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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

тот буклет издан Христадельфианами. Вы можете спросить, кто это 
такие, и что это слово значит. Слово взято из греческого языка и пере-
водится как “братья во Христе”. Так можно описать верующих в еван-

гелие в 1 веке н.э., и мы взяли это название потому, что мы верим учению 
апостолов Иисуса Христа. Конечно, было бы проще использовать название 
“христиане”, но в этом случае получается путаница, так как множество сек-
тантских идей нашли убежище под этим общим названием. 

Мы − небольшая группа обыкновенных людей, которые верят в то, что Биб-
лия − Слово Божие. Мы утверждаем, что Христос и апостолы учили тому, во 
что нужно поверить всем ищущим спасения, то есть вечной жизни. Мы стре-
мимся направить людей к Библии, побуждая их “все испытывать, хорошего 

держаться” (1 Фессалоникийцам 5:21). 

В течение веков человеческие идеи и традиции привели в хаос первоначаль-
ное Христианское Евангелие. Истина апостольского учения стала непонят-
ной. Мы хотим вернуться к тому, чему учили Христос и апостолы. Это, несо-
мненно, есть истинное “христианство”. В главах этого буклета мы хотим 
показать, как можно проще, чему учит и о чем повествует Библия. Делая это, 
мы задаем вопрос: право ли современное “Христианство”? И уже сам чита-
тель сможет ответить на него, проверив то, что написано здесь, и что он сам 
думает относительно учения Священного Писания. 

Христадельфиане не имеют центральной организации, и не признают обяза-
тельных денежных взносов. Книги и брошюры выпускаются на добровольные 
пожертвования для их непосредственных читателей. 

Э 
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1. БИБЛИЯ −−−− СЛОВО БОЖИЕ 
 

ы не хотим провести время в доказательстве того, что Библия − 
вдохновленное Слово Бога, предполагая, что читатель имеет подлин-
ный интерес к изучению Библии, поэтому цель этой главы показать 

вкратце чему Она учит. Множество книг написано об исторической стороне 
Писаний, многие представляют богатые доказательства археологов при де-
монстрации истины библейских повествований, однако полное и заключи-
тельное убеждение приходит от высокой оценки сообщений Библии. Эти 
сообщения мы хотим открыть перед читателем. 

Библия рассказывает нам о том, чего вы не найдете в других книгах. В Ней 
Творец говорит со Своими творениями. Библия − это божественное открове-
ние, а не собрание человеческих мыслей. Сейчас не стоит вопрос о том, как 
Она дошла до нас через столетия. История перевода Библии, и Ее путь через 
века могут быть прочтены где-нибудь еще. 

Сегодня в двадцатом столетии мы имеем книгу, в которой записаны Слова 
Бога. В настоящей форме Она существует около 2000 лет. В первом веке 
Ветхий Завет был Словом Божьим для христиан, но к нему было позже до-
бавлено то, что сейчас мы называем Новым Заветом. Вместе они составляют 
“Священные Писания” − полное и законченное Слово Божие, откровение Его 
плана для человечества. 

Слово “завет” может быть лучше понято, как обетование. Ветхий Завет − 
ветхое обетование, которое Бог сделал народу Израильскому, и Новый Завет 
− новое обетование, сделанное через смерть и воскресение Иисуса Христа. 
Это основной смысл двух частей Библии. Мы можем понять смысл завета в 
общем, и согласиться, но когда Бог является его частью, это придает ему 
авторитет, уверенность и определенность, что не могут обещать человеческие 
соглашения и обещания когда либо заключенные. 

Ветхий и Новый Заветы неразделимы в том, что они представляют один и тот 
же божественный замысел. Новый Завет можно назвать существенным про-
должением Ветхого, но ни как не стоит вопрос о замене одного другим. Хотя 
и существует промежуток более 400 лет между последними событиями Вет-
хого Завета и первыми Нового, тем не менее, мы верим, что тот же Дух Бо-
жий является причиной написания обеих частей. Только тщательное изучение 
Библии раскроет Ее удивительное содержание, и только поверхностный чита-
тель будет утверждать, что одна часть противоречит другой. 

М 
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Одна тема прослеживается на всем протяжении Писаний. Каждая отдельная 
книга несет в себе определенный смысл, связанный с общей темой. Некото-
рые книги исторические, но Библия не содержит отрывков, не представляю-
щих особого значения. Относительно Ветхого Завета апостол Павел писал: 

“Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 

исправления, для наставления в праведности…” (2 Тимофею 3:16). 

Мы уверены, что тоже можно сказать и о Новом Завете. Читая Библию, мы 
должны осознавать, какое сообщение Она несет, и что должно быть заложено 
в нас перед тем как открыть ее: 

“Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим 

Его воздает” (Евреям 11:6). 

Мы просим иметь веру в Бога и верить в то, что Он говорит нам через Биб-
лию. Нам нужно искать Бога через чтение того, что Он написал нам. Нельзя 
изучать божественный план каким-либо другим путем. Природа показывает 
нам силу Творца, но ничего не говорит о Его цели, хотя вещи, которые мы 
видим, указывают на то, что мы можем прочитать (см. Римлянам 11:20). От-
кровение пришло в ранних веках через проповедование Слова, но с дней апо-
столов существует только написанное Слово, и этого вполне достаточно. 

Ранее говорилось о Божьем воздаянии тем, кто ищет Его. Библия говорит 
нам, что награда или наказание исходят от Бога. В этом вопросе мы не знаем 
ничего заново открытого. Человеческие идеи о том, что Бог будет делать, не 
так важны. Существует много размышлений, но Истина о будущем может 
быть найдена только в Писании. Здесь написано, что Бог “В последние дни 

сии говорил нам в Сыне” (Евреям 1:2), и через работу Иисуса Христа, кото-
рую мы изучаем, вечная жизнь стала доступна нам. 

Если мы хотим узнать, кто такой Бог, и в чем заключается Его план, мы 
должны читать Слово Божие. Когда Иисус спорил с евреями, Он сказал: 

“Кто хочет творить волю Его (то есть волю Бога), тот узнает о сем учении, 

от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю” (Иоанн 7:17). В другом переводе 
это выражение звучит так: “Если кто-либо желает делать то, что Он пове-

лел…”. Таким образом, это должно научить нас не просто верить во что-то 
без причины, но иметь желание узнать и понять Истину. Желание знать, что 
правильно − первый шаг достигнуть этого. 

При изучении определенного предмета мы читаем специальные учебники и 
стараемся понять его. Почему же мы не делаем того же с Библией? Мы поис-
тине имеем большой учебник, а точнее 66 книг в одной, и каждая может рас-
сказать нам нечто о плане и намерении Бога. 
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Все книги, составляющие Ветхий Завет, были еврейскими, потому что они 
были даны еврейскому народу. Большинство книг Нового Завета были напи-
саны евреями, и главным местом библейских событий была земля Израиль-
ская, но это ни в коем случае не делает Библию книгой местного значения и 
не должно настроить ее против читателей. 

Возможно, не все еще осознали, что: 

• Откровение Бога о Его замысле было сделано народу Израильскому. 

• Евангелие основано на обетованиях, сделанных этому народу. 

• Иисус Христос был евреем, пришел в Израиль как Мессия, утверждая: 

“Спасение от Иудеев”. 

• Язычники (то есть не евреи), которые верят и слушаются Евангелия ста-
новятся “семенем Авраама” и наследниками обетований, данных ему. 

Эти пункты более подробно будут рассмотрены ниже. Чтение Библии может 
показать нам, что Божий план относился к иудеям в обоих, Ветхом и Новом 
Заветах. В заключении нужно подчеркнуть, что Библия не описывает много-
вековую историю возрастания еврейской духовности, вершиной которой 
было учение Иисуса. Если бы Библия была таковой, в Ней было бы больше 
человеческих слов, чем слов Бога. Нет, Библия − Слово Божие, Она открыва-
ет нам план, развивающийся в течение истории. Другими словами, первона-
чальный план появился с началом человеческой истории, но продолжал раз-
виваться пока не достиг своего совершенства. 

Этот план или намерение относится к земле и человечеству. Библия показы-
вает сотворение человека, приход греха и смерти на землю, и то, как Бог пла-
нирует их уничтожить. Иисус Христос центральный персонаж этого плана, 
через Него приходит спасение. Смерть, воскресение и второе пришествие 
Христа на Землю − три важнейших звена в цепочке божественного плана. 

Сообщение Библии предназначено для всех, кто желает слушать его. Если мы 
слышим то, что говорится в Ней, и поступаем так, как написано, то мы имеем 
реальный шанс на спасение. 
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2. В НАЧАЛЕ 
 

ериодически вращаясь вокруг собственной оси и описывая огром-
ный круг через обширное пространство космоса, планета солнеч-
ной системы несет на своей поверхности огромное население, 

подверженное греху болезням и смерти”. 

Справедливо ли это? Мужчины и женщины всегда были подвержены греху, 
болезням и смерти. Почему это так, как это возникло и когда будет конец? 
Есть только одна книга, которая может ответить на эти вопросы. Обратимся к 
Библии и найдем там Истину о происхождении и судьбе человечества. Писа-
ния начинаются: “В начале сотворил Бог…”. Мы должны поверить этому, и 
начнем наш обзор здесь. Бог сотворил небо и землю, и все живущее на ней. 
Нельзя согласовать идею эволюции с тем, что Библия говорит нам. Человече-
ские размышления не могут быть согласованы с божественным откровением. 
Все это вытекает из Библии и зависит от эпизодов, описанных в первой главе 
книги Бытие. Если бы они не были дословно правдивыми, то не было бы 
смысла в работе Иисуса Христа. Отсюда может быть непонимание Евангелия 
и плана божьего, если мы не верим, что земля и человек − результат божьего 
творения. 

В первых главах Бытия мы имеем описание сотворения Адама и Евы. Здесь 
написано совершенно ясно: “И создал Господь Бог человека из праха земного, 

и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою“ (Бытие 
2:7). “Душа живая” в этом стихе − живая сущность, основа. Здесь ничего не 
сказано о том, что Адаму была дана “бессмертная душа”. Человек был душой, 
то есть он был личностью. Женщина была сотворена после мужчины, создана 
из ребра Адама, когда он был в глубоком сне. Оба они были помещены в саду 
Едемском, и Адаму было дано точное указание: “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). Ева, несомненно, знала об этом за-
прете, который был проверкой послушания для их обоих. 

Наконец, на сцену выходит змей. Он обладал искусством обольщать, и обма-
нул Еву, введя ее в заблуждение, сказав, что если она съест плод, то не умрет. 
Ева была обманута, она ела и дала есть Адаму. Таким образом они стали пре-
ступниками и должны были понести наказание. “Их глаза сейчас были от-

крыты”, и они осознали грех. Вместе с этим пришло сознание их наготы, и 
они сделали себе одежды из шкур животных, но также существовала нагота 
их греха, и они не могли укрыться одними одеждами. Одно только сознание 
ими своего греха было бесполезным, и тогда было сделано замечательное 

“П 
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обетование, предназначавшееся для того времени и для многих веков вперед. 
Были даны обещания удалить грех и смерть, которые пришли на землю. 

После всего сказанного могут возникнуть два вопроса: (1) Мог ли Бог поме-
шать вышеописанным событиям? (2) Верны ли такие краткие записи в книге 
Бытие, укоренившиеся в человеческом сознании? Ответ на первый вопрос: 
Да! Бог мог сделать иначе все, но Он допустил это с величайшей целью впе-
реди. Ответ на второй вопрос тоже: Да! Это только начало тех событий, кото-
рые произойдут впереди. Было бы неправильно сказать, что весь человече-
ский род был приговорен к бедствиям и смерти, только потому, что мужчина 
и женщина съели запретный плод. События, описанные в первых главах, 
были только началом истории, и огромная часть наказаний была приготовле-
на для человечества впереди. План божественного спасения был предназна-
чен для уничтожения смерти, и в то же время мир будет освобожден от пло-
хого человеческого поведения. 

А сейчас вернемся к тому, что было сказано после грехопадения. Во-первых, 
змей был проклят, и после этого записаны несколько загадочные слова: “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 жа-

лить его в пяту” (Бытие 3:15). После этого следовало проклятие земли, с тех 
пор она стала приносить только колючки и чертополох, требуя тяжелой рабо-
ты для этого, затем Адама: “В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не 

возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвра-

тишься”. 

После всего этого Адам и Ева были выгнаны из сада и доступ к “дереву жиз-
ни” был закрыт. Это только краткий обзор того, что случилось, но мы убеди-
тельно просим прочитать первые четыре главы книги Бытие. 

Все вышесказанное − основа будущих событий. Весь план Бога основывается 
на этих случаях, как свидетельствует Новый Завет. Иисус Сам ссылается к 
тому, что случилось “в начале” (см. Евангелие от Матфей 19:4), также очень 
много ссылок в апостольских писаниях. Приведем один пример, апостол 
Павел писал в своем письме к Римлянам: “Посему, как одним человеком грех 

вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, по-

тому что в нем все согрешили” (Римлянам 5:12). Павел, раскрывая план 
божьего спасения, показал, что намерение Бога состоит в том, чтобы внести 
ясность в события, случившиеся четыре тысячи лет назад. 

Сейчас нам должны быть ясны те факты, которые открывает нам книга Бы-
тие. Павел писал: “Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть…” 
вошла в человечество, потому что все согрешили, и также: “Ибо возмездие за 

грех − смерть” (Римлянам 6:23). 
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Как вы понимаете, что такое смерть? Наверно это не нужно объяснять. 
Смерть это нечто противоположное жизни, ее конец. Некоторые утверждают, 
что смерть это ворота к новой жизни, но Библия не учит этому. Она называет 
смерть врагом (1 Коринфянам 15:26). Мы не должны заменять Библейскую 
Истину человеческими высказываниями или традициями. Смерть приходит 
ко всем с прекращением жизни. Если мы назовем смерть воротами в жизнь, 
то это будет противоречить апостольскому учению, ибо сказано: “Плата за 

грех есть смерть”. Что мы принимаем − человеческие мысли и философию 
или то, о чем говорит Библия? Первое это выдумка, а последнее обладает 
авторитетом. Если вы хотите узнать Истину, смотрите в лицо фактам. Благо-
даря нашей смертной, испорченной природы МЫ СОЙДЕМ В МОГИЛУ, и 
грех будет держать нас там. Таким образом, мы возвращаемся к сообщению 
Библии о спасении. Если наши грехи будут прощены, то мы можем быть 
ВОСКРЕШЕНЫ ИЗ МЕРТВЫХ и можем получить в дар вечную жизнь. 

Может быть, это трудно понять некоторым читателям, но мы не хотим, чтобы 
вы остановились здесь, сказав, что это не правда. Терпеливо изучая Библию, 
вы найдете, что план божественного спасения предназначен для спасения не 
из огня ада, но из могилы, которая удерживает нас, от проклятия греха и от 
смерти. 

Вернемся обратно к стихам из третьей главы книги Бытие. Основа здесь не-
что большее, чем конфликт между змеем и человечеством. Мы читаем о вра-
жде между “семенем змея” и “семенем женщины”. Может быть вместо слова 
“семя” будет более понятно слово “потомки”. Что такое “семя змея”? Библия 
− единственная книга, которая может объяснить это выражение. В Евангелии 
от Луки 3:7 мы читаем, что Иоанн Креститель осуждал людей, искавших его, 
чтобы креститься. Он называл их “порождения ехидны” (порождения змея) в 
том смысле, что они имели “змеиные мысли”. Они думали, делали и говорили 
вопреки божественному закону. Их мысли были подобны мыслям змея в на-
чале. Люди не изменились с дней Адама и до наших включительно. Действи-
тельно большая часть человечества может быть охарактеризована как “семя 
змея”. У них был один путь, и они не имели склонности к пути жизни, кото-
рый Бог предложил человечеству. Это путь обычного человека. Библия не 
говорит, что в человеке есть врожденная доброта, это показывают многие 
стихи. По своей природе мы имеем “плотский ум” или “разум настроенный 
на плоть”. Такой разум может быть изменен только знанием закона праведно-
сти, открытого Богом в Его написанном Слове. 

Что мы понимаем под “семенем женщины”? Здесь подразумевается нечто 
противоположное обычному. Объяснение приходит, во-первых, из пророче-
ства данного проком Исаией в седьмом веке до н.э. Мы можем посмотреть 
Исаия 7:14: “Дева во чреве приимет, и родит сына, и нарекут имя Ему: Ем-
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мануил”. Теперь мы затронем Новый Завет, где Матфей и Лука описывают 
рождение Иисуса, как сына Божьего, а не сына Иосифа. 

Иисус из Назарета был “семенем женщины”. Его “пята” была поражена в то 
время, как Он поразил “голову змея”. Пророчество написано на таинственном 
и символическом языке, потому что оно было исполнено четыре тысячи лет 
спустя. Объясним кратко, Иисус прошел через смерть, как грешник, и таким 
образом был “ужален в пяту”. Он пожертвовал жизнью, но не остался в моги-
ле вечно. Своим воскресением из мертвых Он образно поразил змея в голову, 
то есть Своей смертью Иисус победил смерть, после воскрешения получив 
дар вечной жизни. Апостол писал, что (Иисус) “сделался для всех послушных 

Ему виновником спасения вечного” (Евреям 5:9). 

Иисус был противопоставлением Адаму. Первый человек был первородным 
творением, и через непослушание принес смерть в мир. Иисус назван вторым 
человеком, через Его послушание Богу Он принес жизнь. Таким образом, Он 
есть первенец нового творения: первый, кто получил дар бессмертия и насле-
довал Царство Божие. Эти сравнения сделаны апостолом Павлом в 1 Корин-
фянам 15 (см. стихи 47-57). 

В заключении еще раз подчеркнем то, что мы хотели показать в этой главе: 

Грех и смерть − реальные вещи, поразившие все человечество. 

Божий план состоит в том, чтобы принести им конец. 

Иисус Христос был единственным, кого предсказывали, как искупителя чело-
вечества. 

Через Него было приобретено спасение. 

Нет надежды на вечную жизнь без веры в работу Бога через Иисуса Христа. 

Эти пункты не составляют полного Евангелия. Существуют и другие важные 
аспекты библейского учения, и один, наиболее важный аспект Евангелия, мы 
рассмотрим в следующей главе. 
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3. ВЕЛИКИЕ И ДРАГОЦЕННЫЕ ОБЕТОВАНИЯ 
 

осле описания истории падения человека и значения божественного 
спасения, в книге Бытие записаны два наиболее важных момента: 
первое − потоп, и второе − рассеяние народа после смешивания язы-

ков. Потоп был наказанием, посланным развращенному миру. Писание гово-
рит нам, что человеческая природа была похожей, и мы видим, что она не 
изменилась. Сейчас мы не можем останавливаться на деталях, для подробно-
го ознакомления следует читать Бытие, главы 6-9. 

Однако, эти события не могут быть пропущены, как незначительные или 
какая-нибудь легенда. Несмотря на то, что они происходили много лет назад, 
они являются прообразом наказания мира в будущем, но уже не через потоп 
(см. 2 Петра 3). В том факте, что несколько человек спаслись от потопа в 
ковчеге, мы опять видим прообраз спасения, данного во Христе для всех, кто 
также избежит пришествия божьего наказания. 

Последующие события, такие как: строительство Вавилонской башни и сме-
шение языков также показывают нам, что человеческая сущность не измени-
лась после потопа. Нужно было, чтобы божественное давление заставило 
людей рассеяться по земле. Две тысячи лет охватывают события, записанные 
в книге Бытие с 1 по 11 главы. 

В заключение разговора об этой части Писаний мы хотим найти описание 
жизни после потопа и рассказать о родословной, начиная с Ноя, где мы вне-
запно находим Авраама − центральной фигурой событий, описанных в двена-
дцатой и последующих главах. 

То, о чем сейчас пойдет речь особенно важно (не удивляйтесь этому). На-
столько важно, что если мы не поймем сообщения Библии об Аврааме, мы не 
поймем благой вести и основу дара божьего − вечной жизни. Таким образом, 
мы просим вас уделить особое внимание и временно отложить все вопросы о 
наказании до рассмотрения Нового Завета. 

Авраам жил в Уре Халдейском со своею семьей. Там пришло к нему божест-
венное откровение, после чего он оставил Ур и пошел в землю, которую Бог 
позже указал ему. Они вместе с отцом пришли в Харан и уже отсюда, после 
смерти отца, Авраам двинулся в землю Ханаанскую, которую вы лучше знае-
те как Палестина, или на территории которой сейчас находится государство 
Израиль. В то время, как он шел в Ханаан, ему были сделаны удивительные 
обетования. Эти обетования и те, которые даны в последствии, очень важны. 

П 
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Сейчас мы выборочно процитируем стихи, начиная с двенадцатой главы кни-
ги Бытия, в которых описаны данные обетования: 

“И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя 

твое; и будешь ты в благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и 

злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные” 
(Бытие 12:1-3). Комментарий: Аврааму обещано благословение будущего и 
то, что через него весь мир приобретет благословение от Бога. 

“Потомству твоему отдам Я землю сию” (Бытие 12:7). Комментарий: Здесь 
говорится земле Ханаанской, и также упоминается “семя Аврама”, то есть 
потомки или наследники, которым будет дана в управление эта земля. 

“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” (Бытие 13:14-17). Комментарий: Это ясное доказательство того, что земля 
Ханаанская будет отдана Авраму и его семени навеки (обещание Бога, а не 
человека). 

“Заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я зем-

лю сию” (Бытие 15:18). Комментарий: В этом стихе, и в нескольких стихах 
ниже географически определена земля вместе с народами, живущими на ней. 

“И поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками после 

тебя в роды их… и дам тебе и потомкам после тебя землю, по которой ты 

странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом” 
(Бытие 17:7,8). Комментарий: Здесь ясно показано заключение завета о том, 
что земля будет отдана Аврааму и его семени навеки (его имя было изменено 
см. стих 17:5). 

“Я благословляя благословлю тебя, и умножая умножу семя твое, как звезды 

небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов 

своих; и благословятся в семени твоем все народы земли” (Бытие 22:17,18). 
Комментарий: Опять даны обетования благословения всего мира. Потомки 
Авраама победят своих врагов. 

Что случилось с этими обетованиями? Очевидно, они не были исполнены при 
жизни Авраама. Он не овладел Ханааном, и всю свою жизнь провел в стран-
ствованиях по этой земле. Как он впоследствии сможет овладеть ею навеки? 
Только через воскресение из мертвых! 

Кто был семенем Авраама? Исаак был его сыном, которому тоже были сде-
ланы похожие обетования (см. Бытие 26:3,4). Исаак также не овладел Ханаа-
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ном при жизни, поэтому он тоже должен быть воскрешен из мертвых, если 
обетования будут исполнены. Иаков был сыном Исаака, и мы находим, что 
обетования были также подтверждены и ему. 

Таким образом, земля обещана Аврааму, Исааку, Иакову и их семени. Мы 
подчеркиваем, что если обетования, сделанные этим людям, имеют силу, то 
они ДОЛЖНЫ быть воскрешены и получить обещанное благословение. 

Сейчас мы хотим рассказать о том, кто является “семенем обетованным”. 
Вероятно, вы скажете, что семенем или потомками Авраама был Израильский 
народ, то есть иудеи. Действительно, они ими являются, так как все иудеи 
произошли от “трех отцов”: Авраама, Исаака и Иакова. Через четыреста лет 
после того, как были сделаны первые обетования, образовался иудейский 
народ, все они были потомками Авраама. Позже они вышли из Египетского 
рабства, прошли с Моисеем через пустыню и затем с Иисусом Навиным во-
шли в Ханаан. 

Были ли этим исполнены обетования? Частично: ДА, но в очень незначитель-
ной степени. Согласно пункту (1), отцы Израиля не овладели землей, они 
умерли, и обетования не исполнились. Пункт (2), иудеи были переселены из 
земли Ханаанской из-за их злых деяний, так и они не обрели землю навеки. 
Пункт (3), в иудеях не были благословлены все народы земли. 

Кто тогда подразумевается под семенем? Апостол Павел отвечает на вопрос в 
Послании Галатам 3:16: 

“Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано “и потомкам”, 

как бы о многих, но как об одном: “и семени твоему”, которое есть 

ХРИСТОС”. 

Это единственное библейское объяснение этого обетования. Когда две тыся-
чи лет назад Бог говорил Аврааму о его “семени”, имелось в виду пришествие 
Иисуса Христа, который действительно был потомком Авраама, Исаака и 
Иакова (см. Матфей глава 1 или Лука 3). 

Согласно обетованию: “семя” должно победить “своих врагов”, обрести зем-
лю Ханаанскую навечно и принести благословение всему миру. Мы не долж-
ны забывать и то, что когда это случиться, Авраам, Исаак и Иаков (здесь не 
говориться о других) овладеют Ханааном. 

Иисус Христос все еще не исполнил условия завета, но они будут исполнены 
после Его возвращения на землю. В это время отцы Израиля будут воскреше-
ны, а народ Израильский вернется на Израильскую землю. Подробнее об этом 
аспекте божественного плана мы расскажем позже. 

Коротко говоря, “великие и драгоценные обетования” еще будут исполнены. 
Они относятся к определенным людям и к определенному месту. Мы не 
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должны потерять истинного понимания, сославшись на их духовное или мис-
тическое значение. Два новозаветных стиха показывают существенную осно-
ву обетований: 

“Иисус Христос сделался служителем для обрезанных (т.е. иудеев) ради 

истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам” (Римлянам 15:8). 

“И все сии (Авраам и другие), свидетельствованные в вере, не получили обе-

щанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без 

нас достигли совершенства” (Евреям 11:39,40). 

Смысл этого в том, что благословение вечной жизнью нас (то есть тех, кто 
верит в Евангелие) дано в то же самое время, когда и Авраам получил обето-
вания. Он и другие, подобные ему, должны быть воскрешены из мертвых и 
получить дар вечной жизни на земле, который будет предоставлен, когда 
Христос через Его праведность будет руководить миром и принесет благо-
словение всем народам земли. 
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4. РАЗВИТИЕ ОБЕТОВАНИЙ 
 

ак упоминалось ранее, Ветхий Завет в большей степени является исто-
рией иудейского народа. Причина этого в том, что намерением Бога 
было − работать через них. Мы увидели, как были сделаны обетования 

“отцам народа”, и как эти обетования будут полностью выполнены в работе 
Иисуса Христа в грядущие дни. 

План Бога рассчитан на длительное время. Сейчас мы видим, что прошло две 
тысячи лет с того времени, как обетования были даны, до первого прихода 
Христа подтвердить их. Затем до сегодняшнего времени прошло девятна-
дцать столетий, и мы продолжаем ждать второе пришествие Христа, после 
которого обетования будут полностью исполнены. В эти два периода времени 
(почти равные) история Израильского народа показана в двух различных 
фазах. В этой главе нашей брошюры мы хотим показать историю народа 
Израильского или иудеев (мы не делаем различия), но подчеркиваем важ-
ность этой истории, потому что, как было сказано, план Бога осуществлялся 
через иудеев. Более того, до благой вести, проповеданной язычникам апосто-
лами, надежда на вечную жизнь была ограничена иудейским народом (см. 
Римлянам 3:1,2). 

Иаков и его семья пришли в Египет и двумя сотнями лет позже вышли из 
египетского рабства, народом более двух миллионов человек. Они были ру-
ководимы Моисеем, и на горе Синай народ получил закон, который Бог при-
готовил для них. Закон представлял собой нечто более десяти заповедей, он 
включал каждый гражданский и социальный аспект жизни. Была сделана 
скиния для богослужений, и священники организовывали обучение народа, 
требуя приносить жертвы за грехи. Об этих указаниях можно прочитать в 
книгах: Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Эти книги следует прочитать и 
не только для того чтобы узнать детали о законе, данном народу. 

После сорока лет блуждания в пустыне народ Израильский вошел в обето-
ванную землю. Они были вынуждены воевать, и под руководством Иисуса 
Навина победили Хананеев, которые были идолопоклонниками и очень аг-
рессивными людьми (не уничтожив их полностью). Тем не менее, мы нахо-
дим Израиль занявшим землю, о которой Бог говорил ранее в обещаниях 
сделанных Аврааму, Исааку и Иакову. Книга Иисуса Навина рассказывает о 
завоеваниях. Следующая книга, книга Судей, показывает неустойчивое поло-
жение народа Израильского, а также об их превосходстве над другими наро-
дами, временно разрешенное Богом (так как сам Израиль делал зло). Со вре-
менем возникли лучшие условия, народ выбрал царем Саула, который оказал-

К 
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ся неудачником. Его место вскоре занял Давид, человек о котором много 
написано в книгах Царств, и также много псалмов было написано им самим. 

Сейчас мы покажем обетования сделанные Богом Давиду, которые являются 
звеном между заветом, заключенным с Авраамом (тысячу лет ранее) и под-
твержденным Иисусом Христом (тысячу лет позже). Это наиболее важные 
обетования, содержащиеся во второй книге Царств 7:12-16. Мы процитируем 
только часть из них: 

“Когда же исполняться дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я 

восставлю после тебя семя твое… и упрочу царство его… и Я утвержу 

престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном… и 

будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом Моим, и 

престол твой устоит вовеки”. 

О чем говорит нам это обетование? После смерти Давида (не сказано, через 
какое время) в его родословной будет человек, которому Бог будет отцом. Он 
установит престол Давида над Израилем вовеки, более того Давид будет при-
сутствовать при этом см. стих 16, где сказано − “царство твое”. Здесь подра-
зумевается его воскресение из мертвых. 

Нельзя утверждать, что обетование было исполнено в Соломоне, наследнике 
Давида. Условия обетования были бы слишком ясны, для того чтобы в какой-
то мере принадлежать Соломону. Давид знал, что ожидания оправдаются 
гораздо позже Соломона, как сказано в 19 стихе, а также в различных псал-
мах, например: 45,72,89 и др. 

В ожидании исполнения обетования мы проследим историю Израиля. После 
Давида Соломон руководил народом. Время его правления было самым бла-
гоприятным временем во всей истории существования Израиля. Проблемы 
пришли в дни Иеровоама, наследника Соломона. Государство было разделено 
на северное и южное, фактически, на десять родов и два рода. Одно стало 
называться просто − Израиль, а другое − иудейское царство, однако род Ве-
ниамина остался с Иудой. Мы должны подчеркнуть, что родословную семе-
ни, обещанного Аврааму, и царя, обещанного Давиду, продолжает род Иуды. 

С этого времени мы видим пророков, призывающих обе части народа к пра-
ведности и послушанию. Они напоминали о наказании, обещанном Богом 
через Моисея несколькими веками ранее. Это действительно важно, потому 
что “аренда” земли Израильским народом обуславливалась послушанием 
Божественному закону. Мы просим вас прочитать главу 26 книги Левит и 28 
главу книги Второзаконие. В этих главах ясно показано, в каком положении 
находились иудеи, вот только одна цитата из этих глав: 

“Опустошу землю вашу… а вас рассею между народами… и будет земля 

ваша пуста и города ваши разрушены” (Левит 26:23-33). “И рассеет тебя 
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Господь по всем народам, от края земли до края… и между этими народами 

не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей” (Второзаконие 
28:64,65). 

Вышеупомянутые главы говорят о решительном наказании, изгнании из зем-
ли и рассеянии по всему миру, но история Израиля и иудеев с дней Иеровоа-
ма, правителя десяти родов, была одна: они не переставали делать зло. Таким 
образом, по прошествии множества столетий пророчество о наказании народа 
было исполнено. В конце восьмого столетия н.э. Ассирия оккупировала се-
верную часть Израильской земли. Веком позже Вавилон пошел против иудеев 
и Иерусалима. Независимость народа закончилась, и с тех пор они стали 
пленниками. Множество иудеев были переселены в чужие земли, множество 
других народов стало контролировать землю, обещанную отцам Израиля. Это 
было началом периода, названного Иисусом Христом как “время язычников”. 
Мы объясним далее значение этого выражения. 

Во время падения Израиля очень важное пророчество было сказано Иезекии-
лем. Оно относилось к завоеванию народа Вавилоном (около 604 г. до н.э.): 

“И ты, недостойный, преступный вождь Израиля (царь Седекия), которого 

день наступил ныне, когда нечестию его положен будет конец! Так говорит 

Господь Бог: сними с себя диадему и сложи венец: этого уже не будет; 

униженное возвысится и высокое унизится. Низложу, низложу, низложу, − и 

его не будет; доколе не придет Тот, кому принадлежит он, и Я дам Ему” 
(21:25-27). 

Этот стих показывает нам, что: 

• независимость Израиля закончилась. 

• царь был устранен со своего престола. 

• царство будет свергнуто до прихода Божественно назначенного правите-
ля. 

Здесь мы должны затронуть очень важный аспект: царство израильское было 
Царством Божьим, как оно названо в 1-ой книге Паралипоменон 29:23. После 
того, как Соломон сел на “престол Господа”, Бог, в действительности, стал 
управлять им. Вскоре оно перестало быть таковым, но пророк Иезекииль 
говорит нам, что оно будет восстановлено. 

В заключение описания истории народа мы упомянем о частичном восста-
новлении иудеев, указом персидского императора Кира в 538 г. н.э. Иудеи 
были подвластными людьми: вначале под персами, затем под греками и, в 
конце концов, под римлянами, которые контролировали Иудею, когда родил-
ся Иисус Христос. В то же время огромное число иудеев было расселено по 
различным частям света. Что произошло затем, и как приход Христа связан с 
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обетованиями Давиду и с обетованиями восстановления царства, будет рас-
смотрено в следующей главе. Также в ней мы расскажем о пророчествах, 
касающихся рассеяния и восстановления иудейского народа. 
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5. ИЗРАИЛЬСКИЙ НАРОД И ЗЕМЛЯ 
ОБЕТОВАННАЯ 
 

 предыдущей главе мы сделали краткий обзор истории народа Изра-
ильского, показав, что царство Израильское было царством Бога до его 
захвата в 6 веке до н.э. С тех пор земля и народ стали “царством чело-

веков” (так записано в книге Даниила). Мы также увидели, что царство не 
будет установлено “доколе не придет Тот, кому оно принадлежит”, то есть 
пророчество не исполнится до второго пришествия Христа с целью − восста-
новить Царство и сесть на престоле Давида для управления им. 

Основная цель этой главы − показать силу Библейских пророчеств относи-
тельно падения Израиля и восстановления народа и земли, которое будет 
означать восстановление Царства Божьего. 

В предыдущей главе мы процитировали пророчество из книги Левит глава 26, 
где ясно сказано о рассеянии народа Израильского. Здесь же Бог обещает не 
оставить народ, прочитаем стихи 44,45 этой главы: 

“И тогда как они будут в земле врагов их, − Я не презрю их и не возгнушаюсь 

ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет Мой с ними… 

вспомню для них завет Мой с предками…”. 

В этих стихах содержится пророчество о сохранении народа, и сейчас мы 
знаем, как оно в действительности было осуществлено. Просмотрев историю 
дальше, мы увидим, что Бог говорит через пророка Амоса о разрушении и 
истреблении северной части Израиля: 

“Вот, очи Господа Бога − на грешное царство, и Я истреблю его с лица зем-

ли; но дом Иакова не совсем истреблю, говорит Господь” (Амос 8:9). 

Опять мы видим конец царствования Израиля, и сохранение народа. Столети-
ем позже южное государство тоже было захвачено и разрушено Вавилоном. 
Через пророка Иеремию Бог сказал: 

“Наступают дни, говорит Господь, когда Я возвращу из плена народ Мой, 

Израиля и Иуду, говорит Господь; и приведу их опять в ту землю, которую 

дал Отцам их, и они будут владеть ею” (глава 30:3). “Я спасу тебя из дале-

кой страны и племя твое из земли пленения их; и возвратится Иаков и будет 

жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его; ибо Я с тобою, 

говорит Господь, чтобы спасать тебя; Я совершенно истреблю все народы, 

среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю; Я буду наказывать тебя в 

мере, но не наказанным не оставлю тебя” (стихи 10,11). 

В 
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Здесь ясно сказано о рассеянии Израиля и конечном восстановлении на их 
собственной земле. Возвращение некоторой части иудеев из Вавилова указом 
Персидского императора Кира описано в книгах пророков Ездры и Неемии. 
Нельзя сомневаться в силе этих пророчеств, немногих из большого количест-
ва (см. также Иеремия 33:25,26; Иезекииль 36:24-35 и главу 37). Все они по-
казывают нам, что Бог принес конец Своему Царству, но в согласии с заве-
том, заключенным с отцами народа, Он имеет Своей целью сохранение Изра-
ильского народа до их полного восстановления. Затем, в конце “времени 
язычников”, Христос вернется на землю снова, воссядет на трон Давида в 
земле Израильской и будет управлять народом. 

Мы хотим особенно подчеркнуть этот пункт из-за его особой важности. Этот 
аспект принадлежит Евангелию Царства Бога и является его необходимой 
частью. Царство не может существовать без народа и земли, и мы хотели 
показать, что они продолжают существовать. 

Однако сейчас нашей целью является показать значение выражения “время 
язычников”. Эта фраза была произнесена Иисусом, а тема взята из книги 
Даниила. Вспомните, что Даниил жил во время, когда Иудея была под прав-
лением Вавилона, и через него было дано пророчество о длине времени, в 
течение которого народ Израильский будет подчинен язычникам. 

Вторая глава книги Даниила рассказывает нам о сне, показанном Богом На-
вуходоносору. Этот сон имел огромное значение. Правителю Вавилона при-
снился истукан: голова его была из золота, плечи и руки из серебра, живот и 
бедра из меди, ноги из железа, а ступни из железа смешанного с глиной. Что 
означают эти символы? Истукан показывал последовательность захвата Из-
раильской земли языческими народами (используя слово “язычники”, мы 
подразумеваем все народы кроме иудеев), которые посредством божествен-
ного рассеяния, будут управлять ею до тех пор, пока не наступит время боже-
ственного правления. Сон показывает четыре мировые империи: Вавилон, 
Персию, Грецию и Рим (в истории не существовало других, подобных им). 

Каковы же факты? Вавилонское правление было свергнуто Персией в 538 
году до н.э, а Персия − Грецией двумя столетиями позже. Когда Рим оконча-
тельно утвердил свое превосходство над большей частью Европы, Северной 
Африки и Западной Азии, наступило время “железного” царства − сильней-
шего, чем другие, существовавшие когда-либо прежде. Во время Иисуса Рим 
контролировал Сирию и Иудею. Иудеи были подчинены Цезарю. Как долго 
продолжалось это подчинение? Иисус говорит нам об этом, и Его пророчест-
во дополняет сказанное Даниилом. В 21 главе Евангелия от Луки записан 
разговор Иисуса со своими учениками, которые обратили Его внимание на 
храм в Иерусалиме. Это было замечательное строение, но пришли дни, когда 
от него “не осталось камня на камне” (стих 6). Почему это произошло? Та-
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ким образом, следующий аспект рассеяния иудеев был исполнен. Их царство-
вание, как мы увидели, подошло к концу, но народ не был полностью рассеян. 
События произошли не случайно, но по причине их отказа признать Иисуса, 
как Мессию − не только как Царя поставленного Богом, но также как спаси-
теля от греха (их отказ был предсказан ранее, как мы видим в книге пророка 
Исаии глава 53). Рассеяние было результатом наказания злого народа, как об 
этом говорил Иисус. Он сказал, что храм будет разрушен, а Иерусалим будет 
“окружен войсками” и опустошен (стих 20), после чего “они (иудеи) падут 

от острия меча и отведутся в плен во все народы” (стих 24). 

Вскоре пророчество исполнилось. В 70 году н.э. Римляне осадили Иерусалим, 
разрушили его и сожгли храм, и в течение последующих 60 лет иудеи были 
полностью рассеяны, соединившись с теми, кто уже был в других странах. 
Таким образом, пророчества, записанные в книгах Левит 26 и Второзаконие 
28, были полностью осуществлены, и (по словам пророка Осии) Израиль стал 
“скитальцем между народами” (9:17). 

Ранее мы процитировали только первую часть 24 стиха Евангелия от Луки, 
глава 21. Во второй части говорится: “Иерусалим будет попираем язычника-

ми, доколе не окончатся времена язычников”. Так Иисус ограничил время 
угнетения Израильского народа и подтвердил пророчество, сказанное Дании-
лом. Ранее в этой главе мы видели образование Римской империи и то, как 
Иудея стала провинцией четвертой (железо) мировой империи. Влияние про-
должалось и во время, символизируемое железными ногами и ступнями из 
железа смешанного с глиной. Железо символизировало Рим, но мы знаем, что 
правление Римской Империи также подошло к своему концу. После падения 
Рима Европа разделилась на множество частей − народы сильные и слабые. С 
тех пор земля Израильская находилась под управлением многих государств: 
Персии, Турции и др. Смесь глины с железом символизировала различные 
народы − смесь силы и слабости, но ни одно государство не стало приемни-
ком Римской Универсальной Империи. 

Вернемся назад и, просмотрев пятнадцать столетий истории (начиная от па-
дения Западной части Римской Империи в 476 году н.э.), в течение которых 
народ Израильский был разбросан по всем частям света в то время, как их 
земля находилась под контролем чужеземцев, мы увидим − таково было на-
мерение Бога для этого народа. Здесь можно упомянуть и тот факт, что боль-
шая часть истории была предсказана в книге Откровение, но это находится 
вне нашего обзора сейчас. В этой главе мы хотели показать, что: 

• Царство Божие было “уничтожено” Вавилонянами в 600 году до н.э. 

• Иудеи стали зависимыми людьми, а затем были рассеяны по всему миру. 

• Римляне завершили рассеяние в первом веке н.э. 
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• С тех пор земля Израильская была без народа, а народ Израильский без 
земли. 

• Все это было исполнением пророчеств. 

• Рассеяние продолжалось до окончания “времени язычников”. 

• Когда настанет конец, Христос вернется, чтобы управлять восстановлен-
ным народом на обетованной земле, на троне Давида. 

В заключении ответим на вопрос: что дает нам уверенность в близости конца 
времени язычников? Прежде всего, это возвращение евреев (иудеев) в Изра-
иль. 

Сто лет назад началось возвращение Евреев, но процесс продолжался очень 
медленно, так как Турки окончательно обосновались в Палестине. В конце 
19-го столетия была сформирована организация Сионистов с надеждой вос-
становления Еврейского государства в Палестине. В 1917/18 гг. Турки были 
изгнаны, и Великобритания получила мандат на Палестину, заявив о своем 
намерении улучшить положение Евреев в этой земле − “доме Иудейского 
народа”. Евреи стали возвращаться, несмотря на все трудности и противо-
стояние. Сейчас мы не будем подробно рассматривать историю с 1918 по 
1948 гг., но необходимо отметить, что в 1948 году Великобритания отказа-
лась от мандата, и после арабо-израильской войны было установлено незави-
симое государство Израиль, которое существует до сих пор. 

Что это может означать? Является ли оно царством Бога? Нет! Но это означа-
ет, что время язычников подошло к концу, и Христос скоро вернется на зем-
лю для управления Израилем. Существует также множество других “знаме-
ний времени”, которые показывают нам, что мы живем в период времени, 
близкий ко второму пришествию Христа. Мы не будем рассматривать детали 
сейчас, но просим вас быть уверенными в том, что обетования Бога верны, и 
будут исполнены. Он сделает с Израильским народом и землей то, что обе-
щал. 

В заключении мы хотим процитировать два важных отрывка: первый из кни-
ги Даниила, глава 2, где написано: 

“И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое во веки не 

разрушится” (стих 44). 

Этот стих показывает конец времени язычников и установление Царства 
Божьего. Второй отрывок процитируем из Евангелия от Луки, где ангел пред-
сказал Марии о рождении Иисуса: 
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“Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего; и даст Ему Господь Бог 

престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, 

и царству Его не будет конца” (Лука 1:32,33). 

Это один из наиболее важных отрывков в Писании. Мы не должны сомне-
ваться в том, что Иисус Христос вернется на землю исполнить пророчества, и 
сейчас оставим этот стих, имеющий поистине огромное значение. 
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6. ИИСУС −−−− ПРОРОК, СВЯЩЕННИК, ЦАРЬ 
 

ез сомнений, вы согласитесь, что Иисус Христос был центральной фи-
гурой божественного плана и, следовательно, Писаний. Ранее мы виде-
ли четыре основных обетования относительно Его: (1) обетование о 

“семени женщины”, которое уничтожит грех и смерть; (2) обетование о “се-
мени Авраама”; (3) обетование Давиду о том, что его потомок воссядет на 
трон вовеки; (4) обетование о праведнике, который придет управлять Царст-
вом Божьим на земле (Иезекииль, глава 21). Существует также множество 
других пророчеств, рассказывающих о работе Иисуса. Эту работу мы ценим 
втройне: во-первых, “семя женщины” умерло, как жертва за грех; во-вторых, 
Он священник и посредник на небе; в-третьих, правитель над миром, когда 
вернется на землю. Следовательно, Иисус − пророк, священник, царь. 

Тысячу лет спустя первое обетование было исполнено, Иисус родился. Его 
мать была Мария, но Иосиф не был Его настоящим отцом. Иисус Христос 
родился посредством вмешательства Святого Духа, как показывает 1 глава 
Евангелия от Луки. Мы просим вас прочитать ее, как дополнение к сказанно-
му. Также много записано о рождении Иисуса в Евангелии от Матфея, глава 1 
стихи 18-25. 

Ангел сказал Марии, что имя ее Сыну будет Иисус. На Еврейском Иисус 
означает “спаситель”. Позже мы расскажем об искупительной работе Иисуса 
Христа, а также затронем вопрос о том, существовал ли Он до Своего рожде-
ния и вопрос о Триединстве. Наша цель сейчас − увидеть Его центральной 
фигурой божественного плана в прошлом, настоящем и будущем. Трудно 
что-либо сказать о Его юности, но мы имеем четыре книги, дающие много 
деталей о Его служении и проповедовании в течение 3,5 лет. Иисус прошел 
через все части Иудеи, Галилеи и Самарии, проповедуя Евангелие Царства 
Божьего, и показывая множество чудес. Наконец, наступил день Его смерти − 
Его распятия. Путь, которым Он умер, был предопределен Богом. Его собст-
венный народ отвел Его к Римскому правителю, чтобы предать смерти. Здесь 
было сочетание божественной воли и человеческой ненависти. Иудеи не 
осознали, что Он был “Сыном Божьим”, то есть они не признали Его как 
Сына, обещанного Давиду. С тех пор ненависть подталкивала их устроить 
заговор, чтобы убить Его, и этим полностью исполнить намерение Бога. Ии-
сус умер. Таким образом, “семя женщины” было “ужалено в пяту”, как 3 гла-
ва книги Бытие повествует нам. Читателю будет особенно полезно прочитать 
следующие отрывки в следующей последовательности: Деяния 2:22-23; 3:13-
18; 10:37-39; 13:27-29. 

Б 
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На третий день Иисус воскрес из мертвых посредством божественного вме-
шательства. Будучи полностью праведным человеком, Иисус не мог остаться 
в могиле (как сказал Петр в Деяниях 2:24). В то же время, в день воскресения 
Он получил от Отца дар вечной жизни, то есть “стал совершенным”, как это 
сказано в Послании Евреям 5:8,9. Затем сорок дней Иисус оставался со свои-
ми учениками, и, как показывает нам первая глава книги Деяния, Он говорил 
им о Царстве Божьем. Ученики задали Ему естественный вопрос: “Не в сие ли 

время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?” (Деяния 1:6). Есть 
ли какой-нибудь смысл в этом вопросе? Если вы правильно поняли обетова-
ния Ветхого Завета, вы увидите полную обстоятельность этого вопроса. По-
чему сейчас не установлено Царство Божие? Почему не восстановлен трон 
Давида, если Иисус был (они это знали) обетованным Мессией? Посмотрите 
ответ в стихе 7. Иисус не упрекнул учеников, сославшись на их непонимание, 
Он указал на то, что время еще не подошло, рассказав им о предстоящей 
работе по проповедованию Евангелия. 

Иисус говорил это, поднимаясь, и затем исчез в облаках. Таким образом, Он 
был восхищен на небо. Затем ангелы заверили учеников и дали им обещание: 

“Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, воз-

несшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его вос-

ходящим на небо” (Деяния 1:11). 

Нет других обетований, более ясных, чем эти. Также нет оснований искать в 
этих словах некий глубокий смысл, кроме как буквального: возвращение 
Иисуса на землю, но и не только это. Стих показывает, что возвращение бу-
дет означать восстановление Царства Божьего. Действительно, можем ли мы 
не увидеть, что второе пришествие Иисуса означает исполнение обетований 
Бога? 

Что стало с Иисусом? Все мы скажем, что Он вознесся на небо и находится 

“по правую руку Отца” (Деяния 72:33; Псалом 109:1). Почему Он был забран 
обратно? Потому, что “времена” находятся в руке Бога (Деяния 1:7). “Ибо Он 

назначил день, в который будет праведно судить вселенную…” (Деяния 
17:31). Когда это время придет, Иисус вернется на землю, и будет царство-
вать, как это обещано намного ранее. 

Сейчас мы сделаем небольшое отступление и рассмотрим полное значение 
слов выражения: “Господь Иисус Христос”, имеющего огромное значение. 
Слово “Иисус”, как мы показали ранее, означает − “Спаситель”. Слово “Хри-
стос” в переводе с Греческого означает − “Помазанник” и является эквива-
лентом Еврейского слова “Мессия”. Последнее означает “правитель” Израи-
ля, обещанный Богом Давиду. Иисус был Мессией для Израиля и был при-
знан, как Христос, но не все осознали, что работа “Спасителя” должна быть 
закончена, поэтому народ отверг Его, говоря: “Не хотим, чтобы Он царст-
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вовал над нами”. За это Иисус оставил их и займет положение Мессии, когда 
вернется на землю во второй раз. Тогда уже не будет аргументов для подоб-
ных утверждений! 

Что означает слово “Господь”? Это слово означает абсолютное превосходст-
во над всем человеческим народом. Он не просто господин, но Господь. По-
сле Воскресения Иисус был назван “Господом всего”, и имел право сказать: 
“Дана Мне всякая власть на небе и на земле” (Матфей 28:18). Эта власть 
будет применена для управления миром, после Его возвращения. Мы просим 
вас прочитать Послание Филиппийцам 2:8-10 в продолжение этого. Эти стихи 
показывают, что Бог превознес Своего Сына в наивысшей чести, силе и сла-
ве. Таким образом, Иисус не только Спаситель, Он − Мессия Израиля, и так-
же предопределен быть Господом всей земли. Мы должны помнить эти ас-
пекты, когда произносим фразу: “Господь Иисус Христос”. 

Сейчас мы рассмотрим Иисуса как пророка, священника и царя. Что мы зна-
ем о Его работе, как священника? Он назван “великим Первосвященником” 
(Евреям 4:14). В этом положении Он посредник, и “предстал за нас пред лице 

Божие” (Евреям 9:24). Он стал заступником для тех, кто принимает Бога 
через Него (Евреям 7:25). Для кого предназначено это посредничество? Для 
любого, кто принимает Бога? Писание этому не учит. Когда апостолы ис-
пользовали слово “нас”, они подразумевали людей, подобных им − истинных 
христиан, верующих в Евангелие и обязательно крещенных. Мы должны 
сделать ударение на это. Сейчас мы имеем общее название: “христиане” для 
всех людей, которые считают себя таковыми, но, в действительности, они не 
имеют истинной Христианской веры и не исполняют заповеди Христа. Такие 
люди не имеют шанса на спасение! С тех пор, как мы прочитали новозавет-
ные послания, мы должны осознать, что они были адресованы “верующим”, 
то есть людям, которые имели веру и слушались Евангелия Царства Божьего. 
Апостол писал, что они имели общение с Отцом и Сыном, если ходили “в 
свете” и также “имели общение друг с другом, и (только в этом случае) кровь 

Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха”. Если же кто-то 
грешит (т.е. во тьме) − “Мы имеем Ходатая пред Отцом, Иисуса Христа 

Праведника” (1 Иоанна 2:1). Слова “мы” у Иоанна и “нас” у Павла имеют 
ограниченное значение. 

Мы закончим сейчас несколькими словами, касающимися работы Иисуса 
Христа. Он вернется обратно для проведения суда, вначале над “своими до-

машними”, а затем над всем миром. Более подробно мы рассмотрим эти 
пункты позже. Христос будет царствовать над Израилем, установив свое 
правление в Иерусалиме. Много пророков говорили об этом (см. Исаия 2:1-
4). В течение времени Его правление распространится на всю землю (читайте 
Псалом 71 и главу 20 Откровения, которая говорит нам о правлении Христа в 
последнюю тысячу лет). Этот период намеренно ограничен, для чего есть 
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определенные основания. В конце произойдет окончательное упразднение 
греха и смерти, которое может осуществиться только через: (1) раздачу бес-
смертия тем, кто действительно заслуживает этого; (2) уничтожение всех, кто 
недостоин. Этот конец описан в книге Бытие, глава 3 − разрушение силы 
“змея” “семенем женщины”. После тысячелетнего царствия мир будет избав-
лен от смерти и зла. На этом искупительная работа Христа будет завершена. 
Апостол Павел описал конец в нескольких словах: 

“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… когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится Поко-

рившему все Ему, да будет Бог все во всем” (1 Коринфянам 15:24-28). 

Что произойдет затем? Библия не много говорит о времени после тысячелет-
него царствия. Вечной жизнью будут наслаждаться все, кто принял дар бес-
смертия. Земля − их обетованное владение. Небольшой, но в то же время 
очень важный пункт, который нельзя упустить состоит в том, что Христос 
будет Царем всей земли, но после того, как Его работа будет выполнена, Он 
станет подвластен Своему Отцу, для Которого задание будет выполнено. 
Здесь нет места для доктрины Триединства. 
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7. ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНЕ 
 

 предыдущей главе мы ясно показали, что в период времени от Авраа-
ма до воскресения Христа, знание божественного плана и надежда на 
вечную жизнь были ограничены Авраамом и его потомками. Конечно, 

из них знаниями и привилегиями обладали тоже не все, а только люди, обла-
давшие смирением; следовательно, мы не верим, что все иудеи, которые жи-
ли в течение этого периода, упомянутого ранее, будут “семенем Авраама и по 

обетованию наследники” (Галатам 3:29). В этом письме к Галатам Павел 
показывает недостаток Израиля и желание Бога расширить надежду, иногда 
описываемое через пророков. Эти пророчества не могли быть поняты до тех 
пор, пока язычники не были признаны равными иудеям в “надежде Израиле-
вой” (это случилось после того, как апостолы начали проповедовать Еванге-
лие, см. Деяния 28:28). Павел сравнил происходящее с отсеканием ветвей 
оливкового дерева и прививкой ветвей от дикой оливы. Дерево это народ 
Израильский, но их отказ принять Иисуса был преломлением ветвей (хотя 
ничего не мешало им индивидуально принять Его и быть исполненными ве-
рой, как люди в дни Авраама). Таким образом, природные ветви оливкового 
дерева были отсечены прививкой ветвей от дикой оливы. Павел говорил, что 
языческим народам дана привилегия принять “надежду Израиля”. Для лучше-
го ознакомления читайте Послание Римлянам 11. Язычники не могли стать 
иудеями по плоти, но они могут стать ими “по духу”. Другими словами, они 
могут стать “семенем Авраама” через веру в обетования, данные ему, и слия-
ние с Христом. Таким образом, Писания делают ясное разделение всех лю-
дей: 

А. От Адама до Авраама: 

• Люди полные веры − верующие в план Бога (как Авель и Енох). 

• Остальные, которые не верили. 

Б. От Авраама до Христа: 

• Иудеи веры Авраама. 

• Иудеи, которые не верили. 

• Остальные народы. 

В. От Христа и далее: 

• Иудеи, которые не слушались и не слушаются Евангелия. 

В 
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• Иудеи, верующие в Евангелие и принявшие крещение. 

• Язычники, которые приняли “надежду Израилеву” (через веру в Еванге-
лие и крещение). 

• Остальные люди. 

На вечную жизнь могут надеяться люди, описанные в пунктах: А(1); Б(1); 
В(2), (3). Мы заранее извиняемся за статистическое представление информа-
ции, но только это может сделать тему наиболее ясной. Библия не говорит об 
“универсальном спасении”, но учит выборочному спасению. Бог будет делать 
отбор Своим методом. Из вышесказанного следует неприятный факт − боль-
шая часть человечества проживет и умрет без какой-либо надежды получить 
спасение. Может быть, это трудно понять, но мы не можем избегнуть учение 
Писания, которое решительно указывает на обстоятельства спасения. Иисус 
сказал, что не многие найдут путь к вечной жизни, см. Матфей 7:14. 

После воскресения Иисус заповедал ученикам, чтобы они шли в мир и пропо-
ведовали Евангелие. В это время был большой недостаток знаний в мире (см. 
Марк 16:5 и Колоссянам 1:6). Также в день вознесения им было сказано, что 
Евангелие будет проповедано по всей Иудеи, Самарии “и даже до края земли” 
см. Деяния 1:8, что говорит об успешном продолжении работы, начатой Ии-
сусом. Ученики начали свою работу, проповедуя иудеям Евангелие Царства 
Божьего, и призывая их покаяться для того чтобы Бог изменил их сердца и 
ум. 

В книге Деяния Апостолов подробно описана их работа, начавшаяся в Иеру-
салиме, как повествует 2 глава. Многие иудеи отреагировали положительно, 
но все-таки в сравнении со всем множеством их было небольшое количество. 
Гонения апостолов вызвали “прыжок” Евангелия в другие части страны (пре-
жде всего в Самарию см. Деяния 8). Затем в 10 главе мы видим обращение к 
Корнилию, римскому воину. Таким образом, “сеть” раскинулась еще шире. 
Наконец, апостол Павел вместе с другими учениками руководит распростра-
нением Евангелия в языческих городах Малой Азии, затем в Греции и, нако-
нец, в Риме − центре мира. Наглядная и волнующая история открывается в 
книге Деяний Апостолов, и мы просим вас прочитать ее и осознать, что была 
проделана поистине великая работа. 

Сейчас мы расскажем о том, чему учили апостолы, и что нужно делать ве-
рующим. Во-первых, Евангелие Царствия Божьего было проповедано, и оно 
говорит нам, что Христос вернется для управления миром. Надежда на спасе-
ние состоит в том, чтобы получить вечную жизнь и наслаждаться ей в Царст-
вии Божьем. Как может быть дана вечная жизнь? Только через покаяние, 
крещение в Иисуса Христа, после чего нужно жить в согласии с заповедями и 
указаниями Христа и апостолов. Мы уже видели слова Иисуса: “Кто будет 
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веровать и крестится, спасен будет”. Первое − вера. Спасение полностью 
исключается для неверующих людей, но также в этом стихе подчеркивается, 
что неотъемлемая часть спасения − наше знание Евангелия. 

Затем вы резонно зададите вопрос: что нам нужно делать, для того чтобы 
спастись? Вопрос следует после осознания греха и смерти. Грехи могут быть 
прощены; мы можем быть праведными или “оправданными”, но как это мо-
жет произойти? Только по Божьей милости. Мы читаем, что только ради 
Христа наши грехи могут быть прощены. “Получая оправдание даром, по 

благодати Его, искуплением во Христе Иисусе” (Римлянам 3:24). Быть оп-
равданным означает − прощение всех наших грехов. Грехи будут смыты. 
Крещение разоблачает состояние сердца и ума. Мы должны быть крещены, 
нет альтернативы или замены. Иисус дал ясно понять это, и если кто-либо 
думает, что в этом нет необходимости, или делать это необязательно, то этот 
человек отвергает учение Библии. Иисус сказал Никодиму: “Если кто не ро-

дится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие” (Иоанн 3:5). 
Позвольте нам разъяснить это: крещение следует за верой, поэтому исключе-
но крещение младенцев. Они ничего не знают. Такое крещение не по Библии 
и не имеет никакой цены с точки зрения Бога. 

Значение истинного крещения описано Павлом в Послании Римлянам: 

“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” (6:3-6). 

В воде (при полном погружении) мы образно умираем для греха. Мы верим, 
что грех приносит смерть, и как грешники, мы заслуживаем ее, но Христос 
умер за нас, поэтому через крещение мы символически умираем “вместе с 
ним” и воскресаем, поднимаясь из воды, живя в Нем. Мы умерли для греха, и 
поскольку прошлое ушло, в настоящем мы должны “ходить в обновленной 

жизни”. Павел писал: “Кто во Христе, тот новая тварь” (см. 2 Коринфянам 
5:17). 

Сейчас мы процитируем отрывки, рассказывающие о верующих первого века: 

“Итак, охотно принявшие слово его (Петра) крестились” (иудеи, Деяния 
2:41). “Уверовал и сам Симон и крестившись…” (человек из Самарии, Деяния 
8:13). “И сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его” (эфиопский евнух, 
Деяния 8:38). “И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он про-

зрел; и встав крестился” (апостол Павел, Деяния 9:18). “И (Петр) велел им 

крестится во имя Иисуса Христа” (римский воин и его друзья, Деяния 
10:48). 

Эти стихи ясно показывают нам апостольскую практику. Между прочим, 
слово “крещение” произошло от греческого “BAPTIZO”, которое означает − 
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погружать. Это слово применялось красильщиками для обозначения действия 
погружения одежды в краску, для того чтобы изменить ее цвет. Таким обра-
зом, оно выражает идею перемены, и крещеные мужчины и женщины также 
изменяются − с этого времени они живут “новой жизнью”. 

Так люди становятся христианами. Никто не может родиться христианином, 
даже если его родители христиане, или, если он живет в стране, где подав-
ляющее большинство людей исповедуют христианство. Каждый должен при-
нять Бога через Христа индивидуально. Таким образом, в этой главе мы хоте-
ли показать, что неотъемлемой частью спасения является: (1) понимание 
Истины и необходимости искупления; (2) покаяние; (3) искренняя вера в 
Евангелие Царствия Божьего; (4) крещение через полное погружение в воду; 
(5) житие в согласии с божественными заповедями, взятыми только из Божье-
го Слова. Никто не может утверждать, что он − христианин, если все это не 
было сделано, как мы узнали из апостольского учения. 
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8. ЦЕРКОВЬ В РАННИЕ ВРЕМЕНА И ПОЗДНЕЕ 
 

ожет быть, вас интересует: почему сейчас существуют различия ме-
жду “христианскими” церквями и общинами, установленными апо-
столами? Во-первых, должно радовать, что такие различия сущест-

вуют, и они существенны! Если вы думаете, что Англиканская, Католическая 
или другие церкви − апостольские, то мы просим вас подробнее рассмотреть 
предыдущие главы и проверить себя, сравнивая веру и служение этих “церк-
вей” с тем, о чем повествуют книги: Деяния и Послания апостолов. Римско-
католическая церковь особенно заявляет о своем происхождении от апосто-
лов. Легко проверить, справедливо ли это утверждение, при условии, что вы 
принимаете Библию, как единственный авторитет и не смешиваете ее с при-
тязаниями Папы. Однако, требования Католической церкви могут быть рас-
смотрены где-нибудь еще, и мы не будем рассматривать их здесь. 

Верующие в Евангелие в первом веке нуждались в организации, и собирались 
вместе в различных городах в общины, которые, в нашей версии перевода 
Нового Завета названы “церкви”. Это не совсем правильный перевод грече-
ского слова “экклесия”, которое означает просто “вызванные”. Каждый чело-
век был вызван из своей прежней жизни с надеждой на новую, и собрание 
таких людей называлось “экклесией”. Примеры использования этого слова 
можно найти в книге Деяния, глава 5, стих 11 (церковь в Иерусалиме); Дея-
ния 13:1 (в Антиохии); 1 Коринфянам 1:2 (в Коринфе); смотрите также семь 
церквей (экклесий) в Азии, Откровение 2:3. 

Собрания происходили не в разукрашенных зданиях и не имели денежных 
сборов. Ни одно помещение не имело сходства со зданиями церквей, появив-
шихся позже. На этих собраниях были “епископы” и “дьяконы”, но они имели 
совершенно другие функции, так как эти слова в оригинале означают “по-
мощник” и “надзиратель”. Апостолы, по возможности, сами осуществляли 
надзор или назначали других, полных веры мужчин, для проведения собра-
ний. Сила Святого Духа применялась в редких случаях, но об этом мы рас-
скажем позже. 

Сейчас мы хотим снова подчеркнуть то, что никто не может стать христиани-
ном автоматически. В предыдущей главе упоминалось, что нужно сделать, 
для того чтобы стать христианином. Во времена апостолов, через это преоб-
разование люди не агрессивно настраивали себя против существующего в то 
время язычества. Христиане были небольшой группой и подвергались опас-
ности со стороны языческого народа и армии из-за их несоответствия. Иисус 
предсказал Своим ученикам трудности, которые ожидают их впереди. Они 
были приготовлены к ним, и многие искренние верующие оставляли свою 

М 



 32

прежнюю жизнь ради Христа, чтобы быть способными сохранить веру и быть 
верными Его последователями. 

Христиане не были совершенной общиной, как не могло быть ни одно чело-
веческое собрание. Поэтому вы найдете, что множество посланий, написан-
ных апостолами, указывали на недостатки верующих в их доктринах и слу-
жении. Этот очень важный момент показывает не прогрессивное развитие 
христианства вперед, как совершенной и завершенной общины. Здесь была 
борьба за сохранение апостольской истины. Во все времена было противо-
стояние между христианством, ослабевшим за счет разделения его привер-
женцев, и внешним влиянием. Апостол Иуда призывал серьезно оспаривать 
“веру, однажды преданную святым” (Иуда 3). Даже Иисус спрашивал: “Но 

Сын Человеческий пришед найдет ли веру?” (Лука 18:9). 

Однажды апостол Павел созвал старшин церкви в Ефесе и предостерег их о 
том, чего следует ожидать вскоре: “Войдут к вам лютые волки, не щадящие 

стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, 

дабы увлечь учеников за собою” (Деяния 20:29,30). Во 2 Послании Тимофею 
он писал: “Ибо будет время, когда (христиане) здравого учения принимать 

не будут… и от истины отвратят слух и обратятся к басням” (2 Тимофею 
2:2-4). Существует еще множество отрывков похожего значения. Прочитав 
вторую и третью главы книги Откровение, вы обнаружите послания семи 
экклесиям, которые показывают (это был конец первого столетия), как ис-
тинное Евангелие было искажено и пренебрегалось. 

Какие существовали предпосылки этого отступления? Прежде всего было 
неверие в воскресение мертвых; попытки заставить языческих верующих 
соблюдать иудейский закон; прикрепление мистического значения надежде 
на второе пришествие Христа; вера в то, что Он, фактически, не вернется 
назад; философские размышления о втором пришествии Иисуса не “во пло-
ти”. 

Сейчас, когда мы касаемся второго столетия и читаем писания “отцов церк-
ви”, мы видим, как было исполнено апостольское предостережение. Эти кни-
ги могут быть трудно доступны, и для читателя может быть невозможным 
сравнить то, что мы утверждаем, тем не менее, если вы просмотрите историю 
церкви, вы увидите плавный упадок церкви установленной апостолами. 

В третьем, четвертом и пятом веках н.э. писания, так называемых “христиан-
ских отцов” (Тетрулиан, Ориген, Киприан, Джером, Августин и других) пока-
зывают полный отход от апостольских доктрин. Почему мы упомянули это? 
Потому, что христианство двадцатого века (то есть учение римско-
католической и Англиканской церквей) основано на том, что писали Папы, но 
не на том, во что верили христиане первого века. Которые из них правы? 
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Конечно, учение Христа и апостолов истинно, и поэтому мы должны обра-
тить наше внимание к Новому Завету. 

Отдельные доктрины “падшей церкви” имеют отношение к бессмертию ду-
ши; триединству Бога − Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой; Царствие Бо-
жие в церкви − устоялись и процветают. Также существуют множество дру-
гих доктрин, но упомянутые здесь более важны для сегодняшнего времени. 
Все они не Библейские доктрины. Мы уже показали, что означает смерть, и 
также рассказали немного о Царствии Божием. Позже мы расскажем о док-
трине триединства. 

Мгновенные изменения в истории церкви произошли в начале четвертого 
столетия. В это время христиане всех народов были подвергнуты гонениям и 
преследованиям язычниками, но император Константин сам принял христи-
анство. Внезапно гонения прекратились, и появился стимул и возможности 
для развития и процветания христианства. Такой шанс не был упущен, но мы 
повторяем, что это было не апостольское христианство. История не упомина-
ет, что таковое существовало, но нет сомнений, что оно продолжало сущест-
вовать, и не имело отношение к официальной религии того времени, то есть к 
тому, во что те верили и практиковали. 

После переноса столицы из Рима в Византию (которая была переименована в 
Константинополь), епископ Рима был способен развить свое превосходство 
над всеми другими. Хотя и было соперничество с епископом Константинопо-
ля, но, в конце концов, Римский епископ утвердил свое превосходство над 
всеми западными церквями. Здесь произошло рождение римско-католической 
церкви, которая не имела никакого сходства с экклесиями в первом веке. 

Сейчас мы не можем подробно рассмотреть историю последующих столетий, 
но достаточно сказать, что когда христианство перекинулось из Рима в Анг-
лию в 16 столетии, в нем не было перемен к истинным христианским доктри-
нам и служению. Также этого не произошло, когда занял свое место рефор-
мистский период. Проверка была одна для всех − для Рима или для любой 
другой секты. Вера каждой деноминации должна быть сверена с тем, чему 
учили Христос и апостолы. 

Читатель может задать вопрос: поддерживаете ли вы то, что Истина пренеб-
регается этими “великими” церквями, со всем их ученым духовенством и 
лидерами? Да, конечно, мы согласны с этим, и должны будем признать, что 
слова Иисуса Христа были ложными, если истинная вера будет найдена в 
Католической церкви. Об этом Иисус Христос сказал, что не многие найдут, 
и будут держаться Истины, см. Матфей 7:13,14; и апостолы также рассказы-
вают нам много в своих посланиях об этом отступлении от Истинной веры. 
Истина не может быть найдена где-нибудь вне Библии, также и в словах “ве-
ликих людей”. Посмотрите, что апостол Павел написал Коринфянам в первом 



 34

Послании 1:18-29. Если вы ищите Истину, вы должны присоединить себя к 
меньшинству, то есть плыть против течения; держаться не распространенной 
веры, и быть изолированными от не христианского служения и мира, отвер-
гающего Бога. Нет другого пути к вечной жизни в Царстве Божьем. 
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9. ОДИН БОГ 
 

ы не предполагаем, что кто-нибудь будет утверждать о существова-
нии более, чем одного Бога. Любая такая идея принадлежит языче-
ским суевериям. Разве мы говорили о существовании трех Богов, 

когда упоминали о доктрине Триединства? Возможно, читатель знаком с 
тезисами “доктрины бессмертия”, которой придерживается Англиканская 
церковь, и содержит следующие высказывания: 

“Однако, Они не три Всемогущих, но один Всемогущий. Таким образом, 
Отец − Бог, Сын − Бог и Святой Дух − Бог. И также Они не три Бога, но один 
Бог”. 

В добавление к этому доктрина гласит: 

“Мы поклоняемся одному Богу в трех лицах, и это триединство в единстве”. 

Приверженцы этой доктрины будут утверждать, что они верят в трех Богов и 
сошлются на необычную фразеологию этой доктрины, слова которой проти-
воречат друг другу и имеют непонятное значение. Возможно, вы скажете, что 
это тайна. Хорошо, может быть, в этом случае вы должны поблагодарить 
“христианских отцов” за доктрину бессмертия, но только не апостолов Иису-
са Христа, так как Библия ничего не говорит о таинственности отношений 
между Отцом, Сыном и Святым Духом. 

Писания совершенно ясны в вопросе о существовании одного Бога − Творца, 
поддерживающего все, и существовавшего до нас. Об этом апостол Павел 
сказал: “У нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него” (1 Коринфя-
нам 8:6); “Ибо мы Им живем и движемся и существуем” (Деяния 17:28). 

Творец открывается нам в Ветхом Завете, и там нет даже намека на других 
Богов, кроме “Единого”. Народ Израильский говорил: “Господь Бог наш, 

Господь един есть” (Второзаконие 6:4). Это факт, что ни один иудей не при-
держивался доктрины Триединства, если он не отвергал веру, называемую 
“христианской религией”. 

Сейчас мы рассмотрим Иисуса, как “вторую личность Троицы”. Этого выра-
жения нет в Библии! Подобные идеи пришли из теологических споров, и 
искаженных стихов Писания. 

Во-первых, рассмотрим этот вопрос с разумной точки зрения. Иисус был 
рожден Марией. Иосиф не был Его отцом, и это ясно видно из первой главы 
Евангелия от Матфей и Луки. Во всех отношениях здесь описано обычное 
рождение ребенка. Некоторые утверждают, что Сам Бог воплотился в Нем. 

М 
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Это делает отчасти абсурдным образ Всемогущего, поддерживающего все-
ленную, отказавшегося от этого положения, появившись в виде ребенка. Мы 
надеемся, никто не представляет себе это так. Но если нет, то почему Иисус 
считается Богом, если Бог был воплощен в Нем, и неужели Иисус был Сыном 
Божьим? Это совершенно различные вещи. Отец и сыновья не могут быть 
одним, не могут быть равными. 

Библия называет Иисуса − Сыном Божьим. Насколько лучше будет, если 
христианство примет это название. Нигде не сказано “Бог Сын”. Иисус стал 
Сыном Божьим благодаря божественному вмешательству. 

Есть и другая причина для отрицания доктрины Триединства, и она очень 
существенна. Эта идея состоит в том, что приход Иисуса обещан в ранние 
времена, как рождение Спасителя для человечества. Ранее мы упоминали 
обетование о “семени женщины”, которое придет, чтобы “поразить змея в 

голову” (Бытие 3:15). Там не сказано “семя мужчины”, так как для человека 
не возможно победить греховность человеческой природы. Таким образом, с 
самого начала был обещан некто, обладающий божественной природой и то, 
что Он обеспечит искупление от греха и смерти. Бог осуществил Свои планы 
через приношение в жертву Иисуса, который был сыном Марии, благодаря 
чему принял человеческую природу. Но кто Он был благодаря Его божест-
венному рождению? Имел ли Он божественную природу? Нет! Он не был 
Богом. Мы не говорили, какие особенные различия имел Иисус благодаря 
тому, что Бог был Его Отцом, но совершенно ясно из апостольских Писаний, 
что: (1) Он имел такую же человеческую природу, как и другие люди; (2) Он 
не грешил. Другими словами, через страдания, смерть и воскресение из мерт-
вых к бессмертию, стал нашим Спасителем от греха и смерти. Через Его 
смерть за нас (как представителя, но не замены) мы можем иметь прощение 
наших грехов, более того, быть воскрешены из мертвых и облечены в бес-
смертие. Он способен дать бессмертие всем, кого одобрит в день Своего вто-
рого пришествия. 

В этом нет какой-либо тайны, в действительности, все совершенно ясно. Су-
ществует разделение между “личностями”: Бог − Отец, Иисус − Сын. Когда 
Иисус воскрес из мертвых, Отец дал Ему награду за Его преданность, позже 
Он воссел по правую руку Отца до тех пор, пока не настанет время Его воз-
вращения на землю, где Он будет управлять народами для Отца. Следова-
тельно, когда все это становится понятным, не находится места для доктрины 
Триединства. 

Сейчас мы представим доказательства наших утверждений из Писаний: 

1. Иисус имел такую же человеческую природу, как и любой другой человек: 
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“Как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные… Он 

должен был во всем уподобиться братьям” (Евреям 2:14-17). 

“Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и 

моления могущему спасти Его от смерти… хотя Он и Сын, однако, страда-

ниями навык послушанию, и совершившись сделался для всех послушных Ему 

виновником спасения вечного…” (Евреям 5:7-9). 

2. Он никогда не грешил: “Ибо не знавшего греха (Иисуса) Он сделал для нас 

жертвою за грех…” (2 Коринфянам 5:21). 

“Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу…” 
(Евреям 9:14). 

Конечно, мы допускаем, что существует несколько отрывков в Писании, ко-
торые нелегко понять, и, кажется, что они поддерживают идею Троицы. Тем 
не менее, они могут быть поняты, если мы читаем их в том свете, который 
открывает все Писание. Однако, часто Библия читается с теологической точ-
ки зрения, и тогда ясность этого учения абсурдна. 

Евангелие от Иоанна начинается: “В начале было Слово, и Слово было у Бога, 

и Слово было Бог” (Иоанна 1:1). Не пытайтесь понять это в значении: “В на-
чале был Иисус…” − Его тогда не было. Иисус начал существовать со дней 
Своего рождения, как повествуют Матфей и Лука, но намерение Бога сущест-
вовало многие века до рождения Его Сына. “Слово” − обетование, замысел, 
который был в начале, и позже это обетованное было исполнено, то есть 

“Слово стало плотью” (стих 14). Иисус родился и с этого времени начал 
существовать. Он пришел от Бога, но не сошел с небес в буквальном смысле. 
Иисус “сошел с неба” в том смысле, что Он был божественно предусмотрен 
для спасения человечества. 

Разрешите этим фактам остаться в вашем разуме, и затем попытайтесь понять 
Писания в гармонии с ними. Это правильный путь. Совершенно ошибочно 
брать отрывки, как будто бы учащие нас о существовании Иисуса до Своего 
рождения или о Его “божественности” и выдвигать доктрины на основе это-
го. Это не способ толковать Писания. 
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10. СВЯТОЙ ДУХ 
 

 Библии часто встречается выражение: “Святой Дух”. Эта фраза не-
удачно переведена и, следовательно, не очень удобна для использова-
ния. Греческое слово “PNEUMA” переведено как дух 151 раз, Дух (с 

заглавной буквы) − 137 раз и Святой Дух − 89 раз (все это только в Новом 
Завете). В Исправленной версии перевода Библии 1881 года слово Дух также 
не было заменено словом “Дыхание” (более правильным переводом этого 
слова), но Американский Комитет Исправлений сделал поправку, что выра-
жение “Святой Дух” допущено, как синоним переведенного дословно выра-
жения: “Святое Дыхание”. Христадельфиане приняли эту поправку и верят 
тому, что дословный перевод устраняет всякую таинственность, которую 
несет в себе выражение “Святой Дух”. 

Что такое Святой Дух? Может кто-нибудь спросит: Кто такой Святой Дух? 
Для этого человека это третья личность Троицы. Так учит “доктрина бес-
смертия”, но не Библия. Библия ничего не говорит о троичности Бога, то есть 
о союзе трех личностей. 

Многие скажут, что Ветхий Завет ничего не говорит о Триединстве и не под-
держивает какую-либо идею об этом. Конечно, некоторые отрывки могут 
быть использованы для поддержки этой доктрины, но они находятся в Новом 
Завете, где эта идея, якобы, ясно выражена. Мы рассмотрим это кратко. По-
смотрите на Ветхий Завет, где описана 4-х тыс. летняя история, в течение 
которой Бог открыл Свое намерение Израилю. Найдем ли мы здесь очевид-
ный факт (если он таков) троичности Бога и то, что Святой Дух является ее 
третьей личностью? Мы не нашли это, но там множество отрывков, содер-
жащих выражение “Святой Дух”, и все они показывают божественную силу. 
В начале сказано: “И Дух Божий носился над водою” (Бытие 1:2). Затем, в 
следующем стихе: “И сказал Бог: да будет свет”. Это была работа по сотво-
рению земли. Является ли она работой Отца и Святого Духа, как двоих вме-
сте? Нет, это была работа Бога, а Его сила описана здесь, как Его Дух. Как 
выполнялась эта работа? Посредством ангелов, руководимых божественной 
силой. Псалом 103 говорит нам в стихе 4: “Ты творишь ангелами Твоими 

духов, служителями Твоими − огонь пылающий”. Первая часть этого Псалма 
ссылается к великой силе Бога при сотворении и насыщении земли. 

В других стихах мы читаем о Духе Божьем, сошедшем на людей, и побуж-
дающем их делать или говорить в согласии с божественной волей. Давид 
писал: “Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня” (2 Царств 
23:2). Это значит, что Бог говорил через Давида и вдохновил его говорить 
истину. По этому вопросу мы имеем критические замечания апостола Петра 

В 
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(написанные им под действием силы Святого Духа): “Изрекали его (слово) 
святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым” (2 Петра 1:21). 
Таким образом, пророки и писатели Ветхого Завета находились под божест-
венным управлением. Мы можем легко понять это, и не должно быть даже 
сомнений о том, что Дух − сила, а не личность. 

Та же сила действовала и в новозаветные времена. Был тот же Бог, разви-
вающий ту же цель. Мы обнаружим это в простом случае, когда ангел посе-
тил Захарию, объявив, что у него родится сын, и его назовут Иоанн, “и Духа 

Святого исполнится еще от чрева матери своей” (Лука 1:15). Как мы можем 
понять это, исключая то, что Иоанн (Креститель) будет объектом божествен-
ной заботы и руководим с самого детства? В этом стихе мы не можем пред-
ставить себе Дух, как некую таинственную личность. В той же главе мы чита-
ем, что Дух Святой сошел на Марию, потому что должен был родиться Ии-
сус. Елизавета и Захария тоже “исполнились Святого Духа” (стихи 35,41,67). 

Через 30 лет Святой Дух сошел на Иисуса “в телесном виде как голубь”, как 
внешний признак этого (Лука 3:22). Такие внешние признаки были не всегда. 
Другое требование было в день Пятидесятницы, когда Дух был передан апо-
столам: “И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные” (Деяния 2:3). 
Эти проявления были исключением из обычного. 

В случае с Иисусом, Он принял силу от Бога и поэтому мог говорить слова 
Божии (см. Иоанна 3:34) и делать работу, задуманную Отцом. Эта работа не 
могла быть выполнена без божественной силы, которая и была послана Иису-
су. 

Все время мы видели рациональное использование силы “Духа”, которая и 
является Святым Духом, как учит Писание. Здесь нет даже намека на “третью 
личность Троицы”, которая передавалась в каждом из этих случаев. Однако, 
теологи нашли свои “доказательства” личности в стихах Евангелия от Иоан-
на, где использованы местоимения “Ему” и “Он”, как при обращении к лич-
ности. В этих главах (Иоанна 13-16) описан диалог Иисуса со Своими учени-
ками перед Его смертью. Тогда еще они не понимали, что Он имел в виду. 
Иисус заверил их, что хотя Он и оставит их, они не будут покинуты “без-
утешно”, Он пошлет им “другого Утешителя” (Иоанн 14:16-18). Иисус под-
разумевал под утешителем “Духа истины” или “Святого Духа” (стихи 17 и 
26). 

В использованных выражениях Святой Дух может показаться личностью, но 
мы никоим образом не будем смешивать нашу веру с этим. Нельзя утвер-
ждать, что существует реальная женщина “мудрость”, если Соломон в книге 
Притч использует местоимения “она” и “ей” при описании ее. 
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Конечно, если вы принимаете идеи Православной церкви, вы отстаиваете 
полностью неразборчивую веру. Странно, если цель Духа состоит в “руково-
дстве по истине”. 

В Новом Завете легко представить себе Духа личностью, но также можно 
представить Святой Дух в Новом Завете таким, как Он описан в Ветхом Заве-
те. Допустим, Дух был описан в значении личности, но после осознания Его 
работы мы видим, что Бог и Христос были заинтересованы в работе апосто-
лов и верующих в Евангелие, которая состояла в поддержании Истины в без-
божном и враждебном мире. Сила Святого Духа была доказательством для 
них божественной заботы и руководства. Это показывает, что хотя Иисус не 
присутствовал со Своими учениками фактически (Он был на небе), Он хотел 
дать Свою силу, чтобы утешить верующих и сделать необходимый толчок 
для проповедования Евангелия. Из этого можно сделать вывод, что они гово-
рили не только свои собственные слова. 

Давайте забудем выдуманную доктрину и, применив разумное толкование 
работы Святого Духа, вы поймете, в чем она состояла. Прочитайте книгу 
Деяния апостолов, где ясно показаны действия Духа (см. также Римлянам 
15:19). 

В этой главе мы также должны рассказать что-нибудь об “обладании Святым 
Духом”. Этим даром владели апостолы и многие (не все) верующие в ранние 
времена проповедования Евангелия. Обладает ли им кто-нибудь в наше вре-
мя? 

Цель Духа состояла: (1) в поддержании Истины среди верующих; (2) демон-
страции Истины в делах (это осуществлялось различными путями, некоторые 
из которых показаны в 1 Коринфянам 12). Если кто-либо сейчас утверждает 
об “обладании” этим даром, то должно быть видно, что: (1) этот человек зна-
ет Истинное Евангелие; (2) он может открыто использовать эту силу, с види-
мым эффектом. Первое обстоятельство самое важное, и если оно не подтвер-
ждается, то второе не может быть подлинным. 

После такого вступления мы скажем совершенно категорично, что силой 
Святого Духа сегодня НЕ ОБЛАДАЕТ НИКТО. Фактически, разумно пред-
положить, что сила перестала раздаваться, когда проповедуемое слово было 
записано. Позже Библия (Новый Завет в особенности) могла и может руково-
дить нас к пониманию Истины. Мы не нуждаемся в чудесах или знамениях 
для ее подтверждения. 

Излечивали ли верующие силой Святого Духа? Мы отрицаем, что это проис-
ходило под действием любой подобной силы. Существует другое объяснение 
этого излечения. Между прочим, случаи заболеваний среди ранних верующих 
не все были излечены силой Духа. 
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Апостолы также говорили верующим, что те могут иметь “Дух Христа” 
(Римлянам 8:9). Это не имеет ничего общего с “обладанием Святым Духом”. 
“Иметь Дух Христа” значит, что человек должен быть “новым творением во 

Христе Иисусе” (2 Коринфянам 5:17) их характер будет подобен характеру 
Христа. Вот истинный смысл этой фразы. Также необходимо подчеркнуть, 
что это преобразование требует много времени. 
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11. ДЬЯВОЛ И САТАНА 
 

та тема должна быть рассмотрена очень внимательно, потому что су-
ществует множество идей, которые не поддерживаются Писанием, но 
имеют общественное признание. Наша задача − открыть Истину, а не 

разрушить ваши представления, поэтому мы не хотим говорить много о том, 
что дьявол и сатана не существуют. Лучше позвольте определенно показать 
из Библии, чем они действительно являются. Начнем с того, что зададим 
вопрос: каким вы представляете себе правильное объяснение? Конечно же, 
то, которое находится в гармонии со всем Писанием, и которое может быть 
понято в свете божественного плана, проходящего через всю Библию. 

Во-первых, рассмотрим слово “дьявол”. Это слово не встречается в Ветхом 
Завете. Мы можем найти только слово “идолы”, которое употребляется четы-
ре раза и, вполне очевидно, относится к языческим суевериям и к поклоне-
нию ложным богам (Левит 17:7; Второзаконие 32:17; Псалом 105:35-38; 2 
Паралипоменон 11:15). 

Однако вы нередко можете встретить слово: “сатана” и возможно скажете, 
что это и есть дьявол. “Сатана” − еврейское слово, которое в некоторых слу-
чаях переведено как “противник”, в других же случаях оставлено не переве-
денным, что и вводит в заблуждение. В Аналитическом Конкордансе мы чи-
таем, что это слово переводится как “ненавистник, обвинитель, противник”, 
но в действительности точное значение этого слова: “противник”. Позвольте 
нам сразу объяснить, что “сатана” это не имя собственное и не титул. Про-
тивниками могут быть все виды людей. 

В нижеприведенных случаях “сатана” переводится как “противник”: 

Числа 22:22 − “И стал Ангел Господень… чтобы воспрепятствовать” (то 
есть остановить Валаама, помешать ему осуществить задуманное). 

1 Царств 29:4 − “И не сделался противником нашим” (в случае, когда Давид 
противостоял Филистимлянам). 

2 Царств 19:22 − “Вы делаетесь ныне мне ненавистниками” (некоторые сол-
даты сопротивлялись (противостояли) Давиду). 

3 Царств 5:4, а также 3 Царств 11:14,23,25; Псалом 70:13; 108:4,20,29; 37:20. 
Место не позволяет описать все эти отрывки, но если вы просмотрите их, вы 
увидите, что они не описывают нечто “сверхчеловеческое”. Это обычные 
люди, которые являются противниками по отношению к другим. Фактически, 
первый упомянутый стих (Числа 22:22) показывает ангела, который был “са-

Э 
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таной”. Это означает, что ангел выступил против Валаама, чтобы проучить 
его. 

Все это может показаться не очень интересным, но довольно ясно показыва-
ет, что сатана − не кто-то определенно или нечто не человеческой природы. 
Возможно, вы все еще думаете, что это слово обозначает определенную лич-
ность другой природы. Посмотрите на отрывки, в которых слово “сатана” не 
переведено: 

1 Паралипоменон 21:1 − “И восстал сатана на Израиля и возбудил Дави-

да…”. Параллельный стих во 2 Царств 24:1 показывает, что в некоторых слу-
чаях Давид совершал глупые поступки из-за предложений противника (см. 2 
Царств 24:10). 

Псалом 108:6 − “И сатана да станет одесную его”. Это же слово переведено 
как “противник” и “враги” в стихах 20 и 29. Поэтому эту фразу лучше прочи-
тать: “И противник да станет одесную его” − так будет намного лучше. 

Захария 3:1,2 − “…и сатану, стоящего по правую руку его (то есть Иисуса 
Навина, первосвященника)”. В сносках (в некоторых изданиях Библии) мы 
можем прочитать, что сатана описан как противник, и слово “противодейст-
вовать” тоже перевод слова “сатана”. Таким образом, следует читать: “И 

противника стоящего по правую руку его, чтобы противиться ему”. После-
дующие стихи описывают божественный упрек противнику. 

Можно с легкостью сказать, что все это относится и к дьяволу, но пророчест-
во нужно понять правильно, и его смысл заключается в противостоянии вра-
ждебно настроенных людей и Израильтян во время построения Иерусалима, 
как описывают книги пророков Ездры и Неемии. 

Сейчас мы рассмотрим последние стихи в Ветхом Завете в книге Иова, глава 
1 и 2. Здесь “сатана” может показаться личностью, поэтому некоторые люди 
берут эти стихи для поддержки идеи “личности” дьявола и сатаны. 

Тем не менее, если вы внимательно проследите сказанное выше, вы оцените, 
что мы будем совершенно правы, читая “противник” вместо “сатана” и в этих 
главах тоже. Единственная трудность встречается в описаниях действий сата-
ны (противника). Если для обычного человека сделать подобное сложно, 
значит, это выглядит как “сверхчеловеческая работа”. 

Если вы думаете, что, рассматривая эти главы, мы будем поддерживать идею 
о существовании дьявола, вспомните, что это единственное место в Ветхом 
Завете такого рода. Мы уже объяснили почти все остальные стихи Ветхого 
Завета, но только здесь возникают подобные затруднения. Есть ли в этих 
стихах ссылки на дьявола? Ветхий Завет ничего не говорит о том, кто он и 
откуда пришел. Конечно же вы ничего не найдете о дьяволе и сатане в книге 



 44

Бытие. Здесь нет каких-либо ссылок на “падшего ангела”. Не обманывайтесь, 
если кто-либо скажет, что все это можно обнаружить в Новом Завете. Это не 
так! В любом случае, если бы это было истиной, вы должны не сомневаться, 
что это было бы обнаружено в течение 4000 лет истории охваченной Ветхим 
Заветом. 

Однако, что мы думаем о сатане, ссылаясь на главы книги Иова? В ней опи-
саны жизнь и страдания благочестивого человека, чье благосостояние было 
завистью для его противников. Книга описывает испытание верности челове-
ка, на которого пали бедствия естественного характера. В конце, когда про-
цветание было восстановлено, Иов сказал, что Господь возложил все бедст-
вия на него. Это действительно было так. Бог не был противником, но Он 
допустил завистливым желаниям “противников” однажды осуществиться. 

Мы уделили много времени всему этому, для того чтобы тема стала немного 
ясней. Действительно, Ветхий Завет не поддерживает популярных идей о 
сатане и события, происходящие в книге Иова, должны быть согласованы со 
всей Библией. Между прочим, мы заметим, что переводчики признали слово 
“противник” дословным переводом слова “сатана”, положив в основу этого 
значение последних слов в 1:6. В описанное время существовало множество 
противников, которые общались с “Сынами Божьими”, то есть праведными 
людьми (такими как Иов), хотя это и повлекло за собой вред позднее (см. 
стих 6). 

Возможно, мы написали достаточно для одной главы, но некоторые аспекты 
этой темы, касающиеся Нового Завета, будут рассмотрены в следующей гла-
ве. 
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12. ДЬЯВОЛ И САТАНА (продолжение) 
 

Открыв Новый Завет, мы находим, что еврейское слово “сатана” перенесено 
и в Греческий язык и опять не переводится. Таким образом, снова создается 
впечатление, что сатана − личность или существо, однако это слово означает 
всего лишь противника, кто бы ни был этот человек. Чаще всего слово ис-
пользовалось для олицетворения, что совершенно отлично от отождествления 
настоящего, чем-то “сверхчеловеческим”, обладающим силой соблазнять 
людей и побуждать их делать зло. 

Теория гласит: когда мы делаем плохие вещи, мы руководимы этим сущест-
вом через его влияние или внушение или что-нибудь еще. Но мы хорошо 
знаем нашу природу и то, что мы сами делаем все плохое. Обычно совесть 
говорит нам, и мы отличаем хорошее от плохого, поэтому мы утверждаем, 
что мы сами несем ответственность за плохие поступки или преступления. 

Все вышесказанное − основа Библейского учения, которое показывает нам, 
что все мы грешны через нашу собственную природу. Пророк говорил: “Лу-

каво сердце человеческое более всего…” (Иеремия 17:9), а Иисус подчерки-
вал: “Ибо из сердца исходят злые помыслы…” (Матфей 15:19). 

Сейчас рассмотрим стихи, в которых встречается слово “сатана”. Прежде 
всего, существует высказывание Иисуса Петру: “Отойди от меня, сатана!” 
(Матфей 16:23). Петр был сатаной. Он говорил Иисусу о том, что Тот должен 
сделать вопреки божественному плану. Следовательно, Иисус назвал его 
противником. Затем мы читаем об Анании, который пытался обмануть апо-
столов (Деяния 5). Петр сказал ему: “Для чего ты допустил сатане вложить 

в сердце твое мысль солгать Духу Святому?” (стих 3). Анания был лгуном, и 
он знал это. Совершенный грех был его собственным, и ничего не искушало 
его. Таким образом, зло в сердце и разуме было олицетворено − названо сата-
ной, и, конечно же, Петр не имел ввиду сверхчеловеческое существо. 

Мы читаем, что сатана вошел в Иуду (Лука 22:3), это значит только то, что 
Иуда решил сделать зло, которое развивалось в его собственном сердце и 
уме. Мы видим, что сатана искушал Иисуса три раза. Был ли это некий внеш-
ний искуситель, желавший отвернуть Его с правильного пути? Конечно, мог-
ли быть другие (как Петр), предлагавшие Иисусу сделать определенные вещи 
для доказательства Его божественного происхождения. Если так, то они были 
“сатаной”, то есть противниками. Однако, мы должны помнить, что Он был 
во всех отношениях “подобен нам кроме греха” (Евреям 4:15). 

В разуме Иисуса существовало определенное направление, цель. Сдаться 
означало согрешить. Вот объяснение “искушения в пустыне”. Искушение 
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приписано сатане, и это только значит, что сила греха могла преподносить 
мысли разуму, которые в ком-либо другом кроме Иисуса руководят к совер-
шению греха. Все мы предметы атак сатаны. Наши мысли заставляют нас 
думать, говорить и делать вопреки тому, о чем Бог просит нас. Такое давле-
ние у одних больше, чем у других. Сопротивление может быть эффективно 
пока мы говорим так же, как Иисус: “Ибо написано…”, обращаясь к тому, что 
Бог требовал от людей в Библии. 

Невозможно рассмотреть все остальные стихи о “сатане”, но мы надеемся, 
было достаточно написано, для того чтобы показать истинное значение этого 
слова. Сейчас мы расскажем немного о “дьяволе” в Новом Завете. Это слово 
не является переводом Греческого “DIABOLOS”. Если бы это действительно 
было так, оно означало бы “обвинитель” (правильный перевод этого слова). 
“Обвинитель” не означает некоего сверхчеловеческого монстра, чтобы ни 
показывал контекст отрывка. Тем не менее, слово “дьявол” использовано для 
обозначения силы греха не в абстрактном значении, но для обозначения ее 
действия в ком-либо индивидуально или многих сразу. Оба слова − “сатана” и 
“дьявол” использованы для описания противников и обвинителей как инди-
видуальных, так и нескольких сразу. 

Мы уже видели, что Иисус искушался сатаной, но Писание говорит также, 
что Он был искушаем дьяволом, таким образом, эти два слова означают одно 
и тоже (см. Матфей 4:1-11). Также мы увидели, что сатана вошел в сердце 
Иуды, а в Иоанна 13:2 мы читаем, что дьявол вошел в Иуду, последствием 
чего было предательство Иисуса. Так оба этих слова обозначают зло челове-
ческой природы, то есть грешный разум Иуды. 

Апостол Павел писал: “Противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, 

ища кого поглотить” (1 Петра 5:8). Кто это был? Это были преследователи 
христиан − римляне, которые, в самом деле, были “обвинителями” верующих 
в то время. 

Наиболее важный стих находится в Послании Евреям, глава 2. Здесь в 14 
стихе мы видим, что Иисус разрушил “имеющего державу смерти, то есть, 

дьявола”. Что или кого уничтожил Иисус Своей собственной смертью? (По-
жалуйста, прочитайте весь стих). Он разрушил “имеющего державу смерти”. 
Смерть не находится в руках некоего сверхчеловеческого существа, причи-
няющего смерть. Нет, смерть приходит как результат греха. Иисус разрушил 
грех, собственной смертью, через которую мы можем получить прощение 
грехов и дар вечной жизни. 

Грех это зло, в одном человеке или в организации, в Иуде или в Римском 
правительстве. Устранить силу греха означает − принести конец смерти, по-
средством предоставления вечной жизни. Разумно предположить, что все 
грехи разрушены Иисусом. Это уничтожение будет эффективно в момент 
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предоставления вечной жизни прощеным верующим после возвращения Хри-
ста. Затем в конце тысячелетнего царства уже не будет греха и смерти. 

Это последний аспект, показанный символом, в книге Откровение. В 20 главе 
мы читаем о времени, когда Христос будет на земле. Этот период начнется со 
“сковывания сатаны”. Что это значит? То, что праведники, управляемые Хри-
стом на земле, будут сдерживать грех и зло как никогда ранее. Как сейчас 
полиция сдерживает преступления, так и закон, установленный Иисусом, 
будет сдерживать злые намерения. В конце тысячелетнего царства дьявол 
будет брошен в “огненное озеро”. Другими словами, грех будет уничтожен 
навсегда. 

Мы надеемся, разумное изучение Писаний внесет ясность и читатель осозна-
ет, что нет такой личности как сатана, который несет ответственность за грех 
и зло или за искушение кого-либо. Мы все “дьяволы” и “сатана”, потому что 
мы в плоти и имеем человеческую природу. Утверждение: сатана − это “пад-
ший ангел” совершенно противоречит Писанию. Вы будете не правы, взяв 
отдельные стихи из какого-либо пророчества (обычно из книги Откровение) 
для попытки показать, что этот “сатана” или “дьявол” был сброшен с неба в 
начале человеческой истории. Такая идея абсурдна. Бог ответственен за зло и 
бедствия в мире. Он положит конец греху через работу Своего Сына. Что 
особенно важно сейчас, это каждому из нас приобрести прощение наших 
грехов. Прощение возможно только через веру в Евангелие, покаяние и кре-
щение. Затем мы будем недолго жить, руководясь своими мыслями, которые 
ищут исполнения собственных интересов, но мыслями и совестью, которые 
руководятся написанным Божьим Словом. 
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13. АД 
 

ксфордский сжатый словарь определяет “ад” как “место пребывания 
мертвых; жилище приговоренных духов; место, состояние злобы или 
страданий”, добавляя, что слово староанглийское и означает также 

“скрытый”. Первое определение более правильно − местопребывание мерт-
вых, хотя некоторые могут подумать, что мертвые там живы! Тем не менее, 
мы подойдем к этому вскоре. Слово “ад” − взято не из греческого или еврей-
ского, оно получило теологическое значение, когда Библия уже была переве-
дена. Так случилось, когда многие поверили, что ад был местом мучений, и 
это слово было использовано в различных местах в Ветхом и Новом Заветах. 
Переводчики, вероятно, верили, что ссылки были именно на такое место му-
чений. 

В Ветхом Завете слово “SHEOL”, означающее “невидимое состояние”, было 
переведено как “ад” (преисподняя) − 31 раз и “могила” − 31 раз. Все это не 
очень согласуется, и было бы намного лучше, если слово “могила” было ис-
пользовано во всех случаях. 

В Новом Завете греческое слово “HADES” было переведено как “могила” − 
один раз, и “ад” − 10 раз. Также в Новом Завете мы имеем Греческое слово 
“GEHENNA”, которое было переведено как “ад” в одиннадцати отрывках. 

Во-первых, давайте рассмотрим Ветхий Завет. Место и время не позволяют 
рассмотреть все 62 места, где упоминается слово “SHEOL”. Тем не менее, 
никто не будет возражать о том, что слово было переведено как “могила” − 31 
раз, но возникают сомнения и множество вопросов, когда мы читаем отрыв-
ки, в которых встречается слово “ад”. Они обычно ничего не говорят и даже 
не намекают на продолжительную жизнь после смерти. 

Сейчас мы покажем немного примеров использования этого слова, но перед 
этим мы хотим повторить еще раз, что ни один отрывок не содержит какого-
либо намека на мучения или на продолжительное существование. (Список 31 
места, где это слово упоминается, будет выслан по вашей просьбе). Псалом 
9:18 говорит: “Да обратятся нечестивые в ад”. Действительно так будет, 
они останутся в могиле, как не искупленные грешники. Пророк Иона сказал: 
“Из чрева преисподней я возопил” (Иона 2:3), и мы знаем, что внутри кита 
Иона был как в могиле. 

Возможно, вопрос возникнет при чтении Псалма 15:10, где пророчество о 
Христе говорит: “Ибо ты не оставишь души моей в аде”. Теологи утвержда-
ют, что Христос сошел в ад между Его смертью и воскресением. Эта необыч-

О 
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ная идея, по-видимому, получила некоторую поддержку в отрывке, который 
упоминает Христа идущего к “духам в темнице”. Если бы это место сущест-
вовало; если бы люди мучились там; если бы это была тюрьма; если бы Иисус 
был жив, когда Он был мертв, только тогда мог быть какой-нибудь смысл в 
этой идее! Мы знаем, что Иисус Христос был мертв в могиле, но Он не был 
оставлен там. Смерть не могла удержать Его, как апостол Петр сказал в книге 
Деяния 2:24. Действительно, он же цитирует Псалом (15:10) как доказатель-
ство воскресения Христа из мертвых! см. Деяния 2:30-32. Другими словами, 
воскресение из мертвых было сделано, для того чтобы предотвратить Его 
душе (то есть Ему самому) остаться в могиле (конечно сделано Богом). Рас-
смотренные стихи доказывают, что “SHEOL” означает могилу, поэтому как 
только мы найдем слово “ад” в Ветхом Завете, мы должны понимать его 
только как могила, где находятся мертвые, и конечно же не живые. 

Возвращаясь к Новому Завету, прежде к тому, где слово “ад” является пере-
водом Греческого слова “HADES”, мы рассмотрим один пример: стих в книге 
Деяния 2:31 показывает нам, что “HADES” означает то же, что и “SHEOL”, то 
есть могилу. 

Мы находим это слово, использованное Иисусом при разговоре с Петром: “И 

врата ада (HADES) не одолеют ее” (Матфей 16:18). Истинно, могила не 
одолеет Церковь Божью. Те, кто принадлежит ей, поднимутся в день воскре-
сения. Это то, что Иисус говорил всегда: “Я… имею ключи ада (HADES) и 

смерти” (Откровение 1:18). Он имел в виду, что Он имеет силу открыть мо-
гилу, то есть взять мужчин и женщин, находящихся в состоянии смерти, вос-
кресив их к вечной жизни. Следовательно, апостол мог написать, когда радо-
вался факту воскресения: “Ад! где твоя победа?” (1 Коринфянам 15:55). Ии-
сус имел триумф над смертью и силой могилы, поднявшись из нее Сам, и 
получив силу раздавать вечную жизнь всем, кто достоин. 

Мы должны упомянуть ссылку на “ад” в Евангелии от Луки 16:23, где бога-
тый человек страдал в аду. Здесь Иисус говорил притчу, а не рассказывал 
случай, произошедший на самом деле. Контекст ясно показывает это. Иисус 
часто говорил так иудеям, чтобы донести Свои уроки до них. 

Почему Иисус сделал ссылку на место мучений, которое фактически не суще-
ствовало? Несомненно, Он использовал теорию, которая существовала в то 
время, чтобы показать иудеям, которые были далеки от того, какими они 
должны быть. 

Перед тем, как рассмотреть слово “GEHENNA”, мы должны упомянуть отры-
вок в 1 Петра 3:19. Здесь мы читаем, что Иисус ходил и проповедовал “духам 
в темнице”. Если взять эту фразу без остального контекста, легко построить 
ложную теорию на этом, и таким образом исказить Библейскую истину. Биб-
лия нигде не говорит нам о “духах” в других местах (где упоминается темни-
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ца). Этот отрывок также не говорит нам о существовании бессмертных душ 
или духов, а только о необходимости служения Иисуса в какой-либо отрывок 
времени. 

Вышеупомянутый стих должен быть рассмотрен в свете всего учения апосто-
лов. В дни Ноя были “непослушные духи”, то есть реальные люди, а не осво-
божденные от телесной оболочки духи, и к тому же неверующие. Петр ссыла-
ется (стих 20) на случаи, записанные в книге Бытие, глава 6. Бог решил, что 
Потоп придет на землю для наказания неверующего мира. Предостерегая 
людей от наступающего бедствия, Ной проповедовал “праведность”, хотя и 
безрезультатно. Он говорил тем, кто был в рабстве греха − в темнице (ис-
пользование этого слова см. в книге пророка Исаии 61:1 это же цитировалось 
Иисусом в Евангелии от Луки 4:18). Проповедовал ли Иисус в дни Ноя? Ко-
нечно же, нет! Он не существовал за 2500 лет до Своего рождения. Однако, 
“Дух Христа” был в Ное также как и во всех пророках. Петр говорит нам об 
этом (см. 1 Петра 1:11). Это значит, что они говорили вещи, относящиеся к 
приходу Мессии − Христа, и о намерении Бога, осуществленном через Его 
Сына. 

Сейчас поговорим об использовании слова “GEHENNA”, которое, как уже 
упоминалось, переведено как “ад” − 12 раз в Новом Завете. Опять же перевод 
не имеет ничего общего с самим словом. “GEHENNA” − Еврейское слово, 
заимствованное в Греческом языке, переводимое: “долина HENNON”. Это 
было место около Иерусалима, где сваливался мусор, и свирепствовал огонь. 
Мы можем найти сноски на это место в 4 Царств 23:10; 2 Паралипоменон 
28:3; Иеремия 19:6 (существует еще несколько других стихов). Сейчас это 
слово используется также как синоним к слову “разрушение”, и именно в 
этом смысле использовано в Новом Завете. Слово стало символом наказания, 
которое подобно огню уничтожало полностью. Так Христос говорил об этом 
в Евангелии от Матфея 5:22; 10:28; 23:33 и др. Построенная на этих стихах 
идея об огненных мучениях − абсурдна. К счастью, понятие такого “ада” 
вскоре было оставлено, хотя это и не существенно, потому что библейские 
ссылки и без того понятны намного лучше. 
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14. ОДНА ВЕРА 
 

меет ли значение во что верить? Не все ли идут к одному концу, хотя и 
различными путями? Библия категорично отвечает на первый вопрос 
− ДА; на второй − НЕТ, если не считать, что место, куда идут все лю-

ди это могила. В этом случае ответ на второй вопрос: ДА. Могила это место 
куда, в конце концов, попадут все, хотя люди и думают, что после смерти они 
найдут новую, лучшую жизнь или что-нибудь еще. 

Сейчас мы просим вас быть полностью открытыми и искренними в самом 
себе, и позволить Библии руководить вами. Не нужно заявлять о том, что вам 
просто нравится изучать ее, и также не нужно отвергать Священное Писание, 
потому что сообщения, которые Оно несет, кажутся такими суровыми. Вы 
чувствуете, что они не сопоставимы с идеей о том, что Бог есть любовь. Од-
нако чувства могут быть ошибочными, и тем более они не могут заменить 
Истину. 

“Бог есть любовь” − так говорит Библия. Он “так возлюбил мир, что отдал 

Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 

жизнь вечную” − в этом выражается любовь. Общими словами любовь озна-
чает приготовить нечто для человечества, что оно совершенно неспособно 
сделать для себя. Однако, такая любовь также имеет одно условие: “всякий 

верующий…”. 

Нельзя объяснять это как нам нравиться. Некоторые люди имеют смутные 
знания об обещаниях Бога, и думают, что вечное будущее для них обеспече-
но. Однако, в Писаниях условия для получения вечной жизни заложены со-
вершенно ясно. Мы уже встречались с ними, например, в словах Иисуса: 
“Кто будет веровать (в Евангелие) и крестится, спасен будет” (Марк 
16:16). Поэтому мы не можем отвергать того, что вечная жизнь основана на 
правильной вере. Если мы не были крещены (путем, описанным в учении 
апостолов), тогда как мы можем иметь надежду на спасение? Если читатель 
еще не готов принять эти божественные условия, мы не можем сделать что-
либо большее. Процитированная фраза − слова Бога. Он говорит и заповеду-
ет, мы отвергаем их к нашему же риску. 

Тем не менее, мы хотим подчеркнуть факт существования только одной “ве-
ры” − только одного Евангелия − только одного пути спасения. Иисус гово-
рил об этом совершенно ясно так же, как в последствии и апостолы. Он ска-
зал: “Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен 

путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и 

узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их” (Матфей 7:13,14). Отпа-

И 
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дает вопрос об “универсальном спасении” глядя на слова, подобные этим. 
Относительного этого Иисуса однажды спросили: “Неужели мало спасаю-

щихся?” Он ответил: “Подвизайтесь войти сквозь тесные врата” (Лука 
13:24). 

Библия не говорит и даже не намекает на “универсальное спасение”. Основ-
ной урок был заложен еще в ранней истории, когда развращенный мир был 
наказан, и только восемь человек были найдены достойными спасения (Бы-
тие, главы 6-9). Апостол Петр извлек полезный урок из этого − см. его первое 
послание 3:21. 

Вечная жизнь, то есть спасение − условно и выборочно. Библия настолько 
ясно говорит об этом, что было бы просто глупо отвергать это учение. Одна-
ко, удалившись от Библии легко вступить в предположения, которые не очень 
ценны. 

Мы хотим повторить уже сказанное ранее то, что приоритет в надежде на 
спасение, а также ответственность за смерть Иисуса принадлежала Еврейско-
му народу. В последствии надежда была расширена на всех, кто желает слы-
шать о Благой вести. Тем не менее, это была та же “надежда Израиля”, кото-
рая не изменилась (см. Ефесянам 2:12). 

Христиане первого века были избранной и отделенной группой людей. Они 
не были одной из многих религиозных организаций и не придерживались 
одной из многих существующих религий. Благодаря этому они и получили 
характеристику секты, которая везде спорит (Деяния 28:22). Возможно, оп-
поненты называли их “христианами”, однако, проблема в том, что это назва-
ние в последствии было применено ко всем без разбора. 

Христианин в Библейском значении этого слова − человек, верующий в Еван-
гелие, крещеный полным погружением в воду и желающий следовать за Хри-
стом во всех аспектах своей жизни. Эти характеристики исключают многих 
мужчин и женщин, которые, несмотря на это, могут жить по великолепным 
моральным стандартам. Истинный христианин не просто хороший человек, 
он праведен благодаря истине, в которую он верит. Правильные доктрины 
должны быть основой, на которой строится правильный характер. 

Апостол описывал верующих в Евангелие, как людей, держащихся “одной 

веры” (Ефесянам 4:5). Еще она названа: “Вера, однажды преданная святым” 
(Иуда 3). В другом переводе: “Однажды преданная всем…”. Обращаем ваше 
внимание на то, что верующие в Евангелие названы “святыми”. Святой или 
освященный человек тот, который верит в Евангелие, принял прощение гре-
хов и, следовательно, находится под освященным влиянием учения Слова 
Божьего. 
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В первом веке христиане были общиной людей, отличных от язычества, сре-
ди которого они жили, и от которого они обратились к Истине. Их вера была 
названа “Истиной” (см. Ефесянам 4:21; Колоссянам 1:5; 2 Фессалоникийцам 
2:13) и, таким образом, это слово показывает отход от ошибок. 

Сегодня Христадельфиане говорят, что они обладают “Истиной”, потому что 
они знают − это именно та Истина, которой учили апостолы. Мы не знаем 
какую-либо церковь или секту, известную нам, которая придерживается Ис-
тины. Хотя бы в какой-нибудь одной или нескольких доктринах все учат не 
тому, чему учили апостолы. 

Если спасение зависит от веры в Евангелие, тогда будет не правильно утвер-
ждение, что мы свободны верить на одну десятую или девять десятых и будем 
спасены. Бог сделал Свои условия, и мы не можем надеяться принять Его 
обещанную награду, если мы не слушаемся Его. 

Ранее мы писали об отходе от истинной веры в ранние христианские века. 
Тема “отступления” описана во многих апостольских пророчествах, и так же 
предупреждалась Самим Христом. В Послании Фессалоникийцам (2 письмо, 
глава 2) Павел показывает, как будет развиваться это отступление, и здесь нет 
сомнений, что его пророчество было исполнено постепенным приходом Рим-
ских епископов к власти, и конечным установлением Великой Католической 
Церкви, которая возглавлялась Папой − см. стихи 1-12 этой главы. 

Рим претендовал на истинную христианскую церковь. Однако она не имеет 
право называться “христианской” во всех отношениях, если мы применим 
новозаветные стандарты, и конечно же апостол Петр не был первым Папой. 

Приоткрылась ли истина в Реформационный период с 15 по 16 века? Англи-
канская и другие церкви не были в этом заинтересованы. Они опровергали 
определенные законы Папы, но продолжали придерживаться ошибочных 
доктрин: триединства, бессмертия души, вознесения на небо после смерти и 
др. Верующие этого периода принадлежали в основном не конформистским 
сектам. 

Сегодня миллионы людей в мире называют себя христианами, но только 
очень малое количество из них придерживаются апостольской Истины пол-
ностью. Мы не можем принадлежать какой-либо из церквей и в то же время 
верить и слушаться Евангелия. Необходимо отделение. Апостол Павел под-
черкивал необходимость не преклонения “с неверными” (2 Коринфянам 6:14-
18). “Выйдите из среды их” говорит он, и Христос говорил то же самое в Его 
последнем сообщении: “Выйди от нее, народ Мой…” (Откровение 18:4). 

Чтение новозаветных посланий показывает независимость части людей из 
общества верующих в их доктринах и практике. Такое же отделение части 
верующих в Евангелие существует и в наши дни. Они могут иметь не боль-
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шое число, но до сих пор число не означало праведность, так же как и боль-
шое число не показывает факт обладания истиной. Иисус спрашивал: “Сын 

Человеческий пришед найдет ли веру на земле?” (Лука 18:8). Мы можем от-
ветить: ДА, зная, что Иисус найдет несколько живых, которые будут верить в 
истинное Евангелие, когда Он придет (1 Фессалоникийцам 4:17; 1 Коринфя-
нам 15:51). Однако этот вопрос подразумевает и то, что не многие будут най-
дены, держащимися истинной веры. Таких практически не было в прошлом, 
их мало и сейчас. 
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15. ВОЗВРАЩЕНИЕ ХРИСТА НА ЗЕМЛЮ 
 

ы уже упоминали о возвращении Христа на землю, однако, это на-
столько важная тема, что необходим отдельный разговор. Мы просто 
не можем читать Новый Завет без рассмотрения выделенных мест о 

втором пришествии Христа. Прочтите первую главу книги Деяния, и обрати-
те внимание на то, что случилось после Его воскресения. Иисус говорил Сво-
им ученикам о Царствии Божьем (мы говорили немного об этих сорока днях). 
Затем ученики увидели Христа уходящего от них. Он вознесся на небеса, и 
ангелы, появившиеся внезапно, сказали им: “Сей Иисус, вознесшийся от вас 

на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо” 
(стих 11). 

Что может быть яснее, чем это? Возвращение Христа стало надеждой для 
христиан первого века. Апостолы начали провозглашать эту надежду. В день 
Пятидесятницы Петр учил иудеев, что результатом исполнения пророчеств 
Иисус был Мессией и будет находиться по правую руку Отца “доколе не по-

ложу врагов Твоих в подножие ног Твоих” (Деяния 2:35). Затем он объяснил, 
что время ожидания по правую руку Бога закончится буквальным возвраще-
нием Христа на землю − см. Деяния 3:19-21. Обратите внимание, как Петр 
указал то, что пришествие Христа будет означать исполнение многих проро-
честв. 

Это действительное значение Его возвращения. Внимательный читатель ран-
них глав увидит, что для исполнения Божьих обетований − Аврааму, Давиду, 
народу Израильскому, Иисус Христос ДОЛЖЕН прийти на землю − для 
управления миром и вознаграждения всех, кто достоин, вечной жизнью. 

В течение долгого времени, прошедшего с тех пор, это простое учение могло 
быть понято в том смысле, что реальное возвращение не имелось в виду, и 
последующие поколения поняли это именно так. Это еще не все. Время при-
шествия Господа никогда не было открыто. В первом веке верующие пред-
чувствовали возвращение Христа и даже тогда, по прошествии времени, не-
которые начали терять надежду. Именно это Павел упомянул во 2 главе, вто-
рого Послания Фессалоникийцам, и Петр в своем втором послании, главе 3. 
“Где обетования пришествия Его?” − спрашивали некоторые. Они подразу-
мевали, что никогда не было каких-либо катастрофических изменений в мире 
и не будет в будущем. Петр показывает глупость аргументов, приводя в каче-
стве доказательства потоп как обстоятельство божественного вмешательства 
в человеческие дела и указывает, что “огненный” суд над миром будет произ-
веден во время пришествия Христа. 

М 
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Существуют причины для долгого отсутствия Христа, которые не будут упо-
мянуты сейчас. Книга Откровение дает нам подробности развития истории, 
во время отсутствия Христа, и мы снова возвращаемся к драматическому 
моменту, когда исполнятся предостережения, данные самим Иисусом: “Се, 

иду как тать…” (16:15). 

Предостережения, которые были даны Иисусом и апостолами относительно 
внезапности Его прихода, применимы в особенности к поколению, которое 
имеет неопровержимые доказательства этого близкого возвращения в их дни. 
Говоря, что мы принадлежим к этому поколению, мы просто допускаем, что в 
настоящее время пророчества исполнились настолько, что нет никаких со-
мнений, в нашей правоте и наших ожиданиях. Мы надеемся показать это в 
следующей главе. 

Сейчас несколько слов к читателю: Что будет означать для вас буквальное 
возвращение Иисуса на землю? Или, если вы умрете до Его возвращения, что 
затем? Из Писаний мы заключаем, что существуют два аспекта возвращения 
Христа: во-первых, для воскрешения мертвых на суд и дарования вечной 
жизни. Эти вещи должны главным образом коснуться нас. Во-вторых, Хри-
стос сядет на трон Давида, то есть займет положение правителя над народом 
Израильским, и затем после удаления всего сопротивления примет управле-
ние над всем миром. Эта последняя работа, если мы подумаем над этим, бу-
дет настолько великой и такой катастрофической, такой чреватой последст-
виями и революционной фактически, что трудно уловить, сколько всего она 
включает в себя. 

Сейчас мы попытаемся скомбинировать эти два аспекта Его появления: Хри-
стос разделит полученную силу и Царство, будучи бессмертным с теми, кто 
будет одобрен из множества людей, которые предстанут перед Ним в день 
суда. Им было обетовано управляющее положение в Царстве Божьем. См. 
Матфей 19:27-29; Лука 22:30. Обетования распространялись не только на 
двенадцать апостолов: Матфей 25:32-34; 1 Коринфянам 6:2; 2 Тимофею 2:12; 
Откровение 2:26,27; 3:21; 5:9,10 и также многие другие стихи. 

После этого настанет время, когда мир будет управляемым в полнейшей 
справедливости, правосудии и добре. Это может произойти только после 
того, как все противостояние будет уничтожено − Псалом 2 описывает это. С 
“центром” в Иерусалиме новое правление распространиться по всей земле. 
Бессмертные помощники Христа будут распределены по различным террито-
риям для управления ими. Вместе с бессмертием они будут обладать силой, 
при помощи которой будут принуждать к правильным действиям. Дополни-
тельную информацию относительно времени тысячелетнего Царства можно 
получить из Псалма 71; Исаия 2:2-4; 9:7; 11:1-9; 65:17-25. 
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Из последнего отрывка (стих 20) будет ясно, что жизнь смертных людей бу-
дет значительно длиннее. Разумно предположить о преобразовании нашей 
физической материи. В конце царствования Христа (последние годы тысяче-
летнего периода) наступит заключительный суд. Бессмертие будет даровано 
всем, кто в течение этого времени доказал, что он достоин этого бесценного 
дара. Конечно же, потребуется второе воскресение. Недостойные будут пре-
даны забвению, им нет места среди бессмертных, которые будут находиться в 
блаженстве, принесенном на землю в конце царствования Христа, когда бо-
жественный план относительно земли, в конце концов, осуществиться. 

Намерение Бога состоит в том, чтобы принести конец греху и смерти, а также 
всему злу. Это значит, что земля будет населена только теми людьми, кото-
рые получили дар бессмертия. В конце тысячелетнего царствия последнее 
усилие будет предпринято, чтобы защитить силу человеческой природы. Оче-
видно, намеренное смягчение контроля даст возможность для осуществления 
этого. Результатом будет уничтожение всего зла, проявленного в тех, кто 
хотел свергнуть божественное управление. Так завершится семь тысячелетий 
истории человечества, и Бог будет “все во всем”. Для того чтобы лучше разо-
браться в этом вопросе читайте: Откровение 20, а также 1 Коринфянам 15:24-
28. 

Два важных аспекта следует упомянуть в заключение, связанных с возвраще-
нием Христа на землю. Первый вопрос: пришел ли Он уже? Некоторые ут-
верждают, что Иисус Христос уже вернулся незаметно или дают точную дату 
Его появления. Это совершенно ошибочно. В Писаниях нет указаний на оп-
ределенную дату пришествия Иисуса. Все совершенно иначе. Действительно, 
первый аспект возвращения может быть незамечен миром в целом, так как он 
(как уже упоминалось) состоит в том, чтобы собрать мужчин и женщин вме-
сте для суда и даровать вечную жизнь тем, кто достоин этого. Но мы утвер-
ждаем, что исчезновение многих, вызванных на суд (где бы это ни было), не 
пройдет незамеченным. Сейчас (поскольку упомянут весь мир) затронем 
вопрос общественного провозглашения присутствующего Господа, как “Царя 

Царей и Господа господствующих”. После чего “узрит Его всякое око”, как 
Он Сам провозгласил (Откровение 1:7). Для читателя это выглядит примерно 
так: если вы слушаетесь Евангелия и становитесь крещенным верующим, вы 
узнаете когда придет Христос, потому что вы будете вызваны на Его суд. Это 
лучший путь понимания для себя вопроса: когда Он придет. 

Второй пункт: когда Иисус придет, возьмет ли Он всех Его святых на небеса с 
Собой? Есть один отрывок в Писаниях, который намекает на это. Он нахо-
дится в 1 Послании Фессалоникийцам 4:13-18. Некоторые верующие умерли 
− они заснули; это относится к тем, кто ожидал возвращения Христа в ранние 
времена, перед тем, как смерть настигла многих из них. Павел подчеркивает 
то, что у них нет причины скорбеть как те, кто не имел надежды (запомните 
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это: у тех, кто не обладает истинной надеждой, есть причины огорчаться, 
когда они видят, как смерть приходит к их друзьям и родителям, также не 
имеющим истинной надежды). Нет, говорит Павел, когда придет Христос, 
будет воскресение, и живущие надеждой не будут иметь привилегированное 
положение пред теми, кто воскреснет из мертвых. Павел не упоминает здесь 
некий страшный суд. Он ссылается на это везде (2 Коринфянам 5:10). Здесь 
он затронул только дар бессмертия. Им Христос наградит всех, кто достоин. 
Затем наступит “встреча” с Господом. Это произойдет не на небе. Христос 
придет, чтобы установить Царство Божие на земле. 

Каковы причины формирования “одного тела” бессмертных в ассоциации с 
их Искупителем? Мы не должны брать отдельно идею о том, что все пойдут 
на небо. Павел не имел в виду это, ведь такая идея противоречит всему уче-
нию Священного Писания. Святые будут “вовеки с Господом”, и место для их 
вечного пребывания это земля, как мы видим в Откровении 5:10. 

Совершенно ясно, что “встреча” в этом отрывке − случай, предшествующий 
осуществлению назначенной работы по управлению миром, и поэтому слово 
“воздух” использовано для обозначения положения бессмертных до того, как 
они фактически начнут свое управление в Царстве Божьем (см. Откровение 
11:15). 
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16. ЗНАМЕНИЯ ВРЕМЕНИ 
 

акими доказательствами мы обладаем, утверждая что живем в то вре-
мя, когда можно ожидать возвращение Христа на землю и установле-
ния Божьего Царства? Наиболее важной из всех причин являются со-

бытия, происходящие в Израильской земле. 

Евангелие Царства Божьего требует восстановления народа Израильского в 
Израильской земле. Оно особо подчеркивает землю и народ, “возвращение” 
которых является неоспоримым исполнением пророчеств. Иисус говорил о 
времени Своего пришествия в силе еще до того, как Он ушел. Мы можем 
найти это в Евангелии от Луки, глава 21. Иисус предсказал неминуемое раз-
рушение Иерусалима и рассеяние иудеев по всему миру, которое, в самом 
деле, имело место в течение римских войн в 70 годах н.э. Он сказал, что “Ие-

русалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычни-

ков” (стих 24). 

Что такое “времена язычников”? Как упоминалось ранее это период времени, 
в течение которого иудеи будут рассеяны. Это будет продолжаться до тех 
пор, пока Иисус не вернется, чтобы восстановить их на обетованной земле. 
Пророчества Даниила рассказывают об этих временах, а Иисус дает нам их 
точное определение в Евангелии от Луки 21:24. 

Царство Божие на земле, представленное царством колена Иуды, было сверг-
нуто нашествием Вавилонян в 6 веке до н.э. Фактически, это было начало 
“времени язычников”, но большие несчастья следовали впереди. Вавилон был 
свергнут Персией (в 538 году до н.э.), и указом императора Кира множество 
иудеев вернулось обратно в свою страну, хотя они были еще зависимыми 
людьми. Затем Греция заняла место Персии (в 330 году до н.э.), и, наконец, 
Рим установил свое влияние в Европе, Азии и Африке. В дни Иисуса Иудея 
была Римской провинцией, а большинство иудеев были рассеяны по другим 
частям империи. 

Все эти народы были “язычниками”, которые “попирали” Иерусалим, но Ии-
сус сказал, что их влияние будет ограничено. Он не уточнил как долго, но 
когда их время закончится, иудеи вернутся в землю Израильскую. Языческие 
народы не будут больше управлять ими, и, что наиболее важно, Сам Иисус 
вернется, чтобы управлять Израильским народом. 

Даниилу было показано развитие времен язычников наперед. Вторая глава 
его пророчества рассказывает нам о сне, показавшем четыре металла особого 
значения, которые были повергнуты и разрушены, после чего было установ-
лено Царство Божие. Эта глава должна быть прочитана обязательно, а стих 44 

К 
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особенно. Мы видим, что только четыре империи (представленные четырьмя 
металлами) будут контролировать землю Израильскую. Мы также видели, что 
это были за Империи. Однако, вы можете сказать, что Римская Империя пре-
кратила свое существование уже очень давно. Да, но ноги истукана имели 
десять пальцев, которые символизировали развитие народов после распада 
Римской Империи, и основной смысл этого сна состоит в том, что пятая ми-
ровая империя не возникнет. Другими словами “десяти пальцевые” народы 
будут существовать неопределенное время: иудеи останутся рассеянными, а 
их земля оккупирована, доколе не наступит время возвращения Христа, вос-
становления Царства Божьего и разрушения силы не только Европейских 
стран, но и всего мира. 

Прошло уже около 2 тыс. лет с тех пор, как Иисус произнес пророчество. 
Земля Израильская была оккупирована язычниками, а иудеи обосновались во 
всех частях света. В конце 19 века произошли некоторые изменения: сформи-
ровалось Сионистское движение, и иудеи начали успешно возвращаться в 
Палестину. Турки не могли помешать этому. Затем в войне 1914-18 годов 
Турки были побеждены, и Палестина находилась под принудительным кон-
тролем Великобритании. Ее политика состояла, во-первых, в разрешении 
Еврейской миграции. Этим времена язычников были окончены. Нет места для 
более детального рассмотрения того, что случилось после, но необходимо 
сказать, что в 1948 году была установлена независимость Израильского госу-
дарства, и сейчас уже около пяти миллионов Евреев считаются его граждана-
ми. Однако все еще существует множество Евреев повсюду не желающих 
ехать в Израиль, но происходящее сейчас является убедительным доказатель-
ством близости возвращения Христа. Он завершит работу и соберет разбро-
санных Евреев, несмотря на то, хотят ли они этого или нет. Затем будет уста-
новлено Царство Божие на Израильской земле. 

Мы не думаем, что кто-нибудь может не увидеть доказательства Его прише-
ствия, в которых объединились знамения усиливающие нашу надежду и веру. 
В 21 главе Евангелия от Луки мы видим, что в конце времени язычников 
будет “уныние народов и недоумение” (см. стихи 25,26 и затем стих 27). Все 
мы также знаем, каково состояние мира сегодня, и это все результат только 
двух мировых воин. Будет ли третья перед приходом Христа? Нам это не 
известно, но на это мы сейчас обратим наше внимание. Время растерянности 
и опасений совпадает со временем возвращения Евреев в Израиль. 

Очень важные моменты находятся в 29 и 31 стихах вышеупомянутой главы. 
Масленичное дерево символизирует в Библии народ Израильский (Иоиль 1:7; 
Иеремия 8:13). Народ казался мертвым веками, но он возвратился к жизни, 
как дерево возвращается к жизни весной. Возвращение народа к существова-
нию, говорил Иисус знамение того, что Царствие Божие близко. 
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Существует еще одно знамение, относящееся к возвращению Христа. Мы 
найдем его в пророчестве Иезекииля. В 37 главе предсказано возрождение 
народа Израильского. Затем, в 38 главе мы находим пророчество, которое 
ясно показывает возвращение Израиля перед тем, как будет установлено Цар-
ство Божие. Из этого многие люди, изучающие Библию, сделали вывод, что 
до пришествия Христа будет возвращение Евреев. Примером этому служат 
работы Джона Томаса, Христадельфианина с 1848 года. Он подробно описал 
эти вопросы в своей книге: “Elpis of Israel” (“Надежда Израилева”). 

Пророчество Иезекииля говорит нам, что до принятия Христом Его правле-
ния (не обязательно до Его пришествия для воскресения суда) будет вторже-
ние в Израильскую землю “Гога… князя Роша, Мешеха и Фувала” (Иезекииль 
38:2). Исправленная версия Библии толкует нам, что Россия упомянута здесь 
как лидер остальных враждебных народов при нападении на Израиль. Мы 
хотим сообщить вам, что Джон Томас думал так еще до выхода в свет Ис-
правленной Версии. Более подробно об этом можно прочитать в других Хри-
стадельфианских изданиях. 

Сейчас стоит вопрос: возможно ли, что Россия сделает нападение в южном 
направлении на Средний Восток? Почему многие думают, что Россия более 
всех способна сделать это? Столетие назад Россия строила планы на Ближний 
Восток, но когда произошла революция в 1917 году казалось, что эти планы 
ушли в историю. Однако, Россия сделала феноменальное возрождение и в 
сороковые года (даже можно сказать параллельно с развитием Израиля) заня-
ла положение самой сильной страны в мире. Нападения на Средний Восток 
не произошло, но пророчества говорят, что оно будет, и мы хотим подчерк-
нуть, что происходящее развитие тесно связано с восстановлением Израиля. 

Таким образом, мы имеем не разрывную цепочку, состоящую из трех основ-
ных звеньев: 

• Восстановление Палестины для евреев и их возвращение на эту землю. 

• Время “уныния и недоумения” по всему миру. 

• Рост силы России и ее планов на Средний Восток. 

Каждый из этих пунктов тесно связан с возвращением Христа на землю. О 
последнем пункте читайте в Иезекииле, глава 38, а об уничтожении нападе-
ния в стихах 18-23. Мы можем также рассказать и о других “знамениях вре-
мени”, но те, о которых мы уже рассказали, дают читателю достаточно дока-
зательств, что мы живем во время близкое к возвращению Христа. Имейте в 
виду, “знамения времени” даны, для того чтобы вера могла укрепляться. Ка-
ковы же основные причины того, что мы верим и слушаемся Евангелия: если 
мы делам это − пришествие Христа наиболее желанное событие, о котором 
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мы только можем думать; если нет − вспомните, что при Его возвращении Он 
принесет суд всему миру, отвергающему Бога. 
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17. ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ 
 

од “христианином” мы понимаем человека, верующего в Евангелие 
Царства Божьего и обязательно крещеного. Миллионы людей испове-
дуют Христианство, и мы не можем критиковать их в отношении их 

жизни, но хотим подчеркнуть еще раз, что человек может быть назван хри-
стианином, только если он верит в истинное Евангелие. Хорошая жизнь и 
высокий стандарт поведения не приближают людей к Богу. Относительно 
этого Иисус говорил совершенно ясно: “Что вы зовете Меня: Господи! Гос-

поди!” и не делаете того, что Я говорю?” (Лука 6:46). Самое необходимое 
“верить в Евангелие”, и если человек думает, что это не так важно в отличии 
от высокого стандарта поведения, то такой человек не может получить одоб-
рения Христа. 

В день суда люди будут одобрены, либо наказаны в зависимости от своих дел 
(2 Коринфянам 5:10). Означает ли это, что вера не будет учитываться? Со-
всем нет. Знания делают людей ответственными перед законом, и после при-
нятия доктрин верующие будут судимы согласно своим делам, или, другими 
словами, по их реакции на то, во что они уверовали. 

Верующий в Евангелие должен исполнять заповеди Христа, две наиболее 
важные из которых: (1) креститься; (2) раз в неделю преломлять хлеб и пить 
вино в память о распятии Христа (см. 1 Коринфянам 11:23-28). Совершенно 
ясно, что собрания воспоминания проводились верующими в ранние века по 
первым дням недели. Христадельфиане придерживаются апостольской прак-
тики и собираются для преломление хлеба по воскресеньям. (Новый Завет не 
требует отличать один день от другого особенно, и со времен прекращения 
действия закона Моисеева не было требования соблюдения “Субботнего 
дня”). 

Полное понимание сказанного Иисусом о тех, кто следует за Ним, может 
быть получено только через внимательное чтение Его слов и слов апостолов. 
Верующий должен отделить себя от мира, в котором он живет не через уда-
ление от него, но через жизнь в нем в согласии с требованиями Христа и в 
согласии с полученной надеждой. Надежда состоит в том, что Христос вер-
нется и вознаградит нас согласно нашей работе, как Он сказал в Откровении 
22:12. Поэтому надежда должна затронуть верующего, который не знает как 
скоро его жизнь может закончиться, и не сознавая времени пришествия Хри-
ста. Для искреннего верующего нет причин для страха, потому что только 
человек с нечистой совестью будет осознавать реально возвращение Христа. 
Надежда христианина − причина для наслаждения и радости в предчувствии, 
поэтому вся жизнь верующего состоит в ожидании и старании в повседнев-

П 
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ной жизни быть приятными Богу так, чтобы надежда на благословение веч-
ной жизнью была осуществлена. 

Однако мы не должны думать о служении Христу с точки зрения: “Что я не 
должен делать”. Все становится абсолютно ясно, когда мы увидим наши не-
обходимые действия. Если мы ценим ту нашу половину, которая в действи-
тельности хочет сделать нас истинными последователями Христа, то мы не 
будем хотеть делать многие вещи, которые большинство людей считают не-
обходимыми. Стандарты Христа очень высоки, и призывают мужчин и жен-
щин к святости и праведности, намного превосходящие “доброту” и “спра-
ведливость” официального христианства. 

В нагорной проповеди показаны несколько основных принципов жизни Ии-
суса Христа. Господь требовал от Своих последователей скромности, мило-
сти и чистоты сердца. Он учил не оказывать сопротивление злу даже до такой 
степени, чтобы любить своих врагов и делать хорошее тем, кто ненавидит 
вас. Все это очень трудно сделать, так как все вышесказанное противоречит 
склонностям человеческой природы, но должно относится к характеру “ново-

го человека во Христе Иисусе”. Апостол писал: “Кто во Христе, тот новая 

тварь” (2 Коринфянам 5:17). В добавление к Нагорной проповеди (Матфей 5-
7) читателю следует прочитать: Послания Римлянам, глава 12; Ефесянам 
4:17-32; Колоссянам 3. Это только несколько отрывков, которые показывают, 
что такое истинная христианская жизнь. Существует еще множество стихов в 
Новом Завете, описывающих ее. Как упоминалось ранее, знание истины раз-
деляет людей, они становятся “освященными” или “святыми”. Святость озна-
чает быть “божественным”, то есть стараться делать то, что требует Бог, жить 
в согласии с Его заповедями. “Без святости”, сказал апостол, “никто не мо-

жет увидеть Господа”. 

Верой в Истину (и послушанием ей) устанавливается общение с Отцом и 
Сыном и, следовательно, со всеми людьми, ведущими похожий образ жизни. 
Мы также должны работать и жить с людьми, которые не исповедуют исти-
ны, и быть внимательными в обществе, которое предлагает различные пути 
жизни. Истинный христианин “ходит в свете” и поэтому не должен участво-
вать в путях и делах тех, кто “ходит во тьме” (1 Иоанна 1:3-7). Верующий в 
Евангелие не должен принимать участие в собраниях каких-либо других сект, 
однако хорошо расположенным к ним он может быть. После крещения его 
долгом становится поддерживать активность истинного тела Христа, к кото-
рому он прикрепился. 

Увидев однажды, что истина может быть найдена только в Писаниях (а не 
где-нибудь еще), они должны остаться единственным источником информа-
ции, как слова Бога. Христадельфианской практикой является ежедневное 
чтение нескольких глав из Библии. Это наиболее полезное и разумное занятие 
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приносит хорошее ознакомление с Божьим словом, и также укрепляет и по-
могает нам в служении, к которому мы призваны. 

Истинный христианин “не от мира” и не должен заниматься политикой. Он 
ожидает пришествие Христа, прекращение всего человеческого правления и 
заменой его Царством Божьим. Мы не можем голосовать на выборах или 
вступать в политические движения. Все они “мирские” и не находятся в со-
гласии с божественными требованиями, хотя могут быть и хорошие обеща-
ния. Также истинный христианин должен отказаться от военной службы и не 
служить не в милиции не в армии. Во многих случаях совесть возражает мно-
гим вещам и поступкам, принадлежащим путям мира, но у нас должно быть 
стремление к постоянству. Служить Богу правильно во всех аспектах, и чем 
больше мы знаем Божественных требований, тем меньше будет вопросов о 
том, что нам не нужно делать. 

В заключении мы подчеркнем, что стать Христадельфианином (братом во 
Христе) не означает, просто присоединится к секте или принять религию. В 
действительности, веруя и слушаясь ИСТИНЫ, становясь сынами и дочерьми 
Бога, братьями и сестрами Господа Иисуса Христа означает только то, что мы 
становимся “наследниками спасения” и получаем надежду на получение веч-
ной жизни с Христом в Царстве Божьем. Мы должны быть индивидуально 
убеждены в этом, а Библия должна стать нашим единственным руководите-
лем в жизни, но ничто другое. 

Побуждая людей следовать за Ним, Иисус не обещал мгновенного процвета-
ния. Он говорил ученикам, что они будут страдать, как Он, и они должны 
были быть приготовленными к этому, если хотят разделить Его славу. Павел 
писал: “Если терпим, то с Ним и царствовать будем” (2 Тимофею 2:12). В 
наши дни редкость для людей быть подвергнутым гонениям за веру, которой 
они придерживаются. Мы живем в такое время, что люди в основном равно-
душны к тому, во что верят другие. Это должно настораживать нас, потому 
что когда все равнодушны к тому, во что мы верим, мы проявляем тенденцию 
к охлаждению нашей веры. Подвергаемся ли мы гонениям или страдаем от 
равнодушия (или пренебрежения), Истина должна пребывать в нас вместе с 
сильной верой, и только тогда “новый человек во Христе Иисусе” будет фор-
мироваться. Новорожденные младенцы должны расти (см. 1 Петра 2:2) вна-
чале питаясь “словесным молоком”, а позже должны быть способными есть 
“твердую пищу” (Евреям 5:14). С дней крещения верующий должен “ходить в 
обновленной жизни” (Римлянам 6:4), и если в пришествие Господа будет 
видно, что мы действительно пытались делать это, тогда наградой нам будет 
“вечная жизнь во Христе Иисусе, Господе нашем”. 
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Если вы желаете узнать больше о Священном Писании, задать любые интере-
сующие вас вопросы или получить бесплатный курс изучения Библии − пи-
шите по адресу: 

 

123592 Россия, Москва, а/я 48. 


