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Предисловие
По многочисленным просьбам работа Дж. Дж. Эндрю под названием «Иисус Христос и притом распятый», переиздается еще раз.
О Господе Иисусе Христе, о Его характере, о Его учении, страданиях и втором пришествии, было написано тысячи
и тысячи книг. Ничуть не опасаясь впасть в крайность, можно смело утверждать, что «Настоящий Иисус Христос»
является на удивление ясным, и в строгом соответствии с Писаниями, свидетельством о Том, о Ком «все пророки свидетельствуют».
Большинство читателей может удивить, насколько сильно настоящий Иисус Христос отличается от того, каким
Его представляют различные церкви и конфессии. А потому наша горячая и искренняя молитва за тех, кто после прочтения этой книги захочет лучше познать и изучить Библию.

Общепринятые взгляды на Иисуса Христа
Среди тех, кто сыграл значительную роль в человеческой истории, никто не оказал такого огромного влияния на
последующий ход событий, как Человек по имени Иисус Христос.
Стоит лишь взглянуть на политические и культурные сферы, как сразу в глаза бросается резкое изменение их характера после кратковременной деятельности на земле Того, о Ком было сказано, что «никогда человек не говорил
так, как Этот Человек». Когда Он был явлен человечеству, евреи жили на своей собственной земле, и хотя они находились под языческим игом и в угнетении, но все еще оставались народом и государством. Однако очень скоро после
Его распятия, произошедшего не без их усердного вмешательства, евреи были наказаны разрушением своей столицы
и рассеянием среди других народов, в коем состоянии они находятся и по сей день.
Однако, несмотря на то, что Им пренебрегли Его же соотечественники, имя Иисуса Христа с радостью было принято другими народами, то есть язычниками. В то время почти вся вселенная поклонялась идолам. Язычество было
повсеместным. Истуканам поклонялись все, начиная от диких варваров и кончая образованной элитой Греции и Рима.
Но не прошло и трех веков, как места, в которых поклонялись деревянным и каменным богам, превратились в Христианские храмы, капища были разрушены, а на их месте сооружены строения изначально предназначенные для почитания Отца Иисуса Христа.
СМИРЕННЫЙ ИУДЕЙ
Государственная религия Римской империи изменилась по декрету, превратившись из языческой в то, что считалось религией Иисуса. Когда же сама империя распалась, её религиозная система продолжила свое существование во
всех, оставшихся от нее частях, на которые она разделилась, сообщаясь друг с другом, вплоть до наших времен. Таким образом, с тех пор, на протяжении более пятнадцати столетий, большая часть Европы в той, или иной форме признает смиренного Иудея, принявшего позорную и мученическую смерть от той самой власти, которая со временем
стала превозносить Его.
И все это время Он был излюбленной темой для многих и многих. Его имя вкривь и вкось склоняли искусные ораторы, Ему посвящались поэтические панегирики и композиторские кантаты, Он изображался на холстах художниками, о Нем поминали философы и моралисты, Ему посвящали свои труды историки и богословы. Ради Его имени разжигались войны, рушились царства, угнетались народы и лилась кровь. За Него многие люди шли, и продолжают идти, на смерть.
ТРАДИЦИОННОЕ ПОЧИТАНИЕ
Весь цивилизованный мир настолько основательно пропитан традиционным почитанием Его имени, что очень
трудно провести четкую грань, где начинается и где заканчивается Его влияние. Особенно это касается англоязычного
мира, в котором на Его имени основаны не только почти все религиозные течения, но на Его моральных законах и
постановлениях зиждутся современные образование, законность и литература. Доступность же Писаний, которая стала возможной за последние два столетия, фактически, принесла имени Иисуса Христа всеобщую известность.
Глядя на все это, подавляющее большинство людей приходит к выводу, что им очень хорошо известно все то, что
касается их спасения, краеугольным камнем которого является Иисус Христос. Из-за того, что имя Иисуса так хорошо
всем знакомо, а так же потому что Ему всегда оказывается привычное и повсеместное почтение, общепринято полагать и верить, что всеми понимается и принимается Его учение о совершенном Им искуплении. Уже само рождение в
Христианской стране, или жизнь в том, что Шекспир называл «Христианским климатом», предполагает право называться «Христианином», или же учеником Христовым.
ОШИБОЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ
И в этом состоит серьезнейшее заблуждение. Ибо бóльшая часть представлений о Нем является ни чем иным, как
просто суеверием, смешанным с ошибочными представлениями и понятиями о том, чему Он учил и что делал. Даже
среди тех, кто посвятил всю свою жизнь публичному служению во имя Его и обучению тому других, распространены
противоречивые мнения о том, Кем Он был, зачем и как явился среди человечества. А отсюда вытекает, что любому
искренно и серьезно желающему получить правильное представление об Иисусе Христе, необходимо, ни на кого не
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полагаясь, самому заняться изучением данного вопроса, постаравшись при этом не зависеть от полученных с детства каких бы то ни было знаний и представлений. Ну, а поскольку ныне не существуют богодухновенные личности, к
коим можно было бы обратиться и получить стопроцентной правильности ответ, то остается единственный путь - самому прочитать то, что было написано богодухновенными людьми.
Поблагодарим Бога, что ныне эти писания обладают такой компактной формой и настолько дешевы, что обращаться к ним и познавать их на своем родном языке может любой человек. В них мы найдем предсказания об Иисусе,
которые были даны еще до Его рождения, рассказы о том, что Он говорил и делал, будучи на земле, а так же то, что
Им было обещано в будущем. Написанного в них вполне достаточно, чтобы любой человек не только мог получить
довольно полное и верное представление о миссии Иисуса Христа, но и стать причастником дарованной Им благодати. Однако это познание невозможно получить лишь изредка заглядывая в то, что оставили после себя пророки и Апостолы. Так же мало прослушивания нескольких глав и проповедей раз-два в неделю. Оно не достигается даже ежедневным чтением этих глав, если чтение не сопровождается вдумчивым и внимательным отношением к прочитанному. А потому здесь так необходимо подражать древним Верийцам, которые не доверяли словам даже вдохновенного
Апостола, а потому и «ежедневно разбирали Писания», для того чтобы проверить, «точно ли это так» (Деян 17,11).
ОРТОДОКСАЛЬНОЕ ПОСТОЯНСТВО
В девятнадцатом столетии постепенно начало возрастать желание проверить, «точно ли это так», которое вылилось в появлении великого множества религиозных конфессий, в той или иной степени отличавшихся друг от друга,
либо уставами, либо учением, либо обрядами. Однако большинство людей настолько привыкло вверять другим свое
руководство и обучение, что сами себя помещали в привычные рамки мышления своих духовных руководителей, которые, в свою очередь, не смогли далеко уйти от веками установившихся «ортодоксальных» преданий. Потому-то они
и не смогли воссоздать учение и копировать жизнь, которые существовали во времена Апостолов.
Иисуса Христа почитают (и оправданно) альфой и омегой в исполнении воли Божией по спасению и Протестанты,
и Католики. По этой самой причине Он постоянно превозносится сегодняшними богословами и выставляется единственным предметом, в который нужно верить, на который нужно надеяться и любить, дабы снискать благоволение у
Вседержителя. Говорится (и совершенно верно), что только через Него можно обрести спасение, истинность чего подтвердил еще Петр, когда сказал, что «нет другого имени под небом… которым надлежало бы нам спастись» (Деян
4,12). А потому людям внушают, что взирать стоит исключительно на Него. Однако, несмотря на то, что так говорится, не уточняется, как это нужно делать. Получается так, как если бы человеку предложили смотреть на некий далеко
удаленный и невидимый невооруженным глазом предмет, при этом не снабдив его биноклем. Или же предложив бинокль, но с такими тусклыми, или украшенными мозаикой готовых вероучений стеклами, что через него можно разглядеть лишь искаженные формы «другого Иисуса» (2Кор 11,4), совсем не такого, Который есть «путь и истина и
жизнь» (Ин 14,6).
ЗНАНИЕ ИИСУСА
Людям постоянно твердят: «веруйте в Иисуса», «уповайте на Иисуса», «доверяйте Иисусу», «приходите к Иисусу», «любите Иисуса», при этом мало, если вообще что-то говорят, о познании Иисуса. А ведь это очень и очень важно. Все перечисленные призывы правильны и хороши, но на своем месте, а чтобы они там оказались, им должно
предшествовать знание. Перед тем как поверить, уповать, доверять и любить, человеку необходимо по-настоящему
узнать, кому он будет верить, на кого он будет надеяться, кому доверять и кого любить. Чтобы человеческий ум и
сердце могли в полном объеме проявить свои способности в земных и духовных вещах, им необходимо знание. Именно поэтому Иисус говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да ЗНАЮТ Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою
Иисуса Христа» (Ин 17,3). Знание же кого-то не означает знать, что такой-то существует, знание человека – это знание того, кто он такой и что он из себя представляет. А потому знание Бога и Иисуса Христа не означает только признание Их существования, а предполагает знание могущества и воли Первого, и естества, духовных качеств и сути
служения Второго.
Очевидно, что Иисус не разделял идей тех, кто смотрел на знание, как на вещь в религии излишнюю, или же отстраняющихся от него, как от опасности, на основании неверно понимаемых слов Павла о том, что «знание надмевает» (1Кор 8,1), ибо Сам Иисус утверждал, что вечной жизни предшествует знание «единого истинного Бога, и… Иисуса Христа».
ГОЛОВА И СЕРДЦЕ
Не вдаваясь в подробности, какое знание имел в виду Павел в выше приведенной цитате, достаточно заметить, что
он не мог говорить о том знании, которое открывает истину. Ибо он писал Ефесянам, которые прежде были «отчуждены от жизни Божией, по причине их НЕВЕЖЕСТВА» (Еф 4,18), и молился, чтобы Колоссяне «исполнялись ПОЗНАНИЕМ ВОЛИ ЕГО (Бога), во всякой премудрости и разумении духовном» (Кол 1,9). Это знание воли Божией и Иисуса Христа, естественно, ограничено тем, что открыто. А отсюда следует, что всякому, желающему обладать жизнью вечной,
необходимо знание, необходимо познание того, что было открыто. Вера не только, как многие думают, вещь, касающаяся сердца и чувств - она также не отделима и от разума, от которого, в принципе, и должны возникать чувства.
Ибо то, что было сказано в первом столетии об Иудеях, которые имели «ревность по Боге, но не по рассуждению»,
касается и современных верующих «язычников» (Рим 10,2).
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ЗНАЧЕНИЕ ИМЕН
Незнание Иисуса Христа, даже среди Его ярых последователей, особенно сильно заметно в отношении к имени
Его. А всеобщее непонимание того, что Он сделал и делает, вызывает непонимание и причин, почему Он называется
так, а не иначе.
Имена «Иисус» и «Христос» были даны не просто для того, чтобы отличить одного человека от другого. Они имеют очень глубокое значение, ибо каждое из них говорит об особенностях Этого Человека, а также о Его назначении.
Имя «Иисус» означает «сильный», или «Спаситель». Оно было дано Младенцу, рожденному Девой, потому что
Ему надлежало в совершенстве явить сильного Спасителя: «и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих
от грехов их» (Мф 1,21).
Слово «Христос» греческого происхождения. Оно не было переведено, а немного видоизменившись перекочевало
в различные переводы Библии. Если бы оно было переведено, то оно звучало бы как Помазанник. Подтверждение тому можно найти сравнив Пс 2,2 с Деян 4,26. В псалме Давид говорит об Иисусе, как о Помазаннике Божием, в Деяниях же, Петр, цитируя этот псалом, говорит о «Христе» Божием. В Библейской Энциклопедии в определении Христос
– Мессия, сказано следующее:
«Христос есть Греческое слово, звучащее помазанник, слово же Мессия, есть Еврейское и означает то же самое, что и Греческое».

Помазание Иисуса произошло, когда Ему было тридцать лет, во время крещения Иоанном, когда «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета» (Деян 10,38). Стоит отметить, что здесь не сказано, что Бог «помазал Иисуса Христа», ибо тогда бы, получилась тавтология. «Бог помазал Иисуса Помазанника», или же, «Бог христил Иисуса
Христа».
ИИСУС СПАСИТЕЛЬ
Однако знание значения этих имен никому не принесет пользы без понимания причин, по которым эти имена были даны. Совершенно невозможно понять, почему Иисус является Спасителем, если не знать как, от кого и от чего Он
спасает. Чуть выше уже было сказано, что «Он спасет людей Своих от грехов их». Всякий человек, верящий Библии,
признает эту формулировку, ибо это сказано Писанием. Однако, стоит немного углубиться дальше и задаться вопросом, что является последствием греха, как можно услышать ответы, в корне противоречащие друг другу. Большинство
богословов скажут, что это вечные муки, т.е. бесконечная жизнь в страданиях. Другие, которых не так много, ответят,
что это просто смерть, прекращение всякой жизнедеятельности. Очевидно, что оба ответа не могут быть одинаково
верными – какой-то из них должен быть не правильным. И какой бы из ответов не был верным, ошибочное представление неизбежно влечет за собой и ошибочное понимание Иисуса-Спасителя, а также и самого спасения, получаемого
через Него. Ибо, если неправильно понимается наказание, от которого Он спасает человека, то будет неправильно
пониматься и само спасение.
Некоторые, называющие себя последователями Иисуса, говорят, что спасением является просто добавление необыкновенного счастья в нескончаемую жизнь, которой от рождения обладает любой человек. Другие утверждают,
что это – сама жизнь. Какое из этих утверждений правильно, а какое нет, важно знать, потому что Иисус, как Спаситель, даст людям либо вечное счастье, либо счастливую жизнь. Если вдумчивому читателю понятна вся важность подобного знания, тогда ему предлагается задуматься еще над одним вопросом. Могут ли и те и другие, придерживаясь
таких противоположных мнений, одновременно быть учениками Иисуса? Если вы пока не готовы сказать «не могут»,
мы предлагаем внимательно и не предвзято ознакомиться с изложенным дальше.
«ПОМАЗАННИК »
Помазание Иисуса, т.е. Христа, не менее важно, чем Его служение, как Спасителя, ибо первое включает в себя и
второе (о чем подробнее поговорим позже). А потому нет ничего удивительного в том, что подавляющее число представлений о помазании Иисуса так же противоречивы, как и о Его роли Спасителя.
Из цитаты, взятой в Библейской Энциклопедии, видно, что новозаветное «Христос» равносильно ветхозаветному
«Мессия», и что оба эти слова означают «Помазанник». Пришествие Мессии предсказывали ветхозаветные пророки,
что и было исполнено явлением Иисуса из Назарета, что признается всеми Христианскими конфессиями. Также всеми
признается, что Иисус должен быть Царем. Разногласия начинаются тогда, когда заходит речь о природе этого царствования. Некоторые верят, что Иисус просто является Царем Своих учеников в этой жизни. Другие полагают, что Он
царствует над искупленными Им на небесах, а потому и говорят о Нем, как о Царе Царства Небесного. Третьи утверждают, что Он воцарится над всей землей в будущем. Все эти представления настолько различны, что они не могут
быть одновременно и одинаково верны. Если одно из них основывается на Писаниях, то два других оказываются безосновательны. А это значит, что верующие в ошибочные представления не понимают сути Христианства (Мессианства) Иисуса. И тут возникает тот же самый вопрос, который мы уже задавали касательно отношения к Иисусу–
Спасителю, но на этот раз в отношении Его царствования. Нужно, или нет иметь правильные представления о Его
царском служении? Могут ли ошибающиеся иметь право называться «Христианами»?
ТРОЙНОЕ СЛУЖЕНИЕ
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Иисус был помазан не только для того, чтобы стать Царем, как Саул (1Цар 15,1) или Давид (1Цар 16,1-12), подобно Елисею (3Цар 19,16) Он был помазан еще и для того, чтобы быть пророком и, подобно Аарону, священником
(Исх 40,13). Однако в отличии от других, Он не был помазан елеем, который являлся всего лишь тенью, образом Его
помазания Святым Духом. А потому и царствование Его, и пророчество, и священство на несколько порядков выше
всех остальных. Ну, а то, что в Иисусе переплелись все эти три служения, было ясно предсказано Моисеем и пророками, которым верили все настоящие Иудеи еще до пришествия Иисуса Христа. Вот, что пишет об этом Д-р Дж. Пай
Смит (Scripture Testimony to the Messiah, by Dr. J. Pye Smith, vol. 1, p. 203):
«С самых ранних времен существовало ожидание появления в будущем какого-то великого Освободителя и Спасителя человечества от его моральных и естественных мерзостей, что хорошо известно всем знакомым с историей древнего мира, а также верующим, которые знают об этом, главным образом, через откровение. Этим благодетелем был Мессия, о котором было написано в
еврейских священных книгах, и он должен был сочетать в себе все достоинства пророка, священника и царя, дабы совершить спасение нашего падшего мира».

И Новый Завет подтверждает это предсказание, ибо все время повествует об Иисусе, как о Царе, Пророке и Священнике. А отсюда возникает вопрос: в какого Иисуса должен верить человек, желающий спасения? Естественно вытекающий ответ тот, что нужно верить в Иисуса Пророка, Священника и Царя. Однако, помня о существовании самых
разных взглядов на исполнение Иисусом этих трех служений, любому здравомыслящему человеку понятно, что верным представлением о Нем может быть только и исключительно то, которое основывается на Писаниях, где говорится
об истинах, которым учил Пророк, о той жертве, которую Он принес будучи священником, и о том Царстве, в котором
Он будет Царем.
ДОГМАТЫ НЕ ПО ПИСАНИЯМ
Если попросить глав религиозного мира, называющими себя «Ортодоксальными» (напр. Православие), кратко рассказать, Кто Такой Иисус и для чего Он пришел в этот мир, то можно услышать примерно такой ответ.
«Иисус Христос – вечный Сын Божий, Который всегда был и будет, будучи соравным Отцу. Он умер для того, чтобы примирить гнев Божий к грешному человечеству, тем самым спасая бессмертные души от вечных мук, дабы после смерти они могли отправиться на небеса и царствовать там вместе с Ним».

И в этом, надо признать, самая что ни на есть суть того, что проповедуют все деноминации, как государственной
церкви, так и отделившихся от нее сект. Именно в это они требуют верить своих прихожан. Правда, не все из них заставляют официально признавать все то, во что нужно верить, но также нельзя отрицать и того, что именно эти мысли
слышны в их проповедях. Также все члены различных церквей, со всеобщего молчаливого согласия, основные понятия веры, главным образом, принимают от своих духовных наставников. Отсутствие какого-либо официального признания основополагающих понятий веры не является отсутствием необходимости веры в эти понятия. Уже одно отсутствие возражений является доказательством согласия с ними. Именно поэтому, когда кто-нибудь из прихожан такой церкви начинает не соглашаться с каким-нибудь понятием, на него тут же начинают смотреть как на «опасного
человека», а то и вешают ярлык «еретика», или «отступника». Отсюда видно, что то, во что верят люди, все же считается необходимым и важным для спасения.
Таким образом, хотя многие и любят повторять, определяющие спасение верой слова, «веруй в Господа Иисуса
Христа, и спасешься» (Деян 16,31), на деле требуют от человека гораздо больше, чем то, что лежит на поверхности
этих слов. А именно, веры в то, что есть такой Человек, Который может спасать людей. Однако дополнительные познания об Этом Человеке они не берут из того же ответа Павла темничному стражу в Филиппах, а выдергивают их из
других частей Писаний. И далее безоговорочно веруя, что именно этому учит открытое Слово Божие, они считая себя
оправданными, начинают и от других требовать той же веры, какой верят они. Твердо веря в выше сказанное, такие
люди думают и живут в соответствии с такой верой, подозрительно поглядывая на инакомыслящих, а то и вовсе, отлучая от общения всех, кто не верит во все, или хотя бы во что-то из того, во что верят они. Следовательно, и в их глазах для спасения очень важна и необходима истина в «познании Иисуса Христа», как Пророка, Священника и Царя.
Однако, если все эти понятия не основаны на Писаниях, разве не стоит отказаться от них, и вместо этого принять истины, переданные вдохновенными людьми Божиими? Об этих-то истинах мы и поговорим на последующих страницах.

ЧАСТЬ Ι
Пророк Иисус Христос
То, что обетованный евреям Спаситель явится в виде пророка, было предсказано на самой ранней исторической
ступени развития этого народа.
Во время путешествия из Египта в Ханаан Бог Авраама сказал их вождю, Моисею, следующие слова: «Я воздвигну
им (евреям) Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все,
что Я повелю Ему; а кто не послушает слов Моих, которые [Пророк тот] будет говорить Моим именем, с того Я взыщу» (Вт 18,18-19).
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Людям не нужно было гадать, кто это будет, и каким будет этот Пророк, «из среды братьев их», ибо им было
сказано, что Он будет «как» тот, кому было дано это предсказание. А потому им следовало ожидать такого пророка,
который бы выполнил похожее дело, что и их вождь, выведший из рабства их народ через пустыню. К тому же Моисей, будучи пророком (Вт 34,10), выполнял еще и службу посредника, ходатая (Вт 5,5; Гал 3,19), законодателя (Исх
19,3) и «царя», или же вождя (Вт 33,4-5). А потому вполне естественно было полагать, что двенадцать колен ожидали
обещанного им как Моисей, пророка, который был бы еще и посредником, и законодателем, и царем.
УДИВИТЕЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
И то, что только в Иисусе Христе могли воплотиться все эти ожидания, доказывается повторением Петром уже
упоминавшегося нами предсказания (Деян 3,20-23) и тем, что он особо подчеркивал, что оно говорило о Том, Кого
распяли Иудеи. И в самом деле, многие, видевшие Его, признавали в Нем пророка.
Так, например, Филипп, когда нашел Нафанаила, говорил: «Мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и
пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета» (Ин 1,45). Самарянка сказала: «Господи! вижу, что Ты пророк» (Ин
4,19). Великое множество народа, будучи свидетелями чуда с пятью хлебами и двумя рыбами, было вынуждено признать: «Это истинно Тот Пророк, Которому должно придти в мир». (Ин 6,14). Рожденный слепым человек, которому
Иисус вернул зрение, в ответ на вопрос, как Он это сделал, просто ответил: «Это пророк» (Ин 9,17). Когда Иисус на
осле въезжал в Иерусалим, сопровождавшие Его, на вопрос, кто Он такой, отвечали: «Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского» (Мф 21,11). Присутствующие при воскресении Иисусом сына вдовы из Наина, радовались, говоря: «великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой» (Лк 7,16). После Своего воскресения, Он
встретил двух Своих учеников по дороге в Эммаус, которые говорили о Нем, как о пророке, сильном «в деле и слове»
(Лк 24,19).
Во всех этих случаях Иисуса Христа признавали пророком либо за соделанные Им чудеса, либо за удивительные
слова, услышанные от Него. Иудеи со времен Моисея привыкли видеть чудеса, творимые пророками. Отсюда признание Никодима: «Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не
может творить, если не будет с ним Бог» (Ин 3,2). Причиной же, по которой Он совершал их, была необходимость
подтвердить на деле, что все, что Он говорил, было не от Него, а от Бога Авраама, Исаака и Иакова во исполнение
пророчества, произнесенного через Моисея: Я «вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему».
ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
На тех, у кого уши были отверсты, а глаза открыты, творимые чудеса оказали должное влияние. Впрочем, даже несмотря на чудеса, Его слова были настолько чудесны, что убеждали многих в том, что Он не простой Человек. Когда
Иисус произносил Свою знаменитую нагорную проповедь, не сопровождая ее какими бы то ни было чудесами, «народ
дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи» (Мф 7,28-29). Жители Капернаума также «дивились учению Его, ибо слово Его было со властью» (Лк 4,32). Даже начальники той власти, которая высмеивала и преследовала Его, первосвященники и фарисеи, не могли запретить говорить своим слугам о том,
что «никогда человек не говорил так, как Этот Человек» (Ин 7,46).
Современным язычникам не представилось такой чудесной возможности, какая выпала на долю современников
Иисуса Христа - быть свидетелями Его великих дел и слышать Его замечательные речи. Однако им выпало другое
счастье - читать обо всем этом, чего вполне хватает, чтобы большинство людей убедилось, что Иисус из Назарета,
действительно был учителем, пришедшим от Бога. Ибо это – единственно возможный вывод. И будет правильно и
здраво сказать, что понимание и вера в истины, которым Он учил, были такими же твердыми, как и признание Его
пророком.
Нельзя утверждать, что признающие Его пророком, посланным от Бога, не верят Его учению, что они не искренни
и не ревностны в своей вере. Но также должно отметить, что одной искренности и ревности не достаточно – ибо они
могут выражаться и в очень распространенных заблуждениях, принимающихся искренне за истину. А истина это, или
заблуждение, можно проверить только сравнением со словами Иисуса.
ВАЖНОСТЬ ПРАВИЛЬНОЙ ВЕРЫ
Совсем не последнее дело, знать и верить в то, чему учил Пророк подобный Моисею. Правильная вера просто необходима для любого, желающего спасения. Вера в то, что Иисус когда-то действительно жил, и что Он был благ, не
принесут никакой пользы, пока нет веры в Его учение. А чтобы поверить в Его учение, его нужно знать. И это знание
не является простым знакомством с Его моральными постановлениями, это - понимание всех Его учений. Истинность
этого подтверждается в Его собственных словах: «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: СЛОВО, КОТОРОЕ Я ГОВОРИЛ, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня
Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить» (Ин 12,48-49). Из слов Иисуса ясно видно, что отвергнуты
будут не только слышавшие и не принявшие Его, но и не принявшие Его слов, сказанных Им во дни жизни во плоти.
И тут же Он объясняет причину этого, которая кроется в том, что то, что было сказано Им, было сказано, на самом
деле, не Им, а Отцом. А потому неверие Его учению означает неверие Самому Богу. А «не верующий Богу представляет Его лживым» (1Ин 5,10).
Как может кто-нибудь желать найти благоволения Божия, если он отрицает, или не хочет верить словам истины,
которые Он произнес устами Иисуса?! Даже в искусстве и науке не принято называться учеником какой-нибудь вы-
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дающейся личности, если при этом целиком и полностью не принимаются все выдвинутые им теории или законы.
Так как же может называться учеником Христовым кто-то, кроме тех, кто по-настоящему верит, понимает и принимает учение Сына Божиего? Некоторые, возможно, не примут подобное мнение, высказанное в столь общей форме. А
потому, чтобы они могли согласиться с ним, необходимо углубиться в подробные детали предмета. Именно по этой
причине дальше излагаются самые главные и основные истины, данные Пророком Иисусом Христом.

Ι. Евангелие Царствия Божия
Деятельность Иисуса Христа, как Пророка Божиего, началась сразу же после крещения Иоанном и искушений Его
в пустыне. Об этом в ясной и сжатой манере написано в Евангелии от Марка: «После же того, как предан был Иоанн,
пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк 1,14-15).
В религиозном обиходе найдется не много слов, употребляемых чаще, чем слово «Евангелие» («благовестие»), ибо
оно сконцентрировало в себе все необходимое для спасения. Также общепринято считать, ибо невозможно прийти к
любому другому заключению, что для спасения необходима вера в благовестие. Так Павел считал, что благовестие
Христово «есть сила Божия ко спасению всякому верующему» (Рим 1,16).
Но, что такое Евангелие, или благовестие? Если попросить дать ему определение «Евангельских Христиан», то услышим, что Евангелие – это благая весть о смерти Христовой. Ну, то, что оно об Иисусе Христе, не вызывает никаких
сомнений, ибо Павел особо подчеркивал это, говоря о благовестии Христовом. Однако утверждать, что оно касается
лишь смерти Христовой, значит давать ему не основанное на Писаниях определение. Настоящие же Евангелисты говорят о Евангелии «Царствия Божия», что связывает благовестие с каким-то определенным Царством.
А посему, если человек желает спасения, необходима вера в Евангелие, необходимо знание того, что является Царством Божиим, ибо Евангелие о Царстве было благовествуемо Иисусом (Лк 8,1). Именно отсюда происходит безапелляционное, «ищите же прежде Царства Божия и правды Его» (Мф 6,33). Но Он не только подталкивал людей искать
«Царство», Он еще и показал где и как его можно найти. Ведь именно по этой причине Он и был послан Пророком к
Иудеям. Да Он и Сам говорил об этом в начале Своего служения: «И другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан» (Лк 4,43). Ни один из верующих в то, что Иисус был посланным от Бога Учителем к
Иудеям, не сможет сказать, что вверенная Ему весть не была очень важной. И это, конечно же, было признано такими
людьми, как Апостол Павел: «как мы избежим, вознерадев О ТОЛИКОМ (о таком1) СПАСЕНИИ, которое, быв сначала
проповедано Господом» (Евр 2,3)?
ТАКОЕ ВЕЛИКОЕ СПАСЕНИЕ
Важно то, что эта мысль в вопросительном тоне была записана когда уже прошло какое-то время после вознесения
Иисуса, но никаких изменений в отношении к необходимости спасения так и не произошло. Апостол называет благовестие Иисуса «таким великим спасением», при этом спрашивая, как может кто-то спастись, если нерадеть об этом
спасении? Если обратиться к свидетельству Самого Иисуса, которое уже упоминалось выше, это будет то же самое,
что сказать: «Как мы избежим, вознерадев о Евангелии Царствия Божия, о котором вначале говорил Господь?» Ну, а
если нерадение о Евангелии Царствия было фатальным во дни Апостолов, то оно также опасно и в наши дни. В какое
же безнадежное положение ставит себя человек, который зная об этом, так и не пытается узнать поподробнее о том,
что из себя представляет Царство Божие.
Когда Иисус, как Пророк, явился среди Иудейского народа, Ему было знакомо такое понятие, как «царство Божие», ибо Иудеи знали о нем с самого рождения своего народа, так как вскоре после исхода из Египта, им через Моисея было сказано, что если они будут повиноваться гласу Божию и соблюдать Его завет с ними, они будут для Него
«царством священников и народом святым» (Исх 19,6). Для того, чтобы они смогли получить такое благословение,
Бог дал им закон, назначал судей и священников, которые учили и управляли ими: Моисей исполнял роль судьи, а
Аарон – священника. Так же было установлено, что служение Аарона будет переходить от него по наследству к его
потомкам, что совсем не касалась служения Моисея, ибо его прямым преемником был Иисус Навин, после смерти
которого Сам «Господь воздвигал им судей» (Суд 2,18).
Однако шло время и Израильтянам надоела такая власть, ибо еврейскому народу очень хотелось быть похожим на
своих соседей, а потому они и обратились к Самуилу: «Поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов» (1Цар 8,5). Самуилу совершенно не нравилась такая просьба, и он обратился в молитве к Господу, ответ на
которую был таков: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли
Меня, чтоб Я не царствовал над ними… послушай голоса их и поставь им царя» (1Цар 8,7-22).
ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ
Таким образом, презрев судей, которых давал им Бог, евреи тем самым отвергли Его Самого. Но Он благоволил
удовлетворить их требование и наказал Самуилу избрать одного из них, который бы царствовал над ними. Выбор Божий пал на Саула, который и был помазан Самуилом елеем исполнять роль царя (1Цар 9,16-17). Точно так же был
помазан на царство и его преемник, Давид, сын Иессеев, при этом ему было сказано Господом через пророка Нафана
1
Греческое слово «τηλικααυτες», в синодальном переводе звучит, как «толикое, столь, такое великое», т.е. несет в себе выделение, подчеркивание значимости величины.
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следующее: «Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа Моего, Израиля» (2Цар 7,8). После смерти
Давида его заменил сын, Соломон, о котором сказано: «И сел Соломон НА ПРЕСТОЛЕ ГОСПОДНЕМ, как царь, вместо Давида, отца своего» (1Пар 29,23). Народ Израильский был Божиим народом, а потому и царь назначался Богом, который царствовал властью Господней «на престоле» Его, чем царство Израильское в корне отличалось от всех остальных царств на земле.
Так Израиль стал царством. Однако после смерти Соломона, пришли перемены: вместо одного преемника, у него
оказалось сразу два – Ровоам и Иеровоам. Царство разделилось – два колена, Иуды и Вениамина, остались верными
прямому наследнику, тогда как остальные десять, возмутившись, сделали свой выбор в пользу Иеровоама, ставшим
первым в долгой чреде неверных Богу царей. Установление второго царства было делом неповиновения Богу, делом
прерывавшим избрание Им на царство царей. Престол Господа все так же оставался в Иерусалиме, а два колена так и
продолжали называться и быть царством Божиим. Именно по этой причине Авия, преемник Ровоама, обращаясь к
Иеровоаму, главе непокорных колен, говорил: «И ныне вы думаете устоять против царства Господня» (2Пар 13,8).
НИЗЛОЖЕНИЕ ПРЕСТОЛА
Со времени разделения и по сегодняшний день двенадцать колен никогда не были соединены в единое царство с
одним царем во главе. Десять, отошедших от Иуды, колен со временем были уведены в Ассирийский плен, откуда они
так и не вернулись. После них та же участь постигла и оставшиеся два колена, но уже от руки Вавилона. После семидесяти лет плена им было позволено вернуться, однако они после этого никогда не были независимым от язычников
государством, как то было при Соломоне. Ибо еще до того, как царь Вавилонский покорил Иудейское царство, пророк
Иезекииль предрек о царе Седекии следующее: «И ты, недостойный, преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестию его положен будет конец! так говорит Господь Бог: сними с себя диадему и сложи венец;
этого уже не будет; униженное возвысится и высокое унизится. Низложу, низложу, низложу и его не будет, доколе не
придет Тот, Кому [принадлежит] он, и Я дам Ему» (Иез 21,25-27).
Это предсказание показывает неспособность евреев самостоятельно установить независимое царство, ибо так сказал Сам Вседержитель! Более того, тут говорится о времени, когда престол вновь будет восстановлен: «И его не будет, доколе не придет Тот, Кому [принадлежит] он». Первая часть этого пророчества исполнилась, так есть ли какиенибудь причины сомневаться в исполнении и второй его части? Низложенный престол будет точно таким же, какой
установится, когда «придет Тот, Кому [принадлежит] он».
Это предсказание касается не только еврейского народа и будущего восстановления престола и царства. Тот же
самый пророк, который предсказал судьбу Седекии, произнес еще и такие примечательные слова: «Так говорит Господь Бог: вот, Я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и
приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля Я сделаю их ОДНИМ НАРОДОМ, и ОДИН ЦАРЬ будет царем у
всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться НА ДВА ЦАРСТВА» (Иез 37,21,22).
СОБРАНИЕ ЕВРЕЕВ
После того, как мы уже упомянули некоторые важные события в истории еврейского народа, вряд ли необходимо
говорить о важности этого предсказания. О том, что двенадцать колен существовали, как два царства, сказано достаточно ясно. Так же ясно сказано и о времени, когда подобного разделения уже не будет, когда сыны Израилевы уже не
будут находиться между народами и будут собраны на своей земле в один народ, с одним царем над ними. Это предсказание нельзя истолковать, как уже исполнившееся – уж слишком всё ясно и четко сказано, чтобы можно было подыскать нечто подобное в истории евреев. С момента произнесения пророчества до разрушения Иерусалима ничего
такого не происходило на земле Палестины, ибо после пленения десяти колен, все двенадцать колен никогда не жили
«на этой земле» вместе.
Только двум коленам, Иуде и Вениамину, было позволено вновь поселиться на Ханаанской земле. Но и они никогда не существовали, как независимое государство с одним своим помазанным царем. С момента возвращения, и
вплоть до окончательного своего рассеяния, они всё время находились под игом различных языческих народов. За
несколько сотен лет до разрушения Иерусалима они лишились присутствия Иеговы в своем храме, а также пророков,
которые бы могли наставлять их в жизни. Таково было состояние еврейского народа накануне разрушения Иерусалима. Совершенно ясно, что до этого предсказание Иезекииля не было исполнено. Впрочем, и само это ужасное событие, разрушение Иерусалима, является доказательством того, что предсказание не было исполнено, ибо вдохновенное
писание продолжает: «И не будут УЖЕ осквернять себя идолами своими и мерзостями своими» (Иез 37,23). Вместо
этого «они будут ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будут соблюдать и выполнять их» (Иез 37,24).
Иерусалим был окружен войсками и был разрушен. Евреи за свои беззакония, за неповиновение закону Моисееву
и за распятие своего Мессии были отведены в плен к язычникам (Лк 21,20-24), где они и находятся почти девятнадцать столетий. По сей самый день они все еще продолжают цепляться за давно отмененный закон Моисеев и отказываются верить в то, что Иисус из Назарета – Тот самый Пророк, подобный Моисею. А потому о них и сейчас никак не
скажешь, что они не оскверняют себя «мерзостями своими», из чего следует, что это предсказание еще не было исполнено и после разрушения их города. А отсюда вытекает неизбежный вывод, что им еще предстоит собраться в
земле Палестины, чтобы быть одним народом, одним государством, одним царством, во главе с одним царем.
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЧУДО
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При необходимости сюда можно добавить еще целый ряд свидетельств подобного рода. Писания еврейских
пророков изобилуют предсказаниями о времени, когда сыны Израилевы будут наслаждаться таким миром, властью,
счастьем и изобилием, которых ранее у них никогда не было. Все они точны и интересны, но более всех краток и точен пророк Иеремия: «КТО РАССЕЯЛ ИЗРАИЛЯ, ТОТ И СОБЕРЕТ ЕГО, и будет охранять его, как пастырь стадо свое» (Иер
31,10). Совсем не трудно понять, что стоит за словом «рассеял» – последствия этого видны в любой стране, где только
встречаются евреи. Их существование сегодня – самое настоящее чудо, подтверждающее истинность ветхозаветных
пророчеств, на что, кстати, иногда ссылаются (и совершенно правильно), как на подтверждение истинности веры
Христовой. Такое же доказательство принесет и будущее восстановление двенадцати колен, ибо Тот, кто «рассеял»
их, обещал их и собрать. Собрание будет процессом совершенно противоположным рассеянию. Если и есть что-то в
Библии, о чем сказано предельно ясно, так это о новом собрании евреев в Ханаанской земле.
И именно к этому народу, надеющемуся на исполнение именно этих обетований, пришел Пророк Иисус Христос.
«Я послан, - говорил Он, - только к погибшим овцам дома Израилева» (Мф 15,24). Можно ли, хотя бы на одно мгновенье представить себе, что Он говорил что-то противоположное тому, что говорили другие, бывшие до Него пророки? Мог ли Бог, «говоривший издревле в пророках», говорить в них одно, а «в Сыне» совсем другое (Евр 1,1-2)? Здравость рассуждения и мудрость, присущие Вседержителю, не подразумевают в данном случае двусмысленного ответа.
А потому предельно ясно, что Иисус Христос однозначно говорил о восстановлении царства Израильского. И тому
есть несколько подтверждений в Его проповедях о Царстве Божием, которые лишь укрепляли эту надежду Иудеев.
ИЕРУСАЛИМ – СТОЛИЦА БУДУЩЕГО МИРА
Однажды к Своим словам Он «присовокупил притчу: ибо Он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие» (Лк 19,11). Престол царства Израильского всегда находился в Иерусалиме, да и по
предсказанию этому городу надлежало стать столицей будущего, восстановленного царства. «К тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство - к дщерям ИЕРУСАЛИМА» (Мих 4,8). «Тогда Господь возьмет во владение
Иуду… снова изберет Иерусалим» (Зах 2,12). А потому нет ничего удивительного в том, что сопровождавшие Его в
том путешествии в Иерусалим, и слушавшие Его, зная все эти пророчества, думали, что именно тогда должно было
восстановиться царство. И Он не разрушил их надежд – Он их только подправил, рассказав им притчу о том, что ожидаемое ими царство откроется не так скоро, как они думают. Суть притчи в том, что Он, как наследник царства, сначала должен отправиться «в дальнюю страну», чтобы потом «возвратиться» – предсказание, в виде притчи, которое
частично исполнилось, когда Он отправился на небеса, где и пребывает ныне. Пока Он еще не вернулся, а потому и
Царство Божие еще не установлено.
Однажды с Ним завели беседу «первосвященники и старейшины народа» (Мф 21,23), в которой Он высказал следующее важное предсказание: «Отнимется от вас ЦАРСТВО БОЖИЕ и дано будет народу, приносящему плоды его»
(Мф 21,43). После всего того, что уже было здесь написано, думаю, нет нужды говорить, насколько гармонично связаны эти слова с ветхозаветными пророчествами. «Царство Божие», отнятое у первосвященников и старейшин народа,
означает ни что иное, как власть над народом еврейским. Хотя, сказать по правде, они уже и тогда не существовали,
как самостоятельное государство, со своим независимым ни от кого царем, ибо находились под властью Рима. Однако
они сохранили достаточно много независимости в религиозных вопросах, которая давала первосвященникам большую
власть, силу и влияние. И именно это имел в виду Иисус Христос, и именно так понимали Его слова слушающие, ибо
сказано, что «слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит» (Мф 21,45).
«НАРОД СВЯТОЙ»
Однако Иисус предсказал им не только то, что от них отнимется царская власть. В предсказании Иезекииля о престоле, то, что будет взято, означает точно то же, что и будет возвращено – на что, собственно, и делается ударение в
этом месте Писаний. «Народ», которому будет дано Царство Божие, должен состоять из всех верных учеников Христовых, о которых Он однажды сказал следующее: «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк 12,32). Под малым стадом, естественно, подразумеваются все искупленные во второе пришествие Христово, те, кого Апостол Иоанн называл: «великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и
колен, и народов и языков» (Откр 7,9), а Апостол Петр – народом святым (1Пет 2,9). Им будет дано Царство Божие,
или же власть царствовать над двенадцатью коленами Израильскими, которая будет намного совершеннее, чем это
было тогда, когда она отнималась из рук первосвященников и фарисеев.
Двенадцати Апостолам в Царстве предназначено особое, определенное Иисусом, дело: «Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить
двенадцать колен Израилевых» (Лк 22,29-30). Здесь не может быть никакой ошибки в том, о каком Царстве говорит
Иисус, как и в том, кто в нем будет судьями, или же властителями, «двенадцати колен Израилевых». Пока этого еще
не наблюдалось. Вместо того, чтобы признать над собой власть Апостолов, Иудеи преследовали их, а некоторых даже
предали смерти. Однако грядет время, когда всё в корне изменится, когда Апостолы вместе с Иисусом, вместо презрения и ненависти от своих соплеменников, получат от Отца власть и Царство.
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ НАДЕЖДЫ
После того, как они услышали такие чудесные и славные обетования, не удивительно, что Апостолам захотелось
узнать, когда же все это произойдет на самом деле. И это любопытство они выказывали не однажды. Мать двоих из
них, надеявшаяся на то же самое, что и ее дети, желая особой чести для них, однажды просила Иисуса: «Скажи, чтобы
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сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем» (Мф 20,21). Если бы
возлагавшиеся надежды Апостолов были ошибочны, то здесь Иисусу предоставлялся исключительно удобный случай
поправить их. Однако Он не сделал этого. Наоборот! Он просто подтвердил, что действительно, будет такое Царство,
какое они ожидают. «Но, - поправил Он их, - дать сесть у Меня по правую сторону и по левую - не от Меня [зависит],
но кому уготовано Отцем Моим» (Мф 20,23).
Нечто похожее произошло и после воскресения Христова, незадолго до вознесения Его на небо. Между этими
двумя событиями прошло сорок дней, в продолжении которых Он являлся им, «говоря о Царстве Божием» (Деян 1,3).
Эти беседы возродили у Апостолов мысли о том времени, когда они сядут «на престолах судить двенадцать колен
Израильских». Именно эта причина подтолкнула их к вопросу: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» (Деян 1,6), тем самым показывая, что «Царство Божие», о котором говорил Иисус, было равнозначно
восстановленному царству Израильскому. Утверждать, как это делают некоторые, что Апостолы все еще не понимали
слов Христовых и сути понятия «Царства», противоречит очевидности, ибо, если разобраться, они имели здравое
представление о природе «Царства», еще до Его распятия.
ПРОПОВЕДЬ ЦАРСТВА
Это было не впервые, когда ученики Христовы слышали учение Его поэтому вопросу. Он часто объяснял, специально им одним, суть того, что предварительно было сказано всему народу в загадочной, притчевой форме. А потому
они, как никто другой, под конец трехлетнего служения, точно знали, что имел в виду Христос, излагая людям столь
важное учение. Да они и сами проповедовали о том же. В Евангелии от Луки написано, что Иисус, «созвав… двенадцать… послал их проповедывать Царствие Божие» (Лк 9,1-2). Можно ли, хотя бы на мгновение, представить себе,
что Иисус послал проповедовать Царство тех, кто не понимал того, что они проповедуют, или же искажал суть проповедуемого предмета?
Самом собой, нет, ибо любому понятно, что Апостолы были посланы проповедовать только после того, как поняли, что они будут говорить людям, поняли истинную природу Царства Божия. И их вопрос, обращенный к Христу,
после Его воскресения, был направлен не на уяснение природы Царства, а на сроки его восстановления. Так же Иисус,
отвечая на их вопрос, ограничился лишь тем, что подтвердил правильность их веры в то, что царство Израильское
будет восстановлено, хотя и в отдаленном будущем. А потому они и продолжали верить в то же самое и после Его
вознесения на небо, и после осенения их просветительным Духом Святым.
Можно было бы привести много примеров, подтверждающих выше сказанное, но мы приведем лишь одно высказывание Петра об Иисусе Христе, Которого «небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог
устами всех святых Своих пророков от века» (Деян 3,21). Слово «совершение» («устроение» – в церковнославянском,
в греческом происходит от «восстановление» из Деян 1,6) предполагает усовершенствование чего-либо, устроение,
восстановление того, что не совершенно или разрушено. И здесь оно относится к тому, о чем «от века» было предсказано через пророков. Ну, а поскольку эти предсказания относились в первую очередь к евреям, то неизбежен единственный вывод, а именно тот, что Петр говорил о восстановлении, о совершенствовании, об устроении царства Израильского.
Ну, а о том, что Божие святые пророки говорили о временах совершения всего, было приведено уже много примеров из их же писаний. И все эти писания говорили об одном – о том времени, когда сыны Израильские уже не будут
рассеяны среди народов, не будут разделены на два царства, но будут обладать одним общим для всех их царем, кода
настанет «день», в который Бог восстановит «скинию Давидову падшую», «и то, что в ней разрушено», воссоздаст, и
исправит (Ам 9,11; Деян 15,16).
БЛАГОВЕСТИЕ – НЕ ТОЛЬКО В РАСПЯТИИ
В религиозном мире существует мнение, что Евангелие, благовествуемое Иисусом и Апостолами до Его распятия,
было благовестием смерти на кресте. Не было и нет более грубого заблуждения, чем это, ибо отсюда вытекает непонимание необходимости веры в благовестие спасения. Но ведь Иисус не говорил о Своей смерти открыто и всем. Он
лишь намекал на нее Двенадцати, а они не понимали Его. Однажды, после того, как Он сказал им, что они восходят в
Иерусалим, и что «предадут Его язычникам… и убьют Его», «они ничего из этого не поняли; слова сии были для них
сокровенны, и они не разумели сказанного» (Лк 18,34).
А ведь до этого, Иисус посылал «их проповедовать Царствие Божие», и «они пошли… по селениям, благовествуя»
(Лк 9,6), т.е. проповедуя Евангелие. Они ходили по Палестине «благовествуя» еще тогда, когда не понимали, какая
смерть ожидает Иисуса Христа. Так о каком благовестии распятия на кресте может идти речь? Именно потому, что
они ничего не понимали в смерти Иисуса, потому что они ее не ожидали, когда приблизилось время, «все ученики,
оставив Его, бежали» (Мф 26,56). Именно поэтому, двое из них, уже после распятия, высказывали свое разочарование
и огорчение Его смертью: «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен ИЗБАВИТЬ ИЗРАИЛЯ» (Лк 24,21).
ЧТО БЛАГОВЕСТВОВАЛИ АПОСТОЛЫ
Итак, как мы видели, предметом благовестия Апостолов до распятия, было «Царство Божие».Апостолы, как и Иисус, благовествовали «Евангелие Царства Божия», которого нужно было, по словам Иисуса, «искать», и которое было,
если верить Павлу, «толиком спасением» (таким великим спасением). Благовествуя до распятия, они ни слова не говорили о смерти Христовой, как о смерти жертвенной, но и после нее они не перестали благовествовать «Евангелие
Царства Божия». Перед Своим вознесением Иисус дал им повеление, идти «по всему миру и» проповедовать «Еванге-
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лие всей твари» (Мк 16,15), и дальше, но уже определяя условия спасения: «Кто будет веровать и креститься,
спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк 16,16).
Евангелием, в которое нужно было уверовать, было «Евангелием Царства Божия», которое они начали проповедовать. Если сказанного пока все еще не достаточно, то предсказание Того, Кто дал Апостолам заповедь сию, удалит
последние сомнения: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф 24,14).
То, что это предсказание было исполнено Апостолами, явствует из рассказа о их деяниях, а также из их Посланий.
Так Павел подчеркивает, что благовестие, или Евангелие, было «возвещено всей твари поднебесной» (Кол 1,23).
Разница в проповеди до распятия и после него, заключалась лишь в том, что после распятия они начали уделять
ему более пристальное внимание, которого у них не было ранее из-за непонимания. Так Петр в день Пятидесятницы
благовествовал, что Иисусу, являвшемуся потомком Давида, было предопределено сесть на престоле Давида, и что,
хотя Он и был распят руками беззаконных, их умысел не был успешен, ибо был разрушен воскресением Его, и что
«Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса». А потому Петр призывал весь свой народ покаяться и креститься
«во имя Иисуса Христа для прощения грехов» (Деян 2,22-38).
Благовестник Филипп «проповедовал… Христа» в Самарии, говоря «о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа» (Деян 2,12). Петр при первом благовестии язычникам в доме Корнилия, напоминал своим слушателям о посланном Богом сынам Израилевым слове, которое чрез Иисуса Христа благовествовало мир по всей Иудее, а также то, что
несмотря на то, что Иудеи убили Его, «повесив на древе», «Бог воскресил» Его, и повелел проповедовать, «что всякий
верующий в Него получит прощение грехов именем Его» (Деян 10,34-43).
ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ
Впервые о прощении грехов именем Иисуса Христа было проповедано Иудеям Петром в день Пятидесятницы,
язычники же о том услышали в первый раз в доме Корнилия. Ну, а то, что при этом необходима вера в «Царствие Божие», очевидно из упоминаний Петра престола этого Царства, а также «слова», проповеданного Иисусом, которое, как
мы уже видели, было «Евангелием Царствия Божия». И Филипп благовествовал «о Царствии Божием». О пребывании Павла в Риме говорится, что «он от утра до вечера излагал им [учение] О ЦАРСТВИИ БОЖИЕМ, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков» (Деян 28,23).
Последнее должно быть особо интересно не евреям, ибо Павел был назначен их Апостолом, а это значит, что и им,
помимо благовестия о смерти Иисуса Христа, необходимо веровать в «Царствие Божие», или же в восстановление
царства Израильского, как о том написано Моисеем и пророками. Эти две вещи, смерть Иисуса и Царство Божие, были соединены вместе Богом, а потому человекам не гоже разделять их, ибо это грозит потерей жизни вечной. Иудеи и
язычники совершают одну и ту же грубую ошибку: первые, веря в восстановление царства, не признают Иисуса из
Назарета своим Спасителем и Царем восстановленного Царства, вторые же верят в Спасителя и Царя, но не восстановленного царства Божия. И тем и другим необходимо соединить в одно учение Апостолов, прибавив недостающую
часть к уже существующей. И до тех пор, пока это не будет сделано, такая вера не будет верой в Евангелие, верой в
Апостольское благовестие. И, как следствие, такие «верующие» подпадают под анафему Апостола Павла: «Но если бы
даже мы или Ангел с неба СТАЛ БЛАГОВЕСТВОВАТЬ ВАМ НЕ ТО, ЧТО МЫ БЛАГОВЕСТВОВАЛИ вам, да будет анафема» (Гал
1,8).
СПАСЕНИЕ И ЦАРСТВО
У любого, кто ранее не занимался этим предметом, может возникнуть естественный вопрос, а какое, собственно,
отношение имеет Царство Божие к спасению? Ответ Писаний заключается в следующем: спасенным будет почитаться
лишь тот, кто сподобиться войти в Царство Божие, кто сподобиться жизни вечной. Нет жизни вечной – нет ни Царства, ни спасения. Иногда понятия «жизнь вечная» и «Царство Божие» заменяют друг друга. Это хорошо видно на примере из Мк 9,45-47: «лучше тебе войти В ЖИЗНЬ хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну… лучше
тебе с одним глазом войти В ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ…» Таким образом получается, что «войти в жизнь» равносильно,
«войти в Царство Божие». Об этом важном событии Иисус говорил, описывая день суда. И Сам Он, будучи Судией,
обращался к праведникам: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф 25,34). И далее, говоря о судьбе праведников, Он говорит, что «праведники» пойдут «в жизнь вечную»
(Мф 25,46). Т.е. наследующие Царство входят в жизнь вечную.
В другой раз, обращаясь к тем, кто не войдет в Царство, Иисус говорил: «Там будет плач и скрежет зубов, когда
увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков В ЦАРСТВИИ БОЖИЕМ, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием» (Лк 13,28-29). Так пусть тогда те, кто жаждет прийти от
востока и запада, и севера и юга, дабы возлечь с Авраамом, Исааком, Иаковом и всеми пророками в Царстве Божием,
приготовят себя к этой великой чести верою в благие вести об этом Царстве, о котором пророчествовал и благовествовал Иисус Христос.

ΙΙ Второе пришествие Иисуса Христа
Будущее пришествие Иисуса до недавнего прошлого почти полностью игнорировалась как официальной церковью, так и протестантами. Впрочем и сейчас очень редко о нем можно услышать в проповедях и тех, и других. Когда
же оно все же упоминается, то говорят о нем, как о каком-то очень сильно отвлеченном философском предмете, а не
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как о неотъемлемой части исполнения Божественной воли спасения. Теологи всех мастей очень любят умиляться о пришествии Иисуса Христа в образе «мужа скорбей», и сравнительно мало вспоминать о Нем, как о «Царе Славы». А это не может быть маловажно, ибо о Нем в Писаниях написано очень много, и больше, чем о «муже скорбей».
Детали Его второго пришествия предсказаны задолго до первого и прочно связаны с Ним. Ни первому пришествию,
ни второму не следует уделять внимание более того, чем они заслуживают, ибо оба пришествия занимают в исполнении Божией воли одинаковое важное и нужное положение – если бы не было первого, не было бы и второго. Первое –
основание, второе – устроение. Без второго, первое пришествие стало бы абсолютно бесполезным и не нужным.
Иисус говорил о многих вещах, и среди прочего, хотя слушатели и не вполне понимали Его, не только о Своем
уходе, но и о Своем возвращении. Однажды Он, сравнивая Себя с женихом, говорил: «Но придут дни, когда отнимется у них (у Его учеников) жених, и тогда будут поститься в те дни» (Мк 2,20). Говоря притчами, и используя тот
же образ жениха, Он говорил о Своем будущем пришествии: «Вот, жених идет, выходите навстречу ему» (Мф 25,6).
Суть же притчи состоит в следующем наставлении, высказанном тут же: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни
дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий» (Мф 25,13).
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА
Предсказывая о Своем отшествии с земли, Он говорил Иудеям и ученикам, что они не могут за Ним последовать:
«Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, КУДА Я ИДУ, ВЫ НЕ МОЖЕТЕ
ПРИДТИ, [так] и вам говорю теперь» (Ин 13,33). Подобное заявление, исключающее любые мысли о том, что Апостолы могут последовать за своим Учителем на небеса, очень огорчило их. А потому, чтобы хоть как-то утешить их, Иисус продолжил: «Да не смущается сердце ваше… И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к
Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин 14,1-3). Но даже несмотря на такое ясное утешение, Апостолы, вплоть до Его ухода, все еще оставались в неведении об истинности значения сказанного. Только в тот незабываемый момент, когда
«облако взяло Его из вида их», «когда они смотрели на небо», «вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же
образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян 1,9-11).
Из таких простых и недвусмысленных слов видно, что Тот же Самый Иисус, бывший на этой земле девятнадцать
столетий назад, однажды вернется «таким же образом». Когда же Он вернется, то вернется не для того, чтобы сжечь
ее и снова возвратиться на небеса, ибо ни разу, хотя о Своем возвращении на землю Иисус говорил много раз, не прозвучало ни единого намека на то, что Он еще раз когда-нибудь покинет ее. Он приидет, чтобы взять всех верных Своих учеников к Себе, дабы они смогли осознать данное обетование в Нагорной проповеди: «Блаженны кроткие, ибо
они наследуют землю» (Мф 5,5).
ЦЕЛЬ ЕГО ПРИШЕСТВИЯ
Во время Своего пророческого служения Иисус не ограничивался лишь тем, что говорил о Своем возвращении в
силе и славе. Он также упоминал разные подробности, одной из которых, и самой важной, конечно, был Суд, о котором Иисус говорил много и недвусмысленно, не только в притчах, но и просто так. Называя Себя «Сыном Человеческим», Он говорил, что «приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и ТОГДА воздаст каждому по делам его» (Мф 16,27). Иисус Христос еще не пришел во славе, а следовательно, еще не воздал никому «по
делам его».
Перед тем, как кого-то наградить, а кого-то наказать, Он будет судить представленных пред Ним, определяя их
дальнейшую участь. Все это описано в притче о человеке высокого рода, отправившегося в далекую страну, который
по возвращении призывает своих рабов и требует у них отчета в порученных им делах за время своего отсутствия.
Успешно справившиеся с задачей были благословлены и вознаграждены, тот же, кто пренебрег заповедью был осужден и наказан (Лк 19,11-25). Точно так же все произойдет и по возвращении Иисуса, когда пред Ним предстанут все,
исповедавшие «одну веру», чтобы напомнить им самим, своими собственными устами, всё, всё, всё, что пришлось им
испытать за время жизни. После чего верным, каждому по заслугам, будет дана власть над определенным количеством «городов» в Царстве Божием, тогда как неверные будут брошены во тьму внешнюю.
ОТДЕЛЕНИЕ ОВЕЦ ОТ КОЗЛОВ
О том же событии Иисус рассказывал, сравнивая праведников и нечестивых с овцами и козлами, которые будут
приведены перед Ним, «когда… приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним» (Мф 25,31),
когда Он «отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов» (Мф 25,32). После воздаяния по заслугам,
предварительно выслушав их ответы и оправдания каждой группы, первым будет разрешен вход в Царство с даром
жизни вечной, вторым же будет предназначен вечный огонь, который сожжет их до полного истребления. Именно о
последних Иисус говорил: «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» (Мк 8,38).
Мы видим, что Иисус еще не вернулся из «чужой страны», а это значит, что ни один из Его рабов, будь он верным
или нет, не получил своего вознаграждения или наказания. Следовательно, те, кто утверждает, что праведники и беззаконники получают свою награду сразу после смерти, противоречат учению Иисуса Христа, ибо Он говорил не о
смерти, а о Своем втором пришествии, так как именно тогда одни получат вечное блаженство, другие же – вечное горе. А из-за того, что этой простой истине не придают почти никакого значения, то и самому второму пришествию
уделяется ничтожно мало внимания. А отсюда образовывается огромная пропасть между сегодняшними так называе-
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мыми «христианами», и учениками Христовыми первого столетия, к которым обращался Апостол Павел, напоминая им, как они «обратились к Богу от идолов, [чтобы] служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына
Его» (1Фес 1,9-10). Фессалоникийские Христиане не думали отправляться после смерти на небеса, они ожидали получить свою награду, когда с небес вернется Сын Божий.
НЕЛЕПОСТЬ ОТШЕСТВИЯ НА НЕБЕСА
Пока мы остановимся на этом заблуждении, хотя против подобных басен, чему можно найти множество подтверждений в Новом Завете, достаточно много было высказано уже в апостольские времена, ибо тогда большинство Христиан верили в то, о чем писал Павел, что Иисус Христос «во второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение» (Евр 9,28), а потому и полагали все свои устремления на эту единственную надежду, ибо
знали, что если они не будут ожидать Его, то Он тогда явится для них не «во спасение». То же самое необходимо принять и в наши дни. Те, кто верит в отшествие на небеса, или в ад после смерти, не могут сказать того же, а потому они
и не числятся среди «ожидающих Его во спасение». Бесполезно утешать себя мыслью, что ты веруешь и в то и в другое, ибо эти два учения, о пришествии Господнем и об отшествии после смерти куда бы то ни было, антагонистичны
друг другу, как свет и тьма – вера во что-то одно, автоматически исключает веру в другое.
Для того, чтобы второе пришествие Иисуса было «одной надеждой», чтобы оно было единственным желанием и
стремлением всей человеческой жизни, мысль об отшествии после смерти на небеса должна почитаться за тщетную
надежду, основанную всего лишь на преданиях отступившей от истины церкви. Иисус никогда не учил этому. Не учили тому и Его Апостолы. Ни Он, ни они никогда не говорили ничего похожего, о чем можно частенько слышать в наши дни – о том, что праведники и нечестивцы сразу после смерти получают свою награду, хотя и не в полной мере,
ожидая получить всё в Судный день. Говорить так означает полностью искажать учения о суде, уничижая грядущий
день суда в пришествие Иисуса до никчемной и никому не нужной церемонии. Ведь совсем не важно, куда отправляются после смерти - по благоволению или гневу Божию - ибо в любом случае их будущность уже ясна, и отпадает
необходимость любого суда, так как праведники отправляются на небеса, а нечестивые в ад. Таким образом верующие
после всего этого в суд, уничижают не только значение его, но и приписывают Богу такую «премудрость», которая
даже среди нас смертных не почитается за таковую.
НЕВОЗМОЖНОСТЬ МАССОВОГО ОБРАЩЕНИЯ
Среди всевозможных измышлений о втором пришествии Христовом нет более опасного и вредного, чем учение о
всеобщем обращении человеческого населения земли в течение тысячи лет до Его пришествия. Исповедующие это
учение утверждают, что благодаря всяким разным религиям и ныне существующим социальным организациям, сей
мир постепенно изменится, обратится к познанию Бога и уверует в Евангелие. И вот тогда-то приидет с небес Сын Его
дабы сжечь огнем Землю и забрать с Собой всех, сподобившихся жить с Ним вечно. Если верить им, то число истинно
верующих к будущему пришествию Христову составит почти полное население всего земного шара. Но, как будто
предвидя это, Иисус однажды заметил: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лк 18,8), - тем самым показывая, что к Его возвращению «одна вера» будет очень редким явлением, что совершенно противоположно
мечтам о том, чтобы все население земли обратилось и стало праведным перед Его вторым пришествием.
О том, что скрывается за вопросом Иисуса, более полно и ясно говорится и в других частях Нового Завета. Так
Апостолы предсказывали большое отступление от веры, которое будет расти и множится до тех пор, пока не превратится в повсеместное отступничество. И вот, когда чаша переполнится, придет Иисус, дабы уничтожить это отступничество, которое Павел называл «тайной беззакония», и о которой он говорил, что она уже в действии, предсказывая,
что после удаления препятствий, «откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего» (2Фес 2,7-8). Любой, мало-мальски знакомый с историей церкви, знает, что первая
часть этого предсказания в точности подтвердилась. Желающие же узнать, кто этот «беззаконник», приложив немного
усилий, смогут без особого труда распознать в нем папство и ортодоксальную церковь, эту «тайну беззакония», это
великое отступничество, которое обволокло весь Христианский мир. Достаточно всего лишь раз оглянуться вокруг,
чтобы увидеть как оно созревает и готовится к истреблению, которое произойдет, когда Господь Иисус приидет в силе
и славе.
Ко всему прочему теория о всеобщем обращении превращает в ничто наставление «бодрствовать», которое давал
Иисус Своим ученикам, и которое повторяли Апостолы, дабы быть готовым к Его возвращению. Ибо, если до возвращения Иисуса Христа требуется тысячелетие, то ясно, что в течение этого времени Он не придет, а значит пропадает и необходимость бодрствовать всех, кто не живет в самом конце этого периода времени.
ЗНАМЕНИЯ ПРИШЕСТВИЯ
Когда Иисус был явлен Иудеям, Он упрекал некоторых из них, что они не могут различать «знамение времен» (Мф
16,3). А это говорит о том, что Его первому пришествию предшествовали некоторые «знамения», приготовлявших
ожидавших Его. Для того же Он оставил «знамения времен» для Своих учеников, которые будут предшествовать и
Его второму пришествию.
Апокалипсис, или «Откровение святого Иоанна богослова», почти весь состоит из одних знамений, ибо оно было
дано Иисусом «чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре», «послав оное через Ангела Своего рабу
Своему Иоанну» (Откр 1,1). Эта брошюра не предназначена для того, чтобы подробно останавливаться на рассмотрении этих знамений. Достаточно заметить, что благословение даруется тем, кто внимательно изучает их: «Блажен чи-
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тающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем» (Откр 1,3). Очень многое сказано в этом пророчестве о Его втором пришествии и, возможно, самым главным является следующее: «Се, иду как
тать» (Откр 16,15). Т.е. неожиданно, в полночь мировой истории, когда человечество убаюкано дремлет в неведении,
суевериях и преданиях.
За этим предупреждением следует еще одно, не менее важное: «блажен бодрствующий и хранящий одежду свою,
чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его» (Откр 16,15). Только верующие в пришествие Иисуса до
«тысячелетнего Царства», могут внимать этому наставлению, внимательно следя за знамениями времен, живя достойно своего высоко звания, дабы быть обретенными «непорочными во святыне пред Богом и Отцем нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1Фес 3,13). Только они, и никто другой, могут в ответ на заключительные слова
Иисуса, «ей, гряду скоро!», повторить за Апостолом Иоанном, «аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр 22,20).

ΙΙΙ Награда обетованная праведникам
Не последним по важности из всех служений, совершенных Иисусом, было то, что Он называл, «Я есмь воскресение и жизнь» (Ин 11,25). Значение этого определения можно найти в других Его словах: «Я пришел для того, чтобы
имели ЖИЗНЬ и имели с избытком» (Ин 10,10). И здесь нет противоречия между этими словами и теми, о которых мы
упоминали раньше, когда говорили, что Он пришел «благовествовать… Царство Божие» (Лк 4,43). Ибо Он пришел
проповедовать «Евангелие Царства», которое давало Иудеям вечную жизнь и счастье, если бы они уверовали в Него.
Но Иудеи приняли Иисуса за самозванца и обманщика, и не искали через Него вечной жизни. Потому-то однажды Он
сказал им: «Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь ЖИЗНЬ» (Ин 5,40). В то же самое время, другим, тем, кого
Он называл «овцами», которые «слушаются голоса» Его, Он говорил: «Я даю им жизнь вечную» (Ин 10,28).
Набожные люди настолько привыкли повторять Библейские фразы, не задумываясь над их значением, что необходимо заострить внимание на этих словах Иисуса. Ибо «жизнь», предлагаемая Иисусом Иудеям, конечно же, не та
жизнь, которой мы радуемся сегодня, а нечто намного лучшее и высшее; жизнь, которую Иисус называл «вечной». И
Он говорил, что даст ее тем, кто «слушает» Его, или другими словами, верит и повинуется Ему. А потому получается,
что это обусловленный дар, зависящий от некоторых обстоятельств. Ну, а поскольку не все люди соглашаются принимать эти условия, значит не все могут и обладать этим даром.
С этими выводами трудно согласиться до тех пор, пока не увидишь их логичность. Неприятие же происходит из-за
с детства привитой привычки полагать, что «вечная жизнь», это вечно длящееся человеческое счастье, из-за чего роль
Иисуса Христа сводится всего лишь к Человеку, дающему людям это счастье. Однако для подобного мнения нет никаких оснований, ибо, достаточно заметить, что если бы это было так, тогда ничего не было бы сказано о счастливой
жизни праведников, и о несчастии злодеев, потому что тогда бы счастливые праведники наслаждались жизнью рядом
с несчастными злодеями. Ведь Иисус не говорил, что Он пришел дать только счастье. Он говорил, что пришел дать
«жизнь», которая сама по себе, если она настоящая, не мыслима без счастья.
ЯЗЫЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О «БЕССМЕРТИИ ДУШИ»
О тех, кто не согласен с предложенными Им условиями, Он говорил, что такой человек «не увидит жизни» (Ин
3,36). Эти слова под корень подрубают учение о прирожденном человеческом бессмертии, ибо говорят, что человек от
природы не обладает бесконечной жизнью, так как она будет дарована лишь некоторым из них, да и то при определенных условиях. А потому от Самого Иисуса Христа, как полагают некоторые, не происходило языческое учение о
бессмертии души, которое на самом деле, было и остается всего лишь мудростью века сего (1Кор 2,6).
Внимательное исследование этого вопроса неизбежно влечет за собой убеждение, что и Бог о естестве человеческом открывал людям то же самое. Так Моисей написал, что первый человек был сотворен «душею живою» (Быт 2,7),
точно такой же, как и любое другое животное. Так же он был предупрежден, что наказанием за то, что он съест плод с
«дерева познания добра и зла» будет смерть (Быт 2,17), т.е. состояние совершенно противоположное жизни. Когда же
он все же преступил запрет, Бог изгнал его из сада Едемского, чтобы «не простер он руки своей, и не взял также от
дерева жизни, и не вкусил, и не СТАЛ ЖИТЬ ВЕЧНО» (Быт 3,22-23).
Всемогущий Бог вряд ли бы поступил так, обладай Адам от природы способностью «жить вечно», или, другими
словами, бессмертием. Все его потомки обладают тем же самым естеством, не наследуя от природы бессмертия, умирая так же, как умер он. О них можно сказать тоже самое, что было сказано о нем: «ИБО прах ТЫ и в прах возвратишься» (Быт 3,19). Все они возвращаются в землю, из которой сотворены, после чего с ними ничего уже не происходит, и
не произойдет, и они останутся в таком положении навечно так, «как бы их не было» (Авд 16).
ПУТЬ ЖИЗНИ
Однако Бог, вместо запрещенного для Адама дерева, милостиво подарил людям другое «древо жизни». Сам Иисус
Христос сравнивал Себя с деревом, с «истинной лозой» (Ин 15,1), говоря через Апостола Иоанна: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами» (Откр 22,14). Именно по этой причине Иисус говорил: «Ядущий Меня жить будет вечно» (Ин 6,57). Прежде чем это обетование будет
исполнено, умершие должны измениться, они должны выйти из состояния, в котором «нет памятования» о Боге (Пс
6,6), потому что «мертвые ничего не знают» (Еккл 9,5). Этот переход к жизни Писаниями называется «воскресением»,
и Иисус имел в виду именно его, когда говорил, что «находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут
творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения» (Ин 5,28-29).
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Необходимо отметить, что радость обладания жизнью вечной наступит не раньше, чем мертвые «изыдут» оттуда, где «нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости» (Еккл 9,10). А потому награда праведникам придет не раньше воскресения. И Иисус удалил все сомнения поэтому поводу, сказав: «Ибо воздастся тебе в воскресение
праведных» (Лк 14,14). А помня о том, что Он говорил о награждении, когда Он приидет во славе Своей, понятно, что
воскресение состоится во второе пришествие. До тех пор, пока Он не исполнит Своего Собственного имени, «Воскресение и жизнь», тем, кто ныне питаются им, усваивая Его здравые слова (1Тим 3,6), не будет позволено есть от «древа
жизни», чтобы жить вечно.

ΙV Наказание грешников
Из той истины, что вечная жизнь доступна лишь через Иисуса Христа (о чем мы уже говорили), и которая была явлена Им, также вытекает и то наказание, которому подвергнутся грешники, ибо из этого следует, что никто, просто
так, не может жить вечно в состоянии вечного блаженства или муки, а значит, учение о вечных муках становится необоснованным.
Все люди, из-за грехопадения Адама и Евы, приговорены к смерти, и только праведникам обещана никогда не
кончающаяся жизнь, тогда как нечестивым уготована нескончаемая смерть, т.е. они навечно будут лишены существования. Если бы люди не были ослеплены басней о врожденном бессмертии, они легко бы увидели истину в таких простых словах, как эти: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3,16). Только полагая, что все люди могут жить вечно либо в блаженстве,
либо в страданиях, можно искажать понимание, смысл и значение таких простого и ясного слова, как слово «погиб»,
придавая ему значение вечной жизни в муках. Однако, стоит всего лишь на миг забыть про не библейскую гипотезу о
бессмертии души, как это религиозное пугало с вечными мучениями нечестивых испарится, как миф. Ибо об этом
никогда не говорили ни Иисус, ни Его Апостолы.
УГАСАНИЕ ЗЛА
Пророк, подобный Моисею, вместо того, чтобы говорить о необходимости сохранения нечестивцев многие, многие века для строгого и далеко несоразмерного столь краткой жизни грешника наказания, или же о умиротворении
муками людскими ярости разгневанного Бога, говорил, что они ни на что не годны, как только к полному исчезновению, сравнивая их с «худым деревом», которое «приносит и плоды худые», а поэтому его «срубают и бросают в
огонь» (Мф 7,17-19), и с «плевелами», которые жнецы собирают и связывают, «чтобы сжечь их» (Мф 13,30). Или же с
«сухими ветвями», которые собирают люди «и бросают в огонь, и они сгорают» (Ин 15,6). Предположение, что нечестивые бросаются в огонь никогда неугасимый, в котором они горят вечно, и который не поглощает их, как образ,
не имеет никакого смысла, ибо худые деревья, плевелы и сухие ветви являются горючими веществами, довольно быстро сгорающими дотла. Если бы нечестивые были представлены «золотом, драгоценными камнями и жемчугом», т.е.
твердыми и негорючими веществами, тогда, пожалуй, оставалась бы почва для сомнений, что они не подвергнуться
гибельному для них воздействию огня. Поскольку же они сравниваются с «плевелами» и «сухими ветвями», то здравый смысл не дает оснований полагать, что они будут вечно гореть не сгорая. Это верно, что они будут брошены «в
огонь неугасимый» (Мк 9,43), однако это совсем не доказывает того, что они будут гореть в нем вечно, ибо всем хорошо известно, что огонь не угасает лишь до тех пор, пока ему находится пища.
Судьба нечестивых – сгорание в огне до полного истребления. Нечто подобное уже было в истории с городом Иерусалимом, о чем было написано Иеремией: «Возжгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет» (Иер 17,27). Огонь в этом случае горел до тех пор, пока было чему гореть. То же самое будет и с нечестивыми. К тому же быть брошенным в огонь неугасимый является еще и доказательством того, что слишком долгого наказания не будет – огонь поглотит сразу и навсегда. А потому Иисус Христос предупреждал Своих учеников бояться
«более Того, Кто может и душу и тела сгубить в геенне» (Мф 10,28).
«СМЕРТЬ ВТОРАЯ »
Мы уже знаем, что «огонь неугасимый» зажжется не после смерти, а после Суда, который состоится во второе
пришествие Иисуса Христа, когда «изыдут… делавшие зло в воскресение осуждения» (Ин 5,29), когда «ввергнут их в
печь огненную», где «будет плач и скрежет зубов» (Мф 13,50). Тогда нечестивый «бит будет много», или же «бит будет меньше», в зависимости от того, что заслужил (Лк 12,47-48). Тогда все, подвергнувшиеся осуждению, в полной
мере познают предсказание Иисуса: «И тот, кто упадет на этот камень (отвергнутый строителями), разобьется, а на
кого упадет, того раздавит» (Мф 21,44), тем самым полностью лишая жизни, милостиво освобождая от вечного существования в грехах и страданиях. Это будет уготовано тем, кто предпочел широкие «врата» и пространный «путь,
ведущие в погибель» (Мф 7,13) – в погибель, а не в вечные муки. Все, воскрешенные в воскресение осуждения, будут
лишены жизни во второй раз, что уместно называется «второй смертью» в Откр 21,8.
Между этими двумя смертями есть существенная разница. Если первая, в большинстве случаев для подавляющего
числа людей, бывает естественной, то вторая, заслуженная человеком своим намеренным неповиновением, будет насильственной, ибо ей будут предшествовать физические и духовные страдания. Первая будет прервана воскресением
(«неправедных»), вторая уже никогда не будет прерываться никаким воскресением, а будет продолжаться вечно без
всякой надежды на пробуждение спящих «сном вечным» (Иер 51,57). Для них это будет мукой вечной (Мф 25,46),
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которую для них сотворил Вседержитель, ибо «смерть вторая» лишает всякой надежды войти в жизнь вечную,
которая предлагалась им, а они ее либо отвергли, либо не сумели сохранить.

V Послушание Христу
Среди условий необходимых для спасения через Иисуса Христа, выделяется одно, а именно – послушание. Нами
уже было сказано, что в веру, о которой говорил Иисус, входит вера в жизнь вечную и в Царство Божие, и этой вере
также необходимо повиновение заповедям Его. Ни один другой пророк не уделял повиновению столько внимания, как
Пророк, подобный Моисею. Отвечая на вопрос, что нужно для обладания жизнью вечной, Иисус ответил: «Если же
хочешь войти в жизнь [вечную], СОБЛЮДИ ЗАПОВЕДИ» (Мф 19,17). Своим двенадцати ученикам, Он говорил: «Вы друзья Мои, ЕСЛИ исполняете то, что Я заповедую вам» (Ин 15,14), - слова, принимающие особое значение, если учесть
то, что было сказано перед ними: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин
15,13). Эта истина, произнесенная Иисусом Христом на словах, была явлена Им на деле, когда Он Сам положил душу
Свою за друзей Своих, то есть, только за тех, кто исполняет то, что заповедано Им. Таким образом получается, что
только, и исключительно те, кто исполняют заповеди Божие, заповеданные через Иисуса Христа, могут быть причастниками Его очистительной Крови и уповать на жизнь вечную в Царствии Божием.
ЛЮБОВЬ И ПОСЛУШАНИЕ
И с этим согласно подавляющее большинство верующих. Однако одного согласия явно не достаточно, ибо оно
приправляется религиозной отравой мира сего, которая вуалирует человеческие желания, вознося их над волей Божией. Очень часто можно слышать из уст людских о любви к Иисусу, о любви «к тем, кого возлюбил Иисус». Однако
такие люди редко затрудняют себя вопросом, что же на самом деле представляет из себя та «любовь», о которой говорил Иисус. А Он, обращаясь к двенадцати, определял ее так: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». «Кто
имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое». «Нелюбящий
Меня не соблюдает слов Мои» (Ин 14,15,21,23,24). Если приложить это ко всем тем, кто хвалится своей любовью к
Иисусу, то только очень малое число сможет пройти такое испытание. Большинство на деле окажет пустое исповедание пред Богом, а значит окажутся и не достойными именоваться учениками Христа. Ибо в Писаниях слова «любовь»
и «послушание» – слова синонимы, так как любовь на словах совсем не то же самое, что любовь на деле, выражаемая
в послушании, в повиновении человеческой воли воле Божией.
Заповеди же Иисуса Христа, как это известно любому знакомому с тем, что Он говорил, различны и многообразны, и первая из них: «ищите же прежде Царства Божия и правды Его», о важности которого мы уже говорили в главе
посвященной «Евангелию Царствия Божия».
Следующей важной заповедью является заповедь, оставленная Иисусом Христом во время между Его воскресением и вознесением, которую Он дал «Святым Духом… Апостолам» (Деян 1,2). И эта заповедь о проповедование Евангелия всем и каждому, благодаря чему, «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мк 16,16).
НЕОБХОДИМОСТЬ КРЕЩЕНИЯ
Значение и важность этой заповеди лучше всего видны в том, как ее восприняли Апостолы, ибо они проповедовали Евангелие везде, где бы они не находились, о чем можно прочитать в «Деяниях Апостолов». Оттуда же можно узнать, что после проповеди Евангелия следовало обязательное крещение, которое было неотъемлемой частью веры в
благовестие. Они не говорили, как это принято сегодня, что крещение - дело выбора человека, зависящее от него самого. Наоборот, они настаивали на обязательности крещения будь то Иудея, или язычника, чтобы тот таким образом
стал Христианином. В церквах, основанных Апостолами, не было не крещенных «верующих». Так почему, спрашивается, такие существуют в двадцатом столетии, если учесть, что условия для спасения с тех пор ничуть не изменились?
В день Пятидесятницы Петр говорил Иудеям: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа»,
- таким образом начиная исполнять предсказание, Иисуса: «И проповедану быть во имя Его покаянию и прощению
грехов во всех народах, начиная с Иерусалима» (Деян 2,38; Лк 24,47). До тех пор это учение никогда не было обращено к Иудеям, теперь же от них требовалось уверовать в Евангелие Царства, а также в то, что Иисус является их Мессией, после чего креститься крещением Иоанновым. Однако сразу после того, как Иисус Христос исполнил служение
Своего первого пришествия, возникла необходимость в вере и знании «о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа», а также крещения во имя Иисуса.
Та же самая истина была явлена Апостолом Петром и тогда, когда он в первый раз благовествовал язычникам.
Сразу после того, как их вера была подтверждена излиянием на них Святого Духа, давшего им возможность говорить
языками, Петр «велел им креститься во имя Иисуса Христа» (Деян 10,48). То же самое происходило и в других случаях, когда Апостолы благовествовали язычникам. Павел, особо выделенный Апостол для этой цели, который и сам
обратился незадолго до этого, крестившись и омыв свои грехи, крестил Лидию и всех домашних ее (Деян 16,15), тюремщика и его домашних в том же городе (Деян 16,33), а также некоторых верующих в Коринфе (Деян 18,8). Он даже
ходил в Ефес, ибо там двенадцать человек, крещенных крещением Иоанновым, нуждались креститься еще раз, но на
этот раз в Господа Иисуса (Деян 19,1-7).
КРЕЩЕНИЕ ПОГРУЖЕНИЕМ В ВОДУ
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То, что заповедь креститься нельзя использовать без воды, явствует из вопроса Петра, заданного им в доме
Корнилия: «Кто может запретить креститься водою?» (Деян 10,47). То, что крещение представляет собой погружение в воду, видно из того, как Филипп и евнух «сошли оба в воду… и крестил его» (Деян 8,38), а также из сравнения Павла крещения с погребением (Рим 6,4). Ну, а то, что это не является крещением Духом Святым, доказывается из
приказания Петра креститься в воде язычникам в доме Корнилия уже после того, как они получили Духа Святого (Деян 10,45-47). То, что крещение не предназначалось для младенцев видно из того, что была необходима начальная вера
в благовестие. Младенцы же веровать не могут, а потому и не могут креститься погружением. Что же касается опрыскивания, то это уже является изобретением церкви отступников. Абсолютная же необходимость исполнения этой
заповеди была подчеркнута Самим Иисусом Христом в Его разговоре с Никодимом: «Если кто не родится от воды и
Духа, НЕ МОЖЕТ ВОЙТИ В ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ» (Ин 3,5).
Рождение от воды – не простое опрыскивание, а только полное погружение в воду и выход из нее. Однако перед
этим «рождением», согласно Библейской терминологии, человек должен быть сначала возрожден. Иаков говорит о
таком возрождении, как о рождении нас Богом «словом истины» (Иак 1,18). Павел, обращаясь к обращенным им Коринфянам, говорил что он «родил (их) во Христе Иисусе благовествованием» (1Кор 4,15). Только человек, рожденный
сначала верой в благовестие, готов к рождению от воды. Ну, а о порядке и необходимости первоначальной веры, было
сказано еще Иисусом, когда Он веру поставил на первое место, заповедуя: «Кто будет веровать и креститься, спасен
будет». Однако обязательно нужно побеспокоиться о том, чтобы эта вера была верой в настоящее благовестие (или
Евангелие) истинного Царствия Божиего, проповеданного Иисусом, иначе любое погружение в воду, без такой веры,
превратиться в глазах Божиих в самое обыкновение купание.
БЫЛО ЛИ НАСТОЯЩИМ ВАШЕ КРЕЩЕНИЕ?
Если читатель принадлежит к категории тех, кто был крещен через погружение в воду какой бы то ни было деноминацией, то теперь он и сам может установить (сопоставив себя тогдашнего с тем, что он прочитал о «Царстве Божием»), была ли его вера такой, какую требует от него Иисус. Если нет, то ему нужно как можно скорее исправить свою
ошибочную веру и принять Библейское крещение, что несомненно укрепит его надежды на будущее. Ибо Пророк,
подобный Моисею, говорил: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф 7,21).
Из этой части наших рассуждений видно, что младенцы и язычники не попадают под категорию спасаемых, ибо
спасение предлагается только верующим и повинующимся. Младенцы не способны ни верить, ни повиноваться, просто потому что они младенцы. Язычники не способны к тому по неведению. И не стоит неверно истолковывать часто
цитируемые слова Иисуса из Мк 10,14: «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых Царствие Божие». Ибо здесь ничто не противоречит тому, о чем Иисус учил в других ситуациях. Ведь на самом деле можно
принять за аксиому, что Он никогда и ни в чем не шел в разрез тем принципам, по которым с человечеством поступал
Его Отец. Было бы абсурдно толковать эти слова слишком буквально, ибо такое заключение неизбежно привело бы к
тому, что «Царство Божие» должно состоять исключительно из младенцев.
Впрочем, значение этих слов поясняется тут же, в следующем стихе: «Кто не примет Царствия Божия, как дитя,
тот не войдет в него», т.е. тот, кто не принимает простоты веры в «Евангелие Царства». Дети, младенцы не могут в
него верить, а потому и не будут спасены. Стать «как дитя», означает явить смирение и простоту чистой веры в обетования Божии. Именно такими людьми наполнится Царство Божие. Все остальные: младенцы, умственно отсталые или
язычники, не попадут в него, а следовательно, не будут спасены. Спрашивается, что же их ждет? Вечные муки? Да,
если верить в присущее человеку от природы бессмертие. Однако нами уже была показана ложь подобных домыслов,
а потому не стоит опасаться такого варварства. Их судьба определяется на более справедливых и милосердных принципах, которые безошибочно распознаются из слов Иова: «И зачем Ты вывел меня из чрева? пусть бы я умер, когда
еще ничей глаз не видел меня; пусть бы я, как небывший, ИЗ ЧРЕВА ПЕРЕНЕСЕН БЫЛ ВО ГРОБ!» (Иов 10,18–19). В другой
раз он говорит, что, если бы он умер при рождении, то он «не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света»
(Иов 3,11–16).
О дальнейшей судьбе язычников достаточно ясно сказано пророком Авдием: «Так все народы… будут… как бы их
не было» (Авд.16). Таким образом, будучи прахом, они и возвратятся в прах, из которого сотворены. Господь Бог не
может пренебречь Своими принципами, один из которых, «плоть не пользует нимало» (Ин 6,63), и даровать спасение
тем, кто не мог слышать Его слово и повиноваться ему. Но Он также не может и наказать их за это, а потому Он допускает для них действие закона, по которому за грех полагается смерть – смерть без каких бы то ни было дополнительных мучений, или страданий.

VI Отец, Сын и Дух Святой
Ни одна другая истина не была так прочно вдолблена в Иудейские ума, как истина о единстве Божества. Именно
по этой причине Иисус, когда говорил и цитировал слова из закона Моисеева, получил одобрение от слушавшего Его
книжника. Отвечая на вопрос, какая из заповедей является самой важной, Иисус сказал: «Первая из всех заповедей:
«слушай, Израиль! Господь Бог наш есть ГОСПОДЬ ЕДИНЫЙ». На что книжник ответил: «Хорошо, Учитель! истину
сказал Ты, что один есть Бог и НЕТ ИНОГО КРОМЕ ЕГО» (Мк 12,29–32). Иисус так ревностно относился к этой основополагающей истине, что однажды, когда к Нему обратились со словами: «Учитель благий!, - ответил, поправляя говорившего, - что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог» (Мф 19,17), – тем самым давая по-
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нять, что благим может быть, конечно же, не только одно Божество, но только один и единственны Бог обладает
настоящим и неизменным благом.
ОДИН БОГ
Иисус мало говорил о едином Боге, ибо эта тема была слишком хорошо знакома Иудеям. Они знали, что Он был
Вездесущим, ибо Он сказал через пророка Иеремию: «Не наполняю ли Я небо и землю?» (Иер 23,24). Иудеи также
знали, что Он был Всезнающим, ибо мудрец сказал: «На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых» (Пр
15,3). Они знали, что Он был Всесилен, ибо они свидетельствовали, или читали о множестве чудес, сотворенных Им
ради их народа. К тому же Он и Сам открывался их праотцам Аврааму, Исааку и Иакову, как «Бог Всемогущий» (Исх
6,3). Они знали, что Он был их Создателем, ибо их «сладкоголосый певец» сказал: «Он сотворил нас, и мы - Его, Его
народ овцы паствы Его» (Пс 99,3). Они знали, что у Него нет ни начала, ни конца, ибо о Нем в их законе и пророках
было сказано, как о Боге «вечном» (Быт 21,33; Ис 40,28). Также и их царь Давид, обращаясь к Нему, говорил: «От века
и до века Ты - Бог» (Пс 89,3). Они знали, что Он был мудр, ибо Он дал им законы, уставы и постановления, живя по
которым, они могли быть счастливы как морально, так и физически. Они знали о Его постоянстве, ибо через одного из
Своих пророков Он сказал: «Я - Господь, Я не изменяюсь» (Мал 3,6). Они знали о Его справедливости из Его беспристрастных уставов, которые Он время от времени давал им. Они знали о Его ревности по отношению к явленной им
Его воли, ибо Он часто наказывал, наставляя их за пренебрежение к ней и недопонимание её. Они знали, что Он был
свят и ненавидит грех, ибо Он часто наказывал их за беззакония, как по отдельности, так и весь народ целиком. Они
знали о Его милости и долготерпении, ибо Он часто прощал им их преступления. Они знали, что Он был Дух, ибо Он
в Духе являл Себя им в пустыне и в храме. Также они знали, что Он был невидим, ибо они никогда не видели Его, да и
Моисею было сказано, что «человек не может увидеть» Его (Исх 33,20).
ИИСУС НЕ ГОВОРИЛ О «ТРОИЦЕ»
Иисус ничего не говорил такого, что бы могло навести на мысль о существовании такого понятия, как «Троица».
Наоборот! Он утверждал, подчеркивал и выделял всевластие и единовластие Божие, говоря, например, что «Богу всё
возможно» (Мф 19,26). Он говорил, что все творимые Им чудеса, творятся Божественной силой, и что мудрость, исходящая от Него Самого, не Его, а также Божественная. Его предтеча, Иоанн Креститель, подтверждал то, что было
явлено Моисею, что «Бога не видел никто никогда» (Ин 1,18), а Иисус утверждал, что видя Его, люди могли видеть в
Нем явленного Им Отца (Ин 14,9). Он говорил, что Отец, Которого Он являет Собой, для того, чтобы заслужить Его
благословения, требует от них всего лишь повиновения, и что Он не оставит их вины безнаказанной, и что Он всегда
готов принять в Свои распростертые объятия любую заблудшую овцу, если только та стремиться найти вход к Нему
через дверь.
Если бы Иисус попытался пропихнуть учение о Троице, о котором говорится в Символе веры Афанасия Великого,
Он бы не имел у Иудеев абсолютно никакого успеха, ибо их вера в безоговорочное единство Бога, основанная на учении их Бога через вдохновенных пророков, была слишком крепка, чтобы принять такой ни на чем не основанный и
противоречивый догмат. Да что говорить, даже сегодня учение о Троице является для евреев самым большим препятствием для веры в то, что Иисус из Назарета является их долгожданным Мессией.
И хотя Иисус не говорил о Троице, Он говорил об Отце, Сыне и о Святом Духе, ни разу при этом не заявив, что эти
«три Ипостаси соравны и совечны». Он говорил о личностных Ипостасях Отца и Сына, но не Духа Святого. Однако
некоторые человеческие богословы утверждают совершенно противоположное, а именно, отрицают личностное существование Отца, и утверждают существования такой личности, как Святой Дух.
СВЯТОЙ ДУХ
Мысли о том, что Святой Дух может быть личностью, главным образом, возникают из-за того, что Иисус назвал
его «Утешителем». Ну, а если признать эту идею верной, тогда следует ожидать, что когда Дух явился Апостолам, то
он являлся им как личность, как «Утешитель». Но подобного не происходило. Это событие описывается так: «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились» (Деян
2,2). Из чего видно, что Дух невиден и подобен ветру. Но не всегда. Иногда, как в описанном случае, он являет себя,
ибо тут он явился, как «разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них» (Деян 2,3). А
при крещении Иисуса он опустился на Него в виде голубя: «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него» (Мф 3,16).
Если бы Дух был личностью, то он вряд ли обладал такими формами, как эти.
Несомненно, что Святой Дух находится в полной власти и полном подчинении Бога, ибо, когда Иисус обещал послать его Апостолам, то говорил: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек» (Ин
14,16). А потому, говоря о времени, когда Его предсказания начнут сбываться, Иисус сказал: «Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас» (Мф 10,20). Тот же Дух, который был дарован Апостолам, давался и
пророкам, ибо Петр говорил, что «никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его
святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2Пет 1,21). Павел, говоря о том же, утверждал, что «Бог,
многократно и многообразно» говорил «издревле отцам в пророках» (Евр 1,1). И в этом нет никакого противоречия,
ибо оба утверждения в совершенстве гармонируют между собой. Здесь не говорится, что Бог говорил через одних
пророков, а Святой Дух через других. Говорится, что Бог говорил через пророков Святым Духом. Получается, что Дух
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является посредником, через которого человек познает волю Бога. А потому, «если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мф 12,32).
Дух - это невидимая сила, или энергия, исходящая от Бога и наполняющая всё и вся, посредством которой Бог может присутствовать везде. Именно поэтому Давид вопрошал: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?» (Пс 138,7). А Павел заявлял, что «мы Им живем и движемся и существуем» (Деян 17,28). Это - посредник, которым созидает Бог: «От духа Его - великолепие неба; рука Его образовала быстрого скорпиона» (Иов 26,13). Когда же
он посылается для дела искупления, то называется «Святым Духом», на манер того, как под законом Моисея назывались «святыми» всякие вещи, отделенные от остальных на религиозные нужды. Так же, как правило, он называется
«Святым Духом», когда Бог через него являет людям Свою волю через пророков, Иисуса и Апостолов.
Когда разговор доходит до этого уровня, тогда хватаются за слово Божие: «Дух есть истина» (1Ин 5,6), как то написал Апостол Иоанн. Однако Иисус, обращаясь к Иудеям, говорил: «Слова, которые говорю Я вам, суть дух» (Ин
6,63), из чего видно, что слова «Дух», «истина» и «слово» - слова взаимозаменяемые. И последние два высказывания
были произнесены позже первого. А потому сказать, что верующие избранные, «по предведению Бога Отца, при освящении от Духа» (1Пет 1,1-2), равносильно тому, что они избраны «при освящении» «от истины», или «от слова Божиего». Так Иисус, когда молился Отцу об Апостолах, говорил: «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина»
(Ин 17,17).
ДУХ В ДЕЙСТВИИ
Очень важно понять то, о чем сейчас пойдет речь, ибо в противоположном случае любой читающий Библию, читая
то, что написано о «Духе» в Новом Завете, в том виде, в каком он давался Апостолам, может решить, что то же самое
должно происходить и со всяким верующим в благовестие. Среди прочих мест, поддерживающих это заблуждение,
приводится одно из высказываний Иисуса: «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо
не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам» (Ин 16,13). Цитирующие эти
слова за ради поддержания выше упомянутой идеи, полностью забывают, что они были обращены исключительно к
двенадцати Апостолам. Ибо Святой Дух был необходим им, чтобы более полно и более точно наставить, научить путям Божиим, и помочь выполнить поставленную перед ними задачу. Он был дан им, чтобы научить их всему, напомнить им все, что говорил Иисус Христос, но что они либо забыли, либо не поняли. «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин 14,26).
Например, Иисус говорил им, что должен быть распят, однако они не поверили и не поняли Его. Но когда пришел
«Дух истины», то он просветил их в этом вопросе да так, что они стали благовествовать «о имени Иисуса Христа». Он
наставлял их «на всякую истину», дабы они были способны наставить на ту же истину других, на истину, которая «во
Иисусе». Получив ключи разумения, они стали способны открывать это сокровище и для других. Те, кому они говорили или писали об этой истине, могли понимать их уже не обладая дарами Святого Духа. Так почему же современные язычники не могут постичь ту же самую истину, просто читая записанные речи и письма (Послания) Апостолов,
живших девятнадцать столетий назад? Говорить о необходимости обладания Святым Духом для того, чтобы понимать
слова сказанные Святым Духом, означает умаление слова Божия. Это равносильно обвинению Его в том, что Он дал
человеку откровение Своей воли, которое ему невозможно понять без посторонней помощи. И это также противоречит словам Павла о том, что «вера - от слышания, а слышание - от слова Божия» (Рим 10,17).
УБЕЖДЕНИЕ ВЕРЫ
Совершенно не верно говорить, что вера - это дар Божий. Спасение, «жизнь вечная» являются даром Его через веру (Рим 6,23). Вера же - результат деятельности ума, заставляющего поверить в то, что невидимо простым зрением.
Она может возникнуть лишь тогда, когда накапливается достаточно доказательств для убеждения в истинности разговоров о невидимых вещах. Именно по этой причине Бог многократно на деле подтверждал то, что Им было предварительно сказано. Так Он послал «дым [как бы из] печи и пламя огня... между рассеченными [животными]», которые
были положены Авраамом (Быт 15,17), чем и сделал веру Авраама в данные ему обетования крепче и сильнее.
Аналогичным образом Бог поступил и в день Пятидесятницы, когда излил на учеников Христовых Духа Святого,
сделав их способными говорить на языках, которых они до этого не знали. А потому, именно по этой причине, очень
много Иудеев уверовали словам Петра. И это было одной из причин, почему Апостолам давался Дух Святой - подтвердить истинность их слов. А для того, чтобы внести в жизнь новое учение, подобные сверх возможности были действительно необходимы. Без них ни Иудеи, ни язычники вряд ли бы поверили, что Апостолы являются посланниками
единственно истинного Бога. Только благодаря Святому Духу огромное количество тех и других приняли благовествуемую им истину. После того они от Апостолов смогли принять дары Святого Духа, дававшие им возможность пророчествовать, говорить языками, исцелять больных, творить чудеса и проч., чтобы и они смогли убеждать, но уже
других людей, обратиться к истинам Божиим.
НЫНЕШНЕЕ ОТСУТСТВИЕ ДАРОВ СВЯТОГО ДУХА
Однако со временем этими сверх естественными дарами стали злоупотреблять, а потому они были изъяты, и с тех
пор больше никогда и никому не давались. Впрочем, очень вероятно, что они вновь появятся в будущем. Если бы сегодня хоть кто-нибудь обладал дарами Святого Духа, то мы могли бы наблюдать такие же чудеса, которые творились
девятнадцать столетий назад, а также видели бы точно такую же веру в такие же истины, каким учил Иисус и Его
Апостолы. Но, несмотря на громкие заявления об обладании дарами Святого Духа некоторых религиозных конфес-
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сий, очевидно, что эти заявления очень далеки от истины. Ибо, во-первых, они учат и исповедывают диаметрально противоположные друг другу верования, и, во-вторых, все они исповедают учения явно противоречащие тому,
что было явлено Святым Духом в слове истины. Дух есть истина, а потому ясно, что Бог никак не мог открыть людям
что-то такое в первом столетии, что совершенно отличалось бы от того, что Он открывает сегодня.
ИИСУС ДО СВОЕГО РОЖДЕНИЯ
Сын Божий отличается от Святого Духа двумя вещами: второй вечен, но не является личностью, тогда как первый
- личность, но не вечен, т.е. не существовал всегда, во все времена. Ложь учения о предвечном существовании Сына
Божия, уже видна из Ангельского откровения о Его рождении: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; ПОСЕМУ и рождаемое СВЯТОЕ наречется Сыном Божиим» (Лк 1,35). Если бы Иисус был Сыном Божиим
предвечно, или же уже существовал до рождения Марией, эти слова потеряли бы всякий смысл.
Так же написано, что «Иисус... преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» (Лк 2,52), откуда видно постепенное возрастание являемой Им мудрости, о которой свидетельствовал не только Отец, но и люди.
Когда же Иисусу исполнилось тридцать лет, то это Отцовское свидетельство прозвучало принародно после крещения,
когда раздался «глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф 3,17).
И то, что Бог всенародно признал Иисуса Своим Сыном Возлюбленным и даровал Ему силы творить чудеса и передавать Божию волю народу Израильскому, было следствием всей Его предыдущей полной повиновения Отцу жизни.
Именно это имел в виду Петр, когда, обращаясь к Иудеям, ссылался на Иисуса, как на «Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас» (Деян 2,22). В другом случае он говорил язычникам, что «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета» (Деян 10,38).
Разница между Иисусом во плоти и Святым Духом также видна из Его слов: «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему» (Мф 12,32). Ибо говорить чтото против Сына Человеческого, означало говорить на «Мужа, засвидетельствованного... от Бога», тогда как говорить
против Духа Святого, означало говорить на Самого Бога, Чье имя являлось в Святом Духе.
БОГ, ЯВЛЕННЫЙ ВО ПЛОТИ
Основываясь на этом принципе, объясняются многие трудно понимаемые слова Иисуса. Так, например, когда Он
говорил об Отце, пребывающем а Нем (Ин 14,10), то тем самым подразумевал Святого Духа Отца, который говорил и
действовал через Него в полном согласии с ветхозаветным предсказанием о Пророке, говорящем слова Яхве, вложенными Богом в Его уста (Вт 18,18). Именно поэтому Иисус мог сказать, что «Мое учение - не Мое, но Пославшего Меня» (Ин 7,16). Он мог говорить: «Видевший Меня видел Отца» (Ин 14,9). Иисус был явлением Бога Святым Духом,
во-первых, через рождение, и, во-вторых, через помазание. По этой причине Он был назван «Еммануил, что значит: с
нами Бог» (Мф 1,23). Отец говорил через Него: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин 2,19), говоря о
«храме тела Своего», о храме, подобному храму Соломона, в котором обитал Яхве, который был разрушен и через три
дня воздвигнут силой Божией, как о том писал Апостол Павел в Послании к Римлянам: «Христос воскрес из мертвых
славою Отца» (Рим 6,4). Дух Божий «воскресил из мертвых Иисуса» (Рим 8,11). Тот же Дух в Иисусе говорил: «Я
хлеб живый, сшедший с небес» (Ин 6,51), и: «Прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин 8,58). Иудеи, которым Иисус
говорил: «Вы судите по плоти» (Ин 8,15), - не понимали Его точно так же, как и сегодняшние «язычники» не понимают Его слов, когда судят о них «по плоти».
Ни один из верующих в Троицу не станет утверждать, что плотяное тело Иисуса существовало до Авраама, после
чего сошло с небес. И все же они говорят о «предвечном» существовании «Сына Божия». Однако мы уже заметили,
что существование «Сына Божия» началось с Его рождения Марией, а сила, которая пребывала в Нем, была Духом
Отца. Или, как говорил Павел, «Бог» был «во Христе» (2Кор 5,19). А потому в плоти Сына не был Дух-Сын, как о том
толкуют приверженцы Троицы, в Сыне был Сам Бог. Впрочем, сами слова о пребывании в Иисусе Отца (Ин 14,10),
разрушают догму о «Боге Сыне», пребывавшем в Иисусе. Отец, а значит и Дух Святой, существуют вечно, а вот Сына
Божия не было до тех пор, пока Он не был рожден женою. Иисус Христос не являл Собой Сына Божия, явленного в
человеческом теле, ибо Иисусом Христом, Сыном Божиим, через Святого Духа, был явлен во плоти Сам Отец.
Если бы Иисус Христос не был одарен в изобилии Духом Святым, Он не смог бы явить людям ни столько чудес,
ни воли Божией. И Он Сам открыто признавал это. Вот только два из Его высказываний поэтому поводу: «Отец Мой
более Меня» (Ин 14,28), и еще более ясно: «Я ничего не могу творить Сам от Себя» (Ин 5,30).
ПОДЧИНЕНИЕ ОТЦУ
Подчинение Отцу «Сына Человеческого» видно не только в Его словах, но и в делах, за которые Он благодарил
Отца: «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня» (Ин 11,41), и: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты» (Мф 26,39). Да, уже одно то, что Он уже после Своего воскресения, в разговоре с Марией, все еще продолжал обращаться к Отцу Небесному, как к Богу, говорит о многом: «Восхожу к Отцу
Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин 20,17), - тем самым показывая, Кто был выше не только
Марии, но Его Самого. Если бы Иисус Христос был «Богом Сыном», мог ли Он называть Бога «Моим Богом»?
Так же написано, что «Бог не искушается» (Иак 1,13), тогда как Иисус был искушен во всем, как и мы. А это значит, что когда Он был искушаем, то Он отличался от Бога Отца Своим более низким естеством. Также написано, что
«Бог... знает всё» (1Ин 3,20). Однако до распятия Иисусу определенные вещи не были известны такие, например, как
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время второго пришествия: «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только
Отец» (Мк 13,32). Если бы Он был таким же соравным Отцу Божеством, такое незнание стало бы невозможным.
Принято сглаживать подобные шероховатости ссылками на то, что это происходило лишь с Иисусом «во дни плоти Его». Однако подобные объяснения зиждутся на заблуждении. Ибо утверждается, что Божественность Христа, рождающегося «Сына вечного», воплотилась в Его теле. Но мы уже говорили, что Божественная сила Иисуса Христа
была не вечной вечно живущего Сына, а Отчей, пребывавшего в Нем Своим Духом Святым. А потому подобные толкования абсолютно неуместны, ибо они лишь укрепляют несоответствия веры в Троицу с тем, что говорится в Библии
об Иисусе, о Сыне Марии и Сыне Божием, о Его не полном совершенстве в жизни во плоти. Эта-то истина и не позволяет говорить об Иисусе Христе, как об одной из ипостаси Троицы, а также не позволяет видеть в Нем своевольство, о
котором толкует унитарианство. Ибо истина, как всегда, пролегает между двумя этими крайностями.
Иисус был рожден Девой, возрастал в премудрости и укреплялся в духе в младенчестве, а когда возмужал, то «Бог
Духом Святым и силою помазал» Его (Деян 10,38), после чего Он стал называться «Христом» (т.е. «помазанником»),
и являл, чудесами Своими, силу Божию.
УЧИТЕЛЬ, ПОСЛАННЫЙ ОТ БОГА
Положение Иисуса Христа, как Пророка, было в точности определено Никодимом, когда он сказал: «Равви! мы
знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог» (Ин 3,2). И истинность этого определения была подтверждена Самим Иисусом, когда Он, обращаясь к
Иудеям, говорил: «А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога» (Ин 8,40).
То, что об Иисусе Христе говорится, что Он «пришел от Бога», или же чаще, как о «посланном Богом», совсем не означает, что Он и в самом деле пришел с небес на землю, ибо и об Иоанне Крестителе сказано, что он «был человек,
посланный от Бога» (Ин 1,6). Как и все рабы Божии, пророки (Мф 21,34). Хотя между всеми ими и Иисусом существует большая разница, ибо Он был рожден той силой, которая лишь вдохновляла прочих, а также Он был облечен ею
в гораздо большей степени, чем все остальные: «ибо не мерою дает Бог Духа» (Ин 3,34). Пророкам, как и Апостолам,
Дух давался мерою. Впрочем, Иисус Христос превознесся надо всеми не только в этом, но и во всем остальном. Все
грешили, Иисус - нет. Он единственный из всего рода человеческого мог вопросить: «Кто из вас обличит Меня в грехе?» (Ин 8,46, см. церковнославянский, современный). Да и всю Его жизнь можно было бы выразить словами, произнесенными Им в Гефсимании: «Впрочем не как Я хочу, но как Ты». Следствием же такого послушания и повиновения, стало Его избавление от смерти, «потому что ей невозможно было удержать Его» (Деян 2,24).
СЫН БОЖИЙ В СИЛЕ
После воскресения Иисус Христос открылся Сыном Божиим так, как никогда не открывался до этого, «открылся
Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых» (Рим 1,4). До этого Он был Сыном Божиим
по рождению, по помазанию и по Своим высоким моральным качествам, теперь же Он стал «Сыном Божиим в силе».
Ибо Он уже не был в немощном и смертном человеческом естестве. Необходимо отметить и напомнить, что естество
Иисуса Христа до распятия сильно отличалось от Его естества после воскресения.
Неприятие этого факта является одним из главных препятствий в понимании Иисуса Христа. Ибо очень часто совершенно не к месту цитируются некоторые места, в которых говорится о Божественных чертах Иисуса, чтобы доказать, что Он проповедовал Евангелие Иудеям, уже обладая этим естеством. И на этом основании громоздится масса
неудобоваримых вещей, которые для нежелающих обременять себя более внимательным рассмотрением этого вопроса, становятся настоящей непреступной стеной. Для понимающих же разницу между двумя естествами, которыми по
очереди обладал Иисус Христос в то великое время, каждое из них лишь подчеркивает величие, славу и силу Сына
Человеческого - даже в Его немощи. Однако не стоит путать ту честь, славу и силу, которыми Иисус Христос стал
обладать после вознесения на небо, с Его величием до Его смерти. И эта разница объясняется тем, что человеческое
естество Иисуса после смерти и воскресения «совершилось», усовершенствовалось (Евр 5,9; 7,28; 2,10), став подобным естеству Отца.
РАСПЯТ В НЕМОЩИ - ЖИВ СИЛОЮ
Сопоставляя нынешнее положение Иисуса Христа с прежним, Павел говорит: «Ибо, хотя Он и распят в немощи,
но жив силою Божиею» (2Кор 13,4). Первое Его состояние было подчеркнуто видно из слов Самого же Иисуса на кресте, когда Он произнес: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» - когда Дух, данный Ему при крещении,
отошел от Него, оставив Его в немощи человеческого смертного естества наедине с последним Отцовским испытанием (Мф 27,46). Его миссия, как Учителя посланного Богом к Иудеям, заканчивалась вместе с первым пришествием. И
Он полностью исполнил, поставленную перед Ним задачу Пославшего Его, после чего перешел к новому назначенному Ему служению, священника, о чем мы поговорим чуть позже.
Сейчас Иисус обладает тем же естеством, что и Сам Бог Отец. Но, даже несмотря на это, Они всё так же продолжают отличаться друг от друга и, как прежде, Сын подчиняется Отцу. Сейчас Иисус «жив силою Божиею», и также
признает Отца Своим Богом. Ибо, даже после Своего вознесения на небо, Он говорил через Апостола Иоанна: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего... и напишу на нем имя Бога Моего» (Откр 3,12). Так же предсказано о
«Царстве Божием», о том времени когда будет побежден последний враг, грех, тогда Бог Отец «все покорит Ему... и
Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем» (1Кор 15,28).
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ЕГО БРАТЬЯ БУДУТ ПОДОБНЫ ЕМУ
Сегодняшнее положение Иисуса Христа важно и интригующее, ибо Он является «первородным между многими
братиями» (Рим 8,29), среди тех, кто будет подобен Ему (1Ин 3,2). Воистину, все они называются «детьми Божиими»
(1Ин 3,1), хотя, пока, и по «усыновлению» (Еф 1,5; Гал 4,5). Ни один из них пока не может сказать, что он утвержден
в положении чада Божия ни своим чудесным рождением, ни жизнью без греха, ни помазанием Духом Святым, - всем
тем, чем отличался Иисус, будучи во плоти, от всех остальных. И все же, каждому из них обещано, что они будут
детьми Божиими, такими же, как и Иисус Христос. И это будет тем, что Иисус называл «рождением свыше» (Ин 3,3).
Сейчас они получают «усыновление» через рождение «от воды» (Ин 3,5), когда же они родятся от Духа во второе
пришествие их Старшего брата, они станут по-настоящему «детьми Божиими». Тогда вместо немощного, тленного и
смертного естества, состоящего из плоти и крови, они станут Духовными созданиями, крепкими силою, бессмертными и нетленными, ибо «рожденное от Духа есть дух» (Ин 3,6).
Они будут «совершены воедино» в Боге, познав то, что было сказано Иисусом в Ин 17,22-23: «Да будут едино, как
Мы едино». Освободившись от рабства тлению в славу свободы детей Божиих, все они будут такими же, как Иисус
Христос, совершив, наконец-то, то что Павел называл, откровением «сынов Божиих» (Рим 8,19-21). Только родившиеся ныне «словом истины» (Иак 1,18) и «от воды», сподобятся рождению и от Духа, «когда... явится Христос,
жизнь» наша (Кол 3,4).
ПРОТИВОРЕЧИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОЛОГИИ
Теперь вы вкратце познакомились с тем, о чем говорил Иисус в качестве пророка и, вероятно, заметили, что некоторые положения сильно отличаются от того, во что верит подавляющее большинство, называющие себя Его последователями. Ибо одни утверждают, что «Царство Божие» это ни что иное, как просто царство Иисуса в сердцах Его
учеников. Другие говорят о Царстве Божием на небесах. Третьи - что благовествуемое Им Евангелие было благовестием о Его смерти. Что второе пришествие надо понимать образно как то, что происходит при обращении, либо после
смерти, либо как конец «тысячелетнего царства», когда благодаря существующим ныне религиям, произойдет всеобщее обращение мира сего. Также говорится и о немедленном вознаграждении после смерти праведников и о наказании грешников, тем самым сводя на нет необходимость воскресения и суда. Ибо праведники отправляются на небеса,
тогда как грешники отправляются на вечные муки в ад гореть, не сгорая, в вечном огне. Часто можно услышать и о
том, что крещение совсем не обязательно для спасения, или что его можно заменить опрыскиванием в младенческом
возрасте. И, конечно же, тут и там говорится о соравенстве и совечности трех Ипостасей - Отца, Сына и Святого Духа.
В противоположность всему этому Иисус благовествовал Евангелие о восстановлении царства Израильского, или
же, что то же самое, «Царства Божиего», к которому Апостолы кое-что добавили, связав его со смертью и воскресением Иисуса. Так же Иисус говорил, что Его второе пришествие состоится тогда, когда на земле настоящая вера будет
большой редкостью, а значит, и до обращения всего мир будет еще, ой, как далеко. Он говорил, что только тогда Его
ученики будут вознаграждены и судимы, и что праведники будут вознаграждены «жизнью вечной», властью в Царстве Божием и наследованием земли, тогда как грешники будут наказаны горением в огне, который сожжет их как траву
и сухие ветви. Иисус говорил, что для того чтобы стать детьми Божиими и братьями Его, необходимо исполнить заповедь, данную Им, и креститься в воде. Он говорил, что есть только один Бог - Его Отец - от Которого одного исходит
вся сила, мудрость и блага, что Святой Дух - это сила, исходящая от Отца, которой Он являет людям волю Свою. Так
же Он говорил, что Он - Сын Божий, ставший Сыном, во-первых, по Своему рождению, и, во-вторых, что намного
важнее, по воскресению. Он говорил, что всё, что у Него было, силы и учение, принадлежало Отцу, без Которого Он
Сам ничего не смог бы сделать.
НЕПРЕРЕКАЕМАЯ ВЛАСТЬ
Это учение настолько сильно отличаются друг от всех остальных, что примирить его с ними совершенно невозможно. Верующий в него, никак не может верить во что-то другое. Ибо, если оно, содержит истину, то это значит, что
все остальное является ложью и, следовательно, верующие в нее не могут называться учениками Иисуса Христа. И не
стоит убаюкивать себя мыслью, что спасение не зависит от веры в учение Иисуса, ибо об этом было сказано с непререкаемой властью: «Кто учит иному и не следует здравым словам ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает… УДАЛЯЙСЯ ОТ ТАКИХ» (1Тим 6,3-5).
Любому, мало-мальски думающему человеку необходимо проверить всё, во что верят так называемые «христиане», внимательно сопоставив всё с тем, о чем говорил Иисус, и заметить насколько далеко и глубоко они отстоят от
истины. Ибо все, верующие в подобную ересь понесут наказание, о котором через Моисея говорил Господь, которое
также упоминается и Петром: «И будет, что всякая душа, которая не послушает Пророка того, истребится из народа» (Деян 3,23). Если вы, обладаете независимым мышлением, если ищите истину и жаждете освободиться от преданий слепых вождей, ведущих в пропасть, то как можно скорее примите серьезное решение и удалитесь от всех, кто не
учит, и не верит «здравым словам Господа нашего Иисуса Христа». Станьте одним из тех, кем пренебрегает и кого
ненавидит этот мир, кого гонят только из-за того, что они не стыдятся слов своего Господа и Учителя. Только таким
путем можно встать рядом с теми, кого не «постыдится Сын Человеческий, когда приидет во славе Отца Своего со
святыми Ангелами».

ЧАСТЬ ΙΙ
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Священник Иисус Христос
В Ветхом Завете упоминаются два священнических «чина», установленных Вседержителем, первый - Мелхиседека, второй - Аарона.
О первом сказано совсем немного. Только то, что он жил в одно время с Авраамом в Салиме, был в нем царем и
«был священником Бога Всевышнего» (Быт 14,18). Иисус, как раз, и является священником поэтому «чину» (Евр 5,6).
По второму «чину», по священству Аарона, которое существовало одновременно с законом Моисеевым, все было
расписано до мелочей. Так по закону главной обязанностью первосвященника было приносить дары и жертвы, носить
пред Господом имена двенадцати колен Израильских, вопрошать Бога через урим и туммим, посвящать в священники
левитов и раз в год совершать очищение во Святая Святых. Иисус Христос не принадлежал к такому священству, ибо
все это земное священство было тенью, образом будущего Его Первосвященства, впрочем, как и всё остальное в законе Моисея - жертвенник, жертвоприношения, храм и т.д. Именно поэтому Иисус соединил в Себе не только священство, но и приносимую жертву - т.е. сделал то, что ни до Него, ни после, не удавалось сделать никакому другому человеку.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ЖЕРТВЕ
Необходимость присутствия в любом сообществе либо священника, либо жертвоприношения, является ярким свидетельством наличия греха. До того, как грех вошел в этот мир ни того, ни другого не было. Пока Адам и Ева повиновались закону Едемскому, они могли без страха и стыда напрямую общаться со своим Создателем. Но стоило им преступить закон, и они уже не могли держать голову прямо, как те, кто имеет «непорочную совесть пред Богом», а потому и были вынуждены спрятаться от лица Господа Бога среди деревьев райского сада (Быт 3,8).
Когда Господь Бог поселил человека в саду Едемском, «чтобы возделывать его и хранить его», то Он разрешил
есть плоды со всех деревьев, кроме «дерева познания добра и зла». И тогда же люди были предупреждены о том, что
произойдет в случае неповиновения: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт 2,15-17). Понимание этого предупреждения дает понимание человеческого естества.
То, что написано Моисеем о творении Адама, кратко, но достаточно ясно: «И создал Господь Бог человека из праха
земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт 2,7). Весь человек, а не только его
внешняя оболочка, был создан «из праха земного» и обладает тем же самым «дыханием жизни», как и все остальные
животные (Быт 7,15,22). Ни о каком бессмертии души здесь речь не идет. Ибо, если словосочетание «душа живая»
означает бессмертие, тогда тем же бессмертием обладают и все животные, так как точно то же самое говорится и о
зверях, и о птицах, и о пресмыкающихся (Быт 1,30).
ПЕРВОЕ ИСКУШЕНИЕ
Адам и Ева повиновались лишь до тех пор, пока не были искушены змеем, о котором сказано, что он «был хитрее
всех зверей земных» (Быт 3,1). Именно по этой причине ему, подобно Валаамовой ослице, была дарована способность
разговаривать. В качестве побуждения наших прародителей вкусить от запретного древа, послужили его слова: «Нет,
не умрете», - после чего последовал рассказ о последствиях этого действа, о том как откроются их глаза, и как они
будут знать, что такое добро и что такое зло (Быт 3,4-5).
Это была самая первая религиозная ложь когда-либо произнесенная на земле, которая, как и почти все, последовавшие за ней, была переплетена с истиной. Ибо первая часть его речи была ложью, полностью противоположной тому, что было сказано Господом Богом, Который сказал Адаму и Еве, что они умрут за свое неповиновение Его постановлению. Змей же отрицал это, утверждая, «нет, не умрете», тем самым фактически провозглашая их бессмертными.
Существующая с того самого дня теологическая басня о бессмертии человеческой души, по существу, является всего
лишь раздуванием лжи змея.
Вторая часть слов змея была истиной, ибо Бог сказал: «Вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло, - после
чего, чтобы погрязшее в грехе творение не стало бессмертным, добавил, - и теперь как бы не простер он руки своей, и
не взял также от дерева жизни, И НЕ ВКУСИЛ, И НЕ СТАЛ ЖИТЬ ВЕЧНО». После чего по великой милости Своей, Господь Бог выслал Адама и Еву из сада Едемского (Быт 3,22,23). Если все, сказанное змием, было правдой, такое решение было бы совершенно бесполезным, ибо Адам уже мог «жить вечно» и без всякого «дерева жизни».
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕРТИ
Адам был сотворен из праха земного, а потому возвращение в прах является прекращением его существования.
Именно поэтому Господь Бог сказал ему так, а не иначе: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ТЫ взят, ибо прах ТЫ и в прах возвратишься» (Быт 3,19). Один этот стих уже дает нам
ясное и четкое представление о смерти, о которой были предупреждены наши прародители - намного яснее всех мистических и надуманных определений различных теологических течений.
Принцип, по которому полагалось наказание первой человеческой паре, определен Апостолом Павлом: «Ибо возмездие за грех - смерть» (Рим 6,23). Если бы преступление не повлекло за собой больше никаких последствий, то оно,
сравнительно, было бы не так уж и страшно. Однако, к несчастью, на этом дело не закончилось, ибо первое грехопадение оказало влияние, как моральное так и физическое, на всех потомков, ибо грешное поведение отравило на корню
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всякую человеческую жизнь. По принципу, подобное производит подобное, по закону наследственности воспроизводства, грешные родители могли породить только детей с врожденным пороком греха, которые при любом искушении, неизбежно, подчиняются похотям плоти. Приговор, или закон, который установил Всемогущий для всего
рода человеческого за преступление Адама, несколькими способами определяется вдохновенным Апостолом в Послании к Римлянам: «как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков,
[потому что] в нем все согрешили… преступлением одного смерть царствовала посредством одного… Посему, как
преступлением одного всем человекам осуждение...» (Рим 5,12,17,18).
ВСЕОБЩИЙ ЗАКОН
Обладая естеством Адама, всем людям надлежит испытать на себе одну и ту же смерть, а именно, вернуться в
прах, из которого мы все созданы. А потому всеобщность подобного закона не может ничего принести, кроме полного
прекращения человеческого существования. А значит, ни один из умерших никогда и ни под каким видом не возвращался вновь к жизни. Это было предопределено для всего человечества со времен первого падения. Возникает вопрос,
на который необходимо дать ответ, как может, и может ли вообще, быть изменено такое плачевное положение вещей
без попрания, или компромиссов, с установлениями Божиими? Или, как выразился Павел, как Он может явиться «праведным и оправдывающим верующего» (Рим 3,26)?
Грех является причиной смерти, а это значит, что прежде, чем победить смерть, сначала нужно победить грех, а
кому как не Всемогущему может принадлежать право устанавливать и назначать условия, по которым Он мог бы
прощать грехи и освобождать от последствия его. И эти условия, по которым могла бы заделываться образовавшаяся
из-за греха пропасть между человеком и Его Создателем, были установлены. Теперь они называются религией, где
само слово (ре-лигия) означает соединение чего-то, что было разорвано. До грехопадения, когда между Богом и человеком не существовало никакой пропасти, религия не существовала за ее ненадобностью. Она появилась лишь тогда,
когда Бог явил человеку пути победы над грехом и, как следствие, избавления от него. И сейчас мы поговорим об
этом пути.

Ι Уничтожение греха
Когда Адам с Евой согрешили, их совесть стала нечиста, их глаза открылись чтобы различать добро и зло, и первое, что они увидели, было то, что они наги. Чтобы прикрыть наготу они «сшили смоковные листья, и сделали себе
опоясания» (Быт 3,7). Однако подобный способ покрытия греховного естества не был принят Всемогущим, а потому
Он заменил их смоковные листья на другую одежду. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и
одел их» (Быт 3,21), для чего потребовалось убийство животного и пролитие крови. А отсюда можно получить хороший, однако часто пренебрегаемый урок, а именно, что совершенно бесполезно изобретать самим и сшивать какиелибо собственные покрывала своей вины. Ибо ни одна религиозная система не может «облечь в спасение», кроме той,
которая была установлена Самим Богом.
Нам рассказывается о двух сыновьях Адама и Евы, о их жертвоприношении, когда один из них «принес от плодов
земли дар Господу», а другой «принес от первородных стад своего и от тука их». Дар второго был принят, а первого
отвергнут, ибо «Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин» (Евр 11,4). Частичное объяснение этого лежит в
том, что Авель принес в дар овцу, заклав ее, тем самым пролив кровь, тогда как Каин принес бескровную жертву.
Авель, в отличии от Каина, понял, что «без пролития крови не бывает прощения» (Евр 9,22).
ПОРОЧНОЕ ЕСТЕСТВО ЧЕЛОВЕКА
В Библии ничего не говорится о том, что Авелю, или его родителям, было заповедано приносить жертвы с кровью,
однако из того, что Авель принес такую жертву, и что эта жертва была принята, можно предположить о существовании такой заповеди. Более того, такая заповедь должна была существовать хотя бы потому, что жертвоприношение с
кровью о многом говорило приносящему ее. Несмотря на свое большое превосходство над животными, человек все
же обладает тем же самым порочным естеством, что и они, ибо и те и другие были созданы из одного и того же праха
земного, ибо «все произошло из праха и все возвратится в прах» (Еккл 3,20). Они одинаково обладают «дыханием
жизни», ибо «одно дыхание у всех» (Еккл 3,19), одинаково «души живые» (Быт 1,30; 2,7), и одинаково у всех «ДУША В
КРОВИ» (Лев 17,11,14), а значит, и те и другие одинаково умирают, «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…» (Еккл 3,19).
ЗНАЧЕНИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
В виду всех этих прописных истин, само собой напрашивается вывод, что жертвоприношения животных должны
были напоминать человеку о его собственном жалком положении, напоминать о его грехах пред своим Создателем,
напоминать, что за грехи полагается смерть и, как следствие сего наказания, взятие жизни, точно такое же, как у приносимого им животного. И не только. Жертвоприношения говорили также ему, что его спасение может быть достигнуто в будущем - через повиновение Богу благодаря лучшей жертве, чем жертва животных. Жертвоприношение теряет всякий смысл и значение, если предположить, что за грехопадение Адама полагаются вечные муки, ибо животных
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перед закланием не мучили - их просто лишали жизни, что являлось подходящим образом той же самой смерти,
которая ожидает всех людей за сделанные ими грехи.
По закону Моисееву процесс жертвоприношения был четко организован и расписан до мелочей, что, впрочем, совсем не повышало его эффективности. Он мог лишь на время прикрыть грехи приносящих, ибо те жертвы никогда не
могли «сделать совершенными приходящих [с ними]... ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила
грехи» (Евр 10,1,4). И все же приносить их было нужно, нужно, как тень, как прообраз большей и лучшей жертвы, без
которой они вообще ничего не значили. У животных нет законов, они не совершают никаких преступлений, они просто повинуются своему врожденному инстинкту. Именно поэтому их жертвоприношение не укладывается в вечные
рамки Божественной справедливости, по которой Всемогущий мог бы простить нам грехи, спасти от смерти и даровать бессмертие.
Для этого было необходимо, чтобы кто-то один из грешного человечества явил пред Богом повиновение и отдал
душу свою (или жизнь), испытав на себе всеобщее наказание смертью, победив ее, и воскреснув из мертвых, благодаря своей праведности, чтобы стать начальником, вождем бессмертия для всех остальных смертных. И этого никто не
смог достичь, кроме Иисуса Христа. Именно поэтому Апостол пишет об уничтожении греха Его жертвою в Евр
9,26,28.
ПЕРВОЕ ОБЕТОВАНИЕ
Желание Бога покончить с грехом было явлено в самом начале грешной жизни Адама и Евы. Прежде чем они были
изгнаны из сада, Господь сказал змею следующие слова: «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт 3,15).
Современному оку такое обетование покончить с грехом и его наказание смертью может показаться неясным, расплывчатым и неопределенным. И все же здесь, в нескольких словах содержится зерно всего спасения, о котором в
последствии будет не раз говориться более подробно и более определенно. Было или не было тогда прибавлено на
словах к тому, что написано в Библии, не известно, однако одно можно утверждать с полной уверенностью - Адаму и
Еве было открыто достаточно, чтобы они могли понять и узнать о будущем спасении от последствий их грехопадения.
Уступив искушению змея, они тем самым, хотя и временно, но стали его рабами. Однако жене было дано и обещание семени, которое поразит змея в голову, хотя и само будет ужалено им в пяту, поразит змея навсегда, а также освободит весь мир от влияния и рабства зла. Т.е. Спаситель человечества, по предсказанию этого стиха, должен был сначала умереть ради греха от рук нечестивых (змея), побывать во власти зла довольно короткое время, после чего поразить его раз и навсегда, не оставив на этой планете даже следа греха.
ПОРАЖЕНИЕ ГРЕХА
Дело Иисуса Христа, семени жены и победителя греха, определяется Апостолом Павлом: «А как дети причастны
плоти и крови, то и Он также воспринял оные, ДАБЫ СМЕРТЬЮ ЛИШИТЬ СИЛЫ ИМЕЮЩЕГО ДЕРЖАВУ СМЕРТИ, то есть
ДИАВОЛА, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (Евр 2,14-15). К этому определению другой Апостол добавляет: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1Ин
3,8). Более важных стихов, чем эти два, не найти во всем Новом Завете. Однако нужно помнить, что они должны читаться и пониматься вкупе с аналогичными местами, ибо здесь говорится о том, что дети Божии, сотворенные из плоти и крови, находились под властью диавола и страха смерти, а потому Иисусу надлежало обладать той же самой плотью и кровью, чтобы Он мог умереть, чтобы смертью Своей победить то, что причиняет смерть, то есть «диавола», во
власти которого, вместе со всеми его «делами», находится и смерть.
Из Евангелия от Луки мы уже видели, что у Иисуса, в отличии от всех остальных потомков Адама, рожденных от
обыкновенных родителей, отцом был Бог, а матерью простая женщина, ибо Мария родила Сына, зачав от Духа Его
Святого. И все же, несмотря на то, что Он был Сыном Божиим, Он обладал тем же самым естеством, что и Его мать:
«Кто родится чистым от нечистого? Ни один» (Иов 14,4). Хотя Он и был рожден от Святого Духа, Он все-таки «родился от жены» (Гал 4,4). Причина такого необычного рождения заключается, во-первых, в том, чтобы всем было
совершенно ясно, что спасение исходит исключительно от Бога, и что без Бога человеческое спасение и жизнь вечная
были бы абсолютно невозможны. И, во-вторых, Спаситель человечества должен был явить в Себе, по мере Своих
возможностей, качества Самого Яхве.
ЕДИНСТВЕННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ
Со времен первого грехопадения ни один из людей не мог явить полного повиновения, «потому что все согрешили
и лишены славы Божией» (Рим 3,23). Если бы человек был предоставлен самому себе, он бы никогда не освободился
от смертного приговора. Именно по этой причине в дела людские вмешался Бог, чтобы упомянутым выше способом
явить миру совершенное повиновение Себе, на которое все остальные люди были неспособны. С самого Своего рождения Иисус Христос благоговел пред Отцом Своим Небесным, что видно из Его слов, произнесенных Им в двенадцатилетнем возрасте: «Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» (Лк 2,49). Со временем «Иисус… преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» (Лк 2,52). Очевидно, что Он Сам
и ум Его росли и развивались вместе. Или, как о том сказал пророк Исаия: «и страхом Господним исполнится» (Ис
11,3).
Обобщая самое главное о деле Иисуса Христа, писавший послание к Римлянам, говорит, что «Бог послал Сына
Своего в подобии плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти» (Рим 8,3). Бог не посылал Сына Своего с
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небес на землю в совершенном духе облеченном прахом земным, с виду похожим на человека. Нет. Он родил
Его в той же, присущей всем человекам, греховной плоти, послав Его «в подобии плоти греховной», в плоти, ничем не
отличавшейся от любого другого смертного (Евр 2,14). Короче говоря, «рожденное от плоти есть плоть» (Ин 3,6).
СОВЕРШЕНСТВО ИИСУСА
Если бы Иисус Христос обладал естеством не таким, как у любого другого человека, а более высшим, таким например, как у Ангелов, то Он не смог бы стать совершенной очистительной жертвой, Он не мог бы быть «подобно
[нам], искушен во всем» (Евр 4,15). Тогда бы Он не смог «вкусить за всех СМЕРТЬ» (Евр 2,9), не смог бы и «совершиться», усовершенствоваться «через страдания» (Евр 2,10), тогда бы и Бог не смог осудить «грех во плоти» (Рим
8,3). Именно поэтому Павел говорит: «Посему Он должен был ВО ВСЕМ уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа» (Евр 2,17). Иисус Христос «не
много был унижен пред Ангелами» (Евр 2,9), и находился под тем же законом смерти, что и все остальные потомки
Адама, что видно из того, что «Он должен был во всем уподобиться братиям». Вечная премудрость требовала, чтобы
то же самое согрешившее естество претерпело в безгрешном человеке наказание смертью.
Вся важность этой истины видна в заповеди, оставленной Апостолом Иоанном в его первом Послании: «Всякий
дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует
Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет» (1Ин 4,2-3). Католическая церковь вместе с Православной не замечают этой истины, утверждая, что плоть Иисуса Христа была совершенна и отлична от плоти всех остальных людей, тем самым обнаруживая себя «антихристами».
Также почти все Протестантские церкви, хотя и на более современном уровне, становятся в этом вопросе рядом с «великой блудницей», соглашаясь с ней и утверждая, что Иисус обладал точно таким же естеством, что и Адам до своего
грехопадения, что Он был свободен от влияния греха. Все эти догматы сводят на нет новозаветную истину о том, что
Иисус Христос «во всем» был подобен братиям, что у Него были точно такие же плоть и кровь, как и у всех остальных людей.
ВОСКРЕСЕНИЕ - ВРАТА К ЖИЗНИ
И все же для полной победы над грехом было необходимо, чтобы Иисус не только умер, но и воскрес, чтобы Он
был «предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» (Рим 4,25). Для любого, кто не понимает, чем Иисус
отличался от всех остальных потомков Адама, будет непонятно, почему именно Иисус, а не кто-нибудь еще, был воскрешен из мертвых почти сразу после смерти? Ответ же на этот вопрос состоит в том, что Он был без греха (Евр 4,15;
Деян 2,24). И причина этого Божественного решения очевидна. Ибо смерть является всего лишь следствием греха.
Иисус не совершил греха, Он был «послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп 2,8). Но Он все же был таким же, как все, человеком, осужденным на смерть, на Которого «Господь возложил... грехи всех нас» (Ис 53,6), а
значит и должен был претерпеть наказание «за грех - смерть». И хотя Он подвергся всеобщему осуждению потомков
Адама, Сам Он, будучи без греха, не мог долгое время удерживаться смертью. Именно по этой причине Тому, Кто
отдал жизнь Свою ради других, было разрешено опять принять ее (Ин 10,17). «Пастырь добрый», Который «полагает
жизнь свою за овец» (Ин 10,11), получил эту жизнь обратно, «ибо, «как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну
дал иметь жизнь в Самом Себе» (Ин 5,26).
Жизнь, которую получил Иисус после воскресения, была намного лучше той, которой Он жил до распятия, ибо теперь Он уже не мог подвергаться ни искушениям, ни страданиям, ни смерти. Только теперь о Нем можно было сказать
в полной мере, что «смерть уже не имеет над Ним власти» (Рим 6,9). Ни о ком, из умерших потомков рода Адама,
нельзя сказать то же самое. Ибо Иисус - «первенец из мертвых» (Кол 1,18), и «начало создания Божия» (Откр 3,14).
Именно поэтому говорится, что Иисусу Христос разрушил смерть и явил «жизнь и нетление через благовестие»
(2Тим 1,10). Пока Он «разрушил смерть» не полностью, не в совершенстве, а только для Себя, явив Собой всему миру
«жизнь и нетление». После воскресения и суда то же самое испытают все, найденные достойными того.
Говорить о врожденном человеческом бессмертии, значит лишать Иисуса Христа полученной Им нынешней славы, которая была Ему дарована за Его повиновение, значит лишать Его заслуги в уничтожении последнего врага,
смерти, значит сводить на нет Его роль доброго пастыря, обещавшего Своей пастве жизнь вечную.
УНИЧТОЖЕНИЕ СМЕРТИ
Из Евр 2,14 видно, что, по утверждению Павла, смерть находится в державе, т.е. во власти диавола. В другом месте
Писаний сказано, что смерть является результатом греха, что равносильно тому, что она зависит, или находится во
власти, греха. Тогда получается, что смерть зависит, находится во власти двух вещей, греха и того могущественного
сверхъестественного существа, которого все называют «диаволом»?
Если верить популярным религиям, то так оно и есть. А потому, если это правда, Иисусу Христу, прежде чем освободиться от смерти и получить дар бессмертия, пришлось бороться не только с грехом, но и с этой личностью. По
этой теории Иисусу Христу, уничтожая смерть, пришлось сначала уничтожить того, у кого находится «держава смерти», т.е. как говорит Павел, диавола. Но если диавол бессмертен, то его невозможно «уничтожить» (равносильно,
«лишить сил»)2. Более того, если «диавол» намного сильнее любого человека, если он бог зла, немного уступающий в
2

«Погубить того, кто имеет власть над смертью, то есть дьявола» - совр. пер.)
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силе и могуществе Самому Господу Богу, тогда в чем заключается смысл того, что Иисусу для победы над ним
было дано тело гораздо слабее, чем тело этого «монстра»?
Если «диавол», как падший ангел, обладает ангельским естеством, как о том толкуют тут и там, то было бы гораздо лучше, а то и просто необходимо, если бы Иисус для победы над ним обладал таким же ангельским естеством. Он
же был немного унижен пред Ангелами, обладая теми же плотью и кровью, что и все остальные Его смертные братия.
И, наконец, как Он мог Своею смертью погубить, как говорят, этого злого ангела? Не нужно ли такого противника,
наоборот, побеждать жизнью? Существует поверье, которого придерживаются все, готовые принять любые бабьи
басни, что Иисус между смертью и воскресением спускался в пламень ада, чтобы сразиться с опальным существом.
Однако все, кто понимает, что в Библии называется «грехом», «смертью» и «диаволом» лишь усмехаются над такой
безудержной фантазией, как над жалкой пародией дела Иисуса - как над суеверными пережитками языческих мифов.
БИБЛЕЙСКИЙ «ДИАВОЛ»
Все трудности, о которых мы только что говорили, исчезают, когда принимается Библейское значение слова «диавол», которое извлекается из сравнения Евр 2,14 с другими, связанными с ним, местами. Так Иоанн Креститель, видя
идущего к нему Иисуса Христа, сказал, «вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира» (Ин 1,29). Павел говорит, что Иисус «явился для уничтожения греха жертвою Своею» (Евр 9,26). Ну, а вспомнив то, что смерть является
результатом греха, получаем, что Иисус Христос пришел чтобы уничтожить причину смерти.
Образно выражаясь, то, что причиняет смерть, имеет власть над нею. «Жало же смерти - грех» (1Кор 15,56). Т.е.
грех - это жало, причиняющее смерть. А потому, сказать, что Иисус воспринял плоть и кровь для того, чтобы «лишить
силы» диавола, будет все равно, что сказать о «лишении силы» греха. Таким образом получается, что вера и правда о
смерти Христовой включают в себя и знание о том, что скрывается за словом «диавол». Незнание или непонимание
естества «диавола» влечет за собой неверное представление о деле Иисуса Христа, совершенном Им. Ни один из верующих в существование диавола, как превосходящей во всем человеческие возможности личности, не может
по-настоящему увидеть и понять необходимость первого пришествия Иисуса в плоти и крови падшего человечества.
ГИБЕЛЬ ДИАВОЛА
Иисус еще не совсем погубил диавола и не до конца «упразднил» грех. Ибо, если бы это было так, то в мире не
было бы грешников. Все это было упразднено Его воскресением, которого Он сподобился за противостояние искушениям к греху, пока только относительно одного Себя. За это Он был облечен властью спасать верующих от смертельной «державы», что Он и сделает вскоре, воскресив их из мертвых и даровав бессмертие.
И это произойдет, когда Он вернется с небес, хотя дело по упразднению греха не закончится на этом, а будет продолжено вплоть до конца Его царствования над смертными людьми. «Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится - смерть» (1Кор 15,25-26). Когда «истребится» смерть,
истребится и грех, ибо смерти нет там, где нет греха.
Если все-таки кто-то будет наставать на том, что «диавол» является личностью, то можно вспомнить, что в Библии
существует такая вещь, как олицетворение, например, мудрости, богатства и прочее, среди чего олицетворен также и
сам грех, которого Павел сравнивал с господином. «Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или [рабы] греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя»
(Рим 6,16-17). И здесь очень кстати для обозначения греха подошло бы слово «диавол», а для грешников название
«рабов» его, послушных ему слуг. Слово «диавол» всегда можно заменить словом «грех», при этом ничуть не боясь за
искажение смысла.
Люди с детства впитывают в себя, что диавол - это сверхъестественное могучее создание, а потому когда бы на
глаза не попадалось это слово, перед глазами всегда встает это сказочное существо. Однако слово «диавол» в переводе
просто означает «клеветник». И именно так оно и переведено в 1Тим 3,11 и Тит 2,3. Любого, клевещущего или же
противящегося Богу и Его истине, на языке Писания можно назвать «диаволом». И именно по этой причине так был
назван Иисусом Христом Иуда Искариот: «Не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол» (Ин 6,70).
Слово «диавол» подразумевает «грех», еще и потому, что оно родственно глаголу «преступать», «пересекать». Когда Адам согрешил, он переступил черту, отделяющую послушание о непослушания. Адам был искушен и увлекся, и
обольстился «собственной похотью». Его грехом стало непослушание Богу, и этот грех перевел его из жизни в смерть.
Он стал «рабом греха», рабом сурового господина, приносящего смерть любому своему рабу, державу которого должен будет упразднить Второй Адам.
ДЕЛА ДИАВОЛА
«Дела диавола», которые по словам Иоанна явился разрушить Сын Божий, являются делами человеческой грешной
плоти, которыми заполонен этот мир. Павел перечисляет их в Гал 5,19-21. Одного взгляда на этот список достаточно,
чтобы понять, что в нем перечислено всё зло, окружающего нас мира, к которому еще что-то добавить уже не в силах
никакие «злые духи», ибо людям за глаза достаточно уже того, что есть. «Ибо всё, что в мире, похоть плоти, похоть
очей и гордость житейская… от мира сего» (1Ин 2,16). О том же самом говорил и Сам Иисус: «Из сердца исходят
злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Эти слова равнозначны
словам Иакова о том, что «каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав,
рождает грех» (Иак 1,14-15). Все, желающие преодолеть мир, должны знать откуда ожидать прихода искушений.
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Когда знаешь истину, то уже нет нужды выискивать мнимого врага на стороне, а можно твердо оказать сопротивление своему истинному и злейшему противнику - своим похотям - самому себе.
САТАНА
Слово «сатана» означает «противник» и может одинаково относиться как к хорошим, так и к плохим людям. Примеры этого легко найти в Писании. Так, противоставший Валааму Ангел, был для него «сатаной» (Числ 16,23). Однако более часто это слово относится к беззаконным противникам, а потому и является синонимами слова «диавол»,
часто представляя собою грех - величайшего противника всего человечества. Если на все места, где встречаются слова
«диавол» и «сатана» смотреть не забывая об их значении, то они обретают истинный смысл, и хотя они являются синонимами греха, однако не всегда относятся к нему, ибо они могут олицетворять грех, как таковой, или же описывать
грех человеческого естества во всех его проявлениях. Точное значение и смысл всегда видны из того, о чем идет речь
в каждом конкретном случае.
Помня о всех изложенных выше истинах, можно задаться вопросом - если наказанием за грех являются муки вечные, то как через них прошел Иисус Христос? Мы знаем, что было обещано Адаму за грех, и что это наказание перешло ко всем его потомкам, и что для искупления от этого наказания была необходима совершенная жертва одного из
этих потомков, чтобы он за всех мог вкусить, испытать то же самое наказание. Ну, а если наказанием являются муки в
аду, тогда и Иисус, между распятием и воскресением, должен был испытать эти муки. Однако ни один приверженец
этой гипотезы, несмотря на то, что такой вывод напрашивается сам собой, не осмелится утверждать этого.
ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ
Все противоречия исчезают, если принять Библейское определение понятия смерти. Адам был предупрежден Самим Богом, что за совершенное им преступление он «возвратится» в землю, в прах. Об Иисусе Христе сказано, что Он
«не много был унижен пред Ангелами, дабы Ему... вкусить смерть за всех» (Евр 2,9), что в точности и пришлось испытать Иисусу, когда Он «вкусил» смерть. «Три дня и три ночи» Он находился «в сердце земли» (Мф 12,40). Это
правда - Он не превратился в прах, однако это не произошло лишь потому, что тело Его не достаточно долго пребывало в таком состоянии. Пока Он находился в гробу, Он никоим образом не жил и ничего не сознавал, как и любой другой мертвый человек. Ибо ко всем людям, в том числе и к Иисусу Христу, относится то, что «мертвые ничего не знают», и что «в могиле... нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости» (Еккл 9,5,10). Глупо предполагать,
что хотя тело Иисуса и умерло, Его душа не умирала, ибо такие предположения ничего не стоят, поскольку нет доказательств бессмертия всего человеческого рода, ибо на кресте естество Иисуса Христа было точно таким же естеством, как и любого другого человека. Иначе Он просто не смог бы испытать на Себе то осуждение, под которым находимся все мы.
Итак, если стоять на Писания, то можно понять, что для искупления совсем не обязательно нужно существование
учения о «замещении», или о «замене», т.е. доктрины о том, что Иисус вместо человека понес на Себе наказание за
его грехи. Иисус «вкусил смерть за всех», Он испытал смерть, свойственную всем людям, и получил благодать и
власть открывать врата ада (могилы), дабы освобождать других. Он умер не для того, чтобы люди думали, что смерть
над ними уже не властна, а для того, чтобы лишить ее «державы», т.е. власти над теми, кто верит и повинуется слову
Божиему. Его смерть была необходима не для умилостивления разгневанного Иеговы, а для оправдания Его закона,
по которому не только все человечество находилось под клятвой смерти, но и по которому, прежде чем семя змеиное
будет поражено в голову (насмерть!), Иисусу Христу, семени жены, нужно было умереть (на короткий срок), быв
ужаленным в пяту.
ОТГОЛОСКИ ЯЗЫЧЕСТВА
Нет более ошибочного и опасного заблуждения, чем то, что жертвенная смерть Иисуса Христа была нужна ради
умилостивления гнева Божиего. Источник этого представления находится в язычестве, где, в той или иной форме,
поклонники какого-либо языческого божка внедряли в свои обряды нечто необычное ради умиротворения гнева своего истукана. Несколько в измененном виде подобное присутствует и в во всех тех «христианских» конфессиях, где
их членам внушается мысль, что они должны каким-нибудь необычным, экстравагантным способом снискать благорасположение Божества. Именно по этой причине устраивается так много шума на их собраниях. По этой же причине
мужчины и женщины замуровывают себя в монастырях. Из-за этого люди всю жизнь копят и собирают состояния,
чтобы, в конце концов, пожертвовать их после смерти. А ведь вместо всего этого, всё, что требуется от любого человека, так это лишь принять КАК ЕСТЬ все то, что сказано Богом через Его пророков и Апостолов.
Божественный гнев был явлен в осуждении на смерть Адама и всех его потомков. Грехопадение человека удалило
его от Бога. Однако Бог после этого приложил не мало усилий, чтобы вернуть людей обратно к Себе. В «примирении»
нуждался не человек! Бог!!! Именно по этой причине Павел говорит, «что Бог во Христе ПРИМИРИЛ С СОБОЮ МИР, не
вменяя [людям] преступлений их» (2Кор 5,19). Жертвенная смерть, которой пришлось вкусить Иисусу Христу, была,
без сомнения, проявлением гнева Божия за грехи человеческие, но не Христа (ибо Он был безгрешен), а побудительной причиной сделать из Иисуса Христа «Агнца Божиего» была любовь, «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3,16). Ибо «Он возлюбил
нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» (1Ин 4,10).
ДВА АДАМА
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«Первый человек Адам» увел людей от их Создателя, второй, или «последний Адам», был воскрешен, чтобы вернуть их обратно: «Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного
сделаются праведными многие» (Рим 5,19). На плечи этих двух Адамов была возложена огромная ответственность стать во главе двух сообществ: одного плотского, другого духовного. И на этом их сходство заканчивается. Ибо, хотя
оба были обладателями плоти и крови, а также способностью мыслить и принимать решения, первый был создан Богом, тогда как второй был рожден Им. Один начал свое существование свободным от пут греха и смерти, тогда как
второй был рожден уже после того как эти враги рода человеческого потрудились более 4000 лет. Оба были подвержены одним и тем же искушениям, однако один поддался, а второй преодолел их. Один не смог исполнить одной
единственной заповеди, другой подчинился всем уставам и постановлениям Отца. Первый ввел в мир грех, второй праведность. Один принес смерть, другой - жизнь. Или, как сказано: «Ибо, как смерть через человека, [так] через человека и воскресение мертвых» (1Кор 15,21).
КРОВЬ ОЧИЩЕНИЯ
Для того, чтобы стать причастником Христа и Его спасения, необходимо признать и принять один основной принцип очистительного жертвоприношения, а именно тот, что «без пролития крови не бывает прощения» грехов. И Иисус
Христос принял это, когда устанавливал вечерю воспоминания, говоря: «Сие есть Кровь... за многих изливаемая во
оставление грехов» (Мф 26,28). После того, как Апостолы получили «Дух истины», они поняли этот принцип и проповедовали это понимание другим. Именно поэтому упоминание ими крови Христовой всегда связано с прощением. В
Иисусе Христе «мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов» (Еф 1,7). «Не тленным серебром или золотом
искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого
Агнца» (1Пет 1,18-19).
Только те, кто ищут прощения грехов в очистительной Крови Иисуса Христа, пожнут плоды Его служения, ибо о
таких сказано, что они являются царями и священниками «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших
Кровию Своею» (Откр 1,5). О таких также говорится, как о поющих новую песнь Агнца, со словами: «достоин Ты
взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и
народа и племени» (Откр 5,9). Однако чисто теоретического принятия этой истины маловато, ибо «вера без дел мертва».
КРЕЩЕНИЕ - ЕГО НЕОБХОДИМОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ
Господь Бог предусмотрел путь, идя по которому верующий может реализовать свои убеждения и получить желаемое. Для этого ему необходимо облечься праведностью Иисуса Христа точно так же, как был облечен Тот, Кто на
протест Иоанна креститься, ответил: «Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф 3,15). Это происходит
из-за того, что верующий образно умирает и погребается. Он умирает для мира сего и погребается в воде с тем, чтобы
его грехи были омыты ею, и чтобы он мог восстать к обновленной жизни. Именно поэтому Павел писал так, а не иначе: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с
Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. ИБО ЕСЛИ мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] И [подобием] воскресения,
зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами
греху» (Рим 6,3-6).
Очевидно, что заповедь креститься в образы смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа не могут быть полностью поняты, если нет понимания значений самих этих событий. А для этого необходимо знать естество Иисуса,
его природу, причины необходимости Его смерти, а также того, что принесли Его распятие и последующее за ним
воскресение. Необходима вера в то, что бессмертие может быть получено лишь через Иисуса Христа, и что будущая
жизнь для умерших начнется не раньше воскресения. Учение о врожденном человеческом бессмертии сводит на нет
все эти истины. А потому любой, собирающийся креститься, чтобы достичь заветной цели, должен отбросить подобные заблуждения и тем самым показать, что его единственная надежда на будущую жизнь заключена в жизни и воскресении Иисуса Христа.
Безусловная необходимость подчинения этой заповеди показана Апостолом в том, что без такого соединения во
Христе не будет такого же воскресения, как воскресение Иисуса Христа. «ИБО ЕСЛИ МЫ СОЕДИНЕНЫ С НИМ ПОДОБИЕМ
СМЕРТИ ЕГО, ТО ДОЛЖНЫ БЫТЬ [СОЕДИНЕНЫ] И [ПОДОБИЕМ] ВОСКРЕСЕНИЯ». Логика проста - если мы не соединяемся с
Христом крещением в подобие Его смерти, то не соединяемся с Ним и в Его воскресении. А если мы не соединяемся с
Ним в воскресении, то ни о какой вечной жизни для нас не может быть речи. Ибо написано: «если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому
и умершие во Христе ПОГИБЛИ» (1Кор 15,16-18).
Таким образом признав на словах и на деле тот факт, что прощение беззаконий и искупление от смерти возможно
исключительно лишь благодаря Крови Христовой, необходимо подтверждать эту истину еженедельной вечерей воспоминания того, что произошло на Голгофе. И это можно делать лишь только с теми, кто верит «одной верой». «Сие
творите, - говорил Иисус, - в Мое воспоминание... Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть
Господню возвещаете, доколе Он придет» (1Кор 11,24-26).
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ΙΙ Упразднение закона Моисеева
Завет, союз, или же говоря современным языком, договор, является соглашением между несколькими лицами о
взаимных обязательствах. В Библии можно найти несколько примеров таких союзов.
Так Авимелех заключил договор с Исааком о взаимопомощи и поддержке (Быт 26,28-29). Ионафан с Давидом заключили союз дружбы (1Цар 18,3), а десять колен, вопреки воле Иеговы, - с Ассирией, или же с Ассуром (Ос 12,1).
Когда Израильтяне подошли к горе Синай, Бог Авраама заключил с ними союз, или завет, который в последствии
стал тесно связан с именем Моисея. «Господь, Бог наш, поставил с нами завет на Хориве; не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами» (Вт 5,2-3). О том же говорит и вдохновенный Иеремия: «так говорит Господь, Бог
Израилев: Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли Египетской, из дома рабства» (Иер 34,13).
Отсюда ясно видно, что в пустыне с Израильтянами был заключен завет не такой, какой был заключен с их отцами. И
об этом следует помнить, чтобы правильно понять то, что Библия говорит о Божественных заветах.
СОДЕРЖАНИЕ ЗАВЕТА
Потому что этот завет был дан в виде закона и через Моисея, его принято называть «законом Моисеевым», который был «преподан через Ангелов рукою посредника» (Гал 3,19). Он был дан Моисею Иеговой на горе Синай, после
чего Моисей передал его Израильтянам, согласившимся принять его, подтвердив свое согласие следующими словами:
«Всё, что сказал Господь, исполним» (Исх 19,8). По этому соглашению они становились для Господа Бога «уделом из
всех народов... царством священников и народом святых» (Исх 19,5-6). Однако, для того чтобы на самом деле занимать такое высокое положение, необходимо было не нарушать этого соглашения, условий завета, которые были описаны в том, что называется «законом Моисеевым». При условии выполнения этих обязательств им были обещаны всевозможные блага, мир и безопасность, изобилие и процветание в обетованной им Ханаанской земле (Вт 28,2-14). В
противном случае им были обещаны проклятия: нападения врагов и поражение от них, голод и болезни, а также всевозможные другие беды и несчастья, которые, в конце концов, должны были закончиться изгнанием из собственной
земли и рассеянием среди народов (Вт 28,15-68).
Пока Израиль соблюдал этот завет, он получал благословения, когда же завет был нарушен, ему пришлось испытать обещанные проклятия. История показывает, что Израильтяне чаще были склонны ко второму, а отсюда и их печальная судьба. Ведь исключительно по этой причине были уведены в плен десять колен Израильских, из которого
они так никогда и не вернулись: «И переселил царь Ассирийский Израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в
Хаворе, при реке Гозан, и в городах Мидийских, за то, что они не слушали гласа Господа Бога своего и преступили
завет Его, всё, что заповедал Моисей раб Господень, они и не слушали и не исполняли» (4Цар 18,11-12).
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕБРЕЖЕНИЯ
По той же причине царем Вавилонским были пленены и другие два колена. Среди пленных находился и пророк
Иеремия, который на вопрос, «за что Господь так поступил с этим великим городом?» сам же и ответил: «за то, что
они оставили завет Господа Бога своего и поклонялись иным богам и служили им» (Иер 22,8-9). Через семьдесят лет
ярмо рабства с них было снято и им было разрешено вернуться в свою землю. Однако, несмотря на то, что они не впадали больше в такое идолопоклонство, в какое впадали их предки до пленения, их национальное неповиновение оставалось прежним. И, как следствие, из-за того, что они продолжали пренебрегать исполнением со своей стороны завета, Иегова решил разорвать, отменить его.
И потому, среди прочих причин, «в последние дни» (Евр 1,2) завета, или закона Моисеева, или же как еще сказано,
«к концу веков» (Евр 9,26), явился Иисус Христос. Родившись евреем, Он «подчинился закону» (Гал 4,4), а потому и
должен был всю жизнь исполнять все его постановления. Обрядовая стороны закона, зависящая от других людей, такая, например, как обрезание, были исполнены по отношению к Нему также, как и в любой другой ревностной Иудейской семье, но Сам Он, по Своей Собственной воле, скрупулезно и в точности всегда и во всем исполнял заповеди
закона. Он на деле исполнил всё, даже то, что не мог исполнить по слабости плоти, ни один любой другой Иудей (Рим
8,3).
«СДЕЛАВШИСЬ ДЛЯ НАС КЛЯТВОЮ»
Перед тем как упразднить «жертвою Своею» (Евр 9,26) приведший Его под клятву закон и исполнить все образы в
нем, указывавшие на Него, Иисусу было необходимо полностью подчиниться ему. Отцом Иисусу Христу было заповедано не просто отдать жизнь Свою (Ин 10,18), а отдать ее через распятие, ибо написано, Он был «послушен даже до
смерти, и смерти крестной» (Флп 2,8). В законе же Моисеевом говорится, что «проклят пред Богом [всякий] повешенный [на дереве]» (Вт 21,23). Иисус был распят, повешен на дереве креста, а потому и подпал под проклятие. Во избежание сомнений, применимо это к Иисусу Христу, или нет, обратимся к Богодухновенному слову: «Христос искупил
нас от клятвы закона, СДЕЛАВШИСЬ за нас КЛЯТВОЮ - ибо написано: проклят всяк, висящий на древе» (Гал 3,13).
Ценность Апостольских слов заключается не только в подтверждении того, что Иисус Христос попал под клятву
закона, когда был повешен на дереве, но и в том, что не менее важно, что Он этим самым искупил самого Павла и всех
Иудейских Христиан от клятвы закона. Это равносильно тому, если сказать, что Он искупил смертью Своей всех верных Иудеев от вечного проклятия, ибо этим проклятием была сама смерть (2Кор 3,7). Ибо Он одновременно попал
под проклятие и закона Едемского, для того, чтобы искупить от смертного приговора всех верных сынов Адама.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИСКУПЛЕНИЯ ИУДЕЕВ И ЯЗЫЧНИКОВ
Перед тем как Иудеям был открыт доступ к бессмертию, перед ними нужно было удалить эти два препятствия.
Язычники никогда не были под законом Моисеевыми и его проклятием, а потому отмена его касалась их не так сильно, как Иудеев. Однако и им, согласно Адамову осуждению, не была доступна вечная жизнь, а потому и для них также
была необходима смерть Агнца Божия.
Отмена закона Моисеева была ознаменована еще и тем, что «завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу»
(Мф 27,51). Эта завеса была повешена для сокрытия от глаз человеческих явления славы Иеговы во Святая Святых.
Разрыв храмовой завесы Апостол Павел называет «истреблением» бывшего о нас рукописания, «которое было против
нас» (Кол 2,14).
К этому времени закон и завет Моисеев устарели настолько, что тот же самый Апостол говорил, что «ветшающее и
стареющее близко к уничтожению» (Евр 8,13). Однако между объявлением о его негодности и действительной отменой прошло еще более тридцати лет, ибо это произошло лишь после разрушения Иерусалима, когда Иудеи получили
сполна за свое неповиновение Богу. Именно тогда они испытали на себе всю правоту изреченного в древности проклятия: «Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли... народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши... и будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и
крепких стен твоих, на которые ты надеешься; и будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе... И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли» (Вт
28,49,50,52,64).
НЕОБХОДИМОСТЬ НОВОГО ЗАВЕТА
Иисус предсказывал это событие, когда говорил Своим ученикам, что они увидят «Иерусалим, окруженный войсками», и что евреи «отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся
времена язычников» (Лк 21,20,24). Времена язычников еще не окончились, Иерусалим все еще попирается ими, а евреи все еще находятся в плену3. Своим теперешним положением они обязаны тому, что нарушили завет Моисеев.
Впрочем, Иисусом было предсказано, что их плен закончится тогда, когда окончатся времена язычников и Иерусалим
перестанет попираться ими.
Когда придет это время, между Иеговой и еврейским народом будет установлен новый завет, о котором писал Павел: «Ибо, если бы первый [завет] был без недостатка, то не было бы нужды искать места другому. Но [пророк], укоряя их, говорит: вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет,
не такой завет, какой Я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, потому что они не пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег их, говорит Господь» (Евр 8,7-9). По этому новому
завету они вновь будут признаны Иеговой Его народом. Они, наконец-то, признают Того «Которого пронзили» (Зах
12,10) своим Мессией, и, наконец-то, воскликнут: «благословен Грядый во имя Господне!» (Мф 23,39).
СУББОТСТВО
Несмотря на все неопровержимые доказательства упразднения закона Моисеева, Иудеи все еще продолжают соблюдать его. И, что еще страннее, хотя закон был дан исключительно еврейскому народу, многие полагают, что и им
следует соблюдать что-нибудь из него. Чаще всего речь идет о соблюдении закона о субботе. И в этом они напоминают некоторых из уверовавших Иудеев апостольских времен, которые утверждали необходимость обрезания и соблюдения закона Моисеева (Деян 15,1,5), о которых Павел говорил: «если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы
от Христа» (Гал 5,2). Если же и дальше проводить сравнение, то протестантское субботство оказывается хуже Иудейского стремления соблюдать закон, ибо языческим народам никто и никогда не заповедал соблюдать ничего из закона
Моисеева.
Для того, чтобы увидеть заблуждение тех, кто сегодня пытается соблюдать заповедь о субботе, достаточно взглянуть на то, какие постановления были установлены по закону для исполнения этой заповеди. Так евреям запрещалось
в день оный делать любую работу (Исх 20,10), зажигать огонь (Исх 35,3) и выходить «от места своего» (Исх 16,29).
Кроме того по субботам полагалось приносить в жертву двух агнцев и пшеничную муку, смешанную с елеем - и это
жертвоприношение должно было соблюдаться на жертвеннике либо перед скинией собрания, либо перед храмом. Те
из язычников, которые говорят о необходимости соблюдения субботы не исполняют ничего из перечисленного здесь,
а потому их заявления о соблюдении этой заповеди являются всего лишь пустым звуком. Так называемое «субботство» сегодня - всего лишь признак во все времена существовавшего фарисейства.
Иудеи хранили субботу на седьмой день, современные язычники - в первый день недели, т.е. в воскресенье. Почему они поменяли седьмой день на первый, они и сами не знают. Иисус не менял их местами. Не делали этого и Апостолы. Ни в одном из их Посланий они не высказывают мысли о необходимости соблюдения суббот язычниками.
Ведь, если бы это было так важно, как то утверждают адвентисты седьмого дня и прочие, то вряд ли Апостолы обошли бы молчанием такой важный предмет. Напротив, Павел говорит: «Итак никто да не осуждает вас… за какой-нибудь праздник… или субботу» (Кол 2,16), из чего очевидно, что ничего нет неправильного в том, если человек
не соблюдает этой заповеди закона Моисеева, ибо Павел в следующем стихе называет подобные попытки «тенью будущего».
3
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ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
Десять заповедей, или же «скрижали завета» (Евр 9,4) были частью завета заключенного на Синае, соблюдать который, кроме евреев, никто не был обязан, ибо «закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом» (Рим
3,19). Ну, а поскольку этот закон был отменен, то соблюдать его нет необходимости ни Иудеям, ни тем более язычникам. Последним претендовать на соблюдение суббот даже и не к лицу, ибо они никогда не могли и не старались соблюдать эту заповедь так, как она когда-то соблюдалась - по написанному в ветхом Завете. Все, во что нужно верить
Иудеям и язычникам сегодня, содержится в Новом Завете. В Евангелиях и Посланиях упомянуты девять из десяти
заповедей, в то время, как о четвертой, о соблюдении субботы, хранится красноречивое молчание.
I: Мф 19,17; 1Кор 8,5-6; Еф 4,6.
II: 1Кор 10,14; Еф 5,5; 1Ин 5,21; Гал 5,20.
III: 1Тим 6,1; Мф 5,34.
IV:
V: Кол 3,20; Еф 6,1-2.
VI: 1Пет 4,15; Рим 13,9; 1Ин 3,15; Гал 5,21.
VII: Мф 5,28; Евр 13,4; Рим 13,9; Гал 5,19.
VIII: 1Кор 6,10; Еф 4,28; Рим 13,9.
IX: Тит 3,2; Еф 4,31; Рим 13,9.
X: Лк 12,15; Еф 5,3-5, Рим 13,9.
Высказанное замечание, конечно же, не имеет ничего общего с запрещением выделения какого-то определенного
дня для отдыха и религии. Если какой-нибудь народ, или сообщество, по обоюдному согласию будет приостанавливать свои повседневные дела ради этого, то против такого препровождения времени не может быть никаких возражений. Возражения и протест возникаю лишь тогда, когда кто-то с авторитетным видом принуждает соблюдать «субботу», утверждая при этом, что это установлено Самим Богом. По-настоящему понимающие роль и значение священства
Иисуса Христа, никогда не опустятся до этого. Но такие люди также никогда не откажутся и от установленного государством выходного, или праздничного дня, для того чтобы провести его в религиозном служении, таком, например,
как вечеря воспоминания о принесенной жертве их Первосвященника.
ХЛЕБОПРЕЛОМЛЕНИЕ
Ради этого, без сомнения, первые Христиане встречались в первый день недели, потому что в первый день был
воскрешен Господь Иисус. Однако нет никаких подтверждений того, что в этот день они больше ничего не делали,
кроме исполнения своих религиозных обязанностей. Единственное место, из которого можно узнать об этом, Деян
20,7: «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в
следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи». Из того, что Павел говорил «до полуночи» видно, что собрание «в первый день недели» началось уже вечером, ибо мало вероятно, чтобы речь, закончившаяся в
полночь, могла начаться утром.
Возможно, потому что субботы соблюдались Иудеями до разрушения Иерусалима - а по субботам, в седьмой день
недели, прекращались все обычные дела, даже для тех, кто не находился под законом Моисеевым - то первые Христиане собирались в первый день недели, после работы, чтобы не устраивать себе «двух выходных» в неделю. Но
также возможно, что они, будучи Иудеями, считали, что первый день недели начинается сразу после окончания седьмого дня, субботы, т.е. в шесть часов вечера, отмечая вечерю Господню в тот же вечер того же дня.
И хотя в настоящее время нет необходимости соблюдать субботу, эта заповедь вновь вступит в силу во время мирового дня покоя, субботы тысячелетия. Ибо пророк Иезекииль, предсказывая будущность Иерусалимского храма в те
времена, говорил, что левиты тогда будут «свято хранить субботы Мои» (Иез 44,24), а «народ земли будет поклоняться пред Господом, при входе в ворота, в субботы и новомесячия» (Иез 46,24). Однако от того же пророка известно, что это будет происходить одновременно с возобновлением жертвоприношений, которые начнутся приноситься «в
восьмой день и далее» (Иез 43,27), что указывает на изменение в то время седьмого дня на восьмой.

III Утверждение завета с Авраамом
Самым важным заветом в Библии является завет Всемогущего Бога с Авраамом. Вся его суть состоит в нескольких
словах, сказанных Аврааму после того как он, оставив отчий дом и родину, отправился в Ханаанские земли: «потомству твоему отдам Я землю сию» (Быт 12,7).
Но это было не все. В завете также определялись и границы этой земли: «от реки Египетской до великой реки, реки
Евфрата» (Быт 15,18), а также содержалось обещание дать ее самому Аврааму и его потомству: «всю землю, которую
ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки» (Быт 13,15).
Господь Бог это обещание называл «заветом»: «поставлю завет Мой между Мною и тобою» (Быт 17,7).
ДРЕВНИЙ ОБЫЧАЙ
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В древности был обычай подтверждать составленный договор, завет, или же союз разделением какого-либо
животного на две части, и прохождением между этими частями. Пример тому можно найти в Иер 34:18-19. Подобный
обряд был произведен и при утверждении завета с Авраамом. На вопрос Авраама об обещанной земле: «Владыка Господи! по чему мне узнать, что я буду владеть ею?» - Господь повелел ему взять и рассечь пополам телицу, козу, овна,
горлицу и голубя. «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот, дым [как бы из] печи и пламя огня прошли между рассеченными [животными]», что было чудесным подтверждением Аврааму того, что установленный завет, и все его
обетования, исполнятся точно в свой срок (Быт 15,8-17).
Ну, а то, что самому Аврааму не пришлось обладать обетованной ему землей совершенно очевидно из всего того,
что написано о нем и об этом завете в Библии. То, что он не получил ее «в наследство» при жизни видно из того, что
ему пришлось покупать участок земли, «поле Ефроново», для захоронения Сарры (Быт 23,17). О том же самом говорил и Стефан, что Бог «не дал ему (Аврааму) на ней наследства ни на стопу ноги» (Деян 7,5). Она также не была наследована ни Исааком, ни Иаковом, ибо Авраам «жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования». О всех них сказано, что «все сии умерли в вере, не получив обетований», т. е. не увидев того, что им было
обещано Господом Богом (Евр 11,9-13).
Это обетование не могло быть исполнено и на сынах Израилевых, которые какое-то время владели, или наследовали этой землей, ибо в то время пророк Михей произнес следующее предсказание: «Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвою обещал отцам нашим от дней первых» (Мих 7,20).
Этот завет сильно отличался от завета, заключенного по закону Моисееву, ибо по нему евреям не обещались различные благословения за праведность исполнения закона. «Ибо не законом [даровано] Аврааму, или семени его, обетование - быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то
тщетна вера, бездейственно обетование» (Рим 4,13-14).
ЕЩЕ НЕ ИСПОЛНИЛОСЬ
Ни один понимающий и верующий во всё это, будучи в здравом уме, не скажет, что завет, заключенный с Авраамом, полностью и во всем исполнился. А потому любой, обладающий верой Авраама, «и будучи вполне уверен, что
Он (Бог) силен и исполнить обещанное» (Рим 4,21), твердо верит, что Аврааму в будущем еще предстоит вступить в
наследие землей Ханаанской.
Авраам сейчас мертв, лежит в прахе земном - ибо ему было сказано, что он (весь, а не часть его) будет «погребен в
старости доброй», что он отойдет «к отцам» своим «в мире» (Быт 15,15). Но «Фарра, отец Авраама» был среди тех,
которые «служили иным богам» (Нав 24,2), что является таким преступлением против Вседержителя, которое, ну никак, не могло позволить ему после смерти взойти на небо. А поскольку Авраам после своей смерти «отошел к отцам»,
то очевидно, что и он не отправился за своей наградой ни на небеса, ни в какое другое место. Ибо для того, чтобы получить обещанное он должен быть сначала воскрешен из мертвых. А отсюда вытекает, что в завете, заключенном с
ним, содержится также еще и обетование будущего воскресения к жизни.
«НО КАК ОБ ОДНОМ»
Главное, что связано с «семенем», о котором говорится в завете с Авраамом, состоит в том, что это «семя» является множеством потомков, происшедших от Авраама. Но это еще не все, ибо среди множества этих потомков в обетовании, если приглядеться, можно разглядеть еще одно, особенное, отличное от всех остальных «семя». Или, как однажды было сказано Аврааму: «Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и
как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих» (Быт 22,17), где это единственное семя видно
особенно отчетливо.
И все сомнения на этот счет удаляются Павлом, который говорит: «Но Аврааму даны были обетования и семени
его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: И СЕМЕНИ ТВОЕМУ, КОТОРОЕ ЕСТЬ ХРИСТОС» (Гал 3,16).
Если истолковывать завет с Авраамом в свете Нового Завета, то получается, что он вместе с Иисусом Христом должен
навечно унаследовать землю Ханаанскую. Ибо во время Своей жизни на земле, Он жил, так сказать, вне общества, не
имея «где приклонить голову» (Мф 8,20). А потому исполнение этого обетования остается еще в будущем, для чего
Иисусу Христу предстоит прийти на землю во второй раз.
ВРЕМЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ЗАВЕТА
Если для исполнения завета необходимо второе пришествие, то для вступления завета в силу было нужно, чтобы
Иисус Христос пришел на землю в первый раз. Мы уже говорили о том, каким образом заключался завет, однако для
заключения завета, обещавшего человечеству жизнь в будущем, требовалось нечто получше, чем телки и козлы. И
этим лучшим был непорочный и чистый Агнец (1Пет 1,19). С Авраамом был заключен завет, который был тенью, образом будущего завета, в котором жертвоприношения животных было заменено «единократным принесением тела
Иисуса Христа» (Евр 10,10).
Касаясь этого вопроса, Апостол Павел пишет: «Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного,
закон, явившийся спустя четыреста тридцать лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу» (Гал 3,17). Упоминание закона, явившегося «спустя четыреста тридцать лет» после утверждения завета заключенного с Авраамом,
отождествляется здесь с «обетованием». В другом Послании Апостол прямо называет этот завет заветом «обещанным
отцам», то есть Аврааму, Исааку и Иакову, каждый из которых имел непосредственное отношение к нему: «Иисус
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Христос сделался служителем для обрезанных - ради истины Божией, чтобы утвердить (см. греческий или церковнославянский) обещанное отцам» (Рим 15,8).
«Обещанное» не было утверждено до распятия, а потому, и это очевидно, не могло быть исполнено раньше. А потому можно считать глубочайшим заблуждением теологические учения о том, что патриархи и все остальные ветхозаветные святые после смерти получили обещанное им по завету. «Земля обетованная» находилась и находится не на
небесах, да и овладеть ею можно лишь тогда, когда вернется с небес «ходатай нового завета», и «сотворит милость с
отцами», т.е. с еврейским народом (Лк 1,72).
ПОЧЕМУ УМЕР ИИСУС
Иисус, будучи жертвой завета, принял смерть для того, чтобы были полностью прощены беззакония верующих в
Него: «И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти [Его], бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное» (Евр 9,15). «Первый завет» - завет под законом Моисеевым, «новый» - завет Авраамов. И хотя первый был дан после «нового», но называется первым, потому что второй, «новый», какое-то время не вступал в силу. Иисус умер не для всех, кто находился под
законом Моисеевым, а лишь для тех, кто соблюдал первый завет, «ибо не все те Израильтяне, которые от Израиля»
(Рим 9,6), что лишний раз подтверждает, что находившиеся под законом и под первым заветом, должны были по вере
соблюдать и завет Авраамов, ибо «все пути Господни - милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его» (Пс
24,10).
После перечисления всех ветхозаветных героев, в вере сохранивших завет Авраама, Павел заявляет, что «все сии,
свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не
без нас достигли совершенства» (Евр 11,39-40). Ибо они достигнут совершенства тогда, и только тогда, когда «семя»,
«к которому [относится] обетование» (Гал 3,19), вернется наследовать обещанное вместе с «сонаследниками» (Рим
8,17).
ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ
Незадолго до утверждения завета Авраамова Своей смертью, Иисус заповедал в ознаменование этого события творить вечерю, при этом сказав: «Ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов»
(Мф 26,28). Именно Кровью Нового Завета прощаются грехи тех, кому будет даровано освобождение от смерти. Так
Захария прорекал, что «ради крови завета твоего Я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды» (Зах 9,11),
где освобождением изо рва, где нет воды, является образ воскресения жизни (Ин 5,19).
Христиане, которые по-настоящему следуют по стопам Апостолов, уделяют огромное внимание смерти Господней
и Его воскресению, гораздо большее, чем те, кто только на словах утверждают, что они являются Его последователями. А это происходит из-за лучшего понимания и осознания значения того и другого. Они не смотрят на вечерю Господню, как на напоминание о том, что их души отправятся в «небесные обители», им мало, если такие встречи происходит однажды в месяц, в квартал или даже в год. Они не верят, что во время хлебопреломления хлеб превращается в
настоящее тело Христово, а вино в Его кровь, ибо подобные ереси можно встретить лишь в современных Православных, Католических и Протестантских церквах, которые возникают от истинного безразличия и нежелания понять сути
и смысла завещанного соблюдения евхаристии (хлебопреломления) верным Его.
Для первых Христиан вечеря Господня была напоминанием о том событии, которое освобождало их от смерти и
даровало бессмертие. Они смотрели на него не только как на воспоминание о прошлом, но и как на знамение будущего, ибо оно должно было отмечаться «доколе Он придет» - особенность, которой редко уделяется должное внимание в
«ортодоксальных» церквах и конфессиях. А потому вечеря была и остается таковой лишь для тех, кто соединяет две
великие эпохи совершения спасения - первое и второе пришествие Христа, время Его страданий на кресте и время Его
прославления; Его распятие и воцарение не только над евреями, но и над всей землей. Время утверждения завета с
Авраамом, и время благословений его. Время отмены закона Моисеева и время установления Нового Завета с домом
Израиля и Иуды. Время, когда Иерусалим был свидетелем Его немощи, и время, когда Он будет разделять с Ним Его
славу. Время получения Им бессмертия, и время когда Он будет даровать бессмертие Своим верным последователям.
Для таких людей вечеря Господня является знамением верности исполнения второго, точно так же как было исполнено первое.
ДОМ ОТЦА
Создавая таким образом арку, соединяющую два великих столпа в храме спасения, и «взирая на начальника и совершителя» их «веры» (Евр 12,2), они твердо верят, что Тот, Кто положил основание в доме Отчем, закончит и строительство его. И в большей степени это касается, конечно же, язычников, которым определен некий срок, в течение
которого из них будет составлен народ во имя Божие (Деян 15,14). А потому они перестают быть «отчуждены от общества Израильского», перестают быть чуждыми «заветов обетования», ибо им дается возможность стать согражданами святым и своими Богу, утвердившись «на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем]» (Еф 2,12,19,20).
Для верующего очень важна истина того, что «семя» напрямую связано с заветом заключенным с Авраамом, ибо
это то же, о чем говорил Павел, как о прямом отношении к будущему наследию, ибо «чада Божии» являются Его наследниками и сонаследниками Христу (Рим 8,17). А отсюда следует, что они наследуют то же самое, что наследует и
Иисус Христос. Если Он наследуют землю Ханаанскую, то и они. Однако, прежде чем они станут «сонаследниками»

34
Христу, они должны соединиться с Ним, или же облечься в имя Его. Для того, чтобы стать наследником Божиим
«через Иисуса Христа» (Гал 4,7) они должны стать сынами Божиими «по вере во Христа Иисуса» (Гал 3,26), должны
«получить усыновление» (Гал 4,5), быть верными «братиями во Христе Иисусе» (Кол 1,2).
НЕОБХОДИМОСТЬ КРЕЩЕНИЯ
Как это осуществить четко определено: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал 3,27). Слова,
лишний раз подтверждающие необходимость крещения «во Христа», ибо только погружением в воду человек может
«облечься» в Него. И, как следствие, все остальные, не облеченные «во Христа», не могут быть его сонаследниками
по завету, заключенном Богом с Авраамом. Именно поэтому Апостол тут же продолжает: «Если же вы Христовы, то
вы семя Авраамово и ПО ОБЕТОВАНИЮ НАСЛЕДНИКИ» (Гал 3,29).
Крещение - это своего рода печать, ставя которую верующие принимают завет с Авраамом, соглашаясь с ним и его
условиями, с тем, что они «постоянством в добром деле» (Рим 2,7) станут причастниками его благословений. Но прежде, чем стать причастниками этого завета, им необходимо ознакомиться с ним. Ведь ни один здравомыслящий человек не станет подписывать какой бы то ни было договор, прежде внимательно не ознакомившись с каждым пунктом и
подпунктом оного, пока полностью не уяснит для себя, какие обязательства он на себя возлагает и какие выгоды это
соглашение сулит ему. От Авраама требовалась вера и повиновение: он должен был поверить Богу, что он сам и обетованное ему в будущем ему «семя», наследуют Ханаанскую землю, и, кроме того, он должен был в точности делать
всё то, что Бог говорил ему. Всё это он в точности исполнил, ибо он «не поколебался в обетовании Божием неверием,
но пребыл тверд в вере... Потому и вменилось ему в праведность» (Рим 4,20-22). Но и это еще не все, ибо «вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства» (Иак 2,22). Или другими словами - его вера была явлена в
его повиновении. То же самое требуется и от всех тех, кто становится причастником того же обетования, ибо, хотя
существуют некоторые незначительные отличия, общее, главное остается прежним и неизменным, а именно - «без
веры угодить Богу невозможно» (Евр 11,6), и - «исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1Ин 2,17).
УСЛОВИЯ
Если кому-то известно, что соблюдая те, или иные, оговоренные условия в подписанном им соглашении, или договоре, он получит то-то и то-то, то он приложит все силы и всё свое старание, чтобы выполнить свои обязательства. И
если так происходит в обычных повседневных человеческих отношениях, то на сколько в большей степени это должно относиться к договору, или же завету, заключенному с Богом, в котором содержатся обещания жизни будущей?!! И
как же безразличны и невежественны люди к этому завету, даже несмотря на то, что он находится почти у каждого в
руках!!!
Большинство Протестантов говорит о спасении лишь через веру, без дел. Католики же и унитарии голосуют о спасении делами - без веры. Первые, в подтверждение своих взглядов цитирую слова Павла, когда он говорит о спасении
верой, тогда как вторые ссылаются на Иакова, и на его слова, «что человек оправдывается делами, а не верою только»
(Иак 2,24), утверждая, что спасение является всего лишь вознаграждением за добрые дела. Но то и другое - крайности.
Истина, как всегда, лежит посредине. Павел не противоречит Иакову, и Иаков не оспаривает слов Павла, ибо Павел больше внимания уделяет одной стороне истины, тогда как Иаков - другой. Ведь и то, и другое было продиктовано необходимостью, ибо одно Послание предназначалось для тех, кто настаивал на важности дел, другое - для настаивавших на важности веры. Но ни один из них не игнорировал другого. Ибо, как Павел понимал важность дел (Рим 2,7;
6,19; Флп 2,12), так и Иаков понимал важность и необходимость веры (Иак 2,22-24). Это – аксиома, применимая к любого рода учению Писаний: если один Богодухновенный писатель противоречит другому, то это лишь видимое противоречие, которое легко примирятся уважительным отношением к обоим мнениям. Так дело обстоит и с верой и делами, если признать, что одно не отделимо от другого, и что одно дополняет и совершенствует другое.
ЧТО ТАКОЕ ВЕРА?
«Вера», которую нужно показать, «есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр 11,1). А потому, прежде чем говорить о вере, нужно знать, какого осуществления вы ожидаете, или же - на что вы надеетесь. Если вы ожидаете осуществления того, что не обещано Богом, то эта вера является заблуждением, бесполезна и тщетна
и называется суеверием. Бог ни Аврааму, ни кому другому, не обещал небес. Отцу всех верных, которые верят в то же
самое, во что верил и он, для тех, кто тверды в вере обетованиям Божиим, Бог обещал «быть наследником мира, по
праведностью веры». Если такой веры нет, «то тщетна вера, бездейственно обетование... Итак по вере, чтобы [было]
по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам» (Рим 4,13-16).
Верить верой Авраама, значит верить во все «обещанное отцам». Это значит, что наследование, или не наследование земли зависит от веры, а не от закона Моисеева, а потому все остальные народы могут уже сейчас стать причастниками обетований и сонаследниками их. Те же, у кого нет веры Авраама, находятся в положении ничем не лучше
положения, в котором находились до своего обращения Христиане Ефеса: «вы были в то время БЕЗ ХРИСТА, отчуждены от общества Израильского, ЧУЖДЫ ЗАВЕТОВ ОБЕТОВАНИЯ, не имели надежды и БЫЛИ БЕЗБОЖНИКИ В МИРЕ» (Еф
2,12). Таким образом, если человек не является причастником завета с Авраамом, который является заветом обетований, то он остается «без Христа», безбожником и без надежды.
ВСЕОБЩЕЕ НЕВЕЖЕСТВО
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Всеобщее невежество по отношению к заветам обетований сравнимо с теми языческими народами времен Апостолов, о которых писал Павел. «Отцы церкви» часто упоминают «обетования», но ни слова не говорят о содержании их,
ибо Библейская суть этих обетований совсем не популярна среди так называемых «Христиан» двадцатого столетия, а
потому и не соответствует «закону и откровению».
Верить же заветам, данным Аврааму, означает верить благовестию, Евангелию. Если кто-то не знаком с первым, то
ему не известно и второе, ибо «Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило (БЛАГОВЕСТВОВАЛО - см. греческий и церковнославянский) Аврааму: в тебе благословятся все народы» (Гал 3,8). Отсюда видно,
что благовестие Аврааму не отличалось от благовестия Евангелий. И это благовестие не было отличным от благовестия, проповеданного Павлом, который писал о нем (в греческом у Павла слово «благовестие» стоит с определенным
артиклем, т.е. «это благовестие»). Тот же Павел говорит, что обетование было возвещено, или благовествовано и нам,
«как и тем» (Евр 4,2). Обращаясь к Римским верующим тот же Апостол писал, что это «благовестие» Божие, было
прежде обещано Богом «через пророков Своих, в святых писаниях» (Рим 1,2).
ОДНО И ТО ЖЕ БЛАГОВЕСТИЕ
Перед лицом всех этих свидетельств очевидна несостоятельность и ошибочность того мнения, что «Евангелие»,
или «благовестие» содержится исключительно лишь в Новом Завете, ибо оно содержится как в книгах Моисея и пророков, так и в учении Иисуса и Апостолов. Любой, не имеющий представления о раннем благовестии, не может правильно понимать и позднего. Ибо на свете существует только одно благовестие, «Евангелие», которое дает возможность к спасению. А потому знание и понимание того, что благовествовалось Аврааму, является важной составляющей того, что называется Верой. Обетование, данное Аврааму и Иисусу о наследовании Ханаанских земель является
основой, или ядром всех последующих откровений Бога, в исполнении которых и содержится всё искупление. Ибо
именно на этой земле будет установлено Иисусом, проповеданное Им в Его первое пришествие, «Царство Божие».
Иисус Христос, как «Ангел завета» (Мал 3,1) заключенного с Авраамом, пришел «к погибшим овцам дома Израилева», напомнить об этом завете и возвестить мир и благодать, даруемые всем, кто присоединяется к нему. И именно
так смотрели на Его первое пришествие все верные Иудеи, видя в Нем подтверждение верности исполнения завета
Авраама, что видно из слов Захарии, отца Иоанна Крестителя: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ
Свой и сотворил избавление ему... как возвестил... что... сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет Свой, клятву, которою клялся Он Аврааму» (Лк 1,68-73). И хотя они ошибались, думая, что благословения этого
завета должны были дароваться им немедленно, они ни капли не заблуждались полагая, что вместе с исполнением
завета, данного Аврааму, они освободятся от своих врагов и будут без страха поклоняться Иегове. Когда Иисус благовествовал им «Царство Божие», или другими словами: проповедовал «Евангелие Царствия», Он тем самым учил и
проповедовал завет, заключенный с Авраамом.
Ибо «Евангелие Царствия» является всего лишь более полным, более подробным обетованием, которое было дано
Аврааму. Завет, или обетования, данные Аврааму, были, так сказать, наброском той картины, которую позже нарисовал Иисус Христос. Аврааму о Царствии Божием не было сказано ни слова, однако ему было обетовано наследовать
землю, на которой будет установлено это Царство, а также то, что он обязательно будет в этом Царстве. Именно по
этой причине, Иисус, упоминая Авраама, говорил: «Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака
и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон» (Лк 13,28).
ЦАРСТВО БОЖИЕ НА ЗЕМЛЕ
Если бы Царство Божие было царством на небесах, то это предсказание не могло осуществиться, ибо Аврааму было обетовано наследовать землю. И то, что Аврааму обещано место в этом Царстве, является лишним подтверждением
того, что оно будет находиться на земле. А отсюда ясно, что те, кто поверил и повиновался благовестию, получат в
дар спасение и наследие того же самого Царства, а, следовательно, станут ««наследниками Царствия, которое Он
обещал любящим Его» (Иак 2,5). Истина, о которой немного в других словах было сказано псалмопевцем: «Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек... Уповай на Господа и держись пути Его: и Он вознесет тебя, чтобы
ты наследовал землю; и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь» (Пс 36,29-34).
Нечестивые не всегда будут жить и обладать землей. Не будет она и сожжена. Причина же того заключается в том,
что «кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира» (Пс 36,11), обетование, которое повторил Иисус в
Своей так называемой «Нагорной проповеди», говоря, что «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф 5,5).
Авраам и его «семя», то есть все дети по вере Авраама, являются «НАСЛЕДНИКОМ МИРА» (Рим 4,13) и сонаследниками
Иисусу Христу того же самого обетования. Таким сонаследникам, живущим в Коринфе, Павел писал: «все ваше... или
мир, или жизнь, или смерть... или будущее, - все ваше» (1Кор 3,21-22).
НОВЫЙ УСТАВ
В придачу вечного наследия земли по завету, заключенного с Авраамом, «сонаследники» получат и другие блага, в
основном, человеческие. Это вытекает из обетований, данных Богом Аврааму в том, что в нем «благословятся... все
племена земные» (Быт 12,3), или, как говорил Павла, «все народы» (Гал 3,8).
Достаточно взглянуть на окружающее нас общество и увидеть множество страданий, болезней, бедность, угнетения, жестокость и всякого рода несправедливость, чтобы понять, что это предсказание еще не исполнилось. Да оно и
не может исполниться до тех пор, пока не исполнится другая часть завета, в которой говорится о воскресении Авраа-
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ма, о возвращении на землю его «семени», Иисуса Христа, и о наследовании праведниками обетованной им земли. Только тогда с этой земли, с этого «плацдарма», начнет постепенно распространяться Царство, а вместе с ним
начнут распространяться по всей планете и обетования Божиего благословения людям. «Проси у Меня, и дам народы
в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе» (Пс 2,8).
Полученная таким образом власть будущих наследников земли не будет использована ими для удовлетворения
собственный нужд и потребностей, а будет направлена на благо всего живущего в то время человечества. Тогда уже
не будут ожидать прихода «хороших времен», о которых люди так часто вспоминают в наши дни, ибо эти времена
уже наступят. Ибо тогда наступит мир и прекратятся войны (Ис 2,2-4), тогда унизится «высокое людское» и только
«один Господь будет высок в тот день» (Ис 2,11). Тогда «с престолов» будут низложены «сильные», а на их место будут вознесены смиренные (Лк 1,52). Тогда современное неравенство в обществе уравняется, а евреи примут отвергнутого ими Иисуса (Ос 3,5; Зах 12,10). Тогда народы перестанут верить в унаследованную ими от предков ложь (Иер
16,19), и будут благоговейно поклоняться истинному Богу (Мал 1,11). В то время дикие звери будут приручены (Ис
65,25), а смерть потеряет свою силу (Ис 65,22). Тогда всегда и везде будет действовать «золотое правило» (Мф 7,12), а
по всей земле будет исполняться воля Божия также, как и на небе (Мф 6,10). Ибо тогда «земля наполнится познанием
славы Господа, как воды наполняют море» (Авв.2,14).

IV Один посредник
Как правило, протестанты признают апостольскую истину того, что «един посредник между Богом и человеками,
человек Христос Иисус» (1Тим 2,5). И в этом плане они более правы, нежели Католики и Православные, у которых
существует бессчетное число посредников - умерших мужчин и женщин. Но одинаково, как те, так и эти заблуждаются в том, для кого Христос Иисус является посредником, утверждая, что Иисус ходатайствует и является первосвященником для всех людей - для хороших, плохих и совершенно безразличных к Богу. Однако Апостол Павел думал
иначе, и это место из Послания к Тимофею не стоит рассматривать отдельно от остальных его богодухновенных писаний, ибо хотя, на первый взгляд здесь и кажется, что говорится о всех людях, однако это не может противоречить
остальным его же высказанным мыслям.
Так в своем Послании к Римлянам Павел говорит об Иисусе Христе, что Он «одесную Бога» и что Он «ходатайствует ЗА НАС » (Рим 8,34), то есть за самого Апостола, за верующих Рима и всех остальных верных Христу, что гармонирует стиху двадцать седьмому, где он говорит, что Иисус «ходатайствует за святых по [воле] Божией». Тот же
Апостол в Послании к Евреям писал, что Иисус, «будучи всегда жив», ходатайствует и спасает только «приходящих
чрез Него к Богу» (Евр 7,25). Таким образом получается, что посредничество, или же ходатайство Сына Божия, ограничивается Божией волей лишь теми, кто ищет и уповает на Его посредничество на своем единственном пути к Богу через Него.
КОГО ОЧИЩАЕТ КРОВЬ
Апостол Иоанн пишет поэтому поводу: «если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг
с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1Ин 1,7). Здесь, как и везде, под словом
«свет» подразумевается «истина». А это значит, что если человек не пребывает в «истине» (2Ин 1), то он не очищается Кровью Иисуса Христа. Так же Его Кровь не очищает и тех, кто остается нераскаянным и закоренелым грешником,
продолжая жить недостойно Его призвания. Таким образом никто, кроме истинных учеников Того, Кто «есмь путь и
истина и жизнь», не может приблизиться к единому Богу через единого Посредника, и только тот, кто ходит во свете
истины может уповать на очищение от грехов Кровью Агнца Божиего.
Согласно Писаниям прощение всех грехов, совершенных до познания Иисуса Христа («так как истина во Иисусе»), возможно лишь, если следовать словам Петра, сказанными им на праздник Пятидесятницы: «Покайтесь, и да
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов» (Деян 2,38). В Библии «покаяться» означает не
простое сожаление о сделанном грехе, ибо только искренняя «печаль ради Бога производит неизменное покаяние»
(2Кор 7,10). Покаяние – это изменение всего человека целиком, его мыслей и поведения, что делает его послушным
рабом Божиим. Только такое сожаление и печаль ценны в глазах не только Бога, но и людей, ибо только настоящее
раскаяние является покаянием «в жизнь» (Деян 11,18), тогда как «печаль мирская производит смерть» (2Кор 7,10).
УСЛОВИЯ
От Иудеев, по словам Петра в день Пятидесятницы, требовалось поверить в то, что распятый Иисус был их долгожданным Мессией, и креститься во имя Его. И это было одним из вверенных ему ключей Царства (Мф 16,19), которым он открывал путь к прощению грехов (Ин 20,23). Сделав так, как говорил он, его слушатели начинали новую
жизнь, получая прощение всех грехов, соделанных прежде. И только так, и не иначе, любой самый закоренелый грешник, может омыть свои грехи.
Несколькими годами позже, тот же Петр другим ключом Царства, уже язычникам, т.е. не Иудеям, открыл точно
такой же путь, как и Иудеям - уверовать в слово благовестия, проповеданное по всей Иудее Самим Иисусом и Его
Апостолами и «креститься во имя Иисуса Христа» (Деян 10,36-48). То же самое было сказано и Павлу Ананией, после
того, как Павел уверовал в то, что Иисус был Христом: «Встань, крестись и омой грехи твои» (Деян 22,16). Если
Апостол язычников, уже изменившийся после явления ему Господа из гонителя в послушника, после своего вопроса,
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«Господи! что мне делать?» не мог смыть своих грехов иным способом, как только крещением в воде, то что
говорить о всех остальных грешниках?
Стоит лишь пожалеть о тех, кто полагает, что их грехи могут быть прощены только потому, что они верят что Иисус умер ради них. И как же лицемерно должно звучать подбадривания их молиться Богу о прощении грехов, когда
они всё еще остаются нераскаянными грешниками, неверными и неповинующимися заповедям Его!!! Никто, кроме
«святых», не имеет права на приближение к Богу через Иисуса Христа, а «стать святым» можно только исполняя заповеданное Христом и Апостолами. И это так же верно в наши дни, как и в первом столетии.
ААРОНОВО СВЯЩЕНСТВО
Сегодняшнее положение Иисуса Христа, как первосвященника, образно было явлено в Аароновом священстве. По
закону Моисееву первосвященник очищал грехи и ходатайствовал не за весь мир, а только за дом Израилев, да и то
это имело смысл только тогда, когда они повиновались и исполняли уставы закона. Так и Иисус, чьим прообразом
были Иудейские священники, является ныне великим Священником «над домом Божиим» (Евр 10,21), то есть над духовным домом Израиля, состоящим из евреев и язычников, святых «во Христе Иисусе». Священники по Аарону
должны были постоянно приносить жертвоприношения и ходатайствовать за народ, тогда как Иисус Христос сделал
это однажды. Те приносили в жертву кровь животных, которая не могла омыть грехов, Он же принес свою Собственную Кровь. А потому и сказано: «и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище
и приобрел вечное искупление» (Евр 9,12).
Первосвященник по чину Аарона входил во Святая Святых храма, сделанное руками человеческими, однажды в
год, Иисус же «Христос вошел не в рукотворное святилище», которое было сделано «по образу истинного, но в самое
небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие» (Евр 9,24), то есть, за членов Его дома. Именно поэтому Апостол Иоанн говорил, что «если бы кто согрешил (т.е. из тех, кому было адресовано его Послание) то мы имеем ходатая
пред Отцом, Иисуса Христа, праведника; Он есть умилостивление за грехи наши (за грехи учеников Христовых, кому
он писал) и за [грехи] всего мира» (1Ин 2,1-2). И тут не стоит думать, что Иоанн подо «всем миром» подразумевал все
человечество, ибо под «миром» здесь, как и во многих других местах, подразумевается какая-то определенная и ограниченная часть людей. Тогда, как и в наши дни, слово «мир» могло относиться не только ко всему земному шару, или
Вселенной (в том смысле, в каком сегодня используется это слово), но и к узкому кругу людей, например, к «политическому миру», «религиозному» или «литературному».
ЛИЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Прежде чем принести жертву за весь Израиль, Аарону нужно было сначала очиститься самому (Лев 9,8; 16,6). То
же самое, но однажды, было совершено и Иисусом Христом, «Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это ОДНАЖДЫ, принеся [в
жертву] Себя Самого» (Евр 7,27). Первосвященники по чину Аарона приносили жертвы ежедневно, Иисус сделал это
однажды. Они приносили жертвы сначала за себя, потом за народ. Иисус сделал это однажды, «принеся [в жертву]
Себя Самого».
Эти личные очищения имели между собой одно важное отличие: жертвоприношение священника по чину Аарона
было необходимо из-за его собственной грешной природы и из-за его собственных прегрешений, тогда как Иисус
Христос, будучи безгрешен, не нуждался в таком очищении. Но Он был «семенем», рожденным «женой», а также
«сыном Давидовым», т.е. был одним из числа всего грешного человечества, а потому и обладал телом и естеством с
унаследованным пороком вошедшего в мир греха, уподобившийся «ВО ВСЕМ братиям» (Евр 2,17). И все же Он, во
всем покорившись Отцу, и исполнив Его волю, Своим распятием попал под клятву закона. От этих-то двух «грехов»,
совершенных Им не по Своей вине, Он должен был очиститься, пролив Свою Кровь. Совершив это, Он тем самым
очистился от осуждения Адама, в котором был рожден, а также от проклятия закона Моисеева, под которым Он принял смерть. Тем самым Иисус положил основание для освобождения от тех же самых клятв всех верных Иудеев и
язычников.
Когда под законом Моисея первосвященник входил с жертвоприношением во Святая Святых за весь дом Израилев, народ ожидал его, стоя вне храма. И до тех пор, пока он не выходил к ним, они не знали, было ли благосклонно
принято их жертвоприношение, были ли омыты их грехи жертвенной кровью? Если их жертвоприношение было благоугодно, то первосвященник благословлял их так, как о том написано в Числ 6,23-27. Подобно сему и нам в Новом
Завете сказано, что ни один из дома Христова не получит своей награды до тех пор, пока Он не вернется оттуда, чему
Святое Святых было всего лишь образом, тенью. Тогда, и только тогда, будучи представителем Бога на земле, Он благословит достойных и осудит остальных. А пока Иисус Христос находится «за завесой», никто не может с полной
уверенностью знать о результатах Его ходатайств.
ПЕРВОСВЯЩЕННИК ИИСУС ХРИСТОС
Для духовного Израиля является большим утешением знать, что их «Великий Первосвященник» прошел через те
же самые испытания, через которые приходится проходить тем, за кого Он ходатайствует. А потому они твердо уверены в том, что Ему не понаслышке известны все искушения, в которые они впадают ныне, что Он сочувствует и сопереживает вместе с ними. Об этой утешительной истине говорит Апостол Павел: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, кро-
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ме греха» (Евр 4,15), из чего видно не только природу происхождения искушений Иисуса Христа, но и сопереживания Его тем, за кого Он умер.
Молитвы во имя Иисуса Христа не могли твориться до тех пор, пока Он не занял нынешнее положение священника. Именно по этой причине в примере о том, как надо молиться, оставленном Им Его ученикам, и что принято называть «Отче наш», ничего не говорится об имени Самого Господа Иисуса. А потому, совсем незадолго до Своего ухода,
Иисус сказал двенадцати: «Доныне вы ничего не просили во имя Мое» (Ин 16,24). Однако, когда Он говорил о времени, когда Он уже не будет говорить им притчами, но прямо возвестит им об Отце, Он прибавил: «В тот день будете
просить во имя Мое»; «о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам» (Ин 16,26,23). А потому, после восшествия
Его во Святая Святых и после наставления их Святым Духом, Апостолы начали приносить свои молитвы, хвалы и
благодарения во имя Иисуса Христа, что продолжают делать все Его ученики и поныне.
Иисус, будучи истинным Первосвященником, как и любой другой первосвященник из человеков, возносит молитвы и хвалы Отцу не за всех людей, а только за дом Израилев. Даже во дни пребывания во плоти Он молился исключительно за Своих учеников: «Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои»
(Ин 17,9). А молился Он за них потому, что они верили всему, чему Он учил, и повиновались заповедям Его. Ибо Бог
слышит молитвы только тех, кто не любит мира сего, «ни того, что в мире» (1Ин 2,15), потому что только «молитва
праведных благоугодна Ему» (Пр 15,8). Если же «кто любит мир», то в том нет любви Отчей» (1Ин 2,15), и, как следствие, о нем так говорит Божественная притча: «жертва нечестивых - мерзость пред Господом» (Пр 15,8). Сейчас от
людей требуется немного - всего лишь «приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его»
(Евр 13,15), «жертву живую» (Рим 12,1), состоящую из дел исполнения воли Его, «духовные жертвы, благоприятные
Богу Иисусом Христом» (1Пет 2,5). Такие же жертвы могут приносить лишь те, кто принадлежат дому Первосвященника. В духовном смысле, сейчас они все - священники и только от их ревности и усердия в служении Богу, зависит
получат ли они благословения, когда их Первосвященник вернется из Святого Святых.

V Царственное священство Иисуса Христа
Священство Иисуса Христа не ограничивается лишь Его присутствием «одесную Бога», ибо Он будет продолжать
Свое служение и после Своего возвращения. И это предсказывает пророк Захария: «так говорит Господь Саваоф: вот
Муж, - имя Ему ОТРАСЛЬ, Он произрастет из Своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и
примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле Своем; будет и СВЯЩЕННИКОМ на престоле Своем»
(Зах 6,12-13). И здесь не может быть никакого сомнения в том, кто этот «Муж», чье имя «ОТРАСЛЬ», ибо Сам Иисус
называет Себя не только «корнем», но и «потомком Давида» (Откр 22,16), что равносильно отпрыску, или же отрасли
фамильного древа Давида.
ПРЕСТОЛ ГОСПОДЕНЬ
Однако было бы ошибочно предполагать, что сейчас «ОТРАСЛЬ» уже восседает «на престоле» Давида, ибо Сам
Иисус говорит: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его» (Откр 3,21), делая здесь четкое разграничение между Своим «престолом» и престолом Отца, ибо восседание на престоле Отчем, который находится на небе, относится к настоящему времени, восседание же на Его престоле,
который находится на земле, относится к будущему. Точное местонахождение этого «престола» определяет пророк
Исаия, говоря: «Младенец родился нам - Сын дан» еврейскому народу, которого среди прочих имен, нарекут «Князь
мира», и владычествовать Он будет «на престоле Давида и в царстве его» (Ис 9,6-7). Царство же Давида - Израиль, а
престол его - в Иерусалиме. А поскольку Иисус Христос является единственным потомком Давида, которому обетовано быть царем вместо Давида на веки, то Ему и уготовано восседать на его престоле, который, как и в прошлом,
находится в Иерусалиме. А потому сказано: «В то время назовут Иерусалим престолом Господа» (Иер 3,17).
Священство необходимо только там, где присутствует смертное, грешное человечество. До того как грех вошел в
мир, никакого священства не было. Его не будет и тогда, когда он снова исчезнет с лица земли. А из этого следует, что
присутствие на земле священника Иисуса Христа означает, что когда Он воссядет на престоле Давида в Иерусалиме
на земле все еще будут жить грешные и смертные люди.
НАЗАД В ПРОШЛОЕ
В прошлом царства Израильского были не только священники, но и, связанные с ними, жертвоприношения. Однако было предсказано: «долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима» (Ос 3,4). Это предсказание исполнилось. Но, по счастью, такое положение вещей сейчас быстро приближается к концу, ибо уже в следующем стихе пророк говорит: «После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида (Давида II), царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью
Его в последние дни» (Ос 3,5). Когда настанет то время, в жизни появятся опять священство и жертвоприношения, но
уже совместимые с новым заветом.
Пророк Иеремия предсказывал не только то, что «не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева», но и что «у священников - левитов не будет недостатка в муже пред лицем Моим, во все дни возносящем всесожжение и сожигающем приношения и совершающем жертвы» (Иер 33,17-18). А потому, если верить в исполнение
первого, то надо верить и в исполнение второго во время восстановления царства Израильского. В то время Иегова
уже не будет говорить того, что Он говорил во время действия закона Моисеева: «К чему Мне множество жертв ва-
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ших? говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу» (Ис 1,11), ибо «тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни
древние и как в лета прежние» (Мал 3,4).
НОВЫЙ ХРАМ
Пророк Иезекииль в последних главах своей книги дает полное и подробное описание «храма Господня», возведенного «Отраслью», храма настолько отличного от всех, которые когда-либо существовали, что его сооружение
должно осуществиться лишь в будущем. Только из-за недопонимания или же из-за «превращения» последних глав
книги пророка Иезекииля, эта истина пренебрегается или же почитается за абсурдную. После описания храма пророк
говорит о жертвенники при нем и о служащих, и приносящих жертвоприношения: «А священники из колена Левиина,
сыны Садока… будут приближаться ко Мне, чтобы служить Мне, и будут предстоять пред лицем Моим, чтобы приносить Мне тук и кровь, говорит Господь Бог» (Иез 44,15). О другой категории священнослужителей сказано: «они будут заколать для народа всесожжение и другие жертвы, и будут стоять пред ними для служения им» (Иез 44,11).
На первый взгляд подобные места могут показаться странными, особенно для язычников, которым жертвоприношения чужды и кажутся дикими, которые привыкли думать, что всякие жертвоприношения животных канули в лету
навечно, ибо были лишь тенью «будущих благ», не способной «сделать совершенными приходящих [с ними]» (Евр
10,1). Намного совершенная жертва Иисуса Христа заставляет смотреть с подозрением на выше упомянутые стихи о
жертвоприношениях животных. Однако стоит немного подумать, и тревога о том, что крестная смерть при таком подходе к пророчествам Иезекииля оказывается напрасной, испаряется само собой.
НАПОМИНАНИЕ О ПРОШЛОМ
Все жертвы, приносимые до этого, во всех отношениях знаменательного события, были лишь тенью, образом пролития драгоценной Крови «непорочного и чистого Агнца» (1Пет 1,19), которые бы без этой Жертвы совсем ничего не
значили. Этот переломный момент пролития Крови Христовой вспоминается евхаристией, где хлеб символизирует
Тело Христово, а вино - Его Кровь. Сами по себе эти образы, что признается и Католиками и Православными, не приносят очищения. Жертвоприношения будущего носят точно такой же характер: вместо того, как это было под законом
Моисеевым, чтобы указывать на будущее, они будут напоминать о прошлом. Сами по себе эти жертвоприношения,
как и в прошлом, не будут обладать очистительной силой, ибо вся их праведность заключается в той единственной
Жертве, Которая была принесена двадцать веков назад.
Если бы эти жертвоприношения не были нужны, они не были бы установлены, ибо они станут своего рода испытанием веры живущего в то время человечества, так как «без веры угодить Богу невозможно» (Евр 11,6). Вера в то время будет также необходима, как она необходима сейчас, когда Иисус Христос находится на небе и также, как она была необходима в прошлом, еще до Его рождения. Эти жертвоприношения будут напоминать еще и о не исполненных
на тот момент обетованиях. Жертвоприношения только тогда будут хоть что-то значить, если они будут являть веру
живущих на земле, являть их принятие постановления, по которому «без пролития крови не бывает прощения», и что
только благодаря пролитию Крови Того, Который к тому времени воссядет как Царь и Священник на Своем престоле,
они обязаны прощению грехов и искуплению от смерти.
СОВМЕСТНОЕ ПОКЛОНЕНИЕ ИУДЕЕВ И ЯЗЫЧНИКОВ
Этот будущий обряд не будет ограничиваться участием одних евреев. К ним должны будут присоединиться и
язычники, ибо предсказано: «от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте
будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между народами, говорит Господь
Саваоф» (Мал 1,11). Имя Иеговы сейчас не «велико» у народов (или язычников), а потому ясно, что время принесения
фимиама «на всяком месте» еще не наступило. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника кущей»
(Зах 14,16).
Если предполагать, что в Иерусалиме больше никогда не будет восстановлен храм и не будет восстановлено особенное служение в нем, то трудно представить себе, зачем народам мира совершать паломничество «для поклонения»
в этот город. Для выбора не оставлено возможности, ибо такое поклонение будет обязательным: «И будет: если какое
из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения Царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них» (Зах
14,17). Отсутствие дождя обязательно вызовет голод, а потому народам, хочешь – не хочешь, а придется привыкать
жить по законам выходящим «от Сиона» (Ис 2,3).
БОЖЕСТВЕННОЕ ПЕРЕРОЖДЕНИЕ
Человеческое естество настолько испорчено, что полностью изменить «плотский ум», который, как известно, является «враждой против Бога», одним проповедованием невозможно. А потому изменение окружающего нас мира через
слабые современные возможности, являются довольно призрачными. Мысли Божии гораздо выше человеческого
мышления, а потому Ему лучше известно, как привести к общему знаменателю человеческие желания с Его волей.
Дух говорит через пророка Исаию: «когда суды Твои [совершаются] на земле, тогда живущие в мире научаются
правде» (Ис 26,9).
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Суды Иеговы в прошлом производили на людей не столь сильное впечатление, как того хотелось бы, а потому стоит ожидать, что в будущем Его осуждение станет более результативным. И этот вывод вытекает из целого ряда
пророчеств, более подробное рассмотрение которых оказалось бы сейчас не к месту. Достаточно отметить, что мысли
Божии об обращении язычников - под категорию которых подпадает чуть ли не весь мир, будь то «цивилизованный»,
или нет - сильно отличаются от миссионерских планов «Христианства».
Несмотря на то, что Всемогущий в лице Сына Своего для наставления человечества будет использовать «железный
жезл», Он будет действовать в строгом соответствии с законом, ибо этот «жезл» нужен лишь для того, чтобы заставить людей слушать Его слово и повиноваться Его законам. Как только это будет достигнуто, людям будет предоставлено достаточное количество религиозных наставников. На земле священником будет не только один Иисус Христос.
Аарон среди священства занимал самое высокое положение - так будет и при Иисусе. Все, преодолевшие одной верой
этот мир зла, будут вместе с Ним осуществлять священническое служение. Именно поэтому Иоанн, обращаясь к некоторым из них, говорит, что Иисус Христос омыл «нас от грехов наших Кровию Своею и» соделал «нас царями и священниками Богу и Отцу Своему» (Откр 1,5-6).
НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ
В доказательство того, что они будут находиться не на небе, а на земле, можно привести слова песни, которую поют Агнцу искупленные: «и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле»
(Откр 5,10). Таким образом они, как и Иисус Христос, совмещают два служения - священническое и царское. И в этом
все они напоминают Мелхиседека, который также одновременно был «царь Салима» и «священник Бога Всевышнего». Только тогда государство объединится с церковью так, как никогда до этого не объединялось. Под законом Моисеевым в государстве Израильском существовало такое объединение, но в нем священниками были левиты, а цари
происходили от колена Иудина. И те и другие были смертны и с человеческими слабостями. В будущем же так продолжаться не будет, ибо обязанности священства и обязанности политической власти будут сосредоточены в одних и
тех же руках бессмертных и непогрешимых святых. Ибо они будут по всем параметрам превосходить существующих
ныне религиозных и политических лидеров, а потому существующая путаница и одурманивающий обман человеческих умов постепенно испарится, дав место истинному просвещению, благодаря чему люди смогут по-настоящему
познать Господа и жить вечно.
ОБОБЩЕНИЕ
Дав всестороннее представление об Иисусе Христе священнике, давайте теперь вкратце обобщим этот предмет.
Итак на священническое служение Иисуса Христа можно взглянуть двояко - с одной стороны, как на разрушительное, и с другой - как на созидательное. Каждый из аспектов имеет не только прошлое, но и будущее. С одной стороны Он отменил закон, или завет Моисеев, лишил силы диавола, то есть «уничтожил грех во плоти» (пока в Своей),
обещав победить того же врага и всем верным Ему во второе пришествие, а также полностью стереть с лица земли
грех к концу предназначенного Ему служения как Царя и Священника.
Однако с другой стороны Он утвердил завет, заключенный с Авраамом, по которому Он, после Своего возвращения с неба, подарит бессмертие вместе с Ханаанскими землями всем тем, которые смогли соблюсти этот завет, после
чего Его благословение, вместе с царством и верой, распространится по всей земле во всех народах.
Сегодня, без сомнения, священническое служение Иисуса Христа заслуживает большего внимания, чем любое
другое Его служение. Естественно, не менее важно и то, что произошло девятнадцать веков назад на Голгофе, ибо с
распятия начинается проповедь современных Евангелистов и на распятии же заканчивается. Именно этим хвалятся
проповедники «Иисуса Христа, и притом распятого». И все же, несмотря даже на это и на то, что дело ИисусаСвященника делалось, делается и совершится в будущем, оно также искажается и не понимается, как и те истины,
которым Он учил, как Пророк.
ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПАУТИНА
По причине тщетных философий и игры воображения, что называется «мудростью века сего» (что «есть безумие
пред Богом»), представление о кресте Христовом покрылось таким толстым и густым слоем паутины, сплетенной из
глупых теологических и мистических преданий, что за ними стал почти неразличим его чистый и простой смысл. А
отсюда исходит одинаковое непонимание необходимости распятия и всех, вытекающих из него последствий.
Подменив понятие смерти вечными муками в наказание за грехи, современные теологи изображают смерть Иисуса
Христа, как Спасителя от вечных мук в неугасимом огне, тем самым подразумевая, что Он должен был первоначально
«вкусить» этих мук за всех (Евр 2,9). Ну, а поскольку Он никогда не вкушал ничего подобного, то это равносильно
тому, что Он никогда и не умирал, и не уничтожал Своей смертью грех.
Говоря о фактическом бессмертии человека, они превращают драгоценный дар через пролитие столь же драгоценной Крови Иисуса Христа в простое счастливое продолжение существования.
Говоря о диаволе, как о реально существующей личности, обладающей бессмертием и сверхвозможностями, они
тем самым выставляют на поругание все дело Христово по уничтожению греха, как совершенно неисполнимого и невозможного.
Поддерживая традиционное ортодоксальное учение о совершенстве тела Иисуса Христа, они тем самым утверждают, что Он не был искушен во всем подобно нам, а отсюда следует, что Он не может и сострадать Своим последователям.
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Говоря людям, что все их искушения происходят от невидимых злых бесов, которые настолько сильны, что
им почти невозможно противостоять, «отцы церкви» тем самым уменьшают чувство собственной ответственности и
вины грешников за неповиновение и неисполнение заповедей.
Те, кто утверждает необходимость соблюдения субботы, тем самым утверждают, что Иисус Христос на деле не
отменял закона Моисеева, становясь в один ряд с теми многими Иудеями апостольских времен, которые пытались
закрепить и обряд обрезания.
Утверждая, что награда праведникам обещана на небесах, тем самым утверждается, что обетования, данные Аврааму, за исполнение которых умер Иисус, были ложью.
Веря, что ветхозаветные святые получили обещанное им сразу после смерти, «отцы» тем самым утверждают отсутствие необходимости утверждения завета Иисусом Христом и Его ходатайства.
Утверждая, что ученики Христовы после смерти отправляются на небо, они тем самым отрицают необходимость
возвращения «Семени» Авраама с неба, дабы даровать обетованные по завету с Авраамом все те благословения, которые обещались всем верным Иудеям и язычникам.
Утверждая, что спасения сподобятся все младенцы, идиоты и ничего не слышавшие о Боге язычники, они тем самым игнорируют учение Библии о бессмертии, по которому требуется вера и повиновение, тем самым делая Иисуса,
Начальником спасения не только верных, но и не верующих в Него и не исполняющих заповедей Божиих.
Успокаивая неверующих грешников словами о том, что Иисус Христос сейчас ходатайствует за них перед Отцом
Небесным, тем самым убаюкивается сознание грехов, и извращается служение Иисуса Христа Первосвященника, по
которому получается, что Он ходатайствует не за «Своих», а за весь окружающий мир.
Ограничивая священническое служение Иисуса Христа Его сегодняшним положением на небе, они тем самым лишают человечество надежды на все те чудесные благословения, которые обетованны ему вместе с возвращением с
неба Царя и Священника по чину Мелхиседека.
И, наконец, провозглашая то, что Иисус Христос является вечно сущим Богом, то есть, не имеющим ни начала ни
конца и всегда существующим в только Ему присущей власти и силе, эти теологи на деле утверждают абсолютную
невозможность Его смерти.
Бесполезно пытаться затуманить такой простой и ясный факт, говоря, что на кресте умерла только Его «человеческая составляющая», ибо это означает, что естество Иисуса Христа, Сына Божия, не было естеством человеческим,
что Он не был Сыном Человеческим, что Его тело было лишь «глиняной оболочкой», а не телом человеческим, которое росло и изменялось на протяжении тридцати трех лет. Здесь пытаются примирить два непримиримых понятия.
Во-первых, то что Иисус, совершая Свое земное служение, жил до него, то есть, что Он уже жил до Своего рождения
Марией4 был вечен и бессмертен. А, во-вторых, что Он все же умер. И эти-то два понятия, ну, никак не состыкуются
друг с другом. До тех пор, пока существует вера в первое, о втором не стоит заводить речи, ибо подобная «теология»
ничто иное, как «медь звенящая, или кимвал звучащий».
ПРОПОВЕДЬ КРЕСТА
Современные «Христиане» не верят, что Иисус Христос умер, т.е. не существовал как личность между распятием и
воскресением. И все же они, потеряв главное, и видя лишь тень реальности, громко хвалятся своим причастием к кресту Христову, крича о важности оного, таким образом оправдывая опасения Павла, когда он говорил о благовестии
«не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова» (1Кор 1,17).
Ложные представления поэтому вопросу, зародившись еще при Апостолах, из века в век развивались и «совершенствовались», дойдя до того, что ими заражен почти весь современный религиозный мир. Дошло до того, что всякие
попытки взглянуть на естество Иисуса Христа и Его дело с Библейской точки зрения стали называться у них «неверием», «не христианством» и т.д. С огромным сожалением следует признать, что для современных народов «слово о
кресте», его простота и ясность, остается все таким же «безумием», как для Еллинов первого столетия.
Слова, «кроме Иисуса Христа, и притом распятого», являются не просто цветистым выражением для пущего эффекта проповеди, и не просто подчеркивают смерть на кресте Этого Человека. Когда Апостол Павел ничего не благовествовал, «кроме Иисуса Христа, и притом распятого», он тем самым указывал на слова Иудейских пророков, которые писали о том, какого Мессию им, евреям, следует ожидать. Он говорил о том, что, несмотря на то, что Ему предназначался престол Давида, Ему сначала надлежало умереть, тем самым показывая, что этим Мессией и был Иисус из
Назарета. Так, когда Павел пришел «в Фессалонику, где была Иудейская синагога. Павел, по своему обыкновению,
вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая, что Христу надлежало пострадать и
воскреснуть из мертвых и что Сей Христос есть Иисус, Которого я проповедую вам» (Деян 17,1-3). Иудеи верили, что
обетованный им Мессия должен быть Пророком и Царем, но никак не могли понять, что Он также должен быть еще
Священником, и вкусить смерть, пройдя через нее. Именно по этой причине Апостолами Его распятию в благовестии
своим согражданам уделялось такое важное место.
ОБЕТОВАННЫЙ МЕССИЯ
Иудеи с радостью бы приняли Иисуса, приди Он так, как они ожидали - в силе и славе. Он же пришел в кротости и
смирении, и был распят - и они не приняли Его. Когда Апостолы говорили истину, то они тем самым вызывали на
себя насмешки и гонения от своих сородичей. И все же, несмотря ни на что, Апостол Павел решительно продолжает
настаивать на том, что Иисус из Назарета, хотя и распятый, является обетованным Иудейскому народу Мессией. А
4

Глупо звучит, но ничего не поделаешь, когда приходится повторять всякие бредни.
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отсюда и его стремление проповедовать «Иисуса Христа, и притом распятого» и «хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа» (Гал 6,14). Когда Павел благовествовал язычникам, т.е. другим народам, не
принадлежащим Иудейскому миру, которые не знали, а потому и не верили обетованиям о еврейском Мессии, он говорил о том более подробно. Так, например, когда Апостол Павел в Афинах «благовествовал им Иисуса и воскресение», то он говорил и о едином Боге, Который «назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» (Деян 17,18,31). Говорить
о том, что Бог будет царствовать надо всем миром через Того, Кто был мертв и снова жив, равносильно тому, что проповедовать Царство Божие, ибо под понятие «Царства» подпадает его политическое и религиозное установление, а
также распространение его по всему миру.
«Благовествовать Иисуса и воскресение» все равно, что благовествовать «о Царстве Божием и о имени Иисуса
Христа», ибо Царство Божие или же царствование над землей в праведности - предмет пророчеств о воцарении Возлюбленного Сына Божия. Когда же речь заходит о «имени Иисуса Христа», то это больше связано с Его священством,
а следовательно, и со спасением. В этой краткой фразе, Павел под «Иисусом Христом» подразумевает первое, а под
словами, «и притом распятого» - второе.
ЗАВИСИМОСТЬ СПАСЕНИЯ ОТ НАСТОЯЩЕЙ ВЕРЫ
Иисус Христос явил образ (характер) и ипостась (сущность) Бога, а потому недопонимание того, что сделал Он,
настолько тесно объединено с Богом, что любое ошибочное представление об одном, влечет за собой заблуждение и о
другом. Именно поэтому, когда Иудеи спросили Иисуса, «где Твой Отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни Меня, ни
Отца Моего; если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего» (Ин 8,19). Ибо они не придавали большого значения
словам Иеговы, произнесенными Им через одного из пророков: «хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я - Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь»
(Иер 9,27).
Знать суть дела Иисуса Христа, означает знать Бога, незнание же Его служения означает незнание истинного Бога.
А потому всякий верующий в то, что жертва Иисуса была жертвой умилостивления гнева Божества, не ведает милосердия Божия, а также истинных причин смерти Сына Его.
Верить в то, что Иисус Христос является Спасителем всего человечества, означает являть невежество в основах, по
которым Бог искупает от смерти сынов человеческих.
Верить в то, что наказанием за грех является муки вечные, от которых искупает Иисус Христос Своих верных, означает неведение справедливости Божией.
Верить в то, что Иисус Христос пришел, чтобы уничтожить бессмертное грешное сверхсущество, называемое сатаной и диаволом, который всегда и во всем противится Богу (и не безуспешно!), означает унижать единого и сильного Царя, Которому принадлежит вся власть и все силы.
Верить в то, что Иисус Христос является одной из трех вечносущих личностей, означает вера в многобожие, что
осуждается во всех Писаниях, в которых везде говорится о единстве Божества.
НЕВЕДЕНИЕ «ЕДИНОГО ИСТИННОГО БОГА»
Подобные заблуждения настолько широко распространены, что в незнании «единого истинного Бога» можно упрекнуть почти все современные религиозные конфессии. А потому следует ожидать совершения отмщения не познавшим Бога «в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в пламенеющем огне» (2Фес 1,7-8).
Тогда не будет приниматься во внимание то, что они учили во имени Господа Иисуса, ибо учили-то они совсем не
тому, что было открыто и явлено им о Боге и Сыне Его. Если они будут просить, «Господи! Господи! отвори нам»,
или же говорить: «Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? - то услышат в ответ жесткое, - Я никогда не знал вас; отойдите
от Меня, делающие беззаконие» (Лк 13,25-27; Мф 7,22-23).
Той же участи не избегнут и все, кто слушал и следовал за ними, ибо «если слепой ведет слепого, то оба упадут в
яму» (Мф 15,14). Не только тот, кто говорил ложь «во имя Господа» (Зах 13,2), но «и всякий любящий и делающий
неправду» (Откр 22,15), т.е. всё, что не истинно, ибо «всякая ложь не от истины» (1Ин 2,21), не войдет в «святой город» и окажется вне его, оказавшись без права на «древо жизни» (Откр 21,27), когда приидет Иисус Христос от лица
Божия «погубить губивших землю» (Откр 11,18).
В виду всего этого, полагаю, что без лишних слов понятно, насколько важно как можно скорее исправить заблуждения - если таковые имеются.

ЧАСТЬ III
Царь Иисус Христос
Царское служение Иисуса Христа не менее важно, чем служение пророческое и священническое, а может быть,
при ближайшем и внимательном рассмотрении, имеет и большее значение.
Когда в первом столетии Он исполнял функции пророка и священника, окружающий Его мир, в основном, не придал этому большого значения, когда же Он явится, как Царь, то это произведет воздействие на мысли и дела всего
человечества. И все-таки первое было необходимо, ибо без него не было бы и второго, ибо, будучи Пророком, Он
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проповедовал «Евангелие Царства», того Царства, в котором Он будет Царем. Когда Иисус, как Священник,
приносил на кресте Свое совершенное жертвоприношение, то эта жертва, по воле Божией, вела Его к воцарению в
Царстве Божием.
А потому любой, признающий Иисуса Христа за Пророка и Священника, также должен признавать в Нем и Царя.
Только из-за того, что первые два положения об Иисусе Христе недопонимаются, о третьем либо вообще ничего не
знают, либо эти знания настолько ничтожны и искажены, что не могут называться истинными. А непонимание и невежество в вопросах Его царствования является верным признаком неведения, а значит и неверия в Евангелие спасения, ибо Евангелие как раз и является благовестием о том времени, когда будет царствовать Иисус Христос.
Мы уже затрагивали эту тему, о природе служения Иисуса Христа-Царя, и все же, она настолько важна, что требует более подробного и более широкого освящения того, на чем основывается его Царство, что содержит и что из него
вытекает. Именно по этой причине нам необходимо рассмотреть завет, заключенный Иеговой со вторым Израильским
царем.

I Завет с Давидом
Пророк Нафан был послан к Давиду, чтобы возвестить ему следующее: «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство
его. Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства его на веки... И будет непоколебим дом твой и
царство твое на веки пред лицем Моим, и ПРЕСТОЛ ТВОЙ устоит во веки» (2Цар 7,12-16).
И, несмотря на то, что это предсказание должно было исполниться после смерти Давида, после того как он почил с
отцами своими, это совсем не означает, что оно должно было исполниться сразу после его смерти. Это пророчество не
исполнилось на Соломоне, ибо оно еще не раз, в несколько измененном виде, повторялось пророками много лет спустя, но уже после царствования Соломона. И, действительно, это предсказание все так же остается не исполнившимся
со дня смерти Давида. «И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки ПРЕД ЛИЦЕМ ТВОИМ» (евр). А потому,
прежде чем на престоле Давида воссядет его семя, Давид должен воскреснуть, чтобы быть, фактически, свидетелем
этого. И это хорошо видно из слов самого Давида, сказанными им незадолго до смерти: «Ибо завет вечный положил
Он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит ОТ НЕГО ВСЕ СПАСЕНИЕ МОЕ И ВСЕ ХОТЕНИЕ МОЕ?» (2Цар
23,5).
ДАВИД НЕ ВОСШЕЛ НА НЕБО
Читая эти последние слова Давида, невозможно не заметить огромной разницы между ними и тем, что принято говорить сейчас над одром умирающего. Ибо Давид, уповая на будущее, уповал не на восхождение после смерти на небеса, а на полное исполнение завета, заключенного с ним. Именно в нем, в исполнении этого завета, было «все спасение» его и «все хотение». Ну, а о том, что Давид не восшел на небеса в день Пятидесятницы ясно сказал Петр: «Ибо
Давид не восшел на небеса» (Деян 2,34). Из чего с уверенностью можно вывести заключение, что уж если на небо не
восшел человек «по сердцу» Божиему, то значит туда не мог взойти и никакой другой верующий.
Завет, заключенный с ним, был подобен завету, заключенному с Авраамом, по которому, для получения обетованной земли Ханаанской, требовалось воскресение, здесь же - престол на той же самой земле. Несмотря на то, что Бог
тогда не исполнил данного Им обетования, Давид знал, что когда оно будет исполнено, это будет его спасением - даже если это произойдет после его смерти.
И СНОВА «СЕМЯ»
Завет с Давидом часто упоминается в Писаниях. Так, например, в Псалтири написано: «Я поставил завет с избранным Моим, клялся Давиду, рабу Моему: навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой» (Пс 88,45). Для нас слово «семя» здесь может звучать довольно неопределенно, но нет никаких сомнений в том, как «определенно» понимал его Давид. Ибо он был одним из свидетельствованных в вере в обетованное Аврааму (Евр 11,39). Завет же с Давидом был продолжением завета, заключенного с Авраамом, а «семя», о котором говорится в обоих заветах, является одним и тем же лицом. По завету с Авраамом это «семя» стало сонаследником обладания Ханаанской
землей, по завету с Давидом - наследником престола Давида на этой же земле.
Многие сотни лет после заключения завета с Давидом не было известно, кто станет матерью этого «семени». Многие из желающих удостоиться такой высокой чести, так и не дождались этого. И все-таки однажды радостная весть о
рождении «плода», происходящего из чресл Давида, была сообщена «деве, обрученной мужу». Говоря о Сыне, Которого ей надлежало родить, Ангел Гавриил сказал: «И ДАСТ ЕМУ ГОСПОДЬ БОГ ПРЕСТОЛ ДАВИДА, ОТЦА ЕГО; и будет
царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца» (Лк 1,32-33). А потому получается, что только Иисусу принадлежит честь быть «семенем» Давида, которое однажды сядет на его престоле.
ОБЕТОВАНИЕ МАРИИ
Все, что было предсказано Деве Марии, должно было исполниться в будущем: первая половина - в ближайшем,
вторая - в отдаленном. И первая половина, действительно, очень скоро исполнилась в самом, что ни на есть буквальном смысле слова. Ну, а если одна часть предсказания была так исполнена, то не следует ли ожидать точно такого же
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буквального исполнения и второй его половины? Неужели Человек, рожденный обыкновенной женщиной, удостоившийся быть Спасителем всего грешного человечества, не достоин царского престола?
Предсказание о Его первом явлении на земле было исполнено так точно и так быстро, что верующему не составляет труда понять, что второе Его пришествие будет таким же явным и буквальным. Да и вера, которую требует от человека Бог, как раз и является верой в Его силу и возможность исполнить все то, что было Им обещано. Исполнение
обетования о первом пришествии Христа исполнилось и теперь является простым историческим фактом, к которому
теперь можно и относиться, как к историческому факту, принимая его или нет. Теперь важнее Его второе пришествие,
вера в обетование его, которая является «осуществлением ожидаемого», и без которой «угодить Богу невозможно»
(Евр 11,1-6).
Буквальность же исполнения предсказаний о первом пришествии Иисуса Христа была подчеркнуто выделена Самим Иисусом, когда Он старался все делать «по написанному». Так, например, при входе в Иерусалим Он сел на осла,
чтобы могло исполниться предсказание, записанное у пророка Захарии: «Ликуй от радости, дщерь Сиона (т.е. еврейский народ), торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий
на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной» (Зах 9,9). Каждый, читавший Евангелие, знает, что это предсказание
было исполнено точь-в-точь, когда великое множество народа, встречая Иисуса Христа, думало, что престол Давида
скоро будет восстановлен в Иерусалиме, а потому и приветствовало Его словами: «Осанна Сыну Давидову», «благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» (Мф 21,9; Ин 12,13).
МИР ИЕРУСАЛИМУ
И хотя они тогда ошибались в определении времени воцарения Его на престоле, они не ошибались в главном, в
том, что это обязательно должно произойти. Тот же самый пророк, который предсказал о входе «семени» Давидова на
осле в Иерусалим, также предсказал и то, что «тогда Господь возьмет во владение Иуду, Свой удел на святой земле, и
снова изберет Иерусалим» (Зах 2,12), что и было подтверждено Иисусом, когда Он говорил, что нельзя клясться «Иерусалимом, потому что он город великого Царя» (Мф 5,35) - слова поясняющие Его другое высказывание, когда Он
говорил, что «здесь больше Соломона». Иерусалим был местом, где стоял царский престол царства Божиего в прошлом, и он же будет служить тем же целям в будущем. «В то время назовут Иерусалим престолом Господа» (Иер
3,17). «Тогда будут говорить о тебе: «город правды, столица верная»» (Ис 1,26). «И назовут тебя городом Господа,
Сионом Святаго Израилева» (Ис 60,14). «А тебя назовут взысканным городом, неоставленным» (Ис 62,12). «И будет
называться Иерусалим городом истины» (Зах 8,3). Глядя на такое, приготовленное Иерусалиму будущее, вполне уместно воскликнуть: «Славное возвещается о тебе, град Божий!» (Пс 86,3). Именно по этой причине верующие в «славное» Иерусалима призывают молиться, прося «мир Иерусалиму», дабы благоденствовали любящие его (Пс 121,6).
Молиться о мире Иерусалиму - то же самое, что молиться, «да приидет Царствие Твое» (Мф 6,10). А с полным пониманием того, что человек просит, о чем молится, можно молиться лишь тогда, когда знаешь, что было обетовано Давиду.
Почти все книги еврейских пророков полны предсказаний о том времени, когда будет исполнен завет с Давидом. И
здесь из всего множества достаточно привести несколько. Так в книге Исаии встречаются хорошо знакомы слова, слагающиеся в величественную песнь, в ораторию по теме «Мессия». «Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению
владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это» (Ис 9,6-7).
ВЕРНОЕ ЗНАМЕНИЕ
Уже то, что «Младенец» был рожден, является подтверждением того, что этот «Сын» однажды воссядет «на престоле Давида». Тогда евреи «будут служить Господу Богу своему и Давиду, царю своему, которого Я восстановлю
им» (Иер 30,9). До тех пор пока солнце встает каждое утро и каждый вечер садится, евреи имеют верное знамение
того, что обетования, данные Давиду, обязательно исполнятся. Ибо Божий Дух, говоривший через Исаию, также сказал: «Если можете разрушить завет Мой о дне и завет Мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то
может быть разрушен и завет Мой с рабом Моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле
его» (Иер 33,20-21). Сейчас евреи могут сказать о себе: «нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа» (Ос 10,3). Сегодня они подчиняются всяким властям других народов. Однако, как был низложен престол Давида, также верно и то,
что он будет вновь восстановлен Иисусом из Назарета.
Исключительно по вере в то, что Иисус был «семенем» завета, заключенного с Давидом, уста Нафанаила произнесли: «Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев» (Ин 1,49), а Иудеи хотели «нечаянно взять Его и сделать царем».
Но тогда для этого еще не наступило время, а потому Иисус не поддался им, удалившись на гору (Ин 6,15). В конце
концов, за то, что Он был этим «семенем» Он был приговорен к смерти. Ибо Он Сам, будучи спрошен первосвященником: «Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?» (что было равносильно вопросу: «Ты
ли Мессия, обетованное семя Давида?»), не отрекся, ответив «ему: ты сказал» (Мф 26,63-64).
ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ
Когда Иисус стоял перед судом Пилата, Ему был задан тот же самый вопрос: «Ты Царь Иудейский?» На который
Он так же и ответил: «Ты говоришь» (Мф 27,11). Пилат, услышав это признание, ничего не нашел в Нем достойного
смерти и обратился к Иудеям: «Я никакой вины не нахожу в Нем» (Ин 18,38), и предложил им, по установленной тра-
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диции, освободить одного из узников: «Хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?» (Ин 18,39). Но такое предложение не встретило поддержки у толпы, хотевшей Его распятия. Однако видя нежелание Пилата пойти на поводу их,
они прибегли к обвинению его в пособничестве Тому, Кто претендовал на звание их Царя, тем самым признавая Свое
владычество. «Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник
кесарю» (Ин 19,12). Подвергнув сомнению лояльность Пилата Римскому императору, обвинив его, фактически, в измене, а Иисуса в попытке учинить бунт, они добились своего. Но даже после этого они не успокоились. После того
как Пилат водворил надпись на кресте, «ИИСУС НАЗОРЕЙ, ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ» (Ин 19,19), первосвященники пришли к
Пилату с требованием заменить эту надпись на другую, ибо из нее было ясно видно, что Иисус на самом деле является
Царем. «Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не пиши: Царь Иудейский, но что Он говорил: Я Царь Иудейский» (Ин 19,21). Этот эпизод еще раз подтверждает то, что именно в Иисусе должен исполниться завет, заключенный с Давидом.
ОБЕТОВАНИЕ БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ
Обетование будущей жизни в завете с Давидом было дано не только одному Давиду, но и остальным евреям, ибо
Дух Божий говорит через пророка Исаию: «Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива будет душа
ваша, - и дам вам завет вечный, неизменные милости, [обещанные] Давиду» (Ис 55,3). Если бы душа была бессмертной, то не нужно было бы приклонять ухо и идти к Богу, чтобы она была жива. Ибо будь она, как о том говорят многие, действительно бессмертна, она и так бы продолжала жить, в независимости ни от каких обстоятельств. Из этого
места видно, что завет с Давидом, как и с Авраамом, содержит обетование будущей жизни, исполнение которого зависит от некоторых обстоятельств - что противоречит популярным представлениям о том, что люди от рождения обладают бессмертной душой, способной жить вечно.
Когда Иисус проповедовал «Евангелие Царствия», что является тем же, что и завет, заключенный с Давидом, Он
предлагал людям то же самое, что было обетовано Давиду - как и Апостолы до и после Его распятия. Иногда они говорили очень похожими словами. Так Петр в день Пятидесятницы говорил своим соплеменникам: «Мужи братия! да
будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня.
Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, Он прежде сказал о воскресении Христа». Процитировав это предсказание и обратив его к Иисусу Назарею, он сказал: «Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и ХРИСТОМ Сего Иисуса,
Которого вы распяли» (Деян 2,29-36).
Эти слова во многих умах возбудили страх, побудивший их спросить: «Что нам делать, мужи братия?» После чего
они исполнили всё, сказанное Петром, дабы избежать грядущего на род сей развращенный осуждения за то, что они
распяли своего Мессию. Так они приклонили ухо и пришли к Иегове, а Он дал им неизменные милости, обещанные
Давиду, по которым, если они и дальше будут повиноваться, их души будут жить вечно. Здесь же Петр говорил о престоле Давида, на котором должен воссесть Иисус Христос, но... не сразу после Своего воскресения и вознесения на
небо. Ибо все это было еще в будущем.
ХРИСТОС И ПРЕСТОЛ ДАВИДА
Иисус Христос сейчас находится в «дальней стране» одесную Бога, ожидая когда Его враги будут положены к
подножию Его (Деян 2,34-35). Сравнив это место с 109-м псалмом, откуда и были взяты эти слова, видно, что «жезл
силы Твоей (Иисуса Христа) пошлет Господь с Сиона», дабы Он господствовал среди врагов Своих, только после того, как враги будут положены к подножию Его ног. Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, чтобы Он в будущем
воссел на престоле Давида, исполнив завет. Однако одного воскресения Христова недостаточно, ибо перед началом
Его воцарения Давид также должен быть воскрешен из мертвых, чтобы его престол был восстановлен «пред» ним (еврейский).
Павел, будучи в Антиохии, особо упоминал этот завет, когда напоминал своим братиям, детям «рода Авраамова»,
что Бог «поставил им царем Давида», из потомства, которого «Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса». После чего добавил: «Вам послано слово спасения сего». И процитировал слова пророка Исаии: «Я дам вам милости [обещанные] Давиду верно» (Деян 13,22,23,26,34). Таким образом, проповедуя евреям «слово спасения сего», он
приглашал их разделить милости, обещанные по завету Давиду, тем самым возвещая жизнь вечную, что особенно заметно в его словах, сказанных потом тем, кто не захотел его слушать: «Вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ, то вот, мы обращаемся к
язычникам» (Деян 13,46).
После этого Павел начал проповедовать язычникам то, что не было принято евреями. Об этом написано так:
«Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к
вечной жизни» (Деян 13,48). «Слово Господне», проповеданное евреям, было словом завета, заключенного с Давидом.
То же «слово» было сказано и язычникам. А потому «слово Господне», распространявшееся «по всей стране» (Деян
13,49), также включало в себя и завет с Давидом.
УСЛОВИЯ ДЛЯ ЕВРЕЕВ И ОСТАЛЬНЫХ НАРОДОВ
Видя то, что язычникам первого столетия была проповедана вера в обетования данные Давиду, невозможно прийти
к какому-нибудь другому выводу, кроме того, что такая вера необходима и в двадцатом столетии. Для того, чтобы
стать причастником завета, заключенного, как с Давидом, так и с Авраамом, как Иудеям так и язычникам, необходимо
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одно, а именно, крещение, о чем ясно высказался Петр в день Пятидесятницы сразу же после своей проповеди о
завете с Давидом. Вступившим в завет и сохранившим его до конца, будут дарованы благословения и милости, обещанные Давиду, среди которых есть и царствование вместе с Иисусом Христом, когда Он воссядет на престоле Давида. «Если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас» (2Тим 2,12). «Побеждающему дам СЕСТЬ СО МНОЮ НА ПРЕСТОЛЕ МОЕМ, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его» (Откр 3,21).
Престол Давида, переданный в определенное время его «семени», станет престолом Иисуса Христа. Именно поэтому Он может называть его «моим» престолом, различая его и отделяя от престола Своего Отца, на котором Он
«сел», вознесясь на небо. Пророк Иеремия говорит об исполнении этого обетования так: «Воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида» (Иер 17,25). В Откровении сказано, что эти «цари и князья»
поют Иисусу новую песнь: «И соделал нас царями и священниками Богу нашему; и МЫ БУДЕМ ЦАРСТВОВАТЬ НА ЗЕМЛЕ»
(Откр 5,10). В точном соответствии этому радостному ожиданию, Апостолу Иоанну было показано другое видение, в
котором он видел «престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство
Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на
руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет» (Откр 20,4).
Из всех этих мест видно, что Иисус Христос царствует, как Царь, не на небе, а на земле, и не над Своими учениками, а вместе с ними.
Желание сердца, чтобы все, понимающие и принимающие эту великую истину, смогли сподобиться высокой чести
царствовать с Царем Иисусом.

II Судия живых и мертвых
На Востоке было принято, чтобы царь исполнял также и обязанности судьи, что подтверждается на примере царя
Соломона. То же самое относится и к будущему положению Иисуса Христа: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд
отдал Сыну» (Ин 5,22). Ибо «Он есть определенный от Бога Судия живых и мертвых» (Деян 10,42). И хотя Он пока
всё еще является наследником Царства, однако у Него уже есть рабы, которым Он роздал «таланты» (Мф 25,15).
Когда Он вернется с неба, чтобы унаследовать Царство, то призовет всех их, чтобы получить отчет о том, как те, за
время Его отсутствия, распорядились доверенными им «талантами». О том, что не все используют их «с прибылью»
видно из того, что не все Его рабы верны Ему, ибо есть и неверные, и ленивые, и лукавые - пшеница и плевелы, овцы
и козлы, мудрые и неразумные девы, короче, - рыбы разного рода. А потому ясно, что необходимо отделение одного
от другого. Для этого-то и существует «суд Христов».
Занимая среди прочего человечества такое ответственное положение, вполне естественно ожидать, что им предстоит явиться перед всепроницающим оком праведного Судии. «Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас [начнется], то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» (1Пет 4,17). И это не только естественно,
но и необходимо, ибо тот, кто будет оправдан Судией, будет вместе с Ним устанавливать Царство.
А поскольку первым делом Иисуса Христа, после Его возвращения на землю, будет суд над Его учениками, чтобы
отделить сеявших в дух от тех, кто сеял в плоть, то это и подтверждает Апостол Павел в Послании к Тимофею: «Итак
заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление
Его и Царствие Его» (2Тим 4,1).
Но перед тем как судить «мертвых» их надо сначала вернуть к жизни. Ну, а поскольку на суде Христовом должно
явиться всем, хорошим и плохим, то и «будет воскресение мертвых, праведных и неправедных» (Деян 24,15). Предвидя это, пророк Даниил говорил: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на
вечное поругание и посрамление» (Дан 12,2).
МНОГИЕ - НЕ ВСЕ
Однако воскрешены из мертвых будут не все, ибо «где нет закона, нет и преступления» (Рим 4,15). «Те, которые,
не [имея] закона, согрешили, вне закона и ПОГИБНУТ» (Рим 2,12). О таких сказано: «Мертвые НЕ ОЖИВУТ; рефаимы НЕ
ВСТАНУТ» (Ис 26,14). «И заснут сном вечным, и не пробудятся» (Иер 51,57). Ибо «человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают» (Пс 48,21). Именно поэтому пророк Даниил говорит, что «пробудятся»
«многие», а не все.
«Многие» - это те, которые со времен Авеля и до второго пришествия Иисуса Христа слышали явленную истину
Божию и приняли ее. Для тех, кто сохранил ее, для верных, или как их называет Даниил, для разумных, воскресение
означает всё, ибо это единственный путь, единственные врата, ведущие из дома рабства смерти в жизнь вечную. Не
будь его, они бы были, «как бы их не было» (Авд 16). Или же, как о том сказал Павел: «Ибо если мертвые не воскресают... Потому и умершие во Христе погибли» (1Кор 15,16-18). Это было тем, чего незадолго перед своей смертью
ожидал и желал Апостол: «а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день
оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его» (2Тим 4,8). Т.е. день «явления Его, когда Он «будет судить живых и мертвых» (ст 1).
На то же самое событие, чтобы утешить верующих в потере братий во Христе, было обращено внимание и Фессалоникийцев: «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды... потому что Сам Господь при возвещении... сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде»,
т.е. живых, оставшихся «до пришествия Господня», чтобы всем вместе быть восхищенными, или перенесенными на
суд (1Фес 4,13-17). Если бы Павел верил в бессмертие души, он не писал бы Коринфянам, что не будь воскресения,
что «умершие во Христе погибли». Если бы он верил в вознесение на небо после смерти, он бы не утешал потерявших

47
близких друзей Фессалоникийцев напоминанием о воскресении и о втором пришествии Христа. Тогда бы он
говорил о том, что они, в общем-то, и не умерли на самом деле, а находятся сейчас рядом с Иисусом, рядом с престолом Божиим на небесах.
СУД
После того, как подлежащие суду мертвые будут воскрешены, подлежащие суду живые так же будут восхищены в
то место, где он будет происходить. О том, как это будет, точно не сказано. Возможно так же, как то произошло с Филиппом, когда он внезапно был перенесен Ангелом силой Духа от Ефиопского евнуха в Азот (Деян 8,39; 1Фес 4,17;
Мф 24,31; Лк 13,29). Об этом необходимом и неизбежном событии, о возвращении Христа, в то время узнает не весь
мир, а только те, кто получит приглашение Ангелов (Мф 24,31). Для остального человечества приметой Его пришествия станет исчезновение призванных из их среды. Несмотря на то, что они обручены словом Божиим Христу и называются «чадами Божиими» и братьями Христа, они в большинстве своем являются бедными мира сего (Иак 2,5). Не
принадлежа ни к сильным, ни к благородным этого мира (1Кор 1,26), а потому и не известные ему (1Ин 3,1) своим
высоким предназначением, званием во Христе Иисусе, их исчезновение станет неожиданной загадкой миру.
Этот мир не узнает о возвращении Сына Божия с неба до тех пор, пока Царь Иудейский не явит ему Свою власть и
силу. По своей неожиданности это событие для мира будет подобно пришествию «татя» ночью (Откр 16,15). Но не
для тех, кто собой представляет «невесту» Христову. Если бы это было иначе, то получилось бы несоответствие образа Иисуса Христа жениху, а истинных верующих обученной Ему невесте. Ибо, как правило, жених перед своим посещением невесты, дает ей знать об этом.
Именно поэтому Он перечислил множество знамений, которые будут указывать на время Его пришествия. Именно
по ним его «мудрые девы», хотя точно и не знающие ни дня, ни года, но все же могут иметь представление о времени
своего призыва «на брачный пир». А потому, когда бы это не случилось, для них оно всегда будет долгожданным и
желанным событием. Живущие в то время ученики Христовы будут перенесены к Нему на суд такими, как они есть,
смертными, в храмине из плоти и крови. В точно таком же положении должны будут воскрешены и мертвые, ибо
только такое состояние и необходимо для суда.
ОТЧЕТ
Прежде всего им надлежит отчитаться, ибо Павел говорит, что «каждый из нас (т.е. из тех, кто в истине) за себя
даст отчет Богу» (Рим 14,12). Что подтверждает и Петр: «Они дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и
мертвых» (1Пет 4,5). Некоторым будет не легко держать ответ из-за того, что они, живя в этом мире, отреклись от
своего Наставника, постыдились Его слов, или пробовали служить сразу двум господам, Иисусу и диаволу (греху во
плоти). Таких постыдится и Иисус. И скажет: «Не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня, все делатели неправды» (Лк
13,27). И скажет стоящим рядом Ангелам: «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю (Мф 25,30). Тогда все, сеявшие в плоть по-настоящему узнают, что от плоти пожинается «ТЛЕНИЕ» (Гал 6,8). И будут пожраны яростью огня
Тем, Кто «есть огнь поядающий» (Евр 10,27; 12,29). «Это - смерть вторая» (Откр 21,8). Сказано сильно и ясно. Достаточно ясно для того, чтобы понять, что грешники не будут мучаться вечно, а исчезнут из жизни насовсем.
И все же многие, представшие на суд перед Иисусом Христом, смогут дать за себя отчет, ибо подобно Павлу, смогут сказать: «Подвигом добрым я подвизался... веру сохранил» (2Тим 4,7). А потому вместе с ним получат «венец
правды, который даст им Господь, праведный Судия, в день оный, и не только» ему, «но и всем, возлюбившим явление Его» (2Тим 4,8). Брачный пир Жениха Иисуса с Невестой, состоящей из собора избранных святых, начался не со
времен Авеля, ибо тогда мудрые девы должны были бы войти на него сразу после своей смерти. Однако это не так,
ибо это не произойдет до тех пор пока не раздастся «крик: вот, жених идет» (Мф 25,6). Только тогда все, «сеявшие в
дух» поймут, что только от Духа пожинается жизнь вечная. Тогда они, как «рожденные от Духа» войдут «в Царствие
Божие» (Ин 3,6,5). Ибо «плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия» (1Кор 15,50), а потому им предварительно нужно измениться, как о том предсказывал Павел: «Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение
ока, при последней трубе» (1Кор 15,51,52).
ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВЕДНЫХ
Павел определяет и природу изменения. «Тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в БЕССМЕРТИЕ» (1Кор 15,53). Только тогда будет до конца прочувствовано благословение, о котором Апостол писал
верующим Рима, призывая их «постоянством в добром деле» ИСКАТЬ «славы, чести и БЕССМЕРТИЯ» (Рим 2,7).
«Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1Кор 15,55). Если бы бессмертие не было даром через Иисуса Христа,
а естественным, прирожденным качеством человека, то для того, чтобы предстать на суде, не нужно было бы искать
его.
Также не мешает отметить, что эта победа праведников над смертью не произойдет раньше воскресения, что также
противоречит верованиям, которые утверждают, что это происходит сразу после смерти, что часто можно услышать в
молитвах «за упокой души», из которых явствует, что бессмертные души отлетают в «место покойное».
Из всего этого видно, что праведные и нечестивые должны предстать на суде в естестве Адама, ибо если бы это
было не так, то они не смогли бы после суда «облечься в бессмертие». И, если бы они до суда уже обладали бессмертием естеством, то не смогли бы пойти в «погибель» и «пожать тление».
Всё это произойдет лишь на суде Христовом, о котором Павел, обращаясь к Коринфянам, писал, что «всем нам
должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить [соответственно тому], что он делал, живя в
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теле, - ДОБРОЕ ИЛИ ХУДОЕ» (2Кор 5,10). Те, кто, живя в теле, делал худое, получат «ярость и гнев» (Рим 2,8), которые для них обернутся в смерть вторую - в окончательное возвращение в прах - являющимся возмездием аз грех.
Те же, кто делал доброе, изменятся, став после воскресения подобными второму Адаму. Ибо в Послании к Филиппийцам обещано, что Он «уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному Телу Его»
(Флп 3,21), став, таким образом, подобными Ему (1Ин 3,2) и равными Ангелам (Лк 20,36). Перенесшие в этой жизни
многие скорби, войдут в Царство Божие (Деян 14,22). Ибо тогда Царь одному скажет: «Возьми в управление ДЕСЯТЬ
ГОРОДОВ». А другому: «И ты будь над ПЯТЬЮ ГОРОДАМИ» (Лк 19,17-19). Однако, прежде чем они возьмут управление
в Царстве Божием, им предстоит во главе с Царем царей подчинить себе все земные царства.
Как это будет происходить, мы рассмотрим в следующей главе.

III Наказание народов
Трудно представить, что наследник престола Давида сможет восстановить царство Израильское без какого-либо
применения силы.
После путешествия по пустыне Иисусу Навину пришлось подчинить несколько Ханаанских народов, дабы овладеть их землей и поселить на ней двенадцать Израильских колен. А он был прообразом Того Иисуса, Которому надлежит проделать то же самое, но в гораздо больших масштабах. Имя «Иисус» означает «Спаситель», а потому каждый
из них является «спасителем» кого-то от чего-то. Иисус Навин спас Израиль от идолопоклонства и от окружавших его
народов, которые не давали Израилю овладеть обетованной ему землей. О спасении же Иисуса Христа можно узнать
из слов Захарии, отца Иоанна Крестителя: «Господь Бог Израилев... воздвиг рог спасения нам в дому Давида... что
спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас» (Лк 1,68-71). Каждому, читающему Библию, хорошо
известно, что такого спасения не было дано еврейскому народу в первое явление Иисуса Христа. Наоборот, Сам Иисус предсказывал, что Иерусалим будет окружен, и что враги сравняют его с землей (Лк 19,43-44), что в то время «великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей» (Лк 21,23), «да взыщется от рода сего кровь всех пророков» (Лк
11,50-51). Однако это совсем не означает, что Иисус Христос никогда не повторит того, что было сделано Иисусом
Навином, который освободил своих соплеменников от языческого ига и ввел их в покой.
ЗНАМЯ ИЗРАИЛЮ
Пророк Исаия, предсказывая время, когда «земля будет наполнена ведением Господа», предвозвестил также и то,
что «будет в тот день: К КОРНЮ Иессееву (т.е. к семени Давидову, ибо Иессей - отец Давида), который станет как знамя для народов (т.е. колен Израилевых), обратятся язычники (другие народы), - и покой его будет слава». И дальше
пророк поясняет причину, по которой корень Иессеев, Отрасль Давида «станет как знамя» для колен Израильских: «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», говоря о
событии, которое уж точно пока еще не произошло. Однако, для того, чтобы удалить последние сомнения и подтвердить важность и верность выше сказанного, пророк расставляет последние точки над «i»: «И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет от четырех концов земли» (Ис 11,9-12).
Когда Тот, чьим прообразом являлся Иисус Навин, «созовет от четырех концов земли» двенадцать колен Израильских, тогда исполнятся слова пророка Иеремии, предсказывавшего, что наступят дни «когда уже не будут говорить:
«жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской», но: «жив Господь, Который вывел и Который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда Я изгнал их», и будут жить на земле своей»
(Иер 23,7-8).
И это именно то спасение, о котором мечтали и ожидали евреи от явления своего Мессии. А потому что Иисус не
предпринял никаких попыток оправдать их надежд, то это стало одной из причин Его распятия, а также причиной,
хотя и временного, но разочарования. Если бы они поверили Ему, то познали, что Он обязательно исполнит все их
мечты, но в определенное для того время. Даже во время страданий от их злобы, Иисус не переставал говорить им об
исполнении всех пророчеств и о том, как все это будет. Стоя перед Пилатом, обвиняемый в восстании против власти
кесаря, Он сделал следующее исповедание: «Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое,
то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям» (Ин 18,36).
КОГДА СВЯТЫЕ БУДУТ СРАЖАТЬСЯ
Царство Иисуса Христа, хотя и земное, отличается от Моисеева «мира», или «космоса», установленного порядка
вещей, которое существовало в Его первое пришествие. А потому ни Ему, ни Его ученикам не позволяется использовать силу для утверждения его. Однако из слов Иисуса понятно, когда настанет время для установления Царства Божия, Его рабам придется побороться за него. И это отчетливо видно во многих частях Писаний. Так псалмопевец писал: «Да торжествуют святые во славе... Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для
того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в
оковы железные, производить над ними суд писанный. Честь сия - всем святым Его» (Пс 149,5-9).
Это предсказание пока не было исполнено, что явствует из того, что «святым» напоминается, что «оружия воинствования нашего не плотские», а потому им и разрешается использовать лишь «меч духовный, который есть Слово Божие» (2Кор 10,4; Еф 6,17). Никто из них пока не совершал «мщения над народами» (язычниками) и не заключал «царей их в узы и вельмож их в оковы железные». Все это им лишь предстоит в будущем, когда исполнится предсказание
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Иисуса, данное через Апостола Иоанна: «Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над
язычниками, и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил [власть] от
Отца Моего» (Откр 2,26-27).
БИТВА НАРОДОВ ПРОТИВ ХРИСТА
Употребление такой власти святыми «во славе», или же получившими бессмертие праведниками, не будет беспричинной и бессмысленной, ибо она понадобится для того, чтобы преодолеть «царство мира», которое воспротивится
установлению Царства Божия Наследником Давида, установлению царства Израильского. Тогда будет необходимо
произвести суровый суд над народами, дабы наказать их за все злодеяния и сломать их самонадеянную гордость.
Именно это время имел в виду пророк Исаия, когда писал: «Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от
славы величия Его. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в
тот день» (Ис 2,10-11). Только и исключительно благодаря суровому и нелицемерному наказанию существующих
ныне властей века сего можно «унизить» гордыню и высокомерие современных «царей» и «вельмож», дабы они все
смогли воздать честь и славу Царю царей и Господину господ.
ГЛАВА СОЮЗА - РОССИЯ
Военный союз против еврейского народа поведет «Гог», о котором Иезекииль говорит, как о большом полчище,
как о многих народах, идущих «на землю неогражденную», «на народ Мой, на Израиля», «чтобы произвести грабеж»,
«захватить Большую добычу» (Иез 38,11,12,15,16). Это войско, пришедшее в Палестину «от пределов севера», и называемое в Дан 11,40 «царем северным», не может быть ничем иным, как только Россией5.
Именно эта сила станет во главе народов (Иез 38,5-7), во главе союза, созданного ради победы над живущими в то
время на своей земле евреями. Однако этому не суждено будет сбыться, ибо пророк говорит: «И будет в тот день,
когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев Мой воспылает в ярости Моей. И в ревности Моей, в
огне негодования Моего Я сказал: истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой» (Иез
38,18-19). И далее Дух через пророка говорит о том, каким будет это «великое потрясение»: «Призову меч против него... И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки его и на многие народы,
которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу; и покажу Мое величие и святость Мою, и явлю Себя пред глазами многих народов, и узнают, что Я Господь» (Иез 38,21-23).
О том, как Яхве будет судиться с Гогом и его полчищем «моровою язвою и кровопролитием», дабы явить им Свое
величие и святость, говорится и в других местах Писаний. И это будет сделано не невидимой десницей Божией, а непосредственно Иисусом Христом и Его святыми. Через них народам будет явлен Иегова. Именно по этой причине
Иоанн говорит об Иисусе Христе, называя Его «Верным и Истинным», что Он «праведно судит и воинствует», и что
«из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы» (Откр 19,11,15). «И те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные» (Откр 17,14).
ПОДЧИНЕНИЕ ХРИСТУ НАРОДОВ
Несмотря на положение и могущество Того, Кто вместе с верными Ему последователями будет «поражать народы», языческие правители упорно будут противостоять Царю-воину, очевидно полагая, что Он мало чем отличается от
них, ибо Апостол предвидел «царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться» с Ним (Откр 19,19). Для них
это сражение окажется тщетным. Тот, Который в дни жизни во плоти отказался воспользоваться помощью легиона
Ангелов, сейчас повелит легионам святых, равных Ангелам, вселить ужас в сердца врагов и покорить их. Ибо предсказано, что «они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их» (Откр 17,14). Тогда наступит время, о котором
можно будет сказать: «Господь одесную Тебя, Он в день гнева Своего поразит царей» (Пс 109,5).
В этой битве «Царь Иудейский» и духовный Израиль будут сражаться бок о бок с государством Израильским, ибо
об этом так было написано пророком Михеем: «Встань и молоти, дщерь Сиона, ибо Я сделаю рог твой железным и
копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжания их и богатства их Владыке всей земли» (Мих 4,13). Спустя какое-то время сыны Израилевы сами расхитят и разграбят всех неприятелей своих
(4Цар 21,14).
Последние девятнадцать столетий Израиль был народом, рассеянным среди других, попиравших его народов. Когда же восстанет «Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа» Израильского (Дан 12,1), второй Иисус, Спаситель их от всех врагов их, тогда «будет остаток Иакова между народами, среди многих племен, как лев среди зверей
лесных, как скимен среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него»
(Мих 5,8). Языческим львам позволялось сотни и сотни лет терзать потерянных овец дома Израилева, второй же Адам
«будет пасти их» (Иез 37,23), и им будет разрешено помогать наказывать народы, которые так жестоко на протяжении
многих столетий обращались с избранным народом Иеговы.
ТЯЖЕЛЕЙШИЕ ВРЕМЕНА

5
Христадельфиане верят только Библии, однако толкование некоторых, не влияющих на спасение мест, могут быть совершенно различным.
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Всеохватывающая строгость суда, явленная народам «Царем Израильским» за попрание Израиля, предсказана пророком Даниилом, когда он писал, что «наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют
люди» (Дан 12,1).
Бог многократно и многообразно прямо и косвенно являл людям Свой гнев за их беззакония, но они мало обращали на это внимания. Правда, иногда, в особо тяжкие для них времена, они вспоминали о Нем, но как только наступало
послабление, всё забывалось и человечество вновь возвращалось на свои грешные пути.
А потому и грядет время, когда возмездие Яхве будет явлено всем намного отчетливее и сильнее, чем когда бы то
ни было прежде, с которым нынешние потрясения в политических, социальных и коммерческих кругах покажутся
лишь слабой пародией, прелюдией главному. И это Божественное предопределение свидетельствует о том, что в то
время человечество будет развращено так, как никогда прежде, и что мир сей ничуть не становится лучше, как принято думать многими, ведь это лишь чистой воды фантазии, полагать, что человечество ко второму пришествию Христа
будет чище и мудрее.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ
Поражение языческих народов ускорит не только политическая обстановка в мире, но и собрание всех сил их для
решительного сражения, как о том предсказано в пророчествах: «Провозгласите об этом между народами, ПРИГОТОВЬТЕСЬ К ВОЙНЕ, возбудите храбрых; пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы
ваши на копья; слабый пусть говорит: «я силен»» (Иоил 3,9-10). «Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь... Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, спуститесь, ибо точило полно и подточилия переливаются,
ПОТОМУ ЧТО ЗЛОБА ИХ ВЕЛИКА» (Иоил 3,11-13). И хотя, на первый взгляд, будет казаться, что это собрание происходит
по воле человеческой, на самом деле оно будет результатом исполнения воли Вседержителя. Ибо Он об этом предрек
давным-давно через пророков Духом Своим: «определено собрать народы, созвать царства, чтобы излить на них негодование Мое, всю ярость гнева Моего» (Соф 3,8). «Когда Я возвращу плен Иуды и Иерусалима, Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там («огнем и мечом») произведу над ними суд за народ Мой и за наследие
Мое, Израиля» (Иоил 3,1-2; Ис 66,16).
Место этого «собрания» определено в Зах 14,2, где сказано, «и соберу все народы на войну против Иерусалима».
Таким образом тот же самый город, который был свидетелем унижения и позора Иисуса Христа, станет свидетелем и
Его победы. Как в первое Его пришествие, так и во второе, «восстанут цари земли, и князья» будут совещаться «вместе против Господа и против Помазанника Его». Однако, в отличии от первого раза, их цель не будет достигнута «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им» (Пс 2,2-4). Тот же самый пророк, предсказавший собрание
народов в Иерусалиме, также говорил о том, что «тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как
ополчился в день брани» (Зах 14,3). Он поразит «их жезлом железным»; сокрушит «их, как сосуд горшечника» (Пс
2,9), так что «враги Его будут лизать прах» (Пс 71,9).
ИСКАЖЕНИЕ ИСТИНЫ
Одним из главных грехов, за которые грядет Божественный гнев на столь образованное Европейское человечество,
является искажение Его Слова, а также преследования и гонения тех, кто хранит его.
Это искажение началось с самой ранней истории Христианской Церкви. Еще до того, как Апостолы перестали благовествовать тогдашнему миру, уже появились первые ростки лжеучений среди тех, кто стал называться Христианами. Когда Павел оставлял Ефес, он, предвидя такое развитие событий, говорил: «Я знаю, что, по отшествии моем,
войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно,
дабы увлечь учеников за собою» (Деян 20,29-30).
Прошло не так много времени, прежде чем Ефесяне смогли на себе познать всю правоту Апостольского предсказания, как Павел писал уже в Посланиях к Тимофею о том, «что в последние времена отступят некоторые от веры»
(1Тим 4,1), и что «будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать
себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням» (2Тим 4,3-4).
И уже совсем незадолго до окончания своего служения тот же Апостол с болью познал на себе всю правоту своего
предвидения отступления от истины не только в Ефесе, но и в других церквах, или экклесиях, ибо он вынужден был
признаться, «что все Асийские оставили меня» (2Тим 1,15). Церковь, обрученная второму Адаму, повредилась, «уклонившись от простоты во Христе», прельстившись так же, «как змей хитростью своею прельстил Еву».
НАЧАЛО ЛЖЕУЧЕНИЙ
Греческая философия привнесла в раннее Христианство языческое учение о бессмертии души, по причине чего
многие верующие начали утверждать, что «нет воскресения мертвых» (1Кор 15,12), тогда как другие считали, «что
воскресение уже было» (2Тим 2,18). Прибавьте сюда еще и обращенных в Христианство Иудеев, полагавших необходимость соблюдения всего, или части закона Моисеева, отмененного крестной смертью, и вы получите полную картину положения в то время тех, о ком Павел говорил, что им «не будет никакой пользы от Христа» (Гал 5,2-4).
Таким образом семя змеиное испортило невесту Христову да так, что славная, святая и непорочная Церковь, стала
жить по «хитросплетенным» языческим и Иудейским басням. Их любовь обратилась от настоящего к «другому Иисусу», начала впитывать «иного духа», а потому и проповедь их обернулась в «иное благовестие» (2Кор 11,4).
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Однако некоторые из верующих продолжали придерживаться первоначально принятого «здравого учения».
А потому, естественно, в Церкви начали происходить постоянные ссоры и споры между хранящими во всей своей
чистоте одну веру, и верующих в развращающие веру басни. Со временем пропасть разногласий между ними становилась всё шире и глубже, а нетерпимость друг к другу всё сильнее и сильнее.
Первое сообщество было представлено девой, обрученной Христу, которая перестала любить Его, отдав свое сердце «лжепророкам», став прелюбодейцей (Откр 2,20-22). Вместо того, чтобы любить Господа Бога своего всем сердцем, душею и разумением (Мф 22,37), она возлюбила мир сей (1Ин 2,15) и, как следствие, при первом же подходящем
случае, была готова вступить с ним в союз. Ибо до тех пор, пока в Римской империи господствовали язычники и языческие законы, для тех, кто отверг деревянных и каменных богов и извратил учение единственного истинного Бога,
дорога к власти была закрыта.
ХРИСТИАНСТВО И РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ
Однако язычество постепенно приходило в упадок, а влияние отступничества наоборот, постепенно увеличивалось
и усиливалось, дойдя, наконец, до того, что оно стало главной религией целой империи. И это было задолго предсказано Павлом, когда он писал, что «тайна беззакония уже в действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет
взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих
и истребит явлением пришествия Своего» (2Фес 2,7-8). Во дни Апостолов «тайну беззакония» удерживало язычество помеха, удаленная лишь в начале четвертого столетия.
В то время престол в Риме занимал император Константин, который отменил язычество и узаконил испорченную
истину отступнической церкви. Тогда же он заменил государственную языческую религию на то, что походило на
Христианство. Таким образом возник союз между политическими властями и прелюбодейной невестой Христовой.
После чего она стала называться «блудницей». Ее беззаконие со временем не уменьшалось, а наоборот, увеличивалось, ибо она пользовалась занятым положением лишь для укрепления своей власти. В результате, очень вскоре, она
сумела подмять под себя государственный аппарат, взяв его в свои руки. Центром ее власти стал Рим, откуда она рассылала указы Европейским царям, по своему желанию поставляя и смещая их с престолов. Она произносила слова
«против Всевышнего», угнетая и преследуя тех, кто продолжал пытаться поклоняться Христу как «чистая дева», тем
самым исполняя пророчество Даниила (Дан 7,25).
Такое положение вещей удачно называется, как «тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным»
(Откр 17,5), и сравнивается с женой, упоенной «кровью святых», «великой блудницей... с которой блудодействовали
цари земные». Все протестантские церкви также подпали под ее губительное влияние. И хотя Протестантизм разглядел некоторые Папские глупости, все же он перенял от него множество лжеучений.
ПРОТЕСТАНТСКАЯ РЕФОРМАЦИЯ
Протестантская реформация хорошо разоблачила ошибочное представление о том, что спасение зависит только от
дел, и твердо установила понятие оправдания верой. Однако ее лидеры споткнулись на определение того, что такое
вера. И по сей день их преемники в этом вопросе ушли не далеко от них. Вино «блудницы», выпитое протестантами,
хотя кое в чем и разбавленное, все еще содержит в себе достаточно яда, чтобы уводить умы во мрак отступления, далекого от Божественной истины. Разница между губительным состоянием различных сект и конфессий, называемых
«Христианством», не очень заметна. Так Англиканская церковь впитала в себя ядовитое снадобье непосредственно от
Римской церкви. Борцы с ней отхлебывали из той же чаши, из которой пила и Англиканская церковь. Несмотря на
утверждения, что их учение целиком и полностью проистекает из Слова Божия, они продолжают размножать, искренне и по неведению, заблуждения, из-за которых появились первые ереси, и которые, среди прочих, до сих пор поддерживаются Папством.
Последствия же этого страшно представить, ибо о тех, кто пьет вино «блудницы» сказано, что «тот будет пить вино ярости Божией» (Откр 14,10). А это значит, что приближается время суда над «блудницей». Все, кому она является
«матерью», разделят ее незавидную участь. Как о том сказал Павел: в явление Господа Иисуса с неба... в пламенеющем огне [совершится] отмщение человеку греха, сыну погибели, и всем не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа (2Фес 1,7,8; 2,3).
Из такого Богодухновенного свидетельства следует, что число не познавших Бога и тех, кто не счел нужным покориться благовестию нашего Господа, тех, кто обрек себя пойти под меч отмщения Иисуса Христа в славное явление
Его, будет далеко не малым. Вполне понятно, почему подобное осуждение в Апокалипсисе описано образным языком,
как «землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое!» (Откр 16,18).
Божественное отмщение станет наказанием народов за их грехи, а также станет приготовлением человечества к новой
жизни, о которой подробнее мы поговорим в следующей главе, ибо цель пришествия Иисуса Христа на землю заключается не только, и не столько, в разрушении, сколько в совершении, в полном исполнении всего того, что было определено Богом (Деян 3,21).

IV Князь мира
Во время рождения Иисуса голоса Ангелов произнесли: «слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк 2,14). Какая благодать для всего человечества! Однако исполнение этого все еще находится в будущем.
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В первое пришествие Иисус не принес мира. Он лишь благовествовал о нем (Рим 10,15). Он лишь предвещал
время, когда будет «на земле мир». Непосредственные последствия Его благовестия были далеко не мирны, и Он хорошо знал об этом, ибо предсказывал результат Своего проповедования: «Не думайте, что Я пришел принести мир на
землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку - домашние его» (Мф 10,34-36).
Одно то, что Он называл Себя Христом, или же Царем Израильским, вызывало среди Иудеев распри и разделения.
Одни верили всему, чему Он учил, другие всё отрицали и враждебно относились к первым, пользуясь любой возможностью, лишь бы доставить им неприятности. Апостолов слушали до тех пор, пока думали, что они проповедуют о
восстановлении царства Израильского. Но как только речь заходила о распятом Иисусе из Назарета, Которого Апостолы почитали Царем этого царства, их еврейские слушатели сразу же поворачивались к ним спинами, а то и в ярости налагали на них руки.
ИУДЕЙСКОЕ ЦАРСТВО БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНО
Когда Апостолы проповедовали язычникам, они не ограничивались только тем, что объявляли Иисуса Христа
«Царем Иудейским», но и называли его Царем вообще всего мира. И это видно из того, что сказал Павел, обращаясь к
Афинянам, что Бог «назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им
Мужа» т.е. Иисуса Христа (Деян 17,31). Благовествуя о том, что Иисус Христос будет Царем не только Иудеев, но и
всего мира, Апостолы нарушали уставы Римской империи, тем самым ставив себя вне закона. Именно поэтому их обвиняли в том, что «все они поступают ПРОТИВ повелений кесаря, почитая ДРУГОГО ЦАРЕМ, Иисуса» (Деян 17,7). Если
бы они говорили только то, что говорят современные проповедники, что Иисус царствует в сердцах Своих учеников,
они бы не подвергались таким обвинениям. А потому и существует такая глубокая пропасть между тем Царством, о
котором благовествовали Апостолы, и тем, которое проповедует современное богословие.
Есть и еще несколько вопросов, в которых существует такое же невежество, однако ни об одной из истин в Библии
не говорится так ясно, как об этой. Язычники ни в какую не хотят принять того, что будущее Царство Иудейское на
земле будет во главе с Царем Иисусом, Иудеи же никак не хотят принять той истины, что их царем будет распятый
Иисус. Именно поэтому исповедание веры в истине, которой учил Иисус и Его Апостолы, и сегодня производит лишь
разделения и ссоры - точно так же, как это было и девятнадцать столетий назад.
ПОДДЕЛЬНОЕ МИЛОСЕРДИЕ
Как только кто-нибудь начинает верить и проповедовать, что «Евангелие Царства» является «силой Божией ко
спасению», то очень скоро начинает понимать, что «домашние его» стали ему врагами. Он узнаёт, что подобие «милосердия», о котором так много говорят в «ортодоксальных» кругах, относится лишь к тем, кто в той или иной степени
разделяет их религиозные взгляды. Ни один человек, знающий и верящий благовестию Апостолов, не станет лицемерить таким образом.
Почти все люди руками и ногами голосуют за мир на земле, однако, вот ведь странность какая, любое упоминание
о достижении мира Божиими путями производит неизбежные споры, вражды и разделения. И вина в том лежит не на
Боге, а на человеке. Так было всегда, и так будет продолжаться до тех пор, пока на свете существуют верующие в простые, явленные Богом, откровения, а также те, кто предпочитают придерживаться преданий своих отцов, или же собственных надуманных теорий.
ГИБЕЛЬ ВСЕХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЦАРСТВ
События, которым посвящена эта последняя глава, образно предсказаны Даниилом в видении камня, оторванного
«от горы без содействия рук», того камня, который «отвергли строители», но который «ударил в истукана», состоящего из железа, глины, меди, серебра и золота, «и разбил» его да так, что все это вместе раздробилось и сделалось «как
прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них» (Дан 2,34-35). И дальше пророк говорит, что «камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю» (Дан 2,35). После чего пророк дает и
объяснение этого образа: «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и
царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно»
(Дан 2,44).
Разрушение «царства человеческого» и установление Царства Божия не произойдет в один день. Это дело будет
совершаться постепенно - процесс показанный Иисусом в притчах о горчичном зерне и закваске. В первой притче
Царство Небесное уподобляется «зерну горчичному... которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает
больше всех злаков и становится деревом» (Мф 13,31-32). Во второй «Царство Небесное подобно закваске, которую
женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё» (Мф 13,33).
ЗАКВАСКА ЗЕМЛИ
«Царство Небесное», или же «Царство Божие», не является Царством на небесах, ибо о власти и величии этого
царства говорится, как о власти и величии «во всей поднебесной» (Дан 7,27). Это Царство будет установлено Богом
Небесным, царствовать в нем будет Царь, сшедший с небес по небесным законам, уставам и постановлениям. Именно
поэтому оно и называется «Царством Небесным». Называя его так, Иисус Христос имел в виду то время, о котором
писал Апостол Петр: «Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает
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правда» (2Пет 3,13). Так образно им сказано о времени, когда вместо существующих порядков вещей, над землей «взойдет Солнце правды» (Мал 4,2), когда «разумные будут сиять, как светила на тверди... как звезды, вовеки,
навсегда» (Дан 12,3). Создание этого нового неба и новой земли Исаией приравнивается творению Иерусалима «веселием» и народа «его радостью» (Ис 65,17-18).
Как и Давид Иисус, прежде чем воссесть на престоле в Иерусалиме, ибо «Сион спасется правосудием, и обратившиеся [сыны] его - правдою» (Ис 1,27), должен будет победить Своих врагов. Но не всех, ибо они еще останутся, хотя
и не на столь близком расстоянии. А потому Он только на какое-то время исполнит пророчество - «господствуй среди
врагов Твоих» (Пс 109,2) - что, кстати говоря, показывает, что в настоящее время Иисус не является Царем, ибо на небе, где Он пребывает, нет врагов.
СОБРАНИЕ ЕВРЕЕВ В ПАЛЕСТИНУ
Укрепившись на горе Сион среди евреев, населяющих в то время Палестину, Иисус пошлет Своих вестников в
разные языческие народы, дабы те отпустили, находящихся у них евреев. Это будет происходить наподобие того, как
то было с посланием Богом Моисея и Аарона к фараону Египетскому. «Северу скажу: «отдай»; и югу: «не удерживай; веди сыновей Моих издалека и дочерей Моих от концов земли» (Ис 43,6). «И положу на них знамение, и пошлю
из спасенных от них к народам: в Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Тувалу и Явану, на дальние острова,
которые не слышали обо Мне и не видели славы Моей: и они возвестят народам славу Мою и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах,
на святую гору Мою, в Иерусалим, говорит Господь» (Ис 66,19-20).
Некоторые народы, без сомнения, откажутся повиноваться вышедшему с Сиона постановлению, но и они, как фараон, в конце концов, будут вынуждены подчиниться ни с чем несравненному повелению Иеговы. «Как во дни исхода
твоего из земли Египетской, явлю ему дивные дела. Увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем;
положат руку на уста, уши их сделаются глухими; будут лизать прах как змея, как черви земные выползут они из укреплений своих; устрашатся Господа Бога нашего и убоятся Тебя» (Мих 7,15-17). Непослушные народы будут вынуждены смириться и помогать собранию евреев.
Некоторые народы будут делать это с большей охотой, чем другие, и среди них, весьма вероятно, будет находиться
Великобритания. Это также подтверждает то, что Британцы - народ торговый, да и на гербе у них нарисован лев. Они,
как никто, подходят к образному описанию купцов Фарсийских «со всеми молодыми львами их» (Иез 38,13). «Меня
ждут острова и впереди их - корабли Фарсисские, чтобы перевезти сынов твоих издалека и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и Святаго Израилева» (Ис 60,9).
Отказавшиеся помогать Израилю народы будут подвергнуты суровому наказанию: «Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, - погибнут, и такие народы совершенно истребятся» (Ис 60,12). После того, как евреи
будут собраны в своей земле, а все непокорные истреблены, их расселят в земле по племенам. Однако Палестинская
земля не будет разделяться, как прежде - она будет разделена на узкие полосы, тянущиеся с востока на запад так, что
каждое колено будет обладать частью берега Средиземного моря. Колено Даново будет на севере, на юге же крайним
будет колено Гадово. Об этом разделении земли подробно можно прочитать в Иез 48. И то, что земля Израильская
еще никогда не была так разделена, свидетельствует о том, что исполнение этого пророчества находится все еще впереди.
БЛАГОСЛОВЕНИЯ ИЗРАИЛЯ
Когда евреи будут жить таким образом, тогда придет «мир на Израиля» (Пс 124,5) и любой, связанный с ним, будет благословлен. «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их - служить тебе... Слава Ливана придет к тебе... И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все, презиравшие
тебя... Вместо меди будут доставлять тебе золото, и вместо железа серебро, и вместо дерева медь и вместо камней железо; и поставлю правителем твоим мир и надзирателями твоими - правду. Не слышно будет более насилия в земле
твоей, опустошения и разорения - в пределах твоих... народ твой весь будет праведный, на веки наследует землю, отрасль насаждения... дело рук [Божиих]... От малого произойдет тысяча, и от самого слабого - сильный народ» (Ис
60,1-22). И будет «мир в стенах» Иерусалима и «благоденствие - в чертогах» его (Пс 121,7).
Тогда исполнится благовестие Сиону и Иерусалиму (Ис 40,9). «Так, Господь утешит Сион, утешит все развалины
его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа» (Ис 51,3). Неплодородие земли исчезнет навсегда
так, что «вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт» (Ис 55,13).
Тогда Господь утешит народ Свой и искупит Иерусалим (Ис 52,9) так, что Израиль наконец-то во всем объеме
поймёт хорошо знакомые слова утешения: «Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение» (Ис
40,1-2). Вместо того, чтобы к Израилю относились, как к естественному врагу, Господь сделает так, что к нему направится мир, как река, «и богатство народов (евр. слава народов) - как разливающийся поток» (Ис 66,12).
ВТОРОЙ СОЛОМОН
Тогда Иисус, подобно Мелхиседеку, будет царем Салима, то есть царем мира (Евр 7,2), ибо предсказано, что когда
Он воссядет на престоле Давида, то «умножению владычества Его и мира» не будет предела (Ис 9,7). Будучи «больше
Соломона» Он будет царствовать в большем мире и с большим изобилием, нежели прежние цари. Вражда между де-
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сятью и двумя коленами исчезнет, ибо «не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря:
познай Господа; потому что все, от малого до большого, будут знать Меня» (Евр 8,11).
Однако, когда второй Соломон воссядет на престоле Господнем в Иерусалиме, миром благословится не только еврейский народ, ибо предсказано, что «Он возвестит мир народам, и владычество Его будет от моря до моря и от реки до концов земли» (Зах 9,10). «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть» (Ис 40,5). Таким образом все народы
вкусят мир, грядущий на Израиля, и станут свидетелями славы его Царя. И, как следствие, вражда к Израилю пойдет
на убыль, а значит, не нужно будет такого множества оружия.
Тогда настанут времена, когда народы «перекуют мечи свои на орала, и копья свои - на серпы: не поднимет народ
на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Ис 2,4). Очевидно, что для того чтобы такое сбылось, должно произойти что-то уж совсем необычное в делах человеческих. Полное отсутствие войн вызовет отсутствие необходимости в армиях, флотах, военно-воздушных силах и всякого рода тактического и стратегического вооружения. Прекратится сбор налогов на военные нужды и мобилизация. Высвобожденное огромное количество рабочих рук и средств,
занятых ныне в военной промышленности, даст возможность применить их в мирных отраслях. Международные торга больше никогда не будут потрясены нависшей угрозой военного конфликта между какими бы то ни было народами,
ибо не будет самих условий для возникновения таких конфликтов. Тогда «будет обилие мира, доколе не престанет
луна» (Пс 71,7).
СВЕРЖЕНИЕ НЫНЕШНИХ ЦАРЕЙ
Однако перед тем как народы смогут благоденствовать в совершенном мире, настоящие их правители должны
быть низложены. Бог позволил смертным человекам править миром сим почти шесть тысячелетий, за которые человечество перепробовало всевозможные виды правления, но не одно из них так и не было ни справедливым, ни мирным,
ни праведным. Все правители, прежде всего, действовали в своих собственных интересах, обогащая не народ, а самих
себя. А потому благословен «Блаженный и единый» способный заменить их все. Вседержитель намеревается взять все
дела в Свои руки и более явно и открыто, нежели когда бы то ни было.
Именно по этой причине «Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» (Деян 17,31). Когда Тот, Кого Бог воскресил из мертвых воссядет на престоле в Иерусалиме, тогда Он соберет всех царей и правителей, чтобы лишить их власти и подчинить Себе. В тот день «Господь будет ЦАРЕМ НАД ВСЕЮ ЗЕМЛЕЮ» (Зах 14,9). Если они откажутся повиноваться, тогда бессмертные святые заключат «царей их в узы и вельмож их в оковы железные» (Пс 149,8). Те же, которые послушаются указа и подчинятся Монарху всей земли, будут жить безопасно, как подданные Господа господствующих и Царя царей (Откр 17,14).
Среди таких, без сомнения, будут правители Великобритании, ибо псалмопевец предсказывает, что «цари Фарсиса
и островов поднесут ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары» (Пс 71,10). Ни один, и не несколько, а «поклонятся ему все цари; все народы будут служить ему» (Пс 71,11). Британией не будет больше править королева, лорды
и Палата общин. Америкой не будет править президент, сенат и конгресс. Францией - президент и законодательное
собрание, а Россией самодержец, или диктатор.
ПРАВЛЕНИЕ ПО БОЖЕСТВЕННЫМ ПРАВАМ
Тогда империи, монархии и республики останутся в прошлом. Вместо Соединенных Штатов Америки, или Организации Объединенных Наций все народы земли объединятся в одно огромное Царство, занимающее весь Земной
шар, где царствовать будут Царь Иисус со Своими братьями, которым определено «царствовать на земле». Тогда исполнится предсказанное о том, что «суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели
святые» (Дан 7,22). Правители того времени не будут получать власть по наследству или же избирательным правом.
Власть будет даваться непосредственно от Бога, что не сопоставимо с современным положением дел, когда Бог всего
лишь позволяет людям править. Будущие правители, в отличии от современных, будут бессмертны и непогрешимы,
ибо главой над ними будет Тот, Который «вместо предлежащей Ему радости, претерпел крест», однако, «пренебрегши
посрамление», стал вождем спасения их. Тогда можно будет сказать, что «царство мира соделалось [царством] Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков» (Откр 11,15), а также, что «Ему дана власть, слава и
царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится» (Дан 7,14).
Люди, как правило, думают о будущем положении мира сего либо в светлых, либо в темных тонах. Однако, если
бы они доверились тому, что говорит на этот счет Библия, то сберегли множество времени, духовных и душевных сил
и энергии, затраченных на суету и томление духа. Процитированные выше места дают ответ на все основные вопросы,
ибо говорят о том, что все, существующие царства мира сего, превратятся в одно Царство, и что все народы будут
служить Тому, Которого «Бог соделал Господом и Христом». Они не рассказывают, что все население земли должно
уверовать в Иисуса через множество существующих ныне проповедников, утверждающих, что Иисус - это то, что
должно царствовать в сердцах человеческих. Если бы это было так, тогда царства мира сего никогда не превратятся в
Царство Христа. Любые подобного рода надежды являются всего лишь плодом человеческого воображения. Ведь даже, если для все еще смертного человечества выгоды от воцарения Иисуса Христа будут чисто материальными, и то,
они будут таких размеров, которые сейчас трудно представить. «Ибо, как земля производит растения свои, и как сад
произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами» (Ис 61,11). «Ибо земля
наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море» (Авв 2,14).
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Когда начинаешь хотя бы чуть-чуть сознавать значение бессмертия, или же спасения, дарованного многим и
многим человеческим душам, не хватает слов, чтобы выразить хвалу ни с чем несравненной мудрости Начальника
этого спасения. В наши дни она состоит из Евангелия, или же благовестия, и каждый, в прошлом, или в настоящем,
услышавший его и поверивший всем обетованиям Божиим, тогда будет превознесен и получит дар бессмертия. Это,
искупленные от людей «первенцы Богу и Агнцу» (Откр 14,4). Они будут помогать собрать гораздо большее число
спасенных.
В нашей жизни считается, что совсем неплохо быть религиозным наставником, дабы спасать «бессмертные души»,
однако это происходит не так, как того хотелось бы Богу. Ибо тот, кто решился стать наставником века грядущего,
дабы спасать по воле Божией, действительно, великое множество, должен с презрением отвергнуть все современные
человеческие изобретения, и целиком посвятить себя славному будущему.
ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ
Ибо Царство Божие будет существовать тысячу лет в двойственном положении, так как населять его будут все еще
смертные, обладающие плотью и кровью люди, под властью получивших бессмертие. Под конец же тысячелетия первые постепенно исчезнут, ибо найденные достойными получат другое, бессмертное естество. Этот процесс назван
«жатвой», ибо Иисусу «надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится - смерть» (1Кор 15,25-26).
К концу тысячелетия также должно быть великое возмущение среди народов, когда они окружат «стан святых и
город возлюбленный», но потерпят полное и сокрушительное поражение, ибо с неба ниспадет огонь от Бога и пожрет
их (Откр 20,8-9). «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во
всем» (1Кор 15,28). И поэтому «отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр 21,4). Тогда земля станет вечной обителью для всех бессмертных
праведников.
Тогда исчезнут все беды, доставшиеся миру сему после грехопадения, ибо тогда «ничего уже не будет проклятого»
(Откр 22,3), ни сама земля, ни ее обитатели, так как «кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира» (Пс
36,11). Наследие, утерянное вскоре после сотворения мира, будет вновь даровано значительному числу людей, собранных со всего человечества, дабы они составили из себя новую человеческую расу. Второй Адам со Своей невестой
займут место первого Адама и его жены. Тогда, буквально и действительно, будет вновь обретен когда-то утерянный
рай.
__________
Из представленных свидетельств читателю должно быть очевидно, что стоит обратить внимание на Царя Иисуса
Христа. И не простое, а очень пристальное. Ибо все Его пророчества, сказанные Им, как Пророком, обязательно исполнятся, как исполнились все те царственные признания, приведшие Его к распятию на кресте. Те, кто так много говорит о кресте Христовом, при этом недопонимая Его царственного положения, вряд ли правильно понимают и значение надписи, сделанной над Его головой: «ИИСУС НАЗОРЕЙ, ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ» (Ин 19,19).
«ЦАРСТВО» И «ИСТИНА»
Когда Иисус стоял перед Пилатом, после того, как Он в своеобразной манере признал Себя перед ним Царем, Он
также сказал следующие важные слова: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать О ИСТИНЕ;
ВСЯКИЙ, КТО ОТ ИСТИНЫ, СЛУШАЕТ ГЛАСА МОЕГО» (Ин 18,37). Мы уже говорили, что Иисус пришел к Иудеям, чтобы
благовествовать Царствие Божие (Лк 4,43), которое Он также называл «Моим Царством». Перед Пилатом, Он признался, что пришел «свидетельствовать о истине». То есть получается, что свидетельство о истине и благовестие Царствия, понятия близкие друг к другу. Впрочем, на самом деле, «истина» и «благовестие Царствия Божия» - одно и то
же, ибо, говоря об одном, невольно касаешься и другого.
Благовестие - это «сила Божия ко спасению всякому верующему» (Рим 1,16). Об истине же сказано, что верующие
избраны Богом к спасению «через освящение Духа И ВЕРУ ИСТИНЕ» (2Фес 2,13). То есть, эти два понятия в Новом Завете являются одним и тем же, часто заменяя друг друга, а то и объединяясь вместе, как в Послании Павла, когда он
благовестие называет то «словом истины», то «истинным словом» (Еф 1,13; Кол 1,5). А потому, когда Иисус сказал,
что «всякий, кто от истины, слушает гласа Моего», то это было равносильно тому, если бы Он сказал: «Всякий, верующий в благовестие Царствия, слушает гласа Моего».
Именно таких людей имел в виду Иисус, когда говорил, что «овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и
они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную» (Ин 10,27-28). То есть, вечная жизнь обещана исключительно тем, кто
слушает голос Иисуса Христа, а потому только ради них была принесена жертвенная смерть Его, ибо Иисус говорил,
что «пастырь добрый полагает жизнь свою за овец», то есть за верующих в Его благовестие грядущего Царствия.
ОБРАЩЕНИЕ
Те, кто не веруют благовестию Царствия не могут сказать о себе, что они слушают голос пастыря доброго, а потому они не могут быть «от истины» и не могут быть Его овцами, ибо «они не приняли любви истины для своего спасения» (2Фес 2,10). К таким принадлежат также и те, кому неведомо истинное естество Царствия Иисуса Христа, кто
равнодушен к нему, кому нет никакого дела до него, или же те, у кого о нем неверные представления. О таких людях
Иисус говорил, что «кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него» (Мк 10,15), что равносильно дру-
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гим словам, сказанным в другом случае: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф 18,3). «Обратиться» означает не простое изменение аморальной жизни на нравственную, ибо любое обращение будет ничем, если оно не будет обращением от заблуждения к истине, явленной Богом. Единственным же способом «обращения», о котором говорится в Писаниях, является принятие Царства Божия «как дитя». Обращающиеся к
современным популярным религиям, как правило, не имеют понятия об истинном Царствии Божием, а потому и не
могут войти в него.
Совершенно бесполезно думать, что вера в то, что Иисус Христос является Царем какого-то там неведомого нам
царства, является верой в благовестие Царства. Ибо Бог требует от человека не простого сотрясания воздуха непонятными для него словами, а содержания истины и смысла, которые выражаются в форме слов. Если мы понимаем волеизъявление Божие, выраженное словами Библии (а для непонимания его нет никаких причин), то это благоугодно Ему
так же, как и вера от чистого сердца всему, что Он открыл нам.
БЕСПОЛЕЗНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ИЗМЫШЛЕНИЙ
Придавать словам и фразам, встречающимся в Слове Божием, другое значение, отличное от заложенного Богом,
означает подменять Божественные мысли и понятиями человеческими. И это делается, когда утверждается, что царство Иисуса Христа - это Его церковь, существующая сегодня на земле, «воинствующая церковь», как ее часто называют, или же церковь на небесах, которая называется «торжествующей». И то и другое одинаково, и очевидно, переворачивает учение Писаний о Царстве Христовом и о Его церкви, с ног на голову. Так как Церковь Иисуса Христа, в ее
сегодняшнем положении, никак нельзя назвать «царством», ибо члены ее называются «рабами» Его, Его «учениками»,
«сонаследниками», «братьями» - и никогда, во всем Писании - «подданными» (а какое царство без подданных?) Иисус
- их Спаситель, старший Брат, Начальник, Вождь и Глава - но не Царь, царствующий над ними. Напротив, им обещано, что они «будут царствовать с Ним», а потому и Он назван владыкой «царей земных» (Откр 1,5) - «Царь царей»
(Откр 17,14), что говорит о том, что вся Его царственная власть все еще принадлежит будущему.
Когда они сподобятся этой славы, то у них будут подданные, народы, а потому и царствовать они будут не гденибудь на небесах, а на земле, из чего следует, что и Царство Христово будет на земле.
Но есть и другие способы извратить, или же сделать совершенно бесполезной истину о Царстве Божием. Например, утверждать, что Иисус Христос никогда не будет Сам лично царствовать на земле. А из этого следует, что завет,
заключенный с Давидом, ничего не значит, потому что именно по нему Иисусу Христу обетован престол, на котором
восседали Его предки, Давид и Соломон.
Сомневаться или отрицать то, что двенадцать колен Израилевых вновь будут собраны в Ханаанских землях, означает лишать «Царя Иудейского» Его подданных, а также искажать многие обетования, данных им, через их пророков.
Говорить, что Царство Божие - это Его Царство на небесах, означает лишать верных учеников Иисуса высокой чести
быть «царями и священниками», дабы властвовать и наставлять народы земли в течение тысячи лет, собирая великое
множество для жизни вечной.
ЦАРСТВО - НЕ ЦЕРКОВЬ
Утверждать, что Царство - это сегодняшняя церковь на земле, означает лишать людей того, чем достигается спасение праведных. Отрицать, что Авраам, Иисус и все верные должны обладать Ханааном, означает лишать Царство его
местоположения. Заявлять, что Иисус не вернется на землю до конца тысячелетия, означает искажать путь спасения, и
утверждать, что этот мир может стать праведным через усилия человеческие - значит установление Царства без участия Иисуса Христа.
Единственный способ избежать всех этих заблуждений - не слушать подобные вымыслы, а принять истину о Царстве такой, как она есть, как малые дети, узнав о ней всё от пророков, Иисуса Христа и Его Апостолов. Идущие этим
путем верят, что Царство Иисуса Христа пока еще не существует. Что оно не будет установлено до Его второго пришествия. Что Его престол будет престолом Давида в Иерусалиме. Что Его подданными будут смертные евреи, возвращенные в их землю, а также другие народы земли. Что правителями Царства будут Иисус и Его верные, которые
будут Его царями и священниками. Что они заменят собой все ныне существующие власти и правительства, чтобы
царствовать в мире и правде на этой земле тысячу лет. Что к концу этого времени смертные люди постепенно исчезнут с земли, и что весь земной шар будет населен во главе с Иисусом Христом бессмертными праведными, искупленными Богом, начиная от времен Адама, и кончая последними днями.

Заключение
Мы вкратце рассмотрели характер и миссию Иисуса Христа, явленные нам в Его служение в прошлом, настоящем
и будущем.
Мы также обратили внимание, насколько Он неотделим от уготованного искупленным спасения. И неотделим Он
так, что совершенно справедливо называется альфой и омегой. Он - «основание» (1Кор 3,11), на котором зиждется всё
и вся, и Он же - центр всего мироздания. Если бы не было Его, все строение распалось бы, как карточный домик. Но
если даже просто посмотреть на Его положение краеугольного камня под каким-либо иным углом зрения, то нарушается гармония всего здания. То же самое произойдет если убрать из строения, или добавить в него какие-нибудь свои,
человеческие детали, ибо в строение Божие не укладываются никакие, изобретенные человеком, дополнения. Всё, что
Бог требует от человека, так это знать и верить Ему «по Писанию». Верить в Него по какому-либо еще образу, означа-
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ет пренебрегать Его словом, которое Бог «возвеличил... превыше всякого имени» Своего (Пс 137,2). А потому
совсем не безопасно отходить от того, что нам явлено Богом о Его Сыне!
В созидании этого строения, «Тот, Кто устроил его», сначала, как мудрый Строитель, создал чертеж и заготовил
для строительства достаточно материалов. Конец этого строительства - Царство, установленное на земле. В различные
периоды мировой истории Он постепенно открывал человечеству замысел Своего строения, каждая деталь которого
добавляла некоторые новые черты в общую картину. Самое первое обетование заключало в себе то, чем всё должно
закончиться - уничтожением греха. Второе определяло землю, на которой будет установлено Царство. Третье говорило о престоле и Царе.
Затем следует множество предсказаний о том, кто будет подданными этого Царства и какою властью оно будет
обладать, и кто будет царствовать в нем. Во всех этих Божественных предсказаниях неизменно заметное положение
занимал Иисус Христос, «ибо все обетования Божии в Нем 'да' и в Нем 'аминь'» (2Кор 1,20), ибо о Нем образно было
сказано во множестве пророческих писаний.
Как семя жены, Иисус является обетованным Спасителем, Который вернет все то, что было утеряно человеком при
грехопадении в Едеме.
Как семя Авраама, Иисус является наследником Ханаанских земель, в Котором благословятся все народы земли.
Как семя Давида, Иисус является наследником престола Давида, чтобы царствовать на нем в Иерусалиме.
Как Пророк, подобный Моисею, Иисус является глашатаем воли Божией Своему народу, который отверг Его, но
который будет спасен Им от будущего рабства.
Как «Примиритель», Иисус принадлежит к царственному колену Иудину, обладая скипетром праведности двенадцати колен Израильских.
Как Сын Божий, Иисус является Сыном Марии, рожденным непосредственно от Святого Духа, Который всю
жизнь, от самого рождения, исполнял волю Отца.
Как «муж скорбей», Иисус был поражен в пяту семенем змея за чужие преступления.
Как «Агнец Божий», Иисус является жертвой чистой и без порока, закланной ради уничтожения греха и смерти.
Как «единый посредник», Иисус является великим первосвященником, вошедшим в Святая Святых, дабы ходатайствовать за Свой народ.
Как «жених», Иисус так возлюбил Свою «невесту», что отдал за нее душу, жизнь Свою, и теперь готов вновь
прийти с небес, чтобы соединиться с ней.
Как Судия, Иисус безошибочно и справедливо решает, кому из людей, познавших Бога и его истину, предстоит
явиться на суде.
Как «мышца Господня», Иисус является первенцем из умерших, Который разрушил смерть и явил бессмертие, Который стал воскресением и жизнью для всех, кто не свернул с узкого пути правды, ведущего в жизнь вечную.
Как образ Моисея, Иисуса Навина и Давида, Иисус является «мужем брани», Который освободит Израиль от рабства и введет его в землю свою, а после победы над врагами, даст покой на тысячу лет.
Как образ Соломона и царя мира, Иисус является великим Царем, Который будет праведно и справедливо царствовать в мире не только над евреями, но и над всей землей.
Как образ Мелхиседека, Иисус сможет научить все народы верному знанию единого истинного Бога и Его Сына,
Иисуса Христа.
Большая часть данных Богом обетований записана Моисеем и пророками, из чего очевидно, что их писания заслуживают внимательнейшего чтения и изучения. Ибо без знания их невозможно правильное понимание ни Евангелий,
ни Посланий Апостолов.
ГАРМОНИЯ ЗАВЕТОВ
Внимательный читатель не мог не заметить, что множество мест в Писаниях гармонично перекликаются друг с
другом, и особенное внимание должно было заостриться на общности Ветхого и Нового Заветов. А это значит, что
один Завет не может полностью быть понят без другого. Однако, на этот важный факт в современном религиозном
мире не обращается никакое внимание, даже, если на него пытаются взглянуть с чисто умозрительной точки зрения.
Ибо подавляющее большинство Христиан либо совсем игнорируют Ветхий Завет, либо смотрят на него как на «мертвые письмена», которые не имеют ничего общего с учением Иисуса и Его Апостолов. Писания пророков воспринимаются за ничто, а на изучение их смотрят пренебрежительно, как на блажь или хобби, и всегда, как на пустую трату
времени.
Никто и никогда не читает любую человеческую литературу по частям, с конца к началу, или на выбор одну какую-либо главу понравившегося тома. Когда речь заходит о Библии, тогда отношение к чтению резко меняется. Однако, как можно понять и оценить все Божественное творение, прочитав в нем лишь несколько страниц, да и то, часто
взятых из середины.
Ведь Библия состоит из нескольких книг, написанных в разное время, однако каждая из них, в той или иной степени, написана так, что зависит от всех остальных книг. Чтобы понять, их нужно читать в том порядке, в котором они
были даны людям.
Грубо говоря, Библия разделена на две части, на два, так сказать, тома, первый из которых называется Ветхим Заветом, а второй - Новым. Прежде чем читать IΙ том, нужно прочитать том Ι. Как же неразумно Библейскому Обществу
печатать отдельно Новый Завет и предлагать его тем, кто никогда прежде не видел других Священных Писаний.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПИСАНИЙ
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Важность, а то и необходимость знакомства с Ветхим Заветом для понимания учения Иисуса Христа, была
показана многими цитатами Самого Иисуса и Апостолов, взятыми из него. Когда Иисус явился среди Иудеев, Он объявил: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф 5,17). А
чуть позже Он говорил: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют
о Мне» (Ин 5,39). Единственными существовавшими в то время «Писаниями», был Ветхий Завет. И то же самое Писание имел в виду Павел, когда писал Тимофею о священных писаниях, «которые могут умудрить тебя во спасение»
(2Тим 3,15), из чего видно, что Ветхий Завет был дан для того, чтобы указать людям путь спасения.
Зная об этом, Апостолы «говорили... из Писаний» со своими земляками, убеждая их в том, что Иисус был Христом
(Деян 17,2-3), рассказывая о Царстве Божием, «из закона Моисеева и пророков» (Деян 28,23). Благовестие Апостола в
то время целиком и полностью основывалось на Ветхом Завете так, что Павел мог заявить царю Агриппе, что он ничего не говорил, «кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет» (Деян 26,22).
В виду всего этого очевидно, что когда он проповедовал «Иисуса Христа, и притом распятого», благовестие Павла
не должно было противоречить Ветхому Завету. Но даже такого благовестника, как Апостол Павел, Верийцы проверяли, сверяя его проповедь с тем, что было написано в законе Моисеевом. А почему? Несомненно, потому что его
благовестие должно было полностью гармонизировать со всеми предыдущими откровениями.
Пришедшие за Апостолами уже не призывали своих слушателей исследовать Ветхий Завет, чтобы сравнить, правду они проповедуют, или нет, ибо они в редких случаях ссылались на них, да и сами такие сравнения быстро бы выявили дикое несоответствие подаваемых ими религиозных догматов с истинами, о которых писали Моисей и пророки.
А потому нет ничего удивительного в том, насколько их взгляды отличаются от того, чему учили Иисус и Апостолы.
Только из всей Библии, начиная с книги Бытие и кончая Откровением возможно получить полное понимание пророческого, священнического и царственного предназначения Иисуса Христа.
Об Иисусе Христе говорится, как о праведности, избранности и искуплении всех настоящих верующих. Ибо Он премудрость (1Кор 1,30) и сила Божия (1Кор 1,24), в Нем «сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Кол 2,3).
А потому Он и является воплощением Божией мудрости.
СЕМЬ СТОЛПОВ ПРЕМУДРОСТИ
Премудрость Божия олицетворяется в Притчах женщиной, о которой сказано, что «она - древо жизни для тех, кто
приобретают ее» (Пр 3,18). Что она «построила себе дом, вытесала семь столбов его» (Пр 9,1). И хотя эти «столбы» не
называются в Притчах, однако почти с полной уверенностью можно предположить, что именно их имел в виду Павел,
когда писал в Послании к Ефесянам:
1-й - «один Бог»;
2-й - «один Господь»;
3-й - «один дух»;
4-й - «одна вера»;
5-й - «одна надежда»;
6-й - «одно крещение»;
7-й - «одно тело» (Еф 4,4-6).
Все вместе эти «столбы» ассоциируются с Иисусом Христом, ибо как «один Господь», Он явил Собой «одним духом» «одного Бога» и утвердил обетование, данное Аврааму, которое позже Он же и исполнит во второе пришествие
для всех истинных верующих «одной верой», в пришествие, которое является для них «одной (и единственной) надеждой». «Одно крещение» - это облечение в Его имя верой, «так как истина во Иисусе», а «одно тело» - это всё собрание искупленных, главой которого является Иисус Христос.
Таким образом семь столбов истины составляют одно совершенное целое, каждый из которых является необходимой, неотделимой и незаменимой составляющей этого целого. Ни один человек, понявший и осознавший Божественную красоту и совершенство спасения, не сможет удержаться, чтобы не воскликнуть, вторя словам Апостола: «О,
бездна богатства и премудрости и ведения Божия!» (Рим 11,33).
КРАСИВЫЙ ПЛАН
Этот план не только красив, он одинаково возвышен и прост, ибо может предоставить не только ежедневную пищу
для любого самого просвещенного и пытливого ума, но в то же время понятен любому младенцу. На первый взгляд
это может показаться странным, и все же это так, ибо кажущаяся несуразица возникает ни откуда-нибудь со стороны,
а из умов человеческих, которые уже заражены какими-то своими ложными и надуманными взглядами на нашу
жизнь. Для любого же человека, не впитавшего в себя традиционных и общепринятых басен, эти простые истины становятся правилом повседневной жизни.
Если постараться изложить план спасения в простой и сжатой форме, то получится примерно следующее.
Один Человек из расы Адама, Который был одновременно и в прямом смысле Сыном Божиим, умер чтобы искупить от вечной смерти (или же просто от небытия) ту часть человечества, которая верит и повинуется Богу, чтобы даровать им радостную и бесконечную жизнь на земле, тем самым вернув человеку наследие, которое было утеряно изза греха первой человеческой пары.
Таков общий набросок картины, которая, естественно, нарисована разнообразными красками, составляющими различные оттенки и гаммы, у которой есть не только передний план, но и несколько задних и еще множество мелких
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деталей. Воистину, это по-настоящему потрясающая картина, ибо отражает качества Самого Божества, Его
власть и могущество, Его мудрость и любовь, милость и справедливость, Его благость и истинность. Она дает всё
лучшее человечеству, пригодное как для настоящей, так и для грядущей жизни. Она ни в коей мере не противоречит
элементарному здравому смыслу, свободному от предвзятого мнения, и способна предоставить необходимое удовлетворение самым высоким интеллектуальным и моральным требованиям.
ЛИЧНОЕ
Читатель! Хочешь ли ты быть среди тех, кто будет царствовать вместе с Иисусом Христом, как бессмертные цари
и священники, живя вместе с Ним на земле? Если, да, тогда ни в коем случае не пренебрегай теми истинами из Писаний, которые были показаны на этих страницах. Многое может показаться странным, однако это не причина, отмахиваться от них. Пусть лучше это «странное» заставит вас разбирать Писания, дабы знать, «точно ли это так».
Не полагайтесь ни на предания, перешедших от ваших отцов, ни на «лучшие умы» человечества, ни на то, во что
верует подавляющее большинство. Если они не правы, это не принесет вам никакой пользы. Да и о какой пользе или
удовлетворении вообще можно говорить, если то, что почитается людьми находится в презрении у Бога? Нужно ли
идти вместе со всеми, если все они направляются прямой дорогой в погибель?
Спасение - дело во многом личное. Бог предоставил людям все необходимое, указав путь к нему, а потому теперь
все зависит только от вас лично, как вы распорядитесь тем, что Он дал вам, и на какой путь, слушая Его, вы направите
стопы свои. Для вас приготовлены лишь два разных исхода: либо состояние, как будто вас никогда не было, либо такое же, каким обладает Иисус Христос, плюс вечная жизнь с Ним.
Только ваше отношение к Царству Божиему и имени Иисуса Христа определяет по какому пути вы пойдете и куда
вы, в конечном итоге, придете.
А потому «помышляйте» о том, отдавая всего себя этим размышлениям, принимая их всем сердцем и умом своим только так вы сможете быть спасены и разделить с Иисусом Христом полученные Им благословения пророка, священника и, наконец, Царя.

Добавление
Если у вас возникнет желание познакомиться ближе с теми, кто придерживается и исповедает доктрины, изложенные в этой брошюре, вы можете воспользоваться адресами, указанными в конце ее. Здесь в сжатом виде предлагаются
ОСНОВЫ ИСТИННОГО ПИСАНИЯ,
исповедуемые Христадельфианами (или же Братьями во Христе), которые помогают познать истинного Бога и Его
Сына, Иисуса Христа.
1. Есть только один Бог, Создатель всего, источник жизни, Сущий в Себе, бессмертный, всемогущий, всеведущий,
вездесущий, неизменный и превыше всего. Только Его силой всё существует и только от Него исходит всякий дар
совершенный и добрый, как временный, так и духовный.
Вт 6,4; Мк 12,29; Пс 145,6; 35,10; 3Цар 8,30; Ис 43,10; 1Тим 6,15-16; 1,17; Евр 4,13; Иак 1,17.
2. Дух Божий, также называемый Святым Духом, является Божественной силой, проистекающей от Него, и существующей везде и всюду, осуществляя Его волю. Этой силой Бог создал и творит всё. Через нее Он говорил в пророках и Апостолах, явил Себя в Сыне и творил чудеса руками рабов Своих. Не обязательно обладать дарами его, чтобы
уверовать в истину. Он не дается сейчас так же, как давался во времена Апостолов, а получается лишь через веру в
записанные, сказанные им слова, которые так же истинны, как и прежде.
Пс 138,7-12; Иов 26,13; Неем 9,30; 2Пет 1,21; 1Пет 1,11-12; Деян 2,22; Евр 2,4; Еф 4,4.
3. Человек - смертное создание, сотворенное из праха земного и находящееся из-за греха Адама под проклятием
смерти. Когда он умирает, то прекращает свое существование, т.е. не обладает никакими жизненными способностями,
будь то мыслительными, или чувствительными.
Быт 2,7; 3,19; Пс 102,14; 1Кор 15,47-49; Рим 5,12; Пс 145,4; 113,25.
4. Бессмертие, или же жизнь вечная, является заслуженным даром Божиим через Его Сына Иисуса Христа, который получат все показавшие веру и повиновение, требуемые Им.
Рим 2,7; 6,23; Тит 1,2; 1Ин 5,11,12; Ин 3,16; Откр 22,14.
5. Воскрешены будут только те, кто познал явленную людям волю Божию. Праведные и неправедные, верные и
неверные будут воскрешены из мертвых во второе пришествие Христово, чтобы предстать на суд Иисуса Христа вместе с живыми в тленном естестве, чтобы дать отчет и получить воздаяние за всё, что было сделано ими плохого и хорошего.
Деян 24,15; Рим 5,13; Ис 26,13-14; Откр 11,18; 2Тим 4,1; Рим 14,10-12; 2Кор 5,10.
6. Неправедные за свои дела, после суда, кто много, кто меньше, будут «биты», после чего они будут наказаны
окончательным лишением жизни. Это - смерть вторая.
Рим 2,9; Мф 13,42; Лк 12,47-48; Гал 6,8; Ин 15,6; Мф 25,30,41; Откр 21,8.
7. Праведные после суда получат бессмертие и изменятся, обретя духовное тело, став царями и священниками,
чтобы вместе с Иисусом царствовать над смертными жителями земли одну тысячу лет. После этого они унаследуют
землю навечно. Это - первенцы Богу и Агнцу.
Мф 25,34,36; Лк 19,17; 1Кор 15,51,54; Флп 3,21; Откр 5,10; Мф 5,5; Пс 36,34; Откр 14,4.
8. Царство Божие будет установлено во второе пришествие Иисуса Христа и первое время будет существовать, как
восстановленное царство Израильское, постепенно расширяясь и охватывая все остальные народы земли. Его власти,
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т.е. Иисус Христос и Его святые, будут бессмертны, тогда как подданные все еще будут оставаться смертными
людьми. Столица Царства - Иерусалим, а законы - Божественные. Все благословения этого Царства, социальные, политические и духовные, постепенно будут переходить на остальные народы земли, тем самым устанавливая на всей
земле царство мира и праведности, что, в свою очередь, приведет к резкому увеличению числа людей, достойных искупления и прославления. К концу тысячелетия число смертных на земле сильно уменьшится, а грех и смерть, в конце
концов, будут уничтожены, а Царство предано Богу Отцу, чтобы Он был всё и во всём. Евангелие - это то благовестие,
которое было проповедано Аврааму и Израилю в пустыне. Оно было благовествовано пророками, Иисусом Христом и
Его Апостолами до и после Его распятия.
2Тим 4,1; Мф 25,31,34; Лк 22,29-30; Откр 11,15; Дан 7,14,27; Иер 3,17; Ис 2,2-4; Быт 12,3; Ис 65,20-23; 51,3; Соф
3,9; Зах 14,16; Авв 2,14; 1Кор 15,24-28; Гал 3,8; Евр 4,2; Рим 1,1-2; Лк 4,43; 8,1; 9,2; Деян 28,23.
9. Иисус был смертным Человеком, рожденным женой, и был во всем подобен Своим братиям, хотя и рожден Богом посредством Своего Святого Духа, из-за чего и был назван Сыном Божиим. Будучи семенем жены, Он был семенем Авраама и «плодом чресл Давида», или же Сыном Человеческим, унаследовав последствия греха Адама, включая
и смерть. Он был десницей Божией ко спасению людей, а потому и был назван Еммануилом, что означает «С нами
Бог». Он был помазан Духом Святым при крещении и был послан пророком творить чудеса и проповедовать еврейскому народу. Он был искушен во всем, как и мы, однако не согрешил. В конце Своего служения Он был умерщвлен
на кресте, тем самым осудив грех во плоти. Однако, в конце концов, из-за Своего совершенного повиновения воле
Отца, Он был воскрешен из мертвых, тем самым открыв путь жизни для всех живых и мертвых, которые облеклись
должным образом в Его имя. Получив бессмертие Он вознесся и воссел одесную Отца на небесах, и, как первосвященник, ходатайствует за тех, кто верит и повинуется истине. Там Он останется до тех пор, пока враги Его не будут
положены к Его стопам, после чего Он вернется на землю, чтобы воскресить мертвых, судить живых и воскрешенных
святых, наказать народы и восстановить евреев в их собственной земле, установив Свое Царство сначала в Палестине,
а потом и по всей земле.
Евр 2,9; Гал 4,4; Евр 2,14-17; Лк 1,35; Быт 3,15; Гал 3,16; Деян 2,30; Ин 5,27; Ис 53,1; Мф 1,23; 3,16; Деян 10,38;
Евр 4,15; Флп 2,9-0; Рим 8,3; Евр 1,9; Пс 15,8-11; Деян 4,2,12; 1,9; Пс 109,1; Евр 10,21; Деян 3,21; 1Фес 4,16; 2Тим 4,1;
Откр 11,18; Ис 26,9; Откр 14,14-20; Ис 49,6; Лк 1,68-75; Зах 14,9.
10. Слово «диавол», означает клеветник, или ложный обвинитель. О нем также говорится, что он имеет державу
смерти. То есть, это слово олицетворяет собой грех в его различных проявлениях в человеческом естестве, который
также называется змеем, семенем змеиным, древним змием, сатаной и проч. Иисус Христос на Себе показал, как можно лишить силы диавола (или уничтожить его), а во второе пришествие явит это на тех, кто будет оправдан на Его
суде. К концу же тысячелетия Он лишит его силы в отношении уже всего человечества, так что смерти уже не будет
на земле. В природе не существует такое сверхсущество, как диавол, или сатана.
Евр 2,14; Рим 6,23; Быт 3,15; Откр 20,2; 1Ин 3,8; 2Тим 1,10; 1Кор 15,25-26,54-56.
11. Словом «сатана», которое означает просто «противник», в Писаниях называют как хороших, так и плохих противников, людей, как отдельно, так и целые группы, которые, как правило, враждебны Богу.
Мф 16,23; 1Фес 2,18; 1Тим 1,20; Откр 2,12-13; 20,2.
12. Будучи семенем жены, Иисус Христос был ужален в пяту семенем змея смертью Своей, но был исцелен от этого поражения воскресением, пленил плен и получил ключи от смерти, которая больше не имеет над Ним власти. Во
второе пришествие Он свяжет силы змея на тысячу лет. В конце тысячелетия они будут на короткое время освобождены, чтобы быть поражены Им полностью и навсегда.
Быт 3,15; Ис 53,5; Пс 29,3-4; Еф 4,8; Откр 1,18; Рим 6,9; Откр 20,2,7-9.
13. Земли Ханаанские были обетованны Аврааму и его семени, которое есть Христос, но они еще не были никогда
наследованы ими. Авраам должен быть воскрешен из мертвых, а Иисус вернуться с небес, прежде чем будет исполнено это обетование. Все те, кто по вере являются семенем Авраама, станут сонаследниками Иисусу Христу, разделяя с
Ним то же самое наследство и ту же землю, на которой будет восстановлено царство Израильское.
Быт 13,14-17; Евр 11,13; Гал 3,29; Рим 8,17; Лк 13,28; Иез 37,21-25.
14. Иисус Христос - семя Давида, ибо был рожден девой Марией, которая принадлежала дому Давида. Иисус, после возвращения на землю, воссядет на престоле Давида и станет Царем и Первосвященником всей земли.
Лк 3,23,31; 2Цар 7,12-16; Лк 1,32; Откр 19,16; Зах 6,13; 14,9.
15. Заветы с обетованиями - это завет с Авраамом об обладании им земли Ханаанской, завет с Давидом о его престоле. Все эти заветы были утверждены смертью Иисуса Христа и вступят в силу после Его второго пришествия.
Еф 2,12; Мф 26,28; Рим 15,8.
16. Закон Моисеев был отменен смертью Иисуса Христа и ныне не действует ни одно из его постановлений, за исключением тех, которые были утверждены Иисусом Христом и Апостолами. А потому отмечать первый день недели,
как день субботний, что многими принято, не по Писанию.
Еф 2,15; Кол 2,14.
17. Крещение - это полное погружение в воду, символизирующее погребение верующего в смерть Иисуса Христа и
облечение в Его имя. Исполнение этой заповеди в настоящее время связано с пролитием крови Христа, смывающей с
человека все соделанные им до крещения грехи. Крещение обязательно для спасения.
Деян 8,38; Рим 6,4-5; Гал 3,27; Деян 2,38; 1Пет 3,21; Ин 3,5.
18. Хлебопреломление (евхаристия) предназначено Богом для воспоминания смерти Иисуса Христа, пока Он придет. Эту заповедь обязаны исполнять все члены Тела Христова в первый день недели, т.е. в воскресенье.
Лк 22,15-20; 1Кор 11,23-26; Деян 20,7.
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Вера:
в естественное бессмертие человека;
в существование сознания после смерти;
в вознаграждение праведных или грешников сразу после смерти;
в вечные мучения грешников;
в существование таких сверхсуществ, как диавол или бесы;
в то, что праведники получат наследие на небесах;
в то, что будут воскрешены, или спасены язычники, младенцы, идиоты и т.д.;
в то, что нечестивые не воскреснут;
в то, что верные не будут судимы;
в получение бессмертного естества праведниками до суда Христова;
в спасение без истинной веры благодаря моральным и духовным качествам;
в то, что Царство Божие - это церковь на земле в настоящем ее состоянии;
в тысячелетие без личного присутствия Иисуса Христа, а Его пришествие уже после тысячелетия;
в то, что спасение возможно без крещения;
в возможность крещение без осознанной веры и понимания благовестия Царства Божия и имени Иисуса Христа;
в то, что смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа были частью благовестия лишь Апостолов;
в невозможность веры без даров Святого Духа;
в неизменность предопределения;
в отсутствие греха во плоти;
в ипостась Святого Духа;
в предвечное существование Сына Божия;
в то, что Иисус Христос обладал естеством отличным от естества Его матери, Марии;
в то, что Иосиф был отцом Иисуса Христа;
в то, что Иисус Христос во дни плоти был таким же, как Адам до своего грехопадения;
в то, что обетования Аврааму были исполнены евреями, жившими, или живущими в землях Ханаанских.
в уничтожение земли.
123592, Москва, а/я 48.
241035, Брянск, а/я 58.
634070, Томская обл., г. Северск, а/я 417.
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