
Твое есть Царствие 

Питер Д. Соувгайт 
Ценность представленного на этих страницах материала в том, что 

написанное здесь взято из целой Библии. Из такого подхода вытекает неос-
поримый вывод, что Библия говорит о Боге, Который хочет послать Своего 
Сына на землю, чтобы установить Царство Божие. 

Вся книга написана с полным убеждением в том, что если мы хотим 
правильно понять то, что Библия хочет донести до нас, то она должна толко-
вать саму себя. И именно поэтому я ничуть не раскаиваюсь в таком обилии 
библейских цитат, редко связанных между собой несколькими словами для 
пояснения. 

Все, что я хотел бы попросить от своих читателей, это – терпения и, 
что весьма трудно, как я знаю, хотя бы частичной самостоятельной проверки 
прочитанного. 

Большинство цитат взято из перевода, хотя и сделанного более 400 
лет назад, но до сих пор многими почитаемого и читаемого, известного под 
названием, “перевод Короля Иакова1”. С тех пор, в очень немногих случаях, 
одно и то же слово стало иметь разные значения, а потому перестало соот-
ветствовать современному использованию его. В этих случаях мною брались 
цитаты из других, более современных2 переводов3. 

Выражаю мою искреннюю признательность всем моим друзьям по 
изучению Библии, которые помогали мне в создании этой книги. Если и 
найдутся в ней какие-либо погрешности, то они целиком лежат на моей со-
вести. 

Однако больше всего, и от всего сердца, я благодарен Тому Единому, 
по Чьей милости у меня есть счастливая возможность познавать Его Слово. Да 
отразится Его благословение на этих страницах и поможет распространению 
Его Истины на земле. 

P.J.S. 

                                                           
1 Authorized Version. 

2 Revised Version, Revised Standard Version, New International Version. 

3 По той же причине переводчиком использовался Синодальный перевод, как самый 
популярный среди читателей Библии, а так же церковнославянский и современный 
переводы, где значение того или иного места высказано более ясно (здесь и дальше 
примечания переводчика). 



Глава 1 

Царство в Библии 
Нет никаких сомнений в том, что почти две тысячи лет назад, когда 

Иисус был на земле, Он проповедовал Царство Божие. Эта книга – попытка 
восстановить первоначальное значение Его учения по этому вопросу с тем, 
чтобы он занял центральное и правильное место в жизни каждого Христиа-
нина. 

В основном, я пишу для тех, кто верит в существование Бога, но не 
имеет четкого представления ни о том, что происходит в мире, ни о своей роли 
в делах Божиих. 

Однако я также не теряю надежды на то, что если эти страницы по-
падутся на глаза неверующему, то он найдет здесь доказательства существо-
вания Премудрого и Всемогущего Бога, Чье исполнение Своего намерения по 
отношению к людям и земле почти близко к завершению и это, в свою оче-
редь, заставит его еще раз задуматься о благой вести Христианства. 

Что Иисус говорил о Царстве Божием? 

Однажды ученики Христа попросили научить их молиться. На их 
просьбу Христос предложил им всем известную молитву, «Отче наш». В тех 
немногих словах, из которых состоит вся молитва, два раза упоминается 
Царство Божие. В молитве Иисусом предлагалось просить прежде всего 
Царства: «Да приидет Царствие Твое», и заканчивалась молитва также сло-
вами о нем же: «Ибо Твое есть Царство… во веки» (Матфей 6,9-13). 

Такое подчеркнутое уделение внимания Царству Божьему Иисусом 
подтверждается всем Евангелием, где оно упоминается почти на каждом шагу. 
И в самом деле, даже цель всего проповедования Христа, было рассказать 
людям о Царстве. 

Как-то раз некоторые из слушающих Христа попросили Его не по-
кидать их, на что получили следующий ответ: 

«И другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо 

на то Я послан» (Лука 4,43). 

Если более внимательно приглядеться, то только в Евангелии Царство 
Божие упоминается более ста раз и еще тридцать раз в остальной части Нового 
Завета. 

БИБЛИЯ О ЦАРСТВЕ БОЖИЕМ 

Прежде чем начать более углубленное рассмотрение предмета, ко-
торому посвящена эта книга, мне бы хотелось упомянуть некоторые детали, 



тесно связанные в Библии с понятием «Царства Божьего», которые дают ключ 
к пониманию того, что стоит за этими двумя словами. 

1. Царство Божие было благой вестью, ибо слово «Евангелие» означает 
«благовестие»: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и 

проповедуя Евангелие Царствия» (Матфей 4,23). 

2. Во времена Христа Царство было все еще в будущем: «Присовокупил 
притчу: ибо Он был близь Иерусалима, и они думали, что скоро должно 
открыться Царствие Божие» (Лука 19,11). 

3. Перед тем, как открыться Царству, должны быть знамения: «Так, и когда 

увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие» (Лука 
21,31). 

4. Когда оно появится, некоторые войдут в него, а некоторые нет: 
«Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и 

Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И 

придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии 
Божием» (Лука 13,28-29). «Многими скорбями надлежит нам войти в 

Царствие Божие» (Деяния 14,22). «Дела плоти известны… посту-

пающие так Царствия Божия не наследуют» (Галатам 5,19-21). 
«Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноград-

ного до того дня, когда буду пить с вами новое [вино] в Царстве Отца 
Моего» (Матфей 26,29). 

5. Сподобившиеся войти в Царство, будут некоторым образом изменены: 
«Но то скажу [вам], братия, что плоть и кровь не могут наследовать 

Царствия Божия» (1Коринфянам 15,50). «Если кто не родится от воды 

и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Иоанн 3,5). 

6. Царство было тем предметом, который, по совету Иисуса, нужно было 
искать прежде всего: «Ищите же прежде Царства Божия» (Матфей 
6,33). 

ОСНОВАНИЕ ВЕРЫ ХРИСТИАН 

Частое упоминание Царства в Новом Завете, понятие которого пе-
решло из Библии Иисуса Христа, т.е. Ветхого Завета, должно было бы, по 
идее, стать основным в учении сегодняшних Христиан. Следовало бы ожи-
дать, что все, без исключения, члены церквей должны сознавать важность 
знания, хотя бы того, что представляет собой Царство Божие. Однако с гру-
стью нужно признать тот очевидный факт, что большинство, называющих 
себя Христианами, имеет очень смутное представление о Царстве Божием; о 
том, что оно значит лично для каждого из них. И это, несмотря на ежедневное 
повторение, «да приидет Царствие Твое». 



Возможно, некоторые на вопрос о Царстве, ответят, что Царство 
Божие – это царство благодати в сердцах верующих, и при этом приведут в 
доказательство слова Иисуса о том, что «Царство внутрь вас есть». Другие 
скажут, что Царство Божие на земле – это Церковь и, когда весь мир будет 
обращен в Христианство, наступит Царство Божие. Другие же верят, что 
Царство Божие находится на небесах, где обитает и откуда управляет Бог, и 
куда отправляются верующие после смерти. Но весь вопрос состоит в том, 
совпадают ли такие представления с учением Христа? 

Простейший способ выяснить это – сопоставить эти утверждения с 
тем, что о Царстве Божием говорится в Библии. Например, можно перечитать, 
выше перечисленные шесть пунктов, заменяя каждый раз «Царство Божие» на 
«царство благодати в сердцах верующих». Но не теряется ли при этом смысл? 
Попробуйте сделать это и посмотрите, что у вас получится. То же самое про-
делайте с «Церковью» и «небесами». Подходит ли замена во всех случаях? 
Если нет, значит, что что-то тут не так. 

Этот опыт говорит нам, что, если уж о Царстве Божием так много 
говорится в Библии, то нам стоит постараться найти одно и то же значение, 
которое не теряло бы смысла во всех случаях. Не стоит выискивать значения 
только в тех местах, где о Царстве говорится уж очень необычно, туманно и 
абстрактно, нужно чтобы значение не противоречило всем местам, где в 
Библии говорится о нем. В этой книге вам предлагается взгляд, в котором 
переплетены все упоминания Царства Божия в Писаниях в одно неразрывное 
целое, составляющее стержень, ядро Христианства и выражающее, общее 
намерение Бога по отношению к земле и человечеству. 

БУКВАЛЬНОЕ ЦАРСТВО 

В наши дни легко забыть, что когда-то уже существовало подобное 
царство. Те, кому была вначале дана Библия, знали о царстве не понаслышке. 
Ибо оно включало в себя четыре неразделимых составляющих: территорию, 
царя, народ, управляемый им и законы, по которым оно управлялось. 

В ветхозаветные времена царство Израильское управлялось такими 
царями, как Давид и Соломон, и было царством в прямом смысле этого слова. 
Интересно отметить, что ученики Иисуса, после Его воскресения, думали о 
Царстве Божием, как о восстановленном царстве Израильском. В первой главе 
Деяний Апостольских нам говорится о том, что в короткий период между 
распятием и вознесением на небо, Иисус являлся Своим ученикам, «говоря о 

Царствии Божием» (Деяния 1,3). Обратите внимание на эту особенность – 
Иисус тратил Свое, данное Ему на очень короткий срок время, на то, чтобы 
говорить именно о Царстве. Реакция учеников на это была та, что они ожидали 
буквального Царства, точно такого, какое было прежде у народа Израиль-
ского: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?»– 
спрашивали они (Деяния 1,6). 



Единственный ли это пример подобного рода, или он характерен и 
остальному учению Библии о Царстве Божием? 

ЦАРСТВО БОЖИЕ И ЦАРСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 

С самого начала человеческой истории людям было свойственно 
объединяться в группы и ставить над собой начальников, лидеров – с тех пор и 
до ныне, люди управляют людьми. Такое положение вещей в равной степени 
относится, как к избранию главного в родовой общине, так и к избранию 
президентов в наши времена. Такова система правления, в которой человек 
управляет созданным им же сообществом, называется в Библии «царством 
человеческим». Сегодня такое «царство» образуют всевозможные государст-
ва, вне зависимости от социальной системы. Человеческие идеи и воля реа-
лизуются в жизнь, подчиняя ту же человеческую волю себе. 

И только немногие из людей сознают, что царство человеческое на-
ходится под невидимым контролем Бога. «Всевышний владычествует над 

царством человеческим и дает его, кому хочет» (Даниил 4,29)! И весь смысл 
и цель такого владычества состоят в том, чтобы привести мир к открытому 
владычеству. Другими словами, царство человеческое станет Царством Бо-
жиим. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ИСТУКАН 

Слышали ли вы когда-нибудь о Навуходоносоре? Если и существо-
вало когда-либо типичное «царство человеческое», то это была Вавилонская 
Империя 600 годов до Р.Х. Эта великая империя, равной которой не было, нет 
и не будет, была создана и управлялась военным и политическим гением этого 
великого монарха. Из своей столицы на реке Евфрате, Вавилона, влияние 
Империи распространялось на огромную территорию, на которой в наши дни 
расположены такие государства, как Ирак, Турция, Сирия, Ливан, Израиль и 
частично Египет и Иран. 

Надо всей этой обширной областью деспотически царствовал Наву-
ходоносор, умело подчиняя всё и вся в древнем цивилизованном мире по 
своей воле, или капризу. Он полностью перестроил Вавилон – его храмы, 
дворцы и простые дома были обнесены высокими, толстыми и крепкими 
стенами. Библия описывает его, говорящим такие слова: «Это ли не величе-

ственный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могу-

щества и в славу моего величия» (Даниил 4,27)! Он олицетворял царство че-
ловеческое его дней! 

Но какое отношение это имеет к Царству Божию? 

А вот какое. Однажды Навуходоносор лег спать с мыслью о том, что 
случится с его царством после его смерти? И в ту же самую ночь Бог дал ему 



сжатый ответ на его мысли, охватывающий период около 2500 лет. Эти све-
дения были даны царю во сне, и вы можете найти описание их во второй главе 
книги Даниила. 

Во сне Навуходоносору был показан огромный металлический исту-
кан (статуя), возвышавшийся до неба и поражавший воображение. Одной из 
необычных особенностей истукана было то, что отдельные его части состояли 
из различных металлов. 

Такова была составляющая истукана: 

голова – из золота 
грудь и руки – из серебра 

чрево (живот) и бедра – из меди 
голени – из железа 

ноги – частью из железа, частью из глины 

Озадаченный таким странным видением, Навуходоносор попросил 
Даниила, Иудейского пророка, бывшего в то время в плену в Вавилоне, объ-
яснить ему его значение. 

ЧЕТЫРЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ИМПЕРИИ 

Наставляемый Богом, Даниил сказал, что истукан представляет собой 
различные этапы царства человеческого. Золотая голова представляла самого 
Навуходоносора и Вавилонскую империю, над которой он царствовал: 

«Ты – эта золотая голова» (Даниил 4,38)! 

После Вавилонской империи должны были восстать еще другие три 
империи царства человеческого, которые представляли остальные металлы: 

«После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье 

царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею. А чет-

вертое царство будет крепко, как железо» (Даниил 2,39-40). 

История показала абсолютную правильность этого предсказания. 
Вавилонская империя уступила свое место около 540 года до Р.Х. империи 
Персидской. Через 210 лет греки победили персов и захватили контроль над 
царством человеческим. Греческая империи из всех была самой обширной – 
она распространялась от Эгейского моря до Индии. Даниил сказал, что оно 
«будет владычествовать над всею землею» (не над всей планетой, как мы 
можем подумать сегодня, а только над цивилизованной в то время частью ее). 
И выбор металла в видении был сделан не наугад. Медь очень широко была 
распространена в греческой армии. Медные доспехи греков всем хорошо из-
вестны. 



Следующей на мировую арену, перехватив эстафету царства челове-
ческого от греков, выступает Римская империя. И опять выбор металла был 
сделан очень кстати. «Крепко, как железо», было сказано о Римской империи. 
И действительно, крепче, сильнее Римской империи, мир больше никогда 
ничего не видел. 

Значение составляющих истукана можно суммировать следующим 
образом: 

Золотая голова Вавилонская империя 610-540 г.г. до Р.Х. 

Серебряные грудь и руки Персидская империя 540-330 г.г. до Р.Х. 

Медные чрево и бедра Греческая империя 330-190 г.г. до Р.Х. 

Железные голени Римская империя 190 г. до Р.Х.-475 г. 

(Все даты указаны приблизительно) 

ПЯТОЙ ИМПЕРИИ НЕ БЫЛО, НЕТ И НЕ БУДЕТ 

Римская империя существовала вплоть до пятого столетия, однако, не 
в пример предыдущим царствам, ее место не было занято ни одной из столь же 
великих империй. Вместо того, она постепенно приходила в упадок под на-
тиском таких северных племен, как Готы и Гунны. То, что пятой империи не 
будет, было уже предсказано Даниилом 1000 лет назад. Железные голени ус-
тупили свое место ногам, состоящим частью из железа, а частью из глины. 
Пусть Даниил сам объяснит значение своего предсказания: 

«То будет царство (Римская империя) разделенное… И как персты 

ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью 

крепкое, частью хрупкое» (Даниил 2,41-42). 

И это оказалось совершенной истиной. После падения (разделения) 
Римской империи, не было больше такого могущественного царства челове-
ческого, которое бы оказывало на цивилизованный мир такое огромное 
влияние. Многие пытались сделать это, но их постигла неудача. Всегда с тех 
пор, в мировой политической системе существовала смесь из сильных и 
слабых государств. Существует она и сегодня. Кстати, это также означает, что 
любые надежды человечества на создание сегодня какой-либо влиятельной 
международной организации заранее обречены на неудачу. 

ХОД ИСТОРИИ 

Совершенно ясно, что данный Богом сон Навуходоносора был очень 
важным откровением человечеству. Его содержание не вполне удовлетворяло 
любопытство царя, но давало знание всем последующим поколениям о том, 
что все события на земле находятся под полным контролем Бога. Но по-



скольку в царстве человеческом первая и главная роль отводится самому че-
ловеку, то, очевидно, он свободен действовать только в рамках свободы, от-
веденной ему Царем небесным. 

Могло ли подробное предсказание событий на последующие 2500 лет 
быть сделано простым человеком? Может ли существовать, с человеческих 
позиций, удовлетворительное объяснение такой безыскусной точности? Если 
нет, то не логично ли будет прочитать о том, что говорит по этому поводу 
Даниил, и допустить, что он говорит правду? 

«Но есть на небесах Бог, открывающий тайны» (Даниил 2,28). 

Вы можете сказать, да, это – удивительное предсказание, но какое 
отношение оно имеет к Царству Божиему? 

ЗАГАДОЧНЫЙ, РАСТУЩИЙ КАМЕНЬ 

Божие откровение Навуходоносору не ограничилось показом этого 
необыкновенного металлического истукана. В продолжение сна, он видел еще 
одно загадочное явление. Он видел, как с ближайшей горы был отколот не-
большой камень. Он постепенно отрывался от горы до тех пор, пока не ото-
рвался полностью. Что особо поразило царя, так это то, что камень был ото-
рван без участия рук человеческих. 

Затем сон закончился весьма любопытным видением. Этот, появив-
шийся камень, пролетев по воздуху, с неожиданной силой ударил истукана по 
его ногам. Огромный металлический колосс сотрясся и рухнул, превратив-
шись в кучу праха. Удар был такой силы, что этот прах был настолько мелок, 
что достаточно было подуть ветру, как все было унесено прочь. На месте ис-
тукана ничего не осталось, кроме этого небольшого камня, нанесшего такое 
опустошение. 

И что же стало с этим камнем? 

Навуходоносор видел, как он стал изменять свою форму. Он стал 
расти! Сначала он вырос до размеров валуна, потом перерос в холм, а затем – в 
скалу. Но и на этом его рост не закончился – он рос и рос до тех пор, пока не 
заполнил собою всю землю! 

ЦАРСТВО БОЖИЕ УСТАНОВЛЕНО 

Возможно, что вы уже догадались о значении второй части сна? То, 
что истукан был разбит, означает, что человеческому владычеству на земле 
внезапно пришел конец! Если вы склонны думать, что такое в принципе не-
возможно, то вспомните точное исполнение первой части пророчества – все 
империи появились точно друг за другом: Вавилон, Персия, Греция и Рим, а 
так же то, что вместо пятой великой империи в мире существуют сильные и 



слабые народы. Здравый смысл подсказывает, что если уж принимать проро-
чество, то его надо принимать целиком. И то, что первая часть пророчества 
исполнилась, является гарантией исполнения и остального. 

Предположение же о том, что значением этого видения, является на-
ступление конца власти царства человеческого, вполне обоснованно. Пусть об 
этом опять скажет Даниил: 

«И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое 

вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно 

сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно» (Даниил 
2,44). 

Этот стих – самый насыщенный, из всей Библии, информацией о 
Царстве Божием, а потому будет полезно разобрать его более внимательно. 

«Во дни тех царств». 

Каких царств? Камень ударил в ноги, состоящие частью из железа, а 
частью из глины, которые представляют собой царства, или государства, 
возникшие после Римской империи. В таком положении мир находится уже 
около 1500 лет, и наши дни – не исключение. Значит, мы живем тогда, когда 
этот камень должен ударить и разбить уже известного нам истукана. 

«Бог небесный воздвигнет царство». 

Царства, которые пали и были унесены ветром, находились на земле. 
Значит и Царство Божие будет также на земле. Нет никакого смысла предпо-
лагать, что Царство Бога небесного будет не таким же буквальным, как то 
царство человеческое, место которого оно займет. Камень – Царство Божие – 
будет расти, пока не заполнит собой всю землю. Не небо! 

«Оно сокрушит и разрушит все царства». 

Власти человеческие на земле, представленные четырьмя империями, 
Вавилоном, Персией, Грецией, Римом, а также различными сегодняшними 
мировыми политическими системами, будут полностью разрушены. Из про-
рочества трудно вывести заключение, что этот переход царства человеческого 
в Царство Божие, будет происходить медленно и постепенно. Сокрушение 
будет внезапным и полным. Прах человеческого владычества будет унесен 
так, что «и следа не [останется] от [него]». 

«Царство это не будет передано другому народу». 

Великолепие Вавилона перешло к его победителю, Персии. От Пер-
сии ее власть и территория перешли к Греции, а затем – к Риму. Царство Бо-
жие не перейдет ни к кому. Однажды установленное, оно останется неиз-
менным – у него не будет преемников ни в славе, ни во власти, ни в зани-



маемой территории. Оно «будет стоять вечно». Оно – «вовеки не разру-

шится». 

КАМЕНЬ – ЕГО ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

Разрушение царства человеческого в пророчестве было исполнено 
камнем, оторванным от горы без содействия рук человеческих. Сравнение с 
другими частями Писаний, позволяет с точностью установить, что этим кам-
нем является Иисус Христос. Однажды Иисус, без всякого сомнения, хорошо 
помнивший сон Навуходоносора, сравнил Себя с камнем, данным от Бога для 
того, чтобы в один прекрасный день разбить вдребезги всех противников: 

«Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: ка-

мень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это 
от Господа, и есть дивно в очах наших?… и тот, кто упадет на этот ка-

мень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит» (Матфей 21,42,44). 

Иисус, хотя и был оторван от человеческой горы, в том смысле, что 
Он был рожден женщиной, однако само Его появление на свет было не-
обычным – оно было от Господа, от Его силы, нашедшей на Марию. И здесь 
вполне уместно будет сказать, что Он был оторван «без рук человеческих». 

Таким образом, то, что было сделано камнем (разбитие в прах исту-
кана), олицетворяет то, зачем был послан Иисус – установить Царство Божие. 
Из этого следует, что Царство, проповедованное Им в Свое первое пришест-
вие, было тем же самым Царством Божиим, о котором пророчествовал Да-
ниил. 

ОБОБЩЕНИЕ 

В этой главе мы рассмотрели то основное, что говорится о Царстве 
Божием в Библии. Само собой, что это – только краткое и далеко не полное 
изложение всего того, что можно найти в Библии по данному предмету (этому 
будут посвящены последующие страницы). Однако уже и из того что сказано, 
можно вывести вполне определенные выводы: 

1. Иисус был послан, чтобы проповедовать Царство Божие. 

2. В Новом Завете достаточно много мест, где о Царстве Божием говорится, 
как о буквальном Царстве, а также о том, что верные Христа приглашены 
иметь некоторую часть в нем. 

3. Царство Божие заменит все существующие власти и правительства, за-
полнит собой всю землю, и будет длиться вечно. 

4. Иисус – Тот, Кому Бог доверил установить Царство. 



5. Божие вмешательство в развитие мировых событий является гарантией, 
что все предсказанное, в конце концов, исполнится. 



Глава 2 

Царство Божие на земле 
Некоторые люди очень педантичны в своем отношении к чтению 

книг, они начинают чтение с первой страницы и читают все подряд, строго 
подавляя любое искушение заглянуть в конец, чтобы узнать, чем же закон-
чится повествование. Другие, и таких, как я предполагаю, большинство, не 
обладают такой силой воли! Сможет ли герой выпутаться из коварного и 
смертоносно задуманного против него заговора? Станет ли он обладателем 
спорного наследства? Отдаст ли ему свое сердце красавица? Мельком бро-
шенный взгляд на последние страницы почти всегда дает положительный 
ответ – он сможет все преодолеть и все закончится хорошо. Успокоенные, мы 
возвращаемся к прерванному чтению, уже не так сильно переживая все пе-
рипетии, которые суждено пережить герою, зная, что, в конце концов, все 
закончится благополучно. 

Эта глава написана именно для второй категории читателей. По сути, 
она должна была бы находиться где-нибудь в конце книги, ибо описывает 
заключительную часть, когда желание Бога установить Царство Свое на земле, 
полностью исполнится. Однако я поместил ее здесь, потому что думаю, что 
большинство из нас желает быть заранее уверенными в том, что все в этом 
мире идет к благополучному завершению и что, увидя то чудесное, что Бог 
приготовил для нас, вы с большим желанием и интересом захотите узнать об 
этом поподробнее. А потому в этой главе мы исследуем Библию с тем, чтобы 
найти в ней описание того, каким будет Царство Божие. 

Впрочем, если вы принадлежите к другой категории людей, к тем, кто 
начинает читать с самого начала и не отвлекаясь прочитываете книгу до конца, 
запоминая все мельчайшие подробности, которые ведут к финалу, то вы 
спокойно можете пропустить эту главу и вернуться к ней только после две-
надцатой. 

ПРЕКРАСНАЯ, НО ИСПОРЧЕННАЯ ЗЕМЛЯ 

Мы живем в мире полном красоты и чудес. Горы, холмы, леса, до-
лины, реки, моря и океаны содержат все необходимое для поддержания нужд 
мириадов форм жизни, наполняющих нашу планету. И надо всеми ими воз-
вышается человек, высшая форма существования на земле, способная по-
средством своего разума достигать поставленных перед собою целей, спо-
собная получать удовольствие от окружающего её мира, имеющая сердце, 
способное на дружбу и любовь. 

И все же этот мир вопиюще нуждается в изменениях. 



Голубые воды океана отравляют, бороздя по ним подводные лодки, 
которые набиты атомными зарядами, которые способны в один момент 
сравнять с землей любой из самых больших городов мира. В самих же горо-
дах, на их небезопасных улицах, процветают преступления и насилия, стра-
дают ни в чем неповинные мирные граждане. Здесь ведется открытая парти-
занская война, в которой снайпер в засаде спокойно поджидает свою жертву, и 
дождавшись, без всякого сомнения или сожаления в своем сердце нажимает на 
курок. В других же частях света можно увидеть миллионы и миллионы из-
можденных лиц с телами, из которых выпирают кости, готовые прорвать ко-
жу, - свидетельство жутких последствий голода. Но даже в более благопри-
ятных регионах земли, одна треть населения земли каждую ночь ложится 
спать полуголодная. И по всему, всему миру, лежа на койках, люди изнывают 
от мучительных болезней. В больницах и поликлиниках постоянные очереди 
желающих облегчить и продлить существование своих тел. Так называемый 
развитой мир пожинает горькие плоды извращенного образа жизни в виде 
увеличения психоневрологических больных. 

Мы можем лишь с пониманием глубоко вздохнуть над высказыва-
нием: 

«Все в этом мире хорошо – кроме человека»4. 

МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ 

Разве вы никогда не мечтали о волшебной палочке, взмахнув которой, 
вы смогли бы изменить окружающий мир, сделав его безопасным и спокой-
ным, а людей здоровыми и счастливыми. Но, возвращаясь от фантазий к ре-
альности, понимали, что все это только мечты и проблемы этого мира нераз-
решимы? 

И все же вы можете продолжать мечтать! Ибо однажды ваши нере-
альные фантазии о всеобщем человеческом счастье исполнятся!!! Само собой, 
это не произойдет по мановению чье-то волшебной палочки, потому что сде-
лать мир счастливым обещал Сам Бог. Если вы хотите узнать, что все болезни 
этой планеты будут вылечены, а все проблемы решены после пришествия 
Царства Божия, достаточно открыть Библию и найти в ней, где говорится о 
том будущем, но вполне реальном счастье. 

Сейчас мы рассмотрим те места в Библии, где говорится о Царстве 
Божием и, когда вы будете читать их, я прошу вас принять их так, как они того 
заслуживают. Знаю, что иногда описание Библией будущего принято считать 
символическим, или образным описанием, с некоторым мистическим значе-
нием. Но, как правило, это не так. В тех случаях, когда такое толкование до-
пустимо, то оно не заменяет, а дополняет буквальное. Например, когда мы 

                                                           
4 Reginald Heber. 



читаем о том, что «тогда откроются глаза слепых», можно понять, что это 
относится не только к физическому, но и к духовному исцелению. 

Даю торжественное обещание, что любой, следующий за тем что го-
ворит Библия, сможет увидеть настоящее Царство Божие. 

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ В ЦАРСТВЕ БОЖИЕМ 

Этот вопрос интересует большинство, а потому я начну обозрение 
того, что Библия говорит о положении простых мужчин и женщин, которые 
будут жить в грядущем Царстве Божием. 

МИРНОЕ ОБЩЕСТВО 

Одним из величайших желаний настоящего является мир и безопас-
ность со всех сторон. Царство Божие будет целиком и полностью мирным 
сообществом. Войны и даже, сама угроза войны, ему не будут известны. 
Жестокость и насилие в отношениях между людьми и целыми странами, 
окажутся в прошлом. Смягчение нравов распространится даже на агрессивных 
по своей природе животных, которые будут приручены. Поразмышляйте над 
тем, что говорит нам Бог о Своем Царстве. 

«Перекуют мечи свои на орала, и копья свои - на серпы: не поднимет 

народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Исаия 2:4). 

Господь «прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил 

копье, колесницы сжег огнем» (Псалом 45:10). 

«Кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира» 
(Псалом 36:12). 

«Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей» (Исаия 11:9). 
(В предыдущей главе мы рассмотрели гору, которая выросла из камня. Здесь 
используется тот же образ Царства Божия). 

«Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть 

солому» (Исаия 65:25). 

«Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не 

престанет луна» (Псалом 71:7). 

ИЗОБИЛИЕ И ПЛОДОРОДИЕ 

Другая насущная проблема этого мира – голод. В некоторых местах 
планеты, как кажется, становится все меньше и меньше дождей, что позволяет 
пустыне завоевывать плодородные почвы. Ежегодно от голода умирают сотни 
тысяч, и миллионы страдают от постоянного недоедания. В Царстве Божием 



сухие и бесплодные пустыни преобразуются в плодородные земли со мно-
жеством бьющих из земли источников. 

«Ибо пробьются воды в пустыне, и в степи - потоки. И превратится 

призрак вод в озеро, и жаждущая земля - в источники вод» (Исаия 35:6-7). 

«Возвеселится пустыня и сухая земля» (Исаия 35:1). 

Однако изменения плодородия земли произойдут не только из-за 
этого. Сейчас много урожая гибнет, не позволяя собирать его в полной мере, 
от всевозможных болезней растений и насекомых. В Царстве же Божием ни-
чего подобного не будет. Количество собираемого урожая возрастет во много 
раз, так что даже на холмах будут плоды (Псалом 71:16. Современный пере-
вод). Плодоношение будет круглый год, без всяких перерывов (Амос 9:13), а 
это значит, что такое понятие, как «голод», будет не известно в Царстве Бо-
жием (Иезекииль 36:30). 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Одна из трагедий царства человеческого состоит в том, что бедные и 
беззащитные часто обделены справедливостью. Они не могут, или просто не 
умеют защитить себя, а потому подвергаются эксплуатации. Большим горо-
дам особенно свойственна организованная преступность - процветающие рэ-
кет, вымогательство и наркобизнес по крупицам высасывают жизнь попавших 
в их сети. Когда на земле установится Царство Божие, забота о лишенных 
социальных благ выдвинется на передний план. 

«Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит при-

теснителя» (Псалом 71:4). 

В то время уже не будет неправедного суда, ибо божественный судья 
не будет полагаться только на то, что он видит и слышит, ибо он будет спо-
собен читать мысли людские, тем самым устанавливая истину по любому 
вопросу. 

«И будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих 

решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли 

решать по истине» (Исаия 11:3-4). 

ЖИЛЬЕ 

В мире найдется немного вещей, в которых неравенство между 
людьми проявлялось бы так сильно, как в неравенстве с жильем. У многих 
правительств строительство жилья поставлено на переднем плане, но даже 
несмотря на это, проблемы с ним остаются не разрешенными. Одноэтажные 
города Африки, Азии и Южной Америки в основном состоят из глинобитных 
хибарок, крытых ржавым железом, залатанных и перелатанных всякими 



подручными средствами. Миллионы живут в отвратительных коммунальных 
условиях, и часто, с «услугами во дворе». Даже благопристойный вид совре-
менных западных городов обезображен трущобами, на которые «отцы города» 
стыдливо закрывают глаза, стараясь не слышать призывов о помощи их не-
счастных обитателей. 

Библия рисует будущую картину жизни людей в других тонах. Все 
будут жить в своих собственных домах, окруженными их собственными 
землями: 

«И будут строить дома и жить в них, и насаждать виноградники и 

есть плоды их, не будут строить чтобы другой жил, не будут насаждать, 

чтобы другой ел… но каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и 

под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа 

Саваофа изрекли это» (Исаия 65:21-22; Михей 4:4). 

ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВО 

Однако такая идеалистическая картина была бы не полной, если бы 
жители Царства Божия не получили бы крепкого здоровья, чтобы наслаж-
даться данным им благословением. Здоровые и красивые люди будут отли-
чительной особенностью Царства: 

«Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда 

хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь» (Исаия 35:5-6). 

И такая счастливая и здоровая жизнь будет очень долгой. Умираю-
щий в сто лет, будет считаться ребенком: 

«Там не будут более малолетнего и старца, который не достигал бы 

полноты дней своих; ибо столетний будет умирать юношею… ибо дни на-

рода Моего будут, как дни дерева» (Исаия 65:20,22). 

ОБЩИЙ ЯЗЫК 

Бесспорной истиной является то, что огромное количество сущест-
вующих языков, препятствуют полной гармонии этого мира. Когда на земле 
установится Царство Божие, подобная разобщенность будет устранена. Тогда 
на всей планете будет существовать один общий для всех язык: 

«Тогда опять Я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя 

Господа и служили Ему единодушно» (Софония 3:9). 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ? 

Все эти выдержки, взятые из Библии, дают представление о жизни в 
Царстве Божием. Мир, счастье и безопасность будут отличать живущих в 



Царстве от остальных живущих. Всякое зло и несправедливость, причиняю-
щие столько страданий в наши дни, больше не будут существовать. Каждый 
будет сыт и здоров. А долгие годы жизни дадут возможность в полной мере 
насладиться всеми этими преимуществами. 

В данном случае была бы вполне извинительной мысль о том, что 
выше приведенная картина рисует жизнь в Царстве Божием только с благо-
получной, материальной точки зрения. И все-таки, эта мысль была бы неверна. 
Ибо все эти благословения придут только потому, и исключительно из-за 
изменений, происшедших в человечестве. Но и на этом благодеяния Божие 
не закончатся. Они – результат человеческого обращения к Богу, что, в свою 
очередь приведет к еще большему обращению. 

Многие помнят замечательные слова, произнесенные Ангелами при 
рождении Иисуса: 

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (От 
Луки 2:14). 

Здесь видны причина и следствие. Сначала – слава Богу, и только за 
тем следует мир на земле. В Библии четко сказано, что перед установлением 
Царства, перед получением благословений его, люди во всем мире придут к 
познанию Бога: 

«Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся 

пред Тобою все племена язычников» (Псалом 21:28). 

Существующее сегодня на земле такое изобилие всевозможных ре-
лигий и верований, дает представление о важности и необходимости таких 
изменений. Список различных религий бесконечен. Причем верования их, в 
некоторых случаях, совершенно противоположные, а иногда даже атеисти-
ческие. В Царстве же Божием все они признают заблуждения своих, ими же 
выношенных и порожденных, учений. Пророк Иеремия предвидел это время: 

«Господи… к Тебе придут народы от краев земли и скажут: только 

ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы» 
(Иеремия 16:19). 

ИСТИННОЕ ПОКЛОНЕНИЕ 

Такое признание истинного Бога станет основой всеобщего истинного 
поклонения, основой жизни, принятой самими поклоняющимися, по воле 
Божией: 

«И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во 

главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут 

многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога 



Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо 

от Сиона выйдет закон, и слово Господне – из Иерусалима» (Исаия 2:2-3). 

«Так говорит Господь Саваоф: еще будут приходить народы и жи-

тели многих городов; и пойдут жители одного города к жителям другого и 

скажут: пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа; и ка-
ждый скажет: пойду и я. И будут приходить многие племена и сильные на-

роды, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу 

Господа» (Захария 8:20-22). 

Только такое желание всего мира принять Бога является основой 
благословения их. В Библии ясно говорится о том, что только истинное по-
клонение приносит благоволение пред лицом Божиим. И ничто другое! 

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ 

Нам нужно сделать небольшое отступление, дабы избежать возмож-
ного недоразумения. 

При чтении Евангелия от Матфея, чаще встречается «Царство Не-
бесное», вместо более привычного «Царствия Божия», между которыми нет 
никакой разницы. Ибо словосочетание «Царство Небесное» в одних и тех же 
выражениях часто заменяется «Царством Божиим» и наоборот. Сравнение 
Евангелий подтверждает это (сравните: Матфей 3:2; Марк 1:15; Матфей 5:3; 
Лука :20 и т.д.). 

«Выражение царство небесное часто встречается в Евангелии от 
Матфея. В других Евангелиях и Посланиях оно заменяется выражением 
Царство Божие, царство Христово, или просто словом: царство» (Библей-
ская Энциклопедия). 

Обратите так же внимание на то, что «Царство Небесное» у Матфея – 
не «Царство на Небесах». Как мы только что видели, царствование Христа на 
земле приблизит положение вещей уже ныне существующих на небесах. Так 
что словосочетание у Матфея весьма уместно. И слова молитвы Господней 
подтверждают это: «Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на 
земле, как на небе». 

КАК ПРОИЗОЙДЕТ ТАКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

В последние тысячелетия человеческой истории постоянные религи-
озные распри, а то и войны, приводят к неизбежному выводу о необходимости 
изменения такого положения. Но изменение от эгоизма, атеизма или же идо-
лопоклонства в обществе не будет происходить постепенно. В предыдущей 
главе мы уже видели внезапность и неизбежность разрушения металлического 
истукана, представляющего царство человеческое. И теперь мне бы хотелось 
привлечь ваше внимание к тем местам в Библии, где говорится о том, как 



будут происходить изменения в сердцах человеческих. Они произойдут тогда, 
когда Бог откроет Самого Себя как Судия, и Судия строгий, для всех творящих 
беззакония, тем самым открыто явив Себя и Свое могущество. 

В части, озаглавленной, как «Мирное общество», мы обратили вни-
мание на слова Исаии о том, что «не поднимет народ на народ меча». Под 
заголовком «Истинное поклонение» мы прочитали чуть больше о том же са-
мом, где эти народы говорят: «Придите, и взойдем на гору Господню». В 
тексте же между этими двумя отдельно нами взятыми предложениями, есть 
такие слова: 

«И будет Он судить народы и обличит многие племена» (Исаия 2:4), 
– что говорит о том, что мир на земле будет достигнут только через Божест-
венное вмешательство. 

Говоря о событиях, сопровождающих установление Царства Божия, 
Исаия также передает предупреждение Господа, что подчинение Его воле 
будет достигнуто несмотря ни на что, даже силой: 

«И будет в тот день: посетит Господь воинство выспреннее на 

высоте и царей земных на земле… ибо вот, Господь выходит из жилища 

Своего наказать обитателей земли за их беззаконие… ибо когда суды Твои 
совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде» (Исаия 
24:21; 26:21; 26:9). 

Иезекииль говорит о последствиях Божественного «посещения»: 

«И покажу Мое величие и святость Мою и явлю Себя пред глазами 

многих народов, - и узнают, что Я – Господь» (Иезекииль 38:23). 

ЦАРЬ ЦАРЕЙ И ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ 

Приведение мира к признанию Бога будет происходить через Его 
Посредника, Который будет Царем в Его Царстве. И этим Царем будет ни кто 
иной, как Господь Иисус Христос, Который, подобно небольшому камню из 
сна Навуходоносора, придет на землю с тем, чтобы заменить царство чело-
веческое Царством Божиим. 

В Псалме, о котором в Новом Завете особо говорится, что он отно-
сится ко Христу, можно найти описание состояния мира в момент Его при-
шествия. Народы мира подчинятся Ему только потому, что Он будет обладать 
невидимой, но сильно действующей силой. 

«Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; возвещу 

определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси у 

Меня, и дам народы в наследие Тебе; Ты поразишь их жезлом железным; со-

крушишь их, как сосуд горшечника». 



«Итак вразумитесь, цари; научитесь судьи земли! Служите Господу 

со страхом и радуйтесь (пред Ним) с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он 

не прогневался, и чтобы вам не погибнуть на пути вашем, ибо гнев Его воз-

горится вскоре. Блаженны все уповающие на Него» (Псалом 2:6-12). 

Божественная власть, данная Христу, подчинит Ему все человеческие 
власти. В последней книге Библии, где говорится о неизбежности исполнения 
воли Божией, открытой нам в Писаниях, звучат слова, в которых эхом отда-
ется обреченность истукана Навуходоносора: 

«Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и 

будет царствовать во веки веков» (Откровение 11:15). 

 «ЦАРЬ БУДЕТ ЦАРСТВОВАТЬ ПО ПРАВДЕ» 

«Итак Ты Царь?» – спросил Пилат своего Пленника. На это вопрос 
последовал кроткий и вежливый ответ Иисуса, который полностью соответ-
ствует всему, о чем мы говорили выше: «Ты говоришь, что Я Царь» (От Ио-
анна 18:37). 

Этот Человек, представший перед судом с заранее известным приго-
вором, был самым совершенным Человеком из всех когда-либо живших лю-
дей. Всю Свою жизнь Он посвятил правде. Он чувствовал отвращение ко 
всякого рода притворству и лицемерию, что иногда выражалось в некоторой 
жесткости и прямолинейности Его высказываний. Однако намного чаще от 
Него проистекала любовь, сочувствие и непредвзятая, истинная справедли-
вость. Его сочувствию не было предела: Он вылечивал всех больных, прихо-
дящих к Нему, а однажды осушил слезы безутешной вдовы, оплакивающей 
смерть своего сына, воскресив его из мертвых. Он учил людей пути Божию с 
постоянным долготерпением, и наконец, с неописуемой мукой отдал Свою 
жизнь за Своих друзей. 

И это – Тот самый человек, Который будет царствовать в грядущем 
мире. «Иисус Христос вчера, и сегодня, и во веки Тот же» (К Евреям 13:8). 
Когда Он вернется, то явит все те же качества, которые схематично описаны в 
Евангелиях. С беззаконными и лицемерами Он поступит так, как поступил в 
Свое время с меновщиками в храме, для остальных же Он станет мудрым, 
справедливым и возлюбленным Властелином. Как же процветет земля, когда 
Царем над нею станет Сын Божий! Под Его совершенной властью земля ста-
нет местом, на котором любому захочется жить, и жить долго. 

Представьте себе, данную нам во всем объеме, картину всего мира 
под властью Христа в Царстве Божием: 

«Вот, Царь будет царствовать по правде, и князья будут править по 

закону… и дело правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и 

безопасность вовеки» (Исаия 32:1,17). 



«Да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде… да спасет 

сынов убогого – и смирит притеснителя… во дни его процветет праведник, и 

будет обилие мира, доколе не престанет луна; он будет обладать от моря до 

моря и от реки до концов земли… и поклонятся ему все цари; все народы бу-

дут служить ему… и благословятся в нем [племена], все народы ублажат 

его» (Псалом 71:2,4,7-8,11,17). 

В таких ярких красках описывается безграничная, суровая, но спра-
ведливая власть, при которой люди всего мира найдут радость жизни и удов-
летворение от нее. 

«ГОРОД ВЕЛИКОГО ЦАРЯ» 

Центром будущего владычества станет древняя Иудейская столица – 
Иерусалим. Он будет перестроен (или восстановлен), и главным строением в 
нем станет удивительный храм, который будет предметом и целью всемир-
ного поклонения. Мудрые и справедливые законы будут исходить из этого 
города, и целый мир будет взирать на Сион и на Царя, сидящего на престоле, с 
преданным почтением, приходя к Нему, чтобы познать пути Божии. Об этом 
говорится во всех Писаниях. В «Нагорной проповеди» Иисус говорил: 

«Не клянитесь вовсе… Иерусалимом, потому что он города великого 

Царя» (От Матфея 5:34-35). 

О грядущем царстве Иисуса, Бог говорит: 

«Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею» (Псалом 
2:6). 

Пророки также говорили об Иерусалиме, как о городе, который будет 
стоять вечно и, особенно тогда, когда в нем воцарится праведный Властитель, 
Иисус: 

«В то время назовут Иерусалим престолом Господа; и все народы 

ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут белее поступать по 

упорству злого сердца своего» (Иеремия 3:17). 

«Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне – из Иерусалима… к 

тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство – к дщерям Ие-

русалима» (Михей 4:2,8). 

«Господь Саваоф воцарится на горе Сион и в Иерусалиме, и пред 

старейшинами его будет слава» (Исаия 24:23). 

ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ЦАРСТВОВАНИЕ 

Царь века грядущего не будет царствовать один. Он будет властво-
вать вместе с князьями. Я оставлю более подробное знакомство с ними до 



последующих глав, здесь же я упомянул их только потому, что о них также 
говорится в книге Откровение, где дается срок царствования Христа: 

«Они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с 

Ним тысячу лет» (Откровение 20:6). 

За это время, которое также часто называют «миллениум», врожден-
ная склонность человека делать все не так как надо, будет удалена от него, а 
потому и земля постепенно очистится от зла. После самого последнего вос-
стания, всплеска человеческой природы против Бога, последние остатки этой 
врожденной склонности исчезнут – и смерть навсегда пропадет с лица земли. 
Об этом мы более подробно поговорим в главе 13. 

ПОСЛЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

К концу тысячи лет Царство Божие подойдет к своему идеальному 
состоянию. Царствование Христа подготовит землю, сделает ее пригодной для 
обитания Бога в совершенном единении Его со своим творением. Нам сказано, 
что к конца тысячелетия Христос уступит Свое высокое положение в Царстве 
Самому Богу (1-е Коринфянам 15:24-28). Заключительная картина того вре-
мени, показанная Библией, показывает его, как абсолютное совершенство: 

«Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут 

Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с 

очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, 

ибо прежнее прошло» (Откровение 21:3-4). 

ОБОБЩЕНИЕ 

В этой главе были представлены слова самой Библии о будущем 
земли, приготовленном для нее Богом. О будущем, когда царство человече-
ское заменится Царством Божиим, в котором по Его законам будет царство-
вать Его Царь. Мы увидели, что это Царство может удовлетворить любые 
человеческие идеалы, но войти в него сможет только тот, кто готов признать 
превосходство Божие. 

Оно также не сможет быть достигнуто просто так, без усилий и без 
жертв. А потому в главе 5 мы рассмотрим каким же путем достигается эта, 
столь заветная для всех нас, цель. Пока же, перед тем как мы вернемся к ос-
новной теме нашего «повествования», нам необходимо некоторое время по-
тратить над размышлениями о Самом Боге и о значении Его дел для челове-
чества. 



Глава 3 

Царь вселенной 
Нельзя доказать существование Бога со сто процентной точность. 

Если это было иначе, то не было бы атеистов – ибо можно было бы показать 
как-то, что Он существует, примерно так, как это делают ученые, убеждая нас, 
что вода состоит из водорода и кислорода, а земля вращается вокруг солнца. 

И все же, несмотря на отсутствие прямых доказательств, существует 
множество косвенных, и вполне очевидных. Разница между косвенным и 
объективным доказательствами заключается лишь в том, как тот, или иной, 
человек воспринимает представленную ему информацию. Позвольте показать 
вам небольшой пример, поясняющий то, что я хочу сказать. 

Вы отпираете калитку фруктового сада, входите в него и находите под 
яблоней упавшее яблоко. До тех пор, пока вы не увидите, как яблоко падает с 
дерева, невозможно доказать, что оно упало с того дерева, под которым оно 
было найдено. Но присмотревшись, вы найдете несколько косвенных дока-
зательств того, что это яблоко, очевидно, упало именно с того дерева, под 
которым оно лежало. Оглядевшись, вы увидите, что в саду растут не только 
яблони. А задрав голову, сможете заметить на ветках вашей яблони еще яб-
локи, точно такие же, как и то, которое вы подняли с земли. Ко всему прочему 
вы сможете отметить, что спелость найденного вами яблока и оставшихся на 
ветках, одна и та же. Подняв яблоко, вы заметите помятость, след от удара при 
падении с высоты, которая не могла получиться по другой причине. И наконец 
вы вспомните, что сад был закрыт, а это значит, что сюда никто не заходил 
долгое время, а потому яблоко никто не мог подложить. 

И хотя, повторяю, прямых доказательств того, что яблоко упало 
именно с этого дерева, а не появилось здесь иным путем, нет, достаточно 
косвенных улик, чтобы убедить вас в этом. 

Тот же самый принцип может быть применим и к доказательству 
существования Бога. У нас нет прямых доказательств, за то в косвенных, 
недостатка не наблюдается! Некоторые из таких доказательств могут быть 
найдены в строении природных вещей, в изобилии встречающихся на необъ-
ятных просторах Вселенной, которые могут на мгновение поразить вообра-
жение своим совершенством, красотой и загадочным устройством, которые 
позволяют этим механизмам жить и работать. Представить, что такие сложные 
структуры возникли случайно, а не в результате чье-то разумной деятельно-
сти, довольно трудно. 

Однако оставим очарование творений мира сего, и обратимся снова к 
Библии, в которой одной вполне хватает доказательств существования Бога, 



которые я и попытаюсь вам предоставить. В сочетании этих косвенных дока-
зательств, я думаю, любой может поверить в существование Божие. 

Доказательства в природе сильны, но они не входят в план этой книги. 
Я упомяну здесь, в качестве примера, только одно. Просто я надеюсь, что если 
вы продолжите чтение того, что написано на этих страницах, вы найдете 
веские и убедительные доказательства в самой Библии, которых будет вам 
вполне достаточно. Вы увидите, что все детали достижения прекрасного бу-
дущего, о котором говорилось в предыдущей главе, были полностью описаны 
примерно за 1500 лет 40 разными людьми. И то, что за такой длительный 
промежуток времени части Библии не были утеряны, а наоборот добавлялись, 
описывая разным языком одно и то же, уже это одно является сильным дока-
зательством влияния могущественной силы на составлявших Библию людей. 
Кстати, мы уже обсуждали истинность пророчеств (дар, которым человек не 
может обладать, не будь он ниспослан свыше), а таких пророчеств в Библии не 
одно. Но оставим детальное рассмотрение этого предмета до следующей 
главы, где мы обсудим, правда ли, что Библия богодухновенна. Ибо, если мы 
докажем, что это так оно и есть, то это будет означать, что Бог существует. 

КАКОВ БОГ? 

Мы и посвятим данный раздел тому, что Богу было угодно открыть 
нам о Себе в Библии. Очень важно, что в поисках ответа на это вопрос, мы 
обращаемся только к этому источнику, поскольку о Боге, даже среди Хри-
стианских церквей, бытует множество мнений, представляющих из себя ничто 
иное, как человеческие измышления и фантазии. Очень многие создают в 
своем воображение свое представление о Боге, решая сами в себе, что Он 
должен быть таким, каким они Его вообразили. И когда Бог опровергает их 
собственное представление о Нем, такие люди теряют веру в Него и, даже, 
начинают отвергать Его существование. Например, если представить Бога, как 
любителя сегодняшних глобальных проблем на земле (и ничего больше), то 
многие, очень многие, потеряют веру. В отличие от человеческих взглядов на 
Бога, в Библии можно найти описание Бога, сделанное Им Самим, а так же и 
то, что Он собирается сделать с этим миром. 

Что же говорит Библия о Боге? Не всё, но вполне достаточно для нас – 
с учетом наших ограниченных способностей к пониманию. Библия не опи-
сывает детально форму и строение Бога, она дает представление о Нем, как о 
Личности, со свойственными только Ему характерными чертами. Об этом 
много сказано, и чтобы нам получить верную и целую картину, нам нужно 
сложить различные описания Его вместе. А соединив все вместе, мы увидим, 
что человеку можно не просто положиться на Него, но и любить Его. 



БОГ ПРЕВЫШЕ ВСЕХ 

Первое, что говорит нам Библия о Боге это то, что превыше Его нет, 
не было и не будет никого. Он не допускает, что еще кто-то может сравняться 
с Ним на небесах или на земле: 

«Я – Господь, и нет иного» (Исаия 45,5). 

«Есть ли Бог кроме Меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю» 
(Исаия 44,8). 

«Итак зная ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на 

небе вверху и на земле внизу, и нет еще» (Второзаконие 4,39). 

Таким воспринимал Бога и Иисус Христос. Однажды, обращаясь к 
Своему Отцу, Он сказал: 

«Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли» (От Матфея 11,25). 

В другой раз Он сказал: 

«Отец Мой более Меня» (От Иоанна 14,28). 

«Отец Мой… больше всех» (От Иоанна 10,29). 

И об этом единогласно свидетельствует все Писание. Здесь Бог от-
крывается, как единственный Всемогущий во Вселенной, как единственный 
полноправный Царь ее, во всех отношениях. И тут не может быть никаких 
исключений. Даже Иисус Христос признавал, что и Он находился в положе-
нии, над которым возвышался Бог: «Сын ничего не может творить Сам от 

Себя», - говорил Он (От Иоанна 5,19). 

Что же касается простых людей, то Божие превосходство во всем 
говорит о том, что любой вызов Ему окончится для такого человека печально: 

«А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сде-

лавшему его: “зачем ты меня так сделал?” Не властен ли горшечник над 

глиною…» (Римлянам 9,20-21)? 

Но Бог не просто всемогущ, Он еще и благ. Как мы чуть позже уви-
дим, моральные качества, в сочетании со всемогуществом, не позволяют Ему 
делать что-либо плохое. 

ВЕЧНЫЙ БОГ 

Нам тяжело представить положение, когда время практически не 
существует, или не имеет значения. В голове просто не укладывается, что 
может быть Кто-то, Кто всегда существовал и будет существовать без всяких 
изменений. Но не все, что непостижимо, не существует. 



Для плавающей в пруду личинке комара, окружающий ее мир пред-
ставляется в виде воды, ила, песка и водорослей. Для нее совершенно незна-
комо такое понятие, как воздух, а также деревья и животные. Однако после 
того как личинка превращается в комара, она покидает свою прежнюю среду 
обитания и переходит в мир, в котором основными, и жизненно важными, 
являются именно эти, доселе не известные ей, элементы. 

Так же ограничено и наше знание мира вне нашего окружения. А 
потому было бы не разумно судить о том, что возможно, а что нет, за грани-
цами нашего знания и опыта. Бог говорит о Себе, что не было времени, когда 
бы Он не существовал – и не будет: 

«Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и 

от века и до века Ты – Бог» (Псалом 89,3). 

БОГ МУДРЫЙ И МОГУЩЕСТВЕННЫЙ 

Другое качество Бога одинаково ясно видно из удивительных при-
родных явлений и из учения Библии. Бог – источник всякого знания и всякой 
мудрости. Он знает и разумеет все. Это Он придумал и сотворил все на свете, и 
современная наука подтверждает искусство Его мастерства. 

Задумывались ли вы когда-нибудь о жутком разнообразии вещей, 
окружающих нас? Каждый день мы встречаемся с камнями, минералами, 
различными металлами и жидкостями, животными и растениями. А что го-
ворить о разнообразии того, что мы не видим, но знаем, что оно существует? 
Например, различные газы, составляющие воздух, которым мы дышим. Тя-
желый слиток металла, парящая птица, планета Сатурн или аппетитно пах-
нущая яичница с беконом – все это кажется нам таким привычным… 

Глядя на такое разнообразие, кто бы мог подумать, что в основе 
строения всего во Вселенной лежат всего лишь три сверх малых элемента? И 
однако современные ученые полагают, что это так. Хотя надо признать, что 
точное строение этих элементов до сих пор является предметом многочис-
ленных научных споров и поисков. 

Если бы вас спросили, из чего состоят все видимые нами предметы, 
возможно, что вы бы ответили: «Из атомов», - и в общем-то вы были бы правы. 
В природе существует около 92 видов различных атомов, из которых и со-
ставляются все видимые нами предметы. Из атомов железа состоит железный 
дверной замок. Из атомов углерода состоит алмаз, а в определенном сочетании 
углерода с кислородом и водородом они образуют сахар. 

И в основе всех этих различных между собой атомов лежат всего 
лишь три мельчайшие элемента, о которых я только что говорил. Ученые 
называют их: протон, нейтрон и электрон. Так водород только потому яв-
ляется водородом, что состоит из одного протона и одного электрона. А ки-



слород отличается от него только тем, что состоит из различного количества 
тех же самых составляющих: 8 протонов, 8 электронов и 8 нейтронов. Железо, 
очевидно совершенно отличный материал от предыдущих двух, однако и оно 
состоит все из тех же элементов, хотя и в другом количестве – по 26 протонов, 
электронов и нейтронов. Итак, разница между 92 атомами состоит всего лишь 
в количестве трех основных составляющих. 

Различные атомы, соединенные между собой определенным образом, 
образуют окружающие нас предметы. Кто мог представить себе, что все они 
состоят всего лишь из трех элементов? И это – только один из примеров Бо-
жией мудрости и мастерства. Благодаря ученым, человек начинает постигать 
подобные чудеса. Но насколько же больше и величественнее должен быть Тот, 
Кто задумал и сотворил все это?! 

Видя Божественную мудрость, неизбежно приходишь к убеждению, 
что все, что Им было сделано, сделано на благо. Тот, Кто придумал атомы, 
задумал их не просто так, а мудро, логично и работоспособно. 

Однако одной мудрости было бы недостаточно, чтобы заставить ра-
ботать задуманное. А потому Бог открывается нам не только как мудрый, но и 
всемогущий. Обычно в Библии эти два качества, мудрость и всемогущество, 
стоят рядом, что подчеркивает, что если что-то и было задумано, то оно обя-
зательно будет исполнено: 

«У Него премудрость и сила» (Иов 12,13). 

«У Него мудрость и сила» (Даниил 2,20). 

«Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро» 
(Псалом 103,24). 

ДУХ БОЖИЙ 

Та сила, через которую исполняется воля Божия, называется в Библии 
«духом Божиим». Это – просто другое название для Его силы, о чем можно 
прочитать в первых главах книги Бытие. Описывая первоначальное состояние 
поверхности земли, покрытой водой, нам сказано: 

«И Дух Божий носился над водою» (Бытие 1,2). 

Из другой части Библии мы узнаем, что именно духом, или силою 
Божией, было всё сотворено и поддерживается ныне: 

«От духа Его – великолепие неба» (Иов 26,13). 

«Пошлешь дух Твой – созидаются, и Ты обновляешь лице земли» 
(Псалом 103,30). 



«Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь» 
(Иов 33,4). 

Именно с помощью Своего Духа, который присутствует везде, Бог 
знает обо всем, что происходит во Вселенной и контролирует все события, 
таким образом, присутствуя везде. Давид очень красочно описал это в одном 
из своих псалмов: 

«Куда пойду от духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли я 

на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты. Возьму ли крылья зари 

и переселюсь на края моря, - и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня 

десница Твоя» (Псалом 138,7-10). 

Да и Сам Бог напоминает о том же самом Иеремии: 

«Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его» 
(Иеремия 23,24)? 

СВЯТОЙ ДУХ 

Если вы когда-нибудь в солнечный день через лупу прожигали дыру в 
куске бумаги, то вам легко будет представить аналогию между духом Божиим 
и Святым Духом. Солнечные лучи, фокусируясь через увеличительное стекло 
в одну маленькую точку, создают температуру намного большую, чем тогда, 
когда те же самые лучи падают на более широкую поверхность. Так же и на 
Святой Дух можно смотреть, как на дух, силу Божию, сконцентрированную на 
каком-либо отдельном предмете. Святой Дух используется Богом для испол-
нения так называемых «неестественных» действий, таких как чудеса, которые 
описаны в Библии. 

Самым замечательным из чудес было зачатие, без земного отца, Ии-
суса. Оно особо упоминается, как дело Святого Духа. Ангел сказал Марии: 

«Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему 

и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (От Луки 1,35). 

Еще одним важным делом Святого Духа было вдохновлять писателей 
Библии (о чем мы поговорим в следующей главе). 

Кстати, нет ничего особенного в использовании слова «Святой». На 
том языке, на котором была написана Библия, это слово было повседневным и 
имело значение, «отделенный», или же «чистый», и то тут, то там встречается 
в Писаниях. Значит, «Святой Дух» означает дух Божий, только, так сказать, в 
«чистом виде», сфокусированный на одном, каком-то «отдельном» деле. 



БОГ – ТВОРЕЦ ЗЕМЛИ И ЖИЗНИ 

Чтобы увидеть очевидные примеры Божией мудрости и Его всемо-
гущества, достаточно бросить взгляд на землю и увидеть мириады различных 
форм жизни, которые были сотворены и поддерживаются Богом Живым: 

Он «сотворил небо и землю, и море, и все, что в них» (Деяния 14,15). 

Здесь не место и не время обсуждать учение и мнение поборников 
теории эволюции. Я бы рекомендовал вам почитать некоторые книги, из-
данные на эту тему, в которых сами же ученые выбивают из под ног эту почву 
у своего же брата ученого (например, Алан Хейворд, «Бог есть, или может ли 
ученый верить в Бога»). И все же, мне бы хотелось сделать пару замечаний, 
одно по Христианству, а другое, в отношении к науке. 

ХРИСТИАНСТВО И ЭВОЛЮЦИЯ 

Верящим в эволюцию Христианам, мне хотелось бы сказать, что ваш 
Начальник, за Которым, как вы говорите, вы следуете, верил во всё, что было 
написано в Ветхом Завете о сотворении мира. Отвечая, вопрошавшим Его 
фарисеям, Иисус сказал о первой человеческой паре: 

«Не читали ли вы, что Сотворивший в начале мужчину и женщину 

сотворил их» (От Матфея 19,4)? 

Также, в пояснение основ Христианского искупления, писатели Но-
вого Завета упоминают события, описанные в Ветхом, как реально имевшие 
место. Так, например, упоминается грехопадение Адама: 

«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть…» 
(Римлянам 5,12), которая, кстати, может быть истреблена через Иисуса: «По-

сему, как преступлением одного человека сделались многие грешными, так и 

послушанием одного сделаются праведными многие» (Римлянам 5,19). «Как в 

Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1Коринфянам 15,22). 

Таким образом, по учению Библии, грех вошел в мир известным об-
разом и в известное время, через непослушание одного человека. А потому, 
если Христианин исповедует теорию эволюции, у него должна быть собст-
венная теология, отличная от теологии Христа и Апостола Павла. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ 

Ученым, и тем, кто не задумываясь верит им, мне бы хотелось сказать, 
что двое из ваших друзей недавно неожиданно для себя открыли невозмож-
ность случайного возникновения жизни. Чандра Викрамасин, профессор ма-
тематики и астрономии, так описывает свое воспитание: 



«С самого начала моей научной деятельности в моем сознании прочно 
сидело, что настоящая наука не может иметь ничего общего с любой теорией 
творения». 

Однако такое понятие бесследно испарилось, когда он и другой ас-
троном, профессор Фред Хойл, независимо друг от друга, подсчитали веро-
ятность случайного возникновения жизни. Они оба пришли к одному и тому 
же заключению, что такой шанс равен 1040000 к одному (их совместная статья 
«Эволюция из космоса» была опубликована в 1981 году). Для тех, кому не-
привычно такое написание чисел, поясняю, что множитель означает количе-
ство раз, на которое надо умножить число 10. Например, 103 равно 10 × 10 × 10 
= 1000. 106 = 1000000. 1050 = 1 с 50 нулями, т.е. 100 000 000 000 000 000 000 000 
000 000 000 000 000 000 000 000 000. А потому число 1040000 является несо-
измеримо огромным числом. Если бы я захотел написать его целиком, то ко-
личество нулей заняло бы примерно 20 страниц в этой книге. Когда в разго-
воре, вы говорите, что ваши шансы равны одному из тысячи (или 1 к 103), то 
вы тем самым хотите сказать, что эти шансы настолько малы, что почти не 
реальны. Фраза же, «один к миллиону», а тем более «1 к 1050», будет звучать 
уже несколько экстравагантно. 

Что же тогда сказать о 1 к 1040000? Профессор Викрамасин пишет в 
«Daly Express» от 14-го августа 1981 года: 

 «Образование случайного химического соединения, вследствие ко-
торого зародилась бы жизнь, подобно поиску одной определенной песчинке 
на всех морских берегах всех планет вселенной – и нахождении ее». 

Или же в более точных выражениях: 

«Возможность случайного возникновения жизни на земле на столько 
маловероятна, что сама идея этого абсурдна». 

И наконец, он, Буддист и атеист, заключает: 

«На данный момент я не могу найти убедительный довод против до-
водов в пользу творения Богом… Мы привыкли к рационализму, а потому 
вынуждены признать только один логический ответ – жизнь сотворена». 

Больше чем за 3000 лет, о том же самом сказала Библия: 

«У Тебя источник жизни» (Псалом 35,10). 

БОГ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Рассмотрев Божию мудрость и всемогущество, давайте теперь обра-
тимся к Его моральным качествам, среди которых самыми выдающимися яв-
ляются Его праведность и справедливость. Бог, поскольку Он обладает со-



вершенным знанием и силой, не может ошибаться. Через все Писания про-
слеживается очень простая и ясная истина – Бог праведен и справедлив: 

«Совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет 

неправды в Нем; Он праведен и истинен» (Второзаконие 32,4). 

«Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, 

Царь святых!» (Откровение 15,3). 

«Я – Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только 

это благоугодно Мне» (Иеремия 9,24). 

За всем этим кроется следующее. Этот мир находится не в руках ка-
призного, с причудами Божества, а тем более не в руках какого-то злодея. 
Здесь пролегает глубокая пропасть между Богом Библии и между богами, 
которым поклонялись народы современные писателям Библии. Этим боже-
ствам, как правило, приписывались злоба и непредсказуемость действий. В 
результате ссор с другими богами, в сферу их гнева, проклятий и войн под-
падали также и люди. Их посыльные, божки ниже рангом, обладали теми же 
качествами, что и их хозяева, причиняя людям различные болезни и страда-
ния. Специалист по вопросам древних цивилизаций Средней Азии говорит: 

«Древние мифы главным образом утверждали, что человеческая 
жизнь зависела не от праведности богов, утвержденных на своих собственных 
моральных законах, а от произвольных взаимоотношений непостоянных ли-
деров Пантеона» (Саггс, «Повседневная жизнь в Вавилоне и Ассирии», 
стр.197). 

Только представьте себе себя, живущими под рукой таких монстров. 
Все-таки приятно сознавать, что Царь Вселенной, не кто-нибудь, а Бог пра-
ведный, Который просто не может сделать что-либо неправильно. Кстати, это 
утверждение является еще одним подтверждением истинности Его открове-
ний. Предоставь писателей Библии самим себе, и они бы описали Бога в ма-
нере, свойственной их языческим современникам, жившим 3000 – 4000 лет 
тому назад. 

В наших попытках понять окружающий мир, мы всегда должны 
помнить о праведности Божией. Иногда очень трудно найти объяснение 
происходящим вокруг нас бедам и страданиям, однако нам не стоит проти-
вопоставлять свое ограниченное во всех отношениях понимание безграничной 
мудрости и благости Божией. Как Павел однажды воскликнул: 

«Неужели неправда у Бога? Никак» (Римлянам 9,14). 

БОГ ЛЮБВИ И МИЛОСЕРДИЯ 

Здесь приведены Библейские высказывания о Боге, сильно отли-
чающиеся от человеческих представлениях о вышеупомянутых божествах 



языческих народов древности, которые были суровыми в своих требованиях и 
привередливыми господами, и часто непостоянными к своим почитателям. 
Поклоняющиеся приходили с трепетом и благоговением, а то и с чувством 
жуткого страха перед тем, кого они почитали богом и чьими бессловесными 
рабами себя почитали. Любые нормальные взаимоотношения, как дружба или 
любовь, между ними была вещь неслыханная. 

Насколько же отлично Библейское откровение! Здесь Бог открыва-
ется заботящимся о человечестве, даже о тех, кто не признает Его: 

«Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и 

посылает дождь на праведных и неправедных» (От Матфея 5,45). 

И отношения между Богом и человеком могут зайти еще дальше, став 
взаимоотношениями между Отцом и Его детьми: 

«Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его» (Пса-
лом 102,13). 

Эта милость толкает Его на благодеяния людям, несмотря на их сла-
бости и проступки: 

«Я Господь, Бог твой… творящий милость до тысячи родов любя-

щим Меня» (Исход 20,2,6). 

«Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззакония и 

преступления» (Числа 14,18). 

Помимо всего прочего, Божия любовь показана в том, как человек 
может спастись и воссоединиться с Богом: 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 

дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанн 3,16). 

СПРАВЕДЛИВЫЙ И СПАСАЮЩИЙ БОГ 

В заключение обсуждения качеств Бога, задумываясь о Его справед-
ливости и любви, приходишь к одному очень важному выводу. С человече-
ской точки зрения, невозможно одновременно быть и справедливым и лю-
бящим. С одной стороны, Божия справедливость требует, чтобы злые пути 
человеческие были наказаны. Ибо, если бы Он не замечал человеческих гре-
хов, то это свело бы на нет принципы Его праведности, превосходства и не-
терпимости ко злу. С другой стороны, если по любви, то надо было бы про-
стить человечество и приблизить его к Себе, к Своему общению. 
По-человечески рассуждая, невозможно примирить между собой Божию 
справедливость и Его любовь. Однако, Отец наш Небесный смог это сделать 
через Своего Сына. И в 9 главе мы рассмотрим, как через Иисуса, Он показал 
Себя людям, как «Бога праведного и спасающего» (Исаия 45,21). 



Глава 4 

Книга о царстве 
Я уже ссылался в этой книге на Библию, как на источник самой дос-

товерной информации. Теперь же пришло время посмотреть, а точно ли это 
так, как я говорю. 

Если существует мудрый и всемогущий Бог, создавший на земле ра-
зумные существа, то логично предположить также и о существовании ка-
ких-то отношений между ними. Мы можем пойти еще дальше, предположив, 
что уж если Бог создал людей с какой-то, одному Ему ведомой целью, то часть 
этой информации Он передал Своему творению. А если при этом человече-
ское отношение к этой цели напрямую зависит от отношения человека к Са-
мому Богу, то такое взаимоотношение становится не просто желательным, но 
и необходимым. 

Такая информация могла бы быть запрограммирована в нашем мозгу, 
наподобие многих наших физических и умственных способностей, таких как 
способность ходить, говорить, или же как способность птиц вить гнезда. Од-
нако Богу не было угодно, чтобы человек отвечал Ему таким образом. Врож-
денное знание и привязанность – не те качества, которые Ему желательны. 
Простой робот не может принести духовного удовлетворения своему Созда-
телю. 

Самой распространенной формой общения между людьми, является 
речь – устная, или письменная. Эту-то форму общения и было угодно избрать 
Богу для обращения к людям с тем, чтобы рассказать им о Своих целях. И 
Библия претендует называться книгой, связывающей Создателя со Своим 
творением, человеком. И в этой главе мы попробуем вкратце убедиться в 
верности подобного утверждения. 

КОЕ-ЧТО О БИБЛИИ 

Столетие назад людям не нужно было напоминать о том, что пред-
ставляет собой Библия. Но времена меняются. Пренебрежение этой книгой 
привело к тому, что уже немногие знают, что она состоит из двух частей, 
Ветхого и Нового Заветов, а если и знают, то представление о том, что там 
написано, подчас ограничивается лишь тем, что в Ветхом Завете что-то го-
ворится о евреях, а в Новом – об Иисусе Христе. Незнание Библии, стало 
широко распространенным явлением. 

Библия – одна из самых древних книг в мире, написанная примерно за 
период с 1500 года до Р.Х. по 100 год по Р.Х. На самом деле, Библия не одна 
книга. Она состоит из 66 различных книг, соединенных в один том: 39 книг 
Ветхого Завета, и 27 – Нового. Книги Ветхого завета были написаны до 



третьего столетия до Р.Х., а Нового – за последние 50 лет первого века уже по 
Р.Х. Библию за этот период времени составляли около 40 самых разных че-
ловек, живших в разное время, имевших разное образование и различное по-
ложение в обществе. Цари, князья, священники, врач, мытарь, пастухи, кре-
стьяне, рыбаки и главнокомандующий армией, были в числе соавторов этой 
книги. Часто отделенные друг от друга сотнями километров, а то и сотнями 
лет, они трудились над составлением этой удивительной книги, называемой 
Библией. 

Описываемые темы и сам стиль написания этих книг, очень различен. 
Здесь есть все, и описание исторических событий и свод национальных за-
конов и, даже, простые письма. В Библии можно найти как поэмы и песни, так 
и наставления правилам хорошего тона в повседневной жизни. Некоторые 
части написаны образным, художественным языком. 

ДВА ЗАВЕТА – ОДНА КНИГА 

К сожалению, очень часто не замечается, а то и просто не признается, 
важность Ветхого Завета и зависимость Нового от него. Ветхий Завет был 
единственной доступной частью Библии во времена Иисуса Христа и Его 
первых последователей. Именно на этой части и было построено Христиан-
ское учение. Новый Завет – является всего лишь продолжением учения Хри-
стиан о вере и об образе жизни. В Новом Завете встречаются множество цитат 
из Ветхого, а также продолжаются размышления о событиях, описанных в 
нем. Впечатляют подсчеты. В Новом Завете встречается 276 точных цитат из 
Ветхого Завета; более 100 цитат, сказанных с меньшей точностью, и по 
крайней мере 119 упоминаний событий, описанных в Ветхом Завете («По-
мощь в изучении Библии», Оксфорд). 

БОГОДУХНОВЕНИЕ 

Вершиной притязаний, может быть то, что Библия претендует на свое 
богодухновенное происхождение. То есть во всех 40 писателей были «вдох-
нуты» слова, которые бы Богу хотелось, чтобы люди прочитали их. А потому 
они писали не свое, а то, что хотелось Богу. Тот, кто испытывал «богодухно-
вение», не могли спутать его ни с каким другим состоянием. Откройте Библию 
на любой странице, любой пророческой книги, и вы легко найдете несколько 
слов, указывающих на настоящий источник читаемых вами слов: 

«Слушайте слово Господне» (Исаия 1,10). 

«Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня» (2-я 
Царств 23,2). 

«Ибо так говорит мне Господь» (Исаия 8,11). 

«Вот слово, которое изрек Господь» (Исаия 16,13). 



«Слово, которое было к Иеремии от Господа» (Иеремия 35,1). 

«Так говорит Господь» (Иеремия 21,8). 

Во многих случаях люди, слушавшие подобные Божественные от-
кровения, ясно сознавали, что сам пророк является сосудом не своих мыслей, а 
Божиих. Иногда они даже выказывали доверие и уважение к лицу, через ко-
торое можно было общаться с Богом, используя его по назначению. Так, на-
пример, Иеремия был спрошен однажды царем: 

«Вопроси о нас Господа» (Иеремия 21,2). 

В Новом Завете также ясно говорится, что Ветхий Завет появился на 
свет через Богодухновение. Апостол Павел писал молодому Христианину, 
Тимофею: 

«Притом же ты из детства знаешь священные писания… Все Пи-
сание Богодухновенно…» (2Тимофею 3,15-16). 

Богодухновение осуществлялось посредством действия Святого Духа 
на отдельного человека. Апостол Петр, считал, что человек не мог этому 
воспрепятствовать: 

«Прежде всего вы должны понять: ни одно пророчество в Писании 

не исходит из измышлений пророков, ибо пророчество никогда не рождалось 

из того, что хотел человек сказать, а люди высказывали послания Божии, 

движимые Духом Святым» (2-е Петра 1,20-21, Современный перевод). 

Как младенец, которого родители несут на руках, не может проти-
виться тому, куда его несут и сам выбирать направление, так и пророки были 
под контролем Бога, записывая Его мысли. 

Все эти слова относятся к Ветхому Завету. Но и Новый Завет писался 
примерно таким же образом: 

«Ибо, сие говорим вам словом Господним» (1Фессалоникийцам 4,15). 

«Я пишу вам… заповеди Господни» (1Коринфянам 14,37). 

ПРИМЕР БОГОДУХНОВЕНИЯ 

В Библии описан один случая, когда человек хотел воспротивиться и 
не говорить то, что «вдохновлялось» в него Богом, но в конце концов его со-
противление было сломлено. Иеремия был гоним со всех сторон потому, что 
слова упрека Божия, произносимые им, никто из народа не хотел слушать. А 
потому он пришел к такому заключению: 

«Не буду я напоминать о Нем и не буду более говорить во имя Его». 



Но Иеремия не принял во внимание движущую силу, действующую в 
нем, заставлявшую его высказывать послания Божии: 

«Но было в сердце моем, как-бы горящий огонь, заключенный в костях 

моих, и я истомился, удерживая его, и – не мог» (Иеремия 20,9). 

И в этом – точный пример богодухновения. Иеремия никоим образом 
не мог удержаться и не говорить слова Божьего. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 

Утверждения писателей, составлявших Библию о своей богодухно-
венности, не может пройти незамеченным. Или же они действительно время 
от времени были движимы внутренней энергией, позволявшей им говорить и 
писать о вечных вещах, о которых при других обстоятельствах они бы не 
смогли даже подумать, или же все это обман. Если последнее, то тогда писа-
телей Библии можно было бы назвать величайшими мистификаторами всех 
времен и народов. Они провели не только своих ближних, но также обманули 
многие последующие поколения, ибо на их лжи была построена образова-
тельная система Иудеев, а позже и Христианская религия. Если мы были так 
бессовестно обмануты, то вскоре все узнаем об этом. А если нет?! А если все, 
что они говорили правда?!! Если они на самом деле говорили слова Божии?!! 
Тогда всем нам стоит хорошенько прислушаться к их словам!!! 

Как можем, вы или я, принять правильное решение, если составление 
Библии закончилось почти 2000 лет тому назад? Как и с существованием Бога, 
здесь нет прямых доказательств, что Библия «богодухновенна», но сущест-
вование изобилия косвенных… 

ТАКУЮ КНИГУ ЧЕЛОВЕК НЕ МОГ НАПИСАТЬ 

Когда люди что-то говорят или записывают, они неизбежно отражают 
понятия, знания и приметы своего времени. Например, Галилей не имел ни-
какого понятия о радиоастрономии, а Ньютон – о квантовой физике, а потому 
они ничего и не писали об этих открытиях, сделанных гораздо позже. И такая 
зависимость от культуры своего времени тем больше заметна, чем менее об-
разован человек. Средневековый крестьянин никоим образом не смог бы вы-
сказать ничего, что бы смогло затронуть за живое образованного аристократа 
его дней. 

И здесь находится отличительная особенность всей Библии, ибо она 
содержит многое из того, что было очень и очень далеко от знания и личных 
переживаний писавших ее людей. Другого объяснения, кроме влияния свыше, 
для написания подобных вещей, просто трудно найти. Особенно, когда со-
держание написанного, ну, никак не подходит к образу писавшего. В пояс-



нение того, что я хочу сказать, приведу два примера: описание Библией со-
творения мира и ее учение о смерти. 

ОПИСАНИЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА 

Несколько примеров описаний сотворения мира и происхождения 
жизни на земле, сделанных без участия Бога. 

«В мифе о творении… говорится о первобытном холме… На этот 
холм, во времена хаоса, прилетел небесный гусь, «Великий Кряк», который 
нарушил молчание вселенной. Он отложил яйцо, из которого вылупился бог 
солнца Ра, творец мира сего» (Р. Патрик, «Египетские мифы»). 

«Согласно очень древней легенде, человечество разделялось на че-
тыре расы. Египтяне, или же «люди» образовались из слез, упавших из глаз 
Ра, которые падая на разные члены его тела, образовывали мужчин и женщин. 
Ливийцы появились на свет также из-за деятельности глаз бога-солнца, как и 
другие два народа. Другая легенда гласит, что человек был вылеплен на гон-
чарном кругу из глины богом с бараньей головой» («Путеводитель по Еги-
петской коллекции Британского музея», ср.136). 

«Самый из известнейших мифов о творении, космогонический миф 
Шумеров, позже принятый в Вавилоне… Тиамат и Апсу существовали, но 
после рождения других богов, которые досаждали Апсу, он постарался изба-
виться от них. Но один из богов, Эа, шумерский Энки, убивает Апсу. Затем Эа 
убивает, связанного кровной местью за Апсу, Тиамат. Эа – сын Мардука, 
Вавилонского бога, в чью честь и названа поэма. Из двух частей Тиамата 
Мардук делает твердь неба и земли. Затем он ставит звезды, солнце и луну. 
Потом он, с помощью Эа образует из глины, смешанной с кровью вос-
ставшего бога, Кингу, человечество» («Новый библейский словарь»). 

Это только три истории о сотворении мира, датируемые примерно тем 
же временем, когда была написана и Библия, 1000 – 2000 году до н.э. Египтяне 
и жители Вавилона верили, что именно так образовалась земля, и так появи-
лись на ней люди. Подобные, очевидно неверные представления, присутст-
вовали и среди большинства других народов. В те дни подобные мифы были в 
ходу у многих. 

Возьмем другой народ, народ, написавший Библию! Задумайтесь о 
том, что написано о сотворении мира в первой главе, помня о бытовавших 
представлениях того времени. Здесь описаны начало этого мира и самого че-
ловечества, не как результат борьбы между богами, что-то вроде «отходов 
производства», но заключительная стадия хорошо спланированной, разумной 
и целенаправленной деятельности единственного Бога. 

Сначала были сотворены небо и земля. Затем – свет, а потом, на по-
крытой прежде водой земле, появляется суша, на которой помещаются раз-



личные виды творений. Солнце, луна и звезды становятся видными на небо-
склоне. Земля сделана – она стала приносить овощи и фрукты, море – кишит 
рыбой, а суша – различными животными. В конце концов создается человек, 
который занимает особое место во всем творении: 

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию со-

творил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал 

им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею, и 

владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над 

всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Бытие 1,27-28). 

Все это Моисей написал примерно в 1500 году до н.э., тогда же, когда 
были написаны и те мифы, которые я упомянул чуть выше. Однако, не в 
пример им, бывшим такими популярными среди его современников, здесь мы 
видим логичную и рациональную последовательность событий. Почему-то, но 
то, что написано в Библии отличается от всего прочего? Пусть об этом нам 
скажет профессор Генри Деваукс: 

«Эти слова легко понимались всеми людьми во все времена. Пере-
ложите последовательность описанных событий на научный язык, и они в 
точности совпадут с изложением подавляющего количества научных тео-
рий… Источник информации… может быть только откровением» 
(«Подтверждение Библии наукой», стр.78). 

Итак, с первых страниц Библии видно, что эта книга была написана 
людьми, но под влиянием Бога. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ 

Каждый слышал о пирамидах Египта. Среди самой большой группы 
пирамид, особенно своими размерами выделяется одна, возвышающаяся от 
поверхности земли на 140 метров ввысь, занимая при этом площадь около 
53000 кв. метров. Внутри, в блоках из цельных камней вытесаны небольшие 
помещения и проходы. Тысячи рабов, в течение двадцати лет, трудились, об-
тесывая и устанавливая каменные блоки весом от трех тонн и выше. Это ог-
ромное сооружение было построено, как склеп для фараона Хеопса, умершего 
около 4500 лет тому назад. Для чего было воздвигнуто сооружение из 2500000 
куб. метров? Только для того, чтобы сохранить мумию умершего царя. Пи-
рамиды поддерживали у египтян веру в то, что после смерти бессмертная со-
ставляющая человека, его душа, покидает тело и отправляется к богам на не-
беса, или в какое-то иное место, за своей наградой. Тело бальзамировалось 
потому, что считалось, что пребывание бессмертной души в мире ином прямо 
зависит от того состояния, в котором сохраняется тело. Именно поэтом так 
тщательно скрывались тайные помещения и сам вход в пирамиду не только от 
предполагаемых незваных посетителей, но и от самих устроителей пирамид. 



Идею о бессмертной душе, продолжающей свое сознательное суще-
ствование после смерти тела, можно найти почти во всех мировых культурах. 

Почти – но не во всех. Исключение – народ, написавший Библию. 
Народ, который как никакой другой народ, нуждался в поддержке именно 
такой веры. Они обитали в Египте, под сенью пирамид и все же, отличались от 
прочих египтян – начинающий образовываться народ Израильский был в 
Египте в жалком положении рабов. Возвышающиеся потомки фараонов пре-
вратили семью Израиля в строителей своих грандиозных сооружений. С утра 
до позднего вечера они трудились в каменоломнях и в изготовлении кирпичей. 
От жестокой плетки надзирателя они находили успокоение лишь в своих 
жалких лачугах ночью, во время сна. А потому единственным выходом, ко-
торый мог бы облегчить их участь, была смерть. Если и был народ, который 
нуждался в надежде на лучшую участь после смерти, так это был народ Из-
раильский в рабстве у египтян. За нужным утешением в вере им не нужно 
было далеко ходить – оно было у народа, среди которого они жили. 

Одной из особенностей веры Иудеев, которую можно обнаружить в 
Библии, является та, что смерть – это всякое прекращение сознательной дея-
тельности. Тщетно можно искать любые намеки на бессмертие души на 
страницах Библии. Но вместо этого натыкаешься на следующее: 

«Услышь, Господи молитву мою и внемли воплю моему… Отступи 

от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду и не будет 
меня» (Псалом 38,13-14). 

«Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают» (Еккле-
сиаст 9,5). 

Почему вера Иудеев была отличной от других? Почему их понятия о 
смерти так сильно отличались от понятий окружающих их народов, и в част-
ности, от народа, в котором находились их национальные корни? Почему они 
верили в то, что их так мало устраивало и утешало, при тех обстоятельства, 
когда формировалась их религия? Может быть потому, что у них был другой, 
отличный и независимый ни от кого источник информации – «святые Божии 
человеки», которые были «движимы» силой Божией, пребывающей на них? 

ТОЧНОСТЬ ОПИСАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

«Как Библия может быть точной?! Она собрана из различных историй 
еврейского фольклора, передаваемых из поколения в поколение, каждая их 
которых дополняла и приукрашивала предыдущие. Наконец пришло время, 
когда их записали и стали беречь в таком виде. И очевидно, что то, что запи-
сано, имеет малое отношение к тому, что происходило на самом деле», - та-
ково, в общем, мнение большинства людей об описании исторических собы-
тий в Библии. 



Однако мнение ученых на этот счет совершенно другое! 

Одна из моих любимых фотографий – группа людей, сидящих на 
вершине холма южного Израиля. В центре группы – человек читающий вслух 
книгу. Группа состоит из людей археологической экспедиции, запечатленных 
на фоне сделанных ими раскопок. Читающий человек – Нельсон Глюк, аме-
риканский профессор археологии, проведший не одну раскопку на Ближнем 
Востоке. И какую же книгу он читает своим коллегам? Конечно же, вы правы – 
Библию! Может ли быть лучшее доказательство истинности исторических 
записей ее, чем полное доверие профессора исторических наук? 

«БИБЛИЯ ВО ВСЕМ ПРАВА» 

Не в пример общепринятому мнению, ныне большинство специали-
стов сходятся в том, что писавшие Библию, имели четкие представления о тех 
исторических событиях, о которых они писали. Так профессор Лондонского 
университета, изучающий древнюю Ассирию, заключает: 

«Исторические события, описанные в Библии, находятся в полном 
согласии с археологическими фактами» (Д. Г. Вайсман, «Археология и Пи-
сания», «Вестминстерский теологический журнал», №38 от 1971 года, 
стр.151-152). 

К этим словам мы можем прибавить еще свидетельство Келлера, 
журналиста, потратившего многие годы своей жизни на собрание фактов, 
подтверждающих согласие между Библией и археологией: 

«Многие события, которые ранее почитались за «набожные россказ-
ни», теперь признаются за истинные исторические происшествия. Часто на-
учные исследования совпадают с тем, что написано в Библии. Они не только 
подтверждают их, но также дополняют картину событий, коротко описанных 
в Ветхом Завете и в Евангелиях… Само исторические события, ни что иное, 
как голые факты, записанные с точностью, вызывающей изумление» (В. 
Келлер, «Библия, как учебник истории», 1963, стр.9). 

И он заключает, придя к выводу о точности Библии: 

«Принимая во внимание множество античных и хорошо проверенных 
ныне известных фактов… у меня возникла навязчивая идея: Библия во всем 
права» (там же, стр.10). 

За последние годы появилось много книг, в которых описаны при-
меры того, как археологические находки подтверждают истинность истори-
ческой части Библии. Все их было бы затруднительно здесь перечислить, а 
потому советую вам обратиться или в хороший книжный магазин, или в 
библиотеку, где вам смогут предложить целый ряд доступной ныне литера-
туры по этой теме. 



ИСТОРИЯ, НО КАКАЯ? 

В заключении мне бы хотелось кое-что дополнить о правдивости 
исторических записей в Библии. Само то, что в ней правдиво изложены ис-
торические события, не является подтверждением ее богодухновенности, ибо 
существует много других книг, в которых исторические события освящаются 
правдиво. Но Божие провидение указывало на то, какие события описывать, а 
какие нет и, иногда, в том порядке, в каком они записаны. Внимательное 
изучение Библии показывает, что исторические события в ней часто исполь-
зованы как основа, как базис для назидания последующих поколений, зачас-
тую служа отображением, образом гораздо больших событий будущего. 

Например, в Библии описан исход Израильтян из Египетского рабства 
и становление народа Израильского народом Божиим. История этого события 
описана во второй книге Библии, но позже, особенно в Новом Завете, все де-
тали этого исторического события упоминаются, как образы грядущего ос-
вобождения, но уже всего человечества, от гораздо более страшного рабства и 
угнетения, освобождения, в результате которого возникнет народ Божий, но, 
опять-таки, в гораздо больших масштабах. Именно поэтому исторические 
описания нуждаются в таком же «духновении», как и остальные части Писа-
ний. Последующие поколения могут обратить внимание на запись только в 
том случае, если описываемое событие выбрано с толком и точно описано. 

ИСТОРИЯ, ЗАПИСАННАЯ ЗАРАНЕЕ 

Следующее доказательство богодухновенности Библии лежит в ис-
полнении событий, предсказанных ею. Таких предсказаний несколько дюжин, 
но из-за ограничения места, я приведу только два из них. 

Мы уже рассматривали ни с чем несравнимые пророчества Библии в 
первой главе этой книги. Вы можете припомнить огромного истукана, кото-
рого Навуходоносор видел во сне и который олицетворял четыре последую-
щих друг за другом четыре великих империи. Как и было предсказано, прошли 
и Вавилон, и Персия, и Греция, и Рим, уступив свое место в мире разным на-
родам, одни, из которых слабы, другие – сильны. В той главе я упомянул 
пророчество в связи со временем прихода Царствия Божия, теперь же я хочу, 
чтобы оно послужило примером того, что это было Божественное послание. 
Точность информации, данной царю через Даниила, была в последствии 
подтверждена точным исполнением событий. Империи появлялись и исчезали 
точно в соответствии с предсказанием. 

Как Даниил мог быть так точен? Предсказание о следовании четырех 
империй одной за другой, и отсутствие пятой, нельзя было вывести из теку-
щих событий, а представить себе, что такое предсказание могло случиться по 
чистой случайности, очень трудно. Можем ли мы, даже спустя 2500 лет после 
тех событий, сказать лучше, чем это было сказано самим Даниилом: 



«Есть на небесах Бог, открывающий тайны» (Даниил 2,28)? 

ТОЧНОЕ ВРЕМЯ СМЕРТИ ИИСУСА 

Давайте перейдем сейчас от пророчества, охватывающего тысячи лет, 
к другому, точность исполнения которого, иначе чем Божественным вмеша-
тельством объяснить просто невозможно. 

Даниил был одним из тысяч Иудейских юношей, захваченных в плен 
и приведенных в Вавилон Навуходоносором. Через несколько лет Иерусалим 
был полностью разрушен и Израильтяне, как народ, прекратили свое суще-
ствование. Через семьдесят лет своего пленения, Даниил молился Богу о по-
миловании своего народа, на что Бог ответил ему, что Иерусалим не только 
будет восстановлен, но в добавление к этому указал ему время, когда Иудеям 
следует ожидать своего «Мессию», «Помазанного», или «Христа» (значение 
этих трех слов одно и то же). Именно Мессия должен был стать Спасителем 
Иерусалима и всего мира. Все пророчество записано в 9 главе книги Даниила, 
с 24 по 27 стих, где можно прочитать о «семидесяти седьминах», к концу ко-
торых должен был появиться Мессия. Семь седьмин были разделены на три 
периода: на семь седьмин, шестьдесят две седьмины и последнюю седьмину, 
разделенную пополам: 

7 + 62 + 0,5 + 0,5 = 70 седьминам. 

К концу этого периода времени должны были произойти несколько 
событий. Так к концу второго разделения, т.е. к концу 7 + 62, или же 69 
седьмин, должен был, как сказал Бог, открыться Мессия. «По истечении 
шестидесяти двух седьмин» Мессия должен был быть предан смерти. В по-
следнюю седьмину должен был подтвердиться завет Бога со своим народом, а 
в середине этой седьмины должно было произойти нечто такое, что остано-
вило бы жертвоприношения в храме. 

Как вы видите, это предсказание было дано в очень подробном виде. 

Исполнилось ли оно? 

Бог сказал, что началом к отсчету послужит указ о восстановлении 
Иерусалима, а потому начало этого предсказания легко установить с точно-
стью до года. В то время, когда Даниилу, в ответ на его молитвы, было от-
крыто это, Вавилон уступил занимаемое им место в мире Персии. 

В 455 году до н.э. Персидский царь, Артаксеркс, издал указ, по ко-
торому Иудейскому священнику Ездре, давались все полномочия по восста-
новлению Иерусалима и храма в нем, о чем написано в 7-й главе первой5 
книги Ездры. Значит, этот год стал началом отсчета пророчества о 70 седь-
минах. Но если к этой дате прибавить просто 70 седьмин (или недель), то это 

                                                           
5 Синодальный перевод. 



даст всего лишь один год и четыре месяца, а значит, «седьмины» не следует 
пониматься слишком буквально. 

Часто в Библии под одним днем подразумевается целый год (Числа 
14:34; Иезекииль 4:6). Поэтому 70 седьмин, или 490 дней, означают 490 лет, и 
равенство будет выглядеть так: 

49 + 434 + 3,5 + 3,5 = 490 лет. 

Сумма первых двух чисел равняется 483. Прибавив это число к году, с 
которого нужно начинать отсчет, 455 г. до Р.Х., мы получаем 28 год по Р.Х.., 
год, в который, по мнению большинства ученых, Иисус открылся народу. 

Целью проповеди Иисуса было «утвердить завет для многих». Он 
проповедовал 3,5 года, т.е. половину «седьмины». После 3,5 лет, Иисус был 
«предан смерти» – как и было предсказано в пророчестве. Его жертва за грех, 
как говорит пророчество, сделала излишними все храмовые жертвоприно-
шения – после смерти Иисуса жертвоприношения животных перестали быть 
необходимостью. 

И опять надо взглянуть правде в глаза. Время появления Иисуса и 
время Его служения были предсказаны заранее на 500 лет. Как мог Даниил 
написать такое точное пророчество без наставления Того, Кто, если верить 
Писаниям, возвещает «от начала, что будет в конце»? 

Если бы позволяло место, можно было бы подробно рассмотреть 
множество Библейских пророчеств, которые были исполнены. Дальше 
должны были бы следовать примеры исполненных предсказаний о разруше-
нии Иерусалима (на этот раз римлянами), о рассеянии Иудеев среди разных 
стран и народов и конечное их восстановление в их земле. Но я оставляю это 
до 11 главы, где все это будет мною упомянуто в несколько ином свете. 

ЧТО ИИСУС ДУМАЛ О БИБЛИИ 

Для всех, кто претендует называться Христианином, Иисус должен 
быть последней инстанцией в вопросах веры. Что Иисус говорил о Ветхом 
Завете и что Он думал о писателях его, утверждавших, что они записывали 
слово Божие? 

Ответ совершенно очевиден. Ветхий Завет был той основой, на ко-
торой Он строил Свое учение, тесно вплетая и не отделяя его от Своих слов. 

В дискуссиях Он часто говорил Своим противникам: «Неужели вы не 

читали…» (например, От Марка 2,25), - после чего, на основе Писания, на-
чинал излагать Свое учение. В некоторых, особых случаях Он очень ревно-
стно относился к писаниям Моисея (первые пять книг) и книгам пророков: 



«Если бы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал 

обо Мне. Если же его писаниям не верите, - как поверите Моим словам» (От 
Иоанна 5,46-47)? 

«Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых 

воскрес, не поверят» (От Луки 16,31). 

Что же касается написания Нового Завета, то Иисус сказал Своим 
ученикам, что они будут находиться под тем же самым влиянием, что и пи-
сатели Ветхого Завета: 

«Дух Святый, Которого пошлет Отец Мой во имя Мое, научит вас 

всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (От Иоанна 14,26). 

И такой дар Святого Духа дал им власть не только Иисуса, но и Са-
мого Отца: 

«Слушающий вас Меня слушает, и отвергающий вас Меня отвер-

гается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня» (От Луки 
10,16). 

А потому не остается никаких сомнений в учении Христа, как учения, 
стоящего как на Ветхом, так и на Новом Заветах. 

А потому совершенно ясно, что любой Христианин одинаково дол-
жен почитать всю Библию. На весь Ветхий Завет должно смотреть, как на 
целиком Богодухновенные Писания, содержащие важную информацию для 
всех последователей Иисуса. Любая церковь, почитающая Ветхий Завет ниже 
Нового, не оказывающая ему же должного почтения, не может считать Иисуса 
своим основанием. Оба Завета, как Ветхий, так и Новый Заветы, должны по-
читаться, как результат деятельности Святого Духа. 

ПОСТОЯНСТВО В МНОГООБРАЗИИ 

Одним из самых впечатляющих и очевидных доказательств Бого-
духновенности Библии является то, что она писалась на протяжении очень 
многих лет, совершенно разными людьми и при разных обстоятельствах, но 
несмотря на это представляет из себя одно неразделимое целое послание че-
ловечеству. И эта целостность, несмотря на огромные культурные изменения в 
ходе истории, осталась неизменной. Более того, основная тема Библии, с хо-
дом времени, становилась и становится все популярнее и актуальнее. 

ВООБРАЖАЕМАЯ КНИГА 

Чтобы лучше понять то, что я хочу сказать, давайте представим себе 
книгу, написанную в Англии примерно за то же время, что была написана и 
Библия. 



Предположим, что начало этой книги было положено в середине 5-го 
столетия по Р.Х., перед началом «мрачного средневековья», когда влияние 
культуры и законов Рима начали теряться, ибо армии великой империи по-
кинули остров, оставив его на произвол судьбы среди племенных раздоров 
Британский родов. Некто начинает писать книгу с целью сохранить идеи ре-
лигии, морали и надежд на будущее. 

Этот человек получил Римское образование и привык к Римскому 
стилю жизни, однако применение его знания нашли в одном из местных 
племен, в котором он оказался главой его. Написав первые пять глав книги, на 
смертном одре он передает поручение писать её дальше начальнику своего 
войска. 

После прошествия одного-двух веков, Британское язычество пере-
росло в новую Христианскую веру и некоторые из ее религиозных лидеров 
прибавили в книгу еще несколько глав. 

Можете вы вообразить, что было бы понаписано в такой книге? По-
следние писатели не имели бы ни малейшего представления о том основном, 
что хотел выразить начавший писать эту книгу. Но пусть будет даже так, и 
работа была продолжена. В 9-м столетии местный царь прибавил к ней еще 
одну главу, которая была написана при содействии его же сына. Но также 
какую-то часть этой книги написал еще и малограмотный, подчиненный ему 
крестьянин. Затем, во времена северных нашествий, три главы были прибав-
лены тремя людьми, которые никогда не встречались друг с другом: один из 
которых, пусть будет английским священником, другой – принцем крови, 
уведенным в плен в далекую страну, и третий – также священник, но нахо-
дящийся в изгнании. 

Полагаю, что вы должны согласиться, что такие разные люди должны 
были написать очень разные главы, между которыми любая связь была бы 
потеряна, а смысл написанного был бы совершенно несогласован. 

Но даже при таких обстоятельствах, представьте себе, что написание 
книги было продолжено. После составления еще нескольких глав, наступил 
перерыв, длившийся около 450 лет. Этот промежуток времени попал на время 
между 14-м и 19-м веками, за которые очень многое изменилось в Европе. В 
это время произошла техническая революция, положившая основание тому, 
что мы сегодня называем современной наукой и современными технологиями. 
То, что называется «Реформацией», породило новые идеи, в корне изменив-
шие и саму религию. Расцвели искусства и, в частности, имело место возро-
ждение древних культур, таких как Греции и Рима. Передвижение по планете 
стало намного легче и быстрее, что привело к знанию традиций и понятий 
далеко живущих друг от друга народов. 

И после всего этого, в 20-м столетии, в мире, который, из-за развития 
знания во всех областях и из-за других взглядов на жизнь, было бы очень 



трудно узнать человеку из 14-го века, работа по написанию книги вдруг во-
зобновилась. Почти через 1500 лет после начала ее написания! Суматоха дней 
нынешних сравнивается с добрыми старыми временами – но, как и тогда, со-
вершенно различными авторами, и которых: два бедных рыбака, врач, сбор-
щик налогов и один ученый, получивший отличное образование в одном из 
лучших университетов мира. 

Наконец, книга закончена. Я оставляю за вами право представить себе 
ее окончательный вид. Не будет ли эта книга сборником противоречивых 
взглядов и мнений на этот мир, на то, что в нем происходит, и как должно все 
происходить, с различными предположениями о его будущем? Можете вы 
представить себе такую книгу бестселлером или человека, который бы отдал 
жизнь, защищая ее существование и ее идеи? 

НАПИСАНИЕ БИБЛИИ 

Такое длинное посвящение написанию воображаемой книги было 
дано только потому, что точно так же была написана Библия. Каждый из во-
ображаемых авторов воображаемой книги в точности соответствует настоя-
щему автору, писавшему Библию. Так же соответствует и промежуток вре-
мени в 1500 лет, и социальные, религиозные и политические изменения, 
имевшие место за это время. 

Автор первых пяти книг МОИСЕЙ 

Начальник войска ИИСУС НАВИН 

Религиозный лидер САМУИЛ 

Царь ДАВИД 

Сын царя СОЛОМОН 

Крестьянин АМОС 

Трое незнавшие друг друга:  

Английский священник ИЕРЕМИЯ (в Иерусалиме) 

Священник в изгнании ИЕЗЕКИИЛЬ (в Халдее) 

Принц, уведенный в плен ДАНИИЛ (в Вавилоне) 

Период между 14-м и 19-м веками почти такой же, как промежуток 
времени между написанием Ветхого и Нового Заветов. Как в Европе во вре-
мена Ренессанса произошла интеллектуальная революция, так и в Средизем-
номорье после 4-го в. до Р.Х. наступил расцвет мысли и наук. Особенно это 
относится к греческой философии, которая в первую очередь повлияла на 
изменение идей в те времена. А потому продолжение написания Библии 



происходило после аналогичного перерыва с аналогичными изменениями в 
умах и настроениях людей, как и написание воображаемой книги. 

Два рыбака ПЕТР и ИОАНН (сельские жители Галилеи) 

Врач ЛУКА («возлюбленный врач») 

Сборщик налогов МАТФЕЙ 

Ученый ПАВЕЛ (возможно, самый выдающийся ум 
своей эпохи) 

Но в чем же разница между нашей воображаемой книгой и Библией? 
Только в том, что вместо разобщенности различных тем – Библия с первой до 
последней страницы говорит об одном и том же, начиная тему, постепенно 
развивает ее и заканчивает ее чудесным финалом. Вместо изменений в пони-
мании окружающего мира, происходящего со временем, - Библия говорит 
одно и то же. Вместо писаний, выдающих умственные способности и обра-
зование писателя – Библия показывает всех их мыслящих одними и теми же 
категориями. 

Почему Библия не такая книга, как следовало бы ожидать, учитывая 
все перечисленные выше обстоятельства? Есть только один удовлетвори-
тельный ответ: на протяжении пятнадцати веков Бог контролировал и 
наставлял умы тех 40 писателей, которые составили всю книгу единого 
содержания. 

И каково же теперь ваше заключение? 

Вы согласны с этим? 

Если нет, то какое объяснение этого феномена есть у вас? 

НАСТОЯЩАЯ ЛИ НАША БИБЛИЯ? 

Вполне обоснованное беспокойство может вызывать то, что Библия 
была написана много лет назад и не на нашем родном языке. Не сохранилось 
ни одного свитка или пергамента, написанного рукой человека, писавшего ее. 
Эти оригиналы использовались только как основа для копии Библии, которую 
мы имеем сегодня. Они копировались, копировались и копировались… 
Можно ли быть уверенным, что во время переписывания их, туда не вкрались 
ошибки? До недавнего времени директором Британского Музея, где хранятся 
множество древних манускриптов Библии, был специалист в этой области, 
Сэр Фредерик Кеньон. В своей книге, «История Библии» он прослеживает 
историю английского перевода от древних времен до наших дней. Он обра-
щает внимание на усилия, которые предпринимались на нахождение древних 
манускриптов, свитков и папирусов, а также на ту точность, с какой они были 



переведены на наш язык. Он заканчивает свою книгу словами, которые всем 
нам неплохо было бы запомнить: 

«В конце концов многочисленные проверки и перепроверки, откры-
тия и изучения позволяют сделать один главный вывод в подлинности Писа-
ний и приводят к убежденности, что в наших руках находится, и это надо 
признать со всей честностью, ни что иное, как Слово Божие» (Ф. Кеньон, 
«История Библии», стр.113). 

ОБОБЩЕНИЕ 

Эта глава не продвинула нас очень далеко в познаниях о Царстве 
Божием, но она была необходима, как основание всего того, что мы рассмат-
риваем. Теперь, я думаю, мы можем исследовать учение Библии с более 
полной уверенностью в ее подлинности и достоверности. 

Мы начали с того, что удостоверились в том, что всё, что Библия го-
ворит о своей Богодухновенности – правда. Мы еще несколько раз перепро-
верили различные способы, которые говорят о нечеловеческом происхожде-
нии Библии. Мы видели, что в ней содержится информация, настолько полная 
и логичная, что она удовлетворяет даже «передовою» науку о сотворении 
мира и взгляды на смерть, возникновение которых трудно было бы ожидать от 
людей того времени. 

Затем мы вкратце рассмотрели историческую точность содержания 
Библии, которую подтверждает археология, точность невозможную для вре-
мен, когда вся информация передавалась из уст в уста. 

Исполнение пророчеств – еще одно доказательство. Поэтому мы 
рассмотрели два из пророчеств, одно из которых охватывает обширный пе-
риод времени, а другое описывает подробно то, что должно произойти в бу-
дущем. И в обоих случаях все из того, что было предсказано, исполнилось в 
точности так, как о том было написано. 

Мы обратили внимание тех, кто признает Христианство, на учение 
Христово о Библии, и чтобы подчеркнуть уникальность Библии и ее не-
обычное происхождение, мы выдумали воображаемую книгу, которая писа-
лась на протяжении 15 столетий различными авторами. 

Можете ли вы теперь согласиться со словами Генри Роджерса, ска-
завшего о Библии: 

«Это не та книга, которую написал бы человек, если бы смог, или 
которая была бы написана, если бы он захотел». 

Теперь же, с уверенность, полученной от столь множества доказа-
тельств, мы можем смело перейти к исследованию главной темы, предлагае-
мой нам Библией. 



Мы обнаружим, что этой темой является ничто иной, как установ-
ление Царства Божия на земле. 



Глава 5 

Приготовление Царства 
Теперь мы приступим вплотную к основной теме Библии и рассмот-

рим ее более подробно. 

Учение о будущем Царстве Божием прослеживается от начала до 
конца всей Библии. Оно вплетено во все исторические и пророческие книги. 
Оно хорошо видно в Псалтири, а также в Новом Завете, как главный пункт 
всего учения первоначального Христианства. Из предыдущей главы мы вы-
несли убеждение, что Библии можно верить, а во второй главе мы заглянули в 
будущее, в то время когда Царство уже будет установлено. Теперь же мы 
просто откроем Библию и проследим с первых её страниц, что она рассказы-
вает нам о Царстве Божием. 

У нас есть все основания начать рассматривать Царство Божие с 
первых страниц, ибо Сам Иисус Христос сказал, приглашая праведников в 
будущее: 

«Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уго-
тованное вам от создания мира» (От Матфея 25,34). 

Итак, Бог с самого начала мира уготовил Царство и книга Бытие 
возвращает нас к тем началам. Где в книге Бытие мы найдем слова о Царстве? 
И опять-таки Иисус дает на это ответ, ибо в Своем проповедовании Царства, 
Он часто упоминал человека по имени Авраам. Однажды, отвечая на вопрос о 
спасении, Он сказал: 

«Увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии 

Божием» (От Луки 13,28). 

Почему Иисус отдельно упомянул, в связи с Царством Авраама, его 
сына и внука? Да только потому, что Аврааму первому из всех живущих на 
земле, было рассказано о будущем земли. 

УР ХАЛДЕЙСКИЙ 

Евфрат – одна из главных рек мира. Она берет свое начало в горах 
северо-восточной Турции и медленно извивается по равнине современного 
Ирака, по местам, с давних пор называемыми Месопотамией. Через примерно 
1700 миль от своего истока, она соединяется с другой рекой, под названием 
Тигр, вместе с которой она и впадает в Персидский залив. В наши дни пустыня 
почти подступила к берегам этих двух рек, в Библейские же времена вся 
равнина, прорезанная ирригационными каналами, хорошо орошалась и пред-
ставляла собой один из плодороднейших и густо населенных участков земли. 



Современный путешественник, проплывая по Евфрату, может на-
блюдать по его берегам множество уходящих в глубь от реки песчаных хол-
мов. Эти холмы создавала не природа – это остатки древних городов, возни-
кавших постепенно в течение многих и многих веков. 

Не далеко от устья Евфрата, в районе, который в древности был из-
вестен как Халдея, есть возвышенность, называемая среди арабов «смоляным 
курганом». В 1854 году этот курган идентифицировали с частью Ура Хал-
дейского, города упоминаемого в Библии, как место рождения Авраама. 

ДОМ АВРААМА 

На этом месте Ура экспедицией Британского Музея под руководством 
сэра Леонарда Вуллея с 1922 по 1934 годы были произведены раскопки. Об-
наружилось, что Ур был очень важным городом в этом регионе, отличаясь от 
других тем, что в нем находился храмовый комплекс – пирамида, построенная 
ступенями из нескольких кирпичных платформ на высоту около 25 метров. На 
самой верхней платформе возвышался непосредственно храм богине луны, к 
которому вела лестница, проходившая от основания пирамиды до самого 
храма. Главный храм поклонения богине луны окружали другие храмы, и за-
тем – дома простых обитателей города. 

Примерно в 2000 году до н.э. Ур был весьма процветающим городом. 
По реке к нему привозили на лодках всевозможные товары, разгружая их на 
пристанях в многочисленные пакгаузы. Богатые купцы жили в двухэтажных 
домах и отправляли своих сынов учиться в школы, где их обучали таким 
сложным математическим исчисленьям, как извлечение кубических корней. В 
огромном дворце вблизи храма жил богоподобный царь, в попечение которого 
входил надзор за светской и религиозной жизнью населения города. 

В этом то, прочно установившемся и довольно образованном обще-
стве, жил Аврам, чье имя позднее было изменено на Авраам. Можно смело 
предположить, что он был образованным и культурным человеком, возможно, 
одним из известнейших жителей Ура. Библия говорит нам, что члены его се-
мьи были в то время идолопоклонниками (Навин 24,2). 

БОЖИЕ ОБЕТОВАНИЕ АВРААМУ 

Библия повествует нам о том, как истинный Бог явил Себя Аврааму и 
сказал ему покинуть город полный идолов, город, в котором он родился, 
чтобы пойти в неизвестном направлении: 

«И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего 

и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе» (Бытие 12,1). 

Доверие Авраама к Богу было настолько велико, что он повиновался 
Ему без всяких вопросов, «и пошел, не зная, куда идет» (Евреям 11,8). Видя 



его полное повиновение покинуть свою страну и родственников, Бог торже-
ственно пообещал Аврааму: 

«И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возве-

личу имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю благословляющих 

тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена 

земные» (Бытие 12,2-3). 

И в исполнение этого обетования Авраам действительно стал отцом 
большого народа, ибо любой Иудей происходит от него. Однако данное обе-
тование не ограничивалось лишь этим. 

Заключительные слова этого обетования, «благословятся в тебе все 

племена земные», говорят о неординарности его, ибо Бог тем самым сказал, 
что в один прекрасный день через одного этого человека Его благословение 
получит все население земли. Ясно, что обетование Аврааму стало огромным 
скачком в откровении Богом Своих целей человечеству. Отсюда, Из первой 
книги Библии, через все Писания, начинает тянуться золотая нить повество-
вания о Царстве Божием. 

Важность обетования Аврааму несколько раз упоминается и в Новом 
Завете. Из первой главы Нового Завета мы узнаем, что Евангелие, пропове-
данное Иисусом Христом, было благовестием, т.е. благой вестью о гряду-
щем Царстве Божием. В Послании, адресованном Галатийским Христианам, 
Апостол Павел пишет, что то же самое благовестие, о котором говорил Ии-
сус, было проповедано Аврааму 2000 лет назад вместе с данным ему обето-
ванием: 

«И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, благо-
вестило Аврааму: в тебе благословятся все народы» (Галатам 3,8 – церков-
нославянский). 

НАДЕЖДА АПОСТОЛА ПАВЛА 

Ну, а если даже в обетования, данные Аврааму, было включено 
Евангелие, которое благовествовал Иисус, то нет ничего удивительного, что и 
другие Христиане ранней церкви проповедовали то же самое. Когда Павлу 
пришлось предстать перед человеческим судом, он не стал скрывать того, что 
его вера держится исключительно на тех же самых обетованиях: 

«И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от 
Бога нашим отцам» (Деяния 26,6). 

Для тех, кто слушал тогда Павла, обетованием, данным от Бога отцам, 
означало лишь одно обетование – обетование, данное Аврааму. То же самое 
обетование Павел, объясняя суть Христианства, назвал «надеждой Израиле-
вой»: 



«Ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами» (Деяния 28,20). 

Как видите, Христианское благовестие берет свое начало, по крайней 
мере, от Авраама. 

ЧТО БЫЛО СКАЗАНО ПРИ РОЖДЕНИИ ИИСУСА 

Если же Павлом уделялось так много внимания обетованиям Авраа-
му, то следует ожидать, что и в других местах Нового Завета также говорится о 
нем и о миссии Иисуса. И это ожидание оправдывается. Лука записал два 
богодухновенных монолога, произнесенных при рождении Христовом. Один 
был произнесен отцом Иоанна Крестителя, предтечи нашего Господа, и вто-
рой – Его матерью, Марией. Каждый из них видел в Иоанне и Иисусе испол-
нение, данных Аврааму обетований: 

«Воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув милость, как гово-

рил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века» (От Луки 1,54-55). 

«Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и со-

творил избавление ему... сотворит милость с отцами нашими и помянет 

святой завет Свой, клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему» (От 
Луки 1,68,72-73). 

В своем Послании к римским верующим Апостол Павел утверждает, 
«что Иисус Христос сделался служителем... чтобы исполнить обещанное 
отцам» (Римлянам 15,8). Мы же уже говорили, что Иисус Христос ходил 
благовествуя Евангелие Царства Божия, а значит, отсюда следует, что Он тем 
самым исполнял обетование (обещание), данное отцам Иудеев. То есть по-
лучается, что обетования это то же самое, что и Евангелие.  

Кстати, обетования Аврааму является хорошим подтверждением во-
проса о зависимости Нового Завета от Ветхого, который мы обсуждали во 2-й 
главе. Отрицающие это, тем самым разрушают основу, фундамент всей на-
стоящей Христианской веры. 

Мы же только что из Нового Завета уяснили, что Христианским 
Евангелием, Христианским благовестием является не что иное, как обетова-
ния, данные когда-то Аврааму, и что именно об этом проповедовал и учил 
Иисус Христос, и что это благовестие являлось единственной надеждой ве-
рующих в первом столетии. 

Давайте вернемся обратно к книге Бытия, чтобы узнать больше об 
этих обетованиях. 

ПОДРОБНЕЕ ОБ ОБЕТОВАНИЯХ АВРААМУ 

Мы уже говорили, что обетования были даны Аврааму после того как 
он покинул Ур в неизвестном ему направлении. Место же, в которое его вел 



Бог, в те времена называлось Ханаан, а позже – Палестиной, где расположено 
современное государство Израиль. 

Когда Авраам пришел в Ханаан, Бог повторно дал ему обетования. И 
еще раз, многими годами позже, когда Авраам на деле показал свою веру Богу, 
Он повторил ему те же самые обетования, да еще и с некоторыми очень 
важными прибавлениями. Всё это очень хорошо видно из ниже представ-
ленных цитат: 

«И сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него: 

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, и сделаю потомство твое, как песок земной; если 

кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет; 

встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо Я тебе дам ее. И 

двинул Аврам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне; и 

создал там жертвенник Господу» (Бытие 13,14-17). 

«Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и 

не пожалел сына твоего, единственного твоего, то Я благословляя благо-

словлю 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 за то, что ты послушался гласа Моего» 
(Бытие 22,16-18). 

В этих обетованиях обещано намного больше того, что может пока-
заться на первый взгляд, а потому стоит перечитать их еще и еще раз, чтобы 
выделить то основное, что содержится в них. Но прежде мне бы хотелось 
сделать три замечания. 

Первое. Обратите внимание на уверение, которое дал Бог Аврааму, 
что эти обетования будут исполнены: «Мною клянусь, говорит Господь». И 
как о том написано в Послании к Евреям, это было сто процентной гарантией: 

«Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, 

клялся Самим Собою, говоря: истинно благословляя благословлю тебя...» (К 
Евреям 6,13-14). 

Второе. Употребление слова «семя» (= «потомок, потомство»). Слово 
«семя» можно понимать, как во множественном числе, так и в единственном. 
Однако чтобы уловить его истинное значение, нужно смотреть по контексту, 
то есть во взаимосвязи его с другими словами текста. 

Третье. Бог установил для Авраама и всех его потомков, как знак 
данного ему обетования, обрезание. Таким образом на Библейском языке для 
Иудея появилось еще одно название, «обрезанный», и, соответственно, для не 
Иудея, т.е. язычника – «необрезанный». 



ОБЕТОВАНИЯ 

Если сложить все вместе обетования (или же «завет», как их иногда 
называют), то получаются следующие основные его особенности: 

1. семя (потомки) Авраама должно стать великим народом; 

2. Авраам и его семя наследует землю, где он жил (Ханаан, или же 
Палестину) навеки; 

3. семя Авраамово овладеет «городами врагов своих»; 

4. в Аврааме и его смени благословятся все народы земли. 

Этим основным пунктам обетований в Новом Завете уделяется дос-
таточно большое внимание. Ибо за такими словами, как «навеки», и «все на-
роды земли» должно, по-видимому, скрываться нечто очень особенное. 

Давайте подробно рассмотрим каждый пункт отдельно. 

1. Потомки Авраама становятся великим народом 

Здесь слово «семя», и это очевидно, должно пониматься во множе-
ственном числе (как это и написано в синодальном переводе, «потомки»). 
Обетование гласило, что его потомки будут очень многочисленны и возве-
личатся над остальными народами. К кому это относится? 

Во-первых, естественно, к народу Израильскому. Любой еврей (Иу-
дей) может проследить свою генеалогию до Авраама. У сына Авраама, Исаака, 
был сын по имени Иаков, второе имя которого было Израиль. У него родилось 
двенадцать сыновей, которые стали родоначальниками двенадцать колен 
(родов) Израилевых. В конце своей жизни Иаков переселился в Египет и с ним 
туда переехала жить вся его семья, состоявшая тогда из 70 человек. Примерно 
за 400 лет, со времен Авраама и до исхода из Египта, их численность возросла 
до двух-трех миллионов человек. Этот, недавно образовавшийся народ, выйдя 
из Египта, в конце концов, возвратился в землю Ханаанскую, со временем став 
многонаселенным и процветающим царством. После долгой истории, со-
стоящей из различного рода превратностей, рассеяния и гонений, потомки 
Авраама вновь живут на земле, обетованной их предку, образуя государство 
Израильское. 

Однако обладание Израилем этой землей ни в прошлом, ни в на-
стоящем нельзя назвать исполнением обетования, данного Аврааму. Даже в 
самые счастливые и благополучные годы своей истории, пророки ожидали 
более полного и окончательно исполнения, заключенного Богом с ними за-
вета. И это хорошо видно из заключительных слов пророка Михея: 

«Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвою 

обещал отцам нашим от дней первых» (Михей 7,20). 



А потому Израильское государство пока никак нельзя считать пол-
ным исполнением, данного Аврааму, обетования. Так о каком же тогда се-
мени Авраама говорил Бог? 

В дни жизни Христа на земле народ Иудейский гордился своим про-
исхождением от Авраама и уже на одном лишь этой основе утверждали, что 
обетования, данные ему, относятся также и к ним. Можно представить себе их 
самодовольные лица, когда они говорили Христу: «Мы семя Авраамово» (От 
Иоанна 8,33). Что же ответил на это Христос? 

«Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы дела ли бы» (От 
Иоанна 8,39). 

В другой раз и при других обстоятельствах им было сказано: 

«Не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, 

что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (От Матфея 3,9). 

НАСТОЯЩИЕ ДЕТИ АВРААМА 

Но тогда, по какому же признаку определяются настоящие дети Ав-
раама? Иисус Сам дал ответ на это вопрос, когда сказал, что они должны быть 
похожи на Авраама. Эта мысль позже поясняется в Новом Завете. К семени 
Авраамову принадлежат не просто его непосредственные потомки, но в 
большей степени те, кто похож на него духовно. Его главной духовной осо-
бенностью была вера в Бога и полное доверие Ему. Призванный идти в неиз-
вестность, он повиновался Богу без всяких вопросов. Когда ему было 99, а его 
жене 90, ему было сказано, что от него произойдет великое множество по-
томков – и он опять, несмотря на очевидность невозможности исполнения 
этого, без колебаний поверил обещанному. Даже когда ему было сказано 
принести в жертву единственного, долгожданного и любимого сына, он без 
ропота безмолвно повиновался сделать это. 

А потому настоящими потомками Авраама становятся не по рожде-
нию, а по вере. Апостол Павел очень ясно об этом говорит в Послании к 
Римлянам (кстати, здесь как раз тот случай, когда потомки Авраама по плоти 
называются «обрезанными»): 

«И знак обрезания он (Авраама) получил, [как] печать праведности 

через веру, которую [имел]... так что он стал отцом всех верующих в не-

обрезании, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не 
только [принявших] обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего 
Авраама». 

«Итак по вере... дабы обетование было непреложно для всех, не 

только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем 
нам» (Римлянам 4,11-12,16). 



Отсюда совершенно ясно, что для получения обетований нет никакой 
разницы между Иудеем и язычником. Главное – вера, такая вера, которой 
обладал Авраам. И в другом Послании Павел подтверждает это: 

«Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса... Нет уже Иудея, 

ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо 

все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово 
и по обетованию наследники» (Галатам 3,26-29). 

Теперь мы можем с абсолютной уверенностью сказать, кто настоящее 
«семя» Авраамово. Это не те, кто родился евреем (Иудеем), а кто верит в 
Иисуса Христа и живет с такой же верой, какая была у Авраама. Это – ду-
ховные дети – именно они унаследуют обетованное благословение. 

О значении же этого благословения мы поговорим немного позже. 

2. Авраам и его семя наследует землю 

Обетование бога, данное им Аврааму, было совершенно ясным – од-
нажды Авраам должен был овладеть всей той землей, по которой Бог запо-
ведал ему путешествовать. И дабы у него не возникало сомнений, ему было 
сказано обойти ее в длину и ширину. Апостол Павел идет еще дальше, ут-
верждая, что он должен «быть наследником мира» (Римлянам 4,13). 

Исполнилось ли это обетование? Конечно же, нет! Авраама никогда 
не обладал этой землей. В книге Бытие записано, что когда у Авраама умерла 
его жена Сарра, то он был вынужден купить у местных жителей небольшой 
клочок земли для похорон ее, при этом он сказал: 

«Я у вас пришлец и поселенец» (Бытие 23,4). 

О том, что Авраам не стал обладателем этой земли до своей смерти, 
ясно говорится в Новом Завете: 

«Верою обитал он на земле обетования, как на чужой» (Евреям 
11,9). 

«И не дал ему (Бог) на ней наследства ни на стопу ноги» (Деяния 7,5). 

Если данное Аврааму обетование не будет нарушено (а это немыс-
лимо, ибо дал его не кто-нибудь, а Сам Бог), то исполнение его все еще в бу-
дущем. И об этом говорится в Послании к Евреям: 

«Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой... ибо он 

ожидал...» (Евреям 11,9,10). 

Хотя на самом деле в то время он не ожидал получить обещанного ему 
наследия: 



«Все сии (Авраама, Исаак и Иаков) умерли в вере, не получив обето-

ваний, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они 

странники и пришельцы на земле» (Евреям 11,13). 

И здесь еще одно упоминание веры «отцов», которые жили как 
странники и пришельцы в чужой земле, ожидая (в вере!) получить ее однажды 
в наследие. 

Но как можно исполнить это обетование, если Авраам, Исаак и Иаков 
уже давно умерли? Ясно, если только воскресив их. Нет ничего другого в 
Библии, о чем бы не говорилось так ясно, как о телесном воскресении мерт-
вых. Если же нас заинтересует вопрос, когда это произойдет, то в поисках 
ответа на него мы опять-таки придем к тому, с чего мы начали – к Царству 
Божиему. Я начал эту главу с цитаты из Откровений о том, что «царство мира 

соделалось [царством] Господа нашего и Христа Его». Однако там же также 
еще написано, что  

«пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам 

Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим...» 
(Откровение 11,18). 

Этот суд Авраама и всех его духовных потомков будет происходить 
после их воскресения. Ибо Иисус говорит: 

«Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находя-

щиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в 

воскресение жизни...» (От Иоанна 5,28-29). 

Теперь нам становятся более понятными слова Иисуса, упомянутые в 
начале этой главы: «Увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в 

Царствии Божием». Это значит, что Авраам будет воскрешен, чтобы нако-
нец-то получить ту землю, по которой он когда-то скитался. И обладание это 
не будет кратковременным, как при этой жизни – оно будет вечным. 

НАСЛЕДИЕ АВРААМА – НАСЛЕДИЕ ЕГО ПОТОМКОВ 

Это была очень важная часть обетований. Обещая землю, Бог сказал: 

«Всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему 

навеки» (Бытие 13,15). 

Мы уже знаем, что семенем Авраама может называться не только его 
прямое потомство, но и обладающие его верой. Обетование, данное Аврааму, 
относится и к ним, ибо и они также однажды унаследуют какую-то часть этой 
земли. И это, как всегда, согласуется с тем, что было проповедано Иисусом 
Христом. Свою «Нагорную проповедь» Он начал с нескольких благословений, 
одним из которых было: 



«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (От Матфея 5,5). 

Теперь вы можете увидеть, как связаны с собой темой Царства мно-
гие, казалось бы совершенно несвязанные между собой места Библии. Кстати 
сказать, что это намного лучше видно в церковнославянском переводе, чем в 
синодальном, не говоря уже о «современном», где в погоне за современным 
языком, теряется главное – то, о чем, собственно, и написана Библия. 

3. Семя Авраамово овладеет «городами врагов своих» 

Я уже упоминал, что под словом «семя» может скрываться либо один 
потомок, либо множество. Из этой части обетований Авраамовых, как ка-
жется, видно, что у Авраама будет не только очень много потомков, но и один, 
очень особенный, чем-то отличный ото всех остальных. «И овладеет семя 

твое городами (= воротами, напр., Быт.19,1; 23,10,18 и т.д.) врагов своих» 
(«своих» – его, в ед. числе).  

В Библейские времена, впрочем, как и всегда, города играли замет-
ную роль в обществе. Ибо именно в них всегда находился центр, ядро, сердце 
любого общества, любой цивилизации. В них восседали цари и князья, и из 
них же выходили их законы и уставы. Туда приходил народ для поклонения 
своим властям, которые в те времена принимали народ и решения у городских 
ворот (Руфь 4,1-2; Иеремия 38,7; 39,1-4). Т.е. в Библейские времена городские 
ворота были административным центром города. Овладеть таким местом, 
значит овладеть городом, самой его жизнью. 

Бог обещал Аврааму, что у него будет такой потомок, который од-
нажды овладеет «городами врагов своих» и воцарится над ними. Мы же в 
нашем познавательном процессе уже зашли достаточно далеко, чтобы твердо 
определить, что этот потомок Иисус Христос. Ибо Ему надлежит установить 
Царство Божие и тем самым овладеть «городами» царства человеческого. Или 
же, как об этом сказано в Писании: 

«Царство мира соделалось [царством] Господа нашего и Христа Его, 

и будет царствовать во веки веков» (Откровение 11,15). 

В Библии нет никаких излишних заверений в том, что это единст-
венное семя Авраамово есть именно Иисус Христос, ибо этому, фактически, 
посвящен весь Новый Завет. Давайте еще разок вспомним одно из обетований, 
чтобы затем вновь взглянуть на то учение, на котором основывалось Хри-
стианство первого столетия. Бог сказал Аврааму: 

«Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству 
твоему навеки» (Бытие 13,15). 

Обратите внимание на выделенные слова и посмотрите как они ис-
толковываются в Новом Завете (помня, что «потомство» = «семя» – см. цер-
ковнославянский перевод): 



«Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: и по-

томкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, которое есть 
Христос» (Галатам 3,16). 

Не остается никаких сомнений в том, что за «потомством, семенем» 
Авраама скрывается не только великое множество обладающих такой же ве-
рой, какая была у него, но и один человек, Царь царей и Господь господ-
ствующих мира сего – Иисус Христос. 

Как видно из всего того, что мы узнали из Писаний о Царстве Божием, 
оно неразрывно и неотделимо связано с обетованиями, данными Богом Ав-
рааму. 

Но давайте рассмотрим еще один аспект этого обетования. 

4. В Аврааме и его смени благословятся все народы земли 

Это одна из выдающихся особенностей обетований, имеющая очень 
широкий радиус действия: 

«И благословятся в тебе все племена земные» (Бытие 12,3). 

«И благословятся в семени твоем все народы земли» (Бытие 22,18). 

Мы уже видели, что обетованное Аврааму семя – это Иисус Христос. 
Так какое же благословение Он принесет народам земли? 

Оно двойное. Во-первых, Аврааму и многочисленным его потомкам 
обетовано вечное наследование землей, после воскресения мертвых, что это 
подразумевает вечную жизнь. И, во-вторых, воцарение Иисуса Христа над 
миром, после пришествия Его, принесет благословение на всю землю, как мы 
видели это уже во 2-й главе. 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ 

Банальность высказывания о том, что жизнь человеческая оканчива-
ется смертью, очевидна до неприличия, и все же в Библии написано о причине 
прихода смерти. Смерть определяет отношение Божие ко греху. Не было бы 
греха, не было бы и смерти, и получается, что только грех является преградой 
к вечной жизни. В 9-й главе мы рассмотрим, как стало возможным обладание 
жизни вечной через жертву Христову, сейчас же скажем лишь то, что вечная 
жизнь стала доступной человечеству через Иисуса Христа: 

«Возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе 

Иисусе» (Римлянам 6,23). 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 

дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (От Иоанна 
3,16). 



Никогда не кончающаяся жизнь стала возможной, потому что через 
Иисуса Христа стало возможным прощение грехов: 

«Сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во ос-

тавление грехов» (От Матфея 26,28). 

«Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха... 

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам 

грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1-е Иоанна 1,7,9). 

Итак, одной из составляющих благословения, даруемого миру через 
семя Авраамово, является прощение грехов ради того, чтобы можно было бы 
жить вечно в Царстве Божием. Об этом ясно говорится, как в Ветхом, так и в 
Новом Заветах. Я уже приводил слова пророка Михея о том, что он видел 
исполнение обетований, данных Аврааму все еще в будущем. Если рассмот-
реть упомянутое мною место целиком, то видно, что пророк, говоря их, имел в 
виду прощение: 

«Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступ-

ления остатку наследия Твоего? не вечно гневается Он, потому что любит 

миловать. Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония наши. Ты 

ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, 
милость Аврааму, которую с клятвою обещал отцам нашим от дней 
первых» (Михей 7,18-20). 

В Новом Завете записаны слова, сказанные Апостолом Петром, когда 
он проповедовал Христианское благовествование сразу же вскоре после 
смерти и воскресения Господа Иисуса, где он также приравнивает благосло-
вение, обетованное Аврааму, прощению грехов, ставшим возможным после 
жертвы Христовой: 

«Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, 

говоря Аврааму: и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, 

воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, 
отвращая каждого от злых дел ваших» (Деяния 3,25-26). 

А потому нет сомнений в том, что Бог, давая обетования Аврааму, тем 
самым обещал ему пришествие Спасителя мира, через Которого станет воз-
можно прощение грехов и жизнь вечная. И это благословение – истинно! 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ СОВЕРШЕННОГО ЦАРСТВОВАНИЯ 

Во 2-й главе мы уже рассмотрели благословение грядущее на всю 
землю, которое придет вместе с Христом и Царством Божиим, когда Он ов-
ладеет «городами врагов своих». Но мне бы также хотелось обратить ваше 
внимание еще на одно место, в котором ясно говорится об исполнении обе-
тования, данного Аврааму – о будущем царствовании Иисуса. В Псалме 71 



говорится о Царстве Божием и о царствовании в нем Иисуса Христа. В нем 
говорится о мире и праведности, процветающих в мире, о том. что бедные 
больше не притесняемы, что земля плодородна и что все цари, все правители 
земные, подчиняются новому Царю и Его законам. Псалом заканчивается 
словами, которые эхом отдаются в обетовании, данном Аврааму: «И благо-

словятся в семени твоем все народы земли»: 

«И благословятся в нем в нем все [народы]; все народы ублажат его» 
(Псалом 71,17). 

ОБОБЩЕНИЕ 

Теперь становится понятным, почему обетования, данные Аврааму, 
названы благовестием (Евангелием), ибо в завете, заключенном Богом с 
людьми 4000 лет назад уже было сказано всё, что нужно было сделать и будет 
сделано Иисусом Христом. Уже тогда было сказано о пришествии Искупи-
теля, о спасении, о Царстве Божием и Царе его, царствующем по правде, и о 
вечном обладании землей всех обладающих такой же верой, какая была при-
суща Аврааму. Позвольте еще раз вкратце напомнить об обетованиях, сум-
мируя их. 

1. Авраам должен был стать отцом великого народа. Мы видели, что 
это, во-первых, сказано о евреях, и во-вторых, о «духовном Из-
раиле», т.е. о верующих в Бога и Богу Иудеях (евреях) и языч-
никах. 

2. Авраам и его «семя» навечно унаследуют землю Палестины, 
называемой тогда Ханааном. А это подразумевает воскресение и 
дар жизни вечной. 

3. Аврааму было также обетован одно особенное «семя», которое 
унаследует с ним не только землю, но и будет царствование на 
ней. Мы видели, что это Иисус Христос, и что это обетование 
было ни чем иным, как благовестием Царства, которое было 
проповедано Иисусом в первом столетии. 

4. В Аврааме и во Христе будет благословен целый мир. Это бла-
гословение прежде всего состоит из вечной жизни после про-
щения грехов, что стало возможным лишь благодаря смерти 
Иисуса, и во-вторых, в праведном царствовании Иисуса в Цар-
ствии Своем. 

5. Обетования, данные Аврааму, были основой Евангелия, которое 
благовествовали и проповедовали Иисус Христос и Его Апо-
столы. 



И в заключении этой главы мне бы хотелось еще раз обратить ваше 
внимание на то, что в Библии на каждом шагу приходится натыкаться на то, 
что называется «учением о Царстве». Самым примечательным местом, ко-
нечно же, является разрушение истукана Навуходоносора камнем, который 
впоследствии заполнил собой целый мир. И в этом видится совершенно ясное 
обетование замены царства человеческого Царством Божиим. Но то же самое 
обетование, что время благословения и мира на земле в царствовании «семе-
ни» Авраамова, приходит к нам также и из другой, совершенно отличной от 
предыдущей, части Писаний, что дает читающему Библию убеждение, что он 
находится на правильном пути. 

Но на этом путь нашего исследования не кончается. В следующей 
главе, следуя по следам этого учения, мы заглянем в другую часть Писаний. 



Глава 6 

Царь Царства 
Следующие несколько столетий для потомков Авраама были насы-

щены событиями. 

Во дни Иакова, внука Авраама, на территории всего западного побе-
режья Средиземноморья случился страшный голод, так что Иакову (Израилю) 
со всей своей огромной семьей, состоящей из 70 человек, пришлось пере-
браться из Ханаана в Египет. Один из его сыновей, Иосиф, уже к тому времени 
находился в Египте и был превознесен фараоном до второго человека в цар-
стве Египетском. Благодаря Богу Иосиф смог предвидеть неурожайные годы и 
запастись зерном, которое привлекало в Египет множество народов во время 
голода. 

После окончания засухи сыны Израилевы, как их стали называть к 
тому времени, остались под заботливой опекой Иосифа в Египте, и вскоре их 
число умножилось настолько, что египтяне стали видеть в них угрозу своей 
национальной безопасности. После смерти Иосифа отношение к ним резко 
изменилось. Их превратили в рабов фараона и загрузили непосильной работой 
по строительству городов во славу своих господ. 

Вторая книга Библии описывает их избавление от этого рабства. Бог 
послал несколько язв, несколько «казней» на землю египетскую, в результате 
чего рабы были освобождены и, под руководством Моисея, выведены из 
страны. 

С помощью Бога Моисей привел получивших свободу рабов в пус-
тыню, где они и расположились станом у подножия горы Синай. Там Бог явил 
Себя, показав им Свое присутствие в огне, дыме и громе, предложив им стать 
Его избранным и особенным народом: 

«Вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас [как бы] на 

орлиных крыльях, и принес вас к Себе; итак, если вы будете слушаться гласа 

Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо 

Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым; 

вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым» (Исход 19,4-6). 

Так при Синае дети Израилевы стали народом Божиим и, в опреде-
ленном смысле, царством Его. 

После некоторого времени путешествия по пустыне между Египтом и 
Ханааном, новый народ Израиля завоевал землю, в которой их предки, Ав-
раам, Исаак и Иаков, были простыми кочевниками. Несколько столетий после 
завоевания земли они управлялись так называемыми «судьями» (должность не 
передаваемая по наследству), но после настойчивых и упорных просьб, Бог 



все же позволил иметь им над собою царя – такого же царя, какие были и 
окружающих их народов. Этот этап истории Израиля отстоит от Авраама 
примерно на 900 лет, но и здесь опять появляется след главной темы Библии, 
темы Царства Божия. 

Первый царь, Саул, оказался не очень подходящим царем, чего нельзя 
сказать о втором – о Давиде, его Богом избранном приемнике, который ук-
репил военную и экономическую мощь царства на религиозной основе. А 
потому именно Давиду Бог более подробно открыл то, что Он собирается 
сделать с землей и с человечеством в Царстве Своем. 

МУЖ ПО СЕРДЦУ БОЖИЕМУ 

О том, каким человеком был Давид, сказано Самим Богом: 

«Нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева» (Деяния 
13,22). 

Как и его предок Авраам, он обладал редкой верой Богу, что было 
показано его замечательной победой над исполином Голиафом. Такую же 
смелость и веру он передавал людям, а потому большинством голосов он и 
был посажен на место царя после смерти Саула. Первым делом столицей 
царства он выбрал Иерусалим, откуда и провел целую серию удачных кам-
паний, в результате которых ему стали покорены окружавшие его народы. 

И всю свою жизнь Давид пекся о главной святыне Израилевой, о 
ковчеге завета. Этот золоченый, сделанный из дерева короб с осеняющим его 
сверху фигурками херувимов, был образом, символом Божиего присутствия 
среди Его народа. Давид принес ковчег в новую столицу царства, поместив его 
во временное строение – в специально построенную для этого скинию. Царь 
хотел построить для этой святыни соответствующие ей храм, ибо ему казалось 
неправильным то, что он живет в доме, в то время как то, что представляло 
Бога, - в палатке. 

О своем желании он поведал пророку Нафану: 

«Вот, я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под 

шатром» (2-я Царств 7,2). 

В ту же ночь Бог через пророка Нафана дал ответ царю, в котором 
говорилось, что не Давид построит дом Богу, но Бог Давиду!  

БОЖИЕ ОБЕТОВАНИЕ ДАВИДУ 

На следующее утро Нафан принес ответ Божий к царю: 



«И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же 

исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после 

тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. 

Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства его на 

веки. 

Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и если он согрешит, Я на-

кажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих; но милости Моей не 

отниму от него, как Я отнял от Саула, которого Я отверг пред лицем твоим. 

И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред лицем 

Моим, и престол твой устоит во веки» (стихи 11-16). 

Давид сразу понял, что это было не простое, но далеко идущее обе-
тование. Первым же его побуждением было стремление к Богу, дабы воздать 
Ему благодарение за это: 

«Кто я, Господи, Господи, и что такое дом мой, что Ты меня так 

возвеличил! И этого еще мало показалось в очах Твоих, Господи мой, Господи; 

но Ты возвестил еще о доме раба Твоего вдаль» (ст.18-19). 

ОБОБЩЕНИЕ ОБЕТОВАНИЯ, ДАННОГО ДАВИДУ 

Если рассмотреть данное Давиду обетование попристальнее, то ста-
нут понятными чувства Давида, ибо здесь Бог обещал: 

1. что Давид станет основателем царственного дома, или же династии, ко-
торая будет продолжаться вечно; 

2. что царству и царствованию на престоле Давида не будет конца; 

3. что от него произойдет семя, или же потомок, который также будет 
царствовать вечно; 

4. что этот его сын построит дом Богу; 

5. и что этот сын будет также и сыном Божиим. 

БЫЛ ЛИ ЭТИМ СЫНОМ СОЛОМОН? 

После Давида на его престоле воссел его сын, Соломон. Он построил 
храм (дом) Божий (3-я Царств 2,12; 6,1). Можно ли в таком случае говорить, 
что обетование, данное Давиду, было исполнено во время царствования Со-
ломона? 

Ответ должен быть отрицательным. Во дни Соломона исполнение 
обетования стало всего лишь прообразом, тенью того исполнения, которое все 
еще в будущем, как это было с исполнением обетования, данного Аврааму. Он 
не стал, и не мог стать, тем царем, который бы царствовал на престоле на 



веки. И это подтверждается также историей, ибо народ Израильский про-
должал ожидать исполнения данного Давиду обетования и после смерти Со-
ломона. 

УПОВАНИЕ ПРОРОКОВ 

Даже поверхностного чтения последующих книг Библии показывает, 
что пришествие сына Давида, чтобы воцариться на отцовском престоле и 
царствовать на нем вечно, было самым главным из того, чего ожидали и на что 
надеялись Иудеи. Взять хотя бы для примера слова Исаии, записанные при-
мерно через триста лет после Давида: 

«Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах 

Его... Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида 
и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою 

отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это» (Исаия 9,6-7). 

Если вы посмотрите на обетования, данные Богом Давиду, то непре-
менно заметите, что пророк почти точь-в-точь повторяет слова этого обето-
вания. «Сын», «престол Давида», «царство его» и «до века, навечно» - все это 
было пересказано когда-то Нафаном царю. 

Чуть позже в пророчестве Исаия еще раз упоминает будущего вла-
дыку, используя при этом образ ветви, отрасли дерева: 

«И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от 

корня его» (Исаия 11,1). 

Иессей был отцом Давида, а потому отрасль, происходящая от него, - 
будущий сын Давида, который, как об этом пишется далее, будет царствовать 
по правде, неся благословение всей земле. 

Следующий пророк Иеремия жил в тяжелые времена для Израиля. 
Прошло около четырехсот лет после царствования праведного и верного Богу 
Давида, в течение которых наследники его престола покланялись, восседая на 
нем, идолам окружавших народов. Раз за разом Бог посылал к ним Своих 
вдохновенных вестников, но они не хотели слушать, слышать их. А потому 
Бог решил наказать их, на время положив конец царству Давида. Вся военная 
мощь Вавилонского царства, при царе его Навуходоносоре, обрушилась на 
Иерусалим, и Иеремия описывает некоторые ужасные моменты трехгодичной 
осады города. Стены города были окружены деревянными башнями и стено-
битными орудиями, за которыми скрывался больной и ослабленный голодом 
царь Седекия, последний потомок Давида, восседавший на его престоле в его 
царстве, которому, как видно, наступал конец. 

И в это время полной безнадежности и отчаяния, Бог через Иеремию 
посылает Свое слово утешения, ибо Он не забыл своего завета с Давидом, а 



потому, несмотря ни на что, сохранит Свое слово. Используя тот же самый 
образ отрасли, что и в случае с Исаией, Он уверяет, что в конце концов, Он 
исполнит, данное Им обетование: 

«Вот, наступят дни, говорит Господь, когда Я выполню то доброе 

слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то 

время возращу Давиду Отрасль праведную, и будет производить суд и правду 

на земле. В те дни Иуда будет спасен и Иерусалим будет жить безопасно» 
(Иеремия 33,14-16). 

И чтобы уж не оставалось никаких сомнений в том, что Он исполнит 
обетования, данные Давиду, Бог далее говорит: 

«Так говорит Господь: если можете разрушить завет Мой о дне и 

завет Мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может 

быть разрушен и завет Мой с рабом Моим Давидом, так что не будет у него 

сына, царствующего на престоле его» (ст.20-21). 

Это заверение так же верно и сегодня, как оно было верно и две с 
половиной тысячи лет назад. 

«ДОКОЛЕ НЕ ПРИДЕТ ТОТ, КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОН» 

Далеко в Вавилоне, где уже находились некоторые из ранее пленен-
ных Иудеев, напряженно ожидал известия об осаде Иерусалима другой про-
рок, Иезекииль. У него также было слово Божие, адресованное на этот раз к 
беззаконному царю Седекии. И эта весть была аналогичной той, что была 
сказана Иеремии – что царству Давида и престолу его приходит конец, но все 
же наступит время царствования обетованного Давиду сына его: 

«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... 
Низложу, низложу, низложу и его не будет, доколе не придет Тот, Кому 
[принадлежит] он, и Я дам Ему» (Иезекииль 21, 25-27). 

Итак, нависшая над царством Израильским угроза не была беспро-
светной, ибо обещала быть временной – до тех пор, пока «не придет Тот, 

Кому» было предназначено царство, т.е. обещанный Давиду сын. 

МЕССИЯ 

Мы уже видели, что два замечательных обетований, данных Иудей-
ским праотцам, Аврааму и Давиду, содержат одно и то же обещание – появ-
ление из ряда вон выходящего человека, который принесет Израилю, да и 
всему миру, время благословения. Он должен обладать всею землей и власт-
вовать над человечеством, восседая на восстановленном престоле Давида в 



Иерусалиме. Как тогда, так и ныне, существовал обычай – «помазывать на 
царство». А потому этого будущего властелина Иудеи называли «Помазан-
ником», или же по-еврейски, «Мессия». Вера в пришествие Мессии, была и 
есть, главной надеждой Иудеев. О Мессии также говорится и в Новом Завете, 
но поскольку Новый Завет был написан первоначально на греческом языке, то 
он и назван там по-гречески - Христом. 

Иудейское царство угасло. Началась мрачная эпоха пленения. Однако 
после 70 лет плена в Вавилоне, некоторым Иудеям разрешили вернуться в 
свою землю и жить в ней, но под властью иноземцев. И всё это время они 
непрестанно ожидали Мессию, пришествие которого на престол Давида в 
Иерусалиме должно было освободить их от вражеского порабощения и бла-
гословить их всеми благословениями, о которых предсказывали их пророки. 

Итак, мы подошли к новозаветным временам. 

МЕССИЯ – ИИСУС  

В виду всего того, что говорит о Мессии, или же о Христе, Ветхий 
Завет, как значительно должны звучать самые первые слова Нового Завета: 

«Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова» (От 
Матфея 1,1). 

Что может быть проще? Этой короткой фразой Матфей как будто 
говорит Иудеям: «Вы ожидаете Мессию? Сына Авраама и Давида? Так, вот же 
Он»! 

Та же самая изумительная тема установления на земле с пришествием 
Мессии Царства Божия, начавшись в Ветхом Завете, плавно переходит в 
Новый. Следы Царства, которые начинаются в Бытии, проходят в книгах 
Царств и у пророков, вновь видны в самом начале Евангелия о рождении 
Иисуса. 

ВЕСТЬ АНГЕЛА ГАВРИИЛА МАРИИ 

Перед самым рождением Иисуса сам воздух Иудеи, как кажется, был 
пропитан ожиданием Его пришествия. Многие из них были знакомы с про-
рочеством о семи седьминах (которое мы упоминали в 4-й главе), а потому 
знали, когда должно было произойти пришествие Мессии. Так же не остав-
ляет места для сомнений и тот факт, что в то время в Иудее было достаточно 
много молодых женщин, мечтавших стать матерью Того, Кто должен был 
изменить судьбу Израиля. Хотя, конечно, каждая из них понимала, что такой 
чести может сподобиться далеко не всякая из них, хотя бы потому, что быть 
просто дочерью Авраама было недостаточно – нужно было еще происходить 
от рода Давидова, ибо именно оттуда должен был прийти Мессия. 



Мы не знаем, тешила ли себя Мария, чье происхождение прослежи-
вается прямиком к Давиду, такими мыслями, но мы можем себе живо пред-
ставить то удивление, которое постигло ее при появлении пред ней Ангела 
Гавриила с ошеломляющей новостью: 

«Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между 

женами... не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во 

чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: ИИСУС» (От Луки 1,28-31). 

Далее Гавриил говорит о том, что Бог поручает сделать Своему Сыну. 
Но прежде чем я продолжу цитировать его слова, мне бы хотелось напомнить 
вам то главное, что было обетовано Давиду. Ибо Бог обещал ему, что его семя 
будет: 

царствовать на престоле Давида; 

будет царствовать над Израилем вечно; 

и будет Сыном Божиим. 

Теперь можно прочитать и то, что было сказано Гавриилом, но не 
забывая при этом только что сказанного и помня, что второе имя у Израиля – 
Иаков. Можно ли сомневаться, что эти слова не относятся к обетованиям, 
данным Давиду? 

«Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Гос-

подь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иа-
кова во веки, и Царству Его не будет конца» (ст.32-33). 

Трудно, если вообще возможно, более сжато изложить суть обетова-
ний, данных Давиду, как то было сделано Гавриилом в рассказе Марии о том, 
как всё это исполнится в ее Сыне. 

Можно представить себе то возбуждение, какое возникло при рож-
дении Иисуса у боящихся Бога Иудеев. Наконец-то /!/ настало время испол-
нения всех обетований, данных Богом Аврааму и Давиду!!! После многих 
столетий мучительного ожидания и горячего упования всех верных Израиль-
тян их чаяния вот-вот готовы были исполниться, ибо именно так оценивал 
положение вещей Захария, отец Иоанна Крестителя. Его слова охватывают 
почти весь Ветхий Завет, все те места, уже рассмотренные нами, где говорится 
о Царстве Божием: 

«Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и со-

творил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока 

Своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, что 

спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас; сотворит ми-

лость с отцами нашими и помянет святой завет Свой, клятву, которою 

клялся Он Аврааму, отцу нашему» (ст.68-73). 



Наше изучение в этой главе привело нас к неизбежному выводу, что 
тридцать лет спустя, когда Иисус Христос начал Свое служение проповедо-
вания, Он начал его как долгожданный Мессия Иудеев, Который должен был 
исполнить обетования, данные Аврааму и Давиду. От Него ожидали и верили, 
что именно Он обратит к славе Израилевой всё, что было предсказано о Цар-
стве Божием в Ветхом Завете. 



Глава 7 

Благовестие Царства 
Мы подошли к главному вопросу нашего изучения: когда Иисус 

Христос был на земле, Он проповедовал то же самое Царство, о котором го-
ворится в Ветхом Завете, или же нечто другое?  

СЛОВА ИИСУСА О СВОЕМ МЕССИАНСТВЕ 

Прежде всего, давайте обратим внимание на то, что Сам Иисус го-
ворил, что Он был обетованным Мессией, или же Христом. В самом начале 
Его служения, Самарянка сказала Ему: 

«Знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то 

возвестит нам все». 

На что последовал немедленный ответ Иисуса: 

«Это Я, Который говорю с тобою» (От Иоанна 4,25-26). 

На суде, когда Его миссия была почти закончена, первосвященник 
навязал ему свой вопрос, на который ни один из верующих Иудеев не мог бы 
солгать, не наведя на себя проклятие: 

«Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Бо-

жий?» 

Заметьте, что первосвященнику были хорошо известны обетования, 
данные Давиду. Христос должен был быть не только Царем, но и Сыном Бо-
жиим. На это Иисус ответил: 

«Ты сказал» (От Матфея 26,63-64). 

Для наших ушей такой ответ может показаться уклонением от пря-
мого ответа, однако в те времена это было полным соглашением, признанием, 
ибо в те времена дать ответ кратким «да» или «нет» было верхом невоспи-
танности. 

Позже тот же самый вопрос был задан и римским наместником: 

«Итак Ты Царь?» 

И опять последовал вежливый ответ: 

«Ты говоришь, что Я Царь» (От Иоанна 18,37). 

И именно из-за этого ответа Иисуса, несмотря на яростное сопро-
тивление Иудейского священства, Пилат повесил над головой распятого Ии-
суса следующую надпись: 



«Иисус Назорей, Царь Иудейский» (От Иоанна 19,19). 

Итак понятно, что Иисус почитал Себя Мессией. Но то же самое ли 
понимали за этим словом Иудеи, что и Иисус? Говорил ли Он о времени 
благословения, которое бы настало в мире во время царствования Его в Цар-
стве Божием? А может быть Он говорил слушающим Его, что всё, во что они 
прежде верили о Царстве Божием должно было пониматься ими не так бук-
вально, а потому и их вера была ошибочной? 

Но даже беглое чтение Евангелий может дать единственный ответ: 
Иисус полностью подтвердил всё, что говорилось о Мессианстве в Ветхом 
Завете. Ибо Он говорил о времени, когда Он «сядет на престоле славы Своей» 
(От Матфея 25,31), о том, как Его ученики разделят вместе с Ним груз ответ-
ственности в Царстве (От Матфея 19,28). Так же Он говорил, что в Царстве 
Божием окажутся вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом множество соб-
ранных со всех концов света (От Луки 13,29). 

МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ ОБ ИИСУСЕ  

Слышавшие Иисуса Христа и не имевшие предубеждения о Его низ-
ком происхождении, были убеждены, что Он – Мессия. Андрей сказал своему 
брату Петру: 

«Мы нашли Мессию, что значит Христос» (От Иоанна 1,41). 

Также и Филипп говорил своему другу Нафанаилу: 

«Мы нашли Того, о Котором писал Моисей в законе и пророки, Ии-

суса... из Назарета» (ст.45). 

Приблизительно год спустя, после того как люди смогли убедиться в 
Его целительных способностях, они спрашивали: 

«Не Сей ли Христос, сын Давидов?» (От Матфея 12,23). 

Три года, проведенные вместе с Иисусом, убедили учеников Его еще 
больше в том, что Он – Мессия, Христос. Однажды Он спросил их, что они 
думают о Нем, кто Он? И, как всегда, от лица всех, на языке данных отцам 
обетований, высказался Петр: 

«Ты – Христос, Сын Бога живого» (От Матфея 16,16). 

Если бы Иисус не был тем Мессией, которого ожидали Иудеи, Ему 
предоставлялся идеальный случай изменить мнение Его учеников о Нем. 
Однако то, что Он им ответил, лишь подтверждает правильность их мнения: 

«Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь от-

крыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах» (ст.17). 



РЕЗУЛЬТАТ БЛАГОВЕСТИЯ ХРИСТОВА 

Нет никаких сомнений в том, что когда «ходил Иисус по всем городам 

и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия» (От Матфея 
9,35), Он говорил им об исполнении обетований, данных Аврааму и Давиду. 
Единственно, что Он не сказал им, так это точного времени восстановления 
Царства. Нужно помнить, что в то время земля Иудейская находилась в руках 
Рима, а потому нет ничего удивительного в том, что те, кто признал в Иисусе 
своего долгожданного Мессию, ожидали от Него ниспровержения римского 
ига и праведного Его воцарения на престоле Давида, как о том предсказывали 
пророки. Наконец однажды, во время путешествия Иисуса в Иерусалим, это 
ожидание, достигнув верха напряженности, выплеснулось в приветственных 
криках, сопровождающей его толпы: 

«Осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! 

осанна в вышних» (От Матфея 21,9)! 

Но... все знают, что случилось с Иисусом в это Его пришествие в 
Иерусалим. Он был арестован. Через несколько дней та же самая толпа, ко-
торая так горячо приветствовала Его, так же горячо требовала Его распятия, 
после чего тело Иисуса и было повешено на кресте. Значит ли это, что Иисус 
не был Мессией, что Он был самозванцем, и что все Его притязание назы-
ваться сыном Авраама и Давида были обманом? 

Конечно же, нет! Если бы те Иудеи повнимательнее читали свои 
Писания, то наверняка обратили бы внимание на двойственность дела Мес-
сии. Мы уже видели, что одним из благословений, которое должно принести 
миру сему семя Авраамово было прощение человеческих грехов. И это стало 
возможным лишь благодаря жертвенной крестной смерти – в чем и состояла 
одна из главных мессианских задач, которую мы более подробно рассмотрим в 
9-й главе. Сейчас же давайте на минуту вернемся к учению Иисуса о Царстве 
Божием. 

В это Свое последнее путешествие в Иерусалим, Иисус говорил ок-
ружающим Его людям, что, несмотря на то, что Царство в конце концов 
придет, оно не наступит прям сейчас: 

«Когда же они слушали это, присовокупил притчу: ибо Он был близ 

Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Бо-
жие» (От Луки 19,11).  

Начало этой притчи все ставит на свои места: 

«Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, 

чтобы получить себе царство и возвратиться» (ст.12). 

Человеком высокого рода в притче, без сомнения, должен быть Сам 
Иисус Христос, а дальней страной, куда Он должен был отправиться – небеса. 



Только после этого Он возвратится на землю, получив власть восстановит 
Царство. Через несколько дней Он еще раз говорил о том же самом, но уже со 
Своими учениками, рассказывая им о том, сколько много всяких ужасных бед 
должно обрушиться на Иерусалим и Иудеев, которые в конце концов закон-
чатся Его возвращением ради спасения мира: 

«И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и 

славою великою... и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко 

Царствие Божие» (От Луки 21,27,31). 

Итак подведем итоги благовестия Иисуса Христа: 

1. Он благовествовал Царство Божие; 

2. Его слушатели ожидали восстановления царства на земле, как то было 
обетовано их «отцам»; 

3. они почитали Иисуса за долгожданного Мессию; 

4. Иисус говорил, что Царство будет восстановлено Израилю не в первое, а 
во второе Его пришествие. 

Вся беда учеников Христовых состояла в том, что слова Иисуса 
Христа о Его приближающейся смерти, не доходили до них. Поднявшись на 
гребне славы Его торжественного входа в Иерусалим, после Его распятия они 
впали в глубочайшее отчаяние. Тот, Кого они почитали своим Мессией – 
умер! Как один из них через насколько дней сказал: 

«А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить 

Израиля...» (От Луки 24,21). 

И тут начали происходить чудеса! Иисус воскрес после смерти и 
явился им. Они разговаривали с Ним, ели с Ним и рассматривали пронзенные 
гвоздями руки Его. Он им «явил Себя живым... со многими верными доказа-

тельствами» (Деяния 1,3). И о чем же шла беседа между воскресшим Иису-
сом и Его учениками? Да ни о чем другом, как все о том же Царстве Божием, 
как о том нам повествует Лука в том же самом месте: 

«В продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Бо-

жием». 

НАСТАЛО ЛИ ВРЕМЯ? 

Не трудно представить себе реакцию Его учеников. Иисус Своим 
воскресением подтвердил то, что Он был настоящим Мессией. Он говорил о 
том Царстве Божием, о котором прорекали все пророки. А значит то долго-
жданное время восстановления Царства уже наконец-то настало?! Замираю-
щими от волнения голосами они спрашивали Его, не собирается ли Он вос-
сесть на царство на престоле Давидовом: 



«Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израи-

лю?» (Деяния 1,6). 

И опять. Какой удобный случай поправить их, если их представление 
о Царстве было бы неверно. Лучшего случая просто нельзя представить, 
чтобы объяснить им, что Царство, о котором Он говорит, Царство духовное, 
что оно будет устанавливаться ими самими после обращения мира сего и бу-
дет состоять из членов созданной ими же церкви, которая в свою очередь 
распространится по всему миру. 

Однако Иисус не поправил их. Единственно в чем они заблуждались, 
это во времени восстановления, а не в его сути: 

«Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в 

Своей власти» (ст.7). 

И это были одни из последних слов Иисуса Христа к ученикам! В то 
время, когда они стояли глядя на Него, Он вознесся на небо и скрылся из вида 
их. В течение сорока дней Иисус периодически являлся им, но в этот раз, было 
очевидно, что Он явился им в последний раз перед вознесением, а потому они 
должны были, в тяжелом предчувствии, не отрывать от Него глаз. Возможно, 
что в их мозгу опять вспыхивала мысль, неужели всему конец? Но если она и 
была, то ее быстро изгнали два мужа в белой одежде, которые внезапно при-
соединились к ним. Эти Ангелы произнесли по-настоящему для них утеши-
тельные слова: 

«Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, 

вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его 

восходящим на небо» (ст.11). 

А потому ученикам было понятно, что их надежда на Царство не ис-
чезла, ибо исполнение ее было всего лишь отложено до возвращения, до 
второго пришествия Иисуса Христа. 

БЛАГОВЕСТИЕ ХРИСТИАН 

Через несколько дней после вознесения своего Господа ученики 
подпали под прямое влияния Духа Святого, точно под такое же, под каким 
находились пророки прошлого (Деяния 2,1-4). Они сразу же направили эту для 
них новую силу на поставленную перед ними задачу – обратить к Иисусу 
Христу (Мессии) сначала Иудеев, а потом и весь остальной мир. 

Начали они свое благовестие с Иерусалима. Собралась толпа и Петр 
начал рассказывать им об Иисусе. С этого-то случая и началось Христианское 
проповедование миру. И о чем же говорил Петр? А говорил он о данных 
Богом обетованиях Давиду! Он напомнил слушающим его о том, что Бог 
обещал Давиду Сына, Христа, Который должен воцариться на его престоле. 



Главным в словах Петра было то, что он утверждал, что Давид предвидел 
смерть и воскресение своего потомка. Ну, а потому что Иисус, которого рас-
пяли Иудеи, умер и воскрес, то это значит, что Он то и был тем самым дол-
гожданным семенем – Христом: 

«Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о 

праотце Давиде... Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему 

от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, 

он прежде сказал о воскресении Христа...» (Деяния 2,29-31). 

Доказав сначала, что Писания предрекали смерть и воскресение 
Христа, Петр приступает к главному: 

«Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели» (ст.32). 

И заключает: 

«Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и 
Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли» (ст.36). 

Обратите внимание, что Петр не сделал ни малейшей попытки из-
менить представления Иудеев об их Мессии. Его речь сводилась лишь к тому, 
что он пытался убедить их в том, что Иисус и был Тем самым обетованным им 
Мужем. 

Через день-два Петр проповедовал уже о тех благословениях Царства, 
которые были предсказаны в Ветхом Завете, обещанные вместе с возвраще-
нием Христовым: 

«Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он 

предназначенного вам Иисуса Христа, Которого небо должно было принять 

до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих 
пророков от века» (Деяния 3,20-21). 

А потому, чтобы узнать побольше об Иисусе, мы не совершили ни-
какой ошибки, заглянув первоначально в Ветхий Завет. По мнению Апостола 
Петра именно в нем предсказано обо всем, что надлежит исполнить Мессии, 
Христу. Надеюсь, что теперь-то вы дадите правильную оценку Иудейским 
Писаниям и тому, что в них написано о Христе? Можете ли вы теперь во всей 
полноте оценить более полно всё то основное, о чем написано в Библии и 
разглядеть, что всё это – дело рук Божиих? 

БЛАГОВЕСТИЕ ХРИСТИАН ПЕРВОГО СТОЛЕТИЯ 

О том, что надлежало и надлежит сделать Христу, говорили все Его 
ученики первого столетия. Восстановление Царства Божия в пришествие 
Христово было постоянной темой почти каждой проповеди. Может быть это 
покажется излишним, но я все же повторю некоторые хорошо известные места 



из Нового Завета, в которых говорится о проповеди Царства. Так мы читаем о 
том, что говорил Филипп: 

«Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал им Хри-

ста» (Деяния 8,5). 

Несколькими стихами ниже дается пояснение о том, что включалось в 
проповедование Христа: 

«...поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о 

имени Иисуса Христа…» (ст.12). 

Одним из величайших распространителей Христианства был Апостол 
Павел, который был послан благовествовать, в основном, к язычникам. Да-
вайте прислушаемся к нескольким произнесенным им речам. В Антиохии он, 
подобно Петру проповедовавшему в Иерусалиме, говорил об обетованиях, 
данных Давиду: 

«Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спаси-

теля Иисуса» (Деяния 13,23). 

Из этого видно, что Павел верил, что Иисус был обетованным Сыном, 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Говоря в Афинах, он упомя-
нул о суде Божием, который грядет на мир вместе с праведным воцарением 
Иисуса: 

«Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, 

посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, вос-

кресив Его из мертвых» (Деяния 17,31). 

В Ефесе Павел вошел в синагогу и «небоязненно проповедывал три 

месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии Божием» (Деяния 19,8). Он го-
ворил им, что все время, которое он пробыл в Ефесе, он ходил среди них, 
«проповедуя Царствие Божие» (Деяния 20,25). 

Павел проповедовал Иисуса, как настоящего Царя настоящего Цар-
ства, что видно по реакции на его проповедь противников в Фессалониках, ибо 
они обвиняли Павла и его сторонников в том, что «все они поступают против 

повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса» (Деяния 17,7). 

Пришествие Христово почиталось за прямую угрозу власти кесаря. 
Если бы проповедовалось какое-то мистическое или же символическое цар-
ство, можно быть уверенным, что такой бы реакции не последовало бы. 

Даже, когда Павел был лишен свободы, он мог сказать своим посе-
тителям, что «за надежду Израилеву обложен я этими узами» (Деяния 28,20). 
О том же, что это была за надежда, говорится несколькими стихами позже, 
излагая «им [учение] о Царствии Божием, приводя свидетельства и удо-

стоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков» (ст.23). 



Павел жил в Риме, «проповедуя Царствие Божие и уча о Господе 

Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно» (ст.31). Именно в этом 
заключалась его проповедническая деятельность. 

ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА – НАДЕЖДА НАСТОЯЩЕГО 

ХРИСТИАНИНА 

Изучение всего того, что было написано о Христианах первого сто-
летия, ясно показывает, что главным их верованием и основной надеждой 
было пришествие Христово и восстановление Им Царствия Божия. Пример 
этого может послужить Первое Послание Апостола Павла Фессалоникийцам, 
где он пишет об этом, как о самом главном исполнении всех упований ве-
рующего (напр., 1Фессалоникийцам 1,10; 2,19; 3,13; 4,15-16; 5,2 и т.д.). 

Возвращение Христа на землю в те времена почиталось столь важным 
не только потому что оно должно принести на землю праведность и спра-
ведливость, но и потому что только тогда, вместе с пришествие Христа, станет 
возможным спасение каждого верующего. Идея получения награды сразу же 
после смерти чужда новозаветному Христианству. Со внимание прочитайте 
то, о чем говорили Апостолы: 

«Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Хри-

стом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие 
Его... 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-е Тимофею 4,1,8). 

«...дабы испытанная вера ваша оказалась... к похвале и чести и славе 

в явление Иисуса Христа... Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума 

вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в 

явлении Иисуса Христа» (1-е Петра 1,7,13). 

«И когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий 

венец славы» (1-е Петра 5,4). 

«Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому 

что увидим Его, как Он есть» (1-е Иоанна 3,2). 

В самом конце Библии записаны слова, адресованные Иисусом Хри-
стом к Своим последователям: 

«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому 

по делам его» (Откровение 22,12). 

Не остается никаких сомнений в том, что возвращение Иисуса Хри-
ста, восстановление Им Царства Божьего и вознаграждение всех Его после-
дователей было единственной надеждой ранних Христиан. 



ОБОБЩЕНИЕ НАДЕЖДЫ БЛАГОВЕСТИЯ 

В предыдущих главах я каждую главу заканчивал кратким обобще-
нием всего того, о чем было в них написано. Полагаю, что сейчас было бы 
полезно сделать обобщение не только этой главы, но и всего того, о чем мы 
успели поговорить. 

Вы можете вспомнить, что из первой главе мы вынесли то, что Цар-
ство Божие было тем главным, о чем проповедовали Христос и Его Апостолы, 
и что это Царство, Царство буквальное – иначе возникают противоречия и 
несостыковки между некоторыми местами, горящими о нем. Затем мы рас-
смотрели во всех отношениях примечательное пророчество о металлическом 
истукане, которое было истолковано так, что однажды царство человеческое 
уступит свое место Царству Божиему. 

После этого мы совершили прыжок в будущее, и на основании вет-
хозаветных пророчеств и некоторых картин из Нового Завета, смогли пред-
ставить себе картину будущего мира, в котором не будет места злу, в котором 
власть будет находиться в праведной, но строгой Божественной руке. 

После этого мы вернулись почти к самому началу Библии, дабы 
проследить пути Божии, которыми Он благоволит привести человечество в 
это совершенное время. Мы видели, как Бог избрал Авраама, чтобы сотворить 
от него Свой Собственный народ, дав ему непоколебимые обетования, и 
подтвердив их клятвой – Самим Собой. От Авраама должен был произойти 
потомок, в котором должна будет благословиться вся земля, который должен 
владеть ею приведя все народы себе в подчинение. 

Примерно через тысячу лет Бог явился царю Давиду, который тогда 
царствовал над потомками Авраама, над народом Израильским. Ему также 
был обетован сын, фактически, тот же самый, что и Аврааму, и с тем же 
обещанием его царственности. Сын Давидов должен был воссесть на престол 
Отца своего, Давида, и царствовать на нем вечно. 

Ради исполнения этих двух великих обетования Иудеи ожидали 
пришествия Того, Кого они называли Мессией. В Богодухновенных писаниях 
пророков содержится много упоминаний о Мессии и того, что Ему надлежало 
сделать, чтобы принести благословение на землю. 

Перейдя к Новому Завету, мы обнаружили, что он опять-таки начи-
нается все с тех же обетований, которые на этот раз напрямую связываются с 
рождением Иисуса, как Того, о Ком было предсказано во всем Ветхом Завете. 
В течение времени Своего служения Иисус открыто признавал Свое месси-
анство, но Он также открыто говорил, что Его воцарение на Царствование над 
миром состоится только после Его вознесения на небо и возвращение оттуда. 



После Своего воскресения Иисус Христос также продолжал говорить 
о буквальном, настоящем Царстве Божием, заповедав Своим Апостолам бла-
говествовать по всему миру то же самое. Царство Божие на земле было той 
главной надеждой, которая была у Христиан первого столетия и благовест-
вовалась такими Апостолами, как Петр и Павел, о чем и записано в их По-
сланиях. 

ИЗ ПЕРВОГО СТОЛЕТИЯ В ДВАДЦАТОЕ И ДАЛЬШЕ 

После нашего знакомства с верой первых Христиан в Царство Божие, 
естественно возникает вопрос, а во что, собственно, веруют современные 
Христиане? Верят ли они в то же самое, во что верили в первом столетии? 
Если нет, то почему они верят во что-то другое? 

Этому вопросу мы и посвятим следующую главу. 



Глава 8 

Конец Царства 
Как мы видели в Библии тема Царства Божьего, на престоле которого 

восседает Иисус Христос, принося Богу славу, а людям Божественное благо-
словение, непрерывно проходит, как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Именно 
это благовествовал Сам Христос и это было единственным упованием Его 
Апостолов и всех верующих Христиан первого столетия. 

Однако сегодня о Царстве Божием, о котором пишет Библия, почти 
нигде и ничего не говорят. О нем не пишут в Христианских книгах, защи-
щающих «веру Христову», о нем не говорят и в церковных проповедях. Пе-
редо мной лежит «Учебное пособие для членов Англиканской церкви», на-
писанное на рубеже 20-го столетия. Это книга, состоящая из примерно из 400 
страниц, где описывается история, церемонии и верования Английской 
церкви. Однако среди почти 600 названий тем, затронутых на ее страницах, 
нет одной – «Царство Божие»6. Правда в тексте само Царство три раза при-
равнивается ко Христу, но без каких-либо доказательств этого равенства. 
Кажется почти невероятным, но после 2000 лет после первого пришествия 
Христова, то самое главное, о чем проповедовал Иисус, просто не упомина-
ется в книге, которая написана в защиту и в установление веры! И это – не 
единственный пример. Подобное пренебрежение к главному, о чем говорится 
в Библии, можно найти в подавляющем большинстве современных Христи-
анских книг. Так же нельзя сказать, что в церкви, носящей имя Христа, сего-
дня часто можно услышать о возвращении Христовом и восстановлении Им 
Царства Божьего. 

Как и почему произошли такие изменения? 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АПОСТОЛОВ 

Апостол Павел был тем человеком, который принес Христианство в 
известный в те времена греческий город Ефес. После трех лет, проведенных в 
этом городе ради установления церкви верующих, он покинул его, дабы бла-
говествовать далее. Через какое-то время он, проходя недалеко от Ефеса в 
Иерусалим, где, как он знал, он должен был быть арестован и посажен в 
темницу, он созвал старейшин Ефеской церкви, чтобы дать им последние на-
ставления в вере и предупредить о надвигающейся опасности. Он сообщил 
опечаленным верующим о том, что эта их встреча последняя: 

                                                           
6 То же самое можно сказать и о православии. Так например, в «Законе Божием» также нет главы 
под названием «Царство Божие». Но за то встречаются такие слова: «Мы называемся право-
славными христианами потому, что веруем в Господа нашего Иисуса Христа; веруем так, как 
изложено в «Символе веры». Обратите внимание, не в Библии – а в «Символе веры». 



«И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между 

которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие». 

 Обратите внимание на то, как Павел подводит черту всего того, о чем 
он проповедовал им – о Царстве Божием. И продолжение его речи поясняет, 
что он имел в виду под проповедью Царства: 

«Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови 

всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию» (Деяния 20,25-27). 

Глядя в будущее, он видел, что истина, проповеданная им, будет в 
поругании, о чем он и предупредил своих слушателей: 

«Итак внимайте себе и всему стаду... Ибо я знаю, что, по отшест-

вии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих 

восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников 

за собою» (ст.28-30). 

И это предупреждение было не ново, ибо с самого начала Павел не-
престанно предупреждал их о тех ошибочных взглядах, которые проникнут в 
веру: 

«Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непре-

станно со слезами учил каждого из вас» (ст.31). 

И Павел категорически настаивал, что единственным путем, идя по 
которому нельзя заблудиться от истины, было Слово Божие, ибо только а нем 
можно было обрести спасение: 

«И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему 

назидать [вас] более и дать вам наследие со всеми освященными» (ст.32). 

Таким образом Павел дал свое последнее предупреждение (а если 
последнее, то какой же духовной силы и важности оно должно быть!?) опа-
саться неизбежного появления людей, несущих лжеучения, смешанные с 
Писаниями, а потому и очень похожими на истину. 

Позже обязанность присматривать за Ефеской церковью перешла от 
Павла к его молодому ученику Тимофею, которого Павел также предупреждал 
Духом Святым о том, что истинное благовестие позже будет извращено ли-
цемерами с испорченной совестью: 

«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некото-

рые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через ли-

цемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих всту-

пать в брак [и] употреблять в пищу то, что Бог сотворил...» (1-е Тимофею 
4,1-3). 

Подобные предупреждения исходили не от одного только Павла. Петр 
также предупреждал о появлении лжеучителей в Христианских церквах: 



«Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, ко-

торые введут пагубные ереси... И многие последуют их разврату, и через них 

путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас 

льстивыми словами...» (2-е Петра 2,1-3). 

И от этого не скрыться, ибо это сказано через Апостолов Самим Бо-
гом. Многие «отступят... от веры», многие «введут пагубные ереси», «будут 

уловлять вас льстивыми словами» и «говорить превратно, дабы увлечь уче-

ников за собою». Эти предупреждения были пророческими, исполнение ко-
торых должно было произойти также верно, как и любого другого, таких на-
пример, как пророческий сон Навуходоносора или же предсказание о при-
шествии Мессии Даниила. 

Как только не стало богодухновенных Апостолов, так сразу же эти 
предсказания начали сбываться. Иоанн, последний из двенадцати, на исходе 
своей жизни уже упоминает в Посланиях тех, кто излагает свои лжеучения, 
повелевая читателям держаться от таковых подальше (1-е Иоанна 4,1-3; 2-е 
Иоанна 7-8). Так же и в самой последней книге Библии, в обращении к первым 
церквам, которые были переданы от Самого Иисуса Христа, нам рассказыва-
ется о негодовании Господнем к лжеучениям и злым деяниям, проникнувшим 
в собрания верующих Его (Откровение 2,14-16,20; 3,1-3). 

Из всего этого следует совершенно ясный вывод, что уход от истины, 
проповеданной в первом столетии, был предсказан Христом и Его Апосто-
лами. Если проследовать во второе столетие и далее, то в глаза начинает 
бросаться то, как в руках тех лжеучителей до неузнаваемости изменились 
многие такие простые и ясные учения первого века, как например, учение о 
Царстве Божием. 

Там где прерывается богодухновенное писание Нового Завета, начи-
нается человеческая писанина. Среди церковных историков, возможно, самым 
точным является Д-р Мошем, чья «История Экклесии» была издана в 1755 
году, став на долгие годы эталоном среди трудов подобного рода. На не-
скольких последующих страницах я выписал кое-что из его «Истории», сверив 
его выводы с Гиббоном и «Британской Энциклопедией». 

ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ ВЕКОВ ХРИСТИАНСТВА 

«История Экклесии» Мошема составлена очень просто. Начиная с 
Апостольских времен, он век за веком описывает историю церкви, рассмат-
ривая жизнь церкви и происходящие в ней события. Так в одной главе из века 
в век описываются все события, которые каким-то образом повлияли на цер-
ковь, в другой рассказывается о выдающихся личностях, в следующей о цер-
ковных обрядах, а в последующей о разделении и ересях. Есть так же и глава 
под названием «Учение Церкви», в которой отдельно описывается каждое 



столетие, и в которой можно проследить и особенно интересующее нас в 
данный момент учение о Царстве Божием. 

Во-первых, мне бы хотелось выделить резюме Мошема о развитии 
церкви за первые шесть веков. Это – полнейшее исполнение всех Апостоль-
ских предсказаний об отступлении от веры, о внимании их духам бесовским и 
о принятии лжеучителей, привносящих пагубные ереси. 

ВЕК 1: «ПИСАНИЯ – ПРАВИЛО И СТАНДАРТ» 

В этом веке Христианское учение стояло исключительно на Ветхом 
Завете и на книгах Нового Завета, которые постепенно входили в жизнь. Вот 
что говорит о Христианской вере и жизни тех времен Мошем: 

«Правилом и стандартом являются все книги, включая Откровение, в 
котором Бог изъявил Свою волю... эти Божественные книги обычно называ-
ются Ветхим и Новым Заветами. Апостолы и их ученики прилагали всякие 
старания... чтобы эти священные книги были доступны Христианам, дабы они 
могли читать и толковать их на собраниях верных». (Все цитаты взяты из 
«Истории Экклесии» Мошема, Части II, 3-й главы. Выделения мои). 

ВЕК 2: «ПОМРАЧЕНИЕ ЯСНОСТИ» 

В начале этого столетия первоначальная простота учения ранней 
церкви, в основном, продолжала сохраняться. Мошем пишет: 

«Христианство все еще продолжает хранить свою первоначальную 
чудесную простоту... В общепринятых учениях не встречается ничего, кроме 
того, что принято называть «учения Апостолов». 

Однако вскоре простой взгляд на эти учения подменяется философ-
ским: 

«Но благоговейное простое отношение к Божественному учению не 
длилось долго; его красота постепенно стала помрачаться делами рук чело-
веческих учений, смутными и надуманными научными воображениями». 

И дальше он продолжает говорить о тех изменениях, которые внесли 
философии в «простоту Христианской религии», которые не вызывают «ни-
чего, кроме недоумения и смущения, при виде исчезновения Христианского 
духа». 

Так, примерно через 150 лет после служения Иисуса, простота Его 
благовестия была почти совсем утеряна. 



ВЕК 3: «ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ – НЕБЕСНАЯ МУДРОСТЬ» 

В этом столетии отход от первоначального учения Христова, и в 
первую очередь благодаря внедрению идей греческих философов, увеличился 
еще больше. Здесь нас знакомят с такой знаменитостью, как Ориген, которого 
сегодняшняя церковь почитает среди своих «отцев». Об этом веке Мошем 
пишет следующее: 

«Вскоре на протоптанных дорожках стало тесно от Христианских 
профессоров, которые посвятили себя изучению философий и манускриптов, 
вдарившись в хитроумные и дикие фантазии. На свои занятия они смотрели, 
как на великую и почетную миссию по согласованию небесной мудрости со 
своими надуманными философиями... Главой этого умствующего племени 
был Ориген. Этот великий человек, завороженный колдовством философских 
идей Платона, проверял все религиозные понятия исключительно через Пла-
тоновскую призму». 

Другими словами, если их человеческие философии совпадали с Бо-
жественным учением, они принимали его! Если нет – они его видоизменяли!!! 

ВЕК 4: «БЕСПОЛЕЗНАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЯЗЫЧЕСКИЕ 

ОБРЯДЫ» 

В течение этого время Христианство стало официальной религией 
Римской Империи во главе с первым Христианским императором, Констан-
тином. Избавленная от гонений, под патронажем самого императора церковь 
получила отличную возможность к развитию и самосовершенствованию, но – 
без чистоты первоначальной веры. Связь с философиями принесла в этом 
столетии свои плоды, многое из языческих понятий перекочевало в Христи-
анство. Мошем с печалью пишет: 

«Вся бесполезная литература, отображающая философию Платона и 
популярные общественные представления, разработанные Христианскими 
профессорами еще до Константина, теперь стали неотъемлемой и узако-
ненной частью Христианства». 

«Множество искусственных и различных суеверий постепенно, шаг за 
шагом, вытеснили настоящую религию и истинную набожность... нелепое 
желание подражать языческим обрядам, смешанное с Христианским по-
клонением... всё способствовало воцарению суеверий на обломках Христи-
анства». 

«Христианским учениям досталась судьба не лучше учений Свя-
щенных писаний, из которых они и вышли. По следам Оригена пошли самые 
знаменитые Христианские богословы, истолковавшие Евангельские истины 
согласно понятиям философии Платона». 



ВЕК 5: «В ТУМАНЕ СУЕВЕРИЙ» 

Если верить Мошему, простота первоначального Христианского 
учения в этом столетии почти стала предметом насмешек со стороны после-
дователей модных в пятом веке идей. А потому отрыв от истины увеличился 
еще больше: 

«Святая простота благочестия ранних времен... почиталась искус-
ными профессорами этого любомудрствующего века на уровне деревенского 
невежества». 

«Если до этого свет истинной религии был только помрачен туманом 
суеверий, а Божественное слово – примесью человеческого, то со временем, 
постоянно разрастаясь, это зло совсем затмило всё истинное». 

ВЕК 6: «МНОГООБРАЗИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ НОВАЦИЙ» 

Поскольку Мошем начинает повторяться, то мы ограничим наш 
краткий обзор развития Христианского учения на этом столетии: 

«Поскольку служители церкви однажды отошли от первоначальной 
простоты поклонения, запятнав чистоту Божественной истины многообра-
зием человеческих новаций, то со временем стало трудно остановить этот 
процесс разложения. Отложения ежедневно возрастали, количество суеверий 
увеличивалось непрестанно возрастая на плодородной почве бесчисленного 
количества философских идей, прибавленных к учению Христову и Его 
Апостолов». 

ИСПОЛНЕНИЕ БОГОВДОХНОВЕННЫХ ПРЕДСКАЗАНИЙ 

Эти выдержки – лишь то немногое, что вышло из под пера Мошема по 
этому поводу, что показывает совершенную точность богодухновенных пи-
сателей первого века. Пришли «лютые волки», восстали лжеучителя, гово-
рящие превратно и вводящие пагубные ереси, почему многие и отступили от 
первоначально проповедованной веры. История помнит небольшую группу 
верных, которые сохранили изначальную простоту учения Христова и Его 
учеников, которая постепенно сошла на нет с нахлынувшей на церковь волной 
новообращенных, у которых человеческие домыслы, смешанные с языче-
скими суевериями, побуждали церковь к идолослужению. Церковь разбога-
тела и заняла влиятельное положение в обществе, неся теперь в мир благо-
вестие, так мало напоминавшее истинное Евангелие Царства Божия. 

НАСТОЯЩЕЕ ЦАРСТВО СКИДЫВАЕТСЯ СО СЧЕТОВ 

Нет нужды говорить, что первоначальное верование в возвращение 
Христово на землю, дабы воцариться на престоле Царства Божьего, очень 



скоро попало на операционный стол, за которым оперировали философскими 
ножами, сделанными в мастерской Платона, такие профессора, как Ориген. О 
том, к чему это привело пишут не только древние, но и современные историки 
– учение о Тысячелетии также перестало существовать, как учение. 

Вне всякого сомнения раннее Христианство ожидало восстановления 
Царства при возвращении Иисуса Христа ради исполнения обетования, дан-
ного Аврааму и Давиду. Вот что написано в Британской Энциклопедии: 

«Вера в скорое второе пришествие Христа и воцарение Его в славе на 
земле, была без сомнения, тем главным стержнем, на котором была основана 
ранняя Христианская церковь» (14-е издание, глава: «Тысячелетие»).  

В той же главе написано, что первые отцы церкви верили в грядущее 
тысячелетие «только потому, что это была составляющая церковного на-
следия», что они «проповедовали тысячелетие, строго придерживаясь всего 
того, что составляло первоначальную Христианскую надежду» (выделено 
мною). 

Один из отцов, Ириней Лионский, бывший в 177 году епископом в 
Лионе, человек, который мог встречаться с людьми, видевшими Апостола 
Иоанна, говорит о приближении Богом «времен Царства» и о Его восстанов-
лении Аврааму «обетования и наследия», в «Царство которого, говорит Гос-
подь, придут множество с востока и запада воссесть с Авраамом, Исааком и 
Иаковом». 

Примерно в то же самое время жил Мученик Юстин, о котором го-
ворят, что «он является достойным для подражания примером жизни Хри-
стианской церкви середины второго столетия» (там же, гл.: «Юстин Муче-
ник»). В своем диалоге с Трифо он упоминает тысячелетнее царствование 
Христово, в которое верили все первые Христиане, говоря, что тогда Иеру-
салим будет восстановлен, но гораздо в больших размерах и будет выглядеть 
намного красивее прежнего. Он также отзывался об исполнении данного Ав-
рааму обетовании, как о Христианском уповании: 

«Мы, вместе с Авраамом, будучи его чадами по вере, унаследуем 
навечно Святую Землю». 

Таким образом вера ранних Христиан в Царство Небесное была той 
же самой верой, о которой мы говорили на страницах этой книги и эти упо-
минания всего лишь подтверждают правильность уже сделанных нами с вами 
выводов. 

МЕДЛЕННОЕ УГАСАНИЕ  

Мы уже видели из свидетельства Мошема, что учения церкви в ос-
новном претерпели огромные изменения, среди которых также было и учение 



о Царстве Божием. Говоря о вере в пришествие Христово и установление 
Царства, Британская Энциклопедия в главе о Тысячелетии пишет: 

«После середины 2-го века ожидания (второго пришествия и Царства) 
медленно, но верно начали угасать. Они бы никогда не угасли, если бы не 
изменившиеся обстоятельства, в том числе и в мышлении. Философскому 
духу теологических изысканий, начавшему распространяться в церкви, 
были чужды древние надежды на будущее... Эти дикие мечты о славном 
царстве Христа начали будоражить ту целостность, которую должна была 
являть церковь». 

Может показаться, что просто невозможно, чтобы прочная, основан-
ная исключительно на Писаниях надежда первых поколений Христиан, смогла 
вдруг подмениться на несовместимые с ней «дикие мечты». Не последнюю 
роль в совмещении несовместимого сыграл небезызвестный Ориген. Мошем 
пишет о 3-м столетии: 

«Задолго до этого времени бытовало всеобщее мнение о пришествии 
Христовом и о Его царствовании тысячу лет над человечеством... Это мне-
ние... до этих пор не встречало возражений... Однако в этом столетии это 
мнение постепенно стало видоизменяться и вытесняться, главным образом 
благодаря Оригену, который со всей силой противостал этому учению, ибо 
оно не укладывалось в рамки его собственного». 

Обратите внимание на причину, по которой Ориген не принял учение 
Христово о Его царствовании на земле. Он не принял его не потому, что оно 
противоречило Писаниям, не потому что оно противоречило учению Хри-
стову, а потому что оно противоречило его собственным, надуманным 
идеям.  

Так началась идеологическая битва. Некоторые все еще оставались 
верными проповеданному Иисусом и Апостолами, среди которых находилось 
даже имя учителя сына императора Константина, Лактация – верного при-
верженца учения о тысячелетии. Но ветры свежих идей, в конце концов, взяли 
верх. В своем труде, «История упадка и разрушения Римской империи», 
Гиббон описывает утрату первоначальной веры: 

«Древнее и популярное учение о Тысячелетии изначально связыва-
лось со вторым пришествием Христа. Уверенность в учении о Тысячелетии 
бережно передалось от отцов к Юстину Мученику, Иринею и Лактацию, 
учителю сына Константина... Это было главным в ортодоксальной вере... 
Однако, когда образование, строительство церкви почти достигло своего за-
вершения, то «леса» больше стали не нужны. Первым было признано за пол-
ную аллегорию учение Христово о Его царствовании на земле, а любое другое, 
несогласное с этим мнение, признавалось сомнительным и бесполезным, а 
впоследствии абсурдной ересью фанатиков» (гл.15). 



Невозможно представить себе, как такое основное учение Христа 
могло быть настолько изуродовано Его учеными последователями. Впрочем, 
так всегда получается, когда человек полагается на свои помыслы, а не Божие 
Слово. 

ДРУГОЕ ЦАРСТВО 

Однако и в 4-м столетии существовало все то же самое Евангелие, 
изобиловавшее все тем же благовестием Царства Божия. Если, согласно но-
вым представлениям, Царство уже не было тем Царством, которое должен был 
установить Христос во второе пришествие, то чем же его можно было заме-
нить? 

Царство Божие – это церковь! Эта революционная идея была выдви-
нута в начале 5-го столетия Августином. Говоря о вере в Тысячелетие, Бри-
танская Энциклопедия продолжает: 

«После конца 4-го столетия, все постепенно изменилось. Изменения 
произошли в результате... новой идеи, привнесенной Августином, коренным 
образом изменившей внутреннее положение церкви. Августин ввел учение о 
том, что Католическая церковь, по самой своей сущности, и есть царство 
Христово, и что тысячелетнее царствование началось вместе с появление 
Христовым, став историческим фактом. Благодаря этому учению Августина, 
прежнее учение о Тысячелетнем Царстве, хотя и не сразу, но стало офици-
альной теологией». 

Так официальная церковь положила основание веры в то, что Царст-
вом Божиим, в котором царствует Христос, всегда была церковь, а не то 
Царство, которое Он установит во второе пришествие. Хочется думать, что 
вам, после всего того, что мы вместе с вами рассмотрели на страницах этой 
книги о Царстве Божием, тяжело будет поверить в какое-либо другое царство, 
нежели то, о котором говорится в Писаниях. Неужели организация, которая на 
основах настоящего Христианства выстроила свое учение из греческой фи-
лософии, языческой веры и из языческих же обрядов, которая позже на про-
тяжении нескольких мрачных веков вдалбливала в человеческий разум свою 
идеологию, пытая несогласных и сжигая их на кострах, может быть царством 
Христовым на земле, прославляющим Бога в вышних и дающим человечеству 
мир, радость, счастье и покой? 

Если вы все-таки верите в это, то поступаете вопреки всему тому, что 
говорит Библия о Царстве Божием на земле. 

ЦАРСТВОВАНИЕ БЛАГОДАТИ 

Однако возможно, что дикая мысль о том, что Царство Божие на земле 
это церковь, может натолкнуть на другую идею, что Царство Божие – это 



царствование благодати в сердцах верующих во Христа. То есть, что всё, и 
мысли и поступки обладателя такого сердца находятся под полным контролем 
Спасителя, Царя. В подтверждение Библией такой веры, как правило приво-
дятся слова Христовы – «Царствие Божие внутрь вас есть». 

Трагедия современных верований и религий состоит в том, что люди 
берут отдельно вырванный кусок Писаний и начинают строить на нем свою 
веру, совершенно не обращая внимания на то, что это учение противоречит 
всем Писаниям в целом. В данном случае такое представление о Царстве яв-
ляется типичным примером подобного построения веры. 

Не стоит вырывать отдельных стихов из Библии. Лучше расширить 
взгляд на то, что пишет Лука в этом месте: 

«Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, от-

вечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, 

оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть. Сказал 

также ученикам: придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней 

Сына Человеческого, и не увидите; и скажут вам: вот, здесь, или: вот, там, - 

не ходите и не гоняйтесь, ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, 

блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день Свой. Но 

прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим» (От 
Луки 17,20-25). 

Когда перед глазами лежит весь текст, то его значение становится 
более понятным. Во-первых, обратите внимание, что все, что начал говорить 
Иисус, было первоначально адресовано фарисеям, которые почитали Христа 
своим врагом и соперником, и только потом – ученикам. 

Первая мысль, которая приходит в голову после прочтения этого 
места, почему фарисеи задали этот вопрос? Если духовное царствование 
благодати было тем, чему учил Иисус Христос благовествуя Царство Божие (а 
Он, как мы знаем, главным образом, только о нем и говорил), тогда никто, 
включая и фарисеев, не стал бы искать еще каких бы то ни было знамений, ибо 
оно бы само пришло в разное время к разным людям. Уже то, что такой вопрос 
был задан, дает нам представление о чем, т.е. что Он говорил о Царстве, а не о 
том, о чем Он не говорил. 

БЫЛИ ЛИ ФАРИСЕИ ЦАРСТВОМ БОЖИИМ? 

На следующую мысль наводит упоминание о самих фарисеях. Лю-
бому читателю Евангелий известно, что это были за люди. Они смотрели на 
Иисуса, как на своего соперника, готового отнять у них религиозную власть и 
почести. Именно по этой причине они часто, если не всегда, задавали Ему 
каверзные и сложные вопросы, но не для того, чтобы удовлетворить свою 
любознательность, а для того, чтобы подловить Его на неправильном ответе и 



тем самым уличить Его и обличить Его перед глазами простых людей. В че-
тырех Евангелиях много упоминается случаев подобного рода. А потому и в 
данном случае этот вопрос был поставлен ловушкой для Иисуса. Ты все время 
говоришь о Царстве Божием, а придет ли оно вообще когда-нибудь?» Такие 
люди никогда не слышали от Иисус прямого ответа. Как Он говорил Своим 
ученикам, те, кто не хочет видеть истины о Царстве Божием, так и останутся 
слепыми: 

«Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бы-

вает в притчах; так что они своими глазами смотрят, и не видят...» (От 
Марка 4,11-12).  

Можно быть уверенным, что фарисеи принадлежали именно к этой 
категории людей, к внешним, а потому и ответ Христа был притчей для них, 
не просвещающих, а совсем, совсем наоборот. Не следует ли и в данном слу-
чае, как мы поступаем и со всеми остальными притчами Иисуса Христа, по-
искать скрытый смысл, не удовлетворяясь ее поверхностным содержанием? 

Уже одно то, что Иисус обращался к людям, в сердцах которых, уж 
точно, не могло обитать Царство Божие, говорит о том, что слова, «Царствие 

Божие внутрь вас есть», надо понимать не столь буквально. Мог ли Иисус 
царствовать в сердцах фарисеев? Излишний вопрос! Вот что, по словам Са-
мого же Иисуса Христа, находилось внутри этих злых и упорных людей: 

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность 

чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды... Горе 

вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, 

которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и 

всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, 

а внутри исполнены лицемерия и беззакония» (От Матфея 23,25,27-28). 

Так что, если верить Иисусу, внутри фарисеев, ну, никак не могло 
быть Царство Божие. 

Так что же тогда этими словами хотел выразить Христос? 

«ПРИБЛИЗИЛОСЬ К ВАМ ЦАРСТВО БОЖИЕ» 

Во-первых, Иисус сказал, что Царство Божие не придет «приметным 

образом». Здесь Иисус употребил греческое слово, которое больше нигде не 
встречается в Новом Завете, а потому проверенный способ сравнения ис-
пользования слова и перевод его здесь не годится. Однако в Библии можно 
найти однокоренное слово, которое переведено словом «наблюдать» и опи-
сывает то, как фарисеи скрупулезно «наблюдали» за Иисусом, чтобы на 
чем-нибудь подловить Его (напр., Мк.3,2; Лу.6,7; 14,1; 20,20 и т.д.). А потому 
эту фразу Иисуса можно было бы перевести: «Не придет Царствие Божие так, 
чтобы его можно было ясно наблюдать». 



Во-вторых, слово, переведенное как «внутрь», так же не из самых 
распространенных слов в Библии, хотя и происходит от слова, которое пере-
водится как «в», «внутри», «среди», «с», «ради» и т.д. В некоторых совре-
менных переводах это место переведено со словами «среди вас». 

В каком же тога смысле Царство Божие был «внутрь», или же «среди» 
фарисеев? Пусть Библия истолкует саму себя. Перед тем как пойти Самому по 
городам проповедовать Евангелие Царства Божия, Иисус отправил впереди 
Себя Своих учеников, которые чудесами исцеления и своей проповедью 
подготовили почву для благовествования Христова. Ибо, посылая их, Иисус 
заповедовал им: 

«...и исцеляйте... больных, и говорите им: приблизилось к вам Цар-
ствие Божие» (От Луки 10,9). 

Когда Сам Иисус Христос творил подобные чудеса Царства Божия, то 
говорится, что Царство Божие уже достигло, пришло к нам: 

«Если же Я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло 
до вас Царствие Божие» (От Луки 11,20). 

Легко понять, почему Иисус Христос сказал именно так, а не иначе. 
Ибо Царство Божие приблизилось к ним, достигло их, было среди них, так что 
у них появилась возможность слышать и принять учение о нем, о котором 
свидетельствовала огромная сила, которой оно будет установлено (Павел 
называл чудеса в Евр.6,5 «силами века грядущего»). Ко всему прочему среди 
них находился Тот, Который был воплощением этого Царства, Тот, ради Ко-
торого оно будет установлено – будущий Царь его. 

Но вернемся к противостоянию Иисуса Христа и фарисеев. Его ответ 
враждебно настроенных к Нему фарисеев, несет следующий смысл. «Вам не 
нужно уж очень пристально наблюдать за знамениями пришествия Царства 
Божия. Если бы вы, действительно, могли видеть, то вы бы смогли увидеть во 
Мне, в Том, Кто стоит среди вас, Тот, Который находится внутрь вас, вашего 
обетованного Мессию, Царя грядущего Царства Божия, Который приблизил 
его к вам благовестием и чудесами. Вы же наблюдаете за Мной не для того, 
чтобы увидеть Царство, а для того, чтобы подловить Меня на чем-нибудь, а 
потому и не можете увидеть во Мне Того, Кто Я есть». Действительно, Его 
ответ фарисеям звучит загадочно, но так Он отвечал всегда, когда Ему рас-
ставляли сети. 

Нельзя толковать слова Иисуса Христа так, чтобы они противоречили 
всем остальным Писаниям. 



СЛОВА, ОБРАЩЕННЫЕ К УЧЕНИКАМ 

Ответив фарисеям, Иисус повернулся к своим ученикам, и просто 
рассказал им о Своем будущем пришествии и об установлении Царства Бо-
жия. Сначала Ему надлежало пострадать и умереть, затем оставить их, чтобы 
они сильно захотели Его возвращения. Он говорил им, что Его пришествие 
будет очевидно не только им, но и всему миру: 

«Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете видеть хотя 

один из дней Сына Человеческого, и не увидите; и скажут вам: вот, здесь, 

или: вот, там, - не ходите и не гоняйтесь, ибо, как молния, сверкнувшая от 

одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человече-

ский в день Свой. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть от-

вержену родом сим» (От Луки 17,22-25).  

Так Иисус Христос объяснил Своим ученикам, что им нет нужды 
«наблюдать» пришествие Царства приметным образом. Ибо, когда оно при-
дет, ни у кого не возникнет сомнения в его пришествии. 

Итак получается, что когда мы рассматриваем слова «Царствие Бо-

жие внутрь вас есть» вне отрыва от контекста этой главы и не вне учения о 
Царстве Самого Иисуса Христа, а также помня всё то, что написано о нем в 
Библии (о чем мы кратко упомянули в 7-й главе), то становится очевидным, 
что теория о царстве Божием, царящем в сердцах людских, совсем не обос-
нованна Библией. Большая опасность таится в построении религиозной тео-
рии и веры на отдельно взятом из Писаний месте, в толковании его на свой, 
отличный от учения всей Библии, манер. Мало того, что человек в таком 
случае находится вне пути к спасению, который указал ему Бог, но он еще и 
бесчестит Бога, извращая слово Его. 

Однако в том, что Бог обитает в сердцах человеческих, все же есть 
свой, определенный смысл. Об этом чуде в Библии говорится довольно много, 
ибо воистину, Бог Отец и Сын Его творят обитель в тех сердцах, которые 
по-настоящему любят Их и верят Им. О духовном храме Божием, построенном 
на Христе, особенно много говорится в Посланиях, ибо Бог сейчас обитает в 
этом духовном храме и, конечно же, будет обитать в нем (и в гораздо большей 
степени) в будущем. Именно тогда будет сказано: «Се, скиния Божия с чело-

веками, и Он будет обитать с ними» (Откровение 21,3). Но это – отличный от 
Царства Божия Библейский образ. Он царит над Царством (От Луки 1,33), но 
обитает в храме Своем. 

ОБОБЩЕНИЕ 

После рассмотрения в 7-й главе учения Христова и Его Апостолов о 
Царстве Божием, и обратив внимание на глубокую пропасть, разделяющую 



первоначальное учение от ныне существующего, мы задались вопросом, как 
могла образоваться такая разница? 

В начале этой главы мы упомянули о предсказаниях Апостолов, что 
после их смерти единственная вера будет искажена в церкви как снаружи, так 
и изнутри. 

После этого с помощью известных историков мы проследили исто-
рию церкви на протяжении нескольких веков. От них мы узнали, что начиная 
со второй половины 2-го столетия, постепенно первоначальная простота веры, 
попав под влияние греческой философии, сильно изменилась. Позже, дабы 
привлечь к себе как можно большее количество язычников и не ссориться с 
языческими властями, церковь привнесла в себя еще и языческие верования и 
обряды. Со временем нововведенные учения столь прочно укоренились, что 
верующих в первоначальное учение Христа, начали высмеивать и, даже, 
преследовать. 

В частности, очень сильно изменилась первоначальная вера в при-
шествие Христово на землю ради установления на ней Царства Божия. Если 
первые 300 лет, или около того, все же верили в это, то позже второе прише-
ствие Христа и Царство Божие стали почитаться просто за аллегорию, а вера в 
буквальность пришествия – ересью. 

В 4-м столетии уже перестали ждать возвращения Христа, ибо начали 
утверждать, что Он никогда и никуда не отлучался, а присутствует в церкви, 
которая и есть Царство Божие на земле. И это – несмотря на все отступления 
церкви не только в теории, но и на практике! 

Относительно не так давно, появилась новая теория – о Царстве Бо-
жием в сердцах и умах верующих. Мы же, заглянув в Библию и рассмотрев 
место, где говорится, что «Царствие Божие внутрь вас есть» увидели, что 
это было сказано фарисеям, внутри которых Царство Божие, ну, никак не 
могло быть. Ибо Христос, сказав «внутрь вас» имел в виду, «среди вас, в ва-
шей среде», ибо Он был ядром, воплощением и олицетворением всего того, 
что представляет собой Царство. 

ПУТИ ДРЕВНИЕ 

Когда очень давно Израиль отступил от истинного поклонения Богу 
своему, то им было сказано: 

«Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотри-

те, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и 

найдете покой душам вашим» (Иеремия 6,16). 

Как вы думаете, что бы посоветовал Он современной церкви? 



Глава 9 

Возвращение Царства 
Для большинства людей крестная смерть Иисуса является стержнем 

Христианского благовестия, а потому у вас, возможно, возникает слабое 
удивление, что в книге, посвященной делам Иисуса Христа, об этом так мало 
сказано. Причина этого кроется в том, что крестная смерть Его была большим 
шагом к концу, а не самим концом всего. Однако после того как мы с вами в 
предыдущих главах рассмотрели то, что надлежало, и надлежит сделать 
Христу (установить Царство Божие, в котором будут обитать бессмертные 
люди в совершенном общении со своим Создателем), теперь можно перейти и 
к промежуточному звену, к тому, благодаря чему такое будущее стало воз-
можным. 

Давайте теперь прейдем от Иисуса Христа Царя к Иисусу Христу 
Человеку, Который по великой любви Своей смирился и отдал душу Свою за 
благо всего человечества. 

Ради чего была принесена такая жертва? 

С самого начала существования человечества, между ним и его Соз-
дателем существовало незримое препятствие. Библия называет это препятст-
вие грехом. Ради удаления этого препятствия и было первое пришествие 
Христово, дыбы после удаления греха стало возможным человеку прибли-
зиться к Богу. В этой главе мы, во-первых, рассмотрим значение греха, его 
сущность, а затем перейдем к нелегкой победе Иисуса Христа над ним и по-
смотрим, как целый мир может быть спасен от него. 

ЧТО ТАКОЕ ГРЕХ? 

Бок о бок с повествованием о Царстве, начиная с первых глав Бытия и 
заканчивая последней главой Откровения, в Библии следует повествование о 
грехе. Между началом и концом Писаний существуют сотни упоминаний и 
намеков на грех. Ну, а если сюда прибавить еще и близкие ко греху по смыслу 
слова, такие как «повинность», «вина», «нечестие» и «преступление», то 
число таких мест умножится гораздо больше. Фактически, в каждой книге 
Библии, так или иначе, но что-то говорится о грехе. 

Если задаться вопросом, а что же такое грех? То большинство, веро-
ятно ответит, что грех – это воровство, ложь или убийство. Другими словами, 
большинство людей грехом почитают то, за что человека ожидает наказание 
по любому закону. Однако с Библейской точки зрения грех, вещь гораздо 
более серьезная. В Богодухновенных Писаниях для слова «грех» используется 
слово, несущее в себе такие понятия как значительное уклонение от указан-
ного пути, или же потеря цели. Пример тому можно найти в книге Судей, где 



говорится о воинах, которые «бросая из пращей камни в волос, не бросали 

мимо» (Судей 20,16). Слово, переведенное здесь как «мимо» в сотнях других 
мест переведено, как «грех». 

Это – демонстрация понятия того, что Ветхий Завет понимает под 
словом «грех». Оно означает заблуждение от пути, потеря цели, ориентации, 
или же неспособность достичь чего-либо. И это делает грех понятием гораздо 
более широким, нежели о том думают люди. Новый Завет также в понятие 
греха вкладывает ту же саму идею: «все согрешили и лишены славы Божией» 
(Римлянам 3.23). «Слава Божия», о которой здесь говорится, состоит не только 
в Его присутствии, но и в Его качествах. Моисей однажды умолял Бога: 
«Покажи мне славу Твою» (Исход 33,18). На это последовал ответ, описы-
вающий моральные качества Божества: 

«И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог 

человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и ис-

тинный, сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину и пре-

ступление и грех, но не оставляющий без наказания...» (Исход 34,6-7). 

И то, что слава Божия состояла прежде всего в Его благих качествах, 
было высказано также и Иоанном, когда он говорил об Иисусе Христе: 

«Мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (От Иоанна 
1,14). 

Когда Иисус был на земле, Он не показал буквальную славу Своего 
Отца. То, что было показано Им от славы Отца, было Его качествами. Т.е. 
получается, что слава Божия, это те Его благие качества, о которых мы с вами 
говорили в 3-й главе этой книги. Павел говорит, что мы все «лишены» Его 
славы, т.е. никто из нас не обладает такими моральными качествами, какими 
обладает Господь Бог, ибо достичь их мешает грех. А потому нет ничего 
удивительного в том, что мы слышим, что «все согрешили». 

А это ведет к другим определениям понятия греха. Апостол Иоанн 
писал: 

«Всякая неправда есть грех» (1-е Иоанна 5,17). 

«Грех есть беззаконие» (1-е Иоанна 3,4). 

Как видите, эти определения говорят о том же самом. Мы уже гово-
рили с вами о праведности и справедливости Божией в 3-й главе, т.е. о всех 
Его положительных качествах. Неправедность же человеческая, человеческая 
неспособность жить по Богом установленным законам, по определению 
Библии, является грехом – даже тогда, когда кажется, что человек ведет 
вполне благопристойную жизнь. Ибо грех – это беззаконие, внутреннее со-
стояние человека, не желающего исполнять и повиноваться всем Божиим 
законам. 



Обратите внимание на то, что все это истинно даже по отношению к 
человеку, который ничего не слышал о воле Божией. Люди живут во грехах, 
даже если они ничего не слышали о законах Его. И в этом нет ничего из ряда 
вон выходящего, ибо даже по нашим, человеческим законам, «незнание закона 
не освобождает от ответственности». 

Бог дал человеку некоторые особые законы, которые ему нужно было 
бы исполнять. В Библии множество мест, говорящих о том, что можно делать, 
а чего нельзя. Те, кто знает их, но не исполняет, несут на себе гораздо больший 
грех, чем те, кто не знает их. Обычно такой грех в Библии называется пре-
ступлением. Как вытекает из самого слова, преступление – это переход ка-
кой-то определенной грани, черты, положенной Богом. 

Простой смертный человек является закоренелым грешником по двум 
причинам, во-первых, из-за своей собственной невозможности достичь мо-
ральных качеств Бога, и во-вторых, из-за преступлений законов Божиих (что, 
конечно, относится к тем, кто знает их). В первом случае под грех попадает 
любой человек, во втором – только тот, кто знает волю и законы Божии. 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ГРЕХА 

При таком положении дел, нет ничего удивительного в том, что все 
человечество оказывается виновным в нем. Вы, конечно же, не забыли слов 
Павла, о том, что «все согрешили», о чем, кстати, сказано еще во многих 
других местах: 

«Мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом» 
(Римлянам 3,9). 

«Писание всех заключило под грехом» (Галатам 3,22). 

«Грех мира» (От Иоанна 1,29). 

Таким образом получается, что грех можно назвать естественным 
состоянием мира сего – его «конституцией». Каждое государство среди че-
ловеческих народов имеет свою конституцию, согласно которой живут члены 
этого государства. Каждый рожденный в этой стране автоматически, невзирая 
на его согласие, становится подзаконным конституции своей страны. Точно 
так же дело обстоит и со грехом. Каждый человек, рожденный в этом, 
склонном к греху мире, приходит в него уже грешником, не отличаясь ничем 
от своих сородичей. Именно поэтому о грехе сказано, что он «царствует» над 
делами человеческими (Римлянам 5,21). 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ГРЕХА 

Рожденным во грехе, в греховном мире, нам нелегко понять, какое 
воздействие на нас оказывает грех, ибо грех повседневное, обычное и при-



вычное явление человеческой жизни. А грех оказывает на человека очень 
огромное влияние. 

Одним из результатов этого воздействия является отдаленность от 
Бога. Нам, которые никогда, в общем-то, и не были с Ним близки, возможно 
трудно даже представить себе, чего мы лишены, хотя в Библии и говорится об 
этом: 

«Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и 

грехи ваши отвращают лице [Его] от вас, чтобы не слышать» (Исаия 59,2). 

«Плотские помышления (т.е. царствование греха в мыслях наших) 
суть вражда против Бога» (Римлянам 8,7). 

Земля – мрачное пятно во Вселенной. Ибо все, даже в самом дальнем 
космосе, подчиняется Богу, или же как сказал об этом Иисус Христос, воля 
Божие творится на небе. Что не касается нашей планеты. Образно говоря, Бог 
из-за греха не может смотреть на нашу землю: 

«Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смот-

реть на притеснение» (Аввакум 1,13). 

А потому, если Бог все же исполнит задуманное Им, и захочет обитать 
среди людей в Царствии Своем, то грех должен быть каким-то образом удален 
с земли.  

Еще что приносит грех, это проклятие на землю – страдания и смерть. 
Смерть – привычное понятие, а потому трудно представить, что она как-то 
связана с грехом. Однако в Библии четко сказано, что «возмездие за грех – 

смерть» (Римлянам 6,23), и что «сделанный грех рождает смерть» (Иаков 
1,15). 

Вы можете вспомнить Библейское пророчество, которое мы упоми-
нали во 2-й главе, говорящее о том, что когда Царство Божие установится на 
земле, то «смерти не будет уже» (Откровение 21,4). А это подразумевает, что 
будет удалено смертное проклятие – грех. Итак получается, что установление 
Царства Божия непосредственно зависит и связано с удалением с земли греха. 
Мы также уже видели, что прощение грехов было обетовано Аврааму и се-
мени его, однако, чтобы найти все то, с чего началась эта история, нам нужно 
заглянуть еще дальше – в самое начало Библии, откуда мы узнаем, как грех 
вошел в мир, и как он занял такое исключительно важное и господствующее 
положение в мире. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГРЕХА 

Здесь я придерживаюсь единственной точки зрения, а именно, что всё, 
что произошло в саду Едемском, произошло на самом деле. Ибо только так 
Сам Иисус понимал это место из Писаний, говоря об Адаме и Еве, как о ре-



ально существовавших когда-то людях, а о том, что с ними произошло, как о 
реальной человеческой истории (От Матфея 19,4-5). Как на действительную 
реальность смотрели на Едем и Апостолы. Ибо любое учение о примирении 
Бога с людьми, на каком-либо другом основании, становится чушью, если не 
воспринимать Едем так, как его воспринимали Иисус и Апостолы. 

Библия (во 2-й главе Бытия) рисует идеалистическую картину. Только 
что сотворенная пара живет в прекрасном раю (саду), наполненном всяческих 
чудесных и съедобных растений. Ручьи и реки орошают рай Едемский и ничто 
и никто не может омрачить счастливой жизни Адама и Евы. Особенно, что 
было хорошего в их жизни, это частое и свободное общение с Богом. Нам не 
сказано, как это происходило, но сказано, что они разговаривали как-то со 
своим Создателем, Который, возможно, рассказывал им о Себе, наставляя их 
на праведный путь жизни. 

Однако у Бога были далеко идущие планы, а потому простое сотво-
рение мира, не удовлетворяло Его в полной мере. Из Псалтиря мы узнаем, что 
Бог не находит удовлетворения в физическом совершенстве строения мира, 
ибо Ему гораздо более нужнее признание Его Самого, Его творениями, Ему 
нужна их любовь: 

«Не на силу коня смотрит Он, не к [быстроте] ног человеческих бла-

говолит, - благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость 

Его» (Псалом 146,10-11). 

Ему не нужна была рабская покорность Адама и Евы, подобная по-
корности роботов. Всё, что Ему нужно от людей, это то, чтобы они, когда 
нужно, делали бы правильный выбор, дабы угодить Ему, тем самым показав 
свою веру. Другими словами, Богу не нужно наше, Ему нужны мы, наше 
внутреннее «я». 

Ради этого Он и устроил первым людям испытание, указав на одно 
очень симпатичное дерево с аппетитно смотрящимися плодами, но... запретив 
есть с него. 

«И заповедал Господь Бог человеку, говоря: 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). 

Без всякого сомнения, Адам выслушал Бога со всем вниманием, на 
какое он был только способен, принял это запрещение к сведению, и, воз-
можно, часто обдумывал причины такого запрета. Мы не знаем, сколько раз 
эта пара проходила мимо этого дерева, поспешно отворачиваясь от него, дабы 
как-либо ненароком не поступить против воли Божией и не навлечь на себя 
гибель, ибо в раю больше ничего не было, что бы могло побудить их к непо-
виновению своему Создателю. Но однажды, когда Ева была одна, к ней 



«подъехал» змей, животное, обладавшее способностью мыслить и говорить, 
да так, чтобы занести семя сомнения в сердце женское: 

«Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» 

Ее ответ говорит о том, что она очень хорошо понимала, что от нее 
требовалось Богом: 

«Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое 

среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не 

умереть» (Бытие 3,1-2). 

Змей не придал этим словам серьезного значения. У него было соб-
ственное мнение, а именно то, что Бог пытается этим запретом сохранить Свое 
более высокое положение. Ибо, если съесть плод с этого дерева, то сразу же 
получишь такие объемы познания и мудрости, какими обладает Сам Бог. Что 
же касается смерти, то о ней не может быть и речи. 

«И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в 

который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, 

знающие добро и зло» (ст.4-5). 

Женщина задумалась. Интересно, правду ли говорит этот змей? Не 
припрятал ли Бог и в самом деле от них что-нибудь такого, что было бы по-
лезно им с Адамом? Не была ли угроза смертью пустой угрозой, чтобы отго-
родить от них то знание, которым обладал Он? Посаженное семя сомнения 
начало расти, тогда как вера Богу, благодаря соблазнительному плоду, стала 
таять, пока не умерла вовсе. Она протянула руку, сорвала плод, и начала есть 
его. Найдя же Адама, дала есть и ему (не без «логичных» объяснений, ко-
нечно). 

Вот так, грех и вошел в мир. 

СЛЕДСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Задумайтесь над тем, что сделали Адам и Ева. Их неповиновение не 
было результатом случайности или простым проступком – это был прямой 
вызов Богу! Он сказал, что если они не будут повиноваться Ему, то умрут. Они 
делом своим показали, что не верят в это. Бог явил Себя им, как их Создатель и 
Учитель. Они же возгордились до такой степени, что решили сравняться с 
Ним и в этом. Они поставили свое желание превыше и противоположно воле 
Божией. Они пренебрегли Божиим превосходством. 

Бог превосходит всех и во всем. Все Его дела и мысли совершенно 
праведны, а потому такой вызов Ему, не мог остаться незамеченным. А тем 
более предупреждение о наказании смертью никак не могло остаться пустыми 
словами.  



Бог не открыл Своего негодования немедленно. Он дал непокорной 
паре некоторое время для того, чтобы они прочувствовали то положение, в 
котором они оказались. Запретный плод начал приносить свои плоды, от-
крывая им новый взгляд на вещи (Бытие 3,7). Первое, что они поняли было то, 
что они обнажены. То, что раньше казалось нормальным и вполне естест-
венным, теперь оказалось открытым стыдом и позором. Может быть, что они и 
не сознавали этого, однако сама нагота обнаруживала их греховность. Ин-
стинктивно чувствуя, что им нужно как-то прикрыться, они сорвали широкие 
листья с ближайшего фигового дерева, и грубо сшили из них себе покрывала. 
Это было очень знаменательным действом. Ибо они инстинктивно чувство-
вали необходимость как-то покрыть, спрятать свой грех. Они больше не могли 
являться пред Богом обнаженными. 

Однако их преступление не могло долго оставаться нераскрытым. Как 
только солнце стало клониться к западу, Адам и Ева стали готовиться к своей 
обычной беседе с Богом. И вскоре они услышали голос, который для них мог 
всегда нести радость и жизнь, но от которого теперь у них мороз побежал по 
коже: «Адам, где ты?» Адам же спрятался среди деревьев, хорошо сознавая, 
что сделанные им наспех покрывала едва ли утаят от взора Божиего сделан-
ный им грех. Вне всякого сомнения он знал, что его преступление отделило 
его от своего Создателя, разрушив налаженное между ними общение. 

«Голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся». 

«Кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я 

запретил тебе есть» (Бытие 3,10-11)? 

Пристыженная и испуганная пара грешников вышла из своего укры-
тия, чтобы получить справедливое осуждение за соделанное ими. Вскоре было 
оглашено три приговора – и хотя общая картина от этого стала непроглядно 
мрачной на данный момент их жизни, все же в ней просматривался слабый луч 
надежды на очень отдаленное от того времени будущее, когда начавшая раз-
растаться брешь отдаления человека от Бога, будет заделана. 

ПРИГОВОР АДАМУ 

Наказанием Адаму стала сама жизнь, состоящая из труда в поте лица 
ради пропитания по возделыванию проклятой из-за него же самого земли – 
урожай должен был собираться лишь с трудностями и скорбью. Да и жизнь 
теперь человеческая должна была заканчиваться смертью – возвращением в 
прах, из которого он был сотворен (Бытие 3,17-19). 

Этот приговор-проклятие не ограничивался только Адамом, а рас-
пространился и на его потомков. От него они должны были унаследовать его 
греховную природу, а значит и приговор к смерти. В Новом Завете об этом 
очень ясно сказано: 



«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так 

и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нем все согрешили» 
(Римлянам 5,12). 

Это место убеждает в двух вещах. Во-первых, в том, что Библия 
всегда и везде говорит, что только и исключительно человеку свойственна 
греховность, а потому человеку некого винить, кроме самого себя. Ибо чело-
век грешит, «увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» (Иаков 1,14).  

И, во вторых, смерть, как наказание за грех, означает полное и безо-
говорочное небытие. Мысль о том, что смерть есть только составляющая че-
ловеческого бессмертия, просто чужда Библии, ибо, если бы это было так, то 
вряд ли бы наказанием за грех стала бы смерть. Обращаясь к Богу, Давид го-
ворил: 

«В смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет славить 

Тебя» (Псалом 6,6)? 

Во многих других местах говорится о том же самом: 

«Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают» (Екклеси-
аст 9,5). 

«Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день ис-
чезают [все] помышления его» (Псалтирь 145,4). 

Однако смерть, несмотря на всю ее трагическую реальность, не яв-
ляется обязательным концом для каждого человека. Для него есть и надежда 
на загробную жизнь, о которой вы очень скоро узнаете. 

ПРИГОВОР ЕВЕ 

О боли и скорби было сказано не только одному Адаму. Такие же 
слова прозвучали и в приговоре Евы. Ей боль и скорбь должны были прино-
сить её роды и подчиненное положение к своему мужу (Бытие 3,16). 

Кажется, что после произнесения такого приговора для человека не 
оставалось никакой надежды. Они по своей воле нарушили закон Всемогу-
щего Бога, противопоставив свое «я» воле своего Создателя. Он предупреждал 
их о последствиях, а потому приговор, осуждение к смерти, был вынесен по 
всей справедливости. Просто простить их было нельзя – хотя и можно было 
наладить мосты к примирению. На первый взгляд может показаться, что Бог 
поступил совершенно противоположно Своей справедливости и Своему ми-
лосердию, о которых мы говорили в конце 3-й главы. Но это только кажется, 
ибо у Бога был еще один путь, идя по которому Он мог явить людям Себя по 
Своей праведности и по Своей справедливости. 



ПРИГОВОР ЗМЕЮ 

Здесь – первый проблеск надежды. Тот, кто побудил Адама и Еву ко 
греху, был проклят и наказан тем, что был опущен на самое низкое и пре-
зренное положение. Однако в этом же приговоре змею для людей прозвучали 
и слова надежды на освобождение от проклятия, которое змей помог принести 
в этот мир. Обращаясь к нему Бог сказал: 

«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). 

Это – еще один из ключевых стихов Библии, из которого явствует, что 
в исполнении и этого пророчества участвует семя. Потомок должен был 
появиться у женщины, и у змея тоже – между которыми должна была воз-
никнуть непримиримая вражда. Потомок жены должен был поразить змея в 
голову, т.е. нанести смертельный удар для змея. Однако и семя змеиное, перед 
тем как умереть, должно было ужалить семя жены, но не смертельно, - в пяту. 

Ниже предлагаемая таблица поможет более ясно представить карти-
ну, обрисованную в этом стихе. 

И вражду положу между тобою (змеем) и между женою 

И вражду положу между семенем (змея) и между семенем ее 

оно будет поражать тебя (змея)  в голову 

а ты  будешь жалить его (семя жены) в пяту 

Очевидно, что это образное описание. Но описание чего? 

ЗМЕЙ И ЕГО СЕМЯ 

Змей стал невольной причиной появления греха в мире, а потому и 
очень удачным образом самого греха. Именно поэтому те, кто живет в царстве 
греха и по его законам, называются семенем змея. «Порождения ехидны» - так 
называет Библия всех тех, кто живет не по воле Божией. Обращаясь к фари-
сеям, Иисус называл их, «змии, порождения ехиднины» (От Матфея 23,33), а в 
другой раз, «диаволом» (От Иоанна 8,44), наверняка помня в это время о том, 
что написано в книге Бытия. Таким образом «змей», который должен быть 
поражен «семенем жены», получается олицетворением греха человеческой 
природы, а грешник – его семя. 

Будет уместно заметить, что грех в Библии (неповиновение Богу) 
олицетворяется по-разному. Олицетворение часто используется в Библии, 
чтобы лучше, понятнее представить ту, или иную абстрактную идею в образе 
чего-нибудь, или кого-либо. Такой литературный прием не нов, и далеко не 
антикварная редкость: 



«Но лето быстрое летит. 

Настала осень золотая. 

Природа трепетна, бледна, 

Как жертва пышно убрана… 

Вот север, тучи нагоняя, 

Дохнул, завыл – и вот сама 

Идет волшебница зима». 

А.С. Пушкин, «Евгений Онегин». 

«Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос 

свой» (Притчи 1,20). 

Внимательное изучение того, как в Писаниях используется слова 
«диавол» и «сатана», покажет, что они в подавляющем большинстве случаев 
являются олицетворением греха, а не каким бы то ни было ужасным монст-
ром. 

СЕМЯ ЖЕНЫ 

Женщине был обещан потомок, который должен был поразить змея, 
т.е. силу греха. Этим обетованным потомком стало «семя» Авраамово и «се-
мя» Давида – Иисус Христос. С мыслями об обетовании, данном в Едеме, 
читаем в Новом Завете: 

«Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Еди-

нородного), Который родился от жены...» (Галатам 4,4). 

В хорошо всем известной 53-й главе книги пророка Исаии ясно 
предрекается Тот, Кто спасет человечество от власти греха. И здесь нам также 
напоминается обетование, данное Богом в Едеме, а именно то, что Побеж-
дающий грех, должен сначала пострадать от него, а уж потом насмерть по-
разить его в голову: 

«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 

наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились... и Гос-

подь возложил на Него грехи всех нас... Но Господу угодно было поразить Его, 

и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умило-
стивления, Он узрит потомство долговечное... чрез познание Его Он, Пра-

ведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет» (Исаия 
53,5-6,10-11). 



ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ОБЕТОВАНИЯ В ЕДЕМЕ 

Краткое обобщение этого обетования поможет нам увидеть в нем 
самое главное. 

Приговор мужчине: 

• земля будет проклята за тебя; 

• жизнь будет трудной и печальной; 

• он умрет и возвратится в прах; 

• все потомки Адама будут рождаться с тем же проклятым греховным, 
обреченным на смерть, естеством. 

Приговор змею: 

• в конце концов, он (грех) будет поражен насмерть. 

Приговор жене: 

• боль при деторождении; 

• подчинение своему мужу; 

но (и здесь – обетование удаления греха) ее «семя» (Иисус) должно 
поразить змея, хотя прежде и будет временно ужаленным им. 

ОДЕЖДЫ КОЖАНЫЕ 

Поведав Адаму и Еве о том, как семя жены, в конце концов, примирит 
человека с Богом, Бог дал им наглядный урок того, посредством чего будет 
прощен грех. 

Мы уже обратили внимание на то, что как только наши самые первые 
прародители согрешили, они обнаружили свою наготу и тут же поспешили 
прикрыть ее наспех сшитыми фиговыми листьями. Их нагота стала банальным 
образом их прегрешения, которое их собственными усилиями никак нельзя 
было покрыть. Тогда-то Бог сделал очень значительное действо: 

«И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их» 
(Бытие 3,21). 

Из всего этого Адам должен был вынести два урока. Первый – чело-
веку самому невозможно покрыть своих грехов и, второй – кожа бралась с 
мертвого животного, которое предварительно нужно было убить, а значит 
грех, покрытый Богом, достигался лишь через смерть. Животные, которые 
смертью своей доставляли человеку кожу для покрытия греха, служили про-
образом смерти семени жены, которой Он покрыл грехи мира сего. 



То же самое Бог подтвердил следующему поколению. Когда Каин, 
сын Адама, принес Богу в жертву плоды, то его жертвоприношение не было 
принято Богом. Это было подобно покрывалу из фиговых листьев, которыми, 
как уже показал Бог, было невозможно покрытие грехов. Другой сын Адама, 
Авель, понял, что прощение получается лишь через смерть, а потому и принес 
благоугодную Богу жертву – агнца.  

Вот так и были с самого начала человеческой истории заложены ос-
новные принципы закона о прощении грехов, которые и были записаны в 
книге Бытие, чтобы последующие поколения могли ожидать пришествия 
Искупителя, Который бы понес на Себе грехи человеческие. 

СПАСИТЕЛЬ ИИСУС 

Если ветхозаветное учение о жертвоприношении Иисуса мало кому 
известно, то о новозаветном, скорее всего, слышал почти каждый. О том, что 
Иисус предложил Самого Себя в жертву очищения грехов, в Новом Завете 
говорится снова и снова. Когда Ангел провозглашал рождение Спасителя, он 
сказал: 

«И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов 

их» (От Матфея 1,21). 

Так же и Апостолы постоянно напоминали, что примирение с Богом 
стало возможным лишь благодаря жертве Христовой: 

«Христос умер за грехи наши, по Писанию» (1-е Коринфянам 15,3). 

«Он же... явился для уничтожения греха жертвою Своею» (Евреям 
5,8). 

«Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Римлянам 
5,8). 

«Мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов» (Ефесянам 1,7). 

«Посредством Его [примирил] с Собою все, умиротворив через Него, 

Кровию креста Его» (К Колоссянам 1,20). 

«И вас... ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его» (Колосся-
нам 1,21-22). 

«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо» (1-е Петра 2,24). 

«...Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого безза-

кония и очистить...» (Титу 2,14). 

«Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу» (Откровение 5,9). 



Почему мир должен так долго ждать пришествия своего Спасителя? 
Почему не мог любой человек принести себя в жертву и тем самым воссо-
единить человечество с Богом? Ответ на эти жгучие вопросы состоит в том, 
что одного самопожертвования просто недостаточно. Нужна была такая 
Жертва (с большой буквы!), которая бы могла быть принесена за все чело-
вечество, и Таким Человеком, Который бы ни разу не согрешил. Единст-
венным Человеком, Который бы удовлетворял сразу всем этим условиям был 
Иисус Христос. 

ИИСУС И НАШЕ ЕСТЕСТВО 

В конце 6-й главы я уже упоминал о необычном рождении Иисуса 
Христа. Из-за того, что Он родился через Святого Духа, Он был Сыном Бо-
жиим, но потому что матерью Его была Мария, Он был также и Сыном Че-
ловеческим – «Человек Христос Иисус» (1-е Тимофею 2,5). В Библии доста-
точно ясно сказано, что Иисус унаследовал от Адама все физические качества 
человеческой природы, а потому и был предметов тех же самых искушений ко 
греху, что и мы: 

«А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял 
оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть 

диавола» (Евреям 2,14). 

«Посему Он должен был во всем уподобиться братиям» (Евреям 
2,17). 

Обратите внимание на то, что в обеих этих цитатах повторяется и 
подчеркивается то, что Иисус был настоящим представителем всего челове-
чества. Это было тем, что Павлу нужно было выразить особо. Ибо, стоит 
только поменять местами слова «Сын Божий» на «Бог Сын» (словосочетание 
не встречающееся в Библии), присвоив Ему естество отличное от человече-
ской, как Его дело искупления нашего становится не только мало понятным, 
но и, если хорошо подумать, просто невозможным.  

БЕЗГРЕШНОСТЬ ИИСУСА ХРИСТА 

Несмотря на то, что Иисус Христос обладал точно таким же грехов-
ным естеством, что и любой из нас, Он смог преодолеть врожденное в нас 
искушение ко греху и – ни разу не согрешить. Ни при каких обстоятельства 
Иисус Христос не терял контроля над Собой, а потому не грешил и не лишался 
славы Божией. Ни разу Он ничего не сделал вопреки воле Божией. В любой 
момент Он мог сказать о Себе: «Я всегда делаю то, что Ему угодно». В Пи-
саниях часто упоминают «Христа, как непорочного и чистого Агнца» (1-е 
Петра 1,19): 



«Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его» (1-е Петра 
2,22). 

«В Нем нет греха» (1-е Иоанна3,5). 

«Кто из вас обличит Меня во грехе» (От Иоанна 8,46; церковносла-
вянский). 

«Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может 

сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во 

всем, кроме греха» (К Евреям 4,15). 

Полная и совершенная победа Иисуса Христа над грехом открыла 
путь к прощению человеческих грехов Богом и к дарованию жизни вечной. 
Однако прежде чем мы продолжим эту приятную и интересную тему, давайте 
сначала остановимся для того, чтобы внимательнее рассмотреть то, чего 
достиг Иисус Христос. 

ЖИЗНЬ И ЖЕРТВА ИИСУСА ХРИСТА 

С самых ранних лет Своей жизни Иисус посвятил Себя, Свою жизнь 
воле Отчей, по которой Он должен был стать Спасителем всего человечества. 
Он постоянно и со всем вниманием читал Писания. Через них и через общение 
с Отцом в молитве, Он подготовил Себя к той миссии, о которой было напи-
сано в Ветхом Завете. Когда в возрасте тридцати лет Он начал благовествовать 
Царство Божие, люди видели в Нем Человека, наделенного властью свыше, с 
Которым на земле никто не мог сравниться ни в знании Писаний, ни в тво-
римых Им силой Божией чудесами. 

Они видели в Нем долгожданного Мессию, и даже однажды хотели 
сделать Его царем, веря, что все обетованные благословения тут же испол-
нятся. Но Самому то Иисусу было хорошо известно, что Его воцарение 
должно будет состояться лишь после Его второго пришествия, тогда как в 
первое Он должен был умереть – о чем Он также предупреждал Своих слу-
шателей, указывая при этом на древних пророков. 

Все это время Иисус испытывал открытую враждебность к Нему со 
стороны Иудейских религиозных начальников, пока эта враждебность между 
семенем змея и семенем жены не закончилась, предсказанным еще в Едемском 
саду, финалом. Совершенная непорочность и неустанные обличения Иисусом 
Христом в лицемерии религиозных ханжей, вызывали у Его противников 
мстительную ненависть к Нему, ибо им казалось, что замолчать Его могла 
заставить только смерть. Зная же хорошо характер своих сограждан, они были 
убеждены, что настроить их против Иисуса им будет просто. И это было 
верно, ибо буквально через несколько дней, толпа которая только что с радо-
стными криками «Осанна» встречала Иисуса Христа при въезде в Иерусалим, 
теперь с таким же рвением вопила: «Распни Его»! 



Нужно помнить что Иисус мог бы избежать всего этого. Ведь Он мог 
предугадывать всё, что замышляли сделать книжники и фарисеи. Как Он Сам 
сказал при своем аресте, Он мог бы упросить Отца, чтобы Он прислал Ему на 
помощь двенадцать легионов Ангелов. Но, если бы Он так сделал, Божест-
венное намерение примирения с человечеством не было бы осуществлено, ибо 
«как же сбудутся Писания, что так должно быть» (От Матфея 26,53-54)? 

Иисус из Писаний знал, что змей должен поразить семя жены в пяту, а 
потому Он добровольно позволил арестовать и подвергнуть Себя страданиям 
и позору. Он мог избежать Своего унижения и мук, или же Он мог на суде 
опровергнуть все, предъявленные на Него обвинения (что было очень легко 
сделать). И все же но Он Сам, добровольно пошел на крестную смерть, по-
винуясь и исполняя одну только волю Отца Своего, куда также Его вела без-
граничная любовь к Своим друзьям.  

Римское распятие на кресте было жуткой процедурой. После того, как 
священники заставили Пилата сыграть свою черную роль в истории в выне-
сении приговора на распятие, Иисус был бит. Он был бит по обнаженной 
спине плетью, состоящей из тридцати девяти ремней, в которые были впле-
тены еще и кости. После этого, с исполосованной и кровоточащей спиной, Он 
был отведен воинами в их казарму, где, после того как они узнали о том, что 
Он называл Себя Царем Иудейским, они сплели из колючек венец и одели его 
Ему на голову. Одев Его также и в царственные одежды, они с насмешкой 
стали поклоняться Ему. По существующему в то время обычаю, обреченный 
на смерть сам должен был нести орудие своей смерти, а потому Ему, на из-
раненную спину возложили еще и крест, чтобы Он нес его из города до места 
распятия. Крест был принесен и положен в предназначенном для того месте, и 
Иисус был положен на него, и прибит к нему большими гвоздями. Не трудно 
представить себе ту боль, которая сопровождала эту процедуру, а также те 
мучительные страдания, когда крест резко был поднят с земли для того, чтобы 
закрепить его в приготовленные для него пазы. 

Шесть часов продолжались страдания самого совершенного, когда бы 
то ни было жившего на земле, Человека. Продолжались в окружении до-
вольных своей победой, насмехавшихся над Ним священников. Глядя на 
надпись над Его головой, «Царь Иудейский», они издевались: 

«Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы 

видели, и уверуем» (От Марка 15,32).  

В Ветхом Завете, задолго до того как все это произошло, было опи-
саны не только всё, что должно было произойти, но даже то, о чем думал 
Иисус в этот печальный день: 

«Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сде-

лалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как 

черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти 



смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили 

руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои; а они смот-

рят и делают из меня зрелище; делят ризы мои между собою и об одежде 

моей бросают жребий» (Псалом 21,15-19). 

«Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, 

но нет его, - утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде 

моей напоили меня уксусом» (Псалом 68,21-22). 

Но даже при таких физических и духовных мучениях Спаситель ос-
тавался послушным воле Отца Своего. Ни одного плохого слова не сорвалось 
с Его губ, даже не одна дурная мысль не промелькнула у Него в голове – до 
самого конца Своей жизни Он остался безгрешным. По мере же убывания 
Своих сил, Он знал, что битва была Им выиграна. Именно поэтому в самый 
последний момент, прежде чем испустить Свое последние дыхание, Он 
громко произнес: «Совершилось!» 

Так Иисус из Назарета стал Спасителем мира. Это была цена, которую 
нужно было заплатить, чтобы Бог мог примириться со Своим творением.  

ПОЧЕМУ ЖЕРТВА И ЖЕРТВА ХРИСТОВА? 

В своих попытках понять, почему Иисус должен был умереть на 
кресте, чтобы победить грех, мы подходим к границе человеческого пони-
мания. Спасение и, то как оно достигается, принадлежат Единому, Который 
говорит, что «Как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли 

Мои выше мыслей ваших» (Исаия 55,8-9). Ну, а если Он настолько выше нас, 
то нам нужно просто принимать без всяких вопросов, что только смертью Его 
Сына можно было достичь примирения и спасения. В это просто нужно верить 
от чистого сердца, несмотря даже на то, что причины принесения жертвы 
Христовой не до конца нами поняты. 

Впрочем Писания дают кое-какие намеки на причины, по которым 
для прощения человеческих грехов нужна была смерть Христова. И хотя для 
полного и совершенного понимания всех сторон значимости Его жертвы не 
хватит всей человеческой жизни, из некоторых Божественных законов, при 
тщательном рассмотрении Слова Божия, можно кое-что почерпнуть. 

Общепринятое представление о том, что сделано Иисусом сводится к 
уподоблению человечества к человеку, ожидающему исполнения вынесен-
ного ему приговора, у которого, однако, появляется его друг и предлагает 
палачу казнить себя вместо его. Предложение принимается, и виновный вы-
ходит на свободу. Так Бог принял смерть Иисуса Христа, вместо виновного 
человечества. Однако идея, что Христос пострадал вместо других, довольно 
не убедительна, да и противоречит полному учению Библии. Простая мысль, 
что если Христос умер вместо нас, то мы не должны уже умирать (а мы 



умираем!), уже наводит тень сомнения на такое представление. Впрочем, как я 
только что говорил, сама идея «заместительства» чужда тому, что Бог открыл 
нам. Павел о смерти Иисуса говорит, что она явила справедливость и правду 
Божию – тогда как убийство невиновного вместо виноватого являет скорее 
несправедливость, чем Его праведность. 

А потому мы благоговейно спрашиваем, что такого произошло на 
кресте, что Богу позволило простить человеческие грехи? Что изменилось 
после распятия Иисуса Христа? 

Если начать поиски ответов на это вопросы, то мы начнем понимать, 
как Бог по Своей безграничной мудрости открыл путь к явлению Своей пра-
ведности в том, что люди должны умирать за свои грехи, но в то же самое 
время Он же открыл еще и путь, по которому наши грехи могут быть прощены 
нам. Другими словами, Он явил людям «Бога праведного и спасающего» 
(Исаия 45,21). 

Библия противопоставляет Адама и Христа, ибо в том, в чем согрешил 
первый, второй достиг совершенства. В Едеме Адам не повиновался Богу и 
съел запретный плод, тем самым противоставив свое желание воле Божией. 
Так же нам сказано о том, что побудило его к неповиновению – слова, ска-
занные змеем, «откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро 

и зло». Эта возможность, сравняться с Богом, стала непреодолимым искуше-
нием для несчастной пары. А такое неповиновение, такой прямой вызов Богу, 
не мог остаться ненаказанным. Для Адама и всех его грешных потомков, на-
казанием за грех стала смерть. 

Противоположность – произошедшее на кресте. Человек Иисус Хри-
стос, как любой человек из падшего Адамова рода, подверженный всем че-
ловеческим грехам, но не разу не согрешивший, отдал в жертву Себя Сам. Он, 
в противоположность Адаму, который исполнил свою собственную прихоть, 
подавил Свою волю, полностью подчинив Себя воле Божией. В Ветхом Завете 
о Нем было сказано: «Вот, иду; в свитке книжном написано о Мне: Я желаю 

исполнить волю Твою» (Псалом 39,8,9; Евреям 10,7). Сам Иисус неодно-
кратно подчеркивал важность этой стороны дела, ибо Он говорил, что пришел 
«не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» (От 
Иоанна 6,38). А потому, в противоположность Адаму, Иисус совершенно и 
полностью повиновался Богу: 

«Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию» (Евреям 
5,8). 

Есть и еще одна противоположность между Иисусом Христом и 
Адамом. Адам хотел сравняться с Богом, Иисус же, хотя Он и был Сыном 
Единородным, но «Он не держался за это Свое равенство с Богом» (Совре-
менный перевод), «но уничижил Себя Самого... смирил Себя, быв послушным 

даже до смерти, и смерти крестной» (Филиппийцам 2,6-8). 



Более того, в Едеме Бог по справедливости наказал Адама смертью, 
Иисус же Сам пожертвовал душу Свою, тем самым показав права Бога на Его 
наказание за грех. 

Итак в том, в чем Адам согрешил, Иисус Христос достиг совершен-
ства. 

Что было достигнуто? Оправдание правды Божией. Иисус показал 
праведность Божию. И это объяснение Павла, о том, что было достигнуто 
Иисусом Христом, мы сейчас рассмотрим. 

ПРАВЕДНОСТЬ БОЖИЯ 

Рассуждая об искуплении Божием, Павел в одном из самых ярких 
мест, где говорится о смерти Христа, пишет следующее: 

«Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия... правда 

Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих... потому что 

все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по бла-

годати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в 

жертву умилостивления (т.е. очищения грехов) в Крови Его через веру, для 

показания правды Его (Божией) в прощении грехов, соделанных прежде... к 

показанию правды Его в настоящее время, да [явится] Он праведным и оп-

равдывающим верующего в Иисуса» (К Римлянам 3,21-26). 

Если внимательно вглядеться в эти слов, то можно прийти к не-
скольким выводам. Во-первых, мы заметим, что о смерти Иисуса здесь ска-
зано четыре раза как о явлении правды / праведности Божией. Затем мы 
читаем о том, что это явление привело к прощению грехов. Так же нам ска-
зано, что это прощение доступно только верующим в Иисуса и в то, за что 
была пролита Его Кровь. 

Здесь лежит ключ к пониманию того, чего и как достигла жертва 
Христова. Ибо, поскольку правда Божия была показана, для верующих в Ии-
суса стало доступным прощение. 

Так как же распятие смогло показать правду Божию? Давайте разбе-
ремся в этом. 

Иисус был смертным потомком Адама, как и любой смертный чело-
век, но – безгрешным. Было бы правильным, если бы Он умер? Был бы Бог 
праведен, требуя Его смерти? 

Своей добровольной жертвой Иисус показал, что да, Он был бы прав и 
в этом. Тем, что Он сделал, Он как бы говорил: «Бог был праведен, наказывая 
Адама. Ибо, именно этого заслуживает проклятое человеческое естество». 



По величию Божию и по Его признанной теперь праведности, поло-
жение, тянувшееся от Едема, ныне изменилось. Бог предложил прощение, но 
не всем, а только тем, кто сам становится такой же жертвой за грех. Об этом 
стоило бы поговорить отдельно, но сейчас достаточно сказать, что тот, кто 
по-настоящему верит в Иисуса, и сам стремится к той же самой праведности. 

«...примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас 
[жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2-е 
Коринфянам 5,21). 

Итак получается, что грешный человек становится праведным пред 
Богом, если только он по-настоящему верит в Иисуса Христа. Так было из-
менено назначенное в Едеме наказание. 

 

«И ВОСКРЕС ДЛЯ ОПРАВДАНИЯ НАШЕГО» 

Есть еще и друга сторона в воскресении безгрешного Христа. Из-за 
того, что смерть – наказание за грех, а Иисус Христос был безгрешен, то «ей 

невозможно было удержать Его» (Деяния 2,24). В высказанном приговоре 
змею, было предсказано, что семя жены, убивая грех, будет ужалено. А по-
тому и смерть Христа стало этим мелким укусом, жалом в пяту, после кото-
рого Бог воскресил Его из мертвых. 

Очень важное место среди того, что было сделано Иисусом, занимает 
воскресение. Ибо после него, блага жертвы Его стали доступны и верующим. 
Говоря о праведности, ставшей доступной людям в Иисусе Христе, Павел 
говорит, что она «вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из 

мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и 

воскрес для оправдания нашего» (Римлянам 4,24-25). 

А потому без воскресения Иисуса не было бы и спасения верующим в 
Него: 

«А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах 
ваших» (1-е Коринфянам 15,17). 

Если помнить о том, что Бог намеревается сделать с землей, то легко 
увидеть в этих словах истину, ибо задуманное Богом не могло бы осущест-
виться без воскресения Иисуса. Ибо воскресший Иисус Христос сейчас делает 
необходимое для каждого верующего в Него дело, ходатайствуя за него пред 
Богом (Римлянам 8,34; 1-е Тимофею 2,5; Евреям 4,14-15). Да сама жизнь 
вечная стала возможной через жертву Христову лишь тогда, когда Он вер-
нется на землю. Останься Иисус в могиле, Он бы не смог быть ни Ходатаем, ни 
Искупителем. 



Жертвой Христовой стало возможным полное примирение человека 
со своим Создателем в установленном на земле Царстве Божием. Тогда смерть 
будет побеждена окончательно и тем самым будет удалено препятствие, ме-
шающее Богу обитать с человеками. Так как же мы должны быть благодарны 
Тому, Кто смертью Своей открыл нам путь к Себе и Своему Отцу?!! 

«Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость 

и крепость, и честь и славу и благословение... ибо Ты был заклан, и Кровию 

Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени» (От-
кровение 5,12,9). 

 

БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ 

В наши дни, когда о «правах человека» кричат на каждом углу, как-то 
даже «неудобно» говорить о том, что человек не обладает никакими правами 
на искупление. Если Бог не изберет человека, чтобы спасти его, то кто может 
что-то возразить против этого? И всё же, всё в Библии, от начала до конца, 
посвящено человеческому спасению, которое возможно исключительно 
только благодаря благодати Божией, Его милости, которой нет предела. Бог 
показал Свою благодать людям тем, «что Христос умер за нас, когда мы были 

еще грешниками» (Римлянам 5,8). Всё, что бы Он ни делал, Он делает по 
любви к падшему человечеству, которое не способно спасти себя самого. 
Писавшие Новый Завет хорошо, и с огромной благодарностью, сознавали это. 
Так, размышляя об Иисус, Павел пишет, что «мы имеем искупление Кровию 

Его, прощение грехов, по богатству благодати... дабы, как грех царствовал к 

смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Ии-

сусом Христом, Господом нашим» (Ефесянам 1,7; Римлянам 5,21). 

Воистину ни один человек не мог и не сможет собственными уси-
лиями попасть в Царство Божие. И Павел, в какой раз, напоминает нам о Том, 
Кто спас и призвал нас «званием святым, не по делам нашим, но по Своему 

изволению и благодати» (2-е Тимофею 1,9). 

 

ПРОЩЕНИЕ ВСЕХ? 

Итак мы спрашиваем, если Христос умер, показав праведность Бо-
жию, значит ли это, что теперь всему человечеству прощены грехи его? Нет. 
Как мы уже видели, прощение относится только к тем, кто верит в Иисуса 
Христа и в то, что Им сделано. Об этом говорится еще во многих местах. Так 
Иисус говорил, что Его Отец «отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 

верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (От Иоанна 3,16). Или же, 
как о том еще раз сказал Спаситель: 



«Верующий в Меня, если и умрет, оживет» (От Иоанна 11,25). 

Для всякого грешника очень стоит взглянуть на свое безвыходное и 
греховное положение, взглянуть на умершего на кресте Иисуса Христа и 
сказать самому себе: «Я по-настоящему верю, что Ты сделал это для меня и 
знаю, что только благодаря Твоей любви ко мне и жертве Твоей, мои грехи 
могут быть прощены, а я получил возможность примириться с Богом». И 
уверовав в Христа, пред всеми признать Его своим Спасителем, так же как и 
Он публично заявил об этом на кресте. 

«Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и 

сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» 
(Римлянам 10,9). 

Тема отношения верующего к жизни и делу Иисуса Христа заслу-
живает отдельной главы, однако прежде чем мы перейдем к ней, позвольте 
мне обобщить все то, что мы узнали о грехе и о искуплении от него. 

 

ОБОБЩЕНИЕ 

Итак, из этой главы мы узнали, что грех, это, прежде всего, плохо 
контролируемые наклонности человека, отделяющие его от Бога. Затем о 
грехе говорится, как о делах, которые делаются людьми умышленно против 
воли Божией и Его заповедей. Грех отделяет человека от Бога, причиняя че-
ловеку множество страданий и мук и, в конечном итоге, приводит его к 
смерти. 

Из Ветхого Завета, чей авторитет поддерживается всеми писавшими 
Новый, мы узнали, что грех и смерть вошли в мир из-за неповиновения наших 
прародителей. Однако, праведно, по справедливости, наказав Адама и Еву, Бог 
обещал Еве потомка, Который бы уничтожил силу греха и державу смерти. 

Иисус Христос стал тем обетованным Спасителем, Который жизнью 
Своей и жертвой Своей на кресте сделал возможным для Бога прощение 
грехов человеческих в дарованном им Царстве Его и бессмертия, в котором 
пропасть, образовавшаяся когда-то в Едеме, исчезнет окончательно. 

Прощение даруется исключительно только тем верующим в сделан-
ное Христом, которые поверили в Него той верой, о которой говорится Самим 
Богом. 

Кроме всего прочего, из этой главы мы узнали, что в спасении нуж-
дается буквально каждый из нас, ибо каждый из нас нуждается в прощении 
грехов и избавлении от смерти, и что только Иисус Христос является Спаси-
телем и Искупителем тебя и меня. 



Что же нам нужно сделать в ответ на это? 



Глава 10 

«Ищите же прежде Царства Божия» 
 

Из нашего изучения мы узнали, что Богу угодно установить на земле 
Царствие Свое, в котором Царем будет Иисус Христос. Он и Сам благоволит 
обитать в этом Царстве в общении с теми людьми, которым Он дарует бес-
смертие. Мы также рассмотрели, что такое примирение с Богом стало воз-
можным благодаря жертве Христовой. Единственно что осталось выяснить – 
какое отношение имеем мы к этому славному будущему? Как можем мы с 
вами быть очищены от грехов наших, чтобы попасть в Царство Божие? На-
звание этой главы взято из слов Иисуса Христа, откуда видно, что Он сове-
товал нам всем прежде всего искать Царства Божия (От Матфея 6,33). Но как 
и где его искать? 

Похоже, что в наше время все более бытует мнение, что путь к Богу 
зависит только от самого человека. Многие утверждают, что достаточно жить 
с чистым сердцем никому не вредя, чтобы Бог увидел это, и принял его к Себе. 
Сегодня часто можно услышать, что «все дороги ведут к Богу», или же: «Ты 
веришь так, а я иначе, но ведь ты и я верим и поклоняемся одному и тому же 
богу»! И это, всё чаще, говорится по отношению к другим, не Христианским 
религиям. 

Но... это – мнение человеческое. А не мешало бы узнать мнение по 
этому поводу Самого Бога. Совсем будет не лишним узнать, прежде чем мы 
начнем искать Царствия Его, что Он говорит об этом. 

 

КОРНИЛИЙ 

Мне бы хотелось, чтобы отдающие предпочтение теории, по которой 
«все пути ведут к Богу», обратили внимание на случай с Корнилием, римским 
сотником, отличавшимся от многих, своей набожностью и праведной жизнью. 
Вот, как о нем отзывается Богодухновенное Писание: 

«Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший 

много милостыни народу и всегда молившийся Богу» (Деяния 10,2). 

Можно подумать, чего еще надо? Здесь мы видим искреннего и от 
всего сердца набожного человека, который не только сам постоянно молился 
Богу, но и привел к Нему свою семью. Было бы просто здорово, если бы все 
говорящие, что они веруют в Бога, жили так... Такому человеку нечего бояться 



за свое будущее, ибо если и будет какое воздаяние после смерти, то кому ж, 
как не ему и воздавать то?  

Но это – мнение человеческое. С точки же зрения Бога, одного только 
этого ему было недостаточно. А потому Корнилию было сказано: 

«Пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром... он 

скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой» (Деяния 
10,5-6). 

Итак одной искренности, набожности, любви, благочестия и страха 
Божия явно не достаточно для того, чтобы человек был принят Богом. Един-
ственным путем к Богу было принятие Сына Его, о чем и должен был поведать 
Корнилию Апостол Петр. 

 

ПУТЬ ЖИЗНИ 

В Библии часто говорится о «пути жизни». В начале ее нам говорится, 
что в саду Едемском находилось не только дерево познания добра и зла, но 
также и дерево жизни, дававшее возможность, отведавшему плода его, жить 
вечно. Это – образ того бессмертия, которое Бог дарует людям в будущем. 
Тогда же, когда Адам с Евой были изгнаны из рая, путь к дереву жизни был 
закрыт, чтобы они не вернулись, не съели от плода его и не стали вечно жи-
вущими грешниками: 

«И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и 

пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Бы-
тие 3,24). 

Обратите внимание на образность языка, на то, как говорится о 
единственном пути назад к Богу, о пути, который был закрыт. Однако этот 
путь для желающих найти Бога был открыт Иисусом Христом: 

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит 

к Отцу, как только через Меня» (От Иоанна 14,6). 

Именно об этом начали проповедовать Апостолы после воскресения 
Христова – о том, что Иисус Христос представляет собой целый мир, через 
который для остальных людей стала возможной жизнь вечная. 

«И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, 

данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния 4,11-12). 

И, если подумать, то это совершенно верно. Ибо Бог вряд ли послал 
бы в этот мир Своего Единственного и возлюбленного Сына на такую 
страшную и мучительную смерть, если бы был другой путь для человеческого 



спасения. Нет никакого сомнения в том, что примирение человека с Богом 
возможно только исключительно внутри Христианской веры. 

Но что мы подразумеваем под словом «Христианство», ибо в мире 
очень много различных «христианских» церквей и сект? Имеет ли значение, в 
какой из них мы состоим, называя себя «Христианином»? И опять мы слышим 
от Иисуса предупреждение об осторожности, ведь Он не видел никакого иного 
пути, кроме одного единственного! Ибо, по большому счету, в мире есть 
только два пути, две дороги, ведущие в совершенно противоположные сто-
роны: один узкий и совсем не популярный (для подавляющего большинства 
людей), и другой – широкий, ведущий в погибель, но по которому (поче-
му-то?!) и предпочитает идти это «большинство». 

«Входите тесными вратами, потому что широки врата и про-

странен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны 

врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (От Матфея 
7,13-14). 

Без всякого сомнения это учение звучит не в резонанс с современ-
ными модными взглядами, которые примиряют и смягчают углы совершенно 
противоположных религиозных мнений. Но (и в этом нет сомнений) таких 
жестких взглядов придерживалась первая Христианская церковь. Ведь само 
появление на свет новозаветных Посланий обязано только тому, что есть 
только один путь жизни. Павел со слезами на глазах писал (2-е Коринфянам 
2,4; Филиппийцам 3,18), умоляя обращенных не удаляться от сказанного им. 
Он делал им замечания по таким, как может показаться для нас, сегодняшних, 
пустякам, которые для него были вопросами жизни и смерти. Те же, кто все же 
удалялся от учения, по его словам, оставался без Христа и без благодати (Га-
латам 5,4). Для Богом вдохновенного Павла, как и для его Наставника, суще-
ствовало только одно благовестие, одно Евангелие, малейший уход от кото-
рого почитался ими фатальным. Прочитайте о том, как настоятельно он по-
вторяет одно и ту же мысль: 

«Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не 

то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, 
[так] и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да 

будет анафема» (Галатам 1,8-9). 

Итак получается, что далеко не все дороги ведут к Богу. Есть только 
один путь, очень узкий, малейшее отклонение с которого совершенно не до-
пустимо. И только те, кто сможет найти его, сподобятся достичь Царства 
Божия. 

Так как же мы можем найти этот путь? 

 



ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ – ЧЕРЕЗ БИБЛИЮ 

Наше изучение подошло к моменту, когда бы надо сказать о той роли, 
которую Бог уделил Библии. Причина существования Писаний – поведать нам 
о том, чего хочет Бог и как человек может участвовать в Его делах. Искать 
где-то еще «руководство» о том, как попасть в Царство Божие – напрасное 
занятие. И все же, когда речь заходит о религиозных вопросах, обычно при-
ходится слышать не - «так говорит Библия...», а - «я так думаю...». Библия 
часто напоминает нам о нашей склонности в вопросах веры и религии пола-
гаться на собственные вкусы, а также о тех опасностях, которые таятся в этой 
нашей склонности. 

«Не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать на-

правление стопам своим» (Иеремия 10,23). 

«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к 

смерти» (Притчи 16,25). 

А потому прежде всего, любой желающий жить, должен руково-
дствоваться Писаниями: 

«Если они не говорят, как это слово, то нет в них света» (Исаия 
8,20). 

«Священные писания... могут умудрить тебя во спасение верою во 

Христа Иисуса» (2-е Тимофею 3,15). 

Вы можете спросить, а как же тогда учения церкви, разве она не по-
ставлена властью Христовой и не равна написанному Божиему откровению? 

Отвечая на этот вопрос, нужно, прежде всего, спросить: учение какой 
церкви? Римско-католической? Православной? Протестантской? Баптист-
ской... Какой церкви? Существующее количество «христианских» вер и 
церквей помрачает разум. Какая из них единственно верная? Мы уже видели, 
что со временем церковная вера менялась, а потому очень трудно сказать, 
какая из сегодняшних церквей придерживается именно того «благовествова-
ния Христова», о котором говорил Павел. С тех пор, что бросается в глаза, 
изменились церковные обряды. Ну, а те ужасные по свое жестокости ин-
квизиции средних веков, разве они тоже проходили под властью и с согласия 
Иисуса Христа? Если тогда поступали по воле Божией, то почему церковь не 
делает того же сегодня? Или же взгляды Бога со временем меняются? 

Как мы сказали в предыдущей главе, современное «христианство» 
имеет мало общего с первоначальной вестью Христовой и Апостольской. 
Церковь, которая до неузнаваемости изменила учение о Царстве Божием, вряд 
ли способна привести людей туда, во что она больше не верит. 



Та религия, которая не стоит целиком и полностью на Библии – не 
религия. И среднего не дано. 

 

«ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СПАСТИСЬ»? 

Это был крик темничного стража, вырвавшийся из самой глубины 
сердца в тот момент, когда он понял, что Павел и Сила были проповедниками 
посланными от Бога. Павел ответил сразу и однозначно (что рисует картину 
того, как в первом столетии обращали в Христианство): 

«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься». 

Однако сторож хотел знать больше о спасении, ибо рассказ продол-
жается: 

«И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его» 
(Деяния 16,31-32). 

В результате этого проповедования крестился как сам страж, так и все 
домашние его: 

«И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился 

сам и все [домашние] его» (Деяния 16,33). 

В ответ на мольбу темничного стража, Павел исполнил последнюю 
заповедь, которую оставил Иисус Своим ученикам перед вознесением: 

«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто 

будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осу-

жден будет» (От Марка 16,15-16). 

Ибо, если ты вступил на дорогу, ведущую в Царство Божие, совер-
шенно необходимо сделать первые два шага, поверить и креститься.  

 

ВЕРА В ИИСУСА 

Вера – это то главное, без чего Бог не принимает никого. Неверие, 
сомнения в Нем, или же в Его словах, становятся каменной стеной между Ним 
и человеком. «А без веры угодить Богу невозможно» (Евреям 11,6). Также 
нужно верить и в дела Его Сына, ибо через Него Бог благоизволил совершить 
всё, задуманное Им. 

Что Христианину нужно знать об Иисусе? Если посмотреть на то, о 
чем говорили в первом столетии, то можно увидеть, что в то время в понятие 
веры в Иисуса Христа входило два главных понятия, «имя» Его и «Царство 
Божие»: 



«Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Бо-
жием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины» 
(Деяния 8,12). 

Эти два понятия включают в себя всю благую весть, посланную Богом 
человечеству. Благовестие «о Царстве Божием», чему и посвящена вся эта 
книга, написанная мной, рассказывает о будущем человека, о том будущем, о 
котором рассказывает Библия. Имя «Иисус» означает «Спаситель», а значит 
«благовестие о имени Иисуса Христа» – это весть о кресте и жертве Его, 
благодаря которой для людей стал возможен вход в Царство (см. предыдущую 
главу). И то, и другое должно пониматься и приниматься теми, кто говорит, 
что верует в Него. 

 

ПОКАЯНИЕ 

Понимание и вера в эти два дела Иисуса Христа сильно влияют на 
любого человека, ибо вызывают острое чувство ощущения своей греховности 
и удаленности от Бога. Жизнь только для себя становится пустой и бессмыс-
ленной, а реальность и неизбежность смерти становится постоянно мучающим 
вопросом, который необходимо как-то разрешить. Совершенная жизнь и 
любовь Христова начинает касаться самых чувствительных струн души, и тем 
больше, чем более начинаешь сознавать, что Он прошел через человеческую 
смерть в бессмертие. 

Все эти изменения в человеке и в его жизни в Библии называются 
одним словом – покаяние. Без этого изменения в сердце и в уме человека 
обряд крещения будет чисто внешним. Новый Завет единодушно говорит о 
важности и необходимости покаяния: 

«Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния 

для прощения грехов» (От Марка 1,4) 

«Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во 

имя Иисуса Христа для прощения грехов» (Деяния 2,38). 

 

КРЕЩЕНИЕ 

Принято считать, что через обряд крещения младенец приобщается к 
церкви. И это так, хотя прежде всего крещение – это первый и необходимый 
шаг на пути в Царство Божие. Или же, как о том сказал Сам Иисус Христос: 

«Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и 

Духа, не может войти в Царствие Божие» (От Иоанна 3,5). 



Мы уже заметили, что везде в Новом Завете о «рождение от воды» 
говорится как о следующем шаге после того как человек уверовал и покаялся. 
Деяния Апостолов описывают распространение Евангелия, и одной из осо-
бенностей этой книги, является как раз то, что о всех принимающие Христи-
анство говорится, что они крестились.  

И, что совершенно ясно, так это то, что крещение имеет смысл только 
после прихода веры. Выслушав проповедь Филиппа об Иисусе, посетитель 
Иерусалима из Эфиопии решил креститься. На что Филипп ответил: 

«Если веруешь от всего сердца, можно» (Деяния 8,37). 

А потому понятно, что в те времена крестились исключительно лишь 
взрослые верующие. И в Библии нет ни малейшего намека на то, что это было 
как-то иначе. 

 

ЧТО ТАКОЕ КРЕЩЕНИЕ? 

Христианское крещение – это полное погружение в воду верующего, 
который поверил в Иисуса Христа и признал свою веру пред людьми. И на это, 
как в Библии, так и в исторических документах существует достаточно много 
доказательств. Да и само значение греческого слова исключает любые другие 
толкования, ибо оно означает «погружение, пропитывание». Повествуя об 
Апостольских временах, «Британская Энциклопедия» пишет о том, что «во 
время церемонии крещения, человек погружался в воду» (14-е издание, статья: 
«Крещение»). 

Много примеров тому можно найти и в Писаниях. Так, например, 
Иоанн крестил в одном, определенном месте, «потому что там было много 

воды» (От Иоанна 3,23). После того, как был крещен Иисус, Он «вышел из 

воды» (От Матфея 3,16). Филипп и евнух «сошли оба в воду... и крестил его... 
[и] они вышли из воды» (Деяния 8,38). 

Сюда же можно прибавит и свидетельство историка. Рассказывая об 
Апостольских временах, Мошем пишет: 

«Священное таинство крещения в этом столетии совершалось без 
многочисленных собраний... и совершалось через погружение в воду всего 
тела» (Век 1, гл.4). 

О том же самом говорит и Дин Стэнли: 

«Нет никаких сомнений в том, что первоначальная форма крещения (о 
чем говорит само значение этого слова) была полным погружением в кре-
щенские воды» («Лекции и Восточной Церкви»). 

Нет сомнения в том, каким образом крестили Христос и Его ученики. 



 

РЕЗУЛЬТАТ КРЕЩЕНИЯ 

Крестясь человек тем самым всегласно заявляет о свое вере в то, что 
Иисус сделал на кресте, идентифицируя себя при этом с жертвой и смертью 
Христовой. Если крещение настоящее, то оно «смывает» все грехи, соде-
ланные крестящимся в прошлом, позволяя ему начать совершенно новую 
жизнь. Образ омовения водой очень ярок и эффективен: 

«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа 

для прощения грехов» (Деяния 2,38). 

«Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои» 
(Деяния 22,16). 

Таким образом очищенный верующий уходит «от Адама», и стано-
вится «во Христе», приобщаясь ко всему тому, что принадлежит Иисусу 
Христу. В своем Послании к Коринфянам Павел особенно подчеркивает это 
изменение: 

«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1-е Ко-
ринфянам 15,22). 

Быть «в Адаме», означает обладать склонной к греху, унаследованной 
от него природой, остаться без прощения, чтобы в конце концов умереть. Для 
тех же, кто крестился, став «во Христе», ради Него прощаются все грехи, и 
становится возможной жизнь вечная. 

А потому крещение является совершенно необходимой вещью, ибо 
только и исключительно через него, человек становится причастником кре-
стной смерти Христовой, а следовательно искупления и примирения с Богом. 

 

ЗНАЧЕНИЕ КРЕЩЕНИЯ 

Истинный смысл крещения становится понятным тогда, когда мы 
начинаем понимать то значение, которое скрывается за погружением воду. В 
Послании к Римским церквам Павел поясняет, что крестясь человек симво-
лически переживает то, что на самом деле досталось пережить Иисусу Христу. 
А именно то, что Иисус умер на кресте, был погребен и воскрес к новой жизни. 
В крещении человек образно проходит через эти три стадии. Он умирает для 
прежней жизни, погребается под водой и, выходя из крещенской воды, вос-
кресает к новой жизни. Вот, что об этом пишет Павел: 

«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в 

смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, 



дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в 

обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то 

должны быть [соединены] и [подобием] воскресения, зная то, что ветхий 

наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное... Если же 

мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним» (Римлянам 
6,3-8). 

Получается, что крещение верующего – это нечто, подобное распя-
тию. Ветхий человек, прежняя грешная жизнь, остается до крещенской воды. 
Выходя из воды, человек выходит к новой жизни, к жизни «во Христе», ве-
дущей к прощению и Жизни (с большой буквы). 

Изменяя сравнение, Павел уподобляет крещение со сменой господ и 
сменой награды за служение этим господам. Прежде, служа греху, мы и за-
служивали соответствующей награды, однако став рабами Богу, мы начинаем 
получать Его благословение: 

«Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца 

стали послушны тому образу учения, которому предали себя... 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 6,17,22-23). 

А потому крещение – очень важный и необходимый шаг на пути 
жизни. 

 

СОВРЕМЕННОЕ «ХРИСТИАНСКОЕ КРЕЩЕНИЕ» 

После того как мы узнали о сути крещения, уместно задаться вопро-
сом, а можно ли назвать крещением то, что происходит в современных «хри-
стианских» церквах, где ничего не напоминает обряд крещения, о котором 
написано в Библии. Потому что во время этого обряда водой опрыскивают 
лобик младенца, которому, естественно, не известны ни вера, ни тем более, 
покаяние. Опрыскивание – не погружение, а значит нет ни «погребения» со 
Христом, ни «воскресения» к новой жизни. 

В Писаниях нельзя найти ни малейшего намека на оправдание для 
крещения младенцев. Один из теологов недавнего прошлого писал: 

«Большинство людей, воспитанных с верой в то, что Писания поощ-
ряют крещение младенцев, приходят в настоящее изумление, когда читая их, 
не находят ни малейшего намека это». (Dr. Ball, Morning Star, p.209,1869). 

Дин Стэнли в 1879 году также говорил об изменениях в этой области: 



«Всегда крестили так, как о том написано в Новом Завете... те, кто 
крестился, целиком погружались в воду... Изменения начались в начале сем-
надцатого столетия... За некоторым исключением (о котором мы только что 
говорили) почти вся западная церковь перешла от древнего крещения погру-
жением к крещению обрызгиванием несколькими каплями. Причина такого 
изменения очевидна. Погружение в воду при Апостолах и ранней церкви... 
стало просто неудобным и хлопотным занятием для живущих в северных и 
западных широтах... Сегодня нет ни одного, кто бы желал вернуться к старым 
обычаям, отход от которых был произведен без согласия Апостолов и их На-
ставника... Нет никакого сомнения в том, что опрыскивание было бы отверг-
нуто ранней церковью и не почиталось бы за крещение... Это (опрыскивание) 
– отличный пример победы здравого смысла большинства над старинным 
бременем обычаев и инертности мышления». (The Nineteenth Century Review, 
Oct. 1879).  

Может ли «здравый смысл большинства» изменять Божие постанов-
ления и пути прощения грехов, на которых даруется жизнь вечная? Я остав-
ляю решение этого вопроса на ваш суд. Если опрыскивание стало более 
«удобным» и менее «хлопотным» обрядом, то уместно спросить, чтобы было 
бы, если бы и Иисус Христос смерти на кресте предпочел более удобную и 
менее хлопотную для Себя жизнь? Называющим себя Его учениками и по-
следователями вряд ли к лицу подобные извинения своего неповиновения 
своему Учителю и Наставнику. 

 

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ 

После крещения человек, став либо братом, либо сестрою Христа, 
начинает бодро шагать по дороге, ведущей в Царство Божие, с легким серд-
цем, наполненным благодарностью и любовью к Богу и к Иисусу за всё, сде-
ланное Ими. Однако теперь, оказавшись в исключительно привилегированном 
положение Христианина, вместе с привилегиями возлагается и ответствен-
ность. Попробую коротко коснуться всего того, что входит в понятие «жизни 
во Христе». 

 

ПРОЩЕНИЕ 

Настоящий Христианин не может далеко уйти по пути жизни, не 
столкнувшись с очевидной истинностью слов Павла о том, «что многими 

скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деяние 14,22). 

Самой главной скорбью для любого Христианина является его соб-
ственное «я». Ибо, несмотря на то, что его прежняя жизнь была перечеркнута 



крещением, он все еще остается в своей грешной и оставшейся прежней че-
ловеческой, а потому и продолжающей грешить, оболочке. И всё же сущест-
вует огромная разница, ибо после крещения, даже если мы согрешим, то 
признав свое грехопадение, мы будем прощены ради имени Христова и снова 
сможем начать все с самого начала. Такое прощение вымаливается стоящим 
одесную Бога нашим посредником и ходатаем, первосвященником Господом 
Иисусом. Ради Него (что утешительно) нам прощается так много... 

«Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную 

Бога, Он и ходатайствует за нас» (Римлянам 8,34). 

«Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса 

Христа, праведника» (1-е Иоанна 2,1). 

«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек 

Христос Иисус» (1-е Тимофею 2,5). 

Ходатайству Иисуса Христа за нас помогает то, что и Ему Самому 
хорошо знакомы все искушения, выпадающие на нашу долю. Он знает об 
этом, ибо и Сам имел когда-то то же самое человеческое естество. 

«Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть 

милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за 

грехи народа» (Евреям 2,17). 

«Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может 

сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во 

всем, кроме греха» (Евреям 4,15). 

«Посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, бу-

дучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евреям 7,25). 

У крещенного верующего есть Тот, Кто может замолвить за него 
словечко перед Богом лучше всех, когда бы то ни было существовавших во 
вселенной, и вымолить прощение, которое благоугодно даровать также и Богу 
по просьбе Сына Своего. 

 

МОЛИТВА 

Прощение стало легко доступным, нам остается только в молитве 
искать его. Кроме того, Сам Иисус Христос, наш Первосвященник, молится за 
нас: 

«Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы 

получить милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Ев-
реям 4,16). 



Молитва – это одна из привилегий братьев и сестер Христа, по кото-
рой они получают не только прощение грехов, но и возносят хвалы Богу, а 
также просят у Него помощи в трудные минуты. Любой, кому знакомы ре-
зультаты от искренней и настоящей молитвы, вряд ли нуждается в следующих 
ободряющих к молитве наставлениях: 

«Непрестанно молитесь» (1-е Фессалоникийцам 5,17). 

«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благо-

дарением открывайте свои желания пред Богом» (Филиппийцам 4,6). 

«Должно всегда молиться и не унывать» (От Луки 18,1). 

 

СЛЕДОВАТЬ ЗА ИИСУСОМ 

Иисус перед нами прошел весь путь до конца и уже отведал образного 
плода от дерева жизни. Его жизнь, так как она описана в Евангелиях, - пример 
для каждого, кто решился следовать за ним. 

«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе 

Иисусе» (Филиппийцам 2,5). 

«Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, 

как Он поступал» (1-е Иоанна 2,6). 

«Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, 

оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1-е Петра 2,21). 

Глубокое почтение к Отцу, повиновение воле Божией, любовь и со-
страдание к окружающим Его людям – все эти и другие качества Иисуса, о 
которых говорится в Евангелиях, должны присутствовать и во всех его уче-
никах, в какое бы время они ни жили. 

 

ПОВИНОВЕНИЕ ХРИСТУ 

Помимо Своего примера Иисус еще оставил нам несколько запове-
дей, по которым можно было бы определить, кто друг Его, а кто нет. О чем и 
Сам Он говорил несколько раз. 

«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (От Иоанна 14,15). 

«Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое» (От Иоанна 14,23).  

«Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей» (От Иоанна 
15,10). 



«Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (От 
Иоанна 15,14). 

Нельзя ошибиться в понимании смысла этих слов. Повиновение 
своему Наставнику – главное для ученика, и испытание, проверка Христиа-
нина, настоящий ли он. Современные люди шарахаются от заповедей Хри-
стовых, как от чумы, ибо относятся к ним, как к покушению на их личную 
свободу, как к ограничению их жизненных прав. Однако Христианин, пре-
небрегающий заповедями Христа, вряд ли может называться «Христиани-
ном». 

«А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его (Иисуса 
Христа) заповеди. Кто говорит: `я познал Его', но заповедей Его не соблю-

дает, тот лжец, и нет в нем истины» (1-е Иоанна 2,3-4). 

Есть ли сегодня хоть одна «Христианская» страна, в которой люди 
придерживались бы этого правила? 

 

ЗАПОВЕДИ ХРИСТА 

В Евангелиях записано много заповедей, касающихся различных 
сторон жизни, которые оставил Иисус для Своих учеников, самыми важными 
из которых, пожалуй, являются заповеди об отношении Христианина с дру-
гими людьми. 

 «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. 

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (От 
Иоанна 15,12-13). 

Эта заповедь стоит всего лишь на втором месте после самой первой и 
важной из всех: 

«И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 

твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, - вот первая за-

поведь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной 

большей сих заповеди нет» (От Марка 12,30-31). 

А чтобы показать, что ближним является любой из нуждающихся в 
помощи Иисус тут же рассказал притчу о добром Самарянине (От Луки 
10,27-37). 

В другой раз Он сказал, что всё, что делается человеком для другого, 
почитается Им, как будто это делается для Него Самого. 

«Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев 

Моих меньших, то сделали Мне» (От Матфея 25,40). 



Однако любить других, не единственная обязанность Христианина. 
Много заповедей было сказано Иисусом Христом для Свои последователей в 
так называемой «Нагорной проповеди» (От Матфея, главы 5-7). Там говорится 
почти об всем том, какими Иисус хотел бы видеть Своих учеников, и в част-
ности: о гневе и худых мыслях, о разводе и верности, о непротивлении злу и 
доброте к другим, о молитве и богатстве, об узком жизненном пути и о вни-
мании к лжеучителям.  

Многие, прочитав эти заповеди, как правило, говорят, что они хороши 
лишь как идеал, к которому надо стремиться, но совершенно невыполнимы в 
этой жизни. Однако Иисус Христос так не считал. Он хорошо понимал, что 
некоторые из последовавших за Ним, останутся лишь на словах «Христиа-
нами», а потому и закончил Свое наставление словами о важности соблюде-
ния и повиновения всему, сказанному Им. Ибо соблюдение Его заповедей 
означало возможность получения Царства, неповиновение – исключение из 
него: 

«Не всякий, говорящий Мне: `Господи! Господи!', войдет в Царство 

Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (От Матфея 7,21). 

И чтобы это было более понятно, Иисус присовокупил притчу. Два 
человека, один из которых мудрый, а другой глупый построили себе дома. 
Мудрый, приложив немало труда, докопался до скалы, и построил на ней ос-
нование своего дома. Глупый же не стал потеть, и построил свой дом прямо 
так, на песке. Снаружи и тот, и другой дом выглядели вполне привлекатель-
но... До той поры, пока не пошел дождь и не подул ветер, пока потоком дом, 
который фактически не имел основания, не был смыт им. Эти два человека – 
образ слушающих Иисуса Христа. Мудрый – тот, кто слушает Христа и ис-
полняет Его заповеди, глупый же – тот, кто слушает, но предпочитает про-
пускать их мимо ушей (От Матфея 7,24-27). 

Говоря об этом, я совсем не хочу сказать, что вечную жизнь можно 
как-то заработать. Искупление – это дар Божий, исключительно по благодати 
Его. Ошибкой фарисеев было то, что они полагали, что могут своими добрыми 
делами прийти к Богу. Вечная же жизнь – это дар, который, хотя это и дар, 
также нужно заслужить. Об этом ясно говорит притча Христова о талантах (От 
Матфея 25,14-30). Даже почти самые последние слова Христовы, адресо-
ванные к Его друзьям, говорят о том, что только повинуясь в любви Ему 
можно дойти до Царства Божиего и отведать плодов с дерева жизни: 

«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому 

по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний. 

Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на 
древо жизни и войти в город воротами» (Откровение 22,12-14). 

 



СОБРАНИЕ ВО ИМЯ ЕГО 

Если судить по этим высоким стандартам веры и поведения в жизни, 
то похоже, ныне Христианства, как такового, и нет? Из года в год, изо дня в 
день в мире растет и увеличивается количество зла, жестокости и жажды денег 
– на учение Христа никто не обращает внимания. И это – настоящая и нераз-
решимая проблема для тех, кто думает, что мир и благословение в этом мире 
настанут постепенно вместе с распространением Христианства. Но стоит 
лишь вдуматься, что нужно современному «христианству», как сразу стано-
вится ясна вся несбыточность подобной мечты. Если приглядеться, то с 
удивлением можно обнаружить, что проповедование и попытки обращения 
мира сего от зла происходят без Библии, вне ее. Людей больше не призывают 
к вере и любви из мира сего, дабы они смогли подготовиться к пришествию 
Господню и Царствию Его. Их не призывают выйти из мира, так как при-
зывали Иисус и Апостолы: 

«Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них 

народ во имя Свое» (Деяния 15,14). 

«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» (От Иоанна 
15,19). 

«Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира... Я о 

них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне... Я передал им 

слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от 

мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла» (От 
Иоанна 17,6,9,14-15). 

«И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и 

не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете 

Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель» (2-е Коринфянам 
6,17-18). 

Итак, в духовном смысле, все, последовавшие за Христом, отделены 
от мира, от его влияния, хотя и продолжают в нем всё так же жить. Из чего 
следует, что такие правила и законы, которые, например, были даны в На-
горной проповеди, были даны не всему миру, а лишь ученикам Его, тем, кто 
сам, по собственной воле захотел отделиться от зла мира сего, в котором они 
все еще вынуждены жить. 

 

ЭККЛЕСИЯ 

Идея призвания из повседневности отражается в слове «экклесия», 
слова, переведенного с греческого, как «церковь». Первоначально под словом 



«церковь», или «экклесия», не подразумевалось строительное сооружение, 
ибо это было собрание верующих Христиан. Слово «экклесия» происходит из 
двух греческих слов, «εκ» («эк», «из»), и «κλησια» («клесиа», «зов, звание»). 
А потому первоначальное значение понятий «церковь», или «экклесия» – это 
общество «призванных» верующих – которое не утратило своего значения и 
по сей день. Есть и еще одно слово, близкое по смыслу к «экклесии», это слово 
«святой». В Библии этим словом названы не те, кто был канонизирован отцами 
нашей церкви, а те, кто очистившись, омывшись крещением, «отделился» от 
мира. Т.е. «святыми» назывались все члены экклесии, все члены церкви, 
ставшие рабами Христа. 

 

НАГРАДА ЗА ИСКРЕННЕЕ ПОВИНОВЕНИЕ 

Хотя на обуздывание себя у верующих во Христа, и крестившихся во 
имя Его, уходит много сил и времени, их жизнь все же полна мира и радости, 
ибо они знают, что их далеко несовершенное служение Христу будет про-
щено. Кроме того, они еще и ожидают своего вознаграждения в Царстве Бо-
жием. Надежда на получение жизни вечной, причастность к делам Господним 
после Его пришествия, а также причастность ко всем благословениям Его 
царствования – вот постоянные источники счастливого ожидания. И хотя всё 
это находится пока в будущем, а эта глава не посвящена данной теме, об этом 
стоит задумываться. Если человек будет стараться искать Царство Божие, то 
он обязательно найдет его. 

В наше время много находится людей, которые пренебрегают самой 
мыслью о вознаграждении. «Добродетель – вот наша награда», - говорят они, 
имея в виду, что Христианин должен быть альтруистом. И хотя это не лишено 
смысла, всё же стоит по этому поводу заглянуть в Библию. А там говорится, 
что даже Сам Иисус Христос жил, имея пред Своими глазами цель, то счаст-
ливое будущее, которое Ему нужно было достичь – что и поставлено для нас 
примером: 

«С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на 

начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо7 предлежавшей 
Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную 

престола Божия» (Евреям 12,1-2). 

 О награде верующих говорится много в Библии. Например, в 1-е 
Коринфянам 9,23-27; Титу 1,2. Ну, а о том, когда верные получат ее, также 
сказано достаточно ясно. Это случится не сразу после смерти верующего, а 

                                                           
7 Греческое слово «αντι» («анти»). В других местах переведено не только, как «вместо», но и как 
«за» и «для» (напр., Мф.2,22; 5,38; 17,27; 20,28), а потому по одному из переводов читается, как: 
«ради предлежавшей Ему...» 



только после его воскресения, которое произойдет после пришествия Иисуса 
Христа на землю. В книге Откровение рассказывается о времени, когда 
«царство мира соделалось [царством] Господа нашего и Христа Его», а также 
о том, что именно тогда придет «время судить мертвых и дать возмездие 

рабам [Божиим], пророкам и святым и боящимся имени [Его], малым и ве-

ликим» (Откровение 11,18). 

 

ВОСКРЕСЕНИЕ 

А о том, что святые Христа будут воскрешены во время Его прише-
ствия на землю говорится во всей Библии. Это была единственная и самая 
драгоценная надежда всех Божиих людей прошлого. Иов, Давид, Езекия, 
Исаия, Даниил, Павел и многие, многие другие думали о нем (Иов 14,14-15; 
19,25-27; Псалом 16,15; Исаия 26,19; Даниил 12,2; Филиппийцам 3,11 и т.д.). 
На смерть смотрели как на бессознательное состояние (Екклесиаст 9,5), как на 
глубокий сон, который будет прерван голосом Иисуса Христа, зовущим свя-
тых Божиих из своих могил: 

«Истинно, истинно говорю вам: наступает время... когда мертвые 

услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут». 

«Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находя-

щиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в 

воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение осуждения» (От Иоанна 
5,25,28-29). 

И это была единственная надежда первых учеников Христовых, что 
явствует из их отношения к потере своих родных, близких и любимых: 

«Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день» (От Иоанна 
11,24). 

«Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и 

трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде... 

Итак утешайте друг друга сими словами» (1-е Фессалоникийцам 4,16,18). 

 

СУД ХРИСТОВ 

Хотя нам полностью не открыто где, когда и как будут собраны все 
воскрешенные святые, вместе с живыми, для суда Христова в пришествие Его, 
но то, что они будут собраны, нет никаких сомнений. Ибо Павел часто напо-
минал своим читателям: 



«Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы 

каждому получить [соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе 

или худое» (2-е Коринфянам 5,10). 

«Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Хри-

стом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие 

Его» (2-е Тимофею 4,1). 

В одной из Своих последних бесед с учениками Иисус Христос упо-
добил Свой суд разделению пастырем своего стада на овец и козлов, когда 
овцы помещается по правую его руку, а козлы – по левую. Так Он говорил о 
времени Своего пришествия, чтобы воссесть на престоле Давидовом. Тогда 
«козлы» будут изгнаны в погибель, тогда как «овцы» будут приглашены в 
Царство, приготовленное для них Богом от создания мира: 

«Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: при-

идите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам 

от создания мира» (От Матфея 25,34). 

 

 НАГРАДА ВЕРНЫМ 

Какая же награда ожидает верных по возвращении Иисуса? Эта на-
града весьма и весьма многогранна, но главное в ней -–бессмертие. Только 
тогда, наконец-то, полностью исполнятся слова Христа: 

«Я даю им жизнь вечную» (От Иоанна 10,28). 

«Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и 

верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день» (От 
Иоанна 6,40). 

Павел описывает процесс изменения, который произойдет со слабы-
ми, грешными и смертными телами, когда они изменятся, став совершенны 
духовно и физически, чтобы быть способными для общения с Богом: 

«Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и 

мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся... Когда же тленное сие 

облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбу-

дется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть! где твое жа-

ло? ад! где твоя победа» (1-е Коринфянам 15,52-55). 

 



НАСЛЕДИЕ ЗЕМЛИ 

Тогда бессмертным будет дана в наследие земля, дабы они могли 
жить на ней вечно. В Библии нигде не говорится, что наградой праведникам 
станут небеса. И Давид и Иисус об этом говорят одно и то же: 

«А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира... 

Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек» (Псалом 36,11,29). 

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (От Матфея 5,5). 

Вы можете вспомнить то, о чем читали в 5-й главе этой книги, что это 
– именно то, что было обетовано Аврааму. Ибо ему надлежало наследовать 
землю своего обитания, разделив свое наследство со своим семенем, Иисусом, 
а также со всеми своими духовными потомками. 

 

БРАЧНЫЙ ПИР АГНЦА 

Во всех этих красочных картинах счастливого будущего просматри-
вается также кое-что еще, касающееся того, чем будут заниматься святые в 
этом славном будущем. Прежде всего, конечно, это единение Иисуса Христа с 
Его совершенными искупленными. Это видно из чудесного образа бракосо-
четания Жениха с невестой, на котором в роли «свидетелей» выступают Ан-
гелы Божии (Откровение 19,6-9). Об этой встрече Иисуса Христа со Своими 
святыми также говорит и Павел (1-е Фессалоникийцам 4,16-17), хотя и без 
подробностей, где, когда и как произойдет это единение. И всё же нам сказано, 
что в этот день Иисус Христос с удовлетворением оглянется на всё то, что Им 
было достигнуто Своими страданиями на кресте за этих достойных искупле-
ния: 

«На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством» (Исаия 
53,11). 

 

ЦАРИ И СВЯЩЕННИКИ БОГУ 

После захватывающего дух соединения Иисуса со Своей «невестой», 
надо будет исполнить поставленную перед ними задачу: установит на земле 
Царство Божие, изменив мир сей по тому образцу, о котором мы говорили во 
2-й главе этой книги. Царем в Царстве будет Иисус Христос, а князьями (на-
чальниками) Его бессмертные друзья и братия Его – святые. Мы уже упоми-
нали предсказании Исаии (во 2-й главе: Ис.32,1,17) о пришествие Царя, Ко-
торый будет царствовать по правде, а князья Его будут судить по закону. 



Если посмотреть на то, что было обещано ученикам Иисусом, то можно за-
метить определенное сходство с пророчеством Исаии: 

«Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, - в пакибы-

тии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 

двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых» (От Матфея 
19,28). 

«Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, и Я завещаваю вам, как 

завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою Моею в 

Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых» 
(От Луки 22,28-30). 

Однако это обладание властью не ограничится одними лишь Апо-
столами. Каждому из искупленных будет дана некая власть над народами. 
Христос обещал, тому, «кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца 

[дать] власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным» (От-
кровение 2,26-27). 

И тогда бессмертные люди полностью осознают, что за всё, что они 
теперь имеют, они обязаны исключительно жертве Христовой: 

«Ты был заклан, и Кровию 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). 

Царствование Христа и Его святых продлится тысячу лет, о чем мы 
узнаём из той же книги Откровения, где говорится о тех, кто будет принят на 
суде Христовом: 

«Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет» (Откровение 
20,4). 

За эту тысячу лет земля полностью очистится от всякого греха и без-
закония и станет местом, на котором сможет обитать Сам Бог в полной и со-
вершенной гармонии с человеком. Когда настанет это счастливое время, 
Царство Божие вступит в свою заключительную и вечную стадию, о чем мы 
поговорим в заключительной главе этой книги. 

 

ОБОБЩЕНИЕ 

В 1-й главе мы вкратце ознакомились с тем, как Бог намеревается 
поступить с землей, о чем более подробно мы беседовали в других главах. 
Надеюсь, что сейчас вы без труда рисуете мысленную картину Царства Божия. 
И вы видели, что эту картину мы нарисовали не из отдельно взятых отрывков, 



а из всего, целого учения Библии, а это значит, что мы можем быть полностью 
уверены в верном видении этой её. 

По вине человека изначально в этот мир вошли грех и смерть и, как 
неизбежное следствие, удаление от праведного Бога. Однако еще в Едеме Бог 
обещал Искупителя, Который бы смог примирить человека с его Создателем. 
Позже Бог обещал Аврааму, что этим Искупителем, Который принесет мир и 
благословение всей земле, станет один из его потомков, а сам Авраам, со 
своим многочисленным потомством из всех народов, станут причастниками 
этого вечного благословения. Еще позже Бог обещал Давиду потомка, кото-
рый будет вечно царствовать на его престоле. Все эти обетования (обещания) 
породили у Иудеев надежду на пришествие Мессии, или же Христа. 

После из Нового Завета мы увидели, что все обетования исполнились 
на Иисусе Христе. Сам же Он проповедовал Царство Божие, о котором с са-
мого сначала говорится в Ветхом Завете. Так же и Его ученики благовество-
вали о буквальном, настоящем царствовании на земле, тем самым продолжая 
учение Христово, а именно, что вера и крещение были необходимы для того 
чтобы человек смог стать причастником Царства Божия. 

В первое Свое пришествие Иисус Христос отдал Себя в жертву за 
грехи человеческие. Ради Него Бог, по безграничной милости Своей, дарует 
жизнь вечную всем тем, кто верует и повинуется Ему. 

Во второе пришествие Иисус Христос воссядет царствовать над ми-
ром, заменив царства человеческие Царством Божиим. Не последнюю роль в 
деле установления Царства будут играть получившие бессмертие святые, неся 
миру сему ни с чем несравненное счастье и благословение. 

 

БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ИСКАТЬ ЦАРСТВО? 

Когда вы берете в руки Библию, то по великой милости Божией и 
любви Сына Его, вам дается возможность получить дар Божий, жизнь вечная. 
И эта книга является всего лишь слабой и смиренной попыткой немного по-
мочь, указать путь по которому надо идти тем, кто ищет истину на страницах 
Писаний. Единственно чего я хотел, так это постараться донести до вас по-
нимание того, что намеревается совершить Бог через Иисуса Христа. Однако 
Евангелие Царства представляет собой гораздо большее, нежели просто зна-
ние, ибо оно включает в себя также и «всякие чувства», т.е. эмоциональную 
часть. Иисус принял мученическую смерть за тебя и Бог тебя призывает к 
чистой вере от всего сердца, дабы ты служил Ему в любви и получил жизнь 
вечную вместе с пришествием Христовым. Настоящее понимание жизни 
Иисуса и того, что Он сделал для тебя, зажжет в самых скрытых твоих глу-
бинах такой огонь, который не в силах будет потушить ничто и никогда, за-



ставив с радостью и огромным несдержанным желанием следовать по стопам 
твоего Спасителя. 

Иисус говорит: 

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит 

дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откровение 3,20). 

Слышишь ли ты этот стук? 



Глава 11 

Пришествие Царя 
 

Многие люди сегодня отлично сознают, что у мира сего впереди нет 
особого выбора, и что он катится к собственной погибели. Но, как ни странно 
это звучит, с этой мыслью человек легко сживается, и гораздо тяжелее с тем, 
что этому пути есть другой, альтернативный путь жизни. Большинство со-
временных людей в будущее смотрят без всякой надежды, ибо понимают, что 
проблемы, с которыми столкнулось человечество, неразрешимы. 

Возьмем, например, состояние на земле. В наши дни почти невоз-
можно, открыв газету, не наткнуться на статью об ужасах, происходящих в 
мире. Жестокость и насилие, направленное против людей и их имущества, 
стали избитой и «банальной» темой, а уж об аморальности и говорить нечего, 
ибо она, похоже, становится нормой морали современного общества. Тогда, 
как одни умирают от ожирения, другие умирают с голода. Природные запасы 
планеты всё быстрее и всё заметнее иссякают, а оружия скопилось столько, 
что человечество может несколько раз уничтожить весь земной шар. 

И впрямь, можно цинично заявить, что у этого мира уже нет никакого 
выбора, и что он стремительно катится в пропасть самоуничтожения! 

Однако цинику не известно, что всё, что происходит, «находится под 
контролем», и не у кого-нибудь, а у Бога. Что ему не известно, так это то, что 
один Бог может, и обязательно разрешит все проблемы, хотя и не без крупных 
неприятностей для человечества. Вся Библия говорит (о чем я и хотел рас-
сказать на этих страницах), что в это трудное для мира время придет Иисус 
Христос, чтобы установить на земле долгожданное Царство Божие. 

 

ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА 

Если заговорить на улице о пришествии Иисуса Христа, то можно 
услышать нечто вроде: «Пришествие Иисуса!? Да вы и сами в это не верите, не 
правда ли? Вот уже почти две тысячи лет, как Он вознесся, и я не думаю, что 
Он вообще когда-нибудь вернется. Может быть, что дела на земле можно 
как-то поправить постепенно, хотя и не исключено, что всё случится сразу и 
внезапно. Забудьте о вмешательстве свыше»! 

Однако, находясь под вдохновением Божием, о таком взгляде на ве-
щи, и что важно, о времени перед самым пришествием Христовым, писал еще 
Апостол Петр, напоминая нам о том, «чтобы [мы] помнили слова, прежде 



реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную 

Апостолами вашими». 

«Что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по 

собственным своим похотям и говорящие: где обетование пришествия Его? 

Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, всё остается 

так же» (2-е Петра 3,3-4). 

И он же продолжает, говоря о том, что для Бога течение времени не 
такое же, как для человека, а потому для Него задержка пришествия Хри-
стова, совсем не задержка, а просто промедление Его обязательного возвра-
щения: 

«Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у 

Господа один день, как тысяча лет... Не медлит Господь [исполнением] 
обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас... 

Придет же день Господень, как тать ночью» (2-е Петра 3,8-10). 

Внимательно перечитайте эти слова. Такой период времени, как ты-
сяча лет, для человека кажется огромным, тогда как для Бога – всего лишь 
мгновением, одним днем. Если смотреть с Его точки зрения, то вы читаете эти 
страницы всего лишь на второй день после того, как ученики видели восхо-
ждение Христово на небо. А потому с Божественной точки зрения, задержка 
пришествия Христа не является промедлением. 

Из предыдущих глав мы уже узнали, что единственной насущной 
надеждой Христиан первого столетия, было пришествие Иисуса Христа. Да-
вайте теперь посмотрим на то, что говорит Библия об исполнении этой на-
дежды на то, как должно произойти это, и какие события в мире должны 
предвозвещать пришествие Царства Божия. 

 

ПРИЗНАКИ ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТОВА 

Библия описывает состояние мира того времени, когда придет Иисус 
Христос, которое очень напоминает тот мир, в котором живем мы с вами – 
мир, которому Он очень и очень нужен, даже несмотря на то, что Его никто не 
ожидает. Библия говорит, что Христос вернется в мир полный насилия, тревог 
и волнений, в мир, стоящий на пороге всеобщей гибели, в мир, где во главе 
угла человечества стоит золото, даже у тех, кто на словах поклоняются Богу, 
на деле же не признавая Его силу и могущество. И то, что положение в се-
годняшнем мире именно таково, как раз и говорит, что Царство Божие 
должно быть скоро восстановлено на земле. 

Бог всегда открывал людям всё, что Он намеревается сделать в скором 
времени. Много лет назад Он сказал через пророка Амоса: 



«Господь, Бог мой, ничего не делает без того, чтобы открыть Свои 

планы слугам Своим - пророкам» (Амос 3,7 - Современный перевод). 

Мы уже видели, что это было истиной для первого пришествия Хри-
ста. Он родился как раз в ожидаемое время теми, кто внимательно читал 
пророчество о седмицах. А потому вполне логично будет предположить, что 
второе пришествие Господне состоится во времена знамений, на которые 
указывает Библия. Нужно лишь внимательно следить за ними. Можно с пол-
ной уверенностью сказать, что настоящие ученики Христовы во все времена 
внимательно следили за этими знамениями и ожидали Его скорого возвра-
щения. Они уже спрашивали Его на горе Елеонской: 

«Скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия 

и кончины века» (От Матфея 24,3)? 

В ответ Иисус потратил не мало времени, рассказывая им о признаках 
Своего пришествия. Давайте вкратце рассмотрим это «Елеонское пророчест-
во». 

Некоторые люди, на основе Библии, стараются точно вычислить год и 
день пришествия Христова, и даже публикуют свои расчеты. Когда же ожи-
даемое время приходит, и проходит без ожидаемого результата, то на долю 
самого «расчетчика», да и второго пришествия, ничего не остается, кроме 
насмешек. Однако знамения были даны не для очень точных расчетов. В 
«Елеонском пророчестве» Иисус как раз и предупреждает нас о том, что такие 
расчеты будут бесполезны: 

«О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни 

Сын, но только Отец» (От Марка 13,32). 

Даже Иисус не знал дня Своего пришествия. Ну, а если даже Он не 
мог получить из Писаний точного времени Своего пришествия, то как можем 
сделать это мы? И всё же, хотя точное время Его возвращения и скрыто от нас, 
нам всё же дано знать многое, например, положение этого мира перед самым 
Его пришествием. Ибо именно об этих «признаках» Он и говорил. 

 

«ПОСЛЕДНИЕ ДНИ» 

Читая Библию, можно встретить такие слова, как «последние дни», 
«последние годы», «последние времена» и «день Господень» (Исаия 2,2; 2-е 
Тимофея 3,1; Иезекииль 38,8; Даниил 10,14; Иоиль 3,14; 2-е Петра 3,10). 
Внимательное чтение этих и им подобных мест приводит к неизбежному 
выводу, что все они, так или иначе, но говорят о пришествии Христовом. А 
значит из них мы можем получить представление о том времени и мире, когда 



всё это состоится. И это – далеко не новый способ, ибо давным-давно по этому 
пути прошел Апостол Павел. 

 

ПАВЕЛ О «ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ» 

Мы уже видели, что пришествие Царства Божия вместе с пришест-
вием Иисуса Христа, было единственным упованием Апостола Павла. Об этом 
он также пишет и в своем Послании к Тимофею, где он об Иисусе говорит, как 
о Том, 

«Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царст-
вие Его» (2-е Тимофею 4,1). 

Чуть-чуть раньше, в том же Послании, он говорит о том состоянии, в 
котором будет находиться мир ко времени возвращения Христа, что это время 
будет отличаться глубоко и широко распространившейся аморальностью: 

«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди 

будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям 

непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, 

клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, 

напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благо-

честия, силы же его отрекшиеся» (2-е Тимофею 3,1-5). 

Стоит открыть любую газету любой страны, как вам в глаза бросятся 
все эти признаки. Воистину, главным признаком нашего времени, о котором и 
говорил Апостол Павел, является полная, во всех отношениях, несдержан-
ность человечества. Ни в чем! Одной из особенностей, подмеченной Павлом, 
является «вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Это – ключ к совре-
менному положению вещей. Все кругом только и говорят о Боге и о набож-
ности, по которой стоило бы жить, однако как только эти хорошие «благо-
честивые» слова нужно применить на деле, в жизни, сразу же начинаются 
проблемы. Как Павел говорил, нынешнее «благочестие» не «в силах» изме-
нить не только поведение «благочестивого гражданина», он не в силах даже 
сделать попытку контролировать злые похоти человеческой природы. Так, 
например, такие вещи, как прелюбодейство, блуд, насилие и жадность цер-
ковью признаются грехом, однако она не только молчит по этому поводу, а 
подчас сама способствует всё большему развитию этих качеств. Однажды в 
газете промелькнула статья о проблемах беременности у подростков, где, в 
частности, упоминалось о «бессилии» «благочестия» повлиять на поведение. 

«Очевидно здесь как раз мы и видим пример того, когда церковь, и в 
частности епископы (настоятели), должны со всей своей энергией и красно-
речием, вспомнить об учении Христовом, которое напрямую касается под-
нятой нами проблемы. Ведь, в конце концов, осуждение полового греха и 



уважительное отношение к святости Христианского брака, является основой 
теологии всех церквей. Однако странная вещь, прошло уже очень много вре-
мени с тех пор, когда я последний раз слышал от своего духовного наставника 
(не говоря уж о настоятеле) проповедь о прелюбодеянии. По воскресеньям 
можно услышать о грехах людей, находящихся в самых дальних уголках 
земли, тогда как то, что происходит у нас под боком, остается незамеченным». 

Пол Джонсон, Дэйли Телеграф, 11,5.85. 

Да, современный мир оказывается перед лицом греха беззубым львом. 

Сбылось также и еще одно любопытное предсказание Павла, о том, 
что люди будут «более сластолюбивы, нежели боголюбивы». И это действи-
тельно так, по крайней мере, если говорить о развитых странах. Ибо боль-
шинство тратят свое свободное время на удовольствия, спорт, хобби, развле-
чения, не уделяя при этом никакого внимания религии. Можно спросить лю-
бого человека, который в солнечный воскресный летний день собирается на 
пляж, как лучше провести этот день ближе к воде, или в поклонении своему 
Творцу? Полагаю, что ответ не тяжело предсказать. 

И это, как говорит Апостол Павел, и есть признаки скорого прише-
ствия Христова. 

 

ХРИСТОС О «ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ» 

Как я уже упоминал, Христос также многое сказал о времени Своего 
пришествия, о тех признаках в мире, которые должны будут сопровождать Его 
возвращение. Так Он говорил, что Его пришествие явится для подавляющего 
большинства людей полной неожиданностью, для тех же, кто ожидает Его, 
хотя им и не известно точное время этого события, но они не будут застигнуты 
врасплох, ибо Он, придя найдет их бодрствующими (От Луки 12,37). 

Из многих признаков, говорящих о близком пришествии Господнем, 
мы поговорим о двух, о положении в мире вообще, и о положении Израиля, в 
частности. 

Что Иисус Христос сказал о первом? 

 

КАК БЫЛО ВО ВРЕМЕНА НОЯ 

Одно из ужасных событий, которое постигло человечество по его 
собственной вине, и о котором рассказывается в Библии, – это потоп. Вода 
покрыла весь мир, и лишь Ной со своей семьей смог спастись в ковчеге. Земля 
вновь населилась от потомков Ноя. Интересно отметить, что почти у всех 



народов, населяющих мир, существуют легенды, поминающие об этом зна-
менательном событии в их истории.  

Через какое-то время произошел еще один случай непосредственного 
вмешательства Божиего в дела человеческие, когда, за отвратительное пове-
дение жителей Содома и Гоморры, они были уничтожены Богом огнем. Тогда 
спаслись лишь племянник Авраама Лот со своими двумя дочерьми (Бытие 19). 

Иисус каждое из этих событий сравнивал со Своим вторым прише-
ствием: 

«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.  

Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, са-

дили, строили; но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба 

дождь огненный и серный и истребил всех; так будет и в тот день, когда 
Сын Человеческий явится» (От Луки 17,26-30). 

Первое, что явствует из слов Наставника так это то, что Его прише-
ствие будет неожиданным, ибо люди будут заниматься своими повседнев-
ными делами, до тех пока они не будут прерваны внезапным явлением Иисуса. 
В других местах Христос сравнивал внезапность Своего пришествия с не-
ожиданность прихода вора: 

«Се, иду как тать» (Откровение 16,15). 

О неожиданности пришествия Христова говорил также и Апостол 
Павел. Так он писал верующим Фессалоникийцам: 

«Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, 

как тать ночью. Ибо, когда будут говорить: `мир и безопасность', тогда 

внезапно постигнет их пагуба». 

И дальше он добавляет, обращаясь уже только к по-настоящему 
верным: 

«Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать» (1-е 
Фессалоникийцам 5,2-4). 

Таким образом, на основании Нового Заветы, мы можем сказать, что 
пришествие Христа будет неожиданным, но не для тех верующих, которые 
ожидают Его, следя за «признаками» Его пришествия. 

Однако не содержится ли в сравнении с Ноем и Лотом нечто большее, 
нежели только неожиданность? Не говорят ли они еще и положении в то время 
в мире? Внимательное чтение тех мест, где Иисус ссылается на Ветхий Завет, 
как правило, обнаруживает гораздо большее значение, чем может показаться 
на первый взгляд. И это можно сказать и о потопе. Иисус не только преду-



преждает о внезапности Своего пришествия, но сравнивая положение в мире с 
тем, что было перед потопом, Он также дает понять, что как тогда, так и сей-
час, за свои грязные дела мир заслуживает наказания, или как называет это 
Павел, «пагубы». 

То же самое можно сказать и о Содоме. 

 

«МИР НЕЧЕСТИВЫХ» 

Именно так называет Петр погибший в водах потопа мир (2-е Петра 
2,5), и читая в книге Бытие о тех временах, мы не можем сказать, что это 
преувеличение. Положение человека в глазах Божиих было просто ужасно: 

«И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что 

все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время.  

Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля зло-

деяниями. И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть 

извратила путь свой на земле» (Бытие 6,5,11-12). 

И, находясь в таком положении, человечество отказывалось от любых 
взаимоотношениях с Богом, и не только – оно даже отрицало Его причаст-
ность к каким бы то ни было делам на земле: 

«...люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, 

когда вода разлилась под основание их? Они говорили Богу: отойди от нас! и 

что сделает им Вседержитель» (Иов 22,15-17). 

Всё это говорит, что во времена пред потопом люди были злы, без-
законны пред Богом, ибо даже сами мысли их были беззаконны и развратны. 
Земля была наполнена злодеянием, насилием. 

Если помнить всё выше сказанное, то слова Иисуса Христа о при-
знаках Своего пришествия приобретают особый смысл: 

«Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится» (От Луки 
17,30). 

 

«МИР НЕЧЕСТИВЫХ» НАШИХ ДНЕЙ 

Сравним ли наш современный мир со временами Ноя? 

Возьмем, для примера, «злые помыслы». Во многих странах мира 
«производство» злых помыслов поставлено на широкую ногу. Даже в так 
называемых семейных журналах, то в виде непристойных шуточек и анекдо-
тов, или в порнографических картинках подается щекочущая воображение 



«клубничка». А сколько просто откровенной порнографической продукции в 
виде книг, журналов и видео кассет извращают умы человеческие? Появились 
даже магазины «для взрослых», где можно приобрести всё, что только поже-
лает испорченное, больное человеческое воображение. Общество уже пожи-
нает (а сколько еще пожнет!!!) плоды такой распущенности в виде увеличения 
насилия и половых болезней, и всё из-за сомнительной «свободы» там, где ее 
не должно было бы быть. 

И, конечно же, это не единственный пример «злых помыслов» нашего 
современного мира, оправдывающего всё, что приносит хоть какую-то при-
быль. Есть масса других «признаков», сравнимых со временем перед потопом. 
Это – относительно новый «помысел», зародившийся не так давно, но ус-
пешно произрастающий последние двадцать, или около того, лет. 

Иисус предвидел, что именно так будет перед самым Его пришест-
вием. 

Также для сравнения времени Своего прихода Иисус Христос взял 
времена Лота, уничтожение Содома. Из книги Бытие мы узнаем, что «грех 
[Содома и Гоморры], тяжел он весьма». И в подтверждение этому описыва-
ется их великое развращение (Бытие 19,4-9). В наше время к подобным людям 
так же стали относиться не просто снисходительно, но даже уважительно. 

И опять Иисус говорит, что «так же, как было и во дни Лота... так 
будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». 

 

МИР НАСИЛИЯ 

Еще одним отличительным признаком дней Ноя, по словам Иисус 
Христа, была земля наполненная насилием, или же злодеяниями. И это также 
присутствует в нашем мире. В одних странах больше, в других меньше. Во 
многих городах ночью нельзя выйти на улицу, чтобы не подвергнуться риску 
нападения, а есть и такие места в мире, где не безопасно даже и в светлое 
время суток. И почти везде стали привычными случаи убийства – они стали 
настолько привычно, что, как правило, в газетах о них пишется вскользь. 
Насилие (злодеяние) просто ради развлечения стало привычным и повсе-
дневным делом многих бездумных вандалов, походя наносящих вред не 
только вещам, но и людям. Общество с утра до вечера пичкают телепро-
граммами, в которых кровь льется рекой, а мир новостей, как кажется, только 
и состоит из скандалов, мордобоя и других форм злых дел. Весь мир стано-
вится сценой, на которой разыгрываются кровавые драмы войн, терроризма, 
самоубийств, похищений людей, чувства вражды и изуверских сект.  

Прошедший 20-й век ознаменовался двумя мировыми войнами, в 
которых было убито сотни миллионов людей, не считая времен «чисток» и 



погромов. Войны во всем мире, меньшие по масштабам, но не меньшие по 
количеству насилия, не прекращались ни на один день, в которых каждый день 
на земном шаре продолжали и продолжают гибнуть люди. Причины воз-
никновения таких «региональных конфликтов» самые различные, начиная от 
этнической непримиримости и кончая разницей в религиозных взглядах. 

И в наши дни, как в случае и с падением морали, подобных злодеяний 
становится всё больше и больше. Во времена Ноя Бог вмешался в жизнь на 
земле из-за злых деяний человеческих. Иисус говорит, что по той же причине 
Бог опять вмешается в дела земные во время Его пришествия. 

Так со слов Иисуса и Павла можно составить картину того мира, в 
который приидет Иисус Христос. И никогда раньше эта картина не была так 
похожа на картину того мира, в котором живем мы с вами! Современная жа-
жда наживы, безбожность и увеличивающееся число злодеяний, как раз и есть 
те «признаки» времени установления Царства, о которых говорил Иисус. 

 

НАРОД ИЗРАИЛЬСКИЙ 

За несколько дней до распятия Иисуса, ученики Его, беседуя с Ним в 
храме, восхищались красотой и величием этого сооружения. Со слов тех, кто 
видел это строение, мы знаем, что храм и в самом деле был великолепен. 
Многочисленные резные колоннады составляли собой множество двориков, в 
центре которых возвышалась самая главная святыня, храм. Само собой разу-
меется, что ученики гордились своим главным местом поклонения. Однако на 
их восторженные «ахи» и «охи» они услышали от Иисуса Христа совсем не-
ожиданный для себя ответ: 

«Видите ли всё это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня 

на камне; всё будет разрушено» (От Матфея 24,2). 

Возможно из-за слишком большого потрясения ученики сразу ничего 
не смогли сказать на это. Но после того, как они поднялись на Елеонскую гору, 
находящуюся вблизи Иерусалима на восточной его стороне, и глядя сверху на 
расстилавшийся пред ними в лучах заходящего солнца город, они спросили о 
том, о чем, вероятно, они думали всю дорогу: 

«Когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины 

века» (От Матфея 24,3). 

Обратите внимание на то, что здесь, по сути, было задано два вопроса. 
Во-первых, они хотели знать, «когда это будет»? и какие признаки будут со-
провождать разрушение храма, во-вторых, какими будут признаки Его 
пришествия? 

 



РАЗРУШЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА И ХРАМА 

Этот ответ Иисуса Христа, был всего лишь началом долгого разго-
вора, который принято называть «Елеонским пророчеством», где, собственно, 
и были даны ответы на эти два вопроса (От Матфея 24; От Марка 13; От Луки 
21). 

Прежде всего Он предсказал бедственное время для еврейского на-
рода, которое закончится осадой, взятием и разрушением Иерусалима и храма: 

«Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, 

что приблизилось запустение его» (От Луки 21,20). 

Это пророчество было исполнено примерно через 35 лет, когда рим-
ский император, устав от бесконечных Иудейских восстаний, послал в Иудею 
армию во главе с Титом, чтобы навсегда подавить всякое недовольство в этой 
отдаленной провинции римской империи. Тит осаждал Иерусалим в течение 
двух лет, в которые внутри Иерусалима не прекращались междоусобные по-
боища, болезни и голод. (Кстати, всё это было предсказано еще 1500 лет назад 
Моисеем; Второзаконие 28,49-57). В 70-м году по Р.Х. наконец-то город был 
взят, и несмотря на особое приказание Тита о храме, воины были настолько 
разозлены поведением евреев, что не послушались приказа и сожгли это 
святилище. Позже римляне сравняли его станы с землей, тем самым расчистив 
место для строительства другого храма, храма, посвященного Юпитеру. 

Таким образом предсказание Иисуса на этом уровне было полностью 
и в точности исполнено.  

 

«ВРЕМЕНА ЯЗЫЧНИКОВ» 

Однако пророчество Иисуса было не только пророчеством о разру-
шении Иерусалима. Он одновременно говорил о разных судьбах Иудейского 
народа и их столицы также последующих времен. Ну, а если Его слова о 
разрушении Иерусалима исполнились, тогда на Его пророчества об отда-
ленных временах, мы можем смотреть с гораздо большим доверием: 

«И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы; и Ие-

русалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычни-

ков» (От Луки 21,24). 

На этих страницах я уже, время от времени, давал сноски из Библии, 
из которых можно узнать о том, как и когда Бог хочет установить на земле 
Свое Царство. Это – еще одно такое место. Здесь, несколько слов Иисуса 
Христа, также полны информации о временах исполнения Божиего благово-
ления. После того, как Иисус ответил на первый вопрос, Он отвечает на вто-



рой, о «признаках» Его пришествия. Он говорит Своим ученикам, что после 
нашествия римлян, должно произойти еще три события: 

1. Иудеи будут рассеяны среди всех народов; 

2. Иерусалим попадет в руки язычников (не евреев); 

3. настанет время, когда власть язычников над Иерусалимом 
прекратится. 

И наконец, у нас есть очень похожее пророчество Даниила, о котором 
мы говорили в 1-й главе. Вы можете вспомнить, что Навуходоносор видел в 
данном ему Богом сне образ царства человеческого, четыре больших языче-
ских царства, проследовавшие одно за другим, которое потом разделилось на 
множество частей. Этому царству человеческому не дано было существовать 
бесконечно долго, «временам язычников», во сне Навуходоносора, положил 
конец небольшой камень, образ Иисуса Христа, превративший его в прах, а 
сам выросший в Царство Божие. 

В Елеонском пророчестве Иисус говорит о том же самом событии, об 
окончании времен язычников. Но до тех пор Иерусалим будет в их руках, что 
подтверждается Его дальнейшими словами: 

«И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и 

славою великою» (От Луки 21,27). 

Изменение положения еврейского народа в наши дни, и политический 
статус Иерусалима, определенно являются «признаками» скорого второго 
пришествия Господня.  

Какие есть на этот счет пророческие и исторические доказательства? 

 

РАССЕЯНИЕ И СОБРАНИЕ ИЗРАИЛЯ 

Когда Иисус говорил о рассеянии Израиля, то Он коснулся темы, о 
которой очень и очень много было уже сказано в Ветхом Завете. Еще в самом 
начале возникновения Израильского народа, он был предупрежден, что в том 
случае, если они не будут вести себя так, как должно вести себя Божиему 
народу, то Бог рассеет их по всему миру, земля же будет в запустении: 

«Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей 

сих... вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша 

пуста и города ваши разрушены» (Левит 26,14,33). 

«И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края 

земли... Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя 



для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаевание 

очей и изнывание души» (Второзаконие 28,64-65). 

Иудеи оставили Бога своего, а в придачу к этому еще и распяли Сына 
Его! История свидетельствует, что предсказание о рассеивании в точности 
исполнилось. В 7-м веке до Р.Х. Ассирия увела в плен большую часть народа 
Израильского, а в 70-м году по Р.Х. римлянами был пленен и остаток народа. С 
того времени, по недавнее прошлое, очень мало евреев жило в их родной 
земле. 

Таким образом Иисус с пророками о рассеивании Иудейского народа 
говорили одно и то же. 

Но удивительнейшая вещь, за все время своего рассеяния между на-
родами, евреи не растеряли своих национальных особенностей. Однако и этот 
феномен был предсказан Словом Божиим: 

«Я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя: Я совершенно 

истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю» 
(Иеремия 30,11). 

И все это исполнилось! На протяжении многих веков евреев можно 
было встретить в любой стране мира... Кроме их собственной. Они были 
презираемы, ненавидимы и гонимы. Их истребляли тысячами и тысячами. Но, 
несмотря ни на что, они выжили, как нация, и живут всё так же легко отли-
чимые от любого другого народа. Их захватчики, Вавилон и Ассирия исчезли 
с лица земли, а Иудеи остались. Почему? Потому что они необходимы Богу по 
устроении Царства Его. 

 

ОБЕТОВАНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Примерно в 600 году до Р.Х. пророку Иезекиилю было дано очень 
странное и запоминающееся откровение (Иезекииль 37). Ему было дано ви-
дение от Бога долины, которая была заполнена высохшими человеческими 
костями, которые, как он видел, начали сближаться с друг другом, образуя 
скелеты. Однако действо на этом не закончилось. Вскоре эти кости стали по-
степенно обрастать плотью и, в конце концов, ожили, став огромным войском. 

Бог сказал Иезекиилю, что эти сухие кости представляют собой образ 
Израиля в рассеянии. Ибо в то время Израиль, как нация, был мертв – у него не 
было ни страны, ни царя, ни других, каких бы то ни было своих правителей. 
Однако должно было прийти время национального возрождения, время воз-
вращения евреев на свою землю. Вот, что было сказано Богом: 

«Кости сии - весь дом Израилев. Вот, они говорят: `иссохли кости 

наши, и погибла надежда наша... Посему изреки пророчество и скажи им: так 



говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из 

гробов ваших и введу вас в землю Израилеву» (Иезекииль 37,11-12). 

И еще раз, немного в других выражениях, суть этого пророчества 
была повторена с некоторым дополнением: ему было сказано, что народ Из-
раильские не только должен был вновь возвратиться в землю свою, но у него 
еще будет царь, который навсегда примирит их с Богом: 

«Я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они 

находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их. На этой земле, на 

горах Израиля Я сделаю их одним народом, и один Царь будет царем у всех их, 

и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два 

царства... и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и 

очищу их, и будут Моим народом, и Я буду их Богом» (Иезекииль 37,21-23). 

И подобных пророчеств достаточно в Писаниях (напр., Иезекииль 
36,24; Иеремия 31,8-10; Захария 8,7-9). Все они в один голос заявляют, что в 
последние дни Иудеи возвратятся в свою землю, и уже никогда не будут из-
гнаны из нее вон. Над ними будет царствовать праведный Царь, Который на-
всегда примирит их с Богом. Другими словами: возвращение Иудеев станет 
прелюдией пришествия Иисуса и восстановления Царства Божия, нача-
лом благословенного и совершенного царствования на земле. Как сказал 
Иисус в Своем Елеонском пророчестве, Иудеи будут находиться в плену, а 
Иерусалим в руках язычников, только до тех пор, «доколе не окончатся вре-

мена язычников».  

 

ЧУДО СОВРЕМЕННОСТИ 

В середине девятнадцатого столетия в Израиле, или же в Палестине, 
жило всего несколько сот бедных евреев. Остальная часть народа была рас-
сыпана по всему миру. К 1980 году в Израиле, в созданном ими демократич-
ном и прочном государстве, жило уже около 4 миллионов евреев. Подобное 
возрождение и восстановление народа нельзя назвать иначе, как только чудом. 
После первого призыва возвращения евреев на их историческую родину в 
1897 году, в Палестину прибыла первая партия переселенцев. После 1917 года, 
когда Англия оказала этому движению ощутимую поддержку, волна Иудеев, 
переселенцев из рассеяния по всему миру, заметно увеличилась. Число пере-
селенцев так же заметно увеличилось во времена преследования евреев на-
цистами, после же окончания второй мировой войны этот нескончаемый поток 
превратился в бурную реку. В 1948 году эти иммигранты провозгласили себя 
государством Израильским. И, несмотря на немедленно начавшиеся нападе-
ния на них их ближайших соседей арабов (которые не прекращаются и по сей 
день), молодое государство выстояло и стоит, отстаивая свою независимость и 
наращивая благосостояние, до сих пор. 



Пиком Иудейского освобождения стал 1967 год, когда евреи заняли 
древнюю часть Иерусалима. Более 1900 лет древняя столица, город престола 
Давидова, находился, как и предсказывал Иисус, в руках язычников. Теперь 
же евреи вновь восстановили свои права на то, что принадлежало им издревле. 

Означает ли это «окончание» времени язычников? Значит ли это, что 
царство человеческое, образно представленное глиной смешанной с железом, 
должно вот-вот рухнуть? 

Определенно - всё это так - и скорое пришествие Господне совсем не 
за горами. Однако, как мы увидим из следующего «признака», Иудеи, перед 
тем как им будет отдана власть навечно, еще на время потеряют Иерусалим. 

 

ОБОБЩЕНИЕ «ИУДЕЙСКОГО ПРИЗНАКА» 

Мы многое успели обсудить с тех пор, как оставили Иисуса на горе 
Елеонской, беседующим со Своими учениками о признаках Его пришествия. 
А потому будет совсем не лишним сейчас обобщить всё, что мы узнали о 
положении Иудеев и Иерусалима перед самым пришествием Христовым. 

1. Иерусалим должен был быть осажден и взят в плен.  

Исполнено римлянами в 70-м году по Р.Х. 

2. Иудеи должны были быть рассеяны по всем народам. Об этом 
же говорят и ветхозаветные пророчества. 

Исполнено Ассирией, а также римлянами после 70-го года. 

3. Пока Иудеи будут в изгнании, Иерусалим будет находиться в 
руках язычников. 

Исполнено различными народами, ибо с 70-го года Иеруса-
лим переходил из рук в руки, последними из «язычников», 
владевшими им до 1967 года, были арабы. 

4. Пророки предсказывали возрождение Иудейского народа и 
возвращение их на свою землю. 

Исполнено в 20-м столетии, после того, как евреи в 1948 году 
провозгласили государство Израильское. 

5. Иисус говорил, что когда Иерусалим освободиться от ино-
земного контроля, тогда «окончатся времена язычников». 

Возможно было исполнено после возвращения Иерусалима в 
состав Израиля в 1967 году. Но также возможно, что его ис-
полнение еще впереди, после того «признака», какой мы 



только собираемся рассмотреть. Но в любом случае – в наше 
время. 

6. Возвращение Иудеев в свою землю является «признаком» 
скорого пришествия Христова. 

Исполнено евреями. Они вернулись в свою землю, а значит 
пришествие Господне - вот-вот, при дверях. Иисус говорил: 
«Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и 

поднимите головы ваши, потому что приближается избав-

ление ваше» (От Луки 21,28). 

 Итак мы рассмотрели с вами два различных и важных «признака» 
пришествия Господня и Царства Божия – возрастающая моральная деградация 
мира и восстановление государства Израильского. Если обратить внимание, 
что всё это происходит в наше с вами время, то можно сделать вывод, что мы 
живем тогда, когда должно бы состояться пришествие Христово. Существуют 
ли еще какие-нибудь «признаки», которые бы смогли подтвердить правиль-
ность нашего с вами заключения? 

Они, конечно же, есть. И я собираюсь закончить эту главу еще одним, 
поражающим воображение, пророчеством «последних дней». 

 

ПОРАЖЕНИЕ ИЗРАИЛЯ 

Следующий «признак» пришествия Христова, напрямую зависит от 
предыдущего, от восстановления государства Израильского. 

В результате первой мировой войны была освобождена Палестина, 
так что Иудеи получили возможность возвратиться в свою землю. И они 
вернулись, сделав плодородными холмы и долины земли, которая так долго 
находилась в запустении. Это послужило поводом к исполнению пророчества, 
записанного в книге Иезекииля 38-39.  

Вкратце скажу, о чем там идет речь. Пророчество описывает втор-
жение огромных вражеских сил в недавно освобожденную Израилем землю. 
Само же это вторжение тесно связано с возвращением Иисуса. 

Иезекииль дает два четких «признака», по которым можно определить 
время исполнения его пророчества. Прежде всего он неустанно повторяет 
одни и те же слова о «последних днях» и о «последних временах», которые 
всегда во всей Библии бок о бок стоят с восстановление Царства Божия (Ие-
зекииль 38,8,16). 



Также сказано, что вторжение в Израиль состоится не только после 
возвращения народа из изгнания, но и после того как земля вновь станет 
плодородной. 

«В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, соб-

ранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном 

запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они 

будут жить безопасно» (Иезекииль 38,8). 

Говоря о причинах этого нашествия, Иезекииль опять упоминает 
время, когда оно должно произойти: 

«Чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на 

вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимаю-

щийся хозяйством и торговлею, живущий на вершине земли'» (Иезекииль 
38,12). 

Нет никаких сомнений, что это пророчество относится к нашим вре-
менам. С тех самых пор, когда были сказаны эти слова, ни разу не было такого, 
чтобы народ Израильский возвращался в свою землю со всех концов мира и в 
таких количествах, чтобы вновь заселить, находившуюся до их возвращения в 
запустении, землю. 

 

ЗАХВАТЧИКИ 

Кто они? Откуда они придут? Дважды в пророчестве можно прочи-
тать о том, что эти захватчики придут с далекого севера, «от пределов севе-

ра», как говорится в книге Иезекииля 38,6,15. 

Также даны названия тех стран, из которых придут войска в Израиль. 
Естественно, что эти страны названы так, как их называли во времена Иезе-
кииля, т.е. примерно 600 лет до Р.Х., что однако, не затрудняет найти их со-
временное местоположение. Главнокомандующий их назван в Библии Гогом: 

«Обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и 

Фувала» (Иезекииль 38,2). 

Не тяжело определить, что земля Магог времен Иезекииля – это 
древняя земля Скифов, о которой Иосиф Флавий, Израильский историк писал: 

«Магог же положил начало тому народу, который от него получил 
название Магога, а ими (греками) именуется скифами» («Иудейские древ-
ности» I, 6,1). 

Скифы представляли собой беспокойные племена, происходящие, как 
думается, из степей Черного моря и поселившиеся на Кавказе, как раз между 
Черным и Каспийским морями. Примечательно, что Ассирийские рукописи, 



датируемые временами Иезекииля, говорят о том, что в те времена в земле 
Магог царствовал царь, которого звали «Гогом». Говоря о месте обитания 
скифов, археолог писал: 

«Для евреев того времени, да и позже, эта земля была землей Магога, а 
потому нет ничего удивительного в том, что мы обязаны Ассириологии на-
ходкой того, что «Гог, царь Магога» пророка Иезекииля, был реально суще-
ствовавшей, исторической личностью, и ни кем иным, как князем Скифии...» 
(Рагозин, “Ассирия”, стр.383). 

Таким образом Иезекииль использовал имя его современника, князя 
Роша, Гога, как образ того, кто будет жить на этом месте в последние дни.  

О Гоге также говорится, как о князе Мешеха и Фувала. Эти имена 
также часто упоминаются в Ассирийских манускриптах, как Мушки и Фавали 
– племена, также жившие в районе Черного моря. Геродот, «отец истории», 
живший в V веке до Р.Х., называл их «Мошкой» и «Фивареной». 

 

СОЮЗНИКИ ЗАХВАТЧИКОВ 

Иезекииль говорит о нескольких народах, которые присоединятся к 
Гогу: 

«Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма, от пределов севера, со 

всеми отрядами его, многие народы с тобою» (Иезекииль 38,6). 

«Гомером» называлось племя, также хорошо известное в древности 
под именем «киммерийцев», местом обитания которого было к северу Чер-
ного моря. «Британская энциклопедия пишет по этому поводу: 

«Гомер из списка народов Быт.10 был старшим сыном Иафета, со-
ставил часть армии Гога в Иезекииль 38,6, и представлял собой народ, из-
вестный грекам под названием «киммерийцы». Первоначально они обитали на 
севере от Черного моря» (14-е Издание, Искусство, «Гомер»). 

«Первое имя южной России, которое известно историкам, - кимме-
рийцы... Гомер из книги Бытие» (Там же, Искусство, «Европа»). 

Отголоском того древнего имени, «киммерийцы», является совре-
менное название Крымского полуострова – Крым. 

«Фогарма», времен Иезекииля, была современная, южная часть Ар-
мении. О ранних обитателях того района можно прочитать следующее: 

«Они были небольшого роста, но воинственным и предприимчивым 
народом. Это о них в 10-й главе Бытия говорится, как о потомках Иафета, 



Фогарма, сыне Гомера, о котором говорят еврейские пророки, как о 
Беф-Фогарма, или же «Дом Фогарма» (Рагозин, «Ассирия», стр.368). 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ГОГ 

Итак давайте подведем итог нашим поискам в подборе современных 
имен для названий Иезекииля. 

 

Магог Север черного моря, юг Кавказа 

Мешех, Фувал Юг и восток Черного моря 

Гомер Юг России 

Фогарма Армения 

 

На любой карте Библейского атласа можно хорошо разглядеть, что 
все упомянутые племена, находились на территории бывшего 8  Советского 
Союза. Однако большинство этих племен, после Библейских, времен мигри-
ровали дальше на север, прихватив с собой также и свои имена. Многие се-
годня считают, что «Мешех» дало название «Московии» и, следовательно, 
Москве, столице России. Фувал (точнее произносится, как «Тубал») – реке 
Тоболу и хорошо известному на востоке городу Тобольску. А потому, Мешех 
и Фувал соответствуют западным и восточным областям бывшего Советского 
Союза, что подтверждается пророком, говорившим, что завоеватели придут 
«от пределов севера». Также и Гомер переселился ближе к западной Европе, 
что также подходит к исполнению пророчества последних дней. 

Даже если больше не смотреть ни на какие другие пророчества, ясно, 
какие силы и откуда придут воевать с Израилем. «Гог» (слово означает, 
«высший») – без сомнения лидер бывшего Советского Союза, который по-
этому и является захватчиком, нападет на Израиль в последние дня. Вот, как 
об этом событии пишет Иезекииль: 

«После многих дней ты понадобишься; в последние годы ты придешь 

в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израи-

левы... И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, 

ты и все полчища твои и многие народы с тобою... `поднимусь я... чтобы 

произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные 

                                                           
8 Эта книга была написана до «развала Советского Союза», а потому везде, где встречается слово 
«бывший», читателю рекомендуется делать на это поправку, помня, что это – мнение автора 
данной книги. 



развалины и на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и 

торговлею, живущий на вершине земли'.... и пойдешь с места твоего, от 

пределов севера, ты и многие народы с тобою... это будет в последние дни, и 

Я приведу тебя на землю Мою, чтобы народы узнали Меня, когда Я над то-

бою, Гог, явлю святость Мою пред глазами их» (Иезекииль 
38,8-9,11-12,15-16). 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВТОРЖЕНИЯ 

Вторжение России в Израиль станет последним аккордом в прелюдии 
кончины царства человеческого. Тогда долготерпению Божию придет конец и 
Он во все полноте явит Себя в делах человеческих. Иезекииль пишет об ответе 
Божием на нападение на Его народ: 

«И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит 

Господь Бог, гнев Мой воспылает в ярости Моей. И в ревности Моей, в огне 

негодования Моего Я сказал: истинно в тот день произойдет великое по-

трясение на земле Израилевой» (Иезекииль 38,18-19). 

И дальше он описывает какими страшными средствами Бог победит 
многочисленные полчища Гога (Иезекииль 38,21-22). 

В результате такой, ни с чем несравнимой победы, мир наконец-то 
познает, что есть Бог на небе: 

«И покажу Мое величие и святость Мою, и явлю Себя пред глазами 

многих народов, и узнают, что Я Господь» (Иезекииль 38,23). 

 

ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА 

Хотя и нельзя с полной уверенностью определить точную последо-
вательность событий, но можно точно сказать, что поражение завоевателей 
тесно связано с пришествием Христовым. Об этом же вторжении, которое 
произойдет «под конец времени» говорит и пророк Даниил (Даниил 11,40-45). 
После того, как Даниил говорит, что этот завоеватель «придет к своему концу, 
и никто не поможет ему», он говорит о пришествии Мессии Израиля под 
символическим именем «Михаил» («Подобный Богу») и о воскресении 
мертвых: 

«И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов 

народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как 

существуют люди, до сего времени... И многие из спящих в прахе земли про-

будятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» 
(Даниил 12,1-2). 



О деле Иисуса Христа по преобразованию этого мира в Царство Бо-
жие мы более подробно поговорим в следующей главе. А пока давайте за-
кончим с «признаками» Его пришествия. А потому стоит более пристально 
посмотреть на Россию – если уж она играет такую непосредственную роль в 
пришествии Господнем. 

 

«КОЛОСС ЕВРОПЫ» 

Так назвал, расположившуюся в Европе и Азии Россию, Уинстон 
Черчилль, в связи с увеличившейся мощью ее за последние пятьдесят лет. Нет 
нужды перечислять хорошо известные всем достижения Советского Союза в 
военной области, а также ее бесконечные природные ресурсы. А так же нет 
нужды напоминать о нестабильности мира на Ближнем Востоке, который все 
чаще называют пороховым запалом этого мира. Всё это всем хорошо известно. 
Что для нас важно, так это то, что эта ситуация прямо связана с предметом 
нашего разговора. Возвращение евреев в землю Израиля, возрождение России, 
как самой мощной в современном мире державы и шаткое положение мира на 
Ближнем Востоке – всё это может дать повод Кремлю для вторжения в этот 
район мира. Какой еще нужен «признак», подтверждающий скорое прише-
ствие Христово? 

 

ОБОБЩЕНИЕ 

Из других глав мы видели, что пришествие Иисуса Христа на землю 
состоится по слову Божию ради установления Царствия Его. В этой же главе 
мы рассмотрели «признаки», по которым можно судить, что это событие очень 
и очень близко. 

 

Признак 1: Общество 

Сначала мы посмотрели на положение общества. Еще Павел пред-
сказывал, что «в последние дни», даже среди тех, кто называет себя верую-
щими, будет процветать аморальность. Религиозность будет иметь лишь «вид 
благочестия», никак не влияя на поведение подобного «верующего», жизнь 
которого ничем не будет отличаться от любого другого грешника. Их на-
стоящим богом является удовольствие и самоудовлетворение. 

Иисус также предсказывал положение в мире ко времени Его при-
шествия, что оно будет сравнимо с тем, каким оно было перед потопом времен 
Ноя. Мы посмотрели в Библию и прочитали, что потоп пришел на земле в 



наказание людей за их злые мысли и, как следствие, их злые дела. Христос 
подытожил: «Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». 

После этого мы обратили свой взгляд на наш мир, в котором мы жи-
вем, и заметили, что слова Иисуса Христа и Апостола Павла, как нельзя лучше 
подходят для описания современного положения общества, что означает, что 
пришествие Христово не за горами. 

 

Признак 2: Израиль 

Следующий «признак», на котором мы заострили наше внимание, был 
чисто Библейским признаком тех пророчеств, которые говорят о судьбе на-
рода Израильского и их столицы, Иерусалима. Иисус, в частности, говорил, 
что после захвата Иерусалима Римом, он будет находиться в руках язычников 
до тех пор, пока не закончится их время. Народ же Израиля все это время 
будет рассеян среди других народов и будет подобен сухим костям из про-
рочества Иезекииля. Однако они не исчезнут, как народ, но однажды вновь 
вернуться в землю своих отцов и опять воскреснут, как народ, как государ-
ство. После этого возвращения Иерусалим будет освобожден от язычников и, 
в конце концов, в нем воссядет царствовать их Мессия, Который и примирит 
их окончательно с Богом. 

Обратившись от предсказаний к тому, что происходит на самом деле, 
мы увидели, что вся история народа Израильского точь-в-точь следует тому, 
что было сказано Богом в Его Слове. Сегодня Израиль, государство Изра-
ильское, является живым свидетелем Божиих дел на земле, а также «призна-
ком» скорого пришествия Иисуса Христа. 

 

Признак 3: Россия 

Чтобы больше узнать о третьем признаке, мы обратились к ветхоза-
ветным пророчествам, которые предсказывают время вторжения в Израиль с 
севера после возвращения Израильского народа в свою землю. Из названий, 
упоминаемых в Библии с этим вторжением, мы вынесли заключение, что эти 
захватчики придут в Израиль с территории Советского Союза. Однако про-
роки предсказали, что это нападение будет безуспешным, потому что Сам Бог 
открыто выступит на защиту Своего народа. В это же самое время должен 
вернуться и Иисус Христос. 

Сегодня мы видим на Ближнем Востоке точно такое положение, о 
котором предрекает Библия. Израиль вернулся в свою землю, а Россия, имея 
свои стратегические интересы в этом районе мира, уже готова к военным 
действиям. Как возвращение Израиля так и военная мощь России лишний раз 
заставляют думать, что пришествие Господне не за горами. 



 

СОВЕТ ХРИСТА И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ 

Нет никакого сомнения в том, что мы живем во время очень близкое к 
пришествию Христову. Все Библейские признаки Его пришествия вписыва-
ются в события наших дней. Моральное положение общества, возвращение 
Израиля и положение России - всё указывает на то, что наше поколение 
именно то, при котором может внезапно явиться Иисус. Однако, хотя общие 
признаки Его пришествия могут быть предугаданы, точное время Его воз-
вращение все равно останется полнейшей неожиданностью. Одной из наи-
главнейших тем всего Нового Завета является тема готовности Христианина в 
любой момент к встрече своего Господа. 

Ожидаете ли Вы Его? Готовы ли Вы к встрече с Ним? 

Заключительные слова Наставника в Елеонском пророчестве отно-
сятся к Его пришествию и обращены ко всем: 

«Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит 

это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал 

слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрст-

вовать. Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вече-

ром, или в полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы, придя внезапно, не 

нашел вас спящими.  

А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте» (От Марка 13,33-37). 



Глава 12 

Установление Царствия 
 

Иисус внезапно вернется, чтобы установить Царство Божие. И в этом 
нет ни малейших сомнений. Бог обещал это, клянясь Своим существованием. 
Он сказал, что Его Царство будет установлено так же верно, как то, что день 
меняется ночью. 

Нам не дано точно знать, когда и как придет Христос, однако нам 
сказано, что после Его пришествия этот мир изменится до неузнаваемости, и 
уже никогда не будет таким, каким он был до сих пор. 

Установление Царства не произойдет в одно мгновение – земля не 
пробудится однажды в безоблачном и беззаботном мире. Последствия мно-
говекового царствования человека на земле будут заглаживаться постепенно. 
Библия рассказывает о периоде очищения земли от злодеяний и о приходе 
нового, праведного порядка. И хотя о самих этих событиях можно прочитать в 
Библии, мы не можем сейчас установить точное время и последовательность 
этих событий. Другими словами – нам сказано, что произойдет, но не сказано 
когда и в каком порядке. 

С таким багажом знаний давайте сейчас посмотрим на два главных 
события времени пришествия Христова: на воскресение и вознаграждение 
святых и на наказание Божие беззаконного мира. 

 

ВОСКРЕСЕНИЕ И НАГРАДА 

В 10-й главе мы уже обсудили учение Библии о воскресении и о тех, 
захватывающих дух перспективах, которые открываются тем, кто сподобится 
достичь жизни вечной. Возможно, что воскресение и суд над святыми Своими 
будет то первое, что сделает Иисус Христос после Своего пришествия. 

Любой, кому известно, как надо жить по воле Божией, предстанет над 
суд Христов. Большинство из них мертвы, но некоторые будут живы к Его 
пришествию. В пришествие Христово мертвые будут воскрешены, а живые 
присоединятся к ним для встречи своего Господа. Об этом написано так: 

«Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, остав-

шиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам 

Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и 

мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, 



вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и 

так всегда с Господом будем» (1-е Фессалоникийцам 4,15-17). 

«И пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут из-

бранных Его от четырех ветров, от края небес до края их» (От Матфея 
24,31). 

«Тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; две 

мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется» (От Матфея 
24,40-41). 

Вот так будут собраны для получения того, что они заслужили при 
жизни все, знавшие волю Божию. Как мы видели в 10-й главе, неверующие и 
непокорные получат в награду смерть. Для таких воскресение окажется вос-
кресением осуждения (Даниил 12,2; От Иоанна 5,29; От Матфея 25,46). Вер-
ные же получат от Своего Судьи в награду бессмертие, или же, как сказал о 
том Павел, Иисус Христос «уничиженное тело наше преобразит так, что оно 

будет сообразно славному телу Его» (Филиппийцам 3,21). После того, как 
святые Христовы будут таким вот образом прославлены и запечатлены бес-
смертием, они, во главе с их Господом, преступят к установлению Царства 
Божия. 

Христос и Его совершенные (теперь) святые начнут огромное дело по 
переделыванию царства человеческого в Царство Божие, исполняя тем самым 
предсказанное во сне Навуходоносора Богом, когда маленький камень обра-
тил в прах огромной величины истукана. Это будет время окончательного 
исполнения данного Богом обетования Аврааму и Давиду. Иисус Христос 
овладеет «городами врагов своих», как было обетовано Аврааму, и восстано-
вит престол Давида в Иерусалиме. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ 

Можно было бы подумать, что сотни миллионов, ожидающих при-
шествия Христова, примут Его с распростертыми объятиями, однако Библия 
вдребезги разбивает такие радужные надежды. Христа, нового Царя всего 
мира сего, этот мир просто не примет. Еще Давид предвидел реакцию, по 
меньшей мере, некоторых народов: 

«Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Вос-

стают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против 

Помазанника (Мессии, Христа) Его. `Расторгнем узы их, и свергнем с себя 

оковы их'». 

Однако такое ничтожное противостояние будет тщетным, ибо оно 
вызовет лишь гнев Божий: 



«Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда 

скажет им во гневе Своем и яростью Своею приведет их в смятение: `Я 
помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею» (Псалом 2,1-6). 

Христа, как Царя, не признают. 

Что еще Библия говорит об этом? 

Возможно, Иисус Христос явит Себя сразу же после вторжения в 
Израиль с севера. Его первой задачей станет освобождение святой земли от 
захватчиков, после чего отразит еще несколько возможных нападений на 
землю Божию. В Библии многое сказано об этом серьезном заключительном 
столкновении человеческих сил греха против непобедимой власти Христовой. 
В предыдущей главе мы уже заметили, что всё в этом мире готово к этим 
событиям, что является признаком скорого пришествия Христа. 

Давайте посмотрим, что за этим последует. 

Несмотря на то, о чем я уже говорил, точную последовательность 
событий трудно вывести из пророчеств, но, как кажется, после войны, со-
стоящей из нескольких крупных военных столкновений, первым будет осво-
бождение земли Израиля. Тогда евреи признают своего Мессию. Тогда Иисус 
Христос подавит любое противостояние в любом конце земли. 

Далее, не вдаваясь в подробности последовательности, я опишу ос-
новные события, которые будут происходить в то время. 

Главное в том - что они произойдут! 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗРАИЛЯ 

Описания последних нападений на евреев и Иерусалим отличает то, 
что спасение к ним придет от их Мессии. Так об этом говорят пророки: 

«Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен Иуды и 

Иерусалима, Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там 

произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля, который они 

рассеяли между народами, и землю Мою разделили» (Иоиль 3,1,2) 

«И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет 

город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина 

города пойдет в плен; но остальной народ не будет истреблен из города» 
(Захария 14,2). 

Всё это произойдет после тщательного приготовления всего мира: 

«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'. 

Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь; туда, Господи, 

веди Твоих героев» (Иоиль 3,9-11). 

 Как правило, еврейские имена всегда имеют какое-то значение, а 
потому название места, где будут собраны огромные армии, «долина Иоса-
фата», здесь очень уместно, ибо оно означает, «Суд Яхве». А потому «долина 
Иосафата» – это долина «Суда Яхве», со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. А значит это название относится скорее к тому, что произойдет, 
а не к какому-то определенному месту в Израиле под таким названием. В 
Новом Завете также написано об этом событии и определяется место, где оно 
произойдет - еще одно образное, и возможно многим знакомое, название. 
Говоря о духе противостояния на земле того времени, Иоанн говорит, что «они 

выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный 

великий день Бога Вседержителя... И он собрал их на место, называемое 

по-еврейски Армагеддон» (Откровение 16,14,16). 

Слово «Армагеддон» переводится, как «Холм (куча) в долине суда», 
что приравнивает его к ветхозаветной «долине Иосафата», ибо там произойдет 
противостояние между Богом и людьми: 

«Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине 

суда... И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима; со-

дрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для народа Своего и 

обороною для сынов Израилевых» (Иоиль 3,14,16). 

«Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как 

ополчился в день брани» (Захария 14,3). 

Окончание этого противостояния будет решающим. Многие места в 
Библии рассказывают о современных вещах образами давно прошедших дней, 
что однако совсем не мешает представить себя, что и как будет происходить на 
самом деле:  

«И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Ие-

русалим» (Захария 12,9). 

«И в ревности Моей, в огне негодования Моего Я сказал: истинно в 

тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой... И выбью лук 

твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. 

Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с 

тобою; отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям по-

левым... и покажу Мое величие и святость Мою, и явлю Себя пред глазами 

многих народов, и узнают, что Я Господь» (Иезекииль 38,19; 39,3-4; 38,23). 

«Ведом в Иудее Бог; у Израиля велико имя Его... Там сокрушил Он 

стрелы лука, щит и меч и брань... Крепкие сердцем стали добычею, уснули 

сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих. От прещения Твоего, Боже 



Иакова, вздремали и колесница и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицем 

Твоим во время гнева Твоего? С небес Ты возвестил суд; земля убоялась и 

утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли» 
(Псалом 75,2,4,6-10). 

Последние три цитаты являются чудесным примером того, как в 
Библии, в самых неожиданных местах, может быть «скрыта» информация о 
будущем. То, что в Псалме говорится о прошлом царствовании Давида, вдруг 
оборачивается пророчеством о будущем восстановлении вечного престола 
Давида. Но почему мы так уверены в этом? Да просто из-за последней фразы, 
ибо есть только одно время и одно событие, связанное с этим временем, когда 
Бог спасет «всех угнетенных земли» - в пришествие Христово. Прочитайте 
оставшуюся часть этого псалма, и вы найдете много общего с Псалмом №2, а 
уж в нем-то точно говорится об этом времени. 

 

ЯДРО ЦАРСТВА 

Где-то в это время святая земля будет освобождена от всех враж-
дебных сил и Иерусалим станет ареной следующих жутко интересных собы-
тий. Евреи, познав жестокость и ужас последнего вторжения, а также чудо 
своего освобождения, вдруг осознают, Кому они обязаны жизнью. На всем 
протяжении истории Иудейского народа, главной и отличительной их осо-
бенностью было стойкое неприятие Иисуса Христа своим Мессией. Теперь же 
они осознают свое глубокое заблуждение, осознают свою вину и вину своих 
отцов, распявших Его. 

Не трудно представить себе, какие душераздирающие чувства на-
хлынут на них, когда они поймут свою причастность к убийству Того, Кого 
Бог послал к ним, - их Мессии. Тогда они в глубочайшем раскаянии покло-
нятся перед Иисусом, горько и мучительно признавая свой грех и покаяние в 
содеянном: 

«А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и 

умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, 

как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот 

день поднимется большой плач в Иерусалиме... И будет рыдать земля...» 
(Захария 12,10-12). 

Всенародное покаяние и принятие Иисуса Христа будет той основой, 
на которой Бог восстановит и благословит Израиль: 

«И будет знать дом Израилев, что Я Господь Бог их, от сего дня и 

далее... и не буду уже скрывать от них лица Моего, потому что Я изолью дух 

Мой на дом Израилев, говорит Господь Бог» (Иезекииль 39,22,29). 



Искупленный Израиль, во главе с Царем Иисусом Христом со сто-
лицей в Иерусалиме (От Матфея 5,35; Михей 4,8), станет ядром Царства Бо-
жия. Ибо, как думается, именно отсюда Иисус будет предлагать народам всей 
земли добровольно, или же через силу, признание Его Царем царей всего 
мира. В продолжение Псалма №2, который, как говорит Новый Завет написан 
о Христе (Деяния 13,33) говорится, что Бог обещал Иисусу дать всю землю, а 
потому Он советует всем народам подчиниться своему новому Царю: 

«`Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; возвещу 

определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси у 

Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе; Ты 

поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника'. Итак 

вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! Служите Господу со страхом и 

радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы 

вам не погибнуть в пути [вашем], ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны 

все, уповающие на Него» (Псалтирь 2,6-12). 

Не трудно понять, что мало найдется таких, кто бы согласился доб-
ровольно отдать свою власть новому Царю в Иерусалиме. В Библии говорится 
о том, что будут предприняты попытки свергнуть нового Израильского Ли-
дера, возможно, как того, кто ввел весь народ Израильский в заблуждение тем, 
что воссел, как Бог во святынях Иерусалимских. О таком развитии событий 
написано в книге Откровение, где находит свое продолжение тема, начатая в 
Псалме. И, несмотря на очевидность образности языка, отсюда со всей оче-
видностью ясно, что здесь говорится о заключительном конфликте между 
правителями мира и Иисусом Христом с Его святыми: 

«И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем 

называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует... И 

воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон 

белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать 

народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и 

гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя: `ЦАРЬ 

ЦАРЕЙ И ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ'... И увидел я... царей земных и воинства 

их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его» 
(Откровение 19,11,14-16,19). 

Не трудно предугадать, чем закончится такое противостояние! 
Смертный человек ничего не может сделать против Того, Кто почти две ты-
сячи лет назад сказал: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (От 
Матфея 28,18). Любое противостояние Ему испарится от силы праведного 
гнева Его. И так будет до тех пор пока, наконец, весь мир не признает Его 
превосходство. 



В книге Откровение дается обобщение всему делу Христову по сми-
рению народов, воскресению и вознаграждении верных и установлению 
Царства Божия: 

«И раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира со-
делалось [царством] Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во 
веки веков... благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и 

был и грядешь, что ты приял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели 

язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие ра-

бам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и 

погубить губивших землю» (Откровение 11,15,17-18). 

 

ДЕНЬ СУДА 

Для многих, только что прочитанные слова, где упоминается гнев 
Божий, или же Его ярость, могут показаться странными. Они могут предста-
вить себе возвращение Иисуса на землю, но вообразить, что Он применит 
власть и силу для наказания людей, или же какие-нибудь принудительные 
средства ради установления Царства Божия, для них выходит за рамки пони-
мания, и даже может звучать как богохульство. Где ласковый, нежный и лю-
бящий Иисус Христос, о котором так сладко рассказывают многие пропо-
ведники? И куда девается всепрощающий и любвеобильный Бог, желающий 
спасения каждого человека? 

Подобные чудные и уютные популярные представления о Боге и 
Иисусе Христе получаются не из внимательного чтения всей Библии, а лишь 
из вырванных, специально отобранных нескольких мест. Поистине, Бог от-
крывает Себя, как Бога любящего, долготерпеливого и сострадательного. Но 
не только. Он открывает Себя также еще и как Бог справедливый и «не ос-

тавляющий наказания» (Исход 34,7). Так же и в Новом Завете Павел писал о 
двух сторонах одного и того же Бога – о Его благости и о Его же строгости 
(Римлянам 11,22), напоминая читателям его Посланий, что «Бог наш есть огнь 
поядающий» (Евреем 12,29). 

Так же и Иисус Христос. Он любит и сострадает тем, кто готов слу-
шать Ему. Для тех же, кто не принимает Его, Он строг и неумолим. Например, 
давайте возьмем то, что Он говорил о Своем пришествии: 

«Так будет при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов 

Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и 

ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов» (От Матфея 
13,40-42). 

Итак получается, что Бог милостив и сострадателен только к тем, кто 
верит в Него и Ему, а тех, кто отказывается слушать и слышать Его, Он на-



казывает праведно и по справедливости. Бог слишком долготерпелив с 
людьми. Слишком! Но и Его терпению, рано или поздно, но должен прийти 
конец: 

«Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того 

ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» (Иезекииль 18,23). 

«Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без 

наказания... мститель Господь и страшен в гневе: мстит Господь врагам 

Своим и не пощадит противников Своих» (Наум 1,3,2). 

А потому, если человек отказывается слушать Бога, то, несмотря на 
Свое долготерпение, наказание за грех последует неотвратимо. В прошлом Он 
уже, как минимум, дважды наказывал человечество за его грехи (потоп, Содом 
и Гоморра), а значит следует ожидать приближения и следующего наказание – 
вместе с пришествие Господним. А потому не стоит закрывать глаза на полное 
учение Библии об очищении этой планеты от греха во время пришествия 
Христова, о том, что все мешающееся будет удалено с пути, установлению 
Царства Божия. Помните, что истукан из сна Навуходоносора не стал посте-
пенно и незаметно превращаться в камень Царства Божия, а был разрушен, а 
прах его рассеян. 

 

«ПРАВЕДНЫЙ СУД БОЖИЙ» 

У карикатуристов есть очень популярный сюжет: одетый в лохмотья и 
неопрятный мужичок, держащий транспарант, на котором написано нечто 
вроде: «Близок конец света», или же: «Приготовься ко встречи своей судьбы». 
Большинство людей посмеивается над подобными призывами нескольких 
юродивых, однако, если посмотреть на это со стороны Библии, то в таких 
предупреждениях есть огромная доля неутешительной правды. Ибо мир на 
самом деле стоит на пороге самого ужасного и самого опустошительного 
возмездия за свое неприятие Бога. Всё, как в Ветхом, так и в Новом Заветах, 
говорит о справедливом суде Божием, и не о символическом, нет – о само что 
ни на есть настоящем суде, об осуждении и наказании. Мне бы хотелось по-
казать на примерах слов Павла, Петра и Исаии, что не в пример сегодняшнему 
дню, действительность Божиего осуждения греха, была существенной частью 
первоначального Христианского проповедования. 

 

АПОСТОЛ ПАВЕЛ И ГРЯДУЩИЙ СУД 

Заключительный суд, каждого отдельно и мира в целом, - особенность 
учения Павла. В одном из своих посланий он предупреждает тех, у кого чер-
ствые сердца о том, что ожидает таковых: 



«Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе со-

бираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, Который 

воздаст каждому по делам его» (Римлянам 2,5-6). 

Очевидно, что Павел говорил о грядущем суде ничего не скрывая, так, 
как оно есть на самом деле, ибо когда «он говорил о правде, о воздержании и о 
будущем суде, то Феликс пришел в страх...» (Деяния 24,25). 

Чуть раньше он говорил жителям Афин о том, почему им нужно было 
обратиться в Богу: 

«Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселен-
ную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, 

воскресив Его из мертвых» (Деяния 17,31). 

Однако самое сильное описание грядущего наказания на мир не 
принимающего Бога, которое он получит вместе с пришествие Христовым, 
содержится в Послании к Фессалоникийцам. Тем, кто замечает в Боге и Хри-
сте Его только любовь, милость и сострадательность, стоит хорошенько по-
размышлять над этими словами. Говоря о времени вознаграждения и утеше-
ния Иисусом Христом Его настоящих верующих, Павел одновременно гово-
рит и о том, что это будет и время наказания мира безбожников: 

«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» (2-е Фессалони-
кийцам 1,7-9). 

И дальше он продолжает говорить о том, что сделает Иисус Христос с 
той системой зла, которая восстанет против Него в день пришествия Его, ко-
торую «Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением при-

шествия Своего» (2-е Фессалоникийцам 2,8). 

Надеюсь, вы заметили немного непонятное, но очень выразительное 
словосочетание о «пламенеющем огне», связанное с надвигающимся наказа-
нием? Совершенно ясно, что Павел не питал никаких иллюзий по поводу 
строгости суда Божия над этим миром, в который возвращается Иисус. 

Разделяли ли другие Богодухновенные писатели первого столетия 
беспокойство Павла по поводу пришествия Царства Божия? 

 



«СБЕРЕГАЮТСЯ ОГНЮ» 

Эти слова были сказаны Апостолом Петром о судьбе этого мира, ко-
торая постигнет его во время пришествия Христова. Так же как и его Учитель, 
в своем наставлении, он использует сравнение грядущего суда со временами 
потопа. Говоря о последних днях и о тех, кто отрицал возвращение Иисуса 
Христа, он пишет: 

«Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и 

земля составлены из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв по-
топлен водою» (2-е Петра 3,5-6). 

Когда Петр говорит о погибшем мире, который существовал перед 
потопом, очевидно, что он не имеет в виду гибель настоящих неба и земли. 
Потоп погубил систему зла, существовавшую на земле в делах и умах люд-
ских. Сама же планета не погибла, и очень в скором времени после потопа она 
стала такой же прекрасной, как и прежде. Точно так же «небеса и земля», о 
которых говорит Петр, «прейдут» в пришествие Христово, говорит о порядке 
вещей на земле, а не о самой Земле, ибо «земля пребывает вовеки» (Еккле-
сиаст 1,4). 

Послушайте о том, что ждет, существующую со времен потопа, че-
ловеческую систему: 

«А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сбере-

гаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». 

«Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шу-

мом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней 

сгорят» (2-е Петра 3,7,10). 

Так Петр повторяет то, что уже было сказано Иисусом Христом и 
Павлом. Вскоре после пришествия Христова, мир окажется в очень больном и 
неприятном для него процессе очищения. Злые люди будут уничтожены 
вместе с человеческой системой, разрушающей этот мир так же, как это было 
и при потопе. 

 

«ЗЕМЛЯ СОКРУШЕНА» 

 Наш третий пример взят из Ветхого Завете, но и он говорит о том же 
самом. Пророчество Исаии о том ужасе, который грядет на совершенно раз-
вращенный мир, записано в 4 главах (с 24-й по 27-ю): 

«Вот, Господь опустошает землю и делает ее бесплодною; изменяет 

вид ее и рассевает живущих на ней». 



«Земля опустошена вконец и совершенно разграблена, ибо Господь 

изрек слово сие». 

«Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена; 

шатается земля, как пьяный... упадет, и уже не встанет» (Исаия 
24,1,3,19-20). 

Полное опустошение земли придет на нее как наказание за безза-
конные пути ее обитателей: 

«И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили за-

коны, изменили устав, нарушили вечный завет. За то проклятие поедает 

землю, и несут наказание живущие на ней; за то сожжены обитатели земли, 

и немного осталось людей» (Исаия 24,5-6). 

И всё это произойдет потому, что человек пренебрег дававшейся ему в 
течение многих лет возможностью раскаявшись обратиться к Богу: 

«Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, - бу-

дет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. 

Господи! рука Твоя была высоко поднята, но они не видали ее» (Исаия 
26,10-11). 

А потому получается, что единственно возможным путем привести 
этот мир к праведности, есть суд Божий: 

«Когда суды Твои [совершаются] на земле, тогда живущие в мире 

научаются правде» (Исаия 26,9). 

Но эта картина нарисована не одними только черными красками. Ибо 
из пепла и хаоса разрухи человеческого царства восстает новый порядок ве-
щей. На обломках человеческих городов вырастет новый «город» – Царство 
Божие – в котором будут царствовать Иисус Христос и где можно будет найти 
настоящий мир и безопасность. Ибо тут же Исаия говорит: 

«В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной: город крепкий 

у нас; спасение дал Он вместо стены и вала. Отворите ворота; да войдет 

народ праведный, хранящий истину. Твердого духом Ты хранишь в совер-

шенном мире, ибо на Тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо 

Господь Бог есть твердыня вечная» (Исаия 26,1-4). 

 

СУТЬ СКАЗАННОГО 

В каждом из нас, при встрече в Библии с местами, где говорится о 
всяких неприятных для нашего слуха вещах, срабатывает инстинктивное за-
щитное чувство, которое не позволяет нам слишком долго останавливать наше 



внимание на подобных вещах. И всё же, это жизненно важно сознавать всё то, 
что говорит Библия о грядущих мировых потрясениях. 

Итак, в Ветхом Завете мы видели: 

1. бескомпромиссное разрушение истукана, который олицетворял 
собой царство человеческое (Даниил); 

2. истребление северного завоевателя Израиля (Иезекииль); 

3. истребление армий многих народов собранных в «долине суда 
Яхве» (Иоиль); 

4. истребление народов, воевавших против Иерусалима (Захария); 

5. всемирная катастрофа, в результате которой очень многие по-
гибнут, но также погибнет и человеческая система управления 
миром (Исаия); 

6. каждый из перечисленных случаев было следствием Божествен-
ного вмешательства, дабы люди могли познать существование 
высшей силы и власти, силы и власти Божией, а также ради ус-
тановления Царства Божия на очищенной от греха и всякой мрази 
земле. 

Новый Завет предсказывает то же самое: 

1. Иисус говорил, что время суда начнется вместе с Его пришест-
вием; 

2. Павел часто упоминал о времени, которое он называл временем 
отмщения Божия, временем, когда Иисус придет в «пламенном 
огне»; 

3. Петр сравнивал время суда со временем потопа, с той лишь раз-
ницей, что тогда мир был очищен водой, теперь же ему предстоит 
пройти через огненное очищение; 

4. в книге Откровение несколько раз повествуется о великих битвах 
в последние дни, в битвах явления «гнева Божия» в преддверии 
того времени, когда царство мира сего соделается навечно Цар-
ством Бога и Христа Его. 

 

Если соединить между собой все эти Богом вдохновенные предска-
зания, то можно увидеть землю, по которой прошла, оставив свои страшные 
следы, война. Муки и страдания, сильнейшие землетрясения, социальные и 
политические потрясения, разрушенные пепелища городов с немногими 
уцелевшими жителями – вот то, что ожидает человечество за то, что оно не 
захотело познать праведности Божией, а также Того, Кого Он пошлет на 



землю, чтобы Он стал Царем царей и Господом господствующих. Есть еще 
один Псалом, который цитировался Иисусом когда Он говорил о Мессии, 
псалом, в котором говорится о возращении с неба Христа на престол Давида в 
Иерусалиме, и воцарении Его там, после принятия Его наказанным населе-
нием: 

«Сказал Господь Господу моему: сиди одесную Меня, доколе положу 

врагов Твоих в подножие ног Твоих. Жезл силы Твоей пошлет Господь с Сиона: 

господствуй среди врагов Твоих. В день силы Твоей народ Твой готов во 

благолепии святыни» (Псалом 109,1-3). 

Говорить и писать об этом очень не легко, ибо совсем не просто рас-
суждать об уничтожении целого мира, хотя и полного зла, страданий и смерти. 
Я мог бы пренебречь очевидными вещами. После наших обсуждений о при-
шествии Иисуса Христа я мог бы плавно перейти к временам мира и радости 
на земле в уже установленном Царстве Божием. Однако, если бы я пропустил 
мимо всё, что сказано в Библии о суде Божием, было бы это честно с моей 
стороны, и не ушел бы я в таком случае в сторону от объективного и полного 
принятия учения всей Библии? К тому же не взвалил бы я таким образом на 
свои плечи груз ответственности лжеца, который утаивает то, что было от-
крыто людям, чтобы они могли избежать гибели? 

К тому же не стоит забывать, что после этой мрачной ночи все же 
настанет изумительный рассвет. Ибо из Иерусалима, из Израиля, Царство 
Божие постепенно распространится по всей земле, и царствование Христово, 
вместе с Его бессмертными святыми, наконец-то завоюет весь этот мир. Точно 
так, как это было во сне Навуходоносора, когда небольшой камень, разру-
шивший истукан рос, рос, пока не заполнил собою всю землю. 

Мы уже посмотрели на то, что говорит Библия о Царстве Божием во 
2-й главе, и я надеюсь, что читатели сейчас заглянут в нее еще раз, чтобы ос-
вежить в памяти эту картину мира и радости на земле, которая будет во время 
царствования Мессии Израиля, чтобы нам перейти к тому, что говорят Пи-
сания о времени после тысячелетия. 



Глава 13 

Совершенное Царство 
 

В этой главе мы пришли к завершению того дела, которое начал и 
продолжает делать Бог с землей и человечеством. На предыдущих страницах 
мы рассмотрели, как постепенно, начиная с сотворения человека и Едемского 
сада, Бог осуществлял задуманное Им. Мы видели, как грех вошел в мир и к 
чему это привело. Но мы также видели и луч надежды, промелькнувший в 
обетованном Еве семени, которое должно было уничтожить грех и смерть. 

Мы рассмотрели обетования, сделанные Богом Аврааму, где Он 
обещал Аврааму сына, через которого благословение Божие станет доступно 
всем народам. Потом мы перешли к обетованиям Давида и увидели, что и ему 
был обещан потомок, который будет таким же царем, как и он сам, но только в 
Царстве Божием. Затем мы обратили внимание, что об этом Царе, о грядущем 
Мессии, сказано пророками почти во всем Ветхом Завете, и что, когда родился 
Иисус, то Он был всеми признан за Мессию, Христа. Грядущее Царство Божие 
было тем главным, о чем ходил и проповедовал Иисус Христос, вход в которое 
стало возможным для Его друзей через прощение грехов в жизни вечной 
жертвой Христовой, для тех, кто ожидает Его возвращения с небес и уста-
новления Царства. 

После рассмотрения признаков пришествия Христова, мы пришли к 
выводу, что состояние земли в наше время вполне подходит к Его возвраще-
нию. Потом мы читали в Библии места, где говорится о воскресении друзей 
Христовых, которое будет в пришествие Его, а также о собрании к Себе жи-
вых, дабы вознаградить их вечной жизнью за их преданность и верность. 
Также мы видели, что с их помощью Иисус Христос очистит землю от зла и 
всяческой человеческой нечисти. И наконец мы опять заглянули в те проро-
чества, в которых говорится о счастье и благословении в царствовании Хри-
стовом. 

Теперь мы пришли на порог окончания долгого времени приготов-
ления перед будущим великим и нескончаемым веком. 

В конце тысячи лет Иисус будет царствовать над сильно изменив-
шемся миром. Царство человеческое, готовое погубить себя само еще перед 
Его пришествием, канет в лету, уступив свое место под солнцем Царству 
Божию. Всякого рода зло, войны, голод, болезни угнетения и несправедли-
вость, т.е. всё то, что приходит вместе с грехом, останется позади, только в 
памяти тех счастливчиков, которым доведется жить под властью Иисуса 
Христа и святых Его, обратившись к Богу в послушном служении Ему. Тогда, 



наконец-то, исполнится предсказание, сказанное при рождении Иисуса: 
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»  

Однако, несмотря на счастливое обитание человеческое на земле в 
Царстве Божием, на этом дело Его, задуманное с землей, еще не полностью 
совершится. Грех, хотя и не так заметно, но всё еще будет существовать в 
мире, а значит будет существовать и смерть, хотя и с сильно укороченным 
жалом. Таким образом, даже за тысячу лет земля всё еще не достигнет той 
необходимой на ней чистоты и святости, достойной для того, чтобы Создатель 
мог обитать на ней в совершенном общении с человеком. Дабы исполнилось 
это, задуманное в самом начале желание, требуется следующий шаг – окон-
чательное удаление греха и смерти с лица нашей планеты. 

Из книги Откровение мы знаем, что в течение тысячи лет сила и 
власть греха будут сильно ограничены. Как мы помним из 9-й главы, грех в 
Библии олицетворен змием, ибо благодаря змию в Едеме грех вошел в мир. 
Используя этот образ, в Откровении говорится о связанном на тысячу лет (на 
время царствования Иисус Христа) «змее» - т.е. о том, что сила греха будет не 
такой, как прежде, хотя сам грех всё еще и не будет уничтожен (Откровение 
20,2). 

В конце же тысячелетия грех перестанет удерживаться и в мир опять 
войдет дух противоречия, дух восстающий против всего Божия. Это будет 
заключительное испытание населения Царства Божия. Останутся ли они 
верными Богу, Который благословлял их в изобилии и в избытке всеми бла-
гами эту тысячу лет, или же послушают хитроумных доводов тех, кто забыл об 
ужасах человеческого царства и теперь решил, что может делать всё намного 
лучше Бога? Похоже, что освобожденная сила греха найдет себе достаточное 
количество последователей, ибо в Откровении говорится, что после своего 
освобождения змей «выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех 

углах земли... собирать их на брань; число их как песок морской. И вышли на 

широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный» (Откровение 
20,7-8). 

Всем ясно, что это восстание обречено на поражение. Писания кратко 
доводят до нас сведения о полном уничтожении восставших: 

«И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их» (Откровение 20,9). 

В этой же главе Откровения говорится также и о заключительном 
удалении с земли греха и смерти. В конце тысячелетия все, жившие в это 
время, будут судимы судом, похожим на суд, который произошел 1000 лет 
назад, на котором получили свое заслуженное воздаяние все те, кто жил в 
царстве человеческом. После воскресения верный получат жизнь вечную и 
присоединятся к тем бессмертным святым, которые получили его в начале 
тысячелетия. Остальные же неверные будут наказаны – смертью. Таким об-
разом на земле больше не останется ни одного смертного человека. Грех и 



его последствия исчезнут и все будут жить настоящей полной и совершенной 
Жизнью, разделяя Божественное естество, Его силу и любовь (Откровение 
20,10-15). 

После окончательного и полного уничтожения греха, закончится по-
следняя стадия искупления человечества - исчезнут все препятствия, стоявшие 
перед полным и непрерывном общении между Богом и людьми. Царство 
Божие войдет в свою заключительную и навечно неизменную фазу. В По-
слании к Коринфянам содержится еще одно «ключевое» место, в котором 
Павел обобщает весь процесс воссоединения человека с Богом. Здесь Павел 
рассматривает всё учение Библии, начиная с того момента, как грех вошел в 
мир, неся с собою смерть всем, рожденным «в Адаме». Далее он говорит о 
значении искупления во Христе Иисусе, что именно Он первым сподобился 
получить вечную жизнь, и что за Ним получат такое же благословение в 
пришествие Его все те, кто следует по стопам Его. Также он упоминает и о 
царствовании Христовом в Царстве Божием, за время которого Он подчинит 
Себе все силы, вплоть до самой смерти. Напоминая при этом, что Иисусу 
Христу покорится всё и вся, за исключением одного только Бога, Которому 
Иисус, в конце концов, и передаст готовое, совершенное Царство, дабы Он мог 
обитать в нем вечно, подчинившись Своему Отцу. Это место заслуживает 
того, чтобы его прочитать со всем вниманием, ибо в нем сосредоточено всё, 
связанное с Богом и Царством Его. 

«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в 

своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его. 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, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что [Ему] 
все покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему все. Когда же 

все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, да бу-

дет Бог все во всем» (1-е Коринфянам 15,22-28). 

У нас, сегодняшних, нет даже возможности представить себе, что 
будут испытывать те, кто будет удостоен жить вечно в полном единении со 
своим Создателем во время, когда Бог будет «всё во всем». Учитывая наше 
ограниченное понимание, а также неспособность представить себе то, что нам 
совершенно пока не знакомо, Писание рассказывает нам о том времени на 
доступном нам языке: 

«И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с че-

ловеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с 

ними будет Богом их. 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 21,3-4). 



Что касается меня, то мне кажется самым интересным то, что по-
следняя глава последней книги Откровения описывает положение мира после 
тысячелетия языком очень похожим на язык первой книги Библии, Бытие. 
Сотни лет разделяли тех, кто писал эту книгу, и тысячи те события, о которых 
они писали образным, символическим языком, однако при этом сохраняется 
единая органическая целостность всего написанного – с самого начала, до 
самого конца. А это говорит о едином Авторе этого произведения. 

В Едеме у людей была возможность общаться с Богом. Через на-
стоящий Едем протекала река, дававшая жизнь всему живому в саду, посреди 
которого произрастало дерево жизни. Единственной обязанностью вновь 
созданной пары было возделывать и хранить сад Едемский, служа тем самым 
Богу своему, да еще владычествовать над остальными творениями Бога. И 
всё это было взято у человека из-за его грехопадения! Они были изгнаны из 
рая Господня, от лица Его и от плодов дерева жизни – общение с Богом было 
разрушено. Им пришлось жить на проклятой за их же грех земле. Так нача-
лась долгая человеческая история скорби, печали и смерти. 

В противоположность началу, конец этой истории счастливый. Биб-
лия символическим языком рассказывает о возвращении человеку (само со-
бой, далеко не всем!) потерянного им рая, который также, как вначале, оро-
шается рекою жизни, по берегам которой растет дерево жизни с целебными 
плодами и листьями. Проклятие с земли будет снято, и искупленный и очи-
щенный человек снова сможет наслаждаться присутствием пред лицем своего 
Создателя, служить Ему, но на этот раз уже - вечно. 

Вот место, которое может удовлетворить любое воображение, с вы-
деленными словами, связывающими начало и конец Божиего откровения 
людям. Всё, что было потеряно человеком вместе с его изгнанием из Едема, 
будет возвращено ему вновь – и с большим прибытком в Царствии Божием: 

«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, 

исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и по другую 

сторону реки, древо жизни, двенадцать [раз] приносящее плоды, дающее на 

каждый месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления народов. И ничего 
уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его 

будут служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. И ночи 

не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете сол-

нечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков» 
(Откровение 22,1-5). 

На этом заканчивается, проходящее через всю Библию, откровение 
Божие о Царствии Его. После нашего с вами путешествия по страницам 
Библии, она, по крайней мере, дала вам представление о грядущем будущем, 
когда настанет время радостного, полного, совершенного и вечно единения 
между Вседержителем, Сыном Его и теми, кто был примирен с Богом через 



Него. Тогда наконец-то полностью исполнится то, о чем молился (и молится!) 
Иисус: 

«Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да 

будут в Нас едино... И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, 

как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино» (От Иоанна 
17,21-23). 

Такое полное и совершенное единение желалось очень и очень давно, 
да так, что наш Спаситель вложил в уста всех истинно верующих слова, ко-
торые бы напоминали и призывали это совершенное время: 

«Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; ДА ПРИИДЕТ 

ЦАРСТВИЕ ТВОЕ; ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ И НА ЗЕМЛЕ, КАК НА НЕБЕ». 

Пусть наше совместное изучение Библии откроет глаза ваши на ис-
тинное учение о Царстве Божием. Пусть оно поможет вам приобрести жела-
ние к самостоятельному чтению и изучению слова Божия так, как это делалось 
в древности, «ежедневно разбирая Писания, точно ли это так». И пусть 
Библия пробудет в сердцах ваших искреннее желание ответить на любовь 
Божию к вам, открытую Им в Сыне Его, через Которого теперь и мы можем 
попасть в Царство Его. 

Ибо только тогда вы сможете повторить заключительные слова Гос-
подней молитвы не только с пониманием, но и с обоснованной радостной 
надеждой на жизнь вечную: 

«ИБО ТВОЕ ЕСТЬ ЦАРСТВО И СИЛА И СЛАВА ВО ВЕКИ. АМИНЬ». 



Приложение 

Обобщение веры Христиан первого сто-
летия 

 

Несмотря на то, что о вере Христиан в первом столетии было доста-
точно много сказано в предыдущих главах, всё-таки будет полезно сделать 
краткое обобщение всего того, во что они верили, ибо в основании их веры 
находились Иудейские Писания, а также писания, написанные Апостолами в 
первом столетии, составившие впоследствии Новый Завет. Сравнения с этими 
заметками позволят читателю быстро обнаружить расхождение с учением, 
которое принесли в мир Иисус Христос и Его ученики с тем, что исповедуется 
современным «Христианством». 

1. Бог. Есть только один вечный Бог, создатель всего, без Которого 
ничто не может существовать, Которому нет равных во всей Вселенной. Он 
создал землю и поселил на ней человека не напрасно, а для того, чтобы Он мог 
обитать с людьми, но только после того, как земля будет очищена от всего 
оскверняющего ее. 

См. 1-е Тимофею 2,5; Второзаконие 6,4; От Марка 12,29; 1-е Корин-
фянам 8,6; Ефесянам 4,6; От Иоанна 17,3; Исаия 45,5; Псалом 89,2; 1-е Ти-
мофею 6,15-16; Числа 14,21; Ефесянам 1,9-10; Откровение 21,3-4. 

2. Дух Божий. Так называется сила Божия, через которую Он испол-
няет волю Свою, а также то, посредством чего Он находится во всех Своих 
творениях. 

См. Бытие 1,2; Иов 26,12-13; Псалом 103,30; Псалом 138,7-12. 

3. Святой Дух – сила Божия используемая в особых случаях, таких 
как сотворение чудес, вдохновение, дававшее ранним Христианам необы-
чайные возможности, дабы свидетельствовать об истинном Христианстве и 
быть помощью по строительству молодой тогда церкви Христовой. 

См. Деяния 10,38; Исаия 61,1-3; 2-я Царств 23,2; 2-е Петра 1,21; 
Деяния 1,8; От Луки 1,35; 1-е Коринфянам 12 и 14. 

4. Иисус Христос – Единородный Сын Божий, явивший Собою ка-
чества Божии. Несмотря на уникальные отношения между сыном и Отцом, ни 
Иисус, ни Его ученики никогда не утверждали Его соравенство с Богом. 



См. От Иоанна 3,16; От Матфея 3,17; От Иоанна 14,8-11; От Матфея 
1,23; От Иоанна 14,24; От Иоанна 10,29; От Иоанна 5,30; 1-е Тимофею 2,5; 1-е 
Коринфянам 11,3; !-е Коринфянам 15,27-28. 

Иисус был Сыном Божиим потому, что Он был зачат посредством 
Святого Духа. Но Он также был и сыном Марии, ибо она родила Его. А потому 
у Него было то же самое естество, что и у всех потомков Адама, с той же 
склонностью ко греху, однако которую Он смог преодолеть. 

См. Евреям 2,14,17; Евреям 4,15; 1-е Петра 2,22; 1-е Иоанна 3,5; От 
Иоанна 8,46. 

Возьмите на заметку: учение о Троице не было знакомо первым ве-
рующим во Христа, ибо во всей Библии нет ни одного места, где бы даже 
предположительно говорилось о «Святой Троице» (включая и 1-е Иоанна 
5,7-8, которое, кстати, было вставлено гораздо позже). 

5. Человек был вначале сотворен Богом из праха – из-за греха снова 
возвращается в прах. 

См. Бытие 2,7; Бытие 3,19,23; Псалом 102,14; 1-е Коринфянам 
15,47-49; 1-е Коринфянам 15,22. 

Смерть – состояние бессознательное. Единственная надежда – гря-
дущее воскресение из мертвых. 

См. Псалом 6,6; Екклесиаст 9,5-6; Псалом 145,3; Исаия 38,18-19; 
Даниил 12,2; От Иоанна 5,29; От Луки14,14; От Иоанна 11,24; Деяния 24,25; 
1-е Фессалоникийцам 4,16; 1-е Коринфянам 15,13-14; От Луки 20,37-38. 

Словом «душа» в Библии называется либо живое, но смертное соз-
дание, либо сама жизнь, либо образ жизни. И нигде это слово не связано с 
понятием «бессмертия». 

См. все следующие места, где встречается это слово на еврейском, или 
греческом языках, но по-разному переведенное: Бытие 1,20,24; Бытие 2,7; 
Бытие 9,4,10; Бытие 12,5; Исход 4,19; Исход 12,4; Числа 31,28; Левит 21,11; 
Иов 7,15; Исаия 53,11-12; Иезекииль 18,4; От Матфея 2,20; От Матфея 16,25; 
От Иоанна 10,17; Деяния 27,22. 

Возьмите на заметку, что вера в то, что в человеке существует бес-
смертная душа, была чужда вере Христианской, вере о которой говорится в 
Новом Завете. Это учение вошло в Христианство в 3-м и 4-м веках через 
Оригена и Августина, которые, как мы видели из 8-й главы, привнесли много 
языческих философских понятий. Многие современные теологи и известные 
теологи прошлого (как Исаак Ньютон, например, который был не только 
знаменитым физиком и математиком, но и написал много теологических 
трудов) вслух заявляли (и заявляют) о чуждости этого учения как Ветхому, так 



и Новому Заветам. И никто из теологов не отрицает, что понятие о бессмертии 
души пришло в Христианство от Платона! 

6. Грех - это неисполнение воли Божией, удаление от Него, и, как 
следствие, смерть. Первым согрешил Адам, и после него стало рождаться 
потомство по образу и подобию его, склонное к греху и смерти. 

См. 1-е Иоанна 3,4; 1-е Иоанна 1,8; Римлянам 3,23; Римлянам 5,12; 
Римлянам 6,23; Римлянам 7,14-23; Иакова 1,15; Римлянам 3,9. 

7. Смерть Христова была необходима для упразднения греха при-
мирения Бога с человеком. 

См. От Иоанна 1,29; Галатам 1,4; Римлянам 3,25; 2-е Коринфянам 
5,19; Ефесянам 2,16; Римлянам 5,6-10; 1-е Коринфянам 15,3; Евреям 10,10; 1-е 
Петра 3,18; 1-е Иоанна 1,7; Откровение 5,9. 

8. Сатана, или диавол – не сверхсущество, пытающееся увести че-
ловека от Бога, а олицетворение греха. Слово диавол (греческое «διαβολος»), 
означает «клеветник», и широко употреблялось в обычной речи, хотя чаще, 
для описания греховных помышлений, которые толкали человека к непови-
новению Богу. «Диавол», или же сила греха, бала побеждена жертвой Хри-
стовой. Точно так же и слово «сатана» означает, «противник», и так же упот-
реблялось в повседневной жизни. Этим словом называли любого человече-
ского противника, в том числе и Самого Бога. 

Так были названы люди: 1-е Тимофею 3,11; 2-е Тимофею 3,3; Титу 2,3 
(слово, «диавол» было переведено); От Матфея 16,23; Числа 22,22 («воспре-
пятствовать» - «сатана»); 1-я Паралипоменон 21,1 и 2-я Царств 24,1. 

Так были названы группы людей: 1-е Петра 5,8; Откровение 2,10,13 
(гонения первых Христиан организовала Римская империя, а не какое-то 
сверхсущество). 

Так были названы грешные помышления: От Иоанна 6,70; От Иоанна 
13,2; Евреям 2,14; и Римлянам 6,23; Иакова 1,14-15; 1-е Иоанна 3,5 и 3,8. 

9. Прощение грехов стало возможным через жертву Христову. 

См. Исаия 53,4-6,10; От Матфея 26,28; Деяния 5,30-31; Римлянам3,25; 
Ефесянам 1,7; Колоссянам 1,14; 1-е Иоанну 1,7; Откровение 1,5. 

10. Вера в Иисуса Христа есть первый шаг к прощению грехов, а 
значит, и к жизни вечной. 

См. От Иоанна 3,15-16; Деяния 4,12; Деяния 10,43; Деяния 16,31; 
Деяния 26,18; Римлянам 3,25; 1-е Иоанна 3,23. 



11. Повиновение – признание превосходства во всем Бога и стрем-
ление делать лишь Его волю – основа принятия человека Богом в жизнь веч-
ную. Сюда же входит повиновение и Его воплощению – Иисусу Христу. 

См. Екклесиаст 12,13; От Матфея 19,17; От Иоанна 14,15,21; Римля-
нам 2,7. 

12. Крещение – первый акт повиновения верующего, соединяющий 
его с делом Христовым. 

См. От Марка 16,15-16; От Иоанна 3,5; Деяния 2,38; Деяния 
8,12,36-38; Деяния 18,8; Галатам 3,27-29. 

Это полное погружение в воду, символизирующее смерть и воскре-
сение с Иисусом Христом. 

См. От Иоанна 3,23; Деяния 8,23; Римлянам 6,3-6; Деяния 22,16. 

13. Жизнь во Христе – это старание жить в повиновении Христу, 
преодолевая искушения, посылаемые для испытания верующих. 

См. От Матфея 7,21-27; От Матфея 19,17; От Матфея 24,45-51; От 
Матфея 25,34-46; От Иоанна 14,15,23,24; От Иоанна 15,10,14; Ефесянам 5,3-6; 
Колоссянам 3,1-5; 1-е Петра 1,14-16; 1-е Петра 2,21; Откровение 22,12. 

14. Ходатайство Христа. Живущие «во Христе» , после искреннего 
покаяния, имеют доступ к Богу и прощение грехов через молитву и Иисуса 
Христа. То, что и Сам Иисус Христос пережил все искушения, какие свойст-
венно испытывать и нам, делает Его незаменим Ходатаем и нашим Посред-
ником пред Богом. 

См. 1-е Тимофе.2,5; Ефесянам 4,32; 1-е Иоанна 1,9; 1-е Иоанна 2,1; 
Евреям 2,17; Евреям 4,14-16; Евреям 7,24-25. 

15. Воскресение. Поскольку смерть – это небытие, то единственной 
надеждой остается надежда на воскресение мертвых. Христос стал первенцем 
из умерших, воскрешенным к жизни вечной. То же самое воскресение ожидает 
и всех по-настоящему верующих в Него. 

См. Деяния 2,24; Деяния 5,30-31; Деяния 26,23; Римлянам 4,25; Рим-
лянам 8,11; 1-е Коринфянам 6,14; 1-е Коринфянам 15,3-4,20-23; 2-е Корин-
фянам 4,14; 1-е Фессалоникийцам 4,15-16; От Иоанна 5,21; От Иоанна 
11,23-25. 

16. Суд Христов. Все воскрешенные, а также те, кто будут жить в 
пришествие Христово, предстанут пред Ним на суд, где верные получат жизнь 
вечную, и все остальные будут наказаны. 

См. От Матфея 25,14-46; От Луки 3,17; Римлянам 14,10; 2-е Корин-
фянам 5,10; 2-е Тимофею 4,1. 



17. Бессмертие – Божий дар после суда всем помилованным Им ве-
рующим. Их смертное и тленное тело изменится в тело, подобное славному 
телу Христову. 

См. От Матфея 25,46; Даниил 12,2; От Иоанна 6,40; Римлянам 2,7; 1-е 
Коринфянам 15,53-54; От Иоанна 17,2; 1-е Иоанна 2,17; Римлянам 6,23; 1-е 
Коринфянам 3,12-14; Филиппийцам 3,21. 

18. Смерть – вечное состояние всех непрощенных грешников. Это 
также относится и к тем, кто не слышал или не поверил благовестию, а также к 
тем, кто поверил, но не сохранил своей веры до конца. 

См. Исаия 26,13-14; Притчи 21,16; 2-е Коринфянам 4,3; Псалом 48,21; 
Ефесянам 4,17-18; Галатам 6,8; От Матфея 25,46; Псалом 144,20; Псалом 
103,35; 2-е Петра 2,12; 2- Фессалоникийцам 1,9-10; Псалом 36,10,34-38. 

19. Второе пришествие Христово – буквальное возвращение Иисуса 
Христа на землю – единственная надежда Христиан. Во время Его пришествия 
состоятся и воскресение, и суд. 

См. Деяния 1,10-11; 2-е Тимофею 4,1; От Матфея 16,27; Деяния 
3,20-21; 1-е Фессалоникийцам 4,16; Евреям 9,28. 

20. Царство Божие придет вместе с Иисусом Христом, после нака-
зания всех неверующих творивших беззаконие. Оно заменит собою грешное 
«царство человеческое» и принесет с собою на землю, а также и на живущих 
на ней мир и благословение. 

См. Деяние 17,31; Даниил 2,44; Исаия 2,2-4; Псалом 71; Псалом 2; 
Исаия 11,9; Откровение 11,15; Исаия 9,6-7; 1-е Коринфянам 15,24-26; От Луки 
1,32-33. 

21. Обетования Аврааму состояли из благословения земли в царст-
вование Христово и верных Его, потомков Авраама. Это обетование полно-
стью исполнится после пришествия Христова в Царствии Его. 

См. Галатам 3,8; Бытие 12,1-3; Бытие 13,14-17; Бытие 22,15-18; Ев-
реям 11,8-9; От Луки 1,68-73; От Луки 13,28-29; Римлянам 4,16; Галатам 3,29; 
Михей 7,20; Евреям 6,13-19. 

22. Обетования Давиду. Бог обещал Давиду, что на его престоле в 
Иерусалиме, в конце концов, воцарится его потомок, который будет праведно 
царствовать вечно. Этот потомок (сын) – Иисус Христос, который исполнит 
обетование в пришествие и в Царствии Божием. 

См. 2-я Царств 7,12-16; Псалом 131,11; Иезекииль 21,25-27; Исаия 9,7; 
Иеремия 33,15,19-21; От Луки 31-33; От Марка 15,2; Деяния 2,29-30; Деяния 
13,22-23. 



23. Вознаграждение праведных. Все, принятые на суде Христовом, 
получат бессмертие и наследуют вместе с Авраамом и Христом землю. 

См. Псалом 36,29; От Матфея 5,5; От Матфея 8,11; От Матфея 25,34; 
Откровение 3,20,21; Откровение 5,9-10; Откровение 20,4,6; 2-е Петра 1,11. 

Возьмите на заметку, что вера в то, что небеса являются наградой 
праведников после смерти, или же, что в аду наказываются все грешники, не 
является первоначальной верой Христиан. Под «адом», в большинстве слу-
чаев, в Библии подразумевается «могила». В Новом Завете иногда употреб-
ляется слово «геенна», которым в то время называлась свалка вне Иерусалима, 
а потому оно и служило образом полной гибели грешников. 

См. места, где еврейское слово «шеол» переведено, как «ад» или же 
«преисподняя», хотя везде говорится о «могиле»: Иов 14,13; Иезекииль 32,27; 
Псалом 9,18; Псалом 114,3. Намек на «геенну» в Исаия 66,24; От Марка 9,43. 

Юстин Мученик писал в середине второго века: 

«Если вам придется встретиться с Христианами... которые скажут, что 
нет воскресения мертвых, и что после смерти их души отправятся на небеса – 
не считайте таковых за Христиан». 

Ульям Тиндал, переводчик Библии на английский язык, говорил: 

«Помещая души на небеса, в ад или же в чистилище вы тем самым 
сводите на нет всё, что говорили о воскресении Христос и Павел». 

24. Евангелие – греческое «благовестие» о намерении Бога спасти 
землю и людей посредством установления на ней Царства Своего через 
жертву Христову, дабы верующего в Него, могли соединиться с ней. Павел 
говорит, что есть только одно благовестие.  

См. Галатам 1,6-9; Галатам 3,8; От Матфея 4,23; От Марка 16,15; От 
Матфея 24,14; Римлянам 1,16; 1-е Коринфянам 15,1-3. 


