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A DECLARATION 

of the Truth 
revealed 

in the Bible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БИБЛЕЙСКАЯ 

ИСТИНА  
 
 
 
 
 
 
 
- Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема, - Гал.1:9. 
- Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в 
них света, - Ис.8:20. 
 
- Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам, - Иак.4:8. 
- Все испытывайте, хорошего держитесь, - 1Фес.5:21. 
- Не прибавляй к словам Его, чтоб Он не обличил тебя, - Пр.30:6. 
- Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, - Пр.13:13. 
- ...говорит Господь...Я призрю на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего 
пред словом Моим, - Ис.66:2. 
- Мы знаем чему кланяемся, - Ин.4:22. 
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БИБЛЕЙСКАЯ ИСТИНА - простота и возвышен-
ность теологии первых Христиан. 
 

"О ЦАРСТВЕ БОЖИЕМ". 
1. Евангелие, проповеданное Иисусом, благовествовало Царство Божие1. 
- После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Еванге-
лие Царства Божия, - Мк.1:14. 
- И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, 
- Мф.4:17,23. 
- Он сказал им: и другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то 
Я послан, - Лк.4:43. 
- После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие 
Божие, и с Ним двенадцать, - Лк.8:1. 
  См. также Мф.9:35; 6:33; 13:19; Лк.9:11; 13:28. 
 
2. Евангелие, проповеданное Апостолами, благовествовало то же самое Царство. 
- Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени Иису-
са Христа, то крестились мужчины и женщины, - Деян.8:12,25. 
- Пришед в синагогу, он (Павел) небоязненно проповедывал три месяца, беседуя и удо-
стоверяя о Царствии Божием, - Деян.19:8. 
- И ныне, вот, я (Павел) знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми 
ходил я, проповедуя Царствие Божие, - Деян.20:25. 
- И жил Павел... проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким 
дерзновением невозбранно, -  Деян.28:30-31. 
 
3. Что такое Царство Божие? Это Царство, установленное на обломках человече-
ских царств, в котором царствует Царь царей и господствует Господь господ-
ствующих, дабы привести весь мир во власть и волю Божию2. 

                                                           
1 В нескольких случаях это выражалось словами: "приблизилось Царство Небесное". Мы не смогли обнаружить 
места, где бы Апостолы использовали эти слова после вознесения Христа. С появлением Христа, Царство 
Небесное приблизилось. Как надо понимать эти слова?  Мы полагаем двояко. Во-первых, Иисус приблизил 
установление Царства, как предложенного наследия и, во-вторых, Он Сам, в некотором смысле, был этим 
Царством, ядром его - см. Мк.11:10: "Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида!" 
 
2 Следующая цитата, казалось бы, противоречит этому: "И не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, 
Царство Божие внутрь вас есть"(Лк.17:21). Кажется, что здесь говорится о Царстве Божием, как о просвет-
ленном состоянии ума и сердца. Но это не так, поскольку эти слова были адресованы фарисеям, о которых 
Иисус говорил что они "внутри исполнены лицемерия и беззакония"(Мф.23:28).  Каково же тогда значение Его 
слов?  Слово "внутрь" также означает и "среди".  Сравните с Ин.1:26, в котором стоит то же греческое слово. 
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- И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство,  которое во веки не разрушит-
ся,  и царство это не будет  передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все 
царства, а само будет стоять вечно , - Дан.2:44. См. также Дан.7:13,14,18,22,27. 
- И ниспровергну престолы царств и истреблю силу царств языческих, - Агг.2:22. 
- И седьмый Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство 
мира соделалось Царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки 
веков, - Откр.11:15. 
- И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя Его - 
едино, - Зах.14:9. 
- Проси у Меня,  и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе;  Ты 
поразишь их жезлом железным сокрушишь их, как сосуд горшечника, - Пс.2:8-9. 
- И увидел я отверстое небо,  и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и 
Истинный, Который праведно судит и воинствует... имя Ему: Слово Божие... из уст же 
Его исходит острый меч,  чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он 
топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его напи-
сано имя: Царь царей и Господь господствующих, - Откр.19:11,13,15,16. 
- Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои, - 
1Кор.15:25. 
 
4. Воля Божия - установить совершенное Царство на земле во главе с Христом - 
тесно связана с прошлым Израиля. Перед более подробным изложением воли Бо-
жией,  эта связь должна быть четко прослежена и понята.  В этом помогут раз-
мышления  над следующим: 
  а) царство Израильское, созданное по воле Бога через Моисея, было царством Божиим: 
  - Из всех же сыновей моих, - ибо много сыновей дал мне Господь, - Он избрал Соломо-
на, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем, - 1Пар.28:5; см. 
также 29:23; 
  - И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых - 
2Пар.13:8. 
  б) это царство, по причине беззаконий народа было уничтожено Богом, а народ рассеян 
по всей земле: 
  - Обратись ради рабов Твоих,  ради колен наследия Твоего. Короткое время владел им 
народ Твой: враги наши попрали святилище Твое. Мы сделались такими, над которыми 
Ты как бы никогда не владычествовал, и над которыми никогда не именовалось имя 
Твое , - Ис.63:17-19. 
  - И ты, недостойный, преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда 
нечестию его будет положен конец! Так говорит Господь Бог:  сними с себя диадиму и 
сложи венец:  этого уже не будет; униженное возвысится и высокое унизится. Низложу, 
низложу, низложу, - и его не будет доколе не придет Тот, Кому принадлежит он,  и Я 
дам  Ему3, -   Иез.21:25-27. 

                                                           
3 Это предсказание было сделано во время правления Седекии, последнего царя Израиля по линии Давида (593 
г.). Именно с этого времени Израильское государство, как царство, прекратило свое существование. Оно было 
разрушено Навуходоносором и в последующие столетия было попираемо, то Греками, то Римлянами. 
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  - Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жерт-
вы и без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и 
взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом 
и благостью Его в последние дни , - Ос.3:4-5. 
  - И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попи-
раем язычниками, доколе не окончатся времена язычников, - Лк.21:24; Мф.23:36-39. 
  в) это царство будет восстановлено: 
  - Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом; ибо время помиловать его; ибо пришло 
время, - Пс,101:14. 
  - И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города 
разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов, - Ис.61:4; 33:20-21. 
  - В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и раз-
рушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, - Ам.9:11. 
  - Еще провозгласи и скажи: так говорит Господь Саваоф: снова переполнятся города 
Мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим, - Зах.1:17. 
  - Тогда Господь возьмет во владение Иуду, Свой удел на святой земле, и снова изберет 
Иерусалим, - Зах.2:12. 
  - И даст Ему (Иисусу) Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над 
домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца, - Лк.1:32-33. 
  - Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю, - Деян.1:6. 
  - И с ним согласны слова пророков,  как написано:  потом обращусь и воссоздам ски-
нию Давидову падшую,  и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, - Де-
ян.15:15-16. 
 
5. Царство Божие на земле будет восстановленным царством Израиля. 
- В тот день,  говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на 
кого Я навел бедствие. И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным 
народом, и Господь будет царствовать над нами на горе Сионе отныне и до века. А ты, 
башня стада, холм дщери Сиона! к тебе придет и возвратится прежнее владычество, 
царство - к дщерям Иерусалима, - Мих.4:6-8. 
- А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею; и дом Иакова получит во вла-
дение наследие свое...И переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землею 
Ханаанскою до Сарепты, а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, по-
лучат во владение города южные.  И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору 
Исава, - и будет царство Господа, - Авд.17,20.21. 
 
6. Восстановление Царства Божия в виде царства Израильского, подразумевает 
возвращение евреев, рассеянных по всей земле, в одно место. 
- И соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет от четырех концов зем-
ли, - Ис.11:12. 
- Слушайте слово Господне,  народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите: Кто 
рассеял Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое, - 
Иер.31:10. 
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- Я спасу народ Мой из страны востока и из страны захождения солнца;  и приведу их, 
и будут они жить в Иерусалиме, и будут Моим народом, и Я буду их Богом, в истине и 
правде, - Зах.8:7-8. 
- Вот,  наступают дни, говорит Господь, когда Я засею дом Израилев и дом Иудин семе-
нем человека и семенем скота. И как Я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и раз-
рушая и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, гово-
рит Господь, - Иер.31:27-28. 
- Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я выполню то доброе слово, которое изрек 
о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду Отрасль 
праведную, - и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен и 
Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя Ему: "Господь - оправдание наше!" - 
Иер.33:14-16. 
- Не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени Моего, которое вы обес-
славили у народов, куда пришли... И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран и 
приведу вас в землю вашу, - Иез.36:22-24. 
- То скажи им: так говорит Господь Бог, вот, Я возьму сынов Израилевых из среды на-
родов, между которыми они находятся, и соберу из отовсюду, и приведу их в землю их. 
На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один Царь будет Царем 
всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два 
царства, - Иез.37:21-22. 
- И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь бу-
дет царствовать на горе Сионе отныне и до века, - Мих.4:7. 
- Так говорит Господь Саваоф: будет в те дни, возьмутся десять человек из всех разно-
язычных народов, возьмутся за полу одного Иудея и будут говорить: мы пойдем с то-
бою, ибо мы слышали, что с вами Бог, - Зах.8:23. 
- И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожде-
ленною, Говорит Господь Саваоф, - Мал.3:12. 
 
7. Иерусалим станет местом обитания Господа Иисуса Христа, столицей и центром 
Царства Божия, чье влияние будет распространяться до краев земли. 
- И покраснеет луна,  и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сио-
на в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава, - Ис.24:23. 
- Восстань,  восстань, облекись в силу твою, Сион! Облекись в одежды величия твоего, 
Иерусалим, город святый! ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечис-
тый, - Ис.51:1. 
- И назовут тебя городом Господа, Сионом Святого Израилева, - Ис.60:14. 
- Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю4, и прежние уже не будут воспоминаемы 
и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться во веки о том, что Я творю: 
ибо вот, Я творю Иерусалим веселием и народ его радостью, - Ис.65:17-18. 

                                                           
4  Из ссылки на это обетование Петра ясно, что "новое небо и новая земля" символ нового порядка вещей, уста-
новленного в  Царстве  Божием.  "Впрочем  мы,  по  обетованию  Его,  ожидаем  нового неба и новой земли, на 
которых обитает правда"(2Пет.3:13)- старые небо и земля уничтожены по тому же обетованию: "А нынешние 
небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых челове-
ков"(2Пет.3:7). Старое небо и старая земля не долго просуществовали после предсказания Петра - после не-
скольких лет Римляне вторглись в Израиль и разрушили его  до  основания. 
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- В то время назовут Иерусалим престолом Господа: и все народы ради имени Господа 
соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего, - 
Иер.3:17. 
- Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: впредь, когда Я возвращу плен их, будут 
говорить на земле Иуды и в городах его сие слово: "да благословит тебя Господь, жили-
ще правды, гора святая!" - Иер.31:23. 
- Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион; на северной стороне ее 
город великого Царя, - Пс.47:3. 
- И Господь будет царствовать на горе Сионе... придет и возвратится... царство - к дще-
рям Иерусалима, - Мих.4:7-8. 
- Тогда узнаете,  что Я - Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе Моей; и 
будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить чрез него, - Ио-
ил.3:17. 
- Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут прихо-
дить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу, и для празднования празд-
ника кущей, - Зах.14:16. 
- А Я говорю вам: не клянитесь вовсе... ни Иерусалимом, потому что он город великого 
Царя, - Мф.5:34-35. 
 

                                                                                                                                                 
 Сама же земля никогда не будет разрушена, ибо она "пребывает во веки"(Еккл.1:4). Постоянство ее сущест-

вования гарантировано Богом - см. Иер.31:37. Политические же "небо и земля" обречены - см. Ис.13:13; 
24:19,20. Это необходимо понять, иначе слишком буквальное толкование подобных вещей во многих случаях 
будет искажать результаты изучения. Часто писания пророков весьма и весьма символичны, а для того чтобы 
различить символику от буквального, требуется немного внимания. 
В "Обобщенном изложении взглядов и Объяснений пророков" д-р Джон Смит пишет следующее:  "Пророки 

часто используют аналогии с природой для более ясного понимания политического мира. Так солнце, луна, 
звезды и небесные воинства символизируют царей, цариц, правителей и тех, кто наделен властью; их великоле-
пие означает процветание, затмение же или падение - неудачное изменение в судьбе, вплоть до полного исчез-
новения с политического небосклона, на котором они занимали столь заметное положение. Великие землетря-
сения и гибель царств, а так же начало и конец мира - их возвышение или падение. 
Кедры Ливанские, дубы Васанские, кипарисы и др. разновидности деревьев, символизируют царей, князей, 

могущественных и высокопоставленных персон, тогда как тернии и волчцы - простой народ. Высокие холмы и 
горы - царства, республики, государства и города; башни и крепости - защиту и безопасность; корабли Фарсий-
ские - купцов, торговый люд; дочь какого-либо города, или мать - другие окрестные города; города непобеж-
денные именуются девами." 
Исаак Ньютон заметил, что для попытки понять пророчества, в первую очередь надо понять символику языка,  

которым они написаны. Этот язык взят из аналогии между окружающим нас миром природы и политическом 
миром империй и царств. Отсюда понятно, что мир природы, состоящий из неба и земли, символизирует поли-
тический мир, состоящий из властителей и народа. 
Землетрясения и колебание неба и земли описывают потрясения царств; создание нового неба и новой земли, 

или окончание существование старых - начало, или конец мира - возвышение, или упадок государств.  В объяс-
нениях сновидений царей или цариц солнце, луна и звезды означают их самих и высокопоставленное их окру-
жение. В священных же пророчествах, не относящихся к одной какой-то личности, солнце означает целый ряд 
царей наиболее крупных земных государств, ярко сияющих в величии и славе;  луна - жена царя (как духовное 
тело);  звезды - окружение... Свет - слава, тьма - заблуждение, слепота и неведение;  затмение, поражение, или 
заход солнца, луны и звезд - закат царств и, как следствие, их опустошение, пропорциональное тьме; затмение, 
или помрачение солнца, превращение луны в кровь, падение звезд - позор и посрамление. 
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8. Верховным Владыкой в этом государстве будет Иисус Назорей.  В связи с этим 
необходимо особо  заострить  внимание  на обетованиях, данных Давиду, поскольку 
одним из них было обещание ему С Ы Н А, царствование Которого будет на веки. 
- Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после 
тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих,  и упрочу царство его. Он построит 
дом имени Моему, и Я утвержу престол царства его на веки. Я буду ему отцом, и он 
будет Мне сыном; и если он согрешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами сынов 
человеческих, - 2Цар.7:12-14. 
(- Даже в его страданиях за грехи,  Я буду наказывать  его... и  т.д., - Д-р Адам Смит) 
- Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее: "от плода чрева твоего посажу на 
престоле твоем," - Пс.131:11. 
- Вот последние слова Давида... владычествующий над людьми будет праведен, влады-
чествуя в страхе Божием. И как на рассвете утра, при восходе солнца на безоблачном 
небе, от сияния после дождя вырастает трава из земли: не так ли дом мой у Бога? Ибо 
завет вечный положил Он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от Него 
все спасение мое и все хотение мое? - 2Цар.23:1,3-5. 
 
9. СЫН, обетованный Давиду - Иисус Христос, Который сядет на его престоле, 
восстановленном во второе Его пришествие. 
- Будучи же пророком (Давид) и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его 
воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, - Деян.2:30. 
- И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; Он будет велик 
и наречется Сыном Всевышнего; и даст Ему Господь Бог престол Давида,  отца Его;  и 
будет царствовать над домом Иакова вовеки,  и Царству Его не будет конца, - Лк.1:31-
33. 
- Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? Он же сказал ему в ответ: ты говоришь, - 
Мк.15:2. 
- Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в пакибы-
тии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати 
престолах судить двенадцать колен Израилевых, - Мф.19:28. 
- Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, 
чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность 
Господа Саваофа соделает это, - Ис.9:7. 
- В те дни и в то время возвращу Давиду Отрасль праведную, - и будет производить суд 
и правду на земле, - Иер.33:15. 
- Вот Муж, - имя Ему ОТРАСЛЬ. Он произрастет из Своего корня и создаст храм Госпо-
день. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет и будет владычествовать на 
престоле Своем;  будет и священником на престоле Своем,  и совет мира будет между 
тем и другим, - Зах.6:12-13. 
 
10. Обещанная награда тем, кого Христос примет в день славы Своей - участие в 
"славе, чести и силе" Царства, в праведном управлении миром, как "цари и свя-
щенники". 
- Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе, - Мф.6:10. 
- Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, - Мф.5:5; Пс.36:11. 
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- Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие (у книжников и фарисеев) 
и дано будет народу, приносящему плоды его"(святым, см. 1Пет.2:9), - Мф.21:43. 
- Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство... и вы будьте по-
добны людям,  ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда он при-
дет и постучит, тотчас отворить ему, - Лк.12:32,36. 
- И Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою 
Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых, - 
Лк.22:29,30. 
- Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом [нашим] Иисусом Христом, Который бу-
дет судить живых и мертвых в явление Его и царствие Его, - 2Тим.4:1. 
- А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в 
день оный;  и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его, - 2Тим.4:8. 
- Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех про-
роков в Царстве Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока, и севера и юга, 
и возлягут в Царстве Божием, - Лк.13:28-29. 
- Если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, то и Он отречется от нас, 
- 2Тим.2:12. 
- И соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле, 
- Откр.5:10. 
- Потом примут царство святые Всевышнего, и будут владеть царством вовек и во веки 
веков... царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет 
народу святых Всевышнего, которого царство - царство вечное, и все властители будут 
служить и повиноваться Ему, - Дан.7:18,27. 
- Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, и 
будут пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я полу-
чил власть от Отца Моего, - Откр.2:26-27. 
- Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел со Отцом 
Моим на престоле Его, - Откр.3:21. 
 
11. Благословение на земле среди народов в царствование Иисуса Христа и Его 
братьев - предмет обетований, данных Яхве человечеству, с незапамятных времен, 
исполнение которого гарантировано.  Это становится очевидным,  если внима-
тельно рассмотреть ОБЕТОВАНИЯ, данные АВРААМУ, с перспективой их вы-
полнения в будущем. Итак, они гарантируют следующее: 
  Во-первых - безоговорочное благословение всех народов через Авраама и его семя: 
- И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца 
твоего, в землю, которую Я укажу тебе, И Я произведу от тебя великий народ, и благо-
словлю тебя, и возвеличу имя твое;  и будешь ты благословен. Я благословлю благо-
словляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена 
земные, - Быт.12:1-3. 
- И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: "в 
тебе благословятся все народы, - Гал.3:8. 
  Во-вторых - было обещано вечное владение территорией, лежащей межу Евфратом и 
Нилом, знакомой по современным названиям, как, Сирия и Израиль, а в Библейские 
времена - Ханаан. 
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- И сказал Господь Аврааму... посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо 

всю землю, которую ты видишь, дам Я потомству твоему навеки.  И сделаю потомство 
твое,  как песок земный;  если кто может сосчитать песок земный, то и потомство твое 
сочтено будет, - Быт.13:14-17; см. также 12:7; 15:8-18; 17:8. 
 
12. Это обетование было подтверждено (или возобновлено) Исааку и Иакову. 
- Господь явился к нему (к Исааку) и сказал... живи в земле, о которой Я скажу тебе. 
Странствуй по сей земле; и Я буду с тобою, и благословлю тебя; ибо тебе и потомству 
твоему дам все земли сии, и исполню клятву,  которую Я клялся Аврааму, отцу твоему. 
Умножу потомство твое, как звезды небесные;  и дам потомству твоему все земли сии; 
благословятся в семени твоем все народы земные, - Быт.26:2-4. 
- Бог же Всемогущий да благословит тебя (Иакова), да расплодит тебя и да размножит 
тебя, и да будет от тебя множество народов; и да даст тебе благословение Авраама, тебе, 
и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, 
которую Бог дал Аврааму, - Быт.28:3-4. 
- Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я 
дам тебе и потомству твоему. И будут потомство твое, как песок земный; и распростра-
нишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню; и благословятся в тебе и в семени 
твоем все племена земные, - Быт.28:13-14. 
 
13. Эти обетования не были исполнены ни во времена жизни Авраама, ни Исаака, 
ни Иакова, ни после. 
- И не дал (Бог) ему (Аврааму) на ней (на земле) наследства ни на стопу ноги, а обещал 
дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда он еще был бездетен, - Деян.7:5. 
- Верою Авраам повиновался призванию идти в страну,  которую имел получить в на-
следие, и пошел, не зная куда идет. Верою обитал он на земле обетованной,  как на чу-
жой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, - 
Евр.11:8-9. 
- Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные, и 
радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, - Евр.11:13-
35,39,40. 
- Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано "и потомкам", как-бы о 
многих, но как-бы об одном: "и семени твоему", которое есть Христос...Если же вы 
Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники, - Гал.3:16,29. 
- Разумею то,  что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных - ради истины 
Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, - Рим.15:8. 
- Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой, и сотворил избавление 
ему, и воздвиг рог спасения нам и дому Давида, отрока Своего, как возвестил устами 
бывших от века святых пророков Своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех 
ненавидящих нас; сотворит милость с отцами нашими и помянет святый завет Свой, 
клятву, которую клялся Он Аврааму, отцу нашему, - Лк.1:68-73. 
 
14. Эти обетования будут исполнены в царстве Давида, в котором Царем будет 
Иисус Христос (т.е. в Царстве  Божием).  Это Царство будет центром мировой дер-
жавы. 
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  Во-первых, как благословение всех народов: 
- Земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море, - Ис.11:9. 
- И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, 
и копья свои на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будет более учиться вое-
вать, - Ис.2:4. 
- Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого, и смирит притеснителя... Будет имя 
его вовек; доколе пребывает солнце, будет предаваться имя его. И благословятся в нем 
племена; все народы ублажат его, - Пс.71:4,17. 
- Вот, Царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону; и каждый из 
них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как 
тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи видящих не будут закрываемы, и уши 
слышащих будут внимать. И сердце легкомысленных будет уметь рассуждать; и косноя-
зычные будут говорить ясно, - Ис.32:1-4; Иер.3:17. 
- И сокрушен будет бранный лук;  и Он возвестит мир народам, и владычество Его будет 
от моря до моря и от реки до концов земли, - Зах.9:10. 
- Высок Господь... И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и 
ведения, - Ис.33:5,6. 
- Да веселятся и радуются племена! Ибо Ты судишь народы праведно, и управляешь на 
земле племенами, - Пс.66:5. 
  Во-вторых, как наследие обетованной земли: 
- И я вспомню завет Мой с Иаковом, и завет Мой с Исааком, и завет Мой с Авраамом 
вспомню, и землю вспомню, - Лев.26:42. 
- И тогда возревнует Господь о земле Своей и пощадит народ Свой... Не бойся, земля; 
радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это, - Иоил.2:18,21. 
- И опустошенная земля будет возделываема, бывши пустынею в глазах всякого мимо-
ходящего, - тогда скажут: "эта земля сделалась - как сад Едемский,  и эти развалившиеся 
и опустелые и разоренные города укреплены и населены". И узнают народы: которые 
останутся вокруг нас, что Я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. 
Я - Господь, сказал - и сделал, - Иез.36:34-36. 
- Так, Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыни его, как рай, 
и степь его, как сад Господа; радость и веселие будет в нем, славословие и песнопение, - 
Ис.51:3. 
- Не будут уже называть тебя "оставленным",  и землю твою не будут более называть 
"пустынею",  но будут называть тебя: "Мое благоволение к нему", а землю твою - "за-
мужнею", ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается, - Ис.62:4. 
- Вместо того, что ты был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил чрез тебя, Я 
соделаю тебя величием на веки, радостью в роды родов, - Ис.60:15. 
- Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком 
и Иаковом  в  Царстве  Небесном, - Мф.8:11. 
- Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвою обещал отцам на-
шим от дней первых, - Мих.7:20. 
 
15. Иисус Христос вернется с небес на землю, чтобы взять власть ради исполнения 
всех, выше упомянутых, обетований. Поэтому второе пришествие Христа - истин-
ная и единственная надежда для верующего. 
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- Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его 

восходящим на небо, - Деян.1:9-11. 
- ... Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и царст-
вие Его, - 2Тим.4:1. 
- Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими, и тогда воз-
даст каждому по делам его, - Мф.16:27. 
- Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам 
Иисуса Христа, Которого небо должно было принять до времени совершения всего, что 
говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века, - Деян.3:20-21. 
- Во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение, - 
Евр.9:28. 
- Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет 
с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, - 1Фес.4:16. 
- Посему (возлюбленные), препоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно 
уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа, - 1Пет.1:13. 
- Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа (нашего) 
Иисуса Христа, - Флп.1:20. 
- Так-что вы не имеете никакого недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Гос-
пода нашего Иисуса Христа, - 1Кор.1:7. 
- Итак,  дети,  пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не 
постыдиться пред Ним в пришествие Его, - 1Ин.2:28. 
 
16. Царство Божие - это наследие, к которому призывает Евангелие, благовествуя 
надежду, совершенно противоположную широко распространенной надежде на 
"Царство Божие на небесах". 
- ... Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу, - 1Фес.2:12. 
- Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволит дать вам Царство, - Лк.12:32. 
- Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми 
верою, и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его, - Иак.2:5. 
- Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: "придите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира, - Мф.25:34. 
- Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя 
Иисуса Христа, - 2Пет.1:11. 
- И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием, - 
Лк.13:29. 
- Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царствие Божие, - Ин.3:5. 
- Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и 
тление не наследует нетления, - 1Кор.15:50. 
- Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? - 1Кор.6:9. 
 
17. Царство Божие будет длиться тысячу лет, в течение которых Иисус со Своими 
братьями будет управлять живущими на земле народами. Грех и смерть все еще 
будут существовать, но уже не в таких масштабах, как сейчас. К концу этого пе-
риода времени все полностью изменится. Христос уступит Свое верховное место 
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Отцу, Который будет Отцом, Оплотом, Правителем и Другом всех и всего. Тогда 
грех и смерть упразднятся, но не раньше широкомасштабного бунта народов к 
концу тысячелетия. Этот бунт будет последним штрихом, завершающим творение 
"новой земли и нового неба". После его подавления - воскресение и суд над умер-
шими за эти тысячу лет, и тех, кто остался жив5. В итоге - дарование бессмертия 
достойным и окончательное уничтожение отверженных. Никто не будет оставлен, 
кроме праведников, искупленных и бессмертных, наследующих землю на веки". 
Миссия Христа будет завершена и Отец откроет Себя без Посредника. 
- И увидел я Ангела, сходящего с неба,  который имел ключ от бездны и большую цепь в 
руке своей.  Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана6, и сковал его 
на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы 
не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно 
быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих, которым дано 
было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и  за слово Божие, кото-
рые 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; прочие же из умерших не 
ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение. Блажен и свят имею-
щий участие в воскресении первом: над ним смерть вторая не имеет власти, но они бу-
дут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. Когда же окон-
чится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать наро-
ды, находящиеся на четырех углах земли,  Гога и Магога, и собирать их на брань; число 
их - как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город 
возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их... И увидел я мертвых, малых 
и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая 
есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с дела-
ми своими. Тогда отдало море мертвых;  и судим был каждый по делам своим, и смерть 
и ад повержены в озеро огненное. Это - смерть7 вторая. И кто не был записан в книге 
жизни, тот был брошен в озеро огненное, - Откр.20:1-9,12-15. 
                                                           
5 В это число не входят святые, правящие со Христом - они были судимы в начале этого периода, получив 
бессмертие и тем самым соединившись со Христом. 
 
6  Надо заметить,  что Апокалипсис, откуда взята эта цитата, книга пророчествующая истину в основном в 
символической форме, о чем она и сама говорит в некоторых случаях. Так например, под светильниками подра-
зумеваются церкви, под звездами - Ангелы,  под сокровенной манной - вечная жизнь, четыре животных, испол-
ненных очей - полное число выкупленных, закланный Агнец с семь рогами и семью глазами - прославленный 
Иисус Христос после принятых страданий. Зверь с семью главами и десятью рогами - государства и народы, 
жена - столица империи, море - народы и языки и т.д. Дракон, в цитируемом отрывке - символ политических и 
"духовных" (религиозных) сил Европы,  собранных под единое начало для противления Христу в Его явление.  
Спускающийся Ангел символизирует то могущество и власть, дарованные свыше, которые будут у Христа и Его 
святых. Цепи дракона говорят только о том, что он будет побежден и человечество будет избавлено на тысячу 
лет правления Христа от его язв. 
 
7  Огненное озеро - конечно, не буквальное. Это - символ второй смерти, которой, после суда, будут подверже-
ны грешники, чтобы навсегда исчезнуть с лица земли. Для "ада", как общепринятого представления, здесь не 
остается места, что лишний раз подтверждает факт его происхождения, как выдумки, имеющей свое начало в 
измышлениях язычников и философов. 
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- И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили 

Ему; владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не раз-
рушится, - Дан.7:14. 
- Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней сво-
их;  ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем, - 
Ис.65:20. 
- А затем конец, когда Он (Христос) предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит 
всякое начальство и всякую власть и силу; ибо Ему надлежит царствовать, доколе низ-
ложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится - смерть, потому что 
все покорил под ноги Его; когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме 
Того, Который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сын покорится 
Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем, - 1Кор.15:24-28. 
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"О ИМЕНИ ИИСУСА ХРИСТА" 
18. Есть только один Бог, Которым и из Которого все произошло и Чьим всепрони-
кающим Духом все поддерживается. Он - Отец всего сущего, обитающий в непри-
ступном свет, определенном Писаниями, как "небо". Он и Дух - одно, в том смысле, 
как одно солнце и свет из него исходящий. Иисус Христос - Его воплощенное про-
явление посредством Духа. Таким образом учение о Троице8 в корне не верно и 
лишь искажает отношение и взаимосвязь между Отцом, Сыном и Святым Духом. 
- Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть, - Вт.6:4. 
- Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня, - Ис.45:5. 
- Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: "слушай, Израиль! Господь Бог наш есть 
Господь единый, - Мк.12:29. 
- Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного То-
бою Иисуса Христа, - Ин.17:3. 
- Но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Хри-
стос, Которым все, и мы Им, - 1Кор.8:6; Еф.4:6. 
- Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек  Иисус Христос, - 
1Тим.2:5. 
- Блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый 
имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, - 1Тим.6:16. 
- Услышь на месте обитания Твоего, на небесах, услышь и помилуй, - 3Цар.8:30,34,39. 
- Отче наш, сущий на небесах, - Мф.6:9. 
- К Тебе возвожу очи мои, Живущий на небесах, - Пс.122:1. 
 
19. Дух - не Сам Бог, не личность, но исходящая невидимая сила, или энергия, От-
ца. Отличие между Отцом и Духом не в том, что это две личности, а в том, что Дух 
есть энергия Отца, наполняющая все и вся, формируемая Отцом, поддерживающая 
всю систему творения и исходящая от Всевышнего Источника всей энергии. 
- Дух Божий носился над водою, - Быт.1:29. 
                                                           
8  Единственное место, которое, как кажется, подтверждает учение о Троице - 1Ин.5:7: "Ибо три свидетельст-
вуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и Сии три суть едино." Исследования последних лет говорят о том, 
что эти слова были включены в текст значительно позже, а потому в современных изданиях Библии они опус-
каются без всяких комментариев. Это делается честными издателями, несмотря на то, что они сами, возможно, 
верят в Троицу. Впрочем, даже если не принимать это во внимание, сам по себе отрывок ничего не говорит о 
Троице. Если толковать таким же образом следующий, 8-й, стих, то можно таким образом дойти до абсурда. 
 
9  "Дух" - еврейское "руах" и греческое - "пневма". Оно принадлежит к той категории слов, значение которых 
можно понять лишь из контекста, а потому точное определение ему дать не возможно. На первый взгляд это 
звучит странно и может привести к некоторому смущению, но надо понять, что подобная ситуация относится 
почти ко всем словам, происходящим из примитивного, древнего языка. Еврейское "руах" происходит от глаго-
ла с таким же произношением, означающим "дуть", "дышать". Греческое "пневма" происходит от глагола 
"пнео", с тем же значением, "дуть", “дышать". Поэтому в каждом отдельном случае слово "дух" берет свое 
начало от этих простых форм - "дуть", "дышать". И это действительно так! Слово "дух" означает дыхание в 
следующих местах: 

- В котором есть дух жизни, под небесами, - Быт.6:17; 
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- Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; ты разумеешь помышления мои издали. 

Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет 
слова на языке моем, - Ты,  Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты 
объемлешь меня, и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, - высо-
ко, не могу постигнуть его! Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? 
Взойду ли на небо, Ты там; сойду ли в преисподнюю, и там Ты..."может быть тьма со-
кроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью". Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь 
светла, как день; как тьма, так и свет, - Пс.138:2-12. 
- Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь, - Иов 33:4. 
- От Духа Его великолепие неба, - Иов 26:13. 
- Пошлешь дух Твой - созидается, и Ты обновляешь лице земли, - Пс.103:30. 
- И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, - Суд.14:6. 
- И сказал Господь Моисею: возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть 
Дух, и возложи на него руку твою, - Чис.27:18. 
- Ты медлил многие годы, и напоминал им Духом Твоим чрез пророков Твоих, - Не-
ем.9:30. 
- Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его 
святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым, - 2Пет.1:21. 
 
19(а). Святой Дух - это явленный Божий Дух. В Новом Завете способ его описания 
можно было бы назвать странным, ибо Святой Дух в Новом Завете - это все тот же 
Божий Дух, что и в Ветхом (что очевидно из цитат), но он назван Святым, чтобы 
отделить его от Духа, окружающего нас, и видимого в природных явлениях. Но он 
все так же сконцентрирован, как и прежде у Божества и подчинен Его воле, разда-
ваемый Им для исполнения какого-либо из Своих Божественных замыслов. 
- Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя; 
посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим, - Лк.1:35. 
- Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и 
исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним, - Деян.10:38. 
- Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему10 и 
напомнит вам все,  что Я говорил вам, - Ин.14:26. 
                                                                                                                                                 

- В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти, - Иов 12:10; 
- Отнимешь дух их - умирают, - Пс.103:29; 
Но, увы, теологи извратили этимологию слова, придав ему значение далекое от первоначального. От этого-то 

и происходят все затруднения. Но выход есть! Для определения точного смысла и значения слова надо просто 
сравнить места его применения. Когда мы читаем, что Израильтяне "не послушали Моисея по малоду-
шию"(Исх.6:9), то ясно, что здесь значение сильно отличное от того, какое ему дается в 1Цар.30:12: "И даша ему 
часть смоквей, и яде, и укрепися дух его в нем"(славянский перевод, более буквальный). В первом случае это 
относится к состоянию сознания, во втором - к жизненным силам человеческого тела (см. так же Суд.15:19). В 
книге Даниила можно найти "высокий дух"(5:12) - понятно, что здесь говорится о высоких умственных способ-
ностях и качествах характера.  Но когда мы читаем:  "Человек не властен над духом,  чтобы  удержать дух, и 
нет власти у него над днем смерти"(Еккл.8:8),  мы понимаем, что здесь значение подобно значению в 
Еккл.12:7. И в этих случаях понятия отличны от того, что, например, мы встречаем в Нав.5:1. 
 
10 В этом месте дух олицетворен, поэтому многие делают вывод, что Святой Дух есть личность, отличная от 
Отца - Его посланник - при этом забывается, что речи Иисуса Христа отличались символичностью. Точно так 
же Им были олицетворены маммона и грех, как господин и князь мира сего. 
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- Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, - Мф.3:11. 
- Ибо Иоанн крестил водою, а вы чрез несколько дней после сего будете крещены Духом 
Святым... вы  примете  славу,  когда сойдет на вас Дух Святый, - Деян.1:5-8. 
- И внезапно сделался шум с неба, как-бы от несущегося сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где они находились; и явились им разделяющиеся языки, как-бы огненные, и 
почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, - Деян.2:2-4. 
- Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда 
вспомнил я слово Господа, как Он говорил: Иоанн крестил водою, а вы будете крещены 
Духом Святым, - Деян.11:15-16. 
- Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что 
чрез возложение рук Апостольских подается Дух Святый, принес им деньги говоря: 
дайте и мне власть сию, - Деян.8:17-19. 
     Эти свидетельства делают ясным различие между крещением Святым Духом в Новом 
Завете и тем, что подразумевают под этим современные профессора от теологии. Кре-
щение Святым Духом в Новом Завете - это погружение в Него, а лучше - пропитывание 
силой Духа, дарующее человеку различные чудесные способности. В наше время кре-
щение Святым Духом отсутствует; все, что сейчас можно делать - это проповедывать 
Слово, когда-то данное Святым Духом через пророков и Апостолов, слово, которое 
является оружием Духа, Его обоюдоострым мечом,  которым Дух ведет непримиримую 
битву с плотскими мыслями, вырубая в человеке мысли, подобные Своим. 
 
20. Иисус Христос, Сын Божий, - не второе лицо вечной Троицы, а проявление и 
воплощение Единого Вечного Создателя, "Который над всеми, и чрез всех" 
(Еф.4:6) и из Которого все (Рим.11:36). Он - Создатель, в Духе обитающий, как лич-
ность, на небесах - в Духе, истекающем из Отца, который наполняет все, проникая 
во все. Посредством Духа Бог родил Иисуса. Поэтому Он - Сын Божий. Той же си-
лой, или энергией, Отец помазал Его, пребывал в Нем и говорил Израилю через 
Него (Евр.1:1). А потому на Иисуса Христа, во дни Его немощи, надо смотреть 
двояко - как на Божество и как на Человека. Человек был Сыном, Чье существо-
вание началось с момента Его рождения;  Божество же, обитавшее в Нем, было Его 
Отцом, Который есть единственный без начала дней,  вечно сущий. Отношение 
Бога Отца к Сыну хорошо демонстрируется в Лк.1:35, в событии, которое Павел 
характеризует, как "благочестивая тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в 
Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во 
славе"(1Тим.3:16). 
- Ангел сказал ей в ответ:  Дух Святый найдет на тебя,  и сила Всевышнего осенит тебя; 
посему рождаемое Святое наречется Сыном Божиим, - Лк.1:35. 
- Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять 
Марию, жену твою; ибо родившееся от нее от Духа Святого, - Мф.1:20. 
- Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут Ему 
имя: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира, - Ис.9:6. 
- И крестившись Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел 
Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с 
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неба глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение, - 

Мф.3:16-17. 
- Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня 
исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым про-
зрение, отпустить измученных на свободу, - Лк.4:18. 
- Ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии; ибо не мерою дает Бог Духа. 
Отец любит Сына и все дал в руку Его, - Ин.3:34-35. 
- Я ничего не могу творить от Себя... ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня 
Отца, - Ин.5:30. 
- Иисус отвечая им сказал: Мое учение - не мое, но Пославшего Меня, - Ин.7:16. 
- Я в Отце, и Отец во мне. Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пре-
бывающий во Мне, Он творит дела, - Ин.14:10. 
- Иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня, - Ин.14:28. 
- Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и зна-
мениями, которые Бог сотворил чрез Него среди вас, как и сами знаете, - Деян.2:22. 
- Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса и Назарета, и Он ходил, благотворя и 
исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним, - Деян.10:38. 
 
21. Естество, или природа, Иисуса Христа была та же самая, что и у нас, несмотря 
на особенности Его зачатия и помазание Святым Духом. Он был явлен, как ВТО-
РОЙ АДАМ (из плоти и крови, как и мы, был искушен во всем, как и мы, но не 
грешил), победив (послушанием, смертью и воскресением) зло, которое было след-
ствием неповиновения первого Адама. 
- Человек Христос Иисус, - 1Тим.2:5. 
- Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во 
плоти, - Рим.8:3. 
- А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, - Евр.2:14. 
- Бог послал Сына Своего (Единородного), который родился от жены, - Гал.4:4. 
- Ибо незнавшего греха Он сделал жертвою за грех, - 2Кор.5:21. 
- Ибо как смерть чрез человека, так чрез человека и воскресение мертвых, - 
1Кор.15:21,45. 
- Благодать Божия и дар по благодати одного Человека,  Иисуса Христа, преизбыточест-
вует для многих... Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешны-
ми, так и послушание одного сделаются праведными многие, - Рим.5:15,19. 
- И услышан был за Свое благоговение; хотя Он и Сын, однако страданиями навык по-
слушанию, - Евр.5:7-8. 
- Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтоб быть милостивым и вер-
ным Первосвященником пред Богом... Который, подобно нам, искушен во всем, кроме 
греха, - Евр.2:17; 4:15. 
 
22. Смерть Иисуса Христа была не умиротворением гнева Божия, а выражением 
глубокой любви к Отцу, необходимой по закону жертвой за грех, чтобы смерть, 
вошедшая первым Адамом, после кратковременного подчинения ее власти, могла 
быть полностью уничтожена вторым Адамом. В согласии с законом повиновения, 
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этим достигалось, полученное через воскресение, бессмертие. Таким образом 
грех упразднился и восторжествовала праведность. 
- Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, ве-
рующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную, - Ин.3:16. 
- Вот, Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира, - Ин.1:29. 
- О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение 
грехов именем Его, - Деян.10:43. 
- Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам 
спастись, - Деян.4:12. 
- Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его чрез веру, для показа-
ния правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, - Рим.3:25. 
- Он... явился для уничтожения греха жертвою Своею, - Евр.9:26. 
- Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукаво-
го века, по  воле  Бога  и  Отца, - Гал.1:4. 
- Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе 
народ особенный, ревностный к добрым делам, - Тит.2:14. 
- Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались 
праведными пред Богом, - 2Кор.5:21. 
 
22(а). Бог воскресил Иисуса из мертвых, прославил и вознес Его в нетлении и бес-
смертии (в теле духовном), поставив Его Первосвященником и Посредником между 
Собою и теми, кто приходит к Нему через Его Сына. 
- Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удер-
жать Его, - Деян.2:24. 
- Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесивши на дереве, - 
Деян.5:30. 
- Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, 
предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мерт-
вых, - Деян.10:40-41. 
- Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством 
предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых, - 
Деян.17:31. 
- ... Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном 
Божиим в силе, по духу святыни, чрез воскресение из мертвых, - Рим.1:3-4. 
- Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божиею, - 2Кор.13:4. 
- Христос, воскресши из мертвых, уже не умирает: смерть не имеет над Ним власти, - 
Рим.6:9. 
- Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, - Деян.3:13. 
- По действию державной силы Его, которою Он воздействовал во Христе, воскресив 
Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и вла-
сти, и силы и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в веке 
будущем, - Еф.1:19-21. 
- Уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа, - 
Евр.3:1. 
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- Итак,  имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, 

будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященни-
ка, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, ис-
кушен был во всем, кроме греха, - Евр.4:14-15. 
- Мы имеем такого Первосвященника, который воссел одесную престола величия на 
небесах, - Евр.8:1. 
 
23. Кто такой диавол?11 Очень важно разобраться в этом вопросе, потому что Сын 
Божий явился именно для того, чтобы уничтожить диавола и его дела (1Ин.3:8;  
Евр.2:14). Миссия Иисуса Христа не будет полностью понята, если не будет понята 
суть Библейского диавола. Внимательное чтение Библии показывает, что диавол 
не существует, как сверхъестественная личность, носитель зла, как это принято 
считать, - он вообще не существует, как личность! Диавол - Библейское олицетво-
рение греха во плоти12 во всем множестве его проявлений (грех отдельной лично-

                                                           
11 Слово "диавол" (греч. "диаболос") означает "клеветник", "лжесвидетель", не было переведено в большинстве 
мест Библии. И тому хорошая иллюстрация мест, где это слово БЫЛО ПЕРЕВЕДЕНО. (См. 1Тим.3:11; Тит.2:3; 
2Тим.3:3). Грех - величайший клеветник и лжесвидетель, как Бога, так и человека. О Первом он клевещет, 
отрицая Его всемогущество и добродетель, а о втором - лжесвидетельствует, приговаривая его к смерти. Такое 
олицетворение натурально и эффективно. 
 
12  Следующие сравнения говорят об этом лучше всяких долгих рассуждений. 
 

Евр.2:14 Рим.8:3 
“А как дети причастны плоти и крови, то и Он 
воспринял оные, 

“Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной 

дабы смертию в жертву за грех 
лишить силы и осудил грех во плоти”. 

“уничтожил грех”(Евр.9:26). 
имеющего державу смерти “Грех царствовал к смерти”(Рим.5:21). 
 "Сделанный грех рождает смерть"(Иак.1:15). 
 "Жало же смерти - грех"(1Кор.15:56). 
 "...и грехом смерть"(Рим.5:12). 
 "Ибо возмездие за грех - смерть"(Рим.6:23). 
то есть, диавола." "Потому что плотские помышления суть вражда 

 против Бога;  ибо закону Божию не покоряются,  
да и не могут"(Рим.8:7). 

“Как одним человеком грех вошел в мир” 
(Рим.5:12). 

“Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира” 
(Ин.1:29). 

“Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разру-
шить дела диавола”(1Ин.3:8). 

“Он явился для того, чтобы взять грехи наши”(1Ин.3:5). 

“Как грех царствовал к смерти”(Рим.5:21). “так и благодать воцарилась чрез праведность к жизни 
 вечной Иисусом Христом, Господом нашим”(Рим.5:21). 

"Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, 
блуд, нечистота, непотребств, идолослужение, 
идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, за-
висть, гнев, распри, разногласия,(соблазны), ереси, 
ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому 
подобное"(Гал.5:19-21). 
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сти, социальный, политический, как в прошлом, так и в настоящем и будущем). 
Короче - это символ. Сравни: женщина - премудрость; богатство - маммона; грех - 
господин и т.д. 
- А как дети причастны плоти и крови,  то и Он ?(Христос) также воспринял оные дабы 
смертию лишить силы державы  смерти, то есть, диавола (диаболос), - Евр.2:14. 
- Ибо возмездие за грех - смерть, - Рим.6:23. 
- Он же... явился для уничтожения греха жертвою Своею, - Евр.9:26. 
- Противостаньте диаволу, и убежит от вас, - Иак.4:7. 
- Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, - Евр.12:4. 
- Диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, - Ин.13:2. 
- Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол, - Ин.6:70. 
- Для чего ты допустил сатане13 вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому.. 
что это согласились вы искусить Духа Господня? - Деян.5:4,9. 
- Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью;  похоть же, 
зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть, - Иак.1:14-15. 
- И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,  в которых вы некогда жили, по 
обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего 
ныне в сына противления, - Еф.2:1-2. 
- ... и не подавали противнику никакого повода к злоречию: ибо некоторые уже соврати-
лись вслед сатаны, - 1Тим.5:14-15. 
- Которых я предал сатане, чтоб они научились не богохульствовать, - 1Тим.1:20. 
- Он же обратившись сказал Петру: отойди от Меня: сатана! ты Мне соблазн, потому что 
думаешь не о том, что Божие, но что человеческое, - Мф.16:23; Мк.8:33; Лк.4:8. 
- Но воспрепятствовал нам сатана, - 1Фес.2:18. 
- И Ангелу Пергамской церкви напиши:... знаю твои дела, и что ты живешь там, где 
престол сатаны, и что содержишь имя Мое и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в 
которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа, - 
Откр.2:12,13. 
- Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, 
ища кого поглотить, - 1Пет.5:8. 
- Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу14, - Откр.2:10. 

                                                                                                                                                 
“Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и 
гордость житейская, не есть от Отца, но от мира 
(сего)(1Ин.2:16). 

"Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной 
 похотью." "Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление; 
 а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную" 
(Иак.1:14; Гал.6:8). 
 

 
13 Это слово, как и слово "диавол" не переведено и осталось нетронутым. Еврейское слово "сатан" перекочевало 
во все языки мира без значительных изменений. Сатана - традиционный символ языческого мифологического 
бога ада, чья деятельность сводится к противостоянию Бога и приносить вред человечеству. Само же слово 
означает просто "противник". Это хорошо видно из тех цитат, где это слово было переведено: “И воспылал гнев 
Божий на то, что он пошел, и стал Ангел Господень на дороге чтобы воспрепятствовать (сатан) ему,” - 
Чис.22:22; “Чтоб он не сделался противником  (сатан)  нашим на войне,” - 1Цар.29:3-4. Другие аналогичные 
примеры: 3Цар.11:14; Пс.108:20; Иов 1:6-9; Езд.4:1. Если всегда помнить о значении этого слова, то Библейское 
учение будет правильно понято - грех, вот главный противник! 
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- Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими, - Рим.16:20. 

- И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между се-
менем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту, - Быт.3:15. 
- Но Бог сокрушит голову врагов Своих, - Пс.67:22. 
- Ты (Израиль) у Меня - молот, оружие воинское; тобою Я поражал народы и тобою 
разорял царства, - Иер.51:20. 
- И вот другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью голова-
ми и десятью рогами, и на головах его семь диадим... И рассвирепел дракон на жену и 
пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии 
и имеющими свидетельство Иисуса Христа, - Откр.12:3-17. 
- Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу 
лет, - Откр.20:2. 
- Совершил суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле об-
ширной, - Пс.109:6. 
- И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство... оно сокрушит и разрушит все 
царства, а само будет стоять вечно, - Дан.2:44. 
 
23(а). Бесы, демоны, злые духи - плод языческих фантазий. Они, как считалось, 
представляют собой маленьких божков, обитающих в воздухе, и приносящих лю-
дям, вселяясь в них, разного рода болезни. Следующие отрывки показывают, что 
использование этого слова в Библии, не подтверждают подобные домыслы. 
- Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые 
пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши, - Вт.32:17; Пс.105:37. 
- Чтоб они впредь не приносили жертв идолам, - Лев.17:7; 1Пар.11:15. 
- Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу, - 1Кор.10:20. 
- Господи!  помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто 
бросается в огонь и часто в воду; я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли 
исцелить его... И запретил ему Иисус; и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот же 
час, - Мф.17:15-18. (Классическое описание болезни и исцеления от нее. Ср. Лк.4:39). 
- Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так-что слепой и 
немой стал и говорить и видеть, - Мф.12:22. 
- Учитель! я привел к тебе одержимого духом немым, - Мк.9:17. 
 
24. Человеческое естество, или природа человеческая, как утверждают некоторые 
философы и ортодоксальные религии, состоит из двух частей - тела и души (неко-
торые прибавляют сюда еще и дух),  причем душа - это реально сознающая себя, 
думающая часть человека, по природе своей является бессмертной и нетленной. 
Т.е. когда тело умирает, душа отлетает а другую сферу бытия, где получает беско-
нечное счастье или страдание, в зависимости от того, как была прожита жизнь в 

                                                                                                                                                 
14  Грех, поселившись среди властей Рима, заключал в тюрьмы верующих в Евангелие. Это-то и был противник, 
ходящий по земле в поисках добычи, "ища кого поглотить". 
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теле15. Это учение в теологии известно под названием "бессмертие души". Из 
ниже приведенных цитат, становится очевидным, что это - языческая выдумка, 
полностью противоположная Библейской Истине. 
 
А. Человек сотворен из праха земного, чьи индивидуальные способности зависят от 
его физического строения и состояния. 
- И  создал  Господь  Бог  человека  из  праха  земного,  и вдунул в лице его дыхание 
жизни,  и стал человек душею живою (евр. "нефеш хахи" - живая тварь, или творение16), 
- Быт.2:7. 
- В поте лица твоего будешь есть хлеб свой, доколе не возвратишься в землю, из которой 
ты взят, - Быт.3:19. 
- И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он 
взят, - Быт.3:23. 
- Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы - персть, - Пс.102:14. 
- Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел, - Быт.18:27. 
- Вспомни, что Ты, как глину обделал меня, и в прах обращаешь меня? - Иов 10:9. 
- Ибо всякая плоть - как трава, и всякая слава человеческая - как цвет на  траве, засохла 
трава, и  цвет ее опал, - 1Пет.1:24; Иак.1:10-11. 
- Потому что участь сынов человеческих и участь животных - участь одна: как те уми-
рают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества пред 
скотом; потому что все - суета! Все идет в одно место; все произошло из праха, и все 
возвратится в прах, - Еккл.3:19-20. 
- И  возвратится  прах в землю, чем он и был; а дух ("руах" - дух, дыхание) возвратится к 
Богу, Который дал его, - Еккл.12:7. 
- Сокроешь лице Твое - мятутся; отнимешь дух их - умирают, и в персть свою возвра-
щаются, - Пс.103:29. 
- Скажет ли глина горшечнику: "что ты делаешь?" - Ис.45:9. 
- Ты - Отец наш; мы - глина, а Ты - образователь наш, - Ис.64:8. 
- Сущий от земли земный и есть, - Ин.3:31. 
- Первый человек из земли, перстный... каков перстный, таковы и перстные... и... мы 
носили образ перстного, - 1Кор.15:47-49. 
 
Б. Человек смертен. Т.е. прекращает свое существование в следствии неповинове-
ния Адама - наказание за грех. 
- Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь, - Быт.2:17. 

                                                           
15  Довольно странно, но верующие в то, что душа после смерти отправляется в ад или на небеса, верят также и 
в то, что в назначенный срок Страшного Суда она вернется обратно в тело, чтобы быть вновь и окончательно 
судимой, дабы на веки определилось ее место аду ли или в раю. Здесь совсем отсутствует логика (неотъемлемая 
и присущая часть Бога) - послать сначала в ад, а потом судить... Вразумительного объяснения этой "гипотезы" 
от ее сторонников вряд ли можно добиться. 
 
16  Китто предлагает читать это место так: "И создал Яхве Бог человека (евр. адама) из праха земного, и вдунул 
в лице его дыхание жизни, и стал человек живою тварью." И прибавляет:  "Мы поступили бы не по вере, если 
бы утверждали, что здесь говорится , или подразумевается, бессмертие духа."(Библ. Энциклопедия, т.1, стр.659). 
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- За то, что... ел от дерева... прах ты, и в прах возвратишься, - Быт.3:17-19. 

- И теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не  вку-
сил, и  не  стал  жить  вечно, - Быт.3:22-23. 
- Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть пере-
шла во всех человеков, потому что в нем все согрешили, - Рим.5:12. 
- В Адаме все умирают, - 1Кор.15:22. 
- Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней? - 
Пс.88:49; 29:4; 85:13; Иов 33:22. 
- Все, что имело дыхание жизни в ноздрях своих на суше, умерло, - Быт.7:22. 
- ... усматривает недостатки... в обитающих в храминах из брения, которых основание 
прах, - Иов 14:18-19. 
- Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его: ибо что он 
значит? - Ис.2:22. 
 
В. Состояние смерти. Человек просто лишается жизни и, вместо того чтобы отпра-
виться в мир иной, находится в полном бессознательном состоянии - как будто и не 
жил никогда. Отсюда - необходимость воскресения. 
- Ибо в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет славить Тебя? - Пс.6:6. 
- Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому 
что и память о них предана забвению; и любовь и ненависть их и ревность их уже исчез-
ли, и нет им более части во веки ни в чем, что делается  под  солнцем, - Еккл.9:5-6. 
- Все, что может рука твоя делать, по силам делая; потому что в могиле, куда ты пой-
дешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости, - Еккл.9:1017. 
- Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух 
его, и он возвращается в  землю свою; в тот день исчезают все помышления его, - 
Пс.145:3-4. 
- Ибо не преисподняя славит Тебя, не смерть восхваляет Тебя, не нисшедшие в могилу 
уповают на истину Твою. Живой, только живой прославит Тебя, как я ныне, - Ис.38:18-
19. 
- Услышь, Господи молитву мою (Давида)... Отступи от меня, чтобы я мог подкрепить-
ся, прежде нежели отойду, и не будет меня, - Пс.38:13-14. 
- Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил, и приложился к отцам своим, 
и увидел тление, - Деян.13:36; см. также 2:29-34. 
 
Г. "Душа" в Библии означает "творение", или "тварь" в первоначальном смысле 
этого слова. Но оно может также обозначать различные аспекты, относящиеся к 
живому существу: личность, тело, жизнь, сознание, разум, дыхание и т.п., но нико-
гда - бессмертие! 
- И сказал Бог: да произведет земля душу живую ( то же слово, что в случае сотворения 
человека) по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их, - Быт.1:24. 

                                                           
17 Мартин Лютер, комментируя этот отрывок, писал: "Здесь другое доказательство бесчувствия мертвых. Соло-
мон считает, что мертвые спят ни о чем не думая. Они лежат, не сознавая хода времени, но когда пробудятся, 
это время покажется им лишь мгновением." (Долг милосердия, стр.258). 
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- И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу18 живую; и птицы да поле-
тят над землею, по тверди небесной, - Быт.1:20. 
- В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти, - Иов 12:10. 
- И, простершись над отроком трижды, он воззвал к Господу и сказал: Господи, Боже 
мой! да возвратится душа ("нефеш") отрока сего в него! И услышал Господь голос Илии, 
и возвратилась душа  ("нефеш") отрока сего в него, и он ожил, - 3Цар.17:21-22. 
- И когда выходила из нее душа ("нефеш", жизнь), ибо она умирала...- Быт.35:18. 
- И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща; и как жаж-
дущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет, - 
Ис.29:8. 
- Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден, - 
Пр.6:30; сравни с Лев.17:10-12. 
- И от воинов, ходивших на войну, возьми дань Господу, по одной душе из пятисот, из 
людей и из крупного скота, и из ослов и из мелкого скота, - Чис.31:28. 
- И побили все дышущее... не осталось ни одной душ, - Нав.11:11; 10:32; Иер.4:10; Иов 
36:14. 
- Заговор пророков ее среди нее, как лев рыкающий, терзающий добычу; съедают души, 
обирают имущество и драгоценности, и умножают число вдов, - Иез.22:25. 
- И душа Моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, - Иов 7:15. 
- И сказал Самсон: умри, душа моя, с Филистимлянами, - Суд.16:30. 
- И будет, что всякая душа, которая не послушает Пророка Того, истребится из народа, - 
Деян.3:23. 
- Ты избавил душу мою от рва погибели, - Ис.38:17. 
- Ибо вот, все души - Мои: как душа отца, так и душа сына - Мои; душа согрешающая, 
та умрет, - Иез.18:4,20. 
- Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот сбережет ее; какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою? - Мф.16:25-26. 
- И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы; покойся, ешь, 
пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому 
же достанется то, что ты заготовил? - Лк.12:19-20. 
- Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто 
может и душу и тело погубить в геенне, - Мф.10:28. 
 
Д. Человеческий "дух" в Писаниях совсем не философская концепция некой бес-
смертной субстанции,  но в различных случаях означает дыхание, жизнь, жизнен-
ную энергию, сознание, разум и тому подобные понятия, определяющие особенно-
сти живой личности. 

                                                           
18 В Писаниях слово "нефеш" (душа) встречается 754 раза. В 326 случаях она подвергается смерти, в 203 - 
смертельной опасности и в 123 она избавляется от смерти. 

“В Новом Завете слово "психи" (душа) встречается 106 раз. В 45 случаях она подвергается смерти, или гибели, 
в 29 случаях - смертельной опасности и в 16 она избавляется от смерти, из чего следует вывод - душа смертна.” 
("Симфония о душе", Воллер). 
 



 26 
- И вот,  Я наведу на землю потоп водный,  чтоб истребить всякую плоть, в которой 

есть дух жизни, под небесами; все, что есть на земле, лишится жизни, - Быт.6:17. 
- Ибо как тело без духа (дыхания) мертво, так и вера без дел мертва, - Иак.2:26. 
- И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе! прими 
дух мой, - Деян.7:59. 
- И отвечала Анна, и сказала: нет, господин мой; я - жена, скорбящая духом, - 1Цар.1:15. 
- Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, 
в землю, - Еккл.3:21. 
- Когда все цари Амморейские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, и все 
цари Ханаанские, которые при море, услышали, что Господь иссушил воды Иордана 
пред сынами Израилевыми, доколе переходили они: тогда ослабело сердце их, и не ста-
ло уже в них духа против сынов Израилевых, - Нав.5:1. 
- Услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады (евр. "руах" - "ды-
хание", "ветер", "ветерок") дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между 
деревьями рая, - Быт.3:8. 
- И навел Бог ветер ("руах") на землю, и воды остановились, - Быт.8:1. 
- Человек не властен над духом ("руах"), чтобы удержать дух ("руах"), и нет власти у 
него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого, 
- Еккл.8:8. 
- К торжествующему собору и Церкви первенцев,  написанных на небесах,  и к Судии 
всех Богу,  и к духам19 праведников, достигших совершенства, - Евр.12:23. 
- Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение тем, которые имеют 
наследовать спасение? - Евр.1:1420. 
- Возлюбленные!  не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, пото-
му что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия узнавайте так:  всякий дух, 
который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, - 1Ин.4:1-2. 
- Они, увидевши Его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, - 
Мк.6:49. 
 
25.Учение о бессмертии души, не будучи Библейским учением, вызывает вопрос, 
откуда же оно взялось? А ответ прост - оно заимствовано у язычников. Мы просим 
обратить внимание на следующие отрывки. 
 Геродот, древнейший историк писал: 
- Египтяне говорят, что Церера (богиня плодородия) и Бахус (бог вина) занимают гла-
венствующие места в преисподней; Египтяне также были первыми из тех, кто придумал 
и отстаивал учение о бессмертии души. (Геродот, 2-я Книга, Сек.123). 

                                                           
19 Т.е. к достигшим совершенства в пришествие Христово, Который будет судит живых и мертвых в явление 
Его (2Тим.4:1). Тогда обретут совершенство праведные и те, чьи имена записаны в книге жизни, ибо Павел 
говорит об этом так: "Дабы они не без нас достигли совершенства" (Евр.11:40). Даже Сам Иисус Христос во 
дни плоти Своей не был совершенен. Сравни: "...Сына навеки совершенного"(Евр.7:28) и: "совершившись (т.е. 
сделавшись совершенным) сделался...  виновником спасения вечного"(Евр.5:8). См. так же Мф.19:17. 
 
20  Ангелы названы духами не потому, что они нематериальны и невидимы (см.Быт.18:2-3, где они и материаль-
ны и видимы), а потому, что имеют духовную природу. 
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 Мошеим говорит: 
- Впервые эта идея появилась в хорошо известной Академии Платона и позже нашла 
поддержку у Оригена и его учеников. Эта идея - идея проникновения божественного 
естества во все человеческие души, или иными словами, способности рассудка, от кото-
рого зависят здоровье и живость ума, - это следствие божественного влияния на челове-
ческую душу, обволакивая ее во всех принципах и элементах истины, как человеческие, 
так и божественные. (История Церкви,т.1,стр.86). 
 Джастин Мартин (150 г. н.э.) говорил: 
- Если вы в беседе с кем-нибудь, кого действительно можно назвать Христианином, 
позволите себе хулить Бога Авраама, Исаака и Иакова, говоря, что нет воскресения 
мертвых, и что души, после того как они покидают тело, отправляются на небеса, - сове-
тую не делать этого. Что же касается меня и всех тех Христиан, которые действительно 
православные во всех отношениях, то мы знаем, что будет воскресение тел и тысячеле-
тие Иерусалима, восстановленного, украшенного и превознесенного, как о том предвоз-
вестили пророки Иезекииль и Исаия. (Диалог с евреем Трифо, сек.80). 
 Выдержка из устава, вышедшего из под пера Папы Льва Х показывает, что 
учение о бессмертии души поддерживалась (как всегда!) учением священства, а не сло-
вом Божиим: 
- Некоторые пытаются утверждать, что природа разума, рассудочной деятельности души 
смертна. Мы, с позволения Священного Совета, отвергаем и проклинаем таких, т.к. 
согласно канону Папы Клемента Пятого, душа бессмертна. И мы твердо встанем на пути 
тех, кто думает иначе. И мы приказываем всем, кто поддерживает подобные ошибочные 
утверждения, раскаяться, ибо они будут наказаны, как еретики. (Каранза, стр.412. 1681 
г.). 
 На этот устав с иронией откликнулся Мартин Лютер: 
- Я разрешаю Папе создавать параграфы, во что можно верить, а во что нет, но только 
для себя и своих приспешников, наподобие того, что душа отдельно существующая 
форма человеческого организма, что она бессмертна и тому подобные жуткие мнения, 
которые можно найти в зловонной куче изданных указов. Тут уже ничего не поделаешь 
- такова его вера таково его евангелие, таковы его последователи и такова его церковь - 
вполне приемлемое варево в подходящей для того посуде. (Труды Лютера,т.2,фол.107). 
- Помещая души на небесах, в аду или в чистилище, вы тем самым разрушаете все уче-
ние Христа и Павла о воскресении. Что Бог делает с душами мы узнаем когда пойдем к 
Нему сами. Истинная вера - это вера в воскресение, которого, как нам сказано, мы долж-
ны искать каждое мгновение. Языческие философы отрицают это, оживляя души всех 
когда-либо живших. Папа же, соединив духовное учение Христа с плотской философи-
ей, сделал невозможное - объединил необъединимое! И потому что плотски мыслящий 
Папа согласился с языческим учением, он тем самым извратил Писание. (Уильям Тин-
дал, переводчик Библии, принявший мученическую смерть в 1536 г.). 
 Гиббон: 
- Учение о бессмертии души опущено в законе Моисеевом. (Гиббон, гл.15). 
 Ричард Ватсон замечает: 
- То, что душа по природе своей бессмертна, противоречит Писанию, которое предос-
тавляет бессмертие нам, как дар, зависящий от Дарящего. (Установления, т.2, стр.250). 
 - Подлинное Христианское учение имеет три следующие характеристики: 
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 а) оно учит не о бессмертии, а о воскресении; 

 б) говорит о воскресении, как о Божественной милости и даре, а не как унасле-
дованном праве человеческой души, как таковой; 
 в) оно  не  слишком  поддерживает  учение о награде или наказании,  как о 
наследии радости любви или наследии страданий. (Темпл, Природа, человек и Бог). 
 - Другое весьма важное соображение есть то, что природное, естественное бес-
смертие души, совершенно не знакомо Священному Писанию, а потому и ценится не 
более, как хитросплетенные человеческие философии, в которых ничего не может за-
служивать особого внимания, кроме попыток вторжения в пределы Христианского уче-
ния, не взирая, а порой и просто пренебрегая авторитетами, попирая их философскими 
измышлениями, замаскированными под Истину Божественного Откровения, создавая 
серьезное препятствие свободе мысли и, что еще хуже, являясь почвой для произраста-
ния других ложных учений. И именно в этом, возможно, мы можем найти подходящую 
гарантию для неприятия догмата об естественном бессмертии, как Истины Божествен-
ного Откровения. (Помощь в изучении работ епископа Бутлера. В.И. Гладстоун). 
 - Обратите внимание на происхождение учения о неизбежном бессмертии, или 
о неразрушимости любой человеческой души, возможно убедит вас в том, что это уче-
ние не принадлежит первоначальному Христианскому благовестию, или даже к раннему 
католицизму, а скорее было учением Платона, принятое и адаптированное церковью. 
(Послание к Римлянам. Чарльз Гор). 
 
26. Истинное учение о бессмертии можно обнаружить в Библии, и оно сильно отли-
чается от популярной доктрины! 
 Во-первых, вместо естественной, прирожденной способности к бессмертию, 
Библия учит, что оно достигается через Иисуса Христа и Евангелие верой и повинове-
нием Божественным заповедям. 
- ... Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление чрез благовес-
тие, - 2Тим.1:10. 
- Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет, - Ин.6:40; 11:25. 
- Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе 
нашем, - Рим.6:23. 
- Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная, - 1Ин.2:25. 
- Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иису-
се, - 2Тим.1:1. 
- В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых 
времен, - Тит.1:2. 
- Чтобы оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками веч-
ной жизни, - Тит.3:7. 
- Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо, если кто 
видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в 
терпении, - Рим.8:24-25. 
- Сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную, - Гал.6:8. 
- Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, ве-
рующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную, - Ин.3:16. 
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- Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в 
Сыне его. Имеющий Сына (Божия)21 имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет 
жизни, - 1Ин.5:11-12. 
- Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни, 
- Откр.22:14. 
- Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в Сына не увидит жизни, но 
гнев Божий пребывает на нем, - Ин.3:36. 
- А ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную, - Ин.12:25. 
- ... в веке грядущем жизни вечной, - Мк.10:30. 
- Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертие, жизнь 
вечную, - Рим.2:7. 
- А сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни за-
муж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, 
будучи сынами воскресения, - Лк.20:35-36. 
- И Я даю им (овцам) жизнь вечную, и не погибнут вовек: и никто не похитит их из руки 
Моей, - Ин.10:28. 
- Так-как ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он 
жизнь вечную, - Ин.17:2. 
- Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит 
венец жизни, который обещал Господь любящим Его, - Иак.1:12. 
- И мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек, - 
1Ин.2:17. 
- Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище; только бы нам и 
одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, 
потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью, - 
2Кор.5:1-4. 
- Когда же тленное сие облечется в нетленное и смертное сие облечется в бессмертие,  
тогда  сбудется  слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть! где твое жало? 
ад! где твоя победа? - 1Кор.15:54-55. 
- И отрет Бог всякую слезу с очей их,  и смерти не будет уже;  ни плача, ни вопля, ни 
болезней уже не будет; ибо прежнее прошло, - Откр.21:4. 
                                                           
21 Относительно этого отрывка и похожих на него, где об обладании вечной жизнью используется настоящее 
время, нужно сказать, что было бы грубейшей ошибкой считать, что ученики Христа думали получить ее не-
медленно. И это видно из цитат, приведенных ранее. Использование настоящего (а то и прошлого) времени в 
пророчествах о будущем - это особенность богодухновенной речи. Павел в Рим.4:17 определяет эту особен-
ность следующим образом: "...называющим несуществующее, как существующее".  И это находит подтвержде-
ние во многих местах Писаний.  Так Мария, движимая Святым Духом, провозглашает еще до рождения Иисуса: 
"Явил силу мышцы Своей... низложил сильных с престолов и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, а бога-
тящихся отпустил ни с чем"(Лк.1:51-53).  Все это должно случиться было в очень далеком будущем. Ибо 
Иисус еще не был "как овца веден... на заклание"(Ис.53:7), а остальное вообще произойдет только во второе Его 
пришествие, как о том написано в Пс.2:8-9. За сотни лет до рождения Марии, Исаия, водимый Святым Духом, 
писал: "Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут Ему имя: Чудный, 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира"(Ис.9:6). Итак, принимая во внимание все выше изложен-
ное, слова "имеет жизнь вечную" относятся к будущему. Только тот, кто верит в Евангелие Царства и во имя 
Иисуса Христа, как Подателя Жизни, имеет обетование жизни вечной. Они поверили и положились на это и, 
когда явится Христос, жизнь их, они получат великую награду и дар, и тогда умереть уже не смогут (Лк.20:36). 
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- Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти.  Побеждающему дам вкушать от 

древа жизни,  которое посреди рая Божия, - Откр.2:11,7. 
 Во-вторых, Библейское учение о бессмертии - совсем не о унаследованном, или 
врожденном, бессмертии популярных верований - а результат воскресения, или измене-
ния тела. (Ясно, что бессмертие - это жизнь в нетленном теле). Такой очевидный вывод 
истекает из многих уже приведенных свидетельств, а также и из нижеследующих. 
- И  многие  из  спящих  в  прахе  земли пробудятся,  одни для жизни вечной,  другие на 
вечное поругание и посрамление, - Дан.12:2. 
- И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуж-
дения, - Ин.5:29. 
- И блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение 
праведных, - Лк.14:14. 
- Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он дал Мне, ничего не 
погубить, но все то воскресить в последний день, - Ин.6:39,40,44. 
- Марфа сказала ему: знаю, что воскреснет во последний день, - Ин.11:24. 
- Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет 
с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, - 1Фес.4:16. 
- Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела!  Воспряньте и торжествуйте, повер-
женные в прахе: ибо роса Твоя - роса растений, и земля извергнет мертвецов, - Ис.26:19. 
- Будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, - Деян.24:15. 
- Так и при воскресении мертвых: сеется в тление, восстает в нетлении, - 1кор.15:42-44. 
- Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся (после суда)... вострубит, и 
мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся; ибо тленному сему надлежит облечь-
ся в нетление, и смертному сему - облечься в бессмертие, - 1Кор.15:51-53. 
- Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то 
и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша, - 1Кор.15:13-14. 
- А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадаю-
щуюся кожу мою сию; и я во плоти узрю Бога. Я узрю его сам; мои глаза, не глаза дру-
гого, - Иов 19:25-27. 
- Какая мне (Павлу) польза, если мертвые не воскресают? - 1Кор.15:32. 
- Для Него я от всего отказался, и все прочее почитаю за сор... чтобы достигнуть воскре-
сения мертвых, - Фил.3:8,11. 
- А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом 
Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у 
Него все живы, - Лк.20:37-38. 
 В-третьих, Библейское бессмертие, воскресение тела, будет на земле, а не где-
то там на небесах. 
- Так праведнику воздастся на земле, тем паче нечестивому и грешнику, - Пр.11:31. 
- Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, - Мф.5:5. 
- ... земля пребывает во веки, - Еккл.1:4; Пс.77:69. 
- Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю...  А крот-
кие наследуют землю, и насладятся множеством мира... Ибо благословенные Им насле-
дуют землю, а проклятые Им истребятся... Праведники наследуют землю, и будут жить 
на ней вовек... Уповай на Господа, и держись пути Его: и Он вознесет тебя, чтобы ты 
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наследовал землю; и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь, - 
Пс.36:9,11,22,29,34. 
- Праведник во веки не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле, - Пр.10:30. 
- Ибо не законом даровано Аврааму, или семени его, обетование - быть наследниками 
мира, но праведностью веры, - Рим.4:13. 
- Верою Авраам повиновался призванию идти а страну, которую имел получить в насле-
дие, и пошел, не зная, куда идет, - Евр.11:8. 
- 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. 
- Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу 
святых Всевышнего,  Которого царство - царство вечное, и все властители будут слу-
жить и повиноваться Ему, - Дан.7:27. 
 
27. Земля - наследие праведных. Из этого следует, что именно земля, а не небеса, 
будут унаследованы святыми, и что на земле происходят все взаимоотношения 
Бога с человечеством. 
- Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он - Бог, образовавший землю и соз-
давший ее; Он утвердил ее: Он образовал ее для жительства, - Ис.45:18. 
- Небо - небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим, - Пс.113:24. 
- Никто не восходил на небо, - Ин.3:13. 
- Мужи, братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что 
он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня... Ибо Давид не восшел на небеса, но 
сам говорил: сказал Господь Господу моему:  сиди одесную Меня, - Деян.2:29,34. 
- Дети!  не долго уже быть Мне с вами: будете искать Меня, и, как Я сказал Иудеям, что, 
куда Я иду, вы не можете придти, так и вам говорю теперь, - Ин.13:33. 
- В доме22 Отца Моего обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приго-
товить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к 
Себе, чтоб и вы были, где Я, - Ин.14:2-3. 

                                                           
22 Это место всегда цитируется в доказательство противоположного изложенного в Приложениях 26 и 27, но 
сравнение текстов приведенных ниже, показывает, что это все та же Истина, но выраженная в форме притчи. 
 
“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”(Ин.14:2-3). 

“И сами, как живые камни, устрояйте себя дом 
 духовный, священство святое”(1Пет.2:5). 

"Ибо всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший 
все есть Бог. И Моисей верен во всем доме Его... А 
Христос - как Сын в доме Его; дом же Его - 
мы"(Евр.3:4-6). 

"Бывши утверждены на основании Апостолов и 
 пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным 
 камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, 
 возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы 
 устрояетесь в жилище Божие Духом"(Еф.2:20-22). 

"В доме Божием, который есть Церковь Бога живого, 
столп и утверждение истины" (1Тим. 3:15). 

"Побеждающего сделаю столпом в храме 
Бога Моего"(Откр.3:12). 
 

 Отсюда видно, что Христос имел в виду символический храм, или дом, со многими обителями, 
составленный из святых Его, который будет построен в Царстве Его на земле. 
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28. Ад. Из выше сказанного следует, что популярная теория ада, с его "вечными 
муками" - вымысел. Само слово "ад" часто встречается в Библии, но сравнение 
текстов, цитируемых ниже, показывает значительную и существенную разницу 
между Библейским понятием и невежественными и суеверными представлениями 
об этом месте. На самом деле, почти везде, за  редким исключением, слово "ад" 
означает могилу. 
- О,  если бы Ты в преисподней (в аде, "шеол") сокрыл меня, и укрыл меня, пока пройдет 
гнев Твой, положил мне срок, и потом вспомнил обо мне, - Иов 14:13. 
- Не должны ли и они лежать с падшими героями необрезанными, которые с воинским 
оружием своим сошли в преисподнюю (ад, могилу, шеол), и мечи свои положили себе 
под головы, и осталось беззаконие их на костях их, потому что они, как сильные, были 
ужасом на земле живых, - Иез.32:27; сравни с Иез.31:14-17. 
- Да обратятся нечестивые в ад (могилу, шеол), все народы, забывающие Бога, - Пс.9:18. 
- Нечестивые же да посрамятся, и да умолкнут в аде (шеол), - Пс.30:18. 
- Ибо Ты не оставишь души моей в аде (шеол - ср.Деян.2:27,30-32) и не дашь святому 
Твоему увидеть тление, - Пс.15:10. 
- Объяли меня муки смертные, муки адские постигли меня; я встретил тесноту и скорбь, 
- Пс.114:3. 
- И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал: к Господу воззвал я в 
скорби моей, - и Он услышал меня; из чрева преисподней (ада, шеол) я возопил, - и Ты 
услышал голос мой, - Иона 2:1-3. 
- Ибо велика милость Твоя ко мне; Ты избавил душу мою от ада преисподнего, - 
Пс.85:13. 
- А те, которые ищут погибели моей душе, сойдут в преисподнюю земли, - Пс.62:10. 
- И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься; ибо если бы в Содоме 
явлены были силы, явленные в тебе, то он бы оставался бы до сего дня, - Мф.11:23. 
- И на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее, - Мф.16:18. 
- Он (Давид) прежде сказал о воскресении Христа, что оставлена душа Его в аде, и плоть 
Его не видела тления, - Деян.2:31. 
- И живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти, - 
Откр.1:18. 
- Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? - 1Кор.15:55; см. Ос.13:14. 
- Тогда отдало море мертвых бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые 
были в них; и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро ог-
ненное, - Откр.20:13-14. 
 
28(а). Геенна. Это еще одно слово, встречающееся в Библии, аналогичное "аду", но 
несущее в себе несколько иное содержание23. Если внимательно ознакомиться со 
                                                                                                                                                 
 
23 Паркхарст говорит: “Слово "геенна" - это еврейское слова "гаенна" (Нав.18:16), как производная двух слов, 
"гае" - долина, и имени владельца этой долины - Еннома. Эта долина находится вблизи Иерусалима и было 
когда-то местом тех отвратительных событий, когда евреи идолопоклонники приносили в жертву своих детей 
Молоху, Ваалу и солнцу. Часть этой долины называлась Тофет, из-за построенной там большой печи, в которой 
сжигались жертвы приносимые молоху. См. 4Цар.23:10; 2Пар.28:3. ("Греческий лексикон"). 
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всеми местами, где встречается это слово, то мы не найдем подтверждения попу-
лярного мнения, принятого большинством. Так же, как и в случае с "адом", "геен-
на" означает тоже могилу, хотя и с некоторыми особенностями. Если быть точным, 
то геенна - это определенное место в Израиле, где когда-то происходили предосуди-
тельные и отвратительные события, и где в будущем все снова повториться, но 
гораздо в больших масштабах. 
- И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, не-
жели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый, - Мк.9:4324. 
- И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто и 
душу и тело может погубить в геенне, - Мф.10:28. 
- Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион. И превратятся реки его в смолу, и 
прах его в серу, и будет земля его горящею смолою: не будут гаснуть ни днем, ни но-
чью; вечно будет восходить дым ее; будет от рода в род оставаться запустелою; во веки 
веков никто не пройдет по ней, - Ис.34:8-10; см. Иер.7:17-20; 2Пар.34:25. 
- Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое, и соберет пшеницу Свою в житницу, 
а солому сожжет огнем неугасимым, - Мф.3:12. 
- Устрашились грешники на Сионе; трепет овладел нечестивыми: кто из нас может жить 
при огне пожирающем? кто из нас может жить при вечном пламени? - Ис.33:14. 
- Потому что Бог наш есть огонь поядающий, - Евр.12:29. 
- Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда надменные и все поступающие нечес-
тиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не 
оставит у них ни корня ни ветвей. А для нас, благоговеющие пред именем Моим, взой-
дет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдите и выиграете, как тельцы 
упитанные; и будете попирать нечестивых,  ибо они будут прахом под стопами ног ва-
ших в тот день, который Я соделаю, говорит Господь  Саваоф, - Мал.4:1-3. 
 
29. Судьба нечестивых. Если ад существует только в воображении религиозных 
популистов, то возникает вопрос, что же говорит Писание о судьбе нечестивых 
грешников? Они будут извержены из среды живых в день суда с соответствующим 
стыдом и наказанием - этот ответ вытекает из нижеприведенных свидетельств. 
- А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут, - 
Пс.36:20. 
- Ибо близок день Господа на все народы: как ты поступал, так поступлено будет и с 
тобою; воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе Моей, 
так все народы всегда будут пить, проглотят и будут - как бы их не было, - Авд.15-16. 

                                                                                                                                                 
  В этой "геенне" была разбита армия Сеннахерима (4Цар.19:35). Об этой долине также написано,  как о долине 
убиения (Иер.19:5-7;  7:30-34). В этой долине на армию Ассирии пало осуждение за притеснение Израиля 
(Ис.30:31-33; 10:5,24,25). И когда Господь будет явлен с неба, долина Еннома снова станет местом осуждения, 
во-первых, для неверных рабов (Мф.25:32-41) и, во-вторых, для тех народов, которые выступят против Иеруса-
лима (Зах.12:2-3; Иоил.3:2,12). 
 
24  Паркхарст замечает по поводу этого стиха: “Похоже на то, что наш Господь имеет в виду червей, которые 
постоянно поедают трупы, брошенные в долину Еннома (или геенну) и постоянно поддерживаемое пламя для 
уничтожения их. Отвратительное, грязное и противное место.” ("Греческий Лексикон"). 
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- Еще немного, и не станет нечестивого; посмотришь на его место, и нет его, - 

Пс.36:10. 
- Уповай на Господа, и держись пути Его: и Он вознесет тебя, чтобы наследовал землю; 
и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь... А беззаконные все истребятся; 
будущность нечестивых погибнет, - Пс.36:34,38. 
- Которые подвергнутся наказанию, вечной погибели от лица Господа и от славы могу-
щества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться в день оный во 
всех веровавших, так-как вы поверили нашему свидетельству, - 2Фес.1:9-10. 
- Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит, - Пс.144:20. 
- Да исчезнет грешник с земли, и беззаконных да не будет более, - Пс.103:35. 
- Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: для одних запах 
смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, - 2Кор.2:15-16. 
- Кто пренебрегает словом, тот причиняет себе вред; а кто боится заповеди, тому возда-
стся, - Пр.13:13. 
- И пойдут сии в муку вечную25, а праведники в жизнь вечную, - Мф.25:46. 
 
30. "Невиновное" человечество. Среди людской массы существует такая группа 
людей, которая никогда не слышала Евангелия, а посему находятся во тьме вар-

                                                           
25  Буквальный перевод: 
- И пойдут сии в муку вечную (эис коласин аионион), а праведники в жизнь вечную (эис зоен аионион), - 
Мф.25:46. 
  Еврейское слово "олахм" соответствует греческому "аион" (век, время), а "аионос" - то, что принадлежит веку, 
времени. 
Паркхарст говорит об этом: “Слово "аион" означает продолжительность времени с большими вариациями.” 
("Греческий Лексикон"). 
  Лидделл и Скотт определяют это слово так: “Промежуток, или период времени, особенно в отношении про-
должительности жизни, а также - возраст, поколение, определенный период времени и неопределенный, вплоть 
до бесконечности.” 
  В нашей Библии это слово переведено, как "век, вечность, вовеки и т.п. и во многих случаях смысл сохраняет-
ся и соответствует истине. Но это слово не всегда относится к бесконечности, что вытекает из смысла текста. 
Несколько примеров по этому поводу. 
   1. Бесконечность: 
Вечный Бог - Рим.14:25. 
Царь веков нетленный - 1Тим.1:17. 
- Ты, Господи, высок во веки, - Пс.91:9. 
- Но Господь пребывает вовек, - Пс.9:8. 
   2. Ограниченность времени: 
- И помазание их посвятит их в вечное священство в роды их, - Исх.40:15; Чис.25:13. 
Перемена священства - Евр.7:12. 
Содом и Гоморра подверглись казни огня вечного - Иуда 7. 
- Старайтесь исполнять во все дни, и не чтите (бойтесь) богов иных, - 4Цар.17:37. 
- И он останется рабом его вечно, - Исх.21:6. 
- Тогда Даниил сказал царю: царь! во веки живи! - Дан.6:21. 
- Ибо, может быть, он (Онисим) для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, - Флм.15. 
     3. Время, имеющее начало, но не имеющее окончание: 
- И всякий, кто оставит домы... наследует жизнь вечную, - Мф.19:29. 
- Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная, - 1Ин.2:25. 
- И живый; и был мертв,  и се, жив во веки веков, аминь, - Откр.1:18. См. так же: Мф.13:39; 24:3; 28:20; 
Евр.9:26; 1Кор.10:11. 
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варства и язычества.  Об их судьбе в популярной теологии есть два противопо-
ложных мнения: одни говорят, что они пойдут в ад, другие - в рай. Если первые 
слишком суровы в своем суждении, то мнение вторых нарушает правила, установ-
ленные Создателем. Ниже мы приводим цитаты, показывающие, что они будут 
освобождены от ответственности в судный день; что они просто умрут - они нико-
гда не увидят света воскресения. 
- Господи, Боже наш! другие владыки кроме Тебя господствовали над нами... Мертвые 
не оживут; рефаимы не встанут, потому что Ты посетил и истребил их, и уничтожил 
всякую память о них, - Ис.26:13,14. 
- Во время разгорячения их сделаю им пир, и упою их, чтоб они повеселились и заснули 
вечным сном, и не пробудились, говорит Господь, - Иер.51:39. 
- Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов, - Пр.21:16; 
Иер.51:57. 
- Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех 
человеков,  потому что в нем все согрешили, - Рим.5:12. 
- Чтобы вы не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, буду-
чи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожес-
точения сердца их, - Еф.4:17-18. 
- Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, - 2Кор.4:3. 
- Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают, - 
Пс.48:21. 
- Будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, - Деян.24:15. 
-... Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и царствие 
Его, - 2Тим.4:1. 
- 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. 
- Все мы предстанем на суд Христов... Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу, - 
Рим.14:10-12. 
 
31. Суд Христов. Когда Иисус Христос вернется с небес на землю, чтобы устано-
вить Царство Божие, Он прежде всего соберет на суд всех тех, кто подлежит суду, 
мертвых поднимет из праха земного, чтобы они предстали пред Ним наравне с 
живыми. Верующие и маловеры пройдут перед Его судом, дабы исполнилось про-
рочество: достойные наследуют Царство, а отверженные вновь будут осуждены на 
тление, но уже окончательно, после определенного им наказания. (Это исключат 
мнение поверхностных читателей Апостольских свидетельств, согласно которому 
для святых Христовых не будет суда, и что они воскреснут сразу нетленными, без 
суда). 
- За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они отчет в день суда; ибо от слов 
своих оправдаешься и от слов своих осудишься, - Мф.12:36-37. 
- Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и 
изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения, 
- Ин.5:28-29. 
- Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от духа пожнет жизнь 
вечную, - Гал.6:8. 
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- Дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не по-

стыдиться пред Ним в пришествие Его, - 1Ин.2:28. 
- Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой... то 
придет господин раба того в день, в который он не ожидает... и рассечет его, - Мф.24:48-
51. 
- Того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми 
Ангелами, - Мк.8:38. 
- Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своим, и тогда воз-
даст каждому по делам его, - Мф.16:27. 
- И  поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую. Тогда скажет Царь 
тем, которые по правую сторону Его: придите, благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира...Тогда скажет и тем, которые по левую 
сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный... и пойдут сии в муку вечную, а 
праведники в жизнь вечную, - Мф.25:31-46; Дан.12:2. 
- И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал 
серебро, чтобы узнать, кто что приобрел, - Лк.19:15. 
- Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех про-
роков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон, - Лк.13:25-30. 
- И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, - Евр.9:27; Откр.22:11-12. 
- Они дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и мертвых, - 1Пет.4:5; 1:17; 
1Кор.3:13; Откр.11:18; Ин.12:48. 
- Посему не судите никак прежде времени, пока на придет Господь, Который осветит 
скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, - 1Кор.4:5. 
 
32.Крещение - это акт повиновения, требуемый ото всех, кто поверил Евангелию. 
Крещение - не спрыскивание водой, не ополаскивание какой-либо части тела, а 
полное погружение. Совершаемый обряд крещения над младенцами, в любой его 
форме, не находит поддержки в Библии, а потому бессмысленен. Только для тех, у 
кого хватило "талантов" поверить благовестию Царства Божия и имени Иисуса 
Христа, крещение представляется радостным и осмысленным актом соединения, 
уже сейчас, в этой жизни, с телом Христовым и первым шагом к совершенному с 
Ним соединению в воскресении! А потому крещение необходимо/!/ для спасения. 
- Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.  Кто будет веровать и 
креститься26, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет, - Мк.16:15-16. 
- Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе:  если кто не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царство  Божие, - Ин.3:5. 
- Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа...  
Итак охотно принявшие слово его крестились, - Деян.2:38-41. 

                                                           
26 Слово "баптизо" всегда связано с идеей погружения, а не литья или спрыскивания. В Библии это слово пере-
ведено словом "крещение". Если бы оно не было переведено, возможно, не было бы затруднений в истолкова-
нии. 
   Профессор Стюарт пишет: “Слово "баптизо" означает "окунать", "погружать" в какую-либо жидкость, особен-
но это относится к окрашиванию с целью полного изменения цвета.” 
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- Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени 
Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины, - Деян.8:12. 
- И приказал остановит колесницу; и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его, - 
Деян.8:38. 
- И вдруг (Павел) прозрел; и встав крестился, - Деян.9:18. 
- Крестилась она (Лидия) и домашние ее, - Деян.16:15. 
- Темничный же страх...  немедленно крестился сам и все домашние его...  уверовав в 
Бога, - Деян. 16:27,33,34. 
- Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, - Деян.19:5. 
- Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но 
обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, - 1Пет.3:21. 
- Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крести-
лись? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из 
мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо, если мы соединены 
с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, - 
Рим.6:3-5. 
- Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись... Если же вы Христовы, то вы 
семя Авраамово и по обетованию наследники, - Гал.3:27-29. 
 
33.Может ли большинство заблуждаться так сильно? Это один из ключевых, обыч-
но задаваемых, вопросов различного рода верующими. При этом подразумевается - 
могут ли тысячи и тысячи людей, включая священников, быть не правы? Отвечая 
на этот вопрос, мы просим вас обратить внимание на следующие свидетельства, 
говорящие о том, что не многие принимают Истину. 
- Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в 
погибель, и  многие идут по ним, - Мф.7:13. 
- Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их, - Мф.7:14. 
- Ибо много званных, а мало избранных, - Мф.22:14. 
- Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми 
верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его, - Иак.2:5. 
- Посмотрите, братия, кто вы призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много 
сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить муд-
рых, - 1Кор.1:26-27. 
- Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, - 1Кор.3:19. 
- Я о них молю:  не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они 
Твои... Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, - Ин.17:9,20. 
- Ибо известно нам, что об этом учении везде спорят (о ереси бо сей ведомо нам есть, 
яко всюду супротив глаголемо есть, - слав.), - Деян.28:22. 
- Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и 
пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого, - Лк.6:22. 
- Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны... а если как Христианин, то не 
стыдись, но прославляй Бога за такую участь, - 1Пет.4:14-16. 
- Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я 
не от мира, - Ин.17:14. 
 



 38 
34.Общее заблуждение против Божественной истины. Как проверить истинность 

того или иного учения?  Рецепт можно найти в книге пророка Исаии (8:20): “Об-
ращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них 
света.” Именно на этом принципе написана эта брошюра и,  в частности,  этот па-
раграф, чтобы заострить ваше внимание на противоречии традиционных верова-
ний с тем, что сказано в Библии, в Слове Божием. 
 ТРАДИЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД: 
 "Могу представить себе первые ощущения внезапно умершего и очутившегося 
в другом мире человека.  Первое - удивление... Он оглядывается вокруг себя: "О, как 
славно! как великолепен Твой престол!" Он слышит сладостные звуки арф и едва может 
поверить, что все это происходит с ним на самом деле. "Я - грешник, грешнее всех 
грешников и, однако, здесь, на небесах!" И затем, когда он окончательно осознает, что 
он действительно на небесах: "О, что за великая радость!!!" (Ч.С. Спергион. Проповедь 
#349,стр.311). 
 СЛОВО БОЖИЕ: 
- Никто не восходил на небо, - Ин.3:13. 
- Ибо Давид не восшел на небеса, - Деян.2:34. 
- А я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом 
Твоим, - Пс.16:15. 
 ТРАДИЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД: 
"Я буду восхвалять моего Создателя моим дыханием, 
 А когда голос мой будет поглощен смертью, 
 Хвалу Ему будет воздавать мое самое лучшее." 
                                             (Д-р.Ваттс). 
 СЛОВО БОЖИЕ: 
- Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому 
что и память о них предана забвению? и любовь их и ревность их уже исчезли, и нет им 
более части во веки ни в чем, что делается под солнцем, - Еккл.9:5-6. 
- Выходит дух его, и он возвращается в землю свою; в тот день исчезают все помышле-
ния его, - Пс.145:4. 
- Не мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу, - Пс.113:25. 
- Ибо в смерти нет памятования о Тебе, - Пс.6:6. 
 ТРАДИЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД: 
"Души умерших верующих сразу переходят в славу." 
                                                (Катехизис Методистов и Пресвитериан). 
 СЛОВО БОЖИЕ: 
- Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня, - Пс.48:16. 
- Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он дал Мне, ничего не 
погубить, но все то воскресить в последний день, - Ин.6:39; 11:24; 1Фес.4:13-16. 
 ТРАДИЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД: 
"С тобою мы будем править,     "Свободные от пут времени и пространства 
 С Тобою мы воскреснем           Святые в безопасности над нами." 
 И царства добудем 
 С небес." 
   (Д-р Ваттс). 
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 СЛОВО БОЖИЕ: 
- А ты (Даниил) иди к твоему концу, и успокоишься и восстанешь для получения твоего 
жребия в конце дней, - Дан.12:13; Иов 19:25. 
- Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, - Мф.5:5. 
- И соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле, 
- Откр.5:10. 
 ТРАДИЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД: 
"Неумирающая душа спасается 
 И готовится для небес." 
                        (Весслей). 
 СЛОВО БОЖИЕ: 
- Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу 
святых Всевышнего,  которого царство - царство вечное, и все властители будут слу-
жить и повиноваться Ему, - Дан.7:27. 
 ТРАДИЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД: 
"Вверх, во дворцы, где Ангелы живут, 
 Чтобы возвыситься там в триумфе. 
 Или же бесы уволокут ее вниз 
 В ад, в бесконечную безнадежность." 
                                    (Д-р Ваттс). 
СЛОВО БОЖИЕ: 
- Душа согрешающая, та умрет, - Иез.18:4,20. 
- Господь... нечестивых унижает до земли, - Пс.146:6. 
- Нечестивого блюдет на день бедствия, - Пр.16:4. 
 ТРАДИЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД: 
  "Когда бедная душа, с чувством тысячелетней жажды, вдруг обнаружит себя в руках 
злых и разгневанных духов,  в первый момент - удивление: "Неужели это я?... и здесь? 
Минуту назад я шел беззаботно напевая по улице...  и вот, я тут - в аду..." 
(Ч.Х.Спергион. Проповедь #369,стр.312). 
 СЛОВО БОЖИЕ: 
- Как рассеивается дым, Ты рассеешь их; как тает воск от огня, так нечестивые да по-
гибнут от лица Божия, - Пс.67:3. 
- А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут, - 
Пс.36:20. 
 
- НО ТЩЕТНО ЧТУТ МЕНЯ, УЧА УЧЕНИЯМИ, ЗАПОВЕДЯМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ, - 
Мф.15:9. 
- ГОВОРИТ ЛИ КТО, ГОВОРИ КАК СЛОВА БОЖИИ, - 1Пет.4:11. 
 
35.Заблуждения предсказаны. Вдумчивый читатель, на какого и рассчитаны три-
дцать четыре предыдущие параграфа, под впечатлением от прочитанного, может 
спросить: "Как мировые религии, имея Библию и почитая ее, так далеко ушли от 
нее?" Оставляя все попытки в небольшой брошюре описать этот процесс - откуда, 
когда и почему - мы обращаем ваше внимание на цитаты из Писания, которые в 
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Апостольских пророчествах говорят о том, что мир в наше время должен нахо-

диться в полном и глубоком отступничестве и заблуждении. 
- Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по 
собственным своим похотям и говорящие: где обетование пришествия Его? ибо с тех 
пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается  так  же, - 2Пет.3:3-4. 
- Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям 
будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и 
обратятся к басням, - 2Тим.4:3-4. 
- Но Сын Человеческий пришед найдет ли веру на земле? - Лк.18:8. 
- Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая 
духам обольстителям и учениям бесовским, чрез лицемерие лжесловесников, сожжен-
ных в совести своей, запрещающие вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог 
сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением, - 1Тим.4:1-3. 
- Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из 
вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за 
собою, - Деян.20:29-30. 
- И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так-что они будут верить лжи, - 
2Фес.2:11. 
- Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет 
взят из среды удерживающий теперь, - и тогда откроется беззаконник, которого Господь 
Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего, - 2Фес.2:7-8. 
- И на ее челе написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям зем-
ным, - Откр.17:5. 
- Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак - народы, - Ис.60:2. 
- Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во 
дни перед потопом ели, пили, женились и выходили 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, - Мф.24:37-39. 
 
36.Грядущее освобождение. 
Общепринято считать, что спасение мира придет само собой после исполнения 
всего того,  о чем было сказано выше, т.е. после и через проповедь Евангелия27. 
Ошибочность такого мнения видна из следующих свидетельств, говорящих о необ-
ходимости Божественного вмешательства. 

                                                           
27 Такое мнение существует из-за недопонимания того, для чего было заповедано проповедовать Евангелие.  
Апостол Иаков говорил: 
- Бог... призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое, - Деян.15:14. 
   Эти слова перекликаются со словами Иисуса Христа: 
- И  проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной,  во свидетельство всем народам;  и тогда 
придет конец, - Мф.24:14. 
 В четвертом веке Хризостон сказал по поводу этого стиха: “Будь внимателен к тому, что читаешь. 
Он не сказал, когда поверят все, но когда будет проповедано всем! При этом Он также сказал: "во свидетельство 
всем народам", - тем самым показывая, что Он не будет ждать пока все поверят, чтобы придти, а отсюда, как 
свидетельство, сии слова имеют значение обвинения, как порицание и как проклятие для всех тех, кто не пове-
рил.” 
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- К Тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши от-
цы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы... Посему вот, Я покажу им ныне, покажу им 
руку Мою и могущество Мое, и узнают, что имя Мое - Господь, - Иер.16:19-21. 
- Ибо когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде, 
- Ис.26:9. 
- И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу...  и уничтожит на горе 
сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах, - 
Ис.25:6-7. 
- Так говорит Господь Саваоф: будет в те дни, возьмутся десять человек из всех разно-
язычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо 
мы слышали, что с вами Бог. И будут приходить многие племена и сильные народы, 
чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа, - 
Зах.8:23,22; Мих.5:2; Ис.2:3. 
- Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут прихо-
дить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу, и для празднования празд-
ника кущей, - Зах.14:16. 
- Ибо земля наполнится познанием Господа, как воды наполняют море, - Авв.2:14. 
 
 В заключение хотелось бы сказать, что время событий, предсказанных в Писа-
нии и упомянутые в этой брошюре, близко, второе пришествие Иисуса Христа не за 
горами. Поэтому мы призываем вас принять истину такой, какая она есть, чтобы быть 
достойными соучастниками в наследии обетований в явление Его. 
 
 ВСЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ, ХОРОШЕГО ДЕРЖИТЕСЬ, - 1Фес.5:21. 
 
 
 
 
 
 

                         ПРАВА ЛИ ВАША ЦЕРКОВЬ?                 
Данкан Хистер 
 
     Уже само то, что Вы начали читать эту статью, говорит о том, что Вы серьезно отно-
ситесь к Христианству. Это - хорошее начало, если помнить, что Иисус Христос обещал 
нам: "Кто будет веровать и креститься, спасен будет"(Мк.16:16) и, следовательно, 
живя жизнью полной духовной радости и в мире, "который превыше всякого ума", нам 
необходимо проверить, и со всем вниманием, действительно ли мы находимся на пра-
вильном пути, верно понимая и принимая благовестие Библии. 
     Я часто спрашиваю людей, что они думают об Евангелии. И довольно удивительно 
слышать совершенно разные ответы от тех, кто считает себя истинным Христианином. 
И это внушает опасение - на правильном ли пути находится основная масса Христиан? 
Ведь известно, что "одно тело (т.е. истинная Церковь) и один дух", “одна надежда”, 
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"один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и 

чрез всех и во всех нас"(Еф.4:4-6). Ну, а если есть только "одна вера", значит существует 
только "одно тело", которое несет истинное учение Евангелия?! Далее, нам ясно сказа-
но, что Иисус проповедывал "Евангелие Царства Божия", а именно, благовестие о Его 
втором пришествии, чтобы установить Царство Божие здесь, на земле (Дан.2:44; 
2Тим.4:1; Откр.11:15). Поэтому Вам теперь понятно мое беспокойство, когда так назы-
ваемые Христиане, имеют столь различные представления о Евангелии и ясны мои опа-
сения относительно их спасения? 
     Задумайтесь над словами из Посланий к Ефесянам: "Один дух... один Господь (Ии-
сус)... один Бог". Многие церкви верят в Троицу, что Иисус, Святой Дух и Бог Отец - 
три разные личности, делая по сути из одного Бога, трех Богов. Но в Еф.4 особо выделе-
но и подчеркнуто, что Бог один, а не три! "Ибо един Бог един и посредник между Богом 
и человеками, человек (не Бог!!!) Христос Иисус"(1Тим.2:5). "Всякому мужу глава Хри-
стос, жене - глава муж, а Христу - глава Бог" (1Кор.11:3). Если бы Иисус был Богом, 
Он вряд ли бы сказал: "Отец Мой более Меня"(Ин.14:28), или же: "Боже Мой, Боже 
Мой! для чего Ты оставил Меня?"(Мф.27:46). 
     Серьезность заблуждения в том, Кто был Иисус Христос, разрешается, если вспом-
нить, что Бог не может быть искушен, а Иисус был искушаем точно так же, как мы 
(Евр.4:15), и это хорошо потому, что уже по этой причине мы можем быть прощены и 
спасены (Евр.2:14-18). И именно по этой причине Апостол Иоанн так строго приказывал 
отделяться от тех, кто имеет неверные представления об Иисусе Христе (2Ин.7-11). 
     Верить в то, что Иисус Бог, значит верить в то, что Он не был простым человеком во 
плоти, а это - уход далеко в сторону от истинного учения о Христе. Иоанн говорит, что 
мы не должны иметь ничего общего (в религиозном отношении) с такими людьми, 
вплоть до того, чтобы не приветствовать их и не принимать в своем доме! (В первом 
веке Христиане встречались по своим домам, а не в богато украшенных храмах; Павел 
часто в своих Посланиях просит братьев передать привет их церкви, которая собиралась 
в их домах). Итак, Иоанн говорит, что Вы не должны быть в церкви, члены которой 
отрицают, что Иисус был таким же человеком, как и мы с Вами. Значит, если Ваша 
церковь верит в то, что Иисус был Богом, или что Он существовал как личность до Сво-
его рождения, то они тем самым отрицают, на деле отрицают, а не на словах, Его приход 
во плоти. 
 
     ОДНА НАДЕЖДА ИЛИ ДВЕ? 
     "К одной надежде вашего звания," - говорится в Еф.4. В Деяниях, в главе 28, расска-
зывается о старом человеке, Апостоле Павле, об одном из величайших Христиан всех 
времен, о его испытаниях. Ради чего? Ради надежды на будущее, о которой он говорит в 
ст.20, "за надежду Израиля." А из этого следует,  что надежда евреев должна быть и 
надеждой Христиан, ведь есть только "одна надежда"!!! 
     Многие церкви, как кажется, пренебрегают Ветхим Заветом и историей еврейского 
народа, доходя до утверждений, что они  (евреи)  вообще не имеют ничего общего с 
Христианством. Но Апостол Павел говорит нечто другое - что Евангелие было пропове-
дано Аврааму в виде обетований (Гал.3:8).  Эти обетования, в основном, касались двух 
вещей: во-первых, того, что Авраам будет иметь много потомков, вечно живущих на 
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земле (Быт.17:8; 22:17; Рим.4:13) и, во-вторых, что один из его потомков принесет 
благословение на всю землю (Быт.22:18; Гал.3:16). 
     Эти обетования - основа Евангелия. Только через крещение мы становимся потомка-
ми (семенем) Авраама - и тогда эти обетования начинают относиться и к нам. 
     В Деян.8:5 мы читаем о Филиппе, который "проповедывал Христа" в Самарийском 
городе. Это совсем не означает, что он, стоя на базарной площади, говорил всем и каж-
дому: "Пусть каждый из вас поверит в Иисуса Христа!" В Деян.8:12  сказано, что “про-
поведь Христа” включает в себя также благовестие о Царстве Божием и о имени Его!  
Это - именно то, что было обетовано Аврааму - Царство,  в котором его потомки будут 
царствовать вечно и Иисус, семя его, через Которого будет благословенна вся земля. 
     Только после крещения все это начинает относиться и к нам, и Деяния 8 говорит нам, 
что когда люди поверили благовестию, они были крещены. Потому что есть только 
ОДНО истинное крещение! Из чего следует, что если мы были крещены, не зная, или не 
понимая обетований, данных Аврааму, то такое наше крещение бессмысленно и тщетно. 
Мы недопонимали благовестия Евангелия.  А понимание его необходимо, о чем и гово-
рит Иисус в Мк.16:16. И конечно, если мы были только обрызганы, то это значит, что 
мы не были крещены вовсе, поскольку крещение - это полное погружение в воду. Поду-
майте над тем, что сказано в Мф.3:13-16; Ин.3:23; Деян.8:38,39. 
     Аврааму ничего не было обещано, или обетовано, о жизни на небесах. Наоборот, ему 
и его потомкам была обещана вечная жизнь на земле. И именно это, "надежда Израиля" 
есть "надежда нашего звания"!!! И если Ваша церковь говорит Вам, что Авраам и все 
Христиане имеют надежду на жизнь на небесах,  то она полностью не понимает (или 
намеренно  искажает!)  основы "благовестия Царства Божия". Какой тогда смысл в 
словах молитвы: "Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе"(Мф.6:10)? Или в Псалме: "Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю"? Смысл 
теряется, если мы верим, что вечная жизнь ждет нас на небесах. Если мы, не зная Еван-
гелия, претендуем называть себя Христианами, мы должны основательно встряхнуться 
и осознать то огромное заблуждение, в котором мы находимся и ведем нашу духовную 
жизнь. 
     Одно заблуждение неизбежно порождает другое. Если мы полагаем, что мы отправ-
ляемся после смерти на небо, то тогда требуется объяснение того как это происходит. В 
попытке объяснить это загадочное явление была выдвинута теория,  что во всех людях, 
кроме тела, есть еще что-то, что и продолжает жить после смерти. Но Библия ясно гово-
рит, что "никто не восходил на небо"(Ин.3:13),  что "душа (человек) согрешающая, та 
умрет"(Иез.18:4), что "мертвые ничего не знают"(Еккл.9:5), что человек "возвращается 
в землю (в прах) свою; в тот день исчезают все помышления его" (Пс.145:4) и что чело-
век подобен животному, оба одинаково умирают, а не возносятся жить на небеса 
(Еккл.3:18-20). 
     Заблуждение же, что мы имеем что-то, что живет после нашей смерти, ведет к пред-
ставлению о немедленной награде после кончины. Но Библия говорит, что ТОЛЬКО во 
второе пришествие Христа будет воскресение и суд и ТОЛЬКО ТОГДА святые будут 
отделены от грешников (Мф.25:31-34;  Дан.12:2).  Если же мы получаем воздаяние сразу 
после смерти, то само понятие "Страшного Суда" в пришествие Иисуса становится бес-
смыслицей. И опять - если церковь верит, что в наказание, вместо небес мы попадаем в 
место под название преисподняя, или ад, то и это представление противоречит Библии, 
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поскольку наказанием за грех является смерть (Рим.6:23), а вовсе не вечные муки в 

огне.  Слова "ад" и "преисподняя" просто описательные слова, означающие могилу.  Сам 
факт, что Иисус после Своей смерти три дня находился в аду отметает идею о том, что 
туда идут одни только грешники. 
 
     ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО 
     Итак, к счастью, Вы теперь начинает различать, что существует СИСТЕМА истины, 
которая в Библии, и СИСТЕМА ошибок, в последнюю из которых веруют так много 
церквей. В любой системе одно представление влечет за собой другое. Некоторые церк-
ви имеют отдельные элементы истины, но не ВСЮ СИСТЕМУ в целом!  Но неполная 
истина - уже не Истина, а потому вся система должна быть верной, иначе... До тех пор, 
пока мы не имеем, или не хотим иметь, всю Истину целиком, мы можем оставить наш 
интерес к Христианству, в котором мы себя чувствуем так комфортно. В такой ситуации 
наша вера равносильна полному неверию, поскольку религия, не полностью основанная 
на Истине, находится в посмеянии у Бога. 
     Я же искренне и со смирением верю, что Христадельфиане ("Братья во Христе") 
могут предложить вам ИСТИННУЮ СИСТЕМУ. Хорошо сейчас представляю вашу 
реакцию: "Как самонадеянно! - думаете Вы, - каждая церковь претендует на это!" Но 
существует только одна Библия, а потому - и одна Истина, поскольку "слово Твое есть 
истина"(Ин.17:17), а значит существует только "одно тело" (Церковь) Христово! Итак 
не бойтесь постараться отыскать одну единственную истинную Церковь! Единственный 
путь в этом - сверять все слышанное с Библией. Ведь даже Апостола Павла проверяли 
жители Верии, правду он говорит или нет "ежедневно разбирая Писания" (Деян.17:11). 
И если так поступали по отношению к Павлу, то куда более это касается современных 
проповедников? А ведь Библия сама предупреждает, что со временем будет появляться 
все больше и больше лжепророков и учителей. 
     Бог знал, что это случится и потому Он сохранил Библию в ее первоначальном виде 
так, что мы всегда имеем возможность с полной уверенностью обращаться к ней, зная, 
что это - слова Самого Господа Бога, не имеющие ничего общего с человеческими из-
мышлениями. 
     Итак, если Вы пришли к заключению, что Ваша церковь не исповедует полной Исти-
ны, постарайтесь оставить ее и общаться с теми немногими, придерживается ее. Истина 
никогда не была в почете. Через крещение мы становимся семенем Авраама (Гал.3:27-
29), а следовательно, и духовным Израилем. Евреи же были и остаются одной из самых 
малочисленных наций на земле. Богу было угодно избрать не большой народ, а малый. 
То же относится и к новому Израилю - их также не много. Серьезная опасность подсте-
регает нас, если мы думаем, что чем больше в церкви верующих, тем более она права. 
Сам Иисус говорил: "Широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие 
идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят 
их"(Мф.7:13-14). Обратите внимание на то, что Вы должны ИСКАТЬ, чтобы НАЙТИ 
путь в вечную жизнь. Вас не просто приносит жизненным течением в Истину... "Ибо 
много званных, а мало избранных"(Мф.22:14). В ковчеге, "в котором немногие, то есть 
восемь душ, спаслись от воды. Так и нас ныне подобное сему образу крещение... спаса-
ет"(1Пет.3:20,21). Если только восемь человек из всего населения земли было спасено 
"крещением" во время потопа, не говорит ли это о том, что и сейчас немногие спасутся? 
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Даже среди Израиля совсем немногие хранили верность слову Истины Божией - толь-
ко 7000 из всего народа времен Илии (3Цар.19:18).  Даже во времена первых Христиан-
ских Церквей многие были введены в заблуждение неверными идеями (Мф.24:11,24; 
2Кор.2:17; Флп.3:18; Тит.1:10;2Пет.2:1-2). 
     Поэтому многие люди, представ пред Иисусом в судный день Его возвращения, и 
ожидая того,  что Он примет их, будут неприятно удивлены, услышав: "Я никогда не 
знал вас"(Мф.7:22,23). Заметьте, что Иисус предупреждает, что многие окажутся в таком 
положении. Отсюда следует, что "многие", считающие себя Христианами и стремящиеся 
к вечной жизни, на деле не являются таковыми. И это, еще раз скажу, не должно ввести 
Вас в отчаяние, но наоборот, воодушевить для проверки Вашего положения. 
     Из всего вышесказанного следует, что мы как-то должны отделиться от церкви, испо-
ведующей ложные учения. Если мы этого не сделаем, то будет невозможно выполнить 
заповедь о единстве членов Церкви: "Чтобы вы соединены были в одном духе и в одних 
мыслях"(1Кор.1:10), "Единодушно, едиными устами славили Бога и Отца"(Рим.15:6), 
"подвизаясь единодушно за веру евангельскую" (Флп.1:27). 
     Как мы можем быть единодушны, если остальные члены церкви не верят в то, во что 
верим мы? 
     Слово Божие - свет в наших жизнях (Пс.118:105), "ходить во свете" значит постро-
ить свою жизнь на истинном понимании Библии, а следовательно, и иметь общение с 
теми, у кого есть это истинное понимание. "Если же мы ходим во свете... то имеем 
общение друг с другом"(1Ин.1:7); “Что общего  у света с тьмою?... И потому выйдите из 
среды их и отделитесь"(2Кор.6:14,17). В 18-й главе Откровений говорится о "Вавилоне", 
символе ложных религий, и там же дается ясный совет: "Выйди от нее, народ Мой, что-
бы не участвовать в грехах ее"(Откр.18:4). 2 Тимофею 2:16-18 не двусмысленно заявля-
ет: "А непотребного пустословия удаляйся (от тех, кто этим занимается)... которые 
отступили от истины". "Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего 
Иисуса Христа и учению о благочестии... удаляйся от таких"(1Тим.6:3,5). 
     Быть просто честным и искренним в вере недостаточно. Мусульмане, Буддисты и 
другие не-Христианские религии могут быть честны и искренни в своей вере, но это их 
не спасет. История Корнилия, записанная в Деяниях Апостолов в главе 10, является 
хорошим примером этого. Он был хорошим человеком, давал милостыню бедным и 
искренне поклонялся Богу, как только мог. Бог, видя его желание служить Ему и покло-
няться в истине, послал к нему Апостола Петра для того, чтобы Апостол объяснил ему 
целиком суть послания Евангелия и крестил его. Обратите внимание - Бог не оставил 
Корнилия жить честной жизнью, какой он жил до сих пор, с его искренним и честным 
поклонением! И мы уверены, что подобное повторялось и повторяется много раз с теми, 
кто со всей душой ищет Истинного познания Бога. 
     Вполне возможно, что Ваше соприкосновение с этой статьей равносильно посланию 
Петра к Корнилию.  Надеюсь и молюсь, чтобы Вы последовали до конца его примеру. 
 

Если Вы хотите больше узнать об учении Библии, пожалуйста, напишите нам: 
info@hristadelfiane.org    www.hristadelfiane.org  тел. 8-904-344-24-92 
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