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ИСТОКИ ХРИСТИАНСТВА

Предыстория
История христианства восходит к новой эре – 2000 летней дав-

ности, но если говорить о ее Основателе - Он есть начало истории и 
творения. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, 
Который есть и был и грядет, Вседержитель» (Откр.1:8). Христос 
был предназначен «еще прежде создания мира, но явившегося в по-
следние времена для вас» (1Пет.1:20). Пришествие Спасителя Иисуса 
Христа есть кульминационное событие человеческой истории, и всей 
вечности. Его миссия на земле родила новый народ, самый много-
численный и бгагочестивый. «Я создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее» (Матф.16:18). «Ибо никто не может положить дру-
гого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» 
(1Кор.3:11). По предведению Бога Отца, Который видел всех людей и 
их историю, прежде чем был сотворен первый человек, Он знал вы-
бор в принятии Сына Его Иисуса Христа и предопределил нас быть 
церковью Его (1Пет.1:2). «Ибо кого Он предузнал, тем и предопрне-
делил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первород-
ным между многими братиями» (Рим.8:29). Церковь является пред-
вечным созданием во Христе Иисусе. «Он избрал нас в Нем прежде 
создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в люб-
ви, предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по бла-
говолению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою 
Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, в Котором мы имеем 
искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати 
Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и 
разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, 
которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, 
дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем 
мы и сделались наследниками, быв предназначены [к тому] по опре-
делению Совершающего все по изволению воли Своей» (Еф.1:4-11). 
Церковь, которую Бог «избрал нас в Нем прежде создания мира», 
прославит своего Спасителя предназначенного - «Агнца, закланного 
от создания мира» (Откр.13:8). 

Чтобы показать миру и Ангелам Свой предвечный замысел, Бог 
создал семью из мужчины и женщины. «Посему оставит человек 
отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна 
плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к 
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Церкви» (Еф.5:31,32). Из лю-
дей, Бог решил создать спут-
ницу Сыну Своему, потому и 
создал их по образу и подо-
бию Своему. Священное Писа-
ние – это свадебный договор 
Христа с человеком. Обе его 
части – Танах (Старый Завет) 
и Брит Хадаша (Новый Завет) 

описывают Всевышнего Бога, Который через Машиаха выступает Же-
нихом, находящимся в процессе совершения брака на Своей Невесте 
(верующих в Него, которые будут жить и пребывать с Ним навсегда). 
Всевышний определил и установил брак и его божественную святость 
в самой первой книге Писания, когда Он создал Адама и Еву быть 
вместе единой плотью (Быт.2:21-24). Адам является образом Иисуса 
(Рим.5:14), Адам был создан по Его подобию (Филип.2:8), Иисус был 
назван Последним Адамом (1Кор.15:45-47). В Быт.2:21 Всевышний 
погрузил Адама в глубокий сон, который является синонимом смерти. 
(Дан.12:2; Иоанн.11:11-14; 1Кор.15:51-54; Еф.5:14), что является рас-
пятием и смертью Христа. «И навел Господь Бог на человека крепкий 
сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место пло-
тию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и при-
вел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих 
и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята 
от мужа». Маленькое уточнение насчет «одного из ребер его». В 
оригинале, то, что перевели как «ребро» пишется ивр. «цела» - «сто-
рона, бок, угол». Словом «одно» перевели слово «эхад», что значит 
«един, единый, единство», что можно было бы перевести: «… выта-
щил одну из сторон единого [человека]…». Чтобы вытащить изнутри, 
было необходимо пролить кровь - Иисус был пронзен копьем в бок и 
пролил Свою кровь, когда Он был повешен на древе (Иоанн.19-34). 
Из бока Адама Бог сотворил Еву, через смерть Христа Бог установил 
собрание верующих, заключивших брачный союз с Ним через веру. «и 
вот имя Его, которым будут называть Его: «Господь оправдание 
наше!» (Иер.23:6). Через принятие верой, Его последователи стано-
вятся едины с Ним, «праведный своею верою жив будет» (Авв.2:4). 
В обращении к Израилю Бог часто употреблял образ невесты и жены, 
но они не пребыли в Завете данном через Моисея, и Христос пришёл, 
восстановить отношения в Новом Завете, куда вошли Иудеи и все 
языческие народы, что Он назвал – Моя церковь. Значит ли это что 
Бог избрал вторую невесту, что Он есть многоженец? Наш Бог верен, 
хотя всякий человек лжив. «Ибо что же? если некоторые и неверны 
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были, неверность их уничтожит ли верность Божию?» (Рим.3:3). 
Поэтому Христос пришел возобновить нарушенный завет, который Он 
обещал через пророка Иеремию 31:31, который Апостол повторяет 
и к церкви, в письме к Евреям10:16. Который Иисус Христос заклю-
чил не на крови животных, а на Своей Крови. Язычники не заключали 
с Господом завет, они привились к природной маслине (Рим.11:17). 
Апостол Павел изъясняет, что от них обетованное «Семя» по пло-
ти – Христос, слова пророков и Апостолов, богослужение и Завет, и 
обетования. К примеру, церкви Бог не дал ни одного праздника, кото-
рый, как в Израиле был историческим событием церкви и всего мира, 
даже хлебопреломление Христос заповедал, когда ни одного языч-
ника не было. Церковь не вторая невеста Бога, а привитая к Корню 
Израиля - Христу и потому она состоит из Израиля и всех народов, 
племён и языков. Бог избрал ради Авраама потомков его (Ис.49:18; 
Иер.2:32, 3:20; Иез.16:18,32, 23:44; Иоиль2:16) и все принявшие верой 
«Семя» Авраама, есть дети Авраама. Ибо Авраам отец всех верую-
щих (Рим.4:16; Гал.3:7). «Поверил Авраам Богу, и вера эта вмени-
лась ему в праведность». «Познайте же, что верующие суть сыны 
Авраама… Итак верующие благословляются с верным Авраамом» 
(Гал.3:7,9). Новый город Иерусалим олицетворяет невесту и жителей 
в скинии Бога с человеками (Откр.21:11-17). Из описания города, мы 
находим упоминания 12 коленах Израиля, 12 Апостолов, а также 144, 
что относится к мессианским евреям, которые будут в числе дружков 
Жениха. 

Не возгордись, привитая маслина,
Бог не навек отрезал Свой народ.
Да и не весь... А, может, половину?
Лишь часть ветвей. Всё зная наперёд,

На место их, отрезанных на время,
Он нас привил не к голому стволу,
А между теми ветками, кто веря
В Благую Весть, воздал Христу хвалу

Остаток верный не переводился. 
Во все века, до самых наших лет 
Через него для нас Завет хранился, 
Чтоб в Новом Ветхое нашло ответ..

Вера Кушнир
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Древние праведники и пророки
Христианство довольно недавно было распространено по всем 

народам, но нормы морали, согласный с догматами благочестия, 
были известны с самого возникновения человечества. Первое упоми-
нание христианства прозвучало из уст Самого Бога первым людям о 
«Семени», Которое произойдет от женщины, без участия мужчины, 
чтоб поразить диавола – древнего змея в голову. Когда человечество 
окончательно развратилось, Бог истребил его водным потопом, со-
хранив генофонд и идею Спасителя в одном семействе Ноя. Но и 
после потопа, потомки Ноя еще при его жизни возвратились к допо-
топному идолослужению. Десять поколений людей от Ноя до Авраа-
ма гневили Всевышнего. В энциклопедии микра, описано: «город Ур 
достиг вершины своего расцвета и развития и царём тех мест 47 
лет царствовал Нимрод, от глагола лимрод, бунтовать. Сын Хама 
— Куш породил пятерых сыновей, Куш породил и Нимрода, он стал 
первым богатырём на земле. Он был сильным ловцом перед Твор-
цом… — то есть обрёл большую силу в улавливании и порабощении 
человеческих душ. Он призвал своих подданных — «взбунтуемся»: 
отречёмся от Творца вселенной, не будем более служить ему, сами 
создадим себе своих богов и будем поклоняться им». Свидетельству-
ет книга Седер ѓа-дорот («Порядок поколений»): «Нимрод был греш-
нее любого человека после потопа и учил народ плохим путям. Он 
сделал изображающую его статую «бал» - бог солнца, и потребо-
вал поклоняться ему». Он подчинил себе около 600000 подданных и 
единоверцев и повел на великую стройку гигантской башни «высота 
которой в небесах», (шумер. Bab-ily – «врата Бога»). В этом было же-
лание войти в сонм богов и править миром без Бога Адама, Который 
изгнал их от Себя. Звучали знакомые идеи: “довольно жить законом, 
данным Адамом и Евой”, “человек — это звучит гордо”, “нет предела 
силе человечьей, если это коллектив”, “великий вождь к победам при-
ведёт”.

Весть о «Семени» спасителе, Ной передал своему поколению, и 
Писание называет его «проповедник правды», так Иов говорит о нем: 
«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из 
праха распадающуюся кожу мою сию» (Иов.19:25). Вероятно только 
Фарра принял верой повествование Ноя о едином Вседержителе, кото-
рую передал Авраму, который еще 58 лет жил при Ное. Старший брат 
Аврама по отцу, Ѓаран, породил сына — Лота, потом дочь — Милкý, а 
когда Авраму было 10 лет, у Ѓарана родилась вторая дочь, её назвали 
Искá, что значит “желанная глазу”, от сахá, “вглядываться”. Иска дей-
ствительно притягивала все взгляды своей исключительной красо-
той. Женившись на Иске, Аврам назвал её Сарай — “моя владычица” 
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(от лисрор, властвовать). В 50-летнем возрасте Аврам возвратился с 
женой в Ур, в дом отца. Фара не мог соглашаться с идолопоклонством 
статуе «бал» и решил выйти из Ура. Читая 11 главу Бытие, создается 
впечатление, что он не знал конечную точку путешествия. Путь к Ха-
наану через Харан — не был коротким путем, но после смерти Фары, 
Бог обратился лично к Аврааму указав ему куда идти и дал обетова-
ние: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и 
возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение» (Быт.12:2). «Ве-
рою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел 
получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал 
он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком 
и Иаковом, сонаследниками того же обетования; ибо он ожидал го-
рода, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. 

Верою и сама Сарра (будучи не-
плодна) получила силу к принятию 
семени, и не по времени возраста 
родила, ибо знала, что верен Обе-
щавший. И потому от одного, и 
притом омертвелого, родилось 
так много, как [много] звезд на 
небе и как бесчислен песок на бе-
регу морском» (Евр.11:8-12). Обе-
тование «Семени», в котором бла-

гословятся все племена земные было дано Аврааму после испытания 
– принести в жертву сына своего единородного Исаака. Когда Авраам 
доказал что любит и повинуется Богу, «Ибо он думал, что Бог силен и 
из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование» 
(Евр.11:19). Бог не допустил жертвы Исаака, но показал что будет с 
Сыном Его Единородны, после чего сказал: «Мною клянусь, говорит 
Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына тво-
его, единственного твоего, то Я благословляя благословлю тебя 
и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на 
берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих; и бла-
гословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послу-
шался гласа Моего» (Быт.22:16-19). В него Бог заложил обетованное 
«Семя», и он стал началом генеалогического древа Иисуса Христа 
(Мф.1:1-2). «Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказа-
но: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, 
которое есть Христос» (Гал.3:16). На протяжении всей истории по-
томков Авраама диавол преследовал цель истребить народ Израиля 
ка носителя грядущего Спасителя мира и его вечного суда, который 
Он будет совершать над миром и нечестивыми духами. 
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Следующими носителями веры в Божьи обетования были Исаак, 
Иаков, 12 патриархов. Моисею Сын Божий открылся под именем «Ие-
гова - Сущий». Придя на землю исполнить Свою предвечную миссию, 
Христос сказал неверующим Иудеям: «вы умрете во грехах ваших; 
ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. Тог-
да сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий, как 
и говорю вам» (Иоан.8:24,25). Еврейские книги сообщают о мужах 
праведных, пророках предвозвестивших в 322 текстах Торы и проро-
честв приход Машиаха. Пророк Исаия видел Господа, «сидящего на 
престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь 
храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести 
крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, 
и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, 
Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!» (Ис.6:1-3). «Сие 
сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем» (Иоан.12:41). 
Образ божественной веры выражается в исповедании единого Бога 
Вседержителя Авраама, Исаака Иакова, которая является в поведе-
нии благочестия с благоразумием, праведностью и добродетелью. «и 
от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во 
веки, аминь» (Рим.9:5). Во всем этом все предшественники христиан 
упражнялись не меньше нас. В каждом поколении Бог находил вер-
ных людей, которые будучи движимы Духом Святым возвещали о гря-
дущем Христе – Машиахе. По пути в обетованную землю Бог учил 
народ жить верой, доверятся Слову Бога. Так Он повелел в седьмой 
день не собирать манну, и верить что она не пропадет; когда постиг-
ло их нашествие ядовитых змей, Он повелел Моисею поставить на 
шесте в центре стана медного змея, чтоб всякий кто посмотрит в его 
сторону с верой, оставался жив. «И как Моисей вознес змию в пусты-
не, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан.3:14,15). И 
до наших дней, спасение и оправдание достигаются по вере. «Филипп 
находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писа-
ли Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета» 
(Иоан.1:45). Христос сказал: «ибо сказываю вам, что многие пророки 
и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что 
вы слышите, и не слышали» (Лук.10:24; 24:25). С первых дней церкви 
Апостолы ссылались на всех древних пророков, «все пророки, от Са-
муила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили 
дни сии» (Деян.3:24). Давид предвозвестил смерть Мессии за 1000 
лет (Пс.21), пророк Исаия за 700 лет описал жертву Христа в 53 гл.
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Иудейская диаспора
В течение многих веков до рождения Иисуса число евреев за 

пределами Палестины возрастало. Особенно с 722 г. до н. э, когда 
царь Ассирийский переселил 10 колен Израиля, множество евреев 
проживало в Персии и Месопотамии. В Египте они даже построили 
храм в VII веке до Р.Х. и еще один - пять веков спустя. Ко времени 
пришествия Иисуса значительные еврейские общины уже были во 
всех крупных городах Римской империи. Этих евреев, разбросанных 
далеко друг от друга на безбрежных просторах, но кровью и верой 
Авраама связанных с землей своих предков, называют «диаспорой», 
или «рассеянием». После Вавилонского пленения многие в иудейской 

диаспоре забыли язык предков. Поэтому 
возникла необходимость перевести иудей-
ское Писание на понятные им языки - ара-
мейский для восточной части диаспоры и 
греческий для западной части в Римской 
империи. Иудаизму приходилось считать-
ся с эллинистическими тенденциями, в 
Александрии внутри иудаизма возникло 
движение, отстаивавшее идею совмести-
мости Древней веры с лучшими прояв-
лениями эллинистической культуры. С III 

века до Р.Х. после завоевания Александром  Македонским, греческая 
культура и экономика стали быстро распространяться в обозримой 
империи. Так в обиход вошли греческие монеты – драхмы, и даже 
когда Рим завладел миром, драхмы оставались наравне с римскими 
динариями. Предпринимались попытки переписать историю Израи-
ля в соответствии с принятыми нормами эллинистической историче-
ской литературы. Ярким примером этого течения стали труды Филона 
Александрийского, современника Иисуса, который пытался доказать, 
что лучшие образцы языческой философии согласуются с иудейским 
Писанием. Он утверждал, что поскольку иудейские пророки жили и 
писали раньше греческих философов, то вторые черпали мудрость 
у первых. Разница лишь в том, что Писание говорит иносказательно, 
что для его понимания надо пользоваться методом аллегорического 
истолкования. С помощью такого истолкования Филон пытался до-
казать, что Бог Писания - тот же что абсолют греческих философов, 
и что иудейское учение о нравственности, не отличается от учения 
греческой философии. На этом фоне родились духовно-радикаль-
ная партия фарисеев, и революционно настроенная партия зилотов. 
Правящим кругом стала зажиточная партия саддукеев, состоящая из 
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священников аристократов, которые считали своей задачей полити-
ческое регулирование с Римом, а в плане религии их интересы огра-
ничивались храмом, который они содержали при поддержке римлян, 
которым в свою очередь импонировала их политическая лояльность. 
Наибольшую известность получили фарисеи - о них неоднократно 
упоминается в евангелиях, и именно они определили дальнейшее 
развитие иудаизма. Главным для них была верность закону, и поэ-
тому они постоянно изучали и обсуждали вопрос о том, как следует 
применять закон в самых разных обстоятельствах. Они изучали тал-
муд из 613 постановлений и религиозные предания старцев, которым 
уделяли особое внимание. Они стремились сохранить веру Израиля в 
новых условиях распространившейся эллинизации. Иудейская диас-
пора сыграла важную роль в возможности распространения христиан-
ской веры в Римской империи: синагоги и международный, греческий 
перевод Ветхого Завета. 

Завоевательная полити-
ка Александра Македонского, 
имела идеологическое обо-
снование. Он хотел не просто 
покорить мир, но объединить 
его, распространяя достиже-
ния греческой цивилизации, 
что привело к возникновению 
эллинизма, соединившего - в 

различных формах и в разной степени - элементы греческого проис-
хождения с элементами культуры завоеванных цивилизаций. Хотя в 
разных местах эллинизм проявлял себя по-разному, он придал Вос-
точному Средиземноморью определенное единообразие, подготовив-
шее почву сначала для римских завоеваний, а затем для проповеди 
Евангелия. Между тем многие иудеи не считали эллинизм благом. 
Эллинистическая идеология уравнивала и смешивала богов разных 
народов, поэтому они видели в ней угрозу для веры Израиля в Од-
ного Бога. Историю Палестины со времени завоевания Александра 
до разрушения Иерусалима в 70 году по Р.Х. можно рассматривать 
как непрестанную борьбу между насильственной эллинизацией, с од-
ной стороны, и верностью иудеев своему Богу и своим традициям - с 
другой. Апогеем этой борьбы стало иудейское восстание под руковод-
ством семьи Маккавеев во II веке до Р.Х. Маккавеям удалось добиться 
определенной религиозной и политической независимости. 

В 63 году до Р.Х. полководец Гней Помпей Магн (106-48), при со-
действии Ирода Идумея захватил страну и сверг последнего из Мак-
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кавеев - Ари-стовула II. Ирод Антипатр активно поддерживал римскую 
экспансию, затем он покорился Хасмонейскому Иудейскому государ-
ству, принял иудаизм и сохранил за собой власть над Идумеей. Сын 
Антипатра, начал политическую карьеру в 48 году до н. э. как 25-лет-
ний губернатор (тетрарх) в Галилее. В 47 году до н. э. Ирод получил 
римское гражданство. Ирод женился на Мариамне - внучке перво-
священника Гиркана II, стремясь тем самым придать своей династии 
санкцию кровного родства с домом Хасмонеев. За лояльность к Риму 
и ряд побед в Палестине, по ходатайству Помпея, сенат назначил 
Ирода царем над Иудеей. По своей смерти он разделил царство на 
четырех наследников, его сын Архелай унаследовал главную часть 
царства - Самарию, Иудею (включая Иерусалим) и Идумею. Архелай 
направился в Рим за утверждением своего права царствования у Ав-
густа. Но перед его отъездом в Иерусалиме произошли волнения со 
стороны противников Ирода. Это случилось во время празднования 
Пасхи, когда стекалось огромное множество евреев. Архелай выслал 
для усмирения отряд войска, который толпа закидала камнями и со-
вершенно разгромила. Наследник престола, опасаясь активных дей-
ствий бунтарей, выслал для подавления волнений в храме всё своё 
войско, включая кавалерию. Бунт подавили силой, в результате чего 
погибло около 3 тысяч человек, остаткам разрешили вернуться в род-
ные края. Архелай после прибытия из Рима в Иудею в качестве пра-
вителя женился на Глафире, вдове своего брата Александра. Бунты 
Иудейских ортодоксов не прекращались, в детские дни Иисуса Хри-
ста возникло движение мессии Иуды из Галилеи о котором упоминал 
законоучитель Гамалиил (Деян.5:37). Архелаю пришлось призвать на 
помощь римские войска, которые разрушили город в Галилее непода-
леку от Назарета и распяли там две тысячи евреев. Карьера Архелая 
закончилась в 6 году, когда из-за жестокого обращения с подданными, 
Август отправил Архелая в ссылку в Виенну — город в Нарбоннской 
Галлии недалеко от Лиона и конфисковал его имущество. Таким обра-
зом закончилось правление Архелая, а его владения были включены 
в состав римской провинции Сирия, и возглавил их римский префект, 
из которых Понтий Пилат был шестым. Должность префекта (админи-
стратора) Иудеи, была назначена императором Августом в 6 г. от Р.Х. 
Назначался префект из римского всаднического сословия и должен 
был подчиняться легату Сирии (сенатору). При Клавдии, с 44 г., пра-
витель Иудеи стал называться прокуратором.
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Подготовка мира к распространению христианства
1. После завоеваний Александра Македонского, греческий язык 

стал общим для значительной части Средиземноморья. На нем об-
щались египтяне, евреи, киприоты и даже римляне. Поэтому вполне 
естественно, что когда евреи начали забывать свой собственный язык, 

для перевода Писания они вы-
брали греческий. Перевод сде-
ланный в городе Александрии, 
на севере Африки, - называют 
Септуагинтой, или переводом 
семидесяти толковников (обыч-
но используется аббревиату-
ра LXX). Название связано  с 
группой иудейских ученых из 72 

раввинов, которым был поручен перевод еврейского Св. Писания, они 
проделали эту работу независимо друг от друга, и обнаружили что 
их переводы полностью совпадают. Для ранней церкви Септуагинта 
имела огромное значение. Именно этот текст Писания цитируется 
большинством новозаветных авторов, и именно он сказался на фор-
мировании христианской лексики - это относится и к имени Христос, 
слову, использованному в Септуагинте для обозначения Помазанник 
или евр. Машиах. Когда христиане начали миссионерскую работу, они 
воспользовались Септуагинтой как готовым средством для донесе-
ния послания до большей части язычников. Для широкого донесения 
Евангелия проповедовали на греческом, и письма Апостолов, тоже 
были написаны греческим языком. 

2. Римская империя установила в Средиземноморье невиданное 
в истории политическое единство. Хотя в каждом регионе в чем-то 
сохранялись местные законы и обычаи, в целом имперская политика 
была направлена на достижение как можно большего единообразия 
без неоправданного насилия. И Александр, и Римская империя до-
бились замечательных успехов, и ранняя церковь развивалась в ус-
ловиях господства римского права и греческой культуры. Установлен-
ный Римской империей политический порядок позволял христианам 
путешествовать, не опасаясь бандитов или локальных войн. Читая о 
путешествиях Павла, мы видим, что в то время для мореплавателя 
представляла наибольшую опасность плохая погода. А еще несколь-
кими десятилетиями ранее больше любого шторма боялись встречи с 
пиратами. В I веке мощеные и хорошо охраняемые дороги доходили 
до самых отдаленных провинций. Процветала торговля, на дорогах 
царило оживление; зачастую в новые районы христианство несли 
не миссионеры или проповедники, а купцы, рабы и другие обычные 
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люди. В этом смысле политические условия благоприятствовали рас-
пространению христианства.

3. Римляне создали великолепную систему дорог, расходящихся 
от центрального камня в римском Форуме по направлению ко всем ча-
стям Империи. Они шли прямо через холмы и долины вплоть до самой 
удаленной провинции. Общая протяженность дорог в Римской империи 
составляла от 250 000 до 300 000 километров. 90 000 километров были 
с твердым покрытием. Только в Италии протяженность магистралей 
равнялась 14 000, а остальной километраж приходился на провинции. 

Технология постройки дорожного 
полотна сейчас практически копи-
рует древнеримскую: вначале вы-
рывалась траншея примерно ме-
тровой глубины. Если грунт был 
неплотным, в дно канавы вби-
вали деревянные сваи, а стенки 
укрепляли каменными плитами. 

Затем клали то, что сегодня называется дорожной подушкой — слой 
крупного камня, потом камня помельче, песка, опять камня, извести, 
черепичного порошка и, наконец, каменные плиты. Располагались они 
с небольшим склоном к обочинам, чтобы дождевая вода стекала в бо-
ковые дренажные канавы. Если впереди была впадина, в нее делали 
насыпь, или через нее перекидывали мост, если холм, его выравнива-
ли, а если скала — в ней прорубался тоннель, как неподалеку от Неа-
поля - в длину он достигает 1300 метров. Некоторые римские дороги во 
многих частях Европы использовались по прямому назначению вплоть 
до начала XX века. Изучение карты путешествий Павла свидетельству-
ет, что он использовал великолепные римские дороги, чтобы попасть 
из одного центра Римской империи в другой, в огромной мере способ-
ствуя выполнению его миссии.

4. Римляне стали набирать в армию людей из далеких провинций, 
по мере того как из-за войн в ней сокращалось количество коренных 
римлян. Провинциалы входили в контакт с римской культурой и затем 
несли ее всему античному миру. Более того, некоторые из воинов обра-
тились в христианство и стали распространять Евангелие в тех местах, 
где проходили службу. Вполне вероятно, что христианство проникло 
в Британию прежде всего через посланных туда римских солдат.

5. Успешная завоевательная политика Рима приводила к тому, что 
многие народности теряли веру в своих богов, неспособных защитить 
от чужеземного нашествия. Такие народности оставались в духовном 
вакууме, который не в состоянии были заполнить существовавшие 
тогда религии. А заменители веры, которые предлагались римляна-
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ми, оставляли место для поисков более духовной религии. Культ рим-
ского императора, приводил людей к агрессивному богу и мысли об 
уязвимости Римской империи. Поклонение Кибеле, богине плодоро-
дия - «великой Матери земли», были привнесено в Рим из Фригии. По-
клонение Исиде, пришедшее из Египта, было похоже на поклонение 
Кибеле, поскольку в нем тоже были задействованы смерть и воскре-
сение. Митраизм, взятый из Персии, привлекал прежде всего солдат 
Римской империи. С митраизмом связал культ чудесно рождённого 
бога-спасителя Митры, противостоящего злу, и декабрьские праздне-
ства. Все ритуалы поклонения, как правило сопровождались кровавы-
ми жертвами.  Когда народы осозновали, что кровавые жертвоприно-
шения практически не решают проблем и бесполезны, христианство 
воспринималось как глоток свежего воздуха.

Рассмотрение указанных и подобных им факторов приводит к 
заключению, что Римская империя являлась удобным политическим 
окружением для распространения христианства в первое время его 
существования. В отношении христианской веры, римляне сходились 
во мнении, что речь идет о конфликте между евреями. Пока порядок 
не нарушался, римляне предпочитали оставаться в стороне. Когда 
же вспыхивали волнения или поднимался мятеж, они вмешивались 
для восстановления порядка, а иногда и для наказания нарушителей. 
Примером такой политики может служить изгнание иудеев из Рима 
около 51 года по Р.Х. императором Клавдием. Об этом упоминается в 
Деян.18:2, хотя причины изгнания там не уточняются. Римский исто-
рик Светоний пишет, что иудеев, «постоянно волнуемых Хрестом», 
изгнали из столицы. Большинство историков убеждены, что «Хрест» 
- это не кто иной, как Христос, и что речь идет о крупных волнени-
ях в Риме среди иудеев, возмутившихся против христианской пропо-
веди, так что император многих из них решил выслать. В то время 
конфликты между христианами и иудеями римляне все еще считали 
внутренним делом иудаизма. Поэтому в большинстве новозаветных 
рассказах христиан преследуют в основном иудеи, а не римские вла-
сти. Так произошло, например, в Коринфе, где иудеи обвиняли Павла 
перед проконсулом Галлионом в том, что «он учит людей чтить Бога 
не по закону», на что Галлион ответил: «Иудеи! если бы какая-нибудь 
была обида, или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас; 
но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то 
разбирайтесь сами: я не хочу быть судьею в этом» (Деян.18:14-15). 
Впоследствии, католическая церковь присвоила себе ореол славы 
имперского Рима, назвав распадающийся Рим – священной импери-
ей, и пыталась воплотить его идеалы в своей церковной системе.
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Кумранские свитки
В феврале, марте 1947 года два юноши из бедуинского племени 

таамире, Мухаммед Эд-Диб и Омар, пасшие стадо овечек или козо-
чек в Иудейской пустыне неподалеку от Иерихона, на западном по-
бережье Мертвого моря, в поисках пропавшей козочки пошли вглубь 
пустыни, подошли к одной из пещер и бросили туда камень. И вме-

сто отклика козочки услышали вдруг 
звук разбивающейся посуды. Конечно, 
они подумали, что там клад, и залез-
ли туда. Открыв эти сосуды, к своему 
великому сожалению, бедуины обна-
ружили что в них были лишь свитки, 
завернутые в ткань и почерневшие от 
времени. Они все же решили забрать 
их, поскольку свитки из кожи могут при-

годиться в хозяйстве. Через какое-то время они решили принести их в 
Вифлеем к местному сапожнику Халилю Искандеру Шахину по кличке 
Кандо, который также занимался торговлей древностями. Кандо заин-
тересовался свитками и послал бедуинов на поиски новых находок. 
К его восторгу, они вернулись с новыми рукописями – в общей слож-
ности, в 1947 г. были найдены семь свитков. Не имея понятия об их 
реальной ценности, арабы продали четыре из них Кандо, а еще три 
его конкуренту, торговцу по имени Фейди Салахи. Кандо, в свою оче-
редь, перепродал свои свитки архиепископу Афанасию Йешуе Саму-
илу, главе Сирийского монастыря Св. Марка в Иерусалиме. Сведения 
же о трех других свитках дошли до профессора Еврейского универ-

ситета Элиэзера Липы Сукеника, 
который немедленно решил про-
верить подлинность и значимость 
находок. 1949 г. война на Ближнем 
Востоке побуждает митрополита 
Самуила контрабандно вывезти 
приобретенные им четыре свитка 
из Иерусалима в Америку, в Сирий-

скую церковь в Нью-Джерси. В 1954 г. митрополит Самуил помеща-
ет в Уолл-Стрит-Джорнел рекламное объявление о продаже четырех 
свитков. На объявление откликается Игаэль Ядин, сын профессора 
Сукеника, и приобретает для Государства Израиль все свитки с по-
мощью американского посредника. В 1955 г. Ядин объединяет четыре 
свитка, выкупленные в США, и три свитка, которые уже хранились в 
Еврейском Университете в Иерусалиме, а в 1965 г. для хранения семи 
свитков строится «Храм книги» при Музее Израиля в Иерусалим. 
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В период между 1947-1956 гг. в 
одиннадцати Кумранских пещерах 
обнаружили тысячи фрагментов бо-
лее чем 900 манускриптов в 10 пе-
щерах. В основном это Священное 
Писание (ארקמ) – около 230 найден-
ных манускриптов относятся к «би-
блейским свиткам». Это тексты, вхо-
дящие ныне в канонический вариант 
еврейской Библии. Среди свитков 
Мертвого моря были обнаружены 
все книги еврейской Библии, кроме 
Книги Эсфирь (Эстер). Это древней-
шие из дошедших до нас библейских 
текстов.  Исследовано было 11 пе-
щер, но в 2006 году, профессор Ха-

нан Эшель представил научной общественности дотоле неизвестный 
кумранский свиток, содержащий фрагменты книги Левит, что говорит 
о 12 пещере и возможно не последней.

В пещерах Кумрана также были найдены Тфиллин (ןיליפת) - скру-
ченные кусочки пергамента, помещенные в специальные коробочки 
и предназначенные быть «знаком на руке» и «начертанием между 
глаз». Более двух десятков листков пергамента с текстом для тфил-
линов были обнаружены в пещерах Кумрана, а еще несколько тфил-
линов были найдены в ущельях Мураббаат, Хевер и Цеелим. 

Мезузы (הזוזמ) - лист ки пергамента с текстом из еврейской Би-
блии, помещаемые в специальные капсулы и прикрепляемые к двер-
ным косякам. Восемь мезуз были найдены в Кумранских пещерах и 
еще несколько в Вади-Мураббаат. Библейские цитаты, написанные 
на этих мезузах, тождественны тем текстам, которые помещаются на 
дверные косяки еврейских домов и сегодня. 

Переводы Писания (ארקמה םוגרת) – переводы библейских текстов 
на арамейский и греческий языки. Кумранские свитки написаны в ос-
новном на древнееврейском, частично на арамейском и греческом. 
Иврит небиблейских текстов являлся литературным языком, некото-
рые фрагменты написаны на послебиблейском иврите. В основном 
применяется квадратный – еврейский шрифт, прямой предшественник 
современного печатного шрифта. Основной писчий материал — пер-
гамент из козьей или овечьей кожи, изредка папирус. Часть рукопи-
сей выполнена выдавливанием на листах меди; для последних, позже 
свёрнутых в свитки для упаковки в кувшины, пришлось сконструиро-
вать специальное устройство для разрезания на фрагменты, так как 

Книга Колличество 
находок

Псалмы 39
Книга 
Второзакония

33

Книга Еноха 25
Книга Бытие 24
Книга пророка 
Исаии

22

Книга Юбилеев 21
Книга Исхода 18

Книга Левит 17

Книга Чисел 11
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из-за неизбежной коррозии 
разворачивание свитка гро-
зило его полным разруше-
нием. Чернила – угольные, 
за единственным исключе-
нием книги Бытия. Палео-
графические данные, внеш-
ние свидетельства, а также 

радиоуглеродный анализ позволяют датировать основной массив 
этих манускриптов периодом от 250 – 68 гг. до н. э. До времени, ког-
да селения ессеев были разрушены и опустошены в период первого 
Римского вторжения в Палестину. В опасении от Римских захватчиков, 
ессеи спрятали свои рукописи, ка самое ценное в окрестных пещерах, 
опустив их в кувшины и запечатав глиной.

Ессе́и или осси́ны  (греч.  Εσσηνοι,  Εσσαίοι,  Ὀσσαιοι, 
Ὀσσηνοί, или кумраниты), община получившая начало в первой чет-
верти II в. до н. э. Первоначальные сведения о них находятся у Филоа 
Иудейского, Иосифа Флавия и Плиния старшего. Во времена первых 
двух названных историков ессеев было около 4000. Рассеянные в Иу-
дее, они жили сначала в городах и деревнях, под именем ассидеев, и, 
как думают новейшие учёные, составляли национальную партию, ко-
торая боролась с другой, более могущественной партией — эллини-
стов. Филон пишет: почувствовав отвращение к испорченным нравам 
городов, а по мнению новейших исследователей, потеряв надежду 
на успех в борьбе за национальные начала еврейской жизни, ессеи 
удалились на северо-запад Мертвого моря, составив там обособлен-
ные колонии. Они избегали встречи с остальными соплеменниками, 
и образовали из себя строго замкнутый орден, жили безбрачно, но 
принимали и воспитывали в своих понятиях чужих детей. Кумранская 
община была похожа на монастырь в христианском понимании этого 
слова. Принимали в своё сообщество после трёхлетнего испытания, 
член общины доле бы исповедаться в своих грехах, принять омове-

ния крестильного типа.  От каж-
дого требовалось послушание по 
отношению к настоятелю (именуе-
мому Праведным Учителем) и воз-
держание от половых контактов. 
В уставных документах общины, 
при приёме вступающий в орден 
должен был дать обет: чтить Бога; 
быть справедливым ко всем; нико-
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му не вредить; быть врагом неправды; сохранять верность старшим; 
достигнув власти, не превозноситься; не отличать себя от других осо-
бой одеждой и украшениями; обличать ложь и любить истину; ничего 
не утаивать от сочленов и о них ничего посторонним не сообщать; 
воздерживаться от незаконной прибыли; догматов ессейского учения 
никому не передавать; не употреблять клятвы; верно хранить писания 
(древние книги) ессеев.

По рассказу Филона Иудейского: ессеи не приносили кровавых 
жертв; усердно трудились земледелием, пчеловодством, скотовод-
ством, ремеслами, врачеванием. Они не делали оружия и отвергали 
войну до пришествия Мессии, но готовились к войне против сил Зла 
на стороне Мессии, признавали лишь общую собственность, безус-
ловно отрицали рабство, помогали друг другу всячески, учили, что все 
они братья между собой. Иосиф Флавий писал: «Ессеи считали нуж-
ным сохранять кожу сухой и всегда одевались в белое». Он также 
говорит о бережливости ессеев, скромности одежд ессеев и коммуни-
стическом, распределительном ведении хозяйства. Таким образом, 
сам Бог позаботился чтоб текст Священных Писаний дошел до наших 
днейв подлиннике. В свое время он был переведен на общедоступ-
ный язык, размножен массоретами и сохранился в оригинале до на-

ших дней. Возникла целая наука 
подтверждающая подлинность Свя-
щенных Писаний - Кумранология. В 
Израиле существует музей и инсти-
тут исследований археологических 
находок. И мы можем быть уверены 
в том, что современный текст Би-
блии не искажен и вполне соответ-

ствует ее изначальному оригиналу, что подтверждается сотнями 
древних библейских рукописей - Танах, куда входят три раздела книг: 
Пятикнижие, Пророки и Писания. Кумранские рукописи были написа-
ны всего лишь 50 - 250 лет после оригинала.

Библия: Я – Бог! И нет иного!
Я создал мир и человека в нём,
И дал ему светильник – Слово,
Чтоб по нему идти Моим путём!

Оно всех знаний мира выше!
Наш разум лишь творенье знает,
В Св. Писаньи ты Творца узнаешь,
Оно о вечной жизни в небе говорит.
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Полнота времени
«Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Еди-

нородного), Который родился 
от жены» (Гал.4:4-6). Приход 
в мир воплотившегося Сына 
Бога, сотворившего весь мир, 
стало кульминацией вечности, 
когда В четырех Евангелиях 
приведены две родословные 
Спасителя, по обычаю Иудеев 
родословие проводилось ис-

ключительно по отцам, поэтому Иаков в Ев. Матфея был отец Марии, а 
не Иосифа, Лука приводит родословие «как думали» (Лук.3:23). Начало 
генеалогической линии исходит от Авраама, которому после его реше-
ния повиноваться Богу и принести в жертву сына своего единородного, 
Бог обещал дать Семя в Котором благословятся все племена земные 
(Быт.22:10-18). И хотя Господь не допустил смерти отрока, Писание го-
ворит что «верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, 
имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Иса-
аке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых 
воскресить, почему и получил его в предзнаменование» (Евр.11:17-19). 
Бог вменил веру Авраама в жертву Исаака, которая стала предзнамено-
ванием смерти и воскресения Единородного Сына Бога. Таким образом 
Авраам прочувствовал «печаль ради Бога» что дало ему право назваться 
другом Бога и праотцом обетованного Спасителя. «Аврааму даны были 
обетования и семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но 
как об одном: и семени твоему, которое есть Христос» (Гал.3:16). Ис-
ходя из этого, родословие евангелиста Матфея можно принимать истин-
ным, а родословие в Ев. Луки «как думали». 

В родословной, генеалогической линии Спасителя встречаются 
ряд имён, которым пообщепризнанному мнению, не место там:

1) Фарес родился Иуде от его невестки Фамари, что не явля-
лось правомерным с законной точки зрения «наготы невестки тво-
ей не открывай: она жена сына твоего, не открывай наготы ее» 
(Лев.18:15). В последствии в Израиле благословляли именем Фареса 
(Руфь.4:12). 

2) «Салмон родил Вооза от Рахавы», продолжатель рода Вооз 
был рождён Салмоном от Иерихонской блудницы Рахавы, и хотя она 
укрыла Иудейских соглядатаев и была спасена, её имя не совсем бла-
гозвучно вписывается в святое родословие.
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3) «Вооз родил Овида от Руфи» (Матф.1:5) Когда народ Божий шёл 
в обетованную землю мимо Моавитян, они не дружелюбно отнеслись 
к сынам Израиля хотя они совсем не планировали конфликтовать с 
ними. Валаак сын Сепфоров нанял пророка Валаама чтобы он проклял 
народ и затем поразить его, и хотя ему Бог не позволил это сделать, он 
дал совет царю Валааку чтобы сыны Израиля ели идоложертвенное и 
любодействовали с дочерями Моава, что привело к погибели 24 тысяч 
человек (Чис.25:1,9; Откр.2:14).  Валаам взял мзду неправедную, так 
как при истреблении врагов Израиля он оказался среди богатых царей 
Моавитских (Чис.31:8), да и на протяжении всей истории Моавитяне 
упоминаются как враги Израиля. В связи с этим трудно воспринимается 
рождение Овида, дедушки Давида от Руфи моавитянки.

4) Соломон, о котором Бог засвидетельствовал что возлюбил его 
«Иедидиа» (2Цар.12:24-25), появился от Вирсавии бывшей за Ури-
ей, слугой Давида, это событие стало тёмным пятном на всю жизнь 
и историю Давида. Но Бог пообещал Давиду что не отнимет Своей 
милости от его детей как Он отнял от Саула, и время правления Со-
ломона вошло в историю как «золотой век» Израиля.

В родословии Христа, согласно 1Пар.3гл.  и других текстов книг 
царств и летописей опущено несколько имён царей из потомков Дави-
да. Иосафат (872-850гг.) так подружился с царём Израильским Ахавом 
что не только предпринял совместную военную компанию, но и сыну 
своему Иораму (850-843), взял дочь Ахава и Иезавели - Гофолию (843-
837гг.). Иорам вероятно по научению своей жены Гофолии убил всех 
своих братьев. Родство между домом Давида и северным царством 
Израиля пересекалось и детей называли одинаковыми именами. Цари 
дома Давидова не вошедшие в родословие Иисуса Христа:

1) Охозия (843), сын Иорама назван вероятно в честь сводного 
брата своей матери Гофолии, сына Ахавова, он поражён был Ииуем 
за его дружбу с отступным сыном Ахава, царём Израильским Иора-
мом (4Цар.9:16-27). Он не вошёл в родословную Сына Давидова и 
был убит во время посещения Иорама в Изрееле. 

2) Иоас, Гофолия по смерти сына своего Охозии умертвила всех 
своих потомков, спасся только малолетний Иоас (843-803), который 
был скрываем 6 лет его тёткой Иосавефой. По содействию священ-
ника Иодая он воцарился в 7 лет и доколе слушался его был благоу-
спешен, но после смерти Иодая отступил от Господа и дерзкою рукой 
убил сына его Захарию (2Пар.24:21-24). Вероятно из за этого его имя 
так же отсутствует в родословной. 

3) Амасия (803-775), был отцом Озии, тронное имя которого Аза-
рия (энциклопедия Бракгауза), (2Пар. 26:1; 4Цар.15:1), он так же не 
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вошёл в родословие, потому что после победы над Идумеями в до-
лине соляной (10 тыс. чел.), он принёс их идолов и стал поклоняться 
им, за что был отвержен Господом, и царь Израильский Иоас поразил 
Иудеев в сражении и покалечил Амассию (2Пар.25:14). 

Так же в периоде после возвращения из Вавилона не все имена 
правителей Иудеи упомянуты в родословии. Такое избирательное от-
ношение в святой генеалогической линии Спасителя вероятно можно 
объяснить ни как иначе, как то, что у Бога пишется Своя книга родосло-
вия куда входят люди по духу, а не по букве земной летописи. «Ибо не 
тот Иудей, кто [таков] по наружности, и не то обрезание, которое 
наружно, на плоти; но [тот] Иудей, кто внутренно [таков], и [то] 
обрезание, [которое] в сердце, по духу, [а] не по букве: ему и похвала 
не от людей, но от Бога» (Рим.2:28,29). Родословие Мессии прохо-
дит через духовную генеологическую линию избранных Богом людей. 
Адам передал свой род не Каину а Сифу, он передал Еносу, затем Ка-
инану, продолжил Малелиил который родил отца Еноха Иареда. Енох 
родился от Иареда на 162 году его жизни что соответствовало 622 
году от сотворения Адама, и прожил ещё Иаред 800 лет до 962 лет. На 
65 году жизни Енох родил Мафусала и спустя 300 лет, Бог взял его так 
что он не увидел смерти (Быт.5:24). Писание ссылается на Еноха как 
на седьмого от Адама (Иуд.14), он жил 300 лет с сыном Мафусалом 
и взят в 987 году от сотворения Адама, за 669 лет до потопа. Енох не 
прожил и половины средних лет своих современников, которые жили 
800 - 900 лет, и по последним раскопкам могли достигать роста 15 ме-
тров и более. Енох не окончил свой седьмой род и вероятно он будет 
одним из двух пророков возвещающим о грядущем Господе перед Его 
возвращением, чтоб над ним исполнилось определенное человекам 
(Иуда.14-15). Енох передал свой седьмой род не сыну своему Мафу-
салу, а внуку Ламеху, с которым прожил 113 лет.  Мафусал на 187 
году родил Ламеха и ещё прожил 782 года, он жил при Адаме 243 и 
600 лет с Ноем, скончался в 969 лет, в год и вероятно от вод потопа. 
Если Мафусал был подвержен проклятию с родом развращённым и 
грешным, Бог не мог ввести его в родословие обещанного «Семени», 
как и потомство Каина и некоторых из потомков царя Давида. Ламех 
продолжил и завершил седьмой род от Адама, он жил при Адаме 56 
лет, на 182 году родил Ноя и ещё прожил 595 лет, и умер за 5 лет до 
потопа. Ною было 600 лет когда воды потопа обрушились на землю 
(Быт.7:6), это произошло в 1656 году от сотворения Адама (2240 г. до 
н. э.). Ной стал восьмым родом в генеалогии Христа (1056-2006гг.), он 
жил 350 лет после потопа и застал 58 лет при Аврааме (1948-2123гг.). 
Следующий - 8 род пред Богом стал Сим, а во дни его сыновей и вну-
ков земля развратилась и под водительством Нимрода, внука Ноя, ко-
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торого по смерти обожествили богом солнца – «Ваалом», поколение 
от Ноя до Авраама впали в допотопное идолослужение в Вавилоне. 

Приход Спасителя в мир произошел в пятидесятый род – в «пол-
ноте времени». Писание приводит родословие от Авраама и делит 
его на три части: «Итак всех родов от Авраама до Давида четыр-
надцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнад-
цать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать 
родов» (Матф.1:17). Число родов в родословной Господа приведено 

не случайно: три периода 
по 14 родов составили 42 и 
если к ним добавить 8 родов 
от Адама до Сима, мы полу-
чим 50 родов. Христос при-
шел провозгласить духовный 
юбилей, что было Его первой 
проповедью в синагоге Ка-
пернаума: «Дух Господа Бога 
на Мне, ибо Господь помазал 
Меня благовествовать ни-

щим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение и узникам открытие темницы, пропове-
дывать лето Господне благоприятное и день мщения Бога наше-
го, утешить всех сетующих» (Ис.61:1,2). Это стало темой первой, 
публичной проповеди Иисуса в синагоге (Лук.4:18). Юбилейный - 50 
год являлся временем полноты после семи седьмин, который был на-
значен Богом для возвращения всего утраченного, он был прообра-
зом пришествия Христа как исполнения полноты времён - 50 рода от 
Адама, для возвращения человечеству утраченного благословения. 
Каждый 50 год проданная земля, дома или люди должны были воз-
вратиться во владение своё – «в юбилейный год возвратитесь каж-
дый во владение свое» (Лев.25:13), что гарантировало народу то, что 
ему даровано Богом и напоминало план восстановления потерянного 
мира через грех людей. Народу Израиля было повелено в седьмой 
год не сеять и не жать, но славить Господа и когда спросили, как же 
мы будем жить, Бог обещал в шестой год посылать урожай которого 
будет достаточно на два года, и это будет вам знамением что у вас 
будут брать в займы, а вы нет. Но народ не доверялся Господу и не 
соблюдал год покоя за что был уведён в плен доколе земля не от-
праздновала 70 пропущенных субботних лет, за предыдущие 490 лет.

Наш Господь Христос Иисус родился в 50 род от сотворения Ада-
ма, чтобыкак второй «Адам» возвратить всем людям утраченный об-



23Истоки христианства

раз Божий - святость и подобие Его - быть вечным. Иисус пришёл 
«проповедывать лето Господне благоприятное» (Лук.4:19; Ис.61:1-
3). Лето Господне благоприятное можно свести к фразе: «Ибо всякий, 
кто призовет имя Господне, спасется» (Рим.10:13).  Начало благо-
дати не означает что Бог изменился и Свою правду заменил на ми-
лость и любовь, но «когда умножился грех, стала преизобиловать 
благодать, дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать 
воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Го-
сподом нашим» (Рим.5:20,21). Бог не изменился в Своей сущности, 
как бы хотелось многим извращающим благодать в повод к распут-
ству, но Свою правду в справедливом гневе возложил на Сына Своего 
«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клят-
вою - ибо написано: проклят всяк, висящий на древе» (Гал.3:13). В 
результате полной платы за грехи люди пользуются всей полнотой 
милостей, благ и долготерпения, забывая что Бог будет праведно су-
дить вселенную (Деян.17:31). Иисус вознесшийся на небеса, где Ему 
поклонились все Ангелы небесные (Ев.1:6), воссел на установленном 
лично для Него, на определённое время престоле благодати. «посему 
да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы полу-
чить милость и обрести благодать для благовременной помощи» 
(Евр.4:16). Это не могло начаться ранее чем было определено Отцом 
послать Сына Своего, и это не будет длиться вечно. Время благодати 
не было в истории и не будет вечно, но окончится сразу после того, 
как Христос возьмёт от земли церковь и Духа Своего. Предвидя что 
не все примут дар бесплатного прощение и спасения, Бог чрез про-
рока сказал: «Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия 
говорит: Господи! кто поверил слышанному от нас?» (Рим.10:16). 
Пророчески Иеремия взывает: «Прошла жатва, кончилось лето, а 
мы не спасены» (Иер.8:20).  

Христос в назначенное Отцом время
Сошел с небес в мир горечи и зла.
В пятидесятый род от сотворенья
Проклятье мира взял Он на Себя.

С тех пор всем предлагается спасенье,
«Господне лето» – урожай Бог дал,
А всякий кто проявит лень и нераденье
В конце услышит: друг ты опоздал.
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История Иисуса из Назарета
Шел сорок второй год царствования Августа и двадцать восьмой с 

покорения Египта и смерти Антония и Клеопатры, на которой окончи-
лась египетская династия Птоломеев, когда, согласно пророчествам 
о Нем, в Вифлееме Иудейском, во время первой переписи в прав-
ление Квириния Сирией, родился Спаситель и Владыка наш Иисус 
Христос. Эта перепись проводилась по распоряжению цезаря Августа 
(27 г. до Р.Х. — 14 г. от Р.Х.) в ту пору, когда Квириний правил в Сирии 
и это была первая перепись такого рода «Эта перепись была первая 
в правление Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый 

в свой город. Пошел также и Ио-
сиф из Галилеи, из города Наза-
рета, в Иудею, в город Давидов, 
называемый Вифлеем, потому 
что он был из дома и рода Да-
видова, записаться с Мариею, 
обрученною ему женою, которая 
была беременна. Когда же они 
были там, наступило время ро-
дить Ей; и родила Сына своего 

Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не 
было им места в гостинице» (Лук.2:1-7). В одном из египетских па-
пирусов говорится о том, что в 103-104 гг. в Египте проводилась пере-
пись, в основу которой было положено кровное родство, вследствие 
чего власти обратились к народу с воззванием вернуться на время 
переписи на родину. Сульпиций Квириний был римским сенатором, 
посланным на подавление беспорядков в Малой Азии в 10-7 гг. до 
Р.Х. когда и проходила первая перепись Октавиана Августа. «В те 
дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей 
земле. Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею» 
(Лук.2:1,2). Полноправным правителем Квириний стал в 6-9 гг. от Р.Х., 
то есть в период проведения второй переписи, приведшей к еврей-
скому восстанию в Галилее. Эта перепись проводилась после смер-
ти Ирода Великого, и привела к восстанию в Галилее, о котором в 
Деян.5:37 вспоминает Гамалиил: «После него в дни переписи явился 
Иуда Галилеянин и увлек за собой народ, но он погиб, и все доверив-
шиеся ему рассеялись». В 18-й книге «Древностей» Иосиф Флавий 
говорит: «Квириний, один из сенаторов, прошедший через все ма-
гистратуры и наконец ставший консулом, человек весьма уважае-
мый, прибыл в Сирию с немногими людьми: кесарь отправил его в 
качестве судьи для народа и цензора, оценивающего имущество». 
Несколько ниже он говорит: «Иуда Гавлонит из города Гамалы вме-
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сте с фарисеем Саддоком склонили народ к восстанию, говоря, что 
оценка имущества не что иное, как прямая дорога к рабству, и при-
зывали народ защищать свободу». Во 2-ой книге «Истории Иудей-
ской войны» он так пишет: «Тогда галилеянин, именем Иуда, стал 
склонять к восстанию своих земляков, укоряя их за то, что они со-
гласны платить дань римлянам и, кроме Бога, признают как господ 
смертных людей».

При первой переписи, когда Квириний наблюдал за порядком, ца-
рем был Ирод Идумеянин. Так описывает его Иосиф Флавий: «Тогда 
над народом иудейским получил впервые царскую власть чужеземец 

— исполнилось написанное Мо-
исеем пророчество: «Не исчез-
нет правитель из рода Иуды и 
вождь от чресл его, пока не при-
дет Тот, Кого ожидают наро-
ды». Пророчество это и оста-
валось неисполненным, пока 
евреям разрешено было жить 
под управлением своих же едино-
племенников, начиная от самого 
Моисея и вплоть до царствова-

ния Августа, когда впервые власть над иудеями вручена была рим-
лянами чужестранцу — Ироду (73-4 гг. до н. э.). Он был идумеянин 
по отцу и араб по матери; Антипатр (отец Ирода) был сыном ка-
кого-то Ирода из Аскалона, одного из иеродулов в храме Аполлона. 
Этот Антипатр еще ребенком был захвачен идумейскими разбой-
никами, оставался с ними и был воспитан в их понятиях (отец Ан-
типатра был человек бедный, и не мог его выкупить). От этого Ан-
типатра и родился Ирод, к которому перешла царская власть над 
иудеями. Согласно пророчеству, чаяние пришествия Машиаха было 
уже при дверях, ибо у них уже не стало своих правителей и вождей, 
преемственно сменявших друг друга от самого Моисея. До плена и 
переселения в Вавилон ими управляли цари, начиная с первого Сау-
ла, а затем Давида. От Моисея и его преемника Иисуса в Израиле 
правили судьи, Самуиле был избран царь. Даже после возвращения 
из Вавилона правление у них оставалось аристократически-олигар-
хическим (всем управляли первосвященники), пока Помпей, римский 
военачальник не осадил Иерусалим и не взял его силой; он осквернил 
святое место, войдя в Святая святых храма. Аристовула Макка-
вейского, бывшего в то время по преемству от предков царем и 
первосвященником, он в оковах отправил вместе с детьми его в 
Рим и передал первосвященнический сан брату его, Гиркану, и весь 
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иудейский народ сделался данником Рима». Ирод взял в жены внучку 
первосвященника Гиркана, что дало ему относительное право на Иу-
дею. С 40-37 года Ирод вел бой с парфянами за Иудею, и с помощью 
римских легионов одержал победу. Гиркан был взят в плен парфя-
нами, и на нем закончилась преемственная передача первосвящен-
нического сана. После победы, волей римского сената и императора 
Августа, Ирод был назначен царем над все Иудеей. С первых дней 
он поставил две цели: расположить к себе народ евреев, на что тра-
тил колоссальные средства налоговиков на реконструкцию храма. И 
боготворить Кесаря, во имя которого построил ряд театров, учредил 
истмийские игры и перестроил портовый город в Кесарию. Кесария 
основана примерно в IV веке до нашей эры. В 63 году до нашей эры 
римский полководец Помпей забирает ее у иудеев. Но спустя 33 года 
римляне возвращают ее иудейскому царю Ироду Великому, который 
практически заново выстраивает город и называет его именем цезаря 
(кесаря — правителя Римской империи) Августа. «Археологи работа-
ют над реставрации древней гавани Кесарии и планируют начать 
раскопки в Национальном парке Кесарии», — говорится в сообщении 
издания Jewish Press.

При Ироде, правителей происходящих от Иуды не стало, а сан 
первосвященника устанавливали римские наместники исходя из их 
лояльности к Риму. Ирод, ставил первосвященников на свое усмотре-
ние, так же поступал и его сын Архелай. Первосвященническую оде-
жду держали под ключом и не позволяли первосвященникам иметь ее 
при себе. Имея ввиду жесткие подозрения Ирода в посягательстве на 
его престол, не трудно понять почему встревожился Ирод и весь Ие-
русалим с ним когда услышал от волхвов: «где родившийся царь?», 
на что он задумал истребить всех младенцев в городе, по времени 
выведанном у волхвов до двух лет (Матф.2). В 29 году до нашей эры, 
во время приступа ревности, искусно спровоцированного его сестрой 
Саломеей, Ирод казнил свою любимую жену Мариамну, внучку пер-
восвященника Гиркана. Несколько месяцев после казни он провел в 
глубочайшей депрессии, то и дело выкликая имя Мариамны, словно 
желая призвать ее дух с того света. Несколькими годами позже Ирод 
умертвил двух своих сыновей, обвинив их в заговоре с целью захва-
та власти, и шесть раз переписывал завещание. Когда узнал об этом 
Август, зная что в Иудее не употребляют в пищу свинину, он сказал: 
«лучше быть свиньей у Ирода нежели его сыном». 

Суд Божий еще при жизни постиг Ирода, как бы заранее показы-
вая, что он получит, расставшись с жизнью. Сразу, после покушения на 
Спасителя и убийства младенцев Вифлиема, его настиг бич Божий до 
конца. В 17й книге «Иудейских древностей» описано: «Болезнь Иро-
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да усиливалась, при ощупывании большого воспаления нельзя было 
обнаружить, а оно как раз и усиливало его внутреннюю болезнь. У 
него было страшное желание что-нибудь съесть, и ничем нельзя 
было ему помочь; язвы во внутренностях, особенно в прямой киш-
ке, и воспаление ног, полных прозрачной жидкости, жестокие боли. 
В паху такое же состояние; мужской член гнил, и в нем завелись 
черви. Дышать он мог только выпрямившись, и от его частого и 
тяжелого дыхания шло тяжелое зловоние. Все его члены стягива-
ли невыносимо сильные судороги. Он же боролся с этими мучения-
ми, держался за жизнь, надеялся на выздоровление и искал способы 
лечения. Переправившись через Иордан, он пользовался теплыми 
водами Каллирое, которые текут в Асфальтовое озеро; сами по 
себе они пресные и пригодны для питья. Врачи решили разогреть 
его тело, погрузив в ванну, полную теплого оливкового масла, но 
с ним случился обморок, и глаза у него закатились. Слуги подняли 
крик; от их крика он пришел в себя. Отчаявшись в выздоровлении, 
он велел раздать простым воинам по пятьдесят драхм и большие 
суммы начальникам и друзьям. Люди, вдохновенные Богом, которым 
дано все мудро провидеть, говорили, что Бог взыскивает с царя за 
множество его нечестивых дел». Ирод вернулся в Иерихон в настро-
ении мрачном. Готовый угрожать едва ли не самой смерти, теперь он 
замыслил дело еще более преступное. Собрав знатных людей из каж-
дого селения по всей Иудее, он велел запереть их в так называемом 
ипподроме и, призвав свою сестру Саломею и ее мужа Александра, 
сказал им: «Я знаю, что иудеи будут праздновать мою смерть, но 
в моих силах заставить других оплакивать меня и блистательно 
справить мои похороны, если только пожелаете исполнить мои 
распоряжения: всех этих находящихся под стражей людей велите, 
как только я испущу дух, окружить воинами и перебить: пусть вся 
Иудея и каждый дом оплакивает меня, хотя бы и против воли». Он 
дал приказ арестовать группу из семидесяти самых уважаемых граж-
дан Иудеи, включая его третьего сына, и держать их на ипподроме в 
Иерихоне, дабы после кончины царя предать их смерти. Причиной, 
как высказался Ирод: «дабы не отойти не оплаканным». Иосиф Фла-
вий, в книге «Истории» говорит: «Снова мучимый желанием есть и 
припадками кашля, он решил предупредить судьбу. Взяв яблоко, он 
попросил нож, ибо любил есть, разрезая пищу на куски. Затем, огля-
нувшись, не помешает ли кто, поднял правую руку, поразил себя и 
тут же скончался среди тяжких страданий». К счастью, сестра Иро-
да не выполнила его предсмертное желание.
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Обнаружена гробница Ирода 
Великого, в которой было най-
дено множество артефактов. В 
музее представлены экспонаты, 
которые включают в себя сотни 
артефактов из обнаруженной 
гробницы царя — в том числе и 

ванную царя из его дворца, три саркофага, фрески, имперский мра-
морный бассейн (возможно, личный подарок от императора Августа) и 
ряд резных каменных элементов с храмовой горы. Есть также кувши-
ны для вина, привезенные из южной Италии, с надписью латинскими 
буквами «Ирод, царь Иудеи».

После смерти Ирода, Иосиф хотел вернуться в Иудейский Вефли-
ем, но узнав что после раздела царства Ирода, Иудея досталась Ар-
хелаю, который стал достойным сыном своего отца, Иосиф поселился 
в Назарете. Раскопки в Назарете показали, что во времена Иисуса это 
был очень маленький поселок, в котором жило не более 35 семейств 
(в настоящее время это город с населением около 60 000). Найдены 
остатки домов, двух террас на склоне холма, на которых были разби-
ты виноградники, следы оросительных канав, давильня вина. В нача-
ле его правление, при второй переписи Квириния, в Галилее обьявил-
ся мессия Иуда (Деян.5:37), который возглавил протест и восстание 
против Тима. Архелай с помощью легионов жестоко подавил бунту-
ющих (6г.), первосвященники пожаловались римскому кесарю, и он 
снял Архелая с должности царя четвертовластника и поставил своего 
наместника над четвертой частью царства Ирода. Это означает, что 
Иудея стала управляться ромским проконсулом. Иисус мог свободно 
передвигаться не только по Галилее, но и по территории подвластной 
Филиппу (Мрк.8:27), известной как Декаполис и представлявшей па-
лестинскую часть провинции Сирии (Мрк.7:24,31), и по Иудеи подкон-
трольной римскому проконсулу. 

После возвращение из Египта, Иосиф поселился в Назарете, где 
и прошло все детство и юность Иисуса. Будучи послушным помощни-
ком отца, его называли «сын плотника». Назарет расположен среди 
невысоких (до 500 м.) гор Галилеи. Он находится в лощине между двух 
горных хребтов, ниже уровня Средиземного моря, поэтому климат там 
теплый. Недалеко от исторического места теперь стоит деревня, в ко-
торой все устроено так, как было здесь в I веке. Назаретская деревня 
— музей под открытым небом в Назарете, который воссоздаёт дере-
венскую жизнь в Галилее во времена Иисуса Христа. В деревне ар-
хеологи обнаружили фундаменты зданий, смотровые вышки, обломки 
гончарных изделий и винный пресс, который совершенно точно по-
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зволил определить, к какому времени относится это место. В деревне 
имеются дома, террасные поля, фисташковые и рожковые деревья, 
инжир, оливы, вино и оливковый пресс — все, что напоминает то, что 

возможно было в галилейской 
деревне в I веке. Здесь можно 
понаблюдать за крестьянами, 
занятыми сельскохозяйствен-
ными работами, пастухами и 
их стадами, каменотесами, 
отведать исторической пищи 
и даже увезти с собой рецепт 

назаретского хлеба.
Археолог Кен Дарк считает, что он нашел дом первого века, в ко-

тором Иисус жил в детстве. Артефакты, найденные в доме, позволили 
археологам предположить, что там проживала еврейская семья. На-
пример, известняковые горшки использовались в основном евреями, 
потому что известняк считался особенно чистым. Также сохранился 
шотландский текст шестого века, описывающий паломничество на 
Святую Землю, в том числе посещение церкви в Назарете, на ме-
сте которой когда-то был дом, в котором в младенчестве жил Иисус. 
Хотя дом был заброшен в течение первого столетия нашей эры, Дарк 
утверждает, что во время византийского периода, когда он был укра-
шен мозаикой, он считался домом Иисуса. Византийцы также постро-
или церковь возле дома, которая была сожжена в 13-м веке.

Жизнь Христа
Почти ничего не известно о детско-юношеском пребывании Хри-

ста в Назарете. Описано лишь Его посещение Иерусалима с родителя-
ми в двенадцатилетнем возрасте (Лк.2:41-50). Можно предположить, 
что библейское образование Ему дали дома и в школе для детей при 
синагоге, что Он постиг ремесло Своего отца, поскольку у иудеев каж-
дый ребенок учился какому-то труду. Назарет стоял на торговом пути, 
и Христос имел возможность узнавать о жизни других народов. Его 
притчи и проповеди показывают, что Он был тонким наблюдателем в 
разных сферах жизни. Он знал Бога как Отца и Ветхий Завет Моисея 
и пророков. В течение этих лет Иисус «преуспевал в премудрости, в 
возрасте в любви у Бога и человеков» (Лк.2:52).

Жизнь в родительском доме обязывала Иисуса заботиться как 
старшего в семье о младших братьях и сёстрах. Иисус был первен-
цем у Марии, вероятно Иосиф умер довольно рано и Он оставался 
единственным кормильцем семьи. Иисуса знали как сына плотника, 
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что говорит о Его профессии, а это, как 
правило, сопряжено с тяжелой рабо-
той с клиентами и заказчиками. После 
выхода на служение Он не имел посто-
янного места жительства, где мог бы 
преклонить голову для отдыха. Иисус 
не скопил никаких сбережений и жил за 
счёт пожертвований, которые опуска-
ли в ящик, который вероятно Он Сам и 
сделал. К сожалению, там часто было 
пусто, к примеру, когда в Капернауме 
к Иисусу подошли сборщики на храм, 

Он был вынужден послать Петра на рыбалку, чтобы заплатить налог 
(Мф.17:24-27). Часто постелью Иисуса служило место на горе, куда 
Он удалялся для молитвы, или в лодке во время плавания. Его посто-
янно окружали толпы народа с духовными и физическими недугами. 
Всё, чем пользовался Иисус, было либо подаянием, либо получено 
взаём. Единственным Его имуществом был хитон, который забрали 
воины у креста, а недвижимостью - гроб, который пожертвовал Иосиф 
Аримофейский: «Он погребен у богатого…» (Ис.53:9).

Годы общественного служения Иисуса пришлись на период прав-
ления Тиберия (14-37гг.), когда Понтий Пилат был правителем Иудеи 
(26-36 гг.), Ирод Антипа — тетрархом Галилеи и части Трансиордании 
(4 - 34 гг.), а его брат Филипп — тетрархом земель, лежащих к севе-
ру и к востоку от Галилейского моря (4 -34 гг.). Выходу на служение, 
Христу предшествовало недолгое служение Его предтечи Иоанна 
Крестителя. Иосиф Флавий признает, что Иоанн был человеком пра-
веднейшим и крестил людей; свидетельство его согласуется с тем, 
что написано в Евангелиях. «Ирод убил его — человека достойного, 
убеждавшего иудеев упражняться в добродетели, быть справедли-
выми друг к другу и благочестивыми пред Богом и тогда уже прихо-
дить креститься».  Ирод Антипа (сын Ирода от Малфаки), которому 
достались Перея и Галилея, к которому Понтий Пилат посылал на суд 
находившегося в узах Спасителя мира, желая снять с себя ответствен-
ность. Ирод Антипа воспитывался в Риме вместе со своим старшим 
братом Архелаем, в доме своего сводного брата Филиппа (не тетрар-
ха, а другого сына Ирода I от Мариамны, который не получил никакого 
наследства и жил как частное лицо). Там он встретил заловку и пле-
мянницу Иродиаду, в которую страстно влюбился. Чтобы жениться на 
ней, он изгнал свою законную жену, дочь аравийского царя Ареты IV. 
За это и был обличаем Иоанном Крестителем, которого он обезгла-
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вил. Иосиф Флавий пишет о том же, что Ирод женился на жене брата 
Филипа - Иродиаде, и боясь, как бы Иоанн, обладая силой убеждения, 
не поднял мятежа, решил, что гораздо лучше предупредить события и 
убить Иоанна, чтоб не каяться потом, если случится переворот. Царь 
Арета посчитал что его дочь оскорблена и пошел войной на Иудею, 
где в одном из сражений, погибло почти все войско Ирода. Римский 
император Калигула в последствии сослал его по жалобе иудеев в 
Лион, куда он отправился со своей Иродиадой и там умер. 

При крещении от Иоанна, люди услышали от него: «вот Агнец 
Божий, Который берет [на Себя] грех мира. Сей есть, о Котором я 
сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что 
Он был прежде меня. Я не знал Его; но для того пришел крестить 
в воде, чтобы Он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, 
говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего 
на Нем. Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал 
мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот 
есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, 
что Сей есть Сын Божий» (Иоан.1:29-34). Христос сразу веден был 
Духом Божиим в пустыню для искушения диаволом. Где князь мира 
сего употребил все свои силы ума чтоб обольстить Христа не идти 
путем Кровной жертвы искупления рода человеческого:

а) «Сдeлaй xлeб из кaмня, ...будь милoстив к сeбe, дa нe бу-
дeт этoгo с Тобoю» - пoзaбoться o сeбe. Поставить преимущество 
чeлoвeчeскoго над Божиим - знaчит дaть место диаволу (Mф.16:22).

б) «Пoклoнись мнe и всe oтдaм тeбe» - стань Царем мира без 
Голгофской смерти, более лучшим путем. Стремление к земному ком-
форту и славе, избегая трудностей всегда исходило от культа «мам-
моны» - дорога в царство неба по широкому пути.

в) «и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын 
Божий, бросься отсюда вниз» (Лук.4:9). Кто ищет быть известным и 
успешным коротким путем, нaйдёт это в свeрxeстeствeнныx проявле-
ньях.

Христос пришел во имя Отца, и потому Он не избрал путь полег-
че, но совершил Божественную справедливость – «не бывает проще-
ния грехов без пролития крови». Во время своего правления на зем-
ле антихрист придет во имя свое, и будeт только имитировать мнoгoе 
из жизни Xристa: Eгo чудeсa, подобие смeрти и вoскрeсeния, а также 
Пятидeсятницу, Tрoицу и др. (Oк.13:3; 17:8). Диавол отец лжи, и всё, 
что он делает или говорит, всегда ложь; кaк и сегодня он и его бесы 
имитируют исцеления и чудеса, инопланетян, НЛO, огонь и другие 
сверхъестественные аномалии, чтобы обольстить людей и отвлечь их 
от образа распятого Спасителя. Одно то что не может подделать ан-
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тихрист, так это любить, служить и отдать душу свою, как сделал это 
подлинный Христос. Поэтому сегодня диавол старается подменить 
образ распятого Христа на иного, которого можно будет отождествить 
с собой. 

Когда закончилось ис-
кушение в пустыне, Христос 
выбрал Себе нескольких 
учеников, которым и сужде-
но было продолжить работу 
под руководством Духа Свя-
того после Его воскресения и 
вознесения. В Кане Христос 
совершил Свое первое чудо, 

превратив воду в вино. Далее следовало недолгое посещение Иеру-
салима, когда Он очистил храм и имел краткую беседу с Никодимом, 
где указал на цель Своего служения (Ин.3:3). Затем Он вернулся в 
Галилею через Самарию, где разговаривал с самарянкой (Ин.4), «По-
сле же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, пропо-
ведуя Евангелие Царствия Божия» (Мар.1:14). Когда Его отвергли в 
Назарете, Христос сделал Капернаум основным местом Своего гали-
лейского служения, из-за неверия его родными и соседями. Возвра-
тившись «Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве 
только в отечестве своем и у сродников и в доме своем. И не мог 
совершить там никакого чуда, только на немногих больных возло-
жив руки, исцелил их» (Мар.6:4,5). О Капернауме, пограничном городе 
с его сторожевыми башнями Христос сказал: «И ты, Капернаум, до 
неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме яв-
лены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня» 
(Матф.11:23). 

Капернаум римского времени был небольшим, но процветающим 
городом, стоявшим на важной торговой магистрали (Беф-Сан — Да-
маск). Площадь его равна примерно 6 га. он вытянут с запада на восток 
вдоль берега озера. Население его в лучшие годы едва ли превышало 
полторы тысячи человек (для сравнения: население Магдалы в I в. от 
Р.Х. достигало 40 тысяч). Жители занимались рыболовством (озеро 
и по сей день изобилует рыбой), сельским хозяйством и торговлей. 
Императорская дорога на Дамаск проходила вдоль северного края по-
селения. Здесь был найден мильный камень с латинской надписью, 
поставленный в правление Адриана (117-138 гг.). В городе, последнем 
населенном пункте на границе с тетрархией Ирода Антипы, в I в. от 
Р.Х. имелась таможня — в Евангелии от Марка упоминается сборщик 
пошлин (Мрк.2:13-15). Примечательно, что, судя по находкам монет 
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и предметов импорта, городская 
торговля была ориентирована в 
основном на северные районы: 
Галилею, Сирию, Малую Азию. 
Связи с центральной и южной 
Палестиной почти не прослежи-
ваются. Население Капернаума 
пользовалось определенным 
достатком, резкой имуществен-
ной дифференциации не было. 

Добротные одноэтажные дома строились из местного вулканическо-
го базальта, без фундамента и без раствора. Легкие плоские крыши 
представляли собой ряды деревянных балок, покрытых слоем сме-
шанной с соломой и глины (саманом). Из внутреннего двора, вокруг 
которого располагались жилые помещения, на крышу обычно вела 
каменная лестница. Все окна открывались во внутренний двор, из 
которого на улицу вела единственная дверь. Проложенные по линии 
север-юг главные улицы и перпендикулярные им переулки образовы-
вали жилые кварталы. До IV в., Капернаум был населен исключитель-
но иудеями: «Обычай, запрещающий людям какой-либо другой расы 
жить среди них, особенно строго соблюдается в Тивериаде, в Дио-
кесарии, в Назарете и в Капернауме». 

В настоящее время местоположение Капернаума установлено 
на северо-западном берегу озера Киннерет в Галилее, примерно в 
16 км от Тивериады и в 5 км от реки Иордан. «Кефар Наум» перево-
дится как «селение Наума» (Ориген, рассматривая Nahum не как имя 
собственное, а как существительное, интерпретировал это название 
как «поселок утешения» — от еврейского nhm — «утешение», а св. 
Иероним — как «прекрасный город» — от еврейского n’m — «красо-
та»). Кто был этот Наум, в честь которого назвали Капернаум, теперь 
установить невозможно.

Синагога, в которой проповедовал Иисус (Ин.6:22-71), была по-
строена римским центурионом (Лук.7:5). Это единственное обще-
ственное здание Капернаума, упомянутое в Евангелии, вероятно 
здесь Христос сказал Свою первую проповедь из пророка Исаии: 
«Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовество-
вать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, пропо-
ведывать пленным освобождение и узникам открытие темницы, 
проповедывать лето Господне благоприятное и день мщения Бога 
нашего, утешить всех сетующих» (Ис.61:1,2; Лук.4:18). «Белая си-
нагога», руины которой можно видеть в настоящее время, была по-
строена местной еврейской общиной в конце IV в. (ее упоминает в 
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своих записках паломница IV в. 
монахиня Этерия), остатки перво-
начальной синагоги, построенной 
в I в., находятся под ней. Это было 
установлено в 1969 г., когда архео-
логи-францисканцы заложили не-
сколько траншей рядом с синагогой 
IV в. и несколько шурфов внутри 
нее указали, что основания стен 
прежней синагоги послужили фун-
даментом для здания IV века.

«Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено 
было сил Его, за то, что они не покаялись: горе тебе, Хоразин! горе 
тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, яв-
ленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись, но 
говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам» 
(Мф.11:20-22; Лук.10:13-14). Коразим (Хоразим) - древний еврейский 
черный город, основан в I веке н.э. Черный цвет зданий, возведенных 
из базальта, указывает, что в этих краях с давних времен бушевали вул-
каны. Коразим упоминается в евангелиях от Матвея и Луки как город, 
проклятый Иисусом. Здесь проповедовал Иисус и совершил большин-
ство своих чудес, но жители города новое учение не приняли и отказа-
лись покаяться, как требовал того Иисус. Он был вынужден уйти из го-
рода, и проклял его, предсказав ему страшный конец. В 363 году город 
был полностью разрушен землетрясением, сумел восстать из пепла, но 
вновь был разрушен последующими землетрясениями и канул в лету. 

Долгое время спорным оставалось местонахождение Вифсаи-
ды. В X в. до Р.Х. Вифсаида была столицей Гессура, независимого 
царства, с которым долго и безуспешно боролись вожди израильтян. 
Гессур впервые упоминается в дипломатической переписке XIV в. до 
Р.Х. из Амарны. В X в. до Р.Х. Гессур вступил в союз с царем Давидом, 
в IX в. был аннексирован Арамом, а в VIII в. до Р.Х. вошел в состав 
Ассирийской империи — тогда его древняя столица была разрушена 
Тиглатпаласаром III. Вновь Вифсаида была заселена только в эллини-
стическое время, как небольшая рыбацкая деревушка, расположен-
ная рядом с местом впадения реки Иордан в Галилейское море.Иоанн 
записал интересную информацию: «За Иисусом следовали Симон 
Петр и другой ученик; ученик же сей был знаком первосвященнику и 
вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне за 
дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвящен-
нику, вышел, и сказал придвернице, и ввел Петра» (Иоан.18:15,16). 
Семейство Зеведея проживало в Вифсаиде, и его дом стоял на бе-
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регу, неподалеку от рыболовецкого центра Вифсаиды, к югу от Ка-
пернаума, где Иисус провел более года, и в течение этого времени 
Он вероятно жил в семье Зеведея. Рыбный бизнес был достаточно 
обеспеченным, так что Заведей мог нанимать работников. Жена Зе-
ведея, Саломия, принимала Иисуса как родного, не пропуская Его пу-
бличных служений, вероятно это стало причиной ее смелой просьбы: 
«Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями 
своими, кланяясь и чегото прося у Него. Он сказал ей: чего ты хо-
чешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя 
один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем. Иисус 
сказал в ответ: не знаете, чего просите…» (Мф.20:20-22). Иоанн 
был знаком первосвященнику по двум причинам: Соломия была род-
ственницей Ханана, который был смещен восемью годами ранее с 
должности первосвященника Иерусалима, но по-прежнему оставал-
ся влиятельным из саддукеев. Вторая причина знакомства Иоанна во 
дворе первосвященника – он часто доставлял рыбу в этот двор. Ар-
хеологи нашли в Иерусалиме надпись торговой лавки, указывающей 
на Заведея. В настоящее время руины Вифсаиды (городище эт-Тель) 
находятся в 1,5 км от берега — очертания береговой линии с тех пор 
сильно изменились в результате геологических катаклизмов. Раскоп-
ки здесь начались в 1987 г. Городище превращено в археологический 
заповедник. Один из раскопанных здесь домов назван условно «до-
мом рыбака» — в нем были найдены рыболовные крючки, якорь и 
игла для плетения сетей, оттиск печати с изображением корабля, с 
которого два человека забрасывают сеть. В другом доме, «доме вино-
торговца» (или «доме Саломы», условно названного так по имени ма-
тери апостолов Иакова и Иоанна), найден винный погреб с пифосами, 
жернов и очаг. В 30 г. Филипп, сын Ирода, даровал Вифсаиде статус 
города и назвал его Юлией, в честь Юлии-Ливии, матери императо-
ра Тиберия. Ей, вероятно, был посвящен и найденный при раскопках 
римский храм. Вифсаида была разрушена землятресениями во II и 
III вв. и с тех пор была покинута населением. Камни римского храма 
использовались при строительстве синагоги V в. в Хоразине, в 5 км 
от Вифсаиды. На них сохранился прежний растительный орнамент и 
даже изображение римского орла.

Жизнь Иисуса была насыщенна событиями и народом, «так что 
и есть им было некогда», люди искали быть с Ним, но как сказал 
Христос: «истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не по-
тому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились» 
(Иоан.6:26). Если в двух словах описать служение Христа среди лю-
дей.  «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, 
проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую 
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немощь в людях» (Матф.9:35). 
Он раздавал и расточал Себя 
на нужды окружающих людей, 
и всякий кто приходил за помо-
щью не уходил ни с чем. Одно 
что Иисус просил – верить что 
Он Машиах пришедший от 
Бога. Когда Он видел что у че-
ловека недостает веры для ис-
целенья, Он прибегал к разным 
средстваам чтоб ее повысить: 

Слепому он помазал глаза из брения; прокаженному сказал пойти 
омыться в купальне, другому показаться священнику; а Иаиру по пути 
показал пример исцеление женщины долгое время страдавшей кро-
вотечением. Религиозные вожди, движимые завистью, всегда искали 
повода ибвинить Его и предать суду. Христос видел учителей Бога 
Авраама изнутри, в их лицемерии и корыстолюбии, Он неоднократно 
подвергался опасности быть побитым камнями, сброшенному с горы, 
но всякий раз удалялся потому, что не пришло время. Христос испы-
тал голод, усталость и болезни, Он был искушён во всём, кроме греха. 
Исаия пророчески говорит: «Он был презрен и умален пред людьми, 
муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице 
свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его» (Ис.53:3). 

Иисуса речь примерами богата,
Тот, кто читает, может замечать,
По смыслу широка, а по объёму сжата,
Яснее философского трактата,
Её младенцы могут понимать.

Не устарела эта речь от срока,
Пример нам птицы в этом могут дать,
Взгляните: вот уже на провод с током
Они садятся, а потом высоко
Поднявшись над землёй, летят опять.

Им напряженье тока безопасно,
И черепы не нужны на столбах,
И надписи «смертельно» и «опасно»,
Которые известны нам прекрасно,
Всё это в птицах не рождает страх.
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Манифест Царя
Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к 

Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: Бла-
женны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны пла-
чущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют 
землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чи-
стые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они 

будут наречены сынами Божи-
ими. Блаженны изгнанные за 
правду, ибо их есть Царство 
Небесное. Блаженны вы, когда 
будут поносить вас и гнать 
и всячески неправедно злос-
ловить за Меня. Радуйтесь и 
веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах: так гнали 

[и] пророков, бывших прежде вас» (Матф.5:1-12). Иисус Христос при-
шел проповедовать Царство Божие, которое Он заповедал возвещать 
и Апостолам: «С того времени Иисус начал проповедывать и гово-
рить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное… Сих две-
надцать послал Иисус, и заповедал им… ходя же, проповедуйте, что 
приблизилось Царство Небесное» (Матф.4:17; 10:5-7). «и, когда сел», 
говорит о официальном заявлении от этого слова в учебных заведе-
ниях возникло определение «кафедра». «Нагорная проповедь» стала 
манифестом царя. Царство Божие характеризуется не внешними фак-
торами благосостояния тела в пище и питии, но внутренним состояни-
ем мира, праведности и радости в Духе Святом (Рим.14:17). «Ибо вот, 
Царствие Божие внутрь вас есть» (Лук.17:21). Русское слово «сча-
стье» однокоренное, и зависит от внешних факторов, с потерей кото-
рых утрачивается понятие счастье Слово «блаженны», характеризует 
внутреннее состояние, не зависящее от внешней среды. В «нагорном 
манифесте», блаженство относится к внутреннему состоянию пережи-
вающих данное состояние, и последствия которые Бог даст. Всякий 
верующий во Христа как Господа небесного царства, уже на земле вхо-
дит в царство Его присутствия, но придет время когда каждый верный 
Ему войдет в славу Его, о чем Он молил Отца перед уходом с земли: 
«Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со 
Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что воз-
любил Меня прежде основания мира» (Иоан.17:24). Также и земля по 
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праву Создателя и Искупителя принадлежит и станет царством Госпо-
да, о чем Христос заповедал молиться: «да приидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Матф.6:10).

Нагорная проповедь – это Божья мудрость, с помощью веры при-
глашающая нас переориентировать наши ценности, видение и при-
вычки с путей внешней праведности к полноценному посвящению 
Богу в сердце. Это не «закон», а благодать Евангелия. Иисус пригла-
шает нас к жизни в Божьем Царстве сейчас и в будущем веке. По вере 
и через благодать Христос приглашает нас к практической жизни уче-
ничества.  Все блаженства находятся в следствии усилий и трудно-
стей, и только прилагающие их достигают духовного щхастья. Те, кто 
соответствует названным критериям, получат обещаннэ блаженства. 
Христосоставил пример, чтоб верующие откликнулись на Его пригла-
шение в Его царство. Понятия и ценности мира сего никак не согласу-
ются с ценностями предложенными Христом. В ней собрано воедино 
учение Иисуса на различные темы, чтобы ученики легко запомнили и 
размышляли над условием гражданства Царства Божия.

1. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» 
(Матф.5:3), кому нечем похвалиться, и они смиренны и зависимы 
от милости других. Нищета духа, не есть нищета ума, здоровья или 
имущества, она говорит о сознании духовного банкротства и желании 
восполнить его. Царь Давид говорит о себе: «Я же беден и нищ, но Го-
сподь печется о мне» (Пс.39:18) Такие люди ходили за Христом чтоб 
напитать душу Словом Божиим и царство Божие – мир, праведность 
и радость в Духе Святом наполняет их. Полная противоположность 
им церковь в Лаодикии: «Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и 
ни в чем не имею нужды»» (Откр.3:17). «вот на кого Я призрю: на сми-
ренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» 
(Ис.66:2). С приходом Царя, всем смиренным и нищим духом провоз-
глашена иммиграция в царство Божие.

2. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Матф.5:4). На зем-
ле много плачущих: «Пришельцы между ними стали обнаруживать 
прихоти; а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: 
кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы 
ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок; а ныне 
душа наша изнывает; ничего нет, только манна в глазах наших» 
(Чис.11:4-6), или как это делала Далида перед Самсоном и др. Уте-
шение от Бога приходит к плачущим о своих грехах, как это делали 
Давид, женщина, Петр и другие сознающие свою испорченность и без-
выходность (Пс.6:7-9; Лук.7:38; Мф.26:75); Когда плачут в страданиях 
и болезнях, как Иов: «Лицо мое побагровело от плача, и на веждах 
моих тень смерти» (Иов.16:16); Или как Павел трудясь для пропове-
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ди спасения: «работая Господу со всяким смиренномудрием и мно-
гими слезами» (Деян.20:19). Таковым Господь дарует утешение, ибо 
Христос взял на Себя наши грехи и понес болезни (Ис.53: Мф.8:17), и 
в конце жизни нас ожидает жизнь вечная (1Ин.5:13), где Сам Христос 
отрет всякую слезу и плача уже не будет (Отк.21:4). Кто сегодня не 
плачет об этом, тот будет плакать и скрежетать зубами в аду (Мф.8:12).

3. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Матф.5:5). 
Вероятно, Христос сравнил с Израилем шедшим в обетованную зем-
лю, когда только двое остались верны обещанию Господа. Кроткий 
– не своевольный, из людей был кротчайшим Моисей (Числ.12:3). Но 
это не бесхарактерный человек, а податливый к управлению. «Ука-
жи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим» (Пс.24:4). 
Как Моисей был покорен Призвавшему его, это Бог ожидает от Своих 
последователей. Чтоб достичь новой земли, необходимо не сворачи-
вать ни в лево ни вправо, а учиться у Христа выполнять миссию по-
рученную Ему Отцом, «научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем» (Матф.11:29). Только доверившиеся Христу и следующие 
Ему в Духе кротости, не отвлекаясь, достигнут обетованной земли.  
«Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух 
Твой благий да ведет меня в землю правды» (Пс.142:10)

4. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» 
(Матф.5:6). Христос пришел решать не материальные и социальные 
вопросы общества, но насытить души Словом Божиим, где начинают 
решаться и все остальные вопросы. «Старайтесь не о пище тлен-
ной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам 
Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать [Свою] Отец, Бог… 
Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Иоан.6:27,63). С 
первых дней Израиля Бог учил его заботиться о пищи для души более 
чем для тела. «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя 
манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать 
тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], ис-
ходящим из уст Господа, живет человек» (Втор.8:3). Это особенно 
должно быть свойственно людям возрожденным от Духа. Иудеи стре-
мились достичь правды в законе, но «закон духовен, а я плотян, про-
дан греху» (Рим.7:14). И только Христос сказал: «кто жаждет иди 
ко Мне и пей». «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жерт-
вою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» 
(2Кор.5:21), что пережили все принявшие Его верою. 

5. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» 
(Матф.5:7). Милость была важнейшей и в законе (Мф.23:23). Милость 
исходит из милосердия, которого всегда был дефицит, тем более сей-
час, когда ежегодно от голода в мире умирает до 5 мил. и в абор-
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тах убивают 55 мил. «суд у Господа с жителями сей земли, пото-
му что нет ни истины, ни милосердия, ни Богопознания на земле. 
Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне 
распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием» 
(Ос.4:1,2). Современному подрастающему поколению воспитываю-
щимся на компьютерных играх и фильмах, построенных на воздаянии 
и распутстве, где пропагандируется – побеждает сильнейший, оказа-
ние милости и прощения равно слабости и поражению. «Вот в чем 
было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее: в гордости, 
пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддер-
живала» (Иез.16:49). 

Злоба присуща духам злобы поднебесья, а милосердие есть 
характерная черта Бога (Исх.34:6,7). «ибо превыше небес милость 
Твоя... ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь» (Пс.62:4; 107:5; 135). 
«милости хочу, а не жертвы» (Матф.9:13). К этому призывал Хри-
стос: «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не су-
дите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; 
прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам: мерою до-
брою, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в 
лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» 
(Лук.6:36-38). «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спаси-
теля нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые 
бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и об-
новления Святым Духом» (Тит.3:4,5). «Мудрость, сходящая свыше 
полна милосердия» (Иак.3:17; Пс.36:21). В исполнении самой великой 
заповеди – «возлюби ближнего своего как самого себя», решающее 
значение имеет милость (Лук.10:37). Наше благоденствие и спасение 
зависят сугубо от милости Бога, Который поступает с нами по закону 
«сеяния и жатвы». Христос привел в пример должника не простив-
шего своего друга, «не надлежало ли и тебе помиловать товарища 
твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его 
отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и 
Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из 
вас от сердца своего брату своему согрешений его» (Матф.18:33-
35). «Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превоз-
носится над судом» (Иак.2:13)

6. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Матф.5:8). 
Людям у которых помыслы сердца зло и корысть во всякое время, не-
возможно во Христе расточившем все и отдавшем душу Свою на по-
ругание увидеть Бога. В беседе с Никодимом Христос сказал чтоб уви-
деть Царство Божие в пришедшем Царе, необходимо родиться свыше 
(Ин.3:3). Рождение, жизнь, и воскресение из мертвых засвидетельство-
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вали о Христе как о Боге. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог… И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного 
от Отца… Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в 
недре Отчем, Он явил» (Иоан.1:1,14,18). Бог засвидетельствовал «о 
Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и от-
крылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение 
из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем» (Рим.1:3,4; 1Ин.5:20; 
Рим.9:5; Евр.1:1-5 и др.). Ученые доказали что человек воспринимает 
мир не глазами, а мозгом который обрабатывает и сравнивает полу-
ченную информацию. Поэтому Библия учит: «Больше всего хранимого 
храни сердце твое, потому что из него источники жизни» (Прит.4:23). 
В своем покаянии Давид молится: «Сердце чистое сотвори во мне, 
Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс.50:12). К сожалению, не 
много нашлось людей, кто увидели во Христе Бога, как волхвы, Анна и 
Симеон – «ибо видели очи мои спасение Твое» (Лук.2:30).

7. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Бо-
жиими» (Матф.5:9). В V веке, когда христианство было узаконено на 
государственном уровне, в Рим пришел монах отшельник, попав на 
скопление людей в амфитеатр, он увидел бой гладиаторов. Вскочив с 
места, он прыгнул на сцену со словами «остановитесь ради Христа», в 
один момент он был поражен гладиаторами с двух сторон. Этот глади-
аторский бой стал последним в Римской империи. Миротворцы всегда 
терпят нападки с обоих сторон противников. Христос, чтоб примирить 
нас с Богом, принял на Себя проклятие за грехи людей и гнев спра-
ведливого Бога излился на Него. Также все силы ада со своим князем 
вышли искушать и погубить его и люди в своей злобе ни раз порыва-
лись убить Его, доколе не предали Его самой позорной и мучитель-
ной казни, где тело молодого Мужчины не смогло выдержать и шести 
часов (Марк.15:25; Матф.27:46). «Он есть мир наш, соделавший из 
обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив 
вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением» (Еф.2:14,15). В 
блаженстве миротворца, Христос призывает следовать Ему и быть 
названным сыном Божиим. В нашем мире где все продиктовано выго-
дой и победой, трудно говорить о мире. Историки подсчитали что за 
обозримое прошлое мир находился без военных конфликтов 12 лет, 
и то это время было подготовки к войне. Только Россия за последние 
два столетия провела 33 военных конфликтов, из которых только Все-
возможные советы и симпозиумы «говорят: «мир! мир!», а мира нет» 
(Иер.6:14), но когда весь мир провозгласит: ««мир и безопасность», 
тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами [по-
стигает] имеющую во чреве, и не избегнут» (1Фесс.5:3), что станет 
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откровением тайны беззакония – родившей антихриста облеченного 
князем мира сего. Поэтому сегодня как никогда нужны те кто будут 
удерживать мир от преждевременного истребления - последователи 
Христа. «как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествую-
щих благое!» (Рим.10:15). Евангелие призывает: «Итак будем искать 
того, что служит к миру и ко взаимному назиданию» (Рим.14:19).

8. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Не-
бесное» (Матф.5:10). Ненависть к христианам основана на их свято-
сти, которая проявляется в следовании Слову Божию и жизни благо-
честия, что обличает мир в грехе и погибели. «Я передал им слово 
Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не 
от мира» (Иоан.17:14; Откр.6:9). «Да и все, желающие жить благо-
честиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2Тим.3:12). Гонения за 
Христа неотъемлемая участь всех кто желает следовать и подражать 
Христи, так усвоили и Апостолы: «утверждая души учеников, увеще-
вая пребывать в вере и [поучая], что многими скорбями надлежит 
нам войти в Царствие Божие» (Деян.14:22). Тех кого мир изгоняет из 
своего царства, есть граждане Царства Божия. «если и страдаете 
за правду, то вы блаженны», потому что «если терпим, то с Ним и 
царствовать будем» (1Пет.3:14; 2Тим.2:12).

9. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всяче-
ски неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах» (Матф.5:11-13). Все блаженства 
относятся не к состоянию, а последствиям и воздаянию, что относит-
ся только к верующим в эти обетования. В истории не было народа 
наиболее преследуемого и истребляемого в мире как Иудеи и хри-
стиане, даже в наш просвещенный XXI век ежегодно за свою веру 
гибнут более 100 тыс. христиан в год, что составляет один человек 
каждые 5 мин. «чтобы никто не поколебался в скорбях сих: ибо вы 
сами знаете, что так нам суждено» (1Фесс.3:3). «потому что вам 
дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за 
Него» (Фил.1:29). Цель христианской жизни не сохранить своё здо-
ровье и жизнь в благосостоянии на сотни лет, а израсходовать их для 
славы Господа Иисуса Христа, с пользой для вечной жизни. Кто будет 
сберегать свою жизнь, тот погубит её, потеряет без пользы для вечно-
сти, а кто отдаст её за Господа и Евангелие, тот сбережёт её в жизнь 
вечную. Бог допускает испытания Своим детям чтоб укрепить их, сде-
лав непоколебимыми в вере (1Пет.5:10). Но также для определения 
награды. Самое большое испытание среди людей перенес Авраам. 
Многие христиане несут поношения и гонения от родных и близких «И 
враги человеку - домашние его» (Матф.10:36). Других Господь прово-
дит через испытание привязанности и зависимости от имения. «Про-
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давайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе 
влагалища не ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, 
куда вор не приближается и где моль не съедает» (Лук.12:33; 14:33). 
Но многие сегодня настолько смешались с миром, что их считают за 
своих, и они не собирают сокровищ на небесах, потому что даже не 
могут разобраться в выборе между своими похотями и волей Бога. 
«Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Мтф.3:11).

Нагорная проповедь, современникам Христа стала громом среди 
ясного неба. Она стала откровением от Бога противоречащая обще-
принятому учению Соломона - «Благословение Господне - оно обо-
гащает и печали с собою не приносит» (Прит.10:22). В подобное 
замешательство были приведены друзья Иова, видя страдания пра-
ведника, и все кто был свидетелями Божиих пророков, о которых Петр 
сказал: «Кого из пророков не гнали отцы ваши?» (Деян.7:52). Христос 
привел притчу о Винограднике, который сдал в рент Свой виноградник 
рассчитывая получить урожай, но посылая своих рабов – пророков, 
они то изгоняли, то побивали или вовсе убивали их. Если все мерять 
мерками Соломона, как многие делают и сегодня, то наиболее не бла-
гословенными были рабы Бога Всевышнего - пророки и Апостолы.

В «нагорной проповеди», Бог физическое и материальное царство 
оценил как средство достижения духовных благословений. Христос 
для Своей церкви предлагает доверять Ему наши заботы, и прежде 
всего искать царства Божия, которое внутрь нас: мир, праведность 
и радость во Святом Духе (Рим.14:17). «Итак, если вы воскресли со 
Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о 
горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша 
сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, 
тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол.3:1-4). Бог, временные, 
земные благословения, обещанные Израилю, для церкви заменил на 
духовные богатства и вечные в небесах. «Не бедных ли мира избрал 
Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он 
обещал любящим Его?» (Иак.2:5). «Благословен Бог и Отец Госпо-
да нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небесах» (Еф.1:3). Все праведники «го-
ворили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, 
которые так говорят, показывают, что они ищут отечества... ибо 
Бог приготовил им город» (Ев.11:13-16). Наше жительство и наслед-
ство на небесах (Мф.5:12, 6:20), Моисей, как и все праведники взирал 
на будущее воздаяние, и «поношение Христово почел большим для 
себя богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взирал на 
воздаяние» (Евр.11:26). «Итак не оставляйте упования вашего, ко-
торому предстоит великое воздаяние» (Евр.10:35).
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КУЛЬМИНАЦИЯ ВЕЧНОСТИ

Предан смерти Христос
Рaспятый Xристoс eсть пoслeднee oткрoвeниe Бoгa чeлoвeчeству. 

Eгo крeст стaл знaмeниeм мeжду нeбoм и зeмлёй всeй глубины бoжe-
ствeннoй любви, кoтoрoй Oн и сeгoдня привлeкaeт к Сeбe души (Ин.12:32). 

Через пророка Даниила Бог дал конкретное предсказание на вре-
мя и результат пришествия Мессии. «Семьдесят седмин определены 
для народа твоего и святаго города твоего, чтобы покрыто было 
преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и 
чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и 
пророк, и помазан был Святый святых. Итак знай и разумей: с того 
времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до 
Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины… И по ис-
течении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос» 
(Дан.9:24-26). Мессия должен был предан смерти на земле 483 года 
спустя после выхода указа Артарксеркса I о восстановлении Иеруса-
лима. Артаксеркс I правил Персидской империей (465-423гг. до Р.Х.) 
Повеление царя о восстановлении Иерусалима вышло на первый 
день лунного месяца Ниссана, в 20-й год правления (Неем.2:1), это 10 
ниссана (14 марта) 444 года до Р.Х. «В месяце Нисане, в двадцатый 
год царя Артаксеркса…» (Неем.2:1). Момент, когда Христос впервые 
был провозглашен Христом - Машиахом на улицах Иерусалима при-
шелся на пальмовое воскресенье 32 года н.э. Когда Иисус на ослен-
ке въехал в ворота Иерусалима, народ приветствовал Его как пома-
занного во имя Господне и через четыре дня Его распяли (Ин.12:13). 
Между 10 Нисана новолунием (14 Марта), когда был дан приказ Ар-
таксерксом в 444 году до Р.Х. (Неем.2:1), и пальмовым воскресеньем 
10 Ниссана (6 Апреля), 32 года после Р.Х. прошло 476 лет, солнечного 
календаря - 173740 и 21 день (между 14 марта и 6 апреля), нужно 
прибавить 119 дней високосных лет, это соответствует 173880 дней. 
Если 69 седмин = 483 года умножить на 360 дней лунного календаря, 
выходят те же 173880 дней. Пророк Даниил указал до дней, когда дол-
жен быть предан смерти Христос. Мессия должен был быть убитым, 
не за Свои собственные грехи, но за грехи других, и смерть, которой 
Он должен был умереть, должна была быть казнью во исполнение 
приговора суда. Все это для того:

1. «чтобы покрыто было преступление». «Покончить» означа-
ет «заключить» или «довести до завершения». «Преступление» ивр. 
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«пейша» значит «бунт», которые должны попасть под полный кон-
троль (Ис.59:20). «Он взял дракона, змия древнего, который есть 
диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет и низверг его в бездну, 
и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже 
народы» (Откр.20:2,3).

2. «запечатать грехи», ивр. «изолировать» или «отправить в 
тюрьму». Это значит хранить взаперти, а слово «за грехи», ивр. «ха-
тат», значит «попасть мимо цели», относится к повседневным грехам 
нечестивых людей, которые будут удалены. (Ис.27:9, Иез.36:25-27, 
37:23, Иер.31:31-34).

3. «чтобы были заглажены беззакония», на ивр. «загладить» - 
«капар», значит «искупить», как Йом Кипур. Будут прекращены вну-
тренние беззакония и остановлены грехи Израиля. «придет от Сиона 
Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова» (Рим.11:26)

4. «чтобы приведена была правда вечная», более дословно «что-
бы приведен был век праведности», ивр. «олам» — «век» мессиан-
ского царства. (Ис.1:26, 11:2-5, 32:17; Иер.23:5-6, 33:15-18). Даниил 
ожидал это царство после 70-ти лет плена, но Ангел сказал что это 
будет только через 490 лет.

5. «запечатаны были видение и пророк», значит прекратить или 
полностью исполнить. Таким образом, все видения и пророчества 
должны полностью быть исполнены. Слово «видение» относится к 
устному пророчеству, а «пророчество» к письменному. И устное, и 
письменное пророчества после окончательного исполнения всех от-
кровений прекратятся.

6. «чтобы помазан был Святый святых». Святой Мессия будет 
царствовать через святой остаток Израиля, со святого храма (Иез.40-48).

Библия представляет два разных образа Мессии: 
1. Агнец закланный; 
2. Лев царствующий. 
Среди традиционных иудеев и сегодня существуют противопо-

ложные образы Мессии: Одни верят что Его отвергнут и Он станет 
жертвой; Он будет «Мессия сын Иосифа», который будет невинно 
страдать как Иосиф. А другие верят, что Он будет прославленный по-
бедитель - Он «Мессия Сын Давида», который будет царствовать, как 
царствовал Давид. Первое пришествие Мессии должно окончиться 
Его смертью, и Христос сказал о Себе: «Сын Человеческий не [для 
того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих» (Матф.20:28). Воплощение Сына 
Божия было «хищением» Его божественных атрибутов и славы, от ко-
торых Он отказался добровольно и подчинился всем установленным 
Им же законам для человеков (Гал.4:4-5; Фил.2:6). 
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Многие евреи не могут согласиться 
с человеческой жертвой, которую избрал 
Бог. Они считают, что только в оккультных 
обрядах возможны людские убийства. Но 
в Бытии 22:2, рассказывается об Акеде, 
почти совершенном жертвоприношении 
Исаака. «Бог сказал: возьми сына твое-
го, единственного твоего, которого ты 
любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа 
и там принеси его во всесожжение на од-
ной из гор, о которой Я скажу тебе». И 
хотя Бог не допустил смерти отрока Иса-
ака, Бог засчитал готовность Авраама за 

жертву: «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака 
и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказа-
но: в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и 
из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование» 
(Евр.11:17-19). Предзнаменование совершилось над единородным 
Сыном Бога Всевышнего: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). На всю вечность Христос при-
своил Себе имя «Агнец закланный» (Отк.5:12). 

Он знал цену, грядущему страданью,
Что Бог назначил, неминуемо придет.
Он Знал цену позору и распятью,
Что Он за каждого из нас умрет.

Вокруг Иисуса всегда были те кто искал повода чтобы обвинить 
Его и избавиться от Него, но не могли до назначенного Богом вре-
мени. Священники и фарисей, каждую субботу собиравшиеся для 
чтения Торы, так и не смоглу узнать времени посещения, а диавол, 
рассчитав из пророчества Даниила, в тот день когда надлежало зака-
лать пасхального агнца вошел в Иуду и повел его предать Христа. И 
когда он подошел поцеловать Учителя, чтоб в ночи из 12 мужчин обо-
значить Агнца Божия, Христос ему сказал: «Каждый день бывал Я с 
вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ваше время 
и власть тьмы» (Лук.22:53). В результате Его предали на избиение 
и распятие: «Как многие изумлялись, смотря на Тебя, - столько был 
обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его - паче сынов 
человеческих!» (Ис.52:14,53:2). Принимая решение идти на землю, 
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Христос изначально знал свою участь закланного Агнца вместо всех 
жертв и приношений (Ев.10:5-7). За несколько дней до смерти Хри-
стос сказал: «На сей час Я и пришёл» (Ин.12:27). 

«Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: 
что нам делать? Этот Человек много чудес творит. Если оставим 
Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и 
местом нашим и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи 
на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, и 
не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, 
нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, 
будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет 
за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих 
собрать воедино. С этого дня положили убить Его» (Иоан.11:47-53). 

Каиафа (18-37гг.) был первосвященником в течение 18 лет. Его на-
значил на этот пост Валерий Грат, предшественник Пилата, а отстра-
нил от власти будущий император Авл Вителлий. Каиафа был садду-
кеем, зятем первосвященника Анны, и послушным орудием в руках 
своего тестя. Даже уйдя с поста, Анна продолжал цепко держать в 
руках власть и единолично распоряжался храмовыми должностями 
и казной. Анна через своего зятя принял решение о казни Иисуса 
как одного из тех мятежных проповедников, которыми Иудея была 
наводнена в то время. Каиафа имел проримские убеждения и счи-
тал своей заслугой мирные отношения с Римом. Но будучи на тот год 
первосвященником изрек пророческие слова о жертве Христа, «что 
Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных 
чад Божиих собрать воедино».

В ноябре 1990 года, во время строительства водного парка в Ие-
русалиме — в районе, называемом «Лес 
мира», — землекопы неожиданно про-
ломили свод искусственной пещеры, на 
поверку оказавшейся погребальной ка-
мерой, запечатанной приблизительно со 
времени второй Иудейский войны (70 г.). 
Камера была разделена перегородками 
на четыре части, где находились 6 целых 
и 6 расколотых(вероятно, грабителя-

ми) оссуариев. На узкой стороне одного из них прочли надпись «‘husf 
br kfa», то есть на современном языке «Yehosef bar Qafa» — «Ио-
сиф, сын Каиафы». Возможно, что в этом оссуарии хранились остан-
ки сына евангельского Каиафы, который носил одинаковое с отцом 
имя. В оссуарии археологи нашли кости шести человек: двух младен-
цев, одного ребенка возрастом от 2 до 5 лет, подростка около 13 лет, 
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взрослой женщины и мужчины примерно 60 лет. Вероятно, последний 
скелет и принадлежит первосвященнику. После окончания исследо-
ваний останки были переданы израильскому министерству по делам 
религий и захоронены на Масличной горе. (Википедия). 

«Пилат, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, назы-
ваемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пят-
ница перед Пасхою, и час шестый. И сказал [Пилат] Иудеям: се, 
Царь ваш! Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат 
говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: 
нет у нас царя, кроме кесаря. Тогда наконец он предал Его им на 
распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест Свой, Он вышел 
на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; там распяли 
Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Ии-
суса» (Иоан.19:13-18). Гаввафа, по-еврейски назывался суд, где Пи-
лат судил Христа. По-русски это слово означает «мощёное место», 
(«Каменный помост»). В течение веков не удавалось обнаружить до-
кументов, где упоминался бы этот суд. Уильям Ф.Олбрайт в книге «Ар-
хеология Палестины» показал, что речь идёт о суде в башне Антония, 
где размещалось римское военное командование в Иерусалиме. Эта 
башня, погребенная во время перестройки города при Адриане, была 
обнаружена лишь сравнительно недавно.

По́нтий Пила́т был римским пре-
фектом Иудеи с 26 по 36 гг. Пилат 
во время суда, по настоянию своей 
жены и из-за того что знал что пре-
дали Иисуа из зависти, трижды от-
казывался предать Христа смерти, 
в которой был заинтересован сине-
дрион во главе с Каиафой. «Но они 
кричали: Распни Его! Распни! Он в 

третий раз сказал им: Какое же зло сделал Он? я ничего достойного 
смерти не нашёл в Нём; итак, наказав Его, отпущу. Но они продолжали 
с великим криком требовать, чтобы Он был распят; и превозмог крик 
их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпу-
стил им посаженного за возмущения и убийства в темницу, которого 
они просили, а Иисуса предал в их волю» (Лук 23:21). На Пилата не одно-
кратно были доносы в Рим, и слова: «если отпустишь Его, ты не друг 
кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю» (Иан.19:12), 
вызвали беспокойство его дальнейшей судьбой. Пилат при этом «взял 
воды и умыл руки перед народом», использовав, таким образом, старин-
ный иудейский обычай, символизировавший невиновность в пролитии 
крови (отсюда выражение «умыть руки»).
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В Евангелиях он представлен как фигура нейтральная, не столько 
злодей, сколько жертва обстоятельств. В процессе над Иисусом он пы-
тается быть объективным, возможно, даже сочувствует ему, но, по сла-
бости характера и из политических соображений, уступает первосвя-
щенникам и дает казни свершится. Филон Александрийский и Иосиф 
Флавий рисуют несколько иную картину. У них Пилат — администра-
тор, плохо разбирающийся в обстановке, нетерпимый, любящий приме-
нять силу, ненавидящий иудеев. Своими действиями, оскорбляющими 
их религиозные чувства, он постоянно провоцирует их на выступления. 
Правление Пилата завершилось скандалом. В Самарии его солдаты 
разогнали религиозную процессию, двигавшуюся к горе Гаризим, куль-
товому центру самаритян. Самаритяне подали жалобу Вителлию, лега-
ту Сирии. Пилат вынужден был отправиться в Рим, на суд императора. 
Он прибыл туда в марте 37 г., когда Тиберий уже скончался. По-видимо-
му, карьера его на этом закончилась. Евсевий пишет (II.7), что в правле-
ние Гая (37-41 гг.) Пилат покончил свою жизнь суицидом.

Сохранилась одна надпись, где упомянуто имя Пилата. Она была 
найдена в 1961 г. итальянскими археологами 
под руководством доктора Антонио Фрова. Они 
вели раскопки древнеримского амфитеатра, ког-
да обнаружили плиту размером: 82 см высотой, 
65 см шириной. Датирована 26-37 годом нашей 
эры. Каменная плита с остатками надписи была 
использована при его ремонте. Надпись была 
вырезана на плите для публичного здания под 
названием «Тибериум», которое было постро-
ено Понтием Пилатом и посвящено римскому 
императору Тиберию, в то время как город был 
построен в честь его предшественника импе-

ратора Цезаря Августа. Тибериум, видимо, представлял собой храм 
или часовню для совершения общественных церемоний. Вариант 
полного восстановления надписи: «Понтий Пилат, префект Иудеи, 
посвятил людям Кесарии храм в честь Тиберия». Надпись сделана 
на латинском языке: ]S TIBERIVM... PON]TIVS     PILATVS... PRAEF]
ECT VSIVDA[EA] Что можно перевести как: «ТИБЕРИУМ... ПОНТИЙ 
ПИЛАТ, ПРЕФЕКТ ИУДЕИ... ПОСВЯТИЛ». Эта плита стала первой ар-
хеологической находкой, подтвердившей существование Пилата. В 
настоящее время ее можно видеть в Музее Израиля в Иерусалиме.

В день суда над Христом, жена Пилата послала ему, — как сказа-
но в Евангелии, людей, через которых убеждала «ничего не делать 
праведнику сему». Предание сохранило содержание последнего 
письма: «Чем ты искупишь вину свою на земле, если окажется, что 
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осужденный тобою, действительно Сын Божий, а не человек-пре-
ступник?» Пилат ответил ей: «Если се Сын Божий и Он воскреснет, 
то тогда первое, что я сделаю, — запрещу чеканить мое изображе-
ние на монетах, пока я жив» (быть изображенным на монете в Риме 
считалось высокой честью). 

Во время строительства водопровода в Израиле была найдена 
полуторакилометровая дорога, между 
камнями которой оказались несколько 
монет с изображениями римских на-
местников, включая префекта Понтия 
Пилата. Как сообщает израильский 
портал Israel Hayom, дорога шириной 
шесть метров была построена две ты-

сячи лет назад, и повидимому, соединяла находившееся в этом месте 
римское поселение с магистралью, пролегавшей между Иерусалимом 
и Елевферополем. По воскресению Иисуса из Назарета, Пилат вы-
полнил свое обещание и запретил изображать себя на монетах. Это 
сообщение Гармизия подтвердилось неоспоримым доказательством. 
Из Римской нумизматики известно, что в Иерусалиме в это время 
были изготовлены монеты с изображением кесаря с одной стороны, 
но без изображения Пилата с другой стороны.

Современник Пилата философ Филон Александрийский характе-
ризует его как жестокого и продажного самодура, виновного в мно-
гочисленных казнях, совершённых без всякого суда. Царь Агриппа 
I, в письме императору Калигуле также перечисляет многочисленные 
преступления Пилата: «подкуп, насилия, разбойничество, дурное об-
ращение, оскорбления, непрерывные казни без вынесения судебного 
приговора и его бесконечная и невыносимая жестокость». Послед-
ний достоверный донос, как известно был связан также с кровавым 
событием. По словам Флавия, в 36 году множество вооруженных са-
маритян собралось на горе Гаризим в надежде отыскать священные 
сосуды, которые якобы зарыл там Моисей. В дело вмешался Пилат, 
и его отряды перебили многих людей. Самаритяне пожаловались Лу-
цию Вителлию (отцу будущего императора Вителлия), римскому ле-
гату в Сирии, который велел Пилату ехать в Рим и ответить импера-
тору за свои действия. Однако, прежде чем Пилат прибыл в столицу, 
Тиберий умер. Согласно Евсевию Кесарийскому (IV век), Пилат был 
сослан во Вьен в Галлии, где постоянно мыл руки говоря: «не виновен 
я в крови сей», и закончил жизнь самоубийством. 

Распятие произошло на пятнадцатом году правления императора 
Тиберия, когда Понтий Пилат правил Иудеей, Ирод властвовал в Га-
лилее, его брат, Филипп, был правителем Итуреи и Трахонитской об-
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ласти, а Лисаний правил Авилинеей (Лук.3:1). 
Тибе́рий Ю́лий Це́зарь А́вгуст (42 год до н. 
э.—37 год н. э.) — второй римский император 
(с 14 года н.э.) из династии Юлиев-Клавдиев. 
Согласно Библии, именно в его правление 
был распят Иисус Христос. По всему миру 
можно обнаружить статуи и бюсты импера-
тора Тиберия. Летописец Таллус (52г. н/э) 

датирует Евангельское затмение - великую тьму которая произошла 
при распятии Христа, 15-м годом правления Тиберия, что соответству-
ет 29 году по Рождеству Христову. Еще один автор, Флегон, чей труд 
датируется 140 годом н/э., тоже цитируется Юлием Африканом: «он 
пишет, что во времена цезаря Тиберия, в полнолуние, произошло пол-
ное затмение Солнца с шестого часа до девятого». Это время точно 
совпадает со временем, указанным в трех Евангелиях. Ориген более 
полно приводит слова Флегона, говоря, что тот упоминает не только 
великую тьму и Распятие Христа, но и мощное землетрясение, сопро-
вождавшее эти события. Ориген приводит выдержки из 13 и 14 книг 
«Олимпиад» (Хроник) Флегона. (Xoлoдилoв Aндрeй). Дион Кассий в 
«Римской Истории» (Книга I) подтверждает эти данные. 

В 525 году скифский монах, Дионисий Малый (Эгзегиус) получил 
особое задание от Папы Иоанна I высчитать на очередной 95-летний 
период пасхалию - таблицу дней празднования христианской пасхи. В 
те времена отсчет велся от дня, когда император Диоклетиан взошел 
на престол (284г. до н.э.). Дионисий в основу собственных расчетов 
положил дату основания Рима Ромулом - 753 г. до н.э. и назвал его 
первым годом новой эры. Римляне упоминали, что когда Ромул начал 
строить город, наблюдалось солнечное затмение, история свидетель-
ствует что затмение произошло на 30-й день лунного месяца, 25 июня 
745 года. Дион Кассий в «Римской Истории» (Книга I) подтверждает 
эти данные. Таким образом, расчёты затмений могут указывать что 
Ромул правил с 745 по 709 год до н. э., и что Рим был основан не в 753 
году, а в 745 году до н. э. – 8 лет позже. Смерть Ирода великого при-
ходится за 4 года до рождества Христова, возникает разница в 8 лет. 
Если учесть погрешность монаха Дионисия в 8 лет, тогда затмение при 
Тиберии и смерть Ирода становятся на свои места. 2 года младенца 
Христа, которые Ирод определил из рассказа волхвов, необходимо 
добавить 3 года бегства и возвращения в Египет, а так же разницу в 3 
года, с общепризнанного 32 на 29 год распятия при Тиберии. В сумме 
это составляет 8 лет, и сдвигает начало отсчёта календаря Дионисия 
с 753 на 745 г. до Р/Х.
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Смертельные страсти Христа
Казнь на кресте вошла в историю как самая жестокая смерть, по-

этому в ряде стран она не применялась к гражданам. Первое упоми-
нание о распятии, нисходит к персам, Александр Македонский и его 
военачальники возобновили эту практику в странах Средиземномо-
рья — от Египта до Карфагена. Римляне переняли это у Карфагенян 
и превратили это в средство покорения рабов. Вертикальная часть 
обычно постоянно находилась на месте казни, и осужденный чело-
век должен был нести древо креста, весившее около 50 килограмм, 
от тюрьмы до места казни. Римская историческая летопись и экспе-
риментальные доказательства говорят о том, что гвозди вбивались 
между костями запястья, а не в ладони. Гвоздь, вбитый в ладонь, ра-
зорвет ее сквозь пальцы под действием веса тела осужденного. 

Страдания Христа начались в Гефсиманском саду, когда Отец 
возложил на Него грехи мира. От нервного давления пот выступил 
каплями пота, только Лука, который был врач упоминает об этом. «И 
в мучениях еще усерднее молился Он. И словно капли крови, падал 
на землю пот Его». Описание явления «гематидроса» или кровяного 
пота, хотя и очень редко, но встречается в медицинской литературе. 
Во время большого эмоционального стресса, мельчайшие капилляры 
в потовыделяющих железах разрываются, что приводит к смешива-
нию крови и пота. Обычно это заканчивается тотальным исходом, но 
Отец послал Ангела укрепить Христа. Медицинским языком невоз-
можно описать что Он взял все грехи мира – проклятие на Себя, мы 
можем рассмотреть только физические аспекты страданий. После 
ареста ночью Христа привели в Синедрион к первосвященнику Каи-
афе, где за то, что Он молчал Его на отмашку ударяли по лицу. По-
сле этого Его вывели из синедриона и охранники надели Ему повязку 
на глаза и принялись бить Его и плевать, требуя сказать, кто ударил. 
Утром Христа, избитого, жаждущего и изнеможенного от бессонной 
ночи ведут по Иерусалиму в Преторию Крепости Антония, место, где 
находился прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Пилат попытался перело-
жить ответственность за принятие решения на тетрарха Иудеи Ирода 
Антипу. Ирод предложил вопросы Христу, надеясь увидеть от Него 
чудо, но так как Христос молчал он с воинами уничижил Его и насме-
ялся над Ним, что включало в себя и включало ли в себя и физиче-
ские боли. После этого Он был приведен обратно к Пилату, который 
желая дать шанс, предложил выбор между Иисусом и Варавой, толпа 
завопила: Варавву! Пилат приказал освободить мятежника Варавву и 
осудил Христа на распятие, но чтоб умилостивить разъярённую толпу 
велел воинам бить Его. Римский легионер бичевал плетью, которая 
представляет собой короткий кнут, состоящий из нескольких тяжелых 
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кожаных ремней с привязанными позвонками животных или малень-
кими свинцовыми шариками на концах. В начале тяжелые ремни рас-
секают только кожу. Затем они врезаются глубже в подкожную ткань, 
вызывая кровотечение из капилляров и подкожных вен, и, наконец, 
приводя к разрыву кровяных сосудов в мышечной ткани. В начале об-
разуются глубокие рваные раны. Под конец этой пытки кожа на спине 
свисает длинными клочьями, и все это место превращается в сплош-
ное кровавое месиво. Когда сотник видит, что узник близок к смерти, 
бичевание прекращается. Из истории, многим достаточно было такого 
бичевания чтоб закончить жизнь в мучительной агонии. 

После этого Римские воины отводят Его в свою преторию и решают 
позабавиться над провинциальным евреем, заявляющим, что Он Царь. 
«Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него 
весь полк и, раздев Его, надели на Него багряницу; и, сплетши венец 
из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; 
и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: ра-
дуйся, Царь Иудейский! и плевали на Него и, взяв трость, били Его 
по голове» (Матф.27:27-30). Они набрасывают на Его плечи одежду и 
дают Ему в руки палку в качестве скипетр, затем берут небольшой пу-
чок гибких веток, покрытых длинными шипами (обычно используемых 
для костра) и сплетают венок, который надевают на Его голову. Проис-
ходит обильное кровотечение, поскольку на голове расположена густая 
сеть кровеносных сосудов. Наглумившись вдоволь и разбив Его лицо, 
легионеры берут у Него трость и бьют Его по голове, чтобы терновые 
шипы врезались в череп. После садисткой забавы, они срывают с Него 
одежду, которая уже прилипла к сгусткам крови на ранах, что вызыва-
ет боль такую же, как если бы его снова хлестали плетью, и его раны 
опять начинают кровоточить. «И когда насмеялись над Ним, сняли с 
Него багряницу, и одели Его в одежды Его, и повели Его на распятие» 
(Матф.27:31). Пилат еще раз поставил Христа перед толпой и сказал: 
«Се Человек», рассчитывая на снисхождение, ибо знал что предали 
Его из зависти, но в ответ услышал: «распни Его»! 

В сопровождении двух разбойников и отряда римских легионеров, 
возглавляемых сотником, Христос в окружении толпы начинает свое 
медленное шествие на Голгофу. Несмотря на все усилия Христа нести 
верхнюю перекладину деревянного креста, он был для Него слишком 
тяжел, так как жестокое избиение и потеря крови обессилили Его. Сотник 
заставляет некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля, взять и не-
сти перекладину вместо Иисуса. Путь от крепости Антония до Голгофы, 
наконец, завершен. Приведши на холм за городом, с Иисуса срывают 
прилипшую к ранам одежду, оставляя только набедренную повязку, что 
позволялось евреям. Вероятно добродушные женщины, оказывающие 
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последнюю услугу обреченным на смерть, предлагают выпить старое, 
перебродившее в уксус вино, смешанное с желчью. Он отказывается от 
нее, чтоб не лишиться здравого рассудка и не произнести чего-либо не-
достойного. Верхние части рук привязывают к кресту, легионер вбивает 
тяжелый, квадратный, кованый гвоздь в запястье руки и пригвождает ее 
к кресту, затем проделывает то же самое с другой рукой. Левую ступню 
прижимают сверху к правой и вбивают гвоздь в подъем ступней, в вы-
ямку – седло или в набитый кусок древесины, оставляя колени слегка 
согнутыми. Иисуса распяли между двумя разбойниками, «И сбылось 
слово Писания: и к злодеям причтен» (Мар.15:28; Ис.53:12). 

Тело Иисуса повисает на 
гвоздях, вбитых в запястье, 
что вызывает мучительную, 
нестерпимую боль, которая 
отдает в пальцы и пронзает 
все тело и мозг, гвоздь вби-
тый в запястье, давит на сре-
динный нерв. Пытаясь умень-
шить нестерпимую боль, 
Иисус приподнимается, пере-

нося вес своего тела на ноги, прибитые гвоздем к кресту. И вновь жгу-
чая боль пронзает нервные окончания, расположенные между плюс-
невыми костями ступни. По мере того, как накапливается усталость в 
руках, судороги лишают Его возможности приподнять свое тело чтоб 
сделать глоток воздуха. В результате накопления углекислого газа 
в легких и крови судороги частично ослабевают, и появляется воз-
можность приподняться, чтобы затем получить спасительный глоток 
воздуха. Несомненно, именно в этот период времени, Он произносит 
семь коротких фраз, которые приведены в Святом Писании.

Первую фразу Он произносит, когда смотрит на римских воинов, 
деливших Его одежду, бросая жребий: «Отец, прости им, ибо они не 
ведают, что творят». 

Вторую, когда обращается к раскаявшемуся разбойнику: «Истин-
но говорю тебе, сегодня будешь со мною в раю».

Третью, когда видит в толпе свою мать и убитого горем юного апо-
стола Иоанна: «Вот сын твой женщина» и «Вот мать твоя». 

Четвертую, являющуюся первой строфой 21 Псалма: «Боже мой! 
Боже мой! Для чего Ты оставил меня?»

Потеря жидкости в теле достигла критической точки, сдавлен-
ное сердце еще пытается перекачивать густую и вязкую кровь через 
сосуды, измученные легкие делают отчаянную попытку втянуть хоть 
немного воздуха. Чрезмерное обезвоживание тканей приносит мучи-
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тельные страдания. Иисус издает крик: «Меня мучает жажда!» - это 
пятая Его фраза. Пророческое слово из 21-го Псалма: «Сила моя ис-
сохла, как черепок, язык мой прильнул к гортани моей, и ты свел 
меня к персти смертной». Губка, смоченная в дешевом, кислом вине 
Поска, которое было в ходу у римских легионеров, подносится к Его 
губам. Страдания Христа достигают крайней точки, Он чувствует хо-
лодное дыхание смерти. Испив, Он произносит свою шестую фразу, 
которая является крик предсмертной агонии: «Совершилось».

В последней судороге Иисус упирает-
ся разбитыми ступнями ног, выпрямляется, 
делает вдох и издает свою седьмую и по-
следнюю фразу: «Отец, в твои руки пере-
даю дух Мой». Вероятно, смерть наступила 
в результате удушья, когда сердце лопнуло 
и произошло внутреннее излияние крови. 
Обычным методом, используемым для за-
вершения казни через распятие, было пе-
ребивание костей голени. Тогда жертва не 
сможет больше приподниматься на ногах и 
вследствие большого напряжения в мыш-
цах груди наступает быстрое удушье. Ноги 
у двух разбойников были перебиты, но ког-

да воины подошли к Иисусу, то увидели, что в этом нет необходимости, 
и таким образом сбылось Писание: «Кость его да не сокрушится». 
Один из воинов, желая убедится в том, что Христос умер, пронзил Его 
тело в области пятого межреберья по направлению к сердцу. В Еванге-
лии от Иоанна гл. 19 ст. 34 говорится: «и сразу кровь и вода хлынули из 
раны». Это говорит о том, что кровь вышедшая из разрыва сердца раз-
делилась в околосердечной перикардии на сгустки крови и сыворотку. 

Пилат удивился что Иисус Христос, в молодом возрасте умер 
через шесть часов на кресте, когда люди висели по несколько дней. 
Конечно, напряжённая жизнь, бессонные ночи и бичевания сделали 
своё дело, но вероятно главным фактором смерти были духовные 
страдания от проклятия за грехи всего человечества. Христос дол-
жен был умереть ещё в Гефсиманском саду кода Отец возложил на 
Него грехи всех нас, когда от психологического перенапряжения кро-
веносные сосуды головы лопались и пот выступал кровью, поэтому 
необходимо было Ангелу укрепить Его. Давид, по откровению от Бога, 
о смертельном исходе Машиаха, за 1000 лет описал в 21 псалме что 
происходило на месте казни: «Все, видящие меня, ругаются надо 
мною, говорят устами, кивая головою: «он уповал на Господа; пусть 
избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему... сердце мое сде-
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лалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей». Вероятно 
смерть наступила в результате разрыва сердца, после чего кровь раз-
делилась в перикарде на сыворотку и сгустки, что подтвердила истек-
шая кровь и вода с пронзенного копьём бока (вероятно левого) бока. 

Мед-экспертное заключение
1. Распятие на кресте есть caмaя бoлeзнeннaя cмepть, кoгдa-либo 

изoбpeтeннaя чeлoвeкoм, тepмин «мучeниe» тут aктуaлeн, кaк никoгдa. 
2. Этo нaкaзaниe былo, в пepвую oчepeдь, для caмыx «oтмopoжeн-

ныx» и злoбныx мужчин-пpecтупникoв, и не применялось к римским 
гражданам. 

З. Ииcуc был paздeт дoнaгa, Eгo oдeждa пoдeлeнa мeжду pимcки-
ми вoинaми. «Дeлят pизы мoи мeжду coбoю и oб oдeждe мoeй 
бpocaют жpeбий» (Пcaлoм 21). 

4. Pacпятиe гapaнтиpoвaлo Ииcуcу ужacную, мeдлeнную, му-
читeльную cмepть. 

5. Koлeни Ииcуca были coгнуты пoд углoм oкoлo 45 гpaдуcoв. Oн 
был вынуждeн нecти coбcтвeнный вec мышцaми бeдpa, чтo нe являeтcя 
aнaтoмичecки пpaвильным пoлoжeниeм, кoтopoe мoжнo coxpaнять 
бoлee чeм нa нecкoлькo минут бeз cудopoг в мышцax бёдep и гoлeни. 

6. Becь вec Ииcуca дaвил нa Eгo нoги c гвoздями, пpoбитыми 
чepeз ниx. Пocкoльку мышцы нoг Ииcуca быcтpo уcтaвaли, вec Eгo 
тeлa дoлжeн был быть пepeнeceн нa Eгo зaпяcтья, pуки и плeчи. 

7. Чepeз нecкoлькo минут пocлe тoгo, кaк Eгo пoлoжили нa Kpecт, 
плeчи Ииcуca были вывиxнуты. Mинуты cпуcтя лoкти и зaпяcтья 
Cпacитeля тaкжe oкaзaлиcь вывиxнутыми. 

8. Peзультaтoм этиx вывиxoв являeтcя тo, чтo Eгo pуки дoлжны 
были быть нa 9 дюймoв (2З cм.) длиннee, чeм oбычнo. 

9. Kpoмe тoгo, в Пcaлмe 21:15 былo иcпoлнeнo пpopoчecтвo: «Я 
пpoлилcя, кaк вoдa; вce кocти мoи paccыпaлиcь». Дaнный пpopoчecкий 
пcaлoм oчeнь тoчнo пepeдaeт чувcтвa Xpиcтa нa кpecтe. 

10. Пocлe тoгo, кaк были вывиxнуты зaпяcтья Ииcуca, лoкти и плe-
чи, вec Eгo тeлa чepeз pуки вызвaл дaвлeниe нa мышцы гpуднoй клeтки. 

11. Этo зacтaвилo Eгo гpудную клeтку вытянутьcя ввepx и нapу-
жу, в caмoм нeecтecтвeннoм cocтoянии. Eгo гpуднaя клeткa пocтoяннo 
нaxoдилacь в cocтoянии мaкcимaльнoгo вдoxa. 

12. Чтoбы выдoxнуть, Ииcуc дoлжeн был oпepeтьcя нa пpoбитыe 
гвoздями нoги и пoднять coбcтвeннoe тeлo, пoзвoлив гpуднoй клeткe 
двигaтьcя вниз и внутpь, чтoбы выпуcтить вoздуx из лeгкиx. 

1З. Eгo лeгкиe нaxoдилиcь в cocтoянии пoкoя c пocтoянным 
мaкcимaльным вдoxoм. Pacпятиe - кaтacтpoфa c тoчки зpeния мeди-
цины. 
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14. Пpoблeмa зaключaлacь в тoм, чтo Ииcуc нe мoг cвoбoднo 
oпepeтьcя нa нoги, пoтoму чтo мышцы Eгo нoг, coгнутыe пoд углoм 
45 гpaдуcoв, зaтeкли и чpeзвычaйнo бoлeли, пocтoяннo нaxoдяcь в 
cудopoгax и в aнaтoмичecки нeвepoятнo нeпpaвильнoм пoлoжeнии. 

15. B oтличиe oт вcex гoлливудcкиx фильмoв o Pacпятии, жepтвa 
былa чpeзвычaйнo aктивнa. Pacпятaя жepтвa былa физиoлoгичecки 
вынуждeнa пepeдвигaтьcя ввepx и вниз пo кpecту, нa paccтoяниe 
oкoлo 12 дюймoв (З0 cм.) чтoбы дышaть. 

16. Пpoцecc дыxaния вызывaл мучитeльную бoль, cмeшaнную c 
aбcoлютным ужacoм удушья. 

17. Пocкoльку pacпятиe пpoдoлжaлocь 6 чacoв, Ииcуc вce мeньшe 
и мeньшe мoг пepeнocить cвoй вec нa нoги, тaк кaк Eгo бeдpa и дpугиe 
мышцы нoг вcё бoлee и бoлee cлaбeли. Увeличивaлocь cмeщeниe Eгo 
зaпяcтий, лoктeй и плeч, a дaльнeйшee пoднятиe Eгo гpуднoй клeтки 
дeлaлo Eгo дыxaниe вce тpуднee и тpуднee. Чepeз нecкoлькo минут 
пocлe pacпятия Ииcуc cтaл cтpaдaть cильнoй oдышкoй. 

18. Eгo движeния ввepx и вниз нa Kpecтe, чтoбы дышaть, дocтaв-
ляли мучитeльную бoль Eгo зaпяcтьям, Eгo cтупням и вывиxнутым 
лoктям и плeчaм. 

19. Движeния cтaнoвилиcь мeнee чacтыми пo мepe тoгo, кaк Ииcуc 
cтaнoвилcя вce бoлee измoждeнным, нo ужac нeминуeмoй cмepти oт 
удушья зacтaвлял Eгo пpoдoлжaть пpилaгaть уcилия чтo-бы дышaть. 

20. У мышц нoг Ииcуca paзвилacь мучитeльнaя cудopoгa oт дaвлe-
ния пpи пoпыткax пoднять coбcтвeннoe тeлo, чтoбы выдoxнуть. 

21. Бoль oт двуx paздpoблeнныx cpeдинныx нepвoв в Eгo зaпяcтьяx 
буквaльнo взpывaлacь пpи кaждoм движeнии. 

22. Ииcуc был вecь пoкpыт кpoвью и пoтoм. 
2З. Kpoвь былa peзультaтoм бичeвaния, кoтopoe чуть нe убилo 

Eгo, a пoт - peзультaтoм Eгo пoпытoк выдoxнуть, a вoжди иудeeв, тoл-
пы и вopы пo oбe cтopoны кpecтa издeвaлиcь, pугaлиcь и cмeялиcь нaд 
Hим. Kpoмe тoгo, этo нaблюдaлa coбcтвeннaя мaть Ииcуca, пpeдcтaвь-
тe что она пережила – «Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лук.2:35). 

24. Физичecки тeлo Ииcуca пepeжилo cepию вeдущиx к cмepти 
иcтязaний, начиная с бессоной, перенапряженной ночи, когда Он при-
нял на Себя все проклятье мира; уничижение и избиение в синедрио-
не, у Ирода и Понтия Пилата. 

25. Из-зa тoгo, чтo Ииcуc нe мoг пoддepживaть aдeквaтную вeнти-
ляцию лeгкиx, Oн нaxoдилcя в cocтoянии гипoвeнтиляции. 

26. Eгo уpoвeнь киcлopoдa в кpoви нaчaл пaдaть, у нeгo paзвилacь 
гипoкcия. Kpoмe тoгo, из-зa oгpaничeнныx дыxaтeльныx движe-
ний уpoвeнь углeкиcлoгo гaзa в кpoви (CO2) нaчaл пoвышaтьcя, этo 
cocтoяниe нaзывaeтcя гипepкpитичecким. 
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27. Pocт уpoвня CO2 зacтaвлял Eгo cepдцe битьcя быcтpee, чтo-
бы увeличить пpитoк киcлopoдa и удaлить CO2. 

28. Дыxaтeльный цeнтp в мoзгу Ииcуca пocылaл cpoчныe cooб-
щeния в Eгo лeгкиe - дышaть быcтpee. Oн нaчaл тяжeлo дышaть, cу-
дopoжнo xpипeть. 

29. Физиoлoгичecкиe peфлeкcы Ииcуca тpeбoвaли oт нeгo бoлee 
глубoкoгo дыxaния, и Oн нeвoльнo двигaлcя ввepx и вниз пo Kpecту 
гopaздo быcтpee, нecмoтpя нa мучитeльную бoль. Mучитeльныe движe-
ния cпoнтaннo нaчинaлиcь нecкoлькo paз в минуту, к paдocти тoлпы, 
кoтopaя издeвaлacь нaд Hим c pимcкими coлдaтaми и cинeдpиoнoм. 
«Я жe чepвь (кpacнoe paзмaзaннoe пятнo), a нe чeлoвeк, пoнoшeниe 
у людeй и пpeзpeниe в нapoдe. Bce, видящиe мeня, pугaютcя нaдo 
мнoю, гoвopят уcтaми, кивaя гoлoвoю: «oн упoвaл нa Гocпoдa; пуcть 
избaвит eгo, пуcть cпaceт, ecли oн угoдeн Eму» (Пcaлтиpь 21:7-9) 

З0. Oднaкo, из-зa пpигвoждeния Ииcуca к Kpecту и Eгo увeли-
чивaющeгocя иcтoщeния, Oн нe мoг бoльшe oбecпeчивaть киcлopoдoм 
cвoё тeлo. 

З1. Гипoкcия (нeдocтaтoк киcлopoдa) и Гипepкaпния (oбилиe CO2) 
зacтaвляли Eгo cepдцe битьcя вce быcтpee и быcтpee, тeпepь у Heгo 
paзвилacь Taxикapдия. 

З2. Cepдцe Ииcуca билocь вce быcтpee и быcтpee, eгo чacтoтa 
пульca, вepoятнo, cocтaвлялa oкoлo 220 уд/мин. 

ЗЗ. Ииcуc ничeгo нe пил в тeчeниe 15 чacoв, нaчинaя c 6 вeчepa 
пpeдыдущeгo вeчepa. Haпoмним, чтo Oн пepeжил бичeвaниe, кoтopoe 
чуть нe убилo Eгo. 

З4. Oн иcтeкaл кpoвью пo вceму тeлу из-зa бичeвaния, тepнoвoгo 
вeнцa, гвoздeй в зaпяcтьяx и нoгax, a тaкжe мнoжecтвeнными pвaны-
ми paнaми, пoлучeнными Им пpи избиeнияx и пaдeнияx. 

З5. Ииcуc ужe был oчeнь oбeзвoжeн, Eгo кpoвянoe дaвлeниe 
упaлo дo минимумa. 

З6. Eгo apтepиaльнoe дaвлeниe былo, вepoятнo, oкoлo 80/50. 
З7. Oн был в шoкe пepвoй cтeпeни, c гипoвoлeмиeй (низкий 

уpoвeнь кpoви), тaxикapдиeй (чpeзмepнo быcтpый пульc), тaxип-
нoэeй (чpeзмepнo быcтpым дыxaниeм) и гипepгидpoзoм (чpeзмepным 
пoтooтдeлeниeм). 

З8. Oкoлo пoлудня cepдцe Ииcуca, вepoятнo, нaчaлo «пpoбукco-
вывaть». 

З9. Лeгкиe Ииcуca, вepoятнo, нaчaли зaпoлнятьcя лeгoчным 
oтeкoм. 

40. Этo тoлькo уcугублялo eгo дыxaниe, кoтopoe былo ужe cильнo 
уcлoжнeнo. 
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41. Ииcуc пepeживaeт cepдeчную и дыxaтeльную нeдocтaтoч-
нocть. 

42. Ииcуc cкaзaл: «Я жaжду», пoтoму чтo Eгo тeлo вoпилo o жидкocти. 
«Cилa мoя иccoxлa, кaк чepeпoк; язык мoй пpильпнул к гopтaни мoeй, и 
Tы cвeл мeня к пepcти cмepтнoй» (Пcaлт.21:16) 

4З. Ииcуc ocтpo нуждaлcя в внутpивeннoм вливaнии кpoви и плaз-
мы, чтoбы cпacти Cвoю жизнь. 

44. Ииcуc нe мoг дышaть дoлжным oбpaзoм и мeдлeннo зa-
дыxaлcя. 

45. Ha этoм этaпe у Ииcуca, вepoятнo, paзвилocь нapушeниe 
кpoвooбpaщeния (Haemopericardium). 

46.   Плaзмa и кpoвь coбpaлиcь в пpocтpaнcтвe вoкpуг Eгo cepдцa, 
нaзывaeмoгo пepикapдoм. «cepдцe мoe cдeлaлocь, кaк вocк, pacтaялo 
пocpeди внутpeннocти мoeй» (Пcaлтиpь 21:15) 

47. Этa жидкocть вoкpуг Eгo cepдцa вызвaлa cepдeчную тaмпoнa-
ду (чтo мeшaлo cepдцу Ииcуca битьcя пpaвильнo). 

48. Из-зa вoзpacтaющиx физиoлoгичecкиx пoтpeбнocтeй cepдцa и 
paзвития Haemopericardium, Ииcуc, вepoятнo, в кoнeчнoм итoгe, пoлу-
чил paзpыв cepдцa. Eгo cepдцe буквaльнo лoпнулo. Cкopee вceгo, этo 
cтaлo пpичинoй Eгo cмepти. 

49. Чтoбы зaмeдлить пpoцecc cмepти, coлдaты уcтaнoвили нa 
Kpecт нeбoльшoй дepeвянный уcтуп, кoтopый пoзвoлил бы Ииcуcу 
нecти cвoй вec нa кpecтe. 

50. Peзультaтoм этoгo былo тo, чтo нa кpecтe мoгли умиpaть дo 
дeвяти днeй. 

51. Koгдa pимлянe xoтeли уcкopить cмepть, oни пpocтo лoмaли 
нoги жepтвaм, зacтaвив жepтву удушитьcя в cчитaнныe минуты. 

52. B тpи чaca дня Ииcуc cкaзaл: «Cвepшилocь». B тoт мoмeнт Oн 
иcпуcтил Cвoй Дуx и умep. 

5З. Koгдa coлдaты пpишли к Ииcуcу cлoмaть Eму нoги, Oн ужe 
был мepтв. Hи oднa из чacтeй Eгo тeлa нe былa cлoмлeнa вo иcпoл-
нeниe пpopoчecтв. 

54. Ииcуc умер в тeчeнии шecти чacoв, пocлe caмыx мучитeльныx 
и ужacaющиx страданий. Так как Его молодой организм не выдержал 
всего проклятия, возложенного на Него за грехи людей, то Пилат и 
удивился что так рано умер.

55. Oн умep, чтoбы пpocтыe люди, тaкиe кaк вы и я, мoгли oт-
пpaвитьcя нa Heбeca. «Ибo нe знaвшeгo гpexa Oн cдeлaл для нac 
жepтвoю зa гpex, чтoбы мы в Heм cдeлaлиcь пpaвeдными пpeд Бo-
гoм» (2Koр.5:21). Вот что значат слова: «Тот, Который Сына Своего 
не пощадил, но предал Его за всех нас» (Рим.8:32)
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Кульминационное событие
Грех настолько ужасен, что требует в возмездие – смерть 

(Рим.6:23). От первых грехов Бог учредил плату в жертве крови жи-
вотных, вероятно слова – «И сделал Господь Бог Адаму и жене его 
одежды кожаные и одел их» (Быт.3:21), указывают на заместитель-
ную жертву, которую   принес Бог. «потому что душа тела в крови, 
и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, 
ибо кровь сия душу очищает» (Лев.17:11). Кровь животных не реша-
ла проблемы греха, а напоминала о нем и указывала на цену греха и 
будущее искупление. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый 
образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно 
приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходя-
щих [с ними]. Иначе перестали бы приносить [их], потому что при-
носящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого 
сознания грехов. Но жертвами ежегодно напоминается о грехах, 
ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. 
Посему [Христос], входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты 
не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения и [жертвы] за 
грех неугодны Тебе» (Евр.10:1-6). Для искупления человечества от 
вечного проклятия, по вечной справедливости требовалась такая же 
жертва, но безгрешного человека, и не нашлось ни на небе ни на зем-
ле, кто бы подошел на эту миссию, кроме предназначенного прежде 
создания мира Сына Божия. «Тогда Я сказал: вот, иду, [как] в начале 
книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже. Сказав прежде, 
что «ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни [жертвы] за 
грех, - которые приносятся по закону, - Ты не восхотел и не благо-
изволил», потом прибавил: «вот, иду исполнить волю Твою, Боже»» 
(Евр.10:7-9). С первого человеческого убийства, кровь Авеля вопиет к 
Божественному воздаянию, так и Кровь Христа вопиет уже 2000 лет 
как плата за грехи людей, но придет время и Она будет вопиять на 
вечное осуждение. «Крови кропления, говорящей лучше, нежели Аве-

лева» (Евр.12:24; Чис.35:33). 
О чем сегодня вопиет Кровь 
Христа?

Христос всё принял до-
бровольно, ради спасения 
тебя и меня, и всякого, кто 
поверит Ему и последует Его 
учению и примеру: «Христос, 
чтобы привести нас к Богу, 
однажды пострадал за грехи 
наши, праведник за неправед-



61Кульминация вечности

ных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом» (1Пет.3:18). Он имел 
всю славу и власть, Он Сам создал то, что хотел во вселенной; Он, 
будучи богат, обнищал, раздал, уничижил Себя. Он не использовал 
Свою власть и силу в Своих целях, но послужил и отдал душу Свою 
для искупления многих (2Кор.8:9). Произошли кардинальные переме-
ны в истории человечества, духовного мира и всей вечности:

Вo-пeрвыx, стaв Сынoм Чeлoвeчeским – втoрым Aдaмoм, Христос 
избaвил нaс oт гeнeтичeскoгo наследия грexa. «Посему, как престу-
плением одного всем человекам осуждение, так правдою Одного 
всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного 
человека сделались многие грешными, так и послушанием Одного 
сделаются праведными многие» (Рим.5:17-19). Бoг дал новое нача-
ло уверовавшим в Него, от Духа Своего, назвав их детьми Божиими. 
Учение о прoклятии дo 4 рoдa, Гoспoдь oтмeнил eщё в Вeтxoм Зaвeтe: 
«Душa сoгрeшaющaя, oнa умрeт; сын нe пoнeсeт вины oтцa…» 
(Иeз.18:20). Чeлoвeк мoжeт нeсти физиологическое нaслeдствo свoиx 
рoдитeлeй, нo осуждение за грехи Xристoс взял нa Сeбя. Дeтeй или 
душевнобoльныx, нeспособных дeлать сoзнaтeльныx грexoв и выбо-
ра между добром и злом, eсть Цaрство Нeбeснoe (Mр.10:14), потому 
что Господь не требует от человека того, что ему не дано. Поэтому нет 
никакой необходимости людям идти в ад, и если находятся такие, они 
делают это сугубо из собственной воли, противясь Божией благодати, 
сами себя делая недостойными жизни вечной. Дух Святой обличает 
мир о грехе неверия в Сына Божия. Суд миру состоит в личном отказе 
от света Евангелия и веры в Сына Божия (Ин.3:18-19, 16:9).

Вo-втoрыx, Xристoс избaвил нaс 
oт силы грexa которое есть зaкoн, по 
которому весь мир стал виновен пе-
ред Богом. «истребив учением быв-
шее о нас рукописание, которое было 
против нас, и Он взял его от среды 
и пригвоздил ко кресту; отняв силы 
у начальств и властей, властно под-
верг их позору, восторжествовав над 
ними Собою... Христос искупил нас от 

клятвы закона, сделавшись за нас клятвою - ибо написано: проклят 
всяк, висящий на древе» (Гал.3:13; Кол.2:14; 1Koр.15:56; Кол.2:14,15). 
После совершения жертвы искупления, Отец «когда вводит Перво-
родного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все Ангелы 
Божии. Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и 
служителями Своими пламенеющий огонь. А о Сыне: престол Твой, 
Боже, в век века; жезл царствия Твоего - жезл правоты» (Евр.1:6-
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8). Престол Христа стал престолом благодати, куда мы «приступаем 
с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и 
обрести благодать для благовременной помощи» (Евр.4:16). Став 
посредником между нами и Богом, вечная справедливость получила 
полное удовлетворение, и Бог перестал наказывать людей смертью, а 
преждевременно люди умирают от своих рук. 

Павел, подводя черту нашего оправдания говорит: «вы не под за-
коном, но под благодатью» (Рим.6:14). Писания, людей живших без 
закона называет не согрешившими, ибо грех не вменяется когда нет 
закона. Поэтому Бог во Христе не вменяет людям преступлений их 
(Рим.5:14; 2Кор.5:19).

В-третьих, Христос со Своею Кровью, вошёл в самое небо, чтобы 
стать Заступником и Первосвященником перед Богом (Ев.6:20; 9:24). «Он 
есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за гре-
хи всего мира» (1Ин.2:2). Он воскрес для оправдания нашего: «Если Бог 
за нас, кто против нас? Тот, Который Сына Своего не пощадил, но 
предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет об-
винять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. Кто осуждает? Хри-
стос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайству-
ет за нас» (Рим.8:31-35). Поэтому верующим во Христа гарантировано 
прощение всякий раз когда они обращаются к Богу. «Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды» (1Иоан.1:9).

В-четвертых, Он разрушил врата (совет начальств и властей) 
ада, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою. 
«смeртью Свoeю лишил силы имeющeгo дeржaву смeрти, тo eсть 
диaвoлa» (Eвр.2:14). Важно знать, что диaвoл нe тoлькo юридичeски 
oсуждeн кaк убийцa, ни изгнан вон из присутствия Божия (Ин.16.11). 
Духи злые и их князь не могут более представать среди «Сынов Божи-
их» пред Богом. На месте клеветника, теперь наш Заступник и Хода-
тай. И если бы люди не давали места диаволу, он никогда больше не 
вышел бы из бездны, но он может делать что люди предоставляют в 
его распоряжение и ничего более что Господь допустит им.

В-пятых, нам дарована победа. «Благодарение Богу, даровав-
шему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (1Кор.15:57). 
Христиане снабжены всем необходимым для противостояния напад-
кам лукавого, чтобы побеждать его твeрдoю вeрoю в Бoжье Слово 
(1П.5:9). «Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные 
Богом на разрушение твердынь» (2Кор.10:4, Eф.4:25-31). Один мис-
сионер говорил: «я и Господь есть большинство». С ним согласен и 
Апостол Иоанн: «Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в 
вас, больше того, кто в мире» (1Иоан.4:4).
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В-шестых, нам возвращено утраченное образ и подобие Божие. 
Образ Божий – святость, который люди ни какими усилиями благоче-
стия и закона не смогли бы достичь. Христос стал подобным челове-
кам чтоб нам стать подобными Ему. Познание Христа выражается в 
«обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, соз-
данного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф.4:23,24). 
Подобие Богу – быть вечносущими. «Верующий в Сына Божия имеет 
свидетельство в себе самом; не верующий Богу представляет Его 
лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог сви-
детельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, 
что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий 
Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жиз-
ни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, 
что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1Иоан.5:10-13).

В-седьмых, Христос возвратил человекам утраченное господство 
и славу Божию, и хотя этого ещё не видно, но юридически это свер-
шившийся факт: «Ибо не Ангелам Бог покорил будущую вселенную, 
о которой говорим; напротив некто негде засвидетельствовал, 
говоря: что значит человек, что Ты помнишь его? или сын челове-
ческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты унизил его пред Ан-
гелами; славою и честью увенчал его, и поставил его над делами 
рук Твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то 
не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, что-
бы все было ему покорено; но видим, что за претерпение смерти 
увенчан славою и честью Иисус» (Евр.2:5-10). Об этом наследстве 
писали Апостолы: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением 
Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нет-
ленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 
силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому от-
крыться в последнее время» (1Пет.1:3-5). 

Христа распяли на Голгофе.
Висит Он на пронзённых сухожильях 
И шепчет что-то, делая усилье. 
Чело в проколах, частых и глубоких, 

Засохшие плевки смешались с кровью,
Глаза полузакрыты, впали щёки,  
А Он глядит на палачей с любовью 
И просит Бога: Ты прости им Отче.
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Необходимость смерти Христа
1. О прощении грехов.
«Да и все почти по закону 

очищается кровью, и без проли-
тия крови не бывает прощения» 
(Евр.9:22). «все согрешили и лише-
ны славы Божией, получая оправ-
дание даром, по благодати Его, 
искуплением во Христе Иисусе, 
которого Бог предложил в жертву 
умилостивления в Крови Его через 

веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных пре-
жде» (Рим.3:23-25). «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас 
от всякого греха» (1Иоан.1:7). «в Котором мы имеем искупление 
Кровию Его и прощение грехов» (Кол.1:14). Спасенные, в небесах бу-
дут вечно возвещать: «Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас 
Богу из всякого колена и языка, и народа и племени» (Откр.5:9). Пото-
му Апостолы и все христиане проповедуют: «нет другого имени под 
небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» 
(Деян.4:12).

2. Очищение совести.
Совесть, частица образа Божия оставшегося после грехопаде-

ния, «ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное 
делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, 
что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует 
совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна 
другую) в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет су-
дить тайные [дела] человеков через Иисуса Христа» (Рим.2:14-16). 
Но это оскверненная совесть, как испорченный барометр дает не вер-
ные показатели, а те кто ее регулярно переступают доходят до «со-
жженной» совести и очистить ее есть только одно средство. Христос 
«со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное 
искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, че-
рез окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело, 
то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя 
непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для слу-
жения Богу живому и истинному!» (Евр.9:12-14). И только приняв-
шие жертву Христа могут обещать Богу хранить добрую совесть 
(1Пет.3:21).

3. Искупление.
«Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию 

Своею» (Деян.20:28). Христос искупил нас от: 
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А) осуждения закона – «Христос искупил нас от клятвы закона, 
сделавшись за нас Клятвою» (Гал.3:13).

Б) суетной жизни – «зная, что не тленным серебром или золо-
том искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но 
драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца» 
(1Пет.1:18,19).

В) рабства тления – «имея начаток Духа, и мы в себе стена-
ем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим.8:23). «Ибо 
тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему 
облечься в бессмертие» (1Кор.15:53). «Ибо вы куплены [дорогою] це-
ною. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божии» (1Кор.6:20).

4. Усыновил Богу.
«А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспри-

нял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, 
то есть диавола» (Евр.2:14). Бог принял жертву умилостивления 
Сына Своего и подтвердил ее Духом Своим, возродившим всякого ве-
рующего к упованию живому. «Сей самый Дух свидетельствует духу 
нашему, что мы - дети Божии» (Рим.8:16). «Ибо кого Он предузнал, 
тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы 
Он был первородным между многими братиями» (Рим.8:29).

5. О примирении.
- «вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Из-

раильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были 
безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда 
далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш, со-
делавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди прегра-
ду» (Еф.2:12-14);

- «и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротво-
рив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное» (Кол.1:20)

6. Чтоб Бог дал победу.
«Они победили его Кровию Агнца и словом свидетельства сво-

его, и не возлюбили души своей даже до смерти» (Откр.12:11). «Бла-
годарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом 
Христом!» (1Кор.15:57).

7. Избавлении от воздаяния за грехи.
«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер 

за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, 
будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева» (Рим.5:8,9), 
«потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения 
через Господа нашего Иисуса Христа» (1Фесс.5:9).
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Самое великое археологическое открытие 
Одним из самых замечательных археологов Библейских мест был 

Рон Уайетт (Ron Wyatt), Американец, анестизиолог по профессии но 
верный и чистосердечный христианин по призва-
нию. Он всегда старался помочь окружающим его 
ближе познать Бога. Прежде, чем начать любое 
предприятие, он всегда спрашивал: «Может ли это 
помочь кому-нибудь попасть в рай?». Всю свою 
жизнь он посвятил поискам следов событий, опи-
санных в Библии. Он прошёл через многие испы-
тания зачастую рискуя своей жизнью и не раз был 
предан теми, которые, называясь друзьями, при-
мыкали к исследовательской группе Рона ради сво-

их корыстных соображений. «Дорогие мои, Иисус скоро придёт, какой 
смысл держать деньги в банке?» - говорил он при этом.

В конце 70-х, экспедиции Рона исследовали окрестности Иеру-
салима. Рон рассказывает, что, когда он проходил с иерусалимским 
историком в районе Дамасских ворот, мимо грота Иеремии, историк 
сказал: «Здесь, в гроте Иеремии, находится Ковчег Завета». Рон 
сказал, что никогда прежде не интересовался Ковчегом Завета и даже 
не знал много о нём, и что слова эти были произнесены им как бы 
против его воли. Когда он сказал, он сам задумался, почему это он 
сказал. Он понял, что это - указание Бога искать здесь. Он уехал до-
мой для изучения исторических документов - всего, что хоть каким-то 
образом может дать информацию о Ковчеге. Рон вычислил послед-
нюю библейскую ссылку на Ковчег Завета, который был в храме в 621 
году до н.э. За 15 лет до первого завоевания Иерусалима и храма 
Навуходоносором, в это время совершал служение пророк Иеремия. 
Иеремия, предсказывая еврейскому народу вавилонское нашествие 
и плен, сказал что ковчег завета исчезнет: «и не вспомнят о нём, и 
не будут приходить к нему, ибо его уже не будет» (Иер.3:16). Зная 

от Бога грядущее бедствие 
на Израиль, Иеремия со свя-
щенниками заблаговременно 
спрятали его, поэтому Ковчег 
не числится в списке захва-
ченных трофеев. 

Рон несколько лет со сво-
ими сыновьями приезжал в 
Иерусалим и в первую оче-
редь искал подлинное место 
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где был распят Господь. В 1885 году английский генерал Чарльз Г. 
Гордон предположил, что этот участок идеально подходит под библей-
ское описание Голгофы, которое и было названо Голгофой Гордона 
(Gordon’s Calvary). Ему также удалось исследовать пещеру Иеремии, 
где он написал свою книгу «Плач Иеремии». Грот представляет собой 
древнюю шахту, образованную в результате выборки камня для по-
стройки храма. Поскольку шахта простиралась за пределы городских 
стен, эта система подземных ходов для предотвращения проникнове-
ния вражеских лазутчиков, держалась в строгой тайне. Около 10 лет 
ушло на исследование грота. Рон со своими сыновьями полностью 
исследовал подземную часть утеса, ища вход в пещеру или туннель. 
Через некоторое время он наконец пробился через скалу в открытое 
пространство внутри горы «Мориа».  Наконец Рон обнаружил пещеру 
в каменном массиве, в которой находился Ковчег Завета. 

Он вошёл в пещеру с Ковчегом Завета 06.01.1978 г. 
Под камнями, шкурами, дре-

весиной он нашёл стол с золо-
тыми чашами, подсвечники и пр. 
атрибуты священнодействия, ко-
торые выставлялись перед Ков-
чегом в скинии. Пещера была 
завалена почти до самых сводов 
и перемещаться по ней можно 
было только лазая на животе. В 
дальнем конце пещеры Рон об-
наружил каменный саркофаг со 

сломанной крышкой. Рон предположил, что в саркофаге находится 
Ковчег. Расстояние от верха саркофага до потолка было только 10-20 
см., поэтому фотографировать Ковчег было очень трудно. Фотографии 
не получились: все плёнки были или засвечены, или стёрты. Там, под 
землёй, прямо над местом нахождения Ковчега, Рон увидел трещи-
ну в камне и следы тёмной жидкости, просочившейся через щель на 
крышку Ковчега. Он взял пробы на анализ. Потом они исследовали, в 
каком месте снаружи проходит эта трещина. И оказалось, что это ме-
сто - за восточными стенами Иерусалима, на холме… Голгофы, прямо 
у подножия места, где был распят Иисус. Там до сих пор сохрани-
лись квадратные отверстия в камне, куда римляне вставляли столбы 
для распятия. Как вы помните, сразу после того, как Иисус испустил 
дух, произошло землетрясение и земля расступилась (Матф.27:51; 
Марк.15:38; Лук.23:45), потом «один из воинов копьём пронзил Ему 
ребра, и тотчас истекла кровь и вода» (Иоан.19:34). Так вот, кровь 
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Иисуса протекла сквозь расщелину прямо на Ковчег Завета – Боже-
ственной правды. Таким образом, Иисус Кровью Своей смыл грехи 
человечества, в буквальном смысле пролив Свою кровь на скинию 
Святая Святых, через расщелину в грунте на крышку Ковчега Завета, 
находящегося в пещере под местом распятия, на глубине 6 метров. 
Лаборатория в Иерусалиме дала заключение, что наличие соматид 
в образцах соскобов, взятых Роном с крышки Ковчега, подтверждает 
что это была кровь.

В середине 1990-х американским учёным Ричардом Ривсом был 
создал микронный микроскоп по разработкам французского профес-
сора Гастона Нэсена. Нэсен обнаружил в крови мельчайшие частички, 
которые никогда не умирают. Они выдерживают любые температуры, 
яды и даже ядерное излучение. Он назвал их «соматидами» (сома – 
тело, тидос – строитель). Сухая кровь образцов Рона была передана 
на исследования. Когда она была разведена, они увидели, как мель-
чайшие частички размером в 1/10 микрона начали своё движение. Их 
ожидала ошеломляющая новость! Все люди имеют 46 хромосом - 23 
«х» от матери, и 23 «х» или «у» – от отца. Отцовские «х» и «у» хро-
мосомы определяют пол ребёнка. Достаточно только одной «y» хро-
мосомы среди отцовских хромосом, для того чтобы ребёнок был муж-
ского пола. В крови Иисуса было 24 хромосомы!!! 23 – материнские, и 
1 - которая делала Его человеком мужского пола. Что подтверждает 
Иисуса Христа как истинного человека и истинного Бога.

Рон Уайетт провел многочисленные конференции, где распро-
странялись видео с подробным отчетом раскопок и анализов крови 
Иисуса. Печально, что новости касающиеся открытий, позволяющих 
лучше понять и поверить в достоверность Библии, всегда остаются 
незамеченными, как кто-то в этом заинтересован. Но Бог помог сде-
лать Рону Уайетт все эти замечательные открытия, чтобы мы, как по-
следнее поколение перед пришествием Христа, уверовали что Иисус 
Христос воистину Сын Божий воплотившийся от Духа Святого, без 
участия мужчины, что стало исполнением обетования Бога в Эдем-
ском саду (Быт.3:15; Ис.7:14), и Своей Кровью искупил нас от прокля-
тия святого Закона. Рон умер в 1999 г. 

В штате Теннеси работает музей христианского археолога Рон 
Уайетт, который сделал ряд важных подтверждений библейских собы-
тий: Ноев ковчег; переход Израиля через Красное море; гора Синай; 
подлинная Голгофа; гробница Христа;  Ковчег Завета и многие другие. 

- англ. - http://wyattmuseum.com 
- рус. - http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1127412



69Кульминация вечности

Воскресение Иисуса Христа
В рассказе Иосифа Флавия мы читаем о Иисусе из Назарета: «В 

это же время жил Иисус, человек мудрый, если следует называть Его 
человеком. Он творил дела удивительные и учил людей, с удоволь-
ствием принимавших истину. Он привлек к Себе многих иудеев и мно-
гих эллинов. Это был Христос. По доносу первых у нас людей Пилат 
осудил Его на распятие, но те, кто с самого начала полюбили Его, 
остались Ему верны; на третий день Он явился им живой: пророки 
Божий предрекли это и множество других Его чудес. И доныне не ис-
чез род христиан, называющих себя так по Его имени». Отношение к 
воскресению Иисуса Христа есть самый спорный вопрос во всём мире. 
Для одних он «краеугольный камень» их вечного спасения, а для других 
не желание принятия живого Бога (Деян.4:9-12). В доме умершего Ла-
заря, Иисус сказал его сестре: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий 
в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, 
не умрет вовек. Веришь ли сему?»  (Иоан.11:25-27; 5:24-29).

Когда книжники и фарисеи видели что весь народ неотступно сле-
дует и слушает Иисуса из Назарета, они исполнились зависти и реши-
ли дискредитировать Его в глазах слушающих. «Тогда некоторые из 
книжников и фарисеев сказали: Учитель! хотелось бы нам видеть 
от Тебя знамение. Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбо-
дейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения 
Ионы пророка; ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, 
так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» 
(Матф.12:39-40). Только на одно знамение сослался Иисус - воскре-
сение на третий день. Христос как Иона стал жертвой ради спасения 
плывущих на корабле «земля», где «корабельщики» решили: «лучше 
нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ 
погиб» (Иоан.11:50,51). Как Иона, Он не оставлен в преисподней зем-
ли, «но Ты, Господи Боже мой, изведёшь душу мою из ада» (Иона.2:7). 
«Давид сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в 
аде, и плоть Его не видела тления» (Деян.2:31). Ссылаясь на Иону, 
Христос указал на доказательство Своей божественности, как знаме-
ние и право быть тем за кого Он Себя выдавал.

Его погребли в новой гробнице, и религиозные лидеры того вре-
мени приставили стражу к ней, чтобы Он не воскрес и не оказалось 
что Иисус именно тот за кого Себя выдавал - Господь и Спаситель 
мира. «На другой день, который следует за пятницею, собрались 
первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: господин! Мы 
вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после 
трех дней воскресну; итак прикажи охранять гроб до третьего дня, 
чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали наро-
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ду: воскрес из мертвых; и будет последний обман хуже первого. Пи-
лат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете» 
(Матф.27:62-65). Первый обман, по убеждению религиозных лидеров 
евреев была в том, что они и предъявили Пилату: «Он развращает 
народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Хри-
стом Царем. Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский?» (Лук.23:2,3). 
А воскресением Своим Христос подтвердил второй «обман», который 
стал хуже первого – что Он есть Сын Божий и Спаситель мира. «Иудеи 
сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя камня-
ми, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь 
Себя Богом» (Иоан.10:33).  Рано утром на третий день пришли ко гро-
бу Христа женщины, чтобы по обряду помазать ароматами тело. Они 
не увидели стражу, но отваленный огромный камень (дверь) от гроб-
ницы и увидели ангела, который сказал им, что Иисус воскрес, и чтобы 
они рассказали это ученикам, а Иисус будет ждать учеников в опреде-
ленном месте. Если бы Иисус только умер и не воскрес, не было бы 
надежды. Но ОН ВОСКРЕС!  Своим воскресением Иисус подтвердил, 
что Он Сын Божий, жив и может спасать. «Ибо если устами твоими 
будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, 
что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что серд-

цем веруют к праведности, 
а устами исповедуют ко спа-
сению. Ибо Писание говорит: 
всякий, верующий в Него, не 
постыдится» (Рим.10:9-11). 
Воскресение стало краеу-
гольным основанием христи-
анской веры, спасения и бу-
дущности человечества.

Бог создал человека по образу и подобию Своему быть святыми 
и вечными, но люди через грех родили личность, которая называется 
смерть. Христос, непричастный греху воплотился чтоб искупить пад-
ший мир и возвратить образ божий - святость и подобие - жизнь веч-
ную (Ин.3:16). Пророк Амос в 3:7 записал: «Ибо Господь Бог ничего 
не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам». Поэто-
му с первых дней создания Своего народа, Бог установил в Израиле 
семь праздников, которые есть эпохальные события истории. Первый 
из которых стал праздник Пасхи, и в нем последующие два. 

«Пасха – евр. Песах».
«Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы долж-

ны созывать в свое время: в первый месяц, в четырнадцатый [день] 
месяца вечером Пасха Господня» (Лев.23:5). Образом пасхальной жерт-
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вы был закланный агнец в праздник Пасхи. Через пророка Даниила Бог 
предсказал время смерти Христа, от издания указа о восстановлении 
Иерусалима и через 69 седмин «предан будет смерти Христос», что 
и произошло именно в праздник Пасхи. В определенную Богом пасху, 
совет синедриона, который уже решил предать Иисуса смерти, постано-
вил: «только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе» 
(Матф.26:5). Все предыдущие попытки устранить Христа были сугубо че-
ловеческие, но диавол рассчитав по пророчеству до дня, с вечера когда 
надлежало закалать пасхального агнца, вошёл в Иуду и повел его в Геф-
симанский сад предать Христа. Когда Иисус ответил пришедшим воинам 
за Ним: «это Я», пришедшие за Ним пали, ожидая сверхъестественного, 
а Иуда подошёл и поцеловал Иисуса, на что Христос сказал: «ныне ваше 
время и власть тьмы». Смерть Христа с пронзенными руками ногами 
на древе среди разбойников была определена Отцом от вечности. «ибо 
сказываю вам, что должно исполниться на Мне и сему написанному: и к 
злодеям причтен» (Пс.21; Ис.53; Лук.22:37)

«Опресноки». 
«в первый месяц, в четырнадцатый [день] месяца вечером Пас-

ха Господня; и в пятнадцатый день того же месяца праздник опрес-
ноков Господу; семь дней ешьте опресноки» (Лев.23:5-7). Праздник 
«Опресноков» приходится на следующий день после Пасхи, что и 
совершилось в воскресении Христа на первый день после субботы 
покоя. Этот праздник указывал на чистоту от примеси скверны, что 
выразилось в воскресении Христа, как доказательство Его непороч-
ности. Ученикам перед Голгофской жертвой Иисус сказал: «ибо идет 
князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» (Иоан.14:30). И если бы 
Христос согрешил, то Его смерть стала бы справедливым воздаяни-
ем, и хотя как Бог Он возвратился бы в Свою славу, судьба людей и 
мира была бы предрешена на вечную погибель. Но Христос воскрес 
из мертвых, Первенец из умерших, так как смерть не могла удержать 
Его, ибо в Нем не было греха (Деян.2:24).  «Он явился для того, что-
бы взять грехи наши, и что в Нем нет греха» (Иоан.3:5). Ибо Хри-
стос был искушен во всем, кроме греха (Евр.4:15). Апостол этот факт 
назвал: «оправдал Себя в Духе» (1Тим.3:16). 

«Сноп потрясания» или «Первые плоды».
Этот праздник совпадал с праздником «опресноков». «священник 

должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потря-
саемыми хлебами первого плода» (Лев.23:10,15,20). Это свидетель-
ствует о воскресении духов Ветхозаветных праведников, достигших 
совершенства, которые стали первым снопом урожая в жизнь вечную, 
ибо до этого никто не восходил на небо. (Ин.3:13; 4:36; Ев.12:23). Во 
время этого праздника произошло потрясение - землетрясение. «И 
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вот, завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу; и земля по-
тряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела 
усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, 
вошли во святый град и явились многим» (Мат.27:51-53).  

Важность воскресения Христа
1. Открылся Сыном Божиим.
«Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что [име-

ешь власть] так поступать? Иисус сказал им в ответ: разрушьте 
храм сей, и Я в три дня воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей 
храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? 
А Он говорил о храме тела Своего. Когда же воскрес Он из мерт-
вых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили 
Писанию и слову, которое сказал Иисус» (Иоан.2:18-22). Проповедуя 
Евангелие Апостолы особый акцент делали на воскресение Христа: 
«открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресе-
ние из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем, через Которого 
мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его поко-
рять вере все народы» (Рим.1:4,5). 

2. Разрушил дела диавола. 
«Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диа-

вола» (1Иоан.3:8).   
а) Христос осудил диавола (Пс.67:22). Дух Святой возвестил «о 

суде же, что князь мира сего осужден» (Иоан.16:11). 
б) Христос лишил его средства осуждения – закона. «истребив 

учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он 
взял его от среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы у начальств 
и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними 
Собою» (Кол.2:14-17; 1Кор.15:56). 

в) Своим воскресением Христос разрушил смерть и явил жизнь 
и нетление - 2Тим.1:10, лишив диавола державы смерти (Ев.2:14,15). 
Потому Иоанн услышал от Христа: «имею ключи ада (темницы) и 
смерти (ангела губителя)» (Ок.1:17,18).                                                                                     

г) Отпустил измученных на свободу - (Лук.4:18). «Он и находя-
щимся в темнице духам, сойдя, проповедал» (1Пет.3:18-20). «Ибо для 
того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись 
суду по человеку плотию, жили по Богу духом» (1Пет.4:6). 

3. Христос вошёл в славу Свою. 
«Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу 

Свою?» (Лук.24:26). Заканчивая Свою миссию искупления на земле, 
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Христос молился: «И ныне прославь Меня Ты Отче, у Тебя Самого 
славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира» (Иоан.17:5). 
Даниилу было показано из божьей книги пророчества, что было по-
сле вознесения Спасителя, когда облако скрыло Его. «с облаками не-
бесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и 
подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы 
все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его - влады-
чество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится» 
(Дан.7:13,14). «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше вся-
кого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено 
небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Го-
сподь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Фил.2:9-11). Отец «когда 
вводит Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему 
все Ангелы Божии» (Евр.1:6). 

4. Право на спасение.
Бог хочет чтобы все люди спаслись и достигли познания исти-

ны(1Тим.2:4). «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить 
мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не су-
дится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 
Единородного Сына Божия» (Иоан.3:17-21). И чтоб над всяким слыша-
щим добрую весть спасения исполнились слова: «Встань спящий и 
воскресни из мёртвых и осветит тебя Христос» (Еф.5:14). «чтобы 
познать силу воскресения Его» (Фил.3:10). Христос повелел Своим 
последователям проповедовать Евангелие. Апостол Павел написал: 
«мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его поко-
рять вере все народы» (Рим.1:5). Для этого от слышавшего необхо-
димо два условия: «Ибо если устами твоими будешь исповедывать 
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его 
из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к правед-
ности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: 
всякий, верующий в Него, не постыдится» (Рим.10:9-11). 

5. Создание Церкви. 
«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 

(Матф.16:18). Христос приобрёл Себе церковь Кровью и Духом Сво-
им, и стал ее Главою (Деян.20:28; Еф.1:19-23). Во все времена Он 
прилагает к ней и крестит Духом Святым (1Кор.12:13), наделяет ее 
дарами и поставляет служителей (Еф.4:7-16). Он и ходатайствует за 
нее, оправдывая перед Отцом. «Христос предан за грехи наши и 
воскрес для оправдания нашего» (Рим.4:25). «Кто будет обвинять из-
бранных Божиих? Бог оправдывает [их]. Кто осуждает? Христос Иисус 
умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» 
(Рим.8:33,34). «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, 
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по образу истинного [устроенное], но в самое небо, чтобы пред-
стать ныне за нас пред лице Божие» (Евр.9:24).        

Христос стал гарантом и нашего воскресения, и прославления. 
Уходя, Он сказал: «В доме Отца Моего обителей много. А если бы 
не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда 
пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, 
чтобы и вы были, где Я» (Иоан.14:2,3). Апостол Павел писал: «Если 
же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Вос-
кресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом 
Своим, живущим в вас» (Рим.8:11). «Ибо тленному сему надлежит 
облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие» 
(1Кор.15:53). «И как мы носили образ перстного, будем носить и об-
раз Небесного» (1Кор.15:49), «тело наше будет сообразно славному 
телу Его» (Фил.3:21). «Наше же жительство - на небесах, откуда 
мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который 
уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообраз-
но славному телу Его, силою, [которою] Он действует и покоряет 
Себе все» (Фил.3:20,21).

От верующих требуется только три условия: 
а) если мы веруем что Иисус умер и воскрес - (1Фес.4:14);                                                                                                                                
б) если Дух Его живёт в нас - (Рим.8:11);                                                                                                              
в) если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем - (2Тим.2:11).
Показатель того что мы воскресли со Христом:
а) о горнем помышляйте а не о земном (Кол.3:1,2); 
б) ходить в обновлённой жизни (Рим.6:4); 
в) повинуйтесь истине и любите друг друга (1Пет.1:21,22).
6. Для мира воскресение Христа есть удостоверение на суд. 
«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в 

своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие 
Его. А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда 
упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему над-
лежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. 
Последний же враг истребится – смерть» (1Кор.15:22-26). Отец 
весь суд отдал Сыну (Ин.5:21-29). «Итак, оставляя времена неве-
дения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо 
Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, 
посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение 
всем, воскресив Его из мертвых» (Деян.17:30,31).  Поэтому Господь, 
уходя с земли повелел Своим последователям проповедовать. «И мы 
свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иеруса-
лиме, и что наконец Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскре-
сил в третий день, и дал Ему являться не всему народу, но свиде-
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телям, пред избранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, 
по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать 
людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога 
Судия живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что 
всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его» 
(Деян.10:39-43). Апостол записал в письме к Римлянам: «Неужели ду-
маешь ты, человек, что избежишь суда Божия?» (Рим.2:3-8). «Ибо 
Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычество-
вать и над мертвыми и над живыми» (Рим.14:9)

7. Бог, предвидя начало и конец мира, предопределил жертву 
Единородного Сына Своего в Котором Его благая воля спасения чело-
вечества. Это стало центральным событием истории человечества и 
всей вечности. Он сокрыл будущее мира до совершения жертвы иску-
пления, так как от нее зависела судьба всего. У Бога есть книги, в них 
написано предузнание и предопределение Бога, о грехопадении лю-
дей и жертве Христе (Ев.10:7); книги дел человеческих (Ок.20:12); чему 
надлежит быть в конце и книга жизни - имён спасённых (Ок.20:15). «И 
никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию 
книгу, ни посмотреть в нее» (Откр.5:3). Только Христу после жертвы 
искупления, по восхождении на небо было позволено открыть книгу 
запечатанную семью печатями о судьбах мира. «И Он пришел и взял 
книгу из десницы Сидящего на престоле» (Откр.5:7). И как Христос 
обещал Иоанну, Он пришел и передал ему, «чтобы показать рабам 
Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав [оное] че-
рез Ангела Своего рабу Своему Иоанну» (Откр.1:1).

Лжеверсии и доказательства воскресения                                                                                                   
Лжеверсии.
1. Ученики украли тело Иисуса.                                                                                    
Это первая версия получила широкое распространение в пер-

вые дни (Мф.28:11-15). Ученики даже после того как услышали и уви-
дели воскресшего Господа не все могли в это поверить (Мф.28:17; 
Мр.16:11-14; Лук.24:22-25). По инициативе священников и старейшин 
воины охраняли покойника и была приложена к камню печать. Само 
по себе заявление есть абсурдным, если воины спали, то как могли 
знать что случилось с умершим?                                                                                      

2. Иисус находился в клинической смерти.                                                               
«После погребения Христос пришёл в Себя на третьи сутки и убе-

жал в Индию, где сохраняется могила Иешуа пришедшего с востока». 
Описание смерти Иисуса не вызывает сомнений, Римский сотник при-
казал убедиться в её подлинности. «один из воинов копьем пронзил 
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Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвиде-
тельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что гово-
рит истину, дабы вы поверили» (Иоан.19:34,35). После такой казни 
невозможно остаться живым и отвалив огромный камень, победить 
воинов и сбежать. Фома видевший как погребали Иисуса, неповерил 
что Он жив. «если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу 
перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, 
не поверю» (Иоан.20:25)                                                 

3. Ученики видели дух а не тело.                                                                         
Так думали Ученики Его. «Они, смутившись и испугавшись, по-

думали, что видят духа» (Лук.24:37-43). Христос на протяжении 40 
дней являлся ученикам говоря о царствии Божием. Он дал им возмож-
ность осязать тело Его и ел перед ними физическую пищу (1Ин.1:1-3).                                                                    

4. Женщины перепутали гроб.                                                                                            
«В состоянии глубокой печали женщины, которые были из Гали-

леи, на третий день пришли не к тому гробу». Место погребения было 
близко от места распятия (Ин.19:42), и женщины смотрели где полага-
лось тело (Лук.23:55), именно к этому месту прибежали Пётр и Иоан 
(Ин.20:3-9).                                                                                         

5. Ученики видели галлюцинации.                                                                       
«Находясь в депрессивном состоянии, ученики приняли вымыш-

ленное за реальное». На протяжении 40 дней, до 500 мужчин видели 
живого Иисуса, одновременно  они не могли видеть одну и ту же гал-
люцинацию (1Кор.15:6).

Доказательства воскресения:                                                                            
1. Вещественные доказательства.                                                                               
1) Пустой гроб, как памятник воскресения.  (Мф.28:5-6)  

Американский археолог Рон Уайт в 1978 году исследовал предпо-
лагаемое второе место Голгофы, за городом, вдоль карьера (откоса) 
горы Мориа, передняя часть которого известна под названием «Кал-
вария» - «Лобное место».
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«На том месте, где Он распят, был сад» (Ин.19:41). О том, что 
здесь была оливковая роща, говорят находки нескольких цистерн для 
масла. Одна большая ёмкость, датируемая первым веком или ранее, 
имеет глубину 12 футов и вмещает около 2000 галлонов дождевой 
воды, что достаточно для орошения большой плантации в течение 8 
сухих месяцев года. Она расположена у восточной стены сада. Вино-
дельня у главного входа в сад, откопанная в 1924 году, указывает на 
наличие также и виноградника. На горе Голгофе, в саду Иосифа Ари-
мафейского, богатого поклонника и ученика Христа, купившего Пла-
щаницу с Благовониями и уступившего Христу свою новую гробницу, 
был положен Иисус, снятый с креста. Исаия сказал: «Ему назначили 
гроб со злодеями, но Он погребен у богатого» (Ис.53:9). 

При исследовании места раскопок с помощью подповерхностного 
радара на Голгофе, Рон обнаружил большой круглый камень диаме-

тром в 13 футов (~4м) и толщиной 
в 2 фута (~60см). Он попробовал 
раскопать его, но камень своей 
большей частью находился под 
землёй, приблизительно на глу-
бине 20 футов (~6м). Рон предпо-
ложил, что это камень, который 
закрывал вход в могилу. Когда он 
измерил вход в могилу, размеры 
камня в точности совпали с раз-
мерами входа.  Святое Писание 

говорит, что вход в могилу был закрыт «большим камнем». И это был, 
несомненно, он – камень от могилы Христа! Так же рядом со входом 
был вбит в стену железный кол, вероятно к которому была привязана 
вервь с печатью. (сыновья Рона демонстрируют размер камня)

Из Нового Завета о Гробнице Иосифа Аримафейского известно 
следующее:

a) «На том месте, где Он распят, был сад» (Ин 19:41).
б) «Там положили Иисуса, потому что гроб был близко» (Ин 19:42).
в) «И положил его в новом своем гробе, который высек он в ска-

ле» (Мф 27:60).
г) «И в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен» 

(Иоанн 19:41).
д) «И, привалив большой камень к двери гроба, удалился» (Мф 

27:60).
е) Ученики могли заглянуть в гробницу снаружи и осмотреть це-

ликом (Ин 20:1-8).
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ж) В помещении гробницы могло, как и сегодня, поместиться в 
полный рост несколько человек (Ин.20:1-8). Садовая Могила удовлет-
воряет всем перечисленным требованиям. В 1970 г. знаменитый архе-
олог Дейл Кэтлин Кэнион установил: «Это типичная гробница I века 
от Р.Х.». 

2) Погребальные пелены лежащие свитыми, как бы тело из них 
испарилось. 

«Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу. Они по-
бежали оба вместе; но другой ученик бежал скорее Петра, и пришел 
ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но не во-
шел [во гроб]. Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, 
и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе Его, не 
с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел 
и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. 
И бо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть 
из мертвых» (Иоан.20:3-9).  Иоанну, не знающему из Писаний о вос-
кресении Иисуса, достаточно было увидеть оставленных пелен чтоб 
уверовать. «Туринская плащаница» (саван, или материя, в которую 
был завёрнут Иисус после распятия), реликвия христианства, которая 
вызывала споры о её подлинности в течение многих столетий. Споры 
о её подлинности начались после закрытия Ордена храмовых рыца-
рей в 1312 и публичной выставки в 1350-х. Многие считали, что, если 
Библия не упоминает об особых следах на плащанице, значит это – 
подделка. В 1500-х при пожаре ткань плащаницы в нескольких местах, 
на сгибах, прогорела. В 1578 г. Герцог Савойи принёс плащаницу в Ту-
рин, и плащаница получила название «Туринская». В 1983г. она была 

перевезена в Ватикан. Плащаница представляет 
собой кусок ткани длиной 4,36 м. и шириной – 1,1 
м. На ткани - пятна крови и как тень, слабо про-
сматривается человеческий силуэт. 

 В 1898 г. плащаница была сфотографирова-
на фотографом-любителем Секондо Пиейем. То, 
что фотограф увидел на негативе, шокировало 
всех. На негативах чётко был виден образ высо-
кого длинноволосого человека со сложенными 
на животе руками, со спокойным лицом, следы 
ручейков крови были видны от его головы, рук и 
ног. В 1931 г. плащаница была сфотографирована 
профессионально повторно и фотографии были 
опубликованы. Фотографии стимулировали лю-
бопытство представителей медицинской профес-
сии, особенно судебных паталогоанатомов. Они 
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подтвердили, что с медицинской точки зрения раны и анатомические 
данные настолько точны, что не могут быть работой художника. Про-
фессор сравнительной анатомии в Сорбоне Ив Делэйж в 1902 г. в своем 
подробном труде доказал, насколько трудным и бессмысленным было 
бы для художника рисовать человеческую фигуру в виде негативного 
изображения и быть настолько точным с анатомической точки зрения. 
Помимо прочего на ткани не было найдено никаких следов известных 
пигментов. Профессор был уверен, что образ был создан в результате 
некоего физико-химического процесса.

На теле Иисуса было насчитано 14 наиболее жестоких ран: от 
избиения плетьми (причём на плетях, которые использовались рим-
лянами в то время, были костяные набалдашники, и их размещение 
на плети в точности совпадает со следами на теле), от падения на 
колено (когда Иисус нёс крест), от тернового венка на голове, от про-
кола под грудью копьём. Согласно заявлению доктора Давида Вилли-
са раны на голове и теле не могли быть получены иначе, чем как это 
было описано в Евангелие.

На фото задней части плащаницы чётко видны следы от избие-
ния плетьми на спине, на ягодицах и ногах; удлинённые волосы и сле-
ды крови на голове от тернового венка (анализы пыльцы, найденной 
на Плащанице, подтвердили, что венок был сделан из разновидности 
тёрна, произрастающего в Иерусалимской области. Растение имеет 
острые шипы величиной в 4-5 см.! Конечно, венок нанёс сильные по-
вреждения поверхности головы).

Раны, полученные в результате распятия, привлекли особое вни-
мание. Поток крови, исходящий из раны на левом запястье, указывает 
что во время кровотечения рука была поднята под углом 55-65 граду-
сов. И это совместимо с распятием на кресте. Так, чтобы облегчить 
дыхание, жертва должна была согнуть руки в локтях и приподнять 
тело. Вопреки многим средневековым картинам распятия, на плаща-
нице раны от гвоздей находятся на запястье, а не на ладони. И это 
также признак подлинности плащаницы, поскольку пригвождённые 
ладони не смогли бы удерживать веса тела.

Наиболее неожиданное доказательство подлинности Плащани-
цы дал доктор Пиеррэ Барбет, который изучал всевозможные ране-
ния в 1930-х. Он сказал, что при прохождении гвоздя через запястье 
затрагивается median нерв, в результате чего большой палец отходит 
во внутрь (для аудитории был проведен эксперимент на ампутирован-
ной руке). На плащанице на руках Иисуса не видно больших пальцев.

Ясно видна рана на левой половине груди между 5-ым и 6-ым 
ребром, что также соответствует Евангелию. Кровь от раны исходила, 
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когда тело находилось в вертикальном положении, и кровяной поток 
в некоторых местах прерывается чистыми полосами. Доктор Энтони 
Сава отметил, что чистые полосы вполне могут представлять собой 
отпечаток потоков жидкости из плеврального мешочка, которая обыч-
но накапливается там, как ответ организма на тяжкое телесное по-
вреждение. Исследовав раны на спине, плечах и груди, доктор пришёл 
к заключению, что они могли быть причиной накопления жидкости, и 
этот вызванный травмой плеврит был основной причиной смерти, а 
распятие на кресте только усилило развитие плеврита.

Согласие, к которому пришли медицинские эксперты было сле-
дующим: ткань Плащаница, вне всякого сомнения, была в контакте с 
жертвой распятия.

Положение тела, со скрещенными на животе руками, согласуется 
с еврейской традицией захоронения. Только вопреки еврейской прак-
тике, тело не было омыто, но было помазано обильным количеством 
дорогой мази и поспешно покрыто похоронными пеленами. Прибли-
жался закат и вместе с ним великий шаббат, поэтому обряд похорон-
ный не был завершён. По этой причине после праздников женщины 
пришли ко гробу (Мар.16:1,2) опять, чтобы завершить помазание и 
обвить тело пеленами. Но тела там уже не было...

С 1969 г. учёные постоянно проводили исследования плащаницы. 
Профессором Гилбертом Раэсом из Института текстильной техноло-
гии г. Гента для экспериментов были взяты образцы нитей плащани-
цы. Экспертиза показала, что это лён. Микроскопическая экспертиза 
нашла следы хлопка, из чего следовало, что на данном ткацком стан-
ке производили и хлопчатобумажные ткани. Анализ хлопка показал, 
что данная его разновидность произрастает на восточном средизем-
номорье. Раэс пришёл к заключению, что ткань была изготовлена на 
Ближнем Востоке. Швейцарский криминолог, доктор Макс Фреи иден-
тифицировал мельчайшие частицы минералов, фрагменты волокон, 
бактериальных спор, пыльцу растений, споры от мхов и грибов. Он 
доказал, что некоторая пыльца принадлежит цветам, произрастаю-
щим исключительно только в районах Иерусалима. Заключение учё-
ного: плащаница родом из Иерусалимской области.

В марте 1977 г. в США состоялась научная конференция по ис-
следованию Плащаницы. Помимо представителей духовенства уча-
стие в ней приняли учёные различных направлений, включая научных 
работников Комиссии США по ядерной энергии, спектроскопической 
лаборатории и пр. Доктор физики Джон Джаксон и аэродинамист док-
тор Эрик Джумпер, используя технологию трёхмерного изображения, 
доказали, что образ на плащанице был создан не благодаря прямому 
контакту с телом, но каким-то излучением тела, поскольку интенсив-
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ность изображения на Плащанице зависит от 
величины градуса между телом и тканью при 
рассматривании образа в трёхмерном ракур-
се. Обычная фотография при обследовании 
тем же аппаратом не дает эффекта объём-
ности: помещённая под лучи этого прибора 
фотография становится двухмерной, как и 
любая картинка. Но изображение плащани-
цы было ТРЁХМЕРНЫМ. Это ещё раз под-
твердило то, что плащаница – не работа рук 

художника, а реальный след тела Иисуса, оставшийся после какого-то 
не известного нам излучения. 

При исследовании трёхмерного объёмного образа плащаницы 
была замечена странная аномалия: глаза показывали неестествен-
ную выпуклость, как будто на них было положено что-то круглое. Ока-
залось, что по давнишней еврейской традиции на глаза умершего 
клали монеты, и размер монеты той эпохи в точности соответствует 
размеру выпуклостей на глазах.

С результатами американских исследований убеждённый скептик 
доктор Джон Робинсон был вынужден признать, что для тех, кто со-
мневался в подлинности Туринской Плащаницы, теперь не остаётся 
ни малейшего шанса опровергнуть или подвергнуть сомнению факт 
её абсолютной подлинности. На углеродистое исследование были 
взяты частички ткани Плащаницы с задней части головы образа, где 
пятна очень напоминали кровь. Итальянский учёный доктор Баума 
Баллоне определил, что это человеческая кровь группы АВ (соответ-
ствует IV группе). По степени деградации крови учёный также дока-
зал, что кровь на Плащанице может иметь 2000-летний возраст. Также 
на образцах из затылочной части облика он нашёл микроскопические 
частички древесины дуба, что скорее всего представляет следы от 
креста. В 2010 г. группе учёных под руководством Рея Давлинга (Ray 
Dowling) удалось воспроизвести 3-мерных портрет образа на Пла-
щанице. Сейчас большинство учёных не сомневается в подлинно-
сти Плащаницы. Это подарок Бога людям последнего поколения, как 
Фоме, который сказал: «если не увижу, не уверую».                                                                                  

в) Назаретский декрет. В 1878 году в коллекцию немецкого анти-
квара Фрехнера поступила мраморная дощечка, датируемая 50 годом 
от Р.Х. с выгравированным текстом: «Установлением Цезаря. Пове-
леваю, чтобы все могилы и гробницы оставались нетронутыми 
навеки.... Если однако, кто по злому умыслу извлёк что нибудь из 
погребения, либо перенёс останки что бы повредить им, либо пере-
двинул печать или другие надгробные камни – над таким повелеваю 
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учредить суд». По смерти Фрехнера дощечка перешла в Луврский 
кабинет медалей.   

(Спавочник Геллея стр.455)                        
2. Свидетели                                                                                                                     
1) Не менее 11 раз Иисус являлся Своим ученикам.                                          
«Он в продолжение многих дней являлся тем, которые вышли 

с Ним из Галилеи в Иерусалим и которые ныне суть свидетели Его 
перед народом» (Деян.1:3; 10:39-43; 13:31). За время явления Иису-

са Христа после смерти, 
из горстки запуганных 
учеников собрание вы-
росло до 120 верных по-
следователей, многие из 
которых окончили жизнь 
мученической смертью, и 
более 500 человек вме-
сте. (1Кор.15:6), «Мы не 
можем не говорить того, 
что видели и слышали» - 
сказали ученики Христа 

перед пытавшими их (Деян.4:20). История говорит что все 11 Апосто-
лов Христа были казнены за свое свидетельство, что видели и осяза-
ли их руки ожившего Господа Иисуса Христа. 

2) Из светских источников.                                                                                        
До наших дней дошли упоминания о Христе и Его воскресении от 

историков и философов древности: Светония, Тацита, Иосифа Фла-
вия, Плиния младшего и др.  В 49г. Император Клавдий изгнал евреев 
из Рима (Деян.18:2), по причине споров о некоем Хрестосе. (Римский 
историк и писатель Гай Светоний, 70 –140 гг.)                                                                                                           

3) Верующие. Каждый переживший личное обращение ко Христу 
верой, может с уверенностью свидетельствовать как живой Иисус из-
менил его сердце и жизнь, и вся святая жизнь есть подтверждение 
живых общений с Ним.                                                                 
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Евангелие – слово о кресте
«Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовество-

вал вам, которое вы и приняли, в 
котором и утвердились, которым 
и спасаетесь, если преподанное 
удерживаете так, как я благо-
вествовал вам, если только не 
тщетно уверовали. Ибо я перво-
начально преподал вам, что и [сам] 
принял, [то есть], что Христос 
умер за грехи наши, по Писанию, 
и что Он погребен был, и что вос-
крес в третий день, по Писанию» 

(1Кор.15:1-4). Христос в Своей беседе с Никодимом об этом сказал так: 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо 
не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир 
спасен был чрез Него» (Иоан.3:16,17). Лишить Евангелие этой вести 
- значит лишить его сути и силы. Вот основные аргументы Евангелия:

1. Слово о кресте - сила Божия ко спасению всякого верующего.
«Ибо слово о кресте для нас, спасаемых, - сила Божия… Ибо и 

Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем 
Христа распятого» (1Кор.1:18,22,23). Христос учил: «И когда Я воз-
несен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Иоан.12:32). Без пропо-
веди о распятии нет Евангелия, Апостол Павел, который донес Еван-
гелие «до края земли», говорил: «Христос послал меня не крестить, а 
благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста 
Христова». «Ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Ии-
суса Христа, и притом распятого» (1Кор.1:17; 2:2). Это была главная 
тема в проповедях Апостолов, после которых пред глазами слушате-
лей оставался образ рaспятoгo Спасителя (Гал.3:1). «Ибо не знавшего 
греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сде-
лались праведными пред Богом» (2Кор.5:21). Только после осознание 
своей погибели и какой ценой Бог искупил нас от вечного проклятия че-
ловек может совершить неизменное покаяние. «Ибо печаль ради Бога 
производит неизменное покаяние ко спасению» (2Кор.7:10).

2. Слово о кресте – мир с Богом.
«Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер 

за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, 
будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. Ибо если, бу-
дучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем 
более, примирившись, спасемся жизнью Его. И не довольно сего, но 
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и хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, посредством 
Которого мы получили ныне примирение» (Рим.5:8-11). В своем по-
слушании диаволу, человек навсегда стал врагом Богу, и никогда ему 
не под силу примириться с Ним, «человекам это не возможно, Богу же 
все возможно». «Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего 
нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог 
во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений 
их, и дал нам слово примирения. Итак мы - посланники от имени 
Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Хри-
стова просим: примиритесь с Богом» (2Кор.5:18-20). «Ибо Он есть 
мир наш…» (Еф.2:14). «И вас, бывших некогда отчужденными и вра-
гами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле Плоти 
Его, смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочны-
ми и неповинными пред Собою» (Кол.1:21.22).

3. Слово о кресте – премудрость Божия.
«Мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для 

Еллинов безумие, для самих же призванных Иудеев и Еллинов - Христа, 
Божию силу и Божию премудрость» (1Кор.1:23,24). Людей всегда интере-
совал вопрос спасения, и ученики задали Господу вопрос: «так кто же 
может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозмож-
но, Богу же все возможно» (Матф.19:25,26). Евангелие учит: «делами за-
кона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается 
грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой 
свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса 
Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все 
согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по бла-
годати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в 
жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды 
Его в прощении грехов, соделанных прежде» (Рим.3:20-25). Премудрость 
Божественной правды в том, что там, где человек не смог оправдаться 
соблюдением Закона и обилием жертв, Бог дал правду Свою чрез веру в 
жертву Христа. И кто с верой посмотрит на Него, как медного змея на ше-
сте в пустыне, будет иметь жизнь. «И как Моисей вознес змию в пустыне, 
так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, веру-
ющий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан.3:14,15). Потому, 
простое «слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спа-
саемых, - сила Божия… Ибо когда мир [своею] мудростью не познал Бога 
в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди 
спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; 
а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов 
безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию 
силу и Божию премудрость» (1Кор.1:18-24).
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4. Слово о кресте – победа над грехом и миром.
Христос освободил нас от Закона смерти, понесши на Себе 

проклятие закона, «Жало же смерти - грех; а сила греха – закон» 
(1Кор.15:56), «истребив учением бывшее о нас рукописание, кото-
рое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кре-
сту» (Кол.2:14,15). Бог во Христе избавил нас от генетического греха 
прородителей наших. «А как дети причастны плоти и крови, то и 
Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего 
державу смерти, то есть диавола» (Евр.2:14), «Он изъязвлен был 
за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего 
[было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как 
овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на 
Него грехи всех нас» (Ис.53:5,6). «Он грехи наши Сам вознес телом 
Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды» 
(1Пет.2:24). «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне 
Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал.2:19,20). Пото-
му он записал: «Я не желаю хвалиться, разве только крестом Госпо-
да нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для 
мира» (Гал.6:14). Равно это относится ко всем уверовавшим в победу 
Христа: «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями 
и похотями» (Гал.5:24), «зная то, что ветхий наш человек распят с 
Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже 
рабами греху; ибо умерший освободился от греха» (Рим.6:6,7). Ну а 
чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами нашими, необходимо по-
стоянно взирать «на Начальника и Совершителя веры Иисуса, Кото-
рый, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, прене-
брегши посрамление, и воссел одесную престола Божия» (Евр.12:2).

5. Слово о кресте – власть в духовном мире.
Христос смертью Своей «отняв силы у начальств и властей, власт-

но подверг их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2:14,15). 
Бог дал силу и власть противостоять духам злобы поднебесной и побеж-
дать в духовных битвах (1Пет.5:8-9; Ефес.6:10-19). Потому чти диавол 
официально осужден как убийца, за смерть невинного Сына Божия о чем 
свидетельствует Дух Святой – «о суде же, что князь мира сего осуж-
ден» (Иоан.16:11). «Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и 
на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я 
с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Матф.28:18-20)

6. Слово о кресте – победа над смертью.
Жертва Иисуса Христа имеет значение для всего мироздания. 

«Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Хри-
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сте Иисусе, Господе нашем» (Рим.6:23). «как преступлением одно-
го всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам 
оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека сде-
лались многие грешными, так и послушанием одного сделаются 
праведными многие» (Рим.5:18,19). «Ибо тварь с надеждою ожида-
ет откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете 
не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама 
тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы де-
тей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучит-
ся доныне; и не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и 
мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» 
(Рим.8:19-23). «Ибо, как смерть через человека, [так] через человека 
и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе 
все оживут» (1Кор.15:21,22), «потому что Бог определил нас не на 
гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, 
умершего за нас» (1Фесс.5:9,10; 1:10). «Благодарение Богу, даровав-
шему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (1Кор.15:57).

7. Слово о кресте – слава.
Умирая на кресте, Иисус сказал последнее слово: «Совершилось!» 

Через крест «надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою» 
(Лук.24:26). «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть 
равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв по-
слушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес 
Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса пре-
клонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык 
исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Фил.2:6-11). 
«Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне 
исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, 
которую Я имел у Тебя прежде бытия мира» (Иоан.17:4,5).

Христос молил Отца за Своих последователей: «И славу, кото-
рую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и 
Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты 
послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче! которых Ты 
дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу 
Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде осно-
вания мира» (Иоан.17:22-24). «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта 
со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и 
вы явитесь с Ним во славе» (Кол.3:3,4). «Ибо думаю, что нынешние 
временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, 
которая откроется в нас» (Рим.8:18). «Когда же явится Христос, 
жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол.3:4).
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ЦЕРКОВЬ

1) Тело Христово (Еф.1:23) – Единение в Духе Святом для совер-
шения дела Христова.

2) Народ Божий (1 Пет.2:10) – Сограждане святым и свои Богу.
3) Семья Божия (Ин.20:17) – Принадлежность Богу и взаимоотно-

шения.
4) Храм, Дом Божий (Евр.3:6) – Место прославления и поклоне-

ния Богу.
5) Армия (Отк.19:16) – Дисциплинированная община ведущая ду-

ховную брань. 
6) Столп и утверждение истины (1Тим.3:15) – Институт мировоз-

зрения и богопознания.
7) Невеста (2Кор.11:2) – Святость, верность и будущность веру-

ющих. 
8) Паства (Лук.12:32) – Послушание словам Господа.
9) Виноградник (Ин.15) – Добрые дела во славу Бога. 
10) Благоухание Иисуса Христа (2Кор.2:15) – Влияния на мир.

Определение церкви
Название «христиане» впервые прозвучало от язычников в Ан-

тиохии. Греч. Эклессия, означает, эк - из, лессия – звать, собрание 
людей, вызванных из мира. На иврите это слово «кэгила», переводит-
ся как «община», общность людей. Церковь - это народ избранный, 
царственное священство, народ святый (отделенный от мира и от 
всякой греховной нечистоты), чтобы принадлежать только Богу. Люди 
взятые в удел Божий, чтобы возвещать совешенства Божии, народ, 
избавленный от власти тьмы, чтобы ходить в чудном Свете Божием 
(1Пет.2:9,10).

Церковь учреждена и создана Иисусом Христом (Матф.16:18). 
Она состоит из призванных через покаяние и крещение (погружение) 
Духом Святым (Римл.1:7; 1Кор.1:2; 2Kop.1:1; Ефес.1:1), из всякого 
народа, племени и языков (Oткр.5:9-10; Деян.4:4; 5:14; 6:7), в том 
числе и из Иудеев (Еф.2:14-18), а также людей разного социального 
положения (Гал.3:28; Кол.3:11). Которые находятся на земле и в веч-
ности у Господа (Евр.12:22-23). Церковь есть Тело Христа для про-
должения жизни и воли Христа на земле (Иоан.17:11,21-23; Деян.4:32; 
Ефес.2:15;4:4, Римл.12:5), а Он её Глава (Римл.12:5; 1Kоp.12:27; 
Ефес.1:22-23). Она является самым великим и высшим творением 
Господа на земле, из искупленных и возрожденных душ для вечно-
го царства. Через Церковь Господь сделал известною начальствам и 
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властям на небесах многоразличную премудрость Божию, в устрой-
стве, дарах и служениях Духом Своим (Еф.3:10; 1Кор.12:14-18). 

Вокруг Церкви Христа в мире мы видим множество «христиан-
ских деноминаций», но для спасения есть только одна вера, один 
Бог, и одно крещение (Ефес.4:5). Христос сказал: «Идите, научите 
все народы, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». А «сатана 
принимает вид Ангела света, и служители его принимают вид слу-
жителей правды» (2Кор.11:13-15). Совет ада порождает все новые 
и новые движения, конфессии и деноминации, и убеждает каждого, 
что только они являются носителями Божественных откровений и их 
вера самая верная. В проповедях сатана позволил им прикрываться 
словами из Писания, но постоянно держит их в заблуждении, в неве-
дении, и в искаженном понятии Слова Божьего. Он настроил в их умах 
всевозможные рамки и законы человеческие, заповеди на заповеди, 
правила на правила. Им проповедуется, что Бог крестит Святым Ду-
хом, когда вы подняли руку на призыве к покаянию, или заговорили 
сами не зная что в результате их убеждают что имеют воображаемо-
го духа, а жизнь говорит что они остаются лишь религиозными. Они 
считают, что покаялись и должное отдали Богу, но жизнь ведут гре-
ховную: позволяют себе пить, курить, говорить неправду, обманывать, 
злословить и сплетничать, жить в сребролюбии, не думая о нуждах 
других, не возражают от добрачного сожительства и абортов и всяких 
удовольствий плоти и извращений.

Христос говорит, какими должны быть те люди, которые будут 
спасены: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдет 
в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесно-
го». Затем их убеждают что вы спасены не от дел, а по умственной 
вере, что делает спасение независимым от дел греховных, и порож-
дает поверхностных христиан, идущих в царство небесное широким 
путем. Все это множество «номинальных» христиан отошло от пер-
воапостольской, спасительной веры и церкви. Оставив и извратив 
Слово Божье, они создали свои устои, доктрины, предания и свою 
религию. Псевдо-церковь подчинилась мирским ценностям, потеряла 
свет святости, утратила силу Духа, и не способна стала приводить 
людей к Спасителю. Всем называющим себя христианами, необхо-
димо сверить себя с первоисточником и принципами записанными в 
Евангелии. Крайне важно понять простую мысль, что спасенье чело-
векам невозможно, и вера без дел мертва, бессмысленна и даже ци-
нична. Спасает не умственное знание о существовании Бога, конфес-
сиональная принадлежность, или изучение системного богословия, 
и не религиозные требы или благотворительность. Спасает только 
Христос, когда мы признаем свою ответственность за Его убийство. 
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«...Которого вы распяли» (Деян.2:36-38). Без глубокого раскаяния в 
сознании что мои грехи распяли Сына Бога и за них была пролита Его 
Кровь - нет прощения и спасения. Среди любой из деноминаций есть 
дети Божьи уверовавшие и подчинившиеся Христу как Господу.

Джон Уэсли, евангелист в Англии, который объезжал многие по-
селения и донес Евангелие до 150 тыс. своих сограждан, что стало 
возрождением нации. Он владел 6 языками, за год, кроме Библии про-
читывал 100 книг, и стал основателем методистской церкви. Однажды 
ему приснился сон: Видит он себя что умер и странствует в вечности. 
Наконец он пришел к большим воротам, и спросил: - «Это небо?» - 
«Нет, это ад», - был ответ. Он вздрогнул от ужаса, но затем спросил: 
- «Есть ли здесь люди из англиканской церкви?» - «Да, очень мно-
гие». - «Есть ли здесь православные?» - «Да, очень многие». - «Есть 
ли здесь баптисты?» - «Да, очень многие». - «Есть ли здесь люте-
ране?» - «Да, очень многие». Наконец Уэсли подумал о своей церкви 
и спросил: «Есть ли здесь методисты?» - «Да, очень многие», - был 
снова ответ. В ужасе Уесли пошел дальше и пришел к воротам неба. 
И опять спросил: - «Есть ли здесь методисты?» - «Нет, ни одного», 
- услышал он. Глубоко опечаленный, он спросил еще: «Есть ли здесь 
лютеране?» - «Нет», - был ответ. - «Ну, может быть, есть люди из 
англиканской церкви, православные или баптисты?» - «Нет, тоже 
нет». - «Кто же тогда находится на небесах?» И тогда он услышал 
ответ: - «Здесь находятся бедные грешники, которые омыты Кро-
вью Иисуса Христа, пролитой на голгофском кресте». 

После обращения к 
церквам, Иоанн увидел от-
верстое небо, после вхож-
дения туда церкви и сам 
взошёл чтоб видеть где цер-
ковь и что будет на земле. 
«После сего я взглянул, и 
вот, дверь отверста на 
небе, и прежний голос, ко-
торый я слышал как бы 
звук трубы, говоривший со 

мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть по-
сле сего. И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, 
и на престоле был Сидящий; и Сей Сидящий видом был подобен 
камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подоб-
ная смарагду. И вокруг престола двадцать четыре престола; а на 
престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые 
облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые 
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венцы» (Откр.4:1-4). Небесный Иерусалим, как скиния Христа со Своей 
церковью, описывает кто входит в неё. «я покажу тебе жену, невесту 
Агнца…  и показал мне великий город, святый Иерусалим, который 
нисходил с неба от Бога… на воротах написаны имена двенадцати 
колен сынов Израилевых. Стена города имеет двенадцать осно-
ваний, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца… Город распо-
ложен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И 
измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и 
широта и высота его равны. И стену его измерил во сто сорок че-
тыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела» (Откр.21:9-
17). 24 старца есть олицетворение церкви из 12 патриархов Израиля 
и 12 Апостолов именами которых названы основание и ворота нового 
Иерусалима. «двадцать четыре старца падают пред Сидящим на 
престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы 
свои перед престолом» (Откр.4:10). Старцы снимают свои венцы, кото-
рые они уже получили. Значит, Церковь уже на Небе, потому что она бу-
дет коронована после Восхищения. «А теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; 
и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4:8). 
Даже апостол Павел утверждает, что он получит венец в день Господа, 
а не после своей смерти. «Воздастся тебе в воскресение праведных» 
(Лук.14:14). И еще: «И когда явится Пастыреначальник, вы получите 
неувядающий венец славы» (1Пет.5:4), что указывает на то, что они на-
ходятся на небе по приглашению Христа: «Поднимись сюда». 

Евангелие описывает небесное пребывание Христа Первенца, 
куда входят первенцы из мёртвых - духи праведников представлен-
ные в 12 колен Израиля, которые воскресли со Христом и взошли на 
небо и все кто уверовал через проповедь 12 Апостолов. «вы присту-
пили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму 
и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, 
написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, 
достигших совершенства, и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к 
Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева» (Евр.12:22-24). 
Христос был послан к погибшим овцам дома Израилева, поэтому в 
Его словах нет учения о церкви. Церковь утверждена на учении Хри-
ста, которое Он передал Апостолам и пророкам предвозвестивших 
пришествие Мессии (Еф.2:20-22; 3:1-12). Ветхий завет был нарушен, 
и Христос пришел  установить Новый Завет обручения с Израилем 
(Иер.31:31; Ев.8:8-13; 10:16). Потому после пролитой Крови Христа 
мы не под законом Ветхого Завета, который стал образами и приме-
рами (Гал.3:23-25; 1Кор.10:6,11). Поэтому Апостол записал: «Итак 
никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь 
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праздник, или новомесячие, или субботу: это есть тень будущего, а 
тело - во Христе» (Рим.14:6; Кол.2:16,17). Поместные общины собра-
ны для возрастания в вере и познании Христа (Кол.2:2; Ефес.4:12-16; 
1Пет.4:10; Рим. 15:14). В их задачу входит продолжить миссию Христа 
на земле - благовествовать и благотворить (1Пет.2:9-12; Римл.10:15; 
1Кор.14:26; Кол.3:16). Как милосердие и благодать Нового Завета 
превосходят Ветхий, так и ответственность намного превыше пре-
дыдущего. «Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех 
свидетелях, без милосердия [наказывается] смертью, то сколь 
тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попира-
ет Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою 
освящен, и Духа благодати оскорбляет?» (Евр.10:28,29).

Рождение церкви
В общении со Своими учениками Иисус сказал: «Я создам Цер-

ковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матф.16:18). Рождение 
Христовой Церкви произошло 
в сошествии Духа Святого. Это 
излияние Духа стало исполне-
нием обещания Христа: «Но Я 
истину говорю вам: лучше для 
вас, чтобы Я пошел; ибо, если 
Я не пойду, Утешитель не при-
дет к вам; а если пойду, то 
пошлю Его к вам» (Иоан.16:7). 

Который стал руководить Церковью после Его вознесения. В фокусе 
книги «Деяний апостолов» находится проповедь Евангелия смерти и 
воскресения Христа и действия Духа Святого по устройству церкви 
Христа. Иудеи со всех концов Средиземноморья собрались в Иеру-
салиме на праздник Пятидесятницы в момент основания Церкви и 
видели чудесное проявление Божественной силы, когда во время со-
шествия Духа Святого Апостолы начали проповедовать о Христе на 
иностранных языках (Деян.2:5-11). В первой проповеди, вдохновлен-
ной Духом Святым, Апостол Петр произнес, «Итак твердо знай, весь 
дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, 
Которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и ска-
зали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия? 
Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» 
(Деян.2:36-38). Дух Святой ведёт нас к покаянию, обличая о грехе, 
правде и суде «Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 
о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему, 
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и уже не увидите Меня; о суде же, что князь мира сего осужден. 
Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить» 
(Иоан.16:8-12). И те, «кто сознается и оставляет их, тот будет 
помилован» (Прит.28:13). Люди ослепленные грехом, должны снача-
ла осознать святость Бога и свою испорченность, а затем оценить и 
принять спасительную благодать Божию. Для этого Он использует 
Слово Св. Писания, которое «живо и действенно и острее всякого 
меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, 
составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» 
(Евр.4:12; Ефес.3:3-5). Смотрите на этот процесс в книге Деяний 2:36-
41, люди были обличены в грехе распятия Христа, обличены о пути 
праведности с Богом и затем о суде, - так строится евангельская про-
поведь. В книге Деяний 24:25 Павел рассуждает с Феликсом о правде, 
воздержании от греха и будущем суде, что привело этого ожесточён-
ного правителя к осознанию вины, но выбор смириться и покориться 
слову остался за ним лично. Таким образом, Дух осуждает мир через 
Слово, которым поделились лично или проповедовали публично, или 
читали в частном порядке.

Никакая религия и жертвы не могут очистить совесть человека и 
освободить от чувства вины, это под силу только Крови Иисуса Христа 
(Евр.9:9,14). Наша праведность должна быть засвидетельствована в 
совести Святым Духом (Римл.9:1). «Закон, имея тень будущих благ, 
а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год 
постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными 
приходящих [с ними]. Иначе перестали бы приносить [их], потому 
что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже ни-
какого сознания грехов… освящены мы едино кратным принесением 
тела Иисуса Христа» (Евр.10:1,2,10). После искреннего раскаяния 
пред Богом, мы можем давать обет доброй совести в водном креще-
нии, и всегда стремиться сохранить нашу совесть чистой перед Богом 
и людьми в Духе Святом (Деян.24:16; 1Тим.1:15,19). Однако совесть 
может быть немощной, слабой (обвиняя нас неточно – 1Кор.8:7,10); 
ожесточённой (1Тим.4:2); нечистой (Тит.1:15); порочной (Евр.10:22) и 
сожженной (1Тим.4:2).  Святой Дух работает в сердце, через Слово 
которое Он вдохновил, чтоб освящать нас и делать духовно зрелыми:

• Мы рождены свыше от Духа (Иоан.3: 8), по Слову Бога (1Пет.1:23).
• Мы освящены (рукоположены) Духом (2Фес.2:13) и по Слову 
(Иоан.17:17).
• Мы живем Духом (Гал.5:25) и Словом (Матф.4: 4).
• Мы укреплены Духом (Ефес.3:16) и Словом (Деян.20:32).
• Мы исполнены Духа (Ефес.5:18-19) и Слово живёт в нас 
(Кол.3:16).
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Следующий шаг веры - публичное заявление чрез водное креще-
ние. «и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для про-
щения грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деян.2:38). Когда нас 
крестят в спасительные отношения со Христом, Дух приходит, чтобы 
пребывать в нас (Деян.5:32). Согласно Галатам 4:6, Его посылает Бог, 
как знак усыновления, отмечая наши новые отношения (Гал.3:26-27). 
Это есть исполнение слов Христа: «кто жаждет, иди ко Мне и пей. 
Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут 
реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять 
верующие в Него» (Иоан.7:37-39). Рассмотрим семь проявлений Духа 
в жизни христиан, причем только первые три происходят единовре-
менно при покаянии, в день искупления (Ефес.4.30), а остальные в 
течении всей жизни.

Первая: Возрождает в семью Бога Авраама для познания «Семе-
ни» - Христа (Иоан.3:3; 2Кор.1:22), «дабы благословение Авраамово 
через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам 
получить обещанного Духа верою» (Гал.3:14; 5:22). Дух – это печать 
принадлежности и собственности. «Утверждающий же нас с вами во 
Христе и помазавший нас [есть] Бог, Который и запечатлел нас и 
дал залог Духа в сердца наши» (2Кор.1:21,22; Ефес.1:13). Когда мы 
становимся христианами, Бог маркирует нас как Свою собственность. 
Мир не в состоянии сказать, кто является чадом Бога, просто посмо-
трев, но духовный мир теперь может.

Вторая: Дух Святой есть залог нашего воскресения и наследия. 
«В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спа-
сения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Ду-
хом, Который есть залог наследия нашего, для искупления удела 
[Его], в похвалу славы Его» (Еф.1:13,14; 2Кор.5:5). Залог несет зна-
чение задатка, внесённого для покупки в качестве обязательства, что 
полная сумма будет оплачена в надлежащее время. Поэтому, Дух – 
залог Бога нам, гарантирующий наши будущие благословения с Ним. 
«Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спаси-
теля, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело 
наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу 
Его» (Фил.3:20,21).

Третья: Дух Святой крестит или погружает в церковь – тело Хри-
ста. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Ел-
лины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» (1Кор.12:13). 
Что отделяет христиан от участия в ценностях мира, ибо во Христе мы 
сораспялись и совоскресли.

Четвертая: Наделяет силой и мудростью для свидетельства о 
Христе. «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во 
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имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» 
(Иоан.14:26). Он открывает ум к уразумению Писаний. «вы примете 
силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетеля-
ми в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» 
(Деян.1:8). Он укрепляет нас – «да даст вам, по богатству славы 
Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке» 
(Еф.3:16). Он помогает нам следовать нашим убеждениям, делать то, 
что мы обещали и хотим сделать для Бога. 

Пятая: Он помогает нам жить свято и прославлять нашего Спа-
сителя. «тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Кото-
рого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены [дорогою] 
ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божии» (1Кор.6:19,20). В послании к Галатам, Апостол 
учит как нам жить по духу чтоб не удовлетворять желания греховной 
природы, а развивать плоды Духа (стихи 22-23). Святой Дух жизнен-
но заинтересован каждым аспектом нашей жизни и любит нас. Он 
внимателен к тому, как мы себя чувствуем. Он ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными, но Испытывающий сердца знает мыс-
ли Духа (Рим.8:26,27). Он источник силы (Деян.1:8), Вдохновитель 
(Деян.9:31), Утешитель и Наставник (Иоан.14:16-18), в сошествии 
Духа исполнились слова Иисуса: «Не оставлю вас сиротами; приду 
к вам» (Иоан.14:18).

Шестая: Дух проводит нас чрез испытания, как проводил Христа 
(Матф.4:1). Он привел Иисуса в пустыню прямо после момента посвя-
щенности Божьей воле. Не удивляйтесь, когда духовные вершины, ка-
жется, сменяют некоторые довольно интенсивные долины. Такие от-
рывки, как Плач Иеремии 3:38, сообщают нам, что все, что происходит 
с нами, допустимо Богом, либо непосредственно вызвано Им. Это раз-
вивает характер (Рим.5:1-5; Иоан.1:2-4); ломает нашу самонадеянность 
(2Кор.1:8,9; 12:7-10); вырабатывает в нас образ Христа (Рим.8:28,29; 
Гал.4:19; Евр.5:7-9; 12:4-13). Чтоб страдания не были такими жесткими, 
нужно научиться понимать разницу между нашим планом для жизни и 
планом Бога для неё. Это может привести к сомнениям как у псалмо-
певца (Пс.13:1-6), но если мы пройдём через неё, нас ожидает неувя-
дающий венец славы (Рим.8.18). Будьте уверены, что Бог дает нам то, 
в чем мы нуждаемся, и не допускает трудностей сверх сил.

Седьмая: Дух наделяет нас дарами для созидания, устройства 
церкви. «И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, 
во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] 
силы [чудодейственные], также дары исцелений, вспоможения, 
управления, разные языки… Дары различны, но Дух один и тот же» 
(1Кор.12:28,4). В связи с дарами Духа необходимо отметить что, да-
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ются на усмотрение Самого Духа, для созидания конкретной общины, 
и насколько наш сосуд в чести и на пользу церкви (1Кор.12:7,11). «Но 
каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом 
слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, 
тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудо-
творения, иному пророчество, иному различение духов, иному раз-
ные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один 
и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1Кор.12:7-
11). «дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и 
властям на небесах многоразличная премудрость Божия» (Еф.3:10).

Крещение Духом в церковь
Создание церкви и присоединение к ней, работа сугубо Госпо-

да Христа. Евангелие от начала церкви делает ударение на словах: 
«Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян.2:47). 
Несмотря что первые дни церкви, они публично, «единодушно пребы-
вали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел 
пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более 
присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин» (Деян.5:12-
14). Войти в церковь называлось – «присоединиться к Господу». 
Апостол позже написал этот процесс как «крещение в тело», тоесть 
погружение в церковь Духом Святым. «Ибо все мы одним Духом кре-
стились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все 
напоены одним Духом» (1Кор.12:13)

Ранние христиане состояли из евреев, и они не считали себя по-
следователями новой религии, но оставались иудеями. Это относится к 
Петру и к двенадцати апостолам и к Павлу. Их вера не подразумевала 
отвержение иудаизма, она отражала убежденность в том, что мессиан-
ская эпоха наконец наступила. «За надежду Израилеву обложен я эти-
ми узами», - говорил Павел (Деян.28:20). Первые христиане не порыва-
ли с иудаизмом, они были уверены, что их вера является исполнением 
векового ожидания Мессии. Главное, что отличало их от остальных 
приверженцев иудаизма, была их уверенность в уже свершившем-
ся пришествии Мессии - тогда как прочие иудеи все еще продолжали 
ожидать этого пришествия. Поэтому христианское послание евреям не 
призывало их отказаться от иудейства, но с наступлением мессианской 
эпохи они должны были стать еще более совершенным народом Божи-
им. Равным образом, проповедь язычникам заключалась не в том, что-
бы они приняли новую религию: они должны были стать соучастниками 
обетовании, данных Аврааму и его потомкам, стать детьми Авраама по 
вере. Приглашение это основывалось на том, что иудеи со времен про-
роков верили, что с пришествием Мессии все народы будут приведены 
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к Сиону. Для ранних христиан иудаизм был не соперником христиан-
ства, а все той же, прежней верой, хотя его последователи не верили, 
что пророчества уже исполнились. Иудаизм I века не был монолитным 
и представлял собой соединение разнородных групп, в ряду которых 
христианство было одним из еретических отклонений.

Все Апостолы были Иудеи, обращенные в церкви были евреи, 
хотя и из разных стран, но ревнители Закона. Именно поэтому хри-
стиане в Иерусалиме соблюдали субботу и посещали храм. К этому 
они добавили соблюдение первого дня недели, когда они собирались 
в память о воскресении Иисуса, преломляя хлеб. На этих ранних бо-
гослужебных собраниях основное внимание уделялось памяти и зна-
чению смерти Иисуса. В ранних христианских общинах преломление 
хлеба совершалось «в веселии и простоте сердца», как победы над 
силами зла, греха и вечным осуждением (Деян.2:46). Первым старей-
шиной церкви был избран Иаков, брат Иисуса по матери.

Археологи нашли урну Иако-
ва, брата Господня, что стало дока-
зательством Иисуса Христа. Один 
иерусалимский коллекционер, не 
пожелавший назвать своего имени, 
набрел на лавочку торговца антиква-
риатом в южной части священного 
города у Оливковой горы. Он обра-
тил внимание на одну погребальную 

урну из желтоватого известняка размером с полметра; казалось бы, 
ничем не отличающуюся от многих других, раскопанных археологами 
на территории Иерусалима. Такие урны, насколько знал коллекцио-
нер, делались в I в. н.э. и предназначались для хранения костей по-
койного. На них наносились надписи — имя усопшего, а иногда и имя 
его отца. На данной урне тоже были какие-то надписи, но любитель 
старины особо не присматривался к ним, а, польстившись приемле-
мой ценой — всего 700 долларов, приобрел эту странную реликвию. 
Через некоторое время коллекционер познакомился с известным 
специалистом по библейской археологии, лингвистом, профессором 
Сорбонны Андрэ Лемэром и предложил ему прочитать надпись при-
обретенной реликвии. Когда ученый увидел надпись на арамейском 
языке и разобрал ее, то... потерял дар речи. На урне значилось: «Иа-
ков» сын Иосифа, брат Иисуса»! Обычно на погребальных урнах на-
носилось имя покойного и в крайнем случае имя его отца. Упоминание 
в данном случае родственной (братской) связи покойного с Иисусом 
придает, по мнению ученых, особую важность надписи и служит весо-
мым аргументом в пользу идентичности упомянутого брата Иакова, с 
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одной стороны, и Иисуса Христа — с другой!  (Мтф.13:55). Хотя «Его 
братья не верили ему», но в последствии они приняли Его Месси-
ей и Иакова поставили первым епископом Иерусалимской церкви, и 
именовали «брат Господень во плоти». История говорит, что Иаков 
принял мученическую смерть от евреев в 62 г. по наущению первосвя-
щенника Анануса, он был побит камнями. После мученической смер-
ти, его место в качестве старейшины иерусалимской общины занял 
двоюродный брат Симеон. Таким образом, найденная погребальная 
урна с надписью подтверждает самое раннее упоминание об Иисусе.

С точки зрения Иудея, христианство было как новая ересь, кото-
рая, переходя из города в город, искушала правоверных иудеев, побу-
ждая их становиться еретиками. Христа не приняли, потому что Он не 
принес обещанного царства Израилю, и не претендовал на револю-
цию, как сказали ученики идущие в Эммаус: «А мы надеялись было, 
что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля» (Лук.24:21). 
Иисус общался с самарянами, ходил в Галилею языческую и не со-
блюдал субботы делая в них добрые дела, но главная причина Его 
отвержения - обличение духовных лидеров в их лицемерии, а пре-
дали Его из за завести, что весь народ неотступно следовал за Ним. 
Многие евреи полагали, отчасти опираясь на Библию, что причиной 
утраты независимости и превращения в подданных Римской империи 
стал отход народа от традиций предков. Чувство национальной гор-
дости и патриотизм заставляли опасаться, что эти новые еретики в 
очередной раз навлекут на Израиль гнев Божий. 

Первая церковь состояла из Иудеев, которые чтили закон Мо-
исеев. Богу необходимо было особым образом, довести Петра до 
иступления, чтоб убедить его пойти с проповедью Евангелия в дом 
язычника. Вспомните реакцию апостольской церкви в Иерусалиме на 
благовестие Петра в доме Карнилия: «Услышали Апостолы и бра-
тия, бывшие в Иудее, что и язычники приняли слово Божие. И когда 
Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: ты хо-
дил к людям необрезанным и ел с ними» (Деян.11:1-4), на что Петру 
пришлось приводить веские аргументы для своего оправдания. Он 
рассказал, что его посещение языческого дома было непосредствен-
ным промыслом и указанием Господа и он не смог отказать в водном 
крещении язычникам которые были крещены Духом Святым, как и 
«нас вначале». «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, 
говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь» (Деян.11:18). 

Когда Павел пришел в Иерусалим передать пожертвование языч-
ников для церкви, то пресвитеры и Апостолы сказали: «видишь, брат, 
сколько тысяч уверовавших Иудеев, и все они ревнители закона. А о 
тебе наслышались они, что ты всех Иудеев, живущих между язычника-
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ми, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали 
детей своих и не поступали по обычаям. Итак что же? Верно соберет-
ся народ; ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем 
тебе: есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очи-
стись с ними, и возьми на себя издержки на [жертву] за них, чтобы ост-
ригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправед-
ливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон» (Деян.21:20-24). 
Иудеи увидев что Павел привел в храм язычника, подняли мятеж и хоте-
ли убить апостола, если бы его не спасли римляне. 

Практика устройства 
церкви выявила трения меж-
ду Иудеями и Иудеями Ели-
нами из разных народов, по-
селившихся в Иерусалиме 
и говоривших на греческом 
языке: «произошел у Елли-
нистов ропот на Евреев за 
то, что вдовицы их прене-

брегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей» (Деян.6:1). 
Здесь сказано вовсе не о конфликте между евреями и язычниками, 
поскольку из Деяний ясно видно, что в то время в церкви еще не было 
язычников. Речь о конфликте между двумя группами евреев, теми, 
кто твердо придерживался обычаев и языка предков, и другими, го-
товыми воспринять эллинистические тенденции. В Деяниях первые 
названы «Евреями», а вторые - «Еллинистами». 

По мере присоединения к церкви все большего числа язычников 
различие между христианами и иудеями становилось все очевиднее, 
тем более что количество иудеев в ее рядах постоянно сокращалось. 
Кроме того, еврейский национализм, приведший в конечном счете к 
восстанию против римской власти, побуждал христиан из числа языч-
ников, по мере возможности отмежевываться от этого движения. В 
результате римские власти начали относиться к христианству как к 
религии, отличной от иудаизма. Это новое понимание христианства 
привело к гонениям, продолжавшимся в Римской империи два с поло-
виной века - со времен Нерона до обращения Константина. Взаимо-
отношения между иудеями и христианами в первые годы существо-
вания вошло в историю, как попытка иудеев подавить христианство, 
считая его еретической сектой, а впоследствии часто происходило 
наоборот. Когда христианство стало официальной религией большин-
ства, появились люди, которые, объявляли евреев отвергнутым наро-
дом, преследовали и даже уничтожали их. 
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Aпoстoлы 
У Христа было больше семидесяти учеников. После первого са-

мостоятельного служения, ученики пришли в восторг о властим ко-
торую получили от Господа, «Семьдесят [учеников] возвратились с 
радостью и говорили: Господи! и бесы повинуются нам о имени Тво-
ем» (Лук.10:17). Это было свидетельством, что в лице Самого Царя, 
царство Небесное приблизилось. Но когда Христос сказал о «теле 
и крови Его», «Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие 
странные слова! кто может это слушать?... С этого времени мно-
гие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда 
Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти?... Иисус от-
вечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол. Это 
говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать 
Его, будучи один из двенадцати» (Иоан.6:60-71). В Гефсиманском 
саду Его оставили и остальные одиннадцать, и Христу понадобилось 
не менее 11 раз встречаться с ними по воскресении Своем и на протя-
жении сорока дней утверждать их в вере. 

Изначальный смысл грече-
ского слова Apostolos, неясен, 
вероятнее всего, его можно пе-
ревести как «посланник». Свою 
власть и силу в духовном мире, 
Христос дaл Свoим Aпoстoлaм, 
повелев им идти и благовество-
вать Евангелие: «они пошли и 
проповедывали везде, при Го-
споднем содействии и подкре-

плении слова последующими знамениями» (Мр.16:20). Служение Апо-
столов было уникальным, ведь только они получили силу и власть от 
Самого Господа Бога, поэтому и требования к ним были особенными. 
«Итак надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во 
все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начи-
ная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от 
нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его» (Деян.1:21-
22). Когда стал вопрос замены Иуды предателя, в среде последова-
телей Христа нашлось только двое, соответствовавших этим крите-
риям. Апостолы Христовы были людьми, которых избрал Сам Отец 
небесный и дал Сыну Своему (Ин.17:6), они были неповторимыми в 
истории и предназначены судить 12 колен Израилевых. Апостолы, 
изгоняли бесов, исцеляли больных, воскрешали умерших и творили 
много чудес и знамений (Деян.5:12). Всякий раз, когда кто претендует 
на право Апостола, должен был жить во время Христа должен быть 
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посланным Самим Господом и обладать силами, знамениями и чуде-
сами на постоянной основе.

Наибольшим влиянием среди апостолов пользовались Петр и Ио-
анн (Гал.2:9), Павел называет их двумя из «столпов». Третий «столп», 
между тем, был не из числа двенадцати, им был Иаков - брат Госпо-
день, которому Христос явился лично (1Кор.15:7). Петр, был первым 
из уст кого язычники услышали спасительную весть. Он сам был по-
ражен, когда увидел те же самые явления, «как и на нас вначале» (Де-
ян.10,11гл.). Но реакция Иерусалимской церкви была не однозначная 
и Петру пришлось идти «на ковер» чтоб объяснить свое дерзновение 
проповедовать в доме язычника. Служение Филиппа в Самарии и об-
ращение евнуха-ефиоплянина можно, считать первыми указаниями 
на обращение из язычников, а сотник Корнилий были первым язычни-
ком, которого служителя церкви проявили готовность принять в свои 
ряды. Петр окончил свое служение в Риме, мученической смертью во 
времена гонений при Нероне, где он был распят вниз головой.

«Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефа-
на, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя 
слово, кроме Иудеев» (Деян.11:19-22). Христиане «рассеялись по 
[разным] местам Иудеи и Самарии», но обращённые из Иудеев не 
спешили благовествовать Евангелие язычникам, многие из них ещё 
оставались ревнителями закона и потому считали что прежде чем 
язычник может присоединиться к церкви, он должен стать прозели-
том – обращённым в Иудаизм (Деян.21:20). Они как бы забыли пове-
ления Спасителя о спасении мира, - «Идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам» (Матф.28:19,20).  Вероятно в связи с не при-
ятием язычников в число церкви, возникла необходимость призвания 
тринадцатого Апостола язычников (Рим.11:13). Апостол Павел, был 
призван Самим Господом, как Апостол язычников (Рим.11:13). «мне 
вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных» 
(Гал.2:7). Такая необходимость возникла в связи с тем, что Апосто-
лы не поспешили исполнить «Великое Поручение» - донести Еван-
гелие до «края земли». Даже во время гонений, после смерти Сте-
фана, Апостолы не покидали Иерусалим (Деян.8:1). Несмотря на то, 
что Павел был призван позже чем другие Апостолы, и не находился 
среди других учеников, начиная с крещения Иоаннова до того дня ког-
да Христос вознёсся, он лично видел Господа и Он призвал его на 
служение. «Павел Апостол, [избранный] не человеками и не через 
человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его 
из мертвых» (Гал.1:1). «Не Апостол ли я? Не видел ли я Иисуса Хри-
ста, Господа нашего?» (1Кор.9:1). Подтверждение Апостолов Иисуса 
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Христа было в проявлении знамений и откровений от Бога, описанные 
в Евангелии и Деянии Апостолов (2Кор.12:12; Евр.2:3,4; 1Кор.14:22). 
«Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, зна-
мениями, чудесами и силами» (2Кор.12:12, Рим.15:16-21). Описывая 
свое служение между язычниками, Павлу требовалось время и ве-
ские аргументы. «Как вы слышали о домостроительстве благодати 
Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение воз-
вещена тайна (о чем я и выше писал кратко), то вы, читая, може-
те усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была 
возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне от-
крыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым, чтобы 
и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и 
сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством 
благовествования, которого служителем сделался я по дару благо-
дати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему 
из всех святых, дана благодать сия - благовествовать язычникам 
неисследимое богатство Христово» (Еф.3:2-8). Книга Луки, описав 
свершенное Павлом миссионерское служение, внезапно прекращает 
рассказ на том времени, когда он проповедовал в Риме и ожидал суда. 
Уже на раннем этапе истории церкви появились предания, согласно 
которым Апостол Павел был казнен в Риме, как римский гражданин, 
через отсечение головы. 

Все тринадцать апостолов 
были избраны Самим Богом и 
посланы Сыном Его Иисусом 
Христом (Ин.20:21-23). Они на-
званы первыми из всех служе-
ний, поставленных Господом в 
церкви (1Кор.12:28). Через них 
была открыта тайна домостро-
ительства церкви (Еф.2:20-22). 
На их учении, которое есть уче-

ние Христа, основана и руководствуется церковь Божия и по сей день 
(2Пет.3:2). Только им было передано слово от Бога при засвидетель-
ствовании силами, знамениями и чудесами и раздаянии Духа Свято-
го по воле Божией (Ев.2:1-3). «Руками же Апостолов совершались в 
народе многие знамения и чудеса...» (Деян.5:12-14). Только Апостолы 
имели власть от Бога воскрешать мёртвых, изгонять бесов и давать 
дар Духа Святого. Диакон и благовестник, Филип имел в Самарии не-
обыкновенный успех в благовестии, Дух Божий сошёл на уверовав-
ших только через возложение рук апостольских (Деян.8:17,18). Как и 
в случае с язычниками в доме Корнилия, потребовалось присутствие 
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и участие Апостола. Новый Завет указывает что дары чудес и знаме-
ний прекратили своё существование с окончанием служений Апосто-
лов. В 60 г. Павел не исцелил больного Епафродита (Фил.2:25-28), 
не смог также исцелить Трофима, оставив его больным на Мелите 
(2Тим.4:20). Хотя у нас нет сомнений что Павел, Епафродит и Трофим 
были мужами веры, исполненными Духом Святым, но дары чудотво-
рений имели временный характер. Все жизни Апостолов, кроме Иоан-
на закончились мученической смертью, на чем время Апостольского, 
чудодейственного служения закончилось. Чудеса стали достоянием 
прошлого, прекратилось сверхъестественное освобождение из тю-
рем, совершение немедленных судов над отступниками, исцеления 
от слова и воскрешения умерших, получение иностранных языков и 
даров истолкований. Ориген (185-254) писал: «Дух Святой отличал 
особыми знаками Своё присутствие, в начале служение Христа, а 
после Его воскресения служения Апостолов. Эти знаки были в Его 
дарах, но со времени смерти апостолов их стало меньше».

Церкви, после смерти Апостолов, стали называть так и своих 
проповедников, отправляющихся в далекие края с благословения об-
щины. Апостол Павел говорил о братьях, которые пришли в Коринф 
– «а что до братьев наших, это - посланники церквей, слава Хри-
стова» (2Кор.8:23). Словом «апостол» в Евангелии названы Варнава 
(Деян.14:14), Андроник и Юлия (Рим.16:7). Все кого посылала церковь 
назывались «благовестники или апостолы», но отличие их от апосто-
лов Христовых было в силе которую они имели. Если Христос будучи 
Богом послал Своих учеников, то Он наделил их силой от Себя, а цер-
ковь из людей передавала свои полномочия, молясь о их служении. 
Мы верим, что и сегодня Бог может совершать необычное и чудотвор-
ное, но происходит это в разовых, индивидуальных случаях, а не как 
события мирового значения или практика особых людей и дарований. 
Чудеса призваны утверждать откровения слов Бога, но они закончи-
лись потому, что всё что Господь хотел сказать человечеству, Он уже 
сказал. Дары Святого Духа, принимаемые верующими, способствова-
ли появлению новых служений. Проявление даров чудодейственных 
если и происходило у прочих верующих, то не на постоянной основе, 
а в частных случаях. 

Еще во время Апостола Павла являлись самозванные апостолы. 
«Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид 
Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана 
принимает вид Ангела света» (2Кор.11:13,14). Но их было не сложно 
выявить, потому что их главный принцип служения – корысть. В ран-
нем документе, определяющем церковный порядок («Дидахе», 11-13), 
где содержатся важные сведения о служениях апостола, пророка и 
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учителя; подобное имело место в коринфской церкви, описанной Пав-
лом (1Кор.12:29). Апостолы были странниками. Если они задержива-
лись в одном месте больше чем на две ночи, то теряли доверие людей 
и свой особый статус. То же ожидало и тех, кто начинал выпрашивать 
деньги («Дидахе», 11.4-6). В этом контексте «лжепророк» практически 
означает «мошенник». «Истинные пророки говорят Духом Святым, 
а потому обладают высшей властью, однако следует опасаться 
притворщиков, чьи дела расходятся со словами. Если, будучи в Духе, 
пророк повелевает приготовить трапезу, его требование должно 
быть выполнено, но если он станет есть выставленные блюда, то 
выдаст стремление к собственной выгоде, а значит, он — лжепро-
рок. То же и в случае, если он потребует денег» («Дидахе» 11.7-12). 
«Нaзывaют сeбя aпoстoлaми, a oни eсть нe тaкoвы» (Oк.2:2).

Заповеди Христа
Вот какие заповеди учения Иисуса Христа легли в основание 

церкви.
- «Покайтесь и веруйте в Евангелие» - измените образ мыслей и 

жизни по учению Христа (Матф.4:17; Мар.1:15; Иоан.14:1);
- «И возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем твоим, и всею 

душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею» 
- Любовь к Богу превыше всего (Марк.12:30; Мф.22:37-38); 

- «Веруйте в Бога и в Меня веруйте» – другого Бога нет (Ин.14:1; 
6.23); 

- «Верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего 
Меня» - христианство, вера Авраама и Иудаизм вера в одного Бога 
(Иоан.12:44);

- «Любите друг друга; как Я возлюбил вас» – на том основан за-
кон и пророки (Ин.13:34; 15:12,13); 

- «Научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем» - при-
знавайте свою зависимость от Бога (Матф.11:29; Марк.10:44);

- «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми 
крест свой и следуй за Мной» - быть христианином означает посвя-
тить себя Его условиям (Лук.9:23; Иоан.21:22);

- «должно вам родиться свыше» - принять Бога Духа Святого 
(Иоан.3:7);

- «бодрствуйте на всякое время и молитесь» - общение с Богом 
должно быть непрерывным (Лук.21:36; Матф.9:15; Ефес.6:18);

- «молитесь, чтобы не впасть в искушение» - только Богу ведо-
мы все козни сатаны (Лук.22:40,46);

- «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жат-
ву Свою» - не будьте беспечны (Лук.10:2);
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- «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь 
вечную» - спасение напрямую зависит от познания Христа (Иоан.5:39; 
8:32; 14:23; 15:15);

- «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас» - вера каждого 
должна быть подвергнута огню (Матф.24:4);

- «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, 
во что одеться» - заботиться необходимо о духовном для души, а 
телу заботами, жизни не прибавим ни на «локоть» (Лук.12:22);

- «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в 
жизнь вечную» - Слово Бога есть духовный хлеб (Иоан.6:27);

- «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» - вера 
должна выражаться в добродетели (Матф.5:16);

- «Ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели принимать» - 
«благотворящий нищему дает в займы Господу» (Деян.20:35);

- «Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибав-
лено будет вам, слушающим» - мы пожнем что посеем (Мар.4:24);

- «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» - быть честными 
в налогах и десятине (Мк12:17);

- «Почитай отца и мать» - благо и долгота жизни зависят от от-
ношения к родителям (Матф.19:19; Ефес.6.2);

- «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот 
прелюбодействует от нее» - семью сотворил Бог, как образ верно-
сти Христа и церкви (Мар.10:11);

- «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, 
ибо таковых есть Царствие Божие» - большинство христиан стано-
вятся в детстве (Мар.10:14);

- «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зави-
сит от изобилия его имения» - не привязывайтесь к материализму 
(Лук.12:15; Матф.6:19);

- «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицеме-
рие» - будьте искренними, сами собою (Лук.12:1; Матф.23:2,3);

- «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» 
-  любите и благотворите врагам (Матф.5:48);

- «Будьте мудры как змии и просты как голуби» - обдумайте по-
следствия ваших слов и поступков и будьте открыты (Матф.10:16);

- «Если Меня гнали, будут гнать и вас» - Переносите скорби 
терпеливо (Ин.15:20; 16.33, Деян.14:22; 1Фес.3:3); 

- «Претерпевший же до конца спасется» - верность будет возна-
граждена (Матф.24:13);

- «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете 



105Церковь

Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже 
до края земли» - свидетель переживший встречу со Христом молчать 
не сможет (Деян.1:8);

- «Идите и проповедуйте Евангелие всякой твари, кто будет 
веровать спасен будет» - от вас зависят судьбы людей (Марк.16:15; 
Лук.6:90; 24:47);

- «Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не думаете, при-
дет Сын Человеческий» - быть в состоянии ожидания, как странник 
на вокзале (Лук.12:40; Ин.14:3; Лук.18:8);

- «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, 
оживет» - верующий Христу будет жить вечно (Иоан.11:25).

Первые христианские служения
«В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обык-

новению, был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравши-
мися [там] женщинами» (Деян.16:13). Апостолы и благовестники шли 
сразу в синагоги, так по их принципу и начинали проводить собствен-
ные собрания. Этот взгляд получил широкое распространение среди 
исследователей Нового Завета, литургистов и церковных историков. 
Единственное отличие состояло в христианизации синагогальной ли-
тургической формы: молитва во Имя Иисуса, христологическое истол-
кование Ветхого Завета и проведение Господней Вечери. Р. П. Мартин 
отмечает: «Не было необходимости изобретать новые богослужеб-
ные формы. Христианство получило в наследие готовую модель 
богослужения, основой которой были обрядовая система храма и 
синагогальная литургия». По этой причине важно понять характер 
синагогального богослужения, которое, в свою очередь, является 
упрощенной формой храмового богослужения. На практике это озна-
чало то, что богослужение ранних христиан состояло из чтения Свя-
того Писания, разъяснительной проповеди, молитвы и псалмопения. 
Апостол Павел разъясняет основы богослужения Иегове, как изна-
чально заложенные Богом основания богоугодного пророчества, ко-
торое указывало на Христа и Его служение. Павел утверждал: быть 
Иудеем «Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче [в 
том], что им вверено слово Божие. Ибо что же? если некоторые 
и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию?... 
Израильтянам принадлежат усыновление и слава, и заветы, и за-
коноположение, и богослужение, и обетования; их и отцы, и от них 
Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, 
аминь» (Рим.3:2,3; 9:4,5). В письме к уверовавшим в Мессию евреям, 
Он подробно говорит о служении Первосвященника и кровных жерт-
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вах, которое совершилось во Христе. «Итак, братия святые, участ-
ники в небесном звании, уразумейте Посланника и Первосвященника 
исповедания нашего, Иисуса Христа, Который верен Поставивше-
му Его, как и Моисей во всем доме Его. Ибо Он достоин тем боль-
шей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с 
домом тот, кто устроил его, ибо всякий дом устрояется кем-либо; 
а устроивший все [есть] Бог» (Евр.3:1-4). «Христос, Первосвящен-
ник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, не-
рукотворенною, то есть не такового устроения, и не с кровью коз-
лов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище 
и приобрел вечное искупление… Христос вошел не в рукотворенное 
святилище, по образу истинного [устроенное], но в самое небо, 
чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие» (Евр.9:11-13,24)

Также Павел говорит о 
устройстве храма и служения по 
образу небесного: «устроена 
была скиния первая, в которой 
был светильник, и трапеза, и 
предложение хлебов, и кото-
рая называется «святое». За 
второю же завесою была ски-
ния, называемая «Святое-свя-
тых», имевшая золотую ка-
дильницу и обложенный со всех 

сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, 
жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы 
славы, осеняющие очистилище; о чем не нужно теперь говорить 
подробно. При таком устройстве, в первую скинию всегда входят 
священники совершать Богослужение; а во вторую - однажды в год 
один только первосвященник, не без крови, которую приносит за 
себя и за грехи неведения народа» (Евр.9:2-7). Вселенная, которая 
есть храм Бога Всевышнего разделены на три места: первое - третье 
небо (2Кор.12:2), где пребывает Бог с херувимами славы; второе, где 
служебные духи и духи злобы поднебесной - наш космос (Ефес.6:12), 
и земля. Христос, как Первосвященник вошёл в самое небо, чтоб пред-
стать Ходатаем за нас пред Богом. Моисей построил скинию, по обра-
зу показанному ему на горе. «И покрыло облако скинию собрания, и 
слава Господня  наполнила скинию; и не мог Моисей войти в скинию 
собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполня-
ла скинию» (Исх.40:16,34,35). В святое святых, только раз в год, с кро-
вью мог входить Первосвященник, что указывает на Христа. В скинии 
и храме могли находиться только священники и левиты для богослу-
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жений, что указывает на всех искупленных мужчин как царственное 
священство, которым Бог дал право предстоять перед Собой: «чтобы 
на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки 
без гнева и сомнения» (1Тим.2:8). Женщинам отведен был двор хра-
ма, и нигде в Евангелии не описано служение священства в церкви, 
а быть в благочестивом послушании мужьям. Вход во святое святых 
был закрыт завесою, которая в момент смерти Христа была разорва-
на Богом с верху в низ. «Итак, братия, имея дерзновение входить 
во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и 
живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть 
Свою» (Евр.10:19,20). Евангелие говорит о покрывале, разделяющем 
человека с Богом, как плотском уме не способном понимать и видеть 
Святого. «Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне 
остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно 
снимается Христом. Доныне, когда они читают Моисея, покрыва-
ло лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это 
покрывало снимается» (2Кор.3:14-16). «Но мы приняли не духа мира 
сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и 
возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но 
изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Ду-
шевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому 
что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что 
о сем [надобно] судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем 
судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы [мог] 
судить его? А мы имеем ум Христов» (1Кор.2:12-16).

Устройство богослужения церкви взяты из прообразов храмового 
служения, где находились: жертвенник, умывальник, светильник, стол 
с хлебами и жертвенник курений. Что выражалось в служении церк-
ви - «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах» (Деян.2:42). Главным местом была 
«вечеря Господня», которая напоминала о совершенной и совокупной 
жертве Христа. «В первый же день недели, когда ученики собрались 
для преломления хлеба» (Деян.20:7). Хьюз Олд пишет: «Этот текст 
указывает на обычную практику собрания христиан в первый день 
недели для преломления хлеба». Этот взгляд поддерживается описа-
нием сбора пожертвований в коринфской церкви (1Кор.16:2). В связи 
с регулярными вечерями и то что численность церкви росла, было 
добавлено служение диаконии, как забота о нуждах святых. «В эти 
дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на 
Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном 
раздаянии потребностей. Тогда двенадцать [Апостолов], созвав 
множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, 
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пещись о столах. Итак, братия, выберите из среды себя семь чело-
век изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их поста-
вим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении 
слова» (Деян.6:1-4).

Стол хлебов предложений и умывальник заменило учение Апо-
столов, как хлеб духовный, который есть Слово Божие (Втор.8:3). «И 
Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и ис-
тины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» 
(Иоан.1:14). «Я хлеб живый, сшедший с небес… ибо слова, которые 
говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Иоан.6:6). В большей мере учения 
были обличительными, что или очищало уверовавших, либо выявля-
ло их притворство – очищены посредством слова (Ефес.5:26,27). Чте-
ние Святого Писания по (lectio continua) -«последовательное чтение», 
и разъяснительная проповедь были заимствованы из синагогального 
богослужения (Луки.4:16-27; Деян.5:42; 6:2,4; 13:14; 15:21), став наи-
главнейшим элементом христианской литургии.

Жертвенник благовонного курения, стал прообразом совместных 
молитв церкви. В золотой жертвенник всегда клали уголья с большого 
жертвенника и воскуряли фимиам. Когда сановья Аарона взяли чуж-
дый огонь – не с жертвенника, Господь поразил их на месте, что гово-
рит о наших молитвах и жертвах благоприятных Богу только Иисусом 
Христом (Лев.16:12; 10:1; 1Пет.2:5). Они делали это когда Петр и Ио-
анн были избиты и обесчещены – «Они же, выслушав, единодушно 
возвысили голос к Богу» (Деян.4:24), когда посылали на миссионер-
ские служения, когда угрожал голод и бедствия, когда Павел находил-
ся на пути в Рим и всякий раз когда собирались вместе (Деян.12:12).

Общение (koinonia). Такие ученые, как Мартин Буцер и Иеремиас, 
предположили, что под обще-
нием может подразумеваться 
приношение даров как элемент 
богослужения ранней церкви. 
Следует отметить, что данное 
выражение может означать как 
«делиться», так и «участво-
вать», а также «общаться». 
«Все же верующие были вме-
сте и имели все общее. И про-
давали имения и всякую соб-

ственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый 
день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, 
принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь 
в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых 
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к Церкви» (Деян.2:44-47). Богослужения первоапостольской церкви 
соответствовало модели простой синагогальной литургии: читалось и 
объяснялось Святое Писание, праздновалась Господня Вечеря, про-
износились молитвы и звучали псалмопения, в контексте христианско-
го поклонения в первый день недели – воскресения Христова. 

К явной добродетели относится семисвечник, который указывал о 
вере из семи дел: «покажите в вере вашей добродетель, в доброде-
тели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздер-
жании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолю-
бие, в братолюбии любовь» (2Пет.1:5-7). О чем учил Христос: «Так да 
светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего Небесного» (Матф.5:16). Собираясь, хри-
стиане не только узнавали нужды друг друга и были щедры, но про-
славляли Господа в пении. Е. Ф. Гаррисон пишет: «Псалмопение было 
неотъемлемой частью синагогального богослужения, которое по 
естественным причинам вошло в жизнь христианской церкви». 
Утренние молитвы в синагогах обычно начинались пением 145–150-
го псалмов. В таком случае нет ничего удивительного в том, что 
ранние христиане «единодушно возвышали свой голос к Богу», то 
есть, вероятнее всего, пели или читали всей общиной псалмы.

Рождение свыше
Человечество от своего прародителя Адама обречено на смерть 

физическую - разделение души и тела и смерть духовную - разделе-
ние души как личности человека от присутствия Бога, что является 

адом «потому что все согре-
шили и лишены славы Божи-
ей» (Рим.3:23), и уже родились 
грешниками (Рим.5:12). «без-
закония ваши произвели раз-
деление между вами и Богом 
вашим, и грехи ваши отвраща-
ют лице Его от вас, чтобы не 
слышать». Инициатором спа-
сения рода человеческого был 
Бог, Он совершил искупление 
рода человеческого жертвой 

Сына Своего Единородного. Сын Божий принял решение умереть за 
людей, прежде чем их создал (Eф.1:4-10; 1Пет.1:18-20), и это было 
записано в книге Бога – «Тогда Я сказал: вот, иду, [как] в начале кни-
ги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже» (Евр.10:7). Он уже 
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тогда прекрасно знал, что люди впадут в грех и тогда решался вопрос 
– кто спасет людей от вечного осуждения. Если бы Иисус не решился 
стать заместительной жертвой за грехи люде, то существующего мира 
не появилось бы вообще. Бог не стал бы создавать человека для веч-
ной погибели.

Замысел спасения Бог начал открывать с самых первых людей, 
Адама и Евы, которые первыми согрешили перед Богом и стали роди-
телями всех человеков (Быт.3:15). Люди подсознательно ищут спасе-
ние души там, где им даже не пахнет, они поклоняются чему-то либо 
кому-то в надежде что это им поможет, что стало основанием различ-
ного идолопоклонства. Стали придумывать себе религии самоусовер-
шенствования, богов для свободного входа в небеса. Люди так далеко 
и быстро уклонились от веры в святого единого Бога, что первый мир 
только в восьми душах Бог сохранил от потопа. Не успевши размно-
житься, они опять уклонились от веры в единого Бога и придумали 
себе видимых истуканов, и согласились построить башню «высота 
которой в небесах», для удовлетворения своей гордости и общения 
с богами. Бог избрал и призвал Авраама, который поверил Богу и 
это вменилось ему в праведность. В его потомках Бог создал мно-
гочисленный народ, рукою Моисея дал закон святых правил, чтобы 
отделить народ Свой от зла, но  «делами закона не оправдалась пред 
Ним никакая плоть; ...заповедь данная для жизни, послужила мне к 
смерти,... заповедь свята и праведна и добра, а я продан греху... Но 
ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой сви-
детельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса 
Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что 
все согрешили и лишены славы Божией» (Рим.3:21-23). Если человек 
будет думать что он здоров, то он, как правило, никогда не обратится 
к доктору за помощью. Закон был дан чтоб показать крайнюю испор-
ченность человека и побудить искать милости Бога. Христос сказал: 
«Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел при-
звать не праведников, а грешников к покаянию» (Лук.5:31-32). Все 
люди являются грешниками, и нуждаются в избавлении от воздаяния 
за них. Только через жертву Сына Своего, Бог дал человечеству шанс 
на спасение. «ибо нет другого имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись» (Деян.4:12). «Ибо един Бог, 
един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Ии-
сус, предавший Себя для искупления всех» (1Тим.2:5-6). Бог меняет 
наш статус детей мира, на детей Божьих, и это происходит в нашем 
духе, «как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, 
от слова Божия, живаго и пребывающего вовек» (1Пет.1:23). Бог рож-
дает Свыше в семью спасенных детей Своих, записанных в небесном 
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гражданстве. «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю 
тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия 
Божия. Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи 
стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей 
и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если 
кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 
Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» 
(Иоан.3:3-6). Рождение от Духа Святого есть начало новой, святой и 
вечной жизни во Христе, когда мы верой принимаем Его как второго 
Адама, для нового родословия в жизнь вечную. Через рождение свы-
ше Бог возвращает людям утерянный Свой образ - святость и подо-
бие – быть вечным. Рождение свыше начинается с духа человека и 
изменяет из внутри весь образ жизни.  

Когда человек слышит Слово Евангелия о Христе распятом, он 
становится перед решением своей судьбы, всякий кто принимает Хри-
ста распятого за наши грехи и воскресшего, живого, может исповедать 
Его своим Господом и получить спасение. Верить в существование 
Бога есть естественно для человека, но это ещё не означает иметь 
гарантию спасения от вечной погибели, бесы тоже веруют и трепещут 
пред Всевышним. Спасительная вера «от слышания, а слышание от 
слова Божия» (Рим.10:17). Путь ко спасению начинается со слышания 
слова Божия и приводит к публичному исповеданию Иисуса своим Го-
сподином. Когда человек услышал и принял верою радостную весть 
Евангелия, происходит как бы зачатие нового человека, который бу-
дет рожден от Духа Божия, в момент его решения исповедать и под-
чиниться Христу Спасителю. Процесс «внутриутробного» созревания 
в каждом случае различен, у некоторых он проходит быстро, а у неко-
торых тянется годами, большую роль будет играть то, чем наполнен 
разум. Должны произойти очередные три этапа: 

1) Слышание слова Евангелия о Христе распятом;
2) Принятие верой и осознание личной вины пред Богом; 
3) Исповедание Иисуса Спасителем и Господином своей жизни.                                     

Первое обращение в пока-
янии произошло в первый день 
церкви. «Итак твердо знай, 
весь дом Израилев, что Бог 
соделал Господом и Христом 
Сего Иисуса, Которого вы рас-
пяли. Услышав это, они умили-
лись сердцем и сказали Петру 
и прочим Апостолам: что нам 
делать, мужи братия? Петр 
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же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Ии-
суса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» 
(Деян.2:36-38). Неизменное покаяние сопровождается не только пе-
чалью о содеянном, но печалью ради Бога, отдавшего вместо нас на 
поругание и смерть Единородного Сына Своего (2Кор.7:10). Христос 
заплатил Своей Кровью полную цену за все грехи всех людей, чтобы 
каждый, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин.3:16). 
Для спасения необходимо два условия: «Ибо если устами твоими 
будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, 
что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Рим.10:9). Этого 
достаточно чтоб получить прощение и возрождение Духа Святого. «В 
Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасе-
ния, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом» 
(Еф.1:13). Библия называет этот день «день искупления» (Еф.4:30). 
«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться 
и быть детьми Божиими» (1Иоан.3:1). Вот некоторые показатели 
рожденных свыше: 

1. Одним из первых признаков жизни новорожденного является 
его дыхание. В свидетельство об обращении Савла Бог сказал Ана-
нии: «он теперь молится». Молитва как дыхание спасенной души, 
«Так как вы - сыны, то послал Бог Духа Сына Своего в сердца наши, 
Духа взывающего: Авва, Отче!» (Гал.4:6). Христос уединялся и ночи 
напролет проводил в молитве к Отцу, этому учились у Него апостолы, 
к этому они призывали и всю церковь. Они молились в нуждах и бла-
годарениях, при избрании служителей, в духовных бранях, за миссию 
проповеди Евангелия, при гонениях и скорбях. Фарисейские молитвы 
есть повторение заученных фраз, направленных на аудиторию, а мо-
литвы рожденных свыше есть незаученное обращение детей к Отцу, 
- «Отче наш, Сущий на небесах…»

2. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога ро-
жден, и всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного от Него» 
(1Иоан.5:1). Те, кто уверовал во Христа в день сошествия Духа Свя-
того, ощутили это родство, «Они пребывали постоянно в общении» 
(Деян,2:42). Стремление христиан разного возраста и положения быть 
вместе, участвуя в нуждах друг друга и сегодня непонятно миру, это 
таинство духовного родства (1Иоан.3:14). «Мы знаем, что перешли 
из смерти в жизнь, потому что любим братьев… если же ходим во 
свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, 
и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» 
(1Иоан.1:7). Потребность в духовном общении церкви указывает на 
то, что Господь включил данного человека в Свою семью. Если, пред-
полагаемый обращенный все еще отдает предпочтение мирскому об-
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щению, у него нет нужды в общении с верующими, питаться духовным 
хлебом, нет желания размышлять и участвовать в делах Божьих, ско-
рее всего обращения еще не произошло, такой человек более похож 
на ворона из Ноева ковчега чем голубя. 

3. Христос сказал: «Вы делаете дела отца вашего» (Иоан.8:41). 
Жизнь и поступки каждого, отображают отца родившего и воспитав-
шего его. «Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что вся-
кий, делающий правду, рожден от Него» (1Иоан.2:29). «По плодам их 
узнаете их» (Мф.7:16), - «Плод же духа: любовь, радость, мир, дол-
готерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» 
(Гал.5:22,23). В некоторых Библиях слово «духа» написано с малень-
кой буквы, а в некоторых с большой, но здесь нет ошибки так как речь 
идет о человеческом духе, соединенном с Духом Божьим. Преобразо-
вание нашего духа в Дух Христа есть не только вернейший показатель 
того, кто мы на самом деле, но и цель Божьей работы в нас, «Ибо 
кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу 
Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями» 
(Рим.8:29).  Наш меняющийся характер будет говорить сам за себя, 
чем более мы будем давать места Христу, подчиняя Ему свою волю, 
тем более в нас будут видны плоды Духа Христа. Духи злобы под-
небесной за долгую практику научились подделывать многие дары 
Духа, но они не могут подделать плоды дарованные Духом Святым.

4. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но 
рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему» 
(1Иоан.5:18). Мы не вправе ожидать от новорожденных детей во Хри-
сте твердой веры и особых проявлений духовности, но мы можем точ-
но рассчитывать видеть новую природу Духа Святого. Они не могут 
более оставаться жить во грехе, «потому что рождены от Бога» 
(1Ин.3:9), ибо «кто во Христе, тот новая тварь: древнее прошло, 
теперь все новое» (2Кор.5:17). В них исполняется обетование Божье: 
«Дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и 
дам им сердце плотяное» (Иезек.11:19). Уходят былые черствость 
и холодность, и теперь новообращенных глубоко волнует состояние 
их взаимоотношений с Господом. Они легко воспринимают духовные 
наставления, становятся чуткими к воле Божией и к своим христиан-
ским обязанностям. Приходят новые побуждения, вкусы и идеалы, 
приобретаются новые привычки и нормы поведения. Мир со всеми 
его греховными увлечениями становится на их вкус «кислым», так 
что все вещи, которым они теперь отдают предпочтение, связаны с 
ценностями Божьими. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает 
мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша» (Иоан.5:4). Это 
самое большое чудо, совершаемое Богом в нашем мире – конченный 
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мертвый становится живым, возвращается утерянный образ и подо-
бие Божие, образ - быть святым и подобие - иметь жизнь вечную. 

5. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, 
откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным 
от Духа» (Иоан.3:8). Искреннее покаяние дает полное прощение гре-
хов и подтверждается внутренней уверенностью от Духа. «Верующий 
в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; ... Свидетель-
ство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия 
жизнь в Сыне Его» (1Иоан.5:10,11). Все искренне обращенные испы-
тывают радость от освобождения тяжести грехов и того что их имена 
записаны на небесах.  Хотя эта радость и уверенность могут ослабеть 
под натиском забот житейских и искушений через различные обстоя-
тельства и людей. Они приобретают возможность общаться с Богом 
– Отцом небесным, открывая Ему свои переживания и желания, а как 
правило через Библию слышать слова Его в сердце своем. И даже 
если мы согрешаем и исповедуемся пред Ним, Он говорит с нами. 
«Если мы неверны, Он пребывает верен». 

6. Один из явных признаков возрожденного человека – «как ново-
рожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от 

него возрасти вам во спасение» 
(1Пет.2:2). Основа духовной 
пищи христианина есть Библия 
– Слово Бога.  Оно как хлеб, от 
питания которым будет зависеть 
духовное здоровье и жизнь. Оно 
как GPS для водителя дальних 
рейсов. «буду хранить закон 
Твой всегда, во веки и веки; буду 

ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих… Заповедью Твоею 
Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал 
разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. 
Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню… Слово Твое - 
светильник ноге моей и свет стезе моей… Радуюсь я слову Твоему, 
как получивший великую прибыль» (Пс.118). «Ибо по внутреннему че-
ловеку нахожу удовольствие в законе Божием» (Рим.7:22). Нет боль-
шей радости для рожденного от Духа Святого человека, когда Господь 
открывает ум к разумению Писаний и практического применения его в 
жизни (Лук.24:45). А «душевный человек не принимает того, что от 
Духа Божьего, потому что он почитает это безумием; и не может 
разуметь, потому что о сем надобно судить духовно» (1Кор.2:14).

7. Перед Своим отшествием Христос собрал учеников и сказал: 
«вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне 
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свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли» (Деян.1:8). Показатель присутствия Духа Святого – сви-
детельствовать о Христе. Не всем дан дар евангелиста, но свиде-
тельствовать о том что совершил Бог в нашей жизни должен каждый. 
Потому что задача сошествия Духа Святого - свидетельствовать о 
Христе и если Он в вас и вы повинуетесь Ему, вы не сможете молчать. 
«И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благове-
ствовать об Иисусе Христе» (Деян.5:42). По статистике, 95% совре-
менных христиан не делятся своей верой, вероятно потому, что они 
не пережили перемены в своей жизни и Слова Божия нет в них. Вели-
кое поручение Господа всем Его последователям – «Итак идите, на-
учите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» 
(Матф.28:19). Апостол Павел осознавая что без благовестия не будет 
веры и спасения людей, сказал: «Ибо всякий, кто призовет имя Го-
сподне, спасется. Но как призывать [Того], в Кого не уверовали? как 
веровать [в Того], о Ком не слыхали? как слышать без проповедую-
щего? И как проповедывать, если не будут посланы? как написано: 
как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих бла-
гое!» (Рим.10:13-15), и добавил: «горе мне если не благовествую». 
Нет более великого и ответственного дела на земле как благовестие 
Евангелия, именно против него ведет войну диавол. Но Христос ска-
зал: «кто исповедает Меня пред родом сим развращенным и греш-
ным, того и Я исповедую перед Отцом и Ангелами небесными».                                                          

8. Спасенный начинает ощущать враждебное отношение сатаны 
и мира, как человек «не от мира сего», что является одним из при-
знаков его спасения. Враг стреляет своими раскаленными стрелами 
сомнений и страхами в мысли и чувства молодого верующего. Про-
явление двойных стандартов – человеческих и Божьих, внутреннее 
борение между истинной и ложью, добром и злом, есть признак на-
чала новой жизни. Однако спасенный уже не находится под властью 
тьмы, которая будет предпринимать попытки вернуть свою жертву, 
но они находятся под юрисдикцией Бога, «Который не попустит им 
быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, 
так-чтобы вы могли перенести» (1Кор.10:13). Они теперь обладают 
силой и правом противостоять «против начальств, против властей, 
против мироправителей тьмы века сего» (Еф.6:12), и одержи-
вать победу Силой Духа Христова, победившего их. «Благодарение 
Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» 
(1Кор.15:57). Для спасенных небходимо облечься в духовные доспе-
хи и отстаивать завоеванное Господом и подаренное нам святость и 
спасение. «Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуще-
ством силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно 
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было стать против козней диавольских, потому что наша брань 
не против крови и плоти, но против начальств, против властей, 
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы под-
небесной» (Еф.6:10-18). 

9. Мы знаем что «Всякое даяние доброе и всякий дар совершен-
ный нисходит свыше, от Отца светов» (Иак.1:17). Этому Господь 
учит и детей Своих, «Возлюбленные! будем любить друг друга, пото-
му что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает 
Бога» (1Иоан.4:7), и добавил: «Дети мои! станем любить не словом 
или языком, но делом и истиною» (1Иоан.3:18). Первые христиане 
стали ярким примером этому: «Все же верующие были вместе и име-
ли все общее. И продавали имения и всякую собственность, и раз-
деляли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно 
пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу 
в веселии и простоте сердца» (Деян.2:46-47). Трудно найти более 
верное подтверждение искренности, когда человек готов делиться 
последним из своего имущества, именно это свойственно всем по-
следователям Христа. Благодать нашего Господа выразилась в том, 
что «Он, будучи богат, обнищал ради вас...  как написано: расточил, 
раздал нищим; правда его пребывает в век» (2Кор.8:9, 9:9). Так и 
церковь научилась у Него «ничего из своего не называть своим, но 
всё у них было общее» (Деян.4:32-37), зная что есть в набесной отчиз-
не все богатство наследия. Апостолы проповедуя Евангелие спасения 
старались помнить и нищих, чему учили и верующих: «Итак, доколе 
есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» 
(Гал.6:10). Писание часто напоминает о странноприимстве и стран-
нолюбии, что является отличительной чертой детей Божиих (1Пет.4:9, 
Ев.13:2). В противном случае сердце будет увлекаться сластолюбием 
и любостяжанием, которое есть идолопоклонство (Кол.3:5). Бог дает 
возможность нам трудится чтоб было из чего уделять нуждающим-
ся, проявляя нашу веру и благочестие на деле, созидать церковь и 
поддерживать служения, собирая себе сокровища на небесах. «При 
сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, 
тот щедро и пожнет. Каждый [уделяй] по расположению сердца, не 
с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит 
Бог» (2Кор.9:6,7).

10. Детей Бога также отображает характер Отца. «Я говорю вам: 
любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благо-
творите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих 
вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает 
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных… Итак будьте совершенны, как совершен 
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Отец ваш Небесный» (Матф.5:44-48). Для всех людей свойственно 
любить любящих их, но благотворить и любить врагов, свойственно 
только детям Бога. «любовь Божия излилась в сердца наши Духом 
Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, 
в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет 
за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится 
умереть» (Рим.5:5-7). Дух любви дает силы всем кто стремится быть 
похожим на Христа, как Он заботится о повседневных нуждах людей 
и умер за них когда все были грешниками, так и нам любить их ни за 
что, не ожидая доброго ответа.

Означет ли это что рожденный свыше человек не может грешить? 
«Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, 

делающий правду, рожден от Него… Всякий, пребывающий в Нем, 
не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. 
Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праве-
ден, подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от диавола, 
потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Бо-
жий, чтобы разрушить дела диавола. Всякий, рожденный от Бога, 
не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не 
может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети 
диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от 
Бога, равно и не любящий брата своего» (1Ин.2:29-3:10). Апостол 
Иоанн убедительно показывает, что состояние рождения свыше несо-
вместимо с прежней жизнью во грехе, а если есть состояние во грехе, 
то нет и рождения в Боге. Специалисты по древнегреческому языку, 
на котором был написан Новый Завет, переводят стоящее тут слово 
«hamartanein» дословно как «не может продолжать грешить» (A. T. 
Robertson), «не может иметь обыкновения грешить» (Williams). В 
данном стихе показана невозможность для рожденного дитя Божьего 
находиться в состоянии греха. 

Через наш дух Бог общается с нами, открывает нам духовные ис-
тины и производит Свои плоды (1Кор.2:12-15; Гал.5:22). Но тело оста-
ется неискупленным, под греховными генами, «имея начаток Духа, и 
мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» 
(Рим.8:23). Поэтому наша душа – личность находится в противосто-
янии духа и тела, и постоянно в состоянии выбора и решения – что 
избрать, «ибо плоть желает противного духу, а дух - противного 
плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, 
что хотели бы» (Гал.5:17). Первый пресвитер церкви Иаков, пишет: 
«Все мы много согрешаем», но имеем чудесную силу противостоять 
греху, и Дух Святой, поселяясь в нас, вызывает чувство отвращения 
к нему. Рожденный от Духа слышит Его голос и не ожесточает свое 
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сердце, но повинуется когда слышит облечение Духа о грехе, он ис-
поведует его. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой не-
правды» (1Иоан.1:9), потому что «мы имеем ходатая пред Отцем, 
Иисуса Христа, праведника» (1Ин.2:1). «Возлюбленные! Мы теперь 
дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, 
когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как 
Он есть» (1Ин.3:2), потому что «всякий верующий, что Иисус есть 
Христос, от Бога рожден» (1Ин.5:1).

Признаки рожденных свыше
Два признака характеризуют благополучное рождение ребенка: 

когда он закричит, а следовательно - задышит и как будет кушать моло-
ко. Перед расставанием со Своими учениками Христос сказал: «Ког-
да же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух 
истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать 
о Мне; а также и вы будете свидетельствовать» (Иоан.15:26,27). 
Цель сошествия Духа Святого прославить Христа, как Христос про-
славил Отца (Ин.16:14; 17:4). Всякий рожденный от Духа не может не 
возвещать о Господе спасшего и возродившего его к новой, вечной 
жизни. Апостолы сказали, когда воздвигли на них гонения: «И, призвав 
их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. 
Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред 
Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить 
того, что видели и слышали» (Деян.4:18-20).

Второе – это молитвенное состояние. Для рожденного свыше, мо-
литва как дыхание нового человека, он не может жить без постоянно-
го общения со Христом. Это стало определением обращение Савла 
(Деян.9:11). «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы 
не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует 
за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца зна-
ет, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых 
по [воле] Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным 
по [Его] изволению, все содействует ко благу» (Рим.8:26-28). Дух 
Святой ходатайствует за нас не зависимо от нашего сознания, потому 
что мы не знаем что нас ожидает и подстерегает, а мы нуждаемся в 
сознательном общении с Господом. 

И третье – питание духовной пищей. «Итак, если вы воскресли со 
Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о гор-
нем помышляйте, а не о земном» (Кол.3:1,2). Соломон записал: «ка-
ковы мысли в душе его, таков и он» (Прит.23:7). Определение нашей 
новой жизни, если мы сораспялись и совоскресли Христу будут наши 
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помышления. «Ибо живущие по 
плоти о плотском помышляют, 
а живущие по духу - о духовном. 
Помышления плотские суть 
смерть, а помышления духовные 
- жизнь и мир, потому что плот-
ские помышления суть вражда 
против Бога; ибо закону Божию 
не покоряются, да и не могут» 
(Рим.8:5-7). От избытка сердца 

говорят уста, и когда оно наполнено Духом славы и истины, оно будет 
изливаться из нас произвольно, когда мы говорим о земном или не-
бесном, основание будет Слово Бога, Которым все живет, движется и 
существует. Если мы не пережили рождения свыше и не живем Духом, 
то помышления и рассуждения будут сугубо о земном. «Помышления 
плотские суть смерть».

Отношения с Богом строятся из отношения к Слову Его. В первые 
дни создания Израиля, Господь «смирял тебя, томил тебя голодом 
и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, 
дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но вся-
ким [словом], исходящим из уст Господа, живет человек» (Втор.8:3). 
Давид, которого Бог назвал: «муж по сердцу Моему» в первом псалме 
говорит о блажен человек, пребывающий и находящий радость в Сло-
ве Божьем. Этот блаженный человек сравнивается с деревом, поса-
женным при потоках вод. То есть мы похожи на деревья, посаженные 
на берегу реки, а Бог хочет, чтобы мы смотрели на Его Слово, как на 
поток вод, питающий наши души. «Блаженны алчущие и жаждущие 
правды, ибо они насытятся» (Матф.5:6). Рожденный от Духа Божия, 
по внутреннему человеку находит удовлетворение в Слове Божи-
ем (Рим.7:22). «Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» 
(Иоан.6:63). 

1) «как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное 
молоко, дабы от него возрасти вам во спасение» (1Пет.2:2). Чтение 
и слушание Слова Божия, для детей Божиих должно быть такой же 
потребностью как хлеб насущный. Мы все должны хотеть больше 
читать Библию, но не из чувства вины или долга, а потому что это 
глаголы вечной жизни (Ин.6:68). Когда Господь видит наше усердие 
размышлять о Библии, Дух Святой открывает ум к разумению, сооб-
ражя духовное с духовным, что невозможно заменить никаким бого-
словским образованием. Исходя из нынешней ситуации, складывает-
ся впечатление, что Библия для многих не актуальна, многие считают, 
что можно любить Бога, не любя Его Слово. Но если бы наша любовь 
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к Богу оценивалась по количеству времени, проведенного в Слове, 
каковы были бы результаты? 

2) Есть период духовного младенчества, но мы не должны оста-
ваться младенцами (Евр.5:11). «Судя по времени, вам надлежало 
быть учителями; но вас снова нужно учить первым началам слова 
Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый 
молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; твер-
дая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком 
приучены к различению добра и зла. Посему, оставив начатки учения 
Христова, поспешим к совершенству; и не станем снова полагать 
основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о кре-
щениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном» 
(Евр.5:12-14; 6:1,2). Давать твердую пищу младенцу губительно. Если 
вы, например, начнете обсуждать с новообращенным слова “кого хо-
чет, милует; а кого хочет, ожесточает” (Рим.9:18), это может стать 
у него поперек его разума. Те, кто считают себя утвержденными лишь 
в важнейших истинах, в действительности «не утверждены». Под “мо-
локом” подразумеваются основные и важнейшие библейские истины, 
которые понятны всем и практичны. Апостол Павел перечисляет “на-
чатки”: «обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о кре-
щениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном» 
(Евр.6:1-3). Какими бы важными ни были главные доктрины, они есть 
начальное молоко для младенцев - “не сведущие в слове правды”, “у 
которых чувства навыком не приученные к различению добра и зла” 
(Евр.5:13-14). Галаты знали “начатки”, но им предложили “еще и За-
кон”. Если человек не изучил основательно посланий к Римлянам и 
Галатам, если не имеет хотя бы общих представлений о роли и назна-
чении Закона, он станет легкой добычей такого лжеучения.  В резуль-
тате Галаты остались без Христа и без благодати (Гал.5:4). “Словесное 
молоко” им не помогло. Им нужна была “твердая пища”.

3) Адресаты Послания к Евреям знали «начатки», но пребыва-
ние в лоне иудаизма не позволяло им увидеть реальную опасность 
“иудействующего христианства” (Деян.21:20). Хотя христианство вы-
шло из Иудейского Корня, оно не ограничено и не зависимо от наци-
ональной принадлежности. В результате автору послания пришлось 
доказывать им, что Христос больше Моисея, Аарона и даже Иисуса 
Навина. Они оказались на гране полного отступничества (Евр.6:4-8) 
не из-за “непростительного греха”, но лишь потому, что слишком воз-
любили «молоко» и отвергли «твердую пищу». Самые опасные ереси 
– это «начатки» доведенные до крайности: Христос плюс Закон; Хри-
стос плюс политика и демократия; Христос плюс феминизм; Христос 
плюс богословие процветания; Христос плюс «языки» и т.д. 
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4) Большая опасность кроется, когда младенцы, не имеющие на-
выка различения добра и зла, становятся учителями. Возможно, вам 
кажется, что многие люди неспособны к глубокому изучению Писания. 
Но автор Послания обращается ко всем без исключения верующим, 
когда пишет: «вам надлежало быть учителями» (Евр.5:12). Каждая 
проповедь предлагает лишь один пазл общей картины, но не всю кар-
тину. Важно полное изучение Библии (если причитывать 3 средних 
главы в день, то за год вся Библия). Для совершенного возраста учи-
теля необходимо два фактора: 

а) близкие взаимоотношения со Христом, когда Дух Святой на-
ставляет на всякую истину чему учил Господь (Ин.16:13,14); 

б) Опыт следования за Христом, когда «чувства навыком приуче-
ны к различению добра и зла».

С этим сопряжено высказывание Христа: «Кто имеет уши слы-
шать, да слышит что Дух говорит». Филип спросил: разумеешь что 
читаешь? Многие современные христиане похожи на 2000-летнего 
евнуха. Проблема не в дефиците Библий или знаний богословия, а 
в небрежном отношении к нему. Как сказал один пастор: «В Америке 
95% христиан имеют познания Библии на уровне воскресной шко-
лы- длинною в милю, а глубиною в дюйм». От сюда толерантность 
к заблуждениям и вольность к ересям. Большая часть евангельских 
верующих уверенны что небеса не есть привилегированное местечко 
только для одних христиан, но для всех добрых и порядочных людей; 
Бог Иудеев, христиан и мусульман – единый Бог; Дела абсолютно не 
влияют на спасение, главное чтоб человек научился любить, даже го-
мосексуала.

Читая тексты Библии, необходимо извлекать детальные уроки – 
экзегетику:

- Возьмем для примера молитву христиан после первого ареста в 
Деян.4:24 – «Владыко Боже, сотворивший небо и землю и море и все, 
что в них!» Мы прочитываем эти слова, не вдумываясь. В своих мо-
литвах мы можем перечислять механически многие имена Бога, здесь 
в греч. языке стоит слово «деспотес». Хотя термин «деспот» в наше 
время имеет резко негативное значение, в древние времена так на-
зывали властителя, обладающего всей полнотой власти. Почему наш 
Бог имеет абсолютную власть? Потому что Он сотворил все. Почему 
верующие обращаются к Нему как к Владыке? Потому что восстали 
“цари земные” (Деян.4:26). Столкнувшись с угрозой земных владык, 
молодая, еще малочисленная, Церковь обратилась к Тому, Кто имеет 
несравненно больше власти – “воззри на угрозы их!” (Деян.4:29). Та-
кая наблюдательность открывает глубину текста, помогает видеть все 
его грани, краски.
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- В Римлянах, первая глава Павел открывает суть и степени де-
градации общества, которое было в истории и которое переживаем 
мы сейчас (Рим.1:18-32). Начинается деградация не из неверия, а на-
оборот, когда люди через творение познали Творца, но не возблагода-
рили и не прославили «и славу нетленного Бога изменили в образ, 
подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмы-
кающимся, - то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, 
так что они сквернили сами свои тела» (Рим.1:23,24) – это первая 
ступень отвержения. Вторая началась, когда они «заменили истину 
Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Ко-
торый благословен во веки, аминь. Потому предал их Бог постыд-
ным страстям: женщины их заменили естественное употребление 
противоестественным; подобно и мужчины…» (Рим.1:25-27) – это 
вторая степень касается уже не тела, а моральной деградации, что 
мы наблюдаем в современном обществе. И третья степень отверже-
ния относится к образу жизни общества, направленный на самоистре-
бление – «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал 
их Бог превратному уму - делать непотребства» (Рим.1:28). Выход 
из этой обреченности есть только один – обращение к Евангелию, 
которое единое может изменить сердце и общество.

В Верии «приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая 
Писания, точно ли это так» (Деян.17:11). Думать – нелегкий труд, но 
он оправдывает себя, особенно если идет речь о Библии. Английское 
слово “meditation” намекает отчасти на то, что в процессе размышле-
ния мы входим в особое состояние и получаем от этого удовольствие. 
Ведь это путь открытий, которые захватывают нас, поражают, касают-
ся сердца, приближают к Богу. Именно поэтому Давид не просто читал 
Писание, но размышлял “день и ночь” (Пс.1:2; 118:97). Псалмисту не 
было скучно, потому что размышлял над прочитанным, кто не уме-
ет размышлять, тот “не знает” Писания. Христос вел диалог с очень 
умными, образованными людьми. Однако бездумное чтение Библии 
ограничивает наше понимание текста. Размышление над Писанием 
открывает разум для Духа, Который дает нам знать дарованное от 
Бога, сопоставляя духовное с духовным (1Кор.2:10-16).

Но главное в Слове Бога, это применение. Когда Библия говорит 
о вере или любви, речь удет о пректичесских делах, так-как и вера и 
любовь в иврите глаголы. «Верою Ной, получив откровение о том, 
что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасе-
ния дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником 
праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в 
страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда 
идет» (Евр.11:7,8). Здесь Писание приводит ряд примеров веры вы-
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раженой в доверии и повиновении, что отличало праведников. Когда 
пророк Аввакум говорит: «праведный верою жив будет», это предпо-
лагает что нечстивые в своих похотях будут кидаться с одной край-
ности в другую как море взволнованное, верующий доверится слову 
Бога и будет жить по нему, и в результате придет оправдание от Бога. 
«Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось 
ему в праведность» (Рим.4:3). Фарисеи каждую субботу приходили 
слушать слово Писаний, и знали целые главы наизусть, но не рас-
творили его верой - не применяли в повседневной жизни и не при-
няли Машиаха о Котором говорил Закон и пророки. Актуальность же 
Библии означает, что мы читаем ее и руководствуемся ее учением в 
практической жизни.

Если мы задышали молитвой; если закричали о Христе распятом, 
и «как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное мо-
локо, дабы от него возрасти вам во спасение» (1Пет.2:2), мы можем 
возрасти в меру полного возраста Христова. Тогда будем способны 
употреблять и «твердую пищу», чтоб не быть младенцами «коле-
блющимся и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству 
человеков, по хитрому искусству обольщения» (Еф.4:14). Тогда Сло-
во Бога будет руководить и охранять нас, и из «чрева потекут реки 
воды живой», утоляющие жажду алчущих.

Спаситель зовёт, друг скорей торопись,
Есть ещё время, пред Богом склонись.
Услышь зов последний Христа, обратись,
Грех положи у креста, и свыше родись.

Жизнь достойная Бога
Подсчитано, что 2.9 миллиарда людей на земле считают себя 

христианами, но означает ли что они все будут восхищены ко встрече 
со Христом на воздухе? Текст Писания заставляет задуматься: «Под-
визайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие 
поищут войти, и не возмогут» (Лук.13:24). Этот текст оказывается 
ещё более серьёзным, если добавить к нему другой: «Входите тес-
ными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ве-
дущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и 
узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф.7:13-14). 
Библия открывает два пути на которых указано «в царство небесное», 
от сотворения Адама, все человечество разделяется на две катего-
рии: идущие на небо к Богу по узкому и широкому пути.

Иисус говорит: «если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя 
и возьми крест свой и следуй за Мною» (Луки 9:23). «И кто не несёт 
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креста своего и идёт за Мною, не может быть Моим учеником» 
(Луки 14:27). После обращения и покаяния в грехах, Бог возрождает 
человека и дает ему альтернативу жить поновому. Жизнь по духу не 
только не естественна жизни для плоти, но и воинственна, так они 
друг другу противятся. И если до рождения свыше человек был од-
нозначен, то теперь он постоянно на распутье, требующего выбора 
и решений. Единственное условие следования за Христом – умереть 
для себя. Господь наполняет нас ровно столько, сколько мы отрека-
емся от своего «я» и предоставляем Ему места. В жизни верующего 
должен наступить момент, когда уставши от раздвоенной жизни, он 
обратится ко Христу чтоб Он простил его, наполнил Своим Духом и 
повел по жизни как Ему угодно. Покаяние значит: трезво посмотреть 
на последствия, ожидающие нас, в результате жизни во грехе. Когда 
мы признаём: «Я не могу больше жить во грехе и оскорблять Святого 
Духа, живущего во мне. Я могу потерять всё. Господи, Ты был прав в 
том, что грех несёт с собою смерть. Я вижу теперь, что если я буду 
продолжать грешить, то грех погубит меня и мою семью. Я знаю, что 
я грешен и виноват перед Тобою. Господи, я не имею никакого изви-
нения за свой грех!» Самое большое заблуждение, что верующие не 
имеют нужды в покаянии, но Бог считает поиному (2Пет.3:9). Павел 
говорил: «Я умираю каждый день».

Если мы верой исповедали Христа Господом, то приобрели про-
щение грехов и воздаяние за них, но чтобы нам дойти до вечной встре-
чи с Ним, по узкому пути и вратам. Для этого необходимо сораспяться 
со Христом и взять Его крест страданий. «А я не желаю хвалиться, 
разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым 
для меня мир распят, и я для мира» (Гал.6:14). Мы не можем начать 
новую жизнь доколе не умрем для ветхой. «Ибо если мы соединены 
с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и [подо-
бием] воскресения» (Рим.6:5). «Но те, которые Христовы, распяли 
плоть со страстями и похотями». (Галат.2:19, 5:24). Воскресшей 
жизни для Бога, не может быть доколе не наступит сораспятие своего 
эгоизма. Сораспятие Христу происходит в сердце отрекающегося от 
страстей и похотей грешной плоти. Мы должны считать себя мёрт-
вым для греха и живыми для Бога через Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Теперь мы можем представить наши тела на служение Господу и 
наши члены в орудия правды. И даже если будут приходить из сердца 
или из вне искушения ко греху, необходимо заявить: «дороги назад 
нет, все мосты сожжены». Для этого: «пленяем всякое помышление 
в послушание Христу» (2Кор.10:5). А Христос не допустит искуше-
ний сверх сил и при искушении даст облегчение и силу Духа чтоб мы 
могли перенести. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для 
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всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и 
мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в ны-
нешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы велико-
го Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за 
нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе 
народ особенный, ревностный к добрым делам» (Тит.2:11-14)

Современное поколение христиан, в желании не выглядеть на об-
щем фоне отсталыми, стараются воспринимать идеи и философию 
мира как дополняющие составные библейских принципов. Идеи де-
мократии и гуманизма породили толерантность к порокам и явным 
извращениям. Они могут соглашаться с добрачным сожительством, 
абортами и однополыми браками и всё равно называть себя христи-
анами. Они создали бога, который подходит под их личную теологию, 
но их бог — это не Бог Библии, а их теология не библейская. Менее 
1/4 христиан Америки верят, что Библию следует воспринимать до-
словно. А большая часть современных христиан убеждены, что небо 
не для избранных святых, а для всех порядочных и добрых человеков. 
Подавляющая часть теологических заведений, либерального толка, 
где Библия толкуется естественными процессами жизни и природы, 
устраняет из нее участие божественных чудес. Сегодня большой по-
ток богословской информации выливается на христиан даже не вы-
ходя из дома, через интернет и СМИ, что порождает гордую уверен-
ность в знании. Теологическое образование не приближает человека 
к Богу, а как сказал один ректор: «дай Бог, чтоб после того объёма 
информации что вы здесь получите, вы не поколебались в вере». 
Многим гордящимися своими знаниями придется услышать слова Ии-
суса: «Не знаю вас, откуда вы»

Вход в небеса 
зависит не от мо-
литв, добрых дел или 
знания Библии, по-
сещения церкви или 
религиозных дел, но 
сугубо от личных от-
ношений со Христом, 
которые вырастают 

из нашего принятия Его жертвы и подчинения Его учению, что дает 
возрождение от Духа Его, и хождения в повиновении Слову Его. Это 
есть «узкий путь» и «игольные уши» - тесные врата в стене города. 
Следовать узким путём, значит руководствоваться не своими чувства-
ми, желаниями и пониманием, а словом Божиим оставленным нам в 
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Новом Завете, основанным на Крови Сына Божия и заключённым с 
церковью. Для чего необходимо каждый день распинать плоть свою 
со страстями и похотями и следовать шаг в шаг за нашим Господом, 
не уклоняясь не вправо не влево. «Ибо вы к тому призваны, потому 
что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли 
по следам Его» (1Пет.2:21).

В настоящее время появилось множество возможностей хорошо 
заработать, переехать туда, где лучше условия жизни. Хотя у нас есть 
одежда и пропитание, но хочется повкуснее, покомфортнее, как у дру-
гих. И работают мысли, торгуются с совестью, склоняя выбрать более 
удобный, своевольный, сластолюбивый, широкий путь. Когда «Петр 
начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет 
этого с Тобою! Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, 
сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, 
но что человеческое. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй 
за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а 
кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее; какая польза 
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или 
какой выкуп даст человек за душу свою? ибо приидет Сын Челове-
ческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст 
каждому по делам его» (Матф.16:23-27). Раз, другой уступив требова-
ниям плоти, человек уже и не замечает, как утихает голос совести, и он 
воспринимает широкие врата как норму христианской жизни. А узкие 
врата и идущих таким путём при этом кажутся ему странными и непо-
нятными которых можно приравнять к религиозному фанатизму. Иисус 
Христос говорит, что настанет время, когда даже из вашей среды будут 
почитать вас за ненормальных и будут гнать и всё это сделают вам 
потому, что не познали ни Меня ни Отца – не возродились от Духа.

Христос первым прошел по узкому пути, ведущему в жизнь веч-
ную, и только следуя за Ним мы сможем дойти до конечной цели. 
Ученики Христовы были самыми обычными людьми, но Христос их 
предупредил что мир вас возненавидит, это есть показатель что вы не 
от мира сего. «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде 
вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; 
а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит 
вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше го-
сподина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово 
соблюдали, будут соблюдать и ваше» (Иоан.15:18-20). Причину не-
нависти Христос сказал в молитве предавая нас Отцу: «Я передал им 
слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и 
Я не от мира» (Иоан.17:14)
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Христос так был посвящен служенью, что забывал об ужине и 
когда ученики напомнили Ему об этом, Он сказал: - «Моя пища есть 
творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Иоан.4:34). 
Когда учил народ, ученики напомнили что им нужно поесть, и Он от-
ветил: «а что у вас есть? Вы дайте им есть». Вот пример узкого пути, 
вместо отдыха работа и непредвиденные затраты. И все же ученики 
умели покоряться Господу, делать то, что Он говорит, даже если им 
это не нравилось. Послушание помогало им исправляться, и здесь 
хороший пример для нас. Упрямство и своеволие - злейшие враги на-
шей жизни, они огорчают Духа Божьего. Когда мы отстаиваем свои 
интересы, мы еще далеки от Бога. Важно выработать в себе привыч-
ку обращаться к Богу со словами: «Говори, Господи! Ибо слушает 
раб Твой», «Да будет воля Твоя», помня, что только Его воля благая, 
угодная и совершенная. Бороться с нетерпением и своеволием необ-
ходимо чтоб учиться дисциплине, и исполнить благое предназначение 
нашей жизни, за которое придет обильное воздаяние. 

Вот заповеди христиан, идущих своевольно, широким путем:
1) попечение о плоти есть выражение любви к божьему творению. 
2) прежде всего восполни необходимые нужды - что есть, что пить 

и во что одеться.
3) заботиться и суетиться не только о завтрашнем дне, но и бла-

говременно на «чёрный» припастись.
4) в добродетели и жертвенности проявлять рассудительность, 

помня о своих нуждах. 
5) искать не только то что служит к багу ближнего, но и себе са-

мому. 
6) христианское уважение нужно оказывать достойным, от кото-

рых можно получать взаимно и помощь.
7) быть мудрым в веке сем и догадливым в своём роде.
8) знать себе цену, чтоб не попирали недостойно. 
9) не давать распространяться злу и побеждать его же методом.
10) иметь свободу во Христе, не концентрироваться на мелочах и 

ошибках, которые всем свойственны.
Заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, 

входя в нас, заглушают все побуждения души искать Бога. Если мы 
не заботимся об одежде и пропитании, то с другой стороны - безде-
нежье, друзья, одиночество или другие заботы будут заглушать голос 
Духа Божья в наше совести. «Посему говорю вам: не заботьтесь для 
души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что 
одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?... Итак не за-
ботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что 
одеться?... Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это 
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все приложится вам» (Матф.6:25-33). Господь знает наши проблемы 
лучше нас самих, и говорит нам, чтобы мы не делали из своих про-
блем смысл всей жизни. Бог предлагает доверить Ему наши трудно-
сти и заботы, а самим достигать мира, праведности и радости в духе 
Святом (Рим.14:17), что есть показатель гражданства Царства Божия. 
По грешной человеческой природе нам свойственно искать что легче, 
выгодней, удобней, но путь на небо требует полной самоотдачи и тя-
жёлого труда. В вере необходимо проявить добрые дела без которых 
она мертва. 

Диавол и его рекламные 
агенты прилагают все стара-
ния чтобы направить хри-
стиан в небесное царство 
только по широкому пути, 
конец которого погибель. 
Лжеучителя стараются по-
буждать к толерантности и 
любви ко всем грешникам в 
церкви, выдавая ее за поле 

которое есть мир, что у многих охладевает любовь к Богу и святости 
Его. Они преподносят беззакония широкого пути как свобода во Хри-
сте. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со 
слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец 
- погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о зем-
ном. Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спа-
сителя, Господа нашего Иисуса Христа» (Фил.3:18-20). Речь идет о 
верующих, исповедовавших Иисуса своим Спасителем, но поддав-
шись обольщению мира и духов злобы поднебесных, они попечение 
о плоти превратили в похоти. Нашли библейское основание: «Благо-
словение Господне - оно обогащает и печали с собою не приносит» 
(Прит.10:22). Они последовали фарисеям, которые праведность свя-
зывали с материальным достатком, к ним обратился Апостол: «Пу-
стые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, 
которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Уда-
ляйся от таких» (1Тим.6:5). Они отвергли Господа своим образом 
жизни, и «поступают как враги креста Христова». 

Ниже приводим четыре вопроса, чтоб сверить каким путем мы 
идем в царство неба: 

1. Какими мыслями наполнен разум?
«Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие 

по духу - о духовном. Помышления плотские суть смерть, а по-
мышления духовные - жизнь и мир» (Рим.8:5,6). Христиане, не умер-
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шие для греха и ни совоскресшие Христу, более сосредоточены на 
благах этого мира, нежели на вечных ценностях: «они мыслят о 
земном» (Фил.3:19). Вы можете уделять внимание тысячам вещей в 
каждом дне – работе, стирке, спорту, детям, покупкам – но на чем 
сконцентрированы ваши мысли более всего? Что в этой жизни не про-
сто привлекает ваше внимание, а вызывает привязанность? Многие 
отдаляются от Иисуса, потому что Он никогда не занимал первое ме-
сто в их сердцах. Он лишь дополнял или содействовал в том, чего они 
желали больше, чем Его. Или, быть может, Он был на первом месте, 
но заботы века сего со временем превзошли Его (Мар.4:19). 

Христианин, который сораспялся и совоскрес со Христом ищет и 
помышляет о горнем а не о земном, где Христос сидит одесную Бога 
(Кол.3:1,2). Он будет жить вечно со Христом в вечной жизни, он радостью 
поглощен Им и сегодня. «Наше же жительство – на небесах, откуда мы 
ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа» (Фил.3:20). Мы 
не тратим жизнь на то, чтобы получить как можно больше удовольствия, 
а ищем возможности лучшее отдать во имя Господа.

2. Как сохраняем чистую и добрую совесть?
Христиане позволяющие себе вольности, «слава их – в сра-

ме» (Фил.3:19). Бог дает определение злу, говоря: «Ибо два зла сделал 
народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе 
водоемы разбитые, которые не могут держать воды» (Иер.2:13). 
Кто под именем Бога живет в «свободе» широкого пути, они посягну-
ли на Его святость. Они променяли Бога на свои водоемы, подавляя 
чувства вины и стыда. Они находят удовольствие в повседневной 
роскоши и гордятся срамом. Они стали свидетелями того, что Иисус 
претерпел крест за их грехи, пренебрегши посрамление (Евр.12:2), но 
восхищаются своим позором. Возможно, они исповедали свою веру 
в Христа, и все же публично хвастались своими грехами, или обма-
нывали себя, думая, что могут поступать правильно на людях, а вну-
три лелеять тайную связь с грехом. Им нравился их срам, даже если 
они не были готовы выразить это перед другими, но Писание говорит: 
«ваша жизнь сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, 
жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол.3:3,4).

3. Чьими желаниями мы руководствуемся?
Слово Божье отличает что приходит от возрожденного фужа, а 

что от души (Евр.4:12). Те, кто потыкают своим греховным желани-
ям, «Их бог – чрево» (Фил.3:19). Павел говорит о рабстве по отноше-
нию к любому импульсу – еде, сексу, славе, одежде и всему тому, чего 
мы так желаем. Люди, поглощенные своими плотскими желаниями, в 
конечном итоге окажутся без Христа. Они поклоняются себе и знают, 
что для них лучше, но им не хватает решительности и воздержания, 
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чтобы сказать «нет». Таким образом они отказываются от полноцен-
ного счастья в обмен на быструю, легкую и временную эйфорию. Дру-
гие напротив, ищут и подчиняют себя воле и желаниям Бога, «Кото-
рый хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» 
(1Тим.2:4). Они умирают для себя чтобы воля Бога вполне проявилась 
чрез них. Мы знаем, что временные наслаждения, такие как еда, секс 
и деньги, выглядят лучше, чем они есть на самом деле и меркнут по 
сравнению с духовными благословениями во Христе. Те которые хо-
тят Богу служить и свои похоти исполнять, должны вспомнить «богача 
и Лазаря» - невозможно на земле быть богачом, а в небе Лазарем. 

4. Насколько будущее воздаяние и суд для нас реально?
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет 

человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет 
тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал.6:7-8). 
Христиане, которые не боятся последствий своих грехов, живут как 
будто не будут судимы, но «их конец – погибель» (Фил.3:19). Настоя-
щая трагедия в том, что за все дадут отчет (Лук.16:24). Но истинные 
христиане знают, что грехи подлежат суду и в смирении приступают 
к престолу благодати (Евр.4:16), исповедуя свои грехи (1Иан.1:9). В 
страданиях они терпеливы, ибо знают что «уничиженное тело наше 
преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, си-
лою, которою Он действует и покоряет Себе все» (Фил.3:21). Они 
контролируют свои уста, чтоб не вышло никакое гнилое слово, ибо за 
всякое слово необходимо будет дать отчет. В служении святым они не 
ослабевают, и трудятся своими руками, чтоб было что уделять нужда-
ющемуся (Ефес.4:28,29). Они не могут позволить себе жить в роско-
ши, когда многие не имеют и дневного пропитания. «Благотворящий 
бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние 
его» (Прит.19:17). «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше 
и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа 
святым» (Евр.6:10). 

Спешите делать добрые дела,
Ни денег не сулящие, ни благ.
Спешите делать добрые дела,
Забыв навеки принцип «так на так».

Спешите делать добрые дела,
Но не копите в памяти обид —
Ведь тот, кому вы сделали добро,
Скорей всего за это отомстит.
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Достижение совершенства
Христианство отличается от всех религий тем, что оно не требу-

ет достижения совершенства, когда человек приходит к Богу. Христос 
призывает всех: «Придите ко Мне все труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас» (Матф.11:28). Но когда человек своей верой 
призывает имя Господа, он получает полное прощение грехов и пра-
ведность во Христе (Рим.10:9-10; 1Кор.1:30). До Христа, «закон ни-
чего не довел до совершенства; но вводится лучшая надежда, по-
средством которой мы приближаемся к Богу» (Евр.7:19). «Ибо Он 
одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» 
(Евр.10:14). Потому, в крещении мы даем обет сохранить и жить в 
доброй – святой совести (1Пет.3:21). Свою веру мы проявляем в по-
слушании учению Христа: «Как послушные дети, не сообразуйтесь 
с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру 
призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках. 
Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят» (1Пет.1:14-16). От 
нашего отношения будет зависеть наша вера, будет ли она возрастать 
в делах, будет ли чистой, или оскверненной и сожженной. Мы должны 
возрастать в вере до полного возраста Христова, но достичь большей 
праведности, чтоб в день искупления нам предстать в церкви – со-
ответственной Ему. На земле Бог употребляет нашу жизнь, со всеми 
ее событиями и страданиями, чтобы сделать нас подобными образу 
Сына Своего. Даже Сына Своего совершенного Отец усовершил че-
рез страдания, чтоб Он испытал горе, чего нет в царстве небесном. 
«хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и, совер-
шившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения 
вечного» (Евр.5:8,9). «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого 
человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всяко-
го человека совершенным во Христе Иисусе» (Кол.1:28), «доколе все 
придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершен-
ного, в меру полного возраста Христова» (Еф.4:13). «чтобы вы пре-
были совершенны и исполнены всем, что угодно Богу» (Кол.4:12).

1. В познании. «что для меня было преимуществом, то ради 
Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превос-
ходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от все-
го отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» 
(Фил.3:7,8). «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усо-
вершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Хри-
стос Иисус. Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, за-
бывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести 
вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совер-
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шен, так должен мыслить» (Фил.3:12-16). «Ибо Он одним приноше-
нием навсегда сделал совершенными освящаемых… - род избран-
ный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, 
дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный 
Свой свет» (Евр.10:14; 1Пет.2:9).

2. В мире. «Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, 
ибо на Тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь 
Бог есть твердыня вечная» (Ис.26:3,4). «Господь близко. Не заботь-
тесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением от-
крывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше 
всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе 
Иисусе» (Фил.4:5-7).

3. В радости. Радость не зависимая от пищи и материальных вещей, 
есть показатель присутствия Духа Святого в возрожденном человеке. 

а) «радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» 
(Лук.10:20; 1Пет.1:6).

б) «Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получи-
те, чтобы радость ваша была совершенна» (Иоан.16:24).

в) «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо вели-
ка ваша награда на небесах» (Матф.5:11,12).

4. В терпении. «Кто не согрешает в слове, тот человек совер-
шенный, могущий обуздать и все тело» (Иак.3:2). «терпение же 
должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны 
во всей полноте, без всякого недостатка» (Иак.1:4).

5. В разумении. «для всякого богатства совершенного разуме-
ния, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в Котором сокрыты 
все сокровища премудрости и ведения» (Кол.2:2,3). «Закон Господа 
совершен, укрепляет душу (Пс.18:8), «чтобы вера ваша [утвержда-
лась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Мудрость же 
мы проповедуем между совершенными… А мы имеем ум Христов» 
(1Кор.2:5,6,16). «твердая же пища свойственна совершенным, у ко-
торых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Посе-
му, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и 
не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и 
вере в Бога» (Евр.5:14; Евр.6:1).

6. В вере. «да будет совершен Божий человек, ко всякому до-
брому делу приготовлен» (2Тим.3:17). «покажите в вере вашей до-
бродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности 
воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в 
благочестии братолюбие, в братолюбии любовь» (2Пет.1:5-11). 



133Церковь

«вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершен-
ства?» (Иак.2:22,23).

7. В любви. «Более же всего облекитесь в любовь, которая 
есть совокупность совершенства» (Кол.3:14). «Любовь не делает 
ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона» (Рим.13:10). 
«Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем 
дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. 
В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, по-
тому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви» 
(1Иоан.4:17,18).

«Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небес-
ный» (Матф.5:48). Писание не однократно призывает верующих: 
«чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему], принося 
плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепля-
ясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении 
и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего 
нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от 
власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 
в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов» 
(Кол.1:10-14). Быть христианином –  это ежедневный процесс, уподо-
бления Христу, быть соответственным Ему. Бог сообщается с нами 
через Св. Писание, Духом Своим обращаясь к разуму, вкладывает 
в наши души желание «искать Бога, не ощутят ли Его и не най-
дут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живём и 
движемся и существуем» (Деян.17:27,28). Вся жизнь Давида и всех 
праведников представляется бурлящим потоком духовной жажды 
общенья с Богом: «Как лань желает к потокам воды, так желает 
душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: 
когда приду и явлюсь пред лице Божие!» (Пс.41:2-3). Такие пережива-
ния являются личными, поскольку они возникают не в толпе, а прихо-
дят к каждому конкретному человеку, чтобы затем открыться в нем и 
для других. И найдя Бога по-настоящему, мы уже не довольствуемся 
«церковной ложкой», а продолжаем Его искать лично, наедине. Для 
Моисея, знавшего Бога, это стало лишь основанием, чтобы еще боль-
ше воспламениться желанием познавать Его: «Итак, если я приобрел 
благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой, дабы 
я познал Тебя…» (Исх.33:13). Это же отражало цель и сердечную 
устремленность апостола Павла: «Да и все почитаю тщетою ради 
превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я 
от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Хри-
ста» (Фил.3:8).
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Посвящение
Юридически, наше посвящение Богу выражается в водном кре-

щении, но зачастую осознание того, что это означает приходит поз-
же, а иногда остается просто религиозным обрядом. Почему Христос 
сказал: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто 
не будет веровать, осужден будет» (Мар.16:16). Для принятия спа-
сения достаточно веры в жертву и воскресение Христа, и исповеда-
ние Его Господом (Рим.10:9,10), но чтоб сохранить подаренное спа-
сение и дойти до встречи со Христом, требуются не малые усилия. 
Враг душ людских будет делать все чтоб совратить на грешный путь 
и увести от Бога. Господь не гарантирует Своим последователям без 
облачной жизни, Он гарантирует быть всегда рядом и не допускать 

искушений сверх сил. Трудности 
в пути призваны проверить нашу 
веру и любовь к Спасителю, а так-
же укрепить и возрастить наш дух. 
«Бог же всякой благодати, при-
звавший нас в вечную славу Свою 
во Христе Иисусе, Сам, по крат-
ковременном страдании вашем, 
да совершит вас, да утвердит, 
да укрепит, да соделает непоко-
лебимыми» (1Пет.5:10). Для это-

го нам необходимо пристально смотреть на Господа, совершившего 
веру; на тех, кто показали пример верности до конца, и на будущность 
что нас ожидает (Евр.11; 12:1-3; Рим.8:18).

«Вы должны быть привязаны к цели, а не к людям или к ве-
щам» (Альберт Эйнштейн).  Три посвящения христианина ради цели 
– достичь Христа:

1. В личных интересах – «Если кто хочет идти за Мною, отвер-
гнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною; ибо, кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою 
ради Меня, тот сбережет ее» (Лук.9:23.24). Спасение мы получаем 
не по делам, а по вере (Еф.2:8-9), но следовать за Иисусом стоит мно-
гого, а часто жизни. Когда Иисус был окружён толпой людей и о Нём 
говорили: «Всё хорошо делает», находилось много желающих следо-
вать за Ним чтоб получить исцеление, есть хлеб и насыщаться, уте-
шаться словом (Лук.9:57). Но когда Иисус шёл на Голгофу, никто не изъ-
явил желания последовать за Ним. Никому не следует объявлять себя 
учеником Иисуса, не взвесив сначала, готов ли он уплатить требуемую 
цену. «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, 
не благонадежен для Царствия Божия». Из сказанного следует, что мы 
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должны сжечь за собой все мосты, чтобы отрезать путь к отступлению. 
Господь Иисус Христос показал Своим ученикам абсолютное послуша-
ние и полное посвящение Отцу. «быв послушным даже до смерти, и 
смерти крестной» (Фил.2:8). Он знал, что ученикам предстояло прой-
ти Его путь и потому учил их полному посвящению. «Если мир вас нена-
видит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были 
от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал 
вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое 
Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, бу-
дут гнать и вас» (Иоан.15:18-21). Предлагал ли какой-нибудь другой 
великий вождь на этой земле своим приверженцам крест?  Но Иисус 
был честен и никогда не обещал Своим последователям легкой жизни. 
«В мире будете иметь скорбь» (Иоан.16:33). Пройти через страдания 
и отвержение чтоб достичь вечной славы возможно только при одном 
условии – «отвергни себя». Апостолы ясно усвоили эту истину и учили 
церкви «многими скорбями надлежит войти нам в царствие Божие» 
(Деян.14:22). Бог никого не принуждает брать крест где наши интересы 
и предпочтения будут распяты, это решение каждый должен принять 
исключительно из любви ко Христу. «Ибо любовь Христова объемлет 
нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А 
Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для 
умершего за них и воскресшего» (2Кор.5:14-16). Добровольцы всегда 
лучшие солдаты, они сами вызываются пойти на самые ответственные 
задачи. Героев можно найти на передовой, это место славы, но, в то же 
время и место где смерть смотрит им в глаза. 

2. В семье – «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не 
достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не 
достоин Меня» (Матф.10:37). Всех кто хочет стать учеником, Господь 
Иисус Христос просит о первой любви. Распространённое распределе-
ние мест – Бога, семьи и церкви, не имеет Библейского обоснования, 
в наших приоритетах Бог должен занимать всё во всём, так как всё от 
Него, Им и к Нему. Наша любовь к Нему должна быть намного глубже, 
чем любовь ко всем тем, которые нам так дороги в семье. Господь не 
дает разрешения ненавидеть других, в еврейской грамматике не су-
ществует степенной градации, к примеру: «мало, больше, ещё чуть 
больше, намного больше...» и тд. Обычно употребляются только два 
крайние значения: «мало или много, любить или ненавидеть». В дан-
ном случае речь идет о выборе, кого кому предпочесть, любить кого-то 
на много больше чем другого. Вот как это проявилось в жизни Господа, 
когда Ему сказали что пришли Его мать и братья, чтобы остановить Его, 
ибо говорили что Он вышел из Себя. Он дал ошеломляющий ответ: 
«Кто матерь Моя, и кто братья Мои? И указав рукою Своею на уче-
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ников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет 
исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра и 
матерь» (Мат.12:48-50). Часто бывает, что самое сильное сопротив-
ление следованию за Христом, исходит из собственной семьи. Иисус 
говорит: «И враги человеку - домашние его» (Мат.10:36). Мы можем 
иметь различную человеческую привязанность, но недолжно быть ни-
какой зависимости, любовь к Господу должна стоять превыше всех.

3. В имуществе - «Так всякий из вас, кто не отрешится от все-
го, что имеет, не может быть Моим учеником» (Лук.14:33). Нужно 
отметить, что каждый, кого коснулся Господь, обязательно нес нечто 
во Имя Его. Принести Ему в дар свои силы, время, здоровье, денеж-
ные средства — это потребность, идущая изнутри. Начиная с Авеля 
и заканчивая праведниками наших дней. Кто и когда научил Авеля 
жертвоприношению? Это потребность праведного духа. Вспомним 
жертвенники, построенные Ноем, Авраамом, Иаковом, Давида и все-
го народа с ним жертвовавшего в пользу будущего храма. Прощен-
ный Закхей тут же пожелал с избытком возвратить награбленное, а 
бедная вдова принесла в храм «все пропитание свое»! Необходимо 
отметить что практическое благочестие далеко не во всех верующих 
пребывает, в случае с Ильей, Бог не нашел вдову в Израиле, а толь-
ко в Сарепте Сидонской (Лук.4:26). Двенадцать учеников оставили 
своё имущество и средства дохода: лодки, сети, хобби, семьи и дома 
чтобы следовать за Иисусом. Петр сказал: «Вот, мы оставили все и 
последовали за Тобой» (Map. 10,28). Господь ответил, что всякий, кто 
ради Него и Евангелия оставит семью и состояние, будет вознаграж-
дён и в этой жизни и наследует жизнь вечную. Эта сила благодати 
была хорошо знакома церквам Македонским, которые, несмотря на 
глубокую нищету свою, «весьма убедительно просили принять дар 
и участие их в служении святым» (2Кор.8:2.4). Многим верующим 
пришлось покинуть свой дом и родину, чтобы служить Господу. Они 
оставили хорошее место работы и прибыльный доход, продали иму-
щество чтобы употребить на дело Божье, но это явные проявления, 
которые вошли в историю, и Господь далеко не всегда требует таких 
жертв. Есть повседневные отрешения от того, кто что имеет, где хри-
стиане выбирают между личными интересами и жертвой ради Христа. 
Такая верность христиан отличает их как верующих от религиозных, 
потому что продиктована взаимной любовью ко Христу. В этой жизни 
Христос нам обещал мир, праведность и радость в Духе Святом, уте-
шение и водительство, силу и дары в служении святым, общение в 
семье Господа и восполнение потребностей для жизни и благочестия. 
А всё остальное «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы 
явитесь с Ним во славе» (Кол.3:4).
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В своей известной книге «Истинное ученичество» Вильям Мак-До-
нальд перечисляет семь условий следования за Господом:

1. Всё превышающая любовь к Иисусу Христу (Лук.14:26).
2. Постоянное пребывание в Его слове (Иоан.8:31).
3. Отречение от своего «я» (Мат.16:24).
4. Жизнь следования за Христом (Мат.16:24).
5. Сознательный выбор креста (Мат.16:24). 
5. Братская любовь ко всем последователям Христа (Иоан.13:35).
7. Смелое благовестие Евангелия Христова. (Мф.28:19-20)
Истинное христианство начинается там, где сам человек вполне 

сознательно решает и открыто заявляет: «Но что для меня было преи-
муществом, то ради Христа я почел тщетою… для Него я от всего 
отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа… что-
бы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что-
бы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, 
как достиг меня Христос Иисус. Братия, я не почитаю себя достиг-
шим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к 
цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто 
из нас совершен, так должен мыслить» (Фил.3:7-15). Без подобного 
добровольного решения нет ни настоящей армии, ни семьи, ни дисци-
плины, ни любви, ни служения, ни жертвы! Церковь Христа живёт под 
девизом: «для меня жизнь Христос, а смерть приобретение».       

Я не хочу прожить в Христа играя,
Я не хочу до вечности ползти,
Я не желаю ковылять до рая,
Вразвалочку зевая по пути.

Я не хочу в условностях теряться,
Я не хочу простое усложнять,
Я не хочу духовным лишь казаться
И след безбожный за собою оставлять.

Готовность нам нужна, чтобы принять
СЕЙЧАС всем сердцем ВСЮ Господню волю,
И замечать, что ХОЧЕТ Он СКАЗАТЬ,
Чтоб научить в житейской школе.
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Наставления Апостола Павла
Апостол Павел, 

который более всех 
Апостолов распро-
странил Евангелие и 
пострадал за Христа, 
написал более всех 
писем по устроению 
церкви (Рим.15:17-21; 
2Кор.11:23). Он полу-

чил от Христа откровение домостроительства церкви: «Как вы слы-
шали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для 
вас, потому что мне через откровение возвещена тайна (о чем я и 
выше писал кратко), то вы, читая, можете усмотреть мое разуме-
ние тайны Христовой» (Еф.3:2-4). В обращении к верующим он при-
зывает их к поэтапному становлению, во-первых в твердости истине 
- чтобы верующие были утверждены Христовым учением; во-вторых в 
любви - чтобы они были укоренены и утверждены по примеру любви 
Христовой; в-третьих в познании - чтобы они были соединены в одном 
Духе Христа; в-четвертых в молитве – как активных соработников по 
благоустройству мира во славу Его Создателя и Спасителя.  

Твердость в вере
Вера зарождается никак иначе как от слышания Слова Божия, вы-

бор слушать или нет Бог оставил за человеком, но слышать и слушать 
не одно и тоже. «Итак вера от слышания, а слышание от слова Бо-
жия. Но спрашиваю: разве они не слышали?» (Рим.10:17,18). Христос 
говорил: «имеющие уши слушать да слышат». От вечности Богу ве-
домы все дела и выбор человека к Слову Бога, на основании чего 
Бог и определил его вечную участь. Вера Богу есть наша сила для 
достижения конечной цели, «будем держаться исповедания упования 
неуклонно, ибо верен Обещавший» (Евр.10:23). Доверие Слову Бога 
есть наша сила в противостоянии всем козням диавольским, «Трезви-
тесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твер-
дою верою» (1Пет.5:8,9). Вера есть единственное условие спасения, 
но она может быть немощной, тщетной или мертвой – без дел, «Мы 
же не из колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к спасению 
души» (Евр.10:39).

Вера действующая любовью
Павел молился, чтобы верующие были «укоренены и утверж-

дены в любви» (Еф.3:17). Любовь – это почва, в которой укоренена 
и растет их христианская жизнь. Павел просит, чтобы любовь откры-
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лась верующим во всех измерениях – широте и долготе, глубине и 
высоте (Еф.3:18). Любовь Христа достаточно «широка», чтобы ох-
ватить евреев и язычников, то есть все человечество, и достаточно 
«длинна», чтобы продолжаться вечно, достаточно «глубока», чтобы 
достигнуть самого падшего грешника, и достаточно «высока», чтобы 
вознести его к небесам. Любовь есть исполнение закона (Рим.13:10). 
Познание и богоуподобление возможно только в Его любви, ибо Бог 
есть любовь (1Ин.4:8). Любовь есть совокупность всех совершенств 
(Кол.3:14). Говоря о подлинной духовности (1Кор.12:1), Павел при-
водит характеристику любви (1Кор.13:4-8). Любовь есть показатель 
Духа Святого – возрождения верующего, «любовь Божия излилась в 
сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим.5:5). Не настоящая 
любовь бывает только на словах, «кто имеет достаток в мире, но, 
видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, - как 
пребывает в том любовь Божия? Дети мои! станем любить не сло-
вом или языком, но делом и истиною» (1Иоан.3:17,18). Христиане, 
любовью должны поддерживать и укреплять свои отношения с Богом 
и друг с другом. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою» (Иоан.13:35).

Познание Христа
Павел молится о том, чтобы Бог дал верующим «по богатству 

славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем чело-
веке, верою вселиться Христу в сердца». Эти две просьбы связаны 
между собой, они относятся к глубине человеческой личности - «вну-
тренний человек» (Ефес.3:16). «Посему оставит человек отца сво-
его и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. 
Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви» 
(Еф.5:31,32). «А соединяющийся с Господом есть один дух с Госпо-
дом» (1Кор.6:17).

Павел утверждает, что Божья полнота обитает во Христе и мы, 
должны стремиться достичь полноты во Христе (Кол.1:19; 2:9,10). 
Призывая исполняться Духом, апостол подразумевает наш духовный 
рост, «доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в 
мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф.4:13; 
5:18). Духом Христовым мы должны достичь ума Христова, смотреть и 
видеть мир Его глазами (1Кор.2:16). В нас должны быть чувствования 
Христовы (Фил.2:5). И дела Христовы мы должны делать, если кратко 
сказать что делал Он на земле – ходил благовествуя и благотворя. 
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые 
творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я 
к Отцу Моему иду» (Иоан.14:12). Христиане располагают большими 
возможностями доносить благую весть до края земли и благотворить 
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нуждающимся, потому что Христос вошёл к Отцу, где все Ангелы по-
клонились Ему и посылаются на служение для тех, которые имеют 
наследовать спасение (Евр.1:14).

Молитесь духом
«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время ду-

хом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением 
о всех святых» (Еф.6:18). Павел призывает к постоянному общению 
со Христом в «духе» - мыслях своих. Верующие должны понимать, что 
мир устроен Богом, Которым он живет движется и существует. Вместо 
случайностей действует причинно-следственный закон, и если мы же-
лаем что-то изменить в лучшую сторону, без молитвы это не возмож-
но. А то, что Бог может ответить на молитву, лучшим подтверждением 
является библейская история. Потому что Бог:

1) хочет чтобывсе люди спаслись и достигли познания истины;
2) совершать труд, Он живой и Ему не безразлично что происходит;
3) способен и силен сделать то, «чего мы просим, или о чем по-

мышляем»;
4) Он может сделать «больше» того о чем мы просим или о чем 

помышляем;
5) В конечном итоге – Его воля и царство будут на земле как и на 

небе.
Для устройства Царства Божьего на земле и домостроительства 

Церкви Христовой, в письмах Апостола можем найти следующие за-
поведи: 

- Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угод-
ная и совершенная (Рим.12:2);

- Думайте о себе скромно (Рим.12:3).
- Любите друг друга (Ин.13:34; 1Иоан.4:7-8); 
- Служите друг другу (1Пет.4:10; Гал.6:2; 1Фес.5:11-22); 
- Проводить жизнь тихую, безмятежную и добродетельную 

(1Тим.2:2; 1Пет.2:12-13); 
- Быть покорными человеческому начальству, в семье и в церкви 

(Мф.22:21; 1Кор.11:3; 1Тим.2:11-15; 1Пет.5:2);
- Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам 

слово Божие (Евр.13:7);
- Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно (1Тим.4:16);
- Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь (Евр.13:9);
- Проповедовать Евангелие (Мф.28:19-20; Деян.13:46-47); 
- Будьте в мире между собою (1Фес.5:13);
- Братолюбие [между вами] да пребывает. Страннолюбия не за-

бывайте (Евр.13:1,2);
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- Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно;
- Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и 

жена мужу. Не уклоняйтесь друг от друга (1Кор.7:3-5);
- Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть 

(Евр.13:1-5);
- Устраивать церковь – дом Божий (1Пет.2:5; 1Кор.14:24-37; 

Еф.6:4);
- В нуждах святых принимайте учстие (Рим.12:13).
- Увещевайте друг друга и назидайте один другого (1Фес.5:11);
- Уважайте трудящихся у вас (1Фес.5:12);
- Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживай-

те слабых, будьте долготерпеливы ко всем (1Фесс.5:14);
- Не воздавайте злом за зло. Всегда ищите добра друг другу и 

всем (1Фес.5:15);
- Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите. 

Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хо-
рошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла (1Фес.5:16-22);

- В скорби будьте терпеливы (Ин.15:20; Деян.14:22; 1Фес.3:3); 
- Ожидайте возвращения в терпении и святости (Ин.14:3; Рим.8:25; 

Лук.18:8);
- Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не 

увидит Господа (Евр.12:14).

Живи для Бога каждый день,
Минуту и мгновенье.
Он твоя крепость, твоя сень
Он в бедах утешенье.

Стремись в познанье возрастать
И помышлять о горнем.
Старайся верным пребывать
В служенье повседневном.

Живи для Бога каждый час,
Минуту и мгновенье.
Тогда услышишь с неба глас:
«Войди в Мои владенья!»
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕРКВИ

Делать учеников
Разве мы забыли, что человеческое сердце крайне испорчено? От 

самой утробы мы рождаемся с сердцем, которое стремится ко греху. В 
мире есть зло, потому что сердца мужчин и женщин злы. Их изменят 
не книги по самоусовершенствованию, ни программы «12 шагов» или 
душепопечение с психотерапией. Им нужна замена сердца через но-

вое рождение от Святого Духа. Это 
то, о чём говорил апостол Пётр, ког-
да он призвал людей «покаяться и 
креститься». Когда толпа услышала 
проповедь апостола Петра в День 
Пятидесятницы, они спросили: 
«Что нам делать?» Пётр ответил: 
«Покайтесь, и да крестится каж-
дый из вас». Это то, что приносит 

настоящие изменения в жизни человека и обществ. Новое рождение 
и обновление происходят в сердцах тех, кто истинно раскаивается и 
исповедует свои грехи Господу Иисусу Христу. «Ибо если устами тво-
ими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веро-
вать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что 
сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. 
Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится» 
(Рим.10:9-11). Евангелие говорит, что по благодати Божией этого доста-
точно для спасения. Господь прилагает спасаемых к церкви (Деян,2:47), 
что называется крещением (погружение) в церковь – Тело Христово 
(1Кор.12:13), а мы должны приводить их к Нему, призвая «от тьмы ко 
свету» (Деян.26:18). Бог через нас перемещает людей из невежества и 
неверия в спасающую веру и жизнь. После обращения, когда Христос 
Кровью Своей очистит погибшего грешника, Свято Дух возрождает его 
к новой жизни. Затем мы должны помочь вырасти из младенчества в 
меру полного возраста Христова, «Которого мы проповедуем, вразум-
ляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы предста-
вить всякого человека совершенным во Христе Иисусе» (Кол.1:28; 
2Тим.3:16-17). 

Павел повелевает тем, кто испытал милость Божью, неуклонно и 
целенаправленно «вплетать» себя в жизнь других. «Будьте брато-
любивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга 
предупреждайте… в скорби будьте терпеливы, в молитве посто-
янны; в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странно-
приимстве. Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, 
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а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачу-
щими» (Рим.12:10, 12-15). Научитесь привлекать людей к разговору. 
Многие пользуются только поверхностными беседами и редко вступа-
ют в содержательный разговор. Дайте им понять, что вы такой друг, 
который хочет стать ближе. Поделитесь своей жизнью и проявите ини-
циативу в открытости. Открывая сердце им, предложите им сделать то 
же. В разговоре мы выходим за рамки простых фактических ведомо-
стей, лежащих на поверхности, и говорим о том, что думаем и чувству-
ем – выходим на новый уровень открытости. Диалог на более глубо-
ком уровне показывает начало более значащей дружбы, что требует 
времени, умения слушать и делиться с ними собой (1Фес.2:8). Какой 
бы подход вы ни использовали, постарайтесь кратко и лаконично по-
делиться основным посланием Евангелия. Примерно в это же время 
вы можете предложить другу совместное чтение Библии, что станет 
поводом для большего общения на тему Евангелия. Вера приходит 
от слышания слова о Христе (Рим.10:17). Обратной стороной веры 
в Иисуса является покаяние – отказ от веры в самого себя, от греха, 
самоправедности, прежнего образа жизни и старых методов поиска 
счастья. Когда человек раскаивается в эгоизме и грехе, он верит в 
живого Спасителя Христа и исповедует Его Богом и Господином своей 
жизни (Рим.10:9-13). В момент обращения он получает прощение гре-
хов, избавляется от власти тьмы и становится дитем Божиим. Право 
быть со Христом Бог дал каждому, но решение быть с Ним, а значит 
повиноваться Ему, живя в святости, остается за человеком. Покаяние 
есть ответное чувство в человеческом сердце на весть о жертвенной 
любви Бога, когда он умиляется сердцем и обращается в молитве по-
каяния, с желанием повиноваться. «Свидетели Ему в сем мы и Дух 
Святый, Которого Бог дал повинующимся Ему» (Деян.5:32).  Сле-
дующим шагом должно стать водное крещение, как внешний символ 
внутренней перемены, в котором обратившийся заключает завет об-
ручения со Христом, становясь членом Его церкви. Как сказал апо-
стол Павел: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Хри-
ста 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» (Рим.6:3,4). 

Возрожденный христианин в первую очередь нуждается в духов-
ном хлебе, что видно из его отношения к Библии. При встречах он 
обязательно упоминает тексты Писаний, над которыми он постоянно 
размышляет, как чистое животное постоянно жует жвачку. Христианин 
как рожденный свыше человек нуждается в хороших наставлениях как 
управлять своим временем, устраивать крепкий брак и воспитывать 
детей, а также как вести духовную войну и одерживать победы.  Ему 
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нужно не религиозное переживание или музыкальное развлечение, ко-
торое сделает душевную прививку, но изменяющее сердце Слово Бога 
Живого в силе Святого Духа, которое делает новыми людьми – граж-
данами неба. Конечная задача - чтоб они стали духовными отцами, 
способными рождать и воспитывать детей Бога Живого.

Не делайте ошибку, приглашая в общину прежде, чем он примет 
Иисуса Христа верой как Господа, пусть даже еще не исповедает Его 
в покаянии. Только после этого можете его познакомить с верующими 
и пригласить в вашу церковь. Это должна быть ваша христианская 
семья – церковь. Иисус учил, что люди узнают о том, что Отец послал 
Его, если мы будем едины (Иоан.17:21,23), и будем иметь любовь 
между собою (Иоан.13:34,35). Неверующим трудно увидить нашу лю-
бовь друг ко другу и единство только на богослужениях, старайтесь 
вовлечь их в семейные общения, встречи малых групп и церковную 
деятельность. В общениях будьте сами собой, душевный человек не 
столько понимает духовные истины, сколько чувствует отношения. Не 
делайте шоу, но будьте назидательны. Когда они увидят то, что замет-
но отличающееся от того, к чему они привыкли, они станут свидете-
лями небесной любви. «истинною любовью все возращали в Того, 
Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое 
и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, 
при действии в свою меру каждого члена, получает приращение 
для созидания самого себя в любви» (Еф.4:15,16). Мы должны быть 
в процессе веры действующей любовью, чтоб постоянно молиться и 
делать учеников, как заповедал Христос. 

Церковь с первых дней любовь выражала на практике - были 
избраны диаконы для ежедневного раздавания потребностей неи-
мущим (Деян.6:1). В лучшее время, «У множества же уверовавших 
было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не 
называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою 
силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; 
и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого 
нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, про-
давая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; 
и каждому давалось, в чем кто имел нужду» (Деян.4:32-35). Но тем не 
менее Церковь имеет коренные отличия в содержании и предназна-
чении. Писание называет церковь Новозаветным общением людей, 
которые были призваны из тьмы в свет Иисуса Христа. Церковь — это 
семья из братьев и сестёр, наполненных одним Духом Отца, равня-
ется на образ Сына Его (Рим.8:29), и стремится достичь отцовского 
дома и наследия (Евр.11:13-16; 1Пет.1:4). Церковь — это не просто 
еженедельное собрание, которое нужно посещать и слушать хорошую 
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мотивационную речь или о самоусовершенствовании. Церковь — это 
не клуб или организация, в которую можно вступить. В большинстве 
поместных общин есть членство, и они дают возможность посеща-
ющим их людям объединиться как членам. Обучение о членстве и 
требования к членам могут выглядеть так, словно вы вступаете в пар-
тию или клуб. Церкви сосредоточились на общественных недостат-
ках и начали создавать проекты оздоровления общества и клубы для 
исправления таких недостатков, где на их кафедрах почти не слыш-
но «Должно вам родиться свыше». Приглашение людей в собрания 
оправдано если мы приводим их к вере и общению со Христом, только 
это окажет решающее влияние на их жизнь и спасение. Иисус сказал: 
«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с 
вами во все дни до скончания века. Аминь» (Матф.28:19,20).

 
Отражать славу Христа
1. Любовь Его. 
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлю-

бил вас, [так] и вы да любите друг друга. По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой» 
(Иоан.13:34,35). Главный признак и показатель возрожденного свыше 
– любовь. «любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, 
данным нам» (Рим.5:5). Источником вечной, совершенной любви есть 
Дух Святой. Объектом является все Божье творение, включая Само-
го Творца. Павел неслучайно начинает с любви свой список качеств 
характера, определяющих плод Духа. Путь любви — это всегда слож-
ный и неблагодарный труд. На этом пути вам придется столкнуться с 
непониманием и стереотипами мирской любви. Но любовь является 
главной добродетелью христианина определяющая его духовный воз-
раст, ибо эта черта характеризует Бога. Именно любовь побудила Бога 
сотворить и поддерживать нас, открыть Себя и отдать Своего Едино-
родного Сына в жертву нашего искупления. «И мы познали любовь, 
которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и 
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1Иоан.4:16). 
Поскольку любовь является основной чертой Божьего характера, она 
должна быть характерной чертой Его детей. 

Дары Духа даются для служения друг другу, по усмотрению нужды 
конкретной церкви – «как Ему угодно», но любовь должны иметь все 
рожденные от Духа. На этом и держится наша вера - «Вера действую-
щая любовью» (Гал.5:6). Павел, на своём примере разъясняет духов-
ный рост верующего, он использует индуктивный способ, от частного к 
общему, (как в 7 главе Римлянам). Он на личном примере говорит об 
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общих правилах и ценностях. Духовное младенчество нуждается в де-
то-водительстве, руководстве видимыми и ощущаемыми знаками. Ког-
да же мы достигаем роста мужа совершенного, мы познаём сущность 
Сущего, которая есть ЛЮБОВЬ. «Возлюбленные! будем любить друг 
друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от 
Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что 
Бог есть любовь. ... И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, 
и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребы-
вает в Боге, и Бог в нем» (1Иоан.4:7,8,16). По наличию любви к Богу 
и друг ко другу мир будет узнавать что мы дети Божии, которые знают 
Бога. Люди могут не соглашаться с нашим богословием, образом жиз-
ни, убеждениями, верой. Но какой аргумент можно привести против 
безусловной любви, открытой миру через Христа, любви, которую мы 
по благодати Христа можем проявлять к другим в Духе Его? 

«Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратят-
ся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, 
и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда 
то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-мла-
денчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; 
а как стал мужем, то оставил младенческое... А теперь пребывают 
сии три: вера, надежда, любовь, но любовь из них больше» (1Кор.13:8-
13). Существует различное понимание слова «совершенное». Многие 
считают что на земле, в теле, ничего не может быть совершенным, что 
речь идёт о нашем пребывании на небе. Слово «совершенное», греч. 
«телион» необходимо рассматривать как нечто целое, зрелое или пол-
ностью законченное. Господь призывает нас достигать на земле совер-
шенства в познании (Евр.6:1); в терпении (Ик.1:4); в любви - «Более 
же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность совер-
шенства» (Кол.3:14). Любовь есть больший и совершенный дар, ко-
торый назидает других и прославляет Бога намного больше, чем все 
остальные дары, вместе взятые. «А Я говорю вам: любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненави-
дящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете 
сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и 
неправедных.... Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный» (Матф.5:44-48). Через достижение любви мы становимся 
подобными Богу в Его совершенстве. Нам становятся не столь важ-
ны пророчества, знания, языки, которые прекратятся, мы уже не под 
детоводителем и видимыми знаками, любовь в Духе восполняет все 
потребности души и духа, и это путь более совершенный (1Кор.12:31). 
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2. Святость Его.
Исаия видел славу Христа (Ин.12:41), когда «Вокруг Него стояли 

Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый 
лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они 
друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся зем-
ля полна славы Его!» (Ис.6:2,3). Нам святость не естественна, мы как 
луна не издающие света, и только по мере близости к Богу мы начи-
наем отображать Его свет святости. Святость есть не причастие ни к 
чему злому и лукавому, – «отложить прежний образ жизни ветхого 
человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться 
духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в 
праведности и святости истины» (Еф.4:22-24). Освящение детей Бо-
жиих всегда имеет обличительный элемент.  «войдет кто не знающий 
или неверующий, он всеми обличается, всеми судится» (1Кор.14:24). 

Как достичь святости, когда мы много согрешаем (Иак.3:2)? 
Господь для церкви оставил средства освящения: Словом Божь-

им и молитвой (Еф.5:26; 1Тим.4:5; Ин.17:17); Кровью Христа (Ев.13:12); 
Именем Господа Иисуса Христа и Духом Его (1Кор.16:15). Освящение, 
которое заключается в добровольном отделении себя от всего нечисто-
го и посвящении себя Богу, сужает круг интересов человека на земле. 

Первый показатель святости – это то, как мы относимся к Богу и 
поклоняемся Ему. «Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] 
всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, 
дать ответ с кротостью и благоговением» (1Пет.3:15). Святить Бога 
в сердце, значит удаляться от зла и поклоняться Ему. «Не обращай-
тесь к идолам и богов литых не делайте себе. Я – Господь, Бог ваш» 
(Лев.19:4). Многие верующие подменили святые отношения со Хри-
стом, на отношения с подобными себе людьми, забывая что церковь 
есть средство а цель - Бог. Прилагая усердие в посещении молитвен-
ных домов и религиозной активности, они нерадеют о личных отноше-
ниях с Богом. Поэтому Иоанн пишет верующим: «Дети! храните себя 
от идолов» (1Иоан.5:21).

Вторая сторона святости выражается по отношению к людям: 
а) «святы будьте, ибо свят Я, Господь, Бог ваш. Бойтесь каж-

дый матери своей и отца своего» (Лев.19:2). Как мы относимся к 
своим родителям является приоритетным показателем святой жизни. 
В нашей культуре очень небрежно относятся к родителям, хотя это 
является признаком святой жизни. 

б) Далее Левит 19:9-18 определяет святость по тому, как вы от-
носитесь к своему соседу, пришельцу, сироте или немощному. «Когда 
будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля тво-
его, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника 
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твоего не обирай дочиста, и попадавших ягод в винограднике не 
подбирай; оставь это бедному и пришельцу. Я – Господь, Бог ваш» 
(Лев.19:9-10). Сострадание бедному, немощному, к пришельцам и 
уважение старших относясь со страхом Божьим, есть показатель на-
шего отношения к святости Господа.

в) Сексуальные взаимоотношения как часть святой жизни (Левит 
20:11-20). Бог определяет нормы и правила секса, который Он создал 
как высшее наслаждение в супружеской жизни. «А Я говорю вам, что 
всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодей-
ствовал с нею в сердце своем» (Матф.5:28); «Сказано также, что 
если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А Я 
говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбоде-
яния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится 
на разведенной, тот прелюбодействует» (Матф.5:31,32).

Христос поставил для Своей Церкви планку святости даже выше 
чем была в Ветхом Завете Израилю. «Вы слышали, что сказано древ-
ним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что 
всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; 
кто же скажет брату своему: «рака», подлежит синедриону; а кто 
скажет: «безумный», подлежит геенне огненной» (Матф.5:21-22; 
Иоанн.3:15). «Еще слышали вы, что сказано древним: не престу-
пай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А Я говорю 
вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий» 
(Матф.5:33,34); «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и 
ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, бла-
гословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца 
вашего Небесного» (Матф.5:43,44). 

Несясь по реке «псевдохристианской деятельности», многие счи-
тают, что совсем не обязательно жить святой жизнью и повиноваться 
Богу во всех «житейских мелочах», и что вполне достаточно, что они 
служат Ему, поя в хоре или участвуя в каком-то служении или «мисси-
онерской» поездке. Но ведь любая активность и жертва благоприятна 
Богу Иисусом Христом (1Пет.2:5), исходящая из близкого общения с 
Ним. Пытаясь как-то найти покой и не захлебнуться в этой бурной реке 
суеты, верующие часто забывают слова Христа: «Царствие Божие 
внутрь вас» (Лук.17:21). Пытаясь как-то оживить и «украсить свою 
христианскую жизнь», они используют «святой» юмор, игры и шоу для 
хорошо проводимого времени, ритмичная музыка есть неотъемлемая 
часть молодежных общений, а часто доходит до употребления алко-
голя и интимной близости. «Как послушные дети, не сообразуйтесь 
с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру 
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призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках. 
Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. И если вы на-
зываете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по 
делам, то со страхом проводите время странствования вашего» 
(1Пет.1:14-17). Без жизни святости, многие так никогда и не испытали 
духовной жизни с избытком. «Кто верует в Меня, у того, как сказано 
в Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Ин.7:38). 

Христианин может впадать в грех, но не может находиться во грехе 
(1Ин.3:8-9), он очень чувствителен к голосу Духа Святого через совесть, 
когда сердце осуждает его. А когда согрешает, это мучает его, и он ис-
поведует грех свой, и «Христос, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1Иоан.1:9). Свя-
тость – это показатель близости Бога и обличения истины исходящей 
от Него, это отличительная черта тех, кто исполнен и живет по Божьему 
Духу. Без святости никто не увидит Господа (Евр.12:14). Плотские веру-
ющие пренебрегают огнем обличения, они ничего не знают о святости, 
подчинении и жизни посвящения. Они могут иметь вид благочестия, но 
силу Божью отвергают (2Тим.3:5). Верно отметил Чарльз Сперджен: 
«Будут три показателя близости со Христом – смирение, счастье 
и святость». Огонь Божий, проявленное присутствие Божье, не при-
ходит на пустой алтарь: «Итак умоляю вас, братия, милосердием 
Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоу-
годную Богу, для разумного служения вашего» (Римл.12:1). 

В достижении святости Его, мы должны посвятить себя Божьим 
стандартам: 

а) Пс.118:9 говорит: «Как юноше содержать в чистоте путь 
свой? – Хранением себя по Слову Твоему». Если мы хотим оставать-
ся чистыми и жить согласно святости Бога, мы должны жить согласно 
Слова Его. Нам необходимо знать Слово Божье и быть послушными в 
полноте, а не только тем местам Библии, которые нам нравятся и про-
изводят приятные чувства. Состояние нашей святости напрямую бу-
дет зависеть от того «Чем мы кормим свою душу?» Это очень важный 
вопрос, который люди, очень часто, игнорируют. И они, не задумыва-
ясь «питаются» чем угодно, где угодно и когда угодно. Фильмы ужа-
сов, оккультная литература, философия, мистика… Более того, даже 
в христианстве под красивой этикеткой «супердуховности» предлага-
ются: бесовские учения, лжепророчества и разнообразные ереси – и 
многие люди «кормят» себя этим, даже не подозревая, что «шеф-по-
варом» всего этого является сам: дьявол – человекоубйца (Ин.8:44), 
который хочет только одного: погубить нашу душу (Ин.10:10). Так что 
это очень и очень серьезно! Ведь цена отравления души очень велика 
– Вечная Погибель! Поэтому пока еще не поздно, нам надо проверить 
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свое духовное состояние: чем мы питаем свою душу: какие фильмы 
мы смотрим; какие книги читаем; какие проповеди мы слушаем; ка-
ким пророчествам мы доверяем и по какому учению мы строим свою 
жизнь... Подлинным хлебом для нашей души является - Библия! Сло-
ва Божьего вполне и даже более чем достаточно для нашей души. 
Христос говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Божиих» (Матф.4:4). Поэтому, все пропо-
веди, все пророчества и все учения – они должны быть полностью 
основаны на Слове Божьем! Господь говорит: «Обращайтесь к зако-
ну и откровению. Если они не говорят, как это Слово, то нет в них 
света» (Ис.8:20). Знание Слова Божьего даёт нам мудрость для рас-
познания голоса Божьего, потому что голос Божий никогда не будет 
противоречить Его Слову. «Все Писание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для исправления, для наставления в 
праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому добро-
му делу приготовлен» (2Тим.3:16,17). Применяя на практике Слово 
Бога, мы будем достигать образа Божиего в нас, для чего потребуется:

б) Контролировать свои мысли. «каждый искушается, увлекаясь и 
обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав, рождает грех, 
а сделанный грех рождает смерть» (Иак.1:14,15). Зачатие греха прои-
шодит в сердце когда человек смотрит, чувствует и размышляет о жела-
нии удовольствий тела. Контроль над тем, чему мы позволяем входить 
в глаза и уши, определяет то, о чём мы думаем. Апостол дает ключ для 
предотвращения и победы искушений, - «Ниспровергаем замыслы и 
всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пле-
няем всякое помышление в послушание Христу» (2Кор.10:5). Управ-
ление нашими мыслями начинается не в тот момент, когда они уже 
завладели нашим сердцем, но когда они только посещают нашу голову. 
Как говорил Сперджен: «Мы не можем запретить птицам летать в 
небе, но мы можем не допускать им свить гнездо на нашейголове». 
От насзависит установка границ и стандартов жизни, определяющих 
что смотреть, слушать и на чем себя концентрировать. 

в) Обдумывать последствия, «а что, если…» вместо того, чтобы 
романтизировать мысли, «если бы только…». Людям, по природе гре-
ховной свойственно больше принимать во внимание сиюминутное 
удовлетворение, чем влияние или последствия, которые оно может 
принести в будущем. Мудрость заключается в предвидении послесд-
ствий – «И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое 
будут истощены, - и скажешь: «зачем я ненавидел наставление, и 
сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учите-
лей моих, не приклонял уха моего к наставникам моим» (Прит.5:11-
13). Соломон советует прежде всяких дел, помнить: «всякое дело Бог 
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приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо» (Еккл.12:14)
г) В Прит.13:20 говорится: «Обращающийся с мудрыми, будет 

мудр; а кто дружится с глупыми, развратится». Это подтверждает и 
Апостол в Евангелии: «худые сообщества развращают добрые нра-
вы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему 
скажу, некоторые из вас не знают Бога» (1Кор.15:33,34). Как прави-
ло среда изменяет нас, поэтому разумные ищут людей, которые будут 
помогать нам становиться лучше и походить на Христа. Нам не нужны 
люди, которые говорят нам только то, что нам хочется слышать – ла-
ская слух, но те, кто говорят нам что необходимо от имени Бога, духов-
ные, на которых можем равняться. Как отвечал один преуспевающий 
миллионер на секрет своего успеха: «Я всегда старался общаться с 
бизнесменами на порядок выше моего бизнеса и равняться на них». 
Святой кто не живет по своим стандартам, он добровольно отказался 
от своих прав чтоб угодить Богу. 

В последнее время смотря на жизнь многих верующих, которые 
своими делами «вновь распинают в себе Сына Божия и ругаются 
Ему» (Ев.6:6), и «не почитают за святыню Кровь завета и Духа 
благодати оскорбляют» (Ев.10:29). Задается естественный вопрос: 
почему Господь молчит и не исполняет Свои обетования – святости 
«тела» Его и когда попирается истина, Он не являет славу Свою? Не-
возможно подругому объяснить, как мы живем в последние дни, и Бог 
оставил это поколение на скорый день суда, как говорят последние 
строчки Евангелия: «Неправедный пусть еще делает неправду; не-
чистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, 
и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со 
Мною, чтобы воздать каждому по делам его» (Откр.22:11,12). 

3. Благочестие Его.
Благочестие есть практическая сторона святости. Две характери-

стики определяют благочестивых людей, отторжение их миром, что 
будет провоцировать их страдания: «все, желающие жить благоче-
стиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2Тим.3:12). И это немину-
емая участь всех желающих святить Бога святой жизнью, и если вас 
это не касается, проверьте как далеко вы от Бога и благочестия.

Вторая сторона благочестия - участие в нуждах других: «Чистое 
и непорочное благочестие перед Богом, нашим Отцом, заключает-
ся в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах и хра-
нить себя чистым от этого мира» (Иак.1:27). Бог хочет, чтобы все 
люди спаслись и достигли познания истины, и сегодня Он ищет тех 
кто продолжит Его служение на земле (1Тим.2:4). «Бог Духом Свя-
тым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя 
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и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним» 
(Деян.10:38). Церковь должна иметь чувствования, ум и добрые 
дела Христовы. «Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Госпо-
де: поступайте, как чада света» (Ефес.5:8). Часто только добрыми 
делами можно достучаться до каменных и непокорных сердец, но и 
«провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они 
за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, 
прославили Бога в день посещения» (1Пет.2:12; 3:1-2). Христиане не 
могут молчать и добрыми делами располагают и подтверждают свое 
свидетельство о Господе и Его жертве, как сказал Христос: «Так да 
светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Матф.5:16). Апостол 
Павел, настолько основательно усвоил правила благочестия, что на-
ходясь в разлиццхных культурах и социальных обществах он старал-
ся учить и исполнять этот принцип. Когда узнав о благодати, данной 
мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали братья 
дали «мне и Варнаве руку общения, чтобы нам [идти] к язычникам, 
а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и ста-
рался я исполнять в точности» (Гал.2:9-10). В пример этому Павел 
приводит верующих в Македонии: «Уведомляем вас, братия, о благо-
дати Божией, данной церквам Македонским, ибо они среди великого 
испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета 
их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброох-
отны по силам и сверх сил - я свидетель: они весьма убедительно 
просили нас принять дар и участие [их] в служении святым; и не 
только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-пер-
вых, Господу, [потом] и нам по воле Божией» (2Кор.8:1-5). Щедрость и 
добродетельность не зависит от достатка и исходят из сердца и веры 
человека. Добрые дела есть проявление живой веры действующей 
любовью, чрез которую «откроется вам свободный вход в вечное 
Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2Пет.1:5-11).

От сердца желаю святости,
Без нее нельзя увидеть Бога.
Желаю всем мира и благости,
Хоть в небо не проста дорога.

Пусть хранит нас Христос,
От грехов и зла сберегая.
Держит, как крепкий трос,
Чтоб дойти до небесного рая.



153Предназначение  Церкви

Страдать за Христа
Христианская вера с самых своих истоков была нелегким выбо-

ром. Господь Иисус, был отвержен как самозванец и умер на кресте 
как преступник. Искренность первых христиан проверялась в тех ус-
ловиях, когда христианство было малочисленным и невлиятельным 
в мире. Примкнуть к христианам означало – стать в глазах языческо-
го и светского мира почти что сумасшедшим. Стефан стал первым 

страдальцем из миллионов 
последующих, которого поби-
ли камнями за свидетельство 
перед иудейским синедрионом, 
когда он сказал о Иисусе Маши-
ахе: «Жестоковыйные! люди с 
необрезанным сердцем и уша-
ми! вы всегда противитесь 
Духу Святому, как отцы ваши, 

так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили пред-
возвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и 
убийцами сделались ныне вы» (Деян.7:51,52). Стефан был наиболее 
выдающимся из семи человек, выбранных для распоряжения бла-
готворительным фондом Иерусалимской Церкви. Спорившие с ним 
не могли противостоять «мудрости и Духу, Которым он говорил». 
В результате Стефан предстал перед Синедрионом, чтобы ответить 
на предъявленное ему ложное обвинение в богохульстве. Когда он 
отрекся от иудейских властей, поскольку те отвергали Христа, его 
вывели из Синедриона и побили камнями. Смерть первого мученика 
христианской веры стала ценным фактором, способствовавшим рас-
пространению и росту христианства. 

Савл, будущий апостол Павел, охранял верхние одежды тех, ко-
торые избивали Стефана. В последующих преследованиях активно 
подвязался неумеренный ревнитель Закона Савл. Гонения рассеяли 
верующих по всему району Средиземноморья, и христианство быстро 
пустило корни в первую очередь там, где язычники, чтущие Бога, об-
ратились в синагогах к иудейской вере. Язычники были приятно изум-
лены и обрадованы, услышав Благую весть, которая не требовала, 
чтобы обращенные язычники становились иудеями, но говорила об 
«очищении сердца от порочной совести» (Евр.10:22). Слова, отва-
га Стефана и его всепрощающий дух перед лицом жестокой смерти 
оказали большое влияние на Савла, о чем он услышал от Христа: 
«Трудно тебе идти против рожна» (Деян.9:5). Савл был призван 
Самим Господом и стал Апостолом язычников. По всей империи ста-
ли образовываться церкви, из евреев и еллинов, так называли всех 



154 Предназначение Церкви

говорящих на греческом языке. В Антиохии впервые возникло слово 
«христианин», которое первоначально звучало как насмешка после-
дователей мертвого Бога, но затем стало почетным званием. Анти-
охийская церковь была была центром христианства с 44 по 68 года 
и смогла оказать помощь даже иудейским церквам во время голода.

Первые гонения учинялись политико-религиозным институтом - 
Синедрион, который с позволения Рима надзирал над гражданской 
и религиозной жизнью государства. Быстрый рост Церкви не мог не 
вызвать обеспокоинности и противодействия. Видя что христианство 
представляет угрозу их авторитету, как лидерам народа, и возможность 
народного восстания за новым Мессией, что как в предыдущие разы-
было жестоко подавлено Римом, они решли заглушить весть о Христе. 
Петр и Иоанн призывались по меньшей мере дваждыв Синедрион, им 
было запрещено проповедовать Евангелие, но они отказались подчи-
ниться требованию. Ирод Агриппа казнил Иакова и заключил в тюрьму 
Петра (Деян.12). Из двенадцати апостолов, одиннадцать умерли муче-
нически, лишь один Апостол Иоанн умер естественной смертью, кото-
рому Христос дал обещание что он дождется Его, что и произошло в 
96 году когда Иоанн получил от Господа откровение для церкви «Чему 
надлежит быть». Также Христос предсказал о страдании Своих после-
дователей: «Не бойся что надобно будет претерпеть… Будь верен 
до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр.2:10). Вера и верность – 
однокоренные слова не только в русском языке, верность не бывает 
без глубокой веры. Верующие были поистине благочестивыми людь-
ми, во — первых, по отношению к бедным. Посылая апостола Павла 
на служение в языческие страны, другие апостолы заповедали ему 
помнить нищих, христиан из незащищённых слоев общества, что Па-
вел старался в точности исполнить. Церкви брали на себя обязанности 
попечения о тех, кто попал в тяжёлую ситуацию: о стариках, больных, 
сиротах и вдовах, и даже иногда о тех, кто не мог после уверования 
работать, например, об актёрах или гладиаторах. 

Первые христиане были особенно чуткими, чтобы не оскверниться 
от мира. Это подразумевало не только отказ от языческих жертвопри-
ношений, но и отрицание языческих культурных ценностей. То, что в 
мире считалось (и считается сейчас) нормой – обман, блуд, сквернос-
ловие, зависть, гордость и другие пороки, – для христиан того времени 
были недопустимы. Христиане даже не посещали амфитеатров, увесе-
лительных домов и цирков. Церковь была очень внимательной к тому, 
что говорит Святой Дух, стараясь угождать Богу. Благая весть об Ии-
сусе Христе изменяла сердца грешников, отвращая их от злодеяний и 
языческого идолопоклонства, и направляла к новой, праведной жизни 
перед Богом. Прощённый Богом и просвещённый человек не стыдился 
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своего Спасителя, не стеснялся звания христианин, а в чистоте сердца 
старался искренне служить Богу и ближним. В церкви были вместе бо-
гатый и бедный, раб и господин, образованный человек и некнижный. 
Из таких искренних, простых христиан и состояла первая Церковь. Рост 
Церкви был быстрым, число крещаемых исчислялось 3 тыс., затем 5 
тыс. и Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви (Деян.4:4). 
Частью Тела Христова становились целые толпы (Деян.5:14), причем 
многие из них были эллинистами (Деян.6:1), которые из рассеяния при-
ходили в Иерусалим, чтобы отметить большие праздники Пасхи, Пяти-
десятницы и Кущей. Даже «из священников очень многие покорились 
вере» (Деян.6:7). Возможно, священники видели, как в момент смерти 
Христа разорвалась завеса в храме, а после проповедей апостолов 
они уже по собственной воле стали слугами Христа. 

Никогда христиане так массово не проявляли верность своему Го-
споду, как в первые три века христианства. С первого дня Церкви до 
311 года погибло несколько сотен тысяч христиан. Главным образом, 
христиан убивали и мучили за отказ поклоняться императору. В Рим-
ской империи формально разрешалось исповедовать любую религию, 
но с одним условием – человек был обязан поклоняться императору как 
божеству и участвовать в различных языческих праздниках, при этом 
можно было быть атеистом, требовалось лишь формальное исполне-
ние обряда для показания лояльности к власти. Конечно же, христиане 
не могли даже формально поклоняться никому, кроме Иисуса Христа, и 
бескомпромиссность к греху, к язычеству вела их на бесчисленные кре-
сты и костры. Чиновник Плиний Младший (племянник историка Плиния 
Старшего) докладывал императору Траяну, что освобождал подозре-
ваемых в принадлежности к христианам, если они приносили жертвы 
богам и изображению императора, потому что «настоящих христиан 
нельзя принудить ни к одному из этих поступков». Враг человеческих 
душ возбуждал неестественную злобу в сердцах людей к святым. Они 
связывали беды в своей жизни с новым верованием в Бога христиан. 
«Если Тибр вошёл в стены, если Нил не разлился по полям, если небо 
не дало дождя, если произошло землетрясение, если случился голод 
или эпидемия, то тотчас кричат: христиан ко льву» (Квинт Тертул-
лиан (около 200 г. н. э.).

В первые два столетия христианство и его последователи были 
подозрительны для большей части населения империи. Их считали 
членами некоего «секретного общества», которые общаются с помо-
щью тайных знаков и избегают приличного общества. Одни видели 
в них бунтовщиков, так как христиане отказывались от публичных 
празднеств в честь императора, где необходимым условием было 
принесение щепотки благоухания на жертвенник в честь его величия. 
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Другие называли их «канниба-
лами», так как их тайные собра-
ния с причастием «Тела и Крови 
Христа», ходили на слуху у все-
го народа. Люди в большинстве 
своем избегали личных общений 
с христианами, так как по зако-
нам империи за принадлежность 
к чуждой религии люди высшего 

сословия подлежали изгнанию, а низшего – смертной казни. Христиан-
ство являлось противоположностью всего языческого строя: религии, 
государства, быта, нравов, общественной и семейной жизни. Импера-
торы, правители и законодатели видели в христианах заговорщиков и 
мятежников, колеблющих все основы государственной и обществен-
ной жизни. Жрецы и прочие служители языческой религии естествен-
но должны были враждовать против христиан как конкурентов и воз-
буждать вражду к ним. Люди образованные, не верующие в древних 
богов, но почитающие науку, искусство, всю греко-римскую культуру, 
видели в распространении христианства, с их точки зрения, дикого 
восточного суеверия – великую опасность для цивилизации. Необра-
зованная чернь, слепо привязанная к идолам, языческим праздникам 
и обрядам, с фанатизмом преследовала «безбожников». При таком 
настроении общества, о христианах ходили самые нелепые слухи и 
возбуждалась ненависть. Все языческое общество с особенным усер-
дием помогало выполнению кары закона над теми, которых оно счи-
тало врагами общества.

Первые массовые гонения на уровне империи, церковь приняла 
при Нероне, который взошел на римский престол в октябре 54 года 
благодаря интригам его матери. Императрица Агриппина (14-59гг.) от-
равила своего мужа, императора Клавдия, и возвела на престол сво-
его сына Нерона. Однако власть постепенно ускользнула из ее рук. 
Агриппина надеялась, что она будет управлять государством вместо 
Нерона, но Бог распорядился по справедливости. Поначалу Нерон 
был относительно разумным, не вызывавшим особой неприязни пра-
вителем, чьи законы в пользу неимущих благожелательно встретил 
римский плебс. Но его все больше ослепляли мечты о величии и 
страсть к наслаждениям, и постепенно он окружил себя придворны-
ми, готовыми удовлетворить любую его прихоть. Через десять лет по-
сле прихода к власти к нему с презрением стал относиться не только 
народ, но и поэты и художники, которых оскорбляли его притязания 
считать себя одним из них. Вскоре поползли слухи о его сумасше-
ствии, ему не нравилось вмешательство матери, и он решил изба-
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виться от нее и подослал убийц. Когда предводительствующий убий-
цами Аницет направил меч в грудь Агриппины, она раздвинула свою 
тунику и сказала: «Вонзи в утробу мою твой меч за то, что она родила 
чудовище». Затем императрица упала и испустила дух под ударами 
Аницета и его спутников. Так Агриппина возвела на престол своего 
собственного убийцу. 

Ночью 18 июня 64 года в Риме вспыхнул большой пожар. Нерон 
в это время находился в нескольких милях от города в своем дворце 
в Антии и, узнав о происходящем, немедленно поспешил в Рим, где 
попытался организовать борьбу с огнем. Он предоставил бездомным 
парки своего дворца, общественные здания и массовые обеды с по-
пойками. Пожар продолжался шесть дней и семь ночей, а затем пе-
риодически возобновлялся в течение еще трех дней. Десять из четы-
рнадцати районов города были полностью уничтожены. Измученный 
страданиями народ требовал справедливости. Все чаще поговаривали 
- что Нерон приказал уничтожить город, чтобы перестроить его по сво-
им планам. Римский историк Тацит, который, возможно, был очевидцем 
происшедшего, пересказывает ходившие тогда слухи, но сам вынужден 
был считать, что пожар возник случайно из-за возгорания в лавках с 
товаром. Народ все увереннее подозревал императора в поджоге. Рас-
сказывали, будто во время пожара большую часть времени он провел 
на вершине башни, что на Палатинском холме, где в актерском одея-
нии играл на лире и пел о разрушении Трои. А еще говорили, что, само-
надеянно считая себя поэтом, он приказал поджечь город, чтобы огонь 
вдохновил его на большую эпическую поэму. Нерон пытался развеять 
эти подозрения, но скоро стало ясно, что сделать этого не удастся, пока 
не будет найден другой виновник. В двух из уцелевших районов прожи-
вало значительное число иудеев и христиан, на них император и решил 
возложить всю вину. Интересно что это получило быструю огласку в 
народе из за проповеди христиан что земля и все дела на ней сгорят. 
Поэтому обвинение христиан в поджоге Рима было воспринято всеми 
буквально. Авторы первых веков сообщают об эдикте, изданном Неро-
ном против христиан, хотя текст его не сохранился. Историк Тацит пи-
шет: «Но ни средствами человеческими, ни щедротами принцепса, ни 
обращениями за содействием к божествам невозможно было пресечь 
бесчестившую его молву, что пожар был устроен по его приказанию. 
И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал 
изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя 
всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, 
от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии 
прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время это зловредное су-
еверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, отку-
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да пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наи-
более гнусное и постыдное и где оно находит приверженцев. Итак, 
сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадле-
жащими к этой секте, а затем по их указаниям и великое множество 
прочих, изобличенных не столько в злодейском поджоге, сколько в 
ненависти к роду людскому». Приведенные слова Тацита представля-

ют большую ценность - это одно 
из самых ранних дошедших до 
нас свидетельств о Христе и об 
отношении язычников к христи-
анам. Тацит пишет:  «Их умерщ-
вление сопровождалось издева-
тельствами, ибо их облачали в 
шкуры диких зверей, дабы они 
были растерзаны насмерть 

собаками, распинали на крестах, или обреченных на смерть в огне 
поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения. Для 
этого зрелища Нерон предоставил свои сады; тогда же он дал пред-
ставление в цирке, во время которого сидел среди толпы в одежде 
возничего или правил упряжкой, участвуя в состязании колесниц. И 
хотя на христианах лежала вина и они заслуживали самой суровой 
кары, все же эти жестокости пробуждали сострадание к ним, ибо 
казалось, что их истребляют не в видах общественной пользы, а 
вследствие кровожадности одного Нерона».

Сохранились письма Плиния Младшего Трояну (в 97 -109 гг.) Пли-
ний (полное имя: Гай Плиний Цецилий Секунд, 61-113гг.), политиче-
ский деятель и писатель, адвокат. (Википедия). Письмо №96:

- «Для меня привычно, владыка, обращаться к тебе со всеми со-
мнениями. Кто лучше может направить меня в нерешительности или 
наставить в неведении? Я никогда не присутствовал на следствиях о 
христианах, поэтому я не знаю, о чем принято допрашивать и в какой 
мере наказывать. Не мало я и колебался, есть ли тут какое различие 
по возрасту, или же ничем не отличать малолеток от людей взрослых, 
прощать ли раскаявшихся или же человеку, который был христиани-
ном, отречение не поможет, и следует наказывать само имя, даже при 
отсутствии преступления, или же преступления, связанные с именем. 
Пока что с теми, на кого донесли как на христиан, я действовал так. 
Я спрашивал их самих, христиане ли они; сознавшихся спрашивал во 
второй и третий раз, угрожая наказанием; упорствующих отправлял 
на казнь. Я не сомневался, что в чем бы они ни признались, но их сле-
довало наказать за непреклонную закоснелость и упрямство. Были и 
такие безумцы, которых я, как римских граждан, назначил к отправ-
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ке в Рим. Затем, пока шло разбирательство, как это обычно бывает, 
преступников стало набираться все больше, и обнаружились случаи 
разнообразные. Мне был предложен список, составленный неизвест-
ным и содержащий много имен. Тех, кто отрицал, что они христиане 
или были ими, я решил отпустить, когда они, вслед за мной, призвали 
богов, совершили перед изображением твоим, которое я с этой целью 
велел принести вместе со статуями богов, жертву ладаном и вином, 
а кроме того похулили Христа: настоящих христиан, говорят, нельзя 
принудить ни к одному из этих поступков. Другие названные доносчи-
ком сказали, что они христиане, а затем отреклись: некоторые были, 
но отпали, одни три года назад, другие много тому лет, некоторые 
лет тому двадцать. Все они почтили и твое изображение, и статуи 
богов и похулили Христа. Они утверждали, что вся их вина или заблу-
ждение состояли в том, что они в установленный день собирались до 
рассвета, воспевали, чередуясь, Христа как Бога и клятвенно обязы-
вались не преступления совершать, а воздерживаться от воровства, 
грабежа, прелюбодеяния, нарушения слова, отказа выдать доверенное. 
После этого они обычно расходились и сходились опять для принятия 
пищи, обычной и невинной, но что и это они перестали делать после 
моего указа, которым я, по твоему распоряжению, запретил тайные 
общества. Тем более счел я необходимым под пыткой допросить двух 
рабынь, называвшихся служительницами, что здесь было правдой, и не 
обнаружил ничего, кроме безмерного уродливого суеверия. Поэтому, 
отложив расследование, я прибегаю к твоему совету. Дело, по-моему, 
заслуживает обсуждения, особенно вследствие находящихся в опасно-
сти множества людей всякого возраста, всякого звания и обоих полов, 
которых зовут и будут звать на гибель. Зараза этого суеверия про-
шла не только по городам, но и по деревням и поместьям, но, кажется, 
её можно остановить и помочь делу. Достоверно установлено, что 
храмы, почти покинутые, опять начали посещать; обычные службы, 
давно прекращенные, восстановлены, и всюду продается мясо жерт-
венных животных, на которое до сих пор едва-едва находился покупа-
тель. Из этого легко заключить, какую толпу людей можно исправить, 
если позволить им раскаяться».

Ответ Траяна Плинию. Ма́рк У́льпий Не́рва Трая́н, император из 
династии Антонинов правивший в 98—117 годах. Известен своими об-
ширными завоеваниями, когда территория Римской империи достигла 
максимальных размеров. (Википедия).

– «Ты поступил вполне правильно, мой Секунд, произведя след-
ствие о тех, на кого тебе донесли как на христиан. Установить 
здесь какое-нибудь общее определенное правило невозможно. Вы-
искивать их незачем, если на них поступит донос и они будут изо-
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бличены, их следует наказать, но тех, кто отречется, что они 
христиане, и докажет это на деле, т. е. помолится нашим богам, 
следует за раскаяние помиловать, хотя бы в прошлом они и были 
под подозрением. Безымянный донос о любом преступлении не 
должно приобщать во внимание. Это было бы дурным примером и 
не соответствует духу нашего времени».

В 156 году люди кричали на улицах города Смирны: «Долой хри-
стиан! Это опасные люди! Ведите Поликарпа к кесарю! Бросьте его зве-
рям!» (Поликарп был учеником апостола Иоанна). Во время допроса 
проконсул сказал епископу Поликарпу: «Пожалей свою старость, по-
клянись гением кесаря и отрекись от Христа». В ответ на это Поликарп 
ответил: «Я восемьдесят шесть лет был рабом и слугою Христа, и Он 
никогда не отрекся от меня и делал мне только добро. Как же я могу 
похулить моего Спасителя?» Поликарп был сожжен. Стоя у костра, ко-
торый начинали разжигать, он молился и говорил: «Славлю чудное имя 
Иисуса Христа! Ты мой Господь и Спаситель! Благодарю Тебя, Боже, за 
вечное спасение!» Пламя охватило Поликарпа, он был сожжен языче-
ской властью, но душа его осталась верной Иисусу Христу. 

Христианские «отцы» церкви 
конца I века и начала II вспоминают 
об ужасных преследованиях указов 
10 императоров Рима, которые пы-
тались физически истребить христи-
ан посредством изуверски страшных 
казней через распятие, публичные 
вскармливания диким, голодным жи-
вотным или отсечением головы и по-
вешением. Для них особо актуально 

прозвучало послание Христа: «Не бойся ничего, что тебе надобно бу-
дет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, 
чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен 
до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр.2:10).

1. При Нероне, начавшееся после пожара Рима в 64 году;
2. При Домициане, в 81 году;
3. При Трояне, в 99 году;
4. При Марке Аврелии в 168 году;
5. При Семптимии Севере в 192 году;
6. При Максимине в 235 году;
7. При Деции в 250 году;
8. При Валериане в 257 году;
9. При Аврелиане в 272 году;
10.При Диоклетиане и Галерии с 303 по 313 год.
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От своего возникновения до легализации при императоре Кон-
стантине в 313 году, христианство не имело официального статуса 
в Римской империи. Уже первые десятилетия существования церкви 
отмечены неприятием общества и государственными преследовани-
ями. Так, в середине III века большая Римская церковь содержала 
около 500 вдовиц. Но к середине IV в. христианское движение, осо-
бенно в южной части империи, стало настолько мощным, что даже 
императоры были вынуждены принять христианство. Это доказывает 
лишь то, что новозаветное утверждение Великого поручения не столь-
ко вдохновило миссионеров на распространение этой веры, сколько 
представило описание самопроизвольного распространения живой и 
активной веры во Христа. Иисус сказал, что врата ада не одолеют ее, 
равно как и власть Рима, несмотря на регулярно повторявшиеся пе-
риоды гонений, не сумевшие остановить мощную волну неуклонного 
и наступательного продвижения истинной веры.

Христос предупредил Своих учеников: «Если хозяина дома назвали 
веельзевулом, не тем ли более домашних его?... В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Мф.10:25; Иоан.16:33). Страда-
ния и гонения последователей Христа неотъемлемая часть их верности 
как странников и пришельцев на земле. Это относилось ко всем проро-
кам, которые возлюбили Господа и правду Его. «Илья сказал: возревно-
вал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет 
Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом; 
остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее» (3Цар.19:10). 
Апостолы усвоили от Христа и передали верующим что многими скор-
бями надлежит нам войти в царство небесное (Деян.4:22).  «если, делая 
добро и страдая, терпите, это угодно Богу» (1Пет.2:20). «Если бы вы 
были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал 
вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я 
сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут 
гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но 
все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего 
Меня» (Иоан.15:19-21).  Предвидя что ожидает последователей, Христос 
сказал: «Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и 
потом не могущих ничего более сделать; но скажу вам, кого бояться: 
бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей, говорю 
вам, того бойтесь… Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил 
дать вам Царство» (Лук.12:4,5; 32). «Но если и страдаете за правду, 
то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь» (1Пет.3:14). 
«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески непра-
ведно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах» (Матф.5:11,12).
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С тех времен и до наших дней всегда находились люди, скрепляв-
шие свое свидетельство верности кровью, но мотивы гонений, причи-
ны и методы были разными. На протяжении всей истории нашей эры, 
наибольшие акты насилия в том числе и военные происходили на ре-
лигиозной почве, из которых наиболее притесняемые были Иудаизм и 
Христианство. Варфоломеевская ночь, репрессии гугенотов, гонения 
Павликин и других христиан, не вписывавшихся в традиционные стан-
дарты. К ним можно добавить мучеников времен Гражданской войны в 
Испании (1936-1939) - 1512 душ. Геноцид христиан Армении 24 апреля 
1915 года – весна, в которой «смертоносная метель» Турков «смела» 
армян с родной земли, не пожалев ни женщин, ни детей, ни стариков. 
Они не отреклись от своего Бога и было убито 1,5 миллиона христиан 
за один день, вся армянская интеллигенция: поэты, писатели, священ-
ники. Как потом напишет известный армянский поэт Паруйр Севак, «в 
стране не осталось людей, чтобы человека похоронить». 

В наш XXI просвещенный век го-
нения на христиан не утихли, но еще 
более активизировались. Христиан-
ство подвергается гонениям во многих 
местах планеты, убивают ни в чем не 
повинных людей только потому, что 
они жизнью или даже названием ис-
поведуют истинного Бога. Права и до-
стоинство христиан попираются в 75% 

стран мира, заявили участники конференции, посвященной преследо-
ванию христиан, которая прошла в здании Европарламента в Брюссе-
ле. По данным правозащитных христианских организаций: «Помощь 
Церкви в беде» («Aid to the Church in Need»), в 2013–2015 и особенно 
в 2016 годах, христианство было гонимо и истребляемо в более чем 
50 странах. Северная Корея, Китай, Африка, Ближний Восток и Сирия 
движутся на пути исчезновения христиан, которые массово бегут, опа-
саясь геноцида – исламско религиозной чистки. Во всем мире пресле-
дованиям подвергается более 200 миллионов христиан, или каждый 
двенадцатый. Верующие подвергаются пыткам, обезглавливанию, из-
насилованиям, лишаются своих детей, семей и домов. По данным ита-
льянского социолога и координатора «Обсерватории по религиозной 
свободе», Массимо Интровинье каждый год уничтожается 214 церквей, 
совершается 772 различной формы насилия, убивают около 100 тыс. 
христиан за их веру, каждый день гибнет более 250 христиан, что при-
ходится на каждые 6 мин. одна жизнь. По оценкам ряда правозащитных 
организаций, за последние семь лет количество случаев физической 
расправы и террористических акций против христиан в Африке, Азии 
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и на Ближнем Востоке увеличилось на 309%», — проявления нетерпи-
мости и дискриминации встречаются даже в тех государствах-участни-
ках ОБСЕ, где христиане составляют большинство. Среди таких про-
явлений — нападения на духовенство, противодействие проведению 
религиозных мероприятий, разрушение и осквернение христианских 
церквей и кладбищ, попытки устранения религиозных символов из об-
щественных мест, ущемление свободы выражения мнения христиан, 
дискриминация в экономической жизни и других сферах. Объяснить 
логически, нетерпимость к прослойке наиболее нравственных и про-
свещенных людей не поддается здравому мышлению. Единственное 
объяснение лежит в духовной сфере, где духи зла желают уничтожить 
упоминание живого, истинного Бога. 

Церковь Христа во все времена была го-
нима, но для них Господь дал обещание «со-
хранить от годины искушения» которая придет 
на всю вселенную. «Ибо праведно пред Богом 
- оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, 
оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в яв-
ление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы 
Его, в пламенеющем огне совершающего от-
мщение не познавшим Бога и не покоряющим-
ся благовествованию Господа нашего Иисуса 
Христа, которые подвергнутся наказанию, 
вечной погибели, от лица Господа и от славы 
могущества Его, когда Он приидет просла-

виться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровав-
ших» (1Фес.1:10; 2Фесс.1:6-11). Ибо «мы - дети Божии. А если дети, то 
и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только 
с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынеш-
ние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, 
которая откроется в нас» (Рим.8:16-18). Верные Христу говорят: «Для 
меня жизнь Христос, и смерть приобретение» (Фил.1:21). Только при-
нявшие Дух Христа, могут смотреть на своих врагов с любовью и уми-
рать с улыбкой на лице, благодаря и прославляя Бога за такую участь 
(Еф.5:20). В болезни или здравии, одинокие или в браке, богатые или 
бедные, успешные или нет, голодные или сытые, — независимо от об-
стоятельств они славят Бога за будущность, которую Он им приготовил. 
Первые три столетия христиане не имели ни одного молитвенного дома, 
но церковь распространилась по всей имперской территории. Смотря 
на перемену жизни и особенно на отношения к страданиям и гонениям, 
люди сами шли к ним с вопросом: «во что вы верите?» 

Слово Божье говорит, что «последний же враг истребится - смерть» 
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(1Кор.15:26). Смерть безжалостно вторгается как сильный и неумолимый 
враг, похищая без разбора всех людей. Но Бог сказал, что придет время, 
она истребится и как личность будет ввержена в огонь вечный (1Кор.15:55; 
Отк.20:14). Человеку, уверовавшему во Христа как личного Спасителя и 
подчинившего Ему свою жизнь как Господу, смерть лишена жала – греха 
и победы – второй смерти в аду. Пророк писал: За Тебя умерщвляют нас 
всякий день; считают нас за овец, обреченных на заклание». Но все сие 
преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, 
ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 
ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас 
от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим.8:35-39). По-
этому вверившиеся Христу люди не боятся смерти, она стала для них 
приобретением встречи со Христом в славе Его. 

Церковь ты тверда, непоколебима 
И прожила много трудный дней 
Но рукой Всевышнего хранима 
Ты прошла средь горестных скорбей 
Кровь детей Твоих лилась рекою, 
Но несломлен дух остался твой 
Грешный мир глумился над тобою 
Славною, безумною толпой 
В дни Нерона факелы горели 
Из твоих сынов и дочерей 
Но святой виссон они сумели 
Сохранить его Царю Царей, 
И предстать в виссоне чистом 
Без пятна, порока и греха 
В белоснежном и лучистом 
Одесную вставши Жениха. 
Трудные ты годы пережила 
Кто сумеет всё востановить, 
Но ты веру в Бога сохранила 
Не смогло ничто её лишить.
Его око было над тобою, 
Как хранила ты виссон святой 
Он с тобою был всегда незримо 
В злую стужу и в палящий зной 
Твой Господь хранил тебя повсюду 
В трудный час поддержку подавал 
Он сказал: «тебя Я не забуду, 
Я тебя на дланях начертал» 
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Быть невестой Христа
Церковь «есть один дух с Господом» (1Кор.6:17), поэтому она боль-

ше и больше должна соединяться с Ним в Его чувствах (Фил.2:5), в Его 
разуме (1Кор.2:16), в Его делах (Ин.14:12), «возрастая в познании Бога» 

(Кол.1:10; Флп.3:10). Церковь как неве-
ста Христа была создана Им на Голго-
фе, когда бок пронзили копьем и истек-
ла Кровь и вода (Ин.19;34-35), потому 
Евангелие называет церковь - «Тело 
Господа Христа» (Еф.1:23). «потому 
что мы члены тела Его, от плоти 
Его и от костей Его. Посему оставит 
человек отца своего и мать и приле-
пится к жене своей, и будут двое одна 

плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церк-
ви» (Еф.5:30-32). «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 
чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; что-
бы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или 
порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» 
(Еф.5:25-27).

Первое — «Христос возлюбил Церковь», она стала предме-
том Его сердечного внимания и любви, что Он ожидает от всякого 
принявшего Его верой. 

Второе — «предал Себя за нее», Свою любовь Христос доказал 
ценой Своей жизни, что должно стать ответной реакцией искупленной 
церкви.

Третье — Он желает «освятить ее, очистив банею водною по-
средством Слова». Для чего Дух Христов донес во все концы земли 
Слово Св. Писания. 

Церковь должна достичь соответствия Христу во всем, ибо она 
очищена Кровью Христа, возрождена от Духа Его и предназначена 
для вечной славы с Ним. Евреи рассуждают так о нашем преобра-
жении: «Наше обращение к Богу подобно новомесячию, когда луна 
отражает кромку солнца. И по мере ухода земли – наших плотских по-
хотей отображение солнца увеличивается до полнолуния света». Бог 
поставил четкую задачу для церкви: «Доколе все придем в единство 
веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова”. (Еф.4:13). Как Христос есть сияние славы Отца, 
так церковь предназначена быть славой Христа? (Евр.1:3). Для неве-
сты было принято оставить родителей и идти жить к мужу. «Слыши, 
дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом 
отца твоего. И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он Господь 
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твой, и ты поклонись Ему» (Пс.44:11,12). Это выражается в отрече-
нии от греховных похотей, семейных приоритетов и зависимости от 
материальных ценностей мира сего.

Невеста восхищается и радуется своим Женихом (Песн.1:3), «лю-
бовь Христова объемлет, рассуждающих так: если один умер за 
всех, то все умерли» (2Кор.5:14). Это те кто ожидает Жениха и испо-
ведуют Его своим Господином и Спасителем. (Исх.3:13-14; Ин.8:23-24; 
Рим.9:5; 1Ин.5:20; 1Тим.3:16). Они исповедуют что «Им создано все, 
что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, 
господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него созда-
но; и Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол.1:16,17), и «нет 
другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало 
бы нам спастись» (Деян.4:12). Они следуют за Агнцем куда бы Он ни 
шёл и живут не для себя а для Христа.  «И ужe нe я живу нo живёт 
вo мнe Xристoс. A чтo нынe живу ви плoти, тo живу вeрoю в Сынa 
Бoжия, вoзлюбившeгo мeня и прeдaвшeгo Сeбя зa мeня» (Гaл.2:20). 

Церковь состоит из Израиля и язычников, принявших спаситель-
ную жертву Машиаха – Христа (Еф.2:14-17). Израиль не однократно 
назван Богом «невестой, женой или супругой» (Иер.2:2; Ос.2:19–20; 
Ис.54:5-6). У Бога не две избранницы, Он не избрал вторую жену в 
виде церкви, Его избранница - верная одна, которая состоит из Изра-
иля и язычников верующих в Бога Авраама и обетованное «Семя». 
Библия различает людей на три категории: Язычники, Израильский 
народ и Церковь: 

1) Язычники – люди различных языковых групп, уклонившиеся в 
идолопоклонство; 

2) Израиль – наследие Авраама, с которым Бог заключил завет, от 
него и обетованное «Семя» - Спаситель Христос. 

3) Церковь состоит из Иудеев веровавших в обетованного Маши-
аха – Семя Авраама и из языческих народов принявших Спасителя 
Иисуса Христа верою и привившихся к вере Бога Авраама.  Церковь 
не входит ни в Израиль, ни в языческие народы, она «народ не числя-
щийся между народами». Церковь отлична от народа Израиля в про-
исхождении, руководстве и обетованиях: 
Израиль - Нация. Церковь - Из всякого народа и языка.

Происхождение - От Авраама. Происхождение - От Иисуса Христа.

Руководство - Закон Моисея. Руководство - Учение Христа и Апостолов.

Обетования - Благословения 
земные.

Обетования - Благословения в небесах.
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 Павел спрашивает: «может ли неверность человеков уничто-
жить верность Божию?» И если евреи остаются врагами к благо-
вестию Евангелия, то ради отцов они возлюбленные Божии. Бог не 
отверг народ Израиль, когда они отвергли Его Завет, но заключил с 
ним Новый Завет. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я 
заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой 
завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за 
руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они 
нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но 
вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, 
говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах 
их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже 
не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «познайте Го-
спода», ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, 
говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их 
уже не воспомяну более. Так говорит Господь, Который дал солнце 
для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, 
Который возмущает море, так что волны его ревут; Господь Са-
ваоф - имя Ему. Если сии уставы перестанут действовать предо 
Мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть 
народом предо Мною навсегда. Так говорит Господь: если небо мо-
жет быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, 
то и Я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, 
говорит Господь» (Иер.31:31-37). Новый Завет вступил в силу когда 
Кровь Завета была пролита на Голгофе и Дух Божий сошёл на всех 
принявших Её верой. «И потому Он есть Ходатай нового завета, 
дабы вследствие смерти [Его], бывшей для искупления от престу-
плений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию 
получили обетованное» (Евр.9:15). Необходимо отметить что Новый 
Завет Христос заключил со Своими Израильскими учениками, и пер-
вая церковь состояла почти вся из Израиля. Когда в Деянии 2 гл. пере-
числяются различные национальности, из которых около трёх тысяч 
покаялись и присоединились к церкви, речь идёт о Иудеях иностран-
цах говорящих на общемировом – греческом. Или когда упоминается 
о ропоте Эллинистов на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы 
были в ежедневном раздаянии потребностей (Деян.6:1), речь идёт об 
евреях, говорящих на греческом, как международном языке. 

Праведники Ветхого Завета, кто верою ожидал обетования Се-
мени Авраама были взяты со Христом в воскресении Его, они есть 
граждане нового Иерусалима. «они стремились к лучшему, то есть 
к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: 
ибо Он приготовил им город» (Евр.11:16). «Что же? Израиль, чего 
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искал, того не получил; избранные же получили, а прочие ожесто-
чились» (Рим.11:7). Те, которые веровали в грядущего Мессию и те 
кто приняли верою пришедшего Христа, стали верными от Израиля 
быть в церкви. Евреи кто не приняли обетованное «Семя» Авраама, 
не вошли в Новый Завет Машиаха, сами себя сделали недостойными, 
благословений и обетований праотцов. (Деян.13:46). Так и сегодня: 
«не тот Иудей, кто [таков] по наружности, и не то обрезание, ко-
торое наружно, на плоти; но [тот] Иудей, кто внутренно [таков], 
и [то] обрезание, [которое] в сердце, по духу, [а] не по букве: ему и 
похвала не от людей, но от Бога» (Рим.2:28,29). Некоторые из Иу-
деев опустились очень низко - «которые говорят о себе, что они 
Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское» (Откр.2:9; 3:9). 
Израиль сам не смог достичь праведности, ибо искали её не в вере, 
а делах закона. Их оправдание произойдёт когда их Мессия явится и 
изольёт Дух Свой на них. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима 
изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которо-
го пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном 
сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется 
большой плач в Иерусалиме, как плач Гададриммона в долине Ме-
гиддонской» (Зах.12:10-14). «весь Израиль спасется, как написано: 
придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. 
И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. В отношении 
к благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, воз-
любленные [Божии] ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непре-
ложны» (Рим.11:26-29). О всем Израиле говорится об остатке евреев 
в пришествии Христа, «хотя бы сыны Израилевы были числом, как 
песок морской, [только] остаток спасется…  если бы Господь Са-
ваоф не оставил нам Семени, то мы сделались бы, как Содом, и 
были бы подобны Гоморре» (Рим.9:27,29). Это произойдет когда воз-
вратится Христос, Он отвратит нечестие от Иакова и изольет на них 
Дух умиления, и они увидят Того Которого пронзили. 

О язычниках Писание говорит: «дикая маслина, привился на ме-
сто их и стал общником 
корня и сока маслины…». 
Язычники не создали от-
дельную невесту, жену Аг-
нца, но привились к корню 
и маслине. «Если же неко-
торые из ветвей отломи-
лись, а ты, дикая маслина, 

привился на место их и стал общником корня и сока маслины… Ибо 
если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе при-
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вился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются 
к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о 
тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что ожесточение прои-
зошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] 
язычников; и так весь Израиль спасется, как написано: придет от 
Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет 
им от Меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благове-
стию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные 
[Божии] ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны. Как 
и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непо-
слушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, 
чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непо-
слушание, чтобы всех помиловать» (Рим.11:17,24-32). 

Первым кто обратил язычников к вере, был Апостол Пётр в доме 
Корнилия (Деян.10). Господу необходимо было особым образом дове-
сти до сознания Апостола, чтоб он решился переступить порог дома 
язычника. «Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения 
сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи 
братия! вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас [меня], 
чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверо-
вали; и Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа 
Святаго, как и нам; и не положил никакого различия между нами и 
ими, верою очистив сердца их» (Деян.15:6-9). Апостол язычников пи-
шет: «вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Из-
раильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были 
безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие неког-
да далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш, 
соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди пре-
граду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, 
дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устро-
яя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством кре-
ста, убив вражду на нем… дабы вместе явить богатство славы 
Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, 
над нами, которых Он призвал не только из Иудеев, но и из язычни-
ков? Как и у Осии говорит: не Мой народ назову Моим народом, и не 
возлюбленную - возлюбленною. И на том месте, где сказано им: вы 
не Мой народ, там названы будут сынами Бога живаго» (Еф.2:12-
16; Рим.9:23-27). Павел называет их детьми Авраама по вере: «дабы 
обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по 
вере потомков Авраама, который есть отец всем нам» (Рим.4:16). 
«Познайте же, что верующие суть сыны Авраама… Мы, братия, 
дети обетования по Исааку» (Гал.4:28; 3:7). Церковь будет состоять 
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из тех, кто приняли жертву искупления в Крови Мессии – «Семени» 
Авраама. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершен-
ными освящаемых. [О сем] свидетельствует нам и Дух Святый; ибо 
сказано: Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит 
Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и 
грехов их и беззаконий их не воспомяну более» (Евр.10:14-18). 

Гарантия заключенного Нового Завета – воскресение Христа. «Но 
Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть 
через человека, [так] через человека и воскресение мертвых. Как 
в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем 
порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его» 
(1Кор.15:20-23). Христос Первенец всего нового, Он воскрес в новом 
теле, в котором показался Ангелам, в таких телах будет находится и 
Церковь - «собор первенцев» (Евр.12:23), из которых часть воскресли 
со Христом, а оставшиеся ожидают Его пришествия. Церковь Христа 
соединена с Ним Духом Сущности Его, «А соединяющийся с Госпо-
дом есть один дух с Господом» (1Кор.6:17). Когда будет взят от земли 
Удерживающий Дух, то и церковь верных будет взята с Ним (Рим.8:11). 
Сегодня Христос со Своей Кровью хадатайствует пред Отцом за род 
людской, ожидая покаяния и оправдывая всякого приходящего к Нему 
с верой. «Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и 
ходатайствует за нас» (Рим.8:34).

Главный вопрос к церкви возрожденной Духом Христовым – го-
това ли она к браку со Христом? Невеста должна быть соответствен-
ной Своему Жениху: «Ибо кого Бог предузнал, тем и предопреде-
лил быть подобными образу Сына Своего» (Рим.8:29), «доколе все 
придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершен-
ного,в меру полного возраста Христова; дабы мы не были более 
младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром уче-
ния, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, 
но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава 
Христос» (Еф.4:13-15). С духовными младенцами Христос сочитать-
ся не будет. Важно понимать что духовный рост определяет не время, 
а вера действующая любовью через послушание Христу. И второе 
– Христос не возьмет в жены церковь неверную духом, о чем пре-
достерегал первый пресвитер церкви: «Прелюбодеи и прелюбодей-
цы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? 
Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. 
Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «до ревности лю-
бит дух, живущий в нас»?» (Иак.4:4,5)
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Обручение Христа и церкви
Чтобы лучше понимать служение Христа, необходимо обратить-

ся к древнееврейской культуре Ветхого Завета. Израиль совершил 
обряд обручения, когда они получили Тору, через которую они были 
обручены с Всевышним на горе Синай (Исх.19:14,15), «и все крести-
лись в Моисея в облаке и в море» (1Кор.10:2). Всевышний обручил 
Себя с Израилем на горе Синай (Иер.2:2). «И обручу тебя Мне в 
верности, и ты познаешь Господа» (Осия.2:19,20), но Израиль на-
рушил Завет, и Он обещал восстановить его (Иер.31:31; Евр.10:16). 
Христос пришел восстановить обручение со Своим народом, и теперь 
к этому Завету могут присоединиться и язычники чрез веру Авраа-
ма (Гал.3:7; Ефес.5:30-32). Обручение с церковью произошло, когда 
Христос пролил Кровь. «я обручил вас единому Мужу, чтобы пред-
ставить Христу чистою девою» (2Кор.11:2). Христос заключил Но-
вый Завет на Своей Крови, и Он «называется Верный и Истинный» 
(Откр.19:11). Мы заключаем завет и даем обет доброй совести в кре-
щении (1Пет.3:21), и главная задача невесты и жены – сохранить вер-
ность. «и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о 
тебе Бог твой» (Ис.62:5).

1. Обручение называется на ивр. «киддушин». 
Обручение официально соединяет невесту и жениха вместе в 

брачном договоре, кроме физической близости. Когда мы принимаем 
Мессию в свою жизнь, мы обручаемся Ему. «я обручил вас единому 
мужу, чтобы представить Христу чистою девою» (2Кор.11:2). На 
кольце написано – «Любовью вечною Я возлюбил тебя». Церковь 
дает согласие, прежде чем увидит своего Жениха – верой. Ревека со-
гласилась выйти замуж за Исаака даже до того, как встретилась с 
ним. Сегодня верующие во Христа соглашаются быть Его Невестой 
даже не видя Его. «Которого, не видев, любите, и Которого доселе 
не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и прес-
лавною» (1Петр.1:8).

2. Запись в документ.
Брачный контракт называется Кетуба, на иврите Шитри Эрузин, 

он должен быть подписан до свадеб-
ной церемонии. Кетуба являлся брач-
ным контрактом, который устанавли-
вал цену невесты, обещания жениха, 
права невесты. Слово «Кетуба» значит 
«то, что записано», как права невесты. 
Жених обещал обеспечивать пищей, 
одеждой и супружеством (Исх,21:10). 
Обязанности и обещания невесты не 
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описывались, потому что заключались в одном – повиновении мужу. 
Священное Писание – это кетуба верующих, где записаны все обе-
тования Христа. Почти две тыс. лет Он верен в духовной пище, по-
крове и единении Духа (Исх.21:10). От церкви – верующих во Христа 
не требуется записи в Св. Писании, а только повиновение всему что 
написал Бог. 

3. Согласие невесты.
Израиль возле Сиона согласился брачному соглашению от Все-

вышнего и сказал Ему: «Да». «И пришел Моисей и пересказал народу 
все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос, 
и сказали: все, что сказал Господь, сделаем. И написал Моисей все 
слова Господни» (Исх.24:3,4). Также и для всех людей требуется лич-
ное заявление чтобы Мессия пришел в их сердца и жизнь через веру. 
«Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в 
сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если 
устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем 
твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, 
потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют 
ко спасению» (Рим.10:8-10). Наше водное крещение есть обещание 
верности Жениху. Невеста перед миквой снимала все свои украше-
ния, что может говорить, что для нее нет ничего более ценного, чем 
сам жених, что отображает и всякий верующий.

4. Подарки невесте и чаша завета.
Церемония обручения (эрусин) заверша-

лась, когда жених давал ценный подарок неве-
сте и она принимала его. Сегодня при обручении 
часто дают кольцо. Когда жених надевает кольцо 
на палец невесты – церемония обручения завер-
шается. Подарки невесте являются символом 
любви, обязательства и верности. Дар, который 
Бог дает тем, кто принял Его Сына, есть Святой 
Дух (Иоанн.14:26; 15:26,27; 2Кор.1:21,22). Когда 
Иисус взошел на Небеса, Он дал людям дары 
(Еф.4:7,8), они включают в себя праведность 
(Рим.5:17,18), вечная жизнь (Рим.6:23), благо-
дать (Рим.5:12,14,15) и веру (Еф.2:1,4). Так же 

это духовные дары на созидание церкви Его (1Кор.12:1-11,28). В на-
шем покаянии и водном крещении мы говорим Христу «Да». «Петр 
же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Ии-
суса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» 
(Деян.2:38,39). «Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не 
плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, 
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спасает воскресением Иисуса Христа» (1Пет.3:21). Чаша обручаль-
ного завета выпивалась и скрепляла завет обручения между женихом 
и невестой. Христос заповедал ее пить всем кто примет Его жертву 
любви, в подтверждение нашей верности как Невесты.

5. Миква – ритуал посвящения в воде.
Миква является словом ивр. «во-

доем» и совершается церемониаль-
ным очищением погружения в воду. Это 
указывает на отделение от прошлого к 
новому, Христу это значило оставить 
недро Отца и навеки принять образ не-
весты – церкви из людей.  (Быт.2:23,24; 
Еф.5:31). «и поклялся тебе и вступил 
в союз с тобою, говорит Господь Бог, 

—и ты стала Моею. Омыл Я тебя водою» (Иез.16:8,9). Жених, спер-
ва, сам совершал микву, т.е. ритуальное погружение в воду, показывая 
тем самым, что он посвящает всего себя только одной единственной, 
которую он полюбил. Поэтому Иисус совершил микву в присутствии Ио-
анна Крестителя, сказав: «так надлежит нам исполнить всякую прав-
ду», подтвердив Свою готовность к браку со Своей Невестой (Лук.3:16). 
Для несведующих в древнееврейской, свадебной традиции, и сегодня 
крещение Иисуса покрыто мраком.

6. Жених возвращается в дом отца приготовить место для супру-
жества. 

На этом этапе жених оставляет невесту и возвращается в дом сво-
его отца, чтобы приготовить брачную комнату. Это было обязанностью 
мужчины возвратиться к своему отцу, построить дом и подготовиться 
к свадьбе. Так же сказал Иисус своим ученикам: «Да не смущается 
сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего 
обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду пригото-

вить место вам. И когда пойду и приготовлю 
вам место, приду опять и возьму вас к Себе, 
чтобы и вы были, где Я» (Иоанн.14:1-3)

7. Невеста была отделена от лишних забот 
и готовилась ко встречи жениха.

Ожидая прихода жениха, невеста готови-
ла свой свадебный наряд. Аналогия – ожидая 
прихода Христа, Его Тело - Церковь производит 
золото, серебро и драгоценные камни. Окон-
чательно наряд невесты оденется Христом у 
большого белого Престола. Прежде чем жених 
мог идти за невестой, отец должен был удосто-
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вериться что все приготовлено, только тогда он давал разрешение 
сыну привести невесту. Жених не знал, когда его отец провозгласит 
готовность брачной комнаты и пошлет его за невестой. Об этом ска-
зал Иисус: «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы не-
бесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, моли-
тесь, ибо не знаете, когда наступит это время» (Мар.13:32,33). 
Находясь на земле, Он не знал это до тех пор, пока не воскрес и «не 
восшел к Отцу». Поэтому говоря ученикам, Он проводит прямую ана-
логию с процессом еврейской свадьбы, дабы облегчить понимание 
слушающих. В то же время, невеста с нетерпением ожидала возвра-
щение жениха, который мог прийти в любое время, и должна быть 
готова постоянно (Марк.13:32-37; Мат.25:1-13). «Придет же день Го-
сподень… какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, 
ожидающим и желающим пришествия дня Божия» (2Петр.3:1-13).

8. По слову отца жених шел в дом невесты, чтобы забрать ее. 
Христос вернется за Церковью чтоб внезапно забрать то что при-

надлежит Ему по праву. Если жениха замечали, то все кричали «Вот 
жених идет» и трубили в шофар. (Мат.25:6; Откр.4:1). Но жених ста-
рался прийти не заметно и похитить невесту в полночь, так как он уже 
внес выкуп за нее. Договор о выкупе назывался на иврите «мохар» и 
до сватовства должен быть оплачен за невесту. Жених встречается с 
невестой и общается с ней, а перед тем как покинуть дом невесты, же-
них оплачивал приданное (Евр.9:23-28). Так Христос заплатил высо-
кую цену своей смертью, когда Он молился в Гефсиманском саду: «И, 
отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! 
если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, 
но как Ты» (Мат.26:39). Другими словами: «Отец, Ты избрал неве-
сту, и я согласился на условия договора, но Ты понимаешь «мохар», 
наш выкуп, который Я должен отдать за нее, он более чем можно 
вынести, моих человеческих сил не хватит?» Апостол Об этом го-
ворит и Апостол Павел: «Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему 
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть 
Божии». (1Кор.6:20; 1Пет.1:18,19).

Восток известен большими калымами – выкупами, которые 
предъявляли все односельчане. Брачный выкуп обычно вносят при 
обручении, а когда приходят за невестой стараются избежать не-
правомерных расходов. «так и Христос, однажды принеся Себя в 
жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не [для 
очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение» (Евр.9:28). Его 
приход будет тайно для мира, вдруг, во мгновение ока, так что знать 
будет только невеста - церковь. «Да будут чресла ваши препоясаны 
и светильники горящи» (Лук.12:35). С того момента, как невеста по-
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кидает свой дом, она считается женой жениха (1Кор.15:51-58). Когда 
Церковь - Тело Христово вознесется на встречу со Христом на возду-
хе, она навсегда станет одно с Ним.

9. Свадьба между женихом и невестой происходила под хупой или 
свадебным пологом, как небеса, о чем писал Павел: «восхищены будем 

на облаках в сретение Господу на 
воздухе, и так всегда с Господом 
будем» (1Фесс.4:17). Жених под-
ходил к хупе первым, тогда кантор 
провозглашал «Благословен гря-
дущий»! «Благословен грядущий»! 
Главный момент бракосочетания – 
благословение отца жениха. 

«Несуин» - вход в брачную 
комнату, как совершение брака. Они пребывали в этой комнате семь 
дней или неделю (Быт.29:23). Полотно с кровавым пятном после 
этой ночи сохранялось в качестве доказательства девства невесты 
(Втор.22:13-21), что говорит о судилище Христовом. Судилище – ме-
сто выдачи наград или украшений для невесты, но это будет отно-
ситься к тем, кто в своей жизни перенес страдания, гонения и боль 
за Бога. «Полотно с кровавым пятном», станет доказательством вер-
ности Христу и того, что мы не любодействовали с миром. Слово 
«неделя» на иврите «шавуа», значит либо семь дней, либо семь лет, 
это слово использует Даниил 9:27, где шавуа означает «семь лет»: 
«И утвердит завет для многих одна седмина (шавуа, семь лет)». 
Это указывает на время бракосочетания Христа и церкви в небесах, в 
«хупе», когда Бог очистит землю.

10. Отец готовит брачный пир и приглашает гостей.
На брачный день жених представлялся как царь, а невеста как 

царица. «Вся слава дщери Царя внутри; 
одежда ее шита золотом» (Пс.44:14).

«И слышал я как бы голос многочис-
ленного народа, как бы шум вод многих, 
как бы голос громов сильных, говорящих: 
аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Все-
держитель.  Возрадуемся и возвеселимся и 
воздадим Ему славу; ибо наступил брак Аг-
нца, и жена Его приготовила себя. И дано 
было ей облечься в виссон чистый и свет-
лый; виссон же есть праведность святых. 
И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны 
званые на брачную вечерю Агнца. И сказал 
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мне: сии суть истинные слова Божии» (Отк.19:6-9). Христос будет 
воцарен как Царь над всей землей, как и на небе, а невеста – церковь 
Христа придет с Ним судить мир и ангелов (1Кор.6:2-3). «И увидят 
народы правду твою и все цари - славу твою, и назовут тебя новым 
именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в 
руке Господа и царскою диадемою на длани Бога твоего… Как юно-
ша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои; 
и [как] жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе 
Бог твой» (Ис.62:2-5). Жених и невеста участвуют в свадебном пире, 
который у богатых семей мог длиться месяц, или семь дней. Брачный 
пир Агнца будет продолжаться Тысячелетнее Царство на земле. 

У Бога одна невеста и жена – Израиль и привившиеся языческие 
народы – «и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: 
велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и 
истинны пути Твои, Царь святых!» (Отк.15:3). «и [как] жених радуется 
о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой» (Ис.62:5).

Сегодня церковь обручена Христу, это еще не жена, но уже несво-
бодна, потому что наш небесный Жених нас выкупил: «Ибо вы купле-
ны [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в 
душах ваших, которые суть Божии» (1Кор.6:20). Когда жених уходил, 
то оставлял своего друга, чтобы тот помог с приготовлениями к свадь-
бе и чтобы рассказывал невесте о женихе: «Утешитель же, Дух Свя-
тый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напом-
нит вам все, что Я говорил вам» (Иоан.14:26). Христос оставил залог, 
чтобы мы знали, что Он за нами вернется: «Который и запечатлел 
нас и дал залог Духа в сердца наши» (2Кор.1:22). «И Дух и невеста 
говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди!» (Откр.22:17).

Всякий раз, когда кто слышит весть Евангелия, - это свадебное 
приглашение Христа войти в Его Невесту (Откр.22:20). «В Нем и вы, 
услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уве-
ровав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который 
есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в похвалу 
славы Его»(Еф.1:13,14). Израиль и привившиеся языческие народы 
– «и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики 
и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истин-
ны пути Твои, Царь святых!» (Отк.15:3). «и [как] жених радуется о 
невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой» (Ис.62:5). Жених 
и невеста участвуют в свадебном пире, который у богатых семей мог 
длиться месяц, или семь дней. Брачный пир Агнца будет продолжать-
ся Тысячелетнее Царство на земле.
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СОВРЕМЕННАЯ ЦЕРКОВЬ

Послание Христа церквам
«Я был в духе в день воскресный, и 

слышал позади себя громкий голос, как 
бы трубный, который говорил: Я есмь 
Альфа и Омега, Первый и Последний; 
то, что видишь, напиши в книгу и 
пошли церквам, находящимся в Асии: в 
Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиа-
тиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и 
в Лаодикию. Я обратился, чтобы уви-
деть, чей голос, говоривший со мною; 

и обратившись, увидел семь золотых светильников и, посреди семи 
светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и 
по персям опоясанного золотым поясом» (Откр.1:10-13).  Из обращения 
Христа к Своей церкви (Отк.2-3гл.), необходимо понять что не все назы-
вающие себя членами поместных церквей будут иметь право предстать с 
церковью на небе, ибо ничто нечистое, преданное мерзости и лжи не вой-
дёт в новый Иерусалим - скинию Бога с человеком. Церковь есть невеста 
Христа и она должна быть соответственной Ему, что и совершает Дух Бо-
жий в каждом искупленном (Рим.8:29). Христос не может стать под венец 
с духовными младенцами, неверными или плотскими христианами, кото-
рое не зависит от времени, а от посвящения в покорности Его Слову. Бог 
дал Духа Своего чтоб всякий верующий достигал меры полного возраста 
Христова (Ефес.4:13). К примеру, церкви в Сардисе, Христос сказал: «у 
тебя есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и 
будут ходить со Мною в белых [одеждах], ибо они достойны» (Откр.3:4). 
Господь имеет Свою церковную книгу, которая далеко не идентична на-
шим членам. Христос даёт оценку состояния различных уровней церквей 
Здесь нет две подобных церкви, у каждой есть свои достоинства или свой 
негатив, на который конкретный совет от Господа. Упрёка и осуждения 
нет только к Смирнской и Феладельфийской церквам. Общее для всех 
то, что Господь знает все дела и побеждающим готово место на престо-
ле со Христом. При исследовании каждой церкви мы можем найти себя. 
Даже этих слов наставления и предостережения Господа достаточно для 
исправления и приготовления церкви ко встрече с её главою Иисусом 
Христом. Исходя из того, что во многих обращениях Господь упоминает 
о скором Своём пришествии, распределять церкви по временам – «дис-
пинсацию», нет основания. Господь сосредотачивается на пяти пунктах: 
Знаю, Осуждаю, Советую, Предупреждаю, Награждаю. 
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Обращение к служителям 
Обращение к каждой церкви начинаются 

со слов: «Ангелу церкви напиши…», к ангелу 
(вестнику) церкви – пресвитеру который учит. 
Ответственных служителей: апостолов, про-
роков, евангелистов, пастырей и учителей, в 
Церкви поставляет Сам Иисус Христос, через 
Дары Духа Святого (Еф.4:11; Деян.20:28); на 
основании Священного Писания (1Тим.3:1-12; 
Тит.1:5-9; 2:7,8); их служения и согласия стар-
ших служителей (Матф.20:25-28; Деян.13:1-
2; 1Петр.5:1-3; Римл.12:7-8). Церковь должна 
только выявить и признать своих служителей, 

которых ей дал Господь. «... к совершению святых, на дело служения, 
для созидания тела Христова» (Еф.4:12). В их обязанности входит: 
внимать себе и всему стаду, наставляя его в здравом учении (2Тим.2:15), 
поддерживать слабых (Деян.20:28-35), обличать противящихся (Тит.1:9) 
и охранять от заблуждений и волков (Деян.20:29). Библия определяет 
отношения к служителям церкви как к старшим наставникам, повину-
ясь им (1Петр.5:5; Евр.13:17), оказывая сугубую честь (1Тим.5:17-18; 
1Кор.9:6-14). Обвинения на пресвитера не принимаются, если только 
свидетелями его греха были двое или трое очевидцев (1Тим.5:19). 

Собрание христиан оценено Христом по отношению к их «ангелу», 
так-как и в народе говорят: «каков поп, таков и приход».  Из оценки 
Господа, далеко не все служителя выполняли свои обязанности долж-
ным образом. Каждый лидер устанавливает пример для подражания, 
и когда наш пример плох, это повторяется теми, кто за нами следует. 
Поэтому первый пресвитер церкви сказал: «Братия мои! не многие 
делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осу-
ждению» (Иак.3:1). Нельзя играть жизнями тех, кто были приобрете-
ны высочайшей ценой Крови Христа. Как говорил Павел старейшинам 
Ефеса: «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый 
поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, кото-
рую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян.20:28). Когда Бог говорил 
Иеремии о грехах лжепророков, он был опустошен: «Сердце мое во 
мне раздирается, все кости мои сотрясаются; я — как пьяный, как 
человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов 
Его…» (Иер.23:9). Пророки Самарии были виновны в том, что проро-
чествовали во имя Ваала и вводили народ в заблуждение. Но то, что 
сделали пророки Иерусалима, было еще хуже: «Но в пророках Иеруса-
лима вижу ужасное: они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддер-
живают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нече-
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стия; все они предо Мною — как Содом, и жители его — как Гоморра» 
(Иер.23:14). Они пророчествовали во имя Бога, но жили во грехах и 
вели людей в грех. Как результат, нечистое было усилено, благочести-
вое было обескуражено, и никто не отвращался от зла. И это был имен-
но тот грех лжепророков, что привел к разрушению Иерусалима: «Про-
роки твои провещали тебе пустое и ложное и не раскрывали твоего 
беззакония, чтобы отвратить твое пленение, и изрекали тебе от-
кровения ложные и приведшие тебя к изгнанию» (Плач Иер.2:14).

Главная задача служителя Божия - создание благочестивой ат-
мосферы и служения Господу в среде Его народа. Служителю следует 
постоянно помнить, что Господь придет скоро и его ответственность 
кормить вверенных ему. «Кто же верный и благоразумный раб, ко-
торого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать 
им пищу во время? Блажен тот раб, которого господин его, придя, 
найдет поступающим так; истинно говорю вам, что над всем име-
нием своим поставит его» (Матф.24:45-47). Слово Божие - это хлеб 
для души и духовная жизнь зависит от того, насколько она насыще-
на небесным хлебом. Он не сможет духовно насыщать других, если 
его собственная душа живет впроголодь. Он может помочь духовно 
другим только тогда, когда сам умиротворен и находится в должном 
духовном состоянии. Проповедь должна быть всегда простой и вместе 
с тем серьезной, увлекающей слушателей ввысь, но близкой к реаль-
ной жизни; освещающей и обогащающей ум и освящающей и умиляю-
щей душу. «Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Хри-
стовых и домостроителей таин Божиих. От домостроителей же 
требуется, чтобы каждый оказался верным... Ибо мы соработники 
у Бога, [а] вы Божия нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога 
благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой 
строит на [нем]; но каждый смотри, как строит» (1Кор.3:9,10; 4:1,2).

Вестник Господа должен понимать учения и предсказания Апосто-
лов и пророков, чтоб усматривать приближение дня Господня. Ожи-
дая Господа, пастор всегда будет говорить об этом, потому что это 
наполняет до избытка его сердце и это есть основание спасительной 
веры. В видении Даниила трижды было сказано: «знай, сын челове-
ческий, что видение относится к концу времени!» (Дан.8:17,19,26), 
тогда умножится ведение: «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запеча-
тай книгу сию до последнего времени; многие прочитают ее, и ум-
ножится ведение» (Дан.12:4). Несмотря что текст читали 2500 лет ис-
кренне богобоязненные люди, умножение ведения, знаний, относится 
к нашим дням. «и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые 
уразумеют» (Дан.12:10). «Тайна Господня - боящимся Его, и завет 
Свой Он открывает им» (Пс.24:14). Откровение последних дней бу-
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дет дано святым, кто имеет страх Божий и удаляется от зла, кто будут 
взяты Христом. «Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, 
как тать. Ибо все вы - сыны света и сыны дня: мы - не [сыны] ночи, 
ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрство-
вать и трезвиться» (1Фесс.5:4-6). Вопрос тьмы и света, святости и 
нечестия стоит очень остро в церкви наших дней. Все предсказания 
пророков и Апостолов о последних днях сводятся к деградации свя-
тости и подмене на человеческие ценности и заблуждения, которые 
совершаются при участии духов обольстителей. Оставление истины, 
отступление от веры и внимание учениям бесовским, есть показа-
тель современного христианства. (Мф.24:4; Лук.12:15; 2Пет.2:1,2; 3:3; 
Рим.13:12-14; 2Фес.2:3; 1Тим.4:1; 2Тим.4:3,4). Ожидание пришествия 
Христа за Своей церковью отражает веру которую мы имеем.

Мир в своем распутстве и гордости соответствует миру Ноя и 
Лота. Израиль в большей численности собран из всех земель и пре-
вратился в преуспевающее государство. А Церковь, в большей мере, 
находится в полном отступлении от святости, истины и веры. Для 
верующих, читающих и слушающих Писания – «запасающихся мас-
лом», станет роковой трагедией их чрезмерная забота о теле, ког-
да попечения о плоти превращают в похоти, прикрываясь заботой 
о семье. Дух антихриста уже сейчас сделал всех людей и христиан 
потребителями, которые зависимы и живут для угождения плоти – 
«более сластолюбивы чем боголюбивы». Они окажутся под юрис-
дикцией мирового правителя, где их судьба будет зависеть от приня-
тия гражданства «зверя» и «купить, продать». По восхищении церкви 
многие скажут: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены» 
(Иер.8:20). Поэтому Писание предостерегает: «Когда же начнет это 
сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому 
что приближается избавление ваше... Так, и когда вы увидите то 
сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно го-
ворю вам: не прейдет род сей, как все это будет; Смотрите же за 
собою, чтобы день тот не постиг вас внезапно» (Лук.21:26-34). Все 
кто возлюбили Христа, они как Лот мучаются в праведной душе своей 
и ожидают избавления. «Христос, однажды принеся Себя в жертву, 
чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очище-
ния грехов, а для ожидающих Его во спасение» (Евр.9:28). Для них 
постоянная молитва – «Ей, Гряди, Господи Иисусе». Молясь о воз-
вращении Христа, верующие признают, что мир обречен на погибель 
и никакие человеческие усилия не в состоянии излечить падшее об-
щество, которое истребит само себя с помощью духов бесовских и 
только Христос единственная надежда мира, сможет очистить землю 
и продлить на ней жизнь. «Пришествие Господа любит не тот, кто 
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говорит, что оно находится в далеком будущем, и не тот, кто го-
ворит, что оно непосредственно перед нами: но тот, кто ожидает 
его с глубокой верой, твердой надеждой и горячей любовью, незави-
симо от того, близко ли оно или далеко», - Аврелий Августин.

Через Иезекииля Бог обращается 
ко всем служителям: «сын человече-
ский! Я поставил тебя стражем дому 
Израилеву, и ты будешь слушать сло-
во из уст Моих, и будешь вразумлять 
их от Меня. Когда Я скажу беззакон-
нику: «смертью умрешь!», а ты не 
будешь вразумлять его и говорить, 

чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он 
жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу 
кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не 
обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то 
он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою» (Иез.3:17-19). 
Избежание свидетельства о последнем времени перед пришествием 
Христа, есть заглушение крика: «вот Жених идет!» Это делает народ 
Божий небрежным и не готовым ко встречи Своего Господа. «Истре-
блен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг 
ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и 
как ты забыл закон Бога твоего то и Я забуду детей твоих» (Ос.4:6). 
Стражи обязаны предупредить народ Божий: 

Первое – что Господь наш скоро придет чтоб взять своих. Служи-
теля обязаны будить народ и напоминать: «Вспоминайте жену Лото-
ву», она оглянулась туда, где было привязано ее сердце и осталась 
соляным столбом. А сердце всегда будет тянуть туда, где вложена 
наша жизнь и наше сокровище. 

Второе - скоро на земле возникнет мировое правительство, кото-
рое потребует от всех присягнуть ему на верность и принять мировое 
гражданство. Все не принявшие будут подвергнуты психологической 
обработке и финансовым взысканиям, после чего если не дадут со-
гласия будут полностью изолированы из общества. Остаться верным 
Господу до смерти, будет проявление спасительной веры в делах. 
«Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Ии-
суса» (Отк.14:12). Это необходимо говорить, потому что многие хри-
стиане – члены церкви, останутся на время «великой скорби».

Третье – Кто будет обманут и примут мировое гражданство через 
начертание, погибнут на вечно. «кто поклоняется зверю и образу его 
и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет 
пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше 
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гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и 
пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и 
не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и 
образу его и принимающие начертание имени его» (Откр.14:9-11). В 
«трубах» показано применение оружия массового поражения, когда 
будет убита большая часть населения. Во второй половине седмины, 
в «чашах», Бог откроет Свои суды в стихийных бедствиях.  В любом 
случае, многие кто выберут безбедную жизнь в новом мире, погибнут 
за семилетний период великой скорби. Поэтому учите - «убойтесь 
Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклони-
тесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод».

Четвертое -  возникнет единая 
мировая религия, завершится эку-
менический процесс, который воз-
главит Ватикан. Понтифик и прези-
дент мира будут совершать чудеса, 
частично компьютеризированные, а 
частью от духов бесовских, чтобы 
обольстить многих оставшихся хри-
стиан и прочих поклониться «зве-

рю». Дух Святой – Автор Библии будет взят от земли, верующие будут 
ходить от моря до моря (от Тихого до Атлантики) ища Слова Божия и 
не найдут. Всем не принявшим любви и истины, «пошлет им Бог дей-
ствие заблуждения, так что они будут верить лжи» (2Фесс.2:11).

И пятое – это будет в этом поколении. Бог сегодня даже в церкви не 
взыскивает за грехи и недостойное участие в вечере Господней, сказав: 
«нечестивый пусть сквернится». Потому что поколение живущее в 
последние дни, получит праведный суд, который совершится над всеми 
оставшимися жителями земли. «Близок великий день Господа, близок, 
и очень поспешает: уже слышен голос дня Господня; горько возопиет 
тогда и самый храбрый! День гнева - день сей, день скорби и тесно-
ты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака 
и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов 
и высоких башен. И Я стесню людей, и они будут ходить, как сле-
пые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет 
кровь их, как прах, и плоть их - как помет. Ни серебро их, ни золото 
их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности Его 
пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, 
совершит Он над всеми жителями земли» (Соф.1:14-18)

«Если же страж видел идущий меч, и не затрубил в трубу, и на-
род не был предостережён, то, когда придёт меч и отнимет у кого 
из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу 
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от руки стража» (Иез.33:6). Но ксожалению слова Исаии актуальны 
и сегодня: «Стражи их слепы все и невежды: все они немые псы, не 
могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать» (Ис.56:10). Лаять 
для пса есть то, на что он создан, и только от пресыщенной жизни они 
перестают это делать – обличать во грехе народ. Обличающий толь-
ко в последствии приобретет уважение, а когда обличает и особенно 
кощунников приобретает врагов, поэтому пророки, Апостолы и все 
посвятившие себя Христу служителя были гонимы. Сейчас их назва-
ли бы не толерантные, законники не любящие людей и не умеющие 
жить, лишившиеся Божьего благословения (Прит.10:22). Как мало тех, 
кто искренне и смело могут сказать правду об отступлении и омирщ-
влении своей бщины: «Мы стали поколением самолюбивых, гордых 
и сластолюбивых отступников, нам необходимо покаяться». «Ибо 
не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые по-
читают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2Пет.3:9). Вместо этого 
служителя приучились лащиться – льстить слуху.

Награда и место пред престолом Бога для старейшин – пресвите-
ров будет особое, но также особое будет и воздаяние тем, кто называясь 
учителем, не вразумлял и не научил людей. Если служитель не предо-
стерегает Божий народ, а вместо этого позволяет им впадать в беспеч-
ность и удовольствия плоти – их погибшие души будут обвинением про-
тив него на суде. Бог предупреждает что всякий учитель, который сам не 
вникает в Евангелие и не подчиняется Ему, не только не узнает времени 
пришествия Христа, но предстанет перед Богом с кровью своих учеников 
(Иак.3:1). Остерегайтесь тех, кто ко греху относится легкомысленно, кто 
опошляет святость, кто топчет чьи-то убеждения, кто не придает истинно-
го значения покаянию, и кто называет других «законниками» и «религиоз-
ными» из-за их посвящения Богу. Такие пастухи не имеют сердца Бога, и 
вместо того, чтобы защитить овец, они ведут их на бойню великой скорби. 
Пастора, которые предаются безбожным развлечениям, живут на компро-
миссах, объясняя это подлинной «свободой», говоря об этом с кафедры, 
ссылаясь на последние нечистые фильмы, примеры и анекдоты в своих 
«крутых» проповедях, изрыгают мерзости. То же самое, когда миними-
зируют Божьи стандарты для брака, находят основания для развода и 
повторного брака. Они проповедуют обманчивые и разрушительные док-
трины плотского процветания, мотивированные жадностью, манипулируя 
доверчивыми душами в их личной финансовой выгоде. Говоря словами 
Петра: «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; 
они прельщают неутвержденные души; сердце их приучено к любостя-
жанию: это сыны проклятия» (2Пет.2:14). Что таковым скажет Бог? «Ду-
ховная и моральная кровь на ваших руках», и однажды они дадут ответ 



184 Современная Церковь

Богу за все. Возможно, многие из наших современных лидеров не упали 
так низко, но та степень, в которой сегодня оказался народ Божий, отсту-
пив от чистоты и истины, свидетельствует о примере и учении которое они 
приняли от своих наставников. Покайтесь, ангелы-вестники Божьей прав-
ды, пока не поздно, наставники «обязанные дать отчет» (Евр.13:17).

Предлагаю 10 советов исправить свою жизнь и состояние вверен-
ной общины:

1. Поместите Господа в самый центр вашей жизни, начиная день 
и все дела со Христом и во имя Его.

2. Проверьте вашу веру с библейскими праведниками, исследуй-
те себя и обновляйте вашу веру в Божье слово. Проповедуйте об этом 
и побуждайте верить Богу на слово прихожан.

3. Установите свое личное молитвенное время, а также всю цер-
ковь приглашайте больше времени проводить в собрании и дома в 
молитвах. Молитва всегда предшествует великой Божьей работе.

4. Евангелизацию сделайте приоритетом в жизни вашей церкви, 
учите всех быть повседневными свидетелями что Христос сделал для 
спасения мира, и что Он делает в вашей жизни.

5. Призывайте людей в церкви быть щедрыми и общительными, 
собирая сокровища добрыми делами на небесах. Поддерживать Бо-
жью работу проповеди Евангелия во всем мире.

6. Стойте на Библейских истинах, не прогибайтесь под мирскую 
культуру или богословскую философию не соответствующую Писанию.

7. Дорожите каждым спасенным верующим, вникайте в повсед-
невную жизнь, их семьи, нужды и отношение к Библии.

8. Учитесь слушать замечания, советы и критику. Не позволяйте 
себе ожесточиться против человека, который недоброжелательно вы-
сказался в ваш адрес. 

9. Старайтесь быть открытыми и общительными с членами церк-
ви разного возраста и социального положения. Не будьте авторитетом 
для избранных людей.

10. Независимо от вашего образования и положение будьте сми-
ренномудрены пред Господом. Помните духовный рост в том, когда 
вы умаляетесь чтоб быть для всех рабом. Бог смиренным дает благо-
дать (1Пет.5:1-6). 

«Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам».

Тебе особый труд поручен Богом
Его с любовью исполняй
Тебя за Свой народ Бог спросит строго
Чему учил, как паству охранял
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Из вас восстанут лютые волки
В двадцатой главе Деяний, путешествие Апостола Павла в Ие-

русалим стало последним посещением тех мест, где он проповедо-
вал Слово и приобретал учеников для Христа. В Ефессе он созвал 
пресвитеров церквей и сказал: «Итак внимайте себе и всему стаду, 
в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Цер-
ковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею. 
Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, 
не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые бу-
дут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему 
бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно 
со слезами учил каждого из вас» (Деян.20:28-31). Тот факт, что люди, 
с которыми говорил Павел, названы блюстителями, поставленными 
Святым Духом, чтобы пасти Божью Церковь, не означает, что их не 
касалась опасность стать волком и увести овец за собой. Это заявле-
ние всем служителям что можно начать хорошо, но закончить плохо. 
И хотя Бог поставил их на служение и дал им дары, чтобы служить 
людям, они в конце концов могут использовать их для того, чтобы 
вести учеников за собой, а не за Христом, не щадя стада. Церковь 
всегда находилась в опасности быть введенной в заблуждение и об-
манутой пастырями: «Горе пастырям… не слушайте слов пророков, 
пророчествующих вам: они обманывают вас, рассказывают мечты 
сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят пре-
небрегающим Меня: «Господь сказал: мир будет у вас». И всякому, 
поступающему по упорству своего сердца, говорят: «не придет на 
вас беда» (Иер.23:1,16,17). Они призваны быть на страже и не умол-
кать о Господе, а они успокаивали народ, когда разрушение должно 
вот-вот прийти и Бог обвинил их: «положу на вас поношение вечное и 
бесславие вечное, которое не забудется» (Иер.23:40). 

Особый парадокс современному христианству мы находим в на-
роде Божием перед пленением Вавилона. Иеремия оказался един-
ственным пророком среди множества лжепророков, кто чтил свято-
го Бога, видел разложение среди народа и служителей, а главное 
слышал и понимал Бога. «Потрясающее и ужасное совершается в 
этой земле: пророки пророчествуют ложь, и священники управля-
ют по их указаниям; и народу моему это нравится, но что вы бу-
дете делать, когда придёт конец?» (Иерем.5:30,31). Трагедия этих 
слов в том, что они относятся к служителям народа Божьего. Иере-
мия в предыдущем стихе сказал им: «Неужели я не накажу за это? 
говорит Господь; и не отмстит ли душа моя такому народу, как 
этот?» (Иер.5:29). Если Бог не будет для вас сокровищем, Он ста-
нет для вас врагом. И что вы будете делать, когда вы предстанете 
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пред всемогущим, бесконечно справедливым и всеведущим Богом? 
«Я – Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо толь-
ко это благоугодно мне» (Иер.9:24). Думаете ли вы, что вам удастся 
доказать свою правоту, как сверстники Иеремии: Вы «надеялись на 
обманчивые слова… Вы надеялись на ложь… вы надеялись на дела 
и сокровища свои» (Иер.7:8; 13:25; 48:7). В ответ они услышали от 
Господа: «Проклят человек, который надеется на человека и плоть 
делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа… 
Благословен человек, который надеется на Господа и которого упо-
вание – Господь» (Иер.17:5,7). Сегодня в церквах появилось множе-
ство плотских учителей, успокаивающих народ перед надвигающимся 
бедствием, проповедующих иное Евангелие - Евангелие благосостоя-
ния и преуспевания, гуманизма и мистицизма, которые учат:

а) «спасение по вере, не зависимо от дел», не отличая дела зако-
на от дел веры, без которых она мертва (Ик.2:17,24).

б) «Чтоб научиться любить Господа, прежде необходимо научить-
ся любить себя», что прямо противоположно словам Христа: «отвер-
гни себя».

в) «мы должны вмещать всех и всё покрывать». Мы должны вме-
щать и любить людей, но не их пороки и грехи и покрывать личные 
обиды, но в вопросах святости, Евангелие учит выйти из их среды, 
игвергнуть из своей среды (2Кор.6:17; 1Кор.5:13).

г) «быть поверхностным - это не быть чуждым, а в глубину теоло-
гии пусть вникают богословы». Духовный дом без прочного фундамен-
та не устоит, когда придут на него испытания, - сказал Иисус Христос.

д) «в церкви все равны». Пред Богом все люди имеют одну цену: 
все согрешили и за всех заплачена Кровь Спасителя, но как в семье, 
в обществе и в церкви Бог установил каждому своё место и перепод-
чинённость: дети родителям, жена мужу, рабочий господину. В вопро-
сах домостроительства церкви Бог распределяет каждому своё да-
рование и служение как Ему угодно: во-первых, во-вторых, младшие 
и старшие, а кому-то сугубую честь. Идеи гуманизма и демократии в 
церкви «блуднице» подменят святость теократии, что станет восста-
нием против установленного Богом порядка и устройства и приведёт к 
безбожию и анархии (2Пет.2:10; 1Фес.4:8).

е) Каждый верующий должен пережить вторую Пятидесятницу со 
знамением иного языка». Не думая, что как жертва Христа - Пасха, 
так и Пятидесятница есть единократное событие всей истории, а дар 
иностранных языков был дан для проповеди Евангелия, где еще не 
было проповедано, и далеко не всем, тем более сейчас. (из более 
миллиона советских эмигрантов в Америке, никто не получил дар 
английского языка).
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ж) «Христос как царь пользовался популярностью, лучшими обеда-
ми, транспортом и призывает Своих детей жить по царски». Подобное 
«Евангелие преуспевания» исходит от не возрождённых, корыстолю-
бивых учителей, использующих проповедь как бизнес. О них Апостол 
написал: «людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые 
думают, будто благочестие служит для прибытка» (1Тим.6:5).

з) «не ваше дело знать, когда Сын Человеческий явится, сколько 
я живу только об этом и слышу». Их проповеди убаюкивают верующих 
– «не скоро придет Господин», вместо того, чтоб будить церковь ука-
зывая на исполнение пророчеств – «когда вы все это увидите знайте 
что близко» (Лук.21:31). Христос сказал глядя на Иерусалим: «ты не 
узнал времени посещения своего». А нам заповедано: «усматривае-
те приближение дня оного» (Евр.10:25).

Палестинские волки и овцы вы-
глядят одинаково, как овцы. Отличить 
можно только если ударить посохом, 
что и делаю пастухи, когда загоняют 
овец в овчарню на ночь. Волк сразу 
схватит палку зубами, а овца в худ-
шем случае скажет: «бе-е-е». Так и в 
церкви Своей, Христос берет лопату и 
провеивает гумно, и те у кого природа 
волчья не сможет промолчать когда 
трудности или обличения коснутся его. 

Различие между овцой и волком в Божьем стаде не внешнее: 
внешне оба они могут походить на овец. Разница же в том, какие плоды 
они приносят. Как сказал Господь: «Берегитесь лжепророков, кото-
рые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. 
По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или 
с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды 
добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево 
доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды 
добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бро-
сают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий 
Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняю-
щий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: 
Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не 
Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чу-
деса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойди-
те от Меня, делающие беззаконие» (Матф.7:15-23). Господь говорит 
о людях, которые выдают себя за божьих учителей, но плоды говорят, 
что они не знают Бога и не войдут в Царство Небесное. Они говорят: 
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«Господи! Господи!». Во имя Христа творят чудеса и пророчествуют. 
Однако ни их слова, ни чудеса, ни пророчества не являются критери-
ем отличия истины от неправды, волка от овцы. Волк приносит плоды, 
описанные в Галатах 5:19-21, «которые идут вслед скверных похотей 
плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся 
злословить высших… Они получат возмездие за беззаконие, ибо они 
полагают удовольствие во вседневной роскоши; срамники и осквер-
нители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами» 
(2Пет.2:9-13). Это не возрожденные, плотские люди, для которых слу-
жение есть бизнес. «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, 
блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, враж-
да, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, нена-
висть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю 
вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия 
не наследуют» (Гал.15:19-21). Человек может говорить, что знает Го-
спода, но делами отрекается от Него. «Что пользы, братия мои, если 
кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера 
спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропи-
тания, а кто-нибудь из вас скажет им: «идите с миром, грейтесь и 
питайтесь», но не даст им потребного для тела: что пользы? Так 
и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-ни-
будь: «ты имеешь веру, а я имею дела»: покажи мне веру твою без 
дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих» (Иак.2:14-18). Вера, 
существующая только на словах, не спасает, она должна выражаться 
в добродетели и плодах Духа. Овца приносит плоды, описанные в Га-
латах 5:22-23: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». «Так всякое 
дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит 
и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни 
дерево худое приносить плоды добрые». 

Христиане должны молиться чтоб Господь выслал делателей Сво-
их, и сохранил от лукавых и беспорядочных людей. Поместная церковь, 
которая живет по слову Божьему, должна хорошо знать своих лидеров, 
их семьи и детей, которые должны быть соответственны Евангельскому 
призванию, и быть всем слугою и рабом. Для них Христос Пастырена-
чальник. «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь 
свою за овец» (Иоан.10:11). Без сомнения, может быть, трудно сразу 
распознать лжеучителей. Если мы не следим за их личной жизнью или 
еще не заметили в чём они идут на компромисс, по их поведению быва-
ет сложно понять, являются ли они истинными последователями Христа. 
Но со временем мы увидим их сущность не по количеству проповедей и 
слушателей, но по их преданности служению и по их собственной жизни. 
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Павел наставляет лидеров уделять пристальное внимание своим отно-
шениям со Хростом, что должно проявляться в семье, учению и своим 
ученикам. «О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой для всех 
был очевиден. Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, 
так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» (1Тим.4:15,16). 

Однажды в Сирии путеше-
ственник наблюдал, как три пастуха 
пустили свои стада пить из одного 
колодца. Это выглядело как одно 
большое стадо. Путешественник с 
удивлением подумал: «Как же они 
найдут своего хозяина?» Он ду-
мал, что получится недоразумение, 
но вышло совсем иначе. Когда все 
овцы напились, он услышал голос 

одного пастуха, сказавшего по-арабски: «Мен-ax!» Это значит: «Следуй 
за мной!» На этот зов отделились около тридцати овец, которые пошли 
за своим хозяином. Второй пастух сделал то же. И его овцы пошли за 
ним. А овцы, которые остались, принадлежали третьему пастуху. Пу-
тешественник попросил у первого пастуха его пальто и шляпу, надел 
на себя и позвал его овец. Некоторые овцы смотрели на него с любо-
пытством, но ни одна из них и не думала о том, чтобы идти за чужим 
пастухом. - «Они идут только за тобой и ни за кем другим?» - спросил 
путешественник. - «Конечно, - ответил пастух, - если и пойдут, то толь-
ко больные. Здоровые овцы никогда не пойдут за чужим, так как они 
не знают его голоса». Пастух громко покрикивает время от времени, 
чтобы напомнить овцам о своем присутствии. Они знают его голос и 
идут за ним, но если позовет кто-то чужой, они настораживаются, смо-
трят тревожно и, если этот голос повторится, бегут от зовущего. Иисус 
Христос говорит: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, 
и они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, 
и никто не похитит их из руки Моей. Он зовет своих овец по имени 
и выводит их; и когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы 
за ним идут, потому что знают голос его; за чужим же не идут, но 
бегут от него, потому что не знают чужого голоса» (Ин.10:27-28, 
3-5). Иисус добрый Пастырь, Который положил жизнь Свою за овец, и 
если мы овцы Его, то должны отличать и слушать голос Пастыря. 

Чтобы разумно жизнь прожить
И мудрым быть, а не казаться,
Учись, друг, вечным дорожить
И верным Богу до конца остаться.
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Лаодикийская церковь
«И Ангелу Лаодикийской церк-

ви напиши: так говорит Аминь, 
свидетель верный и истинный, 
начало создания Божия: знаю твои 
дела; ты ни холоден, ни горяч; о, 
если бы ты был холоден, или го-
ряч! Но, как ты тепл, а не горяч 
и не холоден, то извергну тебя 
из уст Моих. Ибо ты говоришь: 
«я богат, разбогател и ни в чем 
не имею нужды»; а не знаешь, что 

ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у 
Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую 
одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы 
твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого Я 
люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся. 
Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр.3:14-
20). В городе Лаодикия проживало много евреев, потому что он был 
финансовым центром Римской империи, как Рим политическим. Насе-
ление не только было обеспечено безопасностью, но и материальным 
достатком. Кроме того, в нем находился глазной медицинский центр и 
производство искусной материи – туники. Это место в Турции и сегод-
ня известно своими источниками теплых, минеральных вод. 

Христос особо подчеркивает: «Я есть испытующий разум и 
сердце; и воздам каждому из вас по делам вашим».  Он высоко оце-
нил тех, кто «много переносил и имел терпение, и для имени Моего 
трудился и не изнемогал», тех, кто «не может сносить разврат-
ных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не 
таковы, и нашел, что они лжецы». Обещания Христа в адрес Своих 
верных последователей: 

1. Они будут «вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божь-
его» (Откр.2:7). 
2. Они «не потерпят вреда от второй смерти» (Откр.2:11). 
3. Они получат «новое имя» (Откр.2:17). 
4. Они получат «власть над язычниками» (Откр.2:26). 
5. Они будут «облачены в белые одежды» (Откр.3:5). 
6. Они будут «столпом в храме Бога Моего» (Откр.3:12). 
7. Они будут «сидеть со Мною на престоле Моем, как и Я побе-
дил и сел с Отцом Моим на престоле Его» (Откр.3:21).
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Позитивной характеристики нет только у Лаодикийской церкви, 
равно как и нет обетования вознаграждения. Она во многом соответ-
ствует современным христианам, когда вертикальные отношения усту-
пили место горизонтальным. Лаодикия, с греческого перевода «суд 
народа», вероятно это главная причина отступничества этой церкви, 
которая характерна церквям наших дней. Обращение к церкви в Лао-
дикии есть прообраз верующих, живущих под девизом: «главная цен-
ность – человек», что свойственно многим нашего времени. Другими 
словами, Христос обращаясь к таким верующим говорит: «У кого есть 
духовные уши, чтобы слышать Голос Божий, слушайте, что Бог го-
ворит церквям и их служителям. Я, как свидетель верный и истин-
ный, начало создания Божия, знаю не только твои красивые слова, 
но и твои настоящие дела. Ты думаешь, что очень разумен, духовно 
мудр и богат христианской верою. Поэтому не стесняясь, открыто, 
и даже настойчиво, предлагаешь всем свои религиозные рассуждения 
о вере в Бога. В слепоте своей ты не понимаешь, что просто впу-
стую бьёшь языком воздух. Ведь ты не можешь дать другим того, 
чего у тебя самого нет! Но зачем людям нужен слепой, хвалящийся 
нищий, выдающий свои духовные теории и рассуждения за реальную 
действительность? В своих религиозных активностях, ты уверен 
в своей самоправедности, но ты давно изгнал Меня из твоей жизни 
и стоишь предо Мной полностью голым! Глубина твоего падения и 
духовного ослепления вызывает у Меня пока не гнев, а чувство ис-
кренней жалости и сердечной скорби. Поэтому Я, как искренне лю-
бящий тебя Спаситель, продолжаю терпеливо ждать и стучать в 
твое сердце Своим Словом, обличая и призывая покаяться в своей 
гордости и позволить Мне войти. Только Я могу обогатить золо-
том веры, одеть в белоснежные одежды праведности и исцелить 
невежество и духовную слепоту. Будучи в своём христианстве по-
ловинчатым, ты используешь Мою благодать в повод к распутству, 
и Я должен был отречься от тебя, и если тыне остановишься и не 
обратишься то сплюну тебя ка теплую воду в жаркий день».

Читая послание к Лаодикийской церкви, современные верующие 
должны испытывать стыд за убогость веры и любви. Имея богатого 
Отца, мы предпочитаем скитаться в помойках мира, в котором князь 
диавол. Как легко и дешево мы не потеряли, а обменяли и отвергли 
Божественную веру, праведность и мудрость. Любая церковь и хри-
стианин без Христа, это слепота, нищета, позор и бесчестье. Это пол-
ное извращение подлинной духовности в живых отношениях с Богом 
в Духе Святом. И если наши дни характеризуются: «Неправедный 
пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; пра-
ведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, 
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гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по 
делам его» (Откр.22:11,12). В наши дни Бог дал каждому сполна про-
явить себя изнутри, ибо наше поколение войдет в «День Господень», 
великий и страшный. Бог не посылает людей в ад, там будут сугубо 
добровольцы. Бог явил Свою любовь в жертве единственного Сына 
Своего, возложив на Него все проклятие мира, и перестал наказывать 
людей смертью. Луди наказывают себя сами страданиями, болезня-
ми и преждевременной смертью. А церковь, носящая имя любящего 
и святого Бога, извратила Его образ до неузнаваемости, так что не 
приводит людей ко Христу, а отталкивает. Лаодикия отделяет себя от 
грешников, боясь запачкаться о них, и потому не ведет их ко Христу, 
она развлекает себя концертами и праздниками, не думая о спасении 
гибнущего мира. Евангелизации стали – «Горе вам, книжники и фа-
рисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя 
одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худ-
шим вас» (Матф.23:15). Человека прежде нужно привести ко Христу, 
а не в церковь и деноминацию, чтобы Бог спас его, а затем Он Сам 
приведет его в церковь, (крестит, погрузит в Своё тело 1Кор.12:13). К 
сожалению, не понимая этого многие берут на себя дело Бога и зата-
скивают людей в поместные общины. Результат общеизвестен – «они 
вышли от нас, потому что не были наши». Многие называющие 
себя христианами, оказались в церкви за компанию и остаются из-за 
родных и порядочных людей, которых не так просто найти в мире. Не 
мало молодых людей приходят чтоб найти надежного спутника для 
жизни и иметь хорошие общения – «тусовки».  Может всё это и не пло-
хо, но когда количество таких членов церкви умножается то она мало 
чем становится отличной от общественной организации, где процент 
разводов и других проблем приравнивается к миру. 

Подавляющее большинство церкви бездеятельны, выполняют 
роль грелок помещения. Многие за всю свою жизнь не приобрели ни 
одной души для Христа, поэтому и песни «не хотел бы я бесплодным к 
трону Господа прийти, хоть одну хотел бы душу Иисусу принести» 
мало поются. Спасение обречённых людей не волнует их сердца; они 
никогда не обращались к Богу в серьезной молитве за соседей, друзей 
и знакомых, а понятия о гостеприимстве и любостранствии вышли из 
обихода. Проповедники начинают отрицать полную богодухновенность 
Библии, другие не в состоянии отличить «Ветхое от Нового», Израиль 
от церкви, к кому и что обращено в Писании. К примеру, один пастор 
утверждал, что мы никогда не сможем научиться любить Господа до-
коле не научимся любить себя, а наша духовность мешает нам вести 
бизнес. Другие без стыда обращают благодать Господа Нашего Ии-
суса Христа в повод к распутству. Носит имя будто жив, реформатор-
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ская, протестантская, но без Духа Христа – мертва. В таких церквях не 
будут вести людей ко Христу! Наоборот, будут мешать найти Христа, 
уча ложному христианству, подсовывая то традиции, то споры о мне-
ниях, то религиозную активность, не уделяя главного места общению 
со Христом. При этом вас будут пугать отступлениями и отпадением 
от церкви, но если атмосфера и состояние верующих соответствует 
2Тим.3:1-8, то это общество ничем не отличается от мира. 

Если в современно-либеральной церкви нас все устраивает или 
всё безразлично, то скорее всего мы духовно мертвы. Но если живы, 
то мы непременно как Лот будем мучаться в праведной душе своей, 
видя и слыша лицемерие, притворство, раздвоенность и беззакония, 
а также плакать о себе и своих детях. Всякий раз, когда сердце щемит 
или приходит прояснение из Писаний, это стук Христа в наш разум и 
нашу совесть. Христос призывает открыться для Него и впустить как 
Господина жизни. Христос хочет и может решить все проблемы, наве-
сти порядок и наполнить царством Своим – праведностью, миром и 
радостью во Святом Духе (Рим.14:17).

Лаодикия может быть не только вокруг, но и внутри на уровне со-
знания. Выявить нехорошие и не благочестивые стороны возможно 
только в свете Господа, когда мы проводим на едине с Ним личное 
время. Изучая слово Божие, «оно проникает до разделения души и 
духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердеч-
ные» (Евр.4:12). Тогда нам становится ясно и понятно, что исходит от 
возрожденного духа, а что от человеческой души. К сожаление многие 
христиане не глубоко вникают в Писания, и у них перемешалось все 
духовное с душевным, что они выдают за веру. Печально что стражи 
церквей в погоне за своим авторитетом разучились «лаять», а оказы-
вают лицеприятие для выгоды. Покрытие грехов объясняется как про-
явление Божественной любви, вседозволенность как толерантность, 
а жизнь в похотях – свобода во Христе. 

К сожалению, первые церкви не отнеслись должным образом к 
наставлению и предостережению Господа и в результате светильники 
церквей малой Азии погасли. На сегодня от этих церквей, на террито-
рии Турции осталась только история и катакомбы. Сегодня Христос 
продолжает стучать в церкви наших дней.

Когда же ты, народ проснешься?
И сбросишь иго своего греха?
И к обещаниям вернешься
Какие вы давали Мне тогда.
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Современная церковь                        
Характеристика церкви наших дней, определяет потенциальных 

кандидатов «не разумных дев», которые останутся ожидать господина 
возвращающегося с брака.       

1. Подмена теократии на демократию. 
Слово «Лаодикия», на греч. озна-

чает «суд народа», что соответствует 
демократии. Мнение большинства ста-
ло краеугольным камнем не только в 
избрании служителя, но и определении 
греха. В большинстве современных 
церквей основной акцент ставится на 
человеке, как сказал Роберт Шуллер, 
пастор хрустального собора в Лос Ан-

желесе в своей книге «Любовь к себе»: «Классическое богословие 
ошибалось настаивая, что богословие сконцентрировано на Боге, 
а не на человеке, если ради человека был создан мир, все Ангелы 
служат людям и Сам Бог приходил отдать Свою жизнь ради лю-
дей. Человек есть центральная фигура богословия и мироздания, 
а не Христос и Его Отец». Понятие добра и правильности, в мире 
демократии решается преемственностью большинства. Горизонталь-
ные взаимоотношения поставили превыше вертикальных отноше-
ний с Богом. Гуманизм человеческих ценностей подменил ценности 
истинны Бога, тварь поставили вместо Творца, это станет главной 
доктриной церкви «блудницы». В современных церквях все реше-
ния большинством голосов, продиктовано желанием иметь учителей, 
которые льстили бы слуху, а не говорили правду, которая обличает. 
«Вскоре место пастырей займут клоуны развекающие стадо» - Ч. 
Сперджен. Если служитель не соответствует Божиим критериям, то 
он не имеет пава учить церковь, а если соответствует, он поставлен 
Христом, и кто имеет право его переизбирать?  Подобная практика 
ставит пресвитера в зависимость от людей и определяет его учение, 
лишая его права быть рабом Христовым. «Если и есть грех о кото-
ром следует говорить больше чем о других, так это грех упущения 
уединения с Богом. Вот скрытая причина духовного истощения, 
тайна многих судов, недостатка радости, ослабления и утраты 
веры Божьей» - сказал Ч. Сперджен.

2.  Дух первенства.
Атмосфера многих церквей наполнена революционным напря-

жением людей, которые оскверняют плоть, отвергают начальства и 
злословят высокие власти (Иуд.1:8). Это продиктовано духом секуля-
ризма, желания первенства, не разумея что в церкви старший должен 
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быть слугой. Слова Писания о устройстве церкви Христом, определяет 
дары Духа, кому «во-первых» кому «во-вторых» или «младшие пови-
нуйтесь старшим». Постоянные ссоры и противление старшим, приво-
дят зачастую к смертельным заболеваниям пресвитеров, о чём писал 
первый пресвитер своим членам: «убиваете и завидуете – и не мо-
жете достигнуть» (Иак.4:1-4; 5:6). Самая распространённая причина 
раздоров церкви, когда христиане не знают своего места и дела пору-
ченного им Христом и берутся не за своё дело. Советую вспомнить что 
каждому Господь дал своё дело (Мр.13:34). Необходимое условие для 
проявления действий Духа и роста церкви, это быть в покое - сохра-
нять добрые, уважительные отношения между членами, назидаясь в 
Писании и ходить в страхе Божием.  «Церкви же по всей Иудее, Гали-
лее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя во страхе Господнем, 
и, при утешении от Святого Духа, умножались» (Деян.9:31).          

3. Эгоизм.
Верующие последних дней утратили дух миссионерства, дух лич-

ного евангелизма и ревности о том, чтобы постоянно, планомерно и 
целеустремленно свидетельствовать о Боге окружающим людям. Это 
исходит от обремененности христиан заботами житейскими, а часто 
и религиозными делами, и проектами в ущерб главной задаче церк-
ви. При общем рассмотрении можно заметить, что в Церкви больше 
бездеятельных субъектов, чем в любом другом обществе. Говоря сло-
вами притчи Иисуса Христа, верующие не хотят выходить за пределы 
своих домов молитвы, своего окружения чтобы искать грешников на 
«улицах и переулках», на «дорогах и изгородях» (Лук.14:21-23). Мно-
гие церкви замкнулись в своей субкультуре, продиктованной церков-
ным эгоизмом. Для вновь пришедших людей требуются годы, чтобы 
они почувствовали себя принятыми, нашли место в служении и пере-
стали носить на себе ярлык «новенького». В такой атмосфере церковь 
не идёт к людям выполнять великое поручение Христа, что означает 
равнодушие к вечным судьбам людей. Это состояние можно выразить 
словами человека из притчи Христа - «Не беспокой меня, двери уже 
заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать 
тебе» (Лук.11:73). 

4. Библейское невежество.
По статистике, 95% христиан Америки имеют познание Библии на 

уровне воскресной школы. Не глубокое изучение Писаний не только 
не изменяют жизнь верующих, но оно и не способно передать веру 
другим. В видео семинаре «Основание» президент миссии «Ответы 
в Библии» Кэн Хэм отвечает: «Почему христианство потеряло своё 
влияние в мире и терпит коллапс (от лат. collapsus — упавший), 
потому что большинство христиан не имеют убеждений своей 
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веры, поэтому их жизнь не отражает христианских ценностей». 
Верующие движимы более эмоциями доходящими до гипнотиче-
ского экстаза нежели здравым познанием Святого Писания. Самая 
большая трагедия духовного невежества в том, что поверхностные, 
эмоциональные или философские проповеди порождают таких же 
христиан, не возрождённых, а религиозных. В статье обозревателя 
WorldNetDayly, Дэвида Капелена - «Упадок Христианства в Америке» 
говорится: «Американское христианство раздирают так называе-
мые «двойные агенты» эти люди думают что билет на небо уже 
у них в кармане. Они не обременяют себя обязательствами полно-
го послушания Слову Божию, не думают о полном посвящении себя 
Богу и служения ближним, нo живут двойными стандартами».  

5. Либерализм. 
Рассадником либерального богословия являются христиане не 

доверяющие Писаниям на 100% и желающие жить комфортно. За-
падные семинарии, а также проповедники западного богословия, же-
лая выглядеть профессионально, более основываются на «научных» 
аргументах нежели на Библейском описании силы Божией. Модерни-
сты отрицают такие понятия, как богодухновенность Библии, вопло-
щение Христа, грех как фундаментальный порок бытия, искупление 
грехов жертвой Христа, воскресение, вознесение церкви и тайное вто-
рое пришествие Христа. Либерализм есть противоположная форма 
фундаментализма. Учение о абсолютной благодати подчёркивается 
человеческую испорченность, что она становится поводом к распут-
ству (Иуд.4). Кальвин разработал богословскую систему убеждения в 
вечной безопасности, которая подменяет свидетельство от Духа Бога, 
которое должен иметь каждый спасённый верующий (1Ин.5:10-11). 
Веру отделил от дел, тем самым сделав её мертвой, не могущей дать 
спасения, а ответственность за вечную погибель человека возложил 
на Божественный суверенитет.

6. Постмодернизм. 
Его главный девиз «всё относительно». В нём не существует од-

нозначной и абсолютной точки отсчета, с помощью которой можно 
утверждать, что есть добро и что зло. Вопрос «что есть истина?» есть 
актуальным для последователей философии постмодернизма. Для 
них истина у каждого своя, относительная ко всем понятиям жизни, 
греха и праведности. Постмодернизм тесно связан с плюрализмом, 
который предполагает наличие толерантности или вместимости ко 
всем понятиям и мировоззрениям. Современная светская толерант-
ность, основанная на атеистическом гуманизме, который подразу-
мевает полное принятие воззрений другого человека, признавая их 
равноценными другим. «Люди будут говорить: «Нам нравится это 
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учение, но нам также нравится и другое». Дело в том, что им по-
нравится всё, что угодно, если только хитроумный обольститель 
представит это им правдоподобно. Они будут восхищаться Мои-
сеем и Аароном, но они также не скажут ничего против Ианния и 
Иамврия» - Чарльз Х. Сперджен. В духовных вопросах, это означает 
что христиане должны признать равноценность других религий, что 
породило в христианстве свободное, безосновательное трактование 
Писаний, толерантность ко греху и смешение с другими религиями и 
мистицизмом.

7. Секуляризм. 
Один служитель написал: «Пережив стихию атеизма, мы сегод-

ня переживаем еще более опасную стихию – секуляризацию церкви 
(смешение ее с миром). Идет массовое обмирщение и опустошение 
церквей, а это хуже, чем все предыдущие гонения. Раковые клетки 
душевной музыки, увеселительных богослужений, мирского образа 
жизни и легкомысленных взаимоотношений неудержимо разлага-
ют души христиан, и особенно молодых. Происходит необратимый 
процесс секуляризации, за которым неизбежно следует духовная 
смерть». Подстраивание к мирским принципам и прослеживается 
не только в организационных вопросах но и духовных ценностях, что 
оправдывается привлечением новых душ, что делает их религиозны-
ми грешниками и омирщвляет церковь. 

8. Популизм.
Желание иметь солидную аудиторию исходит из материального 

бюджета общины, и потому руководство идёт на различные уступки и 
хитрости привлечения прихожан. Применяются мирские методы и со-
циальные формы привлечения людей. Как правило в таких общинах 
ведётся активная деятельность различных групп, программ, методов 
и средств, которые мало чем отличаются от развлекательно-просве-
тительских организаций. «Придёт время когда на место пасторов 
кормящих овец в церкви станут клоуны развлекающие козлов». - 
сказал Ч. Сперджен. Пасторам необходимо помнить, что за количе-
ство нужно расплачиваться качеством. Суть христианства в учении и 
Духе Христа, изменяющем внутренность человека, в его мышлении и 
затем жизни. Только это распространяет истину, созидает семьи, пре-
ображает общество и дает будущность жизни вечной, а не популизм.

9. Иное евангелие
«Евангелие благосостояния» всё более становится популярным, 

оно исходит от не возрождённых христиан, которые более сласто-
любивы нежели боголюбивы. Основываясь как правило на земных 
обетованиях Израилю, они спешат царствовать, или идти в царство 
широким путём. Бог приготовил благословения церкви в небесах, а 
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на земле она следует за Христом Которого гнали, как и всех желаю-
щих жить благочестиво. Либеральные теологи стремятся притворять 
в жизнь идеологию, известную как «социальное евангелие», где че-
ловек есть в центре жизни и вселенной. Её сторонники утверждают, 
что Церковь должна заниматься не спасением отдельных грешников, 
а организацией коллективных действий по спасению общества. Сле-
дует заботиться не о загробной жизни, а об улучшении земной жиз-
ни, и тогда Христос и христианские ценности восторжествуют во всем 
мире. Подобная практика не только отвлекла церковь от идеи личного 
свидетельства миру, но и обанкротила её участие в нуждах святых.

10. Экуменизм. 
Является одним из следствий либерализма. Всемирный Совет 

Церквей (ВСЦ) был учрежден в 1948 г. в Амстердаме со штаб-кварти-
рой в Женеве. К концу ХХ столетия в ВСЦ входило более 330 различ-
ных деноминаций, союзов и христианских групп из 100 стран мира. 
Главная цель этой всемирной организации, имеющей миллионы по-
следователей и мощные финансы – объединить все христианские 
союзы и религии ради ценностей человечества и для изменения об-
щества, путём социального преобразования, не затрагивая доктрин 
вероисповедания. Во главе экуменического движения стоит Ватикан-
ский престол, который преподносится как «первый среди равных», 
который стремится объединить все христианские течения в лоне пер-
воапостольской церкви, но объединить христианство, иудаизм и му-
сульманство как веру в одного Бога, и все религии мира.

Люди знают о Боге, Но не знают Его.
Топчут храмов пороги, Ну, а толку с того?
Почитают устами, А делами клянут,
Осеняясь крестами И воруют, и лгут.

Смерть сорвет эту маску, Завершится игра,
И предстанут огласке Все земные дела.
Бог не спросит: «Крещен ли? И ходил ли ты в храм?»
Важно будет, прощен ли Преступления срам.

Только тот, кто очищен, Кровью жертвы Христа,
Будет в небо восхищен, Где не будет греха.
Друг, ты знаешь о Боге, Но не знаешь Его,
И обманешь в итоге Лишь себя самого.
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Отступление от веры 
«Дух же ясно говорит, что в по-

следние времена отступят некото-
рые от веры, внимая духам оболь-
стителям и учениям бесовским» 
(1Тим.4:1). Пришествию Христа и вос-
хищению Церкви будет предшество-
вать отступление церкви от веры в 
истину святости Божией (2Фес.2:1-3). 
«Апостасия» - «отступление», сей-
час в полном разгаре, когда молитва 
подменяется медитацией – отключе-
нием сознания, гипнозом; поклонение 
человеческим экстазом, а служение 
Духа -  мистикой. Горе тому, кто это-

го не видит или, что вернее, не желает видеть, по легкомыслию за-
крывая глаза на все что происходит. Главная причина отступления 
современных церквей – обожествление человека, что выражается в 
терпимости, толерантности которая переросла во вседозволенность. 
Главная доктрина заблуждений та, что была в истории, когда «служи-
ли твари вместо Творца» (Рим.1:25), когда человеческие ценности 
гуманизма стали превыше Бога и Его истины.  

Все мужчины и женщины верят во что-то. Начиная с первых лю-
дей Господь учил верить Его слову, «Верою Авель принес Богу жерт-
ву лучшую, нежели Каин» (Евр.11:4). Вероятно, родители рассказали 
ему об Агнце Божием для искупления их падения, и он верой выразил 
это в жертве. Вера выражается только при полном повиновении сло-
вам Господа, и только тогда можно видеть ответ и воздаяние от Бога. 
«Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую 
имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет» (Евр.11:8); 
«И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал... и 
слава Господня наполнила скинию» (Исх.40:16,35). Нееман окунулся в 
Иордане как повелел ему пророк, а голодная вдова отдала последнее 
пропитание сына своего, и Бог явил славу Свою. Нам не всегда по-
нятно что повелел нам Бог, но уважение и вера должны выражаться в 
полном послушании Ему. Вера более чем знания, она ведёт нас когда 
знания заканчиваются и останавливают нас. Результат такого доверия 
Богу на слово – «праведный своею верою жив будет» (Авв.2:4). «По-
верил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность» (Рим.4:3). 

Бог может совершать всё и без нашего участия, как Он сотворил 
весь мир, но Он как любящий Отец воспитывает детей Своих в со-
вместных трудах, берёт нас в соработники чтобы приготовить к управ-
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лению в Его царстве. Он повелевает нам сделать то что нам посильно, 
- отвалить от гроба камень и развязать Лазаря, а Господь воскресил 
его; отплыть на лодке и бросить в море сети, после чего Он наполнил 
их рыбой; налить воду в кувшины, а затем Он претворит её в вино. 
Как равно и в спасении людей Господь всё совершил без участия ан-
гелов и человеков, «Я топтал точило (ярости) один, и из народов 
никого не было со Мною» (Ис.63:3). Он Сам принёс цену искупления в 
Крови Своей и Сам сошёл в места преисподние что бы разрушить ад 
(Кол.2:15). На верующих лежит прямая обязанность за участие в спа-
сении людей: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 
Но как призывать [Того], в Кого не уверовали? как веровать [в Того], 
о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего?» (Рим.10:13-
18). Что говорит о нашей ответственности за вечные судьбы людей. 

Сегодня по причине умножения беззаконий (2Тим.3:1), у многих 
верующих охладела любовь, а через небрежение к Св. Писанию и по-
верхностные проповеди многие ослабели и отступили от веры. «Ибо 
многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами 
говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец - поги-
бель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о земном» 
(Фил.3:18-21). Чем больше грехов совершает человек, тем легче ста-
новится грешить. Вначале пренебрегается частый голос совести, ког-
да она осквернена – звучит все меньше, а когда ее не слышно – она 
сожжена. Потворство греху ослабляет голос Духа Святого и делает 
нас бессильными в духовном противостоянии искушениям грешной 
плоти и бесовским козням. От повиновения и исполнения Духом, за-
висит наше преображение «в нового человека, созданного по Богу, 
в праведности и святости истины» (Еф.4:24), в образ Христа 
(Рим.8:29). Но небрежение и противление к Духу (Деян.7:51), приво-
дят к угашению и оскорблению (Ефес.4:30; 1Фес.5:19), что чревато 
«смертельными грехами» - хулы Духа Святого (Мф.12:31-32). И под-
готавливает путь для более частых и жестоких атак соблазнов. Таким 
образом, поддавшийся греху становится рабом греха. 

Верующие, которые пребывают в доверии и покорности Слову Го-
спода, имеют спасение и являются детьми Божьими - наследниками 
вечной жизни. Но Евангелие неоднократно предостерегает наблюдать 
и заботится о своей вере действующей любовью. Писание и опыт 
жизни говорят что вера может ослабеть, от нее можно отступить и 
потерпеть кораблекрушение (1Тим.1:19). Библия постоянно призыва-
ет христиан остерегаться греха, пребывать во Христе, в вере, крепко 
держаться за дар спасения, идти путем освящения. Так мы преобра-
жаемся в образ Христов и перестаем непроизвольно, «иметь обык-
новение грешить», иначе остается возможность отпадения и поги-
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бели - духовная смерть, так как грех несовместим со святым Богом. 
Ибо в небо «не войдет ничто нечистое и никто преданный мерзо-
сти и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» 
(Откр.21:27).

Какая вера может быть:
1) Имейте веру Божию (Мар.11:23). «Иисус сказал им в ответ: 

вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал», вклю-
чающая исповедание и повиновение (Иоан.6:29; Рим.10:9,10);

2) Немощная вера уязвима ко всякому роду заблуждениям и 
обольщениям, которые могут разрушить её. Вопрос нашего спасения 
не только в искренности наших убеждений и действий, а в их истин-
ности (1Кор.8:10);

3) Слабая вера, не имеющая глубокого основания и познаний, не 
способна сделать нашу жизнь с избытком праведности, мира и радо-
сти в Духе Святом (Гал.6:9);

4) Неутверждённая, неглубокая вера недостаточна чтобы убе-
дить людей прийти ко Христу. Подобная вера не в состоянии устоять в 
искушениях и испытаниях жизни, и оказывать положительное влияние 
на общество (2Пет.3:16);

5) Тщетная, напрасная вера, основанная только на человеческих 
учениях и земных целях. «тщетно чтут Меня, уча учениям, запове-
дям человеческим» (Матф.15:9);

6) Мертвая, бесовская вера. Вера на уровне сознания, сопрово-
ждающаяся чувствами страха и трепета, но не имеющая добрых дел 
повиновения Слову Бога (Иак.2:14-26);

7) Вера отступления. Вера основанная на мистике и оккультиз-
ме, пропагандирующая общение с духами бесовскими и сексуальную 
жизнь вне брака. Вера не основанная на слове Бога, которая не смо-
жет ввести в жизнь вечную (1Тим.4:1). 

Состояние христиан наших дней желает оставлять только лучше-
го. Господь Иисус предвидел упадок и подмену веры в последние дни: 
«Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лук.18:8) 
Это не значит, что большинство населения будет атеистическим, а то 
что вера, однажды преданная святым, будет подвержена коренным 
изменениям. На место преданности словам Божиим пришла вера, 
основанная на человеческой философии и научных гипотезах, чув-
ственном опыте, а зачастую на откровенной мистической и оккультной 
практике. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отсту-
пят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям 
бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести 
своей» (1Тим.4:1,2). Статистика говорит что большинство современ-
ных христиан имеют познание Библии на уровне воскресной школы. 
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Как говорил один пастор: «длинною в милю, а глубиною в дюйм». Пи-
сание и опыт показывают, что наступает момент, когда Бог предает 
мужчин и женщин испытанию их веры. Писание в 2Фесс.2:10-12 ука-
зывает, что, поскольку мы отвергли истину, мы становимся жертвами 
гигантского обмана. Сегодня мы наблюдаем что по всему миру цер-
ковь находится в духовной спячке и полном отступлении от принципов 
и учения Евангелия. 

Это исходит из двух оснований:
Во-первых – «двойные агенты». 

«к стыду вашему скажу, некоторые 
из вас не знают Бога» (1Кор.15:34; 
Тит.1:16). Как написал христианский 
журнал: «Проблема современного хри-
стианства в «двойных агентах» - не 
возрожденных а религиозных ее чле-
нах». «Мне доводилось видеть людей, 
притворяющихся, что они ненавидят 

грех. Но стоит присмотреться к ним, чтобы понять, что они акте-
ры… Пока мы не рождены свыше, главным принципом нашей жизни 
является принцип жить для себя, находить удовольствия для себя 
и добиваться успеха для себя. Нельзя говорить о человеке, что он 
рожден свыше, если основополагающим принципом его жизни явля-
ется принцип жить для себя» - Чарльз Сперджен. Вся их жизнь со-
стоит из двойных стандартов, причем религиозные только в публичной 
атмосфере. О таких верующих можно сказать: «говорят, что знают 
Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не спо-
собны ни к какому доброму делу» (Тит.1:16). Как передает Associated 
Press: пастор Джон Доннелли (John Donnelly) в американской церкви в 
Оксфорде (штат Коннектикут) проводит изучение Библии за бокалом 
пива. По словам Доннелли, в банкетном зале ресторана «Brookside 
Inn», мы буем проводить изучение Библии с мужчинами 21-59 лет, по 
программе пастора мега церкви «Сэделбек» Рика Уоррена, которое 
называется «40 дней изучая Писание». Доннелли рассказал, что ра-
нее он вместе со своей женой уже проводил подобные встречи у себя 
дома, когда они жили в Нью-Джерси.

Вовторых, - отпавшие: «Ибо если, избегнув скверн мира чрез по-
знание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запуты-
ваются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для тако-
вых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели, 
познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но 
с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою 
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блевотину, и: вымытая сви-
нья [идет] валяться в грязи» 
(2Пет.2:20-22). Кальвинисты 
считают что если христианин 
совратился в грех, он никогда и 
не был возрожденным спасен-
ным. Но из текста видно, что 
Петр говорит о тех кто познал 
Господа и стал на прямой путь, 
получил омовение и приня-

ли святую заповедь, но возвратились в прежнюю жизнь греха. Даже 
оставаясь в церкви, они разрушают ее святые ценности, видят в ней 
организацию, а не организм, структуру, а не жизнь по духу. Для них 
характерны идеи и ценности мира сего, которые влияют на культуру и 
создают так называемый «дух времени». Это тот род общего молча-
ливого согласия, которое нас приводит к духовному усыплению и со-
гласию с порядками, принятыми в обществе, к примеру: «побеждает 
сильнейший»; «кто платит тот и заказывает»… 

Описывая жизнь верующих в Ефесе, он пишет что они «жили по 
обычаю мира сего, исполняя желания плоти и помыслов,… но Бог 
оживотворил со Христом и посадил на небесах…» (Еф.2:1,2). Глав-
ная причина отпадения в человекоцентричности – «Они заменили ис-
тину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, 
Который благословен во веки, аминь» (Рим.1:25). В этом отрывке 
Апостол перечисляет тройную деградацию личности, которая начата 
с превозношения человеческих ценностей над Богом. Толерантность, 
гуманизм и демократия есть высшие достижения грешного общества, 
которые сегодня заполнили церкви. Желание сделать человека счаст-
ливым без Бога, приводит не только к отвержению божественных 
ценностей: истины, святости и жертвенности, но и опускает людей к 
низменным страстям, разврату и насилию, которые невозможно удов-
летворить и остановить. Желание делать общения веселыми, превра-
щают их в светские «тусовки». Увлечение компьютерами приводят к 
зависимости; силовые виды спорта, к насилию; наслаждение телом 
приводит к блуду и альтернативному сексу, удовольствию алкоголем, 
табаком и наркотической зависимости. «Премудрость возглашает 
на улице, на площадях возвышает голос свой: «Доколе, невежды, 
будете любить невежество? Доколе буйные будут услаждаться 
буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание? – Я звала, и вы 
не послушались; вы отвергли все мои советы, и обличений моих не 
приняли. За то и я посмеюсь вашей погибели; когда постигнет вас 
скорбь и теснота!» (Прит.1:20-27). Церковь, это не поле для пшеницы 
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и плевелов, а Тело Христово в котором нет места ничему нечистому. 
Если в мире Христос сказал: «оставьте расти до жатвы», то в церк-
ви: «Я писал вам в послании - не сообщаться с блудниками; впрочем 
не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищника-
ми, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из 
мира [сего]. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь 
братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужите-
лем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и 
не есть вместе» (1Кор.5:9-11). «Кто приходит к вам и не приносит 
сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. 
Ибо приветствующий его участвует в злых делах его» (2Иоан.1:10-
12). «а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же 
со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью» 
(Иуд.1:23). Наши судьбы зависят часто от нас самих, так как закон 
сеяния и жатвы учрежден Самим Господом: «что посеет человек, 
то и пожнёт» (Гал.6:7). Вредные привычки, человекоугодничество, 
бездумье, лень и желание сладостной жизни приносят плоды, за ко-
торые рано или поздно придет «жатва», и если не вечное осуждение, 
то «вспомни чадо что тысвое доброе уже получил». Поэтому Писание 
призывает: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя ис-
следывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в 
вас? Разве только вы не то, чем должны быть» (2Кор.13:5).

Бог Воздает за все, всегда,
Закон о сеянье и жатве
Не отменялся никогда,
Запомни твёрдо это каждый.

Все возвращается к тому,
Кто сеял похоть и не думал,
Что этим умножал здесь тьму,
А собирать придётся мусор...

Так сейте доброе всегда,
Пусть со слезами, но посейте,
 Чтоб не жалеть нам никогда
О том, что делали, до мерти!.
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Свобода или вседозволенность?
Современное общество полагает, 

что самым ценным является «свобода» 
- делать все что мы хотим, все что за-
ставляет нас чувствовать себя хорошо. 
Любые попытки остановить даже осно-
вополагающие и общедоступные вещи 
– высмеиваются и поносятся. Свобода 
обещанная в семье, окончилась разру-
шением института семьи; свобода сек-

суальной революции, уступила дорогу распутству, а попытка отбросить 
моральные нормы, открыла разрушительный спектр вседозволенной 
аморальности. «Ибо, кто кем побежден, тот тому и раб» (2Пет.2:19). 
Подстраивание христиан под образ мира, называется «свобода во Хри-
сте». Через экраны телевизоров и мониторов люди становятся виртуаль-
ными участниками группового насилия, секса и половых извращений. От 
этой рабской зависимости тысячи семей отравлено дьявольским ядом. 

По данным опросов, 30% христиан постоянно смотрят порногра-
фию, причем среди молодежи это число возрастает до 63%. Послед-
ние годы отмечены очень высоким процентом разводов среди христи-
анских семей, в 76% случаев в этих семьях до разводов увлекались 
порнографией, в том числе и записью интимной близости на видео 
и затем ее совместным просмотром. Порнография развивает сексу-
альные фантазии, которые перерастают у 34% в навязчивые идеи, 
– состояние, требующее медикаментозного лечения. Опасность пор-
нографии как раз и состоит в том, что она кажется невинным развле-
чением, и тому, кто увлекается ей, кажется, что он в любой момент 
сможет оставить ее, но порнография как разновидность наркотиче-
ской зависимости, когда понимаешь что творишь грех, а остановить-
ся не можешь. Порнография была лишь маленьким поводом для 
беспокойства. В реальности, целая индустрия развивалась вокруг 
ее мнимой привлекательности. Пятьдесят лет спустя, мы видим, что 
результаты оказались катастрофическими. Диавол через порногра-
фию вводит человека в виртуальный мир зла и убеждает: «ты уже 
потерян для Неба, Бог тебя не сможет спасти, поэтому отдайся 
всецело мне». Порнография – это виртуальная ложь диавола, которая 
предлагает удовольствие, а в действительности духовная и семейная 
жизнь рушится и только осознание что похоть очей с вожделением 
есть прелюбодейство, а искреннее раскаяние и оставление порочной 
практики может принести освобождение от нее. 

Революция сексуальной свободы, публично начавшаяся в 1967-м 
«Летом Любви» в районе Хайт-Эшбери, Сан-Франциско, обещала век 
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сексуального просвещения. Новое мышление утверждало, что сожи-
тельство не было проблемой, что стало причиной разводов. Некоторые 
исследования показывают, что быстрое увеличение количества порно-
графии, доступное в Интернете, способствовало уменьшающемуся ко-
личеству официальных браков, которые подменены на сожительство 
– гражданские браки. На сегодня из заключенных браков менее 1/3 
остаются вместе. В Америке самый распространенный официальный 
повод к разводу: «туалетная бумага повешенная не тем концом». Рас-
пущенность представляет явную и непосредственную опасность для 
семьи, одно из них стало - однополое сожительство. В некоторых сег-
ментах американского общества, более 70% детей рождаются у роди-
телей-одиночек и остаются в семье с одним родителем. На националь-
ном уровне каждый четвертый ребенок сегодня живет в семье с одним 
родителем. Демографы прогнозируют, что к 18 годам, почти 50% всех 
детей будет проживать только с мамой или только с папой. 

Наш мир захлебнула волна 
электронной технологии, замеща-
ющая не только услуги и производ-
ство, но зачастую и индидуальное 
мышление людей. Люди проводя-
щие по несколько часов в сутки за 
экраном компьютера, впадают в 
состояние «виртуальной реально-
сти», что по утверждению медици-
ны является разновидностью нар-

котической зависимости. Перечислим основные духовные опасности, 
связанные с интернетом и соцсетями, и как христианам контролиро-
вать и побеждать виртуальную зависимость:  

1. Опасность: замена живого общения на виртуальное общение, 
потеря навыков общения. Уход из мира реального в мир виртуальный, 
потеря интереса к реальной жизни.

Путь победы: отдай приоритет живому и искреннему общению, 
ищи и цени общение вокруг имени Христа, избегай духовной пустоты 
и всего того, что не назидает и не приближает ко Христу, делись с 
братьями и сестрами духовными богатствами, не ищи пустых похвал 
(Евр.13:16; 1Ин.1:7; Деян.2:42).

2. Опасность: интернет-зависимость, то есть неспособность обхо-
диться без интернета даже непродолжительное время, болезненная при-
вязанность к носимым устройствам (смартфонам и т.д.), которая подчиня-
ет себе «обычные» сферы жизни (сон, питание, работа, прогулки).

Путь победы: находиться в Божьей зависимости, быть Божьим ра-
бом, исполнять Его волю, искать прежде всего Царства Божьего, жить 
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по Его Слову и Его ценностями, руководствоваться вечными Божьими 
истинами (Мф.6:33; Ин.8:31,32; Рим.6:16-18; 1Кор.10:23; 1Кор.6:12).

3. Опасность: осквернение через доступ к нечистоте, к порногра-
фии, пропаганда педофилии, ЛГБТ-сообществ, размытие Божьих уста-
новлений относительно человека, формирование толерантности ко 
греху. Грех из немыслимого представляется обыденным и доступным.

Путь победы: убегать даже от мысли о блуде, заменять худые и 
нечистые мысли чистыми, не прикасаться к нечистому, исповедовать 
грехи и освобождаться, стремиться в добрые сообщества (1Кор.6:18; 
Еф.5:3; Мф.5:28,29; Тит.2:6; Иов.31:1; Гал.5:24).

4. Опасность: пристрастие к виртуальным знакомствам, замеще-
ние настоящих друзей виртуальными, разрушение семьи.

Путь победы: развивайте дружелюбие в церкви, дружите со сво-
ими по вере, не ищите друзей, которые бы льстили слуху, дорожите 
своей семьёй и церковью как духовной семьёй, изменяйте себя, а не 
ближних под себя (Гал.6:2,10; Кол.3:15; 1Пет.3:8; Иак.4:4; 2Кор.6:14,17; 
1Ин.2:15-17; 1Кор.15:33).

5. Опасность: развитие гордости, самозначимости, лёгкая воз-
можность выделиться.

Путь победы: будь настоящим, реальным, не гордись, укрась себя 
смирением и скромностью, простотой и искренностью, не рекламируй 
себя, потому что человек — не вещь, помни свое звание дитя Божьего и 
поступай как чадо света, не возвышайся над другими телом и одеждой, 
но свети любовью и святостью (Мф.5:5; Рим.13:14; Иак.4:6; Флп.2:3).

6. Опасность: бесполезная трата времени — бесцельные путе-
шествия по сайтам, просмотр лент событий, потребление и передача 
пустой информации, пристрастие к интернет-играм.

Путь победы: дорожи временем, расставляй правильные при-
оритеты, находись в сети только по делу, умей сказать «нет» тому, 
что не приближает к Господу и не имеет вечной ценности (Гал.6:7-9; 
Еф.5:15,16; Пс.89:12).

7. Опасность: нарушение психики, особенно у детей и подрост-
ков, стрессы.

Путь победы: перестань проводить время в интернете, замени 
это другими занятиями, которые связаны с помощью ближним, с об-
щением в добрых сообществах, с общением с природой; при этом 
для получения духовных и эмоциональных сил необходимы молит-
ва, пост, общение с друзьями из церкви, которые будут помогать в 
этом, добродетельный труд, в котором будут видны плоды (1Пет.5:6-9; 
Иак.4:7,8; Еф.4:22,23; Флп.4:6,7).

8. Опасность: потеря глубины мышления и формирование по-
верхностного ума, шаблонный подход к обучению, списывание всех 
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видов учебных заданий, курсовых и дипломных работ, нарушение ин-
теллектуальной собственности.

Путь победы: будь честным, добросовестным, не воруй, делай 
указание на авторов и первоисточники, не ленись, трудись добро-
совестно, делая всякий труд как для Господа (Исх.20:15; Еф.4:28; 
Пр.6:9-11; Кол.3:23).

9. Опасность: интернет полон недостоверных и ложных данных, 
зачастую непрофессиональные и «доморощенные» комментаторы, 
консультанты, душепопечители дают неверные и вредные советы 
другим, не неся за это никакой ответственности. Доступны сообще-
ства, которые имеют дьявольскую направленность, в том числе тол-
кающие молодежь к суициду.

Путь победы: не ходи на сомнительные сайты, не надейся на че-
ловека, не обсуждай личные и тем более чужие духовные вопросы 
с виртуальными знакомыми, сверяй и проверяй информацию, срав-
нивай с другими источниками, никогда не будь переносчиком недо-
стоверной информации из интернета, никогда не выноси внутренние 
проблемы церкви на суд неверующих (Мф.24:4; Пр.13:21; Тит.3:9; 
Иак.4:11; Деян.17:11; Пр.11:13).

10. Опасность: выдача информации о себе и других, которая мо-
жет быть использована против личности, отсутствие конфиденциаль-
ности и тайны переписки, возможность сбора и использования персо-
нальных данных.

Путь победы: будь целомудрен в словах, храни тайну, будь осто-
рожен — интернет ничего не забывает; помни, что любая информация 
о тебе и о твоих друзьях всегда может быть извлечена соответствую-
щими службами, поэтому не будь многословен, говори и передавай 
только то, что ты не боишься передать или сказать, когда тебя ви-
дят и слушают, не обнажай себя и других (Мф.12:36,37; Пр.11:12,13; 
Пр.21:23; Пр.10:19; Еф.4:27).

Здравый подход будет заключаться не в тотальном запрете, но раз-
умном и целомудренном использовании его, победа над ними через ос-
вящение и твёрдое следование Божьему Слову, помня что нам многое 
«позволительно», не всё из этого «полезно». Смотрите что вы смотрите 
и слушайте что слышите. Кроме этого, интернет можно использовать 
как обширное поле для благовестия Евангелия неспасенным.

Сплошной обман и ложь везде нас окружает
И тот кто просвещен и видит, понимает,
Стремится исполняться Духом, во Христе пребыть
Словами Бога укрепляться и в свете истины хоть.
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Современные ереси и заблуждения
На сегодняшний день циркулирует достаточно много различных 

лжеучений, но среди них есть четыре которые особо импонируют со-
временным верующим и широко разошлись в среде христиан.

1. Благодатью мы спасены, не от дел.
- Прошлое, настоящее и будущее покрыто благодатью.
Сторонники учения Кальвина считают, если верой приняли и 

сохраняем спасение, не зависимо от дел, то нет нужды беспокоить-
ся о ее безопасности. Они решительно придерживаются доктрины 
- «спасен однажды, спасен навсегда». Комментируя это подобным 
образом: «Совершенно невозможно, чтобы истинный христианин 
отверг Христа, поскольку истинные христиане единодушны с Ии-
сусом. Если кто-то утверждает, что он – последователь Христа, 
а затем отрекается от Него и выбирает жизнь в грехе и бунте, 
то этот человек никогда не был спасен, что бы он ни говорил». 
Звучит иронично, когда наряду с этим они придерживаются мнения о 
«неотступности святых», поскольку в конечном итоге делается упор 
на делах верующего. Другими словами: «Если я считаю себя верую-
щим и живу праведно, то я спасен, но если я считаю себя верующим 
и отвернусь от Бога, видимо, я никогда не был спасен». Этим они 
списывают всех избравших мир греха, потерпевших кораблекрушение 
в вере, оставивших прямой путь и заблудившихся, и лишившихся бла-
годати спасения (Евр.12:15).

- В жизни, в том числе и сексуальной нужно вести себя естественно.
Человек есть центр и царь вселенной, все ради него создано, дви-

жется и существует, и Сам Бог приходил на землю ради него. Поэтому 
все что свойственно личности не безобразно и дозволенно. Понятие 
«естественных потребностей», включает в себя удовлетворение по-
требностей души и тела человека. Иисус предупреждает церковь: 
«ты попускаешь жене Иезавели… учить и вводить в заблуждение 
рабов Моих, любодействовать» (Отк.2:20). Иными словами, быть 
предводителем в их безнравственности и аморальности. Снисходи-
тельность ко грехам в области сексуальных отношений у различных 
христианских течений выражена поразному. Католические епископы, 
находящиеся под целибатом долгие годы не обращали внимание на 
факты растления малолетних детей священниками. Многие церкви 
приуменьшают значение или вовсе игнорируют добрачное сожитель-
ство, и спокойно воспринимают повторные, гражданские и однополые 
браки. Карьера, богатство, изобилие — это широкий путь в царство 
небесное ведущий в погибель. Опасность однобокого представления 
о Боге заключается во вседозволенности похотей. «Ибо вкрались не-
которые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нече-
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стивые, обращающие благодать Бога нашего в [повод к] распут-
ству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего 
Иисуса Христа» (Иуд.1:4). Всегда следует оценивать церковных ли-
деров только по словам их проповедей, но следует обращать внима-
ние и на их семьи, что является истинной их проповедью.

- Не стоит публично каяться в своих грехах или фокусироваться 
на них. 

«Покаяние совершается однажды и человек принимает спасе-
ние верой, а впредь никакие дела не могут лишить благодати, и 
всякое исповедание грехов есть кормление народа божия грехами». 
Так учат современные последователи движения “гипер-благодати”, 
которое представляет искренних христиан законниками, которые ма-
ловеры и не понимают до конца Божьей благодати. Библия учит что 
благодать «научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мир-
ские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в ны-
нешнем веке» (Тит.2:12). «Ибо написано: будьте святы, потому что 
Я свят» (1Пет.1:16; Ев.10:14; Отк.22:11). Бог возложожил грехи наши 
на Сына Своего, Который со Своей Кровью вошел в самое небо что-
бы предстать за нас пред Богом (Евр.9:24). Бог перестал наказывать 
человечество за грехи смертью (Рим.6:23), а погибают люди преждев-
ременно от своих рук и от несчастных случаев, как предупреждение 
– «если не покаетесь, все так же погибнете». Бог покрыл землю 
благодатью, которую многие обратили в повод к распутству (Иуд.1:4). 
Поэтому Апостол вынужден был написать: «Если говорим, что не 
имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если 
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, 
что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его 
нет в нас» (1Иоан.1:8-10)

2. Бог есть любовь, и Он никогда не допустит чтобы мы страдали. 
- Все страдания и погибель исходят от диавола. 
Думающие так, ссылаются на тексты Евангелия о любви и не-

изменности Бога. «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки -Тот 
же» (Евр.13:8). Для всех с ограниченным представлением о Боге, хо-
чется напомнить, что Бог Один и Тот же, а действия Его различны 
(1Кор.12:6). От вечности характеристика Бога – Святой, не причаст-
ный злу. Это увидел Исайя: «В год смерти царя Озии видел я Го-
спода, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз 
Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого 
из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя 
закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и 
говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна сла-
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вы Его!» (Ис.6:1-3). Вот уже 2 тыс. лет как мир живет под благодатью 
Бога, которая не изменила Его справедливый характер и сущность. 
Но за все наши беззакония Он взыскал с Сына Своего, возложив на 
Него наши проклятия и предав душу Его мучению. И если Бог Сына 
Своего не пощадил, но взыскал грехи мира, то как делающие зло из-
бегнут правосудия святого Бога? Христу дана вся власть и установлен 
престол благодати, где Он сделался Ходатаем за всех, «Христос во-
шел в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие» 
(Евр.9:24). Потому мы знаем и говорим о Боге любви, но будет не пол-
ным свидетельство если не говорить о Его святости, и когда время 
благодати для спасения всякого кто призовет имя Господне окончится, 
навеки воцарится святость. «Говорю же вам, друзьям Моим: не бой-
тесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать; 
но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может 
ввергнуть в геенну: ей, говорю вам, того бойтесь» (Лук.12:4,5). 

Когда церковь освобождается от гонений и вступает во времена 
благоприятные, проповеди встраиваются в окружающий образ жизни 
– что все трудности, какие ни случаются в нашей жизни, есть от дьяво-
ла. Они считают, что страдания и проблемы в нашей жизни отвлекают 
и отдаляют нас от Христа. Но если в страданиях люди обращаются 
к Богу, то в изобилии человек отворачивается от Бога. Когда все ста-
новится хорошо и комфортно, человек склонен начать полагаться на 
себя и бога мамону. Они перестают искать лица Бога, спрашивать о 
Его воли для своей жизни, и забывают о Том, Кто является источником 
всякого благодеяния и достоин всей славы. Проповедники избегают 
слов Апостола Петра: «Итак, как Христос пострадал за нас плотию, 
то и вы вооружитесь той же мыслью». В это трудно верить само-
надеянным лидерам, когда они говорят, что у них все хорошо и не 
имеют проблем. Свой достаток Апостол Павел написал в послании 
Филиппинцам: «Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив 
от Епафродита посланное вами, [как] благовонное курение, жертву 
приятную, благоугодную Богу» (Фил.4:18). Всё изобилие Павла за-
ключалось в необходимом минимуме для жизни в тюрьме, откуда и 
было написано это послание. Столько горя, которое перенёс Павел, 
хватило бы на несколько жизней, и все остальные Апостолы закончи-
ли жизнь мученической смертью, кроме Иоанна, на судьбу которого 
выпала ещё более трудная миссия. Служитель, утверждающий, что 
христиане не страдают, еще не прошел горнило Божьих испытаний 
следуя за Христом. Он не может называться законным сыном, по-
скольку так никогда и не познакомился с дисциплиной Отца, Который 
даже Христа провел через страдания, чтоб дать навык послушанию» 
(Евр.5:8). «Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал 
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вне врат. Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; ибо не 
имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр.13:12-14). 
«Но если и страдаете за правду, то вы блаженны» (1Пет.3:14).

3. Все страдания исходят от Бога, ибо Он всем управляет.
Люди, которые так верят говорят: «Этот смерч был судом Бога в 

этом городе». «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь 
попустил бы?» (Ам.3:6). «Бог, должно быть, поразил меня этой про-
блемой, потому что я сделал ошибку». Но Евангелие говорит, что 
Христос все проклятия мира взял на Себя и стал Посредником между 
небом и землей. После голгофской жертвы Бог перестал взыскивать за 
грехи доколе человек на земле, а наказание Господа есть Отцовская 
привилегия сугубо для детей. Библия говорит: «Наказания Господня, 
сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его; ибо кого лю-
бит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну 
своему» (Прит.3:11,12). Бог допускает бедствие с намерением во бла-
го, чтобы дать жизнь и будущность человекам, ожидая их покаяния. 
«Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и на-
дежду» (Иер.29:11). Бог «помышляет, как бы не отвергнуть от Себя 
и отверженного» (2Цар.14:14). Люди мира сего живут в страхе, ибо 
неверующий уже осужден (Ин.3:18). Но те которые живут во Христе, 
уже не имеют никакого осуждения. «Итак нет ныне никакого осужде-
ния тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу» 
(Рим.8:1). Главный критерий безопасности – «жизнь не по плоти, но по 
духу», ниже Писание определяет живущих по духу, как помышляющих 
и живущих духовными истинами. Даже когда они согрешают то сердце 
их осуждает их, и они исповедаются пред Богом, и Он будучи верен и 
праведен простит и очистит от всякой неправды (1Ин.3:20). 

- Когда мы сталкиваемся со страданиями, в сердце возникает во-
прос: «за что Господи?» Но вернее было бы спрашивать: «Для чего 
Господи?» Истина в том что если бы Бог наказал нас за один грех, 
то нашего поминовения не было бы на земле (Рим.6:23). Мы знаем, 
что история Иова — это история великой духовной битвы. Сатана 
стремился перевести взгляд Иова с Бога на те страдания и испыта-
ния, которые возникли в его жизни. Враг приносит боль в нашу жизнь, 
проблемы на работе, в семье, финансах, чтоб отвлечь наш взор от 
Господа. Пример всех пророков, Апостолов, праведников и Само-
го Христа говорят, что страдания праведника в мире греха и духов 
зла неизбежно. Да и все желающие жить благочестиво будут гонимы. 
Смотря на Христа, люди были убеждены что Он лишился благосло-
вений Бога, и Он оставил Его потому-что был не угоден Ему, как и 
говорили священники Иисусу на Голгофе. Поэтому если вас постигают 
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несправедливые страдания радуйтесь, что Бог уподобляет вас Сыну 
Своему, приготовляя великую награду в царстве Своем. Для каждого 
из нас важно помнить при любых обстоятельствах, что наши страда-
ния кратковременны и Бог не допустит быть искушаемыми сверх сил. 
Он использует их только ко благу: чтоб укрепить и сделать нас твер-
дыми и непоколебимыми в вере (1Пет.5:10); чтоб пролавить Господа 
и «к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся 
на небесах для вас» (1Пет.1:4). 

4. Благословение Господне обогащает.
Текст Соломона Прит.10:22: «Благословение Господне - оно 

обогащает и печали с собою не приносит», сформировало в среде 
христиан, как в свое время среди фарисеев ложное представление 
о благословении Бога. В современном христианстве “евангелие про-
цветания” расцвело в 80-х, и почти заглушило свидетельство наших 
предков и библейских героев веры. Популярны стали учения о бла-
гословении которое обогащает и печали с собой не приносит. С та-
ким убеждением, самыми не благословенными были Божии пророки, 
Апостолы и все желающие жить благочестиво. Пророки Господа и все 
праведники были отличны от духовного упадка народа и стремились 
возвратить их к святости Бога. Они обличали народ зная что толь-
ко в последствии, после смерти приобретут сожаление за их смерть 
(Мф.23:30), а когда обличение касается кощунников то они вознена-
видят и будут гнать их. «Поучающий кощунника наживет себе бес-
славие, и обличающий нечестивого - пятно себе. Не обличай кощун-
ника, чтобы он не возненавидел тебя» (Прит.9:8). Поэтому пророки, 
Апостолы и все желающие жить благочестиво будут гонимы. Сейчас 
их назвали бы не толерантные, законники не любящие людей и не 
умеющие жить, лишившиеся Божьего благословения (Прит.10:22). 

Соломон решил испы-
тать все что делается под 
солнцем, «Вот еще, что я 
нашел доброго и приятного: 
есть и пить и наслаждать-
ся добром во всех трудах 
своих, какими кто трудит-
ся под солнцем во все дни 
жизни своей, которые дал 

ему Бог; потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал 
богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и 
брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Бо-
жий» (Еккл.5:17,18). К такому выводу он пришел потому, что блага неба 
еще небыли открыты людям, хотя многие праведники считали себя 
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странниками и пришельцами, ища города, где художник и строитель 
Бог (Евр.11:13-16). Многие придерживающиеся благословения и цели 
жизни Соломона, не разделят с ним его понимание: «участь сынов че-
ловеческих и участь животных - участь одна: как те умирают, так 
умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимуще-
ства перед скотом, потому что все - суета! Все идет в одно место: 
все произошло из праха и все возвратится в прах. Кто знает: дух сы-
нов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, 
в землю? Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться 
человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приве-
дет его посмотреть на то, что будет после него?» (Еккл.3:19-22). 
Соломон руководствовался благословением Бога, которое Он запове-
дал Иудеям - землю и блага на ней. Благословения земные каждый 
может исчерпать при жизни - «Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты 
получил уже доброе твое в жизни твоей» (Лук.16:25).  

Для церкви Христос никаких материальных благ не обещал на 
земле, а только в небе: «Благословен Бог и Отец Господа нашего 
Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным 
благословением в небесах» (Еф.1:3). Он учил: «Не собирайте себе 
сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапы-
вают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, 
ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо 
где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» Матф.6:19-21). Бла-
гословения небесные можно разделить на три категории: наслество 
нетленное хранящееся на небесах (1Пет.1:4); сокровища из наших до-
брых дел (Маф.6:20); награда за страдания во имя Христа (Маф.5:12). 
Это относится к тем, кто возлюбил Бога более чем себя, «и уже не 
я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то 
живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя 
за меня» (Гал.2:20). Для них самое дорогое благословение: «Я с вами 
во все дни до скончания века» (Матф.28:20)

Проповедники этого еван-
гелия учат: «если ты пожерт-
вуешь сумму денег в церковь, 
Бог возвратит ее с лихвой, 
именно этот мотив побудил 
вдову отдать все пропитание 
свое». Они считают: «Я дол-
жен упорно трудиться, чтобы 
заслужить любовь Бога». Эти 

люди считают, чтобы получить какую-либо милость от Бога, они долж-
ны ее заработать, трудясь для Него. Именно это пыталась сделать 
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женщина по имени Марфа, когда Иисус с учениками пришли к ней в го-
сти. Евангелие от Луки показывает, что вместо того, чтобы возлюбить 
слово Иисуса, Марфа занялась делами, по сути, говоря: «Иисус, по-
смотри на меня и оцени все, что я делаю для Тебя!» Но Иисус не был 
впечатлен и указал, что было бы лучше, если бы она забыла о делах 
и просто находилась в Его присутствии, питаясь духовной пищей для 
вечной души (Лук.10:41-42). Все усилия праведников и фарисеев пока-
зали, что добрыми делами святого закона не оправдалась пред Богом 
ни одна плоть. Поэтому и пришел Сын Божий, чтобы «в чем вы не мог-
ли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий веру-
ющий» (Деян.13:39). Христианство отличается от всех других религий, 
тем что приходящий ко Христу сразу получает совершенство пред Бо-
гом, а последующая жизнь призвана к осознанию этого и сохранению в 
доброй совести полученного (1Пет.3:21). «Ибо Он одним приношением 
навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр.10:14). Любая по-
пытка заслужить благодать и милость Бога, упраздняет жертву Христа.

В наши дни Евангелие благо-
состояния и процветания, нашло 
широкое распространение в среде 
христиан. Идея богатого и преуспе-
вающего Иисуса исходит от лжеу-
чителей, которые в стремлении к 
роскоши выдают желаемое за дей-
ствительное, подтасовывают Сына 

Божия под свои вожделения, ссылаясь на учение Соломона о благо-
словении. Когда диавол искушал Христа: «Тебе дам власть над всеми 
сими [царствами] и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю 
ее; итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое» (Лук.4:6,7). 
Христос не стал оспаривать право диавола на земную власть, хотя 
Он сотворил все – «Им создано все, что на небесах и что на земле, 
видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, 
власти ли, - все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и 
все Им стоит» (Кол.1:16,17). Создавши все словом Своим, Бог поста-
вил над делами рук Своих, человека, который подчинился древнему 
змею, и передал всю власть над этой планетой в руки врага Бога, Хри-
стос назвал его князем мира сего. С того времени для всех желающих 
приобрести богатство, славу и власть мира, наступает время когда 
нужно поклониться князю мира сего. 

Христос отказался от легкого, короткого пути восстановления 
царства божия на земле и выразил полное поклонение Отцу, но се-
годня находятся сластолюбивые служителя, которые самый святой 
образ превратили в цель своих похотей. «Оставив прямой путь, они 
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заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, который воз-
любил мзду неправедную» (2Пет.2:15). Господь не привлекал людей 
обещаниями земных благосостояний и процветания, как часто делают 
выборные депутаты или харизматические лидеры. Своим последова-
телям Христос оставил завещание: «Если мир вас ненавидит, знай-
те, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, 
то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, 
потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: 
раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и 
вас» (Иоан.15:18-20). Искренних последователей Христа можно отли-
чать по их жертвенному служению ближним, как Христос «расточил, 
раздал нищим» (2Кор.9:9). А лукавых делателей легко узнать по их 
корыстолюбию и лести, ибо их идол – любостяжание: «...из любостя-
жания будут уловлять вас льстивыми словами... они оказывают ли-
цеприятие для корысти» (2Пет.2:3; Кол.3:5). Не возрождённые, жад-
ные до денег евангелисты с помощью манипулирования аудиторией 
“раскручивают” ее на обильные пожертвования, чтобы жить в царстве 
Божьем уже сейчас на земле. Им еще предстоит дать ответ за каждую 
душу, которую они отвратили от Христа. Апостол Павел в Коринфе 
отказался от материальной помощи чтоб выявить лжепророков, отли-
чительная черта которых – сребро и корыстолюбие. Они последовали 
фарисеям, которые праведность связывали с материальным достат-
ком, к ним обратился Апостол: «Пустые споры между людьми повре-
жденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благоче-
стие служит для прибытка. Удаляйся от таких» (1Тим.6:5).

Из перечисленных заблуждений нам не удалось охватить даже де-
сятой части тех, которые изобретены духами обольстителями у ворот 
ада. Все они рассчитаны на плотских ли немощных христиан, которые 
верят во Христа только в этой земной жизни (1Кор.15:19). Но зачастую 
попадаются глубоко мыслящие богословы, которые руководствуются 
своим интеллектом и образованием, что наполняет их более гордостью, 
чем Духом Христа, ибо благодать Свою Он дает смиренным (Иак.4:6). 

Благословение Господне
Наш дух обогащает и живит,
Печали в сердце не приносит,
Но просвещает мысли и бодрит.

Весь разум миром наполняет,
Чтоб прямо в истине ходить,
Светильник духа возжигает,
Чтобы любить добро творить
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Попечение о теле
В современном христианстве, 

земные заботы о завтрашнем дне, о 
себе и своей семье, затмили вечную 
будущность. Житейские потребности 
о теле - как правильно, диетически 
питаться, как одеваться чтоб выгля-
деть достойно, насколько личный 
транспорт и домашняя обстановка не 
хуже чем у других и др. В одной хри-
стианской радиопередачи ведущий 

спросил у родителей: - «какого мужа вы хотели бы иметь для своей 
дочери?» Ответы были различные, но ни один родитель не упомянул: 
«святого и богобоязненного». Потому что попечение о плоти превзош-
ло попечение о душе и святости. Христос дал конкретное определение 
действию сатаны, обратившись к Петру: «отойди от Меня, сатана! 
ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что 
человеческое» (Матф.16:23). Перед Своим приходом, Иисус просве-
щает и обличает Свою Церковь, чтоб дать ей покаяние и представить 
пред Собой без пятна и порока. Множество народа которые придут 
от великой скорби, будут возрождённые христиане и Иудеи, которые 
упустили свой шанс быть в числе церкви и жили по плоти, но через 
непринятие начертания будут убиты и Бог примет их, но уже не как 
невесту а как её подругу. Христос предостерегал: «бодрствуйте и мо-
литесь». «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягча-
лись объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы 
день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех 
живущих по всему лицу земному; итак бодрствуйте на всякое время 
и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих [бедствий] 
и предстать пред Сына Человеческого» (Лук.21:34-36). Нам необхо-
димо анализировать себя: на чем основана наша вера и из чего она 
состоит; на что тратиться наша жизнь, время, силы и средства; какие 
наши отношения со Христом? Об этом очень ярко говорил Освальд 
Чемберс в своей книге «Все мое предельное Господу»: «Не утратил 
ли я искренней любви к Богу, или жду только Его любви, как будто Он 
мне что-то должен? Часто ли я проявлял к Нему любовь на прошлой 
неделе? Не опорочил ли Его репутацию своим поведением? Перепол-
няет ли меня любовь к Иисусу Христу, как это было вначале, когда 
я готов был сделать невозможное, чтобы доказать свою верность и 
любовь Ему? Горю ли я этим огнем до сих пор или при умножающих-
ся беззакониях в христианской среде моя любовь охладела? Если я 
ловлю себя на мысли, что Он для меня уже не тот Бог, Которым был 
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раньше, пусть меня обожжет огонь стыда и унижения, потому что это 
и есть тот стыд, та печаль ради Бога, которая производит покаяние». 
Апостол Павел писал: «Так [поступайте], зная время, что наступил 
уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, 
нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился: итак 
отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света» (Рим.13:11,12). К 
сожалению, многим христианам находиться во тьме намного приятней 
чем во свете, там можно расслабиться и подремать.

Заботы о теле, доходящие до похотей, часто напоминают капри-
зы детей, которые в истерике требуют более того что им хочется, чем 
необходимо, даже не разумея что это будет им не на благо. Удоволь-
ствия, комфорт и сладострастие как наркотик - всегда хочется увели-
чивать дозу, не довольствуясь тем что есть. Как сказал один миллиар-
дер на вопрос: - сколько вам еще нужно? Он ответил: «еще немного». 
Очень верно по этому поводу заметил Чарльз Сперджен: «Помните, 
что состояние довольства человека находится у него в голове, а не 
в размере богатства».  Апостол учит: «отложить прежний образ 
жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похо-
тях» (Еф.4:22). За проявлением похотей стоит наша греховная, необу-
зданная природа, но Писание говорит что искушения исходят от бесов, 
и от лукавого духа, которому должно быть сосредоточено наше про-
тивостояние, «потому что наша брань не против крови и плоти, но 
против начальств, против властей, против мироправителей тьмы 
века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф.6:12). Ниже приве-
дем отрывок из повести Клайва Льюиса «Письма Баламута», (1942 г.). 

«Созвал сатана всемирный съезд бесов, и в своей вступитель-
ной речи он сказал: «Мы не можем запретить христианам ходить в 
церковь. Мы не можем запретить им читать Библию. Мы не можем 
запретить им общаться в Молитве с Богом. Как только они уста-
навливают связь с Христом - мы тут же лишаемся власти над ними. 
Так пусть они ходят в свои церкви, но мы украдём у них их время, так 
что они будучи всегда ЗАНЯТЫМИ — не смогут молиться и каяться 
в грехах и развивать свои отношения со Христом» «Вот что вы 
должны делать», - сказал дьявол. «Вы должны помешать им войти 
в общение с Богом и поддерживать эту связь в течении дня». «Как 
нам это сделать?», - закричали демоны. «Займите их пустяками и 
придумайте много способов, чтобы занять их умы всякими ненуж-
ными делами. А главное, внушите им стремление к материальным 
благам и обогащению. Пусть они проникнутся желанием зарабаты-
ванием как можно большего количества денег и покупают себе ма-
шины, квартиры, дачи. Пусть зарабатывают все и больше денег, 
чтобы ходить в рестораны и кафе, чтобы покупать дорогую, мод-



219Современная Цекровь

ную одежду, делать дорогой ремонт в квартирах и обставлять их 
модной мебелью. Искушайте их тратить, тратить и брать, брать 
в долг, брать многолетние кредиты и таким образом попадать в 
Кабалу Банкам. А когда они загорятся желанием – личного обогаще-
ния, погоней за деньгами – им уже будет не нужен Христос… Убеди-
те их жён задерживаться на работе, а мужей – работать 6-7 дней в 
неделю, 10-12 часов в день, чтобы им некогда было заниматься сво-
ими семьями и воспитанием своих детей. Не давайте им проводить 
время с детьми, чтобы дети их шлялись с утра и до ночи на улице 
и дружили с дурными кампаниями, тогда они перестанут учиться 
и из них ничего доброго не получится. Тогда их семьи развалятся и 
они станут одинокими, а мы им от горя поможем спиться. Стиму-
лируйте сверх меры их умы так, чтобы телевизоры и компьютеры 
в их домах работали постоянно, и они как можно больше времени 
проводили у телевизора и компьютера и им некогда будет Молить-
ся. Следите, чтобы в каждом магазине и ресторане мира посто-
янно звучала не христианская музыка. Это заблокирует их разум и 
разрушит их единство со Христом… Разложите на столах в кафе 
множество журналов и газет. Бомбардируйте их разум новостями 
и рекламой 24 часа в сутки. Пусть по пути им бросаются в глаза 
море рекламных щитов. Наполните их почтовые ящики рекламой, 
каталогами для заказа товаров по почте, информационными бюлле-
тенями и предложениями бесплатных товаров, услуг и ложных на-
дежд. Показывайте в журналах и по телевизору тощих, хорошеньких 
моделей, так чтобы их мужья поверили, что внешняя красота – это 
самое главное и стали бы - недовольны своими жёнами. Сделайте 
так, чтобы их жёны были слишком усталыми, чтобы любить сво-
их мужей. Если они не дадут своим мужьям любовь, в которой они 
нуждаются, — мужья начнут искать её в других местах. Это бы-
стро разрушит их семьи! В Рождество и Пасху отвлеките их празд-
ничной суетой, концертами по телевидению и пьяными застольями, 
чтобы они не учили своих детей истинному значению Рождества и 
Пасхи. Пусть даже с отпуска они вернутся уставшими. Сделайте 
так, чтобы они были всегда ЗАНЯТЫ, чтобы поехать на природу 
и полюбоваться Божьим творением. Вместо этого отправьте их 
в парки развлечений, на спортивные мероприятия, игры, концерты 
и в кино. И пусть все христиане будут вечно — ЗАНЯТЫ, ЗАНЯТЫ! 
Наводните их жизни таким количеством хороших дел, чтобы у них 
не было времени искать силы у Иисуса. Скоро они будут жить и 
работать полагаясь только на себя, жертвуя своим здоровьем и 
семьями ради своих дел и денег. Это сработает!» Это был отлич-
ный план! Бесы с радостью отправились на задание, заставляя хри-
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стиан быть занятыми всем и всюду, не оставляя времени для Бога. 
Удался ли дьяволу его замысел, Вам судить!»

Не окунайтесь в суету,
болота жизни недостойной:
Храните сердца чистоту,
стремитесь жить богоугодно!

Балалайка сатаны
Один пастор баптистской церкви 

учил и молился: «Господи, научи нас 
любить себя чтоб нам научиться 
любить ближних и Тебя». Христос ни-
когда так не учил, потому что любовь 
к себе создает идола «Я» и упраздня-
ет любовь к ближнему и Богу. Любить, 
значит отдавать свое во блага другого, 
и сделать это возможно ровно столь-
ко, сколько отнимем от себя. Христос 

показал образец любви, основанной на самоотречении и жертве ради 
блага других.

Для решения личностных проблем на психологическом уровне 
сегодня многие психологи пытаются внушить своим пациентам, что 
чуть ли не весь мир должен вращаться вокруг нас. Одна из главных 
проблем, как полагают некоторые специалисты по человеческой 
душе, в недостатке любви и уважения к себе. Они советуют, вначале 
полюбить себя, а тогда только можно полюбить кого-то. Весь негатив 
себялюбия или эгоизма заключается всего лишь в одном – направ-
ленности сугубо на себя. Любовь агапэ направлена не на себя, а на 
других – ближних кто в нужде, и означает  – умереть для себя чтоб 
жить для Христа и ближних.

Однажды один состоятельный человек подошел к Иисусу во время 
дискуссии и задал прямой вопрос: «какая наибольшая заповедь среди 
всех Божьих повелений и постановлений?» Иисус процитировал от-
рывок из Священного Писания: «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия 
есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утвержда-
ется весь закон и пророки» (Матф.22:37-40). Как видно, разница между 
Словами Бога и словами многих психологов – существенная. Прежде 
чем ответить на вопрос, что же на самом деле подразумевал Иисус 
под «возлюби… как самого себя», нужно отметить значение самого 
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слова «возлюби», которое Он употребляет. Если говорить о любви, то 
в русском языке слово «любовь» универсально и может применяться к 
чему угодно. Без дополнительной уточняющей информации невозмож-
но определить, что подразумевается под этим словом. В древнегре-
ческом языке, на котором было написано Евангелие, любовь класси-
фицируется четырьмя значениями: филия – дружеская любовь; эрос 
– страстная любовь; сторге – родственная любовь (напр., родителей 
к детям) и агапэ – божественная, безусловная любовь. Именно слово 
«агапэ» использовал Христос, когда говорил о любви к ближнему. Эта 
любовь бескорыстна и самоотверженна, она благотворна независимо 
от настроения и чувств, и готова на самопожертвование. Природа люб-
ви агапэ является результатом воздействия Святого Духа на челове-
ческое сердце. Самое яркое ее проявление можно увидеть в Иисусе 
Христе: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих. Вы друзья Мои» (Иоан.15:13). Эта любовь несмотря 
ни на что простит, поймет, оправдает и не осудит. Она всем пожертвует 
чтоб устранить чужую боль и привести к счастью.

В вопросе себялюбия Спаситель не только не подогревал у людей 
любовь к самим себе, но, напротив, однозначно учил: «...если кто хо-
чет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Матфея 16:24). А вот еще: «Любящий душу свою погубит ее; 
а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную» 
(Иоан.12:25). Сколько людей, которые слышали Христа, видели Его 
Божественную силу, чудеса и знамения, ходили вслед за Ним, но де-
лали это из собственной корысти. Они так и не пожелали менять свои 
привычки, приоритеты, отказавшись от своих выгод и пороков. Себялю-
бие по своей сути греховно и губительно для того, от кого оно исходит. 
Оно породило дьявола, который и есть праотец эгоизма. Эгоистическая 
любовь неразумна, слепа и неадекватна, и часто заботится о том, что 
может приносить сиюминутный временный комфорт и удовольствия. 
Как в недавнем интервью сказал президент России: «мир находится в 
большой опасности противостояния, где России угрожают с различных 
сторон. Но я как президент все сделаю чтоб этого не произошло, и рас-
суждаю: зачем мне мир где не будет России?» Сегодня каждый человек 
действительно нуждается в бескорыстной любви по отношению к себе, 

но он не менее нуждается и в проявлении 
ее к ближнему. 

Нам не безизвестно, что дьявол пре-
красно знает нашу любовь к себе и все 
свои козни строит на нашем эгоизме. На 
этом основании он стал падшим анге-
лом, совратил первых людей, и атакует 
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нас через похоти плоти, очей и гордость житейскую. И для одних это 
тренинг в духовной брани, а для других экзамен на верность Богу, где 
сатана развлекается игрой на балалайке нашего самолюбия и похотей. 

1. Похоть плоти
Каждому человеку Бог дал разные потребности и нужды, которые 

Он хочет, чтобы мы удовлетворяли нормальным естественным путем. 
У любого человека есть физиологические потребности (еда, вода, жи-
лье, отдых, сексуальные потребности); потребности в безопасности и 
уверенности в будущем (когда человек не переживает, что его ожидает); 
социальные потребности (человек нуждается быть частью семьи или 
какой-то группы); потребности в уважении (все нуждаются, особенно 
мужчины, чтобы их уважали и признавали их компетентность и значи-
мость); потребности самовыражения (люди нуждаются в реализации 
своих потенциальных возможностей и личностном росте). Когда по-
требности мы удовлетворяем извращенными способами или не толь-
ко удовлетворяем, а пресыщаем потребность – это уже является по-
хотью, «и попечения о плоти не превращайте в похоти» (Рим.13:14). 
Бог не хочет нас держать неудовлетворенными и несчастными, и по-
сылает все потребное для жизни и благочестия. Он послал Христа, 
чтобы в Нем все наши потребности были удовлетворены с избытком 
(Иоан.10:10). В Эдемском саду Бог проявил огромную щедрость к лю-
дям, сказав: «от всякого дерева ешьте» (Быт.2:16-17), кроме одного. 
Интересно, что Ева даже не все плоды успела попробовать в саду, как 
дьявол привлек внимание на то, что нельзя. Он убедил ее, что плоды 
дерева хорошие и вкусные (Бытие.3:6). За похотями всегда кроются 
желания достичь сверхудовольствий - «будете как Боги», но никогда 
не говорится о катастрофических последствиях любого непослуша-
ния Богу. Наши потребности мы можем удовлетворять либо Божьими 
методами, либо ужасающими способами, которые предлагает дьявол. 
Бог хочет накормить, дать нам жилье и необходимый достаток, но в 
свое время и в свою меру. Невоздержание и необузданность могут 
принести лишь кажущиеся временные удовлетворения, но несут ужа-
сающие последствия для психического и физического здоровья. Пси-
хологи считают, что удовлетворение потребности проходит 4 стадии: 
нетерпение, возбуждение, удовлетворение, успокоение. Нам может 
казаться, что если прямо сейчас не удовлетворить свою потребность, 
мы не выдержим, но это ложь от сатаны, который «искушал вас сата-
на невоздержанием вашим» (1Кор.7:5). «терпение же должно иметь 
совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полно-
те, без всякого недостатка» (Иак.1:4). 

Когда лукавый решил искусить Иисуса, он пришел к Нему в тот 
момент, когда Иисус постился 40 дней и сильно голодал (Матф.4:1-
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4) и предложил Ему свой план удовлетворения потребности, но Ии-
сус Божий план поставил превыше Своих потребностей, зная что 
Бог не попустит искушений сверх сил и Сам позаботится обо всем. 
В 1Царств 13:8-14 мы видим, как царь Саул ждет пророка Самуила 7 
дней, и когда у него не хватает терпения, и он видит, что люди от него 
начинают уходить, он сам приносит жертву. И интересно, что именно 
в этот момент приходит пророк, который обличил царя. Если бы Саул 
перетерпел искушение, и немного подождал, Бог бы сам удовлетво-
рил его нужу, и укрепил его царствование. Но так как он решил под-
даться искушению сатаны, и сам начал удовлетворять свои нужды, 
Бог сказал, что его жизнь будет разрушена, а царство будет отнято 
от него. Бог хочет удовлетворить нашу потребность в свое время и в 
безопасности для будущего.  

2. Похоть очей
В книге Бытие 3:6 написано, как Ева увидела, что плоды дерева 

приятны для глаз. То есть дьявол искушал и возбуждал желание через 
зрительные образы. Когда Ева долго смотрела на запретный плод, 
она уже не могла противостоять сильному искушению, и забыла все 
запреты и предостережения Бога обо всех негативных последствиях. 
Похоже действует современная реклама: чем чаще мы видим каки-
е-то вещи, тем сильнее нам хочется. Часто бывает, что люди приоб-
ретают какие-то очень дорогие вещи, которые им не нужны, а затем 

жалеют за выброшенные деньги. 
Ученые доказали, что человек 
может только полторы минуты 
критично относится к подаваемой 
информации, а затем мозг просто 
сдается и отключается. То есть, 
когда мы начинаем настойчиво 
что-то смотреть или слушать, нам 
нужно быстрее принимать реше-

ние, продолжать или нет, иначе мы можем поддаться атакам сатаны 
на наш мозг. Давид понимая это, решил: «Не положу пред очами мои-
ми вещи непотребной; дело преступное я ненавижу: не прилепится 
оно ко мне» (Пс.100:3). Иов в 31:1: «Завет положил я с глазами мои-
ми, чтобы не помышлять мне о девице».

В Евангелии от Матфея 4:8-10, дьявол показывает Христу все цар-
ства мира и славу их, и говорит: «все это Тебе дам, если павши, по-
клонишься мне», но Иисус ответил: «Господу Богу поклоняйся и Ему 
одному служи». Тогда сатана отошел, и Ангелы пришли к Иисусу и на-
чали Ему служить. Точно также к нам приходит дьявол, что-то показы-
вает, и предлагает нам различные вознаграждения, если мы пойдем 
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на компромисс со Словом Бога. Он может предложить удовлетворение 
всех наших потребностей, но за это попросит какую-то небольшую ус-
лугу. Может нам придется немного обмануть (или не сказать правду), 
немного своровать (или взять свое), нарушить чьи-то интересы (лишь 
бы достигнуть своей цели), но нам всегда надо будет сделать выбор: 
или поклониться дьяволу или поклониться Богу. Как бы нам не было 
тяжело, но когда мы принимаем решения в пользу Бога, к нам сразу 
приходит помощь, и небесные Ангелы начинают служить нам!

3. Гордость житейская
В книге Бытие 3:6 написано, что плоды дерева были вожделенны, 

так как давали знание, а в 3:5 дьявол сказал, что мы сможем быть как 
боги, знающие добро и зло. Из Ветхого Завета мы знаем, что сатана 
вначале был херувимом осеняющим Бога, но в книге Исайя 14:11-14 
написано начало его падения «Низвержена гордыня твоя со всем 
шумом твоим, говорил в сердце своем: «выше звезд Божьих возне-
су престол мой, взойду на высоты, буду подобен Всевышнему». Как 
гордость была результатом падения дьявола, также гордость стала 
результатом падений миллионов людей. Даже многие христиане, ве-
ликие лидеры и миссионеры упали из-за гордости житейской.

Ученые исследовали, как люди себя чувствуют, когда достигают 
больших успехов и достижений в своей жизни. Многие люди чувство-
вали лишь кратковременную радость, а затем наступало чувство не-
удовлетворенности, и хотелось еще большего. Также себя чувствуют 
кто приобретают дорогие вещи, о которых давно мечтали, но радость 
от покупки куда-то очень быстро уходит. Когда в нашей жизни про-
исходят великие духовные победы, у нас всегда есть выбор: воздать 
славу Богу или присвоить её себе, думая что это я такой талантли-
вый и сильный. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего 
бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не полу-
чил?» (1Кор.4:7). Великие люди у Бога те, которые являются великими 
слугами, Иисус как слуга начал мыть ноги ученикам (Иоан.13:1-17).

Готовы ли мы жертвовать своим временем и удовлетворять нужды 
других, не ожидая воздаяния? В книге Деяний 20:35 написано, что бо-
лее счастлив тот человек, который больше отдает, чем принимает. Иоанн 
сказал: «Христу надо расти, а мне умаляться» (Иоан.3:30). Но в жизни 
христиан иногда происходит наоборот, люди растут в своей гордости и 
самовлюбленности, а Христа в них видно все меньше и меньше.

Чтоб сохраниться от паденья
И погружения во тьму,
Пленяйте чувства и хотенья
В повиновение Христу!
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Церковь последних дней
Многие христиане наших дней направляются в царство небесное 

пo пути наименьшего сопротивления, следуя своей необузданной, 
греховной природе. Широкий путь пространен, истина не ограничи-
вает и не мешает жить, так как в мире постмодернизма всё относи-
тельно. Члены церкви, позволяющие себе говорить ложь «ради мира» 
или в налоговых декларациях «чтоб было что пожертвовать на дело 
Божие», как могут войти в небесный Иерусалим, куда ничто нечистое 
и преданное мерзости и лжи не войдёт? Когда христиане стыдятся 
исповедать Господа перед людьми, а часто и перед своими родными, 
и Христос не вспомнит о них на суде и это обескровливает церкви 
(Мф.10:32-33). Когда не почитают за святыню Кровь завета (Ев.10:29), 
оскорбляют Духа Святого (Еф.4:25-32) и вновь распинают в себе 
Сына Божия и ругаются Ему (Ев.6:6). Для них истина режет слух и 
они от неё отворачиваются, а басни щекотят слух (2Тим.4:3-4). «Ибo 
здрaвoгo учeния принимaть нe будут нo пo свoим приxoтям будут 
избирaть сeбe учитeлeй, кoтoрыe льстили бы слуxу, и oт истины 
oтврaтят слуx и oбратятся к бaсням» (2Tим.4:3-4). Современных 
христиан больше интересует что развлекает, а не то что назидает, что 
слуху льстит, а не то что обличает их греховность.

Вот как характеризует христианство последних дней Апостол Па-
вел: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо 
люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречи-
вы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюб-
ны, не примирительны, клеветники, не воздержны, жестоки, не лю-
бящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, 
нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отре-
кшиеся»(2Тим.3:1-5).  «Самолюбивы» - гордость, тщеславие, личные 
желания и потребности сегодня все больше ставятся выше интересов 
окружающих людей. Каждый хочет перетянуть «одеяло» на свою сто-
рону и первым занять место под солнцем. При этом люди чаще всего 
не стесняются строить свое счастье на несчастье других. «Я хочу!» - 
девиз современного человека. 

«Сребролюбивы» - безудерж-
ное стремление жить лучше, чем 
сосед, приводит к настоящей гонке 
за все большим и большим коли-
чеством красивых вещей. День-
ги, обеспечивающие положение 
и власть, порабощают людей и 
становятся для многих золотым 
идолом, в жертву которому прино-
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сятся совесть, доброта, чистые и бескорыстные принципы и взаимо-
отношения. Все, что можно, покупается и продается, даже бесценная 
человеческая жизнь. 

«Родителям непокорны» - по данным статистики, из-за стремле-
ния рано начать самостоятельную, независимую жизнь ежегодно из 
дома уходят тысячи подростков. Ценности и идеалы старших поколе-
ний считаются безнадежно устаревшими, а родительский авторитет 
поставлен на самую низкую ступеньку. Это не только лишает молодое 
поколение опыта, но и лишает долголетия и благ жизни.

«Недружелюбны» - нарушены естественные отношения между 
людьми. Каждый замкнут в своих радостях и проблемах и не жела-
ет вмешиваться в чужие дела. Незнакомый человек воспринимается 
прежде всего, как средство извлечения выгоды, или как потенциаль-
ная опасность. Люди могут безразлично наблюдать, как на улице ко-
го-то избивают, и ничего не предпринимать. 

«Непримирительны» - людей через СМИ и культуру учат спра-
ведливости – побеждать зло злом, потому понятие прощения считает-
ся слабостью и унижением. Сейчас три из пяти заключенных браков 
заканчиваются разводом, и эта цифра имеет тенденцию к возраста-
нию. Социологи считают эту тенденцию опасной, проводя параллель 
с древнеримским обществом накануне падения империи. Тогда инсти-
тут семьи также испытывал глубокий кризис. Один из ученых сказал: 
«Никакое общество не способно выжить, если разрушаются семьи». 

«Жестоки, не любящие добра» - Во всем мире неуклонно растет 
преступность. Многие не осмеливаются поздно вечером выйти на ули-
цу. Мы ставим железные двери и сверхпрочные замки, чтобы спастись 
от грабителей. По данным ученых, количество совершаемых убийств 
неуклонно ростет. Немаловажную роль в повышении уровня преступ-
ности сыграло телевидение и интернетигры. Это очень сильное сред-
ство воздействия на человека, как в хорошем смысле, так и в плохом. 
Сцены жестокости и насилия притягивают к себе зрителей, уменьшая 
в их глазах ценность человеческой жизни. Многие преступления и 
криминальные трюки, успешно воплощаются в реальной жизни.

Евангелие учит: «Дети Божии и дети диавола узнаются так: 
всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий 
брата своего» (1Ин.3:10; 1:5-7; 2:3-11,15-17, 24-29; 4:7-8). Сегодня 
основная часть современных верующих - «плотских христианин», не-
вомногом отличаются от не верующих. 

Приведем 10 признаков мирского верующего:
1. Они принимают важные решения, не узнав Божью волю.
Многие верующие люди – атеисты на практике, потому что прини-

мают важные решения, такие как брак, переезд на новое место, смена 
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работы или церкви, не вопросив Господа, не посоветовавшись со слу-
жителями и не обратившись к Писанию.

2. Их больше заботит мнение других, чем Бога.
В наш век «селфи», внешность, статус и популярность среди 

друзей порой имеют большее значение, чем понимание страха Го-
споднего, который есть начало мудрости «Начало мудрости - страх 
Господень, и познание Святаго – разум» (Прит.9:10). Если мы боль-
ше озабочены тем, что люди думают о нас, чем следование Божьими 
путями, мы мирские.

3. Вы ведомы и зависимы от денег и людей.
Всякий раз, когда вы ставите деньги выше Бога, вы мирской идо-

лопоклонник. Поэтому немало так называемых верующих много ра-
ботают, в результате этого у них не остается времени для общения 
с Богом, Его словом и служения во имя Его. Иисус сказал: «Ищите 
же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится 
вам» (Матф.6:33).

4. Они посещают церковь для общения с людьми.
Основная цель посещения служений для мирского верующего 

– это встреча с друзьями по интересам, в то время как библейские 
последователи Христа ставят за цель встретиться с Господом и услы-
шать, что Дух говорит церкви.

5. Они придерживаются ценностей культуры и общества.
Мирские верующие исповедуют мирские ценности, отношений к 

работе, добрачного секса, семьи, манеры одеваться, музыки, речи и 
т.д. Если вы не исследуете Библию, у вас будет сформирована систем 
ценностей этого мира - плотский образ мышления, а не духовный.

6. Бог является только частью жизни.
Истинные последователи Христа не делают Бога только вос-

креной частью жизни, как сказал один верующий на обличение: «ты 
бизнес с Богом не мешай». «Итак, если вы воскресли со Христом, 
то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем по-
мышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со 
Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы 
явитесь с Ним во славе» (Кол.3:1-4).

7. Цель жизни не заключается в поиске Бога.
Мирские верующие не ищат царства Бога прежде всего, у них 

есть много забот первоочередных. Они произносят короткие молит-
вы, которые нацелены для благословения мирского образа жизни из 
двух дочерей- «дай, дай», но они не ищут Божьего лица в молитве, не 
размышляют над Писанием и не задаются вопросом: «Господи что 
повелишь мне делать?»

8. Они не свидетельствуют Евангелия другим.
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Мирские верующие нечего рассказать о Христе, чтобы спасать 
людей. Многие из них не привели к Богу ни одного человека за всю 
жизнь. Причина в том, что они не имели встречи со Христом и не име-
ют опыта общения с Ним. Они настолько сосредоточены на мирских 
ценностях, что не имеют ощущения вечности. К сожалению, во многих 
случаях неспасенные родственники, друзья и сотрудники даже не зна-
ют что они верующие.

9. Они не взращивают последователей в вере.
Они много лет могут быть верующими, но даже своим близким и 

детям они не передают веру из библейских историй, чтобы взрастить 
хотя бы одного ученика. Если в настоящее время вы не наставляете 
кого-то и не помогаете ему становиться зрелым во Христе, то вы со-
знательно не подчиняетесь великому поручению, данному нам Иису-
сом (Матф.28:19). Даже если вы имеете звание пастора или старшего 
служителя, но не взращиваете учеников, вы плотский христианин.

10. Они не практикуют библейское управление финансами.
Многие христиане не верят что их деньги принадлежат Богу, и 

им дано право трудиться чтоб уделять нуждающимся (Ефес.4:28). 
На учение Христа – «отдавайте кесарево кесарю, божие Богу», они 
даже 10 часть отдать не могут. Они живут так, словно сами отвеча-
ют за свою жизнь, деньги и благосостояние, хотя от Бога зависят все 
100% наших денег, а не только 10% и все потребное для жизни. От-
ношение к материальным вещам и деньгам яркий показатель нашей 
духовности или плотскости.

«Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий 
в нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и 
Отца и Сына» (2Ин.1:9). Когда в Писании говорится о спасении, почти 
всегда употребляется слово «если», оно указывает на условия сохра-
нения духовной жизни и спасения: «Если пребудете во Мне и слова 
Мои в вас пребудут» (Иоан.15:7); «А если дети, то и наследники, на-
следники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним стра-
даем» (Рим.8:17); «если только пребываете тверды и непоколебимы 
в вере и не отпадаете от надежды благовествования» (Кол.1:23).

На примере первых людей, 
которые также были детьми Бо-
жьими, «по образу и подобию 
Божьему», предназначенные для 
общения со Всевышним, можно 
констатировать факт их смерти с 
приходом греха, и потери образа 
святости и подобия вечности Бога. 
«И теперь как бы не простер он 
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руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал 
жить вечно», сказано было Богом в книге Бытие (3:22). У святого и 
справедливого Бога нет автоматического сохранения вечной жизни 
для тех, кто сознательно отворачивается от правды. Ярким примером 
служит Израиль вышедший из Египта, чтоб мы не были похотливы на 
злое. «Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши 
все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились 
в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же духовную пищу; 
и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного по-
следующего камня; камень же был Христос. Но не о многих из них 
благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были об-
разы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были 
похотливы» (1Кор.10:1-6). «И презрели они землю желанную, не ве-
рили слову Его» (Пс.105:24). Божий ответ похотливому народу был 
следующий: «посему Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут 
в покой Мой. Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас серд-
ца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живаго» 
(Евр.3:11,12). Евангелие однозначно предостерегает, что быть спа-
сенным через покаяние, крещение и слышание Слова Бога, не есть 
гарантия спасения. Не о многих из Израиля благоволил Бог ввести в 
обетованную землю – только о двух человеках. Остальное, спасенное 
более миллионное общество стало 40 летней траурной процессией. 
«Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то 
не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание 
суда и ярость огня, готового пожрать противников» (Евр.10:26). 
Это важно понять чтобы мы увидели истину: наше сыновство во Хри-
сте не безусловно, но было даровано по вере послушания. Поэтому, с 
утратой веры потерять можно само спасение, а не просто, как некото-
рые ошибочно учат, «награду» (Евр.6:4-6; 10:26-31). Как между раем 
и адом нет среднего места, так и те «Кто не со Мною, тот против 
Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Лук.11:23). 

Во дни первой церкви горькая зависть и сварливость были про-
явлением мудрости земной, душевной и бесовской (Иак.3:14-16), а 
проявление вражды и распрей, вожделений и желаний получать при-
быль, есть дружба с миром – прелюбодейство против Христа. «От-
куда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, 
воюющих в членах ваших? Желаете - и не имеете; убиваете и зави-
дуете - и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете - и не 
имеете, потому что не просите. Просите, и не получаете, потому 
что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделе-
ний. Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с ми-
ром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, 
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тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно гово-
рит Писание: «до ревности любит дух, живущий в нас»?» (Иак.4гл.). 
За всякое праздное слово, и недостаток в проявлении любви нам при-
дётся дать отчёт в день судилища Христова. Но категория христиан, 
кто ищет вожделений плоти и не раскаивается в своей гордости, ста-
новятся врагами Бога и будут отвержены. За ереси и искажения Св. 
Писаний, Бог отнимет участь в жизни вечной. Или если кто согласится 
обмануть церковь, Апостол Пётр это назвал: «вы согласились солгать 
Духу Святому», не подлежат прощению. Сознательное зло и ложь, в 
которых не будет раскаяния, не дадут права быть в церкви и на суди-
лище Христовом. «Вы роскошествовали на земле и наслаждались; 
напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили 
Праведника; Он не противился вам» (Иак.5:5-6). Многие верующие и 
не задумываются что в своём стремлении к первенству они становят-
ся человекоубийцами, участь которых в геенне огненной. 

В спасении человека участвует воля Бога, и воля человека. Бог 
«хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» 
(1Тим.2:4). Но за человеком остается право не откликнуться на при-
зыв любви Божьей: «Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь 
жизнь» (Ин.5:40), и сами себя делать недостойными вечной жизни 
(Деян.13:46). Если в двух словах дать характеристику современно-
му миру и христианству, то Иеремия в своем плаче 3:22, пишет: «по 
милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощи-
лось». Благодать   есть следствие жертвы и ходатайства Сына Бо-
жия за нас. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал 
в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через 
Него» (1Иоан.4:9). «Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - 
жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим.6:23). И хотя 
Господь отдал Сына Своего единородного на смерть ради искупления 
людей, в послании Христа к церквам, Он говорит: «сдвину светиль-
ник твой с места его, если не покаешься… извергну тебя из уст 
Моих» (Откр.2:5; 3:16). Апостол Петр записал: «Ибо если, избегнув 
скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее 
бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути 
правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им свя-
той заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвра-
щается на свою блевотину, и: вымытая свинья [идет] валяться в 
грязи» (2Пет.2:20-22).

Иисус учил: «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как 
ветвь, и засохнет; а такие [ветви] собирают и бросают в огонь, 
и они сгорают» (Иоан.15:6). Верующих Дух Святой предостерегает 
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не давать места дьяволу (Еф.4.27); удерживаться от всякого рода зла 
(1Фес.5.22): хранить себя чистым (1Тим.5.2); неоскверненным от мира 
(Иак.1.27); не превращать попечение о плоти в похоти (Рим.13.14) и 
не быть сласто и сребролюбивыми (Кол.3:5). Это возвращает к гре-
ховному образу жизни и свидетельствуют о потере веры, которой мы 
держимся во Христе. Когда Писание говорит: «дабы вы знали, что вы, 
веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1Иоан.5:13), оно дает 
уверенность в спасении тем кто стоит в вере Сына Божия. «Итак нет 
ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут 
не по плоти, но по духу… Помышления плотские суть смерть, а 
помышления духовные - жизнь и мир… ибо если живете по плоти, 
то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы бу-
дете» (Рим.8:6,7,13). Очевидно, что Павел не верил в безусловную 
безопасность спасенных верующих.

Не следует рассчитывать, что «когда придёт конец», будет воз-
можность покаяться и взывать о милости. В последние дни оставших-
ся после того как Дух Удерживающий будет взят, Бог пошлет действие 
заблуждения отвергнувшим любовь и истину Бога. «И тогда откро-
ется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих 
и истребит явлением пришествия Своего того, которого прише-
ствие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями 
и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением поги-
бающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасе-
ния. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они 
будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, 
но возлюбившие неправду» (2Фесс.2:8-12). Многие будут обольщены 
чудесами, явленными лжепророком и антихристом, и присоединятся 
к единой, мировой церкви. Для того чтоб иметь условия для суще-
ствования (купить и продать), как минимум им необходимо будет при-
нять гражданство через числовую идентификацию, так как бумажных 
документов и наличных денег не будет. Кто решиться на такой шаг 
ради себя и своей семьи, тот на вечно будет обречен на вечные му-
чения (Отк.14:9-11). Учение кальвинизма о благодати, которое мно-
гие используют в повод к распутству, упразднило учение о святости 
и справедливости Бога. Библия учит о народе Божьем спасённом от 
рабства, находившемся в присутствии Бога, прошедшем через креще-
ние и питающемся духовным хлебом, но не вошедшем в обетованную 
землю. «Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в на-
ставление нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, 
что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1Кор.10:11,12). Господь 
и сегодня «долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы 
все пришли к покаянию» (2Пет.3:9-12). 
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- «Покайся. А если не так, скоро приду к тебе, и сражусь с ними 
мечом уст моих» (Откр.2:16).

- «Вот, Я повергаю её на одр и любодействующих с нею в вели-
кую скорбь, если не покаются в делах своих» (Откр.2:22).

- «Вспомни, что ты принял, и слышал, и храни, и покайся. Если 
же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как вор, и ты не 
узнаешь, в который час найду на тебя» (Откр.3:3).

- «Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя 
из уст Моих… Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь 
ревностен и покайся» (Откр.3:16-19).

«Бог ныне повелевает людям всем, повсюду покаяться» 
(Деян.17:30). Почему ныне? Потому что «вы, не знаете, что случит-
ся завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое 
время, а потом исчезающий» (Иак.4:14). Проблема в том, что никто 
не знает, когда он сделает свой последний вздох, а после смерти изме-
нить ничего нельзя. Если христиане, испытавшие любовь и милость 
Господа в прощении грехов, ежедневно видевшие Его благодеющую 
руку и знающие о справедливом суде Бога, но пренебрегшие Его свя-
тостью и благостью оставили прямой путь и заблудились, переста-
ли почитать Кровь Завета то, как мы избежим праведного воздаяния 
«вознерадевши о таком спасении?» (Евр. 2:2,3). 

Виновен, Боже, пред Тобою,
Позволь рабу, как есть, предстать,
Теперь я тайны все открою,
Ответа свыше буду ждать.

В грехах перед Тобою каюсь,
Господь, Ты прав в суде твоём.
И чем теперь я оправдаюсь,
Когда вина моя во всём?

Прошу, прости во имя Сына,
Что был распятый на кресте,
Прости вину мою Ты ныне,
Чтоб быть мне чистым в полноте.

Чтоб сердцем искренне прославить
Творца достойною хвалой,
Чтоб тьму греха навек оставить
И быть водимым лишь Тобой.
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ЦЕРКОВЬ И ВРАТА АДА

Мир духов злобы поднебесной
«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 

(Матф.16:18). Церковь от создания призвана к противостоянию духам 
злобы, место которых в бездне, но нечестивые люди дают им место и 
возможность распространять зло и находиться в поднебесье. Христос 
предупредил что церковь Его, живущая в праведности истины, посто-
янно будет вести духовную войну, но Он также сказал что силы ада 
обречены и не смогут одолеть ее, потому что Христос Своей силой до-
бра и святости, одержал победу над злом и сошед в ад разрушил его, 
властно подверг позору, восторжествовав над ними Собою (Кол.2:15), 
и даровал Свою победу церкви. «Благодарение Богу, даровавшему 
нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (1Кор.15:57)

Дьявол имеет много тузов 
в рукаве (если можно так вы-
разиться), один из его самых 
успешных — заставить пове-
рить, что его не существует. 
Мы можем признать, что зло 
реально, но затем отрицать, 
что за ним находятся демони-

ческие духовные силы, направленные к разрушению и смерти. Или 
мы можем отрицать истинную природу дьявола, превратив его в бе-
зобидного персонажа мультфильма в красном костюме, но Иисус ска-
зал: «Он был человекоубийцей от начала, и не устоял в истине, ибо 
нет в нем истины» (Иоан.8:44). Почему же находятся те кто хочет 
поклоняться сатане? И насколько серьёзной проблемой являются 
идолопоклонничество или занятия оккультными вещами? Билли Грэм 
дает ответы на эти и другие вопросы:

- Разве дьявол не является просто идеей, которую люди придума-
ли для того, чтобы объяснить зло?

Позвольте, я задам вам вопрос: Как вы объясните существование 
зла, если не существует никакой злой силы, действующей за кулиса-
ми этого мира? В конце концов, зло — это не просто отсутствие до-
бра. Зло реально, зло агрессивно и разрушительно. Библия называет 
его «великим драконом… обольщающим всю вселенную» (Откр.12:9). 
Иисус называл его «человекоубийцей от начала, не устоявшим в ис-
тине, ибо нет в нём истины… Он лжец и отец лжи» (Иоан.8:44). 
Наиболее важная истина о дьяволе заключается в том, что он — по-
ражённый враг! Своей смертью Иисус победил обвинения сатаны 
против нас, и своим воскресением Иисус победил власть смерти, ко-
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торая была у сатаны. И в один день победа Христа над сатаной будет 
завершена, и сатана и его демоны будут ввержены в озеро огненное. 
Не обманывайтесь, но обратитесь к Иисусу Христу и созидайте вашу 
жизнь на Его истине. Он один может дать нам надежду, как сейчас, так 
и в вечности.

- Кто такой сатана?
Это реальная личность, он не являет-

ся чем-то, что люди придумали только для 
того, чтобы объяснить существование зла. 
Библия очень ясно говорит, что это сильное 
(и злое) духовное существо, которое абсо-
лютно противится Богу и Его благости. Би-
блия не приводит подробную историю про-
исхождения сатаны, но она указывает на то, 
что сатана изначально был одним из Божь-
их ангелов, созданных Им для того, чтобы 
выполнять Его волю. Но, очевидно, сатана 
исполнился зависти и гордости, и он решил, 
что возглавит бунт против Бога, чтобы за-

нять Божье место как правителя всего творения. Библия говорит: «Ты 
говорил в сердце своём… буду подобен Всевышнему» (Ис.14:13-14). 
Но бунт сатаны потерпел поражение, и он был изгнан с небес. Теперь 
сатана и те, кто последовали за ним, являются падшими ангелами — 
они больше не являются частью Божьей небесной армии, но отделены 
от славы небес навсегда. Тем не менее, он по-прежнему силён, и он 
по-прежнему делает всё, что в его силах, чтобы заблокировать Божий 
план для наших жизней. Однако, самая величайшая истина о сатане 
заключается в следующем: он — поражённый враг! Своей смертью и 
воскресением Иисус Христос победил силы греха и смерти, и ада, и 
сатаны. Вы на стороне Христа? Убедитесь, что это так, обратившись 
ко Христу в покаянии и вере, посвящая вашу жизнь Ему для вашего 
спасения.

- Как выглядит сатана?
Веками люди пытались представить, как должен выглядеть сата-

на, и мой интерес вызывает то, что почти всегда его изображали как 
что-то отталкивающее, злое и жестокое. Любое его изображение, по-
казывающее его милым или безвредным, ведёт к заблуждению: он 
совершенно не такой. Однако в реальности Библия не говорит нам о 
том, как выглядит сатана, и на то есть хорошая причина, так как он не 
ограничен никакой физической формой или образом. Скорее, сатана 
— это мощная духовная сила, которая пропитывает всё творение, и 
она намного больше, чем любой человек, зверь или другое творение. 
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Он не такой могущественный, как Бог, и однажды его сила закончится. 
Но не ограничивайте его образом, который может быть в вашем мыш-
лении — личностью с вилами и в красном костюме и др. Библия ука-
зывает, что иногда сатана и его демоны могут принимать человеческую 
форму или входить в человека. Библия говорит, что в своих попытках 
обмануть нас он может даже казаться посланником от Бога: «Сам са-
тана принимает вид Ангела света» (2Кор.11:14). Но если наши жиз-
ни построены на Христе и Его Слове, мы не будем обмануты.

- Почему некоторые люди говорят, что сатана не плохой, но 
хороший?

Не думайте, что сатана — это старомодный предрассудок. Даже 
беглый взгляд на заголовки новостей в вашей газете должен убедить 
вас, что сатана жив и действует. Самые современные достижения в 
науке, технологиях, электронике он внушает людям как извратить и 
направить на зло. Когда происходит что-то злое, он редко открыто 
провозглашает: «Я — сатана, и я сделал это!» Вместо этого он часто 
работает за кулисами, чтобы люди не осознавали, насколько он ак-
тивен на самом деле. Или же он может обманывать людей (подобно 
упомянутой группе), чтобы они думали, что его путь — самый лучший, 
и что только он может дать им счастье и успех, которых они ищут. 

- Представляет ли он собой какую-то угрозу?
Часто говорилось, что один из величайших трюков дьявола — 

убеждение людей в том, что он на самом деле не существует, и эти 
слова верны. Точно так же, как мы с вами можем думать, принимать 
решения и действовать, так и сатана может думать, принимать реше-
ния и действовать. Разница заключается в том, что всё без исключе-
ния, что он делает — зло, так как он полностью противоположен Богу. 
Но не думайте о нём лишь как о злой личности в красном костюме и с 
хвостом в виде трезубца: он намного, намного больше этого. Сатана 
является сильным духовным существом, цель которого — отвернуть 
нас от Бога. Он является нашим врагом, и он будет делать всё, что 
сможет, чтобы удержать нас от Бога и погубить. Он не равен Богу, но 
в определённых вещах, которые в значительной мере скрыты от нас, 
он вовлечён в постоянную космическую битву против Бога. Так что 
не относитесь к сатане беспечно, потому что он — наш враг! «Наша 
брань не против крови и плоти, но против… духов злобы подне-
бесной» (Ефес.6:12). Однако, самый важный факт, который вам не-
обходимо знать о сатане — он является поражённым врагом! Своей 
смертью и воскресением Иисус Христос победил все силы смерти и 
зла, и в один день Его победа будет полной. На чьей стороне находи-
тесь вы? Не отворачивайтесь от того, что Христос сделал для вас, но 
верой вложите вашу жизнь в Его руки сегодня.
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- Что такое идол? 
Идол — это любой объект, которому люди отдают главное пред-

почтение и поклоняются, кроме Бога. Некоторые люди сегодня покло-
няются своим телам, деньгам или положению в обществе, как люди в 
древнем мире поклонялись образам, изготовленным из золота, дере-
ва или камня. Разница, конечно же, в том, что большинство людей не 
думают, к примеру, о деньгах как об идоле или как о чём-то, чему они 
поклоняются. Тем не менее, в реальности многие люди так поступают. 
Все их жизни сосредоточены на этом, и они служат им так же верно, 
как другие люди служат идолу. Фактически, деньги стали их хозяином, 
а они превратились в их слуг. Иначе говоря, деньги заняли место Бога 
в их жизни. Иисус предупреждал: «Никто не может служить двум 
господам… Не можете служить Богу и маммоне» (Матф.6:24).

Библия даёт нам два важных предупреждения об идолах (какую 
бы форму они ни принимали). Во-первых, она предупреждает нас, что 
они фальшивые. Только Бог может восполнить наши глубочайшие мо-
ральные и духовные нужды. Во-вторых, она предупреждает нас, что 
ничто не должно занимать место Бога в наших жизнях. В Библии ска-
зано: «Не делай себе идола ни в какой форме» (Исход, 20:4). Есть ли 
в вашей жизни идолы – вещи, которым вы позволили занять Божье 
место, принадлежащее Ему по праву? Посмотрите им в лицо. Покай-
тесь в них. И затем сделайте лишь Христа центром вашей жизни.

- Что такого серьёзного в занятиях оккультными вещами?
Библия очень ясна: если 

мы хотим угождать Богу, мы бу-
дем избегать всего, что имеет 
какое-то отношение к оккуль-
тизму (даже если это выгля-
дит невинно и безвредно на 
поверхности). Причина в том, 
что оккультные практики любо-
го рода могут вовлекать в об-
щение с духами бесовскими, 

которые во всем противятся Богу. Я знаю, что это серьезное утверж-
дение, но невозможно чрезмерно сделать ударение на том, насколько 
духовно опасно следовать путём сатаны вместо Божьего пути. Когда 
Ефесяне, которые занимались оккультизмом, стали христианами, они 
«собрав [чародейные] книги свои, сожгли перед всеми» (Деян.19:19). 
Они знали, что не могло быть компромисса между старым образом 
жизни и Божьим путём. Не пытайтесь своими силами противиться 
«тяге», которая влечёт вас к оккультизму. Вместо этого, верой обрати-
тесь ко Христу и попросите Его прийти в вашу жизни и дать вам силу 
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Его Святого Духа. Не будьте обмануты, но придите ко Христу, Который 
один есть «путь, истина и жизнь» (Иоан.14:6).

- Действительно ли люди поклоняются дьяволу?
Это не очень широко распространено, но время от времени я 

встречал людей или получал письма от людей, которые ясно заявля-
ли, что они намеренно поклонялись дьяволу вместо Бога. У меня нет 
причин сомневаться в их утверждениях, хотя я всегда молился о том, 
чтобы Бог изменил их разумы и сердца. Зачем кому-то делать такое? 
Я согласен, что это нелогично, но в их разуме это имело смысл, пото-
му что они верили, что сатана поможет им и придаст им особые силы. 
Некоторые также не хотели, чтобы кто-то (особенно Бог) говорил им, 
как им жить, и поклоняются сатане в открытом виде, они чувствовали, 
что теперь они были свободны, чтобы жить так, как им хочется. Тра-
гично, но история говорит нам, что люди, которые намеренно следо-
вали за сатаной, часто в конце причиняли зло как другим людям, так и 
самим себе. Трагедия этого заключается в том, что сатана никогда не 
сдерживает свои обещания. Он обещает свободу и счастье, но при-
носит лишь рабство и скорбь. Он обещает силу и новую жизнь, но 
приносит только слабость и смерть. Никогда не забывайте: сатана — 
лжец! Библия предупреждает: «Путь вероломных ведёт к погибели» 
(Прит.13:15). Печально, что многие сегодня следуют за сатаной, даже 
не осознавая этого. Они игнорируют Бога и никогда не задумываются 
о вечности, живя вместо этого с ценностями, сосредоточенными на 
них самих, ценностями, одобренными сатаной. Не позвольте этому 
произойти с вами. Вместо этого верой вложите вашу жизнь в руки Хри-
ста и сделайте Его центром и основанием вашей жизни. Иисус ска-
зал: «Отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему 
поклоняйся и Ему одному служи» (Матф.4:10).

Многие люди служат дьяволу, даже не осознавая этого, они по-
клоняются сатане в открытом виде, возможно даже не верят в него. 
Но Бог не важен для них, и они не благодарят Его за Его дары, и в 
результате их жизни соответствуют планам сатаны вместо воли Бога. 
Библия говорит, что сатана «ослепил их глаза и окаменил их серд-
ца» (Иоан.12:40). Цель сатаны — удержать нас от Христа, так как са-
тана знает, что только Христос может избавить нас от ада и безопасно 
привести нас на небеса. Находятся ли ваши вера и надежда в Нём, 
во Христе? «И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого име-
ни под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спа-
стись» (Деян.4:11-12).
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Духовная война
Христос и Апостолы много предостерегали верующих против 

обольщения духами бесовскими, когда «Сам сатана принимает 
вид Ангела света» (2Кор.11:14). Особо они указывали на последние 
дни перед возвращением Спасителя: «Дух же ясно говорит, что в 
последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам 
обольстителям и учениям бесовским» (1Тим.4:1). Обратите внима-
ние на взаимосвязь, указанную Апостолом: внимая бесовским уче-
ниям, то есть принимая их, человек отступает от веры и попадает 
под власть темных сил. Результат отступления от веры в Священное 
Писание есть активный труд духов бесовских, начиная с Едемского 
сада и до наших дней. Нередко диавол достигает сердца человека 
посредством лжи, ибо он отец лжи (Иоан.8:44; Деян.5:3; 3Цар.22:20-
25); через обольщение (Быт.3:13); через искушения (Матф.4:1); через 
похищение Слова Божьего (Матф.13:19). Главная их задача посеять 
сомнения и заблуждение в Слова Бога, которые для жизни верный пу-
теводитель и для души «якорь спасения». К сожалению, сегодня в его 
распоряжении много богословов, пастырей и учителей не возрожден-
ных от Духа Божия. Под философией постмодернизма они рассма-
тривают Писания с либеральной точки, объясняя все чудеса Библии 
природно-естественными аномалиями, а в вопросах душепопечения 
и духовной брани основываются на методиках психологов. Главным 
духовным заблуждением, распространившимся среди современных 
христиан есть то, что духи если и существуют находятся вне нашей 
сферы обитания. Писание не однозначно убеждают что диавол ходит 
среди нас как рыкающий лев ища кого поглотить, для этого он ис-
пользует различные материальные и духовные средства (1Пет.5:8,9). 
Жизнь на земле есть поле князя бесовского, где идет ожесточенная 
битва за вечную душу человека. Духовное сражение начинается с 
наших мыслей и чувств, если на этом уровне нам не удалось про-
тивостоять, то мю согрешаем дваждю – в мюслях и поступках. По-
этому Евангелие учит «пленять всякое помышление в послушание 
Христу» (2Кор.10:3-6). 

Верующий человек не должен разрешать сатане иметь преиму-
щество над собой. Бог не оставил нас в неведении в отношении дья-
вольских планов и замыслов (2Кор.2:11), от нас зависит только бодр-
ствовать и трезвиться (Иак.4:7; 1Петр.5:8). Слово Божье повелевает, 
облекшись во всеоружие, противостать диаволу (Еф.6:11). Апостол 
Иаков дает важный совет, каким образом противостать ему: «очисти-
те руки… исправьте сердца… сокрушайтесь, плачьте и рыдайте… 
смиритесь пред Господом… покоритесь Богу; противостаньте 
диаволу, и убежит от вас» (Иак.4:7-10). В 1240 стихах Писания Го-
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сподь предупреждает Свой народ остерегаться идолопоклонства и 
365 раз употреблено слово «берегитесь». Это Божье повеление из-
вестно было еще праведникам древности: «И отдали Иакову всех 
богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них; и 
закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема» (Быт.35:4). Иаков 
направлялся в Вефиль, где он хотел устроить жертвенник Богу, Кото-
рый услышал его и был с ним в пути на родину матери. Иаков знал, 
что являться перед Богом нужно с чистым сердцем и руками, что чу-
жих богов нужно убрать, хотя бывшие с ним не всегда так поступали. 
Даже Рахиль, жена Иакова, оставляя дом отца, украла богов отца и 
утаила их от разгневанного Лавана. На горе Синае Сам Господь запо-
ведал Моисею: «Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, 
в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас. 
Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите свя-
щенные рощи их. Ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме 
Господа; потому что имя Его — «ревнитель»; Он — Бог ревнитель. 
Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут 
блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам 
своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не 
бери из дочерей их жен сынам своим… Не делай себе богов литых» 
(Исх.34:12-17). Ясное и ответственное предупреждение Бога, но через 
несколько столетий был отмечен печальный итог: «Сыны Израилевы 
продолжали делать злое пред очами Господа, и служили Ваалам и 
Астартам, и богам Арамейским, и богам Сидонским, и богам Моа-
витским, и богам Аммонитским, и богам Филистим-ским; а Господа 
оставили и не служили Ему» (Суд.10:6).

В Новом Завете Апостол Павел писал: «Я не хочу, чтобы вы были 
в общении с бесами… убегайте идолослужения» (1Кор.10:14,20). 
Малого, большого, страшного, нестрашного - всякого убегайте! Пото-
му что за ними стоят бесы. Различные суеверия стали присущи веру-
ющим: паучок спустился - письмо будет; с пустыми ведрами перешли 
дорогу - не повезет; черная кошка – не к добру; нельзя здоровать-
ся через порог, 13 число, сонники, гороскоп и многое др. Может быть 
только два источника: или Бог, или сатана. «Обращайтесь к закону и 
откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них све-
та» (Ис.8:20). Нас убеждают: «Но ведь приметы сбываются!» Нужно 
помнить что духовный мир приводит в действие вера. Хозяин, предло-
живший их, обязательно позаботится, чтобы приметы исполнились по 
вашей вере чтоб поймать в свои сети. В дальнейшем духи приложат 
все усилия, чтобы все приметы исполнились и увести от истины Божь-
его слова. После вступительного экзамена пойдут уроки посложней: 
ребенок начнет плакать, и вам скажут: “Его сглазили”, и люди идут с 
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детьми к шептунам. Они сами себя успокаивают: эта бабка хорошая, у 
нее Библия на столе, она “Отче наш” читает. Как молилась одна шеп-
туха: «... и да будет воля Твоя и на небе как на земле…». 

Интересуются верующие и астрологией, гороскопами: под какой 
они планетой родились, ехать им или не ехать, строиться или не стро-
иться, жениться или нет. “Князь мира сего”, о котором говорит еван-
гелист Иоанн (12:31; 14:30), в греческом подлиннике назван “князем 
космоса”, а ангелы его – «духи злобы поднебесной» (Еф.6:12). Понят-
но, почему экстрасенсы тяготеют к космосу? Через гороскопы сата-
на хочет руководить жизнью людей. Некоторые пытаются с научной 
точки зрения доказать, что в гороскопах ничего плохого нет, каждый 
родился под определенным расположением каких-то планет… На са-
мом деле это не астрология, а та же демонология. Прочитаем в книге 
пророка Исаии: «Ты утомлена множеством советов твоих; пусть 
же выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели 
по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться 
тебе. Вот они, как солома; огонь сожег их; не избавили души своей 
от пламени; не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы 
посидеть перед ним» (Ис.47:13,14).

К снам и видениям нужно относиться так, как учит Слово Божье. 
«Я слышал, что говорят пророки. Моим именем пророчествующие 
ложь. Они говорят: «мне снилось, мне снилось». Долго ли это будет 
в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих об-
ман своего сердца? Думают ли они довести народ Мой до забвения 
имени Моего посредством снов своих, которые они пересказывают 
друг другу, как отцы их забыли имя Мое из-за Ваала? Пророк, ко-
торый видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а у которого 
— Мое слово, тот пусть говорит слово Мое верно. Что общего у 
мякины с чистым зерном? говорит Господь» (Иер.23:25—28). Быва-
ют сны, через которые Бог вразумляет человека, но они крайне редко 
и принадлежат человеку лично. Не надо спешить рассказывать его 
домашним, а тем более в церкви. Часто можно слышать: “если сни-
лись мертвецы — сегодня дождь будет”, “зуб выпал — кто-то из род-
ственников умрёт” и т. п. Все эти приметы из учения бесовского под 
названием «Сонник». «Что общего у мякины с чистым зерном?» К 
сожалению, в иных христианских семьях питают души друг друга мя-
киной снов, не разумея, что это приведет к болезни и смерти веры. 
Сны бывают “обманом сердца” (Иер.23:26), а сердце наше лукаво и 
крайне испорчено. «Ибо во множестве сновидений, как и во множе-
стве слов, - много суеты; но ты бойся Бога» (Еккл.5:6). Также сны 
бывают непосредственно от дьявола, он имеет способность влажи-
вать мысли, чтоб мы поверили на беду и погибель (Деян.5:3). 
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Современные верующие свободно относятся к играм в карты, в 
переводе с немецкого игра в карты называется “молитвенной книгой 
дьявола”. Значит, если дети или взрослые занимаются этим, они тем 
самым бессловесно молятся, чтобы иметь связь с дьяволом. Вера в 
приметы, сны, гороскопы и др. стали обычным явлением, некоторые 
даже обращаются к цыганкам, и такое несерьезное заигрывание с 
силами тьмы плохо заканчивается. В желании отвлечь детей от сво-
ей жизни, чтоб их капризы не отвлекали в заполненном графике дня, 
родители предоставляют интернет, даже не контролируя что смотрят 
дети на компьютере, айпаде. Многие игры и фильмы составлены 
людьми водимыми оккультными духами и методикой, такие как Гарри 
Потер и др. являются практическим руководством контактов в мире 
духов. Или отдают детей в спортивные секции восточного единобор-
ства, такие как: каратэ, дзюдо, ушу, основанные на йоге, медитации и 
общении с духами. Когда Иуда окончательно решил предать Христа, в 
него вошел сатана (Иоан.13:27). 

Законы духовного мира основаны на вере, и потому сатане не 
важно что вам сказать или показать, важно чтоб вы поверили в это. 
Начало грехопадения и духовная война идут вокруг Слова Бога. Пото-
му первое искушение началось с вопроса: «подлинно ли сказал Бог?» 
(Быт.3:1). Первые попытки совратить включают в себя 99% правды, 
и когда мы им начнем доверять, диавол с бесами начнут из нас «ве-
ревки вить». «Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в 
рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или [рабы] 
греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, 
что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому 
образу учения, которому предали себя» (Рим.6:16,17). 

Три рода веры: 
1) бесовская – из его учений, возродившихся в Вавилоне после 

потопа; 
2) человеческая – суеверие, философии, идеи и гипотезы чело-

веческого ума.
3) Божия – откровения Духа, записанные в Библии. 
Всем нападкам диавола нужно противостать твердой верой в 

подлинность слова и обетований Господа (1Пет.5:9). Пророк Исаия 
передает слова Господа: «И когда скажут вам: «обратитесь к вы-
зывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям», 
тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? 
спрашивают ли мертвых о живых?» (Ис.8:19). В послании Колос.3:3 
сказано: «жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Бог сокрыл нас 
во Христе, и никакая дьявольская стрела, какой бы поражающей силы 
она ни была, — не может достичь нас Одно условие: «рожденный от 
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Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый 
не прикасается к нему» (1Иоан.5:18). Но если мы практикуем грех 
или поверили в учения бесовские, мы становимся открыты бесам, и 
остаемся без защиты Слова истины, подпоясывающего нас, шлема 
на голове и меча со щитом для отражения козней. Поэтому необхо-
димо облечься в духовную аммуницию и «укрепляйтесь Господом и 
могуществом силы Его» (Еф.6:10-18).

Свернуть легко, вернуться очень трудно,
Широкий путь в погибель всех ведет,
В церквах на праздник очень многолюдно,
Двойная жизнь в грехе куда нас приведет?

Стратегия духовной брани
Господь убеждает людей на страницах Библии обратиться к 

Нему: «Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но 
больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к пока-
янию» (Мар.2:17). Господь как Врач ведет борьбу с нашей болезнью 
греха и смерти, но победа будет зависеть от нас, чью сторону мы 
примем – Господа или болезни. Мы должны знать состояние нашей 
грешной психологии и тактику духов злобы поднебесной. «чтобы не 
сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы» 
(2Кор.2:11). Своими нападениями, угрозами и ложью, сатана пытается 
исказить представление о Боге и веру Его слову. Рассмотрим несколь-
ко стратегических тактик в нашей духовной войне:

Первое что мы должны понимать, что диавол не Бог, он творение 
с ограниченными возможностями и способностями. Присутствие его 
во вселенной обусловлено божественным провидением, для опреде-
лённой цели и на определённое время. Он допущен в историю лю-
дей чтоб дать нам как сознательному творению выбор вечности. Бог 
ограничил ведение и видение людьми духовного мира, как ограничил 
и воздействие духов на людей. В примере с Иовов, только с Божье-
го позволения дух зла может коснуться нас и нашего имущества. Бог 
говорит: «вот, он в руке твоей, только душу его сбереги» (Иов.2:6). 
Господь есть гарантия защиты нашей вечной души – разума, чувств, 
воли и жизни тела. Духовная война не закончится доколе мы в теле, 
и если будем смотреть на Христа и учиться у Него, победа будет га-
рантирована (Иак.4:6-8). «Бог же всякой благодати, призвавший нас 
в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном 
страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да 
соделает непоколебимыми» (1Пет.5:10).

После победной жертвы на Голгофе, когда Христос «отняв силы 
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у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжество-
вав над ними Собою» (Кол.2:15), «разрушившего смерть и явившего 
жизнь и нетление через благовестие» (1Тим.1:10), диавол и ангелы 
его были изгнаны вон с земли в преисподнюю бездну, и более никог-
да не вышли бы оттуда. Но люди сами приглашают их в свою жизнь 
делая зло, и судя по современным запросам, бесов на всех уже не 
хватает. Поэтому рождаясь на земле человек попадает на поле битвы, 
может вы станете посреди армии, когда рядом верные Христу веру-
ющие, а может быть вы стоите совсем одни. Если вы осознаете что 
жизнь на земле есть результат духовного противостояния и намерены 
стать в битве за добро в имени Христа, вам необходима духовная 
амуниция и руководство свыше. «Потому оденьтесь во всеоружие 
Божье, чтобы вы смогли противостоять и не отступить в злой 
день (опасности) и все преодолев устояь» (Еф.6:13). Царь Давид 
оставил нам псалом, чтобы нам быть настоящими победителями: «Я 
преследую врагов моих, и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не 
истреблю их» (Пс.17:38). 

Духовная война за вечные души людей ведется на уровне разума, 
так как то что принимает разум формирует жизнь и поведение челове-
ка, что называется вера - мировоззрение. «потому что, каковы мыс-
ли в душе его, таков и он» (Прит.23:7). Библия говорит чтоб больше 

всего хранимого человек хранил 
сердце свое, ибо из него исходит 
вся наша жизнь. Духовная аму-
ниция относится к истине слова 
Бога и нашему разуму. «Облеки-
тесь во всеоружие Божие, чтобы 
вам можно было стать против 
козней диавольских, потому что 
наша брань не против крови и 

плоти, но против начальств, против властей, против мироправи-
телей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего 
приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день 
злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла 
ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в го-
товность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, 
которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; 
и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово 
Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время 
духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и мо-
лением о всех святы» (Еф.6:11-18). К этой тактике относятся слова: 
«бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, 
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плоть же немощна» (Матф.26:41); «препоясав чресла ума вашего» 
(1Пет.1:13); «Всякий [поступай] по удостоверению своего ума» 
(Рим.14:5).  

Часто кажется что дьявол как будто нарисовал мишень на нас, 
это связано с тем что Бог в вас, или вы потенциальный Его сторонник. 
Бог настолько возлюбил вас, что послал Своего Сына искупить вас 
из рук Своего врага, чтобы принять вас как Свое дитя (Ин.3:16). И 
так как сатана не может напасть непосредственно на Бога, он атаку-
ет Его сторонников и детей. Он пытается выбить почву из-под ваших 
ног. Дьявол пытается парализовать ваши планы, мечты и вашу на-
дежду. Он противостоит всему, что может помочь вам быть близко к 
Божьему сердцу, потому что дьявол ужасно завидует. Для успешного 
ведения духовной войны на поле боя, важно знать всю тактику врага. 
Его тактика поступательная, выдержанная и хорошо обдуманная. Для 
каждой из тактик врага существуют определенные шаги, которые мы 
можем предпринять в обратном направлении. 

1. Обольстить грехом. Наш враг не 
знает духа человеческого (1Кор.2:11), 
но имея огромный психологический 
опыт он тонко видит по эмоциям что 
вызывает наше восхищение или раз-
дражение и пользуется этим (к приме-
ру, человеческий зрачек расширяется 
на 45% когда мы смотрим на то что 
нам приятно). 36 мускул лица челове-
ка, отвечающие за мимику реагируют 

на то с чем мы сталкиваемся, какие впечтления они оказывают на 
нас и какую ответную реакцию они вызывают в нас. Поэтому Господь 
советует.

1) Трезвитесь и бодрствуйте.
«каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною по-

хотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает 
смерть» (Иак.1:14,15). Важно понять, что насильно Бог не позволяет 
духам злобы поднебесной втягивать людей в грехи, они только оболь-
щают человека тем что ему вожделенно – похотливо. Духи навеива-
ют рекламу для наших похотей, а мы выбираем и решаем. Апостол 
писал: мы «ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восс-
тающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в 
послушание Христу» (2Кор.10:4,5).

2. Посеять сомнение в слово Бога, чтоб выбить основание из-под 
наших ног (Быт.3:1).

2) Ежедневно погружайтесь в Слово Божье.
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Начало грехопадения и духовная война идут вокруг Слова Бога. 
Потому первое искушение началось с вопроса: «подлинно ли сказал 
Бог?» (Быт.3:1). Всем нападкам диавола нужно противостать твердой 
верой в подлинность слова и обетования Господа (1Пет.5:9). Кассиры 
банка эффективно обучаются распознавать фальшивые деньги, изу-
чая подлинные. И таким образом, когда приходит фальшивая валюта, 
они немедленно видят разницу. Проводите время в Божьем Слове и 
сохраняйте его в своем сердце. Тогда Духу будет намного проще су-
меть возбудить и предупредить вас об обмане врага.

3. Задержать, ослабить и измотать, чтоб сбиться с пути (Дан10:2-14).
3) Облекитесь в Господа.
Мы должны помнить что духовная война проходит не по плоти. 

«Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем» (2Кор.10:3). Хоро-
шее наставление дает Давид в 22 Псалме. Господь не допускает ис-
кушений сверх сил, и если мы дошли до полного отчаяния, скорее мы 
не за то взялись и находимся не на своем участке битвы. За победу 
зла над добром или борьбу Бога с сатаной беспокоиться не следует, 
Бог с сатаной не борется, уж слишком разные весовые категории – 
Творец и отверженная тварь. Христос «смертью лишил силы име-
ющего державу смерти, то есть, диавола» (Евр.2:14), и эту победу 
дал нам. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом 
нашим Иисусом Христом!» (1Кор.15:57). Дух Господа, Который в нас, 
более тех духов, которые в мире. Провозглашайте Его обетования, 
пока они не укоренятся в вашей душе. И тогда ищите что Бог хочет 
проявить в вас. Сосредоточьтесь на плодах Духа в ваших взаимоот-
ношениях с Господом, проводя время в молитве, и возвещайте силу и 
благость Его. Иосафат воззвал к Господу, когда враг шел против него в 
Пар.20:12 «Боже наш! Ты суди их. Ибо нет в нас силы против множе-
ства сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, 
но к Тебе очи наши!»

4. Хитро скрывать Божьи планы, превращая принципы в за-
кон, и передвинуть вас от стабильности истины к ереси – крайности 
(Откр12:9).

4) Сосредоточьтесь на Евангелии.
Апостол писал церкви в Коринфе: «Напоминаю вам, братия, 

Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в 
котором и утвердились, которым и спасаетесь» (1Кор.15:1,2). Если 
сатане не удается запретить истину Библии, то его цель либо отвлечь 
второстепенными вещами, даже хорошими, или довести до крайности 
– ереси. Евангелие заключается – «Христос умер за грехи наши, по 
Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по 
Писанию» (1Кор.15:3,4). Говоря о воле Бога, всегда необходимо пом-
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нить что Он «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания 
истины» (1Тим.2:4). Так и все вопросы веры необходимо рассматри-
вать в общем контексте.

5. Акцентировать внимание только на какой-то одной стороне во-
проса, делая его субъективным и ограниченным (Пр.4:27).

5) Есть две опасности в решении стратегических вопросов: Пер-
вая когда решение принимается единолично, даже если это генерал, 
любой человек не может быть вполне объективен и имеет определен-
ную предвзятость. Вторая опасность – иметь неправильных советчи-
ков. Часто дух мира сего привносит в церковь философию или идеи 
общества, в котором мы живем. Даже используя богословскую фило-
софию видных людей, он уводит нас от принципов Библии, доводя 
до субъективных взглядов, которые возводят в ранг закона. Святые 
истины должны согласовываться с другими текстами Библии (духов-
ное с духовным), если они противоречат другим истинам значит текст 
вырван из контекста.

6. Побуждать к однобокому мнению и излишней деятельности, 
что приведет к обидам, разочарованию и даже озлоблению.

6) Благодарите Бога и доверьтесь Ему.
Нет ничего подобного благодарению, чтобы разрушить дух де-

прессии. Бог любит благодарное сердце, и оно просветляет дух. Не 
барахтайтесь в том, что даже еще не произошло – перечислите все 
пути, которыми Господь уже провел в прошлом! Вы обнаружите, что 
ваше сердце укрепится и ваша душа получит силу, когда вспомнится 
каждая история. Бог любит благодарное сердце! Один художник нари-
совал веру, отобразив ее в маленькой птичке, которая пела на краю 
обрыва бушующего океана. Нам недостает взгляда свыше, что все 
подконтрольно Богу, и даже то что происходит не по воле Его, допу-
щено в Его провидении, чтоб выявилась правда Его. 

Не расслабляйтесь и не снимайте амуниции. «Когда нечистый 
дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, 
и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вы-
шел. И, придя, находит [его] незанятым, выметенным и убранным; 
тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, во-
йдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже перво-
го» (Матф.12:43-45). Кто покаялся и возрастает в доверии Богу через 
исследование Писаний, тот приобретает силу Духа Божия. «Самым 
важным фактом о сатане является то, что он побежденный враг! 
Своей смертью и воскресением Иисус Христос победил смерть, ад 
и сатану. В то же время, удостоверьтесь в своей приверженности 
Христу и обращайтесь к Нему каждый день за силой, в которой Вы 
нуждаетесь», - говорит Билли Грэм.
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Современные лжеучителя
История Христовой Церкви неотделима от истории попыток са-

таны разрушить ее. Хотя Церкви угрожали великие испытания извне, 
главная опасность рождалась в самой Церкви. Именно внутри самой 
Церкви появлялись ложные учителя – носители всякой неправды, ма-
скирующиеся под проповедников истины. Лжеучители принимают раз-
личные обличия, легко приспосабливаясь ко времени, культуре, кон-
тексту. «и слово их, как рак, будет распространяться» (2Тим.2:17), 
потому что они будут импонировать душевным и плотским христиа-
нам, которыми на сегодня заполнены церкви. Которые говорят: «Не 
делай нам некомфортно, проповедник! Не заставляй нас ёрзать 
от неудобства! Перестань ткать нас носом в стандарты святого 
Бога!». Поэтому им будут говорить о любви к человеку как высшее 
проявление духовности, вмещении людей со всеми их недостатками 
и пороками. Можно обнаружить как минимум семь видов лжеучите-
лей, совершающих сегодня в церкви свою коварную, разрушительную 
работу:

Еретики
Ересь – истина доведенная до крайности. Это один из самых из-

вестных и, возможно, самых опасных видов лжеучителей. Петр пред-
упреждает о еретиках в своем втором послании: «Были и лжепророки 
в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные 
ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на 
себя скорую погибель» (2Петр.2:1). Еретик учит тому, что искажает 
главные доктрины христианской веры. Он обычно весьма коммуника-
белен и предлагает достаточно много истины, чтобы замаскировать 
гибельное заблуждение. Не возрождённые или живущие по плоти, 
гордые верующие претендуют на свою исключительность и познание 
истины и в последней инстанции, что подрывает веру у неутвержден-
ных и сеет раздор в церквах. Отвергая какой-то важный аспект веры и 
распространяя ложь, они уводят своих последователей от безопасной 
ортодоксии к гибельной ереси.

Церковь с самых первых лет своего существования подвергалась 
разрушительным действиям еретиков – в самых различных формах. 
Еретики продолжают и сегодня свою нечестивую работу искажая ис-
тину, то убавляя, то добавляя к ней. Они могут, например, по-другому 
толковать доктрину Троицы, как это делал в третьем веке Арий, или как 
это делают сегодня последователи Рассела, Елены Уайт, пятидесят-
ники, единственники и др. Они могут отвергать непорочное рождение 
и воскресение Иисуса Христа, или, как мормоны, могут прибавлять к 
Библии золотые скрижали, которые никто никогда не видел. Они всег-
да пытаются разрушить «веру, однажды преданную святым» (Иуд.3). 
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Писание учит что для таких достаточно двух вразумлений: «Еретика, 
после первого и второго вразумления, отвращайся, зная, что тако-
вой развратился и грешит, будучи самоосужден» (Тит.3:10,11).

Шарлатаны
Шарлатаны интересуются христианской верой лишь настолько, 

насколько это может наполнить их кошелек. Шарлатан – такая лич-
ность, которая использует христианство как средство личного обога-
щения. Павел предупреждал Тимофея, чтобы он остерегался тако-
вых: «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего 
Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, 
но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых 
происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения. Пу-
стые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, 
которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Уда-
ляйся от таких» (1Тим.6:3-5). Шарлатаны используют свои лидер-
ские позиции с целью получения материальных благ.

Валаам в желании обогатиться, переступил все предостереже-
ния Бога и получил мзду неправедную от царя Валаака и погиб среди 
власть имущих своего народа. Симон Волхв был движим любовью к 
деньгам, и попытался купить силу Святого Духа (Деян.8:9-24). С тех 
пор появлялись шарлатаны всякого рода, стремясь завоевать в церк-
ви популярность, чтобы жить в роскоши, на широкую ногу. Когда пе-
чально известный папа Лев десятый поручил саксонскому монаху Ио-
ганну Тецелю продавать индульгенции, полученные суммы тратились 
не только на реконструкцию собора Святого Петра, но также на ро-
скошный стиль жизни понтифика. Современные евангелисты получа-
ют десятки миллионов долларов, манипулируя доверчивыми, совест-
ливыми людьми. Сегодня целый сонм лжеучителей распространяют 
евангелие процветания с целью личного обогащения за счет щедрых 
пожертвований своих последователей.

Лжепророки
«Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, 

которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Го-
спода, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют 
их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из лю-
бостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им давно 
готов, и погибель их не дремлет» (2Пет.2:1-3). “Пророк” утверждает, 
что у него есть дар получать от Бога новые откровения – помимо Пи-
сания. Эти его откровения могут содержать предупреждения, учения, 
обличения, ободрения и многое другое. В действительности же он 
выполняет волю сатаны, который использует его с целью введения в 
заблуждения и разрушения веры верующих. Иоанн горячо убеждает 
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остерегаться таковых: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но 
испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепроро-
ков появилось в мире» (1Ин.4:1). Христиане должны “испытывать ду-
хов” с целью выявления их источника – от Духа ли они Святого, души 
или от духа бесовского, что отличает Слово Божие (Евр.4.12). Иоанн 
объявляет, что Бог полностью и окончательно проговорил через Сло-
во, и предлагает одно из самых торжественных и строгих предупреж-
дений против утверждающих, что они несут откровение равное Писа-
нию, и против тех, кто противоречат ему. «Я также свидетельствую 
всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто при-
ложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано 
в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества 
сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде 
и в том, что написано в книге сей» (Отк.22:18-19).

Лжепророки появлялись на протяжении всей истории Церкви. 
Даже в ранний период Церкви были культы, которые, искажая библей-
ское учение, ввергали людей в сексуальные грехи. В течение многих 
столетий папство мало чем отличалось от светских правителей, борю-
щихся за власть. Сегодня стали известны многочисленные сексуаль-
нюе грехи с женщинами, мужчинами и даже детьми. В то же время мы 
слышим грустные истории о жертвах жаждущих власти лидеров – о 
тех, кого они использовали и затем выбросили как ненужную вещь. 
Сегодня эфир полон тех, кто утверждают, что говорят от имени Бога – 
дерзко утверждая, что их пророчества содержат слова Самого Иисуса 
Христа, а сами ведут аморальную жизнь.

Раскольники
Оставляя служение перед тюремным заключением Апостол 

Павел собрал в Ефесе служителей основанных им церквей, и ска-
зал. «Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые 
волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, кото-
рые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой» 
(Деян.20:29,30). Раскольники используют лжеучения, чтобы увлечь 
учеников за собой. Особенно им это удается если их жены имеют дух 
Иезавели – первенства. Они с большой охотой разделяют брата с бра-
том, сестру с сестрой. Иуда предупреждал о таковых: «В последнее 
время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым по-
хотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, 
не имеющие духа» (Иуд.18-21). Эти люди не имеют Духа Святого, чей 
первый плод – любовь и чья работа направлена на устройство церкви 
«в единстве духа в союзе мира» (Гал.5:22; Еф.4:3). 

Церкви и деноминации часто разделялись в результате коварных 
действий таких раскольников, провозглашающих ложь. Иногда они по-
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давали какую-нибудь незначительную, второстепенную доктрину как 
важнейший признак духовной зрелости, из-за чего в Теле Христа воз-
никали противоборствующие фракции. Также раскольники могут хитро 
вплетать в свое учение небиблейские доктрины или подрывать лидер-
ство рукоположенных братьев. Все это делается ради извращенного 
удовольствия, которое получают в результате разделений в церквях.

Человекоугодники
Человек угодник – это лжеучитель, которому абсолютно все рав-

но, чего хочет Бог, и которого заботит лишь то, чего хотят люди. Он 
больше стремится угодить людям, а не Богу, чтоб иметь общее при-
знание и популярность. Павел писал о таких следующее: «Ибо будет 
время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим при-
хотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; 
и от истины отвратят слух и обратятся к басням» (2Тим.4:3-4). 
Чтобы завоевать популярность среди людей, они проповедует лишь 
на те библейские тексты, которые нравятся слушателям. Они много 
говорят о счастье – и ничего о грехе, много о небе – и ничего об аде. 
Они проповедуют половинчатое евангелие, которое не евангелие во-
все, а средство наполнить церковные скамьи жертвователями. Сегод-
ня это стало настолько распространенным явлением, что подругому 
многие церкви будут вынуждены закрыться. Как сказал один пастор 
с Америки, если я буду учить святости и обличать как Павел Фелик-
са, на следующее воскресное богослужение я потеряю 1/3 прихода и 
останусь без зарплаты. Сегодня таким является Джоэл Остин, пастор 
10 тыс. общины в Техасе, известный своей широкой улыбкой и по-
верхностными проповедями, который журналисту Ларри Кинг, на во-
прос – «говорите ли вы общине о грехе?» - ответил – «нет, каждый и 
сам знает что он делает не так».

Выдумщики
«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пу-

стым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а 
не по Христу» (Кол.2:8). Среди лжеучителей бытует пустые умствова-
ния, которые одержимы поисками новизны, оригинальности и склон-
ны к спекуляциям, предположениям и догадкам. Павел наставлял 
Тимофея защищать церковь от тех, кто “учат иному” - «Отходя в Ма-
кедонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, 
чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями 
бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие 
назидание в вере» (1Тим.1:3,4). Учение, построенное на спекуляциях, 
заменяет верное и точное учение Писания.  Выдумщики отбрасыва-
ют основное содержание Библии и смещают библейские акценты из-
за увлечения вещами незначительными или новыми. Им надоедают 
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привычные библейские истины, и они стараются завоевать авторитет 
оригинальностью. Павел имел глубокие познания греческой филосо-
фии и других популярных учений, но только раз воспользовался ими, 
в Ареопаге (Деян.17), а служителей учил, «Учениями различными и 
чуждыми не увлекайтесь» (Евр.13:9). В наше время – как и во все 
века – выдумщики занимаются больше нахождением скрытых, зако-
дированных смыслов в Писании, отвергая при этом ясный смысл би-
блейских текстов. Павел писал молодому служителю, «О, Тимофей! 
храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и пре-
кословий лжеименного знания, которому предавшись, некоторые 
уклонились от веры» (1Тим.6:20,21).

С чем связано появление лжеучителей в народе Божием? 
Еще с первых дней основания Израиля Бог учил: «Если восста-

нет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение 
или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил 
тебе, и скажет притом: «пойдем вслед богов иных, которых ты не 
знаешь, и будем служить им», - то не слушай слов пророка сего, или 
сновидца сего; ибо [чрез сие] искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы 
узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца ваше-
го и от всей души вашей; Господу, Богу вашему, последуйте и Его 
бойтесь, заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему 
служите, и к Нему прилепляйтесь» (Втор.13:1-4). Как Бог испытывал 
Свой народ издревле, так Он допускает испытания церкви и в наши 
дни. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, ко-
торые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Госпо-
да, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их 
разврату, и через них путь истины будет в поношении» (2Пет.2:1,2). 
Хотя Господь заверяет Свой народ, что «они не много успеют; ибо 
их безумие обнаружится перед всеми» (2Тим.3:9), и возмездие будет 
как Валаама, Иезавели, Анании и Сапфиры, Александра, Николаита и 
всех сознательно предавшихся губить искупленные души.

Общее для всех лжеучителей - корысть денег, секса и власти.
Во 2-м Петра 2 глава, говорится о том, как Иисус предупреждает 

нас о последствиях лжеучений. Пётр очень мало сказал о компромис-
сах, но он дает подробное описание компромиссной жизни. Стихи 1 и 
3 говорят о «пагубной ереси» и «льстивых словах», которые действи-
тельно могут быть в учениях, но ничего больше в этой главе не гово-
рится о самих учениях, а больше внимания уделяется их жизни. Мы 
можем свести это к трём пунктам, и все три о характере и поведении, 
но не о учениях:

- гордость, или непослушание - «они «отвергают искупившего 
их Господа» (12,13,18).
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- разврат, сексуальный грех - «многие последуют их развра-
ту» (10,12-14,19).
- жадность к деньгам и материальная выгода - «из любостяжания 
будут уловлять вас льстивыми словами» (14,15).
История показывает, что лжеучителя допускают ошибки в своих 

учениях из-за морального компромисса по этим трем пунктам - ко-
рысть, похоть и гордость (деньги, секс и власть). В своей жадности 
они обирают людей для получения материальной выгоды, и в своей 
похоти поддаются разврату, будь то блуд, прелюбодеяние, гомосексу-
ализм или педофилия. В своей гордости, они презирают установлен-
ные Богом власти и начальства в церкви и государстве. Они добива-
ются лидерского положения для удовлетворения жажды власти. «Ибо 
вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осу-
ждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод 
к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа 
нашего Иисуса Христа» (Иуды.4). Они принимаю вид душепопечите-
лей, но в действительности охотятся за телами. Они стараются войти 
в жизнь особенно женщин, в их дом, кошелёк и, наконец в постель. В 
стремлении получить власть, они “идут по трупам”, оправдывая свои 
действия “делом служения” и “помазанием от Бога”, но в действитель-
ности – ради удовлетворения своих похотей.

Писание учит, что дьявол подходит искушать без предупреждения 
что, «я — дьявол», он приходит через тысячи тонких форм текстов 
Писаний и ложных чудес, принимает образ ангела света. Сначала он 
приносит заблуждение, как Еве что грех дает свободу и полноту жиз-
ни: «но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются 
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт.3:5). 
Многие считают, что реальное удовольствие – это быть свободным в 
своем выборе, что душа имеет гораздо менее важное значение, чем 
тело. Иисус спросил: «Ибо какая польза человеку, если он приобре-
тет весь мир, а душе своей повредит?» (Марк.8:36). Писание преду-
преждает, что жизнь, как трава, которая вянет, а многие полностью по-
теряли из виду вечность. Ученики спросили Христа: «кто же может 
спастись?». На что услышали: «человекам это невозможно, Богу 
же все возможно». Позже Апостолы поняли и проповедовали: «нет 
другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало 
бы нам спастись» (Деян.4:12), потому что «за претерпение смер-
ти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен 
пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за 
всех… и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь 
были подвержены рабству» (Евр.2:9,15). Многие обмануты сатаной, 
думая, что есть много времени примириться с Богом, но вопрос жизни 
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вечной решается когда ты слышишь весть о Христе распятом за твои 
грехи. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истин-
ного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Иоан.17:3). Пророк 
Амос сказал своим современникам: «приготовься к сретению Бога 
твоего» (Ам.4:12). Но люди отказались приготовиться, и пришел суд. 
Если мы пренебрегаем нашими отношениями с Богом думая, что хри-
стианская вера – это fi re insurance (огненная страховка), чтобы спа-
сти нас от ада, именно там мы и окажемся. Заблуждение думать, что 
завтра будет лучше, чем сегодня, это вера в завтра, а не во Христа, 
которая станет причиной окончательной и вечной гибели.

Рассмотрим ряд заблуждений, которые исходят из врат (совета) 
ада, пропагандируются лжеучителями и культивируются христиана-
ми, отступившими от веры.

Мировоззрение «постмодернизма»
Философия (мировоззре-

ние) нашего социума окружает 
нас, и мы не можем его избе-
жать. Наиболее современная 
философия - это ПОСТМОДЕР-
НИЗМ. Она не только «в моз-
гах» у профессоров и препода-
вательского состава, она так же 
находится очень глубоко в умах 

молодого поколения – студентов и школьников, которые не осознают 
этого, да и объяснить не могут. Постмодернизм стал следствием ре-
акцией на Модерн (эпоху возрождения). Модернисты во всем пола-
гаются на возможность рационального, научного познания мира. За-
рождение постмодернизма как реакция на кризис человеческих идей, 
которые не дали желанных результатов, он породил толерантность и 
беспринципность – правда у каждого своя.

Эммануэль Лаплас, французский математик, физик и астроном 
(1749-1827 гг.), сравнил знания с кругом, расширяясь который уве-
личивает окружную площадь незнания, но он считал, что с помощью 
наук можно узнать все о прошлом и будущем. Люди начали думать: 
что все предопределено, потому что мир – это машина и даже, ког-
да машина ломается - это предопределено. Но в начале ХХ века, 
люди начали негативно реагировать на эту идею, в которой человек 
не является частью семьи, общества, индивидуальностью, но частью 
фабрики, винтиком в каком-то механизме. Это противоречит нашим 
мечтам, обесценивает человека! И, к несчастью, это привнесло ужас-
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ный опыт человечества: глобальные катастрофы, мировые войны, 
холодную войну. Мы все реагируем на что-то, иногда слишком силь-
но, а если миллион человек начинает так реагировать, то это может 
иметь серьезные последствия на социальном уровне. Например, од-
ной из таких реакций была сексуальная революция. Люди начинают 
жечь флаги и так далее, когда «моя правда» не является таковой «для 
вас», и наоборот, ваша правда не «для меня». 

Постмодернизм – плюрализм мнений, ибо человек как личность 
стал во главу угла мировоззрения, когда высшими ценностями стали 
все что свойственно человеку. Библия называет эту философию, ко-
торая уже была в истории и закончилась потопным судом – «тварь 
вместо Творца». «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое 
нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. 
Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил 
им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания 
мира через рассматривание творений видимы, так что они безот-
ветны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не 
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось 
несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу 
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и 
птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, - то и предал их Бог 
в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои 
тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служи-
ли твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. По-
тому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили 
естественное употребление противоестественным… И как они 
не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному 
уму - делать непотребства» (Рим.1:18-32). Пренебрежение и отвер-
жение Богом установленных абсолютов, привело к тройному дегра-
дированию общества – «предал их Бог». Следствие этой философии 
жизни стало идолопоклонство, аморальность и превратный ум, поро-
дивший зло и смерти. Эту современную философию мировоззрения 
необходимо учитывать когда мы общаемся с людьми, хотим донести 
им истину Евангелия или понять их реакцию и образ жизни. Посмо-
трим всего десять пунктов, которые характеризуют постмодернизм.

1) Подозрительность
Подозрительность к властям, знаниям и текстам, особенно к свя-

щенным имеющим статус «Абсолюта». Так греческие философы вос-
принимали христианство, с его Основателем и нормами морали, как 
из сонма античных божеств. Постмодернисты утверждают, что все 
относительно, ни у кого нет монополии на правду: Будда и Иисус на-
ходятся «на одном развороте в книге», они говорят об одном и том же 
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Боге только с разных сторон. Примечательно что такой позиции при-
держивается папа Римский и много западных протестантских священ-
ников. Но сравнивая Коран, и Библию, это не соответствует действи-
тельности, к такому выводу можно прийти, если только невероятно 
обобщать понятия о Боге, Его откровении и Мессии.

2) Важно уметь «читать между строк».
В прошлом году у нас в национальном географическом обществе 

было опубликовано Евангелие от Иуды. Там говорится, что Иуда, в 
принципе, хороший парень, и он сделал то, что кому-то нужно было 
сделать, когда предал Христа, и он один на кого выпал непосильный 
груз во благо всего человечества. Гностик возьмет любого отрица-
тельного героя Библии, и оправдает его. Можно оправдать любую по-
зицию, которая нам удобна! Что нам нужно сделать – это разобрать 
все на части, и читать между строк, чтобы понять, что же на самом 
деле произошло.

3) Эклектицизм
В греческом языке ЭКЛЕ означает выбирать, отбирать. Раз мы 

считаем, что, правда - она повсюду, то мы берем «кусочек» от Кон-
фуция, «кусочек» от Иисуса, немного от этого философа, или от ос-
нователя другой религии. «Правду можно собрать по крупицам там 
и тут, повсюду в мире. И если кто-то утверждает, что правда 
находится только в одной религии или учении - это слишком са-
монадеянное заявление». Эклектицизм пропагандирует идею, что все 
дороги ведут к Богу. Это культурный миф нашего времени! Очень по-
хоже на высказывание, что все дороги ведут в Рим. Может быть, у 
кого-то такое впечатление и складывается, но это не соответствует 
действительности. Все равно, что утверждать, что «широкий и узкий 
пути» заканчиваются в царстве небесном, или что все самолеты при-
земляются в аэропорту Лос-Анджелеса.

4) Ценности, а не нравственность.
Мы сейчас постоянно используем слово ценности, но, когда мы 

говорим о нравственных ценностях, понятия добро и зло становятся 
относительными. Я ценю это, а вот это не ценю, и начинается дискус-
сия которая заканчивается на предпочтениях кому что нравится. Если 
одному шоколадное, а другому ванильное морожено, то кто прав? В 
итоге правы обои, как насчет и того чтобы пожить вместе, прежде чем 
пожениться - это хороший способ, чтобы понять, насколько вы под-
ходите друг другу. Но если у вас традиционные ценности, это тоже 
нормально, мы не против вас, как и вы не должны быть против нас. 
Сегодня в ряде стран приблизительно 50% пар живущих вместе же-
наты, а 50% в гражданском браке. Равно это может относиться к го-
мосексуальным парам, гендерной позиции или философии Ницше и 
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др. Понятие добра и зла стираются, не оставляя ни каких критери-
ев абсолютной правды. Универсальный язык ценностей основан на 
совести и библейских заповедях, но в постмодернистском обществе 
язык ценностей произвольный, антихристианский. Он говорит, что это 
от вас зависит, что является правильным, а что нет. Реальность фор-
мируется социумом, который решает реальность своим мнением, и 
ценности совсем не абсолютны – что для вас истина, для меня тако-
вой может не являться. 

5) Системы.
В современном обществе теперь не истина, а система, частью ко-

торой являются люди, через которые проходит и все общество. Даже 
преступники в большей части являются частью общественной систе-
мы, а не болезнью общества. А значит, к ним нужно применять скорее 
медицинские, чем карательные меры. В каждой камере у заключенно-
го есть телевизор, сейчас уже и интернет, такое наказание для них не 
есть наказание в прямом смысле этого слова, а изменение системы. 
Человечество не так уж и плохо и все негативы связаны со средой и 
системой обитания, и для изменения его достаточно просто изменить 
внешнюю систему, и мы получим совершенно иную личность. Такой 
взгляд упраздняет понятие как греховная личность, избавляя ее от 
ответственности и изменения. 

6) Сексизм и гомофобия.
Гомофобия - собирательное определение для различных форм 

негативной реакции на проявления гомосексуальности, а также на свя-
занные с ней общественные явления. Сексизм - мировоззрение, при 
котором утверждается неравное положение и разные права полов. 
Что может проявить дискриминацию, недооценку или предубеждение 
по отношению к представителям другого пола, либо стереотипизацию 
суждений по отношению к представителям соответствующего пола 
(например, ожидание от мужчин мужественности, от женщин — жен-
ственности). Бизнесмен (всегда было касательно только мужского 
пола), теперь у нас есть и бизнесвумен. Многие слова мы просто ста-
раемся заменить так, чтобы не было указания на половой признак. Но 
у нас теперь не два пола, а пять половых идентичностей: гетеросек-
суальный мужчина, женщина, гомосексуальный мужчина, женщина и 
бисексуал. И это от вас зависит, какой пол вы выберите для себя.

7) Многообразие – плюрализм это хорошо.
Нам нужно быть чувствительными к маргиналам, чьё положение 

в обществе, образ жизни, мировоззрение, происхождение не вписы-
ваются в общую массу. Каждый имеет право на самомнение и опре-
деление, не зависимое от принятых стандартов, и общество должно 
принять и считать его полноправным. Человеческий фактор стал ре-
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шающим, но так как каждый способен на различные и крайние воль-
нодумия, то прийти к общему консенсусу невозможно. Если вы скажи-
те «мы нашли правду», вас воспримут как самоуверенного гордеца. 
Все, кто считает, что они знают истину, не правы, даже атеисты тоже 
не правы. Как говорил один юморист: «плюрализм, от слова - плювать 
мне на ваше мнение». Даже в технологии существуют стандарты, без 
которых их существование и развитие были бы немыслимы.

8) Осуждать – это плохо.
Постмодернизм учит: «Вам не следует судить людей, мы должны 

быть очень осторожны чтоб не допускать бестактностей, и быть по-
литически корректными». Хотя Христос призвал нас «не суди брата 
своего», Он имел ввиду не оценивай по себе, своими мерками. Бог 
учит исправлять, обличая друг друга по Его стандартам и Заповедям 
напоминая, что всем должно предстать на суд Христов, чтоб дать от-
чет за каждое праздное слово. Если не давать оценки, не стоит де-
тям ставить оценки, чтобы их самооценка не пострадала, а просто 
создать им благоприятную обстановку, и что мы получим в реально-
сти? Безграмотное, ленивое и непрофессиональное поколение. Даже 
в технологии существует технический контроль (ОТК), который следит 
за соответствием продукции установленным стандартам. Правы те, 
кто никого не судит, и придерживается своего мнения не навязывая 
его другим, но только 1% людей на Земле никого не судят, ни о чем не 
имеют мнения, но большинство людей принадлежат к группам или ре-
лигиозным течениям, которые заявляют об истине. И если следовать 
логике постмодернизма, то он так же не может считать свою филосо-
фию истинной – что-то из области: когда они говорят правду, «Критяне 
всегда лжецы».

9) Прагматизм и практичность.
Провозглашается, что важно не то, является ли что-то верным, а 

насколько оно эффективно для жизни, есть ли от этого практический 
результат. Вопрос – «что это даст? Какая в этом выгода для меня?» 
Есть основным в подходе к любым обстоятельствам и идеологиям со-
временного человека. Так даже номера телефонов оставляют только 
тех кто нужен – и из кого можно извлечь какую либо пользу. Как учил 
жизни отец сына: главное знать азбуку «АБыВыГоД»

10) Процесс более важно, чем конечная цель.
Не важно, куда вы двигаетесь, главное, чтобы вы получали удо-

вольствие от «поездки». Это противопоставление общепринятой по-
зиции – «цель оправдывает средство». Возможно, этим можно осно-
вать процесс прогулки или отдыха, но когда речь идет о жизни, будет 
разумно более подумать о цели и результате, чем о средствах дости-
жения. Они считают: Не беспокойтесь о Судном дне, о рае или аде! 
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Все что важно, это чтобы хорошо провести время жизни на земле. 
Потому многие живут под девизом: «Бери от жизни все что можно!» - 
«станем есть и пить ибо завтра умрем». Иными словами, достиже-
ния и результат менее важны, чем положение, состояние и комфорт 
в процессе достижения. Очень трудно убедить к перемене жизни лю-
дей, которые думают что сиюминутное важнее чем вечное.

Когда в заумных рассужденьях
Витают люди в дебрях бытия,
А мир терзается в сомнениях,
Ты знай что истина есть Библия!

Прогрессирующее откровение
Все существующие заблуждения и разновидности религий осно-

ваны на утверждении продолжающегося откровения от Бога. Как пра-
вило, каждый основатель нового культового движения или общины 
утверждает, что своё учение он получил непосредственно от само-
го Господа Бога. Общепринято, когда Папа Римский произносит речь 
из-за кафедры, она воспринимается как непогрешимое откровение 
от Бога. В 1998 году вышла книга итальянского журналиста Луиджи 
Ак-католи «Когда Папа просит прощения», в которой он приводит при-
меры около 100 публичных извинений, принесенных Папой Иоанном 
Павлом II перед мировой общественностью за ошибки и заблуждения 
католического престола. Похоже в каждой религии и деноминации 
есть свои папы, которые превзошли католического и верят, что Бог и 
сегодня продолжает давать откровения через различных людей. Им 
не мешало бы последовать примеру папы Иоанна Павла II. Как гово-
рит русская пословица: «Не путай яичницу с даром Божиим». 

«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле от-
цам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которо-
го поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил» 
(Евр.1:1,2). Откровение во Христе было последнее слово к людям от 
Бога. «...слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но послав-
шего Меня Отца» (Иоан.14:24). Основание веры и спасения есть 
вернейшее пророческое слово и учение Христа, которое Он передал 
через святых пророков и Апостолов: «быв утверждены на основании 
Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным 
[камнем]» (Еф.2:20). Последнее слово откровения Сына Божьего 
было дано Иоанну на острове Патмос. «Откровение Иисуса Христа, 
которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит 
быть вскоре. И Он показал, послав [оное] через Ангела Своего рабу 
Своему Иоанну» (Откр.1:1). Которое заканчивается словами: «если 
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кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых 
написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги проро-
чества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом 
граде и в том, что написано в книге сей» (Откр.22:18,19). 

Из распространённых ошибок является приравнивание вдохнове-
ния к откровению. Вдохновение могут переживать различные люди, 
откровение было дано только избранным Богом человекам Духом 
Святым. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле че-
ловеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движи-
мы Духом Святым» (2Пет.1:21). Откровения от Бога и человеческие 
вдохновения далеко не одно и тоже. «Тот, Которого послал Бог, го-
ворит слова Божии... а сущий от земли земной и есть и говорит, 
как сущий от земли» (Иоан.3:34,31). Откровение должно исходить по 
прямому и ясному указанию от Самого Бога, подобно как получали его 
пророки и Апостолы. «которое быв сначала проповедано Господом, 
в нас утвердилось слышавшими [от Него]» (Евр.2:3). «Первую книгу 
написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил 
от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом 
повеления Апостолам, которых Он избрал» (Деян.1:1,2; Ин.14:26), 
- написал Лука по тщательному исследованию.  Библейское богосло-
вие и его доктрины являются прочным фундаментом веры, основан-
ном на исторических фактах смерти и воскресения Иисуса Христа. У 
верующих, имеющих основание только в Писании, независимо от их 
опыта и чувств, ничто не сможет поколебать их веру. Уорфильд, вели-
чайший библейский богослов 20-го века, пишет по этому поводу: «Как 
это образно показал Абрахам Кайпер, в Божьи намерения не входит 
передавать каждому человеку Свое отдельное Божественное знаме-
ние или идти навстречу частным конкретным нуждам людей, но Он 
установил общий стол для всех и приглашает всех прийти и вкусить 
от обилия яств, приготовленных Им. Он дал всему миру одно полно-
стью законченное откровение, приемлемое для всех, достаточное для 
всех, доступное для всех и из этого одного, полностью законченно-
го откровения, Он предлагает каждому брать лично для себя то, что 
удовлетворяет его духовный голод». 

Существует ряд христианских деноминаций, наполненных «не-
бесными», a лучше сказать воздушными откровениями и не сбывши-
мися пророчествами. В начале 17-го века в Англии, среди франко-
язычных пророков, была вспышка пророчеств, сопровождавшаяся 
говорениями на иных языках. Они предсказывали, что доктор Емес, 
умерший 22 декабря 1707 года, воскреснет 25 марта 1708 года, но как 
и следовало ожидать, этого не произошло. В среде последователей 
Чарльза Рассела и ему подобных существует множество пророчеств 
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о пришествии Христа и восстановлении Его царства, но как видим всё 
это оказалось лжепророчествами. Так Магомет был вознесён на небо 
с камня, где получил откровение, которое составило Коран, и возвра-
тился на тот же камень, который является главной святыней мечети 
в Иерусалиме. Основатель секты мармонов Иосиф Смит, получил не-
посредственно от ангела Марония золотые скрижали, которых никто 
кроме него не видел, он перевёл их и записал в книге мармонов. Со-
временный лидер харизматического движения Давид Ж. Дю Плезис 
написал книгу «Дух повелел мне идти» которая, как он утверждает, 
дана была ему через откровение от Бога. «Я имел привилегию толь-
ко отредактировать и подготовить к изданию те откровения, ко-
торые получил от Него». Представители подобных культов и рели-
гий утверждают то же самое, что именно им дано откровение свыше 
и поручено выполнить непосильную миссию – донести это откровения 
всем людям. 

Всякий раз когда Бог посылал пророка сказать народу от имени 
Его, Он наделял его особым удостоверением, которое часто выража-
лось в сверхестественных чудесах. Это началось с Моисея, которому 
принадлежит Пятикнижие – Тора, затем это сопровождало пророков и 
окончилось на последнем откровении Апостолов Христовых (Евр.2.1-
4). Первое упоминание о пророчестве в Библии относится к Еноху, 
седьмому от Адама, приблизительно 622 год от сотворения. Он жил 
113 лет с Ламехом, отцом Ноя и взят в 987 году, за 669 лет до потопа. 
Он пророчествовал: «Се, идет Господь со тьмами святых Ангелов 
Своих - сотворить суд над всеми и обличить всех между ними не-
честивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех 
жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые греш-
ники» (Иуд.1:14-15). Через пророка Илию и Елисея Господь основал 
школу пророков, чтобы они учились слышать голос Божий и переда-
вать его народу, но к нам не дошли никакие пророчества их школы. 
Бог выбирает тех кто будут очень кротки в передачи слова, не добав-
ляя, не убавляя и не корректируя на свое усмотрение. Богу ведомы 
все дела Его от вечности и у Него есть книга, в которой на основании 
божественного предузнания написана вся история человечества и 
спасения (Ев.10:7; Ок.5:7; 20:12). Пророки - это божьи человеки, дви-
жимые Духом Святым, которым дано услышать или увидеть из этой 
предвечной книги, «они издали видели онные» (1Пет.1:10,11; Ев.11:13; 
Ок.1:1-2). Давиду, Исаии и другим пророкам, чтобы так подробно опи-
сать крестную жертву Сына Божьего, вероятно, необходимо было её 
увидеть (Пс.21; Ис.53). Иоанну в Откровении, неоднократно было ска-
зано: «иди и смотри». Часто из того, что видели и слышали пророки, 
ещё не существовало в природе и истории, поэтому они передавали 
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терминами и словами, понятными их современникам. К примеру, ког-
да Иоанн видел море, залитое нефтью, он назвал это «кровь как бы 
мертвеца» (Ок.16:3), (по заключению учёных, нефть действительно 
является продуктом распада живых организмов). Или когда он видел 
открывающуюся ракетную шахту или боевые вертолёты, мог ли он 
описать их иначе, как в образе кладезя, или саранчи с шумом кры-
льев как от колесниц многих (Ок.9). Агав был одним из таких пророков, 
его Бог использовал для приготовления церкви ко времени голода по 
всей вселенной, который и был при кесаре Клавдии. Через это проро-
чество Господь учил людей церкви заботиться друг о друге, быть как 
члены единой семьи Божией (Деян.11:27-30). Он также предупредил 
Павла об узах, ожидающих его в Иерусалиме (Деян.21:10). 

Апостол Павел написал «Пророчества прекратятся» (1Кор.13:8), 
вопросом остаётся - когда? Ссылаясь на Иоанна крестителя, Христос 
сказал, «ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна» (Матф.11:13). 
Служения пророчеств Ветхого завета во дни Апостолов приходили к 
концу, а пророчество трансформировалось в служение проповеди. 
Как Апостолы, так и пророки, поставленные Господом для устройства 
церкви и передачи Его воли, исполнили своё предназначение. «пото-
му что им через откровение возвещена тайна, которая не была воз-
вещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта 
святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым» (Еф.3:2-6). Дар 
пророчества не всегда был связан с откровением будущих событий: 
Бог часто говорил через пророков о прошедших или настоящих собы-
тиях. К примеру, Нафан пришёл к Давиду указать ему о соделанном 
ранее. Часто пророки обращались в реальном времени, возвещая 
народу его положение перед Богом. Иуда и Сила были пророками в 
церкви, но нигде не сказано о их предсказывании будущего, но они 
обильным словом преподавали наставления братьям и утверждали 
их веру (Деян.15:32). Апостол Иоанн и братья его также названы Анге-
лом, пророками (Ок.22:9). Последнее откровение на острове Патмос 
оканчивается вечностью, с которой было начато написание Библии. 

«Пророки и закон прорекли до Иоанна» (Мф.11:13). С приходом 
Мессии царство Божие благовествовалось Христом и Апостолами: 
«Бог в последние дни сии говорил нам в Сыне Своём». Греческий 
глагол, переведенный как «говорил», указывает на полностью совер-
шённое и законченное действие в прошедшем времени. Бог сказал 
все, что Он хотел сказать. В Послании апостола Иуды (1:3) сказано, 
что вера уже «однажды передана святым» (Иуд.3). Апостол Иуда счи-
тал, что воля Божия передана однажды и навсегда. Послание к евре-
ям (64-68гг.), обращено ко второму поколению христиан в стремлении 
укрепить их в вере и предостеречь о нерадении. «… спасении, кото-
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рое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышав-
шими [от Него], при засвидетельствовании от Бога знамениями и 
чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святаго по Его 
воле?» (Евр.2:3-4). Греческий глагол «утвердилось», стоит в прошед-
шем времени «ебебаоито». Причем, форма этого времени выражает 
действие, совершенное однажды и навсегда. Ветхозаветные пророки 
говорили о предназначенной нам благодати, а новозаветные пророче-
ства призваны возвещать о явленной благодати спасения во Христе 
Иисусе, о Котором свидетельствуют закон и пророки, о совершенстве 
Которого мы призваны возвещать (Рим.3:21; Пет.2:9). Бог дал послед-
нее Откровение о том чему надлежит быть Сыну Своему – «Лев из ко-
лена Иудина», Который передал рабам своим (Откр.1:1). После сего, 
«свидетельство Иисусово есть дух пророчества» (Отк.19:10). Все 
христиане, как священство святое, могут обращаться к вернейшему, 
пророческому слову, чтобы проповедовать о правде Божией, о кото-
рой свидетельствуют закон и пророки (Рим.3:21). Именно проповедь в 
настоящее время выполняет функции пророчества - говорить людям 
в назидание, увещание и утешение (1Кор.14:3). «слово Господне пре-
бывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано… мы 
имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что об-
ращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте» 
(1Пет.1:25; 2Пет.1:19).

Евангелие преуспевания
Aпoстoл Пaвeл писaл: «Учeниями рaзличными и чуждыми нe ув-

лeкaйтeсь, ибo xoрoшo блaгoдaтью укрeплять сeрдцa, a нe яствa-
ми, oт кoтoрыx нe пoлучили пoльзы зaнимaющиeся ими» (Eв.13.8-9). 
Ещё от первых дней создания людей, проходят две линии: потомков 
Сифа, которые призывали имя Господа, и потомков Каина, устраива-
ющих жизнь без Бога. Kaин и eгo пoтoмки развили индустрию, агро-
технику и вооружение, чтобы быть независимыми от Бога. Ввели 
многожёнство, изобрели музыкальные орудия, чтобы заглушить голос 
совести и создать искусственную радость. Нечестивые становились 
«издревле славными» в господстве и порабощении других. Каинов 
род стал сильным на земле, их идеи получили своё продолжение в 
мирoвыx дeржaвax и рeлигияx. Им и имена присваивали соответству-
ющие: Ироду - великий, Римскому императору – август, божествен-
ный, Ульянову Ленину – вождь мирового пролетариата, Сталину – 
отец народов. 

Евангелие предупреждает что в последние дни христиане будут 
более сластолюбивы (любящие роскошь), нежели боголюбивы, они 
подменят надежду на Бога, зависимостью от людей и материальных 
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ценностей. Мамона требует от верующих всего времени и сил, так что 
для служения Господу ничего не остаётся: «Где богатство ваше бу-
дет, там будет и сердце ваше». Таким верующим будет невозможно 
жить в пoлнoй самоотдаче и зaвисимoсти oт Бoгa, потому что для них 
бoгaтствo становится кoнкурeнтoм Богу. «Нe мoжeтe служить двум 
гoспoдaм, Богу и мамоне, ...» (Mф.6.24). 

В отношении к богатству и 
материальным ценностям опре-
деляется выбор между богами, и 
каким путём идем в царство не-
бесное - широким или узким. «Вхо-
дите тесными вратами; потому 
что широки врата и пространен 
путь, ведущие в погибель, и мно-
гие идут ими; потому что тес-

ны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их... 
и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, 
нежели богатому войти в Царство Божие» (Матф.7:13-14; 19:24). 
Игольные уши, это тесные врата в стене города, которые находились 
рядом с городскими воротами и чрез которые мог зайти житель или 
странник когда ворота запирались на ночь, но они были настолько 
узки что даже осёл или верблюд не могли в них пройти с поклажей. 
Войти в тесные врата, говорил Христос, значит подчиниться требо-
ваниям и рамкам оговоренным в Св. Писании. Войти в тесные врата, 
говорил Христос, значит подчиниться требованиям и рамкам огово-
ренным в Св. Писании, для Господа Писания являлись вратами чрез 
которые Он должен был войти как Мессия - Пастырь к овцам (Ин.10:1-
9). Евангелие призывает нас: «Ибо вы к тому призваны, потому что 
и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по 
следам Его» (1Пет.2:21). Принимая решение следовать за Христом и 
отдать себя в послушание Его учению, мы входим в тесные врата куда 
невозможно пронести ничего грешного и плотского. А следовать узким 
путём, значит руководствоваться не своими чувствами, желаниями и 
пониманием, а словом Божьим оставленным нам в Новом Завете. Го-
ворить “нет”, чтоб отказаться от собственных интересов в жизни, с 
его страстями и похотями – это фундаментальная часть ученичества. 
Апостолы не смогли бы последовать за Христом если бы не оставили 
всё что занимало их сердца и жизнь.

Изучение Писания и ревностное служение Богу не является га-
рантией земного счастья или успеха. Христос не имел даже где го-
лову преклонить для отдыха и многие ночи проводил в саду молясь 
Отцу. Библия не предлагает безопасную, успешную, богатую в зем-
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ных мерках жизнь, но предлагает – «обновиться духом ума вашего 
и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и 
святости истины» (Еф.4:23,24). Истина заключается в том, что мы 
должны достигать духовной зрелости и быть успешными не в бизнесе, 
но в духовных вопросах веры и служения Богу. Один из современных 
пасторов учит: «жаль что наша духовность мешает нашему бизнесу». 
Христос учит искать прежде всего царства Божия, заботится о едине-
нии с Духом Святым. «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но пра-
ведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, 
тот угоден Богу и [достоин] одобрения от людей» (Рим.14:17,18). 
Господь знает наши нужды и знает, как их восполнять, посылая все по-
требное для жизни и благочестия. «Имейте нрав несребролюбивый, 
довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и 
не покину тебя» (Евр.13:5). Что бы мы ни проходили в своей жизни, 
мы не будем одиноки, Христос обещал всегда быть с нами. Писание 
говорит: «Великое приобретение – быть благочестивым и доволь-
ным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем 
и вынести [из него]. Имея пропитание и одежду, будем довольны 
тем» (1Тим.6:6-9). Богат не тот, кто имеет много, а кто всем доволен и 
не стремится к сластолюбию – комфорту. 

Искренние христиане знают:
1) Жизнь не зависит от изобилия имения; Душа больше пищи 

и тело одежды; 
2) Счастье, это состояние сердца, а не комфорт тела;
3) Корень всех зол есть сребролюбие, которое повергает же-

лающих обогащаться в бедствия и пагубу;
4) Богатство есть культ бога «мамоны», наша зависимость и 

любостяжание становится идолослужением (Кол.3:5);
5) Нет материального выкупа за душу, которым можно иску-

пить от ада.
Один журнал провёл исследо-

вание 10 людей получивших боль-
шой, денежный выигрыш, и сде-
лал заключение что почти все они 
закончили очень печально свою 
радость. Богатство само по себе 
не есть зло, но сердце человека 
привязывается к нему. Праведни-
ки Божии имея избыток имения, не 

могут себе позволить всё тратить на свои похоти, когда есть много 
нужды среди святых и нищих в мире, а также в миссионерских служе-
ниях для спасения душ. Кому дана возможность приобретать богат-
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ство, то это должно быть не на черный день, а трудясь своими руками 
чтоб было из чего уделять нуждающимся (Ефес.4:28). Когда в перво-
апостольской церкви обращался человек имеющий имение, как Вар-
нава и другие, то они видя нужды неимущих, продавали имения свои 
и приносили проданное к ногам Апостолов, которые давали диаконам 
распределить среди неимущих (Деян.4:34-37). Xристoс нe oстaвлял 
свoим пoследователям «евангелия преуспевания», напротив, Он го-
ворил: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлу-
чат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, 
за Сына Человеческого» (Лук.6:22). «чтобы никто не поколебался в 
скорбях сих: ибо вы сами знаете, что так нам суждено» (1Фесс.3:3). 
Цель христианской жизни не сохранить своё здоровье и жизнь на сот-
ни лет, а израсходовать их для славы Господа Иисуса Христа, с поль-
зой для вечной жизни. Кто будет сберегать свою жизнь, тот погубит 
её - потеряет без пользы для вечности, а кто отдаст её за Господа и 
Евангелие - сбережёт её в жизнь вечную. Евангелие учит: «блаженнее 
давать, нежели принимать» (Деян.20:35).

Физическое и материальное царство Христа наступит, когда Он 
явным образом возвратится на землю. «Когда же явится Христос, 
жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол.3:4). К сожале-
нию, многим очень не терпится уже начать царствовать, и потому они 
прилагают всё старание создать рай на земле и царство Божие без 
Христа. Essek W. Keyon утверждал: «По сути, в этом мире вы можете 
обладать всеми благами Царства небесного, кроме прославленного 
тела». В отличие от него все праведники «говорили о себе, что они 
странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, 
показывают, что они ищут отечества... ибо Бог приготовил им 
город» (Ев.11:13-16). На земле христианам дано одно право - постра-
дать и отдать все что имеют и жизнь свою за Господа, «потому что 
вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за 
Него» (Фил.1:29). 

«Хочет ли Бог, чтобы все были богатыми», - задала вопрос 
Билли Грэму читательница.

Евангелист совершенно 
не колебался в своем ответе: 
- Нет, Библия не обещает, что 
всякий, последующий за Иису-
сом станет богат и не обеща-
ет, что мы всегда будем здоро-
вы. Деньги не являются самой 
важной вещью в нашей жизни, 

даже если Бог доверяет их нам. Библия говорит: «когда богатство 



266 Церковь и врата ада

умножается, не прилагайте [к нему] сердца» (Пс.61:11). В конце кон-
цов, ни Иисус, ни его первые ученики не были богаты. По факту, един-
ственным учеником Иисуса, которого всерьез заботили деньги, был 
Иуда, чьи жадность и воровство привели к тому, что он предал Иисуса 
за 30 сребреников. Вновь и вновь Библия предостерегает нас от по-
глощения деньгами и того, чтобы помещать их на пьедестал нашей 
жизни вместо Христа. 

Если мы знаем Христа, мы богаты духовным богатством! Задумай-
тесь об этом. Может ли что-либо, предлагаемое этим миром, быть боль-
ше, чем Божье прощение? Может ли что быть больше, чем Христово 
ежедневное присутствие с нами? Может ли что быть больше привилегии 
молитвы, или того, чтобы быть частью семьи Христа, или быть исполь-
зованными для благословения других? «Не бедных ли мира избрал Бог 
быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал 
любящим Его?» (Иак.2:5). Слoвa Христа суть Дуx и жизнь, a плoть нe 
имеет от них никакой выгоды (Ин.6.63). Наше жительство и наследство 
на небесах (Мф.5:12, 6:20), где Бог приготовил «наследство нетленное, 
чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах для нас» (1Пет.1:4).

Нельзя служить и Богу и кумирам,
Творить добро и увлекаться миром.
Сойдёшь ты сразу с верного пути,
По широкому пути, в небо не войти.

Николаиты
 «есть у тебя там держащи-

еся учения Валаама, который нау-
чил Валака ввести в соблазн сынов 
Израилевых, чтобы они ели идоло-
жертвенное и любодействовали. 
Так и у тебя есть держащиеся уче-
ния Николаитов, которое Я нена-
вижу. Покайся; а если не так, ско-
ро приду к тебе и сражусь с ними 

мечом уст Моих» (Откр.2:14-16). Из послания Христа к церквам нам 
известно о Николаитах, как о Валааме, который в погоне за непра-
ведной мздой являлись группой развращенных религиозных людей в 
их культуре и времени. Ранние отцы церкви описывали николаитов 
как последователей Николая Антиохийца, прозелита, выбранного в 
числе семи для дьяконского служения (Деян.6:5). По этой теории Ни-
колай имея не ограниченный доступ к пожертвованиям общины от-
пал от истинной веры и увлек за собой многих верующих. Мы читаем 
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некоторые очерки об истории николаитов в работах Евсевия: «В это 
же время существовала – очень недолго – так называемая ересь 
николаитов; она упомянута и в Откровении Иоанна. Ее последова-
тели хвалились, что Николай был одним из диаконов, товарищей 
Стефана, поставленных апостолами для служения бедным». С дру-
гой стороны, имя Николай было достаточно распространено и, может 
быть, вина Антиохийца была лишь в том, что его имя было такое же, 
как и у презренного еретика. Но в целом в своем описании доктрин 
и действий николаитов отцы церкви единодушны: Иреней (140-202 
гг.) говорит о николаитах, что они жили, «потакая необузданным 
похотям». Ипполит говорит, что Николай был один из семи, что он 
«отошел от истинного учения и у него были привитые привычки без-
различия к пище и жизни». В «Апостольских постановлениях» (6,8) 
николаиты охарактеризованы как «бесстыдные в нечистоте». Кли-
мент Александрийский говорит, что они «предавались наслаждениям, 
подобно козлам… и вели жизнь, потворствуя своим слабостям и по-
рокам…, душа их впадает в трясину порока, ибо следуют они соб-
ственным учениям о пользе наслаждений». Но он защищает Николая 
Антиохийского от всех обвинений, заявляя, что его слова о том, что 
«тело должно быть поругано», были извращены. Под этим Николай, 
якобы, имел в виду, что тело нужно подавлять; еретики же извратили 
его смысл, истолковав их так, что человек может «бесстыдно, по сво-
ему желанию, распоряжаться своим телом». Они извращали слова 
Николая «плоть не надо щадить…» и следовали бесстыдному раз-
врату без рассуждения. Игнатий замечает в своем длинном послании 
следующее: «Избегай также николаитов (ложно так названных), 
сластолюбцев и клеветников». Из истории известны случаи, когда 
церковные лидеры впадали в материальную зависимость и ересь, что 
сравнивалось с этим именем.

После осуждения эвионитов Иреней направил перо критики про-
тив николаитов. Николаиты учили, что благодать от Бога может по-
лучить только согрешающий, следовательно, чтобы получить боль-
шую благодать, следует больше грешить. Вероятно, на них ссылался 
Апостол Павел, когда писал: «Что же скажем? оставаться ли нам 
в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак» (Рим.6:1). В под-
тверждение своей истинной святости николаиты указывали на то, что 
они «чудотворно» исцеляли много активней, чем апостолы. Тертул-
лиан писал: «Христос говорит, что Валаам научил Валака ввести 
в соблазн сынов Израилевых. Прочитайте историю Валаама, и вы 
увидите, что, по совету Валаама, народ Израильский был введен в 
грех: «Вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых 
поводом к отступлению от Господа в угождение Фегору, за что и 
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поражение было в обществе Господнем», т.е. они были пойманы в 
западню и хитрым образом попали в сети. Так народ Божий смешался 
с языческими дочерями, что закончилось для него трагедией. Нико-
лаиты учили, что можно есть что угодно, лишь бы тебе нравилось. А 
Христос говорит: «Я ненавижу это учение. Покайся». Вернись к осно-
вам Слова Божия! Бог в Своем Слове ясно сказал, что можно употре-
блять в пищу, а что нельзя! Нам к этому добавлять ничего не надо». 
Викториний описывал николаитов следующим образом: «Николаитя-
не, действующие под именем Николая, придумали ересь, согласно 
которой идоложертвенное можно было принимать в пишу, и всякий 
прелюбодействующий получал очищение и покой на восьмой день».

Другая попытка идентифицировать николаитов достаточно попу-
лярна в некоторых богословских кругах. В этом случае внимание уде-
ляется значению имени «николаиты» (νικᾷ и λαόν означают соответ-
ственно «побеждать, завоевывать» и «люди»), и выдвигается мнение, 
что эта группа угнетала рядовых членов церкви, развивая сложную 
систему церковной иерархии. Отождествление николаитов с «учени-
ем Валаама» указывает на его сущность (Откр.2:14-15). С одной сто-
роны, у нас есть все основания полагать, что Николай был реальной 
личностью, с другой стороны, как учили многие раввины, – имя Нико-
лай является греческим эквивалентом еврейского Валаам (Νικολαΐτης 
составлено из νικᾷ + λαόν, точно так же как и Βαλαάυ, т.е. םָעְלִּב, со-
ставлено из ם ָא + םַלְּב, «уничтожил, поглотил, победил» + «люди»). 
Вполне возможно, здесь игра слов: последователи некоего Николая 
учили тому же, что и Валаам Ветхого Завета. И мы видим, как эта 
интерпретация более всего соответствует тексту и ситуации перво-
го века. Иоанн отождествляет учение Валаама с двумя проблемами: 
«они ели идоложертвенное» и «любодействовали». Ранняя церковь 
постоянно боролась с проблемой компромисса с язычеством (1Кор.8-
10; Деян.15:20, 29; 1Кор.5:1; 6:12-20; Евр.13:4, Числ.25:1-18).

Николаиты считали себя современными христианами, поощряли 
идти на компромисс между установившимися обычаями греко-рим-
ского общества и сохранением христианских норм жизни. Это новое 
учение николаитов больше всего затрагивало верхние слои обще-
ства, ибо именно им пришлось бы поступиться очень многим, если 
бы им пришлось соблюдать все христианские нормы. Они являлись 
группой, которая развращала Божьих людей, представляя им компро-
мисс с культурой их времени. Вместо того, чтобы поклоняться Богу и 
Ему одному, они предполагали, что для христианина допустимо уча-
ствовать в патриотических церемониях (праздники, ассоциирующиеся 
с поклонением императору). Возможно, что как часть этих церемоний 
или же как отдельную сферу компромисса они дозволяли прелюбоде-
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яние и проституцию. Подобные компромиссы: любовь к миру, жела-
ние сладострастий и сребролюбие угрожают и современной церкви. В 
желании не выглядеть отсталыми и быть современными, продвинуты-
ми или совсем крутыми, верующие стараются быть не отделенными 
от общего фона мира, подражать традициям и ценностям общества 
не вызывая отчуждения. «Николаиты» распространены и сегодня сре-
ди нас под разными именами, но суть их одна: компромисс с миром 
- «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век» (2Тим.4:10).

Есть правило на правило,
А есть сердца повеление:
Ходить пред Богом праведно
В сердечном поклонении!

Его держаться искренне,
Искать Его хотения,
Ходя во свете Истины
И здравого учения.

Жажда первенства
«И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: полно вам; 

все общество, все святы, и среди их Господь! почему же вы ставите 
себя выше народа Господня?» (Чис.16:3). В последние годы в церкви 
распространяется и усиливается демоническая доктрина, облечённая 

в одежды ложной праведности и 
даже имеющая притязания на 
пророческое вдохновение. Рож-
дённая в бунте, она апеллирует 
к существующим в нашем обще-
стве идеям, подрывающим и уни-
жающим руководство, которое 
определил и поставил в церкви 
Бог. Идея состоит в том, что, по-

скольку мы все равны, в Теле Христовом не должно быть “иерархии” 
лидеров. Каким-то образом людям пришла в голову идея, что церковь 
и служения должны быть управляемы командой “равных” старейшин. 
Куда бы она ни попадала, она ослабляет, разделяет и разрушает отно-
шения и установленную Богом гармонию. Исходит она из духа падше-
го херувима, который использует гордых и самолюбивых людей таких 
как Мариам, Корей, Дафан, Авирон, Ианий, Иамврий, Иезавель, Диа-
треф и др. К примеру, на западе церковью управляют команда диако-
нов и руководителей активностей, они приглашают на прослушивание 
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пасторов (это служение назначают в семинарии по окончании обуче-
ния). Когда они выбирают, то заключают с ним договор в среднем на 
4 года, с последующим переизбранием или отклонением, оговаривая 
услуги, которые должен оказывать пастор и бинефиты которые будет 
давать церковь (средний оклад $4,500 мес.). Задается вопрос: где 
Божье определение и чем он отличается от наемника?

Бог призвал Моисея лично, быть лидером без голосования обще-
ства. У Моисея была команда в лице Аарона и Мариам, которые по-
требовали равенства. «Одному ли Моисею говорил Господь? не гово-
рил ли Он и нам?» (Числ.12:2). Божий ответ пришёл немедленно: «И 
воспламенился гнев Господа на них, и Он отошел. И облако отошло 
от скинии, и вот, Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон 
взглянул на Мариам, и вот, она в проказе» (Числ.12:9-10). Никогда не 
стоял вопрос о том, слышали ли Ааарон и Мариам Бога. Вопрос был 
в том, чтоб свергнуть Моисея с его помазанной Богом позиции власти. 
Вопросы о законности тех, кто стоит у власти, разумны и необходимы. 
Любой хороший лидер смиренно держит своё сердце открытым для 
таких вещей, как обязанный дать отчет, но дух первенства, который 
пытается опустить лидера до уровня равенства, оставляет народ Бо-
жий без водительства и навлекает Божий суд. Когда люди в служении 
начинают вести себя подобно Аарону и Мариам по отношению к вла-
сти, установленной Богом, тогда, если за этим не приходит быстрое 
покаяние, служения терпят неудачу и умирают от духовной проказы.

Мы живём во времена демонических доктрин и разрушительных 
ересей, которые подрывают основы нашей веры и разрушают орга-
низованный Богом порядок Его церкви. Часто в прикрытие низмен-
ных желаний христиане как Саул прикрываются ревностью по Богу. 
Непокорность Слову Бога он объяснил намерением принести жертву 
Господу. Сам факт его поступка засвидетельствовал о крайнем пре-
небрежении Бога, и о своей гордости, который присущ падшему херу-
виму. Его отказ признать свое непослушание и раскаяться, также есть 
отображение духа диавола, который не считает себя не правым. Толь-
ко Самуил расставил все на свои места, «Ибо непокорность есть 
такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идо-
лопоклонство; за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг 
тебя, чтобы ты не был царем» (1Цар.15:23,24). В этом упреке мы 
находим способ, которым христиане практикуют грех, находящийся в 
области волшебства – непослушание. 

Апостол Петр, которому Христос поручил: «Паси овец Моих», пи-
сал: «Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь 
друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать» (1Пет.5:5). Плотские 
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люди приставшие к церкви как пришельцы к Израилю, считают цер-
ковь человеческой организацией, где старший имеет все привилегии, 
и потому всегда добиваются если не руководства, то первенства. Как 
правило это те кто не имют от Бога призвания и дарований на эти 
служения, но в своей неспособности подняться они предпринима-
ют все усилия чтоб опустить старших и стать видными в обществе. 
Вначале они пропагандируют демократические ценности равенства, 
а затем представляют себя как единственно достойными для подра-
жания и руководства. «Я писал церкви; но любящий первенствовать 
у них Диотреф не принимает нас» (3Иоан.1:9). Они и представле-
ния не имеют о Божественном устройстве церкви и обязанностях слу-
жителя: «кто хочет между вами быть большим, да будет вам слу-
гою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» 
(Матф.20:26,27). Такие пришельцы были всегда в народе Божием, о 
которых Иоанн говорит что они были не наши, их задача как парази-
тов только пользоваться благами, но когда приходят страдания, «они 
вышли от нас» (1Ин.2:19). 

Апостол Павел, человек, помазанный Богом на создание и руко-
водство в церкви, путешествовал с командой, над которой он имел 
Божью власть. Церкви, которые он насадил, знали его как своего апо-
стола, и он видел их послушание ему, не только потому что у него 
был мандат от Бога, но потому что он руководил ими с отцовским 
сердцем. В Флп.2:12 он пишет: «Итак, возлюбленные мои, как вы 
всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо 
более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом 
совершайте свое спасение». На основании того, что он родил во 
Христе церковь в Коринфе, он имел власть учить в ней людей. Вна-
чале он пишет: «Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, 
но не много отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествова-
нием» (1Кор.4:15), а затем в стихе 21: «Чего вы хотите? с жезлом 
придти к вам, или с любовью и духом кротости?» 

Задача служителя — дать возможности и условия тем, кто дости-
гает чистоты своего «сосуда» (2Тим.2:21), проявить себя чтоб Бог при-
зрел на него и наделил Своими дарами. Сердце настоящего отца же-
лает, чтобы его дети поднимались выше и смогли сделать даже то, чего 
он сам не смог. Павел увещевал Тимофея, как молодого лидера, «Ни-
кто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для вер-
ных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте… Вникай в 
себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя 
спасешь и слушающих тебя» (1Тим.4:12,16). Без сомнения, духовный 
сын Павла, Тимофей, получил власть над церковью в Ефесе, сотруд-
ничая со старейшинами, которые служили как его команда он делал то 
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что повелел Господь. Павел написал оба послания Тимофею, увеще-
вая его держаться своей власти и развивать её, не позволяя никому 
презирать себя за свою молодость. Тимофей имел власть учить ста-
рейшин, которые служили под его управлением (1Тим.5:19,20). Титу 
Павел передал власть “поставлять пресвитеров” на Крите (Тит.1:5), и 
приводить церковь в порядок. Бог никогда не устанавливал в церкви 
демократию. Посмотрите Еф.4:11-13: «И Он поставил одних Апосто-
лами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 
учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания 
Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына 
Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». 
Говоря о материальной поддержке пресвитеров, Павел призывает 
оказывать «сугубую честь» - двойную плату. «Достойно начальствую-
щим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, 
которые трудятся в слове и учении» (1Тим.5:17). Или Евр.13:17: 
«Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неу-
сыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы 
они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполез-
но». Слово “неполезно”, когда Божья власть находится в непочтении. 

«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо 
люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны… всегда 
учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как Иан-
ний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, 
люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они не много успеют; 
ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось» 
(2Тим.3:1-9). Люди плотские, чуждые истине, не могут согласить-
ся с установлением божественного порядка и устройства в церкви 
(1Кор.14:33). Эти ревнители «лучшего» - имеющие возможность де-
лать щедрые пожертвования, руководствуются девизом жизни – «кто 
платит, тот и заказывает», и что интересно, в современной церкви 
это работает как в ресторане. Другие определяют место первенства 
в церкви по светскому или семинарскому образованию, исключая бо-
жественное избрание. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, 
что Господь, избавив народ из земли Египетской, потом неверо-
вавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но 
оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на 
суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подоб-
но им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подверг-
шись казни огня вечного, поставлены в пример, - так точно будет 
и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают 
начальства и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда 
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говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести 
укоризненного суда, но сказал: «да запретит тебе Господь». А сии 
злословят то, чего не знают; что же по природе, как бессловес-
ные животные, знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что 
идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и 
в упорстве погибают, как Корей» (Иуд.1:5-11). Трудно сказать лучше: 
погибель подстерегает получивших освобождение от рабства, но в 
своем неверии не сохранивших достоинства. Отвергающие начальста 
приравниваются к содомским грехам полежащим казни огня вечного, 
даже Архангел в адрес самого диавола не произнес укоризненного 
суда, передав все в руки Господа. Это путь не только Каина и Вала-
ама, но тщеславная идея херувима осеняющего, который и сегодня 
навязывает ее кому только можно.

Бог установил структуру устройства церкви, не говоря о всеоб-
щем равенстве членов. Общее что делает равными верующих – наша 
испорченность и погибель без Бога, а также одна цена искупления в 
Крови Христа. А в устройстве церкви ярко выражена теократическя 
иерархия, на что враг прилагает все старания чтоб разрушить Божий 
народ, и лишить церковь управления и порядка. Разница в церкви ос-
нована не на личностях, а на дарах Духа Божия, и всякое посягатель-
ство на то Божие определение, есть восстание против Божественного 
царства. «Бог не есть [Бог] неустройства, но мира. Так [бывает] во 
всех церквах у святых» (1Кор.14:33). Идея церковного самоуправле-
ния стала вирусной инфекцией, разрушающей на корне христианские 
общины. Хороших лидеров унижают, обесценивают и убивают (ин-
сульт, инфаркт и др.). Первый пресвитер написал верующим церкви: 
«Вы осудили, убили Праведника; Он не противился вам» (Иак.5:6).

Гипер-благодать
В наш век обожествления 

человеческих ценностей со-
вместно с их пороками, пропо-
ведники учат толерантности, 
терпимости, любви более чем 
святости пред Богом. В со-
временном христианстве под 
словом «любовь» подразуме-

вается толерантность к обществу и вмещение человека со всеми его 
беззакониями и грехами. Люди действительно все находятся в греш-
ном теле, даже те кто пережил искупление и возрождение свыше. Но 
христианин не должен практиковать грех, а все сделать чтоб его не-
было в его жизни и церкви. «Итак, если свет, который в тебе, тьма, 
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то какова же тьма?» (Матф.6:23). В соответствии с современным 
понятием о «терпимости», которое предполагает, что человек обязан 
не только терпеть грех любого рода, но также и отказаться называть 
его таким, каков он есть — самого Иисуса Христа, как и многих Его 
последователей, сегодня обозвали бы «нетерпимыми, религиозным 
фанатиками» и распяли, руководствуясь стандартами гуманизма по-
стмодернистского общества. «Евангелию Христову нет дела до „тер-
пимости“. Оно заботится об истине» - сказал пастор Шорт. «Горе тем, 
которые зло называют добром, и добро — злом, тьму почитают 
светом, и свет — тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое 
— горьким!» (Ис.5:20). Сегодняшние церкви больше озабочены тем, 
чтобы не обидеть других, они заняты «попытками угодить людям». 
Угождать миру, означает искать признания и любви людей, к чему ча-
сто побуждает пасторов материальная зависимость. Угождать миру 
означает отказ от того, чтобы брать свой крест и страдать ради Хри-
ста. Невозможно угождать одновременно людям и Богу. «Если бы я и 
поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым», - писал 
Апостол (Гал.1:10).

В учении крайних кальвинистов, Иисус не рассматривается как 
центральная часть, центром является человек, а Христос как сред-
ство достижения совершенства. К примеру, в вопросе предопределе-
ния, они ставят главный акцент на избрании и определении человека, 
когда Бог поставил в центр - избрание и предопределение Сына Сво-
его, а человек определен по предведению в своем выборе и отноше-
нии ко Христу. Искажённое учение оправдывает греховное состояние, 
объясняя его как естественное проявление человеческой личности, 
которое покрывает любовь Христа. 

Кто ищет личного общения с Господом, тот видит себя в свете Его 
святости и «удаляются от господствующего в мире растления по-
хотью» (2Пет.1:4), а кто ищет самоутверждения равняются на людей 
и слушают тех, кто «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; 
ибо, кто кем побежден, тот тому и раб» (2Пет.2:19). Проповедники 
предизбрания и вечной безопасности обходят тему самоотречения и 
креста, так как по их убеждению от человека ничего не зависит.

Иисус сказал своим ученикам: «Если бы вы принадлежали миру, 
он бы любил вас как своих. Однако вы не принадлежите этому 
миру, но Я избрал вас из этого мира. Вот почему мир ненавидит 
вас» (Иоан.15:19; Матф.16:24; Марка.8:34; Луки.9:23). Принадлежать 
Христу, означает ежедневно умирать для мира и своих похотей, «те, 
которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» 
(Гал.5:24). Именно от человека зависит как он относится к благодати 
спасительной и научающей жить благочестиво. «От дней же Иоанна 
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Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употре-
бляющие усилие восхищают его» Матф.11:12). Кто прилагает усилия, 
которыми мы восхищаем царство Божие внутри себя, тому Бог благо-
датью Духа помогает жить «целомудренно, праведно и благочестиво». 
«Чтобы вам быть не укоризненными и чистыми, чадами Божиими, 
непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором 
вы сияете, как светила в мире, содержа слово жизни» (Фил.2:15). 
Бог даровал верующим во Христа благодать на благодать (Ин.1:16). 
Первую благодать спасительную, а вторую – научающую, «благодать 
Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы 
мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, правед-
но и благочестиво жили в нынешнем веке» (Тит.2:11,12). Слово Бо-
жие говорит нам, что нужно со страхом и трепетом совершать свое 
спасение, чтобы сподобиться достичь вечной жизни (Филип.2:12,13). 
«Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, 
совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Ии-
суса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними 
похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавше-
го вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо на-
писано: будьте святы, потому что Я свят. И если вы называете 
Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то 
со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не 
тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, 
преданной вам от отцов» (1Пет.1:15-17). 

Когда Иисус умер на кресте, Он заплатил за каждый грех, который 
вся человеческая раса совершили, от первого греха Адама до само-
го последнего, который будет совершён на этой планете. Но это не 
означает, что Бог уже простил наши грехи до того, как мы раскаемся 
в них. Это можно отнести только к тем кто не в состоянии покаять-
ся, (младенцы и умственно больные). Mac Artur для утверждения что 
Бог во Христе Иисусе простил прошлые, настоящие и будущие грехи, 
приводит текст: «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые 
во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу» (Рим.8:1). Дан-
ный текст не говорит о прощении греха во времени, а только о тех 
кто в настоящем времени живут по духу, а не по плоти, что видно по 
образу мышления и жизни.  «Ибо живущие по плоти о плотском по-
мышляют, а живущие по духу - о духовном. Помышления плотские 
суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир, потому что 
плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию 
не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу уго-
дить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только 
Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот 
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[и] не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух 
жив для праведности» (Рим.8:5-10). Здесь Писание ставит спасение 
в полную зависимость от наших помышлений и поступков. Верующий, 
который не пребывает в учении Христа и отступает назад вместо того, 
чтобы идти вперёд: «тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении 
прежних грехов своих» (2Пет.1:9). Когда мы попросили Бога простить 
нас, Он простил наши прежние грехи, «и бросил их за хребет». В Би-
блии нет ни одного стиха, где Бог прощает человеку грехи прежде, чем 
тот совершит их и раскается. «Петр же сказал им: покайтесь, и да 
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения гре-
хов; и получите дар Святаго Духа» (Деян.2:38). Прощения не бывает 
без покаяния. Иисус заплатил за все наши грехи, когда Он висел на 
кресте, но Он не прощает наши грехи до тех пор, пока мы не придём к 
Нему с верой что Он это совершил за нас, прося о милости за совер-
шенные грехи в покаянии. Посмотрите на каждую молитву о проще-
нии, записанную в Библии, и вы увидите, что люди (и народы) просили 
прощения только за то, что они совершили, а не за то, что совершат 
в будущем. Затем посмотрите на каждый момент, когда Бог объявля-
ет человека или народ прощёнными в Библии, и вы увидите, что это 
есть результат искреннего раскаяния в содеяном. Исключение будет 
составлять остаток Израиля в пришествии их Машиаха, «так что они 
своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не 
разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи» (Мар.4:12)

Сторонники исключительной благодати не объясняют людям, что 
благодать простирается только над хранящими завет Божий и боя-
щимися Бога. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно 
грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страш-
ное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников» 
(Евр.10:26,27). Не проводя жизнь во всякой святости и чистоте, благо-
дать Божья не может простираться, так как не остается более жертвы 
за грех. Их слушатели любят слушать проповеди, успокаивающие что 
они в любом случае спасены. Они рассуждают так: («Ибо я уверен, 
что ни грех, ни смерть, ни Ангелы и духи, ни блуд, ни другие пороки 
настоящего и будущего не может отлучить нас от любви Божией 
во Христе Иисусе, Господе нашем»). Евангелие говорит о благодати 
Иисуса Христа, как не о пропускной карточки в рай, освобождающей 
нас от ответственности за преступления, но о силе Божией восполня-
ющей наши немощи в спасении и трудном, святом пути. «если сердце 
наше осуждает нас, то [кольми паче Бог], потому что Бог боль-
ше сердца нашего и знает все. Возлюбленные! если сердце наше 
не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и, чего ни по-
просим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и 
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делаем благоугодное пред Ним» (1Иоан.3:19-24). Когда мы сознаем 
нашу немощь и сердце наше через совесть осуждает нас, мы должны 
исповедать свой грех и Бог по благодати простит нас. «Если исповеду-
ем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправды» (1Иоан.1:9). 

К тому же благодать явление временное, которая началась, ког-
да Сын Божий распят был за наши грехи и взойдя на небо воссел на 
престоле благодати. Но вскоре придет время, когда время милости и 
благодати закончится и святая воля и царство Бога будет и на земле, 
как на небе. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается 
обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим» 
(Евр.4:1). Библия предупреждает что есть грехи которые Бог не про-
стит, речь идет о состоянии верующего человека, когда Дух Господень 
оставляет и не побуждает его умилиться сердцем и призвать прощение 
у Бога. Как правило это относится к тем кто «издревле предназначен-
ные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога 
нашего в [повод к] распутству и отвергающиеся единого Владыки 
Бога и Господа нашего Иисуса Христа» (Иуд.1:4). Пример, Анания и 
Сапфира, которые за ложь в церкви пали бездыханными, и хотя подоб-
ной практики мы более не наблюдаем в дальнейшем, Бог показал что 
такие грехи против Духа Святого не подлежат покаянию и прощению. 

Мак Артур говорит: «если бы вы могли потерять благодать, вы 
бы ее непременно потеряли». В наши дни многие так и делают, хотя 
благодать не кошелек чтоб потерять, и дана как добровольный пода-
рок, на сознательное принятие жертвы Христа верой, Писание пред-
упреждает что верующий может также сознательно, на добровольном 
уровне (если это подарок) и отвергнуть спасительную веру. «Наблюдай-
те, чтобы кто не лишился благодати Божией» (Евр.12:15). Если мы 
согрешаем и не исповедуем, и не оставляем грех, думая что все зара-
нее прощено, то «Ибо невозможно - однажды просвещенных, и вкусив-
ших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и 
вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, 
опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына 
Божия и ругаются [Ему]. Земля, пившая многократно сходящий на нее 
дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделы-
вается, получает благословение от Бога; а производящая терния и 
волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение» 
(Евр.6:4-8). «если мы, получив познание истины, произвольно грешим, 
то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожида-
ние суда и ярость огня, готового пожрать противников» (Евр.10:26-
27). «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так 
Царствия Божия не наследуют» (Гал.5:19-21).
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Иезавель в церкви
«Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь 

жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в 
заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвен-
ное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покая-
лась» (Откр.2:20-21). Историю Иезавели мы читаем в 3Цар.21гл. и да-
лее. Удивляет как эта женщина умела добиваться первенства чужими 
руками, прикрываясь благовидными методами. Она оклеветала Наву-
фея в богохульстве, призвав к посту и добилась его казни через лже-
свидетелей. Впоследствии Илия возвестил Ахаву о гневе Господнем 
и отмщении роду его. Хотя дух Иезавели называет себя пророческим 
от Бога, рождается он из любодейства и идоложертвенных страстей, 
которые являются распространенными и в наши дни. «Итак, умерт-
вите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть 
и любостяжание, которое есть идолослужение» (Кол.3:5). «Были и 
лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые вве-
дут пагубные ереси» (2Пет.2:1). Этот дух «первенства» и сребролю-
бия действует и сегодня среди верующих. В мире, обычно говорят, 
что такие люди страдают от «нарциссизма», паранойи, однако, точное 
описание этого духа можно встретить только в духовном контексте. 
Этот дух — один из множества злобных духов, который устраивает 
свои твердыни первостепенно в женщинах, однако, не избежали его 
и многие мужчины. Подобные Иезавели, считающие себя духовными, 
пророчицами учат превратно чтоб церковь, которая называет себя 
«живой», сделать мертвой (Деян.20:30). Бог допускал их в Своем на-
роде, «не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо [чрез 
сие] искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы 
Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души ва-
шей» (Втор.13:3).

1. Самозванные пророки. 
Так назвала себя любодейная женщина среди божьего народа. 

Иезавели — обычно люди глубоких убеждений и волевых свершений, 
когда прикрываясь внешней набожностью и именем Бога они дости-
гают корыстных целей. Иезавель была дочерью сирийского жреца 
Аффабели, бога «ваала», которая с детства была приучена к само-
поклонению. Члены ее семьи должны существовать, чтобы удовлет-
ворять её цели и прихоти. Это стало причиной истребления пророков, 
поклоняющихся не ей, а Богу. Ее духовные ценности - достичь власти, 
признания от других людей или другими словами «слава человече-
ская» (Матф.6:2-5). Такие люди лишены силы и власти Духа Бога, и 
им не под силу конкуренция с Божьими людьми, но чтоб хоть как-то 
подняться выше их, у них есть два средства: понизить благочестивого 
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человека, используя всю низость своего ума и тела; или полностью 
устранить. Так как Бог вверил созидание Своего царства мужчинам, 
дух Иезавели поощряет ненависть к ним сея ложь, особо по отноше-
нию к тем кто осмелится высказаться не лояльно или стать поперек. 
Библия открывает этот дух женского рода, но на самом деле у него 
нет рода, он ужасно агрессивен, очень решителен, контролирующий, 
аждущий власти, не покаянный, и чрезвычайно лукавый, но самое пе-
чальное, что он носит христианское имя.

Под заклятие духа Иезавели, попадают нерешительные и не-
утвержденные души, подобно как ее муж Ахав и старейшины города. 
Кто ненавидит пророков обличающих беззакония, и ненавидят пока-
яние в смирении перед Богом, потому что в этом открывается их под-
линная греховная, эгоцентричная природа. Они считают -  «Если не 
будет по моему, тогда я уйду, и вы не можете справиться без меня 
и всей работы, которую проделываю я». Это — шантаж, чтобы ис-
пользовать власть, которая им не принадлежит. Иезавель презирает и 
ненавидит всякого у власти над ней, и пытается уничтожить их, лишив 
власти. Она будет улыбаться, обнимет и поцелует вас, но когда под-
вернется возможность, энергично вонзит неоднократно в спину нож, 
наслаждаясь каждой нанесенной раной. Для этого они используют 
вторых или третьих людей, чтобы избежать улик.

Чтоб достичь контроля и рабства своей жертвы, Иезавель при-
лагает все старание чтоб выведать ваши слабые места и соблазнить 
ко греху. Деньги не самое главное для этого духа, цель всей её жиз-
ни – власть. Это желание исходит от бывшего херувима осеняющего, 
который мечтал стать подобным Богу, но был свержен в бездну. Ей 
нравится контролировать вашу жизнь, потому что она черпает силы 
из того, что она вас контролирует. Она прибегает к саможалости, ле-
сти, к молитвам вслух, религиозной активности и искусной лжи, чтобы 
подчинить других себе из сострадания и жалости. Если кто окажется 
между Иезавелью и человеком, которого она пытается контролиро-
вать, то она со всей злобой нападет на него, пытаясь уничтожить ваши 
взаимоотношения с этим человеком, она будет уничтожать его репу-
тацию, и растоптать его личность. А если это пророческий человек, 
то цель в том, чтобы уничтожить доверие к нему, подорвать власть, 
дискредитировать служения, и привести к сексуальному греху. Часто 
она преднамеренно проклинает тех, кто находится с ней во вражде, в 
попытке наказать и вернуть под свой контроль. Критикует ошибки дру-
гих, чтобы созидать собственное чувство достоинства, и оправдать 
непослушание или недостаток уважения к другим. Иезавель — это 
дух, который проявляется через не распятую плоть. Всякий раз нахо-
дясь среди людей, она хочет, чтобы ее окружала похвала и внимание, 
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чтобы она была «у всех на уме». Она говорит без перерыва, потому 
что считает что знает больше, чем кто-либо, потому доминирует во 
всяком разговоре. Ей трудно долгое время говорить о ком-либо, кро-
ме себя. Человек с этим духом никогда не признается, что он неправ, 
это всегда вина кого-то другого. Иезавель любит себя и любит покло-
нение себе, и даже когда ложное сострадание и смирение помогает 
достичь этой цели. 

Дух Иезавели, это дух гордости и первенства, где все ее усилия 
утвердить царство мужа Ахава продиктованы ее честолюбием. Что 
часто присуще первым леди в церкви, которые имеют власть учить и 
вводить в заблуждение рабов Божиих (Отк.2:20). Через лесть, оболь-
щения и злобу этот дух погружает верующих в безнравственность и 
идолопоклонство – непослушание Слову Бога. Иезавель ни перед чем 
не постоит чтоб достичь лидирующего положения, а если это женщи-
на, то она все сделает чтоб погубить служителя и на его место по-
ставить своего мужа, понятно что не из любви к нему, а только из 
своих тщеславных побуждений.  Иезавель выразила это в убийстве 
Навуфея через подлое лукавство (3Цар.21), а против Илии в словах 
проклятий, которые несли дух страха, когда она послала ему сооб-
щение: «пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, 
если я завтра к этому времени не сделаю с твоею душою того, что 
сделано с душою каждого из них» (3Цар.19:2). Люди, находящиеся на 
противоположной стороне Иезавели, остро чувствуют злобу и гнев ее 
проклятий. Однако, для находящихся под защитой креста Христова, 
эти проклятия превращаются в благословения, лишая Иезавель эмо-
циональной энергии и благодеяний, что рано или поздно приведет ее 
к полному поражению. 

Важно понимать что пресвитеров и учителей в церкви поставляет 
Сам Христос и Он есть их Пастыреначальник (1Кор.12:28; 1Пет.5:4). 
Поэтому Апостол Павел написал: Обвинений на пресвитера не при-
нимай, если только будут два или более очевидца его греха, а кто 
обвиняет пастора, потому что он ему не угодил, таких согрешающих 
обличай пред всеми. А главное, что нужно делать для пастора «ока-
зывай сугубую честь» (1Тим.5:17-20). «Кто епископства-старшенства 
желает, доброго дела желает», но Павел советует что надо начинать с 
соответствия этому служению, «ибо епископ, пресвитер, диакон дол-
жен быть…». «Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом 
в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое 
доброе дело» (2Тим.2:21). В желании занять первенствующую роль 
подобные Иезавели правдами и неправдами протаскивают своих му-
жей в служителя, не щадя ни сил, ни людей. А современное, демокра-
тическое христианство позволяет и сёстрам занимать места учителей 
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и руководителей в церкви. Подобные «духовные» сестрички забыли 
что жене властвовать и учить даже мужем не позволено Богом, а тем 
более в церкви (1Тим.2:11,12; 1Кор.14:34). 

В добавление необходимо напомнить 
о кончине этой женщины. Все усилия Ие-
завели сделать и утвердить мужа царём, 
окончились тем, что псы лизали его кровь. 
Дети её, сын Охозия вывалился из окна (ве-
роятно в нетрезвом состоянии 4Цар.1:2), 
а дочь Гофолия, после трагической смер-
ти сына, которого назвала в честь брата 
(4Цар.11:1), встала и истребила все свое 
царское племя, но закончила жизнь возле 
конюшни (4Цар.11:16). Судьба Иезавели 
печальна и показательна - «и будет труп 
Иезавели на участке Изреельском, как на-

воз на поле, так что никто не скажет: это Иезавель» (4Цар.9:37). 
Дух «первенства» присущ сегодня многим Иезавелям и Диотрефам, 
желающим быть первыми в церкви, и добивающимся правдами и не-
правдами главенствующего положения. Дорогие сёстры, вспоминайте 
не только жену Лотову, но и Ахавову, и пожалейте если не мужей, то 
хотя бы своих детей. Ибо Судия всей земли поступит ли несправедли-
во, Бог долготерпит, но строго взыскивает.

2. Любодейцы и идоложертвы. 
В 4Цар.9:22, перед кончиной 

злой царицы, Ииуй говорит о де-
лах Иезавели: «Какой мир при 
любодействе Иезавели, матери 
твоей, и при многих волхвовани-
ях ее?». Как бы официально не 
выглядели эти люди, их сущность 
– любодейцы и идоложертвы. 

Это состояние описывает похоти и злую страсть людей ищущих удо-
вольствий для тела, «более сластолюбивых нежели боголюбивых». 
В Гал.5:19-21 Апостол перечисляет дела плоти: прелюбодеяние, блуд, 
нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссо-
ры, зависть, гнев, распри, разногласия (соблазны), ереси, ненависть, 
убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Обратите внимание, 
что колдовство указано наряду с прочими делами плоти, которое на-
рушает первую заповедь: «Да не будет у тебя других богов пред 
лицем Моим». Писание уверяет нас, что ничто нечистое, преданное 
мерзости и лжи, наравне с колдовством, Царства Божьего не насле-
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дует (Откр.21:27). Идолослужение есть сребролюбие и непослушание 
такой же грех как волшебство. В наше время всё чаще приходится 
встречаться с предательством, изменой и неверностью. Такие поня-
тия как самоотверженность, преданность, любовь и дружба утратили 
своё истинное значение и претерпели коренные изменения. Толе-
рантное отношение к бракам, где среди западных христиан уже давно 
вошло в норму, где родителей беспокоит не добрачные отношения, 
а наличие презервативов. Многие Иезавели стали привлекательны, 
о них говорят: «умеет жить». Многие ведут задушевные беседы о 
земном, а податливых доводят до греха. Христиане забыли об очи-
щении прежних грехов: «вы некогда жили, по обычаю мира сего, по 
[воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне 
в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по 
нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и 
были по природе чадами гнева, как и прочие» (Еф.2:2,3). Мир всегда 
был развращен, но дух любодейства и идолослужения никогда так не 
проникал в церкви, он разрушил институты устройства церкви и се-
мьи, что в обществе и породило гражданские и альтернативные браки: 

- Папа Франциск на вопрос: «как вы относитесь к гей бракам?», 
ответил: «Если это (гомосексуализм) – состояние человека, но он 
имеет добрую волю и ищет Бога – кто мы такие, чтобы судить?» 
- и добавил - «Мы должны извиниться за многое, не только перед ге-
ями. Но мы обязаны не просто извиниться, а попросить прощения! 
Прощение! Боже, это то слово, которое мы так часто забываем».

- 56-летний Скотт Андерсон (Scott Anderson) был священником в 
городе Сакраменто, штат Калифорния, с 1983 года. В 1990 году он, 
опасаясь разоблачения, сам объявил о своей гомосексуальности пе-
ред паствой, после чего отказался от сана, так как Пресвитерианская 
церковь США, к которой он принадлежит, в то время запрещала гомо-
сексуалам быть священниками. В 2010 году собор Пресвитерианской 
церкви, у которой в США около 1,8 миллиона последователей и более 
тысячи общин, проголосовал за отмену запрета на альтернативные 
браки, что позволило Андерсону вернуться к служению. Он вновь был 
посвящен в сан, в торжественной обстановке и поблагодарил тысячи 
своих единоверцев за поддержку и молитву. Брайан Д. Эллисон, один 
из пресвитерианских иерархов, по этому поводу заявил: «Наконец-то 
церковь в своих учредительных документах признала, что любовь 
геевских и лесбийских пар также следует благословлять в соот-
ветствии с канонами [религиозного] сообщества».

- Объединенная церковь Канады - крупнейшая протестантская 
церковь, (основана в 1925 году, вторая по количеству последователей 
в этой стране после римско-католической). В ходе 41-го генерального 
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совета церкви, состоявшегося в 2012 году, прошло избрание предсе-
дателя, в котором приняли участие 350 делегатов, единогласно из-
брали служителя Гари Патерсона - открытого гея, а Стивенсон явля-
ется законным супругом, которые вместе священнослужители уже 
тридцать лет и оформили брак после того, как в Канаде был принят 
закон о брачном равноправии.  Сегодня руководителем Объединен-
ной церковью Канады, самой большой христианской церкови в стра-
не, поставлена лесбиянка, преподобная Джордан Кэнтуэлл.

- В Шотландии, в церкви од-
нополые браки были узаконены 
с февраля 2015 года, на соборе 
21 Мая 2016, где присутствовало 
850 религиозных представителей 
церквей из Шотландии, Великобри-
тании, других европейских стран, 
Африки и Азии. Где было принято 
решение о том, что теперь церковь 

разрешает своим священникам вступать в однополые браки и если 
супружеская пара одного пола примут решение стать священнослу-
жителем, то религиозное объединение не будет выступать против. 

- Православного служителя, храма «Архангела Михаила», в Тро-
пареве, Москва, Андрея Кураева подвергли серьезному дисциплинар-
ному взысканию - он отправлен замаливать грехи в Новоспасский мо-
настырь, без срока ограничения. «Никто не объяснил, в чем я должен 
каяться, просто позвонил телефон, и голос, похожий на голос епи-
скопа, сообщил, что я должен прибыть в Новоспасский монастырь. 
Когда в 2014 году меня увольняли из Московской духовной академии, 
формулировка была: «За эпатажные высказывания в Интернете 
и масс-медиа». Это была реакция на текст, размещенный в моем 
блоге в конце декабря 2013 года: «Догмат о непогрешимости на 
самом деле является ограничителем папского произвола. На сегод-
ня многие убеждены что содомский грех с точки зрения светской 
морали право приемлем. Монастыри как католиков, так и право-
славных служат убежищем для педофилов и гомосексуалистов» - 
Андрей Кураев. 

- Резолюция ЛГБТ
«Мы, христиане: православные, католики, протестанты - 

участники Международной Межконфессиональной христианской 
конференции лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, осно-
вываясь на Священном Писании и пребывая в общении Духа Свято-
го, принимаем нижеследующую резолюцию ко всем церквям: «Явля-
ясь членами Церкви Христовой и прихожанами поместных Церквей, 
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мы выражаем свою откры-
тость и любовь, обраща-
емся к иерархии и руковод-
ству Церквей со словами 
из св. Писания: «Бога никто 
никогда не видел. Если мы 
любим друг друга, то Бог 
в нас пребывает, и любовь 
Его совершенна есть в 

нас» (1Ин.4:12). Любовь Бога к человечеству является централь-
ным местом библейской истории. Христос заповедал своим учени-
кам иметь любовь между собою (Ин.13:34). Любовь подразумевает 
принятие человеческого разнообразия и терпимости к различиям. 
Мы открыты к вашим различиям и выражаем надежду на вашу го-
товность принимать наши различия. К сожалению, многие Церкви 
не принимают своих братьев и сестёр среди ЛГБТ. Более того, не-
редко от представителей руководства различных церквей слыш-
ны гомофобные и трансфобные заявления. В основе гомофобии и 
трансфобии лежит ненависть, презрение и пренебрежение. Эта 
ситуация негативно влияет на всю Церковь Христову и отзыва-
ется болью в нас как христианах. Возрастая в духе христианской 
любви, Церковь, на протяжении своей истории, находила новые бо-
гословские решения и меняла своё отношение к сложным вопросам, 
руководствуясь христианской любовью и человеколюбием. В связи 
с этим, мы призываем иерархии и руководство Церквей к диалогу 
в духе христианской любви и поиску новых богословских решений, 
позволяющих ЛГБТ-христианам участвовать в жизнь своих общин и 
поместных Церквей в правде и полноте».

Журналист  Джордж Барн, достаточно сблизившийся с современ-
ными теле-проповедниками разных церквей, писал о колоссальной кор-
рупции и растлении в их кругах: «В вопросах разводов, материализма, 
сексуальной распущенности, расизма, физического насилия в браке 
или пренебрежения Библейского мировоззрения, статистические 
данные указывают на широко распространенное, вопиющее непослу-
шание ясным Библейским требованиям среди  тех, кто считает себя 
евангельскими верующими или христианами полного евангелия!»

Сексуальность — это дар от Бога, который нужно использовать 
с Его уместным определением, чтобы пленять «всякое помышление 
в послушание Христу» (2Кор.10:5). Наши тела однажды будут ис-
куплены, прославленны Богом для вечной славы Его, а предаваясь 
похотеньям означает пренебречь Его замыслом и предаваться идо-
лопоклонству твари, авместо Творца. «Тело же не для блуда, но для 
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Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и 
нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Хри-
стовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы сделать [их] чле-
нами блудницы? Да не будет!» (1Кор.6:13-15) Человеческие ценности 
демократии сегодня превысили Божественную святость. Дух лукаво-
го и прелюбодейного мира увлекает многих верующих и проникает в 
церкви. Многие христиане направляются в царство небесное пo пути 
наименьшего сопротивления, следуя своей необузданной, грexoвнoй 
прирoдe. Широкий путь пространен, истина благочестия не ограничи-
вает, так как в мире постмодернизма всё относительно. «чтобы не 
было [между вами] какого блудника, или нечестивца, который бы, как 
Исав, за одну снедь отказался от своего первородства» (Евр.12:16). 

Сегодня воздержание назвали устаревшими формами религии, а 
распущенность - свободой во Христе. Отношение к до, и внебрачно-
му сожительству, связывают с гормональной востребованностью, а не 
сексуальной греховностью. Как дамбы, которые сдерживают могучие 
реки от разрушительных наводнений, Божье слово и заповеди даны, 
чтобы держать наши греховные мысли, страсти и желания в грани-
цах благочестия. Божьи законы и заповеди даны для нашего блага и 
учат: «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже 
именоваться у вас, как прилично святым» (Еф.5:3). Давид написал: 
«Как юноше содержать в чистоте путь свой? - Хранением себя по 
слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться 
от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи! научи меня уставам 
Твоим» (Пс.118:9-12). «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы 
вы воздерживались от блуда чтобы каждый из вас умел соблюдать 
свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и 
язычники, не знающие Бога» (1Фесс.4:3-5). В церквях, называющих 
себя «живыми», умножается число людей, которые: «говорят, что 
знают Бога, а делами – отрекаются, будучи гнусны и непокорны 
и не способны ни к какому доброму делу» (Тит.1:16). Могут ли такие 
христиане быть в числе церкви Господа? «Их конец – погибель, их 
бог – чрево (плоть и утроба), и слава их в сраме – они мыслят о 
земном» (Фил.3:19), «и многие последуют их разврату, и через них 
путь истины будет в поношении» (2Пет.2:2). 

Предавая себя распутству и другим непотребностям, многие не 
думают, что сексуальное невоздержание исходит от сатаны (1Кор.7:5). 
«Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и 
прелюбодеев судит Бог» (Евр.13:4). «Итак, умертвите земные чле-
ны ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, 
которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сы-
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нов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили 
между ними» (Кол.3:5-10). «ни блудники, ни прелюбодеи, ни малакии, 
ни мужеложники… - Царства Божия не наследуют» (1Кор.6:9,10). 
Ибо «Он назначил день, в который будет праведно судить вселен-
ную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостовере-
ние всем, воскресив Его из мертвых» (Деян.17:31). К церкви в Фиа-
тире, которая терпимо относились к сексуальной вседозволенности 
духа Иезавели, Христос сказал: «Я дал ей время покаяться в любо-
деянии ее, но она не покаялась». 

Диагноз или приговор
Написан грязною душой,
Не знающей, зачем живёт,
Что хочет и куда бредёт?!

Семь фактов об аде
К. С. Льюис однажды написал: «Нет доктрины, которую я хотел 

бы исключить из христианской догматики более, чем учение об аде, 
если бы это было в моей власти». Никому, включая христиан, не нра-
виться идея ада. Кто верит в ад, не являются садистами, которые полу-
чают удовольствие от идеи бесконечного страдания. Ад – это тяжелая 
действительность, чему учит Библия, и мы не можем в полной мере 
понять святого Бога и жертву Сына Его, пока не согласимся с этим.

Смерть есть отделение 
души от тела. Бог создал лю-
дей, как воплощённые вечные 
души в физические тела для 
вечной и счастливой жизни, 
с одним маленьким услови-
ем: из всех плодов, вероятно 
сотен тысяч дерев, только 
одного не есть, «ибо в день, 
в который ты вкусишь от 

него, смертью умрешь» (Быт.2:17). Первая смерть, есть разрыв со-
юза тела с душой, а смерть вторая есть вечное отделение души от 
Бога – источника добра и света (Откр.21:8). Дух жизни возвратится 
к Богу, душа отправится в “Шеол,” а тело подвергнется разложению 
(Екл.12:7,14). Давид, предвидя воскресение Христа, сказал: «ибо Ты 
не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть 
тление» (Пс.15:10). Таким образом, преисподняя — это место, где 
находились души умерших, но в нем было место называемое «лоно 
Авраама», где умирающие с верой в обещанного Спасителя (такие, 
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как Иов.19:25; Иаков, Быт.37:35; Самуил, 1Цар.28:13,14, и многие 
другие ожидали искупления). В Луки 16:19-31 мы находим описание 
того, что происходит после смерти: в Шеоле (преисподней) есть Ад, 
куда был послан богач, и “лоно Авраама” - Рай, куда перенесен был 
Лазарь. Ад — это место мучений, где огонь причиняет боль заклю-
чённым в нём. Лоно Авраама, находится в противоположной стороне, 
хоть и на расстоянии крика от Ада, но отделено от него “великой про-
пастью” и являлся местом ожидания и покоя. Христос в Своей первой 
проповеди на земле сказал: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал 
Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушен-
ных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым про-
зрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето 
Господне благоприятное» (Лук.4:18,19). В одном предложении Иисус 
обозначил Свою миссию, в которую входило и «отпустить измучен-
ных на свободу». Сошедши в места преисподние Он разрушил ад и 
вывел с лона Авраама всех ожидавших Его пришествия, которые по 
воскресении Его вышли из гробов (Матф.27:51-53). «Ибо для того и 
мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по 
человеку плотию, жили по Богу духом» (1Пет.4:6). После воскресения 
Христа, все кто умирают в Господе соединяются со Христом, неверу-
ющие уже осуждены и идут в Ад, а прочие в преисподней как в КПЗ, 
до решения суда.

1. Ад реален и вечен. 
Человек сотворен для вечной жизни – подобен Богу, и дахе по-

сле грехопадения Бог хочет чтобю все люди спаслись через веру в 
Господа Иисуса Христа. Оглядываясь в прошлое, все не поверившие 
ей поймут, насколько добр был к ним Бог, и сколько возможностей 
Он давал им для спасения. Осознавая это они вечно будут плакать 
и скрежетать зубами в воскресших телах, испытывая невыносимую 
душевную и физическую боль. «И клялся Живущим во веки веков, Ко-
торый сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и 
море и все, что в нем, что времени уже не будет; ...и дым мучения их 
будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни 
ночью» (Откр.10:6). Все кто не веровал в Бога, отвергая Его спасение 
в смерти и воскресении Сына Его, а также все кто сознательно извра-
щал Библию в повод к распутству и корысти, в момент когда выйдут из 
тела сразу же поймут, насколько глупыми они были на земле. Вечная 
темнота, огонь, нескончаемая боль от пламени и осознание того, что 
никому нет дела до того, что вы на вечно здесь и это НИКОГДА НЕ 
КОНЧИТСЯ. Даже в самых ужасных земных ситуациях человек всегда 
может рассчитывать на конец через смерть, но в аду такой надежды 
нет. Учение о «чистилище», свечи и молитвы об умерших не имеет 
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библейского основания, и продиктовано не состраданием к погибшим, 
а целью извлечь корысть.

2. Ад - это место где нет Бога.
Понятие о жизни преисподней было известно во всех культурах и 

греческой мифологии. Ад под землёй (Числ.16:30-33), и подобен горо-
ду с воротами (Ис.38:10) и засовом (Иов.17:16). Люди, после клиниче-
ской смерти говорят, что «видели Бога» так как будто бы это теплый и 
приятный опыт. Но Библия разъясняет, что Божья святость не может 
соприкасаться с присутствием даже малейшего греха, и никто не мо-
жет увидеть Господа если Кровь Христа не омоет его от грехов. Когда 
Исаия, пророк Бога, оказался у Его престола, он упал на свое лицо, в 
страхе и уверенности, что больше не будет жить (Исаия.6:5). Бог рас-
сказывает нам про ад, демонстрируя весь масштаб своей святости. 
Это страна темноты — место, где обитают тени и призрачные души 
людей (Ис.14:9; 26:14). Это страна забвения (Пс.87:12), где нет ни ра-
боты, ни мудрости (Екл.9:10). В Шеоле все признают Христа Госпо-
дом, но они лишены привилегии славить Бога (Пс.6:6; 87:11,12;113:25; 
Ис.38:18).

3. Иисус много говорил об аде.
Если посчитать стихи, то Иисус говорил об аде больше, чем о не-

бесах. Некоторые люди пытаются уклониться от идеи об аде, говоря: 
«Это был Бог Ветхого Завета, но в Новом Завете Бог изменился 
в доброго и мягкого». Но Библия учит что «действия различны, а 
Бог один и тот же» (1Кор.12:6). Благодать ко спасению временна, а 
святость Бога вечна, и если мы живет под милостью это не означает 
что Бог изменился, но Свою святость в справедливости Он возложил 
на Христа. Говоря об Отце любви, Христос сказал: «бойтесь Того, 
кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей, говорю вам, Того 
бойтесь» (Лук.12:5). Как без Закона трудно понять значение и необ-
ходимость жертвы Христа, так избегая тему ада, невозможно до конца 
осознать глубину любви в жертве Сына Бога. Умирая на кресте Хри-
стос пережил чувство ада -  «Боже Мой, Боже Мой, — прокричал Он. – 
Для чего Ты Меня оставил?» (Матф.27:46). Его крик показал глубину 
адских мук, и глубину божественной люби, как далеко Бог пошел и 
как много Он сделал, чтобы спасти нас. «Который Сына Своего не 
пощадил, но предал Его за всех нас» (Рим.8:32).

4. Ад стал мотивом жертвы Христа.
Зная муки ада, где червь не умирает и огонь не угасает и что та-

кой участи подвергнутся сотворенные люди, Бог от вечности предо-
пределил Сыну Своему идти на землю, уподобиться человекам чтоб 
искупить их смертью Своей от ада. Любовь Бога не смогла допустить 
вечной погибели творения, созданного по образу и подобию Своему. 
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Это означало бы вечно наблюдать как сознательное человечество му-
чится в невыносимых муках. И эта любовь к людям стала превыше 
чем к Сыну Своему, Которого Отец не пощадил и возложил на Него 
грехи всех нас (Ин.3:16). Никто другой из Ангелов не мог взять эту 
миссию, только Христос из Своей любви к Отцу до конца оставался 
послушен «выпив» чашу гнева до конца. Казнь на кресте не подда-
ется описанию, перенесенной боли за проклятие всех людей. Кровь 
выступила в поте, когда Отец возложил грехи всего человечества на 
Сына Своего. 

5. Христос победил смерть и ад. 
Мы рождаемся духовно мертвыми для Бога, «И вас, мертвых 

по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили» 
(Ефес.2:1,2). Жить во грехе означает быть мёртвым, быть в рабстве у 
тёмных сил, быть отделённым от Бога, быть детьми Его гнева. Такое 
отделение — это отдаление, враждебность, отчуждение от жизни и 
надежды живого Бога. В этом смысле все мы, по своей природе, ро-
дились мёртвыми, и именно эту смерть Иисус пережил в Своих стра-
даниях на кресте. Христос выйдя из тела, сполна заплатил за грехи 
людей, Он как Бог сошел в ад преисподней, разрушил смерть, «отняв 
силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторже-
ствовав над ними Собою» (Кол.2:15; 2Тим.1:10). Он сильный в брани, 
как засвидетельствовали пред воротами вечными души измученных, 
которых Христос отпустил на свободу из преисподней (Пс.23:7-10). 

Бог «хочет чтобы все люди спаслись и достигли познания ис-
тины» (1Тим.2:4). Христос стал вторым Адамом, жертвою Своей раз-
рушил вечное проклятие людей и дал свободу от погибели. Христос 
«истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было про-
тив нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту» (Кол.2:14), 
чем лишил диавола силы клеветать на праведных, и дал победу 
нам. «Жало же смерти - грех; а сила греха - закон. Благодарение 
Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» 
(1Кор.15:56,57). Бог во Христе предназначил людям Свою славу – 
«Ибо не Ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой гово-
рим; напротив некто негде засвидетельствовал, говоря: что зна-
чит человек, что Ты помнишь его? или сын человеческий, что Ты 
посещаешь его? Не много Ты унизил его пред Ангелами; славою и 
честью увенчал его, и поставил его над делами рук Твоих, все поко-
рил под ноги его» (Евр.2:5-10).

6. Ад, гарант справедливости Бога.
Ад существует для торжества божественной правды, чтобы уста-

новить различие между злом и святостью. Ад должен заставлять нас 
трепетать перед величием святого Бога. Он создан для диавола и 
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ангелов его, чтоб показать пагубность отвергнувших своего Создате-
ля о Благодетеля (Матф.25:41). Когда человек испытывает насилие 
или жестокое обращение, ему необходимо знать, что существует Бог 
святости, Который взыщет за всякое зло. Доколе мы на земле, ради 
жертвы Сына Своего Бог не взыскивает смертью за грехи, так как Хри-
стос воссел на престоле благодати как Первосвященник, чтоб хода-
тайствовать за людей. Он поступает с человеком милосердно, ожидая 
сознания его вины и покаяния, чтоб избавить от вечного проклятия. 
Когда мы оглядываемся назад, мы поражаемся не строгостью его пра-
восудия, но величием Его милости.

В аду будут находиться ангелы оставившие свое место житель-
ства и последовавшие за херувимом, такие как Каин который ушел от 
лица Господа, не желая слышать и повиноваться Ему и все не приняв-
шие Христа верой. Святая справедливость Бога не пощадила Сына 
Своего, когда возложила на Него грехи мира, и в полную плату за них 
Он сошел в ад. Но так как в Нем не было греха, «не оставлена душа 
Его в аде, и плоть Его не видела тления» (Деян.2:31). «Бог воскресил 
Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удер-
жать Его», ибо в Нем не было греха (Деян.2:24-27). Божественная 
справедливость требует предоставить каждому сознательному чело-
веку свободу выбора. Выбор не коснется только несознательных мла-
денцев и больных, которые не могут принимать решения. За их спа-
сение Христос заплатил Своею Кровью. Все остальные люди должны 
сердцем веровать что Бог принес за них жертву искупления и устами 
исповедовать Иисуса Господом своей жизни (Рим.10:9,10).  Если кто 
принимает Иисуса только для того, чтобы избежать ада, то им будет 
ненавистна жизнь на небесах, так как только те, кто любит Бога и до-
веряет Ему — будут наслаждаться жизнью на небесах. Если вы не лю-
бите Отца, тогда и жизнь в доме Отца будет похожей на рабство. Это 
- как если бы вас заставили жениться на том человеке, на котором вы 
жениться не хотите. Вы можете попасть на небеса только в том слу-
чае, если вы учитесь любить Бога и доверять Ему. Никто не сможет 
укорить Бога в несправедливости, «Судья всей земли поступит ли 
не справедливо?». Выбор между милостью и справедливостью Бога 
можно сделать только на земле.

7. Ад уготован диаволу, а люди идут туда по доброй воле.
В аду будут только добровольцы, когда люди противятся Богу, 

Его слову и Заповедям, они разделяют участь сатаны – противника. 
Когда они не хотят слышать Евангелие, сознательно отвергая Спа-
сителя, они получают приговор осуждения еще при жизни (Ин.3.18). 
И когда избирают широкий путь своих похотей вместо следования за 
Христом, и продолжают требовать чтобы оставили их в покое, говоря: 
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«Я не верю что есть Бог Кото-
рый приходил на землю, был 
убит и воскрес, а на земле ни-
что не изменилось. Я не прини-
маю Божьего авторитета и хочу 
быть свободным - сам опреде-
лять как мне жить. Может когда 
ни будь перед смертью, я поду-
маю над этим» — это и есть до-

бровольный выбор ада. Насколько должно быть испорчено и жестоко 
сердце человека, который услышал, что ради него кто-то отдал свою 
жизнь, и остался равнодушным и не благодарным. Но насколько ис-
порчено сердце того, кто уверовал в любовь и жертву Христа за его 
грехи, и продолжает жить во зле, соблазняя и сознательно уча лжи от 
имени Господа? Народ Божий, который уверен в своей избранности и 
позволяющий себе жить по своим похотям, услышат от Бога: «говорю 
вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все делатели не-
правды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, 
Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоня-
емыми вон» (Лук.13:27,28). «И пойдут сии в муку вечную, а праведни-
ки в жизнь вечную» (Матф.25:46). На земле была пролита Кровь Сына 
Божия, для нашего искупления и здесь Она вопиет к Богу о милости 
и прощении людей. Как утверждают ряд богословов (Каргель и др.), 
земля где была пролита святая Кровь Христа, не прекратит своего 
существования, но превратится в огненную плазму, что станет веч-
ным озером огненным, где Кровь Сына Божия будет вечно вопиять об 
осуждении всех воспротивившихся Богу – сатанистах. «А нынешние 
небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на 
день суда и погибели нечестивых человеков» (2Пет.3:6,7).

Задумайтесь, пожалуйста, о том,
Что этот день наступит очень скоро,
Когда предстанет мир перед Христом.
И будет Он смотреть на вас с укором.

Ведь Он придет судить, а не спасать.
И будет суд тот праведный и грозный.
Тогда уж будет нечего уже сказать,
Всем подсудимым на Судьи вопросы.
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 БУДУЩНОСТЬ ЦЕРКВИ

1) Тайное пришествие Христа за церковью всех веков (1Фес.1:10; 
Евр.11:38-40); 

2) Воскресения умерших и преображения тел верных (1Кор.15:51; 
Рим.8:23);

3) Восхищение ко Христу на облака, во мгновение (1Фес.4:15-17); 
4) Судилище Христово, где церковь будет украшена и облечется в 

висон праведности святых (2Кор.5:10; Отк.19:8); 
5) Бракосочетание Христа с церковью (Отк.19:7-8);
6) Пришествие со Христом восстановить царство на земле 

(Отк.19:14); 
7) Судить мир (1Кор.6:2-3); 
8) Судить ангелов (1Кор.6:3); 
9) Жизнь на новой земле в небесном Иерусалиме (2Пет.3:13; 

Ев.11:16); 
10) Управление обителями небесного царства (Отк.3:21).

Восхищение церкви
Необходимо отличать тайное пришествие Христа, на воздухе за 

церковью Своей (1Ко.15:51), от пришествия, когда ноги Его станут на 
Елеонской горе (Зах.14:4). Многие заблуждения основаны на не разли-
чии Израиля и церкви. Обетование: «ради избранных сократятся те 
дни», относятся сугубо к Израилю. Сейчас Бог имеет дело с Церковью, 
куда входят и Израильтяне, и языческие народы, которые «обрати-
лись к Богу от идолов, [чтобы] служить Богу живому и истинному 
и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, 
Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева» (1Фесс.1:9,10). Ког-
да время благодати спасения язычников окончится, и церковь будет 
взята Господь обратится к Израилю. По взятии Духа, мир уподобится 
«трупу», где соберутся «орлы» - военные и стихийные бедствия, что 
Христос назвал «великая скорбь». «Ибо в те дни будет такая скорбь, 
какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до-
ныне, и не будет» (Мар.13:24). Предназначение дней «Великой скор-
би», есть последняя седмина Израиля, вовремя которой за 7 месяцев 
будет построен храм, а через 2300 дней придет Христос явным об-
разом, очистит храм и восстановит царство Святого святых Израиля 
(Исх.23:10-11; Лев.25:3-4; 26:33-36; 2Пар.36:20,21; Иер.25:11-12; 29:10; 
Дан.9:2, 24-25). 45 дней отведено на полную победу в битве при Арма-
геддоне; возвращение Израиля из мест пустынных; очищение земли, 
города и храма; а также на суд над народами в долине Иосафата. 
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Нельзя путать Восхищение Церкви (1Кор.15:51-52; 1Фес.4:13-18) 
и Второе Пришествие Машиаха в Израиль, между которыми 7 лет Ве-
ликой Скорби, за которые Бог очистит землю от нечестивых духов и 
людей.  Как сказали Ангелы при Его вознесении: «мужи Галилейские! 
что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас 
на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим 
на небо» (Деян.1:11). Его явное пришествие будет сопровождаться 
великими знамениями на небе и на земле. «ибо, как молния исходит 
от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие 
Сына Человеческого» (Матф.24:27). «Ибо так говорит Господь Са-
ваоф: еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и землю, море и 
сушу, и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами, 
и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф» (Агг.2:6-8). «И 
станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед ли-
цем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от восто-
ка к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к 
северу, а половина ее к югу» (Зах.14:4). 

«День Господень», в который будет справедливый суд нечестивых 
людей в Библии упоминается более 100 раз. «И вдруг, после скорби 
дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды 
спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знаме-
ние Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена 
земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небес-
ных с силою и славою великою» (Матф.24:28-30). Христос вернется 
на землю после периода Великой Скорби, когда исполнятся данные 
Израилю обетования (Матф.25:31; Отк.20:12-15). Христос придет, ког-
да все народы соберутся в долине Мегиддо чтоб стереть Израиль с 
лица земли, Он есть Спаситель Израиля (Дан.9:25). Его пришествие 
будут сопровождать коренные перемены в природе (Рим.8:19-22), 
время ужаса для всех неверующих (Отк.6:15-17). Политический и ре-
лигиозный правители будут без суда ввержены в озеро огненное, а 
сатана изгнан с земли в бездну (Отк.20:1-3). Слово: «апокалипсис», 
греч. ἀποκάλυψις -  означает «откровение Царя царствующих и Госпо-
да господствующих», «Судии живых и мертвых». 

«День Христов». «Молим вас, братия, о пришествии Господа на-
шего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему» (2Фес.2:1). Фраза 
«нашем собрании к Нему», пришло от греческого слова эписунагог, 
что значит «собрание» - «епифания», греч. Επιφάνια - означает «яв-
ление» (за Церковью). Если о первом пришествии Христа в Ветхом 
Завете упоминается 322 раза, о втором пришествии Христа говорит-
ся в 312 местах, которые в подавляющем большинстве ссылаются 
на Его явное возвращение судить мир и восстановить Царство Из-
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раилю (Мтф.24:27; Зах.14:4). О 
пришествии Христа за церковью 
есть только несколько мест, так 
как эта тайна относится к «телу 
Христа», которое сораспялось и 
совоскресло с Ним.  «День Хри-
стов» упоминается менее десяти 
раз, и как «тайна» относится ко 
времени взятия церкви с земли. 
«вы не имеете недостатка ни в 

каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, 
Который и утвердит вас до конца, [чтобы вам быть] неповинны-
ми в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, Которым вы 
призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего» 
(1Кор.1:7-9). «мы будем вашею похвалою, равно и вы нашею, в день 
Господа нашего Иисуса Христа» (2Кор.1:14). «содержа слово жизни, 
к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвизался и не 
тщетно трудился» (Фил.2:16). «будучи уверен в том, что начавший 
в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Хри-
ста… чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в 
день Христов» (Фил.1:6,10). Пришествию за церковью не будут пред-
шествовать стихийные потрясения и знамения с неба, но это будет 
«вдруг, во мгновение ока». В древности, да и сегодня во многих ме-
стах на Кавказе и Ближнем Востоке, задачей жениха было прийти не 
замеченным и забрать свою обрученную невесту, избежав большого 
«калыма». Для мира это будет не видимо, так как встреча произойдёт 
на облаках, что будет сокрыто от людей. Термин «восхищение» при-
шло от греческого слова «харпазо», что значит «схватить, утащить, 
быстро выхватить, вытаскивать с силой». Ивр. эквивалент этого слова 
- «нацал» (Ис.26:19). 

В заключении Своего служения Христос обратился к Своим уче-
никам: «В доме Отца Моего обителей много; а если бы не так, Я 
сказал бы вам: “Я иду приготовить место вам”. И когда пойду и 
приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и 
вы были где Я» (Иоан.14:2-3). Христос не двухзначно сказал что Он 
возвратится, чтобы взять Своих верных, чтобы они были с Ним на не-
бесах, в доме Его Отца. «Христос, однажды принеся Себя в жертву, 
чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не [для очище-
ния] греха, а для ожидающих Его во спасение» (Евр.9:28). Это гово-
рит, что после Своего вознесения Он возвратится сугубо за верую-
щими, которые пойдут на небеса, когда Христос придет за ними. «И 
как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от 
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годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испы-
тать живущих на земле» (Откр.3:10). Греческое слово, используемое 
здесь, обозначает сохранение полностью на все время испытания, 
указывая, что эта церковь будет забрана как раз до начала скорби 
- “tereo ek” – “держать вне”, а не “aireo” – “взять из”. Эти слова также 
должны быть большим утешением для верующих. «вы обратились к 
Богу от идолов, [чтобы] служить Богу живому и истинному и ожи-
дать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, 
избавляющего нас от грядущего гнева» (1Фесс.1:9,10). Восхищение 
Церкви – это конец века благодати – «лета Господня благоприят-
ного», когда для спасения достаточно верой призвать имя Господа, 
«Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим.10:9-13). 

О времени восхищения церкви существуют различные мнения. Те 
кто верят что церковь будет взята после великой скорби основывают-
ся на первом воскресении. «И увидел я престолы и сидящих на них, 
которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетель-
ство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни 
образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. 
Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет» (Откр.20:4). 
Речь идет о 144 тыс. мессианских евреях, которые будут свидетель-
ствовать о Боге Авраама и Машиахе, в основном на ближнем востоке, 
где и сегодня общепринятой смертной казнью есть обезглавливание. 
«Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряньте 
и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя - роса рас-
тений, и земля извергнет мертвецов» (Ис.26:19). «Блажен и свят 
имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая 
не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и бу-
дут царствовать с Ним тысячу лет» (Откр.20:6). Первое и второе 
воскресение относится ко всем людям, а принявшие Господа Христа 
– сораспялись и совоскресли с Ним, ожидая последней трубы. 

Придерживающиеся восхищение в середине семилетней скорби, 
ссылаются на  текст: «И Ангел, которого я видел стоящим на море и 
на земле, поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков, 
Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, 
и море и все, что в нем, что времени уже не будет; но в те дни, 
когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершит-
ся тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам.» 
(Откр.10:5-7). От сюда учение о взятии церкви в середине семилетней 
скорби, но об этой тайне Бог никогда не «благовествовал рабам Сво-
им пророкам». Речь идёт о наступлении воли и царства Бога на земле. 
«И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, 
говорящие: царство мира соделалось [царством] Господа нашего и 
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Христа Его, и будет царствовать во веки веков» (Откр.11:15). Если 
«трубы» было безумие людей, губивших землю оружиями массового 
поражения, то в «чашах» изольется праведный гнев Бога Вседержи-
теля.

Все принявшие Христа Господом и доверившие Ему свою жизнь, 
собраны у Христа, но воскресение умерших и восхищение оставших-
ся в живых будет одновременно. «мертвые во Христе воскреснут 
прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхище-
ны будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда 
с Господом будем» (1Фесс.4:16,17). Первый сноп потрясания - часть 
«первенцев» святых воскресли со Христом, «многие тела усопших 
святых воскресли» (Матф.27:50-53). Произошло воскресение «духов 
праведников, достигших совершенства», а мы оставшиеся до Его 
пришествия, «ожидающие Его во спасение» (Евр.9:28). Наши пред-
шественники воскреснут прежде, но восхищены ко встрече с Господом 
на облака, мы будем вместе. «Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, 
дабы они не без нас достигли совершенства» (Евр.11:40). В церковь 
войдут верующие - дети Авраама, в которых живет Дух Христа. «Если 
же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то 
Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела 
Духом Своим, живущим в вас» (Рим.8:11). Все умершие в Господе ожи-
дают нового тела, и те кто останется в живых до пришествия Христа, о 
них сказано: «Вы приступили… к торжествующему собору и церкви 
первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам 
праведников, достигших совершенства» (Евр.12:23). Бог определил 
последний урожай церкви принять одновременно. «Христос воскрес 
из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через челове-
ка, [так] через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все 
умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: пер-
венец Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1Кор.15:20-
23). Апостол написал церкви о тайном пришествии Христа, а Израилю 
Господь говорил о явном пришествии. Христос Первенец, в воскрес-
шем теле показал Себя Ангелам, в таких телах будет находится и вся 
Церковь, которая названа «церкви первенцев» (Евр.12:23). Поэтому 
церковь не относится ни к первому, ни ко второму воскресению, а как 
Тело Христово совоскресла с Ним. Многих христиан беспокоит вопрос 
их малолетних детей: «что будет с ними при восхищении?» Писание 
говорит если хотя бы один из родителей будет восхищен, его малолет-
ние дети будут взяты с ним: «Ибо неверующий муж освящается же-
ною верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. 
Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы» (1Кор.7:14).
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При последней трубе
В Израиле Бог установил семь праздников, как эпохальные со-

бытия, которые должны произойти 
на земле. Из четырёх первых, исто-
рия показывает, что они соверши-
лись именно в назначенные дни. У 
Всевышнего есть т.н. «назначенные 
дни» — (ивр. םיִדֲעוֹמ «моадим»), ко-
торые переведены как «Праздники 
Господни», но которые, точнее, мож-
но было бы перевести, как «назна-
ченные Господом дни встреч Его со 

Своим народом — дни Празднеств, Его сигналы и знаки». Другие пе-
реводы данного слова моэд:

1. назначенное время, назначенный срок, определённая пора;
2. назначенное собрание или встреча;
3. назначенное место, место встречи;
4. назначенный сигнал или знак.
Другие варианты перевода помогут лучше понимать тот смысл, 

который Всевышний вложил в этот термин. Праздники Господни — 
это, фактически, пророческие образы первого и второго пришествия 
Мессии Христа. Всевышним было установлено семь «назначенных 
встреч, сигналов, знаков». Весенние Праздники — это Песах, Неде-
ля опресноков, Праздник первых плодов и Шавуот (Пятидесятница). 
Осенние Праздники — это Праздник Труб (Йом Труа), День искупле-
ния (Йом Кипур) и Суккот (Праздник кущей). В Левит 23:2 сказано: 
«Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в 
которые должно созывать священные собрания. Вот праздники 
Мои:…». Они были даны всем двенадцати коленам Израилевым и 
тем, кто вышел из Египта вместе с ними. В Писании нам говорится, 
что их нужно соблюдать всегда. У Захарии нам сказано, что Суккот 
(Праздник кущей) будет соблюдаться даже в период Тысячелетнего 
Царства. Захария 14:16,17: «Затем все остальные из всех народов, 
приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год 
для поклонения Царю, Господу Саваофу, и для празднования празд-
ника кущей». В четвертом стихе 23 главы книги Левит объясняется, 
каким образом нужно соблюдать эти Праздничные Дни, в четвертом 
стихе сказано: «Вот праздники Господни, священные собрания, ко-
торые вы должны созывать в свое время». «Свое время» — «моэд» 
— это единственное число слова «моадим», которое использовано в 
Книге Бытие, первая глава, четырнадцатый стих: «И сказал Бог: да 
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будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и 
для знамений, и времен, и дней, и годов». «Времен» — «моадим». 
Следует отметить, что эти Праздники — НЕ иудейские! Это Праздники 
назначенные времена встреч Всевышнего. Мы должны понимать, что 
их установил нам Божий календарь. 

Мессия Иисус исполнил Песах в тот самый день что был установ-
лен в Египте, когда закалался пасхальный ягненок, — примерно в три 
часа дня, в четырнадцатый день месяца Нисан. Праздник опресноков 
был в пятнадцатый день, он ознаменовался воскресением Христа, что 
подтвердило «опресночность» – безгрешность Его, ибо в Нем небыло 
греха. Это совпало именно в день первых плодов потрясания, когда 
«земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и мно-
гие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресе-
нии Его, вошли во святый град и явились многим» (Матф.27:51-53). 
Дверь на небо впервые отворялась, когда Христос воскресший вхо-
дил с первым «снопом» спасённых человеков, до этого никто на небо 
из людей не восходил (Ин.3:13). Сопровождающие Христа говорили: 
«Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и 
войдет Царь славы!», а в ответ слышат вопрос ангелов: - «Кто сей 
Царь славы?»  На что церковь Господа, которую он вывел из пре-
исподней, с лона Авраамова, которая видела как Иисус разрушил 
врата ада и «отняв силы у начальств и властей, властно подверг 
их позору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2:15), отвечает: 
«Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани. Поднимите, 
врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь 
славы!» (Пс.23:7-9; Ис.26:2). Следующий раз двери неба отворятся 
когда последний сноп жатвы церкви будет взят от земли. 

В день Пятидесятницы — Шавуот, сошел Дух Святой чтоб окон-
чить сбор урожая церкви, который и завершится при последней тру-
бе – празднике «Труб». Апостол Павел писал: «Вдруг, во мгновение 
ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут 
нетленными, а мы изменимся» (1Кор.15:52). Последней, ее Апостол 
Павел назвал, потому что она заканчивает гражданский год в Изра-
иле, и будучи ревнителем отеческих законов он имел ввиду только 
ее. Оставшиеся два праздника «Очищения» – Йом Кипур и «Кущей» 
- Суккот, относятся к Израильскому народу, когда в течении последней 
седмины он будет очищен, а в течении 1000 лет будет установлено 
мировое царство Святого святых Израиля. Найдутся многие, которые 
могут сказать о времени восхищения: «Сам Иисус сказал: «О дне же 
том, или часе, никто не знает». Об этом мы сейчас и поговорим. 
В Иудеи происходят три главных трубления в шофар на протяжении 
года:
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1. «Первая труба» звучит на праздник Шавуот (Пятидесятницы) 
(Исх.19:19). Она провозглашает, что Всевышний обручил Себя с Из-
раилем, когда на Синае дал Завет. «Гора же Синай вся дымилась от-
того, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как 
дым из печи, и вся гора сильно колебалась; и звук трубный стано-
вился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голо-
сом» (Исх.19:18-19). Христос пришел восстановить нарушенный За-
вет, заключив его Своей Кровью и расширил пределы церкви для всех 
народов. Дух Святой сошел в день пятидесятницы, записать Завет на 
плотяных скрижалях сердца (2Кор.3:3) и прилагать спасаемых к церк-
ви - собрать последний урожай в жизнь вечную.

Из толкований древних раввинов первый и последний шофары 
(трубы), родственны двум рогам овна, который был запутан в чаще 
на горе Мориа, когда Авраам был готов принести в жертву Ицхака, но 
овен стал заместительной жертвой Исаака, так же как Иисус стал за-
местительной жертвой через Свою смерть. Есть сказание, что левым 
рогом этого овна (первый шофар) трубили обручение на горе Синай, а 
его правым рогом трубят на Пятидесятницу, когда Христос совершил 
обручение ко всем народам, племенам и языкам. 

2. Второе трубление называется «Последняя труба», что указы-
вает на окончание «проповеди лета 
Господня благоприятного» (Ис.61:2), 
что совершится в взятии от земли Духа 
Удерживающего и всех мертвых и жи-
вых кто был водим Им.  Рош ХаШана 
– «глава года», единственный Празд-
ник, который наступает не с заходом 
солнца, а в момент появления «первой 
звезды», которая является прообразом 

Мессии, Который придет на эту землю, когда тьма достигнет макси-
мального предела. Этот праздник определялся не расчетным, а опыт-
ным путем, когда не менее двух свидетелей из левитов, должны были 
сообщить первосвященнику что увидели тоненькую каемочку за-
рождающегося месяца. После чего священник давал повеление тру-
бить в шофар, что было началом официального Праздника «Труб», 
который мог отличаться в 2-3 дня. Поэтому, на сегодняшний день, в 
Израиле, и во всем мире, Йом Труа или Праздник Трубления праздну-
ется евреями два дня и каждый год в разные дни. Иисус сказал: «дня 
и часа не знаете», все Его современники поняли что Он указал на 
праздник «Труб». Еще одно имя для Рош хаШана – Йом хаКесэ «День 
Укрытия» или «Сокрытый День». Термин сэ или кесэ происходит из 
ивритского корня «каса», что значит «скрывать, прятать, прятаться». 
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Каждый день, в течение месяца Элул, трубят в шофар, предупреждая 
людей вернуться к Всевышнему, исключая тридцатого дня Элула, за 
день до Рош хаШана. На этот день в шофар не трубят, поэтому сто-
ит тишина. Так как начало Рош хаШана сокрыто и покрыто тайной. 
Мистический аспект Рош хаШана описывается в Писании: «трубите 
в новомесячие трубою, в определенное время (моэд – ивр.), в день 
праздника нашего» (Пс.80:4). В Израиле никогда не говорили, когда 
будет день Рош хаШана, они просто отвечали «Этого дня и часа ни-
кто не знает, только Отец». Иисус проводит аналогию с еврейским 
праздником «Труб» - Рош хаШана, когда несколько левитов остава-
лись с вечера на возвышенном месте ожидая новолуния, это могло 
быть в течении трех вечеров, а в народе его называли Сокрытый 
День. «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а 
только Отец Мой один» (Мат.24:36).

Все умершие в Господе ожидают это-
го мгновения ока, о чем Дух предупреж-
дает и готовит в наши дни. Когда Пётр и 
Иоанн вошли в гробницу Господа, то уви-
дели пелены лежащие, вероятно свитый 
кокон, который был пропитан смирной так 
и остался свёрнутым и может чуть опав-
шим, а плат с головы лежал также свитый 
как погребают Иудеи, но положенный от-
дельно, как бы тело испарилось (Ин.20:6-
7). Христос в новом теле имел время и 
возможность положить отдельно Свой 
плат, то и верующим будет возможность 
остановить транспорт за рулём которого 
будут находиться и отложить дела чтоб 
никто не пострадал. «Наше же житель-

ство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, 
что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он 
действует и покоряет Себе все» (Фил.3:20,21). К этим людям отно-
сится слово: «Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во 
свете лица Твоего, Господи» (Пс.88:16). 

3. Третья, «Великая труба» - Йом Кипур, «в седьмой месяц, в де-
сятый [день] месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, 
ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами, ибо в сей день 
очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, что-
бы вы были чисты пред лицем Господним» (Лев.16:29,30). Великий 
Шофар (хаГадоль) символизирует «закрытие ворот» и относится к за-
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ключительному семилетию Израиля, который подробно описан в кни-
ге откровения Иоанна и символизирует начало Божьего суда. Именно 
в Йом Киппур Бог очищает каждого от грехов, запечатлевая вечную 
участь человека, они называются «днями трепета». Это единственное 
время, когда первосвященнику позволялось входить в Святое Святых. 
«и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от пре-
ступлений их, во всех грехах их. Так должен поступить он и со ски-
ниею собрания, находящеюся у них, среди нечистот их» (Лев.16:16). 
Здесь перечислены: грехи – ивр. хатотам (хет — промах, непопада-
ние в цель), нечистоты и преступления (восстание, бунт), беззакония 
– ивр. авонот (означающего: гнуть, крутить, извращать). 

Семь лет очищения Израиля и земли, перед возвращением Хри-
ста, есть Йом Кипур. «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на 
святой горе Моей; да трепещут все жители земли, ибо наступает 

день Господень, ибо он близок - день 
тьмы и мрака, день облачный и ту-
манный: как утренняя заря распро-
страняется по горам народ мно-
гочисленный и сильный, какого не 
бывало от века и после того не бу-
дет в роды родов. Перед ним пожи-
рает огонь, а за ним палит пламя; 
перед ним земля как сад Едемский, 
а позади него будет опустошенная 
степь, и никому не будет спасения 
от него. Вид его как вид коней, и 
скачут они как всадники… Бегают 

по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, 
как вор. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо; солнце 
и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст 
глас Свой пред воинством Своим, ибо весьма многочисленно пол-
чище Его и могуществен исполнитель слова Его; ибо велик день 
Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?» (Иоил.2:1-11). 
Йом Кипур, пророчески указывал на время когда Христос возьмет на 
Себя звание Первосвященника, для принесения жертвы очищения. 
«Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу ис-
тинного [устроенное], но в самое небо, чтобы предстать ныне за 
нас пред лице Божие, и не для того, чтобы многократно приносить 
Себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чу-
жою кровью; иначе надлежало бы Ему многократно страдать от 
начала мира; Он же однажды, к концу веков, явился для уничтоже-
ния греха жертвою Своею» (Евр.9:24-26). Так же Йом Кипур является 
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вестником явного возвращения Иисуса Мессии на землю, когда ноги 
Его станут на горе Елеонской и совершит праведный суд и очистит 
землю от нечестивых людей и духов (Мат.24:30). Последняя седьмина 
начнёт свой отсчёт когда прозвучит последняя труба в еврейском ка-
лендаре, что будет означать «встать и пройти последнюю седмицу». 

После взятия церкви верных, в десять дней между Рош хаШана и 
Йом Кипур, многие не утвержденные – раздвоенные христиане придут 
в трепет что они остались и поспешат раскаиваться в вышеперечис-
ленных грехах и поправлять свои светильники благочестивой жизни, 
и обнаружат что двери заперты. «Прошла жатва, кончилось лето, 
а мы не спасены» (Иер.8:20). Христос не назвал дату и час встречи 
с Ним, тем самым указав на праздник «Труб», но верующие должны 
«усматривать приближение дня оного» (Евр.10:25). Все водимые 
Духом Святым наблюдают за временем исполнения пророчеств, о 
чем говорил Христос: «Так и когда вы увидите то сбывающимся, 
знайте, что близко, при дверях» (Мар.13:29). Все верующие, которые 
рожденные от Автора Библии и изучающие Ее, соображая духовное 
с духовным, будут усматривать приближение дня оного (Евр.10:25). 
Для них время возвращения Христа, и день тот не будет неожидан-
ным. «Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. 
Ибо все вы - сыны света и сыны дня: мы - не [сыны] ночи, ни тьмы. 
Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трез-
виться» (1Фесс.5:4-6). Особенно служителя водимые духом, должны 
не умолкать, возвещая: «Приготовься ко встрече Бога твоего!» 
«Дети! последнее время» (1Иоан.2:18). И если предыдущие Празд-
ники Господни исполнились в установленное Богом время, то со всей 
уверенностью можно ожидать и последующие три в назначенные дни.

Небо зовёт, друг скорей торопись,
Сердце смири - пред Богом склонись.
Услышь зов любви Иисуса Христа,
Оставь все грехи у подножья креста.

Небесный Жених у порога стоит,
За теми, кто Кровью Святою омыт!
Святых облечет Он в брачный виссон,
И церковь воскликнет - Тобою спасён!
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Кто будет восхищен на брак Агнца?
Первое пришествие Христа следует рассматривать как выкуп и 

обручение с невестой - церковью. Во второй раз Он явится забрать 
Свою невесту и главный вопрос: кто будет удостоен этой чести? «Он 
есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, 
суть званые и избранные и верные» (Откр.17:14). Званные на брач-
ный пир будут спасенные из всех племен народов и языков, которые 
каялись перед смертью и не воспротивившиеся Богу, или умерших в 
утробе или несознательном возрасте и здоровье, потому что за них 
Христос как второй Адам заплатил Кровью Своей. Избранные, ве-
роятно составят друзей Жениха, как Иоанн (Иоан.3:29), которые от 
имени Господа служили народу Его и созидали церковь Его. «Ибо 
мы соработники у Бога, [а] вы Божия нива, Божие строение. Я, по 
данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил 
основание, а другой строит на [нем]; но каждый смотри, как стро-
ит» (1Кор.3:9,10). «Итак каждый должен разуметь нас, как служи-
телей Христовых и домостроителей таин Божиих» (1Кор.4:1). К 
верным относится церковь, «которые следуют за Агнцем, куда бы 
Он нипошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу» 
(Откр.14:4). Как Христос есть сияние славы Отца, так церковь пред-
назначена быть славой Христа? (Евр.1:3). Званных много, избранных 
мало, а верных еще меньше. Главный вопрос к церкви возрожденной 
Духом Христовым – готова ли она к браку со Христом? Чтоб войти в 
число искупленной невесты необходимы как минимум четыре требо-
вания:

1. Христианин должен быть рожденным свыше и соединён с Ду-
хом Христа. Как Адаму не соответствовало ни одно из сотворенных 
животных, так церковь Христа должна быть соединена с Ним Духом 
Сущности Его, «А соединяющийся с Господом есть один дух с Госпо-
дом» (1Кор.6:17). Мы не можем начать новую жизнь доколе не умрем 
для ветхой. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, 
то должны быть [соединены] и [подобием] воскресения» (Рим.6:5). 
«Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похо-
тями». (Галат.2:19, 5:24). Воскресшей жизни для Бога, не может быть 
доколе не наступит сораспятие своего эгоизма. Сораспятие Христу 
происходит в сердце отрекающегося от страстей и похотей грешной 
плоти. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его. А 
если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для пра-
ведности. Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, 
живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвыхоживит и ваши 
смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим.8:9-11). Сегодня 
Христос со Своей Кровью ходатайствует пред Отцом за род людской, 
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ожидая покаяния и оправдывая всякого приходящего к Нему с верой. 
«Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и хода-
тайствует за нас» (Рим.8:34). Когда будетвзят от земли Удерживаю-
щий Дух, то и церковь верных будет взята с Ним.

2. С духовными младенцами Христос сочетаться не будет. Важно 
понимать что духовный рост определяет не время, а вера действую-
щая любовью через послушание Христу. Быть членом церкви – это 
ежедневный процесс, уподобления Христу, быть соответственным 
Своему Жениху: «Ибо кого Бог предузнал, тем и предопределил 
быть подобными образу Сына Своего» (Рим.8:29), «доколе все при-
дем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, 
в меру полного возраста Христова; дабы мы не были более младен-
цами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по 
лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истин-
ною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос» 
(Еф.4:13-15). Церковь должна достичь соответствия Христу во всем, 
ибо она очищена Кровью Христа, возрождена от Духа Его и предназна-
чена для вечной славы с Ним. Бог поставил четкую задачу для церкви: 
«Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа 
совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф.4:13). Они 
исповедуют что «Им создано все, что на небесах и что на земле, 
видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, 
власти ли, - все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все 
Им стоит» (Кол.1:16,17), и «нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян.4:12). Мы 
должны считать себя мёртвым для греха и живыми для Бога через-
Господа нашего Иисуса Христа, представить наши тела на служение 
Господу и наши члены в орудия правды. Руководствоваться не своими 
чувствами, желаниями и пониманием, а словом Божьим оставленным 
нам в Новом Завете. Говорить “нет”, чтоб отказаться от собственных 
интересов в жизни, с его страстями и похотями – это фундаменталь-
ная часть ученичества. Христианину необходимо отречься от себя и 
посвятить себя Христу – познавая Его и достигая царства божьего 
внутри себя. «если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, 
где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о 
земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. 
Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во 
славе» (Кол.3:1-4). Церковь должна прийти в меру полного возраста 
Христова, и не быть духовным младенцем - колеблющимся и увлека-
ющимися всяким ветром учения, между которыми зависть, споры и 
разногласия (1Кор.3:3), «и облечься в нового человека, созданного по 
Богу, в праведности и святости истины» (Еф.4:14,24).
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3. Христос не возьмет в жены церковь неверную духом (Псл.77:8), 
о чем предостерегал первый пресвитер церкви: «Прелюбодеи и пре-
любодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против 
Бога? Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «до ревно-
сти любит дух, живущий в нас»?» (Иак.4:4,5). Жизнь в удовлетво-
рение плотских желаний, характеризуется как плотский христианин – 
сладострастие и измена Христу. «Ибо все, что в мире: похоть плоти, 
похоть очей и гордость житейская» (Иак.4:4,5; 1Иоан.2:16). Господь 
Иисус предвидел упадок и подмену веры в последние дни: «Сын Че-
ловеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лук.18:8). Это не зна-
чит, что большинство населения будет атеистическим, а то что вера, 
однажды преданная святым, будет подвержена коренным изменени-
ям. На место преданности словам Божиим пришла вера, основанная 
на человеческой философии и научных гипотезах, чувственном опы-
те, а зачастую на откровенной мистической и оккультной практике. 
Состояние христиан наших дней желает оставлять только лучше-
го. Наши дни перед пришествием Господа, характеризуются полной 
свободой выбора и действий верующих – «Неправедный пусть еще 
делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да 
творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, 
и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» 
(Откр.22:11,12). Никогда Бог не говорил так, Он был гарантом прав-
ды и наказания нечестия, а в наши дни Христос дал право каждому 
проявить свою подлинную внутренность. Слаживается впечатление 
что Бог со стороны наблюдает над происходящим в христианской 
среде, и это потому что наше поколение не доживет до естественной 
старости и смерти, но предстанет перед Господом на суд (1Пет.4:17), 
«Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому 
по делам его». Кто остается верным Христу, они как Лот мучаются в 
душе своей - «ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно му-
чился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные» (2Пет.2:8), 
и плачут о себе и детях своих.

4. Верность церкви отличает ее от прочих 2,9 миллиарда верую-
щих взаимной любовью ко Христу. «любовь Христова объемлет, рас-
суждающих так: если один умер за всех, то все умерли» (2Кор.5:14). 
Они ожидают Жениха и исповедуют Его своим Господином и Спасите-
лем. (Исх.3:13-14; Ин.8:23-24; Рим.9:5; 1Ин.5:20; 1Тим.3:16). Они сле-
дуют за Агнцем куда бы Он ни шёл и живут не для себя а для Христа. 
«И ужe нe я живу нo живёт вo мнe Xристoс. A чтo нынe живу ви 
плoти, тoживу вeрoю в Сынa Бoжия, вoзлюбившeгo мeня и прeдaв-
шeгo Сeбя зa мeня» (Гaл.2:20).
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Господь предъявляет высокие стандарты, соответствующие пода-
ренному положению и званию – святых. «Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его… царство Божие усилием берется и употре-
бляющие усилие восхищают его… ибо царство Божие внутрь вас 
есть… праведность и мир и радость в Духе Святом» (Мф.6:33; 
Рим.14:17). Бог сообщается с нами через Св. Писание, Духом Своим 
обращаясь к разуму, вкладывает в наши души желание «искать Бога, 
не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого 
из нас: ибо мы Им живём и движемся и существуем» (Деян.17:27,28). 
Для невесты было принято оставить родителей и идти жить к мужу. 
«Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ 
твой и дом отца твоего. И возжелает Царь красоты твоей; ибо 
Он Господь твой, и ты поклонись Ему» (Пс.44:11,12). Это выражает-
ся в отречении от греховных похотей, семейных приоритетов и зави-
симости от материальных ценностей мира сего. Апостолы не смогли 
бы последовать за Христом если бы не оставили всё что занимало 
их сердца и жизнь. Апостол Павел подытожил свою веру: «Да и все 
почитаютщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Го-
спода моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, 
чтобы приобрести Христа» (Фил.3:8). Церковь живет под лозунгом: 
«возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, - вот 
первая заповедь!» (Мар.12:30). Она руководствуется девизом: «для 
меня жизнь Христос а смерть приобретение», они называют себя 
странниками и пришельцами и Бог не стыдится их, называя Себя их 
Богом (Ев.11:13-16). Вся жизнь Давида и всех праведников представ-
ляется духовной жаждой общения с Богом: «Как лань желает к по-
токам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя 
к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лице Божие!» 
(Пс.41:2-3). «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен! и ложе 
у нас – зелень» (Песн.1:15). Такие переживания являются ежедневной 
страстью церкви – невесты Христа.

Без Господа я жизнь не представляю,
Все чаянья и мысли лишь о Нем родном.
На Небеса с надеждой веры я взираю,
Где Он живёт, в лазурном небе голубом.

Любовь Христа как солнышко сияет,
Высвечивая пыль сгустившего греха,
От похотей возлюбленных отделяет
Чтобы невесте встретить Жениха.
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Оставшиеся христиане
Сегодня не все христиане готовы ко 

встрече со Христом, и вероятно это будет 
как в Сардисе: «Вспомни, что ты при-
нял и слышал, и храни и покайся. Если 
же не будешь бодрствовать, то Я най-
ду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, 
в который час найду на тебя. Впрочем у 
тебя в Сардисе есть несколько человек, 
которые не осквернили одежд своих, 
и будут ходить со Мною в белых [оде-
ждах], ибо они достойны» (Откр.3:3,4). 
Проблема современной церкви в том, 
что она перестала быть ожидающей 
пришествия Иисуса Христа. Как сказала 
одна сестра: «живём по Писанию - все 

задремали и уснули». Заботы о теле, семье и завтрашнем – «черном 
дне» на земле затмили вечную будущность. Житейские потребности - 
как правильно, диетически питаться, как одеваться чтоб выглядеть до-
стойно, насколько личный транспорт и домашняя обстановка не хуже 
чем у других, превзошли заботы о душе и святости Божией. Учения 
о преуспевании и процветании, о безболезненной жизни, проявлении 
чудес и эмоциональных наслаждений, распространились среди ве-
рующих, потому что импонирует эгоистичной природе человека. Они 
направляют идущих в Царство Божие по широкому пути. Прокатиться 
с ветерком и удовольствиями по широкому фривею в небесное цар-
ство, выглядит очень привлекательно для не возрождённых, сласто-
любивых христиан. Это не требует от человека коренных изменений и 
жертвенной самоотдачи Богу. Христос показал единственно истинный 
путь в небеса через смирение и самоотречение. 

Оставшиеся христиане, разделены будут на мудрых и неразум-
ных, одни поймут что происходит и не примут начертание «зверя», 
а другие пойдут поищут ответы на свои вопросы, не найдут и примут 
числовой, идентификационный код. Мудрые окажутся вне закона и 
будут убиты в начале великой скорби. Правление «зверя» разделено 
на два часа по 42 мес. а первый час разделен на пол часа, в 21 месяц. 
Мудрые и кто не примут начертание подвергнутся репрессиям и бу-
дут изолированы из общества в течении первых получаса (Откр.8:1). 
Среди них окажутся множество возрожденных, знающих Писания, но 
у которых смысл жизни был в материальных благах, и все сводилось 
к цели «купи, продай», и когда время благодати окончится, Дух Святой 
оставит их. 
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Все что усвоили христиане наших дней, что Бог есть любовь, не 
вспоминая о Его святости и что, «Не скоро совершается суд над ху-
дыми делами; от этого и не страшится сердце сынов человеческих 
делать зло» (Еккл.8:11). Суд начнется с христиан живущих не по духу 
а по плоти, с мертвой верой без дел. Последние, наши дни перед воз-
вращением Христа за церковью, мы живем в уникальное время, ког-
да Бог сказал то, что никогда не говорил: «Неправедный пусть еще 
делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да 
творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, 
и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» 
(Откр.22:11,12). Бог всегда был Гарантом справедливости и правды на 
земле, и только в наши дни Господь стал как бы в стороне, давая ка-
ждому человеку проявить себя до конца. Даже нечестивое отношение 
к хлебопреломлению в церкви, Господь перестал взыскивать, потому 
что это поколение предстанет на суд и получит воздаяние (1Кор.11:29-
31). Сегодня можно наблюдать нечестие везде и на святом месте, что 
во многих охлаждает любовь.

«Мне некогда», это самый распространенный ответ человека, ко-
торый не хочет послушать Самого Бога.  Краеугольным камнем со-
временного общества стал гуманизм и гедонизм (удовольствия), когда 
мы любим себя более чем Бога подарившего нам жизнь, семью и все 
блага. Мы находим время для всего, но только не для Бога и нашей 
вечной души. Современный христианин находит время буквально для 
всего: заботится о своем теле, трудиться, отдыхать, увлекается хобби, 
часами просиживать под телевизором, за компьютером и на телефо-
не, общаться с друзьями и только о Боге вспоминает иногда. А если 
бы у Бога, Которым мы живем, движемся и существуем не нашлось 
времени хотя бы на мгновение для нас?  А ведь то, что Бог хочет ска-
зать каждому человеку жизненно важно, важнее чем есть и спать, на 
что у каждого находится время. Счастье наше в том, что Бог любит 
человека и не перестает свидетельствовать о Себе благодеяниями, 
подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищей 
и веселием сердца наши (Деян.14:17), не желая чтобы кто погиб, но 
чтобы все пришли к покаянию и познанию Сына Его Иисуса Христа. 
Человек же предался сладострастию, удовольствиям тела, которые 
во многом приходят через грех, который удаляет человека от Бога. 
«Царь-маммона нашептал нам в уши великие обещания, а мы пове-
рили в его сказки. Наш доход гонится и не может угнаться за нашим 
стилем жизни. Жизнь в долг входит в нашу привычку. И проблема не 
в том, что нам не хватает денег; проблема в том, какому царю мы 
поклоняемся. Проблема не в нашем пристрастии к материальным 
ценностям; проблема в состоянии нашего сердца. И если мы не раз-
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решим проблему своего поклонения, нам никогда не разрешить про-
блем своего расточительства» - П.Д.Трипп. При раскопках города 
Помпеи была найдена женщина, судорожно прижимавшая к себе во 
время страшного извержения вулкана Везувия шкатулку с золотыми 
вещами. Вместо того, чтобы бежать из погибающего города, она стала 
заботиться о том, что было ей всего дороже, что и погубило ее.

Говорят, в Африке охотник обе-
зьян, на глазах животных кладет 
камень размером с куриное яйцо 
в дупло дерева диаметром около 
шести сантиметров, а обезьяны 
наблюдают за ним с безопасного 
расстояния, и их распирает любо-
пытство. Затем охотник отходит на 

несколько метров, и тут же к дереву подскакивает одна из обезьян и 
сует лапу в дупло. Она чувствует, что там находится какой-то пред-
мет, и пытается его вытащить, но диаметр дупла слишком мал чтоб 
вытащить лапу с камнем. Конечно, обезьяна в любой момент может 
достать лапу, выпустив из кулака камень, но это выше ее сил. Охот-
ник подходит и засовывает обезьяну в мешок. Это похоже на тех кто 
не может расстаться со своими земными ценностями, благами и удо-
вольствиями, которые не дадут нам оторваться от земли, но помогут 
оказаться в мешке «зверя». Последние годы князь мира сего так приу-
чил верующих к сластолюбивой жизни что их сердца до верха заняты 
заботами житейскими – купить и продать. Сластолюбие – жизнь с ком-
фортом, стала приоритетом братьев а особенно их жён. Это и станет 
тем камнем для многих, который они не смогут выпустить из рук.

Мы становимся рабами у того, чем обладаем,
Предаем ему мы сердце так, что Бога оставляем.

«Все уснули», характеризует человека живущего в сновидениях, 
не участвуя в реальной жизни. Признак духовного сна, когда желае-
мое представляется за действительное, понимание церкви становит-
ся организацией, а не организмом, собрания во имя Бога подменено 
общениями с себе подобными (тусовкой). Структуру считают более 
важной чем сущность и предназначение церкви; возвещать Совер-
шенства Призвавшего нас уступило религиозной активности внутри 
общины, а новых, обращенных душ нет. В такой церкви провозгла-
шают формы и правила, в ней воспитывают лидеров, организаторов, 
профессионалов, но не воспитывют личных отношений со святым Бо-
гом. Главные усилия направлены на членство как источник дохода и 
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воплощение намеченных проектов, но не на сохранение истины. Для 
таких христиан активность более проявляется на языке, они видят 
себя в кругу ищущих Бога душ, которым только они могут указать путь 
спасения, они щедры, общительны и готовы сделать все ради Хри-
ста. Они не задаются вопросом во что я верю и почему это делаю? 
Главный аргумент – так было и до меня, поэтому избегают вопросов 
выводящих из спящего состояния – зоны комфорта, но стоит их раз-
будить все улетучивается как сон, и потому на двери их жизни весит 
табличка: «не будить, я счастлив». 

Крик: «Вот Жених идёт!», станет звуком последней трубы - «Глас 
шофара», о котором пишет Апостол Павел (1Кор.15:51,52). Это станет 
паникой в церквах и по СМИ, о исчезновении людей, что пробудит 
всех христиан и Иудеев. Во времена Второго Храма этот трубный звук 
раздавался от ворот святилища и подхватывался на горах и холмах, 
передаваясь из города в город и от селения к селению так, что вся 
земля Израильская слышала его. Звук шофара совершенно особый 
по характеру, непохожий на звук других музыкальных инструментов, 
и «музыкальным» его трудно назвать. «Глас шофара»: очень пронзи-
тельный и резкий, он лишен мелодичности, напевности. Он не «берет 
за душу», а врывается в нее, как бы «вспахивает» ее, сотрясает и 
переворачивает. «Зазвучит ли шофар в городе – и народ не содрог-

нется?!» – в изумлении воскли-
цает пророк (Амос.3:6). Шофар 
словно взывает: «Проснитесь, 
спящие, от вашего сна! Задре-
мавшие, пробудитесь от вашей 
дремоты! Проверьте ваши по-
ступки, и вспомните вашего 
Творца!»

Христиане, которые нахо-
дились в духовном сне, проснутся, и каждый обратит внимание на 
свою веру: почему он остался. Они будут разделены на две категории: 
мудрых и неразумных. Мудрость мудрых будет состоять в том, что 
заблаговременно запаслись необходимым маслом – верою от слова 
Божия, благодаря этому они смогут отличить истину от лжи и не по-
клониться «зверю». Они будут спасены и возможно будут подругами 
невесты, но в число невесты - верных не войдут. «Дочери царей меж-
ду почетными у Тебя; стала царица одесную Тебя в Офирском зо-
лоте, в испещренной одежде ведется она к Царю; за нею ведутся к 
Тебе девы, подруги ее» (Пс.44:10,15). Это христиане которые были не 
готовы к восхищению на брак и останутся на время суда. «Да будут 
чресла ваши препоясаны и светильники горящи. И вы будьте подоб-
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ны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, 
когда придет и постучит, тотчас отворить ему» (Лук.12:35,36). 
Десять дев не относятся к невесте, так как ждали не своего жениха, 
а господина возвращающегося с брака. Их задача быть всегда гото-
выми прислуживать ему и войти на брачный пир как слугам или быть 
подругами невесты. 

Неразумные обнаружат что нет масла - что они ничего не пони-
мают и пойдут искать ответа на свои вопросы по всей Евразии, от 
Атлантического до Тихого океанов. «И будут ходить от моря до моря 
и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут 
его» (Ам.8:12). Когда «зверь» и лжепророк проявят силы, знамения 
и чудеса, неразумные не смогут отличить истину от лжи, потому что 
небыли утверждены в истине Библии. Это будут христиане и евреи 
которые не запаслись «маслом» – веры, которое приходит от Слова 
Божия и не были едины со Христом в Духе, но свои интересы земной 
жизни поставили превыше отношений со Христом - плоть над духом 
(1Кор.6:17). Они будут обольщены лжепророком принять начертание 
и поклониться «зверю». «которого пришествие, по действию сата-
ны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со 
всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не 
приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог 
действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут 
осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» 
(2Фесс.2:9-12). 

Что же делать искренним христианам? 
Христос предостерег: 

«Смотрите, бодрствуйте, 
молитесь, ибо не знаете, 
когда наступит это время. 
Подобно как бы кто, отходя 
в путь и оставляя дом свой, 
дал слугам своим власть и ка-
ждому свое дело, и приказал 
привратнику бодрствовать. 

Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вече-
ром, или в полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы, придя 
внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем: 
бодрствуйте» (Мар.13:33-37). Апостол  Павел учил: «Так [поступай-
те], зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо 
ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь про-
шла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в 
оружия света. Как днем, будем вести себя благочинно, не [предава-
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ясь] ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни 
ссорам и зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и 
попечения о плоти не превращайте в похоти» (Рим.13:11-14). «Спя-
щий человек не может осознавать то, что происходит вокруг него. 
Когда человек хорошо и много поест, он становится сонным. Вот 
так и духовно сытые христиане, которые получают много знаний, 
но ничего не делают, не становятся «ловцами человеков», часто 
«засыпают» первыми. Проснись и будь готов к возвращению Госпо-
да. Верующие должны сохранять трезвость мысли и чистый разум, 
не погруженный в «заботы житейские», которые будут занимать 
все их время. Мы должны быть экипированы, как воины, потому что 
находимся посреди сражения. В тот момент, когда вы поверили во 
Христа, вы вступили в духовное сражение. Вы должны понять, что 
сражение идет за души людей, а мы, как последователи Христа, 
должны выиграть в этой битве», - пастор Грэг Лори. 

Во все века возрождённые христиане, в конце жизни приготавли-
вали себя ко встрече со Христом, исповедуя грехи свои пред смер-
тью, а верующие последних дней, живущие во время отступления, не 
заметят восхищения церкви во мгновенье ока, что покажет многих не 
готовых встретить Господа и войти в небесный Иерусалим – «И не 
войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, 
а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Откр.21:27). 
Пришествие Христа для многих христиан живущих во тьме похотей 
и пренебрежения Библией, когда во многих охладела любовь, будет 
неожиданно, как «тать». На сегодня: Израиль собран, 18 Апреля 2018 
отпраздновал 70летие основания государства, и после переноса по-
сольства Америки в Иерусалим 15 мая 2018, будет готов к строитель-
ству храма и жертвоприношениям; Римское царство (ЕС) готовится к 
воссоединению с востоком (Евразия), и введению экономического со-
юза «шелковый путь», спереходом на безналичную валюту. А церковь 
не готова ко встрече своего Жениха, хотя Господь явно долготерпит 
ее (2Пет.3:9). «Я читаю или смотрю новости, и у меня напрашива-
ется один вопрос, а что, если мы сейчас живем в последние дни пе-
ред приходом Христа, чтобы забрать Свою церковь. Мы не знаем, 
сколько еще у нас есть времени, но точно знаем, что Бог призвал 
христиан проповедовать истину Евангелия по всему миру. Наша 
задача, предупредить грешников о последствиях греха, но в тоже 
время явить им любящего и милосердного Бога, который прощает 
всех, кто раскаивается и верует», — сказал Франклин Грем 
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Спасенные от великой скорби
«Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас 

[начнется], то какой конец не покоряющимся Евангелию Божию? 
И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где 

явится?» (1Пет.4:17-19). Речь 
идет о христианах принадлежав-
ших к дому Божию. «дом же Его 
- мы, если только дерзновение 
и упование, которым хвалим-
ся, твердо сохраним до конца… 
Ибо мы сделались причастни-
ками Христу, если только нача-
тую жизнь твердо сохраним до 
конца» (Евр.3:6,14). Христиане 

церкви, ведущие двойную жизнь веры, и живущие по образу мира, 
лишатся Духа Святого в тот момент, когда Удерживающий вместе с 
церковью верных будет взят от земли, а они останутся на дни судов 
Бога, и первыми будут привлечены к ответственности. Категория му-
дрых дев будет состоять из христиан кто запасались верой в Библии, 
были сведущи в Писании, но не от всего сердца жили для Христа, их 
вера имела знание, но не действовала любовью в покорности Хри-
сту. Они знали Писания, но не жили по Нему, имели «масло» (знание 
истины), но светильники добрых дел потухли. «Так да светит свет 
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прослав-
ляли Отца вашего Небесного» (Матф.5:16; 6:22,23). Они поймут лу-
кавство оставшейся церкви «блудницы», пропагандирующей мировое 
государство и единую церковь. Сегодня Господь чрезвычайно долго-
терпелив в Своей благодати, но день благодати закончится и наступит 
день суда (Откр.15:4). Он окружал верующих всеми благами, потреб-
ным для жизни и благочестия, даруя намного более чем потребно для 
жизни. Но они не использовали благодать для прославления Господа 
и возрастании в познании, то и взыщется с них в первую очередь, ибо 
кому много дано, с того много и взыщется. Их преследования начнут-
ся раньше, чем откроются суды Господни над миром - прежде чем 
прозвучит первая «труба» военных бедствий. Великую скорбь устро-
ит дракон через антихриста и лжепророка, где в первые месяцы, все 
не принявшие начертание – «мудрые», на территории Евразии будут 
убиты. Кто до смерти останется верным Христу, предстанут пред пре-
столом Бога, как пришедшие от великой скорби. «После сего взглянул 
я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог пере-
честь, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред пре-
столом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в 
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руках своих… И он сказал мне: это те, которые пришли от великой 
скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Аг-
нца» (Откр.7:9-14), но в число церкви не войдут. В середине седмины, 
после ядерной войны мир покорится одному правителю -антихристу, 
и Иоанн увидел вторую группу пришедших от великой скорби, пред 
престолом Бога из всех народов, которые из разных стран и США до 
последних 42 месяцев противостояли восьмой империи «зверя». «И 
видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие 
зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на 
этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, 
раба Божия, и песнь Агнца» (Откр.15:2,3).

Каждому гражданину НМП (нового мирового порядка) будет нане-
сено лазерное начертание или вживлён электронный чип, что будет 
«начертание антихриста». Вся личная информация, данные страхо-
вок, пенсий и банковский счет будет внесен в карту (в России «Мир»), 
но для подтверждения личности обязательным будет штрих код на 
теле пользователя картой. Сейчас электронная микросхема есть не-
отъемлемой частью паспортов и банковских карт. Идет широкая ре-
клама идентификационных данных в чипах. Импланты микрочипов, 
начавшись над скотиной, сейчас культивируются в больницах и тюрь-
мах. «Вери-чипы» полностью вытеснят бумажные деньги, удостове-
рения личности, и станут главным инструментом коммуникации чело-
века с окружающим электронным миром. При помощи «Вери-чипа» 
человек будет оплачивать проезд в любых видах транспорта, реги-
стрироваться на рейсы в самолете не заполняя ни одной бумажки. 
Человек будет получать начисления на свой счет и списывать отту-
да средства на различные покупки. Система здравоохранения будет 
осуществлять контроль, обмен информацией и скорую помощь всем 
гражданам. В электронных базах данных будет зафиксирован образ 
жизни, вплоть до захода в собственный душ, в каком супермаркете, по 
какой цене вы скупляетесь, где бываете и с кем общаетесь. 

«И он сделает то, что всем, малым 
и великим, богатым и нищим, свободным 
и рабам, положено будет начертание 
на правую руку их или на чело их, и что 
никому нельзя будет ни покупать, ни 
продавать, кроме того, кто имеет это 
начертание, или имя зверя, или число 
имени его. Здесь мудрость. Кто имеет 
ум, тот сочти число зверя, ибо это чис-
ло человеческое; число его шестьсот 
шестьдесят шесть» (Откр.13:16-18). 
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Начертание есть числовая идентификация личности. Каждый штрих 
код имеет в начале, в середине и в конце по две тонкие линии, кото-
рые соответствуют числам 666. В числовой, электронной технологии 
все операции обрабатываются с тройной шестеркой, что присутствует 
на всех штрих кодах или электронных - www. Число 666, также озна-
чает надрез, клеймо. В греческом языке - «chi xi Stigma», происходит 
от слова «Stizy» что значит прокалывать, делать надрез, штамп или 
наносить клеймо. (греческий словарь «Thayers»). Впервые, подкож-
ный имплантат VeriChip был представлен в декабре 2001 года, на се-
годня процесс имплантации получил общее признание. Каждый чип 
содержит идентификатор, который получая микроволновые частоты, 
отвечает на них. 

В разных странах процессы «оцифровки» населения идут не 
одновременно, но весьма планомерно и последовательно, на всех 
континентах, не смотря ни на какие войны, перевороты, стихийные 
бедствия. На первом этапе людям вместо имен присваиваются иден-
тификационные числовые коды-номера, по единому международно-
му стандарту. Этот код служит также номером файла–досье человека, 
ключом, позволяющим получить доступ к собираемым на него персо-
нальным данным, «СНИЛС» – (Социальный Номер Индивидуального 
Лицевого Счета). На втором этапе, пронумерованному населению вы-
даются пластиковые карты с идентификационным кодом (цифровым 
именем человека). На третьем, завершающем этапе, идентификатор 
непременно должен быть нанесен на тело человека в виде лазерно-
го клейма на лоб или правую руку или вживлен под кожу микрочип. 
Современная технология может идентифицировать каждого жителя 
различными способами:

1. Общим, обязательным и распространенным в странах третьего 
мира будет лазерное начертание штрих-кода на чело - лоб. Сегод-
ня при оформлении личных, государственных документов, фотогра-
фии с рук не принимаются. Фотографирование на УЭК, производится 
специальным фотоаппаратом снабженным лазером, который при фо-
тографировании наносит лазерный штрих-код. Лазерное начертание 
штрих-кода легко будет считываться с руки или лба, камерами уста-
новленными в учреждениях и общественных местах. 

2. Инъекция нано-препарата может содержаться в таблетке или 
вакцине, её также можно ввести путем аэрозоля, или даже через 
пищу. Попадая в организм, на молекулярном уровне нано-частицы 
соединяются с нашими ДНК, и отвечает на трансляцию 18-битный ра-
диосигнал, как электроэнцефалограмм. Она будет срабатывать при 
прикосновении к телефону или компьютеру. Эти «таблетки» уже сер-
тифицированы американским Управлением по санитарному надзору 
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за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и произво-
дятся калифорнийской компанией Proteus. Разработчики утверждают, 
что человек может безболезненно принимать до 30 таких таблеток в 
день. Автор статьи «Чипирование через вакцинацию» Татьяна Граче-
ва утверждает - в ближайшем будущем нас ожидает массовое чипиро-
вание с помощью введения специальных препаратов через вакцина-
цию или аэрозоля. Приказом Минпромторга РФ №909 от 08.11.2009г. 
производят лекарства и вакцины с нано-чипами, в Переяславле-За-
лесском заводе мед-вакцин и лекарств. В 2010 году были впервые 
продемонстрированы нано-роботы на основе ДНК, способные пе-
ремещаться в пространстве.  Бывший глава МВД Рашид Гумарович 
Нургалиев заявил, что в этом деле мы впереди планеты всей. Такие 
микрочипы, помещённые в лекарство, можно использовать как аэро-
зольное распыление или закапывание в нос, вакцину, или в воду и 
пищу - могут попасть и без ведома человека. Нано-чипы будут направ-
ляться не только в пораженные органы, но и в мозг, и будут в крови 

3. Введение под кожу электронного чипа размером в рисовое 
зерно. RFID может заменить 
собой штрих-коды, карточки 
и нано-вакцины. Она может 
это сделать, благодаря своей 
бес контактности: чип не надо 
прикладывать к сканеру, он 
устойчивее штрих-кода и несёт 
больше информации. Для на-
селения с достаточным дохо-
дом, широкое распространение 
получат встроенные беспрово-
дные, электронные устройства, 
обеспечивающие постоянный 

контакт человека с электронной средой. Микрочип размером в рисо-
вое зерно, вводимый в тело человека, имеет преимущество над ла-
зерным штрих-кодом в том, что позволяют отслеживать все его пере-
движения в режиме реального времени и воздействовать на здоровье 
и психику своего клиента. С помощью компьютера RMS оператор мо-
жет посылать электромагнитные сигналы в нервную систему, влиять 
на функции мозга, мускульную активность и работу внутренних орга-
нов. Используя различные частоты, тайный оператор, работающий с 
компьютером, может менять эмоциональную жизнь человека, вызы-
вая агрессию или апатию, влиять на сознание и подсознание.

4. Копания Cyberkinetics, рекламируя свою продукцию заявляет, 
что имплантат представляет собой микросхему с площадью всего че-
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тыре квадратных миллиметра, которая вживляется непосредственно 
в мозг пациентов. Вживлённый электронный датчик в мозг, будет обя-
зателен для всех сотрудников мирового правительства и ответствен-
ных силовых структур. Главный плюс этой технологии заключается в 
том, что мысли невозможно украсть и через него человек становится 
полностью программируемым. Мозговые волны как способ идентифи-
кации так же уникальны, как и рисунки на подушечках пальцев. По 
мнению эксперта, данные мозговых волн способны рассказать прак-
тически все о здоровье человека, особенностях его личности и эмо-
циональном состоянии.  

Ученые разработали со-
трудничество мозга с компью-
тером в двух направлениях: 
Передача в компьютер нерв-
ных импульсов, возникающих 
в мозгу и загрузка мозга от 
компьютера. Имплантат игра-
ет роль интерфейса между 
человеком и машиной, а ком-

пьютер отдает команды на выполнение тех или иных действий. Мозг 
можно будет подключать к компьютеру и таким образом «загружать» 
новые знания. Электроники хотят повторить человеческий мозг, и они 
близки к созданию «живого компьютера», переключая фокус от элек-
троники к Ионике, которая не зависит от источника питания и имеет в 
себе память.  

Соединение мозга с компьютером даст возможность одухотво-
рить компьютер - «зверя из земли», который автоматически будет от-
ключать из реестра лица нарушившие предписанные ограничения. «С 
точки зрения экономического тирана запрет наличных денег пред-
ставляет собой эдакий святой грааль. Принуждение населения ис-
пользовать систему цифровых валютных операций обеспечивает 
полный контроль посредством отслеживания всех транзакций в 
экономике и даёт возможность блокировать платежи любого дерз-
кого гражданина, который осмелится выйти за установленные 
рамки», - пишет Майкл Кригер из издания Liberty Blitzkrieg. 

5. Пластырь из искусственной кожи со встроенной в него эластич-
ной микросхемой, которая быстро вживляется к телу. 

В заявлении Еврокомиссии по этике в науке и новым технологи-
ям, говорится что каждому человеку очень полезно в ближайшее время 
будет вживить микрочип. Специалист в области биологической кибер-
нетики и систем управления, академик Петровской академии наук и ис-
кусств Валерий Филимонов, дал такое заключение: «Сегодня многие 
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не имеют представления о том, 
что идёт великая, глобальная ин-
формационная революция, которая 
действительно может привести к 
созданию на планете Земля новой 
формации, где применение высоких 
информационных технологий будет 
использоваться в политических це-
лях, а на человеческое общество бу-

дут перенесены законы управления кибернетическими системами». 
Какая бы не была идентификация - лазерная или электронная, она бу-
дет означать буквенно-числовое имя ее носителя. «… начертание или 
число имени» (Откр.13:17). СНИЛС – то самое антихристово цифровое 
имя, которое уже сегодня наносят лазером на чело или правую руку. 
Перемена имени всегда было доказательством господства над дан-
ным человеком, что могло выражаться в принудительном или добро-
вольном посвящении своему господину. Так Савл поменял свое имя на 
Павел, выражая смирение и полную покорность Христу. Так поступали 
насильно с рабами – Даниилом и его друзьями в Вавилоне. Так будет 
принципиально важно в царстве «зверя», чтоб погубить всех. 

Система идентификации граждан сводится к тотальному кон-
тролю над жизнью всех граждан, сбору получаемой информации в 
единую базу данных и ее анализу. Отслеживая каждый шаг челове-
ка, специальная система будет присваивать гражданам социальный 
рейтинг, который будет либо открывать дополнительные возможности 
в жизни, либо закрывать все возможные двери. Учитываться, по за-
думке властей, будет буквально все: своевременная оплата счетов, 
аккуратность вождения, поведение в соцсетях, покупки в интернете, 
посещение пожилых родителей и даже то, мусорит ли гражданин на 
улице. В идеале система будет оценивать каждое значимое действие, 
чтобы потом высчитать рейтинг, который будет напрямую влиять на 
дальнейшую жизнь людей. Граждане с хорошим рейтингом будут, 
например, первыми обслуживаться в правительственных учрежде-
ниях или получат доступ к другим благам и возможностям. Получив-
шие от системы плохой рейтинг, не смогут взять кредит, выехать из 
страны и с трудом смогут устроить своего ребенка в школу. Кратко 
описывая историю возникновения и развития «совершенно новой ци-
вилизации», нельзя не вспомнить высказывания одного из главных 
идеологов ее построения Збигнева Бжезинского, написанные еще в 
1968 году: «Возрастут возможности социального и политического 
контроля над личностью. Скоро станет возможно осуществлять 
почти непрерывный контроль за каждым гражданином и вести по-
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стоянно обновляемые компьютерные файлы-досье, содержащие по-
мимо обычной информации самые конфиденциальные подробности 
о состоянии здоровья и поведении каждого человека… Соответ-
ствующие органы, будут иметь мгновенный доступ к этим фай-
лам. Власть будет сосредоточена в руках тех, кто контролирует 
информацию… Это породит тенденцию на несколько последующих 
десятилетий, которые приведут к технотронной эре – диктату-
ре, при которой почти полностью будут упразднены существую-
щие ныне политические процедуры… Власть будет сосредоточена 
в руках тех, кто контролирует информацию». Это упразднит тра-
диционные представления о национальности, государстве и праве, а 
также библейские ценности семьи, и личной воли человека. 

«И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зве-
ря и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не 
будет поклоняться образу зверя» (Откр.13:15). Это убийство будет 
цивилизованным образом, через исключение человека из всех банк 
данных и оставление без средств к существованию. А любая попытка 
где-то подработать хотя-бы за буханку хлеба, будет восприниматься 
как криминальное преступление, обреченное на тюремный срок психо-
логической обработки. Валентин Юрьевич Катасонов в статье «Безна-
личная демократия или банковский концлагерь?» констатирует: «Выс-
шая цель “хозяев денег” – абсолютная власть. Переход к денежной 
системе, основанной исключительно на безналичных деньгах, будет 
означать построение мирового банковского концлагеря. Все опера-
ции с безналичными деньгами окажутся под электронным колпаком. 
Положение граждан – держателей счетов безналичных денег будет 
определяться их поведением, даже образом мысли. В случае возник-
новения у гражданина “отклонений” в поведении и мыслях от норм, 
установленных “хозяевами денег”, счет такого гражданина будет 
просто блокироваться, что фактически будет означать для него 
смертный приговор. Система 100-процентного безнала – это бан-
ковский концлагерь, в котором людей будут отправлять на тот 
свет без расстрелов и газовых камер». Каждый человек станет про-
сто номером в электронной базе данных, который можно просто вы-
черкнуть из общества нажатием одной кнопки… Одна единственная 
кнопка закроет все двери во всех видах транспорта, все границы, все 
здания общественного и индивидуального назначения, все доступы к 
пище через магазины и супермаркеты, доступ к информации и элек-
тронным сетям, что не позволит что-либо купить или продать.

Почему все принявшие начертание будут обречены и не смогут 
покаяться? 

Условием жизни в «светлом будущем» будет добровольное со-
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гласие и поклонение мировому президенту, «и заставляет всю зем-
лю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смер-
тельная рана исцелела» (Откр.13:12). Даже если человеку вставили 
имплантат без его ведома, он должен будет дать своё согласие на его 
использование, сознательно принять присягу на верность мировому 
государству – поклониться «зверю», что станет окончательным выбо-
ром человека. Объединённая церковь (ООР), дети верующих роди-
телей и все христиане относящиеся к неразумным, будут обольщены 
новым правительством и церковью чтоб выискивать и предавать не 
принявших власть нового правительства. Недавно, на одном пастор-
ском совете ЕХБ рассуждали на тему электронной идентификации, 
и пришли к заключению что это не более чем развивающиеся техно-
логии. В таком понимании заявил католический папа Франциск, ха-
ризматические движения «Новый век», движение «Армия Иоиля» и 
др. которые выступят за физическое подчинение грядущему мессии 
и устройству мира. «Предаст же брат брата на смерть, и отец - 
сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их; и будете 
ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасет-
ся» (Матф.10:21,22).

«Не й р о ст им у л ято р 
NeuroPace имплантируется 
внутрь черепа и соединяется 
с помощью микроэлектродов 
со «сбоящими» участками 
мозга. Имплантаты могут 
использоваться для контро-
ля различных эмоциональ-
ных состояний. Устройства, 
способные менять рисунок 
электрической активности 

мозга, потенциально могут снимать агрессию, поднимать на-
строение, гасить боль или излишнее эмоциональное возбуждение. 
Воздействуя на выработку гормона агрессии, биоимплантанты по-
могут достигать состояния полного бесстрашия, или выработка 
гормона эстрадиола будет приводить к полной апатии, глубоких 
разочарований или вечного счастья, при этом носитель чипа не 
будет осознавать искусственного происхождения его настроения 
– генератора эмоций». Ученым давно известно, что каждый орган 
человека работает на своей частоте, таким образом, послав со спут-
ника на чип определенные частоты, который посредством нейронных 
связей соединяется с мозгом, можно воздействовать на психику или 
вывести любой орган из строя. Можно создать чувство сильной агрес-
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сии или полнейшей апатии, глубоких разочарований или безразличия 
и носитель при этом не будет уверен в искусственном происхождении 
столь странных эмоций. Английский лауреат Нобелевской премии по 
физике в 1973 году открыл метод измерения магнитных полей живых 
организмов и воздействия на них электро–магнитных излучений, за-
являет: «Каждый орган человека работает на своей частоте, зная 
это можно вывести из строя любой орган тела. Послав через чип 
определённый частотный импульс, который посредством нейрон-
ных связей соединяется с мозгом, можно вывести из строя любой 
орган. Персональный чип может стать средством психотропного 
оружия, который может внушать человеку разные эмоции, ощуще-
ния вплоть до галлюцинаций». Константин Сивков, доктор воен-
ных наук, вице-президент академии геополитических проблем гово-
рит – «Био-чип как пассивный элемент определяется воздействием 
внешнего сигнала, и чем дальше находится электронная микросхе-
ма, тем большего облучения она требует. При воздействии на 
биочип сверх высокими частотами (СВЧ), сигналами достаточной 
мощности можно добиться негативных преобразований в крови, ге-
нерации конкретных болезней и прекращения жизненных процессов 
организма». 

Психолог Genev McConnell в 1970 году, в статье «Психология се-
годня», писал: «Сегодня можно комбинировать сенсорную деприва-
цию, наркотики, гипноз и манипуляции над разумом, чтобы полу-
чить почти полный контроль над поведением толпы. Мы можем 
делать это быстро и достаточно эффективно. Своего рода такое 
«промывания мозгов», приводит к резким изменениям в поведении и 
личности. Это должно дать новую форму общества, с рождения все 
мы будем обучены делать то, что общество хочет от нас. У нас 
есть технологии, чтобы сделать это уже сейчас. Никто не будет 
являться хозяином своей собственной личности. Никто не сможет 
сказать ничего против, о том, какой личностью он становится. 
Так что нет никаких моральных оснований отказывать в приобре-
тении человеком новой личности, если его старая личность анти-
социальная. Это приведёт к психической дестабилизации людей, к 
коллективной галлюцинации, после чего жители земли будут гото-
вы принять нового мессию. Это может показаться фантастикой, 
но технологии для проведения вышеописанного уже существуют».  

Британские учёные заявили: «с помощью магнитной катушки 
можно менять у человека отношение к иммигрантам и даже к Богу. 
С помощью техники под названием транскраниальная магнитная 
стимуляция (ТМС) они смогли безопасно отключить определён-
ные группы нейронов в мозге добровольцев. ТМС обычно использу-
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ют для лечения депрессии, с помощью размещённой вокруг голо-
вы пациента большой электромагнитной катушки, генерирующей 
электрические токи для стимуляции нервных клеток в области 
мозга, отвечающей за контроль над настроением. Исследовате-
ли обнаружили, что применение этой методики в корне изменило 
религиозные представления и пристрастия отобранных участни-
ков эксперимента. По данным исследования, вера в Бога пошатну-
лась у трети испытуемых». Доктор Кейсе Изума из Университета 
Йорка сказал: «Люди часто обращаются к идеологии, когда стал-
киваются с какими-то проблемами». Через воздействие на заднюю 
медиальную лобную долю коры головного мозга, область в несколь-
ких сантиметрах ото лба, которую связывают с выявлением угроз и 
выработкой реакции на них. Добровольцев попросили оценить уро-
вень своей веры в Бога, в существование рая, дьявола и ада после 
прохождения предварительного отбора для выявления тех, у кого 
действительно были религиозные убеждения. «Как и ожидалось, мы 
обнаружили, что, когда экспериментально влияли на заднюю меди-
альную лобную долю головного мозга, участники становились ме-
нее склонными к утешительным религиозным идеям, даже когда им 
напоминали о смерти». 

Член Биллдербергского клуба Линдси Уильямс, сделал несколько 
поразительных откровений о том, что нас ждет в ближайшем буду-
щем, и о планах иллюминатов в отношении человечества. «Вводится 
в действие проект «Дьявол» – мы должны избавиться от Бога, что-
бы открыть дорогу Новому Мировому Порядку». Проект «Дьявол» 
означает полное извращение норм морали и истины. Всех кто примет 
начертание мирового гражданства, которое будет преподнесено как 
борьба со всеми негативными проявлениями общества и как полный 
достаток материальных благ, ожидает полный контроль. Но электрон-
ная идентификация призвана не столько к сбору информации сколько 
к воздействию на человека. Научно доказано частотное воздействие 
на организм и психику, при повышенных или пониженных электро-ча-
стотах и перемене их импульсов можно не только вывести из строя 
работу органов, но и кардинальным образом изменять сознание. Все 
находящиеся под воздействием электронных начертаний, будут пода-
влены в волевых эмоциях, так что их состояние не будет предраспо-
ложено обращаться к Богу. Дух Святой – Удерживающий, будет взят с 
земли, а своими силами человек не сможет противостоять духовному 
и электромагнитно-частотному воздействию на его душу и тело. Бог 
заберет Свою защиту и здравомыслие, а людей предаст духам за-
блуждений и превратному уму, «за то, что они не приняли любви 
истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие за-
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блуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, 
не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (2Фесс.2:10-12). 
Как следствие, люди не смогут управлять своими чувствами, интел-
лектом и покаяться пред Богом чтоб получить прощение. «И третий 
Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоня-
ется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или 
на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, 
приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред 
святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восхо-
дить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью по-
клоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени 
его» (Откр.14:9-13). 

Осталось очень мало времени,
Не расточайте жизнь по попусту,
Стремитесь понять, что есть главное -
Познать Христа в Голгофской благости.

Грядущие бедствия
«Ибо восстанет народ на народ и царство на царство; и будут 

землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это - нача-
ло болезней» (Мар.13:8; Лук.21:26). Греческое слово, которое было 
переведено как «болезни» - ὠ δί νων, значит «боли в предродовых 
схватках». Это время когда сын погибели откроется как супер политик 
и организатор, и под его руководством будет сформирована восьмая 
империя (восстановленная Римская). А в середине семилетнего пери-
ода откроется тайна беззакония, что и станет «рождением человека 
греха – сына погибели». Состояние мира перед наступлением дней 
«Великой скорби» будет определяться характеристиками: амаральное 
разложение общества, отступление от веры церкви, стихийные бед-
ствия и военные конфликты. Мы уже достаточно сказали о современ-
ном состоянии христиан, теперь остановимся еще на трех факторах:

1. Моральный упадок. 
«как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Челове-

ческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выхо-
дили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не 
пришел потоп и не истребил всех, - так будет и пришествие Сына 
Человеческого» (Матф.24:37-39; Лук.17:26-31). Первый мир и города 
вместе с Содомом и Гоморрой были уничтожены Богом за крайнюю 
аморальность и развращенность, что есть результат отвержения бо-
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жественных заповедей. Слова: «ели, пили, покупали, продавали, са-
дили, строили», говорят что они небыли аборигены, но имели доста-
точно разума и сил чтоб вести успешный бизнес. Успешный потому, что 
когда решается вопрос хлеба, люди ищут зрелищ и удовольствий. Из 
того что увидел и выбрал Лот, можно заключить что эти люди жили в 
изобилии. При социалистических революциях главным девизом было 
сделать человека счастливым через обеспечение его материальных 
потребностей – «каждому по потребности…». Но история показала, что 
материальный мир не содействует духовно-моральному процветанию. 
В наше время не только холодильник, стиральная и швейная машины, 
но и престижные авто, дорогие одежды и жилье не улучшают характер 
людей, но наоборот делают их самолюбивыми, гордыми, черствыми и 
развращенными. Потому что люди забыли о Боге и обожествили чело-
века – «тварь вместо Творца». Гуманизм заменил истину ложью, когда 
объектом поклонения и служения стал человек. Человек претендует 
быть эго-богом, центром вселенной, но он не может даже осмыслить 
ни смерти, ни страдания, ни жизни, тем более создавать и управлять 
этими процессами. Невежество, безумие и страх перед неотвратимой 
будущностью владеет всем мыслящим человечеством, что побуждает 
бросаться в крайности от накопительства до оккультизма. Все пути че-
ловеческие ведут ко гробу, что по статистике 100%, где лицом к смер-
ти все становятся на свои места. Тогда человек ощущает всю немощь 
своего разума, своей воли и своих сил. Все человеческое стремление 
к прогрессу, к совершенству и комфорту показывают, что человек са-
мо-недостаточен и как в воздухе нуждается во Всевышнем, пред Кото-
рым должен предстать на суд..

Если в допотопном мире упоминается «женились, выходили за-
муж», то в городах Содома и Гоморры даже этого нет. Женитьба и за-
мужество есть публичный акт, который был так распространен и мно-
гочислен, что если бы спросили у современника Ноя: как живешь? Он 
бы сказал: женюсь (выхожу замуж). И если учесть продолжительность 
жизни, то речь шла о сменных десятках и сотнях партнерах. В Содо-
мии были распространены альтернативные – гомосексуальные браки, 
что можно наблюдать сегодня и в нашем обществе. «И воззрел Бог на 
землю, и вот, она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой 
на земле» (Быт.6:5,11-12). Трудно найти более подобное описание 
времен Ноя и Лота, как сделал это Павел в Рим.1:19-32. Трижды по-
мянутое слово «предал», говорит о тройной деградации общества. На 
сегодня, то что подразумевают под понятием общественных «норм» и 
«правил» есть третья ступень деградации, за которой следует смерть 
– вечное отчуждение от Бога - источника добра и жизни. Гомосексу-
ализм, ювенальная юстиция, феминизм, педерастия и лесбиянство, 
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проституция, педофилия, наркомания, компьютерная зависимость и 
оккультизм стали нормой современного общества. 

Христос сослался на две семьи 
- Ноя и Лота, что общего в этих двух 
случаях и почему Христос привел 
их в пример? Ноя Библия называет 
проповедником правды, он со всей 
семьей долгие годы, несмотря на 
насмешки и издевки людей строил 
ковчег. Вся его семья была спасена 
от вод потопа и дали новое генеало-
гическое начало человечеству. Дети 
Ноя не слышали голоса Бога, но 

тяжко трудились, помогая отцу когда все смеялись над ними. В этом 
заслуга их матери, которая личным примером и воспитанием привила 
у них отношение к отцу как к Господу. О Лоте сказано, «праведного 
Лота, утомленного обращением между людьми неистово разврат-
ными, избавил ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно му-
чился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные» (2Пет.2:6-
9). Семья Лота почти вся погибла, одни дети не приняли отца в серьез, 
а другие опозорили на весь белый свет. Причину такой разной участи 
семей, указал Христос: «вспоминайте жену Лотову» (Лук.17:32). 
Много в семье зависит от матери, потому что она большую часть вре-
мени проводит с детьми чем отец. Мудрая жена как венец славы мужу 
своему, а глупая как «гниль в костях», какие ценности и пример она 
передаст своим детям, это и сформирует их веру и определит судьбу. 

Aрхеологи проводившие исследования в районе «Мертвого 
моря» обнаружили руины двух древнейших городов. Осторожно, ста-
раясь не навредить, они очищали от вековой пыли то, что осталось. 
Исследуя колону белого цвета, имеющую очертания женщины, зная 
библейское описание о жене Лотовой, они взяли углеродный анализ, 
который позволил определить, что это не скульптура, а самый насто-
ящий человек с сердцем, легкими, печенью и другими органами. При-
мерный возраст находки — около четырех тысяч лет, что и составляет 
библейское описание жены Лотовой. 

Общее между этими двумя историями в том, что люди которые 
не знали когда придет потоп, были уничтожены, а те кто знал были 
спасены. Причем Ной не знал ни дня, ни часа начала потопа, но в 
свое время Всевышний сказал ему и его семье зайти в Ковчег и «за-
творил за ним». Общая характеристика сводится ко времени нача-
ла бедствий. «как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил 
всех…-  но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба 
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дождь огненный и серный и истребил всех». Бог не начинал потоп 
пока Ной с семьей и животными не вошли в ковчег, как и Ангелы не 
могли начать истребление городов Содомских, доколе Лот не вышел 
из города (Быт.6:19). Мы живём в такой же атмосфере как Ной и Лот, 
нормальные христиане проповедуют и мучаются в праведной душе 
своей и плачут о себе и детях своих, это и другое указывает на при-
ближение суда последних дней:

1. Преобладание физических вожделений (Лук.17:27).
2. Быстрое развитие технологии (Быт.4:22).
3. Материалистические отношения и интересы (Лук.17:28).
4. Посвящения себя удовольствиям и комфорту (Быт.4:21).
5. Отсутствие заботы о Боге ни в вере, ни в поведении (2Пет.2:5; 

Иуды15).
6. Поклонение демократии, гуманизму, гедонизму – «твари вме-

сто Творца» (Р.1:21-32)
7. Отвержение и извращение богодухновенного Слова Божия 

(1Пет.3:19).
8. Количественный взрыв народонаселения (Быт.6:1, 11).
9. Широкое распространение насилия (Быт.6:11,13).
10. Коррумпированное общество (Быт.6:12).
11. Неуважение святости брака (Матф.24:38).
12. Распространение сексуальных извращений (Быт.4:19; 6:2).
13. Широкое распространение богохульных мыслей и слов 

(Иуды15).
14. Организованная сатанинская деятельность (Быт.6:1-4).
15. Распространение движений, руководимых злом и растлением 

(Быт.6:5,12)
16. Количество праведных людей будет исчисляться единицами 

(1Пет.3:20; Откр.3:4).
17. Непокорность и противостояние истине, отсутствие покаяний 

(Мтф.24:36).
18. Умножение стихийных бедствий «и будут глады и смятения» 

(Мар.13:8).
19. Это знамение что праведный суд будет в этом поколении 

(2Пет.2:5).
20. Восхищение праведников совершится в этом поколении 

(2Пет.2:5-9).
Падение морали, за последние 20 лет сильно пропагандируются 

в книгах, фильмах, музыке и на телевидении. Аморальность, сексу-
альность, насилие стали нормами современного общества. Тех, кто 
не идет на компромисс, считают ханжами не имеющими толерантно-
сти и любви. Мораль людей видна по реакции общественности на раз-
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личные явления: Безразличие к людям в трудностях; росте преступ-
ности во всем мире; разрушение института семьи; насильственное 
свержение власти; вседозволенность молодому поколению; упразд-
нение понятий возрастного почтения, уважения, чести совести и др. 
В истории мы наблюдаем, что падение моральных устоев империи 
было основанием ее падения и разрушения. Главный фактор упад-
ка – это отвержение святых заповедей, и моральных принципов, за-
писанных в Библии, особенно больно это наблюдать в христианской 
среде (2Тим.3:1-4).

К нам близится День тот великий, Господний,
Тебе угрожает опасность – остаться вне врат:
Ты жил в похотях своей жизнью безбожной,
Покайся, доколе Господь долготерпит и ждёт.

2. Стихийные бедствия.
Сегодня все люди нахо-

дятся в ожидании глобальных 
бедствий, которые предве-
щают исследования ученых. 
Многие ученые предполагают 
и заявляют, что климатиче-
ские перемены и стихийные 
бедствия участившиеся в по-
следние десятилетия имеют 
человеческий фактор проис-
хождения. Активность природ-

ных катаклизмов стала возрастать с середины XX века, когда стали 
производить испытания ядерного вооружения. Возросла сейсмиче-
ская активность, увеличилось число мощных, разрушающих тайфу-
нов, ураганов, изменение грозовой активности, осадков и темпера-
турных аномалий. С развитием геофизического (метеорологическое, 
экологическое), тектонического, электромагнитного оружия массового 
поражения. Анализ роста числа природных катаклизмов, экстремаль-
ных погодных явлений по всему миру, за последние годы показал тре-
вожную тенденцию. Rob Wos, директор аналитического департамен-
та ООН заявил: «На сегодня природные катаклизмы приходятся в 
4 раза чаще чем 40 лет назад, и приносят ущерб в 7 раз больше. 
За последние 50 лет зарегистрировано более чем 7000 стихийных 
бедствий, которые унесли более 2,5 мил. жизней». Многие связы-
вают это с глобальным потеплением, вызванным фактором химиче-
ских отходов предприятий. Но многие ученые так не думают, к приме-
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ру один вулкан извергает химических веществ более чем все заводы 
вместе взятые. Увеличение активности солнца, смещение магнитного 
поля земли и ряд других факторов говорят об общеприродных изме-
нениях определенных Богом в последние дни мира перед Его при-
ходом - «началом болезней». «Придуманная версия о глобальном 
потеплении не выдерживает никакой критики. Последние наблюде-
ния и анализ показывают катастрофическо-глобальное изменение 
климата. Теперь с каждым днем, мы будем наблюдать все больше 
аномально-погодных рекордов. Все страны мира будут подвержены 
глобальным воздействиям изменения погоды и климата из-за на-
ступления Малого Ледникового Периода. Все будет смещаться и 
ломаться. Инфраструктура всех стран начнет рушится из-за их 
неподготовленности. Многим странам грозит голод». 

Особо выделился 2017 и 
2018 года, когда уровень и мас-
са осадков превзошла все года 
наблюдения климата. Там где ни-
когда не было зимы, выпал снег 
(Сирия, Израиль и др.), паводки 
затопили сотни поселений, а уро-
вень и продолжительность холо-
да побила все рекорды (север 
России до – 65 по Цельсию). В 

США обрушились мощнейшие ураганы за последние 100 лет, принес-
шие убытки на сотни миллиардов долларов. Россию, США, Англию и 
центральную Европу поразил целый ряд чрезвычайно мощных осад-
ков дождей и града. Экстремально высокая жара летом в России и в 
Южной Азии, разлив рек, наводнения и затопления десятков городов 
и населенных пунктов. По данным Минприроды РФ, с 1990 по 2010 
год количество природных катастроф, таких как паводки, наводнения, 
сели и ураганы, возросло почти в четыре раза и продолжает увеличи-
ваться примерно на 6-7% в год. Экологи предсказывают, что в течение 

следующих десяти лет их число 
может удвоиться. 

На Земле существует по-
рядка 1 500 активных вулканов, 
50 из них ежегодно извергают-
ся, выбрасывая в воздух пар, 
пепел, ядовитые газы и лаву. В 
XX веке на планете произошло 
в целом 3542 вулканических 
извержений. Разделив это чис-
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ло на 100 мы получим в среднем 35 извержений в год. Число вулка-
нических извержений за первую половину 2016 года уже превысило 
среднегодовую норму XX столетия.  Движение тектонических плит 
провоцируют сейсмическую активность, что пробуждает вулканиче-
ские выбросы раскалённых магм недр земли. Они приносят плазму ог-
ненных масс и огромных объёмов стеклянного пепла, что разрушает и 
инфраструктуру, климат, они несут химические и бактериологические 
компоненты, разрушающие жизнь. На Земле около 20 супервулканов, 
чьё извержение может спровоцировать как минимум климатические 
изменения по всей Земле. В проводимых исследованиях был выяв-
лен один крайне настораживающий факт - процессы, происходящие в 
недрах, определённым образом взаимосвязаны между собой и неред-
ко взаимообусловлены. 

Особенно настораживает активность в последние годы самого 
крупного супервулкана на Североамериканском континенте ‒ Йеллоу-
стонской кальдеры, размеры которой по оценке специалистов состав-
ляют около 48 на 72 км. Начиная с 2002 года учёные стали наблюдать в 
национальном парке Йеллоустоун образование новых, до 500 гейзеров, 
деформацию земной поверхности, увеличение температуры почвы до 
70 по фарингейту, появление новых трещин и расщелин, через кото-
рые происходит выброс вулканических газов. Всё это свидетельствует 
о том, что магма Йеллоустонского супервулкана начинает подходить к 
поверхности. Заметна миграция животных – бизоны, олени стадами по-
кидают территорию парка, спасаясь бегством, животные чувствуют рез-
кое, скачкообразное повышение напряжения септонного поля земли, и 
уходят от стихийного бедствия ещё до начала. Суперизвержение Йел-
лоустонской кальдеры может привести к резкому изменению климата 
на всей планете, и способен уничтожить жизнь на целом континенте. 

 С сентября 2017 года, заре-
гистрировано ряд самых мощных 
вспышек на солнце за последние 
12 лет. Вспышкам присвоен балл 
X9.3 — буква означает принад-
лежность к классу экстремально 
больших вспышек, а число — 
силу вспышки. Это за несколько 
минут — около сотни миллиардов 
мегатонн в тротиловом эквива-

ленте, что равно всей энергии, которую выработает человечество за 
миллион лет (при условии ее производства современными темпами. 
Рентгеновское излучение доходит до планеты за восемь минут, тяже-
лые частицы — за несколько часов, облака плазмы — за двое-трое 
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суток. Оно разрушает магнитное и озоновое поле земли. Без этого 
поля жизнь не смогла бы существовать. Именно поэтому ученые с 
удивлением обнаружили, что магнитное поле быстро ослабевает.

Глобальные климатические изменения уже влияют на здоровье, 
условия проживания и жизнеобеспечение людей на всех континен-
тах Земли. Наблюдаемое увеличение роста динамики глобальных 
природных катаклизмов указывает на то, что уже в ближайшие де-
сятилетия они приведут к катастрофическим последствиям мирового 
масштаба для цивилизации в целом, невиданным за всю историю че-
ловечества жертвам и разрушениям, и мы неизбежно приближается 
к пику данной фазы. В мире уже насчитываются десятки миллионов 
людей, вынужденных покинуть свои дома из-за стихийных бедствий. 
По сообщениям Международной Федерации общества Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца в 2013 году более чем от 300 стихийных 
бедствий пострадало более 100 миллионов человек. В ближайшем 
будущем число климатических беженцев будет только возрастать. 
Проживание на огромных опустошённых, подтопленных стихиями, 
заражённых вследствие военно-техногенных испытаний территориях 
будет невозможно. «Земля сокрушается, земля распадается, земля 
сильно потрясена; шатается земля, как пьяный, и качается, как ко-
лыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней; она упадет, и уже не 
встанет» (Ис.24:19,20).

3. Военные конфликты.
«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не 

ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: 
ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут гла-
ды, моры и землетрясения по местам; все же это - начало болез-
ней» (Матф.24:3-8). Кто-то подсчитал что за последнее тысячелетие 
можно найти не более 12 лет, когда не было военных действий. Только 
за первые 14 лет XХl века мир увидел 61 военный конфликт. Самым 
«продуктивным» оказался 2004 год - на него пришлось 12 столкнове-
ний. В 2014 году в военных конфликтах погибло более 130 тысяч чело-
век, в 2015 году было убито 118 435 человек. В межгосударственных 
конфликтах было убито 97 496 человек; конфликты - между неправи-
тельственными силами, группами, общинами, племенами унесли жиз-
ни 11 253 человека; в одностороннем насилии - теракты, этнические 
чистки, резня, геноцид, погубили 9 686 человек. Статистика говорит 
что последнее время на земле, не прекращаются военные конфлик-
ты, а особенность их состоит в том что конфликты возникают в среде 
одного народа, восстаёт народ на свой народ. По оценке Министер-
ства обороны РФ, к концу ХХ века на планете насчитывалось 160 зон 
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этнополитической напряженности, что прямо или косвенно относится 
почти ко всем государствам современного мира. 

Сирийский конфликт, начавшийся в 2011 году, станет последним 
витком военных действий перед Армагеддоном. С Октября 2015 года 
Россия развернула военные базы в Сирии для борьбы с Исламским 
государством, и хотя в 2017 году было объявлено о победе, военное 
противостояние продолжается. Это стало откровением князя Гога из 
земли Магог (скифов). «И сказал мне Господь: от севера откроется 
бедствие на всех обитателей сей земли» (Иер.1:14).

Дамаск — один из самых 
древних городов мира и са-
мая древняя из действующих 
столиц планеты. Его прошлое 
напрямую связано со многими 
преданиями: здесь Каин убил 
Авеля, царь Нимрод нашел 
свое последнее пристанище, 
а Апостол Павел принял хри-
стианство. Самое раннее упо-

минание о Дамаске зафиксированы в аккадских табличках примерно 
XIV – XII вв. до н. э., где город называется «Димаску». В Библии Да-
маск называется столицей древней Сирии и как город славящийся 
торговлей. «Пророчество о Дамаске. - Вот, Дамаск исключается из 
[числа] городов и будет грудою развалин. Города Ароерские будут 
покинуты, - останутся для стад, которые будут отдыхать там, 
и некому будет пугать их. Не станет твердыни Ефремовой и цар-
ства Дамасского с остальною Сириею» (Ис.17:1-3). Со дней пророка 
Исаии хотя Дамаск не однократно подвергался захвату и переходил 
из рук в руки, он никогда не становился «грудою развалин» и не ис-
ключался из числа городов.

Дамаск - место где протекает река Евфрат, откуда ближе к сере-
дине семилетнего мирового правительства начнется третья, ядерная 
война, которая унесет 1/3 часть населения мира (Отк.9:13). «Шестой 
Ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золо-
того жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому Ан-
гелу, имевшему трубу: освободи четырех Ангелов, связанных при 
великой реке Евфрат. И освобождены были четыре Ангела, приго-
товленные на час и день, и месяц и год, для того чтобы умертвить 
третью часть людей. Число конного войска было «две тьмы тем»; 
и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадни-
ков, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и сер-
ные; головы у коней - как головы у львов, изо рта их выходил огонь, 
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дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих 
изо рта их, умерла третья часть людей; ибо сила коней заключа-
лась во рту их и в хвостах их; а хвосты их были подобны змеям, и 
имели головы, и ими они вредили» (Отк.9:15-19). Можно предполо-
жить, что слова Апокалипсиса о четырех ангелах, освобожденных при 
реке Евфрат (Отк.9:14) указывают на четыре конкретных государства, 
по территории которых эта «великая река» протекает, которые станут 
главной ареной предстоящей мировой войны. Если мы посмотрим на 
карту, то увидим, что это следующие страны: Иран, Турция, Сирия, 
Ирак. «Тьма» - это 10 тысяч, «две тьмы тем» - двести миллионов, 
говорят о военном контингенте. В недавнем заявлении, президент Ки-
тая заявил: «Мы имеем возможность развернуть армию до 300 мил. 
солдат»  - «чтобы готов был путь царям от восхода солнечного» 
(Откр.16:12).

В августе 1871 года в Чарлстоне (где была учреждена «церковь 
сатаны») собрался совет правительства мира, состоящий из 11 глав-
ных масонов - «величайших светильников мира», как они сами себя 
называли. На этом собрании сатанистов была принята программа 
организации трех мировых войн, разработанная Альбертом Пайком 
(основатель «Ку-Клукс-Клана», автор «сатанинской библии»). В пись-
ме от 15 августа 1871 года Альберт Пайк представил руководителю 
масонов-иллюминатов Мадзини, в самых общих чертах план поко-
рения мира при посредстве трех мировых войн, что станет путем к 
установлению «Нового мирового порядка». Первая мировая война, 
согласно этому письму, должна была быть инсценирована для того, 
чтобы поставить царскую Россию под контроль масонов. Вторая ми-
ровая война должна была объединить государства под эгидой ООН 
и привести к созданию государства Израиль.  Третья мировая война 
должна, в соответствии с этим планом, начаться из-за расхождений 
во взглядах между сионистами и арабами, что распространится на 
весь мир и приведет к власти «мирового правительства». Anvictory.
org пишут: «Сейчас непосредственно на наших глазах расчищает-
ся театр военных действий для Третьей Мировой, после которой 
мироустройство (по мнению «архитекторов процесса») должно 
принять законченные черты и человечество наконец согласиться 
с необходимостью мирового правительства, которое избавит его 
от ужасов войн». Масоны, для «золотого миллиарда» стараются ор-
ганизовать очередную (и самую ужасную) мировую войну, а затем они 
подчинят весь мир власти своего «царя машиаха», - антихриста. Со 
стороны Сирии, севера Израиля в долине Мегиддо, будет сосредото-
чена армия международной коалиции под предводительством анти-
христа, чтоб навсегда истребить с земли народ Израиль (Отк.16:13).
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Теракт 11 сентября 2001 года стал началом «Войны против тер-
роризма». «Сегодня многие политики, журналисты, обществен-
ные деятели говорят о том, что мир стоит на пороге третьей 
мировой войны. А, с моей точки зрения, она уже началась. В этом 
мнении я не одинок. Некоторые датой начала третьей мировой во-
йны называют 11 сентября 2001 года, когда произошла величайшая 
провокация в Нью-Йорке. Она дала возможность мировой закулисе 
начать глобальную войну против всего человечества под лживым 
прикрытием «борьбы с международным терроризмом» – В. Ю. Ка-
тасонов.  Под этим мотивом можно объяснить любые внутренние 

конфликты, которыми на сегодня 
охвачены почти все государства. 
С целью установления монархи-
ческой или диктаторской власти, 
их можно классифицировать как 
терроризм. Под лозунгом «борь-
бы с терроризмом», антихрист 
придет как «гениальный поли-
тик», «благородный миротво-
рец» и спаситель человечества. 
Передача всемирной власти 

единому «мировому правительству» во главе с 10 региональными 
правителями и в последствии единому мировому лидеру, для миро-
вого сообщества будет представляться необходимым условием вы-
живания. Проект «Часы Судного дня» был разработан создателями 
первой американской атомной бомбы в 1947 году для мониторинга 
за ядерной опасностью на планете. В исследовании приняли участие 
ученые-физики и экологи со всего мира, среди которых 17 нобелев-
ских лауреатов. На сегодня стрелки часов показывают без двух с по-
ловиной минут двенадцать, где полночь символизирует наступление 
глобальной катастрофы на Земле. С момента своего существования 
стрелки часов переводились 22 раза. Если ранее в список величай-
ших опасностей были включены такие угрозы как изменение климата, 
удары астероидов, эпидемии и перенаселенность, с которыми сегод-
ня сталкивается мир, то сейчас угроза мирового катаклизма основана 
на военном противостоянии.

Всё имеет моду ПРИБЛИЖАТЬСЯ: 
Будущее, старость, страшный суд...
От него никак не отказаться
И махнуть рукою: «Как нибудь!»
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Судилище Христово 
«Возрадуемся и возвеселим-

ся и воздадим Ему славу; ибо на-
ступил брак Агнца, и жена Его 
приготовила себя. И дано было 
ей облечься в виссон чистый и 
светлый; виссон же есть пра-
ведность святых. И сказал мне 
[Ангел]: напиши: блаженны зва-
ные на брачную вечерю Агнца» 
(Откр.19:7-9). В древности неве-
ста готовилась предстать перед 
царём от шести месяцев до года. 

Ей выдавались искусные притирания, она примеряла или заказыва-
ла изысканные уборы и драгоценности. Всё что она могла себе по-
зволить было не её, а из сокровищ царских. Бог заботится о невесте 
Сына Своего, потому что она должна будет соответствовать образу 
Жениха. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подоб-
ными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многи-
ми братьями» (Рим.8:29). 

Судилище будет местом украшения церкви, во дворце царя при-
готовлением к браку, которое будет проходить когда на земле будут 
совершаться Божии суды гнева. Судилище не суд определённый всем 
нераскаявшимся душам, это место воздаяния наград, распределения 
почестей и места в Божьем царстве. Верующий во Христа не судится 
и на суд не приходит, потому что его суд взял на Себя Христос. Неве-
рующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного 
Сына Божия и его ожидает смерть. «Ибо возмездие за грех – смерть» 
(Иоан.3:18; Рим.6:23). На судилище придётся вспомнить все доброе 
и худое что мы совершили будучи прощёнными и возрождёнными 
Христом. «ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, 
чтобы каждому получить [соответственно тому], что он делал, 
живя в теле, доброе или худое» (2Кор.5:10). К сожалению, к этой ка-
тегории будут причислены и учителя церкви, «Братия мои! не многие 
делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осу-
ждению, ибо все мы много согрешаем» (Иак.3:1). Много спасённых 
искупленных верующих, ожидают искупления тела и остаются способ-
ными делать худое (Рим.8:23). Вместо возможности получить проще-
ние и очищение через исповедание своих грехов (1Ин.1:9), христиане 
обвиняют других.  «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, 
что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов… 
Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу» (Рим.14:10-13). 
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Исходя из обращенья первого пресвитера к своей церкви, Иакова, 
выплывает неприглядная картина уже членов первой церкви, что свой-
ственно и нашим дням. «ибо гнев человека не творит правды Божией» 
(Иак.1:20). «Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и 
перед законом оказываетесь преступниками» (Иак.2:9). Деление лю-
дей на полезных и не полезных, богатых и бедных, мудрых и невежд 
очень было распространено уже в первой церкви, что побудило Иоанна 
написать: «смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе 
хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там, или садись 
здесь, у ног моих, - то не пересуживаете ли вы в себе и не стано-
витесь ли судьями с худыми мыслями?» (Иак.2:3,4). «Если брат или 
сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас 
скажет им: «идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им 
потребного для тела: что пользы? А кто имеет достаток в мире, 
но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, - как 
пребывает в том любовь Божия? Дети мои! станем любить не сло-
вом или языком, но делом и истиною» (Иак.2:15-18). Проблема необу-
зданного языка и поведения была распространена. «Но если в вашем 
сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь 
и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, 
но земная, душевная, бесовская» (Иак.3:14,15). Мирские ценности и 
обычаи проявлялись в вожделениях сеющих вражду, ссор, зависть до-
водящие до тотальных исходов через стрессы и болезни. «Прелюбо-
деи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда 
против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится 
врагом Богу» (Иак.4:4). «Вы роскошествовали на земле и наслажда-
лись; напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, 
убили Праведника; Он не противился вам» (Иак.5:5,6). В результате 
такие христиане либо вообще не попадут на небо, либо их дела сгорят, 
а они останутся без наград. «У кого дело, которое он строил, устоит, 
тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; 
впрочем сам спасется, но так, как бы из огня» (1Кор.3:14,15). «Посему 
не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который 
и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и 
тогда каждому будет похвала от Бога» (1Кор.4:5).

В откровении Иоанна, которое дал ему Бог через Иисуса Христа, 
после обращения к церквам Иоанн увидел отверстую дверь на небе – 
«После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний 
голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, 
сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после 
сего» (Откр.4:1). Событие взятия церкви стоит в центре, что опреде-
лено словом «после сего». И если в первых трех главах книги Откро-
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вения Церковь упоминается шестнадцать раз, то с шестой по восем-
надцатую — в период скорби, ни разу, потому что это время Израиля. 
Чтоб увидеть, что будет «после сего» Иоанну нужно было взойти на 
небо. Дальнейшее видение Иоанна на земные события были с верха. 
Церковь показана из 24 старцев или старейшин, куда входят 12 колен 
Израиля и последователи 12 Апостолов Христовых. 

Отличие церкви в трёх вещах: 
1) В близости ко Христу, «се, скиния Бога с человеками, и Он бу-

дет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними бу-
дет Богом их» (Откр.21:3); 

2) Венцы, «готовится мне венец правды, который даст мне Го-
сподь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, 
возлюбившим явление Его» (2Тим.4:8);

3) Восседают на престолах, как обещал Христос церкви: «Побе-
ждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и 
сел с Отцем Моим на престоле Его» (Откр.3:21). 

На престоле славы, рядом с Иису-
сом будут сидеть только Его преданные 
и верные, которые ради Него отвергли 
себя и полагали души свои за Христа. 
Кто, не думая о себе и о своём бла-
гополучии, любя Бога и людей, жили 
для Божьей славы и выдержали все 
испытания и скорби. Хорошо если мы 
молимся такими словами: «Ничего не 

хочу на земле этой Боже, да минует меня суета. Я иду по пути что 
Тобою проложен, я иду по пути Иисуса Христа». Церковь, как невеста 
Христа должна быть соответственны Ему в святости Его – восоне пра-
ведности. «И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон 
же есть праведность святых» (Откр.19:8). Также церковь будет иметь 
знаки царственноого отличия: вероятно перстень скамнем где будет вы-
граверовоно личное имя, которое Христос наречет исходя из нашего слу-
жения. «и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, кото-
рого никто не знает, кроме того, кто получает» (Откр.2:17). 

Бог приготовил Своей церкви различные венцы победителей: 
1. Венец Израиля (Иез.16:12; Отк.12:11);
2. Нетленный венец (1Кор.9:24-27); 
3. Венец радости (1Фес.2:19,20);
4. Венец жизни (Иак.1:12; Откр.2:10); 
5. Венец праведности (2Тим.4:8);
6. Венец славы для пастырей (1Пет.5:2-4);
7. Золотой венец Иисуса Христа (Отк.14:14).
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Для каждого христианина, на земле есть возможность и рекомен-
дация Христа, собирать себе сокровища на небе. «собирайте себе 
сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры 
не подкапывают и не крадут» (Матф.6:20). Конечно, трудно вообра-
зить какие сокровища можно собирать на небе, где ворота из жемчу-
жин, а дороги из золота, но в царстве Бога не будет социализма, а 
всё будет по правде. Особым вознаграждением будут оценены дела 
прославившие Бога, которые не получили похвалы, в обилии будет 
вознаграждено сокровищами неба. «Ибо не неправеден Бог, чтобы 
забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, по-
служив и служа святым.» (Евр.6:10). На такие поступки как бедная 
вдова, отдавшая последнее пропитание, способны только верующие 
в воздаяние Божие. Самая большая радость в вечности, будет уви-
деть людей которые уверовали и оказались там благодаря нашему 
участию. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? 
Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествие 
Его? Ибо вы - слава наша и радость» (1Фесс.2:19,20).

У Господа готовятся великие награды для тек кто перенёс страда-
ние ради Христа. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать 
и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и весели-
тесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали [и] пророков, 
бывших прежде вас» (Матф.5:11,12). Участие в страдании за пропо-
ведь Евангелия, в нуждах святых и миссионеров, будет иметь особую 
оценку Господом. Апостол Павел кому Господь удостоил пострадать 
за имя Его более других, написал: «а теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; 
и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его» (2Тим.4:8). 
«Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, 
всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тще-
тен пред Господом» (1Кор.15:58)

На нас лежит ответственность, «наблюдайте за собою, чтобы 
нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить 
полную награду» (2Иоан.1:8). От нас требуется не растерять то чего 
уже достигли в своей вере действующей добрыми делами и любовью, 
а так же использовать все возможности благотворительности бедным, 
благовестия Евангелия и прославления Бога, которые Господь пре-
доставляет нам на земле, чтоб получить полную награду в небесах. 
А всякий раз когда мы не используем подаренную нам возможность, 
мы теряем и не получим полную награду приготовленную за неё и Бог 
найдёт кто выполнит Его волю и получит награду предназначавшуюся 
нам. «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень 
и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса» (1Тим.3:13). Когда 
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на небесах мы услышим «хорошо, добрый и верный раб... она сдела-
ла, что могла». Награды будут выдаваться не за дары Святого Духа, 
ибо они не наши, «Что ты имеешь, чего бы не получил?» (1Кор.4:7), 
а за наше усердие и верность учению Христа. Тогда мы получим 
полную награду и «в свое время пожнем, если не ослабеем» (Гал.6:9). 

Вот что мешает часто нам достойно исполнять Божественную 
волю в нашей жизни:

1.Берёмся не за своё дело забывая, что Господь каждому дал 
своё дело. Это самая распространённая проблема всех семей, церк-
вей и общества, когда кто-то берётся не за своё дело.

2. Маловерие, которое лишает нас способности видеть Божью 
волю и следовать ей.

3. Лень, которая парализует и делает нас не способными ни к ка-
кому доброму делу.

4. Заблуждения, которые направляют нас в ложном направлении, 
и мы не только становимся без пользы в царстве Божьем, но причиня-
ем вред Телу Христову.

5. Грех, который ожесточает наше сердце и делает нас противни-
ками Богу.

Оказаться на судилище Христовом великая привилегия и бла-
гость Божия, но всё что христиане сделали без любви, не принесёт 
награды. Судьбы мира и людей находятся в руке Бога, но каждый из 
нас может кардинальным образом повлиять на ход истории через 
своё верное участие или через своё нерадение и непокорность. Кто 
творит милостыни или правду на показ, чтоб прославляли их люди, 
тот уже получает награду свою (Мф.6:2-16). Как было сказано бога-
тому в потусторонней жизни: «чадо! вспомни, что ты получил уже 
доброе твое в жизни твоей». Важно знать, чтоб получить полную 
награду и похвалу от Бога, необходимо добросовестно использовать 
предоставленные в жизни возможности прославить Бога и удаляться 
от зла. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над 
чем мы трудились, но чтобы получить полную награду» (2Иоан.1:8). 
«Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и ве-
ликое дерзновение в вере во Христа Иисуса» (1Тим.3:13).

Как я выйду навстречу Творца?
С чем приду на великую встречу?
Что мне станет сияньем венца?
Что пред Господом сердцем отвечу?
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Званные на брачную вечерю
«И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны званые на брачную ве-

черю Агнца» (Откр.19:9). Брак Христа и церкви будет кульминацион-
ным событием всей вечности, ради этого и был создан мир и человек. 
«Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невиди-
мое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все 
Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И 
Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, 
дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было [Отцу], 
чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его 
примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста 
Его, и земное и небесное» (Кол.1:16-20). Бог хочет чтоб все люди 
спаслись и наследовали Его вечное царство, и те которые будут с 
Ним распределены на три категории: «Он есть Господь господству-
ющих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные 
и верные» (Откр.17:14). К верным относится церковь, «которые сле-
дуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как 
первенцу Богу и Агнцу» (Откр.14:4).  Избранные, вероятно составят 
христиане и Иудеи не вошедшие в число церкви, которые составят 
подруг и друзей. Званные на брачный пир будут спасенные из всех 
племен народов и языков, не воспротививщиеся Богу, или умерших в 
несознательном возрасте. 

Званных много, спасённые народы, племена и все языки, кто за-
писан в книге жизни. «Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, 
потому что Бог явил им» (Рим.1:19). Всем Бог явил Себя в творении, 
даже тем кто не услышал ни закона ни Евангелия, написано: «они 
познав Бога». Кто жили до закона и поступали по вере в добро по удо-
стоверению ума своего, Бог даст спасение. «Посему, как одним чело-
веком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во 
всех человеков, [потому что] в нем все согрешили. Ибо [и] до закона 
грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона. Однако 
же смерть царствовала от Адама до Моисея и над не согрешивши-
ми подобно преступлению Адама, который есть образ будущего» 
(Рим.5:12-19). Писание называет умерших до Моисея – не согрешив-
шими, так как им не было дано закона Бога, а смерть к ним приходила 
из-за преступления Адама. «где нет закона, нет и преступления» 
(Рим.4:15). Жизнь по-совести, будет основным критерием вечного 
суда пред Богом, для не знающих закона и Евангелия, насколько они 
жили соответственно своему понятию справедливости и совести. «Ибо 
нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не [имея] закона, согрешили, 
вне закона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, по 
закону осудятся (потому что не слушатели закона праведны пред 
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Богом, но исполнители закона оправданы будут, ибо когда язычни-
ки, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея 
закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них 
написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли 
их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую) в день, когда, 
по благовествованию моему, Бог будет судить тайные [дела] че-
ловеков через Иисуса Христа» (Рим.2:11-16). Иудеям был дан закон, 
исполняя который каждый имел право на спасение, но люди показали 
свою испорченность настолько, что законом не оправдалась никакая 
плоть, и им осталось ухватиться за предлежащую надежду во Христе. 
«Неужели Бог [есть Бог] Иудеев только, а не и язычников? Конечно, 
и язычников, потому что один Бог, Который оправдает обрезанных 
по вере и необрезанных через веру» (Рим.3:29,30). Христос Сын Бо-
жий, как второй Адам искупил род человеческий от наследственного 
греха Адама, за который всем рождённым от него положено однажды 
умереть. После смерти Сына Бога за грехи людей, кто перед смер-
тью призывали Бога, в том числе и во время потопа будут спасены, 
так как Христос сошёл благовествовать и мёртвым. «Ибо для того и 
мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по 
человеку плотию, жили по Богу духом» (1Пет.4:6). Все эти люди будут 
званными на брак Агнца.

Кроме этого, есть ещё категории людей «званных», имеющих га-
рантию спасения. Жизнь человека начинается в момент его зачатия, 
Бог дает душу - личность при слиянии мужской сперматозоиды с жен-
ской яйцеклеткой. Таких зачавшихся и не родившихся детей трудно 
обозреть умом, по скромным подсчётам в абортах убивают в мире 
более 55 мил. в год. Все зародыши погибшие в утробе материнской, 
искуплены Христом. Все дети ушедшие из жизни до сознательного вы-
бора, идут в царство Господа на небо. Также все, кто с врожденными 
умственными болезнями, не владеющими выбором воли, Господь не 
взыскивает с тех, кому не дано выбора. Христос стал вторым Адамом 
– родоначальником, взявшим на Себя грехи всего мира и подаривше-
го утерянный образ и подобие Божье. «Посему, как преступлением 
одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем чело-
векам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека 
сделались многие грешными, так и послушанием одного сделают-
ся праведными многие, благодать воцарилась через праведность 
к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим» (Рим.5:18-21). 

Эти категории людей есть достояние голгофской жертвы Иисуса. 
И если бы все люди вышли из тела, когда Христос на кресте сказал: 
«Совершилось», то все пошли бы на небо, но дальнейшая жизнь по-
казала кто принял жертву искупления, а кто нет. Еще множество спа-
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сённых – званных придут от тысячелетнего царства, и в последнем 
воскресении осуждения они будут найдены записаными в книге жизни 
(Отк.20:15). Они не будут в числе церкви, и не смогут находиться в 
столице царства неба – городе Иерусалиме, который будет скинией 
Бога с человеком. Потому что пасение есть незаслуженный дар Иису-
са Христа. Христос сказал: «Да не смущается сердце ваше; веруйте 
в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много» 
(Иоан.14:1).

Блаженны те, кто знают лично вечного Царя,
Уже здесь на земле, в них Его царство пребывает:
В союзе праведности, радости, и мира без конца.
Таких Христос и в царстве неба, в славе ожидает.

Избранные - друзья Жениха
«Званных много а избранных мало», званнюе все кто призвал 

имя Господне верой и получат прощение и спасение, а избрание на-
чинается со свободы от зависимостей, которая приходит чрез позна-
ния истины – Слова Божия. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в 
Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои 
ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» 
(Иоан.8:31,32). Без познания учения Иисуса Христа, подчинения себя 
истине невозможно быть Его учеником. Подобно как водитель без-
боязненно может чувствовать себя на дороге только тогда, когда он 
соблюдает дорожные правила, так свобода и дерзновение приходят 
в нашу жизнь с послушанием Слову Христа. Писание говорит о из-
бранных: «род избранный, царственное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего 
вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Бо-
жий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы» (1Пет.2:9-11). 
Все кто посвятил себя к священству, имеют право на избрание.  «На-
саждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою 
награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, [а] вы Божия 
нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как му-
дрый строитель, положил основание, а другой строит на [нем]; но 
каждый смотри, как строит» (1Кор.3:8-10). 

Сегодня Бог ищет кто готов пойти для Него и стать Его другом - 
соработником: «И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне 
послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня» 
(Ис.6:8). Титул Божьего друга или соработника – это самый высокий 
титул среди рождённых свыше, спасённых, прощённых и оправдан-
ных христиан. Спасение, усыновление, оправдание и вечная жизнь 
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получают даром, но дружба с Богом стоит очень дорого. Она стоит 
человеку, так же, как и Богу, всей его жизни, но совсем немногие го-
товы заплатить такую цену. «Многие люди не прочь «обзавестись» 
Иисусом в своей жизни. Главное, чтобы за это не надо было ниче-
го платить. Такие люди могут даже провозглашать веру в Иисуса 
и ходить в церковь. Но Иисус для них – всего лишь страховой по-
лис, который они приобрели заранее и не вспомнят о нем до самой 
смерти» — Билли Грэм. Наряду с этим, в последнее время Бог де-
лает Себя доступным каждому кто искренне ищет Его. «Нет языка, 
и нет наречия, где не слышался бы голос их» (Пс.18:4), «и до преде-
лов вселенной слова их» (Рим.10:18). Но, не смотря на всё это, среди 
больших собраний и конференций, Бог продолжает искать истинных 
поклонников. Он нуждается в людях, которые не только жаждут зна-
ний, но и живут в соответствии с этими знаниями. Бога интересуют те, 
которые ищут не только особых переживаний, но также несут любовь 
окружающим их. Он ищет людей, которые, забывая себя, способны 
отдавать и идти на любую жертву во имя Бога. Это те, которые любят 
во всякое время и готовы прийти на помощь в трудную минуту нуж-
дающимся. Их не интересует популярность, они не ищут похвалы и 
признания от людей, они свободны от корысти, зависти, конкуренции 
и соперничества, они радуются успехам и достижениям других, они 
не кричат о своих заслугах, о них не пишут в газетах, но имя каждого 
из них известно на Небесах и в духовном мире. Они познали Господа 
и волю Его, сотрудники в царстве Его, готовые отдать и жизнь ради 
Него. Христос сказал о друзьях Своих: 

1) «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» 
(Иоан.15:14).

2) «Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слы-
шал от Отца Моего» (Иоан.15:15). 

3) «Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело 
и потом не могущих ничего более сделать» (Лук.12:4).

Как говорил Иоанн креститель: «Имеющий невесту есть жених, 
а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, 
слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась» (Иоан.3:29). 
Вот некоторые праведники, о которых засвидетельствовал Сам Бог: 
Моисей и Самуил (Иер.15:1); Ной, Даниил и Иов (Иез.14:14), и два 
последних пророка. «Это суть две маслины и два светильника, 
стоящие пред Богом земли» (Откр.11:4). Служения двух пророков 
последних дней, Захария тоже описывает как два светильника сто-
ящие пред Богом земли, из которых будут Енох и Илья. «Вторично 
стал я говорить и сказал ему: что значат две масличные ветви, 
которые через две золотые трубочки изливают из себя золото? И 
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сказал он мне: ты не знаешь, что это? Я 
отвечал: не знаю, господин мой. И сказал 
он: это два помазанные елеем, предсто-
ящие Господу всей земли» (Зах.4:12-14). 
Перечисленные семь праведников, были 
верны в устроении дома Божия, они были 
образно показаны в семисвечнике скинии 
Господней. 

«Вот, Я пошлю к вам Илию пророка 
пред наступлением дня Господня, велико-
го и страшного» (Мал.4:5), который стал 
в Израиле, во время отступления основа-
телем школы пророков. Христос отозвался 
об Иоанне крестителе, как об Илье: «гово-

рю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, 
как хотели… Он был светильник, горящий и светящий; а вы хотели 
малое время порадоваться при свете его» (Матф.17:12; Иоан.5:35). 
Ангел Гавриил возвестил Захарии о нём: «предъидет пред Ним в духе 
и силе Илии…» (Лук.1:17). Иоанн креститель небыл Ильей, но был в 
духе и силе Ильи. Вторым будет Енох, который так же не увидел смер-
ти и говорил о пришествии Господа: «се, идет Господь со тьмами 
святых Ангелов Своих - сотворить суд над всеми и обличить всех 
между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нече-
стие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нече-
стивые грешники» (Иуд.1:14,15). Это образец пророчества, которое 
будут говорить последние пророки миру. Служение двух последних 
пророков будет непосредственно к дому Израиля и будет проходить в 
восточном Иерусалиме, как было в своё время служение Иезекииля. 
«А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если они 
волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпи-
онов; не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный 
дом; и говори им слова Мои, будут ли они слушать, или не будут, 
ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что Я буду гово-
рить тебе; не будь упрям, как этот мятежный дом; открой уста 
твои и съешь, что Я дам тебе. И увидел я, и вот, рука простерта 
ко мне, и вот, в ней книжный свиток. И Он развернул его передо 
мною, и вот, свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на 
нем: «плач, и стон, и горе». И сказал мне: сын человеческий! съешь, 
что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израиле-
ву. Тогда я открыл уста мои, и Он дал мне съесть этот свиток; и 
сказал мне: сын человеческий! напитай чрево твое и наполни вну-
тренность твою этим свитком, который Я даю тебе; и я съел, и 
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было в устах моих сладко, как мед. И Он сказал мне: сын человече-
ский! встань и иди к дому Израилеву, и говори им Моими словами» 
(Иез.2:6-3:1-4; Отк.10:9-10). 

Два пророка будут говорить в Иерусалиме определённые им 1260 
дней, «И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их 
и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит 
быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел 
дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над 
водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, 
когда только захотят» (Откр.11:5,6). Служение двух пророков будет 
завершено когда «зверь» имитирует свою смерть от меча и воскреше-
ние, выйдет из бездны облечённый силою дракона и убьёт пророков, 
а для демонстрации своей силы не позволит их захоронить. «И когда 
кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сра-
зится с ними, и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на ули-
це великого города, который духовно называется Содом и Египет, 
где и Господь наш распят. И [многие] из народов и колен, и языков 
и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не 
позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут 
радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому 
что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после трех дней 
с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги 
свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И ус-
лышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И 
они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их. И в тот 
же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города 
пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; 
и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу небесному» 
(Откр.11:7-13). Как Иоанн видел современные сотовые телефоны, ай-
фоны и смартфоны, снимающие на камеру и посылающие сообщения 
друг другу по всей земле, можем понять только мы, живущие перед 
этими событиями. Свидетельство двух пророков будет последним го-
лосом Бога к людям – Евангелием грядущего царства, во свидетель-
ство ибо покаяний ко спасению уже не будет.

К друзьям Христа присоединятся 144 000 свидетелей, из 12 ко-
лен Израилевых. «Это те, которые не осквернились с женами, ибо 
они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы 
Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу, 
и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божи-
им» (Откр.14:4,5). Ожидание последнего дождя обильной благодати 
пробуждения, многие харизматические учителя видят в словах про-
рока Даниила 11:32: «люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут 
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действовать». Но не нужно быть богословом чтоб в контексте по-
нять, что речь идет о Израиле в последней седмине. О них описал 
Иоанн в 7 главе Откровения – «И я слышал число запечатленных: 
запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сы-
нов Израилевых» (Откр.7:4). Это будут мессианские евреи, чтущие 
Бога Авраама и принявшие его «Семя – Машиаха». Они последние 
кто на земле будут возвещать о истинном Боге во время «зверя», и 
будут обезглавлены на Ближнем Востоке исламскими радикалами. «И 

дано было ему вести войну со свя-
тыми и победить их; и дана была 
ему власть над всяким коленом и 
народом, и языком и племенем… 
И дано ему было вложить дух в 
образ зверя, чтобы образ зверя и 
говорил и действовал так, что-
бы убиваем был всякий, кто не 
будет поклоняться образу зверя» 
(Откр.13:7,15). Народ святых - 144 

тыс. еврейских проповедников будут умерщвлены и предстанут перед 
Агнцем в белых одеждах, с пальмовыми ветвями в руках своих. «Они 
победили его Кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не 
возлюбили души своей даже до смерти» (Откр.12:11). «И взглянул я, 
и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тыся-
чи, у которых имя Отца Его написано на челах» (Откр.14:1). Христос 
сказал о великой скорби: «И если бы не сократились те дни, то не 
спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни» 
(Матф.24:22). Речь идет о 144 000 миссианских евреях, которых Иисус 
воскресит в Свое возвращение. В завершении последней седмины, 
когда Христос со Своей церковью придет спасти Израиль в Армагед-
доне, и восстановить 1000-летнее царство, души обезглавленных, ко-
торые будут эти 144 тыс. воскреснут и будут царствовать на земле от 
имени Христа 1000 лет (Откр.20:4). 

Когда Иоанн увидел всю церковь, собранную перед престолом Аг-
нца, которая восхваляла Его. «И поют новую песнь, говоря: достоин 
Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию 
Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племе-
ни, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем 
царствовать на земле» (Откр.5:9,10), последние слова относятся 
именно к ним. 

В описании небесного Иерусалима, в воротах указаны 12 колен 
Израилевых, а в фундаменте 12 Апостолов Христовых, в описании 
размера города и его стену, мы находим ссылку на 144 000 еврейских 
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миссионеров. «… я покажу тебе жену, невесту Агнца… и показал 
мне великий город, святый Иерусалим… Он имеет большую и высо-
кую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; 
на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых… 
Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенад-
цати Апостолов Агнца… И измерил он город тростью на двенад-
цать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны. И стену 
его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, ка-
кова мера и Ангела» (Откр.21:9-17). Мы можем быть уверены что 144 
000 будут жители нового Иерусалима. К ним присоединятся и все те 
кто стал соработником у Бога, заложившие основание дому Божьему, 
который есть Его церковь. «И Он поставил одних Апостолами, дру-
гих пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, 
к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Хри-
стова» (Еф.4:11,12). 

Храните Сердца Чистоту, стремитесь жить богоугодно!
В Нем жить и пребывать, в общенье личном повсеместно,
И Царство Божье возвещать, свидетельствуя ежечасно,
Настанет суд, и только верные Христу с Ним будут вечно.

Церковь верных
Господь зовет всех 

прийти к Нему, чтобы об-
рести мир, покой, проще-
ние и стать Его возлю-
бленной церковью. «Кто 
жаждет, иди ко Мне и пей» 
(Иоан.7:37). «Придите ко 
Мне, все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою 
вас» (Мат.11:28). Для спасе-

ния необходимо исповедание веры в смерть Христа за наши грехи 
и воскресения для нашего оправдания. «Ибо если устами твоими 
будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, 
что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Рим.10:9). Этого 
достаточно чтоб быть в числе званных на брачный пир, «Всякий кто 
призовёт Имя Господне, спасётся» (Рим.10:13; Иоан.1:12). Потому 
что мы живем во дни спасительной благодати, что Библия называет 
«Лето Господне благоприятное».
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Ко всем пришедшим ко Христу в молитве покаяния, Господь 
дарует полное прощение и делает их совершенными перед Собой 
(Евр.10:14). Но те кто сделал это искренне, Христос желает ввести в 
церковь – невесту Свою. Он расчитывает на ответную любовь в жерт-
ве ради Него. Ибо как Христос возлюубил церковь предав Себя за 
неё, так и от верующих Он ожидает полного повиновения и следова-
ния Ему (Ефес.5:22-33). Церковь есть возрожденные от Его Духа хри-
стиане, умершие для себя чтоб жить для Господа, они сораспялись со 
Христом для мира и совоскресли для святой жизни. Первое в чем это 
проявляется – в помыслах сердца о небесном. «если вы воскресли 
со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 
о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша 
сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, 
тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол.3:1-4). 

Затем Господь предъявляет высокие стандарты, соответствущие по-
даренному положению и званию – святых. В готовности отречься от себя и 
посвятить себя Христу – познавая Его и достигая царства божьего внутри 
себя. «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его… царство Бо-
жие усилием берется и употребляющие усилие восхищают его… ибо 
царство Божие внутрь вас есть… праведность и мир и радость в Духе 
Святом» (Мф.6:33; Рим.14:17). Любовь к слову Господа и жажда духов-
ной пищи есть отличительной чертой верных. В работе, спорте, в эконо-
мической и общественной жизни ко всем, желающим достичь признания, 
предъявляются серьезные требования. Бегуну на длинные дистанции 
приходится ежедневно пробегать по многу километров. Бизнесмен может 
работать по 16 часов в день всю неделю. Музыканты упражняются ча-
сами день за днем, годами и всю жизнь. Что мы считаем логичным и не-
обходимым для достижения успеха в земной жизни, многим христианам 
кажется нелогичным и не нужным, когда речь идет о духовных ценностях 
Царства Божьего. Настоящий духовный успех, достигается силой и дис-
циплиной в послушании Слову Божию. 

Христос также ожидает от церкви готовности быть верной если 
понадобится страдать, взять Его крест гонений и следовать за Ним. 
А кто не берет креста, «тот не может быть Моим учеником», «тот 
недостоин Меня» - говорит Господь (Лук.14:26,27,33). Страдания и 
гонения за Христа могут быть не только от внешних, но врагами могут 
стать и домашние. Поэтому следующая ступень верности – возлю-
бить Господа более чем отца, мать, жену и детей. Для этого часто 
требуется не возлюбить души своей до смерти и отрешиться от всего 
что имеем. Кто полностью доверится авторитету своего Учителя, не 
оставив для себя никаких сомнений и прав, тому дана слава быть в 
числе Его верной церкви.
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В своей известной книге «Истинное ученичество» Вильям Мак-до-
нальд перечисляет семь условий следования за Господом:

1. Всё превышающая любовь к Иисусу Христу (Лук.14:26).
2. Постоянное пребывание в Его слове (Иоан.8:31).
3. Отречение от своего «я» (Мат.16:24).
4. Жизнь следования за Христом (Мат.16:24).
5. Сознательный выбор креста (Мат.16:24). 
6. Братская любовь ко всем последователям Христа (Иоан.13:35).
7. Смелое благовестие Евангелия Христова. (Мф.28:19-20)
Церковь достигает единения со Христом в Духе, «соединяющий-

ся с Господом есть один дух с Господом» (1Кор.6:17). Это видно в 
плодах Духа: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал.5:22,23). 
Христиане имеют ум и чувствования Христовы и хранят добрую со-
весть в чистой и доброй совести. Церковь имеет чувствования, ум и 
желания Христовы, которое есть в том чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины (1Тим.2:4). Поэтому они не могут молчать, 
но всегда и везде свидетельствуют о своём Господе и о том что Он со-
вершил ко спасению людей. «И сказал им: идите по всему миру и про-
поведуйте Евангелие всей твари» (Мар.16:15). Церковь живёт под 
девизом: «для меня жизнь Христос а смерть приобретение», они на-
зывают себя странниками и пришельцами и Бог не стыдится их, назы-
вая Себя их Богом (Ев.11:13-16). Как говорил Мартин Лютер: «Живут 
они так, как будто бы Христос умер за них вчера, воскрес сегодня 
и придёт завтра». Церковь ждёт своего Жениха - «И Дух и невеста 
говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди!» (Откр.22:13).

Я люблю Тебя Боже, люблю всей душой...
Верю, на небе царствовать буду с Тобой.
Со славным венцом, в свете вечного дня,
Там увижу в лучах, мой Спаситель Тебя!

Радость будет повсюду, ликованье сердец!
И на пир Божьей Славы поведёт нас Отец.
Там увидим мы сонмы спасённых, без числа...
Где поют они хором: Слава, Честь и Хвала!
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Царство небесное
«И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И гово-

рит мне: напиши; ибо  слова сии истинны и верны. И сказал мне: 
совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец» (Откр.21:5,6). 
Слово «совершилось» Иисус произнёс на кресте, Его жертва стала 
основанием нового, прославленного из ветхого мира. Бог «воздаст 
каждому по делам его: тем, которые постоянством в добром деле 
ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную; а тем, которые 
упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, - 
ярость и гнев» (Рим.2:6-9). Авраам искал славы, чести и бессмертия, 
он «ожидал города, имеющего основание, которого художник и стро-
итель Бог». Он и многие другие «стремились к лучшему, то есть к 
небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: 
ибо Он приготовил им город» (Евр.11:15,16). О них и всех подобных 
им, которые тускло как сквозь стекло, но все же видят цель своего 
странствования,  сказано: «Но вы приступили к горе Сиону и ко граду 
Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торже-
ствующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к 
Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, 
и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей 
лучше, нежели Авелева» (Евр.12:22-24). 

1. Новое небо и земля
Апостол Пётр, по вдохновению от Духа заявил: «Придет же день 

Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, сти-
хии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 
Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой зем-
ли, на которых обитает правда» (2Пет.3:7-14). Сюда входит новая 
земля и небо - прекрасный мир созданный для вечности, обители и 
города для жизни в прославленных телах. Христос сказав Своим уче-
никам: «в доме Отца Моего обителей много» (Ин.14:2). Если Бог 
прекрасно создал временную землю, нам вечности не хватит позна-
вать и восхищаться Божиим наследством. «Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возро-
дивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию 
живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, храня-
щемуся на небесах для вас, силою Божиею через веру соблюдаемых 
ко спасению, готовому открыться в последнее время» (1Пет.1:3-5).

Мы только можем вкратце предположить своим ограниченным 
умом, каких размеров будет новая земля? Ученые говорят, что Солн-
це в 1300 раз больше объема нашей Земли и в 750 раз превосходит 
массу всех 9 планет Солнечной системы вместе взятых. Самая боль-
шая звезда Бетельгейзе-сверхгигант класса М (альфа Ориона), нахо-
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дящаяся в 430 световых годах от Земли, имеет диаметр 980 млн. км, 
что в 700 раз больше диаметра Солнца. Как сказал один физик, наша 
земля по сравнению с ней как футбольный мячик в магазине. Если 
представить это, то поражаешься величию, силе и могуществу нашего 
Творца, ведь эта планета, как и весь космос, созданы и держатся ни-
начем, Его словом. Каков же тогда престол Бога и чудный Новый Град, 
где спасенные будут проводить вечность? 

 «И увидел я новое небо и 
новую землю, ибо прежнее небо 
и прежняя земля миновали, и 
моря уже нет. И я, Иоанн, уви-
дел святый город Иерусалим, 
новый, сходящий от Бога с 
неба, приготовленный как неве-
ста, украшенная для мужа сво-
его. И услышал я громкий голос 
с неба, говорящий: се, скиния 
Бога с человеками, и Он будет 

обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет 
Богом их… Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержи-
тель - храм его, и Агнец» (Откр.21:1-3,22). Храм – скиния есть сам 
город, где будет место славы Христа, который есть «сияние славы 
и образ ипостаси Отца» (Евр.1:3), о Нём говорил Исаия когда ви-
дел славу Божию (Ис.6:1-3; Ин.12:41-45). В новом Иерусалиме свет 
солнца заменит слава Христа, ибо Он есть «сияние славы» (Ев.1:3), 
который был светом прежде сотворения солнца (Быт.1:3). «город не 
имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава 
Божия осветила его, и светильник его - Агнец. Спасенные народы 
будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и 
честь свою» (Откр.21:23,24). Слова: «И моря уже нет» – говорит о 
нечестивых народах. «А нечестивые - как море взволнованное, ко-
торое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и 
грязь» (Ис.57:20). Также в Новом Иерусалиме больше не будет: Смер-
ти, плача и насилия (Откр.21:4); Нечистых, греховных или коварных 
мыслей (Откр.21:27) и проклятий (Откр.22:3). Как сказано: «не видел 
того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим Его» (1Кор.2:9). 

После встречи со Христом на воздухе, так всегда с Ним будем.  
«восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и 
так всегда с Господом будем» (1Фесс.4:17). Ангел показал Иоанну 
место пребывания Христа со Своей церковью. «и сказал мне: пой-
ди, я покажу тебе жену, невесту Агнца» (Откр.21:9). Христос будет 
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находится с церковью Своей в новом городе Иерусалиме, стоящем 
в воздухе, а слава Его 1000 лет будет наполнять земной Иерусалим. 
Небесный город Иерусалим расположен кубом, стены указаны высо-
той в 144 локтя - 75 метров, а высота равная периметру относится к 
центральному сооружению где будет пребывать Христос. «Город рас-
положен четверо угольником, и длина его такая же, как и широта. 
И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина 
и широта и высота его равны. И стену его измерил во сто сорок 
четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела. Стена 
его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чи-
стому стеклу» (Отк.21:16,18). Если средняя стадия 185 метров, то 
длина стены Нового Иерусалима - 2220 км -1387 миль. Основание 
города, ворота и стены из драгоценных камней, а строения и улицы 
из чистого золота. Далеко не всем спасённым будет привилегия жить 
в нём, но только церкви Господа. «и тогда небеса с шумом прейдут, 
стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сго-
рят» (2Пет.3:10), «ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и 
моря уже нет» (Откр.21:1). Когда наша вселенная свернётся как в 
свиток, что учёные называют «чёрная дыра», тогда город Иерусалим, 
который будет находиться в воздухе переместится на новое небо и 
новую землю. 

Вечный город мы в небе увидим,
На земле нет и тени тех благ!
Со святыми совместно пребудем,
У престола Христа в небесах!

2. Новое тело
«Но скажет кто-нибудь: как вос-

креснут мертвые? и в каком теле 
придут? Безрассудный! то, что ты 
сеешь, не оживет, если не умрет. И 
когда ты сеешь, то сеешь не тело 
будущее, а голое зерно, какое слу-
чится, пшеничное или другое какое; 
но Бог дает ему тело, как хочет, и 
каждому семени свое тело. Не вся-
кая плоть такая же плоть; но иная 
плоть у человеков, иная плоть у ско-

тов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные; 
но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава 
луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе. Так и при вос-
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кресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеет-
ся в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в 
силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело 
душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый человек 
Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух животворя-
щий» (1Кор.15:35-45). 

*Первое свойство воскресших тел, это вечность. Как известно, в 
нашем теле в результате питания происходит постоянная замена об-
ветшавших частиц новыми, так что чрез семь лет обновляется весь 
организм. С течением времени, когда жизненные силы в человеке 
иссякают, такая замена происходит слабее, наступает старость, то 
есть постепенное отмирание человеческого тела, заканчивающееся 
смертью. Христос по воскресении Своём, показал ученикам Своим 
руки и ноги и рёбра Свои (Ин.20:20). Это не говорит что наши тела 
по воскресении будут носить прежние повреждения или увечность, у 
Христа они останутся на вечно как свидетельство нашего искупления.  
Мы будем изменены, так что не будет младенцев и стариков и ин-
валидов, но будем узнавать друг друга. «в воскресении ни женятся, 
ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах» 
(Матф.22:30).  «Нетленными», значит что воскресшие тела не будут 
нуждаться в обновлении и не будут стареть и умирать (Откр.21:4). 
Спаситель говорит: «сподобившиеся достигнуть того века и вос-
кресения из мертвых… умереть уже не могут, ибо они равны Анге-
лам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения» (Лук.20.35,36). 

Будут ли воскресшие тела нуждаться в пище или питье? Так как 
они будут духовными, без физической плоти и крови, необходимости 
в пище не будет, но как Ангелы, будем выражать свое единение с Бо-
гом. «и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб 
ангельский ел человек; послал Он им пищу до сытости» (Пс.77:25). 
Господь по воскресении вкушал перед учениками печеную рыбу и со-
товый мед (Лук.24:41–43), но Он это делал не потому, что нуждал-
ся в ней, а с целью убедить учеников, что Он не призрак. В Отк.2:17 
Христос обещает церкви дать вкушать сокровенную манну, мы будем 
кушать плоды древа жизни и совершать память о жертве Христа. 
«Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жиз-
ни, двенадцать [раз] приносящее плоды, дающее на каждый месяц 
плод свой; и листья дерева - для исцеления народов. И ничего уже 
не будет проклятого» (Откр.22:2,3). Упоминание о «исцеления наро-
дов», точнее будет перевести «восстановления народов», что может 
относится к душевным воспоминаниям о погибших родных и близких и 
физических страданьях, а болезней там не будет, ибо «ничего уже не 
будет проклятого». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти 
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не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо преж-
нее прошло» (Откр.21:4).

*Второе свойство нового тела – перемещение и проникновение в 
пространстве. Апостол Павел так писал: «сеется в немощи, восста-
ет в силе» (1Кор.15:43-45). Это структура из новых атомов, которая 
сможет проникать через предметы плотного атома - видимого мира, 
как на примере Господа Иисуса Христа, явившегося ученикам, когда 
двери были заперты (Ин.20:19). О новом теле Господа, которое Он по-
лучил как Первенец из мёртвых, Он сказал: «ибо дух плоти и костей 
не имеет, как видите у Меня» (Лук.24:39). Новое тело будет не из 
новой субстанции но воскрешенное, оно не будет иметь нужды в лест-
ницах и транспорте, и хотя несмотря что в новом теле будут плоть и 
кости, оно беспрепятственно сможет перемещаться в пространстве и 
проникать через объекты. Немощь земного тела заключается в том, 
что оно зависит от внешних условий – питания, кислорода, гравитации 
– «дух бодр, плоть же немощна» (Мрк.14:38). В противоположность 
немощи нашего земного тела, сила воскресших тел проявится в том, 
что они не будут зависеть ни от каких внешних факторов и гравита-
ции. В загробном мире не будет нуждающихся в лечении и уходе, а 
все будут избыточествовать силами. Они не будут уже ни алкать, ни 
жаждать, и не будет им ни холодно, ни жарко (Откр.7:16). Как можно 
посмотреть на троих друзей Даниила в раскаленной печи. 

*Третьим свойством воскресших тел является слава – «сеется в 
уничижении, восстает во славе», суть которой в том, что Христос уни-
чиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно слав-
ному телу Его. «Который уничиженное тело наше преобразит так, 
что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он 
действует и покоряет Себе все» (Фил.3:21). Сияние славы Христа 
видели трое учеников, когда Он «преобразился пред ними: и просияло 
лице Его, как солнце…» (Матф.17:2). Для Апостола Петра это стало 
основанием его принятия Иисуса Господом. «Ибо мы возвестили вам 
силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитроспле-
тенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он 
принял от Бога Отца честь и славу» (2Пет.1:16,17). В ослепитель-
ном блеске Спаситель явился Савлу, шедшему из Иерусалима в Да-
маск (Деян.9:3–8). Из этих выдержек можно заключить, что под славою 
тел воскресения мы должны понимать их светоносность. Образ Своей 
Славы, которая сокрыта Духом Его в нас, Христос дал церкви, «И сла-
ву, которую Ты дал Мне, Я дал им» (Иоан.17:22). «Бог, повелевший 
из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить 
[нас] познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокрови-
ще сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила 
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была [приписываема] Богу, а не нам» (2Кор.4:6,7). Христос сказал, 
что праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их (Мф.13:43), 
«Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная 
земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от 
звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых: сеется в 
уничижении, восстает в славе» (1Кор.15:40-43). Слава воскресших 
тел выразится в светоносности различной степени, в зависимости от 
близости ко Христу, и сколько кто времени и как близко проводил с 
Господом на земле. Это будет свет подобный тому, каким сияло лицо 
Моисея, так что сыны Израилевы не могли смотреть на его лице по 
причине славы (2Кор.3:7; Деян.6:15). «Иная слава солнца, иная слава 
луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе. Так и при 
воскресении мертвых» (1Кор.15:41,42). «И разумные будут сиять, 
как светила на тверди, и обратившие многих к правде - как звезды, 
вовеки, навсегда.» (Дан.12:3)

*Четвертое качество воскресшего тела, его духовность - не при-
частность ко злу: «сеется тело душевное, восстает тело духов-
ное». Тело душевное – земное, грешное, ведущее непрестанную 
борьбу с возрожденным духом (Гал.5:17), причем победа часто оста-
ется за плотью (Гал.5:19–21), а в воскресших телах воцарится полная 
гармония между телом и духом, так что не будет возникать даже гре-
ховных побуждений. На земле, прощённые верующие, пережившие 
возрождение духа, искуплены в духе, но остаются в грешных телах, 
которые провоцируют их на злое, «ожидая искупления, усыновления 
тела нашего» (Рим.8:23). Чтоб делать правильный выбор между ду-
ховными ценностями и плотскими желаниями, Бог оставил Библию 
примеров духовных совершенств и падений. Здесь необходимо при-
лагать усилия чтоб жить святой хизнью, а после воскресения, наши 
тела потеряют отпечаток греховных побуждений и станут тела ду-
ховные и внешне и по внутреннему содержанию. «Ибо вы умерли, и 
жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, 
жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол.3:3,4).

В ожидании душа ликует и поёт:
На Небесах, там, радость ждёт!
К обителям я устремляю взгляд:
Дух предвкушеньем в славе рад!

О, чудный миг и долгожданный час:
Там воспоёт хвалу мой слабый глас!
В сиянье славы, с верными ликуя,
Бесконечно вторить буду - Аллилуйя!
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Признаки что время исполнилось
Церковь зародилась внутри Израиля и состоит из Израиля и 

язычников (Еф.2:14-16). Бог не устанавливал праздники в церкви, она 
присоединилась к Корню Израиля, поэтому время церкви лучше по-
нять, смотря на определения Израиля. Сегодня мы наблюдаем смену 
эпох – восстановление Израиля и окончания эпохи церкви.

1. В Сентябре 2015 года окончилась лунная тетрада, которая обо-
значила две вещи: 

1) «оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и 
мы будем жить пред лицем Его» 
(Ос.6:2). «у Господа один день, 
как тысяча лет» (2Пет.3:8). Точ-
кой отсчета нужно взять слова 
Христа в конце Своего служения. 
«Се, оставляется вам дом ваш 
пуст» (Матф.23:38) - 33г.н. э. 
2000 лет по лунному календарю 
(360 дней в году), равно 720 000 
дней. Если их перевести в сол-
нечный календарь, в 365 дней, 

получаем 1972.6 лет. К этим годам необходимо добавить 1.4 года ви-
сокосных дней, также прибавить изначальные 33 года, от точки от-
счета = 2007 год. И чтоб окончить отсчет «двух дней», на которые Бог 
оставил Израиль, необходимо добавить неточность Григорианского 
календаря монаха Дионисия в 8 лет, и мы выходим на окончание лун-
ной тетрады 2015 год. 

2) Лунная тетрада, которая за последние 2 тыс. лет восемь раз 
происходила на библейские праздники, каждый раз была знамени-
ем эпохальных событий. В этот раз провозгласила юбилейный год 
(5777), который в Библии означает возвращение людей и имущества 
(Лев.25:9,10). Предыдущий юбилейный год в 1967 году был отмечен 
возвращением храмовой горы и северных территорий Израиля. На-
стоящий юбилей станет указанием на восстановление храма Израиля 
(Дан.9:24-27), и Бог «восставит нас, и мы будем жить пред лицем 
Его». А для церкви, это есть указание на восхищение в небесный дом 
(Евр.11:10-13). Церковь возникла после того как Христос обратился к 
Израилю со словами: «ныне оставляется дом ваш пуст», следова-
тельно и продолжение дела с Израилем Бог будет иметь после окон-
чания эпохи церкви. 

2. 23 Сентября 2017, на небе появилось знамение созвездий 
«девы» и «дракона», которые видел Иоанн в Откр.12, указывающее 
на время гонений Израиля, которое произойдет во второй половине 
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последней седмины. По расчетам 
астрономов такое сочетание звезд 
возможно раз в 7 тысяч лет. Но 
церковь и Дух Удерживающий еще 
на земле, как это можно понять? 
Пророк Аввакум видел знамение, 
и хотя он не описывает его, но из 
контекста речь идет о последних 
днях Израиля, вероятно он видел 
тоже знамение что и Иоанн, и ему 
Бог сказал: «ибо видение отно-
сится еще к определенному вре-
мени и говорит о конце и не об-

манет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, 
не отменится. Вот, душа надменная не успокоится, а праведный 
своею верою жив будет» (Авв.2:3,4). Христос долготерпит верующих, 
чтоб испытать их веру на праведность и дать время для покаяния. 
Характеристика христиан наших дней указывает что мы находимся 
в последних днях (2Тим.3:1-8). «Не медлит Господь [исполнением] 
обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготер-
пит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к пока-
янию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса 
с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и 
все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими 
должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и же-
лающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небе-
са разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем мы, по 
обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых 
обитает правда» (2Пет.3:9-13). И только к верующим оставшимся на 
время последних дней Израиля, будет относиться проверка на состо-
яние их веры и определение их участи.

3. Отвечая ученикам на вопрос 
Своего возвращения, Христос со-
слался на Израиль.    «От смоковни-
цы возьмите подобие: когда ветви 
ее становятся уже мягки и пуска-
ют листья, то знаете, что близко 
лето. Так и когда вы увидите то 
сбывающимся, знайте, что близко, 
при дверях. Истинно говорю вам: не 
прейдет род сей, как все это будет. 
Небо и земля прейдут, но слова Мои 
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не прейдут» (Мар.13:26-31). Смоковница национальное дерево Из-
раиля, с 18 Апреля 1948 г. Израиль - «смоковница» распустил листья, 
и начался отсчет последнего поколения перед возвращением Христа. 
Если взять за основание продолжительность жизни человека – «Дней 
лет наших - семьдесят лет, а при большей крепости - восемьде-
сят лет» (Пс.89:10), то 18 Апреля 2018 года Израиль отпраздновал 
70летний юбилей от основания государства. «при большей крепости 
– восемьдесят лет», родившиеся до создания государства в 1948 
году должны увидеть явное возвращение своего Машиаха. 

4. Сегодня создается империя «зверя», - седьмая «голова», вос-
становленной Римской империи – ЕС, которая трансформируется в 
Евразию из западных и восточных стран (как ноги истукана перехо-
дящие в ступни из 10 пальцев глины и железа Дан.2:41). Последние 
ассоциации стран БРИКС или ШОС, с участием России и Китая при-
соединили Индию и Пакистан что составило 8 стран Евразии. После 
переизбрания на второй срок Китайского лидера, он заявил: «Пер-
спектива ближайших лет – построение нового мирового сообщества». 
Создание путей сообщения, электронной идентификации, валюты и 
экуменической религии есть подготовка мира к интеграции в единое 
государство. Из G10 восстанет восьмая империя антихриста «…и ког-
да придет, не долго ему быть» (Откр.17:10) - 42 месяца.

5. Полное число язычников. 
- «Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - 

чтобы вы не мечтали о себе, - что ожесточение произошло в Изра-
иле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников» 
(Рим.11:25). Павел говорит о «полноте язычников». Цифра «7» - пол-
нота Божественного числа, отраженная в творении, цветах, музыке и 
др. Полнота язычества достигла своего предела, на сегодня населе-
ние земли составило почти 7.5 миллиардов, что указывает на полное 
число.

- Сразу после взятия церкви, Иоанну было показано состояние 
мира из 4 коней – 1) белый – религиозный псевдо христианский мир; 
2) рыжий или красный – социально–коммунистический мир; 3) воро-
ной - капитализм; 4) бледный или зеленый – ислам, которому дана 
власть над ¼ частью земли, что соответствует нашим дням в 1700 
мил. мусульман в мире. «конь бледный, и на нем всадник, которому 
имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть над чет-
вертою частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором и 
зверями земными» (Откр.6:8)

6. Новое Мировое Правительство в первой половине семилетнего 
правления будет коллегиальным правлением G10, и распространится 
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на Евразию. Одна из целей этого 
союза будет провозглашение Па-
лестинского государства со сто-
лицей в восточном Иерусалиме. 
Выход Америки из ядерного со-
глашения с Ираном и налоговая 
политика, ставит США в изоля-
цию от Европы и Азии, которые 
будут искать пути собственного 
экономического союза.  Избра-

ние Трампа, который поддерживает Израиль, означает промысел Бога 
– сократить дни «Великой скорби», ради избранных до 42 месяцев. 
«Корабли Киттимские» (Дан.11:30), которые будут блокировать ан-
нексию Израиля мировой военной коалицией, будут военно-морским 
флотом США, на который Трамп выделил наибольшую сумму расхо-
дов, за все предыдущие годы. «И если бы не сократились те дни, то 
не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те 
дни» (Мф.24:15-23). 

7. В 525 году скифский монах, Дионисий Малый (Эгзегиус) полу-
чил особое задание от Папы Иоанна I высчитать на очередной 95-лет-
ний период пасхалию - таблицу дней празднования христианской пас-
хи. Дионисий в основу собственных расчетов положил дату основания 
Рима Ромулом - 753 г. до н.э. но Римляне упоминали, что когда Ромул 
начал строить город, наблюдалось солнечное затмение, история сви-
детельствует что затмение произошло на 30-й день лунного месяца, 
25 июня 745 года. Дион Кассий в «Римской Истории» (Книга I) под-
тверждает эти данные. Таким образом, расчёты календарь Дионисия 
имеет погрешность на 8 лет. Этим объясняется что смерть Ирода ве-
ликого приходится за 4 года до рождества Христова. Но если учесть 
погрешность в 8 лет, то Ирод умер приблизительно в 4 г. н. э. по Р/Х. 
Тогда можно объяснить убийство младенцев до двух лет и время бег-
ства в Египет.  Летописец Таллус (52г. н/э) датирует Евангельское зат-
мение - великую тьму которая произошла при распятии Христа, 15-м 
годом правления Тиберия, что соответствует 29 году, а не 33 по Рож-
деству Христову. Флегон, (140 г. н/э.), цитируется Юлием Африканом: 
«он пишет, что во времена цезаря Тиберия, в полнолуние, произошло 
полное затмение Солнца с шестого часа до девятого». Ориген приво-
дит слова Флегона, говоря, что тот упоминает не только великую тьму 
и Распятие Христа, но и мощное землетрясение, сопровождавшее эти 
события (13,14 книги «Олимпиад»). Смерть Христа, при Тиберии про-
изошла на Песах 29 г. следует что выход Христа на служение был в 
25 г. На известие что Ирод ищет убить, Христос ответил: «пойдите, 
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скажите этой лисице: се, изгоняю бесов и совершаю исцеления се-
годня и завтра, и в третий [день] кончу» (Лук.13:32). «Два дня» есть 
две тысячи лет (2Пет.3:8), и в 2025 году исполняется миссия Христа. 
А если учесть последнюю седмину Израиля перед явным возвраще-
нием Христа, то Его тайное явление за церковью произойдет при «по-
следней трубе – Рош хаШана, в 2018 г.

Быть может это наш последний год?
И я хочу сгореть огнем пылая,
Чтоб осветить для многих вход
В страну, где распахнутся двери рая!

Два обетования верующим наших дней
Для христиан сегодняшнего дня Библия дает два обетования: 
1. «Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь 

избежать всех сих будущих [бедствий] и предстать пред Сына Че-
ловеческого» (Лук.21:36). Христос, как и все Его учение было направ-
ленно к дому Израиля. Первые предсказанные бедствия постигли Из-
раиль от Римской империи (70 и 135 гг.). Но в пророчествах речь идет 
о пришествии Христа, перед последней седмины Израиля - «Бед-
ственное время Иакова» (Иер.30:7; Дан.7:24-27; 9:25-27). Это время 
Библия называет Время великой скорби, время гнева и судов Бога 
Вседержителя над нечестивыми человеками и духами (Откр.6:17, 
11:18; 15:4, 16:7). Восхищение церкви в тайном пришествии Христа 
на облаках поможет избежать дней великой скорби. «и ожидать с 
небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, из-
бавляющего нас от грядущего гнева» (1Фесс.1:10). Эту участь не 
могут гарантировать ни священники, ни церковный учет и религиозная 
активность, это зависит только от личных взаимоотношений со Хри-
стом. Молитвенная жизнь является основным критерием восхищения 
и избавления от грядущих бедствий, остальные, которые вели рели-
гиозную жизнь, но не имели личных отношений со Христом, останутся 
на день суда, проявить свою веру в делах. «Ибо время начаться суду 
с дома Божия; если же прежде с нас [начнется], то какой конец непо-
коряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, 
то нечестивый и грешный где явится? Итак страждущие по воле 
Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая 
добро» (1Пет.4:17-19).

2. Второе обетование относится к христианам которые останутся 
после взятия церкви. В обращении к Смирнской церкви, Христос ска-
зал: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр.2:10). 
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Господь предаст мир – верующих и неверующих их воле и самоопре-
делению, которые отвергли Заповеди и принципы Бога и постави-
ли человека - «тварь вместо Творца». Оставшиеся христиане будут 
обольщены действием духов через церковь блудницу – Организацию 
Объединённых Религий (ООР), и человека греха. «которого прише-
ствие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и 
чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погиба-
ющих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. 
И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут 
верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но воз-
любившие неправду» (2Фесс.2:9-12). Только те кто изучал и знал Св. 
Писания, смогут разобраться в происходящем и поправить «светиль-
ники» своей христианской жизни. Они будут репрессированы: лише-
ны условий к существованию – ни купить, ни продать, подвергнуты 
психологическому воздействию, и кто останется верным, будут убиты. 
Иоанн увидел великое множество людей перед престолом, которым 
Бог дал шанс доказать свою веру на делах. Это будет в первые пол-
часа великой скорби – 21 месяцев в Евразии, когда Бог будет запе-

чатлеть 144 000 миссианских евреев 
(Откр.8:1). В середине семилетнего 
правления «зверя», когда его власть 
распространится над всем миром, Ио-
анн увидел ещё одну группу из языч-
ников и Иудеев (Откр.15:2-4).

Право выбора между двумя обето-
ваниями остается за нами.  

Народ проснись, пора вставать!
Доколе будешь ты впотьмах дремать?!
День оный наступает, торопись...
Ты волен выбирать смерть или жизнь!
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Презентация книги «ОСНОВАНИЕ ВЕРЫ»
                  

Книга рассчитана на желающих зало-
жить или поправить фундамент спаситель-
ной веры. 

Эпиграфом для написания данной книги 
послужили слова: «Ибо если бы кто, придя, 
начал проповедывать другого Иисуса, ко-
торого мы не проповедывали, или если бы 
вы получили иного Духа, которого не полу-
чили, или иное благовестие, которого не 
принимали, - то вы были бы очень снисхо-
дительны к тому» (2Кор.11:4). 

1. Другой Иисус. Исповедание Иисуса 
Господом Богом есть краеугольный камень 

спасительной веры (1Тим.3:16). Гностики в первом веке утверждали, 
что Бог не может быть в грешной материи, Христос был не в теле. 
Савелий в третьем веке учил что Бог есть одна личность в разных про-
явлениях – моделизм, единственники.  Арий в начале четвёртого века 
утверждал, что Христос есть первое и совершенное творение и «было, 
когда Его не было» -  современные Иеговисты. 

2. Иной Дух. Писание учит, что Дары различны и Дух разделя-
ет каждому особо как Ему угодно, на пользу - для созидания «Тела» 
Христова (1Кор.12:4,11). Поэтому мы не имеем права обязывать Духа 
Святого действовать так как мы хотим или понимаем.

Главный вопрос книги - на чём основана наша вера? На чувствах, пе-
режитом опыте, философско-богословских мышлениях, мистике или Би-
блии. «Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру на земле?» (Лук.18:8)

3. Иное благовестие. Евангелие благосостояния, гуманизма и ми-
стицизма исходит от духа антихриста, который готовит анти-христиан-
ство под себя, когда придёт царствовать выдавая себя за бога и на-
саждается плотскими христианами. Является ли Библия оконченным 
откровением, либо откровения Бога «прогрессирующее»? 

Каждый в жизни что-то строит, строить нужно на века,
От фундамента зависит крыша, если нет его, беда.

В электронном формате, книгу можно читать на сайте: https://
mega.nz/fm/iQITDJpb

Аудиокнигу в первом издании можно слушать на YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJlz9Wl9_VcWTqaY-

539QPRXEXq5K_eJJ
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Презентация книги «ВОТ ЖЕНИХ ИДЕТ»

Мы живем не в последнем поколении пе-
ред пришествием Христа, а в последние дни. 
Откровения пророкам о наших днях небыли 
понятны, что нельзя сказать о нас с вами. 
Книга Откровения о последних событиях 
мира, описаны в таком же стиле, как и описа-
ние начала мира. В Бытие, первой главе даёт-
ся общий обзор творения, а со второй главы 
описывается детальное творение человека и 
последующие события. Так Господь показал 
Иоанну в печатях общую картину будущего 
мира после взятия церкви, а через трубы и 
чаши дал описание бедствий от человече-
ского оружия и чаш гнева Божия на царство 

зверя. Окончится время великой скорби главной кульминацией чело-
веческой истории - возвращением Иисуса Христа и восстановлением 
Его царства на земле. 

Евангелие предупреждает что в последние времена в христиан-
стве произойдёт отступление от веры (2Фес.2:3; 1Тим.4:1). Для мно-
гих тайное пришествие Христа за церковью будет неожиданно как 
«тать». Политическое правление «зверя» при его уме будет довольно 
успешным и мирным, хотя при этом мире он погубит многих. Для мно-
гих верующих станет трагедией их духовная небрежность и сласто-
любивая жизнь для наслаждения плоти. Через исчезновение верных, 
они услышат крик – «вот Жених идет» и окажутся под юрисдикцией 
мирового правителя, где их судьба будет зависеть от принятия граж-
данства «зверя». Они разделятся на мудрых, кто останется верным 
до смерти, и не разумных, которые примут гражданство «зверя». 

Предназначение книги - дать обзор последних дней, ободрить 
христиан поднять головы ко встрече со Христом, а прочим помочь ра-
зобраться что будет происходить после взятия церкви, «запасаться 
маслом» и перейти из неразумных в мудрые.

В электронном формате, книгу можно читать и слушать на сайте: 
http://maranafa.net/2017/07/07/vot-zhenix-idet/

Или набрать название книги на Youtub.
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Презентация книги «ОБРАТНАЯ СТОРОНА»

Дебаты между кальвинистами и арми-
нианами, в большей или меньшей степени 
затрагивают всех христиан. Многие служи-
теля уклоняются от разговоров на данную 
тему дабы избежать разногласий и ссор, но 
чем более выдерживается пауза толерант-
ности, тем больше эта тема разрастается в 
одностороннем порядке. Арминий не внёс 
новых учений и нигде мы не найдём пере-
чень его богословий, всё что нам известно 
о его богословии, так это библейская по-
зиция, которой он выявил ересь Кальвина 
в пяти пунктах. Все диалоги кальвинистов 

начинаются с вопроса: «Бог спасает по делам или по вере?» Не заду-
мываясь что Апостол Павел противопоставляет вере дела закона, а 
вера имеет свои дела, без которых она мертва. Говоря о богословском 
споре между кальвинизмом и арминианизмом не будет преувеличе-
нием сказать, что это есть противопоставление света тьме, отстаива-
ние истины перед заблуждением. Об этом убедительно говорил Джон 
Уесли, английский проповедник и весьма образованный богослов 
XVIII века, основатель движения регулярного изучения Библии – Ме-
тодисты. От его служения обратились к Богу около 150 тыс. человек, 
что стало возрождением нации. Он признавал заблуждением идеи 
Кальвина о предопределении, вере, спасении, ограниченном искупле-
нии и неотразимой благодати. Бог хочет чтобы все люди спаслись и 
со Своей стороны сделал все для этого, но право выбора оставил за 
человеком. А предопределение Божие основано на Его предузнании 
и предведении.

Идея написания книги возникла более 20 лет назад, когда закан-
чивал первую семинарию и написал реферат «Анализ богословия 
Жана Кальвина в свете Евангелия». Спустя время, ректор семинарии 
Алексей Гаврилович Брынза сказал: «на эту темы мы испытываем де-
фицит материала, поэтому твой реферат я раздаю всем студентам». 
За прошедшие годы Господь позволил приобрести и накопить доста-
точно информации чтоб прийти к ясному, Евангельскому заключению, 
которая данная книга поможет вам это увидеть.

В электронном формате, книгу можно читать на сайте: https://
mega.nz/fm/iQITDJpb

Или на сайте: http://maranafa.net/2018/02/22/obratnaya-storona/
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Презентация книги «БЛАГОСЛОВЕН ГРЯДУЩИЙ»

Предназначение книги побудить хри-
стиан восклонить свои головы ко встрече 
их Спасителя и Господа. Предвидя что в по-
следние дни многие верующие отступят от 
веры Апостол Павел писал – 2Тим.3:1-9). Бог 
положил в Своей власти времена и сроки, 
которые никто изменить не может и наша за-
дача исследовать Божью волю и Его опреде-
ления. История человечества и пророчества 
показали что Бог совершает все в полноте 
времени: «Когда пришла полнота времени, 
Бог послал Сына Своего (Единородного), 
Который родился от жены» (Гал.4:4-6). 

Служение Христа было в среде Иудеев, поэтому чтоб лучше по-
нимать Его учение и пророчества, необходимо изучать Ветхий Завет 
и древнееврейскую культуру. Также необходимо сказать, что Бог уста-
новил в Израиле семь праздников, как вехи его истории и всего мира, 
половина которых совершились. Язычники не получили праздников 
ни от Христа, ни от Его Апостолов, и все что мы можем отмечать свя-
зано с Мессией Израиля. 

В Библии 322 текста упоминает первое пришествие Мессии. Свя-
щенники и фарисеи каждую субботу изучали божественные пророче-
ства и учили народ, но сами так и не узнали времени посещения сво-
его. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о 
нем и сказал:… и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты 
не узнал времени посещения твоего» (Лук.19:41-44). Печально что 
народ Божий не узнал времени посещения своего, а диавол так хо-
рошо исследует Писания, что точно рассчитал пришествие и смерть 
Христа, и в тот день когда надлежало закалать пасхального агнца, 
вошел в Иуду и повел его предать Христа, на что Иисус сказал: «Каж-
дый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но 
теперь ваше время и власть тьмы» (Лук.22:53).

Судя по всем пророчествам и знамениям последних дней, вре-
мя «Дня Господня» и последней седмины должно было наступить, 
но ради неготовности церкви к восхищению Христос долготерпит нас 
(2Пет.3:9; Аввкум.2:3)

В электронном формате, книгу можно читать на сайте: https://
mega.nz/fm/iQITDJpb

Или на сайте: http://maranafa.net/2018/02/22/blagosloven-
gryadushhij/
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Презентация книги «ИСТОРИЯ ИЗРАИЛЯ»

Вы имеете дело с отличительной книгой 
в своем роде. При написании ее преследова-
лись две цели: 1. Дать археологические под-
тверждения Торы и всего Священного Писа-
ния Библии; 2. Привести читателя к главной 
цели Библии и всей его жизни - познать Творца 
своего и достигнуть жизни вечной. Археоло-
гические раскопки неизменно подтверждают 
подлинность библейских сведений о городах и 
государствах, деяниях царей и личностей, опи-
сания нравов, традиций той или иной эпохи, и 
кульминации истории человечества – прихода 
в мир и смерти Машиаха. Многие персонажи 

Библии, которых критики считали мифическими, благодаря археологиче-
ским раскопкам были подтверждены как исторические лица. Более 25000 
археологических находок подтвердили историчность описанных в Библии 
событий.

Но наиболее значимое что, «Человек приходит в этот мир чтобы 
свою короткую жизнь превратить в жизнь вечную, потому что человек 
сотворён для вечного наслаждения. Смысл и цель жизни - удостоить-
ся вечного блаженства через близость с Творцом, через слияние тво-
рения и Творца. Максимально приблизиться к Творцу - наибольшее 
благо, ибо Он Сам и есть Благо, и нет другого блага. Творец являет-
ся совершенным, и Он Сам - причина Своего совершенства. Человек 
же, будучи сотворенным по образу Творца, все получил в подарок. 
Потому Творец создал этот мир таким образом, чтобы дать человеку 
возможность самому быть причиной своего совершенства. Замысел 
Творца о творении (человеке) - сотворить творение, которое сможет 
наслаждаться величайшим благом близости к Нему максимальным 
образом для самого творения. Творец дал нам дорогой подарок - саму 
жизнь, дал нам в ней роль и свободную волю. Важно, чтобы чело-
век сам захотел жить духовной жизнью, подчинив материальное тело 
разуму; сам предпринял все усилия, чтобы добиться совершенства 
и близости с Творцом, чтоб достигнуть жизни вечной. А все, что есть 
хорошего в этом мире - микро, а там будет макро».

Раввин Ашер Кушнир
В электронном формате, книгу можно читать на сайте: https://mega.
nz/fm/iQITDJpb
Или на сайте: http://maranafa.net/2018/02/21/istoriya-izrailya/
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Презентация книги «ЦЕРКОВЬ»

Цель написания книги – утвердить хри-
стиан в основании веры, через описание 
предыстории, возникновения и археоло-
гических подтверждений истории церкви. 
А также анализ состояния церкви наших 
дней, и того что ее ожидает. 

Первое пришествие Христа следу-
ет рассматривать как выкуп и обручение 
с невестой - церковью. Во второй раз Он 
явится забрать Свою невесту и главный во-
прос: кто будет удостоен этой чести?  «Он 
есть Господь господствующих и Царь 
царей, и те, которые с Ним, суть зва-
ные и избранные и верные» (Откр.17:14). 

К верным относится церковь, «которые следуют за Агнцем, куда бы 
Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу» 
(Откр.14:4). Чтоб войти в число искупленной невесты необходимы три 
требования:

1. Христианин должен быть рожденным свыше и соединён с Ду-
хом Христа (1Кор.6:17).

2. Христианин должен прийти в меру полного возраста Христова, 
и не быть духовным младенцем - колеблющимся и увлекающимися 
всяким ветром учения, между которыми зависть, споры и разногласия 
(1Кор.3:3), «и облечься в нового человека, созданного по Богу, в пра-
ведности и святости истины» (Еф.4:14,24).

3. Христианин должен быть верным Богу духом. «Прелюбодеи 
и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда 
против Бога? Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: «до 
ревности любит дух, живущий в нас»?» (Иак.4:4,5). Жизнь в удов-
летворение плотских желаний, характеризуется как плотский христиа-
нин – сладострастие и измена Христу. «Ибо все, что в мире: похоть 
плоти, похоть очей и гордость житейская» (Иак.4:4,5; 1Иоан.2:16). 

В электронном формате, книгу можно читать на сайте: https://
mega.nz/fm/iQITDJpb

Или на сайте: http://maranafa.net/2018/07/07/kniga-cerkov/


