Библия - больше всех читаемая на земле книга
Введение в спасительный план Божий
Среди большинства распространённых книг на земле, Библия
с большим отрывом от них занимает первое место. Только с
1960 по 2010 г.г. во всём мире её было продано около 3,9 млрд.
экземпляров. В январе 2015 г. она была переведена, по данным
всемирного союза обществ по печатанию и распространению
Библии, на 542 языка и диалектa. Библия - это единственная
книга, которая информирует нас от начала времени и вплоть до
того, что произойдёт в конце. В ней уже наперёд была записана
вся история человечества. А также и то, что происходит сейчас,
предсказано в библейском пророчестве Ветхого и Нового
Завета.
Это изложение обращено ко всем людям доброй воли во всех
народах и языках по всему земному шару. Наряду с шестью
основными религиями как: иудаизм, христианство, ислам, таоизм, буддизм и индуизм, некоторые увеличивают их число до
12 мировых религий. И это хорошо понятно, что все утверждают о себе, что они верят правильно. Затем существует ещё
много природных и племенных религий. И все убеждены в том,
что они находятся на правильном пути и в правильной религии.
Может ли вообще существовать правильная религия, которая
возникла в течение времени и которая ссылается на смертного
человека? Это естественно, что личное глубокое убеждение и
честь человека неприкосновенны, потому что каждый человек
имеет право верить в то, что он считает правильным. Но правильным является и то, что в каждой, основанной людьми
религии, не хватает окончательности и настоящей абсолютности, которая возносилась бы над всяким сомнением. Религиозные течения временны, и, компетентны, собственно говоря,
только для этой временной жизни. Всякая философия и идеология, а также теология, имеют свои человеческие границы и
оставляют самые решающие в конечном счёте вопросы без
ответа.
Есть вещи, которые совершенно не поддаются нашей оценке,
однако сами по себе являются окончательными. То, что человек
был сотворён по образу Творца и был наделён творческими
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способностями, является именно таким фактом. Через неверие и
непослушание, человечество, посредством грехопадения в раю,
было исключено из вечного общения с живым Богом и предано
смерти, и нет в жизни ничего вернее, чем смерть.
Всё временное имеет своё начало и будет иметь свой конец.
И только то, что никогда не началось, оно никогда и не кончится. Доступ к вечности не был положен нам в колыбель. Наше
рождение было нашим входом во время, и, как временные существа, мы не имеем автоматически вечной жизни и дать её
может нам только вечный Бог.
Библия является единственной книгой, которая по праву
называется Святым Писанием и словом Божьим. Её мы вместе и
исследуем по нескольким важным темам, ибо только в ней нам
сообщается всё с самого начала: о начале существования неба и
земли вплоть до конца времени и даже то, что находится за
пределами времени.
Но прежде, чем мы займёмся тем, что выходит за пределы
временного, мы хотим рассмотреть вход Вечного в историю
времени. Сначала мы видим Бога в Его творении. Величественное творение вселенной - это факт, который каждого логично
думающего человека наводит на мысль о Творце. Божий порядок всех живых существ в воде, на земле и в воздухе, все
растения, все деревья, сеяние и жатва, жизнь, размножение
посреди видимого творения - всё это остаётся живым и личным
свидетельством Творца. Что, например, может сделать эволюционная теория по отношению к божественной реальности
творения? Она ведь является лишь отчаянной попыткой отрицать творение и его Творца. Это всего лишь теория, в то время
как само творение является реальностью. Доказанные факты
просто говорят сами за себя. До сегодняшнего дня всё производит по роду своему, как Творец сказал это в Бытие 1:12. И
когда человек слышит о всемогуществе и вездесущности Бога,
то он может их увидеть духовно-открытыми глазами в творении.
Человечество с самого начала было сопровождаемо в своей
истории трагическими событиями, которые вновь и вновь потрясали веру многих. Сегодня ГОСПОДЬ неба ещё не приступил
к царственному господству на земле и на ней ещё правит князь
этого мира тьмы, под влиянием которого находится всё чело2

вечество. И только когда отдельное лицо посредством лично
пережитого обращения к Искупителю выходит из под влияния
лукавого, то оно открывается Божьему влиянию. В молитве
„Отче наш“ мы всё ещё молимся: „Да придёт Царство Твоё!“ И
оно обязательно придёт! Время близко и знамения времени
указывают на это.

Для ориентации.
Библия, Ветхий Завет, была сначала написана на еврейском
языке. Еврейский язык был в течение первых 1750 лет, до
строительства Вавилонской башни, единственным языком на
земле (Быт. 11:6-7). В Быт. 14:13 Авраам был назван "евреем".
В Исх. 7:16 Моисей сказал фараону: „ГОСПОДЬ, Бог евреев,
послал меня к тебе с указанием: отпусти Мой народ, чтобы он
служил Мне в пустыне!“ ГОСПОДЬ Иисус после Своего вознесения также говорил по-еврейски, ибо так гласит свидетельство
Павла: „Когда же мы все упали на землю, то я услышал голос,
который сказал мне на еврейском народном языке...“ (Деян.
26:14). В еврейском языке личности, имена и даже названия
населённых пунктов часто имеют такое значение, которое не
всегда выражено при переводах на другие языки.
Ветхий Завет заканчивается пророком Maлахией, который
жил около 400 лет до Р.Х. А до этого времени в виде книжных
свитков существовали пять книг Моисея, пророки и псалмы. И
только в промежутке времени от 300 до 200 года до Р.Х. был
Ветхий Завет с его 39 книгами обобщён в одно целое. Однако
отдельные свитки продолжали существовать и дальше. В
Кумране на Мёртвом море были найдены с 1947 по 1956 г.г.
старейшие известные рукописи Библии, а посреди них был
почти неповреждённый свиток книги Исаии длиной в 7,3 м.,
псалмы и книга Даниила. Их можно увидеть в израильском
музее „Ларец книги“ в Иерусалиме. Иисус, наш ГОСПОДЬ и
Спаситель, подчеркнул ещё в Лук. 24: 44-45 эти три отдельные
части: закон Моисея, псалмы и пророки: „...что должно было
придти в исполнение всё, что написано обо Мне в законе
Моисея, в пророках и в псалмах." Однажды он прочитал в
синагоге в Назарете из свитка пророка Исаии (Ис. 61:1), а затем
сказал: „Сегодня перед вашими глазами исполнилось слово
Писания сего“ (Лук. 4:16-21). В то время действительно
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исполнилось более ста пророчеств Ветхого Завета, которые
относятся к Божьему спасительному плану.
Еврейский Ветхий Завет был переведён еврейскими учёными
на тогдашний греческий мировой язык лишь около 250 г. до Р.
Х. в Александрии, Египте. Однако еврейские учёные Торы в
Израиле не признали этого перевода, названного "Септуагинтой
LXX". В нём уже ценные и важные смысловые значения,
которые без труда можно распознать в еврейском тексте, читателю часто не поддаются распознанию. Поэтому в этом изложении, там, где это необходимо, читателю должно быть
показано то первоначальное значение, которое хорошо видно в
еврейском тексте. Однако даже те люди, которые владеют
несколькими языками, зависят от руководства и откровения
Духа Божия. Мы верим в абсолютное вдохновение Святого
Писания, которое в самом себе узаконено полным соответствием Ветхого и Нового Завета.
Новый же Завет с его 27 книгами возник как „канон“ (прикладной шнур), в течение первых христианских столетий. Сначала произошло то, что Лука излагает в начале своего евангелия: „Как известно, что уже многие начали составлять
повествования о событиях, которые исполнились посреди
нас..." Из многих повествований остались только четыре, а
именно: от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, записи
которых были включены в библейский канон как "евангелия".
Они были предназначены для того, чтобы то, что произошло в
жизни и деятельности Иисуса Христа и относится к истории
спасения, оставить следующим поколениям. Каждое евангелие
имеет свой собственный стиль, но в их многообразии они выдают в итоге обширный образ нашего ГОСПОДА и Спасителя,
начиная с Его рождения и до Его вознесения на небо.
Матфей, например, сразу приводит доказательство о том,
что с рождением Христа исполнилось пророчество из Ис. 7:14:
„Вот, дева зачнёт и станет матерью Сына, Которому дадут имя Иммануэль (Матф. 1:18-25). В главе 2:1-6 он сообщает
о Его рождении в Вифлееме и подчёркивает исполнение обетования из Михея 5: „А ты, Bифлеем-Eфрафа... из тебя произойдёт Мне Тот, Кто должен быть Властелином в Израиле!"
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Марк начинает своё евангелие с двух ветхозаветных пророчеств, которые касались служения Иоанна Крестителя, а именно: Ис. 40:3: „...Голос призывает в пустыне: Приготовьте
путь Господу, сделайте прямыми тропы Его!" и Maл. 3:1:
„Вот, Я посылаю вестника Моего передо Мною ... "
Лука cразу же в первой главе сообщает о посещении в храме
Ангелом Гавриилом Захарии, который предвозвестил ему рождение Иоанна Крестителя, а также о посещении Ангелом Гавриилом Марии, который сообщил ей о рождении Искупителя:
„Тогда Ангел сказал ей: »Не бойся, Мария, ибо ты нашла
милость у Бога! Хорошо знай: ты зачнёшь и станешь матерью Сына, Которому ты дашь имя Иисус«“ (по-еврейски:
Яшуа).
Иоанн возвращается к самому началу и свидетельствует: „В
начале было Слово...“ (Иоан. 1:1). „... И Слово стало Плотью
и заняло Своё жилище посреди нас...“ (ст. 14).
И только тот, кто прочитает все четыре евангелия, получит
полный обзор жизни и деятельности, служения, страдания,
смерти, воскресения и вознесения нашего Искупителя как высшей точки истории спасения, о котором уже предвозвещено было в Ветхом Завете.
За евангелиями последовали Деяния апостолов первоначальной Церкви, затем послания апостолов, и, наконец, Откровение
Иисуса Христа, которое было дано апостолу Иоанну на греческом острове Патмос.
Сначала евангелия и послания апостолов читались в поместных церквях и передавались дальше: „Когда это письмо будет
прочитано у вас, то позаботьтесь о том, чтобы оно попало
для прочтения и в Лаодикийскую церковь, а вы получили для
прочтения то, которое из Лаодикии.“ (Koл. 4:16). Это возвещение изошло во весь мир, как ГОСПОДЬ повелел это в Своём
миссионерском повелении.
Вплоть до изобретения современного книгопечатания в 15
веке, эти тексты вновь и вновь переписывались от руки. С переводами на другие языки пришло распределение на главы, а
затем и на стихи. Ещё раз нужно подчеркнуть то, что не
сравнения многих переводов, какими бы ценными они ни были,
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приносят нам ясность, а только Дух Божий действительно
исследует глубины Божии (1Кор. 2:10) и вводит нас во всю
истину (Иоан. 16:13). Буква, т.е. написанное слово, должно
стать для нас открытым и живым словом, ибо слово Божие
пребудет вечно (1Петр. 1:25; Ис. 40:8).

Кто действительно верит, тот считает
подтверждённое слово Божье законным.
Мы спрашиваем, а Бог отвечает нам через Своё слово. Но
что Бог хочет сказать нам через Ветхий Завет? И что Бог даровал нам через Новый Завет? Что является истиной верой, а что поддельной верой? Является ли установленное христианство, и
являются ли эти многие церкви Церковью Иисуса Христа?
Всем, которые занимаются этой темой, известно, что в Ветхом Завете были даны обетования, которые исполняются в течение новозаветного времени спасения. Известно также и то, что
Святое Писание в пределах христианского мира по-разному
толкуется. Это толкование начинается уже с первого стиха
Библии и заканчивается последним.
Здесь же должно быть показано то, что Бог действительно
пребывает только в Своём оригинальном слове и говорит к нам
только через него, а также должно быть показано и то, как враг,
как противник Божий, вкрался посредством толкований и вводит людей в заблуждение религиозным путём. Он - первый
извратитель слова Божия, который, как сообщается в Быт. 3,
стоял перед Евой с таким аргументом: „Действительно ли сказал Бог...?“ Так он посеял сомнение и произвёл грехопадение,
т.е. отделение от Бога. Он всё ещё ставит под сомнение то, что
сказал Бог, и даёт свои собственные толкования. Он влияет
повсюду, где только может, и даже на теологических факультетах, и питает там интеллект любознательных, которые охотно
едят от дерева познания, хотя это всё ещё имеет последствием
духовную смерть.

Бог-Элохим - ГОСПОДЬ-ЯХВЕ
Ценные сравнения
Септуагинта переводит еврейское слово Элохим как Теос,
которое написано в Библии, начиная с Бытия 1:1, - 3526 раз и
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передаётся в наших Библиях как слово Бог, а слово Яхве
(JHWH) переводит как Кириос, которое написано в Библии,
начиная с Быт. 2:4, - 4024 раза и передаётся в наших Библиях
как слово ГОСПОДЬ. А словосочетание Элохим-Яхве т.е. БогГОСПОДЬ мы находим в Библии 6356 раз.
Каждому еврею было и остаётся ясным то, что под словом
Элохим подразумевается единый и единственный Бог, Творец
неба и земли. Ибо ОН уже в Ветхом Завете представлялся как
»единый«, Который есть. ОН, вечный, не существует в лицах
как множественное число, а возвещает о Себе в многообразии
Своих откровений (теофании) как Творец, Хранитель, Искупитель, Царь, Судья и т.д. Это не имена, а личные, относящиеся к
Богу свойства. Бога не зовут Творцом, но Он есть Творец.
Бога не зовут Царём, но Он есть Царь. Его не зовут Судьёй, но
Он есть Судья. Его не зовут Спасителем, но Он есть
Спаситель, и т.д. - и всё же Он всегда Тот же.
Приведём лишь несколько примеров: в Быт. 14:19 Он является как Эль Элион - как Бог Всевышний: „...Благословен ты,
Аврам Богом Всевышним (Эль Элионом), Творцом неба и
земли.“
В Быт. 17:1 Он является Аврааму как Эль Шаддай - как Бог
Всемогущий: „...Я - Бог Всемогущий (Эль Шаддай): ходи передо Мною и будь праведен!“
В Быт. 21:33 написано Эль Oлам - Бог Вечный: „Авраам ...
призвал там имя ГОСПОДА, Бога вечного (Эль Oлама).“
В Ис. 9:5-6 мы находим обетование о рождении Сына: „...И
имя Его гласит: Чудный Советник, Бог Могучий (Эль Гиббор),
Вечный Отец, Князь мира...“
Все еврейские слова, которые начинаются с Эль или заканчиваются на эль, свидетельствуют о Боге. Точно так же и все
слова, которые начинаются с Я или заканчиваются на я, имеют
отношение к ЯХВЕ (ГОСПОДУ). Это абсолютно важно и
исключает всякое толкование. Так например: Имману-эль означает: Бог с нами; Изра-эль - Воин Божий; Веф-эль - Дом
Божий; Дани-эль - Бог есть Судья; Эли-я - ЯХВЕ есть Бог;
Иса-я - ЯХВЕ есть спасение; Аллилу-я - славьте ЯХВЕ; и т.д.
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Святое имя завета - ЯХВЕ, как оно написано в еврейском
подлиннике, имеет особое значение. Как уже было упомянуто,
Элохим переводилось как Тео, а ЯХВЕ как Кириос. Это не
совсем соответствует первоначальному значению, ибо Kириос это властелин, и им может быть какой-нибудь царь или какойнибудь повелитель, но это слово уже не выражает откровения
имени Бога, как мы находим это засвидетельствованным в Исх.
6,2-3: „И говорил Элохим (Бог) с Моисеем и сказал ему: »Я
есть ЯХВЕ (ГОСПОДЬ). Я являлся Аврааму, Исааку и Иакову
как Эль Шаддай (Бог Всемогущий), но именем Моим Элохим
Яхве (Бог Господь) Я им не открывался.“
Указанное как слово из четырёх букв имя JHWH, является в
Ветхом Завете открытым, святым заветным именем Бога
ГОСПОДА. Предстояло заключение завета с Израилем и поэтому Бог Господь открыл Своему пророку Моисею и Своему
народу завета Израилю Своё имя завета - JHWH (ЯХВЕ).
В законодательстве (Исх. 20) Всемогущий сказал: „Не злоупотребляй именем Бога твоего ЯХВЕ, ибо ЯХВЕ (ГОСПОДЬ)
не оставит безнаказанным того, кто злоупотребляет именем Его.“ Это имя было для Бога таким святым, что Он хотел
освящать его перед народом Своим Израилем. Имени Бога
ГОСПОДА, например, нельзя было изрекать, когда выносили из
дома мёртвого (Амос 6:10): „...Тихо! Ибо имени ГОСПОДА
(ЯХВЕ) нельзя изрекать.“ - ведь Бог не есть Бог мёртвых, но
живых (Матф. 22:32). Однако и это место Писания из пророка
Амоса было неправильно понято и перетолковано, так что
заветное имя Бога ГОСПОДА (ЯХВЕ) до сегодняшнего дня
вообще не изрекается ортодоксальными иудеями, но заменяется
словом Aдонай. Это еврейское слово Aдон означает: царь, властелин и даже господин. Сарра называла Авраама Aдоном (Быт.
18:12; 1Петр. 3:6). Но Элохим ЯХВЕ (Бог ГОСПОДЬ) есть не
только Царь, но Он есть «Вечный», «Я ЕСТЬ» и «Сам в
Себе существующий» (Исх. 3:14; Исх. 34:5-6 и др.). ЯХВЕ
является ясно выраженным и открытым заветным и искупительным именем Бога в Ветхом Завете.
В семи следующих наименованиях содержится весь искупительный план Божий: ЯХВЕ-ИРЕ означает: ГОСПОДЬ усмотрит Себе жертву (Быт. 22:1-14), ЯХВЕ-РАФА - ГОСПОДЬ
исцеляет (Исх. 15:26), ЯХВЕ-НИССИ - ГОСПОДЬ есть Знамя
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моё (Исх. 17:15), ЯХВЕ-ШАЛОМ - ГОСПОДЬ есть Мир мой
(Суд. 6:24?), ЯХВЕ-ТСИДКЕНУ - ГОСПОДЬ есть справедливость наша (Иер. 23:6), ЯХВЕ-ШАММА - ГОСПОДЬ присутствует здесь (Иез. 48:35?), ЯХВЕ-САВАОФ - ГОСПОДЬ воинств
(1Сам. 1:3).
Элохим (Бог), невидимый, Который по сущности Своей
есть Дух (Иоан. 4:24), и Которого никто никогда не видел
(Иоан. 1:18; 1Иоан. 4:12), оставался сокрытым в вечности в
Своей первоначальной полноте Духа, Света и Жизни (1Тим.
1:17). В начале же времени Он открылся как ЯХВЕ (ГОСПОДЬ)
в видимом образе. ОН всё призвал к существованию в естественном и сверхъестественном творении всемогущим словом
Своим и ходил в раю.
Первое вероисповедание, которое было оставлено нам в Святом Писании как „Ш'мах Израиль“, происходит лично из уст
Бога ГОСПОДА. ГОСПОДЬ повелительно сказал: „Слушай,
Израиль: ГОСПОДЬ есть Бог наш, ГОСПОДЬ один!“ (Втор.
6:4-9). В Марк. 12:29 мы находим это подтверждённым из уст
нашего ГОСПОДА и Искупителя: „Слушай, Израиль:
ГОСПОДЬ, Бог наш, есть ГОСПОДЬ один!"
Этот девиз звучит в оригинале так:
ЯХВЕ Элохим ЯХВЕ Эхад - ЯХВЕ (ГОСПОДЬ) есть Бог
наш, ЯХВЕ (ГОСПОДЬ) есть ОДИН!
Это свидетельствует об истиной вере в одного, истинного
Бога. И даже если этот один и вечный открывается многообразно, т.е. как Творец, Искупитель, Царь, Судья и т. д., то Он
всё равно остаётся одним и вечным, и кроме Него нет никого
другого. „Я есть ГОСПОДЬ, и нет никого иного: кроме Меня
нет Бога...“ (Ис. 45:5-6). „Я есть ГОСПОДЬ, Бог твой ... Да
не будет у тебя никаких других богов рядом со Мною!“ (Исх.
20:2-3).

Исполнение спасительного плана
Божия в Новом Завете.
Для исполнения Своего вечного плана спасения человечества, Бог открылся в начале Нового Завета как Отец в Сыне и
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Духом Святым в Иисусе Христе (по-еврейски: Яшуа Машиах),
Помазаннике Божьем. Новозаветное имя завета Яшуа вышло из
ветхозаветного имени ЯХВЕ и вложено в него. Еврейское слово
ясха означает спасать (Исх. 14:30). Нам нужно только сравнить
Иоил. 3:5 „Кто призовёт имя ГОСПОДНЕ (JAHWEH), будет
спасён...“ с Деян. 2:21: „Всякий, кто призовёт имя ГОСПОДНЕ (Яшуа), будет спасён...“; „Ибо »всякий, кто призовёт
имя ГОСПОДНЕ, спасется«“ (Рим. 10:13). ЯХВЕ Ветхого Завета есть ЯШУА Нового Завета. В еврейском тексте написано:
„Которому ты дашь имя Яшуа, ибо Он спасёт (ясха) народ
Свой от грехов их“ (Mатф. 1:21). Яшуа означает ЯХВЕ-Спаситель. К сожалению это новозаветное имя, в котором Бог
открылся нам как Отец в Сыне, было также не всегда распознаваемо в своём спасительном значении.
Нужно иметь откровение от Духа Божия, чтобы распознать
эту непостижимую и необъяснимую тайну, в которую мы были
включены. Сначала всех касается следующее: „Душевный человек не принимает ничего, что приходит от Духа Божия, ибо он
считает это безумием, и он не в состоянии понять этого,
потому что о нём нужно судить духовно.“ Однако апостол
мог засвидетельствовать следующее: „А нам Бог открыл это
Духом, ибо Дух исследует всё, и даже глубины Божии“ (1Кор.
2:10-15).
И прежде чем Спаситель мог исполнить Своё послание и
даровать нам искупление, Он должен был как Сын родиться в
этом плотском теле в этот мир:
„Но когда пришло исполнение времени, то Бог послал
Сына Своего, Который родился от жены и подчинился закону“ (Гал. 4:4).
„Рождение же Иисуса Христа было так..., что она имела
во чреве от Духа Святого“ (Mатф. 1:18). „» ...ибо ожидаемое
ею дитя родом от Духа Святого«“ (Mатф. 1:20).
„Всё же это произошло, чтобы исполнилось слово, сказанное ГОСПОДОМ через пророка, который говорит: »Вот, дева
зачнёт и станет матерью Сына, Которому дадут имя
Иммануэль«, что означает в переводе Бог с нами“ (Матф.
1:22-25; Ис. 7:14).
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„Тогда Ангел сказал ей в ответ: »Дух Святой найдёт на
тебя и сила Всевышнего осенит тебя; поэтому и Святое,
которое ты родишь, будет названо Сыном Божьим.«“ (Лук.
1:26-38).
Свидетельство Святого Духа исполнило Елизавету: „И откуда мне такая честь, что пришла ко мне мать ГОСПОДА моего?" (Лук. 1:43), а не матерь Божия.
Ясно и чётко нам сообщается о рождении Сына Божия. Так о
нём возвестил пастухам на поле Ангел: „...ибо сегодня вам
родился в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос, ГОСПОДЬ“ (Лук. 2:11).
Мы также находим нашего ГОСПОДА и Спасителя описанного в слове Божьем посредством четырёх важных „сыновьих
титулов“, как: Сын Авраама, Сын Давида, Сын Божий и Сын
Человеческий.
Как Сын Авраама (Матф. 1:1) – Он Наследник мира (Рим.
4:13), а искупленные предназначены быть наследниками Бога и
сонаследниками Иисуса Христа (Рим. 8:17).
Как Сын Давида (Матф. 1:1b) - Он Царь (Лук. 1:32; Иоан.
18:37), а искупленные предопределены к тому, чтобы разделять
с Ним царское владычество (Oткр. 5:10).
Как Сын Человеческий - Он Пророк, Которого уже предвозвестил Моисей (Втор. 18:15-19), как и Пётр подчёркивает это в
Деян. 3:22-24: „...и всякая душа, которая не послушает Пророка Того, будет истреблена из народа!“
Как Сын Божий - Он Искупитель, через Которого искупленные были введены как сыновья и дочери в положение детей
Божьих: „...чтобы мы получили введение в сыновство“ (Гал.
4:4-9).
К этому апостол пишет следующее: „Я, Павел, слуга Христа
Иисуса, был через призвание избран в апостолы возвещать
благую весть Божию, которую Он через пророков Своих обетовал наперёд в святых писаниях, то есть весть о Сыне
Своём. Сей по плоти произошёл от семени Давида, а как Сын
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Божий явил Себя в силе по Духу святости, на основании
Своего воскресения из мёртвых. Через Него, нашего Господа
Иисуса Христа, мы получили милость и апостольское служение, чтобы произвести веропослушание для славы имени
Его посреди всех языческих народов“ (Рим.1:1-5).
По плоти Сын Божий, Иисус Христос, произошёл из рода
Давидова (Mатф. 1:1-17; Лук. 3:23-38) и нас „Он примирил
теперь в Своём плотском теле смертью Своею, чтобы
представить вас святыми, непорочными и неповинными
перед Собою“ (Koл. 1:20). „В Нём мы имеем искупление
кровью Его, то есть прощение преступлений наших по
богатству милости Его" (Eф. 1:7). Его умилостивительной
смертью Он даровал нам примирение с Богом: „Ибо Бог был во
Христе и примирил с Собою мир, не вменяя им преступлений
их, и вложил в нас слово примирения.“ (2Кор. 5:14-21). ОН
умер, „...чтобы смертью Своею уничтожить того, кто имеет власть смерти, то есть дьявола“ (Евр. 2:14). Через Его
воскресение нам была дана победа над смертью и даровано
бессмертие.
„Ибо так как смерть пришла через человека, то следует и
воскресение мёртвых через Человека... ибо как Царь Он
должен царствовать »пока не положит всех врагов под ноги
Ему«... И как только Ему всё будет покорено, тогда и Сам
Сын покорится Тому, Кто покорил Ему всё, чтобы Бог был
всем во всех“ (1Кор. 15: 21, 25, 28).
Все искупленные переживут это при возвращении ГОСПОДА: „...ибо это тленное тело должно одеться в нетление, и
это смертное тело должно одеться в бессмертие. Когда же
это тленное тело оденется в нетление и это смертное тело
- в бессмертие...“, тогда искупленные воскликнут: „Смерть,
где твоё жало? Смерть, где твоя победа?... Благодарность
Богу, Который дал нам победу через Господа нашего Иисуса
Христа!“ (1Кор. 15:51-57). Аминь!
Никогда один Бог не разделялся на три вечных и три всемогущих личности. Нигде с Святом Писании речь не идёт о триедином Боге или о троице, а также не идёт речь о двуединстве, а
только о том, что Отец открылся в Сыне для нашего спасения.
Также и Новый Завет свидетельствует только об одном, едином
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Боге: „...а славы, которая приходит от единого Бога...“ (Иоан.
5:44); „...распознали Тебя, одного истинного Бога...“ (Иоан. 17:
3); „...ибо поистине есть только один единственный Бог“ (Рим.
3:30); „...а Бог есть один ЕДИНСТВЕННЫЙ...“ (Гал. 3:20);
„...непреходящему, невидимому, единому Богу...“ (1Тим. 1:17);
„Ибо есть только один Бог...“ (1Тим. 2:5). „»Я есть Альфа и
Oмега«, говорит Бог ГОСПОДЬ, Который есть и был и придёт, Всемогущий“ (Oткр. 1:8).
Истинное, всё включающее в себя вероисповедание апостолов находится только в Библии и оно было раз и навсегда
определено для Церкви ГОСПОДА:
„ОДИН ГОСПОДЬ, ОДНА вера, ОДНО крещение; ОДИН
Бог и Отец всех, Который пребывает над всеми и через всех
и во всех “ (Eф. 4: 5-6).
„И чем-то неоспоримо великим является тайна благочестия: »Бог открылся во плоти, явил Себя праведным в
Духе, явился посланникам, проповедан между народами,
принят верою в мире, вознёсся во славу.«“(1Тим. 3:16).
В Его становлении Человеком и согласно плану искупления
ГОСПОДЬ показывается как Искупитель в Своих заданиях
рядом с Богом:
ОН - Посредник: „Ибо есть только один Бог, а также и
один Посредник между Богом и человеками, то есть Человек Христос Иисус“ (1Тим 2.5);
и Ходатай: „Дети мои, я пишу вам это, чтобы вы не грешили. Но и если кто согрешит, то мы имеем Ходатая у Отца,
то есть Иисуса Христа, Праведника.“ (1Иоан. 2:1);
и Первосвященник: „А Христос, напротив, пришед как
Первосвященник будущих благ, посредством большего и совершеннейшего шатра, не руками изготовленного, т.е. не
принадлежащего к этому сотворённому миру, а также не
посредством крови козлов и тельцов, а посредством Своей
собственной крови, раз и навсегда вошёл в небесное святилище
и приобрёл вечно-действительное искупление.“ (Евр. 9:1112).
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Об этом стоит поразмыслить.
В течение 4 000 лет от Адама до Христа никто не обращался
к Отцу на небе: ни Авраам, ни Моисей, ни какой-либо другой
пророк, и тем более никто не обращался к Сыну Божьему. А
также не было на небе никакой беседы между Отцом и Сыном.
И только позже люди втолковали в Святое Писание недопонимания из своей троичной точки зрения, например, об этом
изречении: „Сотворим же людей..“ (Быт. 1:26), а также о Быт.
11:7, где ГОСПОДЬ cказал: „Встанем же! Сойдём и смешаем
там язык их, чтобы никто больше не понимал языка другого!“
Бог ГОСПОДЬ никогда не вёл разговоров с Самим Собою, а
также никогда не говорил с другой божественной личностью, а
говорил с Ангелами, которые окружают Его. Это мы вновь и
вновь находим подтверждённым, а также и во 2Хр. 18: 18-22,
где ГОСПОДЬ ведёт беседу с небесными воинствами по правую и по левую Его. В Ис. 6: 1-13 ГОСПОДЬ говорил к серафимам, которые окружали Его: „Кого Мне послать, и кто
будет нашим вестником?“ (ст. 8). ОН спрашивал Иова так:
„Где ты был, когда я создавал землю? ... когда все утренние
звёзды громко ликовали и все сыновья Божьи восклицали от
радости?“ (Иов 38: 4+7).
ГОСПОДЬ, как Сын Божий, в человеческом теле стал подобен нам, ибо: „...Он отверг Себя Самого, приняв образ слуги, и
полностью по Своему телесному устроению был найден как
Человек“ (Фил. 2:7); пролил за нас Свою кровь для прощения
грехов наших: „Ибо это есть кровь Моя, кровь нового завета, которая будет пролита за многих для прощения
грехов.“ (Матф. 26:28); заключил с нами новый завет и дал нам
введение в сыновство: „А так как вы теперь сыновья, то Бог
послал в сердца наши Духа Сына Своего ...“ (Гал. 4: 4-7).
Полезно знать и то, что ГОСПОДЬ-ЯХВЕ Ветхого Завета
есть ТОТ ЖЕ ГОСПОДЬ-ЯШУА Нового Завета. Начиная с
Эдемского сада, невидимый, вечный Бог открывал Себя во
всём Ветхом Завете в видимом образе как ГОСПОДЬ. ОН
посетил Авраама в сопровождении двух Ангелов: „И явился
ему Господь в дубовой роще Mамре... И когда поднял он глаза
свои и посмотрел, то вдруг предстали перед ним три
мужа.“ (Быт. 18: 1-2). Далее ГОСПОДЬ говорил с Авраамом
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(ст. 20), в то время как те два Ангела пошли в Содом (гл. 19,1).
Иаков видел Его на небесной лестнице: „... И вдруг на ней
появился Господь и сказал: »Я есть Господь, Бог отца
твоего Авраама и Бог Исаака; землю, на который ты
лежишь, Я дам тебе и потомкам твоим“ (Быт. 28:12-15).
Моисею Он явился в огненном кусте (Быт. 3), а затем открылся
всему народу Израилю в столпе облачном и огненном (Быт. 40:
34-38). С Моисеем ГОСПОДЬ даже говорил лицом к лицу
(Быт. 34:10). Пророк Михей видел ГОСПОДА на троне (1Цар.
22:19), как и пророк Исаия (Ис. 6). Апостол Иоанн также видел
Его на троне: „...И вот, на небе стоял трон, и на троне
сидел ОДИН“ (Oткр. 4:2). Это была не вторая личность, а Бог,
Который есть Дух, был в видимом образе как ГОСПОДЬ.
В Новом Завете Бог, как Отец на небе, открылся в Своём
единородном Сыне на земле. Как Сын Он сказал: „Я исшёл от
Отца...“ Ученики ответили: „...поэтому мы верим, что Ты
исшёл от Бога.“ (Иоан. 16:28-30). После совершённого искупления Он сел, как Сын Человеческий, по правую Бога (Mатф.
26: 63-64): „Я возношусь к Отцу Моему и Отцу вашему...“ (Иоан. 20:17). Уже в псалме 110:1 было предвозвещено
наперёд: „Сядь по правую Мою, пока Я не положу врагов
Твоих к подножию ног Твоих!“ (Mатф. 26:64; Лук. 22:69;
смотри также Евр. 1:13; Евр. 2:7-8 и др.). Как ГОСПОДЬ, а не
как Сын, Он мог сказать: „Истинно, истинно Я говорю вам:
прежде чем был Авраам, Я есть.“ (Иоан. 8:58).
Я ЕСТЬ говорит в Ветхом и в Новом Завете:
„Я, Господь, ЕСТЬ Святой ваш, Я, Творец Израиля, есть
Царь ваш“ (Ис. 43:15).
„Я, Я ЕСТЬ Тот, Кто ради Себя изглаживает преступления твои и Кто не вспоминает больше грехов твоих.“ (Ис.
43:25).
„Послушай меня, Иаков, и ты, Израиль, которого Я призвал! Я ЕСТЬ Тот же, Я - Первый и Я Последний.“ (Ис. 48:12)
„Тогда Пилат сказал Ему: »Итак, Ты - Царь?« Иисус отвечал: »Да, Я - Царь. Я для того родился и пришёл в этот
мир, чтобы свидетельствовать об истине, и всякий, кто от
истины, слушает голос Мой.«“ (Иоан. 18:37).
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Формулировку Я ЕСТЬ мы вновь и вновь находим в евангелии от Иоанна: „Я ЕСТЬ Хлеб жизни. Я ЕСТЬ Cвет миру; Я
ЕСТЬ Пастырь добрый; Я ЕСТЬ воскресение; Я ЕСТЬ путь,
истина и жизнь.“
„»Я ЕСТЬ Альфа и Oмега«, говорит Бог Господь, Который
есть и был и придёт, Всемогущий.“ (Oткр. 1:8:)
„Я ЕСТЬ Альфа и Oмега, Первый и Последний, Начало и
Конец.“ (Oткр. 22:13).

Решающее сравнение.
Свидетельства Ветхого и Нового Завета о нашем Спасителе
Иисусе Христе гармонично соответствуют. Напротив, в катехизисе и многих других теологических учебниках, записано сформулированное людьми вероисповедание. Апостол Иоанн ясно
сказал: „Духа Божия вы можете узнать так: всякий дух,
который признаёт, что Иисус есть пришедший во плоти
Христос, есть от Бога; а всякий дух, который не так признаёт Иисуса, не есть от Бога; но это есть дух антихриста,
о пришествии которого вы слышали и который уже сейчас
находится в мире.“ (1Иоан. 4:2-3). Что же касается признания
Христа, Сына, то он подходит к сути дела и спрашивает: „Кто
есть лжец? Конечно же тот, кто отвергает, что Иисус есть
Христос (Помазанник Божий). Это - антихрист, который
отвергает Отца и Сына.“ (1Иоан. 2:22). Слово „анти“ означает: „против“, „вместо“, „взамен“. Здесь же речь идёт о духе антихриста, т.е. о духе, который действует в противоположность
Христу, и об антихристе, который находится под влиянием
этого превратного духа. Всё, чему учат и что находится в
противоположности тому, что Дух Божий возвестил в учении Христа в Библии, является антихристовым, обращено
против Него и отделяет нас от Бога - от Дерева жизни (Oткр.
22:19).
Если мы обратим внимание на апостольское предупреждение
о том, что всякий дух, который не признаёт Иисуса Христа по
Библии как явящегося во плоти Сына, не есть от Бога, то из
этого вытекает такой вопрос: „А что же будет со всеми теми,
которые признают Сына, о девственном рождении Которого
было предвозвещено в Ис. 7:14, и Который, как было пред16

возвещено в Мих. 5:1, родился в Вифлееме (Mатф. 2:5), второй, вечной личностью Божества, о которой Библия абсолютно ничего не знает?“ Поэтому апостол Иоанн должен был
ещё раз подчеркнуть это: „...а всякий дух, который не так
признаёт Иисуса Христа (как о Нём свидетельствует Святое
Писание) не есть от Бога; но это есть дух антихриста“ (1
Иоан. 4,3).
Формулировки церковных вероисповеданий, такие, какими
они были составлены в 325 году в Никее и дополнены в 381
году в Константинополе, не соответствуют тому свидетельству,
которое было оставлено нам в Святом Писании. В них, например, говорится: „...Божьего единородного Сына, как рождённого от Отца прежде всех времён; Бог от Бога, Свет от
Света, истинный Бог от истинного Бога, произведённый, не
сотворённый, одной сущности с Отцом.“ Итак, согласно
этому Сын должен был быть рождённым как Бог от Отца на
небе, прежде, чем началось время, значит в вечности? Это
абсолютно не соответствует!
Под этим ведь вовсе не может подразумеваться Христос,
Сын, Помазанник. Ведь Писание говорит в Пс. 2:7: „Ты - Сын
Мой, Я сегодня произвёл Тебя.“ Однако вечность не имеет ни
сегодня ни завтра, но она всегда была и всегда будет. Ангел
Гавриил сошёл с неба и возвестил о рождении Сына на земле.
Он сказал деве Марии: „Хорошо знай: ты зачнёшь и станешь матерью Сына, Которому ты дашь имя Иисус
(Яшуа)“ (Лук. 1:31).
Исповедание: „Отец - Бог, Сын - Бог и Святой Дух - Бог;
Отец - вечен, Сын - вечен и Святой Дух - вечен“ является
абсолютно небиблейским, и вследствие этого окончательно
антихристским и антибожьим. Есть только один вечный Бог:
„...от вечности к вечности есть Ты, о, Боже“ (Пс. 90:2).
Таких названий как Бог Сын или вечный Сын мы ни
одного разу не находим в Библии, а также и названия Бог
Дух Святой, но в ней всегда написано только о Сыне Божьем
и о Духе Святом. Святой Дух не является никаким третьим
лицом, а Духом Божьим, Который уже в начале парил над
водой (Быт. 1), Который упоминается в Библии 378 раз как
Руах ЯХВЕ и Который излился в день Пятидесятницы в
Церковь Нового Завета (Деян. 2). И только в 381 году Святой
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Дух был объявлен в Константинопольском соборе третьим
лицом внутри Божества. А так называемое „апостольское вероисповедание“ не является ни библейским, ни апостольским.
Апостольским может быть только то, что исходит от
апостолов, а библейским является только то, что написано
в Библии: „...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.“ (1Кор.
8:6). И этот ОДИН Бог открылся как ГОСПОДЬ – как Отец
в Сыне.
Никакой церкви нет пользы от того, что она подчёркивает в
своём исповедании слова из Eф. 4:5 „Один ГОСПОДЬ, одна
вера, одно крещение“, если она свидетельствует, учит и практикует совсем другого Господа, совсем другую веру и совсем
другое крещение, чего нет в Святом Писании.
Теологический спор в третьем христианском столетии возник только потому, что человеческий дух попытался представить Божество понятным и объяснить откровение Отца в
Сыне, хотя и написано: „...никто не может распознать
Сына, как только Отец, и никто не может распознать
Отца, как только Сын, и тот, кому Сын хочет открыть
Его.“ (Mатф. 11: 25-27; Лук. 10: 21-22). Апостолы и пророки
никогда не дискутировали на тему Божество, потому что то,
что ГОСПОДЬ сказал Петру, относилось и к ним: „...потому
что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой,
вверху на небе...“ (Mатф. 16:16-19).
Истинное вероисповедание одной истинной Церкви
Божьей, которая сама является столпом и основанием
истины (1Тим. 3:15), мы находим только в Библии. Только в
ней нам говорится о том, Кто такой Иисус Христос, Сын
Божий. И это вечно-действительное, библейское апостольское вероисповедание установил Сам Бог. Ведь речь здесь
идёт об искуплении и вечной жизни: „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.“ (1Иоан. 5: 11-12).
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И это также является спасительным переживанием, которое
каждый может лично пережить по милости Божьей: „...а всем,
которые приняли Его, дал Он право стать детьми Божьими,
то есть тем, которые верят во имя Его...“ (Иоан. 1:12).
„Но мы и 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.“ (1Иоан. 5:20). Аминь, да, Аминь!
Для истинной Церкви Иисуса Христа, которая не является
никакой организацией, а живым организмом, действительны
исключительно библейские учения, которые записаны в Святом
Писании. И только в нём можно верить и учить тому, что было
установлено в вечно-действительном завещании, ибо в нём
ничего нельзя изменять и к нему ничего нельзя добавлять (Гал.
3:15; Oткр. 22: 18-21).
„Но если бы мы сами или Ангел с неба стал бы возвещать
вам другую благую весть, которой мы вам не возвещали: да
будет проклят!“ (Гал. 1:8).
Тот, кто получил прямое Божье призвание как и первоначальные апостолы Пётр, Иоанн, Иаков и Павел, может и будет
подвизаться исключительно за Бога и за Божье слово. Точно
также и все те, которые стоят на службе у какой-нибудь церкви,
будут подвизаться за то, во что в ней верят, чему учат и что
практикуют: этим, например, являются вероисповедания и догмы, которые были установлены по решению на соборах и
синодах начиная с 4 христианского столетия. И даже после
реформации все нововозникшие христианские вероисповедания
установили свои учения, которые также не всегда соответствуют тем, которые находятся в Библии. В настоящее время во
всём мире существует свыше 2 млрд. приверженцев христианства, разделённых на католическую церковь, на православную,
на протестантские, на англиканскую и на большое число различных других церквей.

Трагическое развитие в созданном
христианстве.
Конечно, каждый может решить сам, в кого и во что ему
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верить. Здесь же мы только коротко покажем трагическое
развитие прохождения истории церкви.
В начальном христианстве возвещение было согласно Писанию. Апостолы, которые были научены Самим ГОСПОДОМ,
пребывали под руководством Святого Духа. Первые христиане
были одним сердцем и одной душой. Первоначальная Церковь
была не религиозной организацией, а живым организмом. Бог
Сам ставил в Своей Церкви апостолов, пророков, евангелистов,
учителей и пастырей (1Кор. 12; 1Кор. 14; Eф. 4 и др.). Возникали поместные церкви со старейшинами и дьяконами, которые были самостоятельны и не имели никакого политического
значения. Однако в быстро растущих христианских церквях
некоторые ответственные лица в древнеримской империи видели угрозу их традиционной религии и общественному порядку.
И поэтому со времени Нерона (64 г. по Р.Х.) начались преследования, которые всё дальше распространялись в течение первых столетий.
После же последнего жестокого преследования христиан
при императоре Диоклетиане (284-305 г.г. по Р.Х.) христианство получило в 313 году от императора Константина государственное признание. Этим, к тому времени находящееся в отступлении христианство, начало подстраиваться к интересам
власти империи. Уже за год до этого Константин назвал себя
Понтифексом Максимусом, т.е. властителем государства и
церкви. Так возникла государственная церковь в Римской Империи.
В 380 году вера в троицу была объявлена императором
Феодосием I. официальной государственной религией, к которой должны были принадлежать не только многочисленные
христианские религиозные направления, но и все граждане
Римской Империи. Было объявлено: „Нет никакого спасения
вне церкви“ и: „Только тот, кто имеет церковь матерью, может
иметь Бога Отцом“. Что же общего имело ещё это политически-религиозно мотивированное развитие имперской церкви
с Церковью Иисуса Христа? Ничего, действительно ничего!
Титул Понтифекс Максимус, который первоначально носил
высший священник в древнеримском культе богов, перешёл
сначала на римских императоров, а позже и на римских пап.
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Римский папа Лео Великий (440-461 г.г. по Р.Х.) был первым
епископом Рима, который сам дал себе этот титул. Примат
папы и преимущество католической церкви вообще основываются на утверждении о том, что Иисус основал Церковь на
апостоле Петре, которому Он дал ключи Царства Небесного, и
на том, что Пётр был первым епископом Рима и таким образом
первым римским папой.
При этом они даже ссылаются на слова Иисуса: „На этой
Скале Я построю Церковь Мою...“ Хотя, пожалуй, нет ни
одного теолога, который не знал бы о том, что в Mатф. 16:18
применены два различных слова. Наш ГОСПОДЬ сказал: „Ты Пётр...“ (петрос - камень, обломок скалы). Но ОН не сказал:
„...на тебе Я построю Церковь Мою", а: „...на этой Скале
(петра - мощная скала) Я построю Церковь Мою!“ И как
только можно утверждать, что Пётр - это скала, на которой
была основана Церковь?
Церковь ведь была основана на Христе, на Скале спасения,
на Угловом Камне, как апостол Пётр сам свидетельствует об
этом в 1Петр. 2: 4-8: „Ибо сказано в Писании: »Вот, Я
полагаю на Сионе избранный Камень, драгоценный Угловой
Камень, и кто возложит на Него своё доверие, тот никогда
больше не будет постыжен.«“ Со ссылкой на библейскую
Церковь Павел пишет к Eф. 2:20, что они: „... построены на
основании апостолов и пророков, в котором Сам Христос
Иисус является Краеугольным Камнем ...“
По заданию Божию он также пишет: „По данной мне от Бога
милости, я, как мудрый строитель, положил основание, а другой дальше строит на нём, но каждый пусть смотрит, как он
дальше строит на нём! Ибо никто не может положить
другого основания, кроме того, которое положено, и это
есть Иисус Христос.“ (1Кор. 3: 10-11).
В одной истинной Церкви Божьей, которая состоит из искупленных, Иисус Христос является Главой (Eф. 4:15). Наш
ГОСПОДЬ и Искупитель ведь Сам сказал: „Я построю Церковь
Мою и врата ада не одолеют её“ (Mатф. 16:18); т.е. не много
церквей, а „Церковь Мою.“ Под ней подразумевается маленькое стадо действительно верующих людей (Лук. 12:32), за кото21

рых добрый Пастырь отдал Свою жизнь, и Его овцы слушают
только Его голос (Иоан. 10).
Апостол Симон-Пётр никогда не был в Риме, но это утверждение является умышленно выдуманной легендой. Там жил
лишь волшебник Симон Маг, который производил на сенат
особое впечатление. Согласно Деян. 18, император Клавдий,
который правил с 41 по 54 г. по Р.Х., даже изгнал из Рима всех
евреев, в том числе и супружескую пару Акилу и Присциллу. И
апостол Пётр писал своё письмо не из Рима, а из города
Вавилона на Евфрате (lПетр. 5:13), руины которого ещё сегодня
находятся в Ираке, в 92 км. на юге от Багдада. Миссионерские
путешествия Петра и Павла описаны в Деяниях Апостолов.
Павел, который во время своих путешествий неоднократно
останавливался в Риме, однажды даже на 2 года (Деян. 28:30),
не приветствует Петра в своих письмах к тамошним верующим,
хотя он и перечисляет в Рим. 16 двадцать семь человек поимённо.
А также и изречение Иисуса: „Кому вы простите грехи,
тому они прощены...“ было позже совершенно иначе изложено. И во время апостолов это происходило не как служебный
акт по усмотрению священника, а как сделанное предложение
через проповедь об Иисусе Христе распятом, Который, как
Агнец Божий, унёс грехи мира. Апостольское задание воскресшего ГОСПОДА звучит так: „... и на основании имени Его
должно быть проповедано покаяние для прощения грехов во
всех народах... “ (Лук. 24:47; Деян. 13:38).
Первая проповедь в день Пятидесятницы после излияния
Святого Духа и основания Церкви Нового Завета в Деян. 2,
глубоко коснулась многих слушателей и »прошло им как укол
сквозь сердце«, так что они задали вопрос: „Что же нам
делать, дорогие братья? Тогда Пётр ответил им: »Покайтесь
и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для
прощения грехов ваших, и тогда вы получите дар Святого
Духа.« ...Итак, те, которые приняли слово его, крестились, и
таким образом присоединилось в тот день около трёх
тысяч душ.“ (ст. 37-41).
Пётр пишет со ссылкой на совершённое искупление: „Ибо
вы знаете, что не преходящими вещами, не серебром или
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золотом вы были искуплены от вашего суетного хождения,
...но драгоценной кровью Христа как непорочного и незапятнанного Агнца." (1Петр. 1:18-10). Апостолы и все истинные
слуги Божии проповедовали евангелие, т.е. прощение грехов и
примирение с Богом и они могли сказать всем, которые поверили в это: „Прощены вам грехи во имя Его!“ А которые не
поверили, на них они остались (Mарк. 16:16). К сожалению,
слово Божие многократно перетолковывалось и каждое учение
и практика были изменены. Все толкования происходят от
неправильных пониманий определённых мест Писания. Согласно Божьему порядку спасения, каждая тема и каждое библейское учение должны быть основаны на двух, трёх или более
свидетелях, или на двух, трёх местах Писания (2Кор. 13:1).

Зловещий путь.
Все вышедшие из язычества христианские отцы церкви находились более или менее под эллинистическим влиянием культа
идолов и суеверия. Они очевидно не знали Ветхого Завета и не
обращали внимания на него, и поэтому толковали Новый Завет
по своему собственному разумению. Они обзывали евреев,
которые не могли принять их учения о триединстве, «убийцами
Христа и Бога», преследовали их и проклинали по нововыдуманной троичной формуле „во имя Отца, Сына и Святого
Духа.“ Уже в 321 году им посредством декрета была запрещена
суббота, которую Сам Бог предписал им: „...Так израильтяне
должны соблюдать субботу, празднуя день покоя из рода в
род, как вечную обязанность. На вечные времена должна она
быть знамением между Мною и израильтянами! Ибо в
шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в седьмой день
Он праздновал и покоился." (Исх. 31:12-18). Некоторые из их
синагог были даже использованы как свинарники. В то время
начался церковно-посеянный антисемитизм, который продолжается вплоть до нашего времени и который вновь и вновь
перерастал в погромы и достиг своего жуткого апогея в Холокосте при Третьем Рейхе с 1933 по 1945 годы.
В честь святого триединства были совершены самые жестокие преступления над бесчисленными инаковерующими. В семи
крестовых походах с 1096 по 1270 г.г. по Р.Х., во имя триединого бога умерли миллионы людей. Папа Урбан II потребовал
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27 ноября 1095 года изгнать „неверующих“ из Иерусалима и
овладеть святыми местами, а народ кричал: „Дойс ло вульт!“ „Бог хочет этого!“ В пятницу 15 июля 1099 года крестоносцами
была начата великая резня в Иерусалиме и крестоносцами было
убито до 80000 мусульман, евреев и других людей - и всё это
„во славу Отца, Сына и Святого Духа!“
Для крестоносцев речь в основном шла о том, чтобы покончить с мусульманским владычеством в Иерусалиме и установить церковный авторитет. Предлогом для церкви было её
особое внимание к так называемому „Гробу Господню“ в центре города, хотя пустой гроб в действительности находится вне
города, ибо так об этом пишет евангелист Иоанн: „При месте
же том, где Он был распят, находился сад, а в саду была новая
могила, в которой ещё никто не был погребён.“ (Иоан. 19: 17+
41). В то время должен был возникнуть под началом Готтфрида
Буиллонского новый, христианский миропорядок, „царство Иерусалима.“
В следующей таблице мы можем увидеть, сколько погибло
крестоносцев.
Крестовый поход
1. Крестовый
2. Крестовый
3. Крестовый
4. Крестовый
5. Крестовый
6. Крестовый
7. Крестовый

поход
поход
поход
поход
поход
поход
поход

участники, дошедучастники шие до святой земли

(1096-99)
(1147-49)
(1189-92)
(1202-04)
(1228-29)
(1248-54)
(1270)

Всего:

330000
240000
350000
30000
70000
25000
25000

40000
90000
280000
60000
10000
10000

1070000

490000

(Источник: Альфред Лэппле, Проиллюстрированная история церкви)

О числе же убитых, которые стали жертвой так называемой
„Святой инквизиции“ между 13 и 18 столетием, существуют
различные мнения: во всяком случае их было много тысяч.
После же того, как многие евреи по всей Европе погибли на
костре, а другие бежали, должны были покинуть до 31 июля
1492 года Испанию все, кто не хотел перейти в католическую
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веру. Затем католическая Испания была объявлена „свободной
от евреев.“
Варфоломеевская ночь с 23 на 24 августа 1572 года, была
началом резни тысяч гугенотов во Франции. В ходе контрреформации в 16 и 17 веке, которая началась с Игнатия Лойолы
(1491-1556 г.г.), тысячи протестантов насильственно потеряли
свою родину, а многие и свою жизнь. „Ибо“, так говорилось
вновь и вновь, „вне церкви нет спасения“. Может ли вообще
церковь, которая запятнана такой большой кровью, ссылаться
на Христа и Бога любви? „На какой же город...“ - так спрашивали проповедники пробуждения – „...указывает Oткр. 18:24,
где написано: »...И в ней была найдена кровь пророков и святых
и всех тех, которые были убиты на земле.«“?
При точном сравнении, в государственной церкви, которая
возникла в четвёртом столетии в Римской Империи, ничто не
совпадает с Богом, Божьим словом и первоначальной Церковью. Особенно после раскола церкви в 1054 году на греческую восточную и латинскую западную, из которой позже
вышли католическая и ортодоксальная церковь, которые обе
развили свои собственные традиции, без того, чтобы держаться
Библии и того, что возвещали, чему учили и что практиковали
как уполномоченные апостолы Пётр, Иоанн, Иаков и Павел.
Так, например, они никогда не причисляли умерших к лику
блаженных или святых. ГОСПОДЬ Сам обращал Свою весть, а
также и девять блаженств в нагорной проповеди (Mатф. 5),
всегда только к живым людям: „Но ваши глаза блаженны,
потому что они видят, и ваши уши, потому что они
слышат!“ (Mатф. 13:16).
Связь с умершими строго запрещена в Святом Писании (Лев.
19:31). Мария исполнила своё неповторимое задание рождения
Иисуса Христа и упоминается в Деян. 1:14 в последний раз
вместе со 120, которые ожидали излияния Святого Духа в
Иерусалиме. Для Церкви Иисуса Христа она не является ни
посредницей, ни заступницей, и в раннем христианстве никогда
не молились молитвой „Аве Мария“, ибо Святое Писание свидетельствует только о телесном вознесении Искупителя (Лук.
24:50-52: Деян. 1:11), а не о вознесении Марии.
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Крещение.
Всё остаётся при том, что, где нет Божьего откровения, так
нет и библейской ориентации, там дискутируют и толкуют. Это
касается всех библейских тем, а также и крещения. Почему крещение с 4 столетия больше не совершается так, как Петром в
Иерусалиме в Деян. 2:38, Филиппом в Самарии в Деян. 8:16 и
Павлом в Eфесе в Деян. 19:5? Да потому что отцы церкви не
поняли того, что речь идёт об имени, в котором находится
Божье спасение (Деян. 4:11), и в которое нужно крестить. Через
неправильное понимание Бога было и повеление о крещении
нашего ГОСПОДА из Mатф. 28:19 превращено в троичный служебный акт, который абсолютно ничего общего не имеет с
первоначальным значением, однако ещё сегодня практикуется.
Библейскому крещению предшествует проповедь, от которой приходит вера (Деян. 2; Рим. 10:16-17 и др.). Ибо так
ГОСПОДЬ повелел это в миссионерском повелении: „Идите по
всему миру и возвещайте благую весть всему творению! Кто
стал верующим и крестился, тот будет спасён...“ (Mарк.
16:15-16). Кто принимает крещение, тот подтверждает этим, как
ставший верующим, что он принял прощение своих грехов.
Критическая церковная историография подтвердила, что
первоначальная формулировка повеления о крещении гласит
в Mатф. 28:19 следующим образом: „Поэтому идите по всему
миру и научите все народы и крестите их в Моё имя (onto
onomati mou) и научите их соблюдать всё, что Я повелел
вам." Так это зафиксировано в сноске (Novum Testamentum
Graece et Germanice) Нового Завета Нестле-Aленда, издания
1973 г. А известная во всём мире версия „во имя Отца, Сына и
Святого Духа“, которая используется во всех церквях при всех
служебных актах, не записана ни в какой первоначальной рукописи - таков вывод критического исследования Библии. В
переводе Лютера в сноске от Mатф. 28:19 сказано: „Точно
звучат эти слова так: „Поэтому идите и делайте учениками
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и
научайте их соблюдать...“ Прежде, чем мы сможем крестить во
имя, в котором Бог открылся как Отец в Сыне и Духом Святым,
то это имя должно быть открыто нам. В переводах Ельбефельдера и Менге также сказано: „Крестите их во имя...!“
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Именно это и делали апостолы. В Библии троичная формула ни
разу не была использована, действительно ни одного единственного раза. Это мы находим подтверждённым и в „греческонемецком подстрочном переводе“:

Пётр, в своей первой проповеди в день основания Церкви
Нового Завета, не давал никакого долгого объяснения о крещении, ибо для него, который слышал первоначальные слова из
уст Учителя, было ясно, как нужно совершать крещение. Таким
образом он действовал согласно миссионерскому повелению
воскресшего Искупителя и заповедал всем, которые стали верующими, креститься во имя Господа Иисуса Христа (гл. 2:
37-41).
Уже при следующей возможности он вновь проповедовал
прощение грехов: „О Нём свидетельствуют все пророки, что
всякий, кто верит в Него, получит прощение грехов именем
Его.“ (Деян. 10:43), а также сразу и крещение: „Может ли кто
запретить креститься в воде этим людям, которые так же,
как и мы, получили Святого Духа?“ (ст. 47). „Тогда он
повелел, чтобы они крестились во имя Иисуса Христа.“ (ст.
48). После проповеди Павла крестились ещё раз даже уверовавшие в Иисуса Христа ученики Иоанна Крестителя: „Когда
же они услышали это, то они крестились во имя Господа
Иисуса, и когда Павел затем возложил на них руки, то сошёл
на них Святой Дух, и они говорили на языках и пророчески.“ (Деян. 19:5-6). Апостолы и все остальные в первоначальном христианстве поняли, что речь идёт об имени, в котором находится Божье спасение, и в которое нужно быть
крещённым.
Вера, водное крещение и духовное крещение являются одним целым. В водном крещении уверовавший признаёт свою
принадлежность к Богу, а в крещении Духом Бог признаёт свою
принадлежность к тому, кто стал верующим. „Ибо одним
Духом мы все были соединены крещением в одно Тело, будь
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то иудеи или греки, рабы или свободные, и все мы были
напоены одним Духом.“ (1Кор. 12:13).
Международная церковная историография единодушно свидетельствует о том, что начиная с раннего христианства и до
третьего столетия крестили только во имя ГОСПОДА Иисуса
Христа, и именно через одноразовое погружение. Апостол писал верующим в Риме: „Или вы не знаете, что все мы, которые крестились во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?
Итак, мы потому были погребены с Ним крещением в
смерть, чтобы, как Христос был воскрешён из мёртвых
славою Отца, так и мы могли ходить в новой жизни.“ (Рим.
6: 3-4) „...потому что вы были погребены вместе с Ним в
крещении.“ (Koл. 2:12).
В Деян. 8:38 сказано: „Тогда он остановил колесницу, и оба
сошли в воду, Филипп и придворный служащий, и он крестил
его.“ Также и Иоанн Креститель крестил в Иордане, а не возле
Иордана: „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.“ (Mатф.
3:16).
В 337 году, когда император Константин во дворце Aнкирона лежал на смертном ложе, то епископ Евсевий трижды
окропил его лоб, применив троичную формулу. Разве это было
крещением? Таким образом Константин якобы должен был
стать христианином, хотя он и поклонялся богу солнца вплоть
до конца своей жизни. Эта троичная формула крещения была
добавлена духовно слепыми отцами церкви во время возникновения учения троицы. К выдуманному учению троицы подходила и троичная формула крещения, чтобы сделать это учение правдоподобным. При этом речь идёт о „римском исповедании крещения“.
Если бы отцы церкви в 3 и 4 веке, а также и все более поздние теологи исполняли бы повеление о крещении так же, как и
Пётр в день Пятидесятницы (Деян. 2) и как Павел после этого
(Деян. 19:5), то не было бы никакого спора об этом. Однако ни
один из отцов церкви не мог сообщить ни о своём обращении
ко Христу, ни о настоящем переживании спасения, не говоря
уже о том, чтобы он мог рассказать о Божьем призвании.
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В Библии нет ни учения троицы о трёх вечных личностях,
ни троичного крещения. В ней нет ни одного единственного
места, где с применением формулы „во имя Отца, Сына и
Святого Духа“ было бы совершено хоть одно какое-нибудь
действие - ни одного единственного! Всякая молитва и принципиально всё происходило во имя ГОСПОДА Иисуса Христа,
ибо так оно было повелено истинно верующим в Koл. 3:17: „И
всё, что вы хотите делать словами или делами, делайте всё
это во имя Господа Иисуса...“
Троичная формула используется во всех церквях и при всех
религиозных действиях: при вступлении во все ордена и ложи
и даже при спиритических заседаниях и вообще во всём
оккультизме. Библейской она не является, и потому может
быть только небиблейской. Божьего происхождения она не
имеет, и поэтому является ложным вдохновением и введением
в заблуждение. Над этим нужно поразмыслить всем, а также и
харизматам, которые хотя и используют имя Иисус Христос в
молитве за больных, однако решительно отказываются креститься во имя ГОСПОДА Иисуса Христа.
Но ведь должны восстать лжехристы и лжепророки, чтобы
исполнилось то, что предвозвестил наперёд наш ГОСПОДЬ:
„Многие скажут Мне в тот день: ›Господи, Господи, не
силой ли имени Твоего мы пророчески говорили, и не силой
ли имени Твоего злых духов изгоняли, и не силой ли имени
Твоего много чудес творили?‹ Но тогда Я отвечу им: ›Я
никогда не знал вас; прочь от Меня, делатели беззакония!‹“ (Mатф. 7:22-23).
Кто может понять то, что во всём христианстве о главных
учениях как: Божество, крещение и вечеря, царят неясность,
хотя они солнечно ясно записаны в Библии? Это только потому, что люди не остались в учении Христа и апостолов. К сожалению, первоначальное откровение, которое было даровано
апостолам, было потеряно уже в течение первых христианских
столетий, и отцами церкви было введено в христианство чуждое, политически-религиозное мышление.
Известный Швейцарский теолог Ханс Кюнг также проработал в своей книге „Христианство“ на более чем 1000 страницах эту важную тему. На 126 странице он спрашивает: „Где в
Новом Завете идёт речь о троице?“ И сразу же после этого он
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пишет: „В Новом Завете нет никакого учения о троице.“ Он
также касается „Comma Johaneum“, где сказано: „Есть трое,
которые свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух,
и эти трое - одно.“ и объясняет: „Но исторически-критическое исследование разоблачило это предложение как возникший в третьем или в четвёртом столетии в Северной
Африке или в Испании подлог, и римской инквизиционной
власти оно не принесло никакой пользы, хотя она и стремилась защищать это предложение ещё в начале нашего
столетия как подлинное. Но что же другого означает это в
ясном тексте, как не то, что в иудейском христианстве, да и
во всём Новом Завете, правда, существует вера в Бога Отца,
в Сына Иисуса, и в Святого Духа Божия, но нет никакого
учения о Боге в трёх личностях (Способы бытия), никакого
учения о триедином Боге, и о троице“ (стр. 126-127).

Вечеря.
Также и в празднование вечери вошло языческое мышление.
Поэтому и неудивительно, что уже до реформации, во время её
и даже после неё, были вновь и вновь по поводу этого теологические дискуссии.
Но чтобы понять первоначальное значение вечери, нужно
прочитать соответствующие места Писания. Первые христиане
называли вечерю просто „преломлением хлеба“. Для этого они
собирались и по домам (Деян. 2: 42-47; Деян. 20:7). Это было во
время празднования Пасхальной трапезы, когда наш ГОСПОДЬ
ввёл вечерю (Иоан. 13; Mатф. 26; Mарк. 14). В Исх. 12, когда
Бог ГОСПОДЬ дал указания для первой Пасхи, то Он впервые
назвал народ Израиля „обществом“ (екклезией – т.е. Вызванными). Сначала должен был приноситься в жертву агнец и пролитая кровь его должна была помазываться на косяки дверей
для их защиты: „При этом кровь на домах, в которых вы
находитесь, будет знамением для защиты вашей; когда Я
увижу кровь, то пройду жалеючи мимо вас...“ (Исх. 12:13).
Мясо Агнца приготовлялось и елось вместе с пресным хлебом.
На это Павел ссылается в 1Кор. 5:7, когда он пишет: „Удалите
старую закваску, чтобы вам быть новым тестом; вы ведь
свободны от всякой закваски, ибо и наш Пасхальный Агнец
был заклан: Христос.“
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В Иоан. 6 мы находим особую притчу, где ГОСПОДЬ применяет символ хлеба к Себе Самому: „Я есть Хлеб жизни... Я
есть Хлеб живой, Который сошёл с неба (сначала Он есть
Хлеб, а затем Он даёт его): кто ест от этого Хлеба, тот
будет жить вечно; Хлеб же, который Я дам, есть плоть
Моя за жизнь мира...“ „Если вы не будете есть плоти Сына
Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе
жизни...“ „... кто ест Этот Хлеб, тот будет жить вечно!“
В Mатф. 26 ученики спросили Его: „Где нам приготовить
Пасхальную трапезу?“ (ст. 17-19). „Во время же еды Иисус
взял хлеб, вознёс восхваление, и, преломив хлеб, раздал его
ученикам со словами: »Возьмите, ешьте! Это есть тело
Моё«.“ (ст. 26). Затем следует стих 27: „Затем Он взял чашу,
вознёс молитву благодарения и подал её им со словами: »Пейте
все из неё!«“ И только затем Он сказал: „Ибо это есть кровь
Моя, кровь нового завета, которая будет пролита за многих
для прощения грехов“. (Смотри также Mарк. 14:24-25). Итак,
хлеб ели, а вино пили. Ссылаясь же на вино в чаше наш
Искупитель сказал: „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“. (Mатф. 26:29c.)
Искупитель пролил Свою кровь и даровал нам через это
прощение грехов наших и примирение с Богом. Хлеб и вино не
могут и не должны превращаться; Христос не может и не
должен больше приносить Себя в жертву ещё раз, ибо Он
сделал это раз и навсегда. ОН, согласно Божьему плану спасения, „...со Своей собственной кровью раз и навсегда вошёл в
небесное святилище и приобрёл вечно-действительное искупление“. (Евр. 9:12). Аминь!
Главная же мысль была уже записана в Лев. 17:11: „Жизнь
тела находится в крови!“ В крови же Искупителя была Божья,
вечная жизнь. И во всех искупленных кровью Сына Божия и
возрождённых от слова и Духа (Иоан. 3:3; Иак. 1:18; 1Петр.
1:23) - находится та же самая вечная жизнь, которая была в
Сыне Божьем (1Иоан. 5:11-13). Павел понятно написал это для
каждого в 1Кор. 10:16-17: „Чаша благословения, которую мы
благословляем, не есть ли она общение с кровью Христа?
Хлеб, который мы преломляем, не есть ли он общение с
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Телом Христа? Так как это один хлеб, так и мы, несмотря
на наше множество, являемся одним Телом, ибо мы все
причащаемся к одному хлебу.“
В 1Кор. 11:26-27 апостол пишет: „...Ибо всякий раз, когда
вы едите этот хлеб и пьёте эту чашу, вы смерть Господню
возвещаете, доколе Он придёт. Поэтому кто недостойным
образом ест хлеб или пьёт чашу Господню, тот согрешает
против тела и крови Господней...“ Празднование вечери
является высшей точкой богослужения. Каждый проверяет себя
перед Богом и просит прощения. В настоящей молитве и благоговении вечеря празднуется в воспоминание отдаяния в жертву
Его тела и Его святой крови, которую Он пролил за нас.
Испечённый без закваски хлеб благословляется в молитве перед
Церковью, преломляется и раздаётся; чаша с вином также благословляется в молитве и раздаётся всем. Так вечеря практиковалась первыми христианами, и так она была оставлена
Церкви Нового Завета.

Назад к слову - назад к началу.
„... а слово Господне пребывает вечно. И это есть то слово, которое было возвещено вам как благая весть.“ (l Петр.
1:25).
После столетий, в которые государственная церковь использовала светский меч и духовную власть над отдельными людьми и над целыми народами, начали прокладывать себе путь в
заканчивающемся средневековье духовное обновление и возвращение к Библии.
Во всех пробуждениях до и после реформации библейские
верующие покидали государственную церковь и были преследуемы ею. Джон Виклиф (1321-1384 г.г.), который перевёл
Вульгату на английский язык, распознал значение слова Божия
и публично признал: „Для меня может быть действительным
только то, что написано в Библии!“ Он отвергал папство и
был ещё 30 лет после своей смерти объявляем еретиком. Также
и Ян Гус (1370-1415 г.г.) проповедовал после полученного
просвещения из Библии и решился противостать всеобъемлющему требованию папства. Для него Библия стала единствен32

ным авторитетом в вопросах веры. Так он написал в своём
пояснении к Иоан. 8: 31-32: „Ищи истину, слушай истину,
учись истине, люби истину, говори истину, храни истину и
защищай истину вплоть до смерти!“ 6 июля 1415 г., после
вынесенного ему смертного приговора церковным собором в
Констанце, он, моля за врагов истины о прощении им и связанный на костре, отдал в пламени огня душу свою своему
Искупителю Иисусу Христу.
Мартин Лютер отверг папскую продажу индульгенций и проповедовал покаяние и оправдание через веру. Уже в 1520 году
он опубликовал письмо о „Вавилонском плене церкви“ и изложил свою точку зрения о том, что спасает человека не церковное таинство, а только вера в Иисуса Христа. Для него также
было действительным Sola Scriptura - Только писание! В рейхстаге в Вормсе Мартин Лютер 18 апреля 1521 года сказал в
конце своей речи ставшие знаменитыми следующие слова: „И
так как я не верю ни папе, ни соборам, так как это факт,
что они часто заблуждались и запутались в своих собственных противоречиях, то я, если не буду побеждён свидетельствами Писания и ясными основаниями, остаюсь побеждённым указанными мною свидетельствами Писания и пленённым в слове Божьем. Опровергнуть это я не могу и не хочу,
потому что действовать против совести не безопасно и не
полезно. Да поможет мне Бог, Аминь!“ На вершине духовного
столкновения реформатор видел себя рупором Божьим против
папы и церкви.
В Швейцарии реформация праздновала своё победное шествие под началом Ульриха Цвингли в 1531 году в Цюрихе; Жан
Кальвин также помог реформационному движению придти к
прорыву в 1536 г. в Женеве. Они и многие другие внесли свой
вклад в тогдашнее „протестантское“ пробуждение по всей
Европе. Повсюду собирались на молитвенные часы ставшие
верующими люди, которых господствующая церковь называла
„еретиками“. Возникшие же маленькие собрания, среди которых было и движение крещённых, были называемы „сектами“ и
преследовались.
Однако реформацию невозможно было уже удержать, и
Святое Писание в пробуждениях следующих столетий всё глуб33

же и яснее открывалось и возвещалось. Появились проповедники пробуждения как граф Цинцендорф для братской церкви,
Джон Веслей для методистов, Джон Смит для баптистов,
Менно Симон для меннонитов, Вильям Боот для армии спасения и многие другие. О заместителе же Христа, который
присвоил себе всю власть на земле и возвысил и поставил себя
над всем, что касается Бога и богослужения, которого Павел
называл сыном погибели (2Фесс. 2), все проповедники библейской истины были едины. Они подчёркивали, что слово
Божие не знает ни „заместителя Христа“ (Викариус Филли
Дэй), ни „преемника Петра“, а так же подчёркивали и то, что
наш ГОСПОДЬ сказал в Mатф. 23:9: „И никого на земле не
называйте „отцом“ вашим (не говоря уже о „святом отце“) ибо
один есть Отец ваш, Который на небе.“

Один должен сказать это.
Известно и то, что религии взяли под своё господство все
народы и страны: здесь - христианство, там - ислам, а там индуизм или буддизм. Таким образом юг Европы от Италии до
Испании и Португалии находится под господством католицизма, а север, напротив, вплоть до Швеции, Норвегии и Финляндии преимущественно протестантский. Если посмотреть на
Северную Америку, то США и Канада также находятся под
влиянием протестантизма, а страны Южной и Центральной
Америки, напротив, под влиянием католицизма. В Индии
преимущественно развит индуизм, на всём Среднем Востоке ислам, а в Азии - преимущественно буддизм. Все религии
вместе взятые являются просто обещаниями, которые вышли не
от Бога и поэтому не связывают и людей с Ним. Поэтому нужно
ясно сказать, что спасения Божия нет ни в одной религии
или церкви, но оно есть только в Иисусе Христе. Все человеческие обещания о небе и рае не имеют ничего общего с
Богом и есть только Один, т.е. Сам Искупитель, Который может
сказать: „Истинно Я говорю тебе: ещё сегодня ты будешь со
Мною в раю“. (Лук. 23:43).
Никакая из так называемых христианских церквей, ни католическая, ни ортодоксальная, ни англиканская, ни лютеранская,
ни кальвинистская, а также ни коптская или какая-нибудь
другая не является церковью, основанной Христом Спасителем.
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Так, например, папа, правда, является главою римско-католической церкви, а патриарх - главою ортодоксальной церкви,
но не главою Церкви Иисуса Христа. Архиепископ Кентербери,
правда, является духовным главою англиканской церкви, но не
главою Церкви Иисуса Христа. Это касается и всех христианских конфессий, которые, несмотря на их различия, вместе с
церковью Рима имеют общее „Никейско-Халкедонское вероисповедание“. Первой теологической предпосылкой для членства
протестантских обществ во Всемирном совете церквей, является, согласно Википедии, „признание веры в триединого бога,
как он выражен в Библии и в Никео-Koнстантинопольском
символе веры“.
Но это не вероисповедание Церкви живого Бога. Церковь
Иисуса Христа верит в единого Бога, как о Нём действительно
свидетельствует Библия. Она состояла и состоит во все времена
из библейских верующих всех стран, народов, рас и языков и
ГОСПОДЬ Сам сказал: „Царство Моё не от мира сего...“
Церковь живого Бога не является никакой государственнопризнанной религией, но составляет Тело ГОСПОДА, как написано: „Вы же есть Тело Христово, а каждый в отдельности
является в Нём членом по своей части“ (1Кор. 12:27). И в
этой одной истинной Церкви искупленных Иисус Христос
является Главою (Eф. 4:15), а Библия, как слово Божие,
единственным авторитетом.

Истинная вера.
„Кто не верит Богу, тот сделал Его лжецом“. (1Иоан.
5:10).
„Намного более же всё остаётся при том, что Бог истинен, хотя и всякий человек есть лжец, как сказано в Писании: »Ты будешь найден справедливым в словах Твоих и останешься Победителем, когда будут судиться с Тобою.«“ (Рим.
3:4).
Об Аврааме же сказано: „Авраам поверил Богу и это вменилось ему в праведность“. (Рим. 4:3; Гал. 3:6). Авраам является
лучшим примером истинной веры. Истинная вера возможна
только тогда, когда Бог может лично говорить к каждому через
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Своё слово. Неверие же возникает тогда, когда люди допускают, чтобы враг ставил под сомнение то, что Бог сказал в Своём
слове. Как вера, так и неверие начались уже в раю. После того,
как Бог ГОСПОДЬ говорил с Адамом, сатана впутал Еву в
дискуссию о том, что сказал Бог. Сатана всегда берёт то, что
сказал Бог, сеет сомнение, добавляет, отнимает, переворачивает
и толкует. Результатом же стало неверие, которое привело к
непослушанию, и, наконец, к обольщению и падению в грех.
Сатана пришёл и к нашему Искупителю со словом: „Написано...“ В этом то и заключается искушение. Ни искушение, ни
обольщение, ни преступление невозможны, если не ставится
под сомнение слово Божие. Но ГОСПОДЬ ответил ему: „Написано также...“ (Mатф. 4:1-11; Mарк. 4:1-13). Также и у теологов могут быть библейские темы, однако то, что говорится в
них, может быть совершенно противоположным. Если кто-то
берёт место Писания и излагает сомнение насчёт него, то это
враг, который хочет сделать из него искушение, которое ведёт к
падению. Но истинные дети Божии всегда подключают следующее место Писания, которое ещё яснее освещает эту тему.

Первое и второе пришествие Христа относятся
к спасительному плану Божию.
При первом пришествии Христа в служении Иоанна Крестителя исполнилось пророчество из Мал. 3:1: „Хорошо знайте: Я
посылаю ангела Моего, чтобы он приготовил путь передо
Мною...“ (Mатф. 11:10; Лук. 7:27). Обетование же, которое
находит своё исполнение перед возвращением Христа,
гласит так: „Хорошо знайте: Я пошлю к вам пророка Элию,
прежде чем придёт великий и страшный день Господень“ (Мал. 3:23-24). Оно было подтверждено и нашим
ГОСПОДОМ после служения Иоанна Крестителя: „Он сказал
им в ответ: »Элия конечно придёт, и приведёт всё снова в
должное состояние«“ (Mатф. 17:11). В Mарк. 9:12 наш
ГОСПОДЬ подтвердил это ещё раз: »Да, Элия конечно придёт
сначала и приведёт всё снова в должное состояние«.
Во многих местах Библии речь идёт непосредственно о
„возвращении Иисуса Христа“. С самого начала ожидание Его
возвращения было центральной темой у всех верующих. Осно36

вано же это ожидание на обетовании, которое Он Сам дал: „И
когда Я пойду и приготовлю вам место, то приду снова и
возьму вас к Себе, чтобы там, где Я, были и вы“. (Иоан. 14:3).
На вопрос же учеников о знамении Его возвращения и конца
мира (Mатф. 24:3) ГОСПОДЬ ответил следующими словами: „И
эта благая весть о Царстве будет проповедана по всему земному шару во свидетельство всем народам и тогда придёт
конец“. (ст. 14). Никогда прежде не было такого времени, как
сейчас, в которое евангелие посредством современных средств
массовой информации достигло самых удалённых мест земли.
По существу ведь речь идёт при возвещении полного евангелия
о том, чтобы верующие приготовились к возвращению
Иисуса Христа, ибо так написано: „...которые были готовы,
вошли с Ним на брачный пир и двери закрылись“. (Mатф.
25:10).
Возвращение Христа было во время апостолов главной темой возвещения и оно является ею и в наше время. В послании
к Фессалоникийцам апостол Павел пишет: „Ибо кто есть
наша надежда, наша радость и наш венец славы, если не и
вы тоже, перед лицом нашего Господа Иисуса при Его
возвращении?“ (1Фесс. 2:19). Апостол Павел мог закончить
своё свидетельство такими словами: „...Отныне лежит готовый для меня победный венец праведности, который даст
мне Господь, справедливый Судья, в тот день; и не только
мне, но и вообще всем, которые возлюбили явление Его“.
(2Тим. 4:8).
Теперь, так близко перед возвращением Христа, должны все,
которые принадлежат к Церкви ГОСПОДА, сделать те же самые
переживания спасения как и в начале, и они должны быть
возвращены в первоначальное, соответствующее Писанию, состояние перед Богом. Так это апостол Пётр уже тогда предвозвестил со ссылкой на Христа и верующих: „Его, правда, небо
должно было принять до времён восстановления всего того,
что Бог возвестил через уста святых пророков Своих с
древних времён“ (Деян. 3:21). В Церкви живого Бога, перед
возвращением Христа, должно стать так, как и в начале:
первая и последняя проповедь, а также первое и последнее
крещение, каждое учение и практика должны соответство37

вать оригиналу. То же евангелие, та же вера, то же крещение
проповедуются сейчас во всём мире, и все, которые действительно верят так, как говорит Писание, переживают прощение своих грехов и крестятся, как и в начале, во имя Господа
Иисуса Христа и получают крещение Духом. Это и есть единственно-апостольский и истинно-библейский образец, который
до конца действителен перед Богом (Деян. 2:38-39; Деян. 8:1417; Деян. 10:43-48; Деян. 19:5-6).

Об этом нельзя молчать.
„Истинно, истинно Я говорю вам: кто тогда, когда Я
кого пошлю, примет его, тот принимает Меня; а кто принимает Меня, тот принимает Того, Кто послал Меня“ (Иоан. 13:20).
Как Бог Сам призвал и послал Авраама, Моисея и пророков,
так Он послал и Иоанна Крестителя, а также Он лично призвал
и Павла и доверил ему особое спасительно-историческое
задание для всей Церкви. Тот же Бог дал обетование послать
пророка как Элию, прежде чем придёт к концу день спасения
и наступит день ГОСПОДЕНЬ (Мал. 3:23-24). Это обетование
на самый последний отрезок времени милости, в котором мы
сейчас живём, прежде чём солнце потеряет свет свой и луна
превратится в кровь (Иоиль 3:4; Деян. 2:20; Oткр. 6:12),
пришло в исполнение. Когда баптистский проповедник Вильям
М. Бранхам 11 июня 1933 г., после евангелизации в Джефферсонвилле (Индиана, США), крестил около 300 новообращённых в реке Огайо, произошло что-то необыкновенное: около
14.00 ч., когда он собирался крестить семнадцатую личность,
сошёл сверхъестественный свет, видимый и для нескольких
тысяч присутствующих, стоящих на берегу, который остановился в нескольких метрах над головой человека Божия и на
английском языке прозвучали слова: „Как Иоанн Креститель
был послан перед первым пришествием Христа, так будет и
та весть, которая была дана тебе, предшественницей второго пришествия Христа“. Ассошиэйтед Пресс в США и
Канаде сообщала тогда об этом. И это всеобще известно, что
Вильям Бранхам после Второй мировой войны, особенно
начиная с мая 1946 г., был употреблён Богом для всемирного
прорыва исцелительного и пробудительного движения.
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Через подтверждённое служение человека Божия Вильяма
Бранхама ГОСПОДЬ Сам вернул Свой народ к библейской истине о Божестве, крещении, вечере и ко всем библейским
учениям. Было возвещено буквально всё решение Божье и
чистая библейская весть исходит во весь мир для вызова,
отделения и приготовления истинно верующих на славный
день возвращения Христа (Иоан. 14:1-3; 2Кор. 6:14-18; 1Фесс. 4:13-18).
Как Элия взял 12 камней согласно 12 коленам Израиля и
этим восстановил жертвенник Божий и призвал народ Божий
на горе Кармиле к принятию решения (1Цар. 18:17-40), так и в
наше время, в этот самый важный отрезок времени истории
спасения, учение 12 апостолов было вновь поставлено на светильник, Церковь Иисуса Христа была вновь построена на
первоначальном фундаменте апостолов, и каждый призывается
к принятию решения: „Как долго вы будете хромать на обе
стороны? Если Господь есть Бог, то держитесь Его, а если
Ваал, то следуйте ему!“ (1Цар. 18:21).

Последнее напоминание.
Сегодня все теологи знают, что Иоанн Креститель был
обетованным пророком (Ис. 40:3, Мал. 3:1), который приготовил путь ГОСПОДУ, но был отвержен книжниками: „...а
фарисеи и законоучители отвергли спасительную Божью
волю для своей личности, не крестившись от него“ (Лук.
7:30). Не повторяется ли теперь то же самое, что произошло и
тогда? В Лук. 19, 44 Искупитель даже плакал об Иерусалиме и
сказал: „...за то, что ты не узнал времени милостивого
посещения твоего“. Не отвергают ли и сегодня спасительное
Божье решение те, которые отказываются верить по Библии и
креститься по Библии? Этого, конечно же, недостаточно, искренне молиться по религиозной традиции в „Отче наш“: „...Да
придёт Царство Твоё, да будет воля Твоя...“, если люди вовсе
не думают о том, чтобы творить волю Божию, которая была
открыта только в слове Божьем.
Не повторяется ли в наше время и то, что ГОСПОДЬ сказал
тогда: „Горе вам, законоучителям! Ибо вы отняли ключ к
познанию спасения; вы сами не вошли и помешали войти
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тем, которые хотели войти“? (Лук.11:52). Не строят ли все
своё собственное царство и свою собственную церковь? Не
имеют ли все свои программы? А что же с теми, которые
появлялись начиная с реформации и вплоть до пятидесятнического движения и которые всё ещё возвещают своё собственное
евангелие?
Всемирная церковь стремится к религиозному единству всех
христианских вероисповеданий и в конце концов к единству
всех религий под руководством главы, как всемирного авторитета, ссылаясь на Иоан. 17: „...чтобы все они были одно!“
Папа Франциск, замещающе, попросил прощения у всех инаковерующих, начиная от вальденсов и до пятидесятнического
движения, которые когда-то преследовались католической церковью. Да, больше не должно подчёркиваться разделяющее, а
только объединяющее всех, т.е. общее признание принадлежности к „триединому богу“. Объединение церквей, со взором
на 500-летний юбилей реформации в 2017 году, имеет абсолютное преимущество.
Но как же обстоит дело объединения всех библейских верующих с Богом через Иисуса Христа, ГОСПОДА нашего, как
Главой Церкви?
Кто из всех ответственных лиц во многих христианских
миссиях, вплоть до всемирно известных проповедников благосостояния и миллионов слушателей, действительно готовится к
близкому возвращению Христа? Вызов для каждого в отдельности звучит так: „Назад, к Богу! Назад, к началу! Назад, к
вечно-пребывающему слову, которое вышло из Иерусалима!
Кто же теперь встанет на сторону Бога, возьмёт только
слово как прикладной шнур и не станет заключать никаких компромиссов?
Исаии пришлось воззвать: „Кто поверил нашему возвещению, и кому открылась рука ГОСПОДНЯ?“ (Ис. 53:1). Также и
Павел сделал такой опыт: „Но конечно не все были послушны
благой вести, ибо Исаия говорит: »Господи, кто поверил нашей вести?«“ (Рим. 10:16). Кто может верить так, как говорит
Писание? Кто признаёт слово Божье и позволяет поправлять
себя? Каждый должен лично для себя решить, придерживаться
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ли ему абсолютно небиблейского вероисповедания или признавать истинное исповедание апостолов и пророков. Нет
никакой пользы от перемены одной религии на другую или от
перемены одной церкви на другую. Слово Божие должно как
семя (Лук. 8:11) приниматься в сердце и производить через
Духа Божия и возрождение в каждом лично новую, вечную
жизнь (Иоан. 3:7; 1Петр. 1:23). Всё это очень серьёзно и мы
должны принять такое решение, с котором мы перейдём в вечность.
Все, которые находят милость перед Богом, проверяют себя,
так ли оно у них, как сказал наш ГОСПОДЬ: „Но придёт час,
да, он теперь уже пришёл, в который истинные поклонники
будут поклоняться Отцу в Духе и в истине, ибо таких поклонников хочет иметь Отец. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в Духе и в истине“.
(Иоан. 4:23-24). Кто не поклоняется Богу правдиво в Духе
истины и согласно слову истины, тот молится мимо Бога, как
написано: „Народ этот чтит Меня только устами, а сердце
их далеко удалено от Меня, но напрасно они чтут Меня,
потому что учат учениям, которые являются человеческими правилами“ (Mатф. 15:8-9; Mарк. 7:6-7).
В заключение нужно ещё раз подчеркнуть, что истинное
вероисповедание и истинное учение записаны только в Библии,
и мы должны проверить себя перед Богом, признаём ли мы
Иисуса Христа Главою Церкви и возвращаемся ли к тому учению апостолов, которое вышло из Иерусалима, или мы придерживаемся того, которое вышло от государственной церкви в
Римской Империи? Считаем ли мы действительным только
слово Божие или мы пребываем в религиозных преданиях? Ко
всем нам обращено следующее предупреждение: „Сегодня,
когда вы слышите голос Его, не ожесточите сердец ваших!“ (Евр. 4:7). Кто имеет уши, тот слушай, что Дух Божий
говорит всем в Церкви Иисуса Христа! Ибо так семь раз
написано в Откровении (гл. 2 и 3).

Исполняется пророчество последнего времени.
Мы все видим, что на земле всё стало иначе: брак, семья и
общество больше не являются тем, чем они были однажды.
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Потепление на Земле и изменение климата достигли внушающего опасения размеров. Природные катастрофы становятся
многочисленнее и сильнее. Всемирные волнения заставляют
людей бояться за своё будущее. Повсюду умножаются горячие
точки, особенно на Ближнем и Среднем Востоке. Весь мир
находится в волнении и миллионы людей спасаются бегством.
Правительства ищут разрешения проблем, однако, явно перегружены ими.
В Mатф. 24, в Mарк. 13, в Лук. 21 и в других местах наш
ГОСПОДЬ говорил о том, что произойдёт перед Его возвращением, и мы видим, как это исполняется. Всеобщее развитие
последнего времени, которого мы не можем коснуться здесь
подробнее, было предсказано наперёд в библейском пророчестве. Этой последней вестью, этим последним призывом, людям
на земле предоставлена возможность принять правильное решение перед Богом.
Это вечно-действительное евангелие проповедуется сейчас
всем народам во свидетельство, как наш ГОСПОДЬ Сам предвозвестил об этом: „И эта благая весть о Царстве будет
проповедана по всему земному шару во свидетельство всем
народам и тогда придёт конец“ (Mатф. 24:14). Мы действительно находимся близко перед обетованным возвращением
Христа (Иоан. 14:1-3). Знамения последнего времени ясно указывают на это, и поэтому все, которые действительно хотят
верить по Библии, должны оставить свои собственные пути и
найти путь к Богу. Сам ГОСПОДЬ в Лук. 21, 28 сказал: „Когда
же начнёт это происходить, тогда встаньте и поднимите
головы ваши, ибо приближается искупление ваше“.
Это изложение не должно завершиться без последнего библейского призыва ко всем богобоязненным, которые верят слову Божию:
„Не отдавайте себя на то, чтобы тянуть чужое ярмо с
неверующими! Ибо какое общение у праведности с беззаконием? Или что общего у света со тьмою?
Какое согласие может быть между Христом и Велиаром,
или какое общение может быть между верующим и неверующим?
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Как можно совместить храм Божий с идолами? Мы ведь
есть храм Бога живого, как сказал Бог: »Я буду жить посреди них и ходить; Я буду их Богом, а они будут Моим народом.«
Поэтому: »Выйдите из среды их и отделитесь«, повелевает Господь, »и не прикасайтесь к ничему нечистому, и Я
приму вас«, и:
»Я буду вам Отцом, а вы будете Мне сыновьями и дочерьми«, говорит Господь, Всемогущий“ (2Кор. 6:14-18).
„Затем я услышал другой голос, призывающий с неба:
»Выйди из неё, народ мой, чтобы не иметь вам участия в
грехах её и не подвергнуться казням её!«“ (Oткр. 18:4).
„И именно сейчас, дети, пребывайте в Нём, чтобы мы,
когда Он откроется, могли иметь радостную уверенность и
при Его возвращении не отступили перед Ним постыжено
назад“ (1Иоан. 2:28).
„И смотри: Я приду скоро! Блажен, кто крепко держит
слова пророчества этой книги!“ (Oткр. 22:7).
„Небо и земля пройдут, но слова Мои никогда не
пройдут!“ (Лук. 21:33).
Если слово Твоё не станет больше действительным,
то на чём будет покоиться вера моя?
Мне не нужны тысячи миров,
а нужно Твоё слово.
(Н. Л. Граф фон Цинцендорф)
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Кто хочет больше узнать о том, что Бог делал и ещё делает в
наше время, может обратиться в любое время по ниже указанному адресу.
Наш адрес:
Центр Миссии
Postfach 100707
D-47707 Крефельд
Телефон: 02151/545151
Факс: 02151/951293

E-Mail: volksmission@grnx.de
Домашняя страница: http://www.freie-volksmission.de

44

