одного человека, который повиновался  Богу  безусловно и принял  Его 

божественные правила. 

     Остановился ли Авраам обсудить или поразмыслить? Сказал ли он : "Давайте 

поразмышляем сначала над этим; я здесь, в Вавилоне, в самом центре всей мировой 

торговли, общества и развлечений. Почему бы тебе не дать мне это обещание 

прямо здесь, где все настолько приятно и заманчиво? Почему я должен оставить 

все это и пойти в эту нецивилизованную землю?" 

     Уклонялся ли Авраам, сопротивлялся, спорил, бунтовал? 

     Нет, он определенно этого не делал! 

     Запись вдохновленного Писания говорит просто : "И пошел Аврам". Не было 

никакого спора с Богом. Не было человеческого размышления о том, что Бог 

совсем неправ. Не было дурацких вопросов : "Почему я должен уйти отсюда?", 

"Разве не могу я делать то, что мне нравится?" И не было замешательства, чтобы 

сказать: "Вот, посмотрим на это с моей точки зрения". 
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    "И пошел Аврам". Только простое, безусловне повиновение!   

("Соединенные Штаты и Британия в пророчестве",     конец цитаты). 

 

 

     И здесь опять мы видим принцип двойного действия. Авраам находился в самом 

центре развития тогдашней мировой цивилизации. Вспомните, это был мир, 

который содержался в заложниках - мир, который развивался по образцу сатаны. 

Бог выбрал Авраама стать патриархом Его нации Израиль, Его паствы или Церкви 

Ветхого Завета. Принцип двойного действия вплетается во все, что Бог делает для 

выполнения этой великой цели посредством человечества на земле. Существовало 

физическое объединение Израиля, руководимое Ветхим Заветом, и духовная 

Церковь Бога, руководимая Новым Заветом. Слово церковь, как изначально 

написанное на древнегреческом в Новом Завете, было ekklesia, что означает - 

вызванные из всех. 

 

     Израиль Ветхого Завета был физическим предшественником и представителем 

Церкви Нового Завета, поэтому Бог тогда вызвал основателя рода нации Израиль 

из мира сатаны. Позднее Авраам считал себя странником, пришельцем и 

паломником на земле. Этот мир не был его миром : "Все сии умерли в вере, не 

получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о 

себе, что они странники и пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят, 

показывают, что они ищут отечества  {другую цивилизацию}.  И если бы они в 

мыслях имели то [отечество], из которого вышли, то имели бы время возвратиться; 

но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, 

называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город"   (Евреям 11:13-16;  в 

фигурных скобках пояснение автора).  Ищут лучшую страну, небесную страну, 

которая будет Божьим Царством, наполняющим землю. 

 

     Продолжаем цитировать из книги   "Соединенные Штаты и Британия в 

пророчестве" : 
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     “И Бог назначил этого человека  [Аврама],  чье имя Он позднее изменил на 

Авраама, отцом Своей нации Израиль! Аврааму и его потомкам были даны все 

сделанные Богом обещания. И если мы хотим унаследовать обещание вечной 

жизни в Божьем Царстве, то мы должны стать такими, каким Авраам стал через 

Христа - одного из его детей. 

     Это о Своей особой, рожденной во плоти нации, Бог сказал : "Этот народ Я 

образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою" (Исаия 43:21). Этому 

пророчеству еще предстоит - и скоро - быть выполненным! 

                                      Двойное   обещание   Аврааму 

     Лишь некоторые понимают это, но принцип двойного действия проходит через 

план Бога в разработке Его цели, описанной ниже. 

     Существовал первый Адам - материальный и смертный; и существует Иисус 

Христос, второй Адам, духовный и божественный. Существовало Старое 

Завещание, чисто материальное и временное; и существует Новое Завещание, 

духовное и вечное. Бог сделал человека смертным, физическим из праха земли и 

принадлежащим царству людей; но через Христа он может стать зачатым Богом, 

чтобы быть бессмертным, духовным и принадлежащим Божьему Царству. 

     И подобно этому существовали две вида обещаний, которые Бог сделал 

Аврааму : один - чисто материальный и  касающийся всей нации; другой - 

духовный и личный. О духовном обещании Мессии и о спасении через него 

хорошо знает большинство из тех, кто изучает Библию даже неглубоко. Они знают, 

что Бог дал Аврааму духовное обещание о Христе, который будет рожден как 

потомок Авраама, и что спасение придет к нам через Христа.  Но, это будет звучать 

невероятно, и  все-таки  это  правда  -  почти ни один не знает, что собой 

представляет это спасение?  какие же обещания спасения мы можем получить 

через Христа? каким образом мы можем получить их или когда?  -  действительно 

это все звучит невероятно! Но эта истина принадлежит другой главе. 

     Но что является существенным по теме этой главы, так это факт, что Бог тоже 

сделал другое, совершенно отличное и наиболее замечательное и материальное 

обещание Аврааму, которое было почти полностью не замечено. 

     А сейчас снова обратите внимание на то, каким образом Бог впервые вызвал 

Аврама, и на двойную природу Его обещания : "И сказал Господь Авраму: пойди из 
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земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу 

тебе; и Я произведу от тебя ВЕЛИКИЙ НАРОД ... и благословятся в тебе все 

племена земные" (Бытие 12:1-3; выделение добавлено автором повсеместно). 

     Обратите внимание на двойную природу обещания : 1) "Я произведу от тебя 

ВЕЛИКИЙ НАРОД" - касающееся нации  материальное обещание о том, что Его 

рожденные во плоти дети станут великой нацией  -  это обещание  РАЗВИТИЯ;     

2)    "...и благословятся в тебе все племена земные" -   это духовное обещание 

БЛАГОВОЛЕНИЯ.  Это же самое обещание повторено в Бытие 22:18) : "и 

благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа 

Моего". И особенно один из "семени",  что относится к  Христу,  как ясно 

подтверждается в Галатах 3:8,16. 

     Это и есть тот момент, где те, кто провозглашает себя "христианами", и их 

учителя совершают ошибку и подвержены библейской слепоте. Они не сумели 

заметить двойную природу обещания Бога, сделанного Аврааму. Они признают 

мессианское обещание духовного спасения через одного из "семени" - Христа. Они 

поют гимн - Исполнение Обещаний - ошибочно предполагая, что эти обещания об 

отправлении на небеса после смерти. 

     Это - критический момент. Это тот самый момент, где провозглашенные 

"христиане" и их учителя скатываются с рельсов под откос истины. Это тот 

момент, где они сворачивают с дороги, которая приведет их к утерянному для них 

главному ключу пророчеств. Они теряют факт, что Бог дал Аврааму обещания как 

в смысле физического РАЗВИТИЯ, так и в смысле духовного БЛАГОВОЛЕНИЯ. 

     И тот ясный факт, что обещание "великой нации" относится только к развитию - 

и не одного "семени" из Галатов 3:16 - Иисуса Христа, сына Авраама и Сына Бога, 

а многих, многочисленных семян рожденных в природной плоти - этот факт 

подтверждается повторением Богом Своего обещания гораздо более подробно 

позднее. 

                     Израиль   будет   состоять   из   многих   народов 

 

     Обратите особое внимание! Постарайтесь понять эти обещания! 

     "Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог 

Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен; и поставлю завет Мой между 
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Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя  ... ты будешь отцом 

МНОЖЕСТВА НАРОДОВ, и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет 

тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом МНОЖЕСТВА НАРОДОВ" (Бытие 

17:1-5; выделение добавлено автором). 

     Обратите внимание, что обещание содержит в себе условие повиновения и 

совершенной жизни Авраама. Обратите внимание, что "великий народ" становится 

теперь множеством народов - более, чем один народ. Это не может относиться  к 

одному из "семени" - Христу. Следующие стихи доказывают это. 

     "и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари [более, 

чем один] произойдут от тебя" (стих 6; в квадратных скобках пояснение автора, 

выделение добавлено автором). Обратите внимание, эти народы и цари произойдут 

от Авраама - физические поколения - многочисленные семена в добавление к 

одному потомку, посредством которого рассеянные по миру люди могут стать 

детьми Авраама, духовным зачатием через Христа (Галатам 3:29). Разбросанные 

индивидуальные христиане не образуют НАРОДЫ. О Церкви, и это правда, 

говорят:  "царственное священство, народ святой" (и Посл.Петра 2:9), но Церковь 

Христа не разделена на "множества народов". Это все сказано о расах, a не о 

благоволении. 

     "и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после 

тебя в роды их ..." (Бытие 17:7); "потомками" - во множественном числе - "в роды 

их". "... и дам тебе и потомкам твоим после тебя  землю, по которой ты 

странствуешь, всю землю Ханаанскую [Палестина], во владение вечное; и буду ИМ 

Богом" (стих 8; в квадратных скобках пояснение автора, выделение добавлено).  

     Обратите внимание, земля - это материальное владение - обещана 

многочисленным потомкам, для кого Он является "их", но не "его" Бог. 

Множественное местоимение "их" использовано снова в стихе 9 : "потомки твои 

после тебя в роды их". 

     А теперь изучите ОБЕЩАНИЕ  внимательно! 

     Будущее великих народов основано на обещаниях, которые вечный Создатель 

сделал Аврааму. Единственная надежда жизни после смерти для каждого, 

независимо от расы, цвета кожи или убеждений, зависит от духовной части этих 
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обещаний Аврааму - обещание благоволения через одного из "семени" - через 

Мессию Христа! 

                         Сколько   земли   -   Как   велики   народы? 

     Это не повседневные, случайные или неважные обещания. Это  - основа, 

фундамент для установления величайших сил мира; основа для личного спасения 

духовно; для любой надежды вечной жизни для людей. Эти обещания - огромной 

важности. На них было основано будущее человечество его Создателем. 

     Иисус Христос пришел "чтобы исполнить обещанное отцам" (Римлянам 15 :8) - 

Аврааму, Исааку и Иакову. Такие же обещания были сделаны Исааку, сыну 

Авраама, и Иакову, сыну Исаака.  ("Соединенные Штаты и Британия в 

пророчестве", конец цитаты). 

 

     После 430 лет Бог возвысил Свой народ Израиля - потомков Авраама, Исаака и 

Иакова, чье имя Бог изменил на Израиль. 

     Чтобы вывести этих людей из eгипетского рабства в землю обетованную, Бог 

вызвал Моисея. Моисей не искал Бога. Но Бог сделал так, чтобы Моисей был 

подготовлен специально для этой миссии, получив воспитание подобно принцу во 

дворце египетского фараона. И снова, после того как Моисей был подготовлен для 

руководящей миссии, Бог вызвал его из мира, чтобы вести потомков Авраама, 

Исаака и Иакова из египетского рабства. 

 

                               Расовые   смешанные   браки   запрещены 

 

     А теперь мы снова приходим к вопросу, ПОЧЕМУ Бог возвысил именно этот 

еврейский народ как "избранный народ"? ПОЧЕМУ, если Бог никогда не сделал  

доступным для них Свой Святой Дух? 

     Существует один момент, на который следует обратить внимание здесь. Это 

вероятность того, что все эти люди - или почти все - были потомками белой расы, 

неизменившимися со дня создания. 

     После того, как Иаков и его сыновья со своими семьями пришли жить в Египет 

по повелению Иосифа, их содержали в местечке Гесем - географически 

отделенными от египтян, и они вступали в браки внутри своего поселения.  
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     В этой связи, вернемся на момент к Аврааму. Он не допустил, чтобы его сын 

Исаак взял в жены одну из темных дочерей Хананеев, на земле которых они жили. 

Он сказал своему старшему в доме рабу, управляющего всем, что у него было, 

найти жену для Исаака. Авраам сказал : "... ты не возьмешь сыну моему жены из 

дочерей Хананеев, среди которых я живу" (Бытие 24:3). 

 

     В следующем поколении Иаков взял в жены Лию и Рахиль, дочерей Лавана, 

племянника Авраама, который жил в земле Харан с братом Авраама. Все население 

Харана, где жил Ливан, были потомками той же семьи, что и Авраам. 

 

     У Иакова было от Лии шесть сыновей и от Рахили два - все того самого 

изначального расового происхождения; и еще два от служанок Рахили и Лии - 

всего 12 в целом. Даже служанки Лии и Рахили были несомненно чистой еврейской 

породы. Эти 12 стали прародителями 12 родов народа Израиля. 

 

     Но Бог особенно готовил от рождения и вызвал Моисея вместе с Аароном, его 

братом, чтобы говорить от его имени (Моисей заикался). 

 

     Наслав моры на Египет, Бог обратил египтян против египетских богов и 

предметов поклонения, чтобы показать, что что они не боги. Даже моры были 

посланы из ЛЮБВИ к египтянам. 

 

     Последний мор был сразу же после жертвоприношения на библейскую Пасху на 

14-ый день первого месяца Божьего священного календаря - начинающегося 

весной. Израильтяне покинули Египет в ночь на 15-е. Они достигли Красного моря. 

Но тем временем фараон изменил свое решение, и его армия стала преследовать их. 

 

     Дети Израиля достигли Красного моря и остановились как вкопанные. Там не 

было моста. Это было слишком большое расстояние, чтобы переплыть, со всеми их 

женами и детьми. И позади их преследовала по пятам армия фараона. Они ничего 

не могли сделать. Они были остановлены - БЕСПОМОЩНЫМИ! И в этот момент 

им только оставалось уповать на БОГА! 
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     В Египте Бог сделал так, чтобы они освободились от рабства, наслав ряд 

невиданных моров . Теперь Бог сделал так, чтобы воды Красного моря откатились 

назад, образуя водную СТЕНУ по обе стороны с широкой дорогой  сухого 

морского дна между ними. 

 

     Израильтяне прошли насквозь. На другой стороне они оглянулись и увидели 

египтян, вступивших на дорогу морского дна. Когда все египтяне были внутри 

прохода между водными стенами, Бог разрешил воде обрушиться назад, утопив 

египетскую армию. 

 

                                         Нарушенные   обещания 

 

     В положенное тому время израильтяне разбили палатки у подножия горы 

Синай. 

     Согласно Своему неизменному правилу Бог не сделал их Своим народом без их 

согласия. 

 

     Через Моисея Бог послал им Свое предложение. Если они будут повиноваться 

Его законам ЕГО ПРАВЛЕНИЯ, то Он даст им процветание, и сделает их наиболее 

состоятельными и наиболее могущественными из всех народов. 

 

     И все-таки эти, дающие право первородства, ОБЕЩАНИЯ были только для 

народа и только материальной природы - там не содержалось духовного спасения. 

 

     И люди согласились. Так они стали Божьим избранным народом. НО ПОЧЕМУ? 

 

     Мы знаем следующее : Божья цель содержала для них определенное отношение 

к приготовлению для окончательного БОЖЬЕГО ЦАРСТВА - когда ПРАВЛЕНИЕ 

БОГА будет восстановлено по всей земле, и духовное спасение будет предложено 

ВСЕМ! 

     Несомненно, что одной из причин было сохранение изначальной расовой 

породы. Но было еще много чего. 
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     Народы развивали знание. После неповиновения Адама человечество было 

ограничено в получении физических и материальных знаний. 

 

     Но как говорят ученые и другие образованные люди сегодня, так и они 

говорили:  "Дай нам достаточно знаний, и мы решим все проблемы и истребим все 

зло - мы создадим мечту!" 

 

     До того времени человечеству было отказано Богом в духовном знании и 

исполнении. Но Бог решил дать им знание Его закона - Его способа правления - 

Его образа жизни! Он должен был доказать миру, что без Его Святого Духа их 

разум не в состоянии получить и обработать такое знание ИСТИННОГО ПУТИ  

ЖИЗНИ. Он собирался показать им, что разум ЧЕЛОВЕКА, с одним только его 

духом и в отсутствие дополнительно Божьего Святого Духа, не может иметь 

духовной проницательности - не может решить человеческих проблем, не может 

излечить зло, постоянно преследующее человечество. Бог выбрал народ почти 

совершенной первоначальной породы в его поколениях - его предках. К тому же 

они обладали качеством  наследственности Авраама, Исаака и Иакова (Израиля). 

 

     Поэтому Бог заключил соглашение-завет с ними, делая их ЕГО НАРОДОМ. Оно 

также являлось и БРАЧНЫМ соглашением с Израилем в качестве жены, 

обещающей повиноваться своему мужу - БОГУ. Это был физический образец 

грядущего духовного НОВОГО СОГЛАШЕНИЯ - НОВОГО ЗАВЕТА. И что же это 

доказало? 

 

                                Израильская    наследственность  и  окружение 

 

     В наличии были люди почти чистой расовой породы и Божья вера в наследие 

Авраама, Исаака и Израиля. ДВЕ вещи определяют человека, неважно кем он 

станет в жизни :  наследственность и окружение. Наследственность включает в 

себя то, что было наследовано при рождении в таких жизненных сферах как 

здоровье, интеллект и наклонности характера. Окружение включает в себя все 
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внешние влияния и выработанные самим человеком побуждения - неважно добрые 

или злые. 

     Если наследственность хорошая и высокого качества, то человек имеет 

преимущества с самого начала. Вдохновляющее окружение, подбадривающее 

влияние и верные собственные побуждения могут привести к дальнейшему 

улучшению. Такое окружение может повернуть и плохую наследственность в 

реальный успех в жизни. 

     Но неподходящее окружение, недобрые влияния и ошибочные побуждения 

могут превратить человека с отличной наследственностью в неудачника и 

озлобленного. 

     Бог дал начало избранному народу, хотя и выведенному из рабства, но 

обладающего всеми своими природными преимуществами превосходной 

наследственности. Бог вызволил их из рабства и дал им новый и свежий старт. 

Можно сказать, что у них было все, данное Богом, что можно получить.  

 

     А теперь ПОЧЕМУ? Почему Бог так готовил и возвышал народ Израиля? 

     Задумайтесь, ПОЧЕМУ Бог, вообще, создал человечество! БОГ 

ВОСПРОИЗВОДИТ СЕБЯ  ЧЕРЕЗ ЧЕЛОВЕКА! Он создает в ЧЕЛОВЕКЕ Божий 

собственный совершенный, святой и праведный духовный ХАРАКТЕР! А это, в 

свою очередь, ведет, как намечено, к восстановлению ПРАВИТЕЛЬСТВА БОГА по 

всей земле. И далее к созданию МИЛЛИАРДОВ БОЖЬИХ СУЩЕСТВ, ЧТОБЫ 

ЗАВЕРШИТЬ СОЗИДАНИЕ БЕСКОНЕЧНОЙ НЕЗАВЕРШЕННОЙ ВСЕЛЕННОЙ! 

И что после этого? 

     О! Бог еще не раскрыл для нас, каковы Его цели после этого! 

     Все, что сделал Бог, с момента создания первых людей, было еще одним 

прогрессивным шагом в Божьей всеохватывающей высшей ЦЕЛИ! 

 

                                      Образец      Божьего    Царства     

 

Пока что непосредственная цель в истории человечества - это приготовление для  

БОЖЬЕГО ЦАРСТВА , которое ВОССТАНОВИТ ПРАВЛЕНИЕ БОГА ПО ВСЕЙ 

ЗЕМЛЕ! 
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     Божье  Царство является  действительно зачатой и рожденной  БОЖЬЕЙ  

СЕМЬЕЙ , которая  первой  появится  при  воскрешении и немедленном 

преобразовании во второе пришествие Христа!  И говоря  о  зачатых и  

РОЖДЕННЫХ  Богом сыновьях, я подчеркиваю, что я не имею в виду тех, 

обманутых сегодняшним учением о "РОЖДЕНИИ  ЗАНОВО", при котором 

каждый "принявший Христа" уже в настоящей человеческой жизни "рожден 

заново". ЭТОТ  ВЕЛИЧАЙШИЙ ОБМАН  дьявола сатаны  ОБМАНУЛ  тех, кто 

"принял" эту ложную концепсию (многиx в так называемом "христианстве"). У них 

могут быть добрые намерения, но тем не менее, они  ОБМАНУТЫ!  И, конечно же, 

обманутый человек не знает, что он обманут  -  он может быть абсолютно 

искренним! 

 

     А сейчас  ПОДУМАЙТЕ!  КАКИМ ОБРАЗОМ  народ Израиля Ветхого Завета 

участвует в развивающемся приготовлении к  БОЖЬЕМУ  ЦАРСТВУ? 

 

  

                               Правительство   в    Божьем     Царстве   

 

     Во-первых, Авраам был человеком выдающихся способностей. Несомненно, что 

он и его сыновья   Исаак и Израиль  должны будут при воскрешении и 

восстановлении Божьего Царства  занять позицию, следующую после Самого 

Христа. Божье Царство будет духовным царством, включая как Церковь, так и 

государственность по всей земле. И эти трое, как единая команда, должны быть 

следующими в ряду власти сразу после Христа  -  над церковью и 

государственностью. 

      

     Из народа Израиля существует единственный человек - Моисей, которого Бог 

возвысил как их лидера и основателя законов (хотя именно Бог Отец является 

первоначальным основателем законов), по всей вероятности, будет в подчинении у 

команды Авраам-Исаак-Иаков, но будет возглавлять национальные правительства 

мира в течение текущего тысячелетия. И возможно, что Иосиф, заменивший 
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Моисея, будет помощником Моисея в этом кабинете национальных правительств 

всего мира. 

     А что будет с народом Израиля в целом? 

 

     Они, несмотря на свою превосходную наследственность,  абсолютно  не 

выдержали проверки. Когда Бог сделал им предложение об их формировании как 

Его народа, они ответили : "всё, что сказал Господь, исполним" (Исход 19:8). Но 

они полностью  нарушили свое слово и вышли из повиновения. 

 

     Они были с Господом Богом в отношении, как "муж с женой". Но позднее Бог 

сказал о них : "Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так 

вероломно поступили со Мною вы, дом Израилев, говорит Господь" (Иеремия 

3:20). 

 

     Народ  Израиля,  руководимый  Моисеем,  представлял собой  ЕДИНУЮ  

 РАСУ  -  очень мало  межрасовых  браков  замутняли их  расовую 

принадлежность. 

 

     Обещанная  земля  тогда  называлась  Ханаан. Хананниты с  темным цветом 

кожи жили на этой земле. Но  Бог  дал эту землю потомкам  расы  Авраама 

ОБЕЩАНИЕМ!  Она не принадлежала хананнитам или другим расам, жившим на 

ней. 

 

     Когда Бог направил туда более двух миллионов израильтян, Он повелел через 

Моисея : 

 

      "когда перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, то прогоните от себя всех 

жителей земли и истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите 

...  и возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо Я вам даю землю сию во 

владение  ...  если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них 

будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших и будут теснить вас на 

земле, в которой вы будете жить" (Числа 33:51-53,55). 
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                        Разделены   расово  -  национально  -  религиозно  

 

     Настало время, чтобы мы ПОНЯЛИ ЭТО! 

 

     Этот народ Израиля был БОЖЬИМ НАРОДОМ. Но они были физической, а не 

духовной нацией. И все-таки Бог дал  им не только национальное правительство и 

религию, но и  Свою  Церковь. БОГ  ПЛАНИРОВАЛ  СОХРАНИТЬ  ИХ 

ФИЗИЧЕСКИ ОТДЕЛЕННЫМИ от других народов - как национально (расово), так 

и религиозно. 

 

     Потому что межрасовые браки с другими приведут их к двум вещам : это 

приведет к расовому перерождению их в другие расы, и это смешает их с другими 

религиями, поклоняющимися идолам! 

     Израильтяне  НЕ  ПОВИНОВАЛИСЬ  БОГУ! 

 

     Много позднее, после захвата как Израиля, так и Иудеи, Бог послал колонию 

евреев из пленного иудаистского населения  Вавилона  назад в Иерусалим во главе 

с Шешбацаром как управляющим этой колонии, чтобы построить второй Храм. 

 

     Среди этих колонистов были пророки Ездра и Неемия. Вопреки повелению Бога 

люди из этой колонии начали жениться на Хананнитах, Хеттеях, Ферезеях, 

Иевусеях и других  расах,  "и смешалось семя святое [имеется в виду - расово 

чистое, потому что они не получили Святой Дух] с народами иноплеменными ..." 

(Ездра 9:2; в квадратныx скобкаx пояснение автора). 

 

     Пророк Ездра был РАЗОЗЛЕН! Он встал перед собранием и сказал : " вы 

сделали преступление, взяв себе жен иноплеменных, и тем увеличили вину 

Израиля. Итак  ...  отлучите себя от народов земли и от  жен иноплеменных"   

(Ездра 10:10-11). 

    Иисус Христос был рожден от колена Иудова, и было необходимо, чтобы ОН 

принадлежал чистому расовому роду, такому же чистому, какому принадлежал 

Ной. 
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     НО - тем не менее, Старое Соглашение с Израилем на горе Синай был образцом 

и предшественником для НОВОГО СОГЛАШЕНИЯ. Оно будет заключено с 

ЦЕРКОВЬЮ Нового Завета, которая и есть духовные Израиль и Иудея (Иеремия 

31:31; Евреям 8:6,10). 

 

     А между тем, несколько человек в Израиле Ветхого Завета повиновались Богу и, 

став Божьими пророками, они тем самым стали частью самой основы Нового 

Завета ЦЕРКВИ БОГА. Церковь построена на твердом ФУНДАМЕНТЕ пророков 

(Ветхий Завет) и апостолов (Новый Завет), и Иисус Христос Сам является 

"краеугольным [камнем]" (Ефесянам 2:20). 

 

     Среди них, возможно, Илия будет возглавлять Церковь по всему миру под 

руководством Христа и  троих Авраама-Исаака-Израиля. Иоанн Креститель может 

быть в подчинении у Илии. Существуют некоторые указания, что пророк Даниил 

будет возглавлять нееврейские народы под началом Моисея и Христа. 

 

                        Выполняют  свою  роль, не  взирая  на  самих  себя 

 

     Но каким образом древний народ Израиля участвовал в подготовке к 

БОЖЬЕМУ ЦАРСТВУ? 

     Я уже упоминал, что интеллектуалы и ученые нашего мира полагают, что при 

получении достаточных ЗНАНИЙ обычный смертный ЧЕЛОВЕК мог бы решить 

все проблемы. 

 

     Бог позволил многим поколениям древних Израиля и Иудеи ДОКАЗАТЬ 

сотнями лет человеческого опыта, что без Божьего Святого Духа даже лучшие из 

них  НЕ  МОГУТ  РЕШИТЬ  ПРОБЛЕМЫ  И  ИСКОРЕНИТЬ  ЗЛО! 

 

     В течение прошедших 20 лет я беседовал со многими главами правительств 

Европы, Азии, Африки и Южной Амeрики. Я думаю, что  в Китае лидеры 

коммунистического правительства верят, что коммунизм, как только обретет 

контроль над всей землей, решит все проблемы и уничтожит зло. Но многие 
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короли, императоры, президенты и премьер-министры, с которыми я общался в 

частных беседах, теперь осознали, что решение этих проблем - за пределами 

человеческих способностей решить их. 

 

     Эти проблемы и это зло имеют духовную природу. И смертный разум без 

Божьего Духа не может справиться с духовными проблемами. 

 

     Многие десятилетия и века древнего Израиля ДОКАЗАЛИ ЭТО! До Израиля Бог 

не открывал человечеству знание правильных путей для жизни людей. А Израилю 

Бог дал не только Свои законодательные положения и суждения, но и Свой 

духовный закон. Но без Божьего Святого Духа эти совершенные законы не решили 

проблемы нации! 

 

     Бог мог сказать : "Я ваш БОГ. И достаточно  Моего слова". Но Бог дал им 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО на примере Израиля, что БЕЗ Святого Духа ЧЕЛОВЕК 

БЕССИЛЕН! И у них даже был БОГ, к кому можно было взывать. Но не было Его 

Духа в них. 

 

     Давайте подчеркнем это положение. Когда первый человек Адам отверг дерево 

жизни и вкусил знание добра и зла, он ограничил свои силы и способности делать 

добро уровнем его человеческого духа. В человеческой натуре присутствует как 

добро, так и зло. Добро - это духовная составляющая часть, а не физическое или 

материальное действие. Если бы Адам вкусил от дерева жизни, то Святой Божий 

Дух вошел бы в него и соединился с его духом, делая его единым с Богом в 

качестве Божьего сына. Святой Дух означает больше, чем духовное знание добра. 

И судимы будут не слушатели закона, а судящие по этому закону (Римлянам 2:13). 

И выполнение закона есть любовь, но не человеческая любовь. Для этого 

требуется, чтобы "... любовь БОЖИЯ излилась в сердца наши Духом Святым" 

(Римлянам 5:5, выделение добавлено автором). 

     Бог открыл Cвой закон народу Израиля. Одной из целей этого народа было 

доказать посредством человеческого опыта, что человек без Духа Бога внутри него 

не может быть праведным. 
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     Поэтому давайте в этом месте рассмотрим краткий обзор реальной истории 

этого народа и истории неевреских народов мира. 

     Как записано в книге Второзакония 26, народу Израиля было сделано наиболее 

важное признание и обещание. И снова я цитирую из моей книги  "Соединенные 

Штаты Америки и Британия в пророчестве", начиная со страницы 110 : 

 

                                     Кардинальное   пророчество 

     В этом главном пророчестве Бог снова подтвердил, но уже с условиями, 

обещание о праве первородства для людей в дни Моисея! В то время племена 

Ефремa и Манассии, обладающие правом первородства, жили вместе с другими 

племенами как единая нация. И подчинение Божьему закону должно было 

принести огромное национальное благосостояние и благословение первородства не 

только Ефрему и Манассии, но и вся НАЦИЯ автоматически бы разделила это с 

ними в то время. 

     Обратите особое внимание, что две из Десяти заповедей упоминаются для 

придания особого значения. Они являются главными испытательными 

заповедями! Они являются испытанием повиновения, веры и преданности Богу. Бог 

сказал : "Не делайте себе кумиров и изваяний ...  чтобы кланяться пред ними, ибо Я 

Господь Бог ваш. Субботы МОИ соблюдайте  ..." (Левит 26:1-2).  

     Это было  условие  -  великое большое "если"  -  для получения ими 

действительного исполнения ошеломительного обещания права первородства в их 

время. Бог сказал : "Если вы будете поступать по уставам Моим и заповеди Мои 

будете хранить и исполнять их, то Я дам вам дожди в свое время, и земля даст 

произрастения свои ..." (стихи 3-4). Все благосостояние приходит от земли. Они 

будут радоваться небывалым урожаям круглый год, один урожай за другим без 

перерыва. Стих 6 : "пошлю МИР на землю ... и никто вас не обеспокоит, ... и меч 

[войны] не пройдет по земле вашей" (в квадратных скобках дополнение автора). 

Какое благословение! Какой народ не радовался бы продолжительному миру без 

страха нападения? 

      Конечно, в этом мире враги есть у каждой нации. Что, если враждебные нации 

атакуют? Стихи 7-8 : "и будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от 

меча; пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму ...". 
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     А так как многие нации в этом мире всегда были агрессорами, то Израиль 

должен был быть атакован. И нация, имеющая военное превосходство победить 

всех атакующих, должна скоро будет стать доминирующей, наиболее 

могущественной нацией на земле, особенно обладая ресурсами и великим 

благосостоянием от земли. Стих 9 : "призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и 

размножу вас, и буду тверд в завете Моем с вами". 

 

                                     Великое   большое    "если" 

 

     Но здесь уже был выбор - ЕСЛИ условия не будут выполнены : "...Если же не 

послушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей сих ... то и Я поступлю с 

вами так: пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и 

измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их; 

обращу лице Мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать 

над вами неприятели ваши ..." (стихи 14-17). Они будут атакованы, потерпят 

поражение, станут снова рабами, такими же как были в Египте перед тем, как Бог 

освободил их. 

 

                                        Пророческая семикратность 

 

     А сейчас продолжаем из книги Левита 26 : "Если и при всем том не послушаете 

Меня, то Я всемеро увеличу наказание за грехи ваши" (стих 18, выделение 

добавлено)  ... 

      Теперь когда мы пришли к выражению в книге Левита 26 "то Я всемеро 

увеличу наказание за грехи ваши", становится очевидным как по способу 

расположения слов в предложении, так и по факту действительного исполнения, 

что это выражение говорит о ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ этого семикратного - 

"всемеро" или говорит о ГОДАХ. И по принципу "год за день"  -  это становится 

семью годами по 360 дней - то есть всего 2520 дней. А когда каждый день 

становится годом наказаний ... то наказание становится лишением - лишением 

благословения на 2520 лет! Потому что это как раз то, что и произошло! 

("Соединенные Штаты и Британия в пророчестве", конец цитаты). 
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      Национальное наказание - это лишение первородного обещания, дающего 

национальное процветание и превосходство,  и прилагаемое только к Дому 

Израиля, возглавляемого родами Ефремa и Манассии. 

 

      Каким образом эти обещания  в  действительности  выволнялись в точно 

определенное время с 1800 по 1804 годы, является наиболее замечательным 

выполнением пророчества в Библии и в истории человечества. Это выполнение, 

шаг за шагом, четко раскрыто для вас в нашей бесплатной книге "Соединенные 

Штаты и Британия в пророчестве". 

 

     Народ Израиля обещал повиноваться Богу. Но они не сделали этого. Даже когда 

Моисей находился на горе Синай с Вечным Богом, получая дальнейшие повеления, 

люди плавили золото и отливали золотого тельца для поклонения ему вместо 

поклонения Вечному Богу. Вследствие их ропота, недостатка веры, их 

неповиновения Бог не разрешил им вступить на обетованную землю в течение 40 

лет. 

     По истечении 40 лет Моисей умер. Израильтяне были переведены через реку 

Иордан на обетованную землю под предводительством Иосифа. В течение жизни 

Иосифа они более или менее повиновались Богу, но не полностью. После смерти 

Иосифа каждый человек делал то, что его собственному разуму казалось 

правильным. Эти люди через неповиновение Богу будут захвачены в плен 

соседними царями. И затем они будут взывать к Вечному Богу, и Он пошлет им 

предводителя, чтобы освободить их. Снова и снова этот процесс будет повторяться. 

 

                      Израиль   потребовал,   чтобы   царем   был   человек  

 

     После нескольких поколений Бог дал им пророка, чтобы возглавить их и 

управлять ими, пророка Самуила. Но в определенное время люди потребовали, 

чтобы правящим над ними царем  был человек, подобно правлению в других 

странах. Бог сказал Самуилу, что не его они отвергают, а Бога. Самуил правил 

только как служитель Бога, но в действительности  это было божественное 

правление Господа. 
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     И Бог дал им то, чего они хотели - царя Саула - высокого, выше всех других, 

лидера. Но Саул не повиновался Богу, и вечный Бог заменил его царем Давидом. И 

Давид был не без греха, но каждый раз он раскаивался и отворачивался от этого 

греха. Давид стал  "предо Мною в истине от всего сердца своего" (3-я Царств 2:4). 

Он написал наиболее важную книгу в Библии - Псалтырь. Бог заключил 

безусловное и нерасторжимое соглашение с Давидом, согласно которому его 

династия, правящая Израилем, будет продолжаться непрерывно и навсегда. И 

наконец, в положенное Богом время этот трон перейдет к Иисусу Христу в Его 

второе пришествие на землю. 

 

                                     Израиль   разделен   на   две   нации 

 

     Сын Давида - Соломон - стал мудрейшим человеком, когда-либо живущим 

(кроме Христа). Но он обложил народ очень большими налогами, когда же он 

умер, воцарился его сын Ровоам. Народ послал к Ровоаму делегацию с 

ультиматумом. Если он уменьшит налоги, то они будут служить ему. А если нет, то 

они отвергнут его как царя. По совету самых молодых среди своих советчиков 

Ровоам сказал, что он ещё больше увеличит тяжкое иго их налогов. 

 

     Тогда народ решил против царского дома Давида. И они назвали своим царем 

Иеровоама, кто при царе Соломоне занимал позицию, как бы мы ее сегодня 

назвали, премьер-министра. А так как Ровоам сидел на троне в Иерусалиме, то  

люди Израиля выбрали новую столицу, отстоящую на некоторое расстояние на 

север от Иерусалима. (Во время правления более позднего царя Омри они 

построили новую северную столицу в Самарии). 

 

     Между тем племена Иуды и Вениамина решили оставаться верными Ромоаву. 

Это привело к отделению восставших племен от Израиля, и стали они нацией 

Иуды. 

 

     При занятии трона Иеровоам изгнал потомственных священнослужителей 

левитов из храмов, опасаясь, что они могут повернуть сердца людей снова к 
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Ровоаму, и, тем самым, он потеряет свой трон. Он также перенес священные 

фестивали с седьмого на восьмой месяц. И существует веское показание, что он 

также перенес седьмой день отдыха субботу-саббат на воскресенье - первый день 

недели. Суббота была включена Богом в вечное соглашение между Ним и 

Израилем, по которому они должны быть выделены по сравнению с другими 

народами (Исход 31:12-18) как Божий народ Израиля и благодаря которому они 

должны еженедельно вспоминать, что их создателем был Вечный Бог. Потому что 

в течение шести дней Бог обновлял и заново создавал землю, и это создание 

является  доказательством  Бога. 

 

 

                                   Десять   потерянных   колен 

 

 

     Таким образом народ Израиля стал известен как десять потерянных колен. Они 

потеряли символ соглашения, определяющий их как Израиль. Они потеряли знания 

Бога – их  Создателя.  

 

     В продолжение времени 19-ти царей и семи династий 10 колен царства Израиль 

продолжали жить в грехах, отвергая призывы пророков, которых Бог посылал к 

ним. И в осаде войны примерно 721 - 718 годов до н.э. Дом Израиля был завоеван 

Ассирией. Они были изгнаны из своих домов, ферм и деревень и уведены в плен в 

Ассирию на южные берега Каспийского моря.  

 

     Отсюда в продолжение сотен лет они мигрировали на северо-запад и стали 

известны как десять потерянных колен. 

 

     Мир не знает, что стало с ними. Мир в целом ошибочно считает, что все 

израильтяне были евреями. Но в Библии термин  - евреи - определяет только 

колена Иуды, Вениамиа и Левия. Левиты присоединились к Иудее, когда они были 

изгнаны Иеровоамом. 
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                                                2520   лет   наказания 

 

     Считая со времени пленения Израиля - с 721 - 718 годов до н.э. - эта нация 

вступила в начало своего 2520-летнего наказания, как было предсказано в книге 

Левита 26. В течение этого времени обещания национального благосостояния, 

процветания и превосходства, сделанные Аврааму, были отняты у них. И 

продолжалось это до 1800 - 1804 годов, когда национальное и экономическое 

превосходство возвращалось им. Это должно было быть сделано, потому что Бог 

безусловно обещал это Аврааму. 

 

     Каким образом они, наконец-то, начиная с 1800 года н.э. достигли 

национального превосходства и благосостояния, потому что Бог безусловно 

обещал это Аврааму, описано в книге "Соединенные Штаты и Британия в 

пророчестве". 

     Между тем, евреи Иудеи были завоеваны и изгнаны со своей земли царем 

Вавилона Навуходоносором примерно в 585 году до н.э. 

 

     Среди еврейских пленных, приведенных в Вавилон, был гениальный молодой 

человек - Даниил - пророк, который написал книгу его имени в Библии. 

 

     Бог привлек пророка Даниила быть посредником между Всевышним и царем 

Навуходоносором. 

 

     Этот великий нееврейский царь выстроил первую в мире империю, объединив 

несколько наций под единым правлением. Бог привлек Даниила известить 

вавилонского царя о том, что Создатель Бог правит над всей землей, и что 

Навуходоносор сидит на своем троне только благодаря соизволению Бога. В 

действительности же Бог предоставлял этому нееврейскому царю возможность 

прийти под крыло Божьего правления и получить последующее за этим 

благословение Бога. 

     Пророчество во 2 главе книги Даниила показывает грандиозный образ, 

представляющий Халдейскую империю Навуходоносора, за которой последует 
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империя персов, а затем по очереди Греко-Македонская империя, Римская империя 

и целая система мирских правительств, которые должны быть разрушены и 

заменены Божьим Царством во главе с Христом как Царем царей, правящим над 

всей землей. 

 

                                     Нееврейское   правление   миром 

 

     Пророчества книги Даниила 7 и Откровения 13 и 17 предсказывают одно и тоже. 

 

     Конечно, хотя Навуходоносор признавал существование Бога, он никогда не 

повиновался. 

 

     Между тем, Бог не вмешивался в дела других людей в мире. 

 

     Персидская империя последовала за Халдейской империей Навуходоносора. 

Через семьдесят лет после пленения Иудеи и разрушения Храма Соломона Бог 

повлиял на персидского царя Кира, чтобы он послал колонию пленных евреев 

назад в Иерусалим построить второй Храм. 

 

     Эту колонию возглавлял управляющий Шешбацар. Пророки Ездра и Неемия 

тоже присоединились к колонии, идущей в Иерусалим. Шешбацар построил второй 

Храм - тот, в который примерно 500 лет спустя пришел Иисус Христос. Перед 

рождением Христа к власти пришли римляне. Прямо перед рождением Иисуса царь 

Ирод, правящий евреями и служивший римлянам, перестроил и увеличил Храм. 

 

     Вот эта, посланная назад в Иерусалим примерно 500 лет до рождения Христа, 

колония евреев размножилась по территории Иудеи. Но никто из царства Израиля 

не вернулся назад в Иерусалим вместе с этой колонией. Они мигрировали на запад 

и северо-запад и потеряли свой древнееврейский язык и даже какое-либо знание о 

своем происхождении. Мир называет их десятью потерянными коленами. Больше 

об этом - позднее. 
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     Как раз в течение этих 500 лет Бог послал к евреям в Иудею так называемых 

младших пророков. И именно в этот период еврейские священнослужители рабби 

изменили некоторые положения религии, начатой Моисеем, в сторону иудаизма, 

исповедуемого евреями в период жизни Иисуса. Все было готово к Его появлению. 

 

     А теперь давайте вернемся к тому царству Израиля из 10-ти колен. Как было 

сказано выше, еще до пленения Иудеи  они мигрировали на запад и северо-запад. 

Ассирийцы образовали поселения в центральной Европе, и немцы, вне сомнения, 

являются их частью - потомками древних ассирийцев. 

 

     Тем не менее, так называемые десять потерянных колен - царство Израиля - 

продолжили свое существование в западной Европе и Британии. Мы не можем 

быть уверены относительно определения различных родов сегодня, но возможно, 

что Франция или, по крайней мере, северная франция являются коленом Реувена. 

Колена   Ефремa и  Манассии   достигли Британских островов. Они стали 

колонизаторами, и согласно пророчеству, должны были потерять эту первую свою 

колонию. 

 

 

                                 Имя "Израиль" дано сыновьям Иосифа 

 

 

     Умирающий Иаков, кому было дано имя Израиль, передал первородное право 

благословением двух сыновей Иосифа, Ефрема и Манассию. Иаков, названный 

теперь Израилем, хотя и слепой и не в состоянии видеть молодых людей перед 

собой, скрестил свои руки, "Израиль простер правую руку свою и положил на 

голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением 

положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И благословил Иосифа и 

сказал: Бог, пред Которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с 

тех пор, как я существую, до сего дня, Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да 

благословит отроков сих; да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих 
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Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли" (Бытие 48:14-

16; выделение добавлено автором). 

     Продолжаем  цитировать из книги "Соединенные Штаты и Британия в 

пророчестве" : 

     Кто да возрастет в это обещанное множество? Чьи потомки да станут этими 

многочисленными семенами, которые будут исчисляться миллиардами? Не Иуды, 

отца евреев - обратите внимание на это! - а ЕФРЕМА И МАНАССИИ! Почему же 

видение и понимание церковных лидеров и изучающих Библию было ослеплено к 

этому простому факту Писания? 

     Обратите внимание, что Израиль дал свое благословение не одному, а обоим - 

"да благословит отроков сих" - сказал он. Это благословение было общим 

 для них.   "... да будет на них наречено имя мое " прозвучало частью 

благословения. А имя было ИЗРАИЛЬ. Поэтому именно потомки  этих отроков,  

а не потомки Иуды или евреев, были названы именем Израиль. Насколько  

это ясно, что имя  ИЗРАИЛЬ  было навечно возложено на  ЕФРЕМА  и 

МАНАССИЮ! 

     Шокирующий факт, но тем нe менее,  четко доказанный прямо пред вашими 

глазами! И помните, что эта библейская цитата не нуждается в "разъяснении" или 

поиске "особого смысла" или "спрятанной символики", чтобы вы поняли ее! Это 

четкое, простое указание, что имя Иакова, которое было изменено на Израиль, 

станет СОБСТВЕННОСТЬЮ  и достоянием  - знаком народов Ефрема и 

Манассии! 

     КТО же тогда, согласно Библии, является сегодня реальным Израилем (и как 

раса, и как нация)? 

     Ефрем и Манассия! 

     Ефрем и Манассия вместе получили право на имя ИЗРАИЛЬ. Оно должно быть 

национальным именем их потомков. А их потомки никогда не были евреями! 

Прочно зафиксируйте этот факт в своей памяти! 

     Таким образом выходит, что многие пророчества относительно "Израиля" или 

"Иакова" не ссылаются на евреев или на какую-либо другую нацию, которая 

сегодня является потомками других колен Израиля. Отметьте это как следует! И 

только НЕКОТОРЫЕ из священнослужителей, теологов или людей, посвятивших 
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себя изучению Библии, знают это сегодня. А многие просто отказываются знать 

это! 

     Вместе потомки этих двух отроков, Ефрема и Манассии, должны были вырасти 

в обещанное множество - нацию и группу наций. Благословения их нациям были 

излиты на них совместно. Благословление, которое отроки получили вместе, было 

общим для них, но не распространяющимся на другие колена! 

 

                                     Перекрещенные   руки   Иакова 

     Но в этот момент Иосиф заметил, что правая рука Иакова была положена не на 

голову первенца. Он попытался передвинуть ее. 

     "...и сказал Иосиф отцу своему: не так, отец мой, ибо это - первенец; положи на 

его голову правую руку твою. Но отец его не согласился и сказал: знаю, сын мой, 

знаю; и от него [Манассии] произойдет народ, и он будет велик; но меньший его 

брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ [или 

группа народов}. И благословил их в тот день, говоря: тобою будет благословлять 

Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии. И поставил Ефрема 

выше Манассии" (Бытие 48:18-20; в квадратных скобках пояснениe автора). И эти 

обещания уже не были общими  для обоих, которыми бы они владели вместе. 

Теперь Иаков перешел к благословению каждого в отдельности. 

("Соединеные Штаты и Британия в пророчестве",  конец цитаты). 

 

            Обещанные благословления Британии и Соединенным Штатам 

 

     Вспомните, что если бы древний Израиль повиновался Богу в той земле (а ведь 

нарушение отдыха в субботу и поклонение идолам были специально отмечены в 

книге Левита 26), тогда в древние дни Моисея, Иосифа и так до времени их 

пленения в 721 - 718 годах до н.э. они - по праву их первородства - наследовали бы 

национальные и материальные благословения, обещанные Богом Аврааму. Но 

вспомните, что они не повиновались, и им было отказано в этих обещаниях на 2520 

лет, то есть, до 1800 года н.э. 

     Таким образом, теперь становится просто и ясно, что после 2520 лет, начиная с 

1800 годов н.э., потомки Иосифа, разделенные на две нации, происходящие от 
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Ефрема и Манассии, должны были стать наиболее состоятельными и наиболее 

могущественными нациями на земле. 

 

                       Соединенные   Штаты   –    этo  Манассия 

 

     Из пророческих благословений, данных умирающим Иаковом, очевидно, что 

Ефрем и Манассия должны были по большей части унаследовать совместно по 

праву первородства; и оставаться вместе в течение долгого времени, впоследствии 

разделившись. 

 

     В книге Бытия 48 Иаков сначала передал право первородства совместно двум 

сыновьям Иосифа, говоря о них обоих вместе. А затем в конце он говорил о них в 

отдельности : Манассия должен был стать одной ВЕЛИКОЙ нацией; Ефрему - 

ГРУППОЙ наций. 

     И в своем пророчестве для этих последних дней Иаков сказал : "Иосиф - отрасль 

плодоносного [дерева], отрасль плодоносного [дерева] над источником; ветви его 

простираются над стеною" (Бытие 49:22; выделение добавлено автором). 

Другими словами, Иосиф - то есть Ефрем и Манассия соединенно и вместе - 

должны были быть колонизирующими, заселяющими народами в более позднее 

время, а их колонии распространять свои ветви от Британских островов вокруг 

земли. 

     Вместе Ефрем и Манассия выросли во множество, позднее разделенное, 

согласно пророческому благословению Иакова в книге Левита 48. Наши люди 

выполнили это пророчество. 

 

     Но как же США может быть Манассией, если большая часть населения пришла 

из многих народов вне Англии? И вот ответ :  большая часть Манассии  осталась с 

Ефремом  до отделения  НОВОЙ Англии. Но наши праотцы должны были 

рассыпаться по всем народам как зерна в решете, и ни одно не должно было упасть 

на землю или быть утеряно (Амос 9:9). Люди были просеяны через многие народы. 

Ефрем и большая часть Манассии, наконец, мигрировали в Англию вместе, но 

другая часть Манассии - те, что были просеяны внутрь и через другие нации, не 
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покинули их до тех пор, пока они не прибыли, как иммигранты, в Соединенные 

Штаты ПОСЛЕ того, как колония Новой Англии стала отдельной нацией. Это 

вовсе не означает, что все иностранцы, кто эмигрировал в Америку, принадлежат 

роду Манассии, но, несомненно, большинство из них.  Израиль, между прочим, 

всегда принимал неевреев, кто становился израильтянами, живя в израильской 

земле и вступая в браки с израильтянами. 

 

     США стали известны как мировой "тигель". Вместо того, чтобы опровергнуть 

происхождение от Манассии, этот факт на самом деле подтверждает его. 

Доказательство того, что Соединенные Штаты и есть Манассия, подавляюще. 

Манассия должен был отделиться от Ефрема и стать величайшей, наиболее 

состоятельной отдельной нацией в истории земли. Америка единственная 

выполнила это пророчество. Манассия был, фактически, тринадцатым коленом. 

Существовало двенацать изначальных колен. Иосиф был одним из этих 

двенадцати. Но когда Иосиф разделился на два рода, и Манассия отделился в 

независимую нацию, он стал тринадцатым коленом. 

 

     А не может ли это быть просто совпадением, что страна началась, как нация, с 

тринадцати колоний? 

 

     Но что насчет остальных колен из так называемых десяти потерянных колен?  И 

хотя право первородства принадлежало Иосифу, а благословения этого права 

перешли на народы Британского Содружества Наций и на Соединенные Штаты 

Америки, но и другие восемь колен Израиля были также избранными Богом 

людьми. Их тоже благословили в достаточной степени материальным 

процветанием, но не превосходством первородства. 

 

     У нас здесь просто нет места для детального объяснения специфического 

определения каждого из этих других колен среди наций нашего двадцатого века. 

Достаточно сказать здесь, что существуют подавляющие свидетельства, что от этих 

другиx восьми колен произошли такие северо-западные европейские нации как 

Голландия, Бельгия, Дания, северная Франция, Люксембург, Швейцария, Швеция, 
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Норвегия. Народ Иссландии также является потомками викингов. Политические 

границы Европы, в их сегодняшнем существовании, не обязательно отражают 

линии разделения между потомками этих изначальных колен Израиля. 

 

             Пророчество для Соединенных Штатов и Британии на сегодня 

 

     Как только Бог даровал нам такие материальные блага, какие раньше никогда не 

приходили ни к одному народу, то теперь для нашего исправления, чтобы мы 

могли радоваться этим благословениям, Он принесет нашим людям такую 

национальную катастрофу, какой до того никогда не бывало ни у одной нации! 

Многие пророчества описывают это! 

 

     Важное дополнительное доказательство определения современного Израиля 

найдено в фантастическом, подробном и наиболее специфическом пророчестве в 

книге Михея 5:7-15. Оно специфически говорит -  "остаток" Израиля -  o 

современном Израилe сегодня - когда бы он ни существовал. Пророчество 

описывает благосостояние, полезное превосходство среди наций, и затем подробно 

пришедшее падение американцев и народов Британского Содружества! 

 

     Обратите внимание : "И будет остаток Иакова [не евреев] среди многих 

народов [наций] как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от 

человека и полагаться на сынов Адамовых" (стих 7; в квадратных скобках 

пояснения автора). Вспомните, что роса и ливень абсолютно необходимы для 

сельскохозяйственного плодородия и являются символами народного 

БЛАГОСЛОВЕНИЯ  и  БЛАГОСОСТОЯНИЯ  от  Бога. 

 

     Продолжаем : "И будет остаток Иакова между народами, среди многих племен,  

как лев среди зверей лесных, как скимен среди стада овец, который, когда 

выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него" (стих 8). 

 

     И снова, этот символизм описывает последнее поколение Израиля как ВЕЛИКОЕ 

МОГУЩЕСТВО - как льва среди других наций земли. 
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     "Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут 

истреблены" (стих 9) или побеждены. Они и БЫЛИ побеждены с самого начала 

благословения Божьего первородства, данного Америке и Британии, начиная 

примерно с 1803 года и через поворотную точку Корейской войны в конце 1950 

года. 

 

     С этого времени, тем не менее, с уверенностью можно сказать, эти 

благословения отбираются, так как с этого времени  ни Америка, ни Британия не 

выходят победителями ни в одном серьезном конфликте! 

 

     Таким образом, это пророчество показывает, что в то самое время, когда мы 

получали Божье благословение, мы и  сами были огромным БЛАГОСЛОВЕНИЕМ 

для других наций на земле, потому что это наш народ спасал другие народы мира 

снова и снова посредством Плана Маршалла, Программы Четырех Пунктов, Союза 

Ради Прогресса, сотни миллионов мешков пшеницы для голодающих народов. 

 

     Программа Гувера сохранила огромные запасы продовольствия после Первой 

мировой войны. Она спасла миллионы людей от голода в других странах! 

 

     В древности Иосиф сохранял пшеницу и другое продовольствие, и делал его 

доступным для других. СОВРЕМЕННЫЙ Иосиф поступал точно также. НО мы - 

твердолобые и непокорные Богу и Его закону, в то время как наш древний праотец 

Иосиф служил и повиновался Богу всем своим сердцем.  

 

     Это наш народ, кто был как "лев" среди других народов земли, сохраняя во 

время двух великих мировых войн мир и стабильность для всех человеческих 

жизней на этой планете! 

 

                                            Нежданное разрушение 

 

     И все-таки, в этом подробном пророчестве Бог говорит : "И будет В ТОТ ДЕНЬ, 

говорит Господь: истреблю коней твоих" - ["боевых коней" - в переводе Моффата], 
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то есть танков, кораблей, ракет - "из среды твоей и уничтожу колесницы твои, 

истреблю города [водородными бомбами] в земле твоей и разрушу все укрепления 

твои" (стихи 10-11; пояснения в квадратных скобках и выделения добавлены 

автором) (Обратите внимание : все укрепления). 

     Бог говорит, что Он сделает это! БОГ обуславливает исход войн (Псалом 32:10-

19; англ. Ps.33:10-19). 

     Может ли быть яснее? Бог определяет ВЕЛИКИХ людей земли - наиболее 

состоятельных и процветающих, наиболее МОГУЩЕСТВЕННЫХ - и все-таки, в 

то  самое время, когда их могущество достигает своего зенита, Он вдруг "ломает" 

гордость их могущества (см. Левит 26:19), уничтожает средства ведения войны и 

разрушает их города! ПОЧЕМУ? 

 

     Потому что, как продолжает объяснять нам пророк, у нас на нашей земле 

слишком много "колдовства", слишком много "гадалок" (астрология) и ложных 

священнослужителей, кто отказывается проповедовать согласно заповедям и путям 

живущего Бога! 

     В Америке мы печатаем на наших деньгах "В Боге - наше доверие". Но на самом 

деле мы полагаемся на иностранных союзников и на свое собственное 

человеческое мастерство, но не на Бога. 

 

                                                     Крадя    у   Бога 

 

     У Бога есть финансовый закон для наших наций. Он говорит, что 10 процентов 

от доходов или от всех поступлений каждого из нас принадлежит Богу для Его 

целей и Его работы. 

     В книге Малахии 3:8-10 : "Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы 

обкрадываете Меня. Скажете: 'чем обкрадываем мы Тебя?' Десятиною и 

приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы - весь народ - 

обкрадываете Меня. 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?" 
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     После 1800 года мы процветали благодаря повиновению Авраама и Божьему 

нерушимому обещанию ему. Но теперь, получив такое личное и национальное 

процветание, мы грешим, крадя у Бога. Это привело наши народы к проклятию. 

Мы уже выиграли нашу последнюю войну. И теперь ничто, кроме неприятностей, 

не ждет нас впереди до тех пор, пока мы не покоримся. 

 

     Божья десятина священна для Него (Левит 27:30). Божья Суббота, седьмой день 

недели, священна для Него. Для нас же нет различия между священным и 

нечестивым (Иезикииль 22:26). 

         

                                   Давая   греху   публичное   признание 

 

     Мы грешим, каждый из нас лично и на уровне всей нации, и даем своим грехам 

публичное признание. 

 

     В очень раннее время, в 1927 году, когда я был погружен в мои первые 

библейские изучения, ведущие к моему обращению, моя жена и я часто посещали 

различные церкви. Я искал истину. В одно воскресное утро мы присутствовали на 

церковной церемонии в главной баптисткой церкви в центре Портланда, штат 

Орегон. Они объявили завершение конкурса, в котором призом победителю было 

новое и очень красивое издание Библии. Вопрос конкурса был : "Что является 

наибольшим вселенским грехом?" Ответ победителя был : "Неблагодарность". 

 

     Несомненно, это крайне преобладающий грех. Другой преобладающий грех, и 

один из старейших, это злоупотребления в сексуальных отношениях. И 

действительно, о проституции часто говорят как о "самой древней профессии в 

мире".  

 

     Сатана завладел этим грехом, продвигая его гораздо более всесторонне, чем 

люди осознают. Сам сатана - вне секса. Он возмущен тем фактом, что Бог даровал 

человечеству различие полов. Поэтому сатана склоняет человечество к 

превращению сексуальных грехов в наиболее универсальные и разрушительные. 
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     В продолжении большей части так называемой "церковной эры" в учении 

Римской католической церкви, а также со времени викторианской эры в Англии и 

Соединенных Штатах тема секса была, фактически, запрещенной темой разговоров 

и редко упоминаема. Сатана настолько постарался сделать так, чтобы секс 

рассматривался как "стыдный" и несущий зло, что о нем даже не говорили. 

Примерно на смене веков Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа, изменил все 

это. До начала Первой мировой войны в Соединенных Штатах было нелегальным 

публиковать, продавать или даже дать кому-либо почитать книгу, содержащую 

знания о сексе. После Первой мировой войны юридический барьер, 

ограничивающий информацию о сексе, рухнул. На публику посыпалась лавина 

книг, памфлетов, газетных статей. И все-таки наиболее жизненно-необходимое 

измерение знания было утеряно во всем этом. 

 

                                       Потерянное   измерение   в   сексе 

 

     Моя книга "Потерянное измерение в сексе" (The Missing Dimension in Sex) может 

быть бесплатно предложена вам по вашему запросу. 

     В ней восполнено это пропущенное в знании измерение. 

 

     Начиная с середины двадцатого века летучая фраза "новая мораль" совершенно 

изменила отношение публики. Сегодня сексуальность открыто обсуждается в 

средствах массовой информации, особенно, по телевидению, давая 

беспорядочному сексу публичное признание. Сегодня могут обсуждать, 

действительно ли только 2 процента юных невест идут к алтарю девственницами. 

Для большинства общества брак становится изживающим себя. Семейная жизнь 

разрушается, хотя семья является основной ячейкой любой стабильной 

цивилизации. 

     Дальше - больше, дети становятся нежелательны. Аборты становятся все более 

принятыми. 

     Бог создал секс не только, чтобы сохранить жизнь человечества, но также чтобы 

принести определенное, радостное, приносящее наслаждение счастье в чистую и 

цельную любовь между мужем и женой, и как средство, связывающее вместе пару 
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в счастливом браке. Но при современном отношении нить, которая должна прочно 

связывать вместе мужа и жену, оказывается режущей нитью, которая разделяет 

брак на две части. 

     Пришло время для вас узнать истину о потерянном измерении в сексе. В нашей, 

упомянутой выше, книге это раскрывается честно, безбоязненно, рационально и 

духовно так же, как и физически.  

 

     Бог осуждает гомосексуализм. Он уничтожил все население Содома и Гоморры 

за этот грех. Этот грех был осужден в первой главе Послания к Римлянам, говоря, 

что ни один из таких людей не может войти в Царство Бога. Мы же стараемся 

изменить безобразное, полное упрека название гомосексуалист и называть этих 

людей "голубые" (в русском языке), в английском языке "gay" - дословный перевод 

"веселые". Средства массовой информации и публика в целом идут к тому, чтобы 

сделать это извращение признаваемым, называя его "сексуальной 

предпочтительностью". Мы становимся нациями пьяниц, и тысячи умирают на 

наших дорогах, сбитые пьяными водителями. И в то же время обильное принятие 

алкогольных напитков  поощряется через миллионы долларов рекламы на 

телевидении. 

     Мы сами через свои грехи обременяем себя такими заболеваниями как 

алкоголизм, СПИД, герпес и другие венерические заболевания, а затем стараемся 

предотвратить наказание этих грехов медицинскими и научными изысканиями для 

производства лекарств, которые позволят этим грехам продолжаться. 

 

     А теперь продолжим пророчество в книге Михея 5. Поэтому Бог накажет и 

разрушит нас - если только мы не раскаимся - еще перед тем, как придет конечное 

грядущее разрушение  "над народами, которые будут непослушны"  (стих 15; 

выделение добавлено),  которое придет в самом  КОНЦЕ  этой эры и во второе 

возвращение  Иисуса  Христа как  Царя царей! 

     Не существует других людей, кто даже отдаленно осуществляeт это великое 

пророчество! А вот  aмериканцы и британцы осуществляют его точно! 

     В то время, как "гордость нашего могущества" продолжает быть 

СЛОМЛЕННОЙ, и британцы постепенно теряют свои иностранные морские ворота 
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и владения вокруг земли, а Америка подписывает потерю Панамского канала - 

контроль над этими жизненно-важными морскими воротами - когда золотой запас  

утекает, а погодные катаклизмы возрастают, одно только это фокусирующее 

пророчество представляет ГИГАНТСКОЕ доказательство того, где сегодня живут  

современные  "остатки" народа Израиля! 

 

                                    Наказание   для   всех   народов! 

 

     И теперь это стало ясно - из пророчества с собственным предупреждением Бога 

- что эта величайшая многократно умноженная сила исправительного наказания 

падет на Британию и Америку, включая британских колонистов в странах 

Британского содружества. Они будут первыми, кого ударит это наказание! 

 

     Но они будут не единственными нациями, пострадавшими от исправительной 

катастрофы. Бог - Создатель всех других наций тоже! Бог заботится о людях и о 

расах, которые мы называем "язычниками". Они тоже люди. Они тоже сделаны по 

Божьему собственному подобию с возможностью быть сформированным в Божий 

духовный и характерный ОБРАЗ! Бог посылал апостола Павла к нееврейским 

народам! 

 

     Все человечество восстало против Бога, отвергло Его и отвернулось от Него и 

Его путей! Не может быть мира на земле до тех пор, пока все народы не повернутся 

к Богу и Его образу жизни, управляемому Его верховным правительством! 

 

     Прямо сейчас все человечество уже поймано в водоворот быстро 

ускоряющегося кризиса, отмечая чрезвычайное разрушение этой построенной в 

мировом масштабе человеком, но вдохновленной сатаной, цивилизации. 

 

     Через Иеремию Бог сказал : "Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа 

состязание с народами: Он будет судиться со всякою плотью" - каким образом? 

Прямо сейчас программа "Мир Завтра" несет Его миролюбивое осуждение по 

всему миру, но мир, исключая нескольких отдельных людей, не слышит такой вид 
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"осуждения". Следующие слова скажут - КАКИМ ОБРАЗОМ Бог теперь будет 

осуждать : "...нечестивых Он предаст мечу, говорит Господь. ... вот, бедствие 

пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от краев земли" (Иеремия 

25:31-32; выделение добавлено). 

 

     Бог привлечет объединенную Европу, чтобы наказать англо-американцев. А 

затем Он использует коммунистические орды, чтобы стереть Римскую Европу. 

 

     Мы вступаем в период мирового беспорядка - чрезвычайного МИРОВОГО 

хаоса! Уже существуют войны, раздоры, насилие в Азии, Африке, Южной и 

Центральной Америке, Ирландии, на Ближнем Востоке, а также в Европе и в 

Северной Америке. Взрыв населения по всему миру грозит человеческому 

существованию. Преступления, насилие, болезни, эпидемии, неравенство, нищета, 

грязь, убожество, дегенерация, страдания - пронизало ВСЕ нации! 

 

     Но как спасение было дано Израилю первому, также будет дано и наказание!  

 

 

                                                Наша   великая   кара 

 

 

     Обратите внимание на пророчество Иеремии : 

     "Так сказал Господь: голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и 

рассудите: рождает ли мужчина? Почему же Я вижу у каждого мужчины руки на 

чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О, горе! велик тот 

день, не было подобного ему; это - БЕДСТВЕННОЕ время для Иакова ..." (Иеремия 

30:5-7; выделение добавлено). 

 

     Вы помните, что в передаче права первородства двум сыновьям Иосифа - 

Ефрему и Манассии (Бытие 48:16), Иаков сказал : " да будет на них наречено ИМЯ 

МОЕ" - на Ефреме и на Манассии - кто сегодня является Британией и Америкой. 
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Это говорит о том - НА КОГО должны пасть наиболее ужасные национальные 

катастрофы - на Британию и на Америку! 

 

     А теперь - когда это должно случиться? Не считайте, что это относится к чему-

нибудь, что уже случилось в древнем Израиле. Читайте правильно - и увидите - 

КОГДА это пророчество должно быть исполнено! 

     Продолжаем из книги Иеремии 30:7 : "... это - бедственное время для ИАКОВА, 

но он будет спасен от него". (После того, как он получил свой урок ОТ этого!) 

Продолжаем : "И будет в тот день, говорит Господь Саваоф: сокрушу ЯРМО его, 

которое на вые твоей [ярмо рабства], и узы твои разорву; и не будут уже служить 

чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду, царю своему, 

которого Я восстановлю им" (стихи 8-9; выделение добавлено, в квадратных 

скобках пояснение автора). (Это Давид во время ВОСКРЕШЕНИЯ, в самое время 

ПРИШЕСТВИЯ  Христа!) 

 

     Таким образом, это время прямо перед ПРИХОДОМ Христа - Его приходом, 

чтобы освободить наши народы - также как Моисей освободил древний Израиль от 

египетского рабства. 

 

                                             Иисус   предсказал   это! 

 

     Другие пророчества говорят о том же самом времени прихода более великой 

национальной катастрофы, чем когда-либо прежде.  Кардинальным пророчеством 

Нового  Завета  является пророчество  Иисуса  Христа на  Елеонской горе, 

записанное в  Евангелии от  Матфея 24,  Евангелии от  Марка 13  и  Евангелии от 

Луки 21. 

     Апостолы в личной беседе спросили Иисуса, КОГДА же произойдет Его второе 

пришествие - будет КОНЕЦ этого мира и начало счастливого завтрaшнего мира. 

Иисус сказал, что ЗНАК, по которому мы можем узнать, когда же будем очень 

БЛИЗКИ, будет тогда, когда Его первоначальное благовестие Божьего Царства 

будет проповедоваться во всем мире как свидетельство для всех народов (от 

Матфея 24:14). Но что же ещё - прямо перед Его приходом? 
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     Иисус продолжал : "ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала 

мира доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы 

никакая плоть [живая];  но ради избранных сократятся те дни" (от Матфея 24:21-22, 

в квадратных скобках пояснение автора). 

 

     Здесь  Он описал величайшее время  СКОРБИ  -  КАРЫ  -  во  всей  истории, 

которая  была  или еще  предстоит быть.  Иеремия  описал  все  это  как  

"бедственное время для  Иакова",  настолько  великое, что  "не было подобного 

ему". 

 

     Даниил описывает это же, наиболее тяжелое, время скорби во всей истории. 

Говоря о теперешнем времени - в нашем непосредственном будущем, Даниил 

предсказал : "И восстанет в то время Михаил, князь великий [архангел], стоящий за 

сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как 

существуют люди, до сего времени" (Даниил 12:1; в квадратных скобках пояснение 

автора). 

 

     Такое же наиболее интенсивное наказание обрушится на Британию и Америку. 

Но КОГДА?  Продолжаем  тот же стих : " …  но спасутся  [от рабства этой беды]  в 

это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И 

многие из спящих [умерших] в прахе земли пробудятся  [ВОСКРЕШЕНИЕ], одни 

для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление..." (стихи 1-2; в 

квадратных скобках пояснение автора). 

 

     И время сейчас прямо перед  ВОСКРЕШЕНИЕМ  правосудия  при возвращении 

Христа. Второе пришествие Христа будет концом цивилизации этого мира и 

началом замечательного, мирного, счастливого мира завтрaшнего дня. 
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       Г Л А В А            6 

 

 

 

 

       Т А И Н С Т В О 

 

       Ц Е Р К В И 

 

 

     Возможно, что для большинства читателей этой книги величайшее таинство из 

всех  вовсе не покажется на первый взгляд таинством.   И по правде говоря, 

причиной этого является тот факт, что истинная цель и истинное значение Церкви 

также мало понимаемы как и сама Библия. Откровение этого таинства должно 

придти к вам как шокирующая истина. Реальная истина о Церкви, причина ее 

зарождения  и  ее  цель остаются  сокрытыми  даже от  мира,  исповедающего 

христианство. 

 

     Это сложнейшим образом переплетено с благовестием  Иисуса  Христа.  Это -  

факт, который потрясет читателя до глубины души; факт того, что благовестие 

Иисуса  Христа не было объявлено миру, начиная  примерно с  50 года  н.э. и до 

1953 года. Апостол  Павел  предсказал это,  когда  он  говорил :  "Если же и 

закрыто  благовествование  наше,  то закрыто для погибающих, для  неверующих,  

у  которых  бог  века  сего ослепил  умы,  чтобы  для  них  не  воссиял  свет 

благовествования о славе Христа,  Который есть образ Бога невидимого"  (2-е  

Послание  Коринфянам 4:3-4). Миллионы людей читали эту цитату без понимания 

ее  реального  значения. 
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                     Церковь исключительно для христианского мира 

 

 

     Термин церковь применим лишь к христианской религии.  (Христианская 

религия,  как  принято  считать,  является  наиболее  многочисленной в мире по 

числу своих приверженцев). Другие  религии  могут иметь мечети, синагоги, 

храмы. Но разве  Церковь  -  это здание?  Многие считают,  что так оно и есть, но 

такое мнение просто отражает их незнание цели и значения Церкви. Эту главу мы 

посвятим одной только Церкви. Потому что освобожденная от завесы таинства 

Церковь станет делом огромного значения для всех людей земли. 

 

     Церковь, основанная Иисусом Христом, имеет наиболее важное значение для 

каждой человеческой жизни, которая когда-либо была прожита. И все-таки почти 

никто так и не знает этого значения. 

 

     Даже внутри христианского мира отступничество, разделение и смена эпох 

вычеркнули истинные, изначальные значение и цель, так что сегодня они 

действительно являются таинством. 

 

     Слово  церковь  является переводом с  древнегреческого  ekklesia.  Ekklesia 

означает - вызванные.  К Израилю  Ветхого Завета обычно применялось выражение 

"конгрегация". В некоторых отношениях  конгрегация  является синонимом слова  

церковь.  И все-таки существует и различие между выражениями  церковь  и 

конгрегация. Конгрегация  Израиля существовала отдельно как отдельная нация. 

Но они не были вызванными духовно в том смысле, какой характеризует Церковь 

Нового Завета. 

 

     Что  было  спрятано  даже  от  христианского  мира,  так  это  реальная  цель 

Церкви  -  реальная  причина,  почему  Иисус  Христос,  второй  Адам,  основал 

Церковь. 
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                                           Реальная   цель   Церкви 

 

 

     К крайнему удивлению почти каждого читателай этой книги первым делом я 

назову то, чем Церковь не была и не является. Она не является тем инструментом, 

посредством которого Бог пытается  "спасти мир". Лишь немногие  могут осознать 

это, но Иисус не делал попытки набрать приверженцев или привлечь  людей  

"отдать Ему свои сердца",  или  "принять Его как своего спасителя". 

 

 

     Напротив, Он "вызвал" - выбрал - двенадцать апостолов. Слово апостол означает 

ученик. Эти  двенадцать  были  учениками,  которым  Иисус передал истинное 

благовестие Божьего Царства. И это включает в себя полную цель Бога в создании 

человечества на этой земле. Его значение было отвергнуто и утрачено первым 

созданным человеком Адамом. 

 

     В этом месте давайте коротко суммируем пройденное. Бог - Создатель и 

Верховный Правитель над всем созданным Им. Он поместил архангела Люцифера 

на земной трон, чтобы управлять правительством Бога. Правительство Бога 

основано на Божьем законе. Божий закон - это образ жизни - путь изливаемой 

любви. 

 

     Божье правление было отвергнуто Люцифером, ставшим сатаной; и сатана стал 

использовать для правления противоположные пути - непокорность, эгоцентризм и 

конфликт. 

 

     Адаму,  первому  из  созданных  людей, была  дана  возможность получить 

вечную  Божью жизнь с  покорностью  Богу и полным  подчинением  Божьему 

закону  и  Божьему правлению.  Он мог бы заменить сатану на земном троне.  Но 

он отверг правление и путь  Бога. Таким образом, сатана был оставлен на троне,  

где он все еще правит и по сей день. Адам и вся человеческая семья были 

захвачены как заложники, обманом  завлечены в жизнь эгоистического,  

враждебного пути сатаны.  Вследствие этого  Бог закрыл доступ к дереву жизни и 
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Божьему  Святому  Духу  до  времени,  когда  Иисус  Христос,  второй  Адам,  

должен  победить сатану и заменить его на земном троне. В  Свой  первый  приход,  

появившись на земле в качестве человека,  Иисуса  Христос  пришел  не  для  того,  

чтобы  захватить трон, а  для  того,  чтобы  победить  сатану,  подготовиться  

заменить  его на  троне и выкупить Своей пролитой кровью захваченный в 

заложники мир. 

 

 

     А теперь,  какова же роль Церкви?  Христос пришел также вызвать отобранных 

и избранных из мира сатаны, чтобы повернуть их с сатанинского пути на путь 

Божьего закона и подготовить их править вместе с Христом, когда Он придет 

заменить сатану на троне земли. Эти призванные в Церковь были вызваны не 

только для спасения и вечной жизни, но изучения пути Божьего правления и 

развития в себе божественного характера в течение своей смертной жизни в лоне 

Церкви. 

 

 

     Израилю  Ветхого  Завета были даны и  предписаны навеки для соблюдения 

семь ежегодных праздников. Их истинное значение долго оставалось сокрытым 

таинством. Они показывают  Божий план искупления   -   божественный план, 

согласно  которому  Бог воспроизводит Себя.  Библейская  Пасха отображает 

смерть Христа как расплату за наказание человеческих грехов. Семь  дней 

праздника  Опресноков показывают  Церковь, выходящую из греха, как  Израиль 

вышел из Египта. День Пятидесятницы, изначально называемый праздником 

Первоплода, показывает Церковь тех первых, которые будут зачаты и рождены как 

Божьи дети  в лоне Церкви. Праздник  Труб отображает  второе  пришествие  

Христа, чтобы захватить земной трон и править всеми народами. День  Очищения 

показывает изгнание сатаны. Праздник Кущей рисует тысячелетнее правление  

Христа и рождение детей Бога. Последний  Великий  День показывает последний 

суд, который мы рассмотрим в главе 7. А сейчас  давайте  вернемся  к  предмету 

этой главы  -  к  Церкви. 
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                                            Учреждение Церкви 

 

 

     Что  же  такое  Церковь ?   Почему  существует  Церковь?   Учреждение    

Церкви при  первом  упоминании  может   вовсе  и  не  показаться  таинством. 

Современный западный  мир  принимает  факт существования церквей  как  нечто 

само собой разумеющееся, как часть мировой цивилизованной жизни. 

 

     ПОЧЕМУ  произошло учреждение  Церкви в мире?     ПОЧЕМУ  она была 

начата и с какой целью? 

 

     Eсли  вы  спросите  людей  нехристианского  мира,  в  котором  приняты   

другие  религии,  то  они,  вероятно,  вам  не ответят.  Они  мало  знают  о    

Церкви.  Люди  из  наиболее современных  и либеральных  областей 

традиционного  христианства  скажут,  возможно,  что  Церковь  существует  

просто  как  эмоциональный подъем, имеющий  психологическое  влияние на тех, 

кого не захватила эволюционная теория, столь принятая в современном  высшем 

образовании. 

 

     Если вы спросите тех, кто следует одной из евангелистских христианских 

деноминаций, то они, возможно, скажут, что  Церковь есть  Божий инструмент в 

Его попытке спасти мир от вечного  огня  ада.  Этими людьми было принято, что 

Церковь является  своего рода  душеспасительной  станцией, где людей  "спасают". 

Если  Церковь пришла к своему существованию как некий инструментарий для 

"спасения людей",  тогда я спрашиваю, какими же средствами пытался  Бог спасать 

людей до основания  Христом  Церкви?  Иисус появился только через  4000 лет 

после Адама и первородного греха. Если Бог пытался, и сейчас еще пытается, 

обратить мир, то какие ж средства Он использовал в течение этих 4000 лет между 

Адамом и Христом? Как мы увидели в главе 3,  Бог закрыл доступ к дереву жизни 

во время основания мира.  Святой  Дух и спасение были отрезаны от мира в 

продолжении всех этих лет. 
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     Но с точки зрения фактов, открываемых нам Всемогущим Богом в Его Слове и 

рассмотренных в предыдущих главах, все эти представления  неправильны. Они 

только громкогласно подтверждают тот факт, отраженный в Откровении 12:9, что 

весь мир был обманут дьяволом-сатаной. Их разум был ослеплен к пониманию 

истины о Божьей цели для человечества, как это определено во 2-ом Послании к 

Коринфянам 4:3-4. 

 

     В этом случае существование Церкви действительно становится таинством 

почти для каждого человека на всей земле. 

 

     Новости, касающиеся некоторых церквей, часто появляются на страницах газет 

и в эфире. Слушая новости люди думают о церкви, находящейся где-нибудь 

поблизости, или возможно о какой-либо из деноминаций, и никому не придет на ум 

считать факт ee существования таинством. Но когда мы спросим, почему церкви 

существуют, каким образом Церковь - как учреждение - пришла к своему 

существованию? - какова причина или цель для ее существования? - существует ли 

какая-либо разница, принадлежите ли вы к церкви и  к какой? - вот тогда, 

действительно, это становится таинством. И обычный человек не имеет ответ на 

это.  

 

     Факты происхождения Церкви и ее цели открываются для нас в книге таинств - 

в Священной Библии. Просто для пояснения - это таинство может востребовать 

больше страниц в нашей книге, чем какая-либо другая тема. 

 

 

 

                                                  Мой  личный   опыт 

 

 

     Мне вспоминается мой собственный личный опыт, возможно, типичный и для 

многих других. Мои родители были  членами Церкви Друзей, общеизвестной как 

квакеры. Наша семья принадлежала к квакерам в течение многих поколений. Меня 

брали в церковь со времени  моего младенчества, и я принимал ее как нечто само 
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собой разумеющееся, как нормальную часть жизни. Я был в церкви каждое 

воскресенье,  потому  что мои родители брали  меня  туда. И  по привычке  я 

продолжал ходить туда до 18 лет. Мне никогда не приходил на ум вопрос, почему 

мы должны посещать церковь, или  каким образом церковь пришла  к 

существованию, или каковы ее реальные значения и цель.  

 

     Никогда во все эти годы я не проходил через церемонию "обращения". Когда я 

стал подростком, мне сказали, что у меня есть право по рождению быть членом 

этой церкви. Я был приведен к тому, чтобы принять как само собой разумеющееся 

то,  что я  имею бессмертную душу и что,  когда  я умру,  то на  самом  деле я  

вовсе не умру,  а скорее попаду  на  небеса,  где у меня  не будет никаких 

обязанностей, а только покойная и легкая жизнь  в  возвышенном  сиянии  навсегда 

и  вовеки  веков. Но я не был религиозен или заинтересован в теоретических 

доктринах. Я просто принимал  хождение  в церковь и религиозную часть моей  

жизни  как нечто само собой разумеющееся. И у меня не было особенных или 

глубоких религиозных или духовных интересов;  а  в возрасте 18  лет я  начал 

работу в рекламном бизнесе и потерял  всякий интерес к религии,  ко всему,  что 

отноcится  к  Богу и прекратил регулярное посещение церкви. Я все еще верил в 

Бога, то есть как  бы сказать, я  принимал существование  Бога  как само собой 

разумеющееся, потому что я  был воспитан на Божьем существовании с самых 

ранних моих воспоминаний. 

 

     Затем, в возрасте  25-ти  лет я встретил особенную и единственную для меня 

молодую  женщину,  она  стала  моей женой.  Она  была  более  серьезно 

заинтересована  всем  тем,  что касалось  Бога. У  нас  появилось некоторое 

желание  начать  посещать  церковь.  Предки  моей жены  принадлежали частично 

к  квакерам,  частично к  методистам.  В том районе,  где мы жили в предместье 

Чикаго,  не было церкви квакеров. Мы присоединились к методистской церкви, 

потому что до нее можно было дойти пешком, священник показался нам очень 

приятным  человеком и нам понравился круг людей, принадлежащих  к  этой 

церкви. Я думаю, что наш опыт в этом – типичен  для миллионов  других людей. 

Но мне никогда  не приходило  в голову спросить  или  хотя  бы поинтересоваться 

про себя,  почему мы  должны  ходить в церковь или почему учреждение церкви, 



 205 

вообще,  пришло к  существованию.  Подобно  миллионам  других  я  просто 

принял  для  себя,  что "порядочные  люди"  посещают церковь,  и то же  должны 

делать и мы. 

 

                    Церковь   в   отношении   к   прошедшей   истории 

 

     И таким образом, сейчас я спрашиваю, задавал  ли кто-нибудь себе вопрос о 

причине или цели, по которым церковь существует как учреждение? Я спрашиваю, 

ЗНАЕТ  ЛИ  КТО-НИБУДЬ,  ПОЧЕМУ  существуют церкви? Есть ли какая-нибудь 

ПРИЧИНА  для этого? Само существование церкви, известной как "христианство", 

является одним из великих таинств нашего времени. И сама эта тема снова 

приводит размышлениe  к  тому факту, что не прожив предшествующие 6000 лет и 

не увидев события этого прошлого, мы не можем oхватить реального значения или 

реальной цели Церкви. В этой главе мы рассмотрим Церковь в ее ИСТИННОМ 

отношении ко всем событиям, описанным в первых пяти главах этой книги. И 

снова, что же такое Церковь? 

 

     Большинство людей думают, что   ЦЕРКОВЬ  -  это здание с резко покатой 

крышей, со шпилем на ней, уходящим в небо,  и  крестом  на  фасаде. И 

действительно,  толковый  словарь  Вебстера  определяет  слово  церковь  как 

здание.  Но  это  было  что-то  совершенно  другое  при  ее  первоначальном 

основании. 

 

     Люди  полагают,  что  церковь  -  это  здание для  людей  -  для  некоторых  из  

них  -  для паствы,  чтобы  "совершать обряды"  по воскресеньям. Они думают, что 

люди приходят в церковь. Как основано  Новым  Зветом, это  Церковь пришла в 

здание, сначала в частный дом. И  Церковь собиралась по субботам, а не по 

воскресеньям. 

 

     Сегодняшние  церкви  изменились  кардинально от той, что основал Христос!   

И  этот факт,  окутанный  таинством,  также  не  понят  буквально никем. Но для 

КАКОЙ  ЦЕЛИ  основал  Христос  Церковь?  И  что происходило с ней с  того 

времени? 
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     Некоторые могут знать, что Христос основал Церковь. Но кто и что есть 

Христос? И если Он был основатель Церкви, то с какой целью Он сделал это? Но 

Иисус основал только одну Церковь. И все же в западном мире сегодня существует 

множество различных церквей - католическая, протестантская и другие, 

независимые от них. И внутри них множество деноминаций, сект и разделений или 

конгрегаций, каждая из них со своими, отличными от других, верованиями, 

учениями, обрядами и программами. 

 

     Церковь была начата как единая Церковь. Как записано в 1-ом Послании к  

Коринфянам 12, Церковь состоит из многих членов, но тело ее только одно - 

единая Церковь - и Иисус Христос ее Голова. 

 

     В начале этой главы мы ставим в основу  четыре главных вопроса, 

составляющих таинство, которое необходимо раскрыть для понимания.  

     1)  Кто и что есть Христос? Почему Он появился на земле? 

     2)  Что такое  Церковь и почему она была приведена к существованию? 

     3)  Что является благовестием, которое Церковь уполномочена провозгласить? 

     4)  Какова  история  Церкви?  Почему христианство сегодня так отличается от 

того, каким оно было при своем зарождении в первом  веке?  

 

     В качестве учреждения  ЦЕРКОВЬ  воспринимается сегодня как религиозная 

организация, ассоциация или общество. И человек,  если он  "хороший человек", 

должен присоединиться  к  "церкви по своему выбору". Конечно, существуют 

"хорошие люди"  и  "нехорошие люди",  и  "хорошие"  идут в церковь. Но имеет ли 

какое-либо значение, в какую церковь  -  какой деноминации? 

 

                                       Священник   без   прихода 

 

      Я вспоминаю один случай, произошедший более 50 лет назад. Я все еще жил 

тогда в Юджине, штат Орегон. Ко мне зашел бывший священник, он совсем 

недавно женился. У его жены были деньги, но он был слишком гордым человеком, 

чтобы позволить ей содержать себя. В течение уже некоторого времени он был без 

работы в епархии, но теперь работа была нужна ему. 
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     "Знаете ли вы о какой-нибудь приходской вакансии в Лэйн Каунти? - спросил 

он. - Я хочу сам содержать свою жену, а она хочет жить здесь, в Лэйн Каунти". 

     "Вообще-тo  да,  -  ответил я. -  Я знаю одну вакансию, но не думаю, что это 

поможет вам, потому что это Христова  церковь, а вы - методист с отличающимися 

верованиями и обрядами". 

     "О, это совершенно безразлично, -  заверил он меня. - Я буду проповедовать 

любые доктрины, которые от меня потребуется проповедовать". 

 

     И действительно ли существует какая-либо разница в том, во что мы верим? 

Позвольте Слову Бога ответить на этот вопрос. 

 

     Казалось бы, что Церковь является всем тем, что касается  богослужения вместе 

с другими. И предположительно, это относится к служению Богу. 

 

     Но если БОГ связан с Церковью, то каково Его отношение? Все это является 

таинством для мира сегодня. 

 

     Возвращаясь назад в ранние дни 1927 года, когда мое интенсивное изучение 

Библии привело меня к обращению, я задавал себе такие вопросы. Я полагаю, что 

подобного рода вопросы никогда не посещают среднего человека. 

 

     В Новом Завете на древнегреческом Церковь называется  ekklesia, и это 

древнегреческое слово означает  -  вызванные  -  объединение, конгрегация, 

собрание, группа. К слову  ekklesia  не прилагается священных обязанностей. Но  

тем не менее, произнесенное 12 раз в Новом Завете имя  Церкви есть "Церковь 

Бога", которое обозначает, что это  БОЖЬЯ  Церковь   -   и это  ИМЯ  уже 

прилагает священные обязанности. Церковь Ветхого Завета  –  это  "Собрание 

Израиля"  - смертного человека. 

 

                                 Почему   Иисус   основал   Церковь 

 

     Первое место в Новом Завете, в котором появляется слово церковь - это в 

Евангелии от Марфея 16:18, где говоря о Симоне Петре, Иисус сказал : "Я создам 
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Церковь Мою". Как уже отмечено выше, вдохновленное древнегреческое слово для 

церкви было ekklesia, означающее - вызванные. И переложив это на более 

современный язык, Иисус сказал : "Я вызову из сатанинского мира учеников, 

чтобы вырасти в совершенно новый и отличающийся мир, который будет Божьим 

Царством". А в Послании к Ефесянам 5:23 ясно определено, что Христос есть 

Глава Церкви. 

 

     Поэтому мы и знаем.  Чем  бы  Церковь  ни  была,  она  принадлежит  БОГУ, и 

имя ее  -  ЦЕРКОВЬ  БОГА.  Иисус  Христос  -  ее  основатель  и  ее  живущий 

ГЛАВА. 

 

     Но если это - БОЖЬЯ Церковь, и Иисус Христос основатель ее и возглавляет ее 

сегодня, то она является ВАЖНОЙ ДЛЯ БОГА, и поэтому ЖИЗНЕННО-ВАЖНО, 

ЧТОБЫ  МЫ  ПРИШЛИ  К  ПОНИМАНИЮ!  Мы должны  уразуметь  то,  что 

происходило до нее - что вело к ней; а чтобы понять,  ПОЧЕМУ  живущий Христос 

создал ее  -  ЧТО  она такое и как она соединяется с божественной  ЦЕЛЬЮ, 

обратимся к приведенным ниже выводам. 

 

                                      Церковь   Ветхого   Завета 

 

     Израиль Ветхого Завета нес в себе подготовительную функцию к 

окончательному установлению  БОЖЬЕГО  ЦАРСТВА. Первое упоминание в 

Библии о Церкви, по времени существования, это в Деяниях 7:38, где говорится   o 

"собрании в пустыне" на горе Синай под предводительством Моисея (в английском 

авторизированном варианте Библии - "church in the wilderness" - "церковь в 

пустыне"). Таким образом Израиль Ветхого Завета был "Церковью". Но в общем, 

ссылаясь на Израиль как на Церковь в Ветхом Завете, о нем говорится "Собрание 

Израиля". 

 

     Тем не менее, как мы увидим,  Церковь  Нового  Завета является совершенно 

отличной  и  имеет  совершенно  другую цель,  чем  та,  что была у  "Собрания 

Израиля"  Ветхого  Завета. Почти  никто так и не понял,  что благовестие не могло 

быть  провозглашено миру, и  вызванное  Богом собрание людей не  могло иметь  
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Святого Духа   ДО  ТЕХ  ПОР,  ПОКА  Иисус не  будет   а)   подготовлен,  чтобы 

победить сатану; и    б)  прославлен  после  восшествия на небеса   (от  Иоанна 

7:37-39). 

 

     И это то, что не понимают даже теологи и церковные лидеры наших дней. 

Это, действительно  таинство, которое необходимо раскрыть и понять. А теперь 

постараемся понять ясно, кто такой и что есть Христос. 

 

     Мы уже видели в главе  1, что Христос в той вечности перед тем, как мир 

пришел к своему существованию, был  "Logos", который также был Богом; а как 

Иисус, Он был рожден в качестве Сына Бога. А теперь, как Сын Бога, что жe такое 

Христос?  Он был назван  вторым  Адамом  (1 Посл. Коринфянам 15; 45). Почему 

Он должен быть назван вторым Адамом?  Первый  Адам имел возможность 

принятия дерева жизни, что означало Божий жизненный путь - повиновение Богу, 

и тем самым смещение сатаны с трона земли.  Иисус пришел сделать это, 

подготовить замену сатаны на троне и начать Божье правление на земле 

посредством этих вызванных из мира сатаны. Он также пришел с посланием от 

Бога, называемым благовестием. Слово благовестие означает благие вести. И 

действительно, Его благовестие - это послание, принесенное Им от Бога, было 

доброй вестью o Божьем Царстве. А Божье Царствo, как мы увидим, будет 

ознаменовано восстановлением правительства Бога по всей земле и изгнанием 

сатаны с этого трона. 

 

     Иисус пришел также, чтобы построить Церковь. И Он пришел, чтобы заплатить 

выкуп за содержащийся в заложниках мир, и этой ценой  -  Своей смертью - 

заплатить за наказание, наложенное на все человечество за их грехи. 

 

                                Иисус  -  земной  правитель   и   царь   

 

     Далее, чего не осознают почти все "христиане", включая теологов: Иисус был 

рожден стать ЦАРЕМ! 
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     В процессе суда, организованного Пилатом, Иисуса спросили : "итак Ты Царь?" 

И Иисус отвечал: "ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в 

мир..." (от Иоанна 18:37). И еще Иисус сказал (стих 36; в квадратных скобках 

пояснение автора) : "Царство Мое не от мира сего ... [а то]  служители Мои 

подвизались бы за Меня"  - показывая этим, что это мир сатаны. Иисус пришел 

вызвать избранных из этого мира, чтобы подготовить их стать учителями и 

правителями под Его руководством, когда он станет Царем и завладеет троном 

земли. 

 

     Перед  зачатием и рождением  Иисуса  Бог  сказал Его будущей  матери  Марии 

через Своего ангела :  "и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему 

имя:  ИИСУС.  Он будет велик  и наречется  Сыном  Всевышнего, и даст  Ему 

Господь  Бог  престол  Давида, отца  Его;  и будет царствовать  над  домом  Иакова 

во  веки, и  Царству  Его не  будет  конца"   (от Луки 1:31-33;  выделение 

добавлено).  Его  благовестие  было  добрыми  вестями  об этом  Царстве  -  Божьем 

Царстве. 

 

     Это жизненно-важно, чтобы мы поняли здесь, что Иисус в продолжении Своей 

человеческой жизни был и Богом, и человеком. В книге Исаии 7:14 было 

предсказано, что Мария, мать Иисуса, будет девственницей, родившей сына. Имя 

этого Сына, согласно пророчеству, будет Еммануил, что означает "Бог с нами". 

Другими словами, Иисус был Богом также, как Он был смертным человеком. У 

Него не было отца-человека. Всемогущий Бог был Его отцом, кто зачал Его 

посредством Святого Духа. Но хотя Иисус действительно был "Бог с нами", Он 

был также человеком как и все другие люди. Он был подвержен искушению точно 

также, как были подвержены другие люди. И хотя Он был  действительно  Богом 

во плоти человеческой, все же в Своем служении Он исполнял все как человек. 

Вспомните,  Он  был  второй  Адам.  Для  Него было необходимо, чтобы Он, как 

человек, отверг "запретное дерево" и принял дерево жизни. Было необходимо, 

чтобы  Он,  как бы первый  Адам  мог  поступить,  выбрал  полагаться полностью 

на  Бога Отца.  Фактически,  Бог  действительно  был  во  Христе, и  Иисус 

повиновался Богу полностью. Он был подготовлен к тому, чтобы отобрать трон 

земли у сатаны. 
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                                                 Иисус   был   Богом 

 

     Почему же это было необходимо, чтобы Иисус действительно был Богом в 

человеческой плоти? Почему  было необходимо, чтобы Он был Богом? Почему 

было необходимо, чтобы Он был человеком? Как Бог  Он был Создатель всего 

человечества. В Послании к Ефесянам 3:9 открывается нам, что Бог создал все 

Иисусом Христом. Когда Иисус был рожден как человек, Его жизнь, как нашего 

Создателя, была более великой, чем все сложенные вместе человеческие жизни. 

Так как это были люди, кто грешил и заслужил наказание смертью, Божий закон 

требовал смерти человека в наказание за грехи человека. И  как наш  Создатель  

Иисус был единственным человеком, чья смерть могла бы оплатить грехи всех 

людей. 

 

     Не существовало другого пути, которым Создатель Бог мог выкупить огромное 

человечество, осужденное к наказанию смертью. 

 

             

                        Избиение   Иисуса   для   нашего   исцеления 

 

    Нам необходимо все время помнить, что хотя Иисус и был Богом в человеческой 

плоти, но Он был человеком, таким же как вы и я. Он тоже мог испытывать 

физическую боль. Он был осужден на смерть Римским прокуратором Пилатом по 

настоятельному требованию кричащих евреев. 

 

     Он был сильным, энергичным молодым человеком в возрасте 33 лет на вершине 

Своего здоровья. Вследствие того, что Он никогда даже не нарушил  закона 

здоровья, то Он испытывал такие страдания процесса смерти, каких не испытывал 

никакой другой человек. Он провел всю ночь без сна во время суда Пилата. 

Позднее тем утром Пилат приговорил Его к бичеванию перед исполнением 

смертной казни. 

 

     Для бичевания человека должны раздеть до пояса, склонить в согнутое 

положение и привязать к столбу. Его били плетью, изготовленной из кожаных 
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ремней, утяжеленных на концах кусочками свинца, ломающими кости на осколки, 

а также металлическими зазубринами, прикрепленными на расстоянии четырех - 

пяти дюймов вдоль кожаных ремней. Они были придуманы для проникновения 

вглубь плоти, когда ремни обвиваются вокруг тела.  Его истязали до тех пор, пока 

Его плоть не была разорвана открытыми ранами, обнажая даже Его ребра. 

Бичевание имело целью ослабление жертв до такой степени, что они должны были 

умететь быстрой смертью на столбе распятия. Как было предсказано в книге Исаии 

52:14 : " ... столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его - 

паче сынов человеческих". 

 

     Это неописуемое бичевание было вынесено Им, чтобы верующие могли быть 

исцелены от физических недостатков, недомоганий или болезней (Исаия 53:5; 1 

Посл.Петра 2:24). Какую ужасную цену заплатил наш собственный Создатель, 

чтобы мы могли - веруя - быть исцелены. И все же почти все верующие полностью 

игнорируют то, что их Спаситель сделал для них; и вместо того, чтобы полагаться 

на Него, они направляют свою веру на человеческих врачей, лекарства, 

медикаменты и скальпели. 

 

     Иисус был так ослаблен этим ужасным наказанием, что был не в состоянии 

нести Свой крест, как от Него требовалось, даже на короткое расстояние. Другой 

был назначен нести крест за  Него. 

 

 

                              Наиболее  болезненная  и  презренная  смерть 

 

 

     За пределами городских стен на лобном месте  (Голгофа)  Иисус был прибит 

гвоздями к кресту. Его унижали, на Него плевали, Его высмеивали и над Ним 

потешались. 

 

     И более того, потому что в этот момент Он принял на Себя наши грехи в 

порядке платы за наше наказание, Он был покинут даже Своим Отцом  - Богом. В 

то время, когда Он, беспомощный, висел на кресте, а солдат ударил Его пикой, Он 
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закричал от боли   (от Матфея 27:50)  и затем умер.  Он сделал  это, потому что вы 

и я нарушили  Божий закон. Он принес наивысщую возможную жертву за вас и за 

меня. 

 

     И еще одна чрезвычайно жизненно-важная истина. Воскресение Христа из 

мертвых было воскресением человека и только единственного человека - того, кто 

сможет сделать возможным воскрешение  когда-то умерших людей к бессмертной 

жизни. 

 

     А сейчас другое жизненно-важное пророчество. В книге  Исаии  9:6-7 : "Ибо 

младенец  родился нам  -  Сын  дан нам;  владычество на  раменах  Его, и нарекут 

имя  Ему:  Чудный,  Советник,  Бог  крепкий,  Отец  вечности,  Князь  мира. 

Умножению владычества  Его  и  мира нет предела на престоле  Давида  и  в  

царстве его,  чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и  

до века.  Ревность  Господа  Саваофа соделает  это".  Обратите внимание, что 

владычество должно быть на плечах Его. Иисус должен стать Царем над всей 

землей. И одной из целей  Его прихода было объявить об этом Царстве. 

Благовестие  Иисуса  было не просто благой  вестью, оно было объявлением или 

вестью, сообщающей о приходе  Божьего Царства .  Какая же трагедия, что 

"традиционное христианство" отбросило и потеряло это столь жизненно-важное и 

прославленное послание благовестия и заменило его своим собственным 

благовестием, сообщающим о личности Христа. 

 

     Иисус был рожден как человек, чтобы стать  ЦАРЕМ  и,  в  конечном итоге, 

установить  БОЖЬЕ  ЦАРСТВО,  управляющее всей землей посредством 

ПРАВИТЕЛЬСТВА  БОГА!  Но это  ПРАВЛЕНИЕ  требует нечто большего, чем 

индивидуальность  ИИСУСА.  Король, президент, премьер-министр или правитель 

каждой нации управляет посредством и с помощью более или менее обширной 

организации других людей, кто под его руководством управляет различными 

ступенями и отделами. Точно также и  Христос должен иметь организованное 

правительство с определенным числом других людей, подготовленных и 

квалифицированных управлять под  Его руководством.  Иисус сказал : "Я создам 

Церковь Мою"  (от Матфея 16:18).  Церковь должна состоять из множества 
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вызванных из мира сатаны, чтобы научить и подготовить их для ряда 

правительственных позиций под руководством Христа, когда Он придет к 

управлению всеми народами. 

 

                                   Иисус  -  духовный   Спаситель 

 

     Иисус пришел также и как духовный Спаситель, чтобы спасти Божьи народы в 

положенное тому время от их грехов, чтобы они могли быть РОЖДЕНЫ в 

божественной  СЕМЬЕ  ГОСПОДА (от Матфея 1:21). 

 

     Вспомните, что доступ к дереву жизни, символизирующему Святой Дух, был 

прекращен для человечества при основании мира после греха Адама. Но чего мир 

не понимает - это того, что Дух Бога был отрезан от человечества в целом  ДО ТЕХ 

ПОР, ПОКА  второй Адам действительно прогонит сатану и восстановит 

правительство Бога на земле. 

 

     Что касается человечества в целом, то  во время грехопадения Адама всем им 

было назначено однажды умереть и после смерти, при воскрешении, прийти к суду 

(Евреям 9:27). 

 

     Святой дух не был дан людям древнего Израиля. Так как Бог вызвал и возвысил 

пророков для особой цели приговления к спасению человечества, то было 

необходимо сделать для них исключение и придать им силы посредством Святого 

Духа, чтобы они могли выполнить то, для чего были вызваны. 

 

     Точно таким же образом  вследствие того, что Бог через Христа вызывает теперь 

Свою Церковь для выполнения особых обязанностей по приготовлению к 

установлению Его Царства и правительства над всеми народами, то теперь 

необходимо, чтобы то же самое исключение было сделано для Церкви, и чтобы они 

тоже были усилены Святым Духом. 

 

     Бог подчеркнуто не усилил пророков Своим Духом просто с той целью, что бы 

дать им спасение. Точно также Бог не вызывает святых из этого мира 
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исключительно для их спасения и чтобы они могли войти в Его Царство. А иначе, 

Бог должен будет выделить те несколько личностей из Своей Церкви, которых Он 

вызывает в это время, отказывая другим вызвать их к спасению. 

 

      Eсли бы Бог открыл путь к спасению для нескольких из Его Церкви, исключая в 

то же самое время весь преобладающий мир в целом до более позднего времени, то 

тогда Бог определенно должен быть почитателем личностей, проводя 

дискриминацию против мира в целом. Иисус ясно сказал, что ни один человек не 

может прийти к  Нему, если только Бог Отец не вызовет его  (от Иоанна  6:44). Но 

исповедающие мнимое  христианство  верят  совершенно в обратное. Это ложное 

христианство учит,  что  Бог  вызывает и старается  спасти  каждого  в  это 

настоящее  время.  Если  бы  это было так,  то тогда сатана определенно одержал 

бы великую победу над Богом,  потому что подавляющее большинство 

человечества  знаeт мало или  совсем ничего о  Христе или спасении  через  

Христа. 

 

 

                                  Временной   порядок   для   спасения 

 

 

     Мастерский план Бога предусматривает предложение спасения и вечной жизни 

каждому  когда-либо рожденному  человеку, но Его план  предусматривает сделать 

это в определенном временном порядке. 

 

     Те, кто вызван из мира и пришел в  Церковь в это время, вызваны с особой 

целью и для особой работы. Эта особая работа состоит в возможности духовной 

подготовки для помощи в обращении человечества в целом. Они будут вызваны во 

время   преследования и агрессии против них  сатаны  и остального мира. 

Остальной мир будет вызван во время, когда сатана будет свергнут, и они получат 

содействие и помощь от Христа и святых при становлении их бессмертными в 

Царстве Бога. 

 

     Сатана ослепил разум неверующего мира и мнимого традиционного  
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"христианства" к этому факту  (2 Посл. Коринфянам 4:4). Сатана обманул целый 

мир,  включая людей,  исповедающих традиционное "христианство"  (Откровение 

12:9). 

     Ни мнимые христиане, ни их ученые теологические лидеры сегодня не 

понимают главных ЦЕЛЕЙ, ради которых пришел Иисус Христос! 

 

                                       Почему   Иисус   пришел 

 

     Иисус пришел не для того, чтобы спасти мир сатаны в то время, когда сатана 

сидит на троне, обманывая их. Иисус спасет мир в Свое второе пришествие, когда 

сатана будет повержен. Почему тогда Иисус приходил более  чем 1900 лет назад? 

Не для того, чтобы править; не для того, чтобы взять власть над всеми народами; 

не для того, чтобы спасти мир, пока сатана все еще правит над ними. 

      Его человеческое рождение было приходом  "второго Адама". Он пришел  

 1) чтобы выдержать испытание и стать правомочным там, где первый Адам 

потерпел неудачу  -  заменить бывшего архангела  Люцифера на  ТРОНЕ  ЗЕМЛИ  

и  возглавить   ПРАВИТЕЛЬСТВО  БОГА.  Он   пришел  : 

 2) чтобы провозгласить будущее установление ЦАРСТВА БОГА и донести эту 

пророческую благую весть  (благовестие  -  Евангелие) до Своих избранных 

будущих апостолов.  Он пришел :   

 3)  принять на Себя, как наш Создатель, расплату за наши грехи, платя за это 

Своей смертью на кресте, чтобы мы могли жить вместе в этом мире. И Он пришел:   

 4)  чтобы быть воскрешенным из мертвых Богом, делая возможной ВЕЧНУЮ 

БОЖЕСКУЮ ЖИЗНЬ  для  людей  Бога, а после Своего второго пришествия и для 

всех, кто желает, для всего человечества, кто когда-либо жил на этой земле. И  Он 

пришел :  

5)  учредить БОЖЬЮ ЦЕРКОВЬ, чтобы подготовить их к управлению под Его 

руководством. 

 

                                   Тем  временем  -  правление  сатаны 

 

     А тем временем  в продолжении 4000 лет со времени первого Адама хитрый и 

злобный сатана, оставаясь невидимым, обольщал мир и управлял им, ОТРЕЗАВ все 
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контакты с БОГОМ и знание о БОГЕ! Он все еще занимает трон СИЛЫ, и хотя 

больше не управляя Божьим правительством, но незаметно склоняя все 

человечество жить, подчиняясь правлению, совершенно противоположному 

Божьему закону, то есть идти по пути тщеславия, алчности, конкуренции, раздоров 

и насилия вместо Божьего пути изливаемой любви, сотрудничества, мира, счастья 

и радости. 

 

     Немедленно после рождения Христа-младенца сатана искал пути, чтобы через 

назначенного римлянами царя Ирода физически убить будущего ЦАРЯ (от Матфея 

2:13-15). Но Бог предупредил Иосифа и Марию, чтобы они спасались вместе с 

Христом-младенцем в Египте до смерти царя Ирода.  

 

     Когда Иисусу было примерно 30 лет, Он уже был готов выбрать Своих 

апостолов, учить их и провозгласить для  них  послание от Бога к  человеку - Его 

благовестие. Но сначала было абсолютно необходимо, чтобы Он был ГОТОВ 

заменить сатану  и установить  БОЖЬЕ  ЦАРСТВО, победив дьявола. 

 

     И это возможно было наиболее важное, значительное, решающее столкновение -  

битва, когда-либо происходившая за все время во вселенной. Это подробно 

описано в Евангелии от Матфея, глава 4. 

 

 

                                     Титаническая   битва   веков 

 

     Иисус постился 40 дней и 40 ночей - без еды и без воды. И в Своей физической 

слабости Он становился духовно сильным. Сатана теперь использовал свое 

наиболее хитрое, тонкое, мастерское умение обмана. Он должно быть думал, что 

он действительно может перехитрить и духовно победить  Христа.  Сатана 

прекрасно  знал,  что он теперь бьется  за  то,  чтобы  удержаться на  троне всей 

земли.  

 

     Сатана нанес свой первый удар в точки, которые он считал наиболее уязвимыми 

точками как физически, так и духовно. Наверняка, человек, находившийся без еды 
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и питья в течение  40  дней, должен  быть ослаблен настолько, чтобы сдаться 

любому искушению едой.  А наиболее уязвимая духовная слабость  -  это  

ТЩЕСЛАВИЕ! 

 

     "ЕСЛИ, - насмехался сатана, упиваясь ложной надеждой; он использовал это 

эффективное короткое слово ЕСЛИ,  -  "ЕСЛИ  Ты Сын  Божий"  (выделение 

добавлено)  -  чем нормальный человек будет оскорблен, возмущен. Он должен был 

бы вызывающе бросить в ответ : "Что ты подразумеваешь под  -  ЕСЛИ бы Я был 

Сыном  Божьим? Я покажу тебе, что Я и есть Сын Божий!" 

 

     Но сатана в своей первой атаке сказал : "ЕСЛИ Ты Сын Божий, скажи, чтобы 

камни сии сделались хлебами". Другими словами, "Сын  Божий может творить 

чудеса. ДОКАЖИ мне, что Ты Сын  Божий! Ты отчаянно голоден. Сотвори чудо. 

Накорми Себя этим чудом!" 

 

     Но  Иисус только ответил, цитируя и повинуясь Божьему Слову :  "написано:  не 

хлебом  одним  будет  жить  человек,  но  всяким словом,  исходящим  из  уст 

Божиих". 

 

     Первый и наиболее эффективный удар сатаны был парирован. Но сатана 

никогда  не сдается.  Он  берет  Иисуса  в  Иерусалим  и  ставит  Его на  

высочайшем  крыле  храма. Он продолжает   ВЫСПРАШИВАТЬ,  был  ли  Иисус  

Божьим  Сыном. 

 

     "ЕСЛИ Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает 

о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею" 

(выделение добавлено). Теперь сатана цитирует Писание. Но он неправильно 

применяет его, искажая значение его контекста точно так  же, как сатана это 

делает, так часто влияя на ученых-эрудитов.  

 

     Иисус отозвался ему : "написано также: не искушай Господа Бога твоего". Это 

было процитировано из Второзакония 6:16 и относилось к искушению YHWH (по-

древнееврейски), кто стал  Христом. 
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     Но сатана все еще не сдавался. 

 

     Далее он берет Иисуса на высокую гору и показывает Ему все царства мира и их 

славу. "... всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне". 

 

     Иисус не отрицал, что сейчас сатана правит всеми народами мира. Это было 

искушение - достичь немедленного могущества. Сатана прекрасно знал, что Иисус 

все-равно унаследует все эти царства спустя немногим более 1900 лет. Но он 

искушал Иисуса поверить сатане на слово, что он отдаст их и что Христос получит 

мировую силу  НЕМЕДЛЕННО. Но Иисус решил, что пора  ПРЕКРАТИТЬ  эту 

титаническую битву  ЗА  ПРАВЛЕНИЕ  НАД  МИРОМ. 

 

     Теперь Иисус отдает  ПРИКАЗ - РАСПОРЯЖЕНИЕ, показывающее, что это Он 

это является МАСТЕРОМ  над сатаной! 

     "... отойди от Меня, сатана", - приказал Он Cвоей верховной ВЛАСТЬЮ! 

Потерпев поражение сатана удалился. Но он не сдался. И не собирается сдаваться. 

И сегодня он все время борется против Божьей ЦЕРКВИ! 

 

                                              Иисус   получил    право 

 

     Иисус Христос, второй Адам, стал ПРАВОМОЧЕН! Никогда прежде до той 

минуты БЛАГАЯ ВЕСТЬ о грядущем  БОЖЬЕМ  ЦАРСТВЕ не могла быть 

провозглашена миру. А теперь Сын Бога противостоял сатане и победил его, Он 

стал ПРАВОМОЧЕН восстановить ПРАВИТЕЛЬСТВО БОГА и установить 

БОЖЬЕ  ЦАРСТВО на земле! Но теперь и  ЦЕРКОВЬ  также должна стать 

правомочной, чтобы править вместе с ним! 

 

     Помимо других целей, Иисус пришел, чтобы вызвать из мира Свою ЦЕРКОВЬ. 

Вызванные Им принадлежали к этому миру и были ЧАСТЬЮ этого мира. И 

каждый своими грехами уже принес себе высшее НАКАЗАНИЕ СМЕРТЬЮ. Но   

ВСЕ  вокруг  Бог создал  СЛОВОМ, кто стал Иисусом Христом. Поэтому жизнь 

Иисуса имеет более великую ценность, чем жизни всего человечества вместе 

взятые! 
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     Представьте себе сына наиболее состоятельного и наиболее могущественного 

человека на земле. И сын этого магната явлается его наследником, получая все его 

непомерное состояние. Он уже получил достаточную часть этого, еще пока будучи 

наследником. И этот молодой челоек чувствует глубокую привязанность к другому 

молодому человеку. Его друг совершил преступление, погряз в долгах, измеряемых 

миллионами долларов, которые он не в состоянии заплатить. Он глубоко 

раскаивается, но не может спасти себя от тюремного заключения за кражу. 

Переживая за своего друга, сын платит многомиллионный долг из своих денег. 

Долг его провинившегося друга ЗАПЛАЧЕН СПОЛНА. Его вина - его огромное 

обязательство - не висит больше над ним, он свободен от этого обязательства и 

своего тяжелого наказания! 

 

     Все человечество последовало за праотцом Адамом, и навлекло для себя высшее 

НАКАЗАНИЕ СМЕРТЬЮ. Перед тем, как Иисус ("СЛОВО"), а теперь Сын БОГА, 

смог найти Свою ЦЕРКОВЬ, вызванные из мира  в  ЭТУ ЦЕРКОВЬ  должны быть 

освобождены от высшего  НАКАЗАНИЯ  СМЕРТЬЮ,  чтобы они могли 

унаследовать  ВЕЧНУЮ  ЖИЗНЬ! 

 

     Одна из целей, ради которых Иисус пришел на землю, заключалась в ОПЛАТЕ 

НАКАЗАНИЯ - этого высшего НАКАЗАНИЯ СМЕРТЬЮ - для тех вызванных в 

Его Церковь и не только для них, но, в конечном итоге, чтобы освободить ВСЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, каждого в положенное ему время! 

 

     Но так как  НАКАЗАНИЕ  СМЕРТЬЮ, которое  Он должен оплатить  за 

грешащее человечество, должно ОБОРВАТЬ Его человеческую жизнь, то эта плата 

была оставлена как Его финальный человеческий поступок после того, как все 

другие цели Его человеческой жизни будут завершены. 

 

     Таким образом, это дает читателю представление о том, КАК ВЕЛИК  Иисус, 

пришедший основать  ЦЕРКОВЬ БОГА! 

 

     Продолжайте все время помнить, что хотя Его земное служение началось, когда 

Ему было едва 30 лет (в Его ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ жизни), Он все-таки является 
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ВЕЧНО-ЖИВУЩИМ  -  ВЕЧНЫМ  -  кто будет существовать ВСЕГДА. 

НАСКОЛЬКО ВЕЛИКА была эта 30-летняя человеческая жизнь! 

 

     И это был Иисус, выросший в городе Назарете, кто с начала Своего 

человеческого рождение противостоял САТАНЕ и победил его, кто отверг 

сатанинский эгоистичный путь "ПОТРЕБЛЕНИЯ" и в финальном титаническом 

столкновении стал ПРАВОМОЧЕН ВОССТАНОВИТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО БОГА, 

установить на земле БОЖЬЕ  ЦАРСТВО и возглавить это правительство! Там, где 

первый Адам потерпел неудачу, Иисус - второй Адам - добился успеха. 

 

                              "Петр" - титул   означающий   лидерство 

 

     Сразу же после решительной битвы за превосходство над сатаной, двое из 

учеников Иоанна Крестителя увидели рядом с Иоанном Иисуса. Иисус попросил их 

следовать за Ним к Нему домой. Один из них был Андреем, сыном Ионы. Он 

называл своего брата Симон. 

 

     Иисус посмотрел на Симона и сказал ему: " ты - Симон, сын Ионин; ты 

наречешься Кифа, что значит: камень (Петр)" (от Иоанна 1:42). 

 

     В Евангелии от Марка 3:14,16 мы читаем : "И поставил [из них] двенадцать, 

чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь ... [поставил] Симона, 

нарекши ему имя Петр". Это имя, согласно словарю Вебстера " добавленное имя, 

произошедшее от рода занятий". 

 

     Имя Петр веками было именем или  ТИТУЛОМ, означающим религиозного 

ЛИДЕРА,  ГЛАВУ  или  УПРАВЛЕНИЕ.  Петр был первым и главным апостолом. 

Апостол  -  это  "тот,  посылаемый вперед,  чтобы провозгласить или 

проповедовать". 

 

     Таким образом, в самом начале Своего земного служения, готовя ОСНОВУ для 

Церкви, Иисус Христос выбрал из людей Своего главного апостола и других 11 

первоначальных. Они вместе с пророками, чьи записи были сохранены со дней 
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Божьего первого избранного Собрания  (и  НАРОДА)  Израиля, должны были 

образовать самое  ОСНОВАНИЕ  Божьей  ЦЕРКВИ.  Иисус  Сам должен быть не 

только Основателем, но и ГЛАВОЙ и оcновным "краеугольным камнем"  ЦЕРКВИ 

(Ефесянам  2:19-21; 5:23). 

 

                                     Важность   прочного   фундамента 

 

     До 30 лет Иисус был плотником, и помимо этого строил, работая с камнем и 

деревом. Он хорошо знал, что перед возведением самого здания сначала должен 

быть заложен фундамент. 

     Иисус Сам выбрал Себе апостолов. Позднее Он сказал им : "Не вы Меня 

избрали, а Я вас избрал" (от Иоанна 16:16,19). 

 

     И тогда Иисус начал передавать ПОСЛАНИЕ благовестия, которое Бог Отец 

послал миру с Ним как с Богом Посланцем (Малахия 3:1). 

     Мы читаем об этом в 1 главе  Евангелия от Марка : "Начало Евангелия Иисуса 

Христа, Сына Божия ... После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в 

Галилею, проповедуя [провозглашая, уча] Евангелие Царствия Божия и говоря, что 

исполнилось время и приблизилось ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ : покайтесь и веруйте в 

Евангелие" (от Марка 1:1,14-15; в квадратных скобках пояснение автора, 

выделение добавлено). 

     И в Евангелии от Матфея : "И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их 

и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в 

людях" (от Матфея 4:23). 

     Это пророческое послание (благовестие)  БОЖЬЕГО ЦАРСТВА будет подробно 

объяснено в главе 7. Это была БЛАГАЯ ВЕСТЬ о грядущем установлении на земле 

ПРАВИТЕЛЬСТВА БОГА, восстановленного и руководимого божественной 

СЕМЬЕЙ  ГОСПОДА, чтобы заменить  сегодняшний мир зла сатаны на  БОЖЬЕ 

ЦАРСТВО. 

     Провозглашение Иисусом этой замечательной грядущей ВЕСТИ соединялось с 

творимыми Им чудесами исцеления, превращениeм воды в вино и другими, 

вызывающими великое возбуждение в народе. Огромные толпы следовали за Ним 
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и Его учениками. Проповедуя Свое послание в народе, Он в то же время учил 

своих учеников становлению их в будущем апостолами. 

 

                            Почему   фарисеи   противостояли   Иисусу 

 

     Провозглашенная весть донеслась до Иерусалима. Там фарисеи, книжники и 

саддуккеи встревожились, услышав эту весть. Фарисеи были еврейской 

религиозной сектой, некоторые члены которой занимали невысокие, но важные для 

них, позиции в государственном управлении. В то время над Палестиной правила 

Римская империя. Римляне посылали регионального царя-правителя и 

ограниченные оккупационные легионы, чтобы контролировать власть в Иудее. И 

римляне позволяли определенному числу еврейских фарисеев занимать позиции  

невысокого уровня гражданского управления, подчиненного римскому цезарю. Это 

были хорошо оплачиваемые политические позиции, и занимающие их фарисеи не 

хотели потерять свою работу или свое влияние на людей. Эти еврейские правители 

и их главные священнослужители абсолютно НЕ поняли послание благовестия 

Иисуса. Они знали, что Он провозглашает правительство, которое должно 

победить и править ВСЕМИ НАРОДАМИ на земле. А что они не поняли, так это 

ВРЕМЯ и СУТЬ этого  Божьего Царства. Так же и мнимое "христианство" все еще 

не понимает этого сегодня. Они считали, что Иисус был разрушителем, который 

намерeвается Сам немедленно в течение своей человеческой жизни победить 

Римскую империю и установить Свое собственное царство. 

 

     Они сразу же испугались, что их обвинят в подстрекательстве к бунту и в 

измене, что они потеряют свою работу и, возможно, будут казнены как участники. 

Поэтому они выступили против и отвергли Иисуса. 

 

     Традиционное христианство так никогда и не понимало эту основную причину 

фарисейской оппозиции и преследования Иисуса. Среди фарисеев находились 

беспринципные политики. 

     В течение первой, за время служения  Иисуса,  Пасхи весной   28 года   н. э.        

(почти точно стократный цикл - 1900 лет - до моей  первой библейской Пасхи), 

Иисус пришел в Иерусалим на празднование Пасхи. 
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     Пока Он был там, известный фарисей по имени Никодим пришел к Иисусу 

ночью, чтобы тайно встретиться с Ним. Он боялся, что его сограждане фарисеи 

узнают, что он лично говорил с Иисусом. 

 

     Никодим сказал : "Равви! мы знаем [мы - фарисеи знаем], что Ты учитель, 

пришедший от Бога" (в квадратных скобках пояснение автора). 

 

     Фарисеи  ЗНАЛИ,  ЧТО  ИИСУС  БЫЛ  МЕССИЕЙ!  Они были знакомы с 

пророчествами Исаии 7:14; 9:6-7; 53. Фарисеи ЗНАЛИ, что Иисус был пророческим 

Мессией. Но как они понимали, Мессия появляется только один раз. Поэтому они 

предположили, что Он планировал опрокинуть Римскую империю прямо тогда! 

 

     Конечно, Иисус знал, о чем они думают. Поэтому Он немедленно стал 

разъяснять им, что  БОЖЬЕ  ЦАРСТВО, правящее всеми народами, не может быть 

установлено ДО времени НОВОГО ДУХОВНОГО РОЖДЕНИЯ - времени 

ВОСКРЕШЕНИЯ! 

 

 

                                      Вопрос   "рождения   заново" 

 

 

     Иисус ответил немедленно : " истинно, истинно говорю тебе, если кто не 

родится свыше, не может увидеть Царствия Божия". 

 

     Но Никодим не понимал этого. Он знал только, что будучи рожденным означает 

действительное РОЖДЕНИЕ - роды из чрева матери. Сегодняшние теологи тоже не 

знают этого! Они отрицают реальное второе рождение в качестве духовного 

существа. Они отмахиваются от реальной  истины, считая, что простое принятие 

Христа, как Спасителя, уже означает повторное рождение. Сатана обманул их в 

этом, а они, в свою очередь, обманули миллионы других. 

 

     Никодим сказал : "как может человек родиться, будучи стар? неужели может он 

в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?" 
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     Тогда Иисус обьяснил суть ПРОСТО, но Никодим не воспринял ПРОСТОТУ 

речи, как не воспринимают ее теологические и религиозные лидеры сегодня. 

 

     " … истинно, истинно, - отвечал Иисус - ... если кто не родится от воды и Духа, 

не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти  ЕСТЬ  ПЛОТЬ, а 

рожденное от Духа  ЕСТЬ  ДУХ" (от Иоанна 3:5-6; выделение добавлено). 

 

     Фарисеи знали о водном крещении. Они использовали его годами, обращая 

нееврейских новообращенных в иудаизм. Они знали, что крещение Иоанна 

Крестителя - это крещение раскаявшихся "для прощения грехов" (от Марка 1:4). 

Объясненная Иисусом суть должна быть ЯСНА для Никодима - крещение водой 

было предварительным обрядом приготовления к началу РОЖДЕНИЯ Духа. 

 

     Иисус сделал это в два раза ЯСНЕЕ, когда сказал : "Рожденное от плоти ЕСТЬ 

плоть". Что означает - рожденный от людей есть смертный ЧЕЛОВЕК, состоящий 

из плоти и крови, состоящий из материи, взятой от земли. " ...рожденное от Духа 

ЕСТЬ ДУХ" - уже не человек, но состоящий из ДУХА - бессмертный! Он больше 

не состоит из материи или плоти. 

 

     Далее Иисус объяснил даже больше. 

 

     "Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше". Затем Он 

снова сравнил того, кто повторно родился от НЕВИДИМОГО ДУХА  - невидимым 

для человеческих глаз. "Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, 

откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа" (от 

Иоанна 3:8). 

 

     Но Никодим так и не понял такую ясность речи, как не понимают этого 

религиозные лидеры сегодня! 

 

     Наш бесплатный буклет "Как вы это понимаете - рожден заново?" (What Do You 

Mean - Born Again?) должен быть прочитан каждым читателем этой книги. 
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     Объясняя этому представителю фарисеев, Иисус ссылался на "спасение" или на 

"духовную" степень Божьего Царства. Это Царство НЕ будет состоять из 

смертных людей! Оно НЕ состоит из смертных, из плоти и крови, индивидуумов, 

кто просто "принял Христа" и присоединился к церкви по своему выбору! И все-

таки миллионы членов церкви обмануты насчет этого сегодня. 

 

     Эти миллионы членов церкви не понимают того  –  ЧТО  ЕСТЬ   Церковь, 

ПОЧЕМУ она существует,  ee  ЦЕЛЬ;  не  понимают  ПРИЧИНЫ  ее 

существования! 

 

     Сравните oбъяснение Иисуса Никодиму с "главой воскрешения" в Библии, 1-e 

Послание к Коринфянам 15 : "Так и написано: первый человек Адам стал душею 

живущею {смертной}; а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное 

прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек--из земли, перстный; второй 

человек - Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, 

таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ 

небесного. Но то скажу [вам], братия, что плоть и кровь не могут наследовать 

Царствия Божия ..." (1 Посл.Коринфянам 15:45-50; в фигурных скобках пояснение 

автора). 

 

     Я повторяю снова и снова  -  БОГ   ВОСПРОИЗВОДИТ  СЕБЯ! 

 

     Сегодня в церквях популярно учение, что ЦЕРКОВЬ – это Божье Царство. Но 

"плоть и кровь [смертный человек] не могут наследовать Царствия Божия" (1 Посл. 

Коринфянам 15:50; в квадратных скобках пояснение автора). 

 

                      И  снова :   почему   существует   Церковь? 

 

     Но ЧТО тогда ЕСТЬ Церковь? И ПОЧЕМУ существует ЦЕРКОВЬ! Почему 

должна быть Божья Церковь? 

 

     Для многих, а возможно, для большинства Церковь не играет никакой роли в их 

жизни. И это значит в действительности, что Бог не играет никакой роли в их 
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жизни. Бог не присутствует сознательно в их мире. Просто люди, материальные 

вещи и интересы. Конечно, где-то далеко в подсознании многих умов может 

покоиться дремлюще-потенциальное предположение, что Бог существует. Но Он 

не кажется РЕАЛЬНЫМ для них. 

 

     Это означает также, что средний человек не имеет концепции того, что он такое, 

почему он существует или о какой-нибудь цели или значении его жизненного 

существования. 

 

     И все-таки ЦЕРКОВЬ тоже существует. И опять ПОЧЕМУ? ЧТО она такое в 

реальности? Какова ЦЕЛЬ ее служения? 

 

     Мы уже видели, что действительно существует ЦЕЛЬ, о выполнении которой 

будет  написано ниже. Уинстон Черчиль определил ее перед Конгрессом 

Соединенних Штатов. Существует ПРИЧИНА для присутствия человечества на 

земле. А для выполнения  ЦЕЛИ  существует МАСТЕРСКИЙ ПЛАН. И ЦЕРКОВЬ 

- это важная часть этого плана. 

 

     Никогда не теряйте из вида изначально установленные определения, которые 

ведут к построению Церкви. Помните, КТО и ЧТО есть Бог -  божественно 

создаваемая семья, в воспроизведении Самого Себя в человеке. 

 

     И дальше помните : для того, чтобы Христос ВОССТАНОВИЛ правительство 

Бога над всей землей, Ему необходим, чтобы работать с Ним и под Его 

руководством, подготовленный и организованный коллектив БОЖЬИХ СУЩЕСТВ 

- тех, кто отверг сатанинский ложный путь и доказал свою преданность 

правительству и праведному пути БОГА! 

 

     Божья ЦЕРКОВЬ была задумана в Его мастерском плане для подготовки этого 

преданного и организованного коллектива БОЖЬИХ СУЩЕСТВ. Церковь в этом 

случае становится Божьим вспомогательным средством для содействия Ему в 

спасении человечества. 
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     Вспомните, что Бог разработал 7000-летний мастерский план для выполнения 

Своей цели. Мы установили, что Его цель - воспроизводить Самого Себя. Но в 

действительности  воспроизведение Самого Себя означает обращение мира от 

греха в Божью праведность. Это означает вливание в потенциальных Божьих детей 

совершенного духовного характера Бога. В конечном итоге они будут рожденны 

как сыновья в Божьей семье. 

 

     И  как Бог создал все не в один прием, а чередой последовательных стадий, 

точно так же Он приносит спасение миру в определенной последовательности. А 

Церковь - это необходимое вспомогательное средство для приготовления и для 

организации порядка, чтобы принести спасение человечеству. Поэтому снова 

повторяю, и пусть это будет подчеркнуто, что цель Церкви не просто спасти тех, 

кого Церковь вызвала, но научить и подготовить этих предназначенных и 

призванных в Церковь, чтобы они были тем инструментом, который Бог будет 

использовать в приведении мир к спасению. 

 

                               Церковь  -   это   "учительский   колледж" 

 

     Давайте проиллюстрируем это по аналогии. Многие штаты в Америке имеют 

учительские колледжи. Штаты не могут открывать школы и учить там детей до тех 

пор, пока сначала они не подготовят учителей для этих школ. Церковь может быть 

названа Божьим учительским колледжем для подготовки учителей и людей, кто 

будет управлять в Божьем Царстве, когда Бог предложит искупление и вечную 

жизнь миру в целом. 

 

     ЦЕРКОВЬ была запланирована стать Божьим средством содействия для того, 

чтобы вызванные из этого мира и получившие предназначение люди были 

подготовлены для руководящих позиций в завтрaшнем мире, когда они будут учить 

и готовить других. Вот почему в Новом Завете Церковь называется первенцем - 

"начатком" Божьего спасения. 

 

     Все это является необходимыми определенными жизненными шагами - шаг за 

шагом - в процессе Божьего верховного мастерского плана!  
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     А теперь напомним читателю, что Святой Дух был закрыт для человечества во 

время греха Адама при основании мира. Он был закрыт для человечества в целом 

ДО того, как Христос - второй Адам - восстановит правительство Бога и свергнет 

сатану с трона земли. В Евангелии от Иоанна 6:44 определение Иисуса сделало 

совершенно ясным факт относящийся  к Церкви, что ни один не может прийти к 

Нему, пока Отец, который послал Его, не призовет их. Вот почему снова и снова в 

Новом Завете к тем, кто в Церкви, ссылаются как вызванным или избранным. Вот 

почему Церковь называется избранным поколением. Вот почему в Новом Завете 

дважды упоминается предназначение - о том, что вызванные были предназначены 

быть вызванными. И действительно, они были выбраны. Они - не добровольцы. 

 

 

                  Истинные   христиане :   призывники   -   не добровольцы 

 

     Только через Христа сможет человечество, погрязшее в грехах, воссоединиться 

с Богом Отцом. Сначала они должны прийти к Христу. Но ни один не может 

прийти к Христу, пока Бог Отец не выберет и, через Свой Святой Дух, не призовет 

их. 

 

     Это может звучать как поразительная новая истина, но чем больше вы изучаете 

Новый Завет и понимаете, что эта истина постоянно выявляется вам повсюду в 

Новом Завете, тем  яснее она будет становиться для вас. 

 

     Не удивительно, что Церковь и ее цель были таинством. Сатана ослепил умы 

обманутого ложного христианства. 

 

     Те, кто "присоединились к церкви по своему выбору" не пришли в Божью 

истинную Церковь. Нужно быть сначала выбранным и призванным Богом Отцом 

через Его Дух, быть приведенным к полному сердечному раскаянию, к полному 

изменению образа жизни; а также не только принимать Христа как личного 

Спасителя, но и верить в Христа. Помните, Христос – это Божье Слово. Иисус как 

Личность был Словом Бога. А Библия это то же Божье Слово, но в записи. Верить 
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Христу означает верить в то, что Он говорит, другими словами, верить Божьему 

Слову Священной Библии. 

 

     Таким образом, повторяем, ЧТО такое и ПОЧЕМУ существует ЦЕРКОВЬ? 

Церковь - это вызванные (из этого мира) зачатые Божьи дети. Это Тело Христа (1 

Посл.Коринфянам 12:27; Ефесянам 1;23). Это духовная организация, которая будет 

"Новобрачной Христа" после воскрешения к бессмертию. И затем она будет 

связана узами брака с Христом! Это духовный ХРАМ, к которому Христос должен 

прийти в Свое второе пришествие (Ефесянам 2:21). 

 

     Церковь не могла быть реально основанной  ДО  того, как  Иисус был вознесен 

и прославлен  (от Иоанна 7:37-39).  Но в определенной степени Бог начал вызывать 

некоторых для образования фундамента Церкви вместе с Авраамом и пророками 

Ветхого  Завета и даже,  возможно, с  Авелем,  Енохом  и  Ноем  (Ефесянам  2:20). 

 

     Немедленно после получения полномочного права на противоборство с сатаной 

Иисус начал вызывать своих будущих апостолов. Они должны были вместе с 

пророками сформировать самый ФУНДАМЕНТ Церкви под руководством Христа, 

который Сам является фундаментом и ГЛАВОЙ Церкви (1 Посл. Коринфянам 3:11; 

Ефесянам 5:23). 

 

     Средний человек даже  не  представляет это  громадное,  высшее, 

сверхъестественное достижение, которое Всемогущий Бог предпринял в 

ВОСПРОИЗВОДСТВЕ САМОГО СЕБЯ - в конечном итоге, в миллиарды духовных 

БОЖЬИХ СУЩЕСТВ! Или о многогранных ступенях развития, необходимого для 

достижения этой вершины всех божественных выполнений! 

 

 

                                    Божий   план :   шаг  за  шагом 

 

     Бог не мог торопиться. Необходим был мастерский план, который должен был 

осуществляться шаг за шагом. Требовалось ТЕРПЕНИЕ и неукоснительная 

определенность со стороны божественного Создателя! 
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     Лишь  НЕКОТОРЫЕ  ПОНИМАЮТ   это! 

 

     Когда мне было только 5 лет, Бог вложил в мой разум и в мое сердце желание - в 

буквальном смысле, жажду - ПОНИМАНИЯ! Соломон желал мудрости, и Бог дал 

ему мудрости превыше всех, кто когда-либо жил. 

 

     Что же тогда является необходимыми предпосылками для получения 

ПОНИМАНИЯ? "Начало мудрости - страх Господень; разум верный у всех, 

исполняющих [заповеди Его]" (Псалом 110:10; в англ. варианте Ps.111:10). И одна 

проверочная заповедь - чeтвертая - сохранение Божьего Саббата - выходного дня. 

Мое обращение было результатом преодоления моего нежелания следовать этой 

заповеди! Но когда милосердный Бог подчинил меня, привел меня к повиновению 

Ему по этому вопросу, тогда Он раскрыл для меня также необходимость 

соблюдения Его ЕЖЕГОДНЫХ  дней отдыха и праздников. Они отображают семь 

главных духовных ступеней в великом мастерском плане. (Эта истина объяснена в 

нашем бесплатном буклете "Языческие праздники или Божьи Священные Дни - 

какие же из них?" - Pagan Holidays or God's Holy Days - Which?). Через это, а также 

через другие открывающиеся мне в Священной Библии знания, Бог дал мне 

ПОНИМАНИЕ разобраться в Его великой ЦЕЛИ! А также необходимость для меня 

стать частью Его ЦЕРКВИ в выполнении этой прославленной цели! 

 

     После бунта Адама, и при том, что сатана все еще занимал престол земли, 

только Бог мог знать, каким постепенным и осторожным, шаг за шагом, должен 

быть этот процесс. 

 

     Такие праведные люди как Авель, Енох и Ной несомненно были привлечены 

играть определенную роль в окончательном создании БОЖЬЕГО ЦАРСТВА. И 

Всемогущий начал выкладывать фундамент этой будущей БОЖЬЕЙ СЕМЬИ через 

патриарха Авраама. Исаак, Иаков и Иосиф также сформировали часть этого 

начального фундамента. 

 

     Затем через Моисея Бог возвысил народ Израиля - Божье первое Собрание или 

Церковь. Этой Церкви Ветхого Завета было дано Божье правление, но НЕ Его 
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Святой Дух! Израильтяне не были зачаты, чтобы стать будущими БОЖЬИМИ 

СУЩЕСТВАМИ. И все же древний Израиль выполнил необходимую часть в 

Божьей верховной программе. 

     Тем не менее, в течение тех лет Бог продолжал вызывать и готовить отдельных 

ПРОРОКОВ, чтобы они стали частью фундамента Его ЦЕРКВИ. 

 

                                     Церковь   -   первая   жатва 

 

     И ЧТО же тогда должно было стать ЦЕРКОВЬЮ? Как показывает третий из 

Божьих ежегодных Священных Дней (праздников), Церковь собирает ПЕРВУЮ 

РЕАЛЬНУЮ ЖАТВУ смертных человеческих существ, преобразуя их в состоящие 

из Духа БОЖЬИ СУЩЕСТВА! Повторяю еще раз, Церковь - это вспомогательное 

средство подготовки тех, кто будет привлечен Христом и под руководством Христа 

к завершению Божьей замечательной цели спасения человечества и 

воспроизводства Им Самого Себя. Таким образом,   ЦЕРКОВЬ состоит из 

ЗАЧАТЫХ (но еще не рожденных) Божьиx детей. И ЦЕРКОВЬ должна быть 

сбором ПЕРВЕНЦЕВ (Евреям 12:23) (с Христом как первопроходцем) во время 

пришествия Христа в СИЛЕ И СЛАВЕ! 

 

     В продолжении многих лет от Авраама до Христа Бог вызывал из сатанинского 

мира зачатых и подготовленных ПРОРОКОВ в качестве основы, предшествующей 

фундаменту Божьей ЦЕРКВИ! Иисус Сам является главным фундаментом. 

 

     В течение трех с половиной лет Своего земного  служения Иисус вызвал, 

выбрал и подготовил с самого начала второй уровень фундамента - Его 12 первых 

апостолов. 

 

     В течение Своего человеческого земного служения Иисус всенародно 

провозгласил будущее  БОЖЬЕ  ЦАРСТВО. Во время Своего служения Он учил и 

готовил Своих апостолов. 

 

     Но Он не призывал людей, которым Он проповедывал, к спасению. Он часто 

говорил с ними притчами. Но ПОЧЕМУ же притчами? Чтобы укрыть, спрятать от 



 233 

них те значения (от Матфея 13:10-16), которые были даны для понимания Его 

избранным апостолам. Существовала очень важная причина, почему Божий план, 

осуществляющийся шаг за шагом, не призывал еще к спасению мира. Сначала Бог 

вызвал Церковь для обращения и перемен, чтобы стать царями и священниками 

(Откровение 5:10) под руководством Иисуса, КОГДА Иисус придет спасти мир. 

Постепенно, большая часть истины была открыта для Церкви, которая была 

подготовлена помогать Христу в спасении мира. Но еще не пришло время, чтобы 

открыть эти истины всему миру. И церкви этого мира учат доктринам, 

диаметрально противоположным этой истине. 

 

                              Завершение   земного   служения   Христа 

 

     К концу Своего земного служения Иисус завершил приготовления для 

основания Своей Церкви. Он закончил работу, которую Он, как человек, пришел 

сделать. И затем Он отдал Свою жизнь на кресте. Он принял на Себя нашу 

человеческую вину за наши грехи. 

     Но постарайтесь понять, что Христос НЕ принял на Себя изначальную 

сатанинскую часть во всех человеческих грехах. Сатана будет продолжать 

расплачиваться за свои деяния вечно! 

     ФУНДАМЕНТ Церкви Бога был заложен. Христос сам стал Главой и 

краеугольным камнем главного фундамента. Его апостолы вместе с пророками 

сформировали оставщуюся часть фундамента. 

     Апостолы были слегка в нетерпении НАЧАТЬ - идти вперед, провозглашая 

послание благовестия. Но Бог мудро и терпеливо сдерживал их, делая шаг за 

шагом, как положено. Поэтому Иисус предупреждал Своих апостолов 

ПОДОЖДАТЬ!    "...вы же оставайтесь в городе Иерусалиме,   ДОКОЛЕ  не 

облечетесь силою свыше" - повелел Он им  (от Луки 24:49; выделение добавлено). 

     Десятью днями позднее пришел ежегодный День Пятидесятницы, изначально 

названный Праздником Первых Плодов (Числа 28:26). 

 

     В этот день был излит Святой Дух! В этот день БЫЛА ОСНОВАНА ЦЕРКОВЬ! 

     Этот день символизирует первенцев для Божьего Царства. Дни Божьих 

праздников отображают духовную жатву. Отображают ту самую первую часть 
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Божьей духовной жатвы людей, которые будут рождены Богом - будут БОЖЬИМИ 

СУЩЕСТВАМИ - отображают ЦЕРКОВЬ! Вот почему даже те, кто должен быть 

рожден в Божьем Царстве при возвращении Христа, начиная с древних пророков, 

являются частью ЦЕРКВИ БОГА. Даже пророки времен Ветхого Завета являются 

частью фундамента ЦЕРКВИ (Ефесянам 2:19:21). 

 

     Все они - пророки, апостолы и члены Церкви - все, в ком присутствует Святой 

Дух, будут воскрешены и (или) изменены к бессмертию в приход Христа в СЛАВЕ 

и СИЛЕ! 

     Таким образом, ЦЕРКОВЬ В ЦЕЛОМ объединяет самых  ПЕРВЫХ  из всех 

людей, кто будет, в конечном итоге, РОЖДЕН ЗАНОВО в БОЖЬЕМ Царстве. Они 

будут   БОЖЬИМИ   СУЩЕСТВАМИ! 

 

     КАК   ЖЕ  ОБМАНУТЫ (Откровение 12:9) были те, кто думает, что они уже 

были "рождены заново". Читатель должен заказать наш бесплатный буклет "Как вы 

это понимаете – Быть рожденным заново?" - What Do You Mean - Born Again? 

 

                         Спасение   сейчас   -   лишь   для   нескольких 

 

     А сейчас, перед тем как проследовать дальше, постарайтесь ПОНЯТЬ - 

ПОЧЕМУ лишь НЕКОТОРЫЕ пока что были вызваны для спасения, ПОЧЕМУ мир 

в целом был ОТРЕЗАН от Бога, ПОЧЕМУ мир еще не предстал перед судом, 

ПОЧЕМУ еще никто не "спасен" и никто не "потерян"! 

 

     ДО ТОГО, как сын Адама будет правомочен там, где Адам потерпел поражение, 

сможет победить и подчинить сатану, сможет заплатить за все человеческие грехи 

и выкупить мир от сатаны - до этого никто не сможет восстановить БОЖЬЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО, никому не может быть дана вечная БОЖЬЯ жизнь! 

 

     Высший мастерский план для выполнения БОЖЬЕЙ ЦЕЛИ - воспроизводства 

Им Самого Себя - вызвал "СЛОВО", которое должно быть рождено человеком во 

плоти как сын Адама. Но КРОМЕ ТОГО, по этому плану Он должен быть рожден 

единственным зачатым Сыном БОГА! 
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     Мессия, и только Он, будет способен победить и покорить сатану, чтобы стать 

ПОЛНОМОЧНЫМ для замены сатаны НА ТРОНЕ ЗЕМЛИ! Только через Него 

смогут сыновья Адама воссоединиться с БОГОМ, получить Божий Святой дух, 

стать БОЖЬИМИ сыновьями - стать БОЖЬИМИ СУЩЕСТВАМИ, которыми Бог, 

наконец-то, воспроизведет Себя! 

 

     Какой поразительно-невероятный мастерский план для такой ВЫСШЕЙ ЦЕЛИ! 

КАК ВЕЛИК ВСЕМОГУЩИЙ БОГ, ЗАДУМАВШИЙ ЕГО! 

 

     Этот замечательный план Бога включает в себя необходимость, чтобы сыновья 

Адама еще НЕ БЫЛИ ПОКА СУДИМЫ! Бог оставляет их на их собственное 

усмотрение, прекрасно зная, что они добровольно и по собственному желанию 

будут автоматически следовать сатанинскому пути "ПОТРЕБЛЕНИЯ". 

 

     Пока они не будут окончательно судимы, но будут "пожинать, что посеяли". 

Они будут жить этой греховной жизнью, умирать, и Бог ВОСКРЕСИТ их в конце 

7000 лет Своего мастерского плана. Христос уже искупит их грехи, сатана будет 

изгнан, Христос и правительство Бога восстановят Божье Царство по всей земле - 

вот тогда и они смогут быть ВЫЗВАНЫ к покаянию, к воссоединению с БОГОМ, к 

становлению, по их свободному выбору, БОЖЬИМИ СУЩЕСТВАМИ! 

 

     ВОТ ПОЧЕМУ Бог держит мир в целом ОТРЕЗАННЫМ от Него Самого так же, 

как их прародитель Адам отрезал себя и свою человеческую семью. 

 

 

                            Почему   это   является   таинством   для   мира 

 

 

     Aпостол Павел был вдохновлен написать в Послании к Римлянам 11 : "Ибо не 

хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей" (и это является таинством для 

мира), потому что "эта слепота" по отношению к тем таинствам приключилась с 

миром - даже с его "христианскими теологами" -  ДО того, как будет установлено 

Божье Царство для правления на земле! 
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     Павел продолжает : "Как и вы [христиане] некогда были непослушны Богу, а 

ныне помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для 

помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил БОГ в 

непослушание, чтобы ВСЕХ помиловать"! 

 

     И в этом месте Павел практически кричит письменно : "О, бездна богатства и 

премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути 

Его!" (Римлянам 11:25, 30-32, 33; в квадратных скобках пояснение автора, 

выделение добавлено). 

 

     Это правда, что написанное апостолом выше касается ИЗРАИЛЯ, а я перенес 

это на все невызванное человечество,  но это истинно применимо к нему. 

 

     Бог вызвал и подготовил пророков Ветхого Завета. Он вызвал и все еще 

вызывает и готовит ЦЕРКОВЬ, чтобы победить сатану, в то время как те, которые 

сейчас слепы, невызваны и отрезаны от Бога, НЕ могут победить сатану. 

ПОЧЕМУ? 

     ПОЧЕМУ именно ЦЕРКОВЬ? 

     Потому что мы можем быть ПОЛНОМОЧНЫ править С ХРИСТОМ и ПОД ЕГО 

РУКОВОДСТВОМ в Божьем Царстве; потому что мы можем подготовить путь для 

ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРИЗЫВА И СПАСЕНИЯ МИРА! 

 

     В этом месте позвольте мне процитировать две выдержки прямых слов Иисуса, 

применимых только для ЦЕРКВИ : 

     Для ЦЕРКВИ этого двадцатого века Иисус говорит : "Побеждающему дам сесть 

со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его" 

(Откровение 3:21). 

     И затем снова для ЦЕРКВИ Иисус говорит : "Кто побеждает и соблюдает дела 

Мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом 

железным ..." (Откровение 2:26-27). 

 

     В этой цитате из Писания Иисус ясно показывает, почему некоторые 

вызываютcя из этого мира в Церковь в это настоящее время. Вовсе не потому, что 
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Он пытается спасти мир, и мы - часть этого мира. И не только потому, что мы 

можем быть спасены и приняты в Его Царство, а потому, как Иисус сказал также в 

Откровении 5:10, чтобы быть царями и священниками, и править вместе и под 

руководством Христа, когда Он Своей рукой  принесет спасение миру. 

 

 

                      Подлинное   обращение   необходимо   для   Церкви 

 

 

     Невозможно повторить еще более выразительно, что те, кто вызван в Церковь 

сейчас, вызваны не просто так и не для спасения. Тем не менее, учитывая то, что 

они могут быть царями и священниками как действительные Божьи Существа, 

помогающие Христу в спасении мира, члены Церкви должны пройти самое 

подлинное обращение. 

 

     Невозможно представить  эту истину проще. Я боюсь, что многие, даже в 

Церкви, не до конца понимают, что же такое настоящее обращение. 

 

     Обращение совершается в душе, и эту часть души мы называем сердцем. Это не 

может быть полностью понято без понимания действительного настроя 

человеческой души, как объяснено в Главе 3 этой книги. Это не могло быть понято 

до тех пор, пока  не было раскрыто через Библию знание о  человеческом духе в 

каждом человеке и о реальном состоянии человеческого разума. 

 

     Как человеческий разум отличается от мозга животных добавочным 

присутствием человеческого духа, также и обращенный человек отличается от 

необращенного добавлением Святого Духа. 

 

     Насколько велики возможности и способности человеческого разума по 

сравнению с мозгом животных? Осознание этого различия должно прояснить нам 

громадную разницу между обращенным разумом, ведомым Святым Духом, и 

разумом необращенного. 
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     Невозможно получить Святой Дух без первоначального раскаяния. Бог прощает 

раскаявшихся   (Деяния 11:18).  Второе условие получения Святого Духа - это вера. 

Это означает не только верить в Бога и в Христа, но так как Христос  -  это  Слово 

или  Глашатай  Божьей  семьи,  это  означает верить  в то, что  Он говорит. 

 

     Раскаяние означает изменение душевного состояния.   Божья скорбь -  гораздо 

более глубокое чувство, чем угрызения совести. Божья скорбь ведет к раскаянию. 

Оно включает не только сердечную скорбь за прошлые грехи, но и полное 

изменение характера, души, а также направления и цели жизни. В реальности 

раскаяние гораздо больше относится к поведению в будущем, чем в прошлом. 

Кровь Христа искупила прошлое. Раскаяние - это не кара. Вы ничего не можете 

сделать для оплаты вины за прошлое. Кровью Христа было заплачено за вину 

прошлого. Это значит, что все было стерто с доски начисто. 

 

     Обращенный человек  -  это  личность с полностью измененной или обращенной 

душой.  С обращенной душой, в которой сама душа Бога соединяется с душой 

человека.  Как говорит  Бог через апостола  Павла :  "Ибо в  вас должны  быть  те 

же чувствования,  какие и во   Христе  Иисусе"   (Филиппийцам 2:5).  Святой  Дух  

-  это  дух  здоровой души,  которая  становится  совершенно измененной душой.  

Она совершила  крутой  поворот в своих желаниях, целях и намерениях. 

 

 

 

                            Ошибка   традиционного   христианства 

 

 

     "Спасение" в так называемом традиционном христианстве в действительности 

не изменяет человека в другую, новую личность. Слишком часто священники и 

евангелисты говорят людям, что если только они  "примут Христа",  "признают 

Христа"  или  "отдадут свои сердца Господу", то они спасены. То они уже 

"рождены заново". Как будто щелкнул некий мистический переключатель, и 

человек будет немедленно после смерти отправлен в рай, что, как многие верят, 

вовсе не является смертью. Бог учит в  Библии совсем не этому. Бог открывает нам, 
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что в Адаме все умрут,  даже если те же  "все"  во Христе оживут при воскрешении 

из мертвых. И в то же время  Бог открывает нам, что мертвые  -  совершенно 

лишены  сознания. 

 

     В древнем Израиле Бог дал им знание Своего закона, но не Свой Дух. Их души 

не были обращены или изменены. Они так и остались смертны. И их природная 

врожденная душа была враждебна к Богу (Римлянам 8:7). В древнем Израиле не 

было обращения,  и не было и спасения. Глава 37 книги Иезекииля открывает, как 

те люди древнего Израиля получат, если захотят, Дух Бога во время суда Великого 

Белого Престола. 

 

     Человек, получивший Святой Дух и ведомый им, становится измененной 

личностью. В его душе произошло обновление. Невозможно полностью понять 

истинное спасение до тех пор, пока не раскрыто знание о человеческом духе в 

каждом из людей и о том, что Божий Дух может соединиться с человеческим 

духом. Христианин должен расти в милосердном духовном знании, развивая 

божеский характер. 

 

                                   Почему   Церковь   вызвана   первой 

 

 

     В этом месте разрешите мне объяснить подробнее, почему же Церковь названа 

первенцами Божьего спасения. Это не имеет ничего общего с дискриминацией 

подавляющего большинства остального мира, который еще не призван к спасению; 

это как раз для той самой цели вызова всего оставшегося мира к спасению. И снова 

позвольте мне напомнить вам, что существует определенный порядок 

последовательности в Божьем плане спасения мира - плане воспроизводства  Им 

Самого Себя. 

 

     Иисус Христос - самый первый из первенцев. Он был рожден первым из 

единомышленников (1 Посл.Коринфянам 15:23; Римлянам 8:29). Церковь Вызвана 

для изменений, для развития характера и, наконец, для рождения во второе 

пришествие Христа в качестве Божьих Существ, чтобы быть царями и 
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священниками под руководством Христа, когда Он возьмет в Свои руки спасение 

мира. 

     В некотором смысле  тогда Церковь тоже станет спaсителем вместе с Христом. 

Две вещи, в основном, требовались от Христа для спасения мира. Во-первых, было 

необходимо, чтобы Он - Создатель всех нас - умер за нас, платя таким образом 

Cвоей смертью вместо нас. Никто не мог этого сделать, кроме как единственно 

Иисус Христос. 

     Но многие так и не осознают, что мы не спасены кровью Христа. Вы прочитаете 

в Послании к Римлянам 5:10, что мы воссоединились с Богом Отцом смертью 

Христа, но мы будем спасены Его жизнью - через воскрешение. Я пишу этот 

особенный отрывок в день, который мир называет "Пасхальным Воскресением". 

Сегодня и церкви, и евангелисты много говорят о воскрешении Христа, но, 

фактически, ничего о воскрешении всех, кто должен быть спасен, о том 

воскрешении, при котором люди могут быть спасены. 

 

     Иисус, единственный, мог принести жертву в уплату за наши прошлые грехи. 

Но мир должен смотреть на спасение через Его жизнь уже после Его воскрешения. 

Церковь является помолвленной Невестой Христа, чтобы сочетаться браком с 

Сыном Бога при Его возвращении и после воскрешения тех, кто в Церкви. После 

того, как мы достигнем воскрешения мертвых, то как жена Сына Бога и как члены 

семьи Бога, мы станем не только наследниками, совместными наследниками вместе 

с Христом, но и, в некотором смысле, совместными спасителями. 

 

     Божья cемья  будет расти. В качестве царей и священников члены Церкви при 

воскрешении будут соправителями под руководством Христа в восстановлении 

правительства Бога над всеми народами. Но мы также, в качестве священников, 

должны быть спасителями вместе с Ним для спасения мира. 

 

                                         Почему   необходимы   первенцы 

 

     А теперь, почему же  это было абсолютно необходимо, чтобы Церковь была 

вызвана из мира для получения спасения уже в течение этого периода жизни 

Церкви, в то время как весь остальной мир остается в духовной темноте и обмане? 
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     До того, как Христос получил полномочное право стать нашим Спасителем и 

будущим Царем, было необходимо для Него, как для второго Адама, сделать то, 

что не сумел сделать первый Адам - победить сатану и избрать Божий разум и 

Божье правление вместо сатанинского. Если Церковь должна править вместе с Ним 

и под Его руководством, если члены Церкви должны быть и священниками, и 

царями под руководством Христа в спасении мира, то было также необходимо, 

чтобы те, кто в Церкви, должны также получить полномочия посредством 

сопротивления и борьбы с сатаной. 

 

     Этого не потребуется от подавляющего большинства других, когда спасение 

придет к ним. Так как спасение не придет к ним, пока сатана не будет изгнан. 

Поэтому, как вы видите, это не имело ничего общего с дискриминацией остального 

мира, когда Иисус сказал : "Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его 

Отец, пославший Меня" (от Иоанна 6:44). Это было необходимостью, чтобы 

Церковь была вызвана во время, когда каждый член ее должен был отвернуться от 

сатаны, сопротивляться сатане и победить сатану. А иначе  мы - члены Церкви - не 

могли получить полномочия для замечательной позиции стать царями и 

священниками в Божьем Царстве в течении 1000 лет. 

 

      Этим и объясняется,   ПОЧЕМУ   необходима  Церковь  -  в  чем  ее  великая 

ЦЕЛЬ. 

 

                          Организована   ли   Церковь?  -  и   если   да,   то   как? 

 

     Но ЧТО  такое ЦЕРКОВЬ  -  КАКИМ ОБРАЗОМ ОНА ОРГАНИЗОВАНА  -  

КАКОВЫ ее функции? 

 

     В то время, когда я пришел в Церковь Бога, среди ее лидеров возникали вопросы 

относительно природы организации Церкви. В то время, в 1927 году, Церковь была 

организована по принципу общего собрания дважды в год. Каждая местная 

конгрегация должна была посылать одного члена на общее собрание два раза в год 

и, таким образом, имела один голос в выборе администрации, вопросах церковной 
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доктрины или церковной политики. Местная конгрегация должна состоять как 

минимум из пяти членов. 

 

     Но несогласие по поводу церковной организации и управления началось 

примерно в 1930 году. К 1933-ему году Церковь была разделена буквально 

пополам. Двое лидеров организовали новую Церковь, покинув ее главное 

управление в Станберри (Stanberry), штат Миссури, и открыв свою новую 

штабквартиру в Сэйлеме (Salem), штат Западная Вирджиния. Они приняли систему 

организации, которую ошибочно назвали "Библейской организацией". 

 

     Такой тип новой организации состоит из двенадцати человек, вроде как 

апостолов, называемых просто "двенадцать". Семь человек были назначены для 

управления приходами, их председатель являлся казначеем, ведающим деньгами. 

Затем шли "семьдесят" или семьдесят ведущих старейшин. Это было скопировано 

из древнего Синедриона в иудаизме. Тем не менее, они не имели достаточно 

рукоположенных священников в церкви, чтобы набрать более половины этих 

"семидесяти". 

 

     Римская католическая церковь с ее центральным административным 

управлением,  находящемся  в Ватикане, организована  по принципу 

иерархической системы с папой в качестве высшей власти, коллегией кардиналов 

на следующей ступени, далее идет курия с архиепископами, епископами и 

священниками. 

 

     Пресвитерианская церковь организована пресвитериями, формирующимися из 

священнослужителей данного региона. Конгрегационалистская церковь утверждает 

автономию каждой приходской общины - конгрегации - "управление по согласию 

управляемых". 

 

     И так далее, и так далее. Церкви этого мира сатаны организованы по 

придуманным людьми образцам. Но Библия дает совершенно ясные указания по 

поводу церковного управления. Иисус Христос является главой Церкви. Божья 
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форма управления -  действительно иерархическая. Бог Отец руководит Христом - 

единственный Законодатель и высшая власть. 

 

     Бог  объясняет в 1-oм  Послании к  Коринфянам 12  функции, подразделения, 

управление  и  их  служителей  так,  как   БОГ  установил  их  в  Своей  Церкви. 

 

     "Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о  [дарах]  духовных ...   Дары 

различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и 

действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех ...   Все же сие 

производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. Ибо, как 

тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, 

составляют одно тело, - так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно 

тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные ..."  (1 Посл. Коринфянам 12:1, 4-6, 

11-13). 

 

                              Единая   церковь   с   единым   управлением 

 

     Обратите особое внимание, что существует только ОДНА ЦЕРКОВЬ. Не 

МНОГО  церквей.  ЦЕРКОВЬ не  разделяется. Существует  только одна  Церковь. 

И вовсе нет родительской церкви и отделившихся от нее в несогласии дочерних 

церквей. Отделениe осколков БОЛEE НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ЦЕРКВИ. Это та   

ЦЕРКОВЬ, которая вступит в брак с Христом при воскрешении во время  Его 

второго прихода, но не церкви с разногласиями, не отколовшиеся группы! И не 

родительская церковь с ее отступническими дочерними. Это будет более ясно по 

мере того, как мы продолжим. 

 

    Поэтому обратите также внимание, что Церковь производит РАЗЛИЧНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ.  Для  этого в  ЕДИНОЙ  Церкви  существуют различные 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ или исполнительные подразделения с исполнительным 

управляющим над каждым подразделением или действием (стихи 4-6). Помните, 

что исполнительный администратор  НЕ   УСТАНАВЛИВАЕТ   ПРАВИЛА, 

ПРОЦЕДУРЫ  ИЛИ  ДОКТРИНЫ. Он руководит, он исполняет и направляет то, 

что было определено свыше. 
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     Даже в этом мире, в Соединенных Штатах, президент  НЕ  ИЗДАЕТ  ЗАКОНЫ. 

Он руководит политикой  как одобренной  Конгрессом функцией, то есть 

исполняет законы, изданные Конгрессом. Администраторы назначаются в Церкви 

только для того, чтобы руководить, направлять, исполнять политику, процедуры и 

доктрины, данные им свыше. 

 

     Неделимая ЕДИНАЯ Церковь подчеркивается снова в стихе 20  (выделение 

добавлено) : "Но теперь членов много, а   ТЕЛО  ОДНО"  -  ОДНА  НЕДЕЛИМАЯ 

ЦЕРКОВЬ!  Даже  БОГ состоит из более, чем одной  Личности, и  все-таки  это 

ЕДИНЫЙ  БОГ!  Помните, что  БОГ  -  это божественная  СЕМЬЯ  ГОСПОДА.  Те, 

кто в Церкви  -  уже зачатые сыновья,  зачатые члены этой  БОЖЬЕЙ  СЕМЬИ. Но 

они еще не  РОЖДЕНЫ  как  БОЖЬИ  СУЩЕСТВА! 

 

     Обратите внимание на стих 25 : "дабы не было разделения в теле, а все члены 

одинаково заботились друг о друге". 

 

     Чтобы руководить этими многими процессами, Бог - но не голосование членов - 

"иных ... поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-

третьих, учителями". Или как определено более подробно в Послании к Ефесянам 

4:11 : " И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, 

иных пастырями и учителями ". 

 

     Апостол является "посланным вперед" с посланием благовестия Христа, 

включая сюда соблюдение за провозглашением этого послания миру другими 

способами и через других, кроме него, людей. И кроме того, апостол поставлен 

наблюдать за региональными конгрегациями и приходами (1 посл. Коринфянам 

16:1). Апостол Павел наблюдал за церквями нееврейского мира (2 Посл. 

Коринфянам 11:28). 

     Фундамент Церкви заложен пророками, теми пророками Ветхого Завета, чьи 

записи использовались для формирования значительной части Нового Завета  -  

учения и функций благовестия. Ни один пророк не упоминается, как выполняющий 

административные, исполнительные функции или функции проповедника в Церкви 

Нового Завета. 
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     Евангелисты были  ведущими священниками, провозглашающими благовестие 

народу  и  даже поднимающими местные церкви и наблюдающими  за  ними под 

руководством  апостола. Потому что евангелист может выполнять некоторые 

действия  под  руководством  апостола в  управлении  Церкви или в повседневной 

работе. Евангелист необязательно привязан к одному месту. Пасторы являются 

постоянными  для  местных приходов или групп прихожан местной церкви. А 

вслед за ними в  Церкви были расположены учителя  -  но, необязательно, 

проповедники. И  все-таки,  в некоторых текстах  Нового  Завета  все священники и 

учителя  называются  старейшинами. Поэтому  в  Божьей  Церкви сегодня 

существуют и проповедующие, и непроповедующие старейшины. Проповедующие 

старейшины являются пасторами местных церквей. А  другие старейшины  -  

непроповедующие  - называются  региональными старейшинами  в  Церкви 

сегодня. 

 

                       Храм,   к   которому   должен   прийти   Христос 

 

     А теперь больше по поводу ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕРКВИ. 

 

     ЦЕРКОВЬ  -  это духовное Тело Христа, а не светская или мировая организация, 

некий  клуб или институт. И она  ВЫСОКО  ОРГАНИЗОВАНА. 

 

     Обратите внимание, насколько тщательная организация : "Итак вы уже не чужие 

и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу". Обратите внимание, что 

Церковь  –  это  СЕМЬЯ,  точно так же как  БОГ  -  это божественная  СЕМЬЯ  -  

"свои Богу". 

 

     Продолжаем :  " … быв утверждены на основании  Апостолов  и пророков, имея 

Самого  Иисуса  Христа  краеугольным  [камнем],  на котором все здание,"  -  то 

есть Церковь  -  это здание,  продолжаем цитату:  "слагаясь стройно,"  -  то есть 

ХОРОШО  ОРГАНИЗОВАНА,  все части которой соединены и функционируют 

вместе в гармонии и слаженной работе, и завершение цитаты:  "возрастает в святый 

храм  в  Господе, на  котором и  вы  устрояетесь в жилище  Божие  Духом"  

(Ефесянам 2:19-22).  Эта цитата из Писания ясно открывает нам храм, к которому 



 246 

прославленный правитель мира Христос придет скоро во время  Своего второго 

пришествия. Не существует какого-либо предсказания возведения материального 

храма в Иерусалиме перед появлением Христа. В 40-ой главе Иезикииля, тем не 

менее, описывается строительство храма после возвращения Христа. 

 

     И тогда Церковь вырастет в СВЯЩЕННЫЙ ХРАМ - духовный ХРАМ, к 

которому придет Христос, даже если в первый раз Он пришел к материальному 

храму из камня, металла и дерева. 

 

     Обратите внимание далее : "...есть глава Христос, из Которого все тело, 

составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей," 

- то есть ОРГАНИЗОВАНА - "при действии в свою меру каждого члена, получает 

приращение для созидания самого себя ..." (Ефесянам 4:15-16). Скрепляющих - 

означает связанных вместе, спрессованных вместе настолько тесно, как будто 

скрепленных сваркой. Это показывает  ОРГАНИЗОВАННОЕ   ЕДИНСТВО, 

ГАРМОНИЮ! И это повелевает людям в Церкви быть единым целым, "чтобы все 

вы говорили одно" (1 Посл. Коринфянам 1:10). 

 

     Израиль Ветхого Завета и Церковь Ветхого Завета так и остались  народом  в 

миру,  а  не народом не  ОТ  мира сего,  как  Бог организовывал их.  Его 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  было  ИЕРАРХИЧЕСКИМ.  Это было теократическое 

(Теократия - власть духовенства либо управление обществом светскими лидерами, 

зависимыми от религиозных лидеров) правительство  -  правительство, которое 

сверху донизу является противоположным "демократии". 

 

     ЦЕРКОВЬ организована управлением теократического правительства, 

иерархического по своей форме. В Церкви ее члены не назначают свое 

руководство. Бог назначает в Церкви ДАЖЕ СЛУЖАЩИХ ИЗ МИРЯН (1 Посл. 

Коринфянам 12:18). 

 

     Иисус ясно сказал : "НИКТО НЕ МОЖЕТ придти ко Мне, если не привлечет его 

Отец, пославший Меня" (от Иоанна 6:44;  выделение добавлено). Весь мир, кроме 

тех, кто особо вызван,  ОТРЕЗАН от  БОГА! 



 247 

 

     Мы сейчас только что выяснили истину, что  БОГ  назначает подчиненное 

Христу  руководство  для  служения в  Церкви на  земном  уровне. Члены Церкви 

не выбирают их.  И все-таки в церквях этого мира некоторые верят в управление 

всей конгрегацией  -  в  "демократию"  - и называют себя  "конгрегационалистами". 

Другие организовали себе управление из священников или пресвитерии, и 

называют себя  "пресвитерианцами".  Некоторые следуют за  Лютером и называют 

себя "лютеранами".  Другие идут  вослед  Уэсли,  кто был строгим исполнителем 

"методики", и называют себя  "методистами".  Некоторые познали Божью истину о 

крещении и называют свою церковь именем человека этой доктрины  - 

"баптистами".  А  кто хотел всемирного владычества,  назвал себя "католиками", 

что  означает  "всемирный".  А  какое  же  имя у  Церкви,  которую  основал  

Иисус? 

 

        

                                         Истинное   имя    Церкви 

 

 

     Иисус молился за Свою церковь : " ... Отче Святый! соблюди их  во имя Твое, 

[тех], которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был с ними в 

мире, Я соблюдал их  во имя Твое ... Ныне же к Тебе иду ... Я передал им слово 

Твое; и мир возненавидел их, потому что они не ОТ мира, как и Я не ОТ мира. Не 

молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не ОТ мира, как 

и  Я не  ОТ  мира. Освяти их истиною  Твоею; слово  Твое есть истина. Освяти их 

ИСТИНОЮ ТВОЕЮ;  СЛОВО  ТВОЕ  ЕСТЬ  ИСТИНА" (от Иоанна 17:17; 

выделение добавлено). 

 

     Иисус сказал, чтобы  Его истинная  Церковь была  ХРАНИМА  во имя  Отца - 

БОГА. Двенадцать раз в  Новом  Завете названо  ИМЯ  этой единственной 

истинной Церкви  -  ЦЕРКВИ  БОГА!  Это есть  БОЖЬЯ  Церковь,  и  Иисус 

Христос  -  ее охраняющий,  поддерживающий,  направляющий  ГЛАВА! 
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     В пяти цитатах, где появляется истинное   ИМЯ  Церкви,  Церковь определяется 

как целое  -  все тело Христа. Таким образом, говоря о всей  Церкви, включая всех 

без исключения ее членов на земле, имя ей есть  "ЦЕРКОВЬ БОГА".  И вот эти 

пять цитат (выделение повсюду добавлено) : 

 

     1)  Деяния 20:28 : Дается указание старейшинам "пасти ЦЕРКОВЬ Господа и 

БОГА". 

     2)  1 Послание к Коринфянам 10:32 : "Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни 

Еллинам, ни ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ". 

     3)  1 Послание к Коринфянам 11:22 : "... Или пренебрегаете ЦЕРКОВЬ БОЖИЮ 

и унижаете неимущих?" 

     4)  1 Послание к Коринфянам 15:9 :  Павел писал : "... потому что гнал 

ЦЕРКОВЬ БОЖИЮ". 

     5)  Послание к Галатам 1:13 :  Этот стих повторяет только что приведенный - "я 

жестоко гнал ЦЕРКОВЬ БОЖИЮ". 

 

     Далее истинная  Церковь названа  "Церковью Божьей" там, где особо 

упоминается местная конгрегация, и часто в связи с местонахождением или 

расположением.  Вот еще четыре цитаты : 

 

     6)  1 Послание к Коринфянам 1:2 : "ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ, находящейся в 

Коринфе". 

     7)  2 Послание к Коринфянам 1:1 : "ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ, находящейся в 

Коринфе". 

     8)  1 Послание Тимофею 3:5 :  Говоря о старейшине в местной конгрегации, 

Павел писал Тимофею : "ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот 

будет ли пещись о ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ?" 

     9)  1 Послание Тимофею 3:15 : "чтобы ... ты знал, как должно поступать в доме 

Божием, который есть  ЦЕРКОВЬ  БОГА  ЖИВАГО".  Здесь говориться о Церкви 

живого Бога. 

 

     А когда говорится о местных конгрегациях как о коллективах, не как о едином 

теле, а как о собранных вместе конгрегациях, тогда имя в Библии им "ЦЕРКВИ 
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БОГА". И вот здесь даны последние три стиха из 12, которые упоминают имя 

Церкви (выделение повсюду добавлено) : 

     10)  1 Послание к Коринфянам 11:16 : "... то мы не имеем такого обычая, ни 

ЦЕРКВИ БОЖИИ". 

     11)  1 Послание к Фессалоникийцам 2:14 : "Ибо вы, братия, сделались 

подражателями ЦЕРКВАМ БОЖИИМ во Христе Иисусе, находящимся в Иудее". 

     12)  2 Послание к Фессалоникийцам 1:4 :  "так что мы сами хвалимся вами в 

ЦЕРКВАХ БОЖИИХ". 

 

     И все-таки ни одна не является истинно Церковью БОГА, если она не БОЖЬЯ 

ЦЕРКОВЬ,  продолжающая ее учение, службы, организацию во всех отношениях 

по изначальному  библейскому  образу,  возглавляемая  Иисусом  Христом, но 

принадлежащая  Богу Отцу, усиленная  Святым Духом, содержащим  БОЖЬЮ 

ИСТИНУ, наполненная полномочием Христа о провозглашении Его БЛАГИХ 

ВЕСТЕЙ  о  БОЖЬЕМ  ЦAРСТВЕ миру в целом. 

 

     И существует только ОДНА такая  Церковь! 

 

     И она НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗДЕЛЕНА. Она остается ЕДИНОЙ. 

 

     В 1-ом Послании к Коринфянам апостол Павел был вдохновлен указать, чтобы 

все в Церкви "ГОВОРИЛИ ОДНО". Не должно быть никаких разделений в том, во 

что веруешь, учишь или проповедуешь. 

 

 

                                    Традиционное   христианство 

 

     Но как насчет всех этих многочисленных организованных церквей, попадающих 

по названию в категорию  "христианство" - некоторые из них с миллионами своих 

членов? Они все описаны в Откровении 17:5 : "тайна, Вавилон великий, мать 

блудницам и мерзостям земным". 

 

     В таком случае, они - зло? 
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     Необязательно, что это осознанно и со знанием того, что они делают. Мир 

человечества был  ОТРЕЗАН от  Бога. Сатана все еще на земном троне и по 

могуществу является следующим после Самого Бога! И целый мир ОБМАНУТ 

сатаной (Откровение 12:9). Эти обманутые не осознают, что они обмануты. Если 

бы осознавали, то они не были бы обмануты! Они, скорее всего, совершенно 

искренни в своей правоте по поводу их веры! 

 

     Можно ли их осуждать? Ни в коем случае! Они просто еще НЕ ПРЕДСТАЛИ 

ПЕРЕД СУДОМ - они не "осуждены", но и не подлежат "спасению". Лишь 

некоторые реально осознают величину могущества сатаны и размах его ОБМАНА! 

 

     Это САТАНА является злом и дьявольщиной. Он принимает вид "Ангела света" 

(2 Посл. Коринфянам 11:13-15). И у него есть свои поддельные ЦЕРКВИ! Его 

служители обмануты им, поверив, что они здесь в качестве "служителей правды" и 

Христа (2 Посл. Коринфянам 11:15; от Матфея 24:5). 

 

     "Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не 

повредились, [уклонившись] от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал 

проповедывать другого Иисуса, которого мы не проповедывали, или если бы вы 

получили иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не 

принимали, --то вы были бы очень снисходительны [к тому]. ... Ибо таковые 

лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. И 

неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не 

великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец 

их будет по делам их" (2 Посл. Коринфянам 11:3-4, 13-15). 

 

 

     Обратите внимание, что эти обманутые и поэтому ложные церкви верят, что 

каждая из них является истинной церковью, а их священники "принимают вид 

служителей правды" - другими словами, выглядят как будто истинные служители 

Иисуса Христа. И действительно, многие из них могут быть абсолютно искренни, 

будучи сами обмануты. И все-таки, они  не знают и не пропоповедуют истинное 
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благовестие Христа о  БОЖЬЕМ  ЦАРСТВЕ (от Матфея 24:14). И более того, они 

не понимают, что написано в этой книге о ЦЕРКВИ БОГА!  

 

                                             Частичная      правда 

 

     Многие протестантские деноминации и некоторые "священнослужители" лично 

совершенно правильно цитируют определенные выдержки из Писания, особенно 

касающиеся жизни Христа, Его веры, любви и так далее. Но они игнорируют 

многочисленные основополагающие цитаты этой книги. Сатана охотно позволяет 

обманутым иметь часть истины. 

 

     Но это не касается кардинальных истин. Обычно они не используют настоящее 

имя - Церковь Бога. Кроме того, они не знают и не провозглашают Божье Царство 

и чем оно является - то есть они не исповедуют и не провозглашают истинное 

благовестие Христа. Они не имеют Божье управление, возглавляемое Иисусом 

Христом, Его апостолами, евангелистами, пасторами и другими старейшинами. 

Они не знают, что является спасением. Они не понимают Божьей цели или  Божий 

план. 

     Единственная изначальная Церковь, так яростно преследуемая и притесняемая, 

но все еще существующая, имеет эти доказательства, подтверждающие то, что она 

является изначальной истинной Церковью. И даже эта Церковь до 1933 года 

растеряла многое из этих жизненно-важных истин. По меньшей мере 18 основных 

и существенных истин были восстановлены в истинной Церкви, начиная с этого 

года. 

 

                Изолированный   человеческий   разум   не   может   знать 

 

     До этого момента я не мог дать ясного и краткого объяснения тому 

определению - ЧТО такое ЦЕРКОВЬ и ПОЧЕМУ она существует. 

     Но почему я  НЕ  МОГ? 

 

     Люди обычно и нормально думают только физическими и материальными 

категориями о физических  и материальных вещах. Люди не осознают того, что они 
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были ОТРЕЗАНЫ от Бога! Человеческий разум, если он не получил Святой Дух 

БОГА и до тех пор, пока он его не получил, не может думать духовно - не может 

получить духовное знание - не сможет понять человеческих проблем, горя, зла или 

цели человеческого существования. 

 

     Но ЦЕРКОВЬ является БОЖЬЕЙ Церковью. А все, что касается Бога - это 

таинство, неподвластное пониманию природного смертного разума. Поэтому у 

людей может быть какое-то понятие человеческой идеи о том, что такое Церковь и 

почему она существует, но это понятие не является концепцией БОГА. 

 

     В наши дни Бог обращается к человеку посредством Своего печатного Слова - 

Священной Библии. Но реальное, центральное значение в Библии - духовное. И 

врожденный разум без Божьего Духа не может думать духовно или понимать 

духовное знание. Подтверждая еще раз, что она является ТАИНСТВОМ, я снова 

повторяю, что Библия подобна мозаике, сложенной из тысяч фрагментов, которые 

для понимания должны быть сложены вместе "заповедь на заповедь, правило на 

правило ...  тут немного и там немного" (Исаия 28:9-10,13). И это требует 

добавление Святого Духа к человеческому разуму, чтобы сложить эту духовную 

"мозаику" вместе как следует. И даже тогда требуется время, усердие и терпение. И 

я не мог дать читателю этого "что и почему" о Церкви сразу и кратко. Я хочу 

полностью раскрыть это ТАИНСТВО! 

 

     ЧТО же, все-таки, ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ? 

 

                                                  Почему     "Первенцы" 

 

     Это тe, кого Бог специально вызвал из сатанинского мира. Это те, кто вызваны 

для особой цели - быть подготовленными стать правителями и учителями, когда 

Бог возьмет в свои руки обращение мира. Чтобы они были способны править и 

учить мир под руководством Христа. Кроме того, было необходимо, чтобы они 

были первыми людьми, обращенными в Божьи Существа, членами божественной 

семьи Господа. Это объясняет, почему их все время называют первыми плодами -

"первенцами" - "начатками" Божьего спасения (Ефесянам 1:11; Римлянам 11:16; 
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Откровение 14:4). День Пятидесятницы был изначально назван Праздником 

Первых Плодов, отображающим членов Церкви, которые будут вызваны и 

подготовлены для их особой миссии до того времени, когда Бог предоставит 

спасение всему миру. Я хочу, чтобы вы ясно поняли, что не пришло еще то время, 

когда Бог откроет доступ к дереву жизни для мира сатаны. И вместо того, чтобы 

открыть доступ к дереву жизни для мира сатаны, Бог выбрал тех, предназначенных 

быть особо вызванными, чтобы они могли быть подготовлены как цари и учителя, 

будучи действительными Божьими Существами под руководством Христа, когда 

Бог уже откроет доступ к дереву жизни для всего мира. Это будет время, когда, как 

сказано в книге Иоиля 2:28, Бог изольет, наконец, Свой Святой Дух на всю плоть. 

 

     Выдержка из Нового Завета, которая неправильно читается "вот, теперь день 

спасения" (2 Посл. Коринфянам 6:2), процитирована из книги Исаии 49:8, где 

говорится "день спасения", не упирая на конкретный день спасения. В 

древнегреческом тексте не было выделения особого дня. Это было сделано 

переводчиками, которые были обмануты, поверив, что существует единственный 

день спасения для каждого. 

 

     И то, что Церковь вызвана не просто и не только для спасения, не только, чтобы 

"попасть в Церство", как многие говорят об этом - эта самая истина ясно 

подтверждается  в притчах о серебрянных  минах и талантах. 

 

 

                                                   Притча    о    минах 

 

 

     В притче о минах (от Луки 11:27) Иисус показал богатого молодого правителя, 

отправившегося к трону Бога  на небеса, чтобы получить Божье Царство. Он дал 

каждому в Церкви серебряную мину, представляющую частицу Божьего Святого 

Духа. Показывая этим, что мы должны расти Духом, а также милосердием и 

знанием в продолжении своей христианской жизни. Когда Христос возвратится на 

землю, получив Царство и будучи уже коронованым, Он призовет членов Церкви 

дать отчет. Тот, кто приумножил полученную частицу Святого Духа (взрастил и 
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развил милосердие и знание) больше, чем в десять раз, должен быть вознагражден, 

получив  управление над десятью городами. Тот, кто был отмечен духовным 

ростом и развитием только вполовину этого, должен управлять пятью городами в 

качестве награды. Помните, что мы должны быть награждены согласно нашей 

работе или духовному росту, но спасение - это безвозмездный дар. Но что будет с 

человеком, который думает "войти в Царство" без какого-либо духовного роста и 

развития? У него должна быть отнята эта первая частица Святого Духа - он должен 

потерять спасение, которое, как он ошибочно думал, он приобрел. ОН НЕ 

СМОЖЕТ ВОЙТИ В ЦАРСТВО!  Он  БЫЛ  ВЫЗВАН  НЕ  ТОЛЬКО  ДЛЯ 

СПАСЕНИЯ, НО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ, чтобы править и учить под руководством 

Христа в Царстве, когда Бог откроет спасение всем на земле. Непременно отметьте, 

что это не будет открытым спасением для тех, кто находится в сатанинском мире. 

Это должен быть БОЖИЙ мир - мир завтрaшнего дня. 

 

     И притча о талантах (от Матфея 25) подчеркивает эту же самую истину. 

 

 

 

                                                  Притча    o   сеятелe 

 

 

     Такова же и притча о сеятеле и семенах в Евангелии от Матфея 13:1-9. Но 

ученики Иисуса не поняли притчу. Они спрашивали Иисуса (стих 10), почему же 

Он говорил о приумножении в этой притче. Своим ученикам, вызванным из мира 

для получения особых полномочий, Иисус отвечал : "для того, что вам дано знать 

тайны Царствия Небесного, а им не дано". Это еще один пример, показывающий, 

что Бог не призывает сейчас мир к пониманию и спасению.  Иисус говорил с 

невызванным еще миром притчами, чтобы спрятать значение (стих 13). Он 

объяснил притчу Своим вызванным ученикам (стихи 18-23). Некоторые из 

вызванных в период жизни нашей Церкви слышат Слово Бога во время молитвы, 

но не понимают, и сатана подхватывает и уносит то, что было посеяно в их 

сердцах. Некоторые постигают истину, когда  молятся  с радостью, но им не 

хватает глубины мышления и характера; а когда приходит наказание, они 
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обижаются  и отворачваются. Другие слышат  и  даже сперва отвечают, но 

чересчур захвачены желанием побольше заработать и удовольствиями мира, в 

который они не  приносят плодов,  как те,  кто получил одну серебрянную мину,  

но не вырос духовным характером и знанием. Что же касается других вызванных 

из мира в Божью Церковь, то некоторые производят в 100 раз больше духовных 

плодов, некоторые - в 60 раз, а некоторые - в 30 раз. Они спасены Божьей 

безвозмездной милостью, и в следующей жизни в Божьем  Царстве будут 

вознаграждены или им будут даны позиции ответственности и могущества 

согласно их трудам. 

 

 

     Это означает  -  согласно выращенным плодам. А выращенные плоды означают 

более, чем регулярное чтение Библии, молитву, посещение церкви или 

добровольное выполнение церковных поручений.  Это означает  "Плод же духа", 

как объяснено в  Послании к  Галатам  5:22-23,  в том, чтобы жить, выражая 

больше любви или изливая заботу по отношению к другим, в радости, которая 

является всеобъемлющим счастьем, в мире со своей собственной семьей, с 

соседями, со всеми остальными.  В становлении  более терпеливым,  более 

тактичным и мягким по отношению к другим, в доброте и вере так же, как 

кротости и воздержании. 

 

 

     И тогда ЦЕРКОВЬ и есть та основная группа, которая вызвана из сатанинского 

мира, чтобы быть подготовленной к восстановлению вместе с  Христом  и под   

Его руководством Божьего ПРАВЛЕНИЯ. Придет время, когда сатана будет  

ИЗГНАН. Придет время, когда все живущее будет призвано к покаянию и 

спасению с вечной жизнью посредством  Святого Духа  БОГА!  ЦЕРКОВЬ  -  

бессмертная  - будет управляема Христом, заменившим сегодняшнее правление 

сатаны!  

 

     Таким образом, ЦЕРКОВЬ  -  это основная часть вызванных,  кто при 

воскрешении сформирует группу ПЕРВЕНЦЕВ - первых плодов Божьей жатвы. 

Жатва - это сбор физических, во плоти и крови, составленных из материи, людей, 
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обращенных в божественные бессмертные БОЖЬИ СУЩЕСТВА - те, в ком Бог, 

действительно воспроизвел Самого Себя! 

 

                          Церковь   все   еще  имеет   плотскую    сущность 

 

     ПОЧЕМУ же Бог, обладая всей мудростью, продвигался так медленно - шаг за 

шагом? Лишь некоторые осознают, КАК ВЕЛИКА Божья ЦЕЛЬ! 

 

     После всех этих лет греха человеческая жизнь ОТРЕЗАНА от Бога; и даже те, 

кому дан Божий Cобственный Святой Дух и кто уже изменился начальным 

обращением, кто в Церкви является исходными "новорожденными во Христе" - и 

они все еще  имеют гораздо более плотскую сущность, чем духовную. 

 

     ПОЙМИТЕ ЭТО! 

 

     ЦЕРКОВЬ, изначально вызваная в эту жизнь, ЕЩЕ НЕ способна  ПРАВИТЬ на 

земле, не способна занимать ТРОН вместе с Христом, куда Бог изначально 

поместил Люцифера, не способна к управлению ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БОГА. 

 

     ВОТ ПОЧЕМУ Бог переместил свое ПРАВИТЕЛЬСТВО в Свою Церковь. Вот 

ПОЧЕМУ правительство Божьей Церкви теократическое, а не демократическое. 

Вот почему Бог установил установил правительственные чины в Своей Церкви - 

апостолов,  евангелистов,  пасторов,  старейшин -  и проповедающих, и 

непроповедающих, "доколе все [в Церкви] придем в единство веры и познания 

Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова" (Ефесянам 

4:13; в квадратных скобках пояснение автора). Дело вовсе не в том, чтобы "войти в 

Царство" сразу после крещения, а в духовном росте и развитии знания и 

праведного характера. Вот ПОЧЕМУ оно является иерархическим по форме - 

правительство Бога сверху до низу, а не от низов вверх. А иначе те, кто внизу, 

правили бы БОГОМ! 

 

     Это то же САМОЕ правительство, посредством которого Христос будет править 

всеми народами с начала тысячелетия! 
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     И ПОЭТОМУ сатана незаметно влияет на диссидентов в Божьей Церкви, 

обиженных и возмущенных чем-либо в Божьем правлении - и поэтому некоторые 

уходят из Церкви! 

 

     Церкви нашего мира  -  "традиционное христианство"  -  НЕ говорят о 

правительстве  БОГА. Они не отображают  Иисуса грядущим мировым 

ПРАВИТЕЛЕМ. Они не проповедуют Иисуса как грядущего ЦАРЯ, но только как 

Спасителя. Они просмотрели – и отвергли - цитаты из Писания, говорящие о 

Христе как о Царе и грядущем Правителе, и о том, что в Царстве Бога будет 

править правительство. И следует сказать, что они намеренно ОТВЕРГАЮТ и 

ПРОПУСКАЮТ ПОСЛАНИЕ благовестия Христа в своих учениях и проповедях! 

Они учат, что человек уже спасен тем, что "принял" (ДОСТИГ) Христа! 

 

     Я повторяю -  человек, вызванный Богом и присоединившийся к Его Церкви, 

получив начальное обращение, даже отдаленно не способен к тому, чтобы ему дали 

СИЛУ правления над народами! 

 

     Он зовется  -  "новорожденный во Христе". И если раскаeтся и действительно 

обратится в этом начальном человеческом состоянии, то он действительно получит 

частицу Святого Духа Бога. И в самом деле, мы читаем в Послании к Римлянам 

8:16 : "Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии". 

 

     Но нам нужно расти духовно перед тем, как мы будем готовы править над 

городами и народами и учить тех, кто подлежит обращению. 

 

     Как сказал апостоп Павел тем членам Церкви первого столетия, кто не рос 

духовно : "дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и 

долготерпением наследуют обетования. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог 

никем высшим клясться, клялся Самим Собою, говоря: истинно благословляя 

благословлю тебя и размножая размножу тебя" (Евреям 6:12-14). 

 

     Мы -  уже зачатые дети Божьи, хотя еще и не рожденные. Согласно прямому 

сравнению  зачатый эмбрион или зародыш в материнской утробе уже является 
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ребенком для своих родителей, хотя еще и не рожденным. Таким образом, я еще 

раз  отмечаю, что  аборт  - это  УБИЙСТВО! 

 

     Начиная со стиха  22  Послание к  Галатам  4  представляет  собой  аллегорию    

о  двух  заветах  -  о  Завете, сделанном с нацией  Израиль на  горе  Синай  и  

Новым  Заветом,  сделанным  при  возвращении  Христа.  Тем  не  менее, 

священникам в Церкви назначено "быть служителями Нового Завета"  (2 Посл. 

Коринфянам 3:6). 

 

     ЦЕРКОВЬ - это часть и начало к финальному завершению НОВОГО ЗАВЕТА. 

 

     В этой аллегории о двух заветах Церковь  называется "МАТЕРЬ ВСЕМ НАМ" - 

это о тех, кто в Церкви. 

 

     Обратите внимание на прямое сравнение. Бог воспроизводит Себя через людей. 

Он наделил нас силой воспроизводить самих себя. И воспроизводство человечества 

является точным видом Божьего ДУХОВНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА! 

 

                             Каким   образом   человеческое   воспроизводство 

                                       отображает   духовное   спасение 

 

     А сейчас посмотрите и ПОЙМИТЕ, каким образом воспроизводство человека 

отображает духовное СПАСЕНИЕ! 

 

     Человеческая жизнь приходит из крошечного яйца, которое называется 

яйцеклеткой. Она зарождается внутри человека - матери. Эта яйцеклетка размером 

примерно с булавочную головку. И если сильно увеличить, то внутри нее мы 

можем увидеть маленькое ядро. Но эта яйцеклетка сама по себе имеет очень 

ограниченную жизнь! Некоторые врачи и ученые считают, что ее жизнь составляет 

всего лишь 24 часа, если она не оплодотворяется мужской спермой. 

 

     Но в нее может быть принесена человеческая жизнь клеткой спермы, 

производимой в теле человека - отца. Клетка спермы является наименьшей клеткой 
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в человеческом теле - примерно одна пятидесятая размера яйцеклетки. Сперма, 

техническое название которой - сперматозоид (множественное число - 

сперматозоиды), проникает в яйцеклетку, находит свой путь и соединяется с ядром. 

И это дает яйцеклетке новую жизнь - физическую человеческую жизнь.  

 

     Но это еще не рожденный человек. Человеческая жизнь пока еще просто 

зачата. В течение первых четырех месяцев она называется зародышем. После 

этого и до рождения он называется  утробным плодом. Эта человеческая жизнь 

начинается очень маленькой  -  размером с крошечную булавочную головку - а 

сперма,  которая  порождает ее,  является  наименьшей  клеткой  в  человеческом 

теле! 

     И когда зачатие произошло, то зародыш надо кормить, он должен получать 

физическое питание от земли через свою мать. Получая это физическое питание, он 

должен расти и расти, и РАСТИ до тех пор, пока не станет достаточно большим 

физически, чтобы быть рожденным - после девяти месяцев. И пока он растет - 

постепенно формируются его физические органы и характеристики. Формируется 

позвоночник. Формируется и начинает биться сердце. Формируются другие 

внутренние органы. И затем постепенно формируются тело, голова, ноги и руки. И 

наконец, на голове начинают расти волосы, происходит формирование ногтей на 

руках и ногах, постепенно вырисовываются черты лица. К девяти месяцам средний 

нормальный зародыш вырастает весом примерно от  шести  до девяти фунтов,  и 

готов быть рожденным. 

 

     Человек должен быть ЗАЧАТ отцом-человеком.  А  чтобы  быть  заново 

рожденным от Духа  -  от  БОГА  - необходимо быть  сначала  зачатым 

ДУХОВНЫМ  ОТЦОМ  -  Всемогущим Богом. 

 

                                         Замечательное   сравнение 

 

      А теперь посмотрите, как ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ зачатие, период созревания плода 

и рождение являются замечательно идентичным ОБРАЗЦОМ духовного спасения - 

РОЖДЕНИЯ от Бога - процесса получения ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ в Божьем Царстве - в 

Божьей СЕМЬЕ, в которой мы можем быть РОЖДЕНЫ! 
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     Каждый взрослый человек духовно является "яйцом" или " яйцеклеткой". В этой 

духовной яйцеклетке есть  ядро, то есть человеческий  разум  с его человеческим 

духом. Эта духовная "яйцеклетка" имеет сама по себе очень ограниченное время 

жизни - по сравнению с  ВЕЧНОЙ  ЖИЗНЬЮ - в среднем что-то около 70 лет. Но в 

нее может быть внесена духовная, божественнaя,  бессмертная жизнь вливанием 

СВЯТОГО  ДУХА,  который приходит именно от Личности  БОГА  Отца. Этот 

божественный  Дух  ГОСПОДА соединяется с ядром человеческой клетки, которая 

является человеческим духом и разумом, и этим вливает в нас  божественное 

естество (2 Посл. Петра 1:4). А до этого мы имели только человеческое, плотское 

или чувственное естество. 

 

     И как клетка человеческой спермы является  самой маленькой  из всех 

человеческих клеток, также и многие из только что зачатых христиан начинают с 

очень  маленькой  величины Божьего Святого Духа и Божьего характера. Многие 

могут все еще быть для начала примерно  99,44  процента плотскими!  Очевидно, 

что члены  Церкви  Бога  в  Коринфе были именно такими  (1 Посл. Коринфянам 

3:1-3). Апостол Павел сказал, что он все еще должен кормить их духовным 

молоком, а не взрослой духовной "пищей". Они определенно еще не  "РОДИЛИСЬ  

ЗАНОВО". 

 

     А теперь, как физическая мужская сперма находит свой путь внутрь и 

соединяется с ядром в яйцеклетке, так и Божий Дух входит и соединяется с 

человеческим духом и РАЗУМОМ! Как было объяснено ранее, ВНУТРИ человека 

существует дух. Этот человеческий дух, соединяясь с мозгом, образует РАЗУМ 

человека. Божий Дух, соединяясь с нашим духом, подтверждает, что мы теперь 

являемся детьми Бога (Римлянам 8:16). Божий Святой Дух, соединеный теперь с 

нашим человеческим духом в нашем РАЗУМЕ, придает нашему разуму силу 

понимания ДУХОВНОГО  ЗНАНИЯ (1 Посл. Коринфянам 2:11) , которое плотский 

разум не может охватить. 

 

     И сейчас в нас есть присутствие ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ - жизни Бога - через Божий 

Дух. Таким же образом человеческий зародыш был уже действительной 

человеческой жизнью, хотя и неразвитой еще. Но и мы еще не являемся 
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бессмертными духовными существами - еще не рождены Богом - точно так же,  как 

человеческая яйцеклетка не является еще рожденной родителями-людьми, еще не 

приемники и не обладатели, но уже физические наследники (Римлянам 8:17). И 

ЕСЛИ  Божий  Святой  Дух живет в вас, то при воскрешении  Бог "ускорит" 

продвижение к бессмертию ваших смертных тел СВОИМ Духом, "живущим в вас" 

(Римлянам 8:11; 1 Посл. Коринфянам 15:49-53). 

 

     Теперь мы видим продолжение этой замечательной аналогии! 

 

     Но мы еще не рождены божественными существами. Мы еще не состоим из 

духа, но состоим из физической материи. Божественная жизнь еще только зачата. 

Божественный ХАРАКТЕР еще настолько мал, что даже сомнительно, как много 

его проявляется - разве только как отсвет той радости от духовной  "любви", 

которую мы излучаем в этой "первой любви" обращения - если можно так духовно 

выразить. Но пока еще так немного этого духовного  ЗНАНИЯ  и развития 

духовного ХАРАКТЕРА, которые существуют в нас. 

 

                                             Духовный     зародыш 

 

     Поэтому как только мы духовно зачаты, мы становимся духовным зародышем. 

И теперь нас нужно кормить и питать ДУХОВНОЙ пищей! Иисус сказал, что не 

хлебом (физическая пища)  единым  жив человек, но  КАЖДЫМ  СЛОВОМ 

БОЖЬИМ (духовная пища)! Тем, что мы впитываем в себя из Библии! И вместе с 

этим мы впитываем духовное знание и характер через  личный, сокровенный, 

продолжительный контакт с Богом в МОЛИТВЕ и посредством христианского 

общения с Божьими детьми в Его Церкви. И кроме того посредством постоянного 

учения, проводимого Церковью. 

     Физический зародыш и плод получает физическое питание через свою мать. 

Божья ЦЕРКОВЬ называет всевышний Иерусалим  :  "он - МАТЕРЬ ВСЕМ НАМ" 

(Галатам 4:26;  выделение добавлено). 

 

     Обратите внимание - какая точная параллель! ЦЕРКОВЬ - это духовная МАТЬ 

ДЛЯ  ЕЕ  ЧЛЕНОВ. Бог поместил вызванных и выбранных  Им священников в 
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Своей  Церкви, чтобы  КОРМИТЬ  СТАДО  -  "к совершению  святых, на дело 

служения, для созидания  Тела  [ЦЕРКВИ]  Христова,  ДОКОЛЕ  ВСЕ  придем в 

единство веры и  познания  Сына  Божия, в мужа совершенного, в меру полного 

возраста Христова" (Ефесянам 4:11-13; в квадратных скобках пояснение автора, 

выделение добавлено). 

 

     Это обязанность ИСТИННЫХ священников Церкви (как мало их сегодня) - 

ЗАЩИТИТЬ зачатых, но еще нерожденных святых от ложных доктрин, от 

фальшивых священнослужителей. 

 

     Мать человека вынашивает ребенка в такой части своего тела, где она может 

лучше всего ЗАЩИТИТЬ его от физического вреда; и эта защита является частью 

ее назначения наравне с питанием нерожденного ребенка! Точно так же и 

ЦЕРКОВЬ, через Христовых священников, наставляет, учит и ЗАЩИЩАЕТ от 

духовного вреда своих еще нерожденных членов! Каким ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ 

примером является воспроизводство человека в духовном СПАСЕНИИ! 

 

     Продолжаем далее!  И как физический плод должен вырасти  физически 

достаточно большим, чтобы быть рожденным, так и зачатый христианин должен 

вырасти  в благодати и в познании Христа  (2 Посл. Петра 3:18)  -  должен 

превзойти, должен развивать духовный ХАРАКТЕР в течение этой жизни, чтобы 

быть  РОЖДЕННЫМ  в  БОЖЬЕМ  Царстве! 

 

     И как физический плод постепенно, шаг за шагом, развивает физические 

органы, черты и характеристики, так же и зачатый христианин должен постепенно, 

постоянно развивать ДУХОВНЫЙ характер - любовь, веру, терпение, доброту, 

умеренность. Он (или она) должен следовать  Божьему  Слову и ВЫПОЛНЯТЬ его. 

Он должен развивать божественный ХАРАКТЕР! 

 

                                       И    наконец   -   бессмертие! 

 

     И тогда в положенное Богом  время  -  хотя человек может тем временем 

умереть - при воскрешении или  мгновенном  ПЕРЕХОДЕ  к бессмертию  во  время  
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прихода Христа, он должен быть РОЖДЕН  Богом - в  БОЖЬЕМ  ЦАРСТВЕ -  

потому что БОГ и есть  это Царство!Человек уже не является материальной плотью 

от земли, но состоит из духа так же, как и  Бог  является  Духом  (от Иоанна  4:24). 

 

     НАСКОЛЬКО ЗАМЕЧАТЕЛЬНА ИСТИНА БОГА! 

 

     И все-таки своим подлым обольщением сатана  ОБМАНУЛ  МИР  -  ослепил 

человечество,  укрывая  тот  факт, что  Бог  и  ЕСТЬ   это   ЦАРСТВО, 

провозглашенное Иисусом  -  и что  МЫ  можем  быть  рождены  как  духовные 

личности, как  часть  этой божественной  СЕМЬИ,  как  часть  БОЖЬЕГО  

ЦАРСТВА! 

     Насколько драгоценна БОЖЬЯ ИСТИНА! Бог спланировал воспроизводство, 

чтобы отобразить Свою истину на физическом примере и чтобы ПОСТОЯННО 

ПОДДЕРЖИВАТЬ  В НАС  ЗНАНИЕ СВОЕГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ПЛАНА 

СПАСЕНИЯ! 

     И назначение ЦЕРКВИ - как духовной МАТЕРИ состоящих в ней христиан - 

развивать святой праведный и совершенный божий ХАРАКТЕР в тех, кого Бог 

вызвал, кого Бог добавил к Церкви. 

     Помните, никто не МОЖЕТ ПРИДТИ к Христу, кроме вызванных и избранных 

Богом Отцом (от Иоанна 6:44). Новообращенные члены не приводятся к духовному 

обращению "раздачей индульгенций" евангелистами-людьми, не "уговариваются" в 

"обращение", не воздействуются при помощи давления евангелистского ораторства 

высокой силы  или  эмоционально-переполненными  "призывами к алтарю"  в 

евангелистских собраниях к стенающей толпе, распевающей хором "Таким, какой я 

есть, я приду, я приду". 

     Вы не сможете найти, чтобы Новый Завет учил нас или подавал нам пример 

подобного СОВРЕМЕННОГО  подхода "старомодного благовестия"! И все-таки 

люди сегодня ложно полагают, что это и есть путь, предложенный нам Христом  - 

путь, начатый Иисусом. 

 

     Иисус приходил  НЕ  в качестве "похода за спасение душ!", чтобы постараться 

спасти в то время всех тех людей в сатанинском мире. Он приходил, чтобы вызвать 

из сатанинского мира людей предназначнных и особо вызванных и выбранных 
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Богом. Иисус сказал, что невозможно для других людей из  МИРА  САТАНЫ 

придти к Нему за спасением, если они особо не вызваны Богом, чтобы стать 

царями и учителями, когда Божий МИР ЗАВТРА заменит МИР САТАНЫ. 

НИКОГДА Иисус не просил и не молил кого-либо "отдать Ему свое сердце". У  

колодца  Иакова в Самарии Иисус говорил с женщиной о Святом Духе в понятиях 

"живительной влаги". 

 

     Женщина сказала Иисусу : " господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь 

жажды " (от Иоанна 4:15).  И  это была прямая просьба от необращенной женщины 

о спасении и о даре Святого Духа.  НО  ИИСУС ТОЛЬКО  ГОВОРИЛ  С  НЕЙ  О 

ЕЕ ГРЕХАХ  -  О  ТОМ, ЧТО  ОНА  ДОЛЖНА РАСКАЯТЬСЯ!  Он  НЕ  сказал ей : 

"Приди ко Мне такой, какая ты есть, во всех своих грехах". 

 

     Никто НЕ МОЖЕТ ПРИДТИ к Иисусу, если Бог Отец не призовет его! Все 

грешили. Эти грехи - против БОГА Отца. Сначала нужно отказаться от греха - 

отвернуться от него! Это гораздо больше, чем угрызения совести за вину. Нужно 

настолько СОЖАЛЕТЬ, чтобы ОТВЕРНУТЬСЯ  ОТ греха, быть выше греха. Это 

соединяет человека с Богом в вере в Христа. И это был БОГ Отец, кто призывал 

спасаемых к Церкви (Деяния 2:47). Это был БОГ, кто расположил членов в Церкви 

(1 Посл. Коринфянам 12:18),  а вовсе не эмоциональные речи евангелистов в их 

эмоциональных призывах к алтарю! 

 

     Бог расположил отдельных членов в Своей Церкви в том порядке, в каком Его 

святой праведный ХАРАКТЕР может быть развит в них. Но ПОЧЕМУ? Чтобы 

подготовить их к становлению БОЖЬИМИ СУЩЕСТВАМИ в ЦАРСТВЕ (семье) 

БОГА, чтобы ПРАВИТЬ всей землей в правительстве Бога! 

 

     Но каким образом ЦЕРКОВЬ, как духовная МАТЬ своих членов, РАЗВИВАЕТ 

ЭТОТ ДУХОВНЫЙ ХАРАКТЕР? 

 

     И это приводит нас к реальной  ЦЕЛИ  Церкви.  Это приведет нас к 

ПОНИМАНИЮ  -  ПОЧЕМУ  нельзя  быть  ЗАНОВО  РОЖДЕННЫМ  вне 

ЦЕРКВИ. 
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                                         Реальная   цель   Церкви 

 

     А теперь,  САМОЕ  ВАЖНОЕ  ИЗ  ВСЕГО   -   что же является  РЕАЛЬНОЙ 

ЦЕЛЬЮ  для  Церкви? 

 

     ЦЕРКОВЬ  -  это духовная  МАТЬ  обращенных людей.  Они являются 

духовными зародышами и плодами, хотя еще   НЕРОЖДЕННЫМИ, но уже 

зачатыми Божьим Святым Духом  -   они уже  БОЖЬИ  дети. 

 

     ЦЕРКОВЬ - это Божий духовный ОРГАНИЗМ, хорошо организованный, чтобы 

вскармливать  духовной пищей,  учить и развивать  духовный  праведный 

ХАРАКТЕР будущих БОЖЬИХ СУЩЕСТВ - сыновей Бога Отца! 

 

     Что касается подготовки - то это духовное развитие Божьего ХАРАКТЕРА, 

КОТОРОМУ Бог дает в Своей Церкви двойную ОТВЕТСТВЕННОСТЬ : 

     1)  "идите по всему миру " (от Марка 16:15) и проповедуйте  ЕВАНГЕЛИЕ  -

провозглашение – грядущего Божьего Царства. 

     2)  "паси овец Моих" (от Иоанна 21:17). 

 

     И в том, чтобы ПАСТИ  "овец",  в  развитии в них Божьего духовного 

ХАРАКТЕРА, Бог выделил ИХ ЧАСТЬ в помощи и поддержкe им в выполнении 

великого поручения : "идите по всему миру". 

 

     Это первое и великое поручение было дано апостолам. Евангелисты меньшего 

ранга несли вперед послание. Другие руководители - рукоположенные священники 

- оставались на местах в качестве местных пасторов Церкви, чтобы проводить 

евангелистские службы в своих приходах - но не типа "походов за спасением душ", 

а разъяснения, ОБЪЯВЛЯЮЩИЕ и ПРОВОЗГЛАШАЮЩИЕ как свидетельство 

грядущего  БОЖЬЕГО  ЦАРСТВА (истинное благовестие)! 

 

     Эти  ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЕ  ВЕЛИКИЕ  ПОРУЧЕНИЯ   –  провозглашение  

БЛАГИХ ВЕСТЕЙ   грядущего  Царства,  а также поручение  "пасти овец"  -   

являются  ОБЪЕДИНЕННОЙ  обязанностью и назначением Церкви. 
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     Каждый отдельный член Церкви, даже если он не является священником, 

ИМЕЕТ СВОЮ ЖИЗНЕННУЮ ЧАСТЬ в провозглашении миру БЛАГИХ ВЕСТЕЙ 

(Евангелия). КАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ? Вовсе не тем, что он идет на улицу и 

проповедует послание Христа соседям или внешнему миру. Это было сделано в 

самом начале апостолами и, в некоторых случаях, евангелистами, и даже в еще 

меньших случаях - местными пасторами. ( Главная ответственность местных 

пасторов заключается в организации местной церкви и проведения в ней служб). 

 

     Но  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВСЕЙ  ЦЕРКВИ  является  единым  ЦЕЛЫМ, 

организованным  разнообразними служениями и управлением  (1 Посл. 

Коринфянам 12:5-6).  

 

                                        Участие   простого   члена 

 

 

     Например, какое участие принимает каждый отдельный член местной церкви в 

том, чтобы донести послание благовестия до ВСЕГО МИРА? Это уже было 

сделано в самом начале и непосредственно АПОСТОЛАМИ. А в этой половине 

двадцатого столетия это происходит посредством радио, телевидения и ПЕЧАТИ! 

 

     В первом же веке это происходило посредством личного провозглашения. 

КАКОЕ ЖЕ УЧАСТИЕ тогда каждый простой член принимал в этом? 

 

     ОГРОМНОЕ! Без этого большого тела Церкви, состоящего из простых членов, 

апостол ничего бы не мог сделать! 

     Обратите внимание на пример из Писания : Петр и Иоанн проповедовали 

послание в храме  в Иерусалиме. Петр сотворил чудо, и собралась большая толпа. 

И как результат, Петр и Иоанн были брошены в тюрьму на ночь и подвергались 

угрозам. Их жизнь была в опасности. Они были расстроены. 

 

     Немедленно после освобождения они пришли к своим братьям по духу (Деяния 

4:23). Они нуждались в поддержке, в одобрении своих товарищей. Они истово 
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МОЛИЛИСЬ! Петр и Иоанн крайне нуждались в преданности, поддержке и 

молитвах простых членов.  ВСЕ ВМЕСТЕ ОНИ БЫЛИ ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ! 

 

     Возьмите современный пример из последних. 

 

     Управление генерального прокурора наиболее населенного штата в Америке - 

Калифорнии - совершило неожиданное массивное вооруженное нападение на 

штабквартиру Всемирной Церкви Бога в Пасадене, штат Калифорния. В нарушение 

Конституции Соединенных Штатов они заявили, что вся церковная собственность 

и все ее имущество принадлежит штату, и суд скрытно назначил судебного 

исполнителя, чтобы ВЗЯТЬ НА СЕБЯ УПРАВЛЕНИЕ, РУКОВОДИТЬ И 

НАПРАВЛЯТЬ Церковь живущего БОГА! 

 

     Но когда судебный исполнитель вместе со своими подчиненными и 

заместителями шерифа был готов войти в Административный Холл и другие 

здания штабквартиры, около 5000 простых членов с детьми и даже младенцами 

заполнили эти здания в долгосрочной и продолжительной молитве. Двери были 

закрыты. Вооруженные представители властей не решились взломать двери и 

помешать этой массивной и организованной службе. И после трех дней они 

сдались. Cудебный исполнитель - бывший судья, не принадлежавший к 

христианской вере, подал в отставку. Гражданский суд был на время отложен. А 

ДЕЙСТВИЯ ЦЕРКВИ ПРОДОЛЖАЛИСЬ! Позднее высшый аппеляционный суд 

постановил, что предыдущий суд был без всякого основания и не должен был даже 

начаться. 

 

     Автор - апостол Христа - может подчеркнуть, что апостолы, евангелисты, 

пасторы и старейшины не могут продолжать Божье дело без преданной поддержки 

и постоянного одобрения простых членов. 

 

     Но и простой член не может развить в себе и выстроить Божий святой, 

праведный и совершенный ХАРАКТЕР без действий апостола, евангелистов, 

пасторов и старейшин. Все эти различные члены, которых БОГ УСТАНОВИЛ в 

Своей Церкви, являются взаимозависимыми - совместно зависят друг от друга. Они 



 268 

образуют КОМАНДУ - ОРГАНИЗОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ОРГАНИЗМ - 

совершенно отличный от любой мирской (секулярной) и распрастраненной по 

миру организации! 

     Как же, более специфически, действует взаимная зависимость? 

 

 

                          Бог   предоставил   современные   методы 

 

 

     В целом, вся работа Церкви  стоит немалых затрат в этом мире конца двадцатого 

столетия. Для выполнения ее полномочий для Церкви сейчас доступны помещения 

и методики, чего не существовало в мире первого века. Без десятины и 

добровольных пожертвований простых членов деятельность Церкви не могла бы 

претворяться в сегодняшнем мире. 

 

     Без горячих  и всеобъемлющих постоянных молитв всех членов работа не могла 

быть выполнена. Без постоянного ОБОДРЕНИЯ простых членов  и тех, кто 

организует их на местах, мы, несущие свою службу в управлениях, не выдержали 

бы гонений, оппозиции, судов и разочарований. 

 

     И наоборот, простым членам так же крайне необходимо ободрение, обучение, 

консультации и руководство как от главных управлений, так и от местных 

пасторов. 

 

     Один пример о поддержки из управления : я нередко получаю большие 

открытки - часто прекрасно исполненные и украшенные - подписанные сотнями 

местных простых членов Церкви, выражающих ободрение и уверение в 

преданности, поддержке и поощрении. Разбросанные по всему миру члены церкви 

просто не могут себе представить в полном объеме, какую поддержку и какое 

вдохновение придает это тем, кого Христос выбрал возглавить эту грандиозную 

деятельность Божьей ЦЕРКВИ по всему миру! Уверения искренних МОЛИТВ, 

взывающих к Богу постоянно от этих тысяч из всех частей земли, вселяют 
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стойкость ВЕРЫ твердо держать направление и осуществлять управление в этой 

великой работе! 

 

     А конкретно, КАКИМ ОБРАЗОМ   Божья Церковь организована сегодня - КАК 

она оперирует в этом современном мире конца двадцатого столетия? 

 

     Послание благовестия Христа - о Божьем Царстве - распрoстрaняется по всему 

миру в динамической СИЛЕ радио, телевидения и посредством распространения 

журнала "Простая истина" (The Plain Truth). Этот уникальный журнал с более, чем 

семи миллионным ежемесячным тиражем, на семи языках, в полном цвете 

эффективно и интересно несет благовестие Христа. Кроме того, рассылаются 

бесплатные буклеты и даже полновесные книги. Серии динамичных, на полную 

страницу, посланий появляются как реклама в ведущих газетах "Нью-Йорк Таймс" 

(The New York Times), "Уолл Стрит Джорнал" (The Wall Street Journal), "Лос 

Анжелес Таймс" (Los Angeles Times),"Сан Франциско Кроникл" (San Francisco 

Chronicle) и других ежедневных газетах. Большие полосы были использованы и в 

лондонской "Таймс" (Times). 

 

     Кроме того, для поддержки местных церквей и приходов из главного 

управления еженедельно рассылается всем священникам мимиографический 

журнал "Основные сообщения для пасторов" (Pastor General Report). Дважды в 

месяц малоформатная газета "Всемирные новости" (Worldwide News) расходится ко 

всем членам. Ежемесячно прекрасно исполненный цветной журнал "Добрые вести" 

(Good News) рассылается всем простым членам, священникам и интересующимся. 

И наконец, апостол Христа ежемесячно рассылает мимиографическое "Письмо 

коллегам" (Co-Worker letter) всем членам и коллегам, сообщая о достигнутом в 

работе прогрессе, текущей деятельности и нуждах. 

 

     И мы не можем не отметить и очень важный отдел - Курс библейской 

корреспондеции (Bible Correspondence Course) - который при регистрации 

рассылает бесплатно простым членам и всем желающим месячные уроки 

углубленного изучения основных тем, содержащихся в Библии. 
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     Автор  персонально  посещает  все  части мира,  представляя  послание  Христа 

лично королям, императорам, президентам, премьер-министрам  и их 

руководителям  такого  большого числа наций,  что  это  должно  быть  упомянуто. 

 

     Все это является хорошо организованной работой, направленной на 

осуществление  ЦЕЛИ  Церкви :  1)  провозглашение миру грядущее Божье 

Царствo;  и  2)  наставление пасти стадо. 

 

     "Одиночка" - "индивидуальный христианин", который хочет взойти в Царство 

каким-либо другим путем, минуя  ХРИСТА и  ЕГО ПУТЬ  через  Его ЦЕРКОВЬ, не 

сможет пройти  ХРИСТОВЫЙ  ПУТЬ  ОБУЧЕНИЯ  для того, чтобы управлять и 

руководить вместе с Христом в Его Царстве! 

 

                      "Индивидуальные   христиане"   -   бывшие   члены 

 

     А теперь, как насчет "частных" или "индивидуальных христиан", которые 

говорят : "Я не хочу быть частью Церкви - я хочу искать свое спасение 

непосредственно и наедине с Христом". 

 

     И ответ на это :  Бог Сам определил план и те способы, посредством которых 

люди после зачатия могут быть обучены и подготовлены для того, чтобы стать 

частью божественного коллектива Существ, рожденных Богом, которые образуют 

БОЖЬЕ  ЦАРСТВО! 

 

     Божье Царство будет СЕМЬЕЙ БОГА - прекрасно и высоко подготовленная и 

организованная семья  БОЖЬИХ СУЩЕСТВ. А Церковь - это особая Божья школа 

для подготовки тех, кто выбран и призван для обучения в Его Церкви, чтобы быть 

царями и священниками, чтобы править и учить - это будут их обязанности в этом 

Царстве. Только те, кто обучен в Церкви, будут царями и священниками в Божьем  

Царстве. 

 

     Тот кто говорит : "Я сам получу свое спасение, без Церкви" - обманывает сам 

себя. Сейчас еще не время, когда спасение будет предоставлено тем, кто живет в 



 271 

мире сатаны. И те, кто вызваны сейчас, я подчеркиваю еще раз, НЕ ВЫЗВАНЫ 

просто для спасения. Они вызваны для специальной подготовки, предоставляемой 

только в Божьей Церкви. 

 

     Живущие в сатанинском мире не могут подготовить себя вне Церкви, чтобы 

быть особо вызванными в качестве правителей и учителей в Божьем Царстве, когда 

сатана будет изгнан и мир станет Божьим миром. 

 

     Церковь ОРГАНИЗОВАНА по БОЖЬЕМУ образцу слаженной коллективной 

работы и сотрудничества для совершенного совместного взаимодействия. Они 

станут БОЖЬЕЙ СЕМЬЕЙ, каковой она будет во время второго пришествия 

Христа. Помните, что Бог и ЕСТЬ эта божественная СЕМЬЯ! 

 

     Возьмите аналогию из сатанинского мира. Один из членов футбольной команды 

говорит :  "Я хочу участвовать во всех матчах, но тренироваться буду  в одиночку. 

Я не хочу быть частью  КОМАНДЫ  до начала матча". Позволит ли ему тренер 

быть частью команды во время матча без приобретения навыков слаженного 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  КОМАНДЫ  за время сезона тренировок?  Так  и  Бог не 

допустит  ВНУТРЬ  Своей  семьи при воскрешении того,  кто отказался сейчас 

быть частью ее  -  быть  в  ЦЕРКВИ  -  во время духовного  "тренировочного 

сезона". 

 

     Тем, кто был избран быть апостолами в самом начале образования ЦЕРКВИ, 

Иисус сказал, говоря о ЦЕРКВИ : 

     "Я есмь лоза, а вы ветви" (от Иоанна 15:5). Те, кто не присоединился вместе с 

другими быть ветвями, соединенными с главной лозой, НЕ БЫЛИ ЧАСТЬЮ 

ЦЕКВИ, и Бог Отец выбросит их как ОТМЕРШИЕ ветви. ЖИЗНЬ (духовная жизнь 

зарождается сейчас) может быть получена, также как получили ее другие "ветви"  

от главной лозы - Христа - главы ЦЕРКВИ! 

 

     Но как насчет тех, кто были ВНУТРИ  Христового "духовного ТЕЛА" - Церкви - 

и были ИЗГНАНЫ по какой-либо причине (вызывая раздел, восстание или 

оппозицию по отношению к правлению Церкви)? Церковь подобна беременной 
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матери человека. Если был сделан аборт, то ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ полностью 

покидает зародыш. Возможно, что существует одно различие в этой аналогии. 

Человек, покидающий Божью Церковь или изгоняемый из нее, может - при 

раскаянии и возобновлении веры - быть принят назад в ее лоно. 

 

 

                                 А   как   насчет   мировых   церквей? 

 

     Как насчет миллионов членов других церквей или других религий? 

 

     Сатана - великий обманщик. Сатана имеет свои церкви, свои религии и своих 

священников в этих религиях и церквях (2 Посл. Коринфянам 11:13-15). Но как 

насчет миллионов людей в традиционно учрежденных "христианских" церквях? В 

книге Откровения  ИСТИННАЯ Церковь отображена в 12-ой главе как 

преследуемое "малое стадо", многократно принимаемая мучения - назначенная к 

смерти за свою веру - вынужденная ИСКАТЬ укрытия от преследований, пыток и 

смерти. А в главе 17 отображены большие, с политичеcким и мировым 

могуществом, церкви, возглавляемые "матерью" - "Вавилон великий, мать 

блудницам и мерзостям земным" (стих 5). Другими словами, это древняя 

"вавилонская таинственная" религия, из которой вышли дочерние церкви в 

результате протеста. Эта политически могущественная церковь была гонителем 

"святых" (стих 6). Эта ложная церковь, политически могущественная, сидит верхом 

на "звере", изображенном в главе 13 как правительство, управляющее силой 

"дракона", который (Откровение 12:9) и есть дьявол-сатана. 

 

     Это шокирует, но это ясно открывается нам в Божьем Слове! 

 

     А как насчет людей в таких церквях, кто верит, что он "заново рожденный 

христианин"? Они ОБМАНУТЫ! Они могут быть даже искренни. Они не знают, 

что они обмануты и неправы в своих верованиях. Но они не будут судимы сейчас! 

Они и не осуждены к озеру огня, но и не "спасены". Они находятся среди 

остального ЦЕЛОГО МИРА, сбитого с толку предательством сатаны и 

ОТРЕЗАННОГО от Бога! 
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     Необходимо повторить - они должны открыть свои глаза на Божью ИСТИНУ, 

живя во время пришествия Христа и изгнания сатаны; или если к тому времени 

будут мертвы, воскрешены и призваны к истине и спасению во время воскрешения 

в Суд Великого Белого Престола (Откровение 20:11-12). 

 

     И снова, читателю необходимо прочитать бесплатный буклет " Как вы это 

понимаете  - родиться заново?" (Just What Do You Mean - Born Again?). 

 

     Да, весь мир ОБМАНУТ. Но возблагодарите БОГА! Сатана скоро будет изгнан с 

земли, глаза всех должны быть открыты дла ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ИСТИНЫ и, в 

конечном счете, КАЖДЫЙ, кто когда-либо жил, будет призван к спасению и 

вечной жизни! Но уже вызванный, каждый должен принять свое собственное 

решение. Я говорю это к своему величайшему сожалению, но  некоторые никогда 

не раскаются, не поверят и не будут спасены. Подчеркиваю, что эта книга не учит 

мировому спасению. Некоторые окончательно закончат свое существование в озере 

огня. 

     Тем временем необходимо осуществлять Божью ПРОСЛАВЛЕННУЮ ЦЕЛЬ 

здесь на земле согласно Божьему замечательному МАСТЕРСКОМУ ПЛАНУ - шаг 

за шагом! 

 

                                                Учения   и   верования 

 

     А теперь мы должны подвести итог учениям и верованиям Божьей истинной 

Церкви. 

     Естественно, что это напрямую относится к цели Церкви - вызвать из 

нынешнего сатанинского мира последователей (учеников, учащихся) для 

подготовки их к становлению царями и священниками (учителями) в Божьем мире 

завтрaшнего дня, когда Бог откроет доступ к дереву жизни (спасению, бессмертию) 

для всякой плоти. 

     Но согласно доктрине, вспомните, что Церковь вызывается для помощи в 

восстановлении - Царства, правления и Божьего характера. Чего же здесь не 

хватает? Божьего закона - основы Его правления и самой сути Божьего характера и 

божественной жизни. 



 274 

 

     Другими словами, наиболее существенным моментом является вопрос ГРЕХА. 

Грех - это нарушение Божьего духовного закона (1 Посл. Иоанна 3:4). 

 

     Сатана обманул эти мировые церкви, заставив их поверить, что можно отменить 

Божий закон, что Иисус вовсе не платил вместо людей цену за их нарушения 

закона, а отменил закон - "прибил его к Своему кресту". 

 

     Это используемое протестантами выражение - "прибить закон к Своему кресту" 

- может означать только одно. Что учение, по которому Христос отменил закон, 

делая возможным для людей грешить безнаказанно, является сатанинским. А на 

самом деле к кресту был прибит Христос - носитель наших грехов - кто взял на 

себя наши грехи, платя смертью вместо нас, чтобы освободить нас от конечного 

наказания за грехи, но не освободить нас, чтобы мы грешили безнаказанно. 

 

     Самое главное учение, вера  И  ДОКТРИНА Божьей истинной Церкви, таким 

образом, основана на праведности и повиновении Божьему закону. Этот закон есть 

ЛЮБОВЬ. Но это не мирская человеческая любовь. Человеческая любовь не может 

подняться выше уровня человеческого эгоизма. Это должно быть - "любовь Божия 

излилась в сердца наши Духом Святым" (Римлянам 5:5). Древний Израиль не мог в 

действительности повиноваться Божьему закону - они могли только строго 

придерживаться букве закона. Но вследствие того, что любовь является 

наполнением закона, а они имеют только человеческую эгоистичную любовь, то 

они не могли придерживаться закона по духовному согласию, потому что Святой 

Дух еще не был дан им. 

 

     Таким образом, эта основа учения включает все "плоды Святого Духа" - любовь, 

радость, мир, терпение, мягкость, добродетель, веру, смирение, умеренность и так 

далее. Учения Божьей истинной Церкви просто являются теми, что "живут по 

каждому слову" Священной Библии. 

 

     Первый человек Адам выбрал сам для себя решать, что правильно, а что 

неправильно - решать по своим собственным учениям, верованиям и жизненным 
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путям. И мир следует этому курсу уже в течение 6000 лет. Церковь вызывается из 

мира, чтобы жить, идя по пути Бога, согласно учению Библии. 

 

                                          Обзорная   история   Церкви 

 

     И наконец, мы пришли к краткой истории Церкви от ее основания в 31 году 

нашей эры и до настоящего дня. 

 

     Церковь была образована в день празднования первых плодов, называемый 

Пятидесятница, в июне 31 года нашей эры. Святой Дух спустился с небес на 120 

последователей, собравшихся в Иерусалиме, в таком замечательном проявлении, 

какого прежде никогда не случалось. 

 

     Эти 120 человек были "единодушно вместе". Внезапно "сделался шум с неба, 

как бы от несущегося сильного ветра"  (Деяния 2:2).  Вы  когда-нибудь были 

внутри торнадо или урагана? Я был. У ветра может быть громкое звучание. Этот 

звук наполнил "весь дом, где они находились". И затем "явились им 

разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И 

исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках [наречиях], как 

Дух давал им провещевать" (Деяния 2:3-4; в квадратных скобках пояснение 

автора). 

 

     Никогда еще такое сверхестественное представление не случалось прежде или 

после того. И все-таки современные секты называют себя "пятидесятниками", 

заявляя, что повторяют это явление. 

 

     Но на их собраниях нет такого звука, идущего с небес. Нет сверхестественного 

разделения языков пылающего огня, сошедших на их головы. Некоторые из них 

разражаются бессвязным бормотанием, что якобы должно быть некоторым 

иностранным языком; но и близко не напоминает ничего подобного, что 

произошло в тот единственный день Пятидесятницы в 31 году нашей эры. 

Обратите внимание, на каких языках говорили при образовании Церкви. 

Большинство из присутствующих, помимо этих 120-ти, были из многих стран и 
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говорили на различных языках. И обратите особое внимание на этих иностранцев, 

кто " каждый слышал их [этих 120 человек] говорящих его наречием. И все 

изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? 

Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились" (в 

квадратных скобках пояснение автора). 

 

     А сейчас будте внимательны. Каждый человек - вот именно, каждая личность - 

слышал их, этих 120, говорящих на своих родных языках. Грек слышал этих 120, 

говорящих на греческом языке. Перс слышал этих же 120, говорящих на 

персидском языке. Медиец слышал этих 120, говорящих на языке Медии. Они 

понимали то, что было сказано. Они поняли послание! 

 

     Сегодня на собраниях пятидесятников какой-нибудь человек может разразиться 

подобием нечленораздельной речи, которую другие на этом собрании не понимают 

(1 посл. Коринфянам 14:28). Там говорится, что если кто-то говорит на 

иностранном языке, то должен быть истолкователь, чтобы другие могли понять. 

"Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу". В стихе 

33 говорится, что Бог не является автором неразберихи. А в стихе 19 Бог 

показывает, что "языки" не так уж и важны, говоря : "но в церкви хочу лучше пять 

слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на 

[незнакомом] языке". 

 

     Когда  я  разговариваю  с  аудиторией в  Японии или в  какой-нибудь другой 

стране,  у  меня  всегда есть переводчик, который переведет  на  язык этой страны 

каждое предложение, переведет мое послание на их язык.  Когда я  говорю на  

таких "языках",  я  говорю,  чтобы меня поняли,  и люди воспринимают мое 

послание. 

 

                                             Крещение   Святым   Духом 

 

 

     Все это современное движение пятидесятников основано на полном 

непонимании и на обмане сатаны в отношении к истинному значению крещения 
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Святым Духом. Через апостола Павла Христос сказал, что все мы одним Духом 

крестились в одно тело - в Церковь (1 Посл. Коринфянам 12:13). Слово креститься 

означает "окунать" или "погружать". 

 

     Пятидесятники были обмануты, думая, что человек будет, что они называют, 

"спасен" при принятии Иисуса Христа как своего персонального Спасителя. Они 

рассматривают "крещение Святым Духом", доказанное умением говорить на 

"языках" как последовательное  наполнение силой. Оказывается, что это 

"крещение", как они его называют, развязывает их языки в том, что они называют 

"наполнение силой", которое на практике означает способность говорить 

эмоционально, а часто и хвастливо. 

 

     Вышеприведенное объяснение не изменит тех, кто уже пойман на этот обман, но 

есть надежда, что оно предохранит других от ошибки увлечения этой ложной 

эмоциональной "духовностью". 

 

     Сегодняшнее общепринятое благовестие о Христе, которое представляет Христа 

как личного Спасителя, уверяет в том, что простое "верование в Христа" означает, 

что человек уже спасен. И все-таки Евангелие от Марка 7:7-9 показывает, что 

многие верят в Христа тщетно, потому что они не подчиняются Божьим заветам, 

особенно Субботе, а следуют таким традициям, которыми сатана обманул целый 

мир. 

 

     В Евангелии от  Иоанна  8:30-44  Иисус назвал евреев,  "уверовавших  в 

Христа",  но не веривших  Христу и не соблюдавших  Его заветов,  детьми их отца 

- дьявола.  В 1-ом  Послании  Иоанна 2:4  показано, что тот, кто говорит, что знает 

Христа как Спасителя, но не соблюдает Его заветов, является лгуном, и нет в нем 

правды. 

 

     В самый первый праздник Пятидесятницы из евреев, пришедших из других 

стран, в тот же самый день были крещены  что-то около трех тысяч  после 

искреннего раскаяния и уверования в Христа и в Его Слово. Позднее, через день 

или два, после того, как Петр излечил пожизненного калеку у ворот Храма, еще 
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2000 человек были крещены. Новая, становящаяся на ноги Церковь, росла не 

просто численным прибавлением, которое Бог добавлял к Своей Церкви, а 

многократным умножением. 

 

     Но этому феноменальному росту не суждено было продолжаться долго в такой 

замечательной пропорции роста. 

 

     Вспомните, что те, кто в Церкви, были особо вызваны Богом из сатанинского 

мира. Сатана сидел на троне земли. Он яростно боролся, защищая свою власть и 

препятствуя Божьей цели выкупить человечество. Сатана пытался убить Христа 

ребенком. Сатана отчаянно старался соблазнить и развенчать Иисуса в возрасте 30 

лет. Сатана не сдался, и не сдается до сегодняшнего дня. Сейчас он пытается 

разрушить Церковь, а если не сможет разрушить ее, то по крайней мере, сделать ее 

ложной и обмануть свой мир, заставив поверить в ложное христианство. 

 

     В самом начале сатана заставил евреев бороться против Церкви, отвергая 

Иисуса как предсказанного Мессию. Поначалу Церковь почти полностью состояла 

из евреев. Необращенные евреи боролись за сохранение физических ритуалов и 

жертвоприношений животных по закону Моисея. 

 

     Очень скоро, когда еще членство в Божьей церкви многократно приумножалось 

(Деяния  6:1),  Церковь подвергалась  невероятным  гонениям  (Деяния  6:1).  

Члены, кроме самих апостолов, были разбросаны по другим землям, по Иудеи и 

Самарии. 

 

 

                         Провозглашение   ложного   благовестия 

 

 

     Вскоре возникло резкое противоречие по поводу того, какое благовестие 

должно быть провозглашено - благовестие Христа (которое было благовестием 

Иисуса или благими вестями о Божьем Царстве) или они должны провозгласить 

благовестие О Христе, провозглашая лишь принятие Христа как Спасителя. Как 
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только отступничество от истины набрало силу, большинство Церкви повернулось 

к другому - ложному благовестию, объявляющему Христа Спасителем, но 

пропускающего совершенно и то, что грех является нарушением Божьего 

духовного закона, и  добрые вести о Божьем Царстве, об изгнании сатаны и 

восстановлении правления Бога по всей земле, и о финальном начале спасения для 

всего человечества, которое представ перед судом, должно будет раскаяться, 

уверовать и получить вечную жизнь как  Божьи сыновья - как действительные 

Божьи существа. 

     Апостол Павел писал во 2-ом Послании к Коринфянам 11:3-4 : "Но боюсь, 

чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы {членов ранней 

Церкви} не повредились, [уклонившись] от простоты во Христе. Ибо если бы кто, 

придя, начал проповедывать другого Иисуса, которого мы не проповедывали, или 

если бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, 

которого не принимали, - то вы были бы очень снисходительны [к тому]" (в 

фигурных скобках пояснение автора). 

 

     Затем Павел продолжает и описывает ложных проповедников, как было 

определено ранее, что они приходят и изменяют благовестие Христа прямо в это 

время. 

     Затем мы обращаемся к Посланию к Галатам 1:6-7. Павел писал : "Удивляюсь, 

что вы от призвавшего вас {вы должны быть призваны, чтобы стать членом 

Церкви; никто не может прийти к Христу кроме тех, кто был призван} благодатью 

Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое [впрочем] не 

иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить 

благовествование Христово" (в фигурных скобках пояснение автора). Благовестие 

Христа было посланием о грядущем Божьем Царстве. Но они уже повернулись к 

другому благовестию. 

 

                             Подделка,   названная   "христианством" 

 

     И уже была опущена завеса на историю истинной Церкви. Вы читаете о ней в 

книге Деяний, но дальше этого она уходит ненамного. Но примерно в 150 годах 

нашей эры эта завеса, казалось бы, приподнимается, и мы начинаем постигать 
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небольшую часть истории. Мы видим церковь, которая называет себя христианами, 

но это совершенно другая церковь, настолько различна, как ночь ото дня, как низ 

от верха или как черное от белого. Но она называет себя христианской. 

 

     А теперь мы цитируем из исторической книги  "Закат и падение Римской 

империи"  (The Decline and Fall of the Roman Empire),  том 1,  глава 15  : 

"Недостаточность и подозрительность материалов по духовной истории редко 

позволяют нам рассеять темные облака, которые нависают над первым веком 

существования Церкви". Я часто называл его "потерянным веком", потому что 

история Церкви была на то время утеряна. 

 

     Ученые и церковные историки признают, что события во времена Церкви 

раннего христианства, между 50 и 150 годами нашей эры, видны только в смутном 

очертании, как будто затушеваны густым туманом. 

 

     Известный английский ученый Самуил Дж. Грин  (Samuel G. Green) писал в 

"Справочнике по истории Церкви" (A Handbook of Church History) : "Тридцать лет, 

следующие за закрытием Канона Нового Завета и разрушением Иерусалима, 

являются, поистине, наиболее затемненными в истории Церкви. Когда же мы 

переходим во второй век, мы уже, в значительной степени,  находимся  в 

измененном мире". 

     В  "Лекциях по духовной истории"  (Lectures  on  Ecclesiastical  History)    

Уильям  Фитцжеральд  (William  Fitzgerald)  писал :  "Над этим  переходным 

периодом, который немедленно последовал за эрой, резонно называемой 

апостольской, нависла великая тьма...". 

 

     В "Курсе христианской истории"  (The Course of Christian History) Уильям Дж. 

Мак Глотлин  (William J. McGlothlin) писал :   "Христианство само по себе было в 

процессе  изменения по мере своего  развития, и  в  конце этого периода было во  

многих отношения совершенно отличным  от  апостольского христианства". 

 

     В "Истории христианской церкви" (History of the Christian Church) Филип 

Скафф (Philip Schaff) писал :  "Последние тридцать лет первого столетия 
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заключены в мистическую темноту, освещаемую только писаниями Иоанна. Это 

есть период церковной истории, о котором мы знаем менее всего, а хотели бы знать 

как можно больше". 

     Но если мы посмотрим внимательней через этот туман, мы сможем начать 

различать то, что происходило. 

 

     Мир, в котором Христос основал Свою Церковь был миром Римской империи - 

величайшей и наиболее могущественной империи из когда-либо существующих. 

Она простиралась от Британии, достигая такие дали как современная Турция, 

включая людей многочисленных различных происхождений и культур в единую 

систему управления. 

 

     Римская правящая рука была твердой, но подвластные ей народы имели 

сравнительную свободу в рамках Римского закона. Обязав всех граждан и 

подвластные народы к выполнению феодальной присяги Римскому императору, им 

было разрешено, между тем, выполнение их религиозных верований и поклонений 

богам своих предков. 

 

     После дня Пятидесятницы апостолы начали следовать наказам Христа идти по 

всему миру, проповедуя благовестие Царства. Как только христианство 

распространялось от Иудеи к нееврейским землям на север, на его пути появлялись 

народы, практиковавшие языческие религии Вавилона, Персии и Греции. 

 

     Апостолы встретились с Симоном Магусом, самопровозглашенным лидером 

культа, имеющим глубокие корни в мистической религии древнего Вавилона. 

 

     Замысел Симона Магуса - купить себе влиятельную позицию в ранней Церкви -  

был раскрыт Петром (Деяния 8). Но вскоре за этим появились другие ложные 

учителя. 

     В ранних библейских записях Павел предупреждал рождающиеся церкви 

Греции и Галатии, что они находятся в  опасности поворота на сторону вослед 

другому благовестию - фальшивой концепции o Христe и Его послании. 
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     Благовестие Христа было выхолощено, когда фальшивые священники с их 

учениями, насыщенными влиянием  верований Вавилона и Персии, постоянно 

проникали в конгрегации. 

     По мере прохождения первого века первоначальные апостолы поддерживали 

членов, чтобы они оставались преданными. 

     Иуда, брат Иисуса, призывал членов бороться за веру, какой она была однажды 

передана им  (Иуда 1:3). 

 

     Апостол Иоанн предупреждал братьев по вере не иметь ничего общего с теми, 

кто несет в веру фальшивые доктрины (2 Посл. Иоанна 10). 

 

     Многие из тех, кто называли себя христианами, не были истинно обращены. Но 

в течение этого периода все, кто называл себя христианами, значительно 

пострадали от Римских властей, потому что они отказывались поклоняться 

императору. 

     Сумасшедший Нерон в 64 году нашей эры объявил христиан ответственными за 

сожжение Рима и жестоко наказал их. Тысячи были замучены. 

 

     Вскоре после этого евреи Палестины восстали против Римских Властей. 

Восстание было подавлено, а Иерусалим был разрушен в 70 году нашей эры. 

 

     Небольшое число истинных христиан Иерусалима бежало  в горы в 

безопасность Пеллы. 

 

                                   Семь   церковных   периодов 

 

     В книге Откровения записано семь посланий к семи церквям, которые 

существовали в Малой Азии ближе к концу первого столетия нашей эры. 

 

     Эти церкви - Ефесская, Смирнская, Пергамская, Фиатирская, Сардисская, 

Филадельфийская и Лаодикийская - были расположены вдоль почтовых путей 

старой Римской империи. 
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     Наездники должны были следовать этим путям, доставляя послания от города к 

городу. 

     Послания к семи церквям содержат в себе одновременно и ободрение, и 

поправки и ясно показывают преобладающие характеристики каждой из этих 

конгрегаций того времени. 

     Но эти послания предназначались для более широкого круга, чем христиане 

этих маленьких городков. 

     Они являются замечательными пророчествами, с помощью которых будущее 

истинной Церкви предсказано в очерченной форме со дня ее начала на 

Пятидесятницу, 31 год нашей эры, и до Второго Пришествия Христа. 

 

     История Церкви  разделена на семь различительных периодов, каждый из 

которых со своей силой и своими слабостями и своими собственными 

испытаниями и проблемами. 

     Как послание может быть передано вдоль почтового пути от Ефеса к Лаодикии, 

так же и истина Бога будет передана от периода к периоду. 

 

     Это будет как эстафета, в которой палочка передается от одного бегуна к 

другому, каждый из которых выполняет свою часть, пока не достигнута финишная 

черта. 

     Где-то в течение первых десятилетий второго века, палочка передалась от 

Ефесского периода к людям, которых Бог вызвал для Смирнского периода Своей 

Церкви. 

     Не имеющая силы, часто гонимая и отвергаемая как еретическая, она была 

утеряна из поля зрения мира. Вместо нее из потерянного столетия появилась 

церковь с постоянно растущей популярностью, и в тоже время, отходящей все 

дальше и дальше от благовестия, которому учил Христос. 

 

     Преследования продолжались в различные времена под правлением римлян до 

четвертого столетия, когда Константин признал вырождающуюся Церковь того 

периода как официальную религию империи. 
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     Но Церковь, которую он признал, была уже совершенно отличной от Церкви, 

которую основал Иисус. Доктрины и учения, которым Он учил Своих апостолов, 

теперь были похоронены среди украшений, церемоний, таинств и ритуалов церкви, 

которая называла себя именем Христа. По сути это была Вавилонская мистическая 

религия, которую теперь назвали христианской, приняв доктрину милосердия, но 

обратив ее в лицензию. Другими словами, это была старая Вавилонская 

мистическая религия, надевшая новую одежду : "христианство". 

 

     Как только Константин признал их, этa Церковь приложила возобновленную 

энергию к передаче послания миру. Учителя и проповедники отправились во все 

уголки Римской империи с посланием о Христе. Тысячи, а возможно и миллионы,  

слушали их послание и верили им. Но это не было благовестием, которое 

проповедовал Христос - не было Его пророческим посланием грядущего Божьего 

Царства. 

 

          Император   подтвердил   декретом   доктрину   ложной   Церкви 

 

     Что же происходило с истиной Церковью в течение этих столетий, во время 

которых благовестие было сокрыто? 

     В 337 году нашей эры, немногим более, чем через 300 лет после того, как 

Христос был распят, умер император Константин. Он благословил церковь, 

которая, как было объявлено, была той самой, что основал Христос.  

 

     И теперь, когда они были свободны от страха гонений - преследуемые стали 

преследователями. Те сторонники истинной Церкви, кто осмеливался не 

согласиться с их доктриной, были заклеймены как еретики, подлежащие 

наказанию. 

 

     Примерно в 365 году нашей эры Католический Собор Лаодикии записал в одном 

из своих наиболее известных канонов: "Христиане не должны следовать иудаизму, 

отдыхая в Субботу, но должны работать в этот день, отдавая предпочтение дню 

Господа. И если кто окажется последователем иудаистов, то падет на них анафема 

от Христа". Это был фактический приговор к пыткам и/или смерти. Сама ложная 
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церковь не посылала истинных верующих на смерть, но была причиной того, что 

их приговаривали к смерти (Откровение 13:15). Декрет 365 года нашей эры 

определенно показывает, что существовали истинные христиане, соблюдающие 

Субботу. 

     Немногие выжившие  христиане периода Смирны снова стали беженцами - 

ушли на поиск религиозной свободы, необходимой для них, чтобы следовать своей 

вере. 

     Они оставили несколько записей. Время от времени они появлялись как заметки 

истории, отвергаемые как еретические, высмеиваемые и выслеживаемые их 

врагами. Но их наиболее сильное доказательство идет от Самого Иисуса в Его 

словах поддержки той Церкви, что была в Смирне : "Знаю твои дела, и скорбь, и 

нищету ... . Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. ... Будь верен до 

смерти, и дам тебе венец жизни" (Откровение 2:9-10). 

 

     Итак, эстафетная палочка была передана от христиан Смирны к христианам 

Пергамского периода. 

     Они были призваны пронести истину через один из наиболее трудных времен в 

истории – Век  Тьмы.  

     Могущество и влияние великой вселенской церкви распрoстранилось далеко и 

широко, загоняя тех, кто держался истины Бога еще далее в необжитые места. 

 

     И они была всегда так близки к  угрозе преследований и пыток. И лишь 

некоторые из Пергамских христиан остались верны. 

 

     Спустя тысячу лет после того, как Иисус основал Свою Церковь, измученные 

выжившие Пергамского периода передали эстафетную палочку. 

 

     Фиатирский период получил энергичный старт, проповедуя раскаяние 

повсеместно в Альпийских долинах южной Франции и северной Италии. Многие 

услышали и были обращены. 

 

     Религиозные власти быстро отреагировали на эту попытку. 
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     Руководители истинной Церкви были арестованы. Они были подвержены 

пыткам. 

 

     После смерти своих первых лидеров, деятельность Церкви временно пошла на 

спад, но снова усилилась под руководством энергичного лидера Пьера Вальдо 

(Peter Waldo). В течение нескольких лет в 12-ом столетии эти вальденсы 

процветали в долинах Альп, проповедуя ту истину, которой они владели. Были 

написаны книжки и листки, которые переписывались от руки. Это все еще были 

дни, предшествующие печатному делу. 

 

     Как и предсказал Иисус о Фиатирском периоде, у них была вера и они работали 

не покладая рук. Их последний труд был более велик, чем первый. 

 

     Но снова последовали гонения, когда Инквизиция во всей своей  силе 

обрушилась на мирные долины, которые когда-то предоставили спасительную 

гавань для работы Бога. 

 

     Многие из тех, что остались, начали перенимать привычки и традиции 

окружающего их мира. 

 

     Теперь в Европе было много рассеянных групп, называемых себя христианами. 

     Между тем, мир менялся. Было изобретено печатное дело, и знание начало 

быстро расти. Протестанская Реформация разбила монополию Церкви Рима.  

 

     В продолжении средних веков Европейский континент был охвачен 

религиозными войнами, многие беженцы направились в относительно безопасную 

и терпимую Англию. Среди них были и члены истинной Церкви. Они принесли с 

собой свои доктрины и верования и, особенно, знание о Субботе. 

 

     Пуритане, строго соблюдавщие воскресный день, оказали сопротивление, но в 

духе поднимающейся волны оппозиции в начале 17-ого столетия в Англии 

существовало несколько небольших, сохраняющих Субботу, конгрегаций. Иисус 

поднимался вместе с пятым периодом Своей Церкви - Сардисским. 
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     Протестанская Англия стала резко нетерпимой к несогласным, включая и 

хранителей Субботы. 

 

     Истинная Церковь в Англии увядала. Но люди уже начали открывать Новый 

Свет через океан. 

 

     Стефен Мамфорд (Stephen Mumford), член церкви в Лондоне, соблюдающей 

Субботу, покинул Англию, высадившись в Ньюпорте, Роуд Айленд (Newport, 

Rhode Island) в 1664 году. Роуд Айленд был наименьшей из американских колоний 

и был основан Роджером Уильямсом (Roger Williams) - баптистом, бежавшим от 

преследований пуритан Массачусеттса. 

 

     Роуд Айленд был первым местом в мире, гарантирующим свободу религии, в 

качестве основного принципа своей конституции. Не найдя никого, кто бы кроме 

них соблюдал Субботу, Мамфорд и его жена образовали содружество с 

баптистской церковью в Ньюпорте. Но он не обратился в новую веру, а 

поддерживал свое собственное верование. Несколько членов соблюдающей 

воскресный день конгрегации пришли к убеждению, что они  должны соблюдать 

Субботу. 

     Они стали первой конгрегацией в Америке, соблюдающей Субботу. 

 

     Поначалу они встречались в частных домах. В историческом музее в Ньюпорте 

сохранилась их регистрационная книга, содержащая имена людей, их вклад и даже 

записи обрядов их посвящения. 

 

     Также сохранен простой, но элегантный холл, который они построили в 

Ньюпорте в ранние годы 18-ого столетия. Другие присоединялись к ним в их вере 

по мере того, как Бог начал вызывать больше людей для Своей работы в Новом 

Свете. 

     Вторая конгрегация была основана в Хопкинтоне (Hopkinton). Сегодня мост 

отмечает то место, где однажды находился их дом собраний. Здесь, на берегах реки 

Покатук (Pawkatuk River), было крещено несколько тысяч. А затем наступил 

духовный спад. 
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     К середине 1800 годов, как результат проповедования Уильяма Миллера 

(William Millir),  выросли новые мощные конгрегации, соблюдающие Субботу, и в 

1831 - 1849 годах могли быть найдены по всему американскому Среднему Западу. 

 

     В Баттл Крик (Battle Creek), штат Мичиган, в 1860 годах многие тысячи были 

убеждены принять верования последователей Элен Дж. Уайт (Ellen G. White). 

 

     Они покинули истинное имя - Церковь Бога. И вместо истинного благовестия, 

Божьего Царства,  заменили доктринами Элен Дж. Уайт, называемыми "политика 

закрытых дверей", "исследуемое суждение", доктрина "2300 дней" и доктрина "дух 

пророчества", определяющей миссис Уайт как церковного пророка, которая в 

действительности и устанавливала церковные доктрины. 

 

     Они приняли имя - Адвентисты Седьмого Дня, под которым они известны и по 

сей день. Но те, кто остался в истинной Церкви Бога, отказались принять эти 

учения и доктрины и восстановили определенные истины, которые были по 

небрежению забыты в предыдущее столетие. 

 

     Они переместили свое управление в Марион (Marion), штат Айова, и затем в 

Станберри (Stanberry), штат Миссури,. Публиковался журнал "Защитник Библии" 

(The Bible Advocate). Их попытки приносили некоторые плоды - маленькие 

конгрегации вырастали по всей стране. 

 

     И таким образом однажды в 19-ом веке в мирном Вильямет Валли (Williamete 

Valley), штат Орегон, была основана маленькая конгрегация истинной Церкви Бога. 

 

     Они были фермерами без принятого образования. Им не хватало обученных 

священников, чтобы учить и направлять их. Но у них было имя - Церковь Бога - и 

они со всей верой соблюдали Субботний день. 

 

     Божья Церковь прошла долгий путь через вихри веков со дня Пятидесятницы. 
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     Она была слаба, и ей не хватало влияния. Годы преследований и компромиссов 

сыграли свою роль. Много истины были утеряны. Но они остались верными своему 

пути. 

 

     В Вильямет Валли они ожидали. Почти наступило время для очередной 

передачи эстафетной палочки - в руки тех, кого Бог вызовет сделать Свою 

завершающую работу. 

 

                       Восстановление   Божьей   истины   в   Церкви 

 

     Начиная с 1931 года, спустя точно 1900 лет (со столетием в качестве временного 

цикла) от основания Церкви, эта маленькая группа оставшихся от первоначальной 

истинной Церкви Бога вступила в новую жизнь в Филадельфийский период.  

Они подошли ко "времени конца". В них была влита новая духовная жизненная 

сила. Пришло время для исполнения  пророчества Иисуса, данного в Евангелии  

от Матфея  24:14  -  "И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей 

вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец".  Эта  

жизненная истина, бывшая утерянной, постепенно открывалась для нас и была 

провозглашена.  

 

     Этот Филадельфийский период описан в стихах с 7 по 13 Откровения 3. 

Сардисский период (Откровение 3:1-6) к тому времени духовно отмирал и стал 

неспособным к распространению истинного благовестия Христа. И действительно, 

к тому времени они утеряли знание истинного значения этого благовестия. Они 

знали, что они приближаются ко Второму Пришествию Христа, но у них не было 

знания о том, что должно случиться в течение этих тысячи лет провозглашенного 

тысячелетия кроме того факта, что Христос должен править. 

 

     Мы читаем о Филадельфийском периоде Божьей истинной Церкви : "И Ангелу 

Филадельфийской церкви ...". Слово ангел было переведено с древнегреческого 

aggelos, означающего посланник или посредник. И это необязательно всегда 

ссылается на духовного ангела, но может ссылаться также и на посредника-

человека. Вполне возможно, что Божьи принципы двойного действия могут быть 
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применены и здесь. Возможно, это относится к ангелу, действительно 

сотворенному из духа, который был направлен как всеобщий посредник и 

помощник для этого особого периода Церкви. Или также возможно, это относится 

к посланнику или посреднику в лице человека, которого Бог возвысил, чтобы 

возглавить этот период Своей Церкви. 

 

     И в то же самое время другой принцип двойного действия может быть 

применим к стихам 7 - 13. Это может относиться к Церкви этого периода в целом, а 

также относиться к лидеру в лице человека, которого Бог возвысил в этот период 

Своей Церкви. 

 

     Продолжаем со стиха 8 : "знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и 

никто не может затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и 

не отрекся имени Моего". 

 

     Этот период Церкви должен был принести плоды. Для этого периода - или для 

его человеческого лидера - Бог отворил дверь. Это записано во 2-ом Послании к 

Коринфянам 2:12, а также в Деяниях 14:27 о том, как Христос открыл дверь для 

Павла, чтобы идти в другие страны проповедовать благовестие. А эта Церковь 

и/или ее лидер почти не имели силы. Никто из них не был обладателем великого и 

могущественного положения в сатанинском мире, но принадлежащие к этому 

периоду были верны Божьему Слову. Все то, что было первоначальной истиной 

благовестия, переданной лично Иисусом первоначальным апостолам и затем 

утеряной, было восстановлено через Библию для этого периода Божьей Церкви, 

для тех, кто был верен в сохранении ее. 

 

     В Малахии 3:1-5 и 4:5-6 открывается нам, что Бог должен возвысить 

определенного человека в силе и духе Илии незадолго до Второго пришествия 

Христа. В Евангелие от Матфея Иисус сказал, что уже после завершения миссии 

Иоанна Крестителя этот предсказанный Илия "должен придти прежде и устроить 

всё". И хотя это совершенно ясно открывается нам, что Иоанн Креститель пришел 

в силе и духе Илии, но он ничего не восстановил. Незадолго до Второго 

пришествия Христа будет возвышен лидер в лице человека, чтобы подготовить 
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путь - подготовить Церковь - к пришествию Христа, и чтобы восстановить истину, 

которая была утеряна в течение предыдущих периодов Церкви. И дверь должна 

быть открыта, чтобы этот  лидер и/или Филадельфийский период Церкви 

выполнили Евангелие от Матфея 24:14 : "И проповедано будет сие Евангелие 

Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет 

конец". 

 

     Это должно произойти во время, когда впервые в истории человечества  

оружие массого уничтожения будет произведено в таком количестве, что  

может стереть все человечество с лица земли  (от Матфея  24:21-22).  И это  

также должно произойти непосредственно перед  Вторым  пришествием  Христа  

(стихи 29-30). 

 

     Эти пророчества сейчас определенно исполнены.  Истинное благовестие 

восстановлено  и находится  сейчас  в силе  в  каждом народе на поверхности 

земли.  

 

     Церковь вступила в новую, усиленную Духом жизнь. 

 

     Все технологические достижения и средства были задействованы. 

 

     Сначала было использовано радио,  начиная  с  маломощной  станции в 

Юджине, штат Орегон. Затем печатная продукция. Это началось сo старой, 

подержанной машины марки Неостиль   (Neostyle), предшественницы 

копировальной машины. Далее, в положенное тому время была использована 

печатная индустрия. Телевидение пришло в 1945 году, сразу же после Второй 

Мировой войны. Церковь начала использовать телевидение летом 1955 года. 

Впервые за 1900 лет истинное благовестие, наконец-то, было провозглашено и 

опубликовано среди всех наций на земле. Церковь выросла. За первые 25 лет она 

росла в среднем на 30 процентов в год. 

 

     Первые апостолы были бы изумлены, увидев размер и масштаб сегодняшней 

работы. Средства коммуникации, технология и современные ресурсы, которые Бог 
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дал для Своей завершающей работы, действительно, должны казаться странными 

для тех людей, кто первыми получил назначение донести благовестие до мира 

почти 2000 лет назад.  

 

     Но не все должно показаться странным  -  Суббота и Священные праздники, 

само имя - Церковь Бога и благовестие Царства  - все это должно быть узнано ими; 

это то, что передавалось через века со времени Христа во время конца. 
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     Г Л А В А     7 
 
 
 
 
     Т А И Н С Т В О 
 
 
    Б О Ж Ь Е Г О     Ц А Р С Т В А    
 
 
 
 
 
 
     И все-таки, что же это значит  -  "Божье  Царство"? И это тоже является  

неразрешенным таинством, и не только для всех в мире, но также и для мировых 

церквей, теологов и "исследователей Библии". 

 
     В действительности это таинство связано с соотносящимся к нему таинством 

благовестия Иисуса Христа. 

 

     Почему же  церкви никак не могут согласиться  по поводу  того, что же  в 

действительности  такое  -  "благовестие Христа"?   В течение первых двадцати  

или тридцати лет после основания  Церкви в 31 году нaшей эры вокруг вопроса о 

том, что есть  "благовестие  Христа",  было поднято яростное противоречие.  

Затем последовали сто лет, в продолжение которых  вся история  Церкви  Нового 

Завета была разрушена. Они  были названы  "потерянным столетием  в истории 

Церкви". Когда завеса приподнялась, примерно в середине второго столетия,  

то там уже оказался совершенно другой тип церкви, называющей себя 

христианской, но в главном проповедающей свое собственное благовестие   

ПРO  Христa, а не благовестие  САМОГО  Христа.  Благовестие  САМОГО   

Христа  было благовестием, которое провозгласил  Христос.  Иисус был  

Посланником, отправленным Богом с посланием; и этим посланием было  -  
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БОЖЬЕ  ЦАРСТВО. Послание Христа и было Христовым благовестием  –  

благовестием  САМОГО Христа. Оно не  было провозглашено всему  миру  до 

первой недели  1953 года, когда в первый раз  за почти  1900 лет  -  столетие как 

временной цикл  - оно передавалось с наиболее мощной радиостанции  -  Радио 

Люксембург в Европе. 

 

     Казалось бы,  что  сегодня все церкви утеряли благовестие   Иисуса  Христа. 

Они проповедуют преимущественно их собственное благовестие  O  Иисусe 

Христe. 

 

     Иисус Христос пришел проповедовать благовестие  Божьего  Царствa. И все-

таки на сегодняшний  день лишь  немногие  проповедуют о  Божьем  Царстве, 

потому что они растеряли все знание о том, что это такое!  Но кто-нибудь, кроме 

Божьей истинной Церкви, проповедует сегодня истинное благовестие  Божьего 

Царства? 

 

     Знаменитый евангелист сказал аудитории всемирного радиовещания, что 

благовестие Божьего Царства сегодня не для нас. Некоторые церковные 

деноминации провозглашают "благовестие благодати",  другие  -  то, что они 

называют "благовестием спасения";  но самое большее  -  это благовестие  o 

Христe; у некоторых  же - социальное благовестие, а у некоторых  -  "Наука 

Разума" или "Религиозная Наука". 

 

                                        Неправ   ни   один   из   них! 

 

 

     Некоторые церкви заявляют, что либо только их деноминация, либо 

"христианство" в целом  установит Божьe  Царство. Известный телевизионный 

евангелист сказал : "Божьего Царство  -  внутри  вас". Некоторые даже цитируют 

Евангелие от Луки  17:21 :  "Царствие Божие  внутрь  вас есть". Незначительная 

поправка  в  таких переводах  как  "Пересмотренное  Стандартное  издание" 

(Revised Standart),  издание  Моффата  (Moffat)  и других переводах  показывает, 

что это должно читаться  как  "среди вас"  -  то есть,  Иисус  Христос был среди 

них.  Он является Царем будущего Божьего Царства,  и в Библии  в книге Даниила 
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7  и  в других местах термины  - царь и царство -  используются взаимозаменяемо, 

то  есть в том смысле, что  царь  является  царством  или представляет царство,  

которым он правит. 

 

      Неправ ни один из них!  Может ли быть что-либо более невероятное? Да, для 

разума, отдыхающего на этой мировой концепции, одна вещь будет наиболее 

невероятной! И этим является  ПРОСТАЯ ИСТИНА о том, что такое Божье 

Царство на самом деле! 

 

     Истина не просто удивляющая - она шокирующая, потрясающая! Она является 

Великим Таинством! И тем не менее, это истинно ДОБРЫЕ  ВЕСТИ - наиболее 

замечательные ДОБРЫЕ  ВЕСТИ, которые когда-либо посещали человеческое 

сознание! 

 

                                                 Благовестие    ХРИСТА 

 

     Что же является тем самым и единственным благовестием Иисуса Христа?  

МИР  НЕ  ЗНАЕТ! Оно не проповедовалось в течение 19 столетий, каким бы 

странным это не показалось.  Раскройте  БИБЛИЮ.  Посмотрите на благовестие с 

самого начала! 

 

     "Начало Евангелия Иисуса Христа" - прочитаете вы с самого начала в Евангелии 

от Марка 1:1. "После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, 

проповедуя ЕВАНГЕЛИЕ ЦАРСТВИЯ БОЖИЯ  и говоря, что исполнилось время и 

приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие" (от Марка 1:14-

15, выделение добавлено). 

 

     И  необходимо  верить  в  это  БЛАГОВЕСТИЕ,  чтобы  быть  спасенным!  Но 

каким  образом  вы  можете  верить  в него,  если вы не знаете,  что оно собой 

представляет?  И  мир не  знал этого в течение 1900 лет.  Это  благовестие было 

подавлено и заменено придуманным человеком благовестием  o  Христe. 

 

     Иисус шел повсюду, проповедуя  БЛАГИЕ  ВЕСТИ  БОЖЬЕГО ЦАРСТВА. Он 

послал проповедовать семьдесят человек, Он повелел им проповедовать  БОЖЬЕ 
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ЦАРСТВО  (от Луки 10:9).  Он послал  апостолов, которыми была основана 

Церковь Бога, проповедовать только  БОЖЬЕ ЦАРСТВО (от Луки 9:1-2). После 

воскрешения и перед вознесением на небеса  Иисус учил Своих учеников о  

Божьем  Царстве (Деяния 1:3). 

 

     Не удивительно ли то, что мир  РАСТЕРЯЛ  знание об том, что же это такое? 

 

     Апостол Павел проповедовал БОЖЬЕ ЦАРСТВО (Деяния 19:8; 20:25; 28:23, 31). 

И Всемогущий Бог, через Павла, объявил о двойном проклятии, наложенном на 

человека или ангела, которые ОСМЕЛЯТСЯ проповедовать какое-либо другое 

благовестие (Галатам 1:8-9)! 

 

     Но почему тогда так много людей ОСМЕЛИВАЮТСЯ проповедовать так много 

других благовестий? Добрые вести  БОЖЬЕГО  ЦАРСТВА   -  это то, что вы 

должны понимать и во что должны  УВЕРОВАТЬ,  если хотите быть спасенными! 

Так сказал Иисус Христос! И ВЫ постарайтесь найти, что же это такое! 

 

     Это благовестие -  Божьего Царствa - и является темой этой главы. Она следует 

за главой по таинству Церкви, потому что Божье Царство следует за Церковью. 

Вспомните, что цель Церкви - подготовить "вызванных", чтобы они могли учить и 

править в Божьем  Царстве. 

 

                                                 Даниил     знал ! 

 

     Неужели вы не слыхали, как люди говорят о Божьем Царстве нечто подобное : 

"Работая совместно и повсюду, чтобы принести на планету мир, терпимость и 

братскую любовь, христианами  может быть, наконец, установлено Божье Царство 

в сердцах людей". 

 

     Вследствие того, что они отвергли благовестие Христа 1900 лет назад, мир 

должен был заменить его чем-то другим. Они должны были измыслить подделку! 

Поэтому мы и слышим, что  Божье Царствo просто представляют как банальность - 

милую сентиментальность в человеческих сердцах - принижая его до эфемерного, 

нереального НИЧТО! Другие же ложно представляют, что "ЦЕРКОВЬ" есть 
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Царство. Третьи путают его с тысячелетием. А некоторые, в начале нашего 

столетия, провозглашали, что Британская империя является Божьим Царством. Но 

больше уже никто не говорит такого. КАК ЖЕ МОЖЕТ ЭТОТ МИР БЫТЬ СТОЛЬ 

ОБМАНУТ? 

 

     Пророк Даниил, живший за 600 лет до Христа, знал, что Божье Царство - это 

реальное царство - это правительство, управляющее реальными ЛЮДЬМИ на 

земле. 

 

     Иисус Христос принес дополнительное знание о том, чего пророк Даниил мог и 

не знать. И все-таки, Даниил знал, что будет буквальное, реальное Божье  Царство 

на земле. 

 

     Даниил был одним из четырех выдающихся, интеллектуальных и блестящих 

еврейских молодых людей среди иудейских пленных. Эти четверо находились во 

дворце царя Халдейской империи Навуходоносора, проходя подготовку для особых 

позиций в Вавилонском правительстве. Даниил был пророком, представляющим 

особое понимание видений и снов (Даниил 1:17).  

 

     Навуходоносор был первым реальным мировым правителем. Он покорил 

громадную империю, включая народы Иудеи. Этот царь видел сны настолько 

выразительные, что они беспокоили его - служили причиной его невероятной 

озабоченности. Он требовал, чтобы его гадатели, астрологи и чародеи говорили 

ему и о том, что ему снилось, и что это означает. Но они не могли. Они были 

сбиты с толку. И тогда они привели к нему Даниила. 

 

     Даниил не претендовал на какие-либо большие человеческие способности по 

интерпретации снов, чем халдейские гадатели, "НО, - сказал он - есть на небесах 

Бог, открывающий тайны; и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в 

последние дни" (Даниил 2:28). 

 

     Во-первых, целью Бога было открыть этому правящему миром царю людей, что 

существует Бог на небесах  -  и что  БОГ  ЯВЛЯЕТСЯ  ВЕРХОВНЫМ  

ПРАВИТЕЛЕМ  над всеми народами, правительствами и царями  -  что Бог 
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УПРАВЛЯЕТ  ВСЕЛЕННОЙ! Это Бог поместил херувима Люцифера на трон 

земли, и Люцифер, ставший дьяволом-сатаной, остается на земном троне только 

потому, что Бог позволяет это, и только до тех пор, пока Бог не пошлет Иисуса 

Христа занять этот трон, когда Он изгонит сатану. Этот халдейский царь знал 

только о многочисленных языческих демонических богах. Он ничего не знал об 

истинно живущем Всемогущем Боге. Подобно людям и правителям, даже в наши 

дни, он не знал, что Бог - это живущая, РЕАЛЬНАЯ, деятельная, ПРАВЯЩАЯ и 

РУКОВОДЯЩАЯ   ЛИЧНОСТЬ,  кто действительно и буквально управляет не 

только тем, что на земле, но и ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ! 

 

     И единственной целью этих СНОВ было открытие БОЖЬЕГО ПРАВЛЕНИЯ - 

того факта, что Бог ПРАВИТ  -  истины  БОЖЬЕГО  ЦАРСТВА  - и самое главное, 

что существует только одно-единственное  истинное  БЛАГОВЕСТИЕ  ИИСУСА 

ХРИСТА! И во-вторых, чтобы открыть - сохраненное в писаниях для нас 

СЕГОДНЯ - что должно случиться  "в последние дни"  -  а  в действительности, в 

следующие два десятилетия  -  ЭТОЙ  ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЫ  ДВАДЦАТОГО 

СТОЛЕТИЯ! 

 

                                                  Для   НАС  сегодня ! 

 

     Это не сухие, черствые, мертвые записи для людей, живших 2500 лет назад. Это 

ЖИВУЩИЕ, НЕВЕРОЯТНЫЕ,  З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  для  НАШИХ 

ДНЕЙ!  Они переданы вперед для нас  -  СЕЙЧАС. Новости  -  перед тем, как 

события произошли  -  наиболее колоссальные из всех событий во всей истории 

земли, которые определенно  произойдут в вашей жизни - в течение 

непосредственно последующих нескольких лет! 

 

     Это и есть  ИСТИННОЕ  БЛАГОВЕСТИЕ! Это и есть благовестие, которое 

проповедовал Христос! Оно назначено для вас и для меня  СЕГОДНЯ! И это 

является жизненно-важным, чтобы вы  ПОНЯЛИ! 

 

     Читайте в Библии  -  книга  Даниила 2,  стихи от 28 по 35. В своем сне царь 

видел громадную статую  -  больше, чем  кто-либо может вообразить или когда-

либо построить человеческими руками  -  такую громадную, что она была 
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устрашающей даже во сне. Ее голова была из чистого золота, ее грудь и руки - из 

серебра, живот и бедра  -  из меди,  ноги  -  из чистого железа,  ступни -  смесь 

железа и глины. 

 

     И там присутствовал элемент времени.  Навуходоносор  наблюдал ее до тех 

пор, пока сверхъестественный  КАМЕНЬ  не пришел с небес, ударив статую на 

уровне ступней.  Тогда  вся статуя разлетелась на мелкие части, и была затем 

унесена ветром  -  она исчезла!  Затем этот  КАМЕНЬ  каким-то  чудом  вырос в  

размерах и быстро стал  ГОРОЙ,  настолько великой,  что она заполнила собой всю 

землю! 

     Что же это означало? Имело ли это определенное значение? Да, потому что это 

были деяния Бога. В отличие от обычных снов этот сон был вызван Богом, чтобы 

передать послание Божьей верховной власти Навуходоносору; и вследствие того, 

что это послание было частью записанного Слова Бога, то открыть для нас сегодня 

важные факты ИСТИННОГО БЛАГОВЕСТИЯ! 

 

     "Вот сон! - сказал Даниил (стих 36). - Скажем пред царем и значение его". 

 

     Таким образом, это - интерпретация БОГА. И это определенно не интерпретация 

Герберта У. Армстронга. Человек никогда не должен интерпретировать Библию. 

Библия дает нам  БОЖЬЮ СОБСТВЕННУЮ ИНТЕРПРЕТАЦИЮ!  И вот она : 

     "Ты, царь, царь царей," - он был первым реальным МИРОВЫМ ПРАВИТЕЛЕМ 

целой империи! - "... которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и 

славу". Бог открывал Себя этому мировому диктатору в лице человека как 

НАИВЫСШИЙ   Правитель над всем. 

 

     Люди сегодня, как и этот халдейский царь, кажется, вовсе не думают о Боге как 

о ПРАВИТЕЛЕ - как о Высшем Правителе, который УПРАВЛЯЕТ - как о Главе 

ПРАВИТЕЛЬСТВА. Вечный Бог открывал Себя Навуходоносору через Даниила, а 

через Библию  -  вам и мне  СЕГОДНЯ  -  как обладающий ВЕРХОВНОЙ 

ВЛАСТЬЮ, ВСЕМОГУЩИЙ,  У П Р А В Л Я Ю Щ И Й  БОГ,  которому все 

должно быть подчинено! 
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     "Ты, - продолжает Даниил, обращаясь к этому императору людей, -  это золотая 

голова! После тебя восстанет другое ЦАРСТВО,  ниже твоего, и еще третье  

ЦАРСТВО,  медное,  которое будет владычествовать над всею землею" (стихи 37-

39; выделение добавлено). 

 

                                          Что   ТАКОЕ   Царство ? 

 

     Обратите внимание! Здесь говорится о ЦАРСТВАХ. Здесь ссылаются на 

царства, в которых осуществляется правление над людьми на земле. Здесь 

говорится о ПРАВИТЕЛЬСТВАХ! Здесь не говорится об эфемерных сантиментах 

вроде такого как "установится в сердцах людей". Здесь не говорится о церквях. 

Здесь говорится о таком ПРАВИТЕЛЬСТВЕ, которое будет осуществлять 

ПРАВЛЕНИЕ и ВЛАСТЬ над нациями ЛЮДЕЙ здесь - на земле. Это все 

буквально. Это все специфически подчеркнуто. Здесь нет непонимания в том, что 

же означает слово царство. 

 

     Здесь нет непонимания в интерпретации. БОГ дает Свою Собственную 

интерпрeтацию через пророка Даниила. Великий металлический образ, 

представляющий национальные и международные ПРАВИТЕЛЬСТВА - это 

реальные, буквальные ЦАРСТВА. 

 

     Здесь представлено чередование сменяющихся, правящих миром правительств. 

Первой была голова из золота. Она представляет Навуходоносора и его царство - 

Халдейскую империю. После него - позднее во временной последовательности - 

должно было придти второе, а потом и третье ЦАРСТВО, "которое будет 

ВЛАДЫЧЕСТВОВАТЬ над всею землею" - мировые империи! 

 

      Далее, стих 40, ноги из железа представляют четвертую мировую империю. Она 

должна быть сильной настолько, насколько сильно железо - сильнее своей военной 

мощью, чем ее предшественники. И все-таки, так как серебро менее ценно, чем 

золото, а медь - чем серебро, железо - чем медь и, несмотря на то, что каждый 

следующий металл был тверже и сильнее, вся последовательность будет 

разлагаться морально и духовно. А две ноги означают, что четвертая империя 

должна быть разделена. 
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     После Халдейской империи пришла большая по размерам империя Персов, 

затем Греко-Македонская, и четвертая - Римская империя. Она была разделена, со 

столицами в Риме и в Константинополе. 

 

     А теперь – стих  44! Прочитайте его! Откройте Библию. Посмотрите своими 

собственными глазами, что написано в Библии. Здесь  ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ  

записано Божье объяснение, что же ТАКОЕ ЕСТЬ  БОЖЬЕ  ЦАРСТВО : 

 

     "И во дни тех царств ..." - здесь говорится о десяти пальцах на ногах, частью из 

железа, а частью - из хрупкой глины. Это относится - по связи пророчества с 7 

главой книги Даниила и Откровением 13 и 17 - к новым СОЕДИНЕННЫМ 

ШТАТАМ ЕВРОПЫ - союзу, который сейчас формируется из Европейского 

Общего Рынка прямо перед вашими собственными глазами! Откровение 17:12 

поясняет детально, что это будет союз ДЕСЯТИ ЦАРЕЙ ИЛИ ЦАРСТВ, который 

(Откровение 17:8) возродит старую РИМСКУЮ ИМПЕРИЮ. 

 

     Таким образом, отметьте элемент времени! "И во дни тех царств" - во дни этих 

десяти наций или групп наций, которые  В НАШЕ ВРЕМЯ  быстро возродят 

Римскую империю - и обратите внимание, что произойдет : 

 

     "... Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится ... оно 

сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно" ! 

 

 

                                       Да,   в   НАШЕ   ВРЕМЯ ! 

 

     Сейчас здесь мы описали ЧЕТЫРЕ мировых империи - только четыре, которые 

когда-либо существовали! Откровение 13 и 17 показывают, что после падения 

первоначальной Римской империи должны были появиться десять возрожденных - 

СЕМЬ из которых будут управляться нееврейской ЦЕРКОВЬЮ - "дочерью" 

древнего ВАВИЛОНА - церковью, провозглашающей себя христианской, но в 

действительности названной Богом  "тайна, Вавилон великий" - или более проще 

ВАВИЛОНСКОЙ ТАЙНОЙ! 
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     Шесть из них пришли и ушли. А седьмая сейчас формируется - последнее, 

финальнoе, короткое возрождение Римской империи десятью группами или 

нациями. Это открывается нам в книге Даниила 2 как десять пальцев ног из железа, 

смешанного с глиной. 

 

     В их дни, а они будут длиться очень короткое время, возможно, не более, чем 

два - три с половиной года,  НЕБЕСНЫЙ  БОГ УСТАНОВИТ  Ц А Р С Т В О, 

которое никогда не будет разрушено. 

 

     И оно будет   ЦАРСТВОМ   Б О Г А! 

 

     Сравните с Откровением 17. Здесь отображена церковь. Не маленькая церковь, а 

ВЕЛИКАЯ церковь. Она правит, сидит на "водах многих" (стих 1), которые 

описаны в  стихе 15  как различные нации, говорящие на разных языках. Она 

выдает себя за  Церковь  БОГА, про которую  Писание говорит  (Ефесянам  5:23; 

Откровение 19:7; от Матфея 25:1-10; и так далее), что она является "невестой" 

ХРИСТА  и  будет  духовно  ПОВЕНЧАНА  с  ним  во  время  Его Второго 

ПРИШЕСТВИЯ. 

 

     Но она совершила блуд. Каким же образом? Создав прямой политический союз 

с  ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ  ЛЮДЕЙ  ЭТОГО  МИРА!  Ее, "сидящую на" 

(Откровение 17:3)  всех семи из этих возрожденных от Римской империи, 

называют  "Священной Римской Империей". Она  ПРАВИТ НАД царствами  

людей по неписанному закону и как невенчанная "жена" управляет своим 

любовником-"мужем"  -  совершенно противоестественные и небожеские 

отношения. 

     И все-таки, она  "сидит на"  этой последней голове  "зверя" - этого последнего 

возрождения Римской империи. Это будет  союз  церкви и государства. Но 

продержится только очень короткое время. Выйдет на  БИТВУ  С  ХРИСТОМ  в 

ЕГО ВТОРОЕ   ПРИШЕСТВИЕ!  И это будет ее  КОНЕЦ.  

 

     А сейчас мы видим ее в процесса подьема. (Члены Европейского Общего Рынка, 

возможно, не те же самые десять, которые возродят Священную Римскую 



 303 

Империю). Поэтому мы  БЛИЗКИ  к идущему Христу!  Сейчас мы очень близки к 

КОНЦУ  этого мира! 

 

 

                              Христос   будет   править   всеми   народами 

 

     Когда Христос придет, то он придет как  ЦАРЬ  царей, правящий всей землей 

(Откровение 19:11-16); И ЕГО ЦАРСТВО  -  БОЖЬЕ  ЦАРСТВО   -  как сказал 

Даниил,  ПОГЛОТИТ все мировые царства. 

 

     Откровение 11:15 подтверждает это такими словами : "царство мира соделалось 

[ЦАРСТВОМ] ГОСПОДА НАШЕГО и ХРИСТА ЕГО, и будет царствовать во веки 

веков"!  (выделение добавлено).  

 

     Это и есть БОЖЬЕ ЦАРСТВО. Это и есть КОНЕЦ теперешних правительств - 

да, и даже Соединенных Штатов и Британской нации. Они тогда станут царствами 

- ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ - Господа ИИСУСА ХРИСТА, грядущего ЦАРЯ царей 

над всей землей. 

 

     Это делает ЯСНЫМ тот факт, что БОЖЬЕ ЦАРСТВО и есть буквальное 

ПРАВИТЕЛЬСТВО. Точно также, как халдейская империя была ЦАРСТВОМ, и 

как Римская империя была ЦАРСТВОМ, так и БОЖЬЕ ЦАРСТВО является 

правительством. Оно будет стоять над ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  НАРОДОВ  мира. 

 

     Иисус Христос был РОЖДЕН, чтобы стать ЦАРЕМ - ПРАВИТЕЛЕМ! 

 

     Когда Он стоял перед Пилатом на суде, решающим Его жизнь, "Пилат  

сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то 

родился и на то пришел в мир". Но кроме того Иисус сказал Пилату : "Царство  

Мое не от мира сего" (от Иоанна 18:37,36). Как поразительно, какая трагедия,  

что сегодня в церковных службах и в благовестии редко можно, если когда-либо 

вообще, услышать о Христе как грядущем царе и мировом правителе. Духовные 

принципы дьявола и его силы (Ефесянам 6:12) управляют миром сегодня.  
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И это земным правительствам сатаны предстоит быть разрушеными и 

замененными Христом во время Его второго пришествия.  МИР ЗАВТРА  -  это 

Царство Христа! 

 

     Читали ли вы, что провозгласил ангел Марии, матери Иисуса, перед Его 

рождением? Иисус сказал Пилату, что Он был  рожден, чтобы стать  ЦАРЕМ. 

Ангел  Бога сказал  Марии :  "...зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему 

имя:  ИИСУС.  Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему 

Господь Бог  ПРЕСТОЛ Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова 

во веки, и Царству Его  НЕ  БУДЕТ КОНЦА"  (от Луки 1:31-33;  выделение 

добавлено). 

     Почему же церкви этого мира никогда не упоминают эти писания? Миллионы 

приходят в церковь всю свою жизнь и никогда не слышали ни одного из этих 

писаний, говорящих о том, что Христос станет царем, или о грядущем Божьем 

Царстве. 

 

     Эти писания  ЯСНО  говорят  вам, что  БОГ является  верховным 

ПРАВИТЕЛЕМ. Они говорят вам простейшим языком, что  Иисус был рожден 

ЦАРЕМ  -  что Он будет  ПРАВИТЬ  ВСЕМИ  НАРОДАМИ  -  что Его Царство 

будет править вечно. 

 

     Но все это только часть фантастической, замечательной, действительно 

ШОКИРУЮЩЕЙ ИСТИНЫ о БОЖЬЕМ ЦАРСТВЕ. 

 

     БОЖЬЕ  ЦАРСТВО будет править над всеми людьми и народами земли. И все-

таки, эти смертные люди и народы  НЕ  будут Царством, они не будут даже в 

Божьем  Царстве. ОНО просто будет  УПРАВЛЯТЬ  ими! 

 

                                Каким   образом   придет   мир   мечтаний ! 

 

     А теперь давайте рассмотрим некоторые детали. 

 

     Давайте рассмотрим, как же наступит завтрашний мир мечтаний. Вспомните, 

что это прекрасное состояние мира не будет достигнуто сразу в один миг. 
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     Каждый основной шаг этих скоро грядущих событий ясно представлен перед 

нашими глазами в библейском пророчестве. 

 

     Тот же самый Иисус Христос, который прошел через холмы и долины 

Священной Земли и по улицам Иерусалима более, чем 1900 лет назад, придет 

снова. Он сказал, что Он придет снова. После того, как Он был распят на кресте, 

Бог воскресил Его из мертвых после трех дней и трех ночей (от Матфея 12:40; 

Деяния 2:32; 1 Посл.Коринфянам 51:3-4). Он вознесся к Престолу Бога, в 

Управление Правительства вселенной (Деяния 1:9-11; Евреям 1:3; 8:1; 10:12; 

Откровение 3:21). 

 

     Он и есть тот "человек высокого рода" из притчи, который отправился к 

Престолу Бога - "в дальнюю страну" - чтобы быть коронованным Царем царей всех 

народов, и затем вернуться на землю (от Луки 19:12-27). 

 

     И снова, Он - на небесах до "времен совершения всего"(Деяния 3:19-21). 

Совершение здесь означает восстановление предшествующих состояний или 

условий. В данном случае это восстановление Божьего правительства на земле и, 

таким образом, восстановление мира на планете и всех условий, присущих 

завтрашнему миру. 

 

     Беспорядки сегодняшнего мира с нагнетaнием войн и равнодушием вырастут в 

мировые проблемы такого великого масштаба, что пока не вмешается Бог, ни одна 

человеческая плоть не будет спасена живой (от Матфея 24:22). И на вершине их, 

когда промедление может стереть всю человеческую жизнь с лица нашей планеты, 

Иисус Христос возвратится. И на этот раз Он придет как божественное существо - 

как Бог. Он придет во всей своей силе и славе управляющего вселенной Создателя 

(от Матфея 24:30; 25:31). Он придет как "Царь царей и Господь господствующих" 

(Откровение 19:16), чтобы установить высшее правительство и править всеми 

народами "жезлом железным" (Откровение 19:15;12:5). Почему же исповедающие 

христианство церкви пропускают все эти писания о приходе Христа и о Его 

правлении на земле? Благовестие Самого Иисуса говорит о том Божьем Царстве, 
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которое Он установит на земле. А миллионы членов церкви так никогда и не 

слышали этих писаний или действительного благовестия Иисуса Христа. 

 

     Подумайте об этом. Прославленный Христос, идущий во всем величии, 

сверхъестественной силе и славе Бога Всемогущего; идущий спасти жизни 

человечества; идущий остановить эскалацию войн, оружия массового 

уничтожения, боль и страдания людей; идущий возвестить мир, благополучие, 

счастье и радость для всего человечества. Но будут ли Его приветствовать народы? 

 

     Известные мировые ученые сейчас честно говорят, что единственная надежда 

на спасение на земле - это высшее, правящее миром правительство, 

контролирующее всю военную мощь. И они соглашаются, что выполнение этого 

невозможно для человека. Христос придет, чтобы дать нам как раз это. 

 

     Но будут ли Его приветствовать? 

 

     Ведущий американский еженедельник дал следующую поразительную оценку 

этой единственной человеческой надежде : "Когда-то оптимистическая надежда 

американцев, - говорит статья, -  хорошо организованного и стабильного мира 

угасает. Расходы почти в триллион долларов не смогли обеспечить стабильности. 

Скорее всего условия ухудшились". Эта оценка определяет, что среди 

руководителей начинает доминировать точка зрения, что напряжение и мировые 

проблемы становятся настолько глубокими, чтобы можно было их решить "иначе, 

чем сильной рукой извне". 

 

     "Сильная рука извне". Всемогущий Бог пошлет очень сильную Руку "извне", 

чтобы спасти человечество! 

 

 

                                             Христос   не   приветствуется ? 

 

     Но будет ли человечество кричать от радости и приветствовать Его в безмерном 

экстазе и энтузиазме? Или это сделают церкви традиционного христианства? 
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     Они не будут! Они поверят, что это антихрист, потому что ложные священники 

сатаны (2 Посл.Коринфянам 11:13-15) обманут их. Церкви и нации обозлятся на 

Его приход (Откровение 11:15 и 11:18), и военные силы будут в действительности 

пытаться сражаться с Ним, чтобы уничтожить Его (Откровение 17:14)! 

 

     Народы будут вовлечены в грандиозные битвы грядущей Третьей мировoй 

войны с фронтом битвы в Иерусалиме  (Захария 14:1-2), и затем Христос 

возвратится. Со сверхъестественной силой Он "ополчится против этих народов", 

которые будут сражаться против Него (стих 3). Он полностью победит их 

(Откровение 17:14)!  "И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской", в очень 

небольшом расстоянии к востоку от Иерусалима  (Захария 14:4). 

 

                                    Каким   образом   народы   покорятся 

 

     Когда прославленный, всемогущий Христос снова вступит на землю, нации 

будут обозлены. Военные силы, собравшиеся в Иерусалиме, будут пытаться 

сражаться с Ним! Я сказал "пытаться". Но за Христом будут следовать с небес 

гораздо более могущественные армии - армии святых ангелов (Oткровение 19:14, 

определено в Евангелии от Матфея 25:31). 

 

     Хотите увидеть описание битвы и что потом случится с теми, кто был во 

враждебных армиях людей? 

 

     В  Откровении 17 стих 14 ссылается на армии поднимающих сейчас голову 

Соединенных  Штатов Европы -  воскрешенной  Римской империи : "Они будут 

вести брань с Агнцем  [Христом], и Агнец победит их;  ибо Он есть Господь 

господствующих и Царь царей ..." (пояснение в квадратных скобках добавлено). 

 

     Но как Он победит их?  Мы находим это в 14-ой главе книги Захарии :  

 

     "И  вот какое будет поражение, которым поразит  Господь все народы  [армии], 

которые воевали против  Иерусалима: у каждого исчахнет тело его,  когда он еще 

стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во 
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рту у него"   (Захария  14:12;   пояснение в  квадратных  скобках  добавлено  

автором). 

 

     Возможно это еще несколько яснее переведено на английский в издании 

Пересмотренной Стандартной Версии (Revised Standart Version). 

 

     А исчахнет эта плоть на костях каждого практически мгновенно - пока они все 

еще будут держаться на ногах своих. 

 

     Вот это и будет божественным наказанием для армий, которые будут сражаться 

против Христа. Вот это и будет демонстрацией божественной силы, с которой 

прославленный Христос будет управлять всеми народами. Восстания против 

Божьего закона и Божьего правления должны и будут быстро подавлены. 

 

     Можете ли вы осознать, что любое несчастье, любое зло, которое пришло к 

человечеству, было результатом нарушения Божьего закона? 

 

     Если бы никто никогда не имел никакого другого бога, кроме истинного Бога; 

если бы все дети были воспитаны в духе почитания, уважения и повиновения 

своим родителям, а все родители воспитывали своих детей в духе Божьих путей; 

если бы никто и никогда не позволял бы духу убийства войти в его сердце, если бы 

не было войн, не было убийств людей другими людьми; если бы все браки были 

счастливо сохранены и не было бы нарушений чистоты до и после брака;  если бы 

все заботились о добре и благосостоянии других, чтобы никто не должен был 

красть, и мы бы выбросили все замки,  ключи и сейфы;  если бы каждый говорил 

правду  -  слово каждого было бы надежным  -  каждый был бы честен;  если бы 

никто и никогда не посягал на то,  что не принадлежит ему по праву,  но искренне 

заботился о благосостоянии других, как если бы он действительно верил,  что 

более благословен путь давать,  чем получать  -  какой счастливый мир мы имели 

бы! 

 

     В таком мире со всей любовью и поклонением Богу со всей силой своей души и 

сердца, со всей заботой о благосостоянии других в той же степени, что и о себе - не 

будет тогда разводов, не будет распавшихся семей, не будет неблагополучных 
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детей, не будет преступлений - ни камер или тюрем, ни полиции, кроме как лишь 

для мирных целей и контроля  общественных служб, не будет ни войн, ни военных 

формирований. 

 

     И далее, точно так же как и духовные законы, Бог приведет в действие 

физические законы, чтобы управлять нашими телами и разумом. Не будет 

болезней, слабого здоровья, боли и страданий. Напротив, будет энергичное, 

плещущее через край, прекрасное здоровье, наполненное динамичным  

интересом к жизни, живым интересом к конструктивной деятельности,  

приносящей счастье и радость. Это будет время чистоты, энергичной  

деятельности, реального прогресса без трущоб, без заброшенности отдельных  

рас и районов земли. 

 

 

                                         Воскрешенные   святые 

 

 

     И как воскресший Христос восшел на небеса на облаках, так же и вернется  

Он на землю на облаках (Деяния 1:9-11; от Матфея 24:30). И как только Он 

вернется (1-e Послание к Фессалоникийцам  4:14-17), мертвые во Христе - те,  

кто получил Божий Святой Дух и был ведом им (Послание к Римлянам   

8:11,14) - восстанут в результате гигантского воскрешения, делающего их 

бессмертными, включая всех пророков из прошлого (от Луки 13:28). Те из 

получивших Дух Бога, кто был жив, должны будут мгновенно измениться от 

смертного состояния к бессмертному (1-e Послание к Коринфянам 15:50-54) и 

вместе с воскрешенными должны будут подняться для встречи сходящего 

прославленного Иисуса Христа  (1-e Послание к Фессалоникийцам  4:17) в  

воздухе на облаках. 

 

     Они должны быть с Ним, где бы Он ни был, навсегда  (от Иоанна 14:3). И они - 

вместе с Ним - сойдут на облаках на землю и останутся в месте с Ним так же, как в 

тот самый день на Елеонской горе  (Захария 14:4-5). 
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     Эти измененные, обращенные святые, ставшие тогда бессмертными, будут 

потом управлять народами - нациями смертных под руководством Иисуса Христа 

(Даниил 7:22; Откровение 2:26-27; 3:21). 

 

                                     Наконец,   сатана   будет    изгнан ! 

 

     Это наиболее прославленное событие во всей истории земли - 

сверхъестественное, величественное схождение на землю прославленного 

всемогущего Христа на облаках - положит конец искусному, обманному и 

невидимому правлению сатаны. 

 

     Приход Христа в наивысшей славе как Царя царей и Господина 

господствующих записано в Откровении 19. Но какое другое событие должно 

произойти, прежде чем на земле может наступить мир, СЧАСТЬЕ и РАДОСТЬ? 

Дьявол САТАНА должен быть изгнан с престола земли. 

 

     И в Откронении 20:1-3 записаны предсказанные вести: "И увидел я Ангела, 

сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он 

взял ... змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и 

низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал 

уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть 

освобожденным на малое время". 

 

     Дни, когда люди были сбиты с толку, обмануты и уводимы сатаной в 

продолжении 6000 лет, будут завершены. 

 

     У сатаны больше не будет возможности транслировать посредством эфира в 

душу человека. У него больше не будет возможности вливать в ничего не 

подозревающих людей свою сатанинскую природу, которую нас учили называть 

"человеческой природой".   

                

                  Человеческая   природа   не   может   исчезнуть   мгновенно 

 

     Но это вовсе не значит, что приобретенное сатанинское отношение исчезнет  
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из человеческого разума немедленно. А приобрести его должны были многие 

миллионы. И хотя сатана  не сможет уже больше продолжать транслировать его,  

но то, что уже приобретено как привычка, не уберется автоматически. 

 

     И все-таки, Бог сделал нас людьми, обладающими моральным выбором. Он дал 

нам контроль над нашим собственным разумом, за исключением того, когда мы 

были обманом ослеплены сатанинской тягой зла. 

 

     Но не долго еще будут земные смертные обмануты! И тогда всемогущий 

Христос и бессмертные святые, правящие под Его руководством, начнут убирать 

пелену, делающую человеческий разум слепым. 

 

     Вот почему я сказал, что совершенный мир мечтаний не может быть установлен 

сразу же. Многочисленные миллионы будут продолжать это отношение 

непокорности - тщеславия, похоти и жадности. Но с приходом Христа через 

освобождение обманутых умов начнется процесс перевоспитания  необманутых 

уже разумов и приведение их к добровольному раскаянию. 

 

     Со времени великой победы Христа и изгнания сатаны Божий закон и  

Его слово должны будут прийти из Сиона, распрoстраняясь по всей земле  

(Исаия 2:3). 

 

     6000-летний приговор быть отрезанными от Бога, который Бог вынес миру 

Адама, закончится. Христос начнет призывать всех смертных на земле к раскаянию 

и духовному спасению! Божий Святой Дух должен разлететься из Иерусалима 

(Захария 14:8). 

 

     Какое сияние! Должен начаться рассвет нового дня. Скоро должен прийти  

мир. Люди отвернутся от пути "потребления" к пути "отдачи" - Божьего пути 

любви. 

     НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ должна будет сейчас охватить землю! 

 

     Но каким будет этот новый мир завтра, когда он будет развитым? В книге Исаии 

2:2-4 и в книге Михея 4:1-3 сказано : "И будет в последние дни, гора дома 
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Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней 

все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору 

Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить  

по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне - из Иерусалима. И 

будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на 

орала, и копья свои - на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут  

более учиться воевать". 

 

     Задумайтесь на этим! Не будет больше войн. Не будет страха  ни от человека, ни 

от зверя. Наконец-то, наступит мир на планете. И что-то должно быть основой 

этого мира. Закон Бога, от которого отошли исповедающие "христианство"учителя, 

будет настолько наполнен знанием Божьего пути жизни, насколько океаны полны 

водой. 

 

     Даже  дикие животные будут приручены и  жить в  мире :  "Тогда волк будет 

жить вместе с ягненком,  и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и 

молодой лев, и  вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет 

пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет 

есть солому.  И  младенец будет играть над норою аспида,  и дитя  протянет руку 

свою на  гнездо змеи.  Не будут делать  зла и вреда  на всей святой горе  Моей,  ибо 

земля будет наполнена  ведением  Господа,  как  воды наполняют море" (Исаия  

11:6-9). 

 

     Вот вам картина измененных условий! 

 

     Посмотрите теперь на решенные проблемы! 

 

     Взгляните теперь в мир,  где нет безграмотности,  нет нищеты,  нет  

голода и истощения;  взгляните в мир,  где преступления быстро   

уменьшаются,  люди учатся честности,  воздержанию,  человеческой  

доброте и  счастью  -  в мир спокойствия, процветания, обильного  

благосостояния. 
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                           Решена   проблема   взрыва   народонаселения 

 

     Бог предсказывает громадные реформы повсюду в замечательной совершенной 

эре, которая, Он говорит, скоро настанет на земле. 

 

      Можете ли вы представить себе такое? Мир великих успехов в решении 

наиболее острых проблем, стоящих перед человечеством. 

 

     На сегодняшний день наиболее грандиозной и пугающей проблемой является 

взрыв роста населения. Растущее население во всех нациях резко опережает 

возможности мира поддерживать его. 

 

     И областями величайшего роста населения являются неразвитые районы  

мира  - "неимущие" нации, отягощенные нищетой, неграмотностью, болезнями и 

предрассудками. Вспомните, что пахотные или культивированные земли 

составляют не более, чем 10 процентов всей земной поверхности. И теперь 

последние подсчеты ООН показывают, что мир удвоится в населении за 34 

коротких года. 

 

     Ежедневное, угрожающее стеснение людей является одной из действительно 

непонимаемых проблем на сегодня. 

 

     Но  Бог имеет решение, и оно так просто.  Просто нужно сделать наибольшую 

часть земли  культивируемой. Заровнять голые,  снежные,  скалистые горы, 

поднять  заполнением  некоторые глубокие,  безводные  долины  пустынь, 

изменить мировой погодный цикл. Сделать  все пустыни зелеными и 

плодородными. Открыть огромные участки земли, такие как пустыня  Калахари,  

бассейн озера  Чад и пустыня  Сахара в  Африке,  пустыня  Гоби  в  Азии и великие 

американские пустыни.  Сделать зелеными и цветущими громадные необжитые 

пространства Монголии,  Сибири,  Саудовской  Аравии и значительную часть  

Запада  США. 

 

     Растопить глубокие залежи льда и глыбы снега, вечную мерзлоту и тундру в 

безбрежных, почти беспредельных просторах Антарктиды, Северной Америки, 
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Гренландии, Северной Европы и Сибири. Заровнять Памир, гигантские горы 

Гималаев, Атласские горы, Таурус, Перенеи, горы Съерры и Гиндукуша - сравнять 

громадную протяженность Анд и всех других недоступных, высящихся и 

практически незаселенных гор земли. 

 

     И  затем  дать туда  хорошие,  мягкие дожди, в нужном балансе и в нужном 

сезоне. 

 

     И что случится? 

 

     Миллионы акров невероятно плодородной, продуктивной, замечательной 

сельскохозяйственной земли вдруг станут доступными - только ждущими, чтобы 

их открыли и освоили. 

 

     Невозможно? 

 

     В руках человека - безусловно. 

 

     Но взгляните на то, что обещает Бог.  "Не бойся, червь Иаков, малолюдный 

Израиль,  -  Я помогаю тебе, говорит  Господь и  Искупитель твой,  Святый 

Израилев. 

 

     Вот, Я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым; ты будешь молотить и 

растирать горы, и холмы сделаешь, как мякину. Ты будешь веять их, и ветер 

разнесет их, и вихрь развеет их; а ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться 

Святым Израилевым. 

 

     Бедные и нищие ищут воды, и нет [ее]; язык их сохнет от жажды: Я, Господь, 

услышу их, Я, Бог Израилев, НЕ оставлю их. Открою на горах реки и среди долин 

источники; пустыню сделаю озером и сухую землю - источниками воды; 

 

     посажу в пустыне кедр, ситтим {акация} и мирту и маслину; насажу в степи 

кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, 
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что рука Господня соделала это, и Святый Израилев сотворил сие" (Исаия 41:14-20; 

выделение добавлено,  в фигурных скобках пояснение автора). 

 

                           

                               Чистая   вода  -  плодородные   пустыни 

 

 

     Можете ли вы представить себе такую невероятную сцену? Пустыни, ставшие 

зеленым, плодородным садом с деревьями, кустами, бьющими ключами и 

родниками; горы, ставшие низкими и населенными. 

 

     Обратите внимание, как Бог описывает эти условия во многих частях Библии. 

 

     "Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются 

воды в пустыне, и в степи - потоки. И превратится призрак вод в озеро, и 

жаждущая земля - в источники вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет 

место для тростника и камыша" (Исаия 35:6-7). 

 

     Прочитайте всю 35-ую главу книги Исаии. 

 

     Бог сказал : "Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна 

необитаемая и расцветет как нарцисс; великолепно будет цвести и радоваться, 

будет торжествовать и ликовать ..." (стихи 1-2). 

 

     Несколько лет назад в сухом пыльном каньоне в глубине обилия холмов между 

Бэйкерсфилдом (Bakersfield) и Лос-Анжелесом, штат Калифорния, произошло 

небольшое землятрясение. Владельцы небольшого курорта, к тому времени не 

пользующегося популярностью и почти всегда пустовавшего вследствие 

обжигающе-засушливых  условий местности,  думали о его закрытии и o переездe    

в другое место. 

 

     И вдруг, рокочущее, сотрясающее землетрясение прошло через безводные 

холмы. Спустя небольшой промежуток времени после того, как земля вздрагивала 

и рокотала под их ногами, они услышали очень слабый журчащий звук. Они 
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побежали к высохшему, пыльному руслу ручья, которое проходило через их 

владения, и были крайне удивлены увидеть воду, быстро текущую по руслу. И как 

только вода в ручье постепенно очистилась, они обнаружили, что вода была 

кристально-прозрачной и чистой - свежей и пригодной для питья. 

 

     Нет необходимости говорить, что их бизнесс снова поднялся. 

 

     Каким-то образом землетрясение вскрыло источник подземных вод, послав 

бьющие струи через их владения. 

 

     Подумайте о безграничных заброшенных пустошах нашей земли. Неужели это 

звучит немыслимо, невероятно, что Бог может сделать их цветущими как роза? 

Почему же? 

 

     Горы были сформированы. Великие силы вызвали гигантский подъем или 

огромные трещины и сдвиги в коре земли. Массивные блоки гранита взлетали в 

небо - сотрясение и качание земли в агонии величайших землетрясений в истории. 

Горы были созданы - они не случились вдруг просто так. 

 

     Бог, обладающий всей силой, сформировавший холмы и горы (Амос 4:13; 

Псалом 89:3 ; в английском переводе Библии King James Version Psalm 90:3), снова 

переформирует их - переделает форму поверхности земли. 

 

     Прочитайте о массивных землетрясениях, которым суждено придти и которые 

непосредственно выполнят многое в реконструкции земной поверхности. 

(Смотрите Откровение 16:18; Захария 14:4). Бог говорит : "Горы трясутся пред 

Ним, и холмы тают ..." (Наум 1:5). 

 

                             Земля   ниже   уровня   моря   востребована 

 

     Человек признает, что многое из мировых залежей находится ниже уровня моря. 

Нефть, золото, серебро и дюжины других минералов - все они остаются 

недосягаемыми сегодня, лежащие невскрытыми глубоко под безбрежными 

океанами. 
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     Многие области земли подвержены эрозийному разрушению сменой приливов и 

отливов, непрекращающейся атакой прибрежных волн, которые постепенно 

вымывают землю. Низины Европы, особенно Голландии, состоят в значительной 

степени из земли, отвоеванной у моря. 

 

     Подумайте о многочисленных миллионах дополнительных акров, доступных 

человечеству в том случае, если некоторые из океанов были бы уменьшены в 

размерах. И Бог говорит, что они будут! Обратите внимание : "И иссушит Господь 

залив моря  Египетского, и прострет руку Свою на реку в сильном ветре  Своем, и 

разобьет ее на семь ручьев,  так что в сандалиях могут переходить ее"  (Исаия 

11:15). 

 

     Звучит невероятно - но это правда! 

 

     Когда Иисус Христос станет великим Правителем земли, Он использует эту 

великую силу. В своем видении Иоанн видел ангелов, радующихся Христу во 

время  Его прихода к управлению землей. 

 

     Они сказали : "благодарим  Тебя,  Господи  Боже  Вседержитель,  Который  еси 

и был и грядешь,  что ты приял силу  Твою  великую и воцарился"  (Откровение 

11:17). 

 

     Здоровье будущего мира будет означать соединение сил истинного образования 

о правильном здоровье и излечении всех болезней после полного покаяния. 

 

     Обратите внимание, как Бог описывает это. 

 

     "И ни один из жителей не скажет: 'я болен'; народу, живущему там, будут 

отпущены согрешения"  (Исаия 33:21-22, 24). 

 

     Прислушайтесь к этому замечательному обещанию : "Укрепите ослабевшие 

руки и утвердите колени дрожащие; скажите робким душею:  будьте тверды, не 

бойтесь; вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние  Божие;  Он придет и спасет вас. 
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Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, 

как олень, и язык немого будет петь ..." (Исаия 35:3-6). 

 

     Бог описывает награду за послушание Его законам милосердия и любви. 

Обратите внимание в книге Исаии 58:8 : "Тогда откроется, как заря, свет твой, и 

исцеление твое скоро возрастет ...". 

 

 

    

                                                Счастье   в   здоровье 

 

 

     В описании условий хорошего здоровья и процветания, которые придут на 

землю, Бог говорит : "Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих ... " 

(Иеремия 30:17). 

 

     "И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона; и стекутся к 

благостыне Господа, к пшенице и вину и елею, к агнцам и волам; и душа их будет 

как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться. 

 

     Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы вместе; и изменю 

печаль их на радость и утешу их, и обрадую их после скорби их. И напитаю душу 

священников туком, и народ Мой насытится благами Моими, говорит Господь" 

(Иеремия 31:12-14). 

 

     И почему бы не иметь хорошего здоровья? 

 

     Почему  мы  должны  охотно  поверить тому,  что  такое  совершенное 

состояние здоровья и радости невозможно?  Почему  же  все эти писания 

игнорируются исповедующими христианство учениями? Вместо этого они 

изображают  воспарение  на  небеса  в  лени  и праздности, и без каких-либо 

свершений. 
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     Существуют благословения для соблюдения законов здоровья - абсолютно 

гарантирующие в результате хорошее здоровье - и тогда недомогания и болезни 

уже в третьем и чтвертом поколении уйдут в прошлое. 

 

     Обратите внимание на  то, что  Бог обещал  Своим людям :  "Если ты   ...  

будешь слушать гласа  Господа  Бога твоего,  тщательно исполнять все  

заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня  ...   и придут  на  тебя  все 

благословения сии и исполнятся на тебе,  если будешь слушать гласа  Господа,  

Бога  твоего. 

 

     Благословен ты в городе и благословен на поле.  Благословен  плод чрева 

твоего, и плод земли твоей, и  плод  скота  твоего,  и плод  твоих  волов,  и плод 

овец твоих. Благословенны  житницы  твои  и  кладовые  твои"   (Второзаконие  

28:1-5). 

 

     И также  Бог показывает,  как  отдельные народы  возвращаются  в свои 

собственные земли,  снова населяя их.  "В грядущие  [дни]  укоренится  Иаков,  

даст  отпрыск и расцветет Израиль; и наполнится плодами вселенная"  (Исаия 

27:6). 

 

     Бог сказал, что пустоши будут застроены заново. 

 

     "Ибо вот, Я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеваемы. И поселю 

на вас множество людей, весь дом Израилев, весь, и заселены будут города и 

застроены развалины. И умножу на вас людей и скот, и они будут плодиться и 

размножаться, и заселю вас, как было в прежние времена ваши ..."  (Иезикииль 

36:9-11). 

 

     Прочитайте всю главу 36 книги Иезикииля. Бог говорит : "...  и населю города, и 

обстроены будут развалины. ... эта опустелая земля сделалась, как сад Едемский; и 

эти развалившиеся и опустелые и разоренные города укреплены и населены" 

(стихи 33,35). 

 

     А как насчет всех  других наций? 
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     Обратите внимание : "В тот день из Египта [Египет все еще существует как 

нация] в Ассирию [многие из тех людей мигрировали столетия назад в северную и 

центральную Европу - современная Германия] будет большая дорога, и будет 

приходить Ассур в Египет, и Египтяне - в Ассирию; и Египтяне вместе с 

Ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом 

и Ассириею; благословение будет посреди земли, которую благословит Господь 

Саваоф, говоря: благословен народ Мой - Египтяне, и дело рук Моих - Ассирияне, 

и наследие Мое - Израиль" (Исаия 19:23-25; в квадратных скобках пояснения 

автора). 

 

                                              Полная   грамотность 

 

     Задумайтесь над тем, какой это был бы невероятный шаг вперед, если бы все 

нации и народы говорили, читали и писали на одном и том же языке. 

 

     Но сегодняшний день обширные области земли не имеют даже письменности. 

Миллионы и миллионы - неграмотны, не могут прочитать и написать даже свое 

собственное имя. 

 

     Как только возвратившийся  Христос победит на этой земле, Он введет эру 

поголовной грамотности, всеобщего образования, а также даст миру один - новый 

и чистый язык. 

 

    Эта тема сама по себе требует для описания отдельной книги. Процессы 

грамотности по всей земле изменились. Сегодня все языки коррумпированы. Они 

буквально наполнены языческой, варварской терминологией,  суеверием,  

неправильным употреблением слов,  отходом от правил,  странными 

идиоматическими выражениями. 

 

     Бог говорит : "Тогда опять Я дам народам уста чистые, чтобы все призывали 

имя Господа и служили Ему единодушно" (Софония 3:9). 

 

     Подумайте о новой эре прекрасной литературы, хорошей музыки и о избежании 

попыток плагиата и непонимания посредством лингвистических трудностей и 
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тысяч часов перевода. Какая наступит эра, когда мир станет истинно образованным 

и будет говорить на одном языке. 

 

   

                              А   как   насчет   экономической   структуры? 

 

     Бог показывает, что Иерусалим станет финансовой, а также и духовной 

столицей земли. 

 

     Создатель говорит о заново отстроеном городе : "Тогда увидишь, и 

возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря 

[мировые резервы золоя и серебра находятся в основном под морями] обратится к 

тебе, достояние [благосостояние, финансовые запасы] народов придет к тебе 

(Исаия 60:5; в квадратных скобках пояснения автора). 

 

     И как мы читаем, Всемогущий Бог говорит, что Он поднимет многие места, в 

настоящее время покрытые водой океанов; что Он сделает гораздо больше земли 

доступной. Ученые знают, что большая часть земных полезных ископаемых лежит 

в формации, образованной ниже глубин океанов. 

 

     Бог говорит, что это огромное благосостояние станет доступно  для 

использования в течение правления Иисуса Христа на земле. 

 

     Бог говорит, что благосостояние мира будет сконцентрировано в  Иерусалиме и 

что огромные программы перестройки, восстановительные процессы и поиски 

новой эры, которые начнутся, будут поддержаны этим благосостоянием. 

 

     "... Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо 

и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет Желаемый [желаемые вещи 

и финансовые запасы] всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит 

Господь Саваоф. Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф" (Аггей 2:6-

8; в квадратных скобках пояснениe автора). Но величайшее сокровище Бога будет 

открыто для всех. Это не золотые слитки, лежащие в глубине подземных хранилищ 

- крайне бесполезные, кроме как в качестве их непосредственного значения - не 
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будет страха воровства или ограбления. Но будут захватывающие дух прекрасные 

украшения для главного здания - Храма, в котором будет жить Христос. 

 

     Будет установлен обусловленный стандарт, и значение его ценностей не будет 

меняться никогда. 

     Больше не будет спекуляций или ставок на возможности других людей. 

 

     Никогда снова не будет человека, разбогатевшего на тяжком труде или 

творческих способностях другого человека. Не будет больше рынков ценных 

бумаг, мировых банков, центров финансирования, страховых компаний, залоговых 

компаний, заемных агенств или времени выплат. 

 

     Во время Божьего правления изобилия люди будут покупать только то, что им 

необходимо, даже когда они смогут позволить себе, даже когда они могут платить 

наличными за это. Не будет больше процентных ставок. И никаких налогов. 

 

                                                Система десятины 

 

      Но система десятины будет всеобщей. 

     Сегодняшние правительства требуют до 40, 50 и даже 90 процентов налогов при 

оформлении наследства; существуют федеральные, областные, районные налоги, 

налоги школьных и городских советов. 

     Но Бог установил только 10 процентов. И из этих десяти процентов будут 

финансироваться все правительственные, образовательные и духовные 

руководящие структуры всей земли. 

 

     "Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: 'чем 

обкрадываем мы Тебя?' [И Бог отвечает] Десятиною и приношениями. Проклятием 

вы прокляты, потому что вы - весь народ - обкрадываете Меня. 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? (Малахия 3:8-10; в 

квадратных скобках пояснение автора). Это и есть пророчество для нашего 

времени. 
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     Каким это будет благословением. Не будет совершенно той финансовой ноши, 

которая является проклятием большинства людей сегодня. 

 

     Бог говорит, что финансовые благословения станут в обычном порядке вещей. 

 

     Не будет воровства, грабежа, несчастных случаев, разрушений погодными 

катаклизмами, разъедания ржавчиной, разложения и гниения от заводов, складов, 

производительных концернов. Насколько меньше продукции может тогда 

продаваться, и насколько больше будет доход от ее продажи? 

 

                                              Погодные   условия 

 

     И если забрать от фермеров проблемы, связанные с погодными катаклизмами, 

уроны, наносимые насекомыми, грибками и плесенью,  потери, связанные с 

контролированием цен правительством и переполнением рынков - какой тогда 

будет их жизнь? 

     Бог исполнит все по преодолению этих проблем. 

     Наш Бог - это небесный Отец-мультимиллиардер. "Мое золото", - говорит Он 

(Аггей 2:8). 

     И Бог хочет, чтобы каждый из Его детей был истинно процветающим. 

"Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем ..." (3-е 

Посл.Иоанна 2). Христос сказал : "Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели 

с избытком" (от Иоанна 10:10). 

     Бог хочет наполнения, изобилия в каждой жизни. 

     Но посмотрите на ваших знакомых, материльно "преуспевших". Истинно ли они 

счстливы? Как обычно говорил один из богатейших людей в мире Дж.Пол Гетти 

(J.Paul Getty): " Я бы отдал все мои миллионы за один только счастливый брак!" 

 

     В Божьем Царстве Его повелениям будут подчиняться. Они станут нормой для 

регулирования коммерции, бизнеса, финансов и всей экономической структуры 

мира. 

     И все будет на основе отдачи. Христос сказал : "давайте, и дастся вам: мерою 

доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; 

ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам" (от Луки 6:38). 
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     Такая норма - отдавать - будет следовать Божьему правилу на земле - не быть 

хватающим,  потворствующим, рвущимся наверх, лживым, скрытным, хитрым, 

грубым, нечестным, мошенническим и придирчивым, что сейчас является 

обычным в сегодняшнем деловом мире. 

 

     Но когда Бог обратит непокорное человечество проявлением Своей 

могущественной силы, когда Он приведет в действие Свое обещание : "Ибо 

написано: живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится всякое колено, и 

всякий язык будет исповедывать Бога" (Римлянам 14:11), когда Он сделает 

скромным тщеславный дух гордыни в человеке, тогда человек будет исправлен так, 

что у него появится желание отдавать. 

 

     А до тех пор, пока Бог не сломает высокомерный дух человека (Исаия 2:10-

12,17), люди земли не будут готовы принять этот замечательный, любящий, 

щедрый, честный  образец для всей экономики. 

 

     Потребуется толстая книга, чтобы начать описывать замечательные условия, 

которые могут преобладать на земле, и они будут, в конечном итоге, преобладать, 

когда человеческое сердце станет скромным, обращенным - в духе самой природы 

Бога (2-е Посл. Петра 1:4). 

 

     Никогда впредь не построит никто здания, которого он не может себе позволить 

и в котором не нуждается, чтобы арендовать его или сдавать жильцам, 

помогающим  ему выплачивать за него. Не будет больше  отчисляемых процентов. 

Бог говорит, что это грех - ссужать деньги "в рост" или под процент. 

     Раз в каждые пятьдесят лет все долги, публичные и частные, будут отменяться 

полностью. 

                                   Экономика   излеченного   мира 

 

     Так как правительства будут в руках духовной семьи Бога, и частично 

управляться  человеческими лидерами при непосредственном руководстве этой 

великой правящей семьи, то тогда не будет громоздских структур, наблюдающих 

за другими огромными структурами, которые с подозрением наблюдают за 
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третьими структурами; никаких военных управлений; никаких "секретных" 

(шпионских) агенств или членов Интерпола; никаких огромных картелей, 

монополий, объединений или гигантских правительственных затрат - экономика 

мира будет излечена. 

 

     Подумайте над этим. Не будет больше иностранной помощи - и не будет 

потраченных миллиардов на покупку "любовников" (союзников) (Иезекииль 

23:9,22; Плачь Иеремии 1:2, 19; Иезикииль 16-я глава), кто отвернется от вас и 

разорвет с вами впоследствии. Более никаких правительственных дотаций с 

прилагающимися к ним условиями  для индустрии, науки и космических 

разработок, школам и научно-исследовательским институтам. 

 

     Вместо этого каждая необходимая индустрия, каждый образовательный 

институт, каждый бизнес будут находиться в здоровых финансовых условиях. 

 

     Какой это будет мир! 

 

                      Правительственная   структура   завтрашнего   мира 

 

      А теперь просто обратите внимание, каким образом новое правительство будет 

функционировать в течение последующих тысячи лет. И это не будет так 

называемая демократия. Это не будет социализмом. Это не будет коммунизмом 

или фашизмом. Это не будет человеческой монархией, олигархией или 

плутократией. Это не будет правительством человека над человеком. Человек 

доказал свою крайнюю неспособность управлять собой. 

 

     Это будет божественное правительство - теократия - правление Бога над 

людьми. Оно не будет правительством, построенным снизу вверх. Люди не будут 

голосовать. Это не будет правительство, состоящее из людей или назначаемое 

людьми - это будет правительство для людей. Это будет правление сверху 

(Всемогущий Бог) вниз. Оно будет иерархическим по своей форме. 

 

     Не будет избирательных компаний. Не будет званных обедов для сбора на них 

денег. Не будет грязных политических компаний, в которых каждый кандидат 
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стремится представить себя в наиболее предпочтительном свете, поливая грязью, 

очерняя, дискредитирую своих конкурентов. Не будет больше теряться времени на 

клеветнические компании в погоне за властью. 

     Ни одному человеку не будет дан какой-либо правительственный пост. Все 

правительство будет состоять из божественных Духовных существ  в Божьем 

Царстве  - из членов Божьей семьи. 

     Все сотрудники будут назначаться божественным Христом, который может 

читать в сердцах людей и знать их внутренний характер, их возможности и их 

недостатки. Вы найдете описание сверхъестественного проникновения взгляда 

Христа вглубь характера  других в книге Исаии 11:2-5. 

 

     Обратите внимание на следующее : "и почиет на нем Дух Господень, дух 

премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; и 

страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по 

слуху ушей [не по слухам] Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, 

и дела страдальцев земли решать по истине ... " (Исаия 11:2-4; в квадратных 

скобках пояснение автора). 

     Вспомните, что Бог является Верховным - тем, кто любит, кто дает, кто правит с 

излучаемой заботой о подчиненных. Он будет править во имя высочайшего добра 

для людей. И наиболее способным, наиболее праведным, лучшим, которые могут 

подходить для работы, будут даны посты ответственности и силы. 

 

     На земле будет существовать два вида существ - люди, которыми правят те, кто 

был сделан божественными. 

     Некоторые воскрешенные святые будут править над десятью городами, 

некоторые - над пятью (от Луки 19:17-19). 

     Подумайте над этим - не надо будет тратить деньги на политические компании. 

Не будет расколов в политических партиях со ссорами и ненавистью. И не будет 

совсем политических партий! 

 

                                  Каким   же   будет   Новый   Завет ? 

 

  Если коротко, то под руководством  Нового Завета, который введет в действие 

Христос во время своего пришествия, мы увидим на земле счастье, мир, изобилие и 
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справедливость для всех. Читали ли вы, из чего состоит Новый Завет? Вы думаете, 

что он будет расходиться с Божьим законом? Совсем наоборот. Вы прочитаете в 

Послании к Евреям 8:10 (в квадратных скобках пояснение автора) : "Вот завет 

[который Христос придет установить] ...  вложу законы Мои в мысли их, и напишу 

их на сердцах их ...". 

 

     Когда законы Бога будут в наших сердцах - когда мы полюбим Божьи пути и в 

наших сердцах будем хотеть жить согласно этим путям, когда человеческая 

природа будет приведена к покорности и люди захотят жить согласно пути, 

который ведет к миру, счастью, изобилию и радостному благосостоянию!  

 

     Но вспомните, что люди, остающиеся на земле после возвращения Христа - 

управляемые Христом и воскрешенные или измененные к бессмертию - все еще 

будут иметь человеческую природу. Они все еще будут необращенными. 

 

 

                                           Два     пути     действия 

 

    Но Христос и правление Царства Бога, утвердившиеся как правящая семья, 

вызовут к жизни  мир мечтаний посредством двух способов действия. 

 

1) Вся преступность и организованная непокорность будут подавлены силой - 

божественной сверхъестественной силой. 

2) И затем Христос организует обучение и спасение или духовное обращение мира. 

 

     Обратите внимание, во-первых, на то, как социальные и религиозные привычки 

будут изменены под действием божественной силы. 

 

     Бог дал семь ежегодных праздников или Священных Дней, которые Он повелел 

соблюдать. Они содержат великое и важное значение. Они показывают Божий 

мастерский план для осуществления Его цели для человечества. Они даны нам 

навсегда. Иисус соблюдал их, показывая нам пример. Апостолы соблюдали их 

(Деяния 18:21; 20:6, 16; 1-е Посл.Коринфянам 5:8; 16:8). Истинная, изначальная 

Церковь - включая обращенных неевреев - соблюдает их. 
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      Они и есть Божий путь - Божьи традиции для Его людей. Но люди отвергли 

Божьи пути и традиции и, вместо этого, повернулись к путям и традициям 

языческих религий. Люди сделали то, что им, самим, казалось правильным, а так 

как человеческий разум в этом мире был враждебен по отношению к Богу 

(Римлянам 8:7), то отношение враждебности к Божьему пути жизни стало 

преобладающим. Те пути, которые кажутся правильными для человека, 

противоречат путям, ведущим к миру, счастью и наполненной жизни. Вот эти 

самые неправильные пути сегодня кажутся правильными для большинства людей!  

Мы осознаем, что для большинства тех, кто будет читать это слова, именно эти 

пути кажутся правильными, а не ложными. 

 

 

     Но можем ли мы осознать, что "Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; 

но конец их - путь к смерти"  (Притчи 14:12)? А если вы обратитесь к Притче 16:25, 

вы увидите повторение того же самого : "Есть пути, которые кажутся человеку 

прямыми, но конец их путь к смерти". 

 

 

     Бог сказал нам через Моисея : "Там вы не должны делать всего, как мы теперь 

здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным" (Второзаконие 12:8). И снова : 

"тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им [языческим религиозным 

привычкам] ...   и не искал богов их, говоря: 'как служили народы сии богам своим, 

так буду и я делать'; не делай так Господу, Богу твоему, ибо все, чего гнушается 

Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим ..." (Второзаконие 12:30-31; в 

квадратных скобках пояснение автора). 

 

     Сегодня официальный христианский мир отвергает Божьи Священные Дни - 

священные для Него, но которые ненавидит обманутое "христианство". Вместо них 

они соблюдают языческие дни - Рождество, Новый Год, воскресную Пасху и 

другие - "что ненавидит Он"! Многие знают и соглашаются, что эти праздники 

являются языческими, но все-равно спорят : "Мы соблюдаем их не для поклонения 

языческим богам, а используем их  в поклонении Христу и истинному Богу". 
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     Это и есть путь, который "кажется правильным" людям. Они не подразумевают 

ничего плохого. Они просто обмануты. А обманутый человек не знает, что он 

неправ. Он думает, что он прав. Он может быть настолько же искренним, как и те, 

кто уже нашел Божий путь и следует ему. И все же Бог говорит, что Он не примет 

такой вот вид соблюдения и поклонения. Он отвратителен для Него - "что 

ненавидит Он". 

 

      Но существуют те, кто был обманут, чьи глаза Бог откроет к Своей истине, 

когда Христос вернется, чтобы править всеми народами смертных, еще оставшихся 

в живых. 

 

 

                              Все   будут   соблюдать   Божьи   праздники 

 

 

     Люди не будут больше ослеплены и обмануты в отношении Божьих заповедей и 

путей. И тогда Он направит повиновение к Своим традициям. 

 

     Возвращаемся к 14-ой главе книги Захарии : 

 

     "Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут 

приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу, и для 

празднования праздника кущей" (стих 16). 

 

     Этот Праздник Кущей является одним из семи ежегодных праздников, которые 

Бог повелел соблюдать Своим людям. Но древний Израиль проявил непокорность. 

Они отвергли Божьи праздники и повернулись к языческим празднованиям.  

Еврейский народ после Езры и Неемии соблюдал их. Но ложные "христианские" 

священнослужители учили, что Божьи праздники были "частью старой Моисеевой 

системы, неподходящей для нас сегодня". Духовенство обмануло и настроило 

людей. Люди были обмануты, поверив тому, что Рождество, Новый Год, 

воскресная Пасха и другие были днями, которые определил для них Христос. 
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     И сейчас Христос возвращается на землю для восстановления Божьих путей, 

включая Божьи праздники. Те, кто в своей непокорности не соблюдает Божьи 

Священные Дни сейчас, кто насмехается над ними с едким презрением, будут 

соблюдать их, когда Христос вернется. Обратите внимание, что говорит это 

писание :  

     "И будет: если какое из племен земных {включая нееврейские народы} не 

пойдет в Иерусалим для поклонения Царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у 

них. И если племя Египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не 

будет [дождя] и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не 

приходящие праздновать праздника кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех 

всех народов, которые не придут праздновать праздника кущей!" (Захария 14:17-

19;  в фигурных скобках пояснение автора). 

 

     Эти строки показывают нам способ, посредством которого Христос будет "пасти 

жезлом железным", каким образом Он использует сверхъестественную силу, чтобы 

привести людей людей всех наций  на Свой правильный путь - путь, который 

приведет к реальному благословению. 

 

                                         Совершенное   правительство 

 

     Да, Иисус Христос скоро вернется на эту землю. Он придет в силе и славе. Он 

придет, чтобы править всеми народами! 

 

     Но Он не будет управлять и руководить в одиночку, Сам по Себе. Он придет, 

чтобы основать мировое правительство. Это будет высокоорганизованное 

правительство. Оно будет содержать много позиций власти.  

 

     И прямо здесь мы остановимся, чтобы объяснить механизм этой совершенной 

формы правительства.  

     Прежде всего - это правительство Бога, а не человеческое правительство. 

Человек еще не признал этого, но он уже продемонстрировал  6000 лет 

неэффективных, растерянных, жалких попыток человеческих правительств, в 

которых смертный человек показал себя крайне неспособным к праведному 

управлению. 
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     А по поводу того, насколько человек способен управлять и руководить 

правительством, Бог сказал о сегодняшних правительственных чиновниках:  

"Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину;  

надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство ... . 

 Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови; мысли их - 

мысли нечестивые; опустошение и гибель на стезях их. Пути мира они не  

знают, и нет суда на стезях их; пути их искривлены, и никто, идущий по ним,  

не знает мира". 

 

     Тогда люди, руководимые этим человеческим псевдо-правительством, говорят : 

"Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас; ждем света, и вот 

тьма, - озарения, и ходим во мраке. Осязаем, как слепые стену, и, как без глаз, 

ходим ощупью; спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми  -  как 

мертвые" (Исаия 59:4, 7-10). 

 

 

      Далее, в этой главе, предсказывающей наше время, дается финальное решение : 

"И придет Искупитель Сиона ..." (стих 20). И продолжается : "Восстань, светись, ... 

ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою" (Исаия 60:1). 

 

 

     И единственная надежда справедливости, мира, правды, правильных решений 

для всех мировых проблем - это Христос, идущий в силе и славе для установления 

мирового правительства. Правильного правительства. Правительства Бога! 

 

 

     В этих и во многих других строках Бог показывает в Своем Слове человечеству, 

насколько человек является крайне беспомощным в управлении собой и своими 

товарищами. И вот уже 6000 лет человеческого опыта привели человечество на 

грань самоубийства. 

 



 332 

     Таким образом, другими словами, первые 6000 лет из Божьего 7000-летнего 

плана были растрачены на разрешение сатане совершать свою работу по  

обману мира, a далее последуют 1000 лет (один тысячелетний день), когда  

сатане не разрешат производить какую-либо "работу" обольщения. Говоря  

по-другому, Бог отметил шесть тысячелетних дней для разрешения человеку 

потворствовать себе в духовном порабощении грехом, а далее последует 

тысячелетие духовного отдыха под наблюдением правительства Бога. 

 

      

                       Правительство   было   спланировано   с   самого   начала 

 

 

     А сейчас мы дошли до замечательной истины. 

 

     Сейчас мы подошли, чтобы рассмотреть изнутри замечательное планирование, 

приготовление и организацию совершенного правительства Бога. 

 

     В нем не будет, как в этом мире, некомпетентных или эгоистично-властных 

политиков, стремящихся захватить в свои алчные руки руль управления 

правительственных сил путем обманных политических методов. Сегодня людей 

просят посредством голосования выбирать тех, о ком они знают очень немного - 

людей, чья квалификация по большей части представлена неправильно. В 

грядущем правительстве Бога каждое официальное лицо, облеченное властью, 

должно будет пройти испытание и проверку, обучение, быть опытным и 

квалифицированным согласно Божьим квалификациям. Вот факт, который 

показывает цель и необходимость Церкви. Функция Церкви состоит не только  

в том, чтобы обращать "первенцев", и не только, чтобы привести к спасению  

тех - особо вызванных из этого мира в Церковь, но чтобы подготовить и обучить  

их для позиций руководства в Царстве, когда спасение будет доступно для всех 

живущих.  

 

     Бог планирoвал далеко вперед, но не только для своего правительства,  

чтобы править  на земле. В сущности, Он сказал Адаму : "Иди, планируй свое 

человеческое правительство, создавай в своем собственном воображении  
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своих собственных богов и религии; развивай свое собственное знание и  

свою образовательную структуру, планируй свои собственные социальные  

системы (одним словом, организуй свою собственную человеческую 

цивилизацию)". 

 

     Но приговаривая человека к тому, что он будет отрезан от Бога 6000 лет, Бог 

сохранил прерогативу вызывать для особого служения и контакта с Богом тех 

людей, которых Он должен выбрать для Своих целей. В течение этой эры 

самоуправления человеком Бог подготовился для Своей Собственной тысячелетней 

цивилизации, во всех ее фазах - правительственной, образовательной, религиозной 

- Его всеохватывающая цивилизация. 

 

     Все началось с Авраама. 

     В те дни на земле был только один человек, который одновременно имел 

сильный характер и, в то же самое время, был смиренным и покорным, полностью 

поодчиняемым Богу - Божьим законам, Его указаниям и правилам. И этим 

человеком был Авраам. 

     Бог начинал обучение людей для высшых позиций власти в Его грядущем мире 

с Авраама. Авраам жил в наиболее "продвинутой" тогда цивилизации - наиболее 

развитой и, как думали в то время люди, наиболее желанной в данной местности. 

 

     Бог сказал Аврааму (зовущемуся тогда Аврамом) : "пойди из земли твоей, от 

родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе" (Бытие 

12:1). 

     И не было никакого спора. Авраам не сказал ему : "Но почему? Почему я 

должен бросить все удобства этой цивилизации, и даже оставить моих родных и 

друзей?" Авраам не спорил и не задерживался. 

 

     Там написано просто : "И пошел Аврам ..." (стих 4). 

 

     Авраам был подвержен тяжким испытаниям. Но после его смерти Бог сказал : 

"Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною [заповедано] было 

соблюдать: повеления Мои, уставы Мои {правительства} и законы Мои" (Бытие 

26:5; в фигурных скобках пояснение автора). 
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     Авраам обучался для высокой позиции власти в правительстве Бога, которое 

скоро будет править миром. Он веровал, был послушен и предан Божьему 

правлению, Его уставам и законам. 

 

     Аврааму же было дано обещание, на котором было основано спасение каждого 

человека через Христа. Он был назван отцом (человеческим) веры (Галатам 3:7). В 

Послании к неевреям Галатии Павел писал : "Если же вы Христовы, то вы 

[нееврейское] семя  Авраамово и по обетованию наследники" (Галатам 3:29; в 

квадратных скобках пояснение автора). А в 16-ом стихе он сказал : "Но Аврааму 

даны были обетования и семени его [потомку - Христу]" (в квадратных скобках 

пояснение автора). 

     Приготовления для Своего Царства - обучать высший уровень персонала для 

позиций в Божьей цивилизации - Бог начал с Авраама. Когда Авраам доказал свою 

покорность, Бог благословил его работу и разрешил ему стать состоятельным. Бог 

дал ему опыт в мудром распоряжении своим состоянием и направлении великой 

силы людей. 

 

     Исаак был воспитан Авраамом богобоязненным и послушным Богу в 

следовании Божьим путям, в подчинении Божьему правительству. Он стал 

наследником вместе со своим отцом Авраамом. Он обучался в послушании, а также 

в направлении и руководстве другими. 

 

     А затем Иаков, рожденной с этим богатым наследием, обучался следовать тому 

же самому пути, которому учились Авраам и Исаак. И несмотря на то, что его тесть 

обманул его и удерживал его в плену, Иаком также стал состоятельным. Но он был 

человек, как были Авраам, Исаак и все люди. И совершал ошибки. Но он преодолел 

их. Он раскаялся. Он достигал свои цели с Богом. Он никогда не сдавался! Он 

развивал в себе качества и характер руководителя. Он стал отцом двенадцати 

величайших народов в грядущем мире завтрашнего дня. 

 

                                    Образец   организации   правительства 

 

     Бог не сообщил нам в большом количестве слов, каким образом детально будет 

организовано высшее правительство Его грядущего мира. И все-таки Он дал нам  
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общий план. Он сказал нам специфически о распределении 14 высших 

ответственных позиций (включая Христа). И от них мы уже можем в большой 

степени заключить об остальной правительственной структуре. Во всяком случае, 

многое из того, каким будет будущее правительство, достаточно строго определено 

в тoм, что открыто нам.  

 

 

     Мы знаем,  что это будет правительство  Бога.  Всемогущий  Бог  -  Отец  

Иисуса  Христа  -  это высший  Законодатель  и  Глава  над  Христом и над всем, 

что существует. Мы  знаем, что  Иисус  Христос  -  Царь  царей и  Господин  господ 

– стоит  как  над государством,  так  и над  Церковью,  объединенными  через  

Него.  

 

     Мы знаем, что царь Давид древнего Израиля (детали позднее) будет царем над 

двенадцатью великими нациями, состоящими из буквальных потомков двенадцати 

колен Израиля.  Мы знаем, что каждый из двенадцати апостолов будет царем, 

занимающим престол одного из этих великих народов, произошедших от колен 

Израиля.  

 

     Мы знаем, что это будет правительство, идущее сверху вниз. Будет 

существовать совершенно определенная взаимсвязь власти. Никто не будет 

избираться людьми. Смертное человечество доказало, что оно не способно оценить 

квалификацию и не постигает внутренний разум, намерения и возможности людей. 

Совершенно определенно, что все будут  назначаться свыше. Все - для позиций 

правительственной власти - будут воскрешены к бессмертию, рождены от Бога - и 

больше уже не будут людьми  во плоти и крови. 

 

     Учитывая все это и  зная, что Авраам является (человеческим) отцом всех, кто 

во Христе и наследников спасения, становится ясным, что Аврааму будет доверен 

более великий пост власти в Божьем Царстве, чем Давиду; и что он будет править 

как израильтянами, так и неевреями. Он будет "отцом" неевреев так же, как и 

израильтян. 
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     И затем снова, повторяющаяся в Библии фраза "Авраам, Исаак и Иаков" 

группирует их  вместе как единое звено, называя их вместе "отцами". Потому что 

обещания были снова повторены  и  Исааку,  и Иакову,  чье имя было изменено на 

Израиль. 

 

     В таком случае то, что раскрыто для нас, ясно указывает, что Авраам,  

Исаак и Иаков будут работать как высочайшее звено с Авраамом в качестве 

управляющего этим звеном, сразу же после Христа в Божьем правительстве 

грядущего мира. 

 

     Иисус Сам сказал совершенно определенно, что Авраам, Исаак и Иаков должны 

быть в этой славе и прославленном Царстве (от Луки 13:28). 

 

     Иосиф обучался в совершенно особом отношении, но мы вернемся к нему 

несколько позднее. 

 

                                   Как    Церковь,   так   и   государство 

 

     И еще один принцип ясно показан в  Божьем  Слове :  Церковь и государство 

должны быть едиными  под  руководством  Христа.  И  будет единое правительство 

над всеми народами. И  будет единая  Церковь  -  Бог для всех один  -  единая 

религия  - единая  образовательная  система  -  единый  социальный порядок.  И  

как в  Божьем  первоначальном  примере  в  древнем  Израиле,  они  будут 

объединены. 

 

     Три человека  -  Петр, Иаков и Иоанн, среди первоначальных двенадцати 

апостолов - были удостоены привилегии увидеть Божье  Царство в видении  

(от Матфея 17:9). В этом видении Иисус, который в действительности находился 

вместе с ними, становится преобразившимся, появляясь как прославленный 

Христос. Его лицо стало ярким, сверкая как солнце, его одежды - белы как  

свет. Двое других появляются вместе с Ним в этом видении - в этом взоре, 

обращенном в грядущее Царство - и они были Моисеем и Илией. Эти двое в 

видении являлись представителями Церкви и государства, вместе с Христом  

и под руководством Христа так же, как это будет в Божьем Царстве. И Моисей,  
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и Илия в течение их человеческой жизни обучались для очень высоких постов в 

Божьем  Царстве.  Моисей был тем человеком, через которого Христос  (да,  

именно Он и был Богом Ветхого Завета, как доказывают многие и многие  

писания) дал законы и уложения правительства для народа Израиля. Моисей  

был воспитан как сын фараона (царя Египта). Его обучение и накопление 

жизненного опыта проходили среди неевреев в той же степени, что и среди 

детей Израиля. 

 

     Илия представлен в Писании превыше всех других как пророк, который 

восстановил поклонение истинному Богу - подчинение Его заповедям. Когда Илия 

повелел царю Ахаву собрать на горе Кармил людей "всего Израиля" (3-я Царств 

18:19-21) и пророков Вааловых и пророков Иезавелиевых, он сказал : " долго ли 

вам хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, 

то ему последуйте..." (стих 21). А когда во время 18-секундной молитвы Илии 

(стихи 36-37) с неба чудодейственно низвергся огонь, сжигая жертвоприношение 

Илии, то люди упали ничком на лица и сказали : "Господь есть Бог, Господь есть 

Бог!" (стих 39). 

 

     Это видение о Преображении (от Матфея 16:27 по 17:9) дало апостолам Петру, 

Иакову и Иоанну картину пришествия Христа в Его Царство - каким образом Он 

придет. И по данному уже определению Моисей и Илия представлены 

возглавляющими, под руководством Христа, государство или национальное 

мировое правительство (под руководством Моисея) и Церковь или религиозную 

деятельность (под руководством Илии). 

 

     Эти двое так же, как "отцы" Авраам, Исаак и Израиль, будут потом воскрешены 

к бессмертию в силе и славе. И нам совершенно определенно показано, что под 

руководством Христа как Царя царей и под руководством Христова высшего звена 

- "отцов" -  будут стоять Моисей во главе организованного национального и 

международного правительства и Илия во главе всей организованной церкви, 

религии и образовательной деятельности. 

 

     В действительности, благовестие и религиозное развитие относятся к  

духовному образованию. И поэтому очень важно то, что Илия организовал  
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три школы или колледжа  (4-я Царств 2:3, 5;  4:38  -  в Вифиле, Иерехоне и 

Галгале), обучая Божьей истине в мире, охваченном коррупцией языческого 

образования. 

                                         На   национальном    уровне 

 

     А сейчас мы продвигаемся далее в рассмотрении организации правительства в 

Божьем грядущем мире. 

     На чисто национальном уровне, нации, произошедшие от двух колен Ефрема и 

Манассеи (потомки от Иосифа), станут двумя ведущими нациями мира (Иеремия 

30:16-18; 31:4-11, 18-20; Исаия 14:1-2; Второзаконие 28:13). 

 

     Но далее за ними будут идти нации, произошедшие от других колен Израиля. А 

после них, но все еще процветающие и наполненные обильными благославениями, 

идут нееврейские нации. 

     Царь Давид, воскресший и бессмертный, в силе и славе станет царем - под 

руководством Моисея - над всеми двенадцати народами Израиля (Иеремия 30:9; 

Иезикииль 34:23-24; 37: 24-25). А каждый из первоначальных двенадцати 

апостолов станет царем - под руководством Давида - над одной из этих, в будущем 

сверх-процветающих, наций (от Матфея 19:28). 

 

     Под руководством апостолов, каждый из которых возглавит одну из великих 

наций, будут правители, возглавляющие области, штаты, графства, районы или 

провинции, а также города. 

 

     Но в каждом случае эти цари и правители будут воскрешены к бессмeртию, 

рождены в Божьем Царстве (в Божьей семье) как Духовные существа, а не 

смертные во плоти и крови. И в каждом случае они будут теми, кому даны 

полномочия не только вследствие духовного обращения, но и вследствие 

преодоления и развития духовного характера, роста в Христовом знании, то есть 

роста и в обучении, как подчиняться Божьему закону и правительству, и в 

обучении, как уметь управлять. 

 

     Притчи о фунтах (от Луки 19:11-27) и о серебряных талантах (от Матфея 25:14-

30) очень хорошо разъясняют это.  Тот, кто приумножил свои духовные 
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способности в десять раз, показан правящим десятью городами. Тот, кто развил в 

себе лишь половину в достижении Божьего характера и способностей, показан 

правящим пятью городами. И притча о серебрянных талантах показывает то же 

самое, но еще и то, что будет составлено суждение о том, насколько хорошо мы 

распоряжаемся тем,  чем  должны распорядиться. Таким вот образом, о человеке с 

меньшими способностями будет сделано суждение о намерении, усердии, старании 

и упорстве в приложении к способностям. А кому многое дано и наследовано - в 

природных способностях и духовных дарованиях - с того многое и спросится. И 

человек с меньшими способностями тоже имеет хорошую возможность 

возвыситься в Божьем  Царстве так же, как и человек великих способностей - если 

он прилагает значительные старания. 

 

     Но что будет со всеми нееврейскими народами? Кому будут даны высшие посты 

в управлении ими? 

     Существует достаточно строгое определение  -  не точно сформулированное 

специфическое указание, но определение в соответствии с принципами и особыми 

назначениями, которые были раскрыты нам, что для руководства ими - всеми - 

будет поставлен царем пророк Даниил непосредственно под руководством Моисея. 

Какой великий пророк - какой великий человек Бога - намеренно ли Бог послал его 

в самую первую в мире империю, чтобы обучить высшей правительственной 

власти? И кто еще из людей отказался следовать языческим путям и традициям, 

тем более служа ближайшим помощником самого царя? Кто еще из людей доказал 

свою преданность Богу и поклонялся Богу, и подчинялся законам Бога - даже в то 

время, когда служил во главе первой мировой империи? 

 

     Ну, конечно, это был пророк Даниил. 

 

     При первом размышлении можно предположить, что Христос поставит апостола 

Павла во главе - под руководством Моисея и под руководством Христа - над всеми 

нееврейскими народами. И действительно,  Павел получил полномочия для 

высокой позиции в руководстве неевреями. 

 

     Но Даниилу пришлось находиться в почти ежедневном контакте с царем самого 

первого мирового превительства. И несмотря на то, что это было человеческое 
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правительство, Даниил в полной мере доказал свою преданность и свое 

повиновение Богу и Божьему правлению. Он был выбран для того, чтобы открыть 

царю Навуходоносору и его непосредственным преемникам, что существует Бог, 

который и правит над всем миром.  Даниил отказывался от царской роскошной еды 

и деликатесов, включая и то, что согласно Божьим законам о здоровье являлось 

нечистым. Он молился Богу три раза в день, хотя это означало быть брошенным в 

клетку со львами. Он доверился Богу в своей защите и освобождении его от львов. 

Он накапливал знание и мудрость в делах и управлении правительством над 

народами. 

 

     Когда Бог через пророка Иезикииля назвал трех наиболее праведных человек, 

когда-либо живущих на земле, Он назвал в их числе и Даниила. Двое других были 

Ной и Иов (Иезикииль 14:14, 20). И это является очевидным, что Бог назначит Ноя 

и Иова на посты очень высокого значения. Более подробно об этом несколько 

позже. 

 

     В Своем Слове Бог дал Даниилу уверения, что он будет в Божьем Царстве во 

время воскрешения  (Даниил 12:13). 

 

     И между прочим, очень интересно рассмотреть возможность, что три товарища 

Даниила на службе Халдейской империи - Седрах, Мисах и Авденаго - могли бы 

служить как единое целое непосредственно с Даниилом и под его руководством 

точно так же, как трое "отцов", очень возможно, могут служить как единое звено 

вместе с  Самим  Христом и под  Его руководством. Фактически, существует 

значительное число таких групп,  которые можно рассматривать как 

вероятностные. 

 

     Но как насчет Павла? В то время как двенадцать первоначальных апостолов 

были посланы к потерянным коленам Израиля, Павел был апостолом, посланным к 

неевреям. И это ключ. Сам Христос сказал специфически, что каждый из 

двенадцати будет царем над одним из народов Израиля. Но кажется 

непостижимым, что Павлу мог быть назначен не более, чем только один 

нееврейский народ. Можно даже заключить, что Павел ставился несколько выше 

по способностям и свершениям, чем любой из двенадцати апостолов. И снова, ни 
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один из нееврейских народов не будет так велик как любой из израильских 

народов. 

 

     И отсюда выводится определение, что Павлу будет дан пост над всеми 

нееврейскими народами, но под руководством Даниила. 

 

     Разумеется, что будут цари, назначенные Христом над каждой неевреской 

нацией. И региональные правители под их руководством, и правители городов. Не 

существует никаких указаний, определяющих личности кого-либо из них, кроме 

тех апостолов и евангелистов, которые работали вместе и непосредственно под 

руководством Павла  -  Варнавы, Силы,  Тита,  Луки,  Марка,  Филимона  и других  

- и которым, несомненно, будут даны посты большой важности. А что же 

относительно других святых того самого времени первых лет расцвета Церкви, 

когда ее членство приумножалось числом обращаемых? И как насчет многих 

обратившихся с того времени и до наших сегодняшних дней? 

 

     Мы можем упомянуть здесь только то, что кажется достаточно ясно 

определенным из того, что Бог уже открыл нам. 

 

                                          Международный   уровень 

 

     Помимо этих открытых нам и ясно определенных назначений правительства над 

народами и группами народов на национальном уровне, будут позиции огромного 

значения на международном уровне  в  сферах  научной и социальной 

деятельности.  И  существует  несколько указаний относительно того,  какой   

будет эта деятельность и, возможно, хотя и не столь вероятно, каким будет 

персонал. 

 

     А так как Ной жил первым, то мы рассмотрим личность Ноя. В дни Ноя 

основной причиной насилия и хаотитеского состояния того мира была расовая 

ненависть, межрасовые браки; и расовое насилие было вызвано человеческими 

попытками к интегрированию и слиянию рас в противовес Божьим законам. Бог 

очертил границы для народов и для рас с самого начала (Второзаконие 32:8-9; 

Деяния 17:26). Но люди отказались оставаться в землях, которые Бог назначил для 
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них. Это и было причиной коррупции и насилия, которые привели к концу этого 

мира. В течение 100 лет Ной проповедовал людям Божьи пути  -  но они не 

слушали. 

 

     В то время, так же как и сегодня, мир столкнулся с опасностью взрыва 

населения. Это было, когда "люди начали умножаться на земле" (Бытие 6:1).  

Иисус сказал прямо о нашем времени :  "но, как было во дни Ноя, так будет и в 

пришествие  Сына Человеческого"  (от Матфея 24:37),  или точно так же в 

Евангелии от Луки  17:26 :  "И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына 

Человеческого". Именно о днях  непосредственно  перед возвращением  Христа. 

Сегодня расовые войны, расовая ненависть, расовые вспышки и расовые проблемы 

находятся среди наиболее тревожных мировых проблем.  

 

     Ной просто взывал к людям в своих проповедях на протяжении всей своей 

человеческой жизни. Но в его бессмертной, воскрешенной жизни, в могуществе и 

славе, Ною будет дана сила наставлять людей на путь Божий в расовых 

отношениях.  

 

     Кажется совершенно очевидным, что воскрешенный Ной возглавит громадный 

проект по переселению рас и народов в тех границах, которые установил Бог для 

их же блага, счастья и  процветания. Это будет невиданный процесс. Он потребует 

великой, безграничной организации, a  также придания этому процессу такого 

могущества, которое позволит переместить целые народы и расы. И на этот раз 

люди и народы будут переселены туда,  где  было запланировано для них Богом, и 

никакие протесты не будут приниматься. 

 

     Прямо парадокс. Людей заставят быть счастливыми, жить в мире, идти к 

обильной и радостной жизни! 

 

     Выше мы сказали, что вернемся несколько позднее назад к Иосифу - сыну 

Израиля и правнуку Авраама. 

 

     Иосиф  стал полным  управителем  величайшей  на  земле нации  того  времени - 

Египета. Иосиф был синонимом  "изобилия".  "И был  Господь  с  Иосифом:  он 
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был успешен в делах и  ...  что всему, что он делает,  Господь в руках его дает 

успех"  (Бытие 39:2-3).  Он был  сделан  действующим  правителем от имени 

фараона величайшей в мире нации.  И особенностью его было  продвигать 

экономику к процветанию. И  то,  как он делал это,  он делал в согласии с Божьим 

путем. 

 

     И поэтому кажется очевидным, что Иосиф будет назначен директором мировой 

экономики - ее селького хозяйства, ее индустрии, технологии и торговли, а также и 

ее финансов и всей денежной системы. Эти системы будут на международном 

уроне такими же как и для каждой нации. 

 

     Несомненно, что Иосиф будет развивать большую и совершенную 

эффективную, состоящую из бессмертных, организацию, которая будет доведена 

до совершенства под его руководством в этой громадной администрации. Это 

будет администрация,  которая покончит с недоеданием, голодом, нищетой. 

Больше не будет задавленных нищетой задворок.  По  всей  земле  настанет 

процветание! 

 

     И будет еще один величайший проект  на  международном  уровне  всей 

планеты - по перестройке запустелых районов и создании там действительно 

великих и больших зданий или строений, какие только потребует Христос для 

создания Своего мира. "И застроят пустыни вековые, восстановят древние 

развалины и возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних 

родов" (Исаия 61:4). 

 

     Иов был состоятельнейшим и величайшим человеком востока  (Иов  1:3)  и 

отменным строителем. (Сравните стихи  в  книгe  Иовa  3:13-14  с  вызовом  Бога в 

стихax  Иовa 38:4-6). Он был настолько правилен и совершенен, что даже Бог 

сделал вызов сатане в попытке найти изъян в его характере. В  действительности 

же,  в его жизни был один страшный грех  - уверенность в своей праведности. Но 

Бог привел его к раскаянию.  (Смотрите книгу  Иова,  главы  38-42).  И как только 

этот человек, с такой силой самосовершенствования, что он мог быть праведным 

даже в своей силе, стал скромным и стал полагаться на Бога, наполнился Божьим 

Духом, то теперь, разумеется,  ни  один  когда-либо  живущий  человек  не может 
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быть равным ему как инженеру, возглавляющему безграничные  мировые  проекты 

огромной важности. 

 

     Существует строгое определение, что Иов будет директором всемирного 

обновления городов, перестраивая запущенные районы и разрушенные города, но 

не такими, какие они сейчас, а согласно Божьему образцу; огромные инженерные 

проекты, такие как дамбы и электростанции - или то, что на что укажет правящий 

Христос. 

 

     И по крайней мере существует еще один человек, что кажется определенным, 

который будет высшим помощником в этой огромной администрации. И человек 

этот  -  Зоровавель  (Аггей и Захария  4). 

 

     И это пока что все по поводу супер-цивилизации нового мира на национальном 

и международном уровне. 

 

     А теперь мы подошли к  завтрашнему миру  на индивидуальном  уровне  - 

Церковь - религия - система образования. 

 

                                   Образование   и   религия   завтра 

 

     Когда Иисус Христос вернется на землю в высшей силе и славе Бога Создателя, 

на этот раз Он придет спасти мир, спасти его духовно. 

 

     Когда он будет сидеть на престоле в Иерусалиме в Своей славе, все народы, 

состоящие из смертных, во плоти и крови, людей, предстанут перед Ним. И Он 

будет отделять "овец от козлов".  Овец  -  по правую  Свою сторону;  "Тогда скажет 

Царь тем, которые по правую сторону Его:  приидите, благословенные Отца Моего, 

наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира"  (от Матфея 25:34). 

 

      Эти благословенные теперь являются наследниками. Мы унаследуем Царство 

во время прихода Христа. Мертвые во Христе должны быть воскрешены, и только 

поднявшись будут изменены к Духовному бессмертию. Те же из нас, которые тогда 

будут живы во Христе, будут немедленно изменены к Духовному бессмертию и 
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присоединятся к тем - воскрешенным, чтобы встретить сходящего по воздуху 

Христа.  

 

     И тогда мы будем отделены бессмертием от смертных людей на земле. 

 

     Где бы Иисус ни был с того самого момента, мы навсегда будем с Ним. И где же 

Он будет? В тот самый день Его ступни будут стоять на Елеонской горе (Захария 

14:4). 

     И после этого Он отделит овец (тех, кто раскаялся, уверовал и получил Святой 

Дух) от козлов (тех, кто не покорился). Это отделение - это обучение обращенных 

для Божьего Царства - будет продолжаться через все годы в продолжение всего 

тысячелетия правления Христа на земле. 

 

     Христос даст всем народам новый и чистый язык : "Тогда опять Я дам народам 

уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно" 

(Софония 3:9). 

 

     И чистая истина Бога будет провозглашена для всех народов. И никто более не 

будет обманут. Но "земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют 

море" (Исаия 11:9). 

 

     Христос принадлежит  "к корню  Иессееву",  кто является отцом Давида. И 

тогда к  Христу обратят свой  взор  язычники  (Исаия 11:10).  Христос  протянет 

свою руку для спасения Израиля  (стих 11).  (Смотрите также  Послание  к  

Римлянам  11:25-26). 

 

     Но  все эти труды  по мировому  проповедованию  -  о  духовном  спасении  

мира  (мира  в целом,  не обязательно каждого отдельного человека,  но 

несомненно подавляющего  большинствa)  -  потребует одновременно 

переучивание мира. 

 

      Одной из величайших проблем, с которой столкнется при возвращении 

прославленный Христос, будет переучивание, казалось бы, образованных людей. 

Эти умы,  а  они действительно являются наиболее отточенными и лучшими  
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умами, стали настолько извращенными ложным образованием, что  будут не в 

состоянии принять истину до тех пор, пока они сначала не разучатся жить 

ошибками. А это, по крайней мере, в десять раз труднее  -  отказаться от своих 

ошибок, прочно укоренившихся в мозгу, чем начать с самого начала и узнать 

новую истину. 

 

     Возможно, что для них потребуется значительно больше времени, чтобы прийти 

к осознанию истины, чтобы стать истинно образованными, а не безграмотными 

этого мира. 

 

     Вдохновленное Богом Слово - Священная Библия - является фундаментом 

знания. Но они были обучены относиться к этому истинному фундаменту с 

предвзятым презрением. 

 

     Да, действительнo, обучение и переобучение мира  будет одной из наиболее 

важных задач, с которой столкнется Божье Царство после возвращения Xриста к 

правлению. Сегодня люди следуют за ложными и обманчивыми ценностями. Все 

их мышление потребует переориентации - смены направления. 

 

 

                                             Управление   Церкви 

 

 

     Мы увидели, что после начала тысячелетнего периода земля будет наполнена 

истинным знанием о Боге, как океан наполнен водой (Исаия 11:9). Как же это будет 

достигнуто? 

 

     Пророк Михей дает нам частичный ответ : "И будет в последние дни: гора дома 

Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней 

народы"  (Михей 4:1). 

 

     В пророчестве  используется  "гора"  как  символ  главного народа, а  "холмы" - 

как символ меньших народов.  Другими словами,  Божье  Царство  -  царство  
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воскрешенных  бессмертных  -  правящее царство  -  будет установлено с полной 

властью над основными народами  (смертных  людей)  и  возвысится  над 

небольшими народами,  когда люди будут стекаться  в  Божье  Царство.  А теперь  

продолжаем : 

 

     "И  пойдут многие народы и скажут: придите,  и  взойдем на гору Господню  

и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим,  и будем ходить по  

стезям Его,  ибо от Сиона  [Церкви]  выйдет закон и слово Господне  - из 

Иерусалима. И будет Он  [Христос]  судить многие народы, и обличит многие 

племена в отдаленных странах; и перекуют они мечи свои на орала и копья  

свои - на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться 

воевать"  (стихи 2-3;  в  квадратных  cкобках пояснение автора). 

 

     Это знание - это учение, и даже знание Божьего закона должны будут идти от 

Церкви и от Иерусалима  -  новой мировой столицы. 

 

     Христос Сам будет править из Иерусалима. Там же вместе с Христом и под 

непосредственным управлением Илии, как нам показано, будут расположены те 

бессмертные, которые выбраны Христом состоять в Управлении Церкви. Книга 

Откровения 3:12 показывает, что те, кто принадлежит к "Филадельфийской эре", 

будут столпами в этом Управлении Церкви. 

 

 

     Далее, в эту очень важную организацию Церковного Управления будет, так 

кажется, включен и воскрешенный Иоанн Креститель для работы вместе с Илией и 

под его руководством. Он придет  "в духе и силе Илии"  (от Луки 1:17). О нем 

Иисус сказал :  "Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший 

Иоанна Крестителя ..."  (от Матфея 11:11).  Илия предсказал его приход (от Матфея 

11:7-11). 

 

     Иисус сказал, что никто из тех, кто когда-либо жил, не был более велик, чем 

Иоанн Креститель. И все же в царстве воскрешенных будут более великие (от 

Матфея 11:11). И очевидно, что Иоанну Крестителю будет дана очень высокая  
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позиция. Кажется совершенно логичным, что он должен быть вместе или под 

непосредственным руководством Илии. 

 

   

                                     Илия   придет   в   наши   дни 

 

 

     А сейчас снова вспомните  Божьи принципы двойного действия. Как  сказал 

Иисус  в  Евангелии  от  Матфея  -  пророчество  Малахии  3:1 относится  к   

Иоанну Крестителю,  это его тип;  но если вы продолжите читать далее,  включая  

стих 5,  то вам станет ясно,  что пророчество говорит о том  человеке,  который 

подготовит путь перед вторым пришествием Христа.  Иоанн  Креститель был 

голосом,  взывающим  в физической пустыне реки Иордан, готовя путь для  

первого прихода  Христа  как физического человеческого существа,  Его  

прихода к физическому  Храму  в Иерусалиме и  к  физическим людям  Иудеи, 

провозглашая  благие  вести о том, что в будущем будет установлено  Божье  

Царство . Но существует также и посланец, подготавливающий путь для   

Его  второго пришествия,  и тип его указывает на Илию. И это уже голос,   

взывающий  во всемирной  духовной  пустыне религиозной путаницы, готовя  

путь для духовного прославленного  Царя  царей и  Господина  господ,   

идущего в  высшей силе и славе  Бога к  Своему  духовному  Храму  -  Церкви  

(Ефесянам  2:21),  к  действительно  установленному  Божьему   

Царству . 

 

 

     Далее, в Евангелии от Матфея 17:1-8  Петру, Иакову и Иоанну было видение о 

Моисее, Илии и Христе, прославленных в Божьем  Царстве. Затем в стихе 10 

ученики спросили Иисуса : " как же книжники говорят, что Илии надлежит придти 

прежде?"  Помните, что Иоанн Креститель закончил свое служение и был заключен 

в тюрьму даже раньше, чем Иисус начал Свое служение. В то время, когда ученики 

задавали этот вопрос, Иоанн Креститель уже приходил и уже был казнен. И Иисус 

ответил, говоря о будущем : " правда, Илия должен придти прежде и устроить всё" 

(стих 11). 
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     Этот ответ  ни  в  коем  случае  не мог ссылаться на  Иоанна  Крестителя.  Иоанн 

Креститель ничего  не  восстанавливал,  но он  призывал  людей  к  раскаянию  в 

ходе  приготовления   для  первого пришествия   Иисуса  как  физического 

человека. 

 

     В первые несколько лет Церкви Нового Завета истинное благовестие Иисуса 

подавлялось и было заменено ложным благовестием -  вовсе не благовестием 

Христа  (о Божьем Царствe),  а придуманным людьми фальшивым благовестием 

про Христа,  который  якобы отошел от заповедей Своего Отца. 

 

     Kнига  Малахии 4:5-6  также  отображает Илию, который придет в самом конце 

Церковного века  -  в то время,  когда должен придти прославленный Христос и 

покарать мир полным разрушением, если послание конца света не будет 

провозглашаться. (Английское cлово curse -  русское "проклятие" в  этом стихе 

переведено с древнееврейского, и в английском переводе Моффата дается значение 

как total destruction - "полное разрушение"). 

 

                                   Образование   в   завтрашнем   мире 

 

     И тогда в мировой, собственной столице Христа  этому Управлению Церкви, 

несомненно, будет дано назначение проводить в жизнь новую мировую систему 

образования. 

 

     И кроме того определенно показано, что обучение духовной истине, то есть 

истинному благовестию, духовному обращению всего мира, будет направляться по 

всей земле из Управления церкви под руководством Илии и полностью под 

непосредственным наблюдением  Христа. 

 

     Основная цель, ради которой Христос возвратится на землю, это духовно 

развить в человечестве бoжественный характер и спасти мир. Большинство 

религиозных людей -  священники и проповедники (фундаменталисты) - полагают, 

что этим временем теперь является только один день спасения. Стих из Писания, 

на который они ссылаются, является неправильным переводом (2-е Послание к  

Коринфянам 6:2). Перевод на английский язык должен читаться "a day of salvation" 
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-  а по-русски  "день спасения", а не "the day of salvation" - "этот день спасения" 

(цитируется из книги Исайи 49:8, где в английском варианте стоит неопределенный 

артикль "a", но  не "the", являющийся определенным артиклем и тем самым 

указывающим на определенный день).  Если бы Христос пытался "спасти" мир, то 

Он бы спас мир. Мир еще не был "спасен". Бог вовсе не использовал эту 

вавилонскую путаницу беспорядочных, несогласных друг с другом религиозных 

организаций, разделенных на сотни различных концепций теологической 

доктрины, как Свой инструмент.  

 

     Но реальный мир проповедничества будет направляться этим Управлением 

Церкви, состоящим из воскрешенных бессмертных под непосредственным личным 

наблюдением Самого Христа. И единственная вещь, которой уж точно не будет в 

тысячелетнем  Церковном Управлении, так это составленной из интеллектуальных 

"ученых" комиссии по доктринам, чтобы решать, являются ли учения Христа 

истинными доктринами. 

 

     Не существовало подобной комиссии по доктринам  в  Церковном Управлении в 

Иерусалиме в  первом веке. Все учения шли от Христа через апостолов, а 

несколько раз Христос обращался к апостолам через пророков (но этого нет 

сегодня в Божьей Церкви, так как Библия для нашего времени уже завершена). 

Божья Церковь сегодня, как и первом веке, получает свое учение от живущего 

Христа, как она получала его через апостолов в 31 году нашей эры. 

 

     Еще одна огромнейшая организационная функция будет поступать из 

Церковного Управления - это направление для всех местных церквей по всему 

миру. Эти церкви будут составлены из тех людей, кто уже совершил обращение - 

из тех, кто зачат Богом, получив Его Святой Дух - хотя они все еще остаются 

смертными. 

 

                         Тысячелетний   рост   в   познании    победит 

 

     Как обращенный христианин в этот текущий век должен постоянно жить, 

преодолевая себя, жить жизнью духовного роста и развития (2 Посл.Петра 3:18), 

так и они будут жить в это тысячелетие. К счастью, им не придется больше 
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противостоять сатане. Но они должны будут преодолевать все злостные импульсы, 

привычки или соблазны, таящиеся внутри них. 

 

     И хотя будет только одна Церковь - одна религия - одна вера, но будет много 

церковных конгрегаций и в каждом городе, и рассеянных по сельской местности.  

В каждой области будут управляющие по районам и в каждой церкви - пасторы, 

старейшины, дьяконы и дьякониссы. 

 

     Таким образом, мы получаем некоторое понятие того, каким образом будущий 

мир будет организован. 

 

     Это показывает, каким образом высшее мировое правительство может быть и 

будет установлено на земле. 

 

     И основная цель Церкви в наше настоящее время - предоставить Божьи 

подготовительные школы или учительские колледжи для обучения духовному 

знанию,  для повышения образования и для совершенствования божественного 

характера, необходимых при заполнении всех позиций в начале этого 

замечательного 1000-летнего периода правления Христа на земле. 

 

     После окончания этого грядущего тысячелетнего правления Христа на земле 

придет день последнего суда. 

 

     Я уже упоминал в этой кинге, что во время первого Адамова греха Бог закрыл 

для человечества доступ к "дереву жизни", символизирующего Божий дар Своего 

Святого Духа и зачатие бессмертной Божьей жизни до тех пор, пока Христос - 

второй Адам - не заменит сатану на земном трoне и не придет править всеми 

народами на земле. 

 

     Между тем, мы уже рассмотрели, каким образом пророки являются 

предварительным фундаментом Церкви Бога. И апостол Петр упоминал (1 Посл. 

Петра 4:17), что СУД уже начался с основанием Церкви. Те, кого Бог вызвал 

придти к Нему через Иисуса Христа в течение этого церковного периода, уже были 



 352 

здесь же и сейчас же судимы в продолжение этой жизни. Но в этот мир суд еще не 

пришел. 

 

     Означает ли это, что мир волен грешить? Вовсе нет. Бог позволяет людям 

грешить, но сейчас их еще не судят за их грехи. 

 

 

                                           После    тысячелетия 

 

     И затем, следуя за тысячелетним правлением Христа и Церкви на земле в этом 

мире  должно наступить время  Божьего СУДА . Уголовник может совершить 

великое преступление и даже убийство. Но до тех пор, пока он не пойман и не 

предстал перед судом, он не будет судим или осужден. 

 

     В финальном суде, где Христос будет занимать место судьи, каждый человек, 

кто когда-либо жил в этом мире должен быть возвращен назад к жизни 

(Откровение 20:11-12). И тогда они должны будут дать отчет за свои грехи, 

совершенные в течение их первой жизни. 

 

     Умершие  ВО  Христе ко времени второго пришествия Иисуса должны быть 

воскрешены к бессмертной Божьей жизни. Они будут править  и учить вместе с 

Христом и под Его руководством в течение тысячи лет. Но все остальные - 

умершие - не будут снова жить до конца тысячелетия  (Откровение  20:5). 

 

     В 37-ой главе Книги Иезикииля также показывается воскрешение во время суда. 

Эта 37-я глава является пророчеством "сухих костей". Библия сама интерпретирует 

эти высохшие кости в стихе 11, где говорится, что эти сухие кости  - дом Израилев 

: "...  Вот, они говорят: 'иссохли кости наши, и погибла надежда наша ...'". Как 

говорит пророчество : "И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: 

'кости сухие! слушайте слово Господне!' Как говорит Господь Бог костям сим: вот, 

Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и 

покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь"  

(стихи 4-6). 
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    И далее это пророчество говорит о Великом Белом Престоле суда, когда этот 

весь дом Израилев,  так  много  грешивший  против  Бога,  должен  быть 

воскрешен. 

 

     Пророчество продолжает : "Я изрек пророчество, как повелено было мне; и 

когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться 

кости, кость с костью своею. И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть  

выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал Он мне: 

изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу:  

так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых,  

и они оживут.  

 

 

     И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они  

ожили, и стали на ноги свои - весьма, весьма великое полчище" (стихи 7-10).  

Это показывает возвращение к смертной жизни, поддерживаемой вдыханием 

воздуха так же, как в их первоначальной жизни. Вот она  -  смертная жизнь,  

все еще необращенная. Затем Бог говорит : "...  вот, Я открою гробы ваши и  

выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву"  

(стих 12). Это и есть воскрешение для суда Великого Белого Престола.  

Все древние израильтяне будут воскрешены смертными, совершенно  

такими же, какими они были в своей первой жизни. И что же будет затем?  

 "И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ  

Мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на  

земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это - и сделал, говорит Господь" 

(стихи 13,14). 

 

     Другими словами, Израиль  Ветхого  Завета будет воскрешен судом   

Великого Белого Престола; и затем они должны  "познать Господа".  К ним  

придет Божье знание. И  затем  воскрешенные прочитают вот  это :   

"И  вспомните там о путях ваших и обо всех делах ваших, какими вы   

оскверняли  себя, и возгнушаетесь самими собою за все злодеяния ваши,  

какие вы делали. И узнаете, что Я  Господь, когда  буду  поступать с  

вами ради имени  Моего, не по злым вашим путям и вашим делам  
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развратным,  дом  Израилев,  -  говорит  Господь  Бог"  (Иезикииль  

 20:43-44). 

 

     А после этого раскаяния обратите снова внимание на стих  37:14  в книге 

Иезикииля:  "и вложу в вас дух  Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и 

узнаете, что Я,  Господь, сказал это - и сделал, говорит Господь". 

 

 

     Таким образом, в суде Великого Белого Престола они придут к такому знанию, 

что Спаситель наш Христос пришел и умер за них. И раскаявшись они получат 

Святой Дух, а вместе с ним  спасение и вечную жизнь. 

 

 

     Все, кто жил, но не был представлен перед судом, и не только Израиль, но и все 

нации, будут  воскрешены  СМЕРТНЫМИ, то есть  к физической жизни, какими 

они были в своей первой жизни, пока не умерли. Те, кого будут судить, будут 

смертными. Им будет предъявлен счет и они будут судимы. Иисус сказал по 

поводу этого Великого Белого Престола :  "Ниневитяне восстанут на суд с родом 

сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше 

Ионы. Царица южная восстанет на суд с родом сим и осудит его,  ибо она 

приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь 

больше Соломона"  (от Матфея 12:41-42;  а также в Евангелие от Луки 11:31-32). И 

еще :  "Сказываю вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому  

...  но и Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам" (от Луки 10:12,14). И 

будет наказание. Те, кто немного грешил, будут побиты несколькими плетьми, но 

великие грешники, знающие Божью волю, будут побиты многими плетьми (от 

Луки 12:47-48). 

 

     Но наказание за грех в финальном, решающем суде  -  СМЕРТЬ.  А так как  

все грешили, то все будут признаны виновными и понесут наказание. Но они 

должны знать, что Иисус Христос заплатил вместо них за этот приговор. И в 

раскаянии, показанном на деле, им будет еще раз при этом дана возможность 

выбрать ЖИЗНЬ и стать бессмертными. 
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     Каким  милосердным  Богом являетсся  Создатель,  чье милосердие  

настолько велико по отношению к нам,  насколько  небеса  высоки  над  землей.   

И  Он способен  снять с нас наши прегрешения  издалека,  как далеко восток 

расположен от запада  (Псалом 102:12;  в английской Библии King James Version 

Ps. 103:12). 

 

     НО  СУЩЕСТВУЕТ   ГОРАЗДО  БОЛЬШЕЕ!    НАМНОГО БОЛЬШЕЕ! 

 

           

                      Раскрыт   невероятный   человеческий   потенциал 

 

     В Послании к Евреям мы читаем : "Ибо не Ангелам Бог покорил будущую 

вселенную, о которой говорим" (Евреям 2:5). И предмет контекста здесь "будущая 

вселенная". 

 

     Конечно, существует только одна земля, но Библия говорит о трех мирах, эрах 

или цивилизациях на земле : 

- "мир, который был тогда" (в до дилювиальной эпохе от Адама и до Ноя);   

- этот "сегодняшний мир зла" (от Потопа и до возвращения Христа, которое 

будет еще в будущем);  

-  и "будущий мир" (который начнется с приходом Христа и с установлением 

Божьего Царства). 

 

     Этот стих говорит об ангелах, как если бы мир был отдан в подчинение ангелам; 

фактически, в самом начале этого Послания к Евреям, в первой главе, говорится о 

Христе и ангелах , а также об отношении ангелов к людям. Это было объяснено в 

Главе 2  данной  книги. 

 

     Но не теряйте из виду основную тему или контекст - "будущий мир, о котором 

говорим" – но  это мир не сегодняшней эры, уже сейчас быстро приближающейся к 

своему концу!  Продолжаем стихом 6 : "напротив некто негде засвидетельствовал, 

говоря ...". Затем следует цитирование из первых шести стихов, но только из 

восьмого Псалма. 
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     В этом Псалме Давид продолжает показывать особенно, что теперь Бог 

разместил твердую землю, земную атмосферу или воздух и море в подчинении у 

человека. И теперь тот, кто написал Послание к Евреям, вдохновлен расширить 

пророчество Давида добавлением чего-нибудь радикально отличительного –  

чего-нибудь, что должно случиться в будущей вселенной! 

 

     Это раскрытое познание Божьей цели для человечества - о невероятном, 

поражающем человеческом потенциале - пронзает воображение. Наука не знает 

ничего об этом, и никакая религия не раскрывает этого, насколько я знаю; и уж 

определенно, что высшее образование находится с совершенном невежестве по 

поводу этого. 

 

     Тем не менее, по словам Бога, это то, что Он приготовил любящим Его (1 Посл. 

Коринфянам 2:9-10). 

 

     Я уже сказал прежде, что Бог открыл необходимое знание нашим первым 

прародителям, но  они  не  поверили  тому,  что  Он  сказал! Около 4000 лет назад 

Иисус Христос - второй Адам - появился на земле с посланием непосредственно от 

Бога Отца с небес, раскрывающее самое необходимое знание, но только для горсти 

- для ста двадцати, которые поверили тому, что Он сказал, хотя многие 

признавались, что "уверовали в Него" (как в Евангелии от Иоанна 8:30-31, 37-38, 

40, 45-46). 

     Сегодняшние наука, религия и образование все еще не верят тому,  ЧТО  ОН 

СКАЗАЛ. 

     А теперь давайте посмотрим, что же Он сказал в этом Послании к Евреям, 

начиная с того места, где оставили Евреев, цитирующих восьмой Псалом :  "все 

покорил под ноги его  [человека].  Когда же покорил ему  [человеку]  все, то  [Бог] 

не оставил  НИЧЕГО  непокоренным ему"  (Послание к Евреям  2:8;  в квадратных 

скобках добавление автора;  выделение добавлено). 

 

     Возможно ли, чтобы Бог имел в виду то, что Он сказал ("все")? Не исключая 

ничего? 

     В первой главе перевода Моффата Библии на английский язык  переведенное с 

древнегреческого слово "все" интерпретируется как "вселенная" (стих 8). 
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    Другими словами, для желающих верить тому, что Бог говорит, Он говорит, что 

Он произвел организацию всей вселенной - со всеми  ее галактиками, 

бесчисленными солнцами и планетами, и все это будет отдано в подчинение 

человеку. 

 

     Но подождите момент! Перед тем, как вы не поверите этому, прочитайте 

следующие слова в том же восьмом стихе : "Ныне же еще не видим, чтобы все 

[бесконечная вселенная] было ему [человеку] покорено" (в квадратных скобках 

пояснение автора; выделение добавлено). Вспомните (стих 5), что это говорится о 

"будущем мире" - не о сегодняшнем мире. А что мы видим сейчас, сегодня? "... но 

видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не 

много был унижен пред Ангелами [или "не надолго был унижен"]" (в квадратных 

скобках пояснение автора). Никакой другой человек, кроме Христа, ЕЩЕ НЕ 

"увенчан славою и честью". 

 

     Но посмотрите, каким образом Христос уже увенчан славою и честью. 

Продолжаем :  "Ибо надлежало,  чтобы Тот, для Которого все и от Которого все 

[вся вселенная],  приводящего многих  сынов  в славу,  вождя спасения  их 

совершил через страдания.  ... поэтому  Он  [Христос]  не стыдится называть их 

братиями" (стихи 10-11;  в квадратных  скобках пояснение автора,  выделение 

добавлено). 

 

     Другими словами, христиане, получившие Божий Дух, являются совместными 

наследниками вместе с Христом для НАСЛЕДОВАНИЯ всего, что Христос уже 

унаследовал. И Он сейчас в славе! Он уже унаследовал всю вселенную. Он 

поддерживает ее Своей силой. Человек, если только он обращенный и 

получивший Божий Святой Дух (Римлянам 8:9), сейчас является только 

НАСЛЕДНИКОМ  -  но еще не обладателем. 

 

     Но посмотрите теперь, как  Христос уже был увенчан славою и честью,  а 

значит, уже является  обладателем, уже унаследовал. Начинаем с Послания к 

Евреям, глава 1 : 

     "Бог  ...  в последние дни сии говорил нам в  Сыне,  Которого поставил 

наследником всего  [всей вселенной],  чрез  Которого и  веки сотворил.  Сей, 
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будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа  [поддерживая]  все  [всю 

вселенную] словом силы Своей ..." (Евреям 1:1-3;  в квадратных скобках пояснение 

автора). 

 

     Живущий Христос уже поддерживает всю вселенную Своей безграничной 

божественной силой. Этот отрывок продолжает показывать Его превосходство над 

ангелами - Он зачат и  рожден Сыном Бога - ангелы же являются просто 

индивидуально созданными существами. Ангелы являются сейчас оказывающими 

помощь духами (невидимыми для нас), служащими нам - нам, кто сейчас 

находится в более низком положении, чем ангелы, но кто уже является 

наследниками спасения, когда мы, как Христос, станем рожденными сыновьями 

Бога  (Евреям 1:4-14). 

 

                  Внеземное   пространство   -   планеты   сейчас   мертвы 

 

     А теперь сложите это вместе с тем, что открывается для нас в восьмой главе 

Послания к Римлянам. 

 

      Здесь говорится о Христе как о Сыне Бога : "дабы Он был первородным между 

многими братиями"  (Римлянам 8:29;  выделение добавлено). Люди, получившие 

Божий Дух, являются наследниками Бога и совместными с Христом наследниками - 

с тем,  кто  единственный  из  всех  людей, был уже рожден как  Сын Бога 

воскрешением из мертвых ( Римлянам 1:4). Он является ПЕРВЫМ из семьи 

человеческой, кто был рожден в семье Бога - для Царства Бога. Он наш 

первооткрыватель, кто первым прокладывает дорогу. Мы должны последовать при 

воскрешении за только еще возвращающимся на землю Христом в высшей силе и 

славе. 

     Эта восьмая глава Послания к Римлянам, стих 9, говорит, что если у нас есть 

Святой Дух Бога внутри нас, то мы являемся Его зачатыми сыновьями; но если в 

нас нет Его Духа, то мы - никто Ему, и даже не христиане. А стих 11 говорит, что 

если мы имеем Божий Святой Дух, растущий внутри нас и ведущий нас, то мы 

должны быть подняты из мертвых  Его  Духом  -  (или в случае живущих на 

момент прихода  Христа, мы должны быть превращены из смертных в 

бессмертные). 
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     А теперь продолжаем : "Ибо  все,  водимые  Духом  Божиим, суть сыны  Божии. 

...  Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии.  А если 

дети,  то и  наследники,  наследники  Божии,  сонаследники же  Христу  ...  чтобы с 

Ним и прославиться.  Ибо думаю,  что  нынешние  временные  страдания  ничего 

не  стоят  в сравнении с тою славою,  которая  откроется  в  нас ..."  (Римлянам  

8:14-18). 

 

     И далее : "Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому 

что тварь {все солнца, планеты, звезды, луны} покорилась суете не добровольно, 

но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от 

рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь {звезды, 

солнца и луны, которые тепрь находятся в состоянии разложения и запущенности} 

совокупно стенает и мучится доныне; и не только [она], но и мы сами {то есть 

Духом зачатые люди}, имея начаток Духа { лишь очень НЕМНОГИЕ теперь 

вызваны к спасению - первоплоды, "начатки"}, и мы в себе стенаем, ожидая 

усыновления {рождения}" (стихи 19-23; в фигурных скобках пояснения автора, 

выделение добавлено). 

 

     Какое изумительное, великолепное откровение познания! 

 

     Невозможно написать более замечательного, поражающего, открывающего 

глаза писания! 

 

     Оно настолько удивительно раскрывающее, что невозможно в полной мере 

ухватить суть, если просто быстро прочитать его. 

 

     Прежде всего,  я  процитировал  из  Послания  к  Римлянам  8,  стих  29,  

который определяет,  что  Христос  БЫЛ   первоплодом-начатком  из   МНОГИХ  

БРАТЬЕВ. 

 

     В Послании к Евреям 1 мы видим, что Христос  -  первый человек,  рожденный 

воскрешением из мертвых, был прославлен, и теперь поддерживает всю вселенную. 

Он наш  Первопроходец, который прошел впереди нас.  При  Его возвращении на 

землю в силе и славе те, кто уже был обращен и получил  Божий  Святой  Дух, 
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должны быть рождены воскрешением членами семьи Бога. И тогда  вся вселенная 

будет отдана в подчинение  ПОД  их управление! 

 

     И затем, из Послания к Римлянам 8,  если  Святой Дух Бога вел и сейчас ведет 

нас, то мы должны быть возвышены до уровня композиции Духа и бессмертия в 

семье Бога так же, как  был возвышен Христос в 31 году при Его воскрешении. 

     А сейчас снова из стиха 19 : "Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов 

Божиих". Это должно произойти уже после воскрешения, когда те, кто еще 

является людьми,  изменятся,  при воскрешении или мгновенно, от смертной плоти 

к Духовному бессмертию, и действительно станут сыновьями Бога. 

 

                        Удивительно?  -  Вся   вселенная   будет   обновлена 

 

     А теперь, пожaлуйста, постарайтесь понять. Почему же должна вся вселенная 

ожидать с надеждою действительного рождения и появления всех этих сынов 

Божьих, рожденных в семье Бога? Следующие стихи отображают вселенную, 

наполненную планетами в состоянии распада и запущенности, но все-таки 

имеющую надежду даже сейчас, в своем вынужденном мертвом состоянии! "... 

потому что тварь [то есть вселенная, не имеющая возможности сейчас 

поддерживать жизнь] покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего 

ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу 

славы детей Божиих" (в квадратных скобках пояснение автора). 

 

     Каким же образом все планеты упали до состояния тления? Очевидно ведь, что 

Бог не создал их такими! 

 

     Тление обусловлено состоянием или условиями, вызванными вырождением и  

разложением прежнего нормального состояния. Бог создал эти планеты  НЕ  в 

состоянии тления. 

 

     Но что-то явилось причиной, вызвав разложение.  

 

     Что же явилось причиной всего этого "рабства тлению"? 
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     Они не мог ли быть созданы Богом в таком состоянии! Все, что мы читаем в 

открытом для нас Слове Бога о Божьем созидании, показывает, что это должно 

быть совершенное создaние. И земля была первой из созидаемых совершенных 

творений сияющей красоты. 

 

     Мы видим, что до создания человека землю населяли ангелы. Ангелы, которые 

были совершенными с момента создания и до тех пор, пока  зло и беззаконие не 

нашло себе место среди них, что и послужило причиной превращения всей 

поверхности земли в состояние разложения, беспорядка и запущенности, как 

показано в главе 2. 

 

     Могла ли вся вселенная с мириадом ее остальных планет быть создана для такой  

окончательной цели как поддержание жизни? Так это или нет, нам не сказано об 

этом специфически откровением Божьего Слова; но то, что нам было сказано, 

проливает дополнительный свет, почему же Бог решил создать человека! 

 

     Продолжаем этот отрывок из Послания к Римлянам 8:22 : "Ибо знаем, что вся 

тварь [вселенная] совокупно стенает и мучится доныне" (в квадратных скобках 

пояснение автора). Задумайтесь о том, что "тварь" сравнивается с матерью, готовой 

родить своего ребенка. Эта "тварь" отображается стенающей в родовых муках 

надежды (стих 20), ожидающей рождения детей Бога воскрешением к бессмертию. 

Это как если бы "тварь" являлась матерью, а Бог - отцом. Таким образом, весь 

выделенный отрывок Писания говорит о том, что когда мы (обращенная часть 

людей) будем рождены от Бога и вследствие этого получим силу и славу Бога, 

тогда мы будем делать то же, что делал Бог, когда наша земля еще лежала " 

безвидна и пуста" - на древнееврейском  tohu  и  bohu  (Бытие 1:2).  Христос, 

обновивший "лице земли" (Псалом 103:30; в английском King James Version Ps. 

104:30), обновлял то, что было разрушено восстанием грешных ангелов. 

 

     То, что подразумевают и определяют эти замечательные цитаты, уходит далеко 

за пределы того количества, которое специфически открыто для нас. 

 

     Этот отрывок Писания точно определяет то же самое, на что указывают и все 

астрономы, и научные свидетельства  -  что солнца являются шарами огня, 
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дающего свет и тепло; и что все остальные планеты, за исключением земли, 

находятся в состоянии смерти, тления и запущенности - но не навсегда - они 

находятся в ожидании  до тех пор, когда обращенная часть человечества  будет 

РОЖДЕНА в качестве детей Бога; они будут рождены в той самой божественной 

семье Господа, образуя Царство Бога.  

 

     Благовестие Иисуса было Царством Бога. И я показываю вам здесь то, что это 

благовестие Христа действительно включает в себя все это знание, раскрываемое 

здесь, и даже то, что вся вселенная будет управляться нами  -  теми,  кто  с Богом 

Отцом и Христом станут Царством Бога. 

 

     Бог  - первый  из  всех  Творцов,  Бог является также и правителем.  И  Он - 

Учитель,  открывающий нам  знание  далеко  за  пределами  границ понимания 

человеческого  разума! 

 

     Сложите вместе все эти цитаты, которые я использовал в этой главе, и вы 

начнете понимать этот невероятный человеческий потенциал. Наш потенциал - это 

быть рожденными в семье Бога и получить полную силу! Нам будет дана 

юрисдикция над всей вселенной! 

 

     Что же мы будем делать тогда? Эти цитаты показывают, что мы должны дать 

жизнь миллиардам и миллиардам мертвых планет так же, как была дана жизнь 

нашей земле. Мы будем созидать, как нас учит и направляет Бог. Мы будем 

править вечно! Откровение 21 и 22 показывают, что не будет больше боли, не 

будет страданий, не будет зла, потому что мы будем учиться выбирать Божий путь 

добродетели. Это будет вечная жизнь свершений, постоянно смотрящая вперед в 

сверхрадостном предчувствии созидания новых проектов; и также 

оглядывающаяся назад, на уже исполненное со счастьем и радостью достигнутого 

и выполненного. 

 

И  мы  никогда  не устанем и не утомимся. Всегда оживленные  -  полные 

радостной энергии, жизнедеятельности, бьющей через край жизни, силы и 

могущества! 
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                  Земля   станет   центром   управления   ВСЕЛЕННОЙ 

 

     И наконец, даже Бог Отец придет на землю. Его престол над всей вселенной 

будет установлен на земле. 

 

     Обратите внимание, что в 1-ом Послании к Коринфянам 15:24 после 

обсуждения различных воскрешений записано : "А затем конец, когда Он предаст 

Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу". 

 

     И в Откровении 21:3 : "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 далее в Откровении 22:3 : "И ничего уже не будет проклятого; но престол 

Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему". 

 

     Когда там говорится о Боге и Агнце, то Агнец олицетворяет Христа, а Бог 

относится к ОТЦУ. 

 

     И наконец, все будет выполнено. Оба они, Бог Отец и Сын Его Иисус Христос, 

будут жить в нас, а мы будем едины с Ними как одна великая высшая Божья семья. 

 

     Насколько замечательно выражать за пределами возможности слов славу Бога и 

ту замечательную цель, которая уже сейчас находится в состоянии прогресса. 

Хвала, честь и слава да пребудут с Богом и Иисусом Христом навеки и во все 

времена. 

 

     И теперь, когда Божий великий мастерский план на семь тысяч лет 

окончательно  завершен, таинство веков, наконец, раскрыто для нас; и воссоздавая 

бескрайнюю вселенную и вечность, лежащую перед нами, мы, наконец, придем к 

 

                                                          Н А Ч А Л У. 
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                                                       2-е ПЕТРА                                      17:14               307 
1 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ      1:4                        324                       17:15               302 
4:14-17             309                        3:18                      350                      19                     310  
                                                                                                                 19:7                 302   
ЕВРЕЯМ                                     3-е ИОАННА                                   19:11-16         303 
1       355, 357, 359                       2                             323                      19:14               307 
1:1-3         357-358                                                                                  19:15               305 
1:3                    305                      ОТКРОВЕНИЕ                                19:16              305 
1:4-14               358                      2:26-27                   310                      20:1-3             310 
1:6                    355                      3:12                        347                       20:5                352 
2:5          355,   357                      3:21               305,  310                       20:11-12         352 
2:6                    355                      11:15             303,  307                       21                    362 
2:8            356-357                       11:17                      317                      21:3                 363 
2:10-11            357                       11:18                      307                      22                    362 
8:1                   305                       12:5                        305                      22:3                 363  
                                                      13                           301 
                                                     
 

           Примечание: все Священные Писания цитируются по Русскому Синодальному  
  
                                    изданию Библии от 1876 года. 

 
 
 
 
 
                                 ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 
 
 
 
ABORTION  -  АБОРТ 
разрушение эмбриона или зародыша в утробе матери является убийством  
потенциального Божьего Существа,   стр. 110 
 
 
ABRAHAM (ABRAM)  -  АВРААМ  (АВРАМ) 
ему были сделаны двойное обещание,   стр.163-164 
человек, ведущий к цели,    стр.160-163 
 
 
ADAM  -  АДАМ 
поверил сатане,   стр.38 
отрезал себя и свою семью от Бога,    стр.33 
не повиновался своему Создателю,    стр.117 
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имел возможность сбросить сатану,    стр.123 
отверг Божий закон и правление,    стр.119-120 
его сыновья были отделены, и каждому было выделено его наследство,  стр.149 
первый сотворенный человек,   стр.33 
отведал плод с запретного дерева,   стр.33 
что было бы, если бы он отведал плод от дерева жизни?   стр.116-117,  140-141 
добровольно, но без желания, согрешив,      стр.117,  141 
 
ANGEL , AN  -  АНГЕЛ 
поведал Даниилу, что сказанные пророку,  "сокрыты и запечатаны слова сии до 
последнего времени",     стр.6 
 
ANGELS  -  АНГЕЛЫ 
являются бессмертными духами,   стр.46 
невидимые посланцы,   стр.62, 68-69 
им доверена великая ответственность,   стр.  69-71 
каждый из них создан индивидуально,   стр.60 
Божья цель для них,   стр. 90-91 
о Иисусе, как о человеческом существе, было создано: "Не много Ты унизил его 
пред Ангелами",  стр. 60 
могли жить на земле в продолжении миллионов лет,   стр.46 
посланники Бога,   стр. 59 
их таинство; под влиянием злых духов; их таинство - второе по порядку,   стр. 3 
нужно было развивать совершенный, святой характер,   стр. 69 
треть их "не сохранивших своего достоинства",   стр.46 
треть их грешила и стала демонами,   стр.72-74 
личный опыт с ними,   стр.62-64,  64-67 
помещены на землю до создания человека,   стр. 46,  73 
обладают невероятной силой разума,   стр.70 
сыновья Божьи по своему созданию,   стр. 60 
почему же они созданы,   стр. 60-62 
 
ANIMALS  -  ЖИВОТНЫЕ 
имеют душу,   стр.104 
лишены духа человека,   стр.105 
не имеют осознания Бога или духовного знания,   стр. 107 
имеют с человеком одинаковое дыхание жизни,   стр. 109 
 
ARMSTRONG, HERBERT W. -  АРМСТРОНГ, ГЕРБЕРТ У. 
начал углубленное изучение Библии летом 1926 года,   стр. ix 
в юности Библия для него была загадкой,   стр. ix 
пришел к заключению, что Бог имел для него миссию,   стр. 13 
его бизнес, падение бизнеса,   стр.17-18 
усомнился в теории эволюции,   стр. ix, 18-20 
противопоставил будоражащее умы мнение, стр. ix 
искал понимания,   стр. viii 
намеревался найти абсолютное доказательства существования Бога, стр.x 
открыл, что Библия является  закодированной книгой, стр. хi 
был женат на Ломе Диллон (Loma Dillon); брак был на грани из-за вопроса о 
воскресных службах, стр. ix 
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посещая церковь в юности, никогда не слышал, чтобы в церкви объясняли 
глубочайшие таинства,   стр. viii 
вручил себя Христу как живущую жертву на усмотрение Христа, стр.27 
до 18 лет посещал протестантскую церквь (квакеров),   стр. viii, 13-14, 203-205 
изучал работы Дарвина, Хаксли, Хеккеля и других, стр. ix 
предполагал, что основанием для воскресных служб является Библия,   стр.ix 
стали ясны перспективы духовного знания и понимания,   стр. ix  
почему был вынужден написать эту книгу на закате жизни, стр. ix 
никогда бы сам не раскрыл великую библейскую истину,   стр. 12 
 
ARMSTRONG, LOMA (DILLON)  -  АРМСТРОНГ, ЛОМА (ДИЛЛОН) 
через несколько дней после свадьбы видела сон, больше похожий на видение,   стр. 
15-17 
жена Герберта У. Армстронга (1917-1967),   стр. 15 
 
BELIEF IN CHRIST  -  ВЕРА В ХРИСТА 
никто не может получить Святой дух не имея безграничной веры,   стр. 5 
 
BIBLE, HOLY  -  СВЯЩЕННАЯ БИБЛИЯ 
вопрос ее полномочий, стр. ix 
не может быть прочитана как любая другая книга, стр. 5 
беззаботно принятая многими без раздумий,   стр. x  
зашифрованная книга,    стр. x-xi 
необходимы различные переводы,   стр.23 
откровение, написанное Самим Богом,   стр.3 
интерпретирует сама себя,   стр. xii 
является главным таинством, которое открывает все остальные таинства,   стр. 3 
не предназначена для всеобщего понимания до второй половины двадцатого века,   
стр.xi 
найдено бесспорное доказательство,   стр. 25 
искал бесспорное доказательство,   стр. x 
сохранившееся откровение великих таинств, стоящих перед человечеством,   стр. x 
напечатанное Слово,   стр. 5 
почему так мало понятая,   стр. xi 
написанная, как если бы была мозаикой,   стр. xi-xii, 5 
 
BORN AGAIN  -  РОЖДЕНЫ ЗАНОВО 
Иисус был первой личностью,   стр. 57 
будут истинно обращенные христиане при воскрешении,   стр. 57 
 
“BORN AGAIN” Question  -  "РОЖДЕННЫЕ ЗАНОВО"-Вопрос 
не понят современными теологами,   стр. 224 
что Иисус сказал в действительности,   стр. 224-226 
почему Никодим не понимал,   стр. 224-225 
 
CATOLIC CHURCH, ROMAN  -  РИМСКАЯ КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
ее учения отвергаются научно-ориентированными умами последних столетий,   
стр. 2 
протестанство преобладает над мышлением западного мира,   стр. 2 
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CHARACTER  -  ХАРАКТЕР 
определение,   стр. 69 
должен развиваться со временем накопления опыта,   стр. 69-71 
единственное качество, которое Божьи созидательные силы не могут мгновенно 
сотворить ни в ангелах, ни в людях,   стр. 69 
 
CHRIST  (see also JESUS CHRIST) 
ХРИСТОС (смотрите также ИИСУС ХРИСТОС) 
взявший на Себя грехи человечества,   стр. 124-125 
человечество должно уверовать в Христа,   стр. 5 
по форме и содержанию имеет облик Бога,   стр. 44 
невозможно получить Святой Дух без веры в Него,   стр. 5 
первоплод - начаток,  стр.135 
второй Адам,   стр. 128 
снова придет, чтобы править над всеми народами,   стр. 9, 303-304 
кто может придти к Иисусу,   стр. 263 
почему второй Адам, стр. 132-134 
тщетно миллионы поклонялись Ему,   стр.134 
 
CHRISTIAN(S)  -  ХРИСТИАНЕ 
призваны стать святыми,   стр. 309-310 
истинные, вызванные - не добровольцы,   стр. 229-230 
как насчет "индивидуальных христиан"?  стр. 270-272 
какой же является настоящим,   стр. 133-134 
 
CHURCH, THE  -  ЦЕРКОВЬ 
"Учительский колледж",   стр. 228-229 
слово, переведенное с древнегреческого ekklesia, означающего - вызванные, стр. 
199 
назначена провозгласить какое благовестие?   стр. 206 
как организована, стр. 241-245 
в отношении к прошедшей истории,   стр. 205-206 
институт церкви; является шестым основным таинством, стр. 4 
является ли церковь зданием?   стр. 199 
не была основана до времени восшествия Христа,   стр. 230 
церковь времени Ветхого завета,   стр. 208-209 
ее реальная цель,   стр. 200-202, 253-256, 265-266 
духовная мать обращенных людей,   стр. 265 
все еще имеет плотскую сущность,   стр. 256-258 
первая жатва,   стр. 232-235 
храм, к которому Христос должен придти,   стр. 245-247 
истинное имя,   стр. 247-249 
какой вид учреждения?   стр. 202-203 
почему завется первой,   стр. 239-241, 252-253 
почему Иисус основал ее,   стр. 207-208, 226-228 
 
CHURCH OF GOD  -  ЦЕРКОВЬ БОГА 
организованный духовный организм для выполнения работы Христа,   стр. 268 
Герберт У. Армстронг находит истинную Церковь,   стр. 30 
проникновение в течение первого века другого благовестия,   стр. xii 
ее учение и верование,   стр. 273-275 
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предоставляемые современные методы для выполнения Божьей работы,   стр. 268-
270 
даже для нее откровение таинств было утеряно в ранние века,   стр. x-xi 
семь ее периодов,   стр. 282-292 
обзорная история,   стр. 275-292 
имя Церкви как учреждения,   стр. 247-249 
 
CIVILIZATION  -  ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
мир до Потопа,   стр. 147-148 
на пересечении дорог сегодня,   стр.156-158 
началась после Потопа в Вавилоне,   стр. 151-154 
начало,   стр. 145-146 
основана на городской жизни,   стр. 149-150 
четвертое основное таинство,   стр. 4 
построенная человеком и воодушевленная сатаной,   стр. 139 
символ ее - Вавилонская башня,   стр. 151-154 
 
CLERGY (see also TRADITIONAL CHRISTIANITY) 
ДУХОВЕНСТВО (смотрите также ТРАДИЦИОННОЕ ХРИСТИАНСТВО) 
интерпретируют Писание с точки зрения своего верования и своего учения,   стр. 
xii 
вычитывают то, чему уже верят, в каждом отдельном писании,   стр. xii 
среди них есть люди с добрыми намерениями, но обучающиеся другими людьми,   
стр. xii 
 
COMMANDMENTS  -  ЗАПОВЕДИ 
кажется, что Христос нарушал заповеди Своего Отца,   стр. 134 
хорошее понимание приходит от Божьих поступков,   стр.6 
традиционное христианство в целом отвергает Божьи заповеди,   стр. 6 
 
CONVERSION  -  ОБРАЩЕНИЕ 
это не просто "приобщиться к Христу",   стр. 238-239 
для Церкви необходомо тщательное обращение,   стр. 237-238 
 
CREATOR, A DIVINE  -  БОЖЕСТВЕННЫЙ СОЗДАТЕЛЬ 
главная характеристика Бога - Личность, которая стала Отцом,   стр. 43-44 
каким образом Иисус Христос был им, стр.43-44 
предварительное существование, отрицаемое, в общем,рациональными, научно 
ориентированными умами,   стр. 2 
раскрывает Себя в Библии,   стр. 3 
теория эволюции придумана для того, чтобы объяснить созидание без Него,   стр. 2 
 
DANIEL, THE PROPHET  -  ПРОРОК ДАНИИЛ 
не мог объяснить многого из того, что было дано ему записать как часть Библии,   
стр. 6 
 
DARWIN, SIR CHARLES  -  СЭР ЧАРЛЬЗ ДАРВИН 
один из создателей теории "выживания наиболее приспособленного",   стр. 2 
умер, так у не уверенный в своей собственной теории,   стр. 2 
его публикации на поверхности кажутся убедительными,   стр. 20 
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DAVID, KING  -  ЦАРЬ ДАВИД 
предок Герберта У. Армстронга по материнской линии,   стр, 13 
не восшел на небеса,   стр. 23, 126 
был полон вопросами человеческого бытия,   стр. x 
 
DEATH  -  СМЕРТЬ 
расплата за грех,   стр. 22 
 
DEMONS  -  ДЕМОНЫ 
последовали за Люцифером в непокорность,   стр.74 
их происхождение,   стр. 93-94 
согрешившие ангелы против правления Бога,   стр. 74 
 
EARTH, THE  -  ЗЕМЛЯ 
ангелы были посланы приложить старания для украшения ее поверхности,   стр. 77 
стала заброшенной и запустелой  в результате греха ангелов,   стр. 74-75, 88, 99, 
101 
как вошел грех,   стр. 91 
не была создана заброшенной и запустелой,   стр. 76 
с самого начала незавершенное творение,   стр. 77 
планета пережила катаклизм,   стр. 92 
обновление поверхности для человека, стр. 101-103 
станет основным центром вселенной, стр. 84 
 
EDUCATION, HIGHER  -  ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
основано на тренировке памяти,   стр. 23 
распространение началось много позже после изобретения книгопечатанья,   стр. 2 
делает упор на принятие того, чему учат,   стр. 23-24 
в целом отвергает невидимое и духовное,   стр. 36 
не учит тому, кто и что есть Бог, стр. 3 
пыталось стереть таинство о Боге путем практически единогласного принятия 
теории эволюции,   стр. 1 
в дни древнегречских философов, стр. 34-35 
в западном мире сегодня,   стр. 35 
не знает ничего о духовной природе мирового зла,  стр. 113 
материалистично,   стр. 35-36, 97 
больше не рассматривает возможность задуманного и спланированного творения, 
стр. 97 
остается крайне невежественным в отношении таинства человечества и 
человеческой цивилизации,   стр. 97-98 
не учит ничему о духовной жизни и проблемах,   стр. 113 
 
ELIJAH TO COME     (see also JOHN THE BAPTIST) 
ОЖИДАЕМЫЙ ПРИХОД ИЛИИ     (смотрите также ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ) 
предсказан пророком Малахией,   стр. 9, 348-349 
тот, кто подготовит путь перед вторым пришествием Христа,   стр. 9 
сопоставляется с Иоаннам Крестителем как предшественником,   стр. 9 
 
ERROR    (see also REPENTANCE) 
ОШИБКА    (смотрите также РАСКАЯНИЕ) 
признание ее, за которым следует вера в Христа,   стр. 5 
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вера и убеждение должны быть в признании,   стр. 5 
наиболее трудный предмет в признании человеческого существа,   стр. 5 
 
EVA  -  ЕВА 
поверила сатане,   стр. 38 
была обманута сатаной, в то время как Адам не был,   стр. 117 
жена первого человека Адама,   стр. 38 
 
EVIL SPIRITS (see also DEMONS) 
ЗЛЫЕ ДУХИ (смотрите также ДЕМОНЫ) 
связь между вздорным отношением ко всему и невидимым миром злых духов,   
стр. 58 
злые духи и ангелы - это второе по порядку таинство, 3 
 
EVOLUTION, THEORY OF (see also DARWIN) 
ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ (смотрите также ДАРВИН) 
агностическое объяснение созидания без Создателя,   стр. 35 
вызов этой теории,   стр. ix 
развивает мышление, и в то же время невежественна, наполняет умы 
интеллектуальным тщеславием,   стр. 2 
придумана в попытке объяснить созидание без Создателя,   стр. 2 
строгое доказательство ее ошибочности,   стр. 21,104 
 
EARTH, THE  -  ЗЕМЛЯ 
поначалу была жилищем ангелов,   стр. 46 
 
ETERNAL LIFE  -  ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 
Божий дар,   стр. 22 
 
FALSE GOSPELS  -  ЛОЖНЫЕ БЛАГОВЕСТИЯ 
их начали проповедовать как подделки в середине первого века н.э.,   стр. 53-54 
были измышлены Симоном Волхвом,   стр. 52 
ни одно из них не верно,   стр. 294-295 
провозглашены миру через поддельное христианство,   стр. 278-279 
 
FAMILY OF GOD  -  БОЖЬЯ СЕМЬЯ 
состоит пока только из двух Личностей,   стр. 50 
будет состоять при первом воскрешении из всех, кто станет рожденными Божьими 
сыновьями, стр. 51 
будет состоять из всех, кто будет наполнен и ведом Божьим Духом,   стр. 51 
будет править всеми народами восстановленным правительством Бога,   стр. 51 
 
FESTIVALS, SEVEN ANNUAL  -  СЕМЬ ЕЖЕГОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ  
все будут соблюдать Божьи праздники,   стр. 329-330 
это повеление навеки,   стр. 201-202 
раскрывают Божий мастерский план,   стр. 230-232 
были открыты древнему Израилю,   стр. 201-202, 230-232 
 
FLOOD, THE  -  ПОТОП 
принес миру уничтожение ранней цивилизации,   стр. 72 
до него были межрасовые браки,   стр. 147-148 
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GOD   -   БОГ 
это божественная семья с момента рождения Слова как Иисуса Христа,   стр. 43, 
50-51, 57, 94 
это царство из вечности,   стр. 43 
это законодательная семья,   стр. 49 
это имя Личности, которую мы знаем как Бог Отец,   стр. 42-43 
Его природа,   стр. 47-48 
вне сомнения, можно положиться на Его безгрешность,   стр. 94 
переводится с древнееврейского слова   elohim,   стр. 94 
 
GOD, THE CREATOR  -   БОГ - СОЗДАТЕЛЬ 
таинство, не понимаемое ни одной из религий,   стр. 3 
создатель правительства,   стр. 48-50 
стал Отцом посредством зачатия Слова во плоти,   стр. 41,43 
сотворил все Иисусом Христом,   стр. 44 
существовал вечно вместе со Словом,   стр. 42 
в вечности - Личность в Божьем Царстве,   стр. 43 
имеет форму и облик,   стр. 46 
Его реальность доказуема,   стр. 21 
дает жизнь,  стр. 40 
имеет абсолютную власть над всей вселенной,   стр. 49 
является таинством в истории высшего образования,   стр. 1 
найдено неопровержимое доказательство Его существования,   стр. 21 
это Дух,   стр. 41 
великий даритель,   стр. 40 
знания о Нем становятся искаженными,   стр. 34 
не Троица,   стр. 40 
не бывает нечестен,   стр.130-131 
воспроизводит Сам Себя,   стр. 94-95, 101, 160, 170 
раскрыл Себя только в Библии,   стр. 38, 39-40 
истина о Нем является таинством номер один,   стр. 3 
не объяснен наукой,   стр. 3 
высшее образование не дает знаний о Нем,   стр. 3 
в предысторическое время был с Logos (Словом),   стр.41 
почему Его книга специально зашифрована,   стр. 6 
почему Он кажется нереальным для большинства людей,   стр. 32, 46-47 
 
GOSPEL, THE  -  БЛАГОВЕСТИЕ 
Даниил знал,   стр. 296-298 
существуют ложные, прикрывающиеся именем "традиционное христианство",   
стр. xii 
для нас сегодня,   стр. 298-301 
Иисус проповедовал Божье Царство,   стр. 293 
необходимо верить,   стр. 295-296 
говорит от имени Иисуса в притчах, чтобы затуманить значение,   стр. 295-296 
 
GOVERNMENT OF GOD  -  ПРАВЛЕНИЕ БОГА 
основано на Божьих законах,   стр. 50 
вместе церковь и государство,   стр. 336-338 
вышло из вечности,   стр. 49 
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существует необходимость его построения сверху донизу,   стр. 49 
совершенно при непосредственном руководстве Христом,   стр. 330-336 
никогда не возглавляется управляемыми,   стр. 49 
на международном уровне,   стр. 341-344 
на национальном уровне,   стр. 338-341 
контролиролировать образование и религию,   стр. 344-346 
под высочайшим руководством Бога,   стр.49 
 
GRACE  -  БЛАГОДАТЬ 
доктрина о прощении греха,   стр. 52 
превращена Симоном Волхвом в лицензию для неповиновения Богу,   стр. 52 
 
HEAVEN (OF GOD’S THRONE)  -  НЕБО (БОЖЬЕГО ТРОНА) 
управленческий центр вселенной,   стр. 84-85 
ни один человек не восшел туда, за исключением Иисуса,   стр. 23 
 
HEAVENS  -  НЕБЕСА 
созданы одновременно с землей,   стр. 45, 71 
это целая материальная вселенная,   стр. 45 
 
HOLY SPIRIT, THE  -  СВЯТОЙ ДУХ 
крещение им,   стр.276-278 
может войти и соединиться с духом человека,   стр. 113 
это не третья Личность из Троицы,   стр. 44-45 
открывает человеческий разум к пониманию Божьего Слова,   стр. 5 
непонимание "пятидесятниками",   стр. 276-277 
"излит",   стр. 56-57 
сила, которая отзывается и выполняет повеления Иисуса,   стр. 44 
только через него раскрывается истина Библии,   стр. 5 
иногда неправильно переводится как Святая Душа,   стр. 40 
 
HOUSE OF IZRAEL  -   ДОМ ИЗРАИЛЯ 
национальное название для десяти северных племен,   стр. 179-180 
не то же самое, что Дом Иуды - то есть не евреи,   стр. 179-180 
 
HUMAN MIND  -  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗУМ 
почти всегда принимает без каких-либо вопросов и доказательств то, во что уже 
верят,   стр. 11 
не может сам по себе понять духовную истину,   стр. 169, 251-252 
каким образом функционирует,   стр. 104-105 
несовершенен без Божьего Духа,   стр. 111 
не наделен природой выделять истину,   стр. 11 
часто испытывает неудобство при возникновении темы о Боге,  стр. 37-38, 98 
от него спрятана духовная истина до тех пор, пока не раскрыта ему Богом,   стр.10- 
11 
 
HUMAN NATURE  -   ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА 
каким образом произошла,   стр. 117 
не исчезнет мгновенно,   стр. 310-313 
 
 



 380 

HUMAN SPIRIT  -  ДУХ ЧЕЛОВЕКА 
не может думать сам по себе,   стр. 105 
не может видеть, слышать, ощущать, обонять или осязать,   стр. 105 
придает силу интеллекта мозгу,   стр. 105 
невероятный человеческий потенциал,   стр. 355-358 
задуман так, чтобы в него вошел и с ним соединился Святой Дух,   стр. 113 
это не душа,   стр. 105 
делает возможным личные взаимоотношений между земным человеком и 
божественном Господом,   стр. 105 
делает возможным для человека прямой контакт от Божьего Духа,   стр. 107 
предоставляет реальную ценность для человеческой жизни,   стр. 108 
без Святого Духа лишен духовной проницаетльности,   стр. 169 
 
HUMANITY (see also MAN)  -  ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (смотрите также ЧЕЛОВЕК) 
поверило сатане,   стр. 33 
ослеплено на предмет - кто, что и почему есть человек,   стр. xii 
отрезано от доступа к Божьему Духу, за исключением нескольких, кто вызван 
особо,   стр. 120-121 
не знает путь к миру или истинным ценностям,   стр. 8 
его  забота номер один на сегодня,   стр. 7 
изначально было создано несколько ниже, чем ангелы,   стр. 62 
пассивно-враждебно по отношению к Богу,   стр. 37 
восприимчиво к влиянию сатаны,   стр. 117 
кажется не желает знать наиболее важное знание,   стр. 33 
почему отрезано от Бога,   стр. 128-130 
почему помещено на землю,   стр. 94-95 
 
IMMORTAL LIFE  -  БЕССМЕРТНАЯ ЖИЗНЬ 
свободный дар от Бога,   стр. 22, 117 
воскрешением или мгновенным изменением при пришествии Христа,   стр. 262-264 
была предложена Адаму через символическое дерево жизни,   стр. 116 
 
IZRAEL, THR ANCIENT NATION OF -  ДРЕВНИЙ НАРОД ИЗРАИЛЯ 
было обещано право первородства при определенных условиях,   стр. 176-177, 185-
189 
потребовали царя из людей,   стр. 178-179 
им были даны празднества и обращение навеки,   стр. 201-202 
пятое основное таинство,   стр. 4 
выполнение своей роли независимо от самих себя,   стр. 174-176 
ее (нации) муж пришел умереть за нее и предложил новое брачное соглашение 
(завет),   стр. 169 
обвенчаны с Богом  Словом (Logos), но не с Богом Отцом,   стр. 169 
были наказаны в продолжение семи пророческих периодов,   стр.177-178, 181-182 
для них были запрещены межрасовые браки,   стр. 166-168 
должны быть разделены расово-национально-религиозно,   стр. 173-174 
разделились на две нации,   стр. 179-180 
крали у Бога десятину,   стр. 190-191 
впоследствии из него образовалось много наций,   стр. 164-165, 185-189 
им предстояло продемонстрировать, что разум человека с одним лишь своим духом 
не может постичь духовного понимания без Божьего Святого Духа,   стр. 169 
образец Божьего Царства,   стр. 170-172 
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почему их называют Десятью Потерянными Коленами,   стр.180-181 
 
JESUS CHRIST  -  ИИСУС ХРИСТОС 
Его бичевали за наше выздоровление,   стр. 211-212 
умер мучительной и унизительной смертью,   стр. 212-214 
является Первосвященником,   стр. 42 
изображения Христа, длинноволосого и полуженственного, не удовлетворяют умы 
рационального склада,   стр. 2 
подготовлен заменить сатану в титанической битве,   стр. 217-221 
духовный Спаситель,   стр. 214-215 
будет земным правителем и царем,   стр. 209-211 
является Богом,   стр. 211 
был Мелхиседеком в дни Авраама,   стр. 42 
был Словом среди Личностей,   стр. 42,50 
почему Он пришел в первый раз,   стр. 216 
почему фарисеи были против,   стр. 223-224 
 
JOHN THE BAPTIST      (see also ELIJAH TO COME)  - 
ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ     (смотрите также ОЖИДАЕМЫЙ ПРИХОД ИЛИИ) 
предсказан пророком Исаией,   стр. 9-10 
подготовил путь перед первым приходом Мессии,   стр. 9 
 
JOSEPH, THE PATRIARCH  -  ПАТРИАРХ ИОСИФ 
его потомки сегодня определены,   стр. 185-189 
его потомкам предстоит встретить неожиданное разрушение,   стр. 189-190, 195-
197 
его сыновьям дано имя "Израиль",   стр. 183-185 
унаследовал право первородства,   стр. 176 
 
KINDOM OF GOD  - БОЖЬЕ ЦАРСТВО 
его образец - древний Израиль,   стр. 170-171 
провозглашено за 1900 лет вперед,   стр. 10 
его правительство,   стр. 171-172 
его законы даны Богом и передаются вниз от Бога,   стр. 49 
послание благовестия Иисуса,   стр. 4 
седьмое основное таинство,   стр. 4 
что такое царство,   стр. 300-301 
 
KNOWLEDGE  -  ЗНАНИЕ 
человечество должно узнать истину,   стр. 5 
человечество должно отказаться от ложного,   стр. 5 
 
LAW OF GOD  -  БОЖИЙ ЗАКОН 
может быть суммирован в одном всеохватывающем слове,   стр. 49 
наказание смертной казнью принял вместо нас Христос,   стр. 123 
это духовный закон,   стр. 49 
любовь - его исполнение,   стр. 49 
будет применен в принципе,   стр. 50 
 
LIFE, PHYSICAL  -  ФИЗИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
окружена загадками,   стр. 1 
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LOGOS (СЛОВО) 
стало плотью,   стр. 41 
стало Сыном Бога,   стр. 41 
Личность,   стр. 41 
является Богом в той же степени, что и Его Отец,   стр.41 
является Словом Бога,   стр. 41 
не было Сыном Бога всю вечность,   стр. 41 
 
LUCIFER       (see also SATAN THE DEVIL)  - 
ЛЮЦИФЕР      (смотрите также ДЬЯВОЛ САТАНА) 
созданное существо,   стр. 81-84 
архангел или херувим, помещенный на трон земли,   стр. 73, 79-81, 137-138 
стал дьяволом сатаной,   стр. 74, 78-79, 91 
имя, бывшее у сатаны перед восстанием,   стр. 73 
это имя является формой поздней латыни и произошло из древнееврейского, что 
означает "носитель света",   стр. 73 
восстал,   стр. 138 
символически определен царем Тира,   стр. 81-85 
обучен в штабквартите вселенной,   стр. 84-85 
что явилось причиной грехопадения его самого и его ангелов,   стр. 85-87 
 
MAN    (see also HUMANITY)  - 
ЧЕЛОВЕК      (смотрите также ЧЕЛОВЕЧЕСТВО) 
его созидание еще не завершено,   стр. 109-110 
смертен,   стр. 108-109 
лишен духовной жизни кроме дара Божьего Духа,   стр. 111-113 
ведет временное физико-химическое существование, жив только благодаря 
кислородным процессам циркулирующей крови,   стр. 116 
сотворен по образу и подобию Бога,   стр. 46 
таинство, третье по порядку,   стр. 3 
заворожен своей неспособностью самому решать свои проблемы,   стр. xii 
не только вид высшего животного,   стр. 96 
разделяет одинаковое дыхание жизни вместе с животнными,   стр. 109 
мужчина физически незавершен без женщины,   стр. 115-116 
неспособен найти ответы на ставящие его в тупик вопросы,   стр. xii 
кто он - в безбрежном пространстве вселенной?   стр. x 
почему был помещен на землю,   стр. 94-95 
почему был создан,   стр. 87-88 
 
MELCHISEDEC  -  МЕЛХИСЕДЕК 
пребывает священником навсегда,   стр. 42 
стал Иисусом Христом,   стр. 42 
был "уподобляясь Сыну Божию",   стр. 42 
был без начала дней,   стр. 42 
был без отца или матери в дни Авраама,   стр. 42 
 
MILLENNIUM   (see also WORLD TOMORROW )  - 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ   (смотрите также ЗАВТРАШНИЙ МИР) 
после него,   стр. 351-355 
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MOSES THE PROPHET  -  ПРОРОК МОИСЕЙ 
никогда не смог бы сам открыть истину, написанную в первых пяти книгах Библии,   
стр. 12 
не искал Бога до тех пор, пока не был призван к служению,   стр. 12 
 
MYSTERIES, REVELATION OF  -  ОТКРОВЕНИЕ ТАИНСТВ 
каким образом онo началo становится понятным для Герберта У.Армстронга, стр.xi 
былo потерянo даже для истинной Церкви Бога,   стр. x-xi 
сохраненo,  записанным в Библии,   стр. xi  
 
MYSTERIES, SEVEN BASIC  -  СЕМЬ ОСНОВНЫХ ТАИНСТВ 
касается жизни каждого человека на земле,   стр. 5 
открываются для нас в Библии,   стр. 5 
были намеренно спрятаны до настоящего времени,   стр. 6 
 
NOAH  -   НОЙ 
человек честный и совершенный в происхождении,   стр.73 
избежал всеобщего истребления всей плоти,   стр. 73 
совершенен в своей наследственности и родословной,   стр. 147 
всегда был рядом с Богом,   стр.73 
 
PASSOVER  -  EASTER  QUESTION 
ВОПРОС ПАСХИ - БИБЛЕЙСКАЯ ИЛИ ВОСКРЕСНАЯ 
возник открыто в дни Поликарпа, епископа Смирны,   стр. 53 
остро встал в дни Поликрата из Смирны и Виктора, епископа Рима,   стр. 53 
решен в пользу традиционного христианства властью императора Константина в 
325 году нашей эры на Никейском Совете,   стр. 54 
 
PAUL THE APOSTLE  -   АПОСТОЛ ПАВЕЛ 
Иисус открыл ему многие духовные истины,   стр. 12 
никогда бы не пришел к познанию Божьих истин по своему собственному 
желанию,   стр. 12 
получал наставления лично от Христа,   стр. 12 
 
PETER THE APOSTLE  -  АПОСТОЛ ПЕТР 
выбран Христом, чтобы быть частью фундамента Церкви Нового Завета,   стр. 222-
223 
имя назначено олицетворять лидерство,   стр. 221-222 
 
PREHISTORY  -  ПРЕДЫСТОРИЯ 
Бога,   стр. 40-41 
Божьего Царства,   стр. 43 
Слова (Logos),   стр. 41 
 
PROTESTANTISM  -   ПРОТЕСТАНСТВО 
совместно с Римской католической церковью доминирует над мышлением 
западного мира,   стр. 2 
 
RATIONAL MIND, THE  -   РАЦИОНАЛЬНЫЙ УМ 
интеллектуально его не удовлетворяет существование Бога как невидимого духа,   
стр. 2 
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для него неприемлемо существование Бога, представленного религией,   стр. 3 
наполнен тщеславием,   стр. 2 
находит длинноволосое, полуженственное изображение Иисуса 
неудовлетворительным,   стр. 2 
отвергает самоудовлетворительные материалистические объяснения о 
происхождении и жизни,   стр. 2 
пытается избежать таинства вселенной на основе материализма,   стр. 2 
в целом не способен соединить новые знания о вселенной с традиционными 
учениями религии,   стр. 2 
 
RELIGION  -  РЕЛИГИЯ 
что она включает в себя,   стр. 9 
 
REPENTANCE     (see also ERROR) 
РАСКАЯНИЕ       (смотрите также ОШИБКА) 
может последовать только за принятием своей неправоты,   стр. 5 
каким образом Герберт У.Армстронг пришел к нему,   стр. 26-30 
включает осознание неправильного существования и неправильного верования,   
стр. 5 
никто не может получить Святой Дух без полного раскаяния,   стр. 5 
 
RESURRECTION  -   ВОСКРЕШЕНИЕ 
каждый человек оживет снова во время того или другого воскрешения,   стр. 126-
128 
воскрешение Великого Белого Престола,   стр.146-147 
воскрешение святых,   стр. 309-310 
воскрешение к суду,   стр. 127 
воскрешение к жизни и бессмертию,   стр. 127 
 
ROMAN EMPIRE  -  РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ 
была наполнена предметами идолопоклонства, потому что не знала - кто и что 
такое Бог,   стр. 37 
окончательное восстановление,   стр. 301 
ее лидеры подавляли истину,   стр. 32-33 
предстояло быть восстановленной десять раз  -  семь из которых должна была 
управляться нееврейской церковью,   стр. 301-303 
 
SABBATH, THE  -  СУББОТА (САББАТ) 
нарушение ее является неповиновением Богу,   стр. 26 
сохранение ее святости принесло анафему и наказание от традиционного 
христианства,   стр. 284- 285 
 
SALVATION  -  СПАСЕНИЕ 
временной порядок для него,   стр. 215-216 
было закрыто для человечества после того, как Адам и Ева украли символический 
плод с дерева познания добра и зла,   122-123 
существует ли только один день спасения,   стр. 131-132, 134-135 
не только "принять Христа",   стр. 238-239 
сейчас лишь исключительно для нескольких,   стр. 234-237 
отображено воспроизводством человека,   стр. 258-261 
через воскрешение,   стр. 123-125 
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SATAN THE DEVIL  -  ДЬЯВОЛ САТАНА 
ему было позволено приблизиться к Адаму и Еве,   стр. 38 
невидимое духовное существо, наполняющее враждебностью человеческие умы,  
стр. 59 
величайший похититель всех времен,   стр. 141 
транслирует свою позицию человеческим умам,   стр. 117 
его первая записанная ложь,   стр. 125-126 
согласно традиционному христианству побеждал в противоборстве с Богом, стр.xiii 
держит мир в заложниках посредством грехопадения,   стр. 117-119 
солгал нашим прародителям,   стр. 38 
великий мастер интриг,   стр. 143-145 
изначально высший архангел или херувим,   стр. 61 
наконец-то изгнан!   стр. 310 
пытался убить Христа-младенца,   стр. 217 
 
SECOND COMING, THE  -  ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 
Христа,   стр. 139 
последнее поколение перед ним,   стр. 139-140 
будет предшествовать появлением Илии,   стр. 9 
 
SIMON MAGUS  -  СИМОН ВОЛХВ 
был вдохновлен превратить свою языческую религию под названием 
"христианство" в мирoвую религию,   стр. 52-53 
пытался вытеснить христианскую библейскую Пасху церемониями, присущими 
тепeрь воскресной Пасхе,   стр. 53 
лидер вавилонской таинственной религии в Самарии,   стр. 51 
пытался купить силу апостольской власти,   стр. 52 
превратил доктрину милосердия в лицензию неповиновения Богу,   стр. 52 
 
SIN  -  ГРЕХ 
и сексуальная неразборчивость,   стр. 192-194 
и "новая мораль",   стр. 192 
ему дано публичное признание сегодня,   стр. 191-192 
грех гомосексуализма,   стр. 193-194 
нарушение Божьего закона,   стр. 72, 73 
расплата за него - смерть,   стр. 22 
 
SON, THE  -  СЫН 
им является вечно один из Личностей Божьего Царства,   стр. 43 
Иисус Христос,   стр. 43 
Слово (Logos) стало им,   стр. 41 
 
SONS OF GOD  -  БОЖЬИ СЫНОВЬЯ 
ангелы по праву создания,   стр. 60 
кричали от радости при созидании земли,   стр, 71 
искренне обращенные христиане должны стать рожденными ими,   стр. 51 
 
SOUL  -  ДУША 
Адам стал живущей душой,   стр. 22 
может умереть,   стр. 22, 108-109 
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каждое животное является живой душой,   стр. 22 
смертна,   стр. 103-104 
физически образована из материи,   стр. 22 
переводится с древнееврейского слова nephesh,   стр. 22, 102 
 
SUNDAY OBSERVANCE  -  ВОСКРЕСНЫЕ СЛУЖБЫ 
предполагается, что полномочия к ним даны в Библии,   стр. ix 
утверждены Лаодийским Советом в четвертом столетии,   стр. 284-285 
Герберт У.Армстронг поставил под сомнение вопрос о них,   стр. ix, 18-19 
 
TARTAROS (АДСКИЙ МРАК) 
условия заключения для грешных ангелов,   стр. 72 
на него была ссылка только в одной цитате во всей Библии,   стр. 72 
 
TRADITIONAL CHRISTIANITY  (see also CLERGY)  - 
ТРАДИЦИОННОЕ ХРИСТИАНСТВО (смотрите также ДУХОВЕНСТВО) 
подделка,   стр. 249-251, 279-282 
просто "принятие Христа" является его ошибкой,   стр. 238-239 
признает соревнование между Богом и сатаной,   стр. xiii 
слепо в отношении временного порядка для спасения,   стр. 215-216 
обмануто сатаной,   стр. xiii, 272-273 
не понимает таинство Бога,   стр. 3 
в целом отрицает Божьи заповеди,   стр. 6 
один современный пример,   стр. 206-207 
обычно говорит, что Божьи заповеди пригвоздили к кресту,   стр. 6 
кажется, что им так и не поняты семь великих таинств,   стр. 5 
источник популярности его веры и обрядов,   стр.26 
учит, что Бог отчаянно пытается "привести мир к спасению",   стр.xiii 
учит, что "кто хочет, может придти" и будет "спасен" уже теперь,   стр. xiii 
почему не может понять Священную Библию,   стр. 6 
TREE OF KNOWLEDGE OF GOOD AND EVIL  - 
ДЕРЕВО ПОЗНАНИЯ ДОБРА И ЗЛА 
отображает человеческую самонадеянность,   стр. 121 
было запрещено для человека,   стр. 115 
представляет потребительский образ жизни в настоящем мире,   327-328 
символизирует созданное человеком знание под влиянием сатаны и отрицает 
возложение надежды на открываемое Богом знание,   стр. 121 
 
TREE OF LIFE  -  ДЕРЕВО ЖИЗНИ 
свободный доступ для Адама в Эдемском саду,   стр. 116-117 
представляет путь любви и отдачи,   стр. 327 
символизирует бессмертную жизнь,   стр. 116 
 
TRINITY      (see also HOLY SPIRIT) 
ТРОИЦА     (смотрите также СВЯТОЙ ДУХ) 
доктрина, разрушающая самую суть благовестия Иисуса,   стр. 51 
это слово не найдено в Библии,   стр. 40, 54 
ею сатана обманул весь мир традиционного христианства,   стр. 51 
чтобы поддержать эту доктрину к Библии были добавлены ложные писания,   стр. 
55 
фальшивое учение, ограничивающее Бога до трех Личностей,   стр. 44-45 
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каким образом она была представлена сатаной в "христианство",   стр. 51-52 
не поддерживалась ни в одном из ранних греческих манускриптов Нового Завета,   
стр. 55 
возникла во второй половине второго столетия,   стр. 54 
доктрина великой ложной религии, называемой "тайна, Вавилон великий",   стр. 51 
 
TRUTH, SPIRITUAL  -  ДУХОВНАЯ ИСТИНА 
могла бы спасти человечество от угрозы уничтожения, если поступать согласно ей,   
стр. 7 
ее объяснение, редко найденное в какой-либо одной библейской цитате,   стр. xi 
подобна мозаике,   стр. xi-xii 
невозможно придумать человеческим разумом,   стр. 11 
в целом не понимаема до второй половины двадцатого века,   стр. xi 
открывается в Библии, немного здесь - немного там,   стр. 5 
открывается только через Святой Дух,   стр. 5 
была открыта апостолу Павлу,   стр. x 
была открыта Давиду, царю Израиля,   стр. x 
весь мир обманут в отношении ее,   стр. xii 
 
TWENTIETH CENTURY  -  ДВАДЦАТОЕ СТОЛЕТИЕ 
вторая половина его является временем для понимания духовной истины,   стр. xi 
парадокс технологических достижений и невиданного зла,   стр. vii-viii 
 
UNDERSTANDING  -  ПОНИМАНИЕ 
выполнение Божьих заповедей приводит к нему,   стр. 6 
 
UNIVERSE, THE  -  ВСЕЛЕННАЯ 
возможно создана миллионы лет назад,   стр. 71 
имеет новое начало,   стр. 363 
центр управления ее будет на земле,   стр. 362-363 
будет обновленной,   стр. 358-362 
была бы совершенным творением, если бы ее созидание было законченной, 
завершеннной работой,   стр. 71 
 
WISDOM  -  МУДРОСТЬ 
ее определение,   стр. 6 
 
WORD, THE  -  СЛОВО 
рождено Девой Марией,   стр. 41 
состояло из духа в предыстории,   стр. 43 
создало ангелов перед созиданием материи,   стр. 45 
добровольно сняло с Себя славу Духовного божества,   стр. 41 
означает говорящего или сокровенную мысль,   стр. 41 
является Личностью, ставшей плотью,   стр. 41 
явлается Logos,   стр. 41 
является тем, что переводится с древнегреческого слова logos,   стр. 41 
было зачато Богом Отцом во чреве Марии,   стр. 41 
было Богом,   стр. 41 
было сделано Божьим Сыном,   стр. 41 
не было (еще) Божьим Сыном в предыстории,   стр. 41 
былo с Богом в предыстории,   стр. 41 
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WORLD, THE  -  МИР 
отрезан от Бога,   стр. 113 
его основание,   стр. 142-143 
отказаться от него - все-равно, что умереть,   стр. 27 
содержится заложником у сатаны посредством силы греха,   стр. 117-119, 141-142 
каким образом развивалось его зло,   стр. 154-156 
наказание, нисходящее на всех,   стр. 194-195 
остается таинством для большинства человечества,   стр. 1 
приговорен Богом к 6000 лет наказания,   стр. 120-121 
 
WORLD  TOMORROW, THE  -  МИР ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ 
центральное управление Церкви в нем,   стр. 346-348 
образование в нем,   стр. 349-351 
как он придет,   стр. 304-309 
каким он будет,   стр. 305, 313-326 
 
 
 
 
                                                     
 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
 
из опубликованных работ Герберта У.Армстронга 
 
 
 
"Автобиография Герберта У.Армстронга - Ранние годы" 
 
"Создал ли Бог дьявола?" 
 
"Существует ли Бог?" 
 
"Человеческая природа  -  ее создал Бог?" 
 
"Невероятный человеческий потенциал" 
 
"Как вы это понимаете  -  родиться заново?" 
 
"Как вы это понимаете  -  обращение?" 
 
"Как вы это понимаете  -  Божье Царство?" 
 
"Никогда до этого непонятое - Почему человечество не может справиться со своим 
злом" 
 
"Предопределение - Учит ли Библия этому?" 
 
"Соединенные Штаты и Британия в пророчестве" 
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"Как вы это понимаете - Спасение?" 
 
"Что является наградой спасенного?" 
 
"Что является истинным благовестием?" 
 
"Что же наука не может открыть о человеческом разуме?" 
 
"Где находится истинная Церковь?" 
 
"Почему вы были рождены?" 
 
"Замечательный завтрашний мир - каким он будет" 
 
"Мир, который держат в заложниках" 
 
"Мир на планете - Каким образом он придет?" 
 
"Ваше устрашающее будущее - Каким образом религия обманывает вас" 
 
 
 
 
Эти публикации рассылаются бесплатно в интересах общества Всемирной  
Церковью Бога. 
 
 
 
 
 
ГЕРБЕРТ У. АРМСТРОНГ, которого  знают и уважают лидеры правительства, 

промышленности и образования во всем мире, является  главным  пастором 

Всемирной Церкви Бога (Worldwide Church of God). Он начал издавать журнал 

"ПРОСТАЯ  ИСТИНА" (PLAIN TRUTH) в 1934 году, будучи его главным 

редактором. В 1947 году мистер Армстронг основал Амбассадор Колледж 

(Ambassador College), который сейчас имеет два отделения - в Пасадене, штат 

Калифорния и Биг Санди, штат Техас. Он является также основателем и 

председателем Международного Культурного Фонда Амбассадор (Ambassador 

International Cultural Foundation), известного своей благотворительностью и 

гуманитарной активностью. Герберт Армстронг посетил более, чем 70 стран, 

провозглашая благовестие Божьего Царства, и был высоко чтим главами 

государств в таких критических районах как Япония, Китай, Центральная и Южная 

Африка, Израиль и Египет. Сегодня, в свои девяносто с лишним лет, мистер 

Армстронг продолжает писать, публиковать и проповедовать благие вести о том, 
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что Бог вмешается, чтобы спасти человечество еще в этом поколении! Он является 

автором книг "Потерянное измерение в сексе" (The Missing Dimension in Sex) и 

"Невероятный человеческий потенциал" (The Incredible Human Potential), которые 

объясняют, каким образом потрясающий план Бога претворяется в человеческой 

жизни; а также книг " Замечательный завтрашний мир - каким он будет" (The 

Wonderful World Tomorrow - What It Will Be Like) и "Соединенные Штаты и 

Британия в пророчестве" (The United State and Britain in Prophecy). Он написал 

также книгу "Семь законов успеха" (The Seven Laws of Success) и свою 

автобиографию в книге "Автобиография" (Autobiogrаphy). 

 
      
               
                                
 
 
 
                                                           
                                                     
 
                                                                                                               
 


	ТАИНСТВО ВЕКОВ
	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АВТОРА
	ПРЕДИСЛОВИЕ
	ВСТУПЛЕНИЕ
	ГЛАВА 1 КТО И ЧТО ЕСТЬ БОГ?
	ГЛАВА 2 ТАИНСТВО АНГЕЛОВ И ЗЛЫХ ДУХОВ
	ГЛАВА 3 ТАИНСТВО ЧЕЛОВЕКА
	ГЛАВА 4 ТАИНСТВО ЦИВИЛИЗАЦИИ
	ГЛАВА 5 ТАИНСТВО ИЗРАИЛЯ
	ГЛАВА 6 ТАИНСТВО ЦЕРКВИ
	ГЛАВА 7 ТАИНСТВО БОЖЬЕГО ЦАРСТВА
	БИБЛЕЙСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
	ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
	ГЕРБЕРТ У. АРМСТРОНГ

