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Бог хочет благословить каждого человека,
но Он не благословляет никого прежде, чем грех человека снять с него.
А после снятия греха начинается чудесная духовная жизнь,
открываются Божие тайны, станут доступны сокровища славы Бога.
Об этом немножко в книге «Евангелие»,
написанному по просьбе моих марийских друзей.
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Библия для случайного жевака непонятная книга. Когда мне было 18 лет, купил одну, но с трудом
пересилил одну главу за день. Но потом купил известного как физик и математик книгу Блез Паскаля
Pensees (Размышления) прочитав которую и Библия стала более доступной. Поэтому сейчас, если ктонибудь говорит, что он не понимает Библию, это все понятно. Поэтому стал писать текст ЕВАНГЕЛИЕ,
потому что именно евангелие - та добрая весть, через которого придут к познанию Бога.
Для финских читателей в течении несколько лет я написал несколько серьезных статей против разных
фальсификации Евангелия, из чего возникает моральное обязательство изложить добрую весть без
всяких искажений. От этой ответственности, однако, было бы легко отделаться сказав, что Евангелие это содержание Нового Завета в целом. Поступая так я, однако, ушел бы как собака под калитку, да и сам
результат, в каком-то смысле был бы лучше, чем я на этих страницах могу сказать. Один фактор, однако,
на моей стороне: также и читатель находится в таком же положении. Так что давай приоткроем ворота
вечности и посмотрим вместе, смиренно признавая, что вечность есть вечность, и богатства Христа
неисчерпаемы.
Osmo Pöysti
г. Икаалинен, Финляндия
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##A01 tammi rus plus eu01, 16 s. 2019-01-13
Рабочая версия главы 01 из книги ЕВАНГЕЛИЕ

Бог сотворил все отлично
A01B01Ru
В послании к Римлянам принципы христианской веры представлены сухо, но ясно. Павел заканчивает
свое представление об Евангелии (ευαγγέλιον), проповеди (κήρυγμα), и тайн (μυστήριον) на слова,
которые он помещает между двумя "амин":
(16:24) Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. (16:25) (*14:24)
Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему (κατα το ευαγγελιον μου) и
проповеди Иисуса Христа (και το κηρυγμα ιησου χριστου), по откровению тайны (κατα
αποκαλυψιν μυστηριου), о которой от вечных времен было умолчано, (16:26) (*14:25) но
которая ныне явлена, и через писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена
всем народам для покорения их вере (εις υπακοην πιστεως εις παντα τα εθνη γνωρισθεντος возвещена всем народам для послушания веры), (16:27) (*14:26) Единому Премудрому
Богу, через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь. (Римлянам, 16:24-27)
*В Сирийско-Византических рукописях данный отрывок, однако, помещен в конце
четырнадцатой главы послания Римлянам, кроме стиха Рм 16:24.
A01B02Ru
Во время Ветхого Завета об этих трех вопросах - о евангелии, проповеди и тайны - открыто не
говорилось. Только тогда, когда Исаия говорит о страдающем раба Господа, представлены некоторые
подробности, по которым остроглазый читатель может заметить, что тут готовится что-нибудь:
Как прекрасны на горах ноги благовестника (me'basar), возвещающего мир,
благовествующего радость (me'basar tov), проповедующего спасение (Иешуах),
говорящего Сиону: "воцарился Бог твой!" (Ис 52:7)
A01B03Ru
Когда текст Исаии потом переводится на греческий язык как эквивалент еврейского слова "басар"
используется слово еваггелизо, привести добрую весть, евангелизировать.
Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый
для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как
призывать [Того], в Кого не уверовали? как веровать [в] [Того], о Ком не слыхали? как
слышать без проповедующего? И как проповедывать, если не будут посланы? как
написано: как прекрасны ноги благовествующих мир (των ευαγγελιζομενων ειρηνην),
благовествующих благое (των ευαγγελιζομενων τα αγαθα)! (Рм 10:12-15)
A01B04Ru
В Ветхом Завете много больших обещаний, но термин "благая весть" для него новшество. И вообще, к
чему нужна благая весть, если Бог все сотворил прекрасно? Пять раз на первой странице Библии, в
стихах о сотворении, см. Бытие 1: 10, 12, 18, 21 и 25, повторяется фраза "Ва-яр Элохим ки-тов" - и увидел
Бог, что это хорошо.
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A01B05Ru
Рассказ о сотворении начинается словом "Берешит", что обычно переводится словом "В начале", но
может быть также переведено как "В первенце своем". Большой разницы между этими вариантами нет,
потому что Божии первенец и начало и конец. Когда все было завершено, все было отлично:
И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма (tov meod). И был вечер, и было
утро: день шестой. Так совершены небо и земля и все воинство их. (Бытие 1:31-2:1)
A01B06Ru
Человек был сотворен в шестой день:
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему (be-tsalmeinu) по подобию Нашему (kidmuteinu), и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над
скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 1:27 И
сотворил Бог (Va-jivra Elohim) человека по образу Своему, по образу Божию (be-tsalmo be
tselem Elohim) сотворил его (bara oto); мужчину и женщину сотворил их (bara otam).
(Бытие 1:26-27)
A01B07Ru
Бог также благословил человека, чтобы он смог исполнить свое призвание:
И благословил их Бог (Elohim), и сказал им Бог (Elohim): плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею (ve kivshuhaa), и владычествуйте (u-r'du) над рыбами
морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.
(Бытие 1:28)
A01B08Ru
Рассказ о сотворении кончается на отдых седьмого дня:
И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от
всех дел Своих, которые делал. 2:3 И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в
оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал. (Бытие 2:2-3)
A01B09Ru
Для нас седьмой день еще не настал. Мы пока переживаем шестой день сотворения, и повторяющаяся
через каждые семь дней суббота, день отдыха, напоминает нам о том, куда мы идем.
A01B10Ru
Для представления дел вечности во времени нужна какая-нибудь переводческая программа. Название
этой программы мы уже назвали. Это Евангелие, но и оно было засекреченной мистерией, пока Иисус на
открыл тайный шрифт. То, что в вечности как один день, для нас целый век. В прочитанном нами уже
тексте слово αιων, век, повторяется три раза:
Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. 16:25 (14:24) Могущему
же утвердить вас, по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению
тайны, о которой от вечных времен было умолчано (χρονοις αιωνιοις σεσιγημενου), 16:26
(14:25) но которая ныне явлена, и через писания пророческие, по повелению вечного Бога
(κατ' επιταγην του αιωνιου Θεου), возвещена всем народам для покорения их вере (εις
υπακοην πιστεως εις παντα τα εθνη γνωρισθεντος - возвещена всем народам для послушания
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веры), 16:27 (14:26) Единому Премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки (εις
τους αιωνας). Аминь. (Рм 16:24-27*)
A01B11Ru
Рассказ об откровении тайны Бога начинается сразу после рассказа о сотворении, и он длинный. Сначала
наблюдателю дается знать, что из сотворенного уже явлено, и сообщаются пророческие сведения о
будущем; потом главный строитель появится сам на стройке чтобы исполнить то, что заранее было
предсказано о нем, потом это возвещается и объясняется, и наконец все исполнится, так что в последней
книге Библии "Откровения" можно писать:
И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу 10:6 и
клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что
на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет; 10:7 но в те дни, когда возгласит
седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия (το μυστηριον του θεου), как
Он благовествовал (ως ευηγγελισε) рабам Своим пророкам. (Откровение 10:5-7)
A01B12Ru
Все, что Бог в своем Первенце сотворил, готово для представления к рассмотрению, но оно не все
представлено сразу. Представление сотворения происходит постоянно как функции времени, так что мы
как будто движемся в готовых делах Божиих:
Ибо мы - Его творение (αυτου γαρ εσμεν ποιημα), созданы во Христе Иисусе (κτισθεντες εν
χριστω ιησου) на добрые дела (επι εργοις αγαθοις), которые Бог предназначил (οις
προητοιμασεν ο θεος - которые Бог заранее приготовил) нам исполнять (ινα εν αυτοις
περιπατησωμεν - что мы в них ходили). (Эф 2:10)
Русский перевод Еф 2:10 является парафразом греческого стиха "αυτου γαρ εσμεν ποιημα κτισθεντες εν
χριστω ιησου επι εργοις αγαθοις οις προητοιμασεν ο θεος ινα εν αυτοις περιπατησωμεν" который следует
перевести следующим образом: "Ибо мы - его творение, созданы во Иисусе Христе на добрые дела,
которые Бог заранее творил, чтобы мы в них ходили".
A01B13Ru
Начинающийся с второй страницы Библии рассказ на первый взгляд похож на второй рассказ о
сотворении, но ракурс более земной и более детальный. К тому же еврейское слово "бе-ём", в тот день,
указывает на однодневное событие, хотя этого из перевода не заметить:
Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время (be-jom - в тот день),
когда Господь Бог (Jehovah Elohim - Живой Бог) создал землю и небо, 2:5 и всякий
полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще
не росла, ибо Господь Бог (Jehovah Elohim - Живой Бог) не посылал дождя на землю, и не
было человека для возделывания земли, 2:6 но пар поднимался с земли и орошал все лице
земли. (Бытие 2:4-6)
A01B14Ru
Сотворение было совершено в Первенце Бога во славе (евр. кавод, гр. докса) в вечности, но в этом
втором рассказе наблюдение за событиями ведется по мере того, как Бог из высот вечной славы,
согласно греческому Новому Завету "катавалло", что-нибудь "выбрасывает сниз". Заметно также, что в
этом втором рассказе о Боге термин Иегова Элохим используется впервые, где слово Иегова является как
будто именем, а слово Элохим как будто фамилия. К тому же Элохим - слово во множественном числе от
слова Эл, Бог. Таким образом мнимый электронный адрес Божественного Первенца мог бы иметь форму
jehovah.elohim@doksa.el Следует также заметить, что термин "Господь Бог" не соответствует еврейскому
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термину Иегова Элохим, что лучше было бы перевести как Живой Бог, поскольку слово Иегова
производное от глагола "хаях" со значением "жить, быть, существовать".
A01B15Ru
Только в этом втором рассказе выявляются те причины, почему добрая весть стала нужной. О
сотворении человека дается дополнительные сведения:
И создал (Va-jjitser) Господь Бог (Jehova Elohim) человека (et-ha'adam) из праха земного
(afar min-ha'adama), и вдунул в лице его (Va-jjippach be-appav) дыхание жизни (nishmat
hajat), и стал человек душею живою. (Бытие 2:7)
A01B16Ru
Согласно рассказу о сотворении человек (адам) был сотворен как образ Бога по образу Бога. Но кто же
есть этот образ Бога, по образу которого сотворен был человек? Конечно тот же Первенец, о котором в
стихе Бытие 1:1 был сказано: "Берешит бара Элохим эт ха-шамайим ве-эт-ха'арец", то есть, "В Первенце
своем Бог сотворил небеса и землю". Но тут есть проблема. Поскольку Бог свободный, также и человек
должен иметь свободу произвести свой выбор самостоятельно - поскольку без свободы выбора он не
смог бы быть подобным Богу. Может быть он не хочет стать подобным Богу? Для проверки Бог ввёл
человека в сад, в котором находились те два названные дерева - дерево жизни посередине сада, и то
другое, от принятия плодов которого последовала смерть.
A01B17Ru
Потом Бог насадил сад:
И насадил (Va-jjitta) Господь Бог (Jehova Elohim - Живой Бог) рай (gan - сад) в Едеме на
востоке (be-eden mi-kkedem), и поместил (va-jjasem) там человека et-ha'adam), которого
создал (asher jatsar). 2:9 И произрастил Господь Бог (Jehova Elohim - Живой Бог) из земли
всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни (ve-ets ha-chajjim)
посреди рая, и дерево познания добра и зла (ve-ets ha-dda'at tov va-raa). (Бытие 2:8-9)
A01B18Ru
Человек выбрал смерть, так оно после этого и было - одно суета, мучение и смерть. Человек даже не мог
пожаловать, ведь он сам так выбрал. Он даже перешел в один лагерь с тем восставшим против Бога
херувимом, от которого он должен был охранять сад.
A01B19Ru
Подобие с Богом означало бы и вечную жизнь, потому что Бог живет вечно. Но и эта возможность была
потеряна, когда человек был изгнан из того сада Божьего, где находилось то дерево жизни. Ведь это,
вечная жизнь без всякой надежды на лучшее, было бы просто ужасно.
A01B20Ru
Выбравший смерть человек потерял все свои права. Все дело кончилось бы печально, если бы не
милостивый Бог. Но Бог не просто милостив, он благодатный. Он хотел устроить для человека новую
возможность выбрать. Но тут проблема: из-за преступления в саду человек должен был умереть. Но и это
не было непосильно для Бога. Как доказательство этого он одел человека в шкуру животного. Кто-нибудь
должен умереть за человека, и человек должен предстать одетый в одежду этого "кто-нибудь". Так был
создан предварительный образ, как Бог решит этот вопрос. Но и виновники должны были получить от
плодов своих дел:
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И сказал Господь Бог (Va-jjomer Jehova Elohim) змею (el-ha-nnachash): за то, что ты сделал
это (Ki asita zot), проклят ты пред всеми скотами (arur ata mi-kkol ha-ha-bbehema - проклят
ты от всех скотов) и пред всеми зверями полевыми (u-mi-kkol chajat ha-ssade - и от всех
живущих в саду); ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни
твоей; 3:15 и вражду положу между тобою и между женою (Ve eiva ashit beinehaa u ben haishshaa), и между семенем твоим и между семенем ее (u-bein zar'aka u-ben zar'ah); оно будет
поражать тебя в голову (hu jeshufka rosh), а ты будешь жалить его в пяту (ve-atta teshufennu
akev). 3:16 Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни
будешь рождать детей (ve-etseb teldi banim); и к мужу твоему влечение твое (ve-el-ishek
teshukatek), и он будет господствовать над тобою (ve-hu jimshal-bak). 3:17 Адаму же
сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей (ki-shamatta le-kol ishtekaa) и ел от дерева
(ve-ttokal min-ha-ets), о котором Я заповедал тебе, сказав (asher tsivitika le-mmor): не ешь от
него (lo tokal mimmennu), проклята земля (ha-adama) за тебя; со скорбью будешь питаться
от нее во все дни жизни твоей; 3:18 терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь
питаться полевою травою; 3:19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не
возвратишься в землю (ad-shuvha el-ha-adama), из которой ты взят (ki mi-mmenna lukachta),
ибо прах ты (ki-afar atta) и в прах возвратишься (ve-el-afar tashuv). (Бытие 3:14-19)
#A01B21Ru
Для нас поучительно размышлять о том, почему человек поступил так глупо. Ситуация же была такова:
Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог (Jehovah Elohim). И
сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог (Elohim): не ешьте ни от какого дерева в раю (в
саду)? 3:2 И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, 3:3 только плодов дерева,
которое среди рая, сказал Бог (Elohim), не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не
умереть. 3:4 И сказал змей жене: нет, не умрете, 3:5 но знает (ki-jodea) Бог (Elohim), что в
день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги (ke-Lohim),
знающие добро и зло (jode'ei tov va-ra). 3:6 И увидела жена, что дерево хорошо (tov) для
пищи, и что оно приятно (ta'ava) для глаз и вожделенно (ve-nechmad), потому что дает
знание (le-hashkil); и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. (Бытие 3:16)
A01B22Ru
Оказывается, речь идет о вере. Человек верил в себя. Ложная пропаганда змея конечно одно, но
противовесом к тому было предупреждение Бога. Но поскольку человек верил в себя, он сделал свои
выбор согласно тому, как ему казалось лучше. Последствия появились быстро: Каин, старший сын
Адама, убил Авеля, своего брата.
A01B23Ru
Прошло пару тысяч лет в течении которых о вере ничего не говорят. Только о Ханоке (Енох в Новом
Завете) написано, что он ходил в общении с Господом, пока Господь не забрал его к себе. Люди живут
долго, и это способствует сохранению сведении о Боге, но тем не менее люди верят в себя и результаты
соответствуют их вере. Все помысли и дела людей постоянно только плохие. Но потом из среды
выдвигается Ной, который ищет и найдет благодать в глазах Бога, и будет спасен в тот день, когда
большой потоп унесёт всех остальных. После потопа Ной приносит Богу в жертву из чистых животных, и
Бог обещает, что человечество больше не будет уничтожено потопом. За одно в мире происходят
значительные изменения и длительность жизни человека значительно уменьшается.
A01B24Ru
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У Ноя были три сына, но хотя они были спасены от потопа, проблемы продолжались. С увеличением
числа людей ситуация ухудшилась еще. Люди стали строить систему без Бога. Правнук Ноя создал
первую империю:
Хуш родил также Нимрода: сей начал быть силен на земле. 10:9 Он был сильный зверолов
пред Господом; потому и говориться: сильный зверолов, как Нимрод, пред Господом.
10:10 Царство его вначале сщставляли: Вавилон, Эрех, аккад и Халне, в земле Сеннаар.
10:11 Из сей земли вышел Ассур, и построил Ниневию, Реховофир, Калах. 10:12 И ресен
между Ниневию и между Калахом; это город великий. (Бытие 10:8-12)
A01B25Ru
Система была военно-политическим восстанием против той встроенной в порядок сотворения системы
управления, в которой управление обществом принадлежало иерархии, состоящей из глав семей, родов,
племен и народов, все под властью Бога. Как символ отказа об Бога в Вавилоне было начато
строительство башни, которая после завершения строительства должна была доходить до неба.
На всей земле был один язык и одно наречие. 11:2 Двинувшись с востока, они нашли в
земле Сеннаар равнину и поселились там. 11:3 И сказали друг другу: наделаем кирпичей и
обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести.
11:4 И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя,
прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. 11:5 И сошел Господь посмотреть город и
башню, которые строили сыны человеческие. 11:6 И сказал Господь: вот, один народ, и
один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали
делать; 11:7 сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого.
11:8 И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. 11:9
Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял
их Господь по всей земле. (Бытие 11:1-9)
A01B26Ru
В Вавилоне поклонялись солнцу, луне и звездам. Культ был создан для борьбы против Божьего слова,
которое он сказал как только человек попал в искушение Греха, Змей.
И сказал Господь Бог (Va-jjomer Jehova Elohim) змею (el-ha-nnachash): за то, что ты сделал
это (Ki asita zot), проклят ты пред всеми скотами (arur ata mi-kkol ha-ha-bbehema - проклят
ты от всех скотов) и пред всеми зверями полевыми (u-mi-kkol chajat ha-ssade - и от всех
живущих в саду); ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни
твоей. (Бытие 3:14-15)
A01B27Ru
В этот текст входит загадочное сообщение о женской семени. Нормальный порядок зарождения
происходит от передачи мужчиной сотворенного Богом семени, но тут сообщение, которое относится к
рождению Иисуса от женской семени. Ева уже задумала, что обещание исполнилось в том, что она
родила Каина, но Каин родился от Адама. Но дьявол понимал что это слово угроза для него, и начал
фабриковать разные истории, что какая-то женщина уже родила сына не от Бога, и не от женской семени,
а беременела от божеств вавилонского культа. В Вавилоне такие истории приписывали к Семирамису,
жене Нимроду. В городе Ура Халдейского поклонялись луне.
A01B28Ru
Попытка людей устранить Бога от управления миром была не просто плохой а нежизнеспособной. Еще
раз люди выбрали путь смерти. Для начала Бог привел вавилонскую культуру в хаос смешав язык
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строителей башни, после чего Он начал строить новое общество, для этого Он избрал из обреченного
общества одного человека:
И сказал Господь (Va-jomer Jehova) 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
благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю
благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе (ve-nibrekuu
be-kaa) все племена земные (kol-mispechot ha-adama). (Бытие 12:1-3)
A01B29Ru
Аврам послушался и вышел. Из Вавилона пришли в Харан, и оттуда, после смерти своего отца, путь
продолжали в землю нынешнего Израиля. Когда Аврам пришел в Сихем, к нему пожаловал
неожиданный гость:
И явился Господь (Va-jera Jehova) Авраму и сказал: потомству твоему (le-zar'aka - твоему
семени) отдам Я землю сию. И создал [он] там жертвенник Господу (la-Jhova), Который
явился ему. (Бытие 12:7)
A01B30Ru
В путь с Аврамом вышел также сын его брата по имени Лот, который для своего стада выбрал самые
хорошие пастбища, Аврам же удовлетворен был меньшим. Бог увидел кроткое сердце Аврама, и сделал
небольшое уточнение к своим обещаниям:
И сказал Господь Авраму (Va-Jhova amar el Abram), после того как Лот отделился от него:
возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и
к западу; ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему (lekaa
etnenna u-le zar'akaa) навеки (ad-olam), и сделаю потомство твое (ve-samti et-zar'akaa), как
песок земной; если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет;
встань (kum), пройди (hithalek) по земле сей в долготу и в широту ее, ибо Я тебе дам ее.
(Бытие 13:14-17)
A01B31Ru
После того весь Ветхий Завет (а ныне также и вся пресса во всем мире) с ревностью следит за событиями
рода Авраамова. Лот, сын брата Авраама перекочевал и осел в городе Содом, расположенном
посередине плодородной равнины, образ жизни в котором был весьма свойственным для рода
человеческого. Когда этот известный за свои пороки город подвергся нападению со стороны Вавилона,
Аврам со своими союзниками пошел в погоню за грабителями и освободил своих родственников и
других, захваченных из города людей и добычу, за что глава города предлагал ему нормальное
вознаграждение. По правилам тогдашней культуры, все захваченное полностью принадлежало ныне
Авраму, но он ничего себе не взял. Он не хотел, чтобы кто-нибудь смог сказать, что царь Содома сделал
его богатым. Вознаграждение его союзников и слуг, Аврам, однако допустил. Поведение Аврама вновь
было угодно Богу, и скоро после того Слово Бога - Давар Йегова - пришел к нему в образе ангела, потому
что в тот момент Божий Первенец еще не родился в плоти как человек.
После сих происшествий (Achar ha-debarim ha-ellé) было слово Господа (Debar Jehova) к
Авраму в видении, и сказано (ba-mmachaze lemor): не бойся, Аврам; Я твой щит; награда
твоя весьма велика. Аврам сказал: Владыка Господи (Adonaj Jehovi)! что Ты дашь мне? Я
остаюсь бездетным; распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска. И сказал Аврам:
вот, Ты не дал мне потомства (zara), и вот, домочадец мой наследник мой. И было слово
Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл
твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай
звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков (zar'ekaa -
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твое семя). Аврам поверил Господу (Ve he'emin ba-Jhova), и Он вменил ему это в
праведность (tsedeka). И сказал ему: Я Господь (Ani Jehova), Который вывел тебя из Ура
Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. (Бытие 15:1-7)
A01B32Ru
Праведность означает, что данный человек юридически чист и одобрен. По этому Бог смог заключить
союз с Аврамом. От Аврама ничего не потребовалось, но Бог обещал Авраму землю от египетского
потока до реки Евфрат:
В этот день заключил Господь завет с Аврамом (Ba-jjom ha-hu karat Jehovah et-Abram
berit), сказав (le-mor): потомству твоему даю Я (Le-zar'aka natattii) землю сию, от реки
Египетской до великой реки, реки Евфрата: Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев, Хеттеев,
Ферезеев, Рефаимов, Аморреев, Хананеев, Гергесеев и Иевусеев. (Бытие 15:18-21)
A01B33Ru
Жена Аврама была бесплодна, и Бог не рассказал, откуда будут обещанные ему потомки. По
предложению своей жены, Сарры, Аврам переспал с рабыней своей жены. Результатом того родился сын
по имени Измаил, но Измаил не был сыном обещания, а плодом человеческого расчета.
A01B34Ru
По прошествии еще десяти лет с лишним Бог заключил с Аврамом завет обрезания и дал ему имя
Авраам.
Аврам был девяноста девяти лет, и Господь (Jehovah) явился Авраму и сказал ему: Я Бог
Всемогущий (Ani El Shaddai); ходи предо Мною (hithalek le-fanai) и будь непорочен (ve-hje
tamim); и поставлю завет Мой (Ve-etnaa britii) между Мною и тобою (beni u beneka), и
весьма, весьма размножу тебя. (Бытие 17:1-2)
A01B35Ru
Требование о непорочности жесткое, но наказанию подлежало лишь одно:
Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и
будет завет Мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола,
который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, [ибо] он
нарушил завет Мой. (Бытие 17:13-14)
A01B36Ru
Имя Авраам означает отца народов; изменено было также имя его жены. Потом Бог дал обещание о
сыне, который им родится:
И сказал Бог (Va-jomer Elohim) Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет
имя ей: Сарра; Я благословлю ее и дам тебе от нее сына; благословлю ее, и произойдут от
нее народы, и цари народов произойдут от нее. (Бытие 17:15-16)
A01B37Ru
Авраам оказал честь поклоняясь на землю, но его разум говорил на другом языке:
И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет
сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу (el-ha'Elohim): о,
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хотя бы Измаил был жив пред лицем Твоим! (Бытие 17:17-18)
A01B38Ru
Заявление было удивительно для Авраама, но это не повлияло на решение Бога:
И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет
сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу (el-ha'Elohim): о,
хотя бы Измаил был жив пред лицем Твоим! Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя,
родит тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; и поставлю (va-hakimoti) завет Мой с ним
(et-beriti itto) заветом вечным (li-brit olam) [и] потомству его после него (le-zar'o acharav его семени после него). (Бытие 17:17-19)
A01B39Ru
После того Господь сообщил это еще второй раз. Этот раз Господь явился в лице трех мужчин, увидев
которых Авраам узнал их и оказал им честь представ перед ним лицом в прах и назвав себя их рабом:
И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер, во время зноя
дневного. 18:2 Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев,
он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли (va-jjishtachu artsa).
(Бытие 18:1-2)
A01B40Ru
Авраам приготовил Богу теленку в обед, после чего мужчины передали свое сообщение. После того двое
из них продолжали путь в Содом, а третий остался, чтобы открыть Аврааму, по каким делам те пошли в
город. Услышав нерадостную весть Аврам помолился за Содом ради спасения праведников,
проживающих в городе, после чего Божий представитель поднялся вверх. Содом не был спасен, и даже
Лота ангелам пришлось вывести из города как будто больного за руку. Странный был этот Лот случай.
Два раза пришлось Аврааму бороться за него, и даже после того его история была не важна. Но через год
после этих событий у Авраама и Сарры родился сын, который был удостоен славы быть образом того
обетованного сына, в котором обещание о благодати для всего мира могло быть исполнено.
A01B41Ru
Бог уже испытывал веру Авраама в разных ситуациях, но самое большое испытание было еще впереди.
Бог приказал Аврааму принести в жертву того обетованного сына, без которого исполнение самого
обещания было бы невозможно. Гористое место, которое Бог указал для жертвоприношения, в то время
называли Морией. Если мы читаем рассказ о приношения Исаака как жертву исходя из естественной для
человека логикой, мы его не понимаем, но ключ к его пониманию дан в самом тексте. Уже в начале
рассказа первый раз во всей Библии встречается слово любить. Второй ключ заключается в слова об
единственном сыне. Слово Мория говорит о том, что видно Богу и что он выбирает. Речь идет о
Иерусалиме, где недалеко от нынешней храмовой горы на северо-запад расположен гора, немного выше
храмовой горы. Место то же самое, которое в Новом Завете называется Голгофой.
И было, после сих происшествий (ha-devarim) Бог искушал (ve-ha-Elohim nissa) Авраама и
сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я. 22:2 [Бог] сказал: возьми сына твоего,
единственного твоего (Kach na et-binha et jechideiha), которого ты любишь (asher
ahávta), Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение (ve-ha'aleihu
sham le-ola) на одной из гор, о которой Я скажу тебе. (Бытие 22:1-2)
A01B42Ru
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Авраам любил своего сына, также как и Бог любил своего сына, но испытание должно выявить характер
Авраама. Как только рассвело, Авраам тронулся в путь. Третий день в Библии - ссылка, которая
указывает на смерть и воскресение Иисуса. То, что Авраам верил в воскресение, видно из того, что
сказал своим рабам, что вернется с сыном после того, когда он совершит молитву на горе. Бессмысленно
думать, что Авраам в такой ситуации солгал бы; если он в такой ситуации указывал бы малейшую ложь,
он был бы дисквалифицирован прежде, чем испытание успело бы начинать:
Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и
Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и встав пошел на место, о котором
сказал ему Бог. 22:4 На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека.
22:5 И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и
поклонимся, и возвратимся к вам. (Бытие 22:3-5)
A01B43Ru
Исааку возможно было уже тридцать лет. Когда отец и сын поднимались на гору, высотой метров 777
над уровнем моря на горах Мория, Исаак носил дрова. Слово всесожжение, ола, в самом деле означает
восхождения, но переводится также как всесожжение, холокауст. Исаак не возражал тому, что
происходило, хотя ему легко было бы сказать старому отцу своему, что хватит уже:
И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего; взял в руки
огонь и нож, и пошли оба вместе. 22:7 И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и
сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец
для всесожжения? 22:8 Авраам сказал (Va-jomer Abraham): Бог усмотрит Себе агнца для
всесожжения (Elohim jir'e-lo ha-sse le-ola), сын мой (beni). И шли [далее] оба вместе. 22:9 И
пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил
дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. (Бытие 22:69)
A01B44Ru
Когда Авраам уже поднял руку, чтобы ударить ножом на своего сына, Бог остановил жертвоприношение:
И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. 22:11 Но Ангел
Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. 22:12 [Ангел]
сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю,
что боишься ты Бога и не пожалел (ve-lo chasakta - не отказал) сына твоего, единственного
твоего, для Меня (et-binkaa et- jechideikaa mimmennii). (Бытие 22:10-12)
A01B45Ru
Даже Бог не мог завершить жертвование Исаака дальше, потому что только безгрешный человек
пригодный как жертва для примирения за грех. Бог как никто знал, что такой будет, но пока как жертва
за грех использовались съедобные животные:
И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен (ajil), запутавшийся в чаще рогами
своими. Авраам пошел (Va-jjelek Abraham), взял овна (va-jjikkach et-ha-ajil) и принес его во
всесожжение (va-jja'alehu le-ola) вместо сына своего. 22:14 И нарек Авраам имя месту
тому: Иегова-ире (Jehovah jir'ee). Посему [и] ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится
(Be-har Jehova je-ra'e). 22:15 И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба 22:16
и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело (et-ha-ddabar hazze), и не пожалел сына твоего (ve-lo chasakta et-binka), единственного твоего (etjechideka), 22:17 то Я благословляя благословлю тебя (ki-barek abarekka) и умножая
умножу семя твое (ve-harba arbe et-zar'akaa), как звезды небесные (ke-kokebe hashshamajim) и как песок на берегу моря (ve-ka-chol asher al-sfat hajjam); и овладеет семя
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твое городами врагов своих; 22:18 и благословятся в семени твоем (Ve hitbareku bezar'akaa) все народы земли (kol gojei ha-arets) за то, что ты послушался гласа Моего (asher
shamaitaa be-kolii). (Бытие 22:13-18)
A01B45Ru
Бог никого не благословляет прежде чем вопрос о грехе снят с повестки дня, и снят он был не сразу. Две
тысячи лет пришлось потомкам Авраама подождать, чтобы родился Тот, который смог взяться за дело
так, чтобы грех был не только покрыт, но и снят, и соответственно обещание могло быть исполнено.
A01B46Ru
Исаак, сын Авраама был прообразом будущего сына обетования. У Исаака родились два сына, Исав и
Яков. Из них Яков, хотя и был младшим, получил статус первенца, но не совсем честно. Бог его однако
исправил, и он изменился в лучшую сторону.
A01B47Ru
У Якова родились двенадцать сынов, и он сам получил от Бога имя Израиль. Самый любимый сын Якова
был Иосиф. Братья Иосифа ненавидели его и продали его в рабство в Египет. Им, однако пришлось идти
туда же, чтобы купить хлеба у Иосифа, который там возвышен был на пост премьер-министра. Потом,
после разных переживаний к Иосифу в Египет перешел весь род Якова. Там же за четыреста лет род из
75 человек вырос в народ, но пал в рабство, из которого Бог его освободил посредством суровых мер.
Лидером для народа Бог предусмотрел и воспитал Моисея, который со своим братом Аароном руководил
Израилем в течение 40 лет. Сразу после исхода из Египта перешли по суше через Красное Море, и за
пару месяцев пришли к горе на Синае, где Израиль был принят в завет с Богом, и получил закон и статус
народа.
A01B48Ru
Бог хотел жить со своим народом. Для этого был построен палаточный храм как место, где открывается
Бог. Храм откровения был построен по образу небесного храма. Его символика очень сложная, но
снаружи все было очень просто и обычно. Простота с виду, однако, обманчива. Чем дальше шли во
внутрь храма, тем прекрасней все выглядело, и третью, не освещенную комнату наполняла Божья слава,
пред величием которой замаранный грехом человек не мог появляться не умирая на месте мгновенно.
Даже верховный священник государства посещал эту камеру "святое из святых" только раз в год, да и то
тогда когда был окроплён кровью жертвы, замещающей его собственную смерть.
A01B49Ru
Закон, который Бог дал на Синае, зовут законом Моисея. Закон хороший, но духовный. Оказалось, что
народ не понимал Божьих путей, а пытался действовать как было принято у людей. Закон поставил народ
в тупик, и когда в него пришли, из народа трудно было найти таких душ, которые понимали, что именно
через эти трудные ситуации Бог хотел показать свою силу и любовь к народу, который он избрал ходить
с собой.
A01B50Ru
Из за неверия путь Израиля из Египта в указанную им страну растянулся на сорок лет. Моисей и его брат
Аарон умерли и Иисусу Навину досталось ввести народ через реку Иордан в землю обетованную. Земля
была захвачена, но захват не был доведен до конца. Все израильские племена не смогли поселиться на
выделенных им жребием территории. Неясная ситуация продолжалась в течение столетий, и народ стал
требовать себе царя "как и у всех народов". В это время служение первосвященника выполнял Самуил.
Бог услышал желание народа и Самуилу досталось помазать в должность царя Саула, но когда Саул не
был послушным Богу, помазание получил Давид.
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A01B51Ru
Во время Давида центром богослужения Израиля была еще палатка, скиния откровения Бога. Давид
завладел Иерусалимом у племени иебуситов, и хотел построить каменный храм, подобно той скинии,
которая была построена по указаниям Бога в пустыне. Давайте рассмотрим, что случилось три тысячи
лет тому назад в жизни царя, или точнее Божьего помазанника Израиля.
Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда
сказал царь пророку Нафану: вот, я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под
шатром. И сказал Нафан царю: все, что у тебя на сердце, иди, делай; ибо Господь с тобою.
Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: пойди, скажи рабу Моему Давиду: так
говорит Господь: ты ли построишь Мне дом для Моего обитания, когда Я не жил в доме с
того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта, и до сего дня, но переходил в шатре
и в скинии? Где Я ни ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли Я хотя слово какомулибо из колен, которому Я назначил пасти народ Мой Израиля: `почему не построите Мне
кедрового дома'? И теперь так скажи рабу Моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: Я
взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа Моего, Израиля; и был с тобою
везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицем твоим, и сделал имя твое
великим, как имя великих на земле. И Я устрою место для народа Моего, для Израиля, и
укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и
люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как Я поставил
судей над народом Моим, Израилем; и Я успокою тебя от всех врагов твоих. И Господь
возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с
отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и
упрочу царство его. Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства его на
веки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и если он согрешит, Я накажу его жезлом
мужей и ударами сынов человеческих; но милости Моей не отниму от него, как Я отнял от
Саула, которого Я отверг пред лицем твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое
на веки пред лицем Моим, и престол твой устоит во веки. Все эти слова и все это видение
Нафан пересказал Давиду. (2.Царств 10:7:1-17)
A01B52Ru
Имя Давида хорошо известно за стихи, которые называются псалмами. В псалмах Давид и некоторые
другие, как например Эйтан Эсрахитян в псалме 88 представляют детальные пророчества о Царстве Бога
и будущего правителя его. Пара фраз из Первой Книги Паралипоменон сообщает основное:
Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда Я восставлю семя твое
после тебя, которое будет из сынов твоих, и утвержу царство его. Он построит Мне дом, и
утвержу престол его на веки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном, - и милости Моей
не отниму от него, как Я отнял от того, который был прежде тебя. Я поставлю его в доме
Моем и в царстве Моем на веки, и престол его будет тверд вечно. (1.Паралипоменом
17:11-14)
A01B53Ru
После Давида царем стал его сын Соломон. Он был мудрый, построил храм в Иерусалиме по повелению
своего отца и в стране был мир. По сравнению с обещаниями этого, однако, было мало, и пришлось
ожидать того сына Давидова, в котором исполнятся обещания.
A01B54Ru
Со временем Соломон, сын Давида, отступил далеко от Бога. Многие из его жен были получены как
подарки из соседних стран, и они служили своим богам. Чтобы сделать им приятное Соломон построил
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храмы для их идолов, а сам служил неизвестно чему. Когда Соломон умер, государство Израиль
распалось на две части. Под властью рода Давидова осталось только племя Иуды, и те из рода Левия,
которые служили Богу. Десять племен избирали себе царя, и стали известны как Израиль, но назывались
также как Ефрем. Столицей была Самария, пока царь Ассирии в 722-ом году до р. Хр. не отвел их в
страну Двух рек, где они исчезли, а возможно растворились в море народов. На их историческую родину
ассирийцы привезли мигрантов. Из мигрантов и остатка племен Израиля родился смешанный народ
самарян.
A01B55Ru
Также и племя Иуды нарушало свой завет с Богом. Бог его, однако, не уничтожил, хотя и наказал его
переселением в Вавилонию на 70 лет. Вкусили, что значить служить другим богам. Сильное средство
принесло хороший результат, по крайней мере в том, что после того иудеи уже не стремились к
служению богам язычников. Даже тогда, когда Карл Маркс захотел уничтожить все религии, он хотел
сохранить иудейскую культуру.
A01B56Ru
После плена в Вавилоне иудеи стали серьезно ожидать такого царя, который привел бы их дела в
порядок и покорил бы народы мира под их власть. Такое толкование Божьего плана Бога не устраивало.
Он не любил ложное толкование своего плана. Божьи люди и иудейские законоучители оказались на
курсе столкновения. Тем не менее Бог все еще любил Израиля и выполнял обещания завета. Ведь закон
так же определяет, как поступить с теми, кто нарушает завет. В вавилонском плену Израиль уже вкусил
это, и в случае необходимости Иуду могли снова отправить в ссылку, а возможно и ввести более
серьезные чем эти санкции.
#A01B57Ru
Бог увидел, что Израиль не хочет, а возможно, и не может исполнить обязанности, принятые на Синае.
Уже перед заключением Завета Бог предупреждал слишком жаждущую невесту, но поскольку невеста
сказала, что "хочу", союз был заключен. Только после того, когда ситуация стала невыносимой, Божьи
люди стали говорить о Новом Завете. Иеремия передает слова Бога:
Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды
новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за
руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я
оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом
Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на
сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут
учить друг друга, брат брата, и говорить: `познайте Господа', ибо все сами будут
знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их
и грехов их уже не воспомяну более. (Иер 31:31-34)
A01B58Ru
Познание Бога - наивысшее состояние, наибольшее богатство, которое человек когда-либо может
приобрести, но во время Ветхого Завета мало кто знал Бога. Авраама называют другом Бога и о Моисее
рассказано, что он беседовал с Богом лицом к лицу, что изменило его так что он после этого носил
платок на лице своем. Но даже общение пророков с Богом было как по радиотелефону старого образца.
Велась обоюдная связь, но внутреннего познания Бога не было. Самое славное событие для Израиля
происходило когда старшие из народа увидели Бога при заключении союза с Богом. Сообщение о том,
что в Новом Союзе все познают Бога, таким образом, было совсем неслыханной новостью. В
пророчестве указано также, почему столь близкое общение будет возможным: Господь простит их
преступления. То, что грех отделяет человека от Бога, легко понять, потому что грех и людей разделяет
друг от друга.
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A01B59Ru
Иеремия написал часть своей длинной книги до ссылки племени Иуды в Вавилон, а часть в течение этой
ссылки, предположительно в 627 - 580-ых годах до рождения Иисуса Христа. Остальные племена
Израиля тогда уже были отведены в северную часть Паддан Араима, в страну двух рек, но именно они по
пророчеству Иеремии будут участниками Нового Завета. Как Бог найдет свой потерянный народ, тут не
сказано.
A01B60Ru
Иеремию зовут "пророком народов" по Иер 1:5. Его работу продолжил Иезекиил, который
пророчествовал о наказании Израиля, а также о его возвращении. В пророчество Иеремии о прощении
грехов Иезекиил добавляет сообщение о новом Духе, который будет излит в очищенное сердце. Для
грешно самонадеянного народа Иезекиил провозглашает как плохую, так и добрую весть:
И было ко мне слово Господне: сын человеческий! твоим братьям, твоим братьям, твоим
единокровным и всему дому Израилеву, всем им говорят живущие в Иерусалиме: 'живите
вдали от Господа; нам во владение отдана эта земля'. На это скажи: так говорит Господь
Бог: хотя Я и удалил их к народам и хотя рассеял их по землям, но Я буду для них
некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Затем скажи: так говорит Господь
Бог: Я соберу вас из народов, и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны; и дам вам
землю Израилеву. И придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее. И
дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и
дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои,
и выполняли их; и будут Моим народом, а Я буду их Богом. А чье сердце увлечется вслед
гнусностей их и мерзостей их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог.
(Иезекиил 11:14-21)
A01B61Ru
После Иезекиила Бог посылал еще пророков, чтобы известить о событиях "последних дней". Даниил,
после обзора всей будущей истории мира, переходит к рассмотрению будущей истории Израиля,
поскольку он из книги Иеремии узнает приближение конца вавилонской ссылки Израиля:
В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Мидийского, который поставлен был царем
над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам
число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет
исполнятся над опустошением Иерусалима. (Дан 9:1-2)
A01B62Ru
То есть, в 538-ом году до Рождения Христа Даниил молится:
И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и вретище и пепле.
И молился я Господу Богу моему, и исповедывался и сказал: `Молю Тебя, Господи Боже
великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления
Твои! Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и
отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих ... (Дан 9:3-5, см. Дан 9:3-19)
A01B63Ru
Даниил еще не кончил свою молитву, когда ему явился ангел Гавриил и открыл, что история Израиля
продолжится еще 70 седмиц, то есть 70 на 7 лет, прежде чем придет Царство Бога и кончатся времена
язычников:
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Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города твоего, чтобы покрыто
было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена
была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых.
(Дан 9:24)
A01B64Ru
Отсчет семидесяти седмиц начинается с того, когда царь Персии Артаксеркс в месяце нисан 445 года
издал указ, разрешающий строительство стены города Иерусалима. По прошествии 7+62 седмиц, то есть
483 лет, придет царь, Помазанник Божий, то есть Мессия, Христос.
Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима,
до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и
обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. (Дан 9:25)
A01B65Ru
Когда Иисус Христос въехал в Иерусалим, сидя на осленке, время исполнилось. Следующий стих
сообщает, что он будет "отсечен", при чем часы Израиля остановятся и начинается время народов.
Заметь, что указанный в тексте Машиах ха-нагид, Помазанный князь, не то же самое как тот
нападающий князь (нагид), который придет чтобы уничтожит храм. Одна седмица остается пока не
использованной, но вместо того, что Израиль приветствовал свою Мессию, он сначала примет другого,
пока тот в середине своего правления обманет его:
И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а
город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет
как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих
одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле
[святилища] будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель
постигнет опустошителя'. (Дан 9:26-27)
#A01B66Ru
На страницу 02: Декларация Царства Бога
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##A02 tammi rus plus eu02 21 s. 2019-01-13
Рабочая версия книги ЕВАНГЕЛИЕ, глава вторая

Декларация Царства Небес
#A02B01Fi
Ссылка иудеев в Вавилон продолжалась уже 70 лет, когда они в 538-ом году до р. Хр. получили
разрешение переселиться обратно на родину. Репатриантов первого созыва нашлось 42000 человек. Им
разрешили также построить храм, но начало работы задержалось из-за сопротивления врага.
#A02B02Fi
Построенный иудеями второй храм был скромный, и слава Бога не заполнила его, как было с скинией
откровения в пустыне или с храмом Соломона в тот день, когда они были построены и освящены. Но за
740 лет до р. Хр. Исаия пророчествовал о проявления славы:
Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези
Богу нашему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны
выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и явится слава Господня, и узрит
всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста Господни изрекли это. (Ис 40:3-5)
#A02B03Fi
Малахия, последний из "малых" пророков, передает еще сообщение о какой славе тут идет речь:
Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в
храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он
идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит,
когда Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет
переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как
серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. (Мал 3:1-3)
#A02B04Fi
Иудеи должны были знать, что никто не может увидеть славы Бога, и оставаться живым. Даже
посвященное для Бога "святое из святых" никто не мог посещать, за исключением первосвященника,
который после тщательных мер очищения и посвящения посещал его раз в год, и то с большой
осторожностью. Если этот Господь своего Храма появился среди своего народа, разве это не было чтонибудь еще страшнее? Как понять, что это будет радостная весть?
#A02B05Fi
Значит, перед появлением Господа и Ангела завета будет идти глашатай, "голос вопиющего в пустыне".
А Сам он кто, этот Господь и Ангел завета? Когда евреи сами читали Ветхий Завет, написанный на их
родном языке, они произносили это слово "Иегова" как Адонай, Господь. Как перевод слова Иегова это
не удачно, но они объясняют это тем, что это делалось во избежание нарушения заповеди, которая в
русском переводе гласит: "Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, см. Исход 20:7. Но и этот
перевод требует корректировки. Передаю еврейский текст латинскими буквами:
Lo tissa et-shem-Jehova Eloheicha la-shshav.
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#A02B06Fi
Значит вопрос не о земном каком-нибудь властелине, а о Нем, через которого весь мир сотворен.
Первенец Бога должен был прийти в мир, чтобы исполнить самую ответственную работу сам, лично.
Многие давно уже ожидали исполнения обещаний, данных Еве, Аврааму, Исааку, Иакову и Иосифу,
прихода обещанного Давиду Помазанного Богом Царя и исполнения других обещаний, но пророчество
Исаии придаёт к этим пророчествам совсем иной характер:
Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. 52:14 Как
многие изумлялись, [смотря] на Тебя, - столько был обезображен паче всякого человека
лик Его, и вид Его - паче сынов человеческих! 52:15 Так многие народы приведет Он в
изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено
им, и узнают то, чего не слыхали. 53:1 Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась
мышца Господня? (52:13-53:1)
#A02B07Fi
Характеристика подходит только к Иисусу Христу:
Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни
величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. 53:3
Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы
отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. 53:4 Но Он
взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем,
наказуем и уничижен Богом. 53:5 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. 53:6
Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на
Него грехи всех нас. 53:7 Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст
Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так
Он не отверзал уст Своих. 53:8 От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он
отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. 53:9 Ему
назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не
было лжи в устах Его. 53:10 Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его
мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство
долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. 53:11 На
подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник,
Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. 53:12 Посему Я дам Ему часть
между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на
смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за
преступников сделался ходатаем. (Ис 53:2-12)
#A02B08Fi
Для иудеев, которые ожидали великого вождя, первосвященника и пророка это было прямо сказать
унизительное пророчество, и это, как и другие тому подобные пророчества, казалось противоречивым с
теми обещаниями, которые обосновались на пророчествах о помазаннике, будущим большим
властелином над народами.
#A02B09Fi
Примерно за 400 лет до рождения Иисуса пророки умолкли. Последнее пророчество было дано через
Малахию, кто в конце свой книги объявляет:
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Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и
страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя,
не поразил земли проклятием. (Мал 4:5-6)
#A02B10Fi
После пророков начинается смутное время. Александр Македонский оккупирует весь Ближний Восток, в
том числе и Иерусалим и после его смерти новые правители показывают свое грубое лицо. В Иудее на
сцену выходят вооруженные национальные и религиозные лидеры - фарисеи и их писцы. Они
приобретают господствующее положение над умами народа, но они не удостоились чести быть
вестниками Мессии. Не хватает также того морального авторитета, который придаётся пророку в
сотрудничестве с Божьим Духом.
#A02B11Fi
Рождение Иоанна Крестителя изменило положение. Марк рассказывает:
Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: вот, Я посылаю
Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. Глас
вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Явился
Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И
выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него все в реке
Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс
кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедывал, говоря: идет за
мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви
Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым. (Марк 1:1-8)
#A02B12Fi
Потом и сам Иисус пришел крестится у него:
И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в
Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел [Иоанн] разверзающиеся небеса и Духа,
как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение. (Марк 1:9-11)
#A02B13Fi
Цитируем еще раз Марка, потому что он пишет лаконично:
Немедленно после того Дух ведет Его (εκβαλλει αυτον) в пустыню. И был Он там в пустыне
сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и Ангелы служили Ему (και οι αγγελοι
διηκονουν αυτω). (Марк 1:12-13)
#A02B14Fi
Делом пророков было дать предварительно настолько подробные сведения о приходе Божьего Сына на
свою стройку, что другие строители могли встретить его достойно и подчиниться ему настолько кротко
как это сделал Иоанн Креститель. Журнал о строительстве велся четырьмя авторами отдельно, и ныне их
рассказы называются Евангелиями и их составителей - Матфея, Марка, Лука и Иоанна - евангелистами.
#A02B15Fi
Мы уже выяснили, что слово "евангелие" переводится как радостная весть. Но бывают радостные вести
разного сорта. Для кого-нибудь радостная весть, когда папа пришел домой в трезвом виде, а для другого
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то, что сестра получила работу на пилораме. Давайте посмотрим, что эти четыре евангелиста нам
говорят. Порядок, оказывается следующий: Иоанн Креститель ведет подготовительную работу, потом
Иисус придет к нему, чтобы принять крещение, получит отцовское благословение и Святого Духа, после
чего Дух выбрасывает Иисуса в пустыню. В течение сорока дней Иисус ничего не ест и Сатана его
искушает.
#A02B16Fi
Сатана знал о задании Иисуса, и из уст Иоанна Крестителя мог также услышать:
В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит:
покайтесь (μετανοειτε), ибо приблизилось Царство Небесное (η βασιλεια των ουρανων). Ибо
он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь
Господу, прямыми сделайте стези Ему. (Мф 3:1-3)
#A02B17Fi
Для сатаны слово о Божьем Царстве было устрашающим. Сатана уже долго разрабатывал военнополитический государственный строй, где экономическая деятельность, религия и военно-политическая
власть объединяются в одну налаженную систему. Чтобы обратить Иисуса на свою сторону он
предлагает старые, но эффективные приманки: более легкий способ получить хлеб, религиозную суету и
наконец пост премьер-министра своей вавилонской системы власти. Все эти предложения Иисус отверг
словом Божьим.
#A02B18Fi
После пустыни Иисус остается в Галилее и совершает там свои первые знамения. Потом он еще раз
возвращается в свой родной город Назарет, и в субботу идет в синагогу:
Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня (εχρισεν με) благовествовать нищим
(ευαγγελιζεσθαι πτωχοις), и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать
(κηρυξαι) пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу,
проповедывать лето Господне благоприятное (κηρυξαι ενιαυτον κυριου δεκτον). И, закрыв
книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. (Лука
4:17-20)
#A02B19Fi
Текст, который он читал, было написано Исаией более чем за 700 лет до того, но Иисус не читает его до
конца:
Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать (le'basar) нищим
(anavim), послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным
освобождение и узникам открытие темницы, проповедывать лето Господне благоприятное
(κηρυξαι ενιαυτον κυριου δεκτον) и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих,
возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа - славная одежда, и назовут их сильными правдою,
насаждением Господа во славу Его. (Исаия 61:1-3)
#A02B20Fi
Слушатели Иисуса поняли, что они услышали "слова благодати" также по тому, что Иисус остановился
не прочитав слов о "дне мщения Бога нашего" и дальнейшего текста, но были обижены тем, что молодой
человек из их же города стал таким умным.
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И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него.
И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами. И все
засвидетельствовали Ему это, и дивились (και εθαυμαζον) словам благодати (επι τοις λογοις
της χαριτος), исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын? (Лука 4:20-22)
#A02B21Fi
Действительно сын Иосифа. В Бытие, в первой книге Моисея рассказывается об Иосифе, которого его
братья ненавидели настолько, что не могли сказать ничего доброго о нем. Понимая смысл
представленного вопроса Иисус отвечает сразу:
Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: врач! исцели Самого Себя; сделай и
здесь, в Твоем отечестве, то, что, мы слышали, было в Капернауме. И сказал: истинно
говорю вам: никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам:
много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо три года и шесть
месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан
Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую; много также было прокаженных в Израиле
при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. (Лука 4:2327)
#A02B22Fi
Когда молодой человек из родной деревни им не подошёл, то давай предложим пару филистимлян?
Иисус затронул еврейский расизм с предсказуемым результатом:
Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали Его вон из города и
повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его; но Он,
пройдя посреди них, удалился. (Лука 4:28-30)
#A02B23Fi
После ареста Иоанна Крестителя Иисус сам проповедует те же слова, с которыми и Иоанн Креститель
начинал свою публичную деятельность:
С того времени Иисус начал проповедывать и говорить (απο τοτε ηρξατο ο ιησους κηρυσσειν
και λεγειν): покайтесь (μετανοειτε - перемените мышление), ибо приблизилось Царство
Небесное (ηγγικεν γαρ η βασιλεια των ουρανων). (Мф 4:17)
#A02B24Fi
В синодальный перевод попал чужой для христианства смысл. По греческому тексту человек должен
переменить свое мышление. Речь не идет о покаянии, или об улучшений нравов, а о вере. Человек,
который раньше верил в человека или в любого другого идола, должен переменить объект своей веры.
Объектом веры надо избрать того, кому можно доверится, и поскольку таких объектов только один, его
можно и не указать. Обычно немногословный Марк, однако, тут это говорит:
После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие
Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие:
покайтесь (μετανοειτε – перемените мысли) и веруйте в Евангелие (και πιστευετε εν τω
ευαγγελιω). (Марк 1:14-15)
#A02B25Fi
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Все будет изменено. Человек, который раньше верил в себя, должен отказаться от веры в человека, и
вымыслы людей, чтобы верить в Бога.
#A02B26Fi
Бог не демократ. Речь идет о царстве, приобретение гражданства которого стало актуальным, и вопрос
это не формальность. Для подробного объяснения дела четыре евангелиста написали 260 страниц, и
авторы апостольской экклесии (εκκλησία) еще больше чем 360 страниц, что говорит о том, что речь не
идет о каком-то продукте на рынке со сниженными ценами или о пятиминутном евангельском крестовом
походе. Никто не может получить гражданство Царства Бога не использовав для того всех своих
ресурсов. Одна лишь вера такая вещь, что разделить ее нельзя. Ты или веришь в Евангелие Бога или
основываешь свое бытие на другом каком-нибудь поверье. И поскольку у всех людей исходным пунктом
является вера в человека, смена парадигмы должна быть полная. Для самонадеянного человека
Евангелие ничего не даст.
#A02B27Fi
В проповеди Иисуса наблюдаются две вещи. С одной стороны он повелевает людям изменить свое
мышление, но в то же время он Сам представляет Царство Бога своими словами и делами:
И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя (και κηρυσσων) Евангелие
Царствия (το ευαγγελιον της βασιλειας), и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в
людях. (Мф 4:23)
#A02B28Fi
Исцеляя больных Иисус доказал свои полномочия прощать грехи:
Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий (ο υιος του ανθρωπου) имеет власть на земле
прощать грехи, - тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом
твой. (Мф 9:6)
#A02B29Fi
Из за греха психосоматическая жизнь человека лишь путь к неизбежной смерти. Но Иисус пришел,
чтобы победить власть смерти и доказал, что может остановить весь процесс. Но Иисус мог тоже
проходить мимо больного, если тот или кто-нибудь другой обратился к нему. Довольно много было и
таких, которые не верили ему и гордых, которые не попросили помощи у него. Особенно прохладное
отношение к нему было в Назарете, где он вырос.
И не совершил там многих чудес по неверию их (δια την απιστιαν αυτων). (Мф 13:58)
#A02B30Fi
Иисус также изгнал нечистых духов или демонов, что говорит о том, что демоны охотно занимают в
человеке то место, которое предназначено как жилье для Святого Духа:
И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых
различными болезнями и припадками, и бесноватых (δαιμονιζομενους), и лунатиков, и
расслабленных, и Он исцелял их. (Мф 4:24)
#A02B31Fi
Бог сотворил все хорошо во Христе, в Первенце своем. Ложь и скорбь, смерть и демоны являются
плодами свободного выбора человека. Но принявший демона человек уже не свободный. Одержимый

24
демоном человек не может приять фактов и не признать Божью правду. Даже после того, как Адам и Ева
выбрали путь по своей воле, они, возможно еще думали, что их судьба в их собственных руках, хотя Бог
сказал так:
И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и
хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты
будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты
вкусишь от него, смертью умрешь. (Бытие 2:15-17)
#A02B32Fi
Когда Aдам съел от плода дерева познания добра и зла он потерял чувство, и превратился в зомбу, глупее
чем корова. Наши коровы паслись на пастбище, которая доходила до реки Вантаа, но они были
настолько умные, что не ели золотистые красивые цветы, поскольку они были ядовитые. Люди делают
все наоборот. Сейчас они жадно хотят того, что убивает, потому что их чувства испорчены. Поэтому не
допускай порчи твоих чувств, чтобы ты услышал слова Иисуса, когда он тебя зовет или когда его
представляют тебе.
#A02B33Fi
Из за непослушания Адам потерял общение с Богом. Он умер из за греха, и то же самое продолжается и
ныне. Единственный способ исправить искалеченную жизнь - следовать за Иисусом, хотя именно это
порой кажется самым сложным решением:
Увидев же Иисус вокруг Себя множество народа, велел (ученикам) отплыть на другую
сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал Ему: Учитель! я пойду за Тобою, куда бы
Ты ни пошел. И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные - гнезда, а Сын
Человеческий не имеет, где приклонить голову. Другой же из учеников Его сказал Ему:
Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: иди за
Мною (ακολουθει μοι), и предоставь мертвым погребать своих мертвецов. И когда вошел
Он в лодку, за Ним последовали ученики Его. (Мф 8:18-23)
#A02B34Fi
Жизнь без Бога невозможна, потому что Бог единственный, кто существует самостоятельно. Он
единственная Жизнь. Давно уже пора согласиться, что все разновидности жизни зависимы от Него, и
относительно к Нему, который один Есть. А что делает человек: Он начинает разбрасываться словами и
называет словом "жизнь" тот психосоматический процесс, который заканчивается с смертью, и
доказывать себе, что воскресения и суда не будет.
#A02B35Fi
Следствием смерти психосоматического человека стала также потеря всех прав и надежд. Особенно Бог
не имеет никакой обязанности спасти человека. Бог однако, милостив. Его Святой Дух ищет тех людей,
которые хотят принять добрую весть и стать вечными существами подобными Богу. Но поскольку слово
Бога всегда исполнится, должен и тот, который к нему приходит, умереть для греха даже в том случае,
что он приглашен к Нему. Ведь Бог тебя не приглашает людей в какой-нибудь особый рай для дураков.
Даже благодать не дается тому, который не присоединяется к Иисусу чтобы с ним умереть для грехов
этого мира. Уже Исаия пишет об этом:
Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, - будет злодействовать в
земле правых и не будет взирать на величие Господа. (Ис 26:10)
#A02B36Fi
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Слово Исаии о земле правых относится к Царству Бога, в котором Иисус царствует, и его святые служат
ему как его соправители.
#A02B37Fi
Иудейские религиозные лидеры придумали много правил, чтобы уточнить короткие и точные указания
Закона. Иисус не одобрил таких "предании отцов", и нарушал их постоянно, даже показательно. Весной,
когда в Израиле праздновали пасху в память освобождения от египетского рабства, Иисус со своими
учениками проходил через поспевшие к жатве ячменные поля, фарисеи представили ему вопрос
касательно отдыха субботнего дня, что дало Иисусу удобный случай разобраться с создавшимся
клубком недопонимания
В субботу, первую по втором дне Пасхи (εν σαββατω δευτεροπρωτω), случилось Ему
проходить засеянными полями, и ученики Его срывали колосья и ели, растирая руками.
Некоторые же из фарисеев сказали им: зачем вы делаете то, чего не должно делать в
субботы? Иисус сказал им в ответ: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам
и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял (ελαβεν) хлебы предложения (τους
αρτους της προθεσεως), которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и
ел, и дал бывшим с ним? И сказал им: Сын Человеческий есть господин и субботы. (Лука
6:1-5)
#A02B38Fi
По закону ячмень или пшеница не должны были использоваться в пищу прежде приношения от нового
урожая Господу:
Никакого [нового] хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в
который принесете приношения Богу вашему: это вечное постановление в роды ваши во
всех жилищах ваших. (Левит 23:14)
#A02B39Fi
Приношение ячменного снопа принес благословение Живого Бога таким образом, как в Новом Завете
говорят об оправдании:
И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в
землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы
вашей к священнику; он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести
благоволение; на другой день праздника вознесет его священник; (Левит 23:9-11)
#A02B40Fi
Ячмень в Израиле поспевает к жатве к пасхе, а пшеница к дню пятидесятницы. Ячмень в Библии
означает Иисуса, а пшеница символизирует искупленных кровью Иисуса, помазанных Духом Святым
христиан. Из пшеницы испекли два хлеба с закваской, которые приносились к Господу в день
пятидесятницы, как будто дивиденды о новом урожае:
Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп
потрясания, семь полных недель, до первого дня после седьмой недели отсчитайте
пятьдесят дней, [и] [тогда] принесите новое хлебное приношение Господу: от жилищ
ваших приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей
[ефы] пшеничной муки и должны быть испечены кислые, [как] первый плод Господу;
(Левит 23:15-17)
#A02B41Fi
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Во храме Ветхого Завета был стол для хлебов предложения, и на нем двенадцать хлебов. О них было
установлено:
И возьми пшеничной муки и испеки из нее двенадцать хлебов; в каждом хлебе должны
быть две десятых [ефы]; и положи их в два ряда, по шести в ряд, на чистом столе пред
Господом; и положи на [каждый] ряд чистого ливана, и будет это при хлебе, в память, в
жертву Господу; в каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от
сынов Израилевых: это завет вечный; они будут принадлежать Аарону и сынам его,
которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв
Господних: [это] постановление вечное. (Лев 23:5-9)
#A02B42Fi
Стол для хлебов предложения размещались во святой части храма. Хлебы менялись раз в неделю, и
заодно священники должны были съесть старые хлебы предложения. Количество этих хлебов было
двенадцать, в соответствии с числом колен сынов Израилевых. Выражение "хлебы предложения",
содержит слово "πρόθεσις", который как самостоятельное слово используется о представлении
результатов сотворения Бога во Христе во времени. Сотворение в вечности уже осуществлен, а сейчас
оно представляется нам, чтобы мы в нем ходили и таким образом его исполняли. Цель этого плана
"привести много сыновей во Славу".
#A02B43Fi
Слово προθεσις в Новом Завете встречается двенадцать раз. Число двенадцать - число системы
управления и власти Бога. Вскоре после того, как ученики съели ячменные семена Иисус выбрал
двенадцать послов, или апостолов из числа своих последователей:
В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же
настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал
Апостолами (ους και αποστολους ωνομασεν): Симона, которого и назвал Петром, и Андрея,
брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и
Симона, прозываемого Зилотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом
сделался предателем. (Лука 6:12-16)
#A02B44Fi
Вскоре после того как Иисус выбрал свой генеральный штаб, он представил свою государственную
программу, нагорную проповедь. Он знал, что люди ищут счастья, хотя его нет. И Он, отверзши уста
Свои, учил их, говоря: "Блаженны …". Счастье - случайность, а блаженство - попадание. Ничего не
происходит случайно, все под Божьей власти и под его контролем. Но у человека есть проблема: он
думает, что он умнее Бога. Такому отродью змеиному он ничего не говорит, а указывает, с кем он найдет
общий язык:
Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его.
И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:
Блаженны (μακαριοι) нищие духом, ибо их есть Царство Небесное (η βασιλεια των
ουρανων).
Блаженны (μακαριοι) плачущие (πενθουντες - скорбящие), ибо они утешатся.
Блаженны (μακαριοι) кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны (μακαριοι) алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны (μακαριοι) милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны (μακαριοι) чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны (μακαριοι) миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
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Блаженны (μακαριοι) изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное (η βασιλεια των
ουρανων).
Блаженны (μακαριοι) вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно
злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь (χαιρετε και αγαλλιασθε), ибо велика ваша награда на небесах: так
гнали [и] пророков, бывших прежде вас. (Мф 5:1-12)
#A02B45Fi
Ответственность перед Богом большая, потому что другого света в мире нет:
Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к
чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. 5:14 Вы - свет мира. Не
может укрыться город, стоящий на верху горы. 5:15 И, зажегши свечу, не ставят ее под
сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. 5:16 Так да светит свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. (Мф
5:13-16)
#A02B46Fi
Семь раз в нагорной проповеди встречается слово Царство Небес, которое также Царствием Бога
называется:
Да не хулится ваше доброе (μη βλασφημεισθω ουν υμων το αγαθον). 14:17 Ибо Царствие
Божие не пища и питие (ου γαρ εστιν η βασιλεια του θεου βρωσις και ποσις), но праведность и
мир и радость во Святом Духе (ου γαρ εστιν η βασιλεια του θεου βρωσις και ποσις). (Рм
14:16-17)
#A02B47Fi
В мире Царство Небесное находится внутри нашей рубашки, если только мы освоили предложенный нам
урок, потому что блаженными являются нищие духом, которые печальны за свое состояние, что делает
их кроткими, ожидающими воцарения правды, будут милостивыми и очищают свои сердца и заключают
мир с Богом, получая статус детей Бога, но из-за того будут отвержены миром, но как гонимые могут
радоваться и восторжествовать уже на земле:
Блаженны (μακαριοι) те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо
жизни и войти в город воротами. (Откр. 22:14)
#A02B48Fi
Дерево жизни, это то дерево, которое стоит в Божьем раю, от плодов которого Адам мог бы получить
вечную жизнь и блаженство. В момент декларации Царства Бога ситуация была уже другая. Бог из среды
обреченного рода человеческого вызвал Авраама и от него вырос народ Израиль. Через Моисея Израиль
получил Закон, и поэтому Иисус должен был определить свою позицию к закону. Он сказал:
Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но
исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни
одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из
заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве
Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо,
говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то
вы не войдете в Царство Небесное. (Мф 5:17-20)
#A02B49Fi
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Тот, который не будет воскрешен в воскресении праведников, при смерти своем идет ад, и будет вызван
оттуда на суд последнего дня и будет осужден в геенну, если он вдруг не будет помилован на основании
оказанной им милости к невесте Христа. Уже ад не очень приятное место, но геенна - просто огненное
озеро. в Царство Бога, будет после смерти воскрешен из ада на Божий суд и осужден в вечный огон,
геенну. Иисус продолжает:
Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и
фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. 5:21 Вы слышали, что сказано древним:
не убивай, кто же убьет, подлежит суду. 5:22 А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на
брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: `рака', подлежит
синедриону; а кто скажет: `безумный', подлежит геенне огненной (ενοχος εσται εις την
γεενναν του πυρος). 5:23 Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, 5:24 оставь там дар твой пред
жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар
твой. 5:25 Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы
соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в
темницу; 5:26 истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего
кодранта. 5:27 Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. 5:28 А Я говорю
вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в
сердце своем. 5:29 Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя,
ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в
геенну (εις γεενναν). 5:30 И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от
себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было
ввержено в геенну (εις γεενναν). (Mt 5:20-30)
#A02B50Fi
Закон являлся защитной конструкцией, под защитой которой Израиль должен был достигнуть такого
уровня, чтобы принять слова Иисуса, когда он придет и начнёт объяснять руководящий принцип Царства
Бога, Божью благодать. О благодати говорилось и раньше, но тогда человек был принимающей
стороной. В Новом Завете человеку даются новые свойства, которые делают его дающей благодать
стороной. Этот фактор поднимает нагорную проповедь на совсем иной уровень. Поскольку сам текст
изложен в Евангелии от Матфея, тут нам достаточно посмотреть, о чем идет речь:
Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю
вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет...
(Мф 5:21…
Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто
смотрит на ... (Мф 5:27…
Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А Я
говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме... (Мф 5:31…
Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом
клятвы твои. А Я говорю вам: не клянись... (Мф 5:33…
Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но
кто ударит тебя в правую... (Мф 5:38…
#A02B51Fi
Закон, который был дан Израилю, хороший закон. То, что в нем требуется, в принципе ничего больше,
чем порядочная и честная жизнь. Но когда и это оказалось не под силу людям, за исключением одного
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только Сына Божьего, то какой тут смыл еще увеличивать уровень требований? Иисус, однако,
продолжает, не открывая пока, как эта проблема будет решена:
Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. 5:44 А Я
говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 5:45 да будете сынами
Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. 5:46 Ибо если вы будете любить
любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? 5:47 И если вы
приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и
язычники? 5:48 Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. (Мф 5:43-48)
#A02B52Fi
В мире много разных культур, но лишь одна цивилизация - Царство Бога. Каждая культура, однако
является защитной конструкцией, если она обеспечивает хоть маленькую почву для развития члена
своего сообщества. Также и Израиль Ветхого Завета был такой защитной конструкцией, из которой была
выработана система, которая называлась загоном закона. Естественной защитной конструкцией являться
семья. Старшие заботятся о малолетних, и когда ребенок растет, он замечает, что ему не нужно вырвать
глаза у брата, чтобы получить свои кусок хлеба. Но все культуры мира сего имеют свои предел, за
которым люди воспринимаются как враги. Этот предел преодолеть может только любовь Христа.
#A02B53Fi
Апостол Павел использовал много страниц, чтобы доказать, что все люди грешные, несмотря на то, что у
низ врожденное чувство о Боге. Мне это давалось проще. По милости Бога я мог вести наблюдения за
развитием шестнадцати малышей, и всегда самые смышлёные в семье были самые маленькие из них.
#A02B54Fi
Ребенок в лучшем возрасте, говорят о трехлетних детей. И это правда. По какой-нибудь причине именно
тот трехлетний может видеть вопрос таким, каким оно есть. Когда папа и мама спорят, ты скоро можешь
услышать правильную оценку с уст трехлетнего. Но когда речь касается личных интересов трехлетнего,
вопрос уже не так прост. Интерес к собственной выгоде явно выражено, хотя в этом возрасте под
понятием личных интересов могут уже входить не только ребенок сам, а и другие члены семьи. Когда в
рамки "личных интересов" попадут уже все "свои" люди, говорят о цивилизации. Возникают разные
"цивилизации", которые уже сталкиваются друг с другом хуже тех двухлетних, которые ради одной
скверной игрушки готовы вырывать хоть глаза друг у друга. Дело, однако, только о таком культуре, где
основная проблема остался не решенной.
#A02B55Fi
В учении Иисуса несколько весьма простых, но очень важных указаний. Прочитай их внимательно и
выполняй в своей жизни. Но потом он говорит более обширно о нескольких вопросов, и оказание
милости один из них. В старом переводе (финском) говорили об осуществлении праведности, но это
было недопонимание, вызванное фарисейским подходом священников к этому вопросу. Когда Иисус
говорил об этом, он как раз затрагивает эту проблему, и напомнить, что благодать Бога следует
осуществлять с низким профилем:
Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми (προσεχετε την ελεημοσυνην υμων μη
ποιειν εμπροσθεν των ανθρωπων) с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды
от Отца вашего Небесного. 6:2 Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою,
как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно
говорю вам: они уже получают награду свою. 6:3 У тебя же, когда творишь милостыню,
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пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, 6:4 чтобы милостыня твоя была втайне;
и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. (Мф 6:1-4)
#A02B56Fi
Диалог Бога и человека не может быть театральным. Хорошо обращаться к Богу в тайне еще и потому,
что когда другие не знают об этом, ты знаешь, кого благодарить, когда получишь ответ от Бога.
И, когда молишься (και οταν προσευχη), не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах
и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно
говорю вам, что они уже получают награду свою. 6:6 Ты же, когда молишься (συ δε οταν
προσευχη), войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. (Мф 6:5-6)
#A02B57Fi
Молитва как просьба должны быть четкая и разумная. Запомни, кому ты говоришь!
А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем
будут услышаны; 6:8 не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду,
прежде вашего прошения у Него. (Мф 6:7-8)
#A02B58Fi
В нагорную проповедь Иисуса входит молитва, в которой все дела представляются лаконично и в
порядке своей важности. Первым в очереди, однако, не пришествие Царства Бога, а освящение Имени
Бога, да и того важнее первое слово - Отец:
Отче наш (πατερ ημων), сущий на небесах (ο εν τοις ουρανοις)! да святится имя Твое
(αγιασθητω το ονομα σου); да приидет Царствие Твое (ελθετω η βασιλεια σου); да будет воля
Твоя и на земле, как на небе (γενηθητω το θελημα σου ως εν ουρανω και επι της γης); хлеб
наш насущный дай нам на сей день (τον αρτον ημων τον επιουσιον δος ημιν σημερον); и
прости нам долги наши (και αφες ημιν τα οφειληματα ημων), как и мы прощаем должникам
нашим (ως και ημεις αφιεμεν τοις οφειλεταις ημων); и не введи нас в искушение (και μη
εισενεγκης ημας εις πειρασμον), но избавь нас (αλλα ρυσαι ημας) от лукавого (απο του
πονηρου - ото зла). (см. Мф 6:9-13)
#A02B59Fi
Бог свят. Бог свят абсолютно. Уже та слава, которая от него исходит, убивает каждого грешного,
который попытается приближаться к нему. Беда грешнику, который думает, что он может что-то
прибавит к святости Бога, но не об этом тут речь. Тут вопрос об условиях сообщения человека с ним. Бог
по милости своей сообщил нам свое имя. Мы должны освятит его имя так, чтобы его имя не была
использовано в связи черных и скверных дел, и что особенно важно, в связи с никакими религиозными
махинациями, которых ненавидит Бог.
#A02B60Fi
Мы можем приближаться к Богу только во имя его сына Иисуса, за счет его благодати. Если святость
имени Бога была пропущена, и Царство Бога появилось бы сразу, это означало полную гибель, в
сравнении которой конец света был бы пустяком. Мир убежал бы от проявления славы Божией и небеса
были бы свернуты. Но Иисус не пришел чтобы осудить мир, а спасти своих детей от него до дня
справедливого суда Божьего.
#A02B61Fi
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Когда в распоряжении натурального человека имеются силы и способности тела и души, он может
научится как выполнить разные задания и решить разные проблемы, но не все. Бог не на все согласен.
Если мы его не слушаем, мы можем делать только вред. Возможно, что то, что человек делает, просто
суета. Даже тогда, когда мы молимся, мы порой замечаем, что какая-нибудь духовная власть
противостоит нашим намерениям и мы не знаем, от Бога ли такое сопротивление или от врага. Тогда
лучше всего поститься, потому что пост, как воздержание, применяется для того, чтобы сообщить Богу,
что мы пока не намерены предпринимать ничего, пока Ты не решишь вопрос или не дашь четкие
указания, как нам поступить дальше. Но а том, как надо постится, Иисус учит:
Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя
мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже
получают награду свою. 6:17 А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице
твое, 6:18 чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим,
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. (Мф 6:16-18)
#A02B62Fi
В законе Ветхого Завета был установлен только один постный день. Его отмечали осенью, в десятый
день месяца Тишри. Назывался он днем примирения но его понимали также как судный день. Еврейское
название Иом Киппур. Это был единственный день в год, когда первосвященнику, и только он, смог
после тщательных мер приготовления и жертвоприношения войти в Святое Святых храма, чтобы
опрыскивать кровь жертвы на крышу Ковчега Заветы за отпущения грехов народа. Пост дня примирения
- самого строгого типа. Для дома Яковлева была установлено, что в субботний день никто не занимался
своими хозяйственными делами, но в день примирения под запретом были также интеллектуальная
работа. Это было образно о том, что когда мы будем в небесах, мы должны молчать перед Отцом,
потому что Иисус сам будет нашим адвокатом, чтобы нам получить благословение Отца. Иисус уже
сейчас у Отца, и в тот день важен для нас он один. Он говорит:
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают
и крадут, 6:20 но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и
где воры не подкапывают и не крадут, 6:21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце
ваше. (Мф 6:19-21)
#A02B63Fi
Ржавчина и воры не понимают о добром, но разумное сердце ищет Бога, который добр и благ.
Светильник для тела есть око (ο λυχνος του σωματος εστιν ο οφθαλμος). Итак, если око твое
будет чисто (εαν ουν ο οφθαλμος σου απλους), то все тело твое будет светло (η ολον το σωμα
σου φωτεινον εσται); 6:23 если же око твое будет худо (εαν δε ο οφθαλμος σου πονηρος), то
все тело твое будет темно (η ολον το σωμα σου σκοτεινον). Итак, если свет, который в тебе,
тьма (εσται ει ουν το φως το εν σοι σκοτος εστιν), то какова же тьма (το σκοτος ποσον)? (Мф
6:22-23)
#A02B64Fi
Слово глаз здесь не первый раз в нагорной проповеди. Иисус уже сказал:
Вы слышали, что сказано древним (ηκουσατε οτι ερρεθη τοις αρχαιοις): не прелюбодействуй
(ου μοιχευσεις). 5:28 А Я говорю вам (εγω δε λεγω υμιν), что всякий, кто смотрит на
женщину с вожделением (οτι πας ο βλεπων γυναικα προς το επιθυμησαι αυτης), уже
прелюбодействовал с нею в сердце своем (ηδη εμοιχευσεν αυτην εν τη καρδια αυτου). 5:29
Если же правый глаз твой соблазняет тебя (ει δε ο οφθαλμος σου ο δεξιος σκανδαλιζει σε),
вырви его и брось от себя (εξελε αυτον και βαλε απο σου), ибо лучше для тебя (συμφερει γαρ
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σοι), чтобы погиб один из членов твоих (ινα αποληται εν των μελων σου), а не все тело твое
было ввержено в геенну (και μη ολον το σωμα σου βληθη εις γεενναν). 5:30 И если правая
твоя рука соблазняет тебя (και ει η δεξια σου χειρ σκανδαλιζει σε), отсеки ее и брось от себя,
ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в
геенну. (Мф 5:27-30)
#A02B65Fi
Чтобы спастись от проклятия греха человек должен менять свое отношение к Богу и к себе.
Никто не может служить двум господам (ουδεις δυναται δυσι κυριοις δουλευειν): ибо или
одного будет ненавидеть (η γαρ τον ενα μισησει), а другого любить (και τον ετερον
αγαπησει); или одному станет усердствовать (η ενος ανθεξεται), а о другом нерадеть (και του
ετερου καταφρονησει). Не можете служить Богу и маммоне (ου δυνασθε θεω δουλευειν και
μαμμωνα). (Мф 6:24)
#A02B66Fi
Служение греха вызывает заботу, горе и приносит смерть, но психосоматический человек не может
решит противоречие служения Богу и маммоне. Но как только человек передает вопрос Богу, он может
приобрести мир. Поэтому Иисус сначала советует:
Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей (μη μεριμνατε τη ψυχη υμων), что вам
есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело
одежды? 6:26 Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы;
и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 6:27 Да и кто из вас,
заботясь, может прибавить себе росту [хотя] на один локоть (τις δε εξ υμων μεριμνων
δυναται προσθειναι επι την ηλικιαν αυτου πηχυν ενα)? 6:28 И об одежде что заботитесь (και
περι ενδυματος τι μεριμνατε)? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся,
ни прядут. (Мф 6:25-28)
#A02B67Fi
Вера в человека приводит к разочарованию, также в том случае, если мы соблюдаем волю Бога в
отдельных вопросах, но в других действуем как Ева в Божьем саду. Только доверие к Богу может спасти
человека от рабства греха и суеты.
Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; 6:30
если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так
одевает, кольми паче вас, маловеры! 6:31 Итак не заботьтесь и не говорите (μη ουν
μεριμνησητε λεγοντες): что нам есть? или что пить? или во что одеться? 6:32 потому что
всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду
во всем этом. 6:33 Ищите же прежде Царства Божия (ζητειτε δε πρωτον την βασιλειαν του
θεου) и правды Его (και την δικαιοσυνην αυτου), и это все приложится вам (και ταυτα παντα
προστεθησεται υμιν). 6:34 Итак не заботьтесь о завтрашнем дне (μη ουν μεριμνησητε εις
την αυριον), ибо завтрашний [сам] будет заботиться о своем (η γαρ αυριον μεριμνησει τα
εαυτης): довольно для [каждого] дня своей заботы (αρκετον τη ημερα η κακια αυτης). (Мф
6:24-34)
#A02B68Fi
Люди зарабатывают скорбь себе и приносят ее другим. Но поскольку все не только виновники к греху но
и жертвы греха, суд всех грешных опустошило бы землю. Божье решение - спасти тех, кто согласны на
его перевоспитание. Твое испорченное мировоззрение снимается, когда ты умрешь для себя и несешь
твой крест ежедневно, а когда это завершено, ты можешь продолжать по той же линии:
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Не судите, да не судимы будете (μη κρινετε ινα μη κριθητε), 7:2 ибо каким судом судите (εν
ω γαρ κριματι κρινετε), [таким] будете судимы (κριθησεσθε); и какою мерою мерите (και εν ω
μετρω μετρειτε), [такою] и вам будут мерить (αντιμετρηθησεται υμιν). 7:3 И что ты смотришь
на сучок в глазе брата твоего (τι δε βλεπεις το καρφος το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου), а
бревна в твоем глазе не чувствуешь (την δε εν τω σω οφθαλμω δοκον ου κατανοεις)? 7:4 Или
как скажешь брату твоему (η πως ερεις τω αδελφω σου): `дай, я выну сучок из глаза твоего
(αφες εκβαλω το καρφος απο του οφθαλμου σου)', а вот (και ιδου), в твоем глазе бревно (η
δοκος εν τω οφθαλμω σου)? 7:5 Лицемер (υποκριτα)! вынь прежде бревно из твоего глаза
(εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του οφθαλμου σου) и тогда увидишь, [как] вынуть сучок из
глаза брата твоего (και τοτε διαβλεψεις εκβαλειν το καρφος εκ του οφθαλμου του αδελφου
σου). (Мф 7:1-5)
#A02B69Fi
Если у человека сучок или бревно в глазу, то его вряд ли можно назвать блаженным. Но когда все это
удалено, мир кажется ему уже не таким, как раньше. Светлее, потому что у человечества все-таки есть
надежда о лучшем. Люди прямо того требуют, однако, все хорошее приходит от Бога, по его условиям.
Предложение всего хорошего без условий вызвало бы - и как сейчас в мире видно, вызывает - страшный
хаос. Поэтому:
Не давайте святыни псам (μη δωτε το αγιον τοις κυσιν) и не бросайте жемчуга вашего перед
свиньями (μηδε βαλητε τους μαργαριτας υμων εμπροσθεν των χοιρων), чтобы они не попрали
его ногами своими и (μηποτε καταπατησωσιν αυτους εν τοις ποσιν αυτων), обратившись, не
растерзали вас (και στραφεντες ρηξωσιν υμας). (Мф 7:6)
#A02B70Fi
Бог слышит тех, кто обращаются к нему во имя его сына Иисуса. Он отец, кто хочет дать своим детям
сам то, что хорошо.
Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; 7:8 ибо всякий
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. 7:9 Есть ли между вами
такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? 7:10
и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? 7:11 Итак если вы, будучи злы, умеете даяния
благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.
7:12 Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними,
ибо в этом закон и пророки. 7:13 Входите тесными вратами, потому что широки врата и
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; 7:14 потому что тесны врата и
узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. (Мф 7:1-14)
#A02B71Fi
То, что Иисус нам учил, написано в Библии, и то, что нам еще надо знать, будет нам передано от него
Духом Святым. Когда Святой Дух говорит нам, мы узнаем Его, и знаем, что сообщение верное. Но
нередко происходит так, что кто-нибудь приходит к нам, и что-то такое пророчествует, о чем Дух Божий
нам ничего не говорил, но мы знаем, что Бог так не поступает, значить пророчество неверное. Бог может
задействовать пророки для того, чтобы подтвердить такое сообщение, которое он нам уже сообщил, если
мы не прозевали то сообщение, но таких пророков, которые действуют подобно оккультистам, следует
избегать:
Берегитесь лжепророков (προσεχετε δε απο των ψευδοπροφητων), которые приходят к вам в
овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. 7:16 По плодам их узнаете их (απο των
καρπων αυτων επιγνωσεσθε αυτους). Собирают ли с терновника виноград, или с репейника
смоквы? 7:17 Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево
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приносит и плоды худые. 7:18 Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево
худое приносить плоды добрые. 7:19 Всякое дерево, не приносящее плода доброго,
срубают и бросают в огонь. 7:20 Итак по плодам их узнаете их (αραγε απο των καρπων
αυτων επιγνωσεσθε αυτους). (Мф 7:15-20)
#A02B72Fi
Отрицание Господства Иисуса Христа наибольший грех, что может совершит человек, потому что все
остальные грехи просто следствия от того, что человек поступал по воле какого-то другого господа, а не
по Законам Христа. Разумеется, что такие бунтовщики не войдут в Царства Бога. Человек сам должен
измениться, даже усердное применение полученных от Бога духовных инструментов мало для того:
Не всякий, говорящий Мне (ου πας ο λεγων μοι): `Господи! Господи (κυριε κυριε)!', войдет в
Царство Небесное (εισελευσεται εις την βασιλειαν των ουρανων), но исполняющий волю
Отца Моего Небесного (αλλ ο ποιων το θελημα του πατρος μου του εν Aτοις ουρανοις). 7:22
Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие
чудеса творили? 7:23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас (ουδεποτε εγνων υμας);
отойдите от Меня, делающие беззаконие. (Мф 7:21-23)
#A02B73Fi
Иисус есть строитель, сын строителя. Он заканчивает декларацию своей государственной программы
заявлением, в котором объяснено содержание μετάνοια, перемены мышления. Песок является ссылкой на
Адам, который устроен был из земли. Мы строим свою жизнь или на человеческом фундаменте или на
скале, которая в символике Библии означает Христа:
Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу
благоразумному, который построил дом свой на камне; 7:25 и пошел дождь, и разлились
реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на
камне. 7:26 А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку
безрассудному, который построил дом свой на песке; 7:27 и пошел дождь, и разлились
реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое. 7:28 И
когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, 7:29 ибо Он учил их, как
власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. (Мф 7:24-29)
#A02B74Fi
В еврейском языке слово "банах" - глагол, который означает строить, "бина", дом, результат этого, а
"бен", это сын, который его строит. Если хочешь изучать еврейский язык, то я предлагаю начинать это с
того, что переводишь сначала фразу "сын построить дом" на еврейский язык.
#A02B75Fi
Дом - жилище духа. Дух не умрет, но та душа, которая грешит, умрет обязательно. Поэтому Иисус уже в
нагорной проповеди говорит:
Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в
погибель, и многие идут ими; 7:14 потому что тесны врата и узок путь (οτι στενη η πυλη και
τεθλιμμενη η οδος), ведущие в жизнь (η απαγουσα εις την ζωην), и немногие находят их (και
ολιγοι εισιν οι ευρισκοντες αυτην). (Мф 7:13-14)
#A02B76Fi
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В греческом языке три слова, биос, психи и зои, применяются к различным видам жизни. Когда речь
идет о духовной жизни, применительно только слово зои. Психи означает душевную жизнь, и под словом
биос подразумевают телесную жизнь и даже провианты, нужные для поддержания ее. В представленной
выше фразе Иисус, таким образом приказывает нам, психосоматическим людям, войти в духовную
жизнь, но через "узкие врата". В греческом языке имеется также несколько разных слов, которые
переводчики переводят словом любовь. Слово αγάπη означает исходящий от Бога любовь. Мы можем
стать обладателями этой божественной любви только через Божий Дух. В следующем тексте применен
слово φιλια, которое означает психическую любовь, как притяжание, исходящую от души человека.
(Имеется и другие греческие слова, но они относятся к биологическим функциям человека, и правильно
переводятся как похоть плоти):
Кто любит* отца или мать более, нежели Меня (ο φιλων πατερα η μητερα υπερ εμε), не
достоин Меня (ουκ εστιν μου αξιος); и кто любит* сына или дочь более, нежели Меня (και ο
φιλων υιον η θυγατερα υπερ εμε), не достоин Меня (ουκ εστιν μου αξιος); 10:38 и кто не берет
креста своего (και ος ου λαμβανει τον σταυρον αυτου) и следует за Мною (και ακολουθει
οπισω μου), тот не достоин Меня (ουκ εστιν μου αξιος). 10:39 Сберегший душу свою (ο
ευρων την ψυχην αυτου - кто найдет свою душу) потеряет ее (απολεσει αυτην); а потерявший
душу свою ради Меня (και ο απολεσας την ψυχην αυτου ενεκεν εμου) сбережет ее (ευρησει
αυτην - найдет ее). (Мф 10:37-39)
#A02B77Fi
Та душа, которая грешит, должна умереть. Это всем понятно, но то, что здесь предлагается, это
альтернативный способ умереть. Для большей ясности, а также для того, чтобы никому не удалось
искажать этот основополагающий факт, он передается много раз и с применением разных иллюстрации.
Вот неполный перечень:
- отречение от себя
- несение своего креста;
- сдаваться;
- пожертвовать себя;
- игольное ушко;
- тесные врата;
- тесные врата;
- путь пшеничного зерна;
- отказаться от своего;
- раздеться от ветхого человека;
- умерщвление от дел;
- дать .. как милостыню…
- стать глупым;
- нести своего иго;
- примириться
- стать как дети
- разграничиваться с миром;
- выход из Египта;
- выход из Вавилона и т.д.

Лк 9:23-27

Мф 19:23-26
Мф 7:13-14
Лк 13:23-24
Иоанн 12:20-28
Бытие 2:24, Лк 14:33, Мф 19:27-30
Эф 4:17-24, Кол 2:6-15

2.Кор 6:14-7:1

#A02B78Fi
Таким же образом представлены и другие основные характеристики Царства Бога, чтобы ищущий его
человек знал содержание Божьего Евангелия без путаницы. В греко-римском мире евангелием называли
разные провозглашения, как рождение императоров, их инаугурации, военные победы и прочее. Само
слово, таким образом, было знакомо населению. Очевидно, что провозглашение Царства Бога и его Царя
бросало вызов для всего мира, о котором в римской империи использовали слово ойкумене, обитаемый
мир.

36

#A02B79Fi
Избранные Иисусом двенадцать послов уже в период своего обучения были отправлены к своему народу
как вестники Царства Бога. Первое задание у них было изгнание бесов из людей, потому что одержимый
человек не может вместить Слово Бога:
Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и
послал их проповедывать Царствие Божие и исцелять больных. (Лука 9:1-2)
#A02B80Fi
Другой раз Иисус отправил уже 70 учеников. Поручением было проповедовать то же слово, с чего
начали свои миссии Иоанн Креститель, Он сам и двенадцать апостолов: Перестройка ума и Царство Бога.
Инструктаж этих учеников очень подробный. Иисус указывает также, что делать тогда, когда их не
примут:
Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: и прах,
прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам; однако же знайте, что приблизилось к
вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели
городу тому. Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне
явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись
(μετενοησαν - передумались); но и Тиру и Сидону отраднее будет на суде (εν τη κρισει),
нежели вам. (Лука 10:10-14)
#A02B81Fi
Все, что делает человек, кончается плачем, рыданием и смертью. Освобождение от этого закона греха и
смерти начинается с полного пересмотра ума так, что человек заметит свое состояние и больше не верит
в человека или в то духовное существо, которое его обмануло, а в Бога, кто ему дает возможность
выбрать освобождение и благодать в Иисусе, помазаннике Своем. Удивительно только, что человеку
надо говорить о Царстве Бога, потому что когда идучи по краю поля и отрывая цветок, любой разумный
человек сразу понимает, что он не вырос по законам Финляндии, Израиля или еще какой то страны, а по
законам Царства Бога.
#A02B82Fi
Даже люди, которые пытаются решить свои проблемы без Бога, интересуются вопросом, когда будет
Царство Бога, но часто только потому, чтобы препятствовать его появлению. Лука сообщает об одном
таком случае:
Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет
Царствие Божие приметным образом (ουκ ερχεται η βασιλεια του θεου μετα παρατηρησεως),
и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть. (Лк
17:20-21)
#A02B83Fi
Слова "не придет приметным образом" слабо передают смысл греческого слова παρατηρησις, который
означает наблюдения со стороны, и часто с враждебными целями. То есть, Иисус сказал фарисеям что
вам не будет возможности шпионить за царством небесным. Но тут переводчики русские, также как и их
финские коллеги, переводят слова εντος υμων так как будто Царство Бога было внутри этих фарисеев.
Грамматически перевод "внутри вас" правильный, но те же слова можно перевести также как "среди вас".
Царство Бога было во Христе, значит, "среди" их, но ничуть не внутри фарисеев. Но потом, после

37
излияния Святого Духа, Царство Бога было уже "внутрь", во всех тех учениках, которые к нему
приобщаются.
#A02B84Fi
Но после ухода фарисеев Иисус сообщает ученикам, как это дело будет развиваться. Иисус, как и его
ученики, будут много страдать, но потом Иисус вернется публично. О возвращении Иисуса тут
применяются слова "День Сына Человеческого" и "апокалипсис", но день тот до того славный, что его
враги того не выдержат:
Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына
Человеческого, и не увидите; и скажут вам: вот, здесь, или: вот, там, - не ходите и не
гоняйтесь, ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края
неба, так будет Сын Человеческий в день Свой. Но прежде надлежит Ему много
пострадать и быть отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына
Человеческого: ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в
ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота: ели, пили,
покупали, продавали, садили, строили; но в день, в который Лот вышел из Содома,
пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех; так будет и в тот день, когда
Сын Человеческий явится (αποκαλυπτεται). (Лука 17:22-30)
#A02B85Ru
На страницу 03: Спрятанные семечки
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Спрятанные семечки
#A03B01Fi
Иудейским религиозным лидерам было завидно, когда за Иисусом ходили и его охотно слушали большие
толпы людей. Они хотели найти вину в его деятельности, даже в том, что Он учил своих учеников не так,
как их учители. Особенно их сердило то, что Иисус обедал в компании таких людей, которых они
считали грешными, потому что себя самих фарисеи грешными ничуть не считали.
Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и
грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но
больные, пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел
призвать не праведников, но грешников к покаянию (εις μετανοιαν - к изменению
мышления). (Мф 9:11-13)
#A03B02Fi
Ученики Иоанна Крестителя тоже имели вопросы:
Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся
много, а Твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога
брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут
поститься. (Мф 9:14-15)
#A03B03Fi
Иоанн подготавливал иудеев к пришествию Иисуса. Он даже сказал, что "Ему должно расти, а мне
умаляться"
Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью
радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне
умаляться. (Иоанн 3:29-30)
#A03B04Fi
То, что было ясно для Иоанна, осталось неясным для тех его учеников, которые не стали
последователями Иисуса, хотя уже в Ветхом Завете Союз Бога с Израилем сравнивается с браком.
Возьмем один стих, где это выражено четко, хотя данный стих относится к пророчеству о весьма
печальной фазе в истории Израиля.
Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф - имя Его; и Искупитель (ga'al) твой Святый Израилев: Богом всей земли назовется Он. (Ис 54:5)
#A03B05Fi
Иисус не упрекает учеников Иоанна, а продолжает учить исходя из того, что уже было сказано Иоанном.
Заданием "сынов чертога брачного" или "друзей жениха" была подготовка брака. Библейское
бракосочетание имеет два этапа: сначала обручение — выкуп невесты, после чего жених идет домой
чтобы подготовить место для жены. Когда место готово и отец одобрит его, сын идет за невестой и
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привезет ее домой и свадьба будет там же. Иисус ссылается на этот порядок говоря, что будет время
когда "отнимется у них жених". За это время друзья Иисуса проповедуют евангелие и постятся.
Библейское учение о браке и в остальном является учебным материалом о том, что Иисус сначала
пришел, чтобы искупить своих избранных, а когда план исполнится, Он придет снова за своими верными
избранниками чтобы представить их Отцу на венчание славой.
#A03B06Fi
Пост - это средство обучения дисциплине воздержания. Со дня обручения невеста по Библии считается
женой, но муж пока далеко. Для описания жизни невесты Христовой пост, таким образом, подходит
отлично. В Законе Моисеевом назначен только один пост, в День примирения, Иом Киппур, но в
иудаизме принято было соблюдать много разных постных дней, чем был утрачен смысл того поста,
который готовит нас к Встрече с Господом. Перед Новым надо отказаться от Ветхого. Старая одежда не
подходит, и ремонту не подлежит:
И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое
отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. (Мф 9:16)
#A03B07Fi
Вино на языке Библии используется как символ Святого Духа. Мехи - человек, не способный освоить
новое. Поэтому вместилищем молодого вина будет Новый Человек, рожденный от Духа:
Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино
вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и
другое. (Мф 9:17)
#A03B08Fi
После Нагорной проповеди Иисус посещает ежегодные праздники в Иерусалиме, воспитывает своих
учеников, обучает познанию Бога, исцеляет больных, освобождает людей от демонов и наставляет народ
о Царствии Божием в течение пары лет, но иудейским религиозным лидерам это не нравится. Ссылаясь
на представления самой большой религиозной партии, фарисеев, о законе и порядке они попытались
прекратить деятельность Иисуса, но он показал, что они плохие юристы, которые сами искажали закон
Бога из-за своих интересов. Марк рассказывает:
И пришел опять в синагогу; там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за
Ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его. Он же говорит человеку, имевшему
иссохшую руку: стань на средину. А им говорит: должно ли в субботу добро делать, или
зло делать? душу спасти, или погубить? Но они молчали. И, воззрев на них с гневом,
скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он
протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с
иродианами совещание против Него, как бы погубить Его. (Марк 3:1-6)
#A03B09Fi
Несмотря на слежку Иисус продолжает проповедовать Царство Бога словом и делом еще пару лет, но
потом происходит перемена. Беседуя с Никодимом, членом верховного совета Иудеев, Иисус подводит
итог:
Истинно, истинно говорю тебе: мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что
видели, а вы свидетельства Нашего не принимаете. Если Я сказал вам о земном, и вы не
верите, - как поверите, если буду говорить вам о небесном? (Иоанн 3:11-12)
#A03B10Fi
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Указания, данные в Моисеевом законе касаются простых житейских вопросов, но цель Иисуса выше.
Народ, который не смог выполнить даже указания Закона, не понял, что он хотел решить всю проблему,
чтобы Бог затем мог их благословить и дать им что-нибудь намного больше и намного лучше, чем они
сами ожидали или могли надеяться.
В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что
Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам; 11:26 ей, Отче! ибо таково
было Твое благоволение. (Мф 11:25-26)
#A03B11Fi
Помимо нескольких исключений иудейские религиозные лидеры ненавидели Иисуса. Они сделали все
возможное, чтобы представить Иисуса как преступник, и даже утверждали, что добрые дела, которые Он
делает, он делает силой Дьявола. При такой обстановке больше не было смысла говорить им о Царстве, в
которое его слушатели не войдут. На богохульство Иисус дает окончательный ответ:
Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится
человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто
скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. (Мф 12:31-32)
#A03B12Fi
Иисус не пришел, чтобы бросать жемчужины свиньям. Он изменяет способ представления слова так, что
слушатели не могут понимать его, даже его собственные ученики. "В тот день", когда он рассказал
причту о сеятеле, который вышел сеять, до Его распятия оставалось около года.
Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. И собралось к Нему множество народа, так
что Он вошел в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами,
говоря: вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели
птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро
взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело
корня, засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; иное упало на
добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в
тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит! (Мф 13:1-9)
#A03B13Fi
Ученики Иисуса обратили внимание на происшедшее изменение:
И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в
ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто
имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет;
потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; и
сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите - и не
уразумеете, и глазами смотреть будете - и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих и
ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами,
и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их. Ваши же блаженны очи,
что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и
праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не
слышали. (Мф 13:10-17)
#A03B14Fi
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Названный Иисусом текст Исаии - слово приговора. В нем указана также длительность наказания
Израиля. Но Исаия видит даже дальше, до начального периода будущего века.
И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я
сказал: вот я, пошли меня. И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите - и
не уразумеете, и очами смотреть будете - и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и
ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и
не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. И сказал я: надолго ли,
Господи? Он сказал: доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без
людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое
запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и
она опять будет разорена; [но] как от теревинфа и как от дуба, когда они и срублены,
[остается] корень их, так святое семя [будет] корнем ее. (Ис 6:8-13)
#A03B15Fi
Иисус и тут милостив. Если он продолжал обнародовать правила и закономерности Царства Бога в
понятной для всех форме, вина слушателей только возрастала бы, потому что правила Царства Бога даны
для выполнения. Послушать притчи для людей было интереснее. Они и занимали умы людей, что в
дальнейшем могло привести к пониманию сказанного, следствием чего могло быть и спасение человека
из тупика.
#A03B16Fi
Притчи не загадки, а скорее ответы на такие вопросы, на которые в этом мире нет подходящих для
сравнения вещей. В пример возьмем Царство Бога: Если мы сравниваем его с любым государством на
земле, параллелей не будет. К тому же в греческом тексте тут применено слово парабола. Если мы
сравниваем любое государство вавилонской системы с Царством Бога, нам пришлось бы применять не
слово παραβολα, сопоставление, потому что даже противостояние было бы ближе к истине.
#A03B17Fi
Даже ученики Иисуса не понимали притч, но Иисус объяснил их им.
Вы же выслушайте [значение] притчи о сеятеле: ко всякому, слушающему слово о
Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его - вот
кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто
слышит слово и тотчас с радостью принимает его; но не имеет в себе корня и непостоянен:
когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии
означает того, кто слышит слово, но забота века сего (η μεριμνα του αιωνος τουτου) и
обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй
земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так
что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. (Мф 40:13:1823)
#A03B18Fi
Сравнений о Царстве Бога около сорока. Количество зависит немного от того, что будем считать
притчей, и что фигурной речью или поговоркой.
#A03B19Fi
Притчи из Евангелия по Матфею
#A03B20Fi
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Матфей представляет притчи, в которых Иисус сравнивает Царство Бога более понятными для человека
вещами. Сначала только сеятель, который идет и сеет слово, но в последней притче уборка урожая уже
закончена, и идет разборка урожая.
Пошел сеятель сеять, Мф 13:1-9;
Пшеница и плевелы, Мф 13:24-30
Горчичное семя, Мф 13:31-32
Закваска, Мф 13:33
Сокровище, спрятанное в поле, Мф 13:44
Дорогая жемчужина, Мф 13:45-46
Рыболовная сеть и разборка рыб, Мф 13:47-50
Радость от находки потерянного овца, Mt 18:12-14
Царь и два должника, Мф 18:21-35
Владелец виноградного сада и наемные работники, Мф 20:1-16
Два сына владельца виноградного сада как работники, Мф 21:28-32
Владелец виноградного сада и арендаторы, Мф 21:33-46
Свадьба сына царя, Мф 22:1-14
Смоковница как знамение конца века, Мф 24:32-34
(Вор, Мф 24:43)
Девицы, ожидающие начала свадьбы, Мф 25:1-13
Награждение доверенных рабов царя, Мф 25:14-30
Разбор овечек и коз, Mt 25:31-46
#A03B21Fi
Пшеницы и плевелы, Мф 13:24-30
Историческое христианство не возникло из одного только слова Бога. Лучше чем оно, или в крайней
мере более представительный успех имело то семя, которое в начале своего роста похоже на истинное
пищевое зерно, но по факту солома служителей сатаны. Сразу после притчи о сеятеле Иисус
представляет другую притчу:
Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку,
посеявшему доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял
между пшеницею плевелы и ушел; когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и
плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты
на поле твоем? откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это. А
рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая
плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до
жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы,
чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. (Мф 13:24-30)
#A03B22Fi
Горчичное зерно, Мф 13:31-32
Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному,
которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда
вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы
небесные и укрываются в ветвях его. (Мф 13:31-32)
#A03B23Fi
Закваска, Мф 13:33
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Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв,
положила в три меры муки, доколе не вскисло все. (Мф 13:33)
#A03B24Fi
Пшеница означает спасенные Иисусом люди, птицы - это демонические духовные существа, деревья это народы. Закваска является символом греха. Но поскольку даже ученики не понимали прямую речь
Иисуса о том, что его будут убивать в Иерусалиме, и что он через три дня после того воскреснет из
мертвых, то и эти притчи должны были показаться загадками, особенно потому что в них говорилось о
таком, не услышанном раньше вопросе и о таких больших изменениях, которые были абсолютно выше
кругозора и опыта замкнутого в реалиях будничной жизни человека.
Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется (οπως
πληρωθη - исполнилось) реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста
Мои; изреку сокровенное от создания мира (απο καταβολης κοσμου - от выбрасывания
космоса вниз). (Мф 40:13:34-35)
#A03B25Fi
Греческие слова απο καταβολης κοσμου переведены как "от создания мира", хотя буквальный смысл этих
слов ясен, и означает "начиная с выбрасывания космоса". Буквальный смысл важен, потому сотворение
было уже совершено в вечности тогда, когда началось выбрасывание (καταβολή) результатов его из
недоступных имматеральных высот Божьей святости и славы. Неправилен также перевод слов οπως
πληρωθη как "да сбудется", потому что все сотворение в вечности было осуществлено во Христе уже в
вечности. Греческий текст только констатирует, что "было исполнено" то, о чем пророками уже было
возвещено и что по рассказе о сотворении, см. Бытие 1:1-2:4 уже готово.
#A03B26Fi
В Новом Завете о представлении результатов Божьего плана сотворения используется слово "πρόθεσις". У
евангелистов написавшие биографии Иисуса, это слово используется еще и в своем образном значении в
выражении "οι αρτοι της προθέσεως ", хлебы предложения, как прообраз о том, что цель Божьего плана
"привести во славу много сыновей" через Иисуса Христа. Но план этот не был открыт даже пророкам. Он
открыт был для экклесии (εκκλησία) только после воскресения Иисуса Христа, что и отмечено было
переводчиками, которые в данном значении переводят слово πρόθεσις уже иначе, хотя не всегда
правильно. Например в Римлянам 8:28 оно в синодальном переведено как "по Его изволению", а в
Греческо-Русском подстрочнике 2011 года как "по предустановлению", хотя лучше всего подходит
буквальный перевод. Таким же образом обстоит дело с притчами Иисуса. Они как отдельные фрагменты
пазла. Собрать целостную картину из этих фрагментов можно лишь тогда, когда общий вид картины
известен.
#A03B27Fi
Притча Иисуса о сеятеле, который пошел сеять, означает провозглашения евангелия Царства Бога. Но
что означает речь о пшенице и плевелах?
Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к Нему, ученики Его сказали:
изъясни нам притчу о плевелах на поле. (Матфей 13:36)
#A03B28Fi
Ответ Иисуса относится к всему периоду благовестия, которая началась с воскрешения Иисуса и
кончается, когда он в конце нынешнего века возвращается на землю:
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Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир;
доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы - сыны лукавого; враг, посеявший их, есть
диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и
огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов
Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в
печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в
Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит! (Мф 13:36-43)
#A03B29Fi
Также и Божий календарь, см. Левит 23:1-44, дает график пришествия Царства Бога, но Иисус дает
четыре маленькие притчи о том, как войти в него.
#A03B30Fi
Сокровище, сокрытое в поле
Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек
утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. (Мф 13:44)
#A03B31Fi
Драгоценная жемчужина
Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя
одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. (Мф 13:45-46)
#A03B32Fi
Невод
Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого
рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а
худое выбросили вон. Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из
среды праведных, и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов. (Мф
13:47-50)
#A03B33Fi
Способный учитель следит внимательно за развитием своих учеников:
И спросил их Иисус: поняли ли вы все это? Они говорят Ему: так, Господи! Он же сказал
им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который
выносит из сокровищницы своей новое и старое. И, когда окончил Иисус притчи сии,
пошел оттуда. (Мф 13:51-52)
#A03B34Fi
Представленные в 13-ой главе Матфея притчи составляют целое, в котором рассмотрены события
пришествия Царства Бога начиная с крошечного начала до великого завершения:
И, когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. (Мф 13:53)
#A03B35Fi
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Библия написана настолько просто, что проще не скажешь. У переводчиков наблюдается желание
упростить Божье откровение о сотворении мира, конце настоящего века и о Будущем Веке. Это было бы
похвально, если это было возможно. Но мы на себя такого риска не берем, и поэтому попытаемся
прочитать на страницах рукописей то, что там написано, и только после того обдумывать их содержание,
чтобы общая картина Божьего плана не стала тусклой, и с нами не получилось так, как получилось с теми
египетскими, североафриканскими и римскими богословами, которые толковали притчи используя
"аллегорический" способ и уничтожили то учение, которое в них содержится, или как получилось с теми
апологетами, которые хотели приспособить евангелие к греческому мышлению, что привело в потере
библейского учения о сотворении и представлении его результатов во времени.
#A03B36Fi
Притчи из Евангелия по Марку
#A03B37Fi
Марк написал свое Евангелие, как может показаться, на основании сведений, полученных от Петра, и
дописал его после того как его отношения с Павлом были восстановлены. Египтяне считают Марка тем
человеком, который донес им добрую весть. То, что сведения о первых днях египетского христианства
шаткие, объясняется восстанием евреев Александрии Египетской против римлян. К восстанию
присоединились евреи из Кипра и киринейской части Ливии. В то же время вавилонские евреи
взбунтовали против римлян при поддержке парфян. Восстание длилось три года (114-118) прежде чем
римлянам удалось усмирить широкомасштабное беззаконие. В Египте попавшие в трудное положение
между двумя воинствующими сторонами христиане попытались сохранить Евангелие от Марка и другие
"граммата" при помощи разных и порой удивительных способов. Нынче (весна 2015 года) исследуется
погребальная маска, в заполнитель которой использованы папирусы содержащие отрывки Евангелия от
Марка. По предварительным данным эти отрывки могут быть написаны уже в 80-ых годах. Возможно,
что эти папирусы потом попали в руки людей, для которых они не имели никакой цены, но возможно
также, что сами христиане попытались сохранить эти драгоценные папирусы от гнева римлян, потому
что римляне считали и христиан еврейскими бунтовщиками.
#A03B38Fi
Евангелие Марка написано сжато. Марк описывает только самые важные этапы в жизни и учении
Иисуса. В коротких рассказах о друзьях жениха, о неваляной ткани и о молодой вине в новых кожаных
мехах подчеркивается, что Евангелие не только новая идея, а отрывает новое, что уже наступает. Жених
этих рассказов сам Иисус, а экклесия (εκκλησία) - его невеста. Вино означает Святого Духа.
Друзья жениха, Марк 2:19-20, сравни Мф 9:15 и Лк 5:33-35
Неваляная ткань, Марк 2:21, сравни Мф 9:16 и Лк 5:36
Новое вино и новые мехи, Марк 2:22, сравни Мф 9:17 и Лк 5:37-39
#A03B39Fi
Связывание сильного, Марк 3:20-29, ср. Мф 12:22-32, Лк 11:14-23
До обручения жених должен победить захватчик невесты и освободить ее. Это является сюжетом
рассказа о вязании сильного. Ядро рассказа в том, что "сильный", то есть Сатана, порабощает невесту
обвиняя ее за грех. Но когда Иисус прощает грех, сильный потеряет борьбу. Оно предупреждение,
однако, нужно: Не следует издеваться над Духом, в Котором все хорошее делается:
А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет [в] [Себе] веельзевула и
что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: как
может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять
царство то; и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот; и если сатана
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восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя
в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда
расхитит дом его. Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и
хуления, какими бы ни хулили; но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения
вовек, но подлежит он вечному осуждению. [Сие сказал Он], потому что говорили: в Нем
нечистый дух. (Марк 3:22-30)
#A03B40Fi
Почти все изложенные Марком притчи можно найти в текстах других евангелистов. Только притча о
растущем по собственному графику семени, см. Марк 4:26-29, имеется только у Марка.
Сеятель, Марк 4:1-9, см. Марк 4:1-20, Мф 13:1-23, Лк 8:4-18
Лампа, Марк 4:21-25, см. Мф 5:15, Лк 11:33
Незаметный рост, Марк 4:26-29
Горчичное семя, 4:30-32, ср. Мф 13:31-32, Лк 13:18-19.
Хозяин и арендаторы виноградного сада, 12:1-12, Мф 21:33-46
Смоковница весной, 13:28-32, Мф 24:32-36, Лк 21:29-33
Ожидание возвращения хозяина, 13:34-36, Лк 12:35-38
#A03B41B
Сразу после притчи о сеятеле Марк представляет притчу о светильнике, в которой вроде продолжается
текст нагорной проповеди о зрении и слышании, а также об учениках, которые суть свет мира:
И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать?
не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? 4:22 Нет ничего тайного, что не
сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. 4:23 Если
кто имеет уши слышать, да слышит! 4:24 И сказал им: замечайте, что слышите: какою
мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. 4:25 Ибо
кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. (Марк 4:2125)
#A03B42Fi
Незаметный, "автоматический" рост, Марк 4:26-29
Слово Бога, может быть только несколько фраз, изреченных во Святом Духе, на вид не много, но
поскольку оно от Бога, оно имеет силу исполниться и производить плод по своему роду:
И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и
встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою
производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет
плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. (Марк 4:26-29)
#A03B43Fi
Эта притча важна потому, что много проповедников, которые не верят в Бога и в силу его слова, и
поэтому поступают как преждевременно изгоняющие зародыши, чтобы ради показухи иметь
"результаты", которые, однако не жизнеспособны.
#A03B44Fi
Притчи из Евангелия по Луке
#A03B45Fi
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Лука написал кроме Евангелия от Луки, также и Деяния Апостолов. Об самом авторе известно мало.
Утверждение, что он был родом из Антиохии, находим в Истории Церкви Евсевии Кесарийского, но
текст этот написан только в первой половине 300-ых годов. То что известно, можно найти в Новом
Завете прямо или косвенно. Он был врачом по профессии, и вероятно грек. Лука присоединяется к Павлу
в Троаде в тот момент, когда Павел направился в Иерусалим, где он был захвачен и попал в плен. В то
время, когда Павел был в подследственном заключении в Кесарии, Лука по видимому собирал данные об
Иисусе и первых днях зкклесии (εκκλησία). Когда Павла потом отправили в Рим, Лука сопровождал его.
#A03B46Fi
Прежде чем представлять притчи о Царстве Бога также и Лука передает притчи, в которых объясняется
сама ситуация, требующая Божьего вмешательства:
Необходимость в умственной перемене, Лк 5:27-32, см. Мф 9:9-13, Марк 2:13
Друзья жениха, Лк 5:33-35, см. Мф 9:14-15, Марк 2:18-22
Неваляная ткань и новые мехи, Лк 5:33-39, Мф 9:16-17, Марк 2:21-22
Слепые поводыри слепых, Лк 6:39-42, (только у Луки)
Дети на рынке, Лк 7:31-35, ср. Мф 11:16-19.
Два должника, или кто любит больше, см. Лк 7:36-50. (Только у Луки)
#A03B47Fi
Потребность в умственной перемене
После сего [Иисус] вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и
говорит ему: следуй за Мною. И он, оставив все, встал и последовал за Ним. И сделал для
Него Левий в доме своем большое угощение; и там было множество мытарей и других,
которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам Его:
зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Иисус же сказал им в ответ: не
здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, а
грешников к покаянию (εις μετανοιαν - к изменению ума). (Лука 5:27-32)
#A03B48Fi
Потом будет важный вопрос о том, кто любит больше. Вопрос о двух должниках представлен в составе
рассказа о том, как один грешник считает другую грешницу "грешной женщиной", что побуждает Иисуса
к следующим словам: Лк 7:36-50. (Только у Луки)
Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот
динариев, а другой пятьдесят, но как они не имели чем заплатить, он простил обоим.
Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, которому
более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. (Лк 7:41-43).
#A03B49Fi
Лука представляет притчи Иисуса о Царстве Бога:
Сеятель, Лк 8:4-15
Лампа и подставка лампы, Лк 8:16-18, ср. Мф 5:14-16, Марк 4:21-23
Добрый самаритянин, Лк 10:25-37, (только у Луки)
Учение о получении Святого Духа, Lk 11:5-13, (только у Луки)
Побежденное государство, Lk 11:14-23, ср. Мф 12:24-30 и Марк 3:22-27
Скоробогатый человек, Lk 12:16-21, (только у Луки)
Раб, ожидающий возвращения хозяина, Лк 12:35-48, сравни Мф 24:42-51
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Дополнительный срок для бесплодной смоковницы, Лк 13:6-9, (только у Луки)
Гордый но приниженный гость, Lk 14:7-11 (только у Луки)
Совет организаторам приема, Lk 14:12-14, (только у Луки)
Не желающие идти на прием, Lk 14:15-24, (только у Луки)
Несостоятельный строитель, 14:28-30, (только у Луки)
Военные планы царя, Лк 14:31-35, (только у Луки)
Невкусная соль, Лк 14:34-35, ср. Мф 5:13, Марк 9:50
Радость от спасения овцы, Лк 15:4-7, (у Матфея подобная притча)
Радость от находки потерянной монеты, Лк 15:8-10, (только у Луки)
Радость от возвращения потерянного сына, Лк 15:11-32 (только у Луки)
Хозяин и его нечестный домоправитель, Лк 16:1-16, (только у Луки)
Богатый человек и Лазарь, Лк 16:19-31, (только у Луки)
Безбожный судья и настойчивая вдова, Лк 18:1-8, (только у Луки)
Дети как образ Царства Бога, Лк 18:15-17
Фарисей и таможенный оператор в храме, Lk 18:9-14, vert. Mt 25:14-30,
Рабы с десятью талантами, Лк 19:11-27, (только у Луки)
Хозяин виноградного сада и его арендаторы, Лк 20:9-19, ср. Мф 21:33-46, Марк 12:1-12.
Смоковница весной, Лк 21:29-33, Мф 24:32-35, Марк 13:28-31.
#A03B50Fi
Добрый самарянин, Лука 10:25-37
Представленные Лукой притчи не всегда правильно понимают. Притча о добром самарянине является
своего рода примером о том, как разные враги христианства толкуют Библию. Не побежал добрый
самарянин за подлецами чтобы предлагать им социальную защиту, а приступил к спасению их жертвы,
обычного гражданина.
И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что мне делать, чтобы
наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь? Он
сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и
всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя.
[Иисус] сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить. Но он, желая
оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний (και τις εστιν μου πλησιον)? На это
сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам,
которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю
один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том
месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него
и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив
его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем; а на другой день, отъезжая,
вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если
издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был
ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус
сказал ему: иди, и ты поступай так же. (Лука 10:25-37)
#A03B51Fi
Радость от находки потерянной овечки и потерянной монеты, Лука 15:1-10
Один из часто повторяющихся в Библии сюжетов касается отца, у которого два сына. По правилам
Ветхого Завета старший сын должен получить большую часть имущества, но порой получалось так, что
предпочтение отдавалось младшему сыну. Подчеркнуто эта тема выражена в притче о "блудном сыне".
Важность этой притчи подчеркнута путем представления двух маленьких притч о радости, вызванной
находкой потерянной овцы и потерянной монеты:
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Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники
роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал им следующую
притчу: кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в
пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с
радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною: я
нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об
одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в
покаянии. Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет
свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет
подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною: я нашла потерянную драхму. Так,
говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. (Лука
15:1-10)
#A03B52Fi
Отец и наследство двух его сыновей, Лк 15:11-32
В этом рассказе старший сын получает обещанное ему наследство, но переменивший свой ум младший
сын входит в радость своего отца и наследует небесную радость и честь:
Еще сказал: у некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай
мне следующую [мне] часть имения. И [отец] разделил им имение. По прошествии
немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил
имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и
он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на
поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи,
но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего
избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему:
отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим;
прими меня в число наемников твоих.
Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился;
и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против
неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим:
принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и
приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын
мой был мертв и ожил (ανεζησεν), пропадал и нашелся. И начали веселиться.
Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал
пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат
твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его
здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в
ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты
никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот
сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него
откормленного теленка.
Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно было
радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил (ανεζησεν), пропадал и
нашелся. (Лука 15:11-32)
#A03B53Fi
Хозяин и неверные домоправители Лк 16:1-13
Основной проблемой в Царствие Божьем в нынешнем веку были его пастора, которые провозглашают
прошение грехов людям, которые не меняли свое мышление, и даже не признают Иисуса Христа своим
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Господом. Сейчас, когда прошло уже почты две тысячи лет от представления этой притчи, можно только
удивляться, как подробно Иисус предвидел вероломство священников:
Сказал же и к ученикам Своим: один человек был богат и имел управителя, на которого
донесено было ему, что расточает имение его; 16:2 и, призвав его, сказал ему: что это я
слышу о тебе? дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. 16:3
Тогда управитель сказал сам в себе: что мне делать? господин мой отнимает у меня
управление домом; копать не могу, просить стыжусь; 16:4 знаю, что сделать, чтобы
приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. 16:5 И, призвав
должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты должен
господину моему? 16:6 Он сказал: сто мер масла. И сказал ему: возьми твою расписку и
садись скорее, напиши: пятьдесят. 16:7 Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он
отвечал: сто мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши: восемьдесят.
16:8 И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны века
сего догадливее сынов света в своем роде. 16:9 И Я говорю вам: приобретайте себе друзей
богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители.
16:10 Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. 16:11
Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? 16:12 И
если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? 16:13 Никакой слуга не может служить
двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет
усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. Лк 16:1-13
#A03B54Fi
Лазарь и богатый человек, Лк 16:19-31
Вот притча, которая должна открывать нам глаза увидеть вещи такими, как они есть. Если мы в своем
веку не можем любить ближнего как себя, полученная нами мудрость, в том веку нам уже не поможет.
Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал
блистательно. 16:20 Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот
его в струпьях 16:21 и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы,
приходя, лизали струпья его. 16:22 Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно
Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. 16:23 И в аде, будучи в муках, он поднял
глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его 16:24 и, возопив, сказал: отче
Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в
воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. 16:25 Но Авраам сказал: чадо!
вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь - злое; ныне же он здесь
утешается, а ты страдаешь; 16:26 и сверх всего того между нами и вами утверждена
великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не
переходят. 16:27 Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, 16:28
ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это
место мучения. 16:29 Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их.
16:30 Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются.
16:31 Тогда [Авраам] сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из
мертвых воскрес, не поверят. (Лк 16:19-31)
#A03B55Fi
Защита прав вдовы, Лк 18:1-8
Люди находятся в безысходном положении сейчас, когда приближается пришествие Господа, но
поскольку они не имеют веры, чтобы просить помощи у Бога. Но тот, который эту веру имеет, будет
спасен.
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Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, 18:2 говоря: в
одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. 18:3 В том же
городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего.
18:4 Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и
людей не стыжусь, 18:5 но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не
приходила больше докучать мне. 18:6 И сказал Господь: слышите, что говорит судья
неправедный? 18:7 Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь,
хотя и медлит защищать их? 18:8 сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын
Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? (Лк 18:1-8)
#A03B56Fi
Фарисей и государственный предприниматель-таможенник, Лк 18:9-14
Рассказ о двух молитвенников в храме на первый взгляд не сравнение, потому что лицемеров больше чем
истинных поклонников. В последней стихе, однако, представляется предмет сравнения, твердый
божественный принцип:
Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали
других, следующую притчу: 18:10 два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а
другой мытарь. 18:11 Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я
не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 18:12
пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. 18:13 Мытарь же,
стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже (ο
θεος)! будь милостив ко мне грешнику (ιλασθητι μοι τω αμαρτωλω)! 18:14 Сказываю вам,
что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам
себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится.. (Лука 18:9-14)
#A03B57Fi
Дети как образ Царства Бога
В церковных кругах есть понятие о наследственном грехе. Иисус, однако, объявляет, что Царство Бога
подобно детям. Подумайте сами: Дети доверяют своему папу, как Божье дети Богу.
Приносили к Нему и младенцев (προσεφερον δε αυτω και τα βρεφη), чтобы Он прикоснулся
к ним; ученики же, видя то, возбраняли им. 18:16 Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите
детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие (των γαρ
τοιουτων εστιν η βασιλεια του θεου). 18:17 Истинно говорю вам: кто не примет Царствия
Божия, как дитя, тот не войдет в него. (Лк 18:15-17)
#A03B58Fi
Как христианин в мире, Лк 19:11-27
Иисус приближался к Иерусалиму со стороны Иерихона, и люди думали, что сейчас он наконец
установить долгожданное Царство Бога. Но Господ имел другие планы. Он должен был искупить вину
людей, потому что без примирения грешного человека с Богом никто в Царство Бога не войдет. После
искупления вины людей слово примирения должен был провозглашен среди всех народов мира, и только
после того Господь откроется всему миру и заберет вожжи управления в свои руки. Но тут идет только
распределение работ, когда Иисус говорит:
Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе
царство и возвратиться; 19:13 призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал
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им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. 19:14 Но граждане ненавидели его и
отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. 19:15
И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал
серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. 19:16 Пришел первый и сказал: господин! мина
твоя принесла десять мин. 19:17 И сказал ему: хорошо, добрый раб! за то, что ты в малом
был верен, возьми в управление десять городов. 19:18 Пришел второй и сказал: господин!
мина твоя принесла пять мин. 19:19 Сказал и этому: и ты будь над пятью городами. 19:20
Пришел третий и сказал: господин! вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок,
19:21 ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий: берешь, чего не клал, и жнешь,
чего не сеял. 19:22 [Господин] сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб!
ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял; 19:23 для чего же
ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? 19:24 И
сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин. 19:25 И сказали
ему: господин! у него есть десять мин. 19:26 Сказываю вам, что всякому имеющему дано
будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; 19:27 врагов же моих тех, которые не
хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. (Лк 19:11-27)
#A03B59Fi
Смоковница как символ конца века
Смоковница, символ Израиля, однажды проклятая Иисусом, один из признаков приближения
тысячелетнего дня отдыха. Слишком розовые мечты лелеять нам однако не надо, потому что конец
нынешнего века будет тяжелым не только для Израиля, но и всему миру:
И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья: 21:30 когда они уже
распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. 21:31 Так, и когда вы
увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. 21:32 Истинно говорю вам:
не прейдет род сей, как все это будет; 21:33 небо и земля прейдут, но слова Мои не
прейдут. 21:34 Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и
пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, 21:35 ибо он,
как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному; 21:36 итак бодрствуйте на
всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих [бедствий] и
предстать пред Сына Человеческого. (Лк 21:29-36)
#A03B60Fi
Библия не учебник богословия. Она больше. В притчах представлены сведения о развития Божьего
Царства начиная от крошечного начала до полного расцвета, так что кто знаком с притчами, может как
по календарю следить, на какой стадии Божьего плана мы в данный момент находимся. Рамки этого
плана даны уже в изложенном в 23 главе Левита Божьем календаре, исторический образ которого
представлен в тех делах, которые имели место во время Моисея, когда Бог освободил Израиль из рабства
в Египте примерно в 1550 лет до Рождения Христа.
#A03B61Fi
Календарь начинается с освобождения Израиля из Египта, что произошло после того, как каждая семья
съела агнцу, как жертву за свои грехи, при чем те египетские семьи, которые этого не делали, потеряли
своих первенцев. В календаре, кроме празднования годовщины этого события, в 23 главе Левита
назначены еще семь ежегодных, дополнительных суббот и праздниках, из которых сразу после пасхи
отмечали дни опресноков и приношения первого снопа нового урожая ячменя, а через пятьдесят дней
после приношения ячменного снопа день пятидесятницы или праздник седмиц в начале уборки пшеницы.
Осенние праздники проводятся во время собирания плодов. Сначала будет праздник труб, потом день
примирения, которое также судным днем называется, а после него будет семидневный праздник кущей
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как символ тысячелетнего Царства Бога на земле, самый большой из семи ежегодных праздников
Израиля.
Эти праздники, имели кроме исторического значения, также и пророческое значение, исполнение
которого нас интересует, поскольку мы сами являемся участниками этого процесса. Весенние праздники
уже прошли и сокрытый в них смысл исполнен в распятии и воскресения Христа, его появление в
Небесном Храме как первенца земного урожая тоже. Во время пятидесятницы произошло сошествие
Святого Духа и рождение экклесии (εκκλησία). Пока только не исполнены осенние праздники. Праздник
труб напоминает нам о том дне, когда Господь сам вострубит и мертвых во Христе воскреснут. Праздник
примирения нам говорит о том, что невеста Христа будет им представлен на одобрение перед Отцом
небесным, чтобы получить усыновление уже не по вере, а на факту. Потом, через пять дней начинается
праздник кущей, как символ свадьбы, на которой будут участвовать все, которые выдержать день
Пришествия Господа во славе. После последнего праздника отмечается еще восьмой великий день как
символ о вечности.
#A03B62Fi
Божий календарь особенный тем, что в нем учитывается только то время, в течение которого Он был
царём Израиля. Если этого не учесть, даты указанные в Библии не стыкуются. Но если из расчетов
снимаются те годы, в течение которых Израиль был под оккупацией других народов и соответственно, не
имел царя, отсчёт лет календаря становится возможным. Но более серьезный обрыв для календаря
Израиля представляют "времена язычников", которые начинаются с потери независимости Израиля. Из
пророков Ветхого Завета в особенности Даниил описывает этот период, в течение которого Израиль
находится под чужеземными правителями. Он даже пишет ту часть своего текста на арамейском языке,
поскольку этот язык был дипломатическим языком язычников того времени. Время народов (етносов)
кончится только, когда остаток Израиля после великой скорби узрит того, кого они пронзили.
#A03B63Fi
О значении "времен этносов" на жизнь иудеев Иисус говорил как раз перед распятием своим:
Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось
запустение его: тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него;
и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все
написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни; ибо великое будет
бедствие на земле и гнев на народ сей: и падут от острия меча, и отведутся в плен во все
народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена
язычников (αχρι πληρωθωσιν καιροι εθνων). (Лука 21:20-24)
#A03B64Fi
Взятие иудеев в плен произошло в 70-ом году, и только в 1968-ом город получил статус столицы, но и
это оспаривается разными народами до сих пор. Семена большого раздора снова посеяны. Этим и
обмануты многие. Иерусалим будет столицей, но только, когда Иудеи приветствуют Иисуса и признают
его своим царём, Божьим Помазанником. Тогда только по улицам нечестивые уже не будут ходит, да и
город будет новый.
#A03B65Fi
На страницу 04: Кто он?
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Кто он
#A04B01Fi
У всех евангелистов свой профиль. Матфей представляет Иисуса как царя, Марк как страдающего раба
Божия, Лука как сына человеческого и Иоанн как сына Божия. Из этого и возникает главный вопрос, кто
это признает.
#A04B02Fi
Праздники Бога - суббота, пасха, пятидесятница, праздник кущей - создают ритм Евангелия от Иоанна, в
рамках которого происходит деятельность Иисуса. Главная тема книги представлена в вопросе его
противников: Кто ты? С этим связаны такие вопросы как свидетельство, вера, исповедание веры, Святой
Дух, рождение с выше, познание Бога, Царство Бога, и вечная жизнь.
#A04B03Fi
Иоанн начинает свою книгу с объяснения вечного естества Иисуса:
В начале было Слово (ο λογος), и Слово (ο λογος) было у Бога, и Слово (ο λογος) было Бог.
1:2 Оно было в начале у Бога. 1:3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало
быть, что начало быть. 1:4 В Нем была жизнь (ζωη), и жизнь (η ζωη) была свет человеков.
1:5 И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. (Иоанн 1:1-5)
#A04B04Fi
После того Иоанн пишет о свидетельстве Иоанна Крестителя об Иисусе и о том, как люди его
свидетельство принимали:
Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Joh 1:7 Он пришел для свидетельства,
чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но [был
послан], чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает
всякого человека, приходящего в мир. 1:10 В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир
Его не познал. 1:11 Пришел к своим, и свои Его не приняли. (Иоанн 1:6-11)
#A04B05Fi
Иисус Христос пришел в мир для того, чтобы люди родились от Духа Бога и стали детьми Бога:
А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими
(εδωκεν αυτοις εξουσιαν τεκνα θεου γενεσθαι), 1:13 которые ни от крови, ни от хотения
плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились (αλλ εκ θεου εγεννηθησαν). (Иоанн 1:12-13)
#A04B06Fi
Бог есть Дух, и чтобы стать его сыном, надо родится от Его Духа. Это такой вопрос, о котором
используются разные обороты речи. Об этом говорят как "возрождение" и как "рождение с выше" но и
"получение Святого Духа", а получив Духа, мы говорим о человека как "жилище Божьего Духа", или
используем такие выражения как "Христос в Нас", "мы во Христе", "в Нем".
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#A04B07Fi
В первой главе Иоанна настолько много информации, что тут не мешает знать один из главных
принципов изучения Библии: При первом чтении ты понимаешь одно, при втором чтении того же текста
что-то еще, и так это будет без конца, если только ты освоил и стал применять то, что уже понимал. Так
же и следующую фразу легче понимать, если уже запомнил, что Иоанн представляет Иисуса как Сына
Бога:
И Слово стало плотию, и обитало (εσκηνωσεν) с нами, полное благодати и истины; и мы
видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. (Иоанн 1:14)
#A04B08Fi
Корень греческого слова εσκηνωσεν (ескиносен) - скиния, что является ссылкой на скинию, то есть
палаточных храм Ветхого Завета. Тело Иисуса, таким образом, был храмом, в котором обитал Божий
Дух. Но как во время Ветхого Завета, так и ныне эта скиния защищала человека от непосредственного
воздействия Божией славы. Если этой скинии не было, Божья слава в Иисусе убила бы грешного
человека тут же.
#A04B09Fi
Иоанн продолжает изложение свидетельства Иоанна Крестителя:
Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что
Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. (Иоанн 1:15)
#A04B10Fi
И Иоанн провозглашает:
И от полноты Его все мы приняли (και εκ του πληρωματος αυτου ημεις παντες ελαβομεν) и
благодать на благодать (και χαριν αντι χαριτος), 1:17 ибо закон дан чрез Моисея (οτι ο νομος
δια μωσεως εδοθη); благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа (η χαρις και η
αληθεια δια ιησου χριστου εγενετο). 1:18 Бога не видел никто никогда (θεον ουδεις εωρακεν
πωποτε); Единородный Сын (ο μονογενης υιος), сущий в недре Отчем (ο ων εις τον κολπον
του πατρος), Он явил (εκεινος εξηγησατο). (Иоанн 1:16-18)
#A04B11Fi
Иоанн в своем тексте не называет своего имени, но другие евангелисты сообщают, что он сын Зебедея,
как и его брат Иаков, которых Иисус выбрал из среды галилейских рыбаков чтобы им быть его послами.
Оба сына Зебедея вместе с Петром относились к самым близким ученикам Иисуса. Царь Ирод потом
убил Иакова, а сам Иоанн был сослан на остров Патмос, не очень далеко от города Эфес.
#A04B12Fi
От Иоанна в Библии имеется пять книг: Евангелие от Иоанна, три послания и Откровение, Апокалипсис.
В нем рассматриваются события последних дней настоящего века. Откровение написано Иоанном, но
оно в самом деле Откровение Иисуса Христа от Бога, которое Иоанн получил будучи в ссылке на острове
Патмос.
#A04B13Fi
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После того, когда Иоанн крестил Иисуса, в следующий день Иисус пригласил человека, имя которого не
указано, но по всей вероятности он был сам Иоанн, а также Адрея следовать за собой, а Андрей завел к
Иисусу еще своего брата Петра. В следующий день Иисус пригласил еще Филиппа, который привес
Нафанаила, а третий день была свадьба. Иоанн читает дни внимательно, потому что Свадьба в третий
день - библейское иносказание о свадьбе Христа и его невесты:
На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Joh 2:2 Был
также зван Иисус и ученики Его на брак. (Иоанн 2:1-2)
#A04B14Fi
В Израиле привыкли к тому, что Божьи люди совершали какой-нибудь сверхъестественный акт, чем и
доказывали, что они пророки от Бога. Как будто по неволе Иисусу пришлось совершит такое знамение на
свадьбе в галилейском городе Кана:
Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха. И говорит им:
теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель
отведал воды, сделавшейся вином, - а он не знал, откуда [это вино], знали только
служители, почерпавшие воду, - тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: всякий
человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино
сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою;
и уверовали в Него ученики Его. (Иоанн 2:7-11)
#A04B15Fi
Совершенное Иисусом знамение имеет символический смысл. Вода используется для обозначения
биологической жизни и вино духовной жизни. Скоро после свадьбы в Кане Галилейском Иисус пошел на
праздник Пасхи в Иерусалим, и сделал другое знамение, но с подобным содержанием. В первом примере
храмом был человек, исполненный Духа Святого, а в Иерусалиме он показал, что происходит, когда
слава Бога входит в Божий храм:
Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме
продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок,
выгнал из храма всех, [также] и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их
опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не
делайте домом торговли. При сем ученики Его вспомнили, что написано: ревность по доме
Твоем снедает Меня. (Иоанн 2:13-17)
#A04B16Fi
Исходя из таких позиций Иисус заговорил о том храме, каким он является сам:
На это Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что [имеешь] [власть] так
поступать? Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. На
это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? А
Он говорил о храме тела Своего. (Иоанн 2:18-21)
#A04B17Fi
Храм Божий это его Дом. Тот храм, который Иисус почистил в Иерусалиме, не остался чистым. Перед
своим распятием он снова очистил иерусалимский храм, но и это не помогло. Построенный из камня
храм был уничтожен, но Иисус воскрес из гроба живым.
Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и
поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. (Иоанн 2:22)
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#A04B18Fi
В своем Евангелии Иоанн не использует термин "добрая весть", не говорить о проповеди Евангелия, и не
представляет притч Иисуса о Царстве Божием, но выкладывает с большой точностью целый ряд острых
словесных столкновений Иисуса и его противников, в которых противостояние Божьего слова и его
иудейского толкования настолько ярко, что никаких сравнений тут не понадобиться. Двадцать три (или
24?) раза в его тексте встречаются слова Иисуса "я есть", по-гречески "его эйми". Эти слова - имя Бога,
произношение которых приводит противников Иисуса в ярость, и за эти слова его потом казнили на
кресте. Но среди иудейских лидеров были также и такие люди, которые в других условиях возможно и
признали бы, что Иисус есть Иегова, "его эйми", Живой Бог.
#A04B19Fi
Совершенные Иисусом знамения вызвали заслуженный интерес, и когда люди слушали Его, многие
уверовали в Него. В третьей главе Иоанна написано о Никодиме, который верил, но пришел к Иисусу
ночью, возможно потому, что хотел избежать сложностей со своими иудейскими "братьями по вере".
#A04B20Fi
Никодим, как и многие другие, правильно рассуждал, что Иисус от Бога, но Иисус считал этот довод
недостаточным, потому что умственное заключение не ключ в Царство Бога. Но поскольку Никодим был
серьезным фарисеем с вершин иудейской элиты, он умел замаскировать свое неведение словами из книги
Иова, которые и там лишь ответ удивлённого человека на слишком трудный вопрос. Это было бы не так
плохо, если бы Никодим не был учителем Израиля, поскольку и другие ученики Иисуса пока мало что
понимали. Иоанн рассказывает:
Между фарисеями был некто, именем Никодим, [один] из начальников Иудейских. 3:2 Он
пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от
Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним
Бог. 3:3 Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится
свыше, не может увидеть Царствия Божия. (Иоанн 3:1-3)
#A04B21Fi
Из-за нашего культурного наследства мы понимаем рождение не так, как об этом учит Библия. Словом
геннао сообщается продолжение рода, потому что отцом является Бог. Но переводчики переводят глагол
γεννάω словом родить даже тогда, когда речь идет о зачатии. Переводы требуют уточнения, но мы будем
об этом говорить попозже. Вопрос был сложный также и Никодима:
Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар (πως δυναται ανθρωπος
γεννηθηναι γερων ων)? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и
родиться (και γεννηθηναι)? 3:5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не
родится от воды и Духа (εαν μη τις γεννηθη εξ υδατος και πνευματος), не может войти в
Царствие Божие (ου δυναται εισελθειν εις την βασιλειαν του θεου). 3:6 Рожденное от плоти
есть плоть (το γεγεννημενον εκ της σαρκος), а рожденное от Духа (και το γεγεννημενον εκ του
πνευματος) есть дух (πνευμα εστιν). 3:7 Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам
родиться свыше (δει υμας γεννηθηναι ανωθεν). (Иоанн 3:4-7)
#A04B22Fi
Ту духовную жизнь, о которой Иисус говорил Никодиму сказав, что "Не удивляйся тому, что Я сказал
тебе: должно вам родиться свыше" получают, когда человек родится от Божьего Духа через веру в
Иисуса Христа. Но Иисус продолжает:
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Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит:
так бывает со всяким, рожденным от Духа. (Иоанн 3:8)
#A04B23Fi
Человек не может догнать ветер. Рождение свыше пока остается загадкой, хотя Иисус и говорит, как Дух
воздействует в Божием человеке: Он ходит, куда хочет, потому что он всегда хочет идти там, куда Бог
его ведет, и тогда его ничто не задерживает. Когда рассказ продолжался, дошли до того, что существует
лишь один единородный сын Бога. Родиться свыше, оказывается невозможно, если бы не соединиться с
тем, кто родился от Бога, и это может происходить только через веру в того, кого послал Бог. Чтобы
объяснить это Иисус приводит пример, данный в пустыне: тогда на дерево подняли медного змея, чтобы
те, кого ужалила змея смотрели на него, и были исцелены. Змей как образ смерти Христа на кресте на
первый взгляд кажется странным, пока не вспомним, что змей есть символ Греха. Бог сделал Иисуса на
кресте грехом, и потом отверг его, как будут отвергнуты все, которые заслужили полноту ужасного
гнева, присущему Богу против греха - для полного примирения тем, которых появление святости Бога
иначе осудило бы на вечную ссылку и мучение.
#A04B24Fi
Как только Иисус отверг заключения Никодима, он указал, как можно видеть Царство Бога. Надо
родиться свыше. Верующий видит и понимает Божии дела, но духовно слепой не видит, и если даже
видит, он объясняет их неправильно. Но даже увидеть Царство Бога недостаточно, потому что в него
надо войти. А войдут в него только те, которые приняли свидетельство Бога:
Никодим сказал Ему в ответ: как это может быть? 3:10 Иисус отвечал и сказал ему: ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? 3:11 Истинно, истинно говорю тебе: мы говорим
о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не
принимаете. (Иоанн 3:9-11)
#A04B25Fi
Закон Ветхого Завета определяет образ нормальной жизни на земле, но без веры в Бога, его полное
соблюдение было невозможно. Иисус указывает на это, но сразу же говорить о том, как человек может
получить веру, войти в общение с Богом и спастись от власти тьмы.
Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, - как поверите, если буду говорить вам о
небесном? 3:13 Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын
Человеческий, сущий на небесах. 3:14 И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно
вознесену быть Сыну Человеческому, 3:15 дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную. 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 3:17 Ибо
не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.
3:18 Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во
имя Единородного Сына Божия. 3:19 Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но
люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; 3:20 ибо всякий,
делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому
что они злы, 3:21 а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому
что они в Боге (εν θεω) соделаны. (Иоанн 3:12-21)
#A04B26Fi
В четвертой главе Иоанна мы находим Иисуса в совершенно другой обстановке, разговаривающим с
человеком совсем другого типа. Хотя этот человек, женщина самаритянка, по меркам иудейской
религиозности, из подонков, она легко понимает слова Иисуса и принимает Его как Он есть, уверует и
своим свидетельством уже приводит других, которые также признают и принимают Его как сына
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Божьего, а Иисус, как будто желая признать ее искреннюю веру, сообщает ей такие вещи, которые Он не
открыл даже Никодиму, уважаемому члену иудейской элиты:
Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в
Иерусалиме будете поклоняться Отцу. 4:22 Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем,
чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. 4:23 Но настанет время и настало уже, когда
истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников
Отец ищет Себе. 4:24 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и
истине. (Иоанн 4:21-24)
#A04B27Fi
По закону израильские мужчины должны были приходить в Иерусалим три раза в год, на праздники
пасхи, пятидесятницы и кушей, а в пятой главе Иоанна упоминается еще один праздник, праздник
иудеев. Иоанн пишет, как во время праздника Иисус исцелил человека, который тридцать восемь лет
ожидал излечения. Но исцеление произошло в субботу. Когда исцеленный узнал, кто его исцелил, он
пошел и сообщил это иудейским религиозным лидерам, которые уже искали путей, как уничтожить
Иисуса. Сокрушительное поражение для человека, который только что был предупрежден насчет
системы, уничтожение которой Иисус только что предсказал женщине самаритянке у источника Иакова.
#A04B28Fi
Иисус совершил в Иерусалиме много мощных дел, но принимали его с опасением, даже враждебно. В
Галилее его приняли лучше:
После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, [в] [окрестности] Тивериады.
За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над
больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками Своими. Приближалась же
Пасха, праздник Иудейский. (Иоанн 6:1-4)
#A04B29Fi
После пасхи в Израиле начинается уборка ячменя.
Приближалась же Пасха, праздник Иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что
множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их
накормить? Говорил же это, испытывая его; ибо Сам знал, что хотел сделать. Филипп
отвечал Ему: им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них
досталось хотя понемногу. Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит
Ему: здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для
такого множества? Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том месте много травы.
Итак возлегло людей числом около пяти тысяч. (Иоанн 6:4-10)
#A04B30Fi
Ячмень в Библии означает Иисуса, а число пять - кодовое слово со значением благодати Бога. Усадив
народ покушать ячменный хлеб и рыбу Иисус начинает беседу по новой теме:
Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим, также
и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам Своим: соберите
оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили двенадцать коробов
кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. (Иоанн 6:11-13)
#A04B31Fi
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Число двенадцать - Божье кодовое слово о системы власти Бога. Пищи осталось и для учеников, даже по
одной корзине каждому, но народ видел в этом совершенно другие возможности:
Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк,
Которому должно придти в мир. Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять его и
сделать царем, опять удалился на гору один. (Иоанн 6:14-15)
#A04B32Fi
Еврей ждали Царя, Божьего Помазанника, который привёл бы их дела в порядок. Когда Иисус накормил
пять тысяч человек и неизвестное множество женщин и детей пятью хлебами и двумя рыбками, многие
увидели в этом начало исполнения обещаний Ветхого Завета, потому что кроме приумножения хлеба из
ничего, он исцелял больных, изгонял бесов и конечно, мог бы изгонять римлян из страны иудейской.
Только пару лет тому назад Сатана предлагал Иисусу подобное место премьер-министра своего
государственного аппарата. Также и люди хотели получить утопию, специально разработанную для
плохих людей, без ответственности за свои дела и без боязни наказания. Но что хотел Иисус? Исполнить
волю Бога. Речь совсем не шла о государстве всеобщего благополучия, где все хорошо и бесплатно, в то
же время как люди могли бы оставаться такими же эгоистами как раньше и заниматься всяким грехом за
чужой счет. Но Иисус не занимался строительством утопии Сатаны. А что тогда сделал Иисус? Он
отправил людей, сам поднялся на гору помолиться, а учеников отправил в шторм.
Когда же настал вечер, то ученики Его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту
сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный
ветер, и море волновалось. Проплыв около двадцати пяти или тридцати стадий, они
увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но Он
сказал им: это Я (εγω ειμι); не бойтесь. Они хотели принять Его в лодку; и тотчас лодка
пристала к берегу, куда плыли. (Иоанн 6:16-21)
#A04B33Fi
Ночью происходили и другие важные дела. Матфей и Марк описывают подробности этих событий.
Основные деятели будущего царства всеобщего благополучия спаслись даже дважды: Иисус спас их от
шторма, среди которого они боролись за свои души до самого рассвета, и получили спасательную веру в
такого Иисуса, который дает им гораздо больше, чем иудеи мечтали.
#A04B34Fi
Множество людей, которых Иисус вечером накормил, все-таки остались на месте, и возможно, уже
мечтали о великом будущем Израиля, но удивлялись как Иисус смог перейти озеро без лодки.
На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в
которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками
Своими, а отплыли одни ученики Его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки
близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел,
что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища
Иисуса. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: Равви! когда Ты сюда пришел?
(Иоанн 6:22-25)
#A04B35Fi
Иисус не рассказывает людям о ночных событиях, а берется сразу за дело:
Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что
видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о
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пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем
положил печать [Свою] Отец, Бог. (Иоанн 6:26-27)
#A04B36Fi
Мышлению слушателей помешало общемировое поверье, что вечную жизнь можно чем-то заслужить.
Иисус отвергает такое предположение:
Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: вот
дело Божие (τουτο εστιν το εργον του θεου), чтобы вы веровали в Того (ινα πιστευσητε εις
ον), Кого Он послал (απεστειλεν εκεινος). На это сказали Ему: какое же Ты дашь знамение,
чтобы мы увидели и поверили Тебе (ινα ιδωμεν και πιστευσωμεν σοι)? что Ты делаешь?
Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал
им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам
истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь
миру. (Иоанн 6:28-33)
#A04B37Fi
Иисус тут не говорит о бесплатном хлебе или о бесплатном медицинском обслуживании, и даже не о
мощной армии, а о том выборе человека в раю, когда человек не поел от плодов дерева жизни, а выбрал
те плоды, от которых он умер, и был изгнан из Божьего сада. Ради исправления печальных последствии
этого выбора Иисус как раз и спустился вниз (катабаино) к людям:
На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: Я есмь
(Εγω ειμι) хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет
жаждать никогда. Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. Все, что дает Мне
Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, ибо Я сошел с небес не для
того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего
Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то
воскресить в последний день. Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий
Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день. (Иоанн
6:34-40)
#A04B38Fi
На месте были и иудейские религиозные ученые, расположение ума которых по отношению к Иисусу
препятствовало им понять вопрос по их собственной специальности:
Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: Я есмь (Εγω Ειμι) хлеб, сшедший с небес (ο
αρτος ο καταβας εκ του ουρανου). И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца
и Мать мы знаем? Как же говорит Он: я сшел с небес? Иисус сказал им в ответ: не ропщите
между собою. Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший
Меня; и Я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены
Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. Это не то, чтобы
кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца. (Иоанн 6:41-46)
#A04B39Fi
Человек умирает из-за греха. Поэтому необходимо решить этот вопрос о грехе таким образом, что была
исполнена Божья справедливость для того, чтобы вечная жизнь стала возможной:
Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь (Εγω Ειμι)
хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков,
что ядущий его не умрет. Я (Εγω ειμι) хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей
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будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь
мира. (Иоанн 6:47-51)
#A04B40Fi
Для прощения греха нужна была жертва, вкусив мясо которой тот, который ее принёс, получил
примирение. Когда этот вопрос наконец был понят и иудеями, возник новый вопрос:
Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть
Свою? Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и
пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть
Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. (Иоанн 6:52-55)
#A04B41Fi
Снятие греха восстановит общение с Богом:
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне (εν εμοι μενει), и Я в нем
(καγω εν αυτω). Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, [так] и ядущий Меня жить
будет Мною. (Иоанн 6:56-57)
#A04B42Fi
В Иерусалиме приносили жертвы каждый день. Когда Израиль был освобожден из Египта, каждая семья
должно было пожертвовать однолетнего агнца без изъяна и съесть его в следующую ночь. После
заключения Союза на Синае, Израиль снова принес жертвы Богу. Кровь жертв принесла примирение, а
мясо этих жертв ели. Если Иудеи из этого и из писании не поняли, что Иисус есть агнец Божии, из чего
тогда? И тот хлеб, который Израиль ел в пустыне, после освобождения? Он также спускался с неба и он
тоже был образ будущего:
Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий
хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме. (Иоанн 6:58-59)
#A04B43Fi
Обсуждение кончилось как будто слишком рано. Удаление греха открыло бы дорогу для общения с
Богом и доступ к богатствам Христа, принес бы благословение и вечную жизнь. Но взоры слушателей не
поднялись выше уровня мясной лавочки, и поэтому то множество людей, которое еще вчера хотело
сделать Его своим Царем, удалилось:
Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников Его, слыша то,
говорили: какие странные слова! кто может это слушать? Но Иисус, зная Сам в Себе, что
ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына
Человеческого восходящего [туда], где был прежде? Дух животворит; плоть не пользует
нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые
неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его. И сказал:
для того-то и говорил Я вам, что никто не может придти ко Мне, если то не дано будет ему
от Отца Моего. С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с
Ним. (Иоанн 6:59-66)
#A04B44Fi
Когда многотысячная толпа народа ушла, осталась горстка учеников. В этот серьезный момент Иисус
спрашивает:
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Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? (Иоанн 6:67)
#A04B45Fi
Что-то, однако, случилось, потому что выступает Петр, и отвечает от имени всех двенадцати:
Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и
мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго. (Иоанн 6:68-69)
#A04B46Fi
Позиция Петра к Слову Бога совсем другая чем у фарисеев. Фарисеи изучали слова, чтобы в них найти
вечную жизнь, но Петр хочет находиться близко к живому слову. В словах Петра однако, имеется
неточность, которую Иисус исправляет:
Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол. Это говорил Он
об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один из двенадцати.
(Иоанн 6:70-71)
#A04B47Fi
В следующей главе Иоанн рассказывает, что Иисус не хотел идти в Иерусалим, где уже искали способ,
как его убить. На праздник кущей пришел как будто тайно, а когда праздник уже подходил к концу, он
встал:
В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди
ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки
воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не
было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. (Иоанн 7:37-39)
#A04B48Fi
Праздник кущей - самый большой и значительный из ежегодных символических праздников. Греческое
название праздника σκηνοπηγια означает сооружение палатки, σκηνος, но речь идет о сооружения
(πηγνυμι) скинии, храма Бога. Иисус пришел, чтобы построит экклесию (εκκλησία) как жилище Божьего
Духа, и на празднике кущей он сам был в середине земной иллюстрации будущей столицы Бога.
#A04B49Fi
Как Евангелие, проповедь и открытие тайн Бога также и совесть одна из тех вещей, о которых Библия
говорит только в рамках Нового Союза. Иисус сам тут лишь использует логику совести. Четыре
евангелиста не применяют слово συνειδησις, совесть, если не учесть того места в Евангелии от Иоанна,
где речь идет о грешной женщине, которую фарисеи привели к Иисусу, чтобы создать ситуацию для
того, чтобы обвинить Иисуса.
Иисус же пошел на гору Елеонскую. 8:2 А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к
Нему. Он сел и учил их. 8:3 Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в
прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, 8:4 сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в
прелюбодеянии; 8:5 а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что
скажешь? 8:6 Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его.
Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. 8:7
Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха,
первый брось на нее камень. 8:8 И опять, наклонившись низко, писал на земле. (Иоанн 8:18)
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#A04B50Fi
Хорошо спланированный трюк не удался, потому что безгрешных в той компании не было:
Они же, услышав [то] и будучи обличаемы совестью (υπο της συνειδησεως), стали уходить
один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина,
стоящая посреди. (Иоанн 8:9)
#A04B51Fi
К существу дела, прощения грехов и начала новой жизни, дошли только после того, когда обвинители
были поражены:
Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои
обвинители? никто не осудил тебя? 8:11 Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и
Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши. (Иоанн 8:10-11)
#A04B52Fi
Рукописи Библии о приведении задержанной за грех женщины к Иисусу спорные, но рассказ является
необходимым основанием для дальнейшей беседы Иисуса. Более того, совесть без Святого Духа не
работает правильно, а Святой Дух был излит на людей только после воскресения Иисуса. Слово
синейдисис, верно сказать, встречается только начиная с Деянии апостолов; тем не менее также и
рассказ о "грешной женщине" совпадает с общей логикой Библии уже потому, что фарисей, хотя и не
имели Святого Духа, вынуждены были принять свои решения на глазах Иисуса и под влиянием его
обличительных слов.
#A04B53Fi
То, что делал Иисус, возможно только, если Бог с ним не только как компаньон, а в нем самом. По той
же логике работает совесть, совместное знание, как об этом говорит греческое слово синейдисис. Ведь
для совести нужны два участника, стандарт и человек. Когда стандартом является Бог во Святом Духе,
логика работает правильно.
Опять говорил Иисус [к народу] и сказал им: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не
будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. 8:13 Тогда фарисеи сказали Ему: Ты Сам
о Себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истинно. 8:14 Иисус сказал им в ответ:
если Я и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно; потому что Я знаю,
откуда пришел и куда иду; а вы не знаете, откуда Я и куда иду. (Иоанн 8:12-14)
#A04B54Fi
Иисус тут не действует как судья, но как видно из беседы, судьей-добровольцев тут было даже с
избытком, несмотря на то, что у них нет Духа Истины:
Вы судите по плоти; Я не сужу никого. 8:16 А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому
что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня. 8:17 А и в законе вашем написано, что двух
человек свидетельство истинно. 8:18 Я Сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует о
Мне Отец, пославший Меня. (Иоанн 8:15-18)
#A04B55Fi
Совесть работает как логическая схема, в которой два входа и один выход. На один вход сигнал будет от
духа человека и на другой вход должен поступать сигнал от Духа Божия, чтобы совесть работала
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нормально. Если сигналы на обоих входах одинаковы, выход положительный, а если на входах разные
сигналы, выход отрицательный, и тогда говорят, что у человека угрызения совести.
Тогда сказали Ему: где Твой Отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего;
если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. 8:20 Сии слова говорил Иисус у
сокровищницы, когда учил в храме; и никто не взял Его, потому что еще не пришел час
Его. (Иоанн 8:19-20)
#A04B56Fi
Одно из лучших свойств директора заключается в способности слушать того, кого стоит слушать. У
Иисуса были такие слушатели, которые сели у его ног послушать его сразу, как только появилась такая
возможность. Закхей влез на дерево, чтобы хоть увидеть Иисуса, но Иисус увидел сердце Закхея уже из
далека и пришел к нему домой. Но эти религиозные лидеры из сект фарисеев и саддукеев, да и
политическая элита иродиан - они не понимали, что тут у них исключительная возможность услышать
учение, которое под небесами выше чем их собственные спекуляции. А возможность эта скоро уже
заканчивалась:
Опять сказал им Иисус: Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я
иду, [туда] вы не можете придти. 8:22 Тут Иудеи говорили: неужели Он убьет Сам Себя,
что говорит: `куда Я иду, вы не можете придти'? 8:23 Он сказал им: вы от нижних, Я от
вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира. 8:24 Потому Я и сказал вам, что вы умрете во
грехах ваших; ибо если не уверуете (εαν γαρ μη πιστευσητε), что это Я (οτι εγω ειμι - что Я
есть), то умрете во грехах ваших. (Иоанн 8:21-24)
#A04B57Fi
Они, однако, сумели поставить правильный вопрос, на который они и получили правильный ответ:
Тогда сказали Ему (ελεγον ουν αυτω): кто же Ты (συ τις ει)? Иисус сказал им (και ειπεν
αυτοις ο ιησους): от начала Сущий (την αρχην - Начало), как и говорю вам (ο τι και λαλω
υμιν). (Иоанн 8:25)
#A04B58Fi
Мощный ответ. Тут Иисус вернул религиозные специалисты на стартовую площадку. Им надо было
переучится все, начиная с первого стиха Библии. Слушатели Иисуса не понимали, что Иисус - Начало, и
говорил им об Отце, хотя тут ничего удивительного нет. Такую же ошибку пропустили переводчики
финской библии уже несколько раз. Но мы должны посмотреть, как продолжается диалог между
Иисусом и иудейскими богословами. Иисус сказал:
Много имею говорить и судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от
Него, то и говорю миру (ταυτα λεγω εις τον κοσμον). (Иоанн 8:26)
#A04B59Fi
Только тот, который узнает в Иисусе, поднятого на крест, как сына Бога, познает Бога:
Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого (οταν υψωσητε τον υιον του
ανθρωπου), тогда узнаете (τοτε γνωσεσθε), что это Я (οτι εγω ειμι) и что ничего не делаю от
Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. 8:29 Пославший Меня есть со Мною;
Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. (Иоанн 8:28-29)
#A04B60Fi
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Продолжение кажется обещающим:
Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. 8:31 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в
Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 8:32 и познаете
истину, и истина сделает вас свободными. (Иоанн 8:30-32)
#A04B61Fi
Бог есть Истина, который освобождает человека от власти греха и смерти. Тем не менее эти "верующие"
слушатели сразу же поспорили со своим учителем и сказали:
Мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь
свободными? (см. Иоанн 8:33)
#A04B62Fi
Грех делает человека глупым и слепым. Иисус, конечно мог бы сказать, что мы находимся под римской
власти, когда-нибудь над народом командовал Вавилон, когда-то потомки Авраама были рабами в
Египте, или спросить помнят ли они, как Ефрем изчес в море народов после того, когда его вывели за
реку Эфрат, или то, что сделал Антиох Эпифан для иудеев? Но вопрос не о генетике, а о духе. Если вера в
одно лишь существовании Бога могла спасать иудеев, они были бы спасены. Даже сатана верит, что Бог
существует, но он не будет спасен:
Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха.
8:35 Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. 8:36 Итак, если Сын
освободит вас, то истинно свободны будете. 8:37 Знаю, что вы семя Авраамово; однако
ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас. 8:38 Я говорю то, что видел
у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего. (Иоанн 8:34-38)
#A04B63Fi
Иисус говорил о грехе, который настолько крупный поработитель, что все люди из за греха должны
умереть. Умереть нужно и последователям Иисуса, но у них другой способ: не умереть из-за греха, а
умереть для греха.
И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. 8:35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот
потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. 8:36 Ибо
какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 8:37 Или
какой выкуп даст человек за душу свою? (Марк 8:34-37)
#A04B64Fi
Та душа, которая грешит, подлежит смерти, но если выкуп (анталлагма) достаточно большое, человек
может быть спасен:
Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и
отдать душу Свою для искупления многих (και δουναι την ψυχην αυτου λυτρον αντι πολλων).
(Марк 10:45)
#A04B65Fi
В натуральном обществе, соблюдающий порядок сотворения, ближайший родственник, способный к
оказанию нужной помощи, "сын человеческий", обязан помочь родственника в беду. Обязанности
ближайшего родственника более обширные, чем упомянутые в следующем примере:
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Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник
и выкупит проданное братом его. (Левит 25:25)
#A04B66Fi
Ближайший родственник не на все способен, но тогда обязанность переходит на следующий родственник
и так далее, пока не найдется кто-нибудь, кто сможет. Система является образом Иисуса Христа, кто
может, и таким образом будет нашим самим близким родственником. Он отдал свою кровь, которая
достаточно для выкупа души. Книга Руфи является иллюстрацией о том, как эта система работает. Тайна
Христа и Его невесты в этой ветхозаветной книги изложено почты открыто, только несколько подсказок
достаточны для открытия тайного шрифта.
#A04B67Fi
Если на земле что-нибудь похоже на небо, то познание Бога как раз это. Брак является образом познания
Бога. Павел использует предоставленные этим образом возможности для объяснения освобождения
человека от рабства греха и смерти:
Разве вы не знаете, братия (ибо говорю знающим закон), что закон имеет власть над
человеком, пока он жив? 7:2 Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а
если умрет муж, она освобождается от закона замужества. 7:3 Посему, если при живом
муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею; если же умрет муж, она свободна от
закона, и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. 7:4 Так и вы, братия мои,
умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из
мертвых, да приносим плод Богу. (Рм 7:1-4)
#A04B68Fi
Иудей хорошо понимали ответственность ближайшего родственника. Предписанный законом порядок
мощное средство для осуществления любви к ближнему, но иудей ненавидели Иисуса и сказали:
Отец наш есть Авраам. (см. Иоанн 8:39)
#A04B69Fi
Диалог между иудеями и Иисусом продолжался, пока иудей не начали собирать камни, поскольку Иисус
сказал:
Истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь (εγω ειμι). (см. Иоанн
8:58)
#A04B70Fi
Имя Бога переводится как "Я есмь". Тем не менее умники мира сего все еще спорят есть ли Бог или нет,
но вопрос только в том, что эти самозванцы не знают Бога. Более разумно, чем выяснять закономерности
физического мира было бы признавать те закономерности, которые видны в последствиях дел
человеческих, потому что также в них действуют закономерности Божьего творения. Но сам Бог и тут
остается неизвестным, хотя он имеет дело с людьми каждый день, потому что когда Он лично осуждает
человека, он делает это как будто инкогнито, а человек из за своей предвзятости не может использовать
свидетельство логики как свидетельство тогда, когда речь идет о делах Бога.
#A04B71Fi
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Знать что-нибудь о Боге, однако, не то же самое как познать его лично. Из-за греха познание Бога для
человека невозможно. Евангелие и есть благая весть именно поэтому, что оно слово об умилостивлении
за грех, потому что когда грех оплачен, человек может познать Бога.
#A04B72Fi
Я однажды сидел в поезде из Москвы в Мари Эл. В вагоне одна женщина рассказала, что в Москве
публиковалась ее книга по философии, потому что ее философия настолько совершенная, что выдержит
атаки любых философов. Может быть. Но Бог не познается через философию, и вообще, если человек
даже умеет ответить на те вопросы, которые он сам ставит, он не может ответить даже на первый вопрос
Бога, потому что первый вопрос чем ты заплатишь за твой грех, для него не под силу. Человек может
познать Бога только прибегая к Иисусу - в самом деле к благодати Бога в Иисусе.
#A04B73Fi
Когда Бог сотворил мир и небеса, еще не было того облака, на котором он мог бы сидеть. Все сделалось
в недоступной славе, в вечности, а представление результатов его исполняется во времени. Крест единственный мост между временем и вечностью. Евангелие - это программа, которая объединяет эти
две стороны Сотворения. Но сразу надо отметить, что евангелие не является метафизикой, и "евангелие"
распространяемое по мирскому организованными церквам не Евангелие от Бога. На создание
господствующей ныне в церквах воззрение на создание мира решительно повлияла попытка уважаемого
ныне как один из первых так называемых "отцов церкви" Юстина продавать христианство греческим
философам, хотя бедный борец даже не был знаком с книгами Нового Завета. О еврейских
представлениях о создании мира он знал настолько, как знали фарисей, но как исходный пункт для своих
доктрин он брал спекуляции Платона о создании мира. Если бы бедный Мученик Юстин знал хоть бы
этот абзац из Послании Евреям:
А входим в покой мы уверовавшие, так как Он сказал: `Я поклялся в гневе Моем, что они
не войдут в покой Мой', хотя дела [Его] были совершены еще в начале мира (καιτοι των
εργων απο καταβολης κοσμου γενηθεντων - хотя дела от выброса космоса были
осушествлены). 4:4 Ибо негде сказано о седьмом [дне] так: и почил Бог в день седьмый от
всех дел Своих. 4:5 И еще здесь: `не войдут в покой Мой'. (Евр 4:3-5)
#A04B74Fi
Дальнейшее развитие мировоззрения синкретических церквей привело к тому, что они освоили
метафизику Аристотеля, который жил лет за 300 с лишним до Христа, но и она не имеет ничего общего с
тем, что Слово Бога о вечности, небесах и мире свидетельствует. Также и более новые, основанные на
греческом мышлении объяснения вселенной такие же выдумки как церковное учение о сотворении мира
в шесть тысяч лет назад. А тот, кому не лень говорит о каком-нибудь научном мировоззрении пусть
заметит, что научное объяснение мира пятьдесят лет назад был совсем другим, как сегодня, и оно
меняется каждый день. Квантовая физика отправила прежние объяснения в мусорный ящик истории уже
десятки лет назад, но Божье слово исполняется по графику. Седьмой день будет, но пока, по словам
Иисуса, даже его Отец все еще работает:
Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали Иудеи
гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие [дела] в субботу. Иисус же
говорил им: Отец Мой доныне делает (ο πατηρ μου εως αρτι εργαζεται), и Я делаю (καγω
εργαζομαι). (Иоанн 5:15-17)
#A04B75Fi
В девятой главе Евангелия от Иоанна рассматривается только одни эпизод. Иисус вылечил слепого в
день отдыха, за что его повели. Мужчина, однако имел здравый образ мышления и твердый характер, и
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он выдержал давление. Потом он еще встретился с Иисусом, познал его, после чего Иисус сам дает свое
заключение по поводу эпизода.
И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали
слепы. (Иоанн 9:39)
#A04B76Fi
Свидетельство исцеленного уже слепого побуждает Иисуса говорить об овцах, которые входят в Царство
Бога законно, через дверь. Иисус использует образную речь, παροιμιαν, подобную притчам, потому что
овцы ведут себя хорошо как христиане, о которых даже ученики Иисуса в той стадии еще не имели
четкого представления.
Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде,
тот вор и разбойник; 10:2 а входящий дверью есть пастырь овцам. 10:3 Ему придверник
отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. 10:4
И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос
его. 10:5 За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. 10:6
Сию притчу сказал им Иисус; но они не поняли, что такое Он говорил им. (Иоанн 10:1-6)
#A04B77Fi
Самое серьезное наставление рассказа заключается в том, что после смерти и воскресения Иисуса его
овцы будут слышать его голос, познают и слушаются ему. Он также та дверь, через которого овцы
находят общение с ним.
Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам. 10:8 Все,
сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их.
10:9 Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.
10:10 Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того,
чтобы имели жизнь и имели с избытком. 10:11 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый
полагает жизнь свою за овец. 10:12 А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит
приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их.
10:13 А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах. 10:14 Я есмь пастырь
добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. 10:15 Как Отец знает Меня, [так] и Я знаю
Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. (Иоанн 10:7-15)
#A04B78Fi
Ученики его тут получают также намек о том, что в Царству будут входить не только иудей или
генетические потомки другим племен Израиля:
Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они
услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь. 10:17 Потому любит Меня Отец,
что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. 10:18 Никто не отнимает ее у Меня, но
Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь
получил Я от Отца Моего. 10:19 От этих слов опять произошла между Иудеями распря.
10:20 Многие из них говорили: Он одержим бесом и безумствует; что слушаете Его? 10:21
Другие говорили: это слова не бесноватого; может ли бес отверзать очи слепым? (Иоанн
10:16-21)
#A04B79Fi
После праздника кущей в Иерусалиме отмечают день освящения восстановленного после нашествия
греков храма. Этот праздник не входит в Божий календарь ежегодных праздников, но он хорошо
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иллюстрирует то, что происходит, когда Израиль отступает от Бога. Когда пророков Ветхого Завета
больше не стало, один из царей преемников Империи Александра Македонского, правитель Сирии
Антиох IV Эпифан (175-164) напал на Израиль. Его епитет епифания означает откровения (Бога) и его
считают прообразом того Человека Беззакония или Антихриста, который скоро откроется миру. О
смутном и тяжелом для Израиля периоде повествуется в двух книгах Маккабицев. Эти книги не входят в
Библию.
#A04B80Fi
Антиокус IV Эпифаний напал на Израиль, убил первосвященника в 170 году и запретил еврейскую
религию. Из Израиля он ввел свои войска в Египет, но по требованию римлян ему пришлось уходит
оттуда. На обратном пути он преследовал иудеев и требовал, что все иудей под угрозой смертной казни
приносили свинью в жертву своим идолам на алтаре Святого Израиля, что поднял вооруженное
сопротивление среди иудеев. Когда Антиокус IV Эпифаний был изгнан из страны, храм после очищения
был освящен для служения.
#A04B81Fi
В книге Даниила имеется пророчество о Человека Беззакония. Деятельность Антиох IV Эпифана во
многом уподобляется пророчеству, но полностью не соответствует предсказанному, но как прообраз
Человека Беззакония Антиох IV Эпифан бесспорный. В конце нынешнего века проявится воплощение
дьявол и разрушит тот Иерусалимский храм, о строительстве которого в прессе сейчас много говорят, но
после того, как власть Человека Беззакония будет сокрушена Христом, Иисус Христос будет царствовать
в Израиле.
#A04B82Fi
Во время праздника в честь обновления храма после Антиоха, недолго до языческого праздника
рождества солнца Иисус был в Иерусалиме, но увидев, что иудей не могли верить того, что они знали как
правду, Иисус переходил на ту сторону Иордана, где Иоанн Креститель в свое время крестил людей.
Настал же тогда в Иерусалиме [праздник] обновления, и была зима. 10:23 И ходил Иисус в
храме, в притворе Соломоновом. 10:24 Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли
Тебе держать нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо. 10:25 Иисус отвечал
им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они
свидетельствуют о Мне. 10:26 Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам.
10:27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 10:28 И Я
даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 10:29
Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца
Моего. 10:30 Я и Отец - одно (εγω και ο πατηρ εν εσμεν). (Иоанн 10:22-30)
#A04B83Fi
Слова обращения Моисея к Израилю "Слушай, Израиль" (Шма Израиль) в Иудаизме получили место,
подобное вероисповеданию:
Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 6:5 и люби Господа, Бога твоего,
всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими. (Второзаконие 6:4-5)
#A04B84Fi
Когда Иисус говорил, что Он и Отец - одно, осталось только решить, правильно ли такое истолкование
вероисповедания. Но толкование зависит от того духа, который господствует над интеллектуальной
жизни человека, так что истинное содержание вероисповедания обнаруживается только в делах:
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Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его. 10:32 Иисус отвечал им: много
добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить Меня камнями?
10:33 Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за
богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом. 10:34 Иисус отвечал
им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги? 10:35 Если Он назвал богами тех, к
которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание, - 10:36 Тому ли, Которого
Отец освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын
Божий? 10:37 Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; 10:38 а если творю, то,
когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в
Нем. 10:39 Тогда опять искали схватить Его; но Он уклонился от рук их, 10:40 и пошел
опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. 10:41 Многие
пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн
о Нем, было истинно. 10:42 И многие там уверовали в Него. (Иоанн 10:31-42)
#A04B85Fi
Иисус находился в долине реки Иордан, где Иоанн Креститель крестил людей, исповедавших своих
грехов крещением перемены мышления, когда он получил весть из деревни Вифания в Иудее, недалеко
от Иерусалима, что заболел его друг Лазарь. Иоанн рассказывает ход событий, см. Иоанн 11:1-55. Лазарь
успел умереть, но когда Иисус пришел, он воскресил Лазаря. Тогда первосвященники, фарисей и
верховный совет Иудеи, рассмотрев деятельность Иисуса как угроза для безопасности страны, принял
решение о ликвидации Иисуса.
Посему Иисус уже не ходил явно между Иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в
город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками Своими. (Иоанн 11:54)
#A04B86Fi
Ефрем - библейский прообраз и кодовое слово о христианстве, среди которого Иисус через Святого Духа
живет скоро уже две тысячи лет. Слово Ефрем переводится как "двойне плодородный". Также и
сохранился тот расположенный на Правобережье в Самарии город Ефрем как единственный
христианский город в Израиле до сегодняшнего дня. Современное название города - Эл Таяиб.
#A04B87Fi
Шесть дней до пасхи Иисус вернулся в Вифанию. Иоанн сообщает дату, потому что Божий Агнец должен
был выделен из стада по определенному графику, см. Исход, 12:1-6.
За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он
воскресил из мертвых. 12:2 Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был
одним из возлежавших с Ним. 12:3 Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного
мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился
благоуханием от мира. (Иоанн 12:1-3)
#A04B88Fi
Добрая Весть должна быть объявлена полностью, без упущений и изменений. Одна женщина пришла и
помазала по словам Иисуса его тело драгоценной мазью, но поскольку по мнению его учеников это была
пустая затрата денег, Иисус объяснил, о чем тут речь:
Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к Нему
женщина с алабастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на
голову. Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно
было бы продать это миро за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал
им: что смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня: ибо нищих всегда имеете с
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собою, а Меня не всегда имеете; возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к
погребению; истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире,
сказано будет в память ее и о том, что она сделала. (Мф 26:6-13)
#A04B89Fi
Первородный сын, которого любит Отец, и в котором сотворен весь мир, и от руки которого весь мир
питается, пришел спасти человека, который в Божьем саду выбрал смерть и мучение. А потом придут эти
ученики, по мнению которых Сыну Божию, который оставил свою наднебесную славу для того, чтобы
опуститься на уровень этих жалких людей, нет смысла оказать уважение на столько, что какая-то
благодарная женщина за свой счет помазала ему голову. Понятно ли тебе это? Трясутся ли твой мышцы
когда-нибудь от потрясения? Если они тут не трясутся, ты пока еще не достиг даже уровня грешной
женщины. Женщина, которой много было прощено, любила много. Любовь была той мудростью,
которая ее научила принять правильные решения, но те, которые доверялись своему богословию, были
ничтожно слабые и скоро даже один из учеников Сына Божьего был перетянут на их сторону и стал
предателем.
#A04B90Fi
На страницу 05: Крест и воскресение
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##A05 tammi rus plus eu05, 12 s. 2019-01-13
Рабочая версия книги ЕВАНГЕЛИЕ, глава пятая

Крест и воскресение
#A05B01Fi
Когда срок службы Иисуса в тленном теле человеческом подходил уже к концу, круг его друзей
уменьшился постоянно. Иоанн напоминает, что именно так пророчествовал Исаия в свое время:
Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, 12:38 да сбудется слово
Исаии пророка: Господи! кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца
Господня? 12:39 Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, 12:40 народ
сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют
сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. 12:41 Сие сказал Исаия, когда видел славу
Его и говорил о Нем. 12:42 Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради
фарисеев не исповедывали, чтобы не быть отлученными от синагоги, 12:43 ибо возлюбили
больше славу человеческую, нежели славу Божию. (Иоанн 12:37-43, ср. Ис 53:1)
#A05B02Fi
Длительность публичного служения Иисуса составила около трёх с половиной лет. Незадолго до
распятия на кресте он еще учил о времени перед своим вторым пришествием:
Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили:
скажи нам, когда это будет? и какой признак (το σημειον) Твоего пришествия (της σης
παρουσιας) и кончины века (και της συντελειας του αιωνος)? 24:4 Иисус сказал им в ответ:
берегитесь, чтобы кто не прельстил вас (βλεπετε μη τις υμας πλανηση), 24:5 ибо многие
придут под именем Моим, и будут говорить: `Я Христос', и многих прельстят. 24:6 Также
услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему
тому быть, но это еще не конец: 24:7 ибо восстанет народ на народ, и царство на царство;
и будут глады, моры и землетрясения по местам; 24:8 все же это - начало болезней (παντα
δε ταυτα αρχη ωδινων - все же это начало мук рождения). (Мф 24:3-8)
#A05B03Fi
Речь идет о мук рождения Нового Человека, о глобально организованной кампании по уничтожения Тела
Христа, чтобы все живое христианство прошло путем Христа. Бог уже послал в мир большое
заблуждение, которое заставить всех людей выбирать, на какой стороне - на стороне гонителей или за
Правду Божию - они стоят, но в это же время и Евангелие Царства достигает все народы на земле.
Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми
народами за имя Мое; 24:10 и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и
возненавидят друг друга; 24:11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; 24:12
и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; 24:13 претерпевший же
до конца спасется. 24:14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной,
во свидетельство всем народам; и тогда придет конец. (Мф 24:9-14)
#A05B04Fi
В последние дни времен язычников Сатана сядет в храме Бога и сообщит, что он Бог. Начнётся
невиданное по масштабам гонение верующих, "великая скорбь", которая продолжится в течение трех с
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половиной лет. Она кончится только когда Иисус придет на облаках за своей невестой. Облако нужно,
чтобы слава Бога не уничтожила остальное человечество. Иисус описывает этот период, например в
секции Евангелия от Матфея 24:15-31.
Итак, когда увидите мерзость запустения (οταν ουν ιδητε το βδελυγμα της ερημωσεως),
реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, - читающий да разумеет, 24:16 тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; 24:17 и кто на кровле, тот да не сходит
взять что-нибудь из дома своего; 24:18 и кто на поле, тот да не обращается назад взять
одежды свои. 24:19 Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! 24:20 Молитесь,
чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, 24:21 ибо тогда будет великая
скорбь (θλιψις μεγαλη), какой не было от начала мира доныне, и не будет. 24:22 И если бы
не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те
дни. 24:23 Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте. 24:24 Ибо
восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить,
если возможно, и избранных. 24:25 Вот, Я наперед сказал вам. 24:26 Итак, если скажут
вам: "вот, [Он] в пустыне", - не выходите; "вот, [Он] в потаенных комнатах", - не верьте;
24:27 ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет
пришествие Сына Человеческого (η παρουσια του υιου του ανθρωπου); 24:28 ибо, где
будет труп, там соберутся орлы. 24:29 И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет,
и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; 24:30
тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена
земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою
великою; 24:31 и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных
Его от четырех ветров, от края небес до края их. (Мф 24:15-31)
#A05B05Fi
Надо родиться свыше, чтобы стать детьми Всевышнего и быть восхищенным ангелами в небеса. Каждый
человек раб дьявола пока не отречется от себя:
И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. 8:35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот
потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. 8:36 Ибо
какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 8:37 Или
какой выкуп (ανταλλαγμα) даст человек за душу свою? 8:38 Ибо кто постыдится Меня и
Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий,
когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами. (Марк 8:34-38)
#A05B06Fi
Перед самым своим распятием Иисус совершал пасху со своими учениками и дал инструкции, как в
дальнейшем вспоминать то жертвоприношение, которое он скоро после того совершил на кресте:
И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал:
приимите, ядите: сие есть Тело Мое. 26:27 И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал:
пейте из нее все, 26:28 ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во
оставление грехов (εις αφεσιν αμαρτιων). 26:29 Сказываю же вам (λεγω δε υμιν), что отныне
не буду пить от плода сего виноградного до того дня (οτι ου μη πιω απ αρτι εκ τουτου του
γεννηματος της αμπελου εως της ημερας εκεινης), когда буду пить с вами новое [вино] в
Царстве Отца Моего (οταν αυτο πινω μεθ υμων καινον εν τη βασιλεια του πατρος μου - когда
буду пить его с вами новым в Царстве Отца Моего). (Мф 26:26-28)
#A05B07Fi
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Иисус также объяснил, как Святой Дух будет продолжать начатую им работу среди своих учеников после
своего воскресения из мертвых:
Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 14:16 И Я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами вовек, 14:17 Духа истины, Которого мир не может
принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает
и в вас будет. 14:18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам. 14:19 Еще немного, и мир уже
не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. 14:20 В тот день
узнаете вы, что Я в Отце Моем (οτι εγω εν τω πατρι μου), и вы во Мне, и Я в вас (και
υμεις εν εμοι καγω εν υμιν). 14:21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит
Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь
ему Сам (και εμφανισω αυτω εμαυτον). (Иоанн 14:15-21)
#A05B08Fi
Святой Дух в человеке делает человека настолько ценными, что Иисус приказал своих последователей
любить друг друга так, как в Ветхом Завете было задано о любви к Богу:
Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите
друг друга. (Иоанн 13:34)
Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за друзей своих. (Иоанн 15:12-13)
Сие заповедаю вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня
прежде вас возненавидел. (Иоанн 15:17-18)
#A05B09Fi
От пасхального стола Иисус и его одиннадцать учеников переходили через ручейку Кедрона на
расположенную на востоке от Иерусалима Масличную гору, где они недавно еще осматривали
Иерусалимский храм, ученики восхищаясь его красотой, а Иисус скорбя за ее будущее. Ныне была ночь,
но была полнолуние. Матфей рассказывает:
Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам:
посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там. 26:37 И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей
Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. 26:38 Тогда говорит им Иисус: душа Моя
скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. 26:39 И, отойдя немного, пал
на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия;
впрочем не как Я хочу, но как Ты. 26:40 И приходит к ученикам и находит их спящими, и
говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? 26:41 бодрствуйте и
молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна. 26:42 Еще, отойдя в
другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы
Мне не пить ее, да будет воля Твоя. 26:43 И, придя, находит их опять спящими, ибо у них
глаза отяжелели. 26:44 И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же
слово. 26:45 Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы все еще спите и
почиваете? вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников; 26:46
встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня. (Мф 26:36-46)
#A05B10Fi
В этом рассказе мы находим Господа Нашего Иисуса Христа в положении раба. А если наш Господь не
повиновался Отцу? Можешь представить это себе? Он грешил бы, потому что любое неповиновение воле
Бога грех. Своим ученикам он сказал, чтобы они молились, потому что они в свое время будут в
подобной ситуации как Иисус в Гефсиманском саду. Сам он и молился и ангелы спустились и укрепили
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его так что Иисус вышел из ситуации победителем. Не зря Иисус часто говорил, чтобы ученики
отреклись от себя, взяли свой крест каждый день и следовали за ним. А нам это оставлено как пример,
чтобы мы вышли победителем из той ситуации что у нас еще впереди.
#A05B11Fi
В данной стадии разница "праведного раба" Бога и его учеников еще большая. Еще и сегодня многие,
которые в принципе согласны быть рабами Бога, отчуждают мысли о том, что мы действительно должны
не только знать, а делать волю Бога. Чашу надо было выпить, это главное, потому что это воля Бога. Без
нарушения воли Отца Иисус в праве спросить, имеется ли тут какие-нибудь другие варианты, но когда он
три раза молился об этом, и Отец ничего нового не сказал, Иисус принял волю Бога. Четвертый раз
спросить об одном и то же было бы уже слишком.
#A05B12Fi
Иоанн рассказывает, что случилось скоро после того:
Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который
вошел Сам и ученики Его. 18:2 Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что
Иисус часто собирался там с учениками Своими. 18:3 Итак Иуда, взяв отряд [воинов] и
служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками
и оружием. 18:4 Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете? 18:5
Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я (εγω ειμι - я есть). Стоял же с
ними и Иуда, предатель Его. 18:6 И когда сказал им: это Я (εγω ειμι), они отступили назад
и пали на землю. 18:7 Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назорея. 18:8
Иисус отвечал: Я сказал вам, что это Я (ειπον υμιν οτι εγω ειμι); итак, если Меня ищете,
оставьте их, пусть идут, 18:9 да сбудется слово, реченное Им: из тех, которых Ты Мне дал,
Я не погубил никого. 18:10 Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил
первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. 18:11 Но
Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны; неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне
Отец? 18:12 Тогда воины и тысяченачальник и служители Иудейские взяли Иисуса и
связали Его, 18:13 и отвели Его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на
тот год первосвященником. 18:14 Это был Каиафа, который подал совет Иудеям, что
лучше одному человеку умереть за народ. 18:15 За Иисусом следовали Симон Петр и
другой ученик; ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор
первосвященнический. (Иоанн 18:1-15)
#A05B13Fi
Люди, пошедшие на захват Иисус не выдержали услышать Имени "ΕΓΩ ΕΙΜΙ", Я ЕСМЬ, а упали как
мертвые назад, поскольку задняя часть тела тяжелее, мертвый человек сразу потеряет баланс, и падает
спиной назад. Это участь тех людей, которые не поклоняются ЕМУ лицом в прах и не служат Ему в Духе
и Истине тот день, в который Бог осудит землю, а также участь тех, которые увидят день пришествия
Иисуса Христа. В последней главе книги Захарии об этом даны дополнительные сведения.
#A05B14Fi
Иисуса привели в резиденцию Иудейского первосвященника ночью и скоро на место собралось весь
иудейский аппарат управления. Римляне вошли в привычку менять первосвященников иудеев по своему
усмотрению, но иудей считали первосвященниками всех, которые были назначены на эту должность.
Верховный совет иудеев, Синедрион или Санхедрин по-еврейски, состоял из семидесяти или семидесяти
членов. Делом книжников было списывать книги, но делая это, они стали уважаемы как знатоки их
содержания. Марк рассказывает:
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И привели Иисуса к первосвященнику; и собрались к нему все первосвященники и
старейшины и книжники. 14:54 Петр издали следовал за Ним, даже внутрь двора
первосвященникова; и сидел со служителями, и грелся у огня. 14:55 Первосвященники же
и весь синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти; и не
находили. 14:56 Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были
достаточны. 14:57 И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили:
14:58 мы слышали, как Он говорил: Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня
воздвигну другой, нерукотворенный. 14:59 Но и такое свидетельство их не было
достаточно. 14:60 Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что Ты ничего
не отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют? 14:61 Но Он молчал и не отвечал
ничего. Опять первосвященник спросил Его и сказал Ему: Ты ли Христос, Сын
Благословенного? 14:62 Иисус сказал: Я (εγω ειμι - Я есть); и вы узрите Сына
Человеческого, сидящего одесную силы (και οψεσθε τον υιον του ανθρωπου καθημενον εκ
δεξιων της δυναμεως) и грядущего на облаках небесных (και ερχομενον μετα των νεφελων
του ουρανου). 14:63 Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам
свидетелей? 14:64 Вы слышали богохульство; как вам кажется? Они же все признали Его
повинным смерти. 14:65 И некоторые начали плевать на Него и, закрывая Ему лице,
ударять Его и говорить Ему: прореки. И слуги били Его по ланитам. (Марк 14:53-65)
#A05B15Fi
Судопроизводство над Иисусом было жутким издевательством на Правду, но Бог заставить врагу
служить своим целям. Но поскольку иудей не имели власти ввести свои смертные приговоры в
исполнение им надо было еще получить одобрение римских властей, и для того нужны были агитаторы.
А до этого они хотели глумиться над Сыном Бога. Лука рассказывает:
Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, 23:14 сказал им: вы привели
ко мне человека сего, как развращающего народ; и вот, я при вас исследовал и не нашел
человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете Его; 23:15 и Ирод также, ибо я
посылал Его к нему; и ничего не найдено в Нем достойного смерти; 23:16 итак, наказав
Его, отпущу. 23:17 А ему и нужно было для праздника отпустить им одного [узника]. 23:18
Но весь народ стал кричать: смерть Ему! а отпусти нам Варавву. 23:19 Варавва был
посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. 23:20 Пилат снова
возвысил голос, желая отпустить Иисуса. 23:21 Но они кричали: распни, распни Его! 23:22
Он в третий раз сказал им: какое же зло сделал Он? я ничего достойного смерти не нашел в
Нем; итак, наказав Его, отпущу. 23:23 Но они продолжали с великим криком требовать,
чтобы Он был распят; и превозмог крик их и первосвященников. 23:24 И Пилат решил
быть по прошению их, 23:25 и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в
темницу, которого они просили; а Иисуса предал в их волю. (Лука 23:13-25)
#A05B16Fi
Желание Пилата освободить Иисуса от произвола иудеев не остались незамеченными у Иисуса. Он даже
согласился говорить с ним, хотя Пилат не устоял до конца на стороне Правды:
Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь
Иудейский? 18:34 Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе
о Мне? 18:35 Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя
мне; что Ты сделал? 18:36 Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира
сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был
предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. 18:37 Пилат сказал Ему: итак Ты Царь?
Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы
свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины (πας ο ων εκ της αληθειας), слушает
гласа Моего (ακουει μου της φωνης). 18:38 Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав
это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем. (Иоанн 18:33-38)
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#A05B17Fi
В соответствии с законом прообразов Ветхого Завета Агнец Божий должен был умереть в
четырнадцатый день первого месяца первого года. Сдержанность и самообладание, которое Иисус
проявил перед этим сборищем, уже сам собой божественное, но сатана попытался еще, если не иначе, то
создать себе мощный имидж, когда смог издеваться над Сыном Бога.
Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк 27:28 и,
раздев Его, надели на Него багряницу; 27:29 и, сплетши венец из терна, возложили Ему на
голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались
над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский (χαιρε ο βασιλευς των ιουδαιων)! 27:30 и плевали
на Него и, взяв трость, били Его по голове. 27:31 И когда насмеялись над Ним, сняли с
Него багряницу, и одели Его в одежды Его, и повели Его на распятие. 27:32 Выходя, они
встретили одного Киринеянина, по имени Симона; сего заставили нести крест Его. 27:33
И, придя на место, называемое Голгофа, что значит: Лобное место, 27:34 дали Ему пить
уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить. 27:35 Распявшие же Его делили
одежды его, бросая жребий; 27:36 и, сидя, стерегли Его там. (Мф 27:27-36)
#A05B18Fi
Иисус висел на кресте шесть часов. Марк указывает время по еврейскому стилю, в которой отчет
времени начинается с утра. Распятие Иисуса, таким образом произошло в девять часов утра, а в "шестой
час", то есть в полдень, наступила тьма, а в девятый час - то есть в три часа дня, Иисус испустил дух.
Был час третий, и распяли Его. 15:26 И была надпись вины Его: Царь Иудейский (ο
βασιλευς των ιουδαιων). 15:27 С Ним распяли двух разбойников, одного по правую, а
другого по левую [сторону] Его. 15:28 И сбылось слово Писания: и к злодеям причтен.
15:29 Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! разрушающий
храм, и в три дня созидающий! 15:30 спаси Себя Самого и сойди со креста. 15:31
Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: других
спасал, а Себя не может спасти. 15:32 Христос, Царь Израилев (ο χριστος ο βασιλευς του
ισραηλ), пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем. И распятые с Ним
поносили Его. 15:33 В шестом же часу настала тьма по всей земле и [продолжалась] до
часа девятого. 15:34 В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои! Элои! ламма
савахфани? - что значит: Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? 15:35
Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: вот, Илию зовет. 15:36 А один побежал,
наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить, говоря: постойте,
посмотрим, придет ли Илия снять Его. 15:37 Иисус же, возгласив громко, испустил дух.
15:38 И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. 15:39 Сотник, стоявший
напротив Его, увидев, что Он, так возгласив, испустил дух, сказал: истинно Человек Сей
был Сын Божий (αληθως ο ανθρωπος ουτος υιος ην θεου). (Марк 15:25-39)
#A05B19Fi
Из учеников Иисуса в крайней мере Иоанн был на месте и следил за казней Иисуса, потому что когда
Иисус еще висел на кресте, он распорядился, чтобы Иоанн брал ответственность за его маму, см. 19:2527. На место казни Иисуса не боялись приходить и эти:
Были [тут] и женщины, которые смотрели издали: между ними была и Мария Магдалина, и
Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, и Саломия, 15:41 которые и тогда, как Он был в
Галилее, следовали за Ним и служили Ему, и другие многие, вместе с Ним пришедшие в
Иерусалим. (Марк 15:40-41)
#A05B20Fi
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Пасхальное жертвоприношение совершается в четырнадцатый день того месяца, новолуние которого
ближе ко дню весеннему равноденствию, а следующий, пятнадцатый день является дополнительной
субботой, первой из семи великих суббот. Тело покойника не должно было быть оставлено на праздники
на кресте, но Бог предусмотрел дальнейшее ход событий. Марк рассказывает:
И как уже настал вечер, - потому что была пятница (παρασκευη - приготовления), то есть
[день] перед субботою (ο εστιν προσαββατον), - 15:43 пришел Иосиф из Аримафеи,
знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к
Пилату, и просил тела Иисусова. 15:44 Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав
сотника, спросил его, давно ли умер? 15:45 И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. 15:46
Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его во гробе, который
был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. 15:47 Мария же Магдалина и
Мария Иосиева смотрели, где Его полагали. (Марк 15:42-47)
#A05B21Fi
Иисус был распят на кресте на горе Голгофа, которая находится на северо-запад от места постройки
Иерусалимского храма, чуть выше его. Гора имеет вид черепа, что и является значением слова Голгофа.
Когда испытание веры Авраама, "агеда", происходило на том же месте, горы имели название Мория.
Могила Иисуса находился на склоне горы.
По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели (οψε δε σαββατων εις μιαν
σαββατων επιφωσκουση), пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. 28:2
И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес,
приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; 28:3 вид его был, как молния, и
одежда его бела, как снег; 28:4 устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали,
как мертвые; 28:5 Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что
вы ищете Иисуса распятого; 28:6 Его нет здесь - Он воскрес, как сказал. Подойдите,
посмотрите место, где лежал Господь, 28:7 и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что
Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам.
28:8 И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали
возвестить ученикам Его. 28:9 Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус
встретил их и сказал: радуйтесь (Χαιρετε)! (см. Мф 28:1-9)
#A05B22Fi
С этого слова Иисуса "Радуйтесь" собственно говоря начинается та радостная весть, которая называется
также благой вестью и евангелием. Ученики Иисуса поняли это сразу:
И они, приступив, ухватились за ноги Его (εκρατησαν αυτου τους ποδας) и поклонились Ему
(και προσεκυνησαν αυτω). Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите
(απαγγειλατε) братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня. (см. Мф 28:910)
#A05B23Fi
Бог сделал Иисуса грехом, см. 2.Кор 5:21, и осудил грех в Нем. Все проклятия закона были возложены на
него, но все это входило в план Бога. Кто-нибудь должен был понести тот приговор, абсолютно
безжалостный к тому, кто хоть в мелочах отклонился от справедливости Бога. И этим "кто-нибудь" стал
единородный сын Бога, потому что никто другой не пригодился бы для умилостивления грехов. Жертва
должна быть совершенная, без всякого изъяна перед Богом, а таким был только Он, Иисус Христос. Но
над невинной жертвой Смерть и Грех не имеют власти. Выполнив свое задание Иисус вышел живым из
мертвых.
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#A05B24Fi
После грехопадения человечество не имел основания для радости, но утром на третий день пасхи оно это
основание получило. И потом будут переводчики Библии относятся к воскресшему Иисусу, как будто он
в ранним утром принимает утреннюю зарядку, и вроде случайно встречается с товарищами, и говорит,
как это греческое слово "херете" приведено в финской библии, "Привет". Отвратительно. Разумеется, что
они высокообразованные богословы, эти переводчики Библии, потому что только за длительный срок
промывания мозгов слово "радуйтесь" может измениться на "привет". И потом они еще защищаются
говоря, что это просто обычное приветствие у греков. Да есть, но какой. Хождение в замкнутое
заведение образования всегда вредно тем, что в школу ходят всегда мало. Сердце не изменится даже за
сто лет, хоть голова тресни. Греки действительно приветствуют друг друга этим словом, но содержание
этого важного слова потеряна была тогда, когда было потеряна вера в воскресшего Христа Божия. Но
когда услышишь слово "Радуйся" из уст ученика Иисуса, это означает, что воскресение Иисуса Христа основание всякой радости.
#A05B25Fi
Радостная весть это слово, которое победители привозят с собой с войны. Во время Ветхого Завета
палестинцы праздновали победу (le'basar) над царём Израиля:
На другой день Филистимляне пришли грабить убитых, и нашли Саула и трех сыновей его,
павших на горе Гелвуйской. 31:9 И отсекли ему голову, и сняли с него оружие и послали
по всей земле Филистимской, чтобы возвестить (le'basar) о сем в капищах идолов своих и
народу; 31:10 и положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене
Беф-Сана. (1.Царств 31:8-10)
#A05B26Fi
Во время Нового Завета празднуется победа царя Израиля над смертью. Не маловажно и то, что этим
обоснована большая надежда:
Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 15:52 вдруг, во мгновение ока, при
последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.
15:53 Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в
бессмертие. 15:54 Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в
бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. 15:55 Смерть!
где твое жало? ад! где твоя победа? 15:56 Жало же смерти -грех; а сила греха - закон.
15:57 Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!
(1.Кор 15:51-57)
#A05B27Fi
Победа означает власть.
И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. (Мф 28:18)
#A05B28Fi
Победитель, Иисус Христос, милостив. Чтобы все люди могли разделить с ним его победу, эта радостная
весть должна быть провозглашена всей твари:
Итак идите, научите (μαθητευσατε - сделайте учениками) все народы (παντα τα εθνη),
крестя их (βαπτιζοντες αυτους) во имя Отца и Сына и Святаго Духа (εις το ονομα του πατρος
και του υιου και του αγιου πνευματος), уча (διδασκοντες) их соблюдать все (αυτους τηρειν
παντα), что Я повелел вам (οσα ενετειλαμην υμιν); и се (και ιδου), Я с вами (εγω μεθ υμων

81
ειμι) во все дни (πασας τας ημερας) до скончания века (εως της συντελειας του αιωνος).
Аминь (αμην). (Мф 28:19-20)
#A05B29Fi
Все евангелисты передают заповедь обнародования благой вести. Марк передает это в следующей
редакции:
И сказал им: идите (πορευθεντες) по всему миру (εις τον κοσμον απαντα) и проповедуйте
Евангелие (κηρυξατε το ευαγγελιον) всей твари (παση τη κτισει). 16:16 Кто будет веровать и
креститься (ο πιστευσας και βαπτισθεις), спасен будет (σωθησεται); а кто не будет веровать
(ο δε απιστησας), осужден будет (κατακριθησεται). 16:17 Уверовавших же будут
сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов (δαιμονια); будут говорить
новыми языками (γλωσσαις λαλησουσιν καιναις); 16:18 будут брать змей; и если что
смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы.
(Марк 16:15-18)
#A05B30Fi
Для всех благих дел, что Иисус за три с половиной года совершил, нужна была сила творения. Сейчас,
когда Иисус направляет своих последователей на дальнейшую работу, его людям нужна та же сила,
которая через общение Святого Духа с Богом Отцом передаётся Божьему народу, чтобы его дети во
Христе не были пустые ораторы, а настоящие делателей дел Божиих.
И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых
в третий день, 24:47 и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех
народах, начиная с Иерусалима. 24:48 Вы же свидетели сему. 24:49 И Я пошлю
обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не
облечетесь силою свыше. (Лк 24:46-49)
#A05B31Fi
Иоанн указывает, какой властью пользуются представители власти Иисуса Христа:
В тот же первый день недели вечером, когда двери [дома], где собирались ученики Его,
были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир
вам! 20:20 Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались,
увидев Господа. 20:21 Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, [так]
и Я посылаю вас. 20:22 Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. 20:23
Кому простите грехи (αν τινων αφητε τας αμαρτιας), тому простятся (αφιενται αυτοις); на ком
оставите (αν τινων κρατητε), на том останутся (κεκρατηνται). (Иоанн 20:19-23)
#A05B32Fi
Рассказ продолжается на страницах Деяний Апостолов. Автором книги является Лука, судя по тому, что
и эта книга адресована Феофилу, то есть тому, кто любит Бога.
Первую книгу написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала
1:2 до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых
Он избрал, 1:3 которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными
доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием. 1:4
И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от
Отца, о чем вы слышали от Меня, 1:5 ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько
дней после сего, будете крещены Духом Святым. 1:6 Посему они, сойдясь, спрашивали
Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? 1:7 Он
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же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей
власти, 1:8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. 1:9 Сказав
сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. 1:10 И когда они смотрели на
небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде 1:11 и
сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от
вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо (ουτως
ελευσεται ον τροπον εθεασασθε αυτον πορευομενον εις τον ουρανον). (Деяния 1:1-11)
#A05B33Fi
Обещание о Святом Духе исполнилось, когда со дня воскресения Иисуса Христа прошло пятьдесят
суток, то есть, десять суток после Его вознесения.
При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. 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 Святаго, и начали говорить на иных языках, как
Дух давал им провещевать. (Деяния 2:1-4)
#A05B34Fi
Из за праздника пятидесятницы в городе было много приезжих людей, также из других стран, когда шум
от излияния Святого Духа разнёсся по городу. Люди изумлялись и выходили искать причину странного
явления, а апостолы и ученики Иисуса выступили, чтобы дать народу объяснение о случившемся.
Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все
живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: они не пьяны,
как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть предреченное пророком Иоилем:
И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и
старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в
те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе
вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится
во тьму, и луна - в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и
славный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа,
засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог
сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, Сего, по определенному совету и
предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили; но
Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его.
Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня,
дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой;
даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не
дашь святому Твоему увидеть тления. Ты дал мне познать путь жизни, Ты
исполнишь меня радостью пред лицем Твоим.
Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и
умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с
клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на
престоле его, Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и
плоть Его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак Он,
быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святаго Духа, излил то, что
вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит: сказал
Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие
ног Твоих.
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Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса,
Которого вы распяли. (Деяния 2:14-36)
#A05B35Fi
Вот оно и есть: первое изложение Евангелия, первая керигма, проповедь благой вести с сначала веков. В
речи Петра как будто три начала и один результат: излияние ДУХА, смерть и воскресение ИИСУСА
НАЗОРЕЯ, причина моей РАДОСТИ и ЦАРСТВО БОГА. Каждый из своих сюжетов Петр заканчивает
цитатой из соответствующего пророчества, после чего он уже обращается к слушателям:
Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса,
Которого вы распяли. (Деяния 2:36)
#A05B36Fi
Петр тут не обращается только к иудеям, потому что иудеи лишь одно из племен Израиля. Другие
племена исчезли в море народов уже тогда, когда о Новом Завете ничего не знали, но именно они имеют
символическое значение о народе, который станет участником того обещания, которое было дано
Аврааму тогда, когда Бог вызвал его из Вавилона:
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 благословлю тебя, и
возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю благословляющих тебя,
и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные. (Бытие 12:1-3)
#A05B37Fi
Вопреки нашим предположениям в проповеди Петра мы не находим слова "грех". Названо только
убийство Иисуса, которое иудей совершили руками своих посредников, римлян. Все остальные грехи
людей - дурные мысли, поклонение не-богам, идолы, отход от встроенной в Сотворение системы
правления, убийства, прелюбодеяния, кражи, ложные свидетельства, жадность несравнимы с тем, что эти
люди убили того единственного человека, кто честно прошел весь свой жизненный путь через этот мир,
и этим доказал, что он достоин иметь ту честь и положение, которое он как сын Божий имеет.
#A05B38Fi
На страницу 06: Ключи от Царства Небесного
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Ключи от Царства Небесного
#A06B001Fi
Излияние Святого Духа открыло новую эру, самый важный признак которого указан в последней фразе
проповеди Петра:
Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса,
Которого вы распяли. (Деяния 2:36)
#A06B002Fi
Племя Иуды доказало, что оно ненавидит Бога выше всего. Но среди слушателей были и такие, которые
поверили слово о том, что Иисус - Помажанник Бога, король Израиля. Эти уверовавщие в него люди
также сознавали свою вину в том, что ни один человек отстайвал Истину, когда Она была попираема.
После речи Петра они, испытывая определенную медицинским термином боль расскаяния обратились к
апостолам:
Услышав это, они умилились сердцем (κατενυγησαν τη καρδια - они были пронзены в
сердце) и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия? (Деяния 2:37)
#A06B003Fi
Вопрос тот же, которое каждый человек сделает как только он уверовал в Иисуса Христа. Но тут беды
нет: Иисус обещал Петру ключи Царства Бога уже тогда, когда Петр признал Иисуса Сыном Божиим
(Мф 16:16-19). Сейчас настал момент, когда эти ключи впервые могли быть использованы. Вот как Петр
ответил на вопрос кающихся людей:
Перемените свои мысли (μετανοησατε), и да крестится каждый из вас (και βαπτισθητω
εκαστος υμων) во имя Иисуса Христа (επι τω ονοματι ιησου χριστου) для прощения грехов
(εις αφεσιν αμαρτιων); и получите дар Святаго Духа (ληψεσθε την δωρεαν του αγιου
πνευματος). Ибо вам принадлежит обетование (η επαγγελια) и детям вашим и всем
дальним, кого ни призовет (αν προσκαλεσηται) Господь Бог наш. (Деяния 2:38-39)
#A06B004Fi
Перечисляем их еще, вот эти ключи в Царство Бога:
+ перемена мыслей;
+ крещение;
+ имя Иисуса Помазанного;
+ прощение грехов;
+ дар Святого Духа;
+ обещание;
#A06B005Fi
Семь ключей, коды которых тоже даны в Библии. Вот как:
#A06B006Fi
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#1. Перемена мыслей
#A06B007Fi
Человек в греху - по своей природе эгоистический "гуманист", который верит в себя или других людей.
От этого закоренелого в роду человеческом поверья необходимо освободиться, но это еще мало.
Необходимо приобрести веру в самого Творца. Вера в Бога возникает от слов и силы свидетельства
евангелия, после чего надо еще самому принять решение, в кого верить и кому повиноваться. Надо также
заботиться о том, чтобы природные склонности рода человеческого не мешали сделать правильные
выборы на каждом шагу жизненной тропинки. Иисус подчеркивал это часто, например так: Если кто
хочет идти за мной, пусть отречется от себя и возьмет свой крест каждый день, и последует за мной…,
см. Лк 9:23-27.
#A06B008Fi
Первая перемена мышления у человека происходила в Эдемском саду, когда Ева поверив сатану
переставала верить Богу и поверила. Вторая, противоположная первому, перемена мышления
происходит, когда у человека от слов Благой Вести будет восстановлена вера в Бога с послушанием к
Нему.
#A06B009Fi
Отречение от себя является исходным пунктом перемены основ мышления. Такой человек, который
верит в себя или построит свою жизнь на любом другом человеческом основании не имеет веры в Бога,
но тот, признает Иисуса Христа своим Господом, будет избавлен от власти демонов, и то, кто доверяет
свой путь, свою душу, свои дела в руки Помазанника Бога с послушанием, которое от веры в него,
победит мир. Перемена мышления без веры в евангелие Бога невозможно. Подумай хоть об Аврааме,
которого Бог призвал, но дал ему только обещания. Послание Евреям напоминает:
Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие,
и пошел, не зная, куда идет. (Евр 11:8)
#A06B010Fi
Жизнь по вере - жизнь в чудесах. Принцип этой жизни выражено в фразе: "Да будет вам по вере вашей".
Когда слепые пришли к Иисусу, происходило конкретное чудо, но заодно оно было иллюстрацией о том,
что происходит тогда, когда духовно мертвый человек получает духовное зрение:
Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли,
что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи! 9:29 Тогда Он коснулся глаз их и
сказал: по вере вашей да будет вам. 9:30 И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им:
смотрите, чтобы никто не узнал. (Мф 9:28-30)
#A06B011Fi
Новый Завет основательно объясняет содержание перемены мышления. Вот один из таких месть в
Библии; текст мог бы иметь заголовку "Изменение ума от суеты до Познания Христа":
Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают
прочие народы, по суетности ума своего (εν ματαιοτητι του νοος αυτων), 4:18 будучи
помрачены в разуме (εσκοτισμενοι τη διανοια οντες), отчуждены от жизни Божией, по
причине их невежества (δια την αγνοιαν την ουσαν εν αυτοις) и ожесточения сердца их. 4:19
Они, дойдя до бесчувствия (οιτινες απηλγηκοτες εαυτους), предались распутству (παρεδωκαν
τη ασελγεια) так, что делают всякую нечистоту (εις εργασιαν ακαθαρσιας πασης) с
ненасытимостью (εν πλεονεξια). 4:20 Но вы не так познали Христа (υμεις δε ουχ ουτως
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εμαθετε τον χριστον); 4:21 потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, - так как
истина во Иисусе, - 4:22 отложить прежний образ жизни ветхого человека,
истлевающего в обольстительных похотях, 4:23 а обновиться духом ума вашего
(ανανεουσθαι δε τω πνευματι του νοος υμων) 4:24 и облечься в нового человека,
созданного по Богу (τον κατα θεον κτισθεντα), в праведности и святости истины. (Еф 4:1724)
#A06B012Fi
То, что в церквах называют покаянием, или исправлением, как переведено слово "μετανοια" на финский
язык, не адекватно передает смысл, заложенный в это греческое слово, который состоит из двух частей,
"μετα" и "νους". Приставка "μετα" говорит о том, что что-нибудь перебрасывается куда дальше от
первоначального места, а "νους" означает ум. Поэтому его надо перевести как перемена мыслей,
перестановка ума, или найти другое, более подходящее выражение. Первые христиане понимали
значение слов μετανοια и μετανοεω в буквальном смысле, но уже 198-ом году североафриканский брат
Тертуллиан жалуется, что уже не так. Вместо того, чтобы переходить от веры в человека в веру в Бога,
стали думать о том, сколько надо платить или какие упражнения выполнить, чтобы "выкупить" свою
вину.
#A06B013Fi
Перемена мышления не надо путать с прощением грехов. Проповедники ложного евангелия возвещают
прощение грехов людям, мышление которых не изменился. Тогда в общины идут навалом люди, которые
грехопадения "каются", чтобы начинать новый день чистыми голубцами, но неизмененная душа скоро
влечет их снова в грех.
#A06B014Fi
Поскольку вопрос о перемене мышления относится к числу жизненно важных, Иисус дал много разных
объяснений по этому вопросу. Он говорил о том, что каждый его последователь должен отречься от себя,
ежедневно нести свой крест для умерщвления своего эгоизма, и дал другие, легко запоминающиеся
советы, как проводить переход из эгоцентричной ориентации до христоцентричной.
- узкие врата, Мф 7:13-14, Иоанн 14:6, Деяния 9:2, Деяния 19:9, 23, 24:22, Иер 21:8,
- дать милостыню Мф 6:1-6, Лк 11:38-41, Лк 12:29-34
- отказаться от и сдаваться , см. 2.Кор 6:14-7:1, Левит 26:12, Исход 25:8, Исход 29:45-46
- ярмо, см. Мф 11:28-30
- отречься от себя, см. Мф 16:24, Лк 9:23-24,
- узкий путь, см. Мф 7:13-13, Пс 15:11
- сделаться как дети, см. Мф 18:4
- сдавать, см. Лк 14:33 (и ответ на вопрос Петра, см. Лк 18:28), Фил 3:8-11), Бытие 2:24
- игольное ушко, см. Мф 19:23-26
- путь пшеничного зерна, см. Иоанн 12:23-28
- смирение, см. Мф 18:1-4, Мф 23:12, Лк 4:10
- сбросить свои прошлые манеры, kts. Кол 2:8-15
- несение своего креста, см. Мф 16:24, Лк 9:23-24, Mt 16:24,
- отречься от своей души, см. Мф 10:39-40
- умерщвление дел плоти, см. Рм 8:13-14;
- сделаться простодушным, см. 1.Кор 3:18-20;
- жертвенность, см. Деяния 12:1-15:16 (Богу), 1.Петра 2:5-12 (духовные жертвы и духовный храм), Евр
13:15-16 (жертва хвалы
#A06B015Fi
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Человек не в состоянии улучшить себя, и даже раскаяться во всем, что он вместе со своим родом делает,
потому что человек любит грех. Все, что человеку хотелось бы, это получить облегчение в тяжелых
последствиях греха. В небо хотят, но если там не допустимы его любимые занятия, разгул, пьянство,
распутство, решение вопросов голосованием, воровство, грабеж, обман, налогообложение, убийство, и
если там еще будет тот ПРАВЕДНЫЙ БОГ, какой же грешник туда хочет? В уме человека должны
произойти коренные изменения, прежде чем он может любить Бога, кто есть Истина, и тот образ жизни,
который свойственен для Царства Бога. Но с чего-нибудь и это надо начинать, как и говорит марийская
пословица: "Семена надо посеять, а сорняки и так растут." Следующие стихи Павла говорят уже об этом:
Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый
для всех, призывающих Его. 10:13 Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
10:14 Но как призывать [Того], в Кого не уверовали? как веровать [в] [Того], о Ком не
слыхали? как слышать без проповедующего? 10:15 И как проповедывать, если не будут
посланы? как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих
благое! 10:16 Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: Господи!
кто поверил слышанному от нас? 10:17 Итак вера от слышания, а слышание от слова
Божия. (Рм 10:12-17)
#A06B016Fi
Иоанн Креститель начал проповедовать Добрую Весть с призывом к пересмотру ума:
Покайтесь (μετανοειτε - Измените мышление), ибо приблизилось Царство Небесное. (см.
Мф 3:2)
#A06B017Fi
Когда Иоанн Креститель был задержан, Иисус Христос продолжал:
Покайтесь (μετανοειτε - Измените мышление), ибо приблизилось Царство Небесное. (см.
Мф 4:17)
#A06B018Fi
После воскресения Иисуса он поручил своим следователям, но только после помазания Духом, пойти и
проповедовать добрую весть о том, что он, Христос, победил смерть и что другие тоже могут стать
соучастниками его победы отвергаясь от суеты и веруя в Него. Лука передает указ Христа в следующей
формулировке:
И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых
в третий день, 24:47 и проповедану быть во имя Его покаянию* (και κηρυχθηναι επι τω
ονοματι αυτου μετανοιαν*) и прощению грехов (και αφεσιν αμαρτιων) во всех народах (εις
παντα τα εθνη), начиная с Иерусалима. 24:48 Вы же свидетели сему (υμεις δε εστε μαρτυρες
τουτων). 24:49 И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе
Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. (Лк 24:46-49)
#A06B019Fi
Мы не можем диктовать условия для Бога, но верим, что он добр и благословит тех, которые уповают на
него:
Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению (τοις κατα προθεσιν
κλητοις ουσιν - призванным для выставления), все содействует ко благу. (Рм 8:28)
#A06B020Fi
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Бог гордым противится, а смиренным дает благодать:
Также и младшие, повинуйтесь пастырям (υποταγητε πρεσβυτεροις - повинуйтесь
старшим); все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог
гордым противится, а смиренным дает благодать. (1.Петра 5:5)
#A06B021Fi
Когда человек доверяет себя и свои дела Богу, он будет жить в Божьей благодати:
Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 5:7 Все заботы
ваши возложите на Него (πασαν την μεριμναν υμων επιρριψαντες επ αυτον), ибо Он
печется о вас. (1.Петра 5:6-7)
#A06B022Fi
Вера испытывается в ежедневной жизни. Все зависит от того, поступаешь ли ты по совету Бога или по
подсказке Дьявола. Все искушения побеждаются верой, потому что помощь от веры в Бога:
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев,
ища, кого поглотить. 5:9 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания
случаются и с братьями вашими в мире. (1.Петр 5:8-9)
#A06B023Fi
Благодать Бога во Христе достаточна для любых ситуаций, для всех видов тревог и забот:
Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по
кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает
непоколебимыми. 5:11 Ему слава и держава во веки веков. Аминь. (1.Петра 5:10-11)
#A06B024Fi
Скорбь, тревоги и заботы в мире обычные вещи. Мир попытается лечит вызванные своей мудростью
проблемы своей мудростью. Люды притворяются так, как будто у них таких проблем вовсе нет - чтобы
родители не потеряли места работы и психологи не нападали на детей. Чтобы иметь счастливый,
радостный вид, половина американцев применяют препараты, меняющие настроение. Забота, боязни
разные и скорбь великая проблема, который влияет на все. Человек, который не верит в помощь от Бога,
попытается обеспечить свою "безопасность" самыми дьявольскими мерами, хотя только у Бога есть
единственное и простое лекарство, о котором Иисус сказал: "Верьте мне" и Павел учил:
Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. 4:5 Кротость ваша да будет
известна всем человекам. Господь близко. 4:6 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в
молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, 4:7 и
мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет (φρουρησει) сердца ваши (τας καρδιας
υμων) и помышления ваши (και τα νοηματα υμων) во Христе Иисусе. (Филиппицам 4:4-7)
#A0625Fi
#2. Имя
#A06B026Fi
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В мире около два миллиарда человек классифицируются как христиане. Но если спращивать, сколько из
этих статистических "христиан" признают Иисуса Христа своим Господом, данное число уменьшается
радикально. Признание Иисуса Христа своим царем, однако, один из ключей, нужных для входа в
Царство Бога:
Петр же сказал им: перемените мысли (μετανοησατε), и да крестится каждый из вас (και
βαπτισθητω εκαστος υμων) во имя Иисуса Христа (επι τω ονοματι ιησου χριστου) для
прощения грехов (εις αφεσιν αμαρτιων); и получите дар Святаго Духа (την δωρεαν του αγιου
πνευματος). Ибо вам принадлежит обетование η (επαγγελια) и детям вашим и всем дальним,
кого ни призовет Господь Бог наш (αν προσκαλεσηται κυριος ο θεος ημων). (Деяния 2:38-39)
#A06B027Fi
Человек может приближаться Богу и быть им одобренным только вместе с Иисусом Христом. Ныне
Иисус на небе, но мы имеет имя, в котором мы можем приближаться Богу, и слово, на которое можно
полагаться. Заметь также определенный артикль "то" перед греческим словом "рема", потому что речь не
о каком-нибудь слове, а о том, которое есть Логос, Иисус Христос.
Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его человек жив будет им. 10:6 А
праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем: кто взойдет на небо? то есть
Христа свести. 10:7 Или кто сойдет в бездну? то есть Христа из мертвых возвести. 10:8 Но
что говорит Писание? Близко к тебе слово (εγγυς σου το ρημα εστιν), в устах твоих и в
сердце твоем, то есть слово веры (τουτ εστιν το ρημα της πιστεως), которое проповедуем
(ο κηρυσσομεν). (Рм 10:5-8)
#A06B028Fi
С Божьей стороны все готово. Осталось только, что ты определил свою позицию:
10:9 Ибо если устами твоими будешь исповедывать (εαν ομολογησης εν τω στοματι) Иисуса
Господом (οτι σου κυριον ιησουν) и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из
мертвых, то спасешься, 10:10 потому что сердцем веруют к праведности (καρδια γαρ
πιστευεται εις δικαιοσυνην), а устами исповедуют ко спасению (στοματι δε ομολογειται εις
σωτηριαν). 10:11 Ибо Писание говорит (λεγει γαρ η γραφη): всякий, верующий в Него, не
постыдится (πας ο πιστευων επ αυτω ου καταισχυνθησεται). (Рм 10:9-11)
#A06B029Fi
Слово омо-логизо, исповедовать, является составным словом, первая часть которого переводится как "то
же самое", а вторая часть производное от "логос", слово. А "слово", по-гречески Логос, и по-еврейски
Давар, это то же самое как Иисус Христос, Слово Бога. Это означает, что когда мы исповедуем Иисуса,
мы на самом деле соглашаемся с каждым словом его. Такая вера имеет также футуристический аспект:
Никто, верующий в Него, не постыдится. Об этом говорит также первое место, где в Новом Завете
встречается слово "вера", потому что Творец сам является гарантом веры:
Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле
не нашел Я такой веры (ουδε εν τω ισραηλ τοσαυτην πιστιν ευρον). 8:11 Говорю же вам, что
многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве
Небесном; 8:12 а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и
скрежет зубов. 8:13 И сказал Иисус сотнику: иди (υπαγε), и, как ты веровал (και ως
επιστευσας), да будет тебе (γενηθητω σοι). И выздоровел слуга его в тот час. (Mt 8:10-13)
#A06B030Fi
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Хождение за Иисусом начинается с исповедания его имени и положения, потому что даже от зрелого
верующего нельзя требовать полного знания всех вопросов учения. Также и враг знает это, и стремится к
тому, что человек отрицал имя и положение Иисуса Христа. В данный момент идет истребление
неполноценных в вопросах учения церквей Ближнего Востока, и более крупные планы по уничтожению
всего христианства во всех его проявлениях уже обрабатываются в законодательных органах всех стран.
Поэтому, как минимум, надо знать это:
И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто
может и душу и тело погубить в геенне. 10:29 Не две ли малые птицы продаются за
ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без [воли] Отца вашего; 10:30 у вас же и
волосы на голове все сочтены; 10:31 не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц. 10:32
Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми (πας ουν οστις ομολογησει εν εμοι
εμπροσθεν των ανθρωπων), того исповедаю и Я пред Отцем Моим (ομολογησω καγω εν
αυτω εμπροσθεν του πατρος μου) Небесным (του εν ουρανοις); 10:33 а кто отречется от Меня
пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. (Мф 10:28-33)
#A06B031Fi
Божие Царство патриархальное. В патриархальной системе важно имя, потому что имя определяет и
статус и наследство. Иосифу, юридическому отцу Иисуса, имя сына было открыто только, когда его
обрученная Мария уже была переменная, так что Иосиф уже думал, что делать:
Но когда он помыслил это, - се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын
Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа
Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус (και καλεσεις το ονομα αυτου ιησουν),
ибо Он спасет людей Своих от грехов их. (Мф 1:20-21)
#A06B032Fi
Представь себя в подобной ситуации. Ты обручился с девушкой, и вдруг она оказывается беременной.
Ангел считал нужным даже дать небольшой библейский урок, чтобы развеять сомнения Иосифа:
А все сие произошло, да сбудется (ινα πληρωθη) реченное Господом через пророка,
который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил,
что значит: с нами Бог. (Мф 1:22-23, см. Ис 7:14-15)
#A06B033Fi
Матери Иисуса ангел Гавриил открылся ещё раньше, чтобы объяснить Божий план и участь Марии в нем,
и чтобы сообщить какое имя она должна дать младенцу, см. Лк 1:26-38.
И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; 1:31 и вот, зачнешь
во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус (και καλεσεις το ονομα αυτου
ιησουν). 1:32 Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего (και υιος υψιστου
κληθησεται), и даст Ему Господь Бог (και δωσει αυτω κυριος ο θεος) престол Давида, отца
Его (τον θρονον δαβιδ του πατρος αυτου); 1:33 и будет царствовать над домом Иакова во
веки (και βασιλευσει επι τον οικον ιακωβ εις τους αιωνας), и Царству Его не будет конца (και
της βασιλειας αυτου ουκ εσται τελος). (Лука 1:30-33)
#A06B034Fi
Слова ангела были из пророчеств Ветхого Завета, и поэтому Мария и Иосиф могли принять их. Когда
младенцу было восемь дней, его назвали Иисусом:
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По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать [Младенца], дали Ему имя Иисус,
нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве. (Лука 2:21)
#A06B035Fi
Имя "Иисус" - по-еврейски Иешуа, - составное слово, первая часть "Ие" которого является короткой
формой слова Иегова, корнем которого стоит слово "хаях", жить, существовать, а вторая часть является
производным от глагола шуах, спасти. Значение имени Иисуса, таким образом, приблизительно как "Бог
Спасает", Живой Спаситель" или Реальное Спасение". Иоанн Креститель, ссылаясь на пророчество
Исаии, свидетельствовал, что Иисус - Спасение Божие.
И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния
(κηρυσσων βαπτισμα μετανοιας - проповедуя крещение перемены мышления) для прощения
грехов (εις αφεσιν αμαρτιων), 3:4 как написано в книге слов пророка Исаии, который
говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези
Ему; 3:5 всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны
выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; 3:6 и узрит всякая плоть спасение
Божие (το σωτηριον του θεου). (Лк 3:3-6)
#A06B036Fi
Слово Иешуа, Иисус, встречается в Ветхом Завете довольно часто. Израиль, спасенный от рук Египтян
на другую сторону Красного моря пел песню, в первых стихах которой встречается имена Бога:
Пою Господу (la-Jhova), ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в море.
15:2 Господь (Jah) крепость моя и слава моя, Он был мне спасением (li-Jeshua). Он Бог
мой (Elí), и прославлю Его; Бог (Elohei) отца моего, и превознесу Его. 15:3 Господь муж
брани, Иегова (Jehovah) имя Ему. (Исход 15:1-3)
#A06B037Fi
В написанных по-еврейски текстах Библии Бог сообщил, что его имя Иегова. Новый Завет сохранился
нам на греческом языке, где в тех местах, где Иисус использует это Имя о себе, переведены греческим
словами εγω ειμι, я есмь. Когда Иисус так говорил, воздействие этих слов на противников, было сильное
и даже поражающее. В Гефсиманском саду те, которые пришли его арестовать, упали на землю как
мертвые, услышав слово "Я есть" (εγω ειμι), потому что оно имя Бога:
И когда сказал им: это Я (εγω ειμι), они отступили назад и пали на землю. (Иоанн 18:6)
#A06B038Fi
Значение выведенного из греческого глагола σώζω, спасти, слова σωτηρ, Спаситель, почты то же самое,
как у еврейского слова Иешуа, Иисус, но используется оно или одинаково, или в качестве почетного
звания Иисуса:
Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом
великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость (ευαγγελιζομαι
υμιν χαραν μεγαλην), которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом
Спаситель (σωτηρ), Который есть Христос (ος εστιν χριστος) Господь (κυριος); и вот вам
знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. (Лука 2:9-12)
#A06B039Fi
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Когда настанет суд над миром, спасенными будут только те, которые в Христе. Скоро после
воскрешения Иисуса Петру пришлось отвечать за исцеления больного, случившегося во имени Иисуса
перед тем же самим судом, который осудил Иисуса на смерть, и сказал:
Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни
в ком ином спасения (η σωτηρια), ибо нет другого имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись (εν ω δει σωθηναι ημας). (Деяния 4:11-12)
#A06B040Fi
Понимай правильно эти слова "нет другого имени". Он абсолютный авторитет, и не авторитет только, а
вседержитель. Без него все исчезло бы сразу как никогда не существовавший, и даже нас, которые тут
сидим, не было бы уже.
#A06B041Fi
Словом "Господь" (гр. κύριος) выражается объект поклонения и смирённое уважение, и оно используется
как об Отце, так и о Сыне его Иисусе Христе. Это слово использовалось также как почетное имя
Римских императоров. Власть Иисуса, однако больше. Он есть Господь и на небесах и на земле, без
разрешения которого ни царь ни демоническая власть или никто другой ничего не может сделать. Бог
есть не только авторитарная личность, как говорят его противники, пытающие сами стать в на его место
в мире и поэтому ненавидят его.
#A06B042Fi
Также и жена могла уважать своего мужа словом "кириос", хотя такая любовь редкость в этом мире.
Брак, тем не менее является учебным материалом об отношениях Господа с его рабом. Эти отношения
работают в оба направления. Если соотношения Христа и его избранной (εκκλησία) в порядке, Отец
уважает невесту своего сына и выполняет ее просьбы, молитвы и слова, а то, что положено рабам праведность, мир и радость - обеспечено так, как самому Иисусу.
#A06B043Fi
Применение слова "Господь" не всегда отвечает той действительности, о чем оно говорит. Это удивило и
самого Иисуса, который спросил:
Что вы зовете Меня: Господи! Господи! - и не делаете того, что Я говорю? (Лк 6:46)
#A06B044Fi
Хотя Иисус и Отец одно, он полностью подчиняется ему. Не разу он отошел от плана Бога, и не только
потому, что это было бы грех. Но именно так Иисус указал, что самой большой чести для человека быть
рабом божьим. Бог не маленькая правда, и не большая правда, а совершенная Правда. Бог не маленькая
любовь, и не большая любовь, а совершенная Любовь. Бог не короткая жизнь и не длинная жизнь, а
Жизнь Вечная. Бог пригласил нас в свое Совершенство.
#A06B045Fi
Слова Господь и раб встречаются часто в одной фразе, а в притчах, в которых он объясняет принципы
Божьего мироздания он говорит о хозяине (oikodespotis) и рабах (doulos) . Слово Кириос в новом Завете
встречается около 700 раз, а слово доулос, раб, около 130 раз, к чему можно еще добавить те 30 находок
слова доулево, работать, выполнить работу в качестве раба. Но когда переводчики займутся своим делом,
им нередко удается перевернуть все это вверх ногами так, как будто Иисус лишь твой персональный
освободитель, твой раб, который несет все твои грехи, что ты смог богохульствовать без выдержки, и
при этом оставаться без наказания.
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#A06B046Fi
Должностное звание Иисуса - Помазанный. Во время Ветхого Завета первосвященники, цари а порой и
пророки были помазаны, когда их посвящали в свою должность, но в Новом Завете Бог помазывает
Святым Духом тех, которых Он принимает. Бог помазал Иисуса сразу после того, когда Он принял
крещение на Иордане в возрасте 30 лет для смерти не кресте. Помазанный по-еврейски "ха-Машиах", а
по-гречески Христос.
#A06B047Fi
Имя Иисус, "Иешуа" по-еврейски - собственное имя Бога, который Отец дал своему сыну. В своей
первосвященнической молитве Иисус молиться, чтобы его последователи, которые еще остаются в мире,
могли и в дальнейшем оставаться под защитой имени Иисуса:
Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое
(τηρησον αυτους εν τω ονοματι σου), [тех], которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как
и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое (εγω ετηρουν αυτους εν τω
ονοματι σου); тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына
погибели, да сбудется Писание (ινα η γραφη πληρωθη: чтобы исполнилось писание). (Иоанн
17:11-12)
#A06B048Fi
#3. Крещение
#A06B049Fi
Иисус Христос самый близкий наш родственник, ga'al, который оказался способным искупить нас от
рабства греха. Исаия пишет о нем:
Только Ты - Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими; Ты,
Господи, Отец наш, от века имя Твое: `Искупитель наш'. (Исаия 63:13)
#A06B050Fi
Иисус на кресте искупил мир от рабства греху, и его победа стала доступной всем тем, которые услышат
евангелие и заключат союз с Иисусом Христом. Союз заключается в крещении, через которое
уверовавший человек отождествляется со смертью и воскресением Иисуса Христа.
Петр же сказал им: покайтесь (μετανοησατε), и да крестится каждый из вас (και
βαπτισθητω εκαστος υμων) во имя Иисуса Христа (επι τω ονοματι ιησου χριστου) для
прощения грехов (εις αφεσιν αμαρτιων); и получите дар Святаго Духа (την δωρεαν του αγιου
πνευματος). Ибо вам принадлежит обетование η (επαγγελια) и детям вашим и всем дальним,
кого ни призовет Господь Бог наш (αν προσκαλεσηται κυριος ο θεος ημων). (Деяния 2:38-39)
#A06B051Fi
Крещение производится путем погружения в воду, что и есть значение греческого слова "баптизо".
Опрыскивание или обливание не крещение, как и нет крещение, произведенное против воли человека,
или без его ведома. Ребенок не нуждается в крещении, если хоть один из родителей верующий. Потом
когда верующий ребенок уже созревает к самостоятельной жизни, он естественно принимает крещение,
и тогда изменится его статус. Примером того служит Иисус, который крестился в возрасте 30 лет, после
чего он превратился из ученика в учителя и начал свою духовную работу.
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#A06B052Fi
В крещении заключается союз, подобный обручению. Жених - Иисус Христос - заплатил цену невесты, и
потом спрашивает у невесты, хочет ли она заключить с ним союз на тех условиях, которые он ей
предлагает. Невеста, которая согласиться с предложением, и верит в обещание жениха, обязуется
умереть для повадок мира сего и жить для Христа по вере до того момента, когда вера превратится в
видение и обещание в переживание:
Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?
6:4 Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из
мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни (εν καινοτητι ζωης). 6:5 Ибо
если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и
[подобием] воскресения, 6:6 зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы
упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; 6:7 ибо умерший
освободился от греха (δεδικαιωται απο της αμαρτιας). (Рм 6:3-7)
#A06B053Fi
Союз действителен только тогда, если при его заключении принесена жертва. Мы знаем, что Иисус
Христос есть та жертва, но участникам союза велено, чтобы они принимали обед общения, в который
входит хлеб и вино как будто Иисус присутствовал телом и кровью своими.
#A06B054Fi
Крещение является своего рода пограничной станцией, через которую входят в Царство Бога. Израиль
Ветхого Завета входил в страну всегда через какую-нибудь водяную преграду. Крещение получили, когда
переходили через реку Ефрат, Яббок, Красное Море или Иордан, и всегда это означало перехода в
"страну обетованную". Слово "еврей" прямо кричит об этом, потому что корнем этого слова является
глагол "авер", переходить на другую сторону. Иаков, внук Авраама, боролся с ангелом у реки Яббок и
получил благословение, а также имя "Израиль".
#A06B055Fi
Предвестник Иисуса Иоанн Креститель крестил в реке Иордан крещением перемены мышления, но в
таком крещении Иисус не имел нужды. Иоанн Креститель не крестил бы Иисуса, если бы Иисус не
настаивал на этом. Иисус обосновал свою просьбу такими словами:
Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую
правду (δικαιοσυνην). Тогда [Иоанн] допускает Его. (Мф 3:15)
#A06B056Fi
Праведности, "дикеосини" означает исполнения праведности. По закону душа, которая согрешит, должна
умереть. Соглашаясь на крещение Иисус согласился умереть так, как умирают грешные.
#A06B057Fi
Для случайного зеваки слова "всякую праведность" мало что говорят. Речь, однако, в том, что Иисус
пришел на землю, чтобы брать на себя грех людей и самому стать грехом, чтобы примирить человека с
Богом. Он приготовился выпить чашу гнева Бога Отца в полной мере, потому что только Бог мог
перенести Божий гнев за грех, и с другой стороны, только Бог может прощать грехи. Исполнение всякой
справедливости, таким образом, с самого начала было жертвоприношением. В этом жертвоприношении
жертвующими сторонами были и Отец, который дал своего единородного сына, и Сын, который дал свое
душу на смерть, и при этом выпил полную часу гнева Бога за грешников. В самый тяжелый момент
Иисус сказал: "Боже мой, Боже мой. почему ты от меня отвернулся?"
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#A06B058Fi
Крещение Иисуса на Иордане было обязательством соблюдать Божию волю до смерти. Когда Бог Отец
принял это обязательство, Иисус получил силу Святого Духа.
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. 3:17 И се, глас с
небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. (Мф
3:16-17)
#A06B059Fi
Тридцать лет Иисус повиновался своему юридическому отцу Иосифу, кто был богобоязненный мужчина
из рода Давидова. Иисус был послушным в установленном в законе Божием порядке, но Святой Дух
изменил его статус. В силе посланного Отцом Святого Духа Иисус мог действовать в силе воскресения
уже три с половиной года до настоящего крещения на кресте и воскресения из смерти. То же
происходит, когда человек погружается во Христа. Он обязуется умереть через крест для этого мира, и
получит веру использовать силу воскресения Иисуса, хотя еще и не воскрес в небеса.
#A06B060Fi
Наше объединение с Христом относится также к нашему образу жизни на земле. Павел напоминает:
Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была
[приписываема] Богу, а не нам. 4:8 Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в
отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; 4:9 мы гонимы, но не оставлены;
низлагаемы, но не погибаем. 4:10 Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и
жизнь Иисусова открылась в теле нашем. 4:11 Ибо мы живые непрестанно предаемся на
смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, 4:12 так
что смерть действует в нас, а жизнь в вас. (2.Кор 4:7-12)
#A06B061Fi
Все уверовавшие и принявшие слово Петра в день пятидесятницы были крещены сразу в тот же день:
Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около
трех тысяч. (Деяния 2:41)
#A06B062Fi
Все крещения, упомянутые в Деяниях Апостолов, совершались во имя Иисуса Христа, в том числе и в
Самарии, в области, которую населял примкнувший к традициям Израиля смешанный народ.
Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса
Христа, то крестились и мужчины и женщины. (Деяния 8:12)
#A06B063Fi
В Самарии не все, однако, пошло так гладко как в Иерусалиме. Среди крещеных был один маги, Симон,
который чуть не перепутал все, и Филипп не сумел довести дело до конца. Рассказ в Библии, а нас тут
интересует только конечный результат:
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Уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил от Филиппа; и, видя совершающиеся
великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав,
что Самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя,
помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго. Ибо Он не сходил еще ни на
одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили
руки на них, и они приняли Духа Святаго. (Деяния 8:13-17)
#A06B064Fi
Крещение первых римлян происходило без проблем. Услышав евангелие из уст Петра капитан Корнилий
и его домашние получили дар Святого Духа прежде, чем Петр успел закончить свою речь. Такой порядок
вещей, однако, был нужен Петру, который без этого может быть и не стал крестить римлян:
Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших слово. И
верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа излился
и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр
сказал: кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святаго
Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у
них несколько дней. (Деяния 10:44-48)
#A06B065Fi
В Эфесе случилось так:
Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес
и, найдя [там] некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святаго Духа, уверовав? Они
же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. Он сказал им: во что же вы
крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил
крещением покаяния (т.е. перемены мышления), говоря людям, чтобы веровали в
Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя
Господа Иисуса, и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они
стали говорить [иными] языками и пророчествовать. Всех их было человек около
двенадцати. (Деяния 19:1-7)
#A06B066Fi
Церковный культ требует, чтобы крещение производили во имя Отца, Сына и Святого Духа, но какое это
имя, не упоминается в обряде. Такое крещение не действительно. Еще хуже будет, если крестят во имя
Иисуса, но не уточняют, в какого именно Иисуса. Ужасно же, если кого-нибудь крестят во имя,
например, аргентинского убийца, осужденного на пожизненное заключение.
#A06B067Fi
Для защиты путаницы приводятся слова самого Иисуса, который приказал крестить во имя Отца, сына и
Святого Духа":
И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все,
что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века (εως της συντελειας του
αιωνος). Аминь. (Мф 28:18-20)
#A06B068Fi
Эти последние слова из Евангелии от Матфея верны, но они не указывают, какое есть это общее для
Отца, Сына и Святого Духа имя. Петр открыл это, да и Павел сказал:
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Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во
Христа облеклись (οσοι γαρ εις χριστον εβαπτισθητε χριστον ενεδυσασθε). (Гал 3:26-27)
#A06B069Fi
#4. Отпущение грехов
#A06B070Fi
В каждом государстве свои законы. Нарушение закона Божьего Царства называют грехом. Если у
человека спрашивают, нарушил ли он закон Божий, то вряд ли кто станет утверждать что-нибудь другое,
чем то, что доказано всеми делами рода человеческого в прошлом и в настоящее время. И когда у того
же человека спрашивают, хочет ли он, что ему простили его грехи, то вряд ли он и тому против. Но
совсем другое дело, если у него спрашивают, согласиться ли он отказаться от греха.
Петр же сказал им: перемените мысли (μετανοησατε), и да крестится каждый из вас (και
βαπτισθητω εκαστος υμων) во имя Иисуса Христа (επι τω ονοματι ιησου χριστου) для
прощения грехов (εις αφεσιν αμαρτιων); и получите дар Святаго Духа (την δωρεαν του
αγιου πνευματος). Ибо вам принадлежит обетование (η επαγγελια) и детям вашим и всем
дальним, кого ни призовет Господь Бог наш (αν προσκαλεσηται κυριος ο θεος ημων).
(Деяния 2:38-39)
#A06B071Fi
Греческое слово αφεσις переводится как отпущение, и прошение. Оно производное из соответствующего
глагола αφίημι. Бог прощает грехи на том оснований, что Иисус Христос умер за грехи всего
человечества и засчитывает это в пользу каждого, кто по вере в него заключил с ним союз. Павел
представляет этот вопрос так:
Потому что все согрешили и лишены славы Божией, 3:24 получая оправдание даром, по
благодати Его, искуплением (δια της απολυτρωσεως) во Христе Иисусе (της εν χριστω
ιησου), 3:25 которого Бог предложил в жертву умилостивления (ον προεθετο ο θεος
ιλαστηριον) в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов,
соделанных прежде, 3:26 во [время] долготерпения Божия, к показанию правды Его в
настоящее время, да [явится] Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. (Рим
3:23-26)
#A06B072Fi
Речь идет о трех вопросах: Прощает ли Бог твои греши, надо ли тебе оставить свои грехи и надо ли тебе
прощать проступки, который люди делают против тебя. Это вопрос был понят также теми людьми,
которые выпустили свои переработанные рукописи, в которых слова греческого текста "еис афесис
амартион", в отпущение грехов, были заменены на "еис афесис амартион умин", в отпущение ваших
грехов, как будто тебе не надо будет прощать тех грехов, которые другие делают против тебя. когда они
об этом просят.
#A06B073Fi
Никто не может быть уверенным о прощении своих грехов и получить Святого Духа, если он не
согласится на условие, изложенное Иисусом в своей программной речи и которое верующий в него
союзник повторяет каждый раз, когда он молится словами молитвы "Отче наш":
Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам
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долги наши (αφες ημιν τα οφειληματα ημων), как и мы прощаем (ως και ημεις αφιεμεν)
должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть
Царство и сила и слава во веки. Аминь. (см. Мф 6:9-13)
#A06B074Fi
Чтобы вопросов больше не было, Иисус в нагорной проповеди уточняет то, что человек в молитве "Отче
наш" обещает, говоря "и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим":
Ибо если вы будете прощать (αφητε) людям согрешения их, то простит и вам (αφησει και
υμιν) Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям (μη αφητε τοις ανθρωποις)
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам (ουδε ο πατηρ υμων αφησει) согрешений
ваших. (Мф 6:14-15)
#A06B075Fi
То же самое Иисус представляет как притчу о царе и двух должниках, см. Мф 18:23-35. Царь простил
долги своих должников, но когда один из этих двух помилованных должников напал на горло своего за
мелкую сумму, которую он одолжил своему сотоварищу, царь сердился и приказал продать должника и
его семью в рабство пока тот не заплатить все. Если это кажется сложным, то давай так: Оправдание
является условием для одобрения и это возможно только в Иисусе Христе. Если ты станешь перед Богом
в другой компании, тебя не узнают, и не примут. Но если ты придешь во Иисусе, к тебе обратятся как
царственной особе, потому что Бог уважает тех, кто уважают его Сына.
#A06B076Fi
У ученика Иисуса нет потребности познать глубин Сатаны и учиться психологии, потому что раны греха
лечатся благодатью. То, что надо знать, это порядок прощения, потому что прощение грехов и
согрешений не автоматическое.
Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним;
если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; 18:16 если же не послушает, возьми с
собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое
слово; 18:17 если же не послушает их, скажи церкви (ειπε τη εκκλησια - скажи экклесии); а
если и церкви (της εκκλησιας - экклесию) не послушает, то да будет он тебе, как язычник и
мытарь. 18:18 Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и
что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. 18:19 Истинно также говорю вам,
что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили,
будет им от Отца Моего Небесного, 18:20 ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там
Я посреди них. 18:21 Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз
прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? 18:22 Иисус говорит
ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз. (Мф 18:15-22)
#A06B077Fi
#A06B078Fi
#5. Дар Святого Духа
#A06B079Fi
Слово η επαγγελια, обещание первый раз в текстах Нового Завета появляется в конце Евангелия от Луки,
но тогда речь идет только об одном обещании, о Святом Духе:
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И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме,
доколе не облечетесь силою свыше. (Лк 24:49)
#A06B080Fi
Это обещание исполнилось пятьдесят суток после воскресения Иисуса в Иерусалиме, и то же самое
происходит каждый раз, когда уверовавшие в него люди после перемены основ мышления, крещения во
имя Иисуса Христа и прошения грехов получают Святого Духа.
#A06B081Fi
Крещение в Святом Духе запечатает веру и сделает человека христианином. Человек начинает жить
духовной жизнью в Христе.
Петр же сказал им: покайтесь (μετανοησατε), и да крестится каждый из вас (και βαπτισθητω
εκαστος υμων) во имя Иисуса Христа (επι τω ονοματι ιησου χριστου) для прощения грехов
(εις αφεσιν αμαρτιων); и получите (ληψεσθε) дар Святаго Духа (την δωρεαν του αγιου
πνευματος). 2:39 Ибо вам принадлежит обетование (η επαγγελια) и детям вашим и всем
дальним, кого ни призовет Господь Бог наш (αν προσκαλεσηται κυριος ο θεος ημων).
(Деяния 2:38-39)
#A06B082Fi
В значении "дух" в еврейском используется слово "руах", а в греческом слово "пнеума", но оба эти слова
имеют также значение "ветер". Слово "руах" мы находим в самом начале Библии, и смотри, в какой
компании:
В начале (бе-Решит: В Первенце своем) сотворил Бог (Элохим) небо (ha'shamayim - два
неба) и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий (Руах
Элохим) носился над водою. (Бытие 1:1-2)
#A06B083Fi
Иисус учил о том, насколько просто происходит получение Святого Духа и сказал:
Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец
Небесный даст Духа Святаго просящим у Него. (См. Лк 11:9-13)
#A06B084Fi
Сколько не было легко получить дар Святого Духа, очень многие его совсем не получили и много таких,
которым годами ожидали его пока не получили. Возможно перемена мышления не была угодна Богу.
Возможно человек носит гнев и обиду в своем сердце, не хочет отказаться от каких то грехов, а ктонибудь другой попытается запомнить абсолютно все из своих грехов, чтобы просить прощения за свои
миллионы проступки, не понимая, что такая вера в искупительную жертву Христа. Есть и такие которые
хотят решить свои вопросы самостоятельно как Ева в Божьем саду. Но если мы сдаемся Богу только
частично, мы обманываем себя, а если мы сдаемся людям, мы обманываем себя еще хуже. Неверие,
естественно, не позволяет человеку признать Иисуса своим Господом, а он, соответственно, Он не
признает такого человека своим. Возможно также, что тот который его крестит, на крестит его во Имя
Иисуса Христа. Страшно даже думать о том, как много таких, которые читают себя христианами, хотя
они никогда не признавали Иисуса Христа своим Господом, и даже не думают о том, что все, что не от
веры - грех, см. Рм 14:23. Нам и им легче будет только, если мы "нищие духом", которым не надо
отказаться от своей "большой мудрости", чтобы повиноваться Богу.
#A06B085Fi
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Во время Ветхого Завета священники и цари, а порой также и пророки при их назначение на должность
были помазаны маслом. Помазание разовое, при поступление в службу. В книге Бытие мы находим
рассказ о посвящении сынов Аарона в священники:
И сделай хитон из виссона и кидар из виссона и сделай пояс узорчатой работы; 28:40
сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и головные повязки сделай им для
славы и благолепия, 28:41 и облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и
помажь их (u-mashachta otam), и наполни руки их (u-milleta et-jadam), и посвяти их (vekiddashta otam), и они будут священниками Мне (ve-kihanu-li). (Бытие 28:39-41)
#A06B086Fi
Чтобы служить Богу в Новом Завете нужно помазание от Святого Духа. Перед людьми из своей родной
деревни Иисус сказал:
Дух Господень на Мне (πνευμα κυριου επ εμε); ибо Он помазал Меня благовествовать
нищим (ου ενεκεν εχρισεν με ευαγγελιζεσθαι πτωχοις), и послал Меня (απεσταλκεν με)
исцелять сокрушенных сердцем (ιασασθαι τους συντετριμμενους την καρδιαν),
проповедывать пленным освобождение (κηρυξαι αιχμαλωτοις αφεσιν), слепым прозрение
(και τυφλοις αναβλεψιν), отпустить измученных на свободу (αποστειλαι τεθραυσμενους εν
αφεσει), 4:19 проповедывать лето Господне благоприятное (κηρυξαι ενιαυτον κυριου
δεκτον). (Лк 4:18-19)
#A06B087Fi
От слово χρίω, мазать, произведено слово χριστός, помазанный (гр. Христос) и из того же корня
произведено слово χριστιανος христиан. Никто не христианин, если он не помазан Святым Духом. Печать
(σφραγίς) гарантирует Божье право на нас, а залог, (αρραβών), свидетельствует нам, что мы принадлежим
ему.
Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас [есть] Бог, Который и
запечатлел нас (σφραγισαμενος ημας) и дал залог Духа (και δους τον αρραβωνα του
πνευματος) в сердца наши. (2.Кор 1:21-22)
#A06B088Fi
Святой Дух раздает духовные инструменты, т.н. харисматы и воодушевляет нас принимать Божье слово
так, что мы будем расти духовно и производить Плоды Духа. Но об этом мы будем говорить еще
отдельно.
#A06B089Fi
Помазание Святым Духом обеспечивает хождение Божьего народа через пустыню:
Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней 104:13 и
переходили от народа к народу, из царства к иному племени, 104:14 никому не позволял
обижать их и возбранял о них царям: 104:15 "не прикасайтесь к помазанным Моим, и
пророкам Моим не делайте зла". (Пс 104:12-15)
#A06B090Fi
Народу Нового Завета Господь говорит:
Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. (Лк 12:32)
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#A06B091Fi
Когда речь идет о полноте Святого Духа, имеется в виду, что Бог наполняет очищенное для него
пространство. Человек сначала был создан как глиняный сосуд, и после оправдания его во Христе,
Святой Дух заполняет его, дает содержание для нового, духовного человека. Цель такова, что мы всегда
были полны всякой полноты Бога, но мы сами должны позаботится об этом. Если мы любим футбол, он
занимает наши ресурсы, и тогда мы не можем говорит о полноте Святого Духа в нас.
#A06B092Fi
Если тебе сегодня ищешь наставления о "хождении во Святом Духе", рекомендую прочитать восьмую
главу Послания Римлянам. Тут лишь один стих:
Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. (Рм 8:14)
#A06B093Fi
В течении трех с половиной лет Иисус сделал такие дела, что даже сегодня весь мир говорит о них. Но
выходя из этого мира он сказал, что те, которые верят в него, будут делать те же дела, и даже что-нибудь
больше того:
Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и
больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. 14:13 И если чего попросите у
Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. 14:14 Если чего попросите во
имя Мое, Я то сделаю. (Иоанн 14:12-14)
#A06B094Fi
Божье активное руководство и его задания к нам уникальные. Только когда он выражает себя во Святом
Духе, вопрос выяснится:
Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 14:16 И Я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя (και αλλον παρακλητον δωσει υμιν), да пребудет с вами вовек, 14:17 Духа
истины (το πνευμα της αληθειας), Которого мир не может принять, потому что не видит Его
и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 14:18 Не оставлю
вас сиротами; приду к вам. 14:19 Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите
Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. 14:20 В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и
вы во Мне, и Я в вас. 14:21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а
кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам.
(Иоанн 14:15-21)
#A06B095Fi
В жизни мужчины два момента, о которых можно сказать "в тот день", и получение Божьего Духа один
из них. Оно не будет забыто. Объяснить его трудно, но когда его переживешь, оно яснее чем ясно.
#A06B096Fi
Бог любит того, кто соблюдает заповеди его Сына. Один из учеников попросил Иисуса уточнить вопрос,
и тогда выяснилось также, что Отец любит того, кто любит его сына.
Иуда - не Искариот - говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не
миру? 14:23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и
Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим. 14:24
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Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, не есть Мое,
но пославшего Меня Отца. (Иоанн 14:22-25)
#A06B097Fi
Святой Дух выступает от имени Иисуса Христа, без собственного имени, но он адвокат, защитник и
утешитель, как тоже переводят слово параклитос. Положение Святого Духа как учитель прекрасное,
потому что он проживает в уме тех, которых он учит:
Утешитель же (ο δε παρακλητος), Дух Святый (το πνευμα το αγιον), Которого пошлет Отец
во имя Мое, научит (διδαξει) вас всему и напомнит (υπομνησει) вам все, что Я говорил
вам. (Иоанн 14:26)
#A06B098Fi
Святой Дух сообщит волю Бога его детям в таком вопросе, который для его дитя в данное время
актуален. Он также напоминает учения из Библии, которые относятся к данной ситуации. Система легка
и практична. Терпение, возможно, требуется, потому что принять решения не ожидая Божьего
подтверждения то же самое как бунт. При наличии угрозы звонят сигнальные колокола Святого Духа и
человек чувствует себя встревожено, если они заглушены повторными грехами и непослушанием.
Святой Дух в первую очередь говорит христианину прямо, но если он не слушает, Святой Дух может
напоминать о вопросе также через пророка
.#A06B099Fi
Библия содержит основные ведения по всем вопросам веры, но она не отвечает на твои личные запросы.
В молитве дети Божие обращаются к Отцу, во имя его Сына, и Святой Дух от имени Христа отвечает. Ты
получаешь советы и указания, откровения разного рода, которые могут быть весьма оригинальные, но
ясные и короткие. Все полученные указания можно изучать в Духе, но одинаково важно то, что ты не
поддался под давлением принимать неправильные решения. Господь знает лучше и у него добрая воля ко
всем, которые ищут его помощи.
#A06B100Fi
Все направленные нам вызовы надо переадресовать Богу. Бог реагирует быстро, если кто-нибудь
угрожает невесту его Сына. С нашей стороны достаточно, что мы смотрим на Господа и скажем:
"Господь, ты заметил что он делает?" Господ даст нам и слова, как ответит, как только ситуация того
требует.
#A06B101Fi
Божий человек не должен устрашиться ненависти людей настолько, чтобы из-за нее разочаровывался на
Бога. Хороший ученик идет за хорошим учителем до завершения века, даже если ценой будет
преждевременная смерть в неприятных условиях:
Когда же приидет Утешитель (ο παρακλητος), Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины
(το πνευμα της αληθειας), Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать
(μαρτυρησει) о Мне; 15:27 а также и вы будете свидетельствовать (μαρτυρειτε), потому что
вы сначала со Мною. 16:1 Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились (ινα μη
σκανδαλισθητε). 16:2 Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий,
убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. 16:3 Так будут поступать, потому
что не познали ни Отца, ни Меня. (Иоанн 15:26-16:3)
#A06B102Fi
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Пока Иисус ходил со своими учениками, враг нападал на него. После распятия Иисуса и воскресения его
к Отцу, ученики нуждались в новой защите:
Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель
не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам. (Иоанн 16:7)
#A06B103Fi
Излияние Святого Духа происходило в пятидесятый день после воскресения Иисуса, и после этого никто
уже не мог оправдывать никакого греха, потому что наибольший грех - это не признавать господство
Иисуса Христа, а грех - просто неповиновение ему и тому последствие.
И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 16:9 о грехе, что не веруют в Меня;
16:10 о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; 16:11 о суде же, что
князь мира сего осужден. (Иоанн 16:8-11)
#A06B104Fi
Поскольку Бог охраняет своих людей от внешних опасностей, как наибольшую опасность останется его
собственный плоть, свойственная человеческой душе склонность удовлетворить свои потребности
неправильным образом. Даже в таких вопросах на правильные решения нас направляет излитый на нас
Божий Дух:
Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, 5:17 ибо
плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так
что вы не то делаете, что хотели бы. 5:18 Если же вы духом водитесь (ει δε πνευματι
αγεσθε), то вы не под законом. (Гал 5:16-18)
#A06B105Fi
Если кто еще не сумел войти в руководство Духа, надо сделать то, о чем Иисус и апостолы так много раз
и разными словами учили:
Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. 5:25 Если мы живем
духом, то по духу и поступать должны. (Гал 5:24-25)
#A06B106Fi
Божье управление называют водительством. Оно осуществляется через Святого Духа. Для христианина
это ежедневное и знакомое дело. Иисус объяснил, как происходит водительство Духа в жизни верующего
человека:
Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. 16:13 Когда же приидет
Он, Дух истины (το πνευμα της αληθειας), то наставит вас (οδηγησει υμας - водит вас) на
всякую истину (εις πασαν την αληθειαν): ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить,
что услышит, и будущее возвестит вам. 16:14 Он прославит Меня, потому что от Моего
возьмет и возвестит вам. 16:15 Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от
Моего возьмет и возвестит вам. 16:16 Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите
Меня, ибо Я иду к Отцу. (Иоанн 16:12-16)
#A06B107Fi
Хотя водительство Бога является основной характеристикой жизни христианина, мы крайне редко
услышим здоровое наставление о том, как оно происходит. Надо быть скромным, сознавать свою
неспособность к самостоятельной жизни и искать помощи непосредственно у Бога. Жаловаться не стоит,
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обвинять кого-нибудь тоже не надо, потому что весь вопрос в том, что исполнилось то, о чем писал
Иеремия:
И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: `познайте Господа', ибо все сами
будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу
беззакония их и грехов их уже не воспомяну более. (Иер 31:34)
#A06B108Fi
Лучшие наставления о водительстве Духа и хождений по Духу я услышал у простых христиан и как
правило, только в частных беседах. Ведь эти такие вещи, о которых может говорить только такой
человек, который имеет личный опыт о хождении во Святом Духе. Преподавание одной лишь теорий
обнаруживает невежество говорящего, потому что говорить о Духе без Духа то же самое как автомобиль
без руля. Хождение без Духа приведет в темный лес. То, что молодой человек может делать, это сказать
товарищу как Иоанн Креститель, Андрей, Симон Петр, Нафанаил и Филипп:
Вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира. (См Иоанн 1:29)
Вот Агнец Божий. (См. Иоанн 1:36)
Равви, - что значит: учитель, - где живешь? (См. Иоанн 1:38)
Мы нашли Мессию, что значит: Христос. (См. Иоанн 1:41)
Мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из
Назарета. (См. Иоанн 1:45)
Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев! (См. Иоанн 1:49)
#A06B109Fi
#6 Обещание
#A06B110Fi
Иисус в небесах, но он руководит нас через Святого Духа. Павел пишет:
Мы ходим верою, а не видением. (2.Кор 5:7)
#A06B111Fi
Святой Дух открывает нам новые перспективы:
Покайтесь (μετανοησατε - перемените мышление), и да крестится каждый из вас (και
βαπτισθητω εκαστος υμων) во имя Иисуса Христа (επι τω ονοματι ιησου χριστου) для
прощения грехов (εις αφεσιν αμαρτιων); и получите (ληψεσθε) дар Святаго Духа (την δωρεαν
του αγιου πνευματος). 2:39 Ибо вам принадлежит обетование (η επαγγελια) и детям
вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш (αν προσκαλεσηται κυριος ο
θεος ημων). (Деяния 2:38-39)
#A06B112Fi
Мы уже рассмотрели, что означают перемена мышления, погружение во имя Христа в его смерть и
воскресение, провозглашение его своим Царем, отказ от греха и получение прошения грехов и отказ от
них ради получения доброй совести, и получение дара Святого Духа. Разве это уже не достаточно,
особенно потому что так мало из так называемых христиан никогда того де достигли? Если неуверен,
забудь на минутку все богословие. Осталось еще два ключа. Иисус сказал, что ворота тесные и путь,
который введет в жизнь узок. Но дар Святого Духа как раз хорошее начало на этом пути, а завершение
его - вечная жизнь:
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Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. (1.Иоанн 2:25)
#A06B113Fi
Получив Свтого Духа мы спасены во Христе, мы спасены верой, мы спасены по благодати, мы спасены
через крови Христа, мы спасены в надежде, но завершение этой блаженной надежды происходит только
тогда, когда Божий Агнец представит свою невесту Отцу на благословение в небесах. Только тогда вера,
которою мы сейчас живем, окончательно превращается в видение.
Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии,
Асии и Вифинии, избранным, 1:2 по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к
послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится.
1:3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости
возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 1:4 к
наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 1:5
силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее
время. (1.Петра 1:3-5)
#A06B114Fi
Бог говорил об этом начиная уже с первых страниц Священных Писаний. Также и образы и обещания
Ветхого Завета говорят об этом:
Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся Самим Собою,
6:14 говоря: истинно благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя. 6:15 И
так Авраам, долготерпев, получил обещанное. (Евр 6:13-15)
#A06B115Fi
От Авраама вырос народ, и его потомки живут в указанной им стране. Но Бог дал Аврааму еще и другое
обещание, обещание о семени, через которого будут благословенны все люди, у которых будет такая же
вера которая была у Авраама:
Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность
Своей воли, употребил в посредство клятву, 6:18 дабы в двух непреложных вещах, в
которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за
предлежащую надежду, 6:19 которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и
входит во внутреннейшее за завесу, 6:20 куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись
Первосвященником навек по чину Мелхиседека. (Евр 6:17-20)
#A06B116Fi
Израиль вырос в размеры нации в Египте, но попал в рабство. Бог его освободил, помиловав тех,
которые ели мясо одобренной Богом жертвы примирения в своих домах, косяки дверей которые были
помазаны кровью пожертвованного животного. Нам это служит как прообраз смерти Иисуса Христа на
кресте на Голгофе. Несколько дней позже приема пасхи народ уже перешел через Красное море как по
суше. Это образ о нашем крещении в Иисуса Христа. Переход через море означало победы над врагом,
об этом и воспевали песни на другом берегу моря. Еще несколько недель, и народ уже находился у горы
на Синае, где был заключен Завет и получен Закон. Закон был прообразом получения Святого Духа,
который пишет Божий Закон в наши сердца. Но после постройки скиния откровения Бога "тот узкий
путь" о котором говорил Иисус, переход через пустыню в страну обетованную продолжался.
#A06B117Fi
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Путь от Камышового Моря до границ обетованной земли могло быть наверстан за несколько месяцев, и
тогда племя Израиля могло было проводить все три осенние праздники - праздник труб, день примирения
и праздник кущей - на обетованной им земле. Но Израиль остановился на границе. Не был веры в Бога.
Они думали только, что их ресурсов мало, чтобы выгнать прежних жителей из страны. Такого народа Бог
повел по пустыне еще сорок лет, пока не умерли все бунтовщики. Из числа вышедших из Египта
взрослых израильтян осталось только два человека, которые и возглавляли молодое поколение в стану
Израиль через реку Иордан. Это тоже образно для нас: Два миллиарда так называемых христиан
остановились на границе напротив обетованной страны и вернулись обратно в духовную пустыню. По
поскольку Бог милостив, пока живы, мы еще имеем надежду входить и вводить молодое поколение,
которое с нами в Духе Сына и Отца обратно на нашу небесную Отчизну.
Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа,
путем новым и живым, 10:20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть
Свою, 10:21 и [имея] великого Священника над домом Божиим, 10:22 да приступаем с
искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и
омыв тело водою чистою, 10:23 будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо
верен Обещавший. 10:24 Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым
делам. 10:25 Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем
увещевать [друг друга], и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. (Евр
10:19-25)
#A06B118Fi
Иисус сказал, что кто хочет спасти свою душу, потеряет ее, но тот, кто потеряет свою душу ради Его,
найдет ее. И это правда. Рад найти себя на своем месте в той программе, которую он нас открыл, и за
исполнения которой Он побуждает на молится:
Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 6:10 да приидет
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 6:11 хлеб наш насущный дай
нам на сей день; 6:12 и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
6:13 и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. (см. Мф 6:9-13)
#A06B119Fi
Святой Дух в нас косвенным образом свидетельствует о том, что мы оправданы через веру во Христа,
что мы приняты Богом и приобщались к его благодати. Но даже если мы только в начале пути, эта пайка
дает нам надежду о том, что мы и достигнем Божьего совершенства. Приобщение к Святому Духу - а Его
получить только через веру - дала нам такую любовь, которая для мира совсем неизвестна:
Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа,
5:2 через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и
хвалимся надеждою славы Божией. 5:3 И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная,
что от скорби происходит терпение, 5:4 от терпения опытность, от опытности надежда, 5:5
а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом
Святым, данным нам. (Рм 5:1-5)
#A06B120Fi
Последователи Иисуса вышли из Иерусалима в хорошем вооружении. Бог принял свое место в их
сердцах, руководил ими и учил их. Но когда они пришли в пустыню народов, им пришлось и и познавать
мрак мира и сопротивление врага. И задание они имели: победить через слово доброй вести в силе
Святого Духа весь мир. Иоанн пишет:
Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий
Родившего, любит и Рожденного от Него. 5:2 Что мы любим детей Божиих, узнаем из
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того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. 5:3 Ибо это есть любовь к Богу, чтобы
мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки. 5:4 Ибо всякий, рожденный от Бога,
побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша. 5:5 Кто побеждает мир,
как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? (1.Иоанн 5:1-5)
#A06B121Fi
По узкому пути ходят с верой в Бога, который сообщает свою волю каждую минуту, но мир доверяет
человеческому разуму, и тем самым доказывает, что он рожден от змеи:
Змей был хитрее (arumim - самый умный) всех зверей полевых, которых создал Господь
Бог (Jehovah Elohim). И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог (Elohim): не ешьте ни от
какого дерева в раю? (Бытие 3:1)
#A06B122Fi
Бог дал нам разумение для того, чтобы мы познали Его, единого мудного, мудрость которого не
ограничена краем поля:
Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и
да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.
1.Иоанн 5:20)
#A06B123Fi
Когда Бог говорит, человеку лучше слушать внимательно, потому что Иисус говорит:
Кто имеет уши слышать, да слышит! (Мф 13:9)
#A06B124Fi
Иисус говорит, что Царство Бога подобно детям. Дети не более праведные или справедливые чем
взрослые, но дети верят своим отцам. Если отец хороший, дети подражают его, но если отец плохой,
дети привыкают к его повадкам. Когда Павел размышляет над семьей, в которой один из родителей
имеет веру, а другой нет, он приходит в заключению, что если хоть один из родителей верующий, дети
тоже святые, и более охотно выбирает хороший вариант чем плохой. Тем не менее любой из нас родился
в коварный мир. Ученики Иисуса тоже размышляли о том, кто самый большой в Царстве Бога. Как
только Иисус заметил это, он дал урок:
Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них 18:3 и сказал: истинно говорю вам, если не
обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; 18:4 итак, кто умалится,
как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном; 18:5 и кто примет одно такое дитя во имя
Мое, тот Меня принимает; 18:6 а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня,
тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во
глубине морской. (Мф 18:2-6)
#A06B125Fi
Мир делает экстремальные усилия, чтобы осквернит сердца людей, но даже оскверненное сердце может
быть очищен верой. Петр рассказывает о Корнелии, и его домашних:
И Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам; 15:9 и не
положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. (Деяния 15:8-9)
#A06B126Fi
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Соломон сказал:
Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. (Притч
4:23)
#A06B127Fi
В Новом Завете слово "сердце" первый раз встречается в нагорной проповеди:
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. (Мф 5:8)
#A06B128Fi
#7 Приглашение
#A06B129Fi
Все помазанные Святым Духом верующие призваны быть свидетелями Христа:
Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь
Ты царство Израилю? 1:7 Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки,
которые Отец положил в Своей власти, 1:8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух
Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до
края земли. (Деяния 1:6-8)
#A06B130Fi
Миссионерская заповедь изложен во всех четырех евангелиях по разному. Если мы сочетаем все четыре
формулировки, мы узнаем, что входит в обязанности евангелиста. Евангелист должен:
Войти во весь мир;
Проповедовать евангелие;
Призывать к перемене мышления;
Крещать уверовавших;
изгонять бесов и делать добро:
Передавать учение Христа верующим в Него;
Прощать грехов, или замораживать их.
#A06B131Fi
На славный брачный пир Агнца без приглашения не приходят, но приглашение уже провозглашено.
Итак, если ты слышишь евангелие, соблюдай инструкции приглашающего тебя Бога:
Петр же сказал им: Перемените мысли (μετανοησατε), и да крестится каждый из вас (και
βαπτισθητω εκαστος υμων) во имя Иисуса Христа (επι τω ονοματι ιησου χριστου) для
прощения грехов (εις αφεσιν αμαρτιων); и получите дар Святаго Духа (την δωρεαν του αγιου
πνευματος). 2:39 Ибо вам принадлежит обетование (η επαγγελια) и детям вашим и всем
дальним, кого ни призовет Господь Бог наш (αν προσκαλεσηται κυριος ο θεος ημων).
(Деяния 2:38-39)
#A06B132Fi
Если ты ставишь свою цель выше, чем попасть на славный пир Божьего Ангца и его невесты прочитай
дальше. Может быть в таком празднике ты хочешь быть не только зрителем, а невестой?
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#A06B133Fi
Когда обитающий в имматериальной, недоступной славе выше всякого сотворения, будь это правления,
власти, силы и господства, Бог приглашает, он естественно приглашает нас к себе. Прочитав документы
приглашения станет ясным, что это приглашение
- на перемену мышления,
- в общении с Его Сыном, 1.Кор 1:9;
- в свободу. Гал 5:13;
- в мир, Кол 3:15;
- к разумению характера наследства, Эф1:18
- в надежду, Эф 4:4;
- к приобретению награды за победу, Флп 3:14;
- в наднебесное царство Бога, 1.Фесс 2:12;
- к освящению, 1.Фесс 4:7;
- к освоению славы нашего Господа Иисуса Христа, 2.Фесс 2:14;
- в вечную жизнь, 1.Тим 6:12;
- в чудесный Его свет, 1.Петра 2:9;
- к следованию за Христом и к благословению Его благословением, 1.Петра 3:9
- в вечную славу, 1.Петра 5:10;
#A06B134Fi
Человек потерял благословение из-за греха, но уже Авраам получил обещание о том, что благословение
может быть восстановлено. Но и гражданин Нового Завета должен следить за собой, чтобы не быть
обманутым и не потерять своего венца. Когда Павел вразумляет обманутых верующих из галатийской
провинции, он говорит:
О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, [вас], у которых перед
глазами предначертан был Иисус Христос, [как] [бы] у вас распятый? 3:2 Сие только хочу
знать от вас: через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере? 3:3
Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? 3:4 Столь многое
потерпели вы неужели без пользы? О, если бы только без пользы! 3:5 Подающий вам Духа
и совершающий между вами чудеса через дела ли закона [сие производит], или через
наставление в вере? 3:6 Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. 3:7
Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. 3:8 И Писание, провидя, что Бог верою
оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы. 3:9 Итак
верующие благословляются с верным Авраамом, 3:10 а все, утверждающиеся на делах
закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно
всего, что написано в книге закона. 3:11 А что законом никто не оправдывается пред
Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. 3:12 А закон не по вере; но кто
исполняет его, тот жив будет им. 3:13 Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись
за нас клятвою - ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, - 3:14 дабы благословение
Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить
обещанного Духа верою. (Гал 3:1-14)
#A06B135Fi
Как только мы приобщились к Духу Святому во Христе, мы можем служит Богу в Духе и Истине, чтобы
цель сотворения нашего исполнилось как написано на первой странице Библии, и мы получили
наследство, которое Бог приготовил для своих детей:
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости
возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 1:4 к
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наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 1:5
силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее
время. (1.Петра 1:3-5)
#A06B136Fi
Царь мира сего был сотворен совершенный, но он потерял свое достоинство, когда поднял бунт против
Бога, а потом Иисус еще победил его. Новый правитель, новый человек, был сотворен из праха, но стал
совершенным во Христе. Он предназначен для представления Божьей славы перед духовными властями,
и как соль и свет для погибающего мира.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за
Меня. 5:12 Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали [и]
пророков, бывших прежде вас. 5:13 Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем
сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание
людям. 5:14 Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. 5:15 И,
зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. 5:16
Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного. (Матфей 5:11-16)
#A06B137Fi
Новый человек сотворен во Христе и Он, как глава, со своим телом, которая есть его экклесия, будет
царствовать в его Царстве, пока не будет исполнена блаженная надежда, и Новый Иерусалим спускается
с небес:
И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и
моря уже нет. 21:2 И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога
с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. 21:3 И услышал я
громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 21:4 И отрет Бог всякую
слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо
прежнее прошло. 21:5 И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне:
напиши; ибо слова сии истинны и верны. 21:6 И сказал мне: совершилось! Я есмь (εγω
ειμι) Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой.
21:7 Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. 21:8
Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей
и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. (Откровение
21:1-8)
#A06B138 Fi
На страницу 07: Евангелие и его последствия
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Евангелие и его последствия
#A07B01Fi
Петр произнес свою проповедь, после чего он первый раз мог пользоваться ключами от Царства
Небесного. Но что происходило после того, когда все замки были открыты? Лука продолжает свой отчет
о событиях, которые имели место в Иерусалиме в день пятидесятницы, 50 суток после воскресения
Иисуса Христа:
И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь (σωθητε)
от рода сего развращенного (σκολιας). (Деяния 2:40)
#A07B02Fi
Слово "спасайтесь" не предупреждение о вечном наказании, а команда выходить. Необходимо четко
отделиться от той культуры, из среды которой Бог вызвал Авраама, и отказаться от гнезда рабства, из
которого Бог вывел Израиля под руководством Моисея, и от тех, которые ненавидят Иисуса Христа.
Однако не все вышли. В воды крещения были погружены только 3000, что мало по сравнению с теми
массами людей, которые приходили на праздник пятидесятницы. Сортировка произошла уже до
проповеди Петра, потому что те, которые пошутили о пьяных учениках, услышав их говорящими на
понятном для всех чудесном языке, вряд ли пришли послушать Петра, и вероятно также и часть
уверовавших не решались на такой шаг. Тем не менее Божий план об альтернативном обществе получил
уже видимые глазом очертания:
И они постоянно пребывали (ησαν δε προσκαρτερουντες) в учении Апостолов (τη διδαχη των
αποστολων), в общении (και τη κοινωνια) и преломлении хлеба (και τη κλασει του αρτου) и в
молитвах (και ταις προσευχαις). (Деяния 2:42)
#A07B03Fi
Автор выделяет четыре вопроса - учение Апостолов, общение, преломление хлеба и молитвы - и потом
объясняет их. Деяние апостолов весьма однозначное учение, которое познается в плодах дел самых
учителей его апостолов:
Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в
Иерусалиме. (Деяния 2:43)
#A07B04Fi
В день пятидесятницы сто двадцать учеников Иисуса Христа были наполнены Святым Духом, а три
тысячи уверовавших, которые приняли водное крещение получили обещание дара Святого Духа. Вера в
исполнение обещания уже видно было в делах веры:
Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую
собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. (Деяния 2:44)
#A07B05Fi
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Взаимное общение одних лишь людей не производит подобных плодов, но тут есть и Бог, который нас
вызвал из мира в общение сына Его:
Верен Бог (πιστος ο θεος), Которым вы призваны (δι ου εκληθητε) в общение (εις κοινωνιαν)
Сына Его Иисуса Христа (του υιου αυτου ιησου χριστου), Господа нашего (του κυριου ημων).
(1.Кор 1:9)
#A07B06Fi
Если Бог приглашает нас в общение своего Сына, кого тут не хватает? Никого, потому что общение,
коинония, осуществляется в Святом Духе:
Благодать Господа нашего Иисуса Христа (η χαρις του κυριου ιησου χριστου), и любовь Бога
Отца (και η αγαπη του θεου), и общение Святаго Духа (και η κοινωνια του αγιου πνευματος)
со всеми вами (μετα παντων υμων). Аминь (αμην). (2.Кор 13:13)
#A07B07Fi
Совместный прием пищи для общества семейного типа главное ежедневное событие и участие в
памятном преломлении хлеба в честь Христа его самый торжественный момент. Разумеется, что не все
обедали в одном зале и даже не одновременно, но вопрос тут не только об общем приеме пищи. Весь
образ жизни назывался кенобитским, от слов коинос, общий, и биос, (биологическая) жизнь, и как из
этих слов видно, речь шла о взаимно ответственной социальной жизни, которая возникла как плод
духовного единства во Христе.
#A07B08Fi
Ежедневно дети Бога собирались в Иерусалимском храме, благодаря Господа за все и проявляя
благодать ко всему народу:
И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали
пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа (και
εχοντες χαριν προς ολον τον λαον - и имеющие благодать ко всему народу). Господь же
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви (τη εκκλησια - к экклесию). (Деяния 2:42-47)
#A07B09Fi
Иисус Христос объединяет разбросанных детей Бога, не только связями любви и истины друг с другом, и
также с Богом, кто один есть. Для сохранения созданного Христом единства каждый из нас должен
бодрствовать, чтобы грех снова не влез в жизнь искупленного Христом общину:
Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с
беззаконием (τις γαρ μετοχη δικαιοσυνη και ανομια)? Что общего у света с тьмою (τις γαρ
μετοχη δικαιοσυνη και ανομια)? 6:15 Какое согласие между Христом и Велиаром (τις δε
συμφωνησις χριστω προς βελιαρ)? Или какое соучастие верного с неверным (η τις μερις πιστω
μετα απιστου)? 6:16 Какая совместность храма Божия с идолами (τις δε συγκαταθεσις ναω
θεου μετα ειδωλων)? Ибо вы храм Бога живаго (υμεις γαρ ναος θεου εστε ζωντος), как сказал
Бог (καθως ειπεν ο θεος οτι): вселюсь в них (ενοικησω εν αυτοις) и буду ходить [в них] (και
εμπεριπατησω); и буду их Богом (και εσομαι αυτων θεος), и они будут Моим народом (και
αυτοι εσονται μοι λαος). 6:17 И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь,
и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. 6:18 И буду вам Отцем, и вы будете
Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. (2.Кор 6:14-17)
#A07B10Fi
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Отречение от зла - освящение - является предпосылкой для общения. Общение стало возможным потому
что все общество крещенных умерло для своего эгоизма и родился свыше через Духа. Но смерть для
старого образа жизни означала также, что уверовавшие в Христа потеряли свою прежнюю "мудрость" и
должны были учиться новому, начиная с нуля, потому что обновление духа должно продолжаться как
освящение души. Тот же самый Петр, который в Иерусалиме был старшим учителем, пишет нам
"избранным чужеземцам" об этом:
Посвятив души ваши (τας ψυχας υμων ηγνικοτες) в послушании истины (εν τη υπακοη της
αληθειας) через Духа (δια πνευματος) к нелицемерному братолюбию (εις φιλαδελφιαν
ανυποκριτον), любите друг друга от чистого сердца с напряжением (εκ καθαρας καρδιας
αλληλους αγαπησατε εκτενως), [как] возрожденные (αναγεγεννημενοι) не от тленного семени,
но от нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего вовек. (1.Петра 1:22-23)
#A07B11Fi
В рукописях Египетско-римской линии нет слов "через Духа" (δια πνευματος), а без Него все требование
освящения души как раз становится невозможным. В рукописях византическо-сирийской традиции эти
слова сохранены, так, что их можно найти в абсолютном большинстве всех рукописей. Кроме того
ежедневное руководство Духа нужно нам, чтобы мы знали волю Бога и могли придерживаться его
Правды. Иисус говорил об этом тогда, когда большие массы людей покидали его после того, когда они
не поняли его слов о том, что он даст им есть свою плоть. Оставшимся ученикам он тогда объяснил:
Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю (λαλω) Я вам, суть дух
и жизнь. (Иоанн 6:63)
#A07B12Fi
Блаженны те, которые слышат слово Бога и исполняют его. Но возникшие под сильным воздействием
еврейской религиозности египетско-римские рукописи превращают смысл доброй вести в закон
прошлого написав, что "слова, которые я вам говорил (λελαληκα), суть дух и жизнь". Выбор слов в
искаженных рукописях в следующем отмечен литерой А; даже тексты типа В не поддерживают
фальсификатора:
Дух есть оживляющий; плоть не приносить пользу ни в чем. Слова, которые Я произнес
(λελαληκα) вам, дух есть и жизнь. (Иоанн 6:63, по подстрочнику Нового Завета
Российского Библейского общества, 2011 г, переведенного из текста Нестле-Аланд 1993
года; в данном подстрочнике правильный текст "Слова, которые говорю (λαλω) Я вам" дан
только в сноске)
#A07B13Fi
Слова Иисуса λαλω υμιν, "я говорю вам", важны нам потому, что Святой Дух продолжает передавать нам
волю Бога таким же образом, как это делал Иисус, когда Он ходил на земле. Если кто не слышит слова
Бога, которые Святой Дух ему говорит, он не христианин, потому что христианин как раз тот, кто
получил Святого Духа. Никакой старый закон не дух и жизнь, а только живые слова Бога, которые Он
говорит нам в данный момент, чтобы мы знали что делать именно сейчас, а когда все это уже будет
исполнено, Он дает нам новые советы, задания и указания.
#A07B14Fi
Так мы можем продолжать о том, что сказал Петр об освящении души в Духе:
Ибо всякая плоть - как трава, и всякая слава человеческая - как цвет на траве: засохла
трава, и цвет ее опал; но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам
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проповедано (το ευαγγελισθεν εις υμας - проповедано вам как благая весть). (1.Петра
1:24-25)
#A07B15Fi
Затем Петр призывает к освящению ежедневной жизни и приобретению достаточной идеологической
базы из Библии:
Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое
злословие, как новорожденные младенцы (ως αρτιγεννητα βρεφη), возлюбите чистое
словесное молоко, дабы от него возрасти вам во (ινα εν αυτω αυξηθητε) ибо вы вкусили, что
благ Господь. (1.Петра 2:1-3)
#A07B16Fi
Основной предмет обучения заключается в капитальном обновлении человека. Человек, который состоит
из материального тела и действующей в нем души, станет жилищем оживленного Богом духа, что и ведет
к большим изменениям во всем человеке. Сначала Иисус дал несколько притч о том, что исправления
старого недостаточно, надо сотворить новое и заполнить его новым вином, то есть Божиим Духом.
Потом он утвердит Новый Завет, Союз Бога с человеком, потом начинается призыв новых членов к
новому телу через проповеди Евангелия для обновления, так что рождается Новый Человек, см. Эф 2:15,
Эф 4:24, Кол 3:10, который соединяет всех спасенных во Христе таким образом, что будет Новое
Сотворение, каинис ктисис, см. 2.Кор 5:17 и Гал 6:15, сотворение которого продолжается пока не
откроется результат - новое небо и новая земля, см. 1.Петр 1:3, 1:3:13 и Откр 21:2, центром которого
служит Новый Иерусалим, который также невестой Христа называется, см. Откр 21:2.
#A07B17Fi
Поскольку все унаследованные от человеческого общества принципы подлежат пересмотру, следует
ознакомиться с новыми принципами и узнать, что именно будет обновлено. Нам полезно создавать
перечень терминов, в составе которых встречается слово "новый"
новая заповедь - Ин 13:34-35, 1.Ин 2:7, 1.Ин 2:8, 2.Ин 5;
Новый Завет - новый союз - Мф 26:29, Лк 22:20, 1.Кор 11:25, 2.Кор 3:6, Евр 8:8
посредник нового завета - Евр 12:23-34
служитель нового завета - 2.Кор 3:6;
новые мехи - Мк 2:22, Лк 5:38;
новый гроб - Мф 27:66;
новое учение - Мф 1:27, Деяния 17:19;
новый человек - Мк 14:25, Эф 2:15, Эф 4:24;
новые языки новая жизнь - Рм 6:4
новое, духовное состояние - Рм 7:4;
обновляться - 2.Кор 4:16; Эф 4:23, Кол 3:10, Евр 6:6, Евр 10:19-20;
обновление ума - Рм 12:2
обновление духа начаток - Рм 11:16, см.
новое тесто - 1.Кор 5:7;
новая тварь - 2.Кор 5:17, Гал 6:15;
новое имя - Откр 2:17;
новое имя Иисуса - Откр 3:12;
Новый Иерусалим - Откр 21:2;
новое небо - Деяния 3:13, Откр 21:1;
новая земля - 2.Петра 3:13, Откр 21:1;
имя нового Иерусалима - Откр 3:12;
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новая песня - Откр 5:9, Откр 14:3
творить все новое - Откр 21:5
#A07B18Fi
В греческом языке два слова, "неос" и "каинос", которые оба переводятся словом "новый". Эти слова
(νεος, καινος), однако, имеют разное значение. Слово νεος означает что-то новое, что было уже раньше, а
словом καινος охарактеризуется что-то такое новое, чего раньше не было, или что качественно лучше, а
когда из этих слов образуют глаголы, нам полезно знать, какое слово, неос или каинос, использован как
корень составного слова.
#A07B19Fi
Есть и третье слово, " πάλιν ", который означает "снова", "опять", которое в Новом Завете встречается
также в выражении "ен ти палиггенесия" ("в пакибытии") когда говорят о тысячелетнем царстве, в
котором земля обновлена и восстановлена от причиненного грехом упадка.
#A07B20Fi
Обновление может быть выражено также и посредством приставки "ανά" как в слове анастасиа,
воскресение. Рассмотренные как достойные для Тысячелетнего Царства, это те, которые уже здесь
родились от Божьего Духа через веру, но когда речь идет лишь о восстановлении функции тела,
используется слово аназао, ожить:
И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души
обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились
зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и
царствовали со Христом тысячу лет (και εζησαν και εβασιλευσαν μετα χριστου χιλια ετη).
20:5 Прочие же из умерших не ожили (οι δε λοιποι των νεκρων ουκ ανεζησαν), доколе не
окончится тысяча лет (εως τελεσθη τα χιλια ετη). Это - первое воскресение (αυτη η
αναστασις η πρωτη). (Откр 20:4-5)
#A07B21Fi
В Библии несколько разных слов, которые в переводах переданы словом родить. Чтобы мы могли
понимать как происходит духовное или физическое рождение, нам надо рассматривать разные слова,
выражения и ситуации где они применяются и искать более определенных выражений, чем родить,
поскольку в конечном итоге только Бог родит. Больше всего нас тут, однако, интересует вопрос о том,
как психосоматический человек получит Духа, потому что Иисус говорит:
Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец (εις γαρ εστιν ο πατηρ
υμων), Который на небесах (ο εν τοις ουρανοις); 23:10 и не называйтесь наставниками (μηδε
κληθητε καθηγηται), ибо один у вас Наставник - Христос (εις γαρ υμων εστιν ο καθηγητης ο
χριστος). (Мф 23:9-10)
#A07B22Fi
Иисус выдвинул вопрос о духовном рождении в беседе с Никодимом.
Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше
γεννηθη ανωθεν), не может увидеть Царствия Божия. 3:4 Никодим говорит Ему: как может
человек родиться (γεννηθηναι), будучи стар? неужели может он в другой раз войти в
утробу матери своей и родиться (γεννηθηναι)? 3:5 Иисус отвечал: истинно, истинно
говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа (εαν μη τις γεννηθη εξ υδατος και
πνευματος), не может войти в Царствие Божие. 3:6 Рожденное от плоти (το γεγεννημενον
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εκ της σαρκος) есть плоть, а рожденное от Духа (και το γεγεννημενον εκ του πνευματος) есть
дух. 3:7 Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше (δει υμας
γεννηθηναι ανωθεν). 3:8 Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда
приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа (ουτως εστιν πας ο
γεγεννημενος εκ του πνευματος). (Иоанн 3:3-8)
#A07B23Fi
Слово γενναω, которое часто переводят словом родить, в буквальном смысле означает "зачать". Но в
момент зачатия человек просто получает унаследованное от родителей генетическое наследство, начало
которого доходит до Творца. Выход плода зачатия в библейском смысле не является рождением, а
выходом плода. Если текст о рождении Исаака была переведена без культурной адаптации, он наверно
имел бы следующий вид:
Верою и сама Сарра получила силу к ниспослания семени (εις καταβολην σπερματος), и не
по времени возраста выпустила плода (και παρα καιρον ηλικιας ετεκεν), ибо знала, что
верен Обещавший. 11:12 И потому от одного, и притом омертвелого, родилось
(εγεννηθησαν - зачалось) так много, как [много] звезд на небе и как бесчислен песок на
берегу морском. (Евр 11:11-12)
#A07B24Fi
Сотворение совершилось в вечности. Наше дело пережить это во Христе:
Ибо мы - Его творение (αυτου γαρ εσμεν ποιημα), созданы во Христе Иисусе (κτισθεντες εν
χριστω ιησου) на добрые дела (επι εργοις αγαθοις), которые Бог предназначил (οις
προητοιμασεν ο θεος - которые Бог заранее приготовил) нам исполнять (ινα εν αυτοις
περιπατησωμεν - что мы в них ходили). (Эф 2:10)
#A07B25Fi
Вошедший в религиозный язык термин "родиться вновь" полностью не соответствует действительности,
потому что Иисус - единородный (моногенис) сын Бога, и мы сотворены в Нем и в Него:
Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и
господ много, - но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь
Иисус Христос, Которым все (δι ου τα παντα), и мы Им (και ημεις δι αυτου). (1.Кор 8:5-6)
#A07B26Fi
В начале своей публичной деятельности Иисус звал людей идти за собой, хотя он шел на крест. Так он в
самом деле он призвал нас идти на крест. Сколько раз он говорил, что мы должны каждый день брать
свой крест и следовать за ним, если мы хотим угодить ему. И сколько раз об этом говорили апостолы в
своим текстах! Логика, однако, четкая: Мы можем родится от Духа только, если мы умерли для плоти.
Когда мы принимая крещение обещаем это делать, Бог принимает наше обещание за истину. Не
обманывай Бога!
#A07B27Fi
Сотворенный в общении с Богом, но изгнанный из Божьего сада из-за греха человек может вернуться к
Отцу только, если выкуп за грех оплачен. Сотворив свою избранную к себе Иисус освободил Божий
Израиль от проклятия закона и в обеспечил вход ее в обещания Бога:
Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно (ο ποιησας τα αμφοτερα εν) и
разрушивший стоявшую посреди преграду, 2:15 упразднив вражду Плотию Своею, а закон
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заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека (ινα τους
δυο κτιση εν εαυτω εις ενα καινον ανθρωπον), устрояя мир, 2:16 и в одном теле примирить
обоих с Богом посредством креста (και αποκαταλλαξη τους αμφοτερους εν ενι σωματι τω θεω
δια του σταυρου), убив вражду на нем (αποκτεινας την εχθραν εν αυτω). (Эф 2:14-16)
#A07B28Fi
Примирить то же самое, как установить мир между враждебными сторонами. Примирить в греческом
передается словом καταλλάσσω, но когда к нему ставят приставку απο, будет слово αποκαταλλάσσω,
которое означает восстановления в первоначальное, хорошее состояние. Поэтому, когда мы, изгнанные
из рая из-за греха, но получившие примирение с Богом посредством крови Христа и веры, станем перед
Богом обновленными, прошедшие проблемы уже не упоминаются:
И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, 2:18 потому что через Него и те и
другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. (Эф 2:17-18)
#A07B29Fi
Ожидающих искупления намного больше, чем думают. Павел говорит, что этот план раньше был тайной,
но переводчики засекретили его снова. Давайте попытаемся тут расшифровать шрифт коллег настолько,
что мы умели ходить в плане Бога:
Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия - благовествовать язычникам
неисследимое богатство Христово 3:9 и открыть всем, в чем состоит домостроительство
тайны (τις η κοινωνια του μυστηριου - причастьность к тайне), сокрывавшейся от
вечности в Боге (του αποκεκρυμμενου απο των αιωνων εν τω θεω), создавшем все Иисусом
Христом (τω τα παντα κτισαντι δια ιησου χριστου - создавшем все через Иисуса Христа), 3:10
дабы ныне соделалась известною через Церковь (δια της εκκλησιας - через экклесию)
начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, 3:11 по
предвечному определению (κατα προθεσιν των αιωνων - через представление веков), которое
Он исполнил во Христе Иисусе (ην εποιησεν εν χριστω ιησου - которое Он создал в Иисусе
Христе), Господе нашем, 3:12 в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через
веру в Него (εν ω εχομεν την παρρησιαν και την προσαγωγην εν πεποιθησει δια της πιστεως
αυτου). (Эф 3:8-12)
#A07B30Fi
После дня пятидесятницы екклезия установилась как действующее общество. В домах преломляли хлеб,
принимали пищу в веселии и простоте сердца, а публичные выступление перед иудейским обществом
происходило в Иерусалимском храме:
Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. 3:2 И был человек, хромой от
чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых
Красными, просить милостыни у входящих в храм. 3:3 Он, увидев Петра и Иоанна перед
входом в храм, просил у них милостыни. 3:4 Петр с Иоанном, всмотревшись в него,
сказали: взгляни на нас. 3:5 И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них чтонибудь. 3:6 Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя
Иисуса Христа Назорея (εν τω ονοματι ιησου χριστου του ναζωραιου) встань и ходи. (Деяния
3:1-8)
#A07B31Fi
Петр не имел денег. Но у него было то Имя и общение с Ним во Святом Духе так, что он мог быть
представителем и свидетелем Помазанного Богом Иисуса, конкретно:
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И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени, и вскочив,
стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ
видел его ходящим и хвалящим Бога; и узнали его, что это был тот, который сидел у
Красных дверей храма для милостыни; и исполнились ужаса и изумления от случившегося
с ним. (Деяния 3:7-10)
#A07B32Fi
Событие вызвало удивление и вопросы, так что Петру пришлось выступать с объяснением:
И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении
сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. 3:12 Увидев это, Петр сказал народу:
мужи Израильские! что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею
силою или благочестием сделали то, что он ходит? 3:13 Бог Авраама и Исаака и Иакова,
Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого
отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить Его. 3:14 Но вы от Святого и
Праведного отреклись, и просили даровать вам человека убийцу, 3:15 а Начальника жизни
убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. 3:16 И ради веры во имя Его,
имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала ему
исцеление сие перед всеми вами. 3:17 Впрочем я знаю, братия, что вы, как и начальники
ваши, сделали это по неведению; 3:18 Бог же, как предвозвестил устами всех Своих
пророков пострадать Христу, так и исполнил. 3:19 Итак покайтесь и обратитесь, чтобы
загладились грехи ваши, 3:20 да придут времена отрады от лица Господа (οπως αν
ελθωσιν καιροι αναψυξεως απο προσωπου του κυριου), и да пошлет Он предназначенного
вам Иисуса Христа, 3:21 Которого небо должно было принять до времен совершения
всего (αχρι χρονων αποκαταστασεως παντων), что говорил Бог устами всех святых Своих
пророков от века. (Деяния 3:11-21)
#A07B33Fi
Времена отрады, о которых говорит Петр, то же самое как Божий день отдыха, суббота, когда Иисус со
своими святыми будет царствовать на земле в течение тысячи лет. Поскольку сатана в течение того срока
завязан, жизнь выявляется в таком виде, каким Бог его сотворил. Эта райская эпоха настанет, когда
полнота избранных (плерома) входить. Об этом Петр использует также термин апокатастасис,
восстановление всего. Слуги врага, однако, дали совсем другое содержание для этой доктрины, согласно
которому все будут спасены, даже сатана. Самый известный представитель ложной доктрины об
восстановлении (αποκατάστασις) был Ориген, которого христианские общины в начале 200-ых годов
отлучили, но которого укрепившаяся за чет государственной поддержки католическая церковь потом
приняла и почитает как своего.
#A07B34Fi
Речь Петра в колоннаде Соломона Иерусалимского храма продолжается:
Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как
меня, слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам; и будет, что всякая душа,
которая не послушает Пророка того, истребится из народа. (Деяния 3:22-23)
#A07B35Fi
Слова Петра являются сокращением от слов Моисея, см. Второзаконие 18:15-19. Но Моисей не
единственный, кто говорил об Иисусе до его рождения во плоти. Петр продолжает:
И все пророки, от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили
дни сии (και προκατηγγειλαν τας ημερας ταυτας). 3:25 Вы сыны пророков и завета, который
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завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: и в семени твоем благословятся все племена
земные (και τω σπερματι σου ενευλογηθησονται πασαι αι πατριαι της γης). 3:26 Бог,
воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая
каждого от злых дел ваших. (Деяния 3:24-26)
#A07B36Fi
Тогда, когда Иисус исцелял больных, фарисей обвиняли его в нарушении заповеди о субботе. Сейчас
исцеление произошло во имя Иисуса, о котором они и слушать не хотели, а еще хуже в ушах фарисеев
звучали слова о воскресении, которое "в Иисусе":
Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при
храме и саддукеи, 4:2 досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе
воскресение из мертвых (και καταγγελλειν εν τω ιησου την αναστασιν την εκ νεκρων); 4:3 и
наложили на них руки и отдали [их] под стражу до утра; ибо уже был вечер. 4:4 Многие же
из слушавших слово уверовали; и было число таковых людей около пяти тысяч. (Деяние
4:1-4)
#A07B37Fi
Народ, который тоже увидел то, что случилось, сделал свои заключения, но элита все еще искала путей,
как препятствовать распространению истины. В следующий день вопрос рассматривался в верховном
суде иудеев:
На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники, 4:6 и
Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода
первосвященнического; 4:7 и, поставив их посреди, спрашивали: какою силою или каким
именем (εν ποια δυναμει η εν ποιω ονοματι) вы сделали это? (Деяния 4:5-7)
#A07B38Fi
Что тут огорчает иудейских начальников? Из них сами фарисеи верили в воскресение мертвых, а сама
идея о воскресении известна и для представителей других религии. Чтобы найти ответ, надо
повнимательнее читать стих 4:2:
досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе (εν τω ιησου) воскресение из
мертвых. (Деяния, 4:2)
#A07B39Fi
Вот оно и есть. Одно дело верить, что мертвые воскрешают, а совсем другое дело верить, что
воскрешение происходит во Христе, а именно на это концентрирует внимание Петр в своем ответе:
Тогда Петр, исполнившись Духа Святаго, сказал им: начальники народа и старейшины
Израильские! 4:9 Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному,
как он исцелен (εν τινι ουτος σεσωσται), 4:10 то да будет известно всем вам и всему народу
Израильскому, что именем (εν τω ονοματι) Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли,
Которого Бог воскресил из мертвых, Им (εν τουτω) поставлен он перед вами здрав. 4:11
Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни
в ком ином спасения, 4:12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым
(εν ω) надлежало бы нам спастись. (Деяния 4:8-12)
#A07B40Fi
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В данной речи Петра мы находим такие выражения как εν τινι (в ком), εν τω ονοματι ιησου χριστου εν
τουτω (в имени Иисуса Христа Назорея), εν τουτω, (в ком), εν ω (в котором), настолько четкий язык, что
суд даже не пытался оспаривать сам факт. Опасаясь, однако, чувства справедливости народа они не
могли убить Петра и Иоанна тут же, но они запретили им учить народ от имени Иисуса Христа. Когда
угрозы не дали результата, преследования продолжались, но продолжались также и дела Бога, и не
только в Иудее а во всем мире.
#A07B41Fi
Враг ненавидит выражения, свидетельствующих об объединения Иисуса и его народа в один новый
человек во Христе. Поэтому свидетельство об этом дано также с применением образной речи:
Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо
без Меня не можете делать ничего. (Иоанн 15:5)
#A07B42Fi
Павел, который уверовал только после первых этапов рождения общества Нового Завета, вынужден был
построить свои представления о биографии Иисуса на сведениях, полученных от других. Ветхий Завет он
знал хорошо, и когда он уверовал, под руководством Святого Духа он сумел сделать заключение, как
правильно надо представлять евангелие. Это из Послания Филиппийцам:
Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других. 2:5 Ибо в вас должны быть те
же чувствования, какие и во Христе Иисусе (τουτο γαρ φρονεισθω εν υμιν ο και εν χριστω
ιησου): 2:6 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 2:7 но
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду
став как человек; 2:8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.
2:9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 2:10 дабы пред
именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 2:11 и
всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. (Фил 2:4-11)
#A07B43Fi
И вообще, что это такое евангелие? Ведь преследующий Иисуса Первосвященник Ветхого Завета сказал,
что лучше будет, если один умрет за народ, чем погибнет весь народ. Таким образом, хотя и не понимая
значения своего пророчества, им было высказан основной смысл Евангелия, хотя он сам, и его команда
это слово не сдержали, потому что вскоре после убийства Иисуса Христа они стали убивать Его
последователей. Апостол Павел, который прежде чем уверовал, был активный сотрудник в таких делах,
будучи уже сам верующим и гонимым, в следственном заключении рассказывает об этой стадии своей
жизни:
Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назорея. Это я
и делал в Иерусалиме: получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в
темницы, и, когда убивали их, я подавал на то голос; и по всем синагогам я многократно
мучил их и принуждал хулить [Иисуса] и, в чрезмерной против них ярости, преследовал
даже и в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от
первосвященников, среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий
солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я
услышал голос, говоривший мне на еврейском языке (ηκουσα φωνην λαλουσαν προς με και
λεγουσαν τη εβραιδι διαλεκτω): Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Трудно тебе идти против
рожна. (Деяния 26:9-14)
#A07B44Fi
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Когда Иисус сказал эти слова Саулу, он сам находился уже в небесах. Своей дерзостью Саул не смог
пошатать его высокое положение, но намерен был уничтожить дети Бога. Ослепленный дьяволом
неверия Саул не понимал, что Иисус Христос, в лице Святого Духа проживает также в сердце каждого из
Божьих детей, и поэтому любое нападение на них является также нападением против Бога.
#A07B45Fi
Преследования не сокрушили последователей Иисуса. Евангелие проповедовалось и экклесия росла.
Евангелие само было простое свидетельство о личности Иисуса, его жизни, смерти и воскресения, но
великие последствия его начали проявляться уже в день излияния Святого Духа. Если мы оставим самые
страшные детали распятия без внимания, останется очень простое евангелие, о чем Павел пишет Божиим
детям из города Коринф:
Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в
котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я
благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам,
что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он
погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом
двенадцати; потом явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых
большая часть доныне в живых, а некоторые и почили; потом явился Иакову, также всем
Апостолам; а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из
Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь (εκκλησία экклесию) Божию. (1.Кор 15:1-9)
#A07B46Fi
Так просто, что большая часть человечества смеётся над этим. Был распят, умер, был похоронен, воскрес
из мертвых и ах - все человечество было спасено. "Прими Иисуса как твоего личного спасителя, и
попадёшь в небеса", кричат американские супер-евангелисты, и крупный римский мясник требует, что
дай твою душу нам, то мы организуем дело за тебя так, чтобы тебе вообще не надо затруднять твою
голову по такому вопросу.
#A07B47Fi
У нас, простых людей, однако, имеется привычка, что мы не смеемся даже над шуткой прежде чем мы ее
поймём. А в этом вопросе речь не идет о шутке, а о том, что поскольку Иисус на кресте заплатил за наши
грехи, Бог принимает нас в общение с ним, и это откроет для нас небеса. За тем отправленный им Святой
Дух поведёт нас к познанию его богатств, и мы познаем Его самого, и можем жить в ежедневном
общении с Ним.
#A07B48Fi
В пятнадцатой главе Первого Послания к коринфянам, стихи 1-11 Павел представляет только те
элементы Евангелия, которые входят в типовую проповедь, κήρυγμα, но потом он продолжает свое
представление так, что в данной главе мы находим представление полного Евангелия в максимально
короткой форме. Читая стихи 15:12-58 можно заметить, что в Евангелие входит не только инструктаж,
как можно найти в общение с Христом, но и описание воскресения мертвых, и второго пришествия
Христа.
#A07B49Fi
В Деяниях Апостолов представлены несколько проповедей, "керигма", которые служат нам примерами,
что должно входить в проповедь, чтобы у слушающий его человек мог уверовать во Христа, и входить в
Царство Бога через перемены основ мышления, крещения и прошения грехов и получить обещанного
Духа, дара Божьего. После того, когда евангелие уже проповедовалось в Иудее и Самарии, а также
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ефиопскому прозелиту, Петр получает задание идти и проповедовать евангелие римскому сотнику. Во
время молитвы он войдет в транс, и Бог дает ему настолько подробный инструктаж, что Петр может быть
уверен, что задание от Бога. Видение начинает исполняться сразу, и Петр отправиться в путь с
мужчинами, которых он видении уже увидел:
В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников
своих и близких друзей. 10:25 Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился,
пав к ногам его. 10:26 Петр же поднял его, говоря: встань; я тоже человек. 10:27 И,
беседуя с ним, вошел [в дом], и нашел многих собравшихся. 10:28 И сказал им: вы знаете,
что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником; но мне Бог открыл,
чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. 10:29 Посему я, будучи
позван, и пришел беспрекословно. Итак спрашиваю: для какого дела вы призвали меня?
10:30 Корнилий сказал: четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в девятом часу
молился в своем доме, и вот, стал предо мною муж в светлой одежде, 10:31 и говорит:
Корнилий! услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. 10:32
Итак пошли в Иоппию и призови Симона, называемого Петром; он гостит в доме
кожевника Симона при море; он придет и скажет тебе. 10:33 Тотчас послал я к тебе, и ты
хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все,
что повелено тебе от Бога. (Деяния 10:24-33)
#A07B50Fi
Керигма, изложенная Петром в доме Корнилии является хорошим примером о таком изложении основ
евангелия, где проповедник не пытается изложить все содержание Евангелия по длинной схеме, а
сосредоточится на вопросы, которые необходимы для возникновения веры в Иисуса Христа. Проповедь
Петра также подробно изложен, возможно именно с такой целью. Заметь, что в тексте нет ни одного
ненужного слова:
Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен, 10:35 но во всяком
народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. 10:36 Он послал сынам
Израилевым слово, благовествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей есть Господь всех. 10:37
Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения,
проповеданного Иоанном: 10:38 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. 10:39 И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в
Иерусалиме, и что наконец Его убили, повесив на древе. 10:40 Сего Бог воскресил в
третий день, и дал Ему являться 10:41 не всему народу, но свидетелям, предъизбранным от
Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых. 10:42 И Он повелел
нам проповедывать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судия
живых и мертвых. 10:43 О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в
Него получит прощение грехов именем Его. (Деяния 10:34-43)
#A07B51Fi
Бог большой сердцеведец. Когда он видит, что добрая весть принята без оговорок, он исполнит свое
обещание о даре Святого Духа сразу. Но в том случае, что Господь уже дал дар Духа, необходимо было
совершить и водное крещение, потому что оно - соглашение, на основании Господь получит право
защищать свое имущество.
Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших слово. 10:45
И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа
излился и на язычников, 10:46 ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога.
Тогда Петр сказал: 10:47 кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы,
получили Святаго Духа? 10:48 И велел им креститься во имя Иисуса Христа (προσεταξεν τε
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αυτους βαπτισθηναι εν τω ονοματι του κυριου). Потом они просили его пробыть у них
несколько дней. (Деяния 10:44-48)
#A07B52Fi
Вопрос это - вопрос о власти и справедливости. Лукавый порабощает посредством греха, а Христос
освобождает посредством благодати, и еще так, что справедливость восторжествует во Христе:
Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более
приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством
единого Иисуса Христа. 5:18 Посему, как преступлением одного всем человекам
осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как
непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного
сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось
преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать, дабы, как грех
царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной
Иисусом Христом, Господом нашим. (Рм 5:17-21)
#A07B53Fi
По словам Иисуса тот, который Его любит, соблюдает Его заповеди. А Павел свободен поставить вопрос
более остро и говорить как учитель. Как исходный пункт он берет часто повторяющиеся в Евангелиях
слова Иисуса, в которых он приглашает к отречению себя, нести свой крест и следовать за Ним, и потом
представить логичное продолжение этих слов:
Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. 6:2 Мы
умерли для греха: как же нам жить в нем? 6:3 Неужели не знаете, что все мы,
крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? 6:4 Итак мы погреблись с
Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам
ходить в обновленной жизни. 6:5 Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то
должны быть [соединены] и [подобием] воскресения, 6:6 зная то, что ветхий наш человек
распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху;
6:7 ибо умерший освободился от греха. 6:8 Если же мы умерли со Христом, то веруем,
что и жить будем с Ним, 6:9 зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает:
смерть уже не имеет над Ним власти. 6:10 Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а
что живет, то живет для Бога. (Рм 6:1-10)
#A07B54Fi
Потом Павел советует:
Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе,
Господе нашем. (Рм 6:11)
#A07B55Fi
Но когда ситуация разъяснена, пора дать инструкцию, как победить грех:
Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях
его; и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как
оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. Грех не должен над вами
господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. (Рм 6:12-14)
#A07B56Fi
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После рассмотрения теории перемены Павел указывает к чему ведет грех, и к чему благодать Бога во
Христе:
Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий (δε χαρισμα του θεου) - жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем. (Рм 6:23)
#A07B57Fi
Старый человек - род человеческий, как принято говорить, делится на роды и народы. Но когда у нас
через рождения свыше будет один отец, будет и один Божий Интернационал - где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара (βαρβαρος иноязычный), Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. (Кол 3:11)
#A07B58Fi
Евангелие ставит иудеев за ту же стартовую линию как и другие народы, поняв что Павел выражает свои
чувства таким свежим образом, как будто Павел именно в том момент впервые понял это:
О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и
неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или
кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему
слава во веки, аминь. (Рм 11:33-36)
#A07B59Fi
Бог хочет жить среди своих детей. Конечно хочет, потому что он любящий Отец. Когда Иисус еще
собирался прийти в мир, Исаия уже пророчествовал о том, что Он, Иисус, будет храмом Бога и
краеугольным камнем его среди людей (см. Ис 8:9-13), но и камнем преткновения для многих. Если мы
не споткнемся об Иисусе, мы тоже будем жилищем Святого Духа, храмом Живого Бога:
Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 2:20 быв
утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа
краеугольным [камнем], 2:21 на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в
святый храм в Господе, 2:22 на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. (Эф
2:19-22)
#A07B60Fi
Сотворение космоса из ничего, кажется, для Бога было проще чем сотворение человека, потому что
человеку - сотворенному по подобию Бога - была дана возможность выбора своего пути, а с этого и
начались проблемы. Из за жертвы примирения, внесенный Иисусом та проблема решена, но человеку
остается еще ходить путём, на котором исполняется план Божий в его жизни, чтобы не получилось как с
теми израильтянами, которые умерли в пустыне после выхода из Египта:
Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не
оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им
пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. (Евр 4:1-2)
#A07B61Fi
Божие слово в глиняном сосуде несомненно странный гибрид. Но именно так обстоит дело. Цель Бога
сотворить новый человек, который имеет кроме тела и души, также и живой дух, который способен
общаться с Живым Богом. Под воздействием Духа душа обновляется, а при воскресении праведников
также и глиняный сосуд уступает место совершенству во Христе.
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#A07B62Fi
Бог не делает ничего без смысла. Сотворение мира имело цель, которая намного объёмней чем сотворить
человека и потом спасти его от огня в аду. Но какую? Во первых, в Послании Римлянам мы найдем
успокоительное слово о том, что все сотворение уже готово во Христе, хотя нам оно кажется пока
незаконченным, особенно, если мы будем соблюдать за собой:
Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению (τοις κατα προθεσιν
κλητοις ουσιν - призванным для представления), все содействует ко благу. Ибо кого Он
предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был
первородным между многими братиями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого
призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил (και εδοξασεν). (Рм 8:28-30)
#A07B63Fi
Перевод греческого слова "προθεσις" в выражении призванным по [Его] изволению, требует уточнения.
Слово προθεσις используется также о хлебов предложения (οι αρτοι της προθέσεως), которые были
представлены в храме Ветхого Завета перед Господом, а здесь говориться уже о настоящих детей
Божиих, через которых мудрость Бога проявляется в этом веке для людей и духовным началам, и
которые Иисус Христос в назначенный день представит перед Отцом в небесном храме как свое невеста,
чтобы Тело Христа получило отцовское благословение.
#A07B64Fi
Когда мы продолжаем рассмотрение Божьего Евангелия, то узнаем также, для чего мы были сотворены
во Христе. Причина эта указана в самой длинной фразе греческого Нового Завета, см. Эф 1:3-14, и даже
три раза: Мы сотворены для похвалы славы Божьей. Мы сотворены для Бога, а не для себя.
#A07B65Fi
Цель сотворения для многих оставалась загадкой также по тому, что греческое слово προθεσις выше
переведено как "изволение". Да и не объяснялась она прежде чем после воскресения Иисуса Христа.
Буквально это слово означает выставление, представление на показ, хотя англичане переводят его как
"purpose", цель, назначение. Чтобы спасти человека и привести много детей во славу, Богу нужно было
осудить грех, через который восставший против Бога бывший охраняющий херувим порабощал людей.
Но после победы над Грехом и смертью уже не было причины скрывать план, а наоборот обнародовать
Победу Христа, что и случилось, что и ныне служит доказательством славы Бога всей твари, в том числе
и перед духовными властями.
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе
всяким духовным благословением в небесах, 1:4 так как Он избрал нас в Нем (καθως
εξελεξατο ημας εν αυτω) прежде создания мира (προ καταβολης κοσμου - до выбрасывания
космоса вниз), чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, 1:5 предопределив
усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 1:6 в похвалу
славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, 1:7 в
Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его,
1:8 каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, 1:9
открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в
Нем (ην προεθετο εν αυτω), 1:10 в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное
соединить под главою Христом. 1:11 В Нем мы и сделались наследниками (εν ω και
εκληρωθημεν), быв предназначены [к тому] по определению (προορισθεντες κατα προθεσιν как предназначены к выставлению) Совершающего все по изволению воли Своей (του τα
παντα ενεργουντος κατα την βουλην του θεληματος αυτου), 1:12 дабы послужить к похвале
славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. 1:13 В Нем и вы, услышав слово
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истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным
Святым Духом, 1:14 Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в
похвалу славы Его. (Эф 1:3-14)
#A07B66Fi
Чудесный план: Сотворить вселенную, чтобы потом ее снова соединить! В тексте и сказано, что эта
тайна, или точнее, она была тайна, но ныне она открыта, и имеет даже название: Тайна Христа, см. Эф
3:4 и Кол 4:3. Павел пишет:
Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией (ειγε ηκουσατε την οικονομιαν της
χαριτος του θεου), данной мне для вас, 3:3 потому что мне через откровение возвещена
тайна (о чем я и выше писал кратко), 3:4 то вы, читая, можете усмотреть мое разумение
тайны Христовой, 3:5 которая не была возвещена прежним поколениям сынов
человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым, 3:6
чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками
обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, 3:7 которого
служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. (Эф
3:2-7)
#A07B67Fi
Слова из Послания к колосянам продолжает тему:
Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. 4:3 Молитесь также и о
нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в
узах, 4:4 дабы я открыл ее (ινα φανερωσω αυτο), как должно мне возвещать. (Кол 4:2-4)
#A07B68Fi
На страницу 08: Строительство Тела Христа
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Строительство тела Христа
#A08B01Fi
Тело Христа имеет в Библии разные названия. В цитатах настоящей главы упомянуты
- храм (Иоанн 2:18-21)
- виноградник (Мф 21:33)
- новая тварь (1.Кор 5:17)
- Божья нива, Божье строение, Храм Божий (1.Кор 3:6-17)
- Тело Его, экклесия, Христос "в вас", см. Кол 1:24-28
- духовный дом, святое священство, род избранный, царственное священство, святой народ, взятые в
удел люди, помилованные (1.Петра 2:4-10)
- те, которые во Христе Иисусе (Рим 8:1)
- новый человек (Еф 4:20-24)
- одно тело во Христе (Рм 12:4-8)
- тело Христа (Еф 4:11-16)
- выражения типа гр. "εν" + (Бог, Господь, Христос, Святой Дух) + дательный падеж гр. (Еф 2:19-20 и
т.п.)
#A08B02Fi
Христос - голова и тело его - невеста Его и жена его. Даже такое слово как город может означать тела
Христа. Самое распространенное название тела Христа, однако, екклезия. Слово "εκκλησια", вызванная,
встречается в греческом Новом Завете первый раз в ситуации, когда Симон Бен Иона только что
признавал Иисуса Сыном Живого Бога в выражении "μου την εκκλησιαν", мою вызванную:
Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец
Мой, Сущий на небесах; 16:18 и Я говорю тебе (καγω δε σοι λεγω οτι): ты - Петр (συ ει
πετρος - ты - камень), и на сем камне Я создам (και επι ταυτη τη πετρα οικοδομησω) Церковь
Мою (μου την εκκλησιαν - Мою Экклесию), и врата ада не одолеют (ее και πυλαι αδου ου
κατισχυσουσιν αυτης); 16:19 и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле,
то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.
(см. Мф 16:17-19)
#A08B03Fi
Слово εκκλησια используется не только о христианских общинах и их собраниях, а также о собраниях и
структурах мирских обществ. Следующий пример из Деяний Апостолов:
Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть
судебные собрания и есть проконсулы (αγοραιοι αγονται και ανθυπατοι εισιν): пусть
жалуются друг на друга. 19:39 А если вы ищете чего-нибудь другого (ει δε τι περι ετερων
επιζητειτε), то это будет решено в законном собрании (εν τη εννομω εκκλησια
επιλυθησεται). (Деяния 19:39)
#A08B04Fi
Собрание, как екквивалент слова экклесия, допустимо, и как раз это слово используют многие
переводчики и общества верующих, и именно потому, что экклесия не та же самая как церковь. Экклесия
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от Бога и Церковь от Сатаны. Иисус объяснил это народу в форме притчи о пшеницы и плевелах в поле, а
его ученики потом пришли и спросили, что как это следует понимать?
Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий (ο υιος του
ανθρωπου); поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы - сыны лукавого (οι
υιοι της βασιλειας); враг, посеявший их, есть диавол (ο δε εχθρος ο σπειρας αυτα εστιν ο
διαβολος); жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. (Мф 13:37-39)
#A08B05Fi
Церковь родилась, когда собравшийся по воле римского императора Контстантина "Великого" так
называемый первый экуменический собор эпископов монархического эпископата подчинился
государству и создал из культа поклонения солнцу и новозаветных материалов составную религию,
похожую системе Ветхого Завета. Ересь монархического эпископата уже подготовил греческим
философам путь к руководящим постам нового культа, и вместе с ними греческая мифология получила
видное положение в новой религиозной системе.
#A08B06Fi
Против решений Никейского собора особенно у готов было много возражений и они назвали
новорожденную помесь церковью, словом, корнем которого является греческое слово Κιρκη. В готском
это слово произносилось как Сирке, а по законам словообразования перешло на славянский язык как
церковь. В греческом языке Кирке - красивая, белокудрявая и крайне развращенная ведьма, которая
превратила упавших в ее искушения мужчины в свиньи, что пожалуй не так уж далекое характеристика о
церкви. В последней книги Библии "Откровение" о церкви применяется такие названия как "великая
блудница", "великая любодейка" и "Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным"
#A08B07Fi
Слово экклесия - производное из глагола эккалео, вызвать вон откуда-то, с намеком, что Евангелие есть
приглашение из мира для тех, которые хотят в небеса. Те, которые понимают смысл слова екклесия,
пытаются выразить его содержание и название на своих языках так, как оно отвечало первоначальному
откровению Бога, о чем Иисус сказал:
и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою (μου την εκκλησιαν мою
- мою вызванную), и врата ада (και πυλαι αδου) не одолеют ее. (Мф 16:18)
Когда Вульфила в 300-ых годах перевел Библию на готский язык, он использовал слово айкклешё, что
является просто транскрипцией греческого слова экклесия.
#A08B08Fi
Екклезия строится как жилище для Божьего Духа. Бог, кто есть строитель всего, хочет жить среди своего
народа. Во время экклесии Ветхого Завета этого сделать не удалось, потому что уже при заключении
Завета на Синае появилась проблема, следствием чего скиния откровения Божьей славы была построена
вне стана, но Божия слава, однако, заполнила храм. Потом уже в Иерусалиме Соломон по замыслу своего
отца Давида построил каменный храм и когда этот храм посвящали, Божия слава заполнила его, и
присутствовала пока не исполнилась мера Божьего терпения к народу, который повернулся к нему
спиной, и слава оставила храм. Потом храм был уничтожен вавилонской армией. После возвращения
народа из плена из Вавилонского был построен скромный храм, но славы Бога иудей уже не видели, пока
не пришел Иисус.
#A08B09Fi
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Когда Иисус после крещения был исполнен Духа Святого, он сам стал жилищем Бога Живого среди
людей на земле. Потом, когда он восходил из Галилей в Иерусалим, и вошел в построенный царём
Иродом храм, начался новый, но короткий период для этого храма. В самом начале он выгнал купцов из
храма, чем и был вызван вопрос, какое право у него было так поступать.
На это Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что [имеешь] [власть] так
поступать? Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. На
это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? А
Он говорил о храме тела Своего. (Иоанн 2:18-21)
#A08B10Fi
Иудеи действительно разрушили храм Божий во плоти Христа, но за три дня Он его восстановил, и более
того, только сейчас в самом деле началось строительство Тела Христа. Через пятьдесят дней на стройку
пришел Божий Дух, и уже вечером того же дня в тело Христа входило уже три тысячи душ, и еще три дня
и вся стройка будет готова.
#A08B11Fi
Стройка была начата уже давно, так что Иисус смог рассказать, что было сделано до его рождения в
плоти. Он сделал это в форме притчи:
Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник,
обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям,
отлучился. (Мф 21:33)
#A08B12Fi
Читаем притчу до конца, чтобы увидеть, как дальше развивались дела.
Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои
плоды; 21:35 виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили
камнями. 21:36 Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так
же. 21:37 Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. 21:38 Но
виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его и
завладеем наследством его. 21:39 И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили.
21:40 Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?
21:41 Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим
виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. (Мф 21:34-41)
#A08B13Fi
С того, как Бог вызвал Авраама, при этом уже прошло около 2000 лет, и было пора менять всю команду
на новую:
Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли
строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших?
Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу,
приносящему плоды его; и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет,
того раздавит. И слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них
говорит, и старались схватить Его, но побоялись народа, потому что Его почитали за
Пророка. (Мф 21:42-46)
#A08B14Fi
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Израиль должен был стать святым народом и царственным священством, но получилось не так. Десять
племён пошли своим путем, да и Иуда не доволен был со своим положением как Божий арендатор, и
хотел стать хозяином. К тому же Иисус, которого Бог им послал, не был таким освободителем, каким они
представляли себе своего будущего Царя. Никаких военных подвигов нет, нет даже драки на улицах. А
эти речи Иисуса? "Пошел сеятель сеять". Что это такое? Не работала логика фарисейская. Но когда
семенем является слово Бога, то это как раз то семя, через которое сотворено все сотворение. Если
сеятель сейчас пойдет снова, результатом будет новое сотворение. Вопрос настолько великий, что он так
и называется, καινη κτισις, Новое Сотворение:
Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь (καινη κτισις); древнее прошло, теперь все новое
(γεγονεν καινα τα παντα). (2.Кор 5:17)
#A08B15Fi
В этом новом сотворении слово не пишется на каменных скрижалях, а в людских сердцах. Когда человек
слышит речь Бога, тогда исполняются слова Иисуса о пастыре, который знает своих овец, пасет свое
стадо, и о стаде, овцы которого слышат его голос:
Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. (Иоанн 10:27)
#A08B16Fi
То, что Христос, Помазанник Бога ныне живет в сердцах верующего в него народа, раньше была великой
тайной:
Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей
Христовых за Тело Его, которое есть Церковь (η εκκλησια - Экклесия), 1:25 которой
сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, [чтобы]
исполнить слово Божие, 1:26 тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую
святым Его, 1:27 Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей
для народов, которая есть Христос в вас, упование славы, Которого мы проповедуем,
вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого
человека совершенным во Христе Иисусе; 1:28 для чего я и тружусь и подвизаюсь
силою Его, действующею во мне могущественно. (Кол 1:24-29)
#A08B17Fi
Тогда, когда Иисус говорил с Никодимом о духовном рождении, вопрос остался как будто открытым.
Осталось сказать, что мы после тесных ворот должны еще проходить всю узкую дорогу и выполнить всю
работу, которую Божий Дух на укажет. Петр в своем первом послании продолжает тему, но заодно
сообщает, что то, что мы сегодня верим, откроется только в последнее время:
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости
возродивший (αναγεννησας) нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию
живому, 1:4 к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах
для вас, 1:5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться
в последнее время. (1.Петра 1:3-5)
#A08B18Fi
Начало экклесии в Иерусалиме была славная. Евангелие показала свою силу. Люди греха превратились в
люди благодати:
У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения
своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою
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свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на
всех их. Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями
или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и
каждому давалось, в чем кто имел нужду. (Деяния 4:32-35)
#A08B19Fi
Но слава присутствия Бога может покидать и хорошую общину, если она уходит от Истины.
Угрожающая ситуация возникла сразу после славного начала:
Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение, 5:2 утаил
из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам Апостолов.
5:3 Но Петр сказал: Анания! Для чего [ты допустил] сатане вложить в сердце твое [мысль]
солгать Духу Святому и утаить из цены земли? 5:4 Чем ты владел, не твое ли было, и
приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в
сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу. 5:5 Услышав сии слова, Анания пал
бездыханен; и великий страх объял всех, слышавших это. 5:6 И встав, юноши приготовили
его к погребению и, вынеся, похоронили. 5:7 Часа через три после сего пришла и жена
его, не зная о случившемся. 5:8 Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы
землю? Она сказала: да, за столько. 5:9 Но Петр сказал ей: что это согласились вы
искусить Духа Господня? вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут.
5:10 Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и,
вынеся, похоронили подле мужа ее. 5:11 И великий страх объял всю церковь (την
εκκλησιαν - экклесию) и всех слышавших это. (Деяния 5:1-11)
#A08B20Fi
Божья слава сохранилась среди общины, что и было видно всем и приносило хорошие плоды,
Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все единодушно
пребывали в притворе Соломоновом. 5:13 Из посторонних же никто не смел пристать к
ним, а народ прославлял их (αλλ εμεγαλυνεν αυτους ο λαος). 5:14 Верующих же более и
более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, 5:15 так что выносили
больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра
осенила кого из них. 5:16 Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов,
неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. (Деяния 5:1216)
#A08B21Fi
Когда Павел говорит о строителях экклесии, он сравнывает себя с мудрым архитектором, поскольку
строителем, "оикодомос" является сам Бог. В Первом Послании верующим г. Коринф он ознакомит нас
со стройкой и говорит об ответственности строителей:
Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий
есть ничто, а [все] Бог возращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно; но
каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, [а] вы Божия
нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, (ως
σοφος αρχιτεκτων) положил основание, а другой строит на [нем]; но каждый смотри, как
строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое
есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных
камней, дерева, сена, соломы, - каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в
огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое
он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем
сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий
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живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а
этот [храм] - вы. (1.Кор 3:6-17)
#A08B22Fi
Петр говорит об объекте, о храме Бога, построенном из живых камней:
Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному,
драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство
святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо
сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный,
драгоценный; и верующий в Него не постыдится. Итак Он для вас, верующих,
драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который
сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, о который они претыкаются,
не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы - род избранный, царственное
священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий;
[некогда] непомилованные, а ныне помилованы. (1.Петра 2:4-10)
#A08B23Fi
Как это будет происходить, было тайной, которая открывается только, когда человек получит Святого
Духа в свое сердце. Даже ныне только те святые Нового Союза, которые имеют об этом личный опыт,
могут говорить об этом четко, и даже тогда только те, которые и сами слышат голос Господа Христа,
может уразуметь, кто говорить на основе собственного опыта и кто излагает лишь наученные доктрины.
#A08B24Fi
В строительство тела Христа участвуют все святые, в соответствии с полученным от Духа духовных
средств. Духовная работа ведется духовными средствами. В Послании к римлянам, в разделе
христианской жизни, мы находим описание этих средств:
Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, 12:5 так
мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. 12:6 И
как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, [то], [имеешь ли] пророчество,
[пророчествуй] по мере веры; 12:7 [имеешь ли] служение, [пребывай] в служении; учитель
ли, - в учении; 12:8 увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте;
начальник ли, [начальствуй] с усердием; благотворитель ли, [благотвори] с радушием. (Рм
12:4-8)
#A08B25Fi
Святой Дух - дар, которого Бог дает невесте своего сына.
Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о [дарах] духовных. 12:2 Знаете, что когда вы
были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. 12:3 Потому
сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и
никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. (1.Кор 12:1-3)
#A08B26Fi
Значит сам Святой Дух - дар, а то, что Святой Дух разделяет отдельным членам невесты индивидуальные проявления Божьей благодати (гр. харис), которые по-гречески называются харизмами,
инструментами для созидания тела Христа. В русском, как и во многих других языках, эти духовные
средства называют дарами.
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Дары (χαρισματων) различны, но Дух один и тот же; 12:5 и служения различны, а Господь
один и тот же; 12:6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.
12:7 Но каждому дается проявление Духа на пользу. 12:8 Одному дается Духом слово
мудрости, другому слово знания, тем же Духом; 12:9 иному вера, тем же Духом; иному
дары исцелений (χαρισματα ιαματων), тем же Духом; 12:10 иному чудотворения, иному
пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков.
12:11 Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно.
(1.Кор 12:4-11)
#A08B27Fi
В практической работе среди экклесии Павел тоже встречал проблемы, о которых он говорит: "знание
надмевает, а любовь назидает" и "все мне позволительно, но не все назидает". В двенадцатой главе
Коринфянам Павел снова рассматривает духовные инструменты, но обрывает рассмотрение в 13-ой
главе, чтобы рассказать, что и какая есть любовь, см. 1.Кор 13:1-13, после чего он ведет дальше беседу о
строительстве, а именно, как надо пользоваться духовными строительными инструментами:
Достигайте любви; ревнуйте о [дарах] духовных, особенно же о том, чтобы
пророчествовать. Ибо кто говорит на [незнакомом] языке, тот говорит не людям, а Богу;
потому что никто не понимает [его], он тайны говорит духом; а кто пророчествует, тот
говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на [незнакомом] языке, тот
назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает церковь (εκκλησία - Экклесию). Желаю,
чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо
пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и
изъяснять, чтобы церковь (εκκλησία - экклесия) получила назидание. Теперь, если я приду к
вам, братия, и стану говорить на [незнакомых] языках, то какую принесу вам пользу, когда
не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?
(1.Кор 14:1-6)
#A08B28Fi
Экклесия является обществом, члены которого все действующие члены. Каждый получает от Бога дары
Духа и свои задания. Когда это общество собирается вместе, каждый имеет что-нибудь, чем строить
других:
Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение,
есть язык, есть откровение, есть истолкование, - все сие да будет к назиданию (προς
οικοδομην). (1.Кор 14:26)
#A08B29Fi
Руководящий принцип создания Нового Сотворения - благодать Божия во Христе Иисусе. Человек
приобретает состояние благодати через веру, возникшую от слышания Евангелия. Греческое название
этого состояния "каинотис", от слова "каинос". (каинос: новый, неизвестный раньше и качественно
лучше), Слово каинотис дословно перевести одним словом сложно. В Новом Завете оно встречается
только два раза:
Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых
славою Отца, так и нам ходить (περιπατησωμεν) в обновленной жизни (εν καινοτητι ζωης).
(Рм 6:4)
#A08B30Fi
Без Святого Духа вся идея о хождении по Духу было бы абсурд, но ныне вопрос уже не в этом.

134

Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но
по духу. (Рм 8:1)
#A08B31Fi
Исполненные Святого Духа Христиане должны относиться к указаниям Святого Духа намного более
серьезно чем к десяти заповедям Ветхого Завета:
Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на
земле, не избегли [наказания], то тем более [не] [избежим] мы, если отвратимся от
[Глаголющего] с небес, 12:26 Которого глас тогда поколебал землю, и Который ныне дал
такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо. (Евр 12:25-26)
#A08B32Fi
Хождение во Христе возможно для человека, который получил Духа Святого. Он говорит, как поступать
в разных ситуациях жизни. Несколько дней назад, скоро после утренней молитвы Дух Господень сказал,
что возьми два сетевых провода для компьютера. Положил провода в сумку, в которой уже были Новый
Завет (Перевод Демидова), маленький фотоаппарат, календарь и пару ручек. Собирался ехать по делам
друзей, но заодно хотел купить пару электрических грелок на "блочном рынке" для комнаты, которая на
чердаке. Приехал к друзьям, сели в машину и поехали. Виктор говорил, что кто-нибудь привез на пункт
сбора мусора пару электрических грелок, только провода с них срезаны, наверно тогда, когда из
демонтировали. Когда закончили наши дела в городе, приехали к друзьям и Виктор подключил провода
и подарил грелки мне.
#A08B33Fi
Но что тогда означает хождение по плоти? Примерно год назад в комнате, которая на чердаке было
холодно. Я поехал в город Паркано и купил - ну, купил как "нормальные" люди, полагаясь на свои ум и
опыт, в Халпа-Халли свободностоящую, заполненную маслом электрическую грелку. Она работала
примерно неделю, но магазин поменял ее на новый по гарантии. В роде хорошо, но сейчас, когда снова
стало зима и холодно, заметили, что та грелка уже не работает.
#A08B34Fi
Было время, когда в финском магазине продавались хорошие, изготовленные в Финляндии веши. Но
когда Финляндия повернула свою задницу к Богу, Бог отвернул свое лицо, и в Финляндии стало темно и
холодно. Умом уже просто не проживешь. Когда большие массы идут в ад, надо запасаться светом на
дорогу.
#A08B35Fi
Человек, который раньше попытался соблюдать Божий закон, после получения Духа получает лучшее
чем закон руководство для своей жизни. Но Божий закон не превращает человека в робота. Также в этой
новой жизни он должен сам выбирать, принимает ли он указание Святого Духа или нет. Верой, он,
однако, способен на то, на что он без Духа Бога не был способен, и таким образом, может служить Богу:
Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, [обнаруживаемые] законом,
действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти; но ныне, умерши для закона,
которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить (δουλευειν) Богу в
обновлении духа (εν καινοτητι πνευματος), а не по ветхой букве. (Рм 7:5-6)
#A08B36Fi
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Между требованиями Закона и руководством Духа существует принципиальная разница:
Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, 3:5 не потому, чтобы мы сами
способны были помыслить что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. 3:6
Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что
буква убивает, а дух животворит. (2.Кор 3:4-6)
#A08B37Fi
Насколько большое это изменение познается в сравнении греха и благодати:
Дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к
жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. (см. Рм 5:21)
#A08B38Fi
Требуемое Законом наказание за грех - смерть, но Евангелие предлагает лучший способ умереть и не
только:
Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 8:13 ибо если живете по
плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. 8:14 Ибо все,
водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. (Рм 8:12-14)
#A08B39Fi
Психосоматический человек не справится с требованиями закона, но когда он станет участником
божественного естества - даже если это пока только через веру - он станет поспевающим, и в нем
исполняются слова пророчества, полученного через Исаию:
Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа
обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут - и не устанут, пойдут - и не
утомятся. (Ис 40:30-31)
#A08B40Fi
В Ветхом Завете даются четкие указания о том, какие животные чистые (и съедобные), и какие не
чистые. Только чистые пригодились как жертва Богу. Человек не был чистым, и следовательно, не
пригодился Богу как жертва. Ситуация изменилась, когда грехи человека прощены. Человек получает
Божий Дух, и годится Богу, но поскольку жертва за грех уже не нужна, он остается живым, будет живой
жертвой, чтобы служит Богу:
Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую,
святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего. (Рм 12:1)
#A08B41Fi
Когда искупленный от греха человек начинает свое служение Богу, он должен знать, как Ему можно
служить. Но тут не надо спешить. Сначала должен быть обновлен также и твоя душа:
Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего (τη
ανακαινωσει του νοος υμων), чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и
совершенная. (Рм 12:2)
#A08B42Fi
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Перемена мыслей, в данном варианте "τη ανακαινωσει του νοος υμων", обновлением ума вашего свыше",
один из ключей входа в Царство Бога. Когда человек больше не верит в человека и опорожняет свою
голову из суеты мира сего, Бог дает ему новое содержание жизни. Петр об этом говорит используя глагол
"хорео", опорожнять:
Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию (αλλα παντας
εις μετανοιαν χωρησαι - но чтобы все были опорожнены для перемены мыслей). (2.Петра
3:9)
#A08B43Fi
Но что именно мы должны отложить? Пусть Павел отвечает:
Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают
прочие народы, по суетности ума своего, 4:18 будучи помрачены в разуме, отчуждены от
жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. 4:19 Они, дойдя до
бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью.
(Еф 4:17-18)
#A08B44Fi
Слово об отречения от себя, опорожнения глиняной сосуды и подобные выражения все говорят о том,
что Святой Дух не заполняет сосуд, который уже полный от другого содержания. Он заполняет только
бедные духом. Поэтому старая закваска надо очистить хорошо, чтобы она не портила новое содержание:
Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, - так
как истина во Иисусе, - отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в
обольстительных похотях, а обновиться (ανανεουσθαι) духом ума вашего (τω πνευματι του
νοος υμων) и облечься в нового человека (τον καινον ανθρωπον), созданного по Богу (τον
κατα θεον κτισθεντα), в праведности и святости истины. (Эф 4:20-24)
#A08B45Fi
Обновление ума необходимо, чтобы совесть могла работать в подчинении Духу для строительства
Нового Человека. Этот ранее неизвестный для психосоматического человека "новый человек" не излечит
старого человека греха. Прежде чем одеть человека его надо раздеть, но умерщвление старого останется
выбором воли человека:
А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не
говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового
(τον νεον), который обновляется (τον ανακαινουμενον) в познании (εις επιγνωσιν) по
образу Создавшего его (κατ εικονα του κτισαντος αυτον), (Кол 3:8-10)
#A08B46Fi
В начале Библии написано, как Бог одевал Адама и Еву в кожу жертвы. Когда мы одеваемся во Христа,
мы, по греческому тексту, как будьто погружаемся в него:
Итак облекитесь (ενδυσασθε ουν), как избранные Божии, святые и возлюбленные, в
милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и
прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более
же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность совершенства (συνδεσμος της
τελειοτητος). И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в
одном теле, и будьте дружелюбны. (Кол 3:12-15)
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#A08B47Fi
Когда авторы книг Нового Завета сравнивают человека до и после его духовного рождения, они говорят
о ветхом и новом человеке, о первом и втором человеке, плотском и духовном человеке, внешнем и
внутреннем человеке, или применяют еще какие либо подобные выражения. Вот один пример:
Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и
[подобием] воскресения, 6:6 зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы
упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; 6:7 ибо умерший
освободился от греха. (Рм 6:6-7)
#A08B48Fi
Характерная черта старого образа жизни - суета. Но когда в переводах говорят о новом, в греческом
подлиннике возможно стоит какой-нибудь из этих трех слов: неос (молодой, новый), палин (опять,
заново) или каинос (новый), и поэтому не всегда понятно, о чем речь. Смысловые разницы, однако,
могут быть большими, как в следующем примере. Тут как будто говорят о двух различных новых
рождениях, сначала о воскресших в тысячелетнем царстве и сразу за этим о воскресших в вечную жизнь.
Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и
различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга.
Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по
делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения
(δια λουτρου παλιγγενεσιας) и обновления Святым Духом (και ανακαινωσεως πνευματος
αγιου), Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы,
оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни.
(Тит 3:3-7)
#A08B49Fi
То, что свыше, уже готово в вечности, но мы сначала переживает только обновление Духа, когда мы
умираем для себя через крест Христа. Обновление тела происходит при воскресении тела, но мы читали
еще о том, что должны умереть для себя, чтобы сохранить свою душу. В Послании евреям открывается,
как мы получим свою обновленную душу назад:
Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; 10:37 ибо еще
немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит. 10:38 Праведный верою жив
будет; а если [кто] поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. 10:39 Мы же не из
колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к спасению души (εις περιποιησιν ψυχης).
(Евр 10:36-39)
#A08B50Fi
Переводчики перевели слово περιποίησις словом спасение, но согласно словарю речь идет о сохранении:
εις περιποίησιν της ψυχης для сохранения души, то есть, к спасению, см. стр 424, а это как раз то, что
Иисус своим последователям обещал.
#A08B51Fi
Слово палиггенесиа, рождение заново, встречается в греческом Новом Завете только два раза и в обоих
случаях речь идет о Тысячелетнем царстве. В следующем тексте это видно из слов "когда сядет Сын
Человеческий на престоле славы Своей", сядете и вы на двенадцати престолах". Но сражу же после того
и тут упоминается вечная жизнь, наследство, которое мы получаем при рождении от Святого Духа:
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Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили все и последовали за Тобою; что же
будет нам? Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, - в
пакибытии (εν τη παλιγγενεσια), когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей,
сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто
оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли,
ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут
первые последними, и последние первыми. (Мф 19:27-30)
#A08B52Fi
Деяния Апостолов описывает создание Экклесии, ее рост, а также то сопротивление, которое этому
процессу оказали в Иерусалиме. Иудеи преследовали Тело Христа, но когда один из ведущих гонителей,
Савл уверовал, иудеи хотели убить также и его, и тогда ученики Иисуса отправили его в Тарс, в его
родной город за тысячу километров от Иерусалима. Потом Лука еще раз дает короткий обзор ситуации:
Церкви же (αι μεν ουν εκκλησιαι - Экклесии же) по всей Иудее, Галилее и Самарии были в
покое (ειχον ειρηνην), назидаясь (οικοδομουμεναι) и ходя в страхе Господнем; и, при
утешении от Святаго Духа, умножались. (Деяния 9:31)
#A08B53Fi
Cбежавшие от гонени верующие ушли из Иудея в разные стороны, и некоторые из них
свидетельствовали о Христе также иноплеменникам. В Антиохии Сирийской возникла община, и
пришедший в город Варнава пошел за Павлом, как прозвали Савла, пригласить его в сотрудники. Особое
внимание стоит обратить на здоровый внутренный строй общины. Святой Дух избрал лучших мужей и
община благословила их на путь, чтобы нести свидетельство о Христе и Царстве его еще дальше.
В Антиохии, в тамошней церкви (κατα την ουσαν εκκλησιαν - в таможней зкклесии) были
некоторые пророки и учители: Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций
Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. 13:2 Когда они
служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело,
к которому Я призвал их. 13:3 Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них
руки, отпустили их. (Деяния 13:1-3)
#A08B54Fi
Во время первого путешествия (46-48 г. см. Деяния 13:14-14:24) возникли общины уже в провинциях
Писидии и Галатии, на территории, которая ныне принадлежит Турции. Когда Варнава и Павел уже
вернулись в Антиохию, там возникла проблема. Из Иудее в город пришли мессианские христиане,
которые требовали христиане из других народов принимать обрезание.
Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву,
не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и
Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по
сему делу к Апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью (υπο
της εκκλησιας - экклесией), они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об
обращении язычников (την επιστροφην των εθνων - об обращении иноплеменников), и
производили радость великую во всех братиях. По прибытии же в Иерусалим они были
приняты церковью (υπο της εκκλησιας - экклесией), Апостолами и пресвитерами, и
возвестили все, что Бог сотворил с ними и как отверз дверь веры язычникам. Тогда
восстали некоторые из фарисейской ереси (απο της αιρεσεως των φαρισαιων - из
фарисейской партии) уверовавшие и говорили, что должно обрезывать [язычников] и
заповедывать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для
рассмотрения сего дела. (Деяния 15:1-6)
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#A08B55Fi
На иерусалимском собрании не только изучали вопрос. Только после долгих споров Петру стало
возможным рассказать, как он крестил римского сотника, которого Бог исполнил Святым Духом пока
Петр еще не закончил свою проповедь. После того говорили также Варнава и Павел о своей работе среди
народов и о знамениях и чудесах, которыми Господь подтвердил свое слово. После того Иаков, сводный
брат Иисуса, провозгласил решение, в котором учитываются указания, полученных Ноем от Бога, но
обрезание верующих в Христа из других народов не требовалось.
Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них
народ во имя Свое. И с сим согласны слова пророков, как написано: Потом обращусь и
воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее,
чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя
Мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела Его. Посему я
полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они
воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не
делали другим того, чего не хотят себе. Ибо [закон] Моисеев от древних родов по всем
городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. (Деяния
15:14-21)
#A08B56Fi
Провозглашенное Иаковом решение обеспечил только перемирие, но Антиохийская экклесия приняла
его с радостью. Скоро вопрос, однако, обострился снова так, что пришедший в Антиохию Петр уже
боялся иудейских верующих настолько, что больше не участвовал в общих для христиан неиудейского
происхождения приёмах пищи с хлебопреломлением. Одновременно Павлу пришлось бороться против
иерусалимской пропаганды тоже в других общинах христиан. В Галатийских экклесиях ситуация стала
критической, для исправления которой Павел написал детальное объяснение о несовместимости
принципов закона и благодати. Текст письма к галатийским общинам написан весьма остро. Вот один
абзац:
Мы по природе Иудеи, а не из язычников грешники; однако же, узнав, что человек
оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во
Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами
закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами
оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я
снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для
закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне
Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и
предавшего Себя за меня. Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то
Христос напрасно умер. (Гал 2:15-21)
#A08B57Fi
После того, когда и старшие из Иерусалимской общины отвергли требование об обрезании уверовавщих
"поганых", Павел и Сила выходят на новое путешествие (49-53 гг. см. Деяния 15:40-18:22), чтобы
укреплять общины и извещать верующих о том, что возможные требования насчет их обрезания не
обоснованы. Из Антиохии Сирийской Павел и Сила идут через Киликию в знакомые уже города Дербе и
Люстра, где к ним присоединяется Тимофей. Павел по видимому понимает, что он уже не вернется к
общинам, возникшим во время его первого путешествия, и назначает в них старших. Потом путешествие
под руководством Святого Духа продолжается до Троады, в город, который находится на нынешней
границе двух континентов, Азии и Европы. В Троаде Павел получает откровение, на основании которого
группа переплывает сразу в Македонию. Создаются общины в Филиппах, Фессалоникии и Береа, а когда
путешествие продолжается, еще в Афинах и Коринфе. Из Коринфа сотрудники Царства Бога
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переплывают в Эфес, столицу тогдашней провинции "Азия". Дальнейший путь идет по морю на Кипр, и
далее в город Кесария. Заканчивается путь в Иерусалиме.
#A08B58Fi
После передачи материальной помощи македонских христиан святым в Иерусалиме послы Царства
перешли в Антиохию, и скоро после того начинают уже третье миссионерское путешествие, (гг. 54-57,
kts. Apt 18:23-21:15) Дорога идет сначала по маршруту второго путешествия, но из Иконии группа
переходит в Эфес, где Павел находит серьезных учеников, которым нужно наставление в самых началах
веры.
Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес
и, найдя [там] некоторых учеников, 19:2 сказал им: приняли ли вы Святаго Духа,
уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. 19:3 Он сказал
им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. 19:4 Павел сказал:
Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем,
то есть во Христа Иисуса. 19:5 Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, 19:6
и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить
[иными] языками и пророчествовать. 19:7 Всех их было человек около двенадцати.
(Деяния 19:1-19:7)
#A08B59Fi
В Эфесе Павел проводит два года, проповедуя добрую весть и уча о Царствие Божьем, в начале в
синагоге, но и в частных домах, но арендует потом школу Тирануса для той же цели. Из Эфеса путь
продолжается по морю в Фессалоники, куда он возвращается после проведенной в Афинах и Коринфе
работы. Из Фессалоники Павел идет в Филиппы, а в пасху прибывает в Троаду. Он хочет успеть в
Иерусалим до пятидесятницы. В Троаде к группе присоединяется Лука, а на пути, который по большей
части идет по морю, заходят в несколько прибрежных городов. Павел не заходит в Эфес, а приглашает
старших из эфеской общины в Милет.
#A08B60Fi
Проблема, рассмотренная Павлом в Послании верующим Галатийских общин, не исчезла. Последняя
попытка к ее разрешению была отчаянная. Павел с братьями проводил пасху в пограничной зоне между
Европой и Азией и хотел успеть в Иерусалим до пятидесятницы. Святой Дух предупреждал Павла, но
когда Павел тем не менее продолжал дорогу, Святой Дух задействовал пророка. Ответ Павла был
только, что он идет "связанный в духе", пусть будет, что будет. Пришедщим в Милет старшими из
экклесии г. Эфес он сказал:
И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною;
только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня.
Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить
поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие
благодати Божией. (Деяния 20:22-24)
#A08B61Fi
Речь Павла Павла среди старших Эфесской экклесии его прощальная речь не только им, но и нам,
потому что в ней он излагает свои важнейщие указания для общины верующих, которую он больше не
увидит, см. Деяния 20:18-36. Из Милет путь к Иерусалиму продолжается по морю через Кос и Родос до
Патары, и от туда на финикийском судне через Тир в Птолемайс, ныне Акко. Из Акко Павел с друзьями
проходят в Кесарию, столицу провинции, где они проводят несколько дней у евангелиста Филиппа. Из
Кесарии путь продолжается в Иерусалим.
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#A08B62Fi
Павел пришёл в Иерусалим перед праздником пятидесятницы, встретился с братьями и пресвитерами, и
сразу в следующий день они пошли к Иакову, который после казни Якова, сына Севедея, см. Деяния
12:1-2, стал руководителем иерусалимской общины, минуя даже апостолов. Павел рассказывает ему о
своей работе среди народов, но мысли Иакова занимают мессианские иудеи, которые все ревностные
сторонники храмового богослужения:
Приветствовав их, [Павел] рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников
служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: видишь, брат, сколько
десяток тысяч (μυριάδες) уверовавших Иудеев, и все они ревнители закона. (Деяния 21:1920)
#A08B63Fi
О Павле Иаков говорит, что он человек спорный, кому выгодно было подключится к четырем другим,
которые собираются сделать обет назира (в тексте: "остригать себе голову), и таким образом очистить
свою репутацию:
А о тебе наслышались они, что ты всех Иудеев, живущих между язычниками, учишь
отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по
обычаям. Итак что же? Верно соберется народ; ибо услышат, что ты пришел. Сделай же,
что мы скажем тебе: есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись
с ними, и возьми на себя издержки на [жертву] за них, чтобы остригли себе голову, и
узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь
соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего
такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от
удавленины и от блуда. (Деяния 21:21-25)
#A08B64Fi
Павел согласится, хотя он знает, что по закону о назирах ему необходимо будет принести кровавую
жертву, о чем он сам в Послании к галатам пишет:
Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом
ожидаем и надеемся праведности от веры. (Гал 5:4-5)
#A08B65Fi
В установленное в законе о назирах время Павел идет в иерусалимский храм:
Когда же семь дней оканчивались, тогда Асийские Иудеи, увидев его в храме, возмутили
весь народ и наложили на него руки, крича: мужи Израильские, помогите! этот человек
всех повсюду учит против народа и закона и места сего; притом и Еллинов ввел в храм и
осквернил святое место сие. (Деяния 21:27-28)
#A08B66Fi
Павла ведут как барана на убой. И потом происходит то, чего можно было избежать, если отказаться от
обоснованного на человеческом расчете предложения сводного брата Иисуса. Религиозные иудей
нападают на Павла, и его вероятно убили бы, если бы не римляне - по милости Божьей - не успели
вмешаться. Из-за мер, принятых властями, Павел не успеет совершить непростительного греха. Без
наказания, Павел, однако не обойдется. Его ведут задержанным в Кесарею, где он проводит два года. Он
использует возможность представить свой вопрос перед императором, и его ведут в Рим. На пути судно
терпит аварию, и Павел зимует на острове Мальта под охраной. Из Мальты морской путь продолжается
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через Суракузы и Регион в Путеоли, а потом уже по суше до Рима. Человек, обращавщий к
апелляционный суд императора должен в течение двух лет находится в его распоряжении, после чего он
может быть освобожден, если в течении данного срока никто к нему не имел претензии, которые он смог
бы перед императором отстайвать.
#A08B67Fi
Когда Павла привели в Рим, он уже в течение четырнадцать лет служил Господу Иисусу как его апостол,
не считая годы, когда он еще воспитывался у ног лучших учителей иудейского сообщества, потом
участвовал в гонении христиан, а после обращения переучился под руководством Святого Духа в
пустыне и служил с Варнавой в общине Антиохии Сирийской. Сразу по своём прибытии в Рим он еще
раз собирает старших иудейского сообщества к себе и провозглашает им слово об Иисусе, Помазаннике
Бога, и о Царстве Бога, но результаты остаются слабыми. Тогда Павел цитируя то же пророчество, как и
Иисус тогда, когда иудей перешли последние границы нормальной беседы, говорит им:
Одни убеждались словами его, а другие не верили. 28:25 Будучи же не согласны между
собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: хорошо Дух Святый сказал
отцам нашим через пророка Исаию: 28:26 пойди к народу сему и скажи: слухом
услышите, и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите. 28:27 Ибо огрубело
сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не
услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. 28:28 Итак
да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам: они и услышат. 28:29
Когда он сказал это, Иудеи ушли, много споря между собою. (Деяния 28:24-29)
#A08B68Fi
Павел в своем служении достиг этапа, подобного тому, который создался во время служении Иисуса у
Галилейского моря после того, как Он накормил пять тысяч мужчин пятью ячменными хлебами и двумя
рыбками. Люди слушали таких, которые говорили о земном государстве благополучия, хотя такого не
будет, а когда оно будет, оно будет царством небесным, созданным не руками человеческими а через
познания Бога в том новом человеке, который в настоящее время строится во Христе. Этот трудный урок
был решающим уже тогда, когда большие массы людей хотели сделать Иисуса своим царем, но
отказались от него сразу, как только он сказал, что он хлеб жизни, который сошел с неба.
#A08B69Fi
Поминутные данные о жизни Павла в римском заключении скудные. В конце Деяний Апостолов
отмечается только, что он проповедовал Царство Бога и учил насчет познания Иисуса Христа. Эти слова
доказывают, как хорошо он понял, что он должен был сделать в Риме:
И жил Павел (εμεινεν δε ο παυλος) целых два года на своем иждивении и принимал всех,
приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со
всяким дерзновением невозбранно. (Деяния 28:30-31)
#A08B70Fi
Когда работа среди иудеев не производит доброго плода, Павел направляет свои слова тем, кто его
принимают. Уже находясь в плену в Кесарии в Палестине он имел время размышлять над взаимными
соотношениями иудаизма и Божьего Интернационала. Он готов написать свои самые важные письма, в
которых он излагает все Божие евангелие таким, как оно ему через откровение было доверено. Арест
Павла происходило в Иерусалиме в 58-ом году. Уже до этого он написал важные письма, по которым мы
можем следить за строительством небесного царства в сердцах людей и сотворении Нового Человека, но
самые важные письма он пишет только во время своего заключения, которые после проведенных в
Кесарии лет продолжались в Риме. Поэтому для нас основными источниками информации о
строительстве Царства Бога являются написанные Павлом, а также Иоанном и Петром, письма.
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Завершающую стадию Строительства Господь открывает Иоанну, и записанное им Откровение
завершает Библию.
#A08B71Fi
Уже во время первого апостольского поколения появилось много учителей с неадекватным и даже
чуждым учением о жизни и делах Иисуса. И поскольку интерес к учению Христа был большим, возникло
много литературы с христианской окраской с просто выдуманным содержанием. Следы об этих, модных
в свое время феноменах мы находим в первом послании Павла к Тимофею:
Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они
не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые
производят больше споры, нежели Божие назидание в вере (η οικονομιαν θεου την εν
πιστει). Цель же увещания есть любовь (το δε τελος της παραγγελιας εστιν αγαπη) от чистого
сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего отступив, некоторые уклонились в
пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того,
что утверждают. (1.Тим 1:3-7)
#A08B72Fi
Первое письмо Павла Тимофею написано вероятно в 65-ом году в Македонии, когда Павел уже закончил
свой первый срок в Риме. Уже в 58-ом году в Милете он сказал, что из среди общин самых верующих
поднимутся волки, и это, разумеется усложняет оборону верующих от них. Павел хотел проповедовать
евангелию также в Испании, но неизвестно, было ли эта мечта исполнено. Из письма Титу явствует, что
он работал с Титом на Крите, и в том же письме он дает Титу поручение назначать старших в тех
общинах, которые родились в результате их совместных трудов, в духе своем понимая, что он больше не
будет имет возможности обслуживать этих общин, для которых он, естественно, был старшим.
#A08B73Fi
Второе письмо Тимофею Павел писал, будучи уже второй раз в заключении в Риме. В написанном перед
самых гонений Нерона Павел уже готовится к смерти и дает последные указания современным и
будущим христианам. Письмо не оптимистическое, но дает поддержку всем, кто ожидает возвращения
Иисуса Христа. Он пишет Тимофею.
Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. 1:8 Итак, не стыдись
свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его; но страдай с
благовестием Христовым силою Бога, 1:9 спасшего нас и призвавшего званием святым, не
по делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе
прежде вековых времен, 1:10 открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса
Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, 1:11 для
которого я поставлен проповедником и Апостолом и учителем язычников. 1:12 По сей
причине я и страдаю так; но не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он
силен сохранить залог мой на оный день. (2.Тим 1:7-12)
#A08B74Fi
Иоанн, который жид еще долго после смерти Павла, уже в своем третьем послании пишет о попытках
разделить общины на священники и прихожаны, а в книге Откровение он пишет об этом уже как
завершивщийся факт и называет возникщую ересь "учением николаитов", победителей (Божьего) народа.
Самый видный признак этого учения - "прост" или "пастырь", который занимал место тех духовных
отцов, которые стали пресвитерами на том основании, что по их труде кто-то уверовал и стал ему
духовным сыном. Менее заметные, но тем не менее страшные признаки такого поведения выражаются в
том, что такие церковные монархи припятствуют служению духа. В истории церкви учение николаитов
получило название ереси монархического эпископата, и нам говорят, что она возникла в Антиохии
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Сирийском. До наших дней сохранились письма, приписанные к Игнатий Антиохийском, но они могут
быть написаны даже римскими спецслужбами, поддерживающими подобные взгляды. В любом случае
они противоречат тому, что писал апостол Павел:
И Он поставил одних Апостолами (και αυτος εδωκεν τους μεν αποστολους), других
пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, 4:12 к совершению
святых, на дело служения (προς τον καταρτισμον των αγιων εις εργον διακονιας), для
созидания Тела Христова (εις οικοδομην του σωματος του χριστου), 4:13 доколе все
придем в единство веры (μεχρι καταντησωμεν οι παντες εις την ενοτητα της πιστεως) и
познания Сына Божия (και της επιγνωσεως του υιου του θεου), в мужа совершенного (εις
ανδρα τελειον), в меру полного возраста Христова (εις μετρον ηλικιας του πληρωματος του
χριστου). (Еф 4:11-12)
#A08B75Fi
Община не чуть не шоу одного человека. Апостолы были миссионерами, полноправными
представителями Царства Бога среди людей. Слава Богу, что они есть и сегодня, также как и
евангелисты, которые проповедуют слово для того, чтобы люди могли уверовать и входить в Царство
Бога. Пастырей в общине тоже много, точно столько сколько отцов, потому что любой христианин, от
слов и свидетельства кто-нибудь стал верующим, является старшим и духовным отцом по отношению к
своим духовным детьям. Именно старшие, то есть родители или пресвитеры по греческому, должны
пасти и заботиться о своих детей пока Бог не исполнит их Святым Духом, что сделает их
самостоятельными христианами и способными к самостоятельному духовному служению. Община
нуждается также в учителях, которые знают Бога, его слово и способны служит ему в духе и истине,
чтобы исполнилась цель, строительство тела Христа.
#A08B76Fi
Экклесия принято считать весьма земной организацией, хотя её голова уже в небесах и мы тоже ожидаем
в надежде, чтобы быть с ним. Поэтому надо не терять из виду того, кто он в самом деле, потому что
здесь на земле он действительно жил так скромно как предполагается только грешному человеку, так что
даже школьники рисуют синих и красных Иисусов на осле, продолжая традицию о скромном Иисусе,
потому они не знают того, что и взрослые плохо понимают
в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, 1:15 Который есть
образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; 1:16 ибо Им создано все, что на
небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли,
власти ли, - все Им и для Него создано; 1:17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит. 1:18
И Он есть глава тела Церкви (της εκκλησιας - Экклесии); Он - начаток, первенец из
мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, 1:19 ибо благоугодно было [Отцу], чтобы
в Нем обитала всякая полнота, 1:20 и чтобы посредством Его примирить с Собою все,
умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. (Кол 1:14-18)
#A08B77Fi
Следующие стихи открывают, каким огромным делом является евангелие:
Ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством
Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и
небесное. (Кол 1:19-20)
#A08B78Fi
Принято говорить, что Иисус пришел спасти людей. Ну правильно, и хорошо что это так. Но спасение
людей только одна фаза в составе Евангелия, которое завершится, когда Христос наполнит все:
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Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. 4:8 Посему и сказано: восшед
на высоту, пленил плен и дал дары человекам. 4:9 А "восшел" что означает, как не то, что
Он и нисходил прежде в преисподние места земли? 4:10 Нисшедший, Он же есть и
восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. (Эф 4:7-10)
#A08B79Fi
Для закоренелых адвокатов учения о троице этот библейский текст сложный, потому что они должны
уточнить, куда делись Отец и Святой Дух. Но Иисус уже ответил на их вопрос перед иудейскими
фарисеями:
Я и Отец - одно. (Иоанн 10:30)
#A08B80Fi
Насколько важен этот вопрос, видно из реакции фарисеев. Заодно следует также думать о том, сколько
детей Божьих были сожжены на костре теми служителями сатаны, которые действовуют от имени
церкви:
Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его. (Иоанн 10:31)
#A08B81Fi
Мы приглашены во Христе в то единство, в которое входит Отец, Сын и Святой Дух. Пусть никто
больше не спотыкается на том, что это единство представляется в Иисусе. Но интересно взглянуть под
какими еще именами Бог открывается. Ведь уже была речь о том, что в текстах Нового Завета
словосочетания типа в Господе, в Иисусе, в Боге, во Святом Духе, во Христе, во Истине, в Любви, во
славе, в Нем и т.д. встречаются очень часто. Соответствующая греческая конструкция εν + дательный
падеж. Посредством таких простых выражений сообщается самый важный принцип Нового Сотворения
о том, что Бог во Христе соединяет в себе ВСЕ, что искуплено Христом со старого прежде, чем все
остальное старого будет уничтожено.
#A08B82Fi
В день второго публичного пришествия Иисуса Христа выяснится также то, что для нас означает
принадлежность к Христу:
Ибо праведно пред Богом - оскорбляющим вас воздать скорбью, 1:7 а вам, оскорбляемым,
отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, 1:8 в
пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся
благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, 1:9 которые подвергнутся наказанию,
вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его, 1:10 когда Он приидет
прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как
вы поверили нашему свидетельству. (2.Фесс 1:6-10)
#A08B83Fi
На страницу 09: Познание Бога
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Познание Бога
#A09B01Fi
Когда в еврейском используют глагол "ядах", знать, познать, подразумевается весьма интимное знание:
Адам познал (jada) Еву, жену свою; и она зачала (va-ttahar), и родила (va-tteled) Каина, и
сказала: приобрела я человека от Господа. (Бытие 4:1)
#A09B02Fi
В греческом тексте Нового Завета используют глагол γινώσκω, знать, познать, таким же образом:
Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою, 1:25
и не знал Ее (και ουκ εγινωσκεν αυτην). Как наконец Она родила Сына Своего первенца (εως
ου ετεκεν τον υιον αυτης τον πρωτοτοκον), и он нарек Ему имя: Иисус. (Мф 1:24-25)
#A09B03Fi
Познать больше чем знать. Ты можешь знать кто президент твоей страны, хотя не знаешь его лично.
Исаия когда-то писал о том, как Бог удивляется тому, что "Вол знает владетеля своего, и осел - ясли
господина своего; а Израиль не знает, народ Мой не разумеет". Когда Иоанн на семьсот лет после того
пишет об Иисусе, дело даже усложнилось:
Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир (εις τον
κοσμον). 1:10 В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. 1:11 Пришел
к своим, и свои Его не приняли. (Иоанн 1:9-11)
#A09B04Fi
Иисус жил среди народа, который был насыщен религиозной суеты, но таких, которые знали Бога, было
очень мало. Но уже то, что многие чувствовали свою духовную некомпетентность ("Блаженны нищие
духом") и ожидали обещанного Богом Помазанника, было разумно. То же самое можно сказать о
современном, формально огромном христианстве, среди которого крайне немногие знают Бога лично.
Намного больше тех, которые семь раз прочитали Библию или каждое воскресение посещают службу
или пожертвуют на миссионерскую работу или являются большими друзьями Израиля или поют в
церковном хоре или получили ученую степень по богословию, но слова кузнеца Хёгмана, изреченные в
адрес Пааво Руотсалаинен "Одного у тебя не хватает, и с ним всего: Внутреннего познания Христа"
настолько истинные сегодня, как они были лет 200 назад, когда он их сказал.
#A09B05Fi
Каждый человек имеет тело и душу, но грех разделяет его от Бога, который есть Дух. Эти два мира не
могут беседовать друг с другом. Через Моисея Бог продиктовал свои условия, но народ не способен был
их соблюдать. Для примирения нужен был посредник, который способен победить грех:
Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, 2:6
предавший Себя для искупления всех. (см. 1.Тим 2:5-6)
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#A09B06Fi
Иисус пришел как посредник, но узнали ли люди, кто он? Больше, чем два года он уже приглашал людей
на перемену мышления и возвещал о Царстве Бога, но бес особых успехов. Когда религиозные лидеры
страны утверждали, что он действует в интересах сатаны, его судьба была решена.
В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли,
что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было
Твое благоволение. (Лк 10:21)
#A09B07Fi
Надо было спасать то, что могло быть спасено.
И, обратившись к ученикам, сказал: все предано Мне Отцем Моим; и кто есть Сын, не
знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, [не знает] [никто], кроме Сына, и кому Сын
хочет открыть. 10:23 И, обратившись к ученикам, сказал им особо: блаженны очи,
видящие то, что вы видите! 10:24 ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали
видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. (Лк 10:2224)
#A09B08Fi
Когда народ увидел дела, которые Иисус совершил, он следовал за Иисусом, но руководители народа
приняли его как вызов для своей власти, и хотели убрать его. Иисус сказал:
Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; 10:38 а если творю, то, когда не верите
Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить (ινα γνωτε και πιστευσητε), что Отец во
Мне (οτι εν εμοι ο πατηρ) и Я в Нем (καγω εν αυτω). (Иоанн 10:37-38)
#A09B09Fi
В Иисусе Христе проживающий в недоступной, наднебесной вечной славе Святой стал близко. Народные
массы, следующих за Иисусом, однако, оставили его, когда они не понимая его слова. Тогда Иисус
спросил, кем считают его оставшиеся с ним двенадцать учеников. Ответил Петр, признавая его Мессией,
Божьим Помазанником, на что Иисус сказал:
Блажен ты, Симон, сын Ионин (μακαριος ει σιμων βαρ ιωνα), потому что не плоть и кровь
открыли тебе это (οτι σαρξ και αιμα ουκ απεκαλυψεν σοι), но Отец Мой (αλλ ο πατηρ μου),
Сущий на небесах (ο εν τοις ουρανοις); (см. Мф 16:17)
#A09B10Fi
Как только ученики Иисуса поняли, кто есть Иисус, он рассказал им о предстоящем ему смерти, но и
продолжал совершить дела, которые никто другой без него не смог совершить, этим самым
свидетельствуя о власти, которую Отец дал ему, чтобы устранить препятствия, отделяющие Бога и его
дети от Него. В последний вечер, когда они еще были вместе, Иисус еще утешает своих учеников
объясняя, что его уход от них полезно для них, и что не собирается оставлять их сиротами:
Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу. 16:17 Тут
[некоторые] из учеников Его сказали один другому: что это Он говорит нам: вскоре не
увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и: Я иду к Отцу? 16:18 Итак они говорили:
что это говорит Он: `вскоре'? Не знаем, что говорит. 16:19 Иисус, уразумев, что хотят
спросить Его, сказал им: о том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал: вскоре не
увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня? 16:20 Истинно, истинно говорю вам: вы

148
восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость
будет. 16:21 Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда
родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир.
16:22 Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и
радости вашей никто не отнимет у вас; 16:23 и в тот день вы не спросите Меня ни о чем.
Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам. 16:24
Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была
совершенна. 16:25 Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время, когда уже не буду
говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. 16:26 В тот день будете просить
во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас: 16:27 ибо Сам Отец любит
вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. 16:28 Я исшел от
Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу. (Иоанн 16:16-28)
#A09B11Fi
Тут Иисус применяет сильный язык, но даже эти слова недостаточны для описания того, что происходит,
когда человек получить дар Святого Духа. Лишние объяснения тут были бы неуместны, ничего
преждевременного Иисус тут не предлагает. Но когда тот правильный день настанет, он никогда не будет
забыт.
#A09B12Fi
В своем первосвященнической молитве Иисус еще раз указывает на важность познания Бога, так что и
нам было понятно, что его цель - ознакомить Отца его заблудщим детям, которых грех превратил в
зомбы и могли вернуться домой:
Сия же есть жизнь вечная (η αιωνιος ζωη), да знают Тебя (ινα γινώσκοσιν σε), единого
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. (Иоанн 17:3)
#A09B13Fi
Помолившись за остающихся пока в мире сем последователей своих Иисус, который "поступил вниз"
(катаваино) из наднебесной славы и собирался скоро "поступать вверх" (анаваино) туда же обратно,
представляет Отцу еще одну просьбу за свою невесту:
Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу
Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира (προ
καταβολης κοσμου - до выброса космоса вниз). (Иоанн 17:24)
#A09B14Fi
Иисус заканчивает свою молитву пожеланием, выражающим какое именно интимное познание он
ожидает увидеть в своих избранниках:
Отче праведный! и мир Тебя не познал (ο κοσμος σε ουκ εγνω); а Я познал Тебя (εγω δε σε
εγνων), и сии познали (και ουτοι εγνωσαν), что Ты послал Меня. 17:26 И Я открыл им имя
Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет (εν αυτοις η), и Я в них
(καγω εν αυτοις). (Иоанн 17:25-26)
#A09B15Fi
Последнее препятствие перед примирением Бога с его детьми был сам Грех, но смерть безгрешного
Иисуса Христа для искупления греха грешных людей и его воскрешение из смерти победителем удалило
и это препятствие от излияния Божьего животворного Духа, после исполнения чего Бог может
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собеседовать в духе с возрожденным от его Духа новым человеком, одобрить его, принять его, дать ему
радость и вечную жизнь.
#A09B16Fi
Познание Бога необходимо, потому что наслаждение дарами Духа не освобождает нас от
ответственности слушать и слушаться Богу, а наоборот делает возможным служить ему в Духе и Истине:
Не всякий, говорящий Мне: `Господи! Господи!', войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного (αλλ ο ποιων το θελημα του πατρος μου του εν
ουρανοις). 7:22 Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени
мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем
многие чудеса творили? 7:23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас (ουδεποτε εγνων
υμας); отойдите от Меня, делающие беззаконие. (Мф 7:21-23)
#A09B17Fi
Человек может учить другому о познании воли Бога только до определенного предела, но через узкие
ворота он должен проходить сам. Даже Новый Завет открывает нам только принципы. Мы получаем
достаточно четкие указнания, как войти в Царство и получить дар Божьего Духа, чтобы мы познали Бога,
но затем Библия побуждает нас искать, изучать и испытывать, что нравится Богу и какая его воля для
нас.
Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую,
святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 12:2 и не сообразуйтесь с
веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего (εις το δοκιμαζειν υμας), чтобы вам
познавать, что есть воля Божия (τι το θελημα του θεου), благая, угодная и совершенная.
(Рм 12:1-2)
#A09B18Fi
Даже без слов ясно, что если мы познали волю Бога, мы должны его исполнять, а не сказать, что не могу,
потому что Бог дает силу и возможность выполнить то, что он от нас требует:
Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но
гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое
спасение, 2:13 потому что Бог (ο θεος γαρ εστιν) производит в вас (ο ενεργων εν υμιν) и
хотение и действие (και το θελειν και το ενεργειν) по [Своему] благоволению (υπερ της
ευδοκιας). (Фил 2:12-13)
#A09B19Fi
Если Бог даст желание и силу действия, останется ли еще тебе что-нибудь? Да, тебе останется ходить в
вере.
Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому,
Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу (ινα καρποφορησωμεν τω θεω). 7:5
Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, [обнаруживаемые] законом,
действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти; 7:6 но ныне, умерши для
закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в
обновлении духа (ωστε δουλευειν* ημας εν καινοτητι πνευματος), а не по ветхой букве (και
ου παλαιοτητι γραμματος). (Рм 7:4-6)
#A09B20Fi
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Божий Дух в человек распознает Божий дух в другом человеке, но тот человек, дух которого не от Бога,
чувствует присутствие Божьего духа по-другому:
Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе (τω παντοτε
θριαμβευοντι ημας εν τω χριστω) и благоухание познания о Себе распространяет нами во
всяком месте (και την οσμην της γνωσεως αυτου φανερουντι δι ημων εν παντι τοπω). 2:15 Ибо
мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: 2:16 для одних запах
смертоносный на смерть (οις μεν οσμη θανατου εις θανατον), а для других запах
живительный на жизнь (οις δε οσμη ζωης εις ζωην). И кто способен к сему? 2:17 Ибо мы не
повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом,
во Христе. (2.Кор 2:14-17)
#A09B21Fi
Павел в своем тексте ссылается на триумфальное шествие вознесения Христа, которое описано в псалме
23.
Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! 23:8
Кто сей Царь славы? - Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани. 23:9
Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! 23:10
Кто сей Царь славы? - Господь сил, Он - царь славы. (Пс 23:7-10)
#A09B22Fi
Когда Саул, которого потом назвали Павлом, уверовал, Господ сообщил ему, что основные
характеристики его жизни будут познание воли Бога, он увидит Его самого и услышит его речь:
Перед римскими властями Павел свидетельствовал:
А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в
Дамаск. 22:12 Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми Иудеями,
живущими в Дамаске, 22:13 пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: брат Савл! прозри. И я
тотчас увидел его. 22:14 Он же сказал мне (ο δε ειπεν): Бог отцов наших предъизбрал тебя
(ο θεος των πατερων ημων προεχειρισατο σε), чтобы ты познал волю Его (γνωναι το θελημα
αυτου), увидел Праведника (και ιδειν τον δικαιον) и услышал глас из уст Его (και ακουσαι
φωνην εκ του στοματος αυτου), 22:15 потому что ты будешь Ему свидетелем пред всеми
людьми о том, что ты видел и слышал. 22:16 Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и
омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. (Деяния 22:11-14)
#A09B23Fi
Разве Павел, иудейский богослов с высшим образованием не знал, какая воля у Бога? Нет, не знал он, не
более того как те учители религии народного образования, которые признают десять заповедей торы и
заповедь Христа о самоотверженной любви к братьям и сестрам как волю Бога, но если не получится,
они говорят, что Бог помилует. Вопрос о другом. Надо познать Бога, и тогда по милости Бога получится
через веру во Христа. Тебе будет удостоена слава служит Богу, который сам дает тебе задание и сам
сопутствует к его исполнению. Павлу, как только он уверовал, было задано служение быть свидетелем
Христа среди всех людей, чтобы и те приобщались к благодати Бога:
Потому что ты будешь Ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал.
22:16 Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа
Иисуса (επικαλεσαμενος το ονομα του κυριου). (Деяния 22:15-16)
#A09B24Fi
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Если Господь оставил Павла один, мы никогда больше не услышали бы о нем. Но уже тогда, когда
Господь физически оставил своих учеников и ушел к Отцу, он сказал всем своим последователям:
И се, Я с вами во все дни до скончания века (εως της συντελειας του αιωνος — до
завершения века). Аминь. (см. Мф 28:20)
#A09B25Fi
Кто-нибудь еще спрашивает, как услышать голос Бога, хотя слух к обучению не подлежит. Слух, зрение
или осущение или есть или их нет. Мертые их слышат. То что я могу сказать, что если ты не слышишь
голоса Бога, причиной того может быть только не прощенный грех. Тоже самое касается молитв. Если
ты не член Нового Союза, Бог слышит тебя только в одном вопросе: тогда, когда ты хочешь стать членом
Союза. Чтобы получить доступ к Богу тебе следует признать Иисуса Христа своим Господом, чтобы он
признал тебя перед Отцом своим и принять все шаги, как установлено о ключах Царства Небесного.
Только потом, когда Бог может тебя идентифицировать как подзащитный Иисуса, ты получишь дар
Святого Духа и услышишь голос Бога и Бог будет отвечать на все твои молитвы, если какой-нибудь
новый грех оборвет связь.
#A09B26Fi
Если между уверовавшим, уже принятым к общение с Богом человеком, и Богом появится туча, и
человек больше не слышит голоса Отца, человек автоматически знает, из за какого греха Бог не отвечает
ему. Первое дело в такой ситуации признавать грех перед Богом как грех. Богу твой грех известен, но тут
вопрос в том, что признаешь свою ответственность за твой грех, раскаешься и просишь прошения. В
зависимости от самой проделки возможно, что тебе надо еще сделать что-нибудь. Если ты согрешил
против своего ближнего, ты должен идти к нему, выражать свое раскаяние и просить прощение, а
возможно и возмещать ущерб. Только после искреннего выполнения установленных шагов Бог
продолжит общение с тобой.
#A09B27Fi
Павел сидел в заключении, когда он услышал, что в городе Колоссы многие познали благодать Бога в
Истине, и что Святой Дух наполнил их любовью. Услышав новости, Павел благодарил Бога и написал
им:
Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о вас и просить,
чтобы вы исполнялись познанием воли Его (ινα πληρωθητε την επιγνωσιν του θεληματος
αυτου), во всякой премудрости и разумении духовном (εν παση σοφια και συνεσει
πνευματικη), 1:10 чтобы поступали достойно Бога (περιπατησαι TSBυμας αξιως του κυριου), во
всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом (εν παντι εργω αγαθω
καρποφορουντες) и возрастая в познании Бога (και αυξανομενοι εις την επιγνωσιν του
θεου), 1:11 укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и
великодушии с радостью, 1:12 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в
наследии святых во свете, 1:13 избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство
возлюбленного Сына Своего. (Кол 1:9-13)
#A09B28Fi
Познание воли Бога жизненно важный вопрос для каждого человека. Уже в молитве "Отце наш" мы
привыкли, часто особо не вникая в смыл слов, повторить, что "да будет воля твоя", но если мы понимаем,
что один Бог знает, что лучше для нас, и что Он всегда хочет нас благословить, мы будем молиться
именно так, как Господь Иисус нас научил. Впрочем, у Бога в вечности все это уже готово, молясь о
исполнении Его воли в нашей жизни мы только сообщаем, что мы с его волей согласны.
#A09B29Fi
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Бог есть Любовь, Истина и Жизнь, и мы верим, что и мы будем соучастниками в его полноте:
Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 1:16
непрестанно благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, 1:17 чтобы Бог
Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы (ο πατηρ της δοξης), дал вам Духа премудрости
и откровения (δωη υμιν πνευμα σοφιας και αποκαλυψεως) к познанию Его (εν επιγνωσει
αυτου), 1:18 и просветил очи сердца вашего (πεφωτισμενους τους οφθαλμους της διανοιας
υμων), дабы вы познали (εις το ειδεναι υμας), в чем состоит надежда призвания Его (τις
εστιν η ελπις της κλησεως αυτου), и какое богатство славного наследия Его для святых (και
τις ο πλουτος της δοξης της κληρονομιας αυτου εν τοις αγιοις), 1:19 и как безмерно величие
могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, 1:20 которою Он
воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,
1:21 превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени,
именуемого не только в сем веке, но и в будущем, 1:22 и все покорил под ноги Его, и
поставил Его выше всего, главою Церкви (υπερ παντα τη εκκλησια - выше всего, главою
Экклесии), 1:23 которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем. (Еф 1:15-23)
#A09B30Fi
Лет пятьдесят назад я выехал в молодежную конференцию Одной из лютеранских миссии в город
Коувола, купил литр простокваши и ушел в сторону от шума искать ответа на вопрос людей, кто есть
Бог. Когда ответ был получен, один брать пригласил меня к себе домой. Его фамилия была как у меня, и
еще на конференцию приехал третий брат, с такой же фамилией. Он тот, проповеди которого еще и
сегодня многие слушают в ютубе. Скоро после того я устанавливал счетчик цинтиляции жидкости (liquid
scintillation counter) финского производства на радиоизотопном отделении института, где изучают
вирусы энцифалита и полио, недалеко от аэропорта Внуково в Москве. Профессор института Вадим
Израилевич Агол и его коллеги делали осторожные вопросы, чтобы выяснить мое мировоззрение. Потом
спросили уже, если я придерживаюсь правые или левые взляды, на что я ответил, что нет, а наоборот
вертикальные. Есть добро и зло, и это проблема. Тогда Вадим сам сказал, что как ты можешь верить в
Бога, потому что работаешь в науке? А почему же нет, я спросил? Потом я уже спросил, верят ли он
тому, что есть Истина? Есть конечно, вся наука как раз для того существует, чтобы найти Истину. Но
потом я спросил, существует ли любовь, существует ли жизнь, и когда оказалось, что у нас одинаковое
мнение о существовании истины, любви и жизни, я попросил его назвать сумму этих понятии. Профессор
знал сложение, и заинтересовался сразу.
#A09B31Fi
Бог сам хочет, чтобы все люди познали Истину:
Итак прежде всего прошу (παρακαλω ουν πρωτον παντων) совершать молитвы (ποιεισθαι
δεησεις), прошения*, моления* (προσευχας εντευξεις), благодарения (ευχαριστιας) за всех
человеков (υπερ παντων ανθρωπων), 2:2 за царей и за всех начальствующих, дабы
проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, 2:3 ибо это
хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, 2:4 Который хочет, чтобы все люди спаслись
(ος παντας ανθρωπους θελει σωθηναι) и достигли познания истины (και εις επιγνωσιν
αληθειας ελθειν). (1.Тим 2:1-7)
#A09B32Fi
Человек не знает любви, но может познать ее в Духе Святом, потому что Бог есть любовь:
Любовь познали мы в том (εν τουτω εγνωκαμεν την αγαπην), что Он положил за нас душу
Свою: и мы должны полагать души свои за братьев. 3:17 А кто имеет достаток в мире, но,
видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, - как пребывает в том любовь
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Божия? 3:18 Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною.
(1.Иоанн 3:16-18)
#A09B33Fi
Мир не знает Бога, и потому что его представления об Истине, Жизни и Любви ложные и ищет их там,
где их нет. Иоанн предостерегает:
Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 2:16 Ибо все,
что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира
сего. 2:17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию (ο δε ποιων το
θελημα του θεου) пребывает вовек. (1.Иоанн 2:15-17)
#A09B34Fi
Все люди религиозные, вопрос только в том, в кого кто верит, потому что от веры зависит, что он
сделает. Многие считают себя христианами на основании того, что они не совершают страшные грехи, в
крайней мере не очень часто, но это просто самообман, потому что все, что не от веры - грех и
выражение собственной воли. Только тогда, когда мы познали волю Бога по какому-то вопросу, мы
можем через веру в его верность исполнит ее, как и все остальное, на что Божий Дух нас направляет,
даже если мы не использует выделенные нам дополнительные льготы:
Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и
больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. (Иоанн 14:12, см. 13-14)
#A09B35Fi
Для больших дел нужна большая сила. Сила Святого Духа в нас достаточна для всех работ и ситуации, на
которые Бог ведет нас. Вопрос о послушании. Сравнение о виноградаре, у кого были два сына, учит об
этом. Ключевые слова в нем работа и воля:
А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, подойдя к первому, сказал:
сын! пойди сегодня работай в винограднике моем. 21:29 Но он сказал в ответ: не хочу; а
после, раскаявшись, пошел. 21:30 И подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в
ответ: иду, государь, и не пошел. 21:31 Который из двух исполнил волю отца? Говорят
Ему: первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас
идут в Царство Божие. (Мф 21:28-31)
#A09B36Fi
Иоанн пишет, что Иисус дал нам разум, чтобы мы познали Бога:
Мы знаем (οιδαμεν), что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога
хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. 5:19 Мы знаем (οιδαμεν), что мы от Бога и
что весь мир лежит во зле. 5:20 Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам (свет и)
разум (και δεδωκεν ημιν διανοιαν), да познаем Бога истинного (ινα γινωσκωμεν τον
αληθινον - чтобы мы познавали Истинного) и да будем в истинном (και εσμεν εν τω
αληθινω) Сыне Его Иисусе Христе (εν τω υιω αυτου ιησου χριστω). Сей есть истинный Бог
(ουτος εστιν ο αληθινος θεος) и жизнь вечная (και η ζωη αιωνιος). 5:21 Дети! храните себя от
идолов. Аминь. (1.Иоанн 5:18-20)
#A09B37Fi
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Предупреждение об идолах в конце Первого послания Иоанна не прыжок на другую тему, дело только в
том, что без познания Бога человек попадается в такое же заблуждение, как те иудей, которым разбойник
Вараббас был по душе, а Иисус ха-Машиах нет. Павел пишет:
Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. 10:2 Ибо
свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению (αλλ ου κατ
επιγνωσιν - но не по познанию). 10:3 Ибо, не разумея праведности Божией (αγνοουντες
γαρ την του θεου δικαιοσυνην - Ибо, не познавая праведности Божией) и усиливаясь
поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, 10:4
потому что конец закона - Христос, к праведности всякого верующего. (Рм 10:1-4)
#A09B38Fi
Достижения Павла в иудаизме были замечательные, но после того, когда он уже в течении несколько
десятилетии служил Господу Иисусу, он мог уверенно утверждать, что по сравнении с познанием Христа
все его прежние достижения были равны нулю:
Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 3:8 Да и все
почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него
я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 3:9 и найтись в Нем
не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с
праведностью от Бога по вере; 3:10 чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и
участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 3:11 чтобы достигнуть воскресения
мертвых. (Филиппийцам 3:7-11)
#A09B39Fi
Петр, Иоанн и Павел оставили нам свое свидетельство о том, что такое познание Бога и что оно означает
для них лично. Павел начинает cвое письмо Титу заявлением, что он является апостолом ради веры и
познания Истины избранников Бога:
Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа (αποστολος δε ιησου χριστου), по вере
избранных Божиих и познанию истины (κατα πιστιν εκλεκτων θεου και επιγνωσιν
αληθειας), [относящейся] к благочестию (της κατ ευσεβειαν), 1:2 в надежде вечной жизни,
которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, 1:3 а в свое время
явил Свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего, Бога. (Тит
1:1-3)
#A09B40Fi
Иоанн начинает свое второе пастырское послание к избраннике Бога и ее детсям с того, что мы познали
Бога:
Старец (ο πρεσβυτερος) - избранной госпоже и детям ее (εκλεκτη κυρια και τοις τεκνοις
αυτης), которых я люблю по истине (ους εγω αγαπω εν αληθεια), и не только я, но и все (και
ουκ εγω μονος αλλα και παντες), познавшие истину (οι εγνωκοτες την αληθειαν), 1:2 ради
истины (δια την αληθειαν), которая пребывает в нас и будет с нами вовек. 1:3 Да будет с
вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в
истине и любви (εν αληθεια και αγαπη). (2.Иоанн 1:1-3)
#A09B41Fi
Такое же воззрение как у Павла и Иоанна, было и у Петра. В начале своего второго пастырского письма
он пишет о познании Бога:
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Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по
правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа: 1:2 благодать и мир вам да умножится в
познании (εν επιγνωσει) Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. 1:3 Как от Божественной
силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание
Призвавшего нас (δια της επιγνωσεως του καλεσαντος ημας) славою и благостию, 1:4
которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них
соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире
растления похотью: 1:5 то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей
добродетель, в добродетели рассудительность (εν δε τη αρετη την γνωσιν - в добродетели
познание), 1:6 в рассудительности воздержание (εν δε τη γνωσει την εγκρατειαν - в
познании воздержание), в воздержании терпение, в терпении благочестие, 1:7 в
благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 1:8 Если это в вас есть и умножается, то
вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа (εις την
του κυριου ημων ιησου χριστου επιγνωσιν). (2.Петра 1:1-8)
#A09B42Fi
Маленькая ошибка в переводе может покрывать большую истину. Поэтому важно, что перевод был
правильный также в том случае, что люди говорят по другому. Подумайте, какое искушение было о
переводчиков написать "дал зрение", но слава Богу, они перевели точно:
А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым
даровал зрение (και τυφλοις πολλοις εχαρισατο το βλεπειν). (Lk 7:21)
#A09B43Fi
Иисус исцелил много глухих и даровал зрение многим слепым. Все это были прообразы о том, как
получивший Святого Духа человек знает Бога, видит его в его детях и делах и слышит его голос. Но
Иисус не учил, как он все это делает. Невозможно ведь, что кто-нибудь наставлял слепого видеть,
лишенного слуха человека слышать или восстановить мертвому чувства. Это возможно только Богу. Он
дарует все это тем, кто приближаются к нему во имя Его сына Иисуса Христа. Иисус учил об этом,
сравнивал себя с пастухом, голос которого узнают его овцы и следуют за ним. Вопрос конкретный:
Каждый рожденный от Духа слышит голос его, но человек, который не от Истины, того не понимает.
Пилату, который допрашивал Иисуса, он сказал, что каждый кто от Истины, услышит его голос, на что
Пилат ответил вопросом: "Что есть Истина" и вышел на улицу, не ожидая ответа и не видя его - ведь
Иисус сам стоял перед ним.
#A09B44Fi
Павел подробно объясняет взаимоотношения мудрости, религии, знания и познания. В разных переводах
Библии его мысли не всегда изложены понятно, но например в следующем русском переводе путаницы
нет: слово "гносис" переведено словом познание а не словом знание, как в финском варианте. Конечно, и
сам текст для внимательного читателя подскажет, что духовные дары, не являются вопросом знания, а
результатами познания Христа в самом человеке, родивщегося от Слова и Духа.
Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией (επι τη χαριτι του θεου),
дарованной вам во Христе Иисусе (τη δοθειση υμιν εν χριστω ιησου), 1:5 потому что в Нем
вы обогатились всем (οτι εν παντι επλουτισθητε εν αυτω), всяким словом и всяким
познанием (εν παντι λογω και παση γνωσει), - 1:6 ибо свидетельство Христово утвердилось
в вас, - 1:7 так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании (ωστε υμας μη
υστερεισθαι εν μηδενι χαρισματι), ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. (1.Кор
1:4-9)
#A09B45Fi
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Люди верят, что какой-то бог существует, и многие имеют свои собственные понятия, и порой даже
весьма правдоподобные представления о Боге, потому что его дела известны как сотворение и
закономерные действия в настоящем, но тем не менее вопрос остается, знаем ли мы его лично или нет:
Ибо когда мир [своею] мудростью (επειδη γαρ εν τη σοφια του θεου) не познал Бога (ουκ
εγνω ο κοσμος в премудрости Божией (δια της σοφιας τον θεον), то благоугодно было Богу
(ευδοκησεν ο θεος) юродством (δια της μωριας - безумием) проповеди спасти (του
κηρυγματος σωσαι) верующих (τους πιστευοντας). 1:22 Ибо и Иудеи требуют чудес (επειδη
και ιουδαιοι σημειον αιτουσιν), и Еллины ищут мудрости (και ελληνες σοφιαν ζητουσιν); 1:23
а мы проповедуем Христа распятого (ημεις δε κηρυσσομεν χριστον εσταυρωμενον), для
Иудеев соблазн (ιουδαιοις μεν σκανδαλον), а для Еллинов безумие (ελλησιν δε μωριαν), 1:24
для самих же призванных (αυτοις δε τοις κλητοις), Иудеев и Еллинов (ιουδαιοις τε και
ελλησιν), Христа (χριστον), Божию силу (θεου δυναμιν) и Божию премудрость (και θεου
σοφιαν). (1.Кор 1:21-24)
#A09B46Fi
Этот текст много разъясняет. Греческие философы (филос софия, друг мудрости) занимались умственной
спекуляцией, называя ее мудростью. Бога мудростью мира сего не познавать, потому что Бог есть
Истина. Мудрости у любого человека, однако, достаточно для познания славы Бога, а грех мешает. Но
когда человек верой принимает победу Христа над грехом, Бог сам сделает невозможное для человека
возможным через своего Духа.
Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 10:28 И Я даю им
жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. (Иоанн 10:27-28)
#A09B47Fi
Когда апостол Павел беседовал с греческими философами в Афинах, он сначала указал, что созданные
человеком боги не Боги, и не только, потому что философы уже в своих ритуалах посвящения
предавались духовным властям мрака, от которых только Христос смог их освободить. Общение с
Божьим Духом переносит вес разговор о познании Бога на совсем другой уровень. Общине, которая в
Коринфе, он пишет:
Мудрость (σοφιαν) же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего
(σοφιαν δε ου του αιωνος τουτου) и не властей века сего преходящих, 2:7 но проповедуем
премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к
славе нашей, 2:8 которой никто из властей века сего не познал (ην ουδεις των αρχοντων του
αιωνος τουτου εγνωκεν); ибо если бы познали (ει γαρ εγνωσαν), то не распяли бы Господа
славы. 2:9 Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (α ητοιμασεν ο θεος). (2.Кор 2:6-9)
#A09B48Fi
Божий дух сообщает нам, что Бог нам во Христе предусмотрел и подарил, (гр. "харизо)":
А нам Бог открыл [это] Духом Своим (ημιν δε ο θεος απεκαλυψεν δια του πνευματος αυτου);
ибо Дух все проницает, и глубины Божии. 2:11 Ибо кто из человеков знает, что в человеке
(τις γαρ οιδεν ανθρωπων τα του ανθρωπου), кроме духа человеческого, живущего в нем? Так
и Божьего никто не знает (ουτως και τα του θεου ουδεις οιδεν), кроме Духа Божия. 2:12 Но
мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать (ινα ειδωμεν) дарованное нам
от Бога (τα υπο του θεου χαρισθεντα ημιν), 2:13 что и возвещаем не от человеческой
мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с
духовным. 2:14 Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он
почитает это безумием; и не может разуметь (και ου δυναται γνωναι), потому что о сем
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[надобно] судить духовно. 2:15 Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может.
2:16 Ибо кто познал ум Господень (τις γαρ εγνω νουν κυριου), чтобы [мог] судить его? А
мы имеем ум Христов. (2.Кор 2:10-16)
#A09B49Fi
Авторы книг Нового Завета пишут, что через Познания Бога мы узнаем также, что Бог нам даровал и
предварительно приготовил. Павел пишет Филемону весточку, текст которой на первый взгляд нам
кажется, как бы написанному на "ханаанском языке":
Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, 1:5 слыша о твоей
любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, 1:6 дабы общение
веры твоей (οπως η κοινωνια της πιστεως σου) оказалось деятельным в познании всякого у
вас добра во Христе Иисусе (εν επιγνωσει παντος αγαθου του εν υμιν εις χριστον ιησουν).
(Филемон, 1:4-6)
#A09B50Fi
Текст, однако ясен, потому что сообщение начинается с веры, а если она есть, с ней можно получить то,
что Бог тебе обещал. Запомнить только, что из тех шестистах тысяч взрослых мужчин и рода Якова,
которые вышли из Египта в "страну обетованную" только два дошли туда. Другие умерли в пустыне из за
своего неверия.
#A09B51Fi
Также и Петр пишет о том же. Богом нам уже даровано все, что нужно для жизни и благочестия через
познание его, но кроме того он подарил на обещания, которые относятся к более значительным
вопросам, чем к предпосылкам нормальной будничной жизни:
Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия,
через познание Призвавшего нас славою и благостию, 1:4 которыми дарованы нам
великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками
Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. (2.Петра
1:3-4)
#A09B52Fi
Для иудеев, которые не выдержали приямую речь Помазанного Богом Иисуса, от приоткрывая тайну,
представил ее в виде притчи о сокрытой в поле сокровище. Поле, это земля, из которого сотворен
человек, но когда он услышит слово Бога и понимает его цену, он отдаст все, чтобы избавится от власти
греха и смерти, чтобы получить то, что обещано Богом.
Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек
утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. (Мф 13:44)
#A09B53Fi
Павел раскрывает тайну сокровища сообщая, что речь идет о Христе, который проживает в помазанном
Божьим Духом человеке. Выставление этой тайны является также заданием каждого из нас, кто знает
Бога:
Которого мы проповедуем (ον ημεις καταγγελλομεν), вразумляя всякого человека
(νουθετουντες παντα ανθρωπον) и научая всякой премудрости (και διδασκοντες παντα
ανθρωπον) kaikella viisaudella (εν παση σοφια), чтобы представить всякого человека (ινα
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παραστησωμεν παντα ανθρωπον) совершенным во Христе Иисусе (τελειον εν χριστω ιησου).
(Кол 1:28)
#A09B54Fi
Несмотря на то, что Божий человек растет в глиняном сосуде, по мере роста в нем проявляются
характерные признаки познания Бога:
Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и
Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, 2:2 дабы утешились сердца их,
соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны
Бога и Отца и Христа (εις επιγνωσιν του μυστηριου του θεου και πατρος και του χριστου), 2:3
в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения (εν ω εισιν παντες οι θησαυροι
της σοφιας και της γνωσεως αποκρυφοι). (Кол 2:1-3)
#A09B55Fi
Во времена Ветхого Завета Слово и его служители приглашали народ к познанию Бога, если не иначе, то
путем выполнения его заповедей, потому что за послушанием всегда следовало Божье благословение,
также как и за неповиновение потеря его. Не хватало, однако внутреннего познания Бога, и поэтому
результаты были неважные. Дух Божий действовал, он дал силу своим верным союзникам, он дал им
переживания своего присутствия, чудеса, откровения и сообщения, но не сделал человека своим
жилищем. В Иисусе ситуация изменился, и ныне каждый рожденный от Божьего Духа знает Бога. Автор
послания к евреям цитирует Иеремию:
Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу
законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим
народом. 8:11 И не будет учить каждый ближнего своего (και ου μη διδαξωσιν εκαστος τον
πλησιον αυτου) и каждый брата своего, говоря (και εκαστος τον αδελφον αυτου λεγων):
познай Господа (γνωθι τον κυριον); потому что все, от малого до большого, будут знать
Меня (οτι παντες ειδησουσιν με απο μικρου αυτων εως μεγαλου αυτων), 8:12 потому что Я
буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. (Евр 8:1012)
#A09B56Fi
В детстве у меня было несколько родственников, от которых я понял, насколько важно соблюдение
десяти заповедей Божьих, поскольку в них была видна разница между образом их жизни и образом
жизни тех, которые Бога не уважают. Но только потом, когда лет пятьдесят назад я публично признал
Иисуса Христа своим Господом, я заметил, как Господь стал моим другом и руководителем, указывая
свою заботу даже в мельчайших вопросах. Я обнаружил также, что уже прожитые мною этапы жизни
были допущены Богом для моей пользы. Но никакого обучения о познании Бога я не услышал, и наверно
и это было хорошо. Никто не помещал Святому Духу провести свою педагогическую программу, о чем
Иоанн пишет:
Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. 2:13 Пишу вам, отцы,
потому что вы познали Сущего от начала (οτι εγνωκατε τον απ αρχης). Пишу вам, юноши,
потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца (οτι
εγνωκατε τον πατερα). (см. 1.Иоанн 2:12-13)
#A09B57Fi
Бог знает, что нам надо, и знает лучше чем мы сами. Если мы познали его, мы можем спокойно оставлять
себя и свои дела в его руки, и если это сделаем, наша жизнь будет чудесной. Когда у меня еще не было
компьютера, я написал маленькие записочки о том, что Господь мне сказал духом, и как они потому
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исполнялись на практике. О молитвах и ответах на эти молитвы я писал такие же записочки, и потом уже
переписал их, так что ныне этот материал из тумбочки доступно в сети на финском, с названием (Бог
ведет) с фотографиями на странице (Водительство Бога). Друзья говорили, что на эти страницах
посетителей много.
#A09B58Fi
Если водительство Бога мало что подлежит к обучению, о результатах его можно говорить много. Также
и Библия побуждает нас рассказать о славных делах Бога. Лучшие свидетельства, как и легко догадаться,
как правило можно услышать от таких людей с возрастом, которые внешне почты незаметны.
Свидетельства бывают двух типов: Одни говорят о том, какие дурные дела они совершали тогда, когда
еще не уверовали, и одни о том, какие чудесные дела Бог сделал с ними после того как они уверовали.
Подумайте сами, надо ли нам провозглашать дела сатаны или дела Бога. Если мы боремся за истину,
давайте по правилам:
Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо
страдающий плотию перестает грешить, 4:2 чтобы остальное во плоти время жить уже не
по человеческим похотям, но по воле Божией (αλλα θεληματι θεου). 4:3 Ибо довольно, что
вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам,
похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и
нелепому идолослужению; (1.Петра 4:1-3)
#A09B59Fi
Божье ежедневное водительство такое же чудесное дело как и те дела, о которых мы читаем в Библии.
Библия, однако, имеет специальное положение как источник достоверной информации Божественных
дел, потому что она достоверная и его содержание в византийских и сирийских рукописях сохранились
достоверными, но когда мы слышим другие рассказы, мы должны послушать, что Дух Истины сам
говорит:
Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что
много лжепророков появилось в мире. 4:2 Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так
(εν τουτω γινωσκετε το πνευμα του θεου): всякий дух, который исповедует Иисуса Христа,
пришедшего во плоти, есть от Бога; 4:3 а всякий дух, который не исповедует Иисуса
Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы
слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. (1.Иоанн 4:1-3)
#A09B60Fi
Святой Дух распознает доктрины. В большом христианстве очень много таких учителей, у которых нет
никого опыта о познании Бога, о вождении Духа или хождении во Святом Духе, но даже тогда, когда
проповедники говорят лишь теорию и часто даже вразрез здравого учения, Он непосредственно
исправляет обман и наставляет на правду тех, которые в духе чувствуют себя неудобно от подаваемой им
религиозной суеты.
Впрочем, вы имеете помазание от Святаго (και υμεις χρισμα εχετε απο του αγιου) и знаете
все (και οιδατε παντα). 2:21 Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины (ουκ
εγραψα υμιν οτι ουκ οιδατε την αληθειαν), но потому, что вы знаете ее (αλλ οτι οιδατε αυτην),
[равно как] и то, что всякая ложь не от истины (και οτι παν ψευδος εκ της αληθειας ουκ
εστιν). 2:22 Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист,
отвергающий Отца и Сына. 2:23 Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а
исповедующий Сына имеет и Отца. 2:24 Итак, что вы слышали от начала, то и да
пребывает в вас; если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в
Сыне и в Отце. 2:25 Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. 2:26 Это
я написал вам об обольщающих вас. (1.Иоанн 2:20-26)
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#A09B61Fi
Дух Христа сам говорить непосредственно духу родившегося от Бога человека, но меньше того в мире
сем было бы мало:
Впрочем, помазание, которое вы получили от Него (και υμεις το χρισμα ο ελαβετε απ
αυτου), в вас пребывает (εν υμιν μενει), и вы не имеете нужды (και ου χρειαν εχετε), чтобы
кто учил вас (ινα τις διδασκη υμας); но как самое сие помазание учит вас всему (αλλ ως το
αυτο χρισμα διδασκει υμας περι παντων), и оно истинно и неложно, то, чему оно научило
вас, в том пребывайте. (1.Иоанн 2:27)
#A09B62Fi
Основатель и ректор Библейской школы в г. Хельсинки Кертту Ваиникаинен наставлял молодых
слушателей иметь ноги на земле, руки на работе и сердце в небесах. Это хорошее начало, но Павел
говорит:
Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога;
3:2 о горнем помышляйте, а не о земном. 3:3 Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со
Христом в Боге. 3:4 Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во
славе. (Кол 3:1-4)
#A09B63Fi
Познание Бога, основанное на личный и постоянный опыт хождения в Духе, весьма конкретная вещь.
Если мы в Духе знаем Божью любовь, мы будем способны любить, его Истина освобождает нас от
власти тьмы и обмана в свободу славы детей Божьих, и познание Его изменяет нас, чтобы мы были как
он. Но не все познавательные переживания от Бога. Если мы грешим, мы чувствуем себя скверно, а
продолжение греха приводит к ожесточению не только нашего сердца но и чувств, так что мы ничего не
осушаем из того, чем богата познание Бога. Человек превращается в зомбy и становится игрушкой в
руках психологов и политиканов, служащим маммоне. Химическими средствами возможно создать
временное облегчение угрызений совести и безнадежности, но только за счет одурачивания основных
качеств жизни. Правильное средство есть - оно же евангелие:
Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают
прочие народы, по суетности ума своего, 4:18 будучи помрачены в разуме (εσκοτισμενοι τη
διανοια), отчуждены от жизни Божией (οντες απηλλοτριωμενοι της ζωης του θεου), по
причине их невежества (δια την αγνοιαν την ουσαν εν αυτοις) и ожесточения сердца их (δια
την πωρωσιν της καρδιας αυτων). 4:19 Они, дойдя до бесчувствия (οιτινες απηλγηκοτες
εαυτους), предались распутству так (παρεδωκαν τη ασελγεια), что делают всякую нечистоту
(εις εργασιαν ακαθαρσιας πασης) с ненасытимостью (εν πλεονεξια). 4:20 Но вы не так
познали Христа (υμεις δε ουχ ουτως εμαθετε τον χριστον); 4:21 потому что вы слышали о
Нем (ειγε αυτον ηκουσατε) и в Нем научились (και εν αυτω εδιδαχθητε), - так как истина во
Иисусе (καθως εστιν αληθεια εν τω ιησου), - 4:22 отложить прежний образ жизни ветхого
человека (αποθεσθαι υμας κατα την προτεραν αναστροφην τον παλαιον ανθρωπον),
истлевающего в обольстительных похотях (τον φθειρομενον κατα τας επιθυμιας της απατης),
4:23 а обновиться духом ума вашего (ανανεουσθαι δε τω πνευματι του νοος υμων) 4:24 и
облечься в нового человека (και ενδυσασθαι τον καινον ανθρωπον), созданного по Богу (τον
κατα θεον κτισθεντα), в праведности и святости истины (εν δικαιοσυνη και οσιοτητι της
αληθειας). (Еф 4:17-24)
#A09B64Fi
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Если Святой Дух живет в нас, тем не менее мы не всегда услышим его речь. Он не говорит, если мы
поссорились с ним. Возможно нам кажется, что Божий Дух не огорчится за мелочей, но вопрос не в этом.
Он всегда печален, если Божье дитя непослушный. Он может напоминать об одном и том же несколько
раз и даже посылать пророков, если прямая речь в духе не поможет, но долбить он не будет. Чтобы таких
неприятных моментов не возникали, Павел советует иметь чувствительное отношение к познанию
Божьей воли:
Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала (περισσευη) в познании и
всяком чувстве (εν επιγνωσει και παση αισθησει), 1:10 чтобы, познавая лучшее (εις το
δοκιμαζειν υμας τα διαφεροντα), вы были чисты (ινα ητε ειλικρινεις) и непреткновенны в день
Христов (και απροσκοποι εις ημεραν χριστου), 1:11 исполнены плодов праведности
Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию. (Филиппицам 1:9-11)
#A09B65Fi
Святой Дух действует через нашу совесть. Человек оснащен механизмом, который сравнивает наши
собственные дела и желания с ожиданиями и нормами того общества, к чему мы склоняемся. Если мы во
Христе, нашими нормативами являются услышанное от него в духе и букве Библии слово, чтобы мы
любили и соблюдали его истину и сохранили жизнь непорочной.
#A09B66Fi
Для христиан первых поколений большими вопросами совести были употребление посвященного идолам
мяса в пишу и поклонение императора, потому что императорам тоже поклонялись подобно богам и
совсем не добровольно. Павел пишет христианам г. Коринф:
О идоложертвенных [яствах] мы знаем, потому что мы все имеем знание (οτι παντες γνωσιν
εχομεν); но знание надмевает, а любовь назидает (η γνωσις φυσιοι η δε αγαπη οικοδομει). 8:2
Кто думает, что он знает что-нибудь (ει δε τις δοκει ειδεναι τι), тот ничего еще не знает так,
как должно знать (ουδεπω ουδεν εγνωκεν καθως δει γνωναι). 8:3 Но кто любит Бога, тому
дано знание от Него (ει δε τις αγαπα τον θεον ουτος εγνωσται υπ αυτου). 8:4 Итак об
употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного
Бога, кроме Единого. 8:5 Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле,
так как есть много богов и господ много, - 8:6 но у нас один Бог Отец, из Которого все, и
мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им. 8:7 Но не у всех
[такое] знание (αλλ ουκ εν πασιν η γνωσις): некоторые и доныне с совестью, [признающею]
идолов (τινες δε τη συνειδησει του ειδωλου), едят [идоложертвенное] как жертвы идольские
(εως αρτι ως ειδωλοθυτον εσθιουσιν), и совесть их, будучи немощна, оскверняется (και η
συνειδησις αυτων ασθενης ουσα μολυνεται). (1.Кор 8:1-7)
#A09B67Fi
Большими вопросами для совести сегодня могут отличаться от того, с какими сталкивались святые среди
идолопоклонников, но и мы должны учитывать, какие воздействия имеют наши решения на святые,
совесть которых слабая или склонная к греху:
Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли,
ничего не теряем. 8:9 Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила
соблазном для немощных. 8:10 Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание (εαν γαρ
τις ιδη σε τον εχοντα γνωσιν), сидишь за столом в капище (εν ειδωλειω κατακειμενον), то
совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное (ουχι η
συνειδησις αυτου ασθενους οντος οικοδομηθησεται εις το τα ειδωλοθυτα εσθιειν)? 8:11 И от
знания твоего погибнет немощный брат (και απολειται ο ασθενων αδελφος επι τη ση γνωσει),
за которого умер Христос. 8:12 А согрешая таким образом против братьев и уязвляя
немощную совесть их (και τυπτοντες αυτων την συνειδησιν ασθενουσαν), вы согрешаете
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против Христа. 8:13 И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек,
чтобы не соблазнить брата моего. (1.Кор 8:8-13)
#A09B68Fi
Когда человек съел плоды дерева познания добра (tov) и зла (ra), он узнал Зло. Бог, который добр,
предупредил человека о горьких плодах, но одного знания было мало. Через опыт знание превратилось в
познание горких до смерти закономерностей, а знание о смертоносного влияния горьких плодов уже не
помогло людям. Человек стал рабом греха и был сослан из Божьего сада в космос, на землю, чтобы
умереть как положено, до конца шестого дня сотворения. Но уже Исаия предвидит время, когда власть
греха будет сломан и даже земля будет полна познания Бога. Сначала Исаия говорит о том, кто это
сделает, но потом говорит о будущем после восстановления прав праведников и судов мире, полным
познания Бога:
И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; 11:2 и почиет
на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и
благочестия; 11:3 и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей
Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. 11:4 Он будет судить бедных по правде, и
дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст
Своих убьет нечестивого. 11:5 И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием
бедр Его - истина. 11:6 Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать
вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет
водить их. 11:7 И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать
вместе, и лев, как вол, будет есть солому. 11:8 И младенец будет играть над норою аспида,
и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. 11:9 Не будут делать зла и вреда на всей святой
горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением (deah>jada) Господа, как воды
наполняют море. 11:10 И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя
для народов, обратятся язычники, - и покой (menuha) его будет слава. (Ис 11:1-10)
#A09B69Fi
Человечество не может миновать вопроса о добром (tov) и злом (ra). Сыновья Адама попытались
примирить Бога, но уже Авель, тот который сумел это делать, был убит. Причиной убийства было зависть
и гнев убийца за то, что Бог не считал его богослужение равноценной с богослужением Авеля. Дерево
познания добра (tov) и зла (ra) приносило только плохие плоды:
И увидел Господь, что велико развращение (ra'at) человеков на земле, и что все мысли
(jetser) и помышления (machshevot) сердца их были зло (rak ra - только злые) во всякое
время (kol ha-jom).
#A09B70Fi
Авель стал уже вторым прообразом того Искупителя, самого близкого родственника, который
пожертвовав свою кровь приобрел благоволение Бога. Первым прообразом было животное, убитое
Богом для того, чтобы из кожи его сделать Адаму и его жене одежду для прикрытия позора. Хотя мы
сейчас получили прошение грехов через веру и омытые кровью Иисуса Христа можем приближаться к
Богу, в этом мире нам нужна сила, которая больше чем мир, и выставленные им вызовы. Бог не дает
слишком много силы, но достаточно по мере нужды. Бывает моменты, когда силы надо много, но у Бога
ее хватает. Если в баллоне машины давление больше чем наружное давление, наружные запахи в баллон
не проникают, и если давление внутри не слишком большое, ездить будет мягче. С другой стороны
слишком маленькое давление приведет к порчи баллона и ехать будет невозможно. Павел говорит о
внутреннем человеке:
Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, 3:15 от
Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, 3:16 да даст вам, по
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богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке (δυναμει
κραταιωθηναι δια του πνευματος αυτου εις τον εσω ανθρωπον), 3:17 верою вселиться Христу
в сердца ваши, 3:18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со
всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 3:19 и уразуметь
превосходящую разумение любовь Христову (γνωναι τε την υπερβαλλουσαν της γνωσεως
αγαπην του χριστου), дабы вам исполниться (ινα πληρωθητε) всею полнотою Божиею (εις
παν το πληρωμα του θεου). (Еф 3:14-19)
#A09B71Fi
Если любовь Бога обитает в твоем сердце, ты знаешь, что такое сад Божий. Пока мы находимся в этом
мире, нам примириться с тем, что Царство Бога - праведность, мир и радость - внутри нас.
Придерживаясь к Богу мы непобедимы.
Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на
день обновляется. 4:17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в
безмерном преизбытке вечную славу, 4:18 когда мы смотрим не на видимое, но на
невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно. 5:1 Ибо знаем, что, когда земной
наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом
нерукотворенный, вечный. (2.Кор 4:16-5:1)
#A09B72Fi
Достоинство человека состоит в том, что человек знает Бога. Бог не далеко ни от кого из нас, вопрос
только в том, если он внутри нашей рубашки или заперли ли мы его вне нашей рубашки. Царь Давид
говорит, что мы блаженны, если наши грехи прошены:
Псалом Давида. Учение. Блажен (esher), кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты!
31:2 Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства! (Пс
31:1-2)
#A09B72Fi
Павел цитирует эти слова и Послании к римлянам. Цитата для нас важная, потому что им доказана, что
еврейское слово ешер соответствует греческом слову макариос, блаженный:
Так и Давид называет блаженным (λεγει τον μακαρισμον) человека, которому Бог вменяет
праведность независимо от дел: 4:7 Блаженны (μακαριοι), чьи беззакония прощены и чьи
грехи покрыты. 4:8 Блажен человек (μακαριος ανηρ), которому Господь не вменит греха.
(Рм 4:6-8)
#A09B73Fi
Блаженство возможно только с Богом. Бог хочет благословить каждого человека, но он никого не
благословляет прежде, чем человек признает Его сына Иисуса своим Господом и приниает
соответствующие меры, но затем дорога в небеса сразу открыта. Проповедник Ветхого Завета выражает
это так:
Благо (esher) тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода (ben-chor: когда царем
твоим Сын Сияющего), и князья твои едят вовремя, для подкрепления, а не для
пресыщения! (Эккл 10:17)
#A09B74Fi
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Слово "ешер" является восклицанием, но такие слова как счастье, несчастье, быть удачным и подобные
выражения не входят словарь Библии. Тот который ищет счастья, ищет блаженства и благословения в
неправильном месте. В русском языке имеется два похожих слова, случиться и попадать, но у них
большая разница. Случайность - философское понятие, которое выдающее ниспособность философа
открыть причину случивщегося, а попадание выражает исполнение назначения под контролем и плану
вседержителя. Бог управляет всем, и поэтому в греческих текстах Нового Завета исполькуется слово
тугхано и его производные, но философы и другие заблудщие люди говорят о счастье.
#A09B75Fi
Кажется, что счастье всегда далеко. По словам финского танго счастье можно найти в далекой стране, а
по турецкому песню "Uzakta bir yeri var" та страна далеко. Но поскольку счастья нет, она же просто
фиктивная надежда, которая лопнет как мыльный пузырь, как только кто-нибудь прикоснется к ней.
Намного серьезнее, чем неведение составителей мирских песен труд тех переводчиков Библии, которые
перевели известные из Божьего сада понятия хорошо (tov) и зло (ra) как счастье и несчастье. Финский
перевод Ветхого Завета 30-ых годов наверно в том смысле один из самых худших. Только в книге Иова
двадцать восемь раз встречается слово счастье и его производные, хотя соответствующих слов в
исходном еврейском тексте совсем нет. Если тебе, однако, придется пользоваться неполноценные
переводы, то запомни, что если в тексте есть слово счастье или несчастье, в оригинальном тексте на том
месте вероятно стоят слова хорошо (тов), ра (зло), или другое более точное выражение. Человек запросто
не может миновать того, что имело место в Божьем саду, если он хочет приобщатся к Божьей благодати
и благословениям.
#A09B76Fi
То, что выше называлось "долгим временем" в следующем цитате выражено словами "на третий день".
Яков, внук Авраама служил двадцать лет у Лавана в стране двух рек (Паддан Араим), но убежал от него,
потому что понял, что Лаван не отпускал бы его с семьей с миром. Рассказ о бегстве Якова является
также прообразом о восхищении Невесты Христа в свою небесную родину. Первый раз в Библии в ней
встречается слово "симха", радость:
На третий день сказали Лавану, что Иаков ушел. 31:23 Тогда он взял с собою
родственников своих, и гнался за ним семь дней, и догнал его на горе Галаад. 31:24 И
пришел Бог к Лавану Арамеянину ночью во сне и сказал ему: берегись, не говори Иакову
ни доброго, ни худого. 31:25 И догнал Лаван Иакова; Иаков же поставил шатер свой на
горе, и Лаван со сродниками своими поставил на горе Галаад. 31:26 И сказал Лаван
Иакову: что ты сделал? для чего ты обманул меня, и увел дочерей моих, как плененных
оружием? 31:27 зачем ты убежал тайно, и укрылся от меня, и не сказал мне? я отпустил бы
тебя с веселием (be-simhá) и с песнями, с тимпаном и с гуслями; 31:28 ты не позволил мне
даже поцеловать внуков моих и дочерей моих; безрассудно ты сделал. 31:29 Есть в руке
моей сила сделать вам зло (ra); но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал:
берегись, не говори Иакову ни хорошего (mi-tov), ни худого (ad ra). (Бытие 31:22-29)
#A09B77Fi
Активное служение Иисуса на земле продолжалось в течении трех с половиной лет, но Святой Дух
действует в мире почты две тысячи лет. Иисус возложил фундамент, и Святой Дух продолжает его дело в
его имя. Под его руководством мы опытным путем переживаем, чем является хождение в Духе, познание
Бога и водительство Бога. Миллионы и снова миллионы людей исполняли и переживали то же самое, что
и те дети Божий, о которых мы читаем в Новом Завете. Деяния Апостолов все еще продолжаются. Те
дела и ситуации, в которые Божий Дух ежедневно введет его дети, такие же чудесные, и по человечески
говоря невероятные, как и те, о которых мы читаем в Библии.
#A09B78Fi
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Даже тогда, если сообщение Божьего Духа кажется невозможным, его следует принимать в всерьез.
Вопрос только в том, верим ли мы в него или нет. Человеческое сердце обманчиво, но Бог верный. Если
мы услышим его голос, и научились опытом различать добро ото зла, мы можем ходить по воли Бога, и
спокойно ожидать пришествия Господа Иисуса.
Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; 5:14
твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к
различению добра и зла. (Евр. 5:13-14)
#A09B79Fi
Что такая твердая пища? Иисус пришел в Самарию, и сел у колодца отдыхать. Его ученики пошли в
город купить продукты, а тем временем Иисус поговорил с женщиной, который пришла за водой, с таким
результатом, что она пошла в город приглашать людей к нему. Ученики в это время вернулись к Иисусу,
и сказали: Раввин, покушай! А что сказал на это Иисус?
Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете. 4:33 Посему ученики говорили
между собою: разве кто принес Ему есть? 4:34 Иисус говорит им: Моя пища есть творить
волю Пославшего Меня и совершить дело Его. (Иоанн 4:33-34)
#A09B80Fi
Делом Иисуса было его cмирение до смерти, чтобы отдать свою душу как жертву за тех, которые будут
есть и пить его плоть и кровь, и этим самым уподобляться к его смерти и воскресение:
Я (εγω ειμι) хлеб живый (ο αρτος ο ζων), сшедший с небес (ο εκ του ουρανου καταβας);
ядущий хлеб (εαν τις φαγη εκ τουτου του αρτου) сей будет жить вовек (ζησεται εις τον αιωνα);
хлеб же, который Я дам (και ο αρτος δε ον εγω δωσω), есть Плоть Моя, которую Я отдам за
жизнь мира (υπερ της του κοσμου ζωης). (Иоанн 6:51)
#A09B81Fi
Нам не стоит удивляться тому, что мир сопротивляется Святому Духа, ни не сердиться на обманутые
дьяволом людей. То, в чем нуждаются обманутые грехом люди, это добрая весть о Боге, который
способен слепого сделать зрящим:
Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков,
подавляющих истину неправдою. 1:19 Ибо, что можно знать о Боге (διοτι το γνωστον του
θεου), явно для них, потому что Бог явил им. 1:20 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и
Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они
безответны. 1:21 Но как они, познав Бога (διοτι γνοντες τον θεον), не прославили Его, как
Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось
несмысленное их сердце. (Рм 1:18-21)
#A09B82Fi
Божье помазание дано для того, чтобы святые Бога всегда побеждали замысли врага:
Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. 10:4 Оружия воинствования нашего не
плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы
10:5 и всякое превозношение (και παν υψωμα), восстающее против познания Божия
(επαιρομενον κατα της γνωσεως του θεου), и пленяем всякое помышление в послушание
Христу, 10:6 и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится.
(2.Кор 10:3-6)

166
#A09B83Fi
Каждый человек пусть изучает себя, если он имеет веру в Бога и исполнен ли он его Духа:
Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте (εαυτους δοκιμαζετε). Или
вы не знаете самих себя (η ουκ επιγινωσκετε εαυτους), что Иисус Христос в вас? Разве
только вы не то, чем должны быть (ει μη τι αδοκιμοι εστε). О нас же, надеюсь, узнаете, что
мы то, чем быть должны. (2.Кор 13:5-6)
#A09B84Fi
Если мы не уверены, живет ли Божий Дух в нас, то давай прочтем, что об этом пишет Иоанн:
Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем
ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; 2:2 Он есть умилостивление за грехи
наши, и не только за наши, но и за [грехи] всего мира. 2:3 А что мы познали Его, узнаем
из того (και εν τουτω γινωσκομεν οτι εγνωκαμεν αυτον), что соблюдаем Его заповеди (εαν
τας εντολας αυτου τηρωμεν). 2:4 Кто говорит (ο λεγων): `я познал Его (εγνωκα αυτον)', но
заповедей Его не соблюдает (και τας εντολας αυτου μη τηρων), тот лжец (ψευστης εστιν), и
нет в нем истины (και εν τουτω η αληθεια ουκ εστιν); 2:5 а кто соблюдает слово Его, в том
истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаем, что мы в Нем (εν τουτω γινωσκομεν
οτι εν αυτω εσμεν). 2:6 Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как
Он поступал. (1.Иоанн 2:1-6)
#A09B85Fi
В нагорной проповеди Иисус наставлял нас молится так, что люди нас не видели и не слышали. Он сам
молился по ночам или рано утром, потому что редко когда люди дали ему покоя. Общение в Духе с
Отцом, однако, было постоянное, и нас тоже побуждают молиться непрестанно в Духе и Истине.
Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, 6:15 и
обув ноги в готовность благовествовать мир; 6:16 а паче всего возьмите щит веры,
которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; 6:17 и шлем спасения
возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. 6:18 Всякою молитвою и
прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким
постоянством и молением о всех святых. (Еф 6:14-18)
#A09B86Fi
Иуда пишет о том, как молится вместе со Святым Духом:
А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, 1:21
сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для
вечной жизни. (Иуда 1:20-21)
#A09B87Fi
Святой Дух молится за нас перед Богом, потому что мы верим в обещания Бога во Христе, исполнения
которых мы ожидаем в надежде:
Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит,
то чего ему и надеяться? 8:25 Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в
терпении. 8:26 Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем
молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
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8:27 Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за
святых по [воле] Божией. (Рм 8:24-27)
#A09B88Fi
Враг весьма искуссный фальшификатор Библейских сообщений, потому что он самый умный из полевых
зверей. Его мудрость, однако, не распространяется за пределами границ поля. Когда Иисус опровержал
утверждения врага, его оружием было полное знание Писаний помимо того, что он только что получил
помазание Святого Духа. Эти вещи важные и для нас, а для гражданина Нового Завета Иоанн указывает
еще несколько особо важных принципов:
Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того (εν τουτω γινωσκομεν οτι εν αυτω
μενομεν), что Он дал нам от Духа Своего. 4:14 И мы видели и свидетельствуем, что Отец
послал Сына Спасителем миру. 4:15 Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том
пребывает Бог, и он в Боге. 4:16 И мы познали (και ημεις εγνωκαμεν) любовь, которую
имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в
Боге, и Бог в нем. 4:17 Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем
дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. (1.Иоанн 4:13-17)
#A09B89Fi
Познание Бога дает нам уверенность, что он с нами и знает нас:
Духа не угашайте. 5:20 Пророчества не уничижайте. 5:21 Все испытывайте, хорошего
держитесь. 5:22 Удерживайтесь от всякого рода зла. 5:23 Сам же Бог мира да освятит вас
во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в
пришествие Господа нашего Иисуса Христа. 5:24 Верен Призывающий вас, Который и
сотворит [сие]. (1.Фесс 5:19-24)
#A09B90Fi
Наша вера - эта вера в верность Бога. Если мы познали его, мы можем с верой полагаться на него и под
водительством Духа, которого он нам дал проходить всю дорогу, который ведет от узкого врата спасения
через пустыню к просторам обитания вечной славы.
Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и
знание упразднится (ειτε γνωσις καταργηθησεται). 13:9 Ибо мы отчасти знаем (εκ μερους
γαρ γινωσκομεν), и отчасти пророчествуем; 13:10 когда же настанет совершенное, тогда
то, что отчасти, прекратится. 13:11 Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил,
по - младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил
младенческое. 13:12 Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда
же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти (αρτι γινωσκω εκ μερους), а тогда познаю (τοτε δε
επιγνωσομαι), подобно как я познан (καθως και επεγνωσθην). 13:13 А теперь пребывают
сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше. (1.Кор 13:8-13)
#A09B91Fi
На страницу 10: Плоды Духа Божьего
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Плоды Духа Божьего
#A10B01Fi
Мы же уже увидели, насколько одинаковые были свидетельства Павла, Иоанна и Петра насчет познания
Бога, см. Фил 3:7-11, 1.Иоанн 5:18-21 и 2.Петра 1:1-7. Мы как будто возвратились обратно в Божий сад,
потому что плоды Духа в самом деле являются распространением Божественного естества (θειας
κοινωνοι φυσεως) на нас как Божий дар через познания Его:
Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия,
через познание Призвавшего нас (δια της επιγνωσεως του καλεσαντος ημας) славою и
благостию, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через
них соделались причастниками Божеского естества (ινα δια τουτων γενησθε θειας
κοινωνοι φυσεως), удалившись от господствующего в мире растления похотью. (2.Петра
1:3-4)
#A10B02Fi
Даже если мы настолько бедные как Пааво Руотсалайнен перед кузнецом Хёгмана, нам не надо
остановиться на этом. Правда, что мы не можем получить Дара Святого Духа одной только молитвой, но
если мы успешно прошли вопросы о ключах входа в Царство, Бог не задерживает нам получения дара
Святого Духа, через которого мы познаем Бога.
#A10B03Fi
А что потом, когда мы уже познали Бога? Как Святой действует в нас? Пуст Петр продолжает:
Tо вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели
рассудительность (εν δε τη αρετη την γνωσιν - в добродетели познание), 1:6 в
рассудительности воздержание (εν δε τη γνωσει την εγκρατειαν - в познании воздержание),
в воздержании терпение, в терпении благочестие, 1:7 в благочестии братолюбие, в
братолюбии любовь. 1:8 Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без
успеха и плода (ουκ αργους ουδε ακαρπους καθιστησιν - не останетесь бездеятельными и
не без плода) в познании Господа нашего Иисуса Христа (εις την του κυριου ημων ιησου
χριστου επιγνωσιν). (2.Петра 1:5-8)
#A10B04Fi
Слово плод в Библии применяется для выражения конкретных вещей как зерна, фрукты и дети, а также
для выражения результатов труда или поведения. В качестве примера приводим немного загадочную
фразу из 30-ой главы Второзакония - Пятой Книги Моисея - где нам откроется виды на порядки
мироздания после времен язычников. Слово "снова" указывает, что это обещание будет исполнено
только после какого-нибудь менее славного времени:
С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева
твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей; ибо снова радоваться будет Господь о
тебе, благодетельствуя [тебе], как Он радовался об отцах твоих, (Втор 30:9)
#A10B05Fi
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Эти житейские благословения понятные, потому что их можно трогать руками, но уже во священных
писаниях Ветхого Завета плоды понимались символически. Пророк Исаия говорит о плодах праведности,
которые появляются только после излияния Духа:
Доколе не излиется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут
считать лесом. 32:16 Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать
на плодоносном поле. 32:17 И делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки. 32:18 Тогда народ мой будет жить в обители мира и в
селениях безопасных, и в покоищах блаженных. (Ис 32:15-18)
#A10B06Fi
Иисус был первым, который служил Богу в Духе, но в день пятидесятницы, после воскресения Иисуса,
Божья пшеничное поле стало производить урожай:
Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому,
Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. 7:5 Ибо, когда мы жили по плоти,
тогда страсти греховные, [обнаруживаемые] законом, действовали в членах наших, чтобы
приносить плод смерти; 7:6 но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы
освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа (εν καινοτητι
πνευματος), а не по ветхой букве. (Рм 7:4-6)
#A10B07Fi
Все живущее имеет отца, от семени которого все живое происходит. Первый раз слово семя (зера)
упоминается на первой странице Библии, и в той же фразе мы находим также слово "плод" (пирьё).
И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя (zera) дерево плодовитое
(ets pri), приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. 1:12
И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод
(pri), в котором семя (zera) его по роду его. И увидел Бог, что [это] хорошо. (Бытие 1:1112)
#A10B08Fi
В библейской символике народы представлены в виде деревьев, а мир - Божье смешанный лес, который
приносит дикие плоды, так что даже неверующие люди уже поняли, что изменение необходимо. Иоанн
Креститель сказал тем, кто приходили к нему креститься:
Порождения ехиднины (γεννηματα εχιδνων - отродье гадюк)! кто внушил вам бежать от
будущего гнева? 3:8 Сотворите же достойные плоды покаяния (ποιησατε ουν καρπους
αξιους της μετανοιας) и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что
Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. 3:9 Уже и секира (η αξινη - топор)
при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и
бросают в огонь. (Лк 3:7-9)
#A10B09Fi
Заключение, которое Иисус дает о состоянии дел человеческих более обширно, см. Мф 11:16-12:50, чем
у Иоанна, но по смыслу совпадает со словами Иоанна Крестителя:
Порождения ехиднины (γεννηματα εχιδνων - отродье гадюк)! как вы можете говорить
доброе (αγαθα), будучи злы (πονηροι)? Ибо от избытка сердца говорят уста. (Мф 12:34)
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#A10B10Fi
Не только плохие фруктовые деревья но и другие чужие насаждения будут уничтожены:
Всякое растение (πασα φυτεια), которое не Отец Мой Небесный насадил (ην ουκ εφυτευσεν
ο πατηρ μου ο ουρανιος), искоренится (εκριζωθησεται). (см. Мф 15:13)
#A10B11Fi
Речь не о счастье или случайности, а о горьких плодах дерева познания добра и зла. Если бы Бог оставил
свое сотворение, то и мы были без надежды. Но написано не так:
Первый человек Адам стал душею живущею (εις ψυχην ζωσαν); а последний Адам - есть
дух животворящий (εις πνευμα ζωοποιουν - духом животворящим). (1.Кор 15:45)
#A10B12Fi
От рождения первого Адама прошло уже пару тысячи лет, когда к Авраму пришли три мужчины
сообщить хорошую весть от том, что он породит сына. Аврам был уже стар, как и его жена, и сын, как
мы уже знаем, стал прообразом о будущего, последнего Адама. Аврам узнал в этих трех мужчинах Бога,
и оказал Ему должную честь:
И явился ему Господь (Va-jera elav Jehovah) у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в
шатер, во время зноя дневного. 18:2 Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят
против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли
(va-jjishtachu artsa), 18:3 и сказал: Владыка (Adonai)! если я обрел благоволение пред
очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего; 18:4 и принесут немного воды, и омоют ноги
ваши; и отдохните под сим деревом, 18:5 а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши;
потом пойдите; так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали: сделай так, как
говоришь. (Бытие 18:1-5)
#A10B13Fi
Когда на пару тысячи лет позже того с востока пришли маги выражать свое уважение перед
новорожденным Царем иудейским, они поклонялись, как было принято у них на родине, перед ним на
землю, как будто целовать полы одеяния царя:
Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим
волхвы с востока и говорят: 2:2 где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду
Его на востоке и пришли поклониться Ему (και ηλθομεν προσκυνησαι αυτω). (Мф 2:1-2)
#A10B14Fi
Король Иудеев, Ирод "Великий" тоже выражал свое желание пойти поклоняться Царю Иудейском, но его
намерение было просто убить его в яслях. Насколько важно правильный выбор объекта поклонения,
видно из того, какое было самое большое предложение сатаны, когда он попытался подкупить Иисус на
службу своей системы:
Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и
славу их, 4:9 и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне (εαν πεσων
προσκυνησης μοι). (Мф 4:8-9)
#A10B15Fi
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От объекта нашего поклонения зависит, что мы будем делать, и соответственно, какие будут плоды
наших дел. Кроме слова προσκυνεω, поклоняться, в ответе Иисуса первый раз в Новом Завете
встречаются слова λατρεω, служить (Богу) и διακονεω, обслуживать:
Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему
поклоняйся (προσκυνησεις) и Ему одному служи (λατρευσεις). 4:11 Тогда оставляет Его
диавол, и се, Ангелы приступили и служили (διηκονουν) Ему. (Мф 4:10-11)
#A10B16Fi
Стремление противника, то есть сатаны, увлечь человека так, что он хоть раз отступал от этого
принципа, чтобы обманутый человек поклонился ему вместе Бога, нарушая Божий Закон. Если бы Иисус
пошел на это, он стал бы лишь одним грешником среди всех других подобных, и из-за греха попадая под
власть противника так, что он не смог бы выполнить доверенного ему задания - искупления грехов так,
что человек освобождается от власти обвинителя.
#A10B17Fi
Но уже в начале своего публичного служения Иисус указал, что формы богослужения будут изменяться.
Совершаемые в Иерусалимском храме жертвоприношения становятся не нужными как только Иисус сам
будет жертвой за грех. Поклонение как форма богослужение упразднится и выполнение
церемониального богослужения больше не требуется. Жизнь человека превращается в постоянное
богослужение. На вопрос женщины самаритянки у колодца города Шихар о том, где правильное место
для богослужения, Иисус отвечает:
Поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете
поклоняться Отцу (ερχεται ωρα οτε ουτε εν τω ορει τουτω ουτε εν ιεροσολυμοις προσκυνησετε
τω πατρι). 4:22 Вы не знаете, чему кланяетесь (υμεις προσκυνειτε ο ουκ οιδατε), а мы знаем,
чему кланяемся (ημεις προσκυνουμεν ο οιδαμεν), ибо спасение от Иудеев (οτι η σωτηρια εκ
των ιουδαιων εστιν). 4:23 Но настанет время и настало уже (αλλ ερχεται ωρα και νυν εστιν),
когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине (οτε οι αληθινοι
προσκυνηται προσκυνησουσιν τω πατρι εν πνευματι και αληθεια), ибо таких поклонников
Отец ищет Себе (και γαρ ο πατηρ τοιουτους ζητει τους προσκυνουντας αυτον). 4:24 Бог есть
дух (πνευμα ο θεος), и поклоняющиеся Ему (και τους προσκυνουντας αυτον) должны
поклоняться в духе и истине (εν πνευματι και αληθεια δει προσκυνειν). (см. Иоанн 4:21-24)
#A10B18Fi
Когда Иисус уже воскрес из мертвых, его ученики поклонялись ему:
Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И
они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. 28:10 Тогда говорит им
Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они
увидят Меня. (Мф 28:9-10)
#A10B19Fi
Написанные Павлом общие инструкции для поклонников Бога, см. Рм 12:1-15:15, начинаются и
оканчиваются словами, означающими приношения жертв и воздаяний Богу. Тело, которое раньше
господствовало над душой через грех, подчиняется духу обновленного по вере человека, который служит
Богу.
Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую
(τα σωματα υμων θυσιαν ζωσαν), святую (αγιαν), благоугодную Богу (ευαρεστον τω θεω),
[для] разумного служения вашего (την λογικην λατρειαν υμων). (Рм 12:1)
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#A10B20Fi
Цель богослужения производить радость для Бога, что исполнится, когда результатом богослужения
будет Новый, освященный в Святом Духе приношение, προσφορα, дань, приносимое Богу в роде
дивидендов из всего, что его благодать в мире, среди народов производил.
Я писал вам, братия, с некоторою смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по
данной мне от Бога благодати 15:16 быть служителем Иисуса Христа у язычников и
[совершать] священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение
язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно [Богу] (ινα γενηται η
προσφορα των εθνων ευπροσδεκτος ηγιασμενη εν πνευματι αγιω). (см. Рм 15:15-16)
#A10B21Fi
Пригодными для Бога как жертва или приношение могут быть только то, что исходит от его самого.
Ничего нечистого он не одобряет. Первый человек, который угодил Богу как жертва, был Иисус Христос,
Сын его, который после смерти и воскресения вернулся к Отцу своему Богу, первый из плодов земли:
Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. 10:5 Посему [Христос],
входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел (θυσιαν και προσφοραν ουκ
ηθελησας), но тело уготовал Мне (σωμα δε κατηρτισω μοι). 10:6 Всесожжения и [жертвы]
за грех неугодны Тебе (ολοκαυτωματα και περι αμαρτιας ουκ ευδοκησας). 10:7 Тогда Я
сказал (τοτε ειπον): вот, иду (ιδου ηκω), [как] в начале книги написано о Мне (εν κεφαλιδι
βιβλιου γεγραπται περι εμου), исполнить волю Твою, Боже (του ποιησαι ο θεος το θελημα
σου). 10:8 Сказав прежде, что (ανωτερον λεγων οτι) `ни жертвы, ни приношения, ни
всесожжений, ни [жертвы] за грех, - которые приносятся по закону (αιτινες κατα τον νομον
προσφερονται), - Ты не восхотел (θυσιαν και προσφοραν και ολοκαυτωματα και περι αμαρτιας
ουκ ηθελησας) и не благоизволил (ουδε ευδοκησας)', 10:9 потом прибавил (τοτε ειρηκεν):
`вот, иду исполнить волю Твою, Боже (ιδου ηκω του ποιησαι ο θεος το θελημα σου)'.
Отменяет первое (αναιρει το πρωτον), чтобы постановить второе (ινα το δευτερον στηση).
10:10 По сей-то воле освящены мы (εν ω θεληματι ηγιασμενοι εσμεν) единократным
принесением тела Иисуса Христа (οι δια της προσφορας του σωματος του ιησου χριστου) (за
один раз - εφαπαξ). (Евр 10:4-10)
#A10B22Fi
В молитве Отце наш мы исповедуем ту же волю, как и Отец:
Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 6:10 да приидет Царствие Твое; да
будет воля Твоя и на земле, как на небе. (см. Мф 6:9-13)
#A10B23Fi
Также и Иисус сам признал волю Бога и говорил, что все, что он делает он делает согласно воли его. Но
иудеям было трудно примириться с тем, что Иисус говорил о необходимости пить и есть его плоть.
Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий
в Меня не будет жаждать никогда. 6:36 Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не
веруете. 6:37 Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню
вон, 6:38 ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего
Меня Отца. 6:39 Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал,
ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. 6:40 Воля Пославшего Меня
есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я
воскрешу его в последний день. (Иоанн 6:35-40)
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#A10B24Fi
Полученная Иисусом от Отца программа действия очень четкая, но слушатели видели только тот момент,
когда Иисус стоял перед ним, они даже не понимали его слов. Веры в того, что покрытые пока тенью
будущего события тоже будут выполнены по этой же графике, не было. Без веры, однако сложно
начинать работу, за которую получка будет только последний день, а если даже рабочая программа не
была понята, дело просто не состоится. Иудей ушли своей дорогой, и с Иисусом остались только
двенадцать человек. Весь рассказ имеет определенную символику. Пять тысяч только что откормленных
Иисусом человек ушли, а оставшимся двенадцати остались двенадцать корзин с крошками. Но их
хватало на пишу тех, которые приносили плод, который остается от веки до веков вечных.
#A10B25Fi
Никто не может служить Богу, если не знает его волю. Мать Иисуса дала хороший совет, хотя Иисус при
этом чувствовал себя неудобно и выпрямил шалость своей матери. Но тем не менее эти слова достойны
запоминания: "что скажет Он вам, то сделайте", см. Иоанн 2:5. Неведение насчет Божьей воли также
опасно, потому что человечество не умеет вести свой дела без Бога. Решение проблемы неадекватности
человека - Святой Дух, который приводит ко всей правде. Под Его руководством также и разум
преобразовывается и станет способным разуметь, какая есть воля Бога.
И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего (αλλα
μεταμορφουσθε τη ανακαινωσει του νοος υμων), чтобы вам познавать (εις το δοκιμαζειν υμας чтобы вам распознавать), что есть воля Божия (τι το θελημα του θεου), благая, угодная и
совершенная. (Рм 12:2)
#A10B26Fi
Знание Божьей воли кажется тайной, потому что она будет изъявлена только тогда, когда ситуация
созрела для того, и только тому, кто ищет познания Божьей воли, признает факты и согласится с Его
условиями. Если человеку весной будущего года выходит на сплавку леса, Он может уже зимой сказать,
что купи резиновые сапоги, но не обязательно скажет сразу, для чего они нужны. Рекомендую стать на
колени каждое утро уже до завтрака и просить разумения соблюдать ту программу, которую Бог уже
изъявил, и просить благодати, чтобы услышать и понимать что он еще будет сообщать. Ты приглашен
следовать за Иисусом, а не командовать над ним. С Богом говорят как с другом. У меня был разумный
сын, который уже с молодых лет умел правильно представить свои желания. Когда у него было какой
вопрос, он мог его представлять так: "Папа, что ты думаешь о том, если я …" На его надгробную камень
вдова и четыре их детей поставили памятник с текстом "Лучший папа в мире". Можешь пойти
посмотреть на кладбищу в Келлониеми. Не забывай цветы.
#A10B27Fi
Жизнь во Христе, коинония, имеет полное идеологическое содержание с соответствующими делами.
Учение о принципах общей жизни во Христе, см. Рим 12:1-15:16 Павел, однако, начинает с
предупреждением, потому что от полученных даров молодой в вере человек может возгордиться:
По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте [о] [себе] более, нежели
должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. 12:4 Ибо,
как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело (τα δε μελη
παντα ου την αυτην εχει πραξιν), 12:5 так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а
порознь один для другого члены. 12:6 И как, по данной нам благодати, имеем различные
дарования (χαρισματα), [то], [имеешь ли] пророчество, [пророчествуй] по мере веры; 12:7
[имеешь ли] служение, [пребывай] в служении; учитель ли, - в учении; 12:8 увещатель ли,
увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте; начальник ли, [начальствуй] с усердием;
благотворитель ли, [благотвори] с радушием. (Рм 12:3-8)
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#A10B28Fi
От даров Павел плавно переходит к вопросам поведения, чтобы потом переходить к описанию плодов
Духа:
Любовь [да будет] непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; 12:10 будьте
братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте;
12:11 в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; 12:12 утешайтесь
надеждою; в скорби [будьте] терпеливы, в молитве постоянны; 12:13 в нуждах святых
принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве. 12:14 Благословляйте гонителей
ваших; благословляйте, а не проклинайте. 12:15 Радуйтесь с радующимися и плачьте с
плачущими. 12:16 Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но
последуйте смиренным; не мечтайте о себе; 12:17 никому не воздавайте злом за зло, но
пекитесь о добром перед всеми человеками. 12:18 Если возможно с вашей стороны,
будьте в мире со всеми людьми. 12:19 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место
гневу [Божию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. 12:20 Итак,
если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь
ему на голову горящие уголья. 12:21 Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. (Рм
12:3-21)
#A10B29Fi
До воскрешения, когда ученики Иисуса не имели личного опыта о плодов Духа, Иисус говорил используя
притчи и прообразы Ветхого Завета. В одной из притч он говорил о том, как земля производит плод сам
собой, как будто автоматически:
Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает
ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит
(αυτοματη γαρ η γη καρποφορει) сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе.
Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. (см. Марк
4:26-29)
#A10B30Fi
Духовные плоды растут в нас подобным образом, почты несознательно, если только мы соединены с
Иисусом, познали его и держимся в нем, как ветви виноградной лозы держатся с ее стволом:
Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой - виноградарь. 15:2 Всякую у Меня ветвь,
не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более
принесла плода. 15:3 Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. 15:4
Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не
будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. 15:5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает
во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.
15:6 Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие [ветви]
собирают и бросают в огонь, и они сгорают. 15:7 Если пребудете во Мне и слова Мои в
вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. 15:8 Тем прославится Отец
Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. (Иоанн 15:1-8)
#A10B31Fi
Если мы любим Иисуса, мы приносим плоды ему:
Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. 15:10 Если
заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и
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пребываю в Его любви. 15:11 Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость
ваша будет совершенна (και η χαρα υμων πληρωθη - исполнится). (Иоанн 15:9-11)
#A10B32Fi
Слово радость используется здесь в значении общения с Богом. Но дальше Иисус говорить со своими
учениками уже прямо, без образной речи:
Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. 15:13 Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. 15:14 Вы друзья Мои, если
исполняете (εαν ποιητε - если делаете) то, что Я заповедую вам. 15:15 Я уже не называю
вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его (τι ποιει αυτου ο κυριος); но Я назвал
вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. (Иоанн 15:12-15)
#A10B33Fi
Если наша цель выполнить волю Бога, чтобы приносить соответствующий плод, мы можем читать
учение о виноградной лозе и ее сучек до конца:
Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и
чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам.
15:17 Сие заповедаю вам (ταυτα εντελλομαι υμιν), да любите друг друга (ινα αγαπατε
αλληλους). (Иоанн 15:16-17)
#A10B34Fi
В Послании Галатам мы находим перечень плодов Духа. Перечисленные девять вещей в глазах людей
почты незаметны, но по шкале ценностей Бога они как раз тот урожай, что он от своих детей ожидает:
Плод же духа (ο δε καρπος του πνευματος εστιν): любовь (αγαπη), радость (χαρα), мир
(ειρηνη), долготерпение (μακροθυμια), благость (χρηστοτης - полезность), милосердие
(αγαθωσυνη), вера (πιστις - верность), 5:23 кротость (πραοτης), воздержание (εγκρατεια). На
таковых нет закона. (Гал 5:22-23)
#A10B35Fi
Это все такие вещи, которые желательны, но обычно на это оно и остановиться, потому что то, что
делается по приказу, нам противно или просто требует слишком много от нас. Вопрос, однако, уже
решен тогда, когда Бос дал нам дар Святого Духа. В пакет входит и много другого, но в данный момент
нам надо знать это:
Любовь Божия излилась в сердца наши (η αγαπη του θεου εκκεχυται εν ταις καρδιαις ημων)
Духом Святым (δια πνευματος αγιου). (См. Рм 5:1-5)
#A10B36Fi
Если любви нет, просто неудобно потрудиться для того, чтобы оказывать любовь, да и терпения не из
пустоты сердца не берешь. Есть конечно люди, которые думают, что эти цели достигаются легко, но тот,
кто попытался это сделать и не измерял результатов самым собой, знает, то достигать этих целей сложно
даже в своей кухне, а о мировой политике нечего и не говорить. Павел не объясняет это, но предлагает
решение: мы должны умереть для себя, прежде чем мы можем производить плоды Духа:
Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. 5:25 Если мы живем
духом (ει ζωμεν πνευματι), то по духу и поступать должны (πνευματι και στοιχωμεν). (Гал
5:24-25)
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#A10B37Fi
Уже первый из этих девяти вещей, любовь, людям вообще не известное дело. Да конечно мы умеем
требовать, что нас любили, но если мы хотим оказывать любовь, это только потому что мы делаем это в
эгоистических целях, если не хуже, а любовь по отношению к врагу вообще не из мира сего. И поскольку
человек не знает любви, он даже себя любить не умеет.
#A10B38Fi
Бог есть Любовь, и это будет выражено и в вас, если вы его дети:
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не
гордится, 13:5 не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 13:6 не
радуется неправде, а сорадуется истине; 13:7 все покрывает, всему верит, всего надеется,
все переносит. (1.Кор 13:4-7)
#A10B39Fi
Если это кажется сложным, изучай себя, живет ли Божий Дух в тебе. Павел, который в свои молодые
годы был фанатиком иудейской религии, получив Божью милость стал совсем другим человеком, что он
использует как пример о долготерпении Бога:
Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти
грешников, из которых я первый. 1:16 Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос
во мне первом показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к
жизни вечной. (1.Тим 1:15-16)
#A10B40Fi
Любовь имеет две стороны: Оказывать любовь до полной меры и принимать скорбь до полной меры, а
полная мера в обоих случаях - смерть. Бог, который есть Любовь, любит своих детей, но их фальш,
отсутствие любви у них, и их смерть причиняют Ему тяжелейшее горе, потому что он кроме Любви, есть
и Истина и Жизнь.
#A10B41Fi
Вторым в перечне письма к Галатам названа радость. Маленькая дочка спросила, почему я всегда рад. Я
не всегда рад, но каждый раз, когда она приходит ко мне, я рад. Причина простая: я люблю ее и она
любит меня. Когда любовь встретит любовь, возникает радость, но если любовь встречает фальш и
несправедливость, возникает горе. Чтобы удалить фальш и несправедливость Иисус готов был умереть
на кресте, чтобы встреча Отца с его детьми была радостная.
#A10B42Fi
В притчах о потерянной монете, о потерянной овечке и особенно о потерянном сыне мы подходим к
пониманию Божьей любви и радости, когда его заблудший сын возвращается к нему. Ничего не значит, в
каком состоянии он приходить, как Отец уже выходит встречать его. Отец скоро же переведет его в
Царство Неба и ангелы радуются.
#A10B43Fi
Третьим в перечне письма к Галатам назван мир. Мы, которые получили от Святого Духа, Иисус,
которого мы любим проживает внутри нас. Пожелание в письме к Галатам "Радуйтесь всегда в Господе"
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стало возможным. Когда у нас мир уже под нашей рубашкой, мы можем спокойно встретить также тот
мир, где мира нет.
#A10B44Fi
Все плоды Духа являются последствием пребывания в полноте Духа. Поэтому в письме эфесянам
возможно было написать так:
И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом (αλλα
πληρουσθε εν πνευματι), 5:19 назидая самих себя псалмами и славословиями и
песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, 5:20 благодаря всегда
за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа (Эф 5:18-20)
#A10B45Fi
Мне доставалась возможность довольно часто провести время среди людей, которые долго жили в
благодати Божией в трудных условиях. Слушая их рассказов и я восхищался тому, как точно и
победоносно Божий Дух руководил ими из одной ситуации в другую, хотя теоретические сведения у этих
людей о тех же вопросов были такие же скромные как у галилейских рыбаков или у Иосифа в Египте:
они, как и все водимые Божьим духом сумели действовать правильно в любых условиях, и получили
также своевременную помощь и силу всегда в соответствии с ситуации, даже тогда, когда Библия еще не
была написана.
#A10B46Fi
Тот образ жизни, в которую Святой Дух вводит нас, очень прост, но когда мы уже присвоили его, он
нравится нам.
Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 2:6 Он, будучи
образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 2:7 но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 2:8
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. (Флп 2:5-8)
#A10B47Fi
Своим примером Иисус восстановил честь простой жизни. Он показал, что человеку не нужна роскошь,
чтобы быть великим. У него не было ничего из того, к чему стремятся люди этого мира и его враги
делали все, что и в дальнейшем он не мог иметь ничего, и чтобы никто о нем не знал. Но что-то было,
потому что у него больше друзей, чем кто-нибудь когда-нибудь имел. Но это еще не все: Он первый во
всем, что хорошо.
#A10B48Fi
Иисус не стремился на вершины политической, экономической, религиозной, военной или культурной
жизни, потому что именно это было бы глупее глупых, или как он сам сказал об одном проявлении
подобного рода:
Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши,
ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. (Лк 16:15)
#A10B49Fi
Мы были сотворены в образе Бога в образ Бога, то есть, мы были сотворены во Христе в образ Христа. И
потом случилось то грехопадение, от которого он сейчас искупил нас, чтобы мы наконец стали
подобными ему, и чтобы он смог представить нас перед Отцом для усыновления.
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В Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, 1:15 Который есть
образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; 1:16 ибо Им создано все, что на
небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли,
власти ли, - все Им и для Него создано; 1:17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит. (Кол
1:14-17)
#A10B50Fi
Заданием Иисуса на земле было восстановление отношения Отца Бога и сотворенных в вечности детей
Его в порядок, которое имело место до грехопадения:
И Он есть глава тела Церкви (της εκκλησιας - Экклесии); Он - начаток, первенец из
мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, 1:19 ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в
Нем обитала всякая полнота, 1:20 и чтобы посредством Его примирить с Собою все (και δι
αυτου αποκαταλλαξαι τα παντα εις αυτον - вновь примирить с Собою все), умиротворив
через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. 1:21 И вас, бывших некогда
отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, 1:22 ныне примирил (νυνι δε
αποκατηλλαξεν - ныне вновь примирил) в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы]
представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, 1:23 если только
пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования,
которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел,
сделался служителем. (Кол 1:18-23)
#A10B51Fi
Плоды Божьего Духа это Плоды, которые Христос производит в нас, а не продукты нашей хитрой
головой. Когда мы получили благодать после того, когда уверовали, то именно благодать Бога во Христе
в нас производит те дела и решения, которых от нас ожидает любящий нас отец, потому что те дела и их
плоды хороши для его детей, и на славу ему, кто из глины может сотворить чудеса и из грязи поднять
нищего во славу. Павел пишет:
Но благодатию Божиею (χαριτι δε θεου) есмь то, что есмь (ειμι ο ειμι); и благодать Его во
мне не была тщетна (και η χαρις αυτου η εις εμε ου κενη εγενηθη), но я более всех их
потрудился (αλλα περισσοτερον αυτων παντων εκοπιασα): не я, впрочем (ουκ εγω δε), а
благодать Божия (αλλ η χαρις του θεου), которая со мною (η συν εμοι). (1.Кор 15:10)
#A10B52Fi
Пока дух человека мертв, плоть берет вверх души, в результате чего человек производит плоды плоти:
Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 5:20
идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия,
(соблазны), ереси, 5:21 ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное.
Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не
наследуют. (Гал 5:19-21)
#A10B53Fi
Была бы грубая ошибка думать, что воздержания от плотских дел достаточно для того, чтобы попасть в
небеса. Перечень о плодах плоти просто предупреждение, чтобы грех не осквернял нашу совесть, и
следовательно, не было препятствий для работы Духа в нас. Вопрос, таким образом, то же самое как
слово об отречения от себя, или о перемены мышления.
#A10B54Fi
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Также о духовных дарах мы в Библии находим перечень, даже несколько таких, но лучшим мерилом для
благодати Бога является сам Иисус Христос. Экклесия в г. Коринф была далеко от идеальной, но тем не
менее не испытывала нехватки в духовных дарах:
Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во
Христе Иисусе, 1:5 потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким
познанием, 1:6 ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, 1:7 так что вы не имеете
недостатка ни в каком даровании (εν μηδενι χαρισματι), ожидая явления Господа нашего
Иисуса Христа, 1:8 Который и утвердит вас до конца, [чтобы вам быть] неповинными в
день Господа нашего Иисуса Христа. (1.Кор 1:4-8)
#A10B55Fi
В благодати хорошо расти. Признаком взрослого человека читают, что он производит больше, чем
потребляет. Говорят также, что блаженнее дать чем брать. Когда это нам откроется, мы замечаем, что
благодать в самом деле средство для служения Богу:
Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем
служить благоугодно Богу (δι ης λατρευωμεν ευαρεστως τω θεω), с благоговением и страхом,
12:29 потому что Бог наш есть огонь поядающий. (Евр 12:28-29)
#A10B56Fi
Экклесия в Коринфе не была плохой общиной. Она была просто неразвита. Она радовалась как ребенок
за свои игрушки, хотя даже пользоваться ими не умела. Она пользовалась Божьей любовью, но ей нужны
были учителя и руководители. Когда Павел пишет о подобных вопросах Тимофею, он дает советы, как
действовать в таких ситуациях.
Итак, кто будет чист от сего (εαν ουν τις εκκαθαρη εαυτον απο τουτων - кто очистит себя
от этого), тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на
всякое доброе дело (εις παν εργον αγαθον ητοιμασμενον). (2.Тим 2:21)
#A10B57Fi
Дары Духа - гр. харизмата - получить просто и быстро, но они не плоды, а дары, которые Отец дает
невесте Своего сына. Святой Дух раздает эти дары как только человек уверует и заключает с Господом
союз, но плоды появляются только по мере духовного роста, да и тогда в зависимости от меры веры.
Дары Духа незаслуженные дары, и они раздаются каждому, без дар ни одни из верующих не останется.
Натуральные пороки человека они, однако, не лечат. Совсем по другому обстоит дело с плодами Духа.
Они незаметны, а может быть их просто так мало, что их не очень часто увидишь, а когда все-таки
увидишь, то они проявляются совсем не в таких людях, как предполагалось, и проявляются они не так,
как думают.
#A10B58Fi
Важно понимать маршрутный порядок. Мир - Божье поле, куда созданный Богом человек был сослан из
Божьего сада из за непослушания к предостережению Бога. Только после победы Иисуса над Грехом,
вызванным у человека недоверие к Богу стала земля произрастать тот урожай, которого Бог со своих
владении ожидает. Иисус был первый, в символистике "ячменный" сноп с урожая земли, который Бог
получил от своих владении. От его посева родился новый урожай, началом которого был те его
последователи, которые в день пятидесятницы после его воскрешения были исполнены Святым Духом
так, что они могли продолжать начатый Иисусом посев. Символом этого народа является пшеница. Но
когда пшеница прорастает, плод ее только в ее генах. Такое же происходит в жизни христианина: по
мере роста под воздействием Святого Духа появится и плоды Духа, которые также плодами Праведности

180
называются. Плоды Иисусова посева Иисус будет забирать сам и представит их перед Отцом, который в
Небесах, а в конце века ангелы производят уборку плодов всей земли: Хорошие плоды собираются в
небесные житница, а плохие будут уничтожены огнем.
#A10B59Fi
Перед распятием Иисус не стал говорил с греками, см. Иоанн 12:20-28, но намекает, что их очередь
будет после того, когда он сам возвышен будет в свою славу. Если греки ("пшеничное зерно") согласятся
умереть для себя за Евангелие, чтобы принадлежать только Христу, также и они будут приносить много
плода, а умерши для этого мира еще и наследуют другую, вечную жизнь, которая в Иисусе Христе:
Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. 12:24
Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется
одно; а если умрет, то принесет много плода (εαν δε αποθανη πολυν καρπον φερει). 12:25
Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в
жизнь вечную. 12:26 Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет.
И кто Мне служит, того почтит Отец Мой. (Иоанн 12:23-26)
#A10B60Fi
Не пропускай фразы "и кто Мне служит, того почтит Отец Мой" без внимания, потому что эта фраза
содержит принципиальное сообщение: Бог чтить тебя выполняя твои слова, если только ты
воздержишься от применения своих сил. Заметь, однако, что небрежное применение этих полномочий
может причинять вред, и поэтому ты должен весьма внимательно следить за то, что ты говоришь:
Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого
сокровища выносит злое. 12:36 Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое
скажут люди, дадут они ответ в день суда: 12:37 ибо от слов своих оправдаешься, и от
слов своих осудишься. (Мф 12:35-37)
#A10B61Fi
Бог - единственный, кто праведный, но он оправдывает человека, который верит в Иисусе. Как только
человек, таким образом, будет праведен, он делает праведность, правильные дела. В Библии, и особенно
в послании римлянам изложена теория о том, как Бог оправдывает человека в Иисусе, а в послании
галатам рассматриваются проблемы, возникшие в связи с ложными учениями об оправдании человека. А
в послании эфесянам говориться:
Вы были некогда тьма, а теперь - свет в Господе: поступайте, как чада света, 5:9 потому
что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. 5:10 Испытывайте,
что благоугодно Богу, 5:11 и не участвуйте в бесплодных делах тьмы (και μη συγκοινωνειτε
τοις εργοις τοις ακαρποις του σκοτους), но и обличайте. (Еф 5:8-11)
#A10B62Fi
Фидиппийцам Павел написал о том же:
И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком
чувстве, 1:10 чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов,
1:11 исполнены плодов праведности (πεπληρωμενοι καρπων δικαιοσυνης) Иисусом
Христом (των δια ιησου χριστου), в славу и похвалу Божию (των δια ιησου χριστου). (Флп
1:9-11)
#A10B63Fi
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Плоды Духа в нас появляются только по мере внутреннего изменения от того общения, которое мы
имеем с Христом. Но к тому же как рабы, послы и домоправители Бога мы должны посеять то семя,
которое рождает новую жизнь. Об этом в Библии используют символику злачных культур.
Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к Нему, Он
начал говорить притчею: 8:5 вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало
при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; 8:6 а иное упало на
камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги; 8:7 а иное упало между тернием, и
выросло терние и заглушило его; 8:8 а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло
плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! (Лука 8:4-8)
#A10B64Fi
Своим ученикам Иисус объясняет притчу о сеятеле:
Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; 8:12 а упавшее при пути, это суть
слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не
уверовали и не спаслись; 8:13 а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово,
с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время
искушения отпадают; 8:14 а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя,
заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода
(και ου τελεσφορουσιν); 8:15 а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово,
хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении (και καρποφορουσιν εν
υπομονη). Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! (Лука 8:11-15)
#A10B65Fi
Семя приносить плоды только, если оно сам умрет. Иисус умер, как ячменное зерно, и поэтому он есть
тот, к плоды трудов которого и мы приобщались к его радости:
Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело
Его. 4:35 Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам:
возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. 4:36
Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий
вместе радоваться будут, 4:37 ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а
другой жнет. 4:38 Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы
вошли в труд их. (Иоанн 4:34-38)
#A10B66Fi
В письме Римлянам апостол Павел рассказывает о своем служении среди народов. Письмо Римлянам
написано в 57 году в Коринфе, когда Павел уже имел богатый опыт как свидетель Иисуса Христа среди
народов. Римская община, однако, в главным образом состоялся из христианских иудеев, увидеть
которых Павел уже давно ожидал. Но Павел, который был самый известный христианин, позаботился о
бедных братьев, что видно из его повести:
Итак я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что [относится] к Богу, 15:18 ибо не
осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении
язычников [вере], словом и делом, 15:19 силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так
что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до
Иллирика. 15:20 Притом я старался благовествовать не там, где [уже] было известно имя
Христово, дабы не созидать на чужом основании, 15:21 но как написано: не имевшие о
Нем известия увидят, и не слышавшие узнают. 15:22 Сие-то много раз и препятствовало
мне придти к вам. 15:23 Ныне же, не имея [такого] места в сих странах, а с давних лет
имея желание придти к вам, 15:24 как только предприму путь в Испанию, приду к вам.
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Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами и что вы проводите меня туда, как скоро
наслажусь [общением] с вами, хотя отчасти. 15:25 А теперь я иду в Иерусалим, чтобы
послужить святым, 15:26 ибо Македония и Ахаия усердствуют некоторым подаянием для
бедных между святыми в Иерусалиме. 15:27 Усердствуют, да и должники они перед
ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им
послужить в телесном. 15:28 Исполнив это и верно доставив им сей плод [усердия], я
отправлюсь через ваши [места] в Испанию, 15:29 и уверен, что когда приду к вам, то
приду с полным благословением благовествования Христова. 15:30 Между тем умоляю
вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в
молитвах за меня к Богу, 15:31 чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее и чтобы
служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, 15:32 дабы мне в радости, если
Богу угодно, придти к вам и успокоиться с вами. 15:33 Бог же мира да будет со всеми
вами, аминь. (Рим 15:17-33)
#A10B67Fi
Примерно в год раньше Павел был в Троаде, где он писал ученикам в Коринфе:
Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной
искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же
у вас. (2.Кор 1:12)
#A10B68Fi
В учении Иоанна важное место занимает любовь, истина, жизнь, познание Бога и коинония - взаимное
общение его детей. Он не говорит о плодах Духа, но поскольку любовь является плодом Духа, учение
Иоанны не расходится с учением Павла или Петра:
Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий
рожден от Бога и знает Бога. 4:8 Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть
любовь. 4:9 Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного
Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. 4:10 В том любовь, что не мы
возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи
наши. 4:11 Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга.
4:12 Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и
любовь Его совершенна есть в нас. 4:13 Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из
того, что Он дал нам от Духа Своего. 4:14 И мы видели и свидетельствуем, что Отец
послал Сына Спасителем миру. 4:15 Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том
пребывает Бог, и он в Боге. 4:16 И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и
уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
4:17 Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день
суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. 4:18 В любви нет страха, но совершенная
любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви.
4:19 Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. 4:20 Кто говорит: `я люблю
Бога', а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит,
как может любить Бога, Которого не видит? 4:21 И мы имеем от Него такую заповедь,
чтобы любящий Бога любил и брата своего. (1.Иоанн 4:7-21)
#A10B69Fi
Любовь душевная эгоистична и эмоциональна, но любовь духовная побеждает зло и печали не приносит.
В двенадцатой главе Павел осмеливается дать даже перечень работ, см. стихи 4 по 21, но если мы могли
разделить ее в куски, на базе 13-стиха мы могли бы создать христианский кооператив:
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В нуждах святых принимайте участие (ταις χρειαις των αγιων κοινωνουντες); ревнуйте о
странноприимстве. (Рм 12:13)
#A10B70Fi
Поскольку Бог есть Любовь, Истина и Жизнь, дела его рабов не могут быть противоречивые с волей
Бога. Раб, конечно, может нарушать волю Бога, но за это ему придется отвечать своему Господу. Быть
рабом Бога - честь для человека, и хорошо, поскольку Бог своим рабам дает все, что для жизни и
благочестия требуется, а по молитвам и того больше. Свою речь на масличной горе Иисус заканчивает
указаниями о том, чем мы должны заниматься до тех пор, как он придет обратно со своими святыми
ангелами во славе великом:
Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. 13:34 Подобно
как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим (τοις δουλοις αυτου своим рабам) власть (την εξουσιαν) и каждому свое дело (και εκαστω το εργον αυτου), и
приказал привратнику бодрствовать. 13:35 Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет
хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру; 13:36 чтобы, придя
внезапно, не нашел вас спящими. 13:37 А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте.
(Марк 13:33-37)
#A10B71Fi
Жатва в Библии символизирует завершающего этапа настоящего века, а молотьба, и особенно гумно
используется для описания последнего боя между Добром и Злом. Люды, может быть, еще думают, что
настоящий век продолжается без изменении еще "миллиарды лет", но Бог решил вопрос сам и сообщил о
своем решении разными способами, один из которых спрятан в семи ежегодных праздниках Ветхого
Завета. Все праздники являются праздниками уборки плодов растительного мира, но никакие праздники
не начинаются раньше приношения жертвы за грех в четырнадцатый день первого месяца. Потом уже
следующий день был праздничным, первый день выпеченного без закваски хлеба.
Три раза в году празднуй Мне: 23:15 наблюдай праздник опресноков (et-chag ha-mmatsot):
семь дней ешь пресный хлеб (matsot), как Я повелел тебе, в назначенное время месяца
Авива, ибо в оном ты вышел из Египта; и пусть не являются пред лице Мое с пустыми
[руками]; 23:16 [наблюдай] и праздник жатвы первых плодов труда твоего (Ve-chag hakatsir bikurei ma'aseka), какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов (ve-chag haasif) в конце года, когда уберешь с поля работу твою (be-ospekaa et-aseka min-ha-ssade).
23:17 Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лице Владыки,
Господа (ha-Adon Jehovah). (Исход 23:14-17)
#A10B72Fi
Посредством веры в Христа Бог дает своим детям силу, достаточную для победы. Если Злой мобилизует
всех своих служителей на войну против Бога, его поражение будет примечательным. Поэтому Павел
смог написать:
Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или
нагота, или опасность, или меч? как написано: 8:36 за Тебя умерщвляют нас всякий день,
считают нас за овец, [обреченных] на заклание. 8:37 Но все сие преодолеваем силою
Возлюбившего нас. (Рм 8:35-37)
#A10B73Fi
Преследования христиан никогда не кончились, и уже идет подготовка "большой скорби". Те же
демонические силы, по воле которых Иисус был распят к кресту, хотят уничтожить любое воспоминание
о Нем на земле. Предприятие крупное. Уже во время еврейской оккупации России были убиты почты все
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верующие мужчины, человек два или три миллиона, и еще более 50 миллионов таких, которые могли
иметь какие либо симпатии в сторону Иисуса Христа. Нам он говорит:
Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам: не
успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. 10:24 Ученик не
выше учителя, и слуга не выше господина своего: 10:25 довольно для ученика, чтобы он
был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его. Если хозяина дома
назвали веельзевулом, не тем ли более домашних его? (Мф 10:23-25)
#A10B74Fi
Автор Послания евреям, который, возможно, был тот же самый Павел, будучи в заключении в Риме, в
своем духе решил написать слово поощрения:
Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. 10:36
Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; 10:37 ибо
еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит. 10:38 Праведный верою
жив будет; а если [кто] поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. 10:39 Мы же не из
колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к спасению души. (Евр 10:35-39)
#A10B75Fi
Секты, партии и церкви спорят о том, спасается ли человек одной только благодатью или являются дела
условием для спасения. Для решения спора достаточно знать, что мы спасаемся от мира в Царство Бога
соблюдая инструкции, которые Петр дал после своей проповеди в день пятидесятницы, см. Деяния 2:3738, но после того, как мы вошли в Царство Бога в законном порядке, через ту дверь, который есть
Христос, нам предстоит переход через пустыню, узкий путь, пока не придет Христос и заберет своих
избранных в небеса. Если мы при его пришествии будем готовы, он сам представит нас Отцу и мы
увидим его лицом к лицу во славе.
#A10B76Fi
Мы перенесены в Царство Бога по благодати, которая в Иисусе, и не только перенесены но и
установлены в наднебесные в Иисусе Христе, если только мы пережили перемену мышления и
находимся в Нем. В этом тексте еще раз об этом жизненно важном шаге:
И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2:2 в которых вы некогда жили
(περιεπατησατε - ходили), по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в
воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 2:3 между которыми и мы все
жили (ημεις παντες ανεστραφημεν - мы все обращались) некогда по нашим плотским
похотям (εν οις και ημεις παντες ανεστραφημεν ποτε), исполняя желания плоти и помыслов, и
были по природе чадами гнева, как и прочие, 2:4 Бог, богатый милостью, по Своей
великой любви, которою возлюбил нас, 2:5 и нас, мертвых по преступлениям,
оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены, - 2:6 и воскресил с Ним, и посадил
(και συνηγειρεν και συνεκαθισεν) на небесах во Христе Иисусе (εν τοις επουρανιοις εν
χριστω ιησου - в наднебесных во Христе Иисусе), 2:7 дабы явить в грядущих веках
преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. (Еф 2:1-7)
#A10B77Fi
Все это добро, значит, определено так, что мы не имеет ничего из всего этого, если мы не с Христом и
если у нас не той веры, которая от слышания проповеди Евангелия. Но то, что сказано в стихе 2:10
должен изменить наше представление о нашей жизни. Это настолько радикально, что переводчик пошел
на интеллектуальную неправду, которую мы должны исправить:
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Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 2:9 не от дел, чтобы
никто не хвалился. 2:10 Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые
дела, которые Бог предназначил нам исполнять (οις προητοιμασεν ο θεος которые Бог
предварительно приготовил, ινα εν αυτοις περιπατησωμεν - чтобы мы в них ходили). (Еф 2:810)
#A10B78Fi
Поскольку мы сотворены во Христе Иисусе (κτισθεντες εν χριστω ιησου), для добрых дел, которые Бог
предварительно приготовил, так что нам просто нужно ходить в ежеминутном согласии Святого Духа, и
эти дела уже исполняются по мере того, как продвигается наша дорога обратно к Отцу, который в
небесах. Все готово, но если мы отступаем от воли его, и поэтому и не делаем предназначенные Богом
хорошие дела, мы не доходим к цели как победители, или надо ли сказать, что мы даже свою
собственную свадьбу не увидим.
#A10B79Fi
Когда мы делаем что-нибудь по воле Бога, в силе Бога, и в благодати Бога, мы не можем приписывать
себе честь за эти Божие дела.
Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я
более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. (1.Кор
15:10)
#A10B80Fi
В будничной жизни мы можем справляться весьма нормально, хотя не чуть ознакомлены с тем, что
происходит на той стороне млечного пути, если только знаем волю Бога в тех вопросах, с которым мы
сами в данный момент занимается. В крайней мере я не хочу подняться с постели, пока не просил Бога,
чтобы он руководил меня весь день, шаг за шагом. Он услышит, он подскажет и он даст силу и
исполнение:
Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но
гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое
спасение, 2:13 потому что Бог производит в вас (ο θεος γαρ εστιν ο ενεργων εν υμιν) и
хотение и действие (και το θελειν και το ενεργειν) по [Своему] благоволению (υπερ της
ευδοκιας). (Флп 2:12-13)
#A10B81Fi
Высший Бог сидит на командном посте вселенной и управляет всем. Наше задание принять те шаги,
которые он в вечности нам предусмотрел для исполнения. Бог не скрывает своей воли от нас, а сообщает
нам то, что поместится в нашу голову и даст, что для успешного исполнения его задач надо, если мы того
ищем в духе и молитве.
#A10B82Fi
В начале шестой главы послания к евреям названа интересная категория работ: "мертвые дела". Мертвое
дело не обязательно выглядит плохо, она просто дело, которое исполняется вне Божьего плана. Если
помнишь притчу о добром самаряне, заметь, что Иисус никого не послал «помогать» гангстеров, а сказал
своему собеседнику, что делай ты то же самое, как тот самарянин, который помог пострадавшему от
гангстеров. Хотя этот пример обостренный, тем не менее именно в подобных случаях человечество
делает свои самые крупные злодеяния. Вроде хотят делать свой "добрые дела", хотя в самом деле только
помогают тем, которые и без того делают много зла. Только действующая совесть в душе искреннего
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человека может предупреждать о самовольный делах, которые делается без веры, так что давай читаем
это слово из азбуки христианства:
Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и не станем снова
полагать основание обращению от мертвых дел (μετανοιας απο νεκρων εργων - перемены
мышления от мертвых дел) и вере в Бога, 6:2 учению о крещениях, о возложении рук, о
воскресении мертвых и о суде вечном. (Евр 6:1-2)
#A10B83Fi
В текстах греческого Нового Завета часто встречаются слова, начинающиеся с приставки "συν". При
помощи данной приставки можно удобно показать, что делается "вместе" с кем-нибудь. Слово συνεργέω
означает совместную работу, συμπαθέω - страдать вместе и так далее. Павел даже использовал это
грамматическое средство, чтобы создать новые слова, которые были нужны когда он рассказ о
совместных работах Христа и Христианина. А приношение плода как раз такое дело. Последняя фраза из
Евангелия от Марка рассказывает как раз о таком синенергии:
А они пошли (εκεινοι δε εξελθοντες) и проповедывали везде (εκηρυξαν πανταχου), при
Господнем содействии (του κυριου συνεργουντος) и подкреплении слова последующими
знамениями (και τον λογον βεβαιουντος δια των επακολουθουντων σημειων). Аминь (αμην).
(Марк 16:20)
#A10B84Fi
Цель Провозглашения благой вести и проповеди тех семи пунктов, которые нужны для возникновения
веры, обнародования тайн Бога и постройки духовного храма - делать Бога, известным так, что каждый,
кто услышит и принимает это через познание Бога была спасена из этого осужденного века в Царство
Бога, преобразовался из человека греха в человек благодати, был переполнен Божьей любовью и
приобщался к силам будущего века и стал участником огромного наследства, которое в Иисусе Христе,
достигая того, что Бог ему приготовил уже до представления мира для нашего созерцания - и приносила
плоды любви Христу. Может быть видение с небес помогает нам лучше понимать и эту вещь:
И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола
Бога и Агнца. 22:2 Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни,
двенадцать [раз] приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева для исцеления народов. 22:3 И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца
будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. 22:4 И узрят лице Его, и имя Его будет на
челах их. 22:5 И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете
солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков. (Откр 22:1-5)
#A10B85Fi
На страницу 11: Совершенство
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Совершенство
#A11B01Fi
Церковь настраивала людей поверить, чтобы совершенство является философским понятием, учением
без малейшего пробела. Но когда мы говорим о совершенстве, мы подразумеваем дело, которое
соответствует воле Бога. Мы говорим о совершенно разных вещах, и поэтому верующему и богослову
нет смысла говорить о совершенстве друг с другом. Это, однако, не помещает нас, верующих, между
собой говорить о совершенстве.
#A11B02Fi
Слово "совершенный" по-еврейски будет "тамим". Тот, кто совершенный, в глазах Бога будет и
безупречным перед ним. Первый человек, о котором это слово было применено, был Ной, о котором
сказано также что он нашел благодать (хен) в глазах Господа. Потом текст продолжается:
Вот житие Ноя: Ной был человек праведный (цадык) и непорочный (тамим) в роде своем;
Ной ходил (хитхалек) пред Богом. (Бытие 6:9)
#A11B03Fi
Прошло две тысячи лет, и эти же слова были сказаны Авраму:
Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог (Эл)
Всемогущий (Шаддай); ходи (хитхалех) предо Мною и будь непорочен (тамим). (Бытие
17:1)
#A11B04Fi
Прошли еще две тысячи лет, и пришел Иисус, приглашая и нас в совершенство (евр. "тамим" и гр.
"телеиос"):
Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. (Мф 5:48)
#A11B05Fi
Хождение пред лицом Господа и совершенство взаймосвязаны. Учение Ветхого Завета уже открывает
этот принцип:
Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. (Пс 36:5)
Господом утверждаются стопы [такого] человека, и Он благоволит к пути его: когда он
будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. (Пс 36:23-24)
Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в
сердце у него; не поколеблются стопы его. (Пс 36:30-31)
#A11B06Fi
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Моя молитва из 133-ого стиха 118-го псалма:
Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть мною никакому беззаконию.
#A11B07Fi
Когда шагов много говорят уже о хождении. Если ты ставишь Божью славу как твое назначение, Святой
Дух ведет тебя как навигатор. Ты получишь советы и указания, и к тому же Святой Дух ведет по такому
пути, вдоль которого и заправки и сервисные станции все стоят там, где надо. Ведь речь идет о хождении
в предварительно приготовленных делах Бога. Но мы должны также понимать, что врожденные
инстинкты и унаследованные от рода человеческого образы действии борются против руководства Духа.
Поэтому написано:
Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, 5:17 ибо
плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так
что вы не то делаете, что хотели бы. 5:18 Если же вы духом водитесь, то вы не под
законом. (Гал 5:16-18)
#A11B08Fi
Сообщение стиха 5:18 как будто с другой планеты, так что почты никто его не понимает. Давай прочтем
его снова:
Если же вы духом водитесь (ει δε πνευματι αγεσθε), то вы не под законом (ουκ εστε υπο
νομον). (Гал 5:18)
#A11B09Fi
Водительство заменяет закон, но оно более требовательно. Пока говорят о законе, всем понятно, что за
нарушение закона будет последствия. Такие вопросы, как десять заповедей Ветхого Завета лишь
определяют лимиты нормальной общественной жизни, и запомнить их тоже легко:
И изрек Бог все слова сии, говоря:
(1) Я Господь, Бог твой (Anohi Jehovah Eloheiha), Который вывел тебя из земли
Египетской, из дома рабства (mi-beit ebedim); да не будет у тебя других богов (elohim) пред
лицем Моим.
(2) Не делай себе кумира (fesel) и никакого изображения (tmuna) того, что на небе вверху,
и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся (Lo tishtachave) им и не
служи им (ve-lo ta'ovdem), ибо Я Господь, Бог твой (ki anohi Jehovah Eloheiha), Бог
ревнитель (El kanna), наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода],
ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим
заповеди Мои.
(3) Не произноси имени Господа, Бога твоего (et-shem Jehova eloheiha), напрасно, ибо
Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
(4) Помни день субботний (et jom ha-shabat), чтобы святить его; шесть дней работай и
делай всякие дела твои, а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный
никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой,
ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю,
море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний
и освятил его.
(5) Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе.
(6) Не убивай.
(7) Не прелюбодействуй.
(8) Не кради.
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(9) Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
(10) Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни
рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
(См. Исход, 20:1-17)
#A11B10Fi
Эти указания обнаруживают грех человека, но они мало что помогают человеку победить его. Полутора
тысячи лет Израилю пришлось еще подождать, пока не появилось способ привести этот вопрос в
порядок, но после того и еще сегодня человек, который приближается к Богу по инструкциям Евангелия,
получает Святой Дух в свой навигатор. Но Святой Дух сам не рулит. Если ты, несмотря на его укажания
управляешь свою телегу в скалу, то отвечать будешь сам:
Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший
Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. 8:12
Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; 8:13 ибо если живете по
плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. 8:14 Ибо все,
водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. (Рм 8:11-14)
#A11B11Fi
Хождение по Духу не просто не только какой-нибудь уклад жизни или образ поведения, а жизнь с Богом
так, что он сам в твоем духе. Поэтому в многих фразах, где Библия говорить о жизни христианина вместе
со словом, указывающем хождение, мы встречаем также слово совесть. Пару примеров об этом:
Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть (οτι καλην συνειδησιν εχομεν),
потому что во всем желаем вести себя честно (εν πασιν καλως θελοντες αναστρεφεσθαι).
(Евр 13:18)
#A11B12Fi
О хорошей совести говорит и эта фраза из Первого Послания Иоанны:
Если же ходим во свете (αν δε εν τω φωτι περιπατωμεν), подобно как Он во свете (ως αυτος
εστιν εν τω φωτι), то имеем общение друг с другом (κοινωνιαν εχομεν μετ αλληλων), и Кровь
Иисуса Христа, Сына Его (και το αιμα ιησου χριστου του υιου αυτου), очищает нас от
всякого греха (καθαριζει ημας απο πασης αμαρτιας). (Иоанн 1:7)
#A11B13Fi
Мы были сотворены "в образ Бога по образу Бога" и Христос есть этот "образ Бога". Но потом было то
нарушение заповеди, из чего Иисус искупил нас, чтобы мы имели общение с Богом и могли вернуться
домой без греха:
(Он) в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, 1:15 Который есть
образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; который есть образ Бога
невидимого, рожденный прежде всякой твари; 1:16 ибо Им создано все, что на небесах и
что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, все Им и для Него создано; 1:17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит. 1:18 И Он есть
глава тела Церкви (της εκκλησιας - Экклесии); Он - начаток, первенец из мертвых, дабы
иметь Ему во всем первенство, 1:19 ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала
всякая полнота, 1:20 и чтобы посредством Его примирить с Собою все (και δι αυτου
αποκαταλλαξαι τα παντα εις αυτον), умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное
и небесное. 1:21 И вас, бывших некогда отчужденными (ποτε οντας απηλλοτριωμενους) и
врагами, по расположению к злым делам, 1:22 ныне примирил (νυνι δε αποκατηλλαξεν -
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ныне вновь примирил) в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и
непорочными и неповинными пред Собою, 1:23 если только пребываете тверды и
непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали,
которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. (Кол
1:14-23)
#A11B14Fi
Современники Иисуса не могли понять, откуда у него та мудрость, которую он им преподает, и те
удивительные дела, которые он делает. Но если бы они знали, что Иисус тот самый Бог, о котором они
так много читали и слышали, как он с самого сначала водил Израильский народ, вопросов не было бы.
Ныне Святой Дух продолжает его работу, и ведет тех, которые получили Божий Дух. Послушные
Божьему постоянному инструктажу мы можем испольнять то, что Бог в вечности уже предготовил для
нас. От нас требуется только вера, как будто соглашение на то, что мы согласны, и исполняем его на
каждом шагу своей жизни.
Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей (το μαρτυριον της συνειδησεως
ημων), что мы в простоте и богоугодной искренности οτι εν απλοτητι και ειλικρινεια θεου),
не по плотской мудрости (ουκ εν σοφια σαρκικη), но по благодати Божией (αλλ εν χαριτι
θεου), жили в мире (ανεστραφημεν εν τω κοσμω), особенно же у вас. (2.Кор 1:12)
#A11B15Fi
Святой Дух работает через совесть как антивирусный локатор. Если мы могли прийти к Богу со своими
грехами, Бог потерял бы свою святость. Мы уничтожили бы не только себя, но и Бога. Но когда Святой
Дух обнаружит вирус, мы должны сами нажать на кнопку делете. Путь к совершеству Бога может
продолжаться только, когда очередная проблема исправлена, и так пока мы не будем дома.
#A11B16Fi
Павел отмечает разницу, которая имеется между плотской мудростью и Божьей благодати, когда он
говорит:
Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа (ως ουν παρελαβετε τον χριστον ιησουν τον
κυριον), [так] и ходите в Нем (εν αυτω περιπατειτε), 2:7 будучи укоренены и утверждены в
Нем (ερριζωμενοι και εποικοδομουμενοι εν αυτω) и укреплены в вере (και βεβαιουμενοι εν τη
πιστει), как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. 2:8 Смотрите, братия, чтобы
кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по
стихиям мира, а не по Христу. (Кол 2:6-8)
#A11B17Fi
Также и Петр предупреждает нас об опасностях естественных склонностей человека:
Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении
вашем, 1:15 но, по примеру призвавшего вас Святаго (αλλα κατα τον καλεσαντα υμας
αγιον), и сами будьте святы во всех поступках (και αυτοι αγιοι εν παση αναστροφη
γενηθητε). 1:16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят (αγιοι γενεσθε οτι εγω αγιος
ειμι). (1.Петр 14-16)
#A11B18Fi
Павел учит своих младших сотрудниках как вести себя в отдельных вопросах. Вот отрывок письма к
Тимофею:
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Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно
поступать в доме Божием (πως δει εν οικω θεου αναστρεφεσθαι), который есть (ητις εστιν)
Церковь Бога живаго (εκκλησια θεου ζωντος - Экклесия Бога живаго), столп и утверждение
истины. (1.Тим 3:14-15)
#A11B19Fi
Мир не любит учеников Христа, так что мы должны знать как вести себя среди людей, ненавидящих
Бога:
Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь.
3:15 Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему
у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 3:16 Имейте
добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены
порицающие ваше доброе житие во Христе (οι επηρεαζοντες υμων την αγαθην εν χριστω
αναστροφην). 3:17 Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела,
нежели за злые; (1.Петр 3:14-17)
#A11B20Fi
Переводчики финской Библии 1938-го года перевели разные глаголы словом странствовать, потому что
оно отвечает еврейского слова халах. Но при желании можно посмотреть какие именно глаголы
греческий Новый Завет использует для описания хождения по Духу. Такими являюстя например
αναστρεφω 033; αναστροφη 033; διερχομαι 123; εκπορευομαι 152; εμπεριπατεω 161; οδος; περιαγω 421;
περιπατεω 423-424; πολιτευομαι 445; πορευομαι 447; προπορευω; στοιχειω 507; τροπος; υποποδεω. (Номера
указывают страницу по словарю Хедберга)
#A11B21Fi
Еврейское слово тамим, совершенный, на греческий переведен словом телеиос, который первый раз
находим в фразе "Будьте совершенны, как отец ваш совершенный есть" Второй раз мы находим это
слово в ответе Иисуса молодому человеку, который пришел узнавать, как ему получить вечную жизнь.
Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным (ει θελεις τελειος ειναι), пойди, продай
имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за
Мною. (Мф 19:21)
#A11B22Fi
Молодой человек соблюдал требования Закона, но имущество стало ему кумиром. Для кому-нибудь один
стакан пива важнее, чем Бог, так что этот грех молодого человека при таком сравнении кажется
небольшим. Дело лишь в том, что через игольные ушки не влежут ни деньги ни бутылки. Тот, который
вступает в ходжение по Духу должен верить, что Бог заботится о своих, и поэтому такой человек может
откажаться от пива и от имущества. Если хочешь опянеть, то опяни от Святого Духа.
#A11B23Fi
Обновление Духа придает человеку жизнь, но Святой Дух руководить также обновлением ума (νοος). В
двенадцатой главе Послания Римлянам сначала пишут о том, что будет с телом, а потом об обновлении
ума написано:
И не сообразуйтесь с веком сим (και μη συσχηματιζεσθε τω αιωνι τουτω), но преобразуйтесь
обновлением ума вашего (αλλα μεταμορφουσθε τη ανακαινωσει του νοος υμων), чтобы вам
познавать (εις το δοκιμαζειν υμας), что есть воля Божия (τι το θελημα του θεου), благая,
угодная и совершенная (το αγαθον και ευαρεστον και τελειον). (Рм 12:2)
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#A11B24Fi
Обновление загряжненного грехом ума огромное задание, но и великолепное дело с самого начала.
Стартовая площадка определена в Ветхом Завете так:
Блажен муж, который не ходит (lo halah) на совет нечестивых (ba-atsat reshaim: по совету
нечестивых) (см. Пс 1:1-2)
#A11B25Fi
Обновление ума в Новом Завете обсуждается широко. В греческом тексте используется слово νουθεσια и
соответствудщий глагол νουθετεω, поставить разум на место. Значить дело, в крайней мере частично, о
воспитании. В своей прощальной речи к старейшинам эфесской экклесии Павел предупредил и сказал:
Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил
каждого из вас (νουθετων ενα εκαστον). И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати
Его, могущему назидать [вас] (εποικοδομησαι) более и дать вам наследие со всеми
освященными. (Деяния 20:30-31)
#A11B26Fi
Очень часто руководители так называемых церквей являются волками, но остаются же братство, Библия
и Святой Дух. Поставление разума на место, то есть νουθεσια, занятие не только старших. В Послании
римлян Павел пишет:
И сам я уверен о вас, братия мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания
(πεπληρωμενοι πασης γνωσεως) и можете наставлять друг друга (δυναμενοι και αλληλους
νουθετειν). (Рм 15:14)
#A11B27Fi
Маленькое слово, αλληλους, друг друга, легко не заметить, но перед Господом маленькое начало
большого. Это слово в Новом Завете встречается около сто раз, если мы будем их учитывать, мы будем
лучше вооружены против нападения волков. Понятно, да? Волки как николаиты хотят устроить
самодержавие в доме Божьем, но Божий порядок живой, действующий и равноправий, в котором
николаиты не имеют никакой власти.
#A11B28Fi
Также и рассказы Ветхого Завета имеют воспитательную функцию:
Все это происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление нам (εγραφη δε προς
νουθεσιαν ημων), достигшим последних веков. (1.Кор 10:11)
#A11B29Fi
Наставление полезное только если оно соответствует Слову Бога, Логосу:
Которого мы проповедуем, вразумляя (νουθετουντες) всякого человека и научая
(διδασκοντες) всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во
Христе Иисусе (τελειον εν χριστω ιησου). (Кол 1:28)
#A11B30Fi
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Логика не может работать без слов. Если я должен решить, поехать ли на Украину самолетом, на
автобусе, машине или поездом, я должен одевать свои мысли в слова, чтобы применить логику. На
машине можно перевести больше вещей, автобус дешевле, поезд более удобный, а самолет летает в
Киев, который далеко не тот город, куда я хочу поехать. Но если мне надо решить, поехать или не
поехать, мне надо знать волю Бога, потому что логика без Логоса невозможно.
Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и
вразумляйте (διδασκοντες και νουθετουντες εαυτους) друг друга псалмами, славословием и
духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы
делаете, словом или делом, все [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через
Него Бога и Отца. (Кол 3:16-17)
#A11B31Fi
Руководство Святого Духа не отходит от написанного Слова, но оно актуально и более детально.
Написанное слово в целом мы могли бы назвать вероисповеданием, потому что в Библии омо-логия,
признание или исповедание означает то же самое как "те же слова". Если мы не слушаемся написанному
слову, как нам быть послушным, если говорит Святой Дух? Несоблюдение даже одного из написанных в
Библии слова может остановить нас вечный проект как об стенку. Вспоминается слово Давида к
Йонахану, когда папа Йонахана, король Саул, преследовал Давида:
Но жив Господь и жива душа твоя! один только шаг между мною и смертью. (См
1.Самуиля 20:3)
Отступление от указанного пути серьезное дело, но чаше всего речь идет о заблуждениях. Когда человек
на перекрестке едет по ложному пути, ему надо будет вернуться назад, и потом продолжать по Духу.
#A11B32Fi
Слово νουθεσια, утверждение разума, воспитание, совет, вразумление также как и соответствующий ему
глагол νουθετεω, составные слова, состоящие из слова νοος, разум, и производного от глагола τιθημι,
положить на место. О применении этих слов, см. 1.Кор 10:11, Эф 6:4, Титу 3:10 и Деяния 20:31, Рм 15:14,
1.Кор 4:14, Кол 1:28, 3:15, 1.Фесс 5:12. 14 и 2.Фесс 3:15 соответственно.
#A11B33Fi
Дети, в основном, подражают поведения своих родителей. Те родители, которые любят своих детей,
поэтому вынуждены строго контролировать свое собственное похождение, чтобы дети могли у них
научиться правильные образы поведения, а также защищать своих детей по мере возможностей от мира
всего. Исходным пунктом воспитания детей можно читать заповедь об уважении своих родителей,
потому что этот порядок является порядком распределения власти в Божьем мире, против которого этот
мир ведет свою горкую битву с целью погубить Божье сотворение:
Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует] справедливость. 6:2
Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: 6:3 да будет тебе благо, и
будешь долголетен на земле. 6:4 И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но
воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. (Эф 6:1-4)
#A11B34Fi
Сслылка на Заком Ветхого Союза тут не случайность. Участь детей определяется по родителям до того
момента, когда они не принимают крещения во Христос и не получают крещения Святом Духом, и
соответсвенно, у них будет личное отношение как дитья Бога с Отцом, который в небесах.
#A11B35Fi

194

Человек не может стать верующим без изменения своих взглядов о том, кто есть умный. В Первом
послании коринялянам Павел сравнивает бытующие в мире представления о мудрости с мудростью,
которое исходит от Бога. И потом он пишет:
Мудрость же мы проповедуем между совершенными (σοφιαν δε λαλουμεν εν τοις τελειοις),
но мудрость не века сего и не властей века сего преходящих, 2:7 но проповедуем
премудрость Божию, тайную (αλλα λαλουμεν σοφιαν θεου εν μυστηριω), сокровенную,
которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, 2:8 которой никто из властей века
сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. 2:9 Но, как
написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим Его. (1.Кор 2:6-9)
#A11B36Fi
Хождение в Духе неописуемо чудесно, но оно имеет и свое назначение:
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не
гордится, 13:5 не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 13:6 не
радуется неправде, а сорадуется истине; 13:7 все покрывает, всему верит, всего надеется,
все переносит. (1.Кор 4-7)
#A11B37Fi
При достижении конечной цели нужные для стороительства дары Свтого Духа становятся ненужными:
Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание
упразднится. 13:9 Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; 13:10 когда же
настанет совершенное (οταν δε ελθη το τελειον), тогда то, что отчасти, прекратится. (1.Кор
13:8-10)
#A11B38Fi
Первый из даров Святого Духа были проявлены дары языков, но и эти изчеснут, когда духовное
понимание увеличивается. Павел учит:
Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками; 14:19 но в церкви (εν εκκλησια - в
экклесии) хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели
тьму слов на [незнакомом] языке. 14:20 Братия! не будьте дети умом: на злое будьте
младенцы, а по уму будьте совершеннолетни (ταις δε φρεσιν τελειοι γινεσθε). 14:21 В
законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему; но и тогда
не послушают Меня, говорит Господь. 14:22 Итак языки суть знамение не для верующих,
а для неверующих; пророчество же не для неверующих, а для верующих. (1.Кор 14:18-22)
#A11B39Fi
В переводе 1.Кор 14:20 слово телеиос переведо как совершеннолетний, что выявляет тенденцию не
признавать того, что мы во Христе совершенны с самого начала, а если у нас чего-то не хватает, мы
получим то, когда попросим с верой на насущную в данный момент потребность:
С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, 1:3
зная, что испытание вашей веры производит терпение; 1:4 терпение же должно иметь
совершенное действие (η δε υπομονη εργον τελειον εχετω), чтобы вы были совершенны во
всей полноте (ινα ητε τελειοι και ολοκληροι), без всякого недостатка. 1:5 Если же у кого из
вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, - и дастся
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ему. 1:6 Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся
подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. (Иаков 1:2-6)
#A11B40Fi
В финском языке слова полный и совершенный кажутся почты однозначными. Так не в греческом, где в
слово плирис означает полный, а телеиос - совершенный. Полный является понятием измеряемом, а
совершенство является состоянием одного Бога, в которое мы идем под водительтвом Святого Духа. В
Послании эфеслянам, стих 4:12, исползуется слово катартисмос, но и оно ялвяеся измеряемым понятием,
означающим чего-нибудь совершенно готового к чему-нибудь, однако еще далеко от совершенства Бога.
Следующий абзац полезен и для того, чтобы понимать эти вопросы:
Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес (υπερανω παντων των ουρανων),
дабы наполнить все (ινα πληρωση τα παντα). 4:11 И Он поставил одних Апостолами,
других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, 4:12 к
совершению святых (προς τον καταρτισμον των αγιων), на дело служения, для созидания
Тела Христова, 4:13 доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа
совершенного (εις ανδρα τελειον), в меру полного возраста Христова (εις μετρον ηλικιας του
πληρωματος του χριστου); 4:14 дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству
обольщения, 4:15 но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава
Христос, 4:16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких
взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает
приращение для созидания самого себя в любви. (Эф 4:10-16)
#A11B41Fi
В стихе 4:10 выше говорилось, что Христос было возвышено превыше всех небес, то есть в высшую
выше всей физикальной действительности, которая вечна. Поскольку мы также сотворены во Христе,
возврашение Христа Победителя в вечные обытели имматериальной славы и чести также для нас
означает спасения от смерти. Приветствие Епафраса в конце Послания эфесянам как раз папоминает нам,
что наше задание за счет совершенства Христа стоять крепко во всем, что есть воля Бога:
Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвизающийся за вас в
молитвах, чтобы вы пребыли совершенны (ινα στητε τελειοι) и исполнены (και
πεπληρωμενοι) всем, что угодно Богу (εν παντι θεληματι του θεου). (Кол 4:12)
#A11B42Fi
Человек явяляется сосудом измеряемым, но сила и величие Бога неизмеримо. Бог, однако, хочет, что его
дети были сильные, не от своей, весьма ничточной сили, потому что она лишь мешает проявлению
Божьей силы, а были наполнены от силы воскресения Христа. Павел имел личную проблему, о решении
которой он молился три раза. Бог не снял проблемы, но дал обяснение, с которым Павел был успокоем,
даже охотно соглашуясь с ним:
Но [Господь] сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в
немощи (η γαρ δυναμις μου εν ασθενεια τελειουται)". И потому я гораздо охотнее буду
хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова (η δυναμις του χριστου).
(2.Кор 12:9)
#A11B43Fi
Будучи в заключении в Риме, рассуждая о прожитой им жизни на земле, он делает заключение:
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Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 3:8 Да и все
почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я
от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа 3:9 и найтись в Нем не
со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с
праведностью от Бога по вере; 3:10 чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие
в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 3:11 чтобы достигнуть воскресения мертвых.
3:12 [Говорю так] не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился (η ηδη τετελειωμαι); но
стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. (Фил 3:7-12)
#A11B44Fi
Совершенство во Христе, а наше совершенство - быть во Христе, как он в Отце - едины:
Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, 3:14
стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. (Флп 3:13-14)
#A11B45Fi
Бог не требует невозможного, но совершенство возможно только в Нем:
Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о чем иначе мыслите, то и это
Бог вам откроет. 3:16 Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому
правилу жить. (Флп 3:15-16)
#A11B46Fi
Если совершенство (телиотита) не будет достигнута, будет конец (телос), который никого не радует:
Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в
нас. 3:18 Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю,
поступают как враги креста Христова. 3:19 Их конец - погибель (ων το τελος απωλεια), их
бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о земном. (Фил 3:17-19)
#A11B47Fi
Альтернатива для смерти - жизнь:
Наше же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего
Иисуса Христа, 3:21 Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет
сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он действует и покоряет Себе все. (Флп
3:20-21)
#A11B48Fi
Учение о совершенстве учащается под конец Нового Завета. Только в Послании к евреям
рассматрывается рассказ об благословении, которым Мельхицедек, священник всевыщнего благословил
Аврама. Это был конкретный прообраз того благословения, который испольняется во Христе Иисусе.
Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления
Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за [Свое] благоговение; 5:8 хотя Он и
Сын, однако страданиями навык послушанию, 5:9 и, совершившись, сделался для всех
послушных Ему виновником спасения вечного, 5:10 быв наречен от Бога
Первосвященником по чину Мелхиседека. 5:11 О сем надлежало бы нам говорить много;
но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. 5:12 Ибо, [судя] по
времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым началам слова
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Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. 5:13 Всякий, питаемый молоком,
несведущ в слове правды, потому что он младенец; 5:14 твердая же пища свойственна
совершенным (τελειων δε εστιν η στερεα τροφη), у которых чувства навыком приучены к
различению добра и зла (των δια την εξιν τα αισθητηρια γεγυμνασμενα εχοντων προς διακρισιν
καλου τε και κακου). (Евр 5:7-14)
#A11B049Fi
Непослушание человека выражалось в том, что он, несмотря на предупреждение, сьел фрукты дерева
познания добра и зла, но сейчас, когда семена этих плодов производят свои горкие плоды во всем мире,
человек получает свое спасение через силу, которой Бог помогает тем, которые отращаются от плодов
смертоносного дерева искать семени плодов дерева жизни, который есть Христос. Но и сейчас знание
должны превращаться в дела, соответствующие тому, что он ныне знает и добро и зло, то есть только
добрые.
Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству (επι την τελειοτητα
φερωμεθα); и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в
Бога, 6:2 учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном.
6:3 И это сделаем, если Бог позволит. 6:4 Ибо невозможно - однажды просвещенных, и
вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, 6:5 и
вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, 6:6 и отпадших, опять обновлять
покаянием (παλιν ανακαινιζειν εις μετανοιαν - к изменинию мышления), когда они снова
распинают в себе Сына Божия и ругаются [Ему]. 6:7 Земля, пившая многократно
сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и
возделывается, получает благословение от Бога; 6:8 а производящая терния и волчцы
негодна и близка к проклятию, которого конец - сожжение. 6:9 Впрочем о вас,
возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем [состоянии] и держитесь спасения, хотя и
говорим так. (Евр 6:1-9)
#A11B50Fi
Послание к евреям написано до 70-ого года, потому что в Иерусалимском храме все еще совершались
жертвоприношения:
[Сим] Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит
прежняя скиния. 9:9 Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и
жертвы, не могущие сделать в совести совершенным (μη δυναμεναι κατα συνειδησιν
τελειωσαι) приносящего , 9:10 и которые с яствами и питиями, и различными омовениями
и обрядами, [относящимися] до плоти, установлены были только до времени исправления.
9:11 Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею
скиниею (δια της μειζονος και τελειοτερας σκηνης), нерукотворенною, то есть не такового
устроения, 9:12 и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во
святилище и приобрел вечное искупление. 9:13 Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел
телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело, 9:14 то кольми
паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит
совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному! (Евр 9:8-14)
#A11B51Fi
Бог есть любовь. Если мы останемся в нем и каждый наш щаг продиктован его любовью, мы сделались
совершенными в любви.
Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. 4:16 И мы
познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и
пребывающий в любви пребывает в Боге (εν τω θεω μενει), и Бог в нем (και ο θεος εν αυτω).
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4:17 Любовь до того совершенства достигает в нас (εν τουτω τετελειωται η αγαπη μεθ
ημων), что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он.
4:18 В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх (αλλ η τελεια αγαπη εξω
βαλλει τον φοβον), потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви (ο δε
φοβουμενος ου τετελειωται εν τη αγαπη). (1.Иоанн 4:15-18)
#A11B52Fi
Иаков учит, что когда Грех зачает (συλλαβουσα) страсть человека, она родит (τικτει) грех, а когда грех
будет завершен он родит (αποκυει) смерть:
В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и
Сам не искушает никого, 1:14 но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь
собственною похотью; 1:15 похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает
смерть. (Иаков 1:13-15)
#A11B53Fi
Бог есть отец, который родит. В тексте Иакова, однако, в качестве того, кто зачает, выступает Грех.
Далее в тексте мы видим два слова, которые оба переведены как родить - тикто и апокюео - но их
значения не одинаковые. От страсти рожается (тиктей) грех таким же образом, как дети рожаюстся в
мир, но когда грех завершается, он рожает (апокрюей) смерть, подобно тому, как люди умирают из за
греха. Интересно, как Иаков продолжает свою тему:
Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. 1:17 Всякое даяние доброе (πασα δοσις
αγαθη) и всякий дар совершенный (και παν δωρημα τελειον) нисходит свыше, от Отца
светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. 1:18 Восхотев, родил Он нас
словом истины (βουληθεις απεκυησεν ημας λογω αληθειας), чтобы нам быть некоторым
начатком Его созданий. 1:19 Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет
скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, 1:20 ибо гнев человека не творит
правды Божией. 1:21 Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости
примите насаждаемое слово (εν πραυτητι δεξασθε τον εμφυτον λογον), могущее спасти ваши
души. 1:22 Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих
себя. 1:23 Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку,
рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: 1:24 он посмотрел на себя,
отошел и тотчас забыл, каков он. 1:25 Но кто вникнет в закон совершенный (ο δε
παρακυψας εις νομον τελειον), [закон] свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не
слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. (Иаков
1:16-25)
#A11B54Fi
Если все щаги правильные, ты не уходишь от дороги, но как твои слова? Тебе недостаточно, что ты
получаешь правильные указания для твоего навигатора, потому что поведение оценивается не только по
делам, но и по твоим словам:
Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему
осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек
совершенный, могущий обуздать и все тело. (Иаков 3:1-2)
#A11B55Fi
Первый признак жизни христианина в том, что он признает Иисуса Христа своим Господом и исповедует
веру в него. Такое признание требуется уже тогда, когда человек захочет получить крещение. Но
возможно перед словом омолигизо стоит приставка "екс", как в следующем примере:
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Признавайтесь (εξομολογεισθε) друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга,
чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного. 5:17 Илия был человек,
подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на землю
три года и шесть месяцев. 5:18 И опять помолился: и небо дало дождь, и земля
произрастила плод свой. (Иаков 5:16-18)
#A11B56Fi
Илия был человеком необычным. Он появился как будто из ничего, сделал сильные дела и был
величественно взят в небеса. Никаких книг он не написал. Расказ об Илий начинается так:
И сказал Илия Фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: жив Господь Бог Израилев,
пред Которым я стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему
слову. (3.Царств 17:1)
#A11B57Fi
Об Илии не было сказано ничего такого, что позволяло нам утверждать, что он был в какой-то мере
несовершенный человек, как написано в неправильном переводе Послания Иакова в финской Библии
1938-го года. Был бы он несовершенный, то не устоял был он перед лицом Бога, а умер тут же от Его
славы. Мы, то есть мы верующие, тоже имеем склонность перескакивать через отдельные вопросы даже
не замечая их, пока не получиться, что то, чего мы ожидали, не совершается. Сначала читаем о таком
случае, где все прошло благополучно:
И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в
молитвах. 2:43 Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось
через Апостолов в Иерусалиме. (Деяния 2:42-43)
#A11B58Fi
Ты понял? Если ты хочешь совершить великие и чудесные дела как апостолы, то помни, что в порядке
вещей они следуют только после апостолского учения, взаимного общения, общих обед в честь жертвы
Иисуса и Нового Завета в его крови, и молитв. Но этот Илия, он же появился также на горе вместе с
Иисусом, куда Иисус поднялся с сыновями Себедея – с Иаковом и Иоанном, чтобы услышать
свидетельство Отца о своем сыне Иисусе: "Этот есть сын мой возлюбленный. Слушайте его".
#A11B59Fi
Род человеческий, однако, хитрый. Иисус, например, сказал так:
Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие [ветви] собирают и
бросают в огонь, и они сгорают. 15:7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут,
то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. (Иоанн 15:6-7)
Отец же не приказал нам послушать слов Его Сына выборочно или слушаться ему, когда нам нравится.
Если тут сказано было только, что "молитесь, чего только хотите, и будет вам", потребность в
банкоматов пропала бы сразу. Смысл фразы, однако, в том, что только рабы Бога имеют полное
содержание от своего Господа.
#A11B60Fi
Божья воля не такая уж сложная, чтобы не стоило попытатся ее выполнить:
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Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; 4:4 чтобы
каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, 4:5 а не в страсти
похотения, как и язычники, не знающие Бога; 4:6 чтобы вы ни в чем не поступали с
братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что Господь - мститель за все это,
как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. 4:7 Ибо призвал нас Бог не к
нечистоте, но к святости. (1.Фесс 4:3-7)
#A11B61Fi
В молитве Отце наш Иисус учит нас молится об освящении имени Отца:
Отче наш, сущий на небесах (πατερ ημων ο εν τοις ουρανοις)! да святится имя Твое
(αγιασθητω το ονομα σου). (см. Мф 6:9)
#A11B62Fi
Для святости Бога нет ничего с чем его сравнивать, и в еврейском языке даже нет степеней сравнения, но
когда в Библии один вопрос повторяется трижды, это означает то же самое как абсолютная превосходная
степень:
В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и
превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. 6:2 Вокруг Него стояли Серафимы;
у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал
ноги свои, и двумя летал. 6:3 И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят
Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! (Ис 6:1-3)
#A11B63Fi
В Книге откровения повторяется то же самое:
И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены
очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог
Вседержитель, Который был, есть и грядет. (Откр 4:8)
#A11B64Fi
Бог единственный святой, но через евангелие он приглашает нас, чтобы мы приобщались к его святости
в Иисусе Христа. Павел пишет:
Говорю по [рассуждению] человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы
члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на [дела] беззаконные, так ныне представьте
члены ваши в рабы праведности на [дела] святые. 6:20 Ибо, когда вы были рабами греха,
тогда были свободны от праведности. 6:21 Какой же плод вы имели тогда? [Такие дела],
каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их - смерть. 6:22 Но ныне, когда вы
освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец - жизнь
вечная. 6:23 Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем. (Рм 6:19-23)
#A11B65Fi
Плоды Духа тут получили название "освящение", а из текста явствует также, что освящение является
процессом, которое можно описывать словом хождение:
Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог:
вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом. 6:17 И
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потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к
нечистому; и Я прииму вас. 6:18 И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и
дщерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования,
очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. (2.Кор
6:16-7:1)
#A11B66Fi
Хотя результат этого процесса будет видно только во втором пришествий Иисуса, в вечности оно уже
готово:
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе
всяким духовным благословением в небесах, 1:4 так как Он избрал нас в Нем прежде
создания мира (προ καταβολης κοσμου - до выбрасывания космоса вниз), чтобы мы были
святы и непорочны пред Ним в любви, 1:5 предопределив ... (См. Еф 1:3-4...)
#A11B67Fi
Написанное а адрес многострадальных фессалоникийских христиан письмо особенно важно нам сейчас,
когда то же самое повторяется в глобальном масштабе. После предупреждения Павел, Силуан и Тимофей
поощряют их, и заодно и нас:
И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, 2:12 да
будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. 2:13 Мы же всегда
должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог от начала, через
освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, 2:14 к которому и призвал вас
благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. (2.Фесс
2:11-14)
#A11B68Fi
Наше совершенство в том, что нам через евангелие доступно слава и совершенство Нашего Господа
Иисуса, если только мы родились от Божьего Слова:
Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих
сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. 2:11 Ибо и освящающий и
освящаемые, все - от Единого; поэтому Он не стыдится называть их братиями, говоря:
2:12 возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви (εν μεσω εκκλησιας - посреди
экклесии) воспою Тебя. 2:13 И еще: Я буду уповать на Него. И еще: вот Я и дети, которых
дал Мне Бог. (Евр 2:10-13)
#A11B69Fi
Если наша святость исходило от нас, то она, в лучшем случае представляла собой только театральное
выступление. Но поскольку мы освящены через веру во Христе, Павел и Состенес могут называть
родившиеся от слова Бога верующие святыми:
Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат, 1:2 церкви
Божией (τη εκκλησια του θεου - экклесии Божией), находящейся в Коринфе, освященным во
Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса
Христа, во всяком месте, у них и у нас: 1:3 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и
Господа Иисуса Христа. (1.Кор 1:1-3)
#A11B70Fi
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Мир ныне не хвалится своей святостью, но мудрыми они себя читают. Наша мудрость, однако, от
Господа:
От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога,
праведностью и освящением и искуплением, 1:31 чтобы [было], как написано: хвалящийся
хвались Господом. (1.Кор 1:30-31)
#A11B71Fi
Бог в нас превращает нас в его храм:
Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 3:17 Если кто разорит храм
Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] - вы. (1.Кор 3:16-17)
#A11B72Fi
Наше дело позаботиться о благосостояние Божьего храма в соответствии с инструкциям:
Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против
собственного тела. 6:19 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго
Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 6:20 Ибо вы куплены [дорогою] ценою.
Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии. (1.Кор
6:18-20)
#A11B73Fi
В городе Коринф святые имели серьезные моральные недостатки. Павел заботился о них и спрашивает:
И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам
лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения? 6:8 Но вы
[сами] обижаете и отнимаете, и притом у братьев. 6:9 Или не знаете, что неправедные
Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни
прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, 6:10 ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни
злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют. 6:11 И такими были некоторые из
вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и
Духом Бога нашего. (1.Кор 6:7-11)
#A11B74Fi
Прежде чем Павел писал свое письмо для верующих из города Ефес, он писал верующим из города
Фессалоники:
Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости
да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен
Призывающий вас, Который и сотворит [сие]. (1.Фесс 5:23-24)
#A11B75Fi
Мы должны сохранить совершенство до второго пришествия Христа. В своем втором письме
Фессалоникицам говорит уже больше об этом событии. Это ведь тот момент когда вера святых
исполнится. То, что он им пишет о том великом гонении верующих, которое будет иметь место как раз
перед Пришествие Господа во славе, объясняется тем, что в Фессалониках верующие был сильно гонимы
во то время, как это письмо писалось:
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Ибо праведно пред Богом - оскорбляющим вас воздать скорбью, 1:7 а вам, оскорбляемым,
отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, 1:8 в
пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся
благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, 1:9 которые подвергнутся наказанию,
вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его, 1:10 когда Он приидет
прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так
как вы поверили нашему свидетельству. (2.Фесс 1:6-10)
#A11B76Fi
Новый Союз заключен на крови Иисуса. Тот, возможно это был Павел, цитирует текст пророка, который
было исполнено в нем:
Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. 10:15 [О сем]
свидетельствует нам и Дух Святый; ибо сказано: 10:16 Вот завет, который завещаю им
после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу
их, 10:17 и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. (Евр 10:14-17)
#A11B77Fi
И для того, чтобы Истина не была забыта, он говорит:
Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. (Евр
12:14)
#A11B78Fi
Нам наверно стало ясным, что мы должны исполниться полнотой Бога, а кто помнить, что это за
полноту? Мы же читали уже, что …
И уразуметь (γνωναι τε) превосходящую разумение любовь Христову (την υπερβαλλουσαν
της γνωσεως αγαπην του χριστου), дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. (Эф 3:19)
#A11B79Fi
Евангелие открывает тайну Бога. Но Библия говорит также о другой тайне, тайне беззакония. Под
долготерпением делатели беззакония могут действовать до установленных предел, и это даже не
колеблет Божьих планов, а наоборот продвигает его, потому что Бог заставить даже противника служит
Божьим планам. Он же есть вседержитель. Когда век благодати уже кончается, беззаконие процветет и
приносит свои горькие плоды, пока в Царство не вошло полное число спасенных. Потом Иисус придет,
забирает свою невесту, но из племени Иакова будут отмечены, уже Божьими ангелами, 144 душ. В
Откровении, см. Откр 7:4-8, перечислены двенадцать колен, но перечень не полностью отвечает именам
сынов Иакова. Некоторые имена отсутствуют, а потомки Иосифа представлены через несколько имен. В
перечень вошли племени самого Иосифа, а также усыновленное Иаковом племя Манассии. Из сынов
Иосифа Иаков усыновил также Ефрема, но в перечне его нет, по определенной причине: Ефрем прообраз
христианства, и поэтому сразу за перечисленными племенами следует текст:
После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть,
из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых
одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. 7:10 И восклицали громким голосом,
говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу! 7:11 И все Ангелы стояли
вокруг престола и старцев и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и
поклонились Богу, 7:12 говоря: аминь! благословение и слава, и премудрость и
благодарение, и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь. (Откр 7:9-12)
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#A11B80Fi
Стих Откр 7:12, размещенный между двумя "амин", начинает рассказ о том, что удостоенные на первое
воскрешение, воскрешение святых, могут следить уже из небес.
#A11B81Fi
На страницу 12: Утвержение славы Бога на земле
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##A12 helmi rus plus eu12 2019-03-08
Рабочая версия книги ЕВАНГЕЛИЕ, глава двенадцатая

Утверждение славы Бога на земле
#A12B001Ru
Когда Бог хотел уничтожить весь израильский народ из-за золотого тельца, Моисей уговорил Бога, чтобы
он отказался от намерения. Когда Моисей убедился, что Бог милостив, аппетит у него возрос. Он хотел
познать Бога и просил, что Он был их водил им:
Моисей сказал Господу: вот, Ты говоришь мне: веди (Ha'al) народ сей, а не открыл мне (veattaa lo hodaettanii), кого пошлешь со мною (et-asher tishlach immi), хотя Ты сказал: 'Я знаю
тебя по имени ('Jedaettika be-shem), и ты приобрел благоволение в очах Моих (ve-gam
matsata chen be-einai)'; 33:13 итак, если я приобрел благоволение (Ve-atta im-na matsati
chen) в очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя (ve-eida'aka),
чтобы приобрести благоволение (lema'an emtsa-chen) в очах Твоих; и помысли, что сии
люди Твой народ. 33:14 [Господь] сказал (Va-jjomar): Сам Я пойду (Panaj jeleku), и введу
тебя в покой: (va-hanichoti lak). 33:15 [Моисей] сказал Ему: если не пойдешь Ты Сам [с
нами] (Im ein paneika holekim), то и не выводи нас отсюда (al-ta'aleinu mi-zze), 33:16 ибо по
чему узнать (U-ba-mme jivvada eifo), что я и народ Твой обрели благоволение в очах Твоих
(ki-matsati chen be-eineka)? не по тому ли, когда Ты пойдешь с нами (ha-lo be-lektekaa
immanu)? тогда я и народ Твой будем славнее всякого народа на земле (ve-niflinuu ani veammekaa - чтобы отличался я и твой народ), jotka maan päällä ovat (mi-kkol ha-am aseher alpnei ha-adama - от всех народов, которые на земле). 33:17 И сказал Господь Моисею: и то,
о чем ты говорил, Я сделаю (Gam et-haddabar ha-zzee asher bibbartta e'ese), потому что ты
приобрел благоволение в очах Моих (ki-matsata chen be-einaj), и Я знаю тебя по имени (vaeda'aka be-shem). (Исход 33:12-17)
#A12B002Ru
Затем у него появился еще одно пожелание, самое крупное изо всех: Он хотел увидеть славу Бога:
Моисей сказал: покажи мне славу Твою. (Исход 33:18)
#A12B003Ru
Святость Бога убьет грешного. Чтобы не ставить безопасность Моисея под угрозу, Бог обещал
удовлетворить просьбу только частично:
И сказал [Господь]: Я проведу (Ani a'avir) пред тобою всю славу Мою и провозглашу имя
Иеговы пред тобою, и кого помиловать - помилую, кого пожалеть - пожалею. И потом
сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня
и остаться в живых. (Исход 33:19-20)
#A12B004Ru
Потом Господь указал место:
И сказал Господь: вот место у Меня, стань на этой скале; когда же будет проходить слава
Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду; и
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когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо. (Исход
33:21-23)
#A12B005Ru
Потом Господ приказал Моисея быть готовым к следующему дню. Он должен был приготовить два
каменных щита в замен уничтоженных, и предупредить людей, чтобы никто не подходил к горе:
И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И
прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и
милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в
тысячи [родов], прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без
наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого
рода. (Исход 34:5-7)
#A12B006Ru
Желание Моисея увидеть Бога больше, чем любопытство. Бог признал его и он узнавал его через его
дела, и вполне естественно, что Моисей хотел видеть его лицо. Да и Бог имел подобное желание. Он
хотел жить среди своего народа. Когда Израиль потом получил свой храм - скинию откровения, в ней
были три части: двор, святое и святое святых. Святое святых не имел освещения, поскольку Божья слава
освещала его. Но слава была опасна. Чтобы его слава не поражала народ, он перешел в свое жилище
окутанным в облако:
И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию; и не мог
Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня
наполняла скинию. (Исход 40:34-35)
#A12B007Ru
Несколько сотен лет позже случилось то же самое, когда построенный Соломоном храм ввели в
эксплуатацию в Иерусалиме. Но уже Соломон сам отвернулся от Бога, а позже и Дух Божий, слава Его
ушло из храма. Затем Бог поднял пророков, которые возвестили народу Божьи слова. Но потом уже
родился Иисус, который принял на себя грех Божьих избранных, чтобы Божья слава не поражала их.
Когда Иоанн в своем Евангелии представляет Божье Слово, он достоверно рассказывает, что ученики
могли созерцать славу Бога как "единородного от отца". Так почему же она не поражала грешных
учеников? Ответ заключается в том, что она "обитала", гр. "ескиносен", среди нас в таком же глиняном
сосуде как и мы сами. Слова "ескиноо" как раз означает проживания в скинии:
И Слово стало плотию, и обитало (εσκηνωσεν) с нами, полное благодати и истины; и мы
видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. (Иоанн 1:14)
В греческом тексте термин "πληρης χαριτος και αληθειας" расположен в конце фразы:
И και Слово (ο λογος) стало плотию (σαρξ εγενετο), и обитало (και εσκηνωσεν) с нами (εν
ημιν), и мы видели славу Его (και εθεασαμεθα την δοξαν αυτου), славу (δοξαν), как
Единородного от Отца (ως μονογενους παρα πατρος), полную благодати и истины (πληρης
χαριτος και αληθειας);. (Иоанн 1:14)
#A12B008Ru
Люди не понимали такой славы Бога, потому что среди людей основой для славы читается применение
поражающей силы. Иисус, однако, пришел, чтобы уничтожить зло, а предлагать помилование на
основании того, что принял на себя нести наказание людей за их грехи. Для своих учеников он, однако,
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хотел дать понять, что это такая небесная слава, которая поражает грех. Сначала он рассказал, что будет
время, когда он вернется, и потом ситуация будет уже совсем другая:
Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст
каждому по делам его. (Матфей 16:24-27)
#A12B009Ru
О втором публичном пришествии Иисуса в Библии говорят чаще, чем о его рождении в человеческой
плоти с последующей смертью, воскресением и вознесением. В Новом Завете вопрос о Втором
Пришествии Господа Иисуса упоминается 319 раз. На страницах Ветхого Завета Второе Пришествие
упоминается около 1500 раз, потому что первый раз Иисус пришел чтобы искупить свою невесту, а
второй раз он придет, чтобы привести свою невесту на небесную свадьбу, где совершится воля Бога:
Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. 14:2 В доме Отца Моего
обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. 14:3 И
когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были,
где Я. 14:4 А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. (Иоанн 14:1-4)
#A12B010Ru
Когда день распятия Христа уже приблизилось, он рассказал притчу о свадьбе царского сына. Иисус сам
является женихом и экклесия его невестой. На свадьбу, в первую очередь были приглашены иудеи, но
они не хотели прийти.
Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: 22:2 Царство Небесное подобно
человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего 22:3 и послал рабов своих
звать званых на брачный пир; и не хотели придти. 22:4 Опять послал других рабов, сказав:
скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все
готово; приходите на брачный пир. 22:5 Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое,
а кто на торговлю свою; 22:6 прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили [их]. 22:7
Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег
город их. (Матфей 22:1-7)
#A12B011Ru
Приглашения второго созыва были отправлены как хорошим так и плохим людям, безразлично кто они;
от них требовалось только праздничная одежда. На свадьбу Христа надо прийти в позаимствованной
одежде; достаточно облечься в благодать Христа оказывая ее к людям вокруг себя.
Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны; 22:9 итак
пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. 22:10 И рабы те, выйдя
на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился
возлежащими. (Матфей 22:8-10)
#A12B012Ru
Cреди гостей оказался также один, который так высоко оценивал свои качества, что пришел на свадьбу
царского сына в своем костюме. Но исход был весьма печальный:
Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду,
22:12 и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. 22:13
Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму
внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; 22:14 ибо много званых, а мало избранных.
(Матфей 22:11-14)
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#A12B013Ru
Матфей рассказывает, как их религиозные специалисты попытались уничтожить силу слов свидетельства
Иисуса, но когда Иисус сказал последнее слово, прения прекратились.
Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе!
сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и
вы не захотели! 23:38 Се, оставляется вам дом ваш пуст. 23:39 Ибо сказываю вам: не
увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне
(ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι κυριου - благословен тот, который прийдет во имя
Господа)! (Матфей 23:37-39)
#A12B014Ru
Когда Иисус окончательно покидал Иерусалимский храм, для его учеников тот все еще был
пленительным объектом восхищения:
И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания
храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь
камня на камне; все будет разрушено. (Матфей 24:1-2)
#A12B015Ru
С храмовой горы перешли на Масличную гору, с которой храм был хорошо виден во всей славе своем.
Тогда ученики Иисуса спросили, когда храм будет разрушен и какой будет признак пришествия Иисуса и
завершения века? До распятия осталось меньше чем одна неделя.
Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили:
скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века (και τι το
σημειον της σης παρουσιας και της συντελειας του αιωνος)? (Матфей 24:3)
#A12B016Ru
Матфей начинает свое изложение речи Иисуса на Масличной горе предостерегая их от обманщиков,
которые попытаются ввести последователей Иисуса в заблуждение, потому что идущий по путям Бога
христианин непобедим; его можно уничтожить только, если удастся ввести его в заблуждение, так что он
ушел от указанного ему Святым Духом пути:
Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, 24:5 ибо многие придут
под именем Моим, и будут говорить: `Я Христос', и многих прельстят. 24:6 Также
услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему
тому быть, но это еще не конец. (Матфей 24:4-6)
#A12B017Ru
Обманьшиков три, и все они выходцы из рядах самого христианства, смещанные с культами других
религий. Иудаизм, церковь и ислам контролируют разные народы, чтобы помещать созданию Нового
Человека, но это лишь начало мук рождения Нового Человека:
Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения
по местам; 24:8 все же это - начало болезней (παντα δε ταυτα αρχη ωδινων: все же это начало мук рождения). (см. Мф 24:7-8)
#A12B018Ru
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Под конец муки рождения становятся такими жестокими, что только те, которые действительно любят
Иисуса будут победителями:
Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми
народами за имя Мое; 24:10 и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и
возненавидят друг друга; 24:11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; 24:12
и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; 24:13 претерпевший же
до конца спасется. (Матфей 24:9-13)
#A12B019Ru
Времена язычников кончатся, когда благая весть будет обнародована во всем мире:
И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем
народам; и тогда придет конец. (Матфей 24:14)
#A12B020Ru
Как только евангелие будет провозглашено всем народам и языкам во всем мире, начинается
семидесятая седмица по пророчеству Даниила. В течение семи лет миром правит враг Христа, о котором
в книге Даниила применяется слово "небольшой рог", переодетый в Христа антихрист. Во Втором
послании фессалоникийцам о нем применяются термины Человек беззакония и Человек греха, потому
что его стремления противоположные Божьему Закону. Около сто лет назад группа еврейских
мыслителей отмечали, чтобы им надо принять явно демоническую позицию, чтобы уничтожить
западную цивилизацию поскольку западная цивилизация основывается на Библейские ценности.
Основатели движения усердно изучали Библию, чтобы найти те ценности, который сохраняют общество.
При франкфуртском университете был основан Институт социальных исследований, где для разработки
систем и методики, чтобы загнать мир в лоно Сатаны.
#A12B021Ru
Сразу после установления своей власти Человек беззакония организует "великую скорбь", чтобы убить и
уничтожать все, что напоминает о Творце Вселенной и его Помазанном Иисусе, о помазанных Духом
детей Его и о их вере в Него. Признаком наступления этого срока будет установление мерзости
запустения на месте, где ее проявление меньше всего ожидалось бы:
Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на
святом месте, - читающий да разумеет, - 24:16 тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы;
24:17 и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; 24:18 и кто на
поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. 24:19 Горе же беременным и
питающим сосцами в те дни! 24:20 Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою
или в субботу, 24:21 ибо тогда будет великая скорбь (εσται γαρ τοτε θλιψις μεγαλη), какой
не было от начала мира доныне, и не будет. (Матфей 24:15-21)
#A12B022Ru
Евреям трудно присвоить это предупреждение, потому что Человек беззакония обманет их поверить, что
он действует в их интересах. Во его время вновь будет построен Иерусалимский храм и он, действующий
в духе Сатаны сделает его центром своего аппарата управления. Но Библия говорит также об времени
скорби Иакова, знаком которого является насильственное распространение гомосексуализма:
И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. 30:5 Так сказал Господь: голос
смятения и ужаса слышим мы, а не мира. 30:6 Спросите и рассудите: рождает ли
мужчина? Почему же Я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в
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родах, и лица у всех бледные? 30:7 О, горе! велик тот день, не было подобного ему; это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. (Иер 30:4-7)
#A12B023Ru
Распространение гомосексуализма, является резущим лезвием, "cutting edge" военных усилий
Соединенных Штатов. Программа уничтожения цивилизации с помощью гомосексуализма разработана
евреями франкфуртской школы в соответствии с учением Балаама для того, чтобы размягченные
сексуальной революции народы согласились улыбаюче уничтожить Учеников Иисуса Христа без
применения круизных ракет и нейтроновых бомб, расмещенных в спутниках низкой орбиты. С точки
зрения вечности убитые за имя Иисуса Христа святые Бога во время великой скорби уже в вечности. В
книге Откровение сказано:
И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые одежды кто, и
откуда пришли? 7:14 Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые
пришли от великой скорби (ουτοι εισιν οι ερχομενοι εκ της θλιψεως της μεγαλης); они омыли
одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца. 7:15 За это они пребывают [ныне]
перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет
обитать в них. 7:16 Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и
никакой зной: 7:17 ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на
живые источники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей их. (Откр 7:13-17)
#A12B024Ru
Экклесия Христа не одобряет повестки гомосексуализма пока она жива, но если она умрет, на труп сразу
прилетают птицы, питающиеся падалью.
И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных
сократятся те дни. 24:23 Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не
верьте. 24:24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки (εγερθησονται γαρ ψευδοχριστοι και
ψευδοπροφηται), и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и
избранных (και τους εκλεκτους). 24:25 Вот, Я наперед сказал вам. 24:26 Итак, если скажут
вам: `вот, [Он] в пустыне', - не выходите; `вот, [Он] в потаенных комнатах', - не верьте;
24:27 ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет
пришествие Сына Человеческого (ουτως εσται και η παρουσια του υιου του ανθρωπου); 24:28
ибо, где будет труп, там соберутся орлы (εκει συναχθησονται οι αετοι). (Матфей 24:22-28)
#A12B025Ru
Встреча Христа и его невесты состоится на облаках, но знак Христа видно будет на небе. Умершие во
Христе верующие будут воскрешены, и поднимаются вместе с живущими в тот момент верующими
христианами:
И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды
спадут с неба, и силы небесные поколеблются; 24:30 тогда явится знамение Сына
Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына
Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою; 24:31 и
пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех
ветров, от края небес до края их. (Matt 24:29-31)
#A12B026Ru
Не только ученики Иисуса интересуются, когда и как Иисус вернется обратно на землю. Иисус учит об
этом легко доступном образом, призывая людей следить за признаками времени. Тут он использует

211
библейскую символику о деревьях, означающих разные народы. Символом генетического Израиля в
Библии является смоковница:
От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья,
то знаете, что близко лето; 24:33 так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при
дверях. 24:34 Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все сие будет; 24:35 небо и
земля прейдут, но слова Мои не прейдут. 24:36 О дне же том и часе никто не знает, ни
Ангелы небесные, а только Отец Мой один; (Matt 24:32-36)
#A12B027Ru
Возвращение иудеев в свою историческую родину один из признаков приближения конца века. Открыто
нахальный образ жизни тоже признак времени, см. Лк 17:26-32. Но точной даты Пришествия и эти
явления не дадут. Интересно только, что применение нейтронных бомб позволяет вернуть земной шар в
каменный век за одни сутки:
Как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого (η παρουσια του υιου
του ανθρωπου): 24:38 ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили
замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, 24:39 и не думали, пока не пришел потоп и не
истребил всех, - так будет и пришествие Сына Человеческого; 24:40 тогда будут двое на
поле: один берется, а другой оставляется; 24:41 две мелющие в жерновах: одна берется, а
другая оставляется. 24:42 Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь
ваш приидет. 24:43 Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу
придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. 24:44 Потому и вы
будьте готовы, ибо в который час не думаете γρηγορειτε ουν οτι ουκ οιδατε), приидет Сын
Человеческий (ποια ωρα ο κυριος υμων ερχεται). (см. Мф 24:37-44)
#A12B028Ru
Тут указано, что один человек будет собран, другой оставлен. Иисус забирает с собой на небесную
свадьбу только свою невесту, но он придет как вор ночью, по вполне понятной причине: Если бы люди
знали день пришествия Иисуса, они стали бы набожными лицемерами и того только на один день:
Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. 24:43 Но это
вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы
и не дал бы подкопать дома своего. 24:44 Потому и вы будьте готовы, ибо в который час
не думаете, приидет Сын Человеческий. (Матфей 24:42-44)
#A12B029Ru
Для христианин, признающих Иисуса своим Господом, его возвращение в космос будет днем отчета:
Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими,
чтобы давать им пищу во время? 24:46 Блажен тот раб, которого господин его, придя,
найдет поступающим так; 24:47 истинно говорю вам, что над всем имением своим
поставит его. 24:48 Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет
господин мой, 24:49 и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, - 24:50 то
придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает,
24:51 и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами; там будет плач и
скрежет зубов. (Матфей 24:45-51)
#A12B030Ru
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Признаки Второго пришествия Иисуса описаны достаточно ясно, что внимательные ученики могут их
понимать, но невнимательные их не понимают, даже если увидят их. Иисус даже говорил, к чему это
ведет:
Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои,
вышли навстречу жениху. 25:2 Из них пять было мудрых и пять неразумных. 25:3
Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. 25:4 Мудрые же, вместе со
светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. 25:5 И как жених замедлил, то
задремали все и уснули. 25:6 Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите
навстречу ему. 25:7 Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. 25:8
Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши
гаснут. 25:9 А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите
лучше к продающим и купите себе. 25:10 Когда же пошли они покупать, пришел жених, и
готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились; 25:11 после приходят и
прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. 25:12 Он же сказал им в ответ:
истинно говорю вам: не знаю вас. 25:13 Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня,
ни часа, в который приидет Сын Человеческий. (Матфей 25:1-13)
#A12B031Ru
Когда ученики Иисуса получают святого Духа, он раздает им задания и духовные средства для
строительства экклесии. При возвращении Иисуса он награждает добрых рабов и накажет христиан,
прозевавших свои обязанности, см. Мф 25:14-30.
#A12B032Ru
Когда Иисус вернется на землю, он больше не будет окутан в облако. Народы будут осуждены в
зависимости от того, как они относились к невесте Христа. Те которые проходят судилище, войдут в
Царство Бога.
Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда
сядет на престоле славы Своей, 25:32 и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних
от других, как пастырь отделяет овец от козлов; 25:33 и поставит овец по правую Свою
сторону, а козлов - по левую. 25:34 Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону
Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира: 25:35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли Меня; 25:36 был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы
посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. 25:37 Тогда праведники скажут Ему
в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и
напоили? 25:38 когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? 25:39
когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? 25:40 И Царь скажет им
в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне. (Матфей 25:31-40)
#A12B033Ru
По Библий "не во всех вера", но при этом исполняется слово о том, что "тот, кто принимает пророка,
получит зарплату пророка". Есть много таких, которые примут к себе ложных пророков, и получают
соответственно, но те, которые помогают наименьшим братьям Господа Иисуса, будут спасены. Тем,
которые даже этой возможностью не использовали, будет плохо:
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный,
уготованный диаволу и ангелам его: 25:42 ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и
вы не напоили Меня; 25:43 был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели
Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. 25:44 Тогда и они скажут Ему в ответ:
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Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или
больным, или в темнице, и не послужили Тебе? 25:45 Тогда скажет им в ответ: истинно
говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. 25:46
И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. (Матфей 25:41-46)
#A12B034Ru
Когда Иисус уже воскрес из мертвых, он приказал своих учеников ожидать исполнения обещания о
Святом Духе в Иерусалиме. Тогда ученики представили еще один вопрос:
Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь
(αποκαθιστανεις) Ты царство Израилю? (Деяния 1:6)
#A12B035Ru
Ученики думали только об Израиле. Но реставрация при втором публичном пришествии Иисуса
проникает глубже, потому что самая большая помеха, дьявол будет связан. Слово αποκαθίστημι,
восстановить в прежнее состояние, указывает, что мир будет восстановлен в прежнее состояние, подобно
тому что было в раю. Иисус, однако, не начинает учить об этом, а указывает какое задание имеют
ученики в этом плане, еще до откровения Царства во славе:
Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей
власти, 1:8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. (Деяния 1:7-8)
#A12B036Ru
Вопрос остается пока последним, потому что от воскресения Иисуса прошло уже сорок суток, и осталось
только десять суток, что и есть промежуток времени от Праздника Труб (евр. Иом Теруах) и Праздника
Примирения (Иом Киппур). Иисус должен был появиться к Отцу.
Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. 1:10 И когда они
смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде
1:11 и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус,
вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на
небо. 1:12 Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая
находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. (Деяния 1:9-12)
#A12B037Ru
Сообщение о втором пришествии Иисуса наглядно представлен также в календаре Божьих праздников.
Законом было установлено, что весь мужской пол Израиля должен был приходить в Иерусалим три раза
в год на праздники, совпадающие с началом уборки урожая, так что пасха попадает в начало уборки
ячменя весной, день пятидесятницы на начало уборки пшеницы летом, а праздники труб, примирения и
кушей на начало уборки осенних плодов винограда, маслины и других фруктовых деревьев .
#A12B038Ru
Весенние праздники провозглашают Божии план спасения - ячмень означает Христа Спасителя,
Пшеница искупленных им детей Бога, но осенью Господь собирает фрукты со своих владений и
обрабатывает отходы:
Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а
солому сожжет огнем неугасимым. (Лука 3:17)
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#A12B039Ru
Осенних праздников три: день трубы (Jom Teruah), день примирения (Jom Kippur) и дни кушей (Sukkot).
Праздник труб - образ Ветхого Завета о воскресении мертвых в Иисусе Христе. Его отмечают в первый
день седьмого месяца, когда серп новой луны появится над иерусалимском горизонтом. Это будет день, о
котором Мессия перед иудейским первосвященником свидетельствовал:
Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам,
Ты ли Христос, Сын Божий? 26:64 Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам:
отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках
небесных. (Матфей 26:63-64)
#A12B040Ru
Второй большой осенний праздник, Jom Kippur, отмечают в десятый день седьмого месяца. Название
Иом Киппур переводится как день примирения, но люди принимают его как судный день. Для
представленной перед Отцом невесты Христа он день примирения, но пост этого дня напоминает нас о
том, что даже в день примирения мы не должны появиться к отцу для того, чтобы хвастаться своими
достижениями, потому что усыновление и благословение происходить полностью на основании заслуги
Иисуса Христа. Этот день как раз тот день, когда исполнится блаженная надежда ее: вера превращается в
видение. Те, которые в вере ходили за Иисусом, увидят Бога и познают его де факто:
Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу
(προσωπον προς προσωπον); теперь знаю я отчасти (αρτι γινωσκω εκ μερους), а тогда познаю,
подобно как я познан (τοτε δε επιγνωσομαι καθως και επεγνωσθην). (1.Кор 13:12)
#A12B041Ru
Самый большой праздник осени и всего года - Праздник кущей, потому что он является прообразом
Брачного пира Агнца и ее невесты. В священных писаниях этот праздник часто называется просто
радостью. Радость встречи, радость от того, что любящий своих детей Бог и любящий своего Бога
человек встретились. До этого радость была по мере веры в том, что Иисус победил смерть, и радость о
том, что мы не были далеко от него, поскольку он живет своим Духом в нас, и радость в надежде о том,
что после воскресения праведников мы всегда будем с ним:
Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; 2:12 если терпим, то с Ним и
царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас; 2:13 если мы неверны, Он
пребывает верен, ибо Себя отречься не может. (2.Тим 2:11-13)
#A12B042Ru
Конец нынешнего века (гр. αιών), или как его тоже называют "конец света" - хорошее дело. Если бы Бог
не вострубил своей трубой, верные служители Сатаны уничтожили бы весь этот мир (космос), но тут
даже разговора об этом нет. Тем не менее есть люди, которым конец настоящего века нежелательно,
потому что это их образ жизни, и они не хотят расставаться со своим образом жизни, какой плохой он не
был. Я тут не показываю пальцем на кого-нибудь? Конечно показываю. Каждый человек раб дьявола
пока не отречется от себя и примет предложения Господа Иисуса:
И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. 8:35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот
потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. 8:36 Ибо
какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 8:37 Или
какой выкуп даст человек за душу свою? 8:38 Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в
роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет
в славе Отца Своего со святыми Ангелами. (Марк 8:34-38)
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#A12B043Ru
Свою речь на Масличной горе Господь Иисус изложил предположительно в 31-ом году, лет 1988 назад, и
поэтому до начала третьего тысячелетия в 2010-ом году осталось меньше чем десять лет. Исполняются
тоже разные признаки конца времен язычников, но христианин должен быть всегда готов к пришествию
Христа за своей невестой.
#A12B044Ru
Муки рождения Нового Человека начались сразу после вознесения Христа. Первый убитый ученик его
был Стефан, благословенный на служение койнонии иерусалимской общины Христа, Ирод убил Якова,
который был один из самых близких учеников Иисуса, но уже в Первой Послании фессалоникийцам
указано, что также греки стали преследовать христиан:
Ибо вы, братия, сделались подражателями церквам Божиим (των εκκλησιων του θεου экклесиям Божиим) во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы то же
претерпели от своих единоплеменников, что и те от Иудеев, 2:15 которые убили и Господа
Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся,
2:16 которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда
наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до конца. (2.Фесс 2:14-16)
#A12B045Ru
В начале книги Откровения, который также Апокалипсисом называется, нам представлено заключение
Бога по семи экклесиям в провинции Азия.
Я был в духе (εγενομην εν πνευματι) в день воскресный (εν τη κυριακη ημερα - в день
Господень), и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я
есмь (εγω ειμι) Альфа и Омега, Первый и Последний; 1:11 то, что видишь, напиши в книгу
и пошли церквам (ταις εκκλησιαις - экклесиям) , находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и
в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. (Откр 1:10-11)
#A12B046Ru
Текст Иоанны написано примерно в 90-ом году, но заключение Бога по экклесиям касается всего
времени язычников и семи последних лет, что выражено в тексте словами "в духе в День Господень". Из
семи экклесии только две были такие, которые не получили указания перестроится ни в каком вопросе.
Те вопросы, которые удовлетворяют Бога, получают от Него признание, но один из семи общин не
получает одобрения Бога ни по каком-либо вопросе. В экклесиях остальных четырех городов одни члены
общин более-менее успешно идут по воле Бога, а другие не очень.
#A12B047Ru
Многое из того, что Бог совсем не одобряет, являются грехами, настолько типичными для церквей
Римского происхождения, что в настоящее время они вообще не признаны как грехи. Упомянутое в
связи с экклесиями Эфеса и Пергама учение николаитов известен как ересь монархического епископата.
Согласно этого учения в каждом городе главой экклесии должен быть одни человек, епископ. Само
слово николаит - составное слово, первая часть "лаос" которого означает народ, а вторая часть "никос" победитель. Николаит просто человек, который победил и покорил Божий народ настолько, что сделал
их христианами второго сорта, а сам возвышал себя на место Святого Духа. Все церкви мира основаны
на учение николаитов. Эфесская экклесия оказалась достаточно сильной отразить ересь николаитов, но
погибла, когда потеряла свою первую, горячую любовь ко Христу.
#A12B048Ru
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Экклесия в городе Смирна не была обличена в никаком недостатке, и как свидетельство об этом город
Смирна, нынешний Измир в Турции стоит по сей день, и общины верующих действительны.
#A12B049Ru
Город Пергама был известен как культурный центр. Там находился также тот огромный престол Сатаны,
которого немцы около сто лет назад перевезли в Берлин. На территории того же музея в Берлине
находится также перевезенные из Вавилона ворота вавилонской богини Иштара. Германия, таким
образом, хотела доказать, что она числится среди первых поклонников Сатаны. Имя убитого в Пергаме
Антипа означает противника папы. Поскольку Божья экклесия непобедима пока она стоит верная своему
Господу, верные слуги сатаны разработали много разных схем искушения, чтобы вести ее в заблуждение.
Они из самых эффективных средств в этом деле является учение Валаака. Валаак был продажным
пророком, который за плату советовал противникам Израиля дать свои женщины израильским мужчинам
на секс, чтобы Израиль с ними согрешил и потерял свою божественную защиту. В Новом Завете только
экклесия в Пергаме предупреждается об учении Валаака, но во Втором Послании Петра и Послании
Иуды такое же предупреждение адресовано и всем нам.
#A12B050Ru
После оказанных в адрес экклесии в городе Фиатиры слов одобрения, ей направлены слова упреки за
терпимость, оказанной к женщине по имени Иезевель. Женщина с таким именем была женой царя Ахава,
которая подчинила своего слабого по воле мужа, чтобы тот служил Сатане. Характеристика Иезевеля
хорошо подходит для описания нечистого союза церквей и государств вавилонской системы. Бог в конце
века накажет нечистых союзников свалив претендента на пост Невесты Христа на нары со своими
любовниками.
#A12B051Ru
Экклесия в городе Сардис состоялась из людей, которые отделились от мира, но были духовно мертвые.
Тем не менее Бог побуждает их запомнить о том, что они уже получили и услышали, чтобы они
переменились умственно и стали участниками духовной жизни. Среди членов экклесии нашлось только
несколько человек, которые способны были продолжать свою дорогу к Божьему совершенству без
замечаний.
#A12B052Ru
Экклесия в городе Филадельфия была общиной братолюбия, что и есть значение названия их города.
Когда Бог говорит ангелу этой общины, он говорит на том же языке братолюбия:
Так говорит Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет - и никто не
затворит, затворяет - и никто не отворит. (см. Откр 3:7)
#A12B053Ru
Имя Давида переводится как "Мой возлюбленный". Любовь - тот ключ, который нужен для общения с
Богом, и если она есть, она не останется без плодов. Даже из синагоги Сатаны придут люди и будут
спасены, но даже это не самое хорошее, потому что об экклесии братолюбия было сказано также:
Я возлюбил тебя (εγω ηγαπησα σε). (см. Откр. 3:9)
#A12B054Ru
Уже это намного больше чем избранный как лозунг распространяемого во всем мире ложного евангелия
"ибо так возлюбил Бог мир, что дал своего сына единородного, чтобы никто из верующих в Него, погиб,
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а имел жизнь вечную", см. Иоанн 3:16. Продолжение обращения к общине братолюбия указывает также,
что Бог и ныне любить экклесию братолюбия:
И как ты сохранил (οτι ετηρησας) слово терпения Моего (τον λογον της υπομονης μου), то и
Я сохраню тебя от годины искушения (εκ της ωρας του πειρασμου), которая придет на всю
вселенную (της μελλουσης ερχεσθαι επι της οικουμενης ολης), чтобы испытать (πειρασαι)
живущих на земле. ( Откр. 3:10)
#A12B055Ru
Година искушения (η ωρα του πειρασμου, час испытания) не то же самое как великая скорбь (thlipsis
megas), которую мир сейчас готовит для уничтожения всего христианства, а тот короткий период, в
течении которого Бог уже не удерживает зло Человека Беззакония на земле. Во время "годины
искушения" погибнет одна треть человечества, но когда оставшиеся в мире (организованные по
принципам вавилонской системы) церкви и генетический Израиль после восхищения невеста Христа
будут испытаны, будут еще "чаши гнева" Бога, которыми уничтожено будет все неизлечимое зло в мире.
#A12B056Ru
Название г. Лаодикия (лаос дикеос) означает, что "народ справедливый". Это как раз "демократия" без
Бога. Народ читает себя уполномоченным сам определить, что справедливо, но прямой, справедливый и
праведный Бог оставлен за дверьми. Вконец Бог извергнет лаодикийскую экклесию изо своего рта, но
оставляет дверь пока приоткрытой для тех, которые перестроятся до пришествия Жениха и закрытия
дверей.
#A12B057Ru
Всем семи экклесиям сказано, что победители получают. Но кого они побеждают, и как они добивают
победу, об этом сказано в другом месте:
Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души
своей даже до смерти. (Откр 12:11)
#A12B058Ru
Сатану не побеждают средствами человеческими или одним только слушанием проповедей пасторов.
Необходимо знать лично самого Бога, слышать и слушаться ему в послушании веры. Иисус сказал
дьяволу, что человек не проживет одним хлебом, а каждым словом, который исходит из уст Бога. Кто
понимает это, разумеет также, что означает слова "праведник живет верою".
#A12B059Ru
Бог сотворил небеса, космос и все, что в них через Христос и в Христос. Когда общение человека и
Творца из-за греха была нарушена, Он примирил человека обратно к себе во Христе через веру. Начиная
с первых страниц Библии мы увидели, что брак является Божьей иллюстрацией об этом примирении, а на
последних страницах Библии мы читаем о том, как и в каких обстоятельствах происходит свадьба
Божьего Агнца и его невесты.
#A12B060Ru
Библейский свадебный порядок предусматривает как выкуп невесты и завершение брака как отдельные
случаи. Иисус на земле заплатил цену невесты, Святой Дух воспитывает невесту и когда Отец жениха
даст добро, жених пойдет за невестой и приведет ее домой. Отец благословить ее, и потом будет
завершение священной надежды. Свадьба по Библии длится семь дней, и свадьба Агнца семь лет.
Свадебный пир будет разыгран на земле среди настроенных по большей части враждебно к возвращению
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законного правителя земли. К чему это приведет, подробно описано в Откровении, да и в других местах
Библии, но для евангелия это не главная тема, и поэтому мы здесь не будет вдаваться в подробности.
Полностью мы, однако, не можем миновать пророчества о последних семи лет мировой истории, хотя
невеста Христа, за исключением государственных церквей и генетического Израиля после восхищения
экклесии могут наблюдать за этими событиями только с небес.
#A12B061Ru
Речь Иисуса на Масличной горе излагают также Марк в 13-ой главе и Лука в 21-ой главе.
На вопрос учеников о времени разрушения иерусалимского храма Лука передает ответ Иисуса:
Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось
запустение его: тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него;
и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все
написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни; ибо великое будет
бедствие на земле и гнев на народ сей: и падут от острия меча, и отведутся в плен во все
народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена
язычников (αχρι πληρωθωσιν καιροι εθνων). (Лука 21:20-24)
#A12B062Ru
Римские войска разрушили храм в Иерусалиме в 70-ом году, но это было только прообраз того, что будет
в конце века. Когда отвернувшиеся от Бога люди заметят, что они обмануты, они потеряют всю надежду,
бешенствуют и воюют, они принимают "успокоители", но для тех, у которых Христос в сердце, волнения
людского моря будет признаком, что все будет хорошо:
И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и
море восшумит и возмутится; 21:26 люди будут издыхать от страха и ожидания
(αποψυχοντων ανθρωπων απο φοβου και προσδοκιας) [бедствий], грядущих на вселенную
(των επερχομενων τη οικουμενη), ибо силы небесные поколеблются, 21:27 и тогда увидят
Сына Человеческого, грядущего на облаке (και τοτε οψονται τον υιον του ανθρωπου
ερχομενον εν νεφελη) с силою и славою великою (μετα δυναμεως και δοξης πολλης). 21:28
Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши (ανακυψατε
και επαρατε τας κεφαλας υμων), потому что приближается (διοτι εγγιζει) избавление ваше (η
απολυτρωσις υμων). (Lukas 21:25-28)
#A12B063Ru
Главенствующим деятелем на весь период язычников стал Рим, о чем уже было написано в книге
Даниила. Иудей также признали господство Рима тогда, когда они требовали казни Иисуса Помазанного
сказав что "нет у нас Царя, кроме цесаря", см. Иоанн 19:15.
#A12B064Ru
Рим включился в антихристианский фронт самостоятельно. В 64-ом году император Рима организовал в
Риме оргий, на которых тела убитых христиан использовались как украшения. Но когда иудей восстали
против Рима, римляне разрушили иерусалимский храм в 70 году. Потом иудей восстали в Египте и
Вавилоне, что еще более усилило гонение христиан, поскольку римляне считали также христиан иудеями
и участниками их злых дел.
#A12B065Ru
После разрушения храма в Иерусалима римляне начали вкрадываться в христианские общины, и как
результат появился ересь "монархического епископата", разлагающий христианские общины на
"священники" и "мирян". Характерно для ереси было, что в каждом городе только один священник,
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епископ или подобный им николаит (покоритель народа). Учение николаитов калечило всю деятельность
таких христиан, которые им подчинялись.
#A12B066Ru
Книги Нового Завета возникли при жизни апостолов. Они были написаны на папирусах, и
переписывались вручную как отдельные книги. Евангелия и Послания Апостолов считали на собраниях
вслух так часто, чтобы верующие могли из запомнить хорошо. В Александрии Египетском, однако,
занимались переработкой самого текста, в результате которого Ориген и его последователей в Кесарии
Палестинском выпустили такие варианты текстов Нового Завета, которые устраивали деятелей Римского
государства. Верующие обману не поддались и исключили Оригена из общения тела Христа.
#A12B067Ru
Учредительное собрание церкви имело место в 325-ом году в городе Никея, ныне Изник, недалеко от
нынешнего Стамбула. Инициатором собрания был римский император Константин "Великий",
представитель митраизма, одного из разновидностей культа поклонения солнцу. Организатором
собрания был его доверенное лицо по религиозным делам Евсевии Кесарийский из числа последователей
учении Оригена. Участниками собрания были около триста сторонников ереси монархического
епископата. Целью собрания была создание общей идеологической базы для Римского государства, в
связи с чем центральной темой для собрания стало одобрение культа солнца как составная часть новой
религии и осуждение инакомыслящих, для чего необходимо было рассорить сирийцы с египтянами.
Участники собрания были избраны внимательно. Представители сильных христианских общих Северной
Африки от Ливии до Атлантики не были приглашены, очень мало были и таких европейцев, которые
говорили по латине. Среди готов, проживающих на север от Черного Моря, было много христианских
общин, но поскольку они не подчинялись римскому государству, они отсутствовали. В конечном итоге
собрание стало платформой для споров между двух греческих философских школ. Победителем споров
стал император.
#A12B068Ru
Учредительное собрание церкви называют Первым экуменическим собором церкви. Слово οικουμενη
переводится как вся обжитая земля, вселенная. Римский император Октавиан Август (27 до р. Хр. - 14 н.
э.) выражил экуменические стремления римлян в указе, изданной как раз перед рождением Христа:
В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле
(απογραφεσθαι πασαν την οικουμενην - сделать перепись по всей обытаемой земле). (Лука
2:1)
Перепись населения сделалось для того, чтобы власти могли собрать налоги с всех подданных империи.
Такое желание было уже у Нимрода, основателя перевой империи. На случайно сатана предложил пост
премьер-министра созданной им политической системы Иисуса в обмен одного поклона, но Иисус отверг
предложение:
И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной (εδειξεν αυτω
πασας τας βασιλειας της οικουμενης) во мгновение времени. (Лука 4:5)
Иисус имел совсем другие планы. Он искупил мир из власти греха и отправил своих последователей
провозглашить добрую весть победы:
И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной (εν ολη τη οικουμενη), во
свидетельство всем народам; и тогда придет конец. (Матфей 24:14)
Всеобщей амнистии грешников не будет. Только тот, который примет предложение Иисуса, будет
спасен, а остальные будут осуждены справедливо, каждый по делам своим:
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Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться
(μετανοειν - переменить свои мысли), 17:31 ибо Он назначил день, в который будет
праведно судить вселенную (εν η μελλει κρινειν την οικουμενην εν δικαιοσυνη), посредством
предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых.
(Деяния 17:30-32)
#A12B069Ru
Готы, которые в учредительном собрании церкви были объявлены неправильными верующими, не
признавали новую религию, а назвали его заимствованным из греческой мифологии словом кирке. В
Библии такое слово ни разу не упоминается, но по греческой мифологии Κιρκη - дочь солнца (), красивая,
белокудрая, крайне аморальная ведьма. Мать Кирки, Персе, была властелиной океана. Особенно сильное
вожделение Кирке имела к морякам. В Илии и Одиссее, греческом народном эпосе, рассказывается, что
Кирке превратила в свиньи все моряки, которые согласились на ее сексуальные услуги. В готском языке
Κιρκη произносилось как "сирке".
#A12B070Ru
Готы, проживающие на северной стороне от Черного моря, получили четкое представление о христиан
уже в 100-ых годов через христиан, отправленных на каторгу в шахты Крима и Керченского
полуострова. Готы поддерживали также связь с каппадокийскими христианами. В Никейском соборе
присутствовал один гот, по имени Феофиль, а по преданию также и Вульфила ("маленький волк", ок. 311383). Когда он через несколько десятилетий перевел книги Библии на готский язык, он передал слово
экклесия словом aikklesjö, то есть, просто передавая греческое слово так как оно произносился в готском
языке.
#A12B071Ru
Готы, как и греческие христиане четко понимали, что экклесия строится для жилище Божьего Духа, а
церковь для сатаны. Попытки улучшить церковь безнадежны и четны, она может только ухудшаться и
будет ухудшаться до самого конца своего. Поскольку объединение культа поклонения солнцу с живым
христианством невозможно, преследование христиан продолжалось, а в 347-ом году Рим послал уже
регулярную армию уничтожать христиан Северной Африки. Уничтожение же проживающих за
пределами Рима христиан было уже сложнее, а готы как раз были сильные.
#A12B072Ru
Когда одно из готских племен, визиготы, преследовали верующих готов, Вульфила пришел в
Константинополь и получил разрешение вести верующих готов в Моезию, на южную сторону Дуная, где
они основали кенобитское общество вблизи города Никополь (Nicopol ad Istrum/Дунай/, ныне Никюп).
Это стало возможно, потому что уже Константин "Великий", чувствуя приближение смерти, принял
крещение не от еретиков Никейской партии, а от тех, которые в Никее были объявлены еретиками.
Также и следующий император, сын Константина, отказался от Никейских проклятий.
#A12B073Ru
Когда гунны в 370-ом году вторглись с востока на территорию нынешней Украины, готы переправились
дальше на запад распространяя свое понимание о христианстве. Готы захватили Рим, но сколько гуннов
были десять племен, церковные люди Рима подстрекали племена готов друг на друга, чтобы они
уничтожили друг друга. Сначала только два готских племен, предки нынешних немцев и французов
перестроились на сторону римского "патриарха" и стали полицейскими Римской церкви, но три готских
племен были уничтожены полностью.
#A12B074Ru
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Церковные синоды, начиная с первого, были оружием, с помощью которого Рим воевал против
христиан. Важно для Рима было иметь власть в Риме или в его греческой части Константинополе,
которого Константин "Великий" в 330-ом году учредил как столицу Рима в замен пришедшего в упадок
бывшей столицы. Поскольку египетское и сирийское христианство были на уровне уничтоженного в
гонениях греческим христианством и мощнее латинской церкви, не говоря уже о готском христианством,
которое постоянно усиливалось, церковные соборы использовались в интересах римского государства.
Церковные соборы проводились много, но как экуменические были признаны только те соборы, решения
которых поддерживали экуменическую программу Сатаны по строительству глобальной системы
человека беззакония.
#A12B075Ru
Во втором "экуменическом" соборе в 381-ом году в Константинополе была осуждена ассирийское
христианство. В 431-ом году в Эфесе были осуждены православная церковь востока, а матери Иисуса
был присвоен статус поклонения, похоже на культу вавилонской богине Иштара. В 451-ом году в
Халькедоне (ныне Kadiköy, пригород Стамбула) снова напали на египетское христианство.
Продолжалась и нападки на церковь Антиохии Сирийской. Характерной для проведения церковных
синодов стало появление уличных беспорядков сторонников воинствующих епископов, а после
организованной императором Юстиниан в 553-ом году в Константинополе собора церковные фанатики
нападали также на христиан.
#A12B076Ru
Церковь исполняет программу антихриста уже в течение почты 1700 лет, даже если не учесть освоенных
ей отклонений от христианской веры, которые появились до даты его учредительного собрания в Никее в
325-ом и установления папской власти при Григории "Великом" 590-604 годах. Вехами на этом
неславном пути были возникновение учения николаитов, т.н. монархического эпископата еще в
апостольское время (В Риме общины пали в это заблуждение примерно в 140-ом году), возникновение
учения апокатастасис об универсальном спасении даже без веры примерно в 200-ом году и составление
искаженных рукописей Нового Завета в Александрии Египетской и Кесарии Палестинской на первой
половине 200-ых годов, возникновения римской государственной церкви в 325-ом году, применение
государственной армии Рима для производства геноцид невооруженных христиан начиная с 347-го года,
принудительного обращения всех граждан в церковь в 380-ом году, появление антихристианских
толкований латинских авторов Августина, Амбросии и Иеронима, а также перевод латинской Вульгаты
из искаженных рукописей Библии до 405-го года в Кесарии Палестинской, и войн, организованных
императором Юстинианом первым (527-565) против народов, лояльных к христианам.
#A12B077Ru
Человек, который хоть поверхностно знаком с Библией и историей церкви, заметил, что после смерти
апостолов в религиозной литературе произошла катастрофическое снижение уровня. Правда, что все
существенное было уже сказано, а что еще не было сказано, Бог говорит уже каждому из своих детей
лично.
Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. 16:13 Когда же приидет
Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет
говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. 16:14 Он прославит Меня, потому что от
Моего возьмет и возвестит вам. 16:15 Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что
от Моего возьмет и возвестит вам. 16:16 Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре
увидите Меня, ибо Я иду к Отцу. (Иоанн 16:12-16)
#A12B078Ru
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Иисус сообщил, что его овцы услышат его голос. Говорит Святой Дух, вроде анонимно, но во имя
Иисуса Христа. Имя Иисуса является именем, которое Отец дал своему сыну, чтобы Сын мог говорит от
его имени. Это постоянное, непосредственное и личное общение в духе является тем помазанием,
которое делает человек христианином (гр. χριστιανός) и жизнь драгоценной и интересной.
#A12B079Ru
Враг атакует на христианство обвиняя его как слишком индивидуальная вера. Самых больших
вредителей нашей радости были "отцы церкви". Из большой толпы отцов церкви четко выделяются два
"больших" учителя церкви - епископ римской церкви Августин (354-430) из Нумидии и переводчик
латинской Вульгаты Иероним (342-420), а также религиозный диктатор, император Юстиниан и епископ
Рима Григорий (590-604). Влиятельным был также епископ Римской церкви Амбросий (374-397),
рабочее место которого было в Милане. Противостояние готской церкви вменялось ему в заслугу.
#A12B080Ru
Церковь разделилось на две воинствующие секты или партии уже на своем учредительном собрании в
Никее, а после собрания разделение на секты ухудшалось еще. Для христиан разделение церкви на
партии не имеет никакого значения, потому что христиане никогда не сдавались на ношение чужого
ярма вместе с нечестными. Апостол Павел отверг все ереси, даже если он услышал их изо уст своих
апостольских коллег:
А вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за нашею свободою,
которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, 2:5 мы ни на час не уступили
и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. 2:6 И в знаменитых
чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного: Бог не
взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. (Гал 2:4-3)
#A12B081Ru
Когда лжебратья заметили, что христиане не подчиняются им, они начали называть христиан
гностиками, от слово гносис, познание. Этим самым они доказали, что в истинные христиане знают Бога.
#A12B082Ru
Августин был крещен в Милане Амбросией в члены церкви в 387-ом году, когда его послали в его
родные края в Северной Африке, где различия между церковью и экклесией были четко выражены.
Христиане северной Африки называли донатистами. Общины донатистов не приветствовали бывших
христиан, которые отрицали господство Христа тогда, когда государство требовало от них совершения
кровавого жертвоприношения в честь "гении" императора. Уже император Константин "Великий"
попытался диктовать свои условия к этим первобытным верующим из Северной Африки, а после
учреждения церкви на них уже были отправлены войска, а сейчас, значит на это дело назначили
Августина. По команде императора в Карфагене в 411-ом году был организован синод церкви, а в этот
раз приглашены были также донатисты. Старших из христианских общин прибыло 279 человек и
католических епископов 286. Собор продолжался три дня, когда он был прерван. Донатисты были
объявлены еретиками, а государство в лице императора Гонории осудил их в 412-ом году. Деятельность
христианских общин было запрещено, а другие наказания были куда более тяжелые. Но государство
конфисковало центры донатистов только 420-ом году, а в 430-ом у католиков стало уже совсем другие
проблемы. Один из дружественных к христианам готских племен, вандалы, перешел Гибралтар, и
приближался к воротам города, где умирал Августин.
# A12B083Ru
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Никто не смог понимать тайны Царства Бога до излияния Святого Духа, но до того Иисус произнос
притчу о славном ужине. Когда приглашенные на ужин гости не оценивали приглашение, хозяин
рассердился:
Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и
переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. 14:22 И сказал раб:
господин! исполнено, как приказал ты, и еще есть место. 14:23 Господин сказал рабу:
пойди по дорогам и изгородям и убеди придти (και αναγκασον εισελθειν), чтобы наполнился
дом мой. 14:24 Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина. (см.
Лука 14:21-24)
#A12B084Ru
Хозяин притчи - Бог, а приглашение - Евангелие. Раб - искупленный Иисусом христианин - получает
указания выходить на улицу и перекрестки дорог нежно склонять людей войти в Царство Бога. Но что
делает Иероним: он переводит греческое слово анагказо словом заставлять, так что и в финской библии
1938-ого года учат соотвественно.
#A12B085Ru
Слово αναγκαζω переводится как склонять, убеждать. Оно производное от слова αγκος, изгиб, рука. В
этом значении мы встречаем его в рассказе Луки о том, как пророк Симон нежно брал маленького
Иисуса в свои руки:
И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса,
чтобы совершить над Ним законный обряд, 2:28 он взял Его на руки, благословил Бога и
сказал: 2:29 Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, 2:30 ибо
видели очи мои спасение Твое, 2:31 которое Ты уготовал пред лицем всех народов, 2:32
свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. (Лука 2:27-32)
#A12B086Ru
Августин, который знал греческий язык еще хуже, чем Иероним, на базе переведенного им из
искаженных рукописей, засоленного им же прямыми фальсификациями Вульгаты, разработал такую
идеологию, который подходил к целями Антихриста. Августин, не только не знал Библию, он не понимал
его. По Августину дети должны быть крещены сразу после рождения, иначе попадут в ад, если умрут до
крещения. Духовные дары больше не действуют. Свободной воли у людей нет, а в церковь надо верит
слепо. Августин даже считал, что церковь - Царство Бога на земле! Какая наглость - разве Бог, творец
миров, не способен на что-то лучшее! По Августину апокрифы, сомнительные книги, надо включить в
Библию, а если текст Библии противоречит словам его церковных толкователей, церковный толкователь
прав и Библия ошибочна! Августин придумал учение о чистилище, учение, которое церковь превратил в
большой бизнес. Августин учил, что мать Иисуса родилась без греха и жила без греха, так что к ней
можно обратится с молитвами. Можно конечно, но кто ответит. это уже другой вопрос.
#A12B087Ru
К Августину в 411-ом году появился Пелагии (ок. 360 - ок. 420), кельтский христианин с Британских
островов. Превосходный человек по сравнению с Августином или Иеронимом, которые к тому же
постоянно ссорылись друг с другом. Другие слушали его охотно, и в 418-ом году собор в Карфагене
осудил его ка еретик (Слово αιρετικός буквально означает пристрастного человека, члена партии,
раскольника). Но Пелагии таким не был, а Августин и Иероним - да. В послании Титу (Тит 3:10) Павел
пишет, что пристрастного человека надо вразумлять раз или два, а если он не передумает, надо порвать с
ним. Вхождение в любую партию - грех. Когда Пелагий несомненно предупреждал и Августина, а потом,
когда он переехал в Палестину, он мог вразумлять и Иеронима за его принадлежность к римской партии.
Потом Пелагий уже исчез от публики. В Эфесском соборе 431-ом Пелагию осудили снова, но и это не
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уменьшило его положения как независимый критик католической церкви. Испанские и британские
верующие получили от него молальную поддержку, но цена была большая: осуждение Пелагии
использовалось церковью как клеймо. Надо было клеймить кого-нибудь клеймом пелагианства, чтобы
ликвидировать его и тем самым напугать простых людей близко к воротам Царства Небесного не
подходить.
#A12B088Ru
Церковь не имеет ключей Царства Бога и никогда таких не имела, хотя корни церкви доводятся до
апостольских времен. Иоанн пишет о неком Диотрефе, который даже его, самого любимого ученика
Иисуса, не впускал в секту, над которым он единовластно царствовал. Имя Диотреф откроем, о чем речь:
Диос означает Зеуса, главного из греческих богов, а "трефес" говорит о том, что названный диктатор
общины питался со стола идола. В книги Откровения Бог сам говорит, что он ненавидит учение
николаитов, а их название откроет нам, кто были эти николаиты. Они были пастора, которые победили
(никос) народ (лаос), то есть раздели экклесию на священники и прихожане. В истории церкви о таком
устройстве общинной жизни используется термин "монархический эпископат". Существует мнение, что
инициатором ереси монархического эпископата был некий Игнатий (ок. 50 - ок. 117) из Антиохий
Сирийской. По преданию он не вышел на улицу приветствовать императора Траяна, когда тот вернулся
как победитель из похода против мятежников, и за это был вывезен в Рим, где его подали львам на обед.
В то время, когда Игнатия под охраной вели в Рим, он, по преданию написал общинам новые
инструкции, которые резко отличались от того, что Библия учить о строительстве Христова тела на
земле. Но никаких доказательств о том, что распространяемые адептами римской церкви письма
написаны Игнатием, нет. Тем не менее в этих письмах подробно изложена структура той организации,
которая после 325-ого года стала известна как церковь.
#A12B089Ru
Епископы церкви с самого начала попытались обеспечить себе положение, законно принадлежащее
одному Иисусу Христу. Из таких общин, которые попадали под римское иго, верующие были или
выдворены или они вышли сами. Но поступая так, они сохранили ключи Царства Бога.
#A12B090Ru
Ключи Царства Бога могут быть использованы только, когда человек уже услышал евангелие и приял его
с верою во Христа. Чувствуя большое желание оставить прежний образ жизни он спрашивает, что ему
дальше делать. Иоанн Креститель, проповедуя на Иордане, посоветовал своих слушатель как жить
справедливо в мирских делах, но Петр, после провозглашения евангелия о Царстве Божьем, дал такой
ответ:
Перемените мышление (μετανοησατε), и да крестится каждый из вас (και βαπτισθητω
εκαστος υμων) во имя Иисуса Христа (επι τω ονοματι ιησου χριστου) для прощения грехов
(εις αφεσιν αμαρτιων); и получите дар Святаго Духа (ληψεσθε την δωρεαν του αγιου
πνευματος). Ибо вам принадлежит обетование (η επαγγελια) и детям вашим и всем
дальним, кого ни призовет (αν προσκαλεσηται) Господь Бог наш. (Деяния 2:38-39)
#A12B091Ru
Если перемена мышления из веры в человека в веру в Бога, крещение утоплением во имя Иисуса Христа
(не во имя его Отца, потому что жених то сын а не его отец), признание его своим Господом, прошение
грехов людей к просящего у Бога прошения своих собственных грехов удовлетворительно исполнены,
Бог дает человеку дар Святого Духа. Святой Дух не действует от своего имени, потому что он тот, о
котором Иисус сказал:
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Не оставлю вас сиротами; приду к вам. 14:19 Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а
вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. 14:20 В тот день узнаете вы, что Я в Отце
Моем, и вы во Мне, и Я в вас. (Иоанн 14:18-20)
#A12B092Ru
Бог один, но для философски ориентированных основателей церкви он был христологический вопрос,
учение о взаимных отношениях Отца и Сына друг к другу. Споры об этом вопросе велись в течение
нескольких веков, да и сегодня еще спорят, потому что философы не могут понимать что единство Бога
будет неполная если кто-нибудь из трех действующих проявлений Бога будет исключено. Святой Дух как
раз тот, кого можно получить и познавать только после того, как человек уже вошел в Царство Бога
через тесные врата. Члены церкви, которые вошли в темный лес уже тогда, когда они, вместо перемены
мышления учили, что достаточно раскаяться в грехах. Они даже ворот не нашли, и что хуже, стали
распространять свое заблуждение.
#A12B093Ru
Бога можно знать только опытным путем. Никакое учение или философия для того мало. Несмотря на то,
что познание Бога пороговой вопрос как в Новом, так в Ветхом Завете, философы отвергли его и
клеймили тех, которые знали Бога, клеймом еретиков и называли гностиками и направляли служащие
идолам власти на христиан. Мрак отцов церкви был настолько густой, что уважаемый как основатель
латинского богословия Тертуллиан (ок. 160 - после 220 года) в своем "Против Маркиона" под 208-ой год
называет Павла "апостолом еретиков", (haereticorum apostolos). И это несмотря на то, что Тертуллиан не
был самый темный из церковных мракобесов.
#A12B094Ru
Император Юстиниан - человек церкви. Его ближайшие сотрудники были его военачальник Велизарий
(n. 505 - n. 565) и глава церкви в Риме Вигилий первый (357-555). Историк Прокопий Кесарийский,
который сопровождал Велизария на геноцид народов Северной Африки рассказывает, что на войне в
Северной Африки за 553-554 годах от мечи, голода и эпидемий умерли 5.000.000 (пять миллионов)
человек. Как только пришедшие в Северную Африку вандалы и христиане более раннего происхождения
были уничтожены, Велизарий перевел свои войска в Италию, и позанимался там несколько лет.
Прокопий пишет, что в тех войнах были убиты 15.000.000 (пятнадцать миллионов) человек. Юстиниан,
который выставлял себя как предводитель христианства, хотел ликвидировать христиан, чтобы они не
помещали в строительству церкви.
#A12B095Ru
Но Юстиниан боролся не только против готского христианства и против Северо-Африканских
донатистов. За пределами Рима на востоке была большая сирийская церковь и много христиан, которые
не подчинялись Юстиниану. Когда персидские войска остановили попытки Юстиниана распространить
римскую экумению силами римских солдат, Юстиниан созвал епископов церкви в Константинополь на
синод, чтобы использовать церковь для уничтожения тех противников, которые для римской армии были
слишком сильные. Как только противники Рима и Константинополя были объявлены еретиками, делом
занималась армия. Кровавое распространение римского церковничества имело также косвенные
следствия: парфяне и персы начали рассматривать христиан, проживающих среди них как враги, а
арабские эпископы, участвовавших в синодах церкви, совсем отвергли христианство и обратились к
известным им уже со времен Авраама вавилонским божествам Ура Хальдейского.
#A12B096Ru
Наибольший вред сотрудничество строителей церкви и римских эпископов был, однако, причинен
народу, правителем которого был Юстиниан. В учении и практике Римской церкви уже ничего не было
из того, к чему Иисус Христос и его апостолы учили Божий народ. Появившиеся после апостолов на
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сцену "отцы церкви", напустили настолько фальшивую богословию, что никто, внимавший в такое
учение, не мог получить Святого Духа и приходить в познание Бога. Когда "отцы церкви" без познания
Бога попытались объяснить Библию, они только навредили делу Христа. Они, под водительством злого
духа написали народу, императорам и епископам государственной церкви, которые без Святого Духа не
могли понимать Библию, ложные объяснения по ее содержанию и доктрины, которые отвели клиенты
церкви все глубже в религию антихриста.
#A12B097Ru
Сотрудничество императора Юстиниана и римского первосвященника Вигилии было настолько
дьявольское, что трудно представить себе что-нибудь хуже. Но это лишь пустые мечты. В 590-ом году на
пост директора церковной системы стал Григорий I, который известен не только как первый папа
римский, также как за то, что он направил церковь на дело церковнизации готских народов Европы. Его
сторонники называют начатое им движение христианзацией, но народы не могут быть
христианизированы. Среди готов было христиане, которых церковь хотел уничтожить. но так, что это
казалось бы благим делом.
Только тот, который родится от Духа Бога, будет христианином, и присоединяется к народу Бога,
Духовному Израилю, но другие будут в лучшем случает притворными поклонниками. Иисус сам сказал:
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя
одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас. (Матфей
23:15)
#A12B098Ru
Готское христианство началось из маленького семени. Римское государство отправляло христиан на
каторгу в шахты Крымского полуострова, но их свидетельство приносило хороший урожай. Среди готов
возникли экклесии верующих, в то же время, когда большинство готов служило своим авторитетам и
идолам. Церковь имела совсем другие учения, цели и действовала она по другому. Церковники пришли,
чтобы склонить короли готских народов - а их было много - на сторону церкви хитростью или силой, но
короли на это не пошли. Официально церковь была основана 325-ом году и сразу же осудила готское
христианство. Готы, однако, были достаточно сильные, что они завладели Римом. Но даже как
завоеватели они оказались более благочестивыми чем церковь и Рим. Готы не понимали их хитрость, но
именно хитростью Рим и церковь смогли подчинить себе своих завоевателей. Три готских народов были
полностью истреблены, и другие, друг за другом потерял свой король церкви с печальными
последствиями.
#A12B099Ru
На британских островах Христианская вера утвердилась уже в римские времена, и сохранилась, когда
римские войска после 410 вывез свои войска с Британских островов. За римлянами в 449-ом году
пришли англосаксы, и утвердились на юго-западной части страны. Англосаксы тоже принадлежало к
группе готских народов. В районе Лондона появился королевство Кент. Глава римской церкви Григорий
I понимал, что он не может поколебать британских экклесии прямыми действиями, но жена короля Кента
была из франков. Король франков уже в начале 500-ых годов согласился на церковное крещение, и
Григорий в конце века, по церковной легенде, отправил сорок сотрудников церкви в Англию. Эдельберт,
король Кента, благосклонно принял делегацию папы и согласился также принять крещение, когда ему
сказали, что папа римский имеет ключи от Царства небесного. По преданию, крещение было совершено
Августином, (не тот Августин, который уже раньше умер в Северной Африке). Король также разрешил
приезжим миссионерам основать свою рабочую базу в Кентербери.
#A12B100Ru
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Григорий I был римским аристократом и способным администратором. Чтобы спасти римскую
аристократию он переодел его церковные ризы, создавая таким образом новый господствующий класс,
защищенный от готской власти и сделать их неприкосновенными от требований христианского образа
жизни.
#A12B101Ru
Григория I "Великого", (590-604) считают также человеком, который утопил не только Рима но и всю
Европу в церковный мрак. На это он, как способный администратор он придумал эффективные меры.
Время церковных соборов уже заканчивалось, он Григорий же был папой. Он придумал новые,
эффективные антихристианские доктрины, чтобы нанести максимальный вред делу Христа.
Франкфуртская школа, которая имеет такие же цели как папа, тоже изучала придуманные папой
Григорий средства. Оказывается, что Ханнах Арендт, а также Гершом Шолем копались в этих
антихристианских сокровищах.
#A12B102Ru
Формально Римские первосвященники были гражданами Рима. Церковь во время Григорий был самый
крупный землевладелец Италии, но собственной армии папы пока не имели. Также и Григорий вынужден
был обратиться к императору, чтобы он отправил войска в Северную Африку, чтобы уничтожить вновь
появившиеся там "донатистов".
#A12B103Ru
В Сирии добрая весть проповедовалась на родном языке Иисуса Христа. Популярной стала составленная
на базе четырех евангелия сводка Диатессарон, появилась также и полная Сирийская Библия. Попытки
участвовать в общих для греков церковных соборов, однако приносили большой вред для сирийской
церкви. В Персии христиане стали рассматриваться как союзники Рима, который использовал церковь
для поддержания своих мирских амбиции. Армяне и грузины получили свои переводы Библии и создали
свои государственные церкви, арабы остались без слова Божьего. Тогда иудей, проживающие среди
арабов объединяли свои силы с Муаммедом (ок. 570-632), реформатором старинного халдейского культа
поклонения луне, выросшим под воздействием сирийской церкви, и захватили Иерусалим в середине
600-ых годов. Иерусалим должен был стать центром новой религии, и в начале именно так и показалось.
На храмовой горе был построен храм с восьми фронтальными стенами "гибла", так что поклонники из
любого направления могли направить свои молитвы в сторону центрального храма в Иерусалиме. Власть
в объединяющем иудейского и хальдейского культов религии Муаммада, однако, быстро переходило
арабам, и построенный в 690-ом году Иерусалимский храм потерял свою позицию как центральный храм
ислама. Новым центром стал Мекка.
#A12B104Ru
Войска сторонников Муаммада легко завладели опустошенные предводителями Византийского Рима и
ее церкви страны Северной Африки. Бессильны перед им оказались и испанские готы. Но попытка
мусульман выходить через Кавказские горы на просторы Восточной Европы были остановлены
хазарами, исповедаюшими ветхозаветный музаизм. Европа против мусульманского сабля реагировала
вяло. Было организовано несколько крестовых походов, но больше всего церковь была интересована в
уничтожении христиан. Против христиан церковь организовала крестовые походы еще долго после того,
когда крестовые походы за подчинению Иерусалима во власти папа римского уже кончились.
#A12B105Ru
Иудаизм, церковь, и ислам, хотя и враждебны между собой, имеют одну общую характеристику: они все
преследуют христиан. Когда от воскресения Иисуса Христа прошло семьсот лет, христианство исчезло
из вида людей на земле. Византия, восточная часть бывшего Рима, где люди говорили на греческом
языке, сумела завладеть подземные города-убежища проживающих в Каппадокии христиан в 842-844 и
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уничтожила сто тысяч христиан. Из столицы остатки живого христианства были переселены за границу в
Болгарию, где от них родился движение богомилов. Но по политическим мотивам македонские друзья
византийского патриарха Фотия (858–867, 877–886) Константин (827-869) и Мефодий (815—885) со
своими помощниками перевели церковные книги, и часть священных писании на болгарский язык, так
что богомили имели "настольное евангелие", с чем они могли распространится на весь славянский мир от
Словении до Рутении.
#A12B106Ru
Несмотря на усердные старания церкви в долинах французских и Итальянских Альп остались верующие,
которые назывались вальденсами, по слову ваудойс, долина. На британских островах христианство
сохранилось, потому что они жили на острове, далеко от европейских глупостей. Сирийская церковь на
арабском полуострове была уничтожена, потому что Муаммад, моль, на своей смертной орде сказал, что
на арабском полуострове не должно быть двух религии. Мусульмане легко брали опустошенную
Византией Северную Африку и Испанию уже в 700-ых годах, но Византия для арабов была уже не по
зубам. Только потом, когда обращенные в сирийское церковничество турецкие народы Центральной
Азии были покорены арабами, они передвинулись к границам Византии, и завладели всей империей
Восточного Рима, так что после падения Константинополя в 1453-ем году остался только полуостров
Пелопоннесос, а когда она через семь лет пал, вся Византия была под мусульманской власти.
#A12B107Ru
Общественность обратила внимания на христиане только в начале 1400-х годах, когда дважды ректор
Пражского университета Ян Гус стал понимать тайну христиан. Его вызвали в экуменический собор
церквей в Констанцу и сожгли на костре в 1415-ом году, а в следующем году сожжен был еще
спешивший ему на помощь Иероним Пражский, известный новатор вроцлавского университета. Чешское
пробуждение не появилось из-под ничего. Были вальденсы, богомили и чешские верующие, которые
пришли к познанию Истины. Чехи имели несколько переводов Библии, самый старший из них была
рукописная версия, когда в 1487-ом, 1488 и 1489-ом годах издавались первые печатные библии. Когда
Гус, в Вифлеемской часовне в Праге в разрез с церковными правилами проповедовал на чешском языке,
многие слушатели могли по памяти пересказать длинные отрывки из Нового Завета.
#A12B108Ru
Верующих было много. Вифлеемская часовня поместила три тысячи слушателей, и пустой не оставалась.
Когда церковные деятели требовали, что чехи передали им на осуждение также и остальных всех
"еретиков", чешское государство в июле месяце 1420-ого году в Цаславе одобрил Четыре Пражских
артикли, в которых государство стало поддерживать христианство, провозглашая свободу проповеди и
проявления духовных даров. Из за этих, составленных уже в 1419-ом году артиклей папа римский
Мартин пятый в марте месяце 1420-ого года объявил крестовый поход против Чехии.
#A12B109Ru
Командиром крестоносцев был назначен король Венгрии Зигисмунд, претендующий на пост короля
Чехии, тот самый, который в 1408-ом году так успешно совершил крестовый поход против Боснийских
властей за то, что они тоже хотели защищать своих богомилов, за что крестоносцы Зигмунда выбросил
126 голов Боснийских властей в реку Босна. Но чехов армии Зигмунда не победили. Тогда папа римский
объявил еще три новых крестовых походов, но чехи победили их. В течение четырнадцати лет
католическая Европа протерпела пять сокрушительных поражений, после чего командир четвертого
крестового похода английский кардинал Генри Бофорт признал, что "Бог на стороне еретиков".
#A12B110Ru
Самым серьезным духовный деятелем чешского пробуждения не был Ян Гус, а Пётр Хельчицкий (ок.
1390 - ок. 1460), скромный человек из деревни, воздержавшийся от политики. Он написал несколько
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книг, по которым мы узнаем, какое было духовное основание у чешских братьев. В книге "Сеть веры"
Хельчицкий учил, что государство и церковь похожи на два кита, которые так порвали сеть веры
настолько, что она больше не пригодна для спасения душ. Необходимо сначала починить сеть, а только
потом пойти на рыбалку. Яна Гуса сожгли на костре как только он начал приближаться к познанию тайн
Христа и его Царства.
#A12B111Ru
Решение Цаславского сейма было и остается самым славным подвигом славянского мира по сей день.
Бог благословил оружие чехов: несмотря на то, что вся католическая Европа была вызвана на
уничтожение чешских "еретиков". Чехи победили каждый раз. Бог снимал свое благословение только
тогда, когда чехи, усталые от войны, приступили к переговорам с врагом. Был составлен мир, по
которому гуситская Чехия получило независимое от католической церкви особый статус, но была
обязана преследовать чешские братья.
#A12B112Ru
Чешское и Моравское христианство, оказалось работоспособным даже при гонения. Гонения были
настолько тяжелые, что братья вынуждены жить в лесах и пещерах, за что были названы ямниками. Пётр
Хельчицкий редко вышел в свет, но слово начало производит плод. Образ жизни христиан было
кенобитным (от слов коинос, общий и биос, жизнь). Экклесия была как крепкий город. Они жили, как
жили верующие в Иерусалиме, христиане в области Каппадокийских подземных городов, первые
верующий готы, богомилы славянского мира. Они жили как жили верующие британских, ирландских и
шотландских экклесиол, и как вальденсы прежде чем вынуждены были оставлять свои родные деревни в
долинах итальянских и французских Альп.
#A12B113Fi
В 1451-ом году братья под руководством Рехора Крайци (ок. 1420-1473) приняли решение о том, что
верующие, должны ходить безупречно пред Господом и приняли практику, как оно должна быть
установлено. Если это нам сейчас кажется естественно ясным вопросом, в Европе средних веков это
было такая бомба, которая привела к созданию независимой общины и заодно разрушило всю церковную
концепцию о том, что такая христианская община. Хотя предложенная братом Рехором практика
создавалось намного раньше, что известно по чешским документам, ввод его в практику чешских
братьев породило движение, которое стало самым значительным продолжением чешского пробуждения
и стал известен как Еднота Братрска.
#A12B114Ru
Чешские братья имели лучшее в мире систему обучения. Дома собрания (Sbor) общины в будничные дни
служили как общеобразовательные школы для детей и ремесленные училища для молодых, а в конце
недели использовались как центры духовной жизни на славу Бога. Деятельность братства покрывала все
виды общественной жизни. В 1500-ом году в Чехии было пять печатных домов, и три из них
принадлежали чешским братьям. Библию перевели на разные языки, братья путешествовали по миру
проповедуя, уча и изучая, можно ли где-нибудь еще найти духовных христиан. Уже во время Яна Гуса
финские студенты учились в Праге, а в начале 1500-ых годов в Прагу прибыл Франциск Скарина из
Полоцка. Он тоже хотел перевести Библию на свой родной язык, и чехи помогли ему в этом. Первые
части перевода были напечатаны в Праге, и когда весь перевод был готов, печатали его уже в Вильне в
1525-ом году. Напечатанный на белорусском языке книга называлась "Библия Руска", в то время как
московский славянский язык еще находился на стадии сформирования.
#A12B115Ru
Братья не принимали в члены общин таких людей, которые из-за своей должности или положения в
обществе не могли бы слушаться заповедям Иисуса Христа. Братьям предлагали также государственные
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должности, потому что их признавали безупречными гражданами. Вы же хотите жить в порядочном и
честном обществе, почему же вы тогда не хотите стать судьями? Братья обосновали свои отрицательный
ответ тем, что они не могут судит никого по той причине, что ваши законы неправильные. Но это
вызвало проблему. Среди людей, желающих в члены общин, были такие господа, которые дали братьям
в пользование земельные участки или защищали гонимое братство от насилия церкви и государства.
Когда общины все-таки принимали в члены таких людей, братство разделилось на "меньшую сторону "
(mensi strana) и на "большую сторону" (mensi strana).
#A12B116Ru
Крестовые походы против чехов не встревожили совести католических людей. Развет в темноту пришла
с востока. После владения Константинополя мусульманами в 1453-ем году в Южную и Среднюю Европу
переправились греки, что побудило интерес к античной культуре и греческой церкви. Появились мужи,
которые не боялись выражать свои сомнения насчет католической церкви. Возникло движение, которое
получило название возрождение. Греческие священники и монахи привезли с собой библейские
рукописи, и когда Эразм Роттердамкий, рискуя свою душу, подготовил греческий Новый Завет для
печати рядом с составленным Иеронимом на базе искаженных рукописей латинского текста, толкования
отцов латинской церкви были на время отложены в сторону.
#A12B117Ru
Выпуск греческого текста Нового Завета в 1516-ом году дал сразу толчок перевести Новый Завет на
национальные языки прямо из первоисточника. Немецкий профессор Мартин Лютер почты сразу
приступил за дело, а за ним появились другие. Когда перевод Нового Завета Лютера на немецкий язык в
1522-ом году вышло в свет, делом занялся и англичанин Вильям Тиндейл а в долинах вадьденсов Роберт
Оливетан в перевел всю библию на французский язык. Дело пошло. Но уже то, что в Новом Завете
Эразма греческий текст представлен рядом с латинским переводом Иеронима выявило тленность
Вульгаты и поколебало власть католической церкви. Когда Тиндейла в 1536-ом году осудили по законам
католической церкви, задушили и сожгли тело на костре, были изданы уже пятьдесят тысяч экземпляров
Нового Завета.
#A12B118Ru
Первый вопрос, что каждому переводчику придется решить, как перевести греческое слово экклесия.
Готы его совсем не перевели, они просто передали его в форме аикклешё, как оно произноситься по
законам звукообразования готского языка. Никто из серьезных переводчиков не перевел его словом
церковь. Лютер использовал слово Gemeinde, община, что технически правильно, потому что в обычной
греческой практике екклесия означало собрание представителей, что и есть смысл слов Иисуса "мою
избранную", см. Матфей 16:18. Тиндейл перевел его как конгрегация, что тоже означает собрание и
собрание избранных. В немецком языке слово Гемеинде оставалось, но в английском переводе Короля
Якова (от 1611 года) по требованию архиепископа Кентерберийского слово конгрегация было заменено
словом church, которое является английской формой слова Кирке, которое готы произносили как сирке,
обруч. Из этой же готской формы "сирке" слова Κιρκη были образованы также немецкое Kirche, финское
kirkko и русское церковь, но в этих языках слово экклесия таким именем не переводится. Вот и
попытайся сейчас объяснит русским и англичанам, что такое экклесия!
#A12B119Ru
Когда движение за реформацию церкви началось, существовало общее мнение о том, что Папа римский антихрист, противник Христа. Такое же заключение сделали не только христиане, но и разные рабы
католической церкви в странах Европы за сотни лет до реформаторов. Но не следует указать пальцем на
одни папы, когда вся система антихристианская. Церковь родилась полностью из отличных от
христианства материалов, и она излечению не подлежит. О богословах церкви и ее дочерей можно было
сказать то же самое, как сказал Иисус о иудейских книжниках:
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Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения (της γνωσεως - познания): сами не
вошли, и входящим воспрепятствовали. (Лука 11:52)
#A12B120Ru
В настоящее время в мире празднуют пятисотлетие реформации церкви, которая началась в Германии,
когда со дней сожжения Яна Гуса прошло уже 102 года. Началом движения по капитальному ремонту
церкви после того когда Мартин Лютер 31.10.1517 публично выставил несколько вопросов о том, как
человек может получить прошение грехов. Уже выставленные им вопросы сами доказали, что церковь не
в силе прощать грехов, и следовательно Бог не может благословить человека, поскольку оправдание
грешного - мерзость перед Богом также как и осуждение невинного, см. Притчи Соломона 17:15.
Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного - оба мерзость пред Господом.
(Притчи 17:15)
#A12B121Ru
Мартин Лютер доказал из Писаний, что Бог оправдает виновного исключительно на основании того, что
виновный верит, что Иисус Христос умер ради искупления его грехов, то есть по благодати, которая во
Христе. Поскольку это верно, он мог противостоять большинству ложных доктрин своей церкви-матери,
когда ему пришлось отвечать за свои слова на сейме империи, который состоял в нечестивом союзе с
римской церковью и император не смог устоять перед духовно превосходным противником. Осталось
только сказать, что "устами признаются к спасению", потому что сердцем веруют к праведности (καρδια
γαρ πιστευεται εις δικαιοσυνην), а устами исповедуют ко спасению (στοματι δε ομολογειται εις σωτηριαν),
см. Римлянам 10:10. Опасность, что империя прибегает к насилию стало очевидной. Друзья Лютера
захватили его и спрятали его от империй.
#A12B122Ru
Перевод Нового Завета Лютера вышел в свет в 1522-ом году. Но когда Лютер еще спятался от публики,
он услышал, что его соратник Андреас вон Карлштадт (1486-1541) выступил с проповедью в церкви без
спецодежды церковного священника, и выбежал на место, чтобы препятствовать Карлштадту соблюдать
принцип общего священства всех верующих, несмотря на то, что учение это было провозглашен
Лютером. Но учение это опровергло бы учение николаитов, что привело бы к развалу всех церквей.
Лютер четко понял, что его "друзья" убили бы его сами, безо всякой папы римской, если он
придерживался к чистоте евангелия. После данного события в духовной жизнт Лютера начинается
крутой спуск. Язык Лютера становится грубым. Богатые люди присвоили общие пастбыща бедных
людей, которые обратились к Лютеру чтобы он стал посредником в тяжбе, но Лютер стал на стороне
богатых и влиятельных воров. Когда в стране возникает беспорядки, власть имеющие безжалостно
уничтожаю около сто тысяч бедняков и мелких земледельцев. Такой же грубый язык Лютер использовал
о иудеев. Мечта о христианском обществе не была достигнута.
#A12B123Ru
Немецкие крестьяне взбунтовали, потому что учение Лютера об экклесии была в самом деле учение
церкви об экклесии. Церковь просто общество загнанных властями в одну антихристианскую формулу
людей, а Божья экклесия = община вызванных из мира через евангелие, избранных Святым Духом
учеников Христа, которая вошла в Царство Бога законным путем и соблюдая инструкции Петра
получила дар Святого Духа. Обманутые ложным учением о церкви обманутые Лютером крестьяне имело
право требовать, что и господствующие люди поступали по-христиански, но в церкви справедливости не
нашлось.
#A12B124Ru
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Лютер называл свою богословию евангельским, но не только возникшее в Соединенных Штатах в в
1940-ых годах, но само евангельское движение является искажением Божьего евангелия. Оно родилось в
Зюрихе, Швейцария, когда городское управление объявило свой город "евангельским" в соответствии с
учением Хульдрих Цвингли (1484 - 1531). Цвингли был католическим священником, который хотел
жениться официально со своей женой, и доказал, что это по Библии правильно. Но когда Цвингли хотел
освободиться и от других грехах католической церкви и ее антихристианских учений, городское
управление больше не поддержало его. Тогда Цвингли стал иудой, и при поддержке городских властей
убил своих приближенных за то, что они, как и он сам до того, правильно понимали смысл и порядок
водного крещения верующих. Божья правда, однако, была проявлена в том, что Цвингли скоро умер в
религиозной войне защищая уже неправду, а на крови мучеников возникло баптистское движение.
#A12B125Ru
Движение баптистов началось в Зюрихе 21-го января 1525-го года. Крещение не было нововведением,
вопрос был только о том, что государство, заставляя нечестивые люди в члены созданной им церкви,
заставлял людей принимать такую обработку, которое они называли крещением. Кроме того,
совершаемые церковью крещения вообще не соответствовали учению Библии. Государство требовало,
что даже дети должны быть крещены. Порой, однако получилось так, что в Христа уверовал член церкви,
и тогда ему надо было действовать так, как было написано о ключах от Царства Небесного и получить
крещение. По доктринам церкви это, однако, считалось повторным крещение, которое по правилам
церкви каралось смертью. Подобная проблема возникла также, когда во время гонений кто-то отрекся от
имени Христа, чтобы не быть убитым властями, и его не приняли обратно в общение верующих.
#A12B126Ru
Царство Бога как драгоценная жемчужина, если ты хочешь иметь ее, ты примешь крещение во имя
Господа Иисуса. Греческое слово "баптизо" означает что крещение производится погружением в воду.
Рим принял все меры, чтобы уничтожить каждого человека, который был крещен библейским
крещением, но полного успеха они в этом не имели. Когда движение баптистов в Зюрихе в 1525-ом году
началось, люди, практикующие библейское учение о крещении были везде, где только были христиане.
Церковные деятели были в ужасе, когда их собственные уведомители обнаружили, что даже вальденцы
распространились до Балтийского моря. Движение баптистов, которых в церкви называли
анабаптистами, однако, возникло в результате академического изучения Библии, но на практике быстро
переходило от теории к одно русло с историческими христианами.
#A12B127Ru
Европейское движение баптистов, в самом разгаре движения, пока оно не было утоплено в крови,
состоялся из около сто тысяч верующих. Предполагаемая длительность жизни крещенного верующего,
после крещения было не долгой, но они оставили за собой слово свидетельство, которое прямо
пропорциональное с представленным ими свидетельством своей крови. Только в Чехии и Моравии
власть киллеров была ограничена, но прошло сто лет, и баптисты были убиты и там. Какие то отростки
баптистского движения сохранились в Англии, но английские баптисты расслабились уже до того, когда
им стало возможно переправится в Новую Англию через Атлантику.
#A12B128Ru
Киллери не считали себя экстремистами, наоборот они, как результат непрестанного уже в течении
тысячи лет промывания мозгов имели вокруг себя миллионы киллеров, подобных себе, и они имели
власть издавать мандаты. Город Зюрих 18-го января 1525 года издал мандат обязательного крещения
всех детей, а 30.11.1525 другой мандат, запрещающий крещение уверовавших, взрослых людей, но пока
без угроза смертной казни. Но уже в первого марта следующего года за крещение человека,
уверовавшего во Христа личной верой была установлена смертная казнь, а в июле месяце в Базеле
сметная казнь была установлена уже за присутствие в собрании, где проповедники были христианами. В
двадцатого августа также и Зюрих издал соответствующий мандат.
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#A12B129Ru
Мандаты издавались по мере того, как движение баптистов распространилось. В 1527 последовало уже
мандат Фердинанда I-го, а знаменитый город Регенсбург сделала также и предоставление ночлега
христианину смертью наказуемым преступлением. Император "Святой" Немецко-Римской империи Карл
I издал свой мандат, а глава города Майнца, кардинал Альбрехт свой, и так далее до того, что рейхштаг
империи издал указ о ликвидации всех "анабаптистов". На рейхштаге 1529-го года в Шпейере мандат
стал законом империии.
#A12B130Ru
Лютеране одобрили закон об уничтожении христиан. На рейхштаге 1530-го года в Авгсбурге они
представили императору Карл V учредительный документ Лютеранской церкви, Конфессию Августана,
где сказано:
И осуждены анабаптисты, также и другие, которые учат, что мы без внешнего слова
евангелия, своей подготовкой, мыслями и делами можем получить Святого Духа.
(Авгсбургская конфессия, перевод Ээро Хювяринен на финский язык в книге .. Книги
вероисповедания Евангельско-Лютеранской церкви, Хельсинки 1907, со стр. 9)
#A12B131Ru
Плохо был Меланхтон осведомлен об учении баптистов, а если нет, он просто солгал. Осудив ключи
Царства Бога лютеране осудили также плоды Святого Духа, и как выше, засолили свои обвинения
ложью:
Тут осуждаются анабаптисты, которые учат, что ни один из вышеуказанного является
делом христиан. Осуждаются также те, которые учат, что христианское совершенство
выражается в том, что оставить свой дом и товары, жену и дети, и отделяется от
вышеуказанного… (упомян. выше сочинение, см. стр. 13-14)
#A12B132Ru
Когда в составленном в 1530-ом году Аугсбургском вероисповедании лютеранской церкви анафеме были
преданы еще и другие, основные положения живого христианства, верующим пришлось срочно убежать
куда глаза гладят. Литва, которая в то время была самая большая из цивилизованных стран Европы,
принимал преследуемых верующих протестантских стран. Также и некоторые польские графства
принимали верующие беглецы. В Голландии баптисты стали называть менонитами, некоторым из них
удалось убежать в Пруссию и на Украину. Баптисты получили временное облегчение в Чехии, но были
потом истреблены и там, кроме тех, которым удалось в Трансильванию, которая была венгерским
протекторатом под власти турецкого султана.
#A12B133Ru
Смертные приговоры назначались в Швеции и Финляндии даже за такие дела как пророчество еще в
начале 1700-ых годов. Уважал бы Лютер Бога, ему пришлось бы признавать, что в Новом Завете, над
переводом которого он потрудился пару лет, нормальные функции христианских экклесии происходили
в частных домах, но еще в начале 1700-ом году в законе Швеции и Финляндии появился новый пункт, в
котором организация домашнего собрания стала преступлением, за которого высшая мера наказания
была смерть. Не раньше, чем в 1860-ых годах снова стало возможным говорить публично о крещении в
библейском смысле и об экклесиях как общины одних только верующих людей.
#A12B134Ru
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Подготовленный Эразмом Роттердамским текст греческого Нового Завета вышла в свет 1516, а в 1523ом году уже Жак ЛеФевр перевел его на французский язык. Жак ЛеФевр преподавал в Парижском
университете философию, но когда-то сам учился у голландских Братьев общей жизни, у которых также
Мартин Лютер в свои молодые годы учился в течение одного года. Перевод ЛеФевра напечатался
сначала в городе Мо (Meaus), но следующие тиражи уже в Страсбурге. Чтобы распространить книги,
многие верующие стали разносчиками, и среди прочего товара распространяли и Новые Заветы во
Франции. Некоторые, разумеется, были пойманы. Гревская площадь в Париже снова прославилось как
место ликвидации верующих. С другой стороны Эразм Роттердамский, хотя и гуманист, потерял
уважение верующих, когда был найден доносчиком.
#A12B135Ru
Начиная с 500-ых годов Франция служила католическую церковь в качестве полицейского, и за тысячи
лет ничего не изменилось. Французским христианам пришлось выходить в Страсбург или Швейцарию, а
некоторые перешли ближе к границам Испании, в области бывшей родины уничтоженных за веру
катаров и альбигойцев. Но самая большая проблема французских верующих была такая же как у чешских
братьев сто лет тому назад: таких, которые познавали Бога было мало. Но было обещание, что ищущий
найдет. У французов была уже Новый Завет, и книги Лютера тоже стали распространяться среди
француз. В 1532 сестра королева пригласила одного из ушедших из-под преследований в Наварру
верующих учителей в Лувр. В течение пару лет люди могли посещать дворец короля и услышать
проповедника, который знал хоть азбуку веры, но первая домашняя экклесия в Париже появилась только
в 1555-ом году.
#A12B136Ru
Один из учеников ЛеФевра, Пер Робер перешел через Орлеана, Страсбурга, Женевы и Лозанны
Невшатель, и приобрел знание еврейского языка. Он работал частным учителем, когда городской совет
Невшатель в Швейцарии в 1532 году пригласил его ректором городской школы. В сентябре 1532-го года
в Шанфоране, в одной из вальденских деревень в долине Ангронь на Итальянских Альпах, собрались
странствующие проповедники валденсов, "барби", и решили, что французы нуждаются в Библии. Пьер
Робер получил задание перевести его. Уже преследуемый за веру, он знал, что такое задание особенно
опасно. Он перешел к вальденцам, которые подготовили ему жилье в тайном месте. Говорят, что Пьер
Робер получил свое прозвище Оливетан от того, что его друзья регулярно приносили оливковое мало для
лампы молодого переводчика Библии. Переведенная полностью из надежных еврейских и греческих
текстов Библия вышла в свет летом 1535-ого года.
#A12B137Ru
Пьер Робер Оливетан (до 1506-го года - 4.июня 1535) родился маленьком городе Нойон, в районе между
Парижем и Бельгией. В том же городе несколько лет поже ему родился кузен, Жан Кальвин, но их пути
начали рано развиваться в разные стороны. Оливетан ходил по воздению Духа, и Кальвин шел за ним, но
не продолжая работу Духа, а чтобы разлагать ее. Оба учились в Париже, ко когда Пьер Робер уверовал,
Жан Кальвин стал религионым. Пьер Робер Оливетан перевел Библию, чтобы люди знали, как
освободиться от ложных толкований ее, а Кальвин верил в толкования Августина и ревновал за них.
#A12B138Ru
Библия Оливетана стала известна как Библия Мучеников. Церковь в 1488-ом году предприняла
крестовый поход, чтобы истребить все христиане вальденских долин; подобным образом преследовались
также христиане Калабрии, самой южной части Италии и христиане из провинции Прованж во Франции.
На печатание книги вальденцы дали 800 золотых крон, но кеглы, использованные типографией были
старого готского образца. Перевод, однако был настолько хорошим, что стал образцовым для
французского языка того времени и эталоном качества для всех лучших французских переводов Библии
до сегодняшнего дня. По мере развития языка проводились соответсвующие корректировки, но без
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изменения смысла текста. Новейщие библии Оливетана базируется на издание Жан Фредрих Остервалда
от 1744 года. Самый новая ныне доступная верси выпущена в 2014-ом году.
#A12B139Ru
Во избежание охотников на еретиков христиане выступали с разными именами в разных местах. Родное
имя Пьера Робера Оливетана - Louis Olivier. После выпуска француской Библии он работал
руководителем городской школы в Женеве, пока не вынужден был покидать Женеву. В 1538-ом году он
пришел в Италию, бегло посетил Рим и умер в Ферраре, вероятно от яда. Некоторые источники
утверждают, что он умер в Риме, но может быть они имеют в виду только причину смерти.
#A12B140Ru
Кальвин был на несколько лет моложе Оливетана. После выхода из Франции он в 1536-ом году выпустил
первую версию книги "Institutio religionis christianae", Институты, или скорее Порядки христианской
религии. Он с Фарелем посетил Женев, но когда городской совет выдворил их, Кальвин перешел в
Срасбург и стал проповедником общниы фразцузских беглецов. До того Кальвин в течении
восемьнадцати месячев изучал греческий язык в Бургесе во Франции, и когда он получил Библию
Оливетана, он начал ее переработку, и издал как свое издание в Женеве после того, как городской совет в
1541-ом пригласил его обратно в город. Кальвин писал сам труды по систематическому богословию, но
познания Бога не имел. Его авторитетом был Августин, и это видно не только в его "Институтах", но и в
тексте Геневской Библии.
#A12B141Ru
Жан Кальвин был человеком церкви. Он утверждал, что Грегорий I "Великий" был последним хорошим
папой. Хорош или не, он был том человеком, который утопил Европу в тот демонический мрак, в какую
его предшественники утопили Рим. Григорий I не был духовным человеком. Его авторитет был Аврелий
Августин, тот же самый, на толкования которого также и Кальвин основывал свою религиозную систему.
На страницах основного документа основанной Кальвином религиозной системы "Institutio Religionus
Christianae" Кальвин ссылается на Августина больше чем 400 раз. Но что говорит сама Библия? В
библейской школе г. Хельсинки Ристо Сантала напомнил:
Посему, вот Я - на пророков, говорит Господь, которые крадут слова Мои друг у друга.
23:31 Вот, Я - на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят:
`Он сказал'. 23:32 Вот, Я - на пророков ложных снов, говорит Господь, которые
рассказывают их и вводят народ Мой в заблуждение своими обманами и обольщением,
тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу
сему, говорит Господь. (Иер 23:30-32)
#A12B142Ru
Проповедь евангелия происносится для того, чтобы у слушателя возникла вера, применение которой
позволяет верующему войти через тесные врата в Царство Бога. Для открытия тесных врат необходимы
перемена мышления от веры, возникшего от проповеди евангелия, признание имени и господства
Иисуса, помазанника Бога, крещение в имени его для смерти образа жизни мира сего c надеждой на
новую жизни, прощение других людей для получения прощения своих грехов. Когда Бог видит, что
человек согласно на все это, Он дает дар Святого Духа. После тесных врат будет узкий путь, в конце
которого будет воскрещение умерших во Христе и встреча с Отцом на небесах. Тогда чистые сердцем
увидят Бога лицом к лицу. Поэтому и в Новом Завете есть два раздела. В первом разделе обсуждаются
вопросы о том, как человек может спастись и входить по вере во Христа в Царства Бога, но потом будут
пастырские письма Павла и других, сюжетом которых является духовная жизнь в Иисусе.
#A12B143Ru

236
То. что ясен как день для христианина, для всех неверных мрачна как ночь, для церковников как и для
преставителей других религий. Разница выявляется сразу по переходу от четырех евангелиях на
пастырские послания. Кто-то может еще прочитать первую проповедь Петра в день пятидесятницы, но
потом все становится смутно и непонятно. Так получилось и с Августином, которого церковники
считают найболее важным учителем церкви и самым популярным из них. Но знаешь почему? Хотя
Аврелии Августин (354-430) смысл Нового Завета не понимал, он составлял свои антихристианские
объяснения к ее текстам для тех, у которых знание, личное познание Бога опытным путем отсутсвует.
#A12B144Ru
Не только Кальвин, но и Лютер был учеником Августина, монах августинского ордера, который никогда
не сумел отрываться от антихристианских объяснений и учений своего наставника. Случайно или нет,
изложение доктрин Лютеранской церкви называется Конфессией Августана. Лютер и другие сделали,
что умели, но самое важное не было достигнута: внутреннее познание (гносис) Христа опытным путем
через Духа, гносис, и связанный с этим непосредственное, прямое и личное общение с Отцом, который в
небесах. Получение Святого Духа дало бы жизнь и свободу и сделало бы рабы церкви христианами, но в
церкви царит совсем другой дух и проповедуют они совсем другого христа.
#A12B145Ru
Экклесия Христа освящается и Церковь (Κιρκη) оскверняется. Но человек может быть членом церкви в
тот момент, когда у него появится вера во Христе. Тогда единственный способ избежать наказания вовремя выходить из церкви:
И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не
участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. (Откр 18:4)
#A12B146Ru
Церковь так успешно обманула людей, что люди не знают, кто есть христианин. Уже Иисус сказал:
Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать,
что он тем служит Богу. 16:3 Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни
Меня. (Иоанн 16:2-3)
#A12B147Ru
Христианами (христианои - помазанные) являются те ученики Иисуса, которые Бог помазал (хрио)
Святым Духом так, как он помазал (хрио) Христа (о Христос - Помазанный). Бог не задерживает
помазания Святым Духом у признающих имя Иисуса учеников, если перемена мышления от веры в
человека в веру на Бога, крещение, отказ от грехов и прощение грехов по инструкциям Бога
осуществлены, но мечтать о том, что Бог дал дар Святого Духа тем, которые не верят ему или отвергает
Его правду таким, как оно изложена во Святой Библии - глупо.
#A12B148Ru
Грешный человек не может познать Бога прежде чем его грех будет снят с него. Нужен посредник,
потому никакой человек не может искупить вину с человека, согрешившего против Бога. Поэтому Иисус
был новым человеком, который совершил все это. Если сейчас кто-нибудь грешный заключает с ним
союз, он получит Святого Духа, и тогда создается та интимная связь с Богом, которое обеспечивает
познание Бога. Это дело имеет и другие названия: говорят, что человек рождается от Духа, или
рождается с выше, и о том, что мы во Христе, Святой Дух в нас, мы в Нем, и так далее. Потом уже можно
говорить о хождении в Духе, о Божьем водительсве, слышание Божьего голоса и так далее. В
предыдущих главах мы рассматрывали это, но снова напоминаю об этом, чтобы никто не обманул вас
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ложным евангелием, и не выпил из пустых чашек, в возможно змеиным ядом наполненных, которые
церковные люди своим жертвам преподносят.
#A12B149Ru
Инквизиция была один самых эффективных средств католической церкви в ее борьбе против
христианства. Но инквизиция не могла работать без поддержки государственной власти. Когда
деятельность инквизиции в странах протестантизма была прекращена, католическая церковь
уполномочила созданное в Испании тайное общество Societe de Jesu, то есть иезуитам, действовать в
интересах католической церкви даже в таких странах, где католическая церковь была запрещена.
Название организации переводится как Общество Иисуса, но это другой Иисус какой-нибудь, ничего
похожего с Иисусом Назарянином тот Иисус не имеет. Тайное общество работает по принципу "цель
освящает меры". Тайное общество показала свою силу сразу в сознанном по требованию "Святой"
империи Триденском соборе (1545-1563) для рассмотрения разногласии католической церкви и ее
видоизмененных дочерей. Протестанты хорошо отстаивали основанные на Библию доктрины, но были
высмеяны, когда были согласны с антихристианским доктринами, возникшими после апостолов.
#A12B150Ru
Движения по ремонту церкви стали большим искушением для гуситской государственной церкви Чехии;
также и члены большой стороны чешских братьев чувствовали тягу участвовать в попытку улучить
тленный мир, что привело в отказ от руководства Бога. Еднота Братрска начала разрушиться изнутри, но
заметить это было трудно, потому что пока она росла и преуспевала, даже ее плоды стали красивыми.
#A12B151Ru
Все они, однако были переводы из латинской Вульгаты, как и следующие, напечатанные братьями
версии. Переведенная непосредственно из текста греческих греков Новый завет была выпущена 1564 и
1568-м годах. Переводчик, Ян Блахослав (1523-1571) получил свое образование среди братских общин.
Он посетил Виттенбергский и Кёнигсберский университеты, но нашел их не удовлетворительными. Ян
Благослав умер молодым, как и Тиндейль и Оливетан. Но на дело перевода Ветхого Завета нашлись
такие же компетентные братья. Вся Библия, Библия Кралице, была выпущена сначала в шести томах в
1578 по 1593 годах, а настольная версия появилась 1596. Перевод настолько хороший и чешский язык
того времени настолько развит, что он используется до сегодняшнего дня.
#A12B152Ru
Только потом, когда чешское государство присоединился к возникшему в 1520-ых годах
протестантскому движению, его внутреннее разрушение дошло до того, что католическая Европа смогла
уничтожить независимость страны в тридцатилетней войне 1618-1648 годов. В общей итоге за
уничтожения чешских братьев погибли восемь миллионов европейцев. Население в самой Чехии
уменьшилось от трех миллионов до восемьсот тысячи, а число независимых верующих от двести тысячи
до несколько десяток семейств на горах Моравии.
#A12B153Ru
Ни одна церковь является легитимным толкователем христианской веры или верным выражением ее.
Человек должен родиться от Духа Бога, чтобы стать христианином, а протестантские страны христианам
даже право на существование христианам не давали. Остались, однако Чехия и в Моравское графство,
где власть имеющие сразу же зажигали костры или махали мечами при виде христианина. В Чехии
власть была в руках так называемых "чашников", идеологических наследников Яна Гуса, к которым
после реформации присоединились также часть Чешских братьев. Но с годами братья стали изменяться.
#A12B154Ru
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Старшие братья Едноты уже давно предупреждали, что святые не должны подчинятся под общее иго с
неверными. Еднота, однако стал настолько уважаемой и влиятельной частью народа, что она хотела
получить признанное обществом положение. В 1611-ом году на таком пути продвинулись уже до того,
что самый крупный землевладелец страны, сторонник Едноты, Карел з Зеротина старший отправил
девятнадцатилетнего Ян Амос Коменского в кальвинистский университет г. Гернборг, где мальчик сразу
попал в смуту тайных обществ. Тайные общества, да и открыто действующие в рамках таких обществ
иезуиты, предлагали программы улучшения дел человеческих без обновления сердца человека верой во
Христе. Когда бедный мальчик попозже написал книгу Лабиринт мира и рай сердца, читающий ее
понимающий человек вынужден признаться, как неудобно молодой человек ходит на своих лыжах.
#A12B155Ru
Хотя основа духовной жизни Коменского была расстроена, полученная от системы братского обучения
наследство сразу подняло его на уровень мирового элита воспитателей и выше их. После возвращения от
университетов кальвинистов Коменски стал учителем той школы в Прерове, где он сам учился, и работал
там 1614-1618, до начала тридцатилетней войны.
#A12B156Ru
Война католической Европы против протестантской Чехии была продолжением более ранних крестовых
походов: цель ее была уничтожение христианства из страны, которая сама не смогла уничтожить
учеников Иисуса Христа. От преследования верующих никто уже не мог сторониться. В начальный
период войны Коменски смог еще спрятаться под защитой влиятельного Зеротина, но затем вынужден
был жить в лесах и на горах. Его жена и дети умерли от ужасов войны, и в 1628-ом году Ян Амос
вынужден был оправится в Польшу.
#A12B157Ru
Во время тридцатилетней войны кальвинистское графство Лешно в Польше принимал чешских братьев,
школы были открыты, и Коменски, один из учителей, составлял учебники. В 1638 он поехал в Швецию
чтобы создать план преобразования системы обучения в стране, в 1641-ом его пригласили в Англию с
таким же заданием, но в Англии начался гражданская война, и Коменски вынужден был вернутся в
Лешно. В 1642-ом году шведы снова пригласили Коменского, этот раз он должен не только создать
проект народного образования, а также написать нужные учебники. Он работал для шведов в польском
городе Елблаг, который в то время находился под шведской властью. После достижения
совершеннолетия королевной Кристины влияние канцлера Оксеншерны уменьшилось и работа
Коменского в Швеции усложнялась, и когда Коменский участвовал в конференции по объединению
протестантских церквей в Торуне, отношение с шведской королевной ухудшились на столько, что в
1648-ом году Коменски выехал из Елблага. Во время переезда из Елблага в Лешно умерла вторая уже
жена Коменского. Но в Лешно Коменского выбрали эпископом Чешских братьев.
#A12B158Ru
На конференции протестантских церквей в Торуне принимал участие также Гезелиус старший, шведский
лингвист, который учился в Тарту и попозже стал епископом в городе Турку в Финляндии. Когда
Гезелиус старший подарил Коменскому два экземпляра финской библии, Коменски заметил, что финский
и венгерский языки родственные. Дед Ян Амос Коменского был венгр Jan Szeges, и Ян Амос тоже владел
венгерским языком. Когда кальвинисты Венгрии пригласили Коменского в Венгрию, ему трудно было
отказаться.
#A12B159Ru
Западные части Венгрии в первой половине 1500-ых годов попали под власть католических Габсбургов и
иезуитов, но восточные части Венгрии - Трансильвания - получила автономию под турецким султаном. В
страну прибежало много беглецов со всей Европы, особенно после того, когда страны реформации в
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1529-ом и 1530-ом году объявили анафеме все формы живого христианства. Правители Трансильвании
освоили учение крестителей, которые в основном прибежали из католических стран, и поэтому
деятельность чешских братьев среди венгров приносило хороших плодов уже до реформации.
#A12B160Ru
Влияние реформации было ощутимо также в Трансильвании. Правящая династия страны ушла от
принципов живого христианства, и обратилось в кальвинизму. Для Коменского, который учился в
университетах кальвинистов в Гернборге и Хайдельберге, это не было особо большой проблемой, и в
1650-ом году он переехал в г. Сароспатак, чтобы учить детей кальвинистов. Задание было более
требовательное, чем учить детей чешских братьев, и учителю пришлось найти новых приемов, чтобы
заинтересовать своих учеников. Но Коменски сумел это делать, и когда он в 1654-ом году уехал, дети
провожали его за город.
#A12B161Ru
В школах чешского братства не обучали детей гонителей, но переработанная Коменским школа Едноты
Братрски стала основой западной цивилизации. Когда польские католики в 1656-ом году уничтожили
общину беглецов в городе Лешно, Коменскому пришлось снова убежать. Рукописи и много другого было
уничтожено, но самый большой урон был причинен Польше, систему обучения которой срочно было
оккупировано иезуитами, к тому же было потеряно духовное наследство чешских беглецов. Коменски
сам перешел из Лешно в Амстердам, который в 1648-ом году освободился от католического ига.
Голландия принимала великого ученого с уважением, и ему было предоставлены нормальные условия
для продолжения своих работ. До смерти Коменски начал понимать, какие были его заблуждения в
лабиринте мира. Он уже умирал, когда писал книгу "Одного лишь нужно", по-чешски Ksaft. Коменски
умер в 1670-ом году.
#A12B162Ru
Заключенный в 1648 году мирный договор кончил тридцатилетнюю войну. Чехия была разрушена, его
христиане были убиты, Европа лежала в руинах, но мирный договор признавал независимость
Голландии. То, что Ян Амос Коменски (Jan Amos Comenius) мог получить место захоронения в
Голландии, было результатом длительного процесса, который начался уже тогда, когда Виллем
Оранский (Willem van Oranje, 1533-1584), молодой доверенный слуга императора Карла V увидел, что
происходит в сране и был устрашен узнавая о планах папа римского и императора "Священной" империи
по уничтожению не только христиан, а всего народа. Виллем был воспитан как лютеран, а в ходе
становления Голландии участвовал в кальвинистское богослужения как признанный руководитель
народа, он неуклонно отвергал желания кальвинистов по уничтожению христиан. Но ему пришлось
подождать долго, прежде чем он смог добиться своей цели, и когда он уже смог, он был сам убит
иезуитами. Но Голландия стало страной, где государство или церковь не убивали христиан.
#A12B163Ru
Виллем Молчаливый (Willem "de Zwijger")еще не родился, когда на городской площади Брюсселя в 1523
году была сожжена два монаха августинского ордера, которые католической разведкой были определены
как поддерживающие мнения Мартина Лютера. Когда воздержавшиеся от экстремистских мер папа
Адриан в августе того же года умер, церковь была готова войне. На войну против невооруженного
"противника" вышли также и швейцарские реформированные церкви. О баптистов Цвингли
издевательски сказал: "Qui iterum mergit mergatur". Во время Карла 5-го были убиты все баптисты, о
которые были наложен прозвище "анабаптист". Но дело на это не остановилось. После выхода
императора Карла на появились точно такие же верующие как баптисты, только назывались он по
другому. Самый преследуемый из них стал Менно Симонсзоон (1496-1559), и по ним христиане стали
называться сначала меннитами, а потом уже менонитами.
#A12B164Ru
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Менно Симонсзоон (1496-1559) был назначен священником церкви возрасте двадцати восемь лет. Он
работал в в этой должности совершая установленные церковью культовые ритуалы, играл в карты,
проводил время на попойках священников и принимал участие в делах похуже. Но у него появились
сомнения о правильности подобной жизни. Наконец он, набирая храбрости, открыл Библию.
Выяснилось, что такая жизнь совсем не соответствует библейским нормам. В последний день 1536-го
года он произнес прощальную речь своим прихожанам и начал серьезно искать славы от лица Бога.
Первый шаг на этом пути было отречение от мира. Когда его крестили, он потерял зарплату, должность,
жилье и уважаемое положение в обществе. Менно перешел на образ жизни преследуемого христианства.
A12B165Ru
Названия первых письменных произведений Менно откроют, о чем он думал в то время. Первое
произведение "Ян ван Лейден богохульствует" родился от того, что Ян ван Лейден начал строить свой
Иерусалим точно так, как и церковь: с оружием на руках. Издание книги, однако, не потребовалось,
когда "Иерусалим" Яна из Лейдена разрушился от огня католических и лютеранских войск. Первыми из
книг Менно вышли в свет были Духовное возрождение, Новая тварь и Размышления о 24-ом псалме, но
уже в конце века был выпущен "фундаменталистический", как ныне говорят язычники, изложение основ
христианства Dat Fundament des Christelycken leers.
A12B166Ru
Седьмого декабря 1542 власти Фрисландии обещали награду в сто гульденов за захвату Менно и его
жены Гертруда, что заставило семью постоянно "путешествовать". Властелин Восточного Фризленда,
графиня Анна пригласила на должность главы кальвинистской церкви графства поляка Яна а Ласко (Jan
Laski). В январе 1544-года Менно и Ян а Ласко в течение четырех дней беседовали об основ
христианской веры. На основании собеседования а Ласко должен был определить, что делать с Менно и
братства, которое с ним на территории графства, потому что император требовал графиню уничтожить
всех христиан в стране.
A12B167Ru
Собеседование с точки истории мира интересен тем, что Ян а Ласко был бывший соквартирант
известного как патриарх "христианского" гуманизма Эразма Роттердамского, то есть, Эразма, его
экономический опора и близкий друг. Дальнейшая карьера Яна а Ласко обнаруживает, что после данного
события даже католики Польши согласились на возвращения а Ласко в Польшу, где карьера а Ласко
стало стремительно возвышаться, а польское христианство перешло на свободное падение. Об Эразме
говорилось, что он вносил то яйцо, от которого вылупилась реформация с известными уже результатами.
Христианский гуманизм с самого начало был заряжен антихристианским учением Иуды.
A12B168Ru
Хозяин Вюстенфельда недалеко от Ольдерслое в Гольстейне принимал баптистов и печатал в своей
типографии их книги уже давно. На его имении также и Менно мог провести свои последние годы под
крышей, защищенный от дождя и ветра. Менно умер 1561 и был похоронен в земли Вюстенфельда
("Необитаемой луги"), но где была похоронена его жена и дети, наверно никто не знает.
A12B169Ru
Менно за свои годы крестил утоплением около десяти тысяч верующих. Когда он умер, молчаливый
бореч за свободу Нидерландов уже решил, что он никогда не даст волю гонителям верующих. Каждый
раз, когда католики или кальвинисты хотели оставить баптистов без свободы веры, Виллем Молчаливый
угрожал выходить из борьбы за независимость. Бог учитывал и это, и Виллем получил награду больше
чем просто стакан холодной воды. Даже национальный гимн станы называется "Wilhelmus van Nassowe".
Но в 1561-ом году это казалось мечтой далекого будущего.
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#A12B170Ru
Католическая церковь и реформированные церкви уничтожили живое христианство из Центральной
Европы, а когда иезуиты пришли в Литву, христиане Литвы были тоже уничтожены. Но у Бога был еще
тайный резерв, пятнадцать христианских семейств на Моравских горах, когда некий уверовавший солдат
узнал о них, и обратился к графу Людвиг вон Цинцендорф (1700-1760) из Саксонии с просьбой
разрешить из переселение на его территории. Граф Цинцендорф был из числа "пробужденных", или
"пиетистов", то есть он имел веру в Иисуса, но боялся использовать те ключи Царства Бога, которые
даны служителям Божьего Царства. Он, однако, мог защищать верующих переселенцев от церкви,
потому что он был не простой граф, а "reichsgraf", один из тех, которые участвовали на выборы немецкоримского императора. На его земле быстро вырос город Гернгут, который был кроме центром
кенобитного общества, но и стал первым центром современного христианского миссионерского
движения уже в 1727-ом году.
#A12B171Ru
Благовестники из Гернгута были уже на пути в Америку, к индейцам, когда в январе 1731 года судно
"Симмондс", на котором они плавали, на Карибском море попал в тропический шторм. Более двадцати
моравских братьев радостно уже ожидали скорой встречи с Отцом и Господом в небесах, когда на
другом борту английские методисты, Джон и Чарльз Весли со слезами искали Божьей милости и
молились о спасении своих душ. Когда сильно пострадавшее судно, однако спаслось, эти первые
методисты пришли к моравским братьям и тоже спаслись, узнав тайну спасения, также и методисты
стали значительным духовным движением. Из методистов потом выделилось движение людей более
серьезно ищущих святости, а среди этих людей, в свою очередь около ста лет назад родилось движение
пятидесятников, которая ныне состоит из несколько сотен миллионов человек.
#A12B172Ru
Сегодня западная культура умирает. Бог хочет благословить всех людей, но у Него есть порядок: Сначала
Царство Бога, а благополучие только после того. Попытка Коменского и тайных обществ запрягать
лошадь головой назад перед телегой не правильно. Бог долго терпел людей, которые формально служили
ему, хотя их сердце было далеко от Бога. Но уже во время французской революции эта схема достигла
своего логического конца. Франция убила даже своих протестантов - последние 200.000 кальвинистов
убежали в Англию и Канаду.
#A12B173Ru
Французская революция стала возможной как только верующие были убиты. Еще в 1480-ых годах
церковь устраивала крестовый поход против вальденсов, проживающих на Альпах. Даже кальвинисты
были уничтожены, последние убежали в Англию. Но после французской революции невозможно было
сделать то же самое в других странах. Тогда еврейские деятели Моисей Гесс и Карл Маркс как своего
коня выбрали рабочий класс, утверждая, что они защищает их интересы. Захват власти удалось в России,
началась культурная революция. Почты без исключении все мужчины, имеющие живую веру, были
убиты. Это было не очень много, возможно только три или четыре миллиона христиан, но к тому же в
России были убиты также десятки миллионов таких, которые возможно имели симпатий к Богу, его
детям или даже церкви, потому что в церквах возможно было услышать славное имя Иисуса. В 1991-ом
году Советский Союз рухнул от своего внутренней несостоятельности, но никаких судебных процессов
против его зачинщиков не было организовано, а если бы такие проводились бы, на суд пришлось бы
привлекать также Соединенные Штаты Америки и его банкиры. Для мира хотели показать, что если
преступление более тяжелое, чем преступления национально-демократической Германии, никто, кроме
Бог за это не наказывает.
#A12B174Ru
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Еврейские мыслители убедились, что они не могут захватить власть в странах Западной Европы путем
обмана рабочего класса, и уже во время первой мировой войны начали составлять новые планы. Конем
для нового социализма была избрана сексуальная революция. При франкфуртском университете был
открыт Институт социальных исследований, заданием которого был искать в Библии все указания,
позволяющие создать здоровое, процветающее общество, и когда эти указания были найдены, придумать
обоснования для противоположных учреждений, и искать средства для их распространения в мире
любыми путями. Все это происходить во воле Бога, потому Бог решил наказать тех, которые не
разрешили его детям соблюдать его волю:
Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет
взят от среды удерживающий теперь. 2:8 И тогда откроется беззаконник, которого
Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего 2:9 того,
которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и
чудесами ложными, 2:10 и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что
они не приняли любви истины для своего спасения. 2:11 И за сие пошлет им Бог действие
заблуждения, так что они будут верить лжи, 2:12 да будут осуждены все, не веровавшие
истине, но возлюбившие неправду. (2.Фесс 2:7-12)
#A12B175Ru
Сексуальная революция является старым учение Валаама. Народ, который знает волю Бога и ходит с
Ним по Духу, непобедим, но тот народ, который сбился с благословенной пути, который ведет в небесное
совершенство, обречен на гибель и утонет от своей недостаточности. В настоящее время газета The
Washington Post задает тон для всех Валаамов вокруг света. Сейчас Россию и Соединенные Штаты
подстрекают на войну друг против друга. Если кампания удастся, из соперников на пост будущего
мирового лидера отпадают два конкурента. После того остается только католическая церковь и
еврейские архитекторы нового мирового порядка. Кто обманет кого?
#A12B176Ru
За обманом стоит дух, отец лжи. Иоанн называет его антихристом:
Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось
много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. 2:19 Они вышли от нас,
но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но [они вышли, и]
через то открылось, что не все наши. 2:20 Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и
знаете все. 2:21 Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы
знаете ее, [равно как] и то, что всякая ложь не от истины. 2:22 Кто лжец, если не тот, кто
отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. 2:23
Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца. 2:24
Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас; если пребудет в вас то, что вы
слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. 2:25 Обетование же, которое Он
обещал нам, есть жизнь вечная. (1.Иоанна 2:18-25)
#A12B177Ru
Применяемое Иоанном слово Антихрист означает противника Христа, какого-нибудь его суррогата:
Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что
много лжепророков появилось в мире. 4:2 Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте
так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога;
4:3 а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от
Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в
мире. 4:4 Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире. 4:5
Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. 4:6 Мы от Бога; знающий
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Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас. По сему-то узнаем духа истины и
духа заблуждения. (1.Иоанна 4:1-6)
#A12B178Ru
Безбожный мир всегда хотел жить без Бога. Спаситель Бога, Иешуа ха-Машиах, был распят на кресте, и
так был сделан также с его именем. Первый отдавший свою кровь свидетель Его сказал своим
ликвидаторам:
Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу
Святому, как отцы ваши, так и вы. (Деяния 7:51)
#A12B179Ru
В конце века Бог допустит то, что люди любят. Он даст им человек беззакония, прообразы которого в
мире много. Когда немецкие церкви в начале 1900-ых годов отвергли Святого Духа, утверждая, что Он
из Сатаны, Бог дал им Гитлера, который в 1936-ом году обещал, что через десять лет Германия будет
преобразован так, чтобы им не узнавать его. Дьявольское пророчество, но надо сказать, что точно так и
случилось.
#A12B180Ru
Сатана знает, как угодить людям. Люди любят грех, и когда Бог допустит нападение Человека Греха на
христиан, народы будут в восторге. Под его руководством начинается "великая скорбь", глобальная атака
по уничтожению всего живого христианства во всем мире. Та затея, однако, не будет завершена, когда
Христос уже придет в облаках и забирает свою невесту в небеса. Можно, конечно спрашивать почему
Бог допускает злобные дела сатаны, но ответ уже дан:
Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет
взят от среды удерживающий теперь. 2:8 И тогда откроется беззаконник, которого
Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего 2:9 того,
которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и
чудесами ложными, 2:10 и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что
они не приняли любви истины для своего спасения. 2:11 И за сие пошлет им Бог действие
заблуждения, так что они будут верить лжи, 2:12 да будут осуждены все, не веровавшие
истине, но возлюбившие неправду. (2.Фесс 2:7-12)
#A12B181Ru
В книге Даниила открыто, что человек беззакония получает свою власть путем обмана и лести. Он
обещает мир для Израиля, и церковные деятели выступают гарантом обещания. Потом начинается
великая скорбь, которая кончится только когда добыча, преследуемая живая экклесия, будучи
восхищена, убежит от него со Христом на небеса. Тогда Человек Греха при поддержке объединенных
нации обманет Израиля, оккупирует Иерусалим и начинает ликвидировать иудей, а также тех десять
племен, которые к тому моменту будут распознаны и которые должны быть поселены на горах Самарии,
на Западном берегу от Иордана - а возможно они уже там. Тогда войска соединенных нации соберутся на
гору Мегиддон для окончательного решения так называемого еврейского вопроса. Бог, однако, дает
ангелам задание отмечать сто сорок тысяч четыреста мужчин из этих племен, чтобы оставить их как
семена для Тысячелетнего царства.
#A12B182Ru
Начиная со дня, когда Бог сам вострубит, то есть от воскресения праведников, дороги невесты Иисуса
Христа и народов, остающиеся в мире, расходятся.
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Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с
Ним. 4:15 Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до
пришествия Господня (οι περιλειπομενοι εις την παρουσιαν του κυριου), не предупредим
умерших (ου μη φθασωμεν τους κοιμηθεντας), 4:16 потому что Сам Господь (οτι αυτος ο
κυριος) при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба (εν κελευσματι
εν φωνη αρχαγγελου και εν σαλπιγγι θεου καταβησεται απ ουρανου), и мертвые во Христе
воскреснут прежде (και οι νεκροι εν χριστω αναστησονται πρωτον); 4:17 потом мы,
оставшиеся в живых (επειτα ημεις οι ζωντες οι περιλειπομενοι), вместе с ними восхищены
будем на облаках (αμα συν αυτοις αρπαγησομεθα εν νεφελαις) в сретение Господу на воздухе
(εις απαντησιν του κυριου εις αερα), и так всегда с Господом будем. (1.Фесс 4:14-17)
#A12B183Ru
Во втором письме Фессалоникийцам Павел притормаживает тех, которым было сказано, что Иисус уже
появился:
Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к
Нему, 2:2 не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от
послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. 2:3 Да не
обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет прежде
отступление и не откроется человек греха, сын погибели, 2:4 противящийся и
превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием
сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. (2.Фесс 2:1-4)
#A12B184Ru
Иоанн, написавший текст полученной им Откровения Бога, было предоставлено в духе в День Господень
доступ на командный пост вселенной и описывает виденное им:
После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал
как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему
надлежит быть после сего. 4:2 И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на
престоле был Сидящий; 4:3 и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и
радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. 4:4 И вокруг престола двадцать четыре
престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены
были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. 4:5 И от престола
исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед
престолом, которые суть семь духов Божиих; 4:6 и перед престолом море стеклянное,
подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола четыре животных,
исполненных очей спереди и сзади. 4:7 И первое животное было подобно льву, и второе
животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое
животное подобно орлу летящему. 4:8 И каждое из четырех животных имело по шести
крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая:
свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет. 4:9 И когда
животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, Живущему во
веки веков, 4:10 тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и
поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря:
4:11 достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и [все] по
Твоей воле существует и сотворено. (Откр 4:1-11)
#A12B185Ru
С командного поста вселенной Иоанну предоставлена возможность следить за теми же событиями, о
которых Иисус говорил в своей речи на Масличной горе, но здесь эти события описываются более
подробно и с использованием других оборотов речи. Описываемое здесь время - День Господень, тот
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день, когда Господь упразднить власть Сатаны и поставит конец бунта. Сатана, сотворенный Богом как
правитель поднебесной обманул человечество чтобы оно вошло в грех, и нет никого, кроме Иисуса,
который мог был освободить человека от греха и Божьего сотворения от последствий греха. Но и Сатана
хорошо приготовился к последнему бою. На его сторону переходило значительное количество ангелов,
желающих стать правителями вселенной, и все империи мира начиная с Нимрода, борются в этих рядах.
Личность Сатаны в правителях вавилонской системы наглядно выражено да и Библия представляет,
какого вождя мир ожидает. Но Иоанн пишет:
Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что
много лжепророков появилось в мире. 4:2 Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте
так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога;
4:3 а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от
Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в
мире. 4:4 Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире. 4:5
Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. 4:6 Мы от Бога; знающий
Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас. По сему-то узнаем духа истины и
духа заблуждения. (1.Иоанн 4:1-6)
#A12B186Ru
О событиях последних дней более подробно, чем Иисус на Масличной горе, рассказано в книге
Откровения. Сначала в ней представлены большие события, происходящие от воскресения Иисуса до его
пришествия во славе. Белый конь как правило понимают, что это победоносное шествие евангелия, но
это совсем не так. Слово "лук" откроет, что речь идет о победоносном продвижении ложного евангелия.
Для распространения Божьего евангелия коварство, интриги или смертоносные оружия не применяются.
Сидящий на красном коне - еврейские общественные деятели с "полезными дураками", действующим от
имени социализма. Ездоки на черном коне - тайные общества, которые создают искусственный голод,
для решения которого они рекомендуют принять Дьявола, а решение которое Дьявол принимает смерть, чтобы радикально уменьшить население мира.
И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех
животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. 6:2 Я взглянул, и вот, конь
белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он [как]
победоносный, и чтобы победить. 6:3 И когда он снял вторую печать, я слышал второе
животное, говорящее: иди и смотри. 6:4 И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем
дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч. 6:5 И когда
Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и
вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. 6:6 И слышал я голос
посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса
ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай. 6:7 И когда Он снял четвертую печать, я
слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. 6:8 И я взглянул, и вот,
конь бледный, и на нем всадник, которому имя `смерть'; и ад следовал за ним; и дана ему
власть над четвертою частью земли - умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями
земными. (Откр 6:1-8)
#A12B187Ru
Бог справедлив и знает все. От собственного достоинства своего он судья во всех вопросов в мире.
Также и исполнительная власть служит ему. Но прежде чем он приведет суд в исполнение, он завершит
свой план по сотворению Нового Человека до конца:
И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие
и за свидетельство, которое они имели. 6:10 И возопили они громким голосом, говоря:
доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь
нашу? 6:11 И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они

246
успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты,
как и они, дополнят число. (Откр 6:9-11)
#A12B188Ru
Когда полное число избранных уже воскрешены в небеса, из мира будут еще убраны следы греха:
И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и
солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. 6:13 И звезды небесные
пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы
свои. 6:14 И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест
своих. 6:15 И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и
всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, 6:16 и говорят горам
и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца;
6:17 ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять? (Откр 6:12-17)
#A12B189Ru
Когда журнал Бога будет открыт до седьмой печати, мы узнаем как обстоят деля с Божьими детьми.
Седьмая глава Откровения говорит о них. Сначала будут отмечены дети Дома Иакова печатью Бога,
чтобы их не убили в великий День гнева Бога, а остались как семена населения будущего Тысячелетнего
царства. Число 144000 не великое, но в день гнева Бога население мира уменьшится на столько, что по
сравнению к нему сто сорок четыре тысячи не так мало. Но потом Иоанну в небесах было показано
множество людей, который в том момент уже вошли "в радость господина своего":
И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в белые одежды кто, и
откуда пришли? 7:14 Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые
пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию
Агнца. (Откр 7:13-14)
#A12B190Ru
Журнал Бога опечатан семью печатями. Когда открыта была седьмая печать, в небесах стало тихо:
И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. (Откр
8:1)
#A12B191Ru
Описание событий, открываемых после снятия седьмой печати разделено на семь этапов,
провозглашаемых подачей сигнала труб. Это как раз та "година искушения", из которой экклесия
братолюбия была спасена. Души умерших в "великой скорби" верующих уже в небесах, а (члены
государственных) кирхе еще в мире. Обманутые и колеблющиеся члены церквей окажутся в ситуации,
которая заставит им сделать предельно простой выбор кому поклонится, или Богу или Сатане. Дьявол
будет требовать, что люди поклонялись ему, но тот, кто на это согласится потеряет последнюю надежду
спастись от гнева Бога. То, что "година искушения" еще не окончательный суд Бога, понятно из того, что
на данной стадии уничтожение ограничено на одну треть от максимального возможного и касается оно
только перечисленных тут предметов. Но время благодати уже прошло. Молитвы уже не принимаются.
Оставленных в тот момент на земле должны исполнять требования Бога безусловно.
#A12B192Ru
Провозглашаемые трубами суды Бога перечисляются следующие: (1) Одна треть земли обгорел. (2) Одна
треть моря было испорчена. (3) Одна треть рек стали горькими. Вопрос о ядерной зарази, что сообщается
словом полынь, научное имя которого означает то же самое как Чернобыль. (4) Одна часть дня остался
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без света солнца, луны и звезд. (5) Пятая труба открывает на виды технологического прогресса в
которых "цивилизация" человеческое выставляет свои самые передовые достижения. Иоанн, который
увидел эти достижения, не имел таких слов как вертолет, истребитель, танк, пулемет, или ракета, и
поэтому вынужден описывать все виденное им детально, чтобы мы могли сейчас понять, что именно он
увидел. (6). Шестая труба открывает нам продолжение пророчества технологического развитая: Одна
треть людей будет убита.
#A12B193Ru
О содержании седьмой трубы подробности здесь пока не провозглашаются. Весть, однако,
утешительный:
И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу 10:6 и
клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что
на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет; 10:7 но в те дни, когда возгласит
седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия (και ετελεσθη το μυστηριον
του θεου), как Он благовествовал (ως ευηγγελισε) рабам Своим пророкам (τοις εαυτου
δουλοις τοις προφηταις). (Откр 10:5-7)
#A12B194Ru
Исполнения какой мистерии мы ожидаем? Разве это не то, о чем в Послании ефесянам было написано:
Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь (την εκκλησιαν - Экклесию) и
предал Себя за нее, 5:26 чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова;
5:27 чтобы представить ее Себе славною Церковью (ενδοξον την εκκλησιαν - славною
Экклесией), не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была
свята и непорочна. 5:28 Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий
свою жену любит самого себя. 5:29 Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти,
но питает и греет ее, как и Господь Церковь (καθως και ο κυριος την εκκλησιαν - как и
Господь Экклесию), 5:30 потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его.
5:31 Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое
одна плоть. 5:32 Тайна сия велика (το μυστηριον τουτο μεγα εστιν); я говорю по отношению
ко Христу (εγω δε λεγω εις χριστον) и к Церкви* (και εις την εκκλησιαν - и к Экклесии). (Еф
5:25-32)
#A12B195Ru
Когда добрая весть совершилась, жена Агнца уже не на земле, чтобы провозгласить победу.
Свидетельством занимаются уже два свидетеля, но до того будет измерена экклесия:
И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник,
и поклоняющихся в нем. 11:2 А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он
дан язычникам: они будут попирать святый город сорок два месяца. 11:3 И дам двум
свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи
облечены во вретище. 11:4 Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом
земли. 11:5 И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их;
если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. 11:6 Они имеют власть затворить
небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над
водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят.
11:7 И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с
ними, и победит их, и убьет их, 11:8 и трупы их оставит на улице великого города,
который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. 11:9 И [многие]
из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и
не позволят положить трупы их во гробы. 11:10 И живущие на земле будут радоваться
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сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили
живущих на земле. 11:11 Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога,
и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них.
11:12 И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они
взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их. 11:13 И в тот же час произошло
великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь
тысяч имен человеческих; и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу небесному.
11:14 Второе горе (η ουαι η δευτερα) прошло; вот, идет скоро третье горе (η ουαι η τριτη).
(Откр 11:1-14)
#A12B196Ru
Седьмая труба в небесах, на посте управления вселенной, сообщает о воцарении Бога и Его Помазанного
над миром:
И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира
соделалось [царством] Господа нашего (εγενοντο αι βασιλειαι του κοσμου του κυριου ημων) и
Христа Его (και του χριστου αυτου), и будет царствовать во веки веков. 11:16 И двадцать
четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились
Богу, 11:17 говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и
грядешь, что ты приял силу Твою великую и воцарился. (Откр 11:15-17)
#A12B197Ru
Провозглашение власти Иисуса в небесах вызвало тревогу на земле, где главный бунтовщик уверенно
царствовал и даже основал систему своей государственной власти над мертвыми духовно людьми. Но
прежде чем уничтожить бунт, Новый правитель хотел заплатить зарплату своим рабам, которые верно
служили ему по вере. Открыт был также небесный молитвенный дом:
И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие
рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить
губивших землю. 11:19 И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в
храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град. (Откр
11:19)
#A12B198Ru
Двенадцатая глава книги Откровения открывает нам, как в конце концов родится новый человек:
И явилось на небе великое знамение: жена (γυνη), облеченная в солнце; под ногами ее
луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. 12:2 Она имела во чреве (και εν γαστρι
εχουσα), и кричала от болей и мук рождения (κραζει ωδινουσα). 12:3 И другое знамение
явилось на небе: вот, большой красный дракон (δρακων μεγας πυρρος) с семью головами и
десятью рогами, и на головах его семь диадим. 12:4 Хвост его увлек с неба третью часть
звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить (και
ο δρακων εστηκεν ενωπιον της γυναικος της μελλουσης τεκειν), дабы, когда она родит,
пожрать ее младенца (ινα οταν τεκη το τεκνον αυτης καταφαγη). 12:5 И родила она младенца
мужеского пола (και ετεκεν υιον αρρενα), которому надлежит пасти все народы жезлом
железным; и восхищено было дитя ее к Богу (και ηρπασθη το τεκνον αυτης προς τον θεον) и
престолу Его (και τον θρονον αυτου). 12:6 А жена убежала в пустыню, где приготовлено
было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней. (Откр
12:1-6)
#A12B199Ru
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Муки рождения Нового Человека начались, когда начались преследования помазанных Духом Божиим
христиан, но тут описано само рождение. Когда мы уверовали, мы родились по вере, но когда мы будем
восхищены к Богу, вера исполнится видением и мы родимся по факту. Обвинитель, (гр. διαβολος, поеврейски ha-shatan, от которого образовано слово сатана, гр. ο σατανας), в течение уже несколько тычячи
лет попытался препятьствовать рождению нового человека, видя что христиане восхищены к Христу в
небеса, вынужден бороться за свое положение как обвинитель:
И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и
ангелы его воевали [против них], 12:8 но не устояли, и не нашлось уже для них места на
небе. 12:9 И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и
сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с
ним. 12:10 И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила
и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий
наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. 12:11 Они победили его
кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти.
(Откр 12:7-11)
#A12B200Ru
Когда мы приняли крещение, мы обязались умереть подобным образов как Христос. Когда это обещание
будет исполнено последним поколением христиан, он будет восхищен в небеса, начнется праздник.
Итак веселитесь, небеса (δια τουτο ευφραινεσθε οι ουρανοι) и обитающие на них (και οι εν
αυτοις σκηνουντες)! (см. Откр 12:12а)
#A12B201Ru
Также и выброшенный из небес на землю Сатана пришел к своим рабам, но и тут у него есть проблема:
На земле еще живут люди из разных церквей и израильский народ, даже потерянные племена найдены:
Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная,
что немного ему остается времени. (см. Откр 12:12б)
#A12B202Ru
На данной стадии дьяволу осталось еще три с половиной года до пришествия Христа:
Когда же дракон увидел, что низвержен на землю (και οτε ειδεν ο δρακων οτι εβληθη εις την
γην), начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. 12:14 И даны
были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица
змия и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени. 12:15 И пустил змий
из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы увлечь ее рекою. 12:16 Но земля помогла
жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти
своей. 12:17 И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от
семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. И
стал я на песке морском. (και εσταθην επι την αμμον της θαλασσης). (см. Откр 12:13-13:1)
#A12B203Ru
Начиная с дней Нимрода Дьявол строит свое царство. Началом был Вавилон, которым завладел МедиоПерсия, пока тот не был побежден Грецией, а тот в свою очередь побежден был Римом. Все эти империи
господствовали также над Иерусалимом, городом Великого Царя. В Библии эти империи называются
зверями. Тринадцатая глава Откровения говорит о Риме:
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И я увидел выходящего из моря зверя (και ειδον εκ της θαλασσης θηριον αναβαινον) с семью
головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадим, а на головах его имена
богохульные. 13:2 Зверь, которого я видел (και το θηριον ο ειδον), был подобен барсу; ноги
у него - как у медведя, а пасть у него - как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою (και
εδωκεν αυτω ο δρακων την δυναμιν αυτου) и престол свой (και τον θρονον αυτου) и великую
власть (και εξουσιαν μεγαλην). (см. Откр 13:1-2)
#A12B204Ru
В 325-ом году отступники христианства передали римским властям свой полномочия, после чего Рим и
его церковь работают совместно против Бога и его избранников. До воскресения невесты Христа
возможности несвятого союза были, однако, ограничены, но на время "годины испытания"
сотрудничество зверя и дракона достигают свой максимум. Цель дьявола - чтобы ему поклонились как
Богу:
И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана
исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал
власть зверю, 13:4 и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может
сразиться с ним? 13:5 И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему
власть действовать сорок два месяца. 13:6 И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы
хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. 13:7 И дано было ему вести войну со
святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и
племенем. 13:8 И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в
книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. 13:9 Кто имеет ухо, да слышит. (Откр
13:3-9)
#A12B205Ru
Читатель наверно уже заметил, насколько усердно служивые люди дьявола стремятся к глобализацию. Не
беспокойтесь, Бог допустит даже то, что воплощение сатаны станет королем глобальной державы. Ведь
цель же лишь проверить веру людей. Христианин служит Богу в духе и истине, но никому не
поклоняется. Дьявола никто не может служит в Духе и Истине, но Дьявол может требовать соблюдения
старинной восточной практики, по которой молящийся поклоняется на землю так, что его лоб
прикасается земли, как принято у мусульман, но тот, кто верит в Бога и служит Ему в Духе и Истине,
будет воскрешен им из смерти:
Кто имеет ухо, да слышит. 13:10 Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом
убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. (Откр
13:9-10)
#A12B206Ru
Вопросы, которые будут представлены людям после уничтожения верных во время великой скорби не
сложные. Те, которые будут отвечать правильно, будут убиты сразу, и поидут к Богу, но те, которые
ухитрились, будут убиты не позже тогда, когда Иисус придет во славе. Напомню, что в основном Дьявол
хочет только, чтобы люди поклонялись ему, а не Богу.
И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и
говорил как дракон. 13:12 Он действует перед ним со всею властью первого зверя и
заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого
смертельная рана исцелела; 13:13 и творит великие знамения, так что и огонь низводит с
неба на землю перед людьми. 13:14 И чудесами, которые дано было ему творить перед
зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали
образ зверя, который имеет рану от меча и жив. 13:15 И дано ему было вложить дух в
образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто
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не будет поклоняться образу зверя. 13:16 И он сделает то, что всем, малым и великим,
богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или
на чело их, 13:17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто
имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. 13:18 Здесь мудрость. Кто
имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот
шестьдесят шесть. (Откр 13:11-18)
#A12B207Ru
Знамения, которые были показаны Иоанну, для нас не более чудесные, как обычные технические
"чудеса", но поскольку цель этих "чудес" явно враждебна, народы должны быть сильно обмануты,
прежде чем они одобряют их внедрение. Надо, однако, учитывать, что Дьявол работает с ведомо Бога,
который допускает большое заблуждение, чтобы были осуждены все, которые не приняли любви к
истине. Беззаконие Человека греха, однако, длится только несколько лет, когда Агнец, в небесах
утвержденный царь, со своим штабом придет на землю, и возьмет вожжи правления в свои руки. Музыку
играют небесные гуслисты:
И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у
которых имя Отца Его написано на челах. 14:2 И услышал я голос с неба, как шум от
множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих
на гуслях своих. 14:3 Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя
животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех
тысяч, искупленных от земли. 14:4 Это те, которые не осквернились с женами, ибо они
девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены
из людей, как первенцу Богу и Агнцу, 14:5 и в устах их нет лукавства; они непорочны пред
престолом Божиим. (Откр 14:1-5)
#A12B208Ru
Евангелие все еще провозглашается, но проповедовать его будет ангел с небес. Никто уже не может
стать невестой Христа, но вечное осуждение можно все еще избежать соблюдая предельно простую
инструкцию вечного евангелия:
И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие,
чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу;
14:7 и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час
суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод. (Откр 14:67)
#A12B209Ru
Первое дело у Правителя Тысячелетнего Царства будет уничтожение восстание и осудит его вожди и
сторонники. Сразу после этого будет провозглашена уже новость об уничтожении вавилонской мировой
системы:
И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он
яростным вином блуда своего напоил все народы. (Откр 14:8)
#A12B210Ru
Зверская держава к тому моменту уже принудила население принять маркировку, чтобы лучше
контролировать их поведение и убедится, что они лояльные следователи Сатаны. Но тот, кто еще хочет
избежать гнева Бога, должен отказаться от служения Дьяволу и от его знака:
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И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и
образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, 14:10 тот будет пить
вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне
и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; 14:11 и дым мучения их будет восходить во
веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его
и принимающие начертание имени его. 14:12 Здесь терпение святых, соблюдающих
заповеди Божии и веру в Иисуса 14:13 И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши:
отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от
трудов своих, и дела их идут вслед за ними. (Откр 14:9-13)
#A12B211Ru
Мир - поле Бога. Труженики Бога засеяли поле Божьим семенем, а враг посеял свои семена в Божье поле.
Посевы и насаждения Бога производили свой плод, но змеиный род также усердно работал среди своих
насаждений. Урожай с Божьих полей собирает один Бог, и он же очистит гумно.
И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на
голове его золотой венец, и в руке его острый серп. 14:15 И вышел другой Ангел из храма
и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому
что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. 14:16 И поверг сидящий на облаке
серп свой на землю, и земля была пожата. 14:17 И другой Ангел вышел из храма,
находящегося на небе, также с острым серпом. 14:18 И иной Ангел, имеющий власть над
огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп,
говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели
на нем ягоды. 14:19 И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и
бросил в великое точило гнева Божия. 14:20 И истоптаны [ягоды] в точиле за городом, и
потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий. (Откр 14:14-20)
#A12B212Ru
Когда Агнец собрал урожай земли и растоптал точило гнева Бога, на земле еще остается две трети его
населения, а победители славят Бога уже в небесах:
И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь
последних язв (εχοντας πληγας επτα τας εσχατας), которыми оканчивалась ярость Божия (οτι
εν αυταις ετελεσθη ο θυμος του θεου). 15:2 И видел я как бы стеклянное море, смешанное с
огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом
стеклянном море, держа гусли Божии, 15:3 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь
Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и
истинны пути Твои, Царь святых! 15:4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит
имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо
открылись суды Твои. (Откр 15:1-4)
#A12B213Ru
Когда живущие пока люди прозевали последнюю, предложенную им возможность спастись, они будут
убиты и остаются так, пока не будет окончательный их суд перед Великим Белым Престолом Бога. Из
небес выходят семь ангелов с чашами гнева Бога, небесный храм практически будет закрыт пока не
будет излиты все чаши ярости гнева Бога на землю:
И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии свидетельства на небе. 15:6 И вышли
из храма семь Ангелов, имеющие семь язв (εχοντες τας επτα πληγας), облеченные в чистую
и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. 15:7 И одно из
четырех животных дало семи Ангелам семь золотых чаш (επτα φιαλας χρυσας),
наполненных гневом Бога (γεμουσας του θυμου του θεου), живущего во веки веков. 15:8 И
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наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм,
доколе не окончились семь язв семи Ангелов (αι επτα πληγαι των επτα αγγελων). (Откр 15:58)
#A12B214Ru
Содержание чаш гнева Бога подобно тем, упомянутым в девятой главе Откровения язвам (πληγη - удары),
но они подаются куда более сильными:
И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш
гнева Божия на землю. 16:2 Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и
сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя
и поклоняющихся образу его. 16:3 Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась
кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. 16:4 Третий Ангел вылил
чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь. 16:5 И услышал я Ангела вод,
который говорил: праведен Ты, Господи, Который еси и был, и свят, потому что так судил;
16:6 за то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны
того. 16:7 И услышал я другого от жертвенника говорящего: ей, Господи Боже
Вседержитель, истинны и праведны суды Твои. 16:8 Четвертый Ангел вылил чашу свою
на солнце: и дано было ему жечь людей огнем. 16:9 И жег людей сильный зной, и они
хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему
славу. 16:10 Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его
мрачно, и они кусали языки свои от страдания, 16:11 и хулили Бога небесного от
страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих. 16:12 Шестой Ангел вылил
чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от
восхода солнечного. 16:13 И видел я [выходящих] из уст дракона и из уст зверя и из уст
лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: 16:14 это - бесовские духи, творящие
знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный
великий день Бога Вседержителя. Rev 16:15 Се, иду как тать: блажен бодрствующий и
хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. 16:16
И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. (Откровение 16:1-16)
#A12B215Ru
Прежде чем будем продолжать рассмотрение текста Откровения, давай вспоминаем, что в Ветхом Завете
было сказано о событиях Великого Дня. Из возможных 1500 мест я выбрал такие, которые не нуждаются
в дополнительных объяснениях и не требуют обширных предварительных знании:
Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы сделать землю
пустынею и истребить с нее грешников ее. 13:10 Звезды небесные и светила не дают от
себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. 13:11 Я
накажу мир за зло, и нечестивых - за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых,
и уничижу надменность притеснителей; 13:12 сделаю то, что люди будут дороже чистого
золота, и мужи - дороже золота Офирского. 13:13 Для сего потрясу небо, и земля
сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа, в день пылающего гнева Его. (Исай
13:9-13)
#A12B216Ru
Ужас и яма и петля для тебя, житель земли! 24:18 Тогда побежавший от крика ужаса
упадет в яму; и кто выйдет из ямы, попадет в петлю; ибо окна с [небесной] высоты
растворятся, и основания земли потрясутся. 24:19 Земля сокрушается, земля распадается,
земля сильно потрясена; 24:20 шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и
беззаконие ее тяготеет на ней; она упадет, и уже не встанет. 24:21 И будет в тот день:
посетит Господь воинство выспреннее на высоте и царей земных на земле. 24:22 И будут
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собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней
будут наказаны. 24:23 И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф
воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его [будет] слава. (Исай
24:17-23)
#A12B217Ru
Горе желающим дня Господня! для чего вам этот день Господень? он тьма, а не свет, 5:19
то же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, или если бы
пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. 5:20 Разве день Господень
не мрак, а свет? он тьма, и нет в нем сияния. (Амос 5:18-20)
#A12B218Ru
Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; да трепещут все жители
земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок - 2:2 день тьмы и мрака, день
облачный и туманный: как утренняя заря распространяется по горам народ
многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов.
2:3 Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя; перед ним земля как сад Едемский, а
позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. 2:4 Вид его
как вид коней, и скачут они как всадники; 2:5 скачут по вершинам гор как бы со стуком
колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ,
выстроенный к битве. 2:6 При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют.
(Иоиль 2:1-6)
#A12B219Ru
Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. 14:2 И соберу
все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и
обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен; но остальной народ не будет
истреблен из города. 14:3 Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как
ополчился в день брани. 14:4 И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая
перед лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу
весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее - к югу. 14:5
И вы побежите в долину гор Моих, ибо долина гор будет простираться до Асила; и вы
побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского; и придет Господь
Бог мой и все святые с Ним. 14:6 И будет в тот день: не станет света, светила удалятся.
14:7 День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в
вечернее время явится свет. 14:8 И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима,
половина их к морю восточному и половина их к морю западному: летом и зимой так
будет. 14:9 И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя
Его едино. 14:10 Вся эта земля будет, как равнина, от Гаваона до Реммона, на юг от
Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населится от ворот
Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и от башни Анамеила до царских
точил. 14:11 И будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим
безопасно. 14:12 И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы,
которые воевали против Иерусалима: у каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на
своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. 14:13
И будет в тот день: произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один
схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. 14:14 Но и сам Иуда
будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов:
золото, серебро и одежды в великом множестве. 14:15 Будет такое же поражение и коней,
и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них. (Захария
14:1-15)
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#A12B220Ru
День гнева - день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и
мрака, день облака и мглы, 1:16 день трубы и бранного крика против укрепленных
городов и высоких башен. 1:17 И Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому
что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их - как
помет. 1:18 Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем
ревности Его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит
Он над всеми жителями земли. (Софония 1:15-18)
#A12B221Ru
Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его; взыщите правду,
взыщите смиренномудрие; может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. (Софония 2:3)
#A12B222Ru
Давай не будем забывать о маршрутном порядке: До этого была "большая скорбь" по уничтожению
живого христианства, и как только оно будет собрано в "радость господина своего", будет "година
искушения" церкви, отступников и евреев. Третий этап - излияние чаш гнева Бога на космос, землю и на
проживающих на ней.
#A12B223Ru
Содержание первых чаш подобно тому, что в восьмой главе было сказано о провозглашаемых звуком
труб суд, но тогда разные санкции распространялись только на треть наказуемого объекта, а о седьмой
трубе было сказано только главное: То, что Тайна Бога исполнится так, как она открыта была пророкам.
Поэтому нам интересно узнать, что сказано о седьмом чаше гнева. В начале текста написано, что Это
случилось, но потом открыто также то, что в самом деле случилось:
Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного от престола раздался
громкий голос, говорящий: совершилось! 16:18 И произошли молнии, громы и голоса, и
сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое
землетрясение! Так великое! 16:19 И город великий распался на три части, и города
языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина
ярости гнева Его. 16:20 И всякий остров убежал, и гор не стало; 16:21 и град, величиною
в талант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от
него была весьма тяжкая. (Откр 16:17-21)
#A12B224Ru
Люди думали, что они издеваются над Богом, но они издевались на собой. Они получили просто то, что
они посеяли. Бог действовал просто как гарант всеобщей справедливости. Люди, которые стояли за
систему, организованную против справедливости, за Вавилон, они должны были получить свою долю
наказаний за эту систему. Семнадцатая глава Откровения не говорит о первых этапах этой системы, но
мы возможно помним, как Нимрод восстал против встроенной в сотворении патриархальной системе
управления обществом и завладел Вавилоном, который стал столицей первой империи, которая вела
войну против Иерусалима, избранного Богом как свою столицу на земле, а сомнительная честь Вавилона
перешла сначала Медио-Персидской империи, над ним завладел Греция, а от греков перешла в Рим.
#A12B225Ru
Вавилонская башня была первым большим предприятием вавилонской системы управления миром. Бог
разрушил затею, и после того в пророки постоянно обращались к Израилю призывая его выходить из
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системы, которая была построена как выставочную сторону дьявольской системы. Семнадцатая глава
Откровения содержит описание системы и ее развития от начала до ее конца:
И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне:
подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; 17:2 с
нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.
17:3 И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном,
преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. 17:4 И
жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и
жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою
блудодейства ее; 17:5 и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам
и мерзостям земным. 17:6 Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью
свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим. 17:7 И сказал мне Ангел:
что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов
и десять рогов. 17:8 Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и
пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу
жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. 17:9 Здесь ум, имеющий
мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена, 17:10 и семь царей, из
которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, не долго ему быть.
17:11 И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в
погибель. 17:12 И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не
получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час. 17:13 Они имеют
одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. 17:14 Они будут вести брань с Агнцем,
и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с
Ним, суть званые и избранные и верные. 17:15 И говорит мне: воды, которые ты видел, где
сидит блудница, суть люди и народы, и племена и языки. 17:16 И десять рогов, которые ты
видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и
сожгут ее в огне; 17:17 потому что Бог положил им на сердце - исполнить волю Его,
исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. 17:18
Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. (Откр
17:1-18)
#A12B226Ru
Когда воздействия седьмой чаши гнева Бога сделает продолжение вавилонской системы невозможным,
она провалится. Восемнадцатая глава Откровения описывает гибель шикарного плана Дьявола. Текст
длинный, но актуальный:
После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля
осветилась от славы его. 18:2 И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал
Вавилон, великая [блудница], сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому
духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином
блудодеяния своего она напоила все народы, 18:3 и цари земные любодействовали с нею,
и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. 18:4 И услышал я иной голос с неба,
говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не
подвергнуться язвам ее; 18:5 ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее.
18:6 Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в
которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. 18:7 Сколько славилась она и
роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце
своем: `сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!' 18:8 За то в один день придут на нее
казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог,
судящий ее. 18:9 И восплачу т и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и
роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, 18:10 стоя издали от страха
мучений ее [и] говоря: горе, горе [тебе], великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один
час пришел суд твой. 18:11 И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что
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товаров их никто уже не покупает, 18:12 товаров золотых и серебряных, и камней
драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого
благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих
дерев, из меди и железа и мрамора, 18:13 корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и
елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих.
18:14 И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное
удалилось от тебя; ты уже не найдешь его. 18:15 Торговавшие всем сим, обогатившиеся от
нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая 18:16 и говоря: горе, горе [тебе],
великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями
драгоценными и жемчугом, 18:17 ибо в один час погибло такое богатство! И все кормчие,
и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали
18:18 и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому!
18:19 И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе [тебе], город
великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо
опустел в один час! 18:20 Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо
совершил Бог суд ваш над ним. 18:21 И один сильный Ангел взял камень, подобный
большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет
Вавилон, великий город, и уже не будет его. 18:22 И голоса играющих на гуслях, и
поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не
будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не
слышно уже будет в тебе; 18:23 и свет светильника уже не появится в тебе; и голоса
жениха и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и
волшебством твоим введены в заблуждение все народы. 18:24 И в нем найдена кровь
пророков и святых и всех убитых на земле. (Откр 18:1-24)
#A12B227Ru
Вавилон - составленная сатаной система, и окончательную ответственность за нее несет Сатана. Но
перед судом над Вавилонской системы Бог еще раз приказывает каждого человека выходить из системы
Сатаны, чтобы он попал в одно место с сатаной, см. Откр 18:4
#A12B228Ru
В Новом Завете слово Аллилуя встречается только четыре раза:
После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который
говорил: аллилуия! спасение и слава, и честь и сила Господу нашему! 19:2 Ибо истинны и
праведны суды Его: потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю
любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее. 19:3 И вторично сказали:
аллилуия! И дым ее восходил во веки веков. 19:4 Тогда двадцать четыре старца и четыре
животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: аминь! аллилуия! 19:5
И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся
Его, малые и великие. 19:6 И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум
вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь
Бог Вседержитель. (Откр 19:1-6)
#A12B229Ru
Сразу после того начинается свадьба Агнца, о чем говорят и слова "возрадуемся и возвеселимся" в
начале абзаца:
Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его
приготовила себя. 19:8 И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же
есть праведность святых. 19:9 И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны званые на
брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. 19:10 Я пал к
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ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я сослужитель
тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо
свидетельство Иисусово есть дух пророчества. (Откр 19:7-10)
#A12B230Ru
Библейская свадьба длиться семь дней, но свадьба Агнца в небесах семь лет. Сын Человеческий получает
статус короля, также и невеста его будет обвенчана. Свадебная песня представлена псалмом 44:
Начальнику хора. На [музыкальном орудии] Шошан. Учение. Сынов Кореевых. Песнь 44:2
Излилось из сердца моего слово благое; я говорю: песнь моя о Царе; язык мой - трость
скорописца. 44:3 Ты прекраснее сынов человеческих; благодать излилась из уст Твоих;
посему благословил Тебя Бог на веки. 44:4 Препояшь Себя по бедру мечом Твоим,
Сильный, славою Твоею и красотою Твоею, 44:5 и в сем украшении Твоем поспеши,
воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница Твоя покажет Тебе
дивные дела. 44:6 Остры стрелы Твои; - народы падут пред Тобою, - они - в сердце врагов
Царя. 44:7 Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты - жезл царства Твоего. 44:8 Ты
возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем
радости более соучастников Твоих. 44:9 Все одежды Твои, как смирна и алой и касия; из
чертогов слоновой кости увеселяют Тебя. 44:10 Дочери царей между почетными у Тебя;
стала царица одесную Тебя в Офирском золоте. 44:11 Слыши, дщерь, и смотри, и приклони
ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. 44:12 И возжелает Царь красоты твоей;
ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему. 44:13 И дочь Тира с дарами, и богатейшие из
народа будут умолять лице Твое. 44:14 Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее шита
золотом; 44:15 в испещренной одежде ведется она к Царю; за нею ведутся к Тебе девы,
подруги ее, 44:16 приводятся с весельем и ликованьем, входят в чертог Царя. 44:17 Вместо
отцов Твоих, будут сыновья Твои; Ты поставишь их князьями по всей земле. 44:18 Сделаю
имя Твое памятным в род и род; посему народы будут славить Тебя во веки и веки.
(Псалом 44)
#A12B231Ru
Свадебное помещение упомянуто в стихе четырнадцать, а в следующих стихах речь идет уже о плодах
любви. Со свадебного праздника Господь вернется на землю, где праздник продолжается. Битые короли
и военные будут преданы птицам, питающимся падалью.
И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и
Истинный, Который праведно судит и воинствует. 19:12 Очи у Него как пламень
огненный, и на голове Его много диадим. [Он] имел имя написанное, которого никто не
знал, кроме Его Самого. 19:13 [Он был] облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему:
`Слово Божие'. 19:14 И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные
в виссон белый и чистый. 19:15 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. 19:16 На одежде и на бедре Его написано имя: `Царь царей и Господь
господствующих'. 19:17 И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул
громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на
великую вечерю Божию, 19:18 чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы
тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и
малых и великих. 19:19 И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы
сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его. 19:20 И схвачен был зверь и с ним
лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших
начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро
огненное, горящее серою; 19:21 а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из
уст Его, и все птицы напитались их трупами. (Откр 19:11-21)
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#A12B232Ru
Сатана будет задержан ангелом из неба:
И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в
руке своей. 20:2 Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал
его на тысячу лет, 20:3 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. (Откр 20:1-3)
#A12B233Ru
На престолах тысячелетнего царства как правители садятся святые, которые были убиты сатаной:
И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души
обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились
зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и
царствовали со Христом тысячу лет. 20:5 Прочие же из умерших не ожили (οι δε λοιποι
των νεκρων ουκ ανεζησαν), доколе не окончится тысяча лет. Это - первое воскресение. 20:6
Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет
власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет.
(Откр 20:4-6)
#A12B234Ru
Слово αναζάω, ожить, не означает духовного возрождения, а оживления тела и души, или с Христом в
начале тысячелетнего царства, см. Рм 14:9, или в конце его, чтобы быть осужденным перед великим
белым престолом.
Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет
обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на
брань; число их как песок морской. 20:8 И вышли на широту земли, и окружили стан
святых и город возлюбленный. 20:9 И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; 20:10 а
диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и
будут мучиться день и ночь во веки веков. (Откр 20:7-10)
#A12B235Ru
Перед Великий Белый престол будут вызваны все, которых Христос не признал как своих:
Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет
обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на
брань; число их как песок морской. 20:8 И вышли на широту земли, и окружили стан
святых и город возлюбленный. 20:9 И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; 20:10 а
диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и
будут мучиться день и ночь во веки веков. 20:11 И увидел я великий белый престол и
Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. 20:12 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 делами своими. 20:13 Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и
смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим.
20:14 И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. 20:15 И кто не был
записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. (Откр 20:7-14)
#A12B236Ru
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Первые слова Библии Берешит бара Элохим эт ха-шшамайим ке ха-арец, В Первенце Бог сотворил
небеса и землю содержат слово небо в форме двоичного числа, то есть Бог сотворил два неба. Первое
небо мы как будто уже видели, а второго еще нет. Но Иоанн пишет:
И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и
моря уже нет. (Откр 21:1)
#A12B237Ru
Иоанн видит также невесту, жену Христа, ту же самое как спускающийся из неба святой город, Новый
Иерусалим:
И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба,
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. 21:3 И услышал я громкий
голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они
будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 21:4 И отрет Бог всякую слезу с
очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее
прошло. 21:5 И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши;
ибо слова сии истинны и верны. 21:6 И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега,
начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой. 21:7 Побеждающий
наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. 21:8 Боязливых же и неверных, и
скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в
озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. (Откр 21:2-8)
#A12B238Ru
Ну, как же жена стала городом? Вот так говорит Библия:
И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью
последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. 21:10 И
вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый
Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. (Откр 21:9-10)
#A12B239Ru
Евангелие как мост соединяет небеса с землей. Мост, однако, бесполезен для того, который не имеет
веру переходить по мосту на другую сторону. Когда дом Иакова вышел из Египта и переходил на другой
берег Камышового моря, Бог вызвал Моисея на гору. На горе Дом Иакова получил статус народа и закон,
чтобы они построили храм Богу:
И устроят они (ve-asuu) Мне (li) святилище (mikdash), и буду обитать (ve-shakanti) посреди
их (be-tokam). (Исход 25:8)
#A12B240Ru
Святилище должно было построено так, что он точно соответствовал образцу, который был показан
Моисею на горе:
Все (ke-kol), как Я показываю тебе (asher ani mar'e otekaa), и образец скинии (et tabnit hammishkam) и образец всех сосудов ее (ve-et tabnit kol kkelav); так и сделайте (ve-ken ta'asu).
(2.Ms 25:9)
#A12B241Ru
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Также и вся утварь Божьего жилища должна было изготовлена по показанному Моисею образу:
Из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми сими принадлежностями. 25:40
Смотри, сделай их по тому образцу (be-tabnitam), какой показан тебе на горе (asher attaa
mar'e ba-har). (Исход 25:39-40)
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Наземной храм был образом небесного храма. В Послании Евреям как эквивалент еврейского слова
табнит использовано греческое слово типос, отпечаток, оттиск, тип, образец.
Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого Первосвященника, Который
воссел одесную престола величия на небесах 8:2 и [есть] священнодействователь
святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. 8:3 Всякий
первосвященник поставляется для приношения даров и жертв; а потому нужно было,
чтобы и Сей также имел, что принести. 8:4 Если бы Он оставался на земле, то не был бы и
священником, потому что [здесь] такие священники, которые по закону приносят дары, 8:5
которые служат образу и тени небесного (οιτινες υποδειγματι και σκια λατρευουσιν των
επουρανιων), как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии: смотри,
сказано, сделай все по образу (ποιησης παντα κατα τον τυπον), показанному тебе на горе
(τον δειχθεντα σοι εν τω ορει). (Евр 8:1-5)
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В послании к Евреям о земных образцов небесного храма используются также слова υποδειγμα и
αντιτυπα:
Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения.
9:23 Итак образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими
сих жертвами. 9:24 Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу
истинного [устроенное] (αντιτυπα των αληθινων), но в самое небо, чтобы предстать ныне за
нас пред лице Божие, 9:25 и не для того, чтобы многократно приносить Себя, как
первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью; 9:26 иначе надлежало
бы Ему многократно страдать от начала мира; Он же однажды, к концу веков, явился для
уничтожения греха жертвою Своею. 9:27 И как человекам положено однажды умереть, а
потом суд, 9:28 так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи
многих, во второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение.
(Евр 9:22-28)
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Построенная в пустыне скиния была внешне проста и скромна, но если кто вошел в него, он увидел
внутреннюю красоту, которая только увеличивалась, куда дальше человек вошел в него. В самом святом
месте видно было только золота и слава Бога, которая освещала помещение и поразила каждого
грешного. Другого освещения в помещении не было. Ище богаче и сложнее была символика
конструкции палаточного храма и совершаемого в нем богослужения с принесением различных жертв,
которые все были образцами о Христе. Один из блюстителей социализма, Енгелс отметил, что все это
настолько изящно и продумано, что никакие пастухи не могли сами такого придумать, и решил, что
Моисей наверно привез чертежи из Египта. Енгелс не понимал, что как храм, так и его сосуды были
прообразами о Христе и его искупленных последователей. Более точное рассмотрение интересного
сюжета тут, однако неуместно, поскольку многие, как например МсИнтош, один из Плимутских братьев,
понял и в своих книгах основательно объяснил эти веши. Также и книга Каргеля о прообразах Христа
неплохое введение в эту тематику.
#A12B245Ru
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Проживая в теле человеческом Иисус Христос сам был храмом Бога среди людей:
На это Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что [имеешь] [власть] так
поступать? 2:19 Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его.
2:20 На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня
воздвигнешь его? 2:21 А Он говорил о храме тела Своего. 2:22 Когда же воскрес Он из
мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову,
которое сказал Иисус. (Иоанн 2:18-21)
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Стефан, убитый иудеями, говорил о земном храме как образ небесного храма, но продолжает сразу
вопросом, каким же может быть истинный храм Бога:
И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу (και ανηγαγον θυσιαν τω ειδωλω), и
веселились перед делом рук своих. 7:42 Бог же отвратился и оставил их служить воинству
небесному, как написано в книге пророков: дом Израилев! приносили ли вы Мне заколения
и жертвы в продолжение сорока лет в пустыне? 7:43 Вы приняли скинию Молохову и
звезду бога вашего Ремфана, изображения (τους τυπους), которые вы сделали, чтобы
поклоняться им: и Я переселю вас далее Вавилона. 7:44 Скиния свидетельства (η σκηνη
του μαρτυριου) была у отцов наших в пустыне, как повелел Говоривший Моисею сделать ее
по образцу (κατα τον τυπον), им виденному. 7:45 Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во
владения народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. [Так было] до дней Давида. 7:46
Сей обрел благодать пред Богом и молил, [чтобы] найти жилище Богу Иакова. 7:47
Соломон же построил Ему дом. 7:48 Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет,
как говорит пророк: 7:49 Небо - престол Мой, и земля - подножие ног Моих. Какой дом
созиждете Мне, говорит Господь, или какое место для покоя Моего? 7:50 Не Моя ли рука
сотворила все сие? 7:51 Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы
всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. 7:52 Кого из пророков не
гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие Праведника, Которого
предателями и убийцами сделались ныне вы, - 7:53 вы, которые приняли закон при
служении Ангелов и не сохранили. (Деяния 7:41-53)
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Стефан был побит камнями насмерть, и если он что-нибудь не успел сказать, другие сказали. Уже на
первой странице Библии Бог сам объявил, что человек был создан как образ Бога по образу Бога:
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему (be-tsalmeinu) по подобию Нашему (kidmuteinu), и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над
скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 1:27 И
сотворил Бог (Va-jivra Elohim) человека по образу Своему, по образу Божию (be-tsalmo be
tselem) сотворил его (bara oto); мужчину и женщину сотворил их (bara otam). (Бытие 1:2627)
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Образом и храмом Бога среди людей после Иерусалимского храма был Иисус Христос. Он тот образ,
который спустился с небес, чтобы мы преобразовались и стали как он:
Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 1:2 в
последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез
Которого и веки сотворил. 1:3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все
словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола)
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величия на высоте, 1:4 будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред
ними наследовал имя. 1:5 Ибо кому когда из Ангелов сказал [Бог]: Ты Сын Мой, Я ныне
родил Тебя? И еще: Я буду Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном? 1:6 Также, когда вводит
Первородного во вселенную (οταν δε παλιν εισαγαγη τον πρωτοτοκον εις την οικουμενην λεγει
- Также, когда он вновь вводит Первородного во вселенную), говорит: и да поклонятся Ему
все Ангелы Божии. (Евр 1:1-6)
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Цель экклесии - слава от того совершенства, что она будет подобно Христу:
Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих
сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. (Евр 2:10)
#A12B250Ru
Божий народ имеет много названии, оно называется также Сионом и Невестой Христа. Когда Невеста
Христа после небесной коронации спускается на землю, она будет Новым Иерусалимом, в котором
исполнится воля Бога, желание жить среди своего народа:
И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью
последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. 21:10 И
вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый
Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. 21:11 Он имеет славу Божию. Светило его
подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. 21:12 Он
имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на
воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых: 21:13 с востока трое ворот,
с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. 21:14 Стена города имеет
двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца. 21:15 Говоривший со
мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. 21:16 Город
расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город
тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны. 21:17 И стену
его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела. 21:18
Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. 21:19
Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое
яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд, 21:20 пятое сардоникс, шестое
сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас,
одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист. 21:21 А двенадцать ворот - двенадцать
жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города - чистое золото, как
прозрачное стекло. 21:22 Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель храм его, и Агнец. 21:23 И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения
своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его - Агнец. 21:24 Спасенные народы
будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. 21:25
Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет. 21:26 И принесут в него славу и
честь народов. 21:27 И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и
лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. 22:1 И показал мне чистую
реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. 22:2 Среди
улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать [раз] приносящее
плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления народов. 22:3
И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут
служить Ему. 22:4 И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. 22:5 И ночи не будет
там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог
освещает их; и будут царствовать во веки веков. (Откр 21:9-22:5)
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