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3:17 Испытывать благодарность за все – важнейшая характерная черта христи-
анской жизни.
3:23 Это очень любезно со стороны Иисуса принимать наше служение мирско-
му работодателю как служение Ему. Это дает нам возможность не сокрушаться 
далее из-за монотонности нашей ежедневной работы – она приобретает смысл, 
если сознательно совершается на благо Иисуса. Вероятно, это служило особым 
облегчением для рабов первого столетия.
3:25 Нет лицеприятия – Господа, имевшие в услужении рабов, должны были 
помнить, что и они подотчетны Господу (4:1). Даже если в некоторых аспектах 
нашей жизни и мышления мы свободны от подотчетности людям – мы подотчет-
ны Богу и Он вознаградит нас в судный день, когда придет Христос.
4:3 Мы должны также просить Бога, чтобы Он дал нам возможность пропове-
довать.
4:4 Если даже Павел чувствовал, что он должен проповедовать дерзновеннее, 
и просил других молиться за него, чтобы он мог это делать … нам не следует 
удивляться, что и мы испытываем такие чувства.
4:5 Мы не должны тратить время попусту, мы должны компенсировать его. Мир 
полон соблазнов и мы можем потратить время на Интернет или развлечения. Но 
мы должны все наше время посвятить службе Господу, ведь мы Его рабы.

в вас обильно, со всякою прему-
дростью; научайте и вразумляйте 
друг друга псалмами, славослови-
ем и духовными песнями, во бла-
годати воспевая в сердцах ваших 
Господу. 17 И все, что вы делаете, 
словом или делом, все делайте во 
имя Господа Иисуса Христа, бла-
годаря через Него Бога и Отца. 
18 Жены, повинуйтесь мужьям 
своим, как прилично в Господе. 
19 Мужья, любите своих жен и 
не будьте к ним суровы. 20 Дети, 
будьте послушны родителям ва-
шим во всем, ибо это благоугодно 
Господу. 21 Отцы, не раздражайте 
детей ваших, дабы они не уны-
вали. 22 Рабы, во всем повинуй-
тесь господам вашим по плоти, 
не в глазах только служа им, как 
человекоугодники, но в просто-
те сердца, боясь Бога. 23 И все, 
что делаете, делайте от души, как 
для Господа, а не для человеков, 
24 зная, что в воздаяние от Го-

спода получите наследие, ибо вы 
служите Господу Христу. 25 А кто 
неправо поступит, тот получит по 
своей неправде, у Него нет лице-
приятия.

ГЛАВА 4 
Постоянство в молитве...  
в благоразумии

Господа, оказывайте рабам 
должное и справедливое, зная, 

что и вы имеете Господа на небе-
сах. 2 Будьте постоянны в молит-
ве, бодрствуя в ней с благодаре-
нием. 3 Молитесь также и о нас, 
чтобы Бог отверз нам дверь для 
слова, возвещать тайну Христову, 
за которую я и в узах, 4 дабы я 
открыл ее, как должно мне возве-
щать. 5 Со внешними обходитесь 
благоразумно, пользуясь време-
нем. 6 Слово ваше да будет всег-
да с благодатию, приправлено со-
лью, дабы вы знали, как отвечать 
каждому.
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4:17 Бог предоставляет нам все возможности и даже специальные способности, 
которые Он хотел бы, чтобы мы использовали на служение Ему; и мы не долж-
ны обмануть Его ожиданий. 
4:18 Помните мои узы – В этом восклицании Павла чувствуется его разочаро-
вание в ограниченности его положения (как и в Деяниях 26:29 «кроме этих уз»). 
Когда у нас возникают такие чувства, вспомним, что все служители Бога испы-
тывали подобное.

Приветствия и распоряжение
7 О мне все скажет вам Тихик, 
возлюбленный брат и верный 
служитель и сотрудник в Госпо-
де, 8 которого я для того послал 
к вам, чтобы он узнал о ваших 
обстоятельствах и утешил серд-
ца ваши, 9 с Онисимом, верным и 
возлюбленным братом нашим, ко-
торый от вас. Они расскажут вам 
о всем здешнем. 10 Приветствует 
вас Аристарх, заключенный вме-
сте со мною, и Марк, племянник 
Варнавы — о котором вы получи-
ли приказания: если придет к вам, 
примите его, — 11 также Иисус, 
прозываемый Иустом, оба из об-
резанных. Они — единственные 
сотрудники для Царствия Божия, 
бывшие мне отрадою. 12 При-
ветствует вас Епафрас ваш, раб 
Иисуса Христа, всегда подвиза-
ющийся за вас в молитвах, чтобы 

вы пребыли совершенны и ис-
полнены всем, что угодно Богу. 
13 Свидетельствую о нем, что он 
имеет великую ревность и заботу 
о вас и о находящихся в Лаоди-
кии и Иераполе. 14 Приветствует 
вас Лука, врач возлюбленный, и 
Димас. 15 Приветствуйте братьев 
в Лаодикии, и Нимфана, и до-
машнюю церковь его. 16 Когда 
это послание прочитано будет у 
вас, то распорядитесь, чтобы оно 
было прочитано и в Лаодикийской 
церкви; а то, которое из Лаодикии, 
прочитайте и вы. 17 Скажите Ар-
хиппу: смотри, чтобы тебе испол-
нить служение, которое ты принял 
в Господе.

Подпись Павла и благословение
18 Приветствие моею рукою, Пав-
ловою. Помните мои узы. Благо-
дать со всеми вами. Аминь.



1:5, 6 Обращенные стремятся подражать человеку, обратившему их к Господу. 
Поэтому мы должны следить за собой ради других, которые будут слушать наши 
проповеди. Не воспринимайте это как призыв к лицемерию; скорее это призыв 
к осознанию себя, потому что наша личность оказывает влияние на становление 
других, и ради них мы должны следить за тем, каковы мы.
1:10 Основная надежда христиан – на возвращение Христа на землю.

ГЛАВА 1 
Приветствие церкви  
в Фессалониках

Павел и Силуан и Тимофей — 
церкви Фессалоникской в 

Боге Отце и Господе Иисусе Хри-
сте: благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа. 

Павел благодарит, что 
благовестие его к ним было  
в силе;
2 Всегда благодарим Бога за всех 
вас, вспоминая о вас в молитвах 
наших, 3 непрестанно памятуя 
ваше дело веры и труд любви и 
терпение упования на Господа на-
шего Иисуса Христа пред Богом 
и Отцом нашим, 4 зная избрание 
ваше, возлюбленные Богом братия; 
5 потому что наше благовествова-
ние у вас было не в слове только, 
но и в силе и во Святом Духе, и со 
многим удостоверением, как вы 
сами знаете, каковы были мы для 
вас между вами. 6 И вы сделались 
подражателями нам и Господу, 
приняв слово при многих скорбях 
с радостью Духа Святого,

Слава о их вере пронеслась 
повсюду
7 так что вы стали образцом для 

всех верующих в Македонии и 
Ахаии. 8 Ибо от вас пронеслось 
слово Господне не только в Ма-
кедонии и Ахаии, но и во всяком 
месте прошла слава о вере вашей 
в Бога, так что нам ни о чем не 
нужно рассказывать. 9 Ибо сами 
они сказывают о нас, какой вход 
имели мы к вам, и как вы обра-
тились к Богу от идолов, чтобы 
служить Богу живому и истинно-
му 10 и ожидать с небес Сына Его, 
Которого Он воскресил из мерт-
вых, Иисуса, избавляющего нас от 
грядущего гнева.

ГЛАВА 2 
Павел напоминает о его 
поведении среди них

Вы сами знаете, братия, о на-
шем входе к вам, что он был 

не бездейственный; 2 но, прежде 
пострадав и быв поруганы в Фи-
липпах, как вы знаете, мы дерз-
нули в Боге нашем проповедать 
вам благовестие Божие с великим 
подвигом. 3 Ибо в учении нашем 
нет ни заблуждения, ни нечистых 
побуждений, ни лукавства; 4 но, 
как Бог удостоил нас того, чтобы 
вверить нам благовестие, так мы и 
говорим, угождая не человекам, но 
Богу, испытующему сердца наши. 
5 Ибо никогда не было у нас перед 

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ  
К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ



2004 1 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 2:5–2:20

2:7 Это образ матери-кормилицы, питающей свое дитя. Именно такова была за-
бота, проявляемая Павлом в отношении братьев, так должны заботиться о них 
и мы. 
2:8 Проповедование Евангелия не есть лишь передача идей и учения; это пере-
дача части нашей души другим. 
2:12 Призвавшего вас – Как будто Бог уже в грядущем Царствии Божьем, и Он 
оттуда призывает нас заходить. Евангелие Царства есть призыв, приглашение 
направить наши шаги в эту сторону.
2:17 В «виртуальном» мире, в котором мы живем, мы должны помнить о важ-
ности личных контактов и искреннего содружества братьев и сестер (3:10).

вами ни слов ласкательства, как 
вы знаете, ни видов корысти: Бог 
свидетель! 6 Не ищем славы чело-
веческой ни от вас, ни от других: 
7 мы могли явиться с важностью, 
как Апостолы Христовы, но были 
тихи среди вас, подобно как кор-
милица нежно обходится с деть-
ми своими. 8 Так мы, из усердия 
к вам, восхотели передать вам не 
только благовестие Божие, но и 
души наши, потому что вы стали 
нам любезны. 9 Ибо вы помни-
те, братия, труд наш и изнурение: 
ночью и днем работая, чтобы не 
отяготить кого из вас, мы пропо-
ведовали у вас благовестие Божие. 
10 Свидетели вы и Бог, как свято и 
праведно и безукоризненно посту-
пали мы перед вами, верующими, 
11 потому что вы знаете, как каж-
дого из вас, как отец детей своих, 
12 мы просили и убеждали и умо-
ляли поступать достойно Бога, 
призвавшего вас в Свое Царство и 
славу.

Благодарит Бога, что они 
приняли слово Божие,  
даже в гонениях
13 Посему и мы непрестанно бла-
годарим Бога, что, приняв от нас 
слышанное слово Божие, вы при-

няли не как слово человеческое, 
но как слово Божие, — каково оно 
есть по истине, — которое и дей-
ствует в вас, верующих. 14 Ибо 
вы, братия, сделались подражате-
лями церквам Божиим во Христе 
Иисусе, находящимся в Иудее, 
потому что и вы то же претерпели 
от своих единоплеменников, что и 
те от Иудеев, 15 которые убили и 
Господа Иисуса и Его пророков, и 
нас изгнали, и Богу не угождают, и 
всем человекам противятся, 16 ко-
торые препятствуют нам говорить 
язычникам, чтобы спаслись, и 
через это всегда наполняют меру 
грехов своих; но приближается на 
них гнев до конца.

“Вы — слава наша и радость”
17 Мы же, братия, быв разлучены 
с вами на короткое время лицом, 
а не сердцем, тем с большим же-
ланием старались увидеть лицо 
ваше. 18 И потому мы, я Павел, 
и раз и два хотели прийти к вам, 
но воспрепятствовал нам сатана. 
19 Ибо кто наша надежда, или 
радость, или венец похвалы? Не 
и вы ли пред Господом нашим 
Иисусом Христом в пришествие 
Его? 20 Ибо вы — слава наша и 
радость.
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3:1 Подразумевается, что Павлу нелегко приходилось в одиночестве без бра-
тьев.
3:3 Верующие не должны удивляться страданиям, они неизбежны в нашей 
жизни, ибо «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян. 
14:22).
3:9 Пред Богом нашим – Мы «пред Богом», когда мы молимся Богу, и в нашей 
жизни вообще. Однако Павел использует эти же слова в 13 стихе, описывая, как 
мы встанем «пред Богом» в день суда. В молитве и во всей нашей жизни мы 
должны стараться жить так, как будто мы стоим пред Богом в день суда. Да бу-
дем же в повседневной нашей жизни всегда помнить об этой грядущей реально-
сти! И в особенности молитва является предвкушением судного дня.
3:13 И стоя лицом к лицу с Иисусом в день суда, наши сердца будут биться спо-
койно, если мы прожили жизнь, преисполненную любви к другим (:12).

ГЛАВА 3 
Тимофей приносит радостные 
сведения о посещении их

И потому, не терпя более, мы 
восхотели остаться в Афинах 

одни, 2 и послали Тимофея, брата 
нашего и служителя Божия и со-
трудника нашего в благовество-
вании Христовом, чтобы утвер-
дить вас и утешить в вере вашей, 
3 чтобы никто не поколебался в 
скорбях сих: ибо вы сами знаете, 
что так нам суждено. 4 Ибо мы 
и тогда, как были у вас, предска-
зывали вам, что будем страдать, 
как и случилось, и вы знаете. 
5 Посему и я, не терпя более, по-
слал узнать о вере вашей, чтобы 
как не искусил вас искуситель и 
не сделался тщетным труд наш. 
6 Теперь же, когда пришел к нам 
от вас Тимофей и принес нам до-
брую весть о вере и любви вашей, 
и что вы всегда имеете добрую па-
мять о нас, желая нас видеть, как и 
мы вас, 7 то мы, при всей скорби 
и нужде нашей, утешились вами, 
братия, ради вашей веры; 8 ибо 
теперь мы живы, когда вы стоите в  
Господе.

Молитва Павла о новом 
посещении, чтобы утвердить 
сердца их
9 Какую благодарность можем 
мы воздать Богу за вас, за всю 
радость, которою радуемся о вас 
пред Богом нашим, 10 ночь и 
день всеусердно молясь о том, 
чтобы видеть лицо ваше и допол-
нить, чего недоставало вере ва-
шей? 11 Сам же Бог и Отец наш 
и Господь наш Иисус Христос да 
управит путь наш к вам. 12 А вас 
Господь да исполнит и преиспол-
нит любовью друг к другу и ко 
всем, какою мы исполнены к вам, 
13 чтобы утвердить сердца ваши 
непорочными во святыне пред Бо-
гом и Отцом нашим в пришествие 
Господа нашего Иисуса Христа со 
всеми святыми Его. Аминь.

ГЛАВА 4 
“Ибо воля Божия есть 
освящение ваше”;  
не в страсти похотения

За сим, братия, просим и умоля-
ем вас Христом Иисусом, что-

бы вы, приняв от нас, как должно 
вам поступать и угождать Богу, 
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4:4, 5 Мы должны сочетаться браком по любви, а не «в страсти похотения». Ос-
нова брака любовь, а не похоть.
4:10 Если при самоанализе мы обнаруживаем, что преисполнены любви к дру-
гим, не надо предаваться самодовольству. Любовь по природе своей имеет свой-
ство расти, и она растет. Можем ли мы утверждать, что нашу жизнь характеризу-
ет всё возрастающая любовь?
4:11 Усердно стараться – Греческое слово означает «быть амбициозным». В 
духовной реальности наши амбиции должны иметь духовную, а не материаль-
ную направленность. 
4:17 Здесь не идет речь о том, что праведники вознесутся на Небо. Христос спу-
скается с Небес перед встречей с верующими. Христос будет править вечно на 
троне Давида в Иерусалиме, и мы будем с Ним, здесь на земле. Поэтому невоз-
можно провести вечность в подвешенном состоянии в воздухе. Так как «воздух» 
простирается только на несколько километров над поверхностью земли, то он не 
может относиться к Небу, месту обитания Бога.

более в том преуспевали, 2 ибо 
вы знаете, какие мы дали вам за-
поведи от Господа Иисуса. 3 Ибо 
воля Божия есть освящение ваше, 
чтобы вы воздерживались от блу-
да; 4 чтобы каждый из вас умел 
соблюдать свой сосуд в святости и 
чести, 5 а не в страсти похотения, 
как и язычники, не знающие Бога; 
6 чтобы вы ни в чем не поступали 
с братом своим противозаконно и 
корыстолюбиво: потому что Го-
сподь — мститель за все это, как и 
прежде мы говорили вам и свиде-
тельствовали. 7 Ибо призвал нас 
Бог не к нечистоте, но к святости. 
8 Итак непокорный непокорен не 
человеку, но Богу, Который и дал 
нам Духа Своего Святого.

О братолюбии, о работе
9 О братолюбии же нет нужды пи-
сать к вам; ибо вы сами научены 
Богом любить друг друга, 10 ибо 
вы так и поступаете со всеми бра-
тиями по всей Македонии. Умоля-
ем же вас, братия, более преуспе-
вать 11 и усердно стараться о том, 

чтобы жить тихо, делать свое дело 
и работать своими собственными 
руками, как мы заповедовали вам; 
12 чтобы вы поступали благопри-
лично перед внешними и ни в чем 
не нуждались.

Воскресение умерших при 
пришествии Господнем
13 Не хочу же оставить вас, бра-
тия, в неведении об умерших, 
дабы вы не скорбели, как прочие, 
не имеющие надежды. 14 Ибо, 
если мы веруем, что Иисус умер 
и воскрес, то и умерших в Иису-
се Бог приведет с Ним. 15 Ибо сие 
говорим вам словом Господним, 
что мы живущие, оставшиеся до 
пришествия Господня, не пред-
упредим умерших, 16 потому что 
Сам Господь при возвещении, при 
гласе Архангела и трубе Божией, 
сойдет с неба, и мертвые во Хри-
сте воскреснут прежде; 17 потом 
мы, оставшиеся в живых, вместе 
с ними восхищены будем на обла-
ках в сретение Господу на возду-
хе, и так всегда с Господом будем. 
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На греческом языке выражение, соответствующее «восхищены будем», на самом 
деле означает «будем вырваны / унесены»; оно не выражает специфического на-
правления. Это выражение встречается также и в Деяниях 8:39: «Филиппа вос-
хитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его… а Филипп оказался в Азо-
те». Это запись о том, как Филипп чудодейственным способом был перемещен 
с одного места на другое. По приходе Христа верующие будут собраны вместе 
на место суда; им не придется самим пускаться в путь. Вполне возможно, что 
способ перемещения нашего будет по воздуху.
Иисус сказал, что « в тот день, когда Сын Человеческий явится… Двое будут на 
поле: один возьмется, а другой оставится» (Лук. 17:30,36). Тут дается та же кар-
тина внезапного перемещения. Ученики спросили: «Где, Господи? Он же сказал 
им: где труп, там соберутся и орлы» (Лук. 17:37). Орлы инстинктивно слетаются 
на место, где труп, также и ответственные будут доставлены на место, где они 
встретят своего Господа в судный день.
5:6 Мы должны бодрствовать – но в притче от Матф. 25:1-13 даже мудрые девы 
спят, когда приходит Христос.

18 Итак утешайте друг друга сими 
словами.

ГЛАВА 5 
О пришествии дня Господня

О временах же и сроках нет 
нужды писать к вам, братия, 

2 ибо сами вы достоверно знаете, 
что день Господень так придет, 
как тать ночью. 3 Ибо, когда будут 
говорить: “мир и безопасность”, 
тогда внезапно постигнет их па-
губа, подобно как мука родами по-
стигает имеющую во чреве, и не 
избегнут. 4 Но вы, братия, не во 
тьме, чтобы день застал вас, как 
тать. 5 Ибо все вы — сыны света и 
сыны дня: мы — не сыны ночи, ни 
тьмы. 6 Итак, не будем спать, как 
и прочие, но будем бодрствовать 
и трезвиться. 7 Ибо спящие спят 
ночью, и упивающиеся упиваются 
ночью. 8 Мы же, будучи сынами 
дня, да трезвимся, облекшись в 
броню веры и любви и в шлем на-
дежды спасения, 9 потому что Бог 
определил нас не на гнев, но к по-

лучению спасения через Господа 
нашего Иисуса Христа, 10 умер-
шего за нас, чтобы мы, бодрствуем 
ли, или спим, жили вместе с Ним. 
11 Посему увещавайте друг друга 
и назидайте один другого, как вы 
и делаете.

Увещание уважать трудящихся; 
ищите добра, радуйтесь, 
молитесь, все испытывайте
12 Просим же вас, братия, уважать 
трудящихся у вас, и предстоятелей 
ваших в Господе, и вразумляю-
щих вас, 13 и почитать их пре-
имущественно с любовью за дело 
их; будьте в мире между собою. 
14 Умоляем также вас, братия, 
вразумляйте бесчинных, утешай-
те малодушных, поддерживайте 
слабых, будьте долготерпеливы 
ко всем. 15 Смотрите, чтобы кто 
кому не воздавал злом за зло; но 
всегда ищите добра и друг другу и 
всем. 16 Всегда радуйтесь. 17 Не-
престанно молитесь. 18 За все 
благодарите: ибо такова о вас воля 
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Божия во Христе Иисусе. 19 Духа 
не угашайте. 20 Пророчества не 
уничижайте. 21 Все испытывайте, 
хорошего держитесь. 22 Удержи-
вайтесь от всякого рода зла.

Молитва о них  
и благословение
23 Сам же Бог мира да освятит 
вас во всей полноте, и ваш дух и 
душа и тело во всей целости да со-

хранится без порока в пришествие 
Господа нашего Иисуса Христа. 
24 Верен Призывающий вас, Ко-
торый и сотворит сие. 25 Братия! 
молитесь о нас. 26 Приветствуйте 
всех братьев лобзанием святым. 
27 Заклинаю вас Господом про-
читать сие послание всем святым 
братиям. 28 Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа с вами. 
Аминь.



1:5 Наши страдания – верный признак того, что мы будем приняты в Царствие 
Божие; ибо многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие (Деян. 
14:22).
1:9 Вечной погибели – Возмездие за грех – смерть (Рим. 6:23), а не вечные муки 
при полном сознании. Их смерть будет конечной. И в этом смысл вечной по-
гибели.
1:11 Если наши желания добры и праведны, Бог силою исполнит эти желания.
2:2 Имелись и сейчас бытует много ложных идей о том, что Иисус уже при-
шел. Учение Претеризма утверждает, что Он пришел в 70 г.н.э., другое учение 
(Watchtower) относит Его приход к 1914 году. Но приход Христа будет явным 

ГЛАВА 1 
Приветствие Павла церкви 
в Фессалониках и его 
благодарность

Павел и Силуан и Тимофей — 
Фессалоникской церкви в 

Боге Отце нашем и Господе Ии-
сусе Христе: 2 благодать вам и 
мир от Бога Отца нашего и Го-
спода Иисуса Христа. 3 Всегда 
по справедливости мы должны 
благодарить Бога за вас, братия, 
потому что возрастает вера ваша, 
и умножается любовь каждого 
друг ко другу между всеми вами, 
4 так что мы сами хвалимся вами 
в церквах Божиих, терпением ва-
шим и верою во всех гонениях и 
скорбях, переносимых вами

Скорбь при пришествии Господа 
оскорбляющим их
5 в доказательство того, что будет 
праведный суд Божий, чтобы вам 
удостоиться Царствия Божия, для 
которого и страдаете. 6 Ибо пра-
ведно пред Богом — оскорбляю-
щим вас воздать скорбью, 7 а вам, 
оскорбляемым, отрадою вместе с 
нами, в явление Господа Иисуса 

с неба, с Ангелами силы Его, 8 в 
пламенеющем огне совершающе-
го отмщение не познавшим Бога и 
не покоряющимся благовествова-
нию Господа нашего Иисуса Хри-
ста, 9 которые подвергнутся нака-
занию, вечной погибели, от лица 
Господа и от славы могущества 
Его, 10 когда Он приидет просла-
виться во святых Своих и явиться 
дивным в день оный во всех веро-
вавших, так как вы поверили на-
шему свидетельству. 11 Для сего 
и молимся всегда за вас, чтобы 
Бог наш соделал вас достойными 
звания и совершил всякое благово-
ление благости и дело веры в силе, 
12 да прославится имя Господа на-
шего Иисуса Христа в вас, и вы в 
Нем, по благодати Бога нашего и 
Господа Иисуса Христа.

ГЛАВА 2 
Что задерживает пришествие 
Господа

Молим вас, братия, о прише-
ствии Господа нашего Ии-

суса Христа и нашем собрании 
к Нему, 2 не спешить колебаться 
умом и смущаться ни от духа, ни 

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ  
К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
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для всех, потому что Он истребит зло явлением пришествия Своего (:8), и мы 
будем собраны воедино с Христом в тот день (:1). 
2:11 Бог не является пассивным наблюдателем тех, кто не приняли любви исти-
ны Его (:10) – Он посылает им действие заблуждения, так что они верят лжи. В 
этом одна из причин всей этой бессмыслицы – потому что Бог фактически ввел 
их в заблуждение.
2:17 Если мы желаем говорить и делать добро, Бог подтвердит нас в этом жела-
нии; точно так же, как он подтверждает тех, кто не принял любви истины, на их 
пути лжи (ст. 10,11). Духовная жизнь развивается по спирали: как по спирали, 
ведущей вверх, так и по спирали, ведущей вниз; другого пути нет, мы движемся 
либо по направлению к вечной жизни, либо вечной смерти, и Бог подтверждает 
направление, которое мы выбираем. 

от слова, ни от послания, как бы 
нами посланного, будто уже на-
ступает день Христов. 3 Да не 
обольстит вас никто никак: ибо 
день тот не придет, доколе не 
придет прежде отступление и не 
откроется человек греха, сын по-
гибели, 4 противящийся и пре-
возносящийся выше всего, назы-
ваемого Богом или святынею, так 
что в храме Божием сядет он, как 
Бог, выдавая себя за Бога. 5 Не 
помните ли, что я, еще находясь 
у вас, говорил вам это? 6 И ныне 
вы знаете, что не допускает от-
крыться ему в свое время. 7 Ибо 
тайна беззакония уже в действии, 
только не совершится до тех пор, 
пока не будет взят от среды удер-
живающий теперь. 8 И тогда от-
кроется беззаконник, которого 
Господь Иисус убьет духом уст 
Своих и истребит явлением при-
шествия Своего 9 того, которого 
пришествие, по действию сатаны, 
будет со всякою силою и знамени-
ями и чудесами ложными, 10 и со 
всяким неправедным обольщени-
ем погибающих за то, что они не 
приняли любви истины для своего 
спасения. 11 И за сие пошлет им 

Бог действие заблуждения, так что 
они будут верить лжи, 12 да будут 
осуждены все, не веровавшие ис-
тине, но возлюбившие неправду.

Стойте и держите переданное 
нами словом или посланием
13 Мы же всегда должны благо-
дарить Бога за вас, возлюбленные 
Господом братия, что Бог от нача-
ла, через освящение Духа и веру 
истине, избрал вас ко спасению, 
14 к которому и призвал вас бла-
говествованием нашим, для до-
стижения славы Господа нашего 
Иисуса Христа. 15 Итак, братия, 
стойте и держите предания, кото-
рым вы научены или словом или 
посланием нашим. 16 Сам же Го-
сподь наш Иисус Христос и Бог 
и Отец наш, возлюбивший нас и 
давший утешение вечное и на-
дежду благую во благодати, 17 да 
утешит ваши сердца и да утвердит 
вас во всяком слове и деле благом.

ГЛАВА 3 
Павел просит их молитв и сам 
молится о них

Итак молитесь за нас, братия, 
чтобы слово Господне рас-
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3:5 Господь Иисус способен непосредственно направить сердца (помыслы) лю-
дей.
3:6 Удаляться – Это сказано в контексте последующих стихов 7-12 о тех, кто 
поступали «бесчинно», подвизаясь церкви лишь за тем, чтобы получать деньги 
и не работать, хотя они могли это делать. Шестой стих не советует удаляться от 
тех, кто нарушает какое-нибудь повеление Христа, потому что мы все в этом 
повинны. Этот стих направлен против тех, кто желал извлечь денежную выгоду, 
будучи членом церкви в Фессалониках. 
3:9 Иногда лучше не делать того, что мы имеем полное право делать, потому 
что это может послужить плохим примером тем, кто неправильно поймет и вос-
пользуется этим в силу своей слабости.
3:14 Этот стих следует понимать так же, как и шестой стих. 

пространялось и прославлялось, 
как и у вас, 2 и чтобы нам изба-
виться от беспорядочных и лука-
вых людей, ибо не во всех вера. 
3 Но верен Господь, Который ут-
вердит вас и сохранит от лукавого. 
4 Мы уверены о вас в Господе, что 
вы исполняете и будете исполнять 
то, что мы вам повелеваем. 5 Го-
сподь же да управит сердца ваши 
в любовь Божию и в терпение 
Христово.

Последнее увещание:  
удаляйтесь от бесчинника
6 Завещеваем же вам, братия, 
именем Господа нашего Иису-
са Христа, удаляться от всякого 
брата, поступающего бесчинно, 
а не по преданию, которое приня-
ли от нас, 7 ибо вы сами знаете, 
как должны вы подражать нам; 
ибо мы не бесчинствовали у вас, 
8 ни у кого не ели хлеба даром, 
но занимались трудом и работою 
ночь и день, чтобы не обременить 
кого из вас, — 9 не потому, что-
бы мы не имели власти, но чтобы 
себя самих дать вам в образец для 
подражания нам. 10 Ибо когда мы 

были у вас, то завещевали вам 
сие: если кто не хочет трудить-
ся, тот и не ешь. 11 Но слышим, 
что некоторые у вас поступают 
бесчинно, ничего не делают, а 
суетятся. 12 Таковых увещева-
ем и убеждаем Господом нашим 
Иисусом Христом, чтобы они, 
работая в безмолвии, ели свой  
хлеб.

“не унывайте, делая добро”
13 Вы же, братия, не унывайте, 
делая добро. 14 Если же кто не 
послушает слова нашего в сем по-
слании, того имейте на замечании 
и не сообщайтесь с ним, чтобы 
устыдить его. 15 Но не считайте 
его за врага, а вразумляйте, как 
брата. 16 Сам же Господь мира да 
даст вам мир всегда во всем. Го-
сподь со всеми вами!

Подпись Павла,  
приветствие и благословение
17 Приветствие моею рукою, Пав-
ловою, что служит знаком во вся-
ком послании; пишу я так: 18 бла-
годать Господа нашего Иисуса 
Христа со всеми вами. Аминь.



1:5 Значение правильного учения в том, что оно ведет к любви и вере. В этом 
практическое значение исповедания правильного учения и отвержения ложных 
учений (ст. 3,4).
1:15 Павел на исходе жизни считает себя первым грешником. Ранее он говорил 
о себе как о наименьшем из апостолов (1 Кор. 15:9), затем как о наименьшем 
из всех верующих (Еф. 3:8). По мере своего духовного роста Павел все сильнее 
осознавал меру своей греховности, а также и несомненность своего спасения. 
Мы должны следовать его примеру.
1:16 Драматическое обращение Павла – пример для всех нас. Воспитаны ли мы 
были в христианской семье, были ли мы виновны в совершении больших грехов 

ГЛАВА 1 
Павел приветствует Тимофея

Павел, Апостол Иисуса Христа 
по повелению Бога, Спасите-

ля нашего, и Господа Иисуса Хри-
ста, надежды нашей, 2 Тимофею, 
истинному сыну в вере: благодать, 
милость, мир от Бога, Отца наше-
го, и Христа Иисуса, Господа на-
шего.

“Увещевай некоторых, чтобы 
они не учили иному”
3 Отходя в Македонию, я просил 
тебя пребыть в Ефесе и увещевать 
некоторых, чтобы они не учили 
иному 4 и не занимались басня-
ми и родословиями бесконечны-
ми, которые производят больше 
споры, нежели Божие назидание 
в вере. 5 Цель же увещания есть 
любовь от чистого сердца и доб-
рой совести и нелицемерной веры, 
6 от чего отступив, некоторые 
уклонились в пустословие, 7 же-
лая быть законоучителями, но не 
разумея ни того, о чем говорят, 
ни того, что утверждают. 8 А мы 
знаем, что закон добр, если кто за-
конно употребляет его, 9 зная, что 
закон положен не для праведника, 

но для беззаконных и непокори-
вых, нечестивых и грешников, 
развратных и оскверненных, для 
оскорбителей отца и матери, для 
человекоубийц, 10 для блудников, 
мужеложников, человекохищни-
ков, (клевет ни ков, ско то лож ни-
ков), лже цов, клятво преступ ни ков, 
и для всего, что противно здраво-
му учению, 11 по славному благо-
вестию блаженного Бога, которое 
мне вверено.

“Христос Иисус пришел в мир 
спасти грешников, из которых  
я первый”
12 Благодарю давшего мне силу, 
Христа Иисуса, Господа наше-
го, что Он признал меня верным, 
определив на служение, 13 меня, 
который прежде был хулитель и 
гонитель и обидчик, но помилован 
потому, что так поступал по неве-
дению, в неверии; 14 благодать же 
Господа нашего (Иисуса Христа) 
открылась во мне обильно с ве-
рою и любовью во Христе Иисусе. 
15 Верно и всякого принятия до-
стойно слово, что Христос Иисус 
пришел в мир спасти грешников, 
из которых я первый. 16 Но для 

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ
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или нет, дело в том, что наше обращение было и есть таким же драматичным 
как обращение Павла; и мы должны так же ревностно откликнуться на милость 
Божию как Павел.
1:20 Предал сатане – Возможно, ссылка на местные римские власти, выступа-
ющие как сатана / противник христиан.
2:5 Этот стих однозначно доказывает, что понятие Троицы – ложно. Запись Пав-
ла относится ко времени после вознесения Иисуса на Небо и всё же Павел гово-
рит о нём «человек Христос Иисус». Он посредник между Богом и человеком, а 
не Сам Бог, потому что Бог един.
2:8 Итак желаю – Потому что у нас такой могучий посредник в наших молит-
вах пред Богом (ст. 5), мы должны воспользоваться этой милостью и молиться. 

того я и помилован, чтобы Иисус 
Христос во мне первом показал 
все долготерпение, в пример тем, 
которые будут веровать в Него к 
жизни вечной. 17 Царю же веков 
нетленному, невидимому, единому 
премудрому Богу честь и слава во 
веки веков. Аминь.

Павел завещевает Тимофею 
сохранить веру  
и противостоять богохульникам
18 Преподаю тебе, сын мой Тимо-
фей, сообразно с бывшими о тебе 
пророчествами, такое завещание, 
чтобы ты воинствовал согласно с 
ними, как добрый воин, 19 имея 
веру и добрую совесть, которую 
некоторые отвергнув, потерпели 
кораблекрушение в вере; 20 тако-
вы Именей и Александр, которых 
я предал сатане, чтобы они научи-
лись не богохульствовать.

ГЛАВА 2 
Увещание молиться з 
а всех человеков, особенно  
за начальствующих

Итак прежде всего прошу со-
вершать молитвы, прошения, 

моления, благодарения за всех 
человеков, 2 за царей и за всех 

начальствующих, дабы проводить 
нам жизнь тихую и безмятежную 
во всяком благочестии и чистоте, 
3 ибо это хорошо и угодно Спа-
сителю нашему Богу, 4 Который 
хочет, чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины. 5 Ибо 
един Бог, един и посредник между 
Богом и человеками, человек Хри-
стос Иисус, 6 предавший Себя для 
искупления всех. Таково было в 
свое время свидетельство, 7 для 
которого я поставлен проповедни-
ком и Апостолом, — истину гово-
рю во Христе, не лгу, — учителем 
язычников в вере и истине. 8 Итак 
желаю, чтобы на всяком месте 
произносили молитвы мужи, воз-
девая чистые руки без гнева и со-
мнения;

Об одеянии жен и их поведении
9 чтобы также и жены, в прилич-
ном одеянии, со стыдливостью 
и целомудрием, украшали себя 
не плетением волос, не золотом, 
не жемчугом, не многоценною 
одеждою, 10 но добрыми делами, 
как прилично женам, посвящаю-
щим себя благочестию. 11 Жена 
да учится в безмолвии, со всякою 
покорностью; 12 а учить жене не 
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2:13, 14 Учение Павла о различной роли мужчин и женщин основывается на 
принципах Адама и Евы в Эдеме; поэтому его учение не относится только к его 
времени, ибо оно есть продолжение принципов Бога, заложенных в творении. 
3:13 Наша служба сама по себе служит развитию нашей веры. Это пример вос-
ходящей спирали в духовной жизни; годы смиренного служения углубляют веру, 
что в свою очередь побуждает нас к более ревностному служению.
3:15 Даже Павел точно не знал, как разрешатся его планы; мы все жаждем ста-
бильности и ясных видов на будущее. Но Бог не работает с нами таким образом; 
Он хочет, чтобы мы шагали по жизни с верой в то, что Он ведет нас. 
3:16 Бог явственно показал Себя во плоти в Своем Сыне, Иисусе. Иисус был 
человеком по природе Своей, но имел совершенный характер, тем самым по-

позволяю, ни властвовать над му-
жем, но быть в безмолвии. 13 Ибо 
прежде создан Адам, а потом Ева; 
14 и не Адам прельщен; но жена, 
прельстившись, впала в престу-
пление; 15 впрочем спасется через 
чадородие, если пребудет в вере и 
любви и в святости с целомудри-
ем.

ГЛАВА 3 
Условия для епископского 
служения

Верно слово: если кто епископ-
ства желает, доброго дела же-

лает. 2 Но епископ должен быть 
непорочен, одной жены муж, 
трезв, целомудрен, благочинен, 
честен, страннолюбив, учителен, 
3 не пьяница, не бийца, не свар-
лив, не корыстолюбив, но тих, ми-
ролюбив, не сребролюбив, 4 хо-
рошо управляющий домом своим, 
детей содержащий в послушании 
со всякою честностью; 5 ибо, 
кто не умеет управлять собствен-
ным домом, тот будет ли пещись 
о Церкви Божией? 6 Не должен 
быть из новообращенных, что-
бы не возгордился и не подпал 
осуждению с диаволом. 7 Над-
лежит ему также иметь доброе 

свидетельство от внешних, чтобы 
не впасть в нарекание и сеть диа-
вольскую.

Условия для служения диакона
8 Диаконы также должны быть 
честны, не двоязычны, не при-
страстны к вину, не корыстолю-
бивы, 9 хранящие таинство веры 
в чистой совести. 10 И таких на-
добно прежде испытывать, по-
том, если беспорочны, допускать 
до служения. 11 Равно и жёны 
их должны быть честны, не кле-
ветницы, трезвы, верны во всем. 
12 Диакон должен быть муж од-
ной жены, хорошо управляющий 
детьми и домом своим. 13 Ибо 
хорошо служившие приготовляют 
себе высшую степень и великое 
дерзновение в вере во Христа Ии-
суса.

Как поступать в доме Божием
14 Сие пишу тебе, надеясь вскоре 
прийти к тебе, 15 чтобы, если за-
медлю, ты знал, как должно по-
ступать в доме Божием, который 
есть Церковь Бога живого, столп 
и утверждение истины. 16 И бес-
прекословно — великая благоче-
стия тайна: Бог явился во п лоти, 
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казывая нам, каким был бы Бог, будь он человеком по природе. Это, однако, не 
значит, что Он лично является Самим Богом.
4:1 Это пророчество о том, как первоначальное чисто христианское понимание 
будет искажено ложными идеями и действиями.
4:3 Запрещающих вступать в брак – Как католическая церковь запрещает это 
своим священникам.
4:3 Запрещающих употреблять – Как адвентисты и другие запрещают употре-
блять разную пищу и мясо, несмотря на то, что Бог предоставил нам в дар всех 
животных, и их можно употреблять в пищу (ст. 4,5).
4:8 Духовная жизнь не только питает нашу надежду на вечную жизнь, но освя-
щает нас в этой жизни.
4:15 Дела Евангелия не могут быть увлечением в свободное время, чем мы за-
нимаемся лишь время от времени. Мы должны «пребывать» в нем.
4:16 Слушающих тебя – Наше спасение может до некоторой степени зависеть 

оправдал Себя в Духе, показал 
Себя Ангелам, проповедан в на-
родах, принят верою в мире, воз-
несся во славе.

ГЛАВА 4 
Предостережение против 
лжеучителей

Дух же ясно говорит, что в по-
следние времена отступят не-

которые от веры, внимая духам 
обольстителям и учениям бесов-
ским, 2 через лицемерие лжесло-
весников, сожженных в совести 
своей, 3 запрещающих вступать 
в брак и употреблять в пищу то, 
что Бог сотворил, дабы верные 
и познавшие истину вкушали с 
благодарением. 4 Ибо всякое тво-
рение Божие хорошо, и ничто не 
предосудительно, если принима-
ется с благодарением, 5 потому 
что освящается словом Божиим и 
молитвою.

“Вникай в себя и в учение”
6 Внушая сие братиям, будешь 
добрый служитель Иисуса Хри-
ста, питаемый словами веры и 

добрым учением, которому ты по-
следовал. 7 Негодных же и бабьих 
басен отвращайся, а упражняй 
себя в благочестии, 8 ибо теле-
сное упражнение мало полезно, а 
благочестие на все полезно, имея 
обетование жизни настоящей и 
будущей. 9 Слово сие верно и вся-
кого принятия достойно. 10 Ибо 
мы для того и трудимся и поноше-
ния терпим, что уповаем на Бога 
живого, Который есть Спаситель 
всех человеков, а наипаче верных. 
11 Проповедуй сие и учи. 12 Ни-
кто да не пренебрегает юностью 
твоею; но будь образцом для вер-
ных в слове, в житии, в любви, в 
духе, в вере, в чистоте. 13 Доколе 
не приду, занимайся чтением, на-
ставлением, учением. 14 Не не-
ради о пребывающем в тебе да-
ровании, которое дано тебе по 
пророчеству с возложением рук 
священства. 15 О сем заботься, 
в сем пребывай, дабы успех твой 
для всех был очевиден. 16 Вникай 
в себя и в учение; занимайся сим 
постоянно: ибо, так поступая, и 
себя спасешь и слушающих тебя.
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от третьих лиц. Если обучают ложному учению, то спасение других может на-
ходиться под угрозой.
5:4 Нельзя забывать родителей, о них надо заботиться – принцип, которому не 
уделяется должного внимания во многих частях света.
5:8 Если же кто о своих не печется – Контекст имеет в виду пожилых родите-
лей (:4). Слово Божье здесь выносит особо строгое осуждение тем, кто этого не 
делает.
5:14 Управляли домом – Верующая женщина в идеале должна посвятить себя 
домашним заботам.
5:18 Павел недвусмысленно поддерживал мысль о платном служении на ниве 
Господа, хотя он сам предпочитал не пользоваться этим в Коринфе (1 Кор. 9:4-
12) и Фессалониках (1 Фес. 2:9; 2 Фес. 3:8). Бывают времена, места и обсто-

ГЛАВА 5 
Совет относительно личных 
отношений

Старца не укоряй, но увеще-
вай, как отца; младших, как 

братьев; 2 стариц, как матерей; 
молодых, как сестер, со всякою 
чистотою. 
Как поступать с вдовицами
3 Вдовиц почитай, истинных вдо-
виц. 4 Если же какая вдовица име-
ет детей или внучат, то они прежде 
пусть учатся почитать свою семью 
и воздавать должное родителям, 
ибо сие угодно Богу. 5 Истинная 
вдовица и одинокая надеется на 
Бога и пребывает в молениях и 
молитвах день и ночь; 6 а сла-
столюбивая заживо умерла. 7 И 
сие внушай им, чтобы были бес-
порочны. 8 Если же кто о своих и 
особенно о домашних не печется, 
тот отрекся от веры и хуже не-
верного. 9 Вдовица должна быть 
избираема не менее, как шестиде-
сятилетняя, бывшая женою одно-
го мужа, 10 известная по добрым 
делам, если она воспитала детей, 
принимала странников, умывала 
ноги святым, помогала бедству-
ющим и была усердна ко всякому 

доброму делу. 11 Молодых же вдо-
виц не принимай, ибо они, впадая 
в роскошь в противность Христу, 
желают вступать в брак. 12 Они 
подлежат осуждению, потому что 
отвергли прежнюю веру; 13 при-
том же они, будучи праздны, приу-
чаются ходить по домам и бывают 
не только праздны, но и болтливы, 
любопытны, и говорят, чего не 
должно. 14 Итак я желаю, чтобы 
молодые вдовы вступали в брак, 
рождали детей, управляли домом 
и не подавали противнику ника-
кого повода к злоречию; 15 ибо 
некоторые уже совратились вслед 
сатаны. 16 Если какой верный или 
верная имеет вдов, то должны их 
довольствовать и не обременять 
Церкви, чтобы она могла доволь-
ствовать истинных вдовиц.

Отношение к пресвитерам, 
достойным и согрешающим
17 Достойно начальствующим 
пресвитерам должно оказывать 
сугубую честь, особенно тем, ко-
торые трудятся в слове и учении. 
18 Ибо Писание говорит: не за-
граждай рта у вола молотящего; и: 
трудящийся достоин награды сво-
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ятельства, когда лучше не пользоваться правами, которые вам положены, ради 
других; нами преподанный пример может быть неправильно истолкован и ис-
пользован превратно.
5:24, 25 Все наши грехи и добрые дела откроются в судный день перед всеми; 
так что мы не должны лицемерить в этой жизни и не должны печалиться, что 
наших добрых дел не замечают или не ценят. Потому что настанет день, когда 
все станет явным.
6:1, 2 Павел не выступал за отмену рабства, хотя это и не христианское заведе-
ние. Он принимал некоторые вещи такими, какие они есть в этом мире, и учил 
нас жить в рамках этих ограничений, но духовным образом. Этот принцип от-
носится ко многим ситуациям и аспектам современного общества.

ей. 19 Обвинение на пресвитера 
не иначе принимай, как при двух 
или трех свидетелях. 20 Согреша-
ющих обличай перед всеми, чтобы 
и прочие страх имели. 21 Пред Бо-
гом и Господом Иисусом Христом 
и избранными Ангелами заклинаю 
тебя сохранить сие без предубеж-
дения, ничего не делая по при-
страстию. 22 Рук ни на кого не 
возлагай поспешно, и не делайся 
участником в чужих грехах. Хра-
ни себя чистым. 23 Впредь пей 
не одну воду, но употребляй не-
много вина, ради желудка твоего 
и частых твоих недугов. 24 Грехи 
некоторых людей явны и прямо 
ведут к осуждению, а некоторых 
открываются впоследствии. 
25 Равным образом и добрые дела 
явны; а если и не таковы, скрыться 
не могут.

ГЛАВА 6 
Рабы и господа

Рабы, под игом находящиеся, 
должны почитать господ своих 

достойными всякой чести, дабы не 
было хулы на имя Божие и учение. 
2 Те, которые имеют господами 
верных, не должны обращаться с 

ними небрежно, потому что они 
братья; но тем более должны слу-
жить им, что они верные и возлю-
бленные и благодетельствуют им. 
Учи сему и увещевай.

О лжеучителях, довольстве, 
сребролюбии
3 Кто учит иному и не следует 
здравым словам Господа нашего 
Иисуса Христа и учению о благо-
честии, 4 тот горд, ничего не знает, 
но заражен страстью к состяза-
ниям и словопрениям, от которых 
происходят зависть, распри, зло-
речия, лукавые подозрения. 5 Пу-
стые споры между людьми повреж-
денного ума, чуждыми истины, 
которые думают, будто благочестие 
служит для прибытка. Удаляйся от 
таких. 6 Великое приобретение — 
быть благочестивым и довольным. 
7 Ибо мы ничего не принесли в 
мир; явно, что ничего не можем и 
вынести из него. 8 Имея пропи-
тание и одежду, будем довольны 
тем. 9 А желающие обогащаться 
впадают в искушение и в сеть и во 
многие безрассудные и вредные 
похоти, которые погружают людей 
в бедствие и пагубу; 10 ибо корень 
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6:10 Сребролюбие – По мере всё усиливающейся роли денег в нашем обществе 
это искушение особенно актуально для нынешнего поколения.
6:10 Подвергли многим скорбям – Это язык распятия. Так или иначе, мы долж-
ны подвергнуться многим скорбям – либо с Христом, либо в попытке накопить 
богатство. Поэтому логичней выбрать страдания Христа.
6:16 Ни один человек никогда не видел Бога. Иисуса люди видели, поэтому 
Он не был Сам Бог. Когда в Ветхом Завете говорится о людях, которые «видели 
Бога», как Моисей, например, то речь там идет об ангелах, которым дано было 
имя Бога (Исх. 23:21).
6:18 Истинное духовное богатство в отказе от нашего материального богатства.

всех зол есть сребролюбие, которо-
му предавшись, некоторые уклони-
лись от веры и сами себя подвергли 
многим скорбям.

“Подвизайся добрым подвигом 
веры”
11 Ты же, человек Божий, убегай 
сего, а преуспевай в правде, бла-
гочестии, вере, любви, терпении, 
кротости. 12 Подвизайся добрым 
подвигом веры, держись вечной 
жизни, к которой ты и призван, 
и исповедал доброе исповеда-
ние перед многими свидетелями. 
13 Пред Богом, все животворя-
щим, и пред Христом Иисусом, 
Который засвидетельствовал пред 
Понтием Пилатом доброе испове-
дание, завещеваю тебе 14 соблю-
сти заповедь чисто и неукориз-
ненно, даже до явления Господа 
нашего Иисуса Христа, 15 которое 
в свое время откроет блаженный и 
единый сильный Царь царствую-
щих и Господь господствующих, 
16 единый имеющий бессмертие, 

Который обитает в неприступном 
свете, Которого никто из чело-
веков не видел и видеть не мо-
жет. Ему честь и держава вечная! 
Аминь.

Увещание богатым верующим; 
против лжеучителей. 
Благословение
17 Богатых в настоящем веке 
увещевай, чтобы они не высоко 
думали о себе и уповали не на бо-
гатство неверное, но на Бога жи-
вого, дающего нам все обильно 
для наслаждения; 18 чтобы они 
благодетельствовали, богатели 
добрыми делами, были щедры и 
общительны, 19 собирая себе со-
кровище, доброе основание для 
будущего, чтобы достигнуть веч-
ной жизни. 20 О, Тимофей! храни 
преданное тебе, отвращаясь негод-
ного пустословия и прекословий 
лжеименного знания, 21 которому 
предавшись, некоторые уклони-
лись от веры. Благодать с тобою. 
Аминь.



1:3 Павел пишет так многим, что он постоянно молится о них. Это значит, что 
он, вероятно, очень много времени проводил в молитвах за других, как отдель-
ных лиц, так и содружеств. А поступаем ли так мы?
1:10 Бессмертие открылось нам только чрез благовестие Христа. Поэтому мы 
не бессмертны от природы; человек не рождается с бессмертной душой. Это 
ложная, языческая идея. Библия учит, что бессмертие условно.
1:12 Мы всё доверяем Богу и Он доверяет нам (:14). Существует взаимность 
между Богом и человеком.
1:15 Однако, из писем Откровения 2 и 3 (которые написаны позже) ясно, что в 
Азии оставалось некоторое число верных Господу. Верующие временами непра-
вильно оценивают других и отвергают их, что причиняет немалые страдания от-

ГЛАВА 1 
Павел приветствует Тимофея

Павел, волею Божиею Апо-
стол Иисуса Христа, по обе-

тованию жизни во Христе Иису-
се, 2 Тимофею, возлюбленному 
сыну: благодать, милость, мир от 
Бога Отца и Христа Иисуса, Го-
спода нашего.

Благодарение Богу за 
унаследованную Тимофеем веру; 
Павел увещевает его “возгревать 
дар Божий”
3 Благодарю Бога, Которому слу-
жу от прародителей с чистою со-
вестью, что непрестанно вспоми-
наю о тебе в молитвах моих днем 
и ночью, 4 и желаю видеть тебя, 
вспоминая о слезах твоих, дабы 
мне исполниться радости, 5 при-
водя на память нелицемерную 
веру твою, которая прежде обита-
ла в бабке твоей Лоиде и матери 
твоей Евнике; уверен, что она и в 
тебе. 6 По сей причине напоми-
наю тебе возгревать дар Божий, 
который в тебе через мое рукопо-
ложение; 7 ибо дал нам Бог духа 
не боязни, но силы и любви и це-

ломудрия. 8 Итак, не стыдись сви-
детельства Господа нашего Иису-
са Христа, ни меня, узника Его; но 
страдай с благовестием Христо-
вым силою Бога, 9 спасшего нас 
и призвавшего званием святым, не 
по делам нашим, но по Своему из-
волению и благодати, данной нам 
во Христе Иисусе прежде вековых 
времен, 10 открывшейся же ныне 
явлением Спасителя нашего Иису-
са Христа, разрушившего смерть и 
явившего жизнь и нетление через 
благовестие, 11 для которого я по-
ставлен проповедником и Апосто-
лом и учителем язычников. 12 По 
сей причине я и страдаю так; но 
не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого 
уверовал, и уверен, что Он силен 
сохранить залог мой на оный день. 
13 Держись образца здравого уче-
ния, которое ты слышал от меня, с 
верою и любовью во Христе Ии-
сусе. 14 Храни добрый залог Ду-
хом Святым, живущим в нас.

Благодарность за Онисифора  
и его служение
15 Ты знаешь, что все Асийские 
оставили меня; в числе их Фигелл 

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ
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вергнутым; но эти верующие все же могут быть приемлемы Богу. Так как рабо-
та Павла привела к обращению большинства верующих в Азии, их настроение 
против Павла, должно быть, причиняло ему сильные страдания.
2:4, 5 Образы солдата-воина и тренирующегося спортсмена показывают сколь 
интенсивна должна быть наша служба Господу. Она не может быть просто спо-
собом свободного времяпровождения, культурной или унаследованной традици-
ей.
2:7 Если мы направим старания на «разумение» слова Господа, Он подтвердит 
наши усилия и даст нам искомое понимание. Но мы должны размышлять о Би-
блии и жизни, не удовлетворяясь поверхностным прочтением слова. 
2:8 Иисус был «от семени Давидова», потомок Давида чрез мать Его Марию. 
Это показывает, что Иисус не существовал как личность до Своего рождения; и 
что Мария была обыкновенной женщиной, также от семени Давида. 
2:10 Если бы Павел не трудился на ниве Евангелия, не считаясь ни с какими 
трудностями, многие не были бы спасены. Спасение других в некоторой степени 
зависит от усилий третьих лиц, таких как мы. Чего бы это нам ни стоило, мы не 
можем отойти от служения Евангелию.
2:11 Это принцип крещения – смерть вместе с Иисусом под водой и затем вме-
сте с Ним – воскресение (Рим. 6:3-5).
2:12 Если отречемся – Павел писал это, зная, что Пётр отрекся от Иисуса – но 
раскаялся. И мы тоже можем раскаяться.

и Ермоген. 16 Да даст Господь 
милость дому Онисифора за то, 
что он многократно покоил меня 
и не стыдился уз моих, 17 но, быв 
в Риме, с великим тщанием искал 
меня и нашел. 18 Да даст ему Го-
сподь обрести милость у Господа 
в оный день; а сколько он служил 
мне в Ефесе, ты лучше знаешь.

ГЛАВА 2 
“Переноси страдания, как 
добрый воин Иисуса Христа”

Итак укрепляйся, сын мой, в 
благодати Христом Иисусом, 

2 и что слышал от меня при мно-
гих свидетелях, то передай вер-
ным людям, которые были бы спо-
собны и других научить. 3 Итак 
переноси страдания, как добрый 
воин Иисуса Христа. 4 Никакой 
воин не связывает себя делами 
житейскими, чтобы угодить во-

еначальнику. 5 Если же кто и под-
визается, не увенчивается, если 
незаконно будет подвизаться. 
6 Трудящемуся земледельцу пер-
вому должно вкусить от плодов. 
7 Разумей, что я говорю. Да даст 
тебе Господь разумение во всем. 
8 Помни Господа Иисуса Христа 
от семени Давидова, воскресшего 
из мертвых, по благовествованию 
моему, 9 за которое я страдаю 
даже до уз, как злодей; но для сло-
ва Божия нет уз. 10 Посему я все 
терплю ради избранных, дабы и 
они получили спасение во Христе 
Иисусе с вечною славою. 11 Вер-
но слово: если мы с Ним умер-
ли, то с Ним и оживем; 12 если 
терпим, то с Ним и царствовать 
будем; если отречемся, и Он отре-
чется от нас; 13 если мы неверны, 
Он пребывает верен, ибо Себя от-
речься не может.
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2:14 Словопрения между братьями о мелочах могут привести к уничтожению 
других.
2:18 Воскресение уже было – Ошибка экстремистов нынешнего учения Прете-
ризма. 
3:1-5 Это точное описание общества, каково оно в наши «последние дни» перед 
приходом Христа на землю.

Увещания ко всякому доброму 
делу, чистоте сердца, уклонению 
от состязаний
14 Сие напоминай, заклиная пред 
Господом не вступать в слово-
прения, что нимало не служит к 
пользе, а к расстройству слуша-
ющих. 15 Старайся представить 
себя Богу достойным, делателем 
неукоризненным, верно препода-
ющим слово истины. 16 А непо-
требного пустословия удаляйся; 
ибо они еще более будут преуспе-
вать в нечестии, 17 и слово их, 
как рак, будет распространяться. 
Таковы Именей и Филит, 18 кото-
рые отступили от истины, говоря, 
что воскресение уже было, и раз-
рушают в некоторых веру. 19 Но 
твердое основание Божие стоит, 
имея печать сию: “познал Господь 
Своих”; и: “да отступит от неправ-
ды всякий, исповедующий имя Го-
спода”. 20 А в большом доме есть 
сосуды не только золотые и сере-
бряные, но и деревянные и глиня-
ные; и одни в почетном, а другие 
в низком употреблении. 21 Итак, 
кто будет чист от сего, тот будет 
сосудом в чести, освященным и 
благопотребным Владыке, годным 
на всякое доброе дело. 22 Юно-
шеских похотей убегай, а дер-
жись правды, веры, любви, мира 
со всеми призывающими Господа 
от чистого сердца. 23 От глупых и 
невежественных состязаний укло-

няйся, зная, что они рождают ссо-
ры; 24 рабу же Господа не должно 
ссориться, но быть приветливым 
ко всем, учительным, незлобивым, 
25 с кротостью наставлять про-
тивников, не даст ли им Бог покая-
ния к познанию истины, 26 чтобы 
они освободились от сети диавола, 
который уловил их в свою волю.

ГЛАВА 3 
“В последние дни наступят 
времена тяжкие”

Знай же, что в последние дни 
наступят времена тяжкие. 

2 Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надменны, 
злоречивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, недру-
желюбны, 3 непримирительны, 
клеветники, невоздержны, же-
стоки, не любящие добра, 4 пре-
датели, наглы, напыщенны, более 
сластолюбивы, нежели боголюби-
вы, 5 имеющие вид благочестия, 
силы же его отрекшиеся. Таковых 
удаляйся. 6 К сим принадлежат те, 
которые вкрадываются в домы и 
обольщают женщин, утопающих 
во грехах, водимых различными 
похотями, 7 всегда учащихся и ни-
когда не могущих дойти до позна-
ния истины. 8 Как Ианний и Иам-
врий противились Моисею, так и 
сии противятся истине, люди, раз-
вращенные умом, невежды в вере. 
9 Но они не много успеют; ибо их 
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3:10 Жизнь Павла и его характер представлены нам в Библии в качестве образ-
ца – не просто как предмет исторического прошлого, чтобы проследить по карте 
его путь, рассматривать его лишь как когда-то действовавшее лицо. 
3:12 Поэтому мы не должны удивляться гонениям. Они могут не предполагать 
физические страдания, но в некотором смысле неверующий мир всегда будет 
преследовать нас.
3:15 В этом значение Библии – если мы уверовали во слово Божие, мы находим 
там мудрость, ведущую к спасению. Осознание Библии существенно для каждо-
го истинного христианина, и нам следует читать Библию ежедневно. 
3:16 Богодухновенно – Бог вдохнул Свое слово в писателей Библии, так что пи-
саное ими не просто слова людские, чрез них говорил Бог. Это придаёт Библии 
уникальность, не присущую ни одной другой книге; слово Божие есть все, что 
необходимо, чтобы подготовить человека ко всякому доброму делу (:17). Нам 
не нужны другие книги или откровения, так как Библия предоставляет нам все 
необходимое (:17).
4:1 Когда Христос вернется, мертвые воскреснут и будут судимы и Царствие 
Божие будет полностью установлено на земле.
4:3 Здесь приведенные пророческие слова об извращении чистого Библейского 
учения стали явью в ныне существующих многочисленных запутанных и оши-
бочных версиях христианства. Люди выбирают то учение, которое ласкает их 
слух – вместо того чтобы понять, что Библия внушена писателям самим Богом 

безумие обнаружится перед всеми, 
как и с теми случилось. 10 А ты 
последовал мне в учении, житии, 
расположении, вере, великоду-
шии, любви, терпении, 11 в гоне-
ниях, страданиях, постигших меня 
в Антиохии, Иконии, Листрах; ка-
ковые гонения я перенес, и от всех 
избавил меня Господь. 12 Да и 
все, желающие жить благочестиво 
во Христе Иисусе, будут гонимы. 
13 Злые же люди и обманщики бу-
дут преуспевать во зле, вводя в за-
блуждение и заблуждаясь.

Священные писания “могут 
умудрить тебя во спасение”
14 А ты пребывай в том, чему на-
учен и что тебе вверено, зная, кем 
ты научен. 15 Притом же ты из 
детства знаешь священные писа-
ния, которые могут умудрить тебя 
во спасение верою во Христа Ии-

суса. 16 Все Писание богодухно-
венно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для 
наставления в праведности, 17 да 
будет совершен Божий человек, ко 
всякому доброму делу приготов-
лен.

ГЛАВА 4 
“Проповедуй слово... переноси 
скорби... исполняй служение 
твое”

Итак заклинаю тебя пред Богом 
и Господом нашим Иисусом 

Христом, Который будет судить 
живых и мертвых в явление Его и 
Царствие Его: 2 проповедуй сло-
во, настой во время и не во время, 
обличай, запрещай, увещевай со 
всяким долготерпением и нази-
данием. 3 Ибо будет время, когда 
здравого учения принимать не бу-
дут, но по своим прихотям будут 
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(3:16) и верить тому, что написано в ней. Мы должны с готовностью восприни-
мать слово Божье, даже когда мы бы предпочитали, чтобы это было не так, как 
говорится в Библии. Мы не можем ставить наши идеи выше идей Бога. 
4:8 Верующие получат вознаграждение, когда вернется Христос – «в день 
оный» («в явление Его», ст. 1); и все истинно верующие получат вознагражде-
ние в одно и то же время (Евр. 11:39,40). Неправда, что после смерти мы от-
правляемся на небеса и получаем свою награду. Мы бесчувственны вплоть до 
возвращения Христа; тогда все верующие воскреснут, будут судимы и получат 
вечную жизнь вместе в Его Царствии на земле (Матф. 25:34).
4:16 Все меня оставили – Как и в Азии все отвернулись от Павла (1:15). Павел 
умер одиноким человеком, который не был популярен даже среди своих братьев; 
но зато он очень реально чувствовал присутствие Иисуса (:17).

избирать себе учителей, которые 
льстили бы слуху; 4 и от истины 
отвратят слух и обратятся к бас-
ням. 5 Но ты будь бдителен во 
всем, переноси скорби, совершай 
дело благовестника, исполняй слу-
жение твое.

“Подвигом добрым я подвизался, 
течение совершил”
6 Ибо я уже становлюсь жертвою, 
и время моего отшествия наста-
ло. 7 Подвигом добрым я под-
визался, течение совершил, веру 
сохранил; 8 а теперь готовится 
мне венец правды, который даст 
мне Господь, праведный Судия, 
в день оный; и не только мне, но 
и всем, возлюбившим явление  
Его.

Личное слово, приветствия  
и благословение
9 Постарайся прийти ко мне ско-
ро. 10 Ибо Димас оставил меня, 
возлюбив нынешний век, и пошел 
в Фессалонику, Крискент в Гала-
тию, Тит в Далматию; один Лука 
со мною. 11 Марка возьми и при-
веди с собою, ибо он мне нужен 

для служения. 12 Тихика я послал 
в Ефес. 13 Когда пойдешь, при-
неси фелонь, который я оставил в 
Троаде у Карпа, и книги, особен-
но кожаные. 14 Александр медник 
много сделал мне зла. Да воздаст 
ему Господь по делам его! 15 Бе-
регись его и ты, ибо он сильно 
противился нашим словам. 16 При 
первом моем ответе никого не 
было со мною, но все меня оста-
вили. Да не вменится им! 17 Го-
сподь же предстал мне и укрепил 
меня, дабы через меня утверди-
лось благовестие и услышали все 
язычники; и я избавился из льви-
ных челюстей. 18 И избавит меня 
Господь от всякого злого дела и 
сохранит для Своего Небесного 
Царства, Ему слава во веки ве-
ков. Аминь. 19 Приветствуй При-
скиллу и Акилу и дом Онисифо-
ров. 20 Ераст остался в Коринфе; 
Трофима же я оставил больного в 
Милите. 21 Постарайся прийти до 
зимы. Приветствуют тебя Еввул, и 
Пуд, и Лин, и Клавдия, и все бра-
тия. 22 Господь Иисус Христос 
со духом твоим. Благодать с вами. 
Аминь.



1:2 Вечная жизнь – это надежда, которую Бог обещал тем, кто во Христе – то 
есть, мы не имеем внутренне присущего нам бессмертия или «бессмертной 
души».
1:9 Старейшина церкви должен быть знаком с Библией – недостаточно обладать 
лишь красноречием или быть харизматической личностью.
1:14 Множество ложных учений было привнесено в христианство в результате 
инфильтрации иудеев (:10). Такие идеи как существование Мессии до сотворе-
ния мира, необходимость соблюдения субботы и еврейские пищевые законы, о 
личности Сатаны, бесов, жизни после смерти на Небесах и т.п., все возникли 
под влиянием ренегатов от иудаизма. 
1:15 Итак, иногда в некоторых сферах одни и те же действия, совершаемые 

ГЛАВА 1 
Павел приветствует Тита

Павел, раб Божий, Апостол 
же Иисуса Христа, по вере 

избранных Божиих и познанию 
истины, относящейся к благоче-
стию, 2 в надежде вечной жизни, 
которую обещал неизменный в 
слове Бог прежде вековых времен, 
3 а в свое время явил Свое слово 
в проповеди, вверенной мне по 
повелению Спасителя нашего, 
Бога, — 4 Титу, истинному сыну 
по общей вере: благодать, милость 
и мир от Бога Отца и Господа Ии-
суса Христа, Спасителя нашего.

Качества служителей церкви
5 Для того я оставил тебя в Крите, 
чтобы ты довершил недокончен-
ное и поставил по всем городам 
пресвитеров, как я тебе приказы-
вал: 6 если кто непорочен, муж 
одной жены, детей имеет верных, 
не укоряемых в распутстве или 
непокорности. 7 Ибо епископ 
должен быть непорочен, как Бо-
жий домостроитель, не дерзок, 
не гневлив, не пьяница, не бийца, 

не корыстолюбец, 8 но странно-
любив, любящий добро, целому-
дрен, справедлив, благочестив, 
воздержан, 9 держащийся истин-
ного слова, согласного с учением, 
чтобы он был силен и наставлять 
в здравом учении и противящихся 
обличать.

Обличай иудейских обманщиков 
на Крите
10 Ибо есть много и непокорных, 
пустословов и обманщиков, осо-
бенно из обрезанных, 11 каковым 
должно заграждать уста: они раз-
вращают целые домы, уча, чему 
не должно, из постыдной корысти. 
12 Из них же самих один стихот-
ворец сказал: “Критяне всегда 
лжецы, злые звери, утробы лени-
вые”. 13 Свидетельство это спра-
ведливо. По сей причине обличай 
их строго, дабы они были здравы 
в вере, 14 не внимая Иудейским 
басням и постановлениям лю-
дей, отвращающихся от истины. 
15 Для чистых все чисто; а для 
оскверненных и неверных нет ни-
чего чистого, но осквернены и ум 

ПОСЛАНИЕ К ТИТУ
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людьми, для одних будут греховны, а для других – нет. Это зависит от нашего 
мировоззрения, мотивации и совести.
2:3 Греческое слово diabolos, которое обычно переводится как «чёрт», здесь 
переведено «клеветницы». Это слово в действительности означает клеветника. 
А не некого космического сверх естественного злого существа. Его можно ис-
пользовать, говоря об обычных людях, как, например, об Иуде (Иоан. 6:70,71).
2:4, 5 Здесь проводится параллель между любовью и покорностью христиан-
скому мужу. В браке никогда нельзя требовать покорности; стимулом покорно-
сти является любовь.
2:10 Учения Евангелия привлекают других благодаря нашему примеру, прояв-
ляющемуся в практической жизни. Учение само по себе как богословие не мо-
жет моментально привлечь мирской люд. 
2:12 Мы не можем пассивно воспринимать милость Божью (:11) – Божий дар 
спасения, данный нам, учит нас, по мере размышления и восприятия его, откли-
каться на него добрыми делами в нашей жизни. 
2:14 То, что Иисус пошел на смерть ради нас, делает нас «ревностными к до-
брым делам», ибо чуткий, вдумчивый верующий не может пассивно восприни-

их и совесть. 16 Они говорят, что 
знают Бога, а делами отрекаются, 
будучи гнусны и непокорны и не 
способны ни к какому доброму 
делу.

ГЛАВА 2 
Обязанности разных классов 
верующих, старых и молодых

Ты же говори то, что сообразно 
с здравым учением: 2 чтобы 

старцы были бдительны, степен-
ны, целомудренны, здравы в вере, 
в любви, в терпении; 3 чтобы ста-
рицы также одевались прилично 
святым, не были клеветницы, не 
порабощались пьянству, учили 
добру; 4 чтобы вразумляли мо-
лодых любить мужей, любить 
детей, 5 быть целомудренными, 
чистыми, попечительными о доме, 
добрыми, покорными своим му-
жьям, да не порицается слово Бо-
жие. 6 Юношей также увещевай 
быть целомудренными. 7 Во всем 
показывай в себе образец добрых 
дел, в учительстве чистоту, сте-

пенность, неповрежденность, 
8 слово здравое, неукоризненное, 
чтобы противник был посрамлен, 
не имея ничего сказать о нас ху-
дого. 9 Рабов увещевай повино-
ваться своим господам, угождать 
им во всем, не прекословить, 10 не 
красть, но оказывать всю добрую 
верность, дабы они во всем были 
украшением учению Спасителя 
нашего, Бога.

Благодать Божия дана, чтобы 
произвести целомудренную, 
праведную и благочестивую 
жизнь
11 Ибо явилась благодать Божия, 
спасительная для всех человеков, 
12 научающая нас, чтобы мы, от-
вергнув нечестие и мирские по-
хоти, целомудренно, праведно и 
благочестиво жили в нынешнем 
веке, 13 ожидая блаженного упо-
вания и явления славы великого 
Бога и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, 14 Который дал Себя за 
нас, чтобы избавить нас от всякого 
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мать смерть Иисуса на кресте. Мы должны всей своей жизнью откликнуться на 
такую любовь и милость.
3:1 Готовы ли мы делать добро, когда бы ни представилась такая возможность?
3:7 Оправдание милостью – главная тема Нового Завета. Нас считают правед-
ными, хоть мы и не таковы сами по себе, а лишь чисто Божьей милостью; итак 
мы надеемся унаследовать вечную жизнь, которая будет дана нам по возвраще-
нии Иисуса. Наше спасение Божьей милостью, а не благодаря нашим делам, 
должно вдохновлять нас на добрые дела (:8).
3:10 Отвращайтесь тех, кто вызывает разделения. Расщепление и разделение на 
фракции между братьями может привести к осуждению (:11) – несмотря на то, 
что это нередко оправдывается любовью к Богу. 

беззакония и очистить Себе народ 
особенный, ревностный к добрым 
делам. 15 Сие говори, увещевай и 
обличай со всякою властью, чтобы 
никто не пренебрегал тебя.

ГЛАВА 3 
Обязанности ко всем людям

Напоминай им повиноваться и 
покоряться начальству и вла-

стям, быть готовыми на всякое до-
брое дело, 2 никого не злословить, 
быть не сварливыми, но тихими, 
и оказывать всякую кротость ко 
всем человекам. 3 Ибо и мы были 
некогда несмысленны, непокорны, 
заблудшие, были рабы похотей и 
различных удовольствий, жили в 
злобе и зависти, были гнусны, не-
навидели друг друга. 4 Когда же 
явилась благодать и человеколю-
бие Спасителя нашего, Бога, 5 Он 
спас нас не по делам праведности, 
которые бы мы сотворили, а по 
Своей милости, банею возрожде-
ния и обновления Святым Духом, 
6 Которого излил на нас обильно 
через Иисуса Христа, Спасителя 
нашего, 7 чтобы, оправдавшись 
Его благодатью, мы по упованию 
соделались наследниками вечной 
жизни.

Побуждай к добрым делам; 
удаляйся от глупых состязаний
8 Слово это верно; и я желаю, что-
бы ты подтверждал о сем, дабы 
уверовавшие в Бога старались 
быть прилежными к добрым де-
лам: это хорошо и полезно чело-
векам. 9 Глупых же состязаний и 
родословий, и споров и распрей 
о законе удаляйся, ибо они беспо-
лезны и суетны. 10 Еретика, после 
первого и второго вразумления, 
отвращайся, 11 зная, что таковой 
развратился и грешит, будучи са-
моосужден.

Последнее слово и приветствия. 
Благословение
12 Когда пришлю к тебе Артему 
или Тихика, поспеши прийти ко 
мне в Никополь, ибо я положил 
там провести зиму. 13 Зину за-
конника и Аполлоса позаботься 
отправить так, чтобы у них ни в 
чем не было недостатка. 14 Пусть 
и наши учатся упражняться в до-
брых делах, в удовлетворении не-
обходимым нуждам, дабы не были 
бесплодны. 15 Приветствуют тебя 
все находящиеся со мною. При-
ветствуй любящих нас в вере. Бла-
годать со всеми вами. Аминь.



1:10 Павел считал всех обращенных им своими духовными детьми. Онисим 
был сбежавшим рабом, который в итоге оказался в тюрьме в Риме; и там был 
обращен Павлом (:19). И теперь Павел посылает Онисима обратно к Филимону, 
убеждая Филимона проявить милость к нему. Мы можем чувствовать себя узни-
ками обстоятельств, но и в таких условиях мы можем взывать к тем, кто также 
находятся в заключении с нами, чтобы привести их к Христу. 
1:15 Павел очень положительно мыслит. Он предполагает, что такие разногла-
сия и межличностные недоразумения происходят с целью более тесного содру-
жества и единства, обычно наступающего после примирения сторон. 
1:19 Мы являемся должниками тех, кто обратил нас к Богу; это является доказа-
тельством вечного значения обращения другого человека ко Христу.

ГЛАВА 1 
Приветствие Павла Филимону 
и его домашней церкви

Павел, узник Иисуса Христа, 
и Тимофей брат, Филимону 

возлюбленному и сотруднику на-
шему, 2 и Апфии, (сестре) возлю-
бленной, и Архиппу, сподвижнику 
нашему, и домашней твоей церк-
ви: 3 благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа. 4 Благодарю Бога моего, 
всегда вспоминая о тебе в молит-
вах моих, 5 слыша о твоей любви 
и вере, которую имеешь к Господу 
Иисусу и ко всем святым, 6 дабы 
общение веры твоей оказалось 
деятельным в познании всяко-
го у вас добра во Христе Иисусе. 
7 Ибо мы имеем великую радость 
и утешение в любви твоей, потому 
что тобою, брат, успокоены сердца 
святых.

Ходатайство за Онисима
8 Посему, имея великое во Хри-
сте дерзновение приказывать 
тебе, что должно, 9 по любви 
лучше прошу, не иной кто, как 

я, Павел старец, а теперь и узник 
Иисуса Христа; 10 прошу тебя о 
сыне моем Онисиме, которого ро-
дил я в узах моих: 11 он был не-
когда негоден для тебя, а теперь 
годен тебе и мне; я возвращаю 
его; 12 ты же прими его, как мое 
сердце. 13 Я хотел при себе удер-
жать его, дабы он вместо тебя 
послужил мне в узах за благове-
ствование; 14 но без твоего со-
гласия ничего не хотел сделать, 
чтобы доброе дело твое было 
не вынужденно, а добровольно. 
15 Ибо, может быть, он для того 
на время отлучился, чтобы тебе 
принять его навсегда, 16 не как 
уже раба, но выше раба, брата 
возлюбленного, особенно мне, а 
тем больше тебе, и по плоти и в 
Господе. 17 Итак, если ты име-
ешь общение со мною, то прими 
его, как меня. 18 Если же он чем 
обидел тебя, или должен, считай 
это на мне. 19 Я, Павел, написал 
моею рукою: я заплачу; не говорю 
тебе о том, что ты и самим собою 
мне должен. 20 Так, брат, дай мне 
воспользоваться от тебя в Госпо-

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИМОНУ
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1:22 Павел действует так, как будто его молитвы об освобождении из заключе-
ния уже услышаны – так что, будучи еще в тюрьме, он просит приготовить ему 
помещение. Это принцип, о котором читаем у Марка 11:24 – надо верить, что мы 
получим то, чего мы просим в молитве – «и будет вам».

де; успокой мое сердце в Господе. 
21 Надеясь на послушание твое, я 
написал к тебе, зная, что ты сде-
лаешь и более, нежели говорю. 
22 А вместе приготовь для меня и 
помещение; ибо надеюсь, что по 
молитвам вашим я буду дарован 
вам.

Послание, приветствия  
и благословение
23 Приветствует тебя Епафрас, уз-
ник вместе со мною ради Христа 
Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, 
Лука, сотрудники мои. 24 Благо-
дать Господа нашего Иисуса Хри-
ста со духом вашим. Аминь.



1:3 Иисус был отражением славы Божьей, Его образом – но не Самим Богом. 
Он теперь сидит одесную Бога, рожденный Им (:5), и Бог есть Его Бог. Эти сло-
ва были бы неправомерны, если бы Иисус был Сам Бог.
1:5 Как здесь, так и вообще в 1-й и 2-й главах Послания к евреям подчеркива-
ется, что Иисус не был ангелом. Неправы учения, утверждающие, что Он был 
ангелом.
1:14 Все ангелы находятся в услужении Богу и вовлечены в заботу о тех, для 
кого уготовано наследие вечной жизни в Царствии. Все ангелы послушны Богу 
и выполняют Его задания – на Небесах нет грешных существ.

ГЛАВА 1 
Бог говорил нам в Сыне, 
наследнике всего

Бог, многократно и многооб-
разно говоривший издревле 

отцам в пророках, 2 в последние 
дни сии говорил нам в Сыне, Ко-
торого поставил наследником все-
го, чрез Которого и веки сотворил. 
3 Сей, будучи сияние славы и об-
раз ипостаси Его и держа все сло-
вом силы Своей, совершив Собою 
очищение грехов наших, воссел 
одесную (престола) величия на 
высоте, 4 будучи столько превос-
ходнее Ангелов, сколько славней-
шее пред ними наследовал имя.

Сын превосходнее ангелов
5 Ибо кому когда из Ангелов ска-
зал Бог: Ты Сын Мой, Я ныне 
родил Тебя? И еще: Я буду Ему 
Отцом, и Он будет Мне Сыном? 
6 Также, когда вводит Первород-
ного во вселенную, говорит: и да 
поклонятся Ему все Ангелы Бо-
жии. 7 Об Ангелах сказано: Ты 
творишь Ангелами Своими духов 
и служителями Своими пламе-
неющий огонь. 8 А о Сыне: пре-
стол Твой, Боже, в век века; жезл 

царствия Твоего — жезл правоты. 
9 Ты возлюбил правду и возне-
навидел беззаконие, посему по-
мазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем 
радости более соучастников Тво-
их. 10 И: в начале Ты, Господи, 
основал землю, и небеса – дело 
рук Твоих; 11 они погибнут, а 
Ты пребываешь; и все обветша-
ют, как риза, 12 и как одежду 
свернешь их, и изменятся; но Ты 
тот же, и лета Твои не кончатся. 
13 Кому когда из Ангелов сказал 
Бог: седи одесную Меня, доколе 
положу врагов Твоих в подножие 
ног Твоих? 14 Не все ли они суть 
служебные духи, посылаемые на 
служение для тех, которые имеют 
наследовать спасение?

ГЛАВА 2 
Предостережение, чтобы не 
нерадеть “о толиком спасении”

Посему мы должны быть 
особенно внимательны к 

слышанному, чтобы не отпасть. 
2 Ибо, если через Ангелов возве-
щенное слово было твердо, и вся-
кое преступление и непослушание 
получало праведное воздаяние, 
3 то как мы избежим, вознерадев 

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ
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2:4 Чудесные дары Святого Духа были даны для подтверждения устно сказан-
ного слова; когда же была завершена запись Нового Завета, необходимость в та-
ком подтверждении отпала.
2:11 Эта солидарность между Иисусом и нами является основополагающей; по-
этому в корне ошибочно любое учение, утверждающее, что Иисус есть Сам Бог.
2:13 Человечность Иисуса отражена в том, что Он должен был уповать на Бога.
2:14 Он также воспринял оные, т.е., плоть и кровь. Этим все сказано. Сильнее 
не скажешь!
2:14 Возмездие за грех – смерть (Рим. 6:23) – здесь «Диавол» имеет державу 
смерти. Павел нередко олицетворяет грех, и здесь он олицетворяет его как ве-
личайшего «клеветника» или «ложного обвинителя». Потому что это и есть зна-
чение слова «Диавол»; оно вовсе не относится к какому-то злому космическому 
существу.

о толиком спасении, которое, быв 
сначала проповедано Господом, в 
нас утвердилось слышавшими от 
Него, 4 при засвидетельствовании 
от Бога знамениями и чудесами, и 
различными силами, и раздаянием 
Духа Святого по Его воле?

Иисус был немного унижен пред 
ангелами, дабы Ему вкусить 
смерть за всех
5 Ибо не Ангелам Бог покорил 
будущую вселенную, о которой 
говорим; 6 напротив некто негде 
засвидетельствовал, говоря: что 
значит человек, что Ты помнишь 
его? или сын человеческий, что 
Ты посещаешь его? 7 Не много Ты 
унизил его пред Ангелами; славою 
и честью увенчал его, и поставил 
его над делами рук Твоих, 8 все 
покорил под ноги его. Когда же 
покорил ему все, то не оставил 
ничего непокоренным ему. Ныне 
же еще не видим, чтобы все было 
ему покорено; 9 но видим, что за 
претерпение смерти увенчан сла-
вою и честью Иисус, Который не 
много был унижен пред Ангелами, 
дабы Ему, по благодати Божией, 
вкусить смерть за всех.

Вождь спасения усовершился 
чрез страдания
10 Ибо надлежало, чтобы Тот, для 
Которого все и от Которого все, 
приводящего многих сынов в сла-
ву, вождя спасения их совершил 
через страдания. 11 Ибо и освя-
щающий и освящаемые, все — от 
Единого; поэтому Он не стыдит-
ся называть их братиями, гово-
ря: 12 возвещу имя Твое братиям 
Моим, посреди церкви воспою 
Тебя. 13 И еще: Я буду уповать на 
Него. И еще: вот Я и дети, кото-
рых дал Мне Бог.

Уподобился братьям, 
чтоб быть милостивым 
Первосвященником
14 А как дети причастны плоти 
и крови, то и Он также воспри-
нял оные, дабы смертью лишить 
силы имеющего державу смерти, 
то есть диавола, 15 и избавить тех, 
которые от страха смерти через 
всю жизнь были подвержены раб-
ству. 16 Ибо не Ангелов воспри-
емлет Он, но восприемлет семя 
Авраамово. 17 Посему Он должен 
был во всем уподобиться братиям, 
чтобы быть милостивым и верным 
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2:18 Бог не искушается (Иак. 1:13), Он не может грешить. Но Иисус вполне мог 
быть искушаем – Он имел реальную возможность грешить.
3:6 Поэтому неверно выражение «раз спасен, то спасен навсегда». Мы должны 
сохранить принятую нами жизнь до конца во имя спасения (ст. 14; Матф. 10:22).
3:8 Ожесточение сердца – духовная болезнь, которой следует избегать. Оцепе-
нение совести, отсутствие сочувствия другим, равнодушие к Богу, существова-
ние, а не жизнь угодная Богу – это все следует заменить мягкостью сердца, чув-
ствительной совестью, нежностью.
3:13 Грех обольщает; посему 2:14 олицетворяет грех, называя его «Диаволом» 
или же клеветником, ложным обвинителем. Мы обманываем себя, разрешая себе 
грешить; Библия постоянно обращает наше внимание на наши внутренние по-
мыслы, ибо сущность христианства заключается в изменении нашего мышле-
ния.

первосвященником пред Богом, 
для умилостивления за грехи на-
рода. 18 Ибо, как Сам Он претер-
пел, быв искушен, то может и ис-
кушаемым помочь.

ГЛАВА 3 
Сын Божий превосходнее 
Моисея, “слуги” Божия

Итак, братия святые, участники 
в небесном звании, уразумей-

те Посланника и Первосвященни-
ка исповедания нашего, Иисуса 
Христа, 2 Который верен Поста-
вившему Его, как и Моисей во 
всем доме Его. 3 Ибо Он достоин 
тем большей славы пред Моисеем, 
чем большую честь имеет в срав-
нении с домом тот, кто устроил 
его, 4 ибо всякий дом устрояет-
ся кем-либо; а устроивший все 
есть Бог. 5 И Моисей верен во 
всем доме Его, как служитель, 
для засвидетельствования того, 
что надлежало возвестить; 6 а 
Христос — как Сын в доме Его; 
дом же Его — мы, если только 
дерзновение и упование, которым 
хвалимся, твердо сохраним до  
конца.

Неверие Израиля в пустыне — 
предостережение против 
ожесточения сердца
7 Почему, как говорит Дух Свя-
той, ныне, когда услышите глас 
Его, 8 не ожесточите сердец ва-
ших, как во время ропота, в день 
искушения в пустыне, 9 где иску-
шали Меня отцы ваши, испытыва-
ли Меня, и видели дела Мои сорок 
лет. 10 Посему Я вознегодовал на 
оный род и сказал: непрестанно 
заблуждаются сердцем, не позна-
ли они путей Моих; 11 посему Я 
поклялся во гневе Моем, что они 
не войдут в покой Мой. 12 Смо-
трите, братия, чтобы не было в ком 
из вас сердца лукавого и неверно-
го, дабы вам не отступить от Бога 
живого. 13 Но наставляйте друг 
друга каждый день, доколе можно 
говорить: “ныне”, чтобы кто из вас 
не ожесточился, обольстившись 
грехом. 14 Ибо мы сделались при-
частниками Христу, если только 
начатую жизнь твердо сохраним 
до конца, 15 доколе говорится: 
“ныне, когда услышите глас Его, 
не ожесточите сердец ваших, как 
во время ропота”. 16 Ибо некото-
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3:17 Наше крещение подобно исходу из Египта, пересечению Красного моря и 
началу путешествия по пустыне вместе с Израилем (1 Кор. 10:1). Всё, что про-
изошло там с ними, а особенно их неудачи, становятся предупреждением нам.
4:1 Неплохо сохранять в себе ощущение, что, отвернувшись, мы рискуем поте-
рять свое будущее. Для евреев это означало вернуться к упованию на свои соб-
ственные дела и повиновению закону.
4:2 Евангелие («благая весть»), возвещенное в Ветхом Завете, в сущности было 
то же, что и в Новом Завете (Гал. 3:8).
4:9 Можно было бы утверждать, если у Господа один день как тысяча лет (2 
Пет. 3:8), то день отдыха, суббота, седьмой день начнется 6 дней или . 000 лет 
после творения. Стихи Откр. 20:2-7 предполагают, что первая часть Царствия 
Божия, Тысячелетие, продлится . 000 лет. Согласно библейской хронологии, Ии-
сус жил приблизительно . 000 лет после творения. До нашего времени истекло 
уже . 000 лет, что вместе составляет . 000 лет. Это может означать, что приход 
Христа для установления «субботнего отдыха» Тысячелетия может теперь про-
изойти в любой момент. Это предположение несколько проблематично, но раз-
мышление на эту тему может оказать стимулирующее влияние.

рые из слышавших возроптали; но 
не все вышедшие из Египта с Мо-
исеем. 17 На кого же негодовал Он 
сорок лет? Не на согрешивших ли, 
которых кости пали в пустыне? 
18 Против кого же клялся, что не 
войдут в покой Его, как не против 
непокорных? 19 Итак видим, что 
они не могли войти за неверие.

ГЛАВА 4 
“Для народа Божия еще 
остается субботство”; “Слово 
Божие живо и действенно”

Посему будем опасаться, что-
бы, когда еще остается обе-

тование войти в покой Его, не 
оказался кто из вас опоздавшим. 
2 Ибо и нам оно возвещено, как 
и тем; но не принесло им пользы 
слово слышанное, не растворен-
ное верою слышавших. 3 А вхо-
дим в покой мы уверовавшие, так 
как Он сказал: “Я поклялся в гневе 
Моем, что они не войдут в покой 
Мой”, хотя дела Его были совер-
шены еще в начале мира. 4 Ибо 

негде сказано о седьмом дне так: и 
почил Бог в день седьмой от всех 
дел Своих. 5 И еще здесь: “не во-
йдут в покой Мой”. 6 Итак, как 
некоторым остается войти в него, 
а те, которым прежде возвещено, 
не вошли в него за непокорность, 
7 то еще определяет некоторый 
день, “ныне”, говоря через Дави-
да, после столь долгого времени, 
как выше сказано: “ныне, когда 
услышите глас Его, не ожесточите 
сердец ваших”. 8 Ибо если бы Ии-
сус Навин доставил им покой, то 
не было бы сказано после того о 
другом дне. 9 Посему для народа 
Божия еще остается субботство. 
10 Ибо, кто вошел в покой Его, тот 
и сам успокоился от дел своих, как 
и Бог от Своих. 11 Итак постара-
емся войти в покой оный, чтобы 
кто по тому же примеру не впал 
в непокорность. 12 Ибо слово Бо-
жие живо и действенно и острее 
всякого меча обоюдоострого: оно 
проникает до разделения души и 
духа, составов и мозгов, и судит 
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4:15 Совершенно ясно, что Иисус обладал нашей природой, если Он был иску-
шен во всем; ибо Бог не искушается (Иак. 1:13).
4:16 Практическим результатом веры, что Иисус обладал нашей природой и 
был, как и мы, искушаем, является то, что мы с уверенностью можем обращать-
ся с молитвой к Богу, зная, что в Небесах мы имеем посредника, который может 
нам сочувствовать, так как и он некогда обладал человеческой природой и был 
искушаем.
5:2 Как подчеркивалось в 4:15,16, искупление «действует», потому что Иисус в 
Своей мирской жизни, как и мы, был искушаем; посему Он не был Богом.
5:7-9 Иисус молился Богу, Ему было необходимо спасение от смерти. Поэтому 
Он не был Богом. Он научился послушанию и страдания привели Его к совер-
шенству. Такие слова не могут относиться к Самому Богу.

помышления и намерения сердеч-
ные. 13 И нет твари, сокровенной 
от Него, но все обнажено и откры-
то перед очами Его: Ему дадим от-
чет.

Наш Первосвященник, “подобно 
нам, искушен во всем, кроме 
греха”
14 Итак, имея Первосвященни-
ка великого, прошедшего небеса, 
Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания нашего. 
15 Ибо мы имеем не такого перво-
священника, который не может со-
страдать нам в немощах наших, но 
Который, подобно нам, искушен 
во всем, кроме греха. 16 Посему 
да приступаем с дерзновением к 
престолу благодати, чтобы полу-
чить милость и обрести благодать 
для благовременной помощи.

ГЛАВА 5 
Сын — “Первосвященник  
по чину Мелхиседека”

Ибо всякий первосвященник, 
из человеков избираемый, для 

человеков поставляется на служе-
ние Богу, чтобы приносить дары 
и жертвы за грехи, 2 могущий 

снисходить невежествующим и 
заблуждающим, потому что и сам 
обложен немощью, 3 и посему он 
должен как за народ, так и за себя 
приносить жертвы о грехах. 4 И 
никто сам собою не приемлет этой 
чести, но призываемый Богом, как 
и Аарон. 5 Так и Христос не Сам 
Себе присвоил славу быть перво-
священником, но Тот, Кто сказал 
Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил 
Тебя; 6 как и в другом месте гово-
рит: Ты священник вовек по чину 
Мелхиседека. 7 Он, во дни плоти 
Своей, с сильным воплем и со сле-
зами принес молитвы и моления 
Могущему спасти Его от смерти; 
и услышан был за Свое благого-
вение; 8 хотя Он и Сын, однако 
страданиями навык послушанию, 
9 и, совершившись, сделался для 
всех послушных Ему виновником 
спасения вечного, 10 быв наречен 
от Бога Первосвященником по 
чину Мелхиседека.

Вас нужно учить
11 О сем надлежало бы нам го-
ворить много; но трудно истол-
ковать, потому что вы сделались 
неспособны слушать. 12 Ибо, судя 
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5:12-14 При крещении мы «рождаемся снова» (Иоан. 3:3-5), и пьем молоко; но 
с течением времени мы должны перейти от начал слова Божия (молока) к более 
глубокому его познанию. 
6:5 Чудесные дары Святого Духа, испытанные в первом веке, будут дарованы 
в грядущем веке, в Царствии. Эти дары будут излиты опять, когда Христос вер-
нется, чтобы установить Царствие на земле. Поэтому в данный момент их нету.
6:6 Кажется, что этот стих относится именно к тем в первом веке, кто обладал 
чудесными дарами Святого Духа; в наше время мы всегда можем раскаяться и 
быть уверены в прощении и принятии нас Богом.

по времени, вам надлежало быть 
учителями; но вас снова нужно 
учить первым началам слова Бо-
жия, и для вас нужно молоко, а не 
твердая пища. 13 Всякий, питае-
мый молоком, несведущ в слове 
правды, потому что он младенец; 
14 твердая же пища свойственна 
совершенным, у которых чувства 
навыком приучены к различению 
добра и зла.

ГЛАВА 6 
Серьезное предостережение 
против отпадения

Посему, оставив начатки уче-
ния Христова, поспешим к 

совершенству; и не станем снова 
полагать основание обращению от 
мертвых дел и вере в Бога, 2 уче-
нию о крещениях, о возложении 
рук, о воскресении мертвых и о 
суде вечном. 3 И это сделаем, если 
Бог позволит. 4 Ибо невозможно 
— однажды просвещенных, и вку-
сивших дара небесного, и соделав-
шихся причастниками Духа Свято-
го, 5 и вкусивших благого глагола 
Божия и сил будущего века, 6 и 
отпадших, опять обновлять покая-
нием, когда они снова распинают в 
себе Сына Божия и ругаются Ему. 
7 Земля, пившая многократно схо-
дящий на нее дождь и произраща-

ющая злак, полезный тем, для ко-
торых и возделывается, получает 
благословение от Бога; 8 а произ-
водящая терния и волчцы негодна 
и близка к проклятию, которого 
конец — сож жение.

Уверенность, что читающие 
проявят веру “до конца”
9 Впрочем о вас, возлюбленные, 
мы надеемся, что вы в лучшем 
состоянии и держитесь спасе-
ния, хотя и говорим так. 10 Ибо 
не неправеден Бог, чтобы забыл 
дело ваше и труд любви, которую 
вы оказали во имя Его, послужив 
и служа святым. 11 Желаем же, 
чтобы каждый из вас, для совер-
шенной уверенности в надежде, 
оказывал такую же ревность до 
конца, 12 дабы вы не обленились, 
но подражали тем, которые верою 
и долготерпением наследуют обе-
тования.

Основание для такой 
надежды — непреложность 
Божьей воли
13 Бог, давая обетование Авра-
аму, как не мог никем высшим 
клясться, клялся Самим Собою, 
14 говоря: истинно благословляя 
благословлю тебя и размножая 
размножу тебя. 15 И так Авраам, 
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6:18 Прибегшие – Ссылка на города убежища, куда, по закону Моисея, мог 
укрыться от мщения человек, убивший кого-то нечаянно, оставаясь там до смер-
ти великого священника; там он был в безопасности и мог возвратиться по смер-
ти великого священника (Числ. 35:24-32). Ситуация подобная нашей; во Христе 
мы имеем город убежища и Великого Священника.
7:3 Мелхиседек не был Иисусом – он был подобен Сыну Бога, а Иисус был свя-
щенником по подобию Мелхиседека (:11). Христиане евреи сетовали, что Иисус 
не принадлежит к колену Левия, а к колену Иуды (:14). Дело в том, что Мелхи-
седек, великий священник Ветхого Завета, не имел генеалогии («без отца, без 
матери, без родословия»), но был священником.

долготерпев, получил обещан-
ное. 16 Люди клянутся высшим, 
и клятва во удостоверение окан-
чивает всякий спор их. 17 Посему 
и Бог, желая преимущественнее 
показать наследникам обетова-
ния непреложность Своей воли, 
употребил в посредство клятву, 
18 дабы в двух непреложных ве-
щах, в которых невозможно Богу 
солгать, твердое утешение имели 
мы, прибегшие взяться за пред-
лежащую надежду, 19 которая 
для души есть как бы якорь без-
опасный и крепкий, и входит во 
внутреннейшее за завесу, 20 куда 
предтечею за нас вошел Иисус, 
сделавшись Первосвященником 
навек по чину Мелхиседека.

ГЛАВА 7 
Значение Мелхиседека,  
Авраама и Левия

Ибо Мелхиседек, царь Салима, 
священник Бога Всевышнего, 

тот, который встретил Авраама и 
благословил его, возвращающего-
ся после поражения царей, 2 кото-
рому и десятину отделил Авраам 
от всего, — во-первых, по знаме-
нованию имени царь правды, а по-
том и царь Салима, то есть царь 
мира, 3 без отца, без матери, без 

родословия, не имеющий ни на-
чала дней, ни конца жизни, упо-
добляясь Сыну Божию, пребывает 
священником навсегда.

Как “чин Мелхиседека” 
превосходит чин Левия
4 Видите, как велик тот, которому 
и Авраам патриарх дал десятину 
из лучших добыч своих. 5 Полу-
чающие священство из сынов Ле-
вииных имеют заповедь — брать 
по закону десятину с народа, то 
есть со своих братьев, хотя и сии 
произошли от чресл Авраамо-
вых. 6 Но сей, не происходящий 
от рода их, получил десятину от 
Авраама и благословил имевшего 
обетования. 7 Без всякого же пре-
кословия меньший благословляет-
ся большим. 8 И здесь десятины 
берут человеки смертные, а там — 
имеющий о себе свидетельство, 
что он живет. 9 И, так сказать, 
сам Левий, принимающий десяти-
ны, в лице Авраама дал десятину: 
10 ибо он был еще в чреслах отца, 
когда Мелхиседек встретил его.

Господь наш воссиял из колена 
Иудина и отменил левитское 
служение
11 Итак, если бы совершенство 
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7:16 Иисусу Богом дана сила жизни непрестающая; поэтому Он не есть Сам 
Бог.  
7:18, 19 Закон Моисея отменен, поэтому он сегодня нас ни к чему не обязыва-
ет – он немощен и бесполезен. В этом разделе закон Моисея характеризуется 
очень нелестно по сравнению с превосходством спасения во Христе.
7:27 Принесши в жертву Себя Самого – Иисус был как священником, так и 
жертвой. Это указывает, насколько Он владел ситуацией даже при смерти, не-
смотря на испытываемую им боль и изнеможение. 
7:28 Превознесенный – Совершенно неуместное выражение, если бы Иисус был 
Сам Бог.

достигалось посредством левит-
ского священства, — ибо с ним 
сопряжен закон народа, — то 
какая бы еще нужда была вос-
ставать иному священнику по 
чину Мелхиседека, а не по чину 
Аарона именоваться? 12 Потому 
что с переменою священства не-
обходимо быть перемене и закона. 
13 Ибо Тот, о Котором говорится 
сие, принадлежал к иному колену, 
из которого никто не приступал 
к жертвеннику. 14 Ибо известно, 
что Господь наш воссиял из коле-
на Иудина, о котором Моисей ни-
чего не сказал относительно свя-
щенства. 15 И это еще яснее видно 
из того, что по подобию Мелхи-
седека восстает Священник иной, 
16 Который таков не по закону 
заповеди плотской, но по силе 
жизни непрестающей. 17 Ибо за-
свидетельствовано: Ты священник 
вовек по чину Мелхиседека.

Иисус, “поручитель лучшего 
завета”, “имеет священство 
непреходящее”
18 Отменение же прежде бывшей 
заповеди бывает по причине ее 
немощи и бесполезности, 19 ибо 
закон ничего не довел до совер-
шенства; но вводится лучшая на-

дежда, посредством которой мы 
приближаемся к Богу. 20 И как 
сие было не без клятвы, — 21 ибо 
те были священниками без клят-
вы, а Сей с клятвою, потому что 
о Нем сказано: клялся Господь, и 
не раскается: Ты священник во-
век по чину Мелхиседека, — 22 то 
лучшего завета поручителем со-
делался Иисус. 23 Притом тех свя-
щенников было много, потому что 
смерть не допускала пребывать 
одному; 24 а Сей, как пребываю-
щий вечно, имеет и священство 
непреходящее, 25 посему и может 
всегда спасать приходящих чрез 
Него к Богу, будучи всегда жив, 
чтобы ходатайствовать за них. 
26 Таков и должен быть у нас Пер-
восвященник: святой, непричаст-
ный злу, непорочный, отделенный 
от грешников и превознесенный 
выше небес, 27 Который не имеет 
нужды ежедневно, как те перво-
священники, приносить жертвы 
сперва за свои грехи, потом за гре-
хи народа, ибо Он совершил это 
однажды, принеся в жертву Себя 
Самого. 28 Ибо закон поставляет 
первосвященниками человеков, 
имеющих немощи; а слово клят-
венное, после закона, поставило 
Сына, навеки совершенного.
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8:3 Иисус активно работает для нас на Небе. Он преподносит Богу наши дела, 
мысли, наши молитвы.
8:7 Ветхий Завет (Закон Моисея) имел «недостаток»; Новый Завет «лучше» (:6). 
Поэтому мы не должны соблюдать Закон Моисея.
8:9 Взял их за руку – Как любящий отец берёт за руку ребёнка, чтобы вести его. 
С такой нежностью Бог выводил Свой народ из Египта и чрез Красное море – 
события, воспроизводящие наш уход от обычаев этого мира и выход из воды 
после крещения (1 Кор. 10:1).
8:13 Близко к уничтожению – Что заставляет предположить, что послание к 
евреям писалось незадолго перед уничтожением системы храмового богослуже-
ния в 70 г. н.э.

ГЛАВА 8 
Священнодействователь 
святилища и скинии истинной

Главное же в том, о чем гово-
рим, есть то: мы имеем такого 

Первосвященника, Который вос-
сел одесную престола величия 
на небесах 2 и есть священно-
действователь святилища и ски-
нии истинной, которую воздвиг 
Господь, а не человек. 3 Всякий 
первосвященник поставляется 
для приношения даров и жертв; а 
потому нужно было, чтобы и Сей 
также имел, что принести. 4 Если 
бы Он оставался на земле, то не 
был бы и священником, потому 
что здесь такие священники, ко-
торые по закону приносят дары, 
5 которые служат образу и тени 
небесного, как сказано было Мо-
исею, когда он приступал к совер-
шению скинии: смотри, сказано, 
сделай все по образу, показанному 
тебе на горе.

Ходатай нового и лучшего 
завета
6 Но Сей Первосвященник полу-
чил служение тем превосходней-
шее, чем лучшего Он ходатай 

завета, который утвержден на луч-
ших обетованиях. 7 Ибо, если бы 
первый завет был без недостатка, 
то не было бы нужды искать ме-
ста другому. 8 Но пророк, укоряя 
их, говорит: вот, наступают дни, 
говорит Господь, когда Я заключу 
с домом Израиля и с домом Иуды 
новый завет, 9 не такой завет, ка-
кой Я заключил с отцами их в то 
время, когда взял их за руку, что-
бы вывести их из земли Египет-
ской, потому что они не пребыли 
в том завете Моем, и Я пренебрег 
их, говорит Господь. 10 Вот завет, 
который завещаю дому Израилеву 
после тех дней, говорит Господь: 
вложу законы Мои в мысли их, и 
напишу их на сердцах их; и буду 
их Богом, а они будут Моим наро-
дом. 11 И не будет учить каждый 
ближнего своего и каждый брата 
своего, говоря: познай Господа; 
потому что все, от малого до боль-
шого, будут знать Меня, 12 потому 
что Я буду милостив к неправдам 
их, и грехов их и беззаконий их не 
воспомяну более. 13 Говоря “но-
вый”, показал ветхость первого; а 
ветшающее и стареющее близко к 
уничтожению.
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9:3 Когда Иисус умер, завеса в храме разодралась надвое (Матф. 27:51), как бы 
символизируя, что чрез Его смерть не только первосвященник, но все, кто во 
Христе, могут входить в Святилище и иметь прямое общение с Богом (:8); не 
только раз в год в день искупления, но постоянно.

ГЛАВА 9 
“Скиния первая... образ 
настоящего времени”

И первый завет имел поста-
новление о Богослужении и 

святилище земное: 2 ибо устро-
ена была скиния первая, в кото-
рой был светильник, и трапеза, и 
предложение хлебов, и которая 
называется “святое”. 3 За второю 
же завесою была скиния, называ-
емая “Святое-святых”, 4 имевшая 
золотую кадильницу и обложен-
ный со всех сторон золотом ковчег 
завета, где были золотой сосуд с 
манною, жезл Ааронов расцвет-
ший и скрижали завета, 5 а над 
ним херувимы славы, осеняющие 
очистилище; о чем не нужно те-
перь говорить подробно. 6 При 
таком устройстве, в первую ски-
нию всегда входят священники 
совершать Богослужение; 7 а во 
вторую — однажды в год один 
только первосвященник, не без 
крови, которую приносит за себя и 
за грехи неведения народа. 8 Сим 
Дух Святой показывает, что еще 
не открыт путь во святилище, до-
коле стоит прежняя скиния. 9 Она 
есть образ настоящего времени, в 
которое приносятся дары и жерт-
вы, не могущие сделать в совести 
совершенным приносящего, 10 и 
которые с яствами и питиями, и 
различными омовениями и об-
рядами, относящимися до плоти, 
установлены были только до вре-
мени исправления.

Христос, Первосвященник; 
большая скиния;  
принес Себя в жертву
11 Но Христос, Первосвященник 
будущих благ, придя с большею 
и совершеннейшею скиниею, не-
рукотворенною, то есть не тако-
вого устроения, 12 и не с кровью 
козлов и тельцов, но со Своею 
Кровию, однажды вошел во святи-
лище и приобрел вечное искупле-
ние. 13 Ибо если кровь тельцов 
и козлов и пепел телицы, через 
окропление, освящает осквернен-
ных, дабы чисто было тело, 14 то 
кольми паче Кровь Христа, Кото-
рый Духом Святым принес Себя 
непорочного Богу, очистит совесть 
нашу от мертвых дел, для служе-
ния Богу живому и истинному!

Ходатай нового завета
15 И потому Он есть ходатай 
нового завета, дабы вследствие 
смерти Его, бывшей для искупле-
ния от преступлений, сделанных 
в первом завете, призванные к 
вечному наследию получили обе-
тованное. 16 Ибо, где завещание, 
там необходимо, чтобы последо-
вала смерть завещателя, 17 потому 
что завещание действительно по-
сле умерших: оно не имеет силы, 
когда завещатель жив. 18 Почему 
и первый завет был утвержден не 
без крови. 19 Ибо Моисей, произ-
неся все заповеди по закону перед 
всем народом, взял кровь тельцов 
и козлов с водою и шерстью черв-



ЕВРЕЯМ 9:19–10:5 2039

9:19 И вода, и червленая шерсть, и иссоп, упоминаемые в ритуалах Ветхого За-
вета – все фигурируют в записях о распятии Христа, на что и указывали ритуалы 
Ветхого Завета. 
9:22 Всё почти – Кровь требовалась для искупления грехов, поэтому жертвова-
ли животных. Но были случаи, когда закон Моисея оговаривал, что, если кто-то 
был слишком беден, чтобы приносить в жертву животное, они могли жертвовать 
и зерно или муку. Это показатель того, что, уважая Свои принципы, Бог однако 
так сильно желает даровать прощение и быть в содружестве с людьми, что при-
нимает их даже если они не в состоянии в силу личных обстоятельств служить 
ему идеальным образом. 
9:27 Смерть есть бессознательное состояние, в котором мы находимся до при-
хода Христа, но период нашей смерти можно приравнять ко сну; после смерти 
следующим сознательным моментом будет возвращение Христа и судный день.
9:28 Явится …во спасение – Мы будем полностью «спасены» только, когда вер-
нется Христос и вручит нам вечное тело и наследство в Его Царствии на земле. 
10:4 Однако Бог все же утверждает в Ветхом Завете, что Он простил людям гре-
хи после приношения жертвы. Они получили прощение, не потому что ему нра-

леною и иссопом, и окропил как 
самую книгу, так и весь народ, 
20 говоря: это кровь завета, кото-
рый заповедал вам Бог. 21 Также 
окропил кровью и скинию и все 
сосуды Богослужебные. 22 Да и 
все почти по закону очищается 
кровью, и без пролития крови не 
бывает прощения.

Христос вошел в самое небо
23 Итак образы небесного долж-
ны были очищаться сими, самое 
же небесное лучшими сих жерт-
вами. 24 Ибо Христос вошел не в 
рукотворенное святилище, по об-
разу истинного устроенное, но в 
самое небо, чтобы предстать ныне 
за нас пред лицо Божие, 25 и не 
для того, чтобы многократно при-
носить Себя, как первосвященник 
входит во святилище каждогодно с 
чужою кровью; 26 иначе надлежа-
ло бы Ему многократно страдать 
от начала мира; Он же однажды, 
к концу веков, явился для уничто-
жения греха жертвою Своею. 27 И 

как человекам положено однаж-
ды умереть, а потом суд, 28 так и 
Христос, однажды принеся Себя в 
жертву, чтобы подъять грехи мно-
гих, во второй раз явится не для 
очищения греха, а для ожидающих 
Его во спасение.

ГЛАВА 10 
Жертвы и всесожжения не 
уничтожают греха, но одно 
приношение Христа исполнило 
волю Божию

Закон, имея тень будущих благ, а 
не самый образ вещей, одними 

и теми же жертвами, каждый год 
постоянно приносимыми, никогда 
не может сделать совершенны-
ми приходящих с ними. 2 Иначе 
перестали бы приносить их, по-
тому что приносящие жертву, быв 
очищены однажды, не имели бы 
уже никакого сознания грехов. 
3 Но жертвами каждогодно на-
поминается о грехах, 4 ибо не-
возможно, чтобы кровь тельцов и 
козлов уничтожала грехи. 5 По-
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вилась кровь из-за её красного цвета, а потому что она указывала на грядущую 
жертву Христа, и потому что она свидетельствовала о том, что они понимали, 
что грех несет смерть. Положив руку на голову жертвенного животного, они 
принимали его за своего представителя.
10:12 Не раз подчеркивается, что Иисус теперь сидит одесную Бога, тогда как 
священники по закону Моисееву стоят в служении (:11). Однако в Деяниях 7:55 
Стефан увидел Иисуса, стоящего одесную Бога, вступаясь за него. Это свиде-
тельствует о том, что даже теперь во славе Своей Небесной Иисус испытывает 
страсти и эмоции, так сочувствуя нам в наших земных страданиях, что времена-
ми Он встает для усиления Своей мольбы за нас.
10:15 Библия писалась по вдохновению, ибо в писателях Библии пребывал Свя-
той Дух, и поэтому то, что они писали, есть слово Божие. В этом смысле, читая 
эту цитату из Ветхого Завета (:16), мы можем ощущать, что Святой Дух свиде-
тельствует лично нам в наше время. 
10:22 Омывши тело – Ссылка на крещение во Христа, которое позволяет нам 
быть приемлемыми, когда мы приближаемся к Богу.

сему Христос, входя в мир, гово-
рит: жертвы и приношения Ты не 
восхотел, но тело уготовал Мне. 
6 Всесожжения и жертвы за грех 
неугодны Тебе. 7 Тогда Я сказал: 
вот, иду, как в начале книги на-
писано о Мне, исполнить волю 
Твою, Боже. 8 Сказав прежде, 
что “ни жертвы, ни приношения, 
ни всесожжений, ни жертвы за 
грех, — которые приносятся по 
закону, — Ты не восхотел и не 
благоизволил”, 9 потом прибавил: 
“вот, иду исполнить волю Твою, 
Боже”. Отменяет первое, чтобы 
постановить второе. 10 По сей-то 
воле освящены мы единократным 
принесением тела Иисуса Христа. 
11 И всякий священник ежедневно 
стоит в служении, и многократно 
приносит одни и те же жертвы, ко-
торые никогда не могут истребить 
грехов. 12 Он же, принеся одну 
жертву за грехи, навсегда воссел 
одесную Бога, 13 ожидая затем, 
доколе враги Его будут положены 
в подножие ног Его. 14 Ибо Он 
одним приношением навсегда сде-

лал совершенными освящаемых. 
15 О сем свидетельствует нам и 
Дух Святой; ибо сказано: 16 вот 
завет, который завещаю им после 
тех дней, говорит Господь: вло-
жу законы Мои в сердца их, и в 
мыслях их напишу их, 17 и грехов 
их и беззаконий их не воспомяну 
более. 18 А где прощение грехов, 
там не нужно приношение за них.

Имея дерзновение входить во 
святилище путем новым  
и живым, да приступаем  
с полною верою
19 Итак, братия, имея дерзнове-
ние входить во святилище по-
средством Крови Иисуса Христа, 
путем новым и живым, 20 кото-
рый Он вновь открыл нам через 
завесу, то есть плоть Свою, 21 и 
имея великого Священника над 
домом Божиим, 22 да приступаем 
с искренним сердцем, с полною 
верою, кроплением очистив серд-
ца от порочной совести, и омыв 
тело водою чистою, 23 будем дер-
жаться исповедания упования не-
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10:24 Мы должны тщательно обдумать, как мы можем поощрять других делать 
добро. Требуется рассудить, кто они, каковы их обстоятельства, их возможно-
сти и побудить их к добру, отвратив от зла. Христианство предполагает жизнь в 
обществе, а не в одиночестве безотносительно к другим.
10:26 Произвольный грех есть сознательное богохульство против крови Хри-
стовой (:29); он не относится к случайным промахам, в которых мы все повин-
ны. Потому что мы постоянно признаем, что мы всё ещё грешны (1 Иоан. 1:8).
10:33 Мы не только сами страдаем; если мы истинно связаны с другими, мы 
также сочувствуем и их страданиям.
10:39 Мы не относимся к колеблющимся, которые отпрянут от Христа, когда 
Он придет, стыдясь находиться в Его присутствии (1 Иоан. 2:28). Любящие Его 
устремятся к нему, преисполненные веры и уверенности в Его любви, несмотря 
на осознание своей греховности. 

уклонно, ибо верен Обещавший. 
24 Будем внимательны друг ко 
другу, поощряя к любви и добрым 
делам. 25 Не будем оставлять со-
брания своего, как есть у некото-
рых обычай; но будем увещевать 
друг друга, и тем более, чем более 
усматриваете приближение дня  
оного.

Последствия произвольного 
греха после познания истины
26 Ибо если мы, получив позна-
ние истины, произвольно грешим, 
то не остается более жертвы за 
грехи, 27 но некое страшное ожи-
дание суда и ярость огня, готового 
пожрать противников. 28 Если от-
вергшийся закона Моисеева, при 
двух или трех свидетелях, без ми-
лосердия наказывается смертью, 
29 то сколь тягчайшему, думаете, 
наказанию повинен будет тот, кто 
попирает Сына Божия и не почи-
тает за святыню Кровь завета, ко-
торою освящен, и Духа благодати 
оскорбляет? 30 Мы знаем Того, 
Кто сказал: у Меня отмщение, Я 
воздам, говорит Господь. И еще: 
Господь будет судить народ Свой. 

31 Страшно впасть в руки Бога 
живого!

“Терпение нужно нам, чтобы... 
получить обещанное”
32 Вспомните прежние дни ваши, 
когда вы, быв просвещены, вы-
держали великий подвиг страда-
ний, 33 то сами среди поношений 
и скорбей служа зрелищем для 
других, то принимая участие в 
других, находившихся в таком же 
состоянии; 34 ибо вы и моим узам 
сострадали и расхищение имения 
вашего приняли с радостью, зная, 
что есть у вас на небесах иму-
щество лучшее и непреходящее. 
35 Итак не оставляйте упования 
вашего, которому предстоит вели-
кое воздаяние. 36 Терпение нужно 
вам, чтобы, исполнив волю Бо-
жию, получить обещанное; 37 ибо 
еще немного, очень немного, и 
Грядущий придет и не умедлит. 
38 Праведный верою жив будет; 
а если кто поколеблется, не бла-
говолит к тому душа Моя. 39 Мы 
же не из колеблющихся на поги-
бель, но стоим в вере к спасению  
души.
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11:3 Материя была сотворена – и вся наука в мире не в силах дать объяснение 
этому явлению. Творение предполагает создателя, то есть Бога.
11:4 Авель принёс в жертву Богу кровь животных, тогда как Каин игнорировал 
принцип, данный в 9:22, и принёс в жертву только овощи. Таким образом, Авель 
верил в то, что Бог прощает грехи вследствие того, что представляет эта кровь – 
возможно он имел какое-то наитие о будущей жертве Христа и показал свою 
веру в это.
11:5 Кажется, что Енох был взят Богом от смерти от преследователей его, ко-
торые не нашли его. Но первенцем, получившим вечную жизнь, был Христос 
(1 Кор. 15:23). Значит Енох не получил вечной жизни на Небе; должно быть, он 
тоже умер после своего освобождения от преследователей.
11:7 Ной так твердо верил в Бога, что он мог представить себе будущий потоп 
(:1), хоть он такого никогда прежде не видел. Его вера и воображение были столь 
яркими, что им овладел страх и он построил ковчег. 
11:11 Когда Сара впервые услышала, что у нее будет ребенок, она внутренне 
рассмеялась в неверии (Быт. 18:12). То есть «вера», о которой мы читаем в этой 
главе не была простой и спонтанной, её надо было развивать.

ГЛАВА 11 
Определение веры и примеры  
от сотворения до Ноя;

Вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в 

невидимом. 2 В ней свидетель-
ствованы древние. 3 Верою по-
знаём, что веки устроены словом 
Божиим, так что из невидимого 
произошло видимое. 4 Верою 
Авель принес Богу жертву луч-
шую, нежели Каин; ею получил 
свидетельство, что он праведен, 
как засвидетельствовал Бог о да-
рах его; ею он и по смерти говорит 
еще. 5 Верою Енох переселен был 
так, что не видел смерти; и не ста-
ло его, потому что Бог переселил 
его. Ибо прежде переселения сво-
его получил он свидетельство, что 
угодил Богу. 6 А без веры угодить 
Богу невозможно; ибо надобно, 
чтобы приходящий к Богу веро-
вал, что Он есть, и ищущим Его 
воздает. 7 Верою Ной, получив от-
кровение о том, что еще не было 
видимо, благоговея приготовил 

ковчег для спасения дома своего; 
ею осудил он (весь) мир, и сделал-
ся наследником праведности по 
вере.

от Авраама до Иосифа. “Верою 
Авраам”...; Исаак, Иаков, Иосиф
8 Верою Авраам повиновался 
призванию идти в страну, которую 
имел получить в наследие, и по-
шел, не зная, куда идет. 9 Верою 
обитал он на земле обетованной, 
как на чужой, и жил в шатрах с 
Исааком и Иаковом, сонаследни-
ками того же обетования; 10 ибо 
он ожидал города, имеющего ос-
нование, которого художник и 
строитель Бог. 11 Верою и сама 
Сарра (будучи неплодна) полу-
чила силу к принятию семени, и 
не по времени возраста родила, 
ибо знала, что верен Обещавший. 
12 И потому от одного, и притом 
омертвелого, родилось так много, 
как много звезд на небе и как бес-
числен песок на берегу морском. 
13 Все сии умерли в вере, не полу-
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11:13 Обетования были о вечном владении землей в Царстве Божием. Эти люди 
умерли, не получив обещанного, а так как Бог держит данное Им слово, значит 
они воскреснут по возвращении Христа и получат обещанное. Так что они не 
отправились на небо после смерти, чтобы получить там обещанное спасение.
11:27 Не убоявшись – Но в Исходе 2:14,15 читаем: «Моисей испугался и ска-
зал: верно узнали об этом деле. И услышал фараон об этом деле, и хотел убить 
Моисея; но Моисей убежал от фараона». Мы можем заключить, что Моисей ис-
пугался, но его вера превозмогла страх. Его вера тоже не была спонтанной и не 
далась ему легко, она требовала преодоления многих трудностей (примечание к 
11 стиху).

чив обетований, а только издали 
видели оные, и радовались, и го-
ворили о себе, что они странники 
и пришельцы на земле; 14 ибо те, 
которые так говорят, показыва-
ют, что они ищут отечества. 15 И 
если бы они в мыслях имели то 
отечество, из которого вышли, 
то имели бы время возвратиться; 
16 но они стремились к лучшему, 
то есть к небесному; посему и Бог 
не стыдится их, называя Себя их 
Богом: ибо Он приготовил им го-
род. 17 Верою Авраам, будучи ис-
кушаем, принес в жертву Исаака 
и, имея обетование, принес едино-
родного, 18 о котором было сказа-
но: в Исааке наречется тебе семя. 
19 Ибо он думал, что Бог силен и 
из мертвых воскресить, почему и 
получил его в предзнаменование. 
20 Верою в будущее Исаак благо-
словил Иакова и Исава. 21 Верою 
Иаков, умирая, благословил каж-
дого сына Иосифова и поклонился 
на верх жезла своего. 22 Верою 
Иосиф, при кончине, напоминал 
об исходе сынов Израилевых и за-
вещал о костях своих.

Моисей и другие
23 Верою Моисей по рождении 
три месяца скрываем был родите-

лями своими, ибо видели они, что 
дитя прекрасно, и не устрашились 
царского повеления. 24 Верою 
Моисей, придя в возраст, отка-
зался называться сыном дочери 
фараоновой, 25 и лучше захотел 
страдать с народом Божиим, не-
жели иметь временное греховное 
наслаждение, 26 и поношение 
Христово почел большим для себя 
богатством, нежели Египетские 
сокровища; ибо он взирал на воз-
даяние. 27 Верою оставил он Еги-
пет, не убоявшись гнева царского, 
ибо он, как бы видя Невидимого, 
был тверд. 28 Верою совершил он 
Пасху и пролитие крови, дабы ис-
требитель первенцев не коснулся 
их. 29 Верою перешли они Черм-
ное море, как по суше, — на что 
покусившись, Египтяне потонули. 
30 Верою пали стены Иерихон-
ские, по семидневном обхожде-
нии. 31 Верою Раав блудница, с 
миром приняв соглядатаев (и про-
водив их другим путем), не погиб-
ла с неверными.

Их достижения веры, но без нас 
не достигли совершенства
32 И что еще скажу? Недостанет 
мне времени, чтобы повествовать 
о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне 
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11:40 По плану Бога, все верующие получат обещанное (вечную жизнь в Цар-
стве Божием на земле) в одно и то же время – по возвращении Христа, когда 
мертвые воскреснут, предстанут перед судом и получат бессмертие здесь на зем-
ле. Поэтому неверно представление о том, что один верующий умирает, попа-
дает на небо и получает награду, через 100 лет следующий, и т.д. Истинно хри-
стианская надежда заключается в воскресении тела из мертвых по возвращении 
Христа для установления Своего Царства. 
12:1 Верующие, перечисление которых дается в 11 главе, представляют собой 
как бы огромную толпу, которая криками подбадривает нас в нашем марафон-
ском беге по направлению к Царствию.
12:3 Помыслите о Претерпевшем такое – Мы должны жить постоянно «взирая 
на…Иисуса» (:2). Но сколько раз в день мы задумываемся о Нем? Мы должны 
ежедневно читать что-то о Нем, размышлять о Нем и Его словах, чтобы Его при-
мер всегда был путеводной звездой в нашей жизни.
12:4 Ссылка на борение Иисуса в Гефсиманском саду, когда Он молился и был 
пот Его, как капли крови, падающие на землю (Лук. 22:44).

и Иеффае, о Давиде, Самуиле и 
(других) пророках, 33 которые ве-
рою побеждали царства, творили 
правду, получали обетования, за-
граждали уста львов, 34 угашали 
силу огня, избегали острия меча, 
укреплялись от немощи, были 
крепки на войне, прогоняли полки 
чужих; 35 жены получали умер-
ших своих воскресшими; иные же 
замучены были, не приняв осво-
бождения, дабы получить лучшее 
воскресение; 36 другие испытали 
поругания и побои, а также узы 
и темницу, 37 были побиваемы 
камнями, перепиливаемы, под-
вергаемы пытке, умирали от меча, 
скитались в милотях и козьих ко-
жах, терпя недостатки, скорби, 
озлобления; 38 те, которых весь 
мир не был достоин, скитались по 
пустыням и горам, по пещерам и 
ущельям земли. 39 И все сии, сви-
детельствованные в вере, не полу-
чили обещанного, 40 потому что 
Бог предусмотрел о нас нечто луч-
шее, дабы они не без нас достигли 
совершенства.

ГЛАВА 12 
Имея такое облако 
свидетелей, будем проходить 
поприще, взирая на Иисуса, 
претерпевшего крест

Посему и мы, имея вокруг себя 
такое облако свидетелей, 

свергнем с себя всякое бремя и 
запинающий нас грех и с терпе-
нием будем проходить предле-
жащее нам поприще, 2 взирая на 
начальника и совершителя веры 
Иисуса, Который, вместо предле-
жавшей Ему радости, претерпел 
крест, пренебрегши посрамление, 
и воссел одесную престола Божия. 
3 Помыслите о Претерпевшем та-
кое над Собою поругание от греш-
ников, чтобы вам не изнемочь и не 
ослабеть душами вашими.

“Не пренебрегай наказания 
Господня”. Увещания, чтобы 
укреплять слабых и хромлющее
4 Вы еще не до крови сражались, 
подвизаясь против греха, 5 и за-
были утешение, которое предлага-
ется вам, как сынам: сын мой! не 
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12:5-11 Страдания ниспосланы Богом, и в контексте христианской жизни они 
нам даются для нашего духовного развития. Поэтому мысль, что всё хорошее 
от Бога, а всё плохое от Сатаны, в корне неверна. В нашей жизни нет ничего 
случайного, никаких невезений. Всё под контролем Бога, и все несчастья случа-
ются с нами во имя нашего конечного блага как верующих. Бывает нелегко это 
принять.
12:14 Наша конечная мечта – «увидеть Господа». Иов в Ветхом Завете находил 
радость в надежде, что в конце концов он узрит Бога (Иов 19:26). 
12:17 Из этого, казалось бы, следует заключить, что раскаяние в последний мо-
мент перед судным троном, даже со слезами, не сможет изменить нашей судь-
бы – именно теперь дни наших великих возможностей. 

пренебрегай наказания Господня, 
и не унывай, когда Он обличает 
тебя. 6 Ибо Господь, кого любит, 
того наказывает; бьет же всякого 
сына, которого принимает. 7 Если 
вы терпите наказание, то Бог по-
ступает с вами, как с сынами. Ибо 
есть ли какой сын, которого бы не 
наказывал отец? 8 Если же остае-
тесь без наказания, которое всем 
обще, то вы незаконные дети, а 
не сыны. 9 Притом, если мы, бу-
дучи наказываемы плотскими 
родителями нашими, боялись их, 
то не гораздо ли более должны 
покориться Отцу духов, чтобы 
жить? 10 Те наказывали нас по 
своему произволу для немногих 
дней; а Сей — для пользы, чтобы 
нам иметь участие в святости Его. 
11 Всякое наказание в настоящее 
время кажется не радостью, а пе-
чалью; но после наученным че-
рез него доставляет мирный плод 
праведности. 12 Итак укрепите 
опустившиеся руки и ослабевшие 
колени 13 и ходите прямо ногами 
вашими, дабы хромлющее не со-
вратилось, а лучше исправилось. 
14 Старайтесь иметь мир со всеми 
и святость, без которой никто не 
увидит Господа. 15 Наблюдайте, 

чтобы кто не лишился благода-
ти Божией; чтобы какой горький 
корень, возникнув, не причинил 
вреда, и чтобы им не оскверни-
лись многие; 16 чтобы не было 
между вами какого блудника, или 
нечестивца, который бы, как Исав, 
за одну снедь отказался от своего 
первородства. 17 Ибо вы знаете, 
что после того он, желая насле-
довать благословение, был отвер-
жен; не мог переменить мыслей 
отца, хотя и просил о том со сле-
зами.

Большее благоговение 
прилежит Христову завету, чем 
Моисееву; “Бог наш есть огонь 
поядающий”
18 Вы приступили не к горе, ося-
заемой и пылающей огнем, не ко 
тьме и мраку и буре, 19 не к труб-
ному звуку и гласу глаголов, кото-
рый слышавшие просили, чтобы к 
ним более не было продолжаемо 
слово, 20 ибо они не могли стер-
петь того, что заповедуемо было: 
если и зверь прикоснется к горе, 
будет побит камнями (или пора-
жен стрелою); 21 и столь ужасно 
было это видение, что и Моисей 
сказал: “я в страхе и трепете”. 
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12:24 Кровь Иисуса взывает к нам; мы не можем пассивно воспринимать смерть 
Иисуса за нас. Это повеление и призыв к действию – и мы должны откликнуться 
на призыв креста (:25).
12:28 Если мы побуждаемы милостью в ответ на милость Божию по дарованию 
нам Царствия, то эти наши дела угодны Богу.
13:2 Авраам не знал, что принимаемые им незнакомцы были ангелами (Быт. 
18:1-16). Мы и сегодня вполне можем встретить ангелов в виде обыкновенных 
людей.
13:3 Это высокое требование – быть в таком тесном контакте с братьями, чтобы 
чувствовать их страдания как свои.
13:8 Неправда, что Иисус был любящим и кротким, когда жил на земле, а вер-
нется грозным судией. Иисус, любящий детей, с которым падшие мужчины и 
женщины чувствовали себя свободно, друг грешников, который находил удо-
вольствие в милости и прощении – это тот же Иисус, который теперь смотрит на 
нас сверху, и которого мы встретим в судный день.

22 Но вы приступили к горе Сиону 
и ко граду Бога живого, к небесно-
му Иерусалиму и тьмам Ангелов, 
23 к торжествующему собору и 
церкви первенцев, написанных на 
небесах, и к Судии всех Богу, и к 
духам праведников, достигших 
совершенства, 24 и к Ходатаю но-
вого завета Иисусу, и к Крови кро-
пления, говорящей лучше, нежели 
Авелева. 25 Смотрите, не отврати-
тесь и вы от говорящего. Если те, 
не послушав глаголавшего на зем-
ле, не избегли наказания, то тем 
более не избежим мы, если от-
вратимся от Глаголющего с небес, 
26 Которого глас тогда поколебал 
землю, и Который ныне дал такое 
обещание: еще раз поколеблю не 
только землю, но и небо. 27 Сло-
ва: “еще раз” означают изменение 
колеблемого, как сотворенного, 
чтобы пребыло непоколебимое. 
28 Итак мы, приемля царство не-
поколебимое, будем хранить бла-
годать, которою будем служить 
благоугодно Богу, с благоговением 
и страхом, 29 потому что Бог наш 
есть огонь поядающий.

ГЛАВА 13 
Советы верующим о их 
поведении

Братолюбие между вами да пре-
бывает. 2 Страннолюбия не 

забывайте, ибо через него некото-
рые, не зная, оказали гостеприим-
ство Ангелам. 3 Помните узников, 
как бы и вы с ними были в узах, 
и страждущих, как и сами находи-
тесь в теле. 4 Брак у всех да будет 
честен и ложе непорочно; блудни-
ков же и прелюбодеев судит Бог. 
5 Имейте нрав несребролюбивый, 
довольствуясь тем, что есть. Ибо 
Сам сказал: не оставлю тебя и не 
покину тебя, 6 так что мы смело 
говорим: Господь мне помощник, 
и не убоюсь: что сделает мне че-
ловек?

“Учениями... чуждыми не 
увлекайтесь”
7 Поминайте наставников ваших, 
которые проповедовали вам сло-
во Божие, и, взирая на кончину их 
жизни, подражайте вере их. 8 Ии-
сус Христос вчера и сегодня и во-
веки Тот же. 9 Учениями различ-
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13:15 Нам следует непрестанно благодарить Бога. Мы можем петь или напевать 
про себя христианскую музыку, или просто в сердце своём благодарить Бога за 
всё, даже за (кажущуюся) самую малость.
13:19 Скорее – Чем больше они будут молиться (:18), тем скорее его освободят. 
Молитва на самом деле имеет реальную силу, и потому мы должны иметь обык-
новение просить людей молиться за нас, и молиться за них тоже.

ными и чуждыми не увлекайтесь; 
ибо хорошо благодатью укреплять 
сердца, а не яствами, от которых 
не получили пользы занимающие-
ся ими. 10 Мы имеем жертвенник, 
от которого не имеют права пи-
таться служащие скинии. 11 Так 
как тела животных, которых кровь 
для очищения греха вносится 
первосвященником во святили-
ще, сжигаются вне стана, — 12 то 
и Иисус, дабы освятить людей 
Кровию Своею, пострадал вне 
врат. 13 Итак выйдем к Нему за 
стан, нося Его поругание; 14 ибо 
не имеем здесь постоянного гра-
да, но ищем будущего. 15 Итак 
будем через Него непрестанно 
приносить Богу жертву хвалы, 
то есть плод уст, прославляющих 
имя Его. 16 Не забывайте также 
благотворения и общительности, 
ибо таковые жертвы благоугодны  
Богу.

Увещания
17 Повинуйтесь наставникам ва-
шим и будьте покорны, ибо они 
неусыпно пекутся о душах ваших, 
как обязанные дать отчет; чтобы 
они делали это с радостью, а не 

воздыхая, ибо это для вас непо-
лезно. 18 Молитесь о нас; ибо мы 
уверены, что имеем добрую со-
весть, потому что во всем желаем 
вести себя честно. 19 Особенно 
же прошу делать это, дабы я ско-
рее возвращен был вам.

Молитва, чтобы Бог усовершил 
их “во всяком добром деле”
20 Бог же мира, воздвигший из 
мертвых Пастыря овец великого 
Кровию завета вечного, Господа 
нашего Иисуса (Христа), 21 да 
усовершит вас во всяком добром 
деле, к исполнению воли Его, про-
изводя в вас благоугодное Ему че-
рез Иисуса Христа. Ему слава во 
веки веков! Аминь.

Приветствия
22 Прошу вас, братия, примите 
сие слово увещания; я же не мно-
го и написал вам. 23 Знайте, что 
брат наш Тимофей освобожден, и 
я вместе с ним, если он скоро при-
дет, увижу вас. 24 Приветствуйте 
всех наставников ваших и всех 
святых. Приветствуют вас Ита-
лийские. 25 Благодать со всеми 
вами. Аминь.



1:1 Откровение повествует о делах грядущих после времени Иоанна в первом 
столетии. Поэтому ссылки на события, касающиеся Сатаны, противника, не 
описывают ничего из случившегося ранее, напр., в саду Эдема.
1:6 Мы будем царями и священниками в грядущем Царствии Божьем на земле 
(5:10), но по положению нам уже сейчас присуждено это звание, ибо мы уже 
теперь получили прощение во Христе.
1:7 Возвращение Христа будет буквально и очевидно (Деян. 1:9-11). Те, кто рас-
пяли Христа, увидят Его снова – потому что они воскреснут для того, чтобы 
предстать перед судом по Его возвращении.
1:12 Светильники представляют церкви; однако голос Иисуса исходил из них. 
Это доказательство тесной связи Иисуса с Его народом.

ГЛАВА 1 
Свидетельство Иоанна; 
благословение на читателя

Откровение Иисуса Христа, 
которое дал Ему Бог, чтобы 

показать рабам Своим, чему над-
лежит быть вскоре. И Он показал, 
послав оное через Ангела Своего 
рабу Своему Иоанну, 2 который 
свидетельствовал слово Божие и 
свидетельство Иисуса Христа и 
что он видел. 3 Блажен читающий 
и слушающие слова пророчества 
сего и соблюдающие написанное в 
нем; ибо время близко.

Послание семи церквам в Асии 
от прославленного Христа
4 Иоанн семи церквам, находя-
щимся в Асии: благодать вам и 
мир от Того, Который есть и был 
и грядет, и от семи духов, находя-
щихся перед престолом Его, 5 и от 
Иисуса Христа, Который есть сви-
детель верный, первенец из мерт-
вых и владыка царей земных. Ему, 
возлюбившему нас и омывшему 
нас от грехов наших Кровию Сво-
ею 6 и соделавшему нас царями и 

священниками Богу и Отцу Свое-
му, слава и держава во веки веков, 
аминь. 7 Се, грядет с облаками, 
и узрит Его всякое око и те, кото-
рые пронзили Его; и возрыдают 
пред Ним все племена земные. Ей, 
аминь. 8 Я есмь Альфа и Омега, 
начало и конец, говорит Господь, 
Который есть и был и грядет, Все-
держитель.

Видение Иоанна на Патмосе  
и повеление записать виденное; 
Сын Человеческий посреди 
светильников
9 Я, Иоанн, брат ваш и соучаст-
ник в скорби и в царствии и в 
терпении Иисуса Христа, был на 
острове, называемом Патмос, за 
слово Божие и за свидетельство 
Иисуса Христа. 10 Я был в духе 
в день воскресный, и слышал по-
зади себя громкий голос, как бы 
трубный, который говорил: Я есмь 
Альфа и Омега, Первый и По-
следний; 11 то, что видишь, на-
пиши в книгу и пошли церквам, 
находящимся в Асии: в Ефес, и в 
Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, 

ОТКРОВЕНИЕ
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1:20 Ангелы-хранители есть не только у отдельных людей, но и у целых групп 
верующих, у церквей тоже есть свои ангелы-хранители. 
2:4 Первую любовь – Греческое слово “agape”. Их противостояние лжеучителям 
и тяжкий труд (:2) совершались без любви. Если в нашей мотивации недостаёт 
любви, вся защита веры и труд во Христа теряют смысл и противопоставляют 
нам Иисуса (1 Кор. 13); мы «отпали» от истинной веры.
2:10 Греческое слово diabolos, которое переводится «чёрт / дьявол», означает 

и в Сардис, и в Филадельфию, и в 
Лаодикию. 12 Я обратился, чтобы 
увидеть, чей голос, говоривший 
со мною; и обратившись, увидел 
семь золотых светильников 13 и, 
посреди семи светильников, по-
добного Сыну Человеческому, об-
леченного в подир* и по персям 
опоясанного золотым поясом: 
14 глава Его и волосы белы, как 
белая волна, как снег; и очи Его, 
как пламень огненный; 15 и ноги 
Его подобны халколивану, как рас-
каленные в печи, и голос Его, как 
шум вод многих. 16 Он держал в 
деснице Своей семь звезд, и из уст 
Его выходил острый с обеих сто-
рон меч; и лицо Его, как солнце, 
сияющее в силе своей. 17 И когда 
я увидел Его, то пал к ногам Его, 
как мертвый. И Он положил на 
меня десницу Свою и сказал мне: 
не бойся; Я есмь Первый и По-
следний, 18 и живой; и был мертв, 
и се, жив во веки веков, аминь; и 
имею ключи ада и смерти. 19 Итак 
напиши, что ты видел, и что есть, 
и что будет после сего. 20 Тай-
на семи звезд, которые ты видел 
в деснице Моей, и семи золотых 
светильников есть сия: семь звезд 
суть Ангелы семи церквей; а семь 
светильников, которые ты видел, 
суть семь церквей.
* Подир — длинная одежда иудейских 
первосвященников и царей

ГЛАВА 2 
Ефесской церкви: “ты оставил 
первую любовь твою”

Ангелу Ефесской церкви на-
пиши: так говорит Держа-

щий семь звезд в деснице Своей, 
Ходящий посреди семи золотых 
светильников: 2 знаю дела твои, 
и труд твой, и терпение твое, и то, 
что ты не можешь сносить раз-
вратных, и испытал тех, которые 
называют себя апостолами, а они 
не таковы, и нашел, что они лже-
цы; 3 ты много переносил и име-
ешь терпение, и для имени Моего 
трудился и не изнемогал. 4 Но 
имею против тебя то, что ты оста-
вил первую любовь твою. 5 Итак 
вспомни, откуда ты ниспал, и по-
кайся, и твори прежние дела; а 
если не так, скоро приду к тебе, 
и сдвину светильник твой с места 
его, если не покаешься. 6 Впро-
чем то в тебе хорошо, что ты нена-
видишь дела Николаитов, которые 
и Я ненавижу. 7 Имеющий ухо да 
слышит, что Дух говорит церквам: 
побеждающему дам вкушать от 
древа жизни, которое посреди рая 
Божия.

Смирнской:  
“будь верен до смерти”
8 И Ангелу Смирнской церкви на-
пиши: так говорит Первый и По-
следний, Который был мертв, и се, 
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«клеветник». Под «Диаволом» здесь явно подразумеваются антихристианские 
местные власти, а не некое космическое существо.
2:11 Когда Христос вернется, ответственные мёртвые будут воскрешены и 
предстанут перед судом; недостойные среди них опять умрут. Для них это будет 
«второй смертью».
2:13 «Сатана» (противник) здесь относится к местным римским властям, кото-
рые были против христианства.
2:17 Имя в семитском понимании отражает личность или характер человека. В 
вечности наши отношения с Иисусом будут носить очень личный характер, они 
будут доступны только двоим; это будут наши личные отношения в вечности. 

жив: 9 Знаю твои дела, и скорбь, 
и нищету (впрочем ты богат), и 
злословие от тех, которые говорят 
о себе, что они Иудеи, а они не 
таковы, но сборище сатанинское. 
10 Не бойся ничего, что тебе на-
добно будет претерпеть. Вот, диа-
вол будет ввергать из среды вас 
в темницу, чтобы искусить вас, и 
будете иметь скорбь дней десять. 
Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни. 11 Имеющий ухо 
(слышать) да слышит, что Дух го-
ворит церквам: побеждающий не 
потерпит вреда от второй смерти.

Пергамской: “Знаю, что ты 
живешь там, где престол 
сатаны”
12 И Ангелу Пергамской церк-
ви напиши: так говорит Имею-
щий острый с обеих сторон меч: 
13 знаю твои дела, и что ты жи-
вешь там, где престол сатаны, и 
что содержишь имя Мое, и не от-
рекся от веры Моей даже в те дни, 
в которые у вас, где живет сатана, 
умерщвлен верный свидетель Мой 
Антипа. 14 Но имею немного про-
тив тебя, потому что есть у тебя 
там держащиеся учения Валаама, 
который научил Валака ввести в 
соблазн сынов Израилевых, чтобы 

они ели идоложертвенное и любо-
действовали. 15 Так и у тебя есть 
держащиеся учения Николаитов, 
которое Я ненавижу. 16 Покайся; а 
если не так, скоро приду к тебе и 
сражусь с ними мечом уст Моих. 
17 Имеющий ухо (слышать) да 
слышит, что Дух говорит церк-
вам: побеждающему дам вкушать 
сокровенную манну, и дам ему 
белый камень и на камне написан-
ное новое имя, которого никто не 
знает, кроме того, кто получает.

Фиатирской: “что имеете, 
держите, пока приду”
18 И Ангелу Фиатирской церкви 
напиши: так говорит Сын Божий, 
у Которого очи, как пламень ог-
ненный, и ноги подобны халколи-
вану: 19 знаю твои дела и любовь, 
и служение, и веру, и терпение 
твое, и то, что последние дела 
твои больше первых. 20 Но имею 
немного против тебя, потому что 
ты попускаешь жене Иезавели, 
называющей себя пророчицею, 
учить и вводить в заблуждение ра-
бов Моих, любодействовать и есть 
идоложертвенное. 21 Я дал ей вре-
мя покаяться в любодеянии ее, но 
она не покаялась. 22 Вот, Я повер-
гаю ее на одр и любодействующих 
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2:21 Иисус не реагирует на грех моментально, Он даёт время людям покаяться 
и откликнуться. Мы должны так же поступать по отношению к людям.
2:23 Иисус испытывает наши сердца, наши мысли и воздаёт каждому по делам 
его. Таким образом, проводится параллель между нашими мыслями и нашими 
делами. Иисус постоянно испытывает наши сердца, даже когда мы спим. По-
этому так важно в нашей христианской жизни иметь духовную направленность. 
3:4 Иисус распознал сохранивших веру в сардисской церкви; Он не укоряет их 
за то, что они не отделились от других, которые были явно слабы в вере. 
3:5 При крещении наши имена записываются в книгу жизни, но мы можем от-
вернуться и тогда имена наши будут изглажены из книги жизни. Когда Моисей 
просил изгладить его имя из книги жизни, чтобы Израиль мог войти в Царствие, 
он таким образом предлагал отдать своё место в вечности (Исх. 32:32). Хоть Бог 
и не действует по принципу замены, этот инцидент показывает до какого вели-
чия может подняться человек в бескорыстии своей любви к другим. 

с нею в великую скорбь, если не 
покаются в делах своих. 23 И де-
тей ее поражу смертью, и уразуме-
ют все церкви, что Я есмь испы-
тующий сердца и внутренности; 
и воздам каждому из вас по делам 
вашим. 24 Вам же и прочим, на-
ходящимся в Фиатире, которые не 
держат сего учения и которые не 
знают так называемых глубин са-
танинских, сказываю, что не нало-
жу на вас иного бремени; 25 толь-
ко то, что имеете, держите, пока 
приду. 26 Кто побеждает и со-
блюдает дела Мои до конца, тому 
дам власть над язычниками, 27 и 
будет пасти их жезлом железным; 
как сосуды глиняные, они сокру-
шатся, как и Я получил власть от 
Отца Моего; 28 и дам ему звезду 
утреннюю. 29 Имеющий ухо (слы-
шать) да слышит, что Дух говорит 
церквам.

ГЛАВА 3 
Сардисской церкви: “будут 
ходить со Мною в белых 
одеждах”

И Ангелу Сардийской церкви 
напиши: так говорит Имею-

щий семь духов Божиих и семь 
звезд: знаю твои дела; ты носишь 
имя, будто жив, но ты мертв. 
2 Бодрствуй и утверждай про-
чее близкое к смерти; ибо Я не 
нахожу, чтобы дела твои были 
совершенны пред Богом Моим. 
3 Вспомни, что ты принял и слы-
шал, и храни и покайся. Если же 
не будешь бодрствовать, то Я най-
ду на тебя, как тать, и ты не узна-
ешь, в который час найду на тебя. 
4 Впрочем у тебя в Сардисе есть 
несколько человек, которые не 
осквернили одежд своих, и будут 
ходить со Мною в белых одеждах, 
ибо они достойны. 5 Побеждаю-
щий облечется в белые одежды; 
и не изглажу имени его из книги 
жизни, и исповедаю имя его пред 
Отцом Моим и пред Ангелами 
Его. 6 Имеющий ухо да слышит, 
что Дух говорит церквам.

Филадельфийской:  
“Я отворил пред тобою дверь”
7 И Ангелу Филадельфийской 
церкви напиши: так говорит Свя-
той, Истинный, имеющий ключ 
Давидов, Который отворяет — и 
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3:12 Иисус даже после воскресения и возвеличивания всё ещё говорит о «Моём 
Боге». Однако Он ставит на одну параллель «имя Моё новое» с Именем Бога. 
После воскресения Иисусу было дано Имя Бога – поэтому Он говорит о «новом 
имени», которое Он получил только недавно в то время, когда Он внушил Иоан-
ну Откровение. Как Божий Сын, Он действует во Имя Бога, но это не значит, что 
Он Сам является Богом.
3:15 Иисус, как любой любящий человек, ненавидит равнодушие и пассивность 
с нашей стороны, лишь видимость преданности Ему (3:1).

никто не затворит, затворяет — и 
никто не отворит: 8 знаю твои 
дела; вот, Я отворил перед тобою 
дверь, и никто не может затворить 
ее; ты не много имеешь силы, и 
сохранил слово Мое, и не отрек-
ся имени Моего. 9 Вот, Я сделаю, 
что из сатанинского сборища, из 
тех, которые говорят о себе, что 
они Иудеи, но не суть таковы, а 
лгут, — вот, Я сделаю то, что они 
придут и поклонятся пред ногами 
твоими, и познают, что Я возлю-
бил тебя. 10 И как ты сохранил 
слово терпения Моего, то и Я со-
храню тебя от годины искушения, 
которая придет на всю вселенную, 
чтобы испытать живущих на зем-
ле. 11 Се, гряду скоро; держи, что 
имеешь, дабы кто не восхитил 
венца твоего. 12 Побеждающе-
го сделаю столпом в храме Бога 
Моего, и он уже не выйдет вон; 
и напишу на нем имя Бога Моего 
и имя града Бога Моего, нового 
Иерусалима, нисходящего с неба 
от Бога Моего, и имя Мое новое. 
13 Имеющий ухо да слышит, что 
Дух говорит церквам.

Лаодикийской:  
“Се, стою у двери и стучу”
14 И Ангелу Лаодикийской церк-
ви напиши: так говорит Аминь, 
свидетель верный и истинный, 

начало создания Божия: 15 знаю 
твои дела; ты ни холоден, ни го-
ряч; о, если бы ты был холоден, 
или горяч! 16 Но, как ты тепл, а 
не горяч и не холоден, то извергну 
тебя из уст Моих. 17 Ибо ты го-
воришь: “я богат, разбогател и ни 
в чем не имею нужды”; а не зна-
ешь, что ты несчастен, и жалок, 
и нищ, и слеп, и наг. 18 Советую 
тебе купить у Меня золото, ог-
нем очищенное, чтобы тебе обо-
гатиться, и белую одежду, чтобы 
одеться и чтобы не видна была 
срамота наготы твоей, и глазною 
мазью помажь глаза твои, чтобы 
видеть. 19 Кого Я люблю, тех об-
личаю и наказываю. Итак будь 
ревностен и покайся. 20 Се, стою 
у двери и стучу: если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, войду 
к нему, и буду вечерять с ним, и он 
со Мною. 21 Побеждающему дам 
сесть со Мною на престоле Моем, 
как и Я победил и сел с Отцом 
Моим на престоле Его. 22 Имею-
щий ухо да слышит, что Дух гово-
рит церквам.

ГЛАВА 4 
Видение престола, стоящего на 
небе; двадцать четыре старца; 
четыре животных

После сего я взглянул, и вот, 
дверь отверста на небе, и 
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4:8 Исполнены очей –Чрез ангелов-херувимов Богу известно всё, что происхо-
дит на земле и в нашей жизни. Исполнены очей «внутри» – возможно, означает 
их совершенное знание самих себя. Одна из величайших радостей обладания 
вечной божественной природой состоит в том, что мы полностью сможем по-
знать самих себя.
4:8 Днём…ночью – В Царствии мы Будем славословить Бога и служить Ему не-
престанно. Наша служба Богу в этой жизни не может быть просто случайным 
времяпровождением; если мы стремимся к тому, чтобы вечно служить Ему каж-
дое мгновение нашей жизни, то таковым будет наше желание и в этой жизни; и 
это отразится на наших жизненных решениях в области образования, карьеры и 
использования нашего личного времени. 
5:1 Это книга жизни; путь в вечность для всех, записанных в книге жизни, от-
крылась благодаря смерти Христа (:9).

прежний голос, который я слышал 
как бы звук трубы, говоривший со 
мною, сказал: взойди сюда, и по-
кажу тебе, чему надлежит быть 
после сего. 2 И тотчас я был в 
духе; и вот, престол стоял на небе, 
и на престоле был Сидящий; 3 и 
Сей Сидящий видом был подо-
бен камню яспису и сардису; и 
радуга вокруг престола, видом по-
добная смарагду. 4 И вокруг пре-
стола двадцать четыре престола; 
а на престолах видел я сидевших 
двадцать четыре старца, которые 
облечены были в белые одежды и 
имели на головах своих золотые 
венцы. 5 И от престола исходили 
молнии и громы и гласы, и семь 
светильников огненных горели пе-
ред престолом, которые суть семь 
духов Божиих; 6 и перед престо-
лом море стеклянное, подобное 
кристаллу; и посреди престола и 
вокруг престола четыре живот-
ных, исполненных очей спереди и 
сзади. 7 И первое животное было 
подобно льву, и второе животное 
подобно тельцу, и третье живот-
ное имело лицо, как человек, и 
четвертое животное подобно орлу 
летящему. 8 И каждое из четырех 

животных имело по шести крыл 
вокруг, а внутри они исполнены 
очей; и ни днем, ни ночью не име-
ют покоя, взывая: свят, свят, свят 
Господь Бог Вседержитель, Кото-
рый был, есть и грядет. 9 И когда 
животные воздают славу и честь 
и благодарение Сидящему на пре-
столе, Живущему во веки веков, 
10 тогда двадцать четыре старца 
падают пред Сидящим на престо-
ле, и поклоняются Живущему во 
веки веков, и полагают венцы свои 
перед престолом, говоря: 11 до-
стоин Ты, Господи, приять славу и 
честь и силу: ибо Ты сотворил все, 
и все по Твоей воле существует и 
сотворено.

ГЛАВА 5 
Запечатанная книга и Агнец, 
достойный снять ее печати

И видел я в деснице у Сидящего 
на престоле книгу, написан-

ную внутри и отвне, запечатанную 
семью печатями. 2 И видел я Ан-
гела сильного, провозглашающе-
го громким голосом: кто достоин 
раскрыть сию книгу и снять пе-
чати ее? 3 И никто не мог, ни на 
небе, ни на земле, ни под землею, 
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5:4 Плач Иоанна заставляет думать о нашем разочаровании, что мы сами не в 
силах заслужить возможность вступления в вечность. В этом причина нашей 
беспредельной благодарности Христу за принесённую Им жертву. 
5:10 Наша надежда в том, чтобы быть будущими царями и священниками в Цар-
стве Божием на земле – нигде нет упоминания о вечности на Небе после смерти.
5:11 Это, может быть, видение Ангелов, приветствующих воскресшего Иисуса 
после Его вознесения на Небо. 
6:1 Если это книга жизни, то печати представляют те силы, которые препят-
ствовали открытию книги. Книга будет открыта по возвращении Христа (20:12). 
Печати относятся к разным периодам истории в промежутке между видени-
ем Иоанна и возвращением Христа; и все эти промежуточные события имеют 
особое отношение к народу Божьему. Они были открыты в связи со смертью 
Христа. Итак, Он стал Господом истории; вся история и мировые политические 
события происходят под Его контролем и все играют какую-то роль в приближе-
нии дня, когда Он вернется и откроет книгу жизни. 

раскрыть сию книгу, ни посмо-
треть в нее. 4 И я много плакал 
о том, что никого не нашлось до-
стойного раскрыть и читать сию 
книгу, и даже посмотреть в нее. 
5 И один из старцев сказал мне: 
не плачь; вот, лев от колена Иуди-
на, корень Давидов, победил, и мо-
жет раскрыть сию книгу и снять 
семь печатей ее. 6 И я взглянул, 
и вот, посреди престола и четы-
рех животных и посреди старцев 
стоял Агнец как бы закланный, 
имеющий семь рогов и семь очей, 
которые суть семь духов Божиих, 
посланных во всю землю. 7 И Он 
пришел и взял книгу из десницы 
Сидящего на престоле. 8 И когда 
он взял книгу, тогда четыре жи-
вотных и двадцать четыре старца 
пали пред Агнцем, имея каждый 
гусли и золотые чаши, полные 
фимиама, которые суть молитвы 
святых. 9 И поют новую песнь, 
говоря: достоин Ты взять книгу 
и снять с нее печати, ибо Ты был 
заклан, и Кровию Своею искупил 
нас Богу из всякого колена и язы-
ка, и народа и племени, 10 и со-

делал нас царями и священниками 
Богу нашему; и мы будем царство-
вать на земле. 11 И я видел, и слы-
шал голос многих Ангелов вокруг 
престола и животных и старцев, 
и число их было тьмы тем и ты-
сячи тысяч, 12 которые говорили 
громким голосом: достоин Агнец 
закланный принять силу и богат-
ство, и премудрость и крепость, 
и честь и славу и благословение. 
13 И всякое создание, находящее-
ся на небе и на земле, и под зем-
лею, и на море, и все, что в них, 
слышал я, говорило: Сидящему на 
престоле и Агнцу благословение 
и честь, и слава и держава во веки 
веков. 14 И четыре животных го-
ворили: аминь. И двадцать четыре 
старца пали и поклонились Живу-
щему во веки веков.

ГЛАВА 6 
Снятие семи печатей: четыре 
всадника; души убиенных под 
жертвенником; землетрясение

И я видел, что Агнец снял пер-
вую из семи печатей, и я ус-

лышал одно из четырех животных, 
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6:9 Хотя Библия учит, что мёртвые не имеют сознания, Бог помнит умер-
ших и находится вне времени, как нам известно; поэтому «у Него все живы» 
(Лук. 29:38). Поэтому здесь Библия говорит о находящихся без сознания умер-
ших, как будто их кровь, их жизни требуют от Бога осуждения их убийц.

говорящее как бы громовым голо-
сом: иди и смотри. 2 Я взглянул, и 
вот, конь белый, и на нем всадник, 
имеющий лук, и дан был ему ве-
нец; и вышел он как победонос-
ный, и чтобы победить. 3 И когда 
он снял вторую печать, я слышал 
второе животное, говорящее: иди 
и смотри. 4 И вышел другой конь, 
рыжий; и сидящему на нем дано 
взять мир с земли, и чтобы убива-
ли друг друга; и дан ему большой 
меч. 5 И когда Он снял третью пе-
чать, я слышал третье животное, 
говорящее: иди и смотри. Я взгля-
нул, и вот, конь вороной, и на нем 
всадник, имеющий меру в руке 
своей. 6 И слышал я голос посре-
ди четырех животных, говорящий: 
хиникс* пшеницы за динарий**, и 
три хиникса ячменя за динарий; 
елея же и вина не повреждай. 7 И 
когда Он снял четвертую печать, я 
слышал голос четвертого живот-
ного, говорящий: иди и смотри. 
8 И я взглянул, и вот, конь блед-
ный, и на нем всадник, которому 
имя “смерть”; и ад следовал за 
ним; и дана ему власть над чет-
вертою частью земли — умерщ-
влять мечом и голодом, и мором 
и зверями земными. 9 И когда Он 
снял пятую печать, я увидел под 
жертвенником души убиенных за 
слово Божие и за свидетельство, 
которое они имели. 10 И возопи-
* Хиникс, малая хлебная мера
** Динарий — монета, соответствую-
щая дневной плате поденщику

ли они громким голосом, говоря: 
доколе, Владыка Святой и Истин-
ный, не судишь и не мстишь живу-
щим на земле за кровь нашу? 11 И 
даны были каждому из них одеж-
ды белые, и сказано им, чтобы они 
успокоились еще на малое время, 
пока и сотрудники их и братья их, 
которые будут убиты, как и они, 
дополнят число. 12 И когда Он 
снял шестую печать, я взглянул, и 
вот, произошло великое землетря-
сение, и солнце стало мрачно как 
власяница, и луна сделалась как 
кровь. 13 И звезды небесные пали 
на землю, как смоковница, потря-
саемая сильным ветром, роняет 
незрелые смоквы свои. 14 И небо 
скрылось, свившись как свиток; 
и всякая гора и остров двинулись 
с мест своих. 15 И цари земные, 
и вельможи, и богатые, и тысяче-
начальники, и сильные, и всякий 
раб, и всякий свободный скрылись 
в пещеры и в ущелья гор, 16 и го-
ворят горам и камням: падите на 
нас и сокройте нас от лица Сидя-
щего на престоле и от гнева Аг-
нца; 17 ибо пришел великий день 
гнева Его, и кто может устоять?

ГЛАВА 7 
12 000 запечатленных на челе из 
каждого колена Израильского

И после сего видел я четырех 
Ангелов, стоящих на четырех 

углах земли, держащих четыре ве-
тра земли, чтобы не дул ветер ни 
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7:3 Печать на челе представляет направление мыслей. Бог отмечает истинно 
Своих по умонастроению. Сущность христианства в духовных наклонностях.
7:4 Большинство чисел в Откровении символичны; 144 – это 12х12, возможно, 
даёт понять, что сообщество спасённых основывается на всех коленах Израиля, 
так как христианская надежда – это «надежда Израилева» (Деян. 28:20), «спасе-
ние от Иудеев» (Иоан. 4:22) и обетования Евангелия Царства были даны Авраа-
му и Его детям (Гал. 3:8).
7:9 Люди всех народностей и этнических групп будут спасены во Христе, когда 
Он вернется. Это означает, что Евангелие должно дойти до каждой этнической 
группы на земле до прихода Христа. Интернет ускорил эту возможность; потому 
что со времён Христа большинство этих групп не имели понятия о христиан-
стве. В этом контексте мы должны понимать учение Господа, что Он вернется 
когда Евангелие Царствия распространится по всей вселенной (Матф. 24:14). В 
этом смысле наше проповедование всему миру может ускорить Его возвраще-
ние.

на землю, ни на море, ни на какое 
дерево. 2 И видел я иного Ангела, 
восходящего от востока солнца 
и имеющего печать Бога живого. 
И воскликнул он громким голо-
сом к четырем Ангелам, которым 
дано вредить земле и морю, гово-
ря: 3 не делайте вреда ни земле, 
ни морю, ни деревам, доколе не 
положим печати на челах рабов 
Бога нашего. 4 И я слышал чис-
ло запечатленных: запечатленных 
было сто сорок четыре тысячи из 
всех колен сынов Израилевых. 
5 Из колена Иудина запечатлено 
двенадцать тысяч; из колена Ру-
вимова запечатлено двенадцать 
тысяч; из колена Гадова запечатле-
но двенадцать тысяч; 6 из колена 
Асирова запечатлено двенадцать 
тысяч; из колена Неффалимова 
запечатлено двенадцать тысяч; из 
колена Манассиина запечатлено 
двенадцать тысяч; 7 из колена Си-
меонова запечатлено двенадцать 
тысяч; из колена Левиина запечат-
лено двенадцать тысяч; из колена 
Иссахарова запечатлено двенад-
цать тысяч; 8 из колена Завулоно-

ва запечатлено двенадцать тысяч; 
из колена Иосифова запечатлено 
двенадцать тысяч; из колена Вени-
аминова запечатлено двенадцать 
тысяч.

Великое множество людей из 
всех народов в белых одеждах, 
пришедших от великой скорби. 
Бог отрет всякую слезу с очей их
9 После сего взглянул я, и вот, 
великое множество людей, кото-
рого никто не мог перечесть, из 
всех племен и колен, и народов 
и языков, стояло пред престолом 
и пред Агнцем в белых одеждах 
и с пальмовыми ветвями в руках 
своих. 10 И восклицали громким 
голосом, говоря: спасение Богу 
нашему, сидящему на престоле, 
и Агнцу! 11 И все Ангелы стоя-
ли вокруг престола и старцев и 
четырех животных, и пали перед 
престолом на лица свои, и покло-
нились Богу, 12 говоря: аминь! 
благословение и слава, и прему-
дрость и благодарение, и честь 
и сила и крепость Богу нашему 
во веки веков! Аминь. 13 И, на-
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7:14 Это может указывать, что в результате тяжких преследований незадолго 
перед возвращением Христа Евангелие распространится по всему свету, привле-
кая всё новых обращенных (см. комментарий к 9 стиху); точно таким же обра-
зом, как в результате преследований в первом веке Евангелие стало распростра-
няться среди язычников (Деян. 11:19,20).
8:5 Визуальный образ воскурения фимиама на Небеса, затем огонь и последу-
ющие действия Ангела указывают на силу молитвы – безмолвная молитва чело-
века на автобусной остановке достигает Небес и вызывает лихорадочную актив-
ность ангелов, которая оборачивается драматическими событиями на земле.

чав речь, один из старцев спросил 
меня: сии облеченные в белые 
одежды кто, и откуда пришли? 
14 Я сказал ему: ты знаешь, госпо-
дин. И он сказал мне: это те, ко-
торые пришли от великой скорби; 
они омыли одежды свои и убелили 
одежды свои Кровию Агнца. 15 За 
это они пребывают ныне перед 
престолом Бога и служат Ему день 
и ночь в храме Его, и Сидящий 
на престоле будет обитать в них. 
16 Они не будут уже ни алкать, 
ни жаждать, и не будет палить их 
солнце и никакой зной: 17 ибо Аг-
нец, Который среди престола, бу-
дет пасти их и водить их на живые 
источники вод; и отрет Бог всякую 
слезу с очей их.

ГЛАВА 8 
Снятие седьмой печати

И когда Он снял седьмую пе-
чать, сделалось безмолвие на 

небе, как бы на полчаса. 2 И я ви-
дел семь Ангелов, которые стояли 
пред Богом; и дано им семь труб.

Ангел с кадильницей  
“с молитвами святых”
3 И пришел иной Ангел, и стал 
перед жертвенником, держа золо-
тую кадильницу; и дано было ему 
множество фимиама, чтобы он с 

молитвами всех святых возложил 
его на золотой жертвенник, ко-
торый перед престолом. 4 И воз-
несся дым фимиама с молитвами 
святых от руки Ангела пред Бога. 
5 И взял Ангел кадильницу, и на-
полнил ее огнем с жертвенника, 
и поверг на землю: и произошли 
голоса и громы, и молнии и земле-
трясение. 6 И семь Ангелов, име-
ющие семь труб, приготовились 
трубить.

Семь ангелов с трубами;  
суды после четырех труб
7 Первый Ангел вострубил, и 
сделались град и огонь, смешан-
ные с кровью, и пали на землю; и 
третья часть дерев сгорела, и вся 
трава зеленая сгорела. 8 Второй 
Ангел вострубил, и как бы боль-
шая гора, пылающая огнем, низ-
верглась в море; и третья часть 
моря сделалась кровью, 9 и умер-
ла третья часть одушевленных 
тварей, живущих в море, и тре-
тья часть судов погибла. 10 Тре-
тий ангел вострубил, и упала с 
неба большая звезда, горящая 
подобно светильнику, и пала на 
третью часть рек и на источники 
вод. 11 Имя сей звезде “полынь”; 
и третья часть вод сделалась по-
лынью, и многие из людей умер-
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8:13 Страшные вещи будут происходить на земле в самые последние дни, но те, 
кто сохранили слово Господа, будут сохранены от них (3:10). Еврейские и грече-
ские слова, переводимые как «земля» могут вполне относиться к земле Израиля. 
Возможно, эти бедствия будут происходить на земле Израиля.  
9:4 Печать на челе обозначает направление мыслей. Бог отмечает истинно пре-
данных Ему людей. Сущность христианства в духовной направленности мыс-
лей.
9:11 Ангел хранитель имеется не только у каждого верующего человека; группы 
людей на земле имеют своего Ангела, целые армии неверующих имеют своего 
Ангела-представителя при Небесном дворе. Это должно утешить нас, что мы не 
одни; что ситуации, в которых мы оказываемся на земле, в точности передаются 
Богу Его Ангелами. 

ли от вод, потому что они стали 
горьки. 12 Четвертый Ангел вос-
трубил, и поражена была третья 
часть солнца и третья часть луны 
и третья часть звезд, так что зат-
милась третья часть их, и третья 
часть дня не светла была — так, 
как и ночи. 13 И видел я и слы-
шал одного Ангела, летящего по-
среди неба и говорящего громким 
голосом: горе, горе, горе живу-
щим на земле от остальных труб-
ных голосов трех Ангелов, кото-
рые будут трубить!

ГЛАВА 9 
Пятая труба; саранча —  
армия Аполлиона

Пятый Ангел вострубил, и я 
увидел звезду, падшую с неба 

на землю, и дан был ей ключ от 
кладезя бездны. 2 Она отвори-
ла кладезь бездны, и вышел дым 
из кладезя, как дым из большой 
печи; и помрачилось солнце и воз-
дух от дыма из кладезя. 3 И из 
дыма вышла саранча на землю, и 
дана была ей власть, какую имеют 
земные скорпионы. 4 И сказано 
было ей, чтобы не делала вреда 
траве земной, и никакой зелени, и 

никакому дереву, а только одним 
людям, которые не имеют печати 
Божией на челах своих. 5 И дано 
ей не убивать их, а только мучить 
пять месяцев; и мучение от нее 
подобно мучению от скорпиона, 
когда ужалит человека. 6 В те дни 
люди будут искать смерти, но не 
найдут ее; пожелают умереть, но 
смерть убежит от них. 7 По виду 
своему саранча была подобна ко-
ням, приготовленным на войну; 
и на головах у ней как бы венцы, 
похожие на золотые, лица же ее — 
как лица человеческие; 8 и воло-
сы у ней — как волосы у женщин, 
а зубы у ней были, как у львов. 
9 На ней были брони, как бы бро-
ни железные, а шум от крыльев 
ее — как стук от колесниц, когда 
множество коней бежит на войну; 
10 у ней были хвосты, как у скор-
пионов, и в хвостах ее были жала; 
власть же ее была — вредить лю-
дям пять месяцев. 11 Царем над 
собою она имела ангела бездны; 
имя ему по-еврейски Аваддон, а 
по-гречески Аполлион*. 12 Одно 
горе прошло; вот, идут за ним еще 
два горя.
* Губитель.
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9:20 Поэтому бесы есть просто идолы, а не какие-то реальные космические 
личности.
9:21 Эти страшные осуждения не являются просто гневом обиженного Бо-
жества; их цель привести даже злых людей последних дней к раскаянию. Бог 
страстно желает, чтобы люди раскаялись; и наше раскаяние приводит Его в вос-
торг.
10:6 Времени уже не будет – В одном смысле, приход Христа откладывается, 
как и жених медлит в Матф. 25:5, потому что Бог желает, чтобы все пришли к 
покаянию и спасению (2 Пет. 3:9). В другом смысле, мы можем ускорить приход 
Христа нашим духовным развитием (2 Пет. 3:11,12) и распространением Еван-

Шестая труба:  
четыре ангела и конное войско
13 Шестой Ангел вострубил, и я 
услышал один голос от четырех 
рогов золотого жертвенника, сто-
ящего пред Богом, 14 говоривший 
шестому Ангелу, имевшему трубу: 
освободи четырех Ангелов, свя-
занных при великой реке Евфрате. 
15 И освобождены были четыре 
Ангела, приготовленные на час и 
день, и месяц и год, для того, что-
бы умертвить третью часть людей. 
16 Число конного войска было 
две тьмы тем; и я слышал число 
его. 17 Так видел я в видении ко-
ней и на них всадников, которые 
имели на себе брони огненные, 
гиацинтовые и серные; головы у 
коней — как головы у львов, и изо 
рта их выходил огонь, дым и сера. 
18 От этих трех язв, от огня, дыма 
и серы, выходящих изо рта их, 
умерла третья часть людей; 19 ибо 
сила коней заключалась во рту их 
и в хвостах их; а хвосты их были 
подобны змеям, и имели головы, 
и ими они вредили. 20 Прочие же 
люди, которые не умерли от этих 
язв, не раскаялись в делах рук 
своих, так чтобы не поклонять-
ся бесам и золотым, серебряным, 
медным, каменным и деревянным 

идолам, которые не могут ни ви-
деть, ни слышать, ни ходить. 21 И 
не раскаялись они в убийствах 
своих, ни в чародействах своих, 
ни в блудодеянии своем, ни в во-
ровстве своем.

ГЛАВА 10 
Сильный ангел с раскрытой 
книжкой.

И видел я другого Ангела силь-
ного, сходящего с неба, обле-

ченного облаком; над головою его 
была радуга, и лицо его как солн-
це, и ноги его как столпы огнен-
ные, 2 в руке у него была книжка 
раскрытая. И поставил он правую 
ногу свою на море, а левую на 
землю, 3 и воскликнул громким 
голосом, как рыкает лев; и когда 
он воскликнул, тогда семь громов 
проговорили голосами своими. 
4 И когда семь громов прогово-
рили голосами своими, я хотел 
было писать; но услышал голос с 
неба, говорящий мне: скрой, что 
говорили семь громов, и не пиши 
сего. 5 И Ангел, которого я видел 
стоящим на море и на земле, под-
нял руку свою к небу 6 и клялся 
Живущим во веки веков, Который 
сотворил небо и все, что на нем, 
землю и все, что на ней, и море 
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гелия по всей вселенной (Матф. 24:14). Но кажущаяся задержка прихода Христа 
можем привести Его людей к эгоцентрическим действиям (Матф. 24:48); и мы 
должны помнить об этой опасности.
10:10 Слово Божье воистину сладко, но оно может привести к горьким послед-
ствиям, если мы серьёзно принимаем Его требование нести крест Христа и при-
держиваться Его правил в этом нечестивом мире.
11:2 42 месяца – это 1260 дней или три с половиной года, такие указания отрез-
ков времени встречаются в различных пророчествах последних дней. Возможно, 
действительно непосредственно перед возвращением Христа будет период скор-
би в течение трёх с половиной лет; и вполне возможно, что, если имеется в виду 
период духовной скорби, то он уже начался.
11:6 Затворить небо молитвой – это ссылка на работу Илии, который помолил-
ся, чтобы не было дождя, и дождя не было в течение трёх с половиной лет (Иак. 

и все, что в нем, что времени уже 
не будет; 7 но в те дни, когда воз-
гласит седьмой Ангел, когда он 
вострубит, совершится тайна Бо-
жия, как Он благовествовал ра-
бам Своим пророкам. 8 И голос, 
который я слышал с неба, опять 
стал говорить со мною, и сказал: 
пойди, возьми раскрытую книжку 
из руки Ангела, стоящего на море 
и на земле. 9 И я пошел к Ангелу, 
и сказал ему: дай мне книжку. Он 
сказал мне: возьми и съешь ее; она 
будет горька во чреве твоем, но в 
устах твоих будет сладка, как мед. 
10 И взял я книжку из руки Анге-
ла, и съел ее; и она в устах моих 
была сладка, как мед; когда же 
съел ее, то горько стало во чреве 
моем. 11 И сказал он мне: тебе 
надлежит опять пророчествовать 
о народах и племенах, и языках и 
царях многих.

ГЛАВА 11 
Два Божьих свидетеля,  
их свидетельство, смерть  
и восшествие на небо

И дана мне трость, подобная 
жезлу, и сказано: встань и из-

мерь храм Божий и жертвенник, и 
поклоняющихся в нем. 2 А внеш-
ний двор храма исключи и не из-
меряй его, ибо он дан язычникам: 
они будут попирать святой город 
сорок два месяца. 3 И дам двум 
свидетелям Моим, и они будут 
пророчествовать тысячу двести 
шестьдесят дней, будучи обле-
чены во вретище. 4 Это суть две 
маслины и два светильника, сто-
ящие пред Богом земли. 5 И если 
кто захочет их обидеть, то огонь 
выйдет из уст их и пожрет врагов 
их; если кто захочет их обидеть, 
тому надлежит быть убиту. 6 Они 
имеют власть затворить небо, что-
бы не шел дождь на землю во дни 
пророчествования их, и имеют 
власть над водами, превращать их 
в кровь, и поражать землю всякою 
язвою, когда только захотят. 7 И 
когда кончат они свидетельство 
свое, зверь, выходящий из бездны, 
сразится с ними, и победит их, и 
убьет их, 8 и трупы их оставит 
на улице великого города, кото-
рый духовно называется Содом и 
Египет, где и Господь наш распят. 
9 И многие из народов и колен, и 
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5:17). Здесь имеется в виду такой же период в 42 месяца (:2). Можно предполо-
жить, что в последние дни Илия будет проводить работу по подготовке Израиля 
к принятию Мессии (Марк. 9:12; Малахия 4:5). 
11:15 Царствие Божие включит в себя царствия людей; поэтому Царствие Бо-
жие буквально придёт на землю по возвращении Христа.

языков и племен будут смотреть 
на трупы их три дня с половиною, 
и не позволят положить трупы их 
во гробы. 10 И живущие на земле 
будут радоваться сему и веселить-
ся, и пошлют дары друг другу, по-
тому что два пророка сии мучили 
живущих на земле. 11 Но после 
трех дней с половиною вошел в 
них дух жизни от Бога, и они оба 
стали на ноги свои; и великий 
страх напал на тех, которые смо-
трели на них. 12 И услышали они 
с неба громкий голос, говоривший 
им: взойдите сюда. И они взошли 
на небо на облаке; и смотрели на 
них враги их. 13 И в тот же час 
произошло великое землетрясе-
ние, и десятая часть города пала, 
и погибло при землетрясении семь 
тысяч имен человеческих; и про-
чие объяты были страхом и возда-
ли славу Богу небесному. 14 Вто-
рое горе прошло; вот, идет скоро 
третье горе.

Седьмая труба: царство мира 
соделалось Царством нашего 
Господа
15 И седьмой Ангел вострубил, и 
раздались на небе громкие голоса, 
говорящие: царство мира содела-
лось царством Господа нашего и 
Христа Его, и будет царствовать 
во веки веков. 16 И двадцать че-
тыре старца, сидящие пред Богом 
на престолах своих, пали на лица 
свои и поклонились Богу, 17 го-

воря: благодарим Тебя, Господи 
Боже Вседержитель, Который еси 
и был и грядешь, что Ты приял 
силу Твою великую и воцарился. 
18 И рассвирепели язычники; и 
пришел гнев Твой и время судить 
мертвых и дать возмездие рабам 
Твоим, пророкам и святым и боя-
щимся имени Твоего, малым и ве-
ликим, и погубить губивших зем-
лю. 19 И отверзся храм Божий на 
небе, и явился ковчег завета Его в 
храме Его; и произошли молнии и 
голоса, и громы и землетрясение и 
великий град.

ГЛАВА 12 
Жена, облеченная в солнце; 
младенец; красный дракон

И явилось на небе великое зна-
мение: жена, облеченная в 

солнце; под ногами ее луна, и 
на главе ее венец из двенадцати 
звезд. 2 Она имела во чреве, и 
кричала от болей и мук рождения. 
3 И другое знамение явилось на 
небе: вот, большой красный дра-
кон с семью головами и десятью 
рогами, и на головах его семь 
диадем. 4 Хвост его увлек с неба 
третью часть звезд и поверг их на 
землю. Дракон сей стал перед же-
ною, которой надлежало родить, 
дабы, когда она родит, пожрать 
ее младенца. 5 И родила она мла-
денца мужеского пола, которому 
надлежит пасти все народы жез-
лом железным; и восхищено было 
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12:7-9 Библейское учение о Сатане изложено в резюме в конце этой Библии. 
- «Низвержен» – соответствующее слово в греческом оригинале не предполагает 
буквального движения вниз – Вавилон «повержен» в Откр. 18:21. «Низвержен 
на землю» означает потерю власти.
- После драмы, описанной в стихах 7-9, 10-й стих говорит ныне настало цар-
ство Бога. В этих стихах речь идёт о будущем, а вовсе не о том, что случилось в 
Эдеме (1:1). Веселье связано с тем, что Диавол сошёл на землю. Зачем было бы 
призывать к веселью, если его приход на землю был началом греха и бедствий 
для человечества?
- «Дракон с семью головами и десятью рогами» (:3) по описанию не был бук-
вально змеем. Его называют «древним змием» потому что он обладает характе-
ром древнего змия в Эдеме, будучи клеветником, каким был змий в Эдеме. Итак, 
Диавол не есть в буквальном смысле змий, это политическая власть, воплощаю-
щая грех. Фараон тоже приравнивается к большому дракону (Иез. 32:2).
- Хвост дракона увлёк с неба третью часть звёзд (:4). Если это читать буквально, 
величина дракона должна быть огромна – треть всей вселенной может уместить-
ся на его хвосте. Наша планета земля недостаточно велика чтобы такое громад-
ное существо могло бы распластаться на ней. И помните, что всё это случилось, 
или случится, после первого века нашей эры, когда дано было это пророчество.
- «Небо» может в переносном смысле означать место власти. Так как всё От-
кровение – книга символическая, то это, должно быть, имеется в виду и здесь. 
Жена на «небе» родила младенца «и восхищено было дитя её к Богу и престолу 
Его» (:5). Престол Бога на небе. Если женщина уже была на небе, как же тогда 
дитя «восхищено» было к престолу Бога? Она должна была символизировать 
что-то на земле, но на символическом «небе». Затем она убегает «в пустыню» 
(:6). Если она была на небе, это значило бы, что на небе есть пустыня. Намного 
логичней предположить, что она была на символическом небе, а затем убежала 
в символическую пустыню на земле. Так как все остальные ссылки на «небо» 
в Откровении 12 символичны, следует предполагать, что «война» происходила 
на символическом небе. На небе, где Бог обитает, не может быть восстаний или 
греха (Матф. 6:10; Пс. 5:4,5; Авв. 1:13).

дитя ее к Богу и престолу Его. 6 А 
жена убежала в пустыню, где при-
готовлено было для нее место от 
Бога, чтобы питали ее там тысячу 
двести шестьдесят дней.

Война на небе; хваление по 
причине низвержения сатаны
7 И произошла на небе война: 
Михаил и Ангелы его воевали 
против дракона, и дракон и анге-
лы его воевали против них, 8 но 
не устояли, и не нашлось уже для 
них места на небе. 9 И низвер-

жен был великий дракон, древ-
ний змий, называемый диаволом 
и сатаною, обольщающий всю 
вселенную, низвержен на землю, 
и ангелы его низвержены с ним. 
10 И услышал я громкий голос, 
говорящий на небе: ныне настало 
спасение и сила и царство Бога на-
шего и власть Христа Его, потому 
что низвержен клеветник братий 
наших, клеветавший на них пред 
Богом нашим день и ночь. 11 Они 
победили его кровию Агнца и сло-
вом свидетельства своего, и не 
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Поэтому конфликт на символическом небе – т.е., месте власти – происходил 
между двумя группами власти, у каждой из которых были свои последователи 
или ангелы.
13:10 Это ссылка на учение Христа, что взявшие меч, мечем погибнут 
(Матф. 26:52). Последователи Христа не используют насилие, они стремятся 
любить своих противников.

возлюбили души своей даже до 
смерти. 12 Итак веселитесь, небе-
са и обитающие на них! Горе жи-
вущим на земле и на море! потому 
что к вам сошел диавол в сильной 
ярости, зная, что немного ему 
остается времени.

Преследование жены драконом
13 Когда же дракон увидел, что 
низвержен на землю, начал пре-
следовать жену, которая родила 
младенца мужеского пола. 14 И 
даны были жене два крыла боль-
шого орла, чтобы она летела в пу-
стыню в свое место от лица змия и 
там питалась в продолжение вре-
мени, времен и полвремени. 15 И 
пустил змий из пасти своей вслед 
жены воду как реку, дабы увлечь 
ее рекою. 16 Но земля помогла 
жене, и разверзла земля уста свои, 
и поглотила реку, которую пустил 
дракон из пасти своей. 17 И рас-
свирепел дракон на жену, и пошел, 
чтобы вступить в брань с прочими 
от семени ее, сохраняющими запо-
веди Божии и имеющими свиде-
тельство Иисуса Христа.

ГЛАВА 13 
Видение зверя с семью головами 
и десятью рогами

И стал я на песке морском, и 
увидел выходящего из моря 

зверя с семью головами и десятью 

рогами: на рогах его было десять 
диадем, а на головах его имена 
богохульные. 2 Зверь, которого я 
видел, был подобен барсу; ноги 
у него – как у медведя, а пасть у 
него — как пасть у льва; и дал ему 
дракон силу свою и престол свой и 
великую власть. 3 И видел я, что 
одна из голов его как бы смертель-
но была ранена, но эта смертель-
ная рана исцелела. И дивилась вся 
земля, следя за зверем, и поклони-
лись дракону, который дал власть 
зверю, 4 и поклонились зверю, 
говоря: кто подобен зверю сему? 
и кто может сразиться с ним? 5 И 
даны были ему уста, говорящие 
гордо и богохульно, и дана ему 
власть действовать сорок два ме-
сяца. 6 И отверз он уста свои для 
хулы на Бога, чтобы хулить имя 
Его, и жилище Его, и живущих на 
небе. 7 И дано было ему вести во-
йну со святыми и победить их; и 
дана была ему власть над всяким 
коленом и народом, и языком и 
племенем. 8 И поклонятся ему 
все живущие на земле, которых 
имена не написаны в книге жизни 
у Агнца, закланного от создания 
мира. 9 Кто имеет ухо, да слы-
шит. 10 Кто ведет в плен, тот сам 
пойдет в плен; кто мечом убивает, 
тому самому надлежит быть убиту 
мечом. Здесь терпение и вера свя-
тых.
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13:11 Подобные агнчим – В последние дни будет система власти – ложная ими-
тация Иисуса, истинного агнца. Он «играет под Бога» как бы делая работу тво-
рения, которая под силу только Богу, вкладывая дух в мёртвое тело, как Бог по-
ступил с Адамом (:14).
13:14 Даже если личность кажется способной творить чудеса, мы не должны 
следовать ей, если учение её не соответствует слову Божьему (Втор. 13:2). 
13:16 Чело представляет умонастроение. Начертание, возможно, и не было бук-
вальным, а скорее просто было отражением направления мыслей. Люди Божьи 
также имеют подобные печати на лбу (7:3; 9:4). Отличие верующего от мира 
сего восходит к глубинам сердца нашего.
14:1 Сто сорок четыре тысячи – см. ком. к 7:4.
14:4 Истинно верующие обручены с Христом; сочетаться с миром значит быть 
неверными ему и потерять девственность.

Видение зверя с двумя рогами, 
число которого 666
11 И увидел я другого зверя, вы-
ходящего из земли; он имел два 
рога, подобные агнчим, и говорил 
как дракон. 12 Он действует перед 
ним со всею властью первого зве-
ря и заставляет всю землю и жи-
вущих на ней поклоняться перво-
му зверю, у которого смертельная 
рана исцелела; 13 и творит ве-
ликие знамения, так что и огонь 
низводит с неба на землю перед 
людьми. 14 И чудесами, которые 
дано было ему творить перед зве-
рем, он обольщает живущих на 
земле, говоря живущим на земле, 
чтобы они сделали образ зверя, ко-
торый имеет рану от меча и жив. 
15 И дано ему было вложить дух 
в образ зверя, чтобы образ зверя и 
говорил и действовал так, чтобы 
убиваем был всякий, кто не будет 
поклоняться образу зверя. 16 И 
он сделает то, что всем, малым и 
великим, богатым и нищим, сво-
бодным и рабам, положено будет 
начертание на правую руку их или 
на чело их, 17 и что никому нельзя 
будет ни покупать, ни продавать, 
кроме того, кто имеет это начер-

тание, или имя зверя, или число 
имени его. 18 Здесь мудрость. Кто 
имеет ум, тот сочти число зверя, 
ибо это число человеческое; число 
его шестьсот шестьдесят шесть.

ГЛАВА 14 
Агнец стоит на горе Сионе  
со своими искупленными

И взглянул я, и вот, Агнец стоит 
на горе Сионе, и с Ним сто со-

рок четыре тысячи, у которых имя 
Отца Его написано на челах. 2 И 
услышал я голос с неба, как шум 
от множества вод и как звук силь-
ного грома; и услышал голос как 
бы гуслистов, играющих на гуслях 
своих. 3 Они поют как бы новую 
песнь пред престолом и пред че-
тырьмя животными и старцами; и 
никто не мог научиться сей песни, 
кроме сих ста сорока четырех ты-
сяч, искупленных от земли. 4 Это 
те, которые не осквернились с же-
нами, ибо они девственники; это 
те, которые следуют за Агнцем, 
куда бы Он ни пошел. Они ис-
куплены из людей, как первенцу 
Богу и Агнцу, 5 и в устах их нет 
лукавства; они непорочны пред 
престолом Божиим.
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14:5 Непорочны – Верующие, конечно же, грешили и не были беспорочны. Но 
Иисус видит их совершенными; потому что любовь приписывает любимому со-
вершенство, а любовь Христа – абсолютная любовь, любовь до конца. Он жела-
ет видеть нас совершенными. Мы можем воистину радоваться Его любви. 
14:7 Сотворившему – Безгласная реальность творения должна заставить как 
нас, так и мир покаяться и обратиться к нашему творцу.
14:10 Огонь разрушает; он не горит вечно. Здесь ссылка на разрушение Содома 
в огне и сере; «огнём вечным» это разрушение названо Иудой в 7 стихе его по-
слания. Но Содом сегодня не находится в огне; вечный огонь относится к разру-
шению, имеющему вечные последствия. Таким же образом говорится об унич-
тожении Иерусалима вечным огнём (Иер. 17:27). Возмездие за грех есть смерть 
(Рим. 6:23).
14:15 Когда грех человечества достигнет определённой точки, придёт Христос 
и будет судить его. Этот день, по всей вероятности, не за горами. 

Три ангела возвещают 
приближение суда Божия
6 И увидел я другого Ангела, ле-
тящего по средине неба, который 
имел вечное Евангелие, чтобы 
благовествовать живущим на зем-
ле и всякому племени и колену, и 
языку и народу; 7 и говорил он 
громким голосом: убойтесь Бога 
и воздайте Ему славу, ибо насту-
пил час суда Его, и поклонитесь 
Сотворившему небо и землю, и 
море и источники вод. 8 И другой 
Ангел следовал за ним, говоря: 
пал, пал Вавилон, город великий, 
потому что он яростным вином 
блуда своего напоил все народы. 
9 И третий Ангел последовал за 
ними, говоря громким голосом: 
кто поклоняется зверю и обра-
зу его и принимает начертание 
на чело свое, или на руку свою, 
10 тот будет пить вино ярости 
Божией, вино цельное, приготов-
ленное в чаше гнева Его, и будет 
мучим в огне и сере пред святы-
ми Ангелами и пред Агнцем; 11 и 
дым мучения их будет восходить 
во веки веков, и не будут иметь 

покоя ни днем, ни ночью поклоня-
ющиеся зверю и образу его и при-
нимающие начертание имени его. 
12 Здесь терпение святых, соблю-
дающих заповеди Божии и веру в 
Иисуса.

Блаженство “умирающих  
в Господе”
13 И услышал я голос с неба, го-
ворящий мне: напиши: отныне 
блаженны мертвые, умирающие 
в Господе; ей, говорит Дух, они 
успокоятся от трудов своих, и дела 
их идут вслед за ними.

Сын Человеческий производит 
суд, подобно жатве и обрезанию 
винограда
14 И взглянул я, и вот светлое об-
лако, и на облаке сидит подобный 
Сыну Человеческому; на голове 
его золотой венец, и в руке его 
острый серп. 15 И вышел дру-
гой Ангел из храма и воскликнул 
громким голосом к сидящему на 
облаке: пусти серп твой и пожни, 
потому что пришло время жатвы, 
ибо жатва на земле созрела. 16 И 
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15:3 Мы будем петь эту песню, милостью Божьей! Так же как Моисей радовал-
ся исходу народа Божьего из Египта, так и мы будем радоваться, что мы оконча-
тельно и бесповоротно оставили позади плоть и мир сей. 

поверг сидящий на облаке серп 
свой на землю, и земля была по-
жата. 17 И другой Ангел вышел 
из храма, находящегося на небе, 
также с острым серпом. 18 И 
иной Ангел, имеющий власть над 
огнем, вышел от жертвенника и 
с великим криком воскликнул к 
имеющему острый серп, говоря: 
пусти острый серп твой и обрежь 
гроздья винограда на земле, пото-
му что созрели на нем ягоды. 19 И 
поверг Ангел серп свой на землю, 
и обрезал виноград на земле, и 
бросил в великое точило гнева Бо-
жия. 20 И истоптаны ягоды в то-
чиле за городом, и потекла кровь 
из точила даже до узд конских, на 
тысячу шестьсот стадий.

ГЛАВА 15 
Семь ангелов с семью язвами

И увидел я иное знамение на 
небе, великое и чудное: семь 

Ангелов, имеющих семь послед-
них язв, которыми оканчивалась 
ярость Божия. 2 И видел я как бы 
стеклянное море, смешанное с ог-
нем; и победившие зверя и образ 
его, и начертание его и число име-
ни его, стоят на этом стеклянном 
море, держа гусли Божии,

Песнь Моисея и песнь Агнца
3 и поют песнь Моисея, раба Бо-
жия, и песнь Агнца, говоря: ве-
лики и чудны дела Твои, Господи 
Боже Вседержитель! Праведны и 
истинны пути Твои, Царь святых! 

4 Кто не убоится Тебя, Господи, и 
не прославит имени Твоего? ибо 
Ты един свят. Все народы придут 
и поклонятся пред Тобою, ибо от-
крылись суды Твои.

Семь ангелов получили семь чаш 
с семью язвами
5 И после сего я взглянул, и вот, 
отверзся храм скинии свидетель-
ства на небе. 6 И вышли из храма 
семь Ангелов, имеющие семь язв, 
облеченные в чистую и светлую 
льняную одежду и опоясанные по 
персям золотыми поясами. 7 И 
одно из четырех животных дало 
семи Ангелам семь золотых чаш, 
наполненных гневом Бога, живу-
щего во веки веков. 8 И наполнил-
ся храм дымом от славы Божией и 
от силы Его, и никто не мог войти 
в храм, доколе не окончились семь 
язв семи Ангелов.

ГЛАВА 16 
Семь чаш гнева Божия вылиты 
на землю

И услышал я из храма громкий 
голос, говорящий семи Ан-

гелам: идите и вылейте семь чаш 
гнева Божия на землю. 2 Пошел 
первый Ангел и вылил чашу свою 
на землю: и сделались жестокие и 
отвратительные гнойные раны на 
людях, имеющих начертание зве-
ря и поклоняющихся образу его. 
3 Второй Ангел вылил чашу свою 
в море: и сделалась кровь, как бы 
мертвеца, и все одушевленное 



ОТКРОВЕНИЕ 16:3–16:21 2067

16:9, 11 Опять же, даже конечное осуждение Богом грешников преследует цель 
заставить их покаяться, а не просто выразить обиду разгневанного божества. Бог 
жаждет раскаяния людского; включая и нашего, сегодня.
16:15 Ссылка на дев, которые задремали, потому что Христос, жених их, мед-
лил с возвращением (Матф. 25:5). Одежда относится к белому одеянию пра-
ведности Христа, которое нам даётся при крещении (19:8). Мы сохраняем эту 
одежду, продолжая верить, что таковыми мы станем пред Христом и посему мы 
бодрствуем и радостно ожидаем Его возвращения. Наше нетерпеливое ожида-
ние Его пришествия обусловлено нашей смиренной уверенностью в том, что Он 
нас примет. 
16:19 Немало городов построено на сдвиге пород, так что такое вполне возмож-
но.

умерло в море. 4 Третий Ангел 
вылил чашу свою в реки и источ-
ники вод: и сделалась кровь. 5 И 
услышал я Ангела вод, который 
говорил: праведен Ты, Господи, 
Который еси и был, и свят, пото-
му что так судил; 6 за то, что они 
пролили кровь святых и пророков, 
Ты дал им пить кровь: они до-
стойны того. 7 И услышал я дру-
гого от жертвенника говорящего: 
ей, Господи Боже Вседержитель, 
истинны и праведны суды Твои. 
8 Четвертый Ангел вылил чашу 
свою на солнце: и дано было ему 
жечь людей огнем. 9 И жег людей 
сильный зной, и они хулили имя 
Бога, имеющего власть над сими 
язвами, и не вразумились, чтобы 
воздать Ему славу. 10 Пятый Ан-
гел вылил чашу свою на престол 
зверя: и сделалось царство его 
мрачно, и они кусали языки свои 
от страдания, 11 и хулили Бога 
небесного от страданий своих и 
язв своих; и не раскаялись в де-
лах своих. 12 Шестой Ангел вы-
лил чашу свою в великую реку 
Евфрат: и высохла в ней вода, 
чтобы готов был путь царям от 
восхода солнечного. 13 И видел 

я выходящих из уст дракона и из 
уст зверя и из уст лжепророка 
трех духов нечистых, подобных 
жабам: 14 это — бесовские духи, 
творящие знамения; они выходят 
к царям земли всей вселенной, 
чтобы собрать их на брань в оный 
великий день Бога Вседержителя. 
15 Се, иду как тать: блажен бодр-
ствующий и хранящий одежду 
свою, чтобы не ходить ему нагим 
и чтобы не увидели срамоты его. 
16 И он собрал их на место, назы-
ваемое по-еврейски Армагеддон. 
17 Седьмой Ангел вылил чашу 
свою на воздух: и из храма небес-
ного от престола раздался громкий 
голос, говорящий: совершилось! 
18 И произошли молнии, громы и 
голоса, и сделалось великое зем-
летрясение, какого не бывало с 
тех пор, как люди на земле. Такое 
землетрясение! Так великое! 19 И 
город великий распался на три 
части, и города языческие пали, 
и Вавилон великий воспомянут 
пред Богом, чтобы дать ему чашу 
вина ярости гнева Его. 20 И вся-
кий остров убежал, и гор не стало; 
21 и град, величиною в талант, пал 
с неба на людей; и хулили люди 
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17:1 Вавилон, кажется, относится к политической или религиозной системе, 
которой правители земли (или территории, обещанной Аврааму) оказывают ма-
териальную поддержку в обмен на преимущества и временные удовольствия. 
Эта система будет преследовать Божий народ – как природный, так и духовный 
Израиль. 
17:16 Победа Иисуса над этой системой (:14) произойдёт в результате того, что 
различные члены этой коалиции обернутся друг против друга; в Ветхом Завете 

Бога за язвы от града, потому что 
язва от него была весьма тяжкая.

ГЛАВА 17 
Видение Вавилона, жены, 
сидящей на звере багряном

И пришел один из семи Анге-
лов, имеющих семь чаш, и, 

говоря со мною, сказал мне: по-
дойди, я покажу тебе суд над ве-
ликою блудницею, сидящею на 
водах многих; 2 с нею блудодей-
ствовали цари земные, и вином ее 
блудодеяния упивались живущие 
на земле. 3 И повел меня в духе 
в пустыню; и я увидел жену, си-
дящую на звере багряном, преис-
полненном именами богохульны-
ми, с семью головами и десятью 
рогами. 4 И жена облечена была 
в порфиру и багряницу, украшена 
золотом, драгоценными камнями 
и жемчугом, и держала золотую 
чашу в руке своей, наполненную 
мерзостями и нечистотою блудо-
действа ее; 5 и на челе ее написа-
но имя: тайна, Вавилон великий, 
мать блудницам и мерзостям зем-
ным. 6 Я видел, что жена упоена 
была кровью святых и кровью 
свидетелей Иисусовых, и видя ее, 
дивился удивлением великим.

Объяснение зверя с семью 
головами и десятью рогами
7 И сказал мне Ангел: что ты ди-

вишься? я скажу тебе тайну жены 
сей и зверя, носящего ее, имею-
щего семь голов и десять рогов. 
8 Зверь, которого ты видел, был, и 
нет его, и выйдет из бездны, и пой-
дет в погибель; и удивятся те из 
живущих на земле, имена которых 
не вписаны в книгу жизни от на-
чала мира, видя, что зверь был, и 
нет его, и явится. 9 Здесь ум, име-
ющий мудрость. Семь голов суть 
семь гор, на которых сидит жена, 
10 и семь царей, из которых пять 
пали, один есть, а другой еще не 
пришел, и когда придет, не долго 
ему быть. 11 И зверь, который был 
и которого нет, есть восьмой, и из 
числа семи, и пойдет в погибель. 
12 И десять рогов, которые ты ви-
дел, суть десять царей, которые 
еще не получили царства, но при-
мут власть со зверем, как цари, на 
один час. 13 Они имеют одни мыс-
ли и передадут силу и власть свою 
зверю. 14 Они будут вести брань с 
Агнцем, и Агнец победит их; ибо 
Он есть Господь господствующих 
и Царь царей, и те, которые с Ним, 
суть званые и избранные и вер-
ные. 15 И говорит мне: воды, кото-
рые ты видел, где сидит блудница, 
суть люди и народы, и племена и 
языки. 16 И десять рогов, которые 
ты видел на звере, сии возненави-
дят блудницу, и разорят ее, и обна-
жат, и плоть ее съедят, и сожгут ее 
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Бог часто уничтожал врагов Своих, вызывая разделение в рядах их. Если мы вы-
бираем разделение, мы сами себе выбираем Божье осуждение.
17:17 Положил им на сердце – Бог подтверждает желания грешников. Если мы 
пожелаем быть плотскими в нашем мышлении, Бог психологически подтвердит 
нас в этом; и он поступит точно так же в ответ на наше желание духовного раз-
вития.
18:4 Оставить систему мира в последние дни будет нелегко и даже болезненно, 
как нелегко было евреям откликнуться на исторический призыв покинуть Вави-
лон и вернуться, чтобы отстроить из руин Иудею. Многие из них неплохо устро-
ились в Вавилоне и предпочитали там и остаться; такое же искушение постигнет 
верующих в символическом Вавилоне последних дней.
18:6 Чаша вина от Господа – это двойной символ – как осуждения, так и благо-
словения (1 Кор. 10:16). Поэтому, поднимая чашу во время преломления хлеба, 
мы должны испытывать себя – потому что мы пьём либо благословение, либо 
осуждение себе (1 Кор. 11:28,29). Это придаёт преломлению хлеба особую ин-
тенсивность, ибо мы стоим перед двумя единственными возможностями в на-
шей судьбе.

в огне; 17 потому что Бог положил 
им на сердце — исполнить волю 
Его, исполнить одну волю, и от-
дать царство их зверю, доколе не 
исполнятся слова Божии. 18 Жена 
же, которую ты видел, есть вели-
кий город, царствующий над зем-
ными царями.

ГЛАВА 18 
Ангел провозглашает падение 
Вавилона

После сего я увидел иного 
Ангела, сходящего с неба и 

имеющего власть великую; земля 
осветилась от славы его. 2 И вос-
кликнул он сильно, громким голо-
сом говоря: пал, пал Вавилон, ве-
ликая блудница, сделался жилищем 
бесов и пристанищем всякому не-
чистому духу, пристанищем всякой 
нечистой и отвратительной птице; 
ибо яростным вином блудодеяния 
своего она напоила все народы, 
3 и цари земные любодействова-
ли с нею, и купцы земные раз-
богатели от великой роскоши ее.

Повеление народу Божию 
выйти, чтобы избежать язв
4 И услышал я иной голос с неба, 
говорящий: выйди от нее, народ 
Мой, чтобы не участвовать вам в 
грехах ее и не подвергнуться яз-
вам ее; 5 ибо грехи ее дошли до 
неба, и Бог воспомянул неправды 
ее. 6 Воздайте ей так, как и она 
воздала вам, и вдвое воздайте ей 
по делам ее; в чаше, в которой она 
приготовляла вам вино, приготовь-
те ей вдвое. 7 Сколько славилась 
она и роскошествовала, столько 
воздайте ей мучений и горестей. 
Ибо она говорит в сердце своем: 
“сижу царицею, я не вдова и не 
увижу горести!” 8 За то в один 
день придут на нее казни, смерть 
и плач и голод, и будет сожжена 
огнем, потому что силен Господь 
Бог, судящий ее.

Рыдания нечестивцев;  
цари, купцы;
9 И восплачут и возрыдают о ней 
цари земные, блудодействовав-
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18:21 Этот образ жернова, брошенного в море, использовал Иисус, описывая 
судьбу тех, кто соблазнит малых, верующих в Него (Матф. 18:6). Поступать та-
ким образом значит быть столь же нечестивыми как Вавилон со всеми его кажу-
щимися намного более тяжкими грехами. Те, кто так поступают, будут осужде-
ны с миром (1 Кор. 11:32), т.е., они воскреснут, будут осуждены и отправлены 
обратно в «Вавилон», чтобы разделить с ним его судьбу. 

шие и роскошествовавшие с нею, 
когда увидят дым от пожара ее, 
10 стоя издали от страха мучений 
ее и говоря: горе, горе тебе, вели-
кий город Вавилон, город креп-
кий! ибо в один час пришел суд 
твой. 11 И купцы земные воспла-
чут и возрыдают о ней, потому 
что товаров их никто уже не по-
купает, 12 товаров золотых и се-
ребряных, и камней драгоценных 
и жемчуга, и виссона и порфиры, 
и шелка и багряницы, и всякого 
благовонного дерева, и всяких 
изделий из слоновой кости, и вся-
ких изделий из дорогих дерев, из 
меди и железа и мрамора, 13 ко-
рицы и фимиама, и мира и ладана, 
и вина и елея, и муки и пшеницы, 
и скота и овец, и коней и колес-
ниц, и тел и душ человеческих. 
14 И плодов, угодных для души 
твоей, не стало у тебя, и все туч-
ное и блистательное удалилось 
от тебя; ты уже не найдешь его. 
15 Торговавшие всем сим, обо-
гатившиеся от нее, станут вдали 
от страха мучений ее, плача и ры-
дая 16 и говоря: горе, горе тебе, 
великий город, одетый в виссон 
и порфиру и багряницу, украшен-
ный золотом и камнями драгоцен-
ными и жемчугом, 17 ибо в один 
час погибло такое богатство! И 
все кормчие, и все плывущие на 
кораблях, и все корабельщики, 

и все торгующие на море стали 
вдали 18 и, видя дым от пожара 
ее, возопили, говоря: какой город 
подобен городу великому! 19 И 
посыпали пеплом головы свои, и 
вопили, плача и рыдая: горе, горе 
тебе, город великий, драгоценно-
стями которого обогатились все, 
имеющие корабли на море, ибо 
опустел в один час! 20 Веселись 
о сем, небо и святые Апостолы 
и пророки; ибо совершил Бог суд 
ваш над ним.

Опустошенный Вавилон
21 И один сильный Ангел взял 
камень, подобный большому жер-
нову, и поверг в море, говоря: с та-
ким стремлением повержен будет 
Вавилон, великий город, и уже не 
будет его. 22 И голоса играющих 
на гуслях, и поющих, и играющих 
на свирелях, и трубящих трубами 
в тебе уже не слышно будет; не бу-
дет уже в тебе никакого художни-
ка, никакого художества, и шума 
от жерновов не слышно уже будет 
в тебе; 23 и свет светильника уже 
не появится в тебе; и голоса жени-
ха и невесты не будет уже слыш-
но в тебе: ибо купцы твои были 
вельможи земли, и волшебством 
твоим введены в заблуждение все 
народы. 24 И в нем найдена кровь 
пророков и святых и всех убитых 
на земле.
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19:3 Во веки веков – Сам Вавилон будет сожжён огнём, а не подвержен вечным 
мучениям (18:8). Но дым, напоминание о вечных последствиях его уничтожения 
и потерянной им возможности вечной жизни, останется в памяти народа Божье-
го во веки веков.
19:7 Мы помолвлены с Христом, агнцем. В этой жизни мы должны готовить 
себя к великому дню свадьбы. Нет никакого сомнения в том, что Он любит нас и 
жаждет сочетаться узами брака с нами!

ГЛАВА 19 
Радость на небе о падении 
Вавилона

После сего я услышал на небе 
громкий голос как бы много-

численного народа, который гово-
рил: аллилуия! спасение и слава, 
и честь и сила Господу нашему! 
2 Ибо истинны и праведны суды 
Его: потому что Он осудил ту ве-
ликую любодейцу, которая раст-
лила землю любодейством своим, 
и взыскал кровь рабов Своих от 
руки ее. 3 И вторично сказали: 
аллилуия! И дым ее восходил во 
веки веков. 4 Тогда двадцать четы-
ре старца и четыре животных пали 
и поклонились Богу, сидящему на 
престоле, говоря: аминь! аллилу-
ия! 5 И голос от престола исшел, 
говорящий: хвалите Бога нашего, 
все рабы Его и боящиеся Его, ма-
лые и великие. 6 И слышал я как 
бы голос многочисленного народа, 
как бы шум вод многих, как бы го-
лос громов сильных, говорящих: 
аллилуия! ибо воцарился Господь 
Бог Вседержитель. 7 Возрадуемся 
и возвеселимся и воздадим Ему 
славу; ибо наступил брак Агнца, 
и жена Его приготовила себя. 8 И 
дано было ей облечься в виссон 
чистый и светлый; виссон же есть 
праведность святых. 9 И сказал 
мне Ангел: напиши: блаженны 

званые на брачную вечерю Агнца. 
И сказал мне: сии суть истинные 
слова Божии. 10 Я пал к ногам 
его, чтобы поклониться ему; но он 
сказал мне: смотри, не делай сего; 
я сослужитель тебе и братьям 
твоим, имеющим свидетельство 
Иисусово; Богу поклонись; ибо 
свидетельство Иисусово есть дух 
пророчества.

Сидящий на белом коне; 
Царь царей и Господь 
господствующих
11 И увидел я отверстое небо, и 
вот конь белый, и сидящий на нем 
называется Верный и Истинный, 
Который праведно судит и воин-
ствует. 12 Очи у Него как пламень 
огненный, и на голове Его много 
диадем. Он имел имя написанное, 
которого никто не знал, кроме 
Его Самого. 13 Он был облечен в 
одежду, обагренную кровью. Имя 
Ему: “Слово Божие”. 14 И воин-
ства небесные следовали за Ним 
на конях белых, облеченные в 
виссон белый и чистый. 15 Из уст 
же Его исходит острый меч, что-
бы им поражать народы. Он пасет 
их жезлом железным; Он топчет 
точило вина ярости и гнева Бога 
Вседержителя. 16 На одежде и на 
бедре Его написано имя: “Царь ца-
рей и Господь господствующих”.
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19:19 Когда Христос вернется, Его встретит организованное сопротивление 
Ему – потому что люди просто предпочитают продолжать жить по-старому, не-
смотря на все их жалобы на жизнь и кажущееся стремление к чему-то лучшему. 
Такие же умонастроения бытуют и сейчас, когда люди отказываются от господ-
ства Иисуса в жизни своей.
19:21 Слово Иисуса обладает огромной мощью. Мы читаем это слово в Новом 
Завете сегодня и должны дать этой мощи проявиться в нашей жизни. 
20:2, 3 Кажется, что первая часть Царствия Божия на земле будет длится «тыся-
чу лет», и в это время «Диавол» – сила греха и всё противостояние Христу – бу-
дет сильно ограничено. Мы будем править на земле как цари-священники (5:10) 
над обычными смертными, живущими на земле во время возвращения Христа. 
В этом смысле в наше управление будут переданы города (Лук. 19:17). В конце 
Тысячелетия будет восстание, которое будет подавлено. Смертные люди, кото-
рые умрут во время Тысячелетия, будут воскрешены в конце его и предстанут 
перед судом; злые среди них умрут «второй смертью», а праведные получат веч-
ную жизнь. На этом грех и смерть закончат своё существование.
20:5 Прочие же из умерших – С точки зрения конца Тысячелетия, имея в виду 
«умерших» в общей сложности изо всех когда-либо умерших людей. Умершие 

Зверь брошен в озеро огненное
17 И увидел я одного Ангела, сто-
ящего на солнце; и он воскликнул 
громким голосом, говоря всем 
птицам, летающим по средине 
неба: летите, собирайтесь на ве-
ликую вечерю Божию, 18 чтобы 
пожрать трупы царей, трупы силь-
ных, трупы тысяченачальников, 
трупы коней и сидящих на них, 
трупы всех свободных и рабов, и 
малых и великих. 19 И увидел я 
зверя и царей земных и воинства 
их, собранные, чтобы сразиться с 
Сидящим на коне и с воинством 
Его. 20 И схвачен был зверь и с 
ним лжепророк, производивший 
чудеса пред ним, которыми он 
обольстил принявших начертание 
зверя и поклоняющихся его изо-
бражению: оба живые брошены в 
озеро огненное, горящее серою; 
21 а прочие убиты мечом Сидяще-
го на коне, исходящим из уст Его, 
и все птицы напитались их трупа-
ми.

ГЛАВА 20 
Сатана скован, верные 
Христовы последователи 
царствуют тысячу лет

И увидел я Ангела, сходящего 
с неба, который имел ключ 

от бездны и большую цепь в руке 
своей. 2 Он взял дракона, змия 
древнего, который есть диавол 
и сатана, и сковал его на тысячу 
лет, 3 и низверг его в бездну, и за-
ключил его, и положил над ним 
печать, дабы не прельщал уже на-
роды, доколе не окончится тыся-
ча лет; после же сего ему должно 
быть освобожденным на малое 
время. 4 И увидел я престолы и си-
дящих на них, которым дано было 
судить, и души обезглавленных за 
свидетельство Иисуса и за слово 
Божие, которые не поклонились 
зверю, ни образу его, и не приняли 
начертания на чело свое и на руку 
свою. Они ожили и царствовали 
со Христом тысячу лет. 5 Прочие 
же из умерших не ожили, доколе 
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«во Христе» в этом веке, будут воскрешены по Его возвращении. Смертные 
люди, живущие во время Его возвращения, которые умрут во время Тысячеле-
тия, будут воскрешены в конце его. 
20:14 Озеро огненное есть символ смерти – которую Библия определяет как 
полное отсутствие сознания.
21:1 Небо и земля в Библии часто употребляются для описания состояния дел 
на земле; «небо» может относиться ко власть имущим, а «земля» к обычному 
люду. Бог не нуждается в разрушении и замене Неба, где Он обитает.
21:3 Это надежда, которую питал Иов – лично видеть Бога (Иов 19:27). Это го-
ворит о том, что Бог существует как личность; и в конце концов мы Его увидим. 
Небо переселится на землю – поэтому Царствие Божие на земле иногда назы-
вается «Царствием Небесным». Не Царствием на небе, а Небесным Царствием, 
сошедшим на землю.

не окончится тысяча лет. Это — 
первое воскресение. 6 Блажен и 
свят имеющий участие в воскресе-
нии первом: над ними смерть вто-
рая не имеет власти, но они будут 
священниками Бога и Христа и бу-
дут царствовать с Ним тысячу лет.

Освобождение сатаны  
и ввержение его в озеро огненное
7 Когда же окончится тысяча лет, 
сатана будет освобожден из тем-
ницы своей и выйдет обольщать 
народы, находящиеся на четырех 
углах земли, Гога и Магога, и со-
бирать их на брань; число их как 
песок морской. 8 И вышли на 
широту земли, и окружили стан 
святых и город возлюбленный. 
9 И ниспал огонь с неба от Бога и 
пожрал их; 10 а диавол, прельщав-
ший их, ввержен в озеро огненное 
и серное, где зверь и лжепророк, 
и будут мучиться день и ночь во 
веки веков.

Мертвые, малые и великие, 
стоят пред великим белым 
престолом
11 И увидел я великий белый пре-
стол и Сидящего на нем, от лица 

Которого бежало небо и земля, и 
не нашлось им места. 12 И уви-
дел я мертвых, малых и великих, 
стоящих пред Богом, и книги рас-
крыты были, и иная книга раскры-
та, которая есть книга жизни; и 
судимы были мертвые по написан-
ному в книгах, сообразно с дела-
ми своими. 13 Тогда отдало море 
мертвых, бывших в нем, и смерть 
и ад отдали мертвых, которые 
были в них; и судим был каждый 
по делам своим. 14 И смерть и ад 
повержены в озеро огненное. Это 
смерть вторая. 15 И кто не был за-
писан в книге жизни, тот был бро-
шен в озеро огненное.

ГЛАВА 21 
“И увидел я новое небо и новую 
землю”; Бог отрет всякую слезу

И увидел я новое небо и новую 
землю, ибо прежнее небо и 

прежняя земля миновали, и моря 
уже нет. 2 И я, Иоанн, увидел свя-
той город Иерусалим, новый, схо-
дящий от Бога с неба, приготов-
ленный как невеста, украшенная 
для мужа своего. 3 И услышал я 
громкий голос с неба, говорящий: 
се, скиния Бога с человеками, и 
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21:17 Мерою человеческою, какова мера и Ангела – В Божьем Царствии мы бу-
дем приравнены к Ангелам (Лук. 20:35,36), которые уже не могут грешить и об-
ладают вечной Божеской природой.

Он будет обитать с ними; они бу-
дут Его народом, и Сам Бог с ними 
будет Богом их. 4 И отрет Бог вся-
кую слезу с очей их, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, ни 
болезни уже не будет, ибо преж-
нее прошло. 5 И сказал Сидящий 
на престоле: се, творю все новое. 
И говорит мне: напиши; ибо слова 
сии истинны и верны. 6 И сказал 
мне: совершилось! Я есмь Альфа 
и Омега, начало и конец; жаж-
дущему дам даром от источника 
воды живой. 7 Побеждающий на-
следует все, и буду ему Богом, и 
он будет Мне сыном. 8 Боязли-
вых же и неверных, и скверных и 
убийц, и любодеев и чародеев, и 
идолослужителей и всех лжецов 
участь в озере, горящем огнем и 
серою. Это смерть вторая.

Новый Иерусалим, его ворота  
и стена; его светильник
9 И пришел ко мне один из семи 
Ангелов, у которых было семь 
чаш, наполненных семью послед-
ними язвами, и сказал мне: пой-
ди, я покажу тебе жену, невесту 
Агнца. 10 И вознес меня в духе 
на великую и высокую гору, и по-
казал мне великий город, святой 
Иерусалим, который нисходил 
с неба от Бога. 11 Он имеет сла-
ву Божию. Светило его подобно 
драгоценнейшему камню, как бы 
камню яспису кристалловидному. 
12 Он имеет большую и высокую 
стену, имеет двенадцать ворот и 
на них двенадцать Ангелов; на 

воротах написаны имена двенад-
цати колен сынов Израилевых: 
13 с востока трое ворот, с севера 
трое ворот, с юга трое ворот, с за-
пада трое ворот. 14 Стена города 
имеет двенадцать оснований, и на 
них имена двенадцати Апостолов 
Агнца. 15 Говоривший со мною 
имел золотую трость для изме-
рения города и ворот его и стены 
его. 16 Город расположен четверо-
угольником, и длина его такая же, 
как и широта. И измерил он город 
тростью на двенадцать тысяч ста-
дий; длина и широта и высота его 
равны. 17 И стену его измерил во 
сто сорок четыре локтя, мерою че-
ловеческою, какова мера и Ангела. 
18 Стена его построена из ясписа, 
а город был чистое золото, подо-
бен чистому стеклу. 19 Основания 
стены города украшены всякими 
драгоценными камнями: осно-
вание первое яспис, второе сап-
фир, третье халкидон, четвертое 
смарагд, 20 пятое сардоникс, ше-
стое сердолик, седьмое хризолит, 
восьмое вирилл, девятое топаз, 
десятое хризопрас, одиннадцатое 
гиацинт, двенадцатое аметист. 
21 А двенадцать ворот — двенад-
цать жемчужин: каждые ворота 
были из одной жемчужины. Улица 
города — чистое золото, как про-
зрачное стекло. 22 Храма же я не 
видел в нем, ибо Господь Бог Все-
держитель — храм его, и Агнец. 
23 И город не имеет нужды ни в 
солнце, ни в луне для освещения 
своего, ибо слава Божия осветила 
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21:24 Когда вернется Христос, мы воскреснем, будем судимы и сделаемся 
правителями в Его Царствии, которое Он установит на земле (5:10). Мы будем 
управлять обычными смертными, живущими на земле во время Его возвраще-
ния. Правители этого мира будут преклоняться перед нами и воздавать нам сла-
ву – нам, кто в этой жизни – ничто. Мы будем светом мира в том смысле, что мы 
будем передавать народам свет Христа, который является светом мира. Но мы 
должны быть и должны хотеть быть светом мира сейчас, если мы должны быть 
светом в грядущем веке.
22:3 Эдем будет восстановлен. Проклятие, сошедшее на землю и всё творение в 
результате греха Адама, будет упразднено. Опять же это свидетельствует о том, 
что в планах Бога – создать Царствие Своё здесь на земле – поэтому всё это опи-
сание соотносится с восстановленным раем.

его, и светильник его — Агнец. 
24 Спасенные народы будут хо-
дить во свете его, и цари земные 
принесут в него славу и честь 
свою. 25 Ворота его не будут за-
пираться днем; а ночи там не бу-
дет. 26 И принесут в него славу и 
честь народов. 27 И не войдет в 
него ничто нечистое и никто пре-
данный мерзости и лжи, а только 
те, которые написаны у Агнца в 
книге жизни.

ГЛАВА 22 
Река воды жизни; рабы Божии 
узрят лицо Его

И показал мне чистую реку 
воды жизни, светлую, как 

кристалл, исходящую от престола 
Бога и Агнца. 2 Среди улицы его, 
и по ту и по другую сторону реки, 
древо жизни, двенадцать раз при-
носящее плоды, дающее на каж-
дый месяц плод свой; и листья 
дерева — для исцеления народов. 
3 И ничего уже не будет проклято-
го; но престол Бога и Агнца будет 
в нем, и рабы Его будут служить 
Ему. 4 И узрят лицо Его, и имя Его 
будет на челах их. 5 И ночи не бу-
дет там, и не будут иметь нужды 

ни в светильнике, ни в свете сол-
нечном, ибо Господь Бог освеща-
ет их; и будут царствовать во веки 
веков.

Сии слова верны и истинны
6 И сказал мне: сии слова верны 
и истинны; и Господь Бог святых 
пророков послал Ангела Своего 
показать рабам Своим то, чему 
надлежит быть вскоре. 7 Се, гря-
ду скоро: блажен соблюдающий 
слова пророчества книги сей. 
8 Я, Иоанн, видел и слышал сие. 
Когда же услышал и увидел, пал 
к ногам Ангела, показывающе-
го мне сие, чтобы поклониться 
ему; 9 но он сказал мне: смотри, 
не делай сего; ибо я сослужитель 
тебе и братьям твоим пророкам и 
соблюдающим слова книги сей; 
Богу поклонись.

“Се, гряду скоро”
10 И сказал мне: не запечатывай 
слов пророчества книги сей; ибо 
время близко. 11 Неправедный 
пусть еще делает неправду; нечи-
стый пусть еще сквернится; пра-
ведный да творит правду еще, и 
святой да освящается еще. 12 Се, 
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22:12 Приход Христа будет внезапным и поэтому мы должны ежедневно напо-
минать себе, что Христос на самом деле может придти в любой момент – и быть 
готовы к Его приходу. Христос приносит нам вознаграждение с Неба на землю 
(1 Пет. 5:4); и мы не получаем вознаграждения посмертно, отправляясь на Небо.
22:15 Любодеи и убийцы – Люди могут наслаждаться грехом, сами в этом не 
участвуя, но наблюдая и читая об этих вещах, участвуя как бы издали.
22:17 Осознав, что чудо вечной жизни возможно, мы, конечно же, пожелаем, 
чтобы и близкие нам люди могли разделить его с нами. Хорошую весть никто не 
пытается утаить от других.

гряду скоро, и возмездие Мое со 
Мною, чтобы воздать каждому 
по делам его. 13 Я есмь Альфа и 
Омега, начало и конец, Первый и 
Последний.

“И Дух и невеста говорят: 
прииди!”
14 Блаженны те, которые соблю-
дают заповеди Его, чтобы иметь 
им право на древо жизни и войти 
в город воротами. 15 А вне — псы 
и чародеи, и любодеи, и убий-
цы, и идолослужители, и всякий 
любящий и делающий неправду. 
16 Я, Иисус, послал Ангела Мое-
го засвидетельствовать вам сие в 
церквах. Я есмь корень и потомок 
Давида, звезда светлая и утренняя. 
17 И Дух и невеста говорят: при-
иди! И слышавший да скажет при-

иди! Жаждущий пусть приходит, и 
желающий пусть берет воду жиз-
ни даром.

Последние предостережения; 
благословение
18 И я также свидетельствую вся-
кому слышащему слова пророче-
ства книги сей: если кто приложит 
что к ним, на того наложит Бог 
язвы, о которых написано в кни-
ге сей; 19 и если кто отнимет что 
от слов книги пророчества сего, у 
того отнимет Бог участие в книге 
жизни и в святом граде и в том, 
что написано в книге сей. 20 Сви-
детельствующий сие говорит: ей, 
гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, 
Господи Иисусе! 21 Благодать Го-
спода нашего Иисуса Христа со 
всеми вами. Аминь.
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3 9 61, 62 13, 14
4 10 63, 64 15, 16
5 11, 12 65, 66 Марк. 1
6 13, 14 67 2
7 15 68 3
8 16 69, 70 4
9 17, 18 71 5

10 19, 20 72 6
11 21 73 7
12 22 74, 75 8
13 23 76 9
14 24, 25 77 10
15 26 78, 79 11
16 27 80, 81 12
17 28 82, 83 13
18 29 84, 85 14
19 30 86, 87 15, 16
20 31, 32 88 1 Кор. 1, 2
21 33, 34 89, 90 3
22 35 91, 92 4, 5
23 36 93, 94 6
24 37 95-98 7
25 38 99, 100 8, 9
26 39, 40 101 10
27 Лев. 1, 2 102 11
28 3, 4 103 12, 13

СПУТНИК БИБЛИИ
МАРТ

1 Лев. 5, 6 Пс. 104 1 Кор. 14
2 7 105 15
3 8 106 16
4 9, 10 107, 108 2 Кор. 1, 2
5 11 109-111 3, 4
6 12, 13 112, 113 5-7
7 14 114, 115 8, 9
8 15 116, 117 10, 11
9 16 118 ст.1-40 12, 13

10 17, 18 ст. 41-80 Лук. 1
11 19 ст. 81-128 2
12 20 ст.129-176 3
13 21 119-123 4
14 22 124-126 5
15 23 127-129 6
16 24 130-133 7
17 25 134, 135 8
18 26 136-138 9
19 27 139-141 10
20 Числ. 1 142-143 11
21 2 144-147 12
22 3 148-150 13, 14
23 4 Пр. 1 15
24 5 2 16
25 6 3 17
26 7 4 18
27 8, 9 5 19
28 10 6 20
29 11 7 21
30 12, 13 8, 9 22
31 14 10 23

АПРЕЛЬ
1 Числ. 15 Пр. 11 Лук. 24
2 16 12 Гал. 1, 2
3 17, 18 13 3, 4
4 19 14 5, 6
5 20, 21 15 Еф. 1, 2
6 22, 23 16 3, 4
7 24, 25 17 5, 6
8 26 18 Фил. 1, 2
9 27 19 3,4

10 28 20 Иоан. 1
11 29, 30 21 2, 3
12 31 22 4
13 32 23 5
14 33 24 6
15 34 25 7
16 35 26 8
17 36 27 9, 10
18 Втор. 1 28 11
19 2 29 12
20 3 30 13, 14
21 4 31 15, 16
22 5 Еккл. 1 17, 18
23 6, 7 2 19
24 8, 9 3 20, 21
25 10, 11 4 Деян. 1
26 12 5 2
27 13, 14 6 3, 4
28 15 7 5, 6
29 16 8 7
30 17 9 8
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МАЙ
1 Втор. 18 Еккл. 10 Деян. 9
2 19 11 10
3 20 12 11, 12
4 21 Песни 1 13
5 22 2 14, 15
6 23 3 16, 17
7 24 4 18, 19
8 25 5 20
9 26 6 21, 22

10 27 7 23, 24
11 28 8 25, 26
12 29 Ис. 1 27
13 30 2 28
14 31 3, 4 Кол. 1
15 32 5 2
16 33, 34 6 3, 4
17 Нав. 1 7 1 Фес. 1, 2
18 2 8 3, 4
19 3, 4 9 5
20 5, 6 10 2 Фес. 1, 2 
21 7 11 3
22 8 12 1 Тим. 1-3
23 9 13 4, 5
24 10 14 6
25 11 15 2 Тим. 1
26 12 16 2
27 13 17, 18 3, 4
28 14 19 Титу 1-3
29 15 20, 21 Фил.
30 16 22 Евр. 1, 2
31 17 23 3-5

ИЮНЬ
1 Нав. 18 Ис. 24 Евр. 6, 7
2 19 25 8, 9
3 20, 21 26, 27 10
4 22 28 11
5 23, 24 29 12
6 Суд. 1 30 13
7 2, 3 31 Иак. 1
8 4, 5 32 2
9 6 33 3, 4

10 7, 8 34 5
11 9 35 1 Пет. 1
12 10, 11 36 2
13 12, 13 37 3-5
14 14, 15 38 2 Пет. 1, 2
15 16 39 3
16 17, 18 40 1 Иоан. 1, 2
17 19 41 3, 4
18 20 42 5
19 21 43 2, 3 Иоан.
20 Руфь 1, 2 44 Иуды
21 3, 4 45 Откр. 1, 2
22 1 Цар. 1 46, 47 3, 4
23 2 48 5, 6
24 3 49 7-9
25 4 50 10, 11
26 5, 6 51 12, 13
27 7, 8 52 14
28 9 53 15, 16
29 10 54 17, 18
30 11, 12 55 19, 20 

ИЮЛЬ
1 1 Цар. 13 Ис. 56, 57 Откр. 21, 22
2 14 58 Матф. 1, 2
3 15 59 3, 4
4 16 60 5
5 17 61 6
6 18 62 7
7 19 63 8
8 20 64 9
9 21, 22 65 10

10 23 66 11
11 24 Иер. 1 12
12 25 2 13
13 26, 27 3 14
14 28 4 15
15 29, 30 5 16
16 31 6 17
17 2 Цар. 1 7 18
18 2 8 19
19 3 9 20
20 4, 5 10 21
21 6 11 22
22 7 12 23
23 8, 9 13 24
24 10 14 25
25 11 15 26
26 12 16 27
27 13 17 28
28 14 18 Рим. 1, 2
29 15 19 3, 4
30 16 20 5, 6
31 17 21 7, 8

АВГУСТ
1 2 Цар. 18 Иер. 22 Рим. 9
2 19 23 10, 11
3 20, 21 24 12
4 22 25 13, 14
5 23 26 15, 16
6 24 27 Марк. 1
7 3 Цар. 1 28 2
8 2 29 3
9 3 30 4

10 4, 5 31 5
11 6 32 6
12 7 33 7
13 8 34 8
14 9 35 9
15 10 36 10
16 11 37 11
17 12 38 12
18 13 39 13
19 14 40 14
20 15 41 15
21 16 42 16
22 17 43 1 Кор. 1, 2
23 18 44 3
24 19 45, 46 4, 5
25 20 47 6
26 21 48 7
27 22 49 8, 9
28 4 Цар. 1, 2 50 10
29 3 51 11
30 4 52 12, 13
31 5 Плач 1 14
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СЕНТЯБРЬ
1 4 Цар. 6 Плач 2 1 Кор. 15
2 7 3 16
3 8 4 2 Кор. 1, 2
4 9 5 3, 4
5 10 Иез. 1 5-7
6 11, 12 2 8, 9
7 13 3 10, 11
8 14 4 12, 13
9 15 5 Лук. 1

10 16 6 2
11 17 7 3
12 18 8 4
13 19 9 5
14 20 10 6
15 21 11 7
16 22, 23 12 8
17 24, 25 13 9
18 1 Пар. 1 14 10
19 2 15 11
20 3 16 12
21 4 17 13, 14
22 5 18 15
23 6 19 16
24 7 20 17
25 8 21 18
26 9 22 19
27 10 23 20
28 11 24 21
29 12 25 22
30 13, 14 26 23

ОКТЯБРЬ
1 1 Пар. 15 Иез. 27 Лук. 24
2 16 28 Гал. 1, 2
3 17 29 3, 4
4 18, 19 30 5, 6
5 20, 21 31 Еф. 1, 2
6 22 32 3, 4
7 23 33 5, 6
8 24, 25 34 Флп. 1, 2
9 26 35 3, 4

10 27 36 Иоан. 1
11 28 37 2, 3
12 29 38 4
13 2 Пар. 1, 2 39 5
14 3, 4 40 6
15 5, 6 41 7
16 7 42 8
17 8 43 9, 10
18 9 44 11
19 10, 11 45 12
20 12, 13 46 13, 14
21 14, 15 47 15, 16
22 16, 17 48 17, 18
23 18, 19 Дан. 1 19
24 20 2 20, 21
25 21, 22 3 Деян. 1
26 23 4 2
27 24 5 3, 4
28 25 6 5, 6
29 26, 27 7 7
30 28 8 8
31 29 9 9

НОЯБРЬ
1 2 Пар. 30 Дан. 10 Деян. 10
2 31 11 11, 12
3 32 12 13
4 33 Ос. 1 14, 15
5 34 2 16, 17
6 35 3 18, 19
7 36 4 20
8 Ездра 1, 2 5 21, 22
9 3, 4 6 23, 24

10 5, 6 7 25, 26
11 7 8 27
12 8 9 28
13 9 10 Кол. 1
14 10 11 2
15 Неем. 1, 2 12 3, 4
16 3 13 1 Фес. 1, 2
17 4 14 3, 4
18 5, 6 Иоиль 1 5
19 7 2 2 Фес. 1, 2
20 8 3 3
21 9 Амос 1 1 Тим. 1-3
22 10 2 4, 5
23 11 3 6
24 12 4 2 Тим. 1
25 13 5 2
26 Есф. 1 6 3, 4
27 2 7 Титу 1-3
28 3, 4 8 Фил.
29 5, 6 9 Евр. 1, 2
30 7, 8 Авд. 3-5

ДЕКАБРЬ
1 Есф. 9, 10 Иона 1 Евр. 6, 7
2 Иов 1, 2 2, 3 8, 9
3 3, 4 4 10
4 5 Мих. 1 11
5 6, 7 2 12
6 8 3, 4 13
7 9 5 Иак. 1
8 10 6 2
9 11 7 3, 4

10 12 Наум 1, 2 5
11 13 3 1 Пет. 1
12 14 Авв. 1 2
13 15 2 3-5
14 16, 17 3 2 Пет. 1, 2
15 18, 19 Соф. 1 3
16 20 2 1 Иоан. 1, 2
17 21 3 3, 4
18 22 Агг. 1, 2 5
19 23, 24 Зах. 1 2, 3 Иоан.
20 25-27 2, 3 Иуды
21 28 4, 5 Откр. 1, 2
22 29, 30 6, 7 3, 4
23 31, 32 8 5, 6
24 33 9 7-9
25 34 10 10, 11
26 35, 36 11 12, 13
27 37 12 14
28 38 13, 14 15, 16
29 39 Мал. 1 17, 18
30 40 2 19, 20
31 41, 42 3, 4 21, 22



ОСНОВЫ БИБЛИИ 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ: открывающее радость  

и мир истинного христианства
Мы приглашаем вас написать нам, чтобы получить бесплатное пособие 

по изучению Библии. Заказы направляйте по адресу:

LATVIA, Riga LV-1007, а/я 90 e-mail: info@carelinks.net  

1 ОБЕТОВАНИЯ БОГА:
1.1 ОБЕТОВАНИЕ АВРААМУ

Евангелие, которое проповедовали Иисус и апостолы, в основном не 
отличалось от того, что знал Авраам. Бог все это “предвозвестил Авраа-
му” через Писания (Галатам 3:8). Когда мы будем знать, что было сказано 
Аврааму, тогда мы будем иметь основательное представление о христи-
анском Евангелии. Кроме того, есть другие указания на то, что “Еванге-
лие” не является таким благовествованием, которое началось во времена 
Иисуса:

• “Мы благовествуем вам, что обетование, данное (еврейским от-
цам), Бог исполнил” (Деяния 13:32).

• “Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к бла-
говестию Божию, которое Бог прежде обещал чрез пророков Своих 
(например, Авраама,- Бытие 20:7) в святых писаниях” (Римлянам 
1:1,2).

• “Для того и мертвым было благовествуемо” (1 Петра 4:6) — 
то есть, верующим, которые жили и умерли до первого века н.э.

• “Ибо и нам оно возвещено, как и тем” (Евреям 4:2) — то есть, из-
раильтянам в пустыне.

Обетования Аврааму имеют две основные темы: 1) о семени Авраамо-
ва (особых потомках) и 2) о земле, обетованной Аврааму.

Эти обетования комментируются в Новом Завете, и в соответствии с 
нашим намерением дать возможность Библии объяснить саму себя, мы 
объединим здесь учения обоих Заветов, чтобы дать полное представление 
об обетованиях, данных Богом Аврааму.

Первоначально Авраам жил в городе Ур, процветающем городе, кото-
рый сейчас находится в Ираке. Современная археология свидетельствует 
о высоком уровне цивилизации, которая была достигнута ко времени Ав-
раама. Были развиты: банковская система, гражданское обслуживание и 
соответствующая инфраструктура. Не зная ничего другого, Авраам жил в 
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этом городе; насколько мы знаем, человеком мира. Но затем к нему при-
шел необычный призыв Бога — покинуть благоустроенную жизнь и от-
правиться в путешествие в обетованную землю. Однако, не было полной 
ясности, где находится эта земля и что она из себя представляет. В общем 
итоге это было путешествие на расстояние 1500 миль (2400 км). Земля эта 
была Ханаан — современный Израиль.

В течение его жизни Бог несколько раз являлся перед Авраамом, по-
вторяя и расширяя ему Свои обетования. Эти обетования составляют ос-
нову Евангелия Христа. Как истинные христиане, мы воспринимаем на 
себя тот самый призыв, который был обращен к Аврааму, оставить наши 
преходящие дела и идти вперед, живя в вере по Божьему Слову, и прини-
мая обетования Бога такими, какими они есть. Мы можем хорошо пред-
ставить себе, как Авраам размышлял над обетованиями во время своего 
путешествия. “Верою Авраам повиновался призванию идти (из города 
Ура) в страну (Ханаан), которую имел получить в наследие, и пошел, не 
зная, куда идет” (Евреям 11:8).

Когда мы впервые думаем об обетованиях Бога, мы тоже не знаем точ-
но, что будет представлять собой обетованная земля Божьего Царства. Но 
наша вера в Божие Слово должна быть такой, чтобы мы тоже охотно по-
виновались.

Авраам не был кочующим язычником, которому нечего было делать, 
кроме как воспользоваться предоставленным случаем с этими обетовани-
ями. Его связи и окружение были во многом сходны с нашими. Мы можем 
мысленно представить себя на месте Авраама, как бы тяжело было нам 
принять такое трудное и волнующее решение, чтобы последовать обе-
тованиям Бога и отправиться в далекий и неизвестный путь. Пришлось 
бы встречать странные взгляды со стороны коллег по работе, недвусмыс-
ленные взгляды со стороны соседей (“Он ударился в религию!”)... все 
это было хорошо знакомо Аврааму. Требовалась большая воля и здравый 
смысл, чтобы принять правильное решение и потом осуществить его. И 
единственным стимулом в преодолении многих трудностей во время его 
многолетнего путешествия были слова обетования. Он, по-видимому, за-
полнил их на память и каждый день размышлял над их истинным значе-
нием.

Проявляя такую же веру и действуя в соответствии с ней, мы можем 
заслужить такую же честь, какую имел и Авраам — называться друзьями 
Бога (Исаия 41:8), познать Его (Бытие 18:17) и иметь твердую надежду 
на вечную жизнь в Божьем Царстве. Опять мы хотим подчеркнуть, что 
Евангелие Христа основывается на этих обетованиях Аврааму. Чтобы ис-
тинно верить в христианское послание, мы также должны твердо знать 
обетования, данные Богом Аврааму. Без них наша вера не будет верой. 
Внимательными, жаждующими глазами мы должны читать и перечиты-
вать диалоги между Богом и Авраамом.
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Земля
1. “Пойди из земли твоей... в землю, которую Я укажу тебе” (Бытие 

12:1).
2. “И продолжал он (Авраам) переходы свои... до Вефиля (в цен-

тральной части Израиля)... И сказал Господь Аврааму... возведи 
очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, 
и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты ви-
дешь, тебе дам Я и потомству твоему навеки... Встань, пройди 
по земле сей в долготу и в широту ее: ибо Я тебе дам ее” (Бытие 
13:3, 14, 15, 17).

3. “Заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему 
даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ев-
фрата” (Бытие 15:18).

4. “И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой 
ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное” 
(Бытие 17:8).

5. “Ибо не законом даровано Аврааму, или семени его, обетование — 
быть наследником мира, но праведностью веры” (Римлянам 4:13).

Мы видим возрастающие откровения Аврааму:
1. Есть страна, в которую Я хотел бы, чтобы ты пошел.
2. «Всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству тво-

ему навеки”. Обратите внимание, как это обетование о вечной 
жизни сообщается без романтического ореола и приподнятости; 
человек — писатель произнес бы эти слова, несомненно, с боль-
шей эмоциональной выразительностью и вдохновением.

3. Территория обетованной земли была определена более конкретно.
4. Авраам не должен был ожидать осуществления обетования при 

своей жизни; он должен был считаться “чужеземцем” в стране, 
хотя позднее он будет жить там всегда. Смысл здесь заключается 
в том, что он умрет, а затем позднее воскреснет с тем, чтобы полу-
чить это обетование.

5. Павел, находясь в состоянии вдохновения, по-видимому, воспри-
нимал обетования Аврааму, как обозначающее его наследие на 
всю землю.

Писание выходит из своих обычных рамок и напоминает нам, что Ав-
раам не достиг осуществления обетований при своей жизни:

“Верою обитал (имеется в виду временный характер жизни) он на зем-
ле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах” (Евреям 11:9).

Он жил как чужестранец на земле, вероятно, с тем же самым тайным 
чувством неуверенности и несоответствия, которое имеется у иммигран-
та. Он едва ли жил со своим семенем на своей собственной земле. Вместе 
со своими потомками Исааком и Иаковом (к которым также относились 
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обетования) “все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только 
издали видели оные, и (они) радовались, и говорили о себе, что они стран-
ники и пришельцы на земле” (Евреям 11:13). Отметьте четыре момента:

• Знание обетований, — что делаем и мы, изучая Библию.
• «И они радовались им”, — если чувство радости у Авраама длилось 

какой-то период времени, то как долго оно будет длиться у нас?
• “Все сии умерли в вере”, — они были крещеные во Христа (Галатам 

3:27–29).
• Мы признаемся своим образом жизни, что мир, в котором мы жи-

вем — это не наш настоящий дом, но мы живем надеждой о приходе 
на землю будущего века.

Если мы разделяем все эти утверждения, тогда Авраам становится на-
шим великим героем и примером в жизни. Окончательное признание, что 
выполнение обетований произойдет в будущем, пришло к усталому, ста-
рому человеку, когда умерла его жена. Фактически ему пришлось купить 
клочок обетованной земли, чтобы похоронить в ней свою жену (Деяния 
7:16). Действительно, Бог “не дал ему никакого наследства в ней” и даже 
такого участка земли, чтобы поставить на нее свою ногу, и в то же время 
Он обетовал, что даст ее ему во владение (Деяния 7:5). Нынешнее семя 
Авраамова может чувствовать такую же несообразность, когда они поку-
пают или арендуют собственность — на земле, которая была обетована 
нам для нашего личного, вечного наследия!

Но Бог соблюдает Свои обетования. Должен наступить день, когда Ав-
раам и все те, кому были даны обетования, будут вознаграждены. Стихи 
Евреям 11:13, 39, 40 убедительно доказывают это:

“Все сии умерли в вере, не получивши обетований... Потому что Бог 
предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совер-
шенства”.

Все истинные верующие будут награждены в одно и то же время, то 
есть, в день суда (2 Тимофею 4:1,8; Матфей 25:31–34; 1 Петра 5:4). Из 
этого следует, что как раз до начала суда Авраам и другие, знавшие те 
обетования, должны будут воскреснуть, чтобы предстать на суд живыми.

Если они не получили то, что им было обетовано, а получат все обе-
щанное им после своего воскресения и суда при возвращении Христа, то 
нет другой альтернативы кроме, как признать, что такие, как Авраам на-
ходятся сейчас в бессознательном состоянии в ожидании прихода Христа. 
А в это время раскрашенные стеклянные мозаичные полотна находятся 
в церквах по всей Европе и изображают Авраама так, как будто он на-
ходится на небе и довольствуется обетованной наградой за свою жизнь 
в вере. Тысячи людей в течение сотен лет проходят мимо этих картин, 
по-религиозному воспринимая их. Будет ли у вас по-библейски обосно-
ванная смелость, чтобы выйти из этой очереди?
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Семя
Oбетования семени относятся, прежде всего, к Иисусу и, во-вторых, 

к тем, кто находится “во Христе” и, поэтому, также считается семенем 
Авраамова:

1. “Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя... и бла-
гословятся в тебе все племена земные”  
  (Бытие 12:2–3).

2. “И сделаю потомство твое, как песок земной; если кто может 
сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет... 
всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему 
навеки”  (Бытие 13:15–16).

3. “Посмотри на небо, и сосчитай звезды, если ты можешь сосчи-
тать их... Столько будет у тебя потомков... Потомству твоему 
даю Я землю сию”  (Бытие 15:5, 18).

4. “И дам тебе и потомкам твоим после тебя... всю землю Ханаан-
скую, во владение вечное; и буду им Богом”  
  (Бытие 17:8).

5. “Умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу 
моря; и овладеет семя твое городами врагов своих; и благосло-
вятся в семени твоем все народы земли”  
  (Бытие 22:17–18).

И опять понимание Авраамом “семени” постепенно расширялось:
1. Во-первых, ему было сказано, что каким-то образом у него будет 

большое число потомков, и что через его “семя” будет благосло-
венна вся земля.

2. Позднее ему было сказано, что его семя так разрастется, что будет 
великий народ. И этот народ будет вместе с ним иметь вечную 
жизнь на земле, на которую он пришел, то есть, в Ханаане.

3. Затем ему было сказано, что его семя станет таким многочислен-
ным, как звезды на небе. Это могло означать, что у него будет мно-
го духовных потомков (звезды на небе), также как и естественных 
потомков (как «песок земли»).

4. Предыдущие обетования сопровождались дополнительным за-
верением, что многие люди, которые станут частью его семени, 
будут иметь личные родственные отношения с Богом.

5. Семя одержит победу над своими врагами.
Обратите внимание, что через семя “благословение” должны по-

лучить люди всего мира. В Библии мысль о благословении часто ас-
социируется с прощением грехов. В конце концов, это и есть вели-
чайшее благословение, которое хочет получить человек, любящий 
Бога. Поэтому, мы читаем такие стихи как: “Блажен, кому отпуще-
ны беззакония, и чьи грехи покрыты!” (Псалом 32:1); “Чаша бла-
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гословения” (1 Коринфянам 10:16) — это чаша с вином, представ-
ляющая собой кровь Христа, через которое возможно прощение.

Единственный потомок Авраама, который принес прощение грехов 
миру, был, конечно, Иисус, и в Новом Завете дается твердое подтвержде-
ние обетованиям Аврааму:

“Но Аврааму даны были (Богом) обетования и семени его. Не сказано 
“и потомкам” (т.е., во множественном числе), но как об одном: “и семени 
твоему”, которое есть Христос” (Галатам 3:16).

“... завещавал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: “и в семени твоем 
благословятся все племена земные”. Бог, воскресив Сына Своего Иису-
са (то есть, семя), к вам первым послал Его благословить вас, отвращая 
каждого от злых дел ваших” (Деяния 3:25–26).

Обратите здесь внимание, как Петр цитирует и интерпретирует слова 
из стиха Бытие 22:18:

• Семя = Иисус
• Благословение = прощение грехов
Обетование о том, что Иисус, как семя Авраамово, одержит победу 

над своими врагами, звучит здесь очень уместно, если это обетование 
рассматривать относительно победы Христа над злом — величайшим 
врагом Божьих людей, а, следовательно, и Иисуса.

Присоединение к семени
Сейчас должно быть ясно, что Авраам правильно понимал основные 

элементы христианского Евангелия. Основные обетования относились 
к Аврааму и его семени — Иисусу. Что можно сказать о ком-либо еще? 
Даже прямой потомок Авраама не всегда вписывался в его семя (Иоанн 
8:39; Римлянам 9:7). Но мы можем стать частью Иисуса, чтобы обетова-
ния, обращенные к семени, относились и к нам. Это можно достигнуть 
путем крещения в Иисуса (Римлянам 6:3–5). Часто мы читаем о креще-
нии в Его имя (Деяния 2:38; 8:16; 10:48; 19:5). Стихи Галатам 3:27–29 не 
являются исключением:

“Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже 
Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни 
женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе (крещением). Если же вы 
Христовы (крещением в Него), то вы семя Авраамово и по обетованию 
наследники” — обетования вечной жизни на земле, через получение “бла-
гословения” прощения через Христа. Из этого следует, что крещением в 
Христа, в семя, мы получаем также обетования, сделанные ему. И поэто-
му, стих Римлянам 8:17 называет нас “сонаследниками Христу”.

Помните, что благословение должно сойти на людей со всех частей 
земли, через семя. И семя должно стать всемирной группой людей, по-
добно песку на берегу моря и звездам на небе. Это обусловлено тем, что 
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они первыми получили благословение, чтобы стать семенем. Таким обра-
зом, семя (единственное число) “будет служить Ему и будет называть-
ся Господним вовек” (Псалом 21:31).

Мы можем обобщить две части обетований, данных Аврааму:
1) Земля. Авраам и его семя, Иисус, а также те, кто в Нем, будут 

наследовать землю Ханаан и путем расширения — землю всего 
мира и будут жить там вечно. В этой жизни они не получат землю, 
но получат ее в последний день, когда вернется Иисус.

2) Семя. Прежде всего это был Иисус. Через Него будут побеждены 
все грехи (“враги”) человечества, так что благословение прощения 
будет распространено во всем мире.

Путем крещения во имя Христа мы становимся частью семени.
Эти же самые две нити прослеживаются в проповедях Нового Завета, 

и не вызывает удивление частое упоминание о том, что люди принимают 
крещение, когда они слышат о них. Это был и есть способ, посредством 
которого эти обетования могут простираться и на нас. Теперь мы можем 
понять, почему Павел, старый человек, перед лицом смерти мог опреде-
лить свою надежду как “надежду Израилеву” (Деяния 28:20): истинная 
христианская надежда — это первоначальная еврейская надежда. Слова 
Христа: “спасение от Иудеев “ (Иоанн 4:22) должны также означать для 
нас необходимость стать духовными евреями с тем, чтобы мы могли из-
влечь пользу от обетований в спасении через Христа, которые были даны 
еврейским отцам.

Мы читаем, что ранние христиане проповедовали:
1. “Благовествование о Царствии Божьем” и
2. “о имени Иисуса Христа” (Деяния 8:12).
Эти два вопроса были объяснены Аврааму под слегка другими назва-

ниями:
1. Обетования о земле;
2. Обетования о семени.
Обратите внимание, между прочим, что слово “благовествование” о 

Божьем Царстве и об Иисусе обобщается как “проповедование Христа” 
(Деяния 8:5, сравните стих 12). Все это часто воспринимается как следу-
ющие утверждения: “Иисус любит вас! Только скажите, что вы вери-
те в Его смерть за вас и вы будете спасены”. Но слово “Христос” ясно 
обобщает ряд положений о Нем и о Его будущем Царстве. Пророчество о 
Царстве, которое было сделано Аврааму, играло большую роль в раннем 
проповедовании Евангелия.

В Коринфе Павел пробыл “три месяца, беседуя и удостоверяя о Цар-
ствии Божием” (Деяния 19:8); в Эфесе он также жил, “проповедуя Цар-
ствие Божие” (Деяния 20:25), и его лебединая песня в Риме была той же 
самой: “Он от утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием, 
приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и 
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пророков” (Деяния 28:23). И тот факт, что Павел мог так много говорить, 
показывает, что основные положения Евангелия о Царстве и об Иисусе 
не были просто произношением фразы: “Верьте в Иисуса”. Откровение 
Бога Аврааму было гораздо более подробнее, чем эта фраза, и то, что Он 
обетовал ему, фактически составляет основу истинного христианского 
Евангелия.

Мы показали, что крещение в Иисуса делает нас частью семени и, в 
соответствии с этим, причастными к наследованию обетований (Гала-
там 3:27–29). Но одно крещение еще не достаточно для того, чтобы мы 
получили обещанное нам спасение. Мы должны оставаться в семени, во 
Христе, если хотим получить обетование, сделанное семени. Крещение 
представляет собой только начало; мы вошли только в колонну бегунов 
и должны пробежать всю дистанцию до конца. Не забывайте, что нахож-
дение в семени Авраамова еще не означает, что мы стали приемлемы для 
Бога. Израильтяне являются в некотором роде семенем Авраамова, но это 
еще не означает, что они будут спасены без крещения и подтверждения 
своей жизни во Христе и на примере Авраама (Римлянам 9:7–8; 4:13–14). 
Иисус сказал им так: “Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищите 
убить Меня... Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали 
бы” (Иоанн 8:37, 39), то есть, жили верой в Бога и Христа, обетованное 
семя (Иоанн 6:29).

“Семя” должно иметь характеристики своего предка. Если мы хотим 
быть истинным семенем Авраама, мы должны не только быть крещены-
ми, но также иметь очень большую веру в Божьи обетования, как имел он. 
Поэтому он и называется “отцом всех верующих... и ходящих по следам 
веры” (Римлянам 4:11–12). “Познайте же (то есть, истинно примите к 
сердцу), что верующие суть сыны Авраама” (Галатам 3:7).

Настоящая вера должна проявляться в каком-то деле, иначе в глазах 
Бога это не вера (Иаков 2:17). Первым подтверждением, что мы действи-
тельно верим тем обетованиям, которые мы изучаем сейчас, будет наше 
крещение. Тогда эти обетования распространятся лично на нас (Галатам 
3:27–29). Итак, действительно ли вы верите в Божьи обетования? Этот во-
прос мы должны непрестанно задавать себе всю нашу долгую жизнь.

Ветхий и Новый Заветы
Сейчас, по-видимому, стало ясно, что обетования Аврааму обобщают 

Евангелие Христа. Другой ряд важных обетований составляют те обето-
вания, которые Бог дал евреям в контексте закона Моисеева. В них гово-
рится, что если евреи будут повиноваться закону, то физически они будут 
благословенными в жизни (Второзаконие 28). Прямого обещания вечной 
жизни в этой группе обетований или “завете” нет. Так что мы можем от-
метить существование двух сделанных “заветов”:
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1. Аврааму и его семени, говорящих о прощении и вечной жизни в 
Божьем Царствии при втором пришествии Христа. Это обетование 
было также сделано в Эдеме и Давиду.

2. Еврейскому народу при жизни Моисея были обетованы мир 
и счастье в настоящей жизни, если люди подчинятся закону, 
который Бог дал Моисею.

Бог обетовал Аврааму прощение и вечную жизнь в Царстве, но это 
было возможно только через жертву Иисуса. Смерть Христа на кресте 
подтвердила обетования Аврааму (Галатам 3:17; Римлянам 15:8; Даниил 
9:27; 2 Коринфянам 1:20), поэтому Его кровь называют “кровью Нового 
Завета” (Матфей 26:28). Следует помнить, что Иисус наставлял нас регу-
лярно принимать чашу вина, символизирующего Его кровь (см. 1 Корин-
фянам 11:25). “Сия чаша есть новый завет в Моей Крови” (Лука 22:20). 
Не следует производить “преломление хлеба” в память об Иисусе и его 
делах, если мы не понимаем этих вещей.

Жертвоприношение Христа сделало возможным прощение и вечную 
жизнь в Божьем Царстве; этим поступком он подтвердил обетования Ав-
рааму: “То лучшего завета поручителем сделался Иисус” (Евреям 7:22). 
В стихе Евреям 10:9 говорится, что Иисус отменяет первый завет и ут-
верждает второй. Дословно сказано так: “Отменяет первое, чтобы по-
становить второе”. Это свидетельствует о том, что, когда Иисус под-
твердил обетования Аврааму, он прекратил действие завета, сделанного 
через Моисея. В упомянутых выше стихах говорится, что своею смертью 
Иисус утвердил Новый Завет, и что до этого был старый завет, который 
прекратил свое существование (Евреям 8:13). Это означает, что хотя за-
вет в отношении Христа был сделан раньше, он не полностью вступил в 
действие до Его смерти. После смерти Иисуса этот завет стал называть-
ся Новым Заветом, в отличие от старого, Ветхого Завета. Целью Ветхо-
го Завета, сделанного через Моисея, было предсказать о делах Иисуса и 
подчеркнуть важность веры в обетования относительно Христа (Галатам 
3:19,21). В свою очередь, вера в Христа подчеркивает правдивость зако-
на, данного Моисею (Римлянам 3:31). Павел оригинально обобщил это 
такими словами: “Закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам 
оправдаться верою” (Галатам 3:24). Именно с этой целью сохранился за-
кон Моисеева, и он до настоящего времени требуется нам для его изуче-
ния.

Все сказанное выше при первом чтении не легко понять; но мы можем 
обобщить это в следующем виде:

Обетования в отношении Христа, сделанные Аврааму — Новый завет.
Обетования израильтянам в связи с законом, данным Моисею — Вет-

хий Завет.
Смерть Христа — конец действия Ветхого Завета (Колоссянам 2:14–

17); вступление в силу Нового Завета.
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В связи с этим, такие явления как обложение церковной десятиной, со-
блюдение субботы и т.д., которые являлись частью Ветхого Завета, стали 
необязательными. Новый Завет будет заключен с земными израильтяна-
ми, когда они принесут покаяние и примут Христа (Иеремия 31:31–32; 
Римлянам 9:26–27; Иезекииль 16:62; 37:26), хотя, конечно, любой еврей, 
который сделает это сейчас и совершит обряд крещения в Иисуса, может 
сразу же вступить в Новый Завет (в котором нет разделения на евреев и 
неевреев: Галатам 3:27–29).

Правильное представление о Ветхом и Новом Заветах помогут нам в 
осознании действенности Божьих обетований. Скептики несправедливо 
обвиняли ранних христианских проповедников в том, что они не приво-
дят убедительных доводов. В ответ на это Павел сказал, что своею смер-
тью Христос подтвердил обетования Бога, а надежда, о которой они гово-
рят, это не мимолетное, а постоянное предложение. “Верен Бог, что слово 
наше к вам не было то “да”, то “нет”. Ибо Сын Божий Иисус Христос, 
проповеданный у вас нами... не был “да” и “нет”, но в Нем было “да, — 
ибо все обетования Божии в Нем “да” и в Нем “аминь” (2 Коринфянам 
1:17–20).

Несомненно, это кладет конец такому отношению, как: “Ну, я полагаю, 
что во всем этом есть какая-то правда...”?

1.2 ОБЕТОВАНИЯ ДАВИДУ
Подобно Аврааму, Давид и другие приемники Божьих обетований не 

имели легкой жизни. Давид рос младшим сыном в большой семье. В Из-
раиле за 1000 лет до рождения Христа это означало, что он пас овец и был 
на побегушках у своих старших и более хозяйственных братьев (1 Царств 
15–17). В течение этого времени он познал такую веру в Бога, которую 
имели только немногие люди.

Наступил день, когда израильтяне должны были принять вызов, сде-
ланный им их агрессивными соседями — филистимлянами. Евреи обя-
заны были выставить из своей среды такого человека, который смог бы 
сражаться с великаном Голиафом, чемпионом филистимлян. Согласно 
предъявленному условию, победитель стал бы править над побежденным 
народом. С Божьей помощью Давид победил Голиафа, хотя он сражал-
ся против него, имея только пращ и камни. Эта победа принесла Давиду 
такую популярность, что она превзошла популярность царя (Саула). Но 
“люта, как преисподняя ревность” (Песни 8:6) — эти слова были под-
тверждены последующими поступками Саула, который в течение 20 лет 
гонялся за Давидом, как за крысой по пустыням южного Израиля, с целью 
убить его.

В конце концов Давид стал царем, и, чтобы выразить свою благодар-
ность Богу за его любовь к нему во время своего укрывательств от пре-
следований, он решил построить Ему храм. Однако Бог сказал Давиду, 
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что его сын Соломон построит храм, а Давид пусть построит себе дом (2 
Царств 7:4–13). Затем последовало подробное обетование, в котором со-
держалось много такого, что было сказано Аврааму:

“Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то 
Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, 
и упрочу царство его. Он построит дом имени Моему, и Я утвержу пре-
стол царства его на веки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и 
если он согрешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами сынов чело-
веческих; но милости Моей не отниму от него, как Я отнял от Саула, 
которого Я отверг пред лицем твоим. И будет непоколебим дом твой и 
царство твое на веки пред лицем Моим, и престол твой устоит во веки” 
(стихи 12–16).

Из наших предыдущих занятий мы знаем, что “семенем” будет Иисус, 
Его описание как Божьего сына (2 Царств 7:14) подтверждает это, также 
как подтверждают это многие другие места в Библии:

• “Я есмь корень и потомок Давида”, сказал Иисус (Откровение 
22:16).

• “О сыне Своем (Иисусе), Который родился от семени Давидова по 
плоти” (Римлянам 1:3).

• “Из его-то потомства (Давидова) Бог по обетованию воздвиг Из-
раилю Спасителя Иисуса” (Деяния 13:23).

• Ангел сказал деве Марии в отношении ее сына, Иисуса: “Он будет 
велик и наречется Сыном Всевышнего; и даст Ему Господь Бог пре-
стол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во-
веки, и Царству Его не будет конца” (Лука 1:32–33). Это обетование 
в отношении семени Давидова (2 Царств 7:13) относится к Иисусу.

Твердо определив, что семенем был Иисус, сейчас нам предстоит об-
ратить внимание на ряд важных вопросов:

• “Семя твое, которое произойдет из чресл твоих... Я буду ему от-
цом, и он будет Мне сыном”; “... от плода чрева твоего посажу 
на престоле твоем” (2 Царств 7:12, 14; Псалом 131:11). Иисус, как 
семя, был буквально телесным потомком Давида, и в то же время его 
Отцом был Бог. Это могло осуществиться только путем рождения 
от непорочной девы, как об этом сказано в Новом Завете. Матерью 
Иисуса была Мария, потомок Давида (Лука 1:32), но его отцом был 
не человек, а Бог. Для того, чтобы Мария зачала Иисуса, Он воздей-
ствовал на ее чрево чудодейственным образом посредством Святого 
Духа. И Ангел так говорил об этом: “Посему и рождаемое Святое 
наречется Сыном Божиим” (Лука 1:35). “Рождение от девы” было 
единственным способом для выполнения обетования соответствую-
щим образом.

• “Он построит дом имени Моему” (2 Царств 7:13). Эти слова озна-
чают, что Иисус построит для Бога храм, — как буквально, так и 



ОСНОВЫ БИБЛИИ 2091

духовно. В главах Иезекииль 40–48 дается подробное описание ка-
кой храм будет построен в Иерусалиме в Золотой век (первые 1000 
лет Божьего Царства после второго пришествия Христа на землю). 
Божий “дом” — это дом, в котором будет жить Бог. В стихах Исаия 
66:1–2 говорится также, что Бог придет, чтобы жить в сердцах лю-
дей, покорных Его слову. Иисус, поэтому, строит сейчас из истин-
ных верующих духовный храм для Бога, в котором Он будет жить. К 
месту здесь следует привести слова Петра, сказанные им об Иисусе, 
как о краеугольном камне Божьего храма (1 Петра 2:4–8) и о христи-
анах, как о живых камнях, из которых будет построен храм (1 Петра 
2:5).

• “Я утвержу престол царства его (Христа) на веки... И будет непо-
колебим дом твой (Давида) и царство твое... и престол твой усто-
ит навеки” (2 Царств 7:13, 16; сравните Исаия 9:6–7). Следователь-
но, Царство Христово будет основано на Израиле — царстве Дави-
да. Это означает, что будущее Божие Царство будет восстановление 
царства Израиля. Для выполнения этого обетования, Христос будет 
царствовать на Давидовом “престоле”, или на его месте правления. 
В буквальном смысле это должно быть в Иерусалиме. Это еще одно 
доказательство, что для выполнения этих обетований, Царство будет 
установлено здесь на земле.

• Слова: “И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки” (2 
Царств 7:16) дают основание думать, что Давид будет свидетелем 
установления вечного царствия Христа. Это было косвенное обето-
вание, что он воскреснет, чтобы увидеть своими собственными гла-
зами установление всемирного Царствия, управляемого Христосом 
из Иерусалима.

Эти обетования Давиду исключительно важны для понимания. Давид 
радостно говорил, что это “завет вечный... исходит от Него все спасение 
мое и все хотение мое” (2 Царств 23:5). Это также относится и к нашему 
спасению; все наше желание состоит в том, чтобы эти обетования распро-
странились на нас. Еще раз следует подчеркнуть важность этих доктрин. 
Трагично, что христианство проповедует догмы, которые полностью про-
тиворечат этой удивительной истине:

• Если бы Иисус физически существовал как личность до своего рож-
дения, тогда были бы беспочвенны все обетования о том, что Иисус 
будет семенем Давида или его потомком.

• Если Божие Царство будет установлено на небе, то Иисус не может 
восстановить Давидово царство Израиля, а также он не может цар-
ствовать с Давидова престола или с его места управления. Это все 
было на земле, и, поэтому, их восстановление должно произойти 
также на земле.
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2.1 ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА
Большинство людей уделяют, по-видимому, мало времени на размыш-

ление о смерти или о своей собственной природе, которая является в ко-
нечном счете причиной смерти. Отсутствие такого анализа самого себя 
ведет к отсутствию самопознания и, следовательно, люди плывут по тече-
нию жизни, принимая свои решения в соответствии c cобственными есте-
ственными желаниями. Тем не менее, в глубине души каждый человек 
признает мимолетность своей жизни, и, что рано или поздно ему придет-
ся встречаться со смертью. “Что такое жизнь ваша? Пар, являющийся 
на малое время, а потом исчезающий” (Иаков 4:14). “Мы умрем, и будем 
как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать” (2 Царств 14:14). 
“Как трава, которая утром вырастает, утром (наша молодость) цве-
тет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает” (Псалом 89:6). Мои-
сей, истинно мыслящий человек, признавал это и, обращаясь к Богу, про-
сил: “Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце 
мудрое” (Псалом 89:12). И, принимая во внимание недолговечность на-
шего бытия, мы должны рассматривать истинную мудрость нашей жизни 
как первоочередной приоритет.

Люди по-разному относятся к мысли о своей смерти. Некоторые куль-
туры пытались представить смерть и похороны человека как часть его 
жизни, сглаживая тем самым горечь его утраты и заглушая мысль о кра-
тковременности жизни. Многие люди, называющие себя “христианами”, 
пришли к выводу, что человек имеет “бессмертную душу” или какую-то 
бессмертную частицу внутри себя, который переживает смерть, отправ-
ляясь в какое-то место для получения награды или наказания. Посколь-
ку смерть представляет собой основную проблему и трагедию челове-
ческого бытия, то следует ожидать, что разум человека найдет какой-то 
способ для смягчения этой душевной тревоги. Неудивительно, поэтому, 
возникновение ряда ложных теорий относительно смерти и самой челове-
ческой природы. Для того, чтобы найти истинную правду в этом вопросе 
необходимо, как всегда, обратиться к Библии и выяснить, что сказано в 
ней по этому поводу. Следует помнить, что самая первая ложь, о которой 
говорится в Библии, была ложь змея в саду Эдема. Несмотря на ясное за-
поведование Бога, что человек “смертью умрет”, если согрешит (Бытие 
2:17), змей сказал: “Нет, не умрете” (Бытие 3:4). Эта попытка отрицать 
конечность и безусловность смерти стала характеристикой всех ложных 
религий.

Чтобы понять нашу истинную природу, нам нужно знать, что именно 
говорит Библия о создании человека. Описание этого события дается про-
стым и ясным языком, который, если брать его буквально, не оставляет 
никакого сомнения в вопросе о том, что мы представляем собой по нашей 
природе (см. Отступление 18 в отношении буквальности того, что сказано 
в книге Бытие). “И создал Господь Бог человека из праха земного... ибо 



ОСНОВЫ БИБЛИИ 2093

прах (земли) ты, и в прах возвратишься” (Бытие 2:7; 3:19). Здесь нет аб-
солютно никакого намека на то, что человек может иметь бессмертие; не 
останется никакой его части, которая могла бы жить после его смерти.

В Библии неоднократно подчеркивается, что человек состоит в основ-
ном из земного праха: “Мы — глина” (Исаия 64:8); “человек — из земли, 
перстный” (1 Коринфянам 15:47); люди, “которых основание — прах” 
(Иов 4:19); “человек возвратился бы в прах” (Иов 3:14–15); Авраам до-
пускал, что он “прах и пепел” (Бытие 18:27). Сразу же после того, как Бо-
жие наставление было нарушено в Эдеме, Бог “изгнал Адама... как бы не 
простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и 
не стал жить вечно” (Бытие 3:24, 22). Если бы человек имел внутри себя 
бессмертную частицу, то все это было бы, конечно, излишним.

Бессмертие при определенном условии
В Евангелии неоднократно повторяются слова, говорящие, что человек 

может найти способ получения вечной жизни и бессмертия через труды 
Христа. Это единственный способ получения бессмертия, о котором гово-
рит Библия, и отсюда следует, что всякая мысль о вечной жизни человека, 
который будет сознательно страдать за совершенные им грехи, лишена 
какой-либо библейской поддержки. Единственный путь для получения 
бессмертия состоит в послушании наставлениям Бога; и только покорные 
люди будут иметь вечную жизнь в состоянии совершенства как награду за 
свою праведность.

Следующие отрывки служат ясным доказательством, что бессмертие 
дается при определенном условии, и что человек не обладает им в любом 
случае:

• “Открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление чрез бла-
говестие” (2 Тимофею 1:10; 1 Иоанна 1:2).

• “Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний 
день”, чтобы дать ему эту “вечную жизнь” (Иоанн 6:53–54). В главе 
6 Иоанн приводит слова Христа о том, что Он есть “хлеб жизни”, и, 
что только при правильном поведении по отношении к Нему может 
быть надежда на бессмертие (Иоанн 6:47, 50, 51, 57, 58).

• “Бог даровал нам (верующим) жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне 
Его” (1 Иоанна 5:11). Не может быть надежды на бессмертие для 
людей, которые “не во Христе”. Только через Христа возможно бес-
смертие. Он — автор (вечной) жизни (Деяния 3:15); Он “сделался 
для всех послушных Ему виновником спасения вечного” (Евреям 5:9). 
Бессмертие для людей, поэтому, связано с трудами Христа.
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2.2 ДУША
В свете вышесказанного невозможно представить себе, что человек 

имеет “бессмертную душу” или какую-то бессмертную частицу внутри 
себя, данную ему от природы. Сейчас мы попытаемся устранить то недо-
понимание, которое окружает слово “душа”.

В древнееврейском и греческом языках слово, переводимое в Библии 
как “душа”, может означать следущее:

• Тело;
• Дыхание;
• Создание;
• Сердце;
• Разум;
• Личность;
• Сам человек.
Слово “душа”, поэтому, относится к личности, телу или самому себе. 

Становится понятным, что многие современные издания Библии редко 
используют слово “душа”, а переводят его словами “ты”, “вы” или “лич-
ность”, “человек”. Животные, созданные Богом, это — “душа живая... 
всякая душа животных, пресмыкающихся” (Бытие 1:20–21). Древнеев-
рейское слово “nephesh” переводится здесь как “душа”. То же самое мы 
видим в примере из Бытие 2:7: “... и стал человек душею живою”. Таким 
образом, человек это есть душа и животные тоже — души. Единственная 
разница между человечеством и животными состоит в том, что человек в 
умственном отношении превосходит животных; он создан в физическом 
облике Бога (Бытие 1:26). Кроме того, некоторые люди призваны знать 
Евангелие, через которое им открыта надежда на бессмертие (2 Тимофею 
1:10). В отношении основных природных данных и природы смерти нет 
разницы между человеком и животными.

“Участь сынов человеческих и участь животных — участь одна (об-
ратите внимание на трижды упоминаемое одно и то же слово); как те 
умирают, так умирают и эти... Все (то есть, человек и животные) идет в 
одно место (могилу); все произошло из праха, и все возвратится в прах” 
(Екклесиаст 3:19–20). Боговдохновенный писатель книги Екклесиаста 
молился, чтобы Бог помог людям понять тот прискорбный факт, что они 
(люди) сами по себе животные (Екклесиаст 3:18). Конечно, многие люди 
сочтут для себя унизительным признать, что по своей природе мы есть 
только животные и живем по тем же самым инстинктам самосохранения, 
проходя естественный отбор и воспроизведение. В стихе Екклесиаст 3:18 
(Новое Международное Издание Библии) говорится, что Бог “испытыва-
ет” человека, заставляя его думать, что он сам по себе есть животное; то 
есть, тот, кто достаточно скромный, чтобы быть Его истинным челове-
ком, поймет эту правду, а тот, кто не понимает ее — не проходит это “ис-
пытание”. В течение двадцатого века по всему миру незаметно распро-
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странилась философия гуманизма — идея, что люди представляют собой 
величайшую важность и ценность. Предстоит проделать трудную задачу, 
чтобы освободить наше мышление от влияния гуманизма. В этом помо-
гут нам следующие стихи: “Подлинно, совершенная суета всякий чело-
век живущий” (Псалом 38:6). “Не во власти идущего давать направление 
стопам своим” (Иеремия 10:23).

Одной из наиболее основных истин, которые мы знаем, является то, 
что все люди умирают, на самом деле, умирают в конце концов все живые 
создания. Умирает, следовательно, и “душа”. Она совершенно противопо-
ложна чему-то бессмертному. Неудивительно, что, примерно, одна треть 
слов в Библии, переводимых как “душа”, связана со смертью и уничто-
жением души. Сам факт, что слово “душа” употребляется таким образом, 
показывает на то, что она не может быть неразрушимой и бессмертной:

• “Душа согрешающая, та умрет” (Иезекииль 18:4).
• “Бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геене” 

(Матфей 10:28). Другие упоминания на гибель души имеются в сти-
хах: Иезекииль 22:27; Притчи 6:32; Левит 23:30.

• Все “души”, которые были в городе Асоре, погибли от меча (Иисус 
Навин 11:11; сравните Иисус Навин 10:30–39).

• “... все одушевленное умерло” (Откровение 16:3; сравните Псалом 
77:50).

• Часто закон Моисеева наставлял, что любая “душа”, которая на-
рушит закон Господне, должна быть истреблена (например, Числа 
15:27–31).

• Ссылки на то, что душа подвергается удушению или ловле в запад-
ню, могут иметь смысл только тогда, когда имеется в виду, что душа 
может умереть (Притчи 18:7; 22:25; Иов 7:15).

• Христос “предал душу Свою на смерть”, так что его “душа” или 
жизнь была приношением за грех (Исаия 53:10, 12).

2.3 ДУХ ЧЕЛОВЕКА
В головах многих людей есть, к сожалению, путаница между слова-

ми душа и дух. Это отягщается тем фактом, что во многих языках и в 
переводах Библии английские слова “душа” и “дух” имеют только один 
эквивалент. Душа, относящаяся в основном ко всей конституции челове-
ка, может иногда относиться также и к духу. Однако, обычно существует 
различие в значении между “душой” и “духом”, как это употреблено в 
Библии; душа и дух могут “разделяться” (Евреям 4:12).

Древнееврейские и греческие слова, обозначающие “дух” (Ruach” и 
“Pneuma”, соответственно) могут переводится как:

• Жизнь;
• Дух;
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• Разум;
• Ветер;
• Дыхание.
Мы уже рассматривали тему “Дух”. Бог употребляет Свой Дух для 

сохранения естественного создания, включая человека. Божий Дух, ко-
торый находится в человеке, является, поэтому, жизненной силой внутри 
него. “Тело без духа мертво” (Иаков 2:26). “И создал Господь Бог человека 
из праха земного, и вдунул в лице его дыхание (дух) жизни, и стал чело-
век душею живою (живым существом [Бытие 2:7]). Иов говорит о “духе 
Божием”, как находящимся “в ноздрях моих” (Иов 27:3; сравните Исаия 
2:22). Следовательно, дух жизни дается нам при рождении, и остается 
в нас до тех пор пока наше тело живое. Когда Божий Дух изымается от 
чего-либо, то это что-то немедленно погибает, ибо Дух есть сила жизни. 
Если бы Бог “взял к Себе дух ее (вселенной) и дыхание ее, — вдруг по-
гибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Итак, если ты 
имеешь разум, то слушай это” (Иов 34:14–16). В последнем предложе-
нии опять содержится намек, что человек с трудом воспринимает свою 
реальную природу существования.

Когда Бог отбирает у нас Свой Дух при нашей смерти, то умирает не 
только наше тело, но приходит конец всему нашему сознанию. Давид по-
нимал это и верил скорее в Бога, чем в такие слабые создания как человек. 
В Псалме 145:3–5 довольно трезво говорится о гуманизме: “Не надейтесь 
на князей, на сына человеческого, в котором нет спасенья. Выходит дух 
его, и он возвращается в землю свою (в прах, из которого мы сделаны); в 
тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Иаков-
лев” (Псалом 145:2–5).

Со смертью “возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвра-
тится к Богу, Который дал его” (Екклесиаст 12:7). Раньше мы показа-
ли, что Бог присутствует везде через Свой Дух. В этом смысле “Бог есть 
Дух” (Иоанн 4:24). Когда мы умираем, “мы дышим в последний раз” в том 
смысле, что Божий Дух, находящийся внутри нас, покидает нас. Этот дух 
впитан в Божий Дух, который находится везде вокруг нас; так что с на-
шей смертью “дух возвращается к Богу”.

Поскольку Божий Дух поддерживает все созидание, тот же процесс 
смерти происходит и с животными. Люди и животные имеют тот же са-
мый Дух, или жизненную силу, внутри себя. “Участь сынов человеческих 
и участь животных — участь одна; как те умирают, так умирают и 
эти, и одно (то есть, то же самое) дыхание (дух) у всех, и нет у челове-
ка преимущества перед скотом” (Екклесиаст 3:19). Описание людей 
и животных, имеющих один и тот же дух и умирающих одной и той же 
смертью, дается при повествовании о том, как люди и животные, которые 
имели дыхание жизни от Бога (Бытие 2:7; 7:15), погибли одной и той же 
смертью во время всемирного потопа: “И лишилась жизни всякая плоть, 
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движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие 
по земле, и все люди; все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих 
на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверх-
ности всей земли” (Бытие 7:21–23). Обратите внимание, между прочим, 
на то как сравнивается смерть с потопом в Псалом 89:6. Описание, приво-
димое в главе 7 Бытия, ясно показывает, что в основном человек относит-
ся к той же самой категории, что и “всякая плоть... всякое существо”. Это 
обусловлено тем, что он имеет, один и тот же дух, что и животные.

2.4 СМЕРТЬ ЕСТЬ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
Из всего того, что мы узнали до настоящего времени о душе и духе, 

следует сделать вывод о том, что мертвый человек находится полностью 
в бессознательном состоянии. В Библии говорится, что дела ответствен-
ных перед Богом помнятся Им (Малахия 3:16; Откровение 20:12; Евре-
ям 6:10), но в ней не содержится какого-либо упоминания, что мертвый 
человек имеет какое-либо сознание. Трудно возразить против следующих 
ясных утверждений в отношении вышесказанного:

• “Выходит дух его (человека), и он возвращается в землю свою; 
в тот же день (момент) исчезают все помышления его” (Псалом 
145:4).

• “Мертвые ничего не знают... и любовь их, и ненависть их, и рев-
ность их уже исчезли” (Екклесиаст 9:5–6). В могиле нет мудрости 
(Екклесиаст 9:10) — нет мышления и поэтому, нет сознания.

• Иов говорит, что после своей смерти он станет “как небывший” (Иов 
10:19). Он рассматривал смерть как состояние забвения, бессозна-
тельности и полного прекращения существования, как это и было до 
его рождения.

• Человек умирает также, как это делают и животные. Если сознание 
человека побеждало бы где-то смерть, то и животные также должны 
были бы делать это. Однако, как Евангелие, так и наука хранят пол-
ное молчание об этом.

• Бог “знает состав наш, помнит, что мы — персть. Дни человека — 
как трава; как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ве-
тер, и нет его, и место его уже не знает его” (Псалом 102:14–16).

То, что смерть есть истинная бессознательность даже для праведных 
говорит тот факт, что рабы Божии постоянно обращались с молитвой о 
продлении их жизни, ибо они знали, что после смерти они не будут в 
состоянии хвалить и прославлять Бога, так как смерть — это состояние 
бессознательности. Наглядными примерами этого являются Езекия (Иса-
ия 38:17–19) и Давид (Псалом 6:4–5; 29:9–10; 38:13–14; 113:25). Смерть 
неоднократно упоминается как сон или отдых как для праведных, так и 
для грешных (Иов 3:11, 13, 17; Даниил 12:13). На основании достаточно-
го количества доказательств мы можем с твердой увенностью заявить, что 
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в Библии не находят подтверждения народные поверия о том, что после 
своей смерти праведники отправляются прямо на небо для получения там 
награды и пребывания в состоянии блаженства. Истинное учение о смер-
ти и человеческой природе дает большое чувство умиротворенности. По-
сле всех травм и страданий человеческой жизни, могила является местом 
полного забвения. Для тех, кто не знал наставлений и требований Бога 
это состояние забвения будет длиться вечно. Никогда опять не возникнут 
перед ними старые глубокие следы этой трагической жизни с неиспол-
ненными желаниями, с напрасными надеждами и боязнью за потерю сво-
его человеческого разума.

При изучении Библии существует определенная система нахождения 
истины; но, к сожалению, есть и система ошибок в религиозном мышле-
нии людей, обусловленная невнимательным отношением к Библии. Без-
надежные усилия человека в поисках смягчения его конечной, смертель-
ной участи привели его к вере, что у него есть “бессмертная душа”. Как 
только человек пришел к выводу, что внутри него есть такая бессмертная 
частица, он начал думать о том, куда она уйдет после его смерти. Это при-
вело к мысли, что при наступлении смерти должна быть какая-то разница 
между судьбами праведных и грешных людей. Размышляя над этим во-
просом, человек пришел к выводу, что должно быть место, куда-бы на-
правлялись “хорошие бессмертные души”. И таким местом он выбрал 
Небо, а для “грешных бессмертных душ” он избрал другое место, назвав 
его адом. Ранее мы показали, что по библейскому учению “бессмертной 
души” не существует. Другими ложными идеями, имеющими хождение 
среди людей, являются следующие:

1. Что наградой за нашу жизнь, при наступлении смерти, служит на-
правление “нашей бессмертной души” в определенное место.

2. Что разделение между праведными и грешными происходит при на-
ступлении смерти.

3. Что наградой для праведных является направление их на небо.
4. Что, если каждый имеет «бессмертную душу», то каждый должен 

направляться или на небо, или в ад.
5. Что грешные «души» направляются в место наказания, называемое 

адом.
Ниже мы постараемся дать анализ всем перечисленным выше утвержде-

ниям. В своем анализе мы не стремимся дать только отрицательный ответ. 
Мы хотим выразить ту правду, которая имеется по этому поводу в Библии, 
и которая составляет важную часть в отношении человеческой природы.

2.5 ВОСКРЕСЕНИЕ
В Библии подчеркивается, что наградой для праведных будет воскре-

сение при пришествии Христа (1 Фессалоникийцам 4:16). Первым делом, 
которое совершит Христос, будет воскрешение умерших, за которым по-
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следует суд. Если бы “душа” отправлялась на небо после смерти челове-
ка, то не было бы необходимости в воскресении. Павел сказал, что если 
бы не было воскресения мертвых, то все наши усилия, направленные на 
покорность Богу, были бы бесполезными (1 Коринфянам 15:32). Конечно, 
он не говорил бы так, если бы верил, что его “душа” отправится на небо, 
когда он умрет. Но он верил, что единственной наградой для человека бу-
дет воскресение его тела. Христос ободрял нас, говоря, что мы получим 
награду за нашу праведную жизнь при “воскресении” (Лука 14:14).

Следует отметить опять, что в Библии не говорится о существовании 
в любом виде отдельно от телесной формы — это относится одинаково к 
Богу, Христу, Ангелам и людям. При своем возвращении Христос “унич-
тоженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славно-
му телу Его” (Филиппийцам 3:21). Так как сейчас он имеет в буквальном 
смысле телесную форму, движимую скорее Духом, а не кровью, то и мы 
будем иметь подобную форму. На суде мы получим по заслугам за то, 
как мы жили в нашем теле (2 Коринфянам 5:10). Те, кто жили плотской 
жизнью, будут оставлены в своем обычном смертном теле, которое затем 
подвергнется тлению и снова превратится в прах; а те, кто в своей жизни 
старался заменить свою плоть на Дух, будут иметь жизнь вечную. В Еван-
гелии так и сказано: “а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную” 
(Галатам 6:8) в виде тела, наполненного Духом.

Имеется большое число свидетельств о том, что наградой за правед-
ность будет телесная форма. С принятием этого утверждения становится 
понятной жизненная важность воскресения. Ясно, что наше тело прекра-
щает существование при наступлении смерти. Но, если мы можем иметь 
вечную жизнь и бессмертие в телесной форме, то из этого следует, что 
смерть есть состояние бессознательности до того момента, когда наше 
тело не воскреснет опять и не примет Божью природу. Вся глава 1 Ко-
ринфянам 15 подробно говорит о воскресении; ее всегда нужно читать 
очень внимательно. Стихи 1 Коринфянам 15:35–44 объясняют, что как се-
ется семя, а потом оно произрастает из земли и принимает форму, данную 
Богом, так и мертвые восстанут из земли и примут телесную форму. Как 
Христос восстал из могилы и его смертное тело превратилось в бессмерт-
ное, так и с истинным верующим произойдет тоже самое (Филиппийцам 
3:21). Через крещение мы соединяем себя со смертью и воскресением 
Христа, показывая тем самым нашу веру, что мы также разделим Его на-
граду, которую Он получил через Свое воскресение (Римлянам 6:3–5). 
Через разделение Его страданий сейчас, мы также разделим и Его награ-
ду: “Всегда носим (сейчас) в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и 
жизнь Иисусова открылась в теле нашем” (2 Коринфянам 4:10). “Вос-
кресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом 
Своим” (Римлянам 8:11). С такой надеждой мы ждем “искупления тела 
нашего” (Римлянам 8:23) через становление его бессмертным.
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Эту надежду на получение телесного бытия Божии люди понимали 
с ранних времен. Аврааму было обетовано, что он лично наследует на 
вечные времена землю Ханаанскую с такой достоверностью, с какой он 
ходил по ней вдоль и поперек (Бытие 13:17). Его уверенность в эти обе-
тования порождала его веру в то, что его тело когда-то в будущем восста-
новится и станет бессмертным.

Иов ясно выразил свое понимание всего этого, сказав, что, несмотря 
на то, что его тело будет съедено червями в могиле, он получит награду в 
телесной форме: “А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день 
восставит из праха распадающуюся кожу мою сию; и я во плоти моей 
узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого увидят Его. Ист-
левает сердце мое в груди моей!” (Иов 19:25–27). Такой же была надеж-
да Исаии: “Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела” (Исаия 
26:19).

Очень схожие слова находим мы в описании смерти Лазаря, близко-
го друга Иисуса. Вместо того, чтобы успокоить сестер умершего, сказав 
им, что его душа ушла на Небеса, Господь Иисус сказал о дне воскресе-
ния: “Воскреснет брат твой”. Сестра Лазаря быстро реагировала на это: 
“Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет и воскреснет, в последний 
день” (Иоанн 11:23–24). Этот ответ показывает насколько сильно ранние 
христиане верили в свое воскресение из мертвых. Как и Иов, Марфа по-
нимала, что смерть не открывает ворота на небе для жизни в забвении, но, 
вместо этого, она думала о воскресении “в последний день”. Господь обе-
щает: “Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне... и 
Я воскрешу его в последний день” (Иоанн 6:44–45).

2.6 СУД
Учение Библии в отношении суда представляет собой один из основ-

ных принципов одной веры, и этот принцип следует правильно понимать 
до принятия обряда крещения (Деяния 24:25; Евреям 6:2). Часто Священ-
ные Писания говорят о “дне суда” (например, 2 Петра 2:9; 3:7; 1 Иоанна 
4:17; Иуда 1:6); о том времени, когда те, кто знал Бога, получат по своим 
заслугам. “Все мы предстанем на суд Христов” (Римлянам 14:10); “всем 
нам должно явиться пред судилище Христово” (2 Коринфянам 5:10), что-
бы получить по заслугам за нашу жизнь в телесной форме.

Пророк Даниил видел во сне второе пришествие Христа с наступле-
нием судного дня, представшего в виде престола (Даниил 7:9–14). Прит-
чи помогают до некоторой степени понимать подробности. Так в Еван-
гелии приводится притча о господине, который призвал своих рабов и 
дал им деньги (таланты) с тем, чтобы узнать как они распорядятся ими, 
когда он уйдет от них (Матфей 25:14–29). Притча о рыбаках сравнива-
ет призыв Евангелия с рыбацким неводом, собирающим разных людей; 
рыбаки затем садятся (сравните с судным днем), чтобы отделить хоро-



ОСНОВЫ БИБЛИИ 2101

шую рыбу от плохой (Матфей 13:47–49). Объяснение очень простое: в 
конце мира выступят Ангелы и произведут отбор праведных и грешных.

Из всего сказанного выше справедливо сделать вывод, что после воз-
вращения Христа и воскресения мертвых, в определенном месте и в 
определенное время будет произведен сбор всех тех, кто был призван к 
познанию Евангелия. На этом сборе произойдет их встреча с Христом, 
и каждый из пришедших даст Ему отчет о своей жизни. Иисус Христос 
определит кто будет достоин награды на вход в Царство Божие. Только 
в этот момент праведные и получат свое вознаграждение. Обо всем этом 
говорится в притче об овцах и козлах: “Когда же придет Сын Челове-
ческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на пре-
столе славы Своей (на Давидовом престоле в Иерусалиме, Лука 1:32–33), 
и соберутся пред Ним все народы (то есть, люди всех наций); и отделит 
одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по 
правую Свою сторону, а козлов — по левую. Тогда скажет Царь тем, кото-
рые по правую сторону: “Приидите, благословенные Отца Моего, насле-
дуйте Царство, уготованное вам от создания мира” (Матфей 25:31–34).

Наследование Божьего Царства, разделение с Авраамом данного ему 
обетования — это и есть награда праведным. Но все это будет после суда, 
который последует за возвращением Христа. Поэтому, невозможно полу-
чить обетованную награду до пришествия Христа. И мы должны сделать 
вывод, что со времени смерти Христа и до момента воскресения, верую-
щий совершенно не ведет сознательного существования, ибо невозможно 
существовать в любой форме, не имея тела.

Неоднократно повторяемый библейский принцип состоит в том, что, 
когда Христос вернется, тогда и будет дана награда, но не раньше:

• “И когда явится Пастыреначальник (Иисус), вы получите неувяда-
ющий венец славы” (1 Петра 5:4; сравните с 1:13).

• “Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Хри-
стом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и 
царствие Его... А теперь готовится мне венец правды, который 
даст мне Господь, праведный Судия, в день оный” (2 Тимофею  
4:1, 8).

• В последние дни при возвращении Мессии, “многие из спящих в 
прахе земли (сравните Бытие 3:19) пробудятся, одни для жизни веч-
ной, другие на вечное поругание и посрамление” (Даниил 12:2).

• Когда Христос придет на суд, то “мертвые услышат глас Сына Бо-
жия и услышавши оживут... а делавшие зло в воскресение осужде-
ния” (Иоанн 5:25–29).

• Иисус сказал: “Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы 
воздать каждому по делам его” (Откровение 22:12). Мы не отправ-
ляемся на небо, чтобы получить по заслугам — Христос принесет с 
Неба для нас награду каждому по делам нашим.



2102 ОСНОВЫ БИБЛИИ

Слова о том, что Иисус принесет нашу награду с собой означают, что 
эта награда уже приготовлены для нас на небе, но будут принесены нам 
на землю при втором пришествии Христа. Наше “наследие” земли, обе-
тованной Аврааму, в этом смысле следует понимать как, “хранящемуся 
на небесах для вас, силою Божиею чрез веру соблюдаемых ко спасению, 
готовому открыться в последнее время” (1 Петр 1:4–5).

Правильное понимание сказанного выше дает нам возможность точно 
излагать смысл отрывка в Иоанн 14:2–3, который часто истолковывается 
не совсем верно, Иисус сказал: “Я иду приготовить место вам. И ког-
да пойду и приготовлю вам место (сранвите: награду “хранящуюся на 
небесах”), приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я”. В 
другом месте Иисус говорит, что придет опять, чтобы воздать нам по за-
слугам (Евреям 22:12), и мы знаем, что это будет сделано в судный день. 
Он будет “вечно” царствовать на Давидовом престоле в Иерусалиме (Лука 
1:32–33). Он будет проводить вечность здесь на земле, и где будет Он — в 
Божьем Царстве на земле, там будем и мы. Его обетование “взять нас к 
Себе” можно, следовательно, понимать как слова о том, что в судный день 
он примет нас. Греческая фраза “взять кого-либо к себе” также встреча-
ется в стихе Матфей 1:20 в отношении Иосифа, решившего “принять к 
себе” в жены Марию. Отсюда видно, что это не обязательно означает фи-
зическое движение в направлении Иисуса.

Так как решение о награде или возмездии будет выноситься только 
на суде при возвращении Христа, то из этого следует, что после своей 
смерти как праведные, так и грешные отправляются в одно и то же место, 
то есть, в могилу. Смерть не делает различий между ними. Следующие 
ссылки на стихи служат подтверждением этого:

• Ионофан был праведным, а Саул грешным, но они “не разлучились и 
в смерти своей” (2 Царств 1:23).

• Праведный Авраам “приложился к народу своему”, или к своим 
предкам, которые были идолопоклонниками (Бытие 25:8; Иисус На-
вин 24:2).

• Духовно мудрого и глупого постигнет одна и та же участь — смерть 
(Екклесиаст 2:15–16).

Все это находится в резком противоречии с народным “христиан-
ством”. Их учение о том, что праведные сразу же после смерти отправля-
ются на небо, устраняет необходимость в воскресении и суде. Но мы уже 
видели, что эти события представляют собой жизненную необходимость 
в Божьем плане спасения. В соответствии с распространенной идеей, 
после своей смерти праведный человек в виде награды отправляется на 
небо, за ним ежедневно, ежемесячно и ежегодно следуют другие. Но это 
резко противоречит библейскому учению, которое говорит, что все пра-
ведные будут награждаться вместе, в одно и то же время:



ОСНОВЫ БИБЛИИ 2103

• Овцы отделяются от козлов на суде одна за другой. Как только за-
кончится суд, Христос скажет всем овцам, собравшимся по правую 
его сторону: “Приидите, благословенные Отца Моего, наследуй-
те Царство, уготованное вам от создания мира” (Матфей 25:34). 
Таким образом, все овцы наследуют Царство в одно и то же время 
(сравните 1 Коринфянам 15:52).

• При наступлении “жатвы”, когда вернется Христос и состоится 
суд, все те, кто трудился по Евангелию “вместе радоваться будут” 
(Иоанн 4:35–36; сравните Матфей 13:39).

• В стихе Откровение 11:18 “время судить мертвых” определяется 
как время, когда Бог дает “возмездие рабам Твоим... святым и боя-
щимся имени Твоего”, то есть, всем верующим вместе.

В главе Евреям 11 перечисляются многие праведные люди Ветхого За-
вета. В стихе 11 этой главы говорится, что “все они умерли в вере, не по-
лучивши обетований”, данных Аврааму о спасении путем входа в Божие 
Царство (Евреям 11:8–12). Из этого следует, что после своей смерти эти 
люди не отправлялись один за другим на небо за получением заслуженно-
го ими. Причина этого описана в стихах 39–40: Они “не получили обещан-
ного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без 
нас достигли совершества”. Задержка в предоставлении им обетованной 
награды обусловлена тем, что Божий план предусматривает, чтобы пра-
ведные “достигли совершенства” все вместе, в одно и то же время. Это 
будет объявлено им на суде при возвращении Христа.

2.7 МЕСТО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ: НЕБО ИЛИ ЗЕМЛЯ?
Всем, кто еще думает, что небо, а не земля будет местом нахождения 

Божьего Царства, то есть, обетованной награды, необходимо уяснить сле-
дующие моменты:

• В своей молитве к Господу Богу верующие просят о наступлении 
Божьего Царства (то есть, они молятся о приходе Христа), когда же-
лания Бога будут осуществлены на земле так же, как они осущест-
влены сейчас на небе (Матфей 6:10). Мы молимся, поэтому, чтобы 
Божие Царство пришло на землю. Прискорбно, что тысячи людей 
бессмыслено произносят слова этой молитвы, вполне уверенные, 
что Божие Царство уже установлено на небе, и что земля будет раз-
рушена.

• «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю” (Матфей 5:5), — 
здесь не говорится, что их души отправятся на небо. Это относит-
ся к Псалму 36, который весь посвящен тому, что конечная награда 
для праведных будет на земле. На том же самом месте, где грешные 
имели свое временное превосходство, праведные будут компенсиро-
ваны вечной жизнью, и будут вечно обладать той же самой землей, 
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на которой господствовали грешные (Псалом 36:34–35). “А кроткие 
наследуют землю... благословенные Им наследуют землю... Правед-
ники наследуют землю и будут жить на ней вовек” (Псалом 36:11, 
22, 29). Жить на земле (обетованной земле) вечно, означает невоз-
можность вечной жизни на небе.

• Давид “умер и погребен... Давид не восшел на небеса” (Деяния 2:29, 
34). Петр объяснил, что вместо этого, его надежда состоит в воскре-
сении из мертвых при возвращении Христа (Деяния 2:22–36).

• Земля есть арена для Божьих трудов с человечеством: “Небо — небо 
Господу, а землю Он дал сынам человеческим” (Псалом 113:24).

• В стихе Откровение 5:10 приводится видение о том, что праведные 
будут говорить, когда они предстанут для ответа в судный день: 
Христос “соделал нас царями и свяященниками Богу нашему; и мы 
будем царствовать на земле”. Это упоминание о правлении в Бо-
жьем Царстве на земле значительно отличается от смутной идеи, что 
мы будем иметь “забвение” где-то на небе.

• Пророчества, высказанные Даниилом в главах 2 и 7, говорят об от-
мирании политической власти, которая в конечном счете будет за-
менена Божьим Царством при возвращении Христа. Царство будет 
“во всей поднебесной” и заполнит “всю землю” (Даниил 7:27; 2:35; 
сравните со стихом 44). Это вечное Царство “во всей поднебесной 
дано будет народу святых Всевышнего” (Даниил 7:27); их награда, 
поэтому, будет вечная жизнь в Царстве, которое будет находиться на 
земле под небесами.

2.8 АД
В народе существует мнение, что ад представляет собой место для на-

казания грешных “бессмертных душ”, или место для мучения тех, кто бу-
дет отвергнут в судный день. По нашему убеждению, Библия учит, что 
ад — это могила, куда отправляются все после смерти.

Древнееврейское слово “sheol”, переводимое как “ад”, означает “по-
крытое место”. Так что, когда мы читаем слово “ад”, мы не воспринима-
ем его точный полный перевод. По-библейски, это “покрытое место” или 
“ад” есть могила. Имеется много примеров, подтверждающих, что искон-
ное слово “sheol” переводится как “могила”. На самом деле, некоторые 
современные издания Библии редко употребляют слово “ад”, переводя 
его более точным словом “могила”. Несколько примеров, показывающих, 
что слово “sheol” переводится как “могила”, должны опровергнуть народ-
ное представление об аде, как о месте, где горит огонь и производится 
мучение грешных:

• “Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде” (могиле-sheol 
[Псалом 30:18]) — они не будут вопить в агонии.
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• “Бог избавит душу мою от власти преисподней” (sheol [Псалом 
48:15]) — то есть, душа или тело Давида воскреснет из могилы или 
“ада”.

Вера в то, что ад — это место для наказания грешных, из которого они 
не в состоянии выйти, не может соответствовать этому стиху; праведный 
человек может входить в ад (могилу) и уходить оттуда опять. Осия 13:14 
подтверждает это: “От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю”. То 
же самое видим в 1 Коринфянам 15:55 в отношении воскресения при воз-
вращении Христа. Подобно этому, в предвидении второго воскресения “и 
смерть и ад отдали мертвых, которые были в них” (Откровение 20:13). 
Обратите внимание на тождественность со смертью, то есть, могилой и 
адом (см. также Псалом 6:5–6). Слова Анны в 1 Царств 2:6 предельно по-
нятны: “Господь умерщвляет и оживляет (через воскресение), низводит 
в преисподнюю (sheol) и возводит”.

Зная, что “ад” есть могила, следует думать, что праведные будут спасе-
ны от нее через их воскресение для вечной жизни. Таким образом, впол-
не возможно входить в “ад”, или могилу, и позднее уходить оттуда путем 
воскресения. Высший пример этого показал нам Иисус, ибо “не оставле-
на душа Его в аде, и плоть Его не видела тления” (Деяния 2:31), потому 
что он воскрес. Отметьте тождественность между словами “душа” Хри-
ста и Его “плоть” или тело. Слова о том, что Его тело не было оставлено 
в аде, говорят, что оно было там какое-то время, а именно: оно было там в 
течение трех дней. И то, что Христос был в “аде” служит доказательством 
того, что это не то место, куда отправляются грешные.

Как хорошие, так и плохие люди отправляются в “ад”, то есть, в мо-
гилу; Иисусу “назначали гроб со злодеями” (Исаия 53:9). Наряду с этим, 
имеются другие примеры, когда праведные люди отправляются в ад, то 
есть, в могилу. Так, Иаков “сказал: с печалью сойду к сыну (Иосифу) в 
преисподнюю” (“ад” [Бытие 37:35]).

Одним из принципиальных постулатов Бога является наказание 
смертью за совершенный грех (Римлянам 6:23; 8:13; Иаков 1:15). Рань-
ше мы показали, что смерть есть состояние полной бессознательности. 
Она приводит к полному уничтожению, а не к вечному мучению (Мат-
фейф 21:41; 22:7; Марк 12:9; Иаков 4:12), — это также верно, как гибель 
людей от всемирного потопа (Лука 17:27, 29), и как израильтяне уми-
рали в пустыне (1 Коринфянам 10:10). В обоих этих случаях грешники 
умирали, а не подвергалисть вечным мучениям. Поэтому, невозможно, 
чтобы грешные подвергались наказанию вечного сознательного муче-
ния и страдания.

Мы также показали, что Бог не вменяет грех в вину, и не приписыва-
ет его на наш счет, если мы не знаем Его слова (Римлянам 5:13). Те, кто 
находится в таком положении, будут оставаться мертвыми. Наказание, 
которое получат грешники — смерть, ибо такова расплата за грех. Сле-
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довательно, после прихода к судному месту Христа, им будет объявле-
но наказание, и затем они умрут опять. На этот раз они будут мертвыми 
вечно. Это будет “вторая смерть”, о которой говорится в Откровение 
2:11; 20:6. Эти людт умерли однажды смертью полного бессознания. 
Они будут воскрешены и осуждены при возвращении Христа, и затем 
наказаны вторичной смертью, которая, как и их первая смерть, будет 
состоянием полной бессознательности. Эта смерть будет продолжаться 
вечно.

Наказание за грех в этом смысле будет “вечным”, то есть, не будет 
конца для смерти. Быть мертвым навсегда есть вечное наказание. При-
мер употребления такого выражения находим во Второзаконие 11:4, где 
дается описание уничтожения Богом армии фараона в Красном море, как 
вечное, продолжающееся уничтожение, в результате чего именно эта ар-
мия никогда не будет больше беспокоить Израиль: “Он потопил в водах 
Красного моря... и погубил их Господь (Бог) даже до сего дня”.

Даже в ранние времена Ветхого Завета верующие понимали, что в 
последний день будет воскресение, после чего ответственные грешники 
возвратятся в могилу. Иов 21:30, 32 говорил очень ясно: “Злодей... отво-
дится в сторону (то есть, будет воскрешен)... и его провожают (затем) 
ко гробам”. В одной из притч о возвращении Христа говорится о возмож-
ности избиения в Его присутствии (Лука 19:27). Это едва-ли согласуется 
с идеей о вечном существовании грешников с сохранением их сознания 
и постоянным подверганием их пытками. В любом случае это было-бы в 
какой-то мере неразумное наказание — вечное мучение за дела в течение 
70 лет. Бог не получает радости от наказания грешников; следует, поэто-
му, ожидать, что он не будет налагать вечное наказание на них (Иезекииль 
18:23, 32; 33:11; сравните с 2 Петра 3:9).

Христиане-отступники часто ассоциируют “ад” с идеей огня и муче-
ний. Это находится в резком противоречии с учением Библии об аде (мо-
гиле). “Как овец, заключат их в преисподнюю (ад); смерть будет пасти 
их” (Псалом 48:15). Этот стих подразумевает, что могила есть место для 
мирного забвения. Несмотря на то, что душа или тело Христа было в аду 
в течение трех дней, оно не подверглось тлению (Деяния 2:31). Это было 
бы невозможно, если бы ад был местом, в котором горит огонь. Иезеки-
иль 32:26–30 дает картину могущественных воинов соседних народов, 
лежащих мирно в своих могилах: “Все пораженные, павшие от меча... 
которые с воинским оружием своим сошли в преисподнюю (в ад) и мечи 
свои положили под голову... и лежат они с... пораженными мечом и... с 
отошедшими в могилу”. Это относится к обычаю, когда погибших воинов 
хоронили вместе с их оружием, положив под их головы мечи. Описанный 
таким образом “ад” есть не что-иное, как могила. Эти могущественные 
воины, все еще лежащие в аду (то есть, в своих могилах), едва-ли под-
тверждают идею, что ад есть место с горящим огнем.
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Описание случившегося с Ионой также противоречит этому. Когда 
большой кит проглотил его живым “помолился Иона Господу Богу своему 
из чрева кита и сказал: к Господу воззвал я в скорби моей... из чрева пре-
исподней (ада) я возопил” (Иона 2:2–3). Здесь “чрево преисподней (ада)” 
сравнивается с чревом кита. Чрево кита было, на самом деле, “покрытым 
местом”, что представляет собой точное значение слова “sheol”, перево-
димое как слово “ад”. Понятно, что это не было место с огнем, и Иона вы-
шел “из чрева преисподней (ада)”, когда кит изверг его. Это служило пред-
сказанием о воскресении Христа из ада (могилы) — см. Матфей 12:40.

Метафорический огонь
Однако, в Библии часто используется образ вечного огня, чтобы пока-

зать гнев Бога на грех, который приведет в конце концов к полному унич-
тожению грешника в могиле. Содом был наказан “вечным огнем” (Иуда 
1:7), то есть, он был полностью разрушен из-за греховности его жителей. 
Ныне этот город лежит в руинах, погруженный в водах Мертвого моря; 
никоим образом он не охвачен сейчас пламенем, что должно было быть, 
если бы мы стали понимать слова “вечный огонь” буквально. Подобно 
этому, Иерусалим также был под угрозой вечного огня Божьего гнева, 
вследствие греховности евреев: “А если не послушаете Меня... то возжгу 
огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет” 
(Иеремия 17:27). Так как Иерусалим является обетованной столицей бу-
дущего Царства (Исаия 2:2–4; Псалом 47:2), то Бог не имел в виду, чтобы 
мы принимали эти слова буквально. Большие дома Иерусалима сгорали 
от огня (2 Царств 25:9), но этот пожар не продолжался вечно.

Подобным образом, Бог наказал землю Едом огнем, который “не бу-
дет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее; будет от 
рода в род оставаться опустелою... и филин и ворон поселятся в ней... 
и зарастут дворцы ее колючими растениями” (Исаия 34:9–15). Прини-
мая во внимание, что животные и растения могли были существовать в 
разрушенной земле Едом, слова о вечном огне должны относиться скорее 
к Божьему гневу и полному уничтожению Им места, чем воспринимать 
их буквально. Неоднократно Божий гнев на грехи Иерусалима и Израиля 
сравнивается с огнем: “Изливается гнев Мой и ярость Моя на место сие 
(на Иерусалим)... и возгорится и не погаснет” (Иеремия 7:20; другие при-
меры в Плач Иеремии 4:11 и 2 Царств 22:17).

Огонь также ассоциируется с Божьим осуждением греха, особенно 
при возвращении Христа: “Ибо вот, придет день, пылающий, как печь; 
тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и по-
палит их грядущий день” (Малахия 4:1). Когда солома или даже человече-
ское тело, сгорает огнем, тогда все это превращается в прах. Невозможно, 
чтобы любое вещество, особенно человеческая плоть, горело в полном 
смысле вечно. Слова “вечный огонь”, следовательно, не могут относить-
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ся в буквальном значении к вечному мучению. Огонь не может продол-
жаться вечно, если нечему гореть. Следует отметить, что “ад повержен в 
озеро огненное” (Откровение 20:14). Это означает, что ад не то же самое, 
что и “озеро огня”; это представляет собой полное уничтожение. В книге 
Откровение символически говорится, что могила будет полностью разру-
шена, потому что в конце тысячелетнего Царства Христа (Золотого века) 
смерти совсем не будет больше.

Геенна
В Новом Завете употребляются два греческих слова, переводимые как 

“ад”. “Hades” эквивалентно древнееврейскому “sheol”, о котором мы го-
ворили раньше. “Gehenna” — название свалки, расположенной за преде-
лами Иерусалима, где сжигались разные отбросы. Как собственное имя, 
то есть, название реального места, оно должно было скорее не перево-
диться совсем, чем переводиться словом “ад”. “Gehenna” это арамейский 
эквивалент древнееврейского слова “Ge-ben-Hinnom”. Это было место 
вблизи Иерусалима (Иисус Навин 15:8), и во времена Христа оно исполь-
зовалось под свалку отходов. Мертвые тела бросались в огонь, который 
всегда горел там, так что Геенна стала символом полного уничтожения и 
отвергания.

Следует опять отметить, что все брошенное в огонь не оставалось там 
вечно — тела превращались в прах. “Бог наш (будет) огонь поядающий” 
(Евреям 12:29) в день суда; огонь Его гнева на грех скорее поглотит греш-
ников до полного уничтожения их, чем оставит их только в состоянии 
опаливания и все еще живыми. Во времена предыдущих Божьих судов 
над Его народом Израиля от рук вавилонцев Геенна была заполнена мерт-
выми телами грешников и Божьих людей (Иеремия 7:32–33).

Своим изумительным путем Господь Иисус объединил все эти идеи 
Ветхого Завета в употребление слова “геенна”. Он часто говорил, что те, 
кто будут отвергнуты у судного места при Его возвращении, отправят-
ся “в геенну (то есть, ад) в огонь неугасимый, где червь их не умирает” 
(Марк 9:43–44). Геенна будет вызывать в сознании евреев идеи отверга-
ния и уничтожения тела. И мы видим, что вечный огонь это идиома, пред-
ставляющая Божий гнев на грех и вечное уничтожение грешников через 
смерть.

Слова “червь их не умирает” составляют, очевидно, часть этой идиомы 
о полном уничтожении, ибо невероятно представить себе червей, которые 
никогда не умирают. Тот факт, что Геенна была местом для предшеству-
ющих наказаний грешных среди Божьих людей, подтверждает соответ-
ствие употребления Христом этого слова геенна.
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3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦАРСТВА
В наших предыдущих главах мы показали, что цель Бога состоит в 

награждении Своих верных людей вечной жизнью при возвращении 
Христа. Эта вечная жизнь будет проводиться на земле; неоднократные 
обетования Бога о ней никогда не содержали слов о том, что праведные 
отправятся на небо. “Евангелие (хорошие новости) Царствия” (Матфей 
4:23) было сообщено Аврааму в виде обетований Бога в отношении веч-
ной жизни на земле (Галатам 3:8). Царство Божие будет тогда, когда вер-
нется Христос и исполнятся эти обетования. Хотя Бог в конечном счете 
является Царем всего Своего мироздания даже сейчас, Он представляет 
человеку свободу в управлении миром и в собственной жизни по своему 
желанию. Таким образом, сейчас мир представляет собой “царствие че-
ловека” (Деяния 2:37–44; 4:17).

Когда возвратится Христос, исполнятся слова, “говорящие: царство 
мира соделалось Царством Господа нашего и Христа Его, и будет цар-
ствовать во веки веков” (Откровение 11:15). Тогда воля и желания Бога 
будут полностью и открыто осуществлены на земле. Поэтому, Иисус и на-
ставляет нас молиться: “Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя 
и на земле, как на небе” (Матфей 6:10). Отсюда, слова “Царствие Божие” 
взаимозаменяются со словами “Царствие Небесное” (Матфей 13:11; 
сравните Марк 4:11). Обратите внимание, мы нигде не читаем “царство 
на небе”; но царство небесное будет установлено Христом на земле при 
Его возвращении. Как Ангелы полностью подчиняются воле Бога на небе 
(Псалом 102:19–21), так будет и в будущем Божьем Царстве, когда земля 
будет населена только праведными, которые будут тогда “равны Ангелам” 
(Лука 20:36).

Вхождение в Божие Царство при приходе Христа, будет конечным ре-
зультатом всех наших христианских скорбей в этой жизни (Матфей 25:34; 
Деяния 14:22); поэтому, нам абсолютно необходимо иметь правильное 
представление обо всем этом. Проповеди Филиппа о Христе определя-
ются как “благовествующие о Царствии Божьем и о имени Иисуса Хри-
ста” (Деяния 8:5, 12). В проповедях Павла отрывок за отрывком напо-
минает нам, что “Царствие Божие” было его основной темой (Деяния 
19:8; 20:25; 28:23, 31). Поэтому, первоочередную важность приобретает 
вопрос о нашем полном понимании учения о Божьем Царстве, так как оно 
составляет важную часть писаний Евангелия. “Многими скорбями надле-
жит нам войти в Царствие Божие” (Деяния 14:22); это — свет в конце 
туннеля нашей жизни, и он побуждает нас совершать жертвы, которые 
входят в нашу истинную христианскую жизнь.

Вавилонский царь Навуходоносор хотел узнать будущее мира (см. 
Даниил 2). Ночью во сне он увидел большого истукана, сделанного из 
разного металла. Даниил пояснил, что золотая голова истукана означает 
царя Вавилонского (Даниил 2:38). После него поднимутся на территории 
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вокруг Израиля другие большие царства, и в конце концов создастся та-
кая обстановка, при которой “как персты ног были частью из железа, а 
частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое” 
(Даниил 2:42).

В настоящее время мир населен многими народами, одни из которых 
сильные, а другие слабые. Даниил сказал далее, что небольшой камень, 
оторвавшийся от горы, ударил в истукана и разбил его ноги, а сам сделал-
ся великой горою и наполнил всю землю. Этот камень олицетворял Ии-
суса (Матфей 21:42; Деяния 4:11; Ефесянам 2:20; 1 Петра 2:4–8). “Гора”, 
которая будет создана им во всем мире, представляет собой вечное Божие 
Царство. Оно будет образовано при втором приходе Иисуса Христа. Это 
пророчество само по себе служит доказательством, что Царство будет на 
земле, а не на небе.

Вопрос о том, что Царство будет фактически полностью установлено 
при возвращении Христа освещается и в других местах Библии. Так, Па-
вел говорит, что Иисус будет судить живых и мертвых “в явление Его и 
царствие Его” (2 Тимофею 4:1). Михей (4:1) подхватывает идею Даниила 
о том, что Царство Божие будет подобно большой горе. “И будет в по-
следние дни: гора дома Господня поставлена будет”. Затем дается опи-
сание царства на земле (Михей 4:1–4). Бог даст Иисусу престол Давидов 
в Иерусалиме: “И будет царствовать... вовеки, и Царству Его не будет 
конца” (Лука 1:32–33). Здесь возникает вопрос, в какой момент Иисус 
начнет царствовать на Давидовом престоле, и когда начнется его царство. 
Это будет при возвращении Христа. Слова “Царству Его не будет конца” 
перекликаются со словами стиха Даниил 2:44: “Бог небесный воздвигнет 
царство, которое во веки не разрушится и царство это не будет пере-
дано другому народу”. В Откровение 11:15 при описании второго при-
шествия Христа употребляется тот же самый язык: “Царство мира со-
делалось Царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать 
во веки веков”. И опять, должно быть какое-то определенное время, когда 
начнется царство Христа и Его царствование на земле. И снова ответ бу-
дет такой же — это будет при Его возвращении.

3.2 ЦАРСТВО БОЖИЕ В БУДУЩЕМ
В предыдущих статьях мы привели достаточное количество пояснений 

о том, каким будет это Царство. Как мы уже знаем, Аврааму было обето-
вано, что через его семя получат благословение люди во всех частях мира. 
Римлянам 4:13 идет дальше и говорит, что весь мир будет наследован 
теми людьми, которые в “Авраамовом” семени, то есть, во Христе. Про-
рочество Даниил 2 символически сравнивает приход Христа с падением 
маленького камня и постепенным увеличением его затем как Царства во 
всем мире (сравните Псалом 71:8). Это означает, что Божие Царство будет 
располагаться не только в одном Иерусалиме или только лишь на земле 



ОСНОВЫ БИБЛИИ 2111

Израиля, как об этом думают некоторые, хотя эти области, конечно, будут 
являться его сердцевиной.

Люди, живущие во Христе в этой жизни, будут “царями и священни-
ками Богу нашему и мы будем царствовать на земле” (Откровение 5:10). 
Мы будем управлять селениями и городами разных размеров и в разном 
количестве. Один будет управлять десятью городами, другой пятью (Лука 
19:17). Христос разделит свое управление на всей земле с нами (Откро-
вение 2:27; 2 Тимофею 2:12). “Царь (Иисус) будет царствовать по прав-
де, и князья (верующие) будут править по закону” (Исаия 32:1; Псалом 
44:17).

Христос будет царствовать вечно на восстановленном Давидовом пре-
столе (Лука 1:32–33), то есть, он будет занимать Давидово место, которое 
находилось в Иерусалиме. А так как он будет управлять из этого города, 
то Иерусалим станет столицей будущего Царства. И на его территории бу-
дет построен храм (Иезекииль 40–48). В то время как люди будут славить 
Бога в разных местах земли (Малахия 1:11), этот храм будет являться цен-
тром всемирного богослужения. Народы “будут приходить из года в год 
для поклонения Царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника 
кущей” к храму в Иерусалиме (Захария 14:16).

Это ежегодное паломничество в Иерусалим также было предсказано 
в Исаия 2:2–3: “И будет в последние дни гора (Царство — Даниил 2:35, 
44) дома Господня (храма) будет поставлена во главу гор (то есть, Божие 
Царство и храм будут возвышаться над царствами людей)... и потекут к 
ней все народы. И пойдут многие народы, и скажут: придите, и взойдем 
на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям... 
Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне — из Иерусалима”. Такой 
представляется картина ранних дней Царства, когда будет распростра-
няться знание о царствовании Христа, и люди будут ходить к “горе” Бо-
жьего Царства, которая постепенно будет расширяться на весь мир. Так 
мы представляем себе картину великого торжества в нашем искреннем 
поклонении Богу.

Одной из величайших трагедий наших дней является то, что боль-
шинство людей “поклоняются” Богу скорее из-за политических, обще-
ственных, культурных или экономических соображений, чем исходя из 
истинного понимания Его как своего Отца и Создателя. В Царстве будет 
непревзойденное желание познать пути Господни, и с этой целью люди 
будут совершать паломничество со всех концов земли в Иерусалим, что-
бы получить больше знаний о нашем Творце.

Вместо сумятицы и несправедливости, производимых узаконенными 
системами и судебной организацией людей, будет существовать только 
один всеобщий кодекс — “закон и слова Господа”, произносимые Хри-
стосом из Иерусалима. “Все народы будут стекаться”, чтобы лично 
услышать его; и всеобщее желание иметь истинное знание Бога, будет 
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сглаживать естественные трения между народами, как это бывает иногда 
между отдельными людьми, посвятившими себя познанию нашего Госпо-
да Бога в этой жизни.

Такое описание всех народов, стекающихся в Иерусалим, подобно 
картине, нарисованной в стихе Исаия 60:5, где евреи “все... собирают-
ся” вместе с неевреями поклониться Богу в Иерусалиме. Все это впол-
не соответствует пророчеству о Царстве, описанном в стихах Захария 
8:20–23:

“Будут приходить народы и жители многих городов; и пойдут жи-
тели одного города к жителям другого и скажут: пойдем молиться лицу 
Господа, и взыщем Господа Саваофа; и каждый скажет: пойду и я. И 
будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Го-
спода Саваофа в Иерусалиме... десять человек из всех разноязычных на-
родов, возьмутся за полу Иудея, и будут говорить: мы пойдем с тобою, 
ибо мы слышали, что с вами Бог”.

Отсюда видно, что еврейский народ является “головой, а не хвостом” 
всех народов, вследствие своего покаяния и покорности (Второзаконие 
28:13), и еврейская основа Божьего плана спасения будет признаваться 
всеми. Тогда сразу же прекратится игнорирование, которое проявляют 
сейчас нынешние христиане. Люди с волнением и радостью будут обсуж-
дать происходящие события, и скажут евреям: “Мы слышали, что с вами 
Бог”. И разговоры тогда будут скорее идти на духовные, а не на разные 
неопределенные темы, которыми изобилует современное мировое мыш-
ление. Когда люди будут проявлять такую большую набожность, то не 
удивительно, что Христос “будет судить народы, и обличит многие пле-
мена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы; не поднимет 
народ на народ меча, и не будут более учиться воевать” (Исаия 2:4). Аб-
солютный авторитет Христа и полная справедливость его разбора споров 
приведут к тому, что народы охотно будут заменять свое братоубийствен-
ное оружие на сельскохозяйственные машины, и прекратят всякое воен-
ное обучение. “Во дни его процветет праведник” (Псалом 71:7) — духов-
ность будет тогда расти и уважение будут иметь те, кто проявляет Божии 
характеристики любви, милосердия, справедливости и т.д. Сравните это с 
нынешним возвеличиванием городости, самоуверенности и честолюбия.

Добровольная перековка “мечей на орала” будет частью гораздо боль-
шего изменения сельского хозяйства на всей земле. Из-за Адамова греха, 
земля была проклята (Бытие 3:17–19), в результате чего сейчас требуются 
большие усилия для получения от нее продуктов питания. В Царстве “бу-
дет обилие хлеба на земле, наверху (ранее бесплодных) гор; плоды его 
будут волноваться, как лес на Ливане” (Псалом 71:16). “Пахарь заста-
нет еще жнеца, а топчущий виноград — сеятеля и горы источать будут 
виноградный сок” (Амос 9:13), таково будет возросшее плодородие земли, 
и уменьшится проклятие на землю, провозглашенное в Эдеме.
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Резко возросшее сельскохозяйственное производство привлечет к себе 
много людей. Пророчества о Царстве дают представление о том, как люди 
будут сами обеспечивать себя всем необходимым и будут жить в деревен-
ских условиях, занимаясь сельским хозяйством:

“Каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под своей 
смоковницею, и никто не будет устрашать их” (Михей 4:4).

Самообеспечение преодолеет недостатки, присущие любой системе 
использования рабочей силы за деньги. Проведение всей своей жизни в 
труде для обогащения других станет тогда делом прошлого.

“И будут строить домы и жить в них (сами), и насаждать виноград-
ники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут 
насаждать, чтобы другой ел... и избранные Мои долго будут пользовать-
ся изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно...” (Исаия 65:21–
23).

Исаия 35:1–7 дает несравненное пророчество о том, как изменится 
неплодородная земля и будет приносить радость и счастье для тех, кто 
работает на ней; как облегчится труд людей тогда и станет более богатой 
их духовная жизнь. “Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется 
страна необитаемая, и расцветет как нарцисс... великолепно будет цве-
сти и радоваться, будет торжествовать и ликовать... ибо пробьются 
воды в пустыне, и в степи — потоки. И превратится призрак вод в озе-
ро, и жаждущая земля — в источник вод”. Исчезнет даже вечная вражда 
между животными: “Волк и ягненок будут пастись вместе”, и дети будут 
играть со змеями (Исаия 65:25; 11:6–8).

Так же, как намного уменьшится проклятие на землю, уменьшится и 
проклятие возложенное, на человечество. В Откровение 20:2–3 символи-
ческим образом говорится о дьяволе (грехе и его последствиях), который 
будет “скован” или изолирован на тысячу лет. Продолжительность жиз-
ни будет увеличена, и, если человек умрет в возрасте ста лет, то будет 
считаться, что он умер юношей (Исаия 65:20). Женщины будут меньше 
мучиться при родах (Исаия 65:23). “Тогда откроются глаза слепых и уши 
глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет 
петь” (Исаия 35:5–6). Все это будет происходить благодаря чудесным да-
рам Духа, который опять снизойдет на людей (сравните Евреям 6:5).

Не следует, однако, думать, что Божие Царство будет представлять со-
бой рай на каком-либо тропическом острове, где праведники будут жить 
беззаботно, как люди, загорающие на фоне великолепной природы. Ос-
новное назначение Царства будет состоять в прославлении Господа Бога, 
до тех пор пока земля не наполнится славой Ему, “как воды наполняют 
море” (Аввакум 2:14). В этом состоит конечная цель Бога: “жив Я (и 
всегда живет имя Мое) и славы Господней полна вся земля” (Числа 14:21). 
Слава Господу означает, что жители земли будут понимать, восхвалять и 
перенимать Его праведные атрибуты; и так как мир будет находится в та-
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ком состоянии, то Бог позволит земле отражать все это. Таким образом, 
“кроткие наследуют землю (в Царстве) и насладятся множеством (ду-
ховного) мира” (Псалом 36:11), а не будут только получать удовольствие 
от легкой жизни. “Блаженны алчущие и жаждущие правды... насытят-
ся” им в Царстве (Матфей 5:6).

Мысль об обладании вечной жизнью в Царстве часто используется 
как “морковь” для возбуждения в людях интереса к христианству. Но об-
ладание ею в таком случае будет скорее случайной, а не истинной при-
чиной нашего пребывания в Царстве. Настоящая же причина состоит в 
прославлении Бога. Для автора этой книги жизнь в течение десяти лет в 
состоянии ощущения радости от абсолютного совершенствования и мыс-
ленного единения с Богом превзойдет преодоление им всех трудностей 
и превратностей этой жизни. Одно лишь представление, что такое слав-
ное состояние будет продолжаться вечно, просто потрясает воображение, 
унося нашу мысль за пределы человеческого восприятия.

Если даже рассматривать с некоторых физических сторон, то нашей 
высшей целью является нахождение в Божьем Царстве, пренебрегая при 
этом мирскими преимуществами и материальными благами. Вместо того, 
чтобы мысленно настроиться на ближайшем будущем, Христос совето-
вал: “Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все при-
ложится вам” (Матфей 6:30–34). Все что мы сейчас можем мысленно 
представить себе и к чему стремимся, является малозначительным по 
сравнению с нашей конечной целью — быть в Божьем Царстве.

Мы стремимся к Божьей праведности, то есть, стараемся развивать в 
себе любовь к Его характеру, и это означает, что мы желаем быть в Цар-
стве Господнем. Мы хотим быть морально чистыми, и вовсе не потому, 
что стараемся избежать смерти и жить вечно легкой жизнью.

Очень часто, однако, надежда Евангелия представляется таким обра-
зом, что она отвечает человеческому тщеславию. Конечно, причина для 
нашего пребывания в Царстве меняется в значительной степени день ото 
дня. Мы предлагаем следующий идеал — наш первый приоритет заклю-
чается в изучении Евангелия и повиновении ему, проявляемому в креще-
нии, которое исходит от нашей покорности Богу. Надежда, которую Он 
дает нам, и наши истинные побуждения для нахождения в Царстве будут 
расти и зреть после нашего крещения.

4.1 БОГ И ГРЕХ
Члены многих христианских сект, а также люди, исповедующие 

многие другие религии, верят в существование чудовища под названи-
ем сатаны или дьявола, порождающего проблемы, которые имеются в 
нашей жизни и в мире, и являющегося ответственным за совершаемые 
нами грехи. Библия ясно учит, что Ангелы не могут грешить. Если мы 
искренне верим в это, то мы понимаем, что в нашей вселенной не мо-
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жет быть какого-то сверхъестественного существа, который противо-
стоял бы Всемогущему Богу. Если же мы считаем, что такое существо 
действительно существует, то мы тем самым подвергаем сомнению 
превосходство Всемогущего Бога. Этот вопрос настолько значимый, 
что правильное понимание его следует рассматривать как исключи-
тельно важную доктрину. Стих Евреям 2:14 говорит, что Иисус уничто-
жил дьявола Своею смертью; поэтому, если у нас не будет правильно-
го представления о дьяволе, то мы не можем понимать дела и природу  
Христа.

В мире, вообще, и, особенно, в так называемом “христианском” мире 
существует идея, что все хорошее в жизни исходит от Бога, а все пло-
хое — от сатаны или дьявола. Эта идея не новая, она характерна не только 
для отступников от христианства. Вавилонцы, например, верили в суще-
ствование двух богов — бога добра и света и бога зла и темноты. Они 
считали, что эти боги постоянно ведут смертельную войну друг против 
друга. Кир, великий царь Персии, тоже верил в это. Поэтому, Бог сказал 
ему: “Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня... Я образую свет и 
творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все 
это” (Исаия 45:5–7, 22). Бог делает мир, и Он производит зло или бед-
ствие. В этом смысле Бог — автор, творец “зла”. И в этом смысле есть 
разница между “злом” и грехом, который совершает человек. Грех вошел 
в мир с согрешившим человеком; он не был внесен в него Богом (Римля-
нам 5:12).

Бог сказал Киру и жителям Вавилона: “... нет (другого) Бога кроме 
Меня”. Древнееврейское слово “el”, переводимое как “Бог”, в основном 
означает “силу или источник силы”. Бог говорит, что нет источника силы 
кроме Него. Вот почему истинный верующий в Бога не может принять 
идею о сверхестественном дьяволе или демонах.

Бог: Творец бедствий
В Библии имеется много примеров о том, что Бог вносит “зло” в жизнь 

людей и в этот мир. Амос 3:6 отмечает, что если в городе есть зло, то 
Бог попустил это. Если, например, в городе произошло землетрясение, 
то люди часто говорят, что это дело рук “дьявола”, который обрушил 
бедствие на город. Но истинный верующий должен понимать, что ответ-
ственный за это есть Бог. Так, Михей 1:12 говорит: “Сошло бедствие от 
Господа к воротам Иерусалима”. В книге Иова мы читаем, как Иов, пра-
ведный человек, потерял все, что имел в своей жизни. Книга учит, что 
опыт “зла” в жизни человека не прямо пропорционален его покорности 
или непокорности Богу. Иов признавал, что “Господь дал, Господь и взял” 
(Иов 1:21). Он не сказал: “Господь дал, а сатана взял”. Он отвечает своей 
жене: “Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем 
принимать?” (Иов 2:10). В конце книги родные и знакомые “утешали его 
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за все зло, которое Господь навел на него” (Иов 42:11, сравните с 19:21; 
8:4). Таким образом, Бог есть источник зла в том смысле, что Он является 
конечным решителем проблем, которые мы имеем в нашей жизни.

“Ибо Господь, кого любит, того наказывает... Если вы терпите на-
казание... но после наученным чрез него доставляет мирный плод правед-
ности” (Евреям 12:6–11). Эти слова показывают, что те испытания, кото-
рые Бог посылает нам, в конечном счете ведут нас к нашему духовному 
росту. Божьи слова противоречили бы самим себе, если бы говорили, что 
дьявол заставляет нас грешить и быть неправедными, и в то же время он 
вносит проблемы в нашу жизнь, которые ведут к развитию нашего “мир-
ного плода праведности”. Ортодоксальная идея о дьяволе создает здесь 
серьезную проблему. Особую трудность для понимания представляют в 
таком случае отрывки, говорящие о приводе человека к сатане, “чтобы 
дух был спасен”, или “чтобы они (то есть, люди) научились не богохуль-
ствовать” (1 Коринфянам 5:5; 1 Тимофею 1:20). Если сатана на самом 
деле является существом, которое заставляет людей грешить и оказывает 
отрицательное духовное влияние на людей, то почему тогда эти отрывки 
говорят о сатане в положительном свете? Ответ состоит в том, что “сата-
на” или трудности в жизни часто приводят к положительным духовным 
последствиям в жизни верующих.

Если мы верим, что зло исходит от Бога, то мы можем молиться Ему 
с просьбой сделать что-либо с теми проблемами, которые мы имеем, на-
пример, взять их у нас. Если Он не делает этого, тогда мы знаем, что они 
посланы нам Богом ради нашего духовного блага. Если же мы верим в 
существование какого-то зла, именуемого сатаной или дьяволом, который 
создает наши проблемы, тогда у нас нет никакого способа найти с ним 
взаимопонимание. Утрата сил, болезни, неожиданная смерть или бед-
ствие — все это должно восприниматься как неудача. Если дьявол являет-
ся каким-то сильным, грешным Ангелом, тогда он будет гораздо сильнее 
нас, и у нас не будет никакого выбора кроме как страдать от его рук. И 
наоборот, мы утешаем себя, что под руководством Бога “все (в жизни) со-
действует ко благу” (Римлянам 8:28). Поэтому, в жизни верующего нет 
такого понятия, как “удача”.

Происхождение греха
Следует отметить, что грех исходит от нас самих. И в нашем грехе ви-

новаты мы сами. Конечно, было бы приятнее думать, что мы не несем от-
ветственности за наши грехи. Если бы это было так, то тогда мы могли бы 
свободно грешить и оправдываться тем, что за все содеянное нами дол-
жен отвечать дьявол. Неудивительно, что виновные в грехе часто оправ-
дываются тем, что в момент совершения проступка или даже преступле-
ния ими владел дьявол и, дескать, они не могут отвечать за все содеянное 
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ими. И вполне резонно, что такая неудачная отговорка не принимается во 
внимание и грешники получают по своим “заслугам”.

Нам следует помнить, что “возмездие за грех — смерть” (Римлянам 
6:23); грех ведет к смерти. Если думать, что мы не отвечаем за свои грехи, 
а ответственность за них несет дьявол, то тогда справедливый Бог должен 
наказывать дьявола, а не нас. Однако, за наши собственные грехи судят 
нас, и это показывает, что мы сами отвечаем за них. Мысль о виновности 
дьявола за наши грехи преследует цель снять ответственность с нас за со-
вершенное нами зло. Это еще один пример, объясняющий причину отказа 
людей признать учение Библии о греховности человеческой природы.

“Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его... Ибо 
извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодея-
ния, любодеяния, убийства... гордость, безумство. Все это зло извнутрь 
исходит и оскверняет человека” (Марк 7:15–23). Идея о существовании 
вне нас некой грешной субстанции, которая входит в нас и заставляет нас 
грешить, несовместима здесь с учением Христа. Изнутри, из сердца чело-
века выходят все эти грешные помыслы. Вот почему во время всемирного 
потопа Бог сказал: “Помышление сердца человеческого — зло от юности” 
(Бытие 8:21). Иов 1:14 говорит нам: “Каждый (это относится одинаково к 
каждому человеку) искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною по-
хотью”. Мы искушаемся нашей собственной похотью, нашими собствен-
ными грешными желаниями, а не чем-то, находящимся вне нас. Иаков 
спрашивает: “Не отсюда ли, от вожделений ваших?” (Иаков 4:1). Каж-
дый из нас имеет свои характерные, личные искушения. Они порождают-
ся нашими собственными грешными желаниями и относятся только лич-
но к нам. И правильно говорят, что мы сами для себя есть худшие враги.

Послание к Римлянам говорит, в основном, о грехе: в нем рассматрива-
ется происхождение греха и как преодолевать его. Исключительно важно 
отметить, что в послании очень редко встречаются упоминания о дьяволе 
и сатане, и Павел не вспоминает дьявола и сатану, когда говорит откуда 
исходит грех. То же самое можно сказать о концепции дьявола в Новом 
Завете. Если имеется внешнее существо, которое заставляет человека гре-
шить, то, по-видимому, об этом неоднократно упоминалось бы в Ветхом 
Завете? Но по этому поводу в нем хранится глубокое и недвусмысленое 
молчание. Описания периода судей или пребывания израильтян в пусты-
не показывает, что евреи совершали в те времена много грехов. Но Бог не 
предупреждал их о неком сильном сверхестественном существе или силе, 
которая могла бы входить в них и заставлять их грешить. Вместо этого 
он призывал их обращаться к Его слову, так чтобы они не шли на поводу 
своей собственной плоти (например, Второзаконие 27:9–10; Иисус Навин 
22:5).

Павел жалуется: “Не живет во мне, то есть, в плоти моей доброе... 
Доброго, которого хочу, не делаю... Если же делаю то, что не хочу, уже 
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не я делаю то, но живущий во мне грех” (Римлянам 7:18–20). Он не пе-
рекладывает здесь вину за совершенный грех на внешнее существо под 
названием дьявол. Он говорит о своей грешной природе, как о реальном 
источнике греха: “Не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак я нахо-
жу закон (внутри меня), что, когда хочу делать доброе, прилежит мне 
(то есит, во мне) злое” (Римлянам 7:20–21). Павел отмечает, что противо-
положное духовному исходит из того, что он называет “живущий во мне 
грех”. Каждый мыслящий, духовно одаренный человек придет к тому же 
самому самопознанию. Следует сказать, что даже такой непревзойденный 
верующий, как Павел, не испытал изменения своей природы после пере-
хода в христианство, и не был поставлен в такое положение, при котором 
не мог бы грешить и не грешил бы. Члены современного “евангеличе-
ского движения” утверждают, что они находятся в таком положении, при 
этом они ставят Павла в ряд “неспасаемых” из-за его слов, произнесен-
ных в Римлянам 7:15–21. Эти стихи подтверждают основную трудность 
для их притязаний. Другой несомненно праведный человек, Давид, также 
выражал озабоченность по поводу постоянной греховности своей приро-
ды: “Ибо беззакония мои сознаю, и грех мой всегда предо мною” (Псалом 
50:5).

Библия довольно точно говорит о фундаментальной грешности чело-
веческой природы. Если правильно понимать ее, то не будет никакой не-
обходимости в изобретении воображаемого существа, находящегося вне 
нашей человеческой природы и несущего ответственность за наши грехи. 
Иеремия 17:9 говорит, что сердце человека так крайне испорчено и об-
манчиво, что мы не можем даже правильно представить себе размеры его 
греховности. И нельзя сказать более ясно, чем это сделано в Екклесиаст 
9:3: “Сердце сынов человеческих исполнено зла”. Ефесянам 4:18 так объ-
ясняет причину естественного отхода человека от Бога: “по причине их 
невежества и ожесточения сердца их”. Из-за наших духовно слепых и 
невежественных сердец, ход нашего мышления отдаляет нас от Бога. В 
согласии с этим звучат слова Галатам 5:19 о “наших делах плоти”; это 
наша собственная плоть, наше бытие и природа побуждают нас совер-
шать грех. Ни один из упомянутых выше отрывков не объясняет проис-
хождение греха внутри нас как внесенное дьяволом. С самого нашего 
рождения мы имеем в себе грешные тенденции, составляющие основную 
часть нашего человеческого характера.

4.2 ДЬЯВОЛ И САТАНА
Слово “сатана” представляет собой непереводимое древнееврейское 

слово, означающее, “противник”; в то время как слово “дьявол” является 
переводом греческого слова “diabolis”, означающего “лжец”, “враг” или 
“лжеобвинитель”. Если мы верим, что сатана и дьявол есть существа, на-
ходящиеся вне нас и являющиеся ответственными за грехи, то когда-бы 
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мы не встречали эти слова в Библии, мы должны относить их к такому 
грешному человеку. Библейское применение этих слов показывает, что от 
них могут образовываться прилагательные, описывающие обычных лю-
дей. Этот факт делает невозможным допускать мысль, что слова дьявол 
и сатана, как они употребляются в Библии, относятся к какой-то большой 
греховной личности или существу, находящемуся вне нас.

Слово “сатана” в Библии
В 3 Царств 11:14 читаем: “И воздвиг Господь противника (то же са-

мое древнееврейское слово, переводимое в других местах как “сатана”) 
на Соломона, Адера Идумеянина”; и далее: “И воздвиг Бог против Соло-
мона еще противника (другого сатану)... И был он противником (сатаной) 
Израиля” (3 Царств 11:23, 25). Это не означает, что Бог воздвиг сверхъе-
стественную личность или Ангела, чтобы быть сатаной (противником) 
против Соломона; Он воздвигал обычных людей. Матфей 16:22–23 дает 
другой пример. Петр пытался отговорить Иисуса, чтобы Он не ходил в 
Иерусалим умирать на кресте. Иисус повернулся и сказал Петру: “Отой-
ди от Меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что 
Божие, но что человеческое”. Так, Петр был назван сатаной. Здесь кри-
стально ясно, что Христос разговаривал не с Ангелом или чудовищем, 
когда он произносил эти слова; он говорил с Петром.

Так как слово “сатана” означает противника, то и хороший человек, 
даже сам Бог, может называться “сатаной”. По сути дела, это слово само 
по себе ничего грешного не представляет. Греховный оттенок, который 
имеет слово “сатана”, частично обусловлен тем фактом, что наша грехов-
ная природа является нашим самым большим “сатаной” или противни-
ком. Этот оттенок также связан с употреблением данного слова в языке 
людей в какой-то ассоциации с грехом. Сам Бог может быть для нас сата-
ной, ибо он вносит в нашу жизнь испытания или стоит на дороге ложного 
направления действий, на который мы, возможно, вступили. Но, если мы 
и называем Бога сатаной, то это не означает, что Он Сам “грешный”.

Книги Царств и Паралипоменон также дают описание этих эпизодов. 
Четыре отрывка из Евангелия говорят об одном и том же, но используют 
для этого разные стилистические приемы. В стихе 2 Царств 24:1 говорит-
ся, что Бог послал Давида сделать перепись народа Израиля. Соответ-
ствующее описание этого события в 1 Паралипоменон 21:1 дано в таком 
виде: “И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счис-
ление израильтян”. В одном отрывке сказано, что Бог заставил Давида 
делать перепись населения, а в другом, сатана посылает его делать то же 
самое. Единственный вывод, который напрашивается отсюда, состоит в 
том, что Бог выступал в отношении Давида как “сатана” или противник. 
То же самое Бог сделал с Иовом, посылая ему испытания в жизни, так что 
Иов сказал о Нем так: “Ты сделался жестоким ко мне; крепкою рукою 
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враждуешь против меня” (Иов 30:21); фактически Иов выразился так: 
“Ты действуешь против меня как сатана”.

Слово “дьявол” в Библии
То же самое обстоит и со словом “дьявол”. Иисус сказал: “Разве не 

Я избрал вас двенадцать (апостолов) и один из вас дьявол?” Он говорил 
об Иуде Искариоте, который был обычным, смертным человеком. Он не 
говорил о личности с рогами или о так называемом духе. Слово “дьявол” 
относится здесь просто к грешному человеку. 1 Тимофею 3:11 дает дру-
гой пример. Жены священников не должны быть “клеветницами”. Пер-
воначальное греческое слово здесь “diabolis”, которое в других местах 
переводится как “дьявол”. Так Павел предупреждает Тита, что пожилые 
женщины в экклесии не должны быть “клеветницами” или “дьяволами” 
(Титу 2:3). То же самое он сказал Тимофею (2 Тимофею 3:1, 3): “В по-
следнии дни... люди будут... злоречивы (дьяволами)”. Это не означает, что 
они превратятся в сверхчеловеков, но что они будут намного грешными. 
Должно быть совершенно ясно, что слова “дьявол” и “сатана” не относят-
ся к павшему Ангелу или какому-либо грешному существу вне нас.

Грех, сатана и дьявол
Слова “сатана” и “дьявол” употребляются в иносказательном смысле 

для описания естественных грешных склонностей, имеющихся у нас. 
Это есть наш главный “сатана” или противник. Эти слова могут также 
употребляться как олицетворения, и в таком случае обозначать “дьявола” 
как нашего противника, клеветника, извращающего правду. Это — то, что 
представляет собой наш естественный “человек” — настоящий дьявол. 
Связь между дьяволом и нашими грешными желаниями, грехом, обита-
ющим внутри нас, ясно выражена в нескольких отрывках. “А как дети 
(мы) причастны плоти и крови, то и Он (Иисус) также воспринял оные, 
дабы (своею) смертью лишить силы имеющего державу смерти, то 
есть дьявола” (Евреям 2:14). О дьяволе здесь говорится, как о существе 
ответственном за смерть. Но “возмездие за грех — смерть” (Римлянам 
6:23). Поэтому, грех и дьявол выступают как однозначные понятия. По-
добно этому, Иаков 1:14 говорит, что наши грешные желания искушают 
нас, ведя нас к греху и, следовательно, к смерти; а Евреям 2:14 отмечает, 
что дьявол приносит смерть. В том же самом стихе говорится, что Иисус 
имел нашу природу, чтобы разрушить дьявола. Это выступает контраст-
но с Римлянам 8:3: “Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной 
(то есть, в нашей человеческой природе) в жертву за грех и осудил грех 
во плоти”. Здесь показано, что дьявол и грешные наклонности, которые 
естественно имеются в нашей человеческой природе, представляют по 
сути дела одно и то же. Исключительно важно понять, что Иисус подвер-
гался такому же искушению, как и мы. Непонимание учения о дьяволе оз-
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начает, что мы не можем правильно представлять себе природу и дела Ии-
суса. Только потому, что Иисус имел нашу человеческую природу, “дьяво-
ла” внутри Себя, мы можем иметь надежду на спасение (Евреям 2:14–18; 
4:15). Преодолевая желания своей собственной природы, библейского 
дьявола, Иисус смог разрушить дьявола на кресте (Евреям 2:14). Если бы 
дьявол был личностью, то он тогда не мог бы больше существовать. Ев-
реям 9:26 говорит, что Христос “явился для уничтожения греха жертвою 
Своею”. Евреям 2:14 отождествляет это с утверждением, что своею смер-
тью Христос разрушил дьявола. Своею смертью Иисус упразднил “тело 
греховное” (Римлянам 6:6), то есть, человеческую природу, грех, проявля-
емый в виде самих наших тел.

“Кто делает грех, тот от диавола” (1 Иоанна 3:8), потому что грех 
есть результат уступки нашим собственным природным, грешным же-
ланиям (Иаков 1:14–15), которые Библия называет “диаволом”. “Для 
сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола” (1 Иоанн 
3:8). Если мы правы, говоря, что дьявол представляет собой наши гре-
ховные желания, тогда результатом этих наших греховных желаний есть 
грех. Это согласуется с 1 Иоанна 3:5: “Он (Иисус) явился для того, что-
бы взять грехи наши”. Это подтверждает наш вывод, что “грехи наши” и 
“дело диавола” — одно и то же. Деяния 5:3 дает другой пример этой связи 
между дьяволом и нашими грехами. Петр говорит Ананию: “Для чего ты 
допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому?” 
Вложение чего-либо в наше сердце есть то же самое, что и наполнение 
нашего сердца сатаной. Если мы сами вкладываем что-либо в наше серд-
це, например, греховный план, то он начинается внутри нас. Если жен-
щина зачинает ребенка, то он не существует вне ее; он начинается внутри 
нее. Иаков 1:14–15 использует тоже самое понятие в описании того, как 
“наша похоть же, зачавши, раждает грех, а сделанный грех раждает 
смерть”. Псалом 108:6 сравнивает грешного человека с дьяволом: “По-
ставь над ним нечестивого и диавол да станет одесную его”, то есть, 
будет властвовать над ним (сравните с Псалом 110:1).

Олицетворение
Однако, вы с полным основанием можете сказать: “Весь этот разговор 

о дьяволе ведется так, как будто он человек!” И это совершенно верно. 
Евреям 2:14 говорит о нем, как имеющем державу смерти. Даже неболь-
шое углубление в чтение Библии показывает, что в ней часто фигурирует 
идея олицетворения, ведение разговора об абстрактном понятии, как о 
человеке. Так, в Притчи 9:1 говорится о женщине, называемой премудро-
стью, которая построила себе дом, а в Римлянам 6:23 грех олицетворя-
ется с кассиром, выдающим плату в виде смерти. Более подробно этот 
вопрос рассматривается в Отступлении 5. Наш дьявол, “diabolos”, часто 
представляет собой наши греховные желания. Но человек не может иметь 



2122 ОСНОВЫ БИБЛИИ

абстрактный “сатанизм”. Греховные желания, которые имеются в челове-
ческом сердце, не могут существовать отдельно от человека; вот почему 
“дьявол” и олицетворяется. Грех часто выступает в виде господина (на-
пример, Римлянам 5:21; 6:6, 17; 7:3). Понятно, поэтому, что “дьявол” тоже 
олицетворяется; при этом “дьявол” также относится к “греху”. Таким же 
образом Павел говорит о нас, как о раздвоенных личностях, находящихся 
внутри нашей плоти (Римлянам 7:15–21), где плотский человек, “дьявол”, 
борется с духовным человеком. Но вполне понятно, что внутри нас нет в 
буквальном смысле личностей, которые борются друг с другом. Эта гре-
ховная часть нашей природы в Матфей 6:13 олицетворяется словом “лу-
кавый”, в значении библейский дьявол. В 1 Коринфянам 5:13 то же самое 
слово, обозначающее “лукавый”, переводится как “развращенный”, пока-
зывая, что, когда человек уступает греху, то есть своему “лукавому”, то он 
сам становится “развращенным”, или “дьяволом”.

“Дьявол” и “сатана” в политическом контексте
Слова “дьявол” и “сатана” употребляются также при описании пороч-

ного, греховного мира, в котором мы живем. Об общественных, полити-
ческих и псевдо-религиозных иерархиях человечества можно говорить 
в смысле “дьявол”. Дьявол и сатана в Новом Завете часто относятся к 
политической и общественной власти еврейской и римской систем. Так 
мы читаем о дьяволе, который ввергает верующих в темницу (Открове-
ние 2:10); при этом имеются в виду римские власти, заключающие веру-
ющих в тюрьмы. В этом же самом контексте мы читаем о Пергамской 
церкви, находящейся вблизи сидения или престола сатаны, то есть, здесь 
речь идет о местонахождении правления римской колонии, которое было 
в Пергаме, где также находилась группа верующих. Мы не можем гово-
рить, что сатана сам, если он существует, лично имел престол в Пергаме.

4.3 БЕСЫ (ДЕМОНЫ)
В предыдущих двух статьях мы объяснили, почему мы не верим в су-

ществование дьявола или сатаны как личности или чудовища. Если мы 
говорим об отсутствии в природе такого существа, то из этого опреде-
ленно следует вывод об отутствии также и бесов (демонов), которые, как 
считают в народе, являются слугами дьявола. Многие люди думают, что 
Бог дает нам только все хорошее в жизни, а дьявол и бесы (демоны) пре-
подносят нам только плохое и отбирают то хорошее, что дано нам Богом.

Библия ясно учит, что Бог есть источник всей силы (см. статью 6.1), и 
что Он является ответственным как за хорошее, так и за плохое в нашей 
жизни:

“Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, 
Господь, делаю все это” (Исаия 45:7).
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“Сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима” (Михей 1:12).
“Трубит ли в городе труба, — и народ не испугался бы? Бывает ли в 

городе бедствие, которое не Господь попустил бы?” (Амос 3:6).
Поэтому, когда в нашей жизни встречаются трудности, мы должны 

знать, что они исходят от Бога, и нам не следует обвинять в этом дьявола 
или бесов (демонов). Иов потерял много хорошего, в чем Бог благословил 
его, но он не говорил: “Эти бесы забрали у меня все, что Бог дал мне”. На-
оборот. Вы только послушайте, что он сказал: “Господь дал, Господь взял; 
да будет имя Господне благословенно!” (Иов 1:21). “Неужели доброе мы 
будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?” (Иов 2:10).

И если мы знаем, что все дается нам от Бога, то, когда у нас в жизни 
возникают трудности, мы можем молиться Богу, чтобы Он взял их от нас, 
а если Он не делает этого, значит Он посылает их нам для развития наше-
го характера и для нашего лучшего в отдаленном будущем:

“Сын мой! Не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он 
обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает (Он, а не 
бесы); бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите на-
казание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, 
которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, ко-
торое всем обще, то вы — незаконные дети, а не сыны” (Евреям 12:5–8).

Бог: источник всемогущества
Бог есть источник всемогущества. Древнееврейское слово, переводи-

мое как Бог, на самом деле означает могущество:
“Я господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня” (Исаия 45:5);
“Есть ли Бог кроме Меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю” 

(Исаия 44:8);
“Господь (Бог твой) есть Бог, и нет еще кроме Его” (Второзаконие 

4:35).
Такие стихи часто встречаются в Библии. Поскольку Бог есть источ-

ник всемогущества и Он — единственный Бог, то, как часто Он напоми-
нает нам, Он — ревнивый Бог (например, Исход 20:5; Второзаконие 4:24).

Бог становится ревнивым, когда Его люди начинают верить в других 
богов и когда они говорят Ему: “Ты — великий Бог, всемогущий Бог, но 
на самом деле мы веруем в существование еще нескольких богов кроме 
Тебя, даже если они не такие могущественные, как Ты”. Подобную ошиб-
ку сделали и израильтяне. В Ветхом Завете уделено много места описа-
нию того, как евреи огорчали Бога своею верой в других богов, также как 
и в Него. Из Библии видно, что “бесы” (“демоны”), в которых люди все 
еще верят сейчас, подобны тем ложным богам, в которых верили изра-
ильтяне.
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Бесы (демоны) — это идолы
В первом послании к Коринфянам Павел объясняет почему христиане 

не должны ничего иметь с идолопоклонством или верить во что-то по-
добное этому. В библейские времена люди верили, что бесы — это ма-
ленькие боги, которым надо поклоняться, чтобы преодолеть те трудности, 
которые встречаются в жизни. С этой целью они делали фигуры бесов, 
которые были такими же как идолы, и поклонялись им. Вот почему Павел 
взаимозаменяемо использует слова “бесы” и “идолы” в своем послании:

“Что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу; но я 
не хочу, чтобы вы были в общении с бесами... Но если кто скажет вам: 
“Это идоложертвенное”, — то не ешьте ради того, кто объявил вам...” 
(1 Коринфянам 10:20, 28). Итак, идолы и бесы фактически одно и то же. 
Обратите внимание, как Павел говорит, что они приносят жертвы “бесам 
(идолам), а не Богу”, а так как есть только один Бог, то из этого следует, 
что бесы не имеют никакой реальной силы, они — не боги. Эта мысль 
хорошо раскрывается в 1 Коринфянам 8:4:

“Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что 
идол (эквивалентен бесу) в мире ничего, и что нет иного Бога, кроме Еди-
ного”. Идол или бес не существует совсем. Есть только один истинный 
Бог, или сила, в мире. Павел продолжает далее (стихи 5–6):

“Ибо, хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, 
так-как есть много богов и господ много, но у нас (истинных верующих) 
един Бог Отец, из Которого все (как хорошее, так и плохое, как мы сказа-
ли ранее)”. И сейчас еще есть люди, которые верят в существование раз-
ных демонов (бесов) — один из них помог потерять работу, другой создал 
причину, из-за которой жена ушла из дома.

Дальнейшее подтверждение, что люди во времена Нового Завета ве-
рили в бесов, как в идолов или “богов” находим в Деяния 17:16–18. Здесь 
говорится, что Павел благовествовал в Афинах, который был “городом, 
полным идолов”. Жители Афин поклонялись, сооветственно, многим раз-
ным богам. Услышав, что Павел проповедовал Евангелие, люди сказали: 
“Кажется, он проповедует о чужих (то есть, новых) божествах (бесах), 
потому что благовествовал им Иисуса и воскресение”. Люди думали, 
что “Иисус” и “воскресение” — это новые бесы или идолы, о которых 
им проповедовалось. Если вы будете читать остальную часть главы, то 
увидите как Павел продолжает благовествовать этим людям. В стихе 22 
он говорит: “Вы как бы особенно набожны” (буквально: полностью от-
даетесь поклонению бесам), и он объяснил им, что Бог не присутствует 
в их бесах или идолах. Не забывайте, что Бог — единственный источник 
могущества. Если Он не присутствует в бесах, то они не имеют никакой 
силы, так как в нашей вселенной нет никакого другого источника силы; из 
чего следует, что бесы не существуют.
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Бесы (демоны) Ветхого Завета были идолами
Возвращаясь к Ветхому Завету, мы находим еще больше подтвержде-

ний, что “бесы” есть то же самое, что и идолы. Псалом 105:36–39 говорит 
об ошибках израильтян и сравнивает идолов Ханаана с бесами:

“Служили (израильтяне) истуканам их, которые были для них сетью. 
И приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам; проливали 
кровь невинную, кровь сыновей и дочерей своих, которых приносили в 
жертву идолам ханаанским... Оскверняли себя делами своими, блудодей-
ствовали поступками своими”.

Совершенно ясно, что бесы — это другое название для идолов. Бог 
говорит, что поклоняясь бесам, израильтяне тем самым “оскверняли себя 
делами своими... поступками своими”, потому что их вера в бесов была 
результатом человеческого воображения и идолы, которых они создали, 
были делом их собственных рук. Таким образом, те люди, которые еще 
верят сейчас в существование бесов, на самом деле верят в то, что люди 
придумали, а не в то, чему учит нас Бог.

Второзаконие 32:15–24 описывает как сердится Бог, когда Его люди ве-
рят в бесов: “Богами чуждыми они (израильтяне) раздражали Его и мер-
зостями (своими) разгневали Его. Приносили жертвы бесам, а не Богу, 
богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о ко-
торых не помышляли отцы ваши... И сказал (Господь): сокрою лице Мое 
от них... ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Они 
раздражили Меня не богом, суетными своимии огорчили Меня... Соберу 
на них бедствия, и истощу на них стрелы Мои”. Итак, Бог называет бесов 
идолами, мерзостью и суетой, то есть, дает им такие названия, в которые 
нельзя верить и которые не обозначают существа. Вера в бесов демонстри-
рует отсутствие веры в Бога. Нелегко, конечно, верить, что Бог посылает 
нам в жизни не только хорошее, но и плохое. Легче думать, что плохое по-
сылается нам от кого-то еще, ибо, если мы говорим, что плохое идет к нам 
от Бога, то мы должны верить в то что Бог заберет это плохое от нас, или 
что оно, в конце концов, окажется для нас неизмеримо большей благо - 
датью.

Бесы (демоны) в Ветхом Завете
Но, Вы можете спросить: “Что Вы скажете об отрывках в Ветхом За-

вете, которые ясно говорят о бесах?”
Одно положение должно быть совершенно ясно: Библия не противо-

речит сама себе; она представляет собой Слово Всемогущего Бога. Если 
нам говорят, что Бог посылает нам проблемы и что Он — источник всей 
силы, то Библия не может говорить; что бесы это маленькие боги, кото-
рые противятся Богу и в то же время приносят нам все беды и проблемы. 
Представляется знаменательным тот факт, что слово “бесы” встречаются 
в Ветхом Завете только лишь четыре раза и всегда в контексте поклонения 
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идолам; но в Новом Завете оно встречается гораздо больше. Мы связыва-
ем это с тем, что, когда писалось Евангелие, среди людей существовало 
поверие, что любая непонятная болезнь привносится бесами. Если бы 
бесы действительно существовали и были причастны к нашим болезням 
и проблемам, то об этом говорилось бы в Ветхом Завете, и они упомина-
лись бы еще чаще. Но мы совсем не читаем о бесах в этом контексте.

Бесы (демоны) в Новом Завете
Когда мы читаем, что из кого-то изгонялись бесы, то мы знаем, что 

люди, из которых их изгоняли, подвергались лечению от какого-то ум-
ственного расстройства или от болезни, которую не понимали в то время. 
Люди, жившие в первом веке н.э., имели склонность обвинять вообража-
емых бесов во всем, что они не понимали. Так как умственные болезни 
были непонятны людям с их тогдашним уровнем медицинских знаний, то 
о таких больных говорили как об “одержимых бесом”. Во времена Вет-
хого Завета о людях с умственными отклонениями говорили как о под-
верженных воздействию злого или нечистого духа (Судей 9:23; 1 Царств 
16:14; 18:10). Во времена Нового Завета слова об обладании злыми духа-
ми/бесами относились к людям, страдавшими умственными болезнями. 
Связь между бесами и болезнями показана в следующих стихах: “К Нему 
(Иисусу) привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил 
всех больных, да сбудется реченное чрез пророка Исаию, который гово-
рит: “Он взял на Себя наши немощи и понес болезни” (Матфей 8:16–17). 
Так что человеческие немощи и болезни — это то же самое, что находить-
ся во власти “бесов” и “злых духов”.

Люди думали, что Иисус сумасшедший и говорили, что это должно 
быть потому, что в Нем находится бес: “Он одержим бесом и безумству-
ет” (Иоанн 10:20; 7:19,20; 8:52).

Излечение больных
После излечения “одержимых бесами”, люди возвращались в свой 

“здравый ум”. Быть “одержимым бесом” означало быть умственно нездо-
ровым.

В Евангелии говорится, что “бесноватые” могли излечиться, при этом 
слово “бесноватый” выражает другой способ описания болезни. В Лука 
10:9 читаем, что Иисус велел своим семидесяти ученикам идти и “лечить 
больных”, что они и сделали. Когда они вернулись, то сказали: “Господи! 
и бесы повинуются нам о имени Твоем”. Здесь опять бесы отождествля-
ются с болезнями. Иногда апостолы излечивали больных от имени Иису-
са (Деяния 3:6; 9:34).

Язык своего времени
Итак, мы видим, что в Новом Завете применяется язык своего вре-

мени для описания людей “одержимых бесами”, если они имели ум-
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ственное расстройство или болезни, которые никто не понимал. Библия 
написана языком, который люди могут понимать. В нашем языке есть 
слово “лунатик” для описания умственно больного человека. Буквально 
это означает, что больной “поражен луной”. Много лет назад люди ве-
рили, что если человек будет ходить ночью вне дома при полной луне, 
то он может быть поражен луной и стать умственно больным. Сейчас 
мы употребляем слово “лунатик” для описания сумасшедшего человека, 
но это не означает, что мы верим, что сумасшествие есть результат воз-
действия луны.

Если предположить, что эти слова будут читать через две тысячи лет, 
и если допустить, что Иисус не вернется к тому времени, то люди могут 
подумать, что мы верили в сумасшествие людей от луны, но они были 
бы неправы, так как мы только используем язык наших дней, как это де-
лал Иисус две тысячи лет тому назад. Подобным образом мы говорим о 
наследственных болезнях, таких как “пляска святого Витта” и совсем не 
представляет собой “танец”, но мы употребляем язык наших дней, на-
зывая эту болезнь такими словами. Ясно, что Иисус Христос не родился 
25 декабря, но, тем не менее, современные писатели употребляют слова 
“день Рождества”, когда говорят об этом дне, хотя я не верю, что мы 
должны отмечать этот день как день рождения Христа. Названия дней 
недели основаны на языческом идолопоклонстве, — например, “воскре-
сенье” означает день, посвященный поклонению солнцу, “суббота” был 
днем поклонения планете Сатурн, в “понедельник” поклонялись луне и 
т.д. Употребление нами этих слов не означает, что мы разделяем языче-
скую веру тех людей, которые первоначально создавали наш современ-
ный язык.

5.1 РОЖДЕНИЕ ОТ НЕПОРОЧНОЙ ДЕВЫ
Описание зачатия и рождения Христа расходится с рассуждениями о 

Его существовании до этого. Те люди, которые разделяют ложную тео-
рию о “триединстве” вынуждены придти к выводу, что в одно время на 
небе было три существа и затем одно из них исчезло и каким-то образом 
превратилось в эмбрион в чреве Марии, оставив при этом двух на небе. 
Как мы уже отметили, в Священном Писании сказано, что всякое суще-
ствование, включая и Бога, есть существование в физическом, телесном 
виде. Следовательно, нам остается придти к заключению, что Христос 
каким-то путем физически спустился с неба и вошел в утробу Марии. Вся 
эта сложная теология находится за пределами Священного Писания. Все 
сказанное о начале Христа никоим образом не дает повода думать, что Он 
физически покинул небо и вошел в Марию. Отсутствие доказательства 
этому предположению составляет большое “отсутствующее звено” в те-
ории о триединстве.
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Ангел Гавриил явился к Марии с сообщением: “Вот зачнешь во чреве, 
и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; Он будет велик, и наречется 
Сыном Всевышнего... Мария же сказала Ангелу: “Как будет это, когда Я 
мужа не знаю?” (то есть, Она была девой). Ангел сказал ей в ответ: “Дух 
Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рож-
даемое Святое наречется Сыном Божиим” (Лука 1:31–35).

Дважды подчеркивается, что в Своем рождении Иисус будет Сыном 
Божьим. Ясно, что Божий Сын не существовал до Своего рождения. Сле-
дует опять отметить употребление во многих местах будущего времени, 
например, “Он будет велик”. Если бы Иисус уже существовал физически 
в то время, когда Ангел произносил эти слова Марии, Он был бы уже тог-
да великим.

Зачатие Иисуса
Посредством Святого Духа (Божьим дыханием/силой) Мария была в 

состоянии зачать Иисуса без полового сношения с мужчиной. Таким об-
разом, Иосиф не был настоящим отцом Иисуса. Следует понимать, что 
Святой Дух не является человеком (см. главу 2), Иисус был Сыном Бога, а 
не Святого Духа. От воздействия Своего Божьего Духа на Марию “посему 
рождаемое Святое”, которое появилось от нее на свет нареклось “Сы-
ном Божиим” (Лука 1:35). Использование слова “посему” говорит о том, 
что без Святого Духа, воздействовавшего на чрево Марии, Иисус, Божий 
Сын, не мог бы родиться.

То, что Иисус был “зачат” во чреве Марии (Лука 1:31) служит также 
подтверждением того, что Он не мог физически существовать до этого 
времени. Если мы “зачнем” идею, то она будет внутри нас. Подобным об-
разом, Иисус был зачат внутри чрева Марии — Он начался там, как заро-
дыш, так же, как любой другой человек. Самый знаменитый стих Иоанна 
(3:16), который содержится в Библии, говорит, что Иисус был “единород-
ный Сын” Бога. Миллионы людей, которые читают этот стих, не прида-
ют особого значения его смыслу. Если Иисус был “единородным”, то Он 
начал свое “рождение” (близкое слово к “единородный”), когда Он был 
зачат во чреве Марии. Если Иисус имел своим Отцом Бога, то это служит 
явным доказательством того, что Его Отец старше, чем Он Сам — Бог не 
имеет начала (Псалом 89:3), и поэтому Иисус не может быть Самим Бо-
гом (подробнее об этом говорится в главе 8).

Представляется важным, что Иисус был “порожден” Богом, а не соз-
дан им, как первоначально Адам. Это объясняет близкую связь Бога с Ии-
сусом — “Бог во Христе примирил с Собою мир” (2 Коринфянам 5:19). 
Тот факт, что Христос, будучи порожденным Богом, а не просто создан-
ным из праха земли, также помогает нам объяснить Его естественную 
склонность следовать путям Своего Отца Бога.
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Пророк Исаия в стихе 49:5 дает пророчество в отношении Христа как 
света мира. Это предсказание было выполнено Иисусом (Иоанн 8:12). 
Христос сказал: “Господь, образовавший Меня от чрева в раба Себе” 
(Исаия 49:5). Таким образом, Христос был “образован” Богом во чреве 
Марии посредством силы Своего Святого Духа. Ясно, чрево Марии было 
местом физического начала Христа.

Мария была обыкновенным человеком, и ее родители были нормаль-
ные люди. Двоюродная сестра Марии родила Иоанна Крестителя, обык-
новенного человека (Лука 1:36). Утверждение Римско-католической церк-
ви о том, что Мария не имела простую человеческую природу, означает, 
что Христос не мог быть как “сыном человеческим”, так и Божьим Сыном. 
Эти титулы часто встречаются по всему Новому Завету. Он был “сын че-
ловеческий”, потому что имел самую настоящую человеческую мать, и он 
был “Божий Сын” в результате воздействия Бога на Марию посредством 
Святого Духа (Лука 1:35), и это означало, что Бог был Его Отцом. Эта 
красивая постройка будет сведена к нулю, если предполагать, что Мария 
не была обычной женщиной.

“Кто родится чистым от нечистого? Ни один... Что такое человек, 
чтоб быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиной быть правед-
ным?... и как быть чистым рожденному женщиной?” (Иов 14:4; 15:14; 
25:4). Это кладет конец любому сомнению в отношении чистоты как Ма-
рии, так и Иисуса.

Мария, “рожденная женщиной”, имевшая обычных человеческих ро-
дителей, вероятно, имела нашу нечистую человеческую природу и пере-
дала ее Иисусу (Галатам 4:4). Слова о том, что Иисус “родился от жен-
щины”, служат дальнейшим подтверждением, что Христос не мог физи-
чески существовать, если бы Он не был рожден Ею.

В Евангелии часто подчеркивается человеческая сущность Марии. 
Христос должен был, по крайней мере, трижды упрекнуть Ее за отсут-
ствие у Нее духовного восприятия (Лука 2:49; Иоанн 2:4); Она не понима-
ла всего, что Он говорил (Лука 2:50). Этого и следовало ожидать от жен-
щины человеческой природы, сын которой был Божий Сын и, поэтому, 
более духовно восприимчивый, чем Она, хотя и Он тоже имел человече-
скую природу. Иосиф имел половые сношения с Марией после рождения 
Христа (Матфей 1:25), и нет оснований считать, что у них не было нор-
мальных супружеских отношений после этого.

Упоминание Христом “матери и его братьев” в Матфей 12:46–47 
говорит о том, что после Иисуса у Марии были другие дети. Иисус был 
только ее первенцем. Католическое учение о том, что Мария оставалась 
девой и затем вознеслась на небо не встречает абсолютно никакого под-
тверждения в Библии. Как всякий смертный человек, Мария стала бы 
старой и умерла. Кроме того, в Иоанн 3:13 мы читаем: “Никто не вос-
ходил на небо”. То, что Христос имел человеческую природу (см. Евреям 



2130 ОСНОВЫ БИБЛИИ

2:14–18, Римлянам 8:3) означает, что Его мать также имела такую приро-
ду, хотя Его Отец не имел ее.

5.2 ПРИРОДА ИИСУСА: ВВЕДЕНИЕ
Одной из величайших трагедий в христианском мышлении, по-

видимому, является то, что Христос не получил должного уважения и 
возвышения в связи с Его победой над грехом, которую Он одержал бла-
годаря Своему идеальному характеру. Широко распространенная вера в 
“триединство” делает Иисуса Самим Богом. Сознание того, что Бог не 
может подвергаться искушению (Иаков 1:13) и не имеет возможности со-
вершать грех, ведет к пониманию того, что Христу не нужно было бы бо-
роться против греха. В силу этого, Его жизнь на земле была бы фикцией. 
Он вел бы человеческий образ жизни, но без реального чувства духовных 
и физических проблем, свойственных человечеству, ибо они Его лично не 
касались бы.

Существует другая крайность, такие группы, как мормоны и свидете-
ли Иеговы не уделяют должного внимания тому факту, что Христос был 
единственным порожденным Сыном Бога. Как таковой, Он не мог быть 
Ангелом или родным сыном Иосифа. Некоторые высказывают мнение, 
что в течение своей жизни природа Христа была такой же, как у Адама 
до его грехопадения. В Библии нет подтверждения такой точки зрения; 
кроме того, следует иметь в виду, что Адам был сотворен Богом из праха 
земного, в то время как Иисус был рожден от Бога девой Марией. Таким 
образом, хотя Иисус не имел отца-человека, во всех других отношениях 
Он был такой же, как и мы. Многие люди не могут представить себе, что 
человек с нашей грешной природой мог иметь безупречный характер. 
Этот факт создает определенную трудность в принятии истинной веры во 
Христа.

Нелегко поверить, что Христос, имея нашу природу, был безгрешен 
по своему характеру и всегда преодолевал свои искушения. Требуется 
многое осмыслить, что сказано в Евангелии о Его безупречной жизни, и 
прочитать много библейских поучений, отрицающих, что Он был Богом, 
для того, чтобы придти к твердому пониманию и вере в реального Хри-
ста. Легче предположить, конечно, что Он был Сам Бог, и в силу этого Он 
автоматически был совершенным. Однако, такая точка зрения уменьшает 
величие победы, которую Христос одержал против греха и человеческой 
природы.

У Него была человеческая природа, и так же, как мы Он имел все наши 
грешные склонности (Евреям 4:15), тем не менее, Он преодолел их, оста-
ваясь верным Божиим путям и прося Его помощи для преодоления греха. 
И Бог охотно помогал Ему, ибо: “Бог во Христе примирил с Собою мир” 
через Своего собственного Сына (2 Коринфянам 5:19).
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 5.3 РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ БОГОМ И ИИСУСОМ
Следует отметить то общее, что имеется между теми местами в Еван-

гелии, где говорится до какой степени “Бог был во Христе” и теми от-
рывками в нем, которые подчеркивают человечность Христа. Эти отрыв-
ки делают невозможным подтверждать с библейских позиций идею, что 
Иисус был Сам Бог, “истинный Бог, единосущный с Богом Отцом”, как 
ошибочно утверждает доктрина о триединстве. (Выражение “истинный 
Бог, единосущный с Богом Отцом” было употреблено на Первом Вселен-
ском Соборе в Никее в 325 г н.э., где впервые была провозглашена идея 
о “триединстве”; ранним христианам она была незнакома). Слово “три-
единство” нигде не встречается в Библии. В главе 9 будет подробно го-
вориться о том, как Христос одерживал победу над грехом, и об участии 
Бога в этом. Но сначала давайте еще раз вспомним о том, что спасение за-
висит от правильного понимания реального Иисуса Христа (Иоанн 3:36; 
6:53; 17:3). Как только мы придем к этому истинному пониманию Его по-
беды над грехом и смертью, мы можем креститься в Него с тем, чтобы 
присоединиться к Его спасению.

Одним из самых ярких определений родственных отношений между 
Богом и Иисусом находим в 1 Тимофею 2:5: “Ибо един Бог, един и посред-
ник между Богом и человеками, человек Христос Иисус”. Размышление 
над этими словами приводит нас к следующим заключениям:

• Есть только один Бог и невозможно, чтобы Иисус был Богом; если 
Отец-Бог и Иисус — тоже Бог, тогда есть два Бога. Но “у нас один 
Бог Отец” (1 Коринфянам 8:6). “Бог Отец”, поэтому, есть един-
ственный Бог. И невозможно, чтобы было отдельное существо, на-
зываемое “Богом Сыном”, как об этом утверждает ложная доктрина 
о триединстве; Ветхий Завет также называет Яхве единым Богом, 
как Отцом (напр. Исаия 63:16; 64:8).

• В дополнение к этому единому Богу, есть и посредник — человек 
Христос Иисус — “…един и посредник…” союз “и” показывает раз-
ницу между Христом и Богом.

• Христос как “посредник” означает, что он — связующее звено, ар-
битр. Ясно, что связующим звеном/арбитром между грешным чело-
веком и безгрешным Богом не может быть Сам безгрешный Бог. Им 
должен быть безгрешный человек, грешной человеческой природы. 
Фраза “человек Христос Иисус”, несомненно, снимает с нас всякое 
сомнение в правильности этого объяснения. Несмотря на то, что Па-
вел писал о Христе после Его вознесения, он не называл Его “Богом 
Христом Иисусом”.

• В Новом Завете несколько раз напоминают нам, что “Бог не чело-
век” (Числа 23:19; Осия 11:9), и в тоже время Христа ясно называют 
“сыном человека” или “человек Иисус Христос”. Он был “Сыном 
Всевышнего” (Лука 1:32). Называть Бога “Всевышним” значит го-



2132 ОСНОВЫ БИБЛИИ

ворить, что только Он один имеет самое предельное высочество. 
Называть же Иисуса “Сыном Всевышнего” значит говорить, что он 
не может лично быть Самим Богом. Употребление слов об Отце и 
Сыне, когда речь идет о Боге и Иисусе, свидетельствует о том, что 
эти Слова не обозначают одно и то же. Хотя сын может иметь опре-
деленное сходство со своим отцом, он, однако, не может быть одно-
временно своим же отцом и иметь с ним одинаковый возраст.

Наряду с этим, имеется ряд очевидных различий между Богом и Иису-
сом, которые убедительно показывают, что Иисус не был Богом:

Бог Иисус
«Бог не искушается» (Иаков 1:13) Христос «подобно нам искушен 

во всем» (Евреям 4:15).
Бог не может умереть — Он бессмертен по 
природе (Псалом 90:2; 1 Тимофею 6:16).

Христос был мертв три дня  
(Матфей 12:40; 16:21).

Люди не могут видеть Бога  
(1 Тимофею 6:16; Исход 33:20).

Люди видели Иисуса и осязали 
его руками (1 Иоанн 1:1).

Когда мы подвергаемся искушению, мы стоим перед выбором совер-
шить грех или подчиниться Богу. Часто мы выбираем первое и не под-
чиняемся Богу. Перед Христом также стоял такой выбор, но Он всегда 
избирал повиновение. Таким образом, Он имел возможность грешить, но 
на самом деле Он этого никогда не делал. Нельзя думать, что Бог имеет 
какую-либо возможность совершать грех. Мы видели, что Христос был 
от семени Давидова (2 Царств 7:12–16). Стих 14 говорит о возможности 
совершения Христом греха: “Если Он согрешит, я накажу его”.

5.4 ПРИРОДА ИИСУСА
Слово “природа” относится к тому, что мы естественно представляем 

собой. В главе 1 мы показали, что Библия говорит только о двух приро-
дах — о природе Бога и о природе человека. По природе Бог не может 
умереть, подвергаться искушению и т.д. Ясно, что при жизни Христос 
не имел природу Бога. Следовательно, Он полностью имел природу че-
ловека. Из нашего определения слова “природа” следует, что Христос 
не мог одновременно иметь две природы. Важно, что Христос, подобно 
нам, подвергался искушениям (Евреям 4:15), и только благодаря Своей 
замечательной способности преодолевать их, Он мог завоевать прощение 
для нас. Порочные желания, составляющие основу наших искушений, 
исходят из нас (Марк 7:15–23), из нашей человеческой природы (Иаков 
1:13–15). Поэтому, необходимо было, чтобы Христос имел человеческую 
природу и мог претерпеть и преодолеть эти искушения.

В послании к Евреям (2:14–18) все это сказано такими словами:
“А как дети (мы) причастны плоти и крови (человеческой природы), 

то Он (Христос) также воспринял оные (нашу природу); дабы смертью 
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лишить силы… диавола… Ибо не Ангелов восприемлет Он, но воспри-
емлет (природу) семя Авраамово. Посему Он должен был во всем упо-
добиться братьям, чтоб быть милостивым и верным Первосвященни-
ком… для умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, 
быв искушен, то может и искушаемым помочь”.

В этом отрывке особенно подчеркивается тот факт, что Иисус имел че-
ловеческую природу: “Он также воспринял оные” (Евреям 2:14). В этой 
фразе для большей убедительности употреблены три слова, все имеющие 
одно и то же значение. Стих Евреям 2:16 подчеркивает, что Христос не 
имел характер Ангелов, так как Он был семени Авраамова, пришедше-
го для спасения многих верующих, которые станут его семенем. По этой 
причине Христу было необходимо иметь человеческую природу. Он во 
всем должен был “уподобиться братьям” (Евреям 2:17), так чтобы Бог 
мог дать нам прощение через Его жертву. Следовательно, говорить о том, 
что Иисус не имел полностью человеческую природу, значит не знать са-
мих основ о Христе.

Если крещеные верующие совершат грех, то они могут придти к Богу, 
признаваясь в своем грехе в молитве через Христа. Бог сознает, что Хри-
стос, так же как и они, подвергался искушению, но Он, преодолевая такой 
же грех, был совершенным, а они нет. По этой причине, “Бог во Христе” 
может простить вас (Ефесянам 4:32). Поэтому, важно понимать, что Хри-
стос искушался так же, как и мы, и Ему нужно было иметь нашу при-
роду, чтобы сделать это возможным. Стих Евреям 2:14 ясно говорит, что 
Христос имел для этого природу “плоти и крови”. “Бог есть Дух” (Иоанн 
4:24) по природе, и хотя Он имеет физическое тело, как “Дух” Он не име-
ет “плоти” (Лука 24:39). Тот факт, что Христос имел “телесную” природу 
означает, что при Своей жизни Он никоим образом не имел природу Бога.

Предыдущие попытки людей жить по Божьему Слову, то есть, полно-
стью преодолевать искушения, заканчивались все неудачей. Поэтому “Бог 
послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил 
грех во плоти” (Римлянам 8:3).

“Грех” относится к естественной склонности удовлетворять искуше-
ние (грешить), что мы в силу своей природы способны делать. Мы уже 
пошли по этому пути и продолжаем идти, а “плата за грех — смерть”. 
Для того, чтобы выйти из этого затруднительного положения, человек 
нуждался в помощи с внешней стороны. Сам он оказался неспособным 
к совершенству; плоть не может искупить грех плоти. Тогда вмешался 
Бог и дал нам Своего собственного Сына, который имел нашу “грехов-
ную плоть” с такими же склонностями к греху, как и у нас. В отличие 
от любого другого человека, Христос преодолел все искушения, хотя 
Он мог потерпеть неудачу и так же согрешить, как делаем мы. Стих 
Римлянам 8:3 описывает человеческую природу Христа, имевшего 
греховную плоть. А несколькими стихами выше Павел говорит, что в 
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плоти “не живет доброе”, и что плоть борется против послушания Богу 
(Римлянам 7:18–23). В связи с этим, еще большее восхищение вызыва-
ют слова о том, что Христос имел “греховную плоть” (Римлянам 8:3). 
И только по этой причине и еще потому, что Он преодолел свою плоть, 
перед нами открылся путь к спасению от нашей плоти. Иисус очень 
хорошо понимал греховность Своей собственной природы. Однажды 
некто, обращаясь к Нему, назвал его “учитель благий”, подразумевая, 
что Он был “благий” и безгрешный по природе. В ответ на это Иисус 
сказал: “Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только 
один Бог” (Марк 10:17,18). В другой раз люди, видя ряд чудесных дел 
Христа, стали верить в Его величие. Однако это не произвело никакого 
впечатления на Иисуса, “потому что (Он) знал всех и не имел нужды, 
чтобы кто засвидетельствовал о человеке; ибо Сам знал, что в челове-
ке” (Иоанн 2:23–25). Так как Христос имел большие знания о природе 
человека, Он не хотел, чтобы люди хвалили Его лично, ибо знал какая 
грешная была Его природа.

5.5 ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ ИИСУСА
Евангелие содержит много примеров, показывающих всю полноту че-

ловеческой природы Иисуса. Так говорится, что однажды Он был усталый 
и должен был сесть, чтобы напиться из колодца (Иоанн 4:6). В другой раз 
“Иисус прослезился” при смерти Лазаря (Иоанн 11:35). Но больше всего о 
человечности Христа говорят стихи о Его последних страданиях: “Душа 
Моя теперь возмутилась” признался Он, когда молился Богу о спасении 
Его от смерти на кресте (Иоанн 12:27). Он “молился и говорил: “Отче 
Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия: впрочем не как Я хочу, 
но как Ты” (Матфей 26:39). Это показывает, что в некоторых случаях “хо-
тение” или желания Христа отличались от “хотения” или желаний Бога.

В течение всей своей жизни Христос подчинял свою волю воле Бога, 
готовясь к своему последнему испытанию на кресте. “Я ничего не могу 
творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен, ибо 
не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца” (Иоанн 5:30). Это раз-
личие между волей Христа и волей Бога служит достаточно веским до-
казательством, что Иисус не был Богом.

Считается, что в течение нашей жизни увеличиваются наши знания о 
Боге, в результате тех испытаний, которые приходится нам преодолевать. 
И здесь Иисус дает нам величайший пример. Он не имел полных знаний 
о Боге и не получал их больше, чем мы. С детства “Иисус же преуспевал 
в премудрости и в возрасте (то есть, в духовной зрелости, ср. Ефесянам 
4:13) и в любви у Бога и человеков” (Лука 2:52). “Младенец же возрастал 
и укреплялся духом” (Лука 2:40). Эти два стиха говорят о том, что физи-
ческий рост Христа шел параллельно его духовному развитию; процесс 
роста происходил у Него как физически, так и духовно. Если “Сын есть 
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Бог”, как утверждает афанасианское вероисповедание в отношении трие-
динства, то все вышесказанное было бы невозможно. Даже в конце своей 
жизни Христос сказал, что Он не знает точного времени своего второго 
прихода, хотя Отец знает об этом (Марк 13:32).

В течение какого-то периода времени мы все должны учиться повино-
ваться воле Бога. Христос также должен был пройти через этот процесс, 
чтобы научиться повиноваться своему Отцу, как это делают все сыновья. 
“Хотя Он и Сын, однако, страданиями навык послушанию (то есть, по-
слушанию Бога), и, совершившись (то есть, став духовно зрелым) сде-
лался для всех послушных Ему виновником спасения вечного”, то есть, в 
результате своего полного и законченного духовного роста (Евреям 5:8,9). 
Стихи Филиппийцам 2:7,8 (см. также Отступление 27) также говорят об 
этом же процессе духовного развития Иисуса, закончившегося его смер-
тью на кресте. Он “уничтожил Себя самого, приняв образ раба… смирил 
Себя, быв послушным даже до смерти и в смерти крестной”. Применя-
емый здесь язык иллюстрирует как Иисус сознательно подвигался впе-
ред в своем духовном развитии, становясь все более и более скромным, 
так что, наконец, Он “стал послушным” желанию Бога, чтобы умереть на 
кресте. Так Он стал безупречным в результате правильного отношения к 
Своим страданиям.

Из этого ясно, что Иисус должен был прилагать сознательное усилие, 
чтобы быть праведным. Бог никоим образом не принуждал Его быть та-
ким, иначе Он был бы просто марионеткой. Постоянное подчеркивание, 
что Христос любит нас, было бы пустым звуком, если бы Бог принудил 
Его умереть на кресте (Ефесянам 5:2,25; Откровение 1:5; Галатам 2:20). 
Если бы Иисус был Богом, тогда у Него не было бы выбора, кроме как 
быть безупречным и умереть на кресте. Тот факт, что Иисус имел такой 
выбор, побуждает нас еще больше оценить Его любовь и определить свое 
личное отношение к Нему.

Бог был рад добровольному решению Христа отдать Свою жизнь: “По-
тому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою. Никто не отнимает 
ее у Меня, но Я Сам отдаю ее” (Иоанн 10:17,18). Трудно совместить в 
сознании два понятия о том, что Бог был очень доволен добровольным 
решением Христа принять смерть и в то же время, что Он был Богом, 
живущим как человек и принявшим символический образ грешного че-
ловека (Матфей 3:17; 12:18; 17:5). Слова же о радости Бога по поводу по-
виновения Христа служат еще одним доказательством о возможности Его 
неподчинения и сознательного решения о повиновении.

Стремление Христа к Своему спасению
Поскольку Иисус имел человеческую природу, Он также как и мы 

был подвержен легким болезням, усталости и т.д. Из этого следует, 
что если бы Он не умер на кресте, то умер бы каким-либо другим об-
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разом, например, по старости. В связи с этим, Иисус нуждался в спасе-
нии Богом от смерти. Хорошо сознавая это, Он “с сильным воплем и со 
слезами принес молитвы и моления спасти Его от смерти и услышан 
был за Свое благоговение” (Евреям 5:7). Тот факт, что Христос должен 
был молить Бога спасти Его от смерти, исключает какую-либо возмож-
ность, что Он был лично Богом. Слова о том, что после Своего вос-
кресения “смерть уже не имеет над Ним власти” (Римлянам 6:9) сви-
детельствуют о том, что раньше этого времени Христос был во власти  
смерти.

Многие псалмы пророчествуют об Иисусе. Когда несколько стихов из 
Пластыря цитируются о Христе в новом Завете, то представляется воз-
можным думать, что многие другие стихи в Псалтыре тоже говорят о 
Нем. Имеется ряд мест, которые свидетельствуют о стремлении Христа к 
Своему спасению Богом:

В стихе Евангелия от Матфея 4:6 приводятся слова об Иисусе, сказан-
ные в Псалме 91:11,12. А Псалом 91:16 предсказывает, что Бог даст спа-
сение Иисусу: “Долготою дней (то есть, вечной жизнью) насыщу его и 
явлю ему спасение Мое”. 

Псалом 69:21 относится к распятию Христа на кресте (Матфей 27:34). 
Весь псалом описывает мысли Христа на кресте: “Спаси меня, Боже… 
приблизься к душе моей, избавь ее… помощь Твоя, Боже, да восставит 
меня” (Псалом 69:1,18,29).

Псалом 89 говорит об обетовании Божьем Давиду в отношении Хри-
ста. Стих 89:27 предсказывает о Нем: “Он будет звать Меня, Ты отец 
мой, Бог мой и твердыня спасения моего”.

Молитвы Христа Богу о спасении были услышаны. Описания о вос-
кресении Богом Иисуса и прославлении Его бессмертием составляют 
важную тему Нового Завета:

• “Бог… воскресил Иисуса… Его возвысил Бог десницей Своею в На-
чальника и Спасителя” (Деяния 5:30,31).

• “Бог… прославил Сына Своего Иисуса… Сего Бог воскресил из 
мертвых” (Деяния 3:13,15).

• “Сего Иисуса Бог воскресил” (Деяния 2:24,32,33).
• Иисус сам признал все это, когда Он просил Бога прославить Его 

(Иоанн 17:5, ср. 13:32; 8:54).
Если бы Иисус был Самим Богом, тогда все эти слова были бы неу-

местны, ибо Бог не может умереть. Иисусу не нужно было бы просить 
спасения, если бы Он Сам был Богом. Тот факт, что Бог возвысил Иисуса, 
свидетельствует о превосходстве Бога над Ним и различии между Богом и 
Иисусом. Никоим образом Христос не мог быть “истинным и вечным Бо-
гом с двумя природами… Божества и человечества”, как об этом говорит 
первая из 39 статей Англиканской церкви. Само значение слова показыва-
ет, что любое существо может иметь только одну природу. Мы полагаем, 
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что доказательств имеется больше, чем достаточно о том, что Иисус имел 
человеческую природу.

5.6 РОДСТВО БОГА С ИИСУСОМ
Рассмотрение вопроса о том, как Бог воскресил Иисуса, приводит нас 

к размышлению о родстве между Богом и Иисусом. Если Они “одинако-
во равные… одинаково вечные”, как об этом говорит доктрина триедин-
ства, тогда нам следовало бы ожидать, что Они равные друг другу. Но мы 
привели уже достаточное количество примеров, показывающих, что это 
не так. Отношение между Богом и Христом подобно отношению между 
мужем и женой: “Всякому мужу глава Христос, жене глава — муж, а 
Христу глава Бог” (1 Коринфянам 11:3). Как муж — глава жене, так и 
Бог — глава Христу, ибо у них такое же единство цели, какое есть между 
мужем и женой. Таким образом: “Христос Божий” (1 Коринфянам 3:23), 
так же, как жена принадлежит мужу.

Часто говорят, что Отец Бог есть Бог Христа. Тот факт, что Бог опи-
сывается, как “Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа” (1 Петра 
1:3; Ефесянам 1:17) даже после вознесения Христа, показывает, что и 
сейчас их отношение такое же, какое оно было при смертной жизни 
Христа. Сторонники доктрины триединства иногда утверждают, что о 
Христе говорят, как о меньшем, чем Бог, имея в виду только Его смерт-
ную жизнь. Послания Нового Завета были написаны через несколько 
лет после вознесения Христа на небеса, но, тем не менее, о Боге в них 
говорится, как о Боге и Отце Христа. Иисус по-прежнему называет 
Отца Своим Богом.

Откровение, последняя книга Нового Завета, была написана, по край-
ней мере, через 30 лет после прославления и вознесения Христа, однако в 
ней о Боге говорится, как о “Боге и Отце Своем” (Откровение 1:6). В этой 
книге воскресший и прославленный Христос передавал послания Своим 
верующим. Он говорит о “храме Бога Моего… имя Бога Моего… града 
Бога Моего” (Откровение 3:12). Это подтверждает, что Иисус даже сейчас 
думает об Отце, как о своем Боге, и поэтому, Он (Иисус) не Бог.

При своей смертной жизни Иисус относился к своему Отцу подобным 
же образом. Он говорил о восхождении “к Отцу Моему и Отцу вашему, 
и к Богу Моему и Богу вашему” (Иоанн 20:17). На кресте Иисус проявил 
свою человечность в полной мере: “Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты 
Меня оставил?” (Матфей 27:46). Такие слова невозможно понять, если 
бы они были произнесены Самим Богом. Сам факт, что Иисус молил Бога 
“с сильным воплем и со слезами” уже показывает истинную природу их 
отношений (Евреям 5:7; Лука 6:12). Понятно, Бог не может молить Само-
го Себя. Даже сейчас Христос молится Богу от нашего имени (Римлянам 
8:26; ср. 2 Коринфянам 3:18).
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Мы уже показали, что при Своей смертной жизни отношение Хри-
ста к Богу в основном не отличалось от того отношения, которое су-
ществует сейчас. Христос относился к Богу, как к Своему Отцу и Богу 
и молился Ему. Такое же отношение сохраняется и сейчас, после вос-
кресения и вознесения Христа. При жизни на земле Христос был рабом 
Бога (Деяния 3:13,26; Исаия 42:1; 53:11). Раб выполняет волю хозяина 
и никоим образом не бывает равным ему (Иоанн 13:16). Христос под-
черкивал, что обладаемые Им сила и воля были получены от Бога, а не 
были по праву Его собственными способностями: “Я ничего не могу 
творить Сам от Себя… ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего 
Меня Отца… Сын ничего не может творить Сам от Себя” (Иоанн 
5:30,19).

6.1 ЖИЗНЕННО-ВАЖНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ КРЕЩЕНИЯ 
В наших предыдущих главах мы несколько раз упоминали о жизнен-

но-важной необходимости крещения как последней ступени в послуша-
нии Евангелия. В Послании евреям (6:2) говорится о крещении как об 
одном из наиболее важных догматов учения. Мы оставили рассмотрение 
этого вопроса до такого позднего момента лишь потому, что истинное 
крещение может происходить только после того, как человек познает 
настоящую истину, заключающуюся в Евангелии. Мы пополнили наши 
знания сейчас, и если вы хотите быть истинно приобщенными к великой 
надежде, которую Библия дает через Иисуса Христа, то крещение станет 
тогда абсолютной необходимостью.

“Спасение от иудеев” (Иоанн 4:22) состоит в том смысле, что обето-
вание спасения было дано только Аврааму и его семени. Мы можем сде-
лать, чтобы это обещание относилось и к нам и стать наследниками семе-
ни Авраамова путем крещения во Христа (Галатам 3:22–29).

Иисус поэтому ясно указал своим последователям: “Идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие (которое содержится в обетовании Авраа-
му — Галатам 3:8) всякой твари. Кто будет веровать и креститься, спа-
сен будет” (Марк 16:16). Размышление над союзом “и”, употребленным 
здесь, раскрывает нам, что только одна вера в Евангелие не может спасти 
нас; крещение не представляет собой необязательное дополнение в хри-
стианской жизни, оно есть жизненно-важное условие для спасения. Это, 
однако, не означает, что только один обряд крещения спасет нас. За кре-
щением должно следовать послушание Слову Господне в продолжение 
всей жизни. Иисус подчеркнул это словами: “Истинно, истинно говорю 
тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в царствие 
Божие” (Иоанн 3:5).

Это рождение от “воды” относится и к человеку, выходящему из вод 
крещения, после чего он должен быть вновь рожден от духа. Это — про-
цесс продолжения: “возрожденные… от слова Божия” (1 Петра 1:23). 
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Таким образом, постоянно следуя Слову Господнему, мы вновь рождаем-
ся от духа.

Мы “крестимся во Христа” (Галатам 3:27), в Его имя (Деяния 19:5; 
8:16; Матфей 28:19). Обратите внимание, что мы принимаем крещение во 
Христа, а не в общину Христадельфиан или в какую-либо организацию 
людей. Без крещения мы не “во Христе” и, следовательно, не прикрыты 
Его спасительным делом (Деяния 4:12). Петр выделяет этот факт, срав-
нивая ковчег во времена Ноя с Христом, показывает, что, как ковчег спас 
Ноя и его семью от суда, который опустился на грешных, так и крещение 
во Христа спасет верующих от вечной смерти (1 Петра 3:21). Ной, входя-
щий в ковчег, уподобляется нашему входу во Христа через крещение. Все 
те, кто не был в ковчеге, погибли от наводнения; нахождение около ков-
чега или дружба с Ноем совершенно не меняло дела. Единственный путь 
спасения есть и был — это пребывание внутри Христа (ковчега). Ясно, 
что второе пришествие, сравниваемое с наводнением (Лука 17:26,27) 
близко. Следовательно, вхождение во Христа (ковчег) посредством кре-
щения представляет собой настоятельную необходимость. На самом деле, 
не хватает человеческих слов, чтобы передать это чувство безотлагатель-
ности. Библейское сравнение о входе в ковчег во времена Ноя представля-
ется более значительным.

Первые христиане подчинились указанию Христа и отправились по 
всему миру проповедовать Евангелие и крещение. Повествование об этом 
приводится в книге Деяний. Доказательство жизненной необходимости 
крещения можно найти в том, что в книге подчеркивается то, с какой бы-
стротой люди крестились после своего принятия Евангелия (например, 
Деяния 8:12; 36:39; 9:18; 10:47; 16:15). Это подчеркивание становится 
понятным, если придти к выводу, что без крещения наше изучение Еван-
гелия будет бесполезно; крещение представляет собой первый шаг по до-
роге спасения. В некоторых случаях, богодухновенные книги придают 
особое значение тому, что, несмотря на трудности и чисто человеческие 
причины, задерживающие крещение, обряд крещения проводился и, осо-
бенно важно, чтобы с Божией помощью люди прилагали все усилия для 
их преодоления.

Мощное землетрясение, разрушившее тюрьму в Филиппах, опре-
делило крутой перелом в жизни тюремного надзирателя. У арестантов 
представилась возможность бежать, что стоило бы ему жизни. Именно 
тогда, его вера в Евангелие стала истинной, поскольку “в тот же час 
ночи он… немедленно крестился” (Деяния 16:33). Если кто-то и имел 
уважительную причину для промедления с крещением, так это был он. 
Самое сильное землетрясение в Греции за последние 3000 лет, орда ма-
ниакальных арестантов была готова вырваться из места заключения, и 
угроза смертной казни за пренебрежение своими обязанностями навис-
ла над его головой, в то же самое время он отчетливо представлял, ка-
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кое самое важное дело было необходимо совершить для вечной жизни 
и вечной судьбы. Отбросив неотложные проблемы окружающего мира 
(т.е. землетрясение), тяготы своей повседневной службы и преодолев 
сильное нервное потрясение, он совершил свое крещение. Многие ко-
леблющиеся кандидаты на крещение могут вдохновляться поступком 
этого человека. Подобное действие веры доказывает, что он был бле-
стяще осведомлен о Евангелии, и, можно сделать вывод, что такая ис-
тинная вера приходит только от слышания Слова Божьего (Римлянам 
10:17 ср. Деяния 17:11).

В Деяниях Апостолов (8:26–40) повествуется об эфиопском служа-
щем, изучавшем Библию во время своей поездки в колеснице по пустыне. 
Там он встретил Филиппа, который подробно пояснил ему содержание 
Евангелия, включая указание о крещении. Здраво рассуждая, представля-
ется невозможным выполнить требование о принятии крещения в безво-
дной пустыне. Но Бог не дает указаний, которые невозможно выполнить. 
“Между тем, продолжая путь, они приехали к воде”, т.е. к оазису, где 
можно произвести обряд крещения (Деяния 8:36). Этот эпизод показыва-
ет безосновательность предположения, что крещение путем погружения 
в воду предназначалось только для местностей, где было много воды с 
легким доступом в нее. Бог всегда обеспечит выполнимый способ испол-
нения Его заповедей.

Драматическое видение, посланное Христом апостолу Павлу, стало 
воздействовать на его совесть так, что он со всей поспешностью “тот-
час… встав, крестился” (Деяния 9:18). Возможно, у него было искуше-
ние отложить свое крещение, помня о своем высоком общественном по-
ложении и о своей карьере в иудействе. Но апостол Павел, этот светило 
еврейского мира принимает правильное и скорое решение о крещении 
и открыто отрекается от своего прежнего образа жизни. Позднее он так 
вспоминал о своем решении: “Но что для меня было преимуществом, то 
ради Христа я почел тщетою. Да и все (т.е. все, что он видел как “пре-
имущество” для себя) почитаю тщетой ради превосходства познания 
Христа Иисуса, Господа моего… забывая заднее (все из его прежней ев-
рейской жизни) и, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести выс-
шего звания Божия во Христе Иисусе (Филиппийцам 3:7,8,13,14).

Это — язык спортсмена, рвущегося вперед к финишной ленте. Такое 
сосредоточие умственных и физических сил должно характеризовать 
нашу жизнь после крещения. Следует знать, что крещение — это нача-
ло стремительного движения по направлению к Царству Божьему; это 
не символ перемены церкви и веры, и не инертное вступление в рассла-
бленную жизнь беззаботной приверженности к смутно выраженным хри-
стианским принципам. Крещение присоединяет нас в нашем сознании к 
распятию и воскресению Иисуса (Римлянам 6:3–5), к событиям полным 
динамизма во всех отношениях.



ОСНОВЫ БИБЛИИ 2141

Будучи утомленным, но духовно торжествующим пожилым челове-
ком Павел вспоминал: “Я не воспротивился небесному видению” (Деяния 
26:19). То, что было верно для Павла, так же верно для всех, кто прини-
мает обряд крещения соответствующим образом: крещение — это реше-
ние, о котором человек никогда не будет сожалеть. В течение всей нашей 
жизни мы будем сознавать, что сделали правильный выбор. Не так много 
приходится нам принимать решений, о которых мы всегда можем гово-
рить с уверенностью. Надо серьезно спросить себя: “Почему бы мне не 
совершить крещение?”

6.2 ОБРЯД КРЕЩЕНИЯ
Существует широко распространенное мнение, что крещение должно 

совершаться преимущественно над детьми, опрыскивая их головки водой 
(т.е. обрядом “крестин”). Это находится в резком противоречии с библей-
ским требованием о крещении.

Греческое слово “baptizo”, которое переводится на русский язык сло-
вом “крестить”, не означает обрызгивания водой; оно означает полное 
омывание и погружение в жидкость. Это слово употребляется в клас-
сическом греческом языке в отношении тонущих кораблей. Оно так же 
употребляется в отношении текстильного материала, перекрашиваемого 
из одного цвета в другой путем погружения в краску. Ясно, что для из-
менения цвета материала нужно полностью погрузить его в жидкость, а 
не окрашивать путем обрызгивания. Действительно, погружение в воду 
представляет собой верный способ, о чем говорится в таких стихах:

• “А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там 
было много воды; и приходили туда и крестились” (Иоанн 3:23). Это 
показывает, что для крещения требовалось много воды; если бы это 
делалось путем обрызгивания, тогда одного ведра воды хватило бы 
для сотен людей. Люди приходили на то место к берегам реки Иор-
дан для крещения, а не Иоанн ходил к ним с бутылкой воды.

• Иисус так же был крещен Иоанном в реке Иордан: “И, крестившись, 
Иисус тотчас вышел из воды” (Матфей 3:13–16). Ясно, что его кре-
щение происходило путем погружения — он “вышел из воды” после 
этого. Одна из причин крещения Иисуса — необходимость установ-
ления примера как нужно проводить обряд крещения, для того, что-
бы никто не мог утверждать о повторении, не производя его путем 
погружения в воду.

• Подобным образом, Филипп и эфиопский служащий “сошли оба 
в воду… и (Филипп) крестил его. Когда же они вышли из воды…” 
(Деяния 8:38,39). Не забывайте, что этот служащий просил о креще-
нии, когда они увидели оазис: “вот вода что препятствует мне кре-
ститься…” (Деяния 8:36). Вполне понятно, что человек не стал бы 
предпринимать поездку через пустыню, не взяв с собой хотя бы бу-
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тылки воды. Если бы крещение производилось путем обрызгивания, 
то его можно было бы совершить без оазиса.

• Крещение называют “омовением грехов” (Деяния 22:16). Фактиче-
ское погружение в воду сравнивается с “омовением в Откровение 
1:5; Титу 3:5; 2 Петра 2:22; Евреям 10:22 и т.д. Слово “омовение” бо-
лее уместно для упоминания об обряде крещения путем погружения 
в воду, чем проведение его при помощи обрызгивания.

В Ветхом Завете имеется несколько указаний на то, что допускаемое 
приближение к Богу приходило через омовение в каком-либо виде.

Священники должны были полностью мыться в ванне, называемой 
“сосудом для омовений”, прежде чем они приближались для службы к 
Богу (Левит 8:6; Исход 40:32). Израильтяне должны были мыться с тем, 
чтобы очищаться от грязи (например, Второзаконие 23:11), что было ти-
пично для представления о грехе.

Человек по имени Нееман был нееврейским прокаженным; он искал 
излечения от Бога Израиля. Как таковой, он представлял собой грешно-
го человека, носящего на себе жребий живой смерти из-за совершенно-
го греха. Его лечение произошло путем погружения в воды реки Иордан. 
Сначала Нееман считал этот простой обряд тяжелым для себя делом, 
думая, что Бог захочет от него какого-то неожиданного поступка или по-
гружения в воды большой и хорошо известной реки, например, в реку 
Авану. Подобным образом, мы можем с трудом верить, что такое простое 
действие способно, в конечном счете, дать нам спасение. Более привле-
кательным будет думать, что скорее наши поступки и наши отношения с 
широко распространенной и хорошо известной церковью (ср. с Аваной) 
могут нас спасти, чем этот простой акт связи с истинной надеждой Из-
раиля. После погружения Неемана в воду “обновилось тело его, как тело 
малого ребенка и очистился (он)” (4 Царств 5:14).

Сейчас, после первого ознакомления с основным содержанием Еванге-
лия, должно быть уже нет оснований для сомнения, что крещение вклю-
чает в себя полное погружение человека в воду. Это библейское опреде-
ление крещения относится в равной степени к любому человеку, незави-
симо от его общественного положения. Так как крещение производится 
путем погружения в воду после того, как человек уверовал в Евангелие, 
то теоретически можно предположить, что человек в состоянии произве-
сти крещение самого себя. Однако в силу того, что крещение совершается 
только после того, как человек к моменту погружения в воду имеет пра-
вильное понимание учения Христа, настоятельно рекомендуется произ-
водить обряд крещения другим верующим, который может прежде всего 
определить степень знания человека до момента его погружения в воду.

Поэтому среди Христадельфиан существует традиция проведения со-
кровенного собеседования с любым человеком, решившим принять кре-
щение, до его фактического погружения в воду. Перечень примерных во-
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просов дается в конце каждой главы настоящей книги. Они могут служить 
основой для такого собеседования. Христадельфиане совершают поездки 
за тысячи миль ради того, чтобы помочь только лишь одному человеку в 
совершении обряда крещения. Мы испытываем огромную радость, когда 
еще один человек получил истинную надежду о вечной жизни, и не дума-
ем более всего о количестве новообращенных. Для нас, прежде всего, — 
качество, а не количество.

6.3 ЗНАЧЕНИЕ КРЕЩЕНИЯ
Совершение крещения путем погружения в воду символизирует 

наш уход в могилу и соединение со смертью Христа, а также обознача-
ет “смерть” нашей предыдущей грешной жизни и невежества. Выход из 
воды соединяет нас с воскресением Христа и дает нам надежду о вос-
кресении для вечной жизни при его возвращении, а также говорит нам о 
ведении теперь новой жизни, духовно торжествующей над грехом, вслед-
ствие победы Христа, достигнутой его смертью и воскресением.

“Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иису-
са, в смерть Его крестились? И так мы погреблись с Ним крещением в 
смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам 
ходить (т.е. жить изо дня в день) в обновленной жизни. Ибо если мы со-
единены с Ним подобием смерти Его (крещением), то должны быть со-
единены и подобием воскресения” (Римлянам 6:3–5).

Так как спасение возможно только через смерть и воскресение Христа, 
то для личного спасения необходимо воссоединение с этими событиями. 
Символические смерть и воскресение с Христом, которые дает нам кре-
щение, служат единственным способом соединения с Ним. Необходимо 
заметить, что обрызгивание не дает осуществления этого обряда. Во вре-
мя крещения “Ветхий наш человек (старый образ жизни) распят” вместе 
со Христом на кресте (Римлянам 6:6). Бог “оживотворил нас со Христом” 
(Ефесянам 2:5) во время крещения. Тем не менее, мы все еще имеем чело-
веческую природу после крещения и поэтому плотский образ жизни до-
влеет над нами. “Распятие” нашей плоти будет постоянным процессом, 
который только начинается при крещении. Вот почему Иисус говорил ве-
рующим о необходимости следовать за Ним и нести свой крест ежеднев-
но (Лука 9:23; 14:27). В то время как жизнь, отвергнув себя с истинным 
распятием во имя Христа не легка, то несказанное утешение и радость 
будут наполнять сердца людей через единство с воскресением Христа.

Христос принес мир “кровью креста Его” (Колоссянам 1:20) — “мир 
Божий, который превыше всякого ума” (Филиппийцам 4:7). В отноше-
нии этого Христос сказал так: “Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: 
не так как мир дает. Я даю вам” (Иоанн 14:27). Этот мир и истинная 
духовная радость превышает боль и трудности открытого соединения нас 
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с распятым Христом: “Ибо по мере, как умножаются в нас страдания 
Христовы, умножается Христом и утешение наше” (2 Коринфянам 1:5).

К нам также приходит свобода при сознании того, что наше естествен-
ное “я” умерло и поэтому Иисус очень деятельно переживает с нами все 
наши невзгоды. Великий апостол Павел, имея большой жизненный опыт 
и испытав многое на протяжении своей полной событиями жизни, гово-
рил так: “Я сораспялся Христу и уже не я живу, но живет во мне Хри-
стос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия” (Гала-
там 2:18–20).

“Так и нас ныне подобное сему образу крещение… спасает воскресе-
нием Иисуса Христа” (1 Петра 3:21), потому что наше соединение с вос-
кресением Христа в вечную жизнь открывает нам доступ в нее после его 
возвращении. И только через соучастие в этом воскресении мы будем 
наконец спасены. Иисус выразил это просто: “Ибо я живу, и вы будете 
жить” (Иоанн 14:19). Павел также сказал: “Мы примирились с Богом 
смертью Сына Его… спасемся жизнью Его” (воскресением — Римлянам 
5:10).

Неоднократно подчеркивается, что, ассоциируясь со смертью Христа, 
его страданиями в крещении и нашим последующим образом жизни, мы, 
несомненно, разделим его участь в чудесном воскресении:

• “Если мы с ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним 
и царствовать будем” (2 Тимофею 2:11,12).

• “Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь 
Иисусова открылась в теле нашем… зная, что Воскресивший Госпо-
да Иисуса воскресит через Иисуса и нас” (2 Коринфянам 4:10,14).

• Апостол Павел разделяет свое “участие в страданиях Его (Христа), 
сообразуясь (своим суровым жизненным опытом) смерти Его; что-
бы достигнуть воскресения” (т.е. воскресения для вечной жизни, 
как об этом говорил Христос (Филиппийцам 3:10,11; ср. Галатам 
6:14).

6.4 КРЕЩЕНИЕ И СПАСЕНИЕ
Крещение, связывая нас со смертью Христа, означает, что только че-

рез этот обряд мы можем получить прощение. Мы можем отнести к себе 
следующие слова апостола Павла: “…быв погребены с Ним в крещении, 
в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из 
мертвых и вас, которые были мертвы во грехах… вместе с Ним, про-
стив нам все грехи” (Колоссянам 2:12,13). Мы “омылись… именем Госпо-
да нашего Иисуса Христа” (1 Коринфянам 6:11), — т.е. крещение именем 
Иисуса служит средством, при помощи которого смываются наши грехи. 
Kрещением мы смываем с себя грехи (ср. Деяния 22:16). Описания веру-
ющих, с которых омываются грехи в крови Христа, поэтому относятся к 
их обряду крещения (Откровение 1:5; 7:14; 1 Тимофею 3:5). Они говорят 
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об этом как о “бане возрождения”, ссылаясь при этом на “рождение от 
воды” при крещении (Иоанн 3:5).

В свете вышесказанного, становится понятен ответ апостола Петра на 
вопрос: “Что нам делать?” (чтобы быть спасенными). “Покайтесь, и да 
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов” 
(Деяния 2:37,38). Крещение во имя Христа дается для прощения грехов; 
без него не может быть прощения. Поэтому некрещеные люди должны 
получить возмездие за свои грехи — смерть (Римлянам 6:23). Спасения 
нет кроме имени Иисуса (Деяния 4:12), и мы можем стать сопричастными 
с этим именем путем крещения в него. Этот факт означает, что нехристи-
анские религии ни в коем случае не ведут к спасению. Ни один истинный 
верующий в Библию не признает, что они способны вести к спасению 
иным путем; и если католицизм и более широкое экуменическое движе-
ние утверждают об этом, то это есть печальное отражение их отношения 
к Священному Писанию.

Воскресение Христа для вечной жизни было знамением Его лич-
ного торжества над грехом. Производя крещение, мы связываем себя с 
этим торжеством, и поэтому о нас говорят, как о воскресших вместе со 
Христом, и грех не властен более над нами, как он не был властен над 
ним. Поэтому через крещение мы освобождаемся от греха; “грех более 
не господствует над вами” после крещения (Римлянам 6:8,14). Однако 
и после крещения мы все еще грешим (1 Иоанна 1:8,9). Грех может за-
кабалить нас опять, если мы отвернемся от Христа. Поэтому сейчас мы 
разделяем смерть и страдания Христа, хотя крещение олицетворяет наше 
соединение с воскресением Христа, которое, как мы надеемся, разделим с 
ним при его возвращении.

Только в перспективе мы свободны от греха. “Кто будет веровать и 
креститься, спасен будет” (Марк 16:16) при втором пришествии Христа. 
Окончательное спасение не приходит сразу, но оно совершается на суде, 
если мы не получим спасения при крещении, и мы не должны будем уме-
реть. “Претерпевший же до конца спасется” (Матфей 10:22).

Даже после своего крещения апостол Павел (и все христиане) долж-
ны были стремиться к спасению (Филиппийцам 3:10–13; 1 Коринфянам 
9:27). Он говорил о надежде вечной жизни (Титу 1:2; 3:7; 1 Фессало-
никийцам 5:8; Римлянам 8:24) и о нашем “наследии спасения” (Евреям 
1:14). На суде праведные войдут в вечную жизнь (Матфей 25:46). Замеча-
тельная, вдохновенная логика Павла светится в его Послании римлянам 
(Римлянам 13:11) — он говорит, что после крещения мы будем знать, что 
каждый день нашей жизни и наших страданий приближает нас ко вто-
рому приходу Христа, и мы можем возрадоваться “ныне ближе к нам 
спасение, нежели когда мы уверовали”. Следовательно, мы обладаем спа-
сением не сейчас. Оно — условное; мы будем спасены, если мы будем 
твердо иметь истинную веру (Евреям 3:12–14), если мы будем помнить 
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основные положения Евангелия (1 Тимофею 4:16; 1 Коринфянам 15:1,2), 
и если мы будем поступать в соответствии с нашей большой надеждой (2 
Петра 1:10).

Греческий глагол “спасать” иногда употребляется в продолженном 
времени (имеется в виду английская грамматика — прим. переводчика), 
обозначая тем самым длительный процесс, который происходит внутри 
нас в нашем постоянном соблюдении заветов Евангелия. Так о верующих 
говорят, как о “спасаемых”, имея в виду их отношение к Евангелию (1 
Коринфянам 1:18; другие примеры этого продолженного времени встре-
чаются в Деяния 2:47 и 2 Коринфянам 2:15). Это же греческое слово “спа-
сать” употребляется только в прошедшем времени относительно великого 
спасения, которое Христос сделал возможным на кресте, и с которым мы 
ассоциируемся путем крещения (2 Тимофею 1:9; Титу 3:5).

Все это подтверждается примерами Божеских дел с коренными изра-
ильтянами, образующими основу для Его отношений с духовными изра-
ильтянами, т.е. верующими. Израильтяне покинули Египет, представляв-
ший мир плоти и ложной религии, мир с которым мы связаны до приня-
тия крещения. Они прошли через Красное море и затем через Синайскую 
пустыню в обетованную землю, где создали Божие Царство. Их переход 
через Красное море олицетворяется нашим крещением (1 Коринфянам 
10:1,2); житейскими трудностями нашей повседневной жизни и Ханаа-
ном Божьего Царства. В Послании Иуды (стих 5) говорится о том, что 
многие из них погибли после этого перехода: “Господь, избавив народ из 
земли Египетской, потом неверовавших погубил”. Таким образом, изра-
ильтяне были “спасены” от Египта, также как все крестившиеся “спасе-
ны” от греха. Если бы одному из тех израильтян был задан вопрос: “Вы 
спасены?”, он бы ответил: “Да”, но это не означало бы, что они все были 
окончательно спасены.

Как израильтяне в своих сердцах вновь обратились к Египту (Дея-
ния 7:39), к жизни с удовлетворением плоти и с лживой религией, так и 
“спасенные” от греха обрядом крещения могут также отходить от “бла-
гословения”, в котором они прибывают. О нашей способности повторить 
подобное говорится в 1 Коринфянам 10:1–12; Евреям 4:1,2 и Римлянам 
11:17–21. В Священных Писаниях приводится много примеров о тех 
людях, которые были однажды “спасены” от греха крещением, а позд-
нее пали в грех и это означает их осуждение при возвращении Иисуса 
(например, Евреям 3:12–14; 6:4–6; 10:20–29). Утверждения ревностных 
“евангелических” служителей типа “однажды спасен — всегда спасен” 
показывают их истинное лицо поклонников софистики плотского удов-
летворения.

Как и во всех других случаях, необходимо чувство соразмерности для 
понимания до какой степени мы “спасены” обрядом крещения. Крещение 
само по себе не должно рассматриваться как гарант нашего спасения — 
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более надежное получение его, чем это было бы возможно без креще-
ния. Своим становлением “во Христа” мы спасаем себя в перспективе; 
мы имеем реальную надежду быть в Царстве Божьем, если мы будем со-
блюдать пребывание во Христе, как в момент выхода из вод крещения. В 
любое время после нашего крещения мы можем выразить скромную уве-
ренность в том, что будем приняты в Царство при возвращении Христа. 
Однако мы не в состоянии быть окончательно уверенными в этом, так как 
мы можем совершить грех на следующий день; мы не знаем наше личное 
духовное будущее в этой жизни.

В то время как крещение представляет собой жизненно-важную необ-
ходимость в предоставлении доступа в великое спасение, которым обла-
дает Иисус Христос, мы должны быть осторожными в понимании того, 
что будем спасены одним лишь “актом” крещения. Раньше мы уже гово-
рили о необходимости жить постоянным сопереживанием с распятием 
Христа: “Если кто не родился от воды и Духа, не может войти в Царствие 
Божие” (Иоанн 3:5). Сравнение этих слов со словами апостола Петра (1 
Петра 1:23) показывает, что рождение Духа, которое происходит после 
крещения должно относиться к нашему постоянному возрождению от 
Духа/Слова. Спасение обусловлено не только крещением — оно, среди 
прочего, результат благодати (Ефесянам 2:8), веры (Римлянам 1:5) и на-
дежды (Римлянам 8:24).

Иногда слышится возражение, что спасение достигается только лишь 
одной верой, следовательно, такой “акт” как крещение не обязателен. Но 
апостол Иаков (2:17–24) ясно сказал, что такое утверждение определяет 
неправильное различие между верой и трудами; истинная вера, например 
в Евангелие, подтверждает свою подлинность делами, т.е. крещением. 
“Человек оправдывается делами, а не верою только” (Иаков 2:24). В не-
скольких случаях верующие спрашивали, что они должны “делать”, чтобы 
быть спасенными: ответ всегда включал слово крещение (Деяния 2:37; 9:6; 
10:6; 16:30). Поэтому “делать” крещение — значит, проявлять нашу веру 
в спасение. Работа по нашему спасению, в конечном счете, будет выпол-
няться Богом и Христом, но нам нужно творить “дела достойные покая-
ния и веры” (Деяния 26:20 ср. Марк 16:15,16).

Мы уже сказали, что слова о смывании грехов относятся к прощению 
нас Господом Богом во время крещения во Христа. В некоторых местах 
говорится, что наши грехи смываются нашей верой и покаянием (Деяния 
22:16; Откровение 7:19; Иеремия 4:14; Исаия 1:16), в других местах Бог 
виден смывающим наши грехи (Иезекииль 1:16; Псалом 51:2,7; 1 Корин-
фянам 6:11). Это убедительно свидетельствует о том, что если мы выпол-
няем положенную часть своей веры актом крещения, то тогда Бог смоет 
наши грехи. Таким образом, “действие” или “акт” крещения представляет 
собой важную ступень в восприятии благодати (“незаслуженной мило-
сти”), ниспосланной нам в Его Слове.
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Отступление: Повторное крещение
Некоторые люди проявляют большую сдержанность в принятии кре-

щения, считая, что они уже когда-то крестились: или в детстве путем об-
рызгивания водой, или путем полного погружения в нее в церкви другой 
конфессии. Однако до совершения обряда крещения необходимо покаять-
ся и человек должен иметь искреннюю веру в истинное Евангелие (Дея-
ния 2:38; Марк 16:15,16). Крещение и производится только тогда, когда 
верующий приводит все это в порядок до момента своего погружения в 
воду. Ребенок не в состоянии совершить покаяние или понять Евангелие; 
в любом случае обрызгивание водой не представляет собой крещения. 
Пловец, ныряющий в плавательный бассейн, может погружаться в воду, 
но это не крещение, так как он в своем сознании не связывает это с ис-
тинным Евангелием. То же самое относится и к тем людям, которые по-
гружаются в воду с верой в неправильные религиозные догмы; они погру-
жаются в воду, но не крестятся.

Есть только “одна вера”, т.е. одно вероучение, которое включает в себя 
истинное Евангелие, и, следовательно, есть только “одно крещение” — 
крещение, которое происходит, когда человек имеет “одну веру”. “Одно 
тело (т.е. одна истинная церковь) и один Дух, как вы и призваны к одной 
надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение” (Ефе-
сянам 4:4–6). Нет двух надежд, как считают те, кто говорит, что не име-
ет значения, будет ли нам воздаяние на небе или на земле. Есть только 
“один” Бог — поэтому Иисус не Бог. Из этого следует, что, когда мы кре-
стились, мы не имели представлений о таких основных положениях, как 
Царство Божие, природа Бога и Иисуса и т.д., следовательно, наше первое 
“крещение” было не настоящим.

Иоанн Креститель окунал в воду людей, он призывал их к покаянию и 
учил их об Иисусе (Марк 1:4; Лука 1:77). Однако этого было недостаточ-
но. В Деяниях Апостолов (19:1–5) говорится о людях, крещеных Иоан-
ном и затем крещеных вновь, так как до своего второго крещения они не 
понимали полностью некоторых положений. Подобно им, мы при нашем 
первом погружении в воду искренне покаялись и положили начало новой 
жизни. Это может быть и так, но это не лишает необходимости получить 
“одно (истинное) крещение”, которое может произойти только после при-
нятия всех положений “одной веры”.


