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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящим в ваш дом пришла книга, о которой вы ещё не догадываетесь, какую полноту благословения принесла она с собой. Я
полностью убеждён в том, что эта книга является единственной в
своём роде и говорит сама за себя.
Здесь вы найдёте изложение фактов, которые не нужно ещё
доказывать, ибо факты, как известно, являются доказательством
самих себя. Для меня речь в основном шла о том, чтобы всеобъемлюще описать Божество согласно Библии, а также в кратком
содержании передать основные учения Святого Писания.
Это изложение, которое взято только из Библии, не может
никто опровергнуть и оно должно ввести читателя обратно в
Библию.
Позвольте мне попросить каждого, судить о книге только тогда,
когда он полностью прочитает её!
Да даст Бог, чтобы каждый читатель был обильно благословен!
Крефельд, январь 1964 г.

Эвальд Франк
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ВСТУПЛЕНИЕ
В этой книге вы найдёте только изложение фактов. Здесь
читателю должна быть представлена полная картина об откровении Бога в Святом Писании. Здесь намеренно были коротко
проработаны отдельные темы. И так как эта книга является
представлением оригинала, то не будет отсутствовать и то, что
тут и там будут затронуты человеческие нравы. Однако каждый
непредвзятый читатель и знаток Библии подтвердит то, что здесь
представлена чистая реальность. Этот труд ни в коем случае не
предназначен для той цели, чтобы вызвать беспокойство, а
скорее всего для того, чтобы показать искреннему читателю
путь, ведущий из всякой человеческой путаницы к истинному
учению Святого Писания. С оригинала было сделано уже так
много подделок, что первоначальное людям уже незнакомо. И
как в естественном оригинал служит фальсификатору как образец, так оно и в духовном. Как фальшивомонетчик пытается
сделать поддельные двадцать марок поразительно похожими на
оригинал, так оно произошло и с духовными вещами, ибо с оригинала Святого Писания было сделано много подделок. Так,
например, подделки учений о Божестве, крещении и вечере. Да,
когда знаток Святого Писания видит все эти подделки, то он
прямо-таки имеет долг перед Богом, сделать оригинал доступным для тех, которых ввели в заблуждение. Именно этой мыслью
и руководился здесь автор.
И так как поддельное теперь уже так долго находится в обращении и передавалось от одного поколения к другому, а также
перенималось из одного столетия в другое, то оно и видится
теперь как правильное. Если бы эти подделки были сделаны в
наше время, то было бы проще отличить подделку от оригинала.
Но пожалуемся Богу Господу в том, что основная масса людей
ничего не знает об оригинале и крепко содержится от рождения и
до смерти в подделках. Мы видим собственными глазами, что
человечество разделено на многие религии, церкви, свободные
церкви, общины и общества. Уже один этот факт представляет
доказательство того, что оно не держится одного существующего
оригинала. По этой причине оно и является моим заданием, представить людям первоначальный, данный нам от Бога оригинал.
В этой книге были использованы места из нескольких
переводов Библии.
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Введение о возникновении первоначальной Церкви.
Иисус Христос есть Основатель, Строитель, Хранитель и
Завершитель Своей Церкви. Итак, если в Библии применено слово
"Церковь", то под этим нельзя подразумевать никакой созданный
людьми деноминации или организации: в Матф. 16, 18 Иисус
сказал: „Я построю Церковь Мою, и врата ада не одолеют её."
Иисус Христос заплатил цену искупления посредством Своего
страдания и смерти и через это выкупил Себе Свою Церковь
Своей кровью. Это вы можете прочитать в четырёх евангелиях, в
которых подробно описана жизнь Иисуса от Его рождения до
вознесения. Искупитель умер, и, согласно Писанию, победоносно
воскрес в третий день из мёртвых. После Своего воскресения Он
являлся многим, и даже пятистам братьям в один раз (1Кор. 15, 6).
Через Его воскресение ученики очень сильно укрепились в вере в
Иисуса Христа и приобрели теперь полное доверие к их Наставнику, хотя Господь непосредственно после этого порицает неверие Своих учеников, потому что они просто не могли поверить в
воскресение своего Наставника (ср. Марк. 16, 14). После этого
порицания, которое Господь изрёк, Он дал Своим ученикам великое задание, которое описано нам в Марк. 16, 15. Здесь сказано:
„Идите по всему миру и проповедуйте евангелие всему творению!" Мы видим, что доверие между Искупителем и Его учениками снова полностью восстановлено. Ученики доверяют своему
Наставнику, а Наставник доверяет им. Отныне они должны возвещать евангелие (спасительную весть) во всём мире. Какое полномочие включено в это задание, видно из следующих стихов той же
самой главы. В Лук. 24, 47-49 изречёно то же самое повеление
следующим образом: „Во имя Его должно быть проповедано всем
народам покаяние и прощение грехов...". Но прежде, чем ученики
пойдут по всему миру как свидетели Господа Иисуса, как и гласит
их задание, они должны дождаться „обетования Отца", т.е.
„вооружения силой Духа". Бог через это утвердил на все времена
то, что Его служители должны быть прежде исполнены силой
Святого Духа, чтобы быть в состоянии исполнять задания согласно воле Божией. А этой цели никогда невозможно достичь посредством человеческой мудрости и образования, которые приобретаются в университетах, семинариях и библейских школах.
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Возникновение первоначальной Церкви.
Теперь мы перейдём к первой главе Деяний Апостолов. Здесь
воскресший Искупитель даёт Своим ученикам последнее поучение
перед Своим вознесением. Третий стих звучит дословно так: „Им
Он... засвидетельствовал о Себе как о живом, дав им видеть Себя
в течение сорока дней и говоря с ними о Царстве Божием." Итак,
приблизился час вознесения на небо. Наставник имеет Своих учеников вокруг Себя и говорит с ними о Царстве Божием. Естественно Он мог бы ответить им на некоторый вопрос, который они
имели. И Он знает, что Он скоро видимо уйдёт. Поэтому Он даёт
Своим ученикам таким трогающим сердце образом мощное обетование Отца (ср. Деян. 1, 4-8). Ученики должны быть исполнены
Святым Духом, ибо Деян. 1, 5 говорит: „...а вы будете крещены
Святым Духом." Это что-то великое. Этим Наставник обещает
Своим ученикам иметь то же самое переживание, которое было и
у Него, ибо после того, как Он Сам был крещён пророком
Иоанном в Иордане, открылось небо и Святой Дух сошёл на
Иисуса. Так Он был подтверждён как Сын Божий и как Христос,
перед всеми людьми. Это переживание более подробно описано
нам в Матф. 3, 13-17.
Для учеников так же должно было открыться небо. Святой
Дух должен был сойти и на них, чтобы через это привести их в
такое состояние, при котором они могли бы исполнить Божье
задание. Поэтому в Деян. 1, 8 сказано: „Но вы получите силу,
когда сойдёт на вас Дух Святой." Без этой силы они никогда не
смогли бы исполнить этого великого задания. Ибо как Сам
Наставник, так должны пойти и Его ученики, чтобы возвещать
евангелие, исцелять больных и изгонять дьяволов, ибо ту же
самую работу, которую совершал Наставник, должны исполнять и
Его последователи. В евангелии от Иоанна 14, 12 написано:
„Истинно, истинно Я говорю вам: кто верит в Меня, тот сотворит и те дела, которые Я творю." Это - слова из уст Господа,
которые так же, как и все остальные Его слова и обетования уже
исполнились и ещё исполняются. Затем Иисус сказал в Иоан. 17,
18 следующее: „Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в
мир." Ведь это прекрасно, что Искупитель посылает Своих учеников с этим абсолютным полномочием и они знают о себе, что они
призваны и отделены Богом для этого служения. В Лук. 10, 16 мы
читаем: „Кто слушает вас, тот слушает Меня, а кто отвергает
вас, тот отвергает Меня." Из этих библейских мест мы ясно
распознаём, что Господь даёт Своим ученикам и апостолам
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прямое задание исполнять во имя Его Его дело на этой земле. В
Лук. 11, 28 Искупитель говорит: „Блаженны намного более те,
которые слушают слово Божие и сохраняют его." И чтобы
ученики могли действовать согласно этому святому заданию, они
должны были сначала получить Святого Духа. Поэтому Господь и
повелел Своим ученикам ожидать этого великого события. И это
не исключено, что ученики, возможно, прерывали своего Наставника, в то время как Он говорил о Царстве Божьем, с таким
замечанием, что они не в состоянии из-за своей немощи сделать
всё это своими силами. Но Искупитель ясно поясняет им: „Вы
примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой." Как это чудно,
что им нужно идти не с собственной силой, а в силе Духа Божия.
Через это Иисус Христос раз и навсегда утвердил то, каким
образом Он посылает Своих слуг для возвещения евангелия. Кто
не вооружён Самим Богом силой Святого Духа так, как были
вооружены первые слуги Божии, тот просто не является слугой
Божьим. Его задание исходит не от Бога, а от людей, и слово,
которое проповедуют эти призванные людьми люди, конечно же
не является словом Божьим. Достойно внимания и то, что Иисус
не позволяет Своим ученикам проповедовать как Его свидетелям
во всём мире до тех пор, пока они не будут исполнены Святым
Духом. Бог ещё не изменял Своего плана и никогда не сделает
этого. Пример первоначальной Церкви служит нам как установленный навсегда Богом масштаб. Для истинного ученика Иисуса
действительно то же самое обетование, а именно: быть вооружённым силою Святого Духа. Но если мы заглянем в сегодняшний
христианский мир, то мы не найдём больше от всего первоначального никакого следа. Повсюду Дух Божий заменяется человеческим духом, а слово Божие вытесняется человеческим словом.
Поэтому мы и встречаем так много уставов и догм, которые были
введены не Богом, а людьми. Дорогой читатель, проверь всё сам,
противопоставляя первоначальное Божие человеческому!

Приготовление через молитву.
В Деян. 1, 12-15 мы читаем о том, как группа из 120 настоящих
и истинных последователей Господа собирается на молитву.
Наставник только что простился с ними и вознёсся на небо. Все,
которые верят Его обетованию, идут в верхнюю комнату и пребывают там в молитве. Посреди этой первой молитвенной группы
находятся мужчины и женщины, а также мать Господа. Мы замечаем, что большие массы людей не поняли того, о чём, собст8

венно говоря, шла речь. Многие приходили, чтобы исцелиться,
тысячи людей пешком проходили большие расстояния, чтобы
услышать этого необыкновенного Мужа. Но этих всего лишь
немного, которые из толп народа поняли то, что Наставник хочет
предпринять с ними. Сегодня оно не иначе. Но эти сто двадцать
поверили всем сердцем в то, что Искупитель приведёт в исполнение Своё обетование и исполнит их Святым Духом. И они пребывали в течение десяти дней в молитве и ожидании. Где можно
сегодня услышать о таких молитвенных часах, или лучше сказать,
о таких молитвенных днях? При этом ни в коем случае не имеются в виду такие, которые ещё могут проходить тут и там лишь
ради добрых обычаев.
Из Деяний апостолов 2 мы видим, каким образом Господь осуществляет это обетование. Внезапно начался сильный шум, и
комната, в которой они находились, наполнилась славой Божией.
Всё происходит так, как было предвозвещено, ибо Искупитель
сказал: „Вы должны быть исполнены Святым Духом." Огонь
Божий касается их языков, Дух Божий овладевает ими и они
становятся способными возвещать великие дела Божии на чужих,
неизвестных им языках. Сбегается весь Иерусалим, чтобы увидеть то, что произошло. Народ поражён этим великим событием.
Одни верят, другие насмехаются, как это происходит и в сегодняшнее время. Пётр встаёт, чтобы сказать поспешившим придти,
какое значение имеет это необычное событие (ср. Деян. 2, 14-21).
Здесь исполнилось то, что было уже пророчествовано в Ветхом
Завете. Там сказано: „В последние дни, говорит Бог, Я изолью от
Духа Моего на всякую плоть" (Иоиль 3, 1-5). Пётр тут же держит
свою первую проповедь, доказывая им, что Иисус Христос есть
обетованный Мессия, Которого они не распознали. Действенные
Духом Божьим слова проходят толпе как укол сквозь сердце.
Растроганные, они взывают: „Что же нам делать, дорогие братья!"
Ясный ответ звучит так: „Покайтесь и да крестится каждый из
вас...!" Три тысячи поступили так и были присоединены к
Церкви, которая состояла из ста двадцати человек.
УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ.
Новый Завет начинается с призыва к покаянию и обращению.
Иоанн, предшественник Иисуса, начинает свою проповедь со
слов: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное" (Матф.
3, 2). Этими же словами начинает возвещать евангелие и Сам
Иисус (Матф. 4, 17). Здесь особо указывается на необходимость
покаяния. Покаяние не имеет ничего общего с "расплатой", но
является раскаянием человека в той жизни, которая была прожита
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не по воле Божией. Слово покаяние приравнивается в большинстве случаев к слову обращение, однако обращение - это возвращение к Богу. Через возвещение евангелия человек зовётся к
Богу. Он распознаёт в себе грешника, раскаивается в своей вине и
просит прощения у Бога. А то, что покаяние неизбежно, должны
показать нам ещё следующие библейские места: Матф. 9, 23: „Я
пришел призвать грешников к покаянию." Лук. 15, 7: „На небе
царит радость об одном грешнике, который кается." Лук. 24,
47: „И на основании имени Его должно быть проповедано покаяние для прощения грехов во всех народах." Деян. 3, 19: „Итак,
покайтесь и обратитесь, чтобы простились грехи ваши!" Деян.
17, 30: „На времена незнания, Бог, правда, не обращал внимания,
но теперь Он объявляет людям, чтобы все повсюду покаялись."
Рим. 2, 4: „И не разумеешь того, что милость Божия ведёт тебя
к покаянию?" 2 Петр. 3, 9: „Он долготерпит вас, ибо Он не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию." Откр.
3, 19: „Итак, будь ревностен и покайся!"
Этого недостаточно, чтобы мы говорили только об обращении
Савла, который стал Павлом. Мы должны также пережить милость Божию и сделать тот же самый жизненный опыт. Настоящее обращение ведёт к возрождению, которое Господь Иисус
делает условием для того, чтобы войти в Царство Божие (Иоан.
3). Иисус в беседе с учёным Никодимом отвечает ему следующее:
„Истинно, истинно, Я говорю тебе: если кто не родится снова,
то он не может увидеть Царства Божия." А в другом месте Он
говорит: „Что рождено от плоти, есть плоть, а что рождено
от Духа, есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: вы
должны родиться снова." Это есть ясное требование Господа.
Иисус говорит о рождении от Духа и противопоставляет его
рождению от плоти. Как человек естественно производится через
зачатие и затем через естественное рождение приходит в естественную земную жизнь, точно так же этот земной человек должен
быть произведён Духом Божьим и пережить духовное рождение,
чтобы иметь вечную жизнь.
Здесь Иисус Христос привёл пример, который понятен для
каждого. Понял ли ты уже, дорогой читатель, о чём идёт рёчь?
Мы хотим рассмотреть ещё несколько библейских мест, которые говорят о внутреннем обновлении и возрождении. Eф. 4, 2324 гласит так: „Что вы, напротив, должны обновиться в глубочайшей внутренности вашей духовной жизни и одеться в нового
человека, который сотворён по образу Божию в истинной праведности и чистоте." В Тит. 3, 5 мы читаем: „То Он спас нас не
на основании дел праведности, которые бы мы совершили с
нашей стороны, а по милосердию Своему баней возрождения и
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обновления Святым Духом." В 1Петр. 1, 3 сказано: „Который, по
великой Своей милости, возродил нас к живой надежде", а в
1Петр. 1, 23 сказано: „Ибо вы были возрождены не от преходящего, а от непреходящего семени, то есть от живого и вечнопребывающего слова Божия."
Слово Божие есть то семя, от которого происходит дело обновления и возрождения посредством Святого Духа. Павел и Пётр,
как мы видим это из указанных библейских мест, однозначно
засвидетельствовали об этом переживании возрождения. Итак,
это - опыт, который каждый может сделать с Богом, и, говоря
словами Иисуса, должен сделать его, ибо без вечной жизни никто
не может жить вечно. Именно в этой взаимосвязи и нужно понимать слова Господа: „Истинно, истинно, Я говорю вам: кто
слышит слово Моё и верит Тому, Кто послал Меня, тот имеет
жизнь вечную" (Иоан. 5, 24). К этому ещё относится слово из
1Иоан. 5, 11-12: „И это свидетельство гласит так: Бог дал нам
жизнь вечную, и эта жизнь находится в Сыне Его. Кто имеет
Сына, тот имеет жизнь, а кто не имеет Сына Божия, тот не
имеет и жизни."
На эту тему можно было бы привести ещё очень много библейских мест. Да сможет верный Бог действительно показать
каждому из этого рассмотрения то, что является библейским
путём, которым мы должны идти, если мы хотим достичь вечной
цели, которая, по милости Божьей, была обетована нам.
В заключение мы обобщим сказанное:
Покаяние - это истинное, произведённое Богом раскаяние в
грехе и непослушании и в проведённой против слова Божия
жизни, т.е. изменение мышления.
Обращение - это настоящий, из личной убеждённости в вере,
поворот и возврат к Богу через веру в Иисуса Христа.
Возрождение - это произведённое Самим Богом внутреннее
обновление и преображение в найденном и вернувшимся к Богу
через покаяние и обращение человеке.
Мы завершаем это рассмотрение словами апостола Павла из
2Кор. 5, 17-18: „Итак, если кто пребывает во Христе, то он новое творение. Старое прошло, смотри, новое возникло. Всё же
это есть дело Бога, Который через Христа примирил нас с
Самим Собою."
БИБЛЕЙСКОЕ КРЕЩЕНИЕ.
Святое Писание должно дать нам разъяснение и об этом, ибо
крестят людей сегодня во всём христианском мире. Но, к сожале11

нию, и в этом пункте была предпринята немалая подделка. Поэтому нашим заданием и является изложить крещение в оригинале.
Повеление Господа Иисуса гласит в Марк. 16, 16 так:
„Поэтому идите по всему миру и проповедуйте евангелие всему
творению. Кто верит и будет креститься, тот будет спасён."
Первым условием для крещения, которого требовал Сам Господь
Иисус, является вера. И как нам сказано в Рим. 10,17, вера
приходит от проповеди, а проповедь приходит от слова Божия.
По этой причине Искупитель повелевает сначала возвещать
евангелие. И кто после того, как он услышал евангелие, поверит,
тот может принять крещение.
Этот факт мы можем взять из первой проповеди Петра. В
Деян. 2, 41 написано: „Итак, те, которые приняли слово его,
крестились." Важно сначала услышать слово Божие, а также
принять его. Кто же затем примет своё личное решение следовать
за Христом, верит слову Божию и признаёт, что он согласен со
всем, чему учит Святое Писание, тот имеет право принять
крещение. На одном примере должно стать ясным то, что вера
является абсолютным условием для библейского крещения.
Евангелист Филипп посылается Духом Божьим к человеку,
который, сидя на своей колеснице, читает во время обратной
своей поездки из писания пророка Исаию. Филипп возвещает ему
евангелие. После этого этот человек внезапно останавливает
колесницу и говорит: „Вот вода, что мешает ещё моему крещению?" Филипп, человек Божий, знает о том, что тому необходима
вера. Он задаёт ему вопрос: „Веришь ли ты от всего сердца?"
Ответом является сильное: „Да, я верю!" Теперь оба входят в
воду и уверовавший принимает крещение.
Каждый, кто читал Библию, должен знать, что в то время
крестили только тех людей, которые через веру в Иисуса Христа
сознательно отдавали свою жизнь в руки Божии. Все апостолы и
ученики Господа хорошо поняли слова их Наставника: „Кто
верит и будет креститься." Нет ни одного места в Библии,
которое бы указывало на то, что когда-то был крещён младенец
или ребёнок. Со всей любовью да будет сказано, что, как детское
крещение и окропление грудного ребёнка, так и замещение крестными отцами, являются ложными и абсолютно лишены всякого
библейского основания. Так было введённое людьми небиблейские крещение поставлено рядом с единственно-действительным крещением.
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Может быть кто-то посчитает это невозможным, что все эти
люди, которые внешне действуют как слуги Божии, сами
находятся в заблуждении. Дорогой читатель, ведь всеобще известно то, что люди придерживаются не Библии, а действительных для определённой деноминации преданий. По этой причине
наше задание заключается именно в том, чтобы описать крещение
только в оригинале, чтобы каждый мог увидеть, как его проводили первоначально. Кто от истины, тот не побоится пожертвовать ни старанием, ни временем, чтобы самому убедиться в
этом, ибо Библия является единственным масштабом по всем
вопросам веры.
Мы также должны обратить внимание на то, что формула: „Во
имя Отца, Сына и Святого Духа" никогда не применялась. Здесь
кто-то может возразить, что так написано в повелении ученикам
при их послании. Дорогой читатель, дьявол сказал и Иисусу:
„Написано" (Матф. 4, 6). Однако нужно просто получить открытым от Бога правильное применение всякого слова, иначе мы
владеем только буквой, а истинный смысл остаётся скрытым от
нас.
Начиная с первоначальной Церкви в Иерусалиме, я хотел бы
привести здесь некоторые библейские места, которые все единодушно свидетельствуют о том, как крестили тогда. Господь весьма часто употреблял Петра как оратора, ибо после излияния
Святого Духа он был первым, кто говорил к поспешно собравшейся толпе народа. В Деян. 2, 38 он говорит: „...и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса Христа." Здесь впервые от
основания первоначальной Церкви упоминается крещение и ясное
повеление гласит: „во имя Иисуса Христа". Мы встречаем здесь
апостола Петра и видим, как он исполнен Святым Духом и
говорит по заданию Господа. Уже при этом первом крещении
Господь Иисус совершенно ясно дал ему сказать то, как в Его
Церкви нужно крестить, пока она находится на земле. Горе тому,
кто отклоняется от этого!
В Деян. 8, 16 написано: „А только были они крещены во имя
Господа Иисуса." Филипп возвещал евангелие в Самарии и
крестил точно так же, как это сделал Пётр в Иерусалиме, т.е. во
имя Господа Иисуса. Это был, правда, другой человек и в другом
городе, но это было то же самое крещение, потому что это то же
самое евангелие и тот же Господь, повеление Которого одинаково исполняется везде.
Теперь мы перейдём к Деян. 19, 6, где сказано: „Они были
крещены во имя Господа Иисуса." Это крещение здесь было
предписано Павлом, великим человеком Божьим. В Гал. 1, 11-12
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он сказал: „Я указываю вам именно на то, дорогие братья, что
надёжно возвещаемое мною евангелие не есть человеческое. И я
принял его также не от человека ... а через откровение Иисуса
Христа." Каждое откровение должно соответствовать слову
Божию, иначе оно не от Бога. Здесь мы выясняем, как все, Пётр,
Филипп и Павел учат в полной гармонии тому же самому,
потому что они находятся под руководством того же самого
Святого Духа. Для Павла крещение настолько важно, что он
говорит о нём не только в церквях, но и прорабатывает его в
своих посланиях. В римском послании он пишет в главе 6, 3:
„Или вы не знаете, что все мы, которые были крещены в Иисуса
Христа...?" Он включает в это и себя. Как славно! Он даёт нам
через это знать, что он тоже был крещён „во имя Господа
Иисуса". Да будет прославлен Бог за Его драгоценное слово,
которое даёт нам таким чудным образом разъяснение и в этом
пункте!
В главе 3, 27 Павел обращается к галатам такими словами:
„Ибо все вы, которое были крещены во Христа...", потому что
галаты также пережили библейское крещение.
Касательно этого мы понимаем также и слово из Eф. 4, 5:
„Один Господь, одна вера, одно крещение." Однако этого нельзя
сказать принимая во внимание неразбериху в сегодняшнем
христианском мире. Но для Бога и для Его Церкви это Божие
слово всё ещё действительно и поэтому в ней действительно и
крещение во имя Господа Иисуса Христа. Единое свидетельство
Святого Писания заключается в том, что евреи, самаритяне,
греки, римляне и вообще все были крещены тем же самым
образом. Кто бы ни совершал крещение, но оно всегда происходило во имя Господа. Кто же крещён иначе, тот не крещён с
точки зрения Святого Писания библейским крещением. Да
поможет Бог каждому распознать это.
Теперь ещё слово для теологов и для тех верующих, которые
действительно ещё не исполнены Святым Духом и поэтому не
могут правильно понять взаимосвязи между Матф. 28, 19 и
фактическим исполнением крещения. Естественно каждый уже
слышал однажды такое изречение: „Всё просто, если оно понятно." Так оно и с библейским крещением. Почему мужи, которые
не могли читать и писать, поняли эту тайну? Ответ может быть
только таким: „Потому что это было открыто им Богом." Ведь
Искупитель Сам должен был сказать Своим ученикам в Иоан. 16,
12-13: „Ещё многое Я имею сказать вам, но вы не сможете
сейчас ещё понять это, а когда придёт Дух истины, то Он
введёт вас во всю истину." Именно это и происходило со дня
Пятидесятницы касательно и крещения.
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Библия есть продолжающееся откровение самой себя, и всё
имеет в ней своё предназначение. Поэтому каждое откровение,
которое содержится в Библии, может быть только от Бога.
Библия повествует нам всё спасительное решение Божье и кто
выходит за пределы этого, тот автоматически выбывает из
Царства Божия. Но давайте останемся на крещении. Иисус Сам
сказал в Матф. 28,19: „Идите по всему миру ... и крестите их во
имя Отца, Сына и Святого Духа." Почему же тогда все апостолы
и слуги Божии крестили во имя Господа Иисуса Христа?
Неужели они не поняли повеления их Наставника? Неужели
здесь противоречие в Библии? Если бы это было действительно
противоречие, тогда все критики Библии и отвергающие Бога
имели бы сильное оружие в своих руках. Но чтобы теперь каждый мог распознать, что апостолы точно поняли своего Наставника касательно исполнения Его повеления и что в Библии нет
никакого противоречия, поэтому мы хотим с помощью Божьей
заглянуть в эту великую тайну. Да поможет нам в этом Господь.
Несмотря на долголетнее пребывание со своим Наставником,
ученики всё же не всегда всё понимали. Поэтому Господь
открывал им разум для понимания Писания. В Лук. 24, 45
написано: „Затем Он открыл им ум для уразумения Писаний."
Это произошло перед исполнением Святым Духом. Это
необходимо, чтобы Бог открывал и нам Духом Своим содержание и значение Святого Писания, так как иначе мы не сможем
понять этих вещей. Иисус Христос Сам сказал: „Крестите их во
имя Отца, Сына и Святого Духа." Кто медленно читает, тот
увидит, что речь здесь идёт об имени, в которое нужно
креститься, а не о трёх титулах. Отец - это титул, Сын - это
титул и Святой Дух - это тоже титул. Итак, Отец, Сын и Дух
являются тремя названиями или тремя формами откровения
одной и той же личности. Итак, здесь всё зависит от одного
имени, ибо Иисус не сказал: „Крестите в имена" или: "Крестите в
три титула", как это делается сегодня повсюду, но однозначно
сказал "во имя". А слово "имя" сказано в единственном числе, а
не во множественном. Иначе было бы сказано "во имена".
Поэтому для этих трёх титулов должно быть одно имя. И это имя
было возвещено всем истинным ученикам. И как в арифметической задаче нужно находить общий знаменатель, так оно и
здесь. Вообще-то ни для кого не должно быть таким трудным
распознать эту тайну, так как Святое Писание задаёт задание и
одновременно выдаёт его решение. Иисус дал ученикам поручение, т.е. задание, а ученики выдали правильное решение его
через его исполнение.
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Помочь нам должен ещё один пример. Предположим, что
учитель спрашивает своих учеников, сколько будет 7 x 7. Он
ведь не будет требовать от них повторения задания, а решения
его. Но что же произойдёт, если ученик даст учителю на самом
деле такой ответ: „Я знаю, что 7 x 7 будет 7 x 7." Тогда все
другие ученики будут смеяться и считать глупым того, кто
вместо того, чтобы выдать решение, повторил задание. Ибо
только правильное решение задания является подтверждением
того, что мы правильно поняли и уяснили его. Так оно и с
крещением. Сегодня все бегают и постоянно повторяют слова
задания из Матф. 28. Я не хочу сказать, что они глупы, но я
должен по заданию Бога сказать им, что они не поняли Господа.
Они не могут распознать того, что они хотя и учат других,
однако сами нуждаются в поучении. И как правильное решение
арифметической задачи доказывает то, что ученик всё правильно
понял, так и правильное исполнение повеления о крещении
доказывает то, что ученики точно знали, что имел в виду Иисус.
И как 7 умножить на 7 будет 49, так и имя Отца, Сына и Святого
Духа будет "Иисус". Это является библейским решением задания
из Матф. 28,19 и одновременно вечной истиной и все истинно
верующие должны быть крещены во имя Иисуса Христа. Дорогой читатель, тебе вовсе не нужно считать самому, так как в
Библии дано и то и другое: задача и её решение, задание и его
исполнение. Иисус является Учителем, а апостолы - учениками.
Благодарность Богу за всю Его заботливость, которую Он проявил к нам и за чудное соответствие Его слова. Ученики точно
держались этого указания, ибо они крестили во имя Господа
Иисуса Христа и это имя есть имя Отца, Сына и Святого Духа.
Я надеюсь, что все теперь смогут увидеть взаимосвязь между
Матф. 28, 19 и действительным его исполнением. Я смог только
написать, а Бог Господь может открыть эту тайну каждому, кто
искренен в своём сердце. То, что мы здесь рассматриваем,
является учением 12 апостолов, т.е. учением Святого Писания.
Пусть каждый примет в своё сердце и то наставление, которое
записано в Деян. 2, 42, ибо оно гласит так: „И они постоянно
пребывали в учении апостолов." Какая же христианская церковь
может сказать это сегодня о себе касательно крещения?
Мне хотелось бы ещё раз указать на то, что каждый, кто хочет
устоять перед Богом, обязан устроить всю свою жизнь по слову
Божию. К этой обязанности естественно относится и библейское
крещение. И после того, как мне, автору этой книги, было
показано через слово Божие библейское крещение, то я сам дал
человеку Божию крестить меня в озере под открытым небом
одноразовым погружением во имя Господа Иисуса Христа, хотя
я раньше был крещён, как и все другие, в три титула: Отец, Сын
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и Святой Дух. Сделай, пожалуйста, во имя Господа то же самое!
Крещение ни в коем случае не является второстепенным, ибо
тогда Господь не требовал бы и не повелевал бы его исполнять, и
ведь должно было быть ясным то, что не каждый может крестить
по своему собственному усмотрению, ибо каждый серьёзный
христианин привязан к тому крещению, которое было первоначальным и которое Бог дал записать в Библию.
Святое Писание не знает ни одного случая, при котором бы
хоть одна личность была бы крещена в три титула. Этого просто
не происходило и поэтому не могло быть и рассказано. Кто же,
несмотря на свет слова Божия, хочет и далее оставаться во тьме,
пусть делает это. Я ни за какую цену не хотел бы подключиться к
его действиям. И это печальная картина, что сегодня повсюду, и
среди верующих, крещение проводится ложно. Одни обливают
водой и называют это крещением, другие окропляют и называют
это тоже крещением. Но что же говорит о нём Святое Писание.
Каким оно было первоначально? Иоанн крестил в Иордане через
погружение. Даже Иисус был крещён в Иордане. Павел, могучий
апостол, знал, что и этот факт будет оспариваться. Поэтому он
сравнивает крещение в своих письмах с погребением. В Рим. 6, 4
сказано: „Итак, мы поэтому были погребены с Ним крещением в
смерть."
В Рим. 6, 2 сказано: „Как можем мы, которые умерли для
греха, ещё дальше жить в нём?" Читатель всегда может найти в
Библии соответствующую взаимосвязь. Особое значение имеет и
выражение „умерли и погребены со Христом". Каждый знает, что
мёртвого не погребают бросив на его труп три лопаты земли и
покрыв его таким образом над землёй, но его место в могиле.
Павел хочет показать нам через этот образ крещение истинного
христианина, который умер для мира и греха. Он погружается в
воду, т.е. погребается со Христом, и сразу же поднимается из
воды, чем символизируется, что он воскрес со Христом, чтобы
ходить в новой, угодной Богу жизни. В Гал. 2, 19-20 Павел
свидетельствует об этом факте такими словами: „...Я распят со
Христом; итак, уже не я живу, а Христос живёт во мне".
Дорогой читатель, можешь ли и ты засвидетельствовать то, что
говорит Павел?
В Koл. 2, 12 написано: „...потому что вы были погребены
вместе с Ним в крещении. В Нём вы и были совоскрешены верою."
Павел говорит и в Koл. 3, 1-3: „Итак, если вы были воскрешены со
Христом, то ищите того, что находится там, наверху... ибо вы
ведь умерли и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге." В Деян. 8,
38 мы читаем: „...и оба сошли в воду, Филипп и придворный служащий, и он крестил его." Здесь Бог говорит через Своё слово о
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том, как оба, крестящий и тот, который должен быть крещён, входят в воду.
Пётр называет крещение в своих посланиях заветом с Богом.
Ведь каждому станет понятным то, что никакой грудной ребёнок
не может заключить завета с Богом, так как грудной ребёнок не
может ничего знать ни о временных, ни о вечных вещах. Поэтому
в 1Петр. 3, 21 написано: „Которое спасает и вас в крещении,
которое не есть устранение плотской нечистоты, а завет
доброй совести с Богом через воскресение Иисуса Христа."
Никто во всём мире не может опровергнуть того, что здесь,
касательно крещения, представлена исключительно точка зрения
Библии.
В конце этой главы да будет ещё раз обобщено то, что верное
слову возвещение евангелия является предпосылкой для веры, и
что настоящая вера опять же является предпосылкой для
библейского крещения во имя Господа Иисуса Христа.
Каждый, кто прочитает это изложение, никогда не сможет
извиниться в том, что он не знал о библейском крещении. Да
будет дано каждому распознать всю важность этого. По слову
Божию должно всякое дело состояться на свидетельстве минимум
двух или трёх свидетелей. И потому мы находим каждое учение
Святого Писания описанным в нескольких местах Библии. Поэтому пусть каждый примет касательно крещения многократное
свидетельство Святого Писания. Крещение во имя Иисуса Христа
показано нам Петром в Деян. 2, 38, Филиппом в Деян. 8, 16 и
опять же Петром в Деян. 10, 48. Здесь дословно сказано: „Тогда
он повелел, чтобы они крестились во имя Иисуса Христа!" Пётр
даже повелел, чтобы крестили во имя Иисуса Христа. В Деян. 19,
5; в Рим. 6, 3 и в Гал. 3, 27, Павел учит крестить во имя Иисуса
Христа.
Кто захочет противостать этому единому, Богом данному и
подтверждённому свидетельству Святого Писания? Каждое крещение, которое проводится не по библейскому образцу, является
введённым людьми, небиблейским крещением, ибо Бог признаёт
только то крещение, которое мы находим в Святом Писании.
Существует только один оригинал, и всё, что не соответствует
ему, является подделкой. Да будет же каждому показано Богом,
как тщательно Он смотрит на это.
Вообще-то мне нужно было бы коснуться здесь и того, чего
только не происходит по формуле "во имя Отца, Сына и Святого
Духа", а именно: заговоры, волшебство и вообще всё, что от дьявола. Каждый душепопечитель должен знать о тех нуждах, в
которые люди впадают через суеверие и через все эти дьявольские
вещи. Но этого мы не станем здесь касаться подробнее.
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В Церкви же Иисуса Христа всё происходит во имя Иисуса
Христа, ибо Бог открывается в Новом Завете как Отец, Сын и
Святой Дух во имя и через имя Иисуса.
Павел говорит в Koл. 3, 17: „И всё, что вы хотите делать
словами или делами, делайте всё это во имя Господа Иисуса."
Этого должно быть достаточно, чтобы всем дать указание на
то, как должно происходить библейское крещение.
ИСПОЛНЕНИЕ СВЯТЫМ ДУХОМ.
Как мы можем увидеть из Святого Писания, всем верующим
дано обетование для исполнения Святым Духом. В Деян. 2, 38 мы
видим призыв к покаянию и крещению. В 39 же стихе дано
обетование для получения дара Святого Духа. Здесь написаны
следующие слова: „Ибо вам принадлежит это обетование и
детям вашим, и всем, которые ещё стоят вдалеке, сколько их ни
призовёт Господь, Бог наш." Разве можно ещё яснее сказать, что
обетование для исполнения Святым Духом дано не только для
начального времени, но и как написано, для всех, которые будут
призваны Богом Господом. Для каждого, кто слышит слово Божие,
принимает его верою, кается, обращается и принимает крещение
согласно слову Божию, для него действительно обетование для
получения дара Святого Духа. Этот факт мы находим вновь и
вновь подтверждённым в Святом Писании. В Деян. 8,14-17 нам
повествуется о том, что Пётр и Иоанн специально посланы в
Самарию для того, чтобы помолиться за уверовавших в Иисуса
Христа, которые уже были крещены, чтобы они получили Святого
Духа. Ведь Пётр сам, вдохновлённый Святым Духом, при первой
своей проповеди сказал, что дар Святого Духа существует для
всех, которые будут призваны Богом. И когда в Иерусалиме стало
известно о том, что в Самарии многие приняли Господа, тогда
Пётр и Иоанн сразу же пришли туда, чтобы основать там церковь
по библейскому образцу. Ведь они были, как апостолы, поставлены Господом на это служение.
В Деян. 8, 15 мы читаем следующее: „Эти помолились после
своего прибытия за них, чтобы они получили Святого Духа, ибо
Он ещё ни на кого из них не сходил, а только были они крещены во
имя Господа Иисуса. Поэтому они возложили на них руки и они
получили Святого Духа."
Итак, кто говорит, что только в ту первую Пятидесятницу люди
были исполнены Святым Духом, тот на основании этих фактов
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должен распознать, что это обетование действительно для всех
истинно верующих. Даже Павел, который только через несколько
лет после события Пятидесятницы стал верующим, был исполнен
Святым Духом. Ведь именно в его жизни мы видим дары Духа в
полном их проявлении. Никто не учил этому так много, как он. В
Деян. 9, 17 написано следующее: „Тогда Анания отправился в
путь, вошёл в дом и возложил на него руки со словами: брат Савл,
Господь послал меня, Иисус, Который явился тебе на пути сюда:
ты должен вновь видеть и исполниться Святым Духом."
Ослепший Савл, который переживает здесь своё обращение и
пребывает в молитве, должен вновь стать зрячим и исполниться
Святым Духом. Так гласило Божье обетование, которое изрёк
верный слуга по имени Aнания.
О Петре мы читаем, что он пришёл к сотнику Koрнелию, который созвал целое собрание. Здесь Пётр проповедует евангелие
Иисуса Христа. В Деян. 10, 43 мы находим апогей его проповеди в
словах, которые были сказаны со ссылкой на Иисуса: „О Нём
свидетельствуют все пророки, что всякий, кто верит в Него,
получит прощение грехов именем Его." А в 44 стихе мы читаем:
„Когда Пётр ещё говорил тем же образом, то Святой Дух сошёл
на всех, которые слушали речь его."
Этому излиянию Духа удивлялись даже верующие. В 45 стихе
сказано: „Тогда верующие ..., которые пришли с Петром, пришли
в великое изумление от того, что и на язычников излился дар
Святого Духа." В 47 стихе Пётр говорит: „Может ли кто отказать в воде этим людям, которые так же, как и мы, получили
Святого Духа, чтобы они не были крещены?"
Сам Пётр подтверждает, что эти люди были исполнены Святым
Духом точно так же, как это произошло и в Пятидесятницу.
Этот факт о том, что это обетование исполнялось во всех
истинно верующих, мы встречаем во всём Новом Завете. В Деян.
11, 15-18 Пётр ещё раз говорит об излиянии Духа в доме
Корнелия. Он говорит: „Когда же я начал говорить, то Святой
Дух сошёл на них так же, как и на нас в начале."
Как прекрасно! Через много лет после излияния Духа в
Иерусалиме, оно происходит и здесь. Да, исполняется то, что Пётр
сказал в своей первой проповеди: „Это обетование действительно для всех, которые призваны Богом Господом к вечной
жизни." В Деян. 11, 16 Пётр говорит об этом переживании так:
„Тогда я вспомнил слово Господа, как Он сказал: Иоанн крестил
водою, а вы будете крещены Святым Духом." Иоанн также
говорил о крещении Святым Духом и Божьим огнём (Матф. 3, 11).
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Павел прибывает в своём миссионерском путешествии в Ефес.
Здесь он находит некоторых учеников. Первый вопрос к ним
гласит согласно Деян. 19, 2 так: „Получили ли вы Святого Духа,
после того, как вы стали верующими?” Павел также знает, что
каждому верующему принадлежит это обетование. В Деян. 19, 6
мы читаем: „И когда Павел затем возложил на них руки, то сошёл
на них Святой Дух и они говорили на языках и пророчествовали."
Это замечательно, что через исполнение Святым Духом в Церковь
вкладывается вся полнота духовных даров. И так как говорение на
языках - это единственный дар, которым верующий может
созидать себя самого, то он и появляется преимущественно первым. Все же другие дары предназначены для созидания Церкви и
приводятся в действие исключительно в Церкви. В 1Кор. 14 Павел
коротко касается даров Духа. Во 2 стихе сказано: „Ибо говорящий
на языках говорит не к людям, а к Богу, ведь никто не понимает
его, ибо он тайны говорит в Духе." О даре же пророчества сказано
в 3 стихе следующее: „А пророчески говорящий говорит к людям,
к их созиданию, наставлению и утешению."
Затем Павел говорит далее в 4 стихе, сравнивая оба этих дара.
Здесь сказано: „Говорящий на языках созидает себя самого, а
пророчески говорящий созидает Церковь."
И чтобы Церковь узнала о тайнах, которые говорящий на
языках говорит в молитве с Богом, Павёл даёт указание молиться о даре истолкования. Однако в рамках этого рассмотрения
невозможно коснуться духовных даров во всех подробностях.
Ведь для нас здесь речь идёт лишь о том, чтобы доказать из
Святого Писания, что все верующие должны пережить полноту
Святого Духа.
Уже через пророка Иеремию Бог изрекает такие слова: „И
народ Мой должен иметь полноту Моих даров" (Иер. 31, 14).
Со времени излияния Святого Духа это стало реальностью,
ибо Бог, по милости, даровал Своему народу полноту Своих даров. По слову Павла из 1Кор. 12, 11 каждому даётся особый дар.
Все дары, которые Господь дал Своей Церкви, остаются в
ней, пока она не будет завершена и вознесена от этой земли. По
слову из Рим. 11, 29 эти милостивые дары безвозвратны. Никто
не должен забывать того, что написано в Деян. 2, 39, а именно:
что дар Святого Духа существует для всех, которых призовёт
Господь, Бог наш. Не сказано, что призвал, так как это было бы
в прошлом, а призовёт. Поэтому обетование действительно навсегда.
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Если ты знаешь, что Бог призвал тебя, то получи и ты дар
Святого Духа! Кто отрицает то, что дары Духа существуют для
нашего времени, тот приводит доказательство того, что он не
призван Богом.
А каждый, кто верит в это, может сделать это прекрасное
переживание исполнения Святым Духом.
БИБЛЕЙСКАЯ ВЕЧЕРЯ.
Здесь читателю должно быть показано на основании слова
Божия как должна праздноваться вечеря, что она означает и кто
может принимать в ней участие. Вечеря не является в христианском мире чем-то незнакомым. Она только празднуется весьма
различным образом или способом. И чтобы нам дано было правильное понимание этого дела, мы начнём исследовать его с
Ветхого Завета.
Вступительно должно проговорить к нам слово из Исх. 24, 3.
Здесь сказано: „Затем Моисей пришёл и рассказал народу все
слова и все права Господа. Тогда весь народ ответил одним
голосом и сказал: мы хотим исполнить все слова, которые сказал
Господь." А в 7 стихе сказано: „Затем он взял книгу завета и
громко прочитал её перед ушами народа. И они сказали: всё, что
сказал Господь, мы хотим сделать и послушно исполнить." И
прежде чем происходит настоящее действие через окропление
кровью, от народа, который должен принимать участие в крови
завета, требуется исполнять всё, что сказал Бог. Это был договор,
который Бог заключил с народом, а народ с Богом. И только тот,
кто верит слову Божию и поступает по нему, может войти в
благословение завета, который приобретает законную силу через
кровь. В Исх. 24, 8 сказано: „Тогда Моисей взял кровь и окропил
ею народ, восклицая при этом: это - кровь завета, который
Господь заключил с вами на основании всех этих заповедей!"
Особенно важно для нас это изречение: „Это - кровь завета."
Это Божье основание и завещание является первым заветом,
который Бог заключил с народом. Автор послания к евреям берёт
этот факт и говорит о нём в Евр. 9, 15-22.
В Новом Завете это Христос, Который Своей собственной
кровью торжественно освящает завет и завещание как имеющие
законную силу. Для этого мы прочитаем следующие слова из Евр.
9, 17: „Ибо завещание вступает в законную силу только после
смерти завещателя, не имея совершенно никакой силы до тех
пор, пока завещатель ещё жив." В этой взаимосвязи напи-сано и
в 20 стихе: „...восклицая при этом: это есть кровь завета,
который Бог заповедал вам." В Матф. 26, 28 сказано: „Ибо это
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есть кровь Моя, кровь нового завета." Те же слова, которые были
сказаны при вступлении в силу ветхого завета, были сказаны
Самим Иисусом при введении нового завета.
Поэтому и новый завет вступил в силу вместе со смертью
Иисуса Христа.
И как нам сообщается это в евангелии, то перед введением
вечери был праздник Пасхи. Это особенно важно здесь, чтобы нам
получить общий обзор дела. В Лук. 22, 7 сказано: „Когда же
настал день пресных хлебов, в который нужно было закалать
Пасхального агнца, Он послал Петра и Иоанна с указанием:
пойдите и приготовьте нам Пасхального агнца... " Иисус и другие
ученики последовали за этими, которые пошли впереди них.
Пришедши в дом Иисус сказал Своим ученикам: „Сердечно желал
Я есть с вами этого Пасхального агнца ещё перед Моим страданием" (стих 15). Здесь должно было старое войти в благословение
нового. Милость нового завета отменяет таким образом наказание
ветхого завета. Автор послания к евреям свидетельствует нам, что
здесь теперь теневое значение ветхозаветной пасхальной трапезы
заменено введением новозаветной вечери. Впредь не нужно
больше колоть агнцев, так как пришёл Агнец Божий, в Котором
мы можем иметь нашу долю. Отныне должно быть действительным новое, так как ветхое было заменено новым. И как в течение
всего времени ветхого завета праздновался праздник Пасхи, так
должна праздноваться в течение всего времени Нового Завета
вечеря. И кто хотел в ветхом завете принимать участие в празднике Пасхи, тот должен был верить слову Божию и поступать по
нему, а кто в новом завете хочет принимать участие в вечере, тот
также должен верить слову Божию и поступать по нему.

Пасха.
К этому мы прочитаем Исх. 12, 1-13. Здесь мы находим, как и
для какой цели должна была праздноваться Пасха. А так же нам
говорится, кто мог принимать участие в ней. В 13 стихе сказано:
„При этом кровь должна быть знамением для вашей защиты, ибо
когда Я увижу кровь, то пройду жалеючи мимо вас." Кровь агнца
предлагала безопасность от погибели. Ибо завет, который Бог
заключил со Своим народом, вступил через кровь в законную
силу, и все, которые поверили в это, были сохранены. В Исх. 12,
14 сказано: „Этот день должен затем стать для вас днём воспоминания, который вы должны праздновать во славу Господа." В
этой взаимосвязи мы видим двойное дело. Во-первых, что кровь
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объявляет завет имеющим законную силу, и тому, кто верит в это,
даёт защиту от погибели, а во-вторых, что сам праздник является
праздником воспоминания того, что Бог совершил в Своём народе:
это были искупление и освобождение, которые Он совершил для
них. Эти два факта мы находим и со ссылкой на вечерю в Новом
Завете.

Вечеря.
Иисус Христос вводит вечерю перед Своим распятием. Он
берёт во время праздничной Пасхальной трапезы хлеб. Для этого
мы прочитаем Матф. 26, 26-28: „Во время же еды Иисус взял хлеб,
вознёс восхваление, и, преломив хлеб, раздал его ученикам со
словами: возьмите, ешьте, это есть тело Моё. Затем Он взял
чашу, вознёс молитву благодарения и подал её им со словами:
пейте все из неё, ибо это есть кровь Моя, кровь нового завета..."
Итак, мы видим, что Господь Иисус берёт хлеб посреди празднования Пасхи. Мы сделаем хорошо, если ближе коснёмся этого
празднования Пасхи, чтобы увидеть, что Бог хочет сказать нам
этим. Мы знаем, что празднование Пасхи было введено прямо
перед выходом народа из Египта. Так оно и с вечерей. Она была
введена прямо перед тем, как Иисус Христос Своей смертью на
кресте вывел Божий народ.
В Ветхом Завете речь шла о внешнем освобождении из рабства
фараона, а в Новом Завете речь идёт о внутреннем освобождении
из рабства сатаны. А также мы должны знать, что Иисус Христос
брал для вечери пресный хлеб, так как Он находился на праздновании Пасхи. Это также имеет своё значение. Для этого мы
прочитаем слово из Исх. 34, 25: „Ты не должен приносить крови
Моей жертвы заклания вместе с квасным хлебом, и от жертвенного мяса праздника Пасхи нельзя ничего оставлять на ночь до
следующего утра." Это было требованием Бога в Ветхом Завете. К
этому мы прочитаем ещё слово из Лев. 2, 4: „Если же ты хочешь
принести в жертвенный дар, как пищевую жертву, что-нибудь
выпеченное в печи, то оно должно быть приготовлено из мелкой
муки: это пресные, с добавлением масла пироги, или пресные,
помазанные маслом лепёшки." Здесь мы особенно замечаем то, что
речь идёт о хлебе без закваски. Мука должна перемешиваться с
маслом. О какой это славный образ! Мы ещё опишем это двойное
значение хлеба, который сначала применяется со ссылкой на
Самого Иисуса, а затем на Церковь. Масло же описывается нам в
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Библии как символ Святого Духа. Как Иисус был исполнен Духом,
так и первоначальная Церковь была исполнена тем же Духом.
Закваска приводит всю массу теста к брожению, но этот хлеб не
был предназначен для брожения, а должен был скрепляться маслом, которое представляет собой помазание Святым Духом. И так
как этот хлеб имеет такое великое значение для нового завета,
поэтому Бог не только заповедал приготовлять его без закваски,
но и изрёк предупреждение искоренить каждого, кто будет есть
квасной хлеб. В Исх. 12, 19 написано: „Семь дней не должно
быть никакой закваски в домах ваших, потому что кто будет
есть квасное, такой человек будет истреблён из общества Израиля... ничего квасного вам есть нельзя: повсюду, где бы вы ни
жили, вы должны есть пресный хлеб."
Бог хочет видеть Свою Церковь святой и чистой. И как хлеб
пропитывается маслом, так и Церковь должна быть пропитана
Святым Духом. В Исх. 13, 3-7 мы можем ещё больше прочитать об
этом. Здесь сказано: „...и поэтому вам нельзя есть ничего квасного."
В 7 стихе мы читаем: „В течение семи дней нужно есть пресный хлеб и ничего квасного и никакой закваске нельзя находиться
во всей твоей области."
Для нашего дальнейшего рассмотрения вечери должно быть
достаточно этих мест Писания. Никто не должен равнодушно проходить мимо того, что нам говорит слово Божие. Павел, слуга
Божий, в 1Кор. 5, 6-8 касается этой мысли. Здесь сказано: „Разве
вы не знаете, что уже малая закваска заквашивает всё тесто?
Итак, удалите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом.
Вы ведь свободны от всякой закваски, ибо и наш Пасхальный
Агнец был заклан: Христос. Поэтому будем же праздновать
праздник не в старой закваске и не в кислом тесте подлости и
злобы, а в сладком тесте чистоты и истины." Для Павла понятие
"кислое тесто" имеет своё значение. Он называет его „подлостью
и злобой". Этим Павел хочет сказать, что хотя Церковь уже свободна от всякой закваски, однако может что-то старое, которое мы
взяли с собой в новую жизнь, снова заквасить нас.
При введении вечери Господь Иисус использует пресный хлеб,
так как хлеб был приготовлен согласно Божьему предписанию для
Пасхи. Если же мы заглянем в наше время и увидим, каким образом празднуется вечеря в церквях и свободных церквях, то нас
охватит страх и ужас. Если бы Павел жил сегодня, то он должен
был бы громовым голосом повсюду взывать: „Как вы празднуете
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её, так я не перенимал её от Господа!" Но на основании этого
факта нам становится ясно, сколько незнания царит повсюду по
поводу вечери. Сколько сегодня таких, которые вынимают тут и
там слово из взаимосвязи, не получив обо всём откровения от
Бога.
Пусть это короткое пояснение станет каждому поводом к тому,
чтобы самому исследовать Святое Писание и распознать, что
Ветхий Завет является основанием для Нового Завета, а каждое
откровение Божие в Ветхом Завете, имеет предназначение для
Нового Завета. А также мы должны обращать внимание на то, что
Господь Иисус и все Его ученики проповедовали исключительно
из Ветхого Завета, так как Новый Завет возник только в течение
многих лет после основания первоначальной Церкви. Сначала
были составлены евангелия, которые повествуют о жизни Иисуса,
затем были объединены в книгу деяния Божьи через апостолов, а
затем собраны отдельные послания апостолов к церквям. И всё это
происходило по решению Божию, чтобы навсегда мог существовать единый масштаб учения новозаветной Церкви и чтобы она
была построена на основании апостолов и пророков, где Иисус
Христос является Краеугольным Камнем (Eф. 2, 20).
Дальнейший прообраз для празднования Пасхи описан в Исх.
12, 46. Здесь сказано: „В одном и том же доме нужно есть её;
ничего из мяса нельзя выносить из дома и нельзя ломать костей
её."
То, что уже здесь, в этом предписании для Пасхи, находится
Божье указание, которое ссылается на Христа, об этом пишет в
своём евангелии Иоанн. Мы прочитаем для этого Иоан. 19, 33:
„Но когда они пришли к Иисусу и увидели, что Он уже мёртв, то
не перебили Ему бёдер." Стих 36 даёт нам пояснение этого. В нём
сказано: „Ибо это произошло, чтобы исполнилось слово Писания:
ни одна кость да не переломится у Него." Из этого мы совершенно ясно распознаём, что Иисус есть истинный Пасхальный
Агнец Божий. И как в Ветхом Завете все, принадлежащие к народу
Божию, принимали участие в едении Пасхального Агнца, так и в
Новом Завете все истинные дети Божии имеют право принимать
участие в вечере. В Исх. 12, 43 написано: „Это есть предписание
для Пасхи: никто чужой не имеет права есть от неё." И как уже
было сказано, принимать участие в ней мог только тот, кто тоже
вышел из Египта, чтобы следовать за Богом Господом. А
следующее тоже является указанием на вечерю в Новом Завете:
только тот, кто порвал с грехом, вышел из всякой безбожной сущ26

ности этого мира и принадлежит к Церкви Божией, осознанно
служит Господу и следует за Ним, может участвовать в вечере. И
как Пасху ели по предписанию Божию в доме и ничего не оставалось от неё до следующего утра, а также ничего от неё не выносили из дома, так оно действительно и для вечери; это значит, что
хлеб должен съедаться полностью, потому что он предназначен
именно для вечери.

Вечерю принял от Господа.
Мы видим Павла как великого учителя и апостола, который
осознаёт своё Божье задание и свою ответственность перед Богом.
Когда речь идёт о слове Божьем, то этот слуга Господень может
часто употреблять резкие слова, потому что ревность наполняет
его сердце, ибо он хочет видеть, чтобы в Церкви Божьей всё
делалось согласно воле Божьей. Это опять был он, который сказал
во 2Кор. 5, 10: „Ибо все мы должны открыться перед судейским
троном Христа." Он уже на земле жил в сознании того, что Бог
обращает внимание на всё, и в особенности на Свою Церковь,
которую Он приобрёл Себе Своей собственной кровью (Деян. 20,
28). И так как это не церковь человеческая, а Церковь Божия, в
которой Павел знает себя как поставленного Самим Господом служителя, то это и понятно, что он хотел во всём быть угодным
Богу. Об этом он сам говорит в 1Фесс. 2, 4: „Но как Бог удостоил
нас доверить нам благую весть, так мы и говорим теперь, чтобы
угождать не людям, а Богу, Который проверяет сердца наши." В
1Koр. 11, 17-22 мы читаем о необходимом обличении, которым
Павел обличает церковь в Коринфе касательно вечери. Он учит
там тому, как должна праздноваться вечеря. В 1Кор- 11,23 мы читаем: „Ибо я принял это от Господа так, как и вам передал, что
Господь Иисус в ту ночь, в которую Он был предан, взял хлеб, вознёс молитву благодарения, преломил хлеб и сказал: это есть тело
Моё для вас; это делайте в Моё воспоминание. Также Он взял
чашу после трапезы и сказал: эта чаша есть новый завет в Моей
крови, это делайте, как только будете пить её в Моё воспоминание." Ибо всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьёте эту
чашу, вы этим смерть Господню возвещаете, пока Он не вернётся.

Хлеб.
Как мы уже видели из нашего рассмотрения, это был особый
хлеб, который Господь Иисус использовал для вечери. Хлеб пред27

ставляет тело Иисуса Христа. И так как Господь Иисус был без
порока, то и хлеб должен быть без закваски, и как хлеб смешивался с маслом, так и Господь Иисус был исполнен Святым
Духом. Он был свят, абсолютно свят. Таким образом хлеб, который используется при вечере, представляет перед нашими глазами
Иисуса Христа в Его чистоте и святости.
Дорогой читатель, можешь ли ты видеть это, что и при вечере
речь в принципе идёт не об обычае или о форме, а о Самом Иисусе
Христе? В Марк. 14, 22 сказано: „И во время еды Иисус взял хлеб."
Так пишет и Павел в уже процитированном слове к церкви в
Коринфе. Итак, это был не пакет с печеньем, несколько кусков
хлеба или несколько булочек и т.д., а хлеб. Хлеб, который был
выпечен без закваски. Павел, слуга Божий, взывает совершенно
пронизывающим тоном и к нашему времени: „Я принял это от
Господа!" И как праздновал первую вечерю Сам Иисус Христос,
точно так же праздновали её первоначально и в Церкви Божией.

Хлеб и Церковь.
А также важно для нас и то, что этот хлеб представляет одну
истинную Церковь, „которая является телом Его и полнотою Того,
Кто всё во всех исполняет." Для этого мы прочитаем только одно
слово из многих, которые освещают этот факт, а именно из Eф. 1,
22-32: „...Церкви, которая является телом Его, полнота Того,
Кто всё во всех исполняет." Так и Павел видит в хлебе для вечери
представленной одну эту Церковь. К этому мы прочитаем ещё
одно слово из 1Кор. 10, 17: „Так как это один хлеб, так и мы,
несмотря на наше множество, являемся одним телом, ибо мы все
причащаемся к одному этому хлебу." О какая глубина познания
Божия повествуется нам в этом стихе, и только одна, истинная
Церковь Божия, понимает эту тайну. Эта Церковь не является
никакой христианской деноминацией или просто названием. Нет и
ни одного человека, который мог бы претендовать на то, что он её
основатель. Она не имеет ни центрального совета, ни комитета и
она не владеет никакими университетами или семинариями. Она
просто не является никаким человеческим учреждением, но была
искуплена Самим Иисусом Христом и основана на Его слове. Кто
принадлежит к ней, тот возносит и прославляет поэтому имя
Иисуса.
Из слова Божия мы видим теперь, что этот хлеб представляет
одно тело Церкви Иисуса Христа. Это печальное зрелище, когда
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видишь раздробленность и ужасную неразбериху в так называемом христианском мире. И это всё происходит исключительно от
того, что люди отвернулись от слова Божия и обратились к человеческим идеям. Наивные даже ещё спрашивают, почему оно так?
И хотя повсюду говорится о Боге, но Бог нигде не присутствует,
потому что все, которые отворачиваются от Его слова, отворачиваются от Него Самого. Но Бог, по милости Своей, усмотрел, что
пришло время ещё раз провозгласить Его слово в этом мире. И кто
тогда послушно последует этому призыву, тот докажет этим, что
он принадлежит к этой библейской Церкви, в которой действительно только слово Божие. И каждый, кто хочет принять участие
в вознесении и устоять перед Богом, призывается здесь по заданию Господа к послушанию слову Божию и в отношении вечери.
И как Павел в своё время правильно учил, так и мы должны
делать это сегодня. Слово Божие действительно навсегда и оно
одно является масштабом для всякого действия и учения в Его
Церкви. И как я уже упомянул, Павел видит в этом хлебе великую
тайну тела Христова. И как перемалываются зёрна пшеницы и
каждое зёрнышко отказывается от своей самостоятельности, чтобы соединиться в одно целое, т.е. чтобы образовать единство, так
и Павел видит Церковь объединённую в одном Иисусе Христе.
И как один этот хлеб пропитывается маслом и приобретает
форму единства, так и одна эта Церковь пропитывается Святым
Духом и приобретает форму единства. Иисус Христос есть Глава
этой одной Церкви. И как затем преломляется хлеб и из этого
единства получается многообразие, так оно и с Церковью, когда
из единства Церкви Святой Дух через многообразие отдельных
членов открывает многообразные дары. Это мы находим описанным в 1Кор. 12, 12-14. Да будет милостив к нам Бог Господь,
чтобы мы могли приготовить Ему путь, чтобы Его сила и слава
вновь могли открыться в Его Церкви. А этот путь может быть
приготовлен Господу только через истинное послушание, ибо Он
точно знает это.

Чаша.
А то, что чаша относится к вечере, это также известно тем,
которые не подают чашу. Павел пишет в своём послании о чаше,
что он принял это от Господа. В 1Кор. 11, 25 сказано: „Также Он
взял чашу после трапезы и сказал: эта чаша есть новый завет в
крови Моей; это делайте, как только будете пить её в Моё
воспоминание; ибо всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьёте
эту чашу, вы смерть Господню возвещаете, доколе Он придёт."
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Так праздновали первоначально. В Святом Писании мы ничего не находим о том, чтобы было написано: „Я пью за всех вас"!
Все, которые принимали участие в едении хлеба, принимали
участие и в питие чаши, ибо Иисус Христос отдал в жертву Своё
тело и пролил Свою кровь. Этот факт посредством вечери содержится живым в воспоминании. Так этого хотел Господь Иисус,
когда Он Сам ввёл её и так её первоначально праздновали.
В Марк. 14, 23 сказано: „Затем Он взял чашу, вознёс молитву
благодарения и подал её им, и они все пили из неё и Он сказал им:
это есть кровь Моя, кровь завета." Кто принимает участие в
вечере, тот признаёт страдания и смерть Иисуса, ибо это есть вечеря воспоминания, которая напоминает нам об Иисусе Христе.
ОН пролил Свою кровь на кресте для прощения наших грехов.
Правда, подметим, что ни в одном месте не написано о том, что в
вечере преподаётся прощение грехов. Вечеря - это воспоминание,
посредством которого Церкви вновь и вновь напоминается о том,
что Иисус Христос пролил Свою кровь для прощения наших грехов. Кто принимает участие в питие чаши, которая представляет
пролитую на кресте кровь, тот признаёт этим перед Богом и людьми, что он верит в искупление и принял прощение своих грехов.
Перед вечерей нам нужно каждый раз пребывать в молитве
перед Богом, проверять нашу жизнь и становиться под очистительную силу крови, чтобы нам быть достойными принимать
участие в этой святой трапезе. Ибо не напрасно написано в 1Кор.
11, 28: „Каждый проверяй сам себя и только затем ешь от этого
хлеба и пей из этой чаши." Именно это очень важно, потому что
кто принимает вечерю недостойно, тот не уйдёт от гнева Божия,
так как он принимает её лицемерным образом и для видимости
перед людьми, а в своей внутренности не имеет с Иисусом Христом ничего общего. Но и для всех истинно верующих детей
Божьих дано наставление: „Каждый проверяй сам себя."
Поэтому как всё-таки важно то, чтобы мы находили себе для
этого время перед вечерей. И если кто-то находит в своей жизни
что-то такое, что не право перед Богом, то он может молиться о
прощении, а где нужно, там примириться с людьми, прежде чем
он примет участие в вечере, ибо написано в 1Кор. 11, 27: „Поэтому кто недостойным образом ест хлеб или пьёт чашу Господню,
тот согрешает против тела и крови Господней." Все эти предупреждения кажутся в сегодняшнее время людям, что они не к
месту, и вечеря приняла характер какого-то праздника. Сегодня
оно в действительности выглядит так, что люди, которые презирают кровь Иисуса и не имеют, собственно говоря, ничего общего
со Христом, которые лгут, крадут, ругаются, обвиняют и обманывают друг друга, живут в грехе и подлости, так далеки от Бога, как
запад от востока, но так как это относится к хорошему обычаю и
доброму тону, то они всё же приходят на вечерю. И только один
Бог может, по милости Своей, смиловаться над так называемым
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христианским миром и привести их на правильный путь. И каким
великим будет для них разочарование в день расплаты! Иисус
говорит: „Эта кровь есть кровь нового завета." В Иисусе Христе
Бог заключил с нами завет. Кто верит в Него, тот имеет обязанность соблюдать слово Божие. Павел пишет дальше в 1Кор. 10, 16:
„Чаша благословения, которую мы благословляем, не есть ли она
общение с кровью Христа?" Да, в действительности, это есть
внутреннее общение с Иисусом Христом.
В евангелие от Иоан. 6, 53-55 Господь говорит следующие
слова: „Истинно, истинно, Я говорю вам: если вы не будете есть
плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь
в себе жизни. Кто ест плоть Мою и пьёт кровь Мою, то имеет
жизнь вечную ... ибо плоть Моя есть истинная пища и кровь Моя
есть истинное питие." Да будет каждому дано понять истинный
смысл слов Иисуса. И как Иисус Христос через отдаяние в жертву
Своего тела и через пролитие Своей крови приобрёл нам вечное
спасение, так оно представлено и в вечере. И здесь речь идёт не о
естественных, а о сверхъестественных вещах, о духовных и
Божьих предписаниях для истинной Церкви Иисуса Христа.
Поэтому кто не принадлежит к этой библейский Церкви, того
устраивает любого рода вечеря, а кто принадлежит к ней, тот с
благодарностью будет принимать поучение из слова Божия и поступать по нему. Это поистине является большой тайной, тайной
Искупителя Иисуса Христа и Его искупленной Церкви, как мы
видели это здесь согласно этому библейскому рассмотрению.

Большая вечеря.
Иисус Христос даёт обетование о большой вечере, которая
будет на небе. В Матф. 26, 29 Он говорит: „Отныне Я не буду
больше пить от этого изделия виноградной лозы, до того дня, в
который Я снова буду пить его с вами в Царстве Отца Моего." В
чаше, которую Иисус подавал, было вино. Почему же Иисус взял
именно вино? Через это должна была символизироваться Его
кровь, ведь Он же сказал прежде в Иоан. 15, 1-5: „Я есть
истинная Виноградная Лоза ... а вы - ветви." Здесь также заключается многое, которого мы, однако, не хотим касаться ближе. Но
как виноградная лоза и ветви образуют единство, так и Церковь
является единством с Иисусом Христом. Да откроется это каждому Духом Святым.
Иисус должен был пройти процесс страдания, прежде чем Он
пролил Свою кровь. Так же должен и виноградный сок пройти
процесс брожения, прежде чем он будет подаваться как кровь
Иисуса Христа. О крови Агнца Божия написано, что она свята.
Поэтому, кто имеет тенденцию подавать при вечере виноградный
сок, тот должен был бы, посредством исследования, сам установить, сколько грязи выходит из виноградного сока через процесс
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брожения. И как применяемый для вечери хлеб выпекается без
закваски, так и вино должно быть свободно от всякого брожения.
Поэтому виноградный сок и должен проходить процесс брожения,
чтобы из него получилось ясное и чистое вино. Бог и здесь конечно же даст всем искренним правильное просвещение и познание.
В Ветхом Завете мы находим Meлхиседека, когда он с хлебом
и вином выходит навстречу Авраму. Для этого мы прочитаем Быт.
14, 18: „А Mелхиседек, царь Салима, вынес из города хлеб и вино."
Это есть указание на вечерю, ведь Господь заключил с Аврамом
завет. Но мы не хотим в подробностях касаться этого. А что виноградный сок не может сохраняться, это мы знаем. Напротив, вино
навсегда остаётся хорошим. Так оно и с кровью Иисуса Христа,
которая навсегда остаётся той же самой и очищает и освящает
каждого человека вплоть до самой глубины его внутренности.
Да приведётся Его Церковь и в этом пункте к единству веры и
познания!
КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Иисус Христос до сегодняшнего дня является для многих
Камнем Преткновения. Очень часто и для тех, которые говорят о
Нём как об "Угловом Камне". Всё строение готово, но Угловой
(Краеугольный) камень просто лежит. Его бросают с одного места
на другое. Никто, кажется, не знает, куда Он относится, и кто Он
такой. Основной спор в церковной истории был именно об этом
Камне Преткновения. Ни о чём другом не расходятся так далеко
мнения, как о Нём. В нашем же рассмотрении мы хотим теперь
позволить Ветхому и Новому Завету говорить к нам об этом
Угловом Камне. В псалме 118, 22 написано: „Камень, Который
отвергли строители, Он стал Угловым Камнем. Это произошло
от Господа и есть чудо в глазах наших!" Это пророчество исполнилось в Иисусе Христе. ОН действительно является Чудом.
Сначала мы хотим увидеть из Ветхого Завета, кто является
этим "Камнем Преткновения", о которым говорится, что Он есть
Чудо. Чудо невозможно объяснить, в него можно только верить. К
этому мы прочитаем слово из Ис. 8, 13-14: „Нет, Господа воинств
считайте Святым, и Он должен быть страхом вашим, Он ужасом вашим! Тогда Он станет Поводом к освящению и Камнем
Преткновения и Скалою отступления..." В этом месте Писания
нам ясно сказано, что Господь воинств является "Камнем Преткновения". О, благодарность Богу за Его вечное слово, которое даёт
нам ответ на каждый вопрос, который касается Его плана спасения! Каждый почувствует в Своей собственной жизни то, что это
слово Божье подтверждается. Для одних, которые распознают в
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"Камне Преткновения" Господа воинств, Он станет Поводом к
освящению, а для других, которые видят в этом "Камне Преткновения" другую личность, Он станет действительно преткновением и раздором. Хотелось бы полагать, что каждый сможет
поверить слову Божию и распознать, что Камень, Который стал
„Угловым Камнем", есть Сам Господь воинств. Поэтому и написано: „Это есть Чудо в глазах наших!" Я хотел бы сказать, что это
есть Чудо всех чудес и тайна всех тайн.
В Ис. 8, 15 написано: „...так что многие посреди них оступятся и придут к падению и будут разбиты, запутаются в этом
и поймаются." Это очень серьёзное слово. Оно является предупреждением и наставлением для каждого.
Здесь находится приговор для всех, которые оступятся на этом
Камне и придут к падению. Они будут разбиты, как написано,
потому что они запутались и поймались. Они, пожалуй, думают,
что могут исследовать эту Божию тайну умом. Они хотели сами
открыть её, однако запутались и поймались, потому что не поверили слову Божию, которое описывает эту тайну.
Почему сразу же после изложения того, что Господь воинств
есть "Камень Преткновения", как мы рассматривали это в Ис. 8,
13-15, написано о замке и о запечатании откровения? Для этого
прочитаем Ис. 8, 16: „Я положу откровение под замок и запечатаю указание в учениках Моих." Это откровение должно было
быть положено под замок, чтобы оно осталось спрятанным и
скрытым, чтобы Чудо осталось Чудом, и не каждый мог заглянуть
в тайну Божию. Но сразу же за этим следуют слова утешения: „...и
запечатаю указание в учениках Моих." Если мы захотим последовать за содержанием этих стихов, то мы придём к последней книги
Библии, к Откровению Иоанна. Но мы хотим ещё остаться при
"Камне Преткновения".
В Лук. 20, 17-18 написано: „Иисус же, взглянул на них и сказал: что же тогда означает это слово Писания: ,Камень, который отвергли строители, он стал Угловым Камнем?' И всякий,
кто через этот Камень придёт к падению, тот разобьется, а на
кого этот Камень упадёт, того он размолотит." Эти слова сказал Господь Иисус. Этим Он очень ясно подтвердил ветхозаветное
слово, которое было сказано со ссылкой на Него. Благо тому, кто
не претыкается на том, что этот Камень в Ветхом Завете назван
Господом воинств, а в Новом Завете - Господом Иисусом. Благо
тому, кто не имеет в Нём раздора. А кто претыкается на этом, тот
оступится и придёт к падению. Кто отвергает этот Камень, тот
будет отвержен. Пусть же эти слова запечатлятся в памяти каждого. Ах, если бы мы только могли распознать, как много зависит от
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того, понимаем ли мы эту тайну или нет, принимаем ли мы её или
отвергаем, радуемся ли ей или злимся на неё. В этом находится
решение для всех нас. Иисус дословно говорит: „А на кого этот
Камень упадёт, того он размолотит."
Может быть он думал при этом о слове из Дан. 2, 34: „Ты был
погружён в рассмотрение, пока внезапно от горы не отвалился
камень без всякого содействия человеческой руки; он поразил
истукана в его железные и глиняные ноги и раздробил их." То, что
здесь, в пророке Данииле, говорится о том же самом Камне, это
должно быть известно всем нам. И что именно это место Писания
описывает этот Камень, Иисуса Христа, пришедшим из Его
Божества в Его человечность и Его возвращение из человечности
вновь в Божество, это подтверждает нам Дан. 2, 35: „А Камень,
который раздробил истукана, стал большой горой, которая наполнила всю землю."
Иисус Христос вышел из Бога и пришёл в этот мир, как мы
находим это описанным в Иоан. 16, 25-31. После того, как Он
совершил дело искупления, Он вернулся назад, в Своё Божество.
И чтобы остаться при Камне, Который отвалился от горы, мы
рассмотрим следующее место Писания из псалма 121, 1: „Я поднимаю глаза мои к горе, откуда приходит помощь мне." Под этим
имелся в виду Сам Бог недостижимый, к Которому люди поднимали свои глаза. В пророке Захарии эта тайна ещё подробнее описана нам. В Зах. 3, 9 сказано: „Ибо смотри, тот камень, который Я
поставил перед Иисусом, на этот один камень обращены семь
глаз и на этом камне Я Сам теперь выгравирую его надпись... и
удалю вину земли этой в один день." Из этого текста мы видим,
что этот Камень является и Искупителем, Который умилостивит
вину и удалит грехи в один день. Семь глаз описываются нам в
Откровении в нескольких местах. Этим ясно подтверждена
божественность Агнца. В Откр. 5, 6 мы читаем об Агнце следующее. Здесь написано: „...и семь глаз - это семь духов Божьих."
Число семь - это число Божьего совершенства и завершения. Из
Агнца истекает полнота Духа для семи периодов времени Церкви,
как это нам описано в Откр. 2 и 3. Это также представлено и в
пророке Захарии в виде светильника с семью лампами. В Зах. 4, 2
написано: „...Я вижу, как стоит светильник полностью из золота, и масляная ёмкость находится поверх него и семь ламп
находятся на нём и семь трубочек для ламп, которые находятся
на нём." Значения же самого светильника мы не будем здесь касаться подробнее.
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Мы останемся при теме „Камень преткновения". В пророке
Захарии мы находим ещё более близкие взаимосвязи, которые
касаются этой темы. Для этого мы прочитаем Зах. 4, 6: „...Не
воинством и не силою происходит это, а Духом Моим, говорит
Господь."
Точно так оно и произошло. Мы прочитаем это в Лук. 1; 35:
„Тогда Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой сойдёт на тебя." О
как всё-таки чудно видеть то, как точно исполняются обетования
Ветхого Завета в Новом Завете. В Зах. 4, 7 сказано: „Кто ты,
большая гора? Перед Зоровавелем ты станешь равниной! Он принесёт заключительный камень на место его при ликующем возгласе: спасение, спасение ему!" Здесь мы видим, что Камень, который отвергли строители, является не только Угловым Камнем, но
и Заключительным Камнем. Хвала и благодарность за это Господу! Он есть Альфа и Oмега, Первый и Последний, Начинатель и
Завершитель Своей Церкви.
Теперь мы, при сравнении Горы и Камня, увидели, каким чудным образом в Писании показывается наперёд теневой образ
история спасения. В Ис. 28, 16 написано: „Хорошо знайте! Я есть
Тот, Кто ложит на Сионе основание, камень испытанный,
драгоценный угловой камень, который основан твёрдо как скала:
и кто поверит (в него), тот не постыдится." Все эти чудные
слова Ветхого Завета в их многообразном описании находят своё
исполнение в Новом Завете в Иисусе Христе, в драгоценном и
действительно испытанном, избранном Угловом Камне, Который
стоит твёрдо как Скала.
Искупитель Сам сказал об этой Скале в Матф. 16, 18: „А на
этой Скале Я построю Церковь Мою..." Да, Он Сам есть эта
Скала, Он есть Краеугольный Камень, Он есть Строитель и Он
есть Заключительный Камень и Церковь Нового Завета основана
на Нём. Поэтому она и крепко держится истинного Слова,
несмотря на все испытания, потому что основана на Нём. И чтобы
каждый знал, что так оно есть, мы прочитаем ещё одно слово из
Eф. 2, 20: „...построенные на основании апостолов и пророков, в
котором Сам Иисус Христос является Краеугольным Камнем." Из
этого мы видим, что как пророки так и апостолы, видели в Нём
Краеугольный Камень, Который является единственным основанием Церкви. Павел подтверждает это ясными словами в 1Кор. 3,11:
„Ибо никто не может положить другого основания, кроме того,
которое положено, и это есть Иисус Христос." Апостол Пётр
ещё ближе касается этого. Для этого мы прочитаем 1Петр 2, 3-4:
35

„...если вы действительно вкусили, как дружелюбен Господь. Когда вы приступаете к Нему, Камню живому, Который, правда,
отвержен людьми, как непригодный, но у Бога считается избранным, драгоценным Камнем, то и вы сами, как живые строительные камни, становитесь духовным домом, созидаемым в святое
священство, чтобы приносить духовные жертвы, которые благоугодны Богу через Иисуса Христа."
В этом тексте мы находим Церковь Господню представленную
в построении, где Христос является Краеугольным Камнем, а все
истинно верующие - живыми строительными камнями. Из этого
получается Божье единство, одно целое, т.е. дом Божий. В 6 стихе
Пётр ссылается на слово пророка Исаии. Он говорит: „Ибо сказано в Писании: ,Вот, Я полагаю на Сионе избранный, драгоценный
Угловой Камень, и кто верит в Него, тот не постыдится.'" Как
мы видим, всё зависит от нашей веры и доверия, ибо в Евр. 11, 6
написано: „А без веры Богу угодить невозможно." Поэтому Пётр
говорит и в 7 стихе: „Итак вам, имеющим веру, дано драгоценное
добро." А для язычников этот Камень, Который отвергли строители, стал Камнем Преткновения и Скалою Раздора. Все, которые не
верят и непослушны слову Божию, претыкаются на этом Угловом
Камне, ибо так об этом говорит Пётр и так оно есть до сего дня.
Кто не верит, тот будет постыжен, а кто верит, тот увидит славу
Божию.
Является ли теперь этот Угловой Камень также основанием для
какой-нибудь христианской церкви или общества, для какойнибудь церкви или свободной церкви? Нет, об этом Библия ничего
не говорит. Мы читаем только о том, что Он является Угловым
Камнем для Своей Церкви, которую Он Сам искупил Своей
кровью и исполнил Своим Святым Духом. И Он соединяет её в это
единство. Поэтому Павел и говорит в Рим. 8, 14: „Ибо все, водимые Духом Божьим, есть сыны Божии." Это очень важно. И как
Иисус Христос есть Сын Божий, так и все, которые произведены
Святым Духом, являются детьми Божьими. Однако они должны
так же, как и Иисус, быть исполнены Святым Духом. И чтобы
сказать это словами Петра, как мы находим это в 1Петр. 2, 5:
„...то и вы сами, как живые строительные камни, строитесь в
дом духовный." Иисус есть живой Угловой Камень, а все истинные
дети Божии - живые строительные камни; в результате получается
одно целое, т.е. Церковь Божия. Уже долгое время люди строят,
каждый свою церковь, но посреди этого хаоса основанных людьми
церквей Бог Господь строит Свою Церковь, которую Он начал
строить в Пятидесятницу и завершит при Своём возвращении. И
кто найдёт эту библейскую Церковь, тот имеет возможность быть
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созидаемым вместе с другими. Да, он будет встроен вместе с другими в это Божье строение.
Дорогой читатель, в Церкви Господа со времени начала её
существования ещё ничего не изменилось. Она и сегодня ещё
верит в то же самое и учит тому же самому, что и в начале.
Исходя из этого рассмотрения, может каждый посредством слова
Божия оценить и проверить как себя самого, так и то религиозное
веронаправление, которое он представляет.
ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ.
Через целый ряд сравнений из Ветхого и Нового Завета читатель должен убедиться во всемогуществе и величии вечного Бога,
Который не имеет ни начала, ни конца.
В Ис. 41, 4 Бог говорит: „Я, Господь, есть Первый и Последний", а в Ис. 44, 6 сказано: „Так сказал Господь, Царь Израиля и
Искупитель его, Господь воинств: Я есть Первый и Последний и
кроме Меня нет бога." В этом месте Писания единый Бог Сам
представляется как Первый и Последний и называет Себя также
Господом воинств. Господь поистине есть Бог. Он есть Первый и
Он есть Последний. До Него никого не было и после Него никто
не может быть, так как всё существует только в Нём одном. Поэтому всякое Божье откровение должно иметь центром Его Самого,
потому что в Ис. 48, 12 ещё раз сказано: „Я есть Тот же, Я Первый и Я и Последний."
Эти три места Писания из Ветхого Завета ясно доказывают
нам, что названия „Первый и Последний" могут ссылаться только
на Бога Господа, а в Новом Завете они дополняются ещё и следующими местами Писания. В Откр. 1, 17-18 сказано следующее:
„Не бойся! Я есть Первый и Последний и Живой; Я был мёртв и
смотри, Я живу во веки вечные и имею ключи смерти и ада."
Пожалуй не нужно ещё особо подчёркивать то, что под этим словом имеется в виду Иисус Христос и что Он Сам есть Живущий.
Как может Иисус Христос претендовать на то, что Он есть Первый
и Последний, если в Ветхом Завете так назывался только Бог?
Откровение 2, 8 гласит так: „Так говорит Первый и Последний,
Который был мёртв и снова стал живым." Достойно внимания и
то, что не кто-то присуждает Господу это качество, а что Господь
Сам называет Себя этими словами, которые вышли из Его собственных уст. Фарисеи сказали бы, что Он Сам делает Себя Богом.
Но да будет прославлено Его чудное имя! Он есть Бог и Он есть
Тот же, так как Он говорит эти слова в Ветхом Завете к пророку
Исаии и Он говорит те же самые слова в Новом Завете к пророку
Иоанну. В Ветхом Завете это Бог, Который открывается в образе
Господа, а в Новом Завете это Тот же Бог, Который открывается в
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Том же Господе как Отец в Сыне. Различие состоит лишь в том,
что Бог являлся в Ветхом Завете в духовном теле, а в Новом
Завете - в плотском теле.
Далее, в Откровении 22:13, написано: „Я есть Альфа и Oмега,
Первый и Последний, Начало и Конец." Эти слова написаны для
особого поучения. В Ветхом Завете Всемогущий Бог Сам даёт
Себе имя Первый и Последний, а в Новом Завете Иисус называет
Себя Первым и Последним. Если Иисус - это другая личность, а не
Бог, то Он ни в коем случае не может называть Себя Первым и
Последним. Если Бог и Господь, Отец и Сын, не есть Та же самая
личность, тогда это будут две личности, которые претендуют на
то, чтобы быть Тем же самым. Каждый, кто разделяет Божество на
несколько личностей, должен тогда в самом деле признать и „двух
первых и двух последних", и тогда он придёт в раздвоение. Однако истинно то, что в Ветхом и Новом Завете есть только один Бог.
В Откр. 22, 13 „Первый и Последний" назван также „Альфой и
Oмегой", или как в большинстве переводов написано „A и О".
Буква "О" (Oмега) является, как известно, последней буквой греческого алфавита. И то, что рёчь здесь идёт только об одном
истинном Боге, это можно прочитать в Откр. 1, 7-8. Здесь сказано:
„Смотрите, Он идёт с облаками, и увидят Его глаза всех ... Да,
аминь. Я есть Альфа и Oмега, говорит Бог Господь, Который
есть и был и придёт, Всемогущий." Итак, здесь Искупитель
называет Себя Богом, Господом и Всемогущим. Изощрённый
вопрос о том, существуют ли два всемогущих, будет естественно
излишним.
Далее в Откр. 21, 5-7 сказано: „Тогда Сидящий на троне сказал: Смотри, Я делаю всё новым", а затем Он продолжает: „Запиши, ибо эти слова надёжны и верны. Далее Он сказал мне: "Оно
совершилось, Я есть Альфа и Oмега, Начало и Конец."
Да поймёт читатель и эту истину из слова Божия. Никто не
сможет опровергнуть этого рассмотрения, потому что оно взято
из Святого Писания. А кто всё-равно не сможет поверить в то, что
Отец и Сын, Бог и Господь, это та же самая Личность, тому
невозможно помочь, потому что он не верит слову Божию. Но я
уверен в том, что каждому искреннему читателю, который верит
слову Божию так, как оно написано, откровение этой тайны не может дольше оставаться сокрытым.
БОГ ГОСПОДЬ - ТВОРЕЦ.
В Бытие 1 мы находим повествование о творении, посредством чего мы все распознаём Бога как Творца вселенной.
В Бытие 2,3 нам говорится: „И благословил Бог седьмой день
и освятил его, ибо в нём покоился Бог от всего дела творения
Своего и от всей работы Своей."
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Исаия также говорит о Боге как о Творце. В Ис. 40, 28 сказано:
„Разве ты не знаешь... этого?... Вечный Бог есть Господь, Творец
земли." В Ис. 43, 15 пророк даёт нам распознать, что этот Творец
является и Царём. Там сказано: „Я, Господь, есть Святой ваш, Я,
Творец, есть Царь ваш, Израиль." А также он говорит нам о том,
что Творец есть Искупитель. В Ис. 44, 24 мы читаем: „Так сказал
Господь, Искупитель твой... Я есть Господь, Который всё производит и Который распростёр небо, Я один основал землю." Этот
Творец является в то же время Первым и Последним, ибо в Ис. 48,
12 мы находим такие слова: „Я есть Тот же, Я - Первый и Я
Последний, ибо Моя рука основала землю и Моя правая распростёрла небо."
Если мы теперь примем в себя все эти места Писания, то нам
легко будет увидеть Бога, открывшегося в Иисусе Христе, так как
все эти названия Бога в Ветхом Завете мы находим вновь применяемыми в Иисусе Христе в Новом Завете. Для этого мы прочитаем ещё Иоан. 1,9-10: „Был Свет истинный, Который освещает
каждого человека, и Он как раз пришёл в этот мир. Он был в мире
и мир был сотворён через Него и мир не распознал Его." Нам
печально от того, что мир не распознал Господа Иисуса, однако
мы должны здесь увидеть, что это место Писания говорит о Сыне
Божьем не только как об Искупителе, но и как о Творце. Ведь в
нём сказано: „...и мир был сотворён через Него."
Также и Павел, апостол Иисуса Христа, учил об этой тайне. Со
ссылкой на Иисуса Христа мы прочитаем в Koл. 1,16: „Потому
что в Нём сотворено всё, что находится на небе и на земле, как
видимое так и невидимое... всё было сотворено через Него и для
Него ... и вся вселенная имеет в Нём своё существование." В этих
стихах нам поясняется, что всё творение было не только сотворено Господом, но и имеет в Нём своё существование. Вообще
Павел говорит о Господе Иисусе то же, что сказано и о Боге Отце.
Этот факт мы находим подтверждённым в 1Кор. 8,6: „...то для
нас есть только один Бог, т. е. Отец, от Которого существуют
все вещи... и только один Господь, т.е. Иисус Христос, через
Которого существуют все вещи..." Также и в этом месте со
ссылкой на творение сказано в единственном числе, хотя назван
как Бог Отец так и Господь Иисус.
И как мы уже видели это в Ветхом Завете, то в некоторых
местах Писания не только Бог описан как Творец, но и Господь.
Тот же факт был описан нам в Новом Завете в только что рассмотренном слове Павла. Как человек Божий он знал, что Бог Ветхого
Завета есть Отец Нового Завета, и что Господь Ветхого Завета
есть Иисус Нового Завета. В первый момент создаётся такое
мнение, как будто бы Павел хотел сказать двойное. Однако для
него речь шла лишь о том, чтобы сказать людям, что если они
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признают Бога Творцом, то они обязаны признавать Иисуса тем
же самым признанием. Однако уже тогда Павел должен был сделать печальное замечание, которое мы находим сразу в следующем стихе той же самой главы: „Да, но не все владеют таким
познанием." Сегодня он должен был бы сказать, что лишь немногие имеют такое познание. Мы должны обращать внимание и на
то, что название "Бог Господь" в Ветхом Завете говорится вместе,
и что то же самое название в Новом Завете говорится раздельно,
т.е. "Бог" и "Господь". Почему оно должно было так происходить,
это мы изложим ещё в других рассмотрениях. Однако мы видим,
что в пророческой книге Нового Завета, в Откровении Иоанна, Бог
и Господь не говорится больше раздельно как во всём Новом
Завете, а вместе как в Ветхом Завете. Для этого мы прочитаем
Откр. 4,11: „Достоин Ты, Господь и Бог наш, принять честь и
славу и власть, ибо Ты сотворил все вещи..." Как всё- таки этим
словом с небесной ясностью освещается то, что сказано нам в
1Кор. 8, 6. Павел называет Бога - Отцом, а Сына - Господом. В
этом также находится такое глубокое значение, которого мы,
однако, не можем коснуться здесь ближе. Итак, то, что Павел
говорит ещё раздельно, в Откровении говорится вместе. В любом
случае мы видим через слово из Откр. 4, 11, что Бог и Господь
представляется в одной Личности. Пожалуйста, обратите точнейшее внимание на то, что этот текст написан в единственном числе,
хотя речь идёт о Господе и о Боге. На это можно только сказать:
„Кто имеет уши, чтобы слушать, тот слушай." В действительности
Господь есть Свет: „Он пришёл во тьму, но тьма не поняла этого."
Точно так оно и сегодня. Никто, остающийся во тьме, не поймёт
Бога в Его делах, а каждый, кто входит в свет Божий, тот видит
это с небесной ясностью. Дорогой читатель, понял ли ты, что Бог
Отец открылся в Сыне? Сделаем ещё одно сравнение в этой
взаимосвязи из 1Иоан. 1, 5. Здесь сказано: „Бог есть Свет." До
сих пор мы видели Иисуса как Свет, ведь Он Сам сказал: „Я есть
Свет." А здесь мы теперь видим, что Бог нам показан как Свет.
По стилю Ветхого Завета можно было бы обобщающе сказать:
„Бог Господь есть Свет". И если мы к этому прочитаем ещё одно
место Писания из Иоан. 12, 35-36, то мы распознаем, что только
через Божий свет нам могут быть открыты эти вещи. „Доколе вы
ещё имеете Свет, верьте в Свет, чтобы вам стать сынами
Света."
Теперь всё зависит не только от того, сколько мест Писания
мы приведём, а от того, даст ли нам Бог через Духа Святого
распознать это чудное единство Божьего откровения в Ветхом и в
Новом Завете, чтобы мы смогли увидеть, что Бог в Ветхом Завете
открывался как Господь, а в Новом Завете - в Сыне. И это нам
совершенно особо и ясно показано в Иоан. 1, 1 и 14: „В начале
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было Слово и Слово было у Бога и Бог был Словом. И слово стало
Плотью и заняло жилище посреди нас и мы видели славу Его." Об
этом свидетельствует нам и 1Tим. 3, 16: „И признано великой является тайна благочестия: Бог открылся во плоти, был подтверждён через Духа, явился Ангелам, возвещён народам, принят верою в мире, вознёсся во славу." И ещё третье место Писания мы
прочитаем из 1Иоан. 5,20: „...и мы пребываем в Истинном, в
Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь
вечная."
И как нам в этом рассмотрении показано полное соответствие
Ветхого Завета с Новым Заветом и откровение Бога во Христе,
так мы впредь и будем видеть это.
БОГ ГОСПОДЬ - ЦАРЬ.
Бога во всём Ветхом Завете называют почётным титулом
"Царь". Вступительно должно быть приведено слово пророка
Самуила. В 1Сам. 12,12 сказано: „...в то время как Господь, Бог
ваш, есть Царь ваш." Это пророк Самуил говорит к израильтянам, когда они хотят, по примеру других народов, иметь у себя во
главе царём человека. Пророк Божий обращает их внимание на
то, что они этим требованием иметь царя, отвергают своего Царя
Бога Господа. Давид, муж по сердцу Божию, молится в псалме
145, 1 следующими словами: „Я хочу превозносить Тебя, Боже
мой и Царь, и славить имя Твоё всегда и вечно." Давид признаёт
Бога Господа своим Царём. В псалме 146, 10 сказано: „Господь
будет Царём вечно, Бог твой, о, Сион, навеки и навсегда". А в
псалме 24, 9-10 сказано: „Высоко поднимите, ворота, главы ваши
и откройтесь широко, двери древние, чтобы вошёл Царь славы.
Кто же Царь славы? Господь воинств, Он - Царь славы!"
Пророк Исаия описывает своё переживание с Богом в Ис. 6, 5
следующим образом: „А теперь я увидел Царя, Господа воинств,
моими глазами." Это было действительно чудным переживанием,
которое имел пророк, так как он мог увидеть этого могущественного Царя и услышать Его голос.
В Иеремии 10, 10 сказано: „Но Господь есть Бог истинный,
есть Бог живой и Царь вечный."
Ещё много мест Писания можно было бы привести к этому, но
и этих должно быть достаточно, чтобы показать читателю, что Бог
Господь есть Царь и останется Им навечно.
Народ Израиля является на основании обетования, которое Бог
дал Аврааму, избранным народом. Бог использовал этот народ,
чтобы осуществить Своё спасительное решение, ибо в Зах. 9, 9 написано: „Смотри, Царь твой идёт к тебе... как Спаситель, смирённый и едет верхом на сыне ослицы." Это - одно из самых боль41

ших обетований Ветхого Завета, которое не только повествует уже
за сотни лет наперёд о пришествии Господа в этот мир, но и даже
описывает такие подробности, как езду верхом на сыне ослицы.
Этот обетованный Царь в уже процитированных местах Писания описан как Всемогущий Бог и как Господь воинств. А то, что
это слово пророка Захарии буквально исполнилось в Иисусе
Христе, это мы можем увидеть в Матф. 21, 1-7. Стих 4 гласит так:
„Произошло же это, чтобы исполнилось слово пророка, которое
гласит: Смотри, Царь твой идёт к тебе." Некто может удивиться
тому, что в Ветхом Завете всё-таки Бог Господь есть Царь, а в
Новом Завете это Иисус Христос, Который как Царь едет верхом
на сыне ослицы. Нашей человеческой мудростью этого невозможно понять, ведь Библия является просто драгоценным сокровищем, в котором лежат сокрытыми все Божии тайны и они могут
открываться только тем, которые любят Бога всем сердцем.
Теперь мы хотим добавить несколько мест из Нового Завета,
которые говорят об одном истинном Царе. В Лук. 1, 33 сказано:
„И Он будет, как Царь, царствовать ... во веки вечные, и Царство Его не будет иметь конца." Эти слова говорит Ангел Гавриил
со ссылкой на Иисуса Хриcта.
Теперь мы хотим услышать, что этот Царь Сам хочет сказать по
этому вопросу. Для этого мы прочитаем Его мощное свидетельство в Иоан. 18, 36-37. Пилат задаёт Ему вопрос: „Ты - Царь?" На
что мы слышим Его ясный ответ: „Да, Я - Царь." Эти слова из Его
собственных уст должны удалить у каждого всякое сомнение касательно Его Царского достоинства, потому что в Нём исполнилось
буквально всё, что было сказано о Нём наперёд.
Мы пойдём дальше. В Новом Завете мы находим, что невидимый Бог описан как Царь именно в 1Тим. 6, 14-15. Там сказано:
„Исполни задание так, чтобы ... Он, Царь царей и Господь господ." Здесь Павел ясно назвал Бога Царём царей и Господом
господ. Как бы в противоположность этому мы находим в Откр.
19, 11-16, что то же самое сказано и об Иисусе. В 16 стихе мы
читаем: „На одежде Его, то есть на бедре Его, Он носит имя
написанное: Царь Царей и Господь господ."
И если даже кажется, что Павел и Иоанн говорят о двух
различных личностях, то мы опять же видим, что в Откр. 15, 3
написано: „Они пели песнь Моисея, слуги Божия, и песнь Агнца со
словами: велики и чудны дела Твои, Господи, Боже Всемогущий!
Праведны и истинны пути Твои, Царь народов!"
Итак, Иоанн ведь не может один раз назвать Бога, а в другой
раз назвать Иисуса Господом господ и Царём царей, если мы при
этом имеем дело с двумя различными личностями, ибо в Откр. 17,
14 даже Агнец описан как Царь. Здесь написано: „Они будут
бороться с Агнцем, но Агнец победит их, ибо Он есть Господь
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господ и Царь царей." Из этого мы совершенно ясно видим, что
Бог и Иисус есть одна и та же Личность. Всё, что сказано об
Иисусе, относится и к Богу, а что сказано о Боге, точно так же
относится к Иисусу.
К этому ещё слово из Захар. 14, 9: „Тогда Господь будет Царём
над всей землёй." Это слово из Ветхого Завета о том, что Господь
будет Царём над всей землёй, совпадает со словом из Нового
Завета из Откр. 11, 17 где написано: „Благодарим Тебя, Господи,
Боже Всемогущий, Который есть и был, что Ты взял Себе великую власть Свою и приступил к царствованию."
То, что эти обетования Ветхого и Нового Завета ссылаются
только на одного Царя, это ясно и понятно. Таким образом
Господь Ветхого и Нового Завета есть Тот же Бог, Который явился
нам в Иисусе Христе. А что Иисус Христос будет как Царь царствовать, это мы можем прочитать в Откр. 20, 4-6.
После всех этих приведённых доказательств, может каждый
твёрдо установить, что Иисус Христос есть Сам Бог, открывшийся
во плоти. И что в Ветхом Завете называлось "Бог", то называется в
Новом Завете "Отец". А что называлось в Ветхом Завете "Господь", то называется в Новом Завете "Сын". И как Бог открывался
в Ветхом Завете как „Господь и Царь", так Тот же Бог открывается
в Новом Завете как „Отец в Сыне". И всё во всём есть только один
Бог, только один Царь и только один Господь.
Это короткое изложение должно послужить читателю в помощь. Никто не должен забывать того, что Ветхий и Новый Завет неделимы. И только через чтение Библии с молитвой можно охватить и распознать эту великую тайну.
Поэтому пусть Бог, по милости Своей, поможет каждому искреннему читателю распознать истину через Духа Святого.
БОГ ГОСПОДЬ - СУДЬЯ.
Также и здесь некоторыми местами Писания должен быть подтверждён факт Божьей гармонии Ветхого и Нового Завета. Вступительно для этого рассмотрения мы прочитаем слово из Ис. 33,
22: „Ибо Господь есть Судья наш, Господь - Законодатель наш,
Господь - Царь наш: Он спасёт нас." Из этих стихов мы точно
видим, каким ясным образом пророку было открыто, что этот
один Бог есть Царь, Судья, Законодатель и Спаситель.
Дальше, в псалме 7, 12, мы находим следующие слова: „Бог
есть справедливый Судья на земле, Бог, Который ежедневно грозит." Из беседы, которую Господь вёл с Авраамом, мы видим, что
и Авраам называет Господа Судьёй. Для этого мы прочитаем Быт.
18, 25: „Судья всей земли ведь должен творить справедливость."
Aвраам говорил эти слова Господу прежде, чем был уничтожен
Содом. А Давид говорит в псалме 58,12: „Воистину, Бог ещё
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Судья на земле." Да, поистине Всемогущий Бог есть вечный
Судья.
Итак, в Новом Завете, в Иоан. 5, 22 написано: „Отец не судит
никого, но передал весь суд Сыну." Как мы можем это изречение
Иисуса привести в согласие с рассмотренным выше? Это очень
просто, если мы прочитаем несколько мест Писания, которые говорят на ту же тему.
В Деян. 10, 42 сказано со ссылкой на Иисуса: „...что Он есть
определённый Богом Судья живых и мёртвых." Здесь совершенно
однозначно идёт речь об Иисусе. Но мы ещё ближе подойдём к
этому делу в Деян. 17, 30-31. Здесь сказано: „Ибо Он установил
день, в который справедливо будет судить весь земной шар посредством одного Мужа, Которого Он для этого избрал и Которого Он подтвердил для всех через Его воскресение из мёртвых."
Итак, Бог Сам, как здесь написано, будет в Иисусе Христе судить
мир. К этой мысли мы подойдём ещё ближе особенно через слово
из 2Тим. 4, 1 , где написано: „Я заклинаю тебя перед лицом Бога и
Христа Иисуса, Который однажды будет судить живых и
мёртвых и при явлении Своём и при царствовании Своём." Здесь
нам особенно бросается в глаза то, что о Боге и Христе говорится
как об одной личности. Ибо хотя здесь и говорится „о лице Бога и
Христа", но весь текст написан в единственном числе. Ведь
дословно сказано: „...Который однажды будет судить живых и
мёртвых!" Если бы лицо Бога не было бы лицом Иисуса, то здесь
должно было бы, учтём это, быть написано во множественном
числе: „Которые однажды будут судить живых и мёртвых!" Если
бы речь шла о двух различных личностях, то там, когда речь идёт
о лице Бога и Христа, не могло бы быть написано: „и при явлении
Своём и при царствовании Своём", а было бы написано: „...и при
явлении Их и при царствовании Их."
И почему именно Павел, после такого важного стиха, наставляет своего младшего сотрудника Тимофея таким серьёзным
образом, сразу же обращаясь к нему с требованием (ср. стих 2):
„Возвещай слово, выступай с ним вовремя и не вовремя, обличай,
одёргивай, увещевай со всяким приложением долготерпения и
поучения." Это требование действительно в то же время и для
каждого служителя Божия, т.е. в любое время возвещать истинное
слово Божие так, как мы здесь рассматриваем его. К этому
относится и то, что лицо Бога есть лицо Христа, как это было
открыто Святым Духом и Павлу. К этому мы также прочитаем из 2
Кор. 4, 6: „...чтобы дать познанию славы Божией сиять в лице
Христовом." Сам Иисус Христос свидетельствует об этом факте в
Иоан. 14, 9, где Он говорит: „Кто видит Меня, тот видит Отца."
Посредством этих мест Писания каждому читателю дана возможность распознать эту великую тайну. Во 2Тим. 4, 8 сказано:
„Отныне лежит готовый для меня победный венец праведности,
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который даст мне Господь, справедливый Судья, в тот день." В
этом слове и Павел называет Господа Судьей.
Дальше мы прочитаем к Евр. 12, 23: „...и к Церкви первородных, записанных на небе, и к Богу, Судье всех." Здесь ясными
словами Бог назван Судьёю всех и в Новом Завете. И чтобы ещё
точнее осветить этот факт, мы прочитаем ещё Откр. 16, 7: „Да,
Господи, Боже Всемогущий, истинны и справедливы суды Твои."
Здесь Господь, Который известен нам в Новом Завете как Иисус, и
Всемогущий Бог, Которого мы знаем в Новом Завете как Отца,
показан нам снова в одной личности. Это нам подтверждает тот
факт, что Бог Сам стал в Иисусе Христе нашим Спасителем,
нашим Царём и нашим Судьей; да, Он стал всем во всём.
О если бы каждому дано было распознать, что Библия составляет в себе самой одно целое и что нужно всегда брать в помощь
все те места Писания, которые прорабатывают ту же самую тему,
чтобы понять истинное значение этой темы! Принимая во внимание то, что Павел дал наставление возвещать слово вовремя и не
вовремя, обличать, одёргивать и увещевать со всяким приложением долготерпения и поучения, как мы уже слышали это из 2Тим. 4,
2 то и мы также должны последовать этому требованию. Ведь
Павел сказал ещё дальше во 2Тим. 4, 3: „Ибо придёт время, когда
здравое учение будут находить невыносимым и избирать себе по
собственным похотям учителей за учителями ... а от истины,
напротив, отвратят уши свои и обратятся к басням." Это слово
исполнилось в полной мере, ибо люди отвернулись от истины.
Поэтому с другой стороны должно исполниться и истинное возвещение слова, которое является единственной истиной.
Если мы обобщим все эти рассмотрения, то мы должны увидеть, что есть только один Судья, хотя Он в отдельных местах
Писания иногда назван Богом или Отцом, Господом или Сыном.
Если бы в Божестве действительно было бы несколько личностей,
то этим мы поневоле имели бы несколько судей, а также несколько царей, спасителей и т.д.
Моя молитва к этому одному истинному Богу, Который открылся нам в Новом Завете в Иисусе Христе, такова, чтобы Он действительно открылся читателю.
БОГ ГОСПОДЬ - СПАСИТЕЛЬ.
Также и при этом названии Бога Спасителем, мы хотим
рассмотреть Ветхий и Новый Завет в его Божьей гармонии. В
псалме 106, 21 сказано: „Они забыли Бога, Спасителя их." В Ис.
43, 3 сказано: „Я есть Святой в Израиле, Спаситель твой", А в
Ис. 43,11 сказано: „Я один есть Господь, и нет Спасителя кроме
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Меня." Эти слова о том, что Бог Господь описан в Библии как
Спаситель, должны глубоко укорениться в нас. В Ис. 45, 15 сказано: „Поистине, Ты есть сокрытый Бог, Ты Бог Израиля, Спаситель!" Затем мы находим пророка Давида, как он поклоняется
Богу как к своему Спасителю. В псалме 51, 16 он говорит: „...Ты Бог мой и Спаситель." В псалме 17, 7 сказано: „...Ты - Спаситель
тех, которые доверяют Тебе." И как уже в предыдущих рассмотрениях, так мы распознаём и здесь, что Спаситель является одним
Богом и Господом. В Ис. 43, 11 сказано: „...нет Спасителя кроме
Меня." Те же самые слова мы читаем и в Ос. 13, 4: „Но Я есть
Господь, Бог твой... ибо ты не должен знать никакого другого
Бога, кроме Меня, и никакого Спасителя, кроме Меня одного."
В этих местах Писания нам ясно было сказано, что есть только
один Спаситель, так как Господь говорит дословно, что нет
никакого Бога и никакого Спасителя кроме Него. Таким образом
Спаситель Иисус Христос является не какой-то другой личностью,
а Богом, как мы увидим это ещё из следующих мест Писания. Из
обетования пророка Захарии мы распознаём, что Царь является и
Спасителем. В Зах. 9, 9 сказано: „...смотри, Царь твой идёт к
тебе, праведен и Спаситель Он."
Да, это поистине что-то славное для того, кто понимает это. А
для всех, которые не понимают этого, оно станет досадой. Теперь
мы последуем за этим Спасителем и Богом в Его нисхождении с
неба на землю, ведь Спаситель должен был родиться как Человек.
Поэтому мы хотим позволить Марии говорить на эту тему, ведь
она же стала матерью Спасителя Иисуса Христа. Для этого мы
прочитаем из Лук. 1, 47. Здесь сказано: „...и дух мой ликует о
Боге, Спасителе моём." О как сильно это изречение! Она знала,
что этот Спаситель, Который должен был родиться в этот мир,
есть Сам Бог. Мы хотим ещё послушать и Ангела, который
говорит к пастухам в Лук. 2,11: „...ибо вам сегодня родился...
Спаситель, Который есть Христос Господь." Эти слова очень
сильны. Здесь Спаситель, Которого Мария называет Богом, назван
Христом и Господом.
Мы последуем теперь за Спасителем дальше, как Он описан в
Своём Человекообразии и Божестве. В Иоан. 4, 42 мы находим
подтверждённым то, что люди становятся верующими в этого
Спасителя: „...ибо теперь мы сами слышали и знаем, что Этот
действительно есть Спаситель мира." В Деян. 5, 31 мы читаем:
„Его Бог возвысил... в Князя и Спасителя", а в Фил. 3, 20 записаны
слова Павла: „...откуда мы и ожидаем Спасителя Иисуса Христа." Если мы теперь сравним те места Писания, которые показывают Иисуса Христа Спасителем, с теми, которые показывают
Бога Спасителем, то мы должны придти к познанию того, что речь
при этом идёт об одной и той же Личности.
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В действительности это может противоречить уму, однако
слово Господне вышло не из ума, а также не для ума оно написано, но дано от Духа Божия и может открываться только Духом
Святым. Об этом нам свидетельствует место Писания из 1Кор. 2,
10: „А нам Бог открыл это Духом, ибо Дух исследует всё, и даже
глубины Божества." И нас слово предостерегает от того, чтобы
полагаться на ум, ибо в Прит. 3, 5 написано: „Всем сердцем полагайся на Господа, и не полагайся на ум твой!"
Но чтобы каждый был основан на слове Божьем и укреплён в
истине, нужно записать ещё несколько мест Писания. В 1Тим. 2,3
нам сказано: „Это хорошо и приятно перед Богом, Спасителем
нашим." В письмах Павла, т.е. в Новом Завете, Бог также показан
нам как Спаситель. То же самое слово сказано нам в 1Тим. 4, 10,
где написано: „...что возложили нашу надежду на Бога живого,
Который есть Спаситель всех человеков", а также написано во
2Тим. 1, 10: „...а теперь открылась через явление Спасителя нашего Иисуса Христа." Здесь мы теперь видим, что Павел говорит
об Иисусе Христе точно то же самое, что он говорит и о Боге. Он
не делает никакой тайны из того, что речь при этом идёт об одном
и том же Боге. И каждый должен принять это к сердцу. Если бы
Бог не был этим Спасителем, Который открылся как Человек в
Иисусе Христе, тогда бы мы в самом деле имели бы два спасителя.
Кто принимает несколько личностей в пределах Божества, тот
делает Бога лжецом, так как в Ос. 13, 4 Он Сам говорит: „Ты не
знаешь Бога кроме Меня, и нет Спасителя кроме Меня." К этому
есть ещё одно сравнение из Тит. 3, 4: „Но когда явилась милость... Бога, Спасителя нашего..." А также написано в Тит. 3, 6:
„...через Иисуса Христа, Спасителя нашего." В этом послании,
которое Павел пишет Титу, он называет в пределах трёх стихов
сначала Бога Спасителем, а затем и Иисуса Христа Спасителем.
Этим совершенно ясно доказано, что Павел в согласии со всеми
пророками учит об одном, истинном Боге, как о Спасителе,
Который открылся нам в Иисусе Христе. Поэтому и написано
слово в Eф. 2, 20: „...построенные на основании апостолов и
пророков", а не как-нибудь.
Мы видим в этом полное соответствие Ветхого и Нового
Завета. А кто учит иначе, то сам нуждается в поучении. Да
удастся Богу Господу вырвать читателя из всякого умственного
познания и человеческого учения, которые находятся в противоположности библейскому учению, и ввести его в откровение
Своего слова.
Бог уже через пророка сказал, что Его народ погибнет из-за
недостатка познания. В Ос. 4, 6 сказано: „...и народ Мой вместе с
ними будет предан уничтожению из-за недостатка познания."
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Бог ещё дальше говорит в этих словах к священникам: „Так как
ты, священник, отверг познание, то и Я отвергаю тебя, чтобы
ты не служил Мне больше священником." Это серьёзное предупреждение Бога через пророка касается и всех нас в это время.
Если мы отвергнем истину, то нам ничего больше не останется,
кроме лжи, как об этом свидетельствует слово из 2Фесс. 2,10:
„...которые погибают, потому что они не сделали своей собственностью любви к истине... И по этой причине Бог пошлёт им
сильное заблуждение, чтобы они верили лжи, ибо суду должны
быть подвержены все, которые не поверили истине..." Павел
продолжает писать в том же самом послании в 13 стихе следующее: „...Бог с самого начала избрал вас ко спасению через действующее от Духа освящение и через веру в истину." А дальше он с
15 стиха призывает нас, чтобы мы были тверды в учении.
Здесь написано: „Итак, стойте твёрдо, дорогие братья, и
держитесь переданных вам учений.... Сам же Он, Господь наш
Иисус Христос и Бог Отец наш, Который возлюбил нас ... да
утешит Он сердца ваши и да сделает их сильными во всяком
добром слове и деле."
Здесь также снова идёт речь об Иисусе Христе и о Боге Отце,
но не как о двух личностях. Здесь снова написано в единственном
числе: „Сам же Он", а не: „Сами же они." Так же написано в единственном числе и во второй части стиха, хотя и говорится об
Иисусе Христе и о Боге Отце: „Который возлюбил нас." Почему
же не написано: „Которые возлюбили нас"? Да потому что есть не
два, а только один Бог, Который открылся нам как Отец в Сыне.
Также и при этом рассмотрении мы смогли установить, что,
хотя и один раз Бог описан как Спаситель, а в другой раз Иисус
Христос как Спаситель (в зависимости от взаимосвязи), существует всё же только один Спаситель, потому что Господь есть Бог.
БОГ ГОСПОДЬ - ПАСТЫРЬ.
Здесь мы хотим теперь сравнить название „Пастырь" в Ветхом
и в Новом Завете. Также и по этой теме читателю должна быть
показана Божия гармония Святого Писания. Мы знаем, что Бог
Господь называет Своих овцами, а Свои называют Его Пастырем.
Если мы только вспомним о Давиде, который в псалме 23 восклицает: „Господь есть Пастырь мой, я ни в чём не буду нуждаться.
Он пасёт меня на зеленом лугу..." Этот Господь, Которого мы
рассматривали как Творца, Царя и Судью, показан нам здесь как
Пастырь. Если Давид говорит о Своём Боге как о Пастыре, то он
видит себя на зелёном лугу и у свежей воды. Он ежедневно
одаривается этим добрым Пастырем духовной пищей и духовным
питием. Давид был сам многие годы пастырем. Для него это что48

то совсем особенное, когда он думает о своём Боге как о Пастыре.
Поэтому он и мог изречь эти сильные слова в псалме 23. Естественно он вспоминал о прошедшем времени, когда он сам заботился о своём стаде. Он знал и о полной ответственности, которую
пастыри (пастухи) несут за стадо. Но теперь Давид знает, что Бог
есть Пастырь и что Он взял ответственность на Себя. Давид же
видит себя овцой в стаде этого Небесного Пастыря.
В псалме 63 Давид восклицает: „О, Боже, Ты - Бог мой, Тебя
ищу я, Тебя жаждет душа моя." В этих словах выражено внутреннее желание сердца к Богу. Похожие слова мы находим в
псалме 42, 2-3: „Как лань жаждет свежей воды, так жаждет
Тебя, душа моя, о, Боже. Душа моя жаждет Бога, Бога живого..." Благо тому, кто знает этот истинный голод души! В Ис, 40,
9-11 сказано: „Смотрите, вот Бог ваш, смотрите, Господь придёт с силой и рука Его приносит господство Ему. Смотрите,
награда Его находится у Него, и возмездие Его идёт перед Ним.
Он будет пасти стадо Своё как Пастырь и агнцев Он возьмёт на
руки Свои..." Здесь, в этом слове, пророку было открыто, что Бог
Господь придёт как Пастырь. Это - одно из самых чудных обетований Ветхого Завета, которое буквально исполнилось в Иисусе
Христе. Важным здесь является изречение о том, что Бог Господь
придёт Сам. Он, Пастырь, придёт лично к Своему стаду. Поэтому
в Иоан. 1,11 написано: „Он пришёл в Свою собственность, но
свои не приняли Его, а всем, которые приняли Его, дал Он право
называться детьми Божьими."
В этой взаимосвязи находится и слово из Иез. 34, 15: „Я Сам
буду Пастырем овец Моих и Я Сам буду покоить их - так гласит
изречение Бога Господа. Заблудших Я отыщу и разогнанных приведу назад, раненых перевяжу и больных сделаю здоровыми .... Я
буду пасти их по справедливости." То, что это слово также исполнилось в Иисусе Христе, это мы видим в Новом Завете. О Нём
написано, что Он отыскивал заблудших и исцелял больных. В
этом пророческом слове важно то, что Бог Господь Сам называет
Себя Пастырем и говорит в той же самой главе в стихе 17: „А вы стадо Моё." И чтобы мы точно все знали, что Пастырь, Который
заботится о Своих овцах, есть Сам Бог, нам нужно прочитать
написанное в Иез. 34, 31: „Ибо вы - овцы Мои, стадо пастбища
Моего, а Я - Бог ваш - так гласит изречение Господа." Господь
пришёл как добрый Пастырь, чтобы отдать Свою жизнь за Своих
овец. Поэтому и написано в Иоан. 10,11: „Я есть Пастырь
добрый. Пастырь добрый отдаёт жизнь Свою за овец." И это
тоже было предсказано наперёд в пророке Захарии. В Зах. 13, 7
сказано: „Порази Пастыря и тогда рассеются овцы." Это слово
точно исполнилось, как мы можем прочитать это в Матф. 26, 31.
Далее мы видим, что как Бог Господь описан нам в Ветхом Завете
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как Пастырь, так мы находим в Новом Завете то же самое об
Иисусе Христе. Это один и Тот же Пастырь, Который Сам пришёл
к Своему стаду на основании Своего обетования. Бог стал Человеком, невидимый стал видимым, бессмертный стал смертным по
плоти, чтобы смочь отдать Свою жизнь за Своих овец. Поэтому
кто хочет увидеть, что это Тот же Бог в Ветхом и в Новом Завете,
тот сможет увидеть это.
И о том моя внутренняя молитва, чтобы читателю была открыта
Богом эта прекрасная взаимосвязь. Пётр, апостол Господа, говорит в 1Петр. 2, 24-25: „Он грех наш Сам вознёс телом Своим на
древо, чтобы мы, освобождённые от грехов, могли жить для
праведности. Ранами Его вы исцелились. Ибо вы, как овцы, ходили
в заблуждении, а теперь вы обратились к Пастырю и Хранителю
душ ваших."
Из этого места Писания мы видим, что добрый Пастырь Иисус
Христос отдал Свою жизнь на смерть, чтобы выкупить нас от
греха и чтобы мы могли жить в праведности Божьей. Кто верит в
это, для того действительно слово из 25 стиха: „А теперь вы
обратились к Пастырю и Хранителю душ ваших." Также и в Евр.
13, 20 написано об этом Пастыре: „Бог же мира, Который вывел
из мёртвых великого Пастыря овец, нашего Господа Иисуса
Христа, кровью завета вечного..." Здесь Иисус Христос назван
добрым Пастырем. Теперь это будет зависеть от каждого лично,
будет ли ему открыта эта великая тайна, которая показана нам в
Ветхом и Новом Завете, или нет.
Ведь Сам Иисус сказал: „Я есть Пастырь добрый". Точно так
же сказал это и Бог в Ветхом Завете: „Я есть Пастырь." Каждый
знает, что существует только один Пастырь и только одно стадо.
Поэтому каждый должен понять, что Бог, невидимый Пастырь
Ветхого Завета, стал видим в Иисусе Христе в Новом Завете. Так
говорит Иисус к израильтянам в Иоан. 10, 16: „Я имею ещё и
других овец, которые не принадлежат к этому двору, и их Я
должен привести и они услышат зов Мой и будет одно стадо и
один Пастырь". Этим Спаситель уже даёт понять, что из наций
все люди, которые верят в Него, будут приложены к этому одному
стаду. Дальше Господь говорит в Иоан. 10,14: „Я есть Пастырь
добрый и знаю Моих, и Мои знают Меня."
Дорогой читатель, веришь ли ты Спасителю? Распознал ли ты
Его? Слышишь ли ты Его голос и следуешь ли ты за Ним? Это
могут быть в настоящий момент неудобные вопросы, но лучше
стоять сейчас перед принятием решения, чем тогда, когда будет
навсегда слишком поздно и никто больше не сможет обратиться к
Господу. Кто не верит в Иисуса Христа, о том Господь говорит в
Иоан. 10, 26: „Но вы не верите, потому что вы не принадлежите
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к овцам Моим." Это - жёсткая речь и поэтому каждый должен
проверить себя, принадлежит ли он действительно к тому стаду, о
котором говорит Господь Иисус, или он принадлежит к стаду, в
котором пастырями являются люди.
И как всё-таки утешительны слова Спасителя: „Мои овцы
слушают голос Мой, и Я даю им жизнь вечную и они не погибнут
во веки вечные..." Это есть обетование доброго Пастыря. К сожалению, есть только немногие, которые слышат этот голос истинного Пастыря и приходят к Нему.
Теперь мы увидели в нашем рассмотрении одного этого
Пастыря. И это есть Бог Господь. Этот Пастырь, Который так
сильно любит нас, сошёл с неба на землю, чтобы дать нам такую
возможность, чтобы мы смогли с земли придти на небо. Он пришёл к нам, а мы можем придти к Нему. Он стал смертным, а мы
станем бессмертными.
Кто может постичь это богатство Его милости, которое Он
даровал нам? Он возлюбил нас вечной любовью и сделал нас,
через искупление, овцами пастбища Его. Мы хотим следовать за
Ним до тех пор, пока не перейдём от веры к видению. Этому
единому Пастырю да будет слава и честь во веки вечные!
БОГ ГОСПОДЬ - СВЯЩЕННИК.
Здесь мы хотим рассмотреть название "Священник" в Ветхом и
в Новом Завете. Читатель увидит и здесь гармонию Библии. Мы
прочитаем в Быт. 13,18 следующее: „А Мелхиседек, Царь Салима,
вынес из города хлеб и вино. Ибо Он был Священником Бога
Всевышнего. И благословил Он его словами: благословен ты,
Аврам, Богом Всевышним, Творцом неба и земли." Я не хотел бы
здесь ближе касаться значения этого действия, однако хлеб и вино
напоминают нам о вечере, о чём мы и хотим написать в прямой
взаимосвязи с „вечерей". Так же мы не хотим ближе касаться и
значения десятины, которую Аврам дал этому Священнику, однако мы знаем, что колено Левия было избрано Богом для того,
чтобы служить Ему в качестве священников, и это колено жило от
десятины одиннадцати других колен. Для нас же здесь речь идёт о
том, чтобы поближе рассмотреть этого Божьего Священника. Ибо
Он открылся одновременно как Царь Салима, а также как Бог и
Творец и Он благословил Аврама, которого Он предназначил быть
благословением для народов. Здесь Он открывается нам как Царь,
как Священник и как Творец. Видимое откровение Бога поразному излагается, как например „Сын Божий", „Дух Божий" или
„Священник Божий". Но как мы увидели из других рассмотрений,
то каждое откровение Божье имеет центром Его Самого. Таким
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образом Meлхиседек является никем иным, как Самим Богом. Об
этом ясно свидетельствует нам Святое Писание, и именно в слове
из послания к Евр. 7, 1-3: „Ибо Сей Meлхиседек, Царь Салима,
Священник Бога Всевышнего, вышел навстречу Аврааму, когда
тот возвращался после победы над царями, и благословил его, за
что Авраам отделил Ему тогда и десятину от всей добычи.
Сначала Он есть, если перевести имя Его, „Царь справедливости', а затем и Царь Салима', что означает: Царь мира. Он не
имеет ни отца, ни матери, ни родословия, ни начала Своих дней,
ни конца Своей жизни, но намного более подобен Сыну Божию:
Он остаётся Священником навсегда'."
Это место Писания открывает нам в подробностях, кто такой
Meлхиседек. Он есть Царь справедливости и Царь Салима, т.е.
Царь мира. Кто является Царём, это мы уже увидели в нашем рассмотрении на тему „Бог есть Царь". То, что никакой человек не
может быть назван Царём справедливости и Царём мира, это ясно!
Таким образом этот Meлхиседек есть вечный Царь, ибо о Нём
написано, что Он не имеет ни отца, ни матери, ни начала, ни
конца. Есть только одна Личность во всей вселенной, о которой
можно сказать, что она не имеет ни начала, ни конца, ни отца, ни
матери: это Всемогущий, Вечный Бог. Хотя заметим, что не
написано: „Он - Сын Божий”, а написано: „Он подобен Сыну
Божию". Слово Божие нужно читать точно. В чём Он подобен
Сыну Божию? Именно в том, что Он остаётся Священником навсегда и навечно. Зах. 6,13 говорит нам: „Да, Он построит храм
Господень... и Он будет сидеть на троне Своём и царствовать, и
Он будет Священником на троне Своём..."
Дальше мы прочитаем из пс. 110, 4: „Клялся Господь и не пожалеет об этом: Ты - Священник навечно по образу Мелхиседека."
В Евр. 7 мы прочитали, что Meлхиседек подобен Сыну Божию,
а здесь мы читаем, что Сын Божий подобен Meлхиседеку. Какая
гармония! В обоих местах Писания сказано: „Он - Священник
навечно." А то, что пророчество из пс. 110, 4 ссылается на Иисуса
Христа, это общеизвестно. К этому подходит ещё место из пс. 2,7:
„Ты - Сын Мой, Я Сам произвёл Тебя сегодня." Здесь пророк под
вдохновением Святого Духа также говорит об Иисусе Христе,
однако название "Сын" мы рассмотрим в другой взаимосвязи. А
то, что оба этих места Писания из пс. 2, 7 и пс. 110, 4 относятся
друг к другу, это ясно из послания к Евр. 5, 5-6. Здесь сказано:
„Так и Христос не Сам присвоил Себе достоинство Первосвященника, а Тот, Кто сказал Ему: Ты - Сын Мой; Я Сам произвёл Тебя
сегодня, как Он и в другом месте говорит: Ты - Священник
навечно по порядку Meлхиседека."
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Чтобы понять, почему Господь Иисус представляется Священником, нужно знать первый завет, а также цель и задания священников. Из теневого образа Ветхого Завета мы распознаём действительность Нового Завета. Хотя мы и видим Бога Священником в
Ветхом Завете, однако нам понятно, что может быть только одна
Личность, которая является Священником навечно, и даже если
Иисус показан в Новом Завете как Священник. Поэтому есть
только один Бог, Который открывал Себя в Ветхом и в Новом
Завете.
ЯХВЕ ЕСТЬ ГОСПОДЬ - ЭЛОХИМ ЕСТЬ БОГ.
В большинстве переводов Библии имя Господа „Яхве" переведено как "Господь". К сожалению, мы не можем здесь коснуться
богатого значения имени "Яхве". В переводе оно означает: „Вечно
Существующий". Это есть Господне имя завета в Ветхом Завете.
Поэтому имя "Яхве" всегда употребляется вместе с названием
"Элохим". Везде, где в наших Библиях написано слово "Бог", там
в первоначальном тексте мы находим слово "Элохим". „Яхве"
есть "Господь", „Элохим" есть "Бог". Оба эти названия появляются вместе в первый раз в Быт. 2, 4, и именно как „Бог Господь",
т.е. „Элохим Яхве".
В Исх. 6, 2 написаны следующие слова: „И говорил Бог с Моисеем и сказал ему: Я есть Господь. Я являлся Аврааму, Исааку и
Иакову как Бог Всемогущий, но именем Моим Бог Господь Я им не
открывался."
И как Бог Господь открывался в Ветхом Завете в имени "Яхве",
так Он открывался в Новом Завете в имени "Иисус". Поэтому, как
мы ещё вместе выясним, взаимосвязаны друг с другом следующие
названия: „Бог-Господь", „Элохим-Яхве", „Иммануэль-Иисус", а
также „Отец-Сын". И так как имена имеют значения в Святом
Писании, то мы хотим ещё коротко коснуться и их. Если мы не
понимаем откровения Бога в Ветхом Завете, то как мы сможем
понять его в Новом Завете? История спасения начинается с Бытия
1 и заканчивается Откровением 22. И это каждый раз Тот же Бог и
Тот же Господь, с Которым мы встречаемся в Ветхом и в Новом
Завете. Ветхий Завет является фундаментом для Нового Завета и
слово пророков является фундаментом для слов апостолов.
Чтобы вернуться к уже упомянутому названию "Элохим", да
будет сказано, что сначала появляется слово "Эл", и только затем
слово "Элохим". Слово "Эл" существует в единственном числе и
обозначает Самого Бога, не описывая Его в особой взаимосвязи.
Слово "Элохим", напротив, существует во множественном числе,
посредством чего этот один Бог описывается в Своём многообразии, т.е. как Творец, Хранитель, Спаситель, Царь и т.д. Таким
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образом мы находим в слове "Эл" описанным Самого Бога, а в
слове "Элохим" всё, кем Бог является. Итак, то, что названо в
Ветхом Завете „Бог-Элохим", названо в Новом Завете „Бог-Отец".
А то, что названо в Ветхом Завете „Господь-Яхве", названо в
Новом Завете „Господь- Иисус". И как невидимый Бог стал видимым в Ветхом Завете в образе Господа, так Тот же невидимый Бог
стал опять видимым в Новом Завете в Господе Иисусе. Один раз в
имени „Яхве", а в другой раз в имени Иисус. Один раз в образе
Ангела, а в другой раз в образе Человека. В Новом Завете Бог
назван Отцом, а Господь назван Сыном; как нельзя говорить о
двух личностях, когда говорится о Боге и Господе, так нельзя
говорить и о двух личностях, когда речь идёт об Отце и Сыне. И
хотя мы ещё увидим единство Отца и Сына во многих взаимосвязях, однако уже здесь должно произойти введение в эту великую тайну. И как мы уже твёрдо установили, слог „Эл" означает
Самого Бога. Таким образом мы хотим немного подробнее рассмотреть это откровение Бога в Новом Завете.
В Ис. 7, 14 сказаны следующие слова: „Смотрите, дева зачнёт
и родит Сына, Которому она даст имя Эмануэль." Это - пророчество на Иисуса Христа, Который должен был родиться как Сын.
Имя Эмануэль должно было быть дано Ему, чтобы каждый знал,
кто Он есть. В Maтф, 23 это имя передаётся в его божественном
значении. Там сказано, что имя Эмануэль в дословном переводе
означает: „С нами Бог". Мы нигде не можем яснее увидеть это,
чем здесь, что две буквы „эл" (буква "л" в немецком языке читается мягко как "ль", поэтому в русском языке получается три
буквы) означают Самого Бога. Таким образом Сын есть Эмануэль
и получает имя Иисус. Имя же Иисус означает: Господь есть
Спаситель. Он, Спаситель, должен освободить Свой народ от
грехов их. И чтобы никто не увидел в Сыне другую личность,
кроме Самого Бога, то Бог всё подготовил и сказал, что Он есть
Эмануэль. Итак, Бог с нами. Не другой Бог, а Сам вечный Бог. Это
познание необходимо для понимания Нового Завета. В Ис. 9, 5
этот факт подтверждён нам. Здесь сказано: „Ибо Младенец родится нам, Сын будет дарован нам, на плечах Которого будет пребывать владычество, и имя Его гласит: Чудный Советник, Могущественный Бог, Вечный Отец, Князь Мира." Как можно сказать
со ссылкой на Сына, что Он есть Могущественный Бог и Вечный
Отец? Да, в действительности, эта тайна велика, и благо тому, кто
может понять это. Таким образом мы видим, что Отец одновременно является и Сыном. Тот, кто отвергает это, должен прочитать слово из 1Иоан. 2, 22-23.
Каждый, кто не верит, что Сам Отец открылся в Сыне, как
пророк сказал это, будет однажды стоять разочарованным. И толь54

ко кто верит так, как говорит Писание, тот - истинный христианин. А как мы видели, Писание говорит, что Сын есть Вечный
Отец. Да, Он есть Эмануэль. И как мы находим в Ветхом Завете
слова "Элохим-Яхве", так мы видим в Новом Завете слова
„Эмануэль-Иисус".
Это произошло для того, чтобы показать нам, что Бог Ветхого
Завета есть Бог Нового Завета. А также Господь Ветхого Завета
есть Господь Нового Завета. Единство Бога не нужно ещё доказывать, так как оно ясно описано нам в Библии. А также Господь
Иисус никогда не говорит: "Я и Отец - нас двое", как это сегодня
говорится, а говорит как написано в Иоан. 10,30: "Я и Отец одно". И как Элохим-Яхве есть Бог Господь, так и ЭмануэльИисус есть Бог Господь. Это есть вечная истина.
Кто хочет сам убедиться в том, что буквы „Эл" обозначают
Самого Бога, ему нужно только прочитать значение имён, которые
начинаются с „Эл" или заканчиваются на "эл". Так, например,
сказано:
Израэль (Израиль) - воин Божий, Иоэль (Иоиль) - Яхве Бог,
Даниэль (Даниил) - герой Божий, Вефэль (Вефиль) - дом Божий и
т.д.
Да будет каждому дано распознать, что Иисус Христос есть
Сам Бог открывшийся как Человек. Павел говорит это в 1Тим.
3,16. Здесь сказано: „И признано великой является тайна богочестия: Бог открылся во плоти, был оправдан в Духе, был видим
Ангелами, проповедан среди народов, принят верою в мире, взят
во славу."
В Иоан. 1,1 написаны следующие слова: „В начале было Слово,
и Слово было у Бога, и Слово было Богом." В стихе 14 мы читаем
дальше: „И слово стало Плотью и жило посреди нас..."
Бог Сам есть Слово, Которое стало Плотью в Иисусе Христе.
Таким образом Отец открылся в Сыне. Но то время близко, когда
Сын откроется в Отце.
Приведём ещё несколько мест Писания, которые говорят об
этой тайне. Во 2Кор. 6, 17-18 мы читаем: „Поэтому выйдите из
среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к
ничему нечистому, и Я приму вас и Я буду вам Отцом и вы будете
мне сыновьями и дочерьми, говорит Господь (Иисус Христос)
Всемогущий." День вечности близок, когда все истинные дети
Божии откроются как сыновья и дочери Божьи и когда Господь
Всемогущий будет нашим Богом и Отцом, как мы только что
прочитали это из Святого Писания. И как Бог открыл Себя как
Господь, чтобы искупить Церковь, так Господь откроет Себя как
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Бог, когда Церковь Иисуса Христа будет завершена. Для этого мы
прочитаем Откр. 21, 2-5: „И я, Иоанн, увидел святой город, новый
Иерусалим, нисходящий с неба от Бога, приготовленный как
украшенная Невеста для Мужа своего. И я услышал великий голос
с трона, который сказал: Смотри, вот хижина Божия с людьми!
И Он будет жить с ними, и они будут Его народом, и Он Сам, Бог
с ними, будет их Богом; и Бог отрёт все слёзы с глаз их, и смерти
больше не будет, ни горя, ни вопля, ни боли, ибо первое прошло. И
Сидящий на троне сказал: Смотри, Я делаю всё новым! И Он
сказал мне: Запиши! Ибо эти слова истинны и верны!" Теперь
Иоил. 4, 17: „И вы узнаете, что Я, Господь, Бог ваш, живу на
Моей святой горе Сионе. Тогда Иерусалим будет святым и никакой чужеземец не будет больше проходить по нему."
Мих. 1, 2-3: „Слушайте, все народы! Внимай, страна, и всё,
что есть в ней!, так как Бог Господь хочет говорить с вами, да,
Господь из Своего святого храма. Ибо смотрите, Господь выйдет
из Своего места и сойдёт и встанет на высоты в стране."
Соф. 3, 17: „...ибо Господь, Бог твой, находится у тебя, сильный Спаситель; Он будет радоваться тебе и будет дружелюбен
к тебе и простит и будет радостен тебе со звучанием."
Зах. 9,16: „И Господь, Бог их, поможет им в то время как
стаду Своего народа; ибо они будут сверкать как драгоценные
камни в Его земле."
Зах. 13, 9c: „...Я хочу сказать: это Мой народ, а они скажут:
Господи, Боже мой!"
Зах. 14, 5c: „Тогда придёт Господь, Бог мой, и все святые с
Ним."
И ещё несколько слов на эту тему из последней книги Библии.
В Откр. 1,7 написано о возвращении Господа Иисуса. В стихе 8
возвращающийся Спаситель представляется такими словами: „Я
есть Альфа и Oмега, говорит Бог Господь, Который есть, был и
придёт, Всемогущий." Иисус Христос говорит здесь как Бог
Господь, да, как Всемогущий. Также в Откр. 4, 8c Господь описан
нам как Всемогущий Бог. Здесь сказано: „Свят, свят, свят
Господь, Бог Всемогущий, Который был и есть и придёт." В Зах.
14, 5 мы также читаем, что Бог Господь придёт. Здесь сказано:
„Тогда придёт Господь, Бог мой, и все святые с Ним." В Откр. 11,
17 сказано: „Мы благодарим Тебя, Господи, Боже Всемогущий,
Который был и есть и придёт, что Ты взял Себе великую власть
Свою и приступил к царствованию." В Откр. 15, 3 сказано: „Велики и чудны дела Твои, Господи, Боже Всемогущий! Праведны и
истинны пути Твои, Царь народов." Те же самые слова написаны
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в Откр. 16, 7 и в Откр. 19, 6. В Откр. 21, 5-7 мы читаем: „Тогда
Сидящий на троне сказал: ,Смотри, Я делало всё новым'... Запиши! Ибо эти слова надёжны и верны... Я есть Альфа и Oмега,
Начало и Конец... Кто побеждает, тот наследует это, и Я буду
его Богом, а он будет Моим сыном." В Откр. 22, 3-5 сказано: „Там
не будет больше ничего поражённого проклятием, но будет
стоять в нём трон Бога и Агнца, и слуги Его будут служить Ему
и будут видеть лицо Его, и имя Его будет написано на лбу их."
Здесь речь идёт о троне Бога и Агнца, однако нужно обратить
внимание на то, что этот текст написан в единственном числе. Ибо
сказано: „...и слуги Его будут служить Ему," а не: „и слуги их
будут служить им", и: „...будут видеть лицо Его", а не: „лица их"
и: „...имя Его будет написано на лбу их", а не: „имена их". И как
мы уже видели это в рассмотрении о крещении, то имя Отца есть
также имя Сына, как это ещё раз подробнее показано нам в
Откровении. А также мы видели в другом рассмотрении и то, что
лицо Бога есть лицо Иисуса Христа (2Кор. 4, 4-6).
В Откр. 22, 6 сказано: „...Эти слова надёжны и истинны, и
Господь, Бог духов пророков, послал Ангела Своего, чтобы показать слугам Своим, что должно произойти вскоре."
Здесь Господь представляется нам как Бог духов пророков. В
этой взаимосвязи написано слово в Откровении 19,10. Оно гласит
так: „Свидетельство же Иисуса есть Дух пророчества." К этому
мы также ещё придём, чтобы поговорить о нём в другой взаимосвязи. В Откр. 22, 7 сказано: „Смотри, Я приду скоро! Блажен,
кто принимает к сердцу пророческие слова этой книги." Это есть
наставление возвращающегося Господа. В Откр. 22, 12 сказано:
„Смотри, Я приду скоро и награда Моя со Мною, чтобы воздать
каждому по делам его." В конце Откровения нам представляется
Говорящий к нам. Для этого мы прочитаем Откр. 22,16. Здесь
сказано: „Я, Иисус, послал Ангела Моего, чтобы засвидетельствовать вам это перед церквями." Нужно только сравнить в Откр. 22,
стихи 6 и 16. В стихе 6 сказано, что Бог Господь послал Ангела
Своего, а в стихе 16 сказано, что Иисус послал Ангела Своего. Не
должен ли уже сейчас каждый распознать то, что Бог есть
Господь, а Эмануэль есть Иисус?
В Откр. 22, 18-19 записано окончательное наставление, которое
мы все должны принять к сердцу. Оно гласит так: „Я свидетельствую каждому, кто слышит слова пророчества этой книги: если
кто-то добавит что-то к ним, то Бог наложит на него муки, о
которых написано в этой книге, а если кто-то отнимет что-то
от слов этой книги пророчества, то Бог отнимет у него его
участие в Дереве Жизни и в святом городе, о которых написано в
этой книге."
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В 20 стихе Говорящий прощается такими словами: „Это говорит Тот, Кто свидетельствует об этом. Да, Я приду скоро!
Аминь, приди Господи Иисус!"
Пусть это короткое указание поможет каждому лучше понять
следующие темы. А также я рекомендую всем прочитать последнюю книгу Библии со ссылкой на Божество, так как это есть
откровение Иисуса Христа. Здесь Иисус Христос открывается нам
в Своём полном Божестве.
АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ.
В этом рассмотрении мы хотим ближе коснуться видимого
откровения Бога в Ветхом Завете. Одно из часто неправильно
понимаемых мест Писаний находится в Быт. 1, 26. Здесь сказано:
„Затем Бог сказал: ,Сотворим человеков по образу нашему'."
Здесь Бог говорит о Своём образе и об образе тех, которые присутствовали при сотворении человека. Люди пытаются из слова
„сотворим" сделать множественное число внутри Божества. Однако тот, кто знает Библию, знает и то, что есть только один Бог. И
кто внимательно читает, тот распознаёт, что всё, что написано
касательно Бога, написано в единственном числе. А также и слова:
„И сказал Бог", „И сотворил Бог." В Быт. 1, 27 сказано: „...сотворил его по образу Своему." Если бы внутри Божества было бы
несколько личностей, то там должно было быть написано: „...и
сотворил его по образу их". А так только написано, что человек
был сотворён по образу Божию. Кто видит в этом месте Писания
Божество во множественном числе, тот верит в многобожие. Этим
он доказывает, что он совершенно несведущ в Божьем творении.
Ведь каждому известно, что всё повествование о творении ссылается только на то, что связано с видимым творением. О сотворении мира Ангелов и о всём неземном мы ничего в этом повествовании не находим. Однако небесный мир существовал уже прежде,
чем был создан этот мир, так как Бог существует от вечности к
вечности. К кому же тогда говорил Бог: „Сотворим человеков"?
ОН говорил ко всем этим небесным воинствам, которые сошли
вместе с Ним, когда Он совершал творение. В Иез. 28, 13-15 мы
читаем о том, что даже князь ангелов Люцифер был в саду
Эдемском прежде, чем он был низвержен. Мы прочитаем эти
слова: „Ты находился в Эдеме, саду Божьем, и всяческие драгоценные камни покрывали одежду твою...; в день сотворения твоего были они использованы. Ты был помазанным, осеняющим херувимом." Из этого мы можем увидеть, к кому Бог говорил: „Сотворим". И как Ангелы пребывают в духовном теле, так и Бог открывался в Ветхом Завете в духовном теле. Это происходило в образе
Ангела, который очень подобен человеку. Слова в Иез. 28 Бог Сам
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говорит через пророка к сатане, который находился в царе Тира,
так как сам царь Тира не был ни в саду Эдемском и не был
осеняющим херувимом. Бог содержал Свои тайны сокрытыми в
Своём слове. Как часто Он должен был посреди естественной
беседы сознательно вкладывать в неё сверхъестественное. Но кто
может найти эти драгоценные сокровища?
В Иов. 38, 4-7 сказано: „Где ты был, когда Я создавал землю?
Скажи это, если ты имеешь разум. Кто определил размеры её ты ведь знаешь это! Или кто протянул по ней измерительный
шнур? Во что были погружены опорные колонны её, или кто положил её краеугольный камень, когда все утренние звёзды громко
ликовали и все сыновья Божьи восклицали от радости?" Бог
спрашивает здесь Иова о вещах, которых он не мог знать, потому
что они находятся во взаимосвязи с созданием земли. Иов слушает
молча, как Бог говорит: „...когда все утренние звёзды громко
ликовали и все сыновья Божьи восклицали от радости." Из Иов. 1,
6-12 и Иов. 2, 1-6 мы видим, что под этими сыновьями Божьими
имеются в виду Ангелы. На основании этих слов видно, что там
присутствовали все Ангелы, когда Бог создавал землю. Они ликовали и радовались делам Божьим. Таким образом мы ясно распознаём, к кому Господь говорил слова: „Сотворим человеков!"
Однако там дальше написано: „...по образу нашему"! На эту тему я хотел бы привести несколько мест Писания. Где бы Господь
видимо ни являлся, это происходило в образе Ангела. Поэтому это
видимое откровение и названо „Ангел Господень". В Быт. 16, 7-14
мы находим Господа в разговоре с Агарью. И хотя во всём разговоре речь идёт об Ангеле Господнем, но в 13 стихе сказано: „И
назвала она Господа, Который говорил к ней, именем: Ты - Бог
видящий." Здесь мы видим три названия той же Личности: „Ангел
Господень", „Господь" и "Бог". В Быт. 18,1 сказано: „И явился ему
Господь..." Из всей этой главы мы видим, что к Аврааму пришли
три мужа, т.е. два Ангела и Сам Господь. И в то время как
Господь остался у Авраама, оба те Ангела пошли в Содом, о чём
нам повествуется дальше в Быт. 19. В Быт. 22, 15-18 сказано:
„После этого Ангел Господень вторично возвестил Аврааму с неба такие слова: ,Я клянусь Самим Собою" - так гласит изречение
Господа." Здесь мы также видим, что Ангелом Господним является Сам Господь. В Исх. 3, 2-7 нам описывается призвание
Моисея на горе Хорив. Мы хотим точно обратить внимание на
этот текст. Мы прочитаем следующее: „Там явился ему Ангел
Господень как пламя огня... Тогда Моисей подумал: пойду и
посмотрю на это чудное явление... Когда же Господь увидел, что
он подошёл, чтобы посмотреть, то позвал его Бог из тернового
куста такими словами: "Моисей, Моисей..."
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Кто же теперь был в терновом кусте: Ангел Господень, Господь
или Бог? Таким образом и эти три названия применены к одному
Богу. Никому ведь не придёт в голову мысль, чтобы предположить, что в терновом кусте были три личности.
Нам только нужно сделать так, как Моисей. И чтобы точно
узнать, с кем мы имеем дело, нам нельзя оставаться стоять вдали,
но нужно подойти достаточно близко, чтобы убедиться самим
лично. Издали можно только предполагать или догадываться. Но
Моисей ни в коем случае не довольствовался этим. Он подошёл
поближе, чтобы разглядеть эту тайну. И это событие также
доказывает, что каждое откровение Божье, нет разницы, в какой
бы форме оно не происходило, имеет центром Его Самого. Какое
же прекрасное поучение дано нам здесь для Нового Завета. Нет
разницы, идёт ли речь о Сыне Божьем или о Духе Божьем, но
Центром всего является Сам Бог. И чтобы увидеть Божьими
глазами и понять голос Его слова, нам нужно лишь достаточно
близко подойти.
В той же самой главе в 14 стихе сказано: „Тогда Бог сказал
Моисею: Я есть - Я есть... Я есть послал меня к вам." В Новом
Завете мы часто слышим от этого „Я есть" те же самые слова... „Я
есть Путь, Истина и Жизнь." Да, в действительности здесь
говорит „Я есть". Однако в Новом Завете Он пребывает не в
образе Ангела, а в образе Человека. Для нас очень важно слово из
Исх. 23, 20-21; здесь Бог говорит: „Хорошо знай, Я пошлю Ангела
перед тобой... береги себя перед Ним, слушайся указаний Его и не
противься Ему... потому что Я лично пребываю в Нём." Какое это
сильное указание на Новый Завет! Бог сказал: „Я пошлю вам Сына
Моего", однако Он Сам был в этом Сыне. Это подтверждает и
слово из 2Кор. 5, 19: „Бог был во Христе." Это ведь просто
прекрасно, когда мы видим параллели в Ветхом и в Новом Завете.
Я надеюсь, что никто не пройдёт легкомысленно мимо этого
ветхозаветного рассмотрения, иначе новозаветное останется от
него сокрытым .
В Суд. 2,1 сказано: „И пришёл Ангел Господень... и сказал: Я
вывел вас из Египта и привёл вас в землю... Я не нарушу с вами
завета Моего во веки вечные." Здесь также сказано об Ангеле
Господнем, однако мы знаем, что это был Сам Бог, Который вывел
народ Своей сильной рукой. Эти слова естественно не требуют
никакого объяснения. Мы также находим, что и Гедеон имел
встречу с Ангелом Господним. В Суд. 6, 22-24 сказано: „Тогда
узнал Гедеон, что это был Ангел Господень и он воскликнул: О,
горе, Господи, Боже мой! Ах, я видел Ангела Господня лицом к
лицу!" Как Гедеон мог восклицать: „Господи, Боже мой", если он
видел Ангела Господня? Ему просто было открыто то, Кто стоял
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перед ним. Почему же тогда преткновенно то, когда Фома видит
Того же самого Бога в Иисусе Христе? Для этого мы прочитаем из
Иоан. 20, 28 следующие слова: „Господь мой и Бог мой!" Фома
воскликнул это, когда он действительно распознал Иисуса Христа.
Только духовно слепой не видит этого и только духовно глухой не
слышит этого. Никто не должен довольствоваться тем, что другие
говорят об Иисусе, но нужно самому убедиться в этом и не
приходить к покою до тех пор, пока он не сможет с полной
убеждённостью в вере воскликнуть вместе с Фомой: „Господь мой
и Бог мой!" В Ос. 12, 4-6 мы читаем следующее: „...а в мужской
силе своей боролся с Богом; он боролся с Ангелом и одержал верх,
он плакал и умолял Его о милосердии; в Bефиле Он нашёл его и
там Сам говорил с ним, то есть Господь, Бог воинств, имя
Которого Яхве." Из этого слова мы видим, кто является Ангелом
Господним. Это тот образ, в котором невидимый стал видим в
Ветхом Завете. Разве теперь недостоверно то, что в Новом Завете
невидимый стал видим в Иисусе Христе? Я желал бы, чтобы в
моём распоряжении было достаточно слов для того, чтобы
посредством Святого Писания настолько близко преподнести
каждому эту великую тайну, чтобы он просто смог понять её.
В Быт. 48 речь идёт о том же Иакове, который боролся с Богом.
Мы прочитаем 15 и 16 стих: „Затем он благословил Иосифа
такими словами: Бог, перед лицом Которого ходили отцы мои,
Авраам и Исаак, Бог, Который был Пастырем моим с тех пор,
как я живу и до сего дня, Ангел, Который спасал меня от всякого
несчастья..." и т.д. Здесь Бог назван "Ангелом" и "Пастырем". В
заключение нужно ещё прочитать место Писания из Ис. 63, 9, ибо
здесь сказано: „Во всех притеснениях их Он чувствовал притесняемым Себя и Ангел лица Его спасал их. По любви и доброте
Своей Он Сам искупил их и вновь и вновь поднимал их и нёс их
вперёд во все дни древних времён." И хотя к этой теме можно было
бы приложить ещё много мест Писания, но упомянутых здесь
должно быть достаточно для того, чтобы каждый мог убедиться в
том, что Бог Господь открывался в Ветхом Завете в образе Ангела
и именно поэтому написано: „Сотворим человеков по образу
нашему." Бог Сам по Своей сущности невидим, потому что Он
есть Дух. В Иоан. 4, 24 сказано: „Бог есть Дух." Как Дух Он
вездесущ, однако невидим. Поэтому и в Иоан. 1,18 написано:
„Бога никто никогда не видел." Как в Ветхом Завете невидимый
стал видим в образе Ангела, так Он стал видим и в Новом завете в
образе Иисуса Христа, и это Божье откровение названо "Сыном".
И чтобы все знали, что этот Сын есть видимое явление Отца, для
этого пророк говорит нам в Ис. 9, 5 следующее: „...Сын будет
дарован нам... и имя Его гласит: Чудный Советник, Бог Герой,
Вечный Отец, Мирный Князь." Кто может понять это, тот пойми.
61

Это просто сверх всякой меры славно, распознать Бога в
исполнении Его спасительного плана. И только кому дано понять
Бога в Ветхом Завете, тот имеет возможность увидеть Бога и в
Новом Завете. И как Новый Завет возник посредством исполнения
Ветхого Завета, так и новозаветное откровение Бога в Иисусе
Христе является исполнением данных в Ветхом Завете пророчеств.

Ангел завета.

Ангел Господень есть также Ангел завета, Который говорил на
горе Синае к Моисею. В Деян. 7, 38 мы читаем: „...кто при
собрании общества в пустыне был посредником между Ангелом,
Который говорил к нему на горе Синае..." Здесь Стефан в своей
проповеди напоминает о том, что Моисей был посредником между
народом и Ангелом, Который говорил к нему на горе. В Исх. 19,
18-19 сказано: „Гора же Синай была вся окутана дымом, потому
что Господь в огне сошёл на неё... Моисей говорил, а Бог отвечал
ему..." Дальше в Исх. 20, 1 сказано: „Затем Бог сказал все эти
слова, говоря: Я есть Господь, Бог твой..." Итак, кто сошёл с неба
на землю? Это был Сам Бог Господь. Он сошёл в образе Ангела,
как мы уже видели это из многих мест Писания.
Благо тому, кто может понять эти Божьи откровения, ибо он
сможет понять и то, что Иисус Христос есть Господь. И ещё одно
слово из Maл. 3, 1. Здесь Бог говорит в Ветхом Завете такие слова:
„Хорошо знайте, Я посылаю ангела Моего, чтобы он приготовил
путь передо Мною, и внезапно придёт к храму Своему Господь,
Которого вы желаете, и Ангел завета, Которого вы жаждете,
придёт непременно." Это - одно из самых сильных пророчеств
Ветхого Завета. Бог Господь говорит: „Я посылаю ангела Моего
передо Мною." Это слово Он говорил со ссылкой на Иоанна, ибо
он был приготовителем пути Господу. Но для нас речь идёт в этой
взаимосвязи о том факте, что придёт именно Бог Господь, Который есть и Ангел завета. Книга Малахии - это последняя книга
Ветхого Завета, и здесь записано последнее пророчество, которое
дано нам о Христе. Из этого места Писания мы получаем общий
обзор о том, Кто такой Иисус Христос. Исполнение Maл. 3, 1 мы
находим в Матф. 11, 9-14. И сразу после этих слов Иисус говорит:
„Кто имеет уши, тот слушай." Так Бог приходил в Ветхом
Завете в образе Ангела, а в Новом Завете - в образе Человека.
ЕДИНСТВО ОТЦА И СЫНА (Отец и Сын).
Теперь мы хотим рассмотреть несколько мест Писания в
Новом Завете, в котором Отец и Сын показаны как одна
Личность, начиная со слова, которое Сам Иисус сказал в Иоан.
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10, 30: „Я и Отец - одно." При этом заметим, что Иисус не
сказал: „Я и Отец - едины", а сказал: „Я и Отец - одно". Здесь
кто-то может возразить, что это написано со ссылкой на брак:
„Эти двое будут одной плотью." Так мы можем по праву сказать,
что мужчина и женщина действительно являются одно. Но мужчина является отдельной личностью и женщина тоже является
отдельной личностью. А этого нельзя сказать об Отце и Сыне.
Быть одно для мужчины и женщины - это совсем другое, чем
быть одно для Отца и Сына. Это должно быть показано на
примере. Есть ли во всём мире хоть один супруг, который мог бы
сказать: „Кто видит меня, тот видит мою жену"? А так же есть ли
хоть одна женщина, которая могла бы сказать: „Кто видит меня,
тот видит моего мужа"? Но Иисус сказал в Иоан. 14, 9: „Кто
видит Меня, тот видит Отца." Мужчина и женщина - это две
различные личности с различным происхождением, которые
соединяются здесь на земле с целью брака. А Отец и Сын - это
два откровения одного Бога. Поэтому Иисус и мог сказать: „Кто
видит Меня, тот видит Отца".
Теперь мы хотим немного поближе рассмотреть Иоан. 14,
потому что Господь именно в этой главе касается этой тайны. Он
говорил к людям только в образах и притчах, но один из Его
учеников хотел дойти до сути дела. Он знал, что в этих притчах и
образах, которые употреблял Господь Иисус, должна была скрываться действительность. Филипп обратился к Иисусу за ясностью и получил чудный ответ. Так и тебе, дорогой читатель, если
ты спросишь Иисуса, будет дан тот же самый ответ. В Иоан. 14, 6
Спаситель говорит Фоме следующие слова: „Я есть Путь,
Истина и Жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через
Меня." Как прекрасен этот ответ. В 7 стихе Иисус говорит дальше: „Если бы вы распознали Меня, то знали бы и Отца Моего.
Отныне вы знаете Его и видели Его." Да, дорогой читатель, вот
оно! Кто действительно распознаёт Иисуса, тот видит в Нём
Отца. Здесь Спаситель не говорит больше притчами, а даёт Своим
ученикам ясными словами конкретный ответ на конкретный
вопрос. Кто за ясностью об этой великой тайне обратится к Тому,
к Кому обращался Фома, тот получит тот же самый ответ. А от
этого зависит всё! Иисус должен был сказать: „Если бы вы
распознали Меня!" В этом и заключается трудность. Большинство
знают Иисуса только по плоти, а не по Духу. Они видят только
земными глазами и делают умом сравнения о тех вещах, которые
могут быть открыты только Духом Божьим. О земном можно
судить по земному, а о духовном нужно судить духовно.
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В Лук. 10, 21 сказано: „Я славлю Тебя, Отец, Господи неба и
земли, что Ты сокрыл это от мудрых и разумных, и открыл то
несовершеннолетним." Из этих слов мы видим, что от тех, которые считают себя мудрыми и чувствуют себя достаточно сильными, чтобы исследовать Божье своим умом, всё это остаётся сокрытым. Ибо самим несовершеннолетним оно открывается только
Духом Божьим. Поэтому никто не должен хвалиться собою перед
Богом, ибо всё есть только милость и милосердие.
В Лук. 10, 22 сказано: „Всё передано Мне Отцом Моим, и
никто не может распознать, кто есть Сын, как только Отец, и
кто есть Отец, как только Сын, и кому Сын хочет открыть
Его." От этих слов нам нельзя быстро уйти, ибо если написано:
„Никто не может распознать, кто есть Сын", то это правда! Но
затем подходит утешительное предложение: „И кому Сын хочет
открыть Его." Итак, никто не может сам распознать эту тайну
Божию, но она должна быть открыта ему. Также и ты, дорогой
читатель, не сможешь увидеть Отца в Иисусе Христе, если тебе
эта тайна не будет открыта Святым Духом. Мы прочитаем в Лук.
10, 22: „...и кому Сын хочет открыть Его." Итак, это зависит от
Иисуса Христа, хочет ли Он дать нам это откровение, ибо Он
видит наше сердце и знает наше желание. Да будет это Его волей,
показать и тебе, дорогой читатель, Отца. Если ты готов принять
это откровение, тогда и Он непременно готов дать его тебе. Если
ты имеешь внутреннее желание получить ясность в этом, то Он
также даст её тебе. А что зависит от этого Божьего откровения,
того вовсе невозможно рассказать здесь в подробностях. И всё же
благословен человек, которому Спаситель действительно может
доверить Себя.
Мы увидели, что эту тайну невозможно исследовать посредством изучения. Никакой братский совет, ни какая-нибудь другая
личность не может определить её, ибо она может открываться
только Иисусом Христом. Я прошу читателя обратить внимание
на то, что не сказано, что Отец хочет открыть Сына, а написано
только со ссылкой на Отца: „...и кому Сын хочет открыть Его".
Итак, мы ясно видим, что Сын открыт, а Отец сокрыт в Сыне.
Теперь мы вернёмся к Иоан. 14, 7. Здесь мы находим Филиппа, который подключился к разговору, который Спаситель вёл с
Фомой. Он слышал слова Наставника: „Если бы вы распознали
Меня, то знали бы и Отца Моего. Отныне вы знаете Его и видели
Его." Это изречение Господа Иисуса было очень сильным для
Филиппа. Но он хотел полной ясности от Господа и потому и
сказал так, потому что ещё не распознал Отца в Иисусе: „Госпо64

ди, покажи нам Отца, и этого нам достаточно." Теперь Филипп
хотел любой ценой узнать эту тайну Отца, и тогда этого было бы
ему достаточно. Дорогой читатель, размышлял ли ты уже однажды о том, что ученики уже так долго ходили с Иисусом? Он в
среде их прощал людям грехи их, исцелял больных, преломлял
хлеб голодным и успокаивал шторм! Вообще-то ученики в
течение тех лет, в которые они ходили с Иисусом, имели достаточно возможностей узнать своего Наставника не только как
Человека, но и как Бога, и всё же они не распознали Его.
Дорогой читатель, распознал ли ты действительно Иисуса?
Может быть Он открывался в твоей жизни, в твоей семье или в
твоей церкви тем же самым образом как и ученикам? Ты может
быть обращён, возрождён и исполнен Духом Святым, но на этом
месте речь идёт о таком вопросе: „Распознал ли ты действительно
Иисуса Христа?" Если нет, тогда скажи вместе с Филиппом:
„Господи, покажи нам Отца!" Тогда Иисус ответил ему: „Так много времени Я уже с вами, и ты ещё не распознал Меня, Филипп?"
Здесь нужно обратить особое внимание на то, что Филипп спрашивал об Отце, а Иисус отвечал ссылаясь на Себя Самого: „Так
много времени Я уже с вами, и ты ещё не распознал Меня?"
Видишь ли ты, дорогой читатель, о чём идёт здесь речь?
Господь Иисус не говорит дальше ни в притчах, ни в образах, а
говорит всемогущие слова: „Кто видит Меня, тот видит Отца!"
Он заходит так далеко, что даже делает Филиппу лёгкий упрек:
„...как ты можешь говорить, покажи нам Отца?"
К этим словам не требуется никакого комментария. Кто верит
в это, тот поймёт это, а кто не верит, тот не поймёт этого. Итак,
мы совершенно ясно видим, что Отец открылся в Сыне, как об
этом пророчествовали наперёд все пророки. А то, что Господь
Иисус словами: „Кто видел Меня, тот видел Отца ", или изречением: „Я и Отец - одно", не употребляет ничего незначащих слов,
должно стать понятным каждому.
В Иоан. 14, 10 сказано: „Неужели ты не веришь, что Я в Отце
и Отец во Мне?... Верьте Мне, что Я пребываю в Отце и Отец во
Мне."
Факт Божьего единства Отца и Сына показан нам и в Ис. 9, 6.
Со ссылкой на Сына здесь сказано: „...и имя Его гласит: Чудный
Советник, Бог Герой, Вечный Отец, Князь мира."
Кто может ещё удивляться этому, если Сын говорит: „Кто
видит Меня, тот видит Отца." Кто может понять эту тайну,
которая всё же является истиной: Отец явился в Сыне, да будет
прославлено Его святое имя от вечности к вечности!
Мы должны обратить внимание и на то, что Господь Иисус
требовал от Своих учеников, чтобы они верили тому, что Он
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говорил им. В Иоан. 14, 11 сказано: „Верьте Мне, что Я пребываю в Отце, а Отец во Мне." Теми же словами Спаситель требует
и сегодня от Своих учеников верить этому факту. Здесь, в 14 главе
евангелия от Иоанна, Господь даёт и обетование Святого Духа,
Который должен вводить каждого верующего во всю истину. В 20
стихе сказано: „В тот день вы распознаете, что Я пребываю в
Отце Моём, а вы во Мне." Ведь Господь касательно Святого Духа
в 26 стихе сказал: „...Он научит вас всему и напомнит вам всё,
что Я говорил вам." Мы видим, что только с излиянием Святого
Духа открывается истинный смысл и значение речей Иисуса. Под
этим имелся в виду тот день, о котором Иисус говорит в 20 стихе:
„В тот день вы распознаете..." Да, через Духа Святого всё
неясное становится ясным и скрытое - открытым. Павел, верный
служитель Божий, в 1Koр. 2, 10 говорит: „А нам Бог открыл это
Духом, ибо Дух исследует всё, и даже глубины Божии." Чтобы
понимать глубины Божии, мы также должны быть исполнены
Святым Духом, чтобы нам была прояснена эта Божия тайна. В той
же главе Павел говорит в 12 стихе: „Мы же получили не духа
мира, а Духа, Который от Бога, чтобы распознать то, что даровано нам, по милости, от Бога."
Дорогой читатель, ты также должен распознать то, что было
даровано тебе от Бога. Нам в Иисусе Христе была дарована вся
полнота Божия, потому что вся полнота Божества пришла к нам в
Иисусе Христе в видимом, телесном образе.
Для этого мы прочитаем Koл 2, 9-10: „Ибо в Нём живёт вся
полнота Божества телесно, и вы имеете всю полноту в Нём,
Который есть Глава всякой власти и силы." И для Павла это также был факт. В Koл. 2, 2-3 мы находим такие слова: „Их сердца
должны воодушевиться этим, после того, как они крепко соединятся в любви и будут введены во всё богатство полного понимания для познания тайны Божией. Тайна же эта есть Христос, в
Котором сокрыты все сокровища мудрости и познания."
Кто может исчерпать ценность этого места Писания? Во время
Павла существовало только учение об одном Боге, и так он и
сказал это со ссылкой на Христа в Рим. 9, 5: „...и из которых произошёл Христос по плоти, Который есть Бог над всем, прославленный во веки! Аминь." Единство Отца и Сына ещё раз по-настоящему показано нам в 1Иоан. 5, 20. Здесь сказано: „...и дал нам
разум, чтобы мы распознали Истинного, и мы пребываем в
Истинном, в Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и
жизнь вечная." Здесь мы должны обратить внимание на то, что
Иоанн со ссылкой на Христа не говорит как о боге, который
существует рядом с другим богом, а признаёт свободно и открыто:
„Сей есть истинный Бог." После этого изречения сказаны предостерегающие слова: „Дети, храните себя от идолов." Мы знаем,
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что во всей Библии таких названий как: "троица", "триединство"
или "триединый бог" вовсе не существует. На наставление Иоанна
не было обращено внимания и из одного Бога было сделано
несколько богов. Однако Святое Писание знает в Ветхом и в
Новом Завете только одного, истинного и вечного Бога.
Этот Бог открылся в Новом Завете как Отец. Он Сам открылся
в Сыне и Он Сам открылся Духом Святым. И поэтому история
спасения разделена на три периода времени. Время Отца - это
„Бог над нами", время Сына - это „Бог с нами", и время Святого
Духа - это „Бог в нас". ОН - Тот же Бог всё во всём. Так мы
находим это в Святом Писании.
Кому Бог дарует милость принять это верою, тот никогда не
должен забывать благодарить Его за это.
***
И хотя нам уже в Ветхом Завете точно описано, Кто такой
Иисус Христос, однако совсем немного тех, которым позволено
заглянуть в эту тайну. И хотя оно ясно написано, однако люди
читают поверхностно и таким образом над ними исполняется
слово пророка Исаии, которое мы находим в Ис. 29,11: „Таким
образом всё откровение стало для вас как содержание запечатанной книги..." Если бы тайны открывались только через чтение,
то не было бы так много незнания. Но чтобы понимать слово,
необходимо откровение Святым Духом. В Ис. 28,9-10 сказано:
„Кого он хочет научить познанию и кому толковать откровения?... Там всегда говорится: сделай это, сделай то! Сделай раз
это, сделай раз то! Здесь немного, там немного." Разве это не
типично для нашего времени? Ведь делается всё, только не то, что
сказал Бог. Каждый пытается что-то сделать по своему методу или
по методу своей религиозной принадлежности. Ни у кого нет
мужества обратиться к фактическому поучению Божию, которое
может произойти исключительно только через Библию. Человечество запуталось в человеческих учениях и уставах и вновь и
вновь возникают новые религиозные направления, из которых мы
уже имеем сотни. Но истина такова, что, кто точно не держится
Святого Писания, тот обманывает своих собратьев и себя самого
навечно.
В Ис. 28,12 Господь говорит: „Но они не хотели слышать." Да
хотел бы читатель этих строк принадлежать к тем, которые принимают слово Божие и поступают по нему.
СЫН БОЖИЙ.
К полному пониманию Иисуса Христа, Сына Божия, мы сможем придти только тогда, если приведём Ветхий и Новый Завет к
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общему знаменателю. Мы должны распознать, что рёчь здесь идёт
об одном Боге, Который осуществляет Свой план спасения, ибо
что было дано через пророчества в Ветхом Завете, то исполнилось
в Новом Завете. Собственно говоря, мы должны обобщить все
пророчества, начиная с Быт. 3, 15 до Maл 3, чтобы через слово
Божие получить правильное познание об Иисусе Христе, Сыне
Божьем. Мы привели в различных темах из Ветхого Завета достаточно доказательств об Иисусе Христе и поэтому здесь будут
проработаны лишь несколько мест Писания, которые напрямую
относятся к этой теме. Мы начнём с Ис. 7, 14. Здесь сказано:
„Вот, дева зачнёт и родит Сына, Которого она назовёт
Иммануэль."
Это пророчество исполнилось в Новом Завете. Но прежде, чем
мы рассмотрим его исполнение, нужно ещё сказать, что Библия
говорит не только о том, что должно произойти, но и о том, как
оно должно произойти. В Зах. 4, 6 сказано: „Не воинством и не
силою, а Духом Моим, говорит Господь воинств." Таким образом
мы видим, что спасительный план Божий и всё, что взаимосвязано
с ним, исполняется через Духа Святого. Слова пророка звучат так:
„Дева зачнёт и родит Сына, Которого она назовёт Иммануэль."
Для этого мы прочитаем от Лук. 1, 34-35: „Тогда Мария сказала
Ангелу: ,Как такое возможно, я ведь мужа не знаю?' Тогда Ангел
сказал ей в ответ: ‚Дух Святой сойдёт на тебя и сила Всевышнего осенит тебя; поэтому и Святое, которое ты родишь, будет
названо Сыном Божьим.'" Эти слова Ангел Гавриил сказал Марии,
потому что пришло время исполнения всех пророчеств. Ангел
принёс Марии чудную весть о том, что она есть та дева, которая
должна родить Сына Божия. В Матф. 1, 18-23 сказано: „Рождение
же Иисуса Христа было так: когда мать Его Мария была
обручена с Иосифом, то ещё прежде, чем они поженились, выяснилось, что она имела во чреве от Духа Святого." В 20 стихе
сказано: „Ибо ожидаемое ею дитя родом от Духа Святого."
Здесь, на этом месте, я должен подчеркнуть, что Бог Отец и Дух
Святой - это одна и та же Личность. Если кто-то утверждает, что
это две личности, то он этим говорит, что Иисус имел двух отцов.
В Библии же Иисус называет только Бога Своим Отцом и ни в
одном месте Он не называет Своим Отцом Святого Духа. Но
здесь, в Матф. 1, 18 сказано, что Мария имела во чреве от Духа
Святого, а в 20 стихе сказано, что: „...дитя родом от Духа
Святого." Итак, если Бог Отец - это не Святой Дух, а другая
личность, тогда Он не имеет ничего общего с зачатием, потому
что ясно написано: „Она имела во чреве от Духа Святого." Также
в Лук. 1, 35 мы находим те же слова: „Дух Святой сойдёт на тебя
и сила Всевышнего осенит тебя; поэтому и Святое, которое ты
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родишь, будет названо Сыном Божьим." Если бы Святой Дух был
отдельной личностью, то Иисус Христос должен был бы быть
назван Сыном Святого Духа, так как Он был зачат от Святого
Духа. Однако мы находим, что написано, что Он будет назван
Сыном Божьим. Именно над этим местом Писания должен каждый
основательно поразмыслить, чтобы он мог распознать действие
одного этого Бога.
Этому мы противопоставим то, что сказано в псалме 2,7 Богом,
как Производящим: „Ты - Сын Мой, Я Сам произвёл Тебя сегодня." То, что это слово было сказано Богом, мы можем увидеть и в
другом месте Писания, которое приводит те же самые слова. В
Евр. 1, 5 сказано: „Ибо кому из Ангелов Бог когда-нибудь говорил:
Ты - Сын Мой, Я сегодня произвёл Тебя"? Кто же теперь был
действительно Производящим, Отец или Святой Дух? Об обоих
сказано, что они произвели Сына. Итак, возлюбленные, можете ли
вы видеть то, сколько ещё "мудрости" остаётся от учения о трёх
личностях Божьих? Кто строит на собственной мудрости, тот
является в глазах Божьих глупцом. Кто вообще имеет право
вкладывать в Библию вещи, которые являются ничем другим, как
только человеческой выдумкой? Должен ли Бог позволять людям
поучать Себя? Ведь всё выглядит так, как будто бы люди в своём
высокомерии знают всё лучше, чем Бог. Почему слова: "триединство", "троица" или „триединый бог" ни разу не написаны в Библии? Неужели у Господа Иисуса не было для этого достаточно
времени или апостолам не было дано такой возможности, чтобы
учить этому или написать это?
Итак, кто же такой Святой Дух, Который произвёл Иисуса
Христа? Он есть Сам Бог! Он есть Дух Божий. Пророк говорит:
„Не воинством и не силою, а Духом Моим произойдёт это."
Духом оно и произошло, ибо всё пришло в исполнение так, как
оно написано. Итак, Сын был произведён Богом через Духа
Божия. Кто от истины, тот слушает и в этом пункте слово Божие,
которое есть истина!
Если бы я хотел коснуться того, почему в отдельных местах
Писания написано о Боге Отце, в других о Сыне Божьем, а также о
Духе Святом, то это была бы отдельная книга. Однако пусть
Господь через Духа Своего и через слово Своё введёт в эти тайны
каждого искреннего человека. Мы видим из Матфея 1, 18-23, что
это произошло Духом Святым. Пусть это короткое изложение раз
и навсегда покажет всем, которые читают его, что есть не три, а
только один Бог, Который произвёл акт зачатия Духом Своим и
потому Сам является Отцом, ибо Он создал для Себя Самого Тело,
через которое Он мог открываться людям. Бог Сам по сущности
Своей есть Дух и не может быть видим. Поэтому и написано в
Иоан. 4, 24: „Бог есть Дух."
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Сейчас мы также увидим, почему этот Сын должен был быть
назван Иммануэлем, ведь это имя было уже в Ветхом Завете
возвещено через откровение, как оно повторено нам в Новом
Завете в Матф. 1, 23. Здесь сказано: „Вот, дева зачнёт и станет
матерью Сына, Которому дадут имя Иммануэль, что означает в
переводе: „С нами Бог." Почему же имя "Иммануэль" не означает:
"С нами Сын Божий"? Разве для нас это не было бы понятнее? Но
этим ведь должно было быть сказано, что через Сына посреди нас
находится Сам Бог Отец. Поэтому слово "Иммануэль" и означает:
„С нами Бог".
Когда же родился Сын, то Ему дали имя Иисус. Почему же это
так? Имя Иисус означает: „Господь есть спасение"! Таким образом
мы находим и здесь Бога Господа, объединённого в одной Личности. Как всё-таки драгоценно Божье слово. Таким образом оно
означает: Иммануэль - Бог с нами, а Иисус - Господь есть спасение. Поэтому и написано в Матф. 1, 21: „Ибо Он есть Тот, Кто
спасёт народ Свой от грехов их." Да, Свой народ. Как Человек Он
был произведён и как Человек Он имеет начало, а как Господь Он
пребывает от вечности к вечности!
В Ис. 9, 5 сказано: „Ибо Младенец родится нам, Сын будет
дарован нам, на плечах Которого будет пребывать владычество,
и имя Его гласит: Чудный Советник, Бог Герой, Вечный Отец,
Князь мира." Это слово совершенно точно говорит нам, кто такой
этот Младенец, этот Сын, Который должен был родиться. Он Вечный Отец и Князь мира. Через это слово нам показан тот же
самый факт, как и через имя "Иммануэль". Суммой же всей этой
тайны является: Бог с нами!
Не какой-нибудь бог, а Сам один этот Бог стал в Иисусе
Христе Человеком и пришёл к нам. Ибо как мы увидели, с Божьей
точки зрения Сын является откровением Отца. Поэтому кто же
ещё может удивляться тому, что Христос говорит в Иоан. 10, 30:
„Я и Отец - одно", или в Иоан. 14, 9: „Кто видел Меня, тот видел
Отца." ? Всё же это произошло для того, чтобы осуществить
Божий план спасения.
В Ис. 35, 4-5 мы читаем: „Скажите тем, которые робки
сердцем: Утешьтесь, не бойтесь! Смотрите, вот Бог ваш! Он
Сам придёт и даст вам спасение! Тогда откроются глаза слепых
и отверзнутся уши глухих; тогда хромой будет прыгать как
олень, и язык немого будет ликовать." Чему мы можем научиться
из этого пророчества? Во-первых: что Бог придёт Сам и даст нам
спасение; во-вторых: когда Он придёт, то слепые будут видеть,
хромые ходить, глухие слышать и немые говорить. Я спрашиваю
всех: исполнилось ли это слово в Иисусе или мы должны ожидать
другого? Кто знает Библию, тот знает, что это исполнилось буквально в жизни Иисуса Христа, Который не только делал слепых
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зрячими и хромых ходячими и т.д., но и воскрешал мёртвых.
Таким образом Он есть, согласно слову из Ис. 35, 4-5, Сам „Бог
Господь", Который должен был придти. Аллилуйя!
К этому мы прочитаем слово из Нового Завета, чтобы услышать подтверждение этого от Него Самого. Пророк Исаия сказал,
что Бог Сам придёт, чтобы дать нам спасение и что Он совершит
эти великие чудеса исцелений. Пророк Иоанн послал своих
учеников к Господу Иисусу с вопросом: „Ты ли Тот, Кто должен
придти, или нам нужно ожидать другого?" Это написано в Лук.
7, 18-23. Спрашивающим Господь даёт в 22 стихе следующий
ответ: „Пойдите и расскажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые видят, хромые ходят, прокажённые очищаются, глухие слышат, мёртвые воскресают..." Иисус, собственно говоря,
вовсе не ответил на вопрос, который был задан Ему. Он не сказал:
„Да, Я Тот, Кто должен придти." Нет, Его ответ гласит так:
„Пойдите и расскажите Иоанну, что вы видите и слышите..."
Иоанну этого было достаточно, так как он был пророком и точно
знал, что будет делать Мессия, когда Он придёт.
Дорогой читатель, ты сможешь распознать Господа только на
основании слова и только словом Божьим ты сможешь проверить
себя самого и других. Если то, что обетовал Иисус Христос, не
исполняется в нашей жизни, то мы, несмотря на исповедание уст
наших, не являемся настоящими и истинными детьми Божьими. В
жизни Иисуса исполнилось то, что было написано в Ис. 35. Через
это Иоанн точно знал, что Он есть тот, Кто должен был придти.
Он есть Бог Господь.
Ещё следующее слово из пророка Исаии должно проговорить к
нам. Оно также точно показывает нам, Кто такой Иисус. В Ис.
40,1 написано: „Утешайте, утешайте народ Мой! - говорит Бог
ваш." А в 3 стихе сказано: „Слушай! Звучит призыв: проложите в
пустыне путь Господу (т.е. Яхве), выровняйте в степи дорогу для
Бога нашего!" (т.е. для Элохима). Что здесь сказано? Путь должен
быть проложен Господу? Дорога должна быть выровнена для Бога
нашего? Да, дорогой читатель, совершенно правильно: для Господа, Бога нашего.
Также и это слово пришло исполнение. Иоанн приготовил путь
Господу, как написано в Матф. 3, 3: „Ибо он тот муж, на которого ссылается слово пророка Исаии, который говорит: голос
громко призывает в пустыне: "Приготовьте путь Господу!
Сделайте прямыми тропы Его!" Мы вновь и вновь видим, что
Ветхий и Новый Завет точно совпадают, и что речь во всей
истории спасения идёт об откровении только одного Бога, Который есть Господь. В Ис. 40,9 сказано: „Смотрите, вот Бог ваш",
а в 10 стихе сказано: „Смотрите, Бог Господь придёт..." Да, как
чудно! Он ведь действительно пришёл в Иисусе Христе, или
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думаете, что нам ещё нужно ожидать этого? Нет, ибо фактом
является то, что мы уже находимся коротко перед вторым
пришествием Господа, так как знамения времени, которые должны
предшествовать возвращению Иисуса, исполняются сейчас перед
нашими глазами.
Но почему же люди не распознали Господа, когда Он
пришёл? В Иоан. 1,11 написано: „Он пришёл в Своё, но Свои Его
не приняли!" Он пришёл в унижении, без блеска и славы, без
херувимов и серафимов, без огня и звука труб. Он пришёл в этот
мир точно так же, как и всякий другой человек. Он был закутан в
пелена, как и мы все, и стал Человеком так же, как и мы. Короче
говоря, Он стал во всём подобен нам. Но Его тело было
произведено Духом и поэтому Он был безгрешен и бессмертен.
Он был абсолютно свят и пришёл c целью умереть за нас. Так Он
взял на Себя все наши грехи, наши болезни и проклятие со всеми
его последствиями и умер за нас. Он понёс наши грехи, а не
Свои, Он понёс наши болезни, а не Свои собственные. Он взял
на Себя наше наказание и наше проклятие. Он умер нашей
смертью, чтобы мы могли жить Его жизнью.
Дальнейшее сравнение Отца и Сына, которое может помочь
нам, находится в 1Иоан. 2, 23: „Всякий, кто отвергает Сына, не
имеет и Отца, а кто признаёт Сына, тот имеет и Отца." Итак,
ведь достаточно ясно сказано, что кто принимает Сына, тот
принимает Отца, кто верит в Сына, тот верит в Отца, кто
поклоняется Сыну, тот поклоняется Отцу, потому что Отец был
открыт в Сыне. Именно Иоанн пишет много на эту тему. Он
заходит даже так далеко, что говорит в 1Иоан. 4, 2: „Всякий дух,
который признаёт, что Иисус есть пришедший в плоть
Христос, есть от Бога." Разве при этом изречении речь идёт об
умственном признании устами, которое можно выразить формулой: „Я верю, что Иисус Христос есть Сын Божий"? Естественно
нет, так как в это верят и дьяволы. Если бы это было всё, то
дьяволы исполнили бы слово совершенно и полностью. Люди
видели в Иисусе Христе обольстителя, Которого они обвиняли
как одержимого и как главу дьяволов. Однако демоны кричали:
„Что у нас с Тобою общего, Иисус, Сын Бога Всевышнего!" (Лук. 8, 28.) Это были слова дьявола, который говорил из
одного человека.
Мы видим, что дьявол даже изрекал имя Иисуса и обращался к
Нему правильно, называя Его „Сын Божий". Разве это удивительно, если и сегодня одержимые дьяволом люди изрекают имя
Иисуса, называют Его Сыном Божьим и всё же находятся от Бога
так далеко, как восток от запада? Итак, мы видим, что Иоанн в
своём послании имел в виду не только внешнюю формулировку
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слов, так как во всём слове Божьем речь и здесь идёт о том, чтобы
распознать эту тайну Божию через откровение Святым Духом.
Из нашего рассмотрения мы видим, что имя Иисус и имя
"Иммануэль" являются одним целым, так как мы знаем значение
этого имени. В заключение мы прочитаем из 1Иоан. 5, 20. Здесь
сказано: "Но мы знаем, что Сын Божий пришёл и дал нам разум,
чтобы мы распознали Истинного, и мы пребываем в Истинном, в
Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная." Это и является суммой всего.
Что же имел в виду Иоанн под словом: "Кто признаёт, что
Иисус Христос пришёл во плоти и есть Сын Божий, тот от Бога" ?
Этим имеется в виду только то, что уже говорили пророки, т.е.
что Сын есть Сам Отец!
И здесь также может ввести во всю истину только Святой Дух,
так как Иисус Христос есть Бог, открывшийся как Человек, т.е.
Отец открывшийся в Сыне. Пророки описали Господа на добрых
90% в Его Божестве, потому что Он ещё не был открыт как
Человек. Апостолы же описали Господа на добрых 90% в Его
человечности. Кто знает Господа только по описанию апостолов,
тот не может ожидать или увидеть всей картины. Пророки
говорили о том, кто такой Господь, а апостолы повествуют о том,
как Он открылся. И как Божество Иисуса в Его человечности осталось скрытым, так Его Божество сохранилось скрытым и в описании Нового Завета. И поэтому чтобы получить общую картину,
нужно прочитать Ветхий и Новый Завет. Только так мы сможем
поистине распознать Господа. Также не без значения является и
слово Павла из 1Кор. 12, 3. Здесь сказано: „Никто не может
сказать: "Иисус есть Господь", как только Духом Святым." Это
единственная возможность распознать одного Господа в Иисусе
Христе. Кому эта тайна не будет открыта Святым Духом, тот
никогда не распознает её. Павел изрекает факт о том, что есть
только один Господь. Для этого мы прочитаем Eф. 4,5. Здесь
сказано: „Один Господь, одна вера, одно крещение." Итак, есть
только один Господь, нет разницы, встречаемся ли мы с Ним в
Ветхом или в Новом Завете и открывается ли Он в образе Ангела
и в имени "Яхве" или Он открывается в образе Человека в имени
"Иисус". Он всегда один и Тот же Господь! Поэтому Он и мог
сказать, что Он был прежде Авраама. Для этого мы прочитаем
Иоан. 8, 57-58: „Тогда иудеи сказали Ему: ,Тебе нет ещё пятидесяти лет и Ты видел Авраама?' Иисус отвечал им: ,Истинно,
истинно Я говорю вам: прежде чем был Авраам, Я есть.'"
Естественно! Он есть Тот же Господь, Который говорил тогда к
Аврааму, а здесь Он говорит к евреям. Как Человеку Ему было
примерно тридцать лет, а как Господь Он пребывает от вечности к
вечности. Да будет же каждому дано распознать то, что заложено
в словах: „Иисус есть Господь!" Да будет каждому дано Духом
Святым свидетельство Иисуса!
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В Откр. 19, 10 сказано: „Я всего лишь сослуга тебе и братьям
твоим, которые имеют свидетельство Иисуса. Богу поклонись!
Свидетельство же Иисуса есть Дух пророчества!" Имеешь ли ты
свидетельство Иисуса? Можешь ли ты видеть то, что имеется под
этим в виду? Уже сразу в начале Откровения 1, 2 написано: „А
этот свидетельствует теперь о слове Божьем и о свидетельстве
Иисуса Христа." В Откровении нам Духом пророчества излагается
свидетельство Иисуса. В Откр. 1, 9 мы находим написанным то, за
что Иоанн попал на остров Патмос. Здесь сказано: „...я попал на
остров под названием Патмос за слово Божие и за свидетельство
Иисуса." Там ему дано было откровение Иисуса Христа. Иисус
должен был открыться. С человеческой стороны Его знали многие,
а через слово Божие должно было раз и навсегда утвердиться
свидетельство Иисуса Христа. Здесь Он открывается в Своём
Божестве, но это откровение может произойти только через Духа
пророчества. После того, как Иоанн в Откр. 1, 1-6 делает своё
вступление с приветом к семи церквям, он переходит к откровению Иисуса Христа. В 7 стихе написаны такие слова: „Смотрите, Он придёт с облаками, и увидят Его глаза всех, а также и те,
которые пронзили Его, и будут сетовать о Нём все роды земли.
Да, аминь!" Этот стих говорит о возвращении Сына Божия Иисуса
Христа, Который был пронзён. И хотя мы не хотим ближе
касаться того, о каком возвращении здесь идёт речь, однако нужно
сказать, что это слово не находится во взаимосвязи с вознесением.
В 8 стихе говорит уже не Иоанн, а Сам Господь. Да, Он открывается и даёт нам знать, кто Он такой. Здесь сказаны следующие
слова: „Я есть Альфа и Oмега, говорит Бог Господь, Который
есть и был и придёт, Всемогущий." Это слово ясно показывает
нам свидетельство Иисуса Христа, т.е. что Он Сам есть Альфа и
Oмега, и даже Сам Бог Господь Всемогущий, Который есть и был
и придёт. Это уже не притча, а полное откровение Иисуса Христа.
Это есть свидетельство Иисуса, а свидетельство Иисуса есть Дух
пророчества. И если Павел об этом говорит: „Никто не может
сказать: ,Иисус есть Господь", как только Духом Святым", то
это так и есть, ибо кто поистине говорит, что Иисус есть Господь,
тому это могло быть открыто только Духом Святым. Говоря:
„Иисус есть Господь", мы одновременно говорим, что Иисус есть
"Бог", потому что Господь есть Бог. И как Спаситель Сам говорит
в Откр. 1:8, что Он даже Всемогущий. И только кому дано понять,
что такое свидетельство Иисуса, тот распознает и то, что имеется
в виду под печатью Святого Духа. Павел заходит в своём
послании так далеко, что он хочет знать Христа больше не по
плоти, а по Духу. Для этого мы прочитаем 2Кор. 5, 16: „Поэтому
мы впредь никого больше не знаем по плоти, нет, и даже если мы
знали Христа по плоти, то теперь мы больше не знаем Его
таким."
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Дорогой читатель, как ты рассматриваешь Иисуса? Остаёшься
ли ты стоять на том, каким Он описан нам в Вифлееме, в
Гефсиманском саду или на Голгофе, или ты уже знаешь Его таким,
каким Он показан нам в Откровении? Павел больше не знал Его по
Его человеческому устроению, а знал Его по Его Божьему
устроению, потому что на пути в Дамаск Господь встретился ему
ветхозаветным образом в свете огненного столпа. Когда Павел
взглянул на этот свет, то он ослеп и упал на землю. Об этом мы
читаем в Деян. 9, 3-5 следующее: „И когда он шёл туда и уже
приблизился к Дамаску, то внезапно осветил его луч света с неба.
Он упал на землю и услышал голос, который сказал ему: ‚Савл,
Савл, что ты преследуешь Меня?' Он спросил: ,Кто Ты, Господи?'
Тот отвечал: ,Я - Иисус, Которого Ты преследуешь!'" Это переживание важно не только потому, что Павел через это стал
верующим, но и потому, что Господь в этом свете был Сам Иисус.
Дорогой читатель, Иисус Христос, Который сидит по правую
Величия на небе, находится здесь в огненном столпе и говорит с
Павлом, и это через несколько лет после Своего вознесения. Кто
может это постичь или понять? Вновь и вновь у меня не хватает
слов, чтобы описать согласно Библии многообразные откровения
Божьи. Также никто не может объяснить слово Иисуса из Иоан. 3,
13. Здесь сказано: „И никто не восходил на небо, кроме Одного,
Кто сошёл с неба, Сын Человеческий, Который есть на небе." Как
может Иисус, в то время как Он обеими ногами находится на этой
земле и ещё не был распят, говорить о Себе, что Он восходил на
небо? Как Он может говорить о Себе, что Он находится на небе, в
то время как Он говорит с Никодимом? Кто может объяснить это?
И как Он может видимо явиться Павлу и говорить с ним, после
того, как Он в самом деле вознёсся на небо? Ведь это прекрасно,
если слово Божие знакомо нам не только по букве, но и открыто
Святым Духом. Многое ещё можно было бы сказать, что однако
абсолютно нельзя понять умом, так как духовные вещи должны и
могут пониматься только духовно. По этой то причине Павел и
пишет в 1Кор. 2, 7 следующее: „А мы проповедуем тайную и
сокрытую мудрость Божию..." Сам Павел пишет здесь, что речь
идёт о скрытых и тайных вещах, которые он рассказывает по
заданию Божию церквям. По этой же причине он говорит и в
1Кор. 4,1 следующее: „Поэтому каждый да считает нас за служителей Христовых и за управителей тайн Божьих." Он знал
себя как призванного Богом и поставленного для того, чтобы
верно управлять драгоценными тайнами Божьими. И сегодня
Господь имеет Своих служителей, которым открыто сoкрытое и
тайное. Поэтому и мне было сказано, быть верным в труде, для
которого Бог Господь призвал и меня. В 1Кор. 2, 13 написано: „И
об этом мы и говорим, не такими словами, как учит человеческая
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мудрость, а такими, как учит Дух, когда мы духовное содержание связываем с духовным языком." Из этого мы извлекаем урок о
том, что духовное содержание должно духовно преподаваться.
Если этого не происходит, то духовное содержание слова Божия
снижается вплоть до умственного толкования и настоящий смысл
его теряется. Поэтому и дано такое наставление Петра по этой
теме из 2Петр. 1, 20: „При этом вы должны прежде всего иметь
ясность в том, что никакое пророчество Писания не позволяет
самовольного толкования." Мы вообще не для того находимся
здесь, чтобы излагать или толковать пророчества Писания. Наше
задание состоит лишь в том, чтобы сначала самому прочитать это
пророчество, а затем точно увидеть и прочитать то, как оно
исполнилось. Именно это и имеет в виду Павел, т.е. что духовное
с духовным составляют одно целое. Итак, Ветхий Завет с данными
пророчествами и Новый Завет с исполнением их составляют одно
целое. Кто именно так читает Библию, тот распознает Божию
гармонию во всём Святом Писании. Он будет твёрдо стоять в вере
и будет созидаем на основании апостолов и пророков, которые
имеют Иисуса Христа общим Краеугольным Камнем. Павел
говорит в 1Кор. 2, 14 такие слова: „Душевный же человек не
принимает ничего от Духа Божия, ибо это для него безумие, и он
не может распознать этого, так как это нужно понимать
духовно." В Иоан. 4, 24 Иисус говорит следующие слова: „Бог
есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в Духе и
в истине." Сам Господь был во плоти видим посреди людей, а
Богу, Который есть Дух и поэтому невидим, однако везде
присутствует, нужно поклоняться в Духе и в истине. Нам нельзя
забывать того, что Бог есть Дух. Но как же тогда Павел приходит
к тому, чтобы говорить: „Господь есть Дух"? Для этого мы
прочитаем слово из 2Кор. 3, 17: „Господь есть Дух, а где есть Дух
Господень, там свобода." Если о Боге говорится как о Духе и
также говорится о Духе Божием, то и о Господе говорится как о
Духе. Мы видим, что о Господе говорится то же самое, что и о
Боге. Также об Отце и Сыне! Бог есть Отец, а Сын есть Господь.
Так учил и Павел. Мы прочитаем в 1Кор. 8, 6 следующее: „...то
для нас есть только один Бог, то есть Отец, от Которого
существуют все вещи и мы для Него; и только один Господь, то
есть Иисус Христос, через Которого существуют все вещи и мы
через Него." Здесь сказано то же самое о Боге и о Господе. И
Павел говорит: „Господь есть Дух." Если Господь - это другая
личность, а не Бог, тогда мы имеем двух, о которых сказано то же
самое, потому что написано, что Бог есть Дух и Господь есть Дух.
Как же оно всё-таки просто, если мы два этих названия "Бог" и
"Господь" соединим в одно целое и скажем: „Бог Господь есть
Дух". Если бы оно не было так, то мы имели бы два духа, а кто
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делает из Святого Духа ещё одну личность, тот имеет в целом три
духа. Сколько же всё-таки нужды и сколько незнания существует
среди людей. Согласно Святому Писанию есть только один Святой Дух, и это есть Дух Бога Господа. Как бы ни было написано:
„Дух Божий", „Дух Господень" или "Дух Святой", речь всегда
идёт об одном Духе. Павел говорит об этом в 1Кор. 12, 4-6. Здесь
сказано: „Итак, хотя и есть различные виды милостивых даров,
но только Один и Тот же Дух. Есть и различные виды служений,
но только Один и Тот же Господь. Есть и различные виды действий сил, но только Один и Тот же Бог, Который производит всё
во всех." Яснее не может быть написано! Итак, есть только один
Дух, один Господь и один Бог, Который производит всё во всех.
Павел написал эти три названия в единственном числе, а не во
множественном. Если знаешь Святое Писание, то ничто не тяжело
настолько, чтобы нельзя было понять его. Слово из Матфея 3, 1617 имеет также своё значение. Здесь сказано: „Когда же Иисус
крестился и как только вышел из воды, то вот, открылись Ему
небеса и Он увидел Духа Божия, как голубя, парящего и нисходящего на Него. И вот, голос прозвучал с небес: ,Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Я нашёл благоволение'." Чтобы понять
это событие, нам нужно прочитать слово из Неем. 9,13. Здесь
написано о Боге следующее: „На гору Синай Ты сошёл и говорил с
ними с неба...!" Как такое может быть, что Бог Господь находится
на горе Синае, а голос Его звучит с неба? Так оно произошло и
при крещении Иисуса. Здесь Бог Сам, Который есть Дух, сходит
вниз, а голос Его звучит с неба. Временное было связано с вечным
и небо с землёю. Отец Духом Святым занял жилище в Сыне.
То, что произошло со Христом, происходит теперь и со всеми
сыновьями Божьими, когда Бог Сам занимает в них жилище
Духом Святым. Христос стал Братом среди братьев, Сыном среди
сыновей, Первородным среди первородных, Первенцем среди первенцев, Царём среди царей, Священником среди священников, Человеком
среди человеков, произведённый Духом среди произведённых Духом. И
всё это произошло ради нас. Он, как Человек, занял наше место. Он
воскликнул на нашем месте: „Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты оставил
Меня?" Это мы были оставлены Богом и осуждены на смерть, но Он
взял наши грехи на Себя и умер на нас. О если бы каждый мог
распознать, что всё это должно было произойти именно так, как оно
произошло. Всё это имеет свою правильность, но его нужно только
правильно понять. С каким удовольствием я хотел бы коснуться всех
спасительно-исторических тем, которые составляют одно гармоничное
целое. Ветхий и Новый Завет стопроцентно соответствуют друг другу.
Так, например, Бог в Ветхом Завете назван Скалой. В псалме 42, 10
сказано: „Я говорю Богу, Скале моей." В 1Кор. 10, 4 сказано, что
Христос есть Скала. Здесь мы читаем следующие слова: „...ибо они
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пили из духовной Скалы, Которая сопровождала их, и этой Скалой был
Христос." Это та Скала, о которой Христос сказал в Матф. 16, 18: „...а
на этой Скале Я построю Церковь Мою." Этого нам должно быть
достаточно для того, чтобы знать, кто является Скалой.
А также мы находим и то, что Господь назван в Ветхом Завете
"Врачом". Мы прочитаем в Исх. 15, 26 такие слова: „...ибо Я,
Господь, есть Врач твой." Опять же в Новом Завете сказано, что
Господь Иисус применил слово "Врач" к Самому Себе. В Лук. 4,
23 сказано: „Конечно же вы скажете Мне пословицу: ,Врач,
исцели Самого Себя.´" Тот же Господь, Который исцелял в
Ветхом Завете, исцеляет и в Новом Завете. Таким образом о Боге
и об Иисусе вновь и вновь говорится то же самое. Церковь часто
называется Церковью Божьей и Церковью Иисуса Христа, и всё
же под этими названиями имеется в виду та же самая Церковь.
Также в Святом Писании говорится о евангелии Божьем и о
евангелии Иисуса Христа, и всё же есть только одно это
евангелие. Также говорится о служителях Божьих и о служителях
Иисуса Христа, и всё же под ними имеются в виду те же самые
служители. Написано также о милости Божией и о милости
Иисуса Христа, но это та же самая милость. Мы читаем о любви
Божией и о любви Иисуса Христа, но это одна и та же любовь.
Также написано о мире Божьем и о мире Иисуса Христа, и это
опять же тот же самый мир.
Так мы могли бы и дальше продолжать показывать читателю,
о чём идёт речь в Святом Писании, а именно, что всё существует
в Одном, а так же этот Один во всём. Сумма же всего состоит в
том, что есть только один Бог, один Господь, один Дух, один
Отец, один Сын, один Царь, один Искупитель, один Судья, один
Спаситель, одна Скала, один Первый и Последний, один Альфа и
Oмега и один Всемогущий.
Да будет же каждому дано распознать эту великую тайну.
СЛЕДУЮЩИЕ СРАВНЕНИЯ
А также мы хотим рассмотреть Библию и касательно человеческой стороны Иисуса, ибо она точно так же важна, как и Его
Божество. Мы должны обратить внимание на то, что в Святом
Писании повсюду, где Господь Иисус является рядом с Богом, Он
описывается как Человек. В Его сыновнем положении мы находим
Его четверным образом.
Как Сына Авраама, как Сына Давида, как Сына Человеческого
и как Сына Божия. Также и число 4 имеет своё значение в Святом
Писании. Мы видим Христа как жертвенного Агнца, как Первосвященника, как Посредника и как Ходатая рядом с Богом. И как
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Его Сыновне название является четверным, так и Его искупительное задание состоит из 4 основных фактов. Он - Первосвященник,
Который раз и навсегда вошёл в небесное святилище. Он - жертвенный Агнец, Который был принесён в жертву для примирения
человечества. Он - Посредник, Который объединяет в Себе Самом
Бога с человечеством. И Он - Ходатай, Который Сам Себя использует ради нас и ходатайствует за нас.
Кто прочитает 4 евангелия, тот установит, что Господь описан
четверным образом. Нам нужно обязательно обратить внимание на
то, что Христос является здесь не как вторая личность посреди
Божества, а как Человек рядом с Богом, как Сын рядом с Отцом.
Здесь речь идёт об исполнении спасительного плана Бога, Который хотел примирить человечество с Самим Собой. Это и произошло на кресте Голгофы через Иисуса Христа, как Павел говорит
это во 2Кор. 5, 19 следующими словами: „Ибо Бог был во Христе
и примирил с Самим Собою мир." Иисус Христос является
Центром истории спасения. В Нём исполнилось всё, что написано
в законе Моисея, в псалмах и в пророках.

Агнец Божий.
В Божьем плане спасения было решено примирить
человечество. Бог Господь является Всезнающим. Он также знал,
что человек со своей свободной волей решится на непослушание и
неверие. И чтобы сразу показать, как все люди устроены, Бог
Господь поставил Адама и Еву перед принятием решения. И здесь
обнаруживается позиция всех людей. Этим доказывается недостаточность человека перед Богом. Человек не имеет в себе способности делать добро. Когда он решает, то он в любом случае выбирает то, что противно Богу. Одно Божье слово должно ясно
показать нам эту взаимосвязь. В Рим. 5, 18-19 сказано: „И как
через грех одного пришло проклятие на всех людей, так и через
праведность одного пришло оправдание к жизни для всех людей. И
как через непослушание одного человека многие стали грешниками, так и через послушание одного многие станут праведниками." Здесь мы находим, что послушание Иисуса Христа противопоставлено непослушанию Адама. Об Иисусе Христе сказано в
Фил. 2, 7-8: „Он отверг Себя Самого, приняв образ слуги, полностью вошёл в человеческую сущность и по Своему телесному
устроению был найден как Человек. Он унизил Себя Самого и был
послушен до смерти, да, до смерти на кресте."
Павел делает следующее сравнение, называя Христа небесным
Человеком. В 1Кор. 15, 48 сказано: „Как устроен земной человек,
так устроены и земные, и как устроен небесный Человек, так
устроены и небесные, и как мы носили в себе образ земного, так
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мы будем носить в себе и образ Небесного." И как мы через
непослушание Адама были поставлены как грешники, так мы
через послушание Христа будем поставлены как святые. Ибо как
каждый человек естественным образом рождается в этот мир
грешником, так и каждый, кто верит в Иисуса Христа, будет
оправдан от своего греха и возрождён к живой надежде. Поэтому
Иисус и говорит в Иоан. 5, 24: „Истинно, истинно Я говорю вам:
кто слышит слово Моё и верит Тому, Кто послал Меня, тот
имеет жизнь вечную." После грехопадения Бог Господь изгнал
людей из рая и прогнал их от Себя, а через Иисуса Христа Он
вновь позвал их к Себе и вновь открыл им вход в рай. Мы находим
это подтверждённым в Лук. 23, 42. Один из убийц обратился к
Иисусу и сказал: „Иисус, вспомни обо мне, когда Ты придёшь в
Царство Твоё! Иисус же сказал ему: ,Истинно, Я говорю тебе:
ещё сегодня ты будешь со Мною в раю." Прежде чем Бог Господь
изгнал Адама и Еву после грехопадения из рая, Он одел их в
шкуры. Они сами пытались закрыть свою наготу, но Господь
заколол агнцев и одел обоих в их шкуры. Уже здесь Бог показал,
посредством чего произойдёт примирение человечества, т.е.
посредством крови Агнца. Для этого нужно только прочитать Быт.
3, 20-24. Дальнейший пример того, что жертвоприношение агнцев
приносит человеку Божье благоволение, показан нам в Быт. 4, 3-8.
Здесь мы находим первых двух братьев, как они приносят жертву
Богу Господу. Мы распознаём, что Авелю было открыто, каким
образом можно примириться с Богом и поэтому он принёс в
жертву от первородных своего стада. Бог же с благоволением
взглянул на эту жертву. Через прохождение ветхозаветной
истории спасения, мы вновь и вновь видим, как люди вместо себя
приносят жертвы Господу. Через это должно было сохраняться в
памяти осознавание примирения с Богом, а также и то, что это
примирение произойдёт через жертвенного Агнца. Так Павел
приходит к сему изречению: „И как грех пришёл через непослушание одного человека, так и оправдание для всех пришло через
послушание одного Человека." Этот один есть Иисус Христос,
Который, как Человек, умер за людей, как невиновный за виновных. В Его крови находится умилостивление и прощение всей
нашей вины и греха. В Откр. 1,5 мы читаем: „...и от Иисуса
Христа, Свидетеля верного, Первородного из мёртвых... Ему, Который любит нас и кровью Своей искупил нас от грехов наших."
Есть только одно искупление, и из только что упомянутого слова
Божьего мы увидели, что оно находится только в крови Иисуса
Христа. В страдании и смерти этого Божьего Агнца нам таким
трогательным образом показывается то, как сильно Бог любил нас
и какой дорогой была цена искупления, которую Иисус Христос
заплатил за нас. Так мы понимаем теперь и слово из Иоан. 3, 16:
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„Ибо так возлюбил Бог мир, что Он отдал Сына Своего единородного, чтобы все, которые верят в Него, не погибли, но имели
жизнь вечную." Верь и ты теперь, верь всем сердцем! Посмотри в
духе на Голгофу и услышь слова, которые воскликнул Иисус
Христос: „Оно совершилось!" Там Он думал и о тебе. Пётр
коротко выражает факт искупления следующими словами. Мы
прочитаем это в 1Петр. 1, 18-19: „...ибо вы знаете, что не преходящими вещами, не серебром или золотом вы были искуплены от
вашего суетного хождения, которое вы переняли от отцов, но
драгоценной кровью Христа как непорочного и незапятнанного
Агнца."
Иисус Христос показан нам как незапятнанный и непорочный
Агнец, и именно со взором на то, что Он принёс в жертву Самого
Себя. В Его крови мы видим драгоценную выкупную цену,
которую Он заплатил за нас, ибо Он отдал Свою жизнь за нашу
жизнь. Он не является основателем религии, ибо их существует
много. А Он - Спаситель и Искупитель.
Мы видим, что Господь Иисус со ссылкой на примирение
назван Агнец Божий. В Иоан. 1, 29 сказано: „...Вот Агнец Божий,
Который уносит грех мира!" Да, этот великий пророк Божий
точно знал, что Иисус есть жертвенный Агнец. Естественно он
вспомнил при этом слово из пророка Исаии. Мы прочитаем из Ис.
53, 4: „Но это были наши болезни, которые Он понёс, и наши боли
Он возложил на Себя, в то время как мы считали Его наказуемым, побиваемым и мучимым Богом. И всё же Он был изранен за
преступления наши и избиваем за грехи наши: наказание было
возложено на Него, чтобы мы имели мир, и ранами Его мы исцелились." Это - слово утешения. Он понёс и взял на Себя всё то, что
пришло на нас через непослушание первых людей. Он превратил
проклятие в благословение, Он поменял смерть на жизнь, Он
совершил полное искупление, в котором, согласно этому пророческому слову, содержится прощение всех грехов и исцеление
всякой болезни. Там дословно сказано: „Наказание было возложено на Него, чтобы мы имели мир." В это включены все, и ты
тоже. Это говорит и Павел в Рим. 5,1: „Оправданные верой, мы
имеем теперь мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа."
Имеешь ли ты этот Божий мир в твоём сердце? Если нет, то
поверь теперь в Иисуса Христа и этот мир будет дан и тебе.
Из Ис. 53, 7 мы видим ещё следующее: „Когда Он истязуем
был и мучим, то Он делал это добровольно и не открывал уст
Своих как агнец, которого ведут на заклание..." Да коснётся
глубоко всех наших сердец то, что Спаситель сделал для нас. Он совершенный и жертвенный Агнец. И как мы прочитали это, в
искуплении находится совершенное примирение всех наших
грехов, совершенное исцеление всех наших болезней и полное
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освобождение от всех зависимостей и страстей. Да откроет же нам
Бог поистине глаза на всё это богатство, которое было даровано
нам через искупление. Павел во 2Кор. 5, 17 мог сказать: „Итак,
если кто пребывает во Христе, то он - новое творение." Да, это
правда! Кто всем сердцем верит в Иисуса Христа, тот полностью
изменяется и обновляется силой крови, которая была пролита для
нашего спасения. Иисус Христос есть жертвенный Агнец, Который добровольно отдал Себя за нас. В Ветхом Завете мы находим
в Исх. 12, какое действие производил агнец. Каждая семья должна
была закалывать агнца для себя. Мясо елось, а кровь помазывалась на косяки дверей. Теперь все, которые находились под
защитой пролитой крови внутри домов, остались в живых, в то
время как все первородные Египта умерли. Это прекрасный образ
на Новый Завет. Иисус Христос Сам отдал Себя как жертвенный
Агнец, чтобы могло произойти чудо спасения и освобождения. И
если уже кровь агнцев в Ветхом Завете приносила защиту,
безопасность и жизнь, то насколько же более будет кровь Иисуса
Христа защитой, безопасностью и жизнью для каждого. В Откр. 1,
17-18 сказано: „Не бойся, Я есть Первый и Последний и живой; Я
был мёртв и смотри, Я живу во веки вечные и имею ключи смерти
и царства мёртвых." Здесь Иисус Христос, жертвенный Агнец
Божий, описан нам как Князь жизни, как Победитель смерти и ада.
Отныне никто не должен больше служить рабом греху. Кто верит
в примирение, тот оправдан перед Богом через воскресение
Иисуса Христа. О, кто может сказать и измерить то, сколько спасения пропадает, если мы не обращаемся к Нему и не ищем Его в
молитве.
Дорогой читатель, можешь ли ты теперь понять, почему Иисус
Христос был назван Агнцем Божьим? Он есть наше примирение,
так как в Нём одном находится спасение Божье и в Нём одном вечная жизнь. Так Пётр приходит к следующему изречению в
Деян. 4, 12: „...И ни в ком другом не найти спасения, ибо не дано
также никакого другого имени людям, в котором мы должны
спастись."
Этого рассмотрения должно быть достаточно, чтобы приблизительно изложить жертвенную смерть жертвенного Агнца Иисуса
Христа. Да откроет верный Господь Своим Святым Духом внутренние глаза каждому, чтобы он во всём действительно распознал
искупление так, как оно было даровано нам Богом.
ХРИСТОС - ПОСРЕДНИК.
Теперь мы хотим рассмотреть Христа как Посредника. Эта
тема, которая непосредственно относится к искуплению, часто
затрагивает только что рассмотренную нами тему. Также и здесь
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Христос показан нам не как вторая личность в пределах Божества,
а как Человек рядом с Богом и как Сын рядом с Отцом. В 1Тим. 2,
5 сказано: „Ибо есть только один Бог, а также и один Посредник
между Богом и человеками, то есть Человек Христос Иисус,
Который отдал Себя Самого как выкуп за всех." Этот стих
говорит только об одном Боге. Это очень важно, особенно для тех,
которые из одного Бога делают три бога. Мы видим Иисуса
Христа описанным как Человека. Он представлен как Посредник,
Который отдал Себя Самого как выкуп за всех. Итак, Он есть
Искупитель и Посредник в одной Личности. Он стоит между
Богом и человеками и должен посредничать. В Нём Бог должен
быть примирён и объединён с человечеством. Мы подойдём ближе
к этому понятию в Деян. 7, 38. Здесь сказано: „И он есть тот,
кто при собрании общества в пустыне был посредником между
Ангелом, Который говорил к нему на горе Синае и отцами
нашими." В только что процитированном библейском слове в
служении посредника нам показан Моисей. Он принимает от Бога
и передаёт принятое людям. Итак, он является посредником. Так и
Христос является Посредником Нового Завета. Он принимает и
раздаёт.
Что частично показано нам образно в пророках, то существует
во Христе во всей полноте, как апостол Павел говорит это в Koл.
2, 9: „Ибо в Нём живёт вся полнота Божества телесно, и вы
имеете всю полноту в Нём." Ведь это чудно. Бог открывается
человечеству в Иисусе Христе. Он хочет подарить человечеству
Свою жизнь, Своего Духа, Свои благословения, да и Себя Самого
вместе со всем, что Он есть и имеет. И это происходит через
Христа, ибо Он является Посредником. В Нём человечество было
одарено Богом. Наши грехи прощены и наша вина оплачена. В
Гал. 3, 20 сказано: „Но посредник не представляет одного единственного, а Бог есть один единственный." Можно ли ещё яснее
написать, что есть только один Бог? А Посредник существует не
для того, чтобы быть для одного, но Он существует для многих,
для всех, которые хотят придти к Богу. Поэтому Иисус говорит в
Иоан. 14, 6: „Никто не приходит к Отцу, как только через Меня."
В Евр. 8, 6 сказано: „А Он теперь получил настолько превосходнейшее служение Священника, насколько Он стал Посредником
лучшего завета, который был утверждён на основании лучших
обетований." В этом слове Христос показан нам как Посредник
нового завета, как и Моисей исполнял служение посредника в
Ветхом Завете. Этим снова подтверждается то, что Бог дал
новозаветной Церкви всё через Иисуса Христа. В Евр. 12, 24
сказано: „...и к Посреднику нового завета, Иисусу, и к крови
кропления, говорящей о лучшем, нежели кровь Авеля." Во всех
этих словах мы находим Иисуса Христа как Посредника между
Богом и человечеством. Он есть единственный Посредник.
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Иисус Христос - Первосвященник.
Служение Первосвященника имеет много общего со служением Посредника и с заданием жертвенного Агнца. В нём Христос
также описан как Человек рядом с Богом, когда Он, как Первосвященник, приносит вечно-действительную жертву. В Евр. 9, 7
написано: „...а во второе помещение, напротив, может входить
один раз в год только первосвященник, и именно не без крови,
которую он приносит за себя самого и за проступки народа."
Здесь нам показывается задание первосвященника. Он входит с
кровью жертвы во Святое святых, чтобы совершить примирение
перед Богом. Поэтому Христос описан как Первосвященник, Который раз и навсегда вошёл во Святое святых. В Евр. 9, 11 сказано:
„А Христос, напротив, пришед как Первосвященник будущих благ,
...со Своей собственной кровью раз и навсегда вошёл в небесное
святилище и приобрёл вечно-действительное искупление." В этих
словах мы находим истинное значение. Христос, Первосвященник,
входит со Своей собственной святой кровью в небесное святилище. Он производит истинное умилостивление и, как мы прочитали, вечно-действительное искупление.
Мы можем с доверием обращаться к Нему, так как Он один
может прощать грехи, ибо Он есть истинный Первосвященник,
Который пролил Свою собственную кровь. Не обращайся и ты
больше к людям, которые многое обещают, хотя сами нуждаются
в искуплении; которые хотят прощать другим, хотя сами должны
просить прощения. Обратись напрямую к Иисусу Христу, Который уже простил твои грехи. Для этого мы прочитаем в Евр. 9, 14
следующее: „...то насколько же более кровь Христа, Который
силою вечного Духа принёс Себя Самого в непорочную жертву
Богу, очистит совесть нашу от мёртвых дел, чтобы мы служили
Богу живому!" Да, даже наша совесть будет очищена. Чувство
вины, которое напрямую приводит нас к отчаянию, и проступки,
которые не дают нам покоя, да, всё это исчезнет, если мы обратимся к Иисусу Христу и воспользуемся нашим примирением, так
как мы освобождены кровью Иисуса Христа от всякой вины,
потому что Он умер за нас на кресте Голгофы. Также и для нас
теперь свободен путь, чтобы с верою входить в небесное святилище. Для этого мы прочитаем Евр. 10, 19: „И так как мы, дорогие
братья, имеем радостную уверенность входить во святилище через
кровь Иисуса Христа... то будем же приступать с искренним сердцем
и с полной верой... будем же непоколебимо и крепко держаться
исповедания надежды, ибо верен Тот, то дал обетование." Ведь это
чудно. Господь Сам дал обетование и Он Сам исполнил его. О Нём
сказано, что „Он - верен". Он держит то, что обещает. Мы можем
вместе с автором песни восклицать: „Скорее упадёт небо, чем меня
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обманет Твоё слово!" Можешь ли ты теперь видеть, дорогой читатель,
что Христос есть жертвенный Агнец, Посредник и Первосвященник? В
Нём мы имеем прямую связь с Богом. Также и для тебя уже всё готово,
только прими с благодарностью это верою!
Христос - Ходатай.
В задании Ходатая Христос описан нам как Человек рядом с
Богом, так же, как мы уже находили Его описанным как жертвенного Агнца, как Посредника и как Первосвященника. В четырёх
евангелиях мы находим Христа описанным как Человека рядом с
Богом и как Сына рядом с Отцом. И это только ради исполнения
Божьего плана спасения, который мы видим исполненным в
Иисусе Христе.
В Ветхом Завете мы часто находим, что пророки, как ходатаи,
вступались за народ. Особенно характерным мы находим это у
Моисея. Для этого мы прочитаем Исх. 32, 9: „Затем Господь
продолжал: Я наблюдал за этим народом и вижу, что он упрямый
народ. Итак, оставь Меня, чтобы разгорелся гнев Мой против
них, и Я уничтожу их!... Моисей же начал искать, как смягчить
Господа, Бога своего..." Моисей вступается за народ. Он не только
передаёт дальше заповеди и закон, но он и ходатайствует, как
ходатай, за непослушный народ. Его сочувствие, его милосердие и
его искренняя любовь к народу Божию приводит его к весьма
сильному решению, как мы находим это в Исх. 32, 32. Здесь
сказано: „Прости же им теперь грех их! А если нет, то вычеркни
лучше меня из книги Твоей, в которую Ты записал меня!" Здесь мы
уже хотим протянуть параллель ко Христу. Как часто Он должен,
как Ходатай, просить за нас, потому что мы так упрямы и
непослушны. Но Его сострадание и милосердие заставляет Его
вступаться за нас и Его кровь говорит за нас так, как мы видели
это у Моисея, ибо он был прообразом Христа. Он был готов отдать за народ свою собственную жизнь. Но Господь ответил ему в
Исх. 32, 33: „Кто согрешил против Меня, только того Я вычеркну
из книги Моей." Это очень серьёзное слово. И даже если наши
имена записаны в книге, они могут быть изглажены, если мы будем непослушны, как и Иисус Христос Сам сказал это в Откр. 3, 5:
„Кто побеждает, тот будет одет в белые одежды и Я никогда
не вычеркну имени его из книги жизни."
Моя молитва такова, чтобы Бог дал всем силы побеждать.
В Иов. 33, 23-24 написано: „Если же есть тогда Ангел для
него, Ходатай, единственный из тысячи, чтобы дать о человеке
свидетельство о праведности его, и Сей милует его и говорит:
Освободи его... Я нашёл умилостивление." Итак, мы видим, что
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оправдательный приговор и вмешательство Ходатая может произойти только по причине умилостивления. Об этом человеке Иов
говорит дальше в стихах 26-28: „Он молится Богу, и Сей милостиво принимает его, позволяет ему с ликованием видеть лицо Его
и возвращает человеку праведность его. Он поёт перед народом
и признаёт: Я грешил и извращал право, но мне не было воздано!
Искупил Бог душу мою ... и жизнь моя радуется при виде света."
В Новом Завете Иисус Христос описан нам как Ходатай перед
Отцом. В 1Иоан. 2,1 сказано: „Дети мои, я пишу вам это, чтобы
вы не грешили. Но и если кто согрешит, то мы имеем Ходатая
перед Отцом, то есть Иисуса Христа Праведника. И Он есть
Примирение за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи
всего мира."
Мы также должны признать, что мы недостойны и делали то,
что не угодно Богу, но Иисус Христос ходатайствует за нас, если
мы признаём себя виновными перед Ним и умоляем Его о милости. Причём заметим, что есть только один Ходатай, и это Иисус
Христос, так же, как есть только один Искупитель и потому только одно искупление. Ни в каком месте во всём Святом Писании
мы не найдём такого ходатая, который приходил бы к Ходатаю
Иисусу Христу. Идея о том, что есть много ходатаев, является
ничем иным, как человеческой выдумкой и обманом. Один только
Иисус Христос является жертвенным Агнцем. Никто другой не
отдавал себя в жертву за нас, а только Он один, и поэтому нам
нельзя обращаться ни к кому другому, а только к Нему Самому.
Иисус Христос один является Посредником. Через Него мы примирены с Богом. Только Он является Гарантией нашего блаженства. Иисус Христос является единственным Первосвященником,
Который вошёл со Своей собственной кровью в небесное святилище, чтобы произвести вечно-действительное искупление. Таким образом, мы можем касательно искупления обращаться только к Нему. Иисус Христос один является Ходатаем. Кто признаётся Ему в грехах и искренне раскаивается в них, за того Он
ходатайствует, чтобы он был оправдан перед Богом. Кроме Него
нет никакого Ходатая.
Стефан также видел Иисуса Христа как Ходатая рядом с
Богом. Деян. 7, 56 говорит так: „...И воскликнул: я вижу открытые небеса и Сына Человеческого, стоящего по правую Бога."
Cтефан видел славу Божию и Иисуса по правую Величия. В этом
служении Иисус останется вплоть до конца времени милости, а
затем, когда Церковь будет завершена, Сын покорится Отцу. Тогда будет снова Бог всё во всём (1Кор. 15, 24-28).
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ИСТИННАЯ ВЕРА.
Иисус Христос много говорил о вере. И Он сделал Свои
исцеления и воскрешения мёртвых зависимыми от веры. В Марк.
5, 36 Он сказал: „Не бойся, только верь." Господь сказал эти
слова начальнику синагоги, дочь которого умерла. Должно было
произойти чудо и был Чудотворец, но нужна была и вера, чтобы
это смогло произойти. В Марк. 9, 23 сказано: „Всё возможно
тому, кто верит." Итак, для веры дано было обетование, чтобы
всё принимать ею. В послании к Евреям эта истинная вера показана нам в её практическом применении. Всё, что было даровано
нам Богом во Христе, может стать действительностью в нашей
жизни только тогда, когда мы верим в это. Вера является абсолютным условием для того, чтобы дела Божьи происходили в нашей
жизни. Но как мы можем придти к той вере, которую имеет в виду
Иисус Христос? Это есть та вера, которая основана только на
слове Божьем. Согласно Святому Писанию существует только одна вера. Для этого мы прочитаем из Eф. 4, 5 следующее: „Один
Господь, одна вера, одно крещение." Речь для нас здесь идёт о
том, чтобы говорить не о вере в религиозные учреждения, а о вере
в Господа Иисуса. Ведь Он Сам сказал в Иоан. 7, 38: „Кто верит
в Меня, как говорит Писание, у того из тела потекут потоки
воды живой. Это Он сказал о Духе, Который придёт на тех,
которые верят в Него." Мы остановимся сначала на этой мысли:
„Кто верит в Меня, как говорит Писание." Здесь кроется тайна.
Многие верят в Иисуса Христа, да и весь христианский мир верит
в Него. Но каждый по-своему или по предписанию своего христианского вероучения. Многие даже верят, что Иисус Христос был
сотворён. Если бы это было так, то Он был бы творением и как
творение Он нуждался бы Сам в искуплении и не мог бы ни в коем
случае быть Искупителем. Кто придерживается такой точки зрения, что Иисус Христос есть творение, ссылаясь при этом на
Притчи 8, 22-31, тому нужно выделить себе время и прочитать
Притчи с 1 по 31 главу, чтобы получше изучить их. В них слово
мудрость написано 40 раз и при этом каждый должен обратить
внимание на то, в какой взаимосвязи употребляется это слово. Кто
и после ещё станет утверждать, что под этим имеется в виду
Христос, тот, пожалуй, неисправим. Приведём лишь сильное доказательство того, что под применённым в Ветхом Завете словом
„мудрость" ни в коем случае не может подразумеваться Христос,
так как из этого получился бы факт того, что сам сатана был
исполнен Христом, ибо о сатане сказано в Иез. 28, 12b: „Ты был
образом совершенства, исполнен мудрости и завершённой красо87

ты." Итак, сатана был исполнен мудрости. Если же под словом
"мудрость" подразумевался бы Христос, то он был бы исполнен
Христом. Но принимать такое является кощунством. Кто думает,
что Иисус Христос является творением, тот ни в коем случае не
верит так, как говорит Писание.
Возвращаясь к нашей теме „Истинная вера" нужно сказать, что
только кто верит в Иисуса Христа так, как говорит о Нём Писание
и кто видит Господа только согласно Библии, тот имеет истинную
веру. Только такие люди могут рассчитывать на то, что на них
изольются потоки Святого Духа. В наше время многие тоскуют
по пробуждению, они и молятся об этом, но если наша вера в
Иисуса Христа не будет по Писанию, то пробуждения не будет. В
христианских кругах церковный аппарат приводится в действие
человеческой силой, а силы Божией видно совсем мало. И хотя
всегда находятся новые методы, но глубочайшее желание сердец
остаётся неудовлетворённым. Известные евангелисты и ораторы
приносят благословение только на короткое время. Истинное же
пробуждение не вносится в Церковь откуда то, а рождается из
самой Церкви через излияние Святого Духа.
В Иоан. 14, 12 сказано: „Истинно, истинно Я говорю вам:
кто верит в Меня, тот сотворит и те дела, которые Я творю."
Мог ли Господь Иисус дать ещё большее обещание чем это?
Естественно Он имел в виду то, что говорил. Мы хотим увидеть
оба этих места Писания из Иоан. 7, 38 и Иоан. 14, 12 в одном
целом. Иисус говорит: „Кто верит в Меня, как говорит Писание", и: „Истинно, истинно Я говорю вам: кто верит в Меня,
тот сотворит и те дела, которые Я творю." В обоих местах
речь идёт о вере в Иисуса Христа. Апостол Иаков пишет в своём
послании 2, 17: „Вера, которая не имеет дел, мертва сама по
себе." Эту мёртвую веру, которая состоит только из слов, можно
обильно найти повсюду. Но когда христиане вспомнят о том,
чтобы вернуться к той действующей от Бога вере, как говорит
Писание?
Иаков заходит так далеко, что он делает в 26 стихе такое
изречение: „Ибо как тело мертво без духа, так и вера без дел
мертва." Эти слова должны как гром прогреметь в сегодняшнем
христианстве, которое увязло в своих мёртвых формах и вероисповеданиях и ничего не знает о силе веры и о действии Божьем.
Сегодня Бог ещё раз призывает человечество через Своё слово,
но кто готов слушать это?
Обетования, которые дал Иисус, ещё действительны для нас
сегодня точно так же, как и для первых христиан, потому что
Иисус дал Своё повеление раз и навсегда и установил масштаб для
истинной библейской веры. Подтверждение этому мы находим в
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Деяниях апостолов. Что делал Учитель, точно то делали теперь и
Его служители во имя Его. Как через слово Иисуса воскрешались
мёртвые, так воскрешались теперь мёртвые через то же слово, сказанное учениками. Как через слово Господа исцелялись больные,
так исцелялись теперь больные через то же слово, сказанное учениками. В первоначальном христианстве исполнилось обетование
Господа о том, что верующие в Него будут делать то же самое, что
и Он. Через излияние Святого Духа Бог открывался в многообразии различных даров через Свою Церковь. Кто прочитает Деяния
апостолов, тот будет изумляться тем мощным вещам, которые там
происходили. И мы находим, что полномочие Святого Духа простиралось не только на 12 апостолов, но и на всю Церковь. Для
этого нужно упомянуть несколько событий.
В Деян. 4, 30, мы находим первую христианскую Церковь в молитве, о которой нам повествуется следующими словами: „Простри при этом руку Твою на исцеления и сотвори знамения и чудеса." Итак, первая Церковь молилась о том, чтобы Бог исполнил
Своё слово и простёр руку Свою на исцеления и чудеса. Точно
также можем и мы молиться, и Тот же Бог делает сегодня ещё то
же самое. В Деян. 5, 12 мы читаем: „Через руки же апостолов
происходило много знамений и чудес." Господь услышал молитву
Церкви и исполнил Своё обетование. В Деян. 5, 15 сказано: „И
даже больных выносили на улицы и ложили их там на кровати и
носилки, чтобы, когда приходил Пётр, хотя бы тень его падала
на одного или другого из них." Ведь это было мощно! Тени Петра
было достаточно, чтобы освободить людей от их болезней. Какая
мощная сила Божия должна была быть на Петре, что одной его
тени было достаточно для того, чтобы пережить действие этой
Божьей силы. Теперь на самом деле текли потоки воды живой для
благословения многих людей, как сказал это Иисус. Мы прочитаем в 16 стихе этой главы следующее: „А также и из лежащих
вокруг Иерусалима местностей стекался народ и приносил туда
больных и измученных нечистыми духами, которые затем все
исцелялись." Это - пример истинной, библейской веры. И как написано об Иисусе Христе, что все исцелялись (Лук. 6, 18-19), так
написано и здесь в Деян. 5, 16, что все исцелялись.
В Деян. 6, 8 мы находим такие слова: „А Стефан, муж исполненный милостью и силой Духа, творил чудеса и великие знамения
посреди народа." Здесь нам встречается один муж, который не
принадлежал к 12 апостолам, но был вооружён той же самой
силой Духа как и они. То же самое происходит во все времена
через каждого, кто исполнен Святым Духом и призван на это
служение Богом. Мы видим также евангелиста Филиппа, который
точно так же действовал с великим благословением. В Деян. 8, 6-7
мы читаем: „Толпа же народа показала себя в целом восприим89

чивой к проповеди Филиппа, слушая его и видя знамения, которые
он творил, ибо из многих с громким криком выходили нечистые
духи ... и многочисленные парализованные и искалеченные исцелялись." Повсюду, где бы мы ни читали повествования из первоначального христианства, где описывается деятельность тех, которые возвещали евангелие, мы находим то же самое Божье подтверждение посредством чудес и знамений, которые являются доказательством истинной веры. Бог был с ними, чтобы подтверждать Своё слово.
В Деян. 9, 32-35 мы находим Петра в его миссионерском
путешествии. Он встречает одного человека, который был уже
восемь лет парализован. Он говорит ему такие слова: „Еней, Иисус
Христос делает тебя здоровым; встань и заправь постель твою
сам! Тогда он тут же встал." Если сегодняшнее христианство
противопоставить первоначальному христианству, то оно будет
выглядеть печально. Сегодня проповедники внушают людям, что
быть больным - это воля Божия. О, эти бедные люди. Вместо того,
чтобы сказать правду и признать, что они не имеют веры и силы
Духа, они часто обманывают так тяжело испытываемых больных и
отнимают у них последнюю надежду. Пусть мне назовут хоть одно
место в Библии, где Господь Иисус или Его ученики сказали бы
слепому, прокажённому или калеке или хоть какому-нибудь больному, что это есть воля Божия. Всё выглядит так, что сегодняшнее
христианство искажено именно в этом пункте. Они говорят, что
болезнь приходит от Бога, а если кто-то действительно исцелится,
то говорят, что дьявол сделал это! Но воля Божия есть наше исцеление, иначе бы Иисус со всеми Своими исцелениями действовал
бы против воли Божией. Но о Нём в Евр. 10, 9 написано: „Смотри, Я иду, чтобы исполнить волю Твою." Ах, мог бы я достичь
этими строками тех, которые спрашивают о Боге, готовы верить
Господу и поступать по слову Его. В Деян. 14, 3 мы читаем: „Тем
не менее, Павел и Варнава оставались там продолжительное время и смело проповедовали, возлагая доверие на Господа, Который
о слове милости Своей свидетельствовал тем, что творил чудеса
и знамения руками их."
Павел и Варнава хотя и не принадлежали к 12 апостолам, но
всё же они были исполнены той же самой верой в Иисуса Христа и
той же самой силой Духа. Так могло и через их служение происходить то же самое! В Деян. 14, 8-11 мы снова находим исцеление.
В стихах 9-10 сказано: „Он внимательно слушал проповедь Павла,
и когда тот пристально посмотрел на него и распознал, что он
имел веру, которая была необходима для его исцеления, то он
сказал ему громким голосом: "Встань прямо на ноги твои!" Тогда
он вскочил и стал ходить." Мы видим и здесь подтверждённым то,
что кем бы ни проповедалось евангелие, Бог Господь повсюду
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подтверждает Своё слово чудесами и знамениями. В Деян. 19, 1112 сказано: „А также необычные чудеса сотворил Бог руками
Павла, так что даже приносили к больным платки или фартуки,
которые он носил на теле своём, после чего от них отступали
болезни и выходили злые духи." В Деяниях апостолов мы видим,
что происходило ещё больше, чем творил Иисус, так как такого,
что от тени Петра или от платков Павла больные становились
здоровыми, мы не находим написанным о Нём. О как верен Бог,
ибо Он делает больше, чем обещает, ведь это было достоверным,
когда Он говорил о „потоках воды живой" включительно. Да
появится же во многих настоящее желание к излиянию Святого
Духа вместе со всем, что взаимосвязано с ним, как это показано
нам согласно Деяний апостолов.
Дорогой читатель, можешь ли ты видеть то, что истинная вера
имеет и дела, как это сказал Иисус и как это излагает в своём
послании Иаков? Да прославится Бог и в наше время через Свой
народ тем же самым образом, ибо Он ещё Тот же, Он верен и Он
будет делать то же самое. Если мы верим, как верили первые
христиане, если мы учим и молимся так же, как и они, и если мы
исполнены той же самой силой Святого Духа как и они, то и в
наше время будет естественно происходить то же самое. В Евр.
13, 8 нам дана гарантия этого. Здесь сказано: „Иисус Христос
вчера, сегодня и в вечности Тот же." Слово "вчера" относится к
прошлому, слово "сегодня" - к настоящему, а слово "вечность" - к
будущему. Мы поистине можем восклицать вместе с автором
песни: „Каким Ты был прежде всех времён, таким Ты останешься
и в вечности." В то же самое время, в которое Иисус дал повеление возвещать евангелие, Он также сказал и о молитве за больных.
В Марк. 16, 15 сказано: „Затем Он сказал им: ,Идите по всему и
возвещайте евангелие всему творению!'" Этим словам верят
многие, но к сожалению, только умом, ибо если бы они верили
сердцем, то не могли бы отрицать этого слова Иисуса, которое
относится к повелению при их послании и которое говорит нам в
17 стихе следующее: „А тем, которые верят, будут следовать
сии чудознамения." В течение этого рассмотрения мы увидели, как
сильно всё зависит от веры. В 18 стихе сказано: „Возложат руки
на больных и они станут здоровы." Согласно этому слову мы
можем распознать, кто действительно верит, а кто только говорит,
что он верит, а также кто призван Богом, а кто - людьми. Кто
призван Иисусом Христом возвещать евангелие, тот должен знать,
что в это призвание включена и молитва за больных. Так мы
видим это в миссионерском повелении в Марк. 16 и в практическом исполнении этого в Деяниях апостолов. Мы не должны забывать того, что дары и призвания Божьи безвозвратны. Павел пишет
в Рим. 11, 29 следующее: „Ибо милостивые дары и призвание
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Божье - безвозвратны." Поэтому никто не имеет права говорить,
что Бог возвратил милостивые дары и снова забрал их из Своей
Церкви. Кому мы должны верить: людям, которые обманывают
нас, или Богу, Который говорит правду? В Марк. 16, 20 сказано:
„А они пошли и проповедовали повсюду, в чём Господь содействовал и подтверждал слово знамениями, которые происходили при
этом." Да дарует Бог Господь и в это время и в нашей стране,
милость на то, чтобы нашлись истинные служители Божьи, которые станут возвещать евангелие по библейскому образцу. Если мы
попросим Его об этом, то Он сделает это, потому что Он говорит в
Матф. 9, 37-38: „Жатвы много, а число работников мало; поэтому просите Господина жатвы, чтобы Он послал работников на
жатву Свою." После этих слов Он подозвал к Себе двенадцать
учеников, чтобы послать их, как об этом написано в Матф. 10, 1:
„И призвал Он двенадцать учеников Своих и дал им власть над
нечистыми духами, чтобы они могли изгонять их и исцелять все
болезни и всякий недуг." Это пример того, с каким заданием были
посланы призванные Самим Иисусом.
В Матф. же 10, 7 мы находим ещё точнее описанным то, каким
образом должно было происходить возвещение. Здесь сказано: „В
странствовании же вашем проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Исцеляйте больных, воскрешайте мёртвых, очищайте прокажённых, изгоняйте злых духов; даром вы получили
это, даром давайте дальше!" В подключение к этим двенадцати
ученикам, Господь послал ещё и семьдесят с тем же самым заданием. Однако мы не хотим здесь ближе касаться этого.
Кто же хочет прочитать о дарах Святого Духа, тот может найти
это в 1Кор. 12-14. Из девяти даров Духа мы коротко коснулись
только одного дара, однако они все упомянуты в 1Кор. 12, 4-11 в
одной взаимосвязи.
Из этого каждый может увидеть, что полнота даров была вложена Богом в Церковь через излияние Святого Духа. И до тех пор,
пока Церковь находится на земле, дары остаются в ней. Кто знает
Библию, тот знает и то, что период времени Церкви начался с
излияния Святого Духа и закончится возвращением Христа. С
момента взятия Церкви домой, закончится частичное дело, потому
что настало совершенное. Но до тех пор, пока Церковь находится
на земле, Бог действует в Своей Церкви Своим Духом и дарами
Духа.
Сам Павел видит в тех знамениях и чудесах, которые происходили через него, доказательство своего Божьего послания, как мы
находим это написанным во 2Кор. 12, 12. Здесь сказано: „По крайней мере признаки апостола были во всяком терпении предоставлены посреди вас посредством знамений, чудес и властных дел."
Не должны ли и мы в наше время также прилагать библейский
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масштаб, чтобы увидеть, истинна ли наша вера? Павел требует от
Церкви в Коринфе проверить себя в том, как обстоит у неё дело с
верой. Для этого мы прочитаем из 2Кор. 13, 5 следующее: „Испытайте самих себя, в вере ли вы: проверьте самих себя!" То, что
Бог подтверждал Своё слово могущественными чудесами и знамениями, это просто относилось к возвещению евангелия. Мы находим это написанным в Евр. 2, 4: „Причем и Бог ещё дал о нём
свидетельство посредством знамений и чудес, посредством
многоразличных сильных дел и раздаяний Святого Духа по Своему
усмотрению." Павел также говорит о Духе веры. Для этого мы
прочитаем 2Кор. 4, 13. Здесь сказано: „Но так как мы имеем того
же Духа веры - по слову Писания: "Я верил и потому говорил." так и мы верим и потому говорим." Истинная вера может
возникнуть только там, где проповедник сам верит слову Божию.
Речь, в любом случае, идёт о духовной вере, которая приходит из
слова Божия. Дальше в 1Кор. 2,4 написано: „И речь моя и проповедь моя последовали не во внушительных словах мудрости, а в
доказательстве Духа и силы, ибо вера ваша должна была основываться не на человеческой мудрости, а на силе Божией." Из этого
слова мы видим, что Павлу было важно видеть церкви основанными на силе Божией, и поэтому он говорит, что он проповедовал с
доказательством Духа и силы. Павел знает себя как призванного и
подтверждённого Богом на это служение. Таким образом он и
может говорить с полномочием к тем, которые судят о нём. В
1Кор. 4, 19-20 он пишет: „Но если на то будет воля Господня, то
я скоро прибуду к вам, и тогда проверю не слова тех, которые
так стучали себя в грудь, а их силу, ибо Царство Божие основывается не на словах, а на силе." Что бы он, пожалуй, написал бы
сегодня к отдельным церквям? Я решусь сказать, что ни одна из
существующих сегодня церквей не приняла бы Павла, если бы он
вернулся с первоначальным, неподдельным евангелием. Представьте себе, что он рассказал бы о том, что Бог сделал через него,
как мы находим это записанным в Деян. 15, 12. Здесь записаны
следующие слова: „Тогда всё собрание утихло и стало слушать
Варнаву и Павла, которые рассказали о всех тех знамениях и
чудесах, которые Бог сотворил через них посреди язычников." Что
произошло бы, если бы Павел захотел рассказать в какой-нибудь
сегодняшней государственной или свободной церкви о воскрешениях мёртвых и о многих исцелениях? Но это было бы немыслимо,
так как таких вещей от Бога сегодня никто больше не ожидает. И
что сказали бы на такой рассказ так называемые христианские
руководители церквей? Резкими словами своего рассуждения, они
назвали бы Павла мечтателем и нарушителем спокойствия. Они
отвергли бы его как высокомерного и своенравного, как отвергали
и всех истинных слуг Божиих во все времена. Поэтому я обра93

щаюсь ко всем с просьбой, прочитать Библию ещё раз, чтобы распознать, какие обетования дал Господь Иисус Своей Церкви. Сейчас ещё время милости, так что каждый ещё может обратиться к
истинному учению и к истинной вере.
Даже в недавнем прошлом Господь имел Своих верных служителей, служение которых было подтверждено чудесами и знамениями и особенно исцелениями больных. Вспомним же об одном из
последних фабрикантов Золингера, о Германе Цайссе, который
умер несколько лет назад. Мне самому представилась возможность лишь трижды послушать и переживать его. Однако о нём
можно сказать, что он, хотя не теолог и не проповедник, однако
показал тысячам людей путь ко Христу. Его собрания насчитывали десятки тысяч слушателей в стране и в загранице. Бог смог
через этого слугу за несколько лет сделать намного больше, чем
через большие христианские организации, напичканные многими
проповедниками, за целое поколение. Тайна Германа Цайсса, который возвещал слово Божие не в качестве основной службы, а по
совместительству, состояла в том, что он верил слову Божию так,
как оно написано. А так как Иисус Христос ещё Тот же, то Он и
действовал в Своей Церкви не только в прошлом, но и в настоящее время.
ПРИМЕР ИЗ СЕГОДНЯШНЕГО ВРЕМЕНИ.
Вильям Бранхам знаком нам, как особым образом благословенный Богом и как вооружённый верой и силой Духа человек. Этот
американский евангелист и человек Божий проехал уже по всем
континентам, чтобы возвещать слово Божие. Я имел привилегию
переживать этого уполномоченного служителя Божия на многих
собраниях, а также имел личные беседы с ним. Для меня перед
Богом Господом совершенно ясно то, что этот слуга Божий есть
истинный пророк, который в смирении исполняет своё Божье задание. В действительности на нём исполняется слово из Иоан. 14,
12, как это произошло и в жизни Петра и Павла. Здесь сказано:
„Истинно, истинно Я говорю вам: кто верит в Меня, тот сотворит и те дела, которые Я творю, и ещё большие, чем эти сотворит". Так гласили слова Иисуса к Его служителям. Когда я
вспоминаю о том, что Бог Господь за два года раньше открыл брату Бранхаму в видении воскрешение мёртвого финского мальчика,
который был убит в автокатастрофе, то это просто чудно. Кроме
этого воскрешения из мёртвых в Хельсинки, произошло ещё одно
в Дурбане (ЮАР), и третье - в Мексике. Господь повсюду, через
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открытие Своей силы, мог показать многим людям путь спасения.
В Мексике, например, репортёры подробно расспрашивали брата
Бранхама об этом чуде, о чём газеты и сообщили на следующий
день. Это имело следствием то, что начавшиеся маленькие собрания уже на следующий вечер возросли численностью больше 30
000 слушателей. Почти исключительно римско-католическое население, которое обычно не принимает участия в таких мероприятиях, собиралось теперь уже за несколько часов до начала собрания толпами, чтобы услышать слово Божие и пережить силу
Божию. Вечер за вечером слепые становились зрячими, немые говорящими и глухие - слышащими. Это были такие собрания,
которые описаны нам в Библии. Бесчисленное множество людей
переживали в эти дни Иисуса Христа как своего Спасителя. О
собраниях в ЮАР я лично читал вырезки из газет. Это были самые
большие собрания, которые когда-либо проходили в этой стране.
Одно собрание оценивалось численностью от 200 до 300 000 человек. Даже королева Родезии принимала участие в этих собраниях.
Бог Господь является не какой-то мёртвой выдумкой, а живым и
всемогущим Богом. ОН воскрешал мёртвых во время Элии и Елисея и во время Петра и Павла. И сегодня Он делает то же самое,
потому что Он ещё Тот же!
И как в творении всё осталось в оригинале и приносит те же
самые плоды, так и истинная Церковь Иисуса Христа осталась в
оригинале и приносит те же самые плоды. Поэтому Иисус и говорит: „По плодам их узнаете их" (Матф. 7, 16). Если мы рассмотрим каждого в отдельности, а Церковь верующих как одно целое в
оригинале, и увидим, какие плоды они должны были показывать,
то мы должны и спросить, кто же может это сегодня? Дерево,
которое было в начале, приносит сегодня тот же самый плод как и
в 1 псалме написано: „...подобен дереву, посаженному у водных
ручьёв, которое приносит плоды свои во всякое время." Иоанн,
пророк Божий, говорит в Лук. 3, 9 следующие слова: „Уже и топор положен деревьям под корень, и всякое дерево, не приносящее
добрых плодов, будет срублено и брошено в огонь." Это очень
серьёзное слово. Это настойчивый призыв к самопроверке. В
Иоан. 15, 6 сказано: „Я есть Виноградная Лоза, а вы - ветви. Кто
пребудет во Мне и в ком Я пребуду, тот принесёт много плода,
ибо без Меня вы не можете делать ничего." Это слово так ясно.
Только кто пребудет в Иисусе и в ком Иисус пребудет, тот может
принести много плода. То, что приносят ветви, приходит от
Виноградной Лозы. Это чудесное сравнение, ибо что происходит
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через Церковь и в Церкви, то приходит от Иисуса Христа. ОН есть
истинная Виноградная Лоза, а истинная Церковь - ветви, которые
приносят много плодов. И как ветви открывают жизнь и плод
Виноградной Лозы, так Церковь открывает жизнь и плод Святого
Духа. И как Виноградная Лоза и ветви образуют одно целое, так
Христос и Церковь тоже образуют одно целое. В Иоан. 15, 7
сказано: „Если вы пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут,
тогда просите, о чём хотите, и оно будет дано вам." Cуществует так много обетований, которые Бог хочет, по милости Своей,
исполнить в Своей Церкви. Бог во все времена имел таких людей,
которые, как особые инструменты, были определены для служения
в Его Церкви. В Eф. 4, сказано: „Бог поставил в Церкви апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей." Это пять
служений в Церкви Господа. И до тех пор пока Церковь находится
здесь, будут находиться здесь и эти служения. Так и Вильям
Бранхам является поставленным Богом в Свою Церковь пророком.
Это могут подтвердить миллионы людей, которые принимали
участие в собраниях этого Божьего человека. Его собрания напоминают нам собрания Петра и Павла. Здесь открывается та же
сила, потому что это то же самое слово.
Я очень далёк от того, чтобы прославлять человека, но если я
имею право рассказывать о том, что Бог сделал через тех мужей, о
которых повествует нам Библия, то по тому же самому праву я
могу рассказать и о том, что Бог делает в наше время через Своего
неповторимого служителя Вильяма Бранхама. Я рад тому, что Бог
даровал мне милость признать современных служителей Божьих,
так как многие отвергают их только из зависти. На них исполняется слово Иисуса: „Они украшают могилы умерших пророков, а
современных преследуют и убивают их." Почему же в общем
умалчивается о том, что Бог в наше время делает такие сильные
вещи? После того, как я пережил абсолютное полномочие Духа на
собраниях уже упомянутого Божьего человека, то я спросил себя,
в чём же состоит его полномочие? Я знал, что Иисус всегда делал
веру условием к тому, чтобы происходили чудеса. Поэтому я стал
исследовать вплоть до деталей то, во что же верит этот человек и
чему он учит. Результат был таков, что он учит во всём точно так
же, как и апостолы и подтверждает всё свидетельство Писания.
Так он учит касательно Божества, как мы уже рассмотрели это,
что есть только один Бог, Который открывается как Отец в Сыне и
Духом Святым. А также он крестит по библейскому образцу во
имя Господа Иисуса Христа и учит касательно вечери так, как
учил этому Павел. В этом мы видим истинную веру и библейское
учение, подтверждённое в наше время тем же самым образом как
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и во время апостолов. Иисус Христос поистине „вчера, сегодня и в
вечности Тот же".
О если бы мы могли распознать, что содержит в себе слово из
Иоан. 7, 38. Здесь Господь говорит: „Кто верит в Меня, как говорит Писание." Это тайна. Истинная, живая вера приходит только
из слова Божия и опирается только на него, потому что оно есть
истина. Да дарует нам Бог милость на то, чтобы мы смогли всё
отложить и отвернуться от всех преданий и человеческих учений,
чтобы смогли позволить исправить себя и привести в порядок
только согласно слову Божию. Только тогда изольются потоки
Божьих благословений и исполнится то, что Иисус обетовал в
Иоан. 15, 7: „Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут,
тогда просите, о чём хотите, и оно будет дано вам."
ЗА ЗАНАВЕСОМ ВРЕМЕНИ
Переживание Вильяма Бранхама, сокращённо
передано и рассказано им самим 15. 5, 1960 г.
Прошлым воскресным утром я очень рано проснулся, а в субботу я видел это видение. Я занялся мыслью о моей смерти. Мне уже
50 лет, и я думаю, что моё время не будет уже слишком долгим. Я
размышлял над тем, в каком же теле я буду в потустороннем мире.
Может быть я буду видеть моих любимых друзей только в виде
белого тумана и должен буду сказать: „Вон там идёт брат Невил",
а он не сможет сказать: „Привет, брат Бранхам." Но когда Иисус
придёт снова, то буду ли я снова человеком? Я часто размышлял
над этим.
Мне приснилось, что я был на западе и спустился к определённому месту. Моя жена была со мной на рыбалке и я остановился и
открыл калитку. Небо сияло. Оно выглядело не так, как здесь, над
этой долиной. Оно было синим с красивыми белыми облаками. Я
сказал моей жене: „Нам надо было уже давно прийти сюда, дорогая." Она сказала: „Нам надо было это сделать ради детей, Билли."
Я проснулся и сказал: „Почему же я так громко говорю?" Затем я
посмотрел в сторону моей жены, ибо она лежала рядом со мной."
Я сел, положил подушку к спинке кровати, а руки заложил за
голову, как многие из вас тоже уже делали это. В то время как я
там лежал, я сказал: „Ах, как же оно будет по ту сторону?" Мне
уже 50 лет и я ещё ничего не сделал. Смог бы я только что-нибудь
сделать, чтобы помочь Господу, ибо я знаю, что не всегда буду
смертным. Половина моего времени по крайней мере уже прошла,
даже больше половины прошло, даже если я стану таким же
старым как мои предки. Я оглянулся и приготовился встать. Было
около 7.00 ч., и я сказал: „Я думаю, что несмотря на мою хрипоту,
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я сегодня утром всё-равно пойду на богослужение, ибо хочу послушать как проповедует брат Невил." Затем я спросил: „Ты проснулась, дорогая?", но она очень крепко спала.
Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на это переживание.
Оно изменило меня. Я не могу больше быть тем же самым братом
Бранхамом, которым я был. Я посмотрел и услышал, как что-то
сказало: „Ты только начинаешь. Борись борьбою ... борись дальше!" Я пошевелил головой и подумал: "Ах, может быть ты просто
так подумал." Вы ведь знаете, что люди переживают и представления и что я тоже мог это только представить себе. Было сказано:
„Борись борьбою, борись дальше, пробивайся вперёд." Я сказал:
„Может быть я сам сказал это?" Тогда я сжал свои губы и зажал
рукой рот, однако снова пришли слова: „Продолжай только делать
это; если бы ты только знал, что ожидает тебя в конце твоего
пути!" Это было так, как будто бы я мог слышать Грима Шеллинга
или кого-то другого, поющего песню: „Я полон желания увидеть
Иисуса. Мой путь стал бы светлее и весь страх ушёл бы. Позволь
мне заглянуть за занавес времени!"
Теперь я услышал кого-то говорящим: „Ты хочешь заглянуть
за занавес времени?" Я сказал: „Это много помогло бы мне." Я
посмотрел и в одно мгновение, даже в один вдох, я был перенесён
в одно прелестное место. Я оглянулся и увидел себя лежащим на
кровати. Я сказал: „Это чуждо мне."
Я говорю это перед моей церковью, перед овцами, которые доверены мне, чтобы пасти их. Был ли я вне тела или это было
исступление, Господь знает это. Но это было не видение, которые
я обычно имею. Я мог видеть здесь и мог видеть там. Когда я прибыл на то место, то я увидел так много людей, как никогда
прежде, и они бежали и кричали: „О, наш любимый брат!" Затем я
увидел молоденьких девушек в возрасте около 20 лет, которые
обнимали меня своими руками и кричали: „Наш дорогой брат!"
Затем подошли юноши в расцвете своих сил: их глаза сияли, они
выглядели как звёзды в темной ночи, их зубы светились как жемчужины, они кричали и обнимали меня, говоря: „О, наш дорогой
брат!" Затем я посмотрел и увидел, что я был молод. Я оглянулся
и увидел моё старое тело, лежащее с закинутыми за голову руками. Я сказал: „Я не понимаю этого. И эти молоденькие девушки
обнимают меня."
Теперь вы знаете, что это смешанный круг слушателей, и я говорю это в смирении духа. Здесь мужчины не могут обнимать
своими руками женщину без того, чтобы не возбуждаться при
этом в чувствах, но там этого не было. Там не было ни вечера, ни
утра. Они не уставали. Я никогда в моей жизни не видел таких
милых женщин. Они имели длинные волосы, которые доходили
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вплоть до талии, и длинные одежды вплоть до стоп их ног, и они
тискали меня. Это была любовь, которую ни с чем нельзя сравнить, и даже с любовью между братьями и сёстрами. Они не целовали меня и я тоже не целовал их. Это было что-то такое, чего
нельзя описать, ибо мне не хватает слов для этого. Даже нашего
слова "совершенство" не хватает для этого. Ничто не может сравниваться с этим. Это что-то такое, чего я никогда не смогу выразить, ибо вам просто нужно быть там!
Я смотрел вокруг, как они тысячами подходили ко мне. Я
сказал: „Я этого не понимаю." Тут подошла Хоуп, моя первая
жена. Она прибежала и не сказала: "Мой муж", а сказала как и все
другие: „Мой дорогой брат." И когда она обняла меня, то обняла
меня и другая женщина, а затем Хоуп обняла эту женщину и я
подумал: „Ведь это что-то совсем другое." И мне никогда больше
не хотелось возвращаться назад. Я смотрел вокруг и думал, что же
это такое, ибо я не могу понять этого. Хоуп, казалось, была почётным гостем. Не другой, как все, а почётным гостем.
Затем я услышал голос, который говорил ко мне и сказал: „Это
то, что ты проповедовал и что производит Святой Дух. Это совершенная любовь, и без неё никто не может войти сюда." Я
больше чем когда-либо прежде в моей жизни уверен и убеждён в
том, что нужно иметь совершенную любовь, чтобы войти туда.
Там нет ни зависти, ни усталости. Там не было и смерти. Болезнь
не может войти туда и смертность не сможет больше никого
сделать старым. А также они не могли плакать, ибо там была
только радость. „О, мой дорогой брат!" - кричали они. Затем я был
поднят и поставлен на большое, высокое место. Я подумал: "Ведь
это же мне не снится". Посмотрев вниз, я увидел моё тело лежащим на кровати. Они поставили меня туда, но я сказал: „О, я не
должен сидеть здесь наверху!" Теперь стали снова подходить с
обеих сторон мужчины и женщины в расцвете своей юности и
восклицать. Одна женщина стояла там и с восклицанием кричала:
„О, мой дорогой брат, мы так рады видеть тебя здесь!"
Я сказал: „Я этого не понимаю." Тогда заговорил голос, который был надо мной, и сказал: „Ты же знаешь, что в Библии написано, что пророки прилагаются к своему народу." Я сказал: „ Да, я
вспоминаю об этом в Писании." Он сказал: „Так оно и есть, когда
ты будешь собран вместе с твоим народом." Я сказал: „Будут ли
они тогда действительностью, так что я смогу ощущать их?" „О,
да" - сказал он. Я сказал: „Здесь их миллионы, ведь они все не
могут быть Бранхамами?" На это голос сказал: „Они не Бранхамы,
а покаявшиеся через твоё служение. Они те, которых ты привёл к
Господу. Некоторые из этих женщин были уже 90-летними, когда
ты привёл их к Господу. Неудивительно, что они кричат: "Мой
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дорогой брат!'" Все вместе они взывали: „Если бы ты не пошёл, то
мы не были бы здесь!"
Я сказал: „О, а где же Иисус, я очень сильно хотел бы увидеть
Его?" Они сказали: „Ну, Он ещё немного выше, в том направлении. Однажды Он придёт к тебе, ибо ты был послан как руководитель. Бог придёт, и когда Он придёт, то Он будет судить тебя
согласно твоему учению." Я сказал: „О, я так рад. Будет ли и
Павел так же судим и Пётр так же?" Они сказали: "Да". На это я
сказал: „Я проповедовал каждое слово так же, как и они, и никогда не отклонялся ни в одну ни в другую сторону. Как они крестили во имя Иисуса Христа, так и я делал это. Как они учили о
крещении Святым Духом, так и я делал это. Чему бы они ни
учили, этому учил и я." И эта толпа народа закричала и сказала:
„Мы знаем это. Мы также знаем, что однажды вернёмся с тобой на
землю." Они сказали: „Сначала придёт Иисус и ты будешь судим
согласно тому слову, которое ты проповедовал нам, а затем, когда
ты будешь принят, что обязательно произойдёт, тогда ты представишь нас Ему, а затем мы вместе вернёмся на землю и будем жить
вечно." На это я сказал: „Должен ли я теперь вернуться на землю?" Они сказали: „Да, но продвигайся вперёд!" Я смотрел, и
насколько я мог видеть, я видел приходящих людей, которые
обнимали меня и восклицали: „Мой дорогой брат!" Именно в этот
момент один голос сказал: „Здесь Бог дал тебе всех тех, которых
ты когда-либо любил и которые когда-либо любили тебя.
ДОПОЛНЕНИЕ
Ниже приведены ещё некоторые места Писания о том, что Бог Господь есть один Бог.
Исх. 20,2:
Втор. 4,35:

„Я есть Господь, Бог твой."
„Но ты видел это, чтобы познать, что Господь есть
единственный Бог, и что нет другого, кроме Него."
Втор. 4,39: „То познай это сегодня и прими это к сердцу, что
только Господь есть Бог на небе вверху и на земле
внизу, и нет другого."
„Господь есть Бог наш, Господь один!"
Втор. 6,4:
Втор. 32,39: „Познайте же теперь, что Я один, и нет рядом со
Мной другого бога!"
„..чтобы вы пришли к познанию и поверили Мне и
Ис. 43,10:
поняли, что это Я: прежде Меня не было сотворено никакого бога, и после Меня не будет никакого."
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Ис. 44,6:

„Я есть Первый и Я Последний и кроме Меня нет
бога."
„...чтобы узнали от восхода солнца и от захода его,
Ис. 45,6:
что кроме Меня нет бога. Я - Господь, и нет иного!"
„Но Я есть Господь, Бог твой уже с земли ЕгиОс. 13,4:
петской; ты не знаешь бога кроме Меня и нет
помощника кроме Меня."
Марк. 12,32: „Учитель, Ты по праву сказал согласно истине, что
есть только один Бог и нет никакого другого, кроме
Него."
„..ибо поистине есть только один единственный
Рим. 3,30:
Бог..
„...то для нас есть только один Бог."
1Кор. 8,6:
„Но посредник не представляет одного единстГал. 3,20:
венного, а Бог есть Один Единственный."
1Тим. 1,17: „..непреходящему, невидимому, единому Богу, да будет слава!"
„Ибо есть только один Бог."
1Тим. 2,5:
„Ты веришь, что есть только один Бог? Ты правильно
Иак. 2,19:
делаешь."
„Ему, единственному Богу, Который через Господа
Иуд. 25:
нашего Иисуса Христа есть Спаситель наш - Ему
принадлежит слава и величие, власть и сила прежде всех времён мира и сейчас и во веки вечные!
Аминь."
2Сам. 7,23: „И где есть другой народ, который равен народу
твоему Израилю? Это единственный народ на
земле, ради которого Бог пошёл, чтобы выкупить
его Себе в народ собственности."
2Сам. 22, 32: „Ибо кто есть Бог, кроме Господа, и кто Скала,
как только Бог наш?"
„В тот день будут говорить: »Смотрите, вот
Ис. 25, 9:
Бог наш, на Которого мы уповали, что Он спасёт
нас; вот Господь наш, на Которого мы уповали:
будем же радоваться и ликовать о помощи Его!«"
Ис. 40, 28: „Разве ты не знаешь, или ты не слышал этого?
Вечный Бог есть Господь, Творец земли. Он не устаёт и не изнемогает, разум Его неисследим."
Ис. 49, 26b: „...тогда вся плоть узнает, что Я, Господь, есть
Спаситель твой и Я - Искупитель твой, сильный
Бог Иакова."
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Ис. 48, 17: „Так сказал Господь, Искупитель твой, Святой Израиля: »Я, Господь, Бог твой, есть Тот, Кто научает
тебя делать то, что служит тебе ко спасению, Кто
ведёт тебя по пути, которым ты должен идти."
Ис. 52, 10: „Господь обнажил святую руку Свою перед глазами
всех народов, и все концы земли увидят исходящее от
Бога нашего спасение."
Ис. 54, 5: „Ибо Сотворивший тебя есть Супруг твой:
›Господь воинств‹ имя Его; и Искупитель твой есть
Святой Израиля: Его зовут ›Бог всей земли.‹"
Ис. 63,16: „Ибо Ты Отец наш. Aвраам ничего не знает о нас, и
Израиль не знает нас: Ты, Господи, Отец наш; имя
Твоё издревле >Искупитель наш<"
Ис. 64, 8: „Но ныне, Господи, Ты ведь Отец наш; мы - глина, а
Ты Создатель наш, и все мы - дело рук Твоих."
Проп. 3,14: „Я познал, что всё, что Бог делает, имеет вечную
действительность: к нему ничего нельзя прибавить и
ничего отнять от него; и это Бог устроил так для
того, чтобы боялись Его."
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Дорогой читатель, да поможет тебе содержание этой книги лучше понять спасительный план Божий! Кто является настоящим
дитём Божьим, тот верит слову Божию. Всякое учение, которое не
соответствует с Библией, является превратным. К Божьему же
оригиналу относится только то, чему учили апостолы в первоначальной Церкви. Кто учит так, как учил Пётр и Павел, тот
является настоящим учителем, ибо он остаётся в оригинальном
учении первых христиан. Кто не принимает слова Божия, тот
отвергает его. Кто не за Христа, тот против Него. Павел пишет во
2Тим. 2, 19: „Да держится вдали от несправедливости каждый,
кто призывает имя Господне!"
Это наш долг, воздерживаться от всякого учения, которое не
соответствует Святому Писанию. Далее Павел пишет во 2Кор. 6,
14: „Ибо какое общение у праведности с беззаконием?" Да, что
общего имеет слово Божие со словом человеческим, какое может
быть общение у света со тьмою и что общего у правды с неправдой? Только слово Божие является оригиналом, а всё, что
против него, является антиоригиналом. Таким образом учение об
одном Боге, Который открылся как Отец в Сыне и через Духа
Святого, а также крещение по вере во имя Господа Иисуса Христа
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и библейская вечеря являются Божьим оригиналом Святого Писания.
Да произойдёт это во имя Господа и да поможет оно многим
искренним христианам найти путь для выхода из всякой путаницы. А кто перед лицом такого близкого возвращения Господа всё
ещё живёт равнодушно, тот этим доказывает, что он не готовится
ко дню вознесения.
Никто пусть не ссылается на переживания, благословения или
успехи, когда речь идёт о послушании слову Божию. Прочитайте
для этого, пожалуйста, 1Кор. 10, 1-13. Разве Бог не сделал великого в Своём народе? Хоть чудеса и происходили одно за другим,
но Господь всё же не имел к большинству из них никакого благоволения. Не все, которые вышли, смогли войти в обетованную
землю, хотя и получали от Бога пищу и питие.
Дорогое дитя Божие, совершенно нет разницы в том, что Господь сделал в твоей жизни, но если ты не хочешь принадлежать к
тем, которые будут стучать в закрытую дверь, то позволь слову
Божию привести тебя порядок! (Матф. 7, 21-23). О если бы все
могли услышать этот призывающий голос Божий. Кто побеждает,
тот увидит лицо Божие.
В заключение ещё слово из Иер. 22, 29: „О земля, земля, земля,
слушай слово Господа!", из Петр. 1, 25: „А слово Господне пребывает вечно" и из Maтф. 24, 35: „Небо и земля пройдут, но слова
Мои никогда не пройдут."
Эта книга должна найти место в каждой христианской семье,
неважно к какому бы вероучению она не принадлежала. А все те,
которым её содержание стало благословением, должны говорить
об этом в кругу своих знакомых и в своей церкви. Каждый может
заказать эту книгу для нескольких своих друзей и сделать им этим
драгоценный подарок. Это может произойти, если нам будет
сообщён точный адрес с почтовым индексом.
Указание
В моей библиотеке магнитофонных плёнок есть ещё большое
богатство Божьих тайн, которым нельзя оставаться скрытыми от
народа Божия. Это подлинные записи уже упомянутого Божьего
человека Вильяма Бранхама, который является не только пророком, но и учителем Библии. В основном в них прорабатывается
Откровение, семь периодов времени Церкви, семь печатей, и вообще каждая тема, которая находится во взаимосвязи с Церковью
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Иисуса Христа и касается прохождения нашего периода времени.
Также в них включены темы: когда будет вознесена Церковь, до
великой скорби, в великую скорбь или после великой скорби? Кто
такие 144 000 из Откр. 14? Кто такие два пророка из Откр. 11? Кто
такой антихрист? Кто такой лжепророк? Кто такая блудница на
звере? Кто такой зверь? Существует ли всеобщее примирение?
Существует ли вечный ад? и т.д., и т.п.
Ещё точно не установлено то, когда произойдёт публикация
этого сильного содержания. Если на то будет воля Господня, то я
рассматриваю такую возможность издать эту книгу в начале 1965 г.
Каждый читатель может написать мне в течение 1964 г. и переслать вопросы, которые имеют для него большое значение и трогают его. А также я прошу об обязательном извещении от тех, которые заинтересованы в упомянутой здесь книге, чтобы соответствующее издание можно было сдать в печать.
Эта книга станет первой в своём роде. Она ответит на вопросы,
которые заботят тысячи и тысячи людей.
Я буду рад услышать о каждом читателе. А всех молитвенников
я прошу вспоминать обо мне в своих молитвах.
Милость Господа да будет со всеми!
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