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ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК УМРЕТ, ТО КАК ОН СНОВА ОЖИВЕТ?
И КАКИМ ОН БУДЕТ?

ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Делайте свое дело, а заботу о результатах предоставьте Богу
Я буду читать из Наглядных Уроков Христа, стр. 64, начиная с
последнего абзаца:
«Труд сеятеля — это труд веры. Тайна прорастания и развитие семени
вне его понимания. Но у сеятеля есть вера в те силы, посредством которых Бог
вызывает жизнь растения. Бросая семя в землю, сеятель разбрасывает
драгоценное зерно, которое могло бы стать хлебом для его семьи. Но он лишь
отдает имеющееся добро в обмен на еще большее. Он выбрасывает семена,
ожидая их в многократном обильном урожае. Таким же образом и слуги Христа
должны трудиться, ожидая собрать урожай от посеянных ими семян...В нашей
повседневной работе мы можем порой не знать, что принесет желанные
результаты. Но нам и не нужно в таких случаях задаваться этим вопросом. Надо
лишь делать свое дело, а заботу о результатах предоставить Богу.»
Давайте помолимся о вере, а затем с радостью пойдем в виноградник и
посеем семя, так милостиво предоставленное Богом, не забывая об обетовании,
что Его Труд не возвратиться к нему тщетным, но совершит то, для чего он
послал Его. Также мы должны помнить, что вера – это первая ступень на
лестнице спасения, и что без нее угодить Богу невозможно.
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ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,
СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ
СУББОТА, 18 МАРТА, 1948
ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ
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Наш текст находится в третьей главе Деяний:
Деян. 3:19-21 – «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи
ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он
предназначенного вам Иисуса Христа, Которого небо должно было принять до
времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков
от века».
Здесь нам говорится, что небо должно было принять Господа не навеки, а
до времен «свершения всего». Следовательно, во время свершения всего Он
вернется на землю.
Будет ли его возвращение неожиданным? Или Господь сначала пошлет
кого-то подготовить Ему путь? И если кто-то будет предшествовать Его
приходу, то кто это может быть? – «Он сказал им в ответ: правда, Илия должен
придти прежде и устроить все». Марка 9:12. Более того, Господь через пророка
Малахию провозглашает:
Мал. 3:1; 4:5 – «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь
предо Мною, и внезапно придет в храм Свой
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Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он
идет, говорит Господь Саваоф... Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред
наступлением дня Господня, великого и страшного».
Здесь Писание указывает на то, что сначала явится некто в духе и силе
пророка Илии и не только приготовит путь, но также и устроит все
(«восстановит все» в англ. переводе - прим. перевод.) . Ясно, что весть Илии
восстановит все в великий и страшный день Господень, день восстановления,
день прихода Господа в Свой храм, - Церковь. Дух Илии был духом против
идолопоклонства, и его сила была направлена на уничтожение всех,
возглавлявших идолопоклонство и на установление чистоты.
Мал. 3:2,3 – «И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда
Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и

сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их,
как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде».
Во время этого прихода Он не забирает Своих святых в небесные
обители, но очистит сынов Левия – служение. Он уничтожит лидеров
идолопоклонства. Поскольку сначала должна быть восстановлена чистота Его
служителей, значит восстановление должно начаться в Церкви. Таким образом,
будут восстановлены Эдемский мир и безопасность, потому что нам говорится,
что –
Ис. 11:6-9 – «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет
лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и
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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».
Так было в Эдеме и так будет снова, если все будет восстановлено, и если
эти пророчества исполнятся.
Ис. 11:10 – «И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как
знамя для народов, обратятся язычники, - и покой его будет слава».
«В тот день» - то есть, в день восстановления этого Эдемского мира и
безопасности – тогда, а не после, Царство Иуды и Израиля будут
восстановлены (Иезек. 37:16-28) и сделаны знаменем. Его будут искать
Язычники. Следовательно, это восстановление Иуды и Израиля происходит в
испытательный период, потому что Язычники будут искать «знамя». Тогда
ясно, что Язычники все еще будут присутствовать, когда Эдемский мир и
безопасность будут восстановлены для Божьего народа в великий и страшный
день.
«Посему за вас Сион распахан будет как поле, и Иерусалим сделается
грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом… И будет в
последние дни: гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится
над
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холмами, и потекут к ней народы. 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 выйдет закон и слово
Господне - из Иерусалима». Мих. 3:12; 4:1,2.

Ясно, что восстановление всего произойдет после рассеяния Иудеев и
после разрушения Ветхого Иерусалима, в Христианскую эру, последние дни; а
тот факт, что многие присоединятся к Господу означает, что восстановление
произойдет в испытательный период, в великий и страшный день. «Знамя»
также будет стоять и Язычники будут искать его. Для праведников этот день
будет великим, а для грешников - страшным.
Зах. 14:4,5 – «И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая
перед лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к
западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а
половина ее - к югу. И вы побежите в долину гор Моих, ибо долина гор будет
простираться до Асила; и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни
Озии, царя Иудейского; и придет Господь Бог мой и все святые с Ним».
«В тот день». В какой день? В день, когда все народы соберутся против
нынешнего Иерусалима и свергнут Языческое правление. В тот день ноги
Господа будут стоять на Горе Елеонской. Гора Елеонская расколется
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напополам к востоку и к западу, а посередине образуется большая долина; «и
половина горы отойдет к северу, а половина ее - к югу». Зах. 14:4. Приход
Господа после тысячелетия будет подобен этому. Смотрите Ранние
Произведения, стр. 51, 52.
После чего Божьи слуги побегут в горную долину, где будут стоять стопы
Господни и все святые с ними; то есть, «стопы» Господни откроют путь для
восстановления Царства и для собирания в него народа.
Ис. 11:11-14 – «И будет в тот день: Господь снова прострет руку Свою,
чтобы возвратить Себе остаток народа Своего, какой останется у Ассура, и в
Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на островах
моря. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и
рассеянных Иудеев созовет от четырех концов земли. И прекратится зависть
Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет
завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема. И полетят на плеча
Филистимлян к западу, ограбят всех детей Востока; на Едома и Моава наложат
руку свою, и дети Аммона будут подданными им».
Здесь мы видим, что в «долине гор» будет мир между разными
животными, а также между людьми, ведь лев не навредит ягненку, Иуда не
будет раздражать Ефрема, а Ефрем не будет завидовать
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Иуде. Но не смотря на это, Иуда и Ефрем будут воевать со странами из
окружающих земель, потому что они полетят на плечи Филистимлян и наложат
руку свою на Эдом и Моав. Однако, Аммонитяне подчинятся им.

Ис. 11:15 – «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».
Да, Господь откроет путь для собирания Своего народа. Поэтому
современный Исход будет подобен вчерашнему Исходу, только в бóльших
масштабах. В эти последние дни Божий народ соберется из всех земель, а не из
земли Египетской.
Ис. 11:16 – «Тогда для остатка народа Его, который останется у Ассура,
будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли
Египетской».
Таким образом царство Иуды и Израиля восстановится и обретет мир и
достаток.
Михея 4:4 – «Но каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и
под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа
Саваофа изрекли это».
Вот Божий свет и Его прошение:
Ис. 2:5 – «О, дом Иакова! Придите, и будем ходить во свете Господнем».
Весть Илии восстанавливающая все 8
это и вправду дополнение к Вести Третьего Ангела, и она точно перерастет в
громкий клич. Она соберет Божий народ с четырех концов земли и выведет их
из Вавилона, когда земля осветится от славы ангела (Отк. 18:1-4). (Смотрите
Ранние Произведения, стр. 277)
Подобно тому как Ноев ковчег сохранил всякое живое существо, которое
должно было населить новую землю после потопа, похожим образом
восстановленное Царство Иуды и Израиля должно собрать и спасти от язв
всякое живое существо, предназначенное для жизни на новой земле;
восстановленное Царство будет подобно ковчегу наших дней, а его народ будет
жить и царствовать со Христом тысячу лет (Отк. 20:4) и наконец вернется,
когда земля обновится.
Ис. 65:17, 18, 25 – «Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и
прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете
веселиться и радоваться вовеки о том, что Я творю: ибо вот, Я творю
Иерусалим веселием и народ его радостью… Волк и ягненок будут пастись
вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищею: они не
будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь».
Очевидно, что все стремящиеся войти в этот ковчег безопасности будут
жить и царствовать со Христом на протяжении тысячи лет, а отвергающие его

будут лежать бездыханно в «бездне» до времени пост-миллениального
воскресения лишь для того, чтобы воскреснуть для стыда, вечного презрения, и,
чтобы пережить вторую смерть.
Насколько же важно не дремать, а подняться и одеть брачные одежды
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сейчас, чтобы не оказаться там, где плач и скрежет зубов, - в еще более худшей
ситуации, чем были допотопные люди, оказавшиеся вне ковчега, когда пошел
дождь и гром и молния разразились в небе одновременно с прорвавшимися
из-под земли фонтанами воды.
Теперь мы видим, что восстановление «всего» начинается с собирания
народа в Иуду, и что Царствие станет полным после обновления земли.
Поэтому, давайте делать все возможное, чтобы помочь построить ковчег сейчас
и войти в него с как можно большим количеством душ, ведь откровение этой
Истины самим Вдохновением показывает, что мы приближаемся ко дню
восстановления всего; что это и есть весть для этого часа.
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Торжественная Мысль

Торжественная мысль! Как может такое быть,
Что уже наступил час Суда,
Который решит нашу дальнейшую участь
И утвердит страшный приговор грешникам?
И все же - это так; Судный час
Стремительно приближается к своему концу;
И тогда Судья в своей великой силе
Сойдет с возмездием на Своих врагов.
Пришедший на землю, чтобы умереть,
Жертва за человеческие грехи,
Затем вознесся ввысь,
Но вскоре вернется опять.
Он стоит сейчас перед ковчегом,

Перед троном милосердия и херувимом,
Чтобы ходатайствовать своей кровью за святых,
И в последний раз упомянуть их грехи.

Торжественный момент уже близок,
Когда все, исповедующие Его имя,
По одному предстанут для прохождения
Последнего, испытывающего теста.
Иисус! Лишь на Тебя мы уповаем;
Взгляни на нас по Своей милости,
Исповедуй наши имена перед троном
И сотри наши грехи из Своей книги.

О Благословенный Спаситель! Да почувствуем мы
Всю важность данного часа.
Пошли святое рвение в наши сердца
И поддержи силой Духа Твоего,
Чтобы мы укрепились Твоей силой
И отважно победили в борьбе.
Затем, на горе Сион, мы присоединимся к песне хвалы
И по нарастанию будем петь песнь победы.

- Р. Ф. Коттрелл
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ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК УМРЕТ, ТО КАК ОН СНОВА ОЖИВЕТ?
И КАКИМ ОН БУДЕТ?
ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,
СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ
СУББОТА, 20 МАРТА, 1948
ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ
УЭЙКО, ТЕХАС
«Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе
Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие,
оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что
Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с
неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых,
вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и
так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами». 1 Фес.
4:14-18.
Здесь мы видим, что принимающие участие в первом воскресении не
только снова оживут, но и больше не умрут.
Теперь, чтобы найти ответ на вопрос: Каким будет человек, если снова
оживет, мы сначала обратимся к книге Бытие:
Быт. 2:7 – «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в
лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою».
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В этом писании нам говорится, что Бог создал человека из праха земного.
Затем Он вдунул в его ноздри дыхание жизни, и таким образом он стал живою
душою, таким образом дыхание и тело вместе составляют душу. Процесс
развития такой же как и процесс образования льда – низкая температура и вода
образуют лед, также как и тело с дыханием образуют душу. Значит, когда
дыхание оставляет тело, человек больше не является живой душой – нет, не
больше чем лёд является льдом после того как он превращается обратно в воду.
Так что очевидно, что у человека нет души после того как дыхание оставляет
его тело, ведь только тело и дыхание вместе составляют душу.
«Познал я,» - сказал мудрец, - «что все, что делает Бог, пребывает вовек: к
тому нечего прибавлять и от того нечего убавить, - и Бог делает так, чтобы
благоговели пред лицем Его». Еккл. 3:14.

Еккл. 9:5,6 – «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, и нет им более части во веки ни в чем,
что делается под солнцем».
Еккл. 3:18-21 – «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы
испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные; потому
что участь сынов человеческих и участь животных - участь одна: как те
умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека
преимущества перед скотом, потому что все - суета! Все идет в одно место: все
произошло из праха и все возвратится в прах. Кто знает:
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дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в
землю?»
Вдохновение, как вы видите, сначала рассказывает нам, как был создан
человек, и каков он, а затем напрямую спрашивает: «Кто знает: дух сынов
человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю?» Единственный ответ на этот вопрос это, что этого не знает никто кроме Бога. И
поскольку Он сказал нам, что тело и душа вместе, а не отдельно, составляют
душу, тогда ясно, что у мертвого человека нет души, что тело возвращается в
прах, а дыхание возвращается к дыханию, ветру. Более того, что бы не
случалось с животными, тоже выпадает и на долю человека. Согласно
Вдохновению они оба имеют дыхание, и ни у одного нет превосходства над
другим.
Вот что говорит Господь о душе, и мы должны верить Ему, а не дурачить
себя невдохновленными человеческими теориями, которые самоуверенно
говорят, что душа никогда не умирает, хотя Бог говорит: «Душа согрешающая,
та умрет». Иезек. 18:4. Значит, когда человек умирает, его душа исчезает,
подобно льду, когда температура поднимается выше нуля.
Затем, чтобы определить, как будет выглядеть человек, когда снова
оживет для безгрешной жизни, мы должны посмотреть на то, как человек
выглядел до того, как согрешил:
Быт. 3:6-8 – «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно
приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и
ела; и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и
узнали они, что наги, и
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сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. И услышали голос Господа
Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от
лица Господа Бога между деревьями рая».
Сразу же после того как Адам и Ева съели запретный плод, произошло
удивительное изменение. Они внезапно осознали, что свет жизни и красоты, в
который они были облечены - исчез, и они увидели себя обнаженными,
некрасивыми и постыдными для взора. После чего, Адам и Ева попытались
укрыть себя листьями и спрятаться среди деревьев. Однако, одних листов было
недостаточно, поэтому Господь сделал для них «одежды кожаные».
Каким будет человек, если снова оживет? – Конечно же, не хуже, чем он
был в начале, ведь все утраченное будет восстановлено. Также его не
понадобиться совершенствовать, потому на все, что Господь сотворил он
сказал: «хорошо весьма». Быт. 1:31. Поэтому, когда человек опять оживет, то
будет в точности таким, каким был Адам до грехопадения.
Теперь, чтобы ответить на вопрос: «Как он снова оживет?» мы обратимся
к Иезекиилю –
Иезек. 37:1-10 – «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом
и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом
около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи.
И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии?
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Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на
кости сии и скажи им: "кости сухие! слушайте слово Господне!" Так 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.
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».
Отсюда вы узнаём, что процесс воскресения такой же, как и процесс
творения: сначала каркас человека, затем организм, плоть, кожа, и наконец,
дыхание, и снова он становится живой душой. Как видите, душа или дух
человека не призывается с неба или из ада. На самом деле, совсем не душа, а
ветер из четырех концов земли наполняет его легкие по велению Господа, и

таким образом он становится живой душой. А также материал, из которого
первоначально был создан человек, будет использован для его сотворения
снова, все кости сойдутся в одно. Однако, когда человек таким образом будет
заново сотворен или воскрешен, он должен сохранить все знание и память,
которые были у него
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во время смерти, а иначе воскресший не будет тем самым умершим, и если бы
так, то опыт, полученный в его прошлой жизни, был бы утрачен.
Следующее, на что нужно обратить внимание это то, почему есть два
воскрешения, разницей в тысячу лет (Отк. 20:5,6). Давайте обратимся к
Римлянам:
Римл. 8:10, 11 – «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух
жив для праведности. Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса,
живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные
тела Духом Своим, живущим в вас».
Те, которые умирают, имея в себе Дух Христа, явятся в воскресении
праведных. А те, в ком Дух Христа не живет, явятся в воскресении
неправедных, через тысячу лет после воскресения праведных.
Отк. 20:6 – «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над
ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа
и будут царствовать с Ним тысячу лет».
Если это говориться относительно
нечестивых они говорят следующее:

праведных, то относительно

«Проклят и нечестив не имеющий участия в первом воскресении: над
ними имеет власть вторая смерть, они не будут священниками Бога и Христа и
не будут царствовать с Ним
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тысячу лет».
Если мы примем Божье Слово таким, каким Вдохновение дает Его нам, и
если будем исполнителями Его Слова, то оживем снова и будем совершенным
образом Бога, подобно Адаму и Еве. Тогда мы действительно вернемся в
Эдемский сад. И сад снова будет процветать как и раньше, а древо жизни будет
приносить свой плод каждый месяц. Как видите, таким образом человек снова
оживет и будет жить вечно.
«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни
вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на
престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и
верны. И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец;

жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все,
и буду ему Богом, и он будет Мне сыном». Отк. 21:4-7.
«Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится.
Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил,
по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь
мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу;
теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь
пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше». 1Кор.
13:10-13.
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