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Предисловие
Если вы любите Библию как Слово Божие, то чтение вопросов, приведённых ниже,
и в целом монографии, вам не покажется утомительным. А если в вопросах веры вы
привыкли Библию ставить мерилом всего и думать своей головой, не доверяя другим
думать за вас, то вы поймёте всё, о чём говорится в настоящем исследовании. И если,
наконец, вы полны решимости следовать за Истиной, невзирая ни на какие угрозы и
препятствия, то эта книга – точно для вас.
Читая монографию, вы будете иметь дело с фактами, от которых невозможно отмахнуться, и они обязательно наведут вас на размышления, каких вы, вероятно, не
имели никогда. И, прошу вас, не торопитесь возражать, читая тот или иной вопрос:
скорее всего, ответ на ваше возражение, если оно возникнет, вы в монографии найдёте.
Просто прочитайте до конца. 1
***
Огромная часть христианства исповедует доктрину о троице, то есть о трёх Божественных личностях, составляющих вкупе одно Божество – Боге Отце, Боге Сыне и Боге
Духе Святом.2
Существует несколько разновидностей этой доктрины, но все их объединяет одно:
в каждой из них присутствует, кроме Отца и Сына, ещё и третья Божественная личность – Бог Дух Святой.
В учении о троице третья личность Божества считается совершенным и истинным
Богом, достойным такого же прославления и поклонения, как и первые две личности –
Отец и Сын.
Доктрина о триедином Боге является первой и главной, можно сказать – фундаментальной во всех без исключения христианских церквах, исповедующих троицу.
Так, Римско-католическая церковь (РКЦ), благодаря которой эта доктрина появилась и утвердилась в христианстве, заявляет:
«Тайна Троицы – это центральное учение католической веры. На
нѐм основаны все остальные учения церкви» (Handbuch für den ka-

tholiken von heute [Руководство для современного католика], стр. 11;
см. также «Катехизис католической церкви», 2005, стр. 41).
Со времени появления в христианстве учения о троице, ему придавалось и придаётся настолько большое значение, можно даже сказать – громадное, что учение это
вполне можно сравнить с великаном – грозным и могущественным, возвышающимся
над прочими учениями как скала.
Ввиду сказанного, может показаться парадоксальным, но сама же католическая
церковь, ревностная хранительница и защитница учения о троице, заявляет и следующее:
«Наши оппоненты говорят иногда, что никакое вероучение не должно быть закреплено догматически,3 если оно в священном Писании

1

Поскольку, в силу обстоятельств, книга писалась долго, с большими перерывами, вы можете столкнуться в ней с многими повторами. Прошу вас, отнеситесь к этому с терпением и снисходительностью.
2 Эта доктрина появилась в христианстве в IV веке, после того как получила признание на Никейском
соборе в 325 году и была утверждена в 381 году на II-м Вселенском соборе в Константинополе.
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однозначно не преподаётся… однако же сами протестантские церкви приняли такие учения, как троицу, которое не подкрепляется авторитетом Евангелия» (Life Magazine, 30 Oct. 1950).
Что это? Не являются ли подобные заявления откровенным признанием того, что
учение о троице – небиблейское?
И действительно, приходится констатировать факт: в последние годы дискуссии
на эту тему переросли в серьёзное противостояние, приведшее к расколу в христианском мире и выходу тысяч христиан из своих церквей...
***
Ввиду исключительной важности тематики, имеющей отношение к рассматриваемому вопросу, автор настоящей монографии посвятил её исследованию значительное
время. Результатом исследования стали определённые выводы, которые в сжатом виде
представлены в предлагаемом вашему вниманию труде.
В настоящей монографии вам, уважаемый читатель, предлагаются для исследования тексты Священного Писания, имеющие прямое отношение к этой злободневной
теме.
Напомню: тринитарное учение предполагает существование трёх самостоятельных и равных между собой Богов, вместе составляющих одно нераздельное Божество –
Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Критики этого учения считают, что Дух Святой не является отдельной личностью, но это – Дух Бога Отца.
В настоящем труде вы сможете оценить с библейской точки зрения аргументы
обеих сторон. Будем приводить из Библии тексты, ставить вопросы и затем искать на
них ответы в самой же Библии. 4

Глава 1.

Сорок семь вопросов
Прошу вас, уважаемый читатель: внимательно вчитывайтесь в библейские тексты
и обращайте особое внимание на слова, выделенные жирно, и те, которые помещены в
квадратные скобки.

Вопрос (1).
«И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землёю, и
на море, и всё, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле [Отцу] и Агнцу [Сыну] благословение и честь, и слава и держава
во веки веков» (Откр. 5:13).

3 Догмат – основное положение в религиозном учении, считающееся (церковью) непреложной истиной и

не подлежащее критике.
4 Прошу вас не упускать из виду, что Глава 1 «Сорок семь вопросов» не содержит никаких аргументов или
обобщений. В ней я только задаю вопросы с целью побудить читателя к размышлению. Я не делаю окончательных выводов на основании не только какого-нибудь одного отдельно взятого текста, но даже на
основании всех семидесяти текстов, приведённых в 47-ми разделах главы. Комментируя тот или иной
текст, я сознательно употребляю слово «здесь», подчёркивая этим, что комментарий и вопросы к тексту
относятся именно к этому тексту – и только к нему. И так – в каждом из 47-ми вопросов: ни в одном из
них я не делаю обобщений.

5

В этом тексте владычествующими во Вселенной представлены только две Божественные личности – Отец и Сын, при этом «третья личность Божества» не упоминается.
Почему? Разве «третья личность Божества» – «Бог Дух Святой» – не участвует в управлении Мирозданием, как это сказано о первых двух личностях – Отце и Сыне? И сказано, заметим, непосредственно в том «откровении Иисуса Христа, которое дал Ему Бог
[Отец]» (Откр. 1:1). Это откровение – Слово Самого Бога Отца, переданное через Иисуса
Христа людям.
Почему «третьему Богу» никто из «всякого создания, находящегося на небе и на земле, и под землёю, и на море», не воздаёт «благословение и честь, и славу и державу», подобно как воздают Отцу и Сыну (Откр. 5:13)? Неужели «третья личность Божества» не
заслуживает этого? Ведь всякий добропорядочный христианин, исповедующий троицу,
верит, что троица – не просто одно Божество, но нераздельное Божество, и поэтому не
может быть такого, чтобы две трети Божества прославлялись, а одна треть при этом
игнорировалась! Может ли быть такое, чтобы «благословение и честь, и слава и держава» воздавались только двум из трёх!.. Не удивительно ли это?!

Вопрос (2).
«И седьмый Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса,
говорящие: царство мира соделалось царством Господа нашего
[Отца] и Христа Его [Сына], и будет царствовать во веки веков»
(Откр. 11:15);
«...Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве
Христа и Бога [Отца]» (Еф. 5:5).
То же самое! Опять голоса – да не с грешной земли, а с неба! – возвещают на всю
Вселенную, что власть над миром полностью перешла под безраздельное владычество
Отца и Сына. И в Еф. 5:5 говорится о Царстве только двоих – Отца и Сына...
Почему опять проигнорирован «третий Бог»? Напомню: в учении о «триедином Боге» «третья личность Божества» считается совершенным и истинным Богом, достойным такого же прославления и поклонения, как и первые две личности – Отец и Сын.
Поэтому, отказать равному среди равных в прославлении – многим может показаться
в высшей степени несправедливым!

Вопрос (3).
«Храма же я не видел в нём, ибо Господь Бог Вседержитель [Отец] –
храм его, и Агнец [Сын]. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в
луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его [слава
Отца], и светильник его – Агнец [Сын]» (Откр. 21:22,23).
В этих священных текстах мы наблюдаем тот же принцип: фигурируют только две
личности – Отец и Сын. Храмом небесного Иерусалима являются Они оба. «Третья личность Божества» не упоминается совсем. А ведь многие, наверное, посчитали бы этот
текст законченным, если бы он звучал так: «Ибо святая троица – Отец, Сын и Дух Святой – храм его»...

Вопрос (4).
«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога [Отца] и Агнца [Сына]... И ничего уже не
будет проклятого; но престол Бога [Отца] и Агнца [Сына] будет в
нём, и рабы Его будут служить Ему» (Откр. 22:1,3).
6

Престол – главный символ и атрибут владычества. А в этих текстах речь идёт о
владычестве над всей Вселенной. И опять же: о владычестве только двух Божественных личностей – Отца и Сына. Где же третья личность? Почему она из числа владычествующих здесь исключена? Разве «третья личность Божества» не участвует в управлении Мирозданием, как это сказано об Отце и Сыне? Или она упоминания об этом не
заслуживает?
Вот они – первые факты, о которых я говорил выше, что от них невозможно будет
просто так отмахнуться! А сколько их будет ещё! Читаем дальше!

Вопрос (5).
«Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это
антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына,
не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы
слышали от начала, то и да пребывает в вас; если пребудет в вас то,
что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце» (1
Иоан. 2:22-24);
«Ибо вкрались некоторые люди... обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога
[Отца] и Господа нашего Иисуса Христа [Сына]» (Иуд. 1:4);
«Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня [то есть
Отца]» (Лук. 10:16).
И в этих текстах – то же самое: Иоанн, Лука и Иуда говорят только о двух Божественных личностях. Прочитайте внимательно: вы не найдёте здесь и намёка на «третью
личность Божества».
Никто из них не говорит, что отвергающий Отца или Сына отвергает при этом и
«Бога Духа Святого». Почему? Может ли быть такое, чтобы антихрист отвергал только
Отца и Сына, и при этом принимал «Бога Духа Святого»? Апостол Иоанн ещё и добавляет: «пребудете в Сыне и в Отце»... Почему бы не сказать: «Пребудете в Сыне, Отце и Духе
Святом»? Однако нет этого...

Вопрос (6).
«Всё предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца;
и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть»
(Матф. 11:27).
В этом месте Писания Иисус говорит, что первую личность – Бога Отца – знает
только вторая личность – Сын. И больше никто (кроме, конечно, тех, «кому Сын хочет
открыть»). Также говорит, что вторую личность – Сына – знает только первая личность – Отец, и больше никто.
Почему в этом тексте не присутствует «третья личность Божества»? Разве употреблением слов «никто» и «кроме» Иисус не показывает, что «третья личность Божества» не знает ни Отца, ни Сына? Разве она не должна знать первую и вторую личности
«триединого Божества» так же, как Отец и Сын знают друг друга?
Сюда же можно отнести слова из Иоан. 10:15: «Как Отец знает Меня, так и Я знаю
Отца...». Эти слова не так категоричны, как в Матф. 11:27, но и в них нет упоминания о
«Боге Духе Святом», как третьей ипостаси Божества. Почему бы Иисусу не сказать: «Как
Отец и Дух Святой знают Меня, так и Я знаю Их»?
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Вопрос (7).
«...о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение – с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом» (1 Иоан. 1:3).
Здесь Апостол Иоанн говорит об общении его и других христиан только с двумя
Божественными личностями – Отцом и Сыном, и ничего не говорит об общении с
«третьей личностью Божества». И это при том, что без Духа Святого никакое общение в
принципе невозможно!5

Вопрос (8).
«Отец любит Сына...» (Иоан. 3:35);
«Я люблю Отца...» (Иоан. 14:31).
О взаимной любви двух Божественных личностей – Отца и Сына – в Писании говорится, а о взаимной любви Отца и «третьей личности Божества» или Сына и «третьей
личности Божества» – никогда и нигде. Мы не находим в Писании ни единого слова о
взаимной любви всех «трёх личностей Божества». Нигде не говорится о том, что Отец
любит Духа Святого, а Дух Святой любит Отца. Или: Сын Божий любит Духа Святого, а
Дух Святой любит Сына Божия.

Вопрос (9).
«благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» (2 Фесс. 1:2);
«Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа
Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви» (2 Иоан. 1:3);
«Мир братиям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса
Христа» (Еф. 6:23).
Во всех новозаветных книгах приветствия с пожеланием благодати, мира и любви
посылаются только от имени двух Божественных личностей – Отца и Сына, как, например, в трёх приведённых выше текстах. При этом ни в одном подобном приветствии (а
их в Евангелии много) – никогда, ни разу! – мы не видим, чтобы благодать исходила от
«третьей личности Божества». Ни одного приветствия от этой личности, никаких пожеланий от её имени вы не найдёте! И действительно, в книге Откровение мы читаем:
«Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от
Того, Который есть и был и грядёт, и от семи духов, находящихся
пред престолом Его, и от Иисуса Христа...» (Откр. 1:4,5).
Здесь говорится о том, что благодать исходит от двух личностей – Отца и Сына, и

даже от сотворённых небесных существ – «семи духов», которые суть Ангелы (ведь Ан-

гелы тоже способны оказывать, и оказывают человеку милость, называемую в Библии
«благодатью»), но нигде в Писании не говорится о том, чтобы благодать исходила от
«Бога Духа Святого» – «третьей личности Божества». Почему? Третья личность благодати не имеет, или причина в чём-то другом?
Есть христиане, которые искренне полагают, что в упомянутом выше тексте Писания «семь духов, находящихся пред престолом» Бога – это и есть «третья личность Божества». Поэтому здесь, уважаемый читатель, я прошу вас прерваться и прочитать
Приложение 1 «Семь духов Божиих» (стр. 172).
5

Значение текста 2 Кор. 13:13 будет рассмотрено в Главе 7 «Россыпи».
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Вопрос (10).
«Павел и Силуан и Тимофей – Фессалоникской церкви в Боге Отце
нашем и Господе Иисусе Христе: благодать вам и мир от Бога Отца
нашего и Господа Иисуса Христа» (2 Фесс. 1:1,2).
Посмотрите, как торжественно, серьёзно Павел приветствует церковь. Но почему
бы Павлу не написать: «В Боге Отце нашем, Господе Иисусе Христе и в Духе Святом»?
Казалось бы, как справедливо, правильно и подобающе были бы упомянуты все три
личности Божества! Но третьей личности в приветствии Павла нет и в помине! И «благодати и мира» от этой личности Апостол верующим тоже не пожелал... Только от Отца
и Сына...

Вопрос (11).
«...кто любит Меня, тот соблюдёт слово Моё; и Отец Мой возлюбит
его, и Мы придём к нему и обитель у него сотворим» (Иоан. 14:23).
Здесь Сам Иисус обещает христианам, что в их сердца придут и обитель в них сотворят только две Божественные личности – Отец и Сын, а вот о том, что «третья личность Божества» придёт и поселится вместе с этими двумя, не говорит. Если «третья
личность Божества» – Святой Дух, то разве не должна и эта личность тоже поселиться в
сердце человека, наравне с Отцом и Сыном? 6

Вопрос (12).
«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и
явлюсь ему Сам» (Иоан. 14:21).
В этом священном тексте мы видим: Иисус обещает, что верное дитя Божие будет
возлюблено, но только двумя Божественными личностями – Отцом и Сыном, а того, что
оно будет возлюблено «третьей личностью Божества», не обещает. И здесь тоже, как
видим, «Бог Дух Святой» Христом не упомянут! 7

Вопрос (13).
«Ибо это есть любовь к Богу [Отцу], чтобы мы соблюдали заповеди
Его; и заповеди Его не тяжки» (1 Иоан. 5:3);
«Если любите Меня [Сына Божия], соблюдите Мои заповеди» (Иоан.
14:15).
В Евангелии говорится о заповедях двух Божественных личностей – Отца и Сына, и
ни слова не сказано о каких бы то ни было заповедях «третьей личности Божества».
Также видим, что Священное Слово призывает любить только две Божественные
личности – Отца и Сына, но нигде не говорится о том, что надо любить и «третью личность Божества».

Вопрос (14).
«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога
[Отца], и посланного Тобою Иисуса Христа» (Иоан. 17:3);
«...всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так
будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня» (Иоан.
16:2,3).
6
7

Значение текста Иак. 4:5 будет рассмотрено в Главе 7 «Россыпи».
Значение текста Иак. 4:5 будет рассмотрено в Главе 7 «Россыпи».

9

В первом, важнейшем тексте Священного Писания, Иисус, обращаясь к Отцу, говорит, что для спасения и обретения вечной жизни надо знать только две Божественные
личности – Отца и Сына, и не упоминает «третью личность Божества».
Также и во втором тексте: Христос, в качестве объекта познания, не упоминает никого третьего – только Отца и Себя.
Познание Отца и Сына – главное условие спасения, но, как видим, о «Боге Духе
Святом» не сказано ни слова. А ведь Господь хочет научить нас различать духов (1 Кор.
12:10; Евр. 5:14). А как научиться их различать, не зная Святого Духа?
Наверняка кто-то пожелал бы, чтобы текст Иоан. 17:3 звучал так: «Сия же есть
жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, посланного Тобою Иисуса Христа и Духа Святого». Такая формула была бы в полном согласии с учением о троице, и
«Бог Дух Святой» достойно, и надлежащим образом, был бы упомянут и почтён в ней...
Почему Иисус в столь важной для нашего спасения формуле не отвёл место «третьей личности Божества»?

Вопрос (15).
«Симон Пётр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно
драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса
Христа: благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего» (2 Пет. 1:1,2);
«...для познания тайны Бога и Отца и Христа, в Котором сокрыты
все сокровища премудрости и ведения» (Кол. 2:2,3).
В первом тексте Апостол Пётр, говоря, что правда принадлежит Богу и Его Сыну, не
упоминает почему-то «третью личность Божества», как будто к правде она не имеет
никакого отношения.
Также Апостол, говоря, что чрез познание Отца и Сына мир и благодать умножаются, ничего не говорит о «третьей личности Божества – Боге Духе Святом», как будто познание этой личности ничего не даёт верующему – ни мира, ни благодати...
Также и во втором стихе, уже другой Апостол – Павел, говорит о том же, и при этом
не упоминает никого третьего, а только Отца и Сына.

Вопрос (16).
«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте»
(Иоан. 14:1).
И в этом священном тексте мы видим: Иисус призывает Своих учеников веровать
только в две Божественные личности – Отца и Сына, а про веру в «третью личность
Божества» не говорит ничего.
Если «третья личность Божества» тоже является Богом, как и Отец, и Сын, то как
можно не веровать в неё или обходить её молчанием в таких важных для спасения человека наставлениях?

Вопрос (17).
Писание говорит, что у каждого разумного существа – у Отца, у Сына, у Ангелов и у
людей – есть свой дух, но ничего не говорит о том, чтобы у «третьей личности Божества» – «Бога Духа Святого» – тоже был свой дух. Почему?

Вопрос (18).
«...всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Христу глава –
Бог [Отец]» (1Кор.11:3);
«...Отец Мой более Меня» (Иоан. 14:28).
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И на земле, и на небе, как видим, существует иерархия: жена подчиняется мужу,
муж подчиняется Христу, Христос – Богу Отцу.
Какое место в этой иерархической лестнице занимает «третья личность Божества»? Кто является главой «Бога Духа Святого» или для кого Он глава? В Писании об
этом ничего не говорится. Не странно ли?

Вопрос (19).
«Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего... и возненавидели и
Меня и Отца Моего» (Иоан. 15:23,24).
Здесь Иисус говорит о существующей в мире ненависти к двум Божественным
личностям – Отцу и Сыну, но ничего не говорит о ненависти мира по отношению к
«третьей личности Божества». Почему? Ведь для врагов Божиих было бы более чем
естественно ненавидеть и «третью личность Божества» так же, как Отца и Сына!

Вопрос (20).
В притче о Лозе и Виноградаре (Иоан. 15) Иисус образно раскрывает роль только
двух Божественных личностей – Отца и Свою, и при этом не отводит ни малейшего
места «третьей личности Божества».
В этой притче первые две личности символизируются Лозой и Виноградарем, а
«третья личность Божества» не обозначена никаким символом. Или эта личность не
играет никакой роли в духовном возрастании и преображении человека? А если играет,
то почему она никак не упомянута?

Вопрос (21).
«Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нём,
не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и
Сына» (2 Иоан. 1:9).
Здесь Апостол Иоанн говорит, что «пребывающий в учении Христовом» имеет две
Божественные личности – Отца и Сына, но ничего не говорит о «третьей личности Божества». Разве человек, пребывающий в учении Христовом, не имеет «третьей личности Божества» – Духа Святого?
Принимающий учение Христа не может принимать его, если в нём нет Святого Духа. Но, в таком случае, почему Иисус не сказал: «...имеет и Отца, и Сына и Духа Святого»?

Вопрос (22).
«И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу [Отцу] нашему, сидящему на престоле, и Агнцу! [Сыну]» (Откр. 7:10).
Как видим, спасённые благодарят за своё спасение только две Божественные личности – Отца и Сына. «Третью личность Божества» не благодарят. Может ли такое
быть, чтобы «третья личность Божества» не принимала в спасении народа Божьего никакого участия? Или чтобы она недостойна была благодарности?

Вопрос (23).
«Это те, которые не осквернились с жёнами, ибо они девственники;
это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошёл. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу» (Откр. 14:4).
То же самое: в этом тексте Священного Писания говорится, что искупленные принадлежат двум Божественным личностям – Отцу и Сыну. Но было бы несправедливо
умалить роль «третьей личности Божества» в искуплении народа Божьего, существуй
такая личность! Почему же она и здесь не упоминается?
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Вопрос (24).
«Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам...»
(Иак. 1:1).
Апостол Иаков назвал себя рабом только двух личностей – Отца и Сына, не сказав
при этом, что он – раб и «третьей личности Божества» – Духа Святого.
Почему в Писании мы встречаем выражения «раб Бога», «раб Иисуса Христа», применительно к тем, кто послушен Отцу и Сыну, и никогда не слышим, чтобы кто-то был
назван «рабом Духа Святого»? Где послушание и повиновение «третьей личности Божества»?

Вопрос (25).
«Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними
смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и
Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (Откр. 20:6).
Почему спасённые будут священниками только двух Божественных личностей –
Отца и Сына? Почему не сказано, что они будут священниками также и «третьей личности Божества»? Или спасённые будут служить только Богу Отцу и Его Сыну, а «Богу Духу Святому» – нет?

Вопрос (26).
«...а о Сыне: «престол Твой, Боже, в век века... помазал Тебя, Боже,
Бог Твой елеем радости...» (Евр. 1:8, Пс. 44:7);
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоан. 1:1);
«Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты оставил Меня? ... Ты – Бог Мой...
поспеши на помощь Мне...» (Пс. 21:2,11,20);
«...восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Иоан. 20:17);
«Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего... напишу на
нём имя Бога Моего...» (Откр. 3:12).
Как следует из этих текстов, Бог Отец устами пророков называет Своего Сына «Богом»8, Сын же называет «Богом» Своего Отца. Даже те, кто не суть боги – и те названы
в Писании «богами»: Моисей (Исх. 7:1), судьи Израиля (Пс. 81:6; Иоан. 10:34,35), даже (!)
сатана (2 Кор. 4:4). Но никто – ни Отец, ни Сын – никто из Них двоих никогда не называет «третью личность Божества» «Богом». Почему? Как можно «Бога Духа Святого» – одну из «личностей Божества», как учит доктрина о троице – и так обойти вниманием, ни
разу во всём Священном Писании не назвав его «Богом»?!9

Вопрос (27).
«...будете поклоняться Отцу... истинные поклонники будут поклоняться Отцу... поклоняющиеся Ему [Отцу] должны поклоняться в
духе и истине» (Иоан. 4:21,23,24);
«... [Бог Отец] вводит Первородного во вселенную, говорит: «и да поклонятся Ему [Сыну] все Ангелы Божии»» (Евр. 1:6).
8

Почему в Писаниях Сын назван «Богом» – об этом речь пойдёт ниже, в Главе 8 «Почему Христос –
Бог?».
9 Значение текста Деян. 5:3,4 будет рассмотрено в Главе 7 «Россыпи».

12

Сын призывает поклоняться Отцу, Отец велит поклониться Сыну, но нигде в Писании ни Отец, ни Сын не призывают и не повелевают поклониться «третьей личности
Божества» – «Богу Духу Святому». Почему? Возможно ли такое, чтобы двум личностям
Божества поклоняться, а «третьей личности» – нет, если, согласно учению о троице,
Божество составляют три личности в совокупности, и все три – одно?
Во всём Писании невозможно найти хотя бы один текст о необходимости поклонения «третьей личности Божества», или о факте поклонения ей.

Вопрос (28).
«Павел Апостол, избранный не человеками и не чрез человека, но
Иисусом Христом и Богом Отцем ... благодать вам и мир от Бога
Отца и Господа нашего Иисуса Христа ...» (Гал. 1:1,2).
Здесь Апостол Павел говорит, что его на служение избирали только две Божественные личности – Отец и Сын. А что же «третья личность Божества»? Она участия в
избрании не принимает? Как можно отстранить её от столь важного дела? Или как
можно осмелиться не упомянуть её?
Только от Отца и Сына – от тех, Которые избрали Павла – он передаёт пожелание
мира и благодати. А пожелания благодати и мира от «третьей личности Божества»
Апостол не передал... И ни одного доброго пожелания от этой личности вы нигде в
Библии не найдёте...

Вопрос (29).
«Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцем и сохранены Иисусом Христом...» (Иуд. 1);
«Ибо вкрались некоторые люди... отвергающиеся Единого Владыки
Бога и Господа нашего Иисуса Христа» (Иуд. 4);
«...Единому премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь» (Иуд. 25).
Апостол Иуда, как видим, тоже ни разу не упомянул «третью личность Божества».
И, таким образом, у него эта личность осталась непричастной ни к освящению народа
Божия, ни к сохранению его.
Не сказал Иуда и о том, что «отвергающиеся» отвергаются и Отца, и Сына, и Духа
Святого – всего «триединого Бога» в совокупности. Упомянул только Отца и Сына – две
трети Божества.
Также, воздавая «славу и величие, силу и власть», воздал всё это Отцу через Сына,
никак не отметив хотя бы какую-то причастность ко всему этому «третьей личности
Божества» – «Бога Духа Святого».

Вопрос (30).
«Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне; а если не так, то верьте
Мне по самым делам» (Иоан. 14:11).
Почему Иисус говорит здесь только о двух личностях – о Себе и об Отце? Почему не
упоминает третью – «Бога Духа Святого»? Разве Дух Святой не пребывал в тот момент в
Иисусе?
Почему Иисус не говорит: «Отец и Дух Святой во Мне»? Почему не говорит: «Я в Отце и в Духе Святом»? Ведь, согласно учению о троице, «Бог Дух Святой» является неотъемлемой и равной частью «триединого Божества»!
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Вопрос (31).
«...Дела, которые творю Я во имя Отца Моего... Я и Отец – одно» (Иоан. 10:25,30).
Здесь, как видим, Иисус Христос заявляет, что всё, что Он делает, Он делает во имя
одной только личности – первой личности – Бога Отца.
Также Иисус говорит: «Я и Отец – одно». Он мог бы включить сюда и третью, неотъемлемую часть троицы, и сказать: «Я, Отец и Святый Дух – одно». Но Сын Божий – и
это факт – не счёл нужным заявить о единстве с нею...

Вопрос (32).
«Тот будет пить вино ярости Божией... и будет мучим в огне и сере
пред святыми Ангелами и пред Агнцем...» (Откр. 14:10).
В этом тексте мы опять видим только две Божественные личности: Отца и Сына.
Видим даже Ангелов, а о «третьей личности Божества» – «Боге Духе Святом» – опять
ничего не говорится. Если свидетелями мучений нечестивых являются Бог Отец, СынАгнец и Ангелы, то почему в числе свидетелей не назван и «Бог Дух Святой»? Не может
же он отсутствовать в это время!

Вопрос (33).
«...Сын Божий пришёл и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе...» (1 Иоан.
5:20).
«Да познаем... да будем»... В этом сверхважном для нас с вами пожелании говорится
о познании первой личности – Бога Отца, о пребывании во второй личности – Сыне
Божием, и... нас это уже не удивляет: опять ничего не говорится о третьей личности –
«Боге Духе Святом». В этом пожелании Апостола она не участвует, словно она не существует вовсе.

Вопрос (34).
«О дне же том или часе никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын,
но только Отец» (Марк. 13:32).
Иисус говорит, что о дне и часе Его Второго Пришествия и кончины мира не знает

никто, кроме первой личности Божества – Отца. Не знает вторая личность – Сын, не

знают Ангелы... «Третью личность Божества» – «Бога Духа Святого» – Христос не упоминает вовсе. Знает «третья личность троицы» о дне и часе или не знает – нигде в Библии об этом не говорится.
Святой Дух всегда знает, что в Отце, ибо написано: «...кто из человеков знает, что в
человеке, кроме духа человеческого, живущего в нѐм? Так и Божьего никто не знает,
кроме Духа Божия [живущего в Боге]» (1 Кор. 2:11). То есть, Святой Дух непременно
должен знать всё, что знает Отец.
У всякого, кто исповедует троицу, возникает противоречие: с одной стороны, Сын
утверждает, что о дне и часе знает только первая личность троицы (Иисус так и говорит: «только Отец»). С другой стороны, Писание нам показывает, что третья личность
всегда знает, о чём думает первая... В чём же дело? Почему Иисус не сказал: «О дне же
том или часе знают только Отец и Дух Святой»? Почему Он сказал: «только Отец»?

Вопрос (35).
«Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш , возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати,
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да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле
благом» (2 Фесс. 2:16,17).
В этом тексте в качестве утешителей названы только двое – Отец и Сын. Никто
третий не упоминается. Не мог же Павел забыть о существовании или пренебречь
третьим утешителем, который, согласно учению о троице, является «третьей личностью Божества», такою же полноценною, как и первые две!

Вопрос (36).
«Побеждающий облечётся в белые одежды; и не изглажу имени его
из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его» (Откр. 3:5).
Вторая личность Божества обещает исповедовать имена победителей перед первой личностью Божества и даже перед Ангелами, но при этом ничего не говорит об исповедании перед «третьей личностью Божества» – «Богом Духом Святым». А почему бы
и нет, если Дух Святой, согласно догмату о троице, такой же Бог, как и Отец, и Сын?
Нельзя же с таким упорством, постоянно игнорировать «третью личность Божества»!

Вопрос (37).
«Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами
заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по
пристрастию» (1 Тим. 5:21);
«Пред Богом, всё животворящим, и пред Христом Иисусом... завещаваю тебе...» (1 Тим. 6:13).
Перед первой личностью Божества, перед второй и даже перед Ангелами, которые Божествами не являются... «Третьей личности Божества» здесь опять нет, как не
было и в предыдущих текстах.

Вопрос (38).
«И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его...» (Откр.
12:10).
Бога Отца и Христа. И всё! Третьего Бога опять нет! Ни спасения, ни силы, ни царства ему не отводится. Как понимать?

Вопрос (39).
«...кто отречётся от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред
Отцем Моим Небесным» (Матф. 10:33).
В этом тексте фигурируют только две Божественные личности: Отец и Сын. «Третья личность Божества» не упоминается. А ведь речь идёт – ни много, ни мало – о решении вечной участи человека! И, как видим, об участии в этом важном событии «Бога
Духа Святого» Сын Божий не сказал ничего.

Вопрос (40).
«...Отче! о, если бы Ты благоволил пронесть чашу сию мимо Меня!
впрочем не Моя воля, но Твоя да будет» (Лук. 22:42).
В Священном Писании мы находим немало мест, где Сын Божий молится Богу Отцу.
Но нет ни одного упоминания о том, чтобы Сын молился «Богу Духу Святому». И даже
просто – чтобы Сын и «Бог Дух Святой» беседовали друг с другом, как Иисус беседовал
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с Богом Отцом – вы не найдёте этого! С Отцом, с Ангелами, с Моисеем и Илией беседовал (Матф. 17:1-3), а с «Богом Духом Святым» – нет.
У Сына Божия не было общения с «третьей личностью Божества» – «Богом Духом
Святым»? Как такое может быть!?

Вопрос (41).
«Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца и святых Ангелов»
(Лук. 9:26).
Иисус Христос, касаясь столь важного события – Своего Второго Пришествия – говорит, что оно будет происходить в величайшей славе – славе Отца, славе Самого Иисуса Христа, и даже в славе небесных Ангелов, и при этом ничего не говорит о славе
«третьей личности Божества» – «Бога Духа Святого». Как будто этой личности не существует вовсе! А ведь согласно учению о «триедином Боге», она не только существует, но
и является «равнославимой и равнопоклоняемой», то есть достойной не меньшего поклонения и не меньшей славы, чем Отец и Сын. Не мог же Христос забыть (в который
уже раз!) воздать должное «Богу Духу Святому»!

Вопрос (42).
«...Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» (Марк. 8:38);
«Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а
другому по левую в славе Твоей» (Марк. 10:37);
«Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы
крепки; вы в славе, а мы в бесчестии» (1 Кор. 4:10);
«Иная слава солнца, иная слава луны, иная звёзд; и звезда от
звезды разнится в славе» (1 Кор. 15:41);
«...[плоть человека] сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в
немощи, восстает в силе...» (1 Кор. 15:43).
И здесь я привёл тексты Писания, где говорится о славе Бога Отца, о славе Сына, о
славе человека и славе его будущего тела, и даже о славе неодушевлённых предметов –
звёзд, солнца и луны... Но нигде в Библии не нашёл ни одного места, где говорилось бы
о славе «Бога Духа Святого»...
Отец славится, Сын славится, славится даже бездушное, а про «Бога Духа Святого»
словно забыли. Нигде ему славу не воздают.
Также имя Отца: «да святится» – сказано о нём.
И об имени Сына сказано: «нет другого имени под небом... которым надлежало бы
нам спастись» (Деян. 4:12).
А об имени третьего что? Ровным счётом ничего! Как будто его имя никакого значения, о котором можно было бы хоть что-то написать, не имеет. Нигде в Библии не
высказывается пожелание, чтобы «имя Бога Духа Святого» святилось, или чтобы «имя
Бога Духа Святого» провозглашалось среди народов, или именем «третьей личности
Божества» народы спасались, или во имя её просили, или бесов изгоняли... Или хотя бы
где-то просто было бы сказано: «славно имя Бога Духа Святого» или «страшно имя
Его»! Ну, хоть что-нибудь! Но ничего нет и подобного сему!

Вопрос (43).
«Отче Святый! соблюди их во имя Твоё, тех, которых Ты Мне дал,
чтобы они были едино, как и Мы... да будут все едино: как Ты, Отче,
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во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино... Я в них, и Ты во
Мне; да будут совершены воедино...» (Иоан. 17:11,21,23).
Очень важный текст Евангелия: Сын Божий просит Отца, чтобы Отец Своим Духом
объединил Церковь с Собою и со Христом. При этом здесь не фигурирует «третья личность Божества». В выражении «да будут в Нас едино» присутствуют только две Божественные личности – Отец и Сын. Мы столкнулись с фактом: Иисус пожелал Церкви
единства только в двух личностях – в Отце и Сыне.

Вопрос (44).
«Павел, Апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере: благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и
Христа Иисуса, Господа нашего» (1 Тим. 1:1,2).
Павел говорит, что быть Апостолом ему повелели Отец и Сын. А о том, что повелеть может и Дух Святой, как третья личность троицы, Апостол здесь то ли забыл сказать, то ли не счёл нужным. Почему же так? Справедливо ли это? И опять, в который
уже раз, Павел не передал пожелание благодати, милости и мира от «Бога Духа Святого». От Бога Отца передал, от Бога Сына передал, а от третьего члена «троицы» – нет.
И ещё: в приведённом тексте Апостол Павел назвал Бога Отца «Спасителем». Понятно, почему: Он и есть наш Спаситель. Во множестве мест Писания Отец назван «Спасителем». «Спасителем» в Писании назван и Сын. Но нигде вы не найдёте, чтобы «Спасителем» была названа «третья личность Божества».

Вопрос (45).
«Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит
путь наш к вам... чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцем нашим в Пришествие Господа нашего
Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь» (1 Фесс. 3:11,13).
В этом изречении присутствуют: первая личность – Отец, вторая личность – Сын, и
даже Ангелы. А вот третьей личности – «Бога Духа Святого» опять нет. И опять это выглядит в высшей степени странно: просто и открыто говорится в Священном Писании
о том, как Отец и Сын – две Божественные личности – управляют пути верующих, как
утверждают их сердца в истине... Этим воздаётся вся слава Отцу и Сыну. Почему бы
здесь не написать, что и «Бог Дух Святой» делает то же, что и первые две личности? Но
этого здесь нет. Равно как нет и во множестве других важнейших текстов Священного
Писания.

Вопрос (46).
«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и
вам Отец ваш Небесный» (Матф. 6:14);
«Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле
прощать грехи, – говорит расслабленному...» (Марк. 2:10).
Писание говорит много о том, как две Божественные личности – Отец и Сын, прощают грехи. Но в Библии мы не находим ни одного текста, где говорилось бы, что грехи
может прощать, и прощает, также и «третья личность Божества».

Вопрос (47).
Во всём Писании – то тут, то там – мы встречаем места, где Отец обращается к Сыну, либо Сын – к Отцу. Но встретим ли мы в Библии хоть одно место, где диалог проис17

ходит между Отцом и «Богом Духом Святым», либо между Сыном и «третьей личностью Божества»? Нет ни одного.
***
Вот, такие удивительные вопросы...
В Библии мы как будто видим заговор молчания. Не только в приведённых нами
выше текстах, но и нигде в Библии, ни в одном тексте, ни единым словом не прославляется «третья личность Божества» – ни одним из Апостолов или евангелистов, ни
Самим Иисусом Христом, ни Богом Отцом... Как будто эта личность и не существует вовсе!10
И если тот факт, что никто из Апостолов нигде и никогда не говорил о «третьей
личности Божества», кое-кто пытается объяснить тем, что Апостолы не знали эту личность, то как объяснить, что в книге Откровение, продиктованной Иоанну Самим Богом и Его Сыном (см. Откр. 1:1), ни разу – ни прямо, ни косвенно – не упомянут никто
третий, кроме Самого Отца и Христа?
Причём, в Откровении Бог Отец показал через Сына не только те события, которые
должны произойти ещё в этом мире, но и те, которые произойдут, когда «образ мира
сего» пройдёт навсегда (1 Кор. 7:31) и во всём Мироздании будут установлены мир и
гармония. И мы не видим никого третьего ни в событиях до Второго Пришествия Христа, ни в событиях после него.
Многие христиане верят и утверждают, что третья личность в Писаниях видна. Но
я сейчас не о том говорю – видна она или не видна. Я говорю о том факте (и мы с вами
только что убедились в этом сами), что «третья личность Божества» нигде не прославляется, и ни в чём ей не воздаётся должное – ни в участии управлением Вселенной, ни в
поклонении, ни в благодарности, ни в хвале, ни в благословении, ни в спасении! Даже
«Богом» она нигде не названа!
Если троица – это три Бога, составляющие одно нераздельное Божество, то, как
можно воздавать славу двум Богам, и при этом третьего Бога обойти, будто Он какойто неполноценный? Как можно воздавать славу и поклонение двум третям Божества, а
одну треть этого Божества обойти вниманием!?
Слышится голос: «Третья личность не видна, хотя и присутствует везде... Она тиха, скромна и незаметна... Она не требует прославления, несмотря на то, что без неё
ничто, нигде и никогда...».
Что за абсурд! Первые две личности Божества нуждаются в прославлении, а третья
– нет? Первые две, значит, не скромны? Бог на то и Бог, чтобы Его прославлять, Ему поклоняться, Его благодарить, воздавать Ему славу во всей Его полноте, а не всего лишь
двум Его третям! И к тому же, первые две личности тоже не видны для нас, живущих на
земле.
Почему ни в одном из наиважнейших текстов Священного Писания «третья личность Божества» даже не упоминается?
***
Что примечательно, большинство из приведённых выше текстов Писания, и, в частности, упоминаемая притча о виноградной Лозе, являются целостными единицами
речи, то есть – полными и самодостаточными словесными выражениями той или
иной истины. Другими словами, это такие выражения, которыми передаётся вся полнота истины, без какой-либо необходимости хоть чем-то её дополнить.

10

Тот факт, что ранняя Церковь и Апостолы «третью личность Божества» не исповедовали, кое-кто сегодня пытается объяснить тем, что для Церкви в то время ещё не настала пора узнать о существовании
«Бога Духа Святого». Подробнее об этом мы будем говорить в Разделе 12-8 «Основание Апостолов».
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Скажем, если в Иоан. 17:3 говорится, что для обретения вечной жизни человеку надо познать Отца и Сына, то это значит, что никого больше познавать не надо – только
этих Двоих.
Или, скажем, если в 1 Иоан. 1:3 Апостол говорит, что общение христиан – с Отцом и
Сыном, то это значит, что только с Ними, и ни с кем третьим! 11
Также, если Иаков говорит, что он является рабом Отца и Сына (Иак. 1:1), то это
подразумевает, что он – раб только этих Двоих. И никого третьего!
Тот же принцип мы наблюдаем и в большинстве других приведённых выше текстов – если в них говорится только о двух Божественных личностях – Отце и Сыне,
то это значит, что никто третий ко всему, о чѐм говорится в этих текстах, не причастен. Эти тексты играют роль фундаментальных узлов Евангелия, на которых зиждется
вся истина вообще.
***
Итак, почему в важнейших текстах Библии – там, где это было бы более чем уместно, там, где это, казалось бы, совершенно необходимо, ничего не говорится о «третьей
личности Божества»? Ни намёком!
В перечисленных выше текстах она просто обязана присутствовать, если она действительно является третьей личностью Божества – Богом!
На этот вопрос может ответить только сама Библия. И как же она ответит на него?

Глава 2.

Двоякое значение слова «дух» в Библии
Чтобы найти ответ на поставленный выше вопрос, рассмотрим ещё некоторые истины. Но прежде упомянем об одном, всем известном методе речевого выражения, который практикуется в любом человеческом языке, и в библейском, разумеется, тоже.
Этот метод учёные называют греческим словом «синекдоха». Синекдоха (вид метонимии) – это когда называют часть вместо целого, частное вместо общего. Примеры:
(1). Говорят: «взвод голубых мундиров» вместо «взвод жандармов» (в царской
России). Жандарм – целое, мундир – частное;
(2). Говорят: «в деревне проживает двести душ» вместо «в деревне проживает двести человек». Человек – целое, душа – частное;
(3). Говорят: «мотор» вместо «такси». Такси – целое, мотор – частное;
(4). Говорят: «через две зимы» вместо «через два года». Год – целое, зима – частное;
(5). Говорят: «утечка мозгов» вместо «утечка учёных и высококвалифицированных специалистов». Учёный – целое, мозги – частное;
(6). Говорят: «в стаде пять тысяч голов» вместо «в стаде пять тысяч коров». Корова
– целое, голова – частное;
(7). Говорят: «два хвоста» вместо «две рыбы». Рыба – целое, хвост – частное;
(8). Говорят: «ствол» вместо «пистолет». Пистолет – целое, ствол – частное.
И много подобного сему.
11

Значение текста 2 Кор. 13:13 будет рассмотрено в Главе 7 «Россыпи».
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Теперь, в качестве небольшого живого примера приведём текст, взятый из Библии:
«Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта...» (Исх.
10:26).
В своей речи, обращённой к фараону, Моисей вместо слова «животное» употребил
слово «копыто». Животное – целое, копыто – часть целого, пусть и не главная. И фараон понял Моисея.
Мы видим, что в таких оборотах речи уравниваются понятия «целое» и «часть целого». То есть, говорится о части, а подразумевается целое (и неважно при этом, является эта часть главной из всех частей целого, или второстепенной и малозначащей).
А теперь посмотрим, как ещё вышеназванный речевой оборот применяется в Библии – для нас сегодня это очень важно:
«Не все ли они [святые Ангелы] суть служебные духи...?» (Евр.
1:13,14);
«...наша брань не против крови и плоти, но против... духов злобы
поднебесных» (Еф. 6:12).
Мы видим, что, как добрые Ангелы, так и злые – все они в Библии названы «духами», хотя у всех у них имеются и тела (для человеческого глаза невидимые). Все они –
личности. Если личность имеет и тело, и дух, но названа просто «духом», то налицо тот
широко распространённый оборот речи, о котором мы говорили выше – когда говорится о части, но подразумевается целое.
Говорится «дух», а подразумевается «ангел», как цельная личность. Разумеется, в
данном случае дух – главная часть личности, то есть дух – это то, что делает личность
личностью, и без чего личность не может ни быть, ни даже называться личностью.
Далее.
«...Христос... быв умерщвлён по плоти, но ожив духом, которым Он и
находящимся в темнице духам, сошед, проповедал, некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега...» (1 Петр. 3:18-20).
В этом тексте, где Пётр рассказывает, как Христос, Духом Своим находясь в мире,
призывал к покаянию пребывающих в духовной тьме («в темнице») людей допотопного мира, люди названы «духами».
Опять мы видим знакомый нам речевой оборот, когда целое («человек») названо
по имени части целого («дух»). Говорится «дух» – подразумевается разумное существо,
личность. И каждому понятно, что без духа личности не бывает, и что дух – главная
часть разумного существа.
Пойдёмте далее.
«Господь [Иисус Христос] есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17).
Здесь уже Сам Иисус Христос назван «Духом», несмотря на то, что у Него есть, кроме
Духа, и тело.
Мало того, в этом священном тексте принцип рассматриваемого нами речевого
оборота разложен, что называется, «по полочкам» – Апостол Павел показывает, что, называя Иисуса Христа «Духом», он имеет в виду Дух Иисуса Христа – «Дух Господень», и
при этом, и Самого Иисуса Христа, как цельную Личность.
Факт очевиден: для Апостола нет разницы между понятиями «Иисус Христос» и
«Дух Иисуса Христа». Три выражения: «Господь», «Дух» и «Дух Господень» здесь, в этом
тексте, тождественны! Почему? В данном случае, потому, что в Иисусе Христе главное
20

– Его Дух, не тело (тело можно поменять на новое, как это будет со всеми воскресшими

для вечной жизни – для Бога в этом нет проблемы). Потому Иисус Христос и назван
«Духом».
И, наконец:
«Бог [Отец] есть Дух» (Иоан. 4:24).
Здесь Иисус Христос «Духом» назвал Своего и нашего с вами Отца. Назвал просто
«Духом», несмотря на то, что Отец обладает и Телом (хотя, «Бога никто [из людей] никогда не видел», 1 Иоан. 4:12).
Опять-таки, почему? Потому, что Дух Отца (Божий Дух) – это самое главное, что
есть в Боге и что делает Бога Богом. Без Духа Божьего, воистину, ничто, нигде и никогда!
Что из всего этого следует? Следует то, что словом «дух» в Библии может обозначаться как дух разумного существа, так и само это существо – нет разницы. Вы
могли убедиться в этом сами!
***
Приведём ещё примеры из Писаний:
«Смутился дух его» (Быт. 41:8) –

– сам фараон смутился или его дух? И то, и другое – нет никакой разницы!
«Ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими» (Пс.
105:33) –
– если дух Моисея можно огорчить, значит ли это, что дух Моисея является ещё одной, отдельной от Моисея личностью? Нет, конечно! Но выражение «огорчили дух его»
означает: «огорчили Моисея». Два выражения тождественны! Между ними нет никакой
разницы!
«Дух его ожесточился» (Дан. 5:20) –

– речь идёт о Навуходоносоре. Но разве нельзя сказать: «Навуходоносор ожесточился», вместо того, чтобы сказать: «дух Навуходоносора ожесточился»? Можно! Нет
разницы! При этом мы понимаем, что дух Навуходоносора не является ещё одной, отдельной от самого Навуходоносора личностью.
«Возрадовался дух мой...» –

– говорит Мария (Лук. 1:47). И никому в голову не пришло утверждать, что дух Марии – это некая отдельная от Марии личность! Это сама Мария возрадовалась, хотя и
говорится, что возрадовался её дух!
А разве нельзя сказать: «дух мой молится» (1 Кор. 14:14), «дух мой скорбит» или
«надмевается дух его» (Авв. 1:11)? И ни в одном случае никто не подумает, что под словом «дух» подразумевается некая отдельная от разумного существа личность, хотя всѐ
выглядит именно так.

Вы видите? – дух человеческий может огорчаться, радоваться, возмущаться, ожесточаться, молиться, скорбеть, надмеваться... То есть, о нём в Библии говорится так,
будто человеческий дух – это некая ещё одна, отдельная от человека личность. Но это
не так! Дух человека – это, хоть и главная составляющая человека, но всего лишь часть
его! Без этой части никакое разумное существо не может называться личностью. Дух
разумного существа определяет всю его внутреннюю сущность. И именно по этой причине живые разумные существа в Писании именуются по названию их главной составляющей – «духами».
Но вернёмся к святому глаголу Иисуса Христа. Он называет Отца «Духом». Иисус
говорит: «Бог [Отец] есть Дух» (Иоан. 4:24).
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Теперь, давайте посмотрим, каким ещё словом наш Бог Отец назван в Писании:
«Начало мудрости – страх Господень, и познание Святого – разум...»
(Прит. 9:10);
«Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святый» (Ис.
40:25);
«Я Господь, Святый ваш, Творец Израиля, Царь ваш» (Ис. 43:15);
«Бог от Фемана грядёт и Святый – от горы Фаран. Покрыло небеса
величие Его, и славою Его наполнилась земля» (Авв. 3:3);
«...но, по примеру призвавшего вас Святого [речь идёт об Отце], и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я [Бог Отец] свят. И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего» (1 Петр. 1:15-17).
А теперь – очень важное: «Святой» – это наш Бог Отец, первая, наипервейшая личность Божества. И Он не просто Сам по Себе Святой, но это ещё и имя Его! Об этом читаем здесь:
«Ибо так говорит Высокий и Превознесённый [Бог Отец], вечно Живущий, – Святый имя Его...» (Ис. 57:15).
Вы видите? – чёрным по белому написано: кроме прочих имён (коих у Бога несколько), имя нашего Отца – «Святой»! Так, давайте же, соединим две истины в одну:
Первая истина: Бог Отец есть Дух.
Вторая истина: имя Бога Отца – «Святой».
Дух + Святой = Святой Дух.
Святой Дух – вот Кто есть наш Небесный Отец, Бог!
И вот – итог, который нам преподносит Священное Писание:
«Святый Дух» (Лук. 12:12; Деян. 1:16);
«Дух Божий» (1 Кор. 3:16);
«Дух Отца» (Матф. 10:20);
«Святый Бог» (Ис. 5:16);
«Святый» (Пс. 21:4) –

– в приведённых здесь текстах все
эти понятия равнозначны; в каждом тексте говорится об одной и
той же Личности – Боге Отце, либо
о Его собственном Духе, что одно
и то же.

Теперь повторим наш главный вопрос, и здесь же выскажем предположение как
ответ на него:
Почему в важнейших текстах Библии – там, где это было
бы более чем уместно и необходимо, ничего не говорится
о «третьей личности Божества»? Ни намёком!
В тех текстах, которые мы привели в Главе 1, эта личность просто обязана присутствовать, если она действительно является третьей личностью Божества – Богом!
Но может, Дух Святой не есть некая самостоятельная,
отдельная личность, подобно Отцу или Сыну, но это –
Дух Отца, Дух Божий, исходящий от Бога Отца подобно
тому, как дух человеческий исходит от человека?
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Глава 3.

Кто же «другой Утешитель»?
Когда говорят о людях, мы часто слышим такие выражения: «от него исходит недобрый дух (или здоровый дух, дух возмущения, дух ненависти и т.д.)». И подобно тому, как от человека исходит тот или иной дух, от Бога тоже исходит Дух. И Дух этот –
Святой, так как Бог Свят.
Вот, что говорит Господь Иисус о Духе, исходящем от Отца:
«Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух
истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о
Мне» (Иоан. 15:26).
Это Господь Иисус говорит о Духе Божием – о Святом Духе Отца.
Но почему Иисус говорит, что Он «пошлёт» Дух Отца?
Ответ прост: потому что Сын – Посредник между Отцом и нами, как написано:
«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Тим. 2:5).
Святой Дух Бога Отца изливается на верующих через Посредника Иисуса Христа.
Как это может быть? Вот как:
«Отец во Мне» (Иоан. 14:11).
Этим кратким выражением Иисус хочет показать, что в Нѐм пребывает Святой
Дух Отца. Можно сказать, что в Иисусе Христе пребывает Сам Отец, потому что, как мы
уже говорили выше, в Библии такие понятия как «личность» и «дух личности» тождественны. Эту тождественность мы видим во многих текстах Писания и, в частности, в
словах Иисуса: «Отец во Мне».
Ещё Иисус говорит:
«Я и Отец – одно» (Иоан. 10:30).
Этими словами Сын даёт нам знать, что Он и Отец – одного Духа («одно»).
По сути, здесь Иисус выражает ту же мысль, что и в предыдущем стихе – что в Нём
Духом Своим пребывает Сам Отец.
Таким образом, если в Сыне пребывает Дух Отца – Святой Дух, то Сын, будучи Посредником между Богом Отцом и человеком, может, с позволения Отца, дать этот Дух
всякому, кто верует в Сына Божия. И вот, как об этом говорит Писание:
«Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошёл; ибо, если Я
не пойду, Утешитель [Дух Отца] не приидет к вам; а если пойду, то
пошлю Его [Дух Отца] к вам» (Иоан. 16:7).
О чём здесь говорится?
Первое: о том, что Утешитель – Дух Отца, даётся только через Сына (по вере в Сына).
Второе: для того, чтобы подать всем верующим в Сына Дух Отца, Сын, после Голгофы и воскрешения из мёртвых, должен был вознестись на небо и быть прославлен, то
есть – обрести вновь все те Божественные качества, какие Он имел до Своего воплощения, и от каких отказался на время, пока Он жил на земле в немощной плоти. Среди
этих качеств – способность быть вездесущим.
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А вот ещё один интересный текст:
«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлѐт Отец во имя Моё,
научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам» (Иоан.
14:26).
Здесь говорится о том же, о чём и в предыдущем стихе, с одной лишь разницей –
там Дух Отца посылается Сыном, здесь – Отцом. Но в сущности, разницы никакой нет:
что Сын, как Посредник, посылает Дух Отца, что Отец через Сына посылает Свой Дух.
***
Но давайте исследуем всё, что сказал Иисус Христос об Утешителе.
Вот, что Господь говорил ученикам, прощаясь с ними (прошу вас особое внимание
уделить словам, выделенным жирно, а также тем, которые в квадратных скобках):
«...Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами
вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не
видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает
и в вас будет. Не оставлю вас сиротами; приду к вам. Еще немного, и
мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моём, и вы во Мне, и Я
в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а
кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю
его и явлюсь ему Сам» (Иоан. 14:16-21);
«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлѐт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам... Вы слышали,
что Я сказал вам: «иду от вас и приду к вам»» (Иоан. 14:26;28);
«Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух
истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о
Мне» (Иоан. 15:26);
«Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошёл; ибо, если Я
не пойду, Утешитель [Дух Отца] не приидет к вам; а если пойду, то
пошлю Его [Дух Отца] к вам» (Иоан. 16:7);
«...Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня» (Иоан. 16:10);
«Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и
будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего
возьмёт и возвестит вам. Всё, что имеет Отец, есть Моё; потому Я
сказал, что от Моего возьмёт и возвестит вам. Вскоре вы не увидите
Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу» (Иоан. 16:1316).
Вникнув в эти слова, и учитывая всё, о чём мы говорили с самого начала, мы не можем прийти к другому выводу, кроме как к следующему: Утешитель здесь – Сам Иисус Христос, Его Дух.

Истинно: Сын Божий часто говорил о Себе в третьем лице («И распнут Его...», «и в
третий день воскреснет», и мн. др.), и все Его понимали, потому что в то время было
нормально говорить о себе в третьем лице (да и в современной речи такое – не редкость). Также было нормально – и мы приводили выше примеры из Библии – говорить
о своѐм духе в третьем лице, как о ком-то другом, но при этом подразумевать себя, и
только себя.
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Вот и здесь Иисус, говоря об Утешителе как о третьем лице, подразумевает не иначе как Себя – Свой Дух. И, к сожалению, множество людей не понимает это.
***
Но давайте рассмотрим приведённые тексты детально:
«...умолю Отца, и даст вам другого Утешителя» –
– почему «другого»? Почему Иисус назвал Себя «другим»?
Это значит, что, уйдя на небо, к Богу Отцу, Иисус обещал тут же прийти опять, но
не таким, каким Он стоял в тот момент перед учениками – в немощной плоти, не
имеющим возможности пребывать Духом Своим одновременно в миллионах Своих последователей, а другим – прославленным. Что значит прославленным? Это значит –
вездесущим, Духом Своим, в силе, наделённым Божественной властью и возможностями.
Иисус пообещал ученикам прийти к ним «вскоре» (Иоан. 16:16-19), и не телесно, но
Духом Своим. А присутствие духа, как мы с вами убедились выше, равносильно присутствию того, кто этим духом обладает. Поэтому присутствие Духа Христа равносильно
присутствию Самого Христа. Поэтому гораздо важнее для всемирной Церкви, чтобы
Христу присутствовать в ней Духом Своим, чем телесно. Вот почему и Апостол говорит:
«...Отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по
плоти, то ныне уже не знаем» (2 Кор. 5:16).
Итак, по плоти Христа мы не знаем, и после Его вознесения к престолу Отца в этом
отпала необходимость. Зато знаем Христа по Его Духу, пребывающему в нас. А это и
есть тот самый «другой Утешитель» – Дух Христов. Его присутствие равносильно присутствию Самого Христа.12
Так было всегда: присутствие Духа Божия было равносильно присутствию Самого
Бога. Взять, к примеру, такие слова Давида:
«Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли
на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты» (Пс. 138:7,8).
Как видим, так было всегда: присутствие вездесущего Духа Отца отождествлялось
с присутствием Самого Отца. Да и как может быть иначе? Ведь «Бог есть Дух»! Кстати –
и это очень интересно и важно – слово «лицо» (евр. «паниим», Н6440) в приведённом
выше тексте означает «присутствие».
Далее.
«...вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» –
– Иисус говорит ученикам, что они Его знают, потому что Он с ними рядом вот уже
более трёх лет. Но, говорит Господь, когда Он придёт, Он будет уже не с ними, а в них
– в их сердцах, Духом Своим.
«Не оставлю вас сиротами; приду к вам» –
– Иисус не говорит, что придёт некая «третья личность Божества», посланная вместо Сына. Он говорит, что придёт Он Сам лично – Духом Своим, разумеется.
Когда Иисус исполнил это Своё обещание?
12

Настоящим вызовом для этой святой истины и прямым нарушением Божьей заповеди является многовековая псевдохристианская традиция, имеющая языческие корни, суть которой заключается в
стремлении обладать если не «Христом по плоти», то хотя бы какими-то предметами, которые, по мнению множества христиан, имеют отношение к Христу. Эти предметы обязательно надо видеть плотскими очами, осязать, им можно поклониться: это различного рода статуи, изображения, кусочки дерева
или металла, высохшие фрагменты трупов, пояса, плащаницы... и много-много подобного сему.
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Прочитайте, уважаемый читатель, 3-ю главу Деяний. Когда Апостол Пётр выступал
перед народом – считанные дни спустя после того, как Иисус, прощаясь, пообещал
прийти вновь – что он сказал? Он сказал буквально следующее:
«Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да
придут времена отрады от лица Господа [речь идёт об Отце], и да
пошлѐт Он [Бог Отец] предназначенного вам Иисуса Христа» (Деян.
3:19,20).
И тут же Апостол говорит собравшимся:
«Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших» (3:26).
Это замечательное событие, описанное в Деяниях, свидетельствует о том, что Бог
Отец, во исполнение Своего обетования, сделал то, о чём говорил Иисус, прощаясь с
учениками – послал Утешителя, Сына Своего, всем, кто уверовал в Него. Не третьего кого-то, но, как это видно из приведённых текстов, лично Сына!
Об этом же в другом месте говорит и Павел:
«А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего,
вопиющего: «Авва, Отче!»» (Гал. 4:6).
А поскольку Отец и Сын – одного Духа («Я и Отец – одно»), то можно сказать и так:
Отец послал Дух Свой через Сына, как Посредника и Ходатая, на всех уверовавших в тот
день во Христа (исполнять Своё обетование Бог начал чуть раньше, ещё до этого события – в день Пятидесятницы, читайте Деян. 2, особенно 2:33).
О том, что Христос может свидетельствовать Сам о Себе, говорит и это местописание:
«К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследывая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он [то есть Сам Сын Божий] предвозвещал Христовы
страдания и последующую за ними славу» (1 Петр. 1:10,11).
Итак, продолжим детальный разбор текстов об Утешителе.
«...Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня»;
«Ещё немного, и ... вы увидите Меня»;
«Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня»;
«...иду от вас и приду к вам»;
«...явлюсь ему Сам»;
«В тот день узнаете..., что... Я в вас» –
– вы не запутались? Иисус говорит: «иду от вас», и тут же: «приду к вам». Говорит:
«не увидите Меня», и тут же: «опять вскоре увидите Меня».
Что ж! Думаю, теперь в Его словах всё должно быть понятно: Иисус говорит ученикам, что ещё чуть-чуть, и Он уйдёт от них к Отцу, и таким, какой Он сейчас, ученики
больше Его не увидят.
Но тут же Господь утешает Своих, уже готовых опечалиться, друзей:
«Не оставлю вас сиротами... вскоре приду опять, но только незримым для плотских очей, в другом качестве – Духом Своим.
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И опять вскоре увидите Меня, ибо Я Духом буду в вас, и вы это узнаете, потому что Я буду зрим для ваших духовных очей.
Я был вашим Утешителем, пока вы были со Мною, и Я – с вами. Но
вскоре Я буду утешать вас, пребывая в сердце каждого Духом Моим.
Потому Я и сказал, что придёт другой Утешитель – неосязаемый для
рук и невидимый для плотских очей. Но это буду Я!».
Вы видите? – Господь говорит, что это будет Он Сам, а не кто-то третий: «явлюсь
ему Сам»!
Далее.
«Я умолю Отца» –
– иными словами: «Я буду ходатайствовать пред Отцем, чтобы Отец исполнил
Своё обещание и позволил Мне вселиться Духом в сердца тех, кто имеет заповеди Мои и
соблюдает их... тех, кто любит Меня». Иисус – наш Ходатай! Он будет ходатайствовать
пред Отцем, «умолять» Его!
«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлёт Отец во имя Моё» –
– Утешитель – это Дух, исходящий от Отца, пребывающий и в Сыне («Отец во
Мне»), и через Сына (как Посредника) посылаемый в сердца верующих. И поскольку
Дух Отца принадлежит и Сыну («всё Твоё – Моё»), и Сын – того же Духа, что и Отец («Я и
Отец – одно»), то для Отца послать верующим Сына – это то же, что послать им Свой
Святой Дух. А «во имя Моё» – это значит: «во исполнение Своего Слова, во исполнение
Своего обетования» (ведь Иисус – Слово Божие. И имя Ему – «Слово Божие», как написано в Откр. 19:13).
Далее.
«Лучше для вас, чтобы Я пошёл; ибо, если Я не пойду, Утешитель
[Мой Дух] не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» –
– здесь Иисус говорит, что если Он не пойдёт к Отцу, то не сможет принять от Него
ту славу, какою Он был прославлен у Отца когда-то (Иоан. 17:5). А, следовательно, не
сможет стать и вездесущим, чтобы жить одновременно в сердцах миллионов верующих. Не сможет воздействовать на разум человеческий и на его совесть денно и нощно.
Не сможет вложить Свой Дух в человека в той мере, в какой это возможно, только обладая Божественными качествами.
И в довершение ко всему, прокомментируем последние фрагменты из всего, что
Иисус говорил об Утешителе:
«Ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и
будущее возвестит вам... от Моего возьмёт и возвестит вам. Всё, что
имеет Отец, есть Моё; потому Я сказал, что от Моего возьмёт и возвестит вам» –
– в этих текстах, на первый взгляд, присутствует некая третья личность, как посредник между Отцом и Сыном, с одной стороны, и людьми – с другой. Этот посредник
берёт от Отца и Сына всё, что услышит, и возвещает услышанное людям.
Но так можно подумать только, если не очень хорошо знать Священное Писание. А
Писание говорит:
«...един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек
Христос Иисус» (1 Тим. 2:5).
Как видим, между Отцом и человеками существует только один Посредник – Иисус Христос. Другого посредника нет!
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Так, что же хотел сказать Иисус?
Прежде чем уразуметь это, давайте прочитаем ещё кое-что:
«Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нём? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа
Божия [живущего в Боге]» (1 Кор. 2:11).
В этом тексте, в первой его части, как будто присутствуют две разумные личности
– человек и «дух человеческий». Одна личность живёт в другой и знает все её мысли. Но
ведь никому, наверное, не придёт в голову такая мысль, будто человек состоит из двух
личностей: первая – собственно человек, и вторая – его дух! Посему, кажущаяся сложность выражения не должна смущать нас – ведь оно означает буквально следующее:
«кто знает, что у человека на сердце, кроме него самого»!
Так вот, в этом тексте – вы видите сами! – проводится аналогия между человеком и
Богом, и между духом человеческим и Духом Божиим. Суть аналогии, приведённой
Апостолом Павлом, в том, что, как мыслей человека никто на земле не знает, кроме самого человека, так и мыслей Бога никто не знает, кроме Самого Бога.
Но... Из этой аналогии вытекает ещё одна – очевидная и неоспоримая. Именно она
интересует нас сегодня более всего. Суть её в том, что, как человеческий дух не является отдельной от человека личностью, так и Святой Божий Дух не есть отдельная от
Бога личность. Что у человека, то и у Бога – ведь человек создан по образу и подобию
Его!13
Посему, и вторую часть рассматриваемого текста мы можем прочитать так: «никто
не знает, что на уме у Бога, кроме Него Самого».
Теперь вернёмся к словам Иисуса об Утешителе. Повторим их:
«Не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит... от
Моего возьмёт и возвестит вам... Всё, что имеет Отец, есть Моё; потому Я сказал, что от Моего возьмёт и возвестит вам» (Иоан. 16:1315).
Принципиально, в этом фрагменте всё то же самое – впечатление такое, будто ктото третий, исполняя роль посредника, берёт от Отца и Сына и передаёт человеку. Но,
как показывает наше исследование, никакой третьей личности здесь нет. Посему, этот
фрагмент следует читать так:
«[Утешитель – Мой Дух] не от Себя будет говорить, но что услышит
[от Отца]...
[Утешитель – Мой Дух] от Моего возьмёт и возвестит вам [потому
что] всё, что имеет Отец, есть Моё; потому Я и сказал, что [Мой Дух]
от Моего возьмёт и возвестит вам».
А можно сказать ещё проще (от чего смысл отнюдь не изменится):
«Я буду говорить не Своё, но что услышу от Отца... Я возвещу всё, что
у Меня на сердце... Что на сердце у Отца, то на сердце и у Меня, потому Я и сказал, что возвещу всё, что у Меня на сердце». 14
Таким образом, мы пришли к выводу, что во всѐм, что Иисус сказал о «другом»
Утешителе, нет никого третьего. Только Отец и Сын.
***
13

Разумеется, этим качеством подобие человека Богу не исчерпывается, но оно есть, и это очевидно для
всякого мыслящего человека.
14 О том, что Сын никогда не говорит Своё, а только то, что слышит от Отца, свидетельствуют следующие тексты Библии: Иоан. 5:30; 7:16; 12:49; 14:24, и многие другие.
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Ещё о том же.
Людей приучили думать, что Утешителем является только «третья личность Божества». Но посмотрите, кто утешает нас:
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби
нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби
тем утешением, которым Бог утешает нас самих» (2 Кор. 1:3,4);
«Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита» (2
Кор. 7:6);
«Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии
между собою, по учению Христа Иисуса» (Рим. 15:5);
«Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше» (2 Кор. 1:5).
В приведённых текстах утешителями представлены Отец и Сын.
Приведём текст, в котором утешителем назван Дух Святой:
«Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при утешении от Святого Духа,
умножались» (Деян. 9:31).
Так, что же? Сколько утешителей? Двое, трое, один?
Нам более нет нужды путаться или пребывать в неведении. После всего, что мы
увидели в Писании и о чём говорили выше, мы понимаем, как происходит утешение:
Отец – источник утешения; Сын, как Слово Отца – посредник, через Которого Отец
утешает. Дух Отца (можно сказать: Сам Отец) пребывает в Сыне, а Сын, по благоволению Отца, посылает Сей Дух людям, в которых есть вера. Дух этот и есть «другой Утешитель», о котором говорит Иисус.
Когда «другой Утешитель» поселяется в сердце верующего, это и есть то, о чём
сказал Иисус: «Я и Отец придём и обитель у него в сердце сотворим» (Иоан. 14:23). Как
видим, никого третьего!
Так что, утешают только двое: Отец, как источник «всякого утешения», и Сын, как
Проводник (или Посредник, что в данном случае одно и то же).15 Для этого окончательного утверждения приведём и соответствующие слова из Библии:
«Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш , возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати,
да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле
благом» (2 Фесс. 2:16,17).
Только двое!
Теперь вы понимаете, дорогой читатель, почему ни в одном из основополагающих
текстов Евангелия, приведённых в Главе 1 «Сорок семь вопросов», ничего не говорится о «третьей личности Божества»?

15

Проводник – посредник в распространении чего-нибудь («Толковый словарь русского языка», Ожегов
С. И.).
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Глава 4.

Дух разумного существа
Раздел 4-1.

Качества духа
Что такое дух разумного существа?
Дух – это ряд, или совокупность, взаимосвязанных духовных категорий, зависимых
одна от другой и одна из другой вытекающих. Категории эти:
– разум, ум, сознание, интеллект;
– мысли, мышление;
– мировоззрение, убеждения, вера;
– нравственные, моральные принципы;
– психические качества;
– любовь и ненависть;
– чувства, чувствования, эмоции;
– характер (со многими его чертами);
– интуиция;
– мотивы, желания;
– воля, сила (как духовная категория).
Всё это заключено в одном слове – «дух». 16
Можно даже сделать своеобразную проверку: если, скажем, речь идёт о злом духе,
исходящем от человека, то это непременно подразумевает злой ум, злой характер, злые
чувства, злую волю, злые желания, злые моральные принципы, злые мысли и так далее. Всё это, вместе взятое, и есть злой дух. Соответственно, у доброго духа все перечисленные качества – добрые.
Качествами духа, перечисленными выше, в той или иной мере, обладает любая разумная личность. Отними их у человека – и это уже не личность. Остаётся одно лишь
тело. И что оно значит без духа? Как написано: «Тело без духа мертво» (Иак. 2:26). И даже если оно ещё живое, оно – бездушное, бесчувственное, бессознательное, безумное,
безрассудное, безвольное, бессильное... «Овощ», как говорят в народе.
Приведём некоторые примеры из Священного Писания, свидетельствующие, что
дух – это действительно то, о чём мы говорим.
«Кто уразумел Дух Господа, и был советником у Него и учил Его?»
(Ис. 40:13);
«Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?» (Рим.
11:34).
Мы видим, что Апостол Павел цитирует Исайю и при этом вместо слов Исайи «Дух
Господа» говорит: «ум Господень». В выражении же «ум Господень» в греческом оригинале слово «ум» (G3563, Словарь Стронга) имеет значения: «разум», «ум», «интеллект»,
«мышление», «чувствование», «воля», «разумение». Таким образом, Павел все эти важнейшие качества личности – разум, ум, интеллект, мышление, чувствования, волю, разумение – отождествляет с понятием «дух».
Далее.
16

Возможно, этот список уместно было бы дополнить и такими категориями как мудрость, память,
опыт, совесть, творческая способность, логические способности...
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«Уныл во мне дух мой... дух мой изнемогает» (Пс. 142:4,7);
Выражения «унылый дух» и «изнемогший дух» вместе подразумевают усталость,
бессилие, печаль, тоску... И поэтому данный текст свидетельствует, что слово «дух»
включает в себя такие понятия, как воля и чувства.
Далее сделаем проще: в колонке слева приведём тексты Писания. Справа же, против каждого текста – те категории духа, которые в тексте затрагиваются:
«...дух блуда ввёл их в заблуждение, и,
блудодействуя, они отступили от Бога
своего» (Осия 4:12);

– нравственные принципы

«Вострепетал дух мой...» (Дан. 7:15);

– чувства

«...возрадовался дух мой о Боге...» (Лук.
1:47);

– чувства

«Ибо когда я молюсь на незнакомом
языке, то хотя дух мой и молится, но ум
мой остаётся без плода» (1 Кор. 14:14);

– эмоции, чувства

«...ты изнемог... ты упал духом» (Иов 4:5);

– воля, сила духа

«...дух разумения моего ответит за меня»
(Иов 20:3);

– разум, мысли, убеждения

«Блажен человек... в чьём духе нет лукавства» (Пс. 31:2);

– нравственные принципы, характер, убеждения

«Близок Господь к сокрушённым сердцем и смиренных духом спасёт» (Пс.
33:19);

– характер, нравственные принципы

«Жертва Богу – дух сокрушённый, сердца
сокрушённого и смиренного Ты не презришь, Боже» (Пс. 50:19);

– чувства, нравственные принципы, убеждения

«...огорчили дух его...» (Пс. 105:33);

– чувства

«...уныл во мне дух мой...» (Пс. 142:4);

– чувства, воля

«Дух Твой благий...» (Пс. 142:10);

– характер

«Дух человека переносит его немощи; а
– воля, сила духа
поражённый дух – кто может подкрепить
его?» (Прит. 18:14);
«Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим»
(Прит. 25:28);

– эмоции, чувства, желания, воля,
мысли

«Не будь духом твоим поспешен на
гнев...» (Еккл. 7:9);

– чувства, эмоции

«Человеколюбивый дух – премудрость...»
(Прем. Солом. 1:6);

– нравственные принципы, разум, характер

«...и почиет на нём Дух Господень, дух
премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия» (Ис.
11:2);
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– разум, интеллект, характер, воля

«Твёрдого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он»
(Ис. 26:3);

– нравственные принципы, воля,
убеждения

«...скорбящую духом...» (Ис. 54:6);

– чувства

«И шёл я в огорчении, с встревоженным
духом...» (Иез. 3:14);

– чувства

«...возмутился дух его, и сон удалился от
него» (Дан. 2:1);

– мысли, чувства

«...в Данииле... оказались высокий дух,
ведение и разум...» (Дан. 5:12);

– нравственные принципы, разум, интеллект

«...дух его ожесточился...» (Дан. 5:20);

– убеждения, воля

«Вострепетал дух мой во мне... и видения
головы моей смутили меня» (Дан. 7:15);

– чувства, мысли

«Потом возбудит силы свои и дух свой с
многочисленным войском против царя
южного...» (Дан. 11:25);

– мысли, желания, воля

«А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твёрдости...» (Мих. 3:8);

– убеждения, воля

«Итак берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности
своей» (Мал. 2:15);

– разум, убеждения, нравственные принципы

«...сокровенный сердца человек в не– характер
тленной красоте кроткого и молчаливого
духа, что драгоценно пред Богом» (1 Пет.
3:4);
«В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов» (Деян. 17:16).

– чувства, эмоции

Итак, мы видим, что «дух» в Библии – понятие многосложное. Оно включает в себя
целый ряд качеств, присущих личности, важнейшие из которых – ум, характер и другие. И, конечно же, дух любого разумного существа не может быть отдельной от этого
существа личностью, как отдельной от человека личностью не может быть его разум.
Или как не может быть отдельной от человека личностью его характер.
Отделить от человека его дух – это значит отделить от него его ум, его характер,
его чувства и волю... Сделать это невозможно.
Добавим ещё немного к сказанному, для примера:
«...имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и
единомысленны... Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие
и во Христе Иисусе» (Фил. 2:2,5);
«...мы имеем ум Христов» (1 Кор. 2:16);
«...кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9).
Этими словами Апостол Павел подтверждает, что любовь и чувствования Христа,
Его ум и мысли, присутствующие в человеке – всё это и есть Дух Христа. То есть, дух –
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категория составная, включающая в себя множество свойств и качеств. И прежде всего
– ум, мысли, чувства... И можно ли представить, чтобы эти качества существовали без
тела, сами по себе?
Раздел 4-2.

Вместилище духа
Итак, человек, его тело является вместилищем человеческого духа. Но какая часть
тела?
Заметили ли вы, что часто в Писании слова «дух» и «сердце» идут рядом, в одном
предложении? Например:
«Сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа...» (1 Пет. 3:4);
«Жертва Богу – дух сокрушённый, сердца сокрушённого и смиренного Ты не презришь, Боже» (Пс. 50:19);
«...Я есмь испытующий сердца и внутренности [дух человека]...»
(Откр. 2:23).
В Библии сердце и дух неразделимы, ибо сердце и есть вместилище духа. Если вы,
уважаемый читатель, исследуете Писание, то непременно увидите, что в нём сердце и
дух даже отождествляются:
«Жертва Богу – дух сокрушѐнный, сердца сокрушѐнного и смиренного Ты не презришь, Боже» (Пс. 50:19);
«Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит
кости» (Прит. 17:22).
Это только два примера. Их можно привести много больше.
Как дух человеческий нередко отождествляется в Писании с самим человеком (мы
говорили об этом подробно в Главе 2 монографии), так и сердце человеческое, являющееся вместилищем духа, часто отождествляется с самим духом:
«дух сокрушённый» – «сердце сокрушённое»;
«дух возрадовался» – «сердце возрадовалось»;
«дух скорбящий» – «сердце скорбящее»;
«злой дух» – «сердце злое»;
«Дух премудрости» – «премудр сердцем» (Иов. 9:4);
«дух трепещет» – «сердце затрепетало».
И многое подобное сему.
А что такое «сердце» в Писании? Неужели только то, что стучит в груди и гонит
кровь по сосудам? Нет, не только.
Сердце в Писании чаще означает вместилище духа – то место, откуда исходит дух
человека. И это не что иное, как мозг человека.
Повредить мозг – значит повредить дух. Отключить мозг, значит лишить человека
его духа – лишить разума, мыслей, чувств, эмоций, воли, памяти... Лишить сердца. Потому и говорится:
«Больше всего хранимого храни сердце твоё, потому что из него источники жизни» (Прит. 4:23).
«Хранить сердце» подразумевает хранить дух свой от осквернения, которое может
быть результатом общения с плохими людьми, чтения плохих книг, увлечения без33

нравственными фильмами и телепередачами... Словом – хранить свой дух от дурного
влияния мира.
Осквернённый, развратившийся человек – о нём говорит Сын Божий так:
«Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы,
прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба,
коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость,
безумство...» (Марк. 7:21,22).
Все перечисленные Иисусом качества и есть дух человека, исходящий из его сердца. В данном случае – злой дух из злого сердца.
А вот ещё пример, показывающий, что становится с разумом (духом) человека, который не «хранит сердце своё»:
«Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце» (Рим. 1:21).
Омрачается разум – омрачается и дух человеческий.
О том, что сердце является вместилищем человеческого духа, из которого дух исходит, хорошо свидетельствуют и эти тексты:
«Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает
честь» (Прит. 29:23);
«Братия! если и впадёт человек в какое согрешение, вы, духовные,
исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою,
чтобы не быть искушённым» (Гал. 6:1).
«...Возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим» (Матф. 11:29).
Эти тексты, в совокупности, показывают, что выражения «кроткое, смиренное
сердце» и «кроткий смиренный дух» – синонимичны.
Раздел 4-3.

Дух: «консервация» и возвращение
«Тело без духа мертво» – говорит Писание (Иак. 2:26). Но тело может существовать,
хотя бы какое-то время, без духа – будь оно действительно мёртвым или подключённым к приборам искусственного жизнеобеспечения (когда сердце ещё бьётся, а мозг
уже умер)...
А вот, может ли дух существовать без тела? Интересный вопрос!
Многие так себе и представляют: дух – нечто бестелесное, способное к самостоятельному существованию, даже когда человек умирает. Но мы не можем принять такое
представление, потому что в противном случае нам пришлось бы признать, что дух человека является отдельной от человека, самостоятельной личностью. Либо признать,
что, умерев, человек продолжает жить, но без тела. И то, и другое мы находим абсурдным и не соответствующим библейскому учению о жизни и смерти.
Но что становится с духом человека, когда человек умирает? Куда дух девается?
Мы уже знаем, что такое «дух» и какие категории включает в себя это понятие, поэтому ответить на вопрос не составит труда. Но давайте всё-таки рассмотрим некоторые тексты, которые могут смутить не утверждённого в истине читателя Библии. И,
прежде чем это сделать, мы назовём некоторые значения слова «дух», о которых мы
ещё не говорили, а также приведём одно сравнение. Начнём со сравнения.
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Всякий современный человек знает, что такое носитель информации. Существуют
разные типы носителей, среди которых: глиняная дощечка, бумага с напечатанным на
ней текстом или рисунком, фото- или фильмоплёнка, грампластинки, магнитная и видеоплёнка, дискеты, диски, флешки, кварцевый кристалл...
Взять, к примеру, обыкновенный пластмассовый диск. На нём можно хранить разнообразную информацию, которую можно менять по желанию: чем-то дополнить, чтото удалить. Информация может быть богатой и бесценной, а может быть и скудной, не
представляющей никакой ценности. Может быть и вредоносной. Что запишешь на
диск, то он и сохранит.
И вот, представьте: от постоянного употребления диск изнашивается – стирается,
стареет, покрывается сетью микротрещин, становится хрупким... Пластмасса есть пластмасса! Диск вот-вот сломается без всякой надежды на восстановление, а информация, хранящаяся на нём, ещё нужна. Как быть?
Выход простой: информация с диска переносится на большой компьютер. Изношенный диск выбрасывается в утиль, а перенесённая с него информация хранится в
компьютере, пока не подыщут новый, возможно более совершенный носитель информации вместо пришедшего в негодность диска.
Наконец, новый носитель изобретён – это кварцевый кристалл. Этот носитель уже
никогда не износится – настолько он совершенный.
Наступает радостный момент: информация, когда-то перенесённая со старого диска на компьютер для хранения, переносится теперь обратно с компьютера на новый,
совершенный носитель. Вот, и всё!
Итак, мы видим: главное, что представляет ценность, это информация. Сам диск,
как носитель информации – не главное. Его можно поменять на другой носитель, и делать это можно сколь угодно раз. Если сбор и совершенствование информации могут
стоить многих и тяжких трудов, и на это могут уйти годы, то замена носителя (вместилища) информации – дело нескольких минут.
Теперь посмотрим на человека – что он представляет собой?
Человек, его мозг – это сложный носитель информации. Это вместилище духа, который индивидуален для каждого человека. А дух, как мы показали Писанием, это и разум человека, и его интеллект, и память, и характер, и все те качества, которые определяют индивидуальность человека и делают его личностью. Перечень этих качеств,
возможно и неполный, мы приводили ранее.
Тело человека – хоть и сложный, но несовершенный носитель. Человеческая плоть
– «уничижённая» (Фил. 3:21), «греховная» (Рим. 6:6), подверженная болезням, стареющая и дряхлеющая, к определённому сроку приходящая в полную негодность. Зато дух
человека к моменту его смерти может достичь небывалых высот, к которым его привело многолетнее общение с Творцом. Дух сей, над которым Бог трудился, ценен для Бога. И Он не намерен терять его, когда вместилище духа – человеческое тело – приходит
в негодность. И что же тогда происходит?
«И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу,
Который дал его» (Еккл. 12:7).
«И возвратится прах в землю...» – человеческое тело, как носитель информации
(духа), пришед в негодность, умирает.
«А дух возвратится к Богу» – дух человека, содержащий всю информацию о нём,
переносится на Небесный Суперкомпьютер для сохранения.
Бог будет хранить дух человека – все его индивидуальные духовные качества – в
Своей памяти до того часа, когда человек будет воскрешён в новом теле. Это будет новое, неветшающее, совершенное вместилище того самого духа, с которым человек умер
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когда-то. Человек оживёт и его дух заработает вновь: «...и вдунул [Бог] в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2:7).
Таким образом, это будет всё тот же человек, та же личность, тот же индивидуум с
тем же духом, но в новом, бессмертном теле. Об этом говорит Писание, и в этом состоит
наша надежда.
Позвольте сказать ещё раз: со смертью человека его дух возвращается к Богу не
как самостоятельная, бестелесная личность, способная чувствовать, размышлять, любить, страдать. На всё это мёртвая плоть уже неспособна. Об этом Библия говорит так:
«Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают все помышления его» (Пс. 145:4);
«Ибо в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет славить
Тебя?» (Пс. 6:6).
К Богу возвращается информация о том, какими были ум человека и его интеллект, каков был образ его мышления; что он любил, а что ненавидел; информация о
его привязанностях, чувствах и вере; о его моральных, нравственных качествах; о его
характере; содержимое его памяти и многое другое, что, возможно, сегодня недоступно нашему пониманию, но что необходимо для полного восстановления нашей личности в новом теле. И Бог способен хранить все эти сложнейшие параметры человеческого духа сколь угодно долго.
Когда же Бог вложит сохранённый Им дух человека в его новое тело, всё придёт в
действие вновь: человек опять будет любить правду, ближних, Бога, как он любил в
своей прежней жизни. Будет ненавидеть зло и беззаконие так же, как и раньше. Опять
начнёт размышлять и чувствовать. Заработает его память, и он вспомнит всё, что его
память хранила. Заработает и будет развиваться его разум – тот, который был у него в
земной жизни. Его характер, который сформировался у него к моменту его смерти,
вновь проявит себя в праведных делах и в отношениях с Богом и населяющими миры
разумными существами...
Это, как если бы сложный, драгоценный механизм остановить и через какое-то
время, вложив его в новый корпус, запустить вновь. Но если механизм был плохой, несовершенный, производил плохую продукцию – захочет ли Бог запускать его вновь, захочет ли его сохранить вообще? Если только для Суда и последующего уничтожения
(помните, что говорит Библия о второй смерти в Откровении 20:6,14 и 21:8?). Ведь и с
любого земного компьютера хранящуюся на нём информацию можно удалить навсегда, безвозвратно, так и не перенеся её на новый диск...
Таким образом, все рассуждения на эту тему – не плод человеческой фантазии, но
они основаны на том, чему учит Библия, а также на достижениях человеческой мысли.
А к сравнениям я прибег в надежде, что они помогут нам уразуметь священные истины.
Раздел 4-4.

Ещё кое-что о духе
А теперь, уважаемый читатель, рассмотрим те несколько текстов, о которых я говорил, что они могут смутить не вполне ещё утверждённого в истине читателя Библии.
Здесь же мы узнаем о тех значениях слова «дух», о которых мы ещё не говорили.
Итак.
«Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и
рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня»
(Лук. 24:39).
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Этот текст вовсе не говорит, что дух разумного существа может существовать сам
по себе, без тела. Слово «дух» здесь переведено с греческого «пнеума» (G4151 по Словарю Стронга), которое имеет несколько значений. Среди всех его значений есть и такое:
«привидение».
И действительно, ученики Христа, увидев Господа, испугались. Они подумали, что
видят привидение. Но Иисус их успокоил, предложив им потрогать Себя. При этом Он
сказал, что привидения «плоти и костей не имеют» и их потрогать нельзя (так же, как,
например, нельзя потрогать мираж или объёмное и движущееся голографическое изображение, которое люди научились воспроизводить прямо в воздухе)... А Он – Христос,
их Учитель – настоящий, воскресший из мёртвых. Не привидение и не мираж. Этим
ученики и успокоились. И радость их была велика.
Ещё текст:
«Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух» (Лук. 23:46).
В этом тексте слово «дух» звучит два раза, но в первом случае оно переведено с
греческого «пнеума», а во втором – с греческого «экпнео» (G1606 по Словарю Стронга),
имеющего значения: «кончаться», «истекать». То есть, выражение «испустил дух» в
данном тексте означает: «скончался», «умер».
Другое выражение в этом же тексте – «в руки Твои предаю дух Мой» – имеет совсем
иное значение. Какое?
Прежде чем его определить, вспомним значения слова «дух» (G4151, «пнеума»), о
которых мы говорили в Главе 2 монографии. Мы говорили, что «дух» означает либо
«дух разумного существа», либо само «разумное существо», будь то ангел или человек,
Иисус или Бог Отец. Так говорит Библия, так значится и в Словаре Стронга.
Кроме этих двух значений, Словарь для слова «дух» («пнеума») приводит ещё и другие значения: «привидение» (о нём мы уже говорили), «воздушное течение», «жизнь»,
«дыхание», «ум» и «душа» (в смысле: «живое существо»).
Таким образом, произнеся: «в руки Твои предаю дух Мой», Сын Божий выражает
Свою просьбу и надежду:
«Я умираю, Отец! Предаю Тебе Мою жизнь, Мою душу, Моё дыхание –
Мой Дух. Сохрани его и верни Мне его, когда воскресишь Меня. Верни Мне Мою жизнь, Моё дыхание, Мой ум, Меня такого, какой есмь».
Как видим, в мольбе Христа несколько значений слова «дух» сводятся в одно: «Моѐ
Я». И Бог, воскресив Сына, воспроизвёл Его личность по Его Духу, который Сын предал
Ему за мгновение до смерти. Кстати, посмотрите, что об этом грандиозном Воспроизведении сказано в Писании:
«И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: Ты Сын Мой: Я ныне родил Тебя» (Деян. 13:32,33).
Вы видите? Воскрешение своего Сына Бог Отец называет «рождением». Мы же назвали это «воспроизведением личности Христа», потому что воскресение из мёртвых,
рождение заново и воспроизведение личности – суть одно.
Ещё текст:
«...и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе! приими дух мой» (Деян. 7:59).
В этом местописании – то же, что и в Лук. 23:46. Там Иисус предал Свой Дух Богу,
здесь то же самое делает Стефан.
Далее.
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«А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом...» (1 Кор. 5:3).
Как может тело человека быть в одном месте, а его дух – в другом?
Если вспомнить, что дух включает в себя такие понятия как «ум», «мысли», «чувства», то тогда несложно понять Павла. Он говорит: «Мысленно я с вами. С вами я умом
своим и чувствами». Он сказал: «присутствуя у вас духом», потому что сопереживал с
коринфянами случившееся, сочувствовал им так, будто был вместе с ними там, в Коринфе.
Ещё текст:
«Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть дух...
должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со
всяким, рождённым от Духа» (Иоан. 3:6-8).
Здесь Иисус говорит о Своём Отце как о Вездесущем Боге, Который Духом Своим, от
Него исходящим, может присутствовать везде, где захочет. Его присутствие невидимо,
но, тем не менее, может ощущаться рождённым от Бога человеком (1 Иоан. 3:9; 5:4,18).
Дух Божий может отойти от человека, и человек этого не узнает. Это очень страшно.
Бог может дать Духа Своего, кому захочет, но не раздваивается при этом на две
личности, как это видно в искусственно созданном в IV-м веке и внедрённом в Церковь
учении о «третьей личности Божества – Боге Духе Святом».
Можно найти в Писании и другие тексты, в которых говорится о том или ином духе, будто о некоей бестелесной, самостоятельной личности. Но мы теперь знаем, что
дух без тела не бывает, и что он не может быть личностью, отдельной от обладателя
этого духа. И если к тому же помнить, что дух – это составное понятие, включающее в
себя ум, характер, волю и другие качества обладателя, то мы сможем правильно понять
любой библейский текст, говорящий о любом духе. И что важнее всего – о Святом
Божьем Духе.

Глава 5.

Иллюстрация на примере человеческого духа
Как соотносятся между собою Бог, Его Дух и Его Слово, можно показать на некоторых аналогиях, взятых из простых житейских примеров (ведь мы, люди, сотворены Богом по Его образу и подобию, и поэтому, зачастую, рассматривая себя, можем лучше
понять и Бога). Вот и пример:
Один писатель, широко известный и любимый в своей стране, за свою творческую
жизнь написал ряд произведений, на которых было воспитано целое поколение, и даже
не одно.
Все его произведения были пронизаны духом любви и мудрости, от них веяло миром, они вселяли надежду в сердца людей, несли утешение обездоленным.
Всё величие и благородство, всю красоту своего духа автор вложил в слово, обращённое к читателю. Его дух, посредством его произведений, проник в сердца миллионов. И вот уже многие, слышим, говорят о своём любимом писателе: «Я читаю его
труды и чувствую, как его дух вселяется в меня. Я уже думаю, как думает он, я чувствую, как чувствует он, я смотрю на мир его глазами. Его дух – во мне. С автором мы стали одного духа. Теперь мы с ним – одно».
Как же такое получилось?
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Печатные произведения автора или, скажем иначе, его слово – оно стало посредником между самим автором и читателем. Автор вкладывает свой дух – свои мысли,
свой характер, своё мировоззрение, свои моральные принципы, свои чувства – в своѐ
слово, а читатель, читая его произведения, открывает своё сердце духу автора, и дух
проникает в него и поселяется в нём, меняя читателя и делая его другим человеком –
таким же мягким и добросердечным, таким же умным и справедливым, как и сам автор.
Слово имеет огромную силу и способно оказывать влияние на слышащих его. А всё
потому, что, как сказал Иисус:
«Слова... суть дух» (Иоан. 6:63).

Это означает, что слово – произнесённое вслух или написанное – несёт в себе тот
или иной дух. Добрые слова содержат в себе добрый дух, злые слова – злой. Словом
можно утешить, словом можно и расстроить. Словом можно исцелить, а можно и убить
– без всякого преувеличения, буквально! И если мы, люди, так устроены, что слово наше имеет такую огромную силу, то, что можно сказать о Слове Бога, обладающем неограниченным могуществом и властью!
Но вернёмся к нашему писателю.
***
Помня, что мы, люди, созданы по образу и подобию Бога, проведѐм параллель
между Богом и нашим писателем. И хотя, повторюсь, наше подобие Богу далеко не
исчерпывается теми аналогиями, о которых мы будем говорить, тем не менее, они существуют.
Итак:
Аналогия (1).
У писателя есть свой дух – человеческий.
Дух человека не является ещё одной, отдельной от человека личностью. Иначе, каждый отдельно взятый человек состоял бы из двух личностей. Либо, было бы налицо
раздвоение личности – что-то нереальное, абсурдное, больное и жуткое.
Аналогично, у Бога Отца есть Свой Дух – Божий.
Божий Дух – он же Святой Дух – не является ещё одной, отдельной от Бога Отца
личностью. Бог Отец не раздвоился!
Аналогия (2).
Дух писателя исходит от писателя. Можно сказать и иначе: «из писателя».
Аналогично, Божий Дух – он же Святой Дух – исходит от Святого Бога Отца (Иоан.
15:26). Также можно сказать: «из Бога».
Аналогия (3).
Дух писателя, как выражается Апостол Павел в 1 Кор. 2:11, «живёт» (находится,
пребывает) в писателе. Человек, а если точнее – его сердце, является вместилищем его
собственного духа.
Аналогично, Дух Бога Отца «живёт» (находится, пребывает) в Отце. Бог Отец является вместилищем Своего собственного Духа, называемого в Писании «Святым Духом».
«Святым» – потому что Бог Отец свят.
Аналогия (4).
Библия говорит: «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нём?» (1 Кор. 2:11).
Посмотрите: Апостол говорит о духе человеческом так, будто дух – это ещё одна
личность, кроме человека, «живущая» в человеке. Но ведь это не так. Ведь понятно, что
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дух человека не является ещё одной, отдельной от человека личностью, которая могла
бы жить в человеке... Следовательно, мы столкнулись с таким оборотом речи, какими
изобилуют послания Павла.
Кстати говоря, Апостол Пётр критикует Павла за то, что тот употреблял в своей речи обороты, смысл которых, зачастую, понять было непросто. Вот, что он говорит о
Павле:
«...как он [Павел] говорит об этом и во всех посланиях, в которых
есть нечто неудобовразумительное [трудное для понимания], что
невежды и неутверждённые, к собственной своей погибели, превращают [извращают], как и прочие Писания. Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься
заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения»
(2 Петр. 3:16,17).
Так, что же «неудобовразумительный» оборот Апостола Павла, который мы привели в начале раздела, может выражать?
Применительно к нашему примеру с писателем, он выражает следующую мысль:
Глубины духовного естества писателя (его ум, интеллект, мысли, характер, чувствования, убеждения, нравственные принципы, скрытые эмоции, желания, мотивы) не
знает никто, кроме духа писателя, «живущего» (находящегося, пребывающего) в писателе.
То есть, говоря иными словами, никто не может знать духовную сущность, духовное содержание писателя, кроме него самого (и, естественно, Бога, а также того, кому
писатель откроет свой дух или, как часто говорят: «откроет душу»).
И вот, сам Апостол Павел проводит аналогию с человеком, говоря о Боге: «...ибо Дух
всё проницает, и глубины Божии... Божьего никто не знает, кроме Духа Божия» (1 Кор.
2:10,11).
И в этом отрывке Павел, как видим, выражается таким «неудобовразумительным»
языком, который для многих «невежд и неутверждённых» может послужить, увы, камнем преткновения и поводом к «превращению и прочих Писаний». Таковые могут подумать, что Павел здесь говорит о некоей отдельной от Бога Отца личности, называемой
«Духом Божиим», которая «проницает» Бога насквозь и «знает» всё о Нём, до самых
«глубин».
Между тем и здесь всё просто: глубины духовного естества, духовной сущности Бога Отца не знает никто, кроме Него Самого или, выражаясь языком Апостола – «Духа,
живущего в Нём» (по аналогии с человеком).
Точно так же, по аналогии, как человек может открыть свой дух, кому захочет, и
Бог может сделать подобное. Он даже заинтересован в этом: чтобы всякое разумное
творение познало Его – познало Его Дух. Ибо это – «Дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия» (Ис. 11:2). Это – Дух любви.
Свой Дух – Самого Себя – Бог готов открыть людям «не мерою», но преизобильно
(Иоан. 3:34). В Святом Духе Отца – все Его личностные качества.
Аналогия (5).
Узнать, какой писатель человек, познать его внутренний мир, его взгляды на те
или иные вещи можно, читая его произведения, пронизанные его духом, а значит, отражающие его ум, характер, интеллект, чувства, нравственность...
При этом произведения писателя являются посредником между ним и читателями. Посредством своего слова писатель раскрывает себя, свою душу перед людьми. В
результате, люди, полюбившие произведения писателя (его слово), со временем сами
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обретают чувствования и ум писателя и, как следствие, они и писатель становятся одного духа – «одно». Писатель через своё слово передал им свой дух.
Позвольте для наглядности привести и негативный пример – возьмём его из истории. Это очень яркий и сильный пример.
В период правления нацистов в Германии, всего лишь один человек – вождь немецкого народа – сумел заразить своим духом и увлечь на войну миллионы людей, целую нацию. Как он это сделал?
Он это сделал всего лишь посредством своего слова: он выступал на многотысячных митингах, широко распространил в народе свою книгу «Майн Кампф», много выступал с речами по радио, его печатали в газетах...
Дух вождя, содержащий его взгляды, образ мышления и нравственные принципы,
его ум, чувства, эмоции, волю – этот его дух проникал в сердца множества слушателей,
в результате чего слушатели стали с вождём одного духа. Таким образом, дух одного
человека перешёл в миллионы других людей. И посредником в этом стало всегонавсего произнесённое слово!
Вы видите, на что слово способно: что оно делает с сознанием человека, какую
имеет силу и власть над ним? И всё благодаря содержащемуся в слове духу. И, какое
действие тот или иной дух окажет на сердца людей, зависит от качества духа: злой дух
окажет злое влияние, добрый – доброе. Вот почему Иисус предостерегает:
«...от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. ...За всякое... слово, какое скажут люди, дадут они ответ в
день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Матф. 12:34-37).
Говоря здесь о сердце человека как о вместилище его духа, Господь показывает,
что из злого сердца не следует ожидать доброго духа, а значит, и добрых слов, по которым дух узнаётся. И наоборот, доброе сердце содержит в себе добрый дух, о котором
окружающие могут узнать по добрым словам говорящего.
Здесь же Господь предупреждает об ответственности человека за то влияние, какое он может оказать на других людей недобрым или необдуманным словом.
Но вернёмся к тому историческому примеру и зададим себе вопрос: являлся ли дух
злого вождя ещё одной, отдельной от самого вождя личностью? Пришлось ли вождю
раздваиваться на две личности, чтобы послать свой дух в мир? Нет! Он всего лишь послал своё слово в уши тех, кто его слушал. И поскольку «слово есть дух», как сказал Господь Иисус, то дух вождя проник в сердца людей и укоренился в них. Таким образом,
каждый из этих людей мог сказать: «Мой вождь – в моём сердце. Мы с ним – одно».
Вождь и народ стали одного духа.
Здесь, пожалуй, уместно было бы вспомнить о таком качестве как вездесущность.
Но для этого нужно прочитать Приложение 2 «Свойство вездесущности» (стр. 174).
Прочитать его лучше прямо сейчас.
Подобно тому, как писатель посредством слов не только показал множеству людей
качества своего духа, но и вложил свой дух в это множество, Бог посредством Своего
Слова вкладывает («посылает», «изливает») Свой Дух в сердце всякого разумного существа, жаждущего услышать Слово Божие. При этом необходимо сделать оговорку:
Слово – хотя и не единственное средство у Бога, чтобы вложить Свой Дух в живое существо, но оно – главное средство. Вот почему Бог Своему Слову – Иисусу Христу – дал
«всякую власть на небе и на земле» (Матф. 28:18).
Кто с открытым сердцем слушает Слово Божие (Иисуса Христа), тот проникается
Духом Бога, и человек, пусть не сразу, становится с Богом одного Духа. Своим Духом, в
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Его Слове содержащимся, Бог объединяет Свой народ воедино, как Иисус об этом и говорит:
«Я передал им слово Твоё... да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне,
и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино... да будут едино, как Мы
едино. Я в них, и Ты во мне; да будут совершены воедино...» (Иоан.
17:14-23).
И теперь, пожалуй, самое главное, ради чего мы провели все эти сравнения и аналогии:
Писателю (или тому вождю), чтобы вложить свой дух в народ, потребовался единственный посредник – его слово (его произведения). При этом дух писателя (вождя) не
был отдельной, самостоятельной личностью, с помощью которой писатель (или тот
вождь) добился своей цели.
Точно так же и у Бога, по образу и подобию Которого писатель был сотворён: Ему
не нужна «третья личность Божества», чтобы вложить Свой Святой Дух в человека. Ему
достаточно одного Посредника, каким является Его Слово – Иисуса Христа. То есть, Дух
Божий (Святой Дух) не есть ещё одна, отдельная от Бога личность.
Аналогия (6).
Как в слове писателя отражается сам писатель, так и в Иисусе Христе – Слове Божием – отражается Бог Отец. Поэтому и сказано, что Христос является «сиянием славы и
образом ипостаси» Отца (Евр. 1:3).
Для чего мы взираем на Христа? Чтобы понять, какой есть Отец, «обитающий в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может» (1 Тим.
6:16). Видящий Сына видит и Отца. Познавший Сына познал и Отца. Потому что, как в
слове писателя отражается сам писатель, так в Сыне-Слове отражается Бог Отец. Эту
мысль и выразил Иисус, говоря Филиппу: «...столько времени Я с вами, и ты не знаешь
Меня? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь: «покажи нам Отца»?» (Иоан.
14:9).
Аналогия (7).
Кто принимает произведения писателя – его слово, тот принимает и уважает самого автора. И наоборот: кто любит писателя, тот любит и его произведения, рождённые
им.
Так же у Бога Отца и Его Сына.
Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам... принимающий Меня принимает Пославшего Меня» (Иоан. 13:20).
И Апостол Иоанн – о том же, только наоборот:
«Всякий... любящий Родившего [Бога Отца], любит и Рождённого от Него [Слово Божие – Иисуса Христа]» (1 Иоан. 5:1).
Аналогия (8).
Как прославляют и хвалят те или иные литературные произведения того или иного писателя, всем известно. Книги писателя, как правило, прославляют, если выразить
одним словом, за дух, которым книги пронизаны. При этом все понимают, что слава,
хвала и честь воздаются писателю, как автору этих книг.
Но слышал ли кто-нибудь когда-нибудь, чтобы честь, хвала и слава воздавались
духу писателя? Этого никто не делает, несмотря на то, что именно благодаря своему
духу писатель и снискал всеобщее признание, уважение и любовь.
Так же с Богом и Его Словом: исследовав множество текстов Писания (см. ещё раз
Главу 1 монографии), мы заметили, что честь, слава и хвала, поклонение и благодарность, власть и премудрость воздаются только двоим – Отцу и Сыну (Автору и Его Сло42

ву). Но нигде, ни разу мы не видели, чтобы все эти почести оказывались Божиему (Святому) Духу. Почему? Потому, что, как дух писателя не является отдельной от писателя
личностью, так и Святой Дух Божий не является отдельной от Бога Отца личностью.
Любят самого писателя и его произведения, но не говорят, что любят дух писателя.
Точно так же говорится в Библии о любви к Отцу, к Его Сыну, но нигде не говорится о
любви к Духу Святому.
Награждают писателя и его произведения, но никому не приходит на ум наградить
дух писателя. Так и у Бога: поклонение и почести – Отцу и Сыну, но никогда – ещё и Духу Святому. Также можно сказать: «из Бога».
Аналогия (9).
Вероятно, кому-то когда-то приходила в голову и такая мысль: если Слово Бога
персонифицировано и является отдельной от Бога личностью – второй личностью Божества, то почему не может быть персонифицирован и Дух Бога так, чтобы быть отдельной от Бога, третьей личностью Божества?
Кому-то такой вопрос может показаться странным, а кому-то очень даже резонным.
Я не считаю такую постановку вопроса странной. Действительно: почему Бог и Его
Слово – две личности? Ведь у человека такого нет, чтобы его слово было отдельной от
него личностью...
Ответить на это несложно.
Сначала нам нужно понять: почему Сын Божий, Иисус Христос, назван в Писании
«Словом Божиим»? Неужели Бог Отец не может ничего сказать, произнести хотя бы
слово Сам, без участия Сына?
Но кто способен допустить такую крамольную мысль? Разумеется, для Бога нет
ничего невозможного: Он может говорить Сам, без помощи кого бы то ни было.
Вспомним хотя бы те два случая, когда Иисус вышел, крестившись, из воды, и на
горе преображения: в обоих случаях был слышен глас Бога. Отец сказал тогда: «Сей
есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте» (Матф. 3:17;
17:5).
Или вот, ещё: «Сказал Господь [Бог Отец] Господу моему [Сыну]: седи одесную Меня,
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих» (Пс. 109:1)...
Сын Божий назван «Словом» Своего Отца потому, что Он призван возвещать волю
Отца всему Мирозданию и, как верный помощник Своему Отцу, и Посредник, принимать участие в управлении мирами, Им же – Сыном – и сотворёнными.
По аналогии: писатель посылает своё слово (в виде литературных произведений) в
общество. Его слово, как мы понимаем, существует после этого отдельно от писателя,
совершая в обществе ту работу, какую на него возложил писатель.
Подобно и земные цари: они посылают свои указы и письма – своё царское слово –
в народ и, таким образом, с помощью своего слова возвещают народу свою волю и
управляют им.
И тут, и там слово человека может стать отдельным от человека субъектом, исполняя те или иные функции. С его помощью можно управлять и вершить при этом судьбы
народов. С его помощью можно выразить своё настроение, свои чувства и эмоции,
мысли и нравственные принципы, а если кратко – выразить в словах свой дух. Мы об
этом говорили.
Если я дам поручение своему сыну пойти к соседу и от моего имени сказать ему тото и то-то, то сын мой, по сути, становится моим словом – посредником между мною и
соседом. То есть, сын мой – отдельная от меня личность – является на данный момент
моим персонифицированным словом, исполняя мою волю.
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Если моё слово может быть персонифицировано и послано мною в мир в лице моего сына или в виде написанной мною книги, то я от этого не перестану быть личностью. Ведь так?
А почему? Понятно, почему: не слово моё делает меня личностью, но мой дух. Даже
если отнять у меня моё слово и сделать меня полностью немым, то и тогда я останусь
личностью, потому что дух мой остаётся во мне. А дух, по библейскому определению –
это, прежде всего, разум. Посему, даже лишившись дара речи, я могу по-прежнему мыслить и оставаться разумной личностью, самим собой.
Но можно ли представить, что мой дух – мой разум! – став «отдельной личностью»,
пойдёт гулять и бродить где-то без меня? Если бы такое могло случиться, то, что от
меня осталось бы?... Ничего не осталось бы – только бездушное тело, оболочка... Я перестал бы быть личностью!
А теперь, что касается Бога.
Его Сын Иисус Христос есть не кто иной, как персонифицированное Слово Божие
– Посредник между Богом и Его творением, исполнитель воли Отца.
С Сыном ли, без Сына – Бог остаётся Личностью, потому что Его Дух (Его разум) остаётся в Нём.
Но если Слово Бога может быть отдельной от Бога личностью, то можно ли пре дставить, чтобы отдельной от Бога личностью был Его Дух? Может ли существовать отдельно от Царя Его разум?
И если распятое Слово Божие смогло даже умереть, и при этом Бог не перестал
быть личностью, то можно ли представить, чтобы умер Дух Бога – Его разум? Что осталось бы от Бога? Ничего!...
Да. Именно на это обрекли Бога «отцы церкви» в их учении, отделив от Него Его
Дух и объявив его отдельной от Бога личностью Божества – третьей по счёту...
***
Итак, рассмотрев в нескольких примерах соотношение человека, его слова и его
духа, рассмотрев связь между этими понятиями, и памятуя о том, что человек сотворён
по образу и подобию Божию, мы смогли лучше понять, как соотносятся между собой
Бог, Его Дух и Его Слово.

Глава 6.

Известные вставки в Библии
В этой главе мы назовём три вставки (приписки), которые появились в Библии
много времени спустя после смерти Апостолов и евангелистов, написавших новозаветные книги Библии. К сожалению, об этих вставках говорят в основном в узких богословских кругах, в то время как миллионы христиан о них не знают ничего.
Авторы этих трёх приписок не известны, но известны некоторые обстоятельства,
предшествовавшие появлению двух из них.
Итак:

Марк. 16:9-20.
Из трёх – это самая большая приписка. Перу евангелиста Марка она не принадлежит, и появилась она в греческих рукописях после смерти всех авторов новозаветных
книг.
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Существование этой приписки сегодня не скрывается, указание на неё даётся во
многих всемирно известных переводах Библии: в одних переводах текст Марк. 16:9-20
напечатан курсивом, в других переводах он заключён в двойные квадратные скобки, в
иных – дана сноска, в которой читателя извещают, что в некоторых ранних греческих
рукописях данного текста нет, а в других он приводится в разных вариантах.

1 Иоан. 5:7.
Эта приписка включает в себя всего лишь одну фразу: «Ибо три свидетельствуют
на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино».
Об этой вставке известно много, но говорят о ней, как правило, в специальной литературе, в научных работах и некоторых справочных изданиях. В Библии же – только
в редких её переводах указывается, что данный текст является поздней припиской. По
этой причине подавляющее большинство верующих даже не подозревает, что текст из
1 Иоан. 5:7 перу Апостола Иоанна не принадлежит и богодухновенным не является.
Этот текст известен в научных кругах как «Comma Johanneum» («Комма Йоханнеум»). Некоторые выдержки из научных материалов, посвящённых данной приписке,
содержатся в Приложении 3 «Богословы о тринитарных вставках» (стр. 176).

Матф. 28:19.
В стихе Матф. 28:19 припиской является вторая часть стиха: «крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа».
Эта вставка появилась в поздних рукописях вскоре после Никейского собора (325
г.), на котором священники церквей большинством голосов против немногих протестующих приняли учение о «триедином Боге». Дух Бога Отца был отнят от Него и объявлен отдельной Божественной личностью, третьей после Отца и Сына.
Таким образом, в христианстве появилось учение, в котором было три Бога – «Бог
Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой». Все трое составляли одно Божество. С той поры, и до
сего дня большинство христиан исповедует троицу, искренне полагая, что учение о ней
существовало всегда. 17
Сейчас не представляется возможным рассказать подробно всю историю внедрения в Церковь учения о «трёх Богах», но если она вас волнует, советую найти и прочитать хотя бы эти книги:
(1). Давид К. Бернард, «Тринитарные споры в IV веке»;
(2). А. Криста Гуртнер, «Вопросы относительно триединства Божества»;
(3). Вольфганг Шнайдер, «Крещение во имя Троицы?»;
(4). Линнфорд Бичи, «Суд над любовью Божьей».
Эти, и другие книги на эту тему, вы можете заказать бесплатно по адресу, указанному в конце настоящей монографии.
Возвращаясь к приписке в Матф. 28:19: «крестя их во имя Отца и Сына и Святого
Духа», считаю необходимым обратить ваше внимание на то, что никто из Апостолов, и
никто в раннехристианской Церкви не крестил так, как значится в этой приписке: во
имя трёх личностей – «Отца и Сына и Святого Духа». Крестили во имя одной только
личности – Иисуса Христа. Пожалуйста, убедитесь в этом сами:
17

Римско-католическая церковь, являющаяся ревностным хранителем и защитником учения о троице,
открыто признаёт: «Наши оппоненты говорят иногда, что никакое вероучение не должно быть закреплено догматически, если оно в священном Писании однозначно не преподаётся… однако же сами протестантские церкви приняли такие учения, как троицу, которое не подкрепляется авторитетом Евангелия» («Life Magazine» от 30.10.1950 г.).
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«Пётр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа»
(Деян. 2:38);
«Ибо Он не сходил ещё ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса» (Деян. 8:16);
«И велел им креститься во имя Иисуса Христа» (Деян. 10:48);
«Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса» (Деян. 19:5);
«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в
смерть Его крестились?» (Рим. 6:3);
«Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:27).
Как свидетельствуют все эти тексты, правильное крещение – крещение во имя одного только Иисуса Христа. Крестясь так, верующие и прощение грехов получали, и
дар Святого Духа (см. первый текст), и во Христа облекались (см. последний текст), и
крестились в смерть Христа, в чём и состоит смысл крещения (см. предпоследний
текст).
Ни Отец, ни Дух Его не умирали. Умер Сын, следовательно, и крестить следует во
имя только Сына. Так учили Апостолы, так они делали, так и написано в Писании. Всякая другая формула крещения ложна и бессмысленна. 18
Если бы слова, которые сегодня каждый может прочитать в Матф. 28:19 – «крестя
их во имя Отца и Сына и Святого Духа» – действительно сказал ученикам Христос, то
ученики так и крестили бы. Но они крестили иначе, как положено, потому что Иисус
этих слов не говорил.
Самые ревностные защитники учения о «триедином Боге» и крещения во имя
троицы – католики – и те признают, что:
«Тринитарная формула крещения развилась в ранней Церкви из
простой формулы «во имя Иисуса»» (Католический перевод Библии,
Гердер, 1965 г., примечание к Матф. 28:16-20).
Римско-католическая церковь признаёт, что изменила формулу крещения с апостольской на свою собственную, но не говорит при этом, что такое изменение, или
«развитие», как они выражаются, являет собой не что иное, как извращение истины.
***
В этой главе мы назвали три известные учёному миру вставки в Библию, из которых, как вы понимаете, нас сегодня интересуют только две: Матф. 28:19 и 1 Иоан. 5:7.
Обе эти вставки были сделаны разными людьми, в разное время, в разных обстоятельствах, но обе они – на одну тему. Впечатление такое, будто какие-то влиятельные
в церкви силы, не находя в Священном Писании ни одного доказательства в пользу существования «третьей личности Божества», решили проявить инициативу – сочинить
эти доказательства, и затем аккуратно внедрить их в рукописи так, чтобы об этом никто никогда не узнал.
И сделать это, как видим, удалось. Недостаток был «восполнен». К чему это привело, мы видим: в христианской религии была «устроена твёрдая крепость с чужим богом» (Дан. 11:39). С «третьим» лишним.
При этом вставки были внедрены в писания не Луки, не Марка, даже не Апостола
Иуды, а прямиком в писания двух столпов, обладавших наибольшим авторитетом в
Церкви – Матфея и Иоанна. В Евангелии от Матфея подложные слова были приписаны
18

Молиться, кстати, Иисус учил тоже только в Его имя (см. Иоан. 14:13,14; 15:16; 16:23,24,26), но никак не
во имя троицы, как это практикуют в тринитарных церквах.
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Самому Сыну Божию, как будто Он Сам их произнёс. Таким образом, эти вставки приобрели в христианской Церкви не просто большой авторитет, но – непререкаемый.
Всё это напоминает трагическую историю с Отелло и Дездемоной: рукою злодея, в
нужном месте, в нужное время был подброшен платок так, чтобы его увидел Отелло.
Такая, казалось бы, мелочь! Однако «мелочь» эта имела страшные последствия: ревнивый, безрассудный Отелло, найдя платок и не проведя никакого расследования, убил
ни в чём не повинную Дездемону.
Куда более масштабная трагедия – точно по такой же схеме и с теми же принципами – разыгралась в христианской Церкви: небольшое лжесвидетельство, подброшенное в нужное время в нужном месте, привело к оскорблению Истины, когда от Всевышнего – Бога Отца – отняли Его Дух и объявили его отдельной, третьей Божественной личностью – ещё одним Богом. Таким образом, Бог Отец был разделён на две части.
И будет ли преувеличением сказать, что новое учение стало трагедией для Церкви и
хулой на истину?
Роль Дездемоны в этом случае вынужденно приняла на себя Истина, а безрассудного Отелло, наверное, следовало бы ассоциировать с тем большинством в Церкви, которое не расположено должным образом исследовать Писания, как призывает к этому
Христос (см. Иоан. 5:39; Лук. 6:48 и др.).
***
Почему Бог не сохранил Библию от этих приписок? Почему попустил внедрить их в
неё? Ведь Он предостерегает от этого многократно, по всему Писанию:
«Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того; соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам заповедую» (Втор. 4:2);
«Всё, что я заповедую вам, старайтесь исполнить; не прибавляй к
тому и не убавляй от того» (Втор. 12:32);
«Всякое слово Бога чисто; Он – щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом» (Прит. 30:5,6);
«...есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема»
(Гал. 1:7,8);
«И Я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества
книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы,
о которых написано в книге сей; 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. Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!»
(Откр. 22:18-20).
Бог строго предостерегает от приписок к Библии или от изъятий из неё, но саму
возможность этого не исключает. Иначе, зачем и предостерегать от преступления, если
совершить его невозможно? А раз возможность существует, враг непременно попытается ею воспользоваться. Ведь у падшего ангела тормозов нет – он начисто лишён
страха Божия.
Враг Бога побудил несведущих в Писании людей добавить кое-что в рукописи,
вложив предварительно в их сознание неверные представления о Боге и уверенность в
том, что они правы и Божье заклятие их не коснётся. Ведь сатана в естестве своём –
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«лжец и отец лжи» (Иоан. 8:44). Ложь – это его хлеб, а борьба против истины – его пламенная страсть.
Бог знает конец от начала (Ис. 46:10). Знал Он и то, что дьявол, используя свои коварные методы, направит многих на ложные пути. Но Бог предусмотрел для Своих детей защитные механизмы, которые не позволили бы им заблудиться. И что же в этих
механизмах главное? – Никакого секрета в этом нет:









Любовь к Богу и хранение заповедей Его (Втор. 7:9);
Любовь к Истине (2 Фесс. 2:10);
Жажда премудрости Божьей и её непрестанные поиски (Прем. Солом. 6:12; Дан.
12:10 – вторая половина стиха);
Желание творить волю Божию (Иоан. 7:17);
Сокрушение собственной гордыни и смирение духа (Иак. 4:6; Сир. 3:19);
Страх Господень (Пс. 24:14);
Глубокое исследование Писаний (Иоан. 5:39; Лук. 6:48);
Свобода и независимость от чужой человеческой воли и от мнения большинства
(Мих. 5:7; Исх. 23:2; Пс. 145:3; Пс. 117:9).

Христианам, имеющим сии качества, Бог не попустит быть обманутыми. Раньше
или позже Он откроет им истину и очистит от заблуждений, если таковые имеются.

Глава 7.

Россыпи
В этой главе я приведу ряд библейских текстов, из коих многие используются тринитариями, чтобы доказать, что Дух Бога является самостоятельной, третьей личностью Божества (кроме Отца и Сына). На каждый текст будет дан наш комментарий, с
учѐтом, непременно, тех истин, которые мы рассмотрели выше.
В тринитарном богословии предлагаемые тексты в качестве доказательства троицы не используются.
Напомню: учёные-богословы, придерживающиеся тринитарного учения, знают,
что догмат о троице доказать Библией нельзя (чего и сама Римско-католическая церковь не отрицает), поэтому они не только эти тексты, но вообще никаких текстов Писания для аргументации не приводят, за исключением Матф. 28:19. И то, многие из них
знают, что этот текст появился только в поздних рукописях при весьма туманных обстоятельствах. Используют же его, скорее, по традиции, потому что этого требуют
церкви.
Если вы, уважаемый читатель, встречаете в христианском мире какие-то труды, в
которых защитники троицы аргументируют текстами Писания, о которых ниже пойдёт
речь – знайте, что авторы этих книг всего лишь пытаются доказать недоказуемое. Скорее всего, они верят в свои «аргументы», но они – не объективные богословы, ибо объективные учѐные знают, что догмат о троице недоказуем. Церковь же, в силу ряда
причин, либо закрывает глаза на «творчество» лже-богословов, либо даже поощряет
их...
***
Прежде вы увидите список ссылок на библейские тексты, о которых в этой главе
пойдёт речь. В этом списке против каждой ссылки будет стоять номер, под которым
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она значится в тексте главы. Это позволит, в случае необходимости быстро найти необходимый текст и комментарий на него.
Кроме основных текстов, в списке будут приведены некоторые другие, которые
будут использоваться как вспомогательные для рассмотрения основных. Против них
тоже будет стоять номер, указывающий на раздел, в котором этот текст встречается.
Ссылки на основные тексты будут отмечены звёздочками и даны жирным шрифтом, на вспомогательные – курсивом.
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Быт. 1:1-3
Быт. 1:26
Быт. 2:18
Быт. 3:22
Быт. 11:5-8
Быт. 18:1-3
Быт. 18:1-19:29
Исх. 23:21
Исх. 34:6
Исх. 34:14
Втор. 32:21
И. Нав. 5:13-15
Пс. 32:6
Пс. 32:6
Пс. 50:13,14
Пс. 84:11
Пс. 105:33
Пс. 138:1-8
Пс. 138:7,8
Ис. 5:20
Ис. 6:3
Ис. 14:13
Ис. 42:1
Ис. 48:16
Ис. 53:2,3
Ис. 57:15
Ис. 63:10
Иер. 10:10
Иез. 37:14
Дан. 9:24
Зах. 6:13
Матф. 1:20
Матф. 3:11
Матф. 10:19,20
Матф. 12:31-33
Матф. 28:18
Матф. 28:19
Марк. 1:10
Марк. 3:22-30
Марк. 13:11
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21
44
44
44
44
45
45
45
35
8
40
45
32
21
33
36
40
22
39,42
20
35
44
37,42
5
20
8,16,30
25,40,42
9
3
30
36
13
14
27
20
45
1
23
20
27

* Лук. 1:30-35
Лук. 11:14-20
* Лук. 12:11,12
* Лук. 21:14,15
Иоан. 1:1-5,14
Иоан. 1:18
* Иоан. 1:32
* Иоан. 1:33
Иоан. 3:8
Иоан. 4:24
Иоан. 5:22
Иоан. 6:63
Иоан. 8:14
Иоан. 8:18
Иоан. 10:30
Иоан. 14:11
Иоан. 14:23
Иоан. 15:26
* Деян. 2:3,4
* Деян. 5:3,4
* Деян. 5:30-32
* Деян. 16:6,7
* Деян. 20:23
* Деян. 20:28
* Деян. 28:25,26
* Иак. 4:5
Иак. 4:6,7
* 1 Петр. 1:2
1 Петр. 3:18-20
1 Иоан. 1:3
1 Иоан. 2:24
* 1 Иоан. 3:24
* 1 Иоан. 4:8,16
* 1 Иоан. 4:12,13
* 1 Иоан. 5:6
* 1 Иоан. 5:7
* Иуд. 20
Рим. 1:4,5
Рим. 8:3
Рим. 8:9
Рим. 8:9-11
* Рим. 8:26,27
* 1 Кор. 2:10,11
1 Кор. 2:16
* 1 Кор. 6:11,17,19
* 1 Кор. 12:3-11
1 Кор. 13:4-7
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13
20
27
27
32
45
23
14
23
8,9,16,26,28,30
36
32
43
43
12
20
4,34,43
21,43
23
16
43
26
15
30
28
8
8
11
28
10,43
14
4
38
4
9
2
12
1
20
3,15
27
31
17
3
34
29
38

*
*
*
*

*

*
*
*
*

*
*
*

1 Кор. 15:24
2 Кор. 3:17
2 Кор. 13:13
Еф. 3:14-17
Еф. 4:23
Еф. 4:30
Еф. 6:12
Фил. 2:5
Фил. 2:6
Кол. 1:16
Кол. 3:17
1 Фесс. 4:8
2 Фесс. 2:13
1 Тим. 2:5
1 Тим. 6:16
Евр. 1:13,14
Евр. 2:4
Евр. 3:7-11
Евр. 7:25
Евр. 12:9
Откр. 2:7
Откр. 3:7
Откр. 3:18
Откр. 4:2-11
Откр. 5:1-7
Откр. 7:10
Откр. 7:15
Откр. 14:13
Откр. 19:13
Откр. 22:17

45
15,26,28,30
10
6
7
25
28
3
20
21
1
33
18
31
45
28
24
28
31
19
28
30
14
35
35
41
41
28
32,34
28
***

(1).

Матф. 28:19 – «Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа».

О происхождении этого текста мы говорили только что, в Главе 6 «Известные
вставки в Библии». Ввиду того, что он – подложный, его можно было бы и не обсуждать. Но сказать о нём ещё несколько слов всё-таки нужно.
Интересно отметить: приводя в качестве доказательства троицы вторую часть 19го стиха, как правило, не обращают внимания на слова, следующие сразу за 19-м стихом: «...и се, Я с вами во все дни до скончания века» (ст. 20). Не «третья личность Божества», а вторая – Сын Божий, с нами «во все дни до скончания века».
И ещё прошу обратить внимание:
«...О Иисусе Христе Господе нашем, чрез Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы»
(Рим. 1:4,5);
«И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря чрез Него Бога и Отца» (Кол. 3:17).
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В первом тексте мы уже не видим знакомых нам слов: «...идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа», а видим, что всё это делается во имя
только Иисуса Христа.
Во втором тексте тоже ясно говорится, что «всё» следует делать, опять же, во имя
только Иисуса Христа. Во всём Писании во имя «третьей личности Божества» никогда
ничего не просят, никогда ничего не делают.
Наконец, позвольте привести любопытное высказывание Льва Николаевича Толстого, относящееся к словам «...научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа»:
«...Слова эти служат только доказательством того, как и понимает
это церковь, что при вступлении в христианство необходимо было
признавать Отца, Сына и Святого Духа, как основы учения. Но из
этого никак не следует того, что Бог состоял из трёх лиц, и потому
требование употребления слов: «Отец, Сын и Дух» никак не может
иметь ничего общего с доказательствами существования Бога в трёх
лицах».
Л. Н. Толстой, не зная о том, что вторая половина 19-го стиха – поздняя приписка,
весьма толково и правдоподобно объяснил её.
Таким образом, мы убеждаемся, что текст Матф. 28:19 не доказывает существование ещё и «третьей личности Божества», кроме Отца и Сына.
(2).

1 Иоан. 5:7 – «Ибо три свидетельствуют на небе:
Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино».

Если происхождение предыдущего текста (Матф. 28:19) ещё пытаются скрыть, то
о происхождении 1 Иоан. 5:7 в христианском мире известно хорошо. Об этом пишут открыто, во многих Библиях к этому стиху даже даются сноски о его искусственном внедрении в Библию. Посему, нет никакой необходимости в его рассмотрении.
Но если бы кто-то и пожелал это сделать, никаких доказательств троичности Бога
и в этих словах он не нашёл бы. Достаточно было бы провести аналогию с тем же пис ателем: о его характере и любви свидетельствует он сам, свидетельствуют его произведения, свидетельствует тот дух, которым его произведения пронизаны... Естественно,
что сам писатель, его слово и его дух – «сии три суть едино», и при всём этом, дух писателя не является отдельной от писателя личностью.
(3).

Иез. 37:14 – «...И вложу в вас дух Мой, и оживёте, и
помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь,
сказал это – и сделал...».

Помня о том, что дух разумного существа включает в себя многие качества и категории, среди которых – ум, чувствования, нравственные принципы и др., мы понимаем,
что в этом стихе Бог обещает наделить человека – ни много, ни мало – освящённым
умом, Своими чувствованиями и Своими нравственными принципами.
Вспомним, что говорит Писание в подтверждение этого: «...а мы имеем ум Христов»
(1 Кор. 2:16) и: «...в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе...»
(Фил. 2:5). Ум же Христа и Его чувствования – это качества «Духа Христова» или «Духа
Божия», или Святого Духа, что одно и то же (Рим. 8:9).
(4).

1 Иоан. 3:24 – «И кто сохраняет заповеди Его [Бога
Отца], тот пребывает в Нём, и Он в том. А что Он
пребывает в нас, узнаём по духу, который Он дал
нам»;
1 Иоан. 4:12,13 – «Бога никто никогда не видел. Если
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мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. Что мы пребываем в
Нём и Он в нас, узнаём из того, что Он дал нам от
Духа Своего».
Разберём сначала второй текст:
«Бога никто никогда не видел... Бог в нас пребывает» – речь идёт об Отце;
«Что... Он [Отец] в нас, узнаём из того, что Он дал нам от Духа Своего» – пребывание в человеке Духа Святого – это пребывание не кого-то третьего, а Самого Отца.
Также и в первом тексте:
Присутствие в человеке Отца – первой Личности Божества! – узнаётся по Духу, Который в человеке. Естественно, этот Дух – Святой, потому что это Дух Отца. Потому и
говорится: «Он [Отец, а не кто-то третий] в том».
Вспомним также, что сказал Иисус: «...кто любит Меня... и Отец Мой возлюбит его,
и Мы придём к нему и обитель у него сотворим» (Иоан. 14:23). Никто третий не придёт и
обитель не сотворит – только Отец и Сын.
(5).

Ис. 48:16 – «Приступите ко Мне, слушайте это: Я и
сначала говорил не тайно; с того времени, как это
происходит, Я был там; и ныне послал Меня Господь
Бог и Дух Его».

При чтении этих слов может возникнуть впечатление, будто Сын Божий был послан двумя: (1) Богом Отцом и (2) Его Духом. Из этого можно сделать неверный вывод:
в этом тексте упомянуты все «три личности Божества» – Отец, Сын и Дух Святой.
Однако такое построение фразы: «...и ныне послал Меня Господь Бог и Дух Его»
встречается не везде. В некоторых всемирно известных переводах Библии используется другое построение: «послал Господь Бог Меня и Дух Свой» (NASB, Танах и др.). Как видим, при таком переводе смысл сказанного становится более ясным: Отец послал Своего Сына, а в Сыне и через Него – Свой Дух.
Сын Божий, Который есть Слово, был послан Богом к людям как Посредник. А в
Сыне всегда пребывает Дух Отца. Иисус и сказал: «Отец во Мне» (первый, а не кто-то
третий).
В англоязычном Новом Переводе Короля Иакова на стих Ис. 48:16 дана сноска, в которой указывается, что в еврейском оригинале глагол «послал» стоит в единственном
числе. То есть, посылали не двое, «посылал» один – Бог Отец.
(6).

Еф. 3:14-17 – «Для сего преклоняю колена мои пред
Отцем Господа нашего Иисуса Христа... да даст вам,
по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться
Христу в сердца ваши».

Как видно из текста, пребывание в человеке Христа равносильно пребыванию в
человеке Духа Отца, потому что Христос – это Слово Отца, а в Слове Отца – Дух Отца.
По аналогии с писателем: человек, читающий произведения автора, проникается
духом автора. И как дух автора не является отдельной от него личностью, так и Дух О тца не является отдельной от Отца личностью.
(7).

Еф. 4:23 – «...Обновиться духом ума вашего».

Этот текст хорошо иллюстрирует истину о том, что одной из категорий духа любого разумного существа является его ум (как главная категория). Отделить от Бога Отца
Его Дух и сказать, что Святой Дух – это другая личность, означает: отделить от Отца
Его ум. Не безумие ли это?
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(8).

Иак. 4:5 – «Или вы думаете, что напрасно говорит
Писание: «до ревности любит дух [Святый], живущий
в нас»?».

«Бог [именно Отец!] есть Дух» (см. Иоан. 4:24);
Имя Бога Отца – «Святый» (Ис. 57:15);
Кроме того, Бог Отец – «Бог ревнитель» (Исх. 34:14).
Посему, учитывая эти истины, прочитаем Иак. 4:5 ещё раз: «До ревности любит нас
Отец наш, живущий в нас». Не третий, но первый – Бог Отец!
Кто именно «до ревности любит», показывают и следующие два стиха после 5-го:
«Но тем большую даёт благодать; посему и сказано: Бог [Отец] гордым противится, а смиренным даёт благодать. Итак покоритесь Богу
[Отцу]; противостаньте диаволу, и убежит от вас» (Иак. 4:6,7).
Любовь Отца обращена к тому человеку, в котором Отец живёт.
(9).

1 Иоан. 5:6 – «Сей есть Иисус Христос, пришедший
водою и кровию и Духом, не водою только, но водою и
кровию, и Дух свидетельствует [о Нём], потому что
Дух есть истина».

Опять же: «Бог [Отец – первая Личность] есть Дух» (Иоан. 4:24). Поэтому, мысленно
подставив в текст вместо слова «Дух» слово «Отец», мы можем видеть, что Сын пришёл
волею Отца; Бог Отец свидетельствует о Нём, потому что Бог Отец есть Истина (см. Иер.
10:10).
(10).

2 Кор. 13:13 – «Благодать Господа нашего Иисуса
Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа
со всеми вами...».

Смысл текста, хотя он и выражен Апостолом Павлом в присущем Павлу стиле, предельно прост: «Благодать Сына, любовь Отца и общение с Ними обоими...». Как тут не
вспомнить слова Иоанна: «...а наше общение – с Отцем и Сыном...» (1 Иоан. 1:3)? И больше ни с кем!
(11).

1 Петр. 1:2 – «...По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию
Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится».
«При освящении от Духа»... Чьего Духа? Духа Отца, из Отца исходящего. Посему, читаем: «...По предведению Бога Отца, при освящении от Духа Его...».
Но Дух Отца, из Отца исходящий, во всей полноте пребывает и в Сыне, и прежде
всего в Нём. Поэтому, Дух сей назван и «Духом Христовым». И если мы прочитаем ниже
– стих 11 этой же главы, мы убедимся в правильности наших рассуждений.
(12).

Иуд. 20 – «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от
Господа нашего Иисуса Христа...».

«Молиться Духом Святым» означает: человек молится, находясь под влиянием Духа Отца и Сына, сотворивших обитель в сердце человека. А то, что у Отца и Сына один
Дух, Иисус сказал так: «Я и Отец – одно» (Иоан. 10:30). Да и могут ли быть Отец и Сын
разного духа!?
(13).

Лук. 1:30-35 – «...И сказал Ей Ангел... зачнёшь во чреве, и родишь Сына... Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в от54

вет: Дух Святый найдёт на тебя, и сила Всевышнего
осенит тебя; посему и рождаемое Святое наречётся
Сыном Божиим»;
Матф. 1:20 – «...Ангел Господень явился ему во сне и
сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа
Святого».
Если допустить, что Дух Святой – это «третья личность Божества», то в приведённых текстах мы видим несуразицу: в одном из них Иисус является Сыном Бога Отца –
первой личности Божества, в другом – Сыном Святого Духа – «третьей личности Божества».
Если же мы знаем, что Святой Дух – это Дух Отца, либо, согласно методу речевого
выражения, именуемому «метонимией» (см. Главу 2 монографии) – это Сам Отец, то всё
становится на свои места.
(14).

Матф. 3:11 – «...я крещу вас в воде в покаяние, но
Идущий за мною сильнее меня... Он будет крестить
вас Духом Святым и огнём»;
Иоан. 1:33 – «...Пославший меня крестить в воде сказал мне: «на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нём, Тот есть крестящий Духом Святым»».

Слово «крестить» – и здесь, и везде в новозаветных книгах – переведено с греческого «баптидзо» (G907 по Словарю Стронга), что значит: «погружать в ...» (не «во
имя», а просто «в»!).
Если Иоанн Креститель погружал в воду, то Иисус Христос пришёл, чтобы «погрузить» Своих верных в Дух Бога Отца (и в Свой тоже, потому что Дух Христа – тот же, что
у Отца).
«Погружённый в Святой Дух» человек – это тот, кто пребывает в Отце и Сыне, как
написано: «...вы пребудете в Сыне и в Отце» (1 Иоан. 2:24).
«Крестить... огнём»... Или, точнее: «погружать в огонь». Здесь «огонь» может означать испытания, страдания. Например, в тексте Откр. 3:18 («Советую тебе купить у
Меня золото, огнѐм очищенное, чтобы тебе обогатиться...»), «золото, огнём очищенное» является символом веры, испытанной и закалённой в страданиях.
(15).

Деян. 20:23 – «...только Дух Святый по всем городам
свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут
меня».

«Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17) – так сказано о
Христе. В этом стихе (мы говорили об этом раньше) отождествляются Христос и Дух
Христа.
А если заглянем в Рим. 8:9, то увидим, что Дух Христа отождествляется с Духом Бога Отца. Дух же Бога Отца – Святой. Следовательно, в Деян. 20:23 «Дух Святый» – это
Христос. Пребывая в верующих Своим Духом, Христос свидетельствует им, что Апостола Павла ждут «узы и скорби».
(16).

Деян. 5:3,4 – «…Пётр сказал: Анания! Для чего ты
допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому…? Ты солгал не человекам, а Богу».
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В этом тексте говорится об Отце, Который «есть Дух» (Иоан. 4:24), и имя Которому
– «Святый» (Ис. 57:15).
(17).

1 Кор. 2:10,11 – «А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух всё проницает, и глубины Божии. Ибо кто
из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нём? Так и Божьего никто не
знает, кроме Духа Божия».

Этот стих мы рассматривали в Главе 5 монографии (см. Аналогию 4).
(18).

2 Фесс. 2:13 – «...Бог от начала, чрез освящение Духа
и веру истине, избрал вас ко спасению».
Если бы в этом тексте было написано: «освящение Духом», то подразумевалось бы,
что Бог освящает человека, вселяясь в его сердце Своим Духом. Но речь идёт об «освящении духа», и поэтому подразумевается дух человека. В таком случае, здесь слово
«дух» переводчикам следовало бы написать с малой буквы.
(19).

Евр. 12:9 – «Притом, если мы, будучи наказываемы
плотскими родителями нашими, боялись их, то не
гораздо ли более должны покориться Отцу духов,
чтобы жить?».

Бог Отец назван здесь «Отцом духов», то есть, Отцом всех разумных существ во
Вселенной, имеющих свой дух. О том, что все разумные существа, обладающие своим
духом, в Библии названы «духами», мы говорили подробно в Главе 2 монографии.
(20).

Матф. 12:31-33 – «Посему говорю вам: всякий грех и
хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на Сына
Человеческого, простится ему; если же кто скажет
на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в
будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его
хорошим; или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познаётся по плоду»;
Марк. 3:22-30 – «...книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет в Себе веельзевула и
что изгоняет бесов силою бесовского князя... Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим
все грехи и хуления, какими бы ни хулили; но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения
вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал Он, потому что говорили: в Нём нечистый дух».

Эти тексты представляют особый интерес. Но прежде чем что-то сказать по существу, хотелось бы задать вопросы тем, кто верит, что Дух Святой – это «третья личность Божества». Вопросы простые:
Почему хула на «Бога Духа Святого» подлежит «вечному осуждению», а хула на Бога
Отца – нет?
Почему хула на «третьего» не простится, как сказал Сын Божий, «ни в сём веке, ни в
будущем», а хула на Первого – на Бога Отца, следуя определённой логике – вполне может быть прощена?
О чём Иисус говорит в этих стихах?
Ответ можно найти, лишь уразумев, что стало причиной Его столь беспощадно суровых и резких слов. А причина показана ясно:
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«Сие сказал Он, потому что говорили: в Нём нечистый дух», потому что «...книжники,
пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет в Себе веельзевула и что изгоняет
бесов силою бесовского князя»...
Можем ли мы вместить всю гнусность обвинений, какие Иисус услышал в Свой адрес? Но Он возревновал не о Себе! Он возревновал об Отце. Ведь всѐ, что делал Иисус,
живя на земле, Он делал, как Он Сам выразился, «перстом Божиим» (Лук. 11:14-20). А
это значит: Духом Отца, ибо Отец был в Нѐм (Иоан. 14:11).
И вот, теперь Иисус вынужден отвечать злым, несправедливым людям, так мерзко
и подло клевещущим на Отеческий Дух любви и сострадания, милосердия и безграничного терпения. На Дух, в Котором так много добра и справедливости, премудрости и
утешения!
Иисус – Творец и Единородный Сын Божий – «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу» (Фил. 2:6)... Ревнуя об Отце, Иисус, чтобы показать
это сильнее, уничижил и умалил Себя, представив Себя лишь как вместилище Святого
Отчего Духа, как простого человека, имеющего такую же, как у всех, греховную плоть
(см. Рим. 8:3)...
Каким Христос казался народу? Читаем:
«Ибо Он [Христос] взошёл пред Ним [пред Богом], как отпрыск и как росток из сухой
земли; нет в Нём ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нём вида, который
привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умалён пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице своё; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его» (Ис. 53:2,3).
Понимая это, Иисус даже сказал, что пусть бы Его, представшего пред людьми в
жалком облике, бедно одетого и невзрачного видом, ещё никому неизвестного и нераспознанного как Посланника небес, поносили в неведении и презирали в неразумии...
Ведь это только пока люди не понимают – Кто перед ними... Впоследствии они поймут
и раскаются...
Но поносить то добро, какое Он делал людям – это значит поносить Дух Отца, творящего это добро Иисусом. Это значит – поносить Самого Бога. Способны ли таковые на
покаяние? Посему, не простится это «ни в сём веке, ни в будущем»... Это то, о чём уже с
древних времён говорит Писание:
«Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом, тьму почитают светом,
и свет – тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое – горьким!» (Ис. 5:20).
Отец и Его Дух – всё, что в Нём было чистого и прекрасного, праведного и святого,
нежного и кроткого, смиренного и премудрого, исполненного любви и сострадания –
всё это подверглось тяжелейшему оскорблению, клевете, злобному извращению, очернению, и всё было приписано сатане... Это был край... Это была хула на Духа Святого.
(21).

Быт. 1:1-3 – «В начале сотворил Бог небо и землю.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да
будет свет. И стал свет».

Тринитарии видят здесь троих: Бога, Его Слово («...и сказал...»), и «Бога Духа Святого»...
Но в этом тексте «Дух Божий» – это Дух Бога Отца. А то, что написано: «И сказал
Бог» – в этом действительно видно присутствие Сына, Который есть не кто иной, как
Слово Божие, и Которым всё сотворено, «ибо Им [Сыном-Словом] создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли,
власти ли, – всё Им и для Него создано» (Кол. 1:16).
И ещё о том же:
«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его – всё воинство их» (Пс. 32:6).
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«Словом Господа...» – это об Иисусе Христе;
«духом уст Его...» – это о Духе Отца, от Отца исходящем и в Сыне пребывающем
(Иоан. 15:26).
В рассматриваемом нами стихе (Быт. 1:3) подчёркивается вездесущность Бога Отца и истина о том, что Дух Его (не кто-то третий, а Его собственный Дух) присутствует
повсюду. Об этом, как раз, и следующий пункт.
(22).

Пс. 138:1-8 – «Господи!... Ты знаешь, когда я сажусь и
когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали... Ты окружаешь меня, и все пути мои известны
Тебе... Дивно для меня ведение Твоё, – высоко, не могу
постигнуть его! Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо – Ты там;
сойду ли в преисподнюю – и там Ты».

Здесь «Дух Твой» – это не «третья личность Божества» (называть «Бога Духа Святого»: «Дух Твой» – немножко странно), а Дух Отца – Божий Дух, Святой Дух, из Отца исходящий и присутствующий повсюду в силу вездесущности Бога Отца.
(23).

Деян. 2:3,4 – «И явились им разделяющиеся языки,
как бы огненные, и почили по одному на каждом из
них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещавать»;
Марк. 1:10 – «И когда [Иисус] выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как
голубя, сходящего на Него»;

Иоан. 1:32 – «И свидетельствовал Иоанн, говоря: я
видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нём...».
Здесь «Дух», «Дух Святой» – это собственный Дух Отца.
«Исполнились... Духа Святого...» – исполнение Духом Отца (или Духом Христа, что
одно и то же) могло бы пройти невидимо для плотских очей, как обычно бывает, но Богу Отцу было угодно дать видимый знак Его присутствия. Поэтому каждый увидел над
другим «разделяющиеся языки, как бы огненные». Это чудесное явление было призвано
укрепить веру учеников.
Так же и с подобием голубя: «...увидел Иоанн... Духа, как голубя, сходящего...». Это
был лишь видимый глазу знак того, что Человек, которого только что Иоанн крестил,
действительно Мессия, Сын Божий. Также – видимое свидетельство того, что Мессия
помазан Духом Бога.
Дух Бога увидеть глазами нельзя, как сказал Иисус: «Дух дышит, где хочет, и голос
его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рождённым от Духа» (Иоан. 3:8). Иными словами: присутствие духа – чей бы он ни был –
уловить невозможно, можно лишь ощутить его влияние по некоторым нравственноэмоциональным признакам («голос его слышишь»). Иоанну же Крестителю, для укрепления его веры в то, что Иисус – действительно Христос, было дано видимое его глазу
знамение в подобии голубя, сходящего на Христа.
(24).

Евр. 2:4 – «...При засвидетельствовании от Бога
знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле...».

«Раздаянием Духа Святого...», да ещё «по Его воле», то есть, по воле Отца... Всё это
звучало бы более чем странно, если бы Святой Дух был одной из «трёх личностей Бо58

жества», к тому же – абсолютно равной первым двум личностям, как это утверждает
догмат о троице...
Но на самом деле – всё просто и совсем не странно: «раздаяние Духа Святого» – это
наделение Духом Христовым всех, кто уверовал во Христа. А также, наделение уверовавших теми или иными дарами «по воле Его», то есть воле Бога Отца.
(25).

Ис. 63:10 – «Но они возмутились и огорчили Святого
Духа Его; поэтому Он обратился в неприятеля их:
Сам воевал против них»;
Еф. 4:30 – «И не оскорбляйте Святого Духа Божия,
Которым вы запечатлены в день искупления».

Здесь тоже не возникает никаких сложностей с интерпретацией. В Главе 2 монографии мы говорили подробно о духе человека: как он может радоваться, скорбеть,
возмущаться или негодовать. Как можно опечалить его, огорчить или оскорбить. Как
он может ожесточаться, надмеваться... Были приведены многие, подтверждающие эту
истину тексты из Писания. И при всём этом, дух человека не является отдельной от
человека личностью.
Наконец, в качестве дополнения к сказанному можно было бы заметить следующее:
В приведённых двух стихах (и не только в этих, но во многих других) православные
переводчики в выражениях: «Святого Духа Его» и «Святого Духа Божия», словосочетание «Святой Дух» поставили в винительном падеже, но, исходя из своих тринитарных
убеждений, совершили весьма досадную ошибку, вводящую в заблуждение читателя
(да-да, такое с переводчиками бывает: они тоже смертные люди!).
Суть в том, что эти тексты (здесь пока мы говорим только об этих текстах) следовало перевести так: «огорчили Святой Дух Его» и: «не оскорбляйте Святой Дух Божий».
Но перевели так: «Святого Духа»... Надеюсь, вы понимаете разницу?
(26).

Деян. 16:6,7 – «Пройдя через Фригию и Галатийскую
страну, они не были допущены Духом Святым проповедывать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их».

Исходя из того, что:
«Бог [Отец] есть Дух» (Иоан. 4:24) и
«Господь [Иисус] есть Дух» (2 Кор. 3:17),
Делаем вывод: Павла и Тимофея «не допустили» Отец, как единый истинный Бог, и
Сын, как Посредник. Как Они это сделали – не суть важно. Бог мог показать во сне или в
видении, мог вложить в сердца твёрдое убеждение не идти туда, мог поставить препятствие в виде непреодолимых обстоятельств... У Бога возможностей – тысячи.
(27).

Лук. 12:11,12 – «Когда же приведут вас в синагоги, к
начальствам и властям, не заботьтесь, как или что
отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить»;
Марк. 13:11 – «Когда же поведут предавать вас... не
вы будете говорить, но Дух Святый»;
Матф. 10:19,20 – «Когда же будут предавать вас...
Дух Отца вашего будет говорить в вас»;
Лук. 21:14,15 – «Итак положите себе на сердце не
обдумывать заранее, что отвечать, ибо Я дам вам
уста и премудрость...».
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Вы видите, уважаемый читатель: во всех этих текстах говорится об одном и том же
– Иисус Христос учит Своих последователей, как вести себя на допросах. Однако есть и
разница между текстами: в двух текстах в качестве Наставника обещан Святой Дух, в
третьем тексте – Дух Отца, в четвёртом – Сам Иисус, лично.
Кто же в действительности является Наставником верующих – «третья личность
Божества» или вторая? Или Дух Отца?...
Если же для тринитария «Бог Дух Святой» и Дух Отца – один и тот же Дух, то почему «третья личность Божества» названа «Духом Отца»? Это что же: Бог Отец и Его Дух –
разные личности? Что же тогда представляет Собой Отец, Сам по Себе, если Он так зависим от другого, «третьего Бога»? Не получается ли, что в этой догме Отец Сам по Себе бездушен, а значит – ничто?...
Мозги сломать можно! Но вы ещё не то увидите, если прочитаете книгу до конца.
Так, о чём же говорит Иисус в рассматриваемых текстах?
Мы уже говорили и, возможно, повторим это ещё не раз, что в Писании такие понятия как «Святой Дух», «Дух Божий», «Дух Отца», «Дух Христов» – равнозначны и тождественны. Это один и тот же Дух – собственный Дух Бога Отца, от Отца исходящий.
Дух Отца пребывает в Его Сыне – точно в таком же качестве, без изменений. Мы не
должны думать, что у Сына какой-то Свой Дух, отличный от Духа Отца. Одним из доказательств в пользу этой истины служит следующий текст:
«Но вы не по плоти живёте, а по духу, если только Дух Божий живёт в вас. Если же
кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для
греха, но дух жив для праведности. Если же Дух Того, Кто воскресил из мёртвых Иисуса,
живёт в вас...» (Рим. 8:9-11).
Как видим: «Дух Божий... в вас», «Дух Христов» в вас, «Дух Того [т.е. Отца]... в вас» и
даже более – Сам «Христос в вас», в одном только этом тексте отождествляются совершенно.
Приведём аналогию с писателем:
Если под влиянием прочитанного литературного произведения люди меняются в
лучшую сторону, то, как нам сказать: на читателей оказано влияние книгой, духом
книги, духом автора или самим автором? Думаю, всякий человек, способный мыслить,
согласится, что разницы нет – скажи хоть так, хоть так...
Так же и у Бога нет никакой разницы. Наставником для верующего можно назвать:
Дух Отца (по аналогии: дух писателя-автора);
Дух Христа (по аналогии: дух книги-слова);
Отца (по аналогии: автора);
Христа (по аналогии: книгу-слово).
При этом, как дух писателя, от писателя исходящий, не является отдельной от писателя личностью, так и Дух Отца (Святой Дух), от Отца исходящий, не является отдельной от Отца «третьей личностью Божества».
(28).

Евр. 3:7-11 – «Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец
ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали Меня отцы ваши... Посему Я вознегодовал на оный род... поклялся во гневе Моём, что
они не войдут в покой Мой»;
Деян. 28:25,26 – «...Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию: пойди к народу сему
и скажи: слухом услышите, и не уразумеете, и очами
смотреть будете, и не увидите»;
Откр. 14:13 – «И услышал я голос с неба, говорящий
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мне: напиши: отныне блаженны мёртвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от
трудов своих...»;
Откр. 2:7 – «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам...»;
Откр. 22:17 – «И Дух и невеста говорят: прииди! ...».
Кто в этих стихах «Дух», «Дух Святый»?
В Главе 2 мы говорили, что в Писании любое разумное существо, обладающее своим собственным духом, может быть названо просто: «дух». В Библии:
Бог Отец – Дух (Иоан. 4:24);
Господь Иисус – Дух (2 Кор. 3:17);
Святые Ангелы – духи (Евр. 1:13,14);
Демоны – духи (Еф. 6:12);
Люди – духи (1 Петр. 3:18-20).
Также можете, если есть необходимость в повторении, перечитать пункты 26 и 27
настоящей главы.
(29).

1 Кор. 12:3-11 – «...Никто, говорящий Духом Божиим,
не произнесёт анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом
Святым. Дары различны, но Дух один и тот же; и
служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий
всё во всех. Но каждому даётся проявление Духа на
пользу. Одному даётся Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом... Всё же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как
Ему угодно».

Объяснение то же, что и для пунктов 26, 27, 28.
(30).

Деян. 20:28 – «Итак внимайте себе и всему стаду, в
котором Дух Святый поставил вас блюстителями,
пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрёл
Себе Кровию Своею».

Здесь может быть два объяснения, которые не будут противоречить одно другому.
Первое:
«Дух Святый» – это Бог Отец, поскольку Отец есть Дух (Иоан. 4:24), а одно из имён
Отца – «Святый» (Ис. 57:15).
«...Пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрёл Себе Кровию Своею» – здесь
Сын Божий назван «Богом», как Он назван и в некоторых других текстах Священного
Писания (более подробно эту тему рассмотрим в Главе 8 «Почему Христос – Бог?»).
Второе объяснение:
«Дух Святый» – это Иисус Христос, поскольку Сын есть Дух (2 Кор. 3:17), и Дух сей
не может быть несвятым; к тому же Сын в Писании назван именем «Святый» (см. Дан.
9:24 и Откр. 3:7).
«...Он приобрёл Себе Кровию Своею» – здесь слово «Он» относится к «Духу Святому»,
Который есть Сам Сын. Поэтому, если перефразировать наш текст, получится следующее: «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Христос поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа [Христа] и Бога Отца, которую Христос приобрёл Себе
Кровию Своею».
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(31).

Рим. 8:26,27 – «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чём молиться, как
должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизречёнными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией».

«Сам Дух ходатайствует...» – если бы «Дух» здесь был «третьей личностью Божества», то мы имели бы двух Ходатаев – Бога Сына и «Бога Духа». Но Ходатай один – Иисус
Христос, как написано:
«...Посему [Христос] и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи
всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр. 7:25);
«Ибо един Бог, един и посредник [ходатай] между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Тим. 2:5). В греческом оригинале «ходатай» и «посредник» – одно и то же
слово: «меситес» (G3316).
В рассматриваемом тексте (Рим. 8:26,27) «Дух» – это Господь Иисус Христос, либо
Дух Христов, что, в сущности, одно и то же (см. ещё раз п. 27).
«Испытующий... сердца...» – Сам Бог Отец.
Если желаете вспомнить, что мы говорили обо всём этом, перечитайте, пожалуйста, Главу 3 «Кто же «другой Утешитель»?».
(32).

Пс. 32:6 – «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его – всё воинство их».

«Слово» – Иисус Христос (Иоан. 1:1-5,14; Откр. 19:13).
«Духом уст Его» – Духом Бога Отца, содержащимся в Его Слове.
Всё это выражено и другими словами, сказанными Господом Иисусом:
«Дух животворит... Слова, которые говорю Я... суть дух и жизнь» (Иоан. 6:63). То
есть, Слово Божие (Иисус) содержит в себе Дух Отца и способно не только творить, но и
оживлять духовно мёртвых людей.
По аналогии: словом писателя смягчаются и преображаются сердца людей, духом
уст его (то есть, духом его произведений) оказывается доброе влияние на целые поколения читателей.
(33).

Пс. 50:13,14 – «Не отвергни меня от лица Твоего и
Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати
мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня».

«Духа Твоего Святого не отними от меня...» – Давид просит Бога Отца не отнимать
от него Свой Дух Святой. Из этих, таких простых слов видно, что Святой Дух – это не
«третья личность», а просто собственный Дух Отца.
Точно о том же, такие же простые и ясные по смыслу слова мы видим у Апостола
Павла:
«Итак непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего
Святого» (1 Фесс. 4:8).
(34).

1 Кор. 6:11,17,19 – «И такими были некоторые из
вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего... А соединяющийся с Господом есть один дух с
Господом... тела ваши суть храм живущего в вас
Святого Духа, Которого имеете вы от Бога...».
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«Освятились [и]... оправдались именем... Иисуса Христа» – имя Иисуса Христа –
«Слово Божие» (Откр. 19:13).
«Освятились [и]... оправдались... и Духом Бога нашего...» – Дух Бога содержится в Его
Слове (в Иисусе). Об этом подробнее мы говорили в п. 32.
«Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога» –
здесь говорится о собственном Духе Бога Отца. Здесь нет «третьей личности Божества», как нет её и в других, тождественных по значению словах: «Иисус сказал... кто любит Меня... и Отец Мой возлюбит его, и Мы [то есть двое: Отец и Сын] придём к нему и
обитель у него сотворим» (Иоан. 14:23).
(35).

Ис. 6:3 – «И взывали они друг ко другу и говорили:
Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна
славы Его!».

Ревностные энтузиасты – сторонники тринитарного учения – видят в троекратном
восклицании «Свят, Свят, Свят» доказательство троичности Бога. Но доказательства
троицы здесь нет никакого.
Приведём ещё одно местописание – вот это:
«...Престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий... вокруг престола четыре
животных... и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог
Вседержитель, Который был, есть и грядет... И когда животные воздают славу и честь
и благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки веков, тогда двадцать четыре
старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков...,
говоря: достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по
Твоей воле существует и сотворено» (Откр. 4:2-11).
Обратите внимание: троекратное «свят, свят, свят» обращено не к троице, а только к Богу Отцу. Если читать дальше (Откр. 5:1-7), то видно, что после этого восклицания к «Богу Вседержителю... Сидящему на престоле» подводят Его Сына...
Поэтому, ещё раз говорю: троекратное восклицание в данном случае относилось к
одному Отцу.

Наконец, в качестве некоего противовеса, приведу следующий текст:
«И прошёл Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь,
Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный» (Исх. 34:6).
Кто скажет – почему в этом тексте слово «Господь» повторяется подряд два раза?
Не один раз, не три, а два?
(36).

Зах. 6:13 – «Он создаст храм Господень и примет
славу, и воссядет и будет владычествовать на престоле Своём; будет и священником на престоле Своём, и совет мира будет между тем и другим».

Этот текст часто используют в качестве доказательства того, что третьей личности
Божества не существует. Дескать, выражение «совет мира будет между тем и другим»
говорит только о двоих – Отце и Сыне.
Но, как это заманчиво ни выглядело бы, данный текст говорит не о двоих. В нём
представлена всего одна личность – Иисус Христос.
В этом тексте содержится пророчество о двух видах служения Иисуса Христа, совершаемых одновременно. Здесь Христос представлен в двух качествах – как Царь, и
как Первосвященник.
О Христе в Зах. 6:13 написано, что «Он создаст храм Господень... и будет владычествовать на престоле Своём». Престол же олицетворяет собой закон, суд и справедли63

вость, поэтому Христос, сидящий «на престоле Своём», представлен здесь как праведный Судья.
Но в этом же, 13-м стихе, о Христе говорится, что Он «будет и [«и»!] священником
на престоле Своём», а священник олицетворяет собой посредничество, милость и заступничество. Поэтому понятно, что здесь же, в 13-м стихе, Христос представлен и во
втором Своём качестве – как Заступник, Ходатай. Такое необычное совмещение в одной
Личности двух противоположных по назначению видов служения стало возможным
благодаря Голгофской Жертве.
«Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну» (Иоан. 5:22). Судья же на основании Закона требует справедливого возмездия для грешника, а Ходатай просит о
его помиловании. Примирить обе стороны могла только искупительная Жертва Самого
Судьи – Иисуса Христа.
Таким образом, обе стороны – и Суд, и Защита, в лице одного Христа – оказались
удовлетворёнными: на кресте «милость и истина встретились, правда и мир облобызались» (Пс. 84:11). Это означает, что, к великой радости и Судьи, и Ходатая, требование
Закона было удовлетворено, а грешник – помилован. И теперь между Христом-Судьёй и
Христом-Ходатаем не будет никаких разногласий – «совет мира будет между тем и
другим» (Зах. 6:13).
(37).

Ис. 42:1 – «Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа
Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам
суд».

Бог Отец говорит: «Положу Дух Мой на Него [на Сына]».
Если допустить, что Дух Святой (а речь здесь идёт именно о Святом Духе) – «третья
личность Божества», то, согласитесь, всё выглядит немножко странно: первая личность
Божества кладёт третью личность Божества на вторую личность Божества... Притом,
что, согласно догмату «В троице нет никого, кто был бы до или после другого, и нет никого, кто был бы больше или меньше другого, но все три Личности являются совечными и со-равными»... А ещё «равносущными» и «равнославимыми»...
(38).

1 Иоан. 4:8,16 – «Бог есть любовь».

Наверное, никому ещё не приходило в голову поменять в этом выражении слова
местами и объявить Любовь... «четвёртой личностью Божества». А ведь можно было
бы! Посмотрите: «Любовь есть Бог»...
И действительно, Любовь в Библии (да и в миру!) проявляет те же качества личности, что и Святой Дух: она может «долготерпеть, милосердствовать... не завидовать...
не превозноситься, не гордиться, не бесчинствовать, не искать своего, не раздражаться, не мыслить [!!!] зла, не радоваться неправде, а сорадоваться истине; всё покрывать,
всему верить, всего надеяться, всё переносить...» (1 Кор. 13:4-7).
Вы видите: Апостол говорит, что Любовь может мыслить! А ещё она может влечь,
побуждать, запрещать, даже говорить – да ещё как убедительно!
Если сегодня в церквах крестят «во имя Отца и Сына и Святаго Духа», то разве
нельзя что-то делать во имя Любви? Ещё как можно! И как много! Сам Отец отдал Своего Сына Единородного на смерть во имя Любви...
Как после всего этого ещё не объявили Любовь «четвёртой личностью Божества»?!
(39).

Пс. 138:7,8 – «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица
Твоего куда убегу? Взойду ли на небо – Ты там; сойду
ли в преисподнюю – и там Ты».

Заметим: Давид обращается к первой Личности – Богу Отцу. Но говорит о Его Духе
– Святом, разумеется.
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Если предположить, что здесь «Дух» – «третья личность Божества», то получается
нечто несуразное:
«Куда спрячусь от третьей личности Божества? Куда бы ни спрятался – везде она –
первая личность».
Между тем, этот стих – пример отождествления существа с его духом. Это то, о чём
мы говорили в Главе 2 монографии.
Посему, в этом псалме Давида, от начала до конца, речь идёт об одной Личности – о
Боге Отце.
(40).

Пс. 105:33 – «...Ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими»;
Ис. 63:10 – «Но они возмутились и огорчили Святого
Духа Его; поэтому Он обратился в неприятеля их:
Сам воевал против них».

В первом тексте говорится о Моисее: его дух «огорчили». Если дух Моисея можно
огорчить, значит ли это, что дух Моисея является ещё одной, отдельной от Моисея
личностью? Нет, конечно! Но выражение «огорчили дух его» означает: «огорчили Моисея». Два выражения тождественны и между ними нет никакой разницы!
Во втором тексте о Боге Отце говорится: «огорчили Святого Духа Его». И, по аналогии с Моисеем, Святой Дух Отца не есть ещё одна, отдельная от Отца личность – но
огорчили Самого Отца. Вот как говорится о том же, но в другом тексте:
«...Они раздражили Меня [Бога Отца] не богом, суетными своими огорчили Меня [Бога Отца]...» (Втор. 32:21).
Как видим, словом «дух» в Библии может обозначаться как дух разумного существа, так и само это существо – нет разницы. Мы говорили об этом подробно в Главе 2
монографии.
И ещё: в первом тексте переводчики, справедливо полагая, что дух Моисея не является самостоятельной личностью, написали правильно: «дух его». А во втором тексте,
будучи введены в заблуждение догмой, написали: «Святого Духа Его», хотя следовало
написать: «огорчили Святой Дух Его». Об этом мы тоже говорили (см. п. 25).
(41).

Откр. 7:15 – «За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и
Сидящий на престоле будет обитать в них».
Здесь «Бог» и «Сидящий на престоле» – это Небесный Отец. Об этом говорит контекст (см., например, 7:10; здесь показаны две личности: Отец и Сын).
Написано, что в сердцах спасённых Бог Отец (первая личность) будет обитать Сам
– не посредством кого-то третьего, как бы отстранённо, но Сам. Своим собственным
Святым Духом.
(42).

Ис. 63:10 – «Но они возмутились и огорчили Святого
Духа Его; поэтому Он обратился в неприятеля их:
Сам воевал против них»;
Пс. 138:7,8 – «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица
Твоего куда убегу? Взойду ли на небо – Ты там; сойду
ли в преисподнюю – и там Ты»;
Ис. 42:1 – «Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой... Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд».

Эти тексты мы уже рассмотрели выше (пп. 37,39,40) и увидели, что в них «Святой
Дух Его», «Дух Твой», «дух Мой» – это собственный Дух Бога Отца.
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Предположим опять, что «третья личность Божества» – «Бог Дух Святой» – существует...
В таком случае, неизбежно встаёт вопрос: собственный Дух Отца и «Бог Дух Святой» – это разные Духи или один и тот же?
Если это один и тот же Дух, то почему «третья личность Божества» принадлежит,
словно какой-то атрибут или собственность, Богу Отцу? Почему первая личность распоряжается третьей личностью как хочет: и посылает, и вкладывает в кого-то или кладёт на кого-то... и даёт, и подаёт, и отнимает?
Ведь, согласно догмату о троице, все три личности «триединого Бога» – «нераздельные и неслиянные» – равны между собой: они и «совечны», и равновелики, «равнославимы» и равноправны, равноценны и равноуважаемы, равнозначимы и равнодостойны...
Теперь допустим, что собственный Дух Отца и «Бог Дух Святой» – это разные Духи...
Тогда возникает такой вопрос: какая разница между ними? Какой из них меньше,
какой больше? Идентичны ли они? Могут ли действовать независимо друг от друга?
Может, какой-то из них неполноценен в сравнении с другим? А если они равны и идентичны, то зачем нужен отдельный «Бог Дух Святой» – ведь есть Дух Отца! Не является
ли третий лишним?...
Если же они неравны, а, стало быть, нужны оба, то, какое распределение функций
между ними существует? И, в таком случае, мы имеем, как минимум двух Святых Духов, пусть и неравных.
Теперь допустим, что собственного Духа у Отца нет, и что «Мой Дух», «Твой Дух» –
это, всё-таки, третья, отдельная от Отца личность... Вы понимаете, что получается при
таком «допущении»? Получается, что Бог Отец остаѐтся без собственного Духа... Каждое существо имеет свой дух, а у Отца его нет – Он бездушен... Мрак и ужас!
Простите, уважаемый читатель, за эту абракадабру, но куда деться от вопросов,
порождаемых догматом о троице? И вы видите: если верить, что Дух Святой – «третья
личность Божества», то вопросы эти ни к чему, кроме как к хаосу в голове, не приводят.
Не потому ли «отцы церкви», изобретшие учение о «троичном Боге», поломав мозги о собственное детище, почли за благо объявить его недоступным для человеческого
разумения, а позднее – придать ему статус сакральной «Тайны»? 19
(43).

Деян. 5:30-32 – «Бог отцов наших воскресил Иисуса...
Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и
Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение
грехов. Свидетели Ему в сём мы и Дух Святый, Которого Бог дал повинующимся Ему».

Здесь мы видим: об Иисусе Христе (уже после Его вознесения) свидетельствуют
христиане и Дух Святый, влагаемый Богом Отцом в сердца любящих Его. Здесь «Дух
Святый» – это Дух Отца и Дух Христа.
Об этом же говорил Иисус, прощаясь со Своими учениками:
«Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух
истины, Который от Отца исходит, Он [Дух Святый] будет свидетельствовать о Мне» (Иоан. 15:26).
Здесь «Дух истины» – это Дух Отца и Дух Христа. Третьего здесь нет – только двое:
«...Наше общение – с Отцем и Сыном Его [с двоими]...» (1 Иоан. 1:3);

19

Подробнее об этом и о «Тайне» – в Главе 12 «Россыпи-2».
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«Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдёт слово Моё; и Отец Мой
возлюбит его, и Мы [двое] придём к нему и обитель у него сотворим» (Иоан. 14:23).
Христос, вселяясь в сердце человека, свидетельствует Сам о Себе:
«...Я и Сам о Себе свидетельствую...» (Иоан. 8:14);
Отец, вселяясь в сердце человека, свидетельствует о Сыне:
«...Свидетельствует о Мне Отец» (Иоан. 8:18).
(44).

Быт. 1:26 – «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему...»;
Быт. 3:22 – «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал
как один из Нас...»;
Быт. 2:18 – «И сказал Господь Бог: не хорошо быть
человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему»;
Быт. 11:5-8 – «И сошёл Господь посмотреть город и
башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь... сойдём же и смешаем там язык их... И
рассеял их Господь оттуда по всей земле...».

«Сотворим», «по образу Нашему», «один из Нас», «сойдём», «смешаем»...
Кто верит, что Бог – это троица, тот увидит в этих текстах троих.
Кто верит, что Божественных личностей две – Отец и Сын, тот, естественно, увидит

двоих.

Может быть, найдётся и такой, кто увидит в названных текстах целый «сонм богов»
(Ис. 14:13)...
(45).

Быт. 18:1-3 – «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатёр... Он возвёл очи
свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него.
Увидев, он побежал навстречу им... и поклонился до
земли, и сказал: Владыка! если я обрёл благоволение
пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего».

Русская православная церковь утверждает, что «три мужа», пришедших к Аврааму
в гости – это «триединый Бог»: Отец, Сын и Святой Дух... Возможно, и все тринитарные
церкви так считают.
Но, прочитав внимательно отрывок Писания от Быт. 18:1 до Быт 19:29, мы приходим совсем к другому умозаключению:
– К Аврааму пришли трое, среди которых один был Господь, двое других – сопровождавшие Господа Ангелы; все трое пришли в человеческом облике;
– «Господь» здесь – не кто иной, как Сын Божий (словом «Господь» переведено имя
Бога «JHWH», «Яхве», «Иегова»; это имя принадлежит и Сыну, так как Бог сказал: «имя
Моё в Нём» – Исх. 23:21);
– Два Ангела, сопровождавшие Господа, далее, в Быт. 19:1 и 19:15 «Ангелами» и названы; «Ангел» переводится как «посланник», «порученец», «вестник»;
Если бы трое мужей были «триединым Богом», «нераздельным и неслиянным», то
невозможно представить, чтобы одна личность Божества была Господом, а две другие
– Ангелами (вестниками, порученцами);
– Бога Отца среди троих мужей не было; точнее сказать – Он присутствовал Своим
Духом в Сыне и в Ангелах, и говорил через Сына, но видим не был;
Иисус Христос, когда жил на земле, сказал, имея в виду Отца: «Бога не видел никто
никогда...» (Иоан. 1:18);
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Также и Апостол Павел об Отце сказал: «...Который обитает в неприступном свете,
Которого никто из человеков не видел и видеть не может» (1 Тим. 6:16);
– Поклонившись до земли, Авраам поклонился не Ангелам, но Господу, Который
стоял с Ангелами пред Авраамом;
Авраам обратился к Господу: «Владыка» (евр. «Адонай»);
Сын Божий имеет право на такое обращение к Нему, ибо Он Сам сказал: «...дана Мне
всякая власть на небе и на земле» (Матф. 28:18);
Также написано: «А затем конец, когда Он [Сын Божий] предаст Царство Богу и
Отцу...» (1 Кор. 15:24). Эти слова говорят о том, что до сего дня Сын Божий царствует
«на небе и на земле», а значит, Он – Владыка;
– Господь и Ангелы намеревались пойти к Содому, но получилось, что Ангелы ушли вперёд, а Авраам и Господь остались для беседы;
– Пока Господь говорил с Авраамом, Ангелы пришли в Содом и остановились у Лота; Лот не назвал их «Владыка» или «Господь» («Яхве»), но обратился к ним со словами:
«государи мои», потому что Ангелы – это порученцы;
– Два Ангела, пришедшие к Лоту, сказали: «Господь послал нас истребить его [Содом]» (Быт. 19:13); этими словами Ангелы показали, что находятся в подчинении и исполняют поручение Сына Божия, Который есть «Вождь воинства Господня» (И. Нав.
5:13-15);
– Когда Ангелы вывели Лота, его жену и дочерей из Содома, среди них опять оказался Господь, пришедший к ним; это явствует из того обстоятельства, что Лот, обр атившись к одному из мужей, сказал: «Владыка!» (Быт. 19:17,18); обратиться так к Ангелам Лот не мог, а значит, мужей было опять трое, и среди них был Сын Божий;
– Далее, в Быт. 19:24 написано: «И пролил Господь [Сын Божий] на Содом и Гоморру дождём серу и огонь от Господа [от Отца Небесного] с неба»;
Эти слова можно истолковать так: два Ангела, сопровождавших Сына Божия, под
руководством и по поручению своего Вождя исполнили волю Небесного Отца (выше, в
Быт. 19:13, Ангелы говорили Лоту, что им поручено истребить город).
***
Итак, мы рассмотрели ряд библейских текстов, из коих многие используются тринитариями, чтобы доказать, что Святой Дух Божий является самостоятельной, третьей
личностью Божества (в добавление к Отцу и Сыну).
Как мы уже говорили, в тринитарном богословии рассмотренные выше тексты в
качестве доказательства троицы не используются (но широко используются дилетантами20). Напомню: учёные-богословы, придерживающиеся тринитарного учения, знают, что догмат о троице доказать Библией нельзя, и об этом официально заявлено самой Римско-католической церковью.

Глава 8.

Почему Христос – Бог?
Итак, в учении о троице имеют место быть три Бога – «Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух». Согласно учению, все трое составляют одно триединое Божество – «нераздельное и неслиянное». Правда, сама автор и защитница учения – Римская католическая
церковь, как уже упоминалось, говорит о своём детище следующее:
20

Дилетант – тот, кто занимается наукой или искусством без специальной профессиональной подготовки (обычно не обладая углублёнными знаниями).
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«Наши оппоненты говорят иногда, что никакое вероучение не должно быть закреплено догматически, если оно в священном Писании однозначно не преподаётся… однако же сами протестантские церкви
приняли такие учения, как троицу, которое не подкрепляется авторитетом Евангелия» (Life Magazine, 30 Oct. 1950).
Как видим, в незатейливых словах, простых и искренних, РКЦ отвергает всякую
возможность доказать учение Писанием. И действительно (добавим от себя): всякий,
кто попытается честно это сделать, столкнѐтся с неразрешимыми противоречиями:
где-то будет латать – в другом месте порвётся.
И мы с вами не зря провели наше исследование: мы убедились, что во всём Священном Писании, от Бытия до Откровения, Святой Божий Дух присутствует – неописуемо прекрасный и всемогущий – но нигде о нём не говорится как о самостоятельной,
отдельной от Отца и Сына личности – третьей после Отца и Сына.
А если третьего Бога нет, сколько Богов тогда на самом деле? Что об этом говорит
Писание?
Для начала вспомним, что Библия объясняет себя сама, что и надлежит усвоить человеку, когда он избирает в своей жизни Библию как единственное, непогрешимое мерило истины, как Слово Бога, обращѐнное к человечеству.
А теперь позвольте напомнить вам одно правило, которое следовало бы привести
ещё в начале настоящего исследования. Без этого правила невозможно никакое богословие. Да и богословом быть не обязательно – любому здравомыслящему человеку
разум подсказывает, что:
«Сложные и неоднозначные, или трудно понимаемые библейские тексты должны быть рассматриваемы в свете легко понимаемых и однозначных
библейских текстов.
Доказательство не считается доказательством,
если сложные тексты истолковываются так, что
они противоречат простым и понятным текстам
Библии» (Б. Ф.).
Иными словами, в Библии есть стихи, которые невозможно истолковать двояко –
либо так, либо иначе. Эти стихи всегда очень простые, их смысл никем не может быть
подвергнут сомнению. Самые непримиримые оппоненты, даже если они придерживаются противоположных мнений в том или ином вопросе, всегда будут вынуждены признать, что такие изречения настолько просты и ясны, что не допускают двойного толкования.
Эти изречения служат своего рода критериями (мерилами) для объяснения других
стихов, своею сложностью дающих повод для разных толкований. Естественно, что
любое толкование сложного стиха нельзя принимать как правильное, если оно вступает в противоречие со стихом-критерием.
Другое дело, когда люди зачастую закрывают глаза на такие стихи-критерии,
упорно стараясь их не замечать. Обычно это делается для того, чтобы доказать какоелибо небиблейское учение. Но это, как вы понимаете, сродни лукавству.
Итак, давайте приступим к рассмотрению некоторых текстов Священного Писания,
чтобы найти ответ на весьма важный вопрос: почему Иисус Христос – Бог? И, прошу заметить, мы не ставим вопрос так: Бог Христос или не Бог? Мы исследуем вопрос: почему Христос – Бог?
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Раздел 8-1.

Сопоставление текстов
Приведём тексты, какие обычно в первую очередь используются, чтобы показать,
что Иисус Христос – Бог:
(1). «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было
в начале у Бога» (Иоан. 1:1,2);
(2). «...о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего – жезл
правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал
Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих» (Евр. 1:8,9);
(3). «Ибо младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах
Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности,
Князь мира» (Ис. 9:6);
(4). «...от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь» (Рим. 9:5);
(5). «Фома сказал Ему [Иисусу Христу] в ответ: Господь мой и Бог мой!»
(Иоан. 20:28);
(6). «...Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас...» (Тит. 2:13,14);
(7). «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрёл Себе
Кровию Своею» (Деян. 20:28);
(8). «И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти,
оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят
верою в мире, вознёсся во славе» (1 Тим. 3:16).
Используются также тексты, которые, как считается, косвенно указывают на то,
что Иисус – Бог:
(9). «Он [Сын Божий], будучи образом Божиим, не почитал хищением быть
равным Богу» (Фил. 2:6);
(10). «...ибо в Нём [в Сыне Божием] обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2:9);
(11). «Я и Отец – одно» (Иоан. 10:30);
(12). «Видевший Меня видел [Бога] Отца» (Иоан. 14:9).
К этим текстам мы ещё вернёмся. А пока скажем: все двенадцать текстов, в совокупности, считаются мощным арсеналом аргументов в пользу того, что Сын Божий –
Бог. Однако...
***
В Писании есть другие тексты, которые, на первый взгляд, противоречат текстам,
приведённым выше. Вот они:
(1). «Ибо един Бог [речь об Отце], един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Тим. 2:5);
(2). «...Иисус [обращаясь к Отцу] ... сказал: ... Сия же есть жизнь вечная, да
знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа»
(Иоан. 17:1,3);
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(3). «...нет иного Бога [речь об Отце], кроме Единого» (1 Кор. 8:4);
(4). «Один Господь [Иисус Христос], одна вера, одно крещение, один Бог и
Отец всех, Который над всеми, и чрез всех, и во всех нас» (Еф. 4:5,6).
Сразу необходимо отметить: в этих четырёх текстах слова «един», «один», «Единого», «единый» переведены с греческих слов (см. Словарь Стронга) – либо G3441 «монос»
(Иоан. 17:3), либо G1520 «хейс» (1 Тим. 2:5; 1 Кор. 8:4; Марк. 12:29; Еф. 4:5). Оба слова
имеют значения: «один», «единственный».
Таким образом, эти четыре текста, как видим, напрочь исключают существование
второго Бога, кроме Отца. И Апостол Павел, и, что очень важно – Сам Иисус Христос, говорят, что существует только один, один-единственный Бог – Отец.
Как же так? Один всё-таки Бог, или два? Как разрешить кажущееся противоречие
между двумя группами текстов?
Проявив внимательность, мы увидим: если Писание говорит, что есть только один
Бог, то имеется в виду, что есть только один истинный Бог. Мы только что привели Иоан. 17:3, где Сам Иисус, обращаясь к Отцу, говорит: «Да знают Тебя, единого [то есть,
одного-единственного] истинного Бога».
Этот текст и есть то, о чём мы говорили: текст-критерий (мерило) – простой и однозначный текст, который нельзя истолковать двояко. Этот текст имеет единственное
значение: только Отец есть истинный Бог. Из него неизбежно следует, что двух «истинных» Богов быть не может.
Но что значит «истинный Бог»?

В Иоан. 17:3 слово «истинный» имеет значения: «подлинный», «истинный», «настоящий».
Истинный Бог, очевидно, это Тот, Кто:
– не имеет начала,
– выше Которого нет никого, а главное
– Тот, от Которого произошло всѐ, и Сам Сын!
Ну, а то, что Бог Отец является Источником всего сущего, – сотворённого, а также
Рождённого (то есть, Своего Сына Единородного), – об этом ясно написано (обратите
особое внимание на выделенные жирно, а также на заключённые в квадратные скобки
слова):
«Ибо надлежало, чтобы Тот [Бог Отец], для Которого всё и от Которого всѐ,
приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их [Иисуса Христа] совершил через страдания. Ибо и освящающий [Иисус Христос] и освящаемые, все – от Единого [от Отца]» (Евр. 2:10,11).
Как видно из этого текста, Отец есть Бог, от Которого произошло абсолютно всѐ –
и Сын тоже. Именно по этой причине Иисус Христос и обращается к Своему Отцу, как к
единственному истинному Богу. По этой же причине Иисус называет Его «Отцом».
Так, что же? Выходит, что Сын – не такой Бог, как Отец?
Что говорит Библия по этому поводу?
Раздел 8-2.

Библия предлагает сравнить
Сравним между собой некоторые качества, какие присущи Богу Отцу и Иисусу Христу – Его Сыну.
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Сравнение (1):
«...посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих» (Евр. 1:9);
«...а Христу глава – Бог» (1 Кор. 11:3);
«И станет Он и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога Своего...» (Мих. 5:4);
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа... Отец славы» (Еф. 1:3,17);
«...Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 15:6);
«...иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу
вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Иоан. 20:17);
«Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не
выйдет вон; и напишу на нём имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя
Моё новое» (Откр. 3:12);
«... Он [Сын] предаст Царство Богу и Отцу... Ему [Сыну] надлежит
царствовать, доколе... и Сам Сын покорится Покорившему всѐ
Ему [Отцу], да будет Бог [Отец] всё во всём» (1 Кор. 15:24-28);
«И Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой Давид будет князем среди
них...» (Иез. 34:24).
Как видим, над Иисусом Христом есть глава – это Его Отец.
У Иисуса Христа есть Бог – это Его Отец.
Над Богом же Отцом нет ни Бога, ни главы.
Видим, что в последнем тексте Сын Божий назван «князем», а князь всегда меньше
Бога.
Видим также, что Иисус Христос когда-то предаст Царство Отцу и покорится Отцу –
Тому, Кто над Ним – как меньший большему...
Вот почему Он говорит: «Отец мой более Меня» (Иоан. 14:28).
Вот почему Иисус называет Своего Отца «единым истинным Богом» (Иоан. 17:3).
Примечание: выражение «[Иисус] не почитал хищением быть равным Богу» (Фил.
2:6) и некоторые другие, похожие по смыслу, будут рассмотрены в конце главы.

Сравнение (2):
«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в
пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей,
будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа всё словом силы
Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную
престола величия на высоте» (Евр. 1:1-3);
«Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им всё, что Я повелю
Ему» (Втор. 18:18);
«Я от Бога исшѐл и пришёл; ибо Я не Сам от Себя пришёл, но Он послал Меня» (Иоан. 8:42);
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«Которого Отец освятил и послал в мир...» (Иоан. 10:36);
«Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас...» (Деян. 3:26).
Отметим, что приведённые выше тексты охватывают время и до воплощения Христа и рождения Его в мир, и Его жизнь на земле, и время после Его вознесения к Отцу.
А теперь – несколько вопросов:
Кто в ком «говорил»? Сын в Отце или Отец в Сыне?
Кто кому «повелел» говорить? Сын Отцу или Отец Сыну?
Кто кого «поставил наследником»? Сын Отца или Отец Сына?
Кто кого «воздвиг» в Пророки? Сын Отца или Отец Сына?
Кто кому «вложил слова Свои в уста Его»? Сын Отцу или Отец Сыну?
Кто через кого «сотворил» всё сущее? Сын через Отца или Отец через Сына?
Кто является «оригиналом», а кто – «копией» («образом ипостаси»)? Отец – образ
ипостаси Сына, или наоборот?
Кто сидит «одесную» (по правую руку) кого? Отец одесную Сына или Сын одесную
Отца?
Кто кого «послал в мир»? Сын Отца или Отец Сына?
Кто от кого «исшёл»? Отец от Сына или Сын от Отца?
Кто кого «освятил»? Сын Отца или Отец Сына?
Наконец, кто кого родил? Сын Отца или Отец Сына?
Таким образом, Сын всегда был и остаѐтся меньше Отца. И всегда Он в подчинении у Отца.

Может ли, в таком случае, Сын быть таким же Богом, как и Отец? – Не может.

Сравнение (3):
«...блаженный и единый сильный Царь царствующих [речь идёт о
Боге Отце] и Господь господствующих, единый [то есть, единственный] имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете» (1 Тим. 6:15,16).
Этот текст-критерий предельно ясно говорит, что абсолютным и безусловным
бессмертием обладает только Бог Отец. Это значит, что Он не может умереть ни при
каких обстоятельствах, даже если бы пожелал.
А что Сын? Может ли Он умереть?
Уже одного лишь текста, приведённого выше, достаточно, чтобы понять: Единородный Сын Бога не обладает абсолютным и безусловным бессмертием. И никто во
всей вселенной им, кроме Отца, не обладает. Слово «единый» («единственный») не позволяет думать иначе.
Итак, Сын может умереть. И Он умирал:
«...и живый [речь о Сыне]; и был мѐртв, и се, жив во веки веков,
аминь» (Откр. 1:18);
«...так говорит Первый и Последний [речь о Сыне], Который был
мѐртв, и се, жив» (Откр. 2:8);
«...Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять её. Никто не отнимает
её у Меня, но Я Сам отдаю её. Имею власть отдать еѐ и власть имею
опять принять её» (Иоан. 10:17,18).
Если Бог Отец не может умереть, а Бог Сын может, то является ли, в таком случае,
Сын таким же Богом, как и Отец? – Нет, не является. И на этом здесь можно было бы
поставить точку.
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Но... Как не сказать об одном существующем в христианстве учении, возведённом в
ранг не подлежащей сомнению церковной доктрины, согласно которому Иисус Христос, как Бог, обладает таким же безусловным и абсолютным бессмертием, как и
Отец?
Если вы прочитаете Раздел 11-4 «Полужизнь-полусмерть» (особенно рекомендую
членам Церкви АСД), то вы увидите, к какому абсурду приводит это учение. Прочитать
можно сейчас, можно и потом.

Сравнение (4):
«И ты, Вифлеем – Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из
тебя произойдёт Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных »
(Мих. 5:2).
Никто не может отрицать, что в этом древнем пророчестве говорится о Христе.
Слова «из тебя произойдёт» предсказывают рождение Христа в Вифлееме. В этом
предложении слово «произойдёт» переведено с оригинального «йатца» (H3318, по
Словарю Стронга), имеющего значения: «выйдет», «появится», «родится».
Совершенно иной смысл имеют слова «Которого происхождение из начала, от дней
вечных». Здесь слово «происхождение» переведено с еврейского «мотца» (Словарь
Стронга, H4163, «происхождение»), а выражение «из начала, от дней вечных» (согласно
значению еврейских слов, из которых оно состоит) имеет следующий смысл: «из начала начал, из глубины времени, из предвечности, которая за пределами человеческого
сознания».
Эти слова говорят о том, что Сын не только существовал до того, как родился в
Вифлееме (см. также Иоан. 8:58 – «Иисус сказал им: ... прежде нежели был Авраам, Я
есмь»), но и имел начало в предвечности, когда Он был рождён Богом Отцом, и когда
ещё не существовало ничего сотворённого. 21
Итак, Писание говорит, что Сын Божий имеет происхождение. Говорить же о
происхождении Бога Отца было бы полной бессмыслицей – Он безначален, у Него не
было начала. Поэтому, сравнивая Сына с Отцом, мы можем утверждать, что абсолютного равенства между Ними не существует – Сын не является таким же Богом, как
Отец.
О том, что Сын Божий имел начало, быв рождён Богом до сотворения Вселенной,
сказано и в других местах Писания. Например:
«...в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов,
Который есть образ Бога невидимого, рождѐнный прежде всякой
твари; ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, –
всё Им и для Него создано; и Он есть прежде всего...» (Кол. 1:14-17).
Как видим, здесь Апостол Павел очень просто объясняет, что Сын Божий был рождѐн, то есть имел начало до того, как было сотворено что-либо («прежде всякой твари»), и что Сын Божий – Слово, сотворил всё сущее («Словом Господа сотворены небеса», Пс. 32:6).
21

Было бы неразумно утверждать, что в пророчестве Михея, в словах «происхождение из начала, от дней
вечных» подразумевается человеческая родословная Христа (от Адама как начала). Зачем пророчествовать, что будущий Христос, которому надлежит родиться в Вифлееме, будет иметь происхождение от
Адама? Говорить об этом не имеет смысла, потому что все люди произошли от Адама. Посему, здесь имеется в виду вовсе не родословная Христа по человеческой линии, а происхождение Сына Божия из недра
Отчего в предвечности, когда ещё ничего не было сотворённого.
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Также Апостол говорит: «Он [Сын Божий] есть прежде всего». Иными словами, «Он
имел начало прежде всего, что имело начало». Имело бы смысл подобное выражение,
если бы Сын был так же безначален, как и Бог Отец? – Нет, конечно!
Если бы кто-то сказал о Боге Отце: «Бог Отец есть прежде всего [прежде Своего
творения]», это прозвучало бы как абсурд, потому что Бог не имеет начала. А о Сыне
Божием такое сказано, потому что Он имеет начало. А если имеет начало, то и Богом, –
таким, как Отец, – Он не может быть.
Тексты Священного Писания, приведённые выше (Мих. 5:2 и Кол. 1:14-17) – не
единственные утверждающие, что Иисус Христос имел начало в предвечности. Вот ещё
один:
«Я, премудрость, обитаю с разумом... Господь имел меня началом
пути Своего, прежде созданий Своих, искони; от века я помазана,
от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда ещё не существовали бездны, когда ещё не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда ещѐ Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной» (Прит. 8:12,22-26).
В этом тексте об Иисусе Христе говорится иносказательно. Здесь Сын говорит от
имени Премудрости Божьей.
Некоторые из христиан, утверждающие, что Сын Божий, как и Его Отец, никогда не
имел начала (безначальный), оспаривают ту истину, что в 8-й главе Притчей Премудрость – это Иисус Христос. Они утверждают, что Премудрость в 8-главе, хоть и персонифицирована, но, тем не менее, она – просто мудрость Бога, Его разум.
Но такое толкование оскорбляет Бога, потому что из него вытекает, что Бог не вс егда обладал премудростью и разумом. Ведь ясно написано: «я [премудрость] родилась
[т.е. появилась]» (ст. 24,25). Отсюда следует, что до того, как она родилась, её не было.
Кроме того, игнорируются такие известные, простые тексты Писания, в которых
Иисус, Сын Божий, назван «Премудростью Божией»:
«А мы проповедуем... Христа, Божию силу и Божию премудрость» (1
Кор. 1:23,24);
«От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением» (1
Кор. 1:30).
Но почему Сын Божий назван «Премудростью»? Ответ прост: Иисус есть Слово Божие (Иоан. 1:1,14; Откр. 19:13). А Слово Бога не может не быть премудрым. Бог вложил
в Своё Слово (в Иисуса Христа) всю Свою премудрость, какою Сам обладает:
«...говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять
силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и благословение» (Откр. 5:12);
«...познания тайны Бога и Отца и Христа, в Котором сокрыты все
сокровища премудрости и ведения» (Кол. 2:2,3).
А ещё написано, что Премудрость – Иисус Христос – была художницею, творила
вместе с Богом (Прит. 8:26-31). Посмотрите, как чудесно это перекликается с другими
текстами Писания, в которых говорится о том же:
«Оно [Слово, Оно же Премудрость Божия] было в начале у Бога. Всѐ
чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Иоан. 1:2,3);
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«Словом Господа [Христом, «Премудростью-художницею»] сотворены небеса...» (Пс. 32:6).
И, наконец, ещё один текст:
«И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия» (Откр. 3:14).
Иисус, Сын Божий, называет Себя «началом создания Божия». Что это может означать?
Сразу следует отметить, что слово «создание» (греч. «ктизис», G2937, Словарь
Стронга) в строгом смысле предполагает действие, в результате которого появляется
то, чего до этого действия не существовало. Это может относиться как к сотворению,
так и к рождению.
Сын Божий был рождѐн Богом Отцом. И это было первое, что сделал Бог. Всё остальное – сотворение «начальных пылинок вселенной», сотворение миров, обителей
жизни и разумных существ – было потом.
Сын Божий – единственное во вселенной разумное Существо, Которое появилось
(имело начало) в результате не сотворения, а рождения из «недра Отчего» (Иоан.
1:18). Почему Он и назван «Единородным», то есть «единственным Рождённым» (см. Иоан. 1:14,18; 3:16,18; 1 Иоан. 4:9).
Слово же «начало» в выражении «начало создания Божия» (Откр. 3:14) говорит само за себя: Сын Божий был первым из всего, что имело начало.
Итак, подводя итог всему сказанному в этом подразделе, мы вправе утверждать,
что Иисус Христос не может быть таким же Богом, как Его Отец, по той причине, что
Сын имел начало, а Бог Отец начала не имеет, так как Он – «единый истинный Бог» (Иоан. 17:3).

Сравнение (5):
«...Он [Иисус Христос] не стыдится называть их братиями, говоря:
возвещу имя Твоё братиям Моим, посреди церкви воспою Тебя»
(Евр. 2:11,12).
Мы можем быть братьями Иисуса Христа? – Да.
А можем ли мы быть братьями нашего Небесного Отца? – Нет.
Господь Иисус и мы являемся братьями потому, что и Он, и мы – дети одного Отца.
А дитя всегда меньше отца и не может быть равным отцу во всѐм. Статус отца всегда
выше статуса сына, потому что сын происходит от отца, всегда младше отца по возрасту и подчинён отцу.
Таким образом, и это сравнение, как и предыдущие, говорит в пользу того, что Сын
Божий не может быть таким же Богом, как Отец.

Сравнение (6):
«О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни
Сын, но только Отец» (Марк. 13:32).
Иисус не всеведущ. Он не знал дня и часа Своего Второго Пришествия. По Его словам, об этом часе знает только Бог Отец.
Может, кто-то скажет: «Иисус был во плоти и Его неведение было лишь временным». Что ж, допустим. Но тогда возникает вопрос: Сын перестал быть таким же Богом,
как и Его Отец, на время?
Но может ли истинный Бог перестать быть Богом? Небесный Отец может перестать быть Богом хоть на мгновение? – Нет.
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Иисус смог отказаться от славы и от тех Божественных качеств, какие Он имел до
Своего воплощения, а Отец – не может, даже если бы пожелал. Невозможно представить, чтобы Отец хоть на малое время утратил Своё всеведение и не знал бы дня и часа
Пришествия Сына. Абсурд!
Вот ещё одно свидетельство, что Сын Божий не обладает абсолютным ведением:
«Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать
рабам Своим, чему надлежит быть вскоре...» (Откр. 1:1).
Как видим, не Сын Отцу, а Отец дал Сыну знание будущего («откровение»), какого
Сын не имел. Этого знания, кроме Бога Отца, не было ни у кого, ни у Сына тоже. Видно,
что в тот момент, когда Бог дал Сыну откровение, Сын был меньше Отца. И, поскольку
это случилось уже после распятия, воскресения и вознесения Христа на небо, то и вывод можно сделать такой: и сегодня Сын меньше Отца.
Как мы говорили, многие заявляют, что Божество Сына равно Божеству Отца, то
есть Сын – такой же «истинный» Бог, как и Его Отец. Но при всём этом, Сын, живя на
земле, почему-то не знал «дня и часа», и даже по вознесении Своём, находясь у престола
Отца, не знал будущего... Вот и получается, что, либо Он отложил на время Своё Божественное (чего истинный Бог сделать не может, даже если захочет), либо Его Божественное не равно Божественному Отца. Ни то, ни другое не устроит самих заявителей.
Они в тупике.
Раздел 8-3.

История с Моисеем
Итак, мы видим, что Сын не такой Бог, как Отец, и что между Ними существует
субординация, какой не может быть у равных Богов: Сын всегда меньше Бога Отца и
всегда подчинён Отцу. Так говорит Священное Писание.
Так, почему, всё-таки, Сын назван в Писании «Богом»?
Понять это нам помогут две истории, которые описаны в Библии не просто как исторические события далёкого прошлого, а даны нам как прообразные, чтобы нам можно было уразуметь, в частности, как Сын может быть Богом, при том, что истинным Богом является один только Отец (см. Иоан. 17:3).
Итак, история первая.
«...Господь сказал Моисею: смотри, Я поставил тебя Богом фараону...
ты будешь говорить всѐ, что Я повелю тебе» (Исх. 7:1,2).
Вот он – прообраз: человека Моисея Бог поставил (назначил) на какое-то время посредником между Собою и Египтом в лице фараона. Не просто посредником, но – Богом! Это значит: Моисей, по воле не своей, но Божией, будет говорить фараону слова
Божии, какие в его уста будет вкладывать Бог. А фараон должен слушать Моисея, как
Самого Бога. Именно такой смысл имеют слова: «Я поставил тебя Богом».
Теперь посудите: если смертный, грешный человек, от грешных людей родившийся, удостоился, хотя и на малое время, стать Богом для других людей, посредником между ними и истинным Богом, то не более ли достоин всего этого Святой Сын Божий,
родившийся от Святого Бога и неизмеримо больший Моисея, как и Апостол Павел об
этом говорит:
«...уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания нашего,
Иисуса Христа, Который верен Поставившему Его [Богу Отцу], как и
Моисей во всём доме Его. Ибо Он [Иисус Христос] достоин тем
большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в срав-
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нении с домом тот, кто устроил его, ибо всякий дом устрояется
кем-либо; а устроивший всѐ есть Бог. И Моисей верен во всём доме
Его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало
возвестить; а Христос – как Сын в доме Его; дом же Его – мы, если

только дерзновение и упование, которым хвалимся, твёрдо сохраним до конца» (Евр. 3:1-6).
Если Моисей, как служитель, удостоен был чести стать посредником и Богом, то
кольми паче Сын достоин стать Посредником и Богом для нас с вами! И не только для
нас, но и для всего Мироздания, как и написано:
«...когда [Бог Отец] вводит Первородного [Иисуса Христа] во вселенную, говорит: «и да поклонятся Ему [Иисусу Христу как Богу] все
Ангелы Божии»» (Евр. 1:6);
«...Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле...»
(Матф. 28:18);
«Всѐ предано Мне Отцем Моим...» (Матф. 11:27);
«Отец любит Сына и всѐ дал в руку Его» (Иоан. 3:35);
«Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога, и Которому покорились Ангелы и власти и силы» (1 Петр. 3:22);
«Посему и Бог превознёс Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных,
земных и преисподних...» (Фил. 2:9,10);
«...всѐ покорил под ноги Его» (Евр. 2:8);
«[Иисус Христос] Царь царей и Господь господствующих» (Откр.
19:16).
Как Моисей, являясь Богом для фараона, говорил не своё, а то, что Бог ему повелел,
так и Сын Божий, будучи Богом для нас, говорит не Своё, а то, что слышит от Бога Отца
(убедитесь здесь: Иоан. 7:16; 8:26; 14:10).
Как Моисей творил чудеса перед фараоном не своею силою, так и Сын Божий творил их силою Пребывающего в Нём – силою Бога Отца: «...Я перстом Божиим изгоняю
бесов...» (Лук. 11:20), «Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» (Иоан. 14:10), «Сын
ничего не может творить Сам от Себя» (Иоан. 5:19).
Как Моисей был послан Богом, чтобы говорить, так и Иисус Христос был послан
Богом Отцом, чтобы говорить к народам.
Как Моисею была дана власть стать Богом для фараона, так и Сыну Божию была
дана власть стать Богом для всего сущего.
Раздел 8-4.

История с Иосифом
А теперь – вторая история. Она длиннее первой и изобилует деталями, каждая из
которых имеет важное прообразное значение.
«И сказал фараон Иосифу: ... нет столь разумного и мудрого, как ты;
ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь
народ мой; только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон
Иосифу: вот, я поставляю тебя над всею землѐю Египетскою.
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И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку
Иосифа; одел его в виссонные одежды, возложил золотую цепь на
шею ему; велел везти его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: преклоняйтесь! И поставил его над всею землёю
Египетскою.
И сказал фараон Иосифу: я фараон; без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле Египетской. И нарёк фараон Иосифу имя: Цафнаф-панеах...» (Быт. 41:39-45).
История о том, как Иосиф стал, по сути, вторым фараоном для Египта, является
прекрасной иллюстрацией того, как Иисус Христос стал вторым Богом (после Отца) для
нас и для всей вселенной.
Давайте проведём аналогию между Иосифом и Господом Иисусом:
«И сказал фараон Иосифу: ... нет столь разумного и мудрого, как
ты...» –
– фараон поставил Иосифа над Египтом потому, что не нашёл в Египте никого разумнее и мудрее Иосифа.
Так и Бог Отец: поставил Своего Сына Богом, потому что нет никого более достойного.
«И сказал фараон Иосифу: ... ты будешь над домом моим, и твоего
слова держаться будет весь народ мой ... я поставляю тебя над
всею землѐю Египетскою» –
– фараон дал власть Иосифу над всем своим царством. Весь Египет должен был отныне слушать Иосифа и исполнять его волю.
Бог Отец, поставив Своего Сына Богом, дал Ему власть над всем Мирозданием: «Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Матф. 28:18).
Всё творение должно слушать Сына, Который есть Слово Божие: «...слушайтесь Его
[Иисуса Христа] во всём, что Он ни будет говорить вам; и будет, что всякая душа, которая не послушает Пророка того, истребится из народа» (Деян. 3: 22,23).
И ещё: «Вот, Я посылаю пред тобою Ангела... блюди себя пред лицем Его и слушай
гласа Его; не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя
Моё в Нём» (Исх. 23:20,21).
«Сказал фараон Иосифу: ...только престолом я буду больше тебя» –
– этими словами фараон дал понять Иосифу, что во властных полномочиях он делает Иосифа фактически равным себе – вторым фараоном (братья Иосифа говорили
ему: «ты то же, что фараон», Быт. 44:18). И только престолом фараон остаётся выше
Иосифа.
Так же и Бог Отец: поставив Сына Богом (подобно, как Он поставил Моисея Богом
фараону) и дав Ему всю власть на небе и на земле, Бог сделал Сына, по сути, равным Себе. Вот почему Иисус «не почитал хищением быть равным22 Богу» (Фил. 2:6). 23

22

В этом тексте слово «равным» (согласно греческому оригиналу) имеет значения: «подобным», «сходным», «похожим». То есть, абсолютное равенство не подразумевается.
23 Бог уравнял Сына с Собою не только во власти и славе. Иисус равен Отцу и в характере. В этом Он –
копия Своего Отца, «образ Божий» (Фил. 2:6), «образ ипостаси» Отца (Евр. 1:3). Три обстоятельства: (1)
Подвиг Жертвы Христа и Его Победа, (2) то, что Сын равен Отцу в характере и целях («Я и Отец – одно») и
есть «образ ипостаси Его» и (3) то, что Иисус – не как все сотворённые существа, но уникальный, Единородный Сын, имеющий Божественное происхождение – всё это сделало Сына достойным того, чтобы
Отец поставил Его Богом для всего сущего. С тех пор все поклоняются Отцу через Сына. Иного поклоне-
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Однако Престолом Бог Отец остаётся выше Сына.
Вот почему Сын сидит на Небесном Престоле не вместо Отца, а лишь по правую
руку («одесную») Его. Вот почему Иисус говорит: «Отец Мой более Меня».
Иосиф, будучи равен фараону, был, тем не менее, меньше его, как это парадоксально ни звучит. Так и Христос: будучи равным (подобным) Богу («не почитая хищением
быть равным Богу»), при этом остаётся меньше Его. Даже называет Отца – «Бог Мой»
(Откр. 3:12 и др. тексты). То есть, абсолютного равенства мы не видим ни в том случае,
ни в этом.
«и снял фараон перстень... с руки своей и надел его на руку Иосифа; одел его в виссонные одежды, возложил золотую цепь на шею
ему; велел везти его на второй из своих колесниц и провозглашать
пред ним: преклоняйтесь!» –
– перстень на руке фараона – это печать, которая является одним из атрибутов законодательной власти фараона. Фараон сам дал эту власть Иосифу, сняв перстень со
своей руки и надев его на руку Иосифа. И этой властью Иосиф пользовался, как написано: «И поставил Иосиф в закон земле Египетской...» (Быт. 47:26).
Небесный Отец, поставив Иисуса Христа Богом всему сущему (подобно, как Он
поставил Моисея Богом фараону), говорит Вселенной: «Слушайте Моего Сына. Всѐ,
что Он скажет – закон для вас, ибо Он – Слово Моѐ» (Деян. 3:22,23; Иоан. 1:1,2,14;
Откр. 19:13).
Фараон облёк славою Иосифа и велел народу преклониться пред ним.
И Бог так же: прославил Своего Сына и велел поклониться Ему (Иоан. 13:31,32; Деян. 3:13; Евр. 1:6).
«И сказал фараон Иосифу: я фараон; без тебя никто не двинет ни
руки своей, ни ноги своей во всей земле Египетской » –
– этими словами фараон подтверждает полноту власти, которою он облекает Иосифа. Отныне без воли Иосифа – помимо него – в Египте не делается ничего. Понятно,
что Иосиф при этом сам является исполнителем воли фараона, на что он и поставлен.
Так же Иисус Христос: «всё [Мироздание] Им [Христом] стоит» (Кол. 1:17). При
этом Сын Божий говорит: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня» (Иоан. 4:34,
см. также Иоан. 6:38 и Евр. 10:7).
Как видим, и в случае с Иосифом, и в случае с Сыном Божиим облечение полнотою
власти не исключает исполнение воли того, кто этой властью облекает. Напротив –
обязывает к тому.
«И нарёк фараон Иосифу имя: Цафнаф-панеах... и пошёл Иосиф по
земле Египетской» –
– вот что о значении имени «Цафнаф-панеах» пишут учёные:
«Значение нового имени Иосифа — «спаситель мира» (Vulg.: salvator
mundi), или «открыватель тайн» (по Иосифу Флавию), «питатель
жизни», или «дух, обтекающий мир» – с точностью не установлено;
во всяком случае новое имя Иосифа выражало ту мысль фараона, что
Иосиф есть посланный Богом и имеющий послужить спасению Египта человек» (Лопухин А. П., «Толковая Библия или Комментарий на
все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета»).

ния Себе, в обход Христа, помимо Него, Бог Отец не принимает. Истинное поклонение Богу – это слушать
Его Сына, ибо Сын есть Слово Бога.
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Даже в новом имени Иосифа мы видим прообраз, потому что Иосифу была определена Богом миссия спасителя – не только Египта, но и народа Божия в лице его отца
Иакова и множества родных. Также и огромного числа людей, приходивших в Египет за
хлебом из стран, поражённых засухой. Новое имя Иосифа – «Цафнаф-панеах» – вполне
отражало цель его миссии.
По аналогии с Иосифом, только в неизмеримо более важном и масштабном значении, Иисус, Сын Божий, стал Спасителем мира, как написано: «...Он истинно Спаситель
мира, Христос» (Иоан. 4:42). А имя Его – «Иисус» («Йешуа» по-еврейски) – означает:
«Яхве спасает».
«Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро,
чтобы... сохранить жизнь великому числу людей » (Быт. 50:20) –
– и действительно – Бог силен обратить зло в добро.
Братья продали Иосифа в рабы, но зло, совершённое ими, в конечном итоге послужило добру: Иосифу нужно было оказаться в Египте, чтобы стать там великим и могущественным правителем и спасти от голодной смерти множество людей, и тех, в том
числе, чьё зло привело Иосифа в Египет.
То же случилось с Господом Иисусом, когда Он «вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест» (Евр. 12:2). Люди, вместо того, чтобы принять Иисуса как Мессию, как Единородного Сына Божия, пришедшего от Бога Отца, принять как Господа,
причинили Ему зло, но Бог обратил это зло во спасение человеков – великое множество погибших грешников ожили и исцелились, взирая на столь огромное, но спас ительное для них зло – на безвинно страдавшего и казнённого Сына Божия, Праведника.
Вот как об этом говорит Апостол Павел: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное
покаяние ко спасению» (2 Кор. 7:10).
***
Прогневался бы Бог на фараона, если бы тот поклонился Моисею и сказал: «Господин мой и Бог мой!»? Нет. Потому что Он Сам, лично, по Своей воле поставил Моисея
Богом фараону. Если бы фараон поклонился Моисею, Бог (по крайней мере, на тот исторический момент) принял бы это как признание Его власти и поклонение Себе. И напротив, неповиновение фараона Моисею стало вызовом власти Бога, поставившего
Моисея Богом для фараона и всего Египта.
Так же и в случае с Иосифом: неповиновение любого египтянина Иосифу означало
бы неповиновение фараону, поставившему Иосифа над Египтом. Обиделся бы фараон,
если бы египтяне поклонились Иосифу? – Нет, конечно, потому что фараон сам велел
египтянам поклониться Иосифу.
Это всё были прообразы. Сам же образ таков:
Единый истинный Бог – Бог Отец – принимает поклонение Себе только через Сына,
и не иначе. Не поклониться Сыну значит не поклониться Богу Отцу, Который поставил
Сына Богом для всего Мироздания и всему сущему велел преклониться пред Его Сыном.
«Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть
в пути вашем...» (Пс. 2:12).
Неповиновение Сыну Бог Отец расценивает как неповиновение Ему Самому:
«...отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня» (Лук. 10:16).
Какой царь не прогневается на тех своих подданных, которые не слушаются его
слова? А Иисус есть Слово Бога Отца (Иоан. 1:1,2,14). Даже имя Его – «Слово Божие»
(Откр. 19:13).
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Вменится ли в грех кому, если он поклонится Сыну? Расценит ли Бог Отец это как
нарушение Его первой Заповеди? Нет.
Раздел 8-5.

Боги в Писаниях
Говорит ли Священное Писание о других богах, кроме Истинного? – Говорит. Вот
примеры:
(1). «Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю, от восхода
солнца до запада» (Пс. 49:1);
(2). «Бог стал в сонме богов; среди богов произнёс суд ... Я сказал:
вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы» (Пс. 81:1,6);
(3). «...Господь сказал Моисею: смотри, Я поставил тебя Богом фараону» (Исх. 7:1);
(4). «Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил» (Пс.
95:4,5);
(5). «...мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме
Единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на
земле, так как есть много богов и господ много, – но у нас один Бог
Отец, из Которого всѐ, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым всё, и мы Им» (1 Кор. 8:4-6);
(6). «...неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для
них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть
образ Бога невидимого» (2 Кор. 4:4).
Да, Писание говорит, что богов много – и самозваных (сатана, римские императоры, антихрист во 2 Фесс. 2:4), и названных так грешниками (языческие идолы), и Самим
Богом назначенных (Моисей, судьи Израиля) – и каждый раз, когда Писание говорит о
тех или иных богах, боги те сопоставляются с Истинным Богом – Отцом. Мы видим это
сопоставление в каждом из приведённых выше стихов. При этом видим, что все названные боги – ниже Бога Отца, то есть Отец, как написано, есть «Бог богов».
В тексте (2), например, Бог называет «богами» судей Израиля и судит их за их нечестие, проявляющееся в том, что они неправедно судят.
Не потому ли Бог Отец отдал суд Тому, Кто судит праведно – Своему Сыну, Иисусу
Христу – как написано: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну» (Иоан.
5:22)? При этом Бог называет Сына «Богом», как назвал когда-то «богами» и тех неправедных судей. И если грешных судей Израиля Бог назвал «богами», то почему не может
быть Богом Единородный и Святой Сын Божий?
В тексте (3) – то же самое: Моисей не сам себе присваивает титул Бога, а Богом он
становится по воле истинного Бога – Отца. То есть – законно, легально.
Моисей тогда стал чрезвычайным и полномочным послом от Бога, глашатаем и
проводником Его воли, посредником между Богом и фараоном, и ему – Моисею – следовало оказать такое же почтение, как и Всевышнему.
И если бы фараон пал пред Моисеем, поклонился ему и воскликнул «О, мой Бог!»,
это в очах истинного Бога было бы законно, желательно и даже обязательно.
Моисей удостоился побыть, хоть и короткое время, « названным Богом». Мы употребляем слово «названный» потому, что истинный Бог – Отец Небесный – действительно, по Своей воле, назвал Моисея «Богом»; можно вполне применить и слово «на82

значенный» либо «поставленный». Делая так, мы исходим из очевидного факта: Бог
называет, назначает, поставляет и даёт при этом те или иные полномочия.
В тексте (5), обратите внимание, Христос «Богом» не назван. В других местах Писания Он назван «Богом», но именно в этом тексте – не назван. Почему? Наверное, Апостол Павел желал подчеркнуть здесь ту мысль, что истинный Бог – только Отец. И что
Иисус Христос, хотя и меньше Отца, но, тем не менее, является нашим Господом, наделённым Божественными полномочиями, «Которым [т.е. Иисусом Христом, держится]
всѐ, и мы Им».
***
В текстах (4) и (5) говорится о существовании множества языческих богов, которых язычники напридумывали себе, и которые «не суть боги» (Деян. 19:26). Они – идолы. Идол же – это то, что уводит человека от Истинного Бога, и чему человек поклоняется вместо Истинного Бога: «Чтущие суетных и ложных богов оставили Милосердого
своего» (Иона 2:9).
Но были ли идолами судьи Израиля, которые в Писании названы «богами»? – Нет.
Нельзя назвать идолами тех Богов, которых Бог Отец назначил быть Богами и Сам их
так называл.
Был ли Моисей языческим или самозваным богом? Нет. Он был «Богом», потому
что Сам Бог Отец пожелал поставить его Богом для фараона. Да, на короткое время, с
ограниченными возможностями и полномочиями, но – Богом. Ни Моисей, ни судьи Израиля не были идолами, потому что они не уводили человека от Истинного Бога, но наоборот – вели к Нему. Не на себя внимание человека отвлекали, но направляли его на
Истинного.
Если Моисей и судьи Израиля не были ни идолами, ни истинными Богами, то какими же тогда Богами они были? Они были названными, назначенными, поставленными Богами.
Мы смело употребили слово «названные», потому что Сам Христос употребил это
слово, обличая Иудеев в невежестве:
«Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги? [Пс. 81:6] Если Он [Бог Отец] назвал богами тех [судей Израиля],
к которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание...»
(Иоан. 10:34,35).
Также, чтобы не смущаться от словосочетания «назначенный Бог», приведём следующий текст:
«...И пошли и стали служить иным богам и поклоняться им, богам,
которых они не знали и которых Он [то есть Истинный Бог] не назначал им...» (Втор. 29:26).
Прочитав текст и идя от обратного, мы приходим к выводу: Истинный Бог может
назначать богов (Богов), и тогда эти боги (Боги) будут в очах Истинного Бога законными и «легальными».
Раздел 8-6.

Общее и отличное
Итак, в Священном Писании мы видим: Истинный Бог – Отец – называет (назначает) Моисея, судей Израиля и Своего Единородного Сына «Богами».
Но что общего у Моисея и судей Израиля с Иисусом Христом? И что отличает их
друг от друга? Мы уже говорили об этом, но позвольте повторить в кратких словах.
Общее то, что:
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– Моисей, судьи и Христос – люди;
– всё, что они имели (а Христос имеет и по сей день), они получили от Истинного
Бога – Отца;
– «Богами» их назвал Отец; никто из них сам себя «Богом» не называл;
– они исполняли (а Христос исполняет и сегодня) не свою волю, но волю Отца – Истинного Бога;
– над каждым из них был, есть и будет Бог, единственный Истинный – Отец их и
наш; по этой причине Моисей, судьи и Христос (каждый в свою меру) меньше Бога Отца.
Это главное, что их объединяет.
В чём же их отличие друг от друга? Их отличие в том, что:
– Моисей и судьи – сотворённые существа, а Иисус Христос – рождённый в предвечности от Отца, когда ещё ничего не было сотворённого; по этой причине Он назван
«Единородным» (в греч. буквально: «единственным рождённым»); по той причине, что
Иисус был не сотворён, но рождён от Бога в предвечности, Он – единственный во Вселенной, Кто имеет уникальное Божественное происхождение;
– у Моисея и судей отцы были люди, да к тому же грешные; у Христа Отец – Бог;
– Христос обладал и обладает такими Божественными качествами, данными Ему
Отцом, каких никто из людей не имел (например, иметь жизнь в Самом Себе);
– Моисей и судьи были грешными людьми; Иисус Христос – безгрешный;
– Христос, как Бог, в совершенстве отражает образ Истинного Бога – Отца, как о
Христе и написано, что Он «есть образ Бога [Отца] невидимого» (2 Кор. 4:4) и «образ ипостаси Его [Бога Отца]» (Евр. 1:3); Моисей и судьи совершенными не были;
– время служения, роль и сфера влияния у Моисея и судей, как у Богов, были ограничены; Иисус же стал Богом для всего и вся, будучи неограничен в полномочиях и
власти (Матф. 28:18; Еф. 1:20-23).
***
Итак, мы не ставили перед собой вопрос – Бог Иисус или не Бог? Мы искали в Писании ответ на вопрос: если есть только один истинный Бог – Отец, то почему Сын
тоже назван в Писании «Богом»? Какой Он Бог? Чем Бог Сын отличается от Бога Отца?
И Библия нам ответила.
И ещё прошу вас: прочитайте Псалом 44. В нём хорошо показано, почему и за что
Бог Отец поставил Сына Богом.
Раздел 8-7.

Развёрнутое объяснение
В этом подразделе предлагаю ещё раз вспомнить, что означают некоторые тексты
Писания, о которых мы говорили в начале главы. Также дадим объяснение и другим
текстам, имеющим прямое или косвенное отношение к теме настоящей главы. При
этом, объясняя тексты, будем держать в уме те истины – непреложные и очевидные –
которые в Писании служат, как мы уже говорили, мерилами и критериями.
(1). «Он [Сын Божий], будучи образом Божиим, не почитал хищением
быть равным Богу» (Фил. 2:6).
Здесь не идёт речь об абсолютном равенстве. Мы говорили об этом достаточно
подробно в начале Раздела 8-4 «История с Иосифом», где рассматривали прообразный
пример Иосифа.
Равенство Сына Отцу состоит в том, что Сын, как и Отец, имеет жизнь в Самом Себе,
имеет право осуществлять власть на небе и на земле, судить и прощать грехи. Сын яв84

ляется совершенной копией – «образом ипостаси» Отца. Он равен Отцу в почитании
(«дабы все чтили Сына, как чтут Отца»), в авторитете (славе). Как и Отец, Он имеет
право называться «Царём царей», «Господом господствующих» и «Спасителем».
Неравенство же Сына Отцу состоит в том, что всё, что имеет Сын, всё, что делает
Его равным Богу, Он получил от Отца, как от Высшего над Собою. Также в том, что Сын
произошѐл от Отца и, следовательно, имеет начало. В том, что от Своего бессмертия Он
может отказаться. В том, что Сын исполняет повеления Отца, а не наоборот. Обо всём
этом мы говорили, показывая соответствующие стихи из Священного Писания.
(2). «...ибо в Нём [в Сыне Божием] обитает вся полнота Божества телесно (Кол. 2:9,10);
«ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нём [в Сыне] обитала всякая
полнота» (Кол. 1:19);
«Я и Отец – одно» (Иоан. 10:30);
«Видевший Меня видел [Бога] Отца» (Иоан. 14:9);
«И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (1 Тим. 3:16).
Эти пять текстов я сознательно поместил в одну группу. Они все говорят об одном:
Бог Отец настолько полно и в совершенстве отразился в Своём Сыне – оригинал в копии – что всякий, видящий Сына, считай, видит Отца.
Сын пришёл на землю, чтобы показать Собою, каков Бог Отец. И Он показал. Он дал
всему Мирозданию такое познание Отца, Его любви, какого доселе не имели даже А нгелы (1 Петр. 1:10-12). Ведь только на Голгофе могла явиться отеческая любовь Бога в
её наивысшем проявлении. В любых иных обстоятельствах это было бы невозможно.
(3). «Фома сказал Ему [Иисусу Христу] в ответ: Господь мой и Бог
мой!» (Иоан. 20:28);
Фома сказал Сыну Божию слова, которых Тот был достоин. Фома, несомненно, понимал, почему Иисус для него – Бог, зная и то, что Истинный Бог – только Отец, как Сам
Иисус и учил (Иоан. 17:3).
Фома произнёс слова, какие в своё время следовало бы произнести фараону в адрес
Моисея.
(4). «Знаем также, что Сын Божий пришёл и дал нам свет и разум, да познаем [Бога] истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей
есть истинный Бог и жизнь вечная» (1 Иоан. 5:20).
Этот текст традиционно вызывает множество споров по поводу того, является Сын
Божий Истинным Богом или нет. Сторонники учения, в котором Отец и Сын – оба Истинные Боги, якобы абсолютно равные, ссылаются на этот текст, выделяя в нём слова
«Сей есть истинный Бог», и утверждают, что слова эти относятся к Сыну.
Но могут ли они относиться к Иисусу Христу, если Сам Христос сказал, что Истинным Богом является только Отец: «да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Иоан. 17:1,3)?
Некоторые из христиан, считающих Сына таким же Истинным Богом, как Отец,
задают провокационный вопрос: «Если Сын Божий – не Истинный Бог, Он что – ложный Бог?».
То обстоятельство, что Сын Божий не является вторым Истинным Богом, не говорит о том, что Он – ложный Бог. В данном случае, «не истинный» не подразумевает –
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«ложный». Как может быть Сын ложным Богом, если Сам Бог Отец называет Его «Богом» и велит всем – и Ангелам – поклониться Сыну?
Божественное происхождение Христа не делает Его истинным Богом, как царское
происхождение сына короля (принца) не делает его королём. Принц всегда меньше короля-отца.
От Христа никто не отнимает истинности Его сыновства (1 Иоан. 5:20), истинности
Его Божественного происхождения, истинности Его власти над всем Мирозданием
(данной Ему Отцом)… Но истинным Богом является только Отец.
Что же касается текста 1 Иоан. 5:20, то ввиду сложного грамматического построения, многие интерпретируют его неправильно – так, что это противоречит текстукритерию Иоан. 17:3.
Мы показали Писанием, что Истинный Бог – Отец – потому «Истинный», что от Него произошло всё, абсолютно всё – и Сам Сын.
Ещё потому, что Отец является первоисточником Святого Духа, «который от Отца
исходит» (Иоан. 15:26), и который даётся всем святым существам, включая Сына, и в
них пребывает.
Ещё потому, что Отец не имеет начала. Сын же имел начало – потому Он и Сын.
Ещё потому, что Отец бессмертен и, в отличие от Сына, не может умереть, если и
захочет.
Ещё потому, что над Богом Отцом никого нет.
Вот почему Сын, обращаясь к Отцу, назвал Его «Истинным Богом», совершенно
справедливо при этом подчеркнув, что Отец – единственный Истинный Бог. А значит,
других Истинных Богов нет.

Можно также вспомнить и эти тексты, которые, как и Иоан. 17:3, являются текстами-критериями:
«Ибо един Бог [речь об Отце], един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Тим. 2:5);
«...нет иного Бога [речь об Отце], кроме Единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ
много, – но у нас один Бог Отец, из Которого всѐ, и мы для Него, и один
Господь Иисус Христос, Которым всё, и мы Им» (1 Кор. 8:4-6).
В этих текстах, когда говорится, что кроме Отца «нет иного Бога», подразумевается
– нет иного Истинного Бога, так как других «богов много». Здесь же, кстати, говорится,
что из Отца – «всё», а значит, и Господь Иисус Христос.
Теперь вернёмся к 1 Иоан. 5:20. Там есть такие слова: «да будем в истинном Сыне
Его Иисусе Христе». «Истинным» Иисус Христос назван здесь как Сын, а не как Бог. То
есть, Иисус – Истинный Сын Истинного Бога.
То же самое встречаем и в Откровении, где Иисус говорит о Себе: «...так говорит
Святый, Истинный [Сын Бога], имеющий ключ Давидов...» (3:7). Здесь Иисус заявляет о
Себе, как об Истинном Сыне.
Мы бы, наверное, не поняли, для чего Господь подчёркивает, что Он – Истинный
(настоящий) Сын Своего Отца, если бы мы не знали, что в современном христианстве
существует и процветает учение, отрицающее эту самую истинность.
Она отрицается не прямо, то есть, никто не говорит, что Иисус Христос – не Сын.
Истинность Сыновства Иисуса Христа отрицается самой логикой ложного учения, которая неумолимо приводит к тому, что Христос – не Сын. Каким образом? Этому будет
посвящена Глава 9 «Образ и подобие».
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(5). «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему [Ангелу]; но он сказал мне:
смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим... Богу [Отцу]
поклонись...» (Откр. 19:10);
«Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома
рабства; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим» (Исх. 20:2,3).
Если какой человек впадёт в буквализм, то, читая эти строки, придёт, скорее всего,
к выводу: не миновать гнева Божия всякому, кто поклонится Иисусу Христу. Абсурд?
Абсурд. Посему, всякий здравомыслящий христианин новозаветной эпохи поймёт эти
тексты так:
Не делай объектом поклонения никого – ни предметы, ни живых существ, включая
святых Ангелов, – никого, кроме Истинного Бога Отца, и Того, Кому Отец велел поклониться – Слова Его.
Слово Его – Иисус Христос;
Бог и Его Слово – одно;
Поклоняясь Слову Божию, мы поклоняемся Тому, Кому Слово принадлежит – Богу
Отцу;
Иного поклонения Бог не принимает – это Его воля.
(6). «...боги, которые не сотворили неба и земли, исчезнут с земли и изпод небес» (Иер. 10:11).
К Иисусу Христу, как Богу, это не относится. Потому, во-первых, что Богом Его сделал Отец. Отец же велел всему Мирозданию: «Поклонитесь Моему Сыну» (Евр. 1:6).
Во-вторых, потому, что Сын Божий творил небо и землю, как написано:
«Словом Господа [Иисусом Христом] сотворены небеса» (Пс. 32:6);
«Им [Иисусом Христом, Словом Отца] создано всѐ, что на небесах и что на земле,
видимое и невидимое... всё Им и для Него создано» (Кол. 1:16).
И ещё: «...в Боге, создавшем всѐ Иисусом Христом» (Еф. 3:9).
И ещё: «Бог... говорил нам в Сыне... чрез Которого и веки сотворил» (Евр. 1:1,2).
(7). «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему...» (Быт. 1:26);
«И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло...»
(Быт. 3:22);
«И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдёт
для Нас?» (Ис. 6:8).
Две Божественные личности – Отец и Сын, всегда были вместе – с того момента в
предвечности, когда Сын был рождён из недра Отчего. Только смерть Сына разлучала
Их на долгие три дня. А так, Они всегда были вместе – и при сотворении «начальных
пылинок вселенной», и в раю «во время прохлады дня», и на Синае, когда провозглашался Закон десяти заповедей... «Отец в Сыне и Сын в Отце» (Иоан. 14:11).
И сегодня Они вместе, на одном Престоле. И, как мы видим в Писании, и как говорили об этом в предыдущих главах, Им обоим – и только Им двоим – воздаётся хвала и
благодарение, «благословение и честь, и слава и держава» непрестанно и во веки веков.
И далее – очень важное:
В Исх. 20:3 выражение «пред лицем Моим» на еврейском звучит как «пред лицами» –
во множественном числе. То есть, на русском это могло бы звучать так: «пред Нами».
И этот текст:
«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» (Втор. 6:4).
Это очень важные и торжественные слова. В этом тексте – не только в нём, но и во
всех ветхозаветных Писаниях – как известно, ещё в стародавние времена евреи словом
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«Господь» заменили имя Бога – так называемый «тетраграмматон» – JHWH, который
сегодня читают как «Яхве» или «Иегова». Это – имя Бога.
Слово «Бог» здесь – это знакомое нам «Элохим» – «Боги», во множественном числе.
Наконец, слово «един». Оно имеет много значений, но первое, и самое главное его
значение – «объединённый», «сплочённый», «соединённый», «единый» (то есть, «соединённый в одно»). Но почему Бог один, а представлен в тексте так, будто Он не один, но
их – Богов – больше. Мало того, что Их больше одного, так Они ещё и объединены в
одно!

Если бы Иудеи знали истинный смысл исследуемого нами выражения, то Христа
они встретили бы как Бога, с радостью. Но... как написано: «вместо предлежавшей Ему
радости, [Сын Божий] претерпел крест» (Евр. 12:2).
Так вот, смысл выражения, как вы понимаете, в том, что в нём говорится об Отце и
Сыне. И имя Бога Отца – «Яхве» – как видно из данного выражения, принадлежит не
только Отцу, но и Сыну. В другом месте Писания Сам Отец подтверждает это в прямой
речи: «ибо имя Моё в Нём [в Сыне]» (Исх. 23:21).
Теперь вы понимаете, насколько глубок смысл слов Христа: «Я и Отец – одно» (Иоан. 10:30)?
Ещё ко всему можно добавить: когда Иисус Христос сказал: «Исследуйте Писания...
они свидетельствуют о Мне» (Иоан. 5:39), Он, имея в виду ветхозаветные Писания, говорил не только о пророчествах, предсказывавших Его рождение в мир, но и то обстоятельство, что Он – Сын Божий – присутствует на каждой странице Ветхого Завета: в
каждой речи Бога Отца (ведь Иисус – Его Слово!), в каждом слове «Элохим» – «Боги».
Иудеям бы это понять тогда!
О том, что у Бога есть Сын, Израиль мог знать. Из этих двух стихов, например:
«Почтите Сына...» (Пс. 2:12) и «какое имя сыну его?» (Прит. 30:4). Но, конечно же, этого
было недостаточно, чтобы познать, кто есть Сын Божий, и какой Он. Тем более что и
эти два стиха содержали в себе некую неопределённость: о царе в них говорится или о
пророке?
Потому и пишет Апостол Павел: «...разумение тайны Христовой, которая не была
возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам...» (Еф. 3:4,5).
(8). «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога» (Иоан. 1:1,2).
После исследования, проведённого в настоящей главе, нам уже не сложно понять,
почему в этом тексте Сын Божий («Слово») назван «Богом». Поэтому, повторяться не
будем.
«Оно было в начале у Бога» – Бог Сын был в начале у Бога Отца. Такое построение
фразы уже говорит о том, что абсолютного равенства у двух Богов нет: не может равный принадлежать равному. Кто-то из двоих должен быть выше. Очевидно, выше Тот,
Кому принадлежит Слово – то есть, Бог Отец.
Учитывая то обстоятельство, что в рассматриваемом тексте греческое слово
«теос» имеет не только значение «Бог», но и «Божественный», стих можно было бы перевести и так: «Слово было Божественным». Но мы знаем: Оно было и Божественным,
и Богом. Оба значения слова «теос» применимы к Иисусу Христу.
Остаётся выяснить, что значит в рассматриваемом стихе выражение «В начале» – к
какому моменту оно относится.
Под «началом» здесь подразумевается рождение Сына из недра Отчего в предвечности. И Сам Сын, выступая от имени «Премудрости», говорит о Себе: «Я родилась...
когда ещё Он [Бог Отец] не сотворил... начальных пылинок вселенной» (Прит. 8:25,26). И
Апостол говорит: «[Иисус Христос] ...рождѐнный прежде всякой твари» (Кол. 1:15).
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Вывод: Иисус Христос – Слово – Богом был изначально, с того момента в предвечности, когда Он появился.
Итак, принимая Сына как Бога, поставленного Отцом, мы принимаем Самого Бога
Отца и не нарушаем первую Заповедь, гласящую: «Да не будет у тебя других богов пред
лицем Моим» (Исх. 20:3). А если этот текст перевести на русский так, как Моисей написал, буквально, то звучать он будет следующим образом: «Да не будет у тебя других богов пред Нами».
Раздел 8-8.

Божественное достоинство
Беда в том, что многие христиане бросаются из одной крайности в другую: одни
почитают Иисуса Христа абсолютно таким же Богом, как и Отец – «истинным», безначальным... Даже не могущим умереть.
Другие, уразумев, что Сын меньше Отца, и что Он не может быть абсолютно таким
же, как Отец, бьются доказать, что Сын – не Бог вовсе, и что называть Его «Богом»
грешно, и что поклониться Ему непозволительно...
Но у Бога в этом случае есть золотая середина. Об этой золотой середине, как об
истине Священного Писания, мы и говорим сегодня.
Какой царь не захочет, чтобы его народ благоговел пред его словом, принимая его
к исполнению как закон, из уст царя исходящий? Именно этого всякий царь и хочет.
Более того – это главное, что необходимо для осуществления власти. Именно послушание его слову царь принимает как признание его власти.
Так и Бог Отец: Он принимает поклонение Себе не иначе как через Сына, Который
и есть Его Слово. В обход Его Слова, помимо Иисуса Христа, мы не можем ни поклониться Богу, ни приблизиться к Его престолу – Бог нас не примет: «...никто не приходит
к Отцу, как только чрез Меня» (Иоан. 14:6).
Да, Всевышний, Отец наш, сделал Своё Слово Богом, дав Ему Божественные полномочия и колоссальную власть над всем сущим – и творить, и судить, и оживлять...
Бог говорит: «...не дам славы Моей иному» (Ис. 42:8). А Сыну Своему дал – «...Сын Человеческий... приидет в славе Отца Своего...» (Марк. 8:38).
Бог никому не дал имени Своего. А Сыну дал: «...блюди себя пред лицем Его и слушай
гласа Его; не упорствуй против Него, потому что Он [Сын Божий] не простит греха вашего, ибо имя Моѐ в Нѐм» (Исх. 23:21).
Но при всём этом Его Слово – Иисус Христос – всегда остаётся в подчинении Богу
Отцу, а значит – меньше Отца. И всему этому мы привели достаточно доказательств из
Священного Писания.

Глава 9.

Образ и подобие
Поначалу, тема этой главы может показаться вам не имеющей никакого отношения к главной теме, представленной в настоящей монографии – теме троицы. Но, прочитав главу, и перейдя к следующей – 10-й, а затем к 11-й, вы увидите не просто связь
между двумя темами, но – жизненную важность понимания этой связи. Связи не
дружественной, но антагонистической и враждебной, как это ни странно звучит.
Итак.
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Раздел 9-1.

Общее для всех или уникальное?
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему...» (Быт. 1:26).
Все мы свыклись с мыслью, и радуемся ей, что мы, люди, не от обезьяны произошли, а созданы по образу и подобию Бога, нас сотворившего.
Но представление многих об образе и подобии сводятся, увы, всего лишь к внешней похожести на Него. Те же, кто мыслит шире, в это представление включают ещё и
характер, и святость, сознавая при этом, что в характере и святости, как раз-то, грешный человек уже давно не подобен Богу. И это правда.
То обстоятельство, что одним из признаков подобия Богу является святой характер, и Писание подтверждает:
«А теперь вы отложите всё: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие
уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его... Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и
возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно... Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства» (Кол. 3:8-14).
Из этих слов следует, что, по мере «познания» характера Бога, по мере освящения
характера человека («облечения в милосердие, благость... любовь»), в человеке всё более
и более проявляется, или «обновляется», как написано, образ Бога, утраченный человеком когда-то в Едеме. Но это не всё.
Очень многие сегодня, рассуждая о подобии человека Богу, дополняют его и другими качествами, обращая внимание и своё, и других на устройство личности, если
можно так выразиться. Дескать, если человек, будучи сотворён по образу и подобию
Божию, имеет тело, душу и дух, то логично предположить, что и Бог имеет Тело, Душу и
Дух. И это действительно подтверждается Писанием.
Более того, пытливые умы приходят к выводу, что, как дух человека исходит из ч еловека, так и Дух Бога (Святой Дух) исходит из Него. И, наконец, если дух человеческий
не является отдельной от человека личностью, то и Дух Божий (Святой Дух) не может
быть отдельной от Бога личностью. Об этом мы говорили выше.
Но давайте рассудим:
Может ли только названными категориями исчерпываться наше подобие Богу?
Ведь и Ангелы Божии, и другие разумные небесные существа, населяющие бесчисленные миры Вселенной, наверняка имеют такое же устроение: и святой характер, и любовь, и тело, и душу, и дух... (о внешнем сходстве не говорю, так как не знаю; но если
оно и есть, то это – наименьший по важности признак подобия, не так ли?).
Одним словом, все разумные существа, не только человек, созданы по образу и подобию Бога, если считать признаками подобия только те личностные качества, которые мы перечислили выше.
Но не кажется ли вам, что в словах «сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему» содержится некий особый смысл? Такой, что из всех разумных существ
Вселенной только человек был создан по образу и подобию Бога, и больше никто.
Иначе, зачем бы Богу подчёркивать, что человека Он хочет сотворить именно, как н аписано, «по образу Нашему, по подобию Нашему»? В этих словах Бога как бы угадывается ещё одна мысль: «не так, как всех». Вы размышляли об этом?
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Но гадать и предчувствовать – ненадёжный для познания истины метод. И нет нужды в том, потому что Библия говорит определённо: да, только человек, и никто более, сотворён по образу и подобию Бога. Человек – уникальное творение.
И чем же он уникален? Что у него общего с Богом, чего нет более ни в одном разумном существе, обитающем в Божиих мирах?
Когда мы осмыслили эту уникальную общность, то прониклись ещё большим благоговением пред величием Любви и Премудрости Отца, уразумев ещё при этом и величие той чести, какою увенчал Творец человека, сотворив его по образу Своему и подобию Своему.
Также, мы поняли, для чего, с каким умыслом Бог сделал так. И в этом Его умысле – самое удивительное и самое главное.

Итак, подобие первое:
Раздел 9-2.

Способность к деторождению
Никто из разумных существ, обитающих во
всей Вселенной, не имеет способности произвести себе подобного. Только Бог и человек.

«А животные?» – тут же спросит кто-то.
Жаль, что приходится начинать раздел с этого вопроса, но это надо сделать, чтобы
сразу внести ясность и исключить его из повестки.
Я недаром выделил в рамке слово «разумные» жирным шрифтом. Животные не
рассматриваются: во-первых, потому, что животные не имеют тех личностнодуховных качеств, какие имеют Бог, человек и вообще все разумные существа.
И, во-вторых, животным способность производить себе подобных была дана Тво рцом исключительно для размножения – а это чисто физический аспект. Человеку же,
кроме размножения, эта способность дана ещё кое для чего, неизмеримо более важного
– духовного, высоконравственного. Именно эта духовная составляющая и подразумевается в словах Бога: «сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему».
Таким образом, в силу двух названных причин, ни о каком подобии животных
Творцу, их сотворившему, речи быть не может. Животные из темы подобия Богу выпадают совершенно.
Так, для чего Бог сотворил человека со способностью родить себе подобного?
***
Первый раз чудо рождения произошло, когда Безначальный Бог Отец родил Сына.
Это было в предвечности, когда, как повествует Библия, ещё не было ничего сотворённого (Прит. 8).
То, что произошло тогда – Святыня великая, тайна, преисполненная благочестия:
Бог родил Себе Подобного. И с тех пор Сын Бога, как написано, «есть образ Бога невидимого, рождённый прежде всякой твари» (Кол. 1:15).
Затем, Отец и Сын уже вместе творили миры, пригодные для обитания живых существ, и самих существ. И при этом, ни одно из этих прекрасных, разумных и святых
существ не было наделено способностью родить себе подобного.
Откуда мы можем знать это? Из слов Иисуса Христа:
«Ибо, когда из мёртвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж
выходить, но будут, как Ангелы на небесах» (Марк. 12:25);
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«...чада века сего женятся и выходят замуж; а сподобившиеся достигнуть
того века и воскресения из мёртвых ни женятся, ни замуж не выходят, и
умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам...» (Лук. 20:34-36).
Мы понимаем это так: Ангелы не женятся и замуж не выходят, и детей не рожают,
так как сотворены иначе – прежде человека, и не так, как человек.
И вот, когда Отец и Сын решили сотворить человека, Они сотворили его с уникальной способностью – рожать детей. Для этого Бог сотворил человека в двух полах – мужском и женском. И это тоже с умыслом, как увидим далее.
Заметим, человек был сотворён в то драматическое время, когда на Небе происходило восстание Люцифера и его сторонников против правления Бога.
И вот здесь, в условиях войны, Бог поступил мудро и дальновидно – и с большой
любовью! – сотворив человека по образу Своему и подобию Своему, то есть способным
иметь детей. Для чего?
Бог, знающий «от начала, что будет в конце» (Ис. 46:10), предвидел, что человек не
устоит в искушении и падёт, и для его спасения Богу придётся отдать Своего Сына на
страдания и смерть. При этом Бог прекрасно сознавал, что спасение человека, кроме
прочего, будет зависеть от того, насколько высоко человек оценит Жертву Бога,
принесённую ради него – падшего и ничтожного, жалкого и безнадёжного в своём грехе...
Но, прежде чем мы перейдём к основному, давайте мысленно окинем наш мир
взглядом и зададимся вопросом: кто кого лучше понимает? И ответ не заставит себя
ждать:
– голодного лучше понимает голодный;
– нищего – нищий;
– женщину – женщина;
– мужчину – мужчина;
– страдальца – страдалец;
– рыбака – рыбак...
Переживающего горе лучше поймёт тот, кто пережил такое же горе.
Испытывающего то или иное чувство лучше поймёт тот, кто испытал когда-то такие же чувства...
И наоборот: кто кого поймёт с трудом, а то и вовсе не поймёт?
– богатый – нищего;
– свободный – заключённого;
– благоденствующий – горемыку.
Также и «сытый голодного не разумеет». Помните эту народную мудрость?
Итак, закон един для всего многообразия этой жизни: подобное лучше понимается подобным.

***
Спасти погибшего в грехах, очерствевшего сердцем человека – задача для Бога не
из простых. Если бы это было для Него просто – почему тогда множество людей, знающих о Боге, и даже не отрицающих Его Сына Иисуса Христа, погибнут? Да! Увы! Так говорит Библия! Взять хотя бы, для примера, Матф. 7:21, где эта истина выражена в ясных и простых словах.
Разве Тот, Кто «есть Любовь» (1 Иоан. 4:16), и Кто сказал: «Не хочу смерти грешника» (Иез. 33:11), не спас бы всех грешников, до единого, если бы мог?
Но Всемогущий Бог, Сам о Себе сказавший: «Есть ли что невозможное для Меня?»
(Иер. 32:27), не может, тем не менее, спасти грешника, который не желает каяться, не
желает познать Божию Любовь и выбирает грех и смерть... Бог не может сделать выбор
за грешника, потому что сотворил человека свободным в праве выбора...
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Но вот, что может Бог – так это попытаться убедить человека сделать правильный
выбор, растрогать его сердце, привлечь его Любовью, как написано: «Узами человеческими влёк Я их, узами любви...» (Ос. 11:4).
Наш Небесный Отец простирает к грешнику руки и говорит:
«Обратись, приди ко Мне! Я люблю тебя и помилую тебя, и дам тебе всё самое лучшее – дам тебе жизнь! Посмотри: Я не пожалел для тебя самое дорогое, что есть у Меня – Моего Сына, Моего Единородного, возлюбленного! Он
терпел муки и умер за тебя!».
И вот, что здесь, по благому замыслу Бога, призвано послужить самым сильным
мотивом для человека, чтобы полюбить Небесного Отца и оставить грех? Жажда вечной жизни? Отнюдь... Если человек любит Бога только за дар вечной жизни, то его любовь к Богу несовершенна.
Прощение и жизнь – это, несомненно, свидетельство огромной любви Бога. И это –
сильный мотив для ответной любви человека к Богу. Но не самый сильный. Бог говорит:
«Ты всё равно не знаешь, какова Моя любовь к тебе. Я хочу, чтобы ты
познал её до конца. До конца же ты увидишь её только в Моей Жертве...
Мне было тяжело отдавать Сына на смерть, но Я сделал это, чтобы ты
понял Мою любовь до конца. И только ты можешь понять её, потому что и у
тебя есть дети, которых ты любишь больше жизни своей...
Любой из вас отец, любящий своих детей, поймёт Меня и оценит Мою
любовь. И мать, любящая своего ребёнка, поймёт Мою боль. И воздадите
Мне за любовь любовью. И возненавидите грехи свои, из-за которых Мой
Сын умер, а Я страдал, видя Его страдания. И уже не сможете грешить более, и покаетесь, и приму вас...».
Так что, вечная жизнь – это сильный мотив, но не самый. Гораздо более возвышенным и сильным мотивом для ответной к Богу любви является тот факт, что Бог в тот
день, на Голгофе, пожертвовал для нашего спасения Своим Сыном.
Голгофа явилась высшим проявлением – до конца – огромной Любви Бога к Своему творению. Нигде и никогда, ни при каких иных обстоятельствах, творение Божие
не смогло бы уразуметь всей Любви Божией, как только там – на Голгофе. Никаким
другим способом, увы, Богу нельзя было показать, на какую Любовь Он способен.
И вот, то главное, о чём мы говорим в этой главе:
Страдающее в своих грехах, нуждающееся в спасении человечество не смогло бы
по достоинству оценить Жертву Бога, а значит, ответить на Его Любовь любовью и
покаянием, если бы люди не были созданы по образу и подобию Бога.
Только страдания и смерть Сына Божия оказались способны сокрушить безнадёжно окаменевшие сердца и привести человека к покаянию, потому что человек знает,
что такое боль от утраты любимого дитя. Особенно, если оно единственное...
А если человек не испытал такой боли, то всё равно, он способен представить её и
сострадать тому, кто её испытал, потому что генетика у человека такая, так он сотворён – об этом Бог позаботился. Даже неплодные мужчины и женщины, или пока ещё не
имеющие собственных детей, способны любить детей и сострадать тем, кто детей теряет, а значит – и Богу. Потому что сотворены по образу и подобию Бога. Великая слава
Ему за это!
***
«И смутился царь, и пошёл в горницу над воротами, и плакал, и когда шёл,
говорил так: сын мой Авессалом! сын мой, сын мой Авессалом! о, кто дал
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бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!» (2 Цар.

18:33).
Если человек увидит в этом местописании только страдание Давида, то он не увидит, по сути, ничего.
То, что случилось с Давидом, записано в Книге для того, чтобы за всем этим всякий,
ищущий познания Бога, увидел и уразумел боль и страдание Небесного Отца, какие Он
испытал ради человека, когда отдавал Сына на смерть.
А Авраам? Разве не желал он умереть вместо Исаака, дитя своего единородного
(Быт. 22:2; Евр. 11:17)? Нет сомнений, он пошёл бы на это, если бы не конкретное повеление Бога – принести в жертву именно Исаака. Нет сомнений и в том, что страдание
Авраама было куда более тяжёлым, чем страдание Исаака – ведь Исааку нужно было
только подчиниться воле отца, что было в его характере всегда, а Аврааму нужно было
понести страшное бремя ответственности за принятие решения, чтобы собственноручно заколоть своего сына – единственного, возлюбленного. Ведь он мог бы этого и
не делать... Нет сомнений, он предпочёл бы умереть вместо него!
Но Бог не желал смерти Исаака: Он заранее решил, что не допустит Аврааму убить
сына. Он хотел лишь Авраама испытать на верность, а ещё, чтобы тот прочувствовал до
самой глубины души, а вместе с ним и мы, что значит смерть единородного дитя... Что
случилось потом, мы знаем – Бог остановил руку Авраама (Быт. 22:12).
Таким образом, если Давид так тяжело переживал гибель своего нечестивого сына,
то насколько тяжелее Небесному Отцу было пережить смерть Своего Праведного Сына!
И если греховный человек пожелает лучше смерти себе, только бы уберечь своё
дитя, то не тем ли более совершенный и святой Бог этого пожелает? Но... в отличие от
человека, Бог умереть не может, ведь Он – Бог...
И если это так, то не следует ли нам познать, что Бог в Жертву за нас, преступников, отдал больше, чем Себя Самого – отдал Сына. И больше этой Жертвы Он не мог
принести ничего. Большей Жертвы и представить невозможно!
Только Бог и человек способны иметь детей. И только Бог и человек способны понять друг друга так, как никто другой во Вселенной понять не сможет. И причиной
этому – образ и подобие.

***
Итак, не обещанием вечной жизни (хотя Он её и обещает), а Любовью привлекает
Бог человека.
Когда наше подобие Богу помогает нам познать Его Любовь, мы ощущаем её великую, притягательную силу, и уже не можем противиться ей:
«Узами человеческими влёк Я их, узами любви...» (Ос. 11:4).
Как ярко в этих простых словах отражена вся тема подобия человека Богу: Бог располагает человека к Себе любовью, понятной человеку. Понятной исключительно
благодаря тому, что он, человек, сотворён по образу и подобию Бога.
«И когда Я вознесѐн буду от земли, всех привлеку к Себе» (Иоан. 12:32).
Смысл этого стиха можно выразить так: «...когда Я, Сын Божий, буду распят за вас,
тогда поймёте Нас с Отцом, поймёте, чего стоила эта Жертва Моему Отцу, и как Мы
вас любим». И тогда... тогда опечалится сердце человеческое и, как неизбежное следствие, человек возненавидит грех, убивший Сына и причинивший столь тяжкие страдания Отцу. И оставит грех, к своему же спасению, как и написано:
«Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению» (2
Кор. 7:10);
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«...благость Божия ведѐт тебя к покаянию...» (Рим. 2:4).
И ведь следующие слова – о том же:
«...это те, которые... омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию
Агнца» (Откр. 7:14).
Здесь говорится о тех людях, которые покаялись («омылись», «убелились») по той
причине, что в Жертве Отца и Сына увидели огромную Любовь и высоко оценили её. А
оценить смогли благодаря тому, что подобны Богу.
Вот такая причинно-следственная связь существует между нашим подобием Богу,
покаянием и спасением...
«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы
судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Рим. 11:33).
***
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27).
Сотворив человека, Бог разделил его на два пола – мужской и женский. Для нас,
людей, это естественно – иного мы и не мыслим.
Но на нашей уникальной планете существуют разные формы жизни, некоторые из
которых вовсе не требуют разделения на мужское и женское, чтобы размножаться и
производить себе подобное.
Почему же Бог не сотворил и человека так, чтобы человек, будучи ни мужчиной,
ни женщиной, мог родить себе подобного, как и Сам Бог смог родить Сына, не будучи
разделён на два пола? Почему «сотворил Бог человека... мужчину и женщину сотворил
их»?
Причины для этого могут быть разные, но мы разберём только одну, очень важную
для спасения человека. И увидим, что Бог сделал это с умыслом, величие и премудрость которого достойны Бога и Его Любви.
Так вот, именно это обстоятельство – сотворение не просто человека, а мужчины
и женщины, и даже тот факт, что женщина была сотворена не отдельно от мужчины, а
из его ребра, обеспечивают второй, моральный аспект нашего уникального подобия
Богу.
Что же это за аспект?
Итак, подобие второе:
Раздел 9-3.

Супружеская ревность
Никто из разумных существ, обитающих во
всей Вселенной, не имеет способности испытывать супружескую ревность. Только Бог и человек.
Конечно, у Бога нет такой жены, какая есть у человека. Но у Него есть Церковь, которую Он любит так же, как человек любит свою жену, или как жених любит свою невесту.
В Священном Писании Бог использует образы мужа и жены, жениха и невесты,
чтобы выразить Своё отношение и Свои чувства к Его Церкви. Вот несколько примеров
из множества:
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«... не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой
Творец есть супруг твой; Господь Саваоф – имя Его; и Искупитель твой –
Святый Израилев... Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь...» (Ис. 54:4-6);
«Судитесь с вашей матерью... ибо она не жена Моя, и Я не муж её; пусть она
удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние... ты будешь звать Меня:
«муж мой»... И обручу тебя Мне навек...» (Ос. 2:2,16,19);
«...как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе [о Церкви
Своей] Бог твой» (Ис. 62:5);
«Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред
Ним. Имеющий невесту есть жених [это об Иисусе Христе], а друг жениха,
стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха [Христа]» (Иоан. 3:28-30);
«И пришёл ко мне один из семи Ангелов... и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену [Церковь Бога и Христа], невесту Агнца» (Откр. 21:9);
«...муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви... Но как Церковь [жена]
повинуется Христу [мужу], так и жёны своим мужьям... Мужья, любите своих жён, как и Христос [муж] возлюбил [Свою жену] Церковь... Так должны
мужья любить своих жён... Тайна сия велика; я говорю по отношению ко
Христу [как Мужу Церкви] и к Церкви [как Жене Христа]. Так каждый из
вас да любит свою жену...» (Еф. 5:23-33).
Когда Бог творил человека в двух полах, Он знал, что самой сильной любовью на
земле будет любовь между мужчиной и женщиной, и даже, чтобы усилить эту любовь,
сотворил жену мужу из его собственного ребра – чтобы она ему роднее была. Соответственно, чтобы и муж был роднее для жены.
Всё это Бог закрепил в генетическом коде человека так прочно, что даже по прошествии тысячелетий, в течение которых человек деградировал в грехе, любовь между
мужчиной и женщиной остаётся непревзойдѐнной по силе.
Я не хочу умалить любовь братскую, материнскую или любовь сына к матери, или
дружескую, или «к отеческим гробам» – патриотическую... Каждая прекрасна по-своему
и хорошо, когда одна любовь не мешает другой. Но бывает, увы, что человеку приходится делать выбор, и побеждает, чаще всего, та любовь, о которой мы говорим, что
она непревзойдённая по силе – любовь между мужчиной и женщиной.
Никакому другому виду любви человечество не посвятило столько произведений
искусства; никакая другая любовь не была причиной стольких войн, страстей, подвигов и преступлений... И именно этот вид любви Бог избрал, чтобы уподобить человека
Себе. Чтобы таким образом дать человеку возможность ещё лучше познать чувства Бога, какие Он испытывает по отношению к Церкви. Чтобы сильнее воздействовать на
сердце человека для его же блага, для его же спасения, так как человеку всегда ближе
тот, кто способен испытать те же чувства, что и он – человек.
Но... где любовь, там и ревность. И не было бы её – этой ревности, если бы отношения мужчины и женщины не омрачались грехом прелюбодеяния. Конечно же, во всех
видах любви существует своя ревность. Но никакая иная ревность не может сравниться
по силе с ревностью супружеской – мужа или жены. Это ревность особая, и тоже непревзойдённая по силе и ни с чем не сравнимая. Чем сильнее любовь, тем сильнее ревность. О ней в Библии сказано так:
«...ревность – ярость мужа, и не пощадит он в день мщения» (Прит. 6:34);
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«Жесток гнев, неукротима ярость; но кто устоит против ревности?» (Прит.
27:4);
«...крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы её
– стрелы огненные; она пламень весьма сильный» (П. Песн. 8:6).
Дух захватывает от осознания силы этих двух вещей – любви и ревности!
***
Бог предвидел судьбу человечества, когда человек ещё не был сотворён. Предвидел его грехопадение, предвидел борьбу за спасение человека. Поэтому Бог и сотворил
его подобным Себе, чтобы человек, в силу природы своей, в силу устроения своего, в
силу своей трагической судьбы был способен понять Бога – Его страдания о Сыне, Его
Любовь к Своей Церкви-Невесте (см. книгу Песнь Песней)...
Наконец, чтобы человек уразумел и устрашился «лютой», как написано, выжигающей сердце Бога ревности, какую Он испытывает, когда Его Церковь прелюбодействует
с идолами, с «чужим богом» (Дан. 11:39). Как страшны и назидательны эти слова:
«Я буду судить тебя судом прелюбодейц... и предам тебя кровавой ярости и
ревности» (Иез. 16:38).
Ревность Бога сильна и священна. Она отражена даже в десятисловном Законе:
«...Я Господь, Бог твой... да не будет у тебя других богов пред лицем Моим...
ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель...» (Исх. 20:1-5).
Чувства, испытываемые Богом, понятны простому человеку, испытывающему в
жизни такие же чувства. И это сближает его с Богом, делает Бога понятным и родным.
Разумеется, это достигается, только если человек верою принимает Бога и стремится
познать Его. На это Бог и рассчитывал, когда творил человека по образу Своему, по подобию Своему.
***
Итак, мы отметили два уникальных качества, делающих человека подобным Богу:
способность к деторождению и супружескую ревность. Говорили о том, что оба качества были заложены Богом в человека при сотворении с той целью, чтобы, когда человек
падёт, эти качества послужили к спасению человека.
Следующие два подраздела тоже будут посвящены теме подобия, но подобия не
человека Богу, а Бога человеку. Лучше сказать: уподобления Бога человеку – сознательного и добровольного.
И что важно, все четыре подобия (два уже рассмотренных и два подлежащих рассмотрению) служат одной цели – спасти человека. И что ещё важнее – все они призваны спасти его посредством духовного, сердечного сближения с Богом, вплоть до
самых близких, родственных отношений, в основе которых – взаимопонимание и
искренняя, вечная любовь.

Итак, подобие третье:
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Раздел 9-4.

Человеческое естество
Никто из разумных существ, обитающих во всей
Вселенной, не сделался человеком, чтобы сродниться с ним ради его спасения. Это сделал Единородный Сын Божий. Что значит быть человеком, знают только человек и Бог.

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... И Слово
стало плотию, и обитало с нами» (Иоан. 1:1,14);
«И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти...» (1
Тим. 3:16);
«...Бог послал Сына Своего Единородного, Который родился от жены...»
(Гал. 4:4).
«Родившись от жены» и «став плотью», Иисус Христос стал Истинным Сыном Человеческим, оставаясь при этом Истинным Сыном Божиим.
Он часто называл Себя «Сыном Человеческим» в общении с людьми. По всему было
видно, что Он любил называть Себя так. Но делал это, как будто, для того, чтобы убедить слушающих, что Он – такой же человек, как они – настоящий. Несмотря на то, что
Он представлял Себя и как Сына Божия, сшедшего с небес (Иоан. 3:13).
Человеком Сын Божий остаётся и доныне, и останется им навсегда. Апостол Павел
о том Христе, Который пребывает на небесах, говорит так: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Тим. 2:5).
Когда Бог сотворил человека «по образу Своему, по подобию Своему», Он уже этим
приблизил человека к Себе, как никого во Вселенной. Так было вначале.
А потом, «когда пришла полнота времени» (Гал. 4:4), Творец, для совершенного
сближения с человеком, сделал ещё больше: родившись от жены, Он Сам стал Человеком – Бог и человек навсегда породнились.
А родственные души – таков закон бытия! – лучше, чем кто-либо, понимают друг
друга. И ведь на это Бог и рассчитывал! И кому теперь как не нам, людям, использовать
открывшиеся возможности для познания Отца и Сына в полноте и совершенстве – ради
Их любви к нам, прежде всего. И ради нашего спасения, как написано:
«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Иоан. 17:3).
***
Есть в христианстве одно учение, которое утверждает, что Иисус Христос родился в
Вифлееме с совершенной, святой плотью, такой же, какую имел Адам до своего грехопадения.
Но Священное Писание говорит:
«Посему Он должен был во всѐм уподобиться братиям...» (Евр. 2:17);
«Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего
в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти» (Рим.
8:3).
В первом тексте говорится о том, что Иисус уподобился человеку «во всѐм». Это
значит, что и плоть Христа была такою же греховной, как наша.
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Второй текст не только подтверждает, что Сын Божий имел греховную плоть, но и
показывает причину, по которой Христу нужно было родиться с такой плотью: чтобы

показать человечеству и всей Вселенной, что, даже имея слабую, греховную плоть,
можно еѐ победить и прожить жизнь без греха. Это и есть главное, ради чего Христос
пришёл на землю, и это как раз то, что упомянутым лжеучением сводится на нет.
Посудите сами: как мог бы Иисус стать Примером для падшего, грешного человека
с его греховной плотью, если бы Господь имел такое бесконечно огромное преимущество перед человеком – святую плоть? В чём тогда было бы подобие Христа нам – простым людям? И какая цена была бы такому подобию?
По сути, не было бы никакого подобия, или, во всяком случае – самой необходимой
его части – греховной плоти. Господь был бы не человек – такой, как мы – а Сверхчеловек, каких на земле нет. Любой грешник мог бы сказать Ему:
«Ты говоришь, Господи: победи грех! Но как победить его, имея греховную плоть?! У Тебя совершенная, святая плоть... Тебе легко: она Тебя не
влечёт ко греху. А нам с нашей несовершенной плотью невозможно противостоять искушению – его сила непреодолима! Мы унаследовали свою
плоть от нашего согрешившего праотца Адама – потому и не можем победить грех. За что же ещё и винить нас? Ты не такой, как мы, Ты не испытал
того, что испытываем мы, а посему Ты не можешь служить для нас примером. Мы обречены остаться грешниками навсегда...».
И действительно, плоть человека – это плоть смерти. Она обладает страшной силой.
Мы приведём один текст, где Апостол Павел, говоря как бы от своего имени, имеет
в виду любого человека, который, даже если и желает добра, не в силах сам совладать
со своею греховной плотью, влекущей к греху. Такую плоть Апостол называет «телом
смерти», живущим по закону греха и приводящим к смерти его обладателя:
«...Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю... Не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живёт во мне, то есть в плоти моей,
доброе...
Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю...
Итак я нахожу [в себе некий зловещий, непреодолимый для меня] закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое.
Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но
в членах моих [в греховной плоти моей] вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного,
находящегося в членах моих.
Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7:15-24).
Почему те, кто исповедует Иисуса Христа, пришедшего в святой плоти, уверены в
своей правоте? Может, они полагают, что дитя у Марии не могло родиться с греховной
плотью потому, что зачатие произошло от Святого Духа (Лук. 1:35)?
Но если бы Святой Дух не мог пребывать и действовать в греховной плоти, у нас с
вами сегодня не было бы никакой надежды на спасение, потому что мы все имеем греховную плоть.
От греховной плоти Марии, унаследованной ею от отцов, не могла родиться святая
плоть. Но в том Промысел Божий и состоял: на примере Своего Сына показать, что,
имея греховную плоть, непрестанно влекущую к смерти, человек не обречѐн жить и
умереть в грехе.
Посмотрите, что далее говорит Павел, после того как восклицает: «Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7:24). Далее он говорит, что побе99

дить плоть можно: можно жить и поступать вопреки закону греха, в плоти живущему.
И он сразу указывает на Того, Кто может дать эту победу – на Иисуса Христа: «Благодарю Бога моего [Он избавит меня] Иисусом Христом, Господом нашим» (ст. 25), а затем
продолжает:
«Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу [Божиему], потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
Как закон [Божий], ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал
Сына Своего [в качестве Примера для нас] в подобии плоти греховной в
жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу [Духу Христа, в нас пребывающему]...
Вы не по плоти живёте, а по духу [по Духу Божиему], если только Дух Божий живёт в вас...
Если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности...
Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти...
Если духом [Духом Христа] умерщвляете дела плотские [то есть побеждаете свою плоть], то живы будете» (Рим. 8:1-13).
«Мы не должники плоти»! Это значит: наше положение небезнадѐжно, мы не обречены быть рабами её испорченной природы, потому что Христос не только дал пример победы над греховной плотью, но и дал силу побеждать.
Его Дух имеет драгоценный опыт борьбы и победы над Собственной греховной
плотью. Вот почему, «как Сам Он претерпел, быв искушён, то может и искушаемым помочь» (Евр. 2:18). В этом и суть уподобления Бога человеку в человеческой греховной плоти.

***
Если бы Сын Божий пришёл в мир в святой плоти, то самое большое, что Он мог бы
сделать – это пройти тот путь, какой не смог пройти Адам, и показать человечеству,
как нужно жить, чтобы не упасть в пропасть.
Но это было бы для нас бесполезно, потому что мы уже упали, и находимся на
самом дне пропасти с тех пор, как согрешили Ева и Адам. Теперь мы нуждаемся не в
том, чтобы нам показали, как избежать падения, а в том, как выбраться. И Господь
наш Иисус, родившись в греховной (не святой!) плоти, сошёл к нам на самое дно этой
смертной пропасти, и показал. И дал силу выбраться и больше не падать.
***
В следующем разделе я предлагаю поговорить о том, как в уподоблении человеку
Бог и Его Сын пошли до конца: Сын Божий не просто принял на Себя естество человека, но, чтобы приблизить его к Себе и Отцу ещё более, Он уподобил Себя человеку в
страданиях и смерти. Причём, в худшем варианте из возможных, что и явилось логическим завершением Его пришествия в этот мир в греховной плоти человеческой.
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Раздел 9-5.

Страдания и смерть
Никто из разумных существ, обитающих во
всей Вселенной, не познал страдания, страх
смерти и саму смерть так, как познали это Бог и
человек.
О смерти мы говорили выше – в разделе, посвящённом подобию деторождения. Но
там мы делали акцент на том обстоятельстве, что отцовско-сыновние отношения между Богом и Его Сыном абсолютно такие же, как у людей, по той причине, что человек
сотворён подобным Богу. Также на том, что для Бога Отца Его Единородный Сын, а для
человека его дитя – самое дорогое, что у них есть. И на самом главном – на том, что
Бог отдал для нашего спасения больше, чем Самого Себя.
А в этом подразделе мы будем говорить о страданиях и смерти, как о явлениях, понятных для Бога и для человека более, чем для кого бы то ни было во Вселенной.
Итак:
«...человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться
вверх» (Иов 5:7);
«Посему, как одним человеком [Адамом] грех вошёл в мир, и грехом смерть,
так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нём [в Адаме] все
согрешили» (Рим. 5:12).
Человек, по причине своей греховности, рождается в этот печальный мир на страдание и смерть, которых так же нельзя избежать, как нельзя остановить время.
Едва ли не с рождения в человеке появляется страх смерти, поначалу неосозна нный. Но очень скоро этот страх становится частью сознания, и с этой горестной частью
человек уже не расстаётся до конца своей жизни.
Планета Земля – планета смерти. Человек живёт в мире, где всѐ умирает, он видит
смерть вокруг себя и он её ненавидит и боится. Он ожидает её как явления естественного и неизбежного, и не знает, когда она придёт за ним... Ужас смерти и её ожидание –
это страшное приложение к жизни любого, кто рождается в этот мир...
Так же и страдание – в нём человек рождается, с ним живёт и с ним сходит в могилу. Оно – спутник человека и соучастник его жизни. И никуда от него не деться!
И всё это – и страдание, и страх, и смерть – стало частью естества человека с того
печального дня, когда Ева и Адам подвергли сомнению Слово Божие, вследствие чего
«грех вошёл в мир, и грехом смерть...».
***
Бог, скорбящий о погибшем человеке, возжелал на Себе испытать всё, что испытывает человек, чтобы страданиями Своими и смертью проложить человеку путь в
Жизнь.
Естество человека принял на Себя Сын Божий:
«Он, будучи образом Божиим... уничижил Себя Самого... сделавшись подобным человекам и по виду став как человек...» (Фил. 2:6,7);
«А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные...»
(Евр. 2:14);
«...Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной...» (Рим. 8:3).
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Став человеком – таким как мы, Господь добровольно подставил Себя ударам «начальств... властей... мироправителей тьмы века сего... духов злобы поднебесной» (Еф.
6:12), ударам «князя, господствующего в воздухе» (Еф. 2:2), и... неизбежным при этом
страданиям.
Страдая, Он испытывал и столь знакомый нам, естественный для нас страх смерти.
Да, Христос победил его, но Он испытал это жуткое и тягостное чувство, и с особой силой – в Гефсимании, когда трижды возопил к Богу: «Авва Отче! всё возможно Тебе;
пронеси чашу сию мимо Меня...» (Марк. 14:36)...
Но ведь не только страдания и страх смерти – саму смерть принял Господь, чтобы
уподобиться нам до конца: «...смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной» (Фил. 2:6-8).
Но и это не всё.
Вы будете поражены, узнав, что Сын Божий не только принял слабую человеческую плоть, не только испытал неимоверные страдания и страх смерти, не только был
убит, вкусив, таким образом, смерть... Но, невзирая на Его Божественное происхождение, невзирая на то, что Он – Единородный у Бога, Он поставил себя перед угрозой
полного исчезновения – вечной смерти. Читайте:
«Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принёс молитвы и
моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за Своё благоговение» (Евр. 5:7).
К огромному сожалению, эти слова Апостола Павла остаются непонятыми множеством христиан по сей день, несмотря на то, что прошло уже без малого две тысячи лет
с тех пор как они были сказаны.
Смысл же сказанного следующий:
Иисус Христос «с сильным воплем и со слезами» просил Отца спасти Его от смерти,
и, обратите внимание: «был услышан», а значит – спасѐн.
Но спасён Он был не от той смерти, какою умер на кресте – от неё Сын не был спасён. Он и не стремился избежать её: крестную смерть Иисус принимал не только как
неизбежность, но и как необходимость. Он считал её важной частью Своей миссии –
Своим предназначением (Лук. 22:22; Иоан. 12:27).
От какой же тогда смерти Сын Божий просил спасти Его, и «был услышан»?
Бог спас Его от вечной смерти, которой подвергнутся многие из живущих на земле
(см. 2 Фесс. 1:8,9, например), и которая в Писании названа «смертью второй» (Откр.
20:6,14; 21:8).
Но неужели для Иисуса Христа существовала угроза умереть навсегда? Неужели
наш Спаситель Сам нуждался в спасении? Невероятно! Однако читаем Писание и видим: Иисус просил Бога «спасти Его»! Просил «с сильным воплем и со слезами»!
А ведь всё объясняется просто: Христос нуждался в спасении не от Своих грехов,
которых Он не совершал, в отличие от нас. Он просил Отца спасти Его от согрешения –
даже малейшего! И это то, чему Господь учит и нас:
«Молитесь же так: Отче наш... не введи нас в искушение, но избавь нас от
лукавого...» (Матф. 6:9,13).
«Не введи в искушение» значит – «дай силу победить в искушении, противостоять
греху и соблазнам, победить свою греховную плоть».
Сойти в этот мир «в подобии плоти греховной» (Рим. 8:3) – это означало сознательно подставить Себя под удары сатаны, использующего слабость плоти для погубления
души. Это означало подвергнуть Себя постоянному риску согрешить. А если был риск
согрешить, значит, был риск и погибнуть навсегда. Вот, потому Христос и молился не102

престанно «во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами... [Отцу], могущему спасти Его от смерти...».
Возникает вопрос: «Зачем было Спасителю бояться вечной смерти? Ведь Он знал,
что воскреснет...».
Но «знал» – не совсем то слово... Он верил, что воскреснет. Он принимал это верою,
потому что о том, что Мессия воскреснет, говорилось в пророчествах Библии.
Бог поставил Сына в равные условия с нами – Иисус жил и побеждал исключительно верою. Ведь и мы с вами знаем, что то или иное является истиной потому, что
так написано в Библии – и мы верим написанному!
А теперь попробуем представить: если перед вами встанет жестокая необходимость пройти по канату над пропастью, без страховки, и вы никогда этого раньше не
делали, а Бог, знающий конец от начала, в немногих словах заверит вас, что вы благополучно преодолеете опасный путь, то это ведь не устранит опасности падения и
смерти! Опасность оступиться и упасть в пропасть всё равно останется! Не так ли? И
что же? Вы «с сильным воплем и со слезами» принесёте «молитвы и моления Могущему
спасти» вас от смерти, и «будете услышаны» – Бог поможет вам во всех опасностях и
спасёт вас от гибели. Но при этом, с вашей стороны потребуется вера, неукоснительное
соблюдение установленных Богом законов физики и... напряжение с кровавым потом
на челе.
Есть один текст, который как будто говорит, что Сын Божий не рисковал, но был
гарантирован от вечной смерти. Этот:
«...Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его» (Деян. 2:24).
Выражение «смерти... невозможно было удержать Его» можно было бы истолковать так: Сын Божий сошёл в этот мир, зная наверняка, что Его воскрешение гарант ировано, а посему, за Свою вечную Жизнь Ему беспокоиться не следует – она останется
при Нём в любом случае...
Однако стих объясняется по-другому:
Сын Божий сошёл в мир, определённо, с риском погибнуть навсегда (Евр. 5:7 развеивает любые возможные сомнения в этом), но только после того, как Он прошёл
Свой земной путь, ни разу не согрешив и одержав, таким образом, Победу – только после всего этого Сын Божий обрёл гарантию воскрешения, потому что Отец не мог Его
– победившего и святого – не воскресить. Именно в этом смысле «смерти... невозможно
было удержать Его [в могиле]».
Отец и из людей не оставит никого, кто победил грех, в могиле – непременно воскресит! И «тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть! где
твоё жало? ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15:54,55).
Таким образом, придя в этот мир добровольно, родившись от человека и унаследовав от него слабую греховную плоть, Сын Божий, с риском погибнуть навсегда, подставил Себя жестоким ударам «бога века сего», непрестанным искушениям, но ни разу не
согрешил, как и написано: «...искушён во всём, кроме греха» (Евр. 4:15). Он прошёл над
пропастью, проложив путь и нам с вами!
Вот оно – ещё одно подобие, о котором необходимо было сказать. Став человеком,
Сын Божий уподобился нам до конца – и в греховной плоти, и в боли, и в страданиях, и
в смерти, и более чем возможно было помыслить – с риском потерять Свою Жизнь
навсегда.

Но и на этом подобие человека Богу не заканчивается. В этой теме не хватает точки, без которой все перечисленные до этого подобия были бы напрасны. И эту точку
должен поставить сам человек – каждый для себя. Что же это за точка?
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Раздел 9-6.

Победа над грехом
Никто из разумных существ, обитающих во всей
Вселенной, не познал, что такое победа над собственной греховной плотью. Только Сын Божий и
человек.
В Писании много говорится о духовных победах, которые человек одерживает, или
которые ему надлежит ещё одержать:
– о победе над духами нечестивых людей (1 Иоан. 4:1-5);
– о победе над миром (1 Иоан. 5:4);
– над «зверем и образом его, и начертанием его и числом имени его» (Откр. 15:2);
– над сатаною (1 Иоан. 2:13; Откр. 12:10,11)...
То, что ни одна из них невозможна без Бога и Христа («Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!», 1 Кор. 15:57) и без веры («...сия
есть победа, победившая мир, вера наша», 1 Иоан. 5:4), понимает каждый.
Но, возможно, не каждый сознаёт, что все перечисленные победы никогда не будут
одержаны, если человек не победит свою греховную плоть, своё ветхое «я». Это есть
победа всех побед. Вот почему Христос и пришёл в греховной плоти – чтобы обеспечить человеку эту наиважнейшую победу – над собою, над своим ветхим «я»:
«...ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху» (Рим. 6:6);
«...те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Гал.
5:24).
В этих словах мы и видим то, о чём здесь говорим – наше и Христа взаимоподобие: подобно, как была распята Его греховная плоть, распята и наша. И это – результат
победы, сначала Христа, потом, по примеру Господа и Его силою – и нашей.
Сын Божий познал, что это такое, познал и победивший человек. Это сблизило человека с Богом и породнило их окончательно и навсегда.
«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моём, как и Я победил и
сел с Отцем Моим на престоле Его» (Откр. 3:21).
Удивительнейшее обетование! Даже здесь мы видим подобие человека Богу, какого нет ни у кого более во всём Мироздании – сидеть на одном престоле!
Победу же человек одержит благодаря любви к своему Спасителю, а любовь возникнет благодаря познанию Отца и Сына, а познанию способствует уникальное взаимоподобие Бога и человека, о котором мы и говорим в этой главе.

Глава 10.

Величие родства
Что сделал Бог такое, о чём никто во всём сотворённом Им Мироздании не мог и
помыслить, чего доселе не было, и никто от Творца такого не ожидал?
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А произошло вот что: Творец всего сущего породнился (!) с одним из Своих творений! И сделал Он это через Своего Сына – Сын Божий стал человеком!
В силах ли мы представить, сколь высокая честь выпала человеку? За что это ему?
Почему всё так?...
Однако правильнее было бы задать вопрос: для чего Бог сотворил такое?
Раздел 10-1.

Библия говорит о многом
Для чего Бог породнился с человеком, сделав человеком Своего Единородного Бо-

жественного Сына?.. На этот вопрос мы отвечали на протяжении всей предыдущей главы, и я надеюсь – мы имеем ответ. Во всяком случае, одну из его составляющих – главную.
Говорю так – «одну из составляющих» – потому, что роднение Бога с человеком –
лишь часть громадной темы, включающей в себя:
– и замысел Бога в отношении будущего творения, когда ещё не было «начальных
пылинок вселенной» (Прит. 8:26);
– и рождение Сына, через Которого миры и всё сущее в них было создано;
– и возникновение греха, и борьбу за сохранение (да-да, именно за сохранение!) сотворённой Вселенной;
– и трагедию мира, созданного Богом на планете Земля, которой предопределено
было стать центром глобальной вселенской Войны;
– и установление вечной гармонии и нерушимости святого Царства Бога как конечной Цели...

Так вот, роднение Бога и человека – это средство для достижения этой самой
Цели, средство, без которого Цель не была бы достигнута...
Как такое может быть?
Чтобы нам уразуметь это, нужно проанализировать – ни много, ни мало – весь период от того времени, когда ещё не было ничего сотворённого, и до того времени, когда «поглощена будет смерть навеки» «победою» (Ис. 25:8; 1 Кор. 15:54) и «...будет Бог
всё во всём..» (1 Кор. 15:28).
Хочу особо обратить ваше внимание на то, что Библия вполне позволяет нам
сделать такой анализ, или обзор, опираясь на её священные тексты и логику, при освящении разума от Духа Христова, ибо, как написано: «Сокрытое принадлежит Господу
Богу нашему, а открытое – нам и сынам нашим до века...» (Втор. 29:29).
Всё, о чём будет сказано ниже, хоть и не лежит на поверхности, однако относится к
области открытого. Можно сказать больше: к жизненно важной области познания
Бога, чего, несомненно, Бог желает более всего. Итак.
Раздел 10-2.

До начала начал
Было время, когда Бог был один – Сын Божий ещё не был рождён и «начальные пылинки», из которых сотворена Вселенная и всё, что наполняет её, не существовали. И,
конечно же, прежде чем родить Сына и сотворить «Им и для Него» Вселенную, Бог всё
продумал наперёд (Прит. 8:24-26; Кол. 1:15,16; Ис. 46:10).
Несомненно, Он хотел сотворить миры и разумных существ, чтобы общаться с ними, любить их, заботиться о них и, конечно же, Самому быть любимым ими. Творить
запрограммированных на любовь и послушание живых роботов Бог, естественно, не
хотел. Он планировал создание существ, обладающих разумом и свободой выбора. От
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Своих творений Бог желал только добровольного, осознанного, искреннего послушания и любви, причиной которых было бы познание Его Самого – величия Его любви
и красоты Его характера. Желал от них добровольного, осознанного и искреннего – от
всего сердца – принятия тех нравственных принципов и законов, которые Бог был намерен положить в основу всего сущего.
Несомненно также, что предоставление разумным существам свободы и права выбора содержало в себе опасность того, что когда-нибудь кто-то из них употребит свою
свободу во зло – наперекор всем нравственным законам Творца. Бог понимал это. Более того – Он, как истинный Бог, видящий конец от начала, знал наверняка, что это
случится. И, таким образом, перед Ним встал выбор: либо творить и затем ждать, когда
кто-то сделает шаг, ведущий к катастрофическим последствиям, грозящим уничтожением всего творения, либо не творить и продолжать оставаться одному...
Естественно, Бог выбрал первое. Но прежде чем приступить к сотворению Вселенной (именно прежде, а не потом) Он разработал оригинальный план по спасению ещё
не существующих миров. План, в своём величии достойный Бога. План, славу и премудрость которого невозможно переоценить.
***
Бог, не творящий зло, но знающий в совершенстве, что это такое, знает и законы,
по которым зло будет развиваться, если оно один раз возникнет. А оно, возникнув, уже
не может остановиться в своём развитии само. Не скажет: «Хватит! Достаточно!».
Раньше или позже зло становится неконтролируемым, то есть, те, кто злу окажется
привержен, не смогут бесконечно управлять им, удерживая его в каких-то приемлемых
для них рамках, и оно, выйдя из-под контроля, приведёт к гибели самих приверженцев
зла. Это как огонь: возникнув из малой искры, он не умрёт, и сам не погаснет, пока всё
не превратит в пепел. Именно это, буквально, и случилось бы с сотворённой Вселенной,
если бы не сложный план спасения, предусмотрительно разработанный Творцом.
Однако безумие зла заключается не столько в том, что оно, неся с собою смерть,
уничтожает всё вокруг себя, сколько в том, что зло, по законам его развития и в силу
его жуткой природы стремится уничтожить и... Самого Творца. И в этом – его высшее
безумие.
Посудите сами: ведь зло само по себе не существует. Оно может обитать только в
носителях зла – живых существах, это самое зло творящих. А может ли какое существо
– злое или доброе – жить без Того, Кто жизнь творит, Кто ему эту жизнь дал и поддерживает её? Не может. Посему, покушение на Жизнедателя равносильно лишению жизни самого себя. Это ли не безумие!? Но... на то он и грех, чтобы быть безумным.
...Вот таков закон развития греха – неотвратимый, непреложный, не подвластный
никаким изменениям. Даже самими грешниками. И если не продумать заранее, как вести войну со злом и как победить его, то стоит ли начинать творение?
Раздел 10-3.

Начало и посвящение
Всё просчитав, Бог решает: Вселенной быть!
Но, прежде чем ей быть вызванной к жизни, прежде чем ей наполниться живыми
счастливыми существами, должно было свершиться великое Таинство рождения Сына
Божия – Таинство таинств. И оно свершилось (Прит. 8:24-26).
К жизни был вызван Сын – «образ Бога невидимого, рождённый прежде всякой твари» (Кол. 1:15). Его рождение было началом начал, как и написано: «Которого происхождение из начала, от дней вечных» (Мих. 5:2). И Сам Сын впоследствии сказал:
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«Отец «имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони»»
(Прит. 8:22).
Нужно ли задаваться вопросом: зачем Богу нужен был Сын?
Человек ли не поймёт? Да, чтобы иметь своё родное дитя, из собственного недра
произведённое. Не сотворённое – рождённое! Чтобы оно было во всём похоже на тебя,
было «образом» твоим. Чтобы нежно любить его и, конечно же, быть искренно и беззаветно любимым им. Наконец, чтобы, неся радость ребёнку, и самому радоваться, видя,
как дитя радуется жизни, как оно от сердца послушно тебе и благодарно за дар жизни.
Много ли в мире таких детей? А у Бога Сын родился именно такой.
***
Но, как ни печально, Сын был нужен и для другой цели... Однако не будем забегать
вперёд.
Как впоследствии, по сотворении Земли, Бог сказал: «Не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2:18) и дал человеку для совместной жизни и радости общения – для полноты счастья – жену, так и Сыну Он пожелал дать Вселенную, которую Сын мог бы любить, как жених любит невесту, заботиться о ней и наслаждаться ответной любовью.
Это была бы радость и для Сына, и для Отца!
– «Сын! Единственный Мой! Возлюбленный! Хочешь, сотворим для Тебя миры и
населим их живыми, свободными существами? Ты будешь отдавать им Свою любовь,
заботиться о них, а они будут платить тебе тем же.
Я научу Тебя, и Ты сотворишь, как захочешь, по Своему вкусу – Сам будешь художником Своего творения. А Я помогу Тебе: Ты будешь Моим действенным Словом – Я буду говорить, Ты будешь делать. Я дам Тебе силу животворить – дам иметь жизнь в Самом себе, и премудрость... Хочешь?»... 24
– «Да, Отец!».
– «Понимаешь ли Ты, что творить Мы будем разумных существ, которым дадим
способность и возможность свободного выбора, и что раньше или позже кто-то из них
выберет зло?».
– «Да, Отец, понимаю».
– «Ты согласен бороться и страдать за спасение и счастье Вселенной? Борьба будет
сложной – не на жизнь, а на смерть...».
– «Я сделаю всё, что Ты скажешь, Отец! Я согласен отдать за них и жизнь Свою, если
это нужно будет для их счастья! Их ещё нет, Отче, а Я их уже люблю!». 25
– «Я помогу Тебе, Мой возлюбленный Сын! Теперь слушай и внимай...
Прежде, с премудростью Я дам Тебе знать совершенно, что есть добро и что – зло...
А затем… Всё начнётся с малого. Твой ближайший друг, которому Мы дадим великую
славу среди многих разумных существ, дадим ему прекрасное имя и высокое служение,
возгордится и в сердце своём превознесёт себя выше своего Творца. Он даже пожелает
занять место Всевышнего, чтобы вся Вселенная поклонилась ему... Его сердце преисполнится горькой зависти к Тебе, и он возненавидит Тебя, Моего Единородного... 26
…Он и будет родоначальником зла. И распространит зло, и охватит им всю Вселенную так, что множество разумных существ последует за ним... Мы с Тобою, Сын, будем
втянуты в войну, и Нам надо будет не просто победить, но сделать так, чтобы подобное
никогда уже не повторилось.27
24

Ссылки для проверки: Кол. 1:16; Иоан. 8:28; 5:19; Прит. 8:27-30; Пс. 32:6; Откр. 19:13; Иоан. 5:26; Прит.
8:1,12,22; 1 Кор. 1:30; Быт. 3:22.
25 Ссылка для проверки: Иоан. 10:17,18.
26 Ссылки для проверки: Иез. 28:1-18; Ис. 14:11-14; Лук. 4:7.
27 Ссылки для проверки: Иак. 3:5; Иоан. 8:44; Пс. 97:1; Откр. 12:4; 12:7; 17:14; Иоан. 16:33; Рим. 3:4; 1 Кор.
15:54,57.
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Мы не можем, подобно художнику, замазать кем-то испорченную картину и написать её заново – с мирами Мы так не поступим. Тем более, что на Нашей стороне останется множество верных Нам существ. Но если бы Мы и поступили так, всё равно в пересотворённой Вселенной зло возникло бы опять – раньше или позже...».
– «Отче! Почему зло возымеет такой успех, что множество последует ему?».
– «Потому зло распространится, что никто, кроме Нас, не будет знать его последс твий. Но не только поэтому.
Тем добром и счастьем, которые не завоёваны в борьбе, ради которых не пришлось
страдать – увы, мало дорожат. И чтобы оценить то, что имеешь, нужно потерять его.
Если счастье, которое имеют, не с чем сравнить, то и счастьем оно может не казат ься... А сравнить им будет не с чем, потому что никто ещё не будет знать, что такое зло.
Они же будут как дети – просты, наивны и доверчивы... Как многому им предстоит научиться, как многое познать и испытать, пока они научатся отличать добро от зла – и
дорожить добром, и ненавидеть зло!.. Но это будет потом. А до этого...
...Не все из разумных существ оценят Нашу любовь и заботу о них, не все оценят
счастье свободной от зла жизни, какую Мы им дадим по сотворении. Потому многие и
последуют злу».
– «Так, как же им показать всю пагубность греха? И как им узнать, насколько велика Твоя любовь, Отче?».
***
Здесь мы, пожалуй, прервёмся, и от предполагаемого диалога между Богом и Его
Сыном – который, хотя и предполагаемый, но отражает истину – перейдём к другой
форме её изложения.
Раздел 10-4.

Неизбежность боли
Итак, вся проблема, неизбежно возникающая по сотворении Вселенной, и также
неизбежно ведущая к её разрушению, состоит в двух вещах: (1) – незнание сотворёнными существами зла и его последствий и (2) – отсутствие полного (!) познания ими их
Творца и Его любви.
Но как научить ребёнка бояться огня, если не позволить ему один раз обжечься?
Рассказать ему, а тем более запретить – мало: ему нужен свой собственный опыт –
только так можно гарантировать, что ребёнок больше никогда не захочет сунуть руку в
огонь. Сам не захочет.
Как доказать ребёнку, что любишь его больше своей жизни, если не умереть за него? Сказать ему, что ты готов пойти на смерть ради его счастья? Но, чем больше мы будем говорить об этом, тем менее ценными будут казаться ему наши слова. Доказать,
увы, можно только своею смертью…
Таким образом, Вселенной предстояло узнать, что такое грех и зло, и Бог решил,
ради её же спасения и счастья, не подавлять зло в зародыше, когда оно возникнет, но
дать ему развиться, чтобы оно могло показать себя во всей его зловещей и смертоносной «красе». А чтобы оно не разрушило Мироздание, Бог изначально решил очертить
ему предел, как об этом говорит Священное Писание:
«Кто затворил море [«море» здесь – символ зла] воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, когда Я облака сделал одеждою его и
мглу пеленами его, и утвердил ему Моё определение, и поставил запоры и
ворота, и сказал: доселе дойдёшь и не перейдёшь, и здесь предел надменным волнам твоим?» (Иов 38:8-11).
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Также Бог решил, что использует драму, которой надлежало разыграться не по Его
вине, как единственную возможность для того, чтобы все обитатели Вселенной узнали, насколько любовь Божия к Своему творению безгранична – вплоть до Самопожертвования. И даже более.
Подобное бывает и среди людей: никто никогда и не подумает, какая любовь таится в человеке, пока не придёт беда, в которой человек отдаёт свою жизнь для спасения
многих или хотя бы кого-то одного. Но для этого надо беде случиться – иначе никто
так и не узнает, каков этот человек…
Жертвенная любовь беспредельна, потому что цена ей – отданная во имя любви
жизнь. Посему, Сам Господь учит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих» (Иоан. 15:13). Вот этой-то любви Вселенная пока и не знала, когда
была сотворена, потому что зло ещё не случилось, и всё в ней было, до поры, хорошо.
Раздел 10-5.

Второе предназначение
Не может быть сомнений в том – а кто сомневается, тот не познал Бога – что Бог
Отец отдал бы Свою жизнь во имя той Любви, каковою Он Сам и является – Любви, направленной не на саму себя, но простирающейся на всё Его творение. Но… Как Ему отдать жизнь, если Он, как Истинный Бог, не может умереть? Бог Отец бессмертен. Ему
отдать Свою жизнь невозможно. К тому же, Он является источником жизни всего сущего, и жизни Сына Своего тоже. Исчезни Он – и в то же мгновение исчезли бы и жизнь, и
всё сущее... и Сын... Такое даже представить невозможно! 28
Однако премудрость Бога не имеет границ: если нельзя отдать Свою жизнь, можно
отдать то, что для Него неизмеримо дороже Его Собственной жизни – Своего Сына,
Единородного, возлюбленного.
Сын же, чья любовь к Отцу была насколько нежной, настолько и беспредельной, не
только это понимал, не только согласен был пойти на смерть, но и рад был сделать это
– во имя любви к Отцу и к тем существам, каких Он уже представлял в Своём воображении – по-детски наивных, доверчивых и счастливых. 29 Только так можно было сохранить творение и навсегда сделать его счастливым. А если нет, то не стоило и начинать:
всё пришло бы к саморазрушению. И были бы Бог Отец и Его Сын одни…
…Таким образом, Бог открыл, что Сын был рождён не только для радости Своему
Отцу, но и для будущей Жертвы. И ведь и об этом написано в Писании, если только мы
распознаем в этом тексте то, о чём говорим:
«…Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетельствовать о истине…» (Иоан. 18:37).
Не говорит ли здесь Иисус о Своём рождении в предвечности, которое произошло
до того, как Он «пришёл» в этот мир?

«На то родился… чтобы свидетельствовать о истине»… Эти великие слова мы понимаем так: Сын был рождён в предвечности для того, чтобы Своею жизнью среди
падших существ и Своею смертью «свидетельствовать» как человекам, так и всей Вселенной «о истине», сутью которой является та самая беспредельная, жертвенная Любовь Бога Отца, которая никем иным, и никак иначе не могла быть явлена – только Сыном, и только Жертвой... То есть, Бог Отец родил Сына не только для Себя, но и для нас
– Его возлюбленного творения.

28
29

1 Иоан. 4:16; 1 Тим. 6:16; Пс. 35:10.
Иоан. 10:17,18; Матф. 18:3.
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Надеюсь, дорогой читатель, вы уразумели эту неумолимую и печальную – даже
страшную – логику творения, через трагедию только, и никак иначе, могущую привести к счастливому концу навсегда.
И вот она – наша печаль об Отце:30 легко ли было Ему, взяв на Себя всю ответственность, решиться на то, чтобы послать Сына на страдания и смерть? Легко ли было
Богу даже думать об этом, не причиняя Себе тяжелейших страданий от этих мыслей,
не говоря о принятии решения? И если мы полагаем, что страдания Отца от того, что
вскоре Ему придётся отдать Своего Единородного на смерть, были меньше, чем предсмертные страдания распятого на кресте Сына, то мы, опять же, ещё не познали Бога…
Таким образом, главной целью пришествия Сына в мир, хотя и не единственной,
было – показать всему Мирозданию до конца всѐ величие и красоту Любви Божией, готовой на любую жертву для счастья Вселенной.

Раздел 10-6.

«Мне ли не пожалеть?»
Но этой великой Цели – познания Бога и Его Любви, повторяем, невозможно было
достичь иначе, как только через трагедию грехопадения. Поэтому, второю Целью Бог
поставил – показать Вселенной, что такое зло, по каким законам оно развивается, к чему стремится и к чему приводит. Обе цели были взаимосвязаны наитеснейшим образом, и первая не могла быть достигнута без второй…
Что же Бог сделал для достижения второй цели, которая стояла, на самом деле,
впереди первой?
Когда зло возникло и распространилось по Вселенной так, что увлекло за собой
треть (это очень много!) сотворённых разумных существ во главе с зачинателем зла
Люцифером, Бог решил локализовать зло. Как?
Где-то вдали от миров, населённых живыми существами, находилась одна не очень
большая, ничем не примечательная и безжизненная планета, которую Бог сотворил,
наверное, тогда, когда сотворил и Вселенную (а может, и после – спустя какое-то время). Этой планете и суждено было стать местом, где, по замыслу Бога, должно было
быть локализованным зло, где должна была произойти самая великая и страшная
часть всей вселенской борьбы с ним. Здесь злу предстояло раскрыться до конца, обнажив всю свою зловещую и омерзительную сущность...
Здесь Сыну Божию предстояло жить, страдать, выдержать жестокую борьбу не на
жизнь, а на смерть, принести Себя в Жертву ради Победы и победить... Своею жизнью
на Земле и крестной смертью Ему предстояло показать всем, каков есть Бог Отец – всю
Его славу, всю Его Любовь и, став Победителем, окончательно, при полном сочувствии
и одобрении непавшей Вселенной, размозжить голову левиафану зла, вместе со злом и
его поборниками...
...Земле была определена великая судьба. Но сначала планете предстояло быть заселённой обитателями, которых надо было сотворить...
И Бог сотворил.
***
Он сотворил и обустроил на пустынной планете прекрасную среду обитания – мир.
Это произошло «при общем ликовании утренних звёзд, когда все сыны Божии восклицали от радости» – настолько мир был совершен и прекрасен (Иов 38:7).

30

2 Кор. 7:10.
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Затем, сотворив человека, дал ему способность и повеление размножаться и наполнить мир людьми. Дал человеку и власть над всею землёю и всем, что наполняло
её...
И вот, тут мы подошли к тому самому главному, чему были посвящены предыдущие главы, и ради чего начали главу с описанием истории творения.
Предвидя великую войну за существование сотворённых Им миров, Бог предвидел
и то, что человек в этой войне падёт, не успев даже насладиться красотою окружающ его его мира, только что сотворённого для него.
Падение человека предопределило дальнейшую трагическую судьбу его потомков
и всего мира. По сути, человечество оказалось во тьме, отчуждённым от Бога, так и не
познав Его, так и не увидев те прекрасные миры, какие существовали где-то оченьочень далеко от планеты Земля...
Всякий человек, появлявшийся из утробы матери на этой планете – планете скорбей и смерти, рождался слепым, и был обречён прожить короткую, как слабая вспышка
искорки, жизнь в греховном мире, считая его своей естественной средой обитания, не
зная ничего лучшего, и не представляя, каким оно – это лучшее – могло бы быть...
Родившись в греховном теле не по своей воле, ещё не сотворив ничего худого или
доброго, человек уже был «продан греху» (Рим. 7:14) и заведомо был обречён на то, чтобы «все мысли и помышления сердца его были зло во всякое время» его бренной жизни
(Быт. 6:5).
Если человеку и удавалось сколько-то пожить на земле, всё равно жизнь его была
исполненной страданий, болезней и слёз. И заканчивалась она неизбежной и неотвратимой смертью... и человек умирал.
Милосердый Творец всё это видел. Он видел, как люди страдают, как горько плачут
и тут же поют песни и мечтают о счастье, каким они его представляют... Видел, как они
радуются пустякам, с каким усердием трудятся над тем, что в глазах Неба было бессмысленным и чему надлежало превратиться в тлен и прах...
Он видел маленьких, сопливых детей, – простых и непосредственных, наивных и
доверчивых, – сначала радостными, широко распахнутыми глазами смотрящих на открывшийся перед ними мир и ожидающих от него только доброго, но очень скоро, быв
жестоко обманутыми, становящихся такими же, каким был мир на самом деле...
Видел Бог сирот, так и не познавших родительской любви... видел и детей устрашённых, с глазами, безумными от ужаса, творимого теми, от кого маленькие существа
ожидали любви и защиты... Видел вдов, слабых и беспомощных, и ещё более беспомощных, брошенных и никому не нужных стариков и старух...
Видел Бог, как люди страдают, будучи разлучены с родными и любимыми, как радуются при встрече и обнимают друг друга. Видел, как, не дождавшись, умирают от
тоски и печали...
...Как носят маленьких и слабых на руках, как горько плачут, теряя родных, как, будучи грешны от рождения, спасают, тем не менее, других, отдавая за чужую жизнь свою
единственную…
...Как много детей и молодых, лишённых надежды, так и не успевших вкусить ни
любви, ни даже подобия хотя бы того жалкого земного счастья, какое в этом печальном
мире почитается за счастье, умирали в страхе и печали, пребывая в полном неведении
о любящем их Творце и Его Царстве... и не успевших понять, кто они и что они, что за
мир их окружает, и что за пределами этого мира. Слепыми родились и слепыми умерли.
И нет их...
С болью в сердце Бог вынужден был смотреть, как человек творит зло и как страдает от него. Как с необъяснимой тоской смотрит в небо, на далёкие звёзды, а Его, рядом с ним находящегося, не видит...
***
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И как же нам после всего этого не понять слов Иисуса Христа об Отце, когда Он говорит: «так возлюбил Бог мир...»? Можно ли иначе истолковать эти слова, как не острую жалость Бога к этим обманутым, жалким, слепым людям – пленникам сильного,
умного и жестокого врага – дьявола?
Даже мы, грешные, видя страдания людей этого мира, способны плакать о них... А
Бог? Кольми паче Он! Его любовь выше нашей неизмеримо – как Небо выше земли!…
Он Сам есть Любовь и источник всякой любви!
Всякая наша боль отзывается в Его сердце болью. Все наши страдания заставляют
страдать и Его. Он способен сострадать даже тем, кто обычно у людей жалости и сострадания не вызывает.
Как было Отцу не пожалеть человеков, когда они даже не понимали, что «бог века
сего ослепил [их] умы, чтобы для них не воссиял свет» о Небе – о том, что оно их любит
и жаждет их спасения?
Уже в Ветхом Завете, тысячи лет назад, задолго до Голгофы, любовь Отца, Его сострадание и жалость к людям выразились в таких Его словах:
«Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» (Иона 4:11).
Это Бог сказал так о язычниках! Он их жалеет! Даже из этих слов (а подобных им,
при желании, можно увидеть в ветхозаветных Писаниях гораздо больше) уже тогда, в
самые древние времена, можно было познать Его любвеобильное Сердце.
Не только люди, но и животные, и всё живое на земле не обойдены состраданием
Творца. И хотя мир был грешен и зол, он всегда вызывал острую жалость у сотворивших его – у Отца и Сына. Негодуя на мир по причине его беззаконий, Бог не мог, в то же
время, не сострадать людям. Его большое сердце разрывалось от боли за мир.
И что ещё важно понять:
Думаем ли мы, что Бог возлюбил и пожалел мир, когда тот уже существовал и
страдал от греха, лёжа во зле? Нет! Бог возлюбил его, когда мир был ещё только в Его
воображении. Рассчитывая сотворение Вселенной, Отец Небесный предвидел не только восстание против Его правления, но и трагедию нашего мира и, нет сомнений, как
Бог, безграничный в Своей премудрости и любви, Он уже тогда проникся острой жалостью и состраданием к ещё не существующему человечеству.
Раздел 10-7.

Роль подобия в спасении творения
В начале главы мы задались вопросом: для чего Бог породнился с человеком? И
высказали при этом мысль, суть которой в том, что роднение Бога и человека – это
средство, без которого конечная Цель – установление вечной гармонии и нерушимости Мироздания – не была бы достигнута.
Заканчивая главу, я надеюсь, что вся она, в соединении с предыдущей главой,
смогла показать это. Поэтому, в заключение я всего лишь перечислю звенья логической цепи, ведущей к столь важному выводу.
Итак.
(1). Отец и Сын сотворили миры, наполнив их разумными существами со свободной волей.

(2). То обстоятельство, что разумные существа обладали свободной волей, неизбежно, раньше или позже, должно было привести к возникновению зла и греха.
(3). В свою очередь, возникновению и затем распространению греха способствовало то обстоятельство, что сотворённые разумные существа не имели практического
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познания, во-первых, законов развития зла и его последствий, и, во-вторых, полного,
до конца, познания Бога – Его характера и любви.
Если бы небожители знали, к чему зло ведёт, они остереглись бы сделать выбор в
его пользу.31
Если бы они знали, что такое страдания и смерть, знали, что Творец ради них готов
уничижить Себя, страдать и умереть, они бы ни за что не выбрали зло.
Но ничего этого они не знали и не могли знать, потому что этого ещё никогда не
было. Многих вещей они не могли даже предположить или представить.
(4). Отцу и Сыну оставалось только ждать, когда появится зло и готовиться к осуществлению заранее разработанного Плана спасения Вселенной.
(5). Когда зло появилось и, распространившись, овладело третью небесных существ, Отец и Сын сотворили на предусмотрительно приготовленной планете мир и
человека в нём.
По замыслу Бога, на этой планете должны были произойти главные события вселенского значения, в результате которых миры получили бы те знания, каких они до
этого не имели, и отсутствие которых привело к возникновению зла.
Как ни велик был риск, но, чтобы победить зло и исключить в будущем его возникновение опять, Бог должен был решиться на крайние меры и позволить греху обнажить перед Вселенной свою сущность. Ему предстояло показать законы развития
греха и все его последствия, до самого конца – вплоть до смерти Творца, гибели грешников и всего грешного мира. И здесь же, на Земле, для Отца и Сына открывалась возможность явить всем сотворённым существам Свою любовь к ним такою, какою она
никогда и никому не была известна. Для этого Сыну Божию надо было уничижить Себя
до положения нищего изгоя 32, страдать и умереть.
(6). Таким образом, чтобы показать сотворённым мирам зло до конца, и чтобы до
конца явить им Свою любовь, Богу не оставалось ничего более, как только пожертвовать самым дорогим, что было у Него – Единородным Сыном... И мы уже говорили, что
Отец, в силу Своего безусловного бессмертия не могущий пожертвовать Своею жизнью,
отдал в Жертву даже больше, чем Свою жизнь – возлюбленного Сына. То есть, цена
нашего спасения, и спасения всего творения, была предельная и абсолютная. Большей
цены заплатить было нельзя – невозможно.
(7). Но как Бог заплатил бы эту цену, если бы Сын Божий не уподобил Себя грешному человеку – не пришёл в тёмный мир и не родился от простой женщины, в «подобии плоти греховной» (Рим. 8:3)? Если бы не жил, как все в этом мире, не был искушаем,
не страдал, как страдают на этой земле, и, наконец, не умер в муках?...
...Вот так мы и приходим к величайшей истине, суть которой в том, что, если бы не
наше с Богом взаимоподобие, если бы не наше с Ним родство:
– сущность зла никогда не была бы разоблачена до конца; никогда Вселенная не
узнала бы, на что оно способно;
– беспредельная любовь Отца и Сына осталась бы мирами непознанной, а значит,
– конечная Цель Божьего Плана – установление вечной и необратимой гармонии и
нерушимости Мироздания – не была бы достигнута. Раньше или позже, во Вселенной
появился бы очередной Люцифер, и трагедия грехопадения повторилась бы...

31

Невозможно поверить, что Бог не предостерегал небожителей от зла и его последствий ещё до того,
как зло усугубилось и распространилось. Но, очевидно, те, кто последовал за Люцифером, проявили ужасающие легкомыслие и недоверие Богу. Не потому ли сегодня вера в Слово Божие – это главное условие
спасения?
32 Изгой – человек, отверженный обществом.

113

Раздел 10-8.

Столпы-гаранты
Понимание человеком Бога как Отца, осознание того, что Бог понимает человека,
потому что Его Сын – тоже человек, сблизило и связало человека с Богом – не то, чтобы
сильнее, чем небожителей, но по-особенному – нежнейшими родственными узами.
Именно в силу этой особенности побеждающему человеку дано обетование, поражающее воображение. Вот оно:
«Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет
вон...» (Откр. 3:12).
Какую роль играют «столпы» (колонны) в мощных архитектурных сооружениях?
Они служат не только, и не столько украшением, сколько главными элементами, на
которых держится всѐ строение. Убери из строения столпы – и оно рухнет.
Под Храмом Бога, о котором говорит Христос в данном обетовании, подразумевается Царство Божие – всѐ Мироздание.33 Столпами же в нём, после окончательной победы, будут не Ангелы – будут люди с планеты Земля. Будут те, кто прошёл войну и по
примеру Христа одержал победу всех побед – над грехом, над своею греховной плотью,
над самим собою.
Вот на них, на этих людях, и будет держаться всё Мироздание. Потому что не Ангелы, и никакие иные небожители, а только Христос и эти люди познали на собственном уникальном и драгоценнейшем опыте, что такое война с грехом и какова цена победы.
Вот какая честь уготована будущим «столпам в храме Бога»!
О людях-победителях говорится в Писании не только как о столпах-гарантах, но и
как о царях и священниках, и судьях:
«И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нём, и
рабы Его будут служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на челах
их... и будут царствовать во веки веков» (Откр. 22:3-5);
«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моём, как и Я победил и
сел с Отцем Моим на престоле Его» (Откр. 3:21);
«Но вы – род избранный, царственное священство, народ святый, люди,
взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в
чудный Свой свет» (1 Петр. 2:9);
«Разве не знаете, что святые будут судить мир... судить ангелов...?» (1 Кор.
6:2,3).
Обратите внимание, что царями, священниками и судьями в Царстве Божием будут
не только Апостолы, и кроме них ещё несколько избранных землян, но все спасѐнные,
одержавшие победу и имеющие на челах своих имя Божие.
Слова же о «возвещении совершенств» Бога следует относить не только к сему веку,
но и к грядущему. Посему, все «взятые в удел» земляне будут сидеть в Царстве Божием
на престоле Агнца, как написано, и «возвещать» мирам то драгоценное познание Бога,
какое они приобрели на земле.
«Царями»... «на престоле»... – всё говорит о том, что люди примут участие в управлении Вселенной.
33

В Писании «Храмом Бога» может быть названо и земное святилище, и небесное, и Церковь Божия, и
сам человек. Но в данном обетовании речь идёт о всём святом Мироздании, где каждое его существо поклоняется Богу.
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Чем они заслужили такую честь?
Заслуги отдадим единственно Отцу и Сыну, а вопрос лучше поставим так: почему
люди, прибывшие с планеты Земля, будут удостоены стать столпами и гарантами, царями и священниками, и судьями, в бескрайнем и необъятном Царстве Божием?
Очевидно потому, что они имеют уникальный опыт, какого нет у других небожителей: опыт познания добра и зла не со стороны, а внутри себя – опыт борьбы и победы не только над злом, которое вне, но прежде всего над тем, что было внутри них. И
это всё при том, что эти люди и родились грешниками, унаследовав от прародителей
враждебную Богу плоть с греховной генетикой. Тем более ценна их победа!
Ни один из святых Ангелов, при всей их доблестной и самоотверженной, титанической борьбе против сил тьмы, не имеет такого опыта, как родившийся свыше и победивший самого себя человек – победивший верою в то, о чём никогда не знал, и в Того,
Кого никогда не видел. Насколько же дорога победа такого человека в очах Бога! Насколько дороги Ему такие люди!
Люди придут с планеты смерти как фронтовики с войны – усталые, израненные,
потрёпанные войной, но победившие. А ведь и в миру говорят, что за одного битого
двух небитых дают. Вот эти «битые» и станут столпами в Храме Бога.
***
«...Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был
пятьсот динариев, а другой пятьдесят, но как они не имели чем заплатить,
он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон
отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно
ты рассудил» (Лук. 7:41-43).
Оказывается, можно любить больше, можно меньше...
Не желаю ни в коей мере приуменьшить любовь святых Ангелов и других небожителей к Богу, но, размышляя над приведённым выше диалогом между Христом и Симоном, прихожу к выводу: любовь человека к Богу должна отличаться от любви Ангелов
некоей особенностью...

Судите сами: Ангелы никогда не согрешали, следовательно, никогда не нуждались
ни в покаянии, ни в прощении, ни в спасении от вечной смерти, являющейся неизбежным следствием греха...
Никогда они не были в гибельной яме, из которой невозможно выбраться. Не были
в жалком и безнадёжном состоянии, за которым очень быстро должны были последовать полное небытие и забвение... Они просто любили Бога, и любят Его ещё больше,
видя, как Бог, ценою Самопожертвования и Собственных страданий спасает от смерти
и прощает, но... не их, не Ангелов, а других существ – землян.
И что же эти другие существа? Как они будут любить Бога? Чем измерить их любовь к Спасителю? Разве не будет их любовь отличаться чем-то важным и особенным,
чего нет в любви небожителей? Разве напрасно учит Господь Иисус, что «более возлюбит... тот, которому более простил»?
Даже две собаки, одну из которых вы купили щенком на рынке, а другую забрали у
жестокого собачника или спасли от голодной смерти – и те будут любить вас поразному. И какая из них будет любить сильнее?
Посему, небожители любят Бога очень сильно, но никто так Бога не будет любить,
как бывшие грешники. Сила и уникальная особенность их выстраданной любви, её
осознанность до неимоверных глубин, сделает землян в Царстве Бога гарантами от повторения греха. У Бога к ним особое отношение – именно их Он поставит «столпами»:
царями, судьями и священниками в Своём Царстве.
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Раздел 10-9.

Центр Мироздания
Многие верят, что планета Земля находится где-то на задворках Вселенной, будучи
затерянной в бескрайних её просторах среди бесчисленных галактик. Но в Писании мы
находим удивительные записи, которые, как мне кажется, совершенно не согласуются
с таким мнением.
Давайте почитаем:
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля
миновали... И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий
от Бога с неба... Улица города – чистое золото... Господь Бог Вседержитель
– храм его, и Агнец. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как
кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и
по другую сторону реки, древо жизни... престол Бога и Агнца будет в
нѐм...» (Откр. 21; 22:1-3).
Что мы видим? Видим, что после окончания борьбы, когда со злом и грехом будет
покончено, на планету Земля с небес опустится тот самый «вышний Иерусалим», который сегодня ещё находится на небе.
Видим, что вместе с городом на Землю опустится престол Бога и Агнца. Он тоже сегодня находится на небе, в горнем Иерусалиме.
Понимаем также, что и город, и престол Бога опустятся на нашу планету навсегда,
навечно.
Вот и зададимся вопросом: может ли престол Бога Вседержителя быть утверждён
навечно на планете, находящейся где-то на задворках Вселенной? Нет, это невозможно! Престол Бога, откуда осуществляется управление всем Мирозданием, должен находиться в Центре, а вся Вселенная с её бесчисленными мирами должна вращаться вокруг него.
Что же получается? Получается, что наша планета уже находится в Центре Мироздания, ожидая, когда на ней будет утверждён престол Бога и Агнца. И что Бог уже тогда, когда творил тело планеты, поставил её в центре Вселенной, сотворённой Им до
этого.
А знаете ли вы, уважаемый читатель, что независимые учёные-креационисты, используя самые прогрессивные методы исследования, доказывают, что вся Вселенная
вращается вокруг Земли? И если об этом не учат в школах и университетах, то только
потому, что мир, в котором властвует «бог века сего» (2 Кор. 4:4), подавляет истину, стараясь при этом высмеять и уничижить её. 34
Итак, зная всё наперёд и предвидя конец от начала, Бог в Своих планах определил
будущей планете уникальную и потрясающе великую судьбу – стать главной ареной
Великой борьбы со злом, местом, где Его Сын Своею жизнью и смертью одержит Победу, откуда совершенное познание Бога и Его любви распространится на всю Вселенную, и где навеки будет установлен Престол Отца и Сына. Земле суждено было стать
Центром всей Божией Вселенной, из которого будет осуществляться управление свободными и счастливыми мирами...
34

Дополняя тему, скажем: учёные-креационисты утверждают, что планета Земля имеет только одно
вращение – вокруг собственной оси. Благодаря этому вращению происходит смена дня и ночи. Годовой
же цикл обеспечивается не вращением Земли вокруг Солнца, как принято думать в мире, а наоборот –
Солнца вокруг Земли. Как и всей Вселенной. И что удивительно – вся современная мирская наука до сих
пор не в силах доказать первое и опровергнуть второе. Посему, «заменив истину Божию ложью» (Рим.
1:25), истину замалчивают и подавляют, а ложь утверждают, как доказанную и неоспоримую. И что ещё
печально: Джордано Бруно пострадал не за истину. Прав он был лишь в том, что Земля – круглая.
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А что же сегодня – престол Бога не в центре Мироздания?
Выходит, не в центре. С того времени, как была сотворена Вселенная, и пока не
окончится Война, он находится в том месте Вселенной, которое в Библии названо «краем севера» (Ис. 14:13).
***
Никто и ничто на Земле, никакие другие источники – одна лишь Библия открывает
взору человека красоту и величие истины о Боге и Его творении. В частности, о плане
Бога, касающемся спасения Собственного творения от зла и его последствий.

Глава 11.

Отчуждение
В этой главе, возвращаясь к учению о троице, покажем, как оно своей логикой разрушает и сводит на нет истину о подобии человека Богу. Как оно уничтожает родственную связь человека с Богом, родственные чувства к Отцу и Сыну, скорбь о Христе.
Как разрушает понимание человеком Бога и веру в то, что Бог понимает нас.
Раздел 11-1.

Краткое повторение
В Главе 9 «Образ и подобие» мы рассмотрели все важнейшие аспекты уникального взаимоподобия человека и Творца:
– способность произвести себе подобное (родить дитя);
– супружеская ревность;
– греховное человеческое естество;
– страдание и боль, риск погибнуть навсегда, страх смерти и сама смерть;
– победа над греховной плотью и грехом, победа над смертью.
Первые два подобия были заложены в человека, когда Бог сотворил его подобным Себе.
В двух других Творец Сам уподобил Себя человеку.
Когда Сын Божий, победив грех и смерть, стал для человека примером, Он дал человеку и силу победить так же, как Он победил. Этим побеждающий человек уподобился Сыну Божию и Сыну Человеческому.

Говорили мы также и о законе, положенном Богом в основу бытия, согласно которому подобное лучше понимается подобным.
Наконец, мы с вами говорили о том, что, предвидя падение человека, Бог сделал
так, что Его и человека взаимоподобие должно было сыграть решающую роль в
спасении уникального творения, каким человек является. Потому что, только сознавая себя подобным Богу и видя в Боге подобного себе – подобного в немощном теле, в
родственных чувствах, в любви и ревности, в боли и скорби, в страданиях и смерти –
обратившийся к свету истины человек может проявить ответную любовь и нежные,
родственные чувства к Отцу и Сыну...

А теперь, уважаемый читатель, я постараюсь по возможности коротко и просто показать, как учение о «триедином Боге» своею логикой приводит к неразрешимым
противоречиям между сим учением и библейской истиной о взаимоподобии человека и
Бога.
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Раздел 11-2.

Упразднённое Сыновство
Как мы уже говорили, в догмате 35 о троице утверждается следующее (внимательно
следите за логикой догмата!):
1). Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух – все трое – считаются одним Богом, и поскольку этот один «триединый Бог» – истинный, то и его составная часть – Бог Сын –
тоже Бог истинный. А если:
2). Сын – истинный Бог, то это значит, что:
3). Сын не имел начала, иначе, как Он может быть истинным Богом?! И действительно, разве такое возможно, чтобы истинный Бог когда-то в предвечности появился,
а до того, как Он появился, Его не было? И, наконец:
4). Если Сын – истинный Бог, то Он не может умереть – в принципе. Иначе, какой
Он истинный Бог?! Разве может истинный Бог быть убитым и умереть? Нет, конечно!
Истинный Бог бессмертен, и умереть не может.
Такая у этого догматического учения логика.
Большинство тех, кто исповедует «триединого Бога», никогда не утруждало себя
хотя бы сколь-нибудь глубоким исследованием учения, чтобы увидеть, к чему оно приводит в своём логическом развитии. Но, как написано: «...оставляя времена неведения,
Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться...» (Деян. 17:30).
***
О том, что делает учение о троице с Сыновством Иисуса Христа, в трудах многих
авторов, исследовавших это учение, сказано немало. И сказано хорошо. И, как бы я ни
старался высказаться по этой теме, какие бы слова ни подбирал, я рискую повторить
других авторов почти слово в слово. Однако я, всё-таки, попробую описать проблему
вышеозначенного учения, не цитируя никого.
Итак, если закрыть глаза на слова Иисуса Христа о том, что истинным Богом является только Бог Отец (Иоан. 17:3), и на многие другие тексты Писания, говорящие о том
же, и допустить, что Сын является таким же истинным Богом, как и Отец, то тогда де йствительно Сын – безначален.
А если ни Сын, ни Отец не имели начала, то получается, что никто из Них двоих не
старше и не младше один другого. Иными словами, Они равновозрастны – одного
возраста. И то, что Сын никогда не имел начала, означает, что Он никогда и не рождался от Отца. Но если это так, то Иисус Христос никогда не был реальным Сыном Богу
Отцу, а Бог Отец никогда не был реальным Отцом Христу.
И действительно, у нас, у людей, сын всегда младше отца, если он – реальный сын,
и сын непременно должен иметь начало, родившись от отца. Отец и сын не могут быть
одного возраста. Иначе, о каком сыновстве или отцовстве может вестись речь?
В догмате же о троице всѐ иначе – не как у людей: Отец и Сын там – одновозрастные и «равновечные» (слово «равновечные» пришло к нам из учения о троице); ни один
из Них не имел начала, следовательно, никто ни от кого не рождался – ни Сын от Отца,
ни Отец от Сына...
Кем же тогда эти две Божественные личности приходятся друг другу?
Логика, если её не извращать – она, как и математика, неумолима и точна. Она-то и
подводит человека к неизбежному выводу: в учении о «триедином Боге» те, кого называют «Отцом» и «Сыном», на самом деле – равные друг другу союзники, или друзья,
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Догмат, догма – основное положение в религиозном учении, принимаемое на веру и считающееся
(церковью) неизменной, непреложной и не подлежащей критике истиной.
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или партнёры. Или что-то в этом роде... Но только не настоящие Отец и Сын – родные
друг другу.
И что же тогда получается? Получается, что одна Божественная личность принесла
в Жертву другую – Своего партнёра, друга, союзника – точно такого же, как она, во всём
равного ей. Но не Сына!
И какие чувства при этом она, эта личность, испытала? Какие страдания пережила?
Какие-то пережила, наверное... Но только не те, какие испытывает отец, переживший
смерть своего единственного сына. И, конечно же, не те, какие испытал Авраам, принося в жертву своего единородного сына Исаака. И не те, какие испытывает всякий человек на земле, теряющий своё единственное, рождённое им, дорогое его сердцу дитя...
Первым двум личностям «триединого Бога» такие чувства и страдания незнакомы.
Другие – да, но такие, как человеку – нет.
Я уж не задаюсь вопросом: а в каких родственных отношениях с первыми двумя
Божественными личностями состоит «третья личность Божества»? И какие чувства
она испытывала, видя, как из трёх равных между собою партнёров один страдает и
умирает?...
Не обессудьте, уважаемый читатель – мы только следуем логике учения о «триедином Боге».
Вы видите – тот образ, и то подобие Отцу и Сыну, в которые Бог с любовью облёк
человека, когда творил его, полностью уничтожаются учением о «триедином Боге».
Теперь мы не можем понять друг друга: «триединый Бог» – нас, а мы – «триединого Бога». Да и как понять? Ведь у нас, людей, нет с троицей того главного, общего, что могло
бы нас объединить, сделать понятными и родными друг для друга – нет взаимоподобия в способности родить ребѐнка и страдать, когда он страдает. Мы, люди, это можем, а «триединый Бог» – нет. Учение о троице лишает Бога такой способности, делает
Его не таким, как мы – чужим для нас.
Так, как же тогда человеку оценить Жертву, принесённую Богом на Голгофе? Велика ли её цена в его глазах, если на кресте умер не Сын Божий, Единородный и возлюбленный у Отца, а партнёр, союзник? Сможет ли он полюбить такого Бога? Сможет ли
испытать о Нём печаль, которая привела бы человека к покаянию, как написано: «Ибо
печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению...» (2 Кор. 7:10)?
***
Если в этом мире отец всегда старше сына и сын всегда имеет начало от отца, то
почему Богу Отцу и Его Сыну отказывают в этом?
Если у нас, людей (и у животных тоже), отцы и дети естественным образом стоят
на разных иерархических ступенях – так нас сотворил Бог! – то почему учение о «триедином Боге» отказывает Богу Отцу и Его Сыну в этом? По какому праву? Не оскорбление ли это Отца и Сына?
Раздел 11-3.

«Называя себя мудрыми...»
Однако то обстоятельство, что в догмате о троице Отец и Сын – оба объявляются
абсолютно равными, истинными, безначальными и равновечными Богами – ещё не
вершина абсурда...
Догмат сей получил своё «логическое» развитие: ведь надо было как-то объяснить
то обстоятельство, что в Священном Писании Иисус называет Бога «Отцом», а Бог Иисуса – «Сыном»!
Посему, в некоторых христианских конфессиях в качестве приложения к догмату
появилось «учение», согласно которому три абсолютно равные Божественные лично119

сти, составляющие единое Божество... распределили между собой роли (!) и условились играть каждая свою роль: одна – Отца, другая – Сына, третья – Духа Святого...
В некоторых других конфессиях существует иное учение (как разновидность первого), суть которого в том, что один истинный Бог играет последовательно роли – в
ветхозаветные времена Отца, на Голгофе Сына, в новозаветное время – Духа Святого...
И что же теперь? Библейское утверждение о том, что Бог Отец «отдал Сына Своего
единородного...», возлюбленного – обман? Розыгрыш? Грандиозный спектакль?
Библия говорит: Бог Отец – настоящий, реальный, родной Иисусу Христу Отец. И
на смерть Он послал настоящего, реального, родного Сына. А лжеучение утверждает:
не настоящего и не родного Сына, а условного!
Поразительно! Условный Отец (играющий роль Отца, но таковым в реальности не
являющийся) отдаёт условного Сына... Что Он при этом испытает? Какие чувства? Как
такой Бог может сострадать нам, если Он не терял Своего родного, настоящего Сына и
не испытал при этом такого горя, какое было бы понятно человеку?
И как тогда человеку проникнуться состраданием к Тому, Кто не испытал таких же
страданий? Как сопережить с таким Богом трагедию смерти собственного Сына, если
Бог её не пережил по той простой причине, что настоящего Сына у Него, оказывается,
никогда и не было? Как соболезновать Ему в Его боли, если Он её не испытал?
В древнем пророчестве написано:
«А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нѐм, как
рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце » (Зах.
12:10).
Могли бы люди скорбеть об Иисусе Христе, как скорбят об единородном сыне, если
бы они воспринимали Иисуса не как истинного Сына Бога Отца, а как Сына ненастоящего, ролевого? Никак!
***
Нет теперь любви ни Отчей, ни Сыновней. Всё исчезает, всё растворяется до полного небытия в таком «учении». В нём нет нашего Бога Отца, нет Иисуса Христа – Сына
Отчего. В нём изображены нереальные, вымышленные персоналии.
И как человеку проникнуться любовью к циничным актёрам, представленным в
этом учении, которые, оказывается, распределили роли и сыграли каждый свою:
«...давай договоримся: я буду отец, ты будешь жертва. Разыграем отцовско-сыновнюю
любовь между собою и заставим людей полюбить себя»... Но нет! Не любится никак при
таком раскладе!
Кому выгодно дискредитировать любовь Отца к Сыну и к людям, сделать её на игранной, ролевой, театральной, лицемерной? Только дьяволу. Это его уши торчат из-за
догмата.
Как омерзительный, распространяющийся по всему миру, словно чума, гомосексуализм, бросая наглый вызов Божьим установлениям, самым извращённым способом,
достойным бога века сего, разрушает семью, сыновство и отцовство с их естественными чувствами и привязанностями, так и это учение разрушает эти же ценности,
разрушает истину о нашем подобии Богу, и в итоге – уничтожает единственную (!)
нравственную основу полного (!) Богопознания, в этом подобии заключающуюся.
***
Как можно, не будучи отцом, явить отцовскую любовь? Не будучи сыном – проявить сыновнюю любовь и благоговение с послушанием? Актёры могут ли явить? Н икак! Они могут только сыграть.
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И то – чтобы хорошо сыграть отцовско-сыновнюю любовь, надо познать на себе,
что это такое – быть настоящим, родным отцом или сыном. А могут ли познать это те,
кто в догмате только называются «Отцом» и «Сыном», а на самом деле таковыми не
являются по той причине, что в догмате оба равновечны – то есть, оба не имели начала
и никто из них не был первее другого?
Впрочем, хватит! Вам не кажется это всё чудовищным? Отвращение не вызывает?
Но такова логика догмата, и изменить её нельзя, как нельзя изменить результат от умножения двух на два. Ни к чему иному это учение привести не может, из него ничего
более не вытекает, как только то, о чём мы сейчас говорили.
«Называя себя мудрыми, обезумели... заменили истину Божию ложью»
(Рим. 1:22,25).
И ещё более прискорбно то, что далеко не всякий человеческий разум утруждает
себя тем, чтобы пройти по этой логической цепочке до конца, начиная от утверждения
догмата, что Отец и Сын – оба равны и безначальны...
К счастью, есть немало в тринитарных церквах христиан, искренне любящих Отца
и Сына, всем сердцем отвечающих на Их боль. Но это не благодаря, а вопреки догме,
над которой они глубоко не размышляют, и в суть которой не пытаются проникнуть.
***
«Господь Бог есть истина... от гнева Его дрожит земля» (Иер. 10:10).
Малейшее искажение истины есть вражда против Бога, тем более, если это прямо и
непосредственно касается познания личности Его Самого и Его Сына. И то, о чём мы
говорим – дела не шуточные. Такое несоответствие Слову Божию и противоречия в
доктрине о троице – вовсе не досадная ошибка влиятельных «отцов церкви», введших
в IV веке в христианство это учение.
Сегодня последователи тех «отцов», апологеты «троичного Бога», правят Библию в
угоду этому учению. Современные переводы один за другим исправляются и слово
«рождённый» – там, где это касается Иисуса Христа – вымарано из них начисто (из 1
Иоан. 5:1 и Кол. 1:15). А из слова «Единородный» удалена вторая часть слова – так, чтобы
осталось «единственный» (в стихах Иоан. 1:14,18; 3:16,18; 1 Иоан. 4:9; Гал. 4:4).
Всё это – целенаправленная политика, призванная истребить святую истину о том,
что Иисус Христос – истинный Сын Бога, рождённый в предвечности истинным Отцом.
Поэтому, в дополнение ко всем правкам, в стихе 1 Иоан. 5:20 из выражения «в истинном
Сыне Его» удалено слово «истинном»...
Что на это сказать? «Тайна беззакония», о которой Апостол Павел говорил, что она
уже в его время начала своё проникновение в Церковь (2 Фесс. 2:7), сегодня близка к
завершению. Пришествие Антихриста не за горами (там же, ст. 3-10)...
Раздел 11-4.

Полужизнь-полусмерть
В этом подразделе мы рассмотрим ещё один логический вывод, чудовищный по
своей сути, напрямую вытекающий из догмы о «триедином Боге» и уже принятый в
некоторых церквах в качестве официальной доктрины.
Вот что говорится в вероисповедании одной из тринитарных христианских церквей:
«При распятии умерла Его человеческая природа, но не Его Божественное
естество, потому что оно не могло умереть» («В начале было Слово...», издво «Источник жизни», Заокский, 1993).
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Это их доктринальное учение.
Но почему они верят в это? Откуда проистекает их вера?
Давайте повторим то, о чём мы говорили выше и ещё раз проследим их логику:
(1). Догмат о троице потому и назван «догматом», что является «основным положением в религиозном учении, принимаемым на веру и считающимся [церковью] непреложной и не подлежащей критике истиной, неизменной при всех обстоятельствах».
На практике это означает, что принимать догмат следует без рассуждений, нисколько не сомневаясь в его истинности. Великое множество христиан так его и принимают – без рассуждений. Тем более что понять его и невозможно – сами «отцы церкви», боровшиеся за принятие церковью догмата в IV веке, признавали это, настаивая
при этом, что, несмотря на то, что понять «троичность» Бога невозможно, в неё надо
верить (об этом подробнее – в Главе 12 «Россыпи-2»).
Не забудем также: сама Римско-католическая церковь, «учредительница» догмы о
«триедином Боге», не скрывает, что догма сия «не подкрепляется авторитетом Евангелия» (Life Magazine, 30 Oct. 1950).
(2). Суть догмата заключается в том, что все три его Божественные личности –
«Бог Отец», «Бог Сын» и «Бог Дух Святый» – составляют одно Божество, называемое
«триединым Богом». Иными словами, в одном Боге три Бога. И этот «триединый Бог»,
как утверждается, является «нераздельным и неслиянным».
(3). Утверждается, что «триединый Бог» – составное Божество – есть истинный
Бог. Следовательно, в силу его «нераздельности и неслиянности» (в данном случае –
«нераздельности»), каждая из его трёх составных частей является истинным Богом –
как Отец, так и Сын, так и Дух Святой.
(4). Истинный «триединый Бог» умереть не может. Следовательно, в силу его «нераздельности и неслиянности» (в данном случае – «нераздельности»), ни одна его составная часть не может умереть – ни Отец, ни Сын, ни Святой Дух...
Как видим, их логика насколько железная, настолько и простая. И отступить от неё
невозможно ни вправо, ни влево: Сын умереть не может.
Посему, всякий рядовой христианин, верящий в истинность догмата о троице и
пытающийся в нём разобраться, может рано или поздно задаться вопросом: «А о какой
такой смерти Иисуса Христа говорится в Писании, если Бог Сын, как истинный Бог, не
может умереть?»... Но штатные церковные богословы не зря свой хлеб едят. На то они и
поставлены, чтобы мыслить за паству. Вот они и «помыслили», и разжевали, и в рот
положили: «При распятии умерла Его человеческая природа, но не Его Божественное
естество, потому что оно не могло умереть». Миллионам рядовых христиан осталось
только проглотить...
Неужели заповедь Христа: «Исследуйте Писания, ибо чрез них вы думаете иметь
жизнь вечную...» (Иоан. 5:39) – не для рядовых?
Однако, идея о том, что Христос не умирал, родилась не в наше время. Она появилась практически одновременно с появлением в Церкви учения о троице. Вот что говорил св. Августин, один из виднейших защитников троицы, живший в IV-V веках по Р.Х.:
«Мёртвый человек не может воскресить себя. Только Он [Христос] способен
был воскресить Себя, так как Он, хотя Его тело было мертво, не был мёртв.
Ибо Он воскресил то, что было мертво. Он, Кто имеет жизнь в Самом Себе,
воскресил Себя. Но в Своём теле, которое было воскрешено, Он был мёртв.
Ибо не только Отец, о Котором сказано апостолом «Посему и Бог превознёс
Его», воскресил Сына, но и Сам Господь также воскресил Себя, то есть, Своё
Тело» (Nicene & Post-Nicene Fathers, ser. 1, vol. 6, p. 656, St. Augustine, «Sermons
on Selected Lessons of the New Testament»).
***
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Так, как после таких авторитетных богословских «изысканий», обретших статус
официального церковного учения, простой человек отнесётся к следующим высказываниям Христа, где Он говорит о Своей смерти?
«Я есмь Первый и Последний... и был мѐртв...» (Откр. 1:17,18);
«...так говорит Первый и Последний, Который был мѐртв...» (Откр. 2:8);
«...Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять её. Никто не отнимает её у
Меня, но Я Сам отдаю её. Имею власть отдать еѐ и власть имею опять принять её» (Иоан. 10:17,18);
«...и будут бить, и убьют Его...» (Лук. 18:33);
«Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим...» (Иоан. 19:33).
Как бы человек ни отнёсся к этим словам Господа, логика догмата всё равно приведёт к одному-единственному выводу: в словах Сына Божия присутствует недосказанность, они двусмысленны и половинчаты, потому что:
– «мёртв» в устах Христа означает, согласно догмату: «полужив-полумёртв»;
– слова «отдаю жизнь Мою» означают: «отдаю жизнь, но в то же время остаюсь жив
и невредим»;
– слова «убьют Его» означают: «убьют, но не совсем, не до конца»;
– слова «увидели Его умершим» означают: «увидели Христа умершим, но не знали,
что на самом деле Он присутствует где-то рядом живой»...
Вот так... Получается, все слова Христа о Его собственной смерти были сказаны Им
с расчётом на то, что земной, грешный человек поверит в настоящую смерть Мессии? А
её-то – настоящей смерти – и не было вовсе. Опять нам предлагают поверить в розыгрыш...
Можно ли сильнее оскорбить Бога, чем подобными выводами? Ведь такое «учение» наносит Отцу и Сыну рану куда более глубокую, чем смерть Христа на Голгофе! Посему, полосовавшие тело Сына Божия бичами, плевавшие Ему в лицо, вкола-

чивавшие гвозди в Его руки – разве у них не больше шансов на прощение, чем у тех,
кто, извращая истину, порочит Голгофскую Жертву и миллионам людей ставит непреодолимое препятствие на пути спасающего душу познания Отца и Сына? Ибо написано:
«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Иоан. 17:3).
***
Но как такое происходит, что учение о «триедином Боге» препятствует познанию
Бога?
О том, как оно делает это, уничтожая отцовско-сыновние отношения между Отцом и Сыном, мы говорили выше. Здесь же будем говорить о том, как упомянутое учение препятствует познанию Бога, утверждая, что Сын умирал лишь «отчасти».
Но прежде, поразмыслим – что значит вообще «познание Отца и Сына», или, как
говорит об этом Иисус: «...да знают [да познают] Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа» (Иоан. 17:3)?
Заключается ли познание нами Бога только лишь в том, что мы, грешные люди, узнаём о том, что Бог существует, что Он – наш Творец, что всемогущ, вездесущ и всеведущ? Что Он безначален и бессмертен, и нет иного Бога, подобного Ему? Что Он праведен и Он же – единственный Законодатель, Сам определяющий, что есть зло, а что –
добро? Что Он ненавидит грех и наказывает за него? Даже то, наконец, что Он – наш
Спаситель, милосердный, многомилостивый, благой и терпеливый, любящий прощать?...
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Если бы только в этом заключалось познание, если бы такого познания было достаточно, то хватило бы и Ветхого Завета, и не нужно было бы приходить Сыну к людям,
и не нужна была бы Голгофа...
Но... Только Сын Божий, только Его жизнь среди людей и Его смерть на Голгофе
смогли раскрыть Любовь Бога до конца – всю её красоту и величие. И именно это – и
только это! – позволило человеку познать Отца и Сына так, как не могли познать даже
святые Ангелы (1 Петр. 1:12).
Люди узнали, что у Бога есть Сын – родной, единственный, возлюбленный, как и у
них были сыновья и дочери – родные, любимые, часто единственные.
Увидев тяжёлые страдания и смерть Сына Божия и, вполне естественно, представляя на Его месте своё дитя, люди смогли понять, что пришлось пережить Небесному
Отцу и Его Сыну.
Взирая на Иисуса Христа, на Его жизнь и смерть, на Его любовь и ревность, люди
смогли уразуметь совершенно, что означали слова «сотворим по образу и подобию». Бог
стал понятен им, стал родным, дорогим их сердцам. Они уже могли и сочувствовать, и
сострадать Богу, и печалиться о Нём, и полюбить Его, как Он Сам того и желал, как Он
того и был достоин...
И при всём этом, как уже можно было человеку продолжать грешить и наслаждаться греховной жизнью? А посему, с печалью о Боге, с состраданием Ему, пришло и покаяние, и ненависть к беззаконию, убившему Единородного, возлюбленного Сына Божия и причинившего такие страдания Отцу!
Вот какую роль в познании человеком Бога, примирении с Ним и спасении сыграли
образ и подобие, точнее сказать – взаимоподобие Бога и человека! А где они – образ и
подобие в учении о троице? Их там нет.
***
Итак, догмат приводит к тому, что при распятии умерла «человеческая природа»
Христа, а «Его Божественное естество» продолжало жить и здравствовать, «потому
что оно не могло умереть».
Но что значит «Божественное естество»?
Такое словосочетание в Библии встречается только один раз:
«...дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы чрез них соделались причастниками Божеского естества...» (2 Петр. 1:4).
Как видим, «Божественное естество» может быть присуще и человеку. И действительно – далее, в стихах с 5 по 7, Пётр перечисляет такие категории как «добродетель»
(высокая нравственность), «рассудительность», «воздержание», «терпение», «благочестие», «братолюбие» (человеколюбие), «любовь»...
Таким образом, мы получили ответ на вопрос: что такое «Божественное естество»? Это высокие нравственные качества, присущие, прежде всего, Богу как источнику
этих качеств, а также всем святым существам, которых Бог наделяет этими качествами.
Так, что же апологеты троицы имеют в виду, говоря о «Божественном естестве»
Христа, которое «не могло умереть»? Высокие нравственные качества Христа – Его святость? Но тогда у них получается, что со смертью «человеческой природы» Христа Его
нравственные достоинства продолжали жить самостоятельной жизнью, «потому что
они не могли умереть»... Что-то абсурдное.
Но может, защитники учения о «частичной» смерти Христа под «Божественным
естеством» Христа подразумевают нечто иное? К примеру – те уникальные качества,
какими обладает один только истинный Бог: всемогущество, всеведение, вездесущность... А главное – безусловное и абсолютное бессмертие.
Но истина о том, что единственным истинным Богом является только Отец, в
Библии не сокрыта:
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«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога [речь
идёт об Отце], и посланного Тобою Иисуса Христа» (Иоан. 17:3).
А, следовательно, и бессмертием – абсолютным и безусловным – обладает
только Отец. Об этом даже написано особо (наверное, для тех, кто мог бы усомниться):
«Пред Богом, всё животворящим, и пред Христом Иисусом... завещаваю тебе
соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в своё время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий
бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из
человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! Аминь»
(1 Тим. 6:13-16).
Нужно ли повторять вновь и вновь те библейские истины, о которых нам довелось
говорить в Главе 8 «Почему Христос – Бог?»? И одну из них, в частности, – о том, что
Сын Божий, несмотря на Своё уникальное Божественное происхождение как Единородного от Отца, смог стать полностью Человеком, настоящим, и так же полностью отдать Свою жизнь – по-настоящему, не наполовину? Как и написано:
«Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять
её. Никто не отнимает её у Меня, но Я Сам отдаю её. Имею власть отдать еѐ
и власть имею опять принять её. Сию заповедь получил Я от Отца Моего»
(Иоан. 10:17,18).
Здесь «Отдаю жизнь» значит – «умираю».
«Имею власть отдать её» значит – «Я могу (способен) умереть».
«Имею власть опять принять её» значит – «могу восстать из мёртвых».
Когда Сын Божий пришёл в этот мир, родившись в Вифлееме Человеком, то всё, что
оставалось в Нём Божественного – это Его происхождение: от него отказаться невозможно. А от всего остального Он добровольно отказался: от вездесущности, от всеведения, от могущества, от небесной славы и, что драматичнее всего – от бессмертия. Не
того бессмертия, каким обладает один только Бог Отец – абсолютного, безусловного и
неотъемлемого. А от того, каким Его Отец наделил тогда, когда Сын родился от Него в
предвечности. От того бессмертия, какое Бог даст и каждому из людей, кто будет взят
на Небо.
Иисус часто называл Себя «Сыном человеческим», желая подчеркнуть, что Он – такой же человек, как и мы, что у Него перед нами нет никаких преимуществ. Даже чудеса исцеления и изгнания бесов Он творил не Сам, но «перстом Божиим» (Лук. 11:20),
то есть силою Отца по вере Своей, являя Собой пример для нас и утверждая, что простые люди, имеющие веру, смогут сделать и больше Него (Иоан. 14:12). А то, что Господь был «образом Божиим» (Фил. 2:6; Кол. 1:15), так это значит, что Иисус был копией
Отца благодаря Своему святому, Божественному характеру.
И когда Иисус умирал, пригвождённый к древу креста, перед людьми был Сын Божий всего лишь по происхождению, как получивший начало от Бога в предвечности
(Прит. 8:24-26; Кол. 1:15). В остальном же Он был такой же Человек, как мы. Поэтому
и в смерти Христос не имел никаких преимуществ перед людьми. Он умер так, как умираем мы – люди. Смертью полной и настоящей.
***
Те, кто учит, будто Сын Божий, умерев на кресте, оставался живой, ссылаются на
следующие слова Христа:
«Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его...
Он говорил о храме тела Своего» (Иоан. 2:19-21).
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Говорят: «Видите? Сын Божий сказал, что Сам Себя воскресит!»... При этом понятно,
что воскресить Себя Самого Господь мог, только если не умер на кресте, но оставался
живой... Вот такой парадокс!
Однако, всё-таки, как понять Иисуса, когда Он говорит: «воздвигну в три дня...»?
Словам Христа надо искать такое объяснение, которое не противоречило бы Писанию. И как «ищущий находит» (Матф. 7:8), то и поискали, и нашли. Вот оно – объяснение:
«...Я в Отце и Отец во Мне... Слова, которые говорю Я вам, говорю не от
Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он...» (Иоан. 14:10);
«...слово же, которое вы слышите, не есть Моѐ, но пославшего Меня Отца»
(Иоан. 14:24);
«Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь,
что сказать и что говорить» (Иоан. 12:49);
«Я... сказал вам всѐ, что слышал от Отца Моего» (Иоан. 15:15).
Иисус, говоря: «разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его», говорил не Свои
слова, а слова Отца. То есть, Он говорил (и говорит доныне) от имени Отца, почему,
собственно, Христос и назван «Словом Божиим» (Откр. 19:13). А воскресил Сына Отец.
Об этом предельно ясно, и не один раз упоминается в Писании. Например, здесь:
«Сего Иисуса Бог воскресил...» (Деян. 2:32);
«Бог отцов наших воскресил Иисуса...» (Деян. 5:30);
«Но Бог воскресил Его из мёртвых» (Деян. 13:30);
«Ибо если... будешь... веровать, что Бог воскресил Его из мёртвых, то спасёшься» (Рим. 10:9).
И многие другие тексты говорят то же. И всё в этих текстах понятно:
(1). Христа Отец воскресил, а не Христос Сам Себя;
(2). Отец воскресил нашего Господа из мѐртвых, а не из полуживых-полумёртвых;
(3). «Если... будешь... веровать» в эти две истины (и в некоторые другие, разумеется) – «то спасёшься».36
***
Есть в новозаветных Писаниях некоторые слова, которые, если их извратить, могут
убедить неискушённых в том, что состояние полужизни-полусмерти возможно. Например, эти:
«...Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши,
праведник за неправедных, быв умерщвлѐн по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал» (1 Петр.
3:18,19).
Объяснение этого стиха простое:
Православные переводчики слово «духом» написали с малой буквы, не будучи уверены в принадлежности этого духа. А написать это слово надо было с большой буквы.
В Библии короля Иакова, например, перевод этого стиха звучит так: «быв оживлён
Духом». А если бы, ради уточнения, хотя бы в скобках, добавить слово «Отца» или «Свя-
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«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день»
(Иоан. 6:54) – Иисуса воскресил Бог Отец, а последующих, представленных к вечной жизни, воскресит
Сам Иисус. Ему дана такая власть и способность – воскрешать других. Но не Себя.

126

тым», то получилось бы совсем ясно и недвусмысленно: «быв умерщвлён по плоти, но
ожив [воскрешён] Духом [Отца]». То есть – воскрешён Богом Отцом.
Ещё один текст:
«А о мёртвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как
Бог при купине сказал ему: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог
не есть Бог мёртвых, но Бог живых» (Марк. 12:26,27).
Действительно, не зная, опять-таки, Писаний, можно было бы подумать, что когдато умершие, и ещё не воскресшие Авраам, Исаак и Иаков где-то, всё-таки, в каком-то
качестве живут.
Но может ли человек умереть и, ещё не будучи воскрешён, где-то пребывать живым? На этот вопрос Священное Писание отвечает однозначно: не может (в Главе 4
«Дух разумного существа» мы касались этого вопроса).
Выражение «Бог есть Бог живых, а не мёртвых» у Господа означает: дети Божии
живы в том смысле, что предопределены Богом к воскрешению и жизни вечной, хотя сегодня многие из них мертвы и покоятся в могилах. Их дух хранится у Бога, и Он
вложит дух каждого в его новое тело в тот день, когда воскресит их. А что такое дух –
что говорит о духе Писание, мы разбирали всё в той же Главе 4.
Есть в Писании несколько текстов, подтверждающих приведённое нами толкование:
«Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мѐртвым погребать своих мертвецов» (Матф. 8:21,22);
«И Ангелу Сардийской церкви напиши... знаю твои дела; ты носишь имя,
будто жив, но ты мѐртв» (Откр. 3:1);
«И увидел я великий белый престол и Сидящего на нём, от лица Которого
бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мѐртвых, малых и
великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мѐртвые по написанному
в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мѐртвых, бывших
в нём, и смерть и ад отдали мѐртвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это
смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (Откр. 20:11-15).
В первом тексте Иисус называет живых людей «мёртвыми», потому что они не
рождены свыше, с грехами не борются и не побеждают их. О рождении же свыше написано:
«Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рождённое от плоти есть
плоть, а рождённое от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе:
должно вам родиться свыше» (Иоан. 3:5-7).
Таким образом, Иисус называет «мёртвыми» плотских людей –не рождённых
«свыше», «от Духа».
Во втором стихе Господь через Ангела обращается уже ко многим людям, которые
считают себя христианами («носишь имя, будто жив»), но делами своими отреклись от
Бога, и по этой причине Иисус называет их «мёртвыми». Они тоже не рождены свыше и
если не покаются, умрут во грехах.
И, наконец, в третьем тексте говорится о грядущем Суде, когда Бог будет судить
тех, кого Иисус в первых двух текстах назвал «мёртвыми». Они будут воскрешены для
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Суда и затем преданы вечному поруганию, как написано: «И многие из спящих в прахе
земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление»
(Дан. 12:2). Это будет «смерть вторая» (Откр. 20:14). 37
Можно также привести слова Апостола Петра, в которых он называет «мёртвыми»
язычников, живущих по своим похотям:
«Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же
мыслью; ибо страдающий плотию перестаёт грешить, чтобы остальное во
плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо
довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой,
предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам,
пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению; почему
они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас. Они дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и мѐртвых. Ибо
для того и мѐртвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по
человеку плотию, жили по Богу духом» (1 Петр. 4:1-6).
В противоположность тем, кто, даже будучи живы плотью, считаются, тем не менее, мёртвыми для Бога – то есть людьми, чей дух не был освящён – у Бога есть святой
народ. Это люди, родившиеся свыше, победившие грех, а потому, даже если они давно
почили, Бог называет их живыми, потому что они предопределены Им к воскрешению и вечной жизни.

Посему, когда Иисус сказал: «Бог есть Бог живых, а не мёртвых» то имел в виду, что
Бог не есть Бог неосвящённых грешников, мёртвых в их грехах, но Он – Бог победителей греха, святых. И неважно – живут они ещё на земле, или уже давно почили.
Наконец, остаётся выяснить: почему Иисус об этом заговорил? Чтобы понять это,
достаточно посмотреть, с чего вообще началась полемика. Поднимемся на несколько
стихов выше:
«...пришли к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его, говоря...» (Марк. 12:18).
Как видим, ответ прост: Господь назвал Бога «Богом живых» для тех иудеев, которые не верили, что воскрешение умерших праведников будет, а вовсе не для того,
чтобы объявить состояние полужизни-полусмерти реальностью, как это сделал спустя
несколько веков догмат о «триедином Боге».
***
Ещё хорошо было бы, в связи с навязанной нам темой полужизни-полусмерти,
вспомнить, что в Священном Писании говорится о двух смертях – первой и второй.
Что это за смерти? Почему их две? Чем они отличаются одна от другой?
Первая смерть – о ней в Писании говорится часто и много. Её мы видим вокруг себя
каждый день как явление, увы, обыденное. Этой смерти не может избежать никто – ни
праведник, ни нечестивый. Она – общая для всех человеков, которые рождаются в мир:
«Посему, как одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть, так и
смерть перешла во всех человеков, потому что в нём [в Адаме] все согрешили» (Рим. 5:12).
Когда человек умирает первой смертью, его дух – освящённый он или нет – отходит к Богу и сохраняется в Его памяти:

37

Выражение: «спящих в прахе земли» означает состояние первой смерти, когда тело превращается в
прах, а дух хранится у Бога. Это состояние никак не предполагает сознательное существование человеческого духа вне мёртвого тела.
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«И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его» (Еккл. 12:7).
Далее Писание говорит, что в «первое воскресение» (Откр. 20:5) оживут те, которые
предуставлены к вечной жизни. Освящённый дух каждого из них, дотоле хранившийся
у Бога, будет вложен в новое, нетленное тело (см. 1 Кор. 15:51-53). Эти люди больше не
умрут никогда: второй смерти они не вкусят, как и написано:
«Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти» (Откр. 2:11);
«Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть
вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут
царствовать с Ним тысячу лет» (Откр. 20:6).
Теперь о нечестивых.
Они в первое воскресение не воскреснут. Для них будет особое воскресение –
чтобы осудить их. Их неосвящённый дух, хранившийся у Бога, будет вложен Богом в их
восстановленные, уничижённые тела, какие у них были в земной жизни. А далее... «И
судим был каждый по делам своим» (Откр. 20:13), и затем грешники исчезнут навсегда
в «озере, горящем огнём и серою». Это будет их вторая по счѐту смерть. Обо всём, что с
ними произойдёт, написано так:
«Тогда отдало море мёртвых, бывших в нём, и смерть и ад отдали мёртвых,
которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад
повержены в озеро огненное. Это смерть вторая» (Откр. 20:13,14);
«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и
идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнём и серою.
Это смерть вторая» (Откр. 21:8).
Таким образом, «вторая смерть», которою умрут не рождённые свыше грешники –
это приговор Небесного Суда. Их неосвящённый дух истребится из памяти Бога навсегда – за непригодностью и в связи с опасностью для Царства Божия.
И как вывод: две смерти отличаются одна от другой тем, что первая – она общая
для всех, и для всех одинаковая – как для праведных, так и для нечестивых. Вторая же
смерть называется «второй» потому, что она – вторая по счѐту. И отличается она от
первой тем, что в результате её истребляются как тело, так и дух. Навсегда. Необратимо. Без надежды на воскрешение и жизнь. В этом главная особенность второй смерти.
Немало христиан верит, что Иисус на кресте умер второй смертью... Но разумно ли
так считать?
Если Господь на Голгофе умер второй смертью, когда же Он умирал смертью первой? И потом, разве Писание говорит, что после второй смерти кто-то воскреснет? А
Христос воскрес! Разве Дух Его был истреблён Отцом навсегда, как это будет с грешниками после их второй смерти? Нет. Но, как написано:
«...Христос, воскреснув из мёртвых, уже не умирает: смерть [вторая] уже не
имеет над Ним власти» (Рим. 6:9).
Посему, Христос умирал хоть и настоящей, но первой и единственной смертью. А
второй смерти ни Бог, ни мы не желаем никому.
***
В этой главе мы рассмотрели, как учение о «триедином Боге» разрушает и сводит
на нет истину о подобии человека Богу, а Бога – человеку. Как оно разрушает родство с
Богом и, как следствие – родственные чувства к Отцу и Сыну, возможность полюбить
Их как самые родные Существа.
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Уничижая взаимоподобие Бога и человека, учение сие ставит препятствие на пути
познания Бога и подрывает веру человека в то, что Бог понимает его.

Глава 12.

Россыпи-2
Раздел 12-1.

Имя – «Тайна»
Есть в Писании один интересный текст:
«И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре
тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах» (Откр. 14:1).
В этом тексте говорится о верных детях Божиих – истинной Церкви Христовой. Под
именем же Отца подразумевается не только, и не столько звучание или написание
имени Его – YHWH (Яхве, Иегова) – сколько характер Бога.38
«Имя Отца», как видно из текста, написано на «челах» детей Бога. Что это значит?
Ведь не буквально же написано – мелом или фломастером! Нет, конечно. Но если
учесть, что «чело» здесь – символ сознания человека, его ума, то всё это означает, что
избранные и верные познали Истинного Бога, познали Его характер, Его любовь. Что
характер Божий стал их характером.
Что из приведённого текста следует ещё? Разве не то, что всякое чело человеческое
(его разум) предназначено для имени (характера) того, кому человек поклоняется –
будь то истинный Бог или ложный?
В тексте Откр. 14:1, как видно, речь идёт об истинном Боге. А есть ли в Библии хоть
один пример, где на челе значилось бы имя ложного бога?
Есть. Вот он:
«И повёл меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью
рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом,
драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей,
наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства её; и на челе еѐ написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей
Иисусовых, и видя её, дивился удивлением великим. И сказал мне Ангел:
что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего её,
имеющего семь голов и десять рогов» (Откр. 17:3-7).
В этом тексте говорится о ложной церкви – христианской церкви, хотя, лучше сказать: называющей себя христианской.
Не будем здесь говорить подробно о ней, а скажем кратко о том, что очевидно из
текста:

– Эта ложная церковь показана оседлавшей зверя. Зверь же в пророчествах Библии
является символом политической власти (см. книгу Даниила, главы 7 и 8). А значит,
власть и политика, с одной стороны, и ложная церковь с другой – неразделимы, тесно
связаны. Ложная церковь обладает политической властью со всеми её структурами,
38

«Имя Моё в Нём» (Исх. 23:21). Здесь «Имя Моё» – это не только звучание имени, но – характер Бога Отца. «В Нём» – в Сыне Божием. Сын имеет характер Отца.
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институтами и атрибутами. Зверь с сидящей на нём блудницей, по сути – это церковьгосударство.
– Сфера влияния ложной церкви весьма обширна – это «воды многие», которые
«суть люди и народы, и племена и языки» (Откр. 17:1,15).
– Власть ложной церкви огромна – она распространяется даже на «земных царей»
(Откр. 17:18). Цари подчиняются ей.
– Религиозные учения ложной церкви сравниваются с «вином блудодеяния», с «мерзостями и нечистотою блудодейства» (Откр. 17:2,4). Её религия содержит множество
ложных учений, вступающих в конфронтацию с Библией.
– Внешне ложная церковь красива и привлекательна, она богата и роскошествует
(Откр. 17:4; Откр. 18).
– История ложной церкви – кровавая. Её руки по локоть в крови. Масштабы её злодеяний впечатляют: она, как о ней говорится в Писании, даже «упоена была кровию
святых и кровию свидетелей Иисусовых» (Откр. 17:6). Всё говорит о том, что церковь
эта – гонительница истины, истребляющая тех детей Божиих, которые смеют противостать её ложной, псевдо-христианской религии.
– Ложная церковь является «матерью» других церквей, таких же блудниц, как она
(Откр. 17:5).
Вот краткая характеристика псевдо-христианской церкви, какую мы видим в 17-й
главе Откровения. Но нас сейчас более интересует имя, начертанное на челе блудницы.
Имя блудницы: «Тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным».
Как видим, имя её длинное, сложное, составное. Что оно означает? Но вернёмся
прежде к тем ста сорока четырём тысячам из Откр. 14:1.
Они представляют собой Невесту Христа – Церковь Божию, по крайней мере – её
часть, и имя, написанное на их челах, не только указывает на истинного Бога, но и содержит в себе полноту Его характера. И, как это и должно быть с истинными детьми
Бога, характер Бога является и их характером.
С ложной церковью не так.
Первая часть её имени – «тайна» – указывает на того, кому она поклоняется – на её
бога. «Тайна» – это имя её бога.
Оставшиеся составные части её имени – «Вавилон великий, мать блудницам» – характеризуют саму блудницу:
Слово «Вавилон» указывает на то, что религия блудницы – это смешение39 множества языческих учений, представлений, традиций и обрядов с учениями Библии, за
многие века извращёнными этой церковью.
«Мать блудницам» – от этой церкви отпочковались многие другие церкви – такие
же блудницы, как и их «мать» (ничего своего не говорю – так написано).
Все части имени, написанного на челе блудницы, имеют между собой духовносмысловую связь, но первая его часть определённо указывает на бога, которому эта
церковь поклоняется. И это сейчас для нас главное.
Надо заметить, что слово «тайна» в рассматриваемом нами отрывке Писания
(Откр. 17:3-7) повторяется ещё раз в словах: «...я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего её, имеющего семь голов и десять рогов». Но в первом случае «тайна» – это имя
объекта поклонения блудницы – имя ложного бога. А во втором случае Ангел обещает
Иоанну (на самом же деле – христианам последнего времени), объяснить нечто, благодаря чему можно было бы идентифицировать жену-блудницу и зверя с его головами и
рогами. И он делает это в последующих стихах 17-й главы.
39

«Вавилон» (евр. «Бабель», H894 по Словарю Стронга) означает: «смешение», «путаница», «беспорядок»,
«неразбериха» (см., напр., Быт. 11:9 – «Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык
всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле»).
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В утверждении, что имя «тайна» на челе блудницы является именем объекта её
поклонения, можно не сомневаться, поскольку стих из Откр. 14:1 явно показывает, что
чело для того и предназначено, чтобы носить на нём имя того, кому поклоняешься. И
потом, это ведь логично: если на челе истинной Церкви написано имя истинного Бога,
то на челе ложной церкви должно быть написано имя её бога – разумеется, ложного.
Осталось понять – кто же он, этот ложный бог?
Раздел 12-2.

Ложный бог – чужой бог
Что можно сказать наверняка о боге, имя которого начертано на челе блудницы?
Первое, что можно сказать, даже не зная наверняка, кто он именно, это то, что он –
действительно ложный. Потому, что у ложной церкви не может быть истинный Бог. У
ложной церкви и бог ложный. Потому она и ложная, потому она и «блудница».
Почему ложная церковь названа «блудницей»?
Блудницей зовут неверную жену, имеющую любовную связь на стороне или вовсе
оставившую своего законного мужа, чтобы жить с любовником.
Блудницей нельзя назвать жену, которая своему мужу не изменяет, но крадёт у него или в чём-то его обманывает, или даже убьёт его... Блудницей жена становится
только в случае прелюбодеяния.
Так вот, ложная церковь за то и названа «блудницей», что от Истинного Бога – Мужа
своего, ушла к богу чужому.
Что ещё можно сказать наверняка о ложном боге?
Судя по тому, что имя его «тайна», он – бог непонятный. Он непонятен ни ложной
церкви, блудодействующей с ним, ни тем, кого она опоила «вином блудодеяния» своего.
И здесь, пожалуй, настала пора сказать прямо, кто есть этот бог:
«Тайна Троицы – это центральное учение католической веры. На
нём основаны все остальные учения церкви»; 40
«Католическая церковь учит, что непостижимая тайна, называемая нами Богом, открылась человеческой расе как Триединство
Личностей – Отца, Сына и Святого Духа».41
Ложный бог, «которого не знали отцы» (Дан. 11:38) 42 – это «триединый Бог», догмат о котором был внедрѐн в Церковь в III-IV веках по Р.Х..
«Триединый Бог» не стал тайной – он был ею изначально, когда некоторые известные «отцы церкви» изобрели троицу:
– отделив от Бога Отца Его Дух (и сделав, таким образом, из Бога Отца двух Богов),
– отнятый от Бога Отца Дух назвав «третьей личностью Божества»,
– и в довершение, объявив Отца, Сына и новоиспечённую третью личность, всех
троих, одним истинным Богом – «нераздельным и неслиянным»...
И что? А то, что они сами не смогли постичь своим разумом то, что у них получилось. Для них изобретённое ими «триединое Божество» было непостижимой тайной уже тогда.

40

«Руководство для современного католика», стр. 11; см. также «Катехизис католической церкви», 2005,
стр. 41.
41 «Руководство для современного католика».
42 Под «отцами» здесь подразумеваются как ветхозаветные отцы (например, Авраам, Исаак, Иаков и
др.), так и верные Богу отцы Нового Завета, включая Апостолов, – вплоть до того времени, как появились
«отцы»-отступники, благодаря которым догмат о троице и был внедрён в Церковь.
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Вот что, например, говорит о троице одна из самых ревностных защитниц учения –
ортодоксальная (православная) церковь:
«...будучи важнейшим из всех христианских догматов, догмат о
пресв. троице есть вместе [с тем] и непостижимейший»;
«...таинство таинств христианских есть, бесспорно, догмат о пресв.
троице, как в одном Боге три лица, как и Отец есть Бог, и Сын есть
Бог, и Св. Дух есть Бог, однакож не три Бога, но един Бог, – это совершенно превышает всякое наше разумение »;
«Какой образ рассуждения, какая сила и могущество рассудка, какая
живость ума и проницательность соображения покажут нам... как
существует троица?»;
«...что такое она [троица] есть, это неизреченно, этого не может
изъяснить даже язык ангельский, а тем более человеческий».
Но ещё раньше, слепую веру в троицу и даже саму невозможность постижения её
тайны другая церковь, называющая сама себя «матерью» всех церквей, возвела в ранг
наисвятейшей заповеди, обязательной для принятия всеми верующими под страхом
вечной смерти. Вот, что она говорит:
«1). Чтобы кому-либо спастись, тому необходимо, прежде всего, принять католическую веру;
2). Каждый принимающий веру должен принимать её всю, не осквернять её, и не сомневаться, что в противном случае будет наказан
вечной смертью;
3). Католическая вера есть то, что мы поклоняемся единому Богу в
Троице, и Троице в едином;
4). Не смешивая личности и не разделяя сущность Божества;
5). Ибо есть одна личность – Отец, другая – Сын, другая – Святой Дух;
6). Но Божество – Отец, Сын и Святой Дух – есть одно;
…
15). Итак, Отец есть Бог, Сын есть Бог и Святой Дух есть Бог;
16). И, однако, это не три Бога, но один Бог;
…
19). И хотя мы говорим, что каждая личность сама по себе является
Богом и Господом,
20). Тем не менее, католическая вера запрещает говорить, что есть
три Бога или три Господа;
…
25). В троице нет никого, кто был бы до или после другого, и нет никого, кто был бы больше или меньше другого,
26). Но все три Личности являются со-вечными и со-равными.
27). Итак, во всём, о чём говорилось выше, существует одно в трёх и
три в одном. И это то, чему следует поклоняться.
28). Поэтому, кто желает быть спасённым, должен так думать о
троице» (Афанасианский символ веры, The Athanаsian Creed as quoted
in Philip Schaff’s History of the Christian Church, Vol. 3, Sect. 132, p. 690693).
И ещё одна цитата:
«...Папство объявило учение о триединстве абсолютным таинством,
необъяснимой загадкой и одновременно – фундаментом всех като133

лических учений. Никто не может понять этого, но все должны в это
верить» (Б. Ф.).
Спустя какое-то время после официального принятия догмата о троице и внедрения его в христианство, церковь решила, что, поскольку никому «триединый Бог» не
понятен – ни народу, ни богословам, ни даже авторам догмата, надо списать всё... на
тайну, освящённую небесами.
Она придала этой тайне сакральное значение и объявила табу на исследование
Библии – дескать, познать троицу нельзя и любая попытка проникновения в её тайну
будет караться анафемой.
Однако, хотя познать её и нельзя, но верить в неё обязан каждый. Иначе... читайте
Приложение 4 «Указ Феодосия и три рога» на стр. 182. Дух этого указа не умер, и
вскоре проявит себя с небывалой силой.
Таким образом, слово «Тайна» стало именем и главной характерной особенностью
троицы. И до сего дня, когда речь заходит о троице, это слово произносится верующими с благоговением: «Тайна, тайна, тайна…». Этим словом покрывается и оправдывается вся абсурдность догмата, и такое отношение к их «триединому Богу» устраивает верующих: «Зачем думать, зачем рассуждать и пытаться что-то понять, если отцы сказали, что это – тайна?»...
Вот так «триединый Бог» обрѐл своѐ имя – «Тайна». При этом следует принять
во внимание, что сами тринитарии вряд ли считают, что «Тайна» – это именно имя
троицы. Скорее всего, они не размышляют над этим. Но они не знают, что это имя
троице присвоено самим Священным Писанием – Словом Божиим. Надо только увидеть
это.
***
Итак, имя бога, которому поклоняется церковь-блудница, говорит о том, что этот
бог – непостижим.
Истинный же Бог, Отец наш, и Его Единородный Сын говорят в десятках местописаний, по всей Библии, что познание Отца и Сына не только возможно, но и является
условием спасения:

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога
[Отца], и посланного Тобою Иисуса Христа» (Иоан. 17:3);
«...благодать и мир вам да умножится в познании Бога [Отца] и Христа Иисуса, Господа нашего» (2 Петр. 1:2);
«...благодарение Богу, Который всегда даёт нам торжествовать во
Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во
всяком месте» (2 Кор. 2:14);
«...в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса
Христа» (2 Фесс. 1:8)...
Истинный Бог говорит: «Я не хочу быть непостижимой тайной для вас. Я готов открыть вам всё познание о Себе и Моём Сыне». Он призывает человека к рассудительности, без которой познание невозможно. Он говорит: «Придите и рассудим...» (Ис. 1:18).
Ложная же церковь твердит своё: «Не лезь и не пытайся познать Триединого – это
священная тайна. Он непостижим для нас». Говорит так потому, что если какой человек
всё-таки полезет и станет исследовать Библию и копать, абсурд лжеучения станет очевидным для него.
***
Есть в Писании ещё два текста, которые стоит рассмотреть:
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«...дабы утешились сердца их, соединённые в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и
Христа, в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения»
(Кол. 2:2,3);
«...потому что мне через откровение возвещена тайна, о чём я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть моё разумение
тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколениям
сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и
пророкам Духом Святым...» (Еф. 3:4,5).
Наше внимание привлекают такие слова Апостола: «для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны».
Говоря так, Павел имеет в виду то, что и Отец, и Сын открыты и для «разумения», и
для «познания». Причём, «совершенного» – то есть полного и всестороннего, не одними
лишь чувствами, а прежде разумом (что, как оказывается, невозможно по отношению
к «триединому Богу»).
Во втором стихе Апостол Павел говорит только о Христе. И мы опять видим, что
«тайна Христова» – уже не тайна. Для ветхозаветных поколений она являлась тайной,
потому что древние не знали о Единородном Сыне Божием практически ничего. А святым Апостолам Христа и пророкам, а значит – всем нам, истина о Христе стала открытой и понятной. И ничего тайного и непостижимого, как в случае с «триединым Богом»,
нет.
Раздел 12-3.

Семь женщин и одна Невеста
Что можно ещё добавить к сказанному выше?
Если великая блудница изменяет истинному Богу-Мужу с «триединым Божеством»
– богом небиблейским, «чужим», какого не знали ни Апостолы, ни ветхозаветные отцы
(Дан. 11:38,39), то и дочери её, названные в Откр. 17:5 «блудницами», как бы ни казались далеки от «матери», блудят с тем же небиблейским богом.
В связи с этим, уместно вспомнить одно пророчество из книги пророка Исайи, которое относится к последним дням истории и является чрезвычайно важным для нас с
вами:
«И ухватятся семь женщин за одного мужчину в тот день, и скажут:
«свой хлеб будем есть и свою одежду будем носить, только пусть
будем называться твоим именем, – сними с нас позор»» (Ис. 4:1).
Кто-то толкует этот стих слишком буквально, относя его, к тому же, в далёкое ветхозаветное прошлое. Но в таком случае, в воображении возникает совершенно нереальная, абсурдная картина, не характерная ни для древнего мира, ни, тем более, для
ветхозаветного израильского общества. Не характерна она, в частности, потому, что не
положено было замужней женщине жить за свой счёт: покупать себе одежду и самой
обеспечивать своё пропитание, как мы видим это в тексте. Обеспечивать жену всем необходимым должен был муж: так постановил Бог от сотворения.
Но если придать стиху духовно-символическое значение, да не забыть про контекст, в котором этот стих находится, то всё становится понятным.
Начиная со 2-й главы, и 3-я, и 4-я главы – всё говорит о том, что речь в них идёт о
далёком будущем – далёком от того времени, в котором жил пророк Исайя. А именно: о
последнем времени новозаветной эпохи – даже в канун Второго Пришествия Иисуса
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Христа. И стих, который мы рассматриваем – Ис. 4:1, находится как раз в центре контекста.
В рассматриваемом стихе:
«мужчина» – это Христос;
«женщины» – множество христианских церквей (конфессий, деноминаций);
«семь» – это число говорит о полноте, то есть в тексте подразумеваются все церкви, без исключения (кто знает, что символизирует собой число семь в Библии, тот не
усомнится в этом).
Далее:
«одежда» – праведность. Одежда праведности может быть запятнанной (Зах. 3:3,4),
она может быть и чистой, белой как виссон (Откр. 19:8; 3:4,5,18 и мн. др.);
«хлеб» – учение. Учение может быть человеческое, испорченное, с закваской греха
(Матф. 16:5-12), может быть с небес – Христово (Иоан. 6:32-58);
«свой хлеб будем есть...» – женщины-церкви каждая имеет своё учение – много ли,
мало ли, но отличающееся от учения Христа и противоречащее Библии. От своих учений – догм, догматов и доктрин – они отказываться не намерены. Хлеб, который им
предлагает Муж-Христос, есть не желают. Говорят, что будут есть свой;
«свою одежду будем носить...» – каково учение церкви, такова её и праведность...
Если учение испорченное, то и праведность будет как запятнанная одежда. Каждая
церковь имеет свои понятия о праведности, сформулированные на основе её учений.
Они довольны своею праведностью. Одежду, какую им предлагает Муж, они отвергают
– намерены носить свою;
«пусть будем называться твоим именем» – желая быть самостоятельными и независимыми от Мужа-Христа, женщины, тем не менее, желают носить имя Мужа. Это означает: все церкви претендуют на то, чтобы называться христианскими, то есть носить
имя Христа. На другое они не согласны;
«сними с нас позор...» – все церкви-жёны желают быть замужними. Все желают
иметь своим Мужем Христа и быть спасёнными...
Это всё равно, как если бы женщина пожелала вступить в брак только для того,
чтобы снять с себя позор незамужества, но при этом оставляла за собой право гулять
где захочет, и с кем захочет.
Будут ли их желания удовлетворены? Не будут. Ни одна из них не является Невестой Христа, не является истинной Церковью...
А где же истинная Церковь – Церковь Христа? Где Его Невеста?
Среди тех семи женщин её нет, потому что она желает носить одежду Мужа (праведность Христа), желает есть Его Хлеб (учение Христа).
Так, где же она? А вот она:
«И явилось на небе великое знамение: жена, облечённая в солнце;
под ногами её луна, и на главе её венец из двенадцати звёзд» (Откр.
12:1,2).
«Облечённая» значит «одетая».
Одета жена в «солнце». А что в этом стихе может символизировать солнце? Посмотрим в Священных Писаниях:
«...для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдѐт Солнце
правды [это Иисус Христос] и исцеление в лучах Его, и вы выйдете
и взыграете, как тельцы упитанные» (Мал. 4:2);
«Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь даёт благодать и славу» (Пс. 83:12).
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Таким образом, «Солнце» в этом тексте – это Иисус Христос с Его праведностью. А
значит, жена (Его Церковь) «облечена» в Иисуса Христа и в Его праведность, как в одежду.
А что символизирует луна под ногами жены?
В природе луна не своим светом светит, но отражает свет солнца. Здесь же, в Откр.
12:1, где всё имеет духовно-символический смысл, «луна» – это Библия. Из всех книг
мира она одна отражает свет Истины, посылаемый Богом в мир. Она отражает свет
Христа-Солнца. Она излучает свет Слова Божия, коим является Христос.
Библия есть учение Христа. На ней, как на прочном фундаменте, стоит ЖенаЦерковь. Вот что значит – «под ногами её луна».
Те семь жён питаются своим хлебом, который представляет собой испорченное,
искажённое учение Христа. Истинная же Церковь, в кратких словах описанная в Откр.
12:1, питается Хлебом своего Мужа – учением Христа, свободным от искажений, добавлений, извращений и сокращений. Не осквернённым собственными вымыслами и многочисленными преданиями...
Далее, о жене написано, что:
«На главе её венец из двенадцати звёзд» – это двенадцать Апостолов как основателей Церкви (Еф. 2:20; Откр. 21:14).
Звезда в Писании иногда служит символом отдельного человека или разумного
небесного существа («И разумные [говорится о людях] будут сиять, как светила на
тверди, и обратившие многих к правде – как звѐзды, вовеки, навсегда», Дан. 12:3; см.
также Откр. 12:4 – Ангелы; 22:16 – Христос). И потом, учение, на котором зиждется истинная Церковь Христова, названо в Писании не только учением Христа, но и учением
Апостолов (Деян. 2:42).
***
Как увидеть истинную Церковь Божию, где её найти? Как стать её частью?
Действительно, где она – эта прекрасная Церковь, «блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами» (Песн. 6:10)?
Так просто её не найти. Если только Бог покажет... И Он показывает искренним
Своим – тем, кто хочет творить волю Его, а не свою или большинства. Показывает в
Писании. И мы можем стать её частицей: «И Дух [Христов] и Невеста говорят: прииди! И
слышавший да скажет: прииди!» (Откр. 22:17).
Были в истории ветхозаветного Израиля два эпизода, которые упоминаются в Писании не просто как сухие летописные факты, но для того, чтобы последующие поколения верующих увидели в них некоторые основополагающие духовные принципы:
«С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него: вот, народ
живёт отдельно и между народами не числится. Кто исчислит...
Израиля?» (Числ. 23:9,10).
И ещё:
«И сказал Давид Богу: не я ли велел исчислить народ? я согрешил, я
сделал зло...» (1 Пар. 21:17).
В этих священных текстах мы видим два принципа:
(1). Истинная Церковь Божия нигде не числится;
(2). Истинную Церковь Божию никому не дано сосчитать. Только Бог знает количество Его истинных и верных поклонников на земле.
Церковь Бога не посчитана и нигде не состоит на учёте – только в небесных книгах.
Любая же церковь из ныне существующих, как организация, и сосчитана, и числится во
всевозможных списках и реестрах государств и международных организаций.
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Мы не первые, кто желает найти истинную Церковь: пророк Илия тоже искал её. И
жаловался Богу, что смотрит вокруг себя и не видит её. И что ему ответил Бог?
«...ибо сыны Израилевы оставили завет Твой... остался я один... И
сказал ему Господь... Я оставил между Израильтянами семь тысяч
мужей; всех сих колена не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста
не лобызали его» (3 Цар. 19:14-18).
Бог успокоил Своего верного раба и сказал ему, что есть у Него истинная Церковь.
Он сказал Илии: «Я знаю Свой народ. Ты можешь не видеть его, но он есть. Он свято
хранит Мой Завет». И назвал число: «семь тысяч». Число не буквальное, но символическое, выражающее собой и полноту, и многочисленность.
И сегодня Господь знает, где Его Церковь. Он говорит:
«Где двое или трое собраны во имя Моѐ, там Я посреди них» (Матф.
18:20).
Церковь Господа – не организация. Его Церковь – это отдельные люди – даже двое!
– собирающиеся «во имя Христа». А какое имя Христу? Имя Ему – «Слово Божие» (Откр.
19:13). А Слово Божие – это Библия. Вот мы и возвращаемся к тому, с чего начали: истинная Церковь Божия питается хлебом Мужа, а не многочисленными преданиями и
церковными доктринами, слишком часто и много противоречащими Библии. И как
«под ногами её луна» является её опорой, так Библия является её фундаментом.
Существуют и другие признаки истинной Церкви:
«Это те, которые не осквернились с жѐнами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошёл»
(Откр. 14:4);
«И будет остаток Иакова среди многих народов как роса от Господа,
как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых» (Мих. 5:7).
Священные тексты говорят: Христов – те, кто не осквернёны ложными учениями,
проповедуемыми семью жёнами-церквами. Таковые и причислены Богом к истинной
Церкви. Эти люди «следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошёл»: они следуют за истиной
вопреки всему на свете – вопреки традициям, вопреки большинству. А большинство,
как Сам Господь сказал, следует в никуда:
«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен
путь, ведущие в погибель, и многие [большинство] идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Матф. 7:13,14).
Также во втором из приведённых выше текстов (Мих. 5:7) говорится, что всякого,
кто принадлежит к истинной Церкви, Невесте Христовой, отличает независимость в
вере от высоких авторитетов, от того же большинства, и вообще – от кого бы то ни было. Таковые зависят только от небесного Учителя и Наставника, как Иисус и сказал:
«А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос,
все же вы – братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо
один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник – Христос» (Матф. 23:8-10).
***
Но если кто-то уразумеет, что находится в церкви, ядущей не Христов, но свой хлеб,
и одетой в одежду не Христовой праведности, а своей – куда ему выходить?
Господь Иисус Христос даёт ответ устами Апостола Павла:
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«...Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат.
Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание; ибо не имеем
здесь постоянного града [Иерусалима], но ищем будущего [Небесного Иерусалима]» (Евр. 13:12-14).
Есть в этих словах универсальный – на все времена – принцип.
Однако давайте по порядку.
Слова «Иисус... пострадал вне врат» означают: Господь был распят вне города Иерусалима – за его пределами.
«Выйдем к Нему за стан» – Апостол Павел призывает всякого верующего выйти к
Иисусу Христу за город – туда, где Он был распят, и, таким образом, Павел отождествляет два понятия – «город» и «стан». Здесь Павел использует уже не географические
понятия, а духовно-символические. И вот каким образом.
Ветхозаветный стан времён Моисея являлся прообразом Церкви Божией. Стан являл собой образец высочайшей организованности и порядка: стройные ряды шатров,
расположенных по коленам в строго определённом порядке... знамёна двенадцати колен израилевых, начальство, иерархия, строжайшие законы и порядки – всё это тогда
было необходимо.
По прошествии времён ничего, в сущности, не изменилось, только роль стана взял
на себя город Иерусалим, и святилище было перенесено в него – так было определено
Богом. И стан, и город Иерусалим, каждый в своё время, служили олицетворением и
символом Церкви Божией...
Но вот, «когда пришла полнота времени...» (Гал. 4:4) и «закон, ослабленный плотию», стал «бессилен, то Бог послал Сына Своего...», чтобы утвердить Новый Завет (Рим.
8:3) и основать на Христе новую Церковь, которую Бог намерен был составить Себе из
разных народов.
Когда земной Иерусалим распял своего Царя, распял Слово Божие – Иисуса Христа,
он был оставлен Богом и перестал быть символом и олицетворением Церкви Божией.
Также на смену отвергнутому земному святилищу, находившемуся в земном граде,
пришло Святилище Небесное, в котором наш Первосвященник Иисус Христос воссел
одесную Бога.
До того, как это произошло, существовала постоянная духовная связь между земным, географическим Иерусалимом и Иерусалимом небесным. Но после Голгофы эта
невидимая связь прекратилась. На смену земной церковной организации, каковую
представлял Иерусалим, пришла организация нового типа – непривычная для человека, чудная и дивная. От прежней её отличало то, что центр и руководство находились
уже не на земле, а на Небе – в «вышнем граде Иерусалиме». И Святилище, и Первосвященник пребывали уже не на земле, а там. И до сего дня всё так.
Во всё новозаветное время небесный Иерусалим был и остаётся истинной Церковью Христа, Его Невестой. Разве что, избранные Его, хотя уже и «посажены на небесах»
(Еф. 2:4-6), телесно пока ещё находятся на земле – нигде не числящиеся и неучтённые,
не сосчитанные, незарегистрированные и не внесённые ни в какие списки, кроме небесных. И незримая связь горнего Иерусалима с Церковью Божией, пребывающей на
земле, не прекращалась и не прекращается ни на мгновение – от самой Голгофы и до
сего дня...
Как христианство пришло к столь печальному состоянию, рассказывать долго. Но
история показывает нам некий зловещий закон, суть которого в том, что, даже начиная
хорошо, любая земная церковная организация раньше или позже приходит к вырождению и превращается в одну из тех семи жён, носящих свою одежду и ядущих свой
хлеб, о которых пророчествовал Исайя (4:1).
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Именно по этой причине Апостол Павел так и выразился: «не имеем здесь [на земле] постоянного града [постоянной церковной организации], но ищем будущего [Небесного]» (Евр. 13:14). И тут же, опять же пророчески, призывает любящих истину выйти
из церковных организаций и присоединиться к Церкви Христа – Небесному Иерусалиму: «выйдем к Нему за стан [из церковных организаций]». Словно прозирая будущее,
Павел предрёк на всю земную историю. При этом, разумеется, его призыв не только
был обращён в будущее, но прежде относился к тем Иудеям, которые ещё не приняли
Христа.
Таким образом, говоря: «не имеем здесь постоянного града», Павел показывает, что
во все времена, вплоть до Пришествия Христа, не будет такой церковной организации
– раз и навсегда, которая постоянно оставалась бы верной Богу. Иначе Апостол не стал
бы так говорить.
Во всех церковных организациях во все времена Нового Завета у Господа были Его
люди, которых знал только Он. И всегда Господь призывал их, и сегодня призывает, отстраниться от извративших свой путь церквей:
«После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего
власть великую; земля осветилась от славы его. И воскликнул он
сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому
духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо
яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и
цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели
от великой роскоши её. И услышал я иной голос с неба, говорящий:
выйди от неѐ, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не
подвергнуться язвам её; ибо грехи её дошли до неба, и Бог воспомянул неправды её» (Откр. 18:1-5).
Если Господь призывает Свой народ оставить падшую «мать»-блудницу, то неужели от её дочерей-блудниц не призовёт выйти? Посему Господь и говорит:
«Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит
Мне привесть: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо [Небесный Иерусалим – Церковь Христа] и один Пастырь» (Иоан. 10:16).
«Другие овцы... не сего двора» – это Господь о Своих верных, кто ещё по неведению
пребывает в семи жёнах – блудных церквах.
«Одно стадо» – это и есть та самая Невеста Христа, не числящаяся и не сосчитанная...
Возвращаясь к призыву Павла «выйти за стан», заметим: без «поругания» сделать
это невозможно. Но это поругание – честь для всякого выходящего, потому что первым
такое поругание испытал на Себе наш Господь. Посему, «нося Его поругание», будем готовы стать изгоями, и к гонениям.
И ещё заметим, что говорит Павел: выйдут люди сами из церквей-блудниц или будут изгнаны – но только там, «за станом» они могут «освятиться Кровию Христа». И
никакая блудная «мать»-самозванка не может заменить человеку истинную Мать –
Небесный Иерусалим:
«...а вышний Иерусалим свободен: он – матерь всем нам» (Гал.
4:26).
Итак, всякий, кто решится выйти от жён-блудниц, должен понимать, что выходит
он не в никуда, а к Христу. В этом выходе – спасение для человека. Особенно это касается сегодняшнего дня, ибо время последнее.
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И если нет рядом таких же вышедших, с кем можно было бы общаться – нет даже
«двоих или троих», посреди которых был бы Христос (Матф. 18:20) – то лучше предпочесть одиночество, чем оставаться в блудной церкви. Хотя, с Отцом и Сыном можно ли
чувствовать себя одиноким? И Илия, поначалу почувствовав себя одиноким, воспрянул
духом, когда Бог успокоил его словами: «...Я оставил между Израильтянами семь тысяч мужей; всех сих колени не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали
его» (3 Цар. 19:18).
Ваал сегодня – это небиблейский, ложный, «чужой» бог (Дан. 11:39), которому поклоняются блудные церкви, и о котором сегодня ведём речь. И будем уверены: сегодня
так же, как и во времена Илии, у Господа есть «семь тысяч мужей» и жён, чьи колени не
преклонились пред современным Ваалом.
***
Часто в церквах можно услышать вот такое нравоучительное и предостерегающее
изречение: «Церковь – ковчег спасения. Кто покинет этот ковчег – не спасётся»...
Убеждённые в этом христиане в качестве прообраза приводят историю со спасением Ноя и его семьи в ковчеге от вод потопа. И они правы в том, что спасение Ноя в ковчеге является прообразом – ярким и мощным. Только вот, те, кто сегодня сравнивают
церковь с ковчегом спасения, совершают серьёзную ошибку: ковчегом, в который человеку надо войти, чтобы спастись, никакая земная церковная организация не является, и не была никогда.
Церковь не является средством, определённым Богом для спасения человека. Напротив – церковь сама нуждается в некоем средстве для собственного спасения. Ведь
церковь – это собрание людей, пришедших за спасением к Богу. И чтобы спастись, ейто, как раз, и нужно войти в ковчег и пребывать в нём. Но что является для церкви ковчегом спасения сегодня?
Вернёмся к прообразу.
Ной и его семья – всего восемь человек – были на то время Церковью Божией. Чтобы им спастись, они должны были войти в ковчег – войти верою. Без веры в Слово Божие (Бог сказал: «будет потоп, стройте ковчег») они не только не вошли бы в ковчег, но
и строить его не стали бы.
Ковчег же был прообразом Христа. Поэтому, сегодня Ковчег нашего спасения –
это Иисус Христос, Слово Божие.
Господь не учит: пребудьте в церкви.
Он учит: «Пребудьте во Мне [как в Ковчеге]» (Иоан. 15:4).
«...Если пребудете в слове Моѐм, то вы истинно Мои ученики» (Иоан. 8:31);
«Кто не пребудет во Мне, извергнется вон...» (Иоан. 15:6);
«...если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце» (1 Иоан. 2:24).
Ковчег спасения – это Иисус Христос – чистое, неповреждённое Слово Божие.
Если кто пребывает во Христе, тому не надо беспокоиться о том, пребывает ли он в
Церкви Христа. Пребывающего во Христе Бог Сам причисляет к Его Церкви. И давайте,
не будем смешивать такие понятия, как Церковь Христа и земные церковные организации!
А что значит – пребыть во Христе, как в Слове Божием? Это значит – пребыть в Его
учении, в Его любви, в Его Слове, в Его заповедях, пребыть в Истине...
А вот, с чем бы сравнить церковь-блудницу и её дочерей, так это с Титаником. И
когда Апостол Павел призывает выйти «за стан», к Иисусу Христу (Евр. 13:13,14), это то
же, что сегодня призывать бежать с Титаника, чтобы скорее войти в Ковчег спасения.
141

Так что, утверждать, будто церковь сегодня и есть ковчег спасения – равносильно
тому, как если бы кто во времена Павла, противореча Апостолу, настаивал на том, что
спасение – в «стане».
Раздел 12-4.

В Завете ли вы?
Выше мы привели некоторые признаки истинной Церкви – повторим их.
Истинная Церковь Христа:
– питается Хлебом Христа (Словом Божиим); никаких учений, кроме Учения Христа
она не признаёт и не питается ими; основание её веры – Библия, и только Библия;
– носит одежду Христа – Его праведность;
– не числится нигде (кроме как на Небесах);
– не сосчитана никем (кроме как Богом);
– независима от человеческого руководства и церковных уставов;
– имеет одного Учителя и Наставника – Христа;
– имеет имя Бога на челе (познание Истинного Бога, Его характер).
Эти библейские признаки, и ещё многие, не перечисленные здесь, можно объединить и свести к одному главному признаку: истинная Церковь Христа пребывает в Завете с Богом.
***
Всякий, называющий себя христианином, знает такие выражения как «Ветхий Завет» и «Новый Завет». Но всякий ли знает, почему эти Заветы названы «Ветхим» и «Новым», чем они отличаются один от другого, и что их объединяет? Что вообще означает
слово «завет», и в чём суть обоих Заветов?...
Слово, переведённое в Библии как «завет», имеет следующие значения: «договор»,
«соглашение», «контракт», «обязательство», «союз», «завещание» (воли), «завет».
Завет в Священном Писании – это Договор, который Бог предлагает человеку заключить с Ним. И, как всякий договор, Завет между Богом и человеком предполагает
обязательства с обеих сторон. Всякий договор, в зависимости от его значимости для
сторон, должен быть чем-то скреплён (подтверждён): подписью, печатью ли, клятвой...
или даже кровью.
Что же предусмотрено Заветом, который Бог предлагает человеку?
Если кратко: со Своей стороны Бог обещает человеку спасти его от греха, помогать
ему в борьбе с грехом на протяжении всей его земной жизни и, в случае, если человек
сохранит верность Богу и Завету, воскресить его для вечной жизни в Божием Царстве.
Для этого Бог предлагает человеку сменить подданство, ибо всякий человек, рождающийся в мир, этому миру и принадлежит, с рождения являясь подданным Узурпатора, обманом захватившего власть на Земле – «князя мира сего» (Иоан. 14:30).
Принявший это условие человек признаёт своим Богом и Царём Того, Кто «сотворил небо и землю, и море и источники вод» (Откр. 14:7). То есть, человек признаёт Бога
Творцом всего сущего и Законодателем. При этом он становится подданным Небесного
Царства. Он уже «не от мира сего» (Иоан. 17:14,16; 18:36), хотя ещё и живёт в этом мире.
Важнейшим условием Завета является признание человека из Назарета по имени
Иисус Мессией (Христом), Единородным Сыном Божиим, Господом и Искупителем, посланным Богом на землю для совершения дела спасения.
О Священном Завете можно говорить нескончаемо – настолько эта тема велика. Но
мы рассмотрим только ту часть Завета, к которой главная тема монографии имеет непосредственное отношение. К тому же, эта часть является центром Завета.
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Для этого сначала перенесёмся в далёкое прошлое, когда Бог заключил с Израилем
Завет, называемый сегодня «Ветхим». Произошло это у горы Синай (другое название:
«Хорив» – см. Втор. 4:15; 5:2), почти сразу по освобождении Израиля из египетского
рабства.
И вот, после того как Бог поставил Завет с Израилем, что оказалось в центре израильского общества как Церкви Божией? Центром Церкви стало святилище – «скиния».
А что было центром святилища? Центром было Святое святых.
А что было в центре Святого святых? В его центре был Ковчег, обложенный золотом.
И что же было внутри ковчега? Внутри ковчега находились две каменные скрижали, на которых «перстом Бога» (не человека!) был написан Закон Десятисловия (см.
Исх. 31:18).
И ещё два вопроса.
Почему ковчег назывался «ковчегом завета» (Втор. 10:8)? Потому, что главным его
содержимым являлись «скрижали завета» (Втор. 9:9; Евр. 9:4).
Наконец, почему скрижали были названы «скрижалями завета»? Очевидно, потому, что на них был написан Закон Десятисловия, который и был центром Завета – его
ядром.

Как видим, в центре Завета оказался Закон Бога, составленный из 10-ти Заповедей.
И действительно, разве можно исполнить условия Завета, стать подданным Царства
Божия и признать Бога как Законодателя, не признавая Его Закон? Нельзя (Ис. 33:22;
Иак. 4:12).
***
Теперь давайте посмотрим: что изменилось, когда на смену Ветхому Завету пришёл Новый, а что осталось без изменения?
Многие знают, что отмена Ветхого Завета и поставление вместо него Нового были
предсказаны Богом задолго до Голгофы через пророка Иеремию:
«Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, – не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их
из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался
в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с
домом Израилевым после тех дней [после Голгофы], говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом» (Иер. 31:31-33).
Можно не сомневаться, что в этом пророчестве речь идёт именно о Новом Завете –
о том, в котором мы с вами живём. Послушайте, что говорит Апостол Павел – он повторяет пророчество Иеремии:
«Но Сей Первосвященник получил служение тем превосходнейшее,
чем лучшего Он ходатай завета, который утверждён на лучших обетованиях. Ибо, если бы первый завет [Ветхий] был без недостатка, то
не было бы нужды искать места другому [Новому]. Но пророк [Иеремия], укоряя их, говорит: вот, наступают дни, говорит Господь, когда
Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой
завет, какой Я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, потому что они не пребыли в том завете Моём [в Ветхом], и Я пренебрёг их, говорит Господь. Вот завет [Новый], который завещаю дому Израилеву после
тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу
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их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом» (Евр.
8:6-10).
Итак, Апостол Павел говорит буквально теми же словами о том же, о чём предсказывал пророк Иеремия – об отмене Богом Ветхого Завета и поставлении взамен него
Нового.43
В чём отличие Нового Завета от Ветхого?
Главное его отличие, как это видно из пророчества Иеремии – в том, что в ветхозаветное время Закон был написан на камне, а с Пришествием Искупителя этот же Закон
будет писаться «на сердцах».
И второе отличие: если Ветхий Завет был омыт (скреплён) кровью животных, то
Новый омыт Кровью Сына Божия – Иисуса Христа.
Как видим, разница огромная!
А что в двух Заветах присутствует общее для них?
Общее для них – Десятисловный Закон. Как он был в центре Ветхого Завета, являясь его ядром, так он находится в центре и Нового Завета – тоже в качестве его ядра...
Разве что, с твёрдого и холодного ветхозаветного камня перекочевал прямиком в нежное, смягчённое любовью Христа новозаветное сердце:
«...вы показываете собою, что вы – письмо Христово... написанное...
Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных
скрижалях сердца» (2 Кор. 3:3).
Очевидно, Апостол упомянул здесь каменные скрижали, потому что на них были
написаны десять Заповедей Бога.
А что он противопоставил камню? Тоже очевидно: сердце человека – его разум.
Вот и получается: как были десять Заповедей в Ветхом Завете, так они и остались в
Новом – без изменений.
А почему без изменений? Потому, что не человеком они написаны, а «перстом Божиим» (Исх. 31:18) – то есть Богом собственноручно. И не человеку их менять, если
только человек не богохульник.
И Сам Иисус сказал, что с поставлением Нового Завета Закон не меняется:
«Не думайте, что Я пришѐл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе
не прейдѐт небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не
прейдѐт из закона, пока не исполнится всё. Итак, кто нарушит одну
из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим на-

речётся в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим
наречётся в Царстве Небесном» (Матф. 5:17-19).
Можно было бы привести из Библии множество дополнительных аргументов в
пользу того, что Закон десяти заповедей до сего дня находится в центре Нового Завета,
но мы ограничимся каким-нибудь одним. Например, этим:
«И седьмый Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса,
говорящие: царство мира соделалось царством Господа нашего и
Христа Его, и будет царствовать во веки веков... и пришёл гнев Твой
и время судить мёртвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и
43

Почему Иеремия говорит: «с домом Израиля и с домом Иуды»? Сначала Новый Завет был поставлен с
Израилем. Апостолы, первые ученики Христа и тысячи присоединившихся к ним, были израильтянами –
они и составили новозаветную Церковь, в которую впоследствии вошли представители многих народов.
Ныне Церковь Христа – это духовный Израиль, состоящий как из евреев по плоти, так и людей разных
национальностей.
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святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град» (Откр. 11:15-19).
Данный отрывок Писания предвозвещает события будущего (относительно нашего с вами времени) и, как мы видим, в последний день этого мира, перед его кончиной,
на небе появится тот самый ковчег завета, какой был в Святом святых ветхозаветной
скинии. И, конечно же, как само собой разумеющееся, в нём будут те же самые десять
Заповедей, из которых, как и обещал Господь, «ни одна йота» не будет изъята.44
Ковчег сей, как написано, явится из храма Божия, который на небе. Для чего он
явится, если за его явлением сразу последует гибель мира?
Наверное, для того, чтобы ещё раз свидетельствовать миру о незыблемости и абсолютной неизменности десяти Заповедей, данных когда-то Богом человечеству. И для
того, чтобы указать миру и падшим церквам на причину их гибели...
***
Теперь мы понимаем, что, хотя Новый Завет и назван «новым», но в сущности своей – по главному содержанию своему – он ничем не отличается от Ветхого. Основным
предметом Договора, центральным его условием – что в том Завете, что в этом – остаётся один и тот же десятисловный Закон.
«Новизна» Нового Завета, как свидетельствуют Священные Писания, состоит в том,
что окроплён он не кровью животного, а несравненно более драгоценною Кровью Единородного Сына Божия. И именно по этой причине человек, до глубины души потрясённый любовью Божией, явленной в сей Жертве, не может и не хочет более оставаться
беззаконником или соблюдать Закон по принуждению, или из страха...
Человеку более не нужно это каменное напоминание с его мёртвыми, холодными
буквами. Отныне Заповеди растворяются в крови человека, становятся его сущностью
и потребностью. Он уже не может иначе! Он – новый человек (Еф. 4:23,24)! Десять Заповедей – как азбука любви – отныне и навсегда вписаны в его сознание, в его сердце. 45
И в этом – второе отличие Нового Завета от прежнего. В этом его «новизна».
«Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Если же
служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так
славно... то не гораздо ли более должно быть славно служение духа?»
(2 Кор. 3:6-8).
Вы видите? Апостол, говоря о камнях, подразумевает не что иное, как десять Заповедей Божиих. При этом даёт понять, что Заповеди сии, быв когда-то «смертоносными
буквами», стали славной, естественной и неотъемлемой частью освящённого человеческого духа.
Понимая, что такое стало возможным только, и исключительно благодаря смерти
возлюбленного Сына Божия, Павел написал эти, ставшие бессмертными, слова:
«...я рассудил быть... незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и
притом распятого» (1 Кор. 2:2).
44 Не будет изъята и Заповедь о Субботе

– седьмом дне недели, освящённом и благословлённом Богом от
сотворения (Быт. 2:1-3). Эта Заповедь, не будучи подлежащей ни малейшему изменению, навеки заняла
своё место в Десятисловии.
45 Десять Заповедей, помещённых в центр обоих Заветов, можно назвать Азбукой любви. Однако азбука
– ещё не совершенство, как, например, показано в диалоге Христа с богатым юношей (Матф. 19:16-26). И,
тем не менее, достичь совершенства любви Христовой, не усвоив Азбуку, невозможно.
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Не просто Христа, а именно Христа распятого! Только вид распятого Сына может
вызвать в человеке такую любовь к Богу, которая даёт силу и волю, желание и потребность отвергнуть грех и стать, подобно Богу, святым – «...будьте святы во всех поступках; ибо написано: «будьте святы, потому что Я свят»» (1 Петр. 1:15,16). И начинается
всё с того, что Азбука любви – десять Заповедей, ядро Завета – «вкладывается в мысли и пишется на сердце», как и предсказано было о Новом Завете у Иеремии (31:31-33).
Но какую роль в Завете играет Иисус Христос?
Он – причина и мотив, условие и движущая сила, Он – гарант Нового Завета. Он –
всѐ.

О том, что Господь есть гарант Нового Завета, Писание говорит такими словами:
«Но Сей Первосвященник получил служение тем превосходнейшее,
чем лучшего Он ходатай завета, который утверждён на лучших
обетованиях» (Евр. 8:6);
«И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти
Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом
завете [в ветхом], призванные к вечному наследию получили обетованное» (Евр. 9:15);
«...лучшего завета поручителем соделался Иисус» (Евр. 7:22).
Если Сын Божий стал Ходатаем и Поручителем Нового Завета, то это значит, что Он
является и хранителем десяти заповедей Закона Божьего. Также и Тем, Кто записывает их на сердцах верных Ему.
Если Христос пришёл исполнить заповеди Отца, то и ученики Его, в которых Дух
Христа пребывает, исполнят их.
Если Христос не покушался нарушить целостность Десятисловия и изменить даже
одну букву в заповедях, то и ученики Его не нарушат и не изменят.
Посмотрите: нет на земле ни одной церковной организации (конфессии, деноминации), которая соблюдала бы все заповеди Десятисловия – до единой, да без малейшего изменения или повреждения, или изъятия хотя бы «одной йоты или черты». Не
найдёте такую!
Отсюда неумолимо следует вывод: нет на земле ни одной церкви, пребывающей в
Завете с Богом. Хотя все они называют себя христианскими, и все искренно верят, что
пребывают в Завете с Богом – в Новом Завете.
Это и есть те «семь женщин, ухватившихся за одного мужчину» (Ис. 4:1). Женщин,
ядущих каждая свой хлеб и носящих каждая свою одежду. Среди них – и «великая блудница» (Откр. 17:1; 18:2), и её блудные дочери (Откр. 17:5)...
Что скажет Господь в последний день всем этим женщинам?
«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдёт в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие
скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим
ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда
не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие » (Матф.
7:21-23).
Да... Исповедовать Иисуса Христа Господом, петь о Его любви, пророчествовать и
произносить пламенные проповеди, изгонять бесов, творить чудеса и исцелять больных – и услышать такое: «Я никогда не знал вас»! Не от осознания ли всего этого ужаса, не от безнадёжного ли отчаяния будет слышен «плач и скрежет зубов» (Матф.
13:41,42)?
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«Делающие беззаконие...» – о каком Законе здесь Иисус говорит? Не о том ли, который, как вечное установление Божие, положен в основу Завета? Не о десяти ли Заповедях из «ковчега Завета», которые в последний раз явятся погибающему миру из небесного храма Божия (Откр. 11:19)?
Раздел 12-5.

Завещание и Закон
В предыдущем разделе мы говорили о том, что с пришествием Нового Завета десять Заповедей Бога остались неизменными. Более того: как они были сутью и основой Ветхого Завета, так они остались и в Новом – сутью и основой.
Говорили о том, что никому не дано отменить ни одной из десяти Заповедей или
изменить хотя бы одну их букву, даже «черту или йоту», по той простой причине, что
автор Заповедей – Бог. И на камне когда-то они были начертаны не человеком, но «перстом Бога» (Исх. 31:18), и в сердца человеческие сегодня они вписываются Богом лично.

Не могли десять Заповедей быть изменены и ещё по одной причине. Читаем в Писании:
«...Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти Его... призванные к вечному наследию получили обетованное. Ибо, где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших: оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и первый завет был утверждён не
без крови» (Евр. 9:15-18).
Слово «завещание» в этом тексте переведено с того же греческого «диатеке»
(G1242 по Словарю Стронга), с которого переведено и слово «Завет». То есть, «завещание», о котором говорит Павел – это не что иное, как Завет.
Так, о чём говорит Апостол?
Он говорит о вещах, которые в миру хоть и принимаются как само собой разумеющееся, применительно же к Новому Завету остаются, увы, до сих пор непонятыми
большинством христиан.
Суть сказанного Апостолом состоит в следующем:
Если какой человек напишет завещание, то это завещание вступает в силу в тот же
день, в который человек умирает. Это первое.
Второе, и главное, о чём Павел здесь не говорит прямо, но всякий разумный человек это понимает, состоит в том, что после смерти завещателя никто не имеет права
изменить завещание – даже одну букву или запятую. Завещание можно исполнить
или не исполнить, но изменить его уже невозможно. Изменить завещание может только завещатель, пока он жив. Со смертью завещателя завещание становится неподвластным какому-либо изменению. Такие простые, незыблемые вещи мир понимает прекрасно и уважает их. У христиан же, призванных к несравненно большей справедливости, любви и мудрости, чем те, какими обладает мир, эти принципы, к сожалению, попраны.
Когда Иисус Христос умер, Новый Завет вступил в силу, будучи окроплён Его Кровью. С того дня все условия Завета – каждая его Заповедь, малейшая в них «черта или
йота» – навеки остаются неизменными. И никто, никакие силы не имеют права их
изменить.
***
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Изменил ли Иисус перед Своею смертью хотя бы одну из десяти Заповедей Отца?
Завещал ли Он Своим ученикам, к примеру, святить день Его будущего воскресения из
мёртвых?... Как же получилось, что после смерти Христа – Поручителя Нового Завета –
условия Завета были людьми изменены и переписаны?
Покушение на искажение, и даже полную отмену Божиих заповедей, было отмечено уже в раннехристианской Церкви. Тот же Павел в своём Послании к Фессалоникийцам, когда предостерегал верующих, что в Церковь придёт отступление от Завета, сказал: «тайна беззакония уже в действии» (2 Фесс. 2:7). Слово «беззаконие» в этом высказывании является ключевым и не оставляет никаких сомнений: покушение совершалось на Заповеди Десятисловия. О каком же ещё законе мог говорить Павел?!46
Взять, к примеру, вторую Заповедь, запрещающую делать кумиров и изображения
с целью поклонения им... Эта Заповедь вся, целиком была удалена из Закона Божия, и
сегодня из более чем миллиарда католиков никто не знает даже о существовании этой
Заповеди.
Та же судьба постигла и четвёртую Заповедь Десятисловия – субботнюю... Она отвержена полностью и начисто вымарана из Нового Завета за то, что она – иудейская.
Суббота – «иудейская»!... А какой же ей быть, если Сам Господь Иисус – Иудей по
плоти!?
Какой ей быть, если Апостолы – все, до единого – тоже Иудеи?
А кто были пророки? Не евреи ли?
А Священные Писания – от кого? Не от евреев ли?...
Наконец, богопознание и спасение – от кого? «Спасение от Иудеев» – сказал Господь
Иисус (см. Иоан. 4:22).
Что же плохого будет в том, если и остальные Заповеди десятисловного Закона назвать «иудейскими», а не только четвёртую?
Если одна из десяти Заповедей – Суббота – «иудейская», то чьи же остальные девять Заповедей? Египетские, греческие, эфиопские, скифские?... Может, и Заповедь «не
убий», и прочие, заклеймить как «иудейские», и по сей причине отвергнуть?
Всё богопознание, включая десять заповедей Бога, «иудейским» мы называем
лишь в том смысле, что через иудеев всё это достигло человечества. Сегодня и Бог, и
Христос, и учение, и Заповеди – всё является достоянием народов. Достоянием всякого
человека, желающего заключить Новый Завет с Богом.
***
Посему, всякая церковь, мнящая себя Божией, называющая себя христианско й, если имеет в своём учении хотя бы одну изменённую Заповедь – не пребывает в Завете с
Богом и повторяет трагическую участь тех, о ком Бог сказал: «...они не пребыли в том
завете Моём, и Я пренебрёг их» (Евр. 8:9). 47
Однако есть у Бога народ, чтущий все заповеди (Откр. 12:17). Это и есть Невеста
Христа – истинная Церковь, невидимая миру. Народ сей не объединён в церковную о рганизацию, как другие женщины-церкви. Он рассеян по миру – где небольшими общинами, где по двое или трое, где и по одному... Этот народ и пребывает в Завете с Богом.

46

Если Апостол Павел в некоторых своих посланиях и говорит об отмене закона, то не Десятисловного,
конечно же, а обрядово-церемониального, включавшего в себя множество правил и установлений, тоже
именуемых «заповедями». Например, говоря: «...упразднив... закон заповедей учением» (Еф. 2:15), Апостол
имеет в виду не что иное, как обрядово-церемониальный закон первого (Ветхого) Завета.
47 Если поищете – не найдёте ни одной церкви в мире, которая имела бы у себя все десять Заповедей
неповреждёнными. Если какая церковь и чтит седьмой день – Субботу, по Заповеди, то попирает при
этом 1-ю Заповедь, поклоняясь «триединому Богу» – не Тому, Который в 1-й Заповеди. Или если не признаёт «троичного Бога», то и Субботу не чтит... Вот, все эти церкви и есть те семь женщин, отверженных
Христом...
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«Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии...» (Откр.
14:12);
«Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им
право на древо жизни и войти в город воротами» (Откр. 22:14).
Раздел 12-6.

Железный жезл и два свидетеля
Все, наверное, видели картины с изображениями царей, сидящих на троне. Из них
многие показаны держащими скипетр и державу: скипетр в правой руке, державу – в
левой.
Держава в левой руке служит эмблемой власти. А что символизирует собой скипетр (часто именуемый также «жезлом» или «тростью»), который всегда находится в
правой руке (в деснице)?
Жезл (скипетр, трость) в правой руке царя символизирует собой закон, которым
царь осуществляет свою власть, и на котором держится его царство. Признание и исполнение закона означает признание царской власти и, естественно, самого царя. Рушится закон – рушится и царство. Вот как много символизирует жезл!
Наш Небесный Владыка тоже имеет Жезл. И этот Жезл – Его Закон, включающий
в себя десять Заповедей.
Ниже я приведу несколько библейских текстов, в которых упоминается жезл Божий. Обратите внимание, в сочетании с какими словами слово «жезл» употребляется:
«Если сыновья его оставят закон Мой и не будут ходить по заповедям Моим; если нарушат уставы Мои и повелений Моих не сохранят: посещу жезлом беззаконие их, и ударами – неправду их» (Пс. 88:31-33);
«Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси у Меня,
и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе; Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак
вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли!» (Пс. 2:6-10);
«И произойдёт отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастёт от корня
его; и почиет на нём Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и
крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится, и
будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по
истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьёт нечестивого. И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бёдр Его –
истина» (Ис. 11:1-5);
«И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя её к Богу и престолу
Его» (Откр. 12:5);
«Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасёт их
жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя» (Откр. 19:15);
«Как Я судился с отцами вашими в пустыне земли Египетской, так буду судиться с вами, говорит Господь Бог. И проведу вас под жезлом и введу вас
в узы завета. И выделю из вас мятежников и непокорных Мне» (Иез. 20:3638).
149

Что мы видим? Видим, что слово «жезл» в этих текстах употреблено в сочетании со
словами: «закон», «устав», «заповеди», «повеления», «завет», «правда», «истина».
Также: «цари», «судьи».
И ещё: «беззаконие», «неправда», «мятежники», «непокорные».
Всё это ясно говорит, что «жезл» в Библии – это Закон, заповеди Бога. Слова же
«Проведу вас под жезлом и введу вас в узы завета» (Иез. 20:37) означают, что Закон
является сутью Завета, а значит – соблюдение его десяти Заповедей является одним
из главных условий пребывания человека в Завете с Богом.
Очень важно то, что в приведённых выше текстах говорится об Иисусе Христе и о
том, что Он призван Богом пасти народы Жезлом Закона, поражая во гневе тех, кто попирает заповеди Отца. Это означает, что Закон с его десятью Заповедями – вечными
и неизменными – актуален и в Новом Завете, вопреки убеждению беззаконных и неверных жён-церквей.
Важно также и то, что жезл в священных текстах показан железным, что говорит о
твёрдости и нерушимости десяти Заповедей Закона, как Иисус и сказал в известном
тексте: «Доколе не прейдёт небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдёт из
закона» (Матф. 5:18).
***
В связи со всем сказанным, приведём один интересный текст из книги Откровение:
«И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нём. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать святый город сорок два месяца» (Откр. 11:1,2).
Это пророчество, и всё, что написано далее – вплоть до последних слов 11-й главы
Откровения, относится ко времени непосредственно перед Вторым Пришествием
Христа.

Пророчество исполнено духовных символов:
«Храм Божий... и поклоняющиеся в нём» – народ Божий;
«Трость, подобная жезлу» – десять заповедей Закона;
«Измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нём» – оценка соответствия
каждого из народа Божия условиям Завета.
То обстоятельство, что измерение (оценка) осуществляется не чем-нибудь, но жезлом Закона, подтверждает жизненную истину, выраженную в следующих словах: «Ибо
это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его» (1 Иоан. 5:3). То есть, по
сути, происходит измерение (или оценка) человеческой любви к Богу отношением поклоняющихся к Заповедям Бога.
Упоминание здесь жертвенника, по всей видимости, показывает, насколько Богу
важны мотивы человека: движет человеком ответная любовь к Богу, вызванная Его
Жертвой, или страх, или корысть, или что иное. Если главный мотив – любовь, то это
означает, что заповеди написаны на сердце. Верность такого человека никогда – ни в
сём веке, ни в будущем – не дрогнет и не пошатнётся. Она искренняя и осознанная.
Если же человеком движет иной мотив, это означает, что заповеди для него остались на камне (1 Тим. 6:5; 1 Петр. 5:2 и др.). Верность таких людей – фальшивая (Дан.
11:34). Она несовершенна и не вечна (к месту было бы вспомнить, например, беседу
Христа с богатым юношей – см. Матф. 19:16-24).
Далее следуют интересные вещи:
«...внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам»...
Что язычники делают в храме Божием – пусть даже на внешнем его дворе? Что их
привело в храм, какой интерес? Если они язычники, не место ли им в их языческих
храмах-капищах? Зачем они пришли в Божий храм?
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Вероятно, кто-то удивится, но язычниками здесь названы не дикие туземцы, поклоняющиеся деревяшкам и камню, не представители множества иных религий, а те,
кто, называя себя христианами, искренно верят, что они и есть христиане...
Это те самые семь женщин из Ис. 4:1, ядущих свой хлеб и одетых в свою одежду; это
«великая блудница» и её блудные дочери из Откр. 17 – все они приравнены Богом к
язычникам. Но за что?
Если в данном пророчестве речь идёт об измерении десятью заповедями Закона,
то, несомненно, поклоняющиеся на внешнем дворе храма Божия названы «язычниками» за несоблюдение каких-то заповедей Десятисловия. Но каких?
Несоблюдение христианином заповедей, например, с 5-й по 10-ю ещё не делает его
язычником, потому что язычник, по определению – это тот, кто исповедует любого
иного бога (или нескольких богов), кроме Единого Истинного. Язычник – это тот, кто
исповедует «чужого бога» (Дан. 11:39). «Чужим» же богом в массовом христианстве является искусственно созданная в IV веке и внедрённая в христианство троица.
Вот за этого «триединого Бога», в котором Отец – не Отец, и Сын – не Сын, да ещё
присутствует неведомо откуда взявшаяся «третья личность Божества», за блуд с этим
богом – за всё это и названы в Откровении 11:2 «язычниками» те семь женщин – «великая блудница» и её дочери...
Но пойдёмте далее.
«Они будут попирать святый город...» – здесь под «святым городом» подразумевается духовный Иерусалим как символ народа Божия. Мы видим, что «язычники» – семь
церквей-женщин – возненавидят и будут гнать истинную Церковь.
«Сорок два месяца» – это те же сорок два месяца, о которых говорится в Откровении
13:5, это те же «время и времена и полувремя» из Дан. 7:25; 12:7 и Откр. 12:14.
Это короткий, но очень сложный и страшный период времени непосредственно
перед Вторым Пришествием Христа, в течение которого народ Божий, «сохраняющий
заповеди Божии и имеющий свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:17), будет гоним и
уничтожаем «великой блудницей» и её блудными дочерьми. За что? За верность заповедям Божиим и, главным образом, за верность первой Заповеди Десятисловия, не допускающей поклонение любому чужому божеству, включая «триединое»...
...Семь женщин, исповедующих «триединое Божество», попирающих и первую, и
другие Заповеди Закона, толкутся на внешнем дворе Божьего храма, полагая, что они
пребывают внутри него... О своём положении перед Богом они не ведают... Им надлежит услышать: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие...»
(Матф. 7:23).
***
Мы с вами рассмотрели всего лишь первые два стиха 11-й главы Откровения. Но за
ними идут и третий, и следующие за третьим тексты – вплоть до 19-го.
11-я глава Откровения – пророческая. Она чрезвычайно важна и интересна. Хотелось бы привести здесь подробный анализ и толкование всей этой главы, связав её содержание с другими важными местами Писания, но мы ограничимся лишь немногими
пояснениями, дополняющими сказанное выше. Некоторые из этих пояснений будут
носить характер всего лишь предположения.
Итак, слова «они будут попирать святый город сорок два месяца» (ст. 2) подробно
расписываются и дополняются деталями в последующих стихах всей 11-й главы.
В стихе 3, например, говорится о неких «двух свидетелях». Кто они?
Это две скрижали Закона Божьего, персонифицированные и представленные как
свидетели, одетые во вретище. В течение всего времени гонений на народ Божий, эти
двое будут свидетельствовать всем народам земли, и прежде всего – беззаконным
церквам. Их свидетельство означает не что иное, как масштабную проповедь в защиту
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десяти Заповедей, когда-то написанных Божьим перстом на двух каменных скрижалях.48
Мы видим, что в течение всего времени, в которое будет идти проповедь Закона
(«тысяча двести шестьдесят дней», ст. 3), Церковь Божия, как хранительница Закона,
будет гонима и «попираема» (ст. 2). В этих стихах (2 и 3) «сорок два месяца» и «тысяча
двести шестьдесят дней» – один и тот же период.
«Два свидетеля» показаны одетыми во вретище. Вретище в Библии – это грубая
одежда, надеваемая в годину скорби и печали. Скрижали Заповедей облечены во вретище потому, что их проповедь будет проводиться в условиях жесточайших гонений и
неприятия со стороны нечестивого мира и семи женщин-церквей, включая «великую
блудницу».
Стихи 5 и 6 говорят о том, что отвержение нечестивыми Заповедей Божиих будет
наказываться многими язвами (см. также Втор. 33:2; обратите внимание на слова «огнь
закона»). Отвержение людьми Закона Божия неминуемо ведёт к отвержению этих людей Богом и в итоге – к смерти.
Стих 7 – период гонений на Церковь Божию и Его Заповеди закончится победой
зла и нечестия: «и победит их [двух свидетелей], и убьёт их». Об этом говорят и тексты:
Откр. 13:7; Дан. 7:21; 12:7.
Стихи 8 и 9 (как предположение) – под «великим городом», вероятно, подразумеваются падшие церкви. Они здесь фигурируют как противопоставление остатку, который будет выделен Богом из этих церквей и назван Невестой Христа (об остатке говорится во многих других местах Писания, в частности – в Откр. 12:17).
Словами «Содом» и «Египет» выражается духовное состояние падших церквей – их
крайняя развращённость и неверие. 49
Предположение: слова «где и Господь наш распят» (ст. 8) могут означать не ту гору, которая находится рядом с географическим Иерусалимом, но могут означать уничижение и отвержение церквами Слова Божия, что равносильно распятию Христа (см.
доказательство здесь: Евр. 6:4-6 и Откр. 19:13).
Слова «не позволят положить трупы их во гробы» не могут иметь буквальное значение. Они, скорее, означают крайнюю степень неуважения к Заповедям и глумления
над ними.
Стих 10 – «два пророка сии мучили живущих на земле»... «Пророками» скрижали Закона названы потому, что в Священных Писаниях имеется множество пророчеств, предостерегающих человечество от неуважения к Заповедям Бога и показывающих, что
ожидает человека в результате несоблюдения Десятисловия.
«Мучили живущих на земле» – для нечестивых, не любящих праведность и святость,
исполнение заповедей Закона – тяжкое, непосильное бремя, сковывающее их свободу,
как они её себе представляют. Они любят грех, как сказал Господь (Иоан. 12:43), и не
желают быть связанными никакими нравственными законами.
Стихи 11 и 12 – происходит нечто странное: две скрижали Закона оживают и в глазах всего мира восходят на небо.
Стих 19 – «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме
Его...».

48 Десять Заповедей Бог написал не на одной

скрижали (хотя мог бы уместить всё и на одной), не на трёх
скрижалях, но на двух. Так же и свидетелей мы видим в Писании не одного, не трёх или более, но двух. В
этом есть смысл.
49 Как частный, но весьма примечательный и характерный пример гнусного развращения церкви: с недавних пор запрещено исключать из церкви гомосексуалистов. Им даже разрешено быть служителями
церкви, вплоть до самых высокопоставленных. Уже зафиксированы случаи, когда в церкви венчали
«супружеские» пары малакиев и мужеложников.
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В глазах погибающего мира и неверных церквей высоко в небе является ковчег Завета (Нового Завета!), в котором, как вы понимаете, находятся те самые, только что
вознесшиеся с земли, «два свидетеля» – две скрижали Нового Завета с десятью Заповедями, написанными на них.
Далее происходит то, на что и были уполномочены «два свидетеля» (см. ст. 5 и 6) –
заключительные, всеуничтожающие язвы и гибель мира...
Поэтому:
«Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на
древо жизни и войти в город воротами» (Откр. 22:14).
Раздел 12-7.

Губительная мечта
Учение о «триедином Боге» – троице – не есть какое-то досадное заблуждение, случайно возникшее в христианстве в первые века Нового Завета. Понимая сущность этого учения, можно с уверенностью сказать, что замышлялось оно ещё тогда, когда мира,
в котором мы живём, не существовало.
Идея, лежащая в основе сего учения, родилась в сердце разумного существа, самого
высокопоставленного и умнейшего из всех сотворённых существ – херувима по имени
Люцифер.
Кто был Люцифер на небе – об этом сказано в очень кратких словах. Но и они впечатляют:
«...Так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои
одежды были украшены всякими драгоценными камнями; рубин,
топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд
и золото, всё, искусно усаженное у тебя в гнёздышках и нанизанное
на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя на то; ты был
на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней...» (Иез. 28:1214).
Далее говорится так:
«Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе
не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твоё исполнилось неправды, и ты согрешил... От красоты
твоей возгордилось сердце твоё, от тщеславия твоего ты погубил
мудрость твою...» (Иез. 28:15-17).
Мы видим: гордость и тщеславие – качества, доселе неизвестные никому на небе,
включая самого Люцифера, каким-то образом возникли в его сердце. Причиной их возникновения, как написано, стали красота и величие херувима... Именно тогда Люцифер
превратился в сатану и диавола, навсегда утратив свою мудрость и имя... 50
Думаем ли мы, что всё ограничилось гордостью и тщеславием?
Увы! Эти два качества сатаны погрузили его в мечты, которые он твёрдо вознамерился осуществить. О чём же он возмечтал? Писание говорит, о чём:
«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своём: «взойду на небо, выше звёзд
50 «Люцифер» («денница»)

– «утренняя звезда»; «сатана» – «противник»; «диавол» – «клеветник».
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Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю
севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему»»
(Ис. 14:12-14).
Этот священный текст свидетельствует о намерении сатаны – ни много, ни мало –
поставить себя рядом с Всевышним, свой престол – рядом с престолом Бога, уподобившись Ему и став, таким образом, одной из личностей Божества. 51
До того как сатане возмечталось, на небе были только две Божественные Личности. Теперь же некто третий возжаждал поклонения себе – такого же, какого были достойны только Истинный Бог Отец и Его Единородный Сын...
Если представить на минуту, что сатане удалось бы осуществить свою безумную
мечту, на небе уже тогда сформировалась бы троица – Бог Отец, Сын и Люцифер... Но
этого не случилось. Там, на небе, сатане не удалось примазаться к Богу и Его славе: в
святых мирах его честолюбивые намерения были с презрением отвергнуты. Он и его
вассалы были низвергнуты на планету, над обитателями которой ещё до этого сатана
взял власть...
***
Не сразу, но планомерно и настойчиво, с безумной одержимостью сатана добивался своей цели: пусть не на небе, так хотя бы на земле навеки поставить свой престол,
прежде извратив истину о Боге и уничтожив, тем самым, всякое богопознание. Разумеется, вместе с теми, кто этим богопознанием обладает.
...Шли тысячелетия борьбы. И вот... Сатана вплотную приблизился к осуществлению своей зловещей мечты, когда внедрил учение о троице в ту часть человечества,
которая вызывала в нём злобу и тревожила его более всего, являясь на его глазу ненавистным бельмом. Тревожила тем, что упорно хранила истину об Отце и Сыне, об Их
Жертве и спасении, хранила Завет с Богом и Его Заповеди.
***
Здесь я предлагаю вернуться к тексту Писания, который мы приводили выше, чтобы отметить в нём нечто важное:
«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю... А говорил в сердце своём: «взойду на небо, выше звёзд Божиих вознесу
престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера» (Ис.
14:12,13).
В Синодальном переводе Библии в этом тексте выражение: «на горе в сонме богов»
переведено некорректно. Дело в том, что слово «сонм» в русском языке означает «скопление», «множество». Посему, у читающего возникает впечатление, будто сатана намеревался стать всего лишь одним из множества богов, то есть – одним из высокопоставленных небесных существ. Но он и так был осеняющим херувимом. Куда выше?!
В этом выражении, в еврейском оригинале, нет и слова «богов», тем более, с малой
буквы.
Правильный перевод выражения: не «на горе в сонме богов», а «на горе собрания».
Так, кстати, переведено во многих самых старых и известных версиях, и в Танахе, в частности.
Другое выражение в рассматриваемом тексте – «на краю севера» – означает буквально: «в сокрытом месте», «в неприступном свете» (сравните с 1 Тим. 6:16).
51

«Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего; но завистью диавола вошла в мир смерть...» (Прем. Солом. 2:23,24). Это один из текстов Писания, из которых явствует, что
движущим мотивом сатаны в осуществлении его злой мечты была зависть к Сыну Божию. Зависть всегда зла и разрушительна, поэтому Бог включил в Десятисловие заповедь (десятую), предостерегающую
от зависти.
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Таким образом, «гора собрания» и «край севера» – это одно и то же, и означает не
что иное, как место, где стоит престол Бога и Его Сына – лишь двоих. Вот это нам и следует отметить.
Что же получается? А получается то, что троица замышлялась сатаной ещё на небе.
Иначе, зачем он мечтал поставить свой престол в неприступном свете на святой Горе,
где престол Отца и Сына?
***
Что делает кукушонок, оказавшись в чужом гнезде с птенцами?
Он не довольствуется незаконно занятым местом рядом с ними, не довольствуется
равным с птенцами положением. Он хочет остаться в гнезде один, поэтому выталкивает из него птенцов.
Так повёл себя и сатана.
Если на небе, согласно написанному, он возмечтал и был готов довольствоваться
статусом равной с Отцом и Сыном третьей личности Божества, принимающей вместе с
Ними поклонение небесных существ, то на земле в своих намерениях дьявол пошёл
дальше. Оказавшись среди человечества, никогда не видевшего ни Бога, ни святых миров, сатана решил развить идею «триединого Божества».
Что он сделал?
Он решил учением о троице извратить и разрушить истину об Отце и Сыне, об Их
родственных отношениях, о подобии человека Богу, истину о Жертве и смерти Сына
Божия с тем, чтобы воспрепятствовать познанию грешным человечеством Бога и Его
Любви.
Сатана решил, что отсутствие познания Бога, в свою очередь, приведёт к полному и
необратимому отчуждению человека от Бога и станет непреодолимым препятствием
на пути возникновения в человеке ответной любви к Отцу и Сыну и, как следствие –
покаяния, ведущего к Божьему прощению и к жизни.
***
Как сатана своим лжеучением извратил истину, мы разобрали в главах 9 и 10 монографии, поэтому повторим лишь вкратце основное.
Что сделал сатана?
В рамках лжеучения он сделал то, чего ему не удалось достичь на небе: он сделал
себя третьей личностью Божества, равной Богу.
Стать третьим легитимно, законно, как он этого хотел на небе, сатана не мог. Поэтому, чтобы люди не заподозрили его присутствие в придуманном им троичном Божестве, сатана прикрылся именем, отнятым от Бога Отца – «Дух Святый» (см. ещё раз
Ис. 57:15 и Иоан. 4:24). Для этого ему пришлось отделить от Бога Его Дух, разделив
личность Бога Отца на две личности – (1) собственно Отца и (2) Духа Святого. Таким
образом, Отец в лжеучении был лишён собственного Духа – стал бездушным.
Чтобы провернуть всё это, сатана извратил смысл некоторых текстов Священного
Писания и, поскольку этого было недостаточно, совершил подлог: с помощью своих
людей в церкви подставил в рукописи слова, каких никто из Апостолов и евангелистов
не писал (см. Главу 6 «Известные вставки в Библии»).
По сути, сатана изменил определение понятия «Святой Дух». Если Святой Дух, по
истине, является Духом Бога Отца (Духом Божиим), от Отца исходящим, то в догмате о
троице Святой Дух – это третья личность «триединого Божества» – отдельная и самодостаточная. Поэтому, в учении о троице третий – это сам сатана, прячущийся под чужим именем.
***
Но развитие сатаною учения о троице этим не ограничилось.
155

Назвав все три личности, в совокупности, «истинным Богом» (три Бога в одном Боге), сатана наделил все три личности равными Божественными качествами, какие, в
реальности, присущи только Богу Отцу: абсолютным бессмертием и безначальностью
(отсутствием начала).
По логике лжеучения, из этого вытекает, что Отец не мог родить Сына, потому что
никто из этих двоих не был прежде другого. А значит, Отец не есть настоящий Отец, а
Сын не есть настоящий Сын. Так, названия одни... Нежные родственные отношения
между Отцом и Сыном, благодаря которым человек сознавал себя подобным Богу, и в
которые человек, было, поверил, в лжеучении испарились...
По той же порочной логике, Жертва Отца и Сына превращается в фарс, не способный пробудить в человеке истинное сострадание и любовь к Богу и Его Сыну, потому
что в догмате о троице Сын, являясь таким же истинным Богом, как и Отец, обладает
абсолютным бессмертием и, следовательно, умереть не может. Вот и получается по
учению, что вторая личность Божества лишь изобразила смерть на кресте, играя на
естественных чувствах бедных грешников...
***
Что же получается? А получается, что, принимая лжеучение и поклоняясь «триед иному Божеству», человек, по сути, поклоняется автору лжеучения – сатане, который не
только является автором, но и сам тайно присутствует в троице под видом «третьей
личности Божества».
Кто-то мог бы возразить: «Коль на то пошло, то поклонение осуществляется не
только сатане, по неведению, но и Отцу, и Сыну... вот, что важно». Но это не так: в догмате о троице и Отец, и Сын – нереальные, ненастоящие. Их сущность в догмате искажена до неузнаваемости. Поэтому и получается, что в троице присутствует только одна
реальная личность – сатана. А другие две – придуманные.
Таким образом, выясняется, что в догмате о троице присутствует ещё одна ложь:
догмат объявляет все три личности «триединого Божества» абсолютно равными и реальными. Но на самом деле, как видим, «третья личность Божества» выше двух других.
По той простой причине, что она – реальная (несмотря на то, что скрывается под чужим именем), а две другие – вымышленные.
По замыслу сатаны, людям, исповедующим «трёх Богов в одном», знать об этом не
нужно, иначе они троицу отвергнут. Главное, чтобы они, сами того не ведая, поклонялись ему – сатане. Не потому ли он внушил церковным вождям объявить троицу «тайной» и запретить её исследование и анализ с помощью Священных Писаний? С помощью лживых церковных урочников – пожалуйста! А с помощью Библии, да ещё самостоятельно – ни-ни! За это грозит анафема и вечное проклятие!
Так сатана возвысил себя над Отцом и Сыном с помощью учения, им созданного.
Кукушонок добился своего: вытолкал из гнезда птенцов и остался в не принадлежащем
ему гнезде один, под видом родного птенца...
***
Следует сказать об одной, вселяющей надежду реальности, суть которой в том, что
есть христиане, которые, хоть и верят в троицу, но воспринимают её всего лишь поверхностно, не вдаваясь в «теорию» и логику лжеучения.
Такие христиане принимают истину об Отце и Сыне, об Их Жертве так, как она есть
в Писании. Для них Бог Отец – реальный, настоящий Отец Иисуса. Иисус Христос, в
свою очередь – настоящий Сын Божий. Страдания и смерть Христа эти христиане воспринимают всем сердцем, как настоящую смерть.
Такие люди незнакомы с жуткой логикой учения, поэтому в их сердцах вполне может пылать огонь любви к Богу и Его Сыну. Обычно это – простые люди, далёкие от
«замудрёного» церковного богословия. Их спасает то, что они не утруждают себя про156

никновением в глубины лжеучения. Но если бы кто-то и попытался таких людей «просветить» и убедить в том, что Отец и Сын в троице – ненастоящие, а Иисус «умирал»
лишь наполовину, то эти простые люди, вероятно, ничего не поняли бы, или просто о твергли с негодованием такое «просвещение».
Так что, картина с троицей в блудных церквах не так однозначна: есть в них дети
Божии.
Однако сатана ведёт к тому, чтобы новые поколения христиан уже с младых ногтей
обучались в церквах по урочникам, разработанным современными богословами. А в
урочниках этих (они уже существуют!) правды не найдёшь – только отвратительный
образ таинственного, трёхглавого «Божества» – такого непонятного и чужого!
Библия же, как единственная книга, способная разоблачить смертоносное учение,
будет и далее видоизменяться в угоду лжеучений, вытесняться, пока вообще не будет
запрещена. Процессы в этом направлении уже давно идут...
Уже множество христиан переходят к молитвам исключительно Духу Святому,
подразумевая в нём третью личность Божества. Если бы они в своих молитвах имели в
виду Отца, поскольку Отец и есть Дух, и имя Его – «Святый» (см. ещё раз Иоан. 4:24 и Ис.
57:15), то ещё куда ни шло... Но они под «Духом Святым» подразумевают не Отца и не
Сына, а третьего, того самого...
Посему, их молитвы в высшей степени оскорбительны для Бога Отца.
***
И ещё об одном.
Возможно, кто-то подумает: «Мало ли что придумал сатана! Какое-то учение о
троице! Если он и поставил себя выше Бога, то всего лишь в рамках учения. И если ктото верит сему учению, то ведь реальность от этого нисколько не меняется, поскольку в
действительности каждый остаётся на своём месте: Бог Отец и Его Сын – вечные Цари
на небе, сатана – временный царёк в этом греховном мире. Отец – настоящий Отец Христа, Христос – настоящий Сын Бога, а сатана – никакой не третий... Нужно ли так страшиться столь искусственного, далёкого от реалий учения?»...
Но всё равно ли Самому Богу, какому учению следует человек? Ведь всякое учение
формирует сознание человека, подвергшегося влиянию этого учения, и ведёт его на
вполне конкретные пути, на которых человек совершает вполне конкретные поступки
в согласии с тем учением, какое принимает.
Если ребёнка учить и внушать ему ложь – говорить, что его похититель есть его
родной отец, а родной отец – это некий дядя, чужой и злой, к чему такое учение приведёт? Приведёт оно к реальным результатам: сознание ребёнка будет изуродовано –
злодея он примет за отца, а родного отца будет ненавидеть. У злодея он научится злому, а того доброго, чему его научил бы родной отец, так и не познает. Вот вам и учение!
Вот вам и «теория»!
Так что, всякая теория, всякое учение – вымышленное оно или истинное, злое или
доброе – приносит вполне реальные плоды в практической жизни.
Существует учение Христа и, как написано: «Пребывающий в учении Христовом
имеет и Отца и Сына» (2 Иоан. 1:9).
Существует и учение сатаны, которому нельзя следовать, не преступив прежде
учения Христова. А «всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нём, не
имеет Бога» (2 Иоан. 1:9)...
***
Вот так безумная мечта – встать на место Бога, оказалась губительной для Люцифера (и его последователей), ибо, что написано, тому надлежит свершиться:
«...В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим;
под тобою подстилается червь, и черви – покров твой. Как упал ты с
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неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А
говорил в сердце своём: «взойду на небо, выше звёзд Божиих вознесу
престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на
высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в
ад, в глубины преисподней... Все цари народов, все лежат с честью,
каждый в своей усыпальнице; а ты повержен вне гробницы своей,
как презренная ветвь, как одежда убитых, сражённых мечом, которых опускают в каменные рвы, – ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле...» (Ис. 14:7-20);
«...От красоты твоей возгордилось сердце твоё, от тщеславия твоего
ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю, перед
царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои; и Я извлеку
из среды тебя огонь, который и пожрёт тебя: и Я превращу тебя в
пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя. Все, знавшие тебя
среди народов, изумятся о тебе; ты сделаешься ужасом, и не будет
тебя во веки» (Иез. 28:11-19);
«И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол,
прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и
лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков» (Откр. 20:810).
Раздел 12-8.

Несколько цитат
Эти цитаты заимствованы из книги А. Кристы Гуртнер «Вопросы относительно
триединства Божества»:
Католический журнал «Life Magazine» (от 30 окт. 1950 г.):
«Наши оппоненты говорят иногда, что никакое вероучение не должно быть закреплено догматически, если оно в священном Писании однозначно не преподаётся… однако
же сами протестантские церкви приняли такие учения, как троицу, которое не подкрепляется авторитетом Евангелия»;
«Новая Католическая Энциклопедия»:
«Учение о Святой Троице в Ветхом Завете не преподаётся»;
«The Triune», Edmund Fortman (иезуит):
«Ветхий Завет… не содержит ни ясной формулировки, ни принудительного вывода о
том, что существует триединый Бог: Отец, Сын и Святой Дух… Ничто не указывает на
то, что кто-либо из писателей Библии хотя бы как-то намекал о существовании троичности Бога …Всякий, видящий… в Ветхом Завете намёки или указания или «скрытые
признаки» относительно троичности Божества, не считается со словами и целями писателей Библии. Составители Нового Завета… ничего не говорят о формальном или
сформулированном учении о Триединстве, ни о ясном учении о том, что один Бог состоит из трёх равновеликих Божественных личностей... Мы нигде не находим учения о
триединстве, где три неслиянных личности в божественной жизни и деятельности
обитали бы в едином Божестве»;
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«Encyclopedia of Religion» («Энциклопедия религий»):
«Нынешние богословы едины в том, что в еврейской Библии отсутствует учение о
Троице»;
«Богословы едины в том, что и Новый Завет не содержит ни слова «Троица», ни ясного учения о Триединстве»;
«Epochen der Dogmengeschichte» («Эпоха истории догм») Bernhard Lohse:
«Что касается Нового Завета, то в нём не встречается учение о Троице в прямом
смысле»;
«Словарь богословских понятий к Новому Завету»:
«Новый Завет ещё не знает сформировавшегося учения о троице»;
«Происхождение и эволюция религии», E. Washburn Hopkins:
«Иисус Христос и Павел явно ещё ничего не знали об учении о Троице… во всяком сл учае, они не упоминают о нём»;
«Язычество в нашем христианстве», Arthur Weigall:
«Иисус Христос не упоминал такой феномен, а слово «троица» во всём Новом Завете
нигде не встречается. Лишь спустя триста лет после смерти нашего Господа это учение было принято в церкви»;
Далее следуют высказывания некоторых религиозных деятелей ранней Церкви, из
которых явствует, что в их время учения о троице не существовало:
Ириней (около 130-200 н.э.), комментарий к тексту «ибо Отец Мой более Меня»
(Иоан. 14:28):
«…мы от Него [Христа] узнаём, что Отец есть Всевышний, … ибо Отец Мой более
Меня. Потому-то, значит, наш Господь учил, что и в отношении Его познаний Отец
стоит над всеми»;
Ириней, «Против ересей», книга V, глава 18.2, комментарий к тексту «один Бог и
Отец всех, Который над всеми, и чрез всех, и во всех нас» (Еф. 4:6):
«Итак, есть один Бог Отец, Который над всеми, и чрез всех, и во всём. Над всеми
есть именно Отец, Он же Сам есть и глава Христу»;
Клемент Александрийский (около 150-215 н.э.), «Какой богач спасётся?», 7.8, комментарий к тексту «сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога,
и посланного Тобою Иисуса Христа» (Иоан. 17:3):
«Надо… внедрить в душу самое важное из великих учений, ведущих к жизни вечной,
которое состоит в том, что вечный Бог есть Даятель вечных благ, и что Он есть первый и наивысший, и единый добрый Бог. …Поэтому-то Господь увещевает всякого, кто
стремится к вечной жизни, прежде всего познать Того, Которого никто не знает, но
только Сын, и кому Сын откроет (Матф. 11:27), затем, как следующий шаг, после Бога
познать… величие Господа»;
Новациан (200-258 н.э.), «Die Trinitate», «Триединство», глава 27, комментарий к
тексту «Я и Отец – одно» (Иоан. 10:30):
«Он, кроме того, говорит «одно», и пусть еретики подумают, что Он не говорит
«один». Как слово среднего рода, «одно» означает именно согласие в обществе, а не единственность личности … выражение «одно» следует, однако, отнести к созвучию и
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совпадению в образе мышления и в любезной привязанности. Поэтому Отец и Сын составляют единство, благодаря их единодушию в любви»;
Мы видим, таким образом, что в ранней Церкви, начиная с Апостолов, никто ничего
не знал о «триедином Боге» и о «третьей личности Божества». Бог Отец воспринимался
как Высшее существо, Которое стоит над всем, включая и собственного Сына – Иисуса
Христа.
Ну, а сегодня:
«Тайна Троицы – это центральное учение католической веры. На
нём основаны все остальные учения церкви» («Руководство для современного католика», стр. 11; см. также «Катехизис католической
церкви», 2005, стр. 41).
Раздел 12-9.

Основание Апостолов
В ходе дискуссий по теме троицы приходится слышать такие слова:
«Нет ничего удивительного в том, что третья личность Божества появилась в христианском учении позднее. Дело в том, что Апостолы ещё ничего не знали о ней. После
них учение продолжало развиваться усилиями отцов церкви, и в результате было открыто, что кроме Отца и Сына существует ещё и Бог Дух Святой»...
Римско-католическая церковь подтверждает такой взгляд своим официальным заявлением:
«Формулировка «Один Бог в трѐх лицах» утвердилась лишь к
концу IV-го века и к тому времени ещё не вполне вписалась в христианскую жизнь и христианское учение... Апостольским отцам такое понимание и представление было совершенно чуждо » (Новая
Католическая энциклопедия, 1967 г. изд., т. 14, стр. 299).
Что на это сказать?
Апостолам могли быть не открыты, скажем, пророчества, относящиеся к событиям
конца истории, поскольку Господь Сам сказал:
«...ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени» (Дан. 12:9).
Могли не знать Апостолы времён и сроков, как сказал Иисус:
«...не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти»
(Деян. 1:7).
Они могли не знать, когда Господь Иисус придёт на землю опять:
«О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только
Отец» (Марк. 13:32)...
Да, всего этого не знали ранние христиане, даже Апостолы, ибо пророчества, относящиеся к концу времени, должны были открыться, согласно написанному, только в
последнее время... Но как Апостолы могли не знать, сколько существует Богов!?
Ладно бы ещё, об этом не знали в ветхозаветное время, когда Сын Божий не приходил в мир, чтобы жить среди людей как человек и общаться со Своим народом... Но
чтобы за те несколько лет, которые Господь провёл среди Своих учеников, непрестанно уча и наставляя их, да не сказать им, что Бог – это троица!? К чему такая секретность!?
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В попытке объяснить своё утверждение, будто «третья личность Божества» не была известна ни ранней Церкви, в целом, ни даже Апостолам Христа, а была «открыта»
позднее, кое-кто приводит следующие слова из Писания:
«Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и
будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего
возьмёт и возвестит вам» (Иоан. 16:13,14).
Ссылаясь на этот текст, апологеты троицы говорят:
«Видите? Истина не стоит на месте. Она развивается во времени. То, о чём сегодня
Церковь не знает, завтра будет открыто Богом. Апостолы ничего не знали о существовании третьей личности Божества, но после них Бог открыл это отцам церкви...».
В связи с этим, давайте поразмыслим:
(1). Имея в виду только что приведённый текст Писания (Иоан. 16:13,14), допустим,
что в нём «Дух истины» – это «третья личность троицы»...
Здесь Иисус говорит, что «Дух истины», когда придёт, возвестит верующим истину... И самое интересное: он возвестит только то, что сам «услышит», что ему будет
«дано». И кто же ему даст истину? От кого он её услышит?.. Даст Иисус Христос! От Христа он её услышит!
И вот, по логике этих самых апологетов, «третья личность Божества» услышит от
Христа истину о себе самой и возвестит её «отцам церкви»... Апостолам не возвестит, а
вот «отцам церкви», спустя столетия после того как Апостолы умрут, возвестит... Как
вам такая «логика»?
Также удивительно то, что Христос, как источник истины, не сказал Апостолам о
существовании «третьей личности Божества» ровным счѐтом ничего, когда Господь
ещё жил на земле. Почему? Может, Он Сам в то время ничего не знал о троице?...
Выдвигать такие нелепые предположения нас вынуждают апологеты. И мы их
выдвигаем, в надежде, что, если не они, то вы, уважаемый читатель, увидите всю несостоятельность утверждения, будто Иисус Христос, живя на земле, ничего не говорил
Апостолам и другим Своим ученикам о «третьей личности Божества», а сказал о ней
«отцам церкви» много позднее – аж через несколько столетий...
А этот стих апологетам ни о чём не говорит? – читаем:
«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами
вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не
видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает
и в вас будет» (Иоан. 14:16,17).
Из этих слов Иисуса Христа следует, что Апостолы знали Духа Святого. Вот только,
по логике апологетов, эти ученики Христа – самые близкие Ему и лучшие из всех –
ошибались, думая, что Дух Святой – это собственный Дух Бога Отца, от Отца исходящий... А Христос (сознательно, конечно!) держал их в неведении, не говорил им, что Дух
Святой – ещё один Бог...
Далее.
Если неумеренные ревнители троицы утверждают, что Апостолы Иисуса Христа не
знали, что существует «третья личность Божества», а потому о ней ничего и не писали
в Евангелиях и посланиях, то как объяснить, что в книге Откровение, продиктованной
Иоанну Самим Богом и Его Сыном (см. Откр. 1:1), ни разу – ни прямо, ни косвенно – не
был упомянут никто третий, кроме Самого Отца и Иисуса Христа? Не могли же Отец и
Сын пренебречь «третьим Богом», в то время как, мы видим это в Откровении, Сами
Они принимают славу и поклонение от всего творения!
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Если Апостолы и евангелисты молчали «по неведению», то почему Бог Отец и Его
Сын тоже промолчали?
Причём, в Откровении Бог показал не только те события, которые должны произойти ещё в этом мире, но и те, которые произойдут, когда «образ мира сего» пройдёт
навсегда (1 Кор. 7:31), и во всём Мироздании установится мир и гармония. И никто третий не упоминается ни в одном событии до Второго Пришествия Христа, и ни в одном
событии после него.
(2). Опять же, по логике апологетов троицы, Иисус Христос, уйдя на небо, оставил
Своей Церкви – Апостолам и ученикам – неполное, несовершенное учение. В учении
Христа не хватало истины о самом важном – о «триедином Боге». А ведь без этой истины спасение невозможно! Читайте, что они пишут:
«...Кто желает спастись, тот должен верить в святую троицу»;
«Кто хочет спастись, тот должен, прежде всего, держаться католической веры. Кто эту веру не сохранит во всём её охвате, без повреждения, тот, несомненно, навеки погибнет. Вот какова католическая вера: мы почитаем единого Бога в троице и троицу в единении... Так что, если кто желает спастись, должен в это верить, в
то, что касается пресвятой троицы. Такова католическая вера. Всякий, кто не объемлет её верно и твёрдо, не может спастись» (Символ веры Афанасия, он же «Никео-Константинопольский»).
По их логике получается, что Иисус Христос, уходя на небо, оставил Церкви учение,
недостаточное для спасения, о чём ни Апостолы, ни верующие первых веков не знали...
И вот, что важно отметить:
Римский католицизм и другие тринитарные церкви обрекают на вечную гибель
всякого, кто отрицает догмат о троице, но за что именно?
Человек может признавать существование Святого Духа (надо быть безумным,
чтобы отвергать Дух Бога, когда о Нём говорит каждая строчка Писания);
Человек может верить, что без Духа Божия ничто, нигде и никогда... Он может
иметь Его в себе, может быть послушным Ему, благоговеть пред Ним, быть водимым
Им – жить по Духу...
Но... если человек не считает Его «третьим» в Божестве – да умрёт!
Если он верит, что Святой Дух – это собственный Дух Отца, от Отца исходящий –
да погибнет!
Если не считает, что Дух Бога является отдельной от Бога личностью – анафема! Да
не спасётся!
Вот такое «наследие» оставили нам «отцы церкви».
Вот на таком «фундаменте» зиждется сегодня вера миллионов...
(3). Давайте посмотрим, на каком основании (фундаменте) была утверждена Церковь Христа:
«Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и
свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и пророков,
имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором
всё здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе»
(Еф. 2:19-21).
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Мы видим, что фундаментом истинной Церкви Божией изначально является учение Апостолов и пророков, преподанное им Самим Иисусом Христом, Который, как написано, есть «краеугольный камень» всего учения.
При этом учение было настолько совершенным и полным, что уже во времена Апостолов все верующие, пребывающие в сём учении, были «свои Богу», как написано. Из
этих верующих, как говорит Павел далее, и был образован «святый храм в Господе», в
котором, как мы знаем, не было места никакой «третьей личности», кроме Отца и Сына.
В «здании, слагающемся стройно» не было никакого, и самого малого, ущерба, не
говоря уже о том, чтобы в нём отсутствовала истина о количестве Богов.
В книге Откровение – там, где речь идёт о небесном граде Иерусалиме, символизирующем собою Церковь Божию – Невесту Христа, мы читаем:
«Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца» (Откр. 21:14).
Что это значит? Это значит, что и во времена Апостолов, и сегодня, и во веки веков
истинная Церковь Божия стояла, стоит и будет стоять на том основании (фундаменте),
которое положили Апостолы Христа, наученные Господом. Имена Апостолов навечно
запечатлены на фундаменте Города-Церкви. А фундамент – это и есть Учение.
На небесном граде нет имён ни одного из «отцов церкви», «нашедших» в IV веке по
Р.Х. ещё одного, недостающего «бога», без которого, как многие верят, нет спасения. Их
имён нет там потому, что Отец и Сын их «открытие» за истину не посчитали...
***
Судя по одному из высказываний Апостола Павла, уже в его время в Церкви совершались поползновения к тому, чтобы изменить учение Христа и Его Апостолов. В этом
высказывании Павла чувствуется тревога. Вот оно:
«...Боюсь, чтобы... ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедывать другого Иисуса, которого мы не проповедывали, или если бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, – то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чём нет недостатка против высших
Апостолов: хотя я и невежда в слове, но не в познании» (2 Кор. 11:36).
«Чтобы... ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе»...
«Проповедывать другого Иисуса, которого мы [Апостолы] не проповедывали»...
«Иного Духа... иное благовестие, которого [от Апостолов] не принимали»...
Тревога Апостола Павла была не напрасна: хотя и не при нём, но спустя не так уж
много времени в Церкви пышным цветом расцвело учение, «которое не Отец Небесный
насадил» (Матф. 15:13)...
И «умы повредились, уклонившись от простоты» учения Христова...
И «начали проповедывать другого Иисуса», который вовсе не настоящий Сын Богу,
и умирал только наполовину...
И «иной Дух» появился: не Дух Отца, от Отца (или из Отца) исходящий, а «Бог Дух
Святый» как отдельная личность...
В результате – «иное благовестие» заполонило Церковь, какое Апостолам не могло
присниться и в кошмарном сне...
«Но если бы даже мы [Апостолы Христа] или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь ещё говорю: кто благове163

ствует вам не то, что вы приняли [от Христа и Его Апостолов], да
будет анафема» (Гал. 1:8,9).
Говорить, что Апостолы не знали Бога, не знали количество Божественных личностей и распределение функций между Ними, есть хула на учение Христа. А, как написано:
«Всякий, преступающий учение Христово [которое Он оставил Апостолам, а они – нам] и не пребывающий в нём, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына» (2 Иоан. 1:9);
Посему, сегодня жизненно важно вернуться к учению Апостолов, в каком пребывали первые ученики:
«...[а] они постоянно пребывали в учении Апостолов...» (Деян. 2:42).
***
Вернёмся к началу раздела, к тексту из Иоан. 16:13,14.
Если так вольно и безответственно интерпретировать этот текст, как это делают
апологеты троицы, то этим текстом можно оправдать появление любой ереси в церкви.
Как избежать этого? Выход один: «Обращайтесь к закону и откровению. Если они
[новые учения] не говорят, как это слово [как Библия], то нет в них света» (Ис. 8:20).
Любое вновь появившееся учение проверяется на истинность только сравнением со
Священным Писанием. Мы сделали это в данной монографии: появившееся в Церкви в
IV веке учение о троице сравнили с Библией. И пришли к своему выводу: учение о
троице развилось в результате отступления от учения Христа и Его Апостолов.
Господь и Апостолы оставили человечеству законченное, совершенное учение, более чем достаточное для познания Бога и спасения. К этому учению ничего нельзя
прибавить или убавить от него, не рискуя при этом лишиться вечной жизни. Отступление от учения Христа и Апостолов неминуемо влечёт за собой то, о чём сказал Павел –
анафему.52
Здесь я предлагаю прочитать Приложение 5 «Сон разума» (на стр. 184).
Раздел 12-10.

Голос Крови
Ещё немного о том, какое значение для спасения человека имеет смерть Сына
Божия...

Читаем:
«...Вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному
Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви
первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам
праведников, достигших совершенства, и к Ходатаю нового завета
Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели [кровь]
Авелева» (Евр. 12:22-24).
В этом тексте Апостол Павел сравнивает Жертву Христа с жертвами животных. Поэтому «Кровь кропления» здесь – это Кровь Сына Божия, а кровь «Авелева» – это не его
собственная кровь, которая текла в его жилах, а кровь животных, которых Авель при-
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Анафема – отлучение от Церкви Христа (не от какой-либо церковной организации, коих множество –
вспомним семь жён-церквей – а от Церкви Бога и Христа).
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носил Богу в жертву. Ибо он был первый после грехопадения его родителей, кто стал
это делать (Быт. 4:1-5). 53
Авель, не в пример многим последующим поколениям, имел весьма чувствительное сердце, способное понять суть произошедшего с его родителями в Едеме, понять
последствия их грехопадения как для человека, так и для Бога. Поэтому он и принёс в
жертву не капусту, а агнца, вкладывая в это жертвоприношение всё своё понимание. И
Бог, как написано, оценил его поступок – «призрел Господь на Авеля и на дар его» (Быт.
4:4).
Прошло много веков и приношение в жертву животных потеряло смысл, потому
что уже очень немногие видели в этом прообразе Образ. «Авелева кровь» уже не «говорила» к сердцу человека. Да и понятно – ведь это были всего лишь животные! При всей
жалости к ним, увидеть в их смерти любовь Отца и Сына было весьма проблематично.
Грех умножался, и ветхозаветное служение стало бесполезным (Евр. 7:18)...
И вот, «...когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного...»
(Гал. 4:4)... Слабый голос «Авелевой крови» утонул в мощном, потрясшем всё необъятное Мироздание, проникающем до глубины сердца и совершающем в нём переворот
голосе Крови Единородного Сына Бога...

С того времени Кровь Сына не умолкает и говорит о силе и величии любви Бога к
человеку, ибо «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15:13). А за Своё творение Бог Отец положил больше, чем Свою Душу – Он
отдал на смерть возлюбленного Сына.
И мы понимаем, почему Жертва, принесённая Богом Отцом «говорит лучше», чем
жертва, принесённая Авелем: потому что она вызывает в сердце человека несравненно больший отклик, чем смерть животного, рождая такую печаль о Боге, которая одна
только и может сокрушить каменное сердце и привести человека к покаянию в прахе и
пепле... «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению...» (2 Кор.
7:10).
Апостол Павел, прекрасно сознавая преобразующую сердце силу Жертвы, говорит:
«...Я рассудил быть... незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и
притом распятого» (1 Кор. 2:2).
Представляете?! Не живого Христа, а убитого!
Вы ведь понимаете, почему?... Да! Потому, что вид не живого, а истерзанного и
мёртвого Сына Божия может дать человеку полное и исчерпывающее представление о
силе любви Отца и Сына...
И ещё Павел говорит:
«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия» (1 Кор. 1:18).
Здесь Апостол говорит о том же: когда человек слышит «слово о кресте», и в его
воображении возникает картина прибитого гвоздями к древу, оплёванного и униженного Сына Божия, мёртвого, висящего с поникшей головой – в сердце такого человека
вливается сверхъестественная сила, способная оживить мёртвое и одержать победу
над ненавистным грехом.
И далее Павел говорит:
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О собственной крови Авеля говорится в другом месте: «Да придёт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии..., которого вы убили между храмом и жертвенником» (Матф. 23:35). Но смерть Авеля и смерть жертвенного агнца, которого Авель принёс в дар Богу – разные вещи. Жертвенный агнец был прообразом Христа, а Авель этим прообразом не был.
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«Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих» (1 Кор. 1:21).
Под «проповедью» здесь подразумевается всё то же «слово о кресте». При этом Апостол называет проповедь «юродством», то есть «глупостью», «абсурдом» (именно это и
означает греческое слово «мориа», употреблённое Павлом)...
Разумеется, проповедь о том, что у Бога есть Сын – настоящий, единственный; что
Сын пришёл на землю в человеческом теле и что страдал и умер за нас – всё это глупость и абсурд только для погибающих, не желающих в это поверить. А если они не поверят в это, где они возьмут силу для преображения мёртвого в святое? Нет для них
такой силы...
Мир, с его множеством религий и философий, не может своею мудростью познать
Бога и достичь святости, потому что в мудрости человеческой нет никакой силы для
достижения такой цели. И вот тогда, «когда мир своею мудростью не познал Бога..., благоугодно было Богу юродством проповеди спасти» тех, кто поверит в это «юродство».
***
Так, в чѐм, собственно, заключается юродство проповеди?
Самая суть его – это истина о том, что Мессия является настоящим, реальным Сыном реального Отца;
о том, что Бог Отец родил Его в предвечности, до сотворения миров и земли;
о том, наконец, что Сын стал настоящим человеком и умер настоящей смертью...
Вы понимаете, к чему я веду?
Ни одна из этих святых истин не признаѐтся учением о «триедином Боге»... Не признаётся его изощрённой логикой.

Если взломать броню столь ревностно охраняемой церквами «Тайны», которою
уже многие века окружена троица, и дать себе труд проследить логику догмата, то человек поймёт, что это, навязанное Церкви, учение уничтожает суть юродства, подрывая вместе с ним и всю проповедь – «слово о кресте». Каким образом? Мы уже говорили
об этом:
– в догмате о троице Сын – такой же истинный Бог, как и Отец, и по этой причине
не имеет начала;
– если Сын не имеет начала, то это означает, что Он никогда в предвечности не рождался от Бога Отца;
– если Сын не рождался от Бога, то и Сыном Он назван только условно; то есть Иисус Христос – не настоящий Сын, а Отец – не настоящий Отец;
– наконец, если Сын – истинный Бог, то стать стопроцентным человеком – настоящим – Он не мог; и уж тем более, не мог умереть по-настоящему...
Где тут «юродство проповеди»?
Где «слово о кресте»?
Где «сила Божия» ко спасению верующих?
Где «Кровь кропления, говорящая лучше, нежели Авелева»?...
Ничего не остаётся!
Кто будет плакать, скорбеть и печалиться о таком трёхглавом «Боге», в котором
каждая из его трёх личностей всего лишь играет свою роль, не рискуя при этом ничем?
Бог не рискует Сыном, Сын не рискует Своею жизнью...
166

Где взаимоподобие Бога и человека, делающее Отца и Сына родными для человека? Нет этого!
Посмотрите, что говорит Писание:
«А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и
умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нѐм, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как
скорбят о первенце» (Зах. 12:10).

Изольётся ли на грешника «дух благодати и умиления», будет ли он рыдать о Христе, как о собственном единородном сыне, скорбеть о Нём, как о своём первенце, если
узнает, что Сын у Отца – не настоящий, и умирал Он не по-настоящему, а наполовину?...
Вот, что такое «догмат о троице».
Раздел 12-11.

Первая и главная
Первая заповедь Десятисловия гласит:
«И изрёк Бог все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя
других богов пред лицем Моим» (Исх. 20:1-3).
Эта Заповедь насколько велика, настолько и проста: для человека, ищущего истину, обращение начинается с этой Заповеди. Прежде чем человек начнёт путь познания
Бога, он должен принять верою эту первую, и главную Заповедь и уразуметь, что Тот
Бог, на Которого Заповедь указывает, и есть Единый Истинный Бог – Источник всего
сущего, «из Которого всё» (1 Кор. 8:6).
«Да не будет у тебя других богов»...
Эти слова тоже легко понять: любой другой объект, кроме истинного Бога, избираемый человеком для поклонения – живой или неживой, существующий или придуманный – является ложным, «чужим» богом (Дан. 11:39).
Также, если человек поклоняется не такому Богу, каким Его представляет Священное Писание, не такому, каким Он является в действительности, а Его грубо искажѐнному образу, то это уже является поклонением другому, «чужому» богу (какого
в реальности нет). Это – прямое нарушение первой, и главной заповеди Десятисловия.
«Триединый Бог», каким его представляет учение о троице – это и есть грубо, до
неузнаваемости искажѐнный образ Истинного Бога. Кроме того что троица включает
в себя нереального Отца и нереального Сына, в ней присутствует ещё и третий, лишний «Бог», какого нет в Писании.
Посему, принятие догмата о троице – это попрание главной заповеди Десятисловия, запрещающей поклонение другим богам, кроме Истинного. За это «великая блудница» и названа «блудницей» в Писании (см. Откр. 17:1 и далее).
Нет худшего греха, как уповать на другого бога, кроме Истинного, и молиться ему.
***
Для размышления:
Известно, что в ветхозаветных Писаниях, в подавляющем числе случаев, где используется слово «Бог», это слово стоит во множественном числе – «Элохим» (ед. число
– «Элоах»).
В первой заповеди Десятисловия, в выражении «И изрёк Бог все слова сии, говоря: Я
Господь, Бог твой...», слово «Бог» тоже стоит во множественном числе...
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Многие учёные-богословы объясняют этот факт тем, что в каждом из таких случаев форма множественного числа выражает Божие величие, а не множественность личностей в одном Божестве...
Но что интересно: здесь же, в первой Заповеди, в выражении «пред лицем Моим»
опять использована форма множественного числа – так, что в действительности это
выражение следует читать: «пред лицами Нашими» или: «пред Нами».
Хорошо. Можно допустить, что и здесь имеется в виду не множественность личностей, а просто этим выражается Божие величие, как, например, и в миру любой монарх
может сказать о себе: «мы».
Да, монархи иногда говорят о себе во множественном числе. Но если бы кто-то из
них сказал о себе: «один из нас», то его, вероятно, как Навуходоносора в своё время,
изолировали бы от общества и кормили травой, пока не выздоровел бы...
Но это, что касается земных царей. А Небесный Бог говорит: «один из Нас» (Быт.
3:22). Почему? Не потому ли, что речь идёт об Отце и Сыне?
Раздел 12-12.

Вопросник Каутца
Здесь приведу несколько вопросов, которые в своё время задал своим читателям
один христианин из Германии по имени Хорст Каутц (Horst Kautz):
(1). Почему Бог повелевает всем Ангелам поклоняться Иисусу (см. Евр. 1:6), если
Иисус Сам есть истинный Бог? Разве поклонение Ему не было бы саморазумеющимся?
(2). Если Иисус есть такой же истинный Бог, каким является Отец, то почему Он
должен был усовершаться через страдания (см. Евр. 2:10)? Разве истинный Бог нуждается в таком опыте, чтобы сочувствовать нам?
[В Евр. 2:10 слово «совершил» означает: «сделал совершенным». Но разве мог Сын,
если Он – истинный Бог, иметь какое-то несовершенство? Можно ли вообще совместить такие понятия как «истинный Бог» и «несовершенство»? – Е. Е.].
(3). Почему только грех против Святого Духа не может быть прощён (Матф.
12:31)? Разве грех против Отца или Сына меньшее зло, притом, что все трое [в учении о
«триедином Боге» – Е. Е.] занимают равное положение? Или «третья личность Божества» является единственной действенной личностью после воскресения Иисуса?
(4). Почему в книге Откровение Иоанн всегда говорит только о Боге и Агнце? Кого
имеет в виду Иоанн, когда говорит о Боге, и когда говорит об Агнце? Ведь понятно, что
он не имеет в виду «триединого Бога» и Агнца!
(5). Почему Иисус говорит: «дана Мне всякая власть на небе и на земле», если Он
уже от начала обладал этой властью [как истинный Бог, совершенно равный Богу Отцу
– Е. Е.]?
И пророк Даниил описывает передачу власти Богом Отцом Сыну (Дан. 7:13,14).
(6). Почему Иисус по окончании плана спасения возвратит власть Своему Отцу (1
Кор. 15:24)?
[Если Иисус – истинный Бог, совершенно равный Богу Отцу, может ли Он лишиться
хотя бы толики Своей естественной Божественной власти? – Е. Е.].
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Раздел 12-13.

Несправедливое обвинение
Часто в дискуссиях, какие происходят между христианами, защитники догмата о
троице обвиняют своих оппонентов в хуле на Духа, на основании того, якобы, что о ппоненты «не признают» Духа Святого.
Обвинение тяжёлое, если не сказать – страшное... Но справедливо ли оно?
Поскольку автор настоящей монографии относит себя к оппонентам догмата и не
раз подвергался обвинениям в этой самой хуле, предлагаю рассмотреть вопрос по
пунктам:
(1). Прочитав настоящее исследование, можно ли сделать заключение, что автор
отрицает существование Духа? – нет, нельзя.
Поэтому здесь нет причин для обвинения в хуле.
Вообще же, существование Духа не отрицается ни апологетами троицы, ни их оппонентами. До такого безумия ещё никто не скатывался.
(2). Отрицается ли святость Духа? – нет, не отрицается. Если Бог свят, то и Дух Его
свят.
Поэтому, здесь тоже нет причин для обвинения в хуле на Духа.
(3). Ограничивается ли роль Духа Святого – Его функции, всемогущество, вездесущность? – нет, не ограничивается. Напротив, утверждается, что без Духа Божия «ничто, нигде и никогда».
Значит, здесь тоже нет причин для обвинения в хуле на Духа.
(4). Признаётся ли, что Дух Святой, Дух Божий и Дух истины – один и тот же Дух? –
конечно, признаётся.
И здесь нет причин для обвинений.
(5). Признаётся ли, что Дух истины (Дух Божий, Святой Дух) исходит от Отца? – да,
признаётся. Нет причин винить в хуле и здесь.
Далее.
(6). Признаётся ли, что Святой Дух имеет все личностные качества, присущие Богу
Отцу? – признаётся. Поэтому и здесь нет хулы на Духа.
(7). Апологеты троицы даже не могут упрекнуть своих оппонентов в том, что они
не считают Святого Духа Истинным Богом, потому что Писание отождествляет Бога
Отца с Его Святым Духом: оно ясно и недвусмысленно говорит, что Бог Отец есть Дух
(Иоан. 4:24), и имя Его – «Святой» (Ис. 57:15). В этом отождествлении нет, и не может
быть никакой хулы.
Так, за что же тогда апологеты троицы обвиняют своих оппонентов в хуле на Духа
Святого?
Они сами могут порой не понимать истинных причин своих обвинений, но мы-то
понимаем: они «обижаются» на оппонентов за то, и только за то, что те не считают
Святой Дух... «третьим».
Их не устаивает та истина, что Святой Дух – это собственный Дух Истинного Бога –
нашего Отца. Им непременно надо, чтобы Дух Бога Отца был отделѐн от Отца и назван
«3-й личностью Божества».
Они не думают о том, что первая личность – Бог Отец – после такого отделения остаётся без собственного Духа, а значит, не может ничего сделать – даже помыслить о
чём-нибудь – без участия «третьей личности»...
Так, почему же так унижен Бог Отец в учении о троице? Может, это учение и есть
настоящая хула на Духа Святого, на Духа истины – на Бога Отца?
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***
Если отделение от Бога Отца Его собственного Духа есть не что иное как безумие,
то не меньшим безумием было бы утверждать, что у Бога Отца есть Свой собственный
Дух, но существует также и «третья личность Божества – Бог Дух Святой»...
Тому, кто так считает, пришлось бы признать, что существуют, по меньшей мере,
два Святых Духа и объяснить разницу между ними, разделение функций и многое другое...
Так, кто же в действительности хулит Духа Истины?
Раздел 12-14.

Третий Илия
Вспомним один эпизод из земной жизни Господа Иисуса:
«И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не
сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет
из мёртвых. И спросили Его ученики Его: как же книжники говорят,
что Илии надлежит придти прежде? Иисус сказал им в ответ: правда,
Илия должен придти прежде и устроить всё; но говорю вам, что
Илия уже пришѐл, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели;
так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли,
что Он говорил им об Иоанне Крестителе » (Матф. 17:9-13).
Ученики Христа знали ветхозаветное пророчество про Илию и недоумевали по поводу того, что Мессия уже пришёл, а Илии до сих пор и не было. Но Господь заверил их,
что Илия здесь, просто его не узнали: это был Иоанн Креститель.
Откуда ученики знали, что Илия должен придти? Об этом было написано в книге
Малахии:
«Ибо вот, придёт день, пылающий как печь; тогда все надменные и
поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий
день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни
ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдёт Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как
тельцы упитанные; и будете попирать нечестивых, ибо они будут
прахом под стопами ног ваших в тот день, который Я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба Моего, который Я
заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и
уставы. Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня
Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли
проклятием» (Мал. 4:1-6).
В этом пророчестве Малахии говорится о последнем времени, предшествующем
гибели мира и Второму Пришествию Христа. Пророчество простирается даже дальше
Второго Пришествия. И Илия должен придти, как написано, «пред наступлением дня
Господня, великого и страшного», а значит, его появление в мире – ещё впереди...
Но как мог Илия придти уже во дни Иисуса Христа, когда Господь ещё только полагал основание Своей Церкви? Не рано ли Илия пришёл?
Дело в том, что пророчеству Малахии о пришествии Илии надлежит исполниться
два раза. Ведь его суть заключается в том, что Илия должен появиться в народе Божием перед пришествием Христа, чтобы приготовить Ему путь – чтобы Господь, при170

дя, нашёл Свой народ приготовленным к встрече с Ним (Ис. 40:3; Лук. 3:4). Суть же приготовления заключается, если кратко, в покаянии.
Так вот, обещанный Малахией Илия первый раз появился непосредственно перед
Первым Пришествием Христа. Конечно же, это был не сам Илия лично, но некто, в ком
был дух Илии (дух, подобный духу Илии), и кто призван был совершить дело, такое же
по сути, какое в своё время совершил Илия. Это был Иоанн Креститель. Как Илия в
своё время призывал Израиль к покаянию, так и Креститель это делал (Матф. 3:1,2,11).
Теперь о втором исполнении пророчества Малахии.
Оно будет более масштабным и охватит собою весь мир. Его исполнение уже идѐт
полным ходом! Однако сегодня многие, кто этого не видит, подобно ученикам Христа,
могут спросить: «И где же обещанный Илия?». Но Господь, как и тогда, говорит: «Говорю вам, что Илия уже пришѐл, и не узнали его...»...
Но не следует искать какую-то известную всему миру личность – какого-то заметного человека, вопиющего на площадях или в пустынях: «Покайтесь!» (Ис. 40:3; Иоан.
1:23), потому что сегодня Илия – это множество христиан, совершающих дело Илии в
духе Илии.

Какое дело они совершают?
Для этого надо вспомнить, какое дело совершил в своё время Илия, прежде чем
быть взятым на небо. Вспомнить не общее направление дела Илии – призыв к покаянию – а специфику призыва, его конкретное содержание.
Итак:
«И подошёл Илия ко всему народу и сказал: долго ли вам хромать на
оба колена? если Господь (Яхве) есть Бог, то последуйте Ему; а если
Ваал, то ему последуйте...» (3 Цар. 18:21).
«Ваал»... Кто это? В те времена это был языческий бог. Но чьих рук детищем он
был? Кто стоял за ним? Понятно, кто: тот, кто ещё будучи на небе, возмечтал стать
третьим – после Отца и Сына. Чтобы ему тоже поклонялись...
Посему, как видим, Илия призвал народ Божий сделать выбор: либо отвергнуть
ложного, чужого бога и вернуться к Богу Истинному, либо уже оставаться только с
Ваалом. В этом и состояла специфика дела Илии на тот исторический момент.
Так, что же делают сегодня те, кто в духе Илии совершают его дело перед Вторым
Пришествием Иисуса Христа, исполняя, тем самым, Божие пророчество, записанное у
Малахии?
Они делают ровно то же самое, что делал Илия: призывают христиан по всему
миру отвергнуть ложного, «чужого бога» (Дан. 11:39) и вернуться к Единому Истинному, Которому поклонялись Авраам, Исаак, Иаков... Также Апостолы Христа и Сам Христос.
Ну, а кто сегодня чужой бог – нам известно.
***
Разумеется, сегодня весть в духе Илии содержит не только прямой призыв отринуть Ваала и вернуться к Единому, но и призыв к покаянию вообще, что предполагает
оставление многих других грехов и заблуждений. Но не будем обольщаться: призыву
Илии последуют немногие – так говорят пророчества.
В самые драматические дни истории, перед самым Пришествием Господа, с Илией
поступят так, как поступили с ним во дни Христа, как и Сам Господь сказал: «...что Илия
уже пришёл, и не узнали... а поступили с ним, как хотели [ненавидели, гнали и убили]»
(Матф. 17:12).
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Заключение
Учение, появившееся в Церкви спустя столетия после Христа и Его Апостолов, никому не понятное 54 – даже его учредителям, и потому наглухо запечатанное в саркофаге «священной тайны», стало главным учением церкви – её фундаментом, на котором
церковь сегодня покоится как на плечах Голиафа.
Тот Голиаф, о котором повествуется в ветхозаветных книгах, был порождением
язычества – кровь от крови, плоть от плоти. Он внушал страх всему Израилю. Но великан только с виду был грозный – духом он был ничтожен. Давиду хватило одного гладыша, чтобы свалить его с ног. Ревность по Боге, вера и мужество сделали своё дело.
В ветхозаветном Голиафе, применительно к нашей теме, можно увидеть некий
прообраз. Он показывает, что на всякого великана лжи всегда найдётся свой камень
истины, которым можно низложить гиганта.
***
«Увидев великана, присмотрись –
не тень ли это карлика?»
(Новалис, нем. поэт)

Приложения
Приложение 1. Семь духов Божиих (к стр. 8)
Того, кто первым усмотрел в «семи духах, находящихся пред престолом» Бога, «третью личность Божества» – «Бога Духа Святого», уже не отыщешь, да это и не нужно. Самое печальное, что очень многих такое объяснение устраивает. И этих «многих» – тысячи. Но столь же много и тех (я говорю о тринитариях), кто считает это странное утверждение, мягко говоря, неразумным. Почему?
Приведём текст полностью:
«Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от
Того, Который есть и был и грядёт, и от семи духов, находящихся
пред престолом Его, и от Иисуса Христа...» (Откр. 1:4,5).
Совершенно справедливо считая число «семь» в этом тексте символическим выражением количественной полноты, далее приверженцы «странной идеи» поступают
весьма опрометчиво: они заключают, что множество духов, «находящихся пред престолом» Отца – это и есть «Бог Дух Святой». Таким образом, всё неразумие идеи проявляется в том, что цельную личность – Бога, равного Отцу и Сыну (согласно учению о
троице), расчленяют на множество духов...
Но что всё-таки означает выражение «семь духов» в рассматриваемом тексте?
«Семь духов, находящихся пред престолом Бога» – это великое множество святых
Ангелов, служащих Богу.

54 Оно «понятно» только тем, кто не пытался глубоко вникнуть в логику этого учения.
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Не об Ангелах ли сказано в Писании, что «они суть служебные духи, посылаемые [от
престола Бога] на служение для тех, которые имеют наследовать спасение» (Евр.
1:13,14)?
Не они ли и в другом месте Писания показаны пребывающими у престола Бога, как
написано: «И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола...» (Откр. 5:11)?
К слову сказать, Ангелы Божии в книге Откровение представлены и в других символах, не только как «семь духов». Например:
«И я взглянул, и вот, посреди престола и четырёх животных и посреди старцев стоял Агнец как-бы закланный, имеющий семь рогов и
семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю
землю» (Откр. 5:6);
«И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов
Божиих» (Откр. 4:5).
Слово «рог» в Библии часто используется как символ власти, силы и брани, а «очи»
– как символ ведения. Поэтому в первом тексте «семь рогов и семь очей» Иисуса Христа
– это Его ангельское воинство, посылаемое, как написано, «во всю землю», чтобы и войну вести против сил тьмы, и постоянную связь со своим Вождём держать, денно и нощно докладывая Ему о положении дел. Иначе, зачем Сыну Божию «семь рогов и семь очей,
которые суть семь духов Божиих»?
Во втором тексте Ангелы Божии символизируются семью огненными светильниками. Надо полагать, это означает, что Ангелы, как служители Божии и воины Христа,
несут свет в наш тёмный мир, участвуя в спасении людей.
***
Бытует ещё одно мнение по поводу того, кто эти «семь духов, находящихся пред престолом Его [Бога]» (Откр. 1:4). Сторонники этого мнения убеждены, что «семь духов» –
это семь церквей, к которым Иисус Христос обращается в первых трёх главах книги
Откровение.
Почему они так думают?
Логика их проста: дескать, в Откр. 4:5 написано, что «семь светильников огненных
горели пред престолом, которые суть семь духов Божиих». А в Откр. 1:20 написано, что
«семь светильников... суть семь церквей». Таким образом, если в первом тексте светильники – это семь духов, а во втором тексте светильники – это семь церквей, то из
этого, дескать, и вытекает, что семь духов – это семь церквей.
Выглядит всё логично и разумно. И всё-таки, это не так. И вот, почему:
(1). Начать с того, что в первой главе Откровения светильники-церкви показаны
Иоанну находящимися на земле (ст. 20). Господь Иисус явился ему ходящим среди
этих церквей-светильников.
В третьей же главе Откровения светильники показаны на небе, пред престолом
Бога. Это другие светильники – не те, что на земле. Это светильники-духи, символизирующие собой великое множество Ангелов Божиих.
(2). Теперь сравним исследуемые нами тексты:
«...семь светильников огненных горели пред престолом, которые
суть семь духов Божиих» (Откр. 4:5);
«...семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей» (Откр.
1:20).
Что мы видим?
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В нашем русском, Синодальном переводе в обоих текстах стоит одно и то же слово
– «светильник». Но в греческом оригинале это разные слова. В первом тексте (Откр.
4:5) стоит слово «лампас» (G2985), означающее, строго говоря, «излучатель света»,
«источник света (огня)». Причём, яркого света (огня).
Во втором же тексте стоит другое слово – «лухниа» (G3087), означающее «подсвечник», который сам не является источником света (огня), но предназначен для помещения на нём источника света (огня).
Кстати, в англоязычном Переводе короля Иакова (KJV) в соответствующих текстах
тоже, как и в греческом оригинале, используются разные слова: «candlestick» («подсвечник») и «lamp» («светильник»).
Как вы думаете, уважаемый читатель, есть разница между источником Божьего
света (огня) и подставкой для этого источника?
(3). И действительно: если Ангелы Божии, символизируемые в Откр. 4:5 источниками света, светят ярко и постоянно, то о семи церквах, символизируемых в Откр.
1:12,13 и 20 подсвечниками, такого не скажешь. Достаточно прочитать обращение Христа к семи церквам, чтобы понять, что одни из них светят ярко, другие коптят, третьи
уже почти погасли совсем.
«Золотые светильники» (подсвечники), символизирующие в первой главе Откровения семь церквей, предназначены Богом для того, чтобы на них покоился свет – Дух
Божий. И чтобы свет этот горел ярко, с течением времени не слабея, но усиливаясь...
Увы... Иисус упрекает некоторые церкви в том, что они своими, неугодными Богу
действиями, либо, напротив, бездействием, угашают Духа Божия (см. также 1 Фесс.
5:19), теряя, таким образом, свет.
В Ангелах Дух Божий горит, а в некоторых церквах он близок к угасанию. Вот почему «светильники» в Откр. 1:20 и в Откр. 4:5 – разные.
(4). Если принять, что в Откровении 1:4 «семь духов, находящихся пред престолом
Его [Бога]» – это семь церквей, то не покажется ли странным, что:
– во-первых, от них, равно как от Бога Отца и от Иисуса Христа, исходит «благодать
и мир» (учитывая плачевное духовное состояние некоторых из этих церквей) и что,
– во-вторых, семь церквей передают «мир и благодать»... самим себе?
Какая благодать, какой мир может исходить от нераскаявшейся церкви, близкой к
отвержению Богом (см. обращение Христа к Лаодикии в Откр. 3:14-19)? И может ли на
небе, пред престолом Бога находиться церковь, которая «ни холодна, ни горяча», но вызывает тошноту у Христа своею отвратительной тёплостью? Абсурд!
Посему, «семь светильников огненных... пред престолом, которые суть семь духов
Божиих» (Откр. 4:5) – вовсе не семь церквей, а ангельское воинство Иисуса Христа.
Соответственно, и в Откр. 1:4 «семь духов, находящихся пред престолом» Бога – тоже ангельское воинство, а не семь церквей. И уж тем более – не «третья личность Божества» – «Бог Дух Святой».
Вернитесь на стр. 8.

Приложение 2. Свойство вездесущности (к стр. 41)
В том, что Бог вездесущ, никто не сомневается. Дух Его проницает всё Мироздание.
Ничто не может укрыться от Его присутствия, как написано:
«Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли
на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты. Возьму ли
крылья зари и переселюсь на край моря, – и там рука Твоя поведёт
меня, и удержит меня десница Твоя» (Пс. 138:7-10).
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В этом тексте слово «лицо» (евр. «паниим», Н6440) означает «присутствие». Таким
образом, Бог может присутствовать в мириадах преданных Ему сердец, одновременно.
Его вездесущность абсолютна.
А присуще ли это качество ещё кому-нибудь, кроме Бога?
Возможно, кто-то удивится, уразумев, что качеством вездесущности в той или
иной мере может обладать любое разумное существо, сотворённое Богом. Почему я
сказал: «в той или иной мере», я надеюсь, вы сейчас поймёте.
Почему о Люцифере сказано в Писании, что он был «херувимом осеняющим» (Иез.
28:16)? Потому, что Духом Божиим, в нём пребывавшим, он осенял всё Мироздание, умножая и утверждая, таким образом, благотворное влияние Бога на Его творение. И если
бы Бог не наделил Люцифера свойством вездесущности, разве мог бы тот осенять Вселенную?
Когда Люцифер согрешил и пошёл против Бога, Бог через какое-то время ограничил его вездесущность размерами нашей планеты (это произошло сразу по окончании
войны на Небе, см. Откр. 12:7-9), но не лишил совсем. Сегодня духом своим «бог века
сего» (2 Кор. 4:4) может присутствовать одновременно во множестве разумных существ,
населяющих этот мир, оказывая на них своё зловещее влияние. Кто-нибудь сомневается в этом?
Это и есть ограниченная вездесущность. И чтобы сатане присутствовать во множестве мест одновременно, нужно ли ему раздваиваться так, чтобы его дух стал отдельной от самого сатаны личностью? Нет, не нужно.
Теперь давайте поговорим о человеке.
Люди достигли таких высот развития, что с помощью технических средств могут
обеспечить себе хоть и весьма ограниченную, но вездесущность. Простой пример:
Человек выступает с трибуны, скажем, Организации Объединённых Наций. Произносит пламенную речь. С помощью радиоволн его выступление транслируется по всему миру, и поэтому сотни миллионов человек, находящихся за тысячи километров от
оратора, имеют возможность не только слышать его, но и видеть. Дух оратора (посредством его слова, заметьте!) проникает в сердца великого множества людей, оказывая на них то или иное влияние, возможно даже, очень сильное и неизгладимое. Он
может заразить своим духом многих одновременно. Оратор, по сути, вкладывает свой
дух в сердца миллионов (хорошо, если дух этот – добрый).
Таким образом, оратор присутствует в одно и то же время, кроме помещения, в котором он выступает, ещё во многих местах планеты. Присутствует реально – не телом,
но духом своим. А это важнее, чем присутствовать телом.
Вот это и есть – хоть и ограниченная, но вездесущность. И для того, чтобы достигнуть такой вездесущности и влияния на сердца многих, оратору не надо разделяться
на две личности: первая личность – сам оратор, другая личность – его дух.
Также и Богу: Ему не надо разделяться на две личности – Отца и Духа Святого –
чтобы быть вездесущим и обеспечивать Своё присутствие в каждом уголке Мироздания.
Вездесущность Бога абсолютна и вряд ли доступна нашему пониманию. Здесь же, в
этом Приложении, мы лишь показываем очевидные факты, касающиеся ограниченной
вездесущности разумных существ, сотворённых Богом. А также ту простую истину, что
для того, чтобы вездесущность обеспечить, никакому существу, включая Бога, нет необходимости раздваиваться – разделяться на две личности.
Посему, Дух вездесущего Бога Отца – Святой Дух – не является отдельной от Бога
Отца личностью. Иначе получится, что «третья личность Божества» вездесуща, а первая – нет. Либо первая личность не может быть вездесущей без помощи третьей. Такое
представление о Боге было бы оскорбительным для Него.
Вернитесь на стр. 41.
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Приложение 3. Богословы о тринитарных вставках (к стр. 45)
Biblisch-Theologisches Handwörterbuch,
Vandenhoek & Ruprecht 1959:
«Учение о триедином Боге было церковью сформулировано в позднем четвёртом
веке. Сама Библия ни в одном месте не содержит какого-либо выразительного высказывания в пользу триединого Божества. Единственное исключение составляет так называемая «Comma Johanneum», которая является западной припиской к 1Иоан. 5:7, сделанной в четвёртом веке: «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый
Дух; и Сии три суть едино». Этот стих, вошедший также и в некоторые поздние греческие рукописи, и введённый Лютером в его перевод, был, несомненно, призван восполнить недостающую буквальную основу в Писании» (стр. 607).
Lexikon für Theologie und Kirche (kath.),
vom Herder-Verlag (Auszug):
«Сomma Johanneum (CJ) – это текстологическое, второстепенное, в самом себе разобщённое, традиционно передаваемое, сохраняемое добавление к 1Иоан. 5:7. Восточные отцы до самого средневековья не знакомы с этой CJ; она развивалась на основе
тринитарного толкования (что, между прочим, обнаруживается у Тертуллиана и Киприана) и вошла через раннюю Вульгату в печатные издания греческого Нового Завета, между прочим, и в издания Эразма, начиная с третьего издания, а также Текстус Рецептус. Реформаторы в своём большинстве высказывались против CJ» (стр. 1272).
Внешние факторы развития тринитарной догмы, д-р Петер Герлитц,
«Фон учения о тройственной сущности Божества»:
«История троицы в своей начальной стадии – это, прежде всего, христология. Поэтому-то и в первозданном христианстве не обнаруживается тринитарное понятие о
божестве, как таковое. Кроме Comma Jоhanneum (1Иоан. 5:7), появляющейся к концу
четвёртого века у испанских и африканских отцов церкви, древнейшим тринитарным
свидетельством на протяжении столетий служила формула крещения по Матф. 28:19.
Однако уже в эпоху просвещения сомневались в подлинности этой тринитарной формулы. F. Cony-Beare достаточно доказал, что Евсевий в своих трудах, написанных до
Никейского собора, никогда полностью не цитирует дословный текст по Матф. 28:19, а
постоянно только «ВО ИМЯ ИИСУСА». Возможно, и Иустин использовал также эту формулу текста, а Соny-Bearе эту тринитарную формулу крещения не знал» (гл. 1, стр.
9,10).
«Фон учения о триединой сущности Бога» (религиозно-историческое
сравнение с христианским учением о триединстве):
Историк Петер Герлитц в этом своём произведении обращает внимание на то, что
формула крещения вначале относилась только ко Христу. Поэтому тринитарное понятие о Боге в раннем Христианстве отсутствует и его невозможно обосновать.
Кроме так называемой Comma Johanneum (1Иоан. 5:7), появившейся к концу IV-го
века среди испанских и африканских отцов церкви, на протяжении столетий свидетельством в пользу триединства служило повеление о крещении в Матф. 28:19, как самое древнее. Но уже в пору эпохи Возрождения его подлинность оспаривалась.
F. Cony-Beare основательно доказал, что Евсевий в своих произведениях, созданных
до Никейского собора, никогда полностью не цитировал повеление о крещении, а всегда только «во имя Иисуса» (Doktorarbeit, 1963).
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Каким образом уже в первые века нашей эры некоторые предания, между которыми и Comma Johanneum (1Иоан. 5:7,8), и другие тринитарные тексты, вошли отчасти в
рукописи оригинала, а после – и в Священное Писание?
В ранних рукописях делались пометки на полях. Последующие переписчики включали иногда в Библейский текст некоторые из этих пометок. Кроме того, переводчики
(или даже издатели и печатники) вводили в текст свои взгляды, которые были сформулированы преданием.
Некоторые из этих потрясающих исторических фактов сделались официально известными только в недавнем прошлом. Однако уже при жизни Лютера его перевод
Библии смело фальсифицировался. Поэтому Лютер снабжал свои авторизованные издания охранительными пометками с подписью: «Пусть этот знак будет свидетелем
того, что эти книги прошли через мои руки, ибо тех, кто фальшиво печатают и по ртят книги, стало ныне много».
В 1534 году перевод Лютера впервые был издан полностью. После ревизии, последовавшей осенью 1541-го года, доктор Мартин Лютер жаловался: «…часто случалось,
что, когда я читал изданное печатниками, я находил отпечатанное настолько иск ажённым, что мою собственную работу не узнавал во многих местах» (выдержка из
Библии Лютера 1534 года, культурно-историческое введение, сделанное Стефаном Фюселем).
Уже в ту пору другими издателями в Библию Лютера вводилась так называемая
«Comma Johanneum». И только в 1900 году, около ста лет тому назад, это добавление в
1Иоан. 5:7,8 было официально признано фальшивкой и, следовательно, изъято из Библии Лютера. Поэтому, в Библии Лютера издания 1900 года, в сноске к тексту 1Иоан.
5:7,8 значится:
«Слова, которые встречаются в других изданиях Библии, в стихах 7-м и 8-м: «Ибо
три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино. И три
свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном» не встречаются ни в
древнейших рукописях греческого подлинного текста, ни в собственном переводе Лютера».
Этот подложный текст из 1Иоан. 5:7,8 не обнаруживается ни в одной известной
греческой рукописи до XI-го века н.э..
Б. М. Мецгер, «Der Text des neuen Testaments/Einführung in die neutestamentliche Textkritik», III Die vorkritische Periode: Textus receptus, 1966:
«Отношение к изданному Эразмом (первому обнародованному) греческому тексту
Нового Завета, было различным… Второе издание послужило Лютеру основанием для
перевода Нового Завета на немецкий язык. С другой же стороны, труд Эразма был
встречен в некоторых кругах с подозрением, даже с враждебностью…
Последствием такой враждебности было то, что университеты – среди них Кембридж (Cambridge) и Оксфорд (Oxford) – запрещали студентам читать произведения
Эразма, а книготорговцам запретили торговать ими.
Среди критических голосов, восставших на Эразма, был, пожалуй, наиболее серьёзным возражением голос Стуники (Stunica), упрекавшего Эразма в том, что в его тексте
отсутствует часть последней главы 1-го Послания Иоанна, а именно – тринитарный
текст: «…Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино. И три свидетельствуют на
земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном» (1Иоан. 5:7,8).
Эразм ответил, что, составляя свой первый текст, он не нашёл такой рукописи, которая содержала бы эти слова, и это несмотря на то, что он, между тем, разыскивал и
проверял различные рукописи, надеясь найти в них эти слова. Поступив необдуманно,
он пообещал в следующий раз ввести в свой текст так называемое Comma Johanneum,
если найдётся хотя бы одна греческая рукопись, содержащая это место.
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В конце концов, нашлась такая рукопись, либо она была по заказу изготовлена. Судя по всему, как это сегодня видится, она была написана в Оксфорде монахомфранцисканцем по имени Фрой (или Roy), который позаимствовал эти спорные слова
из Вульгаты.
Эразм остался верен своему слову и ввёл их в своём следующем издании 1522 года.
Но в пространной сноске он выразил своё подозрение, что рукопись, должно быть, сп ециально на то изготовлена, чтобы его опровергнуть.
Среди тысяч рукописей, которые со дней Эразма проверялись, встречаются всего
лишь три, содержащие эту поддельную вставку. К этим трём минускульным письмам
относится Минускул 88 (Gregory), рукопись, датируемая XII-м веком. В этом писании
встречается Comma Johanneum на полях, в копии от XVII-го века. Следующее место – в
W110 (Тишендорф); это рукописная копия текста комплютенской полиглотты; а следующий Минускул 629 относится к XV-му веку, либо, как это верно доказано Риггенбахом – ко второй половине XVI-го века.
Древнейшая известная выдержка этой Comma Johanneum встречается в Liberapologeticus К4 и относится к IV веку. Она приписывается либо Присциллиану (Priscillian),
либо его ученику, испанскому епископу Инстанциусу (Instantius).
Эта Comma была, вероятно, составной частью аллегорического истолкования «трёх
свидетелей» в тексте, и значилась как примечание на полях в одной латинской рукописи 1-го Послания Иоанна, откуда она ещё в пятом веке попала в латинскую Библию. Это
место появляется в рукописях Вульгаты только около 800 года н.э..
Касательно её включения в Клементину (Clementina) в 1592 году, Священный Оффиций в Риме, то есть Верховная церковная судебная палата, издал обязательный указ,
одобренный и подтверждённый папой Львом XIII-м, что, дескать, опасно утверждать,
что этот стих якобы не является подлинной частью 1-го Послания Иоанна.
Но впоследствии (2.6.1927) Священный Оффициум заявил, что его декрет не нацелен на то, чтобы католическим исследователям препятствовать подробно исследовать
материал, или иметь какое-либо мнение, которое не согласуется с данным местом, при
условии, что они заявят о своей готовности присоединиться к решению церкви.
Многие современные католические экзегеты пришли к такому мнению, что Comma
не относится к греческому тексту Нового Завета. Так, к примеру, все четыре двуязычных издания: Бовера (Bover), Мерка (Merk), Нолли (Nolli) и Фогеля (Vogel) включают
эти слова как составную часть Вульгаты, текст которой одобрен на Трентском соборе,
но опускают их в параллельном греческом тексте» (взято из PINWAND 1/2004 с незначительными сокращениями).
Ревизия Библии на предмет Comma Johanneum, переведённой Шлахтером и изданной в 1905 году (до 1922 г. она была минимум 16 раз издана), обнаружила, что в ней
отсутствует поддельный текст из 1Иоан. 5:7,8.
Тем более удивительно, что этот спорный текст в 2000 г. внезапно появился в пересмотренной и вновь изданной Библии Шлахтера. По меньшей мере, в приложении к
вновь пересмотренной версии, изданной в 2000 г., стр. 1354, говорится:
«1Иоанна 5:7,8 (т.н. Comma Johanneum): (7) Ибо три свидетельствуют на небе:
Отец, Слово и Святой Дух; и Сии три суть едино. (8) И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном. Жирно выделенные слова не встречаются в
большей части греческих манускриптов».
Здесь, к сожалению, «забыли» сказать, что в собственном издании Шлахтера Comma Johanneum не содержалась. Франц Евгений (Eugen) Шлахтер, подобно тому, как Лютер когда-то, возразил бы против того, чтобы последующие поколения вводили поддельные стихи в его перевод.
С целью подкрепления «подлинности» Comma Johanneum, вероятно уже тогда, в эту
же главу, в виде 20-го стиха, с помощью соответствующего «перевода» включили до178

полнительный «параллельный текст». Однако, владея некоторым знанием Библии,
можно легко установить, Кто есть истинный Бог. Лучше всего это устанавливает и подтверждает Сам Иисус Христос (Иоан. 7:28,29,30; Иоан. 17:3; 1Тим. 6:15,16). В конце своего
богодухновенного послания Иоанн, по поручению Бога, предупреждает от идолопоклонства.
129). Каким образом так называемая «Comma Johanneum» пришла в Священное Писание?
Добавление «три свидетельствуют на небе» содержалось, правда, в Библии Лютера почти 450 лет, однако этого не было в Библии Лютера в первом издании 1534-го года. А вот в Библии Лютера, к примеру, изданий 1900-го и 1912-го годов, эти слова уже
присутствуют, хотя издатели сделали сноску с примечанием:
«Стихи 7 и 8, встречающиеся в других изданиях со словами: «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и Сии три суть едино» не встречаются ни в
древнейших изданиях греческого текста, ни в личном переводе Лютера».
При сличении с первым полным изданием Библии Лютера 1534 года, правильность этого примечания подтверждается. Точно так же как в Библии Лютера, в переводе Шлахтера (Schlachter) Comma Johanneum отсутствует. Зато, как ни удивительно, этот
сомнительный текст в новом издании 2000-го года внезапно всплывает, хотя в приложении к исправленному варианту «Версия 2000», на стр. 1354 издатели заявляют, что
слова «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух, и эти три суть
едино, и три свидетельствуют на земле» отсутствуют в изначальном тексте. К сожалению, издатели «забыли» добавить, что в личном переводе Шлахтера эта «Comma Johanneum» тоже отсутствовала.
В своём, в 1920 году изданном переводе Нового Завета Людвиг Альбрехт показывает, что он основательно занимался историей церкви. В примечании к 1Иоан. 5:7,8 он
заявляет:
«Эти слова не встречаются ни у кого из древних отцов церкви, которые с третьего
по пятый век занимались изложением учения о троице. Они не встречаются также ни в
одной греческой рукописи до 15-го века. Лишь к 400 г. по Р.Х. эти слова всплывают, и то –
в западной церкви. А она в средних веках вписала эти слова в латинскую Вульгату, а отсюда уже и в греческий текст. Кроме того, эти слова отсутствуют во всех древних переводах, даже в рукописях Вульгаты до 10-го века».
Уже по прошествии более ста лет, после того как была признана неподлинность
Comma Johanneum, была предпринята очередная попытка «библейски» обосновать
троицу тем, что в «Версию 2000» Шлахтера ввели Comma Johanneum. А в 1984 году в исправленной Библии Лютера, в Евангелии от Иоанна 1:18 был сделан новый перевод.
Совр. русс. перев. «Нового Завета», под редакцией М. П. Кулакова:
В сноске, относящейся к 1Иоан. 5:7, содержится краткая информация о том, что
этот стих не подлинный.
Artikel von F. C. Conybeare in «The Hibbert Journal»,
von Oktober 1902, page 106:
«У Юстиниана Мученика (труды около 130-140 г.г. н.э.) есть место, которое рассматривалось различными учёными как указание на Матф. 28:19. Это место встречается в «Диалоге Юстиниана с Трифоном», стр. 258:
«Бог ещё не произвёл суда, поскольку Он знает, что и сегодня люди делаются «учениками во имя Его Христа», они оставляют стезю заблуждения и получают также таланты в зависимости от достоинства каждого, и просвещаются именем этого Христа».
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Сначала эти слова отвергались многими учёными и богословами. Они не рассматривали их как указание на Матф. 28:19, потому что здесь отсутствует известная тринитарная формула крещения. Но к концу XIX-го столетия, и после того, как дословный
текст Евсевия стал известным, эта сложность относительно дословного текста у Юстиниана Мученика отпала, у которого, судя по всему, около 140 г. н.э. был тот же текст
Евангелия от Матфея, что и у Евсевия между 300-340 г.г. н.э.».
Artikel von F. C. Conybeare in «The Hibbert Journal»,
von Oktober 1902, page 107:
«Есть ещё один свидетель, чьё свидетельство нам необходимо учесть. Им является
Афраат, сирийский (арамейский) отец церкви, писавший между 337-345 г.г. н.э.. Он следующим образом цитирует этот стих в официальной форме: «Делайте учениками все
народы, и они будут верить в Меня». Эти последние слова, похоже, являются указанием
на дословный текст Евсевия «во имя Моё». Как бы там ни было, они, во всяком случае,
не содержат имеющиеся в Textus Receptus указания крестить во имя Троицы. Будь это
место у Афраата единственным отдельным отклонением в цитировании, то в его лице
можно было бы усматривать неточную или несвязную форму цитаты, но ввиду подобных мест у Евсевия и Юстиниана, это представляется невозможным».
В. Шнайдер, «Крещение во имя Троицы?»:
«Наиболее важными являются для нас 17 мест, где Евсевий использует 2-ю форму
для нашего исследования, повторяя слова нашего Господа: «Идите и во имя Моё делайте учениками все народы»... Здесь будет уместным привести очень важное замечание:
Евсевий, цитируя слова Иисуса, передаёт их каждый раз как прямую речь! Он приводит
слова так, как, по его представлению, их произнёс Иисус, а не как цитату из другого источника, где слова Иисуса поданы в описательной форме. Евсевий также не пытается, к
примеру, обобщить слова евангелиста (Матфея или Луки) собственными словами или
объединить их между собою. Во всяком месте в своих трудах, где он касается текста из
Матф. 28:19, он приписывает слова «идите и во имя Моё делайте учениками все народы»
Самому Христу!
Здесь перечислены места из трудов отца церкви Евсевия Кесарийского, отражающие слова Иисуса из Матф. 28:19: «Идите и во имя Моё делайте учениками все народы».
Demonstratio euangelica: «...смотрите, как Он (Иисус) правдиво говорит голосом
Божьим, и именно этими же словами говорит Своим ученикам, беднейшим из бедных:
«Идите и делайте учеников из всех народов». «Но как, – естественно, спросили ученики у
Учителя, – как можем мы это делать?». Пока ученики, вероятно, так говорили или так
думали, Учитель разрешил их проблему, сказав, что они будут победоносными «во имя
Моё». Ибо Он не просто просил их неопределённым образом «делать учеников из всех н ародов», но всегда дополнял «во имя Моё». А власть Его имени велика, так что апостол
говорит: «Бог дал Ему имя, которое превыше всякого имени, дабы пред именем Иисуса
преклонилось всякое колено на небе, на земле и под землёю». Он показал именем Своим
Свою могучую власть, которая была сокрыта перед народом, когда Он поручал своим
ученикам: «Идите и именем Моим делайте учениками все народы!» (перевод из «The
Proof of the Gospel», Vol. 1, edited and translated by W. J. Ferrar, 1981, стр. 157).
«...Одним словом сказал Он Своим ученикам: «Идите и именем Моим делайте учениками все народы, и научите их соблюдать всё, что Я повелел вам». При этом Он сослался
на действие Своего слова, и немного позже каждая раса из язычников и из чуждых была
приобщена к сонму учеников» (там же, стр. 152).
«...и исповедаю, что они в своём предприятии могут иметь успех только через силу,
которая божественна и сильнее человеческой силы, и только через содействие Сказавшего им: «Делайте именем Моим учениками все народы» (там же, стр. 159).
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«...И после того, как Его собственные ученики были отвержены, Он повелел им:
«Идите и именем Моим делайте учениками все народы!». Так вот мы, язычники, можем
теперь принимать и принимаем пророка, Который был предсказан и был послан Отцом
Своим как законодатель всем людям...» (там же, т. 2, стр. 175).
Commentarius in Psalmos: «...иудеи упоминаются прежде, потому что им первым
должно было быть возвещено, но после них ученики должны были проповедовать Евангелие «всем народам во имя Моё», как и повелел им Христос» (перевод из «The Lord´s
Command to Baptise», Bernard H. Cuneo, 1923, стр. 77).
«... Нам следовало бы так понимать слова Христа в этом выражении: «Всякая
власть дана Мне на небе и на земле. Идите и именем Моим делайте учениками все народы». Поэтому Аквила переводит: «действующий Своею силою навсегда» (там же, стр.
78).
«…То, что слова Христа были исполнены силою, видно по Его делам; ибо когда Он
сказал Своим ученикам: «Идите за Мною, Я сделаю вас ловцами человеков», то Он исполнил это обетование Своей властью, и это вновь повторилось, когда Он им повелел:
«Идите и именем Моим делайте учениками все народы». Он проявил Свою силу в делах»
(там же, стр. 78).
Commentarius in Isaiam: «…Поэтому пророк обращается к вестникам Евангелия
следующим образом: Вы, ученики Христа, идите, как вам повелено Самим Спасителем:
«Идите к потерянным овцам дома Израилева ... Идите и именем Моим делайте учениками все народы!» (там же, стр. 79).
«Ибо сказавший им: «Делайте именем Моим учениками все народы», – воспретил им
основывать общины на одном и том же месте» (там же, стр. 80).
Historia ecclesiastica: «Но оставшиеся апостолы, будучи преследуемы различными
способами, ... вышли, полагаясь на помощь Христа, Который сказал: «Идите и научите
все народы во имя Моё»» (перевод из «Eusebius Ecclesiastical History», translated by C. F.
Cruse, 1998, Book 3, Chap. 5, стр. 70).
De laudibus Constantini: «Конечно, никто, кроме нашего Спасителя, не сделал этого, когда, после Своей победы над смертью, Он провозгласил слова Своим ученикам, и сполнившиеся в этом событии: «Идите и во имя Моё делайте учениками все народы»»
(перевод из «The Oration in Praise of Constantine», Chap. 16, pp. 907,908, of The Master
Christian Library, Version 6.02).
Theophania: «...словом, с которым Он обратился к Своим немощным ученикам ...
«Идите и делайте учениками все народы...». Простым дополнением одного слова Он устранил всякие сомнения относительно Своего поручения, говоря: вы достигнете этого
Моим именем. Он не повелевал просто: «Идите и делайте учениками все народы», – но
дополнил важным словом: «во имя Моё»» (перевод из «The Theophania from the Syriac»,
Text edited by Samuel Lee, London, 1842, Cambridge, 1843, стр. 333).
«…ученики не смогли бы справиться с этой задачей, разве что посредством божественной силы, которая больше человеческой силы, и с помощью Того, Кто сказал им:
«Идите и во имя Моё делайте учениками все народы...»» (там же, стр. 336).
«…Поэтому наш Спаситель после Своего воскресения сказал им: «Идите и во имя
Моё делайте учениками все народы». И это сказал Тот, Кто прежде сказал: «Не ходите к
язычникам...»» (там же, стр. 242).
«Он (Спаситель) сказал Своим ученикам одним словом и одним повелением: «Идите
и во имя Моё делайте учениками все народы, и уча их соблюдать всё, что Я повелел вам».
И Он позаботился, чтобы дела последовали слову» (там же, стр. 298).
В. Шнайдер, «Крещение во имя Троицы?»:
«Все существующие рукописные копии Библейского текста, содержащие текст из
Матф. 28:19, относятся ко времени после Никейского собора (после 325 г. – прим. ред.),
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и все они содержат дословный текст тринитарной формулы крещения. Важные патристические источники и писания Евсевия Кесарийского имеют, напротив, такой текст, в
котором тринитарная формула крещения совсем отсутствует. Сообщения в Деяниях и
других новозаветных Писаниях нигде не содержат какого-либо указания на крещение с
тринитарной формулой, но зато многократно упоминают, что люди, которые верили
апостолам, действовавшим во имя Господа, были крещаемы «во имя Господа Иисуса»...
...изначальный дословный текст в Матф. 28:19 не содержал ту часть, которая касается крещения во имя троицы. Библейские слова у Евсевия, которые он цитировал из
явно находящихся у него более древних рукописей, не содержат никакой тринитарной
формулы крещения, ибо в ином случае Евсевий, как сторонник тринитарного учения,
цитируя Матф. 28:19 со словами Иисуса, непременно упомянул бы эту формулу.
Тот факт, что он в общем 24 раза... цитирует эти слова Иисуса без тринитарной
формулы, и то, что всего лишь 5 мест, содержащих тринитарную формулу крещения,
относятся к писаниям после Никейского Собора (признающимся некоторыми учеными
как не принадлежащие перу Евсевия), дают основание сделать заключение о содержании текста, а именно, что Иисус не давал Своим апостолам повеления о крещении, и,
тем более, не повелевал крестить во имя троицы.
Ученики, а также первые апостолы, не допускали никакой ошибки и, тем более, не
отменяли просто так слов Господа Иисуса. Они исполняли то, что поручил им Господь
Иисус: они пошли, и во имя Его делали учениками все народы, и учили их соблюдать
всё, что им повелел Господь Иисус. Если люди верили их проповеди об Иисусе, то их
крестили во имя Господа Иисуса. Для апостолов и учеников не существовало триединства. Оно появилось лишь тогда, когда уверовавшие из язычников явно пожелали согласовать свои приобретённые в язычестве и знакомые им опыты с новым для них
принятым христианством. И потому они всё более заботились, чтобы истина, выраженная в словах Иисуса, сказанных Его ученикам, была изменена, и крещение во имя
троицы стало существенным отличительным признаком в этом отношении заблудившегося христианства».
Вернитесь на стр. 45.

Приложение 4. Указ Феодосия и три рога (к стр. 134)
«Нам угодно, чтобы все народы, управляемые нашим милосердием и умеренностью, твёрдо держались той религии, которой поучал римлян св. Пётр, которая верно
сохранилась преданием и которую в настоящее время исповедуют священник Дамасий,
и александрийский епископ Пётр – человек апостольской святости. Согласно с учением
апостолов и правилами евангелия, будем верить в единственную божественность Отца,
Сына и Святого Духа, соединяющихся с равным величием в благочестивой Троице. Последователям этого учения мы дозволяем принять название кафолических христиан, а
так как всех других мы считаем за сумасбродных безумцев, то мы клеймим их позорным названием еретиков и объявляем, что их сборища впредь не должны присваивать
себе почтенное название церквей. Кроме приговора божественного правосудия, они
должны будут понести строгие наказания, каким заблагорассудит подвергнуть их наша власть, руководимая небесной мудростью» («Закат и падение Римской империи»,
Эдуард Гиббон, т. III, стр. 242).
***
Как здесь не вспомнить события многовековой давности, о которых не только
множество простых христиан не знает, но даже не всем историкам они известны. Подоплѐка же тех страшных событий известна ещё меньшему числу людей...
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В первые века по Р.Х. вокруг Римской империи жили сильные, многолюдные племена, большинством из которых впоследствии были образованы государства Европы.
Эти племена враждовали против Рима, но после того, как христианство в Римской империи было узаконено и признано государственной религией, племена – одни раньше,
другие позднее – были тоже христианизированы.
Когда в IV веке в Церкви начались споры вокруг нового учения, каким в то время
было учение о троице, доселе неизвестное, в эти споры, естественно, были вовлечены и
упомянутые христианские племена.
После победы сторонников троицы новое учение прочно утвердилось в Церкви
Римской империи. Догмат был принят и христианскими племенами. Но не всеми.
Три племени – вандалы, герулы и остготы – воспротивились новому учению и продолжали исповедовать Единого Бога. Эти племена были заклеймены Римом как еретические. Их называли арианскими, по имени Ария, одного из видных деятелей Церкви
тех времён.
Арий же, хотя и проповедовал не рождённого, но сотворённого в предвечности
Христа (с чем мы, конечно же, не согласны), тем не менее, твёрдо отстаивал библейское учение о Едином Истинном Боге Отце и Его собственном – Святом – Духе, из Отца
исходящем.
Словом, три арианских племени не подчинились решению вселенского собора, отказавшись отделить от Бога Отца Его Дух и назвать Святой Дух «третьей личностью
Божества». Этим они подписали себе приговор...
Папский Рим мириться с существованием племён, отвергающих троицу и не признающих, таким образом, его власть в Церкви, не пожелал. Посему, в течение короткого
исторического времени все три племени были истреблены как еретические. Места их
обитания были разграблены и сожжены, население – и стар, и млад – вырезаны поголовно...
От этих трёх племён не осталось ничего! А ведь сегодня на карте современного мира могли бы быть ещё три государства со своей историей, культурой, языком...
Сам Арий был подло отравлен, а его смерть и предсмертные мучения представлены как наказание от Бога за отвержение троицы. Церковь позаботилась, чтобы имя
Ария, как еретика, было опозорено на века...
Остаётся сказать немного, для тех, кто этого не знает: истребление трёх племён
было предсказано в пророчествах Даниила. Вот это пророчество:
«После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвёртый,
страшный и ужасный и весьма сильный; у него большие железные
зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Я
смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними ещѐ небольшой
рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед
ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста,

говорящие высокомерно» (Дан. 7:7,8).
«Зверь четвёртый» – Римская империя;
«десять рогов» – христианизированные племена;
«небольшой рог» – папская власть;
«три из прежних рогов» – три арианских племени (вандалы, остготы, герулы);
«с корнем исторгнуты» – полностью уничтожены...
Вот так догмат о троице прокладывал себе дорогу.
А что касается указа Феодосия – что ж, он, несомненно, сыграл свою зловещую
роль, задав тон «великой блуднице» (Откр. 17:1) до скончания века.
Вернитесь на стр. 134.
183

Приложение 5. Сон разума (к стр. 164)
Учение Христа разумно и взывает к рассудительности.
Ложь, напротив, старается не позволить человеку мыслить. Она объективно заинтересована в том, чтобы пребывали невежество и слепота: в этих только условиях она
и может существовать.
Истина, в противоположность лжи, хочет быть понятой, а не просто принятой на
веру. Вот, что говорит Священное Писание по этому поводу:
«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоан. 5:39);
«...Придите – и рассудим, говорит Господь» (Ис. 1:18).
Ложь так не скажет. Она не пригласит человека к исследованию и к рассудительности. Именно по этой причине тринитарные церкви не поощряют исследование темы
троицы. А некоторые церкви даже запрещают это и делают из троицы «священную
тайну»...
Перед вами – известная картина Франсиско Гойи «Сон разума рождает чудовищ»:

Эта картина была написана художником ещё несколько веков назад, когда его ро дная Испания находилась во власти тьмы и предрассудков. Не знаю доподлинно, что
конкретно хотел Гойя в своей картине выразить, но она, на мой взгляд, могла бы послужить хорошей иллюстрацией к одному судьбоносному и трагическому событию,
имевшему место в истории христианской Церкви. А именно: к рождению в IV веке по
Р.Х. учения о «триедином Боге» и внедрению его в Церковь.
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Название картины будто нарочно было придумано художником, чтобы показать, к
рождению каких страшных ересей, ложных понятий, заблуждений и извращений приводит спящий разум и неспособность к самостоятельному исследованию Писаний.
Подобное было и до Христа, и после Него.
Апостол Павел, например, имея в виду иудеев, говорит: «Ибо свидетельствую им,
что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению» (Рим. 10:2).
Отсутствие «ревности по рассуждению» – что это, как не сон разума? Этот сон привёл иудеев к тому, что они, при всей их ревности по Боге, убили Бога.
Поэтому давайте исследовать, копать, рассуждать, ревновать о рассуждении, молиться и просить об этом даре. Чтобы не иметь нам слепой уверенности в нашей правоте, в то время как мы сидим во тьме.
Вернитесь на стр. 164.

Предлагаемые для чтения книги:
(1).

«Крещение во имя Троицы?»
Вольфганг Шнайдер

Книга посвящена истории появления в поздних библейских рукописях слов: «крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа»
(Матф. 28:19).
На основании сравнительного анализа множества ранних и поздних рукописей, а также трудов и высказываний отцов ранней церкви, делается вывод, что вторая часть текста из Матф. 28:19 является поздней припиской, к которой Апостол Матфей не имеет никакого отношения.

(2).

«Тринитарные споры в IV веке»
Давид К. Бернард

Труд посвящён истории развития тринитаризма и перипетиям
внутрицерковной борьбы вокруг нового учения, каковым стало
учение о «триедином Боге».

(3).

«Суд над любовью Божьей»
Линнфорд Бичи

Рассматриваются распространённые «модификации» учения о
троице. Истоки и предпосылки учения.
Сравниваются библейские истины о Боге, Его Сыне и Духе Святом
с основными положениями и постулатами учения о «триедином Боге».
Об одном опасном изъятии из современных переводов Библии.

(4).

«Вопросы относительно триединства Божества»
А. Криста Гуртнер

Постановка чрезвычайно важных и интересных вопросов и предлагаемые Священным Писанием ответы на них, с целью показать
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читателю библейскую несостоятельность учения о «триединстве
Божества».
Большое количество выдержек из различных произведений тринитарной апологетики, показывающих истинное отношение к догмату о троице самих учёных-богословов.

(5).

«Действительно ли это так?»
Бруно Фишер

Книга написана для христиан-адвентистов седьмого дня. В ней
рассказывается о том, как, когда и при каких обстоятельствах учение о троице проникло в церковь АСД.

(6).

«Иисус и другой Утешитель»
Бруно Фишер

Роль и функции Сына Божия в Новом Завете.
Иисус раскрывает Своим ученикам понятие «Святой Дух».

(7).

«Понимание тайны Божией»
Джо Харричерен

Отличительные качества Отца, Иисуса Христа и Святого Духа Божия. Конфронтация между догматом о троице и Священным Писанием как следствие сущности догмата.
Учение о троице: его автор и главное заинтересованное лицо. Истинный протестантизм.

(8).

«Трилогия»
Давид Клейтон

Что подразумевается в Библии под словом «дух».
Об Утешителе.
Взгляд на Сыновство Иисуса Христа.
Что говорит Библия о главных отличительных признаках антихриста. Их присутствие в догмате о троице.
Языческие корни догмата о троице.

(9).

«Завеса»
Евгений Ермолович

Книга для христиан-адвентистов седьмого дня.
Исследование ветхозаветного святилища как прообраза.
Показаны противоречия между главным церковным учением, каковым является учение о святилище, и Библией.
Роль Елены Уайт в утверждении учения о святилище в церкви
АСД.
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(10).

«Начало Божиих суток»
Евгений Ермолович

Автор, исследуя тексты Библии в подлиннике, раскрывает древнее заблуждение, господствующее в христианской церкви до сего
дня.
В мире в качестве условной точки отсчёта новых суток принята
полночь, в то время как от сотворения мира у Бога каждые новые
сутки начинаются с восходом солнца. Даже древнейшая иудейская
традиция отсчитывать каждые новые сутки с момента заката противоречит Божьему установлению и Библии.
Автор не призывает менять принятые миром традиции. Цель исследования – показать, что, в согласии с Божьей истиной, Иисус
Христос воскрес не в начале первого дня недели, называемого «Воскресеньем», а в конце седьмого дня, называемого в Библии «Субботой». То есть, днём воскресения Христа является Суббота.
В книге приводятся некоторые неизвестные многим людям, удивительные исторические факты, подтверждающие эту истину. Объясняются возникающие недоразумения вокруг дня распятия Христа
и количества дней, проведённых Христом в могиле.

(11).

«Утренняя Звезда»
Евгений Ермолович

Книга посвящена пророчествам Даниила и Откровения, относящимся к нашему времени. В этой книге автор объясняет ошибку,
допущенную в другой его книге – «Стражи, проснитесь!».
Главная мысль обеих книг: мир находится на грани предсказанного пророчествами Священного Писания исчезновения; Второе
Пришествие Христа произойдёт при жизни ныне правящего римского папы.

Издательство «Полночный крик», Калининград, Россия.
Электронная версия книги:
https://www.midnightcry.info/
Заказать книги можно по любому из приведѐнных ниже адресов
или телефонов, но вернее – по телефону или через Интернет.
Книги высылаются в печатном виде или по электронной почте, по желанию заказчика.
Книги высылаются бесплатно.
Адреса и телефоны:
236022 Калининград, Главпочтамт,
до востребования, Ермоловичу Е. Е.
8-(4012)-76-53-46;
8-921-260-89-12;
nedostoiniy@mail.ru
Издание книг и почтовые расходы осуществляются
за счѐт добровольных пожертвований читателей.
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