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Вступление
Апостол Иуда в своем послании христианским
верующим в первом веке нашей эры говорил о
необходимости “честно подвизаться за веру, однажды
преданную святым”. Отсюда видно, что первые апостолы
Иисуса Христа понимали, что Истина – “свет истинный,
который просвещает всякого человека, приходящего в
мир”, – проповеданная в Нем, будет вскоре затемнена
алчностью и самовозвеличиванием людей. Так и
случилось. Предупреждение, данное в самом начале о том,
что темные силы человеческих страстей попытаются
покрыть завесой свет Божьей любви, стало актуальным для
всех веков. Но как неизменны пути человеческие,
неизменно и Слово Божие. Для тех, кто искренне пытается
найти истину, оно предлагает глубокий источник
познаний. Для терпящих лишения – необходимое
утешение. Для одиноких – верного товарища. Для
обеспокоенного разума – здравый ум. Это гавань, где
можно укрыться от стихии жизни, крепость в
раскрывающемся от противоречий мире, святилище и
убежище, данное Богом.
Но как человек, предпринявший длинное и трудное
путешествие, сказал однажды о Писании спутнику,
встреченному им на дороге: “Как могу разуметь, если кто
не наставит меня?” Точно такое же чувство испытывают и
многие люди, приступающие к Библии. Толщина книги,
кажущаяся сложность некоторых ее концепций, трудность
ее языка – всѐ это как бы в заговоре против тех, кто
берется за нее, и они сдаются прежде, чем начинают
постигать ее главный смысл. Одна из целей этой книги –
помочь таким людям. Она, как морская карта, ведет
читателей безопасным маршрутом к главному – Евангелию
(благой вести) Иисуса Христа и грядущему Царству Бога.
Как и положено книге, объясняющей Библейское учение, в
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ней содержится много цитат из самой Библии. Фактически
в ней более двухсот цитат. Они приводятся целиком,
чтобы не нарушить плавную мысль читателя, и являются
убедительным доказательством целостности Писаний.
Становится очевидным, что хотя Библия и состоит из
многих различных по своей тематике книг, написанных
людьми из самых различных социальных групп – от царя
до пастуха, но объединенных своей любовью к Богу
Авраама и Израиля, она связана и представляет собой
единое целое.
Автор был христадельфианином всю свою
сознательную жизнь и всегда стремился донести до людей
ясное библейское учение. Он пишет убедительно и
искренне о той великой надежде, которую содержит эта
чудесная книга. Он приглашает читателя открыть вместе с
ним Слово Божие и увидеть Евангельскую истину. Его
книга мало кого оставит равнодушным убедительностью
своих аргументов и своим высоким слогом. В то же время
она представляет собой рассказ о вере, и о том, на чем она
основывается – “слово милости Божией”.
Октябрь 1986 г., Майк Аштон
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Предисловие
Эта книга приглашает читателя найти свой путь к
Слову Божьему через знакомство с верой Христадельфиан.
Часть этого пути будет знакома человеку, живущему в XX
столетии и тем более, если он имеет некоторые знания о
Библии. Последующие главы расскажут в простой и
доступной форме о том, во что веруют Христадельфиане, и
чем они занимаются, а также, что представляет собой их
организация и их образ жизни.
Группы верующих под этим названием появились во
второй половине XIX века. Само название переводится с
греческого языка на русский язык как “братья во Христе”.
Христадельфиан можно найти во многих странах по всему
миру. Их объединяет общая вера в Евангелие, которое
проповедовал Христос и Его Апостолы в первом веке
нашей эры. Именно эта вера и ее обращение к мужчинам и
женщинам независимо от их социального положения
способствовала появлению этого сообщества верующих.
Христадельфиане не верят, что кому-либо из них, как
ныне живущим или жившим в прошлом, было дано некое
особое откровение напрямую от Бога. По причинам,
которые оценит читатель по мере все более и более
углубленного чтения, вера христадельфиан покоится
исключительно на основании того, что Библия есть
откровение, данное людям от Бога.
Время
от
времени
некоторые
члены
христадельфианских общин выпускают книги, излагающие
сущность и содержание их общей веры, для пользы всех
тех, кто возьмет на себя труд поразмыслить над
приводимыми ими аргументами. Одна из первых книг
такого рода называлась “Elpis Israel” (“Надежда
Израилева”), написанная Джоном Томасом. За ней, спустя
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20 лет, вышла в свет книга “Christendom Astray”
(“Заблудшее Христианство”), написанная Робертом
Робертсом, который позднее стал широко известен как
редактор и издатель христадельфианского журнала под
одноименным названием. Пришедший ему на смену Джон
Картер написал книгу “God's Way” (“Божий Путь”),
которая увидела свет после Второй мировой войны. Все
эти книги до сих пор доступны читателю1.
Автор данной книги надеется, что его менее
объемный труд послужит стимулом для прочтения
указанных книг. Однако его основная цель – показ
истинности веры Христадельфиан, вытекающей из
благоговейного отношения к Слову Божьему и только к
нему.

На русский язык пока не переведены
переводчика.
1
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примечание

1. Наша земля
Никогда еще со времени развития человеческой
цивилизации человек не знал так много о планете, на
которой он живет, сколько он знает сейчас. Никогда
прежде он не осознавал так глубоко тот огромный
неведомый мир, выходящий за грани его собственных
познаний. Одним из величайших плодов его достижений
стало признание безграничности мира, как большого, так и
малого.
В то же время существует растущее понимание
единства всего сущего. Здесь все основные элементы
находятся в согласии, в соотношении, среди законов,
которые управляют устройством и организацией всего
материального
мира.
Здесь
царит
взаимосвязь,
уравновешенность и взаимозависимость, что говорит все
более и более о единой системе разума, стоящего за всем
этим. Мир един.
Более того, земля сама, входя в солнечную систему,
является частичкой необозримого звездного пространства,
и все оно управляется физическими законами, которые
существуют на нашей маленькой планете. Всѐ и везде
говорит о разумном порядке и последовательности и о той
могущественной силе, необозримой и неисчерпаемой,
присутствующей при всем этом.
Только одна Библия в состоянии объяснить
окружающий нас мир одинаково просто и всеобъемлюще:
“В начале Бог сотворил небо и землю” (Бытие 1:1).
Все существующее произошло от Бога. День и ночь,
земля и небо, море и суша, трава и деревья, рыбы и птицы,
звери и насекомые и, наконец, венец творения – человек.
Бог есть то Единство, которое стоит за этим, внутри этого
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и вокруг этого. Его Слово есть разум, причина и порядок
всего сущего. Дух Его – та сила, посредством которой Он
Своей мудростью сделал творение и поддерживает его до
сих пор.
Начало без Бога значило бы развитие без Бога и
конец без Бога, во что бы это ни вылилось. В этом случае
человек не знал бы, откуда он пришел, почему он здесь и
куда он идет. Вселенная была бы без управления и без
цели. Никто бы не был в состоянии дать отчет о сложном
единстве всех частей вселенной и всего существующего в
ней.
Человек был бы узником в клетке неведомых сил
намного превышающих его собственные, плененный
слепым космосом. Не было бы никакого вразумительного
объяснения, что мы и где мы, и отсюда, с очевидностью,
никаких оснований для какой-либо надежды, но просто
слепое блуждание в темноте без всякой надежды на
возможность найти Руку, на которую можно было бы
опереться. Человек был бы своим собственным „творцом‟,
но без силы управлять и определять свою судьбу. Он был
бы похожим на корабль, дрейфующий в огромном океане,
всегда без определенной надежды найти землю или
который не знает, есть ли вообще земля, которую можно
обнаружить.
Чудным и светлым контрастом бессмысленности
атеизма стоят следующие строки Писания:
О Боге:
“Где был ты, когда Я полагал основания земли” (Иов
38:4).
“Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не
говорено было от начала? Разве вы не уразумели из
оснований земли? Он есть Тот, Который восседает над
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кругом земли, и живущие на ней – как саранча пред Ним;
Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их,
как шатер для жилья” (Исаия 40:21,22).
“Разве не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный
Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и
не изнемогает? Разум Его неисследим” (Исаия 40:28).
О земле и ее чудесах:
“Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел
Твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для
скота, и зелень на пользу человека, чтобы произвести из
земли пищу и вино, которое веселит сердце человека, и
елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который
укрепляет сердце человека. Как многочисленны дела Твои,
Господи! Все сделал Ты премудро; земля полна
произведений Твоих. Это море – великое и пространное:
там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные
малые с большими” (Псалом 103:13-15; 24,25).
О небесах:
“Стой и разумей чудные дела Божии. Знаешь ли, как
Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака
Своего? Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело
Совершеннейшего в знании?” (Иов 37:14-18),
“Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узел
Кесиль? Можешь ли выводить созвездия в свое время и
вести Ас с ее детьми” (Иов 38:31,32).
“И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной,
для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и
дней, и годов: и да будут они светильниками на тверди
небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал
Бог два светила великие: светило большое, для управления
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днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды”
(Бытие 1:14-16).
“Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук
Его вещает твердь” (Псалом 18:1).
Итог Божий:
“Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи
Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и
не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в
чем-либо нужду, Сам давая всему жизнь и дыхание и все;
от одной крови Он произвел весь род человеческий для
обитания
по
всему
лицу
земли,
назначив
предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы
они искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя и
не далеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся
и существуем” (Деяния 17:24-28).
Иисус говорил:
“Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли” (Матфей
11:25).
Высшая цель:
“Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу,
ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и
сотворено” (Откровение 4:11).
“И сказал Господь… но жив Я, и славы Господней
полна вся земля” (Числа 14:20,21).
Несомненно, никто не может читать эти прекрасные
слова Писаний, не будучи пораженным их величественной
простотой. Они одинаково исчерпывающи и глубоки.
Здесь наставление и утешение для обыкновенного
человека с улицы, здесь же и достаточная информация для
образованного человека XX столетия. Единство всего
сущего объяснено: всѐ произошло от Единого Бога. Один
11

разум преобладает над всем. Одна сила поддерживает
небеса, заключает могучие воды морей и является
источником всей жизни, лежит за пределами силы атома и
инстинктом живых тварей, разукрашивает крылья бабочки
и небесный закат. Бесконечно большое и бесконечно малое
представляют одинаково работу Его творческой силы и
находятся в пределах Его контроля.
Но лучшее еще впереди. Творение не завершено.
Должно прийти что-то еще более совершенное. Величие,
превышающее всѐ до сих пор виденное, должно наполнить
нашу планету. Божия цель для нас – слава и обетования,
которые каждый может разделить. В самом деле, именно
эту цель и нашу роль в плане Бога мы разберем на
страницах последующих глав.
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2. Человек: хороший или плохой?
Какое сложное творение есть человек! Постоянно
что-нибудь создавая, он вершит чудеса на земле, и на море,
и на небесах. Искусственные приборы проникают в
пределы границ вселенной, и исследуют самые укромные
уголки человеческого тела. Созданное человеком оружие
убивает и калечит миллионы во время войн, при этом
сцены резни преподносятся как акты героизма и
самоотверженности, что завоевывает уважение, как друзей,
так и врагов.
Страницы истории и повседневной жизни заполнены
удивительными парадоксами. Человек есть существо,
вызывающее замешательство и недоумение. Тысячи
испытывают трогательную нежность, заботу, сострадание
к своим родным и близким и посвящают им свою жизнь,
не взирая на то, чего это будет стоить, и в то же время
каждый день мы слышим об актах жестокости, угнетения,
насилия и убийства, включающих иногда детей и
подростков или престарелых и беспомощных.
Даже высшие умы и наиболее одаренные
государственные деятели принимают подчас решения,
приводящие к разрушению целых городов в пламени огня,
уносящих при этом жизни молодых и старых, мужчин и
женщин, сильных и слабых. Выжившие при этом надолго
сохраняют в памяти пережитые ужасы, шрамы и душевные
раны, которые они должны нести всю свою оставшуюся
жизнь.
Как же это происходит, что человек из одного и того
же источника производит вещи неповторимой красоты и
отвратительно
отталкивающие?
Почему
страницы
дневника человека отмечены, как удивительными
прорывами вперед, так и возвращением к состоянию
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звериной жестокости, как будто и не было ничего
хорошего? Неужели человек – это просто животное,
который время от времени возвращается к состоянию
первобытного дикаря. Или есть какой-то изъян в
прекрасном во всех других отношениях сосуде, подобно
трещине в колоколе или сучку на гладкой поверхности
доски?
Шекспир, по другому поводу, дал картину этому
парадоксу:
“Какое чудо природы человек! Как благороден
разумом! С какими безграничными способностями! Как
точен и поразителен по складу и движеньям! В поступках
как близок к ангелу! В воззреньях как близок к богу! Краса
вселенной! Венец всего живущего! А что мне эта
квинтэссенция праха?” (Гамлет, акт 2, сцена 2)2.
“Квинтэссенция праха”
вот один из эпитетов
человеческой природы. Несмотря на величие ума и
мастерство рук в конце своего пути человек засыпает
смертным сном, и его красота рассыпается в прах. Его
больше нет. Великое путешествие от колыбели до могилы
безжалостно. Оно описано самыми яркими строками
поэтов и глубокой музыкой композиторов, оно заполняет
страницы книг и появляется на сценах в театрах любой
страны, завораживает глаз на картине и изображением на
камне. Проблема страдания и смерти занимала
человеческие умы на протяжении всех веков. Она тем
более озадачивает тогда, как часто случается, когда самые
худшие из людей умирают мирно в своих постелях, а
лучшие являются жертвами жестоких страданий.
Парадокс сосуществования добра и зла в человеке
отражается в мире вокруг него, как будто обстоятельства и
2

Перевод Бориса Пастернака – примечание переводчика.
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природа находятся в заговоре, усиливающем загадку его
непростого существования. Как можно объяснить эту
загадку? Есть ли вообще объяснение, достаточное охватить
всю человеческую жизнь.
Да, есть! Более того, объяснение это дает человеку
реальную надежду, надежду на идеальное счастье, счастье
без изъяна и без конца.
Если мы вернемся назад к началу вещей, как описано
в Библии, мы получим некие основополагающие
принципы, своего рода ключ к разгадке кажущихся тайн, о
том, что должно произойти. Следуя этим путем, мы
сможем начать отвечать на некоторые наши глубокие
вопросы и найти решение некоторым наиболее
озадачивающим и насущным проблемам, затрагивающим
нас всех.
Библия говорит нам, что всѐ сотворенное Богом в
начале, было “хорошо” или “хорошо весьма”. Вы увидите
это, прочтя первую главу книги Бытие. Пожалуйста,
прочитайте ее самостоятельно! Ничто не заменит чтения
Библии, которая чудесным образом воздействует на наш
разум. Она сбрасывает пелену с глаз и позволяет нам
увидеть эти „почему‟ и „от чего‟, стоящие за вещами,
видимыми нашему глазу. Более того, Библия имеет особую
цель:
“Священные Писания, которые могут умудрить тебя
во спасение верою во Христа Иисуса. Всѐ Писание
богодухновенно и полезно для научения, для обличения,
для исправления, для наставления в праведности, да будет
совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен” (2 Тимофею 3:15-17).
Читая первую главу книги Бытие, вы увидите, что
всѐ, что сделал Бог, было “хорошо” смотрите стихи 4, 10,
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12, 18, 21, 25. Хороший Бог сделал всѐ хорошо, и когда
работа была завершена, Бог объявил, что всѐ сотворенное
“хорошо весьма”.
Венцом творения был человек. И человек был
уникальным. Он был создан из самого неприглядного
материала, но прекрасно устроен и получил жизнь от Бога:
“И создал Господь Бог человека из праха земного, и
вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою
живою” (Бытие 2:7).
"По образу Божьему"
Библия говорит нам нечто большее о человеке, что
раскрывает его уникальность, которая отличает его от всех
других сотворенных существ. Человек связан напрямую со
своим Творцом:
“И сотворил Бог человека по образу Своему, по
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил
их” (Бытие 1:27).
Выражения “по образу Божию” и “по подобию
Нашему” (стих 26) используются только по отношению к
человеку. На этом этапе Библия не раскрывает всего, что
лежит
за
этими
интригующими
словами,
но
подготавливает нас к пониманию последующего.
Из повседневной речи мы знаем значения слов
„образ‟ и „подобие‟. Мы говорим о сыне или дочери, как об
образе отца или матери, и мы знаем, что мы имеем в виду.
Иногда схожесть проявляется и в манерах, характере,
способностях, что часто является предметом оживленных
комментариев.
На что или на кого похож человек? И по чьему
образу он сотворен? Библия говорит нам уже в другом
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месте: “Не много Ты умалил его пред ангелами” (Псалом
8:6).
Отсюда, с одной стороны, человек подобен ангелам,
но с другой явно роняет себя в сравнении с ними. Ангелы
часто являлись людям в библейские времена и описаны
они похожими на людей, хотя часто и сияющими
небесным величием. Посмотрите Бытие 18:1,16; 19:1,
ст.15,16; Матфей 28:2-6; Марк 16:5-7. И что интересно, не
ангелы выглядят похожими на людей, но скорее люди
имеют что-то общее с наружным видом ангелов. Об
ангелах мы поговорим немного позже.
Но есть ли еще какое-либо сходство, кроме
внешнего? Мы полагаем, что есть. В отличие от всех
других тварей, человек имеет способность поклоняться
Богу, устанавливать с Ним связь и принимать участие в
претворении Его планов. Он способен понимать, что Бог
говорит ему, и действовать соответственно этому. Более
того, человек может молиться и может веровать. И всѐ это
не произвольно и не принудительно, но зависит от воли и
желания самого человека. И эти качества находятся в
скрытом состоянии у всех людей.
Таким образом, человек может быть послушным Богу
и может стремиться проявить в себе подобие Божие. Кроме
того, человек обладает даром речи, что позволяет ему
выражать себя в молитве и богопочитании: свои мысли он
может выразить словами. Этим качеством обладает только
человек. Среди животного мира есть особи, способные
имитировать звуки (например, попугаи), и иногда Бог
наделяет некоторых животных способностью разумной
речи (змей в Едеме, ослица Валаама), но только один
человек сочетает в себе умение мыслить и способность
выразить свою мысль словами. Более того, именно это
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качество человека использует Бог, когда открывает Себя в
речи и писаниях пророков.
"Душа живая"
Есть ли какой-либо основополагающий аспект в
различии человека и ангелов? Например, Библия говорит
нам, что ангелы не могут умереть (Лука 20:34-36). Можно
ли то же сказать о человеке? Посмотрим снова, что
говорит нам Библия:
“И создал Господь Бог человека из праха земного, и
вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою
живою” (Бытие 2:7).
Первый человек состоял из “праха земного” и
“дыхания жизни”. И в совокупности он был назван
“душою живою”. Обратите внимание, что в этом стихе о
человеке не сказано, что он стал обладать душою, но
просто стал “душою живою”. В общем, отсюда, человек
был в образе и подобии Божьем и состоял из праха земного
и дыхания жизни. Но, выходя за пределы этого, был ли
человек фактически подобен ангелам и не мог уже
умереть?
Одно ясно: при описании акта творения человека нет
ничего, что говорило бы о какой-то части Адама, которая
не может умереть. Взглянем на него еще раз, пока он
находится в саду Едемском, и всѐ у него хорошо.
Подвержен ли он на данный момент страху смерти и
соответственно, необходимости умереть, что является
общим уделом всего человечества на данном этапе? Ответ
один нет. Адам не имел подобных страхов и наслаждался
мирным течением жизни, не омрачаемой заботами,
страхами, слезами или тяжелым трудом. В самом деле,
Библия говорит нам, почему это было так и небольшое
размышление подвинет нас к пониманию этого.
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В те ранние дни Адам еще не обладал развитым
характером. В нем были заложены определенные
потенциальные способности и свобода выбора, но духовно
он был не зрел. Он не был существом с изначально
заложенным в нем идеальным характером, не был он также
и автоматом, который работает строго по определенной
программе.
Бог
затем
предпринял
шаги,
предусматривающие для него возможность развития
своего характера в образ и подобие в самом прямом
смысле, характера, в котором нашли бы свое отражение
добродетели Божии. Метод был прост: человека нужно
было подвергнуть испытанию. Он получил наказ слово
Божие, исходящее от Творца к созданию:
“От всякого дерева в саду ты будешь есть; а от дерева
познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в
который ты вкусишь от него, смертью умрешь” (Бытие
2:16,17).
В
этой
заповеди
была
благоразумная
рассудительность. Это соответствовало благословениям,
которыми пользовался Адам. Бог создал для него сад в
Едеме и поместил его в нем. Сад был „раем‟
слово,
означающее „парк‟ или „сад‟. Сад Едемский был самым
прекрасным местом, когда-либо существовавшим на земле,
и когда-либо чем-то превзойденным. Естественная среда
обитания Адама была в высшей степени благоприятной.
Не было ничего враждебного вокруг и всѐ, что ему надо
было сделать, так это возделывать его и хранить его
(Бытие 2:15). Бог был хозяином и кормильцем, Адам был
жильцом и лицом, пользующимся благодеяниями.
Но как Адам распорядился свободой выбора в своем
подчинении Богу? Бог не хотел бездумного и слепого
подчинения, но разумного желания. Как это сделать
возможным? Ведь в отличие от нас, Адам обладал разумом
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еще не тронутым грехом: не было никакого порока
изнутри и только хорошее снаружи.
Змей в саду
Появление змея в саду Едемском может показаться
нам очень странным. Некоторые рассматривают змея, как
воплощение коварства, сосредоточение зла, которое
пришло извне. Другими словами, при таком взгляде, змей
был тем диаволом или сатаной, который стремился
разрушить Божие творение. Книга Бытие не говорит нам
ничего подобного, а если это и предположить, то
возникнет больше проблем, чем возможностей их
разрешить. Как же быть тогда со змеем? Как мы должны
подходить к нему?
Во-первых, нам сказано, что всѐ созданное Богом,
было “хорошо весьма”. Затем нам говорится, что змей был
также одним из “зверей полевых” (Бытие 3:1). Некоторые
спрашивают: „Могут ли слова: “змей был хитрее всех
зверей полевых” означать, что змей был сам по себе таким
же зверем?‟ Было бы не благоразумно упоминать это и
подобные ему обстоятельства, если бы нам не давали
понять, что змей, фактически, был одним из полевых
зверей.
Более того, с трудом верится, что Бог позволил бы
захватить Его сад живому воплощению зла, а если бы и
допустил это, то не дал бы Адаму даже слабого намека о
грозящей ему опасности. С другой стороны, как Писание
говорит нам, змей был одним из тварей земных и,
следовательно, Адам знал о его существовании, его
повадках, так как Бог показал ему всех животных, одного
за другим, и Адам дал им всем имена (Бытие 2:19).
Но змей мог говорить и обладал способностями
наблюдения и рассуждения. Это делает его уникальным. В
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самом деле, многие животные имеют способность
наблюдения за окружающей их средой и способность
переработать полученную информацию для своей
собственной безопасности и благополучия. Но нет сегодня
такого животного, которое могло бы свободно вести
беседу с человеком. У нас нет причин сомневаться в
праведности рассказа Библии и в любом случае описания
змея, которое нам дает Бог, говорит нам, что это создание
было незаурядным.
Кроме как способности говорить и рассуждать, в
остальном змей не обладал никакой сверхъестественной
силой; и повествование книги Бытие не содержит ничего
подобного, что позволило бы заключить, что змей
испытывал какое-либо внешнее влияние или обладал
некой силой поступать так. Тем не менее, змей играет
существенную роль в трагедии, разыгравшейся в саду
Едемском, и мы должны сделать вывод, что она была
предвидена Богом.
Зачем же тогда змей был сотворен? Или точнее:
почему ему был позволен доступ к Еве, если была
опасность таких катастрофических последствий? Опасно
философствовать и измышлять всякого рода догадки за
пределами того, что сообщает нам Библия, ибо это всегда
направляет нас по ложному следу, за которым лежит
ограниченное человеческое мышление.
Мы можем доверять Богу. Он премудр и всеблаг, Он
добр и благодетелен. Он сотворил человека с чудными
возможностями и даровал ему привилегию осознания Бога.
Адам был окружен бесчисленными благословениями. Он
знал заповедь Божию. И в то же время не знал зла. В
некотором смысле, поэтому не было никакого верного
способа, чтобы испытать его послушание Богу, так как он
находился в идиллическом окружении, с незапятнанным
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умом и телом. Змей подбросил человеку иной взгляд на
вещи.
Это
был
чисто
теоретический
взгляд:
предположение без доказательства или проверки. Всѐ, что
змей сказал Еве вопреки ее существующему знанию, было
совершенно ничем не подтверждено. Змей “сказал”, но не
предоставил никаких доказательств. Он взял известные
Еве факты и дал им другую интерпретацию, одновременно
ложную и совершенно не имеющую под собой никакого
основания. Вместо смерти за грех будет якобы и жизнь и
слава и знание подобное богам и равенство с самим Богом.
При всем этом змей оставил без внимания тот факт,
что он может что-то сделать своей собственной силой. У
него не было ничего, кроме идей, да и для них он не
предоставил и тени доказательств. В его словах было либо
полное противоречие тому, что сказал Бог: “нет, не
умрете”, либо ложная интерпретация потенциальных
благословений, которые якобы последуют после того, как
Ева и Адам попробуют плод с дерева познания добра и зла:
“вы будете, как боги, знающие добро и зло”.
Нелепая ложь змея: “нет, не умрете”, была ключом
к его убедительности. Эта блестящая неправда возбудила
ни чем до сих пор не тревоженный разум Евы, хотя она и
знала наказ Бога. Она допустила этим коварным идеям
возбудить ее природные, еще не зрелые желания и глупо
отдалась эгоизму и протесту. Ее желания до сих пор
побуждали ее жить в согласии с Божьей волей, но теперь
она распалила и извратила их. Она была обманута. Адам
последовал ее примеру, осознавая, что он делает. Он несет
главную вину и ответственность, потому что он был
главной частью Божьего творения и, как оказалось,
оставил свою жену каким-то образом незащищенной и
уязвимой перед обольщеньями змея.
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Новый Завет, комментируя действия Адама и Евы,
сообщает нам чистую правду:
“Змей
хитростью
(2 Коринфянам 11:3).

своею

прельстил

Еву”

“И не Адам прельщен, но жена, прельстившись,
впала в преступление” (1 Тимофею 2:14).
“Одним человеком грех вошел в мир” (Римлянам
5:12).
Адам и Ева знали, что согрешили, и болезненно
осознавали это своей, теперь уже запятнанной, совестью.
Стыд и страх овладели ими. Их нагота стала для них
неловкой, и они сделали себе временные покрытия. Но, ни
их опоясывания из листьев фигового дерева, ни их
потаенное место среди деревьев в саду не могли сокрыть
их от осуждающего, внимательного взгляда Бога.
Грех и смерть
Они были теперь в состоянии греха. Грех есть
нарушение закона Божьего, иными словами это беззаконие
(1 Иоанна 3:4). Более того, теперь они были подвержены
смерти: “Ибо возмездие за грех смерть” (Римлянам 6:23).
Они перешли от состояния праведности и покоя к
состоянию греха и борьбы. Их грех пролег разделяющей
межой между ними и Богом, и последствия этого начинали
себя проявлять.
Как Бог ясно объявил первоначальную заповедь
Адаму, так теперь Он объявил им о последствиях их греха.
Их протесты свалить вину на другого Адам обвинял Еву
и косвенно Самого Бога, Ева обвиняла змея
были
отброшены в сторону. Каждый из них должен был понести
свое наказание. Змей не имел моральной ответственности
перед Богом, ибо, насколько нам известно, он не был
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связан какой-либо заповедью, и в любом случае, он не был
сотворен по образу и подобию Божьему! Тем не менее, он
должен был понести неприязнь Бога за свою роль в
содеянном. Он лишился некоторых своих преимуществ и
должен был с этих пор ползать на своем животе. Более
того, Бог объявил змею:
“И 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 ее в пяту”
(Бытие 3:15).
В сердцевине этих слов лежит жемчужина огромной
ценности. В звуках вражды и конфликта слышится нота
надежды, которая займет наше внимание немного позднее
в нашем исследовании. Достаточно на данный момент
сказать, что ключ к этой загадке (ибо таковой она и
казалась Адаму и Еве) лежит в слове „семя‟.
Приговор Адаму и Еве был следующим:
“Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в
беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к
мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над
тобою”.
“Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса
жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе,
сказав: “не ешь от него”, проклята земля за тебя; со
скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей.
Терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться
полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб,
доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо
прах ты, и в прах возвратишься” (Бытие 3:16-19).
Стыд, скорбь, тяжелый труд и смерть пришли в мир,
и таковым теперь был он для детей Адама и Евы, которым
предстояло жить вне сада Едемского. На последующих
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страницах мы рассмотрим последствия этого, поищем
объяснение и узнаем полное значение упомянутой выше
загадке.
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3. Смерть: друг или враг?
Из всех предметов, к которым постоянно обращаются
писатели, поэты и композиторы, любовь и смерть, вместе и
по отдельности, несомненно, занимают ведущее место.
Любовь и смерть имеют свою собственную силу, и они
дали жизнь некоторым наиболее благородным характерам
в реальной жизни и в литературе. Но только, когда мы
подойдем к Библии, эти два переживания встречаются в
непревзойденном величии и красоте, и это соединение
настолько сильно, что превращает грешников в святых,
рабов в свободных, отчаявшихся в победителей. Вот слова,
не имеющие временных границ:
“Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную” (Иоанн 3:16).
Собственные слова Христа не менее величественны:
“Нет больше той любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих” (Иоанн 15:13).
Любовь и смерть соединены в Господе Иисусе
Христе таким образом, что являются для верующих
искупительными. Новый Завет знаменует это послание
надежды следующим образом:
“…живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и
предавшего Себя за Меня” (Галатам 2:20).
Именно величие такой любви делает ее переходящей
на других. И именно отличие такой смерти дает
освобождение, переходящее всѐ вообразимое. Они стали
источником жизни вечной, источником спасения. Эта
благая весть и обетование Писания.
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Но как насчет нашей собственной смерти? Друг она
или враг? Конец ли это всему или дверь, ведущая к иному
существованию?
Мир полон всевозможных идей на этот счет. Всѐ,
начиная от полного и окончательного исчезновения и до
повторяющегося перевоплощения можно найти среди
верований людей. Ничего из этого не является новым. Всѐ
это можно обнаружить среди языческих поверий по всему
миру. Где же истина?
Мы верим, что она должна быть вполне объяснимой.
И эту истину мы находим, как в Ветхом, так и в Новом
Заветах. Будем подходить к предмету постепенно, шаг за
шагом, держась за руку Божию, и Он поведет нас. Вопервых, жизнь произошла от Бога. Процитируем еще раз
Писание:
“И создал Господь Бог человека из праха земного, и
вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою
живою” (Бытие 2:7).
“Бог, сотворивший мир и все, что в нем… Сам дает
всему жизнь и дыхание и все” (Деяния 17:24,25).
Хотя человек был особым и уникальным созданием,
он не был одним, кто обладал душою живою. Нам
говорится, что когда потоп в дни Ноя поглотил мир, то:
“Лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по
земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по
земле, и все люди. Всѐ, что имело дыхание духа жизни в
ноздрях своих” (Бытие 7:21,22).
Уникальность человека лежала в его способности
наслаждаться духовной жизнью, что он грубо осквернил,
когда отвернулся от Слова Божьего в неблагодарном
непослушании. Он разорвал связь между собой и Богом, и
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этот разрыв заполнил грехом. Как мы уже видели ранее,
одним из последствий греха стало то, что человек стал
смертным созданием, да и на протяжении жизни стал
испытывать, как выражает Писание, “страх смерти”
(Евреям 2:15). Почему страх? Что такого есть в смерти, что
порождает подобное чувство? Несомненно, приговор,
который Бог вынес человеку, дает для этого достаточную
причину:
“Проклята земля за тебя; со скорбью будешь
питаться от нее во все дни жизни твоей… доколе не
возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в
прах возвратишься” (Бытие 3:17-19).
Так изложил Бог телесные последствия греха. Грех
выражает себя в смерти. Обратите внимание на эти яркие
выражения. Это конец жизни и превращение человека в
прах, из которого он и произошел. Это простое
возвращение в землю – часто используемое устойчивое
выражение Библии, когда говорится о прекращении жизни.
Процесс описывается и другими словами в разных местах
Писания, но результат всегда один и тот же: жизнь
прекращается, и человек перестает существовать, именно
здесь и кроется причина, по которой возник “страх
смерти”. Адам и Ева знали достаточно хорошо, что змей
был не прав, и что Бог имел в виду то, что Он сказал.
Эта истина наиболее неприглядна для нас всех и
избегается всеми, кто предпочитает думать иначе. Тем не
менее, в бесчисленных похоронных обрядах истина,
произнесенная в книге Бытие, находит свое отражение в
словах, произносимых при погребении: “Прах к праху,
пепел и пеплу”. Но чтобы у вас не возникло желание
бросить чтение на этом месте, можно с абсолютной
уверенностью сказать, что мы имеем надежду, которая
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больше смерти; но эта надежда, одновременно, реально
смотрит на учение Библии относительно мертвых:
“Ибо в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто
будет славить Тебя?” (Псалом 6:6).
“Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве
мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будет
возвещаема милость Твоя, и истина Твоя в месте тления?
Разве во мраке познают чудеса Твои, и в земле забвения
правду Твою?” (Псалом 87:11-13).
“Кто из людей жил, и не видел смерти, избавил душу
свою от руки преисподней?” (Псалом 88:49).
“Не мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в
могилу” (Псалом 113:25).
“Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в
котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается
в землю свою, в тот день исчезают все помышления его”
(Псалом 145:3,4).
“Перестаньте вы надеяться на человека, которого
дыхание в ноздрях его: ибо, что он значит?” (Исаия 2:22),
Эти
примеры
из
Ветхого
Завета вполне
исчерпывающие и могут быть увеличены во много раз.
Более того, они находятся в полной гармонии с
библейским описанием творения и с приговором Божьим
человеку, когда тот согрешил. Все люди Божии в
дохристианскую эру имели точно такое же понимание
смерти и никогда не искали избегнуть оную какими-либо
средствами или способами.
Конечно, были и такие, которые думали иначе. Они
не были верными последователями Слова Божьего. Эти
люди решительно противоречили приговору Божьему и
верили и убеждали других верить в ложь змея: “нет, не
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умрете”. Эти ложные учения ввели в заблуждение многих,
что сопровождалось всевозможными обрядами и
действиями, многие из которых мы можем наблюдать и
сегодня, при которых люди, потерявшие своих близких, а
также некоторые другие, пытаются войти в контакт с
умершими, несмотря на ясное слово Божие, что “мертвые
ничего не знают” (Екклесиаст 9:5). Эти суеверия и те, кто
им следует или кто совершает их для обогащения или
приобретения власти над людьми, резко осуждались
пророками:
“И когда скажут вам: “обратитесь к вызывающим
умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям”,
тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему
Богу? спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к
закону и откровению. Если они не говорят, как это слово,
то нет в них света” (Исаия 8:19,20).
Надежда воскресения
Идея пережить смерть или обойти ее иным или
другим способом пустила крепкие корни в умах многих,
включая и многих тех, кто заявляет о себе, как держащихся
христианского учения. Доктрина бессмертия души
победила библейскую доктрину смерти, а возникшие из
нее различные родственные учения были разработаны ее
сторонниками, и в них поверили многие. В самом деле,
некоторые люди убеждены, что неверие в доктрину
бессмертия души есть не что иное, как отречение от
основы христианской доктрины. Мы уверены, что это не
так. Наоборот, ясное понимание учения Библии о
бессознательном состоянии мертвых есть существенный
шаг и истинному пониманию одного из великих сокровищ
Слова Божьего, а именно, доктрины воскресения из
мертвых, как пути к вечной жизни.
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У некоторых читателей вызовет большое удивление
тот факт, что нигде в Писании слова „бессмертный‟ и
„душа‟ не стоят вместе. Бессмертие – прерогатива Бога, и
только Его одного. Соответственно, слово „бессмертие‟
употреблено в Библии только в отношении существования
Бога и той жизни, которая будет дарована истинным
верующим после их воскресения из мертвых. Только здесь
мы находим примеры со словами „бессмертный‟ и
„бессмертие‟. Для удобства мы расположили их таким
образом, чтобы показать те из них, которые относятся к
Богу, и те, где бессмертие есть обетование Бога человеку:
О Боге:
“Царю же веков нетленному, невидимому, единому
премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь”
(1 Тимофею 1:17).
“Блаженный и единый сильный Царь царствующих и
Господь господствующих, единый имеющий бессмертие,
Который обитает в неприступном свете, Которого никто из
человеков не видел и видеть не может. Ему честь и
держава вечная! Аминь” (1 Тимофею 6:15,16).
Об обетовании Бога человеку:
“Открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего
Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и
нетление чрез благовестие” (2 Тимофею 1:10).
“(Бог) воздаст каждому по делам
постоянством в добром деле ищут
бессмертия, жизнь вечную… в день,
судить тайные дела человеков чрез
(Римлянам 2:6,7,16).

его: тем, которые
славы, чести и
когда Бог будет
Иисуса Христа”

“Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и
смертному сему
облечься в бессмертие. Когда же
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тленное сие облечется в нетление и смертное сие
облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное:
“поглощена смерть победою” (1 Коринфянам 15:53,54).
Должно быть очевидным, когда мы сравниваем эту
группу новозаветных стихов, единственных в своем роде, с
нашими ранними цитатами, что Ветхий и Новый Заветы
согласуются друг с другом, уча одной и той же истине.
Новый Завет также учит, что смерть есть прекращение
существования, от чего есть надежда воскресения к жизни
вечной для тех, чья вера и жизнь были благоугодны Богу.
Тем не менее, доктрина бессмертия души очень
живуча и те, кто придерживается ее, цепляются за любую
возможность объяснения стихов Писания для обоснования
своей веры. Несмотря на полнейшую ясность следующего
стиха, который цитировался ранее, обычное возражение
прямому, дословному пониманию его то, что стих
относится только к телу Адама, но не к его душе. Другими
словами, настоящий, реальный Адам был внутри Адама
видимого, и что этот „внутренний‟ Адам пережил смерть
Адама телесного. Мы видели уже, что описание акта
творения не дает для такого взгляда совершенно никаких
оснований. В любом случае, если в действительности и
был какой-то внутренний Адам, имевший в некотором
роде отдельное существование, в этом стихе Бог,
несомненно, обращается к реальному Адаму:
“…доколе не возвратишься в землю, из которой ты
взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься” (Бытие 3:19).
Тем не менее, мы должны взглянуть поближе на
слово „душа‟. Оно используется в Библии сотни раз. Всѐ,
что мы обыкновенно ассоциируем с нашим нынешним
состоянием, есть явные атрибуты души:
“И душа его приближается к могиле…” (Иов 33:22).
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“Умри, душа моя, с Филистимлянами” (Судей 16:30).
“Избавь от меча душу мою” (Псалом 21:21).
“Нерадивая душа будет терпеть голод” (Притчи
19:15).
“Что холодная вода для истомленной жаждою
души…” (Притчи 25:25).
“Душа моя в сокровенных местах будет оплакивать
гордость вашу” (Иеремия 13:17).
“И всѐ одушевленное умерло в море” (Откровение
16:3).
Трудно
найти
еще
более
убедительные
доказательства, что душа это просто живой человек, живой
смертный человек. Более того, из этих стихов совершенно
ясно вытекает то, что душа может умереть и быть
помещенной в могилу, в точности как мы и видели из
приговора Адаму. Вот еще две цитаты, говорящие об этом
же:
“Ибо душа наша уничтожена до праха, утроба наша
прильнула к земле” (Псалом 43:26).
“Кто из людей жил, и не видел смерти, избавил душу
свою от руки преисподней?” (Псалом 88:49).
Сравните следующие стихи: один цитируется из
Ветхого Завета, а другой – собственный комментарий
Иисуса Христа в преддверии Голгофы:
“Душа согрешающая, та умрет” (Иезекииль 18:4).
“Душа Моя скорбит смертельно” (Матфей 26:38).
Здесь полная гармония между обоими Заветами и
простое учение о душе и смерти.
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Наконец, в этой связи, слово „душа‟ иногда
используется для обозначения жизни человеческой, но
никогда не предполагает, что сам человек, каким-либо
образом, продолжает жить после смерти. Вот два примера,
первый пророческое описание смерти Иисуса, а второй
взят из одной из притч Господа:
Иисус “предал душу Свою на смерть” (Исаия 53:12).
“Безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя;
кому же достанется то, что ты заготовил?” (Лука 12:20).
В заголовке этой главы стоит вопрос: „Смерть: друг
или враг?‟ Библия отвечает без всякого сомнения: враг! В
самом деле, победным гимном на воскресение звучат слова
из Послания коринфянам: “Последний же враг истребится
смерть” (1 Коринфянам 15:26). Враг может быть
побежден и победа достигнута только через Господа
Иисуса Христа. Мы разовьем эту тему более подробно
позднее, а пока дадим выборку библейских стихов,
построенных по развивающейся линии, которые говорят о
пути, на котором “спасение души” может быть достигнуто:
“Преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и
не могущие сохранить жизни своей” (Псалом 21:30).
“Закон Господа совершен, укрепляет душу” (Псалом
18:8).
“В кротости примите насаждаемое слово, могущее
спасти ваши души” (Иаков 1:21).
“Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в
вере ко спасению души” (Евреям 10:39).
“Пусть тот знает, что обративший грешника от
ложного пути его спасет душу от смерти и покроет
множество грехов” (Иаков 5:20).
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“Послушанием истине… очистивши души ваши…
как возрожденные… от слова Божия” (1 Петра 1:22,23).
“Но Бог избавит душу мою от власти преисподней”
(Псалом 48:16).
“И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни
для жизни вечной, другие на вечное поругание и
посрамление” (Даниил 12:2).
“…на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя,
Господа (нашего) Иисуса Христа, Который уничиженное
тело наше преобразит так, что оно будет сообразно
славному телу Его” (Филиппийцам 3:20,21).
Переход от умирающего тела к телу, победившему
смерть, есть та перемена, где смертность побеждена
бессмертием, душа живая вечно живущей душой. В этом
состоит учение Библии. Оно напрямую соотносится с тем,
что мы знаем о жизни и смерти, и дает нам избавление от
греха и смерти посредством Господа Иисуса Христа.
Господь Бог, сотворивший первого человека, наказал его
смертью за грех, и мы наследовали его падшую и
смертную
природу.
Христос
есть
Избавитель,
божественное противоядие от всех человеческих болезней.
Спасение начинается сейчас, в этой жизни, как только мы
отдаем наши сердца и наш разум Богу через Христа,
путем, который обозначен перед нами. Спасение
свершится, когда Христос вернется на землю, воскресит
спящих в гробах и благословит преданных Ему
бессмертием вечной жизнью в обновленном теле в Своем
Царстве на земле.
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4. Начало обетований Божьих
„Обетования‟ или „обещания‟ слова, которые для
современных
ушей
имеют
оттенок
чего-либо
неисполненного, а отсюда и некая доза сарказма. Горькие
разочарования и присущая человеку жадность привнесли в
мир и новый образ мышления. Человек хочет будущего
сейчас. Он требует немедленного исполнения. Такая
позиция характерна во всем от секса до политических
отношений между нациями. Что еще хуже, человек
подрывает цену любому своему обещанию, которое он
удосужился сделать и считает для себя вполне
дозволенным или выгодным нарушить свое слово, если
вдруг новые обстоятельства стоят того или, даже, если ему
просто захочется сделать это.
По своей природе обещания относятся к будущему. В
некоторых случаях выполнение их зависит от сохранения
определенных условий для обещающего или от
предполагаемых выгод. Обещания человека всегда
рискуют оказаться под воздействием непредсказуемого
будущего, что делает невозможным выполнение клятв,
однажды торжественно данных.
Иногда, конечно, обещания даются с очень малой
вероятностью, что они будут выполнены. Уже вошло в
привычку подходить цинично к любым обещаниям
политиков, сделанных ими во время предвыборной
кампании. Избиратели подходят к ним с большой долей
сарказма, да и политические лидеры могут всегда
сослаться на то, что вновь возникшие обстоятельства
делают невозможным или слишком неблагоприятным
выполнение их предвыборных манифестов.
Хотим мы того или нет, все из нас дают обещания:
одни
пустяковые, другие
довольно существенные.
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Наши клятвы при бракосочетании находятся, несомненно,
среди наиболее важных. И печальное отображение нашего
общества состоит как раз в том, что эти клятвы часто легко
даются и легко нарушаются. В этом состоит
обвинительный акт западному обществу со всем его
материальным благосостоянием, что его образ жизни
запятнан разбитыми браками и разбитыми сердцами, что
делает несчастными детей, лишенных своих прав расти в
семьях, где присутствуют отец и мать, которые произвели
их на свет. Так не должно быть. И истинный христианский
образ жизни создает условия, которые благодатно
способствуют максимальному постоянству в браке,
наличию в семьях уверенности и благочестия. А это то,
чего и хочет Бог.
Но как обстоит дело с обещаниями или, здесь лучше
будет сказать, с обетованиями Бога? Всегда ли Бог держит
Свое слово? Какого рода эти обетования, и каким образом
они касаются нас? Зависит ли их выполнение также и от
человека, как от Бога, или только от Бога одного?
Бог начал давать обетования людям сразу же, как
только был совершен первый грех. Затруднительное
положение, в которое попал человек, было встречено
желанием Бога помочь ему. Божии обетования возникли из
присущей Ему доброты, а не из некоей обязанности или
долга перед человеком. Данные обетования были
величественными и определенными. Сама основа
содержания обетований зависела ни от чего иного, как
только от верности Бога в их исполнении.
Бог не смотрит в неизвестное будущее, как вынужден
это делать человек, ибо Он видит конец всего с самого
начала. Бог сразу поставил человека перед этим фактом.
Бог заявил о Своей способности говорить о будущем также
определенно, как мы говорим о настоящем, как
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неоспоримое свидетельство, что Он есть Бог. Вот как
говорит об этом Писание:
“Кто возвестил это из древних времен, наперед
сказал это? Не Я ли, Господь? И нет иного Бога кроме
Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня”
(Исаия 45:21).
“Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от
древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой
совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю” (Исаия
46:10).
Эти заявления Всемогущего могут быть проверены
на пророчествах, сделанных Им, как они даны в Библии, с
их исполнением в определенное время тем способом и с
той совершенной точностью, как они и были предсказаны.
Наиболее изумительные примеры этого содержатся как в
Ветхом, так и в Новом Заветах, и некоторые из них мы
будем разбирать, правда, с другими целями и в свое время.
Основа пророчеств Библии есть воля Божия и точная
передача их исполнения заблаговременно устами Его
святых пророков:
“И притом мы имеем вернейшее пророческое слово;
и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к
светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет
рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах
ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в
Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда
пророчество не было произносимо по воле человеческой,
но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы
Духом Святым” (2 Петра 1:19-21).
Обетования есть пророчества определенного рода.
Они будут исполнены в точности в определенное время,
как и любое другое пророчество, сделанное Богом. Более
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того, поскольку Иисус Христос есть основа спасения, и мы
зависим от Него, Бог дал о нем больше обетований и
пророчеств, чем о чем-нибудь или о ком-нибудь еще в
течение всей истории. Это было сделано для того, чтобы
вселить в нас уверенность и надежду, вне всякого
сомнения, в обетование вечной жизни. Христос, сразу же
после Своего воскресения из мертвых, показал, для блага
Своих учеников, пророчества, взятые из всех частей
Ветхого Завета относительно Его Самого. Апостолы
использовали эти примеры как часть своих свидетельств,
когда они проповедовали Евангелие евреям и язычникам:
“Тогда Он сказал им: О, несмысленные и
медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что
предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать
Христу и войти в славу Свою? И начав от Моисея, из всех
пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании…
и сказал им: так написано, и так надлежало пострадать
Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и
проповедану быть во имя Его покаянию и прощению
грехов” (Лука 24:25-27, 46,47).
Так и Павел в своей проповеди Евангелия заявил:
“Ибо я первоначально преподал вам, что и сам
принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по
Писанию, и что Он погребен был и что воскрес в третий
день, по Писанию” (1 Коринфянам 15:3,4).
Мы можем быть абсолютно уверены в обетованиях
Божьих. Бог в высшей степени и всегда верен Своему
слову, и нет в Нем непостоянства и несообразности:
“Знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный,
Который хранит завет Свой и милость к любящим Его и
сохраняющим заповеди Его до тысячи родов”
(Второзаконие 7:9).
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“Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына
Его Иисуса Христа, Господа нашего” (1 Коринфянам 1:9).
Это основа веры. Иногда мужчины и женщины
испытывают душевные муки на предмет принятия веры,
как будто она может вспыхнуть в них каким-либо образом,
без всякой причины или представляется им как прыжок в
неизведанное. Ничто не может быть так далеко от истины.
Вера приходит под воздействием Слова Божьего и
неоспоримых свидетельств, которые оно предоставляет.
Вспомним Авраама, который “не поколебался в
обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере,
воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что Он силен и
исполнить обещанное…” (Римлянам 4:20,21).
Вот вид веры в Бога, которую имели наши
предшественники. Без такой веры невозможно следовать
за Христом. И именно такого рода верой обладал Он сам:
“А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно,
чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим
Его воздает” (Евреям 11:6).
Как же еще может Бог дать нам уверенность в
будущем, чем не постоянно даваемыми пророчествами и
безусловным их исполнением. Бог один может сделать это,
и данный факт является вызовом тем людям, которые не
верят, и тем, которые прибегают к гадателям, чародеям и
им подобным, чтобы узнать будущее:
“Представьте дело ваше, говорит Господь, приведите
ваши доказательства, говорит Царь Иакова. Пусть они
представят и скажут нам, что произойдет; пусть возвестят
что-либо прежде, нежели оно произошло… скажите, что
произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги…”
(Исаия 41:21-23).
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“Оставайся же с твоими волшебствами и с
множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от
юности твоей; может быть, пособишь себе; может быть,
устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих; пусть
же выступят наблюдатели небес и звездочеты и
предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что
должно приключиться тебе” (Исаия 47:12,13).
Вызов этот остается в силе и сейчас. Человек также
беспомощен, даже в наше время высоких компьютерных
технологий, предвидеть в точности развитие главных
мировых тенденций. Он ищет огородить себя
всевозможными догадками и предположениями в попытке
избежать самых худших последствий непредвиденного
будущего. Миллионы ежедневно изучают свои гороскопы
и успокаивают себя прогнозами дилетантов, имеющих
ученые степени, или любыми другими предположениями.
Всѐ это тщетно в определении будущего человечества.
Только Бог знает. Только Бог говорит. Только Бог
делает. Бог обещает и исполняет. Бог демонстрирует это и
призывает к вере. Бог благ и ему можно доверять. Бог добр
и милостив. Бог желает спасти нас и сделает это, если мы
доверимся Ему. Наше будущее станет определенным, если
мы отдадим себя Ему, веруя тому, что Он сказал нам.
Иисус есть самое величайшее исполнение пророчества
всех времен, и Он есть гарантия Бога, что мы можем быть
спасены: “Ибо у Бога не останется бессильным никакое
слово” (Лука 1:37). Малодушным Бог говорит: “есть ли что
невозможное для Меня” (Иеремия 32:27).
С нашим признанием человеческой беспомощности с
одной стороны и уверенности в благости и верности Бога с
другой, давайте возьмем первое из обетований Божиих
(которое раньше мы упоминали как „загадку‟). Оно было
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произнесено в саду Едемском перед изгнанием из него
Адама и Евы:
“И 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”
(Бытие 3:15).
В
этом
обетовании
присутствует
завеса
таинственности. Оно говорит о борьбе, которая будет
длиться на протяжении веков. И в конце со злом,
привнесенным змеем, будет покончено. Избавитель
нанесет ему смертельный удар в голову, получив при этом
раны в ноги.
Семя жены
В то время как Ева, без дальнейшего объяснения, не
смогла полностью постичь смысл этого обетования, мы
знали, что она имела некое понимание его и верила ему.
Она знала, что через ее потомка (семя) наступление зла
будет остановлено, и его источник будет преодолен.
Интересно отметить, что когда у нее родился первенец, она
воскликнула: “приобрела я человека от Господа” (Бытие
4:1). Это показывает, что она размышляла над обетованием
о грядущем Семени-избавителе. Она ошибалась в
определении его личности и в определении времени его
прихода, но никак не в самой надежде.
Должны были пройти века, прежде чем тайна эта
раскрылась во всей своей полноте, а пока верующие
должны были верить в грядущее Семя, и Бог усиливал с
течением времени их веру новыми и более подробными
обетованиями.
Важно обратить внимание на то, что это первое
обетование совершенно не ставило никаких условий. Бог
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обещал и Бог выполнил. Исполнение обетования лежит
исключительно на Самом Боге. Спасение дар Божий.
Это первое обетование Божие, несомненно, должно
было быть предметом обсуждения верующих людей. Оно
было лучом надежды в Царстве тьмы. Вполне вероятно,
что внук Адама жил во времена Ноя и сын Ноя в дни
Авраама. Таким образом, первые две тысячи лет выпали на
долю не более как шести поколений. Едемское обетование
должно было сохраниться во всей своей замечательной
новизне.
Кое-кто может поинтересоваться, что думали эти
люди о той манере, в какой было дано это обетование.
Почему, например, Избавитель был назван “семенем
женщины”, а не семенем мужчины? Возможно, достойные
умы прошлого не раз раздумывали над этим, но только,
когда Христос-избавитель родился от девы без участия в
этом мужчины, всѐ стало кристально ясным! В этой первой
тайне было сокрыто непорочное зачатие.
Как бы долго мы не вбирали тепло этого первого
огня обетования, мы должны двигаться дальше. Потомки
Адама наследовали два больших недостатка: они имели
склонность к греху и были обречены умирать. Грех и
смерть это два брата-близнеца, являющиеся врагами
человеческого рода. Несовершенство человека проявляется
во всем, что он ни предпринимает. Совершенство всегда
ускользало от человека, в какой бы области он не желал
проявить себя. Увы, даже самые лучшие из людей должны
увянуть и сойти со сцены:
“Потому что странники мы пред Тобою и
пришельцы, как и все отцы наши; как тень дни наши на
земле, и нет ничего прочного” (1 Паралипоменон 29:15).
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Но без смерти самые отъявленные грешники земли
превратили бы ее в огромный разбойничий вертеп, в
котором ничто хорошее не могло бы выжить. Как мы уже
заметили, долгота человеческой жизни в тот период была
намного больше нынешней. Это способствовало быстрому
росту человеческой расы и в свою очередь росту
греховности человека. Он стал далеким от образа Божьего,
безнравственным и злобным. Постепенно праведность и
благочестие покинуло их, и остались лишь единицы
праведников. Бог умолял людей исправиться, ставя им в
пример праведную жизнь и веру Ноя, но всѐ было
напрасно (мы узнаем об этом из 2 Петра 2:5). Люди были
неисправимы. Бог отделил Ноя и его семью в ковчег, куда
ранее вошли отобранные животные. Ковчег был
достаточно вместительным и принял бы всех, пожелавших
войти, но таковых не оказалось. Благодать Божия была
отвергнута, и человек выбрал кривой путь, ведущий к
осуждению и смерти.
Божий завет с Ноем
Прошло семь дней с тех пор, как Бог затворил за
Ноем дверь ковчега. И пришло великое наводнение и
погубило всех людей. Метла Господа чисто вымела землю,
и Ной со своей семьей вышел из ковчега уже в новый мир.
Именно в это время Бог дал Свое второе обетование:
“Не буду больше проклинать землю за человека,
потому что помышление сердца человеческого
зло от
юности его, и не буду больше поражать всего живущего,
как Я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва,
холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся”
(Бытие 8:21,22).
“И сказал Бог: вот знамение завета, который Я
поставлю между Мною и между вами, и между всякою
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душою живою, которая с вами, в роды навсегда: Я полагаю
радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета
между Мною и между землею” (Бытие 9:12,13).
Эти обетования давали уверенность в том, что мир
уже не будет больше уничтожен, и Господь позаботится о
пропитании людей. Радуга превратилась в знамение
Божьей доброты и благости. И опять обетование не
ставило никаких условий. Это был договор, заключенный
только одной стороной
Богом. Хотя этот завет и не
затрагивал всецело первое Божие обетование, он давал
уверенность о месте его исполнения. Земля будет
сохранена, и позднее Господь Иисус так учил нас
молиться:
“Да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на
земле, как на небе” (Матфей 6:10).
По мере продолжения нашей истории, проходящей
через Писание, мы найдем еще больше свидетельств
верности Божьей в исполнении Своих обетований.

45

5. Божий завет с Авраамом
Через Ноя и его жену, и через их сыновей: Сима,
Хама и Иафета, земля была вновь заселена после потопа.
По мере увеличения числа потомков Ноя, увеличивалось
на земле и зло. Как будто не было вовсе потопа, и не
существовал завет Божий с землей. Не приходится
сомневаться в том, что повсюду было распространено
идолопоклонство. Несомненно, человек полагался больше
на себя, нежели на Бога.
На обширных равнинах Месопотамии люди
собрались вместе, чтобы построить себе город и башню.
Они использовали для этого кирпичи и земляную смолу,
как использовали их люди и веками спустя. Их целью было
возвеличивание себя, но не Бога:
“Построим себе город и башню, высотою до небес; и
сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей
земли” (Бытие 11:4).
Странная ирония проглядывала в этой ситуации.
Люди объединились. Но, увы, они объединились вокруг
себя и своих грехов, но не вокруг Бога и Его праведности.
Их новая инициатива вновь грозила уничтожить
божественный свет и живую надежду на Его обетования.
Бог начал действовать. Может показаться, что Его
намерения,
только
способствовали
увеличению
человеческих проблем. В какой-то степени это так. Бог так
смешал их языки, что на тот момент общение между ними
стало невозможным. Грех не поможет распространяться
наподобие
лесного
пожара.
Как
защитные
противопожарные рвы препятствуют распространению
огня, так и смешение языков способствовало сдерживанию
или, по крайней мере, препятствовало консолидации всего
мира вокруг греха, что сделало бы выживание праведности
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почти невозможным. Поэтому “рассеял их Господь по всей
земле; и они перестали строить город” (Бытие 11:8).
Посредством этих уникальных мер Бог приготовил
почву для наступления времен, когда Он смог бы дать еще
более величайшие обетования для избранных, чем те,
которые Он сделал до этого. Эти обетования находились в
пренебрежении на протяжении веков. К счастью, они
явились существенной частью веры Христадельфиан с
самого начала. Мы верим, что они являются решающими в
понимании цели Божией. Давайте посмотрим на их
содержание и на обстоятельства, при которых они были
даны.
Около 2000 лет до нашей эры в Халдейском городе
Ур, что в Месопотамии (современный Ирак), жил человек
по имени Аврам. Позднее его имя было изменено на
Авраам, и этим именем, для простоты, мы и будем
пользоваться. Самым замечательным аспектом его жизни
была его вера в Бога, хотя он и жил в городе, где
преобладал культ обожествления Луны.
Еще в XIX веке были образованные люди,
отрицавшие существование этого Халдейского города.
Они не знали о существовании такого места, а значит, оно
и не существовало! Такой подход к Писанию совершенно
неприемлем. Библия говорит истину, и мы должны быть
подготовлены принять ее. Мы можем время от времени
сталкиваться с проблемами, с которыми сталкивались,
например, люди XIX века, когда они не имели никаких
сведений о существовании библейского города Ур. Тем не
менее, им следовало бы довериться Библии. Она вполне
достойна доверия, что доказывается время от времени
вновь и вновь. Археологи раскопали много городов в
Месопотамии и теперь уверены в местонахождении города
Ур. Стали известны его размеры, образ жизни, науки и
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ремесла и идолопоклонства. Музеи многих городов мира,
хранят экспонаты из этого города и некоторые из них
имеют мировую известность.
Жизнь Авраама в городе Ур подходила к концу. Он
должен был распрощаться со всем, что его связывало в
нем, и уже никогда не вернуться. Бог избрал его для
великой цели, которой предстоит осуществиться во Христе
и Царстве Божием. Вот первое обетование Бога, данное
Аврааму:
“Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома
отца твоего в землю, которую Я укажу тебе. И Я произведу
от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу
имя твое; и будешь ты в благословение. Я благословлю
благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и
благословятся в тебе все племена земные” (Бытие 12:1-3).
Эти обетования следует читать вновь и вновь. Они
подробны, уникальны и удивительны. В их исполнении
лежит исполнение первого великого обетования, над
которым мы уже размышляли. Посмотрим на основные
аспекты обетования, данного Аврааму:
(1) Обетование включает некую землю. Библия не
оставляет никаких сомнений, что земля эта
земля
Израиля, известная прежде, как земля Ханаанская
(пожалуйста прочтите Деяния 7:3-5 и Евреям 11:8,9).
(2) Согласно обетованию должна возникнуть новая нация.
В первое время это была нация израильская (например,
Исход 2:24,25), которая позднее стала называться
иудейской. Но, что более важно, должна появиться (что
подразумевает обетование) еще более великая нация.
Она будет состоять из множества одухотворенных
верующих всех национальностей, которые поверили в
обетование, данное Аврааму, зная, что всѐ это,
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несомненно, состоится в Господе Иисусе Христе (см.
1 Петра 2:9-19 и Галатам 3:7).
(3) Авраам сам будет благословлен и имя его будет
великим. И даже до такой степени, что Бог позволил
называть Себя Богом Авраама. Имя Авраама
упоминается в Новом Завете более семидесяти раз,
часто Самим Господом Иисусом Христом, и это более,
чем о любом другом персонаже Ветхого Завета.
(4) В Аврааме благословятся все народы. Помимо прочего,
это относится к благословениям, которые придут через
Господа Иисуса Христа, семя Авраамово, через которое
все люди, независимо от их национальности, могут
получить спасение (см. Галатам 3:26-29 и Откровение
5:9,10). Здесь вторая сторона аспекта этого обетования.
Когда Христос будет царствовать над всей землей, все
народы испытают даруемые Им благословения.
Земля обетованная
Необходимо отметить, что большая часть развития
аспектов обетования произошла после смерти Авраама.
Как же мы узнаем, что он лично будет вовлечен в их
исполнение, и испытает благословения, содержащиеся в
них? Мы можем быть в этом уверены, потому что
обетования были раскрыты более подробно для самого
Авраама в последующих откровениях (кстати, Авраам сам
был пророком согласно Бытие 20:7). Вот один из примеров
развития обетования, данного Аврааму, когда он проживал
один в земле Ханаанской:
“Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь,
посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо
всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству
твоему навеки” (Бытие 13:14,15).
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Здесь земля Ханаанская обещана Аврааму лично, и в
этом нет никаких сомнений, так как мы находим
подтверждение этому в Новом Завете:
“Переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне
живете; и не дал ему на ней наследства ни на стопу ноги, а
обещал дать ее во владение ему…” (Деяние 7:4,5).
“Верою Авраам повиновался призванию идти в
страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не
зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной,
как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом,
сонаследниками того же обетования… и все сии,
свидетельствованные в вере, не получили обещанного,
потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы
они не без нас достигли совершенства” (Евреям 11:8,9,
39,40).
Бог не мог бы выразить яснее, чем Он это сделал, что
Его обетование касалось земли Израиля, которую Аврааму
предстояло наследовать. Но оно, это обетование, до сих
пор не исполнилось. Авраам умер, не получив обещанного.
Остается единственно возможное объяснение: исполнение
его относится к будущему. Более того, земля обетованная
обещана Аврааму навеки. Следовательно, Авраам должен
снова жить на земле и жить вечно, для того чтобы
исполнилось Божие благословение. И он будет жить
вечно!
И залог этому ни кто иной, как Сам Господь Иисус,
который объявил, что Авраам, вне всякого сомнения, будет
воскрешен из мертвых (Матфей 22:31,32). Когда Христос
вернется на землю, Авраам получит от Него дар вечной
жизни и вступит тогда в права наследования, которые
имели своим центром Израиль, но затем были
распространены на всю землю (Римлянам 4:13). По этой
причине Христос заявил:
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Вы (неверующие иудеи) “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” (Лука 13:28,29).
Аврааму было 75 лет, когда он пришел в землю
Ханаанскую, и в которой жил затем, как странник. Он до
сих пор был бездетным и обращался к Богу с молитвами
относительно его будущего семени. Бог отозвался,
предложив Аврааму взглянуть на звезды:
“Посмотри на небо, и сосчитай звезды, если ты
можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя
потомков” (Бытие 15:5).
Повтор обетования
реакцию Авраама:

вызвал

соответствующую

“Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в
праведность” (Бытие 15:6).
Вера – не смутная надежда или слепота, не знающая
доверия. Она есть абсолютная уверенность в Божьих
обетованиях и их исполнении. Доверьтесь Богу, Он
никогда не обманет. Праведность – это отношения,
которыми человек связан с Богом, как только человек раз и
навсегда признается в своей полной неспособности спасти
себя, в то же время безоговорочно веря, что Бог исполнит
Свои обетования. Это показано с предельной ясностью в
Господе Иисусе Христе, в котором Божие спасение
одинаково обещано и гарантировано.
Аврааму многое еще предстояло
повторил ему Свое обетование:

понять.

Бог

“Я Господь, Который вывел тебя из Ура
Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение”
(Бытие 15:7).
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Авраам спросил: “Почему мне узнать, что я буду
владеть ею?” Ответ был удивительным и поучительным.
Аврааму было приказано приготовить жертву для Бога, но
ему самому не пришлось ее вознести. Он разложил ее
перед Богом и ждал, отгоняя при этом хищных птиц. Как
только зашло солнце, на Авраама напал крепкий сон и со
сном ужас и мрак великий. Именно тогда Бог заговорил с
ним. Всѐ это описано в книге Бытие 15:13-20, где Бог
показал наперед историю Авраамовых потомков. Затем
Авраам увидел огонь, пламя которого прошло между
частями приготовленных в жертву животных. Не было
ничего необычного в практике тех дней, когда стороны,
заключавшие договор, приготавливали жертвы и над ними
произносили торжественные клятвы, проходя при этом
между частями жертвенных животных (мы можем увидеть
это в книге Иеремии 34:18,19). Но в случае с Авраамом
была существенная разница. Здесь была представлена, так
сказать, только одна сторона, заключавшая завет, и эта
сторона была представлена Самим Богом, символически
представленным в пламени огня:
“В этот день заключил Господь завет с Авраамом”
(Бытие 15:18).
Эти обетования были вполне определенными, ибо их
выполнение зависело целиком от Бога. И видение было
Божиим заверением для Своего раба. В то же время
Авраам получил урок, что их выполнение лежит далеко в
будущем. И случится это только после его смерти. Авраам
наследует землю только посредством воскрешения из
мертвых.
Авраам продолжал временно проживать в земле
Ханаанской. Он все еще оставался бездетным, хотя
прошло уже 24 года, как он пришел в указанную землю.
Он и его жена Сарра уже пережили всякую надежду иметь
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ребенка. Сарра была бесплодна. К этому времени Аврааму
было уже 99 лет, а его жене около 90. Но разве есть чтонибудь невозможное для Бога? Бог снова обратился к
Аврааму и вновь повторил ему Свои обетования с
предельной ясностью:
“Завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества
народов… и поставлю завет Мой между Мною и тобою…
завет вечный в том, что Я буду Богом твоим… и дам
тебе… всю землю Ханаанскую, во владение вечное”
(Бытие 17:4-8).
Именно в это время Бог ввел обряд обрезания,
который с тех пор существует у евреев. И еще Бог сказал,
что Сарра будет иметь ребенка! При этом известии, как
Авраам, так и Сарра, были переполнены удивления, но,
тем не менее, они верили Богу:
Авраам “не поколебался в обетовании Божием
неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и
будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить
обещанное” (Римлянам 4:20,21).
“Верою и сама Сарра (будучи неплодна) получила
силу к принятию семени и не по времени возраста родила;
ибо знала, что верен Обещавший” (Евреям 11:11).
Таким образом, родился Исаак, второй из великих
патриархов. Авраам подходил к своему последнему и
величайшему испытанию. Исаак был для него самым
дорогим существом, потому что, как ему казалось, все
обетования Бога концентрируются вокруг этого ребенка.
Да и Бог сказал ему: “В Исааке наречется тебе себя”
(Бытие 21:12).
Можем ли мы представить себе чувства Авраама,
когда Бог сказал ему, чтобы он привел своего сына в
назначенное место, и там принес его в жертву? Его
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отцовский
инстинкт
подвергся
мучительному
переживанию. Более того, что же станет с обетованиями
Божьими? Мы знаем, как поступил Авраам и его мысли
при этом; об этом нам рассказывает Библия. Он пошел
исполнить то, что ему сказал Бог, и при этом был уверен,
что вернется обратно с живым сыном:
“Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву
Исаака и, имея обетование, принес единородного, о
котором было сказано: “в Исааке наречется тебе семя”; ибо
он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и
получил его в предзнаменование” (Евреям11:17-19).
Бог испытал Авраама до самых крайних пределов. В
некотором смысле Бог как бы спрашивал Авраама, чьим
сыном является Исаак, кому он в действительности
принадлежит? Ответ был только один, он принадлежит
Богу. Конечно, Бог не желал смерти Исаака (он и не умер в
действительности), но Он хотел увидеть, как проявит себя
зрелая вера Авраама через его желание вернуть Исаака
обратно Богу. И именно тогда Авраам получил
окончательные обетования:
“Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты
сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного
твоего, то 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;
и благословятся в семени твоем все народы земли” (Бытие
22:16-18).
Обетованное Семя
Среди бесчисленного и благословенного семени
Авраама должно быть одно особое, то есть одна особенная
личность. Это становится ясным в словах: “овладеет семя
твое городами врагов своих” (стих 17). Авраам, веривший
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первому обетованию, данному в саду Едемском, увидел
соответствия между тем, что было сказано ему и тем, что
лежало в основе первого обетования. Его семя одержит
победу над врагом. Избавитель придет через него, и в то
же время, как учил его постоянно Бог, работа будет Божия.
Нас не оставляют в сомнениях насчет самых
сокровенных размышлений Авраама и проницательности
его видения, ибо Иисус говорит нам:
“Авраам… рад был увидеть день Мой: и увидел и
возрадовался” (Иоанн 8:56).
Через свой мучительный опыт, когда он взял своего
единственного сына и привел в назначенное место, на
котором в последующие века вырос город Иерусалим, и на
котором был возведен храм, Авраам познал, что
избавление придет, потому что “Бог усмотрит Себе агнца”
(Бытие 22:8). Наконец, он имел полную картину: наследие
придет через спасение через веру, и спасение придет через
искупительную жертву, которую выберет Сам Господь
Бог. Жертвоприношение и жертвы должны были являть
собой существенную часть в поклонении Богу, которые Он
предопределил совершать Израилю. Мы отложим
комментарий на эту тему и о значении этого до более
подходящего момента в нашем повествовании.
Будет еще и другой “единородный сын”, который
придет в Иерусалим и будет принесен в жертву там, ибо
Бог не пощадит Своего единственного Сына, но отдаст Его
ради спасения нас всех.
Обетования, данные Аврааму, были повторены
Исааку (Бытие 26:2-8) и его сыну Иакову (Бытие 28:3,4,15).
И благодаря им все истинные верующие могут извлечь для
себя благо через веру и крещение в Господа Иисуса
Христа. Будут еще и другие обетования, как раскрывает
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Писание, но все эти дальнейшие обетования Божии имеют
своим основанием обетования, данные Аврааму, через
которые все народы получат благословение во Христе.
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6. Кто царь?
Это очень важный вопрос. Ответ приведет нас к
пониманию глубокой библейской темы, а именно темы
Царства Бога. В самом начале, когда творение блистало
новизной, на земле был мир, гармония и слава,
воздаваемая Творцу. Бог был царем. Его власть была
повсюду. Его законы управляли небесами, землей и всеми
земными тварями, и земля находилась в покое.
Когда Адам и Ева согрешили, они восстали против
Бога-царя. Как мы уже видели, последствия этого
оказались плачевными для человека. Но и для Бога
попирание Его закона и покушение на Его авторитет не
прошло бесследно. Человек нарушил покой Божий. А это
есть основа гармонии всего сущего; и потеря этой
гармонии означала привнесение в мир вражды через грех.
Именно по этой причине бесполезно искать объяснение
земным войнам и страданиям без признания (как сказал
однажды один из политиков) того факта, что мир есть
нечто
неделимое.
Не
может
существовать
продолжительный мир между людьми без мира с Богом.
Как мы увидели, в этом есть основа победы Христа, в
котором всѐ сущее будет приведено в подчинение Богу.
Конечно, несмотря на грех Адама, Бог продолжает
оставаться Царем. “Господня земля и что наполняет ее”
(Псалом 23:1); “Ибо Господь есть Бог великий и Царь
великий” (Псалом 95:3). Земля, небо и море всѐ Его, и
всѐ творение находится в Его руках. Не существует
никакого иного бога. Грех Адама не оказал воздействия на
этот аспект царствования Бога. Его последствия лежат
глубже. Адам поставил под вопрос Божие верховенство
над собой. Он бросил вызов Богу и поднял знамя
восстания на Божией земле.
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Божья верховная власть определила и ввела
наказание за это действие. Человек был отдан во власть
греха и смерти, как он сам для себя выбрал. Это ясно
выражено в Новом Завете:
“Как Иудеи, так и Еллины, все под грехом… ноги их
быстры на пролитие крови; разрушение и пагуба на путях
их; они не знают пути мира. Нет страха Божия пред
глазами их” (Римлянам 3:9,15-17).
“Грех царствовал к смерти” (Римлянам 5:21).
Человек, отвергнув благость Божию, теперь испытал
на себе Его строгость. Это объясняет, почему человек не
может найти постоянно действующих лекарств своим
основным болезням. Он искал образ Божий в себе и теперь
ищет способы решения своих проблем посредством идей,
изобретенных им в царстве греха и смерти. А это всегда
обречено на провал. Даже величайшие акты сострадания и
благотворительности
или
результаты
важнейших
социальных реформ только смягчают, но никогда не
удаляют причин бед, на излечение которых они
направлены.
Например,
бессчетные
попытки,
предпринятые для обуздания проблемы войн между
людьми. Но главная проблема суть не проблема войны и
мира между людьми, она лежит намного глубже этого.
Проблема в самом человеке. Человек подвержен греху. И
надо удалить грех и тогда будет открыт путь к
восстановлению земного рая. Как это сделать, и есть
предмет этой книги.
“Да придет Царствие Твое”
Направление ясно указано в молитве Господа:
“Да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да
будет воля Твоя и на земле, как на небе” (Матфей 6:9,10).
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Восстановление Царства Божьего на земле может
произойти только через освящение Божьего имени и
осуществление воли Его на земле. Человек один никогда
не сможет достичь этого. Без помощи от Бога человек
вечно обречен на существование в оковах. Предмер
Евангелия есть ответ Божий чаяниям человека и через
Него благословения Едемские, и еще гораздо большие,
будут восстановлены на нашей разрывающейся от
противоречий планете, оторвавшейся от Бога. Христос
один во всем святил имя Божие на земле и полностью
выполнил Его волю. Поэтому в Нем лежит окончательный
ответ и решение проблемы страданий человеческих, как
будет обнаружено по мере развития повествования на
страницах этой книги.
А пока земля сама по себе должна ожидать дня
избавления при возвращении Христа, каждый мужчина и
женщина в отдельности могут найти путь к душевному
миру и гармонии и стать наследниками грядущего
Царства:
“Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез
Господа нашего Иисуса Христа” (Римлянам 5:1).
Условия сдачи для восставших царства греха и
смерти ясно определены в словах Бога-царя в Писании. Бог
диктует условия и делает это с пониманием, милостью и
правотой. И намного хуже, чем вообще бесполезно, для
человека изобретать свое собственное лекарство, как и
когда-то вновь сшивать вместе фиговые листья для
сокрытия своего постыдного греха.
Библия провозглашает простой принцип:
“В приближающихся ко Мне освящусь и пред всем
народом прославлюсь” (Левит 10:3).
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Человек впервые взявший в руки Библию может
иметь некоторые затруднения со словами „святиться‟ и
„освящусь‟ и даже со словом „имя‟ в выражении “Да
святится имя Твое”. Возможно, несколько слова пояснения
окажутся для читателя полезными. Давайте начнем со слов
“имя Твое” и далее в этом направлении начиная с них.
“Имя Твое”
имя Бога. Имя Божие
не просто
средство идентификации, как это принято у людей. Имя
Божие, или более правильно “Его имена” есть откровения
о Нем и Его цели. Другими словами имена эти описывают
божественные характеристики, божественную цель и
божественные обетования.
Следовательно, уважать, чтить или святить (слово
означающее отделить, освятить, быть святым) есть
средство для выражения чьей-либо веры в характерные
черты Бога и в Его цель, и желание иметь отношение к
другим вещам. Другими словами тот, кто пользуется
именем (именами) Бога надеется на участие в вещах,
которые обозначены этими именами, как демонстрируют
следующие стихи:
“Не произноси имени
напрасно” (Исход 20:7).

Господа,

Бога

твоего,

“Не клянись именем Моим во лжи” (Левит 19:12).
“Если не будешь стараться исполнять все слова
закона сего… и не будешь бояться сего славного и
страшного имени Господа, Бога твоего…” (Второзаконие
28:58).
“И будут уповать на Тебя знающие имя Твое”
(Псалом 9:11).
Бог “подкрепляет душу мою, направляет меня на
стези правды ради имени Своего” (Псалом 22:3).
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“Да отступит от неправды всякий, исповедующий
имя Господа” (2 Тимофею 2:19).
Этот же принцип применим и к имени Христа.
Каждый, кто принимает на себя имя Христа, должен
стараться быть подобным Христу.
Значения некоторых названий Христа очевидны и не
нуждаются в обширных комментариях. Например, когда
Господа Иисуса Христа называют Пастырем добрым или
Светом миру, мы сразу же постигаем их значения. Но есть
имена, отличные от названий, которые содержат в самих
себе тайну и нуждаются в некоей расшифровке. Возьмем
имена „Иисус‟ и „Христос‟, что они означают?
Недостаточно сказать, что „Иисус‟ означает
„спаситель‟. Хотя частично это и верно, но всей правды
здесь нет. Полное значение: “Господь спасает” или более
точно “Ях спасает”, где „Ях‟ есть сокращенная,
выразительная форма ветхозаветного имени Бога „Яхве‟.
Слово „Иисус‟ греческого происхождения и его еврейский
ветхозаветный эквивалент – „Иешуа‟. Отсюда, хотя это и
верно, что Иисус есть спаситель, полное значение – Бог
спаситель, который дал нам Иисуса для нашего спасения.
Слово „Христос‟ есть новозаветный эквивалент
ветхозаветного слова „Мессия‟. Оба они означают
„помазанный‟. Христос есть Божий Помазанник. Он есть
Богом помазанный Пророк, Священник и Царь. При Его
крещении Бог “Духом Святым и силою помазал” Его
(Деяния 10:38). При воскресении Иисус был “помазан
елеем радости более соучастников” (Евреям 1:9). Как
пророк – Он жил и проповедовал Евангелие; как
священник – Он есть ходатай за молящихся верующих; как
Царь – Он проявится на земле как помазанник Божий.
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Библия дает нам ряд имен Божиих, но мы выберем
два из них для особого рассмотрения: „Бог Всемогущий‟ и
„Господь Бог‟. Бог Всемогущий есть перевод двух
еврейских слов „Эл Шаддай‟. „Эл‟ – форма единственного
числа слова Бог, и несет значение силы, мощи. „Шаддай‟ –
форма множественного числа, и означает просто
могущественные и ассоциируется с плодородностью,
плодовитостью. Но образ, где Бог Всемогущий
используется в Библии, указывает нам на то, что здесь
подразумевается нечто более чем сила, мощь и
всемогущий. Сила, мощь используются для предания
гарантий в исполнение обетований и судов Божиих, и
ассоциируется с использованием силы Божией в
милосердии привнести благословения и плодородие.
Высшая концепция есть Отцовство Бога, посредством
которого Он породит Своих духовных детей и обетование
Им вечного наследия. Полезно для читателя будет
подумать над следующими стихами Писания: Бытие
17:1,2; 28:3,4; 35:11-13; 2 Коринфянам 1:3,4; 6:17,18;
Откровение 15:3,4; 21:22.
Много написано и сделано предположений
относительно слова „Господь‟. Оно представлено четырьмя
еврейскими буквами „ЯХВХ‟, которые после вокализации
предстают как „Иегова‟ или „Яхве‟, последнее, возможно,
более точное. В наших Библиях оно часто переводится как
Господь или местами как Иегова. Данное слово
встречается в самых первых главах Библии, но получает
свое специальное оформление ко времени, когда Моисей
избирается Богом для вывода вновь рожденной нации
Израиля из египетского рабства. Яхве – это не имя одного
из племенных богов, во что некоторые пытаются нас
заставить поверить.
В этом имени нет ничего оккультного или
мистического. Оно получено от простого глагола, который
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переведен в наших Библиях как “Я есмь Сущий” (Исход
3:14). Эти два простых слова передают самым точным
образом абсолютное существование Бога. А Бог и
существует вечно, и поэтому в сносках некоторых Библий
указывается, что “Я есмь Сущий” может быть также
переведено, как “Я тот, который будет”. Этот последний
перевод гармонирует с собственным объяснением Богом
Своего имени как “Имя Мое на веки”. „Господь‟ – это
существительное, полученное от слова “Я буду”, и несет в
себе значение “Я тот, который будет”.
Более того, имя Яхве также содержит в самом себе
все божественные характеристики (см. Исход 34:6,7) и
поэтому используется всегда, когда дается отдельное
существенное обетование (см. Бытие 3:14,15; 8:21,22; 12:13,7; 13:14,15; 15:18; 22:15-18; 26:2-4; 28:13-15;
1 Паралипоменон 17:7-14; Псалом 109; Исаия 9:6,7; 53:1-12
и т.д.). Яхве есть заветное имя, посредством которого
верующий связывается с обетованиями и наследием
вечной жизни в грядущем Царстве Бога. Возьмите,
например, следующий образец:
“Но боящиеся Бога говорят друг другу: “внимает
Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется
памятная книга о боящихся Господа и чтящих имя Его”. И
они
будут
Моими,
говорит
Господь
Саваоф,
собственностью Моею в тот день, который Я соделаю, и
буду миловать их, как милует человек сына своего,
служащего ему” (Малахия 3:16,17).
Каково же тогда значение слов “Господь Бог”? Слово
„Элохим‟
при
буквальном
переводе
означает
„могущественные‟.
„Элохим‟
используется
для
обозначения Самого Бога, Его Ангелов, для судей Им
назначенных и в одном случае для народа израильского,
который получил это слово от Бога. Если быть кратким,
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„Элохим‟ используется для обозначения Бога или особого
народа или людей, получивших особые полномочия или
власть через Него. „Господь Бог‟ (Яхве Элохим),
следовательно, может быть переведено как “Тот, кто
откроется в группе могущественных”. Это помогает нам,
когда мы узнаем от Господа Иисуса Христа, что стих 3:15
в книге Исход, фактически, есть Божие обетование о
даровании вечной жизни верующим через воскресение из
мертвых (см. Матфей 22:31,32 и Лука 13:28,29). Верующие
действительно будут тогда “сыны могущественные”, как
некий автор гимна описывает сынов воскресения.
Первой фазой исполнения этого чудесного
обетования было воскресение Господа Иисуса Христа.
Следующей фазой будет воскресение мертвых в Его
второе пришествие (о чем более подробно будет сказано
позднее). Обетования, данные Богом под Своим древним
именем „Яхве‟, начали свое великое исполнение, когда Бог
стал известен во всей Своей полноте, как Отец, при
рождении Своего Сына от девы Марии.
Поэтому, когда мы молимся: “Отче наш, сущий на
небесах! Да святится имя Твое; да придет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе”, – мы,
фактически, молим об исполнении всего, что заключено в
ветхозаветном
имени
Господа,
чудным
образом
проявившегося в отцовстве Бога над Христом и сыновстве
Христа.
Именно доверие к Своему имени и освящение Его в
повседневной жизни искал Бог в человеке, которого Он
сотворил, и в особенности от тех, кто пережил наводнение
и заполнил собою землю после Вавилонского смешения
языков. Было, тем не менее, мало надежды, что
благочестивый остаток выживет в бушующем море греха.
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Рано или поздно этот остаток был бы поглощен и исчез с
лица земли.
Поэтому Бог предпринял особые меры для
обеспечения сохранности Своего Слова на земле. Они
были как уникальны, так и изумительны. Данный процесс
заставил апостола Павла, после познания истины во
Христе, в восхищении воскликнуть: “О, бездна богатства и
премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы
Его и неисследимы пути Его!” (Римлянам 11:33).
Мало на первых шагах указать, как действенны были
Божии особые меры по сохранению Своего Слова на
земле. Он избрал Авраама, о котором мы уже говорили, и
обещал ему, что благополучие его семени будет всегда Его
особой заботой.
Практически это осуществилось чудесным образом.
Потомки Авраама были детьми Израиля, известные
позднее, как евреи. Им дал Бог Свое открытое Слово в
письменной форме, которое до сих пор Он не делал
известным. Евреи получили Слово Божье и стали его
хранителями. По этой причине на них была возложена
особая ответственность. Бог довольно ясно дал им понять,
что Он напрямую будет вмешиваться в дела нации:
привнесет благословения за их послушание и проклятие за
неподчинение Ему. Всѐ было похоже на то, как будто Бог
соорудил для Себя среди людей сторожевой пост, пока
только среди одного народа, который понесет факел Его
Слова и будет основой благословений для всего мира.
На народ израильский была возложена задача – быть
хранителем Слова Божьего. Бог обещал им, что как народ
они никогда не будут уничтожены, и таким образом Его
Слово будет сохранено:
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Израильтянам “принадлежат усыновление и слава, и
заветы и законоположение, и богослужение и обетования;
их и отцы, и от них Христос по плоти” (Римлянам 9:4,5).
В мире столько различных идей об отношении Бога с
евреями, сколько существует наций, и эти идеи
продолжают будоражить умы людей и в XX столетии. Нет
такой нации на земле, которая бы так возбуждала реакцию
и умы человеческие, чем этот кажущийся незначительным
народ. Мы надеемся взглянуть на некоторые аспекты этого
интригующего предмета позднее. А пока хочется сделать
ударение на том, что Бог решил осуществить Свой план
именно таким образом. Если бы его предложили
осуществлять людям, не осталось бы ничего, кроме
всепоглощающей тьмы.
Из этого мы делаем вывод, что это наилучший способ
для привнесения Божьей благодати. Бог не искал путей для
уничтожения надежды, но наоборот, чтобы она была
сохранена. Он не собирался уничтожить человека, но
предпринял меры для сохранения остатка для вечного
блаженства на земле, которая предстанет в свое время во
всем своем великолепии.
Время
от
времени
люди
высказывают
предположения, что степень привилегий, оказанных
потомкам Авраама, должна означать соответствующее
отрицательное отношение к остальному миру. Это
рассуждение имеет существенный изъян. Предполагается,
что если бы Бог для сохранения Своего Слова выбрал бы
всѐ человечество, всѐ было бы хорошо. Но это не так, Бог
делал это уже дважды в мировой истории, что привело к
консолидации
греховности
человеческой,
которая
разрушительна для Слова Божьего. Поэтому Бог выбрал
метод отделения одной нации, как стража Своему Слову, и
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предпринял особые шаги для сохранения этой нации и
обеспечения выживания Слова.
В разное время поднималось и другое возражение,
которое строилось на ложной предпосылке. Если, как
говорит нам Библия, евреи были избраны Богом как
особый народ, почему Он продолжает настаивать на этом
выборе, когда евреи оказались недостойными его? В ответ
на это мы первым делом должны избавиться от
самоправедности,
лежащей
за
этим
вопросом.
Предположение заключается в том, что избери Бог какуюлибо другую нацию, она оказалась бы более достойной,
чем евреи. Но этому нет никаких доказательств. В самом
деле, зная греховность человеческой натуры, должно быть
очевидно, что любая другая нация пошла бы своим
собственным своенравным путем, как поступили и евреи.
Нет, не добродетель евреев определила Божий выбор,
а Его милость. Более того, Бог не хотел создать какую-то
исключительную элиту, но скорее наоборот, чтобы
избранный народ стал ею посредством привнесения
Божьих благословений для всех: “И благословятся в тебе
все племена земные”. Им отводилась роль ворот, через
которые все люди могли бы прийти к познанию Бога.
Именно евреи замкнулись в себе и использовали свою
исключительность в ущерб другим. Но даже при таком
положении, в конце концов, через них, посредством
Господа Иисуса, Бог открыл ворота спасения для всех, кто
желает войти через них.
Под управление и защитой Бога дети Израиля были
выведены из Египта под руководством Моисея. Они
пришли в Египет столетиями раньше, во времена голода,
когда их число было совсем невелико. Это был период
начала формирования нации прежде порабощенных и
угнетаемых людей. Моисей передал им слово, полученное
67

от Бога, и этим заложил духовную базу для закона и
порядка. В определенное время, через вдохновение Божие,
Моисей написал то, что сейчас мы знаем как первые пять
книг Библии Пятикнижие в которых мы имеем запись
Божиих правил и отношений с людьми с дней творения до
дней, когда Моисей попрощался со своим народом на
границах земли Ханаанской.
В течение этого времени в пустыне при
попечительстве Моисея и через прямое указание и
откровение Божие была создана система богослужения,
которая просуществовала до дней Господа Иисуса Христа,
и некоторые существенные элементы которой сохранены в
Евангелии и практиковались Самим Господом. Скиния по
своей форме напоминающая шатер, огороженный завесами
внутренний двор, обряды жертвоприношений и порядок
священства, – превратились в центр религиозной жизни. В
самом деле, это было сосредоточие всей жизни, так как
законы Божии управляли всяким аспектом повседневной
жизни, и принесли бы Израилю невыразимые блага, если
бы они стремились следовать им. Основы законности и
порядка, родовые отношения, законы о наследовании
земли и насыщенная духовная жизнь с регулярными
праздниками радости и благодарения, – всѐ это сделало бы
их несказанно благословенным народом. И эти
благословения перешли бы в благословения для всех
людей.
Даже, когда позднее израильтяне прочно осели на
земле Ханаанской, и скиния уступила место постоянному
храму, те же самые принципы и богослужение были
сохранены. Такая система не была подобием союза церкви
и государства, как произошло в некоторых западных
государствах. Люди составляли само государство и были
религиозным сообществом Господа. Гражданская и
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духовная жизни были двойным аспектом единого
существования. Именно закон Бога господствовал над
всем: земля была Его землей, законы были Его законами,
народ был Его народом и, хотя они не сознавали этого, Он
был их Царем. Они были, пусть еще и не совершенным, но
Царством Бога. В самом деле, это было Царство Божие,
ибо не было никакой другой нации под таким
управлением.
Трон Давидов
Когда в дни Давида и Соломона царство достигло
своего наивысшего расцвета и старая система, при которой
государством управлялись судьи, была заменена
правлением царей, было совершенно ясно, что положение
вещей всецело известно Богу и представляло Его Царство:
“Господь… избрал Соломона, сына моего, сидеть на
престоле
царства
Господня
над
Израилем”
(1 Паралипоменон 28:5).
Был добавлен не только видимый царь, но была
также и столица, избранная Богом – Иерусалим. Земной
монарх управлял от имени Бога.
У этого Царства были две основные слабые стороны:
люди и земной царь. И у обоих был общий недостаток –
человеческая моральная неустойчивость. Именно по этой
причине данная фаза Царства Божьего не могла вынести
испытаний временем. Грех и смерть властвовали даже в
Царстве Бога. Человеческая гордыня не раз поднимала
свою голову, и истинное служение Богу было запятнано
многогранным идолопоклонством.
На заре своей истории нация была разделена на два
царства. Одно – северное, со столицей в Самарии, союз
десяти племен, известный под различными именами, как
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Израиль, Ефрем и Самария. Другое царство – южное, было
известно, как Иудейское царство. Оно включало два
племени и сохранило своей столицей Иерусалим и храм
вместе с ним.
В обоих царствах Господь умолял людей оставить
иных богов и вернуться к Нему. Его пророки непрерывно
свидетельствовали, увещевали, предупреждали. Северное
царство никогда не имело на своем престоле праведного
царя, и богослужение этого царства было всецело
идолопоклонническим
с
растленным
и
ложным
священством. Наконец, когда уже не было никакого
лекарства, Бог в соответствии со Своим Словом предал его
в руки ассирийцев, которые пленили народ и переселили
его в свою империю. И как единая нация, они уже никогда
не вернулись.
В это время на юге, в Иудейском царстве, дела
обстояли несколько лучше. Некоторые из его царей были
благочестивыми, а богослужение приемлемым время от
времени. Но, в конце концов, наступило всеобщее
разложение. Бог предупреждал их и напоминал им о том,
что случилось с родственным царством на севере, однако
всѐ было напрасно. В то время как армии Вавилонской
империи расширяли границы посредством оккупации и
разрушения окружающих ее территорий, Бог внушил
пророку Иезекиилю произнести следующий приговор
последнему иудейскому царю Седекии:
“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; уничтоженное
возвысится и высокое упразднится. Низложу, низложу,
низложу, и его не будет, доколе не придет Тот, Кому
принадлежит он, и Я дам Ему” (Иезекииль 21:25-27).
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В то время как царство умирало, и люди уводились в
плен волна за волной, приговор Божий содержал в себе
зерно надежды. Кто придет исполнить эти выразительные
слова: “Доколе не придет Тот, Кому принадлежит?” Кто
же, в самом деле?
Перед глазами Седекии, последнего царя Израиля,
были заколоты все его сыновья, а сам он после этого
ослеплен и брошен в темницу. Иерусалим был разрушен,
стены его разбиты, храм сожжен. Пленники, прибывавшие
в Вавилон, прижимали к своей груди драгоценные свитки
откровения Божьего, даже те свитки, которые
предсказывали их пленение, как наказание за неверие и
настойчивое упрямое неподчинение Богу. Пророк,
видевший это своими глазами, написал:
“Как одиноко сидит город, некогда многочисленный!
Он стал, как вдова; великий между народами, князь над
областями сделался данником. Как помрачил Господь во
гневе Своем дщерь Сиона! С небес поверг на землю красу
Израиля!.. взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как
моя болезнь, какая постигла меня” (Плач Иеремии 1:1; 2:1;
1:12).
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7. Кто будет царем?
Если израильское царство Бога было обречено на
поражение в силу человеческой греховности, как может
появиться что-либо лучше? Лежит ли решение в
интригующих словах: “Доколе не придет Тот, Кому
принадлежит?” Слова эти были сказаны преступному царю
Седекии под конец его правления. Если бы они были
произнесены в уединении, нам оставалось бы только
гадать, и это соответственно породило бы какие-либо
сомнения в их значении. Но так получилось, что слова:
“Кому принадлежит” сами по себе являются отголоском
древнего обетования Писания, которое проходит золотой
нитью через всю Библию.
Надо вспомнить, что внук Авраама, Иаков, имел
двенадцать сыновей, имена которых были даны
двенадцати коленам, произошедшим от них. Иаков умер в
Египте, но накануне этого события он позвал их всех к
себе и произнес над ними благословения. Нет никаких
сомнений, что эти благословения были богодухновенными
пророчествами, охватывающими в общих чертах будущее
каждого колена. Среди этих благословений стоит
следующее особое обетование, относящееся к колену
Иуды:
“Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от
чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему
покорность народов” (Бытие 49:10).
“Кому принадлежит” и “Примиритель” имеют между
собой связующее звено. Каждое говорит о грядущем царе.
Пророчество книги Бытие говорит, что обетованный
наследник произойдет из колена Иуды. Слова пророчества
Иезекииля обращены к царю Иудейскому. Кто же будет
этой выдающейся личностью царского происхождения?
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Откуда у него будет право на царство? Что могут означать
слова: “И Ему покорность народов?” Ключ лежит в словах
Божьих о венце: “Я дам Ему”. Царь этот будет царствовать
по божественному определению.
Невозможно читать эти вещи или серьезно обсуждать
их, не чувствуя, что они представляют огромную важность
для Израиля и для всех народов. Они напоминают нам об
обетованиях, данных Аврааму. Обетования также
включают семя Авраама и языческие народы. Мы снова
процитируем последнее из них, данное Богом Аврааму:
“Овладеет семя твое городами врагов своих; и
благословятся в семени твоем все народы земли” (Бытие
22:17,18).
Является ли это семя Авраамово тем, “Кому
принадлежит” и тем “Примирителем”? Мы можем
поставить эти вопросы в контексте с царским обетованием,
данным Давиду-царю, что решает проблему, не оставляя
никаких сомнений. Здесь заложено объяснение ему. Давид
знал, что он правит вместо Бога. Он остро ощущал эту
ответственность и превыше всего хотел видеть в своем
царстве истинное почитание и служение Богу. К этому
времени Давид построил для себя в Иерусалиме дворец из
кедрового дерева и видимо, чувствуя угрызения совести,
решает построить постоянный храм для богослужений с
помещением в него ковчега завета, который до сих пор не
имел постоянного пристанища и находился в шатре. Царь
был удержан от выполнения этой работы, хотя и,
несомненно, похвальной, словами пророка Господня среди
которых мы находим и следующие:
“Я восставлю семя твое после тебя, которое будет из
сынов твоих, и утвержу царство его. Он построит Мне дом,
и утвержу престол его на веки… Я поставлю его в доме
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Моем и в царстве Моем на веки, и престол его будет
тверд вечно” (1 Паралипоменон 17:11-14).
Это есть завет Божий с Давидом и по своей важности
он аналогичен тому, который был дан Аврааму.
Фактически, вместе они образуют единое целое, ибо
заключают в себе величественную цель Божию, которая в
Новом Завете описывается следующим образом: “О
Царствии Божием и о имени Иисуса Христа”.
Вот элементы этих обетований,
будущего царя, которые мы имеем теперь:
Он

касающиеся

Овладеет городами врагов
своих, принесет
благословение всем
народам земли,

(Бытие 22:17,18)

Будет Примирителем,

(Бытие 49:10)

Будет семенем Давида,

(2 Царств 7:12)

Будет править в Царстве
Бога,

(1 Паралипоменон 17:14)

Будет тем, кому
принадлежит венец.

(Иезекииль 21:27)

Более того, мы знаем, что этот победоносный царь не
появился сразу же после низложения Богом царя Езекии.
Ему еще предстояло прийти. Надежда на грядущего царя
лелеялась пленниками в Вавилоне. Полные веры люди
задумывались над обетованиями Божьими и страстно
желали их исполнения. Среди этих людей надежды был и
широко известный пророк Даниил. Не так широко
известен сон, навеянный Богом, толкователем которого
ему пришлось быть. Во сне были показаны основные
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поворотные моменты мировой истории в будущем.
Обстоятельства, при которых это случилось, следующие:
Около шести веков до нашей эры в Вавилоне правил
царь Навуходоносор, империя которого находилась в
зените своей славы и расцвета. Не раз царь задумывался,
что станет с его обширной империей после его смерти.
Однажды его сон был потревожен удивительно ярким
видением, до того его поразившим, что он сразу поверил в
его важное значение.
Пробудившись, царь созвал всех мудрецов,
гадателей, чародеев и астрологов и поставил перед ними
невыполнимую задачу. Он поведал им, что видел
поразительный сон, но забыл его содержание. Могут ли
они пересказать ему сон и дать толкование? Мудрецы
были в полном замешательстве. Приказ царя при тех
условиях, которые он поставил перед ними, не оставлял им
никаких возможностей для красочных фантазий, обычно
используемых в таких случаях. Не сказав ничего, он
пригрозил предать их всех смерти, если они не выполнят
его приказ!
Сон и его толкование были от Бога. Он в
совершенстве продемонстрировал полное бессилие
человека припомнить неизвестное прошлое или изобразить
неизвестное будущее. Мудрость мудрецов вавилонских
была посрамлена.
Среди мудрецов был и Даниил. Он получил это
знание, когда был взят с плен. Даниил обратился к
начальнику царских телохранителей с просьбой
приостановить казнь мудрецов. В это время он и его три
иудейских товарища искали в молитве помощи от Господа,
и Даниилу были открыты, как сон, так и его толкование.
Они были оглашены Даниилом в присутствии царя, чье
удивление, несомненно, возрастало по мере того, как он
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слушал ясное описание своего сна и его поэтапное
толкование.
Сон Навуходоносора
Царь видел в своем сне сверкающую, металлическую,
страшного вида статую человека. Голова его была из
золота, грудь и руки – из серебра, живот и бедра – из меди,
ноги из железа и ступни – частью из железа и частью из
глины. В это статическое изображение было привнесено
следующее действие: камень, оторвавшийся от горы без
участия рук человеческих, ударил этого истукана в ноги.
Статуя упала на землю и развалилась на части. Камень
раздробил всѐ в песок, который затем был развеян ветром.
Остался лишь сам камень, который сделался великой горой
и наполнил собой всю землю.
Неудивительно, что Навуходоносор почувствовал,
важное значение сна! Даниил продолжал открывать
значение истукана и камня, как ему это было открыто
Богом. Говоря коротко, сон представлял собой панораму
мировой истории, как раз до того момента, когда на земле
будет установлено Царство Божие! И заканчивалось всѐ
следующим образом:
“И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет
царство, которое во веки не разрушится, и царство это не
будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит
все царства, а само будет стоять вечно” (Даниил 2:44).
Грандиозный охват истории был связан с землей
Израиля и народами вокруг нее, в особенности империями,
властвовавшими на Ближнем востоке. Три части
металлического истукана объяснены самой книгой
Даниила: золотая голова представляла Вавилонскую
империю (Даниил 2:38), серебряные живот и грудь –
Мидо-Персидское царство (Даниил 8:20), медные живот и
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бедра изображали империю Александра Македонского.
Железные бедра – это, несомненно, Римская империя,
значение которой для западного мира невозможно
оценить. Возможно, две ноги представляли ее западную и
восточную части. Что же тогда изображают ступни из
железа и глины?
Когда Римская империя сошла со сцены истории, уже
не было больше другой империи равной ей по размаху
владений. Империи возникали время от времени, но ни
одна из них не могла сравниться Римской по тому
влиянию, которое она оказывала на ход мировой истории,
а также по размерам ее территорий. В самом деле, мы
можем
сделать
вывод
из
сна,
увиденного
Навуходоносором, что Бог не был намерен создавать еще
одну империю под управлением людей.
Тем не менее, мимоходом, должно быть отмечено,
что хотя части истукана следуют одна за другой, согласно
интерпретации, в общем, они представляют царства
человеческие.
Возможно,
некоторым
образом,
нераскрытым во сне, они будут как-то связаны между
собой ко времени, когда камень разрушит их. Мы
рассмотрим это предположение немного позднее в нашей
главе.
Навуходоносор, несомненно, был доволен тем, как
Даниил воссоздал его сон, через интерпретацию которого
он мог взглянуть в будущее. Однако один аспект сна, хотя
и, несомненно, имеющий важное значение, не был
полностью раскрыт Даниилом. Что или кого представлял
камень, ударивший в истукана?
Во сне камень этот был тем мощным средством,
благодаря которому на земле установилось Царство Божие.
Скажем сразу, что этот камень– Христос. Мы знаем,
потому что Христос применял этот символ к Себе. В
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последнюю неделю Своей жизни, когда Он был тесним со
всех сторон иудейскими вождями, искавшими Его смерти,
Христос произнес притчу, где говорит о ближайшем
свержении иудейского вассального государства из-за их
постоянного отвержения Слова Божьего. Вожди поняли
смысл притчи и яростно отрицали этот факт. Тогда
Христос задал им уничтожающий вопрос:
“Неужели вы никогда не читали в Писании: “камень,
который отвергли строители, тот самый сделался главою
угла: это
от Господа, и есть дивно в очах ваших?”
(Матфей 21:42; Псалом 117:22,23).
Вожди
иудейские
были
предполагаемыми
устроителями Израиля, но в своем построении они не
могли найти место Христу. А Он предупреждал их, что их
строение падет, а камень, который они отвергли,
превратится в краеугольный камень работы Божьей! И
камень этот есть Христос.
Христос был тем камнем, приготовленным “без
содействия рук” человеческих (как мы читали у Даниила
2:34). Действительно, Он пришел от горы людской, но
“оторвался от горы без содействия рук”, ибо не имел
земного отца, а был Сыном Божьим. Больше этого: Он был
воскрешен из мертвых той же божественной силой и
получил дар бессмертия от Отца. К тому же время
возвращения Его на землю, которое произойдет вскоре,
уже определено Богом:
“И да пошлет Он предназначенного вам Иисуса
Христа, Которого небо должно было принять до времени
совершения всего, что говорил Бог устами всех святых
Своих пророков от века” (Деяния 3:21).
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Христос царь
Будет время, когда Бог восстановит Свое Царство на
земле. Нет более ясного учения во всей Библии, чем то, в
котором говорится об установлении всемирного Царства
Бога на земле во главе с Христом, как Царем. Такова была
и есть великая надежда всех верующих людей на
протяжении веков. Взгляните на следующую небольшую,
но глубоко выразительную, выборку из Писания на этот
предмет:
“Владычествующий над людьми будет праведен,
владычествуя в страхе Божием. И как на рассвете утра, при
восходе солнца на безоблачном небе, от сияния после
дождя вырастает трава из земли: не так ли (говорит Давид)
дом мой у Бога? Ибо завет вечный полагал Он со мною,
твердый и непреложный. Не так ли исходит от Него все
спасение мое и все хотение мое?” (2 Царств 23:3-5).
“Он будет звать Меня: Ты отец мой, Бог мой и
твердыня спасения моего. И Я сделаю его первенцем,
превыше царей земли” (Псалом 88:27,28).
“Да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на
суде… да судит нищих народа, да спасет сынов убогого, и
смирит притеснителя… во дни его процветет праведник, и
будет обилие мира, доколе не перестанет луна… и
поклонятся ему все цари; все народы будут служить ему…
будет имя его вовек; доколе пребывает солнце, будет
передаваться имя его. И благословятся в нем племена; все
народы ублажат его” (из Псалма 71).
“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
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и укрепить его судом и правдою отныне и до века.
Ревность Господа Саваофа соделает это” (Исаия 9:6,7).
“И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда
Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме,
и пред старейшинами его будет слава” (Исаия 24:23).
“Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне – из
Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличит многие
племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на
серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более
учиться воевать” (Исаия 2:3,4).
“В то время назовут Иерусалим престолом Господа; и
все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим”
(Иеремия 3:17).
“Вот, наступают дни, говорит Господь, – и восставлю
Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет
поступать мудро, и будет производить суд и правду на
земле. Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить
безопасно; и вот – имя Его, которым будут называть Его:
“Господь – оправдание наше!” (Иеремия 23:5,6).
“И Господь будет Царем над всею землею; в тот день
будет Господь един, и имя Его – едино” (Захария 14:9).
”Не бойся, Мария… вот, зачнешь во чреве, и родишь
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; Он будет велик и
наречется Сыном Всевышнего; и даст Ему Господь Бог
престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом
Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца” (Лука 1:3033).
“Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего
с Ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам
его” (Матфей 16:27).
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“Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей
и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы
Своей” (Матфей 25:31).
“А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в
явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в
пламенеющем огне совершающего отмщение не
познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию
Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся
наказанию, вечной погибели от лица Господа и от славы
могущества Его, когда Он придет прославиться во святых
Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших”
(2 Фессалоникийцам 1:7-10).
“Ибо Ты был заклан, и Кровью Своею искупил нас
Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и
соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы
будем царствовать на земле” (Откровение 5:9,10).
“Блажен и свят имеющий участие в воскресении
первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они
будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с
Ним тысячу лет” (Откровение 20:6).
“И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе
громкие голоса, говорящие: царство мира сделалось
Царством Господа нашего и Христа Его, и будет
царствовать во веки веков… благодарим Тебя, Господи
Вседержитель, Который есть и был и грядешь, что Ты
принял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели
язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и
дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и
боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить
губивших землю” (Откровение 11:15-18).
Стихи эти надо читать и перечитывать. Они сводят
воедино все пророческие обетования Божии, в
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особенности данные Аврааму и Давиду. Христос есть
Богом определенный Царь. Бог даст Ему престол Давидов
в Иерусалиме; и по Своему возвращению на землю
Христос будет управлять Царством Божиим на земле до
времени, когда произойдет воскресение и суд.
Получившие бессмертие из рук Господа Иисуса Христа,
как Судьи, будут править вместе с ним в Царстве Его Отца
на земле.
Более того, из этих Писаний мы знаем, что
установление этого Царства произойдет во времена
мировой смуты. Всеобщая и праведная власть Христа
уничтожит всех недостойных людей и удалит угнетение
среди людских масс. Камень уничтожит царства
человеческие и положит конец старому мировому порядку,
и привнесет величайшие благословения Божии в мир греха
и страданий.
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8. Что будет представлять собой
Царство Божие?
Бог многое раскрыл о грядущем Царстве. Волнующая
картина всеобщего мира и божественной заботы может
быть воссоздана из многих сотен стихов Писаний на этот
предмет. Но сначала мы должны рассмотреть те принципы,
на которых Царство будет основано.
Христос в великой силе будет править над всем
миром. Он Сам говорил об этом в ряде случаев:
“Узрите Сына Человеческого, сидящего одесную
силы и грядущего на облаках небесных” (Матфей 26:64).
“Вы, последовавшие за Мною, – в пакибытии, когда
сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете
и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен
Израилевых” (Матфей 19:28).
Помощниками
Христа
в
административном
управлении миром будут святые, т. е. истинные верующие
всех веков. Они будут собраны вместе, живые и мертвые.
И в день суда получат дар бессмертия. Вот как говорит об
этом Писание:
“Во Христе все оживут, каждый в своем порядке:
первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его…
не все мы умрем, но все изменимся… и мертвые
воскреснут нетленными… ибо тленному сему надлежит
облечься в нетление, и смертному сему – облечься в
бессмертие” (1 Коринфянам 15:22,23, 51-53).
“Посему я (Павел) все терплю ради избранных, дабы
и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною
славою. Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и
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оживем; если терпим, то с Ним и царствовать будем”
(2 Тимофею 2:10-12).
“Потом примут царство святые Всевышнего, и будут
владеть царством вовек и во веки веков… Царство… во
всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего,
которого царство – царство вечное, и все властители будут
служить и повиноваться Ему” (Даниил 7:18,27).
“Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет”
(Откровение 20:4).
Законы Царства будут уникальны. Они не будут
состоять из законов, введенных человеком для человека,
неважно демократически или каким-либо другим
способом, но это будут божественные законы, целью
которых будет приведение народов в правильное
взаимоотношение с Богом и отсюда в совершенные
отношения между собой. Именно такие отношения
существовали между нашими прародителями и Богом,
отвергнув которые, они навлекли страдания на себя и
печаль и скорби на всех своих потомков. Такого же рода
взаимоотношения предусматривались для Израиля, когда
они покинули Египет и в особенности, когда они
обосновались в земле обетованной. Они также оказались
неспособными соблюсти и сохранить то, что служило бы
для их вечного блага.
В Царстве новой грядущей эры администрация будет
непобедима и неподкупна, ибо будет осуществлять свои
функции под руководством Христа и его возлюбленных
святых. Вместе они научат народы путям Божиим и
предпримут такие административные меры, которые
обеспечат наступление всеобщего послушания народов.
Послушайте слово Божие:
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“Он будет судить бедных по правде, и дела
страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих
поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого. И
будет препоясанием чресл Его правда… ибо земля будет
наполнена ведением Господа, как воды наполняют море”
(Исаия 11:4,5,9).
“Поникнут гордые взгляды человека, и высокое
людское унизится; и один Господь будет высок в тот день”
(Исаия 2:11).
“Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие
будет пребывать на плодоносном поле. И делом правды
будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и
безопасность вовеки” (Исаия 32:16,17).
“…и пойдут многие народы и скажут: придите, и
взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит
Он нас Своим путям; и будем ходить по стезям Его”
(Исаия 2:3).
Но откуда возникнут нации подданных Царства
Божьего? Ответ лежит в тех событиях, которые
произойдут при возвращении Христа. К этому времени
мир будут составлять два класса людей: один будет
состоять из людей, призванных предстать перед судом
Христовым, чтобы лично дать отчет в своей жизни, другой
будет состоять из тех, кому не надо будет появляться
лично перед Христом. Основы такого разделения будут
разобраны в главе “Воскресение и суд”. Не призванные на
Суд будут вовлечены в соделанный самими людьми
всемирный хаос и бедствие, которые охватят мир к этому
времени. Пережившие это наказание станут подданными
Царства Божьего. Они будут представлять смертное
население этого времени и составят единую мировую
империю с одним Царем и Его князьями, которая будет
управляться идеальными, приносящими всевозможные
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блага, законами Бога. Это будет удивительный и
благословенный контраст обществу угнетения, бедствий,
голода и эксплуатации, которое на протяжении стольких
времен вызывало у многих уныние и разочарование.
Какое место будет отведено в Царстве евреям? Бог
оправдает Себя в Своих прежних взаимоотношениях с
этим странным народом, и постепенно они признают
отвергнутого Христа, как своего Царя.
Евреи и Израиль
В настоящее время евреи находятся в процессе
собирания, по крайней мере, частично, на своей древней
земле. При невидимом содействии Божием они образовали
государство Израиль с населением около трех миллионов
человек. Но в основном это не богобоязненные люди, и
они продолжают упорствовать в своем неприятии Христа,
как их долгожданного Мессии. Соответственно,
государство Израиль держится на мастерстве и
трудолюбии еврейского народа, а не на законах Бога. И в
настоящее время его нельзя назвать царством Божьим.
Как только мы будем иметь случай, разбирая
выживание евреев, мы скажем, что существующее
государство Израиль обречено пережить важную для
будущей истории оккупацию своей земли. Они понесут
большой урон и будут в состоянии полной безнадежности.
Всѐ: их изобретательность, упорство, лишения, военная
доблесть и национальное мужество, – будет сведено на
нет. Будет казаться, как будто всѐ было напрасно
(смотрите, например, Иезекииль 38 и Захария 14).
Что произойдет тогда?
Возвратившийся Христос откроется сломленным и
подавленным людям. Захватчики будут уничтожены (как
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описывается у Иезекииля 38 и Захарии 14:1-4).
Побежденные евреи будут поставлены лицом к лицу с
реальностью, не только с реальностью оккупации, но с
ошеломляющим осознанием того, что Христос есть их
Избавитель (Захария 12:7-13). Только через этот
унизительный и подавляющий опыт одного из самых, на
первый взгляд невероятных пророчеств, будет приведено к
своему чудесному исполнению. Надпись, прибитая к
кресту для всеобщего обозрения, окажется истиной:
“Сей есть Иисус, Царь Иудейский” (Матфей 27:37).
Раскаявшиеся евреи будут рыдать от стыда. Из пепла
разрушенного государства Израиль выйдет лучшее и более
достойное наследие. Раскаявшиеся (но пока еще смертные)
евреи будут в центре Царства Божьего, и жить в земле,
обетованной Аврааму, которую даст им Христос.
Еврейское население, рассеянное по всему миру, будет
собрано домой и, если раскается подобающим образом,
будет иметь основание жить в Израиле под управлением
двенадцати апостолов, как было им обещано на последней
Вечере Господней (Лука 22:28,29).
Превратности евреев на этом окончатся, и
антисемитизм навсегда исчезнет. И почти бесплодный
Иудаизм, в котором искали спасения многие из евреев,
будет
полностью
заменен
законом
Христа
и
основополагающими принципами Его правления.
Но что станет с арабами, которые всегда
рассматривали Израиль, как своего врага, из-за их
узурпации „прав‟ палестинцев и уничтожения их
государственности независимостью Израиля? Арабы
никогда не были едины и никогда не переставили
исполнять древнее пророчество, предсказавшее их
бесконечные споры друг с другом (Бытие 16:11,12). Когда
произойдет большая оккупация земли израильской, не
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думается, что арабы будут принимать в этом серьезное
участие, за исключением Ливии и Эфиопии (чье население
представляет смесь семитских и негроидных рас с
соответствующим смешением религий). Пожалуй, лишь
одна сила на Ближнем Востоке – вероятно Саудовская
Аравия – окажется среди тех, кто без всякого успеха будет
противостоять захватчикам (детали этого можно найти у
Иезекииля 38 и Даниила 14). Египет определенно не будет
среди захватчиков. Какое же тогда место займут арабы в
Царстве Божьем?
Саудовская Аравия окажется среди тех государств,
которые добровольно и с большой охотой станут
подданными Царства Божьего (Псалом 71:10,15). Египет
упомянут особо, и будет иметь к этому времени
прекрасные отношения с Израилем. Фактически, из Египта
будет проложена большая трасса, которая пройдет через
Израиль в Сирию и далее:
“В тот день из Египта в Ассирию будет большая
дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и Египтяне в
Ассирию; и Египтяне вместе с Ассириянами будут
служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с
Египтом и Ассириею; благословение будет посреди земли,
которую благословит Господь Саваоф, говоря: благословен
народ Мой – Египтяне, и дело рук Моих – Ассирияне, и
наследие Мое – Израиль” (Исаия 19:23-25).
Эта неожиданная гармония во взаимоотношениях
народов бывших прежде закоренелыми врагами, будет
лежать в основе Царства Божьего и символически
показывает то, что произойдет со всем миром, ибо “не
поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться
воевать” (Исаия 2:4). Как пророчествовал Псалмопевец,
будет “обилие мира, доколе не престанет луна” (Псалом
71:7).
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Соперничество между арабами прекратится и их
земли, получив Божии благословения, станут повсюду
плодородными и обильными.
Уничтожение мировой гонки вооружений и перевод
материальных ресурсов, которые она забирала, в мирное
русло, не говоря уже об отмене угрозы самой войны,
создаст
мировые
возможности
для
настоящего
процветания и общего сельскохозяйственного изобилия,
что будет характерно для новой эры. Тернистый путь, по
которому шло человечество вследствие Адамова греха,
отойдет в прошлое и вся земля превратится в цветущий
сад. Недоедание и полуголодное существование
совершенно исчезнут:
“Будет обилие хлеба на земле; на верху гор; плоды
будут волноваться, как лес на Ливане” (Псалом 71:16).
“Вот, наступят дни, говорит Господь, когда пахарь
застанет еще жнеца, а топчущий виноград – сеятеля; и
горы источать будут виноградный сок” (Амос 9:13).
“И будет в тот день: горы будут капать вином и
холмы потекут молоком” (Иоиль 3:18).
“Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется
страна необитаемая, и расцветет как нарцисс. Великолепно
будет цвести и радоваться, будет торжествовать и
ликовать; слава Ливана дается ей, великолепие Кармила и
Сарона” (Исаия 35:1,2).
Возникнет ли это из нового образа жизни, мирного и
раскрепощенного, свободного от всех пороков, которыми
изобилует наша цивилизация или будет прямым
благословением Божиим – мы не знаем. Но Писание прямо
говорит, что долгота жизни смертного человека в эти
золотые дни будет намного большей, чем в нынешнее
неспокойное время стрессов и неопределенности:
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“Старцы и старицы будут сидеть на улицах в
Иерусалиме, каждый с посохом в руке, от множества дней”
(Захария 8:4).
“Там не будет более малолетнего и старца, который
не достигал бы полноты дней своих; ибо столетний будет
умирать юношею, но столетний грешник будет
проклинаем” (Исаия 65:20).
А как будут решаться новой администрацией
проблемы, связанные с существованием множества
языков? Как было бы хорошо проводить в Царстве
богослужение на одном, понятном для всех языке, и
стесняющие рамки многоязычие навсегда бы исчезло! На
этот счет Писание дает намек, достаточный для появления
надежды, что в едином всемирном Царстве будет также и
единый всемирный язык:
“Тогда опять Я дам народам уста чистые, чтобы все
призывали имя Господа и служили Ему единодушно”
(Софония 3:9).
Существование единого языка вызывает особый
восторг в свете единства богослужения грядущего
Царства. Все религиозные разногласия, включая и те,
которые лежат внутри Христианства, исчезнут в единой
истине, которая станет известной всем. Это не будет
своего рода новоявленный экуменизм, за который многие
борются в настоящее время, но повсеместно посеянная
Христом и Его администрацией истина Бога, которая
приведет к единству и гармонии. Более того, в правление
Христа будет показательное единство служения Богу,
исходящее из единого центра.
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Иерусалим – столица мира
Будет единая мировая столица: Иерусалим во всем
своем величии. В заключительных главах пророчества,
записанного
Иезекиилем,
дается
описание
величественного храма, который должен быть возведен в
Израиле. Время от времени все народы будут посещать его
посредством паломничества, для того чтобы воздать хвалу
Богу на том самом месте, где Он поставит Свой престол. В
нем каждый сможет узреть богатства общего поклонения в
том многообразии предписанного ритуала, который
удивительно напоминает богослужение евреев. Однако это
будет уже обновленное служение, ибо когда видение
станет реальностью, Иисус Христос уже умер за наши
грехи и воскрес для жизни вечной. Приведем несколько
цитат из Писания, показывающих это храмовое
богослужение:
“В то время назовут Иерусалим престолом Господа; и
все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и
не будут более поступать по упорству злого сердца своего”
(Иеремия 3:17).
“И будет в последние дни, гора дома Господня будет
поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и
потекут к ней все народы” (Исаия 2:2).
“Тогда из месяца в месяц, и из субботы в субботу
будет приходить всякая плоть пред лице Мое на
поклонение, говорит Господь” (Исаия 66:23).
“И народ земли будет поклоняться пред Господом,
при входе в ворота, в субботы и новомесячия” (Иезекииль
46:3).
Таковы некоторые особенности, красота и величие
Века обетованного. Всѐ сольется в совершенной гармонии,
как будто сад Едемский вновь появился на земле и стал
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общемировым. В земле израильской произойдут
некоторые топографические изменения вследствие
сильного землетрясения, которое произойдет в момент
вмешательства Христа против захватчиков с севера (см.
Иезекииль 38:20 и Захария 14:4-10). Из самого центра
нового храма потечет вечная и чистая река, часть которой
будет впадать в Средиземное море и часть в Мертвое море,
воды которого станут чистыми и несущими жизнь.
Пустыни расцветут. Вся картина представляет собой одну
идиллию, где уже не будет никакого страха человека перед
человеком. Наоборот, человек сможет, наконец, полностью
посвятить себя плодотворным занятиям, которые
возможны при мирном одухотворенном существовании
под благотворным и мудрым управлением, которое будет
руководствоваться
истинными
человеческими
принципами.
Некоторые
отрывки
Писания,
по-видимому,
указывают, что чудесные исцеляющие силы, проявленные
Господом и Его апостолами в первом веке, будут широко
использоваться в Царстве, возможно через служение
святых (избранных верующих, ставших бессмертными) во
всех частях мира. Так мы читаем:
“Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется
страна необитаемая, и расцветет как нарцисс. Великолепно
будет цвести и радоваться, будет торжествовать и
ликовать; слава Ливана дается ей, великолепие Кармила и
Сарона; они увидят славу Господа, величие Бога нашего.
Укрепите ослабевшие руки, и утвердите колена дрожащие;
скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь; вот
Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и
спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих
отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык
немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне и в
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степи потоки. И превратится призрак вод в озеро, и
жаждущая земля – в источники вод” (Исаия 35:1-7).
Благословения Века грядущего почти безграничны.
Почти? Неужели будет что-либо такое, что омрачит
беспрецедентную радость и мир при Царствии Христа?
Как это может случиться? И, тем не менее, фактически
останется еще проблема, которую предстоит преодолеть. В
самом деле, одной из причин установления тысячелетнего
Царства есть принесение богатой жатвы, второй жатвы
мужчин и женщин к их бессмертию.
В течение тысячи лет мужчины и женщины, не
включая сюда уже получивших свою награду святых,
будут оставаться смертными. Они будут еще подвержены
греху и смерти, хотя и несколько смягченных условиями
века. Дисциплина и благословения Царства будут сильно
сдерживать присущую человеку греховность. Правление
Христа удалит всякое расчетливое и открытое бунтарство
среди народов. Человеческому инстинкту к социальному
правонарушению и к обладанию политической или какойлибо другой властью над своими собратьями не будет
разрешено открыто проявить себя.
Тысячелетие
Но это время все равно не то, как если бы
существовало всеобщее добровольное служение, идущее
из сердца каждого мужчины и каждой женщины. Другими
словами, истинная вера и истинная любовь должны
свободно течь из самого сердца, а не под воздействием
каких-либо ограничений или из-за простого страха перед
наказанием. Вера не приходит просто через переживание
невыразимых благословений или через наблюдение
свидетельств Божией работы среди людей. Она лежит
намного глубже этого, хотя и эти вещи могут служить
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побудительным мотивом к росту веры. Вера приходит
через добровольную веру в Божии принципы и Божии
обетования. Как всегда, “вера от слышания, а слышание от
слова Божия” (Римлянам 10:17). Это будет одинаково
верно и в веке грядущем. По мере развития тысячелетия
будет происходить процесс отбора, в котором те, кто всем
сердцем поверит в принципы Царства и в надежду на
обетование жизни вечной, будут жить жизнью веры.
Другие же могут проявить недовольство властью
Христа
и
ограничивающими
рамками,
которые
накладывает на них Его праведность. На первый взгляд
трудно вообразить, что у кого-то возникнет желание жить
в условиях отличных от существующих в то время. Но мы
забываем, что произошло в саду Едемском, и также
забываем и то, что были люди, видевшие воскресение
Иисусом Лазаря, видели выходящим его из могилы и в то
же время не поверили в Иисуса: они пошли и доложили об
этом фарисеям, дыша духом ревности и негодования
(Иоанн 11:45,46). Следовательно, не вызывает удивления
тот факт, что в конце тысячелетия власти и правлению
Христа будет брошен открытый вызов. Это будет
заключительный акт недовольства, последняя вспышка
греховности человеческой природы, непростительная и
достойная всякого осуждения. Подавление восстания
станет заключительной сценой Века благословения. Как
начало следующей эры Царства состоятся воскресение и
суд. Истинные верующие соединятся с Христом и Его
святыми в бессмертии. Нечестивые погибнут навсегда.
Таким образом Бог осуществит Свою великую цель.
Грех и смерть будут уничтожены. Смерть – последний
враг, прекратит свою черную работу и исчезнет навсегда с
лица земли. Земля будет заселена бессмертными святыми
во всем их величии. Тогда полностью осуществится
молитва Господа:
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“Да будет воля Твоя и на земле, как на небе” (Матфей
10:6).
Или как это выражено в одном из Псалмов:
“Господи, Боже наш! Как величественно имя Твое по
всей земле” (Псалом 8:1).
Это прекрасное завершение описывается как
последний акт подчинения Христа и Его избранных Богу:
“А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и
Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть
и силу; ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит
всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится
смерть” (1 Коринфянам 15:24-26).
Что лежит дальше? Это до сих пор тайна.
Несомненно, чудеса и сокровища мудрости и разума,
которые Отец до сих пор скрывал в Себе, чтобы открыть в
подходящее время, проявятся для всех. Всѐ дальнейшее
суммировано в нескольких словах:
“Да будет Бог все во всем” (1 Коринфянам 15:28).

95

9. Как это может произойти?
Но зачем нам нужно восстанавливать на земле рай?
Обетования достаточно ясны; и никто из прочитавших, не
может обоснованно сомневаться, что цель Божия состоит в
наполнении земли всевозможными благословениями во
славу Его Имени. Но зачем? И как это может произойти?
В конце концов, если подлинный сад Едемский был
потерян для человека вследствие его греха, зачем нужно
его восстанавливать, когда грех до сих пор остается
главным фактором в делах человеческой расы? Неужели
дело состоит просто в том, что со временем Бог сменил
гнев на милость и теперь готов простить то, что однажды
Он осудил? Такой взгляд бросил бы серьезное сомнение на
характер и праведность Бога и предположил бы
капризность или непостоянство Его Личности до такой
степени, что заставил бы нас серьезно сомневаться в Его
твердости и целостности. Причина грядущего величия
должна лежать глубже, в чем-то много более отвечающем
нашему разуму и в совершенном согласии с заявленной
Богом нетерпимостью к греху. Подобно любому вопросу,
необходимому для нашего понимания спасения, Библия
дает до такой степени полный и удивительный ответ, что
мы наполняемся восторгом перед мудростью и милостью
Господа Бога.
Со страниц Библии мы знаем, что корень всех
земных бедствий – грех. Когда Адам открыл дверь своего
сердца греху, он открыл мир последствиям греха. Ужас от
своего прегрешения стал очевиден ему, когда он был
изгнан из рая, неся в себе немощи смертной плоти с ее
склонностью к греху. Все его дети разделили это
наследство и его пагубные последствия распространились
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по лицу земли, наподобие сорняков и чертополоха,
засоривших до сих пор плодоносящую землю.
Эти факты являются отправным моментом для
нашего исследования, а идеальная благодать на земле –
заключительной фазой всего вопроса. Между этими двумя
важными моментами находится то, что связывает их
вместе, и что дает божественное объяснение человеческим
невзгодам и беспомощности. Решение всех человеческих
чаяний – Господь Иисус Христос, Сын Божий. Между
Едемским раем и вновь восстановленным Едемом лежит
другой сад – Гефсиманский, в котором Христос молился в
муках накануне ночью перед Своим распятием:
“Потом приходит с ними Иисус на место, называемое
Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я
пойду, помолюсь там… и отошед немного, пал на лице
Свое, молился и говорил: Отче Мой! Если возможно, да
минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как
Ты… еще, отошед в другой раз, молился, говоря: Отче
Мой! Если может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не
пить ее, да будет воля Твоя” (Матфей 26:36-42).
Здесь лежит самый трудный вопрос между свободой
выбора человека и Божиим спасением для него: “не Моя
воля, но Твоя да будет”. Это противостояние волей
случалось и у других людей, но никогда и ни один из них
не вышел из этого конфликта жизни безгрешным. В
Гефсимании случилось другое. В отличие от всех до Него,
Иисус не согрешил, и не лишился славы Божьей
(Римлянам 3:23). Когда Он был веден из сада к
постыдному суду, Он остался совершенно безгрешным
Сыном Божьим.
Гефсимания стала кульминацией в долгой борьбе
против греха. В каждом шаге Иисус остался непобедим.
Даже окруженный своими врагами, Он бросил им в лицо
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вызов: “Кто из вас обличит Меня в неправде” (Иоанн 8:46).
Ответа не было, да не могло быть. Христос был сама
праведность и божественность. Эта целостность Его
характера известна всем. Знала об этом и жена Пилата,
когда во время разбирательства прислала мужу письмо, где
написала: “Не делай ничего Праведнику Тому” (Матфей
27:19). Однако примечательно было и признание римского
сотника у подножия креста. Он был свидетелем последних
минут Господа и слышал Его слова, произнесенные со
страшного дерева. Непроизвольно сотник прославил
Господа словами: “Истинно Человек этот был праведник”
(Лука 23:47).
Безгрешный Сын Божий
Христос, быв безгрешным при жизни, остался
безгрешным и при Своей смерти. Его смерть была актом
полного подчинения священной воли Его Отца. Это был
осмысленный отказ следовать по стопам Адама –
мятежника; как будто все, что было украдено первым
человеком, возвращалось Христом со смирением и
любовью. Христос, который постоянно разрушал
побуждения ко греху, восстающие из нашей человеческой
природы, которую Он полностью разделял, отверг при
Своем конце дух самосохранения, который очень силен во
всех нас, и при Своей всеобъемлющей жертве молился:
“Отче! В руки Твои предаю дух Мой” (Лука 23:46).
Так закончились 33 года земной жизни Иисуса из
Назарета. Не было вовек подобной жизни, не было вовек и
подобной смерти. Во Христе были проявлены черты
характера Бога в хрупкости человеческой плоти; качества
Божественного имени были пережиты человеческой
природой:
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“Господь, Господь, Бог человеколюбивый и
милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и
истинный, сохраняющий милость в тысячи родов,
прощающий вину и преступление и грех” (Исход 34:6,7).
Новый Завет провозглашает ту же чудесную истину:
“И Слово стало плотью и обитало с нами, полное
благодати и истины” (Иоанн 1:14).
“Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не
знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца”
(Иоанн 14:9).
“Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять
свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием
славы Божией в лице Иисуса Христа” (2 Коринфянам 4:6).
Становится ясным то, что Бог имел в Своем замысле
при сотворении первого человека “по образу Божию”
(Бытие 1:27), Он полностью достиг впервые в Своем
возлюбленном Сыне:
“Который
есть
(2 Коринфянам 4:4).

образ

Бога

невидимого”

“Сей есть сияние славы и образ ипостаси Его”
(Евреям 1:2,3).
Чудные слова Христа были словами Его Отца, Его
полные сострадания поступки исходили от Бога, Его
поиски заблудших овец дома Израилева были Отцовыми
поисками человека, которого Он сотворил. “Бог во Христе
примирил с Собою мир” (2 Коринфянам 5:19). Всѐ это
было исполнено, несмотря на тот факт, что Христос
“подобно нам, искушен во всем” (Евреям 4:15). Однако
этот же стих Писания заканчивается триумфальной нотой:
“кроме греха”.
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“Кроме греха” – таким просил Бог быть Адама, но
Адам потерпел неудачу. Он привнес грех в Божий первый
сад и запятнал подобие Божие, которое должен был
возвеличить. Христос привнес праведность в полный греха
человеческий мир и показал в совершенстве, чему подобен
образ Божий. Как Адам потерял рай Едемский и стал
причиной того, что всѐ его потомство рождалось вне его –
в мире, где правят грех и смерть, так Христос приготовил
безгрешный
путь
для
восстановления Едемских
благословений и искупления новых людей Богу.
В самом сердце этой великой работы по воссозданию
сада Едемского лежат две глубокие тайны. Человечество
ломало над ними голову с ранних веков христианской эры.
Две эти тайны взаимозависимы. Стоит одну из них
разгадать неправильно, как становится невозможным
правильно понять и другую. Поймешь истину первой, и
уже имеется ключ к овладению второй. Тайны эти
следующие: каким образом Господь Иисус Христос
является нашим искупителем? И был ли Иисус Богом или
человеком, сочетанием обоих или олицетворением двоих в
одной ипостаси?
Мы обсудим сначала наше искупление во Христе, а
затем установим сыновство нашего Спасителя. Подойдем к
вопросам с благоговением, немного прервав чтение, для
того чтобы вспомнить, что рассматриваемое нами – не
теоретическая теология. Это было пережито Иисусом
Христом и даже до смерти крестной во исполнение воли
Отца.
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10. Господь, искупивший меня
Искупление
человека
Иисусом
Христом
рассматривалось со слезами на глазах, обсуждалось среди
острых дебатов, сводилось к математическим формулам,
оставлялось как непостижимое, и иногда было предметом
насмешек. Иные считали, что Господь Иисус преуспел в
умиротворении сильно разгневанного Божества, которое
до сих пор было рассерженным и ничего не прощающим, и
вынудил Его обратить на него Свой взор. Другие
рассматривали искупление наподобие системы подъема
тяжестей, состоящей из блоков и канатов, посредством
которых искупление человека было, так сказать,
механически устроено. Еще одни принимали его за
духовную деловую сделку, при которой бесценной кровью
Христа было заплачено существу, известному как Диавол,
для того чтобы гарантировать освобождение грешников из
его прочных объятий. Одни находили полезным смотреть
на смерть Христа, как на заместительную, а именно, что
Христос взошел на крест вместо нас, заплатив таким
образом цену за наши личные грехи. А другие
рассматривали Его смерть как трагедию, как стечение
неблагоприятных обстоятельств и никоим образом не как
искупительную.
Где истина? Как можно найти верный путь через этот
лабиринт всевозможных измышлений? Как и во всем
другом, существует единственно правильный способ, а
именно предоставить Библии быть учителем и
наставником и подчиниться со смирением дисциплине
этого предписания.
Давайте для начала отбросим тот взгляд, что Иисус
молился, преклонив колени за нас Богу, чей гнев был
причиной того, что Он отвернул от нас Свое лицо. Тайна
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креста есть любовь: любовь Бога и любовь Его Сына.
Чтобы мы ни разбирали, давайте положим эту аксиому в
основе: мотивирующая сила искупления есть любовь:
“Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную” (Иоанн 3:16).
“Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками”
(Римлянам 5:8).
“…живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и
предавшего Себя за меня” (Галатам 2:20).
Любовь – причина искупления. Любовь исходит
сначала от Бога и уже затем от Сына, которого Он послал в
мир. Любовь не может и не должна быть сведена к закону
и рассматриваема языком прав и заслуг. Любовь выше и
дальше всех соображений. Любовь не обязательна ничему,
что есть в нас хорошего или заслуженного. Любовь
происходит от Бога “человеколюбивого и милосердного”.
Прощение грехов
Вторая тайна креста заключается в том, что он –
источник прощения грехов. Это не долг, который
покрывается
определенными
взносами.
Это
не
заместительная жертва, посредством которой кто-то
платит цену, чтобы другие могли быть свободными. Нет,
крест есть средство прощения, а прощение есть акт
милости, а не прав и заслуг по возмещению долга.
Поэтому наше понимание искупительной работы Иисуса,
Господа нашего, должно допустить полное выражение
любви Божией и Его прощения.
Благословения любви и прощения текут к нам по
каналам веры в послании Евангелия Христова и принятия
102

нас Богом через Иисуса. Прощение приходит к
верующему, когда он лично ищет его и просит об этом
определенным Богом образом. Прощение гарантировано,
но не является автоматическим. Прощение у Бога, но оно
не даруется людям без познания и соучастия с их стороны.
Это было бы верно, если искупление походило бы на
уничтожение долга или на заместительную сделку, что
полностью лишало бы нас необходимости искать
прощение.
Библейский подход намного проще и намного лучше
отвечает требованию. Прощение приходит к человеку,
который верит в Евангелие, приносит плоды покаяния и
крестится во имя Иисуса Христа. Писание говорит об этом
довольно ясно:
“Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения
грехов” (Деяния 2:38).
“Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились
грехи ваши” (Деяния 3:19).
“Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой
грехи твои, призвав имя Господа” (Деяния 22:16).
“Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во
Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы
погреблись с Ним крещением в смерть… но ныне, когда
вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш
есть святость, а конец жизнь вечная. Ибо возмездие за
грех
смерть, а дар Божий
жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем” (Римлянам 6:3,4,22,23).
“Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во
мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в
Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за
меня” (Галатам 2:20).
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Всѐ здесь последовательно и ясно. Чудесные блага
спасительной работы Иисуса текут к нам и действенны для
нас, когда мы в вере и раскаянии приходим к Иисусу и
соединяемся с Ним в Его смерти через крещение во имя
Его. Мы будем разбирать крещение более подробно
позднее, а на данном этапе мы заинтересованы установить
связующее звено между грешником и Спасителем
посредством существенного элемента – крещения.
Мы можем теперь охватить столь важный для
каждого из нас вопрос: что могло сделать смерть Иисуса
тем средством, благодаря которому мы можем получить
прощение и спасение? Мы невероятно слабы и всю жизнь
подвержены греху; Он же свят и праведен, верен и
безгрешен. Как же возможна связь между Христом и нами?
Здесь лежит удивительный факт. Евангелие ясно
говорит нам, что Христос – устроитель моста между Богом
и человеком. Он есть Добрый пастырь для заблудших
овец, целитель для страждущих. Христос есть свет для
находящихся во тьме, жизнь для подверженных смерти:
“Я дверь овцам… кто войдет Мною, тот спасется… Я
есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь
свою за овец” (Иоанн 10:7,9,11).
Язык не может найти слова более успокаивающие
или ободряющие. Иисус – дверь жизни для всех, “кто
войдет” Им, как повсюду говорится в Библии. Когда мы
пройдем эту дверь, мы становимся паствой овец. Никакой
другой пастырь не подкрепляет свои слова, запечатывая их
своей кровью.
В свете этих слов утешения и обетования мы опять
невольно спрашиваем: “Как это может произойти?” В чем
сила Христа? И другие люди отдавали свою жизнь за

104

друзей или за идею, которая была для них дороже жизни. В
чем же отличие Христа?
Агнец Божий
Наиболее интригующая связь существует между
словами „овцы‟ и „пастырь‟. Мы еще можем понять,
почему Иисус назван Добрым пастырем. Но почему же
тогда Его называют Агнцем Божиим? Именно здесь лежит
сердцевина нашего искупления. Он был пастырем, и в то
же самое время был агнцем: Он разделил жизнь овец и
знает их нужду в пастыре. Если мы отбросим этот
метафорический язык и попробуем выразить эти
рассуждения дословно, мы не найдем слов яснее, чем уже
сказано в Писании:
“А как дети причастны плоти и крови, то и Он также
воспринял оные…” (Евреям 2:14).
Будучи истинным Сыном Божиим, Иисус обладал
плотью и кровью. Многие люди считали этот факт
спорным; выдвинув идеи, которые помогали им обойти это
кажущееся противоречивым заявление. Они говорили, что
это только казалось таковым, но не было на самом деле.
Данная теория не находит своего подтверждения в Библии,
и к тому же она совершенно подрывает всю работу, и даже
саму возможность нашего искупления.
Если Иисус обладал плотью и кровью, как говорит
Библия, был ли Он действительно искушаем, как и мы?
Действительно ли Он умер, как умираем мы? Вне всяких
сомнений! Здесь лежит истинная взаимосвязь между
Христом и теми, кого Он пришел спасти. Разделив с нами
наше естество, Он действительно был подобен нам. Если
же не так, Он был бы в некотором роде отличен от нас. Но
Библия говорит нам, что именно в этом Иисус был одним
“из нас”.
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Возьмем, например, вопрос искушения. Библия
обеспечивает нас достаточным объяснением этого вопроса,
что касается Самого Господа Иисуса:
“Посему Он должен был во всем уподобиться
братьям,
чтоб
быть
милостивым
и
верным
Первосвященником… ибо, как Сам Он претерпел, был
искушен, то может и искушаемым помочь” (Евреям
2:17,18).
“Ибо мы имеем не такого первосвященника, который
не может сострадать нам в немощах наших, но Который,
подобно нам, искушен во врем, кроме греха” (Евреям
4:15).
Иисус “преклонив колени, молился, говоря: Отче! О,
если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня!
Впрочем не Моя воля, но Твоя да будет… и находясь в
борении, прилежнее молился; и был пот Его, как капли
крови, падающие на землю” (Лука 22:42,44).
И подводя под этим черту, Библия говорит:
“Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою
за грех” (2 Коринфянам 5:21).
Следовательно, мы делаем вывод, что Иисус не
только был назван своими врагами грешником во время
позорного судилища, и что Он был “к злодеям причтен”,
когда был распят между двумя разбойниками, но, что
особенно важно, Он имел ту же самую природу, которая
делает грешником всякого обладающего ею. Именно по
этой причине природа, которой мы обладаем, названа
“плотью греховной” или просто “грешной” (Римлянам 7:20
и 8:4). Источник наших соблазнов, выражаясь простым
языком Библии, – сама “греховная плоть”, хотя мы и не
виноваты в обладании ею. Христос был “сделан для нас
жертвою за грех”, разделив нашу человеческую природу и,
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хотя без греха, был причислен к грешникам грешными
людьми. Он не знал греха, потому что никогда не поддался
ему, а не потому, что никогда не был искушаем в нем.
Для того чтобы связать грех и пленить его, Иисус
встретил его в его родной стихии – человеческой плоти.
Таким образом, Его победа была как истинной, так и
уникальной. Истинной она была в том, что Он победил
грех, хотя и был искушаем в нем в точности, как и мы. И
уникальной она была в том, что Он был единственно
полностью безгрешным, хотя и искушаем. Христос не
продемонстрировал праведность и святость каким-то
абстрактным образом; Он принес Свою безгрешную жизнь
Богу в земном обличии человеческой природы. Это
поражающее обстоятельство было чудом веры и
праведности, настоящей победой над грехом, и идеальной
жертвой Богу:
“Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной
в жертву за грех и осудил грех во плоти” (Римлянам 8:3).
Именно поэтому наше искупление не заключается в
снисхождении к нам из-за праведности Божией, но
наоборот поддерживает и демонстрирует эту праведность.
Через Иисуса Бог показывает как неприглядность греха,
так и совершенство праведности. Будучи безгрешным в
Своем человеческом обличии, Иисус осудил грех в том,
что до сих пор было Его непререкаемой собственностью.
Более того, поскольку Его человеческое естество
было сохранено безгрешным, был подготовлен путь к
изменению этого естества от смертного к бессмертному, от
умирающего – к неподверженному смерти. Грех и смерть –
две стороны одной медали: одно является результатом
другого. Смерть вышла из Адамова греха. Господь Иисус
сломал власть греха и отворил дверь в жизнь вечную. Как
Он поразил грех своей победой над человеческой
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природой, которой обладал, так Он поразил смерть, войдя
в ее холодные палаты, чтобы затем выйти оттуда
победителем.
Иисус разделил полностью слабость нашего
смертного естества, наше бремя и слезы, наши страдания и
смерть. Ни один из этих опытов не был просто
“кажущимся”: всѐ было в действительности. Он встретил
агонию душевной и физической смерти. Он видел, что
путь, избранный для Него Отцом, вел к вратам смерти, но
Он прошел его, веря в Свое воскресение к жизни вечной.
Вот несколько цитат Писания, дополняющих наше
рассуждение на эту тему:
“Иисус, утрудившись, сел у колодезя” (Иоанн 4:6).
“Иисус прослезился” (Иоанн 11:35).
“Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать?
Отче! Избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел
Отче! Прославь имя Твое” (Иоанн 12:27,28).
“Но, пришедши к Иисусу, как увидели Его уже
умершим, не перебили у Него голеней, но один из воинов
копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода”
(Иоанн 19:33,34).
“Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса,
Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел
крест, пренебрегши прославление… помыслите о
Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников”
(Евреям 12:2,3).
“Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со
слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его
от смерти…” (Евреям 5:7).
Несомненно, здесь нет никакого места сомнению в
реальности каждого из этих элементов страданий и смерти
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Господа. Как грех и смерть – реальные для нас вещи,
таковыми же они были и для Него – врагами, которых
предстояло победить в реальной битве.
Именно по этой причине победа была истинной. Он в
действительности победил грех и смерть и принес “жизнь
и нетление чрез благовестие” (2 Тимофею 1:10).
Смерть Иисуса была в тоже время непохожа на
любую другую смерть ни по своей реальности, ни по
обстоятельствам, окружающим ее. Человек умирает
потому, что получил смертельное наследство от Адама и
Евы. Говоря проще, смерть заложена в самой человеческой
природе. К тому же человек добавил к этому и свои
личные грехи, делая этим вдвойне справедливым
возмездие за грех, которое есть смерть. С Иисусом
произошло всѐ иначе. Определенно, Он умер, потому что
был смертным и добровольно подчинился объятьям
смерти. Но Он, ни в коей мере, лично не заслуживал ее, так
как был праведником. Возможно, именно по этой причине
некоторые ошибочно полагают, что смерть Христа была
прискорбным несчастьем в спланированной для Него
Богом жизни. Но это не так.
Голгофа
Смерть Иисуса была неотъемлемой частью,
краеугольным камнем, соединяющим нас с искуплением.
Этим актом искушение было полностью побеждено и
окончательно осужден грех; полное принесение в жертву
собственной личности, окончательное отречение от
своеволия
человеческой
природы.
Посмотрите
внимательно следующие цитаты Писания и обратите
внимание на то, как воля Божия и добровольное
подчинение ей Христа встретились на Голгофе. Смерть на
Голгофе была высшим проявлением акта смирения,
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принесение в жертву Агнца Божия, непорочного, как
идеальной жертвы Богу:
“С того времени Иисус начал открывать ученикам
Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много
пострадать от старейшин и первосвященников и
книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть”
(Матфей 16:21).
“Поэтому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь
Мою, чтобы опять принять ее; никто не отнимает ее у
Меня, но Я Сам отдаю ее: имею власть отдать ее и власть
имею опять принять ее; сию заповедь получил Я от Отца
Моего” (Иоанн 10:17,18).
“Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам
от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог
сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, Сего по
определенному совету и предвидению Божию преданного,
вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили”
(Деяния 2:22,23).
“Потому что все согрешили и лишены славы Божией,
получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением
во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву
умилостивления в Крови Его чрез веру” (Римлянам
3:24,25).
“Ибо я первоначально преподал вам, что и сам
принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по
Писанию, и что Он погребен был и что воскрес в третий
день, по Писанию” (1 Коринфянам 15:3,4).
“Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего
нас с Собою…” (2 Коринфянам 5:18).
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“Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и
смерти крестной. Почему и Бог превознес Его”
(Филиппийцам 2:8,9).
“Тогда Я (Иисус) сказал: “вот иду, как в начале книги
написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже”. По сей-то
воле освящены мы единократным принесением тела
Иисуса Христа” (Евреям 10:7,10).
Как “свиток книжный” описывает Ветхий Завет
Слово Божие. И Слово содержит многочисленные
обетования и
прообразы о
грядущем
Христе.
Жертвоприношения животных, законы о которых были
даны через Моисея, также говорили об Иисусе Христе
таким образом, что стали ясны только тогда, когда Он
пришел, и жил, и умер. Израильтянам до Христа Бог сказал
приносить в жертву “агнца без порока”. Вне всякого
сомнения, они осознавали разительный контраст между
непорочностью животного и своей греховностью, и в
смерти животного признавали связь между грехом и
смертью. Но они совсем не думали, что ожидаемый
Мессия принесет в жертву Самого Себя, безгрешного,
чтобы этой идеальной жертвой безупречной человеческой
жизни отменить все жертвоприношения:
“Он же, принесши одну жертву за грехи, навсегда
воссел одесную Бога” (Евреям 10:12).
Жертвоприношения до Христа, хотя и учили
необходимым урокам и позволяли жертвователю на
практике выражать свое раскаяние и желание иметь
отношения с Богом, имели в себе существенный
недостаток: между приносящим жертву и самой жертвой
не было фактически никакой связи, и что более важно,
жертва не могла освободить его от греха. Именно по этой
причине жертвоприношения повторялись снова и снова и
напоминали о грехе, но никогда не освобождали от него.
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Ритуал
этот
особо
подчеркивал
и
наглядно
демонстрировал затруднительное положение человека и
недостаточность самого ритуала, и сами жертвы указывали
вперед на что-то лучшее, на определенный день, когда Бог
предусмотрит один единственный способ, посредством
которого грехи человеческие могут быть прощены:
“Он же (Иисус), принесши одну жертву за грехи,
навсегда воссел одесную Бога” (Евреям 10:12).
Иисус “со Своею Кровью, однажды вошел во
святилище и приобрел вечное искупление” (Евреям 9:12).
В отличие от жертвоприношений животных, Христос
имел реальную связь с теми, кого Он пришел спасти. Он
был одним из нас, хотя Бог и был Его Отцом. Как
указывает Ветхий Завет задолго до этого, Он будет из
среды Своих братьев (Второзаконие 8:15), и в этом смысле
Он будет агнцем из стада. И в то же время Он не будет
вести Себя наподобие нас, ибо мы “совратились каждый на
свою дорогу” (Исаия 53:6). В то время как о Нем сказано:
“Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах
Его” (1 Петра 2:22). Он действительно был агнцем без
порока, безгрешным среди грешников. Через Него и
только через Него существует действительная связь между
Богом и человеком. В безгрешности и искупительной цели
Он и Его Отец были одним целым.
В смерти Иисуса провозглашалась праведность
Божия. Иисус отверг греховные побуждения плоти и даже
до такой степени, что пригвоздил их к дереву через
распятие; Он вознес волю Своего Отца превыше всего.
Посредством этого через кровь Сына был навсегда открыт
животворящий путь к Богу. Жизнь человеческая была
отдана Богу в непорочности Иисусом Христом,
праведником.
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“Как грех царствовал к смерти, так и благодать
воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом
Христом, Господом нашим” (Римлянам 5:21).
Недалеко от места, где Иисус принял смерть,
находится сад, где в скале была высечена могила, в
которую до этого еще никого не клали. При наступлении
вечера и приближении субботы два человека, Иосиф и
Никодим, которые до этого не признавали себя открыто
учениками Иисуса, теперь недвусмысленно объявили себя
Его друзьями и сторонниками! Спеша, они оказали
Господу, которого любили, соответствующие похороны.
Закрывая могилу камнем Они и не предполагали, что
сыграли свою небольшую роль в подготовке сцены для
величайшей развязки, когда-либо произошедшей во всей
истории человечества.
Пустая могила
Внутри новой могилы лежало тело человека, который
был совершенно безгрешен. Казалось, смерть праздновала
над Ним свой триумф с той уверенностью, с какой она
делала это и над любым другим до Него. Но этот человек,
скрепивший своей кровью вечный завет, затрагивал
сердцевину величайшего вопроса: если смерть есть
наказание для грешников, как она могла одержать победу
над праведником? Поэтому Бог, хранящий вечный завет и
милость, в Чьих путях нет никакой несправедливости
воскресил Его из мертвых “Кровью завета вечного”
(Евреям 13:20). Или как сказано в другом месте Писаний:
“Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому
что ей невозможно было удержать Его” (Деяния 2:24).
“Не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела
тления. Сего Иисуса Бог воскресил” (Деяния 2:31,32).
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Бог “воскресил из мертвых Иисуса (Христа),
Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания
нашего” (Римлянам 4:24,25).
Распятие и воскресение включены в процесс
искупления грешного человека. В отличие от нас, Иисус
никоим образом не нуждался в искуплении от греха, но,
подобно нам, Он нуждался в спасении от смерти, и Бог
спас Его, как написано:
“Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со
слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его
от смерти, и услышан был за Свое благоговение; хотя Он и
Сын, однако страданиями навык послушанию, и
совершившись сделался для всех послушных Ему
виновником спасения вечного” (Евреям 5:7-9).
Господь Иисус Христос стал новой отправной
точкой, новой главой человеческой расы. Первый человек
привнес в мир грех и смерть, новый – праведность и
вечную жизнь. Мы принадлежим к Адаму по природе
своего рождения, мы принадлежим Христу в возрождении
через истинную веру.
Смерть и воскресение Господа Иисуса Христа
подобны драгоценным камням, сияющим во всем своем
великолепии, когда их рассматривают в лучах света.
Любимое творение Божие во Христе лежит в сердце
Евангелия; здесь находится то, посредством чего
гарантировано всѐ остальное.
Христос есть ключ к исполнению взлелеянных
обетований, данных Аврааму, Исааку и Иакову, и затем
повторенных царю Давиду. Вся полнота благословений,
содержащихся в этих обетованиях, не может быть
реализована без искупительной работы Иисуса. Каким
другим способом Авраам может получить вечную жизнь?
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Как может быть вечное Царство Давида без вечного царя
на троне? Никто другой, как только Христос, не даст
достаточный ответ на эти вопросы. Он один есть царский
Сын Давида, Отрасль праведная и Царь и источник
бессмертия. Христос есть печать, удостоверяющая вечный
завет обетований.
Христос есть всѐ для детей Божиих, где бы они ни
жили и какой бы стадии не достигли в откровении Божием,
когда была зажжена их вера. Вот как прекрасно сказано об
этом в Библии:
“Ибо все обетования Божии в Нем „да‟ и в Нем
„аминь‟, в славу Божию, чрез нас” (2 Коринфянам 1:20).
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11. Христос: чей Он сын?
Библия открывает намного больше о Господе Иисусе,
чем мы до сих пор разобрали. Это хорошо, что мы ищем
более глубоких познаний о Нем, ибо в Нем “сокрыты все
сокровища премудрости и ведения” (Колоссянам 2:3).
Из всех аспектов Христа, над которыми
задумывались верующие на протяжении веков, наиболее
интригующим было для них сыновство Спасителя. Как ни
странно это может показаться другим, есть верующие,
которые удовлетворены лишь тем, что рассматривают
Иисуса как истинного сына Иосифа, мужа Марии. Такие
люди не принимают в расчет свидетельство о непорочном
зачатии и верят, что божественное сыновство Иисуса
вытекает только из Его характера, а не из Его уникального
происхождения.
На другом спектре всевозможных поверий стоит
идея, что Иисус существовал всегда как Бог-Сын, который
получил плоть уже в лоне девственницы. Это учение
увидело свет только после теологических споров на
протяжении веков, и теперь составляет одно из
основополагающих вероучений ортодоксальных церквей.
Для верующих в нее данная доктрина представляет
исключительную ценность.
Что же делать ищущему истину в таких
обстоятельствах? Как ему прийти к ней? Превыше всего
другого он должен подойти к этому предмету с
глубочайшим смирением и благоговением. Мы на святой
земле. Мы не пытаемся развязать здесь спекуляции или
академические споры, результат которых может помочь
нам в развитии нашего интеллекта или достичь
логического удовлетворения от решения духовного
уравнения. Надо не забывать что мы – скоропреходящие
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творения из праха – ищем познания о Всемогущем Боге и
Его возлюбленном Сыне. Поэтому давайте подойдем к
предмету нашего разбора с должным уважением и
благоговейным страхом.
Вначале мы должны иметь твердое основание. Всѐ,
что мы узнаем о Господе Иисусе Христе, идет из Библии.
Не должно быть никакого другого основания для нашего
подхода к предмету. Всѐ, что написано до сих пор людьми
и принято церквями никогда не увидело бы свет без
главного источника откровения и познания – Слова
Божьего в наших руках. Поэтому любое понятие или
утверждение, выходящее за рамки открытого нам Словом
или противоречащее ему, должно сразу же серьезно
насторожить наш разум. Вполне очевидно, что
противоречить Слову Божьему, значит использовать
какие-то другие авторитеты, каких-то других арбитров в
деле веры и практики. Более того, мы подвергнем нашу
веру и надежду смертельной опасности, если подвергнем
сомнению саму книгу Евангелия спасения.
Непорочное зачатие
Вера в то, что Иисус был сыном Иосифа, хотя и
очень стара, в той или иной форме не может удержаться
без отрицания простого и ясного повествования о зачатии
и рождении Иисуса, данного в Евангелиях Матфея и Луки.
Они не дают никакой почвы для этого отрицания. Нельзя
доказать и того, что тексты этих двух Евангелий
подверглись переделке с более поздним добавлением
частей, повествующих о непорочном зачатии. Тексты
имеют глубокое основание и в любом случае подкреплены
многочисленными ссылками на них в других частях
Писаний. Поэтому любое допущение Иосифовой теории
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должно вытекать из каких-то иных источников, что может
быть прямым вызовом авторитету Священных Писаний.
Твердо веря Библии, как полностью вдохновенному и
непогрешимому воспроизведению Божьего откровения
человеку, христадельфиане не могут допустить любой
другой взгляд, бросающий сомнение на его кристально
чистое учение.
Библейское указание на отцовство Бога в отношении
Иисуса стоит предельно ясно во всей Библии:
“Я буду ему Отцом, и он будет Мне сыном”
(2 Царств 7:14).
“Он будет звать Меня: Ты отец мой, Бог мой и
твердыня спасения моего” (Псалом 88:27).
“Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф,
сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену Твою; ибо
родившееся в Ней есть от Духа Святого” (Матфей 1:20).
“И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела
благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына,
и наречешь Ему имя: Иисус; Он будет велик и наречется
Сыном Всевышнего… Дух Святой найдет на Тебя, и сила
Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое
наречется Сыном Божиим” (Лука 1:30-35).
“И Слово стало плотью и обитало с нами, полное
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как
единородного от Отца” (Иоанн 1:14).
“Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную” (Иоанн 3:16).
“Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: “Ты Сын
Мой, Я ныне родил Тебя?” И еще: “Я буду Ему Отцом, и
Он будет Мне Сыном?” (Евреям 1:5).
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“Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа” (1 Петра 1:3).
“Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына
Своего Единородного, Который родился от жены”
(Галатам 4:4).
“Итак, Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во
чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему:
Еммануил” (Исаия 7:14; Матфей 1:23).
Из этих цитат Писаний не может быть никаких
сомнений, что Бог был Отцом Господа Иисуса Христа
единственным в своем роде образом, довольно отличным
от отцовства Божьего, распространенного среди
верующих. Выражения “единородный Сын”, “Сын
Всевышнего”, “Единородный от Отца” и “Сын Божий”
довольно
ясно
указывают
на
исключительные
обстоятельства, сопутствующие зачатию и рождению
Господа Иисуса.
Если мы доверяем Библии, мы должны поверить, что
Иисус был истинным Сыном Бога, не имевшим какоголибо земного отца.
Только когда мы рассмотрим связь между зачатием
Иисуса и Его рождением, мы подойдем к пониманию
учений других церквей на это счет. Они заявляют, что
Иисус существует вечно и всегда был рядом с Богом. А
если Он существовал всегда, то был истинным БогомСыном, согласно этим взглядам. Давайте посмотрим на
некоторые выражения, которыми люди излагают данную
доктрину:
На Никейском соборе, состоявшемся в 323 году н. э.,
был принят следующий символ веры:
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“Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца
неба и земли, видимого и невидимого, во единого Господа
Иисуса Христа Сына Божия Единородного, иже от Отца
рожденного прежде всех век, Им же вся была, света от
света, Бога истинна и от Бога истинна, рожденного,
несотворенного, единосущного Отцу, которым все
создано, что на небе и на земле; нас ради человек и нашего
ради спасения сошедшего с небес и воплотившегося от
Духа Святого и Марии Девы и вочеловечшася, распятого
за нас при Понтийском Пилате и страдавшего и
погребенного и воскресшего в третий день по Писанию и
вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца и паки
грядущего со славою судить живых и мертвых…”.
У Афанасия Великого (293-373) мы читаем:
“Мы веруем в Единого Бога в трех ипостасях и в
Троицу как Единство: не смешивая их, не разделяя их
сущности. Одна ипостась Отца, другая Сына и третья
Святого Духа, но Божественность Отца и Сына и Святого
Духа едина… Сын есть Бог… Сын единородный от Отца:
не сотворенный, но рожденный”.
Первые 39 статей Англиканской церкви гласят:
“Сын, который есть Слово Отца, рожден от вечного
Отца. Истинный и вечный Бог, единосущный Отцу,
принявший человеческого естество в чреве благой Девы от
ее сущности и таким образом вобравший два целых и
совершенных естества, то есть сущность Божественную и
сущность Человеческую, которые соединились воедино в
одной личности, никогда не разделяемой, из которых
Христос истинный Бог истинный человек”.
Для многих искренне верующих людей эти заявления
содержат суть истины относительно Сына Божьего и дают
им реальное утешение в неспокойном и непостоянном
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мире. Все мы глубоко уважаем чувства верующих других
конфессий и ожидаем того же от них. Поэтому мы с
учтивостью приглашаем их взглянуть на учение и веру
Христадельфиан относительно этого центрального аспекта
веры и проследить, как мы подошли к нашей позиции и
взглядам, которые для нас являются фундаментальной и
бесценной истиной.
Язык символов веры, приведенных нами ранее,
изысканно подобран и незабываем. Это смесь фраз взятых
из Писаний и фраз, которых вы там не найдете. Например,
фразы: “рожденный прежде всех век”, “два целых и
совершенных естества” и “Троица как единство” – в
Писаниях вы не найдете. Они суть человеческие описания
того, что, по мнению их авторов, есть истина. По этой
причине мы должны сравнивать их с тем, чему учит
Библия. Что же мы тогда обнаружим?
Сын Божий
Во-первых, вы нигде не найдете в Ветхом Завете
даже намека на то, что Сын Божий уже существовал или
каким-то образом проявлял свою деятельность. Там нет ни
одного слова о Нем или от Него, что позволило бы
предположить, что уже существующий Сын Божий
позднее явит Себя на земле. В самом деле, если бы Ветхий
Завет содержал ясное учение о такого рода событии, евреи
не испытывали бы затруднений в принятии Христа, когда
Он пришел. Несомненно, они ожидали Мессию, но не того,
который уже существовал на небе.
С другой стороны, Библия ясно говорит нам, что
Всемогущий Господь Бог обещал и предусмотрел Христа:
“Предназначенного еще прежде создания мира, но
явившегося в последние времена для вас” (1 Петра 1:20).
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“И мы благовествуем вам, что обетование, данное
отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как
и во втором псалме написано: “Ты Сын Мой, Я ныне родил
Тебя” (Деяния 13:32,33).
Ветхий Завет изобилует обетованиями относительно
Христа, который должен прийти. Когда эти обетования
исполнились, Христос был сначала зачат и затем рожден.
Иногда пропускают тот факт, что пришествие Иисуса
описывается как рождение. Было бы странно использовать
это слово в отношении уже существующего Сына Божьего.
Не спроста, поэтому, слова „Христос‟ и „Иисус‟
используются в связке со словом „рождение‟. Если бы не
так, можно было бы подчеркнуть, что Сын Божий уже
существовал и теперь впервые упоминается как Христос
или Иисус. Но это не так.
Библия определенно говорит нам, что Сын Божий
должен родиться от Марии:
“Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего
осенит Тебя; почему и рождаемое Святое наречется Сыном
Божиим” (Лука 1:35).
“Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына
Своего, Который родился от жены” (Галатам 4:4).
Мы можем удивляться природе Его рождения и
стараться нашим разумом дать этому объяснение, но факт
остается фактом: Иисус Христос, Сын Божий, сначала был
обещан и появился на свет только после Своего рождения
от девы Марии.
Это приводит нас к следующему рассуждению. Оно
составляет сущность упомянутых доктрин, согласно
которым существующий Бог-Сын пришел воплотиться
через Марию. Нам хорошо известно, как эти и подобные
им слова, слышны в церквях круглый год:
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“Бог истинный от Бога истинного
Свет от Света вечного
Он не погнушался чревом девственницы”
В этих словах заложена идея, что Бог Сын смирил
себя до такой степени, что не погнушался родиться от
Марии. Ссылаются обычно на ту часть Писания, которая,
по мнению сторонников этой доктрины, обосновывает
данное учение:
“Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и
во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не
почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя
Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным
человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв
послушным даже до смерти, и смерти крестной. Почему и
Бог превознес Его и дал Ему Имя выше всякого имени,
дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено
небесных, земных и преисподних, и всякий язык
исповедал, что Господь – Иисус Христос, в славу Бога
Отца” (Филиппийцам 2:5-11).
Суть этого прекрасного отрывка лежит в словах:
“Будучи образом Божиим… уничижил Себя Самого”.
Для сторонников вышеупомянутой доктрины эти
слова служат доказательством того, что Бог Сын небесный
смирил Себя до рождения от Марии. Однако здесь ничего
не сказано о рождении или о деве Марии. Тем не менее,
сторонники доктрины о Троице черпают в этих словах
поддержку для своей точки зрения, заложенной в их
символе веры.
Давайте зададимся вопросом: когда Иисус был
“образом Божиим?” Христадельфиане верят, что Иисус
был им благодаря Своему рождению после зачатия от
Отца, когда учил Словам Божиим и делал Его работу. Они
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верят, что “образ Божий” – способ, используемый в этом
отрывке Писаний для изображения сыновства Иисуса,
когда Он находился на земле. Иным образом, эти слова не
содержат никакого упоминания о сыновстве Иисуса.
Именно зачатие и рождение сделали Иисуса Сыном
Божиим, “Еммануилом, что значит: “с нами Бог”, о чем
фактически и говорят следующие отрывки Писаний:
“Се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут
имя Ему: Еммануил, что значит: “с нами Бог” (Матфей
1:23).
“Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется
Сыном Божиим” (Лука 1:35).
Благодаря Своему рождению Господь Иисус Христос
имел право называться Сыном Божьим и на
соответствующее почитание и поклонение. Приняв это, мы
можем понять, что подразумевается под словами:
“уничижил Себя”. В этих словах ясно изображено, как
Господь Иисус Христос сделал Себя слугой всех. Таковым
Он был во дни Своего служения: призрев Свое положение
и привилегии, принадлежащие Ему как Сыну Божьему,
препоясавшись полотенцем Он выполнил работу, которую
выполняет слуга – воплощенная милость Божия в роли
самого низкого слуги.
Мы верим, что правильность такой интерпретации
слов – “будучи образом Божиим… уничижил Себя” –
подтверждена словами контекста данного стиха. Вот весь
отрывок целиком:
“Он будучи образом Божиим, не почитал хищением
быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв
образ раба”.
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Он “будучи образом Божиим”, как Сын Божий,
принял на Себя “образ раба”, не посчитав “хищением быть
равным Богу”. Что могут означать эти слова? Как может
слово „хищение‟ использоваться в отношении Иисуса?
Который уже был, согласно вышеприведенному
православному символу веры соравен Богу; что еще можно
было „похитить‟?
Нет сомнений, что слово „похитить‟ означает
„завладеть‟, „захватить‟ в попытке в действительности
сравняться с Богом, и что Иисус отказался сделать. Но к
Иисусу на небе эти слова вряд ли применимы: ибо Он уже
соравен, совечен и единосущен Отцу. Похищать при этом
совершенно нечего. Если же мы верим, что слово
применяется к Иисусу, пока Он был здесь на земле, всѐ
становится довольно ясным. Господь Иисус Христос, хотя
и рожденный Сын Божий, имел выбор – восстать против
Бога (то самое искушение в пустыне) или подчиниться
Ему, со смирением и послушанием служа Ему. Первый
путь был путь Адама и Евы (сказал змей: “вы будете, как
боги”), проявивших непослушание и похитив плод с
запретного дерева, второй – путь Христа, отдавшего Свою
жизнь уже на другом древе.
Бог Отец
Именно по этой причине Он был так вознесен Богом.
Его вознесение – не просто возвращение на небо,
оставленное
на
короткое
время
(согласно
вышеупомянутым доктринам), – но дар Божий. Как это
поразительно! Настоящее вознесение Христа на небо было
“во славу Бога Отца”, а не просто во славу Сына.
Такое понимание нашего библейского отрывка –
глубокого и крайне содержательного – приводит нас к
другому очень серьезному выводу. Он лежит в центре
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взаимоотношений между Богом и Сыном. Иисус
прославил Бога. Бог же не прославляет никого. Некоторые
могут ответить на это, что вполне резонно ожидать от
Иисуса, пока Он находился на земле, оказать почесть Богу
на небе. Даже если такое объяснение и звучит логично, оно
не по существу. Не только во время Своей жизни на земле
Господь Иисус Христос прославлял Бога. Бог является до
сих пор Богом для Иисуса и таковым будет всегда. Вот
свидетельства Библии , которые включают слова Иисуса
до Его смерти, после Его воскресения и после вознесения
Его на небо:
“Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты
утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам;
ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение” (Матфей
11:25,26).
“Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша
сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты” (Матфей 26:39).
“…ибо Отец Мой более Меня” (Иоанн 14:28).
“…а ты иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к
Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу
вашему” (Иоанн 20:17).
“Побеждающего сделаю столпом в храме Бога
Моего, и он уже не выйдет вот; и напишу на нем имя Бога
Моего и имя града Бога Моего” (Откровение 3:12).
“Побеждающему дам сесть со Мною на престоле
Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле
Его” (Откровение 3:21).
“Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым
послал Его благословить вас” (Деяния 3:26).
“Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса,
которого вы распяли” (Деяния 2:36).
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“Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу
глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог”
(1 Коринфянам 11:3).
“Вы же – Христовы,
(1 Коринфянам 3:23).

а

Христос

Божий”

“Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа” (Ефесянам 1:3; 1 Петра 1:3).
“Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы”
(Ефесянам 1:17).
“Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов
наших Кровию Своею, и соделавшему нас царями и
священниками Богу и Отцу Своему” (Откровение 1:5,6).
Эти и многие другие свидетельства Слова Божьего
дают нам ясное понимание о взаимоотношениях,
существующих между Господом Богом и Его
возвеличенным Сыном. Учение Библии последовательно и
логично, как было показано ранее, – только один
Всемогущий Бог существует от вечности; Он Творец неба
и земли и Он ответственен за рождение Христа через
действие Святого Духа. Иисус был воскрешен из мертвых
Богом Отцом, был возвеличен Отцом и разделил с Отцом
Его престол.
В конце Своего тысячелетнего правления на земле
Господь Иисус передаст Отцу совершенное царство, как
акт благодарности и прославления:
“Когда же покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится
Покорившему все Ему” (1 Коринфянам 15:28).
Но может возникнуть вопрос: если Господь Иисус
Христос не является Богом-Сыном от вечности, может
быть Он тогда “простой человек” и отсюда лишенный
Своих прав на честь и славу? Именно этот вопрос мы
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собираемся рассмотреть далее. Мы обнаружим, что
почести и прославление Господа Иисуса Христа в
некотором роде невозможны, если верить в доктрины
вышеупомянутых символов веры.
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12. Слово, ставшее плотью
“В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог. Оно было в начале у Бога… и Слово стало
плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и
мы видели славу Его, славу как единородного от Отца!”
(Иоанн 1:1,14).
Cлова Евангелия от Иоанна вторят Евангелиям от
Матфея и Луки, рассказывающим о рождении Иисуса.
Иоанн не повествует нам о непорочном зачатии теми
выражениями, какими по внушено описывали его Матфей
и Лука. Вместо этого он дает нам, под тем же внушением
свыше, новый взгляд на ту же самую удивительную
истину, касающуюся прихода Сына Божьего.
Матфей и Лука сообщают нам, что Иисус был Сыном
Божиим, потому что был зачат посредством воздействия
Святого Духа – Силы Всевышнего. Иоанн говорит нам, что
Иисус был Сыном Божиим, потому что Слово стало
плотью. В обоих случаях – присутствует ясное учение о
том, что в этот процесс был включен Сам Бог. Иисус не
был ни зачат, ни рожден подобно простому человеку. Вот
три Его характеристики:
“Еммануил – с нами Бог” (Матфей 1:23).
“Рождаемое Святое” (Лука 1:35).
“Слово стало плотию” (Иоанн 1:14).
Никакой другой ребенок не был назван когда-либо
„Еммануилом‟, никакой другой – „святым‟ и ни о ком не
сказано – „Слово стало плотию‟. Иисус – не простой
человек, и христадельфиане всегда в это верили. Мы
верим, что Он истинный и единственный в своем роде Сын
Божий.
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Можно ли идти дальше этого понимания? И будет ли
это полезно? Нет никакого смысла искать того, что Бог не
открыл, или заумными словами изображать дело так, как
будто мы знаем нечто более того, о чем Он нам сказал.
Сам способ, которым Иоанн сообщает нам великую
истину, есть дверь к более глубокому пониманию. “И
Слово стало плотию”. В человеческом понимании „слово‟
– способ или средство для выражения какой-либо идеи,
мысли или понятия. Слово является воплощением мысли.
Ставшие известными другим, наши слова передают наши
мысли и иногда наши намерения. Человек ограничен. Его
мысли не всегда последовательны или согласованы друг с
другом, и как бы он того не желал, он не всегда может
осуществить свои намерения.
Слово Божие
Слово Божие совсем другое. Оно передает разум
Божий. Оно совершенно последовательно по своему
содержанию и в высшей степени уникально. Слово Божие
есть характеристика Самого Бога. Оно – суть Бог и не
существует без Него. Когда Бог выражает Свою мысль,
Свою волю, никто не может сказать Ему „нет‟. Возьмем, к
примеру, следующие слова Писания:
“Верою познаем, что веки устроены словом Божиим,
так что из невидимого произошло видимое” (Евреям 11:3).
“Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его –
всѐ воинство их” (Псалом 32:6).
Весь мир вокруг нас получил бытие через слово Бога
и является выражением Его разума. Вот почему человек в
своем, зачастую безбожном, стремлении к дальнейшему
познанию
окружающего
мира
обнаруживает
исключительную последовательность и согласованность,
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которые он сразу объявляет „законами‟ науки и природы.
Эти так называемые „законы‟ суть не что иное, как
разумное управление Божие Своим творением. Мы
стараемся читать их как книгу, потому что, хотя и
неизвестные нам, они суть часть книги Слова Божьего.
Ничего удивительного поэтому в том, что чем больше
человек познает мир, тем больше открывается неведомого,
которое предстоит еще познать. Со всеми своими
знаниями человек остается просто на краю бездонного
разума Божьего.
Человек старается найти объяснение происхождению
вещей и всегда терпит в конце неудачу, потому что
работает в неправильном направлении. Мало пользы
смотреть на творения в надежде найти объяснение их
происхождению. „Творения‟ не могли произойти от
другого „творения‟ (как человек продолжает настаивать).
Начало было у Бога. С Ним было слово и, получив свое
выражение, оно становилось тем, чем Он хотел:
“И сказал Бог: да будет свет. И стал свет” (Бытие
1:3).
Весь свет, который мы видим вокруг нас,
поглощается самим собой. Существует только один
Вечный Свет (в буквальном смысле этого слова) и это суть
Бог. Слово, которое произнес Бог в начале, через Его Дух,
несло в самом себе способность создавать свет и
поддерживать все „законы‟, которые им управляют. И так
со всем творением. Творение – суть слово Бога, ставшее
осязаемым или видимым.
Прежде начала всего творения оно существовало
потенциально в разуме Божием. Бог видел его всецело,
прежде чем оно стало явью. Он знал, Он пожелал, и оно
появилось. Во всем этом существует интересный принцип,
который выходит за рамки самого творения. Слово,
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сказанное Богом людям через Его Ангелов, или открытое в
видениях, или через Его избранных пророков, имеет ту же
самую последовательность и развитие, как и то, которым
осуществилось творение. Оно было выражением цели
Божией и Его намерением и через Дух Его воплотило в
жизнь Его намерения.
В самой сути проявленного нам Слова Божьего –
истинного источника и основания всего – был замысел
Божий в отношении Христа. Христос был исключительной
целью разума Божьего, сутью намерения Божьего, которая
дала толчок всему. Он занимал первое место в разуме Бога
и предшествовал всему остальному. К примеру, когда Бог
сказал: “Да будет свет”, – был сделан первый шаг к
осуществлению Божьего плана, а именно – явление
Христа, истинного Света миру. Всѐ было единым
замыслом. Христос не был окончательной надеждой,
последней отчаянной попыткой Бога, которая стала бы
причиной торжества Его воли; Христос был единой целью
разума Божьего с самого начала.
Господь Иисус объяснял это постоянно. В одном
случае Он был обвинен своими врагами в хуле на Моисея.
На что Иисус сказал: “Моисей писал о Мне” (Иоанн 5:46).
Иисус пришел почтить Моисея, завершить предсказанное
Моисеем и открыть и наполнить реальным значением то, о
чем говорил и предписывал Моисей народу по прямому
указанию Бога:
“Не думайте, что Я пришел нарушить закон или
пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить” (Матфей
5:17).
Закон через Моисея предвещал о Христе. Христос
сам был той сущностью, которую Бог имел в Своем разуме
прежде, чем Моисей взошел на гору Синай, чтобы
получить закон.
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Евреи обиделись на Христа, потому что чувствовали,
что Он, если Его притязания верны, был больше Авраама.
Но как мог этот молодой человек, родившийся через 2000
лет после Авраама, быть выше праотца еврейской расы?
Иисус озадачил их еще больше, когда сказал:
“Прежде, нежели был Авраам, Я есмь” (Иоанн 8:58).
Иисус не говорил, что Он существовал как личность
до дней Авраама. Мы уже показывали из Писания, что это
был не тот случай. Что же тогда Господь имел в виду? Он
объявил глубокую, но в то же время простую истину: Он
предшествовал всему, что было в намерении у Бога. За две
тысячи лет до рождения Авраама, Христос был уже
обещан, как семя жены (Бытие 3:15).Это обетование
пронизывает весь Ветхий Завет, проявляясь в различных
формах и имея разный окрас, учитывая время и
обстоятельства откровения. В той же главе, в которой
Иисус сказал: “Прежде, нежели был Авраам, Я есмь”, – мы
также читаем:
“Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой: и
увидел и возрадовался” (Иоанн 8:56).
Другими словами, как Христос предшествовал у Бога
всему, так и Авраам был способен через веру увидеть день
Его реального прихода. И это тоже самое Слово и Его
связующая нить неразделимы. Нить эта – Сам Бог в Слове,
содержащем Его цель.
Христос во всем Писании
Истина обетования о Христе проходит через всѐ
Писание. Она ярко предстала апостолам, когда Христос
объяснил ее после Своего воскресения из мертвых:
“И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им
сказанное о Нем во всем Писании… и сказал им: вот то, о
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чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит
исполниться всему, написанному обо Мне в законе
Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к
уразумению Писаний. И сказал им: так написано, и так
надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в
третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и
прощению грехов во всех народах” (Лука 24:27, 44-47).
Христос был самой сущностью Ветхого Завета.
Именно Он был началом всего, и через наполнение этой
сущностью стал печатью, удостоверяющей ее истинность.
Когда Петр, под воздействием Святого Духа, писал о
ветхозаветных авторах, он говорил, что пророки дивились,
что могло означать данное им откровение:
“Когда Он (Дух Христов) предвозвещал Христовы
страдания и последующую за ними славу” (1 Петра 1:11).
Петр хорошо осознавал, как любой другой автор, что
пророки говорили и писали под воздействием Духа
Божьего. Именно про это он написал в своем втором
послании:
“Никогда пророчество не было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его святые Божие человеки,
будучи движимы Духом Святым” (2 Петра 1:21).
Когда Петр пишет, что в них был “Дух Христов”, он
имеет в виду Дух Божий, под воздействием которого им
открывались видения о Христе. Иисус был тем видением
от Духа, наполнявшим пророков. И таким образом
пророкам становилась известна великая надежда о Христе,
и Дух в них давал им сведения о Его пришествии.
Слово Божие не является некоей статической вещью,
словом, напечатанным на листе бумаги или омертвевшим
словом в устах пророков. Стоит ему только появиться,
сразу же от Бога исходит послание для исполнения Его
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воли. И Слово не возвращается к своему источнику без
осуществления своей цели. Вот как Бог объясняет эту
истину через пророка Исаию:
“Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я
сделаю” (Исаия 46:10).
“Как дождь и снег нисходит с неба и туда не
возвращается, но напояет землю, и делает ее способною
рождать и произращать, чтоб она давала семя тому, кто
сеет, и хлеб тому, кто ест: так и слово Мое, которое
исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко Мне
тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает
то, для чего Я послал его” (Исаия 55:10,11).
Пророчества и обетования, данные Богом в разные
времена, осуществлялись тем или иным образом в течение
долгих и безмолвных дней ожидания. Именно по этой
причине, когда пришел в свое время Мессия, всѐ было
готово для Него. Евреи возвратились из вавилонского
плена и были готовы к рождению Христа в Палестине.
Время, указанное Даниилом относительно пришествия
Христа (Даниил 9:25), подходило к своему завершению.
Еврейская девушка из дома Давидова достигла брачного
возраста в Назарете, готовая разумом и телом для
свершения той великой работы, которую Бог уготовил ей.
Евреи и язычники стояли у власти в главном городе
Иерусалиме, и для тех и других была отведена своя роль.
Вифлеем ожидал своего обетованного ребенка. Ничто не
было оставлено случаю. Слово Божие под Его
благословением проделывало свою работу посредством
Ангелов и людей.
Ангел Гавриил (который дал Даниилу пророчество о
Мессии) был послан объявить Марии, когда все было
готово. Елисавета была уже на шестом месяце
беременности Иоанном Крестителем, предопределенном
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предвестнике Христа. Мария услышала от Гавриила
послание со смиренным удивлением, радостью и
покорностью. Она знала писания пророков и верила им. Ее
благочестивая молитва, общеизвестная как гимн,
составлена почти целиком из строк Ветхого Завета и
представляет собой прекрасно сотканный гобелен ее веры.
Она должна была родить Мессию, сына Давидова.
Но, тем не менее, была еще не замужем, и Гавриил в
мягких, но точных выражениях дал ей знать, каким
образом она примет ребенка. Похоже было, как будто
Господь Бог ждал ее согласия, прежде чем осенить ее
Своим Духом. Ее покорность выражена словами, вполне
согласующимися с тем, что должно произойти:
“Се, раба Господня; да будет мне по слову твоему”
(Лука 1:38).
И таким образом Слово стало плотью. Высокая цель
Всевышнего остановилась с детальной точностью на
избранной женщине. Она была местом встречи, где были
собраны кусочки мозаики обетований в целую картину;
место, где все многоцветие Ветхого Завета слилось в
идеальную белизну Света миру:
“Бог, многократно и многообразно говоривший
издревле отцам в пророках, в последние дни говорил нам в
Сыне” (Евреям 1:1,2).
Можно ли выразиться яснее? Слово, ставшее плотью,
предстает перед нами иным образом как Бог, который
говорит через Сына. Через Иисуса с нами говорит Слово
Божие.
Рожденный в Вифлееме
Мария вынашивала Иисуса в течение нормального
срока беременности, отведенного любой женщине. Она
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ожидала его рождения в Назарете. Но Христос должен был
родиться в Вифлееме. В назначенное время, как будто бы
по своей собственной инициативе, цезарь Август издает
декрет, согласно которому все граждане империи должны
были пройти перепись по месту своего рождения. Поэтому
во время переписи Мария и Иосиф направились из
Галилеи на юг и пришли в Вифлеем, в город их праотца
Давида. Всѐ это было от Бога. Ничто не было
случайностью. Пророческое слово Божие было в работе, и
ни что не могло задержать исполнение его в назначенное
время.
Даже то обстоятельство, что множество народа
заполнившего гостиницу в Вифлееме делало невозможным
для Иосифа найти там для себя и жены ночлег, было от
Бога. Так это было и так это будет в дальнейшем, до тех
пор, когда люди, окружив толпою Сына Божьего, поведут
Его на позорную, лютую смерть, – но все это, тем не
менее, согласно Слову Божьему.
Глаза Марии были еще закрыты от грядущей скорби,
но она познала радость настоящего момента:
“И ты, Вифлеем – Ефрафа, мал ли ты между
тысячами Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот,
Который должен быть Владыкою в Израиле” (Михей 5:2).
Так ребенок родился согласно Слову Божьему – став
самим его воплощением во всей целостности, ставший
единой цельной личностью. Он не был частично Словом, а
частично плотью. Он был Словом, ставшим плотью. Он
был одной природы, а не двух. Он не состоял из двух
различных и отдельных сущностей, а именно сущностей
Бога и человека. Сын Божий был Сыном Человеческим, и
Сын Человеческий был Сыном Божьим.
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Может возникнуть вопрос, каким же образом
Христос отличался от любого другого ребенка? Ответ
точен и прост: Бог был Его Отцом. Черты отцовства
Божьего были заметны в Иисусе. Иисус знал, что Его
Отцом был Бог и через это Он имел родство с Богом,
которого не имел никто другой, хотя и существовало это
родство в хрупкой человеческой плоти. Его разум был
удивительно проницательным и действенным. В
двенадцатилетнем возрасте, когда Мария и Иосиф
привезли Его в Иерусалим, учители закона были
удивлены. Иисус, находясь среди них, спрашивал и
отвечал на вопросы с необычайно высокой степенью
понимания.
Вспомним, что Иосиф и Мария отправились домой в
Назарет из Иерусалима, полагая, что Иисус находится гдето среди родственников и знакомых. Но они ошибались.
Иисус остался в городе и только через три дня,
возвратившись, они нашли Его там. Они потеряли голову
от беспокойства и сделали выговор Иисусу, когда нашли
Его. Ответ Иисуса был совершенно неожиданным:
“Зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что
Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?”
(Лука 2:49).
Как Я могу потеряться дома! Дом моего Отца, – так
Он назвал храм. В его стенах нашли Иисуса. Он был
хорошо знаком всем верующим, пришедшим в Иерусалим,
но никто из них не называл его таким образом. Иисус
полностью осознавал, кто был Его Отец, хотя Ему и было
всего двенадцать лет.
От детства к зрелости
Вполне возможно сейчас предположить, что в
Господе Иисусе Христе со дня Его рождения был заложен
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законченный и совершенный характер. Но мы будем не
правы. Послушаем Слово Божие:
“Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в
любви у Бога и человеков” (Лука 2:52).
Иисус рос не только физически, но и в премудрости и
любви к Богу. Характер Христа постоянно находился в
развитии. На любой своей стадии развитие шло без греха,
но, тем не менее, переживало свое взросление. Один из
аспектов этого роста особо упоминается в некоторых
местах Писания:
“Хотя Он и Сын, однако, страданиями навык
послушанию” (Евреям 5:8).
“Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и
смерти крестной” (Филиппийцам 2:8).
Послушание Господа Иисуса Христа росло и
подвергалось проверке под давлением наказания и
привлекательности соблазна. Каждое из этих различных
состояний закаливало разум Сына Божьего и готовило Его
к последнему испытанию в Гефсимании и на Голгофе. Его
Отец, как и любой другой настоящий отец, заботился о
Своем Сыне на каждой ступени Его жизненного пути.
Иисус во всем полагался на Своего Отца, и Отец
благословлял Его день за днем. Даже ночи на горе,
проведенные в молитве и размышлении, были ночами,
проведенными с Богом. Его исключительное знание
Писаний позволяло Ему проникать в их смысл и значение
намного глубже, чем могли их понять Иосиф и Мария.
Человек никогда не рассматривал свои собственные
взаимоотношения с Богом как первостепенный фактор
своего существования. Он всегда посвящал большую часть
своего времени своим земным взаимоотношениям и своим
смертным родственникам, чем Богу. Во Христе был найден
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истинный ориентир. В Нем сочетались в совершенстве
настоящие человеческие ценности и приоритет перед ними
Божественного.
Христос должен был решить: опереться ли Ему на
Свое земное родство через прославленные имена Давида и
Авраама, но неизбежно ведущие опять назад к грешному
Адаму или искать доверия у своего небесного Отца и быть
Его истинным Сыном. Эту проблему подмечал и
известный ветхозаветный стих:
“Я буду ему отцом, и он будет Мне Сыном”
(1 Паралипоменон 17:13).
Первая часть этого стиха: “Я буду ему отцом”, –
полностью была Божией инициативой, в которой Господь
Иисус не имел никакого участия. Вторая часть: “и он будет
Мне сыном”, – зависела уже от Христа, который с
любовью, непоколебимостью и добровольно подчинился
воли Божией. Его исключительное доверие к Богу было
предсказано задолго:
“Он будет звать Меня: Ты отец мой, Бог мой и
твердыня спасения моего” (Псалом 88:27).
Подобие Отца так ярко было проявлено в Сыне, что
незадолго до своей смерти, Господь мог сказать Своим
ученикам:
“Видевший Меня видел Отца” (Иоанн 14:9).
Именно в общности цели Отца и Сына становится
понятен стих:
“Я и Отец – одно” (Иоанн 10:30).
Когда апостолы получили вдохновение свыше на
написание посланий верующим (эти послания сохранены
для нас в Новом Завете), они донесли до нас, каким видел
Бог Своего возлюбленного Сына:
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“Который есть образ Бога невидимого” (Колоссянам
1:15).
“Говорил нам в Сыне… Сей, будучи сияние славы и
образ ипостаси Его…” (Евреям 1:2,3).
Эти стихи отсылают нас к самым первым стихам
Библии, в которых Бог сказал: “Сотворим человека по
образу Нашему” (Бытие 1:26). Именно во Христе этот
образ достиг совершенства.
Совершилась великая работа Божия, и это было
началом
удивительного
процесса.
Все,
ставшие
Христовыми, разделят плоды работы по искуплению
человека:
“Притом знаем, что любящим Бога, призванным по
Его изволению, все содействует ко благу; ибо, кого Он
предузнал, тем и предопределил (быть) подобными образу
Сына Своего…” (Римлянам 8:28,29).
“И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток,
первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство.
Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая
полнота” (Колоссянам 1:18,19).
Образ не есть оригинал, как бы он ни был на него
похож. Так и Христос есть только образ Божий. Бог есть
первый и единственный, вечно существующий. Христос –
от Него, рожденный Его Духом и имеющий Его идеальное
подобие. Не может быть доктрины более ясной и
последовательной.
Единородный Сын Божий
Иногда настаивают, что раз Слово было у Бога и
Слово было Богом, значит, Иисус был Словом и Иисус был
Богом. Но это не так. Первые строки Евангелия от Иоанна
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говорят нам, что когда Слово стало плотью, и не раньше,
появился рожденный от Отца. Именно Слово ставшее
плотью, – вот что родилось. Иисус был Словом, ставшим
плотью. Он не был только Словом или только плотью.
Иисус был Словом, ставшим плотью. Этот процесс
начался при зачатии, развитии беременности и завершился
рождением Сына Божьего. И именно тогда Он стал
существовать впервые как личность.
Только понимая это, мы можем осознать, что Иисус
действительно умер в свое время. Христадельфиане верят,
что Иисус действительно претерпел смерть за наши грехи.
Они не верят, что Он продолжал существовать в момент
смерти. Такого взгляда, тем не менее, придерживаются те,
кто верит в Его фактическое существование до Своего
рождения. А отсюда, согласно такой вере, где Иисус
существовал вечно, Он не мог в действительности умереть.
Иисус Сам раскрывает истину:
“Я есмь первый и последний и живой; и был мертв, и
се, жив во веки веков” (Откровение 1:18).
„Я‟, который жив, есть „Я‟, который был мертв.
Христадельфиане верят, что Иисус действительно был
мертв, как Он Сам говорит об этом. Таким образом, как в
Его рождении, так и в Его смерти заложена простая
основополагающая истина, касающаяся природы Сына
Божьего.
Мы обещали в конце предыдущей главы показать,
как доктрина Сына Божьего, в которую веруют
Христадельфиане, высоко возносит Господа Иисуса
Христа, не умаляя Его величия, как Сына Божьего. Как же
велико соделанное Им! От самого низкого начала, когда
Он разделил нашу природу, Он преодолел все искушения
греха, познал и победил смерть и воссел в бессмертии и
великой славе по правую руку Бога на небесах. Таково
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учение Библии. Мы отдаем честь и хвалу Сыну Божьему,
твердо веря, что Он действительно родился, действительно
был искушен во всем, действительно умер, действительно
воскрес, и действительно воссел по правую руку Отца. А
честь, власть и сила были даны Ему Отцом:
“Дана Мне всякая власть на небе и на земле”
(Матфей 28:18).
“Он воздействовал во Христе, воскресив Его из
мертвых и посадив одесную Себя на небесах… и все
покорил под ноги Его, и поставил Его превыше всего…”
(Ефесянам 1:20-22).
“Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого
имени” (Филиппийцам 2:9).
Сила, власть и слава были дарованы Иисусу Отцом.
Он принял их. Ничего из этого не принадлежало бы Ему,
если бы не было дано Богом, Его Отцом.
Иногда забывают, что Господь Иисус постоянно
говорил ученикам, что Его слова и Его дела были от Бога:
“Ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова
Божии; ибо не мерою дает Бог Духа” (Иоанн 3:34).
“Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но
пославшего Меня Отца” (Иоанн 14:24).
“Я в Отце, и Отец во Мне. Слова, которые говорю Я
вам, говорю не от Себя” (Иоанн 14:10).
“Мое учение – не Мое, но Пославшего Меня” (Иоанн
7:16).
“Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего”
(Иоанн 10:32).
“Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из
Назарета, и Он ходил, благотворя…” (Деяния 10:31).
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“Иисуса Назорея, Мужа засвидетельствованного вам
от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог
сотворил чрез Него…” (Деяния 2:22).
Удивительные слова утешения, какие Он говорил,
дела исцеления, которые Он совершал, Его сострадание,
Его власть, которой Он усмирил бушующее море, Его
способность накормить пять тысяч человек, – всѐ было от
Бога. Помазанный Богом при Своем крещении, Он
совершал дела во имя Своего Отца. Невозможно читать
Библию и не видеть повсюду то, кем был Христос и кем
Он стал, – всѐ пришло от Самого Бога.
Даже Святой Дух, который сошел на учеников в день
Пятидесятницы, был дан Христу Отцом (Деяния 2:33). Так
будет и в будущем, когда Он дарует бессмертие всем
истинным верующим. Он сделает это, потому что Бог Отец
наделил Его такой властью (Иоанн 5:26). Всѐ от Бога Отца.
Ошибочно приписывать Сыну, как присущее Ему от
вечности то, что Он получил от Отца, и это суть не что
иное, как оскорбление Отца. Неверное понимание Сына
неизбежно ведет к неверному пониманию Отца.
Нуждаются в комментарии, тем не менее, те стихи
Писания, которые говорят якобы о предвечном
существовании Сына Божьего. Вот их небольшая выборка:
“И ныне прославь Меня Ты, Отце, у Тебя Самого
славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира”
(Иоанн 17:5).
“Прежде нежели был Авраам, Я есмь” (Иоанн 8:58).
“И Он есть прежде всего, и все Им стоит”
(Колоссянам 1:17).
Уже приведенные в этой главе библейские отрывки
показали нам, что всѐ о Христе было спланировано
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разумом Божиим задолго до Его рождения от Марии.
Концепция и цель предшествовали Его рождению. Они
были сначала задуманы Богом и проповеданы Ветхим
Заветом, прежде чем Бог осуществил задуманное. Мы
верим, что это есть основополагающее объяснение
множества стихов, рассказывающих о Христе, как о
личности, как-будто существовавшей до Своего рождения.
Легче будет усвоить эту истину через знакомство с рядом
подобных стихов, которые мы находим менее трудными
для понимания:
“Да видят лаву Мою, которую Ты дал Мне, потому
что возлюбил Меня прежде основания мира” (Иоанн
17:24).
“…которых имена написаны в книге жизни у Агнца,
закланного от создания мира” (Откровение 13:8).
“Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа… так как Он избрал нас в Нем прежде создания
мира…” (Ефесянам 1:3,4).
“Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от создания мира” (Матфей
25:34).
“Но
драгоценною
Кровию
Христа…
предназначенного еще прежде создания мира” (1 Петра
1:19,20).
“От создания мира”
Эти отрывки позволяют нам проникнуть внутрь
замысла Божьего и вызывают восхищение Его поведением.
От создания мира Бог знал Господа Иисуса Христа и тех,
кто последует за Ним, Он знал имена тех, которые будут
найдены достойными быть записанными в книгу жизни
Агнца в великий день суда; Он уже приготовил Царство,
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которое они унаследуют, Он предопределил целиком всѐ,
что было предназначено совершить Христу. Всѐ это в
действительности было в разуме Бога, хотя ничего в
реальности еще не существовало до своего времени. Это
что-то вроде музыкальной партитуры, готовой от первой
до последней ноты, но еще пока не сыгранной. В Библии
это выражено следующим образом:
“…пред Богом… называющим несуществующее, как
существующее” (Римлянам 4:17).
“Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от
древних времен то, что еще не сделалось” (Исаия 46:10).
Бог Сам говорит об этом самым простым и понятным
образом:
“Прежде, нежели Я образовал Тебя (Иеремию) во
чреве, Я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из
утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил
тебя” (Иеремия 1:5).
Поэтому у нас не должно вызывать никакого
затруднения понимание слов: “…славою, которую Я имел
у Тебя прежде бытия мира”. Христос не существовал в это
время, но в плане Бога всѐ уже было предопределено: и
смерть Христа, и Его воскресение, и Его вознесение в
триумфе на небо.
Поэтому слова, которые говорил Христос, были
известны Богу еще до рождения Христа. Они тоже были
частью Слова Божьего. Все слышавшие учение Христа,
были поражены, как Его манерами, так и содержанием Его
послания. Мы читаем, что:
“Народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как
власть имеющий, а не как книжники и фарисеи” (Матфей
7:28,29).

146

“И все засвидетельствовали Ему это, и дивились
словам благодати, исходящим из уст Его” (Лука 4:22).
Исключительная красота всего, что Он говорил,
сочеталась с неисчерпаемой любовью, святостью и
праведностью всего, что Он совершал. Ветхий Завет
описывает это незабываемым образом:
“Уста его – сладость, и весь он – любезность” (Песни
Песней 5:16).
Не удивительно, когда многие из учеников отошли от
Христа, Петр воскликнул:
“Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы
вечной жизни” (Иоанн 6:68).
Учение Христа будоражило сердца людей, предлагая
им то, что они так страстно желали, но не верили, что
могут достичь. Он говорил о прощении, о новом
рождении, о вечной жизни и наследовании Царства
Божьего на земле. Простые, полные смирения слушатели и
верующие
были
противопоставлены
еврейским
религиозным вождям. Они, хотя и были включены в число
тех, к кому был обращен Его полный сострадания призыв,
но никак на него не отреагировали. Даже наоборот, искали
всевозможные способы уловить Его в слове и, не
достигнув желаемого, уходили от Него, дивясь Его
ответам.
Слова Иисуса в Его проповедях сопровождались и
словами равной силы в Его делах исцеления:
“Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему
подошел сотник и просил Его… скажи только слово, и
выздоровеет слуга мой… и сказал Иисус: иди, и, как ты
веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час”
(Матфей 8:5-13).
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Так это было. Слово, ставшее плотью, расходилось
кругами посредством Его слов и поступков. Он
действительно был воплощением божественной мудрости,
открытой людям. Его слова удивительным образом не
расходились с Его делами. Если Он говорил о милости, Он
Сам был милостивым, если говорил о чистом сердце, Сам
имел такое сердце, если говорил о миротворцах, Сам был
первым из них. Он был поистине Словом, ставшим
плотью, причем в двойном смысле: во-первых,
посредством Своего рождения, во-вторых посредством
Своей жизни. И всѐ это для того, чтобы искупить
грешников:
“Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя
мир чрез Иисуса Христа… (и) Бог был с Ним” (Деяния
10:36,38).
Мы можем присоединиться к изумлению людей
времен Его земной жизни:
“И напал на всех ужас, и рассуждали между собою:
что это значит” (Лука 4:36).
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13. Священник во веки веков
В большинстве религиозных конфессий есть
священники, пастыри или люди, занимающие особое
положение над их рядовыми членами. Иногда власть,
которой они наделены, настолько значительна, что
простирается на возможность даровать „прощение грехов‟.
Какова была ситуация подобного рода в собраниях
верующих в новозаветные времена? Какой она предстает
сегодня? Это важный вопрос. Для некоторых религиозных
групп институт священничества является той связью, через
которую они соединены с Христом. Например, в Римскокатолической церкви священники играют важную роль в
повседневной жизни своих прихожан, совершая
богослужение с исповеданием и притязанием на полное
отпущение грехов искренне кающихся людей.
Многие люди находят успокоение и большую
поддержку в том, что можно обратиться к священнику в
любое тяжелое для них время и верят в его авторитет вести
за собой свою паству.
Другие же, однако, рассматривают вмешательство
духовенства в светские дела как отрицательный и
подавляющий фактор. В чем же истина, касающаяся этих
многозначительных вопросов? Так ли необходимо иметь
служение священников, для того чтобы получить доступ к
телу Христову и быть частью сообщества верующих?
“Всякий
первосвященник…
поставляется
на
служение Богу… и никто сам собою не приемлет этой
чести, но призываемый Богом” (Евреям 5:1,4).
Центром богослужения Израиля была скиния, а
центром скинии – ковчег, установленный на четырех
опорах и известный как „ковчег завета‟, в котором, в
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частности, находились каменные скрижали, на которых
были записаны Божии заповеди. Только один раз в году
крышка ковчега кропилась жертвенной кровью в день,
известный как день очищения. Никто из священников не
мог совершать этот обряд, как только первосвященник.
Скиния
Из Писаний мы знаем, что все основные обряды,
правила, постановления Ветхого Завета предвещали о
Христе, будь то слова, используемые при богослужении,
совершаемые действия или включенные в него люди. Это в
особенности относится и к скинии: обрядам в ней
совершаемым и священстве. Говоря проще, ситуация
выглядела следующим образом:
“Закон, имея тень будущих благ…” (Евреям 10:1).
Фактически, Бог так спланировал богослужение,
данное в законах Моисею, что совершенно во всем
происходившем
подразумевался
Христос.
Именно
поэтому, когда Он пришел, люди могли признать в Нем
реальность того, о чем говорилось намеками в прежние
времена.
Первая скиния, воздвигнутая Моисеем, указывала на
подлинную скинию – семью Божию с Иисусом Христом в
самом ее сердце. Он есть подлинный ковчег: в Нем было
Слово Божие:
“Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина
произошли чрез Иисуса Христа” (Иоанн 1:17).
“Получая оправдание даром, по благодати Его,
искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в
жертву умилостивления в Крови Его чрез веру, для
показания правды Его в прощении грехов” (Римлянам
3:24,25).
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Христос был самой сутью всех жертвоприношений и
даров. Таким образом все намерения Божии, о которых
говорил обряд жертвоприношений, исполнились раз и
навсегда. Иисус Сам по Себе был тем Днем искупления:
“Он же, принесши одну жертву за грехи… по сей-то
воле освящены мы… итак, братия, имея дерзновение
входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа,
путем новым и живым, который Он вновь открыл нам чрез
завесу, то есть плоть Свою” (Евреям 10:10,12, 19,20).
Какова же тогда роль первосвященника? Как Христос
вписался в его роль? Что говорит Библия? А она дает нам
великое утешение и служит мощным источником
благословений. Во-первых, нам сказано, что Иисус
находится в настоящий момент на небе и является
Первосвященником во веки веков. Другими словами, всѐ
совершаемое первосвященником для Израиля в своей
ограниченной форме и несмотря на свое физическое
несовершенство (так как он тоже в свою очередь нуждался
в очищении от греха) Иисус исполнил в совершенстве и
более эффективным образом для всех приходящих к Богу.
И это не в ритуальной форме, но в действительности.
Христос для верующих есть доступ к Богу и источник
спасения. Вот что говорит по этому поводу Писание:
“Мы имеем такого Первосвященника, Который
воссел одесную престола величия на небесах” (Евреям
8:1).
“Таков и должен быть у нас Первосвященник:
святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от
грешников и превознесенный выше небес, Который не
имеет нужды ежедневно, как те первосвященники,
приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи
народа; ибо Он совершил это однажды, принесши в жертву
Себя Самого” (Евреям 7:26,27).
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“Посему должен был во всем уподобиться братиям,
чтоб быть милостивым и верным Первосвященником пред
Богом, для умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам
Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым
помочь” (Евреям 2:17,18).
“Ибо мы имеем не такого первосвященника, который
не может сострадать нам в немощах наших, но Который,
подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да
приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы
получить милость и обрести благодать для благовременной
помощи” (Евреям 4:15,16).
“Посему и может всегда спасать приходящих чрез
Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за
них” (Евреям 7:25).
“Ибо Христос вошел… в самое небо, чтобы
предстать ныне за нас пред лице Божие” (Евреям 9:24).
“Ибо един Бог, един и посредник между Богом и
человеками, человек Христос Иисус” (1 Тимофею 2:5).
“Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас”
(Римлянам 8:34).
Из этих цитат Писаний верующие черпают для себя
глубочайшее утешение. Христос, принесший Себя в
жертву за их грехи, продолжает Свою работу во благо им.
Он есть Посредник, Заступник, полный сострадания и
понимания Первосвященник, способный спасти и утешить.
Молитва же есть связь с Богом через посредника, которым
является Христос.
И нет уже никакой надобности в старом институте
священников по закону Моисееву. Теперь мы имеем нечто
лучшее и постоянное – работу, выполняемую Христом,
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который “всегда жив”. Христос, как священник, неизменен
и Его работа совершается постоянно.
Нужны ли священники?
Теперь мы можем вернуться к ранее поставленным
вопросам о роли института священников в настоящее
время. Так ли уж нужны (якобы Богом назначенные)
священники для собраний истинных верующих? Что
говорит по этому поводу Библия? А она ничего не говорит
и не знает о каком-либо особом клане христианских
священников в нашей повседневной жизни, совершенно
ничего.
Исключая
те
новозаветные
ссылки,
комментирующие старый Моисеев институт священников,
подавляющее упоминание о священнике относится только
к Христу и к Нему одному. В добавление к этому имеется
пять упоминаний, касающихся всех истинных верующих и
их роли как избранных или царских священников, которые
будут совершать отведенную им работу, когда Христос
возвратится на землю, и на ней будет установлено Царство
Божие:
“И сами, как живые камни, устройте из себя дом
духовный, священство святое, чтобы приносить духовные
жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом… но вы –
род избранный, царственное священство, народ святый,
люди взятые в удел, дабы возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет” (1 Петра
2:5,9).
“Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов
Кровию Своею, и соделавшему нас царями и
священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во
веки веков! Аминь” (Откровение 1:5,6).
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“Кровию Своею искупил нас царями и священниками
Богу нашему; и мы будем царствовать на земле””
(Откровение 5:9,10).
“Блажен и свят имеющий участие в воскресении
первом: над ним смерть вторая не имеет власти, но они
будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с
Ним тысячу лет” (Откровение 20:6).
Каждый истинный верующий призван в это
царственное священство и должен оставаться верным ему
до конца, чтобы получить благословение во всей его
завершенности. Тот же самый призыв был обращен к
нации Израиля, как мы можем видеть в книге Исход 19:6
(что и цитирует апостол Павел в вышеприведенном
отрывке). Но Израиль не ответил на призыв подобающим
образом и теперь Бог объявил, что Его цель осуществится,
когда воцарится Христос. И тогда все истинные верующие,
будь то живые ли мертвые, получат дар вечной жизни и
станут царственным священством в Царстве Божьем на
земле.
Ну а пока Писание ничего не говорит нам о том, что в
настоящее время должно быть установлено священство
между светскими людьми и Богом. Священство подобного
рода с какой-то особой властью по отношению к
проведению религиозных служб или прощению грехов
совершенно неизвестно в Новом Завете.
Слово „епископ‟ встречается в Новом Завете, что
может навести нас на мысль о современном епископе и
природе его власти. Однако Библия ничего не говорит о
епископе, имеющем власть над епархией или группой
церквей, ни также о священниках, подчиненных епископу
или архиепископу. Слово „епископ‟ означает просто
„надзиратель‟, „попечитель‟, „блюститель‟, которых было
несколько в каждой церкви или экклесии (см.
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Филиппийцам 1:1 и Деяния 20:28). Ни в одном случае не
говорится о каком-то одном человеке, имеющем законное
право на управление церковью. Вполне очевидно, что
нынешняя иерархическая система священнослужителей
развилась во времена после написания Библии, и не имеет
никакого правомочия на это из Писаний.
Есть еще одна причина, по которой особый институт
священников в современном понятии, совершенно
неуместен. Писание довольно отчетливо говорит нам, что
новый порядок вещей во Христе есть неизменное
священство, основанное на Его вечном существовании.
Если бы были еще и другие священники по тому же праву,
они также должны жить вечно, для того чтобы занимать
свое место в неизменном служении. Никто сегодня не
отвечает этому требованию. Наделенные бессмертием
святые примут такое священство в Царстве Божьем. Их
великое служение будет заключаться в том, чтобы вести
мир путями Божьими и совершать работу в великом храме,
который будет воздвигнут в Иерусалиме.
Видя, что Писание не дает никакой базы для
обоснования современного института священников (и
конечно ничего не говорит об этом и Новый Завет), мы
также должны отметить, что акт прощения грехов чрез
посредничество людей нигде не отмечен в Новом Завете.
За исключением власти, данной на это Христом
исключительно апостолам (Иоанн 20:21-23). Писание не
содержит ничего, что давало бы поддержку и разрешение
на распространение этих полномочий на „последователей‟
любого ранга.
Единственный Посредник
Нет также никакого основания из Писания для
практики обращения в своих молитвах к умершим святым,
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для сникания у них какой-либо помощи в особых нуждах.
Во-первых, все умершие спят в своих могилах и не имеют
какой-либо части или причастности к земным делам или
делам небесным. Во-вторых, Библия говорит довольно
ясно, что истинный верующий имеет прямой доступ к Богу
только через Иисуса Христа. Нет никакой нужды
обращаться к услугам кого бы то ни было, будь то живой
или мертвый, для того чтобы снискать сострадательного
посредника или чтобы найти того, кто более охотно
вступился бы за вас перед Господом Иисусом Христом.
Нет никого, кто имел бы более полное сочувствие, чем Сам
Христос. Он всегда доступен, как посредник для Своих
возлюбленных братьев и сестер. Доступ к нему через
посредство святых или девы Марии есть величайший
отход от практики и учения Писания.
Распространенное учение о деве Марии включающее
себя ее собственное безупречное зачатие, телесное
вознесение на небо и ее личный титул Царицы Небесной,
не имеет никакого подтверждения во всей Библии. Эти
домыслы не имеют никакого обоснования в подлинной
благой вести, которой учили апостолы о Господе Иисусе
Христе. Дева Мария была небесной избранницей и
получила глубокие благословения за ту великую работу по
удивительному и единственному в своем роде акту
материнства. Ее собственное спасение от греха и смерти
было привязано к искупительной работе Сына Божьего.
Она получит дар вечной жизни только тогда, когда
Христос возвратится с неба на землю.
Господь Иисус Христос не сделал никаких указаний
насчет последователей двенадцати апостолов. Их работа и
служение принадлежали исключительно им одним и
основывались на том факте, что они были с Христом в
течение Его земного служения и видели Его воскресение
из мертвых. Они получили власть и полномочия от Самого
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Христа. Они не представляли собой священства и не
посвятили никого в сан священника, с его особыми
полномочиями в собрании верующих.
Образ действий, который Господь предусмотрел для
учеников, когда апостолы ушли со сцены, был в развитии
еще при их активной жизни. Они были задействованы в
служении Слова Божьего. Их учение при содействии Духа
Святого было запечатлено в Новом Завете. Апостолы
оставили после себя наставления следующего рода:
“И что слышал от меня при многих свидетелях, то
передай верным людям, которые были бы способны и
других научить” (2 Тимофею 2:2).
И в том состоит трагедия веков, что Слово Божие
становилось все менее известным среди верующих и его
сила постоянно сошла на нет. В то же самое время
проявило себя и утвердилось различие между простыми
прихожанами и священниками, приведшее к тому, что
Библия была удалена от простых людей. А это в свою
очередь привело к тому, что верующие стали обращаться к
священнику и стали иметь нужду в его служении более,
чем обращаться к Самому Богу. Слово священника и
авторитет церкви заменили собой слово и авторитет Бога,
что привело к плачевным результатам.
Как можно сделать вывод из всего сказанного,
Христадельфиане не имеют узаконенного священства.
Службы и служение Слову совершаются простыми
людьми, способными к проведению этой работы. У них
нет никакого органа или учреждения, которые бы
контролировали или координировали действия местных
собраний верующих. Их связь друг с другом проистекает
из общего для всех принятия одинаковой веры и
вытекающего отсюда поведения, как всей общины, так и
каждого отдельного ее члена.
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Не имеют они и каких-либо особых дней или
праздников будто бы установленных Христом и
апостолами, за исключением хлебопреломления в первый
день недели (воскресение). Отметим, что христиане
первого века не отмечали какого-либо особого дня
рождения Христа и не справляли Пасху в особое время
года.
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14. Святой Дух
Святой Дух, что это или кто? Какую роль играет
Святой Дух в работе Бога? И если это возможно, на эти
вопросы должны быть найдены ответы. Да, это возможно,
и как всегда Библия служит нам единственным и
авторитетным источником нашего познания.
Несколько выражений, взятых из Библии, описывают
Святой Дух следующим образом:
“Дух Божий” (Бытие 1:2; Матфей 3:16).
“Дух Господень” (Исаия 11:2).
“Дух Твой благой” (Неемия 9:20).
“Дух Господа Бога” (Исаия 61:1).
“Святой Дух” (Исаия 63:10,11).
“Дух Отца вашего” (Матфей 10:20).
“Дух” (Иоанн 1:32).
“Святой Дух Божий” (Ефесянам 4:30).
“Сила Господня” (Лука 5:17).
Вы не найдете в Библии выражение “Бог Святой
Дух”. Тем не менее, существует довольно сильная связь
между Богом и Святым Духом. В самом деле, как сказано
выше, Дух исходит от Бога, от Господа Бога, от Отца. Если
мы возьмем эти выражения за отправную точку нашего
путешествия по Писанию, мы обнаружим, что достигнуть
прогресса в понимании нашего предмета не составит нам
большого труда.
Посмотрите на следующее описание акта творения:
“В начале сотворил Бог небо и землю” (Бытие 1:1).
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“И Дух Божий носился над водою” (Бытие 1:2).
“И создал Господь Бог человека из праха земного, и
вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою
живою” (Бытие 2:7).
“Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя
дало мне жизнь” (Иов 33:4).
“Он сотворил землю силою Своею, утвердил
вселенную мудростью Совею, и разумом Своим
распростер небеса” (Иеремия 10:12).
Вот далеко не полный перечень свидетельств Библии
о работе Бога по сотворению земли и человека. Он один
Своею мудростью задумал удивительный план, который
стал реальностью посредством Его всемогущей силы,
посредством Своего Духа. Бог есть Дух (Иоанн 4:24) и всѐ,
что Он делает, Он делает Своим Духом.
Каким образом поддерживается существование
творения? Похоже ли это на огромные часы, заведенные
Создателем и постепенно растрачивающие свой завод?
Или Господь Бог до сих пор вовлечен в дела Своего
творения и проявляет заинтересованность в его развитии?
Библия везде говорит нам, что творение поддерживается
Богом, и Он присутствует повсюду и во всем, что Им
создано. Без Него ничего не может существовать или
продолжать существовать:
“Бог, сотворивший мир и все, что в нем… Сам давая
всему жизнь и дыхание и все… ибо мы Им живем и
движемся и существуем” (Деяния 17:24-28).
“Если бы Он обратил сердце Свое к Себе и взял к
Себе дух ее и дыхание ее, – вдруг погибла бы всякая плоть,
и человек возвратился бы в прах” (Иов 34:14,15).
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“Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не
видел бы его? Говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и
землю? Говорит Господь” (Иеремия 23:24).
“Кто сотворил семизвездие и Орион, и претворяет
смертную тень в ясное утро, а день делает темным как
ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу
земли? Господь – имя Ему!” (Амос 5:8).
Бог наполняет Свое творение. И вся активная
деятельность творения существует только благодаря
мудрости Создателя и непрекращающейся работы Его
Духа – божественной энергии, которая решает Его благие
цели. Дух – не что-то “изолированное” или какая-то другая
личность. Это энергия или сила, принадлежащая только
Богу, вечно исходящая от Него, посредством которой
достигается Его “вездеприсутствие”. Дух личностен только
в том смысле, что он исходит от Самого Бога, а не в
смысле того, что он является какой-то особой личностью
внутри самого Божества.
Мы уже знаем из Писаний, что Бог имеет великую
искупительную цель для человека и для земли, на которой
он живет. Поэтому для нас не будет неожиданностью
узнать, что претворение в жизнь этой цели исходит от
Самого Бога посредством Его Духа:
“И притом мы имеем вернейшее пророческое слово;
и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему… ибо
никогда пророчество не было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его святые Божии человеки,
будучи движимы Духом Святым” (2 Петра 1:19,21).
Всѐ здесь понятно. Бог открывает Свою волю
безошибочно через воздействие Святого Духа на особо
избранных людей, называемых пророками. Именно
благодаря этому появилось на свет Святое Писание. Его
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авторы подверглись воздействию Божьего Духа, и всѐ
написанное ими было внушено Богом. Поэтому, хотя все
пророки уже давно умерли, мы имеем в руках в высшей
степени достоверное Слово Божие. Через него Бог
продолжает говорить с нами так же, как Он говорил с
людьми прежде устами пророков:
“Священные писания… могут умудрить тебя во
спасение верою во Христа Иисуса. Всѐ Писание
богодухновенно… да будет совершен Божий человек, ко
всякому доброму делу приготовлен” (2 Тимофею 3:15-17).
Слово Божие, переданное нам таким образом,
позволяет нам познать мудрость Бога и всѐ то великое, что
связано с Его святым именем. Отвергать послание
наставления Слова Божьего, значит отвергать Самого Бога.
В самом деле, это не что иное, как сопротивление Духу
Божьему в самом точном смысле этого слова, включая
сюда и более широкий смысл, который мы подразумеваем,
когда говорим, например, о „духе‟ согласия. Вот как
описывает Библия, через пророков, сопротивление народа
израильского Слову Божьему:
“Ты медлил многие годы, и напоминал им Духом
Твоим чрез пророков Твоих, но они не слушали” (Неемия
9:30).
“Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел
лица Его спасал их; по любви Своей и благосердию
Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни
древние. Но они возмутились и огорчили Святого Духа
Его” (Исаия 63:9,10).
“Жестоковыйные! Люди с необрезанным сердцем и
устами! Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы
ваши, так и вы” (Деяния 7:51).
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Ясно, что они отвергали не просто прямую власть
Бога, они отвергали Его искупительную любовь и
праведность, переданную им через пророков или позднее
показанную им через Христа. Они отказывались смирить
себя для служения Богу. Это был злой дух человеческий,
борющийся со Святым Духом Божьим.
Знамения и чудеса
Несомненно, были времена, когда всемогущая
природа Духа Божьего проявляла себя открыто. Время от
времени Бог открыто вмешивался в дела людей и творил
чудеса. Этот аспект Духа виден безошибочно, проявлял ли
он себя в благодати или в суровости по отношения к
непокорному народу:
“Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не
помнили множества милостей Твоих, и возмутились у
моря, у Чермного моря. Но Он спас их ради имени Своего,
дабы показать могущество Свое. Грозно рек морю
Чермному, и оно иссохло” (Псалом 105:7-9).
“Сказал, и пришла саранча, и гусеницы без числа; и
съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их”
(Псалом 104:34,35).
“Сила Господня, являлась в исцелении больных, –
вот, принесли некоторые на постели человека, который
был расслаблен… и Он… сказал человеку тому… встань,
возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас
встал…” (Лука 5:17-25).
Чудесная сила Господа Иисуса Христа, проявленная
при смирении бушующего моря Галилейского, при
управлении движением рыб, при насыщении сразу многих
тысяч человек, при излечивании болезней любого рода,
была сильным напоминанием о различных чудесах Бога,
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воспроизведенных Ветхим Заветом. Было похоже на то,
как будто активность Духа Божьего была сосредоточена,
как никогда прежде, в одной личности Господа Иисуса.
Это было также верно и о словах, которые Он
произносил. Его слова и чудеса удивительным образом
сочетались между собой. Как будто Господь Бог через
Своего Сына подвел людей ко всему, что Он хотел им
передать, в самой благожелательной и выразительной
форме. Дух претворял в жизнь волю Божию и веками
прежде, иногда в знамениях и чудесах, страшных и
великих; иногда в словах или видениях или снах. Но
теперь, во Христе, Господь Бог открылся людям
удивительным и неподражаемым образом: в Сыне,
наполненном всем сиянием Слова Божьего, и Самим
Собой, как отражением всего, что Он говорил, наделенным
такой силой и властью, которые распространяли великое
Слово в делах спасения невероятной щедрости. Во всем
этом были явлены мудрость и воля Создателя, который
спасал обреченных, давая надежду тем, кто был задавлен
грехом или угнетаем выдуманными человеком традициями
и ограничениями всевозможного рода, которые делали
жизнь простого человека в дни Иисуса совершенно
невыносимой.
Слова Христа давали облегчение обреченным и
отчаявшимся. Дела, которые Он творил, произвольно
вызывали слова благодарности на их губах. Его
самоотверженная смерть дала им освобождение от их
грехов. Бог сказал обо всем этом через жизнь Христа.
Когда на Голгофе и в могиле в саду казалось всѐ
было потеряно, Бог снова привел в действие Свой Дух:
“Бог
воскресил
(1 Коринфянам 6:14).

Господа…
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силою

Своею”

Так сила Божия, проявленная в любви и правде,
посетила мрачный склеп и вывела из него возлюбленного
Сына, даруя Ему славную и нескончаемую жизнь:
“Уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил
Его из мертвых и дал Ему славу” (1 Петра 1:21).
“О Сыне Своем, Который родился от семени
Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по
духу святыни, чрез воскресение из мертвых, о Иисусе
Христе Господе нашем” (Римлянам 1:3,4).
“И как безмерно величие могущества Его… которою
Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и
посадив одесную Себя на небесах… и все покорил под
ноги Его” (Ефесянам 1:19-22).
Христос “восшед на небо, пребывает одесную Бога, и
Которому покорились Ангелы и власти и силы” (1 Петра
3:22).
Возвышение Христа есть источник великой радости и
благодарности для верующих. Христос есть Спаситель, и
Христос есть Господь. Бог, воскресивший Своего Сына из
мертвых силой Своего Духа, продолжает творить Свою
волю и Свою цель через Него после воскресения:
“…о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до
того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом
повеления Апостолам, которых Он избрал” (Деяния 1:1,2).
“Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели.
Итак, Он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца
обетование Святого Духа…” (Деяния 2:32,33).
Возвеличенный Христос наделен и уполномочен
Духом Божьим. Жизнь, которой сейчас живет Иисус, есть
жизнь Духа. Он был оживлен Духом (1 Петра 3:18) и
теперь, в полном смысле слова, живет Им. Его смертное
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естество облачилось в бессмертное. Оно поглощено
жизнью (2 Коринфянам 5:4). Более того, Господь Иисус
теперь “есть дух животворящий” (1 Коринфянам 15:45):
“Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так
и Сын оживляет кого хочет” (Иоанн 5:21).
Господь Иисус Христос теперь является источником
жизни вечной для всех искренне верующих в Него. Он –
“первородный между многими братиями” (Римлянам 8:29),
который многих приведет к славе (Евреям 2:10) и станет
“для всех послушных Ему виновником спасения вечного”
(Евреям 5:9). Невозможно оценить значение настоящего
места и положения Господа Иисуса Христа, как Сына
Божьего. Бог даровал Ему бессмертие и власть давать
бессмертие другим. В этом великое послание Нового
Завета. Во Христе мы имеем не только обетование вечного
спасения. Здесь лежит непоколебимая убежденность для
всех, кто приходит через Него к Богу. Христос есть
истинный Спаситель, дарованный нам Богом. Здесь
кульминационный пункт работы Бога посредством Его
Святого Духа, о чем прежде проповедано избранными
пророками и осуществилось в рождении, жизни, смерти,
воскресении и возвышении Иисуса Христа, Господа
нашего.
Поэтому Евангелие провозглашается сейчас во имя
Его и развитие этого послания спасения находится под Его
контролем. Апостолы получили задание донести до людей
эту благую весть. И они были напрямую наделены Духом
Божьим во Христе для того, чтобы произносимые ими
слова и совершаемые чудеса являлись бы неделимой
частью единого послания Бога, ставшего известным через
Христа:
“Итак Он, быв вознесен десницею Божьею и приняв
от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне
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видите и слышите… был же страх на всякой душе; и много
чудес и знамений совершилось через Апостолов” (Деяния
2:44,43).
“Да будет известно всем вам… Иисуса Христа
Назорея… Бог воскресил из мертвых… Он есть камень…
сделавшийся главою угла… нет другого имени под небом,
данного человекам, которым надлежало бы нам спастись”
(Деяния 4:10-12).
Противиться делу Христа, доведенного до нас
апостолами, значит противиться самому Христу, а
противящимся противится и Дух Святой, как это отмечено
в Писаниях (Исаия 63:10; Деяния 7:51). Иудейские вожди,
ставшие на пути развития Евангелия “собрались вместе на
Господа и на Христа Его” (Деяния 4:26). Савл из города
Тарса, ставший впоследствии возлюбленным апостолом
Павлом, жестоко преследовал первых верующих, пока не
встал у него на пути в Дамаск Сам Христос и не спросил:
“Савл, Савл: что ты гонишь Меня?” (Деяния 9:4).
С другой стороны, уверовавшие подчинились
посланию Духа и через это стали послушны Господу
Иисусу Христу и Его Отцу. Слово Духа обратило их
сердца, привело к покаянию и дало надежду на жизнь
вечную. В Новом Завете, в особенности, это послание –
добрые вести о “Царствии Божием и о имени Иисуса
Христа” (Деяния 8:12) – довольно ясным образом связаны
со Словом и Духом:
“Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле..
посеянное на доброй земле означает слышащего слово и
разумеющего, который и бывает плодоносен” (Матфей
13:18,23).
“Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем,
то есть слово веры, которое проповедуем… итак, вера от
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слышания, а слышание от слова Божия” (Римлянам
10:8,17).
“Если кто не родится свыше, не может увидеть
Царствия Божия… если кто не родится от воды и Духа, не
может войти в Царствие Божие” (Иоанн 3:3,5).
“Как возрожденные не от тленного семени, но от
нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего
вовек… а это есть то слово, которое вам проповедано”
(1 Петра 1:23,25).
“Дух животворит, плоть не пользует ни мало; слова,
которые говорю Я вам, суть дух и жизнь” (Иоанн 6:63).
“Родил Он нас словом истины… посему… в кротости
примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души.
Будьте же исполнители слова, а не слушатели только,
обманывающие самих себя” (Иаков 1:18,21,22).
“Поэтому вы… в Нем научились… отложить
прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в
обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего
и облечься в нового человека, созданного по Богу, в
праведности и святости истины” (Ефесянам 4:22-24).
“Поступайте по духу, и вы не будете исполнять
вожделений плоти; ибо плоть желает противного духу, а
дух – противного плоти… не обманывайтесь: Бог поругаем
не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в
плоть свою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от
духа пожнет жизнь вечную” (Галатам 5:16,17; 6:7,8).
“Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание”
(Галатам 5:22).
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Послание Духа
Из вышеприведенного с очевидностью следует, что
путь спасения во Христе есть путь Духа. Это путь Божий.
Спасение идет от Него. Вся цель и план спасения, а также
его осуществление, – всѐ от Бога. Все попытки человека в
этом направлении были совершенно бесплодны. В нем не
живет ничего хорошего. Бог проявил сострадание и дал
человеку во Христе великую надежду. Воля Божия была
приведена в действие посредством Его Духа. Об этом
нигде и ничего нельзя узнать, кроме Слова Божьего,
которое есть послание Духа:
“Кто имеет уши слышать, да слышит!” (Матфей
13:43).
“Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам”
(Откровение 2:7).
Послание спасения есть сила Божия (Римлянам 1:16),
через которую человек входит в соприкосновение с
разумом Божиим, с Духом Его. Совершенно новая сила
входит в человеческую жизнь, когда он слышит и охотно
принимает Слово Божие. Кротость и смирение в принятии
Слова ведет к вере.
Слово озаряет разум и мышление, что становится
началом процесса внутреннего обновления человека,
которое в свою очередь приводит к покаянию и
обращению. Мы обсудим эту тему подробнее на страницах
нашей книги позднее.
О Слове Божьем, написанном в сердце человека
через веру в письменное послание Библии, сказано, что
оно написано “не чернилами, но Духом Бога живого, не на
скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца”
(2 Коринфянам 3:3).
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Перед нами удивительное превращение: работа Духа
Божьего порождает полное веры восприятие благой вести
евангелия. На заре истории человека разум Евы был
помрачен словами змея. Это были слова, повлекшие за
собой грех и смерть. Путь Божий – обучить человека
заново. Его разум должен быть освобожден от простого
человеческого, плотского мышления. На смену ему
должно придти мышление божественное.
“И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть)
воля Божия” (Римлянам 12:2).
Слова Евангелия и созданы для этого процесса. Это
то зерно, которое должно принести обильный плод.
Человек, принимающий их в свое сердце, будет захвачен
течением спасительной любви Божией, осуществляемой в
работе Господа Иисуса Христа.
Часть этой всеохватывающей работы Божией –
заверить о любви и заботе Бога и Христа тех, кто поверил
и смирил себя. В этом замысел всего Евангелия; оно
создано для того, чтобы привести нас к Богу через Христа:
“Вводится лучшая надежда, посредством которой мы
приближаемся к Богу” (Евреям 7:19).
“Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам” (Иаков
4:8).
Нам гарантирована забота Божия и защита Христа в
течение нашего жизненного пути, пока мы ожидаем день
наступления Царства Божьего.
Одним из путей заботы Божией о Своих детях
является служение ангелов. Этот предмет подробно
рассмотрен в главе 18, а пока хочется привести следующие
стихи, проливающие свет на данное обстоятельство:
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“Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на
служение для тех, которые имеют наследовать спасение?”
(Евреям 1:14).
“Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и
избавляет их” (Псалом 33:8).
Поэтому, став учениками Христа, мы можем
надеяться на ангелов, которые всегда с нами. Из больше
числом и они более сильны, чем всѐ, что окружает нас в
этой жизни.
Преимущество молитвы
Возможно,
величайшим
благословением,
предоставленным нам в этой жизни Евангелием, является
возможность общения с Богом через Господа Иисуса
Христа посредством молитвы. Это дорога жизни. Бог
слышит
обращенную
к
Нему молитву.
Через
посредничество Христа на небесах наши просьбы и
обращения за помощью, а также молитвы благодарности,
доводятся до Бога, и Он отвечает на них согласно тому,
что для нас может быть наилучшим в соответствии с волей
Божией:
“Христос (Иисус) умер, но и воскрес: Он и одесную
Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви
Божией?” (Римлянам 8:34,35).
“Мы имеем Ходатая пред Отцом, Иисуса Христа,
Праведника: Он есть умилостивление за грехи наши”
(1 Иоанна 2:1,2).
“Посему и может всегда спасать приходящих чрез
Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за
них” (Евреям 7:25).

171

Ничем
невыразимая
привилегия
молитвы
гарантирована нам благодатью Божией через Его Дух.
Наше тихое шептание или непроизнесенная жалоба
доходят до Бога через Христа, когда мы искренне
принадлежим Им. И Он склоняет Свое сострадательное
ухо к нашим жалобам. Это есть верное средство доступа к
Богу и помощь в нашей духовной борьбе.
Действительно ли мы получаем помощь через
молитву? Да, несомненно. Бог отзывается на наши
просьбы. Молитва не заменяет силы, исходящей от Слова
Божьего. Молитва идет рука об руку со Словом веры. В
самом деле, именно когда мы знаем волю и путь Божий
через Его Слово, мы обнаруживаем потребность в молитве,
для того чтобы не впасть в искушение. Молитва в своей
направленности вверх к жизни противодействует тянущим
нас вниз желаниям нашей греховной природы. Мы
нуждаемся в любом источнике поддержки и иногда, нужда
в этом крайне необходима. Источник Слова Божьего в
разуме Христа, обильно живущего в нас, всегда дает нам
совет и силу, ибо именно для этого он и соделан. Ничто не
может лучше иллюстрировать это, чем образ поведения
Христа, отвергшего искушения в пустыне.
История искушения Христа воспроизведена в
Евангелии от Матфея, глава 4 и Луки, глава 4, где тройной
вызов Христу был сделан в форме трех вопросов, каждый
из которых был обращен к своеволию, отвергавшему волю
Отца, будь они успешны. Господь Иисус черпал свои
ответы и силу для поддержки в понимании и опоре на
письменное Слово Отца, содержащегося в Ветхом Завете.
Каждое искушение было отвергнуто словами: “написано”,
за которыми следовали соответствующие слова Писания.
“Меч духовный, который есть слово Божие” (Ефесянам
6:17), поражал искушение в самое сердце и способствовал
победе Христа.
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Все равно при этом мы должны полагаться на силу
молитвы. Молитва была для нашего Господа убежищем и
утешением. Это был источник огромного благословения
для Него. Если мы с верой обращаемся к Богу за помощью
в нашей борьбе против греха, мы непременно ее получим:
“Посему да приступаем с дерзновением к престолу
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать
для благовременной помощи” (Евреям 4:16).
“Так что мы смело говорим: “Господь мне помощник,
и не убоюсь: что сделает мне человек?” (Евреям 13:6).
Верующий, вступающий в семью Божию через веру и
крещение, становится сыном, о котором проявляют заботу
всеми способами. Время от времени его наказывают ради
наставления
в
праведности,
и
иногда
даруют
благословения через силу, исходящую от Бога. Такую
жизнь ему предстоит прожить, когда он отдает себя
Господу Иисусу Христу. С утра до ночи, день ото дня в
течение своей жизни он слышит слова Отца:
“Не оставлю тебя и не покину тебя” (Евреям 13:5).
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Приложение 1
Дары Святого Духа и Его водительство
Незадолго до своего вознесения на небо Господь
Иисус Христос обещал апостолам:
“Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух
Святый, и будете Мне свидетелями” (Деяния 1:8).
Данное обещание было выполнено в день
Пятидесятницы. Святой Дух сошел с неба на каждого из
апостолов, и с этого момента они открыто стали
проповедовать о Христе в Иерусалиме. Огромное число
евреев из Палестины, Средиземноморья и Ближнего
востока, собравшихся на праздник, услышали апостолов,
говорящих на понятном для каждого языке (Деяния 2:6).
Удивительная Божия работа проявилась как никогда
прежде. Все были изумлены.
Петр объяснил, что он и его друзья апостолы
свидетельствуют о послании, которое дно им силой
Святого Духа, и их способность говорить на понятном для
каждого языке также исходит из того же источника:
“Итак, Он (Христос), быв вознесен десницею Божиею
и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что
вы ныне видите и слышите” (Деяния 2:33).
Позднее в послании к верующим Петр повторил свое
заявление относительно того, “что ныне проповедано вам
благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес”
(1 Петра 1:12).
Мы заверены отсюда, что послание апостолов
(названное “учением апостолов” Деяния 2:42) есть
исключительно то, которое Отец и Сын желали
провозгласить. Более того, послание апостолов было
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подкреплено их способностью говорить на разных языках,
а также многими знамениями и чудесами, как например,
исцеление больных и воскрешение мертвых именем
Христа (см. Деяния 2:43; 3:4-7).
Произносимое слово и следовавшие за ним знамения
способствовали твердому основанию для веры. Тысячи
людей уверовали и, унося эту веру с собой,
способствовали
распространению
Евангелия
в
расположенных далеко от Иерусалима землях.
Группы верующих в отдаленных землях нуждались в
постоянной поддержке и сохранении данной им веры. “Но
возрастайте в благодати и познании Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа” (2 Петра 3:18). Физически было
просто невозможно для апостолов проводить долгое время
в каждом конкретном месте, хотя они и непрестанно
странствовали в своей работе для Христа. Еще не был
написан Новый Завет, из которого можно было бы узнать
об учении апостолов и соотнести его с Ветхим Заветом,
который уже был в широком обращении. Записанное
богодухновенное слово составителей Евангелия и
специальные послания апостолов отдельным собраниям
верующих и конкретным людям увидели свет в первом
веке нашей эры, в основном до 70 года. Они – или их
копии – быстро становились широко известными на
больших территориях. Более того, эти послания сами
становились частью Писаний, данных Святым Духом.
Особые дары
Но каким образом был перекрыт временной разрыв
между
сказанным
словом
и
его
письменным
запечатлением. Дух Святой был тем средством, которое
использовал Иисус Христос. В добавление к апостолам ряд
других людей было наделено особыми дарами, которые
175

были соделаны для утверждения верующих в их широко
разбросанных церквях. Это были пророки, евангелисты,
пасторы и учители (Ефесянам 4:11), и дары, обильно
данные им, описываются следующим образом:
“Одному дается Духом Слово мудрости, другому
слово знания, тем же духом… иному дары исцеления, тем
же Духом, иному чудотворения, иному пророчество,
иному различение духов, иному разные языки, иному
истолкование языков…” (1 Коринфянам 12:8-10).
Благодаря этим дарам члены каждой церкви или
экклесии были вооружены средствами, помогавшими им
выполнять функции наставления, исправления и
свидетельства о новом учении. Ни один не обладал всеми
дарами сразу и поэтому в своей общей работе каждый
зависел один от другого.
Ни один из даров, данных кому-либо из членов
церкви, не был предназначен для цели передачи этого дара
другому лицу. Это могли делать только апостолы (см.
Деяния 8:14-18).
Мы не знаем в точности, когда эти дары и их
действие перестали происходить. Но то, что это
произошло, становится ясным со слов Духа, переданных
через Павла: “и пророчества прекратятся, и языки
умолкнут, и знание упразднится” (1 Коринфянам 13:8).
Более того, прекращение этих даров связано с
продолжением существования трех главных добродетелей:
“А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь”
(1 Коринфянам 13:13). Вера и надежда станут реальностью
и получат свое осуществление при возвращении Господа
Иисуса Христа. Поэтому дары должны были прекратиться
до возвращения Иисуса, так как вера и надежда до сих пор
не получили еще своего выражения.
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К концу первого века Новый Завет был уже закончен
и появился на свет для всех в виде двадцати семи
отдельных книг. Таким образом в распоряжении всех
церквей появился полный отчет о жизни и деятельности
Христа, плюс описание служения апостолов и их послания.
Многозначителен тот факт, что Бог не содействовал
появлению на свет никаких других писаний после
окончания первого века. Поэтому к этому времени дары
начали постепенно прекращаться. Из небиблейских
источников мы знаем, что в течение второго века
появлялись люди симулировавшие владение дарами, что
само по себе является свидетельством отсутствия
истинных даров.
Время от времени, на протяжении последующих
веков появлялись группы людей, утверждавших, что вновь
дары доступны для верующих. И в наши дни такие
утверждения делаются пятидесятниками и приверженцами
харизматического
движения.
Говорение
языками,
известное как „глоссолалия‟, стоит у них на первом месте
из всех известных даров. Редко под этим понимается
способность говорить на иностранных языках на манер
апостолов (см. Деяния 2:4,6,11). Вместо этого
утверждается, что вовлеченные в него получают
способность произносить экстатические слова и
выражения, которые они сами не понимают, но зависят от
других для их интерпретации.
В
основном
проявление
этой
способности
происходит на собраниях обращенных членов данных
групп. Это не служит основным средством для
проповедования Евангелия, как это кажется им, а
противоречит прямому указанию и практике, заложенной в
Писании (1 Коринфянам 14:22-25). В самом деле, нет
какого-либо свидетельства, что данный феномен какимлибо образом родственен дару языков, как он описан в
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Новом Завете. Не является он и уникальным для
“христианских” групп. Данный феномен можно встретить
и среди членов восточных религий и среди мормонов. Мы
убеждены, что данный феномен является результатом
религиозного состояния возбуждения, эмоционального
подъема и ни в коей мере не действием Бога через Его
Святой Дух.
Подобные рассуждения возникают и при обсуждении
предполагаемого “дара исцелений”. Исцеления, которые
совершали апостолы, никогда не делались на
“целительных собраниях”. Не было у апостолов никаких
особых религиозных служб, или введения собравшихся в
состояние эмоционального транса посредством пения
гимнов или через проповедь, но вместо этого прямое
исцеление открыто перед людьми прямо на месте или
наедине (см. Деяния 3:1-10 и 9:36-41). Эти чудеса
следовали образцу исцелений Господом Иисусом Христом,
который, в основном, исцелял простым прикасанием или
произнесенным словом и результат становился очевидным
сразу.
Как метод проведения, так и результаты
современных “исцелений” широко отличаются от
исцелений в новозаветные времена. Многочисленные
неудачи и отсутствие полного выздоровления – главный
признак этих, так называемых “исцелений”. У апостолов
было совсем иначе. В те дни человек, который никогда не
ходил, моментально излечивался и мог прыгать от радости
(Деяния 3:1-10). Умершая женщина возвращалась к жизни
простой молитвой и словами, обращенными к мертвому
телу (Деяния 9:36-41). Сегодняшние т. н. “целители”
зачастую не принадлежат к исповедывающим Христа:
здесь и всевозможные спиритуалы и им подобные
шарлатаны. Святой Дух не может быть, как мы сейчас
сказали, общим достоянием. И все эти исцеления скорее
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являются результатом воздействия воли целителя на разум
и волю своих пациентов. Каково бы ни было объяснение,
должно быть проведено тщательное, принципиальное
расследование притязаний тех, кто считает себя
обладателем Святого Духа.
Тест Писания
Библия дает нам тот самый положительный
критерий,
которым
определяется
обоснованность
притязаний утверждающих, что они разговаривают или
действуют под прямым воздействием Святого Духа.
Данный тест не ставит под сомнение убеждения или
искренность этих людей, а также их субъективный опыт.
Он уходит в самый корень предмета: что несет в себе их
проповедь? Соответствует ли она учению Библии?
Другими словами, в наши дни соответствует ли учение,
скажем мормонов, благой вести Христа и Его апостолов?
Именно по этой причине нам дано указание следующего
рода: “Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но
испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много
лжепророков появилось в мире” (1 Иоанна 4:1).
В соответствии с этим стандартом широко
распространенное в наши дни евангельское движение
зачастую страшно далеко от учения Библии. Что они
говорят о жизни после смерти, о дьяволе, о Боге, о Господе
Иисусе Христе, о крещении и о многом другом – звучит не
искренне. Невероятно, чтобы сообщество действительно
одаренных Святым Духом людей ошибалось в самых
основах, не беря в расчет веру отдельных людей среди них,
но рассматривая всѐ движение в целом. Когда мы
внимательно посмотрим на происходящее, мы обнаружим,
что они более делают ударение на водительство Духа, чем
на водительство истинного учения Слова Божьего.
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Водительство Святого Духа
Вышеприведенные рассуждения подводят нас к
другой характерной черте людей, претендующих на
обладание Святым Духом, а именно на их заявления о том,
что они находятся под особым водительством Духа.
Принятие решения, как они говорят, определено у них
Святым Духом. Ответы даются им тем или иным образом
через того же Духа. Они не просто претендуют на
постановку перед Господом всех своих проблем в молитве
(практике, к которой у нас нет никаких нареканий), но
скорее возражение вызывают якобы получаемые ими
ясные и подробные ответы. Всевозможного рода
совпадения и “свидетельства” берутся на вооружение для
защиты этой идеи принятия решений.
Мы полагаем, что такой взгляд происходит из
ошибочного и путаного понимания учения Библии. Корень
проблемы лежит в отношении к авторитету Писания.
Библия есть настольная книга для руководства. Самые
насущные вопросы повседневной жизни уже обстоятельно
разобраны на ее страницах, которые собственно и
предназначены для этого: “Слово Твое – светильник ноге
моей и свет стезе моей” (Псалом 118:105). В книге притч
можно прочесть следующее: “Ибо заповедь есть
светильник, и наставление – свет, и назидательные
поучения – путь к жизни” (6:23). Ежедневное чтение
Библии с молитвой гарантирует, что наши шаги будут
направлены на тот путь, по которому они должны пойти.
Библия есть книга водительства Святого Духа.
Иногда претендующие на водительство Духа говорят,
что Дух дает им руководства в тех случаях, когда это не
делает Писание. Опыт автора книги от встречи с такими
людьми говорит о том, что они ищут руководства в тех
областях, на которые ясно дает ответ библейское учение.
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Более того, ищут руководства даже там, где совершаемое
ими вступает в прямое противоречие с учением Слова
Божьего. Другими словами, их “дух” отвергает Слово
Божие, и этот конфликт авторитетов лежит в основе
ошибочного подхода к духовному принятию решений.
Последователи Христа заверены, “что любящим
Бога… все содействует ко благу” (Римлянам 8:28). Жизнь
истинных верующих находится в руках Господа, и мы
должны постоянно обращаться к Нему в молитвах,
спрашивая Его благословений на нашем жизненном пути.
Он не обещал открыть нам всѐ, что нам следует делать. Но
нашим руководством должно быть Слово Божие, и с
помощью молитвы мы должны просить у Господа
благословений и силы для исполнения Его заповедей. Мы
знаем, что Его забота гарантирует нам безопасный путь к
вечной жизни при Его возвращении, если мы сохраним
веру.
Необходимость принятия тех или иных решений есть
ключевая функция в жизни последователей Христа. Они
должны постоянно выбирать между различными
вариантами поведения, возникающими в повседневной
жизни. И это выбор должен быть основан на слове Библии.
Писание не приемлет метод уклонения от принятия
духовного выбора, взваливая всѐ на Господа или прося Его
ответов на все вопросы. Откровения подобного рода не
обещаны Библией. Нам предложено развивать свой разум,
решая жизненные проблемы в свете библейского учения и
в молитвенном преклонении перед Богом.
Библия наполнена ясным учением, способствующим
верующему сделать правильный выбор, основанный на
принципах, изложенных в ней. Например:
“Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и
проклятие. Избери жизнь” (Второзаконие 30:19).
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“Изберите себе ныне, кому служить” (Иисус Навин
24:15).
“Благ и праведен Господь; посему наставляет
грешников на путь, направляет кротких к правде, и научает
кротких путям Своим. Все пути Господни – милость и
истина к хранящим завет Его и откровения Его… кто есть
человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который
избрать” (Псалом 24:8-10,12).
“Все Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности, да будет совершен Божий
человек, ко всякому доброму делу приготовлен”
(2 Тимофею 3:16,17).
Библия – Божественный путеводитель
Слово Божие есть божественный путеводитель для
разума, оно вооружает нас достаточным руководством в
делах нашей повседневно жизни. Здесь лежит ясное учение
об альтернативах, касающихся почти всех аспектов
христианской жизни, и о том, какую из них выбрать в том
или ином случае. Пренебрежение этим ведет к гибели.
Более того, Слово Божие есть пища для ума, оно
вооружает нас способностью делать правильный
христианский выбор. Если мы со смирением принимаем
учение Слова и решаемся следовать ему, мы по праву
можем спрашивать благословений Божиих в наших
молитвах. А Бог обещал никогда не покинуть и не оставить
нас. Когда трудно принять правильное решение даже с
Библией в руках, нам следует предоставить с молитвой
наш путь Господу и, не ожидая прямых откровений от
Него, приступать к делу с верой, что выбранное нами
будет одобрено Им.
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Это простое руководство достаточно для нужд нашей
жизни. Павел дал подробные указания ученикам своего
времени, многие из которых обладали дарами Духа, и
закончил следующим:
“И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати
Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со
всеми освященными” (Деяния 20:32).
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15. Мир зла
Проблема зла всегда сильно занимала человеческие
умы. Всевозможного рода бедствия, страдания, несчастия,
катастрофы и болезни посещали человечество с
незапамятных времен и поэтому неудивительно, что люди
всегда искали объяснение им и изобретали пути для их
облегчения или способы их избегнуть. Было бы
нереалистично для нас игнорировать этот важный элемент
человеческого опыта. Вера должна каким-либо образом
находить объяснение этим формам зла. Возможно
посредством поиска соответствующих причин для их
возникновения? Или принимать их как есть, без вопросов и
без осмысления?
Бедствия можно разделить на два основных класса:
первый включает в себя всевозможного рода природные
катаклизмы: ураганы, бури, землетрясения, вулканические
извержения, болезни и смерть. И второй, который
охватывает бедствия, созданные самим человеком:
насилие, наркомания, войны, политические конфликты,
экономический спад, и многое другое, что мы встречаем в
нашей жизни и о чем читаем на страницах газет и чего
боимся.
На протяжении столетий люди приписывали многие
из них (если даже не все) неким силам зла, духам или
богам, недоступным человеческим сферам, и принимали
меры, которые считали подходящими для избежания этих
бедствий или, по крайней мере, для сведения их к
минимальным последствиям. Изобретались моральные
нормы, которые, как считалось, были эффективными для
отражения бедствий или ослабления их силы. Ритуалы и
жертвоприношения с незапамятных времен считались
средством умилостивления всевозможных богов.
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С другой стороны, считалось вполне приемлемым
прибегать к помощи потусторонних сил в борьбе против
своих врагов.
Остаточные следы такой практики можно найти во
всевозможного рода суевериях у каждого народа. Чары,
талисманы, заклинания, магические слова и ряд других
вещей, как считается, помогают отвратить возможную
опасность. Многие люди прибегают к такой практике,
объясняя это словами: “никогда не знаешь…”, “на всякий
случай”, “лучше подстраховаться” и тому подобное.
Соответственно, изобретаются различные средства,
благодаря которым люди надеются приворотить удачу или
приобрести богатство. Удивительно то, что к подобной
практике прибегают и люди, считающие себя
религиозными.
Вдобавок ко всему многие в XX столетии верят, что
Дьявол или Сатана и демоны являются источниками
многих наших проблем. Здесь мы не будем рассматривать
доктрину о Дьяволе и Сатане, что сделаем в другой главе,
но разберем, является ли Бог ответственным за то зло,
которое постигает нас.
Когда очередное бедствие поразило Египет во
времена Моисея, мы читаем:
“И Господь навел на сию землю восточный ветер,
продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и
восточный ветер нанес саранчу… на всю землю
Египетскую… фараон… сказал: согрешил я… и
воздвигнул Господь с противной стороны западный весьма
сильный ветер, и он понес саранчу… не осталось ни одной
саранчи во всей стране Египетской” (Исход 10:13-19).
Когда Иона попытался убежать от Бога, чтобы
уклониться от работы, возложенной на него, мы читаем:
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“Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и
сделалось на море великая буря, и корабль готов был
разбиться” (Иоанн 1:4).
Мы устанавливаем отсюда, что время от времени Бог
привносит в природу факторы отрицательного характера,
приводящие к бедствиям, как наказание за определенные
грехи. Как же быть с такими, как кажется, не делающими
различий
бедствиями
наподобие
ураганов
и
землетрясений. Мы разберем это позднее, когда будем
рассматривать проблему страданий. А на данный момент
можем с уверенностью сказать, что Библия нигде не
приписывает огульные страдания сверхъестественным
темным силам.
Страдания и болезни
Обсуждению проблем страданий и болезней
посвящена в Библии целая книга – это книга Иова. Она
описывает, что произошло с Иовом, которого Бог в самом
начале книги охарактеризовал так: “непорочен, справедлив
и богобоязнен” (Иов 1:1). Сразу после на него
обрушивается череда внезапных несчастий, унесших всѐ
его состояние, убивших его детей, а его самого
поразивших скверной болезнью. Всѐ случившееся с ним
Иов нигде не приписывает какому-либо врагу или злым
силам, нигде не делает это и Бог. Иов говорит:
“Наг я вышел из чрева матери своей, наг и
возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя
Господне благословенно!” (Иов 1:21).
“Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а
злого не будем принимать” (Иов 2:10).
У Иова было три друга, которые пришли к нему
утешить его в страданиях. Они были совершенно
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поражены всем увиденным. Когда первоначальный шок
прошел, они начали согласованную и длительную атаку на
характер Иова, приписывая постигшие его бедствия
глубоко скрытым в сердце Иова недостаткам или
выискивая грехи в его поведении, что совершенно не
соответствовало истине. Но у них просто не было пути
дать объяснение тому, что случилось с их другом.
Стараясь отвести ложные обвинения, Иов в своих
попытках защитить себя предоставил решение вопроса
мудрости Божьей. Таким образом, Иов и его друзья заняли
классическое положение, пытаясь найти немедленный
ответ случившимся несчастиям.
В заключительных главах книги Господь Бог Сам
говорит с Иовом. Вопреки ожиданиям, слова Господа не
дают детального объяснения проблемы, которую пытались
преодолеть четверо мужчин. Вместо этого Господь
развертывает перед ними чудеса творения, в качестве
свидетельства непревзойденной мудрости Божьей. Иов
признает свое заблуждение, помыслив, что мудрость
Творца могла ошибиться, и раскаивается “в прахе и пепле”
(42:6). Господь принимает его раскаяние и советует ему
помолиться за друзей, о которых с осуждением говорит:
“Вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов”
(42:7).
С незапамятных времен человек боролся с проблемой
страданий, часто возлагая вину на Бога. Опыт Иова должен
заставить нас взглянуть на проблему иначе. Вызывает
ироническое удивление тот факт, что человек голословно
обвиняет Бога в случаях непредвиденных страданий,
забывая, что зачастую сам является источником
невыразимых страданий для других, преследуя свои
личные цели и интересы. Книга Иова содержит уроки для
каждого из нас.
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Много вопросов задается на тему слепого случая, при
котором нас поражает болезнь. Она может поразить
любого – молодого и старого, хорошего и плохого, и
иногда переходит с человека, который по нашим понятиям
вполне ее заслуживает, на совершенно невинного, или
положительного во всех отношениях (на наш взгляд).
Контролирует ли Бог болезни, или они вообще находятся
вне Его ведения? Вызываются ли некоторые из них
действием какой-либо темной силы или ее влиянием?
Ничто в Библии не дает оснований полагать, что
когда приходит болезнь, это всегда есть следствие
определенного греха пораженного ею человека. Есть
некоторые исключения, скажем в случаях некоторых
венерических заболеваний. Но мы должны всегда помнить,
что эти болезни в свою очередь передаются и тем, которые
не были непосредственными участниками конкретного
полового акта. Библия не побуждает нас приписывать
каждое наше недомогание какому-либо греху или грехам
нами совершенным.
В одном конкретном случае Иисуса спросили особо о
слепорожденном человеке, являлось ли его состояние
следствием греха или нет. На что Он ответил:
“Не согрешил ни он, ни родители его” (Иоанн 9:3).
В другом случае трагедия, произошедшая в
Иерусалиме при строительстве башни, унесла жизни
восемнадцати
человек.
Были
некоторые
люди,
посчитавшие, что эти восемнадцать человек были
грешниками, и их смерть была им заслуженным
наказанием. Однако Иисус сказал:
“Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на
которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее
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были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам”
(Лука 13:4,5).
Иисус принимал, что в мире, где живут грешники,
будут происходить трагедии, но Он не связывал напрямую
их последствия с конкретными грехами пострадавших
людей.
Тем не менее, есть и ясные примеры Божественного
осуждения, выраженные в таких катастрофах, как
наводнение в дни Ноя и разрушение Содома и Гоморры. И
иногда Бог поржал болезнью определенных людей:
“А после всего этого поразил Господь внутренности
его болезнью неизлечимою” (о болезни Иорама, царя
Иудейского, 2 Паралипоменон 21:18).
“Ангел Господень поразил его (Ирода) за то, что он
не воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями, умер”
(Деяния 12:23).
Господь Иисус Христос демонстрировал свою власть
над всеми болезнями, когда совершал всевозможные
исцеления. Сюда входили и те случаи, которые
приписывались действиям демонов или нечистых духов,
природу которых мы рассмотрим в 17 главе. Отношение к
этим болезням Сатаны будет разобрано в 16 главе.
В добавление к Его власти над болезнями и смертью,
Господь Иисус показал, что в Его руках находится сила по
управлению стихиями, когда Он успокоил бушующее
Галилейское море. Очевидно, что Писание учит нас
рассматривать Иисуса, Сына Божьего, как божественное
лекарство от всех бедствий, присущих этому миру. Все
они находятся в рамках сдерживающей силы Господа Бога.
Они не остаются без контроля и не привносятся какимилибо внеземными темными силами. Бедствия пришли как
следствие в результате наказания за грех. Они будут
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удалены, когда будут уничтожены грех и смерть при
возвращении Христа на землю.
Мы должны иметь свой собственный взгляд на
чувство несправедливости, которое возникает в умах
многих людей, когда несчастья или болезни поражают
молодых или невинных, т. е. “хороших” людей. Мы
можем, в действительности, чувствовать себя глубоко
оскорбленными в этих случаях.
Данная проблема очень актуальна для каждого
верующего в Бога. Если мы не верим в Бога, мы можем
дать решение ее с философской точки зрения, не имея при
этом высшего авторитета, к которому могли бы
обратиться. В самом деле, если мы верим в случайность
отбора, что считается одним из основных постулатов
теории эволюции, мы не должны в этом случае удивляться
и случайности того, что происходит с нами, нравится нам
это или нет. В любом случае, если нет Бога, то кто судья,
чтобы решать, что „хорошо‟, „честно‟ или „правильно‟?
Следствие греха
В следующих параграфах мы постараемся дать образ
мысли или линию подхода, которая может оказаться
полезной в решении вышеописанной проблемы. Конечно,
никто не в состоянии дать ответы на все возникающие
вопросы, особенно те, которые касаются наших особых
случаев.
Последующие
размышления
помогут
сформировать основание для решения некоторых из
вышеописанных проблем. Мы пришли к этим
заключениям исключительно на основе чтения Писания.
Когда Бог сотворил человека и дал ему ясную
заповедь, Он предоставил ему свободу выбора. Иными
словами, Адаму и Еве было сказано, что с ними
произойдет, если они проявят непослушание. Тем не
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менее, им самим было предоставлено решать, что им
делать. При этом ясно подразумевалось, что в случае
неправильного выбора возникнут серьезные последствия
для нарушивших Божие повеление и для их потомков в
свою очередь. Эти последствия включали:
страх смерти;
саму смерть;
скорби и тяжелый труд в течение всей жизни из-за
проклятия земли.
Все эти беды пришли от Бога. Таковой была Божия
реакция на грех, что само по себе было самым большим
бедствием. Некоторые люди с трудом принимают тот факт,
что Бог Сам творит зло. Но это так, и следующие стихи
иллюстрируют это:
“Я образую свет и творю тьму, делаю мир, и
произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это” (Исаия
45:7).
“Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь
попустил бы?” (Амос 3:6).
Бедствия пришли в мир из-за греха. Мы можем
удивляться степени размеров иных бедствий, но должны
понимать, по крайней мере, отчего они произошли. К чему
мы стараемся подвести, тем не менее, так это к тому
чувству оскорбления нашего понимания “честности” или
“заслуженности”, когда бедствия поражают хороших
людей или младенцев.
Свобода выбора человека.
Мы полагаем, что большая часть человеческих
скорбей происходит из его свободы выбора. Когда
грешникам предоставлен такой выбор, они обязательно,
191

время от времени, навлекут зло на себя или на других.
Альтернатива этому в том, что Бог всегда оставляет за
Собой право вмешиваться в возможный исход бедствия.
Роль человека при этом сводится к роли марионетки.
Насилие человека над человеком есть пример того
зла, которое возникает благодаря свободе выбора. Когда
это насилие выливается в войны, бедствия становятся
широко распространенными, и гибнут многие невинные
люди, как в случае жертв бомбежки городов. Мы очень
часто не последовательны в нашем подходе к подобным
вещам. Возможно, мы просто пожимаем плечами при
гибели невинных жертв во время войны, говоря: “Такова
война”, и в то же время чувствуем себя уязвленными,
когда юная мать умирает от поражения раковой опухолью.
Свобода человека позволяет ему совершать
всевозможного рода научные открытия, многие из которых
в дальнейшем приносят беспорядочные страдания и
смерть. В этом ряду стоит и изобретение аэроплана. Сотни
людей гибнут ежегодно в авиакатастрофах. Мы смотрим
на это, как на последствие развития технического
прогресса, и многие из нас продолжают пользоваться
самолетами, зная, что может произойти самое худшее.
Или, проще говоря, свобода человека позволяет ему
жить в таких неблагоприятных местах, где он вынужден
бороться с природой или брать на себя риск от возможных
природных катаклизмов, если он выбирает для себя
районы, подверженные землетрясениям, ураганам или
вулканическим извержениям. Многие бедствия этого рода
происходят с человеком от его добровольного выбора этих
мест для своего проживания. Никто из нас не пожелал бы
лишиться свободы выбора, когда мы стараемся
предохранить наших детей от воды или от лазания по
горам или от езды на велосипеде на перегруженных
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транспортом улицах. Человеческая жизнь содержит в себе
определенную долю риска, и мы сами иногда выбираем
худшее, хотя могли бы избежать его.
Свобода вступать в брак и выбирать себе для этого
партнера считается “правом” человека. Многие из нас не
желают решенных за нас браков или браков по
принуждению. Однако из нашей свободы выбора мы
обнаруживаем вскоре, что между мужем и женой
существует такая полная несовместимость, которая
приводит к всевозможным деформациям, что прежде всего
сказывается на детях. Мы сами идем на такой риск.
Свобода человека развестись со своим партнером также
считается одним из его “прав”, а это приводит к
невыразимым страданиям тысяч и тысяч брошенных детей
и
оставленных
партнеров.
Наше
чувство
“оскорбленности”, похоже, уменьшается, когда на кон
поставлена наша свобода.
Давайте посмотрим еще глубже на предмет бедствий
и страданий. Именно в этой области возникает большая
часть наших проблем в понимании или принятии их. Мы
уже указали, что основная часть мирового зла, даже в
области страданий, привносится самим человеком. Если
так, то еще остается довольно большая часть этого
невидимого айсберга.
Откуда у нас это чувство “несправедливости” или
“суровости”, когда болезнь поражает нас, как нам кажется,
наобум? Где альтернатива? Неужели мы хотим жить без
болезней? Если так, то мы отвергаем ясное учение Библии
о том, что человек существо смертное. Более того, мы
создаем другое зло, а именно, что закоренелый грешник
или творящий зло, также избегут болезни. Или мы можем
просить немедленного наказания за конкретные грехи
человека, связывая страдания непосредственно с его
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грехами? Но в результате, мужчины и женщины
немедленно были бы подвержены наказанию – без права
на раскаяние – тысячью и одной болезнью за грехи других
людей. Или мы просим отсрочки приговора, хотя и
относящегося к нашим собственным грехам? Можно
видеть, что жизнь на таких условиях была бы более
невыносимой, чем та, которой мы живем сейчас.
Единственный практический путь, который можно
представить, так это позволить человеку быть свободным в
пределах его ограниченной смертью жизни и позволить
такую же свободу выбора для болезней.
Точно также мы можем подойти и к сфере
деятельности смерти. Мы можем тяжело переживать, когда
умирают молодые или люди со всех сторон
положительные, в то время как другие живут довольно
долго и с менее хорошими основаниями для такого
удивительного существования. Бог ясно дал нам понять,
что все мы умрем, так или иначе. Но именно временные
рамки жизни или способ смерти ставят перед нами ряд
трудных проблем. Однако хотел бы кто-нибудь из нас
жить в обусловленных или оговоренных заранее
временных рамках? Говоря проще, хотел ли бы каждый из
нас заранее знать день своей смерти? Психологические
проблемы в этом случае были бы катастрофическими.
Именно неопределенность по отношению к смерти
рождает оптимизм и надежду, в то же время оставляя
место для переживания. Именно милостью провидения мы
не рождаемся с этикеткой на ноге, в которой была бы дата
нашей смерти! И даже зная, что все мы, в конце концов,
умрем, причины смерти остаются неведомыми для нас, что
уже само по себе является благом. Те сравнительно
немногие
случаи,
оскорбляющие
наше
чувство
справедливости,
полностью
компенсируются
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преимуществами, вытекающими из той системы, которую
установил Бог.
Нам следует помнить, что Господь Иисус Христос не
обсуждал пути, по которым болезнь и смерть приходят к
человеку, но дал утешение. Он предложил вечную жизнь и
радость тем, кто, невзирая на окружающие их
обстоятельства, стремился бы и приходил через Него к
Богу.
Обтекаемость условий, созданных для нас Богом,
дает нам возможность для надежды. Человек не живет под
дамокловым мечом, угрозы немедленного наказания, не
находит также себя и лишенным свободы выбора.
Итог всему сказанному в том, что у Бога всѐ
находится под контролем, и нет никакой другой силы,
которая являлась бы потенциальным источником
благословений или проклятий. Милость и благость Божии
создают условия для поддержания жизни, и Он не является
посторонним наблюдателем за тем, как ведет себя человек.
Время от времени Бог вмешивается в дела человека и
говорит, что Он будет делать это и далее.
А пока источником человеческих страданий была и
есть его смертная и грешная природа. Наихудшие из бед
человеческих привносятся самим человеком. Многие из
них вытекают из свободы выбора человека в его
повседневной жизни. Пока идет жизнь, Бог не наказывает
человека по принципу “око за око” или “жизнь за жизнь”.
Наше смертное естество предполагает, что рано или
поздно мы все умрем, и Бог по Своей милости так устроил
нашу жизнь, что будущее каждого из нас остается для нас
неведомым. Человек может жить надеждой.
Взирая на картину, как на целое, мы делаем вывод,
что тот путь, по которому идет наше смертное естество,
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есть самый мудрый и милосердный из всех других, нами
воображаемых, даже при условии, что Бог посчитал
пригодным для человека предоставить ему право на
свободу выбора.
И, наконец, само страдание, включая и все бедствия и
скорби нами отмеченные, несет в себе некую
положительную функцию и по своему окончанию может
привести к хорошим результатам. В процессе развития
характера, который Бог хотел бы видеть в человеке, всегда
есть элемент дисциплины и наказания. Испытания того
или иного рода для тех, о которых заботится Бог, могут
оказаться вполне положительными для воспитания в них
веры, надежды и благочестия.
“Верен Бог, Который не попустит вам быть
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и
облегчение,
так
чтобы
вы
могли
перенести”
(1 Коринфянам 10:13).
Он желает при этом, чтобы наши характеры
взрослели вместе с нами и в нас появились бы те черты,
которые соответствовали бы Его божественной природе.
“Если вы терпите, то Бог поступает с вами, как с
сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал
отец?.. всякое наказание в настоящее время кажется не
радостью, а печалью; но после наученным чрез него
доставляет мирный плод праведности” (Евреям 12:7-11).
Бедствия и страдания не будут существовать вечно.
Бог обещал совершенно удалить их, когда земля будет
наполнена Его славой. Финал, который рисует перед нами
Бог в отношении земли, снимает все наши вопросы и
рассеивает все наши страхи:
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“И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет;
ибо прежнее прошло” (Откровение 21:4).
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16. Иисус и Дьявол
Важность этого предмета актуальна для каждого, кто
читает Новый Завет. Даже поверхностное чтение этой
книги открывает, насколько глубоко был вовлечен Господь
Иисус Христос в проблему дьявола и сатаны. Чем или кем
бы он ни был этот дьявол (сатана) проблема его
существования и влияния раз и навсегда была решена
Христом, который выступил здесь в роли победителя.
Когда библейская история подходит к своему завершению,
дьявол уничтожен полностью.
По мере разбора учения Писаний, мы должны быть
очень внимательны к тому, о чем говорится и чего нет на
тему дьявола и сатаны.
Если бы мы посмотрели греческий Новый Завет, мы
увидели бы, что слова „дьявол‟ и „сатана‟ имеют
различные значения, и оба этих слова употребляются как с
определенным артиклем, так и без него. Давайте выпишем
эти слова и посмотрим в словаре их значение:
1. Диаболос – в некоторых местах это слово просто
перенесено
в
нашу
Библию,
и
дан
его
русифицированный вариант, как „дьявол‟. В других
местах оно переведено, и значения этого слова
следующие: „ложный обвинитель‟, „клеветник‟.
2. Сатанас – здесь тот же случай: в одних местах это
слово перенесено без перевода, как „сатана‟, в других
дан его перевод со значением „противник‟.
3. Даймон и его производные – это слово употребляется в
случаях поклонения богам и идолам (бесам) древнего
язычества, а в других случаях указывает на обычные
болезни, как правило, на умственные расстройства.
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А теперь давайте обратимся к Библии. Мы увидим,
что слово „дьявол‟ (диаболос) совершенно не означает
какого-то сверхъестественного монстра и не является
именем собственным. Это рядовое имя существительное,
которое используется для обозначения определенных
групп людей или конкретного человека:
“Равно и жены их должны быть честны, не
клеветницы, трезвы, верны во всем” (1 Тимофею 3:11).
“Чтобы старицы также одевались прилично святым,
не были клеветницы” (Титу 2:3).
“В последние дни… люди будут… неблагодарны,
нечестивы… клеветники” (2 Тимофею 3:1-3).
В этих стихах заключено истинное значение слова
„дьявол‟ (диаболос). Очень важно помнить, когда мы
встречаем слово „дьявол‟ в Библии – оно не переведено, а
перенесено с греческого языка. Например, в первом
примере (равно и в двух следующих), если бы переводчики
были последовательны, они должны были бы перевести
этот стих следующим образом: “равно и жены их должны
быть честны, не дьяволицы, трезвы…”. Однако очевидна
причина, почему они не сделали этого. Было бы просто
недопустимо назвать жен дьяконов „дьяволицами‟,
поэтому они перевели слово правильно – „клеветницы‟. А
вот характерный пример переноса слова „диаболос‟: “Не
двенадцать ли вас избрал Я? Но один из вас диавол”
(Иоанн 6:70). Здесь мы имеем характерный пример
отношения Господа Иисуса Христа к значению этого
слова. Иуда Искариот встал на сторону тех, кто ложно
обвинял Иисуса.
Когда мы подойдем к рассмотрению особого
употребления Новым Заветом слова „дьявол‟, мы считаем,
что очень полезно всегда помнить его истинные значения,
199

которые нами уже приведены. Здесь мы даем полную
выборку стихов (за исключением трех вышеприведенных),
в которых встречается непереведенное, а перенесенное
слово „диаболос‟ (дьявол):
Матфей 4:1,5,8,11; 13:39; 25:41; Лука 4:2,3, 5,6, 13;
8:12; Иоанн 8:44; 13:2; Деяния 10:38; 13:10; Ефесянам 4:27;
6:11; 1 Тимофею 3:6,7; 2 Тимофею 2:26; Евреям 2:14;
Иаков 4:7; 1 Петра 5:8; 1 Иоанна 3:8,10; Иуда 9;
Откровение 2:10; 12:9,12; 20:2,10.
Некоторые читатели могут быть удивлены тем
фактом, что слово „дьявол‟ не встречается в Ветхом Завете
(исключение: Псалом 108:6, хотя в оригинале стоит
еврейское слово „сатан‟). Этот многозначительный факт
обретет свой истинный вес, когда мы подойдем к общему
знаменателю учения Библии на этот предмет. Отметим
еще, что в Ветхом Завете еще два еврейских слова были
переведены как „дьяволы‟. Из значения связаны с
предметом демонов, которые мы разберем чуть позже.
Мы отметили, что ранее, это еврейское слово „сатан‟
или „сатанас‟ было перенесено из еврейского языка в
греческий, и далее – в русский. Когда мы впервые
встречаем это слово, оно не употреблено в значении
особого титула или имени собственного. Наоборот, оно
выступает в своем истинном значении, как „противник‟.
Вот несколько примеров:
“И стал Ангел Господень на дороге, чтобы
воспрепятствовать ему… и сказал ему Ангел
Господень… Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе”
(Числа 22:22,32).
“И вознегодовали на него князья Филистимские, и
сказали… отпусти ты этого человека… чтоб он не шел с
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нами на войну и не сделался противником нашим на
войне” (1 Царств 29:4).
Другие случаи использования:
3 Царств 5:4; 11:14, 23,25.

2 Царств

19:22;

Тем не менее, намного чаще это слово появляется в
своей перенесенной форме, как „сатана‟. Мы приводим все
случаи такой его формы, какие встречаются в нашем
Синодальном издании Библии:
Ветхий Завет: 1 Паралипоменон 21:1; Иов 1:6,7,8,9,
12; 2:1,2,3,4,6,7; Захария 3:1,2.
Новый Завет: Матфей 4:10; 12:26; 16:23; Марк 1:13;
3:23,26; 4:15; 8:33; Лука 4:8; 10:8; 11:18; 13:16; 22:3,31.
Иоанн 13:27; Деяния 5:3; 26:18; Римлянам 16:20;
1 Коринфянам 5:5; 7:5; 2 Коринфянам 2:11; 11:14; 12:7;
1 Фессалоникийцам 2:18; 2 Фессалоникийцам 2:9,13,24;
3:9; 12:9; 20:2,7.
Давайте теперь продолжим наши исследования.
Чтение Ветхого Завета открывает следующее:
Бог
нигде
не
предупреждает
существовании дьявола;

кого-либо

о

Бог
нигде
не
предупреждает
существовании сатаны.

кого-либо

о

Трудно поверить в то, что дьявол и сатана, как
многие думают, является первопричиной всех мировых
бедствий и беспорядков, и что он сам является их главным
творцом. Более того, многие утверждают, что змей в саду
Едемском был ни кто иной, как замаскировавшийся сатана.
Если бы это было так, то как Бог мог забыть предупредить
об этом Адама и Еву, а позднее и всѐ человечество о
вмешательстве сатаны в Его дела?! И не нужно ссылаться
при этом на Новый Завет, так как этой книги не было в
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руках Божьих людей в ветхозаветные времена. Тем не
менее, многие из них оказались исполненными веры и
были занесены в список достойных в Послании Евреям,
глава 11.
Но и это еще не все. Ветхий Завет нигде не
приписывает соблазн сотворить зло чему-нибудь или
кому-нибудь, кроме самого человека и его делам. Даже
при наводнении в дни Ноя и суда Божьего над тем миром
ничего не говорится о сатане или дьяволе:
“И увидел Господь, что велико развращение
человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца
их были зло во всякое время” (Бытие 6:5).
“Помышления сердца человеческого – зло от юности
его” (Бытие 8:21).
Ни один персонаж Ветхого Завета никогда не
оправдывался перед Богом в том, что он якобы был
искушен каким-либо сверхъестественным существом.
Ветхий Завет тоже молчит по этому предмету. Человек сам
несет ответственность за свои грехи и за состояние дел
человеческих. Источники его соблазнов лежат внутри его
самого и опустошающего его мира. Человек уязвим для
искушений.
Искушение Иисуса в пустыне
Но как же быть тогда с Новым Заветом? С его первых
же страниц – существенная смена акцентов. Слова дьявол
и сатана получают здесь такую важность, какой не найти в
Ветхом Завете. Когда появляется Христос, этим словам
придается особая взвешенность в богодухновенном Слове
Божьем. Как будто эти два слова принимают особую
значимость в отношении Христа. Давайте посмотрим на
ряд стихов Писания:
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“Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для
искушения от диавола” (Матфей 4:1).
“И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый
сатаною, и был со зверями; и Ангелы служили Ему” (Марк
1:13).
“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 чрез всю жизнь были подвержены
рабству” (Евреям 2:14,15).
Из этих стихов мы постигаем, что:
В искушении Христа слова „дьявол‟ и „сатана‟
взаимозаменяемы. Их значения, как „клеветник‟ и
„противник‟,
определенно
описывают
природу
искушения. Иисус вступает в схватку с дьяволом или
сатаной. И эта схватка касается искушения. Нет
чувства проявления силы или какого-либо ее
применения дьяволом в течение искушения.
Для того чтобы “лишить силы диавола”, Иисус
разделил нашу природу – плоть и кровь. Невозможно
не придти к выводу, что должна быть какая-то связь
между плотью и кровью, искушением и самим
дьяволом. И более того, уничтожение дьявола
достигалось через смерть, что должно указывать на
родственность смерти и дьявола.
Нашим следующим шагом должен стать разбор
учения Нового Завета об искушении. Что является
главным источником искушений человека? Мы имеем на
этот счет ясное учение Писания:
“А потому уже не я делаю то, но живущий во мне
грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей,
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доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы
сделать оное, того не нахожу… когда хочу делать доброе,
прилежит мне злое… итак, тот же самый я умом (моим)
служу закону Божию, а плотию закону греха” (Римлянам
7:17-25).
“Ибо плоть желает противного духу, а дух –
противного плоти… дела плоти известны; они суть:
прелюбодеяние,
блуд,
нечистота,
непотребства,
идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев,
распри, разногласия, ереси, ненависть, убийства, пьянство,
бесчинство и тому подобное” (Галатам 5:17-21).
“Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и
гордость житейская, не есть от Отца, но от мира (сего). И
мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию
пребывает вовек” (1 Иоанна 2:16,17).
“Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала
диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы
разрушить дела диавола” (1 Иоанна 3:8).
“В искушении никто не говори: “Бог меня искушает”;
потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает
никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь
собственной похотью; похоть же, зачавши, рождает грех, а
сделанный грех рождает смерть” (Иаков 1:13-15).
Если допустить, что главным источником греха
является дьявол, как некое действующее лицо, почему же
вышеприведенный отрывок из Иакова не делает никакого
упоминания об этом исключительном факте? То же верно
и в отношении исчерпывающего описания происхождения
греха и смерти и искупительной работы Христа, данных в
первых восьми главах Послания Римлянам. В этих главах
нет никакого упоминания о дьяволе и сатане. Послание
Евреям 2:14 требует причастности Христа к схватке с
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дьяволом. Почему же тогда Павел опускает любое
упоминание о дьяволе в своем послании Римлянам?
Вышеприведенные цитаты Писания, а их намного
больше, со всей очевидностью раскрывают перед нами сам
рассадник похотей и смерти. И это наша плоть, которая
имеет свои природные вожделения, которые, в сущности,
направлены на удовлетворение плотских желаний и на
удовлетворение нашего „я‟, и отсюда находятся в
оппозиции Богу. Все беды нашего мира, описанные в 5
главе Послания Галатам, суть “дела плоти”, и они же
представлены у Иоанна, как “дела диавола” (1 Иоанна 3:8).
Это должно означать, что между плотью и дьяволом
существует сильная связь. Если дьявол имеет свои корни в
плоти, что является единственным разумным объяснением,
вытекающим из этих стихов, следовательно, путь победы
над ним – войти с ним в конфликт на его собственной
почве, то есть войти в конфликт с плотью и кровью. Это
именно то, что сделал Господь Иисус Христос, когда
Писание говорит, что Он “воспринял оные”, дабы иметь
возможность “лишить силы имеющего державу смерти, то
есть диавола” (Евреям 2:14).
Победа над грехом
Мы верим, что искушение Господа Иисуса Христа в
пустыне было, прежде всего, Его борьбой против похотей
плоти, похотей очей и гордости житейской (1 Иоанна
2:16), а не против сверхъестественного существа. Если это
так, почему описание искушения представлено перед нами
двумя противоположными партиями: Самим Господом и
дьяволом или сатаной? Только таким образом можно было
ясно показать, что имеющее место, в корне отличалось от
всего, что случалось прежде. Дьявол – наилучший образ,
взятый на вооружение для изображения природы
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конфликта Христа. Все люди до Него постоянно уступали
греху, даже самые лучшие из них. Они последовательно
вовлекались в борьбу с грехом, который неоднократно
наносил им раны, и оставлял на них свои следы.
Христос не был похож на других людей. Имея в
точности такую же природу, как и мы, и будучи также
искушаемым, Христос вышел победителем. Он никогда не
грешил. Буквальный грех не нашел в Нем точки опоры;
Его жизнь была единственной жизнью во всей истории
человечества свободной от личного прегрешения.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что Его
борьба с искушениями изображена как борьба с дьяволом
и сатаной. Она таковой и была. Он был вовлечен в
смертельную схватку с естественными природными
инстинктами человеческой природы и с всеохватывающей
греховностью окружающего мира грешников. Над миром
правил грех, и Христос пришел дать ему избавление,
пришел разрушить власть греха и смерти, “лишить силы
имеющего державу смерти, то есть диавола”.
Но каким образом этот дьявол имел власть над
смертью? Писание говорит нам, что Бог вынес смертный
приговор нашим прародителям. Каким же образом тогда
эта власть перешла к дьяволу? Писание кристально ясно на
этот предмет:
“Дабы смертью лишить силы имеющего державу
смерти, то есть, диавола” (Евреям 2:14).
“Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти
отца вашего; он был человекоубийца от начала и не устоял
в истине, ибо нет в нем истины” (Иоанн 8:44).
“Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и
грехом смерть, так и смерть перешла на всех человеков”
(Римлянам 5:12).
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“Ибо,
если
преступлением
царствовала…” (Римлянам 5:17).

одного

смерть

“Как грех царствовал к смерти…” (Римлянам 5:21).
“Ибо возмездие за грех – смерть” (Римлянам 6:23).
“Жало же смерти – грех” (1 Коринфянам 15:53).
Мы
видим
теперь
безошибочную
связь,
соединяющую похоть дьявола, грех и смерть. Невозможно
избежать этого вывода. Дьявол несет ответственность за
смерть. Грех несет ответственность за смерть. Плоть несет
ответственность за грех:
“Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что
посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от
плоти пожнет тление” (Галатам 6:7,8).
Мы должны сделать вывод из Писаний, что плоть в
своей основе склонна к греху. Наши природные
вожделения или похоти (описанные у Иоанна, как “похоть
плоти, похоть очей и гордость житейская”) будут, если им
дать полную свободу выражения постоянно порождать
грех, который кончается смертью. Это объясняет, почему
человеческая природа изображается как “плоть греховная”
(Римлянам 8:3), и почему здесь же Писание говорит: “если
живете по плоти, то умрете” (стих 13). Какое же тогда мы
дадим объяснение слову „дьявол‟, и как прокомментируем
цитату, где о нем сказано: “он был человекоубийца от
начала” (Иоанн 8:44)?
Может быть только один ответ, чтобы связать
воедино все известные нам факты, а именно, дьявол и
греховность так взаимосвязаны между собой, что мы не
можем не придти к выводу, в свете приведенных отрывков
Писания, что они изображают одно и то же понятие.
Человеческая предрасположенность к греху и есть этот
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дьявол; и отсюда дьявол (грех) и есть “человекоубийца от
начала”.
Когда Адам и Ева согрешили, уступая своим
желаниям, подогретым словами змея, они принесли в этот
мир смерть. Павел выражает это следующим образом:
“грех… обольстил меня и умертвил” (Римлянам
7:11).Смерть не была привнесена некоей внеземной темной
силой; она пришла как прямое следствие греха. Заповедь,
данная Богом, содержала в себе пункт наказаний, который
Бог и привел в действие. Здесь не был вовлечен никто
другой. Таким же образом, именно Бог, в конце концов,
удалит грех с лица земли в конце тысячелетнего Царства.
Другими словами, пришел грех, а вместе с ним пришла и
смерть; когда грех будет уничтожен, будет уничтожена и
смерть.
Отсюда мы делаем вывод, что врожденная
человеческая греховность, его природный эгоизм – суть
истинное значение слова „дьявол‟. В одном значении это
также верно и со словом „сатана‟: греховность есть прямой
противник Богу. Но мы должны продолжить наши
исследования этих двух слов далее, ибо они не всегда
взаимозаменяемы. Мы обнаружим, что в то время как
дьявол описан нами вполне удовлетворительно, по
крайней мере, в своей основной сущности через
человеческую греховность, это слово имеет и некое
расширенное значение. Некие особые значения имеет и
слово „сатана‟. Здесь мы приводим широкий выбор стихов,
которые помогут нам понять эти другие значения:
“И призвав их, говорил им притчами: как может
сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в
себе, не может устоять царство то; и если дом разделится
сам в себе, не может устоять дом тот; и если сатана восстал
на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел
208

конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может
расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, – и
тогда расхитит дом его” (Марк 3:23-27).
“Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил
сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу
Святому” (Деяния 5:3).
“Но Петр сказал ей (жене Анании): что это
согласились вы искусить Духа Господня” (Деяния 5:9).
“Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа
немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться.
Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! Ты
освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки;
и она тотчас выпрямилась, и стала славить Бога… Господь
сказал… сию же дочь Авраамову, которую связал сатана
вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от
уз сих в день субботний?” (Лука 13:11-16).
“В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса
Христа обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса
Христа, предать сатане (христиан, замеченных в
безнравственном поведении) во измождение плоти, чтобы
дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа”
(1 Коринфянам 5:4,5).
“И чтобы я (Павел) не превозносился… дано мне
жало в плоть, ангел сатаны… чтоб я не превозносился.
Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня,
но Господь сказал мне: “довольно для тебя благодати
Моей, ибо сила Моя совершается в немощи”
(2 Коринфянам 12:7-9).
“Некоторые… потерпели кораблекрушение в вере…
которых я предал сатане, чтоб они научились не
богохульствовать” (1 Тимофею 1:19,20).
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“Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в
брак… и не подавали противнику никакого повода к
злоречию: ибо некоторые уже совратились вслед сатаны”
(1 Тимофею 5:14,15).
“И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его
воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали
против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места
на небе. И низвержен был великий дракон, называемый
диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную,
низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним…
когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал
преследовать жену, которая родила младенца мужеского
пола” (Откровение 12:7-13).
“И увидел я Ангела… он взял дракона, змея
древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на
тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его… дабы
не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет;
после же сего ему должно быть освобожденным на малое
время” (Откровение 20:1-3).
Эта выборка представляет достаточный поперечный
срез стихов подобного рода, которые можно встретить в
Новом Завете, и как мы увидим далее, они ни в коем
случае не единственны в своем роде и в смысле
информации, которую они несут. Как нам следует
использовать эти отдельные элементы единой целой
картины?
Если мы допустим, что сатана – сверхъестественная
личность, целью которой является введение в обман людей
и манипуляция обстоятельствами за их спинами, перед
нами встает множество вопросов, некоторые из которых,
как может показаться, ставят под вопрос саму праведность
Божию.
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Откуда взялся подобный сатана? Какие права он
имеет на земле? Обладает ли он действительной властью
оказывать давление на верующих? Если он похож на
распространенную идею о нем, как об ангеле могущем
восстать против Бога, почему Бог позволил ему овладеть
землею? Какая связь может существовать между
подобным сатаной и людьми?
Когда мы задаем подобные вопросы, то иногда
можем услышать, что Бог не дал нам ответов на них, и мы
не должны искать того, что нам не открыто. Мы считаем
это неприемлемым. Более того, эти вопросы возникают
именно
из
предположения существования этого
сверхъестественного сатаны. Основываясь на уже
изложенных нами доктринах нетрудно найти ответы на
подобные вопросы.
Но наиболее уместный из всех вопросов – вопрос, на
который мы должны дать ответ, так как он лежит в самом
сердце Евангелия: какова действительная связь между
внеземным реальным сатаной и искупительной работой
Христа? Как можно говорить, что Иисус воспринял
человеческую природу, чтобы лишить силы дьявола, если
этот дьявол не является одинаковой с Ним природы? Это
решающий вопрос. Ответы, которые мы уже дали в этой
книге, делают сущность предмета довольно ясной.
Человеческая греховность – вот основное значение
термина „дьявол‟, и Христос лишил его власти, прожив
безгрешную жизнь в человеческом облике. Этот
удивительный триумф праведности через веру и
послушание сломил власть греха и отсюда – власть смерти.
Все другие подходы в этой области редко касаются,
где бы то ни было, этой главной проблемы. Фактически,
они создают больше проблем, чем в начале. Если на небе
могло иметь место восстание из-за того, что ангелы могут
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грешить, почему же тогда святым обещано, что они будут
подобны ангелам, и умереть уже не могут? Ангелы всегда
творят волю Божию (“они суть служебные духи” – Евреям
1:14) и поэтому бессмертны. Сатана в Библии не может
быть подобной природы, ибо в конце он будет
окончательно уничтожен, как будет уничтожена сама
смерть в конце тысячелетнего правления Христа. Вот
несколько цитат Писания, обосновывающих нашу точку
зрения:
“А сподобившиеся достигнуть того века и
воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят,
и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть
сыны Божии, будучи сынами воскресения” (Лука 20:35,36).
“Благословите Господа, все Ангелы Его, крепкие
силою, исполняющие слово Его, повинуясь гласу слова
Его. Благословите Господа, все воинства Его, служители
Его, исполняющие волю Его” (Псалом 102:21,22).
“А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро
огненное… и смерть и ад повержены в озеро огненное”
(Откровение 20:10,14).
Мы верим, что сатана есть суммарный образ всего,
что имеет дело со смертью, включая и все болезни,
наследованные человеком. Людьми правит грех, как царь,
и его правление характеризуется болезнями и смертью.
Общая сумма всех человеческих бед и есть сатана. Сюда
входят человеческая греховность со всеми ее
последствиями и общая совокупность всех злых дел
человека.
При таком подходе легко понять, как сатана сковал
немощью женщину на восемнадцать лет. Она хронически
страдала из-за последствий адамова греха, и только
Христос смог вылечить ее. Пораженное всеми видами
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греха и смертью человеческое царство навсегда исчезнет,
потому что Христос уничтожил его источники – грех и
смерть. А пока мы продолжаем страдать. Страдал и Павел
от некоей плотской болезни, которую он описывал как
“жало в плоть, ангел сатаны”. Господь Иисус не избавил
его от этой немощи, несмотря на его горячие молитвы.
Неужели кому-то придет в голову мысль, что Христос
оставил Павла в руках злобного, сильного и лживого
существа вроде того, каким рисуют сатану. Конечно – нет,
первостепенным желанием Христа было избавление Своих
братьев от такого влияния.
С другой стороны, в одном месте Павел сообщает,
что он “предал сатане” неких верующих, чтобы они не
богохульствовали (1 Тимофею 1:20). Даже трудно
вообразить, что Павел предал этих людей в руки главного
врага человеческого рода, каким считают сатану, тем
более, если иметь в виду, что этим актом Павел хотел
достичь положительных результатов. Если рассматривать
эту “передачу сатане” как исключение из церкви или как
возможное телесное наказание от Бога, всѐ встает на свои
места. Павел исключает или наказывает недостойных
верующих, чтобы преподать им урок в надежде на их
раскаяние и возвращение.
Как только мы постигаем, что сатана включает в себя
всѐ противное конечной цели Божьей, будь то личное
прегрешение, общая греховность или современные
последствия греха в мире, – мы имеем ключ для
понимания многих стихов о дьяволе и сатане. Некоторые
стихи могут оказаться довольно трудными для понимания,
независимо, верим мы или нет в дьявола, как личность, но
мы всегда должны стараться понять их значение на основе
здравого смысла и изложенных нами принципов. Мы
покажем это в приложении, следующем сразу за этой
главой.
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Наконец, мы хотели бы представить вашему
вниманию еще два отрывка из Писания, которые часто
приводятся
в
поддержку
распространенной
ортодоксальной идеи о существовании дьявола и сатаны и
продемонстрировать, как они лучше могут быть поняты в
свете рассмотренных нами принципов. Первый отрывок
следующий:
“И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в
которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле
князя, господствующего в воздухе, духа, действующего
ныне в сынах противления, между которыми и мы все
жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя
желания плоти и помыслов, и были по природе чадами
гнева, как и прочие” (Ефесянам 2:1-3).
Человеческая греховность породила такой сильный
дух зла, что он главенствует над всей землей. Это и есть
“обычай мира сего”, обычай потакания нашим плотским
желаниям. Жители Эфеса были подвержены влиянию
всевозможных языческих идей, но Павел говорит им, что
истинный правитель этого мира, как в политическом
проявлении, так и существующий в различных
религиозных системах, есть общее удовлетворение
желаний плоти и помыслов, которое с первых страниц
Библии описано, как “зло во всякое время” (Бытие 6:5).
Мир греха
Общая греховность – дух нашего мира – сильна вне
всякой меры. Она лежит за пределами отдельных
личностей и иногда за пределами общей массы. Всѐ, что
люди сотворили через удовлетворение своих плотских
желаний (например, автомобиль, атомные электростанции
и многое другое) превратилось в монстра, убивающего их.
Как писал Иоанн: “весь мир лежит во зле” (1 Иоанна 5:19).
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Зло не только всеобще, оно еще и целенаправленно по
своей разрушительности. Более того, как грех вводит в
заблуждение отдельные личности (Римлянам 7:11), так
через них введен в заблуждение и весь мир, и иногда мир
обнаруживает этот обман слишком поздно, чтобы успеть
что-то
изменить
и
избежать
последствий.
В
рассматриваемом нами отрывке наряду с высоким
образным языком, мы имеем описание причин, лежащих в
корне всех наших проблем:
“Дух, действующий в сынах противления”;
“плотские похоти”;
“желания плоти и помыслы”;
“по природе чада гнева”.
Природные наклонности людей настолько овладели
ими, что полностью подчинили их себе. И нет
необходимости выдумывать и сваливать всѐ это на некое
сверхъестественное чудовище. Далее в этом же послании
наиболее влиятельные люди названы „начальствами‟ и
„мироправителями тьмы века сего‟. Они единым строем
выступают против Божьих человеков, и не в физической
борьбе с плотью и кровью, но на более высоком уровне –
на идеологическом уровне, как бы мы сейчас сказали.
Дух греха – истинный правитель или князь этого
мира. “Грех царствует” (Римлянам 5:21). Он овладел
миром и проник во все его сферы. Христос отказался
повиноваться ему, и это стоило Ему жизни. Темные силы
вокруг Него, представленные в лице иудейских вождей и
их языческих хозяев, поставили Его перед своим судом.
Христос предсказал всѐ произошедшее с Ним заранее:
“Идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего”
(Иоанн 14:30).
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Грех не овладел Христом, несмотря на все
искушения. Плотские желания идущие изнутри, и злые
силы, действующие извне, не нашли трещины в Его броне,
не нашли никакого изъяна в Его совершенной
праведности. Власти не нашли в Нем никакой вины.
Такого не случалось прежде: грех отошел от Него с
пустыми пуками. И даже более того:
“Ныне князь мира сего изгнан будет вон” (Иоанн
12:31).
Голгофа увидела окончательный триумф: “Отняв у
начальств и властей, властно подверг их позору,
восторжествовав над ним Собою” (Колоссянам 2:15).
И действительно так: Он вошел в дом сатаны и связал
того, кто связывал других, победил того, кто побеждал
других, отнял добычу у того, кто грабил других. Для Него
с грехом было покончено раз и навсегда и эта победа,
разойдясь широкими кругами, вылилась в прощение
грехов для других. Для Него смерть перестала быть
реальностью, и бессмертие стало светом надежды для всех
приходящих к Нему.
Таким образом, Благая Весть пришла к язычникам,
пребывавшим до этого в темноте. Павел получил
божественный мандат на проповедь Евангелия язычникам:
“Избавляя от народа Иудейского и от язычников, к
которым Я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы
они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу,
и верою в Меня получили прощение грехов” (Деяния
26:17,18).
При благословении Бога работа Павла дала большие
результаты. Мы можем сравнить достигнутое им с тем, что
ему было сказано делать:
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“Открыть глаза им”.

“И просветил очи сердца вашего,
дабы вы познали, в чем состоит
надежда призвания Его”
(Ефесянам 1:18).

“Чтобы они
обратились от тьмы к
свету”.

“Вы были некогда тьма, а теперь –
свет в Господе” (Ефесянам 5:8).

“От власти сатаны к
Богу”.

“Вы обратились к Богу от идолов,
чтобы служить Богу живому и
истинному” (1 Фессалоникийцам
1:9).

“Чтобы они получили
прощение грехов”.

“Да будет известно вам, мужи
братия, что ради Его возвещается
вам прощение грехов” (Деяния
13:38).

Именно это Павел имел в виду, когда заявлял, что
“благовествование Христово есть сила Божия ко
спасению” (Римлянам 1:16). “Ибо слово Божие живо и
действенно и острее всякого меча обоюдоострого” (Евреям
4:12). Верующие были освящены и очищены “банею
водною, посредством слова” (Ефесянам 5:26).
Те, к которым было обращено благовествование,
отвернулись от суеты “к Богу живому” (Деяния 14:15). А
те, кто противостоял этой удивительной работе, были
низложены:
“Исполненный всякого коварства и всякого
злодейства, сын диавола, враг всякой правды!
Перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?
И ныне, вот, рука Господня на тебя” (Деяния 13:10).
Ни греховность человеческой природы, ни ее общее
проявление, ни хрупкость плоти, вследствие адамова
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греха, не оказались сильнее веры в Иисуса Христа, через
которую, как говорит Павел, “для меня мир распят, и я для
мира” (Галатам 6:14).
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Приложение 2
“Падшие ангелы” и Сатана
В Писаниях можно встретить ряд отрывков,
окрашенных своеобразным стилем. Они, как иногда
полагают, поддерживают взгляд, что ангелы могут
грешить и даже восстать против Бога, и что Сатана являет
собой самый яркий пример такого восстания. Мы
намерены рассмотреть наиболее характерные примеры,
которые приводятся в поддержку этой идеи, и дать им
объяснение.
Следующий отрывок о Люцифере (“сын зари”):
“Как упал ты с неба, денница, сын зари! Разбился о
землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем:
“взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой,
и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на
высоты облачные, буду подобен Всевышнему”. Но ты
низвержен в ад, в глубины преисподней” (Исаия 14:12-15).
Одно
время
данный
отрывок
сильно
эксплуатировался сторонниками идеи, что дьявол есть
падший ангел. В последнее время он уже не кажется таким
убедительным. Возможно, здесь сказалась действенность
аргументации, которую выдвинули Христадельфиане в
многочисленных дискуссиях с теми, кто поддерживал эту
общепринятую когда-то идею.
Внимательное и непредубежденное чтение Исаии
14:4-23 бросает сильное сомнение, что здесь идет речь о
падении ангела. Вместо этого она проливает свет на то, что
этот отрывок является красочным изображением судов
Божиих над гордым Вавилоном и его высокомерным
амбициозным царем. Язык довольно наглядный и
представляет ряд картин, описывающих свержение когда219

то могущественной империи. Она сравнивается с
поверженным деревом, вознесшимся выше кедров
ливанских (стих 8); как будто черви земные бросились
принять знаменитого покойника (стих 11); как будто
звезда упала с небосклона (стих 12); как будто мертвые в
могилах были потревожены и удивлены приходом в их
ряды такой могущественной личности (стихи 16,17). В то
же время царь умирает постыдной смертью и лишен
царственного погребения (стихи 18-21).
Всѐ это срасочно описывает конец человека, а не
ангела, что довольно ясно подтверждает стих 16: “Тот ли
это человек, который колебал землю?”
И место событий здесь не небо, а земля и земное
царство,
столица
которого
выметена
“метлою
истребительной” (стихи 22,23).
Здесь нет ничего в поддержку ортодоксальной идеи о
дьяволе и сатане, которые даже не упоминаются здесь. Нет
также ничего, что указывало бы на восстание ангелов,
которые в свою очередь также не упоминаются в данном
отрывке. Отсюда мы приходим к выводу, что
использование отрывка для поддержки вышеупомянутой
ортодоксальной идеи строится всецело на приписывании
этой идеи стихам, а не на выводе из самих отрывков.
Новый Завет, однако, приводит два отрывка
несколько другого рода, которые определенно требуют
особого к себе отношения. Вот они:
“Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но,
связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для
наказания…” (2 Петра 2:4).
“И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но
оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под
мраком, на суд великого дня” (Иуды 6).
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Интерпретация этих стихов представляет сложную
задачу для любого, читающего Библию, и не потому, что
содержащаяся в них информация, довольно ограничена в
своем применении.
Слово „ангел‟, как в Ветхом, так и в Новом Заветах
является переводом еврейского слова, означающего
„посланник‟, „вестник‟ и может быть использовано по
отношению, как к человеческому, так и к небесному
посланнику. Смысл и контекст показывают, о каком из них
идет речь. В целом переводчики делали правильный
выбор. Они использовали слово „ангел‟ 289 раз и слово
„посланник‟ 105 раз. Когда они использовали слово
„ангел‟, как правило, шла речь об ангеле Божьем; и слово
„посланник‟ – если говорилось о человеке. В немногих
случаях, тем не менее, стих и его окружение не давали
четкого указания, которое из двух значений применимо в
данном случае. Переводчики сделали всѐ от них зависящее
и предоставили читателю сделать свой выбор.
Стихи из 2-го Петра и Иуды как раз и попадают в эту
категорию. Хотя переводчики использовали слово „ангел‟,
остается довольно места для сомнения в правильности их
выбора. Нет никакого упоминания о небе и определяющих
фраз как: “ангел Божий”. Более того, мы не можем
определить наверняка, что за события описываются и
когда они произошли. Это лишает нас возможности
обвинить и переводчиков.
По этим причинам будет неверно полагаться на эти
стихи, и использовать их для поддержки определенной
доктрины, или использовать их как неопровержимое
доказательство для ее защиты. Нам кажется более
вероятным, что здесь не идет речь об ангелах Божьих. В
этих эпизодах упоминаются определенные персонажи, чьи
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грехи описаны в Ветхом Завете. Но мы не хотим
навязывать этот взгляд другим.
Однако непредвзятый разбор этих стихов подводит
нас к определенным несомненным фактам. Во-первых,
здесь нет никакого упоминания дьявола или сатаны, как
лидеров восстания на небе. И это еще не всѐ. Упомянутые
„ангелы‟ не имеют никакого отношения к земле или
какому-нибудь другому месту. С того самого момента,
когда упомянутые события произошли: они находятся в
вечных узах, ожидая суда (эта одна из причин, почему мы
верим, что здесь речь идет о людях, а не об ангелах).
Другими словами, эти стихи не дают никаких оснований
для поддержки ортодоксальной доктрины существования
Дьявола, и нам нет нужды бояться, что ангелы могут
причинить нам какой-либо вред, к тому же Бог стережет их
для наказания.
И наконец, мы должны взглянуть на некоторые стихи
из последней книги Библии:
“И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его
воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали
против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места
на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий,
называемый диаволом и сатаною, обольщавший всю
вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены
с ним… итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе
живущим на земле и на море, потому что к вам сошел
диавол в сильной ярости, зная, что не много ему остается
времени” (Откровение 12:7-12).
Перед нами, как может показаться, красочное
описание восстания на небе, вследствие которого сатана
низвержен на землю. Используемый здесь язык очень
яркий и в высшей степени выразительный. Нет никакой
лазейки для поверхностной или легкой интерпретации,
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которая удовлетворяла бы требованию понимания главы,
как единого целого.
Книга Откровение – последнее послание Бога
человеку, которое Он дал Своему Сыну Господу Иисусу
Христу (1:1). Совершено определенно Откровение – книга
символическая, что сразу становится ясно, как только
начинаешь ее читать. Символы и события, показанные в
ней, есть пророческое описание человеческой истории под
небесным контролем, кульминацией которой будет
возвращение Господа Иисуса и установление Царства
Божьего на земле (1:1; 4:1; 16:14,15; 11:15-18; 21:4).
Последовательная и логическая интерпретация книги не
позволяет
делать
простую
выборку
отдельных,
избирательных стихов, взятых то в одном, то в другом
месте. Это неизбежно приведет к искажению содержания
целого.
Приведем ряд фактов, которые с очевидностью
проявляются из данной главы:
1. Подразумеваемые
события
изображаются
символическим языком, и нет никакой возможности
понимания главы без объяснения значения символов.
2. „Небо‟ используется символически для изображения
занимаемого положения, статуса Бога, а не Его
местонахождения или проживания. Жена, облеченная в
солнце с венцом из двенадцати звезд на голове и луной
под ногами показана Иоанну находящейся на небе; ей
угрожает большой красный дракон с семью головами и
десятью рогами, который своим хвостом увлек с неба
третью часть звезд и поверг их на землю. Здесь язык
художника. Мы верим, что так изображаются реальные
исторические события мировой истории, включающие
нации и их правителей. Дальше нет смысла
углубляться в детали. Достаточно будет сказать, что
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„небо‟ в этом отрывке – не место пребывания Бога, а
только арена, на которой сталкиваются две враждебные
друг другу силы.
3. Из этого следует, что „земля‟ используется для
изображения чего-то другого, чем просто физической
планеты, на которой живет человек. Она используется
для изображения людей, находящихся под управлением
властей, образно называемых „небом‟. Этот прием
можно встретить в Библии повсюду. Например,
Христос назван “звездой Иакова” (Числа 24:17) и
“Солнцем правды” (Малахия 4:2), а „земля‟ обозначает
людей, как это видно из Псалма 32:8: “Да боится
Господа вся земля, да трепещут пред Ним все,
живущие во вселенной”.
4. Война на небе, изображенная в 12-ой главе
Откровения, не может относиться и к событиям,
произошедшим до Сотворения. Такие идеи были
популярны некоторое время, да и сейчас некоторые
верят в них. Самый первый стих книги сразу говорит
нам, что речь пойдет о будущем: “чему надлежит быть
вскоре”. О какой же войне на небе у Бога (!) может
идти речь до событий, предшествующих служению
Господа Иисуса Христа?! Господь учил нас молиться о
приходе Царства Божьего следующими словами: “Да
будет воля Твоя и на земле, как на небе”.
Представляется невероятным, что Христос использовал
бы эти слова, если небо было ареной восстания и войн.
В этом случае молитва Господа была бы для нас
совершенно непонятной.
Мы без колебаний приходим к заключению, что
события этой главы и символы, взятые на вооружение, есть
изображение некой части Божьего развивающегося плана
здесь на земле, событий, являющихся предвестником
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наступления Царства Божьего. Здесь говорится о том, что
Бог управляет народами и земными делами, во что всегда
верили люди Божии (Даниил 2:21).
И если это так, с какой целью слова „дьявол‟ и
„сатана‟ используются для изображения происходящих
событий? Нужно сразу заметить, что разбираемый нами
отрывок 12-ой главы Откровения выводит перед нами,
прежде всего большого красного дракона и, как мы уже
видели, он имеет отношение к определенной правящей
силе на земле. Именно этого дракона называют “древним
змием, дьяволом и сатаной” (стих 9), а не наоборот.
Ситуация очень похожа на ту, какая происходила при
искушении Господа Иисуса Христа. Развивающемуся
Божьему плану в Откровении противостоят некие
определенные силы, в которых человеческая греховность
представлена целыми земными институтами вроде
империй или сильной ложной церковью. Дракон и
представляет такую силу, которая борется не только с
другими земными силами, но и с истинным Евангелием
Божьим. И вполне логично изобразить этого дракона
дьяволом и сатаной, потому что эта языческая сила
старается уничтожить работу Христа на земле.
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17. Демоны (бесы)
Мы живем в такое время, когда зло стало
неотъемлемым атрибутом нашей жизни, и порой для всѐ
большего числа людей кажется, что источником этого
является нечто сверхъестественное. Мы уже коснулись
вопроса о дьяволе и сатане и пришли к заключению, что
вера в сверхъестественного дьявола (сатану), как некую
личность
не
привносит
исчерпывающего
удовлетворительного объяснения. В самом деле, Писание
не дает этому никакого повода. Но, возможно, существуют
некие злые духи, несущие ответственность за зло,
происходящее в мире?
Может быть, существуют в реальности существа,
известные как демоны, которые могут навлекать зло на
людей за их грехи или просто ради своей испорченной
демонической натуры? Это серьезные вопросы, и за
ответами на них мы должны снова обратиться к Писанию.
Некоторые люди испытывают большие мучения от одной
мысли, что демоны только и ждут удобного момента,
чтобы причинить им страдания каким-либо образом.
Другие, наоборот, совершенно игнорируют этот предмет, и
предоставляют жизни идти своим чередом. Еще одна
категория людей искренне озадачена ссылками Библии на
демонов и не знает в точности чему верить.
Давайте подойдем к предмету системно и будем
широко
использовать
Писание
для
достижения
определенных выводов. Возможно, уже на первой стадии
разбора следует заметить: мы считаем совершенно
нелепым, будто некие демоны используются для наказания
человека за грехи, которые он совершил. Иначе можно
предположить, что между Богом и демонами существует
определенное сотрудничество. Более того, такое наказание
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имело бы пользу лишь в том случае, если бы человек знал,
что происходит и почему. Библия в этом случае
обязательно предупреждала бы нас о наказании подобного
рода, имей оно место в действительности, но она хранит
абсолютное молчание по этому вопросу.
Приведем
выборку
отрывков,
имеющих
непосредственное отношение к предмету нашего разбора:
“И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к
Нему всех немощных, одержимых различными болезнями
и припадками, и бесноватых (в оригинале стоит слово
“даймонизоменай”), и расслабленных, и Он исцелял их”
(Матфей 4:24).
“Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых
они не знали, новым, которые пришли от соседей и о
которых не помышляли отцы ваши” (Второзаконие 32:17).
“Служили истуканам их… и приносили сынов своих
и дочерей своих в жертву бесам… идолам Ханаанским”
(Псалом 105:36-38).
“…язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не
Богу” (1 Коринфянам 10:20).
“Мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного
Бога, кроме Единого” (1 Коринфянам 8:4).
Языческие боги
Первый из приведенных стихов имеет дело с
болезнями особого рода, о которых мы поговорим позднее.
Остальные говорят о языческих богах. Еврейское слово
„идол‟ означает “вещь несуществующая”. Павел
подразумевает эту же идею, когда говорит, что “идол в
мире ничто”. Даже когда евреи в греческом рассеянии
использовали слово „демоны‟ вместо „идолы‟, они, тем не
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менее, не сомневались, что таковые просто не существуют
в природе, как свидетельствует следующий отрывок из
греческого перевода (Септуагинты) Исаии 65:3:
“…к народу, который постоянно оскорбляет Меня в
лице, приносит жертвы в рощах и сжигает фимиам на
черепках демонам, которые не существуют”3.
Христадельфиане не верят в существование демонов,
которым поклонялись языческие народы и среди которых
идолопоклонство было широко распространено; нет в
идоле никакого живого духа, нет и реального
существования идола самого по себе в каком-либо ином
виде.
Бог
постоянно
противопоставляет
Свое
существование небытию языческих богов:
“От начала… Я Господь первый, и в последних Я –
тот же… скажите, что произойдет в будущем, и мы будем
знать, что вы боги, или сделайте что-нибудь доброе ли,
худое ли, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели.
Но вы – ничто, и дело ваше – ничтожно; мерзость тот, кто
избирает вас” (Исаия 41:4, 23,24).
Несмотря на обобщающий смысл этих слов, их
обличающую интонацию, некоторые, соглашаясь с тем,
что идол – суть ничто, тем не менее, считают, что демоны,
стоящие за ним, вполне реальные существа. Это
голословное утверждение, которое сводит на нет все
доводы, которые Бог выдвигает против идолов и тех, кто
им поклоняется. Было бы самым большим обманом, если
Бог, высмеивая дерево или камень, из которых сделан
Синодальный и другие современные переводы не содержат
упоминания о демонах (в данном стихе). Ближе всего к
греческому оригиналу стоит церковнославянский перевод
Библии, который и приводит данный стих максимально
приближенным к оригиналу.
3
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идол, не предупредил бы Израиль о том, что за ним стоит
могущественная сила. Это не вмещалось бы ни в какие
рамки. Когда переводчики говорили, что демоны не
существуют, они заявляли об их полном небытии. Всѐ это
обман и суета, тем не немее, культы, построенные на их
обожествлении, получили широкое распространение, и
именно этого Израилю предписывалось не делать.
Поклонение идолам зачастую принимало жестокий и
разнузданный характер, при этом выплескивались наружу
самые дикие инстинкты человека:
“Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и
не бесчести имени Бога твоего… не ложись с мужчиною,
как с женщиною… и ни с каким скотом… не оскверняйте
себя ничем этим; ибо всем этим осквернили себя народы,
которых Я прогоняю от вас”.
Потребность
человека
в
вере
одинаково
эксплуатировалась и оскорблялась этими языческими
вакханалиями. Библия не приписывает ничему того
большого вреда, творимого через эти культы, как только
глубокой развращенности, лежащей в человеке; все
обвинения при этом ложатся на тех, кто принимает в них
участие или потворствует их совершению.
В каждом веке люди, развивавшие эти культы, и
практиковавшие участие в них широко пожинали горькие
плоды. Именно от этого Бог Израилев стремился
освободить евреев, и хочет, через служение Господа
Иисуса Христа, освободить нас сегодня. Но что можно
сказать о демонах, бесах и нечистых духах в дни Иисуса?
Описание случаев исцелений, совершенных Господом
Иисусом Христом, полны деталей и легко объяснимы.
Способность Христа излечивать все болезни – вот то, о
чем со всей ясностью хочет сказать Евангелие. Именно
благодаря этому слепые, глухие, немые, парализованные,
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„лунатики‟, хромые, увечные, прокаженные и все другие
несчастные получали исцеление, и даже мертвые
возвращались к жизни. Мужчины и женщины, дети и
взрослые, богатые и бедные, евреи и язычники были среди
тех, кто испытал на себе эту чудодейственную силу нашего
Господа, которая, кстати говоря, не ограничивалась даже
этим.
Голодные
насыщались,
бушующие
волны
становились тихими и, что самое главное, грешники и
потерявшие всякую надежду люди находили в Нем
сострадание и доступ к новой жизни. Власть Христа над
всем была безгранична.
Его способность исцелять все болезни была связана
непосредственно с Его духовной Миссией: донести до
людей Евангелие спасения и прощения грехов:
“Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет
власть на земле прощать грехи, – сказал Он
расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою
и иди в дом твой. И он тотчас встал…” (Лука 5:24,25).
Самой главной целью Господа было спасение тех,
кто Его слушал. Его чудодейственные силы и знамения,
поступки сострадания – всѐ было демонстрацией Его
способностей, включая сюда и исправление разбитых
жизней, и пробуждение разума, и надежду людям, которые
были мертвы по своим грехам и преступлениям.
Пораженные демонами
Помимо всего прочего, Господь имел абсолютную
власть и над демонами. Давайте предположим, в целях
достижения истины, что демоны являлись фактически
некими
духовными
существами,
принадлежащими
потустороннему
злому
миру,
который
овладел
человеческим естеством и разумом. Отсюда сразу же
появляются
определенные
вопросы,
требующие
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соответствующих ответов. Рассматривал ли Господь Иисус
пораженных демонами виновными в чем-либо и
соответственно, некоим образом, заслуживающих то, что с
ними произошло? Говорил ли Он им после излечения, что
их страдания были навлечены на них за совершенные
грехи? Говорил ли Он им, за что они были наказаны и, в
особенности, как избежать того же самого в дальнейшем?
Предостерегал ли Он вообще людей, не подвергшихся
поражению демонами, что они должны делать во
избежание возможности подобного поражения? Ответ на
все эти вопросы однозначен: нет! Иисус исцелял больных,
не давая при этом никаких наставлений людям о демонах.
Не вызывает ли это удивление, если допустить
существование
мира
демонов,
противостоящего
человеческому роду? Писание хранит полное молчание на
этот предмет. Иисус ничего не говорил об этом
возможным потенциальным жертвам, или окружающим
их, что делать на случай поражения подобными демонами.
Евангелия не дают никаких свидетельств, что ктолибо из пораженных (демонами), излеченных Иисусом,
был в некоей связи, ассоциирующей связь с культом
демонов, или что они были погрязшими в смертных
грехах. Ничего подобного. Единственно о чем идет речь,
так это о таких недугах, как слепота, немота, эпилепсия,
при излечении которых человек становился вполне
нормальным и здоровым.
Даже если допустить веру в существование злых
духов, называемых демонами, мы, в тоже время, ничего не
найдем в учении Иисуса о том, как избежать их
воздействия. Это полное молчание ставит в тупик и
вызывает серьезные сомнения в существовании демонов в
той форме, в какой сегодня верят в них люди.
Определенно, учение Иисуса не содержит ничего
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подобного на этот предмет, что могло бы вызвать нашу
озабоченность. И снова, мы не находим у Него ничего, что
вело бы к предположению о связи кого-либо из
пораженных демонами с распространением греховных
учений.
Чем больше мы читаем Евангелие и размышляем о
нем, тем больше мы приходим к заключению, что
пораженные демоном люди являются просто людьми,
лишенными в какой-то степени нормального восприятия
действительности или каких-либо функций, временно или
постоянно. К тому же слепые, немые и глухие просто не
способны к нормальному общению с их здоровыми
братьями. Эпилептик и „лунатик‟ также не способны к
нормальным контактам со своими знакомыми и членами
своих семей частично или постоянно. Здесь ничего не
говорит о том, что два ранних фактора действуют в одно и
то же время. Иными словами мы не видим демона за
работой в случае со слепым иначе, как проявляющимся
просто в его слепоте. То есть демон и слепота идут рука об
руку и идентифицируются как одно и то же. В одном
случае о немоте так и говорится, что он был одержим
“духом немым” (Марк 9:17).
Другими словами, если не брать во внимание
используемый язык (о чем мы поговорим позднее),
Евангелия не говорят ни о чем другом, как просто об
излечении от тяжелых физических недугов. Если мы так и
будем подходить к этому дальше, то ничего не упустим из
учения Иисуса. Христадельфиане так и подходят к этому
предмету.
Тем не менее, остается некое пространство,
вызывающее определенные трудности, а именно:
Иисус обращается к демонам;
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демоны отвечают Ему;
демонов изгоняют или они уходят сами.
Почему использован язык подобного рода, если
демоны не существуют? Некоторые объясняют это тем,
что Иисус просто использовал язык того времени, ибо
именно так думали люди, объясняя себе эти явления. Хотя
это объяснение и имеет некоторую ценность, в то же время
у него имеются и недостатки. Похоже на то, как будто
Господь Сам содействовал укреплению людских суеверий.
Более вероятное объяснение лежит в той плоскости, что
Иисус был вынужден это сделать, то есть использовать
слова, оказывающие на больного положительное
воздействие. Окружающие твердили несчастному, что его
недуг вызван поразившими его демонами. Иисус
вынужден был считаться с этим в процессе оказания
помощи больному.
Мы должны сразу отметить, что Иисус никогда не
поддерживал существующие суеверия о демонах (каких
было предостаточно, как у греческих, так и у еврейских
религиозных учителей), например, что демоны были
духами умерших людей или, что они находились в
подчинении у “Веельзевула, князя бесовского” (Матфей
12:24). Не ассоциировал Он их и с миром зверей, во что,
как известно, верили языческие народы. Язык Христа –
самый прямой и откровенный. Он совершал исцеления
посредством Своего слова. Он не пользовался никакими
побочными средствами, какими пользовались (и до сих
пор пользуются в некоторых частях мира) всевозможные
колдуны, шаманы и им подобные. Таковые не являются
верующими во Христа. Христос подходил к людям,
которых считали пораженными демонами, просто как к
больным людям и исцелял их. И язык Его – это язык врача.
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Почему же демоны разговаривают? Почему Христос
общается с ними? При внимательном прочтении можно
заметить, что здесь присутствует смешение речи, где
говорит или больной, или демон, но никогда они не
говорят вместе одновременно. В тех случаях, где
воспроизведен подобный диалог явно видно, что больной
поражен умственным недугом. Очень важно принять во
внимание этот факт. При исцелении Иисусу необходимо
было войти в контакт с “пораженным демоном” человеком,
и Он мог сделать это только используя ограниченные
рамки восприятия самого больного. Интересно отметить,
что при ответах или больного, или демона, ответ идет от
одного лица, и нет никаких реальных фактов, говорящих о
том, что Иисус разговаривает с двумя персонажами.
Все эти случаи могут быть достаточно хорошо
объяснены, принимая во внимание то, что диалог между
больным и Господом происходит на том языке, который
понимает только больной. Христос использует этот язык
для того, чтобы избавить несчастного от его болезни.
Разговор с якобы реально существующим демоном по
существу не отличается от того, когда Иисус запрещает
горячке, как будто разговаривая с ней, и она оставляет
больную, как это было в случае исцеления тещи Симона
(Лука 4:39). Очень трудно найти, какой другой язык мог
бы взять на вооружение Господь, разговаривая с
находящимся в заблуждении, пораженным недугом
человеком.
В другом случае исцеления, при котором не
говорится о причастности в нем нечистого духа, Иисус
просто смешивает глину со своей слюной и смазывает
этим составом глаза слепого (Иоанн 9:6). Его действия при
этом очень похожи на действия, так называемых, врачей
тех дней, но Он при этом не эксплуатирует
распространенное суеверие и никоим образом не
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содействует вере в волшебную силу приготовленного Им
состава. Он использует данный прием как средство
контакта с больным, нуждающимся в исцелении, и это
средство рассматривается больным как необходимое
лекарство.
Но как смотреть на слова следующего рода:
“Он… изгнал многих бесов и не позволял бесам
говорить, что они знают, что Он Христос” (Марк 1:34).
Мы уже отметили, что всѐ сказанное мужчинами и
женщинами, имеющими нечистый дух, сказано при
нормальном образе общения. Здесь присутствуют голос и
речь людей, пораженных болезнью. При разговоре такой
человек время от времени пользуется словами,
указывающими на его некоторую осведомленность о
Господе Иисусе Христе, и этим подчеркивает свое знание
о Нем. Каким образом получено это знание?
Несомненно, это можно рассматривать как
полностью сверхъестественное явление, порождавшееся
близостью Христа, Его готовностью помочь нуждающимся
в исцелении, что в свою очередь будило ответную реакцию
пораженных умственным недугом людей, реакцию в
некотором роде выходящую за рамки их нормальных
способностей. Если это так и было, то трудно объяснить,
почему Христос старался заставить их замолчать.
Подобным же образом, если существовали реальные
демоны, вынужденные признавать Христа, снова трудно
понять, почему Христос хотел заставить их замолчать,
вместо того, чтобы наоборот, поощрять их в этом.
Более достоверным кажется тот факт, что молва об
Иисусе шла, опережая Его (Марк 1:28). Фактически,
именно эта молва и способствовала приводу к Нему
пораженных демонами и других несчастных. Поэтому нет
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ничего удивительного, что они уже слышали об
удивительных способностях Иисуса. По существу, мы
располагаем другими примерами, когда отчаявшиеся, но
верующие люди постигали сущность Христа, выходя за
рамки своего ограниченного восприятия окружающей
действительности:
“И вот, двое слепых, сидевших у дороги… начали
кричать: помилуй нас, Господи, Сын Давидов!” (Матфей
20:30).
Остается еще один вопрос, требующий ответа.
Почему бесы (фактически бесноватые) говорили о некоем
мучении до времени (Матфей 8:28,29)? Вполне очевидно,
здесь имеется в виду ссылка на суеверие, что демоны,
поражавшие людей, в будущем будут мучимы и получат
наказание. Этого взгляда придерживались некоторые
евреи,
которые
способствовали
распространению
подобных поверий, основываясь на небиблейских
источниках. Отсюда не удивительно, что “пораженные
демоном”, говорили подобным образом. Конечно, Христос
не поддерживал подобных взглядов и никоим образом не
подтверждал, что говорили голоса.
Прежде чем закончить эту главу, хотелось бы
привести стихи, написанные после дней служения Христа,
которые, как полагают некоторые люди, способствуют
подтверждению
доктрины
существования
сверхъестественных демонов. Вот эти стихи:
“Дух же ясно говорит, что в последние времена
отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям
и учениям бесовским” (1 Тимофею 4:1).
“Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно
было стать против козней диавольских; потому что наша
брань не против крови и плоти, но против начальств,
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против властей, против мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесных” (Ефесянам 6:11,12).
Лжехристы и лжепророки
Есть два возможных способа интерпретации стиха из
Послания Тимофею: или верить, что учения исходят от
бесов, либо что учения имеют способность приводить в
беспорядок разум тех, кто их принимает, из какого бы
источника они не исходили. Христадельфиане не верят,
что существуют демоны, которые воздействуют на разум
отдельного человека или группы людей, заставляя их
верить в свои учения. Параллельный отрывок написан
апостолом Павлом между временем гонений исцеленных
Христом людей (как в физическом, так и в духовном
плане), и временем искажений здравого смысла учений
апостолов и нарастающей силы ложных учений особого
рода, вызванных к жизни порочными людьми. Мы пришли
к этому заключению со слов: “духи ясно говорят”,
начинающих рассматриваемый нами отрывок. Когда Дух
стал говорить ясно? Где прежде в Писаниях мы находим
ясные и выразительные слова о привнесении ложных
учений, оказывающих сильное воздействие на людей? Вот
два примера, один из которых вышел из-под пера того же
водимого Духом автора, что и Послание к Тимофею:
“Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут
великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если
возможно, и избранных. Вот, Я (Иисус) наперед сказал
вам” (Матфей 24:24,25).
“Ибо 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” (Деяния 20:29,30).
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Вот хорошие примеры, когда Дух говорит ясно и
выразительно. Верующие предупреждены, что появятся
лжехристы и лжепророки, которые постараются найти себе
сторонников и которые будут в состоянии совершать
знамения, могущие привлечь слабых верой людей. Именно
способность соблазнять и обманывать делает эти учения
привлекательными, наподобие учений о ложных богах в
ветхозаветные времена:
“Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и
вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не
поклонились им” (Второзаконие 11:16).
В Новом Завете есть пример подобного же рода и
реакция тех, кто слышал его. В Послании, возможно, к
церкви в Ефесе апостол Иоанн пишет:
“Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но
испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много
лжепророков появилось в мире… по сему-то узнаем духа
истины и духа заблуждения” (1 Иоанна 4:1,6).
Этому же собранию верующих Господь Иисус
посылает послание, воспроизведенное в книге Откровение:
“Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то,
что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех,
которые называют себя Апостолами, а они не таковы, и
нашел, что они лжецы” (Откровение 2:2).
Дух заблуждений – вот что несли с собой
лжепророки, что соответствовало “духам обольстителям и
учениям бесовским”, о которых Павел писал Тимофею. Ни
Иисус, ни Павел не говорят, что якобы действительный
виновник – дух бесовский, стоящий за спинами
лжепророков. В каждом конкретном случае стоят
конкретные лжеучителя и рассматриваются их учения,
которые и отвергаются. Библия говорит нам, как решать
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текущие проблемы, в случае их появления. Но нигде, тем
не менее, Писание не рассматривает детально вопрос, как
нам быть со злыми духами, не имеющими в Писании
никаких доказательств своего существования.
Однако некоторые могут спросить: разве не является
язык Послания Ефесянам гл.6, приведенного выше
отрывка, достаточным доказательством того факта, что
верующие действительно ведут борьбу против “духов
злобы поднебесных?” Нет! Павел использует простой
языковой прием, обращаясь к верующим в Ефесе, которые
находились в окружении всевозможных языческих
поверий, и вели в некотором роде войну с ними. Мы воины
Христа. Но мы не воюем с плотью и кровью, а
задействованы в конфликте духовного плана, в войне за
разум людей. На одной стороне – Слово Божие, на другой
– религиозные языческие системы и лжеучителя
Христианства со своими всевозможными ересями. Эти
системы
имеют
свою
собственную
иерархию
(священноначалие), которую Павел обозначает, как
“начальства, власти, мироправители века сего, духи злобы
поднебесной”. Вот еще отрывки из Писаний по этому
вопросу:
“Восстали цари земные, и князья собрались вместе на
Господа и на Христа Его” (Деяния 4:26).
“Мудрость же мы проповедуем… но мудрость не
века сего… но проповедуем премудрость Божию…
которую никто из властей века сего не познал; ибо, если
бы познали, то не распяли бы Господа славы”
(1 Коринфянам 2:6-8).
Поэтому мы вполне можем использовать подобного
рода обороты речи, какие использует Павел в своем
Послании Ефесянам. Битва верующих была и есть битва
против всего, что разрушает их веру. Мы можем иметь
239

гонения от враждебных гражданских властей (какие имел
Павел, будучи в Ефесе) или предстать перед их судом и
быть осужденными, когда ложные доктрины набирают
силу или когда они проникают в собрание верующих (что
было с Павлом в Ефесе и во время защиты им Евангелия
перед еврейскими вождями, которые противостояли ему,
цепляясь за свои традиции). Согласованные атаки всех
противников истинного Евангелия разобьются о
божественную броню духовного воина, оружие Слова
Божьего и молитву. В приведенном отрывке Послания
Ефесянам нет ничего поддерживающего идею о том, что
борьба верующих в действительности является борьбой
против злых духовных существ, противостоящих им.
Христиане стремятся сохранить истинную веру и
божественный характер в противостоянии бешеным атакам
этого мира во всей его силе и влиянии. Как сказал Господь
Иисус:
“Мужайтесь: Я победил мир” (Иоанн 16:33).
А апостол Иоанн добавляет с полной уверенностью:
“И сия есть победа, победившая мир, вера ваша”
(1 Иоанна 5:4).
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18. Ангелы
Ангелы очень часто упоминаются как в Ветхом, так и
Новом Заветах. Нам нужно иметь о них довольно ясное
представление, а также об их месте и роли в делах людей.
Для некоторых этот предмет представляет собой почти
закрытую книгу. Другие ассоциируют ангелов в широком
смысле с херувимами, наподобие детских существ с
крылышками, но бессмертных (вспомните изображения
ангелов в православных храмах). Для всех нас может
существовать некий пробел в понимании личности и
функции ангелов, просто по причине ограниченной
информации на данный предмет, на которую мы могли бы
опереться.
Библия предоставляет в наше распоряжение
довольно широкий диапазон информации, но не может
ответить на все вопросы, которые мы имеем смелость
выдвигать. Мы уверены, что если Бог хочет, чтобы мы
знали о чем-то, то Он открывает это для нас. Мы
поступили бы неразумно, добавляя к этому свои
собственные предположения или умаляя то, что нам
открыто. Вот довольно широкий спектр отрывков из
Писаний, где упоминаются ангелы:
1. “И нашел ее (Агарь) Ангел Господень у источника
воды в пустыне… и сказал… умножая умножу
потомство твое” (Бытие 16:7-10 – первый случай
использования слова “ангел” в Писании).
2. “И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом
Израильтян” (Исход 14:19).
3. “Вот, Я посылаю пред Тобою Ангела хранить тебя на
пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил.
Блюди себя пред лицом Его и слушай гласа Его; не
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упорствуй против Него, потому что Он не простит
греха вашего; ибо имя Мое в Нем” (Исход 23:20,21).
4. “Ибо господин мой царь, как Ангел Божий, и может
выслушать и доброе и худое” (2 Царств 14:17).
5. “Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и
избавляет их” (Псалом 33:8).
6. “Послал (Бог) на них пламень гнева Своего, и
негодование, и ярость и бедствие, посольство злых
ангелов” (Псалом 77:49).
7. “Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам,
и они не повредили мне” (Даниил 6:22).
8. “Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф,
сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою”
(Матфей 13:41).
9. “Пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут
из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие”
(Матфей 13:41).
10. “Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный,
уготованный диаволу и ангелам его” (Матфей 25:41).
11. “А сподобившиеся достигнуть того века и воскресения
из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, и
умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть
сыны Божии, будучи сынами воскресения” (Лука
20:35,36).
12. “Также, когда вводит Первородного во вселенную,
говорит: “и да поклонятся Ему все Ангелы Божии”. Об
Ангелах сказано: “Ты творишь Ангелами Своими
духов и служителями Своими пламенеющий огонь”
(Евреям 1:6,7).
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13. “(Христос), восшед на небо, пребывает одесную Бога, и
Которому покорились Ангелы и власти и силы”
(1 Петра 3:22.
Из этих стихов мы можем сделать ряд полезных и
утешительных выводов и решить некоторые затруднения,
относительно функции ангелов.
Божии посланники
Из первых пяти стихов становится ясно, что ангелы
выполняют для Бога полезную работу. Они – служители
Божии. Как мы узнали ранее, как из Ветхого, так и Нового
Заветов, слово „ангел‟ имеет значение „вестник‟,
„посланник‟, и именно так оно переведено в ряде случаев и
относительно человеческих вестников.
Пятый стих говорит, что боящиеся Бога находятся
под особой опекой ангелов. Это ободряющее заявление
еще раз повторено в Новом Завете, где относительно
ангелов мы читаем:
“Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на
служение для тех, которые имеют наследовать спасение?”
(Евреям 1:14).
Ангелы, от имени Бога и Господа Иисуса Христа,
напрямую вовлечены в дела, касающиеся работы по
спасению детей Божьих. Функции этой работы и их
степень не определены для нас Писанием, но, тем не
менее, они осуществляются. Некоторый намек на их
вовлеченность мы можем увидеть в следующих словах:
“Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих
и об одном грешнике кающемся” (Лука 15:10).
Подобным же образом мы знаем, что ангелы будут
присутствовать и на заключительном этапе, при
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возвращении Господа, и примут активное участие в тех
удивительных событиях, которые будут сопровождать
воскресение мертвых и собирание их вместе к Господу, а
также в тех благословениях, которые изольются на
достойных. В некоторых из этих событий ангелы будут
играть особую роль, как говорят следующие примеры:
“А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами
(будет) явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы
Его…” (2 Фессалоникийцам 1:7).
“И пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и
соберут избранных Его от четырех ветров, с края небес до
края их” (Матфей 24:31).
Эта роль ангелов как посланников, вестников и
активных участников, касательно дел этого мира, перейдет
в определенное время к избранникам Царства Божьего на
земле. Им будут даны “Царство и власть и величие
царственное во всей поднебесной” (Даниил 7:27). Именно
по этой причине “не Ангелам Бог покорил будущую
вселенную, о которой говорим” (Евреям 2:5).
Работа ангелов на земле в основном будет завершена,
когда Царство Божие перейдет в руки Христа и святых
Его. Какую другую работу приготовил Господь Бог для
этих чудных помощников, которые постоянно вовлечены в
земные дела с дней ее сотворения, мы не знаем.
Что касается их настоящей работы и способностей,
об этом мы можем судить по ряду мест, которые
предоставлены в наше распоряжение. Так, их знание
ограничено и не простирается до уровня всезнания Самого
Бога. Ангелы знают только то, что открыто им Богом,
выше этого они могут только предполагать, и не всегда их
предположения верны. Мы знаем, к примеру, что они
размышляли над пророчествами относительно первого
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пришествия Господа Иисуса Христа, но не смогли
разрешить все тайны, которые эти пророчества содержали!
Петр говорит:
“К сему-то спасению относились изыскания и
исследования пророков… исследуя, на которое и на какое
время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он
предвозвещал Христовы страдания и последующую за
ними славу… во что желают приникнуть Ангелы” (1 Петра
1:10-12).
Если, как мы уже получили представление, ангелы
Божии – непогрешимые и верные служители, то как мы
должны понимать злых ангелов Псалма 77:49? Являются
ли они соработниками Бога или противостоят Ему?
Являются ли они созданиями злобными и порочными по
своей природе?
Внимательное чтение этого псалма уже скоро
показывает, что злые ангелы вовлечены в работу, которую
совершает Бог. Он посылает их для привнесения наказания
на Его непокорный народ. И названы они злыми просто по
причине той работы, которую им предстоит совершить, а
не потому что злоба и злые дела присущи им сами. Библия
дает этому не один пример (как, например,
1 Паралипоменон 21:15). Как Бог Сам наводит бедствия на
человечество, погрязшее во грехах, так и ангелы
используются Им для подобной работы. Примеры 7-9 из
нашей выборки показывают нам ангелов, выполняющих
различные функции: защитника, посланника, губителя, –
но все они действуют от имени Бога, чью работу
выполняют.
Диавол и ангелы его
В примере №10 мы сталкиваемся с интригующими
словами: “диавол и ангелы его”. Как мы обнаружим, слова
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эти взяты из притчи Господа, касающейся судного дня.
Оправданные судьей будут приглашены войти в Царство и
получить в награду жизнь вечную. Осужденным же
сказано отойти в огонь вечный, уготованный диаволу и
ангелам его.
Отверженные осудили себя сами, когда отвергли
служение Господу Иисусу, не захотев вести жизнь верных
учеников и последователей Господа, а выбрав путь
следования греху. Они предпочли следовать тому пути,
который отверг и преодолел Христос, приняв
мученическую смерть на кресте. Они отдались врагу,
увековечивая свою греховность. Вместо того, чтобы быть
вестниками (ангелами) Христа и Его образа, наподобие
праведников из упомянутой притчи, они предпочли быть
вестниками греха и того развращенного и порочного мира,
отвергающего Бога, который в свою очередь отверг и
осудил Христос. Мир этот – диавол, и люди, служащие ему
– ангелы его.
Их судьба – огонь вечный, образ которого взят для
изображения полного уничтожения грешников. Тот же
образ использует и Иуда (Иуда 7), когда говорит о Божьем
суде над Содомом и Гоморрой, которые, как написано,
“подверглись казни огня вечного”.
Точно также образ огня взят на вооружение для
раскрытия полной завершенности работы Божьей по
уничтожению греха и греховности (описываемых одним
термином – диавол), смерти и ада (библейский термин для
обозначения могилы) при выполнении Его плана,
относительно земли:
“А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро
огненное… и смерть и ад повержены в озеро огненное”
(Откровение 20:10,14).
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Возвращаясь к предмету ангелов, полезно будет
узнать, что для их обозначения используется и другое
еврейское слово, а именно „элохим‟, в корне которого
заложены значения „сила‟, „мощь‟. Поэтому слово
„элохим‟ подходит для описания характеристик Самого
Бога и зачастую становится уникальным через добавление
к нему других слов, которые затем определяют, что сила и
могущество являются производными от могущества Бога.
Сила,
которой
обладают
ангелы,
является
производной силой Самого Бога. Они получают ее, чтобы
использовать от Его имени. В этой связи ангелы могут
носить титул „Элохим‟, и пример этому можно обнаружить
в книге Исход 3:2-4. Здесь нам ясно сказано, что это был
ангел в подобии пламени огня горящего тернового куста.
Тем не менее, когда ангел говорит, он назван „Богом‟, ибо
в оригинале стоит слово „элохим‟. Ангелы не являются
Самим Богом, но они бессмертные, подчиненные
существа, используемые Им для увеличения своего
могущества. Он Сам – мощь и сила, проявленные в
ангелах. Он использовал их при творении (Иов 38:7); при
разрушении Содома и Гоморры (Бытие 19:1,10,16); при
проведении сынов Израилевых через пустыню (Исход
23:20-23); при передаче Божьего закона Моисею на горе
Синай (Деяния 7:53); и во многих других хорошо
известных случаях, воспроизведенных на страницах
Писания.
Поэтому очень важно знать, что удостоенные
Господом
Иисусом
Христом
бессмертия,
после
воскрешения из мертвых в Его пришествие, будут названы
“сынами Божьими” и “равны Ангелам” и “умереть уже не
могут” (Лука 20:35,36).
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19. Воскресение и суд
Библия ясно говорит, что единственный путь к
вечной жизни для праведников, которые умерли до
возвращения Христа, лежит через воскресение из мертвых.
Все святые, жившие с дней Авеля, праведного сына Адама,
вплоть до последнего ученика, умершего до второго
пришествия, спят в своих могилах. Они лежат в земле,
ожидая животворящего голоса Иисуса. Надежда
воскресения из мертвых была и является великим
утешением всех детей Божьих с самых ранних времен.
Надежда эта ни с чем несравнима. Она – единственная
надежда.
Вот что проповедовали апостолы:
“Когда они говорили к народу, к ним приступили
священники и начальники стражи при храме и саддукеи,
досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе
воскресение из мертвых” (Деяния 4:1,2).
“Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения” (Деяния
23:8).
“он благовествовал им Иисуса и воскресение”
(Деяния 17:18).
Воскресение Господа Иисуса и воскресение
верующих в последний день были и остаются главными
постулатами Евангелия. Здесь ключи к пониманию победы
Господа Иисуса Христа над грехом и смертью. Ни один
человек, слышавший проповедь апостолов, не оставался
равнодушным к их свидетельству, что Иисус был
воскрешен из мертвых. Они сами были свидетелями этому
восхитительному факту и сделали его краеугольным
камнем своей веры в Него:
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“Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели”
(Деяния 2:32).
“А начальника жизни… Бог воскресил из мертвых”
(Деяния 3:15).
“Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли,
Которого Бог воскресил из мертвых…” (Деяния 4:10).
“Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы
умертвили, повесив на древе…” (Деяния 5:30).
“Сего Бог воскресил” (Деяния 10:40; 13:30).
“Ибо Он назначил день, в который будет праведно
судить вселенную, посредством предопределенного Им
Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из
мертвых” (Деяния 17:31).
Апостольское послание совершенно очевидно. Нет
воскресения Иисуса – нет Евангелия. Но Христос воскрес:
раскаяние и прощение грехов провозглашено. Евангелие
Иисуса было трубным гласом Его победы на Голгофе:
“Открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего
Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и
нетление чрез благовестие” (2 Тимофею 1:10).
Всѐ строение христианской веры превратилось бы в
груду развалин, убери из него основание, которое есть
воскресение Христа. Без пустой гробницы не было бы
благой вести и никакой надежды, которую можно
разделить с другими:
“А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы
еще во грехах ваших; поэтому и умершие во Христе
погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на
Христа, то мы несчастнее всех человеков” (1 Коринфянам
15:17-19).
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Проповедование креста без проповеди воскресшего
из мертвых Христа совершенно невозможно в
терминологии Нового Завета. Они есть части единого
целого, концепции спасения. Тот, кто был снят с дерева
страданий, и положен в молчании во гроб есть именно тот,
чья могила осталась навечно пустой. Это – воскресший
Христос, вознесенный на небо.
Читатели уже знают из предыдущих глав этой книги,
что Христадельфиане верят библейской доктрине, которая
учит, что Христос действительно умер на кресте, как
умирают все остальные. Если бы это было не так, тогда ни
о какой победе над смертью не было бы и речи. Мы верим,
что Он победил смерть, “быв послушным даже до смерти”.
Любое опровержение этого факта вроде того, что
фактически Иисус был жив, только тело Его мертво,
подрывает оба аспекта спасения, а именно:
“Который предан за грехи наши и воскрес для
оправдания нашего” (Римлянам 4:25).
Тот самый Иисус, который умер, впоследствии
воскрес и вознесся на небо:
“Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа, по великой Своей милости возродивший нас
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию
живому” (1 Петра 1:3).
“И как безмерно величие могущества Его в нас,
верующих по действию державной силы Его, которою Он
воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых”
(Ефесянам 1:19,20).
“Я есмь первый и последний и живой; и был мертв, и
се, жив во веки веков… и имею ключи ада и смерти”
(Откровение 1:18).
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Верующие первого века верили, что Его могила была
пуста, и что Господь Иисус Христос восстал телесно из
могилы. Им не нужны были горы исписанной бумаги или
какого-либо
одухотворенного
послания,
чтобы
подтвердить этот факт. Могила была пуста. Христос
воскрес из мертвых. Они знали это. Они знали людей,
которые ходили к могиле и обнаружили ее пустой в утро
воскрешения. Они беседовали с теми, кто слышал своими
ушами, что говорили ангелы у открытой гробницы:
“Его здесь нет: Он воскрес, как сказал; подойдите,
посмотрите место, где лежал Господь” (Матфей 28:6).
Более того, многие верующие первого века
встречались с людьми, которые видели, говорили и ели с
Иисусом после Его воскресения из мертвых. Они не
сомневались в достоверности этого факта. И не только это:
даже враги Иисуса, всегда отрицавшие факт пустой
гробницы – ни они, ни вообще кто-либо другой – не могли
предъявить тело для опровержения истории воскрешения,
которую они ненавидели. И, наконец, те же самые
ученики, которые дрожали в смятении и страхе за
закрытыми дверьми, когда их Господь был взят от них,
вдруг вышли на улицы Иерусалима и возвестили
мужественно и честно, что Иисус воскрес и будет жить
вовеки!
Воскресение Христа из мертвых стало основой для
свидетельства бесспорности воскресения тех, кто умер с
верой в Него. Вот как говорит об этом Писание:
“Они (Петр и Иоанн) учат народ и проповедуют в
Иисусе воскресение из мертвых” (Деяния 4:2).
“За чаяние воскресения мертвых меня судят” (Деяния
23:6).
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“Будет воскресение мертвых,
неправедных” (Деяния 24:15).

праведных

и

“Неужели вы невероятным почитаете, что Бог
воскрешает мертвых” (Деяния 26:8).
“Христос имел пострадать и, восстав первый из
мертвых, возвестить свет народу (Иудейскому) и
язычникам” (Деяния 26:23).
Христос воскрес
Несмотря
на
все
факты,
удостоверяющие
воскресение Христа, в среду верующих в Коринфе,
впервые услышавших Евангелие из уст апостола Павла,
вкрадывалась ересь. Они не оспаривали воскресение
Христа из мертвых, но кое-кто из них начал высказывать
сомнение
в
будущее
воскресение
верующих.
Аргументация Павла на опровержение этой ереси
содержала в себе следующую фразу:
“Если нет воскресения мертвых, то и Христос не
воскрес” (1 Коринфянам 15:13).
Какой необычный аргумент! Еретики говорили: „Да,
мы верим в воскресение Иисуса, но мы не верим в
воскресение святых‟. Павел ответил к их большому
изумлению: „Хорошо, но если вы не верите в воскресение
святых, вы не можете верить и в воскресение Христа‟.
„Отрицая одно, – говорит Павел, – вы отрицаете и другое‟.
Но почему такой аргумент имел силу? Какую
красноречивую деталь имел в виду Павел? В конце концов,
на первый взгляд, не имеет никакого смысла говорить, что
если кто-то не верит в воскресение мертвых в будущем, он,
фактически, отрицает воскресение Христа две тысячи лет
назад.
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Ответ простой и интригующий. Будущее воскресение
и воскрешение Иисуса – части одного воскресения. Так,
как будто некое рано созревшее зерно, взятое с поля, а
основная жатва еще впереди. Это в точности соответствует
тому, во что верили апостолы:
“Пророки и Моисей говорили, что это будет, [то есть]
что Христос имел пострадать и, восстав первый из
мертвых…” (Деяния 26:23).
“Ибо как смерть чрез человека, так чрез человека и
воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во
Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец
Христос, потом Христовы, в пришествие Его”
(1 Коринфянам 15:21-23).
Другими словами, на основании евангельского
послания невозможно верить в воскресение Христа, не
веря в то же время в воскресение мертвых. Отрицать одно
– значит отрицать и другое, а это ставит точку на любой
надежде на спасение:
“Ибо 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” (1 Коринфянам 15:16-18).
Искреннее исповедание веры в воскресение Иисуса
равно открытому признанию веры в то, что мертвые
святые войдут в бессмертие через воскресение из мертвых
при втором пришествии Христа. Все части евангельского
послания – части единого целого. Уничтожить одну
любую часть, значит подвергнуть опасности уничтожения
всей спасительной истины.
Для читателя не будет сюрпризом узнать, что
избранные люди Ветхого Завета разделяли ту же надежду
на воскрешение из мертвых:
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“А я в правде буду взирать на лице Твое;
пробудившись, буду насыщаться образом Твоим” (Псалом
16:15).
“Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся
множеством богатства своего!.. путь их есть безумие…
смерть будет пасти их, и на утро праведники будут
владычествовать над ними; сила их истощится; могила –
жилище их. Но Бог избавит душу мою от власти
преисподней, когда примет меня” (Псалом 48:7, 14-16).
“Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела!
Воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо
роса Твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов”
(Исаия 26:19).
“От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их.
Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?” (Осия
13:14).
“И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех
пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в
это время из народа Твоего все, которые найдены будут
записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли
пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное
поругание и посрамление” (Даниил 12:1,2).
Смертный сон
Язык этих стихов довольно последователен. Мертвые
должны пробудиться и выйти из могил, в которых они спят
в настоящее время. Это будет ни с чем несравнимое,
радостное и счастливое утро для праведников, ибо итогом
их пробуждения будет вечная жизнь; смерть уже не будет
властвовать над ними. Простая и в то же время глубокая
истина. Они верили, что смерть есть просто
бессознательное состояние, подобное сну, и вечная жизнь
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придет с воскресением. Сравните эти два стиха Писаний,
которые дают исчерпывающее представление о том, во что
верили и на что надеялись верующие давно минувших
дней:
“Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в
котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается
в землю свою, в тот день исчезают все помышления его.
Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на
Господа Бога его” (Псалом 145:3-5).
“Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела!..
земля извергнет мертвецов” (Исаия 26:19).
Воскресение – процесс обратный смерти. Слово,
которым пользуются новозаветные авторы, означает
„восстать‟. Бог, который в начале сотворил человека из
праха, в состоянии воссоздать тех, кто спит в прахе.
Человеческое тело несет в себе все следы своего
несовершенства. Начиная с самого рождения, в нем
начинаются процессы, заканчивающиеся смертью, – вот
заслуженный итог греховности человеческой природы. И
отход в могилу – справедливый финал, ставящий точку
всем амбициям человека.
“Ибо всякая плоть – как трава, и всякая слава
человеческая – как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее
опал” (1 Петра 1:24).
Для искупленных обременительность плоти будет
снята. Но это не будет процесс, подобный освобождению
человека от тяжелого груза, делающего его невесомым, как
воздух; или подобный появлению красивой бабочки из
куколки. Подобный взгляд противоречит библейскому
пути к счастью. В любом случае здесь примешан
определенный изъян и неспособность языка выразить
невыразимое. К тому же это похоже на то, как будто Бог
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ошибся в отношении наших тел среди тех великих и
удивительных вещей, которые Он сотворил, и вынужден
внести поправку каким-либо образом.
Надежда на бессмертие
Такой взгляд, конечно, неприемлем. Библейское
учение на этот предмет простое и состоит совершенно в
другом. Истинное спасение включает и спасение тела. Как
в этой жизни тело просто необходимо для нормального
существования, так оно будет необходимо и для жизни
вечной. Тем не менее, оно претерпит удивительное и
чудесное превращение, и будет отличаться от того тела,
которое мы имеем сейчас со всеми его недостатками.
Воскресение из мертвых есть только прелюдия к этой
прекрасной метафоре, наслаждаться которой будут
праведники, и только праведники. Вот что по этому
вопросу записано в Новом Завете:
“Что и сама тварь освобождена будет от рабства
тлению в свободу славы детей Божиих… и мы в себе
стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего”
(Римлянам 8:21-23).
“Мы ожидаем и Спасителя… Который уничиженное
тело наше преобразит так, что оно будет подобно
славному телу Его, силою, которою Он действует и
покоряет Себе все” (Филиппийцам 3:20,21).
“Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное
наше жилище… ибо мы, находясь в этой хижине,
воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься,
но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью”
(2 Коринфянам 5:2-4).
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“Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и
смертному сему – облечься в бессмертие… тогда сбудется
слово написанное: “поглощена смерть победою”.
Победа над смертью придет не как оживляющий
первоначальный толчок, вроде того, как мы толкаем
маятник у остановившихся часов, а придет через
воскресение из мертвых к невыразимой радости
праведников, когда Иисус Христос дарует бессмертие. С
этой верой утешал Павел верующих в Фессалониках,
которые скорбели по ушедшим из жизни дорогим и
близким братьям и сестрам. Он не предлагал им в этих
обстоятельствах никакой другой надежды. Ибо надежда
только одна:
“Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об
умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие
надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес,
то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним… потому что
Сам Господь при возвращении, при гласе Архангела и
трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе
воскреснут прежде… потом мы, оставшиеся в живых,
вместе с ними восхищены будем… и так всегда с
Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами”
(1 Фессалоникийцам 4:13-18).
“Когда Он придет прославиться во святых Своих и
явиться дивным в день оный во всех веровавших…”
(2 Фессалоникийцам 1:10).
“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” (2 Тимофею
4:8).
“Возлюбленные! Мы теперь дети Божии, но еще не
открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется,
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будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть”
(1 Иоанна 3:2).
“Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца
Своего с Ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по
делам его” (Матфей 16:27).
“И как человекам положено однажды умереть, а
потом суд. Так и Христос, однажды принесши Себя в
жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз
явится… для ожидающих Его во спасение” (Евреям
9:27,28).
Вес и последовательность этих стихов просто
ошеломляет. День второго пришествия будет днем
воздаяния, величия и спасения. Именно по этим значимым
причинам учение о втором пришествии занимает такое
особое значение в Новом Завете. Без второго пришествия
всѐ теряет любой смысл.
Суд
Внимательный читатель уже обратил, наверное,
внимание, что вышеприведенные стихи говорят о суде, о
праведном Судье, который “воздаст каждому по делам
его”. Когда же придет “день оный”? Что откроется на нем?
Что будет установлено? Кто предстанет перед ним? Какая
судьба ждет отверженных?
Опять Библия не оставляет нас блуждать в
неведении. Судный День – время возвращения Христа на
землю:
“Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом (нашим)
Иисусом Христом, который будет судить живых и
мертвых в явление Его и Царствие Его” (2 Тимофею 4:1).
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“Он есть определенный от Бога Судия живых и
мертвых” (Деяния 10:42).
“А теперь готовится мне венец правды, который даст
мне Господь, праведный Судия, в день оный… и всем
возлюбившим явление Его” (2 Тимофею 4:8).
“В день, когда… Бог будет судить тайные дела
человеков чрез Иисуса Христа” (Римлянам 2:16).
“Все мы предстанем на суд Христов… каждый из
нас за себя даст отчет Богу” (Римлянам 14:10,12).
“Ибо всем нам должно явиться пред судилище
Христово, чтобы каждому получить соответственно тому,
что он делал, живя в теле, доброе или худое”
(2 Коринфянам 5:10).
“Посему не судите никак прежде времени, пока не
придет Господь, Который осветит скрытое во мраке и
обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет
похвала от Бога” (1 Коринфянам 4:5).
“Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы
воздать каждому по делам его” (Откровение 22:12).
“День гнева и откровения праведного суда от Бога,
Который воздаст каждому по делам его… в день, когда…
Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса
Христа” (Римлянам 2:5,6,16).
Бог передал суд в руки Своего Сына. Поэтому
судный день наступит, когда Господь Иисус возвратится
на землю. Те, кому надлежит предстать пред судом,
делятся на два класса людей: кто будет оправдан и кто
будет осужден. Другими словами, цель суда – проявить
праведность Божию, показать Его оценку деяниям
человеческим. Приговор Судьи будет беспристрастен и
окончателен: вечная жизнь или вечное забвение. Ничто не
259

может быть более серьезным. Некоторые цитаты Писания
на этот аспект должны стать предметом самых серьезных
размышлений для каждого из нас:
“Поэтому не устоят нечестивые на суде, а грешники –
в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных,
а путь нечестивых погибнет” (Псалом 1:5,6).
“И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни
для жизни вечной, другие на вечное поругание и
посрамление” (Даниил 12:2).
“Наступает время, в которое все, находящиеся в
гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие
добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение
осуждения” (Иоанн 5:28,29).
“Добрый человек из доброго сокровища выносит
доброе; а злой человек из злого сокровища выносит злое…
дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих
оправдаешься и от слов своих осудишься” (Матфей 12:3537).
Очевидно, что характер осуждения, вынесенного
Господом Иисусом Христом, будет определяться
характером подобия Христу. Конечно, нет никаких
сомнений в том, что Господь Иисус одинаково милостив и
сострадателен и, как и Сам Господь Бог, не желает гибели
человека. Но даже и при этом многие будут отвержены.
Они будут навечно удалены от присутствия Христова,
Который желал их спасти. Эти несчастные свели на нет
Его милосердие через осознанную непоследовательность
всей своей жизни. К примеру, те, которые обращались
жестоко и немилосердно со своим ближним, пожнут то,
что они посеяли:
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“Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и
какою мерою мерите, такою и вам будут мерить” (Матфей
7:2).
Те, кто были скупы или жадны в погоне за
материальными вещами и забыли об истинном сокровище
вечных ценностей, откроют для себя свое безрассудство,
но уже слишком поздно:
“Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому
предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя
подвергли многим скорбям” (1 Тимофею 6:10).
“Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что
посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от
плоти пожнет тление” (Галатам 6:7,8).
Подобным образом, те, кто отошел от истинных
основ учения Христа, не войдут в Царство Божие:
“А непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще
более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак,
будет распространяться… которые отступили от истины,
говоря, что воскресение уже было” (2 Тимофею 2:16-18).
Таковые все от судейского престола Христа будут
ввержены в темноту внешнюю. Здесь их истинное место,
ибо они предпочли скорее темноту, нежели стезю света.
Несмотря на все предоставленные им возможности и
познание пути спасения, они оказались жалкими
неудачниками из-за потакания своему „я‟. Вместо Христа
они выбрали себя. Вместо того чтобы поставить на первое
место Царство Божье и Его праведность, они гонялись за
всевозможными мирскими удовольствиями.
Что с ними произойдет? Вначале они испытают
необратимое и ничем непоправимое раскаяние: “Там будет
плач и скрежет зубов” (Матфей 8:12). Это раскаяние
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высветит их ужасающее осознание, что выбранный ими
путь привел их к уничтожению. И хотя они будут стоять
перед Господом жизни, горькие стенания уже не помогут:
время что-либо исправить прошло. Это будет момент
истины.
Наступит ли конец этому несчастному состоянию?
Да. Оно не может быть вечным, ибо отверженные уже
сами по себе не вечны. Как и все восставшие из могил, они
смертны. Но в отличие от праведников, которые облекутся
в бессмертие, они понесут тление. Будут ли они поражены
тлением сразу или им придется ждать смерти обычным
путем, мы в точности не знаем. Писание не дает точного
ответа, и нам не стоит строить всевозможные догадки
более того, что написано:
“Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих
убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело
погубить в геенне” (Матфей 10:28).
“Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни…
побеждающий не потерпит вреда от второй смерти”
(Откровение 2:10,11).
Судьба их – “вред и погибель от второй смерти”; они
пожнут уничтожение души и тела. В этих словах можно
увидеть скрытый намек на то, что конец их будет скорее
привнесенным, чем просто ожидание смерти. Это будет
смерть вторая и полное отсутствие всякой надежды на
повторное воскресение. Уничтожение души и тела говорят
о полном истреблении: тело превратится в горсть праха и
жизнь, которая нам дана Богом на правах аренды, будет
отнята навечно.
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Геенна
Некоторые могут заинтересоваться значением слова
„геенна‟ в Евангелии от Матфея 10:28: не скрыто ли здесь
вечное страдание для отверженных, которое они
переживают вполне осознанно, т.е. переживают, находясь
в некотором роде в сознании? Вечные мучения и страдания
в пылающей пламенем геенне есть поверье, вытекающее
первоначально из доктрины бессмертия души. По этой
доктрине важное место отводится определению места
„хороших‟ и „плохих‟ людей в момент смерти. По ней,
обычно, „хорошие‟ отправляются на небо, а „плохие‟
ввергаются в геенну (в ад). Однако во время похороненных
процессий об этом стараются ничего не говорить. Такой
взгляд извращает Писание. Здесь суд происходит в день
смерти, и это без всякой санкции на то Писания. Судный
день – это день Христа, день Его второго пришествия.
Так уже повелось, что слово „геенна‟, тем не менее,
ассоциируют с огнем, но это не тот адский огонь,
бытующий в народном представлении. Здесь огонь – суть
образ, который использовал Иисус для обозначения
судьбы отверженных от судного престола и который не
имеет ничего общего с ложной доктриной адского огня для
осужденных душ. Само слово „геенна‟, его значение и
смысл, мы обсуждали ранее. Для любого еврея это слово
имеет определенный смысл. Они пользовались этим
словом или его еврейским оригиналом на протяжении
веков. В переводе оно означает “долину сынов
Енномовых” (см. Иисус Навин 15:8) и было местом,
имеющим дурную славу, к юго-западу от Иерусалима. Там
совершались акты идолопоклонства, содержащие в себе
жестокие ритуалы жертвоприношения детей языческому
богу Молоху (см. 2 Паралипоменон 28:3 и Иеремия 32:35).
Эти отвратительные и мерзкие ритуалы были отменены
одним из лучших царей Иудеи – Иосией, а само место
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было им осквернено (4 Царств 23:10). Впоследствии оно
превратилось в свалку для сжигания мусора и тел
преступников, которых выбрасывали за стены города.
Насколько же удачно использует это слово, вернее его
образ, Христос для обозначения окончательной судьбы
грешников. Они будут уничтожены, как будто никогда не
существовали:
“Нечестивые…
(Псалом 1:4).

как

прах,

взметаемый

ветром”

“Тогда все надменные и поступающие нечестиво
будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит
Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни
ветвей” (Малахия 4:1).
“…а солому сожжет огнем неугасимым” (Матфей
3:12).
Разница между праведниками и неправедными
(которых разграничит суд Христов) состоит в различии
между вечным блаженством и вечной смертью.
И, наконец, какого рода люди предстанут на суд
Христов? Все ли люди, жившие прежде, выйдут из своих
могил? Если нет, по какому критерию будет
осуществляться отбор? Вполне очевидно, как и при любом
суде, наличие отношений между подсудимым и законом,
по которому ему предъявлено обвинение. В нашем случае
это закон Божий, а судья – Господь Иисус Христос:
“Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну,
дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот
не чтит и Отца, пославшего Его” (Иоанн 5:22,23).
Начало взаимоотношений с Христом, и таким
образом с Отцом, лежит через евангелие и степень нашего
желания принять его:
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“Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего
Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит (т.е. не
будет осужден)” (Иоанн 5:24).
“Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в
Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова
и не поверит, Я не сужу его: ибо Я пришел не судить мир,
но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий
слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил,
оно будет судить его в последний день” (Иоанн 12:46-48).
Слово Христа есть слово спасения и одновременно
слово, через которое можно получить оправдание или
осуждение в будущем. Человек, слушающий и
принимающий со смирением и верой, может спастись;
сознательно отвергающий его, а значит и Господа, будет
осужден тем же Господом в соответствии с теми же
словами:
“По упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам
себе собираешь гнев на день гнева и откровения
праведного суда от Бога… в день, когда по
благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела
человеков, чрез Иисуса Христа” (Римлянам 2:5,16).
“Те, которые под законом согрешили, по закону
осудятся” (Римлянам 2:12).
“Так говорите и так поступайте, как имеющие быть
судимы по закону свободы” (Иаков 2:12).
Но кто восстанет на суд слова Божьего во Христе?
Мы знаем, что будут присутствовать верные и неверные
слуги, ибо это как раз то, чему учит Новый Завет. Поэтому
собранию верующих в Риме было написано:
“Все мы предстанем на суд Христов… каждый из нас
за себя даст отчет Богу” (Римлянам 14:10-12).
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Павел выражается ясно: все, ответившие на призыв и
принявшие крещение, предстанут перед Христом, чтобы
дать отчет о своем служении. Это придется сделать,
невзирая на то, было ли служение добрым или злым.
Но что будет с теми, кто сознательно отверг
служение Христу и из-за своей гордыни отказался стать
Его слугой? Какому наказанию подвергнутся они? Библия
говорит нам, что они также предстанут на суд Христов и
понесут соответствующее наказание, когда Христос
возвратится на землю. На каком основании они будут
судимы? Прежде всего, все, кто будут судимы, вполне
осознавали, что они делали, отвергая призыв Господа. И
нет ничего удивительного или странного в том, что они
будут подотчетны Христу в процессе свершения суда над
ними. Таковые приняли сознательное решение в
отношении Христа и Его слова. Обратите внимание на ряд
положений двенадцатой главы Евангелия от Иоанна:
“Я свет пришел в мир…”;
“И если кто услышит слова Мои и не поверит…”;
“Слово, которое Я говорил, оно будет судить его
в последний день”.
Отвергающий Христа есть человек, вполне
осознающий, что Христос есть свет миру, но в то же время,
не считающий себя обязанным подчиниться Его словам.
Этот человек знает о требованиях Слова Божьего, но не
принимает Его как свое руководство. Бог знает, кто будет
подотчетен Христу на этом основании. Несомненно, знают
это и сами подотчетные.
Есть ряд характерных примеров этого рода людей.
Например, духовные вожди Израиля в дни Христа,
которым было прямо заявлено, что они предстанут перед
судейским престолом:
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“Увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков
в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон” (Лука 13:28).
Другой пример мы находим у Петра. Обращаясь к
верующим, которые подверглись гонениям из-за своей
причастности Христу, он пишет:
“Язычники… дивятся, что вы не участвуете с ними в
том же распутстве, и злословят вас; они дадут ответ
Имеющему вскоре судить живых и мертвых” (1 Петра 4:35).
Ответственность перед Богом
Упомянутые здесь язычники сознательно осуждали
образ жизни верующих, которые жили и проповедовали
среди них. Читая это послание Петра, немного ранее мы
узнаем, что подверженные обвинению верующие
вынуждены были защищать себя перед своими
обвинителями, которые, волей-неволей, знакомились в
свою очередь с верой людей, которых они преследовали
(1 Петра 3:13-16). Мы имеем пример отдельно взятого
человека, который хорошо знал Евангелие, но в то же
время не имел никакого желания подчиниться его
требованиям. Это Феликс, римский правитель, о котором
мы узнаем, что он:
слышал о речи Павла в свою защиту и о воскресении
мертвых, как праведных, так и неправедных (Деяния
24:10,15);
в любом случае имел более подробные сведения
относительно пути спасения (стих 22);
знал “о вере в Иисуса Христа” из личных бесед с
Павлом (стих 24);
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имел с Павлом не одну беседу на предмет праведности,
воздержания и о будущем суде (стих 25).
Можно не сомневаться в том, что Феликс имел
основательные знания о Христе и Его учении и из других
источников, а не только от Павла. Когда Павел говорил о
будущем суде, Феликс пришел в страх. Он осознал свою
ответственность перед Богом и был не на шутку испуган.
Видимо было от чего испугаться! В наши дни мы не
можем встретиться с Христом или Павлом, не видим мы и
чудес, которым были очевидцы современники Христа. Тем
не менее, у нас есть все возможности для познания того,
что Христос есть свет этому миру, и слышать Его слова;
всѐ еще возможно узнать “о правде, о воздержании и о
будущем суде”. И конечно у нас еще есть возможность
ответить на призыв Христа и быть спасенными или
отречься от Него и в будущем подвергнуться осуждению.
А Судья
справедливый.

всей

земли

–

судья

праведный

и

Из Писаний становится ясно, что “многие из спящих
в прахе земли” восстанут из своих могил. Однако очевидно
и то, что будут таковые, чей вечный сон не будет
потревожен. Из разбросанных по всему Писанию ссылок
можно сделать вывод: это люди, которые никогда не
слышали Слова Божьего и отсюда неподотчетны в своих
действиях Христу в Его пришествие.
Каждому читателю этой книги доступна надежда на
жизнь вечную через более полное знакомство со Светом
миру и со Словом Божьим. Я передаю вас в руки Божии и
Слову Его благодати, которое в состоянии снабдить вас
всеми необходимыми знаниями, благодаря которым вы
можете стать наследниками с теми, кто оправдался через
веру, заключенную в Иисусе Христе. Это милостивое
приглашение исходит от Всемогущего Господа Бога и
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подтверждено смертью и воскресением Его возлюбленного
Сына. Мы должны подойти к этому со всей серьезностью и
даже более, ибо нам сказано: “Бог ныне повелевает людям
всем повсюду покаяться” (Деяния 17:30).
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20. Покаяние и обращение
Для некоторых людей эти слова могут показаться
старомодными, но, тем не менее, они принадлежат старой
доброй Библии. Идея покаяния и обращения вызывает
подозрение у различных культовых религий, имеющих
иногда на себе и “христианский” ярлык. Эти культы
оказывают такое сильное давление на разум своих членов,
что делают их почти неспособными к самостоятельному
мышлению. Иногда до такой степени, что они даже не в
состоянии вступить в нормальный контакт со своими
друзьями и родственниками. По этим причинам становится
понятным, почему эти люди шарахаются в сторону при
любом обсуждении вопросов покаяния и обращения: из-за
страха поддаться неоспоримой аргументации или здравому
смыслу обсуждаемых вопросов. Они не имеют даже
времени для практического анализа имеющих место
процессов, происходящих вокруг них.
В целом библейское покаяние и обращение являются
областью другого порядка. Принимаются ли они разумом
или сердцем, или тем и другим? Требуют ли они
свободного волеизъявления или являются процессом
непроизвольным. В любом случае, что представляют собой
покаяние и обращение? Что означают эти слова?
Покаяние
представляет
существенную
часть
евангельского послания, и без него невозможно стать
учеником Господа Иисуса Христа. Иисус говорил:
“Если не покаетесь, все так же погибнете” (Лука
13:3).
“Я пришел призвать не праведников, а грешников к
покаянию” (Лука 5:32).
То же самое говорят повсюду и апостолы:
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“Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов” (Деяния 2:38).
“Видно и язычникам дал Бог покаяние в жизнь”
(Деяния 11:18).
“Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились
грехи ваши” (Деяния 3:19).
“Бог ныне повелевает
покаяться” (Деяния 17:30).

людям

всем

повсюду

“Возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и
веру в Господа нашего Иисуса Христа” (Деяния 20:21).
“И язычникам проповедовал, чтоб они покаялись и
обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния”
(Деяния 26:20).
Вне всяких сомнений, покаяние – требование Бога, и
без него не существует прощения грехов и надежды на
вечную жизнь. Другими словами, невозможно быть
христианином и получить христианское обетование без
открыто проявленного покаяния. Что же такое покаяние и
как мы должны подходить к нему?
Давайте
начнем
с
постановки
более
фундаментального вопроса: почему мы нуждаемся в
покаянии? Ответ прост. Человек по своей природе
греховен, а Бог – праведен. Человек должен признать свое
состояние, и через веру в Евангелие Царства Божьего и в
имя Иисуса Христа обратить всю свою жизнь на
оставление прежнего греховного образа жизни. Этим
основным истинам и учит Писание:
“Лукаво сердце человеческое более всего и крайне
испорчено” (Иеремия 17:9).
“Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые
помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи,
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лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое
око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло
изнутри исходит, и оскверняет человека” (Марк 7:21-23).
“Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти…
были… без Христа, отчуждены от общества Израильского,
чужды заветов обетования, не имели надежды и были
безбожники в мире” (Ефесянам 2:11,12).
“Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте
Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и
беззаконник – помыслы свои, и да обратится к Господу, и
Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив.
Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои,
говорит Господь. Но, как небо выше земли, так пути Мои
выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших”
(Исаия 55:6-9).
“Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы
более не поступали, как поступают прочие народы, по
суетности ума вашего, будучи помрачены в разуме,
отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и
ожесточения сердца их” (Ефесянам 4:17,18).
“И благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих
ложных к Богу живому, Который сотворил небо и землю и
море и все, что в них” (Деяния 14:15).
“Да будет вам известно, что спасение Божие послано
язычникам: они и услышат” (Деяния 28:28).
“И жил Павел… проповедуя Царство Божие и уча о
Господе Иисусе Христе” (Деяния 28:31).
“И он от утра до вечера излагал им учение о
Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя
их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни
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убеждались словами его, а другие не верили” (Деяния
28:23,24).
“Здешние… приняли слово со всем усердием,
ежедневно разбирая Писания” (Деяния 17:11).
“Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься… и
проповедали слово Господне ему… и… крестился сам и
все домашние его… и возрадовался… что уверовал в Бога”
(Деяния 16:31-34).
“Вы слышали о Нем и в Нем научились, – так как
истина в Иисусе – отложить прежний образ жизни ветхого
человека, истлевающего в обольстительных похотях, а
обновиться духом ума вашего и облечься в нового
человека, созданного по Богу, в праведности и святости
истины” (Ефесянам 4:21-24).
В этих стихах заложена сама суть покаяния и
необходимость обращения к Господу Иисусу Христу. Мы
рекомендуем прочесть их не один раз.
Покаяние означает изменение всего склада ума. Оно
принимается разумом и захватывает в этот процесс все
человеческие эмоции. Важно заметить при этом, что
процесс этот не происходит в обратном направлении.
Покаяние – это не эмоциональное переживание,
оставляющее разум за пределами борьбы, так сказать, для
поддержки. Любой желающий может придти к покаянию.
Достигнутый результат будет положительным. А
ответственность не снимается библейским покаянием,
скорее наоборот, именно эта ответственность является
жизненно важной частью процесса покаяния.
Как же мы приходим к покаянию? Как мы можем
приобрести “другой склад ума”? Ответ в том, что мы
должны позволить Слову Божьему иметь свободный и
желанный доступ в наш разум. Слово Божие таково, что
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производит изменение разума в тех, кто слышит,
принимает и хранит божественное послание. Три эти
ступени просто необходимы. Слышать Слово Божие это
не просто читать его. По Библии, слышать – означает
принимать со смирением и желанием получить знания. В
Ветхом Завете этот процесс часто описывается, как
“преклонение уха”, как будто слушающий имеет от
говорящего личное сообщение для себя. Любой читающий
Библию подобным образом вскоре обнаружит, что вся
Книга создана для одного единственного читателя: того,
который хочет понять и познать Ее.
“Жаждущие! Идите все к водам; даже и вы, у
которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите,
покупайте без серебра и без платы вино и молоко” (Исаия
55:1).
Но как человек может покупать без денег? Сам
процесс подразумевает обмен одного на другое, в данном
случае денег на товар. Он не допускает приобретения без
отдачи чего-то. Принимая Слово Божие, человек отдает
самого себя. Он должен открыть двери своего разума и
позволить войти в него освежающему Слову Бога. Он
должен подготовить в своей голове место, где
божественное послание нашло бы себе достойное жилище.
Здесь секрет, который лежит за покаянием и обращением.
Слово Божие, пустив корни в разуме, несомненно,
проделает свою работу. Божественные мысли через Слово
Божие входят в сознание, и читающий человек вскоре
обнаружит, что он начинает смотреть на мир глазами Бога.
Начинается процесс “изменения склада ума”:
“Закон Господа совершен, укрепляет душу;
откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления
Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа
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светлее, просвещает очи… и раб твой охраняется ими; в
соблюдении их великая награда” (Псалом 18:8-12).
“Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе
моей” (Псалом 118:105).
Первая часть притчи о сеятеле, рассказанной
Иисусом, знакомит нас с принципами действия Слова
Божьего и предупреждает о последствиях пренебрежения
им:
“Посеянное же на доброй земле означает слышащего
слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так
что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а
иной в тридцать… а посеянное в тернии означает того, кто
слышит слово, но заботы века сего и обольщение богатства
заглушает слово, и оно бывает бесплодно” (Матфей
13:23,22).
Восприимчивый разум
Слово Божие дает ростки в восприимчивом разуме (в
“доброй земле”, в “добром и чистом сердце” – Лука 8:15).
Оно начинает приносить плоды в повседневной жизни и
поселяет в сердце надежду на жизнь вечную. И наоборот,
разум, отягощенный заботами мира сего, душит
прорастающее зерно и делает его бесплодным. Слово
Божие требует нашего добровольного сотрудничества для
того, чтобы оно дало свой результат. До тех пор, пока во
главе не будет готового идти на встречу разума, – не будет
и результата. Бог дает великие обетования в Своем Слове,
но они могут быть потеряны через сопротивление
эгоистичной воли:
“Слухом услышите, и не уразумеете; и глазами
смотреть будете, и не увидите; ибо огрубело сердце людей
сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да
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не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют
сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их” (Матфей
13:14,15 цитирует Исаию).
Если независимо от причин человек отказывается
слушать, видеть и воспринимать, покаяния и обращения не
произойдет. Божий целительный процесс в отношении
прощения и примирения не совершится. Бог стучит в
дверь, но не вламывается в нее; Он приглашает, но не
принуждает; Он предлагает, но не навязывает силой. Как
мы видим с упорным постоянством повсюду, Бог
действенен в Своем желании спасти и искупить человека,
но выбор предоставлен самому человеку без насилия над
его волей.
Нет никакой опасности “промывания мозгов”. Слово
Божие не подавляет разум человека, принимающего его.
Оно учит, наставляет и переделывает его, но всегда с его
собственного осознанного согласия, и до такой степени,
что в конце человек может с полным основанием сказать:
“Итак, тот же самый я умом (моим) служу закону
Божию” (Римлянам 7:25).
Что начинает приходить с желанием слушать и быть
наученным? Приходит понимание и вера в Слово и Его
послание; приобретается уверенность в библейском
учении; обнаруживается красота жизни Господа Иисуса
Христа и Его учения; приходит понимание и осознание
необходимости прощения и примирения с Богом. В конце
концов, мы убеждаемся, что прощение и обетование
вечной жизни только у Бога, и приходят они через
покаяние, крещение и обращение.
Слово Божие – откровение Его разума, преподанное
наилучшим образом для научения человека, обуреваемого
многочисленными
идеями,
учениями,
страстями,
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желаниями и страхами. Нужно время, чтобы навести
порядок в этом хаосе, время на приведение разума в
должное состояние для вступления в отношения с Богом,
посредством веры в Господа Иисуса Христа.
Покаяние – изменение разума в лучшую сторону, а
фактически – в наилучшее состояние, и не посредством
насилия или давления, а через мягкое воздействие зерна
Слова Божьего, пустившего корни и давшего рост.
Спасение невозможно без покаяния, а покаяние – без
Слова Божьего. Как только мы осознаем, насколько
оскорбительна для Бога наша греховная жизнь и
отсутствие духовности, мы наполняемся глубоким
сожалением за прошедшее. Это описывается следующим
образом:
“Печаль ради Бога производит неизменное покаяние
ко спасению” (2 Коринфянам 7:10).
Печаль эта переживается еще острее, когда мы
узнаем, что Бог подготовил прощение еще до того, как мы
стали способны его осознать. Мы заблудились, и Бог
послал своего возлюбленного Сына найти нас. Покаяние –
есть осознание бесплодности прошлой жизни и желание
оставить ее позади. Покаяние смотрит в будущее, оно
заключается в нашей готовности войти в Царство Божие.
Какую роль здесь играет обращение? Вот две цитаты,
уже приводимые в этой главе:
“Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов” (Деяния 2:38).
“Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились
грехи ваши” (Деяния 3:19).
Как уже было сказано, процесс принятия нас Богом
включает три стадии: покаяние, крещение и обращение.
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Мы обсудим крещение более подробно в следующей главе,
а на этом этапе просто отметим, что крещение также
необходимо, как и покаяние и обращение. Это то средство,
через которое принявший веру человек делает себя чистым
и готовым заново родиться в Иисусе Христе. Библейское
крещение, без всякого сомнения, представляет собой
полное погружение в воду взрослого человека, который
покаялся и поверил в обетование Царства Божьего и в
Иисуса Христа.
Слово „обращение‟ означает переход из одного
состояния в другое. И вполне очевидно, что оно близко
связано с покаянием. Это новый виток жизни, идущей по
направлению к Богу. Обращение есть возрождение
человека и передача себя под водительство Божие в жизни,
направленной на выполнение требований и повелений Бога
с верой и праведностью. Господь Иисус Христос выразил
это наиболее привлекательным образом:
“Придите
ко
Мне,
все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и
найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя
Мое легко” (Матфей 11:28-30).
Обращение – это изменение направления в сторону
принятия образа жизни последователя Христа. До сих пор
мы изнывали под бременем жизни без Бога и без какихлибо определенных и действенных ответов на проблемы,
выдвигаемые ею. Скоротечные плоды жизни без Христа
могут казаться сладкими некоторое время, но они
оставляют горький привкус, когда жизнь подходит к концу
или когда внезапно в нее врываются трагедии и невзгоды.
Иисус говорит нам, что нет никакой необходимости в
изнурительном труде и работе, чтобы нести на себе тяжкое
бремя греха и волнений. Он говорит нам, что бесполезно
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просто гоняться за счастьем, растрачивая на это свои силы.
Рано или поздно мы обнаружим, что жизнь есть “суета и
томление духа” (“погоня за ветром” – современный
английский перевод – Екклесиаст 1:14).
За любым успехом или достижением стоит, в конце
концов, пустота. Это похоже на погоню за миражом. В
лучшем случае она не приводит к решению истинных
чаяний человека, а в худшем – разрушительна и напрасна.
Иго Христа при таком положении вещей приводит к почти
невероятному результату.
Каждому читателю, который серьезно задумывается
над смыслом своей жизни и того мира, в котором он
живет, мы со всей ответственностью заявляем: он не
найдет ничего лучшего для решения своих проблем, кроме
Евангелия, и не найдет друга, преданнее Христа. Он
никогда не подводит приходящего к Нему со смиренным
сердцем, верующего в то, чему учит Евангелие.
В притче о блудном сыне (Лука 15) мы знакомимся с
сущностью покаяния и обращения. Промотавший
состояние на стороне сын смотрит на жизнь совершенно
другими глазами. Притча выражает то следующим
образом: “придя же в себя”. Он предпринял первые шаги к
покаянию, направляясь домой, осторожно подбирая слова,
которые скажет отцу, когда вернется под его кров. “Я
скажу ему, – репетирует он, – Отче! Я согрешил против
неба и пред тобою”, уйдя из дома и промотав свою часть
наследства. Когда же он появился около своего дома,
полный угрызений и готовый осуществить самую
унизительную часть своего плана, он встречает
неожиданный и трогательный прием. Хотя и будучи еще
на довольно большом расстоянии от дома, он
обнаруживает, что отец смотрит в его направлении и,
узнав его, радостно бежит навстречу. Он, с полным на то
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основанием ожидал, что отец будет суров и груб с ним. Он
заслужил всѐ, что отец выговорит ему. И вдруг, о, какая
радость, он находит себя в объятиях отца, который затем
ведет его в дом, ничем не скрывая своей радости. Вместо
унижения – праздник, по случаю его возвращения и
восстановления сыновства без каких-либо ограничений и
дальнейших вопросов. Сын вернулся домой, и его отец
счастлив.
Эта прекрасная притча неспроста приведена для нас.
Радость пребывания вне стен своего дома слишком
скоротечна, а дома она присутствует постоянно. Радость
прощения, радость принятия, радость от надежды и
счастья с Богом, через Иисуса Христа нашего Господа.
Те же самые истины выражены в Библии повсюду:
“Великое сотворил Господь
радовались” (Псалом 125:3).

над

нами:

мы

“Приклоните ухо ваше, и придите ко Мне;
послушайте, и жива будет душа ваша; и дам вам завет
вечный, неизменные милости, обещанные Давиду” (Исаия
55:3).
“Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи
покрыты!… я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония
моего; я сказал: “исповедаю Господу преступления мои”, и
Ты снял с меня вину греха моего. За то помолится Тебе
каждый праведник во время благопотребное” (Псалом
31:1,5,6).
“Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих
и об одном грешнике кающемся” (Лука 15:10).
Не может быть мира на душе и прочности жизни или
полного использования всех наших возможностей до тех
пор, пока мы не ступили на стезю служения Богу. Он нас
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сотворил, и поэтому в служении Ему, лежит глубокое и
истинное удовлетворение, как Он и задумал вначале.
Человеческий разум, обновленный наставлением Слова
Божьего и приведенный этим к покаянию, обнаруживает в
себе огромные скрытые возможности для себя, вступая в
отношения с Богом через служение Ему в праведности и
чистоте сердца. Покаяние и обращение приводят к такой
полноте жизни, о которой мы и не предполагали; полнота
эта была невостребованной и неосознанной вплоть до
указанного момента.
Покаяние и обращение это не указательные
километровые столбы на жизненном пути, которые мы
проходим и уже никогда не видим снова. Да, верно, жизнь
похожа на дорогу, но на ней имеются некие отправные
точки, которые представляют большую важность для всего
путешествия, а не только для его начала.
Определенно, покаяние имеет свое начало и
приходит в состояние полного созревания, когда мы
начинаем видеть необходимость прощения и соединения с
Христом и Господом Богом. Но плоды покаяния
проявляются уже на протяжении всей жизни и с каждым
шагом приближают нас к Богу. Более того, когда среди
обращенных проявляется грех – ибо нет людей без греха –
источники покаяния бьют во всю свою силу и
согрешивший признается в своем грехе Богу и ищет Его
прощения. Именно по этой причине слова “прости нам
грехи наши” являются образцом в молитве Господней.
Подобным образом и обращение не является чем-то
вроде одноактного действия. Нет, это процесс поворота к
Богу, осуществляемый на протяжении всей жизни. Мы
возлагаем на себя крест в самом начале и должны нести
его уже каждый день. Нам нужно постоянно освежать свои
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силы, наподобие корабля, заходящего в гавань, и
корректировать наше направление к Богу:
“Размышляя о путях моих, и обращая стопы мои к
откровениям Твоим” (Псалом 118:59).
Нити покаяния и обращения тянутся непрерывно на
всем удивительном пути течения жизни.
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21. Что препятствует мне креститься?
Это решающий вопрос для каждого, кто пришел к
пониманию Евангелия. Великие обетования Божии об
установлении Его Царства на земле оказывают свое
воздействие на разум познакомившегося с ними человека.
Мысленным взором он уже идет по Палестине, видит
Христа с группой учеников, который проповедует в
городах и деревушках и исцеляет нуждающихся; следует
за Ним в Его последнем посещении Иерусалима; стоит в
зале синедриона и присутствует при обвинениях Господа
иудейскими вождями; является свидетелем издевательств
над Ним солдат и Его распятия между двумя
разбойниками; видит гробницу, которой суждено остаться
пустовать…
Никто не может представить себе все эти вещи, не
почувствовав себя глубоко тронутым и не пережив самые
сильные волнения. К какому бы решению человек теперь
ни пришел, жизнь уже не будет прежней. Он услышал,
узнал и почувствовал призыв Христа: “Придите ко Мне”.
Подошел к границе принятия самого ответственного
решения – для себя и для Бога. Ему даны величайшие
обетования на земле, знание о том, как достигнуть жизни
вечной ценой смерти Сына Божьего. Повернуть назад и с
презрением отвергнуть жизнь и смерть Христа, – значит,
оказаться среди тех, кто отверг Его почти две тысячи лет
назад. Если на этой стадии считать Христа не
заслуживающим обращения к Нему, то всѐ равно уже
нельзя отделаться от последствий знакомства с Ним,
зашедшего так далеко.
Небезызвестный колеблющийся Понтий Пилат задал
иудейским вождям вопрос, который мы сейчас задаем себе
сами: “Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?”
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Пилат не мог знать, что каждое слово этого вопроса уже
само по себе вопрос.
Что я сделаю Иисусу? Что я сделаю Иисусу? Что я
сделаю Иисусу? Что я сделаю Иисусу? Я поставлен перед
выбором. Меня никто не принуждает. И так до тех пор,
пока я, подобно Павлу, не воскликну: “Любовь Христова
объемлет меня!”
Это затруднительный вопрос. Всѐ, что я знаю о
чудесной цели Божией, заложенной в Его любви, лежит
неувядаемо во Христе. Оставить эту любовь без ответа –
шаг необдуманный, но мой эгоизм – соблазнительное
желание потакать своему „Я‟ – крепко держит меня в своих
объятиях и старается отвратить мой выбор от
пристального взгляда Христа. Мишурный блеск этого
мира и моя “независимость” в нем подобны магниту,
притягивающему к себе, как мотылька притягивает к себе
фатальный для него свет лампы. Что препятствует мне
креститься? Ничего, только я сам.
Если я действительно знаю вещи, касающиеся
Царства Божьего и имени Иисуса Христа, ничто не стоит
между мною и крещением, кроме меня самого. Я могу
отвернуться, отвергнуть покаяние и остаться со своими
грехами или могу вступить на лучший путь,
животворящий путь, ведущий к Богу и жизни вечной:
“Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и
возьми крест свой и следуй за Мною; ибо кто хочет душу
свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою
ради Меня, тот обретет ее; какая польза человеку, если он
приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой
выкуп даст человек за душу свою?” (Матфей 16:24-26).
Что Христос имел в виду, когда говорил о
сбережении души и потере ее, и в то же время о потере
284

души и ее спасении? Что мы должны делать со своей
жизнью, есть вопрос первостепенной важности, который
мы должны решить. Спасти свою душу или жизнь – значит
сохранить ее для себя, т.е. жить для себя, невзирая на Бога.
Иисус говорит, что это закончится потерей ее. Жизнь
быстротечна и в конце концов заканчивается смертью,
хотим ли того или нет. Потерять жизнь в том смысле, в
котором имел в виду Иисус, – значит посвятить ее
служению Ему. Обменять нашу т. н. “свободу” на Его иго,
иго труженика на ниве Христа. Почему я должен умереть
для своего старого образа жизни в обмен на иго Христа?
Ответ прост – ради вечной жизни с Христом, когда Он
вернется на землю.
Разве не глупо противиться Слову Божьему? Бог не
может быть не прав. Слова Христа – истина. Человек,
преследующий в этой жизни свои личные интересы,
потеряет всѐ при смерти. Выбравший же путь покаяния и
обращения, будет иметь благословения, которые ни с чем
нельзя сравнить, как в этой жизни, так и в жизни будущей.
Как связать с этим вопросом крещение? Необходимо
ли оно для спасения? Имеет ли значение вообще тот
способ, каким креститься? Это важные вопросы, и мы не
оставим их без ответа.
Среди последних напутствий, сказанных Христом,
есть следующее распоряжение, данное апостолам:
“Дана Мне всякая власть на небе и на земле: итак
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына
и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания века” (Матфей
28:18-20).
“И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься,
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спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет"
(Марк 16:15,16).
Вполне очевидно, что апостолам было дано указание
включить крещение в их проповедь евангельского
послания. Но, как говорил Иисус, крещению должна
предшествовать вера. Крещение должно проводиться “во
имя”. Евангелие дает нам знание, из которого вытекает
вера, которая, в свою очередь, подводит нас к крещению.
Крещение есть средство, которым мы приходим к Христу
и находимся под надежной защитой пролитой Им крови.
Должно быть особо отмечено, что все эти вещи
подразумевают зрелое решение. Поэтому крещение –
только для взрослых.
Нигде в Библии не найти описания крещения
младенцев. Оно было введено постепенно, начиная со
второго века нашей эры, и стало общепринятой практикой
много позднее; но о нем не было никакой речи в
Евангелии, как его проповедовал Христос и апостолы. И
этому есть вполне обоснованные причины.
Нет никакой вины, которую можно было бы
приписать новорожденным, от которой они могут или
имеют нужду быть избавленными. Верно, они все потомки
Адама и разделяют со всеми смертную природу и
склонность к греху, но на них нет никакой вины за то, что
они родились. Никто из нас не виноват в том, что мы
люди: выбор был не за нами. Мы отвечаем только за свои
собственные
грехи,
которые
совершаем.
Нет
“первородного греха”, от которого могло бы избавить
крещение или в нашем случае, крещение взрослых.
Первый грех был за Адамом, и мы несем на себе лишь его
последствия, но не вину.
Что достигается
следующими цитатами:

крещением?
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Подумайте

над

“Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов, – и получите дар
Святого Духа” (Деяния 2:38).
“Итак, охотно принявшие слово его крестились, и
присоединилось в тот день душ около трех тысяч” (Деяния
2:41).
“Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о
Царстве Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и
мужчины и женщины” (Деяния 8:12).
“Филипп отверз уста свои и… благовествовал ему об
Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде,
и евнух сказал: вот, вода; что препятствует мне
креститься?.. и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и
крестил его. Когда же они вышли из воды… евнух…
продолжал путь, радуясь” (Деяния 8:35-39).
“Тогда Петр сказал: кто может запретить креститься
водою… и велел им креститься во имя Иисуса Христа”
(Деяния 10:47,48).
“Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и
весь дом твой. И проповедали слово Господне ему и всем,
бывшим в доме его… и немедленно крестился сам и все
домашние его” (Деяния 16:31-33).
“Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой
грехи твои, призвав имя Господа (Иисуса)” (Деяния 22:16).
“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” (Римлянам 6:3,4).
“Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса;
все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись…
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если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по
обетованию наследники” (Галатам 3:26-29).
“Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной
надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно
крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и
через всех, и во всех нас” (Ефесянам 4:4-6).
“Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и
совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из
мертвых” (Колоссянам 2:12).
“Некогда непокорным ожидавшему их Божию
долготерпению, во дни Ноя, во времена строения ковчега,
в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды.
Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не
плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй
совести, спасает воскресением Иисуса Христа” (1 Петра
3:20,21).
Эти примеры проясняют особую важность крещения.
Пренебречь всем этим, значит пренебречь существенной
частью Евангелия. Четко понять разумом принципы
крещения, значит крепко завладеть истиной, которая
связывает воедино многие другие части Евангелия.
Погружение в воду
Слово „крещение‟ (греч „баптизо‟ – погружать) было
словом повседневного обихода, а не только имеющим
религиозное значение. Опустить руки в воду означало
крестить их. Погрузить одежду в ванну для ее окраски
означало то же самое. Всѐ, что крестилось, полностью
погружалось в воду. Поэтому оно было выбрано для
описания
процесса
крещения,
при
котором
новообращенный полностью погружался в воду.
Погружение в воду было тем способом, которым
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принималось крещение верующими христианами в первом
веке.
О крещении Господа Иоанном Крестителем мы
читаем: “Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к
Иоанну креститься от него”. Крещение произошло в реке и
далее мы читаем, что “крестившись Иисус тотчас вышел из
воды” (Матфей 3:13,16). Точно также Филипп крестил
вельможу царицы Эфиопской: “И сошли оба в воду,
Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из
воды…” (Деяния 8:38,39). Как видим, практика раннего
Христианства включала крещение только взрослых, и
процесс этот представлял полное погружение в воду. Все
кандидаты на крещение прежде уверовали в Евангелие. И
нет никаких разумных причин нам в двадцатом веке
отступать от методов и практики первых христиан. Что
было годным для них, то применимо и к нам. Никто не
давал нам право изобретать что-либо свое в этой области.
Я очень прошу читателя взглянуть еще раз на все отрывки,
приведенные в этой главе, и понять, что крещение не
является чем-то необязательным. Наоборот, это повеление
Христа и Его апостолов.
Библейское описание крещения в посланиях
Римлянам (гл.6) и Колоссянам (гл.2) называет его
крещением “в смерть”. Почему здесь выбрано слово
„смерть‟? Очевидно, что крещение имеет какую-то связь со
смертью. С чьей смертью? Во-первых, со смертью Господа
Иисуса Христа:
“Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть
Его крестились” (Римлянам 6:3).
Крещение в вере – это место встречи со спасительной
смертью Иисуса, без которой не было бы прощения и
надежды на жизнь вечную. Голгофа – сердце
Христианства. Крещение является нашим открытым
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признанием необходимости прощения и принятия
Голгофской искупительной благодати. В крещении мы
уподобляемся смерти Иисуса указанным Им способом.
Эта символическая смерть является признанием
нашей смертной природы и того факта, что без Христа мы
заканчиваем наши дни смертью. Более того, крещение –
это похороны нашего старого образа поведения, чтобы нам
“ходить в обновленной жизни” во Христе. Наш старый
человек умирает, чтобы уступить место новому. Крещение
– знак того, что мы сораспялись с Христом. Мы разделили
Его смерть, чтобы отбросить наш старый образ жизни.
Очень важно рассмотреть здесь и тему прощения.
Каким образом мы достигаем этой Божьей милости? Путь
здесь только один – крещение. Оно – предназначенное
небом средство, посредством которого истинный
верующий в Евангелие очищается от своих прежних
грехов. Некоторые читатели могут подумать, что
прощение приходит к покаявшемуся грешнику сразу же,
как только он почувствовал в этом необходимость. Но это
не тот случай. Один из старых гимнов содержит
следующие слова:
“Убийце, который поверил душой,
Иисус дал прощение у последней черты”.
Как ни прекрасны эти строки, они далеки от Писания
по своему содержанию. Крест Христов оказывает свое
благодатное воздействие только через крещение, а не
просто через признание в силу необходимости. Заметьте
еще раз, как четко прощение связано с покаянием и
крещением новообращенного:
“Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов” (Деяния 2:38).
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“Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя
Господа (Иисуса)” (Деяния 22:16).
Верующий кающийся грешник получает прощение
грехов через крещение. Этому учит Библия. Пожалуй,
наилучшим примером для иллюстрации этого положения
является апостол Павел. Еще будучи Савлом из Тарса, ему
противостал Христос на пути в Дамаск. Там он открыл и
признал, что Иисус есть Господь. Муки совести,
ослепительный свет и призывающий голос не оставили
ему никакого выбора: он понял, что Христос
действительно воскрес и победил. Павел сходу
отбрасывает всѐ свое ожесточение, неверие и
сопротивление словами:
“Господи! Что мне делать?” (Деяния 22:10).
Эта полная драматизма перемена в жизни прежнего
врага Христа и гонителя Его церкви на протяжении веков
служит ярким примером покаяния и обращения. Так оно и
есть. Внутренняя борьба, имевшая место в голове Савла,
достигла своего апогея и привела к рождению самого
яркого, мужественного и любимого апостола Павла. Но
когда были прощены грехи Савла? На дороге в Дамаск?
Библия отвечает, что грехи Савла были смыты только три
дня спустя, когда он был крещен. Именно в этот момент
Анания, верный посланец Христов, сказал ослепшему
Савлу:
“Итак, что ты медлишь? Встань и омой грехи твои,
призвав имя Господа (Иисуса)” (Деяния 22:16).
Крещение является актом веры и покаяния,
посредством которого верующий отдает себя всецело
Христу и получает прощение личных грехов. Крещение не
является просто ритуальным омовением – это
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перерождение всего
выражено у Петра:

внутреннего

естества,

как

это

“Крещение, не плотской нечистоты омытие, но
обещание Богу доброй совести, спасает воскресением
Иисуса Христа” (1 Петра 3:21).
Истинное крещение смывает прошлые грехи. Но оно
не оглядывается назад. Оно приносит возрождение к новой
жизни – жизни во Христе, о чем Иисус говорил
следующее:
“Если кто не родится свыше, не может увидеть
Царства Божьего… если кто не родится от воды и Духа, не
может войти в Царствие Божие: …не удивляйся тому, что
Я сказал тебе: должно вам родится свыше” (Иоанн 3:3,5,7).
Нетленное семя Слова Божьего (1 Петра 1:23),
прорастая в сердце верующего, благословенного Богом,
приводит к появлению нового человека, через крещение
подводя его к Христу. “Итак, кто во Христе, тот новая
тварь; древнее прошло, теперь все новое” (2 Коринфянам
5:17). Наше прежнее плотское рождение, которое присуще
нам по своей природе, меняется на новое, духовное
рождение, через которое мы становимся сынами Бога:
“Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса;
все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись”
(Галатам 3:26,27).
Крещение есть также отправная точка, начало
глубокого процесса, с завершением которого верные
последователи Христа войдут в жизнь вечную. К этому
моменту их плоть и кровь будет поглощена жизнью и
облечется в бессмертие (1 Коринфянам 15:50-54;
2 Коринфянам 5:4). Этот процесс также сравнивается с
рождением:
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“Ибо… вся тварь совокупно стенает и мучится
доныне. И мы сами… в себе стенаем, ожидая усыновления,
искупления тела нашего” (Римлянам 8:22,23).
Крещение делает нас сонаследниками обетований
Божиих, данных еврейским праотцам. Этот аспект
крещения одинаково важен и утешителен. Великие и
драгоценные обетования, данные Богом Аврааму и его
семени, становятся доступными и для нас. Когда мы
крестимся во Христа, мы становимся и наследниками с
Христом:
“Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по
обетованию наследники” (Галатам 3:29).
Таким образом, мы становимся частью духовной
семьи Авраама, человека веры, разделяя с ним надежды и
обетования, данные ему Богом:
“Так что он стал отцом всех верующих… и ходящих
по следам веры отца нашего Авраама… ибо не законом
даровано Аврааму, ли семени его, обетование… но
праведностью веры… дабы обетование было непреложно
для всех… потомков Авраама, который есть отец всем
нам” (Римлянам 4:11-13,16).
Обетование, данное Богом Аврааму, включает, таким
образом, и истинного верующего, крестившегося и
ставшего членом великой семьи, причастником вечного
обетования, которое содержит надежду на жизнь вечную:
“Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих
изливаемая во оставление грехов” (Матфей 26:28).
“Сия чаша есть новый завет в Моей Крои; сие
творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание”
(1 Коринфянам 11:25).
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“Но вы приступили… к Ходатаю нового завета
Иисусу” (Евреям 12:22,24).
“Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец
великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса
(Христа), да усовершит вас во всяком добром деле, к
исполнению воли Его” (Евреям 13:20,21).
Дети нового завета рождены через веру и крещение.
Очищенные от грехов Кровью Христовой, они введены в
семью Авраамову и имеют надежду наследовать Царство и
надежду на вечную жизнь.
Крещение переводит нас в исключительно новый
круг родства. Мы становимся членами семьи Божией и
получаем гражданство Божьего Царства (Ефесянам 2:19).
Наши имена записаны в книгу жизни, в которой они будут
оставаться до тех пор, пока мы будем достойны нашего
призвания (Филиппийцам 4:3). Мы вошли в состав
участников забега для получения “венца нетленного”, в
котором мы соревнуемся, не выталкивая или умаляя
других, но пробегая дистанцию с терпением и стойкостью
(1 Коринфянам 9:24,25). Хотя еще в Адаме, относительно
земной природы, мы уже становимся собственными
детьми Божьими и пользуемся всеми привилегиями,
разделяя обязанности членов новой семьи, в которой Отец
– Бог. Всѐ это приходит к нам через прощение грехов,
совершаемое истинным крещением, из вод которого мы
восстаем к новой жизни, как воскресшие, чтобы жить в
любви, преданности и приносить плоды (Римлянам
6:4,18,22).
Отсюда, удивительная работа, совершаемая через
крещение, совершенно необходима для спасения.
Несомненно, невозможно не придти к заключению, что
крещение есть заповедь Христа, неподчинение которой
будет иметь фатальные последствия. Новозаветные
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ученики были крещеными учениками. Если мы хотим идти
той же дорогой, мы должны пройти через те же
очищающие воды. Петр, верный ученик и апостол Христа,
писал:
“Крещение… спасает” (1 Петра 3:21).
Ни один человек, желающий вечной жизни и
понимающий всѐ сказанное, не должен искать путей для
уклонения от призыва Христа покаяться и креститься. Мы
должны воскликнуть, как тот евнух:
“Что препятствует мне креститься?” (Деяния 8:36).
Доброе и чистое сердце страстно желает крещения и
тех величайших благословений Божьих, которые
сопутствуют ему. С превеликой радостью такой человек
подходит к водам Иордана, чтобы их несущий поток мог
пройти над ним, смывая начисто все его прошлые грехи,
как будто это Кровь Христова:
“Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег
убелю; если будут красны, как пурпур, – как волну убелю.
Если захотите и послушаетесь” (Исаия 1:18,19).

295

22. Жить с Богом
Быть последователем Христа – значит находиться на
пути в Царство Божие. И до тех пор, пока этот путь не
завершен, процесс спасения не закончен. Спасение не
дается однажды и навсегда: это не необратимый процесс.
Заявлять обратное – значит не понимать как природу
спасения, так и путь, которым оно достигается. Библия
говорит нам:
Бог “воздаст… тем, которые постоянством в добром
деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную… в
день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить
тайные дела человеков через Иисуса Христа” (Римлянам
2:6,7,16).
“Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть,
а для нас спасаемых – сила Божия” (1 Коринфянам 1:18).
“Евангелие, которое я благовествовал вам… которым
и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я
благовествовал вам” (1 Коринфянам 15:1,2).
Спасение совершается на протяжении всей жизни.
Тот спасен окончательно, кто крепко держится пути,
очерченного Христом. Спасение берет свое начало с того
момента, когда мы, от служения греху, переходим в семью
Божию. Оно продолжается на протяжении всей жизни –
жизни в вере и по божественным стандартам; а
заканчивается, когда из рук Христа по Его возвращении на
землю мы получим великий дар бессмертия. И, таким
образом, истинный верующий становится навсегда сыном
Божьим.
А пока ученик Христов должен быть отражением, в
этой нынешней жизни, надежды на жизнь грядущую. Он
должен показать, что принадлежит Господу Иисусу
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Христу, будучи подобным Ему. Его характер должен
развиваться в сторону приближения к идеалу, а идеал –
Христос. Этот идеал раскрывается в Нагорной проповеди и
повсюду на страницах Нового Завета. Его новая жизнь не
должна казаться заземленной на этой жизни. Скорее
наоборот, он должен чувствовать себя странником,
временщиком,
пилигримом,
совершающим
свое
путешествие по жизни.
Библия использует много характерных выражений,
которые говорят нам об аспекте жизни ученика, именно
как странника. Одно из них – “ходить с Богом”. Самый
легкий и наилучший путь понять его – просто
познакомиться с рядом стихов, в которых упомянут этот
вопрос:
“И ходил Енох пред Богом…” (Бытие 5:22,24).
“Ной был человек праведный и непорочный в роде
своем; Ной ходил пред Богом” (Бытие 6:9).
“Я Бог всемогущий; ходи предо Мной и будь
непорочен” (Бытие 17:1).
“О, человек! Сказано тебе, что – добро, и чего
требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить
дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом
твоим” (Михей 6:8).
“Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы
познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники
ходят по ним, а беззаконные падут на них” (Осия 14:10).
“Всех верующих… ходящих по следам веры отца
нашего Авраама” (Римлянам 4:11,12).
“Поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое
Царство и Славу” (1 Фессалоникийцам 2:12).
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“Подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите
в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за
нас… поступайте, как чада света… и не участвуйте в
бесплодных делах тьмы… поступайте осторожно, не как
неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что
дни лукавы” (Ефесянам 5:1-16).
“Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так
и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и
укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с
благодарением” (Колоссянам 2:6,7).
“Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь
зла, потому что Ты со мною” (Псалом 22:4).
“Ибо Сам сказал: “не оставлю тебя и не покину тебя”,
так что мы смело говорим: “Господь мне помощник, и не
убоюсь” (Евреям 13:5,6).
Совершенно очевидно из этих строк Библии, что
жизнь ученика не похожа на жизнь человека, который уже
достиг
цели
своего
путешествия
и
отдыхает,
удовлетворенный, что путешествие закончилось и его
миссия завершена. Образ жизни ученика, состояние, в
котором он находится, есть ответ на посвящение его в
семью
Божию;
готовность
принять
на
себя
ответственность; стремление жить жизнью, наполненной
ожиданием возвращения Царя.
Ученик вступает на узкую тропу, ведущую к жизни
вечной, и должен идти по ней с верой, пока смерть не
закроет ему глаза и он не уснет в Господе. А может
случится и так, что Господь Сам вернется в середине его
путешествия. Эта узкая тропа хорошо отмечена
указателями, к тому же на ней оставлены следы уже
прошедших по ней прежде, включая и Господа Иисуса
Христа, который призывает следовать за Ним.
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Библия – хороший проводник. Она говорит нам о
рельефе тропы, о всевозможных ловушках и западнях, о
резких поворотах и крутых спусках, о местах отдыха и о
добрых попутчиках на всем пути следования:
“Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе
моей” (Псалом 118:105).
“Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет”
(Притчи 6:23).
“Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не
полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай
Его, и Он направит стези твои” (Притчи 3:5,6).
“Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога
твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь
бояться; и когда уснешь, сон твой приятен будет” (Притчи
3:23,24).
“Потому что Господь будет упованием твоим, и
сохранит ногу твою от уловления” (Притчи 3:26).
“Не вступай на стезю нечестивых, и не ходи по пути
злых; оставь его, не ходи по нему, уклонись от него, и
пройди мимо” (Притчи 4:14,15).
“Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но
конец их путь к смерти” (Притчи 16:25).
“Стезя праведных – как светило лучезарных, которое
более и более светлеет до полного дня” (Притчи 4:18).
Такие советы практичны и мудры. Они указывают на
то, что следует делать и чего избегать. Ученичество – это
образ жизни. Мы должны следовать по стопам людей
Писания, в особенности по стопам Самого Господа.
Библия – книга богодухновенная, компас и карта
путешественника. Она дает непогрешимые, дельные и
ясные советы для повседневной жизни. Ни один человек
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не сможет удержаться правильного направления, не
пользуясь Библией. Этому служат:
Ежедневные чтения Библии
Постоянное чтение Библии есть верный источник
познания мудрости Божией. Ученик не должен читать
только избранные места. Конечно, всякий читающий
Библию, имеет свои любимые места и стихи, из которых
черпает для себя поддержку и утешение. Тем не менее,
такой избиральный метод чтения имеет множество
серьезных недостатков. Всякий читающий, скажем, Новый
Завет скоро начинает сознавать, что Христос и Его
апостолы широко использовали Ветхий завет для обучения
и назидания. Более внимательное чтение Нового Завета
откроет, что лишь очень немногие книги Ветхого завета не
имеют ссылок на себя и не цитируются тем или иным
способом. Многие широко известные тексты Нового
Завета и большинство притч имеют своим источником
Ветхий Завет. Слово Божие – вся Библия.
Более того, эта зависимость Нового Завета от
Ветхого есть ключ к единству Писания, и представляет
убедительные свидетельства их общего происхождения: от
Бога. Ветхий Завет одинаково зависит от Нового. Многие
сотни стихов в Ветхом Завете, содержащие обетования и
пророчества о грядущем Спасителе и Царе получают свое
исполнение в откровении Нового Завета относительно
Господа Иисуса Христа.
Поэтому, мы еще раз настаиваем на том, что каждый
читающий Библию, должен читать ее целиком. Не
человеку дано решать, что для него лучше. Если Господь
Иисус Христос отсылал своих учеников к закону,
пророкам и псалмам, следовательно, мы тоже должны
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читать их. Если они были полезны для Иисуса, значит
должны быть полезны и для нас.
Апостол Павел, беседуя с пресвитерами ефесской
церкви, говорил, что он не боится возвещать им “всю волю
Божию” (Деяния 20:27). Его послание и беседы служат
достаточным доказательством широкого использования им
Писания во всех областях его применения, что составляло
неотъемлемую часть его брани на ниве служения Господу.
“Вся воля Божия”
Поэтому ученики не могут поступить лучше, как
только следовать по стопам этих лучших людей в своем
странствии по чудесному дворцу, именуемому Библией.
Это один из путей, при котором мы ходим с Богом. Когда
мы тщательно изучаем Его слово, Он дает нам советы
повсюду, и часто в самых неожиданных местах святых
страниц. Мы должны помнить, что нет никакой науки
спасения в каких-либо других источниках, кроме Библии.
И было бы самой величайшей глупостью отнестись к этой
книге с пренебрежением. Бог спрашивает: “Пойдут ли двое
вместе, не сговорившись между собой?” (Амос 3:3). Как
мы можем сговориться с Богом, кроме как изучая Его
Слово?
Именно
через
него
мы
достигаем
взаимопонимания. Библия делает известным замысел
Божий на благо того же человека:
“Священные Писания… могут умудрить тебя во
спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание
богодухновенно и полезно для научения, для обличения,
для исправления, для наставления в праведности. Да будет
совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен” (2 Тимофею 3:15-17).
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Слово Божие, вне всякого сомнения, занимает
центральное место в жизни истинного верующего. Отвести
ему какое-либо другое место было бы серьезной ошибкой.
Именно Библия, совершенствуя нас, ведет к другим
взаимоотношениям. Они имеют своим основанием Слово
Божие и служат дополнением к нему. Взаимоотношения с
Самим Богом! Человек, ставший учеником через
очерченный нами путь, переходит под особую личную
опеку Божию. Он уже не является духовно заблудшим,
ищущим свой путь в темноте, человеком. Он живой член
живой семьи Божьей. Он также внутри стада, пастухом
которого является Добрый Пастырь. Не найти более
безопасного места или убежища, чем это; другого
источника неподдельной любви и настоящей заботы, чем
этот. Послушайте успокаивающий голос Божий:
“Как сказал Бог: “вселюсь в них и буду ходить в них;
и буду их Богом, и они будут Моим народом”. И потому
выйдете из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не
прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас; и буду вам
Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит
Господь Вседержитель” (2 Коринфянам 6:16-18).
“Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и
они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную, и не
погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей; Отец
Мой, Который дал Мне их, больше всех, и никто не может
похитить их из руки Отца Моего” (Иоанн 10:27-29).
“Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит
Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом
Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам… кто любит
Меня, тот соблюдает слово Мое; и Отец Мой возлюбит
его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим”
(Иоанн 14:21,23).
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“Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да
вознесет вас в свое время; все заботы ваши возложите на
Него, ибо Он печется о вас” (1 Петра 5:6,7).
“Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам…
смиритесь пред Господом, и вознесет вас” (Иаков 4:8,10).
“Могущему же соблюсти вас от падения и поставить
пред славою Своею непорочными в радости, единому
премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа
Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде
всех веков, ныне и во веки. Аминь” (Иуды 24,25).
Ученик находится под высочайшей опекой Бога и
Его Сына; в чем еще он может нуждаться? Здесь
благословения выше всякого сравнения, и они открыты и
действительны для нашего вечного спасения. Они годятся
как для одного индивидуума, так и для количества; для
единичной овцы и для всего стада.
Но эти блага не даны всем без разбора. Повторное
чтение
вышеприведенных
стихов
откроет,
что
благословения эти даются на определенных условиях.
Человек должен смирить себя и быть послушным Слову
Божьему. Бог не может достучаться к гордецу, который
озабочен лишь важностью своей персоны. Благословения
нельзя и купить. Мы должны сделать себя пригодными,
чтобы получить их, а это достигается следующими
шагами.
“Выйдите … и отделитесь”;
“Слушаются голоса Моего… идут за Мною”;
“Имеют заповеди Мои и соблюдают их”;
“Смиритесь… заботы ваши возложите на Него”;
“Приблизьтесь к Богу… смиритесь”…
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Эти строчки – выдержки из приведенных нами
стихов; они показывают пути, по которым ручейки
благословений могут быть открыты для всех жаждущих.
Бесполезно жить жизнью, где Слово Божие не
принимается как путеводная и направляющая звезда. Быть
материалистичным, беспринципным, неверным, гоняться
за мимолетными удовольствиями, – значит оставить тропу,
ведущую к Христу, и заблокировать все каналы, по
которым могли бы прийти благословения. Любовь к Богу
не просто “доброе и теплое чувство”, сущность ее четко
определена Иисусом:
“Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит
Меня” (Иоанн 14:21).
Эта любовь заставляет нас постоянно обращаться к
Слову Божьему.
Душевный покой
Если мы выполним все требования, будет ли у нас
спокойное и счастливое существование без бурь и
потрясений? Ученик, читающий регулярно Библию, скоро
заметит два совершенно различных, но дополняющих друг
друга полюса, касающихся опыта жизни верующего. Вот
стихи относительно первого:
“Мир оставляю вам, мир Мой даю вам” (Иоанн
14:27).
“Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет, и
радость ваша будет совершенна” (Иоанн 15:11).
“Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир”
(Иоанн 16:33).
“Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом
чрез Господа нашего Иисуса Христа” (Римлянам 5:1).
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“И мир Божий, который превыше всякого ума,
соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе
Иисусе” (Филиппийцам 4:7).
Мир и радость – привилегии верующего после
оправдания через веру. Источник этих благословений – в
Боге и Его Сыне. Они не являются просто личными
переживаниями некоего блаженного состояния, не похожи
они и на счастливое существование, как его понимают в
обычном смысле. Всѐ происходит глубже, намного глубже
этого. Секрет лежит в терпении и крепкой связи с вечными
и
истинно
благословенными
вещами. Разберите
внимательно следующий стих Писания и посмотрите,
выражает ли он для вас чувство изумительной уверенности
со стороны водимого духом автора (Павла), не смотря на
тяжелые обстоятельства его жизни? При других
обстоятельствах она могла бы считаться лишенной мира,
радости и уверенности:
“Ибо кратковременное легкое страдание наше
производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда
мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое
временно, а невидимое вечно” (2 Коринфянам 4:17,18).
Секрет этого душевного покоя не лежит в свободном
от бед и волнений существовании, наподобие плавания под
безопасным небом в тихих спокойных водах. Мир
приходит, во-первых, от прощения грехов во Христе. И,
во-вторых, от осознания, что наша жизнь это
“кратковременное легкое страдание”, конец которой –
жизнь вечная. Со своей стороны мы должны только
оставаться верными Ему.
Приобретаемый жизненный опыт под руководством
Отца и Доброго Пастыря готовит верующего для вечности.
Это, конечно, при условии, что новообращенный
принимает Их требования. Такой опыт – созидатель
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характера. Грубый необработанный камень души
человеческой принимает форму и полируется для
использования его в вечном строении Божьем. Серебро
очищается огнем. В другом образе человек подобен глине
в руках Небесного Горшечника, который старается сделать
из нее благородный сосуд для своего дома. Начиная с
нашего хрупкого тела, сердца и души, уже сильно
подточенных грехом, Господь творит чудеса в деле
трансформации и изменения нашего естества. Все эти
рассуждения подводят нас ко второму полюсу: сюда
входят всевозможные испытания и скорби, которые, в
итоге, всегда оказываются для нас благом:
“В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я
победил мир” (Иоанн 16:33).
“Утверждая души учеников, увещевая пребывать в
вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти
в Царствие Божие” (Деяния 14:22).
“А если дети, то и наследники, наследники Божии,
сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем,
чтобы с Ним прославиться” (Римлянам 8:17).
“Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и
участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его…
забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к
почести высшего звания Божия во Христе Иисусе”
(Филиппийцам 3:10-14).
“И забыли утешение, которое предлагается вам, как
сынам: “сын Мой! Не пренебрегай наказания Господня и
не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого
любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого
принимает” …всякое наказание в настоящее время кажется
не радостью, а печалью; но после наученным чрез него
доставляет мирный плод праведности” (Евреям 12:5-11).
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“С великой радостью принимайте, братия мои, когда
впадаете в различные искушения, зная, что испытание
вашей веры производит терпение; терпение же должно
иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны
во всей полноте, без всякого недостатка” (Иаков 1:2-4).
“Блажен человек, который переносит искушения,
потому что, быв испытан, он получит венец жизни,
который обещал Господь любящим Его” (Иаков 1:12).
“Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак,
будь ревностен и покайся” (Откровение 3:19).
Мир с Богом во Христе; испытание нашей веры;
вечный
мир
в
Царстве
Божьем
–
такова
последовательность установленного небом порядка. Мы
обманываем себя, если думаем иначе. Самый верный путь
обнаружить истину сказанного – познакомиться с жизнью
исполенных веры людей, о которых рассказывает Библия.
Некоторые из них переносили такие страдания, которые
нам даже трудно представить:
“Другие испытали поругания и побои, а также узы и
темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы,
подвергались пытке, умирали от меча, скитались в милотях
и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те,
которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням
и горам, по пещерам и ущельям земли” (Евреям 11:36-38).
Бремя страданий
Эти мужчины и женщины не были оставлены: они
были драгоценными избранниками Божьими, которые,
пройдя через бремя страданий, были подготовлены для
принятия славного наследия. Они “будут ходить со Мною
в белых одеждах, – говорит Господь, – ибо они достойны”
(Откровение 3:4). Гонения случались не часто и были
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уделом не только верующих, которые не икали и не
провоцировали их. Христос учил Своих последователей не
задерживаться в тех местах, где от Евангелия с презрением
отворачивались,
а
праведников
преследовали.
Проповедник не должен упорствовать, навлекая на себя
неприятности. С другой стороны, когда всѐ новые и новые
люди обращались в веру, Павел страдал и претерпевал за
них
всевозможные
огорчения.
Безрассудство
и
сознательное провоцирование других людей на плохое
обращение к себе для проверки своих сил в корне
противоречит основным принципам молитвы Господней:
“И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого”.
Всевозможные проблемы и огорчения вытекают из
самой жизни. Вести праведный образ жизни среди
погрязшего во грехах мира – уже само по себе испытание.
Уметь сдерживать свой язык от недостойных выражений,
честно работать на работодателя, дорожить семьей и
браком, учить детей основам веры, не давать выхода гневу,
выносить плохое обращение за плохие поступки, которых
не совершали и многое другое, что имеет место в
повседневной жизни – это постоянный источник проверки
духовной зрелости верующих.
Но ученику не следует бояться, что вещи,
находящиеся вне его контроля, приобретут такую силу, что
подавят его всецело. Бог обещал верующим свою заботу и
защиту от испытаний, которые они не в состоянии
вынести:
“Вас постигло искушение не иное, как человеческое;
и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми
сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы
вы могли перенести” (1 Коринфянам 10:13).
“Знает Господь, как избавлять благочестивых от
искушения” (2 Петра 2:9).
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“Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и
избавляет их” (Псалом 33:8).
Забота Божия действенная и постоянна. Будь то через
ангелов или через обстоятельства повседневной жизни в
ответ на молитву – Господь всегда с теми, кто
принадлежит Его стаду:
“Живущий под кровом Всевышнего под сению
Всемогущего покоится. Говорит Господу: “прибежище мое
и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!” Он избавит
тебя…” (Псалом 90:1-3).
Но где ученику черпать силы для терпения и
выдержки? Ведь он хорошо знает свои слабые стороны и
непоследовательность человеческой натуры, какими бы
прекрасными ни были его намерения. Нет никакого
магического заклинания, которое убрало бы все преграды.
Нет волшебной палочки, с взмахом которой исчезли бы все
проблемы. Ученик должен ухватиться за протянутые к
нему руки Божии, смирить свою волю и самонадеянность,
вооружить себя Словом Божиим и просить Бога в молитве
о поддержке и благословении. Молитва есть самый верный
источник связи с Богом. Она всегда под рукой и
присутствие Бога постоянно: “Не воздремлет хранящий
тебя” (Псалом 120:3).
“Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех
скорбей их избавляет их. Очи Господни обращены на
праведников, и уши Его – к воплю их” (Псалом 33:18,16).
“Господом утверждаются стопы такого человека, и
Он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не
упадет; ибо Господь поддерживает его за руку” (Псалом
36:23,24).
“Когда я говорил: “колеблется нога моя”, – милость
Твоя, Господи, поддерживала меня” (Псалом 92:18).
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“Притом знаем, что любящим Бога, призванным по
Его изволению, все содействует ко благу… что же сказать
на это? Если Бог за нас, кто против нас?.. кто отлучит нас
от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или
голод, или нагота, или опасность, или меч?.. но все сие
преодолевается силою Возлюбившего нас” (Римлянам
8:28,31,35,37).
“Посему Он должен был во всем уподобиться
братиям,
чтоб
быть
милостивым
и
верным
Первосвященником пред Богом, для умилостивления за
грехи народа, ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то
может и искушаемым помочь” (Евреям 2:17,18).
“Ибо мы имеем не такого первосвященника, который
не может сострадать нам в немощах наших, но Который,
подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да
приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы
получить милость и обрести благодать для благовременной
помощи” (Евреям 4:15,16).
Ученик имеет ничем не ограниченный покой,
помощь и силу. Сила молитвы действенна и не подводит.
С Христом, как нашим Посредником на небесах, что
может быть лучше? Всѐ заключено в Нем, Он есть якорь
нашего спасения, если мы – Его верные ученики:
“Твердое утешение имеем мы, прибегшие взяться за
предлежащую надежду, которая для души есть как бы
якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее
за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись
Первосвященником навек” (Евреям 6:18-20).
Таковы благословения, обетования и вечная надежда
для тех, кто ходит с Богом.
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23. Ученики и мир
В каком положении находится ученик по отношению
к окружающему его миру? Как влияет его новая связь с
Богом и Господом Иисусом Христом на прошлые связи и
привычки, которые он имел до принятия веры и покаяния?
Как складываются взаимоотношения с государством?
Эти и им подобные вопросы задавались на
протяжении веков. Ответы и позиции варьируются в
зависимости от тех доктрин, на которых стоит та или иная
христианская церковь. Одни полагают, что жизнь должна
идти более или менее, как и прежде, разве только
принципы учения Христа несколько повышают стандарты
поведения без каких-либо радикальных изменений в
других сферах жизни. Например, церковь, имеющая
крепкие связи с государством вполне логично желает
видеть своих прихожан среди всех ветвей вооруженных и
силовых структур и политических деятелей. В
противоположность этому есть и такие религиозные
группы, общение членов которых с окружающим миром
сильно ограничено, и даже до такой степени, что они
рассматривают окружающих, как совершенно чуждых им
людей.
Как сделать нашему ученику правильный выбор?
Или всѐ это дело личной совести, и не существует общих
критериев? А что говорит Библия? Давайте опять возьмем
на вооружение практику, используемую повсюду в этой
книге, и сделаем тщательную выборку стихов из Писания
на интересующую нас тему. Такая практика делает нас
способными найти верные ориентиры для руководства в
повседневной жизни в качестве ученика и последователя
Господа Иисуса Христа. Несомненно, мы не могли быть
оставлены в неведении. Итак, что же говорит Библия:
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“Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех
мира” (Иоанн 1:29).
“Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную” (Иоанн 3:16).
“Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а
как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому
ненавидит вас мир” (Иоанн 15:19).
“Мужайтесь: Я победил мир” (Иоанн 16:33).
“Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы
сохранил их от зла, они не от мира, как и Я не от мира”
(Иоанн 17:15,16).
“Если бы от мира сего было Царство Мое, то
служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был
предан иудеям” (Иоанн 18:36).
“Весь мир… виновен пред Богом” (Римлянам 3:19).
“Одним человеком грех вошел в мир…” (Римлянам
5:12).
“Где мудрец? где книжник? где совопросник века
сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?”
(1 Коринфянам 1:20).
“Но Бог избрал немудрое мира, чтобы
мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы
сильное; и незнатное мира и уничиженное и
значащее избрал Бог, чтобы упразднить
(1 Коринфянам 1:27,28).

посрамить
посрамить
ничего не
значащее”

“И пользующиеся миром сим (должны быть), как не
пользующиеся; ибо проходит образ мира сего”
(1 Коринфянам 7:31).
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“…и Господа нашего Иисуса Христа, Который отдал
Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от
настоящего лукавого века” (Галатам 1:3,4).
“А я не желаю хвалиться, разве только крестом
Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир
распят, и я для мира” (Галатам 6:14).
“Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми,
чадами Божьими непорочными среди строптивого и
развращенного рода, в котором вы сияете, как светила в
мире” (Филиппийцам 2:15).
“Чистое и непорочное благочестие перед Богом и
Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях
и хранить себя неоскверненными от мира” (Иаков 1:27).
“Прелюбодеи и прелюбодейцы! Не знаете ли, что
дружба с миром есть вражда против Бога! Итак, кто хочет
быть другом миру, тот становится врагом Богу” (Иаков
4:4).
“Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит
мир, в том нет любви Отчей; ибо все, что в мире: похоть
плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца,
но от мира (сего). И мир проходит, и похоть его, а
исполняющий волю Божию пребывает вовек” (1 Иоанна
2:15-17).
“Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что
Иисус есть Сын Божий? Мы знаем… что весь мир лежит
во зле” (1 Иоанна 5:5,19).
Это стройное повествование дает нам божественный
комментарий, божественный взгляд на мир, который без
этого казался бы огромным, сложным и озадачивающим
предметом для ученика. Бросается в глаза тот факт, что о
мире не говорится как о населенном глобусе, не
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рассматривается он и как смешение зачастую
противоположных взглядов, мнений, идей. Кажется, как
будто все эти вещи не имеют никакого отношения к
божественной оценке того, что Библия называет „миром‟.
Мудрость мирская и мудрость Божия
Если сказать кратко, мир, как его видит Библия,
представляет суммарную человеческую деятельность, в
которой Бог совершенно игнорируется, и в котором Ему
нет никакого места. Это путь жизни без Бога. При таком
положении вещей в центре стоит человек. В глазах Бога
мир лежит погрязшим в своих грехах, увлеченный своею
собственной мудростью и служащий своим собственным
интересам. Такой мир противится мудрости Божьей и Его
любви, проявленной в Господе Иисусе Христе; не желает
знать ничего об этом, ибо думает, что знает, что для него
хорошо.
Такой мир сопротивляется свету, исходящему от Бога
и сосредоточенному в Иисусе Христе:
“Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять
свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием
славы Божией в лице Иисуса Христа. Для неверующих, у
которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не
воссиял свет благовествования о славе Христа, Который
есть образ Бога невидимого” (2 Коринфянам 4:6,4).
“Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но
люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела
их были злы” (Иоанн 3:19).
Поэтому ученик живет во враждебном ему мире. Он
призван выйти из него (Бог посетил язычников, “чтобы
составить из них народ во имя Свое”, Деяния 15:14), а мир
снова хочет затянуть его в свои сети. Означает ли это, что
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ученик должен изолировать себя от мира посредством
ухода из него, чтобы жить в коммуне в некоем удаленном
месте, где влияние мира сведено к минимуму? Или он
должен открыто бросить вызов этому миру через отказ
подчиняться ему во всех его начинаниях, бросить вызов
властям и всевозможным человеческим законам и
постановлениям? На первый взгляд, кое-что из этого
может оказаться стоящим в свете стихов, которые мы
привели для примера. Но как же тогда относиться к словам
Иисуса, когда Он молился Отцу за Своих учеников:
“Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы
сохранил их от зла” (Иоанн 17:15).
Место ученика – в этом мире, но он не должен
принадлежать его образу поведения. Он отобран для
работы во имя Христа в этом враждебном мире:
“Вы – соль земли… вы – свет мира… любите врагов
ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте
проклинающих вас и молитесь за обижающих вас”
(Матфей 5:13,14; Лука 6:27,28).
Ученик не должен походить на мир, в котором живет.
Вся его жизнь сконцентрирована на Христе. Этот мир – не
его родина: он странствует по чужой территории в
направлении грядущего Царства Божьего на земле. Он
старается походить на тех великих людей минувших эпох,
которые “говорили о себе, что они странники и пришельцы
на земле” (Евреям 11:13).
Бранные слова, злые дела, прелюбодеяние, насилие,
корысть, жадность, – всѐ это должно быть удалено из
жизни. Основные, сохраняющие жизнь принципы
Нагорной проповеди должны стать его кодексом
поведения в повседневной жизни. В своих устремлениях,
целях, поведении ученик должен заметно отличаться от
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других, но не быть заносчивым или самоправедным. Он
должен искать славы, чести, вечности через искреннее
служение Христу:
“Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю:
радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем
человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но
всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте
свои желания пред Богом, – и мир Божий, который
превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братия
(мои), что только истинно, что честно, что справедливо,
что чисто, что любезно, что достославно, что только
добродетель и похвала, о том помышляйте” (Филиппийцам
4:4-8).
Здесь изложены золотые принципы о том, как вести
свою жизнь, как управлять семьей, как воспитывать детей,
как вершить повседневные дела. Ученик не должен
находиться среди нарушителей закона, среди мошенников,
среди развратных, среди разводящихся с супругами, среди
угрожающих и злобствующих, среди гоняющихся за
развлечениями, – это не его образ жизни.
Политика и война
Какова тогда должна быть позиция ученика по
отношению к правительству страны, в которой он живет;
политической линии, которую это правительство проводит
и по отношению к службе в вооруженных силах своей
страны? Должен ли он полагаться здесь на свою совесть
или здесь также есть какие-то принципы, которые направят
его шаги в безопасную сторону?
Библия дает ясные ответы. На первом месте,
основополагающим принципом для ученика должно быть
правило, выраженное в следующих словах: “Ищите же
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прежде Царства Божия и правды Его” (Матфей 6:33).
Христос не направляет ученика на стезю великого
социального
реформатора
или
“христианского”
политического деятеля, и не подталкивает в ряды
сторонников оппозиции всевозможного толка. Новый
Завет уводит верующего от вещей подобного рода, как не
соответствующих или не подходящих для него. Ученики
Христа разбросаны по всему миру, живут в государствах с
различным политическим устройством, управляемых
разнообразными
формами
правительств,
как
демократических, так и диктаторских, находятся в
социальных условиях намного разнящихся друг от друга.
Должен ли ученик выбирать за образец государство с
лучшим политическим и социальным устройством, чтобы
затем бороться за перемены в своей собственной стране?
Господь Иисус Христос и все евреи в Палестине
жили под языческим управлением Римской империи.
Римляне хозяйничали во всем и наложили свою печать на
гражданские и военные дела. Солдаты свободно
разгуливали по улицам и могли заставить любого
гражданского человека нести свой багаж, зачастую, на
довольно большие расстояния. Римляне зачастую
презирали иудейский религиозный культ. Среди иудеев
находились, конечно, патриоты избравшие путь борьбы с
Римом, который стоил им жизни. Что по этому поводу
говорил и делал Иисус? Он не обсуждал политические
вопросы, не искал путей изменить что-либо, не подстрекал
к ненависти и противоборству. Наоборот Он говорил, если
солдат просит нести его поклажу одну милю, несите две!
На первый взгляд, возможно, трудно понять, почему
Христос, а позднее и апостолы, избирали такую линию
поведения. Истина, однако, интересна и поучительна.
Христос был больше озабочен тем, как научить учеников
жить в тех обстоятельствах, в которых они находится.
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Христианство не создано для той или иной страны, для
того или иного политического устройства, – оно создано
для выживания повсюду и в любых условиях. Писания не
дают никаких инструкций, говорящих ученикам как
исправить существующий мир, не дает совета и ломать
голову над этим вопросом. Заботой ученика должна быть
жизнь, подобная жизни Христа, в его собственной стране и
в существующих условиях. Это важный момент. Христос
нигде не критиковал какое-либо отдельное политическое
устройство или управление. Его комментарий на любое
правительство прост:
“Цари господствуют над народами, и владеющие ими
благодетелями называются; а вы не так: но кто из вас
больше, будь как меньший, и начальствующий, как
служащий” (Лука 22:25,26).
Мир имеет свои собственные шаблоны поведения,
ученик же имеет перед собой образ жизни Христа. Это две
совершенно разные вещи, и служат они разным целям.
Давайте разберем позицию ученика по отношению к
правительству страны, в которой он живет. Как должен
вести себя искренний верующий? Во-первых, он знает, что
правительство (или президент, или царь, или диктатор и
т.п.) определено от Бога, каким бы плохим или хорошим
оно не было. Любое правительство используется Богом для
выполнения Его окончательной цели. И не бывает так, что
“хорошее” правительство – от Бога, а плохое – от людей.
Библия ясно учит: правительство назначается Богом. Вот
стихи, проливающие свет на этот предмет:
“Да будет благословенно имя Господа от века и до
века, ибо у Него мудрость и сила; Он изменяет времена и
лета, низлагает царей и поставляет царей…” (Даниил
2:20,21).
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“Всевышний
владычествует
над
царством
человеческим и дает его, кому хочет…” (Даниил 4:14).
“Так говорит Господь… Я сотворил землю, человека
и животных, которые на лице земли, великим могуществом
Моим и простертою мышцею Моею, и отдал ее, кому Мне
благоугодно было” (Иеремия 27:4,5).
“Нет власти не от Бога, существующие же власти от
Бога установлены. Посему противящийся власти
противится Божию установлению” (Римлянам 13:1,2).
Бог работает в этом извращенном мире, используя
“хорошие” или “плохие” формы управления для
достижения Своей окончательной благой цели. Мы
должны быть осторожны, чтобы не дать ложного
истолкования подобной ситуации. Бог не навязывает или
одобряет/не одобряет те или иные политические решения и
задачи, которые ставит перед Собой Им используемое
правительство. У Бога есть цель, о которой это
правительство ничего не знает, да и не имеет желания при
необходимости ее выполнить. Тем не менее, оно
принуждается к этому, даже когда следует избранному им
курсу, как может показаться на первый взгляд. Это
подобно строительным лесам, сооруженным вокруг
строящегося здания, архитектором которого является Бог.
В должное время они будут убраны, а здание Божие
останется.
Пророки Иеремия и Даниил совершали свою работу
для Бога, когда Вавилонская империя находилась в зените
своего могущества, когда окончательно было побеждено
иудейское Царство и сожжен Иерусалим и храм. Иеремия
открыто возвещал своим слушателям: “Ныне Я (Бог)
отдаю все земли сии в руку Навуходоносора, царя
Вавилонского” (Иеремия 27:6). Воля Божия и Его цель
была выполнена, невзирая на пронационалистическую
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деятельность Иудейского царя и его князей. Случись
иначе, то есть предоставленные самим себе, они погубили
бы свою нацию и народ. Бог сохранил людей и в свое
время привел их обратно в родные земли, где они могли
ожидать рождения Иисуса.
Когда ожидаемое Богом время пришло, последнее,
что мы можем себе вообразить, было Римское правление в
Иерусалиме, городе, где на троне должен сидеть
назначенный Им Царь Иудейский. Доведись нам быть
иудейскими зелотами и знать, что Христос должен быть
рожден в Вифлееме, мы бы постарались очистить этот
город от власти римского сапога через движение
сопротивления. И совершили бы ужасную ошибку!
С наступлением Христианской эры стремление
исправить мир в политическом смысле – не является
задачей ученика. Она одинаково безнадежна и ошибочна.
Ученик не должен быть „За‟ или „Против‟ того или иного
правительства. Он должен быть благодарен, что стал
учеником Христа именно там, где он живет.
Поэтому, живет ли он в плохие или хорошие времена,
он должен строить жизнь на тех же самых принципах,
которые работают при любых обстоятельствах. Если уж
Христос жил под тиранией чужеземной оккупационной
власти, кто такие мы, чтобы стараться жить по другим
стандартам?
Ученику
приказано
подчиняться
существующему закону и порядку:
“Напоминай им повиноваться и покоряться
начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе
дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но
тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам”
(Титу 3:1,2).
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“Будьте покорны всякому человеческому начальству,
для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям
ли, как от Него посылаемым для наказания преступников и
для поощрения делающих добро” (1 Петра 2:13,14).
“Всякая душа да будет покорна высшим властям…
по совести. Для сего вы и подати платите; ибо они Божии
служители, сим самим постоянно занятые. Итак отдавайте
всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк;
кому страх, страх; кому честь, честь” (Римлянам 13:1-7).
Эти увещевания довольно четки и ясны. Ученик не
должен находиться среди тех людей, или групп, или
партий, которые борются против существующей власти,
чтобы свергнуть или дискредитировать ее. Вопрос не в
том, к какому политическому крылу должен принадлежать
человек, чтобы вести борьбу за те или иные цели, которые
взбредут ему в голову. Нет. Истинное Христианство вне
политики и выше ее, относительно своего образа
поведения. Ученики не должны быть разделены между
собой через принадлежность к той или иной партии, или к
тому или иному движению; не должны иметь чувство
национального превосходства над другой нацией, как
внутри одной страны, так и в интернациональном плане.
“Отдавайте… кесарю… и Богу”
Истинные последователи Христа всегда находятся в
меньшинстве, где бы они ни жили. Они оставляют
политическую активность нации, среди которой им выпал
жребий жить, и принимают со смирением всѐ
происходящее, как определенное от Бога. Именно по этим
причинам христадельфиане являются законопослушными
гражданами любого государства, среди которого они
живут; стоят в стороне от политической жизни и не
являются членами любых партий; не принимают участие,
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как в местных, так и в общих выборах. Они, таким
образом, не находятся в оппозиции кому бы то ни было как
в своей собственной стране, так и по всему миру. Эти
принципы
служат
единству
христадельфианских
сообществ. В то же время мы аккуратные плательщики
налогов и других денежных сборов, а также сознательные
блюстители закона. Мы не являемся ни агитаторами, ни
оппозиционерами, ни членами групп или партий,
занимающихся политическими интригами. Мы искренне
стоим за образ жизни странников на этой земле, что
находится в полном согласии со Словом Божьим. В свою
очередь это служит благополучию верующего и его
братьям и сестрам по вере, и, более того, нисколько не
повредит нашим соседям.
Является ли такое подчинение властям полностью
безоговорочным? Предположим, что это может привести к
конфликту с заповедями Христа; как должен поступить в
этом случае ученик? Это старый и очень насущный
вопрос. И мы не сомневаемся, Библия и здесь дает здравое
практическое руководство. Обычно, прямые обязанности
ученика по отношению к Господу и правительству своей
страны редко приходят к столкновению. Это скорее могло
бы произойти, если бы ученик жил активной политической
жизнью или ей подобной.
Но, предположим, правительство заставляет нас
сделать что-то противоречащее нашей совести во Христе?
Господь Сам дал простой и действенный принцип для
руководства в подобной ситуации:
“Итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу”
(Матфей 22:21).
Если же возникает ситуация, при которой „кесарь‟
требует то, что принадлежит Богу, ответ только один: „Я
слуга Божий и принадлежу только Ему‟. У нас есть пример
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такого отношения в Новом Завете. На самых первых шагах
развития проповеди Евангелия иудейские вожди хотели
заставить замолчать первых проповедников нового учения:
“И призвавши их, приказали им отнюдь не говорить
и не учить об имени Иисуса” (Деяния 4:18).
Такая команда в корне противоречила задаче,
поставленной перед апостолами самим Христом. Каков же
был их ответ? Петр выразил его в непрекословной и
обоснованной форме:
“Справедливо ли пред Богом – слушать вас более,
нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и
слышали” (Деяния 4:19,20).
И соответственно, невзирая на предупреждение, они
смело вышли на улицы Иерусалима, чтобы познакомить
людей с Евангелием воскресшего Христа. В результате
множество людей поверило их проповеди, и благая весть
распространилась по городу со скоростью огня,
распространяющегося в сухом кустарнике. Вскоре весть об
этом дошла и до властей. Апостолы были арестованы и
поставлены перед вопросом:
“Не запретили ли мы вам накрепко учить об имени
сем? И вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим…
Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться
больше Богу, нежели человекам” (Деяния 5:28,29).
Это недвусмысленное заявление о своей позиции и
намерениях вызвало много частных споров среди членов
синедриона (верховный суд в Иерусалиме). На повторном
заседании апостолы были биты и снова предупреждены. В
результате:
“Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя
Господа Иисуса удостоились принять бесчестие; и всякий
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день в храме и по домам не переставали учить и
благовествовать об Иисусе Христе” (Деяния 5:41,42).
Когда кесарь просит то, что принадлежит Богу, ответ
должен быть один: нет! В наши дни мужчин (и иногда
женщин)
требуют
регистрироваться
на
предмет
прохождения воинской службы или, в случае отказа,
открытого признания сознательного нежелания проходить
воинскую службу. Выбор не простой. С одной стороны, в
тебе нуждается страна, которой ты принадлежишь по
рождению, и правительство которой заботится о
повышении твоих жизненных стандартов, но с другой
стороны перед тобой ясные заповеди Писания в
отношении насилия против другого человека, независимо
хороший это человек или плохой:
“Вы слышали, что сказано: “око за око, и зуб за зуб”.
А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в
правую щеку твою, обрати к нему и другую”.
“Вы слышали, что сказано: “люби ближнего твоего и
ненавидь врага твоего”. А Я говорю вам: любите врагов
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас” (Матфей 5:38,39,43,44).
“Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие
меч, мечом погибнут” (Матфей 26:52).
“Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место
гневу Божию. Ибо написано: “Мне отмщение, Я воздам,
говорит Господь” (Римлянам 12:19).
“Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло,
но всегда ищите добра и друг другу и всем”
(1 Фессалоникийцам 5:15).
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“Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют
за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это
угодно Богу, ибо вы к тому призваны; потому что и
Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы
шли по следам Его: Он не сделал никакого греха, и не
было лести в устах Его; будучи злословим, Он не
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то
Судии Праведному...” (1 Петра 2:20-23).
“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; но ныне Царство
Мое не отсюда” (Иоанн 18:36).
“И когда пришли на место… там распяли Его…
Иисус же говорил: “Отче! Прости им…” (Лука 23:33,34).
Жизнь и учение Господа Иисуса Христа гонит прочь
всякое предположение, что кто-либо из Его учеников
может быть жестоким по отношению к любому человеку,
будь то в военное время или в обыденной жизни. Ученик
не может защищать свои принципы средствами, которые
Господь осудил.
Преданность Петра Христу проявилась совершенно
неверным образом, когда он использовал свой меч для
защиты Господа. Хотя по человеческим меркам его
мужественный поступок заслуживает самой высокой
похвалы. Но Господь учил, что на жестокость и насилие
нельзя отвечать тем же, и Его личный пример выше всяких
сомнений:
“Христос пострадал… оставив нам пример… будучи
злословим, Он не злословил взаимно; страдая не
угрожал…” (1 Петра 2:21-23).
Мужчины и женщины часто признают мудрость и
праведность этих принципов в своей повседневной жизни,
325

но всегда находят оправдание жестокости, когда дело
доходит до международных конфликтов. Борьба за мир,
или пацифизм, – говорят они, – никогда не останавливает
агрессоров. В этом есть немалая доля правды, но правда и
в том, что войны никогда не останавливали войны. В этом
человеческая дилемма.
Христадельфиане – сознательные оппозиционеры в
военное время (но не пацифисты в принятом смысле этого
слова), ибо таковыми велел им быть Христос. И это вполне
естественно вытекает из нашего неучастия в политической
жизни. Мы покорны (судьбе) и не жалуемся. Мы верим,
что уничтожение насилия и любых форм жестокости
произойдет только с возвращением Христа. Его
справедливое правление положит конец войнам на земле.
А пока мы хотим жить подобно Христу и не стремиться
защищать наши “права” насильственными методами, как в
частном порядке, так и в плане международном.
Существует и другая сила, двигающая людьми в
военное время. Это глубокая преданность и верность флагу
своей родины. Сам флаг выражает верность долгу, честь и
наследие. Отказ защищать его расценивается как
предательство и трусость. Мы всецело согласны с этим, не
будь здесь еще одного фактора. Кому должен хранить
верность последователь Христа? Он принадлежит
сообществу братьев и сестер, разбросанных по всему миру,
и предан Христу. Конечно, он глубоко благодарен за кров,
социальную заботу и другие привилегии, которые дает ему
родное государство. Но он просто не может убивать,
защищая все эти принципы. Прежде всего, он верен и
предан знамени Христа.
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Граждане Царства Божьего
Ученик является законопослушным гражданином
страны своего проживания и не потому, что предан ей, а
благодаря верности заповедям Христа. Ученик не имеет
двух господ. Он имеет только Одного. Христос дал ему
законы, которые регулируют все стороны его жизни. В
этом смысле у него только один Господин, которому он
хранит верность; и только одно гражданство: он
гражданин Царства Божьего. Поэтому у него не возникает
сомнений, что ему нужно делать, когда на горизонте
появляется тень войны, и другие собираются воевать. Он
должен находиться в стороне.
Фактически, в большинстве западных государств
закон предусматривает особый род занятий в военное
время для лиц, которые по своим принципам не могут
принимать участие в военных действиях. Поэтому в этих
государствах верующий не вступает в противоречие с
законом и властью, пытаясь получить освобождение от
службы в Вооруженных силах в военное время. В мирное
же время воздерживается от любого рода деятельности,
которая включает насилие. Но он охотно выполняет другие
обязанности, возлагаемые на него государством, если они
не противоречат заповедям Христа.
Ученику Господа “не должно ссориться, но быть
приветливым ко всем… с кротостью наставлять
противников” (2 Тимофею 2:24). Христадельфиане не
агрессивны в защите своих “прав”. Они не должны быть
среди людей, которые идут со своими жалобами и обидами
в суд. Если другие средства не дают положительных
результатов при решении каких-либо жизненных неурядиц
и неблагоприятных обстоятельств, то ученик должен с
терпением их переносить, страдая скорее от чужой
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несправедливости, чем от чувства вины перед собой за
насилие над своими принципами (ср. 1 Коринфянам 6:6,7).
Бывают, конечно, случаи, когда ученика вызывают в
суд в качестве свидетеля. Здесь он не может не
подчиниться, да и не захочет делать этого. Тем не менее,
он не должен давать в суде никаких клятв. Он должен быть
честным ВСЕГДА, поэтому и не требуется брать на себя
какие-либо особые обязательства в подтверждение своей
правдивости. Ведь клятва налагает на клянущегося
обязательство “говорить правду, только правду и ничего
кроме правды”. Обязательства, возложенные на ученика
Господом, даже более серьезны и не позволяют свободного
маневрирования. Ученик должен быть честен и сегодня, и
завтра и во все времена при любых обстоятельствах:
“А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу,
злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг
другу…” (Колоссянам 3:8,9).
“Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый
ближнему своему… никакое гнилое слово да не исходит из
уст ваших” (Ефесянам 4:25-29).
“Еще слышали вы, что сказано древним: “не
преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы
твои”. А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом,
потому что оно престол Божий; ни землею, потому что она
подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город
великого Царя; ни головою твоею не клянись, потому что
не можешь ни одного волоса сделать белым или черным.
Но да будет слово ваше: “да, да”, “нет, нет”; а что сверх
этого, то от лукавого” (Матфей 5:33-37).
“Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни
небом, ни землею, и никакою другою клятвою; но да будет
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у вас “да, да” и “нет, нет”, дабы вам не подпасть
осуждению” (Иаков 5:12).
Христадельфиане на практике следуют этим
принципам и не принимают на себя клятвы, ни в здании
суда, ни где-то еще в любое время и при любых
обстоятельствах. Вместо этого на суде достаточно
произнести Торжественное заявление4, что предусмотрено
законом как приемлемая альтернатива клятве, с согласия
всех заинтересованных лиц.
Жизнь в современном мире очень сложна, и ученику
ежедневно приходится решать проблемы в самых
различных областях повседневной жизни. Христос не дал
нам правил на все случаи жизни, да и быть учеником не
означает быть каким-то законником. Принципы Христовы
намного выше закона, и от ученика в ответ ожидается
бескорыстная любовь и обожание, выходящее за рамки
любых ограничений и обязательств. Его повседневным
правилом должен быть вопрос: „А что на моем месте
сделал бы Иисус?‟ Для ученика, который ежедневно
читает Библию и отводит время молитве, найти ответы на
вопросы повседневной жизни не составит большого труда.
Всѐ усложняющееся течение жизни заставляет
Христадельфиан, время от времени, пересматривать
некоторые стороны своих отношений и, если необходимо,
вносить
коррективы,
отвечающие
изменившимся
обстоятельствам. Сравнительно хорошие вещи с течением
времени устаревают и не отвечают требованиям,
предъявляемым к ним современниками. Возрастание роли
профсоюзов и их влияние на общественную жизнь как раз
такой случай. Ученику всѐ труднее становится
Имеется в виду судопроизводство в Англии – прим.
переводчика.
4
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приноравливаться к некоторым положениям, за которые
выступают профсоюзы. В некоторых случаях их
требования прямо вступают в противоречие с принципами
поведения, которые мы разбираем в связи с
сопротивлением злу. Христадельфиане никогда не
проявляли активной политической или какой-либо другой
деятельности в профсоюзах, но были, как могут сказать
другие, пассивными членами профсоюзов по месту своей
работы, по крайней мере, в тех странах, где профсоюзы
являются нормальным придатком политической системы
для рабочих, через которые рабочий класс борется за свои
права.
В
настоящее
время
среди
христадельфиан
преобладает тенденция на свертывание своего членства в
профсоюзах или, если это возможно, осторожный подход к
ним.
То же самое можно сказать и о деятельности
христадельфиан в качестве присяжных заседателей в суде,
выносящих приговор по уголовным и гражданским делам.
Этот род деятельности всегда был предметом личной
совести отдельного гражданина, и сейчас становится всѐ
более неприемлемым для христадельфиан в виду своей
карательной функции.
Христадельфиане, тем не менее, вполне позитивные
граждане своей страны, если у кого-то возникло обратное
мнение из всего, что было сказано прежде. Мы стараемся
быть благоразумными людьми, хорошими соседями,
заботливыми по отношению друг к другу, осторожными по
характеру и, фактически, вполне добропорядочными
гражданами, которые не доставляют властям никаких
поводов для недовольства. Скорее наоборот, мы желаем,
чтобы как можно больше людей были законопослушными
гражданами одинаково с нами.
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Несмотря на свое кажущееся устойчивое положение,
современная цивилизация и присущий ей образ жизни
являются преходящими и не могут предложить никакой
прочной
надежды.
Евангелие
Царства
Божьего,
проповеданное Христом и апостолами, является тем
якорем, который прочно держит нас в этом бушующем
житейском море. Оно дает непоколебимую веру в
грядущую вечную жизнь. И нет нужды ученику впадать в
водоворот отчаяния и разрушительных тенденций всѐ
более проявляющихся в мире или, еще того хуже,
следовать за большинством по тропе материализма и
самоудовлетворения, ведущей в никуда. Если мы
прислушаемся к зову истины, мы будем иметь мир на душе
в нынешней жизни и надежду наследия славного мира
грядущего, когда Господь Иисус Христос возвратится на
землю, чтобы сделать ее реальностью.
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24. Общение
Общение – важное библейское слово. Особенно
выпукло оно представлено в Новом Завете. Общение есть
участие, доля в чем-то общем для определенной группы
людей. В следующей, тщательно сделанной выборке
стихов это слово представлено во всех своих оттенках:
“Итак, охотно принявшие слово его крестились… и
они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении
и преломлении хлеба и в молитвах” (Деяния 2:41,42).
“О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам,
чтобы и вы имели общение с нами; а наше общение – с
Отцом и Сыном Его Иисусом Христом” (1 Иоанна 1:3).
“Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына
Его Иисуса Христа, Господа нашего” (1 Коринфянам 1:9).
“Чаша благословения, которую благословляем, не
есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который
преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?”
(1 Коринфянам 10:16,17).
“Если есть какое общение духа… то дополните мою
радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте
единодушны и единомысленны” (Филиппийцам 2:1,2).
“Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо
какое общение праведности с беззаконием? Что общего у
света со тьмою?” (2 Коринфянам 6:14).
“Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а
ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; 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” (1 Иоанна 1:6,7).
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“Чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и
участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы
достигнуть воскресения мертвых” (Филиппийцам 3:10,10).
“Не забывайте… благотворения и общительности,
ибо таковые жертвы благоугодны Богу” (Евреям 13:16).
“Богатых…
увещевай…
чтобы
они
благодетельствовали, богатели добрыми делами, были
щедры и общительны” (1 Тимофею 6:17,18).
“И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли,
утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы
участвуете как в страданиях (наших), так и в утешении”
(2 Коринфянам 1:7).
“Я (Петр)… свидетель страданий Христовых и
соучастник в славе, которая должна открыться” (1 Петра
5:1).
“Через познание Призвавшего нас славою и
благостию, которыми дарованы нам великие и
драгоценные обетования, дабы вы через них соделались
причастниками Божеского естества…” (2 Петра 1:3,4).
“Благодать Господа (Нашего) Иисуса Христа, и
любовь Бога (Отца) и общение Святого Духа со всеми
вами” (2 Коринфянам 13:13).
Из следующего будет очевидно, что общение состоит
из многих элементов. Одни его части служат основанием
для других. Давайте выделим эти различные части под
заголовками „основания‟ и „жизнь‟:
Основания:
Апостолы и их учение;
обетования Божии;
прощение грехов и Кровь Иисуса Христа.
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Жизнь:
тело верующих (церковь);
преломление хлеба (общение);
единство верующих в любви, цели и мыслях;
жизнь отдельно взятого верующего со Христом;
близость к Отцу и Сыну.
В добавление к этим двум частям существует
обетование приобщения к божественной природе через
благословение
бессмертием.
Общение
становится
практичным и живым, когда основывается на этих
принципах. Оно включает в себя всѐ, что означает быть
учеником.
Само ученичество есть – общение.
Предположим, что кто-то вне этого общения
приходит и спрашивает, как он может принять в нем
участие. Какой должен быть ответ? Мы можем сразу
заверить его, что это общение возможно для любого
желающего, ибо путь к нему стал нам известен через
Библию. Мы также можем сказать, что это не мистический
процесс, посредством которого Бог дает нам нечто с небес.
Некоторые люди делают упор именно на последнем,
ожидая прямого воздействия на них Бога. Но об этом как
раз ничего не говорится в стихах, которые мы
процитировали выше. Общение делается возможным
только через Слово Божие.
Сказать точнее, путь к общению лежит через
апостольское учение или доктрину. Это учение есть вызов
любому существующему общению вне Христа. Когда мы
знакомимся с великими и драгоценными обетованиями
Божьими, удостоверенными принесением в жертву Христа,
рано или поздно наступает момент выбора. Остаюсь ли я в
общении с миром, ходящим в темноте? Остаюсь ли я в
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общении, которое ведет к смерти? Или я ступаю на тропу
света, следуя призыву Евангелия, и вступаю в новое
общение во Христе? Это общение приходит через
знакомство со Словом Божьим и веру, через покаяние и
крещение, и через посвящение себя новому образу жизни.
В этом случае Кровь Христа очищает нас от всех грехов, и
мы вступаем в общение с Богом и Его Сыном. Мы
разделяем апостольское учение и надежду, которую Он
принес в мир.
Общение верующего одинаково доступно и в то же
время исключительно. Он не выбирает товарищей по
общению: они выбраны тем же самым процессом, который
привел к Богу и его. Здесь не может быть искусственных
барьеров, разделяющих людей на мужчин и женщин, по
цвету кожи, по расовой принадлежности, по социальному
положению, по принадлежности к той или иной касте.
Каждый, кто держится одной веры в истину,
подчинившийся требованию креститься, вступает в
обладание общим наследием. Все они теперь члены
сообщества Израилева и имеют одну общую надежду.
Господь делает верующих единым целым организмом:
“Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни
свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы
одно во Христе Иисусе” (Галатам 3:28).
“Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной
надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно
крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и
через всех, и во всех нас” (Ефесянам 4:4-6).
Из этих заявлений вытекает то, что должна быть
единая христианская общность единомышленников по
всему миру. На протяжении всей истории Христианства
это объединение верующих страдает от разрушительного
воздействия ложных доктрин и человеческого соблазна,
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посещающего братьев. Эти напасти начали проявлять себя
уже в новозаветные времена:
“И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в
общении и преломлении хлеба и в молитвах… все же
верующие были вместе и имели всѐ общее… и каждый
день единодушно пребывали в храме и, преломляя по
домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца,
хваля Бога” (Деяния 2:42-47).
“Умоляю вас, братия, именем Господа нашего
Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было
между вами разделений, но чтобы вы соединены были в
одном духе и в одних мыслях. Ибо… сделалось мне
известным о вас, братия мои, что между вами есть споры”
(1 Коринфянам 1:10,11).
“Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из
мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет
воскресения мертвых?” (1 Коринфянам 15:12).
“Не обманывайтесь: худые сообщества развращают
добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо
к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога”
(1 Коринфянам 15:33,34).
“Ибо я (Павел) 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” (Деяния 26:29,30).
“Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатию
Христовою
так
скоро
переходите
к
иному
благовествованию, которое впрочем не иное, а только есть
люди, смущающие вас и желающие превратить
благовествование Христово” (Галатам 1:6,7).
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“Они вышли от нас, но не были наши; ибо, если бы
они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и
через то открылось, что не все наши” (1 Иоанна 2:19).
Уже самые первые счастливые общины верующих
страдали от ересей и людей, ставящих себя выше других.
Это привело к расколу и разрыву среди верующих.
Апостолы делали всѐ возможное, укоряя и обличая
заблудших. Иногда с успехом, иногда без него. Мы можем
спросить, что стало с теми, кто отказался вернуться на
путь истинный? Таковые уже нарушили общение,
основанное на общей вере, и когда ситуация становилась
невыносимой апостолы давали команду церквям, в
которых это имело место, на исключение виновных из их
сообщества. В особенности это касалось процедуры
преломления хлеба, которая является высшим выражением
процесса общения. Другими словами, делая всѐ возможное
для возвращения заблудших на путь истинный, что
касалось веры, братья и сестры отвечали перед собой за
честность самого общения. Они были обязаны сохранить
его в чистоте, даже ценою исключения из своих рядов
своенравных членов церкви, когда их исправление
становилось невозможным. Часто, конечно, отступники
оставляли церковь добровольно. Вот как иллюстрируют
данную ситуацию следующие стихи:
“Всякий, преступающий учение Христово и не
пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в
учении Христовом имеет и Отца и Сына. Кто приходит к
вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом,
и не приветствуйте его; ибо приветствующий его
участвует в злых делах его” (2 Иоанна 9-11).
“Еретика, после первого и второго вразумления,
отвращайся” (Титу 3:10).
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Как уже было видно из многих стихов, приведенных
в этой главе, общение не есть только дело общих догматов
веры, это также и общий для всех образ жизни. Слово
„доктрина‟ означает „учение‟, а оно касается как вопросов
веры, так и поведения. Апостольская доктрина, поэтому,
касалась вопросов общей веры и образа жизни во Христе.
Благочестие является частью общения.
К сожалению, все из нас время от времени
совершают проступки. Что случается с учеником, когда он
грешит? Оставляет ли он общение с Христом?
Несомненно,
если
он
сознательно
продолжает
упорствовать в своем грехе и не желает в нем покаяться,
его общение грубо нарушено и происходит разрыв.
Милостью Божьей предусмотрены меры, с помощью
которых согрешивший может получить прощение, если
стремится к нему через Господа Иисуса Христа и молитву:
“Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от
всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то
представляем Его лживым, и слова Его нет в нас”
(1 Иоанна 1:9,10).
Но есть грехи, которые из-за своей тяжести, приносят
церкви дурную славу, и здесь уже нужен открытый разбор
перед всеми ее членами. Старейшины должны обличить
нарушителя и постараться вернуть его на прямой путь,
осуждая в то же время грех, совершенный им:
“Братия! Если впадет человек в какое согрешение,
вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости,
наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
Носите бремена друг друга, и таким образом исполните
закон Христов” (Галатам 6:1,2).
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“Братия! Если кто из вас уклонится от истины, и
обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника
от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет
множество грехов” (Иаков 5:19,20).
“Согрешающих обличай пред всеми, чтоб и прочие
страх имели” (1 Тимофею 5:20).
Сострадание и восстановление на правый путь есть
компоненты той части понимания и прощения, которые
проявляют верующие в отношении оступившегося.
Нетерпимость – не является атрибутом христианской
церкви, но скорее характерен для нехристианского
поведения, и не приносит ничего хорошего ни
оступившемуся, ни церкви. К тому же жестокость по
отношению к виновному и его немедленное исключение из
общения само по себе противоречит терпеливой и
очищающей восстановительной работе Самого Господа.
Мудрый поход к Слову Божьему, глубокое желание
придерживаться небесных стандартов Господа Иисуса
Христа при желании уберечь оступившегося от падения –
есть существенные элементы этой работы по возвращению
согрешившего в лоно церкви.
Сострадание и дисциплина
Но предположим, согрешивший продолжает идти
своим путем или стремится оправдать себя, и до такой
степени, что становится угрозой для гармоничного
единства всей церкви. Что тогда? Рекомендации и команды
апостолов в этом случае вполне ясны. Должна быть
проведена разграничивающая линия для сохранения духа и
практики Господа Иисуса в целях изоляции больного
члена от здоровых. В этой связи стоит вспомнить слова из
Ветхого Завета, которые гласят:
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“Вот… что ненавидит Господь… глаза гордые… и
(сеющего) раздор между братьями” (Притчи 6:16-19).
Опираясь на принципы Христа, как и в
ветхозаветные времена, наступает момент, когда
упорствующий в своем грехе должен перестать считаться
членом собрания верующих. Общение с ним не может
продолжаться, учитывая, что оно уже было поставлено под
угрозу упорством в заблуждении данного члена церкви.
Это последнее средство и источник глубокого сожаления.
Писание по этому вопросу говорит следующее:
“Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего
Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего
бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас…
если же кто не послушает слова нашего в сем послании,
того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы
устыдить его; но не считайте его за врага, а вразумляйте,
как брата” (2 Фессалоникийцам 3:6-15).
“Но я писал вам не сообщаться с тем, кто называясь
братом, остается блудником, или лихоимцем, или
идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или
хищником; с таким даже и не есть вместе” (1 Коринфянам
5:11).
“Кто учит иному и не следует здравым словам
Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии,
тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к
состязаниям и словопрениям, от которых происходят
зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые
споры между людьми поврежденного ума, чуждыми
истины, которые думают, будто благочестие служит для
прибытка. Удаляйся от таких” (1 Тимофею 6:3-5).
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Экклесия
Христадельфиане
руководствуются
этими
принципами с общего согласия, стремясь сохранить свою
веру и образ поведения своих сообществ, часто
называемых экклесиями (греческое слово, использованное
в Новом Завете, и означающее „собрание‟). Все братья и
сестры объединены одним подходом к принятым основам
веры и практики, как они даны в Писании.
Христадельфиане не имеют руководящего органа, никакой
иерархии или верховной власти, кроме Слова Божьего и
стоящего над ними Христа. Через это христадельфиане
строят свои экклесии в полном подчинении Богу и Его
Сыну. Христадельфиане верят, что такое устройство
соответствует, насколько это возможно, церквям первого
века. Христадельфиане имеют свои собственные “блеск и
нищету”, и на протяжении своей истории не смогли
избежать раскола. Однако в последнее время ситуация
заметно улучшается.
Писание учит, что за сохранение единства нужно
бороться, а тенденции к разрыву достойны самого
глубокого сожаления. Но единство должно основываться
на здравых принципах. По этой причине, экуменизм, как
попытка свести вместе диаметрально противоположные
сообщества верующих, не имеют среди христадельфиан
положительного отклика. В любом случае, наши точки
разногласий часто делают нас неприемлемыми для других.
Еженедельный обряд преломления хлеба на наших
собраниях является кульминационным моментом общения
во Христе. Члены церкви регулярно собираются для этого,
как в своей собственной экклесии, так и встречаясь с
другими христадельфианами в любом другом месте,
находясь в отпуске или навещая другие страны.
Выраженное
таким
образом
общение,
довольно
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замечательно и живо. Существуют, фактически,
родственные связи между христадельфианами, где бы они
ни находились.
Возможно, изолированность обряда преломления
хлеба может рассматриваться как недружелюбный акт со
стороны членов других церквей, особенно тех, которые
ратуют за открытое общение. Как читатель уже мог
сделать вывод из всего сказанного выше, христадельфиане
строят свое общение на общей вере и одинаковом образе
поведения. Мы сердечно рады новым членам нашего
общения, принявшим нашу веру и крещение. Но мы не
распространяем обряд хлебопреломления на любого
человека, заглянувшего к нам с улицы, независимо от его
взглядов и поведения. Мы рассматриваем это как основу
нашего существования. Общение это не просто дружба.
Это разделение между членами общины всего, что есть
самое дорогое в высшем значении этого слова. Мы
уверены, что этим стоит дорожить.
Хлеб и вино
Несмотря на то, что хлебопреломление является
центральным моментом общения в жизни экклесии,
христадельфиане не приписывают никаких чудесных
свойств или святости хлебу и вину, фактически
употребляемым при этом. Мы не придерживаемся
доктрины превращения, которая учит, что хлеб и вино
должны рассматриваться как жертвоприношение Богу. Как
будто
Сам
Христос
присутствует
или
может
присутствовать в этих простейших по себе материальных
предметах. Мы считаем, что хлеб и вино есть внешние
атрибуты или знаки, обращенные внутрь, в самую душу –
“сие творите в Мое воспоминание” – и не имеют сами по
себе никакой особой цены или силы.

342

Тем не менее, этот простейший обряд преломления
хлеба является мощным средством поддержки для всех
принимающих в нем участие. Он был завещан Самим
Господом в ночь накануне Своей смерти. Это произошло в
день празднование Пасхи, в который евреи вспоминают
свое избавление из египетского рабства, произошедшее
более тысячи лет до этого. Евреи в Египте закалывали
агнца и его кровью мазали косяки и перекладины дверей, в
знамение на своих домах (Исход 12:13). Так и Христос был
агнцем без порока, принесенным в жертву ради Своего
стада, чтобы люди несли знамение Его Крови в своих
сердцах.
Египет держал израильтян в железных оковах
рабства, так человек скован грехом, как надзирателем, и
смертью, как угнетателем. Христос же пришел как
Избавитель:
“Пасха наша, Христос, заклан за нас” (1 Коринфянам
5:7).
Более того, Христос рассматривал чашу с вином,
используемую при преломлении, как знак нового завета в
Его Крови. Этот новый завет, завет вечный, скреплен Его
Кровью, и является заветом, который сводит вместе все
обетования, данные в древности Аврааму и Давиду:
“Сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие
творите в Мое воспоминание… сия чаша есть новый завет
в Моей Крои, которая за вас проливается” (Лука 22:19,20).
“Да приступаем с искренним сердцем, с полною
верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и
омыв тело водою чистою… будем внимательны друг ко
другу, поощряя к любви и добрым делам; не будем
оставлять собрания своего…” (Евреям 10:22-25).
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“И к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови
кропления…” (Евреям 12:24).
“Он есть Ходатай нового завета, дабы вследствие
смерти Его, бывшей для искупления от преступлений,
сделанных в первом завете, призванные к вечному
наследию получили обетованное” (Евреям 9:15).
“Искуплены вы… драгоценною Кровию Христа, как
непорочного и чистого агнца” (1 Петра 1:18,19).
Из этого следует, что люди, разделяющие между
собой воспоминания о Христе, являются людьми завета.
Вот почему общение так дорого и по своей природе
исключительно, даже при условии открытого приглашения
всем людям стать людьми завета путем, назначенным
Богом.
В обряде воспоминания присутствуют два элемента:
хлеб и вино. Каждый играет свою собственную роль в
великом акте искупления во Христе. Хлеб говорит о
победе Христа над плотью, чтобы и мы могли разделить с
Ним Его триумф. Вино есть жизнеутверждающий символ,
законченный и свободный для всех, свидетельствующий,
что Его чаша страданий и смерти может превратиться для
нас в чашу радости и спасения:
“Тогда Я (Христос) сказал: вот, иду… исполнить
волю Твою, Боже… по сей-то воле освящены мы
единократным принесением тела Иисуса Христа” (Евреям
10:7-10).
“И вас… примирил в теле плоти Его, смертью (Его),
чтобы представить вас святыми и непорочными и
неповинными пред Собою, если только пребываете тверды
и непоколебимы в вере” (Колоссянам 1:21-23).
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“Предал душу Свою на смерть… Он понес на Себе
грех многих и за преступников сделался ходатаем” (Исаия
53:12).
“Чаша благословения, которую благословляем, не
есть ли приобщение Крови Христовой?” (1 Коринфянам
10:16).
“Ты был заклан, и кровию Своею искупил нас Богу
из всякого колена и языка, и народа племени, и соделал нас
царями и священниками Богу нашему; и мы будем
царствовать на земле” (Откровение 5:9,10).
Замечательно, что воспоминание может сделаться
таким сильным инструментом воздействия благодаря
использованию вполне обыденных вещей – хлеба и вина.
Нет тщательно обставленного ритуала; не встает вопрос о
проведении его особо избранными людьми; нет нужды в
каком-то святом месте, необходимом для совершения
церемонии. Не существует таких вещей, как святой хлеб
или святое вино: святость лежит в сердцах верующих,
поминающих Святого Божия под Его милостивым
благословением.
Хлеб и вино говорят за самих верующих. Верующие
едины во Христе. “И взяв хлеб… сие есть тело Мое” (Лука
22:19). Их много, но они одно тело, и как хлеб делится на
всех участников обряда, так и единство Христово
проявляется в них через принадлежность к Его телу. Чаша
рисует их единую жизнь во Христе. Он есть истинная
Лоза, они суть ветви. Жизнь ветвей исходит от дерева,
жизнь верующих – от их жизни в Нем, что стало
возможным благодаря Его смерти за них.
Итак, верующий – часть обряда воспоминания. Он
един с Христом и со своими братьями. Общение это
единство.
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Таким образом прошлое и настоящее соединяются в
еженедельном обряде хлебопреломления. Он совершается
в первый день недели, в день воскресения Господа из
мертвых. Этот обычай был установлен верующими
христианами первого века:
“В первый день недели, когда ученики собрались для
преломления хлеба…” (Деяния 20:7).
Многое было привнесено в этот обряд различными
ветвями Христианства, и до такой степени, что
совершаемое в наши дни, кажется, лишь отдаленно
напоминает простые и в то же время выразительные вещи,
о которых мы говорили. Очень часто присутствует
пренебрежение, забывается или упускается из виду одна из
частей подлинной Последней вечери. И это существенная
часть. В самом деле, без нее всѐ остальное теряет свой
истинный смысл. Обряд преломления хлеба направлен в
будущее и говорит о нем впечатляюще. Вот что сказал Сам
Господь в Последнюю вечерю:
“И когда настал час, Он возлег, и двенадцать
Апостолов с Ним. И сказал им: очень желал Я есть с вами
сию пасху прежде Моего страдания; ибо сказываю вам, что
уже не буду есть ее, пока не совершится в Царствии
Божием… не буду пить от плода виноградного, доколе не
придет Царствие Божие… и Я завещаю вам, как завещал
Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою
Моею” (Лука 22:14-30).
Апостол Павел не присутствовал на Последней
вечере. Не знал он о ней и от тех, кто присутствовал там.
Господь открыл ему лично то, что другие апостолы
приобрели через пережитый опыт. Что же сказал ему
Господь? Вот слова Иисуса, произнесенные устами Павла:
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“Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете
чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он
придет” (1 Коринфянам 11:26).
Сравните выражения Последней вечери со словами
Иисуса Павлу:
“Пока не совершится в Царствии Божием”;
“Доколе не придет Царствие Божие”;
“Доколе Он придет”.
Второе пришествие – вот истинное значение
Последней вечери. Иисус сказал: “Пока не совершится в
Царствии Божием”. Хлеб и вино не были просто
символами прошлого, не были они одинаково и символами
настоящего, – они пророчествовали о будущем. Единство
хлеба и вина, до сих пор, было показано только частью.
Великое множество святых спят в настоящий момент в
прахе, и время, когда все они будут собраны в одно место,
еще должно прийти. Единство во Христе в настоящий
момент переживается нами еще не в полной мере, как с
Ним, так и между собой. Совершенство еще в будущем,
когда, как говорит Слово Божие, “всѐ небесное и земное
соединится под главою Христом” (Ефесянам 1:10). В этот
день будет установлено Царство; это – день бессмертия,
когда Пастырь соберет Свое стадо. Они воссядут за Его
столом в Его Царстве на брачный пир Агнца. Невеста и
Господь будут тогда едины навсегда.
Какое великое завершение! Полная тоски и
страданий темная ночь Последней вечери, наполнившая
учеников недоумением и болью, перейдет в сияющее
великолепие дня Христова.
Ни один человек, понимающий это, не захочет быть
исключенным из числа встречающих этот день. Однако
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общение в Царстве только для избранных. “Многие
поищут войти и не возмогут. Когда Хозяин дома встанет и
затворит двери…” (Лука 13:24,25). Сейчас дверь широко
открыта, и мудрые входят через нее. Вошедшие не
рискуют остаться снаружи. В своем общения они избегают
любых отношений с внешним темным миром,
угрожающим их надежде на вечную жизнь. При
заключении брака верующий выбирает партнера,
разделяющего его веру (1 Коринфянам 7:39 и
2 Коринфянам 6:14); в делах они не преследуют путей,
ведущих к нечестным и сомнительным способам
приобретения богатства; в повседневной жизни они
показывают близость с Христом; и во всем остальном они
живут как люди веры, ожидающие возвращения их
Господа.
На небе также совершается вспоминание. Подобно
истинному воспоминанию на земле, оно смотрит в
будущее, на день, когда всѐ задуманное Богом придет к
своему завершению:
“И пред лицом Его пишется памятная книга о
боящихся Господа и чтящих имя Его. И они будут Моими,
говорит Господь Саваоф… в тот день, который Я соделаю”
(Малахия 3:16,17).

348

25. Загадка Израиля
Некоторые читатели могут быть удивлены,
обнаружив целую главу, посвященную евреям в книге,
рассказывающей о Евангелии Иисуса Христа. Но всѐ как
раз наоборот. Стоит опустить должный подход к этому
предмету, как мы потерпим неудачу в изложении всего
Божьего замысла. Можно легко упустить из виду, что
почти все книги Библии написаны богодухновенными
еврейскими авторами; что Иисус Сам был рожден матерью
еврейкой и провел всю Свою жизнь на еврейской земле;
что двенадцать апостолов были евреями; и что самое
важное – “спасение от Иудеев” (Иоанн 4:22). Христианство
вышло из еврейской колыбели и вскормлено еврейскими
писаниями.
"Спасение от Иудеев"
Христианство тождественно надежде Ветхого Завета,
эта надежда – надежда Израилева. Она вращается вокруг
обетований, данных Богом Аврааму, и включает в свою
сферу, как евреев, так и язычников. Исполнение этих
обетований связано с приходом Мессии. Также и
обетования, данные царю Давиду, связаны с Христом,
Который воссядет на престол Давидов в Иерусалиме.
Другими словами, нет никакой разделяющей пропасти
между Ветхим и Новым Заветами, как будто они
представляют два совершенно различных и непримиримых
мира. Люди веры обеих эпох разделяют одно и то же
основание, на котором стоит их надежда, что видно из
следующей таблицы.
Основной
догмат

Ветхий Завет
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Новый Завет

Существует
только один Бог

Второзаконие 6:4
Исаия 44:6;
45:21,22; 46:9,10
2 Царств 23:1,2
Неемия 9:30

Иоанн 17:3
1 Коринфянам 8:4,6
1 Тимофею 3:5
2 Тимофею 3:16
2 Петра 1:21

1 Паралипоменон
17:13
Псалом 88:27
Бытие 22:17,18

Лука 1:35
Иоанн 1:14
Римлянам 1:3,4
Матфей 1:1
Галатам 3:16

2 Царств 7:12-16
Исаия 11:1
Иеремия 23:5
Исаия 53:3,5,6,10

Матфей 1:1
Римлянам 1:3
Откровение 22:16
Матфей 20:28
1 Коринфянам 15:3
1 Петра 2:24

Христос должен
воскреснуть из
мертвых

Псалом 15:8-11

Матфей 20:28
1 Коринфянам 15:4

Христос должен
взнестись на
небо

Псалом 109:1

Деяния 1:9; 2:33-35
Евреям 1:3

Христос должен
возвратиться на
землю

Псалом 95:13;
97:9; 109:1,2

Деяния 1:11; 3:21
1 Фесс. 4:16
2 Фесс. 1:7,8

Писание
передано
благодаря
воздействию
Святого Духа,
исходящего от
Бога
Христос – Сын
Божий
Христос – семя
Авраамово
Христос –
потомок Давида
Христос должен
умереть за наши
грехи
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Будет
воскресение
мертвых

Иов 19:25-27
Даниил 12:1,2

1 Коринфянам
15:33,23
1 Фесс. 4:16

Будет суд

Псалом 1:5

Истинные
верующие
наследуют
жизнь вечную

Даниил 12:2

Матфей 16:27
Иоанн 12:48
Римлянам 15:10-12
2 Коринфянам 5:10
Лука 20:34-36
Филиппийцам
3:20,21
Колоссянам 3:4

Недостойные
отвергнуты и
уничтожены

Даниил 12:2
Псалом 36:38
Малахия 3:18-4:3

Иоанн 5:29
Римлянам 6:23
2 Фесс. 1:9

Человек
греховен по
своей природе

Бытие 8:21
Иеремия 17:9

Марк 7:21-23
Римлянам 3:9,23

Человек смертен Псалом 6:6; 88:49

Иоанн 11:11-14

Мертвые
находятся в
бессознательном
состоянии

Псалом 145:3,4
Екклесиаст
3:19,20
Исаия 38:18

1 Коринфянам
15:17,18

Спасение – дар
Божий через
смерть Христа

Псалом 48:16
Исаия 53:12

Спасение через
веру

Аввакум 2:4

Римлянам 5:17-21
Ефесянам 2:8
1 Фесс. 4:13-18
Титу 3:7
1 Иоанна 2:25
Иоанн 3:16
Римлянам 10:10
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Спасение через
обетования,
сделанные
Аврааму

Михей 7:20

Галатам 3:7,9,26-29

Царство Божие
будет
установлено на
земле

Даниил 2:44; 7:27
Псалом 71:8,11

Деяния 17:31
2 Тимофею 4:1
Откровение 11:15

Столица –
Иерусалим
(Сион)

Псалом 2:6; 109:2
Исаия 2:3,4
Иеремия 3:17

Матфей 5:35; 21:31
Лука 1:32,33

Святые,
получившие
бессмертие,
будут
царствовать с
Христом, и
владеть землей
вместе с Ним

Псалом 36:9,11,
18,22,29
Даниил 7:27

Матфей 5:5
Лука 22:28-30
Откровение 20:6

Великая трагедия Израиля состоит в том, что они
отвергли Христа – своего Мессию, обещанного Аврааму и
Давиду. На протяжении своей многовековой истории они
много раз были непослушны Богу, но эта стала их самой
роковой ошибкой. Христос предсказал их изгнание из
Святой земли. Вскоре это было осуществлено римлянами,
и позднее евреи появились во всех странах мира, но лишь
небольшое количество их осталось на родной земле.
Были, тем не менее, и
приняли
Евангелие,
и
преследованиям со стороны
желавших отказываться от
предписанного Моисеевым

среди евреев люди, которые
через
это
подверглись
своих соотечественников, не
формального богослужения,
законом. Таким образом,
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появилось
два
класса
евреев:
одни
остались
приверженцами старых обрядов, другие обратились к
Христу. Эти обращенные евреи вместе с уверовавшими
язычниками стали истинными духовными наследниками
Авраама, ибо поверили в одни и те же обетования. Авраам
жил в надежде на приход Христа, а эти первые христиане с
верой, что Христос есть исполнение обетований. В самом
деле, исполненные верой люди до Христа и те, кто
обратился к Нему в Его пришествие, составляют одно
целое – они есть духовный Израиль Божий:
“Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и
разрушивший стоявшую посреди преграду… и в одном
теле примирить обоих с Богом посредством креста… и,
придя, благовествовал мир вам, дальним (язычникам) и
близким (иудеям)” (Ефесянам 2:14,16,17).
“Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни
свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы
одно во Христе Иисусе” (Галатам 3:28).
Ставит ли образовавшийся духовный Израиль, как
истинный Израиль Божий, конец отношениям Бога с
еврейским народом, как с нацией? Многое было написано
по этому поводу. Одни утверждают, что гнев Божий лег на
евреев навечно, лишив их каких-либо привилегий,
которыми они обладали прежде. Другие стараются
отождествить некую часть евреев с Великобританией и
Америкой в особенности, и этим представить их как
наследников определенных благословений. Ни одно из
этих
утверждений
не
удовлетворяет
глубокому
содержанию Писания, как Ветхого, так и Нового Заветов.
Самый лучший путь прийти к истине –начать с истоков
зарождения антисемитизма, когда были произнесены
следующие слова:
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“Есть один народ, разбросанный и рассеянный между
народами по всем областям царства твоего; и законы их
отличны от законов всех народов, и законов царя они не
выполняют; и царю не следует так оставлять их. Если
царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить
их” (Есфирь 3:8,9).
Эти слова были сказаны о евреях в древней Персии
около двух с половиной тысяч лет назад. Они
представляют почти вневременное выражение того
странного парадокса евреев, разбросанных по всему миру,
и объясняют отчасти вновь и вновь поднимаемую тему
антисемитизма. Они могли быть в равной степени сказаны,
как в древнем Египте, так и в Римской империи, и в
странах Европы или в России.
Вечный Жид
Почти везде этот странствующий народ, в то или
иное время, рассматривался как паразит, которого следует
истребить. Против них принимались суровые законы,
правительства изгоняли их с территорий своих государств,
их загоняли в гетто, подвергали невыразимым мучениям.
Концентрационные лагеря и газовые камеры третьего
Рейха уничтожали их десятками и сотнями тысяч. Даже в
менее враждебных странах на них смотрели как на чужих,
нежелательных граждан, которые служили постоянной
мишенью для презрительных выпадов и проклятий.
Тем не менее, евреи сохранились и упорно
продолжают
существовать.
Исчезли
поколения
угнетателей и завоевателей, закатилось солнце над
империями их победителей, но никакие меры по их
искоренению не смогли уменьшить их значимости или
удалить их как немаловажный фактор из сферы
международных отношений. В подавляющих областях
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науки они лидируют в неразмерной пропорции от общего
числа, а на некоторых поприщах как, скажем, в музыке они
постоянно творят просто невообразимые вещи. Мировые
денежные системы многим обязаны их сноровке, и они
осуществляют значительную степень контроля над
финансовыми центрами мира.
Более того, вся картина современного мира обязана
своим происхождением еврейскому народу, ибо из их
среды вышли Иудаизм, Христианство и во многом Ислам.
Удали, или уничтожь этот народ, вся структура западного
мира претерпела бы колоссальные и радикальные
изменения, а Ближний восток пришел бы в состояние
хаоса. Как же получилось, что этот маленький народ смог
внести такой огромный вклад в общее состояние планеты и
в религиозную картину мира в особенности?
Людям просто не хватает прилагательных в попытке
выразить удивление очевидной нерушимости этого народа,
его несомненной гениальности. Ни одно из описаний,
сделанных
евреями
и
представителями
других
национальностей, не может полностью отразить
уникальную природу этого народа, чья история
насчитывает уже почти четыре тысячи лет.
Во второй половине двадцатого столетия феномен
Израиля ярко выступил перед глазами всего изумленного
мира. Из почти двухтысячелетнего забвения они воскресли
как нация, и не незаметно и скромно, а смело стали играть
не последнюю роль в мировых делах. Вряд ли найдется в
цивилизованном мире человек, который не знал бы о
существовании, важности и неуживчивости этой
несгибаемой, бескомпромиссной и кажущейся лишенной
чувствительности нации. Мир удивляется ее достижениям
и часто приходит в отчаяние от отсутствия уважения с ее
стороны к мировому мнению. Как получилось, что этот
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нелюбимый многими народ сумел крепко стать на ноги в
окружении враждебных ему исламских государств в таком
нестабильном регионе планеты? Как сумел он пережить
повторяющиеся бешеные атаки своих врагов и
нескончаемую брань в свой адрес миллионов мусульман,
поклявшихся уничтожить их.
Каждый знает, что именно в Палестине – земле
евреев – при содействии иудейских вождей и руками
язычников был казнен Иисус. Почему же Бог позволил им
остаться народом, прямо в своей подавляющей части
противостоящим
Христианству?
Почему
народ,
требовавший смерти Христа, добивается успехов в
удивительно странной борьбе за свое существование?
Каково отношение к ним Бога? Неужели они Его
любимцы, несмотря на совершенное ими? Если так,
почему Бог так предрасположен к ним? Если нет, как
объяснить
их
живучесть,
способность
быстро
восстанавливаться и очевидное постоянство? Существуют
ли вообще какие-либо ясные, удовлетворительные ответы
на все эти вопросы? Или евреи просто удивительная
загадка без объяснения?
Ответ
Библии
не
допускает
никакой
двусмысленности и вполне достаточен, чтобы ответить на
все интеллектуальные философские и религиозные
вопросы, и предоставляет четкие свидетельства из
прошлой и настоящей истории евреев, рисуя при этом с
поразительной ясностью и картину их будущего.
Давайте обратимся к первому факту: евреи не могут
быть уничтожены, как народ, среди всех народов земли.
Вот что сказал Бог:
“Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны
Иакова, не уничтожились” (Малахия 3:6).
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Эти слова были произнесены в то время, когда евреи
были отвратительны в глазах Божиих за их предательство
по отношению к Нему и за широко распространенное
пренебрежение к должному и искреннему богослужению.
Выживание евреев не зависит от взглядов или действий
язычников. Евреи всегда будут существовать на земле,
потому что вечен и постоянен Бог. Евреи являются
свидетелями существования Бога:
“Пусть все народы соберутся вместе… пусть
представят свидетелей от себя… чтобы можно было
услышать и сказать: „Правда!‟ А мои свидетели, говорит
Господь, вы (Израиль)… и вы – свидетели Мои, говорит
Господь, что Я – Бог” (Исаия 43:9-12).
“Так говорит Господь, Который дал солнце для
освещения днем, уставы луне и звездам для освещения
ночью, Который возмущает море, так что волны его ревут;
Господь Саваоф – имя Ему. Если сии уставы перестанут
действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя
Израилево перестанет быть народом предо Мною навсегда.
Так говорит Господь: если небо может быть измерено
вверху, и основания земли – исследованы внизу, то и Я
отвергну все племя Израилево за все то, что они делали,
говорит Господь” (Иеремия 31:35-37).
“Ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать
тебя; Я совершенно истреблю все народы, среди которых
рассеял тебя, а тебя не истреблю; Я буду наказывать тебя в
мере, но ненаказанным не оставлю тебя” (Иеремия 30:11).
В этих словах – объяснение природы выносливости
Израильской нации. Далее мы увидим, что их выживание
не является доказательством того, что они лучше других, и
что они оставались ненаказанными за их явное упрямство
и своенравие. Их постоянство покоится единственно на
неиссякаемой доброте Бога, Который, несмотря на
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непостоянство человека и его мятежный характер,
продолжает приводить в движение солнце и являет луну и
звезды. Господь Иисус Христос выразил это следующим
образом: “Ибо Он повелевает солнцу Своему восходить
над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и
неправедных” (Матфей 5:45).
В этих словах – упрек всем нам. Многим мужчинам и
женщинам хотелось бы покритиковать Бога за сохранение
недостойных (по их мнению), доставляющих Ему одни
неприятности, евреев. Таковые упускают из виду тот факт,
что Бог одаривает солнечным светом и дождями,
необходимыми для произрастания всего живого, всех
людей, независимо от их духовного состояния.
Существование евреев есть свидетельство всем
людям природы любви Божьей, которая нисколько не
уменьшается, несмотря на то, что люди забывают
признавать это и реагировать на это должным образом. И
не потому, что евреи лучше или хуже других народов.
Просто Бог возлюбил их, и Его любовь нескончаема:
“Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех
народов, принял вас Господь и избрал вас… но потому, что
любит вас Господь” (Второзаконие 7:7,8). Их выживание
зависит не от дел, но от Его милости.
Бог перед всеми народами гербовой печатью скрепил
свидетельство о Его намерениях по отношению к евреям.
Он сделал их постоянными возмутителями спокойствия в
сфере международных отношений, как в политической, так
и в идеологической областях. Мы, возможно, имеем
полное право удивляться, почему Божие свидетельство
получило такую особую форму. Соглашаясь с тем, что
солнце, луна и звезды по большей части прекрасны и
благодатны для земли, в тоже время нелегко для нас
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обнаружить подобное в отношениях Израиля со своими
соседями. Библия отвечает, почему это так.
Во-первых, давайте не будем забывать одну вещь,
самую важную, которую должен знать каждый человек.
Эта драгоценная, неоспоримая и незабываемая истина
состоит в том, что Иисус Христос был рожден евреем.
Этот колючий и своенравный народ был уделом
постоянного внимания Бога, и из его среды вышел
Спаситель мира:
“Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына
Аврамова” (Матфей 1:1).
“Бог прежде обещал через пророков Своих… о Сыне
Своем, Который родился от семени Давидова по плоти”
(Римлянам 1:3).
“Помни Иисуса Христа от семени
воскресшего из мертвых” (2 Тимофею 2:8).

Давидова,

Земная родословная линия Иисуса – линия
Израильская. Он прямой потомок царя Давида и далее –
Авраама. Отсюда, ко всем прочим проблемным вопросам,
касающимся евреев, мы вынуждены добавить еще один:
почему Христос был рожден евреем? Может так
случиться, что ответ на этот последний вопрос даст нам
ответ и на большинство других.
Евреи имеют религиозную историю и религиозное
наследие. Об этих вещах мы читаем следующее:
У Иисуса: “Спасение от Иудеев” (Иоанн 4:22).
У Павла: “Израильтян, которым принадлежат
усыновление и слава, и заветы и законоположения, и
богослужение и обетования; их отцы, и от них Христос по
плоти” (Римлянам 9:4,5).
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Как это может казаться ни парадоксальным, Израиль,
отвергнувший Христа, был в то же время хранителем
Ветхого Завета, который содержал в себе Божии
обетования о приходе Мессии. Он уже заложен в их
родословное дерево. Поэтому, рождение Христа евреем и
еврейской матерью в Палестине не было делом слепого
случая: это было от Бога. Пророки возвещали, что так
должно произойти.
Мы окажемся близорукими, если будем смотреть на
евреев только в политическом ракурсе. Нам следует
обратиться к истокам этого народа и проследить их
историю вплоть до их великих патриархов: Авраама,
Исаака и Иакова. Эти три человека являются
прародителями нации, и именно из-за связи с ними Божиих
обетований была сохранена еврейская нация. Обетования
Божии неразрушимы, и евреи есть Божии свидетели тому.
Мы уже разбирали слова:
“И Я произведу от тебя великий народ, и
благословлю тебя, и возвеличу имя твое; и будешь ты в
благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и
злословящих тебя прокляну” (Бытие 12:2,3).
Народ израильский есть одно из следствий этого
великого обетования, данного Аврааму, отцу нации.
Существование евреев есть свидетельство Божие, что Его
план
продолжает
развиваться
и
не
останется
незавершенным. Нам также следует обратить внимание на
следующий предупредительный знак:
“Я
благословлю
благословляющих
злословящих тебя прокляну”.

тебя,

и

Эти слова проливают свет на многие события
мировой истории. Многие народы получали благословение
или проклятие в зависимости от их отношения к евреям.
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Об этом свидетельствуют многие части Писания и
страницы мировой истории. Это тот фактор так
называемого благополучия и благосостояния некоторых
наций.
Когда первое небольшое семейство израильтян
пришло в Египет во времена Иосифа, оно быстро
увеличилось в числе и превратилось в рабов у хозяев той
земли. Тем не менее, в назначенное время, в соответствии
со Словом Божиим, произнесенным Аврааму, они вышли
из Египта многочисленным народом для завоевания
Ханаанской земли, а египтяне были наказаны за свою
жестокость по отношению к ним. Начиная с этих времен,
народы, большие и малые, определяли свою судьбу
отношением к этому небольшому и незначительному на
вид народу. Третий Рейх совершил огромную и роковую
ошибку, сделав евреев “козлами отпущения”. Подобная
судьба грозила и России за нагнетание атмосферы в
отношении евреев, но она вовремя смягчила свою
политику в данном вопросе.
В то же время судьба самого Израиля –
благословение или проклятие – зависела (и зависит) от его
отношения к Богу. Как народ, они получили привилегию
перед всеми остальными народами земли: быть
хранителями небесного закона. Поразмышляйте над
Десятью заповедями, которые сначала были даны евреям.
Насколько бы лучше стал мир, если бы все
руководствовались этими божественными правилами:
“Да не будет у тебя других богов пред лицом
Моим
не делай себе кумира… не поклоняйся им и не
служи им
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не произноси имени Господа, Бога твоего,
напрасно
помни день субботний, чтобы святить его
почитай отца твоего и мать твою
не убивай, не прелюбодействуй, не кради
не произноси ложного свидетельства, не желай…
ничего, что у ближнего твоего” (Исход 20:3-17).
Эти заповеди затрагивают самые глубокие инстинкты
человека и его самые личные взаимоотношения. Они были
задуманы, как аспекты, контролирующие разум и
поведение. В самом деле, многое из этих заповедей вошло
составной частью в законодательные акты многих
государств. Общее падение морали в Западных странах
попадает под осуждение этих основных правил.
Исключение Бога из своей жизни, или прямое
богохульство, разрушение семей, моральное разложение,
насилие, жадность, жестокость – бросают вызов уставу
Божьему. Заповеди Божии предусматривали для Израиля
замечательное наследство:
“И есть ли какой великий народ, у которого были бы
такие справедливые постановления и законы, как весь
закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только
берегись, и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не
забыть…” (Второзаконие 4:8,9).
Но Израиль был упрям и отказался позволить
благодатному влиянию Божьему изменить свои сердца и
статус нации. Они могли бы стать мудрыми,
благородными и добродетельными. Вместо этого они
постоянно описываются как „жестоковыйные‟, непокорные
Слову Божьему и „жестокосердные‟, не желающие идти
святыми путями Божьими. Именно по этим причинам,
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плюс малодушие и трусость, Бог не ввел их сразу в Землю
обетованную, а принудил скитаться в пустыне в течение
сорока лет во время их исхода из Египта в Ханаан.
Какими же тогда принципами определялась судьба
Израиля, когда они осквернили свою прекрасную землю
идолопоклонством, аморальным поведением и насилием?
Кому много дано, с тех много и спросится. Израиль имел
ни с чем не сравнимые привилегии, и ответственность его
перед Богом была одинаково высокой. В Библии есть две
главы, которые рассказывают о том, что случится с
Израилем в зависимости от их послушания или
непослушания Богу. Эти главы (Левит 26 и Второзаконие
28) можно рассматривать как историю Израиля, данную
наперед. Они удивительны по своей точности и
поразительны по своему дальнейшему осуществлению:
“Если вы будете поступать по уставам Моим, и
заповеди Мои будете хранить и исполнять их… Я дам вам
дожди… и будете есть хлеб свой досыта… будете жить на
земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу… и
буду ходить среди вас, и буду вашим Богом… если же не
послушаете Меня… будете сеять семена ваши напрасно и
враги ваши съедят их… если и при всем том не послушаете
Меня… сломлю гордое упорство ваше… земля ваша не
даст произрастений своих… пошлю на вас… язву… диких
зверей… наведу на вас мстительный меч… если же и после
сего не послушаете Меня… города ваши сделаю
пустынею, и опустошу святилища ваши… опустошу землю
вашу… а вас рассею между народами… и будет земля
ваша пуста” (Левит 26).
Всѐ сказанное впоследствии произошло, как
благословения, так и проклятия. Бедствия продолжались
до тех пор, пока земля не была разорвана на две части,
ставшие двумя царствами, которые позднее по
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отдельности были захвачены, а народ уведен в плен.
Южное царство получило передышку, и затем пленники
вернулись из вавилонского плена, длившегося долгих
семьдесят лет. Нация снова возродилась на своей земле.
Когда Господь Иисус Христос явился нации, евреи
находились уже под ярмом Рима. Их слепота и
непримиримость проявились как никогда прежде.
Несмотря на любовь, благую весть и чудеса исцелений;
несмотря на воскресение Господа из мертвых, проповедь и
чудеса апостолов, – нация отвергла своего Мессию и Его
спасительную благодать. Не оставалось никакой надежды,
чаша была переполнена. После последнего крупного
восстания под руководством Бар Кохбы в 135 г. н. э., евреи
были изгнаны со своей земли, а их дальнейшее
существование было под большим вопросом. Храм лежал в
развалинах,
Иерусалим
разграблен,
богослужение
прекратилось.
Рассеяние
Евреи были разбросаны по всему миру в
соответствии со словом Божиим. Каждое государство под
солнцем имеет своих Авраамов, Исааков и Иаковов.
Каждый читатель встречал их. Бог исполнил Свое слово,
рассеяв их по всем народам. Центробежная сила этого
рассеяния просто поражает. Бог поставил Своих
свидетелей перед глазами всех людей.
Казалось, их история подошла к своему концу.
Несмотря на выживание нации после господства над нею
поочередно: Ассирии, Вавилона, Мидо-Персии, Греции и
Рима, сейчас должен был наступить конец. Их земля была
опустошена. Даже Христианство представляло собой
жалкое зрелище. Всѐ говорило о том, что с еврейской
нацией было покончено.
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А между тем, в каждом городе по всему миру, где
оказывались евреи, появлялась синагога, а в синагоге –
драгоценные свитки ветхозаветных писаний. Ни одна
нация на земле не имела ничего подобного этим чудесным
книгам.
Они содержали осуждения нации и Божии
обетования. Евреи лелеяли эти истины с фанатизмом и
удивительной заботой. Как бы там ни было, несмотря на
все страдания и горький опыт, Слово Божие было центром
их существования. Дрожащие руки изгнанников цепко
держались за потрепанные свитки, содержащие истинное
Слово Божие и писания пророков. Их слезы стекались в
единую реку надежды.
Но на что могла надеяться эта бунтующая и
нераскаявшаяся нация? Разбросанная по бесчисленным
государствам мира, она, казалось, была погребена без
всякой надежды на восстановление. Каждый год они
справляли праздник Пасхи в воспоминание Своего исхода
из Египта и выражали надежду, что будут избавлены и от
рассеяния. “В следующем году в Иерусалиме”, – было их
молитвой. Только чудо могло спасти их, а ведь прошло
уже почти девятнадцать столетий (!), да и были ли они
достойны такого чуда?
Среди тлеющих углей древнего Слова Божьего
пылали угли живого и неуничтожимого огня. Как будто
жестокий ветер гонений и холодное дыхание рассеяния
служили сохранению этого огня надежды. В той же главе,
посвященной благословениям и проклятиям, мы читаем:
“И тогда как они будут в земле врагов их, – Я не
призрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтоб истребить
их, чтоб разрушить завет Мой с ними; ибо Я Господь, Бог
их. Вспомню для них завет с предками, которых вывел Я
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из земли Египетской пред глазами народов, чтоб быть их
Богом. Я Господь” (Левит 26:44,45).
Бог постоянен и не подвержен изменениям. Его завет
с Авраамом остается в силе, и Он чтит его. Среди ужасных
бедствий и глубочайшего отчаяния Бог хранит
Авраамовых потомков в любви, милосердии и верности.
Истина эта очевидна для всех, кто является свидетелем
выживания еврейского народа. Но будет ли он сохранен
именно в его нынешнем, расчлененном состоянии? Библия
делает ударение на том, что произойдут великие события,
которые окажут воздействие на судьбу всего мира:
“Ибо вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я
возвращу из плена народ Мой, Израиля и Иуду, говорит
Господь; и приведу их опять в ту землю, которую дал
отцам их, и они будут владеть ею… Я спасу тебя из
далекой страны и племя твое из земли пленения их; и
возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и
никто не будет устрашать его… в последние дни
уразумеете это…” (Иеремия 30:3,10,24).
“Слушайте слово Господне, народы, и возвестите
островам отдаленным, и скажите: кто рассеял Израиля, Тот
и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо
свое” (Иеремия 31:10).
“И возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою
их, как в начале” (Иеремия 33:7).
“Я… высвобожу их из всех мест, в которые они были
рассеяны… и выведу их из народов и соберу их из стран, и
приведу их в землю их” (Иезекииль 34:12,13).
“И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран
и приведу вас в землю вашу” (Иезекииль 36:24).
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“Я возьму сынов Израилевых из среды народов,
между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и
приведу их в землю их” (Иезекииль 37:21).
Именно основываясь на этих и им подобных словах
Писания, христадельфиане предвещали возвращение
евреев в Израиль еще сто пятьдесят лет назад.
Мы начали говорить об этом, когда Палестина (так
она называлась тогда) входила в состав Турецкой империи
и находилась в запущенном состоянии. Евреи изнемогали
по всему миру, о возвращении в свою землю не было и
речи. Однако появились немногие мечтатели, которые
стали родоначальниками Сионистского движения. Однако
только во время первой мировой войны в результате услуг,
оказанных евреями Британскому народу в тяжелое для
него время испытаний, увидела свет знаменитая
Балфурская декларация (1917):
“Правительство Его величества с одобрением
относится к созданию в Палестине национального дома
для еврейского народа и использует все свои возможности
для содействия решению этого вопроса…”.
Собирание
С поражением Турции и получением Британией
мандата над Палестиной, Сионистская мечта начинает
получать свое осуществление. Она прокладывает себе
дорогу с огромным трудом, борясь со всевозможными
препонами. И только с массовым уничтожением евреев во
время Второй мировой войны начинается реальное
возвращение этого народа в свою землю в духе
убежденности в правильности избранного пути и с
надеждой на осуществление своих многовековых чаяний.
Волна за волной прорывались эмигранты к берегам
Палестины. Британия, стараясь сбить этот наплыв евреев,
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вводила систему ограничивающих квот. Это приводило к
тому, что многие, едва державшиеся на воде суденышки,
разворачивали обратно и заставляли занимать место в
постоянно растущей очереди.
У арабов, естественно, это вызывало тревогу и
постоянно растущее недовольство. Они были настроены
фанатично; террористы совершали террористические акты
даже среди британских войск. Давление мандата и неудача
мирового сообщества дать практическое решение
Палестинской проблемы вынудили Британию покинуть
Палестину, предоставив ее обитателям самим выходить из
положения. Многие полагали, что это ставит крест на
возвращение евреев. Их армия была плохо обучена
ведению войны, а оружие смехотворно. В то время арабы
значительно превосходили их числом, прошли хорошую
тренировку и имели хорошо укомплектованные войсковые
соединения. Стоял май 1948 года.
Но не учли одного решающего фактора: с евреями
был Бог. Из, казалось, неминуемого уничтожения вышло
на политическую арену государство Израиль, а арабы
потерпели свое первое поражение. Начиная с этого
времени, евреи заняли свое место среди народов, и голос и
позиция нового государства стали оказывать существенное
влияние
на
международные
дела.
Организация
освобождения Палестины, хорошо финансируемая и
решительная, начала непрерывную кампанию насилия
против Израиля, как на его территории, так и в различных
частях мира. Все усилия арабов, направленные на его
уничтожение, с самого начала образования государства
Израиль потерпели провал, нанося большой урон
нападавшим. В это же время территория самого Израиля
увеличивалась. Борьба продолжается, но израильтяне,
изумившие мир своими экономическими и военными
достижениями, всѐ больше и больше теряют симпатии,
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которые проявляли к ним народы после
экспериментов Второй мировой войны.

ужасных

Всѐ
это
имеет
политическую
окраску.
Христадельфиане не интересуются политикой и не
ассоциируют себя с национальными, военными и
политическими успехами государства Израиль. Но можно
ли смотреть на Израиль и читать писания пророков
Божиих, не убеждаясь при этом, что все эти события были
давно предсказаны? К этому заключению просто нельзя не
придти, если только сознательно закрывать глаза на факты.
Каков будет исход? Возвратил ли Бог евреев в свою
землю для того, чтобы они постоянно находились в
состоянии тревоги или военного противостояния? Висит
ли над ними постоянный риск быть уничтоженными? Что
говорит Библия?
Беды Израиля ни в коей мере еще не закончились.
Страна и ее столица превратились в постоянный очаг
международной напряженности. Военные приготовления
идут с обеих сторон и в таком масштабе, которого не знала
еще история. Но прежде чем подробно остановиться на
этом вопросе и его разрешении, мы должны посмотреть на
другой, не менее интригующий факт.
Еврейская нация – не христианская нация. За
исключением очень малого числа людей, евреи не имеют
веры во Христа. Они не признали Его своим Мессией.
Правоверные евреи остаются глубокими приверженцами
своей традиционной веры и практики осуществления
религиозного культа. Либеральные евреи смотрят на свою
религию скорее как на образ жизни, чем как на связь с
Богом. Многие открыто стоят на позициях агностицизма и
атеизма. Всѐ это плохо согласуется с тем, что должно
быть. Фактически, здесь поднимается очень серьезный
вопрос. Если Бог рассеял Израиль во времена их неверия в
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Иисуса Христа, как обещанного Мессию, почему Он
собрал их, когда они находятся на той же стадии неверия?
И, более того, в состоянии еще меньшей религиозной
веры, какую они имели до рассеяния.
Израиль должен стать христианским! Каким бы
невероятным это ни казалось, но именно это предсказано в
Библии. Израилю еще предстоит раскаяние в своей слепоте
и признание Христа, как обещанного Помазанника. В эту
перемену, возможно, еще труднее нам поверить, чем во
многие другие факты и пророчества, которые мы
разбирали. У нас уже ранее был случай напомнить себе
риторический вопрос, который Бог задает в Ветхом Завете:
“Есть ли что трудное для Господа?” (Бытие 18:14). Ответ в
том, что ничего невозможного для Бога и всего, что
связано с Его Святым Именем, нет. Он сказал, что евреи
покаются, и можно не сомневаться, что так оно и будет:
“Потому что на Моей святой горе, на горе высокой
Израилевой… там будет служить Мне весь дом Израилев,
весь, сколько ни есть его на земле, там Я с благоволением
приму их… когда выведу вас из народов и соберу вас из
стран, по которым вы рассеяны… и вспомните там о путях
ваших и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя,
и возгнушаетесь самими собою” (Иезекииль 20:40-43).
“И возьму вас… и приведу вас в землю вашу. И
окроплю вас чистою водою, – и вы очиститесь… и дм вам
сердце новое и дух новый дам вам” (Иезекииль 36:24-26).
“И очищу их, – и будут Моим народом, и Я буду их
Богом” (Иезекииль 37:23).
Раскаяние включает также и признание Христа
Мессией. Это становится ясным из Нового Завета, где
подобные выражения взяты на вооружение в качестве
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средства для проповеди Евангелия во Христе (см. Евреям
8:8-13; 10:16-18 и Римлянам 11:25-27).
Но как это будет? Как такая радикальная перемена
может произойти с людьми, упрямство сердец которых в
их нынешнем состоянии известно всему миру? Из цитат,
которые мы привели, очевидно, что такая полная перемена
сердец будет привнесена Богом. Бог, который сказал, что
возвратит их в пустующую землю, и сделал так, есть тот
же Бог, Который говорит, что заставит их покаяться.
Библия многократно подтверждает эту истину.
Господь затронет у Израиля самое слабое и в то же
время самое сильное место. Израиль, вне всякого
сомнения, самонадеян (нет сомнений, эта самонадеянность
родилась из перенесенных бед и борьбы за выживание) и
силой
преобладающих
обстоятельств
приобрел
уверенность в себе. В самом деле, его опыт с 1948 года
глубоко укрепил этот дух и наполнил его, вызывающим
тревогу, чувством самоправедности. Именно через эту
черту, известную всему миру, Господь развеет в прах через
опыт, который смирит нацию и покажет ей свою
ничтожность.
В это время будет казаться, что всѐ построенное и
перестроенное Израилем, безвозвратно гибнет. Люди,
собранные со всех концов земли, и дети, уже родившиеся в
родной земле, увидят крушение своих надежд, и глубокое
разочарование охватит всех. Израиль будет полностью
оккупирован, и захватчики поглотят всю их землю.
Иерусалим будет в осаде и вплотную подойдет к черте
полной катастрофы. Многое в Писании указывает на то,
что страны, входящие в конфедерацию государствзахватчиков (а их будет много) будут иметь во главе себя
Россию, при участии и поддержке Ирана, Ливии и
Эфиопии. Хотя им и будет оказано сопротивление, но оно
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окажется запоздалым и неэффективным. Размеры и
быстрота наступления не оставят защитникам никаких
надежд. Суэцкий канал будет отрезан, так как, по словам
Библии, будет оккупирован и Египет. Все изучающие
Библию в течение долгого времени следят за развитием
этих событий.
Израиль будет в отчаянном положении (можно
представить, какие страсти будут бушевать в мире).
Военное искусство и удивительная храбрость евреев будут
малоэффективны, даже если они будут оказывать
сопротивление, подобное тому, какое оказывали они
римлянам при защите крепости Массада (70 г. н.э.).
Раскаяние и обращение
Из этих руин восстанет новый Израиль, кающийся и
смирившийся. Они увидят, что есть другая сила и другой
Вождь. Тот, который умер на кресте под надписью: “Иисус
Назорей, Царь Иудейский”. Неведомый захватчикам и
Иудеям, Он вдруг окажется среди них на земле. Он
освободит Иерусалим, уничтожив врагов и их союзников.
Произойдет политический и природный катаклизм. В
последний войдет и землетрясение, которое расколет
Елеонскую гору на востоке Иерусалима и поглотит
вражеские армии. Ряд других мер довершит их полное
поражение и уничтожение.
Обо всем этом можно прочитать у Иезекииля (гл.
38,39), Даниила (гл. 11) и Захарии (гл. 12-14), а также и в
других местах Писания. Вот лишь две цитаты на эту тему:
“И будет в тот день, Я истреблю все народы,
нападающие на Иерусалим. А на дом Давида и на жителей
Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они
воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о
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Нем, как рыдают об единородном сыне…” (Захария
12:9,10).
“В тот день откроется источник дому Давидову и
жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты”
(Захария 13:1).
Израиль,
расставшись
со
всей
своей
самоуверенностью, возопит к Богу и через это будет
приведен в состояние глубокой скорби и покаяния.
Именно теперь Христос откроется им, и они познают
ужасную правду, а именно: “Пришел к своим, и свои Его
не приняли” (Иоанн 1:11). В свое время, избранный Богом
народ предал смерти своего Мессию. Теперь их печаль и
угрызения совести будут безграничны, и они будут
приняты Богом, Чьи пути творят самое невозможное!
В это время к ним вернется покровительство и
благословения Божьи. Они будут наказывать народы, и
приводить их к Богу Израилеву. Храм, в свое время, будет
снова воздвигнут в Иерусалиме. Евреи со всех концов
земли будут под почетной охраной доставлены на родную
землю, где принесут плоды покаяния, через которое уже
прошли их соплеменники. Полностью собранные евреи
будут совершать службу в храме, куда будут год за годом,
по очереди, приходить языческие народы, чтобы
совершить поклонение Богу в Иерусалиме.
Израиль, еще не бессмертный, будет жить в кантонах
или округах на своей земле в течение тысячелетия в самом
центре Царства Божьего на земле. Управлять им будут
двенадцать апостолов (Лука 22:30). Этот период времени
будет
для
израильского
народа
благоприятной
возможностью через веру и любовь продемонстрировать
свою принадлежность Богу. Если они (каждый
индивидуально) окажутся достойными, то получат дар
бессмертия в конце тысячелетнего периода.
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Это будет высшей точкой в истории этого народа.
Они – свидетели Божии, и будут ими до конца (смертной)
истории человечества. Любовь и верность Бога к ним и ко
всему человеческому роду будет проявлена перед всеми.
Уже там, в вечности, верующие евреи и язычники, без
различия, как истинные потомки Авраама, будут воздавать
вечную хвалу и благодарность Богу, исполнившему Свои
обетования:
“Итак, весь Израиль спасется… о, бездна богатства и
премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы
Его и неисследимы пути Его!” (Римлянам 11:26,33).
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26. Знамения возвращения Христа
Эта тема довольно захватывающая. Для некоторых
людей она как наваждение. В разные времена они
заявляли, что Христос придет в определенный день, даже
предсказывали час и указывали место Его прихода на
карте. Восторженные поклонники таких предсказателей
обычно продавали всѐ свое имущество, и в канун
указанной даты терпеливо ждали прихода Христа в полной
уверенности. Вставало солнце, достигало своего зенита и
заходило снова, выглядывала луна и появлялись звезды, но
Христа не было. Что следовало затем?
Одни испытывали горькое разочарование, другим
горе-предсказатель пытался объяснить свою ошибку. По
крайней мере, в одном случае такой пророк заявил, что
Христос не появился зримо, а вернулся в духе. Для
неверующих же наступал еще один прекрасный случай
посмеяться над обманутыми в своих ожиданиях людьми
или пожалеть их и еще громче высмеять веру во второе
пришествие.
Конечно, надо отбросить всякие сомнения, что
Господь Иисус Христос вернется на землю, зримо,
телесно, во славе и со святыми Ангелами. Об этом ясно
говорят сотни стихов Нового Завета. На это надеялись
первые христиане и до сих пор эту надежду лелеют
христадельфиане. Без возвращения Христа не будет
воскресения мертвых, не будет вечной жизни для
истинных верующих, не будет Царства Божьего на земле.
Замысел Божий не будет осуществлен. Убежденность в
возвращении Христа ясно вытекает из следующей
подборки стихов:
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“Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет
таким же образом, как вы видели Его восходящим на
небо” (Деяния 1:11).
“И да пошлет Он предназначенного вам Иисуса
Христа, Которого небо должно было принять до времени
совершения всего, что говорил Бог устами всех святых
Своих пророков от века” (Деяния 3:20,21).
“Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца
Своего с Ангелами Своими” (Матфей 16:27).
“Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей
и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы
своей” (Матфей 25:31).
“И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на
облаках с силою и славою великою” (Лука 21:27).
“И
ожидать
с
(1 Фессалоникийцам 1:10).

небес

Сына

Его…”

“В пришествие Господа нашего Иисуса Христа”
(1 Фессалоникийцам 3:13).
“Сам
Господь…
(1 Фессалоникийцам 4:16).

сойдет

с

неба…”

“Когда Он придет прославиться во святых Своих…”
(2 Фессалоникийцам 1:10).
“Который будет судить живых и мертвых в явление
Его и царствие Его” (2 Тимофею 4:1).
“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” (2 Тимофею
4:8).
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“Ожидая блаженного упования и явления славы
великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа” (Титу
2:13).
“Ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи
Иисусе!” (Откровение 22:20).
Эти стихи убедительно иллюстрируют тот факт, что
Христос действительно придет снова. Христадельфиане
убеждены в этом, и здесь причина их постоянного
интереса к знамениям времени. Мы всегда интересовались
этим предметом и, хотя находились у нас отдельные
энтузиасты, бравшие на себя риск предположения даты
или периода времени прихода Христа, мы никогда не
возводили это в догму. Мы считаем, что догматизм и
запугивание, отдающее сенсацией, до смешного
ненадежны и совершенно не заменяют собой трезвый и
серьезный подход к чтению Библии. Мы верим, что живем
в такое время, которое Библия определяет, как “последние
дни”,
и стремимся внимательно относиться к
предупреждениям Господа Иисуса Христа:
“Потому и вы будьте готовы, ибо, в который час не
думаете, придет Сын Человеческий” (Матфей 24:44).
“Смотрите, бодрствуйте, молитесь; ибо не знаете,
когда наступит это время” (Марк 13:33).
Так или иначе, даже если мы полагаем, что имеем все
основания считать, что возвращение Господа Иисуса
Христа может произойти довольно скоро, Господь говорит
нам, что мы не сможем знать в точности, когда это
произойдет. Более того, это величайшее событие наступит
“в который час не думаете”. Это довольно
многозначительный момент. Мы можем быть искусны в
определении даты и времени, как будто это некая область
науки, и в то же время быть совершенно неготовыми
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сердцем для встречи с Самим Господом. Возможно,
именно по этой причине нам не дано в точности знать
время, чтобы мы могли постоянно бодрствовать и
молиться.
Фарисеи в дни Иисуса считались экспертами по
части Писаний и, возможно, они также искали знамения
первого прихода Христа. Но они не сумели признать в
Иисусе своего обещанного Мессию:
“Вечером вы говорите: “будет ведро, потому что
небо красно”; И поутру: “сегодня ненастье, потому что
небо багрово”. Лицемеры! Различать лицо неба вы умеете,
а знамений времен не можете?” (Матфей 16:2,3).
Они были настолько поглощены выискиванием
знамений и стремлением дать им должную интерпретацию,
что потерпели полную неудачу, отказавшись признать
факт присутствия Христа среди них. Ошибаясь, они
надеялись увидеть какие-либо зримые признаки, или
чудесные явления, которые можно было бы увидеть по
требованию, прежде чем дать убедить себя. Иисус сделал
им выговор:
“Не придет Царствие Божие приметным образом, и
не скажут: “вот оно здесь”, или: “вот, там”. Ибо вот,
Царствие Божие внутрь вас есть” (Лука 17:20,21).
Христос – обетованный Царь и Спаситель –
находился среди них самих, и они не сумели распознать
Его! И не потому, что не было знамений. Их было много, и
в момент рождения Христа, и в чудесах, которые Он явил.
Фарисеям недоставало духовной проницательности.
Человек должен быть готовым для Царства Божьего, иначе
ему не будет позволено войти в него, когда придет
Господь.
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Поэтому, по мере развертывания темы данной главы,
мы должны помнить, что первое и самое главное для
верующего – быть постоянно готовым к приходу Христа.
Один из путей разбора знамений времени – это
посмотреть, что говорит Библия о времени конца и
определить, как выглядит мир в свете библейского
описания. Мы разобьем наш предмет на части и
проанализируем каждую часть в отдельности.
Моральное состояние мира
Библия говорит нам, что стандарты поведения упадут
до такой степени, что поставят под угрозу существование
самого общества. Моральному разложению подвергнутся
даже сообщества верующих:
“Знай же, что в последние дни наступят времена
тяжелые. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы,
горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны,
неблагодарны,
нечестивы,
недружелюбны,
непримерительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не
любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более
сластолюбивы, нежели боголюбивы…” (2 Тимофею 3:1-4).
“И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына
Человеческого: ели, пили, женились, выходили замуж, до
того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и
погубил всех” (Лука 17:26,27).
“Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не
отягчались объедением и пьянством и заботами
житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно: ибо
он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу
земному” (Лука 21:34,35).
Погоня
за
материальным,
неуважение
к
общественным институтам, потворство любым своим
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прихотям и сознательный выбор служить скорее себе, чем
Богу, – вот тема этих стихов. Они прекрасно
характеризуют состояние нашего общества. Конечно,
такое положение вещей не является уникальным именно
для настоящего времени: все приходившие в упадок
общества (например, Римская империя в последние годы
своего существования), проходили через это. Сам по себе,
данный признак ни в коей мере не является решающим. Он
хорошо подходит для описания нашего мира, но сам по
себе не дает полной уверенности, что мы живем в
последние дни.
Состояние Христианства
На заре двадцатого столетия многие умы считали,
что просвещение, улучшение социальных условий жизни
людей и устранение некоторых побочных эффектов
индустриальной революции приведут к золотому веку и
наступлению, как они это называли, Царства Божьего на
земле. Это были искренние убеждения, которые
разделялись глубоко самоотверженными социальными
реформаторами,
политическими
деятелями
и
религиозными вождями. Их правление и преданность идее
способствовали привнесению в общество многих перемен,
которые уничтожили некоторые наихудшие реалии жизни
общества и повысили уровень жизни наиболее
задавленной части населения. Ужасающая нищета и
безнадежность были по большому счету искоренены, и
общественное сознание поднято на уровень проявления
заботы о больных и несчастных. Рост числа заболеваний
был взят под контроль, и сама медицинская наука достигла
больших успехов. Детская смертность и количество
смертей о время родов было существенно сокращено.
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Одно время казалось, что все идет в нужном
направлении. Но открылся новый феномен: сытый
желудок не производит благодарного сердца. Социальное
благополучие не обязательно порождало добрую совесть.
Улучшение жизненных стандартов не означало, что люди
стали жить лучшей жизнью. Что касалось духовной жизни,
то христианство, в любых своих течениях, было
отодвинуто на задний план или, в лучшем случае, ему
оказывали вежливое почтение. Родилось социальное
евангелие, а истинное Евангелие Божие находилось в
пренебрежении.
Можем ли мы надеяться на что-то лучшее? Можно ли
создать общество, в котором учение Господа Иисуса
Христа находилось бы в должном почитании и
применялось в повседневной жизни? Может ли Царство
Божие наступить благодаря искренним усилиям
преданных людей? Каково будет состояние Христианства
во время возвращения Господа Иисуса Христа?
Посмотрим, что говорит Писание:
“Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом (нашим)
Иисусом Христом, Который будет судить живых и
мертвых в явление Его и Царствие Его… ибо 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”
(2 Тимофею 4:1-3).
“Злые же люди и обманщики будут преуспевать во
зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь” (2 Тимофею
3:13).
“Дух же ясно говорит, что в последние времена
отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям
и учениям бесовским, чрез лицемерие лжесловесников,
сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак
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и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и
познавшие истину вкушали с благодарением” (1 Тимофею
4:1-3).
“Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего
Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить
колебаться умом и смущаться… да не обольстит вас никто
никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде
отступление…” (2 Фессалоникийцам 2:1-3).
Ереси и новые религии появились с самых первых
дней Христианства. В нашей книге мы показали, как
возникли некоторые из наиболее популярных сегодня
ересей. Но стихи, которые мы процитировали, поясняют
тот факт, что мы не можем ожидать исчезновения их со
сцены. Болезнь остается. Экуменизм, с которым многие
связывают свои надежды, не имеет основы в подлинном
Христианстве, и поэтому не будет иметь успеха.
Из всего этого вытекает, что неоднородность
Христианства, дошедшего до степени своего вырождения,
таковым и останется на момент возвращения Господа.
Царство Божие не придет через проповедь. Хотя всегда
были и будут искренне верующие люди, которые станут
наследниками
Царства,
несмотря
на
состояние
окружающего их мира и вырождение религии.
Война или мир?
Что бы ни думали люди по всему миру о религии, мы
знаем, что все мечтают о мире. Таково страстное желание
всего человечества, особенно людей тех государств,
которые испытали на себе все тяготы войны. Это одна из
мрачных страниц человеческой истории, оставившая и
оставляющая поныне тяжелые раны в душах людей.
Миллионы людей пали от рук своих же собратьев во
всевозможных военных конфликтах и столкновениях на
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протяжении истории рода человеческого. Что хуже всего,
наиболее
кровопролитные
войны
велись
между
государствами,
население
которых
считается
христианским.
Искусство убивать друг друга совершенствовалось на
протяжении всей истории, и в настоящее время на
вооружении ряда стран находятся межконтинентальные
баллистические
ракеты,
начиненные
ядерными
боеголовками, готовыми за раз уничтожить миллионы
людей. Мало того, не прекращаются разработки и
совершенствование химического и бактериологического
оружия. Рядовому гражданину с улицы даже трудно
представить себе, каким будут последствия применения
этих видов оружия в широкомасштабной войне. У него нет
никакого шанса. Более того, лидеры ряда ведущих стран
находятся не в лучшей позиции, ибо вовлечены в
оборонительную политику своих государств, планируя и
финансируя военные бюджеты и создание новых видов
вооружений.
Конечно, можно поспорить, и в этом есть некая доля
истины, что ядерное оружие служит сдерживающим
фактором против развязывания войны между мировыми
державами уже длительное время после последней
мировой войны. Однако остается еще решить вопрос,
является ли ядерное оружие последним сдерживающим
фактором или, другими словами, способно ли оно
окончательно уничтожить войны? Что по этому поводу
может сказать Библия? Что найдет Князь мира на земле в
момент Своего возвращения?
Какими бы ни были желания и надежды людей и их
отдельные достижения в деле борьбы за мир, Библия
говорит нам, что мировая смута и ожидание огромных
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бедствий будут предвестниками возвращения Господа
Иисуса Христа:
“И наступит время тяжкое, какого не было с тех пор,
как существуют люди…” (Даниил 12:1).
“Провозгласите
об
приготовьтесь к войне,
выступят…” (Иоиль 3:9).

этом
между
народами,
возбудите храбрых; пусть

“На земле уныние народов и недоумение; и море
восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и
ожидания бедствий, грядущих на вселенную… и тогда
увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою
и славою великою” (Лука 21:25-27).
“И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и
время судить мертвых и дать возмездие… и погубить
губивших землю” (Откровение 11:18).
Среди общего падения моральных стандартов и от
истинного Христианства произойдут невыразимые
бедствия по всему миру, нации придут в столкновение, и
люди будут испытывать чувство глобальной катастрофы
выше всякой меры. Именно в такое время откроется
Христос. Князь Мира придет не потому, что земля будет
ожидать Его в мире и покое, а потому, что без Христа
человечеству будет угрожать полное уничтожение.
Где произойдет главный конфликт?
Послевоенное общество выросло на доктрине, что
наибольшая
угроза
человечеству
исходит
от
противостояния Запада и Востока. Они и ведут себя
соответствующим образом. Европа поделена на два лагеря
с
двумя
противоположными
идеологиями
и
противостоящими друг другу силами. Европейские
государства боятся превратиться в котел, где эти две силы
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придут в столкновение, набросившись друг на друга.
Движение за мир, если не подогреваемое политическими
агитаторами в своих личных целях, представляет собой
усилие некоторых людей сказать свое слово, пока еще не
слишком поздно.
Произойдет ли это столкновение, последнее главное
столкновение, в Европе? Будет ли этот континент – местом
последней битвы? Что говорит Библия?
А она проводит разделяющую линию совсем в
другом месте, заставляя проходить ее через Иерусалим.
Ближний Восток и в особенности земля израильская – вот
решающее место.
Библия говорит, что земля Израиля будет завоевана
внезапно и успешно конфедерацией государств,
пришедших “от пределов севера”. Лидером этой
конфедерации, если прочертить линию север-юг через
Иерусалим, будет или Турция, или Россия. Линия не
затрагивает никакие другие государства. Выражение
“пределы севера” указывают скорее на Россию, чем на
Турцию. В самом деле, ничто не противоречит точке
зрения, что оба эти государства могут быть вовлечены в
конфликт. Может случиться так, что они заключат между
собой союз, или, как полагают некоторые библейские
комментаторы, Турция подвергнется в свое время агрессии
со стороны России и будет ею завоевана. Взгляд на то, что
Россия будет главным агрессором, держится уже долгое
время, а конкретно – с середины прошлого столетия, когда
Россия и в помине не имела того влияния и той военной
мощи, которыми она обладает сегодня.
Целых две главы (Иезекииль 38 и 39) посвящены
этому, затрагивающему основы всего мира, событию. Три
союзника главного агрессора упомянуты поименно:
Персия (Иран), Эфиопия и Ливия. Как можно судить из
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современной политической ситуации, совершенно не
вызывает удивления тот факт, что эти три силы будут в
союзе с главной силой конфедерации. Иран открыто
противостоит
Израилю;
в
Эфиопии
–
прокоммунистический режим, и она естественно союзница
России, если смотреть на Россию, как на лидера; Ливия –
фанатичный враг государства Израиль и большая
поклонница русской военной машины. Конечно,
политическая карта мира меняется довольно быстро и
вполне возможно, что то, что мы сейчас видим в этих трех
государствах, может измениться; но Библия наметила им
курс, которому они, несомненно, будут следовать.
Захвату подвергнется и Суэцкий канал, так как
Египет будет оккупирован по мере продвижения сил
конфедерации на юг. И не потому, что агрессоры не
встретят никакого сопротивления, просто оно окажется
слишком запоздалым и не эффективным. Только
вмешательство Бога через Господа Иисуса Христа
принесет полное поражение и гибель тем, кто осмелился
осквернить Землю обетованную.
Наверное, стоит сказать пару слов и о другой
конфедерации, упомянутой в книге Откровение, глава 17.
Эта конфедерация, по-видимому, под религиозным
главенством, будет противостоять Христу и Его святым.
Ясно, что это событие произойдет уже после возвращения
Христа и получения избранными святыми дара
бессмертия. По причинам, не очень удобным для разбора
здесь, многие христадельфиане полагают, что этой
враждебной Христу религиозной силой может быть
Римско-католическая церковь. Ее политических союзников
еще труднее обозначить, и нам остается только следить за
дальнейшим развитием событий на европейской сцене,
прежде чем всѐ станет на свои места.
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Из всего сказанного, очевидно, что нации будут
проявлять большую активность в военных областях.
Давайте посмотрим, что еще Библия говорит нам.
Нации
Библия описывает общую картину состояния наций
времени конца. Можно вполне ожидать, что маленькие
народы будут поглощены большими и слабые будут
побиты сильными в игре политических сил. Тем не менее,
это не есть общая тенденция. Фактически, Библия рисует
картину процветающих наций во время, когда Израильская
нация выйдет снова на мировую арену:
“Посмотрите на смоковницу и на все деревья: когда
они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже
близко лето; так, и когда вы увидите то сбывающимся,
знайте, что близко Царствие Божие” (Лука 21:29-31).
Ясно, что эта маленькая притча дает простой урок:
мы можем определить приближение лета по появлению на
деревьях листьев. Поэтому мы должны быть готовы к
приходу Христа, когда знамения времени (по аналогии)
дают свой цвет. Ввиду того, что смоковница является
одним из Божьих символов Израиля (Иеремия 24:1-3; Осия
9:10; Иоиль 1:7), вполне вероятно, что притча говорит
больше, чем может показаться на первый взгляд. Она
может указывать на тот факт, что в то время, когда нация
Израиля вновь устроится на своей земле, вырастет
национальное самосознание и среди других народов.
Замечательно, что со времени Второй мировой войны
число государств, представленных в Организации
Объединенных Наций, значительно возросло. Это
произошло благодаря обретению свободы государствами,
бывшими прежде колониями, и роста национальноосвободительного движения стран третьего мира.
387

Получившееся в результате смешение сильных и
слабых наций ясно указано в Библии (в ногах истукана из
книги Даниила, например, где глина и железо
перемешаны), и в последнее время активность малых
народов заметно возросла:
“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” (Иоиль 3:9,10).
В последнее время нации будут вооружаться для
войны, и тратить на военные цели деньги, которые могли
бы пойти на мирные программы, такие как, например,
развитие сельскохозяйственной сферы производства.
Среди других упомянутых государств Слово Божие
выделяет Египет, рисуя картину его будущего. Это
государство не будет в союзе с захватчиками. В настоящее
время Египет имеет отдельный мирный договор с
Израилем, и это как раз согласуется с тем, что говорит
Библия относительно этой страны. В конце она получит
особое благословение от Господа Бога, после того как
пострадает от оккупации (Исаия 19:16-24 и Даниил
11:42,43).
Хотя и не совсем ясно обозначено, но вполне
вероятно предположить, что речь идет о Саудовской
Аравии, когда упоминаются два места, лежащие в
пределах границ этого государства (Сева и Дедан). Они
тоже не войдут в союз с захватчиками; фактически, даже
окажут им сопротивление (Иезекииль 38:13). Отсюда
маловероятно, что Саудовская Аравия разорвет свои
настоящие
связи
с
Западом,
коммерческие
и
стратегические интересы которого в данном регионе
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вполне правдоподобно обозначены выражением “купцы
Фарсисские” в Иезекииле 38.
Определенно, пролив – вот главная озабоченность
Запада, который получит ощутимый удар, когда
захватчики продвинутся к югу Египта и подойдут
вплотную к границам нефтедобывающих государств.
Знамение, стоящее выше всех других
Знамение самого Израиля стоит выше других, и мы
уже затрагивали некоторые его детали в предыдущей
главе. Мы снова делаем на этом ударение, так как
совпадение других знамений со знамением Израиля делает
время, в которое мы живем, довольно уникальным. Это
удаляет всякую двусмысленность из нашего рассуждения.
Никогда прежде в мировой истории все упомянутые
факторы не шли в одну ногу вместе с таким
знаменательным событием, как возвращение евреев на
свою родную землю. Начиная с Декларации об
образовании государства Израиль в 1948 году, мы имеем
перед нашими глазами зримое свидетельство того, что Бог
делает Свою работу, и что Христос скоро возвратится на
землю.
Данное знамение упоминалось Господом Иисусом
Христом в Его пророчестве относительно последних дней:
“И падут (евреи) от острия меча, и отведутся в плен
во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками,
доколе не окончатся времена язычников” (Лука 21:24).
В этом кратком пророчестве содержится четыре
элемента:
евреи будут завоеваны;
евреи будут рассеяны между народами;
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Иерусалим будет под пятой нееврейских властей;
оккупации придет конец.
Исторический отрезок времени занимает период от
70 г. н.э. до настоящего времени. Римляне сломили
сопротивление евреев, разрушили их столицу и храм, они
были изгнаны со своей земли и рассеяны между народами.
Иерусалим с тех пор находился в руках нееврейских сил
вплоть до Шестидневной войны 1967 года, когда впервые
за столько лет город Иерусалим полностью перешел под
контроль евреев. Мы должны заметить, тем не менее, что
новая оккупация Иерусалима произойдет в такое время
истории, которое Господь Иисус описывает, как “доколе
не окончатся времена язычников”.
Выражение “времена язычников” подразумевает
время языческого господства над Израильской землей. Оно
может также указывать на время, отведенное Богом
язычникам с момента падения иудейского царства. Как
евреи имели возможность получать Божии благословения,
но оказались недостойными этого, так язычники имели
возможность стать истинным народом Христа, но также
потерпели неудачу. Как евреи пожали суд Божий, так
язычники пожнут осуждение в свой черед. Это отображено
у Даниила 2:44; 7:27 и в Откровении 11:15-18.
Тем временем Бог осуществляет Свой план в
отношении Израиля и ведет язычников к судному дню,
который наступит в момент оккупации Израиля:
“Ибо там Я воссяду, чтобы судить все народы
отовсюду… толпы, толпы в долине суда! Ибо близок день
Господень к долине суда!” (Иоиль 3:12,14).
Возвращение Христа, наказание язычников и
установление Царства Божьего на земле со столицей в
Иерусалиме, – вот претворение в жизнь плана,
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предопределенного Богом для избавления мира от нищеты
и безнравственности его помыслов, иначе ведущих мир к
самоуничтожению.
Заключение
Многое еще можно написать о появлении
коммунистической идеологии и объединении ряда
государств под ее знаменами; об Исламе, как наказании
Божьем; о власти черного золота и важности в этой связи
Ближнего Востока. Но уже достаточно сказано, чтобы
увидеть, как все знамения второго пришествия
выстроились в одну логическую цепочку.
Нам остается ожидать важные события, которые
будут иметь место, прежде чем земля израильская будет
готова для захвата. Пророк Иезекииль говорит, что
нападение произойдет в тот момент, когда земля будет
“избавлена от меча”, и народ будет жить “беспечно”.
Нельзя сказать, что слова пророка соответствуют
настоящему моменту (1986г.). Израиль пока находится в
состоянии повышенной военной готовности. Но всѐ
должно измениться. Как это в точности произойдет,
Писание нам не объясняет. Произойдет ли это из-за того,
что Израиль убедит арабские народы в своих мирных
намерениях, или события будут развиваться благодаря
прямому вмешательству Бога в период между
возвращением Христа и появлением сил конфедерации в
земле обетованной, нам в точности не известно.
Достаточно сказать, что как Бог лишил сил Турцию и
подготовил почву для начала возвращения евреев на свою
землю, так Он создаст условия, при которых Израиль
будет чувствовать себя в безопасности и “беспечно”, как
Он и обещал. Нет ничего невозможного для Него.
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27. На прощание
Читатель, дошедший до конца этой книги, совершил
длительный путь по страницам Библии, знакомясь с верой
и учением христадельфиан. Обращаясь к сердцу и разуму
тех, кто стремится найти цель в жизни и надежду, которая
не заканчивается со смертью, мы искренне рекомендуем
это сделать каждому.
Как читатель уже разобрался, христадельфиане
представляют сообщества верующих, живущих по всему
миру. Они существуют почти полтора века, хотя вера,
которой они держатся, по их мнению, является верой
первого века Христианства. Истины, в которые верили
первые христиане, нисколько не устарели и в наши дни.
Христадельфиане верят, что существует только один
Бог, представляющий одну ипостась Божества. Это Бог
Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Бог и Отец Господа
Иисуса Христа. Христос – единородный Сын Божий,
рожденный от девы Марии через воздействие на нее
исходящей от Бога силы – Его Святого Духа. Христос – это
все Божии обетования и намерения, ставшие плотью.
Разделяя полностью нашу природу, Он раскрыл нам, чему
подобен Бог и не по форме или природе, а по Своей
глубокой сущности; а она заключается в высшей святости,
совершенной праведности и безграничной любви;
качествах, которые пронизывают каждое слово, каждое
намерение, каждый единичный акт сострадания, каждую
сторону всей жизни, прожитой Спасителем.
Христадельфиане верят, что человек смертен и
греховен, нуждается в спасении и не способен спасти
самого себя. Когда человек умирает, его существование, в
каких бы то ни было формах, прекращается, и нет у него
никакой надежды, кроме воскресения из мертвых.
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Божья милость и желание спасти человека были
открыты в великих обетованиях, данных человеку; самые
величественные из которых те, которые даны Аврааму и
затем Давиду. Эти обетования предвещают наступление
Царства Божьего на земле с Христом как Царем, и
указывают путь, которым человек может разделить славу
этого Царства в вечной жизни через спасительную
благодать Бога в Иисусе Христе. Его безупречная жизнь,
самопожертвование и воскресение в славе и бессмертии
есть гарантия того, что два врага-близнеца человека – его
греховность, известная как дьявол, и смерть – одинаково
побеждены Иисусом, во всем разделившим нашу природу,
за исключением греха.
Каждый верующий должен исповедать свою веру в
Царство Божье и Иисуса Христа. Он должен исповедать
свою нужду в спасении, прощении и избавлении от смерти.
Он показывает это, когда, поверив в истину Евангелия,
просит Бога о прощении и спасении и принимает крещение
(через полное погружение в воду), признавая свои грехи.
Теперь он принадлежит Богу и вступает в Новый Завет
через кровь Господа Иисуса Христа. Как наследник
обетований, данных Аврааму, он терпеливо ожидает
наступления Царства Божьего.
Его новая жизнь во Христе есть жизнь в общении со
своими братьями и сестрами через общение с Богом и
Господом Иисусом Христом. Его жизнь, как жизнь
ученика Христова, должна быть свободна от личного
эгоизма, незапятнанна политикой и насилием, и основана
на любви к Богу и к своему ближнему. Жизнь верующего
есть жизнь, наполненная молитвой и верой в Бога, в Его
обетования и в Его предусмотрительную заботу. Неделю за
неделей, в преломлении хлеба он вспоминает
спасительную работу Бога во Христе и „показывает‟
смерть Господню, ассоциируя себя с ней. Он убежден, что
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Иисус лично возвратится на землю, чтобы принести мир
измученной земле, и установит Царство Божие с
Иерусалимом, как его центром. Собранные со всех концов
земли евреи есть Божии свидетели того, что Бог исполнит
Свой замысел.
Смерть не имеет окончательного штриха для
истинного раба Божьего. Жизненная лихорадка окончена,
он спокойно спит в могиле, не зная ничего о проходящем
времени. И так до тех пор, пока, как будто через мгновение
после смерти, его Господь, возвратившийся с небес, не
пробудит его от смерти для суда. Затем подотчетные среди
людей, живых и мертвых, предстанут для получения
соответствующей награды за свои деяния: вечную жизнь и
бесконечную радость в Царстве Божьем для достойных;
постыдное отвержение и забвение второй смерти для тех,
кто был неверен Слову Божьему или сознательно отрекся
от Его призыва.
Мы верим всему этому, потому что находим ясные
подтверждения в Библии, и рады иметь эту веру, как
общую связь со Христом и внутри нашего сообщества. По
всему миру мы стремимся хранить нашу веру без
разделения на расы или классы, без епископов и клира. Мы
служим Богу и свидетельствуем о Нем простым и
естественным образом. Мы не отмечаем каких-либо дней
или праздников, кроме совершения хлебопреломления в
первый день недели.
Мы рады знакомить с нашей верой других, объясняя
ее основы, распространяя бесплатную литературу, проводя
занятия в воскресных школах и юношеских группах,
регулярные и заранее объявленные лекции по библейской
тематике, имея всегда перед собой открытую Библию, как
нашу основу. Наше послание не имеет границ и известно
во всех уголках мира. Оно привносится в новые места
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членами нашего сообщества, которые оседают на
некоторое время в конкретном месте, устраиваясь, если это
возможно, на временную работу, и проповедуют из Слова
Божьего истины, в которые верят христадельфиане
повсюду.
Мы искренне рекомендуем, чтобы наши читатели
получили информацию из первых рук об истинах, которые
мы отстаиваем. Мы от всего сердца приглашаем Вас
связаться с нами.
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