ЗНАНИЕ ГОСПОДА.
ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ.

СПАСАЮЩЕЕ ИМЯ ГОСПОДА.
СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ - СЫН БОЖИЙ.
ЗНАНИЕ О СЫНЕ БОЖЬЕМ - «ТВЕРДАЯ ПИЩА».
ЗНАНИЕ ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ. "КТО ТЫ, ГОСПОДИ?"
МОЛИТВА ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ. МОЖНО ЛИ МОЛИТЬСЯ ГОСПОДУ? (Не странный ли
вопрос?)
ХЛЕБ И ЧАША ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ.
ПАСХАЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ. ЗАЧЕМ НУЖНО БЫЛО УМИРАТЬ СПАСИТЕЛЮ МИРА ХРИСТУ…
БОЖЬЯ ЗАЩИТА. КОМУ ИЗ ЛЮДЕЙ ОБЕЩАНА БОЖЬЯ ЗАЩИТА.
ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ «ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?», «В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ».

СПАСАЮЩЕЕ ИМЯ ГОСПОДА.

«И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется…». (Библия)

Чтобы спастись, нужно призвать имя Господне, обратиться к Богу по имени. Так написано в
Священном Писании. Но, какое имя у Бога?

«КАК ЕМУ ИМЯ?»

…Всевышний Бог посылает Моисея к израильтянам в Египет, чтобы освободить их от рабства. В
то время египтяне верили во множество самых разных богов. Каждый бог имел свое, отдельное
имя. Когда в Египте кто-то упоминал бога, он должен был уточнять по имени, какого бога имеет в

виду. Жившие в Египте израильтяне также невольно привыкли к такому «поименному списку»
богов.

Зная ситуацию многобожного Египта, Моисей вполне обоснованно предполагает, что, придя к
народу с поручением от Всевышнего, он сразу получит вопрос об имени Бога, Который его
послал. Поэтому он говорит Богу: «Вот, я прийду к сынам Израилевым и скажу им: «Бог отцов
ваших послал меня к вам». А они скажут мне: «как Ему имя?». Что сказать мне им?». (Исход 3 гл).

СУЩИЙ…

«Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий (Иегова). И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий
послал меня к вам».

В ответ на вопрос об имени, Всевышний, назвал Себя «Сущий».

Что значит «Сущий»?

Сущий – значит существующий, Тот, Который есть.

Сказав о Себе Сущий, Всевышний заявил этим, что существует лишь один Бог, Он. Других
богов нет.

Всевышний, Сущий, Он – единственный Бог живой. Он – Тот, Кто может сделать то, что
пожелает. Все зависит от Сущего. Разрешит, позволит Он, значит, кто-то что-то сделает. Не
разрешит – никто ничего не сделает. И вообще – жить не будет…

Все боги, которых «знает» человечество, реально не существуют. Они – НЕ сущие. Не живые.
Их нет. Они – выдумка. Человеческие боги всех религий живут лишь в воображении тех, кто им
поклоняется. Фактически же их в природе нет.

За изображениями и статуями, которым кланяется идолопоклонник, за всеми этими
«божествами» нет ничего, полная пустота.

Существует лишь один Бог. Поэтому на вопрос о Своем имени Он ответил – Сущий,
Существующий.

ТАЙНА ТЕТРАГРАММАТОНА.

В древнем языке, на котором первоначально была написана Библия, это имя Бога – Сущий изображалось четырьмя согласными буквами, так называемым тетраграмматоном. Сегодня то
древнее произношение имени Бога, точно никому не известно, ибо утрачено вместе с тем языком.
Предполагают, что вероятным вариантом его есть «Иегова». Во всяком случае, в русскоязычных
Библиях Синодального издания стоит это слово-имя.

Однако же сегодня, как и тогда, нам точно известно значение имени Всевышнего. И оно –
Сущий, Существующий. Он един. И другого Бога нет.

СУЩИЙ НА НЕБЕСАХ…

Вспомним Господню молитву «Отче наш»: «Отче наш, сущий на небесах!..». Что здесь значит
слово «сущий»? У Христа слово «сущий» имеет смысл тот же, что и у Моисея.

Если перевести первые слова этой молитвы на простейший наш язык, тогда получится, что мы,
начиная молиться, говорим Богу: «Отец Небесный, Который существует!..».

Произнеся такие слова, мы заявляем, что не признаем никаких других богов, кроме Бога
живого, Сущего, Существующего на небесах; что для нас других богов нет.

Итак, от самого Христа мы вновь получили то же имя Всевышнего Бога, что и Моисей на горе
Божьей - Сущий.

ТАЙНА ТЕТРАГРАММАТОНА РАСКРЫВАЕТСЯ.

В Библейских книгах Ветхого завета на древнем языке тетраграмматон (Иегова) встречается
около 7000 раз. В книгах Нового завета тетраграмматон отсутствует. Как это понимать?

В Новозаветных Священных Писаниях имя Бога - Сущий (Иегова) заменено на другое имя. На
какое? И во-вторых, кто произвел такую замену? Ответ: Сам Бог.

Для примера мы рассмотрим слова из книги Ветхозаветного пророка Иоиля: «И будет: всякий,
кто призовет имя Господне, спасется…». (Иоиль 2:32).

У древнего пророка после слова «имя» стоит слово «Иегова», точнее - тетраграмматон. То
есть, у пророка Иоиля написано так: «И будет: всякий, кто призовет имя Иеговы, спасется». Так
писал Ветхозаветный пророк.

Прошло время. Наступила Новозаветная эра. И вот, Новозаветный писатель Библии, Апостол
Павел, в Послании к Римлянам дословно цитирует эти слова пророка Иоиля. Но – КАК цитирует?!

У Апостола Павла в этом тексте Иоиля, под словом «Господь» подразумевается не Сущий
(Иегова), а Христос. (Римл. 10:13).

Но еще до Павла точно так же эти же самые слова пророка Иоиля процитировал Апостол Петр в
день Пятидесятницы. И Петр, цитируя пророка Иоиля, говорит о Христе! (Деяния 2 гл).

Речь идет о спасении. Древний пророк пишет, что для спасения необходимо «призвать» имя
Иеговы. Апостолы же говорят, вернее - уточняют, что спасется тот, кто поверит во Христа.
Глубочайший смысл содержится в этом уточнении Апостолов!

ЕДИНСТВО ИЕГОВЫ И ХРИСТА.

«Я и Отец – одно». (Иоан. 10:30)

«Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто
не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». (Иоан 5:22,23).

«Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его…». (Иоан 13:3).

Наверное, все понимают, что значат слова Христа «Я и Отец – одно». Это – единство
внутреннее, в духе. Оно распространяется не только на Отца и Сына. С Богом и с Христом
едиными должны быть и все последователи Христа. «Не о них же только молю, но и о верующих

в Меня по слову их: да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас
едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут
едино, как Мы едино». (Иоан. 17:20-23).

ИИСУС - БОГ КРЕПКИЙ, ОТЕЦ ВЕЧНОСТИ.

…Отец Небесный совершил дело по спасению людей от греха и смерти. Он послал в мир
Сына. Он укрепил Его для земного служения. Он воскресил Его из мертвых. И Он даровал Ему
всякую власть.

Теперь все решает Сын. Слово Сына – слово последней инстанции. Суд Христа –
окончательный. Суд Христа обжалованию не подлежит. Суд Христа есть Суд Всевышнего.

В Новом завете Христос для людей стал Иеговой, в смысле – со всей властью Иеговы. И это
произошло в точном соответствии с волей Всевышнего, высказанной Им от начала. То, что
Ветхий завет обещал от Сущего, от Всевышнего, то в Новом завете претворил в жизнь, выполнил
Сын Всевышнего, Иисус Христос.

О том, что Спаситель, Иисус, будет назван Богом, даже Отцом для спасаемых Им,
пророчествовал еще Исайя: «Ибо младенец родился нам; Сын дан нам… и нарекут имя Ему… Бог
крепкий, Отец вечности…» (Ис. 9:6).

«ГОСПОДЬ МОЙ И БОГ МОЙ…».

Теперь понятны многочисленные тексты Писания, в которых об Иисусе написано, как о Боге,
и даже, как о Сущем. Например, почему Апостол Фома сказал Иисусу: «Господь мой и Бог
мой…». (Иоан. 20:28). Или от Иоанна: «…Сей есть истинный Бог и жизнь вечная…».(1 Иоан. 5:20).

В этих, и других подобных текстах говорится не про языческую троицу! В них идет речь не о
предвечном равенстве Отца и Сына, что противоречит самому Библейскому понятию «отец и
сын». В них показаны Любовь, Милосердие и Мудрость Всевышнего, Который Судьей над
людьми назначил Иисуса. Сын Божий Сам был человеком, и поэтому сможет в высшей степени
справедливо судить людей.

Отец Небесный для грешников поставил Богом Иисуса. Он это сделал, чтобы спасти
грешников. Точно так же, как в свое время Моисей был поставлен Богом фараону. (Исход 7:1.
4:16). Если бы фараон послушал Моисея, то это значило бы, что фараон послушал Всевышнего.

ОСКОРБЛЕНИЯ ИИСУСА ЕСТЬ ОСКОРБЛЕНИЯ ДУХА.

Широко известна фраза Христа: «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится
ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». (Матфея
12:32).

На основании сего текста многие как бы «расслабились», и в отношении Господа Иисуса
позволяют себе неуважительные высказывания, полагая, что «слово на Сына простится».

По этому поводу хочется воскликнуть: Остановитесь! Вы чрезвычайно заблуждаетесь! Христа
нельзя ругать! Христос для нас – как Всевышний. Не чтить Иисуса, значит – не чтить Сущего,
Всевышнего! «Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». (Иоан 5:22,23).

Когда Христос жил на земле, как Сын Человеческий, тогда Он прощал слово, сказанное на
Него. Но теперь, когда Ему подчинена вся Вселенная, пред ним нужно пасть ниц! К Нему следует
относиться точно так же, как относимся к Всевышнему. Ибо от Него зависит, будет кто-то жить, или
нет, спасется, или погибнет. Отец все отдал Сыну.

СПАСИТЕЛЯ ХУЛИТЬ НЕЛЬЗЯ! Хулить Спасителя, значит – хулить Дух. Мы уже видели, что в
Апокалипсисе Христос говорит как Дух. Там написано: «Имеющий ухо (слышать) да слышит, что
Дух говорит церквам». А то говорил Христос!

Образумьтесь все, не благоговейно относящиеся к Имени Господа Иисуса! Ваше безрассудство
может очень дорого вам стоить. Например, некто, высказываясь публично, имя Иисус пишет с
одной буквой «и». Он, что же, настолько неграмотный? Не похоже, однако. Тогда что делает?
Неужели вздумал унизить Начальника жизни?

Однажды личный и любимый поэт Ленина Демьян Бедный посмеялся над Христом в своем
стихотворном пасквиле. В ответ Есенин так написал ему: «…Но ты не оскорбил Христа… Лишь
сгустки крови у Креста копнул ноздрей, как толстый боров, Ефим Лакеевич Придворов». (Ефим
Придворов были подлинное имя и фамилия продавшегося безбожникам поэта Демьяна
Бедного).

Совсем не случайно во всех религиях Иисус показан исключительно либо в образе немощного
младенца, либо замученного мертвеца, пригвожденного к дереву, или же, в крайнем случае, в
нарисованном лике, напоминающем некоего монаха. Это есть оскорбление Христа, и
Всевышнего, богохульство. Делается оно умышленно, по вдохновению дьявола. Сегодня Иисус –
Царь царей и Господь господствующих, а не изможденный страдалец. Изображения Небесного
Христа есть хула на Дух точно такая же, как изображения Всевышнего. Всевышний не изображаем.
И Христос не изображаем.

Как можно нарисовать Того, при одном взгляде на Которого апостол «пал к ногам Его, как
мертвый»? (Откр. 1 гл). Какое изображение может отразить Его славу? Никакое. Изображать Его,
значит – унижать Его.

«Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия
наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает
Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати
оскорбляет? Мы знаем Того, кто сказал: «у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь». И еще:
«Господь будет судить народ Свой». Страшно впасть в руки Бога живого!». (Евреям 10:26-31).

СПАСАЮЩЕЕ ИМЯ ГОСПОДА - ИИСУС.

Какое Имя нужно «призвать», чтобы спастись? Сущий (Иегова)? Иисус?

Ответ прямой: Чтобы спастись, нужно призвать имя Иисуса! Так повелел Отец Небесный. «Ибо
нет другого имени по небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись». (Деяния
4:12).

ЧТО ЗНАЧИТ «ПРИЗВАТЬ ИМЯ ИИСУСА»?

На этот вопрос ответил Апостол Петр, когда в Пятидесятницу, под вдохновением Святого духа,
по воле Всевышнего, провозгласил начало времени спасения, и заменил строгое и страшное для
грешников имя «Сущий (Иегова)» на благодатное, прощающее кающихся грешников имя
«Иисус».

«Слыша это они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать,
мужи братия? Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа
для прощения грехов, - и получите дар Святого Духа». (Деяния 2: 37-38).

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ - СЫН БОЖИЙ.

ПОТ И КРОВЬ СЫНА БОЖЬЕГО.

«Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему
спасти Его от смерти, и услышан был за Свое благоговение; ибо, хотя Он и Сын, однако
страданиями навык послушанию, и совершившись сделался для всех послушных Ему виновником
спасения вечного». (Евреям 5:7-9).

Это написано об Иисусе Христе. Христос так молился Богу.

О чем Христос просил Бога с сильным воплем и со слезами? О каких молитвах и молениях
Иисуса идет речь?

По-видимому, здесь говорится о последней молитве Иисуса. Евангелист Лука сообщает, как
Иисус молился перед распятием: «…И находясь в борении прилежнее молился; и был пот Его, как
капли крови, падающие на землю». (Луки 22:44).

То была тяжелая молитва. До кровавого пота. Крайняя степень концентрации внимания и
сосредоточенности. На грани физических возможностей.

О чем Иисус ТАК просил Отца Небесного?

Автор Послания к Евреям отвечает: Иисус просил Отца об избавлении от смерти. Христос шел
на смерть, и понимал, что воскресить Его может один лишь Небесный Отец. И Христос молил
Отца о воскресении. «…Принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти, и услышан
был за Свое благоговение…».

Почему Иисус так страстно и страшно молился о воскресении, об избавлении от смерти? Разве
Он сомневался в том, что Бог воскресит Его? Едва ли. Как говорится, в личном плане у Него было

все в порядке. Воскресение из мертвых Ему гарантировалось. (Псалом 15:10). Вероятно, Иисус
ТАК молился не столько о Себе самом, сколько молился о людях. Он просил Бога помиловать
грешников. Он просил, чтобы Его воскресение из мертвых стало началом будущего воскресения
людей. Иисус просил со слезами.

И Он выпросил, выплакал, вымолил у Бога право на помилование грешников.

Это был подвиг. Колоссальный. Вселенского масштаба. Иисус обеспечил прощение для тех,
которые по всем законам не имели никакого права на милость, и на воскресение из мертвых. Он
«сильно вопил», плакал Богу: «Отче! Для Тебя же нет ничего невозможного! Сделай это для них,
прошу...».

Добрый, милосердный Отец Небесный увидел кровавый пот, и слезную молитву Иисуса. Ему,
Сыну Своему, Всевышний не мог отказать. Апостол говорит: «… и услышан был за Свое
благоговение…».

Так у нас, у людей, грешников, смертных - появилась возможность избежать смерти.
Благодаря Иисусу Христу!

Серьезное повествование. Оно приоткрывает нам трудности, которые преодолел Иисус,
показывает путь, который Он прошел, чтобы стать совершенным, и стать нашим Господом. «…И
совершившись сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». (Евреям 5 гл)

Как Его люди предали! Как унизили! Как оскорбили! И за них молиться? И со слезами, с воплем
просить о них? Ни один Ангел, ни Серафим, ни Херувим не мог бы совершить ничего подобного.
Вся Божественная вселенная застыла в оцепенении, видя кротость, и смирение, и колоссальную,
Божественную силу духа Сына Божьего. И вся вселенная согласилась: «Достоин Божий Сын
принять высшие почести…». Позднее об этом расскажет Откровение. (Откр. 5 гл).

Героический путь, который добровольно прошел Иисус, чтобы спасти людей, настолько тяжел
и мучителен, подвиг Его настолько велик, что Всевышний Отец, в награду, и по справедливости,
поставил Его выше всех во вселенной. И покорил Ему все, и небесное, и земное.
«…Посему и
Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось
всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус
Христос в славу Бога Отца». (Филип. 2:9-11).

ВНАЧАЛЕ - СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, ПОТОМ – СЫН БОЖИЙ.

Иисус на земле Сам Себя называл Сын Человеческий. Хотя Он и был Сыном Божьим, однако
всегда подчеркивал Свое человеческое существо – «Сын Человеческий».

В период Своего земного служения, Иисус был духовным Сыном Бога. Буквально, телесно
Иисус был Сыном Человеческим, человеком, но – исполненным Духа Божьего, рожденным
свыше, духовно.

Когда произошло духовное рождение Человека Иисуса? После крещения, когда на Него
сошел Божий Дух.

«И крестившись Иисус тотчас вышел из воды,- и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн
Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий:
Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». - Матф. 3:16,17. (Пока нет
Божьего Духа, Сыном Божьим быть невозможно).

ПОЛУЧИВ ПОМАЗАНИЕ ДУХОМ, СТАВ ХРИСТОМ, ИИСУС В ТОТ МОМЕНТ РОДИЛСЯ ДУХОМ
КАК СЫН БОЖИЙ.

Прочитаем пророческий Второй Псалом. Для экономии места, не буду приводить его весь.
Каждый может изучить его самостоятельно. Процитирую лишь главное. Бог говорит: «Я помазал
Царя Моего над Сионом; святою горою Моею…».

После того, как ПОМАЗАЛ, то есть, после того, как сделал Его Христом, Отец Небесный сказал
Ему: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя». (Псалм 2:6-7).

В данном пророчестве речь идет о духовном рождении Божьего Сына. Оно произошло в
момент помазания, то есть, в момент сошествия на Него Святого Духа. И тогда небесный Голос
объявил: «…Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». (Матф. 3:16,17).

До Своего крещения, и до получения Божьего Духа, Человек Иисус был «Словом, ставшим
плотью». В свое время Ангел Гавриил сказал Марии, что «рождаемое святое наречется Сыном
Божьим». (Луки 1 гл). Но Ангел не сказал, КОГДА Иисус наречется Сыном Божьим. Отец Небесный
нарек Его Сыном после крещения.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ БОЖЬЕГО СЫНА. «БУКВАЛЬНОЕ».

Священное Писание показывает, что пророческие слова «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя»,
исполнились на Иисусе два раза, имели два исполнения.

Первый раз эти слова исполнились, когда Иисус крестился и получил Божий Дух. Там Иисус
родился духовно, духом.

Однако духовное состояние Божьего Сына не сохраняло Его физическую жизнь. Божьего
Сына, рожденного Духом Божьим, грешники убили.

Но Бог воскресил Его. И тогда, с воскресением Христа, произошло второе исполнение
пророчества «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя».

Рассмотрим следующий текст Писания:

«И мы благовествует 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.
13:33).

В данном тексте слова «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя» привязаны к факту воскресения
Христа.
«И мы благовествует 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».
Родил, когда воскресил.

КОГДА БОГ ВОСКРЕСИЛ ИИСУСА ИЗ МЕРТВЫХ, ТОГДА БОГ УЖЕ «БУКВАЛЬНО» РОДИЛ СЕБЕ
СЫНА.

Для умершего Иисуса воскреснуть из мертвых означало родиться заново. И Бог родил Его,
воскресив. Так второй раз исполнилось пророчество «…Я ныне родил Тебя…». Воскресение из
мертвых было рождением Божьего Сына, если угодно – вторым рождением, после которого
уже невозможно умереть.

Кстати, (как небольшое отступление от основной темы) все верующие, которые достигнут
воскресения мертвых - «…суть сыны Божии, будучи сынами воскресения». (Луки 20:36).
Воскреснуть из мертвых, значит – заново родиться, от Бога. Воскресший, до своей смерти, когда
жил, был сыном своих родителей. Но, умерев и воскреснув из мертвых, он буквально, телом
станет сыном Бога, потому что жизнь получит от Бога.

«…КОГДА ВВОДИТ ПЕРВОРОДНОГО ВО ВСЕЛЕННУЮ…» (Евреям 1:6).

«Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил». (Иоан.1:18).
Слова «сущий в недре Отчем» религии охотно применяют, чтобы оправдать свою ложь о том,
что Сын и Отец есть одно и то же, дескать, Сын вышел из Отца, когда пришел на землю, и
возвратился в Отца, когда вознесся на небо.

В данном тексте Синодальный перевод в очередной раз продемонстрировал свою неточность.
В Современном Русском Переводе сказано: «Никто никогда не видел Бога. Только Бог –
единственный Сын, пребывающий рядом с Отцом – Он открыл нам Его».

Почему Иисус назван первородным, единственным Сыном? Потому что Иисус есть первый, и
единственный, Кого Бог воскресил из мертвых к бессмертию, и кого воскресил Сам лично. Все
остальные воскресшие, в День воскресения, будут воскрешены уже Христом. «Первенец из
умерших…». (1Коринф. 15:20).

За Ним, за Иисусом, и через Иисуса, Всевышний Отец Небесный обретет Себе еще много
сыновей из людей. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми
Божьими». (1 Иоанна 3:1). Но первородным, единородным у Бога, всегда будет Иисус.

ВЕРА В БОГА ЕСТЬ ВЕРА В ИИСУСА ХРИСТА.

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную». (Евангелие от
Иоанна)
«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». (Деяния Апостолов)

ХРИСТИАНЕ ВЕРЯТ ВО ХРИСТА, В СЫНА БОЖЬЕГО.

…Но, мы же веруем в Бога, не так ли? А верим в Иисуса Христа.
Христос – Бог, или нет? Как можно верить в того, кто не является Богом?
Если Христос не Бог, тогда, веруя в Него, мы верим не в Бога?..
А без веры во Христа нет спасения… «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись». (Деяния 4:12)

НЕТ НИКАКОЙ ПУТАНИЦЫ.

Священное Писание однозначно говорит, что верить надо не в то, что Христос есть Бог, а верить
надо в то, что Христос есть Божий Сын! Богом, с полномочиями Бога, могущественным Творцом
Он был всегда. «Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть».
(Евангелие от Иоанна). Тут, как говорится, и вопросов нет. Верить в Него, как в Бога – не трудно.
Для многих верующих, и для христиан (!) подлинная проблема в том, чтобы верить в Него, как в
Сына Божьего.

ЧТО ЗНАЧИТ ВЕРИТЬ В БОГА?

До прихода Христа люди в Бога верили. (Мы говорим о праведниках, веривших в
Невидимого, Всевышнего Бога). Праведники ожидали, что их вера в Бога принесет им спасение.

Затем, в нужное время, Сам Всевышний внес коррективы в их веру в Него. Лично, Голосом с
неба Он повелел, чтобы люди слушали Сына Его.

А Сын сказал: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную».

В Бога, во Всевышнего верят все. И сегодня, мусульмане, иудеи, представители других религий
– верят в Бога Всевышнего. Они в Сына Божьего не верят.

Что значит – верить в Бога? Верить в Бога, значит – жить по Его закону. Каков он, закон от Бога?
«…зуб за зуб, глаз за глаз, удар за удар…». Это есть закон Божий, данный Богом через пророка
Моисея. Это Закон – без Христа, без Учения Христа. По этому закону до сих пор живут все
верующие во Всевышнего Бога, но не верующие в Его Сына.

ЧТО ЗНАЧИТ ВЕРИТЬ В ИИСУСА?

Что значит верить в Сына? Верить в Сына Божьего, значит – не отвечать злом на зло, получив
пощечину, быть готовым и к следующей, на проклятие ответить благословением... В это - верят
не многие.

Верить в Иисуса, как в Сына Божьего, значит – жить по Его Учению, по Духу Его Учения. Далеко
не у всех оно получается. Гораздо легче и привычнее верить в Иисуса, не как в Сына Божьего, но
как в Бога.

Что значит верить в Иисуса, как в Бога? Это значит – соблюдать заповеди, законы,
постановления, исполнять определенные богослужения, совершать какие-то иные религиозные
действия, показывающие почитание Божественных законов. Верить в Иисуса, как в Бога, значит,
по сути – жить, как жили при Законе Моисея.

Верить в Иисуса, как в Бога – легко, привычно. Ходи в определенные дни в церковь, или на
собрания своей религиозной организации, храни положенные обряды, церемонии, участвуй в
жизни религиозной общины, подчиняйся во всем религиозным наставникам, пасторам,
священникам… И – спасение тебе гарантированно. Такова она, вера в Бога. Но не в Сына Божьего.

А верить в Сына Божьего – совсем другое дело. Тут нужно внутреннее перерождение
личности. Сколько бы ты ни поставил свечей у разных икон, сколько бы не «сдал часов» в

организации свидетелей Иеговы, или как бы тщательно не соблюдал субботу в соответствующей
религии, однако, если ты не изменил свою внутреннюю сущность, если не сделался святым,
праведным человеком - твое религиозное усердие в церкви-религии не принесет ни какой
пользы.

Об этом говорил Сам Христос, в завершение Нагорной проповеди: «Многие скажут Мне в тот
день: Господи! Господи!.. И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас, отойдите от Меня,
делающие беззаконие». (Матф. 7 гл.) По какой причине те люди получат столь суровый ответ
Господа? Они же верили в Бога! Да, в Бога верили, но в Божьего Сына не верили. "Я никогда не
знал вас",- ответил им Иисус. Они не контактировали с Ним. Они жили по формальной религии,
но не по сердечной вере. Они жили по букве, а не по духу, не по Нагорной проповеди.

Почему христианские религии так яростно доказывают, что Иисус Христос есть Бог, равный
Всевышнему Богу? Ответ простой. Такое толкование позволяет им верить в Него, как в Отца
Небесного. Отсюда для них следует вывод, что, поскольку Христос есть Всевышний, значит, Его
Учение представляет собой продолжение и неразрывную часть Моисеева закона, данного в
свое время Всевышним. Поэтому, так сказать, на законном основании, они в Учение Христа
прибавили принципы и обряды закона Моисея. Результат – налицо. «Вера» государственных
церквей представляет собой уродливую смесь из подражаний Ветхозаветным церемониям с
некоторой Новозаветной терминологией, и регионального язычества. В церквах главенствуют
обычаи, традиции, обряды, и строгая, обязательная религиозная теория – «буква закона». Вместо
свободы, которую даровал Христос, в религиях властвует Ветхозаветная зависимость верующего,
зависимость от священников, пасторов, старейшин, духовных руководителей.

А почему другие религии, напротив, отрицают Божественное значение Христа? Они готовы
считать Его великим пророком, учителем. А, например, свидетели Иеговы, даже признают Его
Сыном Божьим. Но никак не согласны они с Его Божественной силой и Божеским естеством.
(Петра 1:2-4).

Причина – прежняя. И эти религии не живут по Учению Христа. Они тоже верят в Бога, но не
верят в Сына Божьего. У них логика следующая: Поскольку Христос не Бог, тогда и слова Его не
являются окончательными. Значит, к Его словам позволительно что-то прибавить, а Его Учение
можно толковать, редактировать. И они охотно это делают. Для них, как и для сторонников
идеи, что Христос есть Всевышний, тоже формальное соблюдение правил их религий, а также
поддержание религиозных теорий, созданных духовными руководителями их религий, являются
главными для спасения. Слова Христа им не указ. Так это у мусульман. И так это у свидетелей
Иеговы, которые учат своих верующих беспрекословному подчинению не Господу Христу, а
«благоразумному рабу». Сей, видите ли, получает разъяснения от Самого Всевышнего, правда,
через Христа. На этом, дескать, функция Христа, как составной части «канала Иеговы», в
основном, заканчивается…

ВЕРА В ГОСПОДА ИИСУСА ЕСТЬ ВЕРА В ЕДИНОГО БОГА.

Вопрос не в том, веришь ли ты в Иисуса, как в Бога, или не веришь. Для спасения нужно верить
в Иисуса, как в Сына Божьего. Верить в Него!

Не веруя в Сына Божьего, невозможно верить в Единого Бога. Вся воля Всевышнего Бога
сосредоточена в Его Сыне. «…Кто Мне служит, того почтит Отец Мой». (Иоан 12:26).

КОГО ПРОПОВЕДОВАЛИ АПОСТОЛЫ?

Этот вопрос для знающих Священное Писание. А для не знающих – в науку.

Что, или Кого проповедовали Апостолы после Пятидесятницы, после сошествия на них Святого
Духа? Бога Всевышнего? Отца Небесного? Бога Авраама, Исаака, Иакова? Иегову?

Нет. Они проповедовали Господа Иисуса. Не Всевышнего Бога проповедовали Апостолы. Они
проповедовали Его Сына Иисуса Христа. Предлагаю каждому открыть Священное Писание и
убедиться в этом самостоятельно.

БлагочестивыйКоринилий Всевышнего Бога знал. И молился Ему регулярно. И добрые дела делал.
Но для спасения ему недоставало знания о Сыне Божьем, которое и даровал ему Апостол Петр.

Эфиопский вельможа Всевышнего Бога знал. Издалека регулярно приезжал для поклонения
Ему. Но для спасения он должен был узнать Сына Божьего, что и рассказал ему Филипп.

Савл из Тарса был праведен по закону Бога. Но без Христа его праведность по закону
превращалась в пустой звук.

«…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 ни когда не знал вас; отойдите от Меня, делающие
беззаконие». (Матфея 7:22,23).

ПОСТСКРИПТУМ.

В свое время Господь Иисус так сказал ученику Петру, когда тот признал в Нем Сына Божьего:
«Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой,
сущий на Небесах». (Матф. 16:16:17)

Знать Божьего Сына есть настоящее счастье.

ЗНАНИЕ О СЫНЕ БОЖЬЕМ - «ТВЕРДАЯ ПИЩА».

«…Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к
различению добра и зла». (Евреям 5 гл).

ОБЩЕМИРОВОЕ ИГНОРИРОВАНИЕ БОЖЬЕГО СЫНА.

Весь мир в целом является антихристианским. Система злого мира в духовном смысле
направлена только на одно: унизить, оскорбить Господа Иисуса Христа.

Унижение Христа в мире происходит постоянно, ежедневно, ежечасно. Общее, глобальное
унижение Господа Иисуса заключается в том, что люди не верят Ему, и не живут по Его Заповедям.
Но это – неверующие, безбожники.

Однако Христа оскорбляют не только неверующие. Ведущую роль в деле унижения Господа
Иисуса, как ни удивительно, играет религия. Она унижает Христа напрямую, адресно, призывая
имя Его.

А) Изображения Христа есть хула на Сына Божьего.

О том, как религия, изготовившая изображения Сына Божьего, по своей природе не может
почитать Его, и как изображения, иконы, статуи унижают и оскорбляют Божьего Сына, говорилось
много раз, в том числе в статье «СПАСАЮЩЕЕ ИМЯ ГОСПОДА».

Б) Культ Марии, «Божьей матери» - оскорбляет и Отца, и Сына.

Мария родила Сына Божьего? Но, простите, как можно родить Того, Кто уже есть? Как Мария
могла родить Иисуса, если Он существовал бесчисленное число лет раньше?

Сам Иисус нигде не называл Марию Своей матерью. Мария только с позиции стороннего
наблюдателя родила Иисуса. На самом же деле Божий Сын таким образом сошел на землю. Дух
принял тело через женщину. Подробнее об этом тоже говорилось.

Культ Марии есть один из самых грязных культов, напрямую пришедшим из язычества.
Мария – матерь Божья? Всевышний Бог зачал Сына с женщиной? Это есть богохульство. И его
проповедует религия, которая, между прочим, Иисуса называет своим Господом.

В)

Учение о троице унижает и Отца и Сына.

В чем змеиное лукавство учения о троице? Оно де-факто принуждает человека обязательно
Кого-то из Двоих унижать, или Отца, или Сына.

Если ты не признаешь троицу, тогда ты (думая, что правильно поступаешь) не согласишься, что
Христос есть Бог. Но если ты воздашь Сыну должное, тогда ты (по логике лжетолкователей),
обязан принять троицу, потому что, не признавая троицы, и возвышая Сына, ты создаешь двух
Богов!

…Троица приравняла Сына к Отцу. Естественно, зная Священное Писание, ты не можешь этого
принять. И ты приводишь аргументы, что Сын Отцу не равен, и что Сын Богом не является. Вот
здесь ты попадаешь в ловушку, поскольку невольно не можешь не унижать Сына.

Такая она, змеиная «троичная» удавка, тупик для всех, как верующих в троицу, так и не
верящих в нее, но, пытающихся спорить с ее апологетами. Веришь троице, значит – унижаешь

Отца, потому как Отца приравниваешь к Сыну. Не веришь троице – тогда унижаешь Сына
Божьего, ибо не признаешь Божественность Сына.

Существует несколько религиозных учений, являющихся скверными по кругу. С какой бы
стороны ты не коснулся его, ты оскверняешься. Троица – одно из них.

ОДИН БОГ. ОДИН ГОСПОДЬ. ЛИЧНОСТИ - ДВЕ.

Апостолы всегда разделяли Бога Отца, и Господа Иисуса Христа. «Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа». (1Петра 1:3). Апостолы понятия не имели о какой-то троице, или
двоице. Они четко знали, где Отец, а где – Сын. Объединить Отца и Сына в одну личность
додумались продавшиеся политической власти епископы, чтобы угодить властям, которые хотели
склеить в одно целое христианство и язычество, и которые это сделали.

Интересен текст из 1 Послания Петра 3:15: «Господа Бога святите в сердцах ваших…». Так
написано в Синодальном переводе. Как видим, «троичная» религия и здесь приложила свою руку,
объединив Сына и Отца вместе. Современный Русский Перевод передает эти слова следующим
образом: «Господа Христа чтите свято в сердцах своих».

Отец Небесный, Всевышний Бог, и Господь Иисус Христос есть две разные Личности.
«Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». (Галатам 1:3). Подобных
текстов просто великое множество. Каждый читатель сам имеет возможность в том убедиться.

Кто наш Бог? ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ.
Кто наш Господь? ЕГО СЫН, ИИСУС ХРИСТОС.
Сколько у нас Богов? ОДИН – ВСЕВЫШНИЙ.
Сколько у нас Господ? ОДИН – ИИСУС ХРИСТОС.

ГОСПОДЬ ИИСУС.

Почему Всевышний Бог, Отец Небесный постановил, чтобы люди принадлежали Христу, чтобы
Христос был нашим Господом, владыкой, повелителем? Бог так поступил потому, что желает
людей сделать бессмертными. Но, пока люди смертные, грешные, к Отцу Небесному они
приблизиться не могут. И Отец Небесный вручил нас Господу Иисусу, чтобы Христос привел нас
в совершенство и к бессмертию. А затем Господь Иисус передаст людей Своему и нашему Отцу

Небесному, Всевышнему Богу. И Сам, как написано, покорится Отцу. «…Когда же все покорит
Ему, тогда и Сам Сын покорится Покорившему Ему все, да будет Бог все во всем». (1 Коринф.
15:28).

Когда Христос передаст людей Отцу Небесному - тогда Он исполнит миссию Господа нашего.
И тогда нашим Господом станет Всевышний Бог. В Откровении, где показано будущее, уже
Всевышний является Господом спасенных народов. «…Храма же я не видел в нем: ибо Господь
Бог Вседержитель – храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для
освещения своего; ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы
будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою…». (Откровение 21
гл).

Без Иисуса, без Божьего Сына, этого чудного и доброго нашего Воспитателя, Врача и Учителя,
проблема смертного и грешного человека никак не могла быть разрешена. Поставив людям
Господа Иисуса, Отец Небесный принял поистине Божественное гениальное решение. Теперь,
через Христа у нас есть возможность приблизиться к Богу, и, значит, избежать смерти.

О ТОМ, КАК ДАЖЕ СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ КОСВЕННО СОГЛАСНЫ С ТРОИЦЕЙ.

«Господу Богу помолимся…». Русскоязычный мир хорошо знает эти слова. И часто-часто их
повторяет. Однако вряд ли многие понимают их смысл. Кому помолимся? Господу? Или Богу?

Когда человек произносит: «Господу Богу помолимся», подразумевая Всевышнего Бога, - он
фактически вспоминает языческую троицу, поскольку таким высказыванием объединяет в одно Господа и Бога, Сына и Отца.

Этим пороком запятнаны все религии. Например, у свидетелей Иеговы практикуется
обращение к Всевышнему Богу: «Господь Иегова». И здесь налицо прямое объединение в одно
Сына и Отца. И здесь торчат уши пресловутой троицы. (Ух, как некоторые из них сейчас
возмутятся!А лучше бы поразмышляли над своими словами, сверив их с Писанием).Спрашивается,
почему даже ревностно выступающие против троицы, попали в ее ловушку? Ответ простой. Они
тоже не понимают величие, роль и значение Господа Иисуса Христа.

Мы сильно привыкли к словосочетанию «Господь Бог», подразумевая Всевышнего Бога. Оно
вошло в нашу плоть и кровь, заполнило наше сознание и подсознание. Оно веками внедрялись
нашим предкам. Религия сделала все, чтобы исказить у нас представление о Боге Отце и Господе
Иисусе Христе. Наш язык просто сам собою произносит «Господи Боже!». И долго будет
произносить. Другого мы не знали, не слышали. А сами вникнуть в Писание как-то не собрались.

Милосердный Отец Небесный все видит, и все понимает. И Он отвечает на молитвы тех,
которые так молятся. Он ведь смотрит не на форму, а на сердце человека. Но приходит время,
когда мы взрослеем в познании Господа нашего Иисуса Христа. И тогда, постепенно, мы уже
осознанно произносим правильные в Его святых очах молитвы.

МОЛИТВА БОГУ. МОЛИТВА ГОСПОДУ.

Мы молимся Богу, Отцу Небесному. Это правильно. Этому людей учил Иисус. Молитва
Господня «Отче наш…, – правильная молитва. Любая молитва к Богу Всевышнему, Отцу
Небесному, обращенная к Нему через Иисуса Христа, или во имя Господа Иисуса Христа –
правильная. Это молитва единому Богу. Так выходит по Священному Писанию, по Новому
Завету.

Также по Новому Завету понятно, что молиться можно и Господу. Единому Господу, Которым
является Иисус Христос. Во всем Священном Писании нигде даже намеком не запрещено
сказать, например, так: «ГОСПОДИ ИИСУСЕ! ПОМОГИ МНЕ». Напротив, Священное Писание
приводит факты, когда Апостолы и ученики молились прямо Иисусу. (Об этом ранее говорилось).

На сей счет примечательны слова из 1 Коринфянам 1:1-3: «Павел, волею Божиею
призванный Апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат, церкви Божьей, находящейся в Коринфе,
освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа
нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и
Господа Иисуса Христа».

Обратим внимание на слова «…со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа,
во всяком месте, у них и у нас…»

Для Христиан первого века, для Апостолов, которые верили в единого Бога, Отца Небесного,
было совершенно приемлемым и нормальным делом призывать имя Его Сына, Господа Иисуса
Христа. Призывать, значит – обращаться к Нему.

ТВЕРДАЯ ПИЩА…

В свое время Апостол Павел, пытавшийся разъяснить еврейским верующим роль и величие
Божьего Сына, затруднился это сделать. Причиной была их неспособность понимать. Апостол

констатировал: «О сем надлежало бы нам говорить много: но трудно истолковать, потому что вы
сделались неспособными слушать… И для вас нужно молоко, а не твердая пища…». (Евреям 5
гл).

Сегодня также некоторые верующие, под влиянием своих религий, сделались неспособными
слушать Библейскую информацию о Сыне Божьем, к сожалению. Но есть и много просвещенных
свыше, желающих понять роль и значение Господа Иисуса Христа. Слава Богу!

У меня же на тему Божьего Сына запланирована еще одна, заключительная статья. Как
Господь усмотрит…

ЗНАНИЕ ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ. "КТО ТЫ, ГОСПОДИ?"

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою
Иисуса Христа». (Иоан. 17:3).

Иисус Христос явился людям две тысячи лет назад. До сошествия на землю Он Иисусом
Христом не назывался. На небесах у Него было другое имя. Но когда Он пришел на землю, Он
получил имя – Иисус. Также, с именем Иисус, Он стал Христом (Помазанником Божьим).

Выходит, что, хотя как Личность Он существовал неизвестное количество времени, но как
Христу, или, так сказать, в должности Христа - Ему две тысячи лет?

Еще вопрос:

Иисус есть Сын Божий. Означает ли это, что и Сыном Божьим Он стал тогда же, когда получил
имя Иисус, две тысячи лет назад? Как понимать пророческие слова: «Ты Сын Мой… Я ныне родил
Тебя?..». Когда «ныне»?

Информация о Сыне Божьем чрезвычайно важна. Всевышний Бог назначил Иисуса Христа
нашим Господом. Всю полноту Своей Божественной власти над жизнью и смертью людей
Всевышний Бог отдал Сыну, Иисусу Христу. Получит кто-либо избавление от смерти, или
погибнет навеки – целиком и полностью зависит от Господа Иисуса Христа. Поэтому наш интерес
правилен: «Кто Ты, Господи?..».

«В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...»

Одним их тех, кого Бог вдохновил, чтобы раскрыть людям величие Божьего Сына, был
Апостол Иоанн.

Евангелие от Иоанна Богослова начинается весьма необычным образом. Апостол
обращает внимание читателя на первую книгу Библии – Бытие. Вспомним, каковы первые слова
Бытия? Вот они: «В начале сотворил Бог небо и землю». (Бытие 1:1). А каковы первые слова
Евангелия от Иоанна? «В начале было Слово». (Иоан. 1:1). Фактически Апостол, используя
первую главу Бытия, разъясняет с высоты Нового Завета, значение и роль Сына Божьего.

…РАССУЖДАЕМ ПО ЕВАНГЕЛИЮ ОТ ИОАННА, И ПО БЫТИЮ... (Пожалуйста, неторопливо).

…Всевышний Бог все сотворил. И видимое, и невидимое.
Как Бог все сотворил? В книге Бытие говорится: «И СКАЗАЛ БОГ…».

«И сказал Бог… И стало так». Написано четко и ясно: Бог сказал - и стало, сделалось, как Он
сказал. Вывод очевиден: Бог все сотворил Своим словом.

Веками люди читали Бытие, и веками так его и понимали, что, Бог сказал – и совершилось.
Даже Ветхозаветные пророки не понимали, что значили слова Бытия «И сказал Бог…».

Апостол Иоанн под вдохновением истолковал повествование книги Бытие. Апостол открыл
невероятную глубину Священного Писания. Он показал, что первые слова Библии, слова из Бытие
– говорили о Христе! Если точнее – первые слова книги Бытие говорили о Том, Кто много веков
спустя пришел к людям как Иисус Христос.

«И СКАЗАЛ БОГ: …»

Если Бог - «сказал», значит – было, вышло слово Бога. Слово Бога («сказал Бог»), Слово, о
Котором идет речь в Бытие, Которым, или с помощью Которого Бог все творил, есть не то, что
люди себе представляли. Слово Бога изБытие («сказал Бог») - не звук, и не творческая творящая
сила звука или духа гласа Божьего.

Словом Бога, создававшим все, оказывается, была могущественная отдельная другая
Личность. Как отдельная самостоятельная Личность, Она имела собственное имя – СЛОВО. Эта
Личность, с именем Слово, была первым созданием Всевышнего Бога. Все остальное сотворено
через Него, или же Им. В Откровении Он Сам о Себе говорит: «…Начало создания Божия».
(Откровение 3:14). В Современном Русском Переводе сказано: «Начаток творения Божьего».

Когда в Бытие говорится: «И сказал Бог… И стало так», - тогда это значит, что Всевышний Бог,
Отец Небесный решил что-то создать, сотворить. Но Другой, тоже Бог, по имени Слово, создал,
сделал, сотворил все, что решил Всевышний.

Без прямого участия той, второй Личности, того могущественного Слова-Исполнителя ничего
не сотворено и ничего не произошло. «Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и
без Него ничто не начало быть, что начало быть»,- разжевывает-поясняет Апостол Иоанн. (Иоан.
1:2-3).

Перед этим, в самом начале своего рассказа Иоанн подчеркивает, что Слово, которое было у
Бога, и которое все творило, Само тоже было Богом. «В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог». (Иоан. 1:1).

Как бы в скобках нужно заметить, что некоторые религиозные толкователи пишут, что Слово
не было Богом, а было богом с маленькой буквы, или было – божественным. Похожих теорий
существует много. Все они, вроде бы направлены на то, чтобы не допустить мысли о
существовании более чем одного Бога Всевышнего. В целом, старания поддерживать мысль о
Едином Истинном Боге являются правильными. Однако подобные аргументации чаще всего
демонстрируют не точное понимание смысла сообщения о Слове Бога. Мысль, что Слово было
Богом, никоим образом не предполагает существование нескольких Богов, которым следует
поклоняться. Напротив, она, и только одна она способна защитить людей от идеи многобожества.
О чем будет еще сказано.

Далее в Евангелии Апостол Иоанн подводит к тому, что Слово, Которое все сотворило, и без
Которого «ничто не начало быть, что начало быть», - этим Словом является Сын Божий Иисус
Христос. «И Слово стало плотию, и обитало с нами… Благодать же и истина произошли через
Иисуса Христа». (Иоан. 1:14,17).

Поныне одним из имен Господа Иисуса Христа есть имя «Слово Бога». Когда Он совершает,
исполняет волю, повеления Всевышнего, тогда Он действует, как Слово, Слово Бога. «…Он был
облечен в одежду, обагренную кровью Имя Ему: Слово Божие. …На одежде и на бедре Его
написано имя: Царь царей и Господь господствующих». (Откровение 19:11-16)

Таково пояснение Апостола Иоанна относительно личности Господа Иисуса Христа, о Его роли,
значении для всего творения Божьего. Иоанн подчеркивает, что Сын Бога тоже является Богом.
«Слово было у Бога, и Слово было Бог».

Разве это не естественно? Сын человека – человек, Сын Бога – Бог. Но сын всегда меньше,
моложе отца. В противном случае понятия отец и сын теряют свое значение. (Об этом подробнее
также впереди).

Свое первое Послание Иоанн заканчивает так: «Знаем также, что Сын Божий пришел к нам 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).

Ревнители религиозных лжеучений ссылаются на этот стих, чтобы проповедовать ложь о
равенстве Отца и Сына, мол, Сын есть истинный Бог. Они упускают из вида, что термины
истинный Бог, и Всевышний Бог не есть одно и то же. Господь Иисус говорил о Себе: «Я есмь
истина». Жизнь вечная достижима только через Иисуса Христа, через Слово Бога, «Которое
было у Бога, и Которое было Богом». Так понимаются эти слова Иоанна.

В Евангелии от Иоанна 20:28 упомянут случай, когда Христа назвали (Апостол Фома назвал)
«Господь мой и Бог мой!». Теперь стало ясно, почему Фома назвал Иисуса Богом. «Слово было у
Бога, и Слово было Бог».

Другие Апостолы также рассказывают нам о дочеловеческом существовании Христа. Так,
например, Петр пишет, казалось бы, невероятную мысль, что древние Ветхозаветные пророки,
вещавшие Духом Божьим, были руководимы Духом Христа, Духом Того, Кто впоследствии
пришел как Христос. «…К сему то спасению относились искания и исследования пророков,
которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое, и на какое время
указывал сущий в них Дух Христов…» (1 Петр. 1:9-12).

«Слово Бога», через Которое «все начало быть», это Слово постоянно действовало на
протяжение всей истории. Личность, Которая впоследствии «стала плотью», и Которая сошла на
землю как Иисус Христос, никогда не снижала Своей активности.

Как и было в начале, Она, Эта Личность, - Слово Бога, - и потом все совершала. Она
уничтожила допотопный мир и Содом и Гоморру. Она вела народ Израиля по пустыне. Она
вдохновляла древних пророков на написание Библии. «Без Него ничто не начало быть, что начало
быть». Ни выход Израиля из Египта, ни закон, данный через Моисея, «без Него не начал быть».

Апостол Павел поясняет, что в пустыне, когда строптивые Израильтяне противились Богу, они,
оказывается, искушали Христа! Они там искушали Того, Кто затем пришел на землю как Христос.
«…Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло
их двадцать три тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от
змей». (1 Коринф. 10:9).

Таков был путь Божественной Личности с именем СЛОВО. Путь к вершине почестей от
Всевышнего Бога. За верность, за исключительную преданность Отцу Небесному, «Слово»
получил привилегию назваться Единородным Сыном Всевышнего. И Господом для людей.

Когда пришедший на землю Иисус окончательно совершил Свой подвиг по спасению людей от
грехов и смерти, когда Свою жизнь пожертвовал для них, тогда Всевышний Бог все отдал в руки
Его, и всех Ему покорил.
«Да поклонятся Ему все Ангелы Божьи…». - Евреям 1:6.
«…И когда Он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред
Агнцем…». – Откровение 5:8.

МОЛИТВА ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ. МОЖНО ЛИ МОЛИТЬСЯ ГОСПОДУ? (Не странный ли
вопрос?)

«Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его и падая пред Ним на колени, говорит Ему:
если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся
его и сказал ему: хочу, очистись». (Марк. 1:40,41).

«ОДИН ГОСПОДЬ…».

Иудеи в храме веками возносили молитвы Господу. Они были уверенны, что их Господом
является Всевышний Бог, Отец Небесный.

Пришел Мессия, исполнил Свое служение. На учеников сошел Святой Дух. И стало понятно,
что Господом верующих Богу является не Всевышний Бог, а Сын Его Иисус Христос. «Итак, твердо
знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли».
(Деяния. 2:36).

Произошла НЕ замена одного Господа на другого. Поступило полное разъяснение от Бога о
том, Кто является Господом для людей. Господь Сам открылся людям. Вот, оказывается, Кто есть
Он!

Во всех Новозаветных Писаниях четко и прямо показано, что нашим Господом является Иисус
Христос. Все, что в Новом Завете говорится о Господе, говорится о Христе. Некоторые примеры:
«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, чрез Господа нашего Иисуса Христа». (Римл.
5:1).
«Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе
нашем». (Римл.6:23).
«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!». (1Коринф.
15:57).
«Благодать вам и мир от Бога Отца вашего и Господа Иисуса Христа». (2 Коринф. 1:2).

Список аналогичных текстов можно продолжать очень долго. Отец Небесный, Бог Всевышний
упоминается часто. Но в качестве Господа нам показан Иисус Христос.

В целом, в Священном Писании Отец Небесный, Всевышний Бог, тоже назван Господом. Но не
нашим! Он есть Господь Господа нашего. (Например, написано:«Сказал Господь Господу моему»).
Нашим же Господом является исключительно Христос. Это факт.

А МОЛИТВА?

Если Христос – Господь, значит, Ему, Господу можно и молиться? Если же Иисусу нельзя
молиться, тогда получится, что Христос как бы «неполноценный» Господь?

Но это не так.Он - Господь с абсолютной властью. Иисусу принадлежит вся власть и на небе, и
на земле. Он все вопросы решает Сам.

Итак, что насчет молитвы? Можно ли молиться Иисусу, или нет?

МОЛИТЬСЯ ДВУМ БОГАМ?

В Писании показаны факты, когда ученики молились Иисусу. Их, фактов, не много. Информация
о том, что ученики Христа молились Иисусу лично, представлена в Новом Завете, скажем так, не
броско. Первый раз она встречается в форме короткого упоминания о молитве ученика Стефана:
«И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе! Прими дух мой».
(Деяния 7:59).

Возникает вопрос: Почему Стефан молился не Отцу Небесному, а Господу Иисусу? Ответ,
видимо, в том видении, которое Стефан увидел перед этим. «Стефан же, будучи исполнен Духа
Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога». (Деян. 7:55).

Да, Стефан увидел Отца Небесного. Но – только Его славу! Видеть Отца Небесного невозможно.
И там же Стефан увидел Иисуса, Господа своего, реального, четкого. После такого видения у него
не возникло вопросов кому нужно молиться, Отцу, таинственному, сокрытому за неприступным
светом, или Господу Иисусу, реальному, прямо на него смотрящему…

Таково то упоминание о молитве, обращенной к Иисусу Христу.

Рассмотрим следующее. О нем рассказывает Апостол Павел: «Трижды молил я Господа о том,
чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила
Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами,
чтобы обитала во мне сила Христова». (2Коринф.12:8-9).

Даже простое, оторванное от контекста исследование данного текста, прямо говорит, что
Павел молился Христу. Но посмотрим шире. «Трижды молил я Господа…». Кого молил Павел?
Отца Небесного? Кто был для Павла Господом? Все Послания Павла четко говорят, что Господом

является Иисус Христос. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа».
(Филипп. 1:2). Значит, Кого молил Апостол? Как говорится, выводы делайте сами…

Когда ученики Христа молились Отцу Небесному, и отдельно молились Господу Иисусу Христу,
они не молились двум Богам. Бог и Отец у нас один. И Господь Иисус также у нас один. Молитва
учеников к Иисусу означала их близкие, дружеские, доверительные отношения, которые с
Господом Иисусом у них сложились. Как мы видим из всего Учения Христа, Господь Иисус весьма
позитивно настроен по отношению к тем, которые желают к Нему приблизиться. Он готов
каждого, любого человека включить в число Своих друзей, и общаться с ним Лично. Люди, к
сожалению, к этому не готовы.

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ!

Явление Господа народу произошло более двух тысяч лет назад. Но, до сих пор Его многие не
увидели. Не поняли, Кто есть для них Иисус Христос. Сегодня мы воздаем славу Богу. Это
правильно, это по-справедливости. Также мы воздаем славу и Христу. Когда мы говорим: «Слава
тебе, Господи!»,- мы говорим «Слава Тебе, Иисус». Когда мы говорим: «Храни вас Господь!»,- мы
говорим «Храни вас Иисус Христос». И Он хранит.

МОЛИТВА ХРИСТУ И ЯЗЫЧЕСКАЯ ТРОИЦА.

Некоторые братья высказывают опасение, что молитва к Иисусу будет означать признание ими
учения о троице. Абсолютно беспочвенные опасения! Они являются отпечатком логических
тезисов, сочиненных церковными демагогами, которые за века глубоко врезались в сознание
простых граждан. Это церковники придумали, что молитва к Иисусу будет означать исповедание
троицы. И это есть прямая ложь.

Молитва к Иисусу не имеет никакого отношения к троице. Но, если разобраться глубоко, то
молитва к Иисусу, наоборот, опровергает языческое учение о троице. Кто молится Иисусу, тот,
следовательно, признает Его за отдельную, самостоятельную Личность, поступающему по Своей
воле, Которому Всевышний Бог даровал всю полноту власти по спасению людей.

Все молитвы, которые мы возносим Отцу Небесному, выполняет, если выполняет, или отвергает,
если отвергает не Отец Небесный. Это делает Его Сын, Господь наш Иисус Христос. По Своему,
личному усмотрению. «Все, что ни попросите во имя Мое, Я дам вам…»

ДВЕРЬ ОВЦАМ.

Сам Христос называл Себя: «Я дверь овцам». Сторонники молитвы «только Богу» говорят, что
помолился Отцу «через Иисуса Христа», или «во имя Иисуса Христа», и Бог сразу тебя услышал. И
на этом, дескать, функция «Христа-двери» выполнена.

Таким братьям позволительно задать вопрос: Понимаете ли вы, что значит «дверь»? Правда,
что такое дверь? Дырка в стене, через которую можно пройти? Или, ладно, хорошо украшенный
проем с дорогим дверным полотном. Это ли есть дверь-Христос. Постучал в нее, она открылась, и
ты уже у Всевышнего Бога. Так, что ли? А не страшно сразу к Всевышнему? Физиономия-то сильно
еще в мазуте и саже… Сгоришь ведь мгновенно!

Христос - дверь, в которую стучать не надо. Он Сам стучит в каждое сердце. И этим Он
выполняет функцию «Двери». Он берет – желающих! – за руку, и ведет их к Отцу Небесному.
Ведет не сразу, а постепенно, предоставляя возможность очиститься, переродиться, освятиться.
Тех, которые сохранят веру, Он и введет к Отцу, когда подарит им вечную жизнь.

«Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». (2Фессал. 1:2)

ХЛЕБ И ЧАША ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ.

КАКОЙ ХЛЕБ, И КАКОЕ ВИНО ПРЕДЛОЖИЛ ИИСУС УЧЕНИКАМ НА ТАЙНОЙ ВЕЧЕРЕ?

О ХЛЕБЕ.

Иудеи, жившие по Моисееву закону, на пасху ели только пресный хлеб. Апостолы,
отмечавшие последнюю пасху с Христом, не знали, как она завершится, и приготовили ее также
по правилам еврейской пасхи. «В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и

сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху?». (Матф. 26:17). Казалось бы, насчет хлеба
нет ничего непонятного, ведь говорится: «день опресночный».

Однако, некоторые современные верующие, исполняющие повеление Христа «Сие творите в
Мое воспоминание», высказывают мнение, что, поскольку параграфы Моисеева закона утратили
свое принципиальное значение, поэтому, дескать, во время «хлебопреломления» можно, или
допускается использовать обыкновенный хлеб, то есть хлеб заквашенный. И на своих «Вечерях»
они подают обычный хлеб, или даже булочки…

О ВИНЕ.

По поводу вина тоже не все просто. Сегодня есть несколько религиозных течений, которые
утверждают, что на Вечере непременно должно быть вино безалкогольное, или, просто
виноградный сок, а то и компот. На эту тему они строят целые умозрительные теории, с
привлечением определенных Библейских текстов. Так, например, утверждается, что на Тайной
Вечере Господа Иисуса с учениками присутствовало не вино, а виноградный сок. Говорят, что
Иисус никогда не пил вина так как Он был назореем. Как известно, назореи вина не пили.

НАРУШЕННОЕ НАЗОРЕЙСТВО?

Относительно назорейства Иисуса бросается в глаза большая нестыковка. По Моисееву
закону назореи не только не пили вина, но и не ели винограда, и не пили сока виноградного.
«…Если мужчина или женщина решится дать обет назорейства… то он должен воздерживаться от
вина и крепких напитков, и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка, и
ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных
виноградных ягод. Во все дни назорейства своего не должен он есть ничего, что делается из
винограда, от зерен до кожи». (Числа 6 гл).

Кроме того, для назорея существовало еще такое строгое правило: «Во все дни, на которые он
посвятил себя Господу, не должен он подходить к мертвому телу…». (Там же).

Как мы хорошо знаем, Господь Иисус постоянно нарушал эти оба закона о назорействе.
Продукты из винограда Иисус употреблял. О том, что Христос пил вино, сказал Он Сам: «…Сын

Человеческий ест и пьет…». (Луки 7:33-34). И на тайной Вечере в чаше находился продукт «от
плода сего виноградного». (Матф. 26:29).

И к мертвым Иисус прикасался. (Луки 7:12-15.Матф. 9:24-25).

Значит, Иисус назореем не был.

«НАЗОРЕЕМ НАРЕЧЕТСЯ…»

Однако в пророчествах о Христе, задолго до Его прихода на землю, говорилось, что Христос
«назореем наречется». В Евангелии от Матфея, 2 главе, читаем: «…и пришед поселился в городе,
называемом Назарет, да сбудется реченное чрез пророка, что Он Назореем наречется».

Итак, Евангелие от Матфея показывает, что Христа НАЗОВУТ назореем. Не Он примет на Себя
обет назорейства, а Его так люди назовут. То есть, сами люди назовут его святым, праведным. И
люди так Его и назвали, но не за Его формальный назорейский обет, а по Его месту жительства.
«Поселился в городе, называемом Назарет… Назореем наречется». В других местах Писания
Иисус назван еще яснее – Назарянин, то есть житель Назарета, но, подразумевается, что святой.

ЧТО СЕГОДНЯ?..

Как сегодня ученики Христа проводят Вечерю воспоминания? С каким хлебом, и с каким
вином? Или с морсом?

Известны случаи, когда братья проводили Вечерю на тюремных нарах. Какое там у них могло
быть вино? И какой пресный хлеб? Вместо вина они приспособили обыкновенный чай. А
«опресноком» служила тюремная пайка, черная, липкая… Однако же они проводили Вечерю
воспоминания. И можно со всей определенностью утверждать, что Господь увидел их, и услышал
их молитвы.

Но, если есть возможность, и позволяют обстоятельства, тогда, конечно, проводить Вечерю
воспоминания следует как можно приближеннее к оригиналу. Трудно представить, чтобы

совершенное, безгрешное, святое Тело Господа Иисуса могло быть изображено заквашенным
хлебом, если Апостол говорит, что закваска является символом порока и лукавства.(1 Коринф. 5:78).

Также не укладывается в голове, когда святая жертвенная Кровь Христа, в современной,
богатой церкви-религии, вдруг представляется компотом из сухофруктов. Почему-то действия
таких церквей уже смахивают на кощунство. Перегнули…

ПАСХАЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ. ЗАЧЕМ НУЖНО БЫЛО УМИРАТЬ СПАСИТЕЛЮ МИРА ХРИСТУ…

…СУЩНОСТЬ ИСКУПЛЕНИЯ…

…И, все-таки, многие спрашивают: А нельзя ли было вопрос искупления решить как-то подругому? Зачем нужно было умирать Иисусу Христу? Не мог ли Всевышний Бог найти другое
решение?

Ответ: По-другому – нельзя было. Слишком дорого стоит человек! Слишком большая цена
требовалась за человека. Почему за человека была заплачена такая большая цена? Потому, что
именно столько стоит жизнь человека.

Еще спрашивают: Кому был заплачен выкуп? Апостол пишет: «Вы куплены дорогою ценою…»
У кого «куплены»? Кто кому «платил»?

Библейский термин «искупление» - особый термин. Он не подразумевает товарно-денежные
отношения. В Библии «искупление», «выкуп», означают – «освобождение», «оправдание». Когда
говорится, что Христос ИСКУПИЛ людей от смерти, это значит, что Христос ОСВОБОДИЛ, ИЗБАВИЛ
людей от смерти. Своей смертью Христос избавил людей от их смертей.

Жизнь человека уникальна и неповторима. Жизнь каждого человека неповторима. Человеку от
Бога дается одна жизнь. На одного человека – одна жизнь. Таков принцип Жизнедателя-Бога. Это,
как и в физическом плане: на одного человека – одна голова, одно сердце, и т.д. Если
человеческое «одно сердце» выходит из строя, то, для того, чтобы его заменить другим, нужно
предварительно это сердце изъять, забрать у кого-то другого. Этот «другой» отдавший свое
сердце больному, сам уже не живет. Но он для больного является спасителем, искупителем,
своей смертью «искупившим» его от смерти.

Христос, отдав Свою человеческую жизнь за людей, сделался для нас донором жизни. Бог
умершему человеку может вновь дать жизнь только в том случае, если возьмет ее у какого-то
другого человека. При воскресении мертвых Бог воскрешаемым людям будет давать жизнь
Своего Сына, Иисуса Христа. Именно для того, чтобы это стало возможно, Христос добровольно
умер, отдал Свою жизнь, как бы для «трансплантации», чтобы она оживляла верующих в Него.

Поскольку Он, Христос – Божий Сын, а значит, и Сам – Бог, то Его жизни, так сказать «по весу»,
хватит на все человечество. Вот, почему искупителем человечества не мог быть какой-нибудь
Ангел или даже Херувим. И у Ангела, и у Херувима, как у Божьих творений, есть только одна
жизнь, которую им нельзя отдавать, не перестав при этом, самим жить. Но у Бога – много жизней,
одну из которых, человеческую жизнь, Он и отдал людям, так сказать, как донор жизни. Бог
поделился с людьми жизнью.

В принципе, Господь при воскресении мертвых, во вновь образовавшееся из праха тело мог
бы элементарно «вдунуть дыхание жизни», как Он сделал Адаму, и – человек был бы жив. Но это
был бы другой человек. Не тот человек, который умер. Это был бы вновь сотворенный Богом
человек. Почему? Потому, что он жизнь получил бы от Бога.

Для того чтобы воскресить умершего человека, именно того, который умер, нужно, чтобы этот
воскрешенный человек, получил жизнь не от Бога, а от другого человека, который отдал бы ему
свою жизнь. Только в этом случае воскреснет именно тот, кто умер. И это не будет другой, вновь
сотворенный, похожий на него человек, или его клон. Но это будет он сам.

Поэтому, Христос и стал человеком, и умер, как человек, чтобы его человеческая жизнь могла
быть использована для возвращения к жизни умерших людей. Вот, что говорит Сам Христос:
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни…
Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то
не будете иметь в себе жизни; ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я
воскрешу Его в последний день; ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть
питие». (Иоан.6:47-55)

Эти слова Христа не говорят о «святом причастии в храме», или о «хлебопреломлении», как о
церемонии необходимой для спасения. Здесь прямо сказано, что верующий во Христа, при
воскресении будет получать тело и кровь Христа, которые Он отдал в жертву за грешников.
Подчеркивается, что, если не примешь жертву Христа, не поверишь в Него так глубоко, как будто
съешь Его тело и выпьешь Его кровь, то и не получишь жизни.

Сегодня различное донорство широко распространено. Тысячи людей спасены благодаря ему.
Также наука пристально изучает возможности создания различных искусственных органов

человеческого тела. Но при этом она сталкивается с проблемой, что, заменив человеку органы на
искусственные, она, фактически, сделает его самого искусственным. Для того чтобы человек
оставался человеком в полном смысле, у него все органы должны быть естественными,
человеческими.

Косвенным образом в этом видна аналогия с искуплением людей Иисусом Христом. Если бы
Господь обошелся без Искупителя, Человека Иисуса Христа, то люди, воскрешенные Им из
мертвых, были бы уже другими людьми, не теми же самыми, которые умерли.

Для искупления человека Искупитель обязательно должен был быть в человеческом теле.
Только так человек при воскресении мог бы воскреснуть вновь человеком. При воскресении
воскрешаемый получает жизнь своего искупителя. Если искупитель был человек, значит, и
воскрешаемый воскреснет человеком.

(Но, поскольку Искупитель был и Сошедшим с неба, то и воскресшие с Его жизнью могут
восходить к Нему на небо.)

Подвиг Иисуса Христа – беспримерен. Он пожертвовал Своей совершенной человеческой
жизнью. Он Свою Человеческую жизнь отдал людям.

Сын Божий, Иисус до сошествия на землю, как первородный, имел ту же природу, какую
имеет Всевышний Бог. «Слово было Богом». Сын Бога – Бог. От Бога рождается Бог. Никакой
другой Ангел, или Херувим, или Серафим, не обладал такой же природой, какая была у Христа,
потому что они были сотворены-рождены не непосредственно Самим Всевышним, а через
Первородного Сына.

Величайшая премудрость Господа Бога проявилась в том, что Он Сам лично сотворил-родил
только одного Сына. Лично от Него, от Всевышнего появился только Один. Все остальные
творения были сотворены через Него, через Сына. Поэтому, в случае мятежа против Бога, они
могут быть уничтожены.

Спасти людей от смерти мог только Иисус Христос. Потому, что Христос не творение, а Творец,
вернее – как Творец. Он Сказал: «Имею жизнь в Самом Себе». Никакой Ангел, ни Херувим, в
самом себе жизни не имеет, но она поддерживается Богом. (Так же, как и жизнь людей).
Следовательно, не имея Жизни в самом себе, не может поделиться своей жизнью с кем-то
другим. Только Божий Сын, имея жизнь в Себе, как Бог, может делиться ею с другими.

При воскресении мертвого, у Воскрешающего есть два варианта: 1-ый - Вернуть покойнику его
прежнюю жизнь, полученную им от родителей. Именно так происходило, когда древние пророки
воскрешали мертвых. И это же делали Христос, и Апостолы когда воскрешали мертвых. Такой
воскрешенный впоследствии все равно умирал. 2-ой вариант: Дать воскрешаемому жизнь кого-то
другого, кто, являясь человеком, не связан генетически с Адамом и Евой. И, поэтому, его жизнь
может длиться бесконечно долго. Так будет при воскресении мертвых, когда Христос будет
давать воскрешаемым Свою человеческую жизнь.

Итак, все-таки, кому Христос принес Свою жертву?

А кому донор дает свою кровь, или почку? Врачу, министру здравоохранения, президенту
страны? Нет. Больному.

Так и Христос отдал Свою жизнь - нам, грешным людям, чтобы мы, благодаря этой Его жертве
могли избавиться от греха и смерти. Он «ампутирует», забирает у нас нашу износившуюся,
грешную, умирающую жизнь, и взамен ее «пересаживает» нам Свою, совершенную, не
изнашивающуюся, вечную жизнь.

БОЖЬЯ ЗАЩИТА. КОМУ ИЗ ЛЮДЕЙ ОБЕЩАНА БОЖЬЯ ЗАЩИТА.

«…У вас же и волосы
на голове все сочтены;
не бойтесь же…».
(Матф. 10:30)

О том, что верующие люди находятся под охраной и защитой Бога, в Библии говорится много
раз. Но, пожалуй, особенно выделяется Псалом 90-й:

«Живущий под кровом Всевышнего под сению Всемогущего покоится. Говорит Господу:
«прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!»
Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы.
Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение –
истина Его.
Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей в мраке, заразы,
опустошающей в полдень.

Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится.
Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал:
«Господь – упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим.
Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо Ангелам Своим
заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не преткнешься о
камень ногою твоею.
На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона.
«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое.
Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его, и прославлю его; долготою дней
насыщу его, и явлю ему спасение Мое».

Таков этот знаменитый Псалом. В церкви он еще называется «Живые помощи». Многие
религиозные люди рассматривают его как самый настоящий оберег, сохраняющий от бед. Слова
из 90-го Псалма даже зашивали в одежды солдат, отправлявшихся на войну…

Для читателя Священного Писания, наверное, нет более привлекательного текста. Какой
нормальный человек не желал бы прийти под «сень и крыло Бога»? Но как это сделать?

СМЫСЛ ПСАЛМА.

Исследование Писания подсказывает, что рассматриваемый текст не может пониматься
строго по букве.

Кстати, по поводу буквальных толкований. Первым, кто зафиксирован документально, как
пытавшийся примитивно трактовать данный текст, является ни кто иной, как дьявол. Если помним,
искушая Христа, дьявол предложил Иисусу совершить глупейший поступок в виде прыжка с
балкона храма. И в качестве «подтверждения» своего абсурда, он процитировал именно 90-й
Псалом. «…говорит Ему: бросься вниз; ибо написано: «Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на
руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею». (Матф. 4:5-7) Ответ Господа
сатане всем известен. Для учеников Христа смысл ответа Господа в том, что нельзя так буквально
трактовать Священное Писание.

Рассчитывать, что «живущий под кровом Всевышнего» избежит всех проблем и трудностей
жизни, значит, не понимать Священного Писания, и Учения Христа.

Например, в 120-м Псалме читаем такие слова: «Господь – хранитель твой; Господь – сень
твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от
всякого зла…». Читая эти слова псалмопевца, правомерно ли утверждать, что верующий может
не опасаться солнечных ожогов, или теплового удара в летнюю жару? Так что ли? Наверное,
понятно, что смысл процитированных слов иной и гораздо более глубокий.

ПРОРОЧЕСКИЙ ПСАЛОМ.

В 90-м Псалме речь идет о милости Бога для праведников, и об участи грешников, не
захотевших раскаяться, прийти под «кров Всевышнего», и пожинающих плоды своего
безрассудства. «Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится.
Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: «Господь
– упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим».

90-й Псалом – это пророчество. Оно показывает кого, и за что Господь сохранит и убережет от
несчастий жизни. Время полного исполнения Псалма не ограничено жизнью человека.
Пророчество Псалма рассказывает, как об этой жизни верующего, так и о его будущем спасении.
Заканчивается 90-й Псалом прямой речью Бога: «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его;
защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби;
избавлю его, и прославлю его; долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое».

Эти слова Бога говорят уже о будущем спасении праведников, а не о нынешней жизни, в
которой праведность не уважается, и не прославляется. «Явлю ему спасение Мое»,- сказал
Господь. Избавление, спасение и слава праведникам будут явлены во Втором Пришествии
Христа.

ПРОРОЧЕСТВО О ХРИСТЕ.

90-й Псалом есть пророчество, говорящее о Христе-Спасителе. «Кров», или «крыша»
Всевышнего, которая укрывает нас от справедливого Божьего гнева и наказания, которого мы
безоговорочно достойны, есть Иисус Христос.

«Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен…», - образное
выражение Псалма, показывающее полную заботу Господа о Своих учениках, и абсолютную их

безопасность. Эти слова прямо повторил Иисус Христос, обращаясь к тем, которые отвергли Его
защиту: «…Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под
крылья, и вы не захотели!». (Матф. 23:37).

«ЩИТ И ОГРАЖДЕНИЕ – ИСТИНА ЕГО».

Рамки статьи не позволяют рассмотреть все содержание Псалма в полном объеме. Каждый
волен это сделать самостоятельно. Я лишь коснусь некоторых пунктов. Например, слова: «Щит и
ограждение – истина Его…». В этих словах нам подан целый пласт важнейшей информации.
Основная сила защиты, которая посылается нам от Бога, заключается в Истине Божьей. Истина
есть Христос-Господь.

Следовательно, жизнь по Учению Христа является щитом и ограждением человека от
безрассудной и самоубийственной жизни в грехах.

90-Й ПСАЛОМ, И НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ ХРИСТА - ОДНА ТЕМА.

Полное понимание смысла 90-го Псалма возможно лишь в контексте Нагорной Проповеди
Христа. В Нагорной Проповеди Господь пояснил:
1-е: КТО спасется,
2-е, ЧТО именно следует выполнять, чтобы обрести милость Бога.

В Нагорной проповеди Христос фактически рассказал, КАК «поселиться под кровом
Всевышнего», и КАК получить благословения, обещанные в 90-м Псалме.

Жить под кровом Всевышнего, значит, выполнять заповеди Христа. Он сказал: «…Всякого, кто
слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом
свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот; и он
не упал, потому что основан был на камне»... (Матфея 7:24, 25).

Прочитаем еще раз слова Христа: «…Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их,
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне…». Обратим внимание на
слово «ИСПОЛНЯЕТ».

ЕСЛИ ТВОЙ ФУНДАМЕНТ ХРИСТОС, ТОГДА КРЫШЕЙ ТВОЕЙ БУДЕТ ВСЕВЫШНИЙ.

Итак, «живущий под кровом Всевышнего…», кто это?
«Живущий под кровом Всевышнего…» - тот, кто «построил дом на камне…», то есть, тот,
кто исполняет Заповеди Христа.

Кто не живет по учению Христа, тот не может находиться «под кровом Всевышнего».
«А
всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному,
который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и
налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое». (Матфея 7: 26,27)

Праведникам от Бога сказано: «Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его,
и прославлю его; долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое».

«Воззовет ко Мне, и услышу его…». Эти слова пророчества отнюдь не значат, что человек жил,
как хотел, не обращал внимания на Божьи Заповеди, а когда случилась беда, он «воззвал» к Богу,
и сразу получил благоприятный ответ. Конечно, милосердный Господь может ответить и помочь
каждому, кто молит Его. Для Него нет ничего невозможного. Бог помиловал разбойника на
кресте. Но в 90-м Псалме речь о другом.

Псалом повествует об учениках Иисуса, которые, придя к Христу, вошли под «кров
Всевышнего». Подчиняясь Учению Христа, они находятся под прикрытием, защитой Всевышнего.
Поэтому, праведники могут «на аспида и василиска наступать, попирать льва и дракона».
Только ученики Христа способны противостоять козням дьявола, который ходит, «как рыкающий
лев, ища кого поглотить». (1 Петра 5:8). Только реально живущие по заповедям Христа имеют силу
побеждать «аспида и василиска», то есть – «змея древнего», сатану. (1 Иоанна 2:13,14).

Для получения Божьей защиты, которая обещана в 90-м Псалме, следует не просто повторять
этот Псалом как молитву, и не зашивать в пояс текст из этого Псалма, думая, что таким способом
приобрел себе гарантию мира и безопасности, а ЖИТЬ нужно по Заповедям Иисуса Христа,
ИСПОЛНЯТЬ Учение Христа.

«…Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному,
который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и
устремились на дом тот; и он не упал, потому что основан был на камне». (Матфея 7:24, 25).

ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ «ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?», «В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ».

Вечный вопрос мудрецов: «Что есть истина?».

… Жизнь человеческая лжива.
Почему все так, а не иначе?
Из-за чего человек страдает?
Стремится к хорошему, а получает плохое.
Так мало живет!
Почему вообще умирает?
Даже могущественные правители превращаются в прах, в пыль, в глину, годную для
стройматериала. Как сокрушался классик: «…Пред кем весь мир лежал в пыли, торчит затычкою в
щели…»
Лживы человеческие устремления, планы, намерения. Все заканчивается смертью, прахом,
тленом. Человек старается, строит, обустраивается, а в итоге – смерть, и он исчезает как пар.
Это – ложная жизнь.
А где истинная? Где она, истина, что есть истина?
«Нет объективной истины», «Нет настоящего смысла жизни», - решили мировые мудрецы.
Когда человек смертен, тогда ни в чем нет смысла.

Очень сложные вопросы.

Простой, поскольку правда, ответ.

Истина – то, что избавляет от смерти.
От смерти освобождает Христос.
Христос дает жизнь вечную. Христос дарит верующим в Него воскресение из мертвых и
бессмертие.

Поэтому Христос есть истина.
Во Христе все становится на свои места. Во Христе человек обретает смысл жизни,
бессмертие.

ИСТИНА ОСВОБОЖДАЕТ ОТ СМЕРТИ.

«Я есмь истина. Верующий в Меня если и умрет, оживет», – сказал Христос.

