ЭТОТ ЖУРНАЛ И ЕГО СВЯЩЕННАЯ МИСИЯ
Этот журнал является из главных факторов или орудий в системе научения Библии, или “Отдел Семинарии”, который теперь предлагается
во всх странах цивилизованного мира “БАШНЕЙ СТРАЖИ Библии и Общества Научного Сочинения”, основаного в 1881 году “для распостранения Христианского знания”. Он служит не только школой, где научающие Библию могут встречаться в исследовании Божественного
слова, на также как средство сообщения, через которое они могут получать известия о сездах Общества, и о прибытии странствующих представителей.
Наши “Уроки Бюро” представляют из себя сюжетные выдержки или обзоры из изданных Обществом “Изследований”, очень интересно подобранных и очень полезных всем, что заслуживает единственную почѐтную степень, данную Обществом, или Verbi Del Minister (“Проповедник слова Божьего”). Наша обработка уроков специально назначается для старших студентов Библии и для учителей. Некоторые находят
этот отдел совершенно необходимым.
Этот журим стоит всегда на защиту единственного верного основания Христианской надежды, которая теперь так вообще повсеместно отвергается, – искупление через драгоценную кровь “человека Иисуса Христа, который дал Себя для искупления (соответвенную цену) всех.
1Петра 1:19; 1Тимоф. 2:6 Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней (1Коринф. 3:11–15; 2Петра 1:5–11), слова
Божьего его дальнейшей миссией является “открыть всем, домостроительство тайны сокрывавшейся от вечности в Боге…Дабы ныне соделалась известною многоразличная премудрость Божия”. – Ефесянам 3:5–9,10
Он свободен от всяких партий, сект и верований, в то же время старается всѐ ближе и ближе привести его старания к подчинению воле Бога, во Христе, как выражено в священном Писании. Таким образом,он свободен смело сказать то, что было сказано Господом, – согласно
пониманию Божественной премудрости, дарованной нам. Он держится в вере, чтобы служить только для Него. Этим и обосновываются наши
решения, что следует и что не следует в нѐм печатать, согласно нашему пониманию Его благоговения, учения Его слова и воспитания Его
людей в милости и познании. И мы не только приглашаем, но и требуем от наших читателей доказывать его утверждения непогрешимым
Словом, к которому постоянно делаются ссылки для таких поверок.
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ЯСНО УЧИТ НАС
Что церковь есть “храм Бога живого” – особенное “Его творение”; и что сооружение еѐ продолжается через целый евангельский век – от
времени, когда Христос соделался Искупителем всего мира и Краеугольным Камнем Своего храма, посредством которого, когда таковой
окончится, Бог ниспошлѐт Своѐ обильное благословение “всем людям”, которые тогда найдут свободный доступ к Нему. – 1Коринфянам
3:16,17; Ефесянам 2:20–22; Бытие 28:14; Галатам 3:29
Что в продолжении этого времени, происходит очищение, формирование и полирование посвящѐнных, верующих в жертву за грех Христово Очищения и когда последний из этих “живых камней” , “Избранних драгоценных”, будет готовым, тогда великий Учитель и строитель
соберѐт всех вместе в Первом Воскресении и храм наполнится славой Божьей, и будет посредничеством между Богом и людьми, через целый
век Тысячелетия. – Откровение 15:5–8
Что основанием надежды для церкви и для мира есть тот факт, что “Иисус Христос, по благодати Божьей, вкусил смерть за всех”, “Искупление за всех”, и будет “Светом истинным, который просвещает всякого человека приходящего в мир”, в “определѐнное время”. – Евреям 2:9;
Иоанна 1:9; 1Тимофею 2:5,6
Что надежда церкви есть та, что она будет подобна своему Господу, “увидим Его как Он есть”, “ будем “причастниками Божественного естества”, и наследниками славы Божьей, сонаследниками же Христу. – 1Иоанна 3:2; Иоанна 17:24; Римлян 8:17; 2Петра1:4
Что настоящей миссией церкви есть, дабы усовершенствовать святых, для будущего служения, и развить в себе всякую милость; дать свидетельство миру, и приготовиться быть царями и священниками в следующем веке. Ефесян 4:12; Матфея 24:14: Откровение 1:6; 20:6
Что надежда всего мира зависит от благословений, знания и способности, которые будут открыты для всех, посредством Тысячелетнего
Христово царства, т.е., возстановления всего, что было потеряно в Адаме, для всех смиренных и послушных под управленпем великого Искупителя и Его славной церкви, а все своевольствующие и нечестивые истребятся. – Деяния 3:19–23; Исаия 35
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ПЛЕННЫХ
“Господь разрешает узников” – Пс. 145:7.

Э

ти вдохновенные слова пророка Божия доказывают, что суть заключенные узники,
что время должно придти, когда они выйдут на
свободу, потому что Иегова уволит их. Возникают
следующие вопросы: Кто суть пленники? Как
они содержались сожителями плена? Кто суть
содержатели плена? Когда пленники будут отпущены на свободу и каким способом Иегова освободит их?
КТО СУТЬ ПЛЕННИКИ?
2 Существует обыкновенное мнение, что могила
есть состояние плена, а мѐртвые суть пленники.
Следовательно, оно передаѐтся так: “Они узники
смерти”. Священное Писание не поддерживает
такого мнения. Нигде в Библии не говорится, что
смерть есть пленом. Напротив, пророк Божий,
говоря о пленниках, сказал: “Да придѐт пред лицо Твоѐ стенание узника; могуществом мышцы
Твоей сохрани обречѐнных на смерть”. (Пс. 78:11)
“Ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с
небес призрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти,
дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу
Его – в Иерусалиме”. – Пс. 101:20–22
3 Так как мы узнаѐм, что эти узники не мертвецы, но обречѐнные на смерть, что они стенают и
вопиют, моля Бога, чтобы их молитва была услышана, следовательно, эти узники должны быть
заключены где то живыми и порабощены врагом.
Если бы они были мѐртвыми в могиле, они не
могли б стенать, ни взывать, ни молиться, потому что в могиле нет ни знания, ни мудрости, ни
размышления. – Эккл. 9:5,10
4 Плен есть место, где узники заточены и лишены личной свободы. Узниками называются те,
которые лишены свободы действия. Узники захвачены в плен силою. Человек может быть пленником сидя за неприступной стеной, за железной
решѐткой, и он может считаться пленником, когда подвергается постоянному страху.
5 Если кто либо, благодаря поражению страхом
другого лишѐн свободы, то такой страх

был поэтому западнѐй для него. “Боязнь пред
людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа
будет безопасен”. (Прит. 29:25) Переведѐнное
здесь слово сеть буквально означает затянутую
петлю на шею или на голову, чтобы удержать
творение. Пророк употребил десь символ. Голова
есть седалище ума. Для размышления человек
употребляет ум. Если кто поражѐн страхом благодаря другому, в чѐм бы то ни было, то он является жертвой западни и становится пленником,
потому что он лишается свободы. Тот, кто рождает боязнь, которая отнимает свободу другого, собственно называется властелином плена.
6 Отвечая на вопрос, кто суть пленники, Писание повидимому явно указывает на великое
множество, пришедшее от великой скорби, которые были связаны узами в качестве пленников.
Собственно говоря, великое множество не суть
телом или обществом, пока не окончится евангельский век. Тем временем те, кто составляют
великое множество находятся в пустыне, иными
словами в состоянии, в котором они не утешаются посланием истины и не сочувствуют любящим
Господа. Многие посвящѐнные, находившиеся
среди различных сект церковных систем, в действительности находятся в таком состоянии. Вожди, под чьим контролем находятся эти секты церковных систем, смотрят с презрением на тех, которые в действительности любят Господа и желают, чтобы воля Божия была на земле.
7 Многие посвящѐнные не находят радости среди этих систем. Благодаря трудным обстоятельствам, они стенают и мучатся, желая от чистого
сердца чтить Бога и служить так, как они служили Ему сперва, когда познали Его. Их сердечая
чувствительность записана пророком так: “Не
помни нам грехов наших предков; скоро да предварят нас щедроты Твои; ибо мы весьма истощены. Помоги нам Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего избавь нас и прости нам грехи
наши ради имени Твоего. Для чего язычникам
говорить: Где Бог их? Да сделается известным
между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих.
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Да придет пред лицо Твоѐ стенание узника; могуществом мышцы Твоей сохрани обречѐнных на
смерть”. (Пс. 78:8–11) Факт, что эти узники обречены на смерть исключительно доказывает,
что они не умершие и не находятся в могиле.
8 Почему сказано, что те, кто составляет великое множество, упомянутое выше, обречены на
смерть? Все, зачатые духом призваны в одной
надежде их звания. (Ефес. 4:4) Это призвание к
высшему званию применяется к каждому в то
время, когда он оправдывается Иеговой, оправдание само по себе составляет их призвание или
приглашение. Когда человек делает полное посвящение, великий Первосвященник, Христос
Иисус представляет его Иегове, а Иегова оправдывает его. Бог оправдывает для того, чтобы посвящѐнный мог соделаться причастником жертвы нашего Господа. С этого момента считается
его призвание.
9 Никто не призывается к великому обществу,
но все призываются в “одной надежде”. Не исполняющих своего завета, заключѐнного при
жертве, апостол называет слепыми, закрывшими
глаза, чтобы не видеть. (2Петра 1:9) Все зачатые
святым духом должны умереть для того, чтобы
родиться на духовой степени. Завет заключается
при жертве, когда посвящѐнный обещает исполнять волю Божию. Воля Божия заключается в
том, что все эти должны умереть для того, чтобы
жить на духовой степени. (Пс. 49:5; Мат. 16:24,25)
Члены тела Христа умирают охотно, с радостью
следуя по следам Иисуса. Те же из великого общества вынуждены будут пожертвавать собой,
чтобы умереть, благодаря трудным и невыгодным обстоятельствам. Они отказались переносить испытание, предложенное им, присоединились к дьявольской организации и потому сделались пленниками. – Зах. 14:2
ПЛЕН
10 Где же плен, пленивший узников? Ответ:
Различные секты, католические и протестанские
церковные системы, они составляют плен. Бог
приказал Израилю, чтобы они не делали себе никакого изображения. (Исход 20:4) “Не делай себе
кумиров и изваяний, и столбов не ставте у себя, и
камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться перед ними; ибо Я – Господь Бог ваш. (Левит 26:1) Израиль многократно
нарушал данную заповедь. Будучи прообразным
народом, что же в данном случае изображали его
кумиры и изваяния? Израиль по плоти предзнаменовал так называемый народ Божий, то есть,
всех сект и церковных систем. Эти церковные
системы сооружали большие здания, устроили в
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них жертвенники, украсили их изображениями,
сделанными с камня, представляющие Иисуса и
Марию, и пред этими неодушевлѐнными предметами преклоняются и почитают их. Изображения
и каменные истуканы, деланные естественным
израилем, представляют церковные системы,
которые уподобляются каменным истуканам.
11 Об этих истуканах пророк Исаия говорит
много, указывая, что в действительности эти истуканы были прообразом церковных систем. Естественный Израиль наделал себе кумиров,
предпочитая через них поклоняться Богу. Номинальный духовый израиль также снабдил себя
кумирами, думая, что через них он поклоняется
Богу, но в действительности он поклоняется Дьяволу. “Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят пользы, и они сами
себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут скоро посрамлены”. (Исаия
44:9) Выставляющие идолов и заставляющие
людей поклоняться им, возвратятся вспять и
покроются великим стыдом, говорит пророк. –
Исаия 42:17
12 Церковные системы, прообразом которых
были идолы, составляют плен. Большое число
посвящѐнных находятся среди этих систем, и ради страха они остаются там и не выходят. Эти
системы есть часть дьявольской организации,
которые Писание называет Вавилоном. Господь
изольѐт своѐ негодование на эти системы. Пророк, называя их истуканами указывает, как народ отвратился от них и как эти системы будут
истреблены. “Засуха на воды его, и они изсякнут;
ибо это земля истуканов, и они обезумеют от
идольских страшилищ”. – Иеремии 50:38
ПЛЕННИКИ
13 Многие из Сиона были пленниками среди
различных сект до надлежащего Божьего времени, пока Господь не просветил их знанием истины, которую они услышали и с радостью вышли
оттуда. Псалмопевец, слова которого без сомнения относятся ко времени приготовления в течении жатвы евангельского века, говорит: “Когда
возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы
видящие во сне. Тогда уста наши были полны
веселия, и язык наш – пения; тогда между народами говорили: “Великое сотворил Господь над
ними!” Великое сотворил Господь над нами: Мы
радовались”. – Пс. 125:2–4
14 Братья их оставшиеся в Вавилоне ради страха перед людьми или по какой либо другой причине, которые не внимали словам Господа, сделались пленниками этих сект. Иисус сказал, что
истинно святые будут на одной ниве

Июнь, 1927

И ВЕСТНИК ПРИСУТСТВИЯ ХРИСТА

вместе с лицемерами до жатвы. (Мат. 13:39) В
действитвительности оно так и есть. В должное
время проповедуется радостная весть царствия, и
кто воистину любит Господа, услыхав еѐ, выйдет
оттуда. Другие же посвящѐнные Господу остались там и, как не имея настоящей пищи, они
подвергнулись голоду и боязни. По мере возраста
твари, увеличивается еѐ боязнь.
СОДЕРЖАТЕЛИ
15 Каждая секта этих систем имеет своих собственных содержателей или пастырей. Эти сами
себя называют пастырями, потому что они принадлежат к своей пастве. Эти пастыри или содержатели заинтересованы своими занятиями и
паствой, потому что они приносят им большой
доход. Содержание пастыря зависит от его паствы. Он есть блюстителем душ и поэтому смотрит
на добычу своей паствы. (Исаия 56:10,11) Эти
содержатели усиленно работают над своими
пленниками, они обещают им рай, но вместо сего
связывают их узами мрака, во всех дьявольских
организациях, устроенных Сатаной. Главным
хранителем плена есть сам Дьявол, а содержатели его, дети и слуги его (Иоанна 8:44; Римлянам
6:16), есть духовенство радличных сект, которые
в действительности не имеют любви к Христианам, а поэтому с Божьей точки зрения, они не
могут быть Его служителями.
16 Всякое усилие со стороны любого служителя
Божьего снабдить этих пленников духовной пищей сопровождается сопротивлением содержателя. Эти содержатели употребляют ложь, клевету
и обман, дабы больше ослеплять узников в своих
пленах. Они предохраняют их всяких религиозных взглядов, и не разрешают им слушать никого, кроме духовных лиц, принадлежащих к любой
из этих сект. Они запрещают им читать книги, за
исключением тех, которые разрешены их духовными лицами, и не позволяют им посещать какие либо собрния, кроме тех, которые устраиваются ими и их союзниками. Зачатые духом, которые соделались пленниками Вавилона принадлежат к Господу, потому что Он зачал их духом
своим. Они желают налучших условиях служить
Господу, но духовенство предупреждает их, чтобы
они не слушали истины, и не сделались Его служителями.
17 Относительно этой паствы и еѐ содержателей,
принявших на себя обязанность блюсти еѐ, Господь Бог говорит: “Так говорит Господь Бог:
горе пастырям Израилевым, которые пасли себя
самих! Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы
ели тук и волною одевались, откормленных овец
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закалали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли,
и больной овцы не врачевали, и пораненной не
перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и
жестокостью…За то, пастыри, выслушайте слово
Господне. Так говорит Господь Бог: вот, Я – на
пастырей, и взыщу овец Моих от руки их, и не
дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец Моих из
челюстей их, и не будут они пищею их. Ибо так
говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец
Моих и осмотрю их”. – Иезекииля 34:2–4,9–11
18 Духовенство или содержатели заявляют, что
только они имеют власть толковать и учить людей священному Писанию. Вместо представления
людям истины, они отвлекают их от неѐ и держат
их в темноте, которая увеличивается. Эти посвящѐнные имеют достаточно свидетельств, чтобы понять, что духовенство, или содержатели
плена совершенно отвергли истину, но ради боязни пред людьми, они не могут оставить этих
сект, чтобы непоколебимо стать по стороне Господа. Благодаря плачевному состоянию, стенают
и взывают к Господу. Прислушайтесь к ним и
убедитесь, что они говорят, согласно следующему: “Мы находимся в плачевном состоянии, благодаря светской жадности, господствующей в
наших церквах. Но что же нам делать? Не желая
видеть полного крушения наших сект, мы обязаны оставаться в них. Наши священнослужители
говорят, что если мы уйдѐм от них, то их церквы
опустеют. Внимая словам наших священнослужителей, мы ради Бога предпочли не оставлять
их”. Они в отчаянии взывают к Господу, и их
вопль предсказан через пророка Божьего, как
было сказано выше. – Псалом 78:11
19 Из приведѐнного последнего текста мы признаѐм пленников в лице великого общества, потому что они обречены на смерть. Находясь в
узах, будучи зачаты духом, они потому в большом
отчаянии. Благодаря содержателям, они связаны,
сидят во тьме и не знают истины о царствии. Они
более доверяются словам содержателей плена,
нежели слову Божьей истины. Духовенство нашего времени ходит во тьме, а истинно посвящѐнные плачут и стенают, будучи связаны узами неприязненных условий.
20 И снова пророк Божий, описывая состояние
этих пленников, говорит: “Они сидели во тьме и
тени смертной, окованные скорбью и железом;
ибо не покорились словам Божьим, и небрегли о
воле Всевышнего. Он смирил сердца их работами; они преткнулись, и не было помогающего. Но
воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их
от бедствий их; вывел их из тьмы и тени
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смертной, и расторгнул узы их. Да славит Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов
человеческих: Ибо Он сокрушил врата медные, и
вереи железные сломил”. – Псалом 106:10–16
21 В течении времени жатвы свидетели Господни оповещали истину на земле, послали этим
пленникам весть печатным словом, которое указывало им оставить церковные системы и выйти
оттуда, если возможно. (Откр. 18:4) Эта весть
была с небес, потому что она есть от Бога. Многие сектанты услышав эту весть, отнеслись к ней
с презрением ради боязни перед содержателями
плена, которые, дабы удержать их в своих сетях,
внушают им всякий страх. Эти пленники попали
в сети, благодаря своему нерадению, что означает
презрение слова Божьего. Время теперь настало,
когда эти секты будут разрушены, а пленники их
понесут на себе беззакония всех людей этих сект.
Поэтому Господь в своѐм плане предуготовил
освобождение пленников в своѐ должное время.
БОГ УВОЛИТ ИХ
22 В прообразе, в день очищения, два козла были приведены перед лицо Господне. Один из них
был избран и назван козлом Господним. Другой
был назван козлом отпущения. Козѐл Господень
был принесѐн в жертву. В то время как эта жертва совершалась, козѐл отпущения оставался во
дворе, и с ним ничего не было делано, пока не
завершалась жертва козла Господнего. “И совершив очищение приведѐт он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на живого козла, и
исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и
возложит их на голову козла, и отошлѐт с нарочным человеком в пустыню. И понесѐт козѐл на
себе все беззакония их в землю непроходимую, и
пустит он козла в пустыню”. – Левит 16:20–22
23 В 1918 году Господь пришѐл в свой храм, как
мы понимаем. Он призвал своих рабов, которым
даны были интересы Его царства, чтобы сосчитаться с ними. На следующий год секты номинального христианства совершенно были отвергнуты помазанником Божьим, который есть царь
Христос Господь. Следовательно, с этого времени
эти секты остались пустыми, вне всякой истины;
поэтому они составляют сухую и пустую землю. В
то время в этих сектах находилось сотни тысяч
посвящѐнных, которые до сих пор там. Козел
отпущения, как мы понимаем, предзнаменовал
этих людей, которые составляют великое общество. В прообразе, первосвященник исповедывал
над козлом отпущения все беззакония Израиля.
Израиль здесь без сомнения был прообразом
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церковных систем, которые соделались владыками мировой религии. Это показывает, что козел отпущения должен иметь участие в беззакониях, падающих на эти системы.
24 После этого козѐл отпущены был отпущен в
пустыню. Пустыня есть место, не имеющая ничего для поддержания жизни. Она также называется местом одиночества. Так как место изображает
состояние, то из этого явствует, что те, кого предзнаменовал козѐл отпущения приняли условие
пустыни, которые совершенно не основаны на
истине. Те, которых Господь одобрил, Он облек
их в одежду правды и ввел их в свой храм. Другие, зачатые святым духом, должны где либо находиться. Эти, предзнаменованные козлом отпущения, отосланы в пустыню. С тех пор, как системы номинального христианства остались совершенно без истины, они поэтому составляют одиночество, место или пустынное состояние. Вот,
где находится великое общество.
25 Кто же тот человек, кто умело ведѐт туда козла отпущения? Безсомненно, это относится к
проповедникам или содержателям плена. Бог
отверг от себя системы номинального христианства в том смысле, что дозволил им принять
условие пустыни. Многие посвящѐнные находятся в этих сектах и называются пленниками, потому что содержатели плена пленили их и держат
их в рабстве. О них пророк Божий говорит: “Бог
одиноких вводит в дом, освобождает узников от
оков, а непокорные остаются в знойной пустыне”. – Псалом 67:7
26 Эти, кто составляют великое общество, находятся теперь в пустыне одиночества, и как, говорит пророк. “Бог вводит их в дом”. (Псалом 67:7)
Бог приводит одиноких, пленников в состояние
сообщества истинно верующих. Таким образом
пророк подтверждает мнение, что великое общество, связанное узами, находится в рабстве. Бог
вводит зачатых духом в свой дом, отделяет их от
номинальных систем, которые составляют плен и
одаряет их радостью и благосостоянием. Он выводит тех, которые связаны оковами, а “непокорные (все, оставшиеся в сектах номинального
христианства и пренебрегающие словом истины)
остаются в знойной пустыне (в состоянии, где нет
истины)”. Этим Писание показывает, что великое общество войдѐт в пустынное состояние прежде, чем последний член козла Господнего будет
взят от земли.
27 Господь обещал через пророка, что выведет
великое общество оттуда и введѐт в состояние
благоденствия и радости, а непокорные, оставшиеся в этих сектах, будут пребывать в нечестии
своѐм,
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где нет истины. Посвящѐнные, составляющие
великое общество, находятся в плену, стенают и
взывают к Господу, и их молитва будет услышана, как говорит псалмопевец: “Голосом моим к
Господу воззвал я, голосом моим к Господу помолился. Излил пред Ним моление мое, печаль мою
открыл Ему. Когда изнемогал во мне дух мой, Ты
знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они
скрытно поставили сети для меня. Смотрю на
правую сторону и вижу, что никто не признаѐт
меня:Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я воззвал к Тебе, Господи, я
сказал: Ты прибежище мое и часть моя на земле
живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог; избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы
мне славить им’я Твоѐ. Вокруг меня соберутся
праведные, когда Ты явишь мне благодеяние”. –
Псалом 141:1–7. Это пророчество в действительности описывает жалкое положение сотни тысяч
посвящѐнных истине, которые желают выйти из
плена в лучшее состояние. Обещание ясно гласит: “Господь разрешает узников”.
28 Хотя имеем доказательство, что Иегова увольнит узников, то всѐ же возникает вопрос: Когда
же Он сделает это? Пророк Божий отвечает, это
будет после того, когда Господь придет в свой
храм, когда Главный Краеугольный Камень будет положен и после того, когда начнет созидать
Сион. Он этим показывает, что ещѐ большая работа предстоит пред Его служителями. Написано:
“Ибо созиждѐт Господь Сион, и явится в славе
своей: призрит на молитву бесмощных, и не презрит моления их. Напишется о сѐм для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа: ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с небес призрел Господь на землю, чтобы
услышать стон узников, разрешить сынов смерти”. – Псалом 101:17–21
29 Среди фундаменталистов много есть искренних и честных людей. Они пытались убедить, что
они должны установить царство Божие до пришествия Христа. Теперь они начинают осуществлять, что все их усилия были тщетны. Духовенство, владыкой которого есть Дьявол, держало их в
узах, а теперь они начинают прозревать и говорят, как предсказал пророк: “Господи, Боже наш!
Другие владыки кроме Тебя господствовали над
нами; но через Тебя только мы славим имя
Твое”. – Исаия 26:13
30 В силу того, как их бедствия в узах увеличеваются, они более бдят и признают свои заблуждения. Они тогда обращаются к Господу и взывают: Господи! В бедствии он искал Тебя;

87

изливал тихие моления, когда наказание Твоѐ
постигало его. Как беременная женщина, при
наступлении родов мучится, вопит от болей своих, так мы были перед Тобою, Господи! Были
беременны, мучились, – и рождали, как бы ветер,
спасения не доставили земле, и прочие жители не
пали”. (Исаия 26:16–18) Эти чистосердечные
пленники признав своѐ положение, “обратятся к
Господу”, чтобы слушать Его слово. Раньше Господь не увольнит узников, пока они вполне не
увидят своих заблуждений.
31 И снова мы приводим обещание: “Бог разрешает узников”. Мы читаем: “Блажен (тот), кому
помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его,... творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает, узников;
Господь отверзает очи слепым, Господь возстановляет согбенных; Господь любит праведных”.
(Псалом 145:5,7,8) Показывает ли Писание, кого
Господь Иегова употребит как свое орудие, для
завершения этой работы разрешения узников?
ОРУДИЕ, УПОТРЕБЛЁННОЕ ИМ
32 Власть эта дана Христу, главе и телу Его, как
предсказано пророком. (Исаия 61:1–3) Незадолго
после того, как Иисус начал свое служение, Он
привѐл это пророчество и применил его к себе.
(Луки 4:17–19) Мы знаем, что власть эта была
дана Христу. Это пророчество исполнилось отчасти, когда Иисус был на земле во плоти, но оно
исполняется в более полном смысле во время Его
второго присутствия. Пророчество Исаии “Узникам открытие темницы”, Иисус не применял к
себе во время своего первого пришествия. Оно в
более полном смысле применяется ко времени
второго Его присутствия, и что для этого Он употребляет верных своих, членов Его тела, которые
составляют Его храм. Заключение это точно соглашается с заявлением псалмопевца, в Псалме
101:17–21, как было сказано выше. Это доказывает, что обязанность оповещения радостной вести великому обществу возложена на верных Его.
33 Дальнейшее подтверждающее доказательство
мы находим в сорок девятой главе пророка Исаии. Там “слуга” Господа обращается к “островам”, которые повидимому символизируют тех,
из коих будет составлено великое общество.
“Слуга” здесь бсзсомнения означает тех членов
храма, которых Господь облѐк одеждою правды.
Господь Иисус которых есть главой, и которые
верно служат Господу, оповещая радостную весть
царствия.
34 Между прочими делами, которые должен завершить “слуга”, упомянутый в пророчестве,
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есть следующее, возстановить опустошенный
Израиль, и “возвратить наследникам наследия
опустошения”. (Исаия 49:6,9) Опустошенным
здесь, без сомнения, назван класс великого общества. Псалмопевец, говоря здесь о том же самом
классе сказал, что они окованы скорбию, а поэтому суть пленниками. (Псалом 106:10) Затем
пророк обращается к “слуге” и говорит, что он
должен делать: (Ты должен) “сказать узникам:
“Выходите”, и тем, которые во тьме: “Покажитесь”. Они при дорогах будут пасти; и по всех
холмах пажити их”. (Исаия 49:9) Это окончательно доказывает, что “слуга”, действуя под
руководством Иеговы, должен оповещать весть
пленникам, находящимся во тьме.
35 И снова заметьте, что это пророчество относится к пленникам и называет их слепыми. (Псалом 145:8; 2Петра 1:9) Это не относится к буквальной слепоте, но к неспособности сознавать,
понимать и оценивать план Божий. Их глаза разумения должны быть открыты, и они должны
бы иметь способность к слышанию истины.
“Слуга”, который есть члены тела Христа, будучи под Его руководством, когда ещѐ во плоти,
обязаны исполнять эту работу. Господь, говоря о
том самом “слуге”, сказал: “Я, Господь, призвал
тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во
свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых,чтобы узников вывести из заключения, и
сидящих во тьме – из темницы”. (Исаия 42:6,7)
Следовательно, работа церкви на земле ясно отмечается этим пророчеством; верные члены храма должны оповещать весть послания узникам,
чтобы открыть глаза слепых.
36 Каково будет впетчатление этого послания и
работы? Бог обьявит узникам свою милость и
даст им способность выйти оттуда, ибо Он в своѐ
должное время сокрушит оковы и освободит их
из плена. (Псалом 106:14,15) Далее пророк Божий
говорит, что Он накормит их, и они не будут более терпеть голода. “Не будут терпеть голода и
жажды, и не поразит их зной и солнце; ибо Милующий их будет вести их, и приведѐт их к источникам вод”. (Исаия 49:10) Господь проявит
милость свою великому обществу после того,
когда Он выслушает их стенание, как было сказано, что они взывали к Нему и Он выслушал их.
(Псалом 106:13; 101:20,21) Когда Бог выведет
этих пленников из темницы, больше уже не будет
слѐз и плача, потому что Господь “Бог отрѐт всякую слезу с очей их”. – Откровение 7:17
37 Между тем, как всю работу, о которой сказано выше, должен завершить “слуга”, мы видим,
что на Иисуса возлагается ещѐ важное дело, в
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котором все святые должны быть участниками.
Эти содержатели темницы есть суть вожди сект и
о них говорится, как о вельможах. Эти, по заявлению пророка, должны быть связаны, и святые,
принимающие участие в этом радуются, как написано: “Да торжествуют святые во славе, да
радуются на ложах своих. Да будут славословия
Богу в устах их, и меч обоюдоострый в устах их,
для того, чтобы совершать мщение над народами,
наказание над племенами, заключать царей их в
узы, и вельмож их в оковы жележные, проводить
над ними суд писанный. Честь сия – всем святым
Его. (Псалом 149:5–9) Таким образом Господь
связывает содержателей плена или владык, и в
то же самое время сокрушает врата железные,
удерживающие узников. Обязанность святых,
принимающих участие в этой работе есть, прославить Иегову на Сионе, и засвидетельствовать,
что Иегова есть Бог.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ
38 Излагая краткий перечень священных Писаний о пленниках, вот что мы находим: Что узниками суть посвящѐнные Христиане, которые
находятся среди различных сектанских систем, и
которые не внимали данному им преимуществу;
что эти церковные системы составляют плен; что
те содержатели плена есть духовенство, главный
вождь которого есть Дьявол; что пленники находятся в узах благодаря их боязни пред людьми и
тому, что они пренебрегали словом Божьим, и
поэтому они не видят как служить Господу Богу;
что признав своѐ состояние, что они не находятся
на правильном пути, что все их стремления
тщетны, и что они не принадлежат к царственному священству, они взывают к Господу Богу в
своих бедствиях и Он слышит их; что послание
истины Божьей должно быть оповещено в узах
Его верными служителями, и что Господь Бог, по
своему благоволению и в Его должное время,
сокрушит железные оковы и порвѐт цепи, которыми связаны пленники; что Господь выведет их
и поведѐт на пажити драгоценного слова истины,
чтобы им не иметь ни голода, ни жажды, и что
Господь отрѐт слезу с очей их.
39 И снова Господь говорит “слуге” о работе,
которая должна быть завершена и заповеди Его
соблюдены. К верному остатку, к посвящѐнным
Он говорит: “Вы – свидетели Мои, что Я Бог.
Идите и оповещайте радостною весть истины
стенающим и взывающим о помощи”. Кто нибудь должен исполнить сей приказ, очевидно, что
обязанность эта возлагается на верного “слугу”.
Послание истины надлежит быть возвещено великому обществу,
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когда оно ещѐ во плоти. После смерти этих Христиан не будет возможности представить им сие
послание. Там не будет слѐз, когда они будут служить перед престолом Господа, потому что пророк говорит, “что они с веселием и ликованием
войдут в чертог царя”. (Псалом 44:16) Они взывают здесь и будут услышаны Иеговой.
40 К этому классу пророк Божий говорит: “Вот,
слышу крики дочери народа моего из дальней
страны: Разве нет Господа на Сионе? Разве нет
царя Его на нѐм? – Зачем они подвигли меня на
гнев своими идолами, чужеземными, ничтожными?” (Иеремия 8:19) Зачем великое множество,
осуществляя то, что они потеряли, говорят:
“Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены”. – Иеремия 8:20
41 Бог подготовил способ, чтобы послать весть
узникам. Содержатели плена предупреждали узников, чтобы они не сообщались с теми, кто оповещает послание Господа. Они угрожали отлучением того, кто будет слушать истину. Но все их
усилия тщетны и не состоятельны. Господь в
своѐ должное время приготовил радио, через которое весть истины доходит до ушей узников,
сидящих в своих домах и слушающих истину.
Верные свидетели Господа посещают их дома и
представляют им литературу, содержащую истину; они читают и начинают осуществлять факт.
42 Воистину дело Божие растѐт; блажен человек,
имеющий участие в этом деле. Пусть никто из
детей Божьих, кто имеет радость в служении Господу, не унывает, видя других нерадеющих и противящихся служению. Многие противодействуют
верным детям Божьим и отвлекают их от служения Господу. Но верные труженики, однако, не
унывают; они работают во славу Господу и их
работа возрастает. Блаженны имеющие участие в
служении Господу, ибо они пожнут радость и
блаженство.
43 Если вы верите, что Господь совершает своѐ
дело через избранный класс и если вы любите
Господа, входите же тогда в радость и в сообщество с ними для исполнения славного служения.
Если вы исполняете это, то вы становитесь сторожем, возвышающий голос и проповедующим
радостную весть. – Исход 52:8
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ИЗСЛЕДОВАНИЯ
Какие возникают вопросы из нашего текста.
Живые или мѐртвые пленники, которых мы
здесь изследуем? 1–3
Какова причина лишения пленников их свободы? Кто суть пленники и какова их сердечная
чувствительность? 4–7
Почему о них сказано, что они обречены на
смерть? (Псалом 78:11) Как они умирают? 8,9
Что такое плен? Что изображали идолы вероотступного естественного Израиля? 10–12
К какому классу применяются слова Давида
(Псалом 125:2–4)? Все ли посвящѐнные обратили
внимание на послание жатвы? 13,14
Кто суть содержатели плена, и как они себя называют? Как они смотрят за стадом и как о них
пророк Изезииль пророчествует? 15,17
Каково отношение многих узников к своим со
держателям? Как пленники описаны Давидом в
Псалме 106:10–10? Почему они отнеслись с презрением к истине, представленной им в 18–21
К какому месту козѐл отпущения был отослан и
что оно изображает?
Прообразом чего был козѐл отпущения и что
изображал человек, отводивший его? 22–25
Что означает заявление “Бог одиноких вводит в
дом? (Псалом 67:7) Голоса взывавшие к Господу,
к кому они относятся? (Псалом 141:1–7) 26, 27
Когда пленники будут отпущены? Исполняется
ли пророчество Исаии 26:13, 16–18? 28–30
Какое орудие Бог употребит для освобождешя
пленников? Какое подтверждающее доказательство этого мы находим в Исаии 49? 31–34
Почему о пленниках говорится, как о слепых и
сидящих во тьме? Что откроет им глаза? Какова
ещѐ работа предстоит перед слугой для выполнения? 35–37
Приведите учения различных Писаний, указывающих об этих пленниках. Какая особая заповедь применяется теперь к слуге? Как получается
их послание? 38–40
Могут ли содержатели нлена помешать пленникам слышать послание Господа, когда Его должное время для осбождения настало? Каково
состояние должно быть у остатка верных в настоящее время? 41–43

НОВОЕ ТВОРЕНИЕ
Продолжение
СОТВОРЕНИЕ БЫЛО ПОСТЕПЕННЫМ

физические силы, из которых великое строение
должно было быть сделано постепенным развися первая глава книги Бытия основана на тием или “эволюционным процесом”, если кто
принципе прогресса в системе творения. либо предпочитает этот термин*.
Вселенная не была создана мгновенно. Она не
*Как уже указано нами в отношении сотворения человека, эвобыла закончена в начале. В начале мы имеем люционная теория расходится с Библией, – эта существует или
находит сторонников для опровержения этого пункта. *
только

В
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Это одинаково верно, какого бы взгляда ни придерживолись относительно слова “день”, (по еврейски иом.) Почему потребовалось Всемогучему
Творцу шесть дней, хотя бы даже состоящих из 24
часов для того, чтобы создать вселенную? Ответ
на это, что Творец обладает не только всемогущею силою, но и безграничной мудростью и потому Он счѐл за благо избрать такой метод сотворения, который сначала требует стебель, затем
колос, и затем полное зерно в колосе.
2 Что в этом Божественный плане эволюции,
наглядно видно из всей этой главы. Сотворение
началось созданием самых простых форм материи и продолжалось тем, что вызывало в них
такие действия силы и энергии, которые производили свет. После этого следовало отделение
материи, которая образовала землю, отделение
земли от воды и отделение воды на земле от воды, находившейся в воздухе и висевшей над землѐй. Если бы кто захотел придраться к слову
“твердь небесная”, и напирать на это смелое буквальное мнение, то не может этого сделать ввиду
следующего свидетельства (книга Бытия 1:20),
что птицы были сотворены для того, чтобы летать над землѐй по тверди небесной. Через среднее пространство, удерживающее воду в облаках,
птицы могли пролетать.
СОТВОРЕНИЕ РОСТИТЕЛЬНОСТИ
3 В третьей стадии земля была покрыта растительностью, которая есть самая простая форма
жизни, но которая, коль скоро она введена, влеча
за собой все розвивающиеся серии растительных
продуктов. Так понятен язык, которым заявлено
создание растений, что предоставляет достаточно
места теории произвольных зарождений, которая
составляет один из спорных вопросов в биологии.
В этом отношении насколько замечательны слова: “И сказал Бог: Да произрастит земля зелень...
и произвела земля зелень”.
4 Тот замечательный оборот речи встречается
при введении пятого дня прогресса, где мы читаем: (Битие 1:20) “И сказал Бог, да произведѐт вода пресмыкающихся, душу живую...” И далее,
говоря о шестом дне творческой работы, тот же
оборот речи употреблен (Бытие 1:24): “И сказал
Бог: Да произведѐт душу живую, по роду ея”. Если бы кто настаивал толковать речь эту только
по букве, то ни наука, ни богословие не могли бы
принять этого.
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нул в лицо его дыхание жизни. Как много это
может означать в способе сотворения человека
нет нужды разсматривать в этом пункте. Выражение однако прекрасно соответствует возвышенному благородству, приналежащему человеку, если сравнить его с творением остальных животных. Самые достопримечательные черты человека выставлены в этом и последующих рассказах о начале его жизни. Человек не только
сделан по образу Божию, но способен властвовать
над животными и иметь дар слова, которым может давать имена животным. Кроме того, он имеет свободную волю и знает различие между добром и злом – одним словом он обладает нравственной природой, которая ставит его в особый
класс.
6 Что так много сказано нам относительно сотворения мира без примеси нелепого или фантастичного и что так мало что вызывает трудность согласовать с новейшей наукой, служит явным доказательством что оно было внушено Божественным вдохновением. Даже Мильтон, со
всей своей учѐностью и преимуществом этого
рассказа перед глазами не мог позволить своей
фантазии сделать пародию из сотворения всего
животного царства. Только рука вдохновения
могла руководить и направлять писавшего первую главу книги Бытия.
ЧЕЛОВЕК
СОЗДАН И НЕ ЭВОЛЮЦИОНИРОВАН

7 Большая разница в обѐме мозга и в развитии
его у человека и низших членов породы. Физиологически и психологически человек ещѐ более
разнится от низших членов его порядка. Он обладает граматической речью. Он может выражать мысль свою фразами, которые могут быть
представлены произвольными на бумаге или на
какой либо иной материи. Человек обладает музыкальным ухом, чего ни одно другое животное
не имеет. Это обусловливает деликатность структуры слуховых органов самого удивительного
характера. Среди умственных качеств, научное
или дедуктивное мышление особенно замечательно в сравнении с умственными способностями
животных тварей.
8 В своем труде “Умственная Эволюция”, Романес говорит, что нашел в низших животных все
основы человеческой способности мышления, но
они настолько приметивны, что составляют пропасть между человеком и животными такою же
большою, как вечность. Собирая все проявления
ОСОБЫЙ ТВОРЕЦ
разума в животных, он нашел, что они все вместе
обнаруживают столько же разума, как ребенок 15
5 Совершенно иные выражения употреблены,
когда говорится о сотворении человека. Сказано; месяцев. Но этот разум не в одной особой породе,
он в одном направлении развит более в одной
Бог сотворил человека по образу своему, и вдупороде, и в другом направлении в другой.
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РАЗУМ ИЛИ ИНСТИНКТ?
9 Насколько

бы обаяние собаки ни было велико,
оно не поможет ей изучать геологию. Острое зрение орла непригодно ему для изучения астрономии. Напрасно возить собаку по всему свету, чтобы научить ее протяжению снегов время ледникового периода, ибо не имеет силы мышления,
которая могла бы связать скалы в Америке с родственными рифами в Канаде, или камни на равнинах России со Скандинавскими горами, от которых они были отломлены передвигающимися
льдами. Такие сопоставления вне собачьих способностей.
РЕЛИГИОЗНАЯ СПОСОБНОСТЬ
10 Ни в чѐм не выражается превосходство человеческого ума так наглядно, как в способности
приобретать религиозные мысли посредством
литературы. Показывают, правда, ученых свиней, которых, каким то способом, обучают выбирать несколько букв на кубиках, так что они могут составить простое слово. Но нельзя научить
животное говорить разумно. Даже попугаи не составляют исключения из этого правила, ибо слова
его лишь повторение звуков, непонятных для
него самого. Так же невозможно научить животное читать или разумно выслушивать речь или
проповедь.
11 С другой стороны Библия, которая есть книга
самой разнообразной литературы, содержащая
самые высокие полѐты поэзии и красноречия,
когда либо писанных, дающая превосходнейшее
представление о Боге и о будущей жизни, какие
когда либо передавались, переведена почти что
на все существующие языки, и нашла в этих
языках подходящие образы речи, посредством
которых, должным образом, продставила свои
идеи.
12 Обособленное положение человека среди животных тварей лучше всего видно, если разсматривать его таким образом, с интелектуальной
точки зрения. Интеллектуально он стоит обособленно и сам по себе. Научное название рода, к
которому принадлежит человек, есть “хомо”, но
порода называется “хомо сапиенс”, т.е., человеческая форма с человеческим разумом.
13 Альфред Россель Валлес, который независимо
открыл принцип естественного подбора и напечатал об этом в то же самое время, как Дарвин,
приводит разные физические особенности в человеке, которые не могли появиться естественным
подбором, но которые положительно указывают
на действия высочайшей направляющей силы.
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ОДЕЖДА И ОРУДИЯ
14 Среди этих он указывает на полное отсутсвие
в человеке естественных предохранительных
одежд. Из всех животных, один человек носит
одежду. Он прядѐт растительную фабру на одеяло,
или лишает других животных их шкуры и употребляет их для для того, чтобы закрыть свою собственную голую спину и предохранить еѐ от беспощадной погоды. Птицы имеют перья, бараны
имеют шерсть, другие животные имеют мех, чудно предохраняющий их. Один человек не предохранен и должен раздобывать таковое, посредством собственного разума. Не вдумавшись, мы
вряд ли представляем себе, сколько необходимо
человеку разума для того, чтобы добыть себе
одежду. Даже в таком простом вопросе, как обеспечение шкуры другого животного для покрышки, он вынужден предварительно изобрести орудия. Ни одна шкура животного не была снята без
помощи какого либо ножа.
15 Это приводит нас к другому хорошему определению человека, как животного, употребляющего орудия. Употребление орудий среди животных мы находим только у слонов и обезьян. Мы
знаем, что слон может взять метлу хоботом и удлинив его таким способом, сметѐт что либо с частей
своего туловища, которых он иначе но мог бы
достич. Обезьяна, мы знаем, употребляет палку
стараясь открыть дверь. Но ни одно животное не
может изготовить орудие, в то время, как даже
самое низкое племя человеческое в умственном
отношении выделывает самые удивительные и
самые сложные орудия.
16 Лодки самых низших рас построены превосходно и в совершенстве приспособлены для потребностей. Высеченные орудия из кремня требуют дальновидной идеи и большого искусства при
обтесывании их. Остроумный способ, которым
дикие племена добывают огонь посредством трения сделал бы честь цивилизованному человеку,
а употребления стрел, праща и бумеранга показывают изобретательную способность, очень
высокого свойства, с которой животное творение
не может сравниться.

СПОСОБНОСТЬ К МУЗЫКЕ
17 Валлес далее приводит голос человеческий,
как развитие, превышающее всѐ, что может произвести естественный подбор. Обезьяны не имеют
музыкальных наклонностей в душе и музыкальных способности в их голосовых органах, в то
время, как самыя низшие расы человеческие
имеют то и другое. Народные песни составляют
великий источник, из которого наши главные
композиторы берут свои темы.
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Покойный Федор Ф. Севрд, говоря о песнях негров на плантациях, он переложил на музыку, и
утверждает, что по гармонии и ритму они следуют научным правилам музыкальных композиций. Какие бы преимущества не давали музыкальные способности вполне развитому человеку,
мы не можем себе представить, чтобы они могли
давать какое либо преимущество животным низкой степени развития, к которым принадлежит
обезьяна. Музыкальный голос привлекающий
обезьяну, совершенно не похож на тот, который
привлекает мужчину и женщину.
18 Кроме того, обьѐм человеческого мозга вне
всяких пропорций с умственными потребностями
самых высших животных тварей, стоящих ниже
человека, и без разума человека служил бы скорее
помехой нежели подспорьем. Оба они, поэтому,
должны были начать существовать одновременно, дабы представить выгоду, которою подбор мог
воспользоваться, сохранить и развить.
19 Трудно понять, какую выгоду могла бы получить обезьяна, если бы мизинец задней ноги еѐ
стал бы большим пальцем, который не мог бы
более хватать предметы и мог бы служить для
ходьбы и прямом положении. Трудно себе представить, какую выгоду могла бы получить обезьяна, если бы еѐ руки укоротились и стали бы на
подобие рук человека. Трудно себе представить,
какую бы выгоду могла получить обезьяна, при
опытах таких видоизменений с бедренной костью
и с шеей, которые лишили бы еѐ ходить на четвереньках
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и вынудили бы еѐ ходить на двух ногах в прямом
положении.
20 Во всех этих отношениях трудно понять, чтобы человек произошел естественным подбором в
особенности, если мы должны предположить, что
это был крайне медленный процесс и что эти изменения, ведущие к совершенству человеческого
организма начались с незаметной или почти незаметной степени, ибо такие зарождающиеся изменения не могли представить выгоду. Чтобы
дать выгоду, они должны были быть значительны, и умственные и физическия изменения должны были находитьс в связи с законом раньшей
гармонии.
21 Тайна происхождения человека никоим образом не выяснена гипотезой Дарвина или каким
либо светом эволюционных теорий. Всеми установлено, что геологически человек является новейшей породой, приобщѐнной к населению земли, умственно же он стоит настолько выше всех
остальных низших животных, что по одной этой
причине, если не по другим, он стоит совершенно
обособленно. Тайна состоит в том, как он достиг
этой высокой степени умственной силы, с телосложением и с физиологическим характером так
хорошо приспособленными для еѐ проявления.
Те, которые говорят, что человек развился каким
то способом из низшего порядка интелектуальных существ, встретят философские затрудненения в десять раз большие, нежели те, которые
принимают простое заявление Библии, что душа
его вдунута Божественным способом, т. е., что он
подобие Бога.

НОВАЯ ТВАРЬ
ГЛАВА ВТОРАЯ
евангельского века святое Писание относительно Божественного плана, то обращаюЦерковь
зачастую упоминает как новое творение – тся к комментариям и катехизисам. Эти, равно
окончательные члены, победители еѐ, в особен
ности называются “новой тварью” во Христе Иисусе. (2Кор. 5:17) К сожалению, однако, вошло в
обычай среди многих истынно посвящѐнных
Христиан, читать слова Божественного вдохновения сбивчевым способом, который лишает их
действительного значения, а читающего великого
благословения, утешения и наставления, которые
он мог бы получить, если бы относился более благоразумно и был преисполнен духом послушания,
т.е., желал бы понять Божественное откровение. В
значетельной мере вина в том, что читатели Божественного слова не хотят поучиться оным, читают его нерадиво, считая это долгом или отдохновением, а когда хотят получить сведения

как живые учителя, должны бы быть помощниками в направлении паломников в Сион, к более
ясному пониманию Божественного характера и
плана, но к сожалению, часто, мы видим обратное. Часто они затуманивают и осложняют суждение и извращают Божественное слово и те, которые доверяют им, скорее удаляются от света,
нежели приближаются к нему.
2 Это искажение не умышленное, ибо учителя и
писатели, надо предполагать, дают читателям
наилучшее, что имеют. Главный источник зла
ведѐт своѐ начало. Более 1800 лет тому назад, когда апостолы “заснули”, враг Сатана, овладел
церковью, пшеничным полем Господа,
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и как предсказывает притча нашего Господа, посеял безгранично плевелы заблуждений. (Матф.
13:24,36–43.) Эти заблуждения более или менее
запутали и исказили всякую истину Божественного откровения и в результате получилось то,
что до наступления четвѐртого века пшеничное
поле Господа в действительности превратилось в
поле плевел, с небольшим наличии в нѐм истинной пшеницы. Мрак заблуждений всѐ более и более овладевал церковью, и в течении десяти веков преобладала “Тайна беззакония”, и великий
мрак царил среди народа. Эти десять веков прозываются теперь “веками мрака”, большим числом самого просвещѐнного народа “христианского мира”, и не следует забывать, что среди этой
ужасной тьмы началось движение реформации.
Свет реформаторов начал светить среди тьмы и
благодаря Богу, он светит всѐ ярче с тех пор. Не
следует удивляться, однако, что сами реформаторы, воспитанные в этой ужасной тьме, были более или менее заражены ею, и что им не сразу
удалось очиститься от оскверняющих заблуждений. Мы сочли бы это просто чудом, если бы они
могли перейти непосредственно от ужасной тьмы,
к полному, ясному свету Божественного характера и плана.
3 Затруднение среди последователей реформаторов в течении последних трѐх столетий заключалось в том, что они считали похвальным принимать веру, установленную в реформаторский период и что, прославляя реформоров, они считали
неправомерным предпринимать дальнейший
прогресс по направлению к свету. Напротив, они
равно как и мы, чтя реформаторов и радуясь их
верности, должны бы помнить, что они не были
светочами церкви, что они не были поставлены
быть руководителям церкви, но что в крайнем
случае, они были только помощниками. Божественно назначенными руководителями были прежде всего наш Господь, во вторых вдохновлѐнные, поддерживаемые и направляемые им апостолы, и в третьих святые мужи древности, говорившие и писавшие под влиянием святого Духа,
для нашего наставления. Господь показал реформаматорам луч истинного света и в силу этого
они могли отчасти видеть, как ужасна тьма их
окружавшая и предпринять геройские усилия,
чтобы избавиться от неѐ и вернуться к познанию
Бога, которое сияет на лице Иисуса Христа, нашего Господа и которое, словами Его и словами
апостолов, дано нам, чтобы быть светильником
для наших ног и лампадою для наших стезей, заставляя сеять путь праведника “всѐ ярче и ярче,
пока не наступит совершенный день”. Все, кто
хочет быть теперь последователем Господа и
последователем света,
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должен, признавая человеческое посредничество
и служение, устным или печатным словом, принимать от них только такую помощь, которая
может помочь ему оценить вдохновлѐнное послание, записанне в святом Писании, а именно: “Если они не говорят в согласии с Словом, то потому,
что не имеют света в себе”.
4 В предыдущих изследованиях мы видели, что
наш Господь Иисус, задолго до того, как стал “человеком Христом Иисусом, был началом творения Бога”. Мы видели постепенное развитие среди творений Бога исполненное Возлюбленным
Сыном и через Него – херувимов, серафимов, ангелов и разных других чинов духовных существ,
относительно которых нам мало открыто. Мы
только что закончили разбор сотворения мира и
света Божественного откровения, увидели, как
великолепен будет конец в течении “времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века”. Но святое Писание
представляет нам новое творение, которое мы
теперь разбираем, как совершенно отдельное и
отличное от ангельских чинов и от человека.
Отец Небесный остался доволен всякой чертой
Своего творения, “ибо всѐ творение совершенно”
и каждый класс или род совершен сам по себе или
станет совершенным во премя великого Юбилея,
о котором мы говорили в предыдущей главе. Сотворение этих родов не следует по этому разсматривать как неудовлетворительность Творца в
желание сотворить что нибудь лучшее и более
удовлетворительное, в этом мы должны усматривать “разновидность премудрости Бога”, разновидность, которую мы наблюдаем в природе цветов и трав, деревьев н среди животных служит
примером того, что каждое совершенно в своѐм
роде и виде. Не неудовлетворѐнность розой привела к производству красной или пунцовой. Разнообразие в форме, красоте и запахе дают нам
понятие о долготе и широте, высоте и глубине
Божественной мысли, – разнообразие в гармонии,
красота и совершенство, выражение в различных
формах, рисунках и цветах. Так же обстоит и с
разумными тварями – сынами Бога на разных
плоскостях бытия.
5 С этой точки зрения мы видим, что сколько
бы творений Бог не сделал, не будет места зависти между ними, ибо каждое творение, будучи совершенно в своѐм виде и сфере, будет совершенно
удовлетворено своим положением, и в действительности будет предпочитать его всякому другому, – точно так же, как рыба предпочитает
быть рыбой вместо того, чтобы быть птицей и
обратно, птица более удослетворена своей природой, так и человечество,
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когда будет возвращено к человеческому совершенству райских условий, не будет мечтать стать
ангелами какого нибудь чина или положения, не
будет домагаться самой высокой природы, дарованной новому творению, а именно, “Божественному естеству”. (2 Петра 1:4.) Ангелы в свою очередь не будут жаждать природы и условий херувимом, серафимов или человека, или же Божественного естества. Все в конце концов поймут, что
Божественное естество самое высшее из всего, что
оно обладает качествами и условиями, которые
превышают все остальные природы, но согласно
Божественному начертанию, каждая природа или
естество будет в полном согласии с собственными
условиями, и с тем, что его окружает и своим совершенством, и таким образом, каждое будет
удовлетворено в своѐм собственном, положении.
6 Когда Бог Иегова задумал создать новое творение причастников Божественного естества,
участников Его собственной “славы, чести и
безсмертия” (Рим. 2:7), Он решил, что ничто не
может быть сотворено с таким высоким положением, а затем подвергнуто испытанию, но что
напротив, всякий, кто хочет быть членом нового
творения должен быть прежде испытуем и доказать верность Творцу и принципам праведности
самым абсолютным способом, прежде чем быть
возвышен до такого высокого положения – к этому новому творению Божественного естества. Мы
только что указали на то, как предопределено
испытание человека и достоин ли он вечной жизни – первобытное совершенство человека, в котором он был сотворѐн, его грехопадение, его искупление, и на то, что исцеление и реституция всего
рода признаны достойными.Мы также видели,
что ангелы были сотворены в святости и совершенстве своего естества, и что после этого были
испытуемы, но очевидно, что подобный образ
действий в связи с новыми творениями Божественного естества (сотворение в совершенстве их
естества, а затем испытание их), был бы не целесообразен. Почему? Потому что самый важный
фактор в Божественном естестве есть безсмертие,
и если мы поймѐм, что это слово означает смерте–
упорное условие, то увидим, что создать какое
либо существо на Божественной плоскости безсмертным, смерте–упорным, и затем подвергать
его испытанию означало бы, что если бы кто либо
оказался несоответствующим требуемому образцу
абсолютной верности Богу, то был бы безсмертным нарушителем, которого нельзя было бы
уничтожить, и чьѐ существование во время всей
вечности как нарушителя, как грешника, служило бы порицанием, пятном на всем чудесном творении вселенной, каким она должна быть, по начертанию Бога. Поэтому мы видим глубокую му-
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дрость плана, который Бог избрал в отношении
этого более остальных творений облагодетельствованого класса – тем что испытует их самым
строжайшим образом, пока они ещѐ смертны и
суть члены другого творения, подвержѐнного
смерти естества.
7 Если мы в уме поставим себя рядом с великим
Творцом, как Его близкие друзья, и представим
себе философию Божественного устройства для
этого нового творения, то можем себе представить
Иегову, разсуждающего самим с собою относительно этого нового творения следующим образом: Какому классу сынов Божьих должен я предположить это особое преимущество быть причисленными к этому самому высшему порядку или
классу моих творений? Каждый класс уже сотворен по Моему образу, человек, ангелы, херувимы,
серафимы и архангелы, все будут в высшей степени счастливы, каждый в своем собственном
совершенстве и положении, когда Мой план достигнет кульминационной точки и окончатся все
испытания, но кому из них должен я предположить это высочайшее из благословений и преимуществ стать “соучастниками Божественного
естества?” Естественно, на ум Отца придет Перво–Зачатый, как уже самый высший, главнейший
среди всех мириад, самый близкий к Нему самому, могущественный, чрез которого Он создал все
вещи, Который во всех мелочах доказал Свою
верность и преданность своему Отцу и Творцу.
Ему первому, поэтому, будет дарована возможность достичь Божественного естества и Ему слава, честь и безсмертие. “Благоугодно было Отцу,
чтобы в Нем обитала всякая полнота” – “дабы
иметь Ему во всем первенство”. (Кол. 1:18.) Он
имел уже первенство превыше всех других и так
как пользовался ими верно, то естественно был
первым на очереди в деле получения почестей и
чести, которыя Отец имел для раздачи. Имеющему дастся и он будет иметь изобилие; верность
получить награду, даже если это означало бы, что
верный должен пройти через испытания и дисциплину самого строгого рода. Несмотря на то,
что Он Сын, самый лояльный и самый преданный Сын, Он не мог получить часть этого Божественного естества прежде, чем вера и преданность Его не были испытаны самым строжайшим
образом.
8 Этот план нового творения и это избрание Первородного быть главою и начальником нового
творения – подверженным испытаниям и дисциплине, унижениям и другим необходимым опытам, чтобы доказать, что Он достоин – были
предрешены Божественным советом прежде,
чем
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человек был создан. Бог предвидел, что человеческая тварь падѐт, Он решил, что наказание ей за
это должна быть смерть, Он уготовил, что испытание, которое Он предложит Своему Перворожденному будет состоять в том, чтобы Он, по собственному желанию, сделался искупителем человечества и жертвою, которая этим требовалась,
доказал верность Отцу и свою веру в Него. Таким
образом, по Божественному плану, Он был “Агнцем закланным от сотворения мира”. С этой точки зрения мы видим, что несмотря на отсутствие
принуждения стать Искупителем – несмотря на
то, что Отец не совершил несправедливости по
отношению Сына таким требованиям, Отец подготовил Его к этому великому возвышению –
превыше ангелов, всякого начальства и власти и
всякого имени именуемого, как соучастника своего собственного престола. – Евреям 1:4, Ефесянам 1: 21
9 С этой точки зрения нам не приходится удивляться, что апостол говорит о решении нашего
Господа стать нашим Искупителем “вместо предлежавшей Ему радости”. (Евреям 12:2) Радостью
было не только предвкушение высокого места в
новом творении, но мы можем благоразумно предположить, что это было частью этого. Тем не
менее, мы видим, что в молитвах к Отцу, во время прохождения им испытаний, наш Искупитель,
с отличающей Его скромностью, не говорит о
великих почестях, славе и безсмертиияяяяя, обещанных Ему и ожидающих Его, но с прекрасной
простотой и смирением просит только, чтобы Он
был возстановлен в прежнем положении, точно
Он считает для себя достаточной честью то, что
Он избран Отцом быть Его орудием для выполнения дальнейших черт Божественного плана,
как Он был уже раньше удостоен чести быть орудием при сотворении всего, что начало быть, всех
вещей, которые были сотворены. (Иоанна 1:3)
Его простые слова были: “И ныне прославь Меня
Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел
у Тебя прежде бытия мира”. (Иоанна 17:5) Ответ
Отца полон значения, когда Он сказал: “И (почтил) прославил и ещѐ прославлю (почту тебя)”. –
Иоанна 12:28, рукопись Ватикана
10 Затем Отец решил, что новое творение должно
состоять не из одного только лица, но чтобы оно
имело так же “братьев”. (Евреям 2:17) Кто должны были быть эти “братья?” Из какого класса
надлежало избрать их? Из херувимов? Из серафимов? Из ангелов? Или из людей? Из какого бы
класса они ни были, они должны подвергнуться
тому же самому испытанию, которое требовалось
от Первородного, по той же самой причине, ибо
они разделяют Его славу, честь и безсмертие. Испытанием Его было
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послушание – “до смерти” (Фил. 2:8), поэтому все,
которые будут разделять с ним, как новое творение Божественное естество, должны разделить с
Ним его испытания и страдания, и должны доказать, что они верны до смерти. Если бы это было
предложено какому нибудь ангельскому классу
или чину, то это означало бы иную Божественную
программу нежели та, которая теперь исполняется. Мы видели, что святые ангелы получили
опыт и знание скорее наблюдением, нежели соприкосновением с грехом и смертью и предположить такое состояние среди ангелов, которое допустило бы, чтобы некоторые из них умерли, обусловило бы условие действительного греха среди
ангелов, преследование одного другим и прочее
для того, чтобы вызвать подобные условия смерти или, чтобы некоторые из ангелов поступили
также, как поступил наш Господь Иисус, т.е., отказались бы от высшего естества и стали людьми
“для страдания смерти”. Бог не принял этого
плана, но так как грех и наказание за него,
смерть, должна была быть показана человечеству, Он решил избрать остальных новых творений
среди людей. Таким образом, не только испытание одного Первородного было бы в связи с человечеством и грехом и смертью, преобладающими
среди людей, но равным образом все, которые
были бы сонаследниками с Ним в новом творении имели бы подобные преимущества, опыт и
испытания. Таким образом, Первородный, названный Иисусом, а затем Христом, Помазанным,
сделался образцом для других членов нового творения и все они должны сообразоваться с подобием Его характера – стать “подобными образу Сына Его”. (Рим. 8:29) Тут, как и всюду, мы видим
проявление экономии в разных чертах Божественного плана, действие греха и смерти в одном
отделе творения было бы достаточно, оно доказало бы не только великий урок для ангелов, но
также испытание креста для тех, кто будет признан достойным принять участие в новом творении.
11 Факт, что новый завет – учение Иисуса и
апостолов – относится к этому классу “нового
творения”, или к тем, которые замышляют шаги
веры и послушания, необходимые для причесления их к этому классу, заставил многих прийти к
заключению, противоположному святому Писанию, что намерения Бога одинаковы по отношению всего человечества. Вследствие этого они
просмотрели факт, что звоние этого теперешнего
евангельского века, как особенно сказано, будет
“высшим званием”, “небесным званием”. (Фил.
3:14, Евр. 3:1) Неумение распознать, что Бог имел
и еще имеет план спасения для всего
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мира несколько различный план особого спасения для церкви евангельского века ввело в заблуждедение толкователей, которые не могут распознать разницы между избранным классом и его
благословением, которое они получат в определѐнное время, посредством самых избранных.
Они предположили, что план Бога закончится,
когда избрание будет выполнено, вместо того,
чтобы понять, что оно тогда только начнѐтся в
отношении человеческой природы и реституции
спасения, предназначенных для мира вообще –
т.е. для всех, кто примет его на условиях Господа.
12 Эта неустойчивость мысли и неумение распознать разницу между обоими спасениями –
церкви к новому естеству, Божественному и мира, возстановлением полного совершенства человеческого естества, – привели к многим заблуждениям и путаницы учителей святого Писания,
обращающихся к этим двум спасениям, так что
они думают о спасѐнных то с одной, то с другой
точки зрения. Некоторые думают и говорят о
них, как о духовых существах, но смешивают эти
духовые существа в славе, чести и безсмертии с
земными существами и воображают, что они
имеют тело, кости и кровь в духовом состоянии.
Некоторые принимают человеческую реституцию за центр мысли и представляют себе возвращѐнный рай земной с Господом и святыми,
проживающими в нѐм с духовыми телами, как
они называют, не различая истинного значения
слова духовый, – иначе они поняли бы, что духовое тело приноровлено к духовым условиям, и
было бы обременено плотскими условиями или
элементами, равно как человеческое или земное
существо приноровлено к земным условиям, и
если бы оно в какой либо степени сделалось
эфирным, то получилась бы чудовищность, непригодная ни для Божественного намерения, ни
для человеческого естества.
13 Красоту и симетрию Божественного плана
мы можем только тогда увидеть, когда поймѐм
новое творение, и что будущие члены предназначены Богом быть идеальными и отличными от
человеческого естества, что существует “небесное
звание”; или “высшее звание”, и что кроме того,
чтобы обеспечить своѐ собственное звание и избрание, им предстоит двойная работа в связи с
человеческой семьѐй, из среды которой они будут
избраны. (1) Быть посредниками Бога при собирании избранного класса, а между тем передавать
свидетельское послание, как члены искупительного священства, перенося от людей страдания за
свою верность и благодаря ожесточению мира. (2)
Вместе с Господом и Начальником, они составляют Божественное, царственное священство,
которому будут поручены интересы дела мира,
для того, чтобы они исправляли и возвышали
каждого послушного члена рода человеческого –
служили посредниками между Богом
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и людьми, и установили среди людей царство
праведности, согласно Божественной программе
наставления реституции человека.
14 Ясно видно, что нельзя бы было найти какой
либо другой класс существ, который так хорошо
отвечал бы Божественному предначертанию управлять и благословлять мир. Их первобытное
сходство с родом человеческим, как “дети гнева,
подобно как другие” всецело знакомит их со слабостями, несовершенством, напастями и испытаниями, которым подвержено человечество благодаря греху и телесной слабости. Это подготовит
их быть хорошими наставителями и милосердными священниками, так как полное совершенство их в Божественном естестве сделает их безусловно справедливыми и любящими во всех решениях, которые они будут постановлять в качестве судей мира, в день суда мира. (Смотри том 1,
главу VIII, День Суда)
ВОПРОСНИК ГЛАВЫ ВТОРОЙ
НОВОЕ ТВОРЕНИЕ
1 Какие термины применяются в святом Писании к церкви евангельского века и к последним
членам еѐ?
2 Почему эти термины не были оценены большинством Христиан?
3 Следует ли предполагать, что популярное искажение слова Божьего преднамеренное? Если
нет, то как обьяснить это?
4 Что были “Тѐмные века” и почему они так
названы?
5 Какое затруднение существовало последователей реформаторов в течении последних трѐх
веков?
6 Каких Божественно назначенных руководителей должна бы признавать церковь и следовать
им?
7 Какую помощь должна бы церковь ожидать и
принимать теперь от людского посредничества?
8 Дайте обзор прежних изследований относительно разбираемого нами вопроса о новой твари?
9 Означает ли сотворение разных порядков существ недовольство со стороны Творца?
10 Будет ли существовать зависть и алчность
среди тварей на разных сферах бытия?
11 Когда Иегова задумал новую тварь, что решил Он относительно тех, которые будут составлять еѐ членов?
12 Почему эти “новые твари” не сотворены по
Божественному плану и затем испытуемы и испробуемы? Почему так отделены и обособлены от
всех других?
13 Проследите философию Божественного устройства для избрания новой твари?
14 Что было Божественным, заранее подготовленным преимуществом и испытанием, наложенным на “Первородного?”

