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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

«Иисус Христос НЕ Бог» 
 
 
   Никакое другое заявление не вызывает у большинства Христиан 
такую «бурю протеста» как то, что Иисус Христос НЕ Бог. Я это понимаю. 
Я сам был воспитан в христианской деноминации, где учили о Божестве, 
как о «троице», т.е. «Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух». Я принял эту 
доктрину потому что я уважал искренность моих учителей, хотя значение 
этой доктрины хронически досаждало мой разум. Я живо вспоминаю, как 
просил моего преподобного пастора, когда мне было всего только 16 лет, 
чтобы он объяснил мне «троицу». С тех пор я всегда искал понимания этой 
доктрины, которая принята в Христианстве за краеугольный камень и явля-
ется им все пятнадцать последних столетий. 
   Я имел доступ к прочтению главных работ в систематическом бо-
гословии, как давно минувших, так и текущих публикаций. Многие годы я 
был предельно скрупулезен в оценке того, что мог находить для чтения и 
учить непосредственно с учеными-библеистами. Я просил богословов безу-
пречнейшей репутации обсуждать со мной «троицу». Но ничто не заложило 
в меня столько смысла, как высказывание пастора моего детства, доктора 
Л.Х. Кунста, сделанное им 42 года назад: «Никто не может объяснить 
«троицу». Мы просто принимаем это на веру». 
   Я знаю такое высказывание в священном Писании, где говорится, 
что Бог не открыл нам все Его секреты. 
   Второзаконие 29:29: 
   Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам 
и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. 
   Но я также знаю, что Бог открыл нам все, относящееся к жизни и 
благочестию. 
   2 Петра 1:3: 
   Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для 
жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благо-
стию,... 
   За время изучения Божьего Слова, в течение последних несколь-
ких десятилетий, я всегда хранил «троицу» в уме, надеясь найти ключ к по-
ниманию этой доктрины, уповая на то, что это не является одним из Божьих 
секретов. 
   Но хотя в течение многих лет я все больше и больше заботливо 
исследовал Божье Слово ради познания истины, все меньше и меньше я на-
ходил доказательств для «троицы». И хотя я всегда соглашался с идеей Бога 
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«три-в-одном», я непрерывно находил доказательства в Слове Бога, которые 
подрывали Христианскую «троицу». 
   Если бы 42 года, или 30, или, может быть, ровно 20 лет назад кто-
нибудь начал постулировать мне, что Иисус Христос был не Бог, я так же 
сдал бы назад. Но для меня это явилось последовательным изучением и, 
следовательно, процессом переучивания; так я прогрессивно приобрел зна-
ние Бога и его Сына. 
   Я не начинал исследование этой темы с отрицательного настроя. 
Это никогда не было частью моей мотивации к опровержению «троицы». 
Если бы Библия учила, что там есть Христианская «троица», я бы с удо-
вольствием принял бы это. Очевидно, когда личность исследует непредвзя-
то, она не решает заранее, что будет искать. Исследование не может начи-
наться с ответов, мы смотрим, чтобы найти ответы. Я не выбираю по своей 
воле искать то, что нахожу. Поэтому, мое заключение не является позицией 
иконокласта, пытающегося привлечь к себе всеобщее внимание или вызвать 
эмоциональный всплеск, вызвать дискуссию. Я описал годы моих исследо-
ваний не ради аргументации; никогда я не занимался апологетикой. Я про-
сто хочу изложить мое исследование как работник для Бога, представляя се-
бе, что если исследование есть правильноразделенное  Слово Бога, многие, 
кто верит, будут благословлены. Если мое исследование есть неправильно-
разделенное Божье Слово, тогда я стою впереди Бога, как недоказательный 
работник. В том и другом случае я принимаю полную ответственность. Я 
перепроверяю Божье Слово сотни раз, и таким образом, я убежден сполна и 
у меня не остается ни тени сомнения, что Иисус Христос не Бог, но Сын Бо-
га. Если бы я не был полностью убежден, я бы не думал изложить этот тезис 
на бумаге. 
   Я представляю, что отвечаю огромному числу читателей этой ра-
боты. То, для чего мне потребовалось несколько десятилетий поиска в 
Божьем Слове, я представляю вам для моментального прочтения. Над чем я 
имел время думать и делать от начала до конца по образцу Божьего Слова, 
вы наблюдаете в быстрой прогрессии. Чему я переучивался от моего рели-
гиозного воспитания и культуры, вы встречаете совершенно обнаженным. 
Другими словами, мне потребовалось время, чтобы учиться и менять мои 
концепции. Вам также потребуется больше времени, чем просто одно про-
чтение, для исследования содержащихся в этом томе утверждений. И нако-
нец, исследование не должно означать просто курсовое прочтение; это оз-
начает изучение, просмотр и бесстрастное отдельное обсуждение. Такой аб-
солютно важный предмет, как Бог и Его Сын, Иисус Христос, определенно 
заслуживает вашего и моего честнейшего и лучшего обдумывания. 
   Перед тем, как мы отправимся дальше, мы должны определить 
наши термины. Недоразумение может возникнуть по причине того, что 
употребляя тот же самый язык или слова, мы, в то же самое время, не подра-
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зумеваем один и тот же предмет. Прежде всего, позвольте мне дать орто-
доксальное определение Христианской троицы. Доктрина троицы утвер-
ждает, что Отец есть Бог, Сын есть Бог, Дух Святой есть Бог, и вместе они, 
нераздельно, образуют одного Бога. Троица со-вечна, безначальна и беско-
нечна, и со-равна.1  
   Вот такое определение троицы, и я не верю, что этому учит Биб-
лия. Всем своим сердцем я верю в то, что Библия учит, что (1) Бог есть Отец 
нашего Господа Иисуса Христа, что (2) Иисус Христос есть Сын Бога и что 
(3) Бог есть Святой и Бог есть Дух. 
   Термин «Сын Бога» содержится в Библии по крайней мере 50 раз, но 
там ни в одном месте нет «Бог Сын». Высказывание, что «Сын Бога» значит 
или равнозначно «Бог Сын» полностью отрицает правило языка, оставляя 
его полностью бесполезным как средство коммуникации. 
   Другими словами, я говорю, что Иисус Христос не Бог, но Сын 
Бога. Они не «со-вечны, безначальны и бесконечны, и со-равны». Иисус 
Христос не был буквально с Богом вначале; так же он не имеет все качества 
Бога. Исследование в этой книге будет показывать, почему я так верю. 
   Может быть, многие христиане никогда не задавались вопросом 
или не вдавались в глубокомысленное обсуждение доктрины троицы. Идея 
так хорошо укоренилась среди действующих церквей и библейски верую-
щих христиан, что мы редко обсуждаем выводы Бога три-в-одном. Какая 
разница: Иисус Христос есть Бог или Сын Бога? Разница и важность этой 
разницы есть базовая причина для написания этой книги. Если Иисус Хри-
стос есть Бог и не Сын Бога, мы еще не спасены. Разница в том, что важно 
и что подлежит критике. 
   Как подготовительное мероприятие к исследованию позволим се-
бе сделать замечание, что Библия говорит нам о двух типах доктрин: созда-
ваемая человеком доктрина - то, что человеческий разум измыслил или за-
ключил, и богодухновенная доктрина - которую святые люди изрекли и за-
писали, как это было открыто им Богом.2 Теперь, как мы можем знать, то, во 
что мы верим - Божья истина или человеческая точка зрения? Испытаем это 
Божьим Словом. Библия, являясь этой первоначальной формой Божьего 
Слова, открытого человеку, говорит истину, ибо Бог есть Истина. Становясь 
на Божью доктрину, мы разделяем Божье Слово. 
   2 Тимофею 2:15: 
   Старайся представить себя Богу достойным, делателем неуко-
ризненным, верно преподающим (King James Version: «...rightly diving the 

                                                           
1 William Wilson Stevens, Doctrine of the Christian Religion (Grand Rapids: Wm. B. Ad-

man’s Publishing Co., 1967), pp. 113-122.   
2 2 Тимофею 3:16: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения (K.J.V. - «for 

doctrine» - прим. Пер.), для обличения, для исправления, для наставления в праведности,...». 
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word of truth» - «...правильно разделяющим слово истины» - прим. пер.) сло-
во истины. 
  Изучая Божье Слово мы познаем Его волю. По мере того, как мы 
правильно разделяем Слово Истины, мы имеем истинную доктрину, т. е. 
правильное верование и знание. Когда мы неправильно разделяем Слово 
Истины, мы имеем фальшивую доктрину, доктрину, созданную человеком. 
   Так как существует множество разных верований в Христианстве, 
которые учат сегодня разным вещам, очевидно, не всякая доктрина проис-
ходит от правильноразделенного Слова. Следовательно, это ответствен-
ность каждого верующего христианина - смотреть, проверяя, какие из этих 
вариаций доктрин произошли от правильного, а какие от неправильного 
разделения Божьего Слова. 
   Эта книга есть сумма моих личных поисков к проверке доктрины 
троицы: является ли это учение доктриной, созданной человеком, или оно 
является богодухновенной доктриной. Первая глава этого исследования - 
исторический анализ развития троицы. Эта доктрина запитана не-
христианскими религиями и получила аккредитацию при содействии цер-
ковников, по политическим соображениям. 
   Вторая глава начинает библейский поиск. Кто есть Иисус Хри-
стос? Он Бог или он есть Сын Бога? 
   Кульминацией исследования является третья глава, «Человек - Че-
ловеческий Искупитель». Наше настоящее искупление, решающий пункт, на 
котором все Христианство покоится, зависит от существования Иисуса 
Христа как человека, а не Бога. Наш пасхальный ягненок, которым явился 
Иисус Христос, был подвергнут пыткам, умер и похоронен, будучи овцой от 
стада. Бог едва ли назвался бы одним из наших собратьев, однако Его Сын 
мог. 
   Одним из самых прекрасных и все же алогично интерпретирован-
ных мест Священного Писания является первая глава Евангелия Иоанна. За-
ключительная глава в этой книге, озаглавленная «Кто есть Слово» и  отно-
сящаяся к Иоанна 1:1, является сложным исследованием первых 18 стихов 
этого великого откровения. 
   В конце книги помещено краткое заключение и пять приложений 
для аккуратного изучения некоторых аспектов имеющих отношение к Богу, 
Иисусу Христу и Святому Духу. 
   Перед тем как закончить, позвольте мне открыть свою душу. Го-
ворить, что Иисус Христос есть не Бог, в моих мыслях, не принижает важ-
ность и значение Иисуса Христа, ни в коем случае. Это просто возвышает 
Бога, Отца нашего Господа Иисуса Христа, к Его уникальной, превознесен-
ной и несравненной позиции. Он один есть Бог. 
  Я верю тому, чему Библия учит: Иисус Христос есть сын человека, 
потому что он был человеком по матери; и он есть Сын Бога, потому что его 
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зачатие сотворено Богом. Не путем естественного круговорота жизни, но на 
основе происхождения от одного Бога, и, кроме того, его личного выбора 
жить чистой жизнью, Иисус Христос имел незапятнанное человеческое су-
ществование. Таким образом, говорить, что я не возвышаю и не уважаю по-
зицию Господа Иисуса Христа просто потому, что я не верю доказательст-
вам, определяющим Иисуса Христа как Бога, значит высказывать глупость, 
ибо в глубине моего существа я люблю его всем моим сердцем, душой, ра-
зумом и крепостью. 
   Это есть он, кто извлек меня из тьмы. 
   Это есть он, кто обеспечил  мне доступ к Богу; равно теперь он 
является моим посредником. 
   Это есть он, кто спас меня, когда я был мертв в преступлениях и 
грехе. 
   Это есть он, кто дал мне новое рождение для Божьей вечной 
жизни, которая есть Христос во мне, надежда славы. 
   Это есть он, кто дал мне искупление грехов и продолжает да-
рить прощение грехов. 
   Это есть он, кто наполнил меня к полноте Божьим присутстви-
ем во Христе - всей полнотою Божьего дара святого духа. 
   Это есть он, кто соделал во мне мою мудрость, праведность, 
святость и спасение. 
   Это есть он, кто призвал меня и посадил меня на небесах. 
   Это есть он, кто дал мне его радость, мир и любовь. 
   Это есть он, кто назначил меня представителем Божьего точ-
ного Слова;  могу ли я  оставаться верным  в этом призвании? 
   Это есть он, кто есть все во всем для меня. 
   Это есть он, кто есть Божий единородный Сын. 
     

Могу ли я, как сын Бога, жить и умереть для славы Бога, кого лю-
ди могут знать только из Божьего написанного Слова, Библии, и из явленно-
го Слова, Божьего Сына, Иисуса Христа? 
   Несмотря на все мои человеческие немощи и недостатки, я прила-
гаю усилия любить его всем моим существом. Я люблю его и одного и 
единственного Бога, кто послал его. Может ли Его милосердие и сострада-
ние продолжать быть вашим так же хорошо как моим, и может ли Бог быть 
увеличен нашим устным свидетельством ради Него, кто дал Своего Сына, 
чтобы мы могли иметь жизнь и иметь многое изобилие? - да, та жизнь, ко-
торую мы приняли от Него, есть вечная и, поэтому, более чем обильная. 
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ГЛАВА 1 
 
 

«История происхождения Бога три-в-одном» 
 

 
   Задолго до нахождения Христианством идеи триединого Бога или 
Бога-в-трех лицах, это было обычное верование в античных религиях. Хотя 
многие из этих религий имели множество второстепенных божеств, они 
особо признавали существование одного верховного Бога, содержащегося в 
трех персонах или сущностях. Вавилоняне употребляли равносторонний 
треугольник для изображения этого Бога три-в-одном, что теперь является 
символом современных почитателей троицы.1 
   Индуистская троица (тримурти - прим. пер.) была создана из бо-
гов Брахмы, Вишну и Шивы. Греческая триада была составлена из Зевса, 
Афины и Аполлона. Эти три были названы язычниками «три в одном». 
Один из крупнейших языческих храмов, построенных римлянами, был со-
оружен в Баальбеке (расположен в настоящее время в Ливане, у подножия 
хребта Антиливан) в честь их троицы - Юпитера, Меркурия и Венеры. В 
Вавилоне планета Венера была почитаема как особая и ей поклонялись как 
троице, состоящей из Венеры, луны и солнца. Эта триада сделана Вавило-
нянами святой троицей в четырнадцатом веке до Христа. 
   Не только не-христианские религии верили в триединого бога, но 
и античные культуры также соглашались с этой идеей - такие культуры как 
Вавилонская, Египетская, Финикийская, Греческая, Индийская, Китайская, 
Японская, Исландская, Сибирская и другие. То, что триединая концепция 
Бога являлась не только частью религий, но равно пропитала культуры 
главных античных цивилизаций, показывает, как глубоко было укоренено в 
мышлении людей это представление. 
   Хотя другие религии, за тысячи лет до Христа, приносили покло-
нение триединому богу, троица не являлась частью Христианской догмы и 
формально не задокументирована в первых трех веках после Христа. Опре-
деленно, в течение этого времени, вожди Церкви говорили об Отце, Сыне и 
Духе Святом, но они никогда не определяли их как со-равных или едино-
сущных или три в одном. Фактически это был противоположный случай. 
Они определяли Отца как верховного, истинного и единственного Бога, как 
безначального, невидимого, нерожденного, и также как неизменного; и Сы-
на как низшего по чину, и, как реальную персону, имеющую начало, види-
мую, рожденную и изменчивую.2 То, что не существовало формальной, уч-

                                                           
1 Alexander Hislop, The Two Babylons (New York: Loizeaux Brothers, 1959), p.16. 
2 Alvan Lamson, The Church of the First Three Centuries (Boston: Walker Fuller and Co., 

1865), pp. 75, 97, 98. 
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режденной доктрины троицы до четвертого века, есть полностью задоку-
ментированный исторический факт. История Церкви первых трех веков от-
носительно троицы наиболее хорошо может быть суммирована заключи-
тельным параграфом книги «Церковь Первых Трех Столетий», написанной 
Аланом Ламсоном. 
   ...Современная доктрина Троицы не находится ни в каких документах или ре-
ликтах относящихся к истории Церкви первых трех столетий. В свете того, что ни в од-
ном из сохранившихся свидетельств истории (письма, искусство, обычаи, теология, бо-
гослужение, символ веры, гимны, песнопения, доксология, предписания, праздничные 
церемонии, и праздничные обряды), дошедших от ранних времен, до сих пор так и не 
найдены признаки этой доктрины, она выглядит абсолютно пустой. Все они свидетель-
ствуют до сих пор так, как они свидетельствуют вообще, о верховенстве Отца, единст-
венного истинного Бога, и низшем по чину положении пришедшего во плоти Сына. Ни-
где среди этих останков нет со-равной Троицы. Распятие есть там, Христос есть там, как 
Добрый Пастырь, держащий в руке  корону Отца, или венок победителя на его голове; 
но нет нераздельных Три, - со-равных, бесконечных, самодостаточных, и вечных. Это 
была концепция, которая не пришла в те годы. Это имело более позднее происхожде-
ние.3 
   Даже такой консервативный источник, как New Catholic Encyclo-
pedia сообщает, что тринитарианство стало частью Христианской доктрины 
в четвертом, не первом веке. 
   Это очень непросто, во второй половине 20-го века, дать ясный, объективный 
и честный отчет откровения, доктринального развития, и теологической разработки та-
инства Троицы... 
   Существует ... признание со стороны историков догмы и систематических бо-
гословов, что когда кто-либо говорит о безоговорочном тринитарианстве, он движется от 
периода последней четверти 4-го столетия. Это всего лишь означает то, что можно опре-
деленно назвать тринитарианскую догму «один Бог в трех Персонах» ассимилированной 
в Христианскую жизнь и мышление. 
   ...Догматическая формула «один Бог в трех Персонах»...явилась продуктом  
доктринального развития первых трех столетий.4 
   Существуют, тем не менее, доказательства того, что тринитариан-
ская концепция была введена новообращенными христианами из язычников 
возможно как в начале, так частью и в конце первого столетия. Постепенное  
объединение языческой идеологии с Христианской доктриной и практикой 
проистекает из взаимодействия четырех исторических компонентов: 
   1. Первые апостолы, кто был силен в их знании и применении 
Слова Бога, умерли. Их непоколебимость в богодухновенной доктрине су-
ществовала не дольше их живых последователей. 
   2. Ожидание «скорого» возвращения Христа спадало в умах мно-
гих Христиан, так как время этого возвращения затягивалось. 

                                                           
3 Там же, р.396. 
4 New Catholic Encyclopedia, 1967, s.v. «Trinity». 
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   3. Многие язычники, обращенные в христианство, все еще при-
держивались некоторых из их предыдущих верований и практик. Таким об-
разом чистая Христианская доктрина первого века скоро была искажена. 
   4. Обязательным к вышеназванных трем элементам является тот, 
что многие люди начали ожидать нового возрождения или новой расстанов-
ки в старой иерархии.5 
   Равно, в то время, когда Павел был еще живой и продолжал нести 
свое служение, чистота Евангелия, которое он проповедовал загрязнялась 
теми, кто хотел модифицировать Божье Слово в соответствие со своим при-
страстием. Заметим, что отпадение в Христианской Церкви началось немно-
гим позже середины первого столетия, под конец Павлова служения. 
   2 Тимофею 1:15: 
   Ты знаешь, что все Асийские оставили меня; в числе их Фигелл и 
Ермоген. 
   2 Тимофею 4:10: 
   Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фес-
салонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию; один Лука со мною. 
   Уже в последней половине первого столетия две большие секты, 
отличные от приверженцев откровения даваемого ранними апостолами, де-
лали рейды в Христианство. Во-первых там были эбиониты. Они являлись 
иудействующими христианами, надоедавшими Павлу своими попытками 
сохранить верующих христиан под законом и зависимостью от Ветхого За-
вета.6 В то время как некоторые из них в точности верили в то, что Иисус 
был рожден в результате чудесного зачатия, другие называли Иисуса сыном 
Иосифа и Марии. 
   Во-вторых там были гностики. Эта секта имела свои корни в гре-
ческой философии и греческих религиозных идеях. Они верили, что Иисус 
являлся божеством, его физическое телесное существование никогда не яв-
лялось действительностью, это было всего лишь временное воплощение.7 
   Апостол Иоанн, согласно светским источникам, был единствен-
ным апостолом, жившим дольше других в первом веке, когда завершалось 
написание Нового Завета. Истинный Бог имел намерение через написание 
Евангелие Иоанна прояснить позицию Христа как Сына Бога и Сына Чело-
века (которая будет обсуждаться в главе 3), поскольку такие секты, как 
эбиониты и гностики распространяли фальшивую доктрину Христовой по-

                                                           
5 Charles Hase, A History of the Christian Church (New York: D.Appleton and Co., 1886),   

pp.53-71. 
6 Деяния 21:20: «Они же выслушав, прославили Бога и сказали ему: видишь, брат, 

сколько тысяч уверовавших Иудеев, и все они ревнители закона».  
7 Hase, A History of the Christian Church, pp.53-71. 
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зиции. Евангелие Иоанна устанавливает истину Божьего Слова, что Иисус 
Христос был Сыном Бога, не «Богом Сыном» или «Богом Персонально». 
   Одновременно с возрастанием вариаций сект, истинное Божье 
Слово пропускает через фильтр идолопоклонническое служение и теории. 
Христиане постепенно приняли введенные извне инородные элементы, 
представленные к их обучению, потому, что они были не в состоянии учить 
доктрине, основанной на правильном разделении Божьего Слова. 
   Начало седьмой главы «Предписаний» (христианский трактат не-
известного автора датируемый концом первого или началом второго века) 
показывает как скоро некоторые из инородных элементов были введены в 
христианство. Этот пример модификации доктрины был записан где-то ме-
жду 80 и 120 гг. н. э. 
   Kef.7. Peri de tou baptismatos, houto baptisate; tauta panta proei-
pontes, baptisate eis to onoma tou Patros kai tou Guios kai tou hagion Pneuma-
tos en hudati zonti. Ean de me ehes hudor zon, eis allo hudor baptison; ei d ou 
dunasai en psuhro, en thermo. Ean de amfotera me ehes, enheon eis ten kefalen 
tris hudor eis onoma Patros kai Guios kai hagiou Pneumatos. Pro de tou baptis-
matos pronesteusato go baptizomenos kai ei tines alloi dunantai; keleuseis de 
nesteusai ton baptizomenon pro mias e duo (оригинал написан на греческом - прим. 
пер.). 
   Теперь что касается крещения, крестить таким образом: перво-наперво про-
репетировав все эти вещи, крестить во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, в бегущую во-
ду. Но если кто торопится, тогда не в бегущую воду, креститься в другую воду; и если 
кто не может в холодной, тогда в теплой. Но если это холодная, лить воду на голову 
трижды, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но до крещения пусть креститель и кре-
щаемый постятся, и всякий другой, кто может; но крещаемому приказывается постится 
за день или два до этого.8 
   Так, возможно, эта тринитарианская практика крещения была вве-
дена раньше 80 г. н. э. Практики крещения водой во имя Отца, Сына и Свя-
того Духа заменили крещение во имя Иисуса Христа. 
   Определенно, существуют два места Писания, которые в наших 
современных переводах Библии содержат тринитарианскую формулу. Одно 
из них находится в 1 Иоанна 5.  
   1 Иоанна 5:6: 
  Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и Духом, не 
водою только, но водою и кровию, и Дух свидетельствует о Нем. Потому 
что Дух есть истина. 
  Стих 7: 
   Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух; и 
Сии три суть едино. 
   Стих 8: 

                                                           
8 Harry Rimmer, Crying Stones (Grand Rapids: Wm.B.Eerdmans Publishing Co., 1946), 

p.99. 
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   И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об 
одном. 
   Эти стихи содержат слова, которые не обнаруживаются ни в од-
ном из ранних манускриптов. Добавление слов начинается с «на небе», в 
стихе 7, и следует до «на земле», включительно, в стихе 8. Эти слова не на-
ходятся ни в одном из греческих манускриптов до шестнадцатого столетия. 
Впервые добавленные слова, вкравшиеся в английские, славянский и рус-
ский тексты, появляются в Латинских копиях.9 Другими словами, все ран-
ние манускрипты читались:  
   Ибо существуют три, что подтверждают свидетельство: дух, и 
вода, и кровь, и эти три соглашаются в одном. 
   Включение большего количества слов явилось попыткой, путем 
начертания или начертаний, искажения оригинального текста из теологиче-
ских соображений, предложенных на обсуждение Иринеем (второй век), 
Тертуллианом (начало третьего века; первая личность употребившая слово 
троица для Отца, Сына и Святого Духа), Киприаном (третий век), Иерони-
мом (пятый век) и Августином (пятый век). 
   Поскольку искажение 1 Иоанна 5:6-8 еще не имело места в четвер-
том веке, пособники тринитарианства и приверженцы тринитарианской 
формулы крещения, предшествующей четвертому столетию, имели только 
одно место Писания на котором базировалось их новая теология и это было 
Матфея 28:19. 
   Матфея 28:19: 
   Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа,... 
   Все сохранившиеся манускрипты содержат этот стих в Матфея 28, 
древнейший датируется четвертым веком, в течение которого тринитариан-
ство стало частью формальной доктрины и было подписано. Это было не 
так уж трудно нацарапать «во имя Отца, и Сына, и Святого Духа», вместо 
оригинального «во имя мое». Это должно было случиться, потому что Езе-
бий (умер в 340 г. н. э.), цитировавший из ранних манускриптов в первой 
четверти четвертого века, не употреблял тринитарианские слова. Он цити-
рует Матфея 28:19 восемнадцать раз без единого употребления их. 
   Греческий христианин Юстин Мартир, писавший в середине вто-
рого столетия никогда не цитировал «во имя Отца, и Сына, и Святого Ду-
ха», так же не цитировал и Афраат Нисибиский, в начале четвертого столе-
тия. Это показывает, что Юстин и Афраат должны были иметь более ранние 
манускрипты, чем существующие теперь. 
   Кроме того, рассматривая водное крещение в Новом Завете, мы не 
находим там записи о том, что тринитарианская заповедь крещения была 

                                                           
9 The Companion Bible (London: The Lamp Press Ltd.), p.1876. 
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когда-либо принята Церковью первого века. Они всегда крестились во имя 
Иисуса Христа.10 
   Деяния 2:28: 
   Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во 
имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа. 
   Деяния 8:16: 
   Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они кре-
щены во имя Господа Иисуса. 
   Деяния 10:48: 
   И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили 
его пробыть у них несколько дней. 
   Деяния 19:5: 
   Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса,... 
   Этим людям было не трудно в четвертом столетии, путем начерта-
ния, изменить слова «во имя мое» на «во имя Отца, Сына и Святого Духа» в 
некоторых существующих манускриптах, так как личность Бога была по-
следовательно разложена на троичную натуру в окружающей их религиоз-
ной обстановке. 
   Раздор произошел из-за доктринальных проблем, таких как кре-
щение, представляемое реакционными и реформистскими партиями. Но 
преследование или угроза преследования христиан при римских императо-
рах Нероне (54-68 гг. н. э.), Домициане (81-96 гг. н. э.), Траяне (98-117 гг. н. 
э.) и других просто внесли больше распрей внутрь Христианского тела. 
   Во время преследований второго века существовала маленькая 
группа христианских мыслителей, из которых больше всего выступали Ари-
стид и Юстин Мартир, писавшие диссертации к императорам и другим вы-
дающимся людям в защиту Евангелия, пытаясь остановить преследование и 
отвечая на обвинения против них. Эти диссертации, названные Апологиями, 
фактически, являлись компромиссами между христианством и язычеством. 
Таким образом, это берет начало от периода Апологий, потому что Аполо-
гии содержали в себе концепции триединого Бога, Марии как матери Бога и 
языческого символизма, пустившего корни и начавшего расти в дискуссиях 
и писаниях. 
   Попытки запрещения ранней Церкви Римским правлением закон-
чились когда Константин, римский император, обрел власть после его побе-
ды на Милфийском мосту в 312 г. н. э. После обращения Константина в 
христианство, он издал Миланский эдикт, который дарил христианам такие 
же права, как и последователям других религий, реабилитируя несправедли-

                                                           
10 Cм. V.P. Wierwille, «Baptism», The Bible Tells Me So (New Knoxville, Ohio: American 

Christian Press, 1971).    
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во пострадавших христиан.11 Константин вскоре начал оказывать знаки осо-
бого внимания христианам, которые делали обращение в христианство би-
летом к политическому, военному и социальному росту. Поощряя обраще-
ние путем получения специальных привилегий и действуя с мягкостью, 
Константин обрел силу голоса в Церковных делах. 
   Это был пик власти Константина, в начале четвертого века, когда 
идея существования Иисуса наравне с Богом Отцом распространилась, на-
ходя широкую поддержку. Тем не менее, тринитарианство все еще не явля-
лось учрежденной доктриной. Идея триединого Бога возбуждала великие 
распри внутри Церкви, так как там все еще оставались многие из духовенст-
ва и мирян, кто не принимал позицию Христа как Бога. 
   Это разногласие относительно позиции Христа достигло наивыс-
шего уровня в конфронтации между епископом Александром Александрий-
ским и его пресвитером Арием. Александр учил, что Иисус был равен Богу; 
Арий нет. Так, на собрании священного синода в 321 г. н. э., в Александрии, 
Арий был освобожден от занимаемой должности и отлучен от Церкви.12 
Арий, хотя и находился теперь в опале, все еще имел значительную под-
держку за пределами Египта. Многие влиятельные епископы, такие как Езе-
бий из Палестинской Кесарии и его тезка Езебий, епископ Никомедии, тео-
логически соглашались с Арием: Иисус Христос не Бог.13 
   Константин, обеспокоенный разладом в его империи, послал сво-
его церковного советника, Хосию, епископа Кордовы, в Александрию с 
миссией примирения и расследования.14 После посещения Александрии Хо-
сия соединился с Александром против Ария. Хосия возвратился в Рим и там 
склонил Константина к принятию позиции Александра.15 
   Легитимностью своего положения Константин пригласил всех 
епископов христианской Церкви в Никею (которая теперь есть город Ницца 
во Франции) в мае 325 г. н. э. Таким образом, Никейский Собор был собран, 
главным образом, с целью положить конец полемике относительно родст-
венной связи между Богом и Его Сыном, решив этот вопрос. 
   Совет состоял приблизительно из 220 епископов, почти полностью 
представленных странами Запада. Константин, руководивший процессом, 

                                                           
11 Williston Walker, A History of the Christian Church, rev.ed. (New York: Charles Scrib-

ner’s Sons, 1959), p.101. 
12 Hase, A History of the Christian Church, p.111.  
13 Henry Chadwick, The Early Chyurch (Grand Rapids: Wm.B.Eerdmans Publishing Co., 

1968), p.129. 
14 Там же. 
15 Там же, р.130. 
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употреблял свое политическое влияние, оказывая давление на епископов с 
целью принятия его теологической позиции. Символ веры, который они 
подписали, был явно анти-Арианским; другими словами, Никейское Кредо 
принимало Сына как со-равного Богу. Двести восемнадцать из 220 еписко-
пов подписали этот символ веры, хотя это была, поистине, работа меньшин-
ства.16 
   Encyclopedia Britanica суммирует процесс Никейского Собора сле-
дующим образом: 
   Никейский Собор был собран 20 мая, 325. Константин самолично председа-
тельствовал, активно направлял дискуссию, и персонально предложил (не сомневаясь в 
подсказках Хосии) решающую формулу, выражающую отношение Христа к Богу в сим-
воле веры, изданном собором, как «одна сущность с Отцом». Содержанные императором 
в благоговейном страхе епископы, с двумя только исключениями, подписали символ ве-
ры, многие из них против их склонности. 
   Константин смотрел на Никейское решение как на божественно инспириро-
ванное. Так долго, как он жил, никто не осмеливался открыто оспаривать Никейское 
Кредо, но мало кто соглашался следовать.17 
   Хотя Никейское Кредо было принято собором епископов, там все 
еще оставался великий разлад среди многих из духовенства относительно 
божества Иисуса Христа. Так, в 381 году н. э. второй вселенский собор был 
собран в Константинополе.18 Этот собор снова подтвердил Никейское Кре-
до, утверждающее, что Иисус и Бог были со-равны и со-вечны, и так же 
продекларировал божество Святого Духа. Доктрина троицы была, таким об-
разом, полностью учреждена и так стала краеугольным камнем христиан-
ской веры для следующих пятнадцати столетий.19 

                                                           
16 Henry Bettenson, ed., Documents of the Christian Church, 2nd ed. (London: Oхford Uni-

versity Press, 1963), p.58. «Арий и его последователи были немедленно высланы в Илли-
рику и его труды были сожжены. Отражением этого обращения с Арием был эффект, 
имевший глубокое воздействие на Церковь, так же хорошо, как на Константина, на не-
сколько десятков лет. Как только Арий был помилован Константином и восстановлен в 
Церкви, он умер». 

17 Encyclopedia Britanica, 1968, s.v. «Council of Nicaea». 
18 B.K.Kuiper, The Church in History (Grand Rapids: Wm.B.Eerdmans Publishing Co., 1951), 
p.128. 

19 Никейский «символ веры»: «Мы веруем в одного Бога Отца все предержащего, со-
творившего небеса и землю, и все видимое и невидимое: 
И в одного Господа Иисуса Христа, единородного Сына Бога, Рожденного Отцом преж-
де веков, Света от Света, истинного Бога от истинного Бога, рожденного, не сотворенно-
го, единосущного с Отцом, через него все было сотворено; кто для нас человеков и для 
нашего спасения сошел с небес, и был помещен в тело Святым Духом и Девой Марией, и 
пришел человеком, и был распят за нас при Понтийском Пилате, и пострадал и был по-
гребен, и воскрес на третий день согласно Писаниям, и взошел на небеса, и воссел по 
правую руку Отца, и придет вновь во славе судить живых и мертвых, чье царство не бу-
дет иметь конца; 

И в Святого Духа, Господа и Жизнедателя, что исходит от Отца, кто с Отцом и Сы-
ном достоин совместного поклонения и прославления, кто говорил через пророков; 
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   Вполне определенно, историки Церковной догмы и систематиче-
ского богословия согласны с тем, что идея Христианской троицы не была 
частью вероучения Церкви первого века. Двенадцать апостолов никогда не 
подписывались под этим и не получали откровения об этом. Так откуда же, 
в таком случае, пришла тринитарианская доктрина? Это эволюционизиро-
вало и возрастало постепенно, движущей силой конца первого, второго и 
третьего веков, такой как язычники, обращенные в христианство, кто прив-
носил в христианство так же их языческие верования и практики. Тринита-
рианство, в таком случае, было принято в Никее в 325 г. н. э. епископами 
Церкви, исходя из политических соображений. Оно повторно утверждено, 
так как с того времени бедствовало, и принято в Константинополе в 381. С 
того времени доктрины «Бог-в-трех-лицах» придерживаются, словно бы это 
было божественное откровение. Следующие главы этой книги будут пока-
зывать, что это не так. 

                                                                                                                                                                      
В одну святую Католическую и Апостольскую Церковь; 
Мы признаем одно крещение для искупления грехов. Мы ожидаем воскресения 

мертвых, и будущей жизни». 
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ГЛАВА 2 
 
 

«Кто есть Иисус Христос?» 
 

 
   В Библии фраза Сын Бога, относящаяся к Иисусу Христу, повто-
ряется 50 раз. Ни в одном месте вы не найдете выражение Бог Сын. Вне 
«Бога Сына» Иисус Христос не может быть Богом. 
    Добропорядочное разделение между Богом и Сыном Бога мы мо-
жем наиболее ясно увидеть при всеобъемлющем изучении Божьего Слова, 
когда применяем библейские принципы интерпретации. Эти принципы аб-
солютно фундаментальны для точного значения Божьего Слова. Недостаток 
понимания и применения этих первичных принципов способствует образо-
ванию неправильного значения для Иисуса Христа, Сына Бога. Один из 
этих принципов заключается в следующем: предметы сходные не есть тож-
дественные. Например, предположим, что существуют два человека, кото-
рые выглядят очень похожими (они могут быть священниками или певца-
ми), так что их периодически ошибочно принимают друг за друга. Однако, 
это два отдельных человека, сходных, но не тождественных. Две картины 
могут быть сходны в любом отношении, и все же это две разные картины. 
Коллекционер предметов искусства быстро отличит одну от другой. Подоб-
ным образом, фальшивые деньги - не настоящие деньги, не имеет значения 
близкое сходство. 
   Иисус Христос подобен Богу во многих аспектах, но Иисус Хри-
стос и Бог не тождественны. Они не одно и тоже; они не со-равны. Кто же 
тогда Иисус Христос? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вернемся к 
началу. 
   Существовал ли Иисус Христос до того, как был рожден Марией? 
Иисус Христос был вместе с Богом в Его предузнании. Первое послание 
Петра ясно показывает это. 
   1 Петра 1:20: 
   ...(Христа) предназначенного (обратим внимание на это слово 
«предназначенный» в данном контексте) еще прежде создания мира, но 
явившегося в последние времена для вас,... 
   Слово «предназначенный» в Греческом - proginosko, которое зна-
чит «быть предузнанным». Бог предузнал Христа; Христос был в Божьем 
предузнании прежде создания мира, но был явлен лишь тогда, когда он был 
рожден. 
   То же самое греческое слово, которое переведено «предназначен-
ный» в этом стихе,  1 Петра 1:20, переведено «предузнал» в Римлянам 8. 
   Римлянам 8:29: 
   Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил... 
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   Иисус Христос был вместе с Богом до создания мира, в том пони-
мании, что Бог предузнал его. Поскольку Иисус Христос был с Богом преж-
де создания мира, тогда, в свете того что слово «предузнал» это то же самое 
слово, что и «предназначенный», мы, верующие, так же были с Богом вна-
чале. Ефесянам 1 говорит об этом. 
   Ефесянам 1:4: 
   ...так как Он (Бог) избрал нас в Нем (Боге) прежде создания мира, 
чтобы мы были святы и непорочны перед Ним (Богом) в любви... 
   Мы, так же, как и Иисус Христос, были вместе с Богом в Его пре-
дузнании, но не в существовании, прежде создания мира. 
   И Иисус Христос, и мы, верующие, были познаны Богом прежде 
создания мира, потому что Бог всезнающ. Бог знал, что Адам согрешит и 
что человеку нужен будет законный спаситель. 
   2 Тимофею 1:9: 
   ...(Бога) спасшего нас и призвавшего нас званием святым, не по 
делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе 
Иисусе прежде вековых времен... 
   Мы не существовали до начала мира. Так же не существовал и Ии-
сус Христос. Тем не менее, в Божьем предузнании спасение было реальным, 
поскольку Бог предузнал, что за поступками Адама последуют достижения 
Иисуса Христа. Иисус Христос был вместе с Богом (в Его предузнании) до 
создания мира. Иисус Христос тогда еще не существовал. Эта непохожесть 
одного на другого удостоверяет нас в том, что Бог и Сын Бога не тождест-
венны. 
   После увиденного, что сходство не есть тождественность, второй 
принцип интерпретации, которым должно руководствоваться при изучении 
предмета состоит в следующем: когда имеется изобилие ясных мест Писа-
ния, при рассмотрении схожих ситуаций, или личностей, или одного из не-
многих, несомненно противоречащих мест, многие ясные места не должны 
быть подчинены или рационализированы с позиции немногих, для утвер-
ждения положений, содержащихся в последних; но, предпочтительнее, не-
многие должны быть согласованы со многими. В применение этого принци-
па мы заметили, что Иисус Христос прямо назван «Сыном Бога» более чем в 
50-ти стихах в Новом Завете; он назван «Богом» в четырех. (Нигде он не на-
зван «Богом Сыном»). Примем в рассмотрение вес доказательства «пятьде-
сят к четырем», и истина станет очевидной. Но давайте рассмотрим эти че-
тыре исключения всякий раз в порядке их соответствия более чем пятидеся-
ти стихам. 
   1Тимофею 3 содержит один из этих четырех случаев, когда слово 
«Бог» относится к Иисусу Христу. 
   1Тимофею 3:16: 
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   И бесприкословно - великая благочестия тайна: Бог (понимается 
Иисус Христос) явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя анге-
лам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 
   Слово «Бог» в выше указанном стихе есть в Греческом относи-
тельное местоимение hos, значащее «тот, кто; который». Hos присутствует 
во всех Критических текстах, кроме издания Стефануса, текст которого 
употреблен в Синодальном Переводе и в King James Version. Тем не менее, 
ошибочное употребление слова «Бог» вместо «который», вкравшееся в из-
дание Стефануса, легко понимается. Относительное местоимение «кото-
рый» выглядит сходным в Греческом с двумя русскими буквами «OС». Од-
нако, начертанием маленькой горизонтальной линии в «О», и линии над 
двумя буквами ОС, они производят аббревиатуру для Бога, находящуюся в 
греческих унциалях.1 Оригинальный же текст вероятнее читается ho (кото-
рый), нежели hos (тот, кто). 
   И беспрекословно - велика благочестия тайна, которая (Иисус 
Христос) была явлена во плоти... 
   Слово «Бог» не могло быть в оригинальных манускриптах. Со-
держанием оригинала являлось слово «который», там не остается противо-
речия между этим и 50-тью ясными стихами о Сыне Бога.  
   Другое место Писания содержит слово «Бог», когда говорится от-
носительно Иисуса Христа, в Евреям 1:8. 
   Евреям 1:8: 
   А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего- 
жезл правоты. 
   Это, очевидно, цитата из Псалма 45:6, где слово «Бог» относится к 
человеку, человеку в превознесенном положении, именно, к царю. 
   Первые три главы содержат дискуссию о Христе в разнообразии 
ролей, которые он имел и титулов, которые он принял; например, «сияние 
славы» (1:3); «будучи столь превосходнее ангелов» (1:4); «Посланник и 
Первосвященник исповедания нашего» (3:1). Каждый стих подводит нас к 
стиху 8 в Евреям 1, подчеркивая величие Христа и чем он был; таким обра-
зом, «Бог» - это титул. Это есть исключительно официальный титул, содер-
жащийся здесь для показания его силы и славы.  

                                                           
1 На странице 1803, в Companion Bible, стоит следующее: «R.V. содержит «тот, кто» 

и добавлено на полях: «Theos (Бог) опирается на недостаточную очевидность». Вероят-
но, что оригинал был читаем ho (который), вместе с Сирийским и Латинским Перевода-
ми он соглашается с musterion (средний род). Греческая унциаль начинается с О, некто 
начертал на полях букву «s», делая ОС (Тот, кто), образуя, как ему казалось, лучший 
смысл. Позже другой поставил знак в этом О, делая слово ОС, сокращение для THEOS, 
Бог. Этот знак в Кодексе А, в Британском Музее, поставленный другим, начертан дру-
гими чернилами». Кодекс Claromontams, Uncial 061, Вульгата, и некоторые старые Ла-
тинские манускрипты содержат ho предпочтительнее, чем hos. 
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   Величание персоны «Богом» не есть что-то уникальное в Восточ-
ных странах, там это обычай. В Библии имеются три других характерных 
случая, когда «Бог» использовано для персоны. Яхве называл Моисея «Бо-
гом».  
   Исход 7:1: 
   Но Господь сказал Моисею: смотри, Я поставил тебя Богом фа-
раону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком:... 
   Судьи Израиля, как правило, в каждом случае, были записаны как 
боги. 
   Исход 22:28: 
   Судей не злословь и начальника в народе твоем не поноси (в Ев-
рейском «судьи» - elohim, т.е. «боги». В King James Version так же стоит 
«gods» - «боги» - прим. пер.). 
   Дети Всевышнего тоже названы богами. 
   Псалом 82:6: 
   Я сказал: вы - боги, и сыны Всевышнего - все вы;... 
   Два стиха позже, в том же самом псалме, так же сообщают, что от-
ветственный вождь судит землю; он так же назван богом. 
   Псалом 82:8: 
   Восстань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы. 
   Все еще в разных частях Востока сегодня королевские подданные 
и слуги, обращаясь к королю, называют его «господь» или «господь и бог». 
Жена обращается к мужу в подобной же манере. Пример этого Восточного 
обычая находится в Ветхом Завете, когда Руфь называет своего мужа ее гос-
подом. 
   Руфь 2:13: 
   ...да буду я в милости пред очами твоими, господин мой! Ты уте-
шил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем как я не стою ни од-
ной из рабынь твоих. 
   Еврейское слово, переведенное здесь как «господин» есть adon, 
значащее «начальник корабля» и «бог, как бог свыше». Таким образом, 
употребление слова «Бог» в Евреям 1:8 открывает Иисуса Христа в превоз-
несенной позиции; он есть, тем не менее, не Бог Творец. 
   Третий случай, когда к Иисусу Христу отнесено слово «Бог», это 
когда Апостол Фома первый раз увидел воскресшего Христа. 
   Иоанн 20:28: 
   Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! 
   Это место Писания, где Фома признает Христа в превознесенной 
позиции, поставляя самого себя в низшее положение, естественно исследу-
ется после Евреям 1:8. Выражением «Господь мой и Бог мой», как величай-
шим почтением, вознаграждается единственно воскресший из мертвых. 
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   Однако, равно великая истина открывается через употребление 
Фомой выражения, адресованного Христу - «Господь мой и Бог мой». Это 
проливает свет точности на речевой оборот. Этот специфический речевой 
оборот называется hendiadys. Буквально, оборот hendiadys значит: «один 
значениями двух». Всякий раз, когда употреблены два слова, но одна- един-
ственная идея имеется в виду, это есть оборот hendiadys. Одно из двух слов 
выражает факт и другое усиливает его до превосходной степени, образуя, 
таким образом, особо подчеркнутое заявление. Этот метод доставляет ис-
черпывающую убедительность для выражения. Когда Фома воскликнул: 
«Господь мой и Бог мой», он наблюдал воскресшего Христа как «моего бо-
жественного Господа». Слово «Господь» выражает факт и слово «божест-
венный» усиливает до превосходной степени. В самом деле, Иисус Христос 
является моим божественным Господом! 
   Четвертое, несомненно колючее, место Писания есть хорошо зна-
комый  стих  из Исаии 9. 
   Исаия 9:6: 
   Ибо младенец родился нам - Сын дан нам, владычество на раме-
нах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Князь мира. 
   Слова «Иисус Христос» не употреблены характерно в этом отрыв-
ке Писания; тем не менее, многие люди верят в то, что это пророчество от-
носится к нему. Если точно следовать фактам, то цитата говорит буквально: 
«Его имя будет названо», что значит, что это есть определение для его име-
ни. 
   Массоретский текст Исаии 9:6 читается: «Удивительный в сове-
щании есть Бог могущественный, Отец постоянства, Правитель мира». Сеп-
туагинта читается: «Ибо ребенок родился нам, и сын дарован нам, чье прав-
ление на его плечах; и его имя зовется посланник великого совещания, ибо 
Я буду приносить мир на князей, и здоровье ему». 
   «И его имя будет названо...» есть просто другой пример для пони-
мания имени, как, например, Иаков значит «вытеснитель» и Сара значит 
«принцесса». Так, если это пророчество в Исаии 9:6 обращено к Иисусу 
Христу, это просто говорит нам, что его имя значит «Удивительный, Совет-
ник, могущественный Бог, Отец постоянства, Принц Мира», и не делает ему 
ни одной из этих вещей, включая «могущественного Бога». 
   Проанализировав четыре места Писания, обычно употребляемых 
для доказательства того, что Иисус Христос есть Бог, позволим себе по-
смотреть теперь некоторые из 50-ти ясных стихов Писания так же хорошо, 
как многие другие, которые рассматривают Христа, как Сына Бога. 
   Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему те или иные места 
Писания были записаны? Определенная цель Слова Бога относительно Ии-
суса Христа такова: люди могут узнавать, что он не Бог Творец, но Сын Бо-
га. 
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   Иоанн 20:31: 
   Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, 
Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя его. 
   Писания были написаны не для того, чтобы мы могли верить, что 
Иисус есть Бог, но скорее для того, чтобы мы могли верить, что он есть Сын 
Бога. 
   Согласно со Словом Бога, Бог сказал Иисусу Христу, что это был 
Его Сын. Здесь есть и другие очевидцы, кто провозгласил тоже самое: Ио-
анн Креститель, все писатели Евангелия (Матфей, Марк, Лука и Иоанн), 
Симон Петр, Нафанаил, сотник, Божьи ангелы, слепец, Марфа, Филипп и 
евнух эфиоплянин (дворцовый служащий), Павел, оскорбители и насмеш-
ники у креста, дьявольские духи, первосвященник Каиафа, ученики в лодке, 
в Галилее, старейшины народа, и другие - включая самого Иисуса Христа. 
   При рассмотрении очевидцев, давайте, прежде всего, обратим 
внимание на то, что Бог Творец сказал об Иисусе Христе. 
   Матфея 3:17: 
   И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение. 
   Матфея 17:5: 
   Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из 
облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое бла-
говоление; Его слушайте. 
   Марк 1:11: 
   И глас был с небес: Ты Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение. 
   Марк 9:7: 
   И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголю-
щий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте. 
   Лука 9:35: 
   И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюблен-
ный, Его слушайте. 
   Марк объявил, что он верил в то, что Иисус Христос был Сыном 
Бога, не Богом. 
   Марк 1:11: 
   Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия... 
   Иоанн объявил, что он верил в то, что Иисус Христос является 
Сыном Бога, не Богом. 
   Иоанн 1:18: 
   Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре 
Отчем, Он явил. 
   Иоанн 20:31: 
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   Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, 
Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. 
   1 Иоанна 1:3: 
   ...о том. Что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы 
имели общение с нами: а наше общение - с Отцом и Сыном Его, Иисусом 
Христом. 
   1 Иоанна 4:15: 
   Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает 
Бог, и он в Боге. 
   1 Иоанна 5:5: 
   Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть 
Сын Божий? 
   1 Иоанна 5:20: 
   Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да 
познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. 
   2 Иоанна 3: 
   Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от 
Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. 
   Павел объявил, что он верил в то, что Иисус Христос является 
Сыном Бога, не Богом. 
   Деяния 9:20: 
   И тотчас стал проповедывать в синагогах об Иисусе, что Он 
есть Сын Божий. 
   Римлянам 1:3 и 4: 
   ...о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и 
открылся Сыном Божиим в силе, 
   по Духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, 
Господе нашем,... 
   Римлянам 5:10: 
   Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына 
Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. 
   Римлянам 8:3:  
   Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сы-
на Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во 
плоти,... 
   1 Коринфянам 1:9: 
   Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса 
Христа, Господа  нашего. 
   2 Коринфянам 1:19: 
   Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною 
и Силуаном и Тимофеем, не был «да» и «нет»; но в Нем было «да»,-... 
   Галатам 2:20: 
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   Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. 
А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего 
меня и предавшего Себя за меня. 
   Галатам 4:4: 
   ...но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (еди-
нородного), Который родился от жены, подчинился закону... 
   Божьи ангелы знали, что Иисус Христос был Сын Бога, не Бог. 
   Лука 1:35: 
  Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на тебя, и сила Все-
вышнего осенит тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Бо-
жиим. 
   Иоанн Креститель объявил, что он верил, что Иисус Христос явля-
ется Сыном Бога, не Богом. 
   Иоанн 1:32-34: 
   И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с не-
ба, как голубя, и пребывающего на Нем. 
   Я не знал Его, но Пославший меня крестить в воде сказал мне: «на 
Кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестя-
щий Духом Святым». 
   И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий. 
   Симон Петр объявил, что он верил, что Иисус Христос является 
Сыном Бога, не Богом. 
   Матфея 16:16: 
   Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живо-
го. 
   Иоанн 6:68 и 69: 
   Симон Петр отвечал Ему: Господи! К кому нам идти? Ты имеешь 
глаголы вечной жизни; 
   и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого. 
   Нафанаил объявил, что он верил Иисусу Христу, являющемуся 
Сыном Бога, не Богом. 
   Иоанн 1:49: 
   Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты - Сын Божий, Ты - Царь Из-
раилев. 
   Марфа объявила, что она верила Иисусу Христу, являющемуся 
Сыном Бога, не Богом. 
   Иоанн 11:27: 
   Она говорит Ему: так, Господи! Я верую, что Ты Христос, Сын 
Божий, грядущий в мир. 
   Мужчина, который был рожден слепым объявил, что он верил в 
то, что Иисус Христос является Сыном Бога, не Богом. 
   Иоанн 9:35-38: 
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   Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты 
веруешь ли в Сына Божия? 
   Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в 
Него? 
   Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. 
   Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему. 
   Слепорожденный назвал Иисуса Христа «Господи» даже до того, 
как он узнал, что Иисус Христос является Сыном Бога. Мужчина естествен-
но признал Иисуса Христа как своего начальника. Мужчина «поклонился 
ему», согласно стиху 38, не потому, что он был Бог Творец, но потому, что 
он был начальником для религиозного человека, ему, кто совершил для него 
чудесную службу. 
   Ученики на судне объявили о том, что они верили, что Иисус Хри-
стос является Сыном Бога, не Богом. 
   Матфея 14:33: 
   Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно 
Ты Сын Божий. 
    Филипп и евнух эфиоплянин верили, что Иисус Христос является 
Сыном Бога, не Богом. 
   Деяния 8:37: 
   Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно, Он 
сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. 
   Сотник и другие объявили о том, что они верили в то, что Иисус 
Христос является Сыном Бога, не Богом. Матфея 27:54: 
   Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетря-
сение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын 
Божий. 
   Диавольские духи объявили о том, что они верили в то, что Иисус 
Христос является Сыном Бога, не Богом. 
   Матфея 8:29: 
   И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? При-
шел Ты сюда прежде времени мучить нас. 
   Марк 3:11: 
   И духи нечистые, когда видели его, падали перед Ним и кричали: 
Ты- Сын Божий. 
   Марк 5:7: 
   И, (диавольские духи) вскричали громким голосом, сказав: что 
Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю Тебя Богом, не мучь 
меня! 
   Лука 4:41: 
   Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: Ты Хри-
стос, Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он 
Христос. 
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   Лука 8:28: 
   Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом ка-
зал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю Тебя, не мучь 
меня. 
    Иисус Христос объявил, что он верил в себя, как Сына Бога, не 
Бога.  И он будет узнан. 
   Матфея 27:43: 
   ...уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. 
Ибо Он сказал: Я Божий Сын. 
   Иоанн 3:16-18: 
   Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, 
дабы всякий, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 
   Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но что-
бы мир спасен был чрез Него. 
   Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому 
что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. 
   Иоанн 5:25: 
   Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и наступило 
уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. 
   Иоанн 9:35, 37: 
   Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты  
веруешь ли в Сына Божия? 
   Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. 
   Иоанн 10:36: 
   Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: 
«богохульствуешь», потому что Я сказал: «Я Сын Божий»? 
   Выше приведены высказывания некоторых из очевидцев, кто ве-
рил, что Иисус Христос является Сыном Бога. Определенно, обширные и 
разнообразные персоны засвидетельствовали этот факт. 
   Ранее мы заметили, что сходство не удостоверяет тождествен-
ность. Факт, что согласно всем законам логики, один пункт несхожести оп-
ровергает тождественность. Существуют многочисленные позиции, на ко-
торые Иисус Христос и Бог не схожи. Одна из этих разделяющих относится 
к искушению. 
   Иаков 1:13: 
   В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что 
Бог не искушается злом и Сам не искушает никого,... 
   Бог не может быть искушен, но Иисус Христос был искушен во 
всех  отношениях. 
   Лука 4:1, 2, 13:  
   Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и по-
веден был Духом в пустыню. 
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   Там сорок дней Он был искушаем от диавола... (и ничего не ел в 
эти дни, а по прошествии их, напоследок взалкал). 
   И, окончив все искушение, диавол отошел от Него до времени. 
   Евреям 4:15: 
   Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может 
сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во 
всем, кроме греха 
   Иисус был искушен во всех отношениях как мы, но Бог никогда не 
искушался; точно, не мог быть искушен. 
   Другое разделение между Богом и Иисусом Христом относится к 
знанию. Бог всезнающ, но Иисус Христос знал только те вещи, которым он 
удостоверился из его знания Священного Писания и из его мироощущения, 
плюс то, что Бог открывал ему. 
   Марк 13:32: 
   О дне же том, или часе, никто не знает, ни ангелы небесные, ни 
Сын, но только Отец. 
   Это ясно показывает ограничения Христа в знании. 
   Сверх этой разницы в знании между Богом и Иисусом Христом, 
Писание так же показывает, что Божья воля есть разделение и индивидуаль-
ная, отдельная от Его воли, воля Иисуса Христа. 
   Матфея 26:39: 
   И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче 
Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но 
как Ты. 
   Матфея 26:42: 
   Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! Если не 
может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля 
Твоя. 
   Лука 22:42: 
   Отче! О, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! 
Впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. 
   Иоанн 5:30: 
   Я ничего не могу творить Сам от Себя, Как слышу, так и сужу, и 
суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца. 
   Матфея 20:23: 
   И говорит им: чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я 
крещусь, будете креститься, но дать сесть у Меня по правую сторону и по 
левую - не от Меня зависит, но кому уготовано Отцом Моим. 
   Эти пять цитат показывают, что Иисус Христос избрал волю Его 
Отца, в то время, как его желания были другими. Писание также делает раз-
личие между Иисусом Христом, кто был человеком и Богом, кто есть Дух. 
   Матфея 12:32: 
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   ...если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; 
если кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в бу-
дущем. 
   Иоанн 7 показывает Иисуса Христа как принимаемую Божью док-
трину, которая не зарождалась в уме Иисуса Христа. 
   Иоанн 7:16: 
   Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение - не Мое, но пославшего 
Меня;... 
   Иоанн 8 заостряет внимание на том, что Иисус Христос и Бог явно 
два, не одно. 
   Иоанн 8:17 и 18: 
   А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство ис-
тинно. Я сам свидетельствую о Себе, и свидетельствует о Мне Отец, по-
славший Меня. 
   Даже сегодня, в это самое время, Иисус Христос не Бог.2 Он нахо-
дится в небесах, по правую руку Бога. 
   Марк 14:62: 
   Иисус сказал: Я; и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одес-
ную силы и грядущего на облаках небесных. 
   Марк 16:19: 
   И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и вос-
сел одесную Бога. 
   Деяния 7:55: 
   Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, уви-
дел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога... 
   Евреям 1:3: 
   Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все сло-
вом силы Своей, совершив Собою очищение грехов, наших, воссел одесную 
(престола) величия на высоте... 
   Места Писания, которые говорят, что Иисус Христос и его Отец 
одно, не указывают, что Иисус Христос был Бог, но скорее, что Иисус Хри-
стос и Бог имели одно намерение, они работали в объединенном усилии. 
Эти же места Писания также точно определяют, что мы можем быть одно с 
ними - не то, что мы пришли от Бога, но то, что мы имеем одно намерение с 
Богом и Его Сыном, Иисусом Христом. 
   Иоанн 10:30: 
   Я и Отец - одно. 
   «Одно» в Греческом есть слово hen, среднего рода, значащее один 
в намерении, не одна персона, которая была бы heis, мужского рода. Это 

                                                           
2 Иисус Христос не изменяется. Евреям 13:8 говорит: «Иисус Христос вчера и сего-

дня и во веки Тот же». 
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есть кульминация Иисусовой претензии на единение с Отцом, и это едине-
ние есть единство намерений. 
   Иоанн 17:11: 
   Я уже не в мире, но они (ученики) в мире, а Я к тебе иду. Отче 
Святый! Соблюди  их  во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они 
были едино, как и Мы. 
   Иоанн 17:20-23: 
   Не о них же только молю, но и о верующих в Мня 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. Я в них, и Ты во Мне; 
  да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал 
Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. 
   Слово «едино» не понимается «равно», но скорее значит «единст-
во в намерении». Когда ты и я одно, мы имеем одно намерение относящееся 
к предметам, в которые мы были обоюдно вовлечены. 
   Иоанн 14:28 и 1 Коринфянам 11:3 смело указывают, что Бог есть 
начальник Иисуса Христа. 
   Иоанн 14:28: 
   Вы слышали, что Я сказал вам: «иду от вас и приду к вам: Если 
бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: «иду к Отцу»; ибо 
Отец Мой более Меня. 
   1 Коринфянам 11:3: 
   Хочу так же, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, 
жене глава - муж, а Христу глава - Бог. 
   В этом самом контексте, Филиппийцам 2:6 ставит интересный во-
прос. 
   Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу;... 
   Как мог Иисус Христос быть равным Богу и все же, согласно дру-
гому месту Писания, Бог является начальником Иисуса Христа? 
   Слово «равный» в Филиппийцам 2:6 есть Греческое слово isos от 
которого произошло английское слово «isosceles» (равнобедренный). Рав-
нобедренный треугольник имеет две вершины, которые содержат одно и то 
же число градусов. Но даже если углы равны, они не идентичны. 
   Наряду с этим, равность в Филиппийцам 2:6 влияет на наше пони-
мание восточных традиций. Евреи проясняют это в Иоанна 5:18. 
   Иоанн 5:18: 
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   И еще более искали убить Его (Иисуса Христа) Иудеи за то, что 
Он не только нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая Се-
бя равным Богу.3 
   Таким образом, согласно Восточной культуре, сын равен его отцу.  
Когда Иисус Христос сказал, что Бог был его Отец, он поставил себя нарав-
не с Богом. Это не делало его Богом, но это давало ему много таких же при-
вилегий, как Богу. Подобно, сын, рожденный в семье короля, имеет много 
таких же основных привилегий, как его отец, но, тем не менее, король пред-
ставляется большим из двоих. Отец всегда больше, чем сын, но все-таки их 
привилегии равны во многих случаях, потому что власть и позиция Отца 
расставляет их таким образом. 
   Кроме того, в стихе 5 Филиппийцам 2, Бог увещевает нас: «Ибо в 
вас должны быть те же чувствования (в King James Version - «мысли» - 
прим. пер.) какие и во Христе Иисусе». Тогда стих 6 говорит, что Иисус 
Христос не мыслил, что это грабеж - быть равным с Богом. Если мы допус-
тим тем же самым мыслям, что и Иисус Христос имел, быть в нас, тогда мы 
ставим себя наравне с Богом, как сыны Бога. И это есть огромная подъемная 
сила для многих, когда мы стоим на мыслях Иисуса Христа. 
   Стихи 7-11, из Филиппийцам 2, тем не менее, далее объясняют, 
что Иисус Христос смирил себя и, как результат, Бог возвысил его весьма. 
   Филиппийцам 2:7-11: 
   ...но уничижил Себя Самого. Приняв образ раба, сделавшись по-
добным человекам и по виду став как человек; 
   смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крест-
ной. 
   Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 
   (Почему Бог превознес Иисуса и дал ему имя, которое превыше 
всякого имени?) дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено не-
бесных, земных и преисподних, 
   и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога 
Отца. 
   Тогда, когда мы исповедуем, что Иисус Христос есть наш Гос-
подь, это дает славу Богу, Отцу нашего Господа, Иисуса Христа. 
   Это был Иисус Христос, Сын Бога, кто сделал это возможным для 
нас, также быть сынами Бога, не через плоть, но через дух. 
   1 Коринфянам 8:6: 

                                                           
3 Евреи никогда не исповедовали равенство существования Иисуса с Богом, они зна-

ли, что Миссия не должен быть Богом. Таким образом, предъявляемая человеком пре-
тензия на то, чтобы быть Богом не обсуждалась, но просто признавалось, что персона 
имеет умственные расстройства. Но претензии персоны на право быть сыном Бога воз-
мущало, потому что согласно иудаистской доктрины это было возможным. Но они от-
вергали Иисуса как Мессию. 
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   ...но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один 
Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им. 
   1 Иоанна 3:2: 
   Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, 
что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, по-
тому что увидим Его, как Он есть. 
   Что есть усыновление, которое Иисус Христос, единородный, вы-
полнил для нас? Евреям 2 объясняет это так законченно. 
   Евреям 2:9-11: 
   Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью 
Иисус, Который не много был уничижен пред ангелами (Богом),4 дабы Ему, 
по благодати Божией, вкусить смерть за всех. 
   Ибо надлежало, чтобы тот, для Которого все и от Которого 
все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через 
страдания. 
   Ибо и освящающий и освящаемые, все - от Единого; поэтому Он 
не стыдится называть их братьями, говоря:... 
   Поскольку мы сыны Бога и Иисус Христос есть Сын Бога, мы есть, 
как это сказано в Евреям, его братья. Из-за того, что мы братья Иисуса Хри-
ста, мы теперь наравне с ним. Иисус Христос не был Богом и он не есть Бог, 
ни мы; но мы есть наследники Бога и сонаследники Христу. К тому же, Ии-
сус Христос есть также наш искупитель и наш господин. Он есть тот самый 
Сын Бога. Если бы мы были спрошены Иисусом, как его ученики: «За кого 
почитают Меня люди?», мы бы могли сказать: «Ты - Христос, Сын Бога жи-
вого». 

                                                           
4 Эта цитата целиком взята из Псалма 8:5. Слово, переведенное «ангелы», есть ев-

рейское слово Elohim, Бог. 
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ГЛАВА  3 
 
 

«Человек - Человеческий Искупитель» 
 
 

   Заповедь, следующая за десятой заповедью во Второзаконии 5,  
находится во Второзаконии 6; многократно повторенная, она утверждает 
величайшую истину о верховной власти одного Бога. 
   Второзаконие 6:4: 
   Слушай, Израиль: Господь (Jehovah), Бог (Elohim) наш, Господь 
(Jehovah) един есть. 
   Elohim употреблено для Бога, как для Творца; Jehovah употреб-
лено для Бога в отношении к Его творению. “ Jehovah, Elohim наш, Jeho-
vah един есть”, и Он есть один и только один. 
   Существует один грех, который Бог не терпел и не будет терпеть: 
поклонение какому-либо другому богу, иному, нежели Бог Творец. Когда 
мы пренебрегаем основным правилом Бога, учрежденным в самом начале, 
служа другим богам, иным, нежели один истинный Бог, мы наносим повре-
ждение самим себе. Тогда мы делаем все равным образом хуже, так как пре-
небрегаем волей Бога как единственной волей в нашей жизни, предлагая это 
на обсуждение другим. 
   Иисус Христос не Бог, библейски он - Сын Бога. И это нисколько    
не умаляет уникальности Христа. Его положение единственно второе, по 
отношению к Богу, как Божьего “единородного Сына”. 
   Бог, в Его предузнании, знал, что Адам передаст данные ему Бо-
гом права Сатане и что, в таком случае, Он, Бог, родит Сына для искупления 
человека; поэтому, в самом начале, Он образовал, устроил и сотворил чело-
века таким образом, что человеческое искупление могло быть совершено на 
законных основаниях. Вникая в то, как Спаситель, Мессия, мог извлечь че-
ловека обратно из-под власти Сатаны, мы, во-первых, попытаемся понять 
тот образ действий, в котором Бог образовал, устроил и сотворил человека 
так, что человечество могло быть спасено.  
   Ради понимания происхождения человека, место Писания в Исайи 
должно быть правильно разобрано. 
   Исаия 43:7: 
   …каждого, кто называется Моим именем, кого Я сотворил для 
славы Моей, образовал и устроил. 
   Бог сказал, что Он сотворил человека для Его славы; Он образо-
вал его и устроил его. Являются ли три слова “сотворил”, “образовал”, 
“устроил” синонимами? Если Слово Бога говорит то, что оно имеет в виду и 
имеет в виду то, что оно говорит, то эти слова не могут быть синонимами, 
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иначе слова бесполезны как средство коммуникации. Когда Бог сказал “об-
разовал”, Он имел в виду образовал. Когда Он сказал “устроил”, Он имел в 
виду устроил. Когда Он сказал “сотворил”, Он имел в виду сотворил. Если 
бы Бог подразумевал “образовал”, во всех трех случаях было бы сказано 
“образовал”. Но Бог сказал: “Я сотворил, устроил и образовал человека”. 
   В 1 Фессалоникийцам Бог употребил три другие слова для опреде-
ления человека, которого Он сотворил, образовал и устроил для Его славы. 
   1 Фессалоникийцам 5:23: 
   Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и  
душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Гос-
пода нашего Иисуса Христа. 
   Являются ли эти три слова “дух”, “душа” и “тело” синонимами? 
Не более чем “сотворил”, “образовал” и “устроил” могли бы являться сино-
нимами. “Тело” значит тело, “душа” значит душа и “дух” значит дух. Чело-
век состоит из трех частей; одну часть Бог образовал, одну Он устроил и 
одну Он сотворил. Слово Бога говорит это для рассмотрения того, что было 
образовано, что было устроено и что было сотворено так же хорошо, как то, 
что есть тело, что есть душа и что есть дух. Давайте исследовать места Пи-
сания дальше. 
   Бытие 2:7: 
   И создал Господь Бог человека из праха земного… 
   Еврейское слово “создал” есть “yatsar” - придавать форму чему-
нибудь из того, что уже существует.” Бытие 2:7 говорит, что Бог образовал 
человека из праха земного, вещества, которое уже существовало до образо-
вания Богом человеческого тела. Человеческое тело составлено из тех же 
элементов, что находятся в земном прахе. 
   Бытие 3:19: 
   …в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в 
землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. 
   Тело человека было образовано, yatsar, из праха земного. И, по-
тому что существует природный закон, что всякая вещь должна, в конце 
концов, возвратиться к этому первоначальному состоянию, тело должно 
возвратиться в прах. Экклесиаст 3:20 говорит: “… всё произошло из праха и 
всё возвратится в прах”. Это, очевидно, относится к человеческому телу.   
 Следующее слово, на которое следует обратить внимание, есть слово 
“душа”, в еврейском тексте это - nephesh. Что есть душа? Душа в человеке 
есть то, что дает телу жизнь; это очень важно. 
   Бытие 2:7: 
   И создал Господь Бог человека (человеческое тело) из праха зем-
ного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою. 
   Душа, nephesh, человека - это та часть, которую Бог устроил, asah, 
вдохновением в его тело дыхания жизни. Бог положил жизнь в Адаме; Он 
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устроил человека живой душой. Слово “устроил” значит “требуемое веще-
ство, для которого эта устроенная вещь существует”. Душа ни есть что-то 
большее, чем то, что дает персональному телу жизнь. Душа не имеет отно-
шения к тому, христианин ты или нет. Так долго, пока персона дышит, она 
является душей. 
   Деяния 27:37: 
   Было же всех нас на корабле двести семьдесят шесть душ. 
   Записанное в Деяниях относится к кораблю, на котором Павел и 
Лука шли под парусами в Рим. Полагаясь на Павла, Луку и Аристарха, по-
коясь на борту, находились неверующие, не-христиане; и все же написанное  
говорит:  “было же всех нас на корабле двести семьдесят шесть душ”.  Дру-
гими словами, там было 276 живых людей, на Павловом корабле. Если тело 
живо, оно имеет душу. 
   Путаница между душей и духом вызвана безмерной сложностью 
вопроса для людей. Некоторые говорят, что душа бессмертна, например.  
Они говорят о переселении душ, о бессмертии души. Все эти ошибочные 
употребления слов имеют отношение к предметам, которые предполагают 
точность и аккуратность в Слове Бога. 
   Бытие 1:30: 
   …а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пре-
смыкающемуся по земле, в котором душа живая… 
   Этот стих говорит, что всякий зверь имеет душу. 
   Бог устроил каждого зверя душей так хорошо, как человека. Те-
перь мы должны дать ответ на вопрос, что есть душа-жизнь в человеке. 
Книга Левит отвечает нам. 
   Левит 17:11: 
   …потому что душа тела в крови… 
   Душа-жизнь находится в крови и переходит к следующему поко-
лению во время оплодотворения яйцеклетки спермой. И когда, при родах, 
ребенок издает свой первый вздох, он становится живой душей. И когда 
личность издает свой последний выдох, ее душа выходит и ее жизнь пре-
кращает свое существование. Бог двигался в этой работе образовывая, уст-
раивая и творя таким образом, что окончательно осуществил Свою кульми-
национную работу - человека. Какая часть человека была сотворена? 
   Бытие 1:27: 
   И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию со-
творил его; мужчину и женщину сотворил их. 
   Бог образовал тело человека и устроил его душой. Что делал Бог, 
когда Он творил человека по образу Своему? Что есть образ Бога? 
   Иоанн 4:24: 
   Бог есть Дух… 
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   Таким образом, Божий образ есть дух. Бог сотворил, bara, дух 
внутри человека. С этим действием человек стал телом, душей и духом. По-
сле того, как Бог сотворил внутри человека Свой единственный образ, Бог 
заимел собеседника - не в частях тела и души, но в духе. Тем не менее, в 
Божьем даровании человеку духа, человек не становится Богом Творцом 
или со-равным Господу Богу.1 Тем не менее, потому что Божий дух нахо-
дится в человеке, люди кое-где в Ветхом Завете названы богами.2 
   Бог есть Дух, и когда Он дал Свой дух человеку, это стало воз-
можным для Бога - говорить человеку, и человеку - общаться с Богом. Это 
сделало их друзьями. 
   Бытие 2:16 и 17: 
   И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в са-
ду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в 
день (не день, а в тот самый день K. J. V. - ), в который ты вкусишь от не-
го, смертью умрешь. 
   Вначале был один-единственный, кто был над Адамом, и это был 
Бог. Исключая Бога, Адам являлся главой всего существующего. Как земное 
правило, Адам имел один-единственный Божий запретительный акт с по-
следствиями для его существования. “….ибо в день, в который ты вкусишь 
от него, смертью умрешь.” 
   Природный (душевный) человек,3 человек тела и души, имеет 
только его пять чувств, посредством чего он может достигать естественного 
знания. Напротив, первый человек не имел знание только через его пять 
чувств, но он мог быть также удостоверен через общение с Богом, что было 
возможным благодаря сотворенному Богом внутри него духу. Адам, таким 
образом, имел два пути для научения и познания, и он имел свободу выбора: 
либо получать знание через его пять органов чувств, либо через дух - Божье 
откровение к нему. Когда Бог сотворил в человеке дух, человек мог иметь 
совершенное общение со своим Творцом все время. 
   Кроме того, Бог возвысил Своего компаньона, дав ему верховную 
власть на земле над определенными вещами, которые Он опредилил. 
   Бытие 1:26: 
   …и да владычествуют они (люди) над рыбами морскими, и над 
птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле. 

                                                           
1 Бог имел больше прямого включения в осуществление первого Адама, чем второго 

Адама, Иисуса Христа. 
2 См. Главу 2. 
3 Когда Библия говорит о человеке тела и души, это относится к человеку не рож-

денному заново от Божьего Духа. Библейски это называется “душевный человек”. Для 
душевного человека его пять органов чувств являются единственным путем обучения. 
Все, что приходит в его ум, приходит через одно или комбинацию из пяти чувств. 

 

  



 36

   Адам имел владычество над землей; и так долго, пока он водился 
духом, Адам имел совершенное общение с Богом. Но в тот момент, когда 
Адам избрал руководствоваться своими чувствами взамен хождения по ду-
ху, он имел плачевный результат. Почему? Потому что тогда он не был бо-
лее руководим Богом. Адам имел право выбора: водиться своими чувствами 
или водиться духом; и он решил своей свободной волей, что лучше руково-
дствоваться тем, что он мог видеть, слышать, обонять, ощущать на вкус и 
осязать, нежели быть руководимым Богом. 
   Книга Бытие сообщает нам историю того, как Адам и его помощ-
ник, Ева, избрали ходить их чувствами. Помните, что падший Люцифер так 
же назван змеем. 
   Бытие 3:1: 
   Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь 
Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого 
дерева в раю? 
   Знал ли змей, что сказал Бог? Он знал совершенно хорошо. Со 
своим знанием змей подошел к Еве и сказал: “подлинно ли сказал Бог: не 
ешьте ни от какого дерева в раю? 
   Бытие 3:6: 
   И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно 
для глаз (чувства) и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов 
его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. 
   Таким образом, человек упал, потому что неповиновался Божьему 
Слову. Божье Слово говорит: ”Ты можешь делать, но не это”. Дьявол гово-
рит: ”Ты просто иди вперед и делай это, потому что будешь мудрым, как 
Бог”. Библия говорит, что Ева была обманута дьяволом.4 Адам никогда не 
был обманут,5 он просто следовал примеру Евы. 
   Ошибкой Адама было непослушание Богу, ясно сказавшему: “…в 
день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь”. Что умерло в Адаме 
и Еве в тот день, когда они вкусили от дерева познания добра и зла? Адам и 
Ева все еще имели тела и души? Определенно. Они потеряли свою связь с 
Богом, дух. Вот почему Бог сказал: “В день, в который  ты  вкусишь  от  не-
го, смертью умрешь”. 
   Много раз мы могли слышать такое высказывание: “Хорошо, они 
на самом деле не умерли. Это было просто семя смерти, посеянное в них, 
потому что Слово Бога говорит, что Адам жил еще приблизительно 800 лет 
после изгнания из рая.” Слово не соглашается с таким толкованием: “семена 
смерти”. Слово говорит: “в день, в который ты вкусишь от него, смертью 

                                                           
4 Бытие 3:13: “ И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей 

обольстил меня и я ела”. 
5 1 Тимофею 2:14: “И не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступ-

ление.” 
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(абсолютно точно) умрешь”. Для точного понимания того, что случилось в 
день, когда Адам пренебрег Божьим постановлением, следует знать, что че-
ловек есть тело, душа и дух. 
   Дух был взят от Адама. Причина, по которой дух был назван 
мертвым та, что его больше не было там. Адам и Ева утратили духовную  
связь с Богом. С того самого дня они вернулись в душевное состояние: про-
сто тело и душа. 
   У человека, чье бытие есть тело и душа, не осталось другого вы-
бора, чем получение информации всецело полагаясь на свои пять органов 
чувств. С того самого дня, когда Адам вкусил от дерева познания добра и 
зла, до дня Пятидесятницы, тысячи лет спустя, всегда, когда Бог хотел об-
щаться с человеком, Он являлся ему в конкретных образах. Он являлся в 
форме, воспринимаемой человеческими чувствами и через это становился 
доступным для понимания. Например, Моисей, путешествовавший один в 
пустыне, увидел горящий куст; и, посреди горящего куста, он услышал го-
лос. Моисеевы чувства восприняли Бога. Дети Израиля могли видеть Десять 
Заповедей. Это был способ, посредством которого Бог являлся им и говорил 
с ними, что делать, в конкретной форме. Ежедневно, в День Искупления, 
первосвященник входил в Святое Святых совершать жертвоприношение. Он 
возлагал свои руки на козла, на внешней стороне храма, и высылал его в 
пустыню умирать. Бог сказал, что так точно, как Израильтяне видели козла, 
идущего в пустыню, так определенно их грехи уходят вместе с ним. Они 
могли видеть козла, они могли видеть каменные скрижали, они могли ви-
деть горящий куст. Бог употреблял конкретные формы, потому, что люди не 
способны были разуметь духовные вещи иначе. Но поскольку человек все 
еще имел пять чувств, он мог верить, когда он был удостоверен своими чув-
ствами. Это объясняет, почему Иисус Христос был рожден. Так как люди в 
мире чувств могли знать Бога, Иисус Христос был явлен в физической фор-
ме.6 Иисус сказал: “…Видевший Меня, видел Отца”, это значит, что Иисус  
Христос   был   видимым   проявлением   воли   Отца.  Бог  во  Христе при-
мирил с Собою мир. Иисус Христос явился конкретизацией. 
   Когда Бог сотворил человека и дал ему свободу выбора - следо-
вать Божьей воле или нет, верный Бог и Его лукавый противник, Диавол, 
находились в борьбе, в которую было вовлечено все вокруг. Если бы Адам и 
Ева после своего грехопадения продолжали оставаться в Раю, то Диавол по-
беждал бы Бога вечно. 

                                                           
6 Горящий куст и каменные скрижали были таким же сильным проявлением Бога, 

как и Иисус Христос. Бог посылал их так же точно, как Он послал Иисуса Христа. Так 
же очевидно, что они не были с Богом вначале, на небесах. Так почему же многие ве-
рующие говорят, что Иисус Христос буквально был с Богом от начала? Иисус Христос 
просто являлся откровением Божьей персоны, кто открыл Себя Своим Сыном. И до того, 
как он был рожден, Иисус существовал только в предведении Бога, точно так же, как и 
горящий куст или каменные скрижали. 
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   Бытие 3:22 и 23: 
   И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро 
и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева 
жизни, и не вкуил, и не стал жить вечно. 
   И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать 
землю, из которой он взят. 
   Диавол тогда мог бы сохранять человека в неискупленном состоя-
нии греха вечно, если бы человек вкусил так же и от дерева жизни, после 
своего единократного согрешения. Поэтому, чтобы этого не случилось, Бог 
изгнал Адама и Еву из сада или рая. 
   В результате падения Адама, Бог приводит в действие план ле-
гального искупления человека из его падшего состояния. Бог, кто есть спра-
ведливый, никогда бы не “похитил” просто человека назад от Диавола и 
падшего состояния; но скорее справедливый Бог искупил бы человека на за-
конных основаниях. Бытие 3:15 дает первое пророчество о таком плане. 
   Бытие 3:15: 
   …и вражду положу между тобою и между женою, и между се-
менем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а 
ты будешь жалить его в пяту. 
   Осуществляя это пророчество, Бог совершил приготовление еще 
до основания мира, имея в виду Сына. Описание зачатия и рождения Иисуса 
Христа ясно изложено в Матфея 1:18-25. 
   Матфея 1:18-25: 
   Рождество Иисуса Христа было так: по обручении матери Его 
Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она 
имеет во чреве от Духа Святого. 
   Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее; хотел 
тайно отпустить ее. 
   Но когда он помыслил это, - се, 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; 
   Родит же Сына, и наречешь Ему имя: ИИСУС; ибо Он спасет 
людей Своих от грехов их. 
   А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через проро-
ка, который говорит: 
   “се, дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: 
Еммануил, что значит: с нами Бог”. 
   Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, 
и принял жену свою, 
   И не знал ее. (Как)  наконец она родила Сына Своего первенца, и 
он нарек Ему имя: ИИСУС. 
   Нет вопросов, что Библия учит о чудесном зачатии. Вопрос только 
относится к достоверности Библии. Библия так же учит, что все люди, после 
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Адама рождаются “мертвыми в преступлениях и грехе”, в тоже самое время 
утверждая, что Иисус был рожден безгрешным человеком. Иисус был рож-
ден безгрешным, но он также сохранял себя безгрешным, по мере того, как 
он возрастал в совершенный возраст. Как мы можем объяснить причину 
безгрешности Иисуса, что он был рожден безгрешным? Послание Евреям 
отчасти отвечает на этот вопрос. 
   Евреям 2:14: 
   А как дети причастны плоти и крови, то и Он (Иисус) воспринял 
оные… 
   Все дети - от Адама, и все причастны плоти и крови Адама.7 Слово 
“причастны” в Греческом есть koinoneo и означает “отделить часть от цело-
го”. Так, все потомки Адама отделили часть от его плоти и крови, и, таким 
образом, греховность перешла ко всем детям Адама. Но Иисус именно “вос-
принял оные”; греческое слово metecho значит “взял только часть, но не 
все”. Иисус принял какую-то часть, но не все; он не отделил часть от целого, 
koinoneo. Касательно плоти, он был от Марии; но жизнь тела в крови Иису-
са произошла путем сверхъестественного зачатия Святым Духом, Богом. 
   Если бы Иисус был задуман произойти от яйцеклетки Марии и 
сперматозоида Иосифа, он был бы так же грешен, как и все другие дети и 
воспринял бы часть в Адамовой плоти и крови. Но происхождение домини-
рующих характеристик у Иисуса не через Марию, но путем сотворения се-
мени Бога и таким образом он мог иметь безгрешную кровь. 
   Натуральная жизнь, называемая душа-жизнь находится в крови.8 
Грех переходит через душу-кровь, но не через физическое тело, которое 
просто является проводником, проявляющим грех. Эта жизнь, которая на-
ходится в крови, вложена мужским семенем. Носителем души-жизни явля-
ется семя. Вы можете понять важное значение мужского вклада, когда изу-
чите зачатие Иисуса Христа. 
   Яйцеклетка, оплодотворенная семенем, получает душу-жизнь. 
Мать обеспечивает дородовое развитие младенца питательными элемента-
ми, необходимыми для строения маленького тельца внутри нее. Все пита-
тельные элементы и, даже, антитела свободно поступают от матери к плоду 
через плаценту, и обратно к матери направляются отходы продуктов мета-
болизма ребенка. Нормально, тем не менее, что там нет действительного 
обмена крови. Вся кровь, которая есть в этом ребенке произведена внутри 
этого плода. 
   Как чудесно Бог приготовил все для рождения Его Сына, Иисуса 
Христа, от самого начала! Когда Он сформировал и сделал женщину, Он 

                                                           
7 Когда слово “плоть” употребляется как фигуральное выражение, оно означает фи-

зическое тело, в то время как “кровь” представляет жизнь. 
8 Левит 17:11: “…потому что душа тела в крови…”  
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сделал ее так, что не кровь будет непосредственно поступать от нее к ее от-
прыску. 
   Адам есть глава всех рас человеческих на земле, и Иисус был по 
линии Адама в порядке исполнения закона. Бог, производя безгрешного че-
ловека и еще того, кто был по линии Адама, имел целью приготовить путь, 
посредством которого Иисус имел бы человеческое тело от Адама, но, при 
этом, не имел бы душу-жизнь от Адамовой грешной крови.9 
   Мария питала эмбрион Иисуса в ее утробе, и, таким образом, он 
был из линии Адама и Давида, в отношении плоти. Но Святой Дух вложил 
душу-жизнь в кровь Иисуса путем безгрешного семени. В Иисусовых арте-
риях и венах была безгрешная душа-жизнь. Когда Иуда предал Иисуса, он 
провозгласил, согласно Матфея 27:4: “…согрешил я, предав Кровь невин-
ную”. Грех соделал человеческую душу-жизнь продажной, но душа-жизнь 
Иисуса была от Бога. 
   Лука 1:35: 
   Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Все-
вышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Бо-
жиим.  
   Бог не может быть рожден, но Его Сын, наш Господь и Спаситель, 
Иисус Христос, был зачат в Марии Божьим сотворением. Таким образом, 
зачатие Иисуса Христа явилось чудом благодаря сверхъестественным зако-
нам. 
   Если бы Иисус Христос имел бы тот же самый источник для ду-
ши-жизни, как все другие люди, он не мог бы на законных основаниях ис-
купить человека, ибо он не был бы совершенно чистой жертвой. Подобно, 
если бы Иисус Христос был бы Богом, он не имел бы возможности посту-
пить так по собственному выбору. 
   Если бы Бог не заботился сделать все внутри законных границ, Он 
мог бы исправить ситуацию непосредственно после падения Адама и Евы. 
Но, поступи таким образом, Бог не имел бы всего доброго и всего чистого. 
   Римлянам 5:12-14:10  
   Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, 
так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. 
   Ибо и до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет 
закона. 
   Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несо-
грешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. 

                                                           
9 Бог сотворил семя, которым была оплодотворена овума Марии в маточной трубе. 

Это сотворенное семя несло только доминирующие характеристики и являлось таким же 
обыкновенным семенем, как и любое другое, способное оплодотворить яйцеклетку. См. 
V.P.Wierwill “The Genealogy of Jesus Christ”, The Word’s Way (New Knoxville, Ohio. 
American Christians Press, 1971).   

10 Следующие вопросы из Римлянам 5 все взяты из New English Translation. 
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   Отметим последствия для человечества, как результат падения 
Адама, описанного в книге Бытие. Обратим внимание на слово «образ», на-
ходящееся в 14-ом стихе. Адам был образом того, кто должен придти в бу-
дущем (N.E.T. - and Adam foreshadows the Man who was to come). Греческое 
слово «образ» есть tupos, от которого произошло английское слово “type”. 
Адам был первым человеком и типом; Христос, кто должен придти, был 
вторым человеком. 
   Стихи 15-17: 
   Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением 
одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар 
по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для 
многих. 
   И дар не как суд за одного согрешившего; ибо суд за одно престу-
пление - к осуждению; а дар благодати - к оправданию от многих преступ-
лений. 
   Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством 
одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности бу-
дут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. 
   Отметим различие в результатах поступков этих двух людей - пер-
вого человека, Адама, и второго человека, Иисуса Христа. 
   Результатом поступка одного явилась смерть; результатом поступ-
ка другого - жизнь. В таком случае, стихи с 18 по 21 этой пятой главы Рим-
лянам подводят итог всей ситуации. 
   Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, 
так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. 
   Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие греш-
ными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. 
   Закон же пришел после, и, таким образом, умножилось преступ-
ление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать, 
   Дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась 
через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. 
   Когда мы останавливаемся и делаем аккуратное рассмотрение к 
точности Слова, мы не можем избежать видения того, что Бог сделал для 
нас жертвоприношением Христа. Иисус Христос принес праведность, пото-
му, что он пожелал быть отданным как чистая, безгрешная жертва, совер-
шенное искупление. 
   1 Коринфянам 5:7: 
   …ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. 
   Понимая наше искупление через Христа, нашу Пасху (пасхального 
агнца, приносимого в жертву), мы должны знать, что совершенной жертвой 
мог быть только человек, но не Бог. 
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   Бог выполнил семь вещей Своим Сыном, Иисусом Христом, осу-
ществив наше искупление: (1) рождение Иисуса Христа; (2) его безгрешную 
жизнь; (3) смерть Иисуса Христа на кресте;11 (4) его воскресение три дня и 
три ночи спустя; (5) его служение, следующее за воскресением; (6) Христо-
во вознесение; и, наконец, (7) сошествие святого духа на день Пятидесятни-
цы. Если хотя бы одна из этих частей не имела места, наши жизни не были 
бы абсолютно искуплены. 
   Одной из семи вещей, выполненных Иисусом Христом, является 
его смерть, посредством чего он явился нашей Пасхой. Ни в какое сравне-
ние не идет смерть Иисуса Христа со смертью пасхального ягненка Израи-
ля. В установлении прецедента, первого пасхального ягненка, Бог повелел 
Моисею инструктировать детей Израиля о жертвенном агнце. 
   Исход 12:5: 
   Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолет-
ний; возьмите его от овец, или от коз. 
   Это было очень важно, чтобы ягненок был “без порока”. Поэтому 
Христос, наш пасхальный ягненок, должен был отвечать всем требованиям 
непорочного пасхального ягненка. 
   Слово Бога относится к Иисусу как к Агнцу Божьему. 
   Иоанн 1:29: 
   …вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира. 
   Иисус Христос был этим чистым ягненком, который взял на себя 
грех мира, как сказано в 1 Петра 1. 
   1 Петра 1:18 и 19: 
   …зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от 
суетной жизни, преданной вам от отцов, 
   но драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агн-
ца… 
   Иисус Христос был непорочен и чист. Кроме того, пасхальный яг-
ненок, выбранный среди овец, должен был быть мужского пола. Вот почему 
Иисус Христос был мужчиной. Он был одним из стада. Бог не мог Сам уме-
реть за наши грехи; Бог никогда не мог быть пригвожденным на крест. Ии-
сус Христос, Его единородный Сын, был ягненок из стада. Когда люди на-
чинают постигать аккуратность Божьего Слова в отношении “Христа, пас-
хального агнца”, их умы не могут им помочь, но только остаются в изумле-
нии и их сердца приходят в трепет от величия Бога и Его единородного Сы-
на, нашего Искупителя, Иисуса Христа. 
   Принято проливать кровь ягненка для спасения Израильтян от 
разрушения. Если кровь одного маленького ягненка могла спасти целое зда-

                                                           
11 Слово Бога говорит, что Иисус Христос был мертв 72 часа. Как мог Иисус Христос 

быть Богом, если Бог не может умереть? Он есть Альфа и Омега. 
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ние (дом) от проклятия, думается, чего стоит кровь, пролитая Христом за 
вас и меня. 
   Евреям 9:13-15: 
   Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, 
освящает оскверненных, дабы чисто было тело, 
   То кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес 
Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служе-
ния Богу живому и истинному! 
   И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие 
смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом 
завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. 
   Христос ответил каждому требованию закона.12 Величие Божьего 
Слова показывает, как, через его смерть и жертву, Иисус Христос явился 
нашим пасхальным ягненком. Во исполнение этого, Иисус Христос был 
мужчиной. Он был ягненком от стада.13 Он был принесен в жертву при за-
коне так, чтобы мы могли жить в свободе духа жизни во Христе Иисусе. 
   Те, кто учат, что Иисус Христос есть Бог и Бог есть Иисус Хри-
стос, никогда не будут стоять в этом на основании “правильного разделе-
ния” Божьего Слова, ибо там есть только один Бог, и “да не будет… других 
богов”. Библия  ясно учит, что Иисус Христос был человек, зачатый Святым 
Духом, Богом, чья жизнь была без порока и без пятна, ягненок из стада, су-
ществующий как совершенная жертва. 
   Таким образом, он является нашим искупителем. 

                                                           
12 Римлянам 10:4: “…потому что конец закона - Христос, к праведности всякого ве-

рующего”.   
13 Евреям 9:14: утверждает, что Христос есть непорочный агнец принесший себя в 

жертву Богу. Бог не принес бы в жертву Себя Себе. Но Христос не был Богом; и, поэто-
му, представил Себя Богу как совершенную жертву. 
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ГЛАВА 4 
 
 

«Кто есть Слово?»  
 
 

   Несмотря на то, что уже в первых веках после Христа христиан-
ская доктрина во многих случаях учила, что Иисус был со-существующим и 
со-равным Богу, Иисус никогда в Духе или какой-либо другой форме не был 
с Богом от начала. Люди, захваченные или захватываемые этой идеей, что 
Бог есть Иисус и Иисус есть Бог, доказывают справедливость своих верова-
ний путем изоляции частей библейского текста. Бытие 1:26 является для них 
первоначальным местом Священного Писания, где Бог сказал: «...сотворим 
человека по образу Нашему, по подобию Нашему...».  «Сотворим» и «На-
шему» интерпретируется значением «Бог в соединении с Иисусом Хри-
стом». 
   Точно, это место Писания не является доказательством существо-
вания Иисуса в самом начале. Местоимения первого лица множественного 
числа, «мы», «нас» и «нам», употребляются для показания важности проис-
ходящего, где Бог говорит от первого лица. Когда употребляется существи-
тельное или местоимение множественного числа для одного-единственного 
лица или предмета, это есть речевой оборот heterosis. Множественное число 
употребляется для единственного ради обозначения великого превосходства 
или важности.1 Монархи употребляют местоимение во множественном чис-
ле, когда говорят о себе в их официальной позиции. Например, в этот самый 
день, правилом английского языка является употребление выражения «мы», 
когда особа говорит о себе в ее официальном статусе. В этом самом грамма-
тическом смысле Бог употребил местоимение множественного числа и мно-
жественное окончание глагола: «...сотворИМ человека по образу Нашему, 
по подобию Нашему...». 
   Библия учит, что существует один-единственный истинный Бог, 
что Бог был во Христе,2 что Бог есть Дух,3 и что Бог есть вечный, в отличие 
от Иисуса, кто имеет начало от дня своего рождения. 
   Кроме этого «мы», в Бытие 1:26, основным местом Писания, на 
котором основывается доктрина «Иисус-есть-Бог», является Иоанн 1:1. Это 
читается и трактуется как следующее: «Вначале был Бог Отец, Бог Сын, Бог 

                                                           
1 E.W.Bullinger, Figures of Speech Used in the Bible. (London: Messrs Eyre and Spottis-

wood, 1898), p.529. 
2 2 Коринфянам 5:19: «...потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вме-

няя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». 
3 Иоанн 4:24: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и ис-

тине». 
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Святой Дух. Все три вместе являлись Богом, и все три были Бог». Но это не 
есть то, что стих говорит на самом деле. 
   В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 
   Вопрос Иоанна 1:1 заключается в том, кто есть «Слово» или что 
есть «Слово» (logos). Бытие 1:1 ясно утверждает: «В начале сотворил 
Бог...». Бог один был от начала. 
   Как Бог, кто есть Дух, персонально общается как «Слово», logos, с 
человеком, кто есть плоть? Человеческие существа общаются друг с другом 
при помощи символов, выраженных словами, картинами или знаками языка. 
Эти символы сообщают идеи и мысли. Но Дух не может общаться с мыс-
лью, чувствами или рассудком, так как дух и чувства есть две отдельных и 
хорошо определенных категории. 
   Иоанн 3:6-8: 
   Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 
   Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться 
свыше. 
   Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда 
приходит и куда уходит: так бывает со всяким рожденным от Духа. 
   Дух и плоть находятся в двух различных мирах и каждый из них 
должен пребывать внутри этих границ. Дух может общаться только с духом, 
и плоть, посредством чувств, может общаться только с чувствами или мате-
риальной сферой. Как, в таком случае, Бог обходит эти барьеры общения? 
   Бог, кто есть Дух, открыл Себя людям тремя путями: (1) Его ду-
хом, который был на определенных людях в Ветхом Завете и который есть в 
тех, кто рожден заново во время этой эпохи благодати; (2) Его единородным 
Сыном, Иисусом Христом; (3) Его Словом, написанным и провозглашен-
ным. 
   Бог, проявивший Себя в мире плоти, употреблял конкретные фор-
мы для чувств людей, ради того, чтобы быть узнанным. Бог дал открытое 
Слово так, что человек его природными способностями был в состоянии по-
нимать сообщения от Бога. Когда Иоанн 1:1 говорит: «...и Слово было у Бо-
га», это относится к проявленному, открытому logos: (1) написанное Слово, 
которое пришло к нам как Библия и (2) сотворенное Слово, которое есть 
Иисус Христос. «Вначале было Слово [Бог] и [открытое] Слово было у Бо-
га...».  
   Как это открытое Слово было у Бога? Слово было у Бога в Его 
предузнании.4 Бог есть вездесущий, знающий все: Он знал еще до основа-
ния мира, что человек, который был образован, устроен и сотворен, станет 
грешником; Он знал до основания мира, что Иисус Христос спасет челове-
ка; Он знал до основания мира, что это станет возможным для человека - 
быть рожденным заново; Он знает наш конец так же хорошо как наше нача-

                                                           
4 См.главу 2, стр.28-30. 
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ло. Это есть то, о чем в Иоанна 1:1 говорится буквально: открытое «Слово 
было у Бога» в Его предузнании; и это открытое Слово позже было прояв-
лено в письменном виде как Библия и во плоти как Иисус Христос. 
   Как был Иисус с Богом вначале? Точно так же как написанное 
Слово  было с Ним, именно, в Божьем предузнании. Причина существова-
ния Иисуса Христа есть Слово и это названо в Библии logos; это означает 
то, что он явился Божьим планом для человеческого искупления и спасения. 
Сюжетом Библии в целом является Бог, который открыл Себя наиболее за-
конченно в Его Сыне, Иисусе Христе, спасителе человека. В Ветхом Завете 
Иисус Христос был в Божьем предузнании и в предузнании Божьих людей, 
которым Бог открывал это пророческое знание. Когда Иисус Христос был 
рожден, он пришел в существование. Предузнание стало реальностью. 
   Бог, кто есть Дух, в порядке открытия Себя в конкретизации, от-
крывал Себя и Свою волю в словах и в Своем Сыне. Сообщение Божьей 
Персоны в виде logos, открываемое написанным и сказанным Словом, при-
ходило в проявлении, когда «...изрекали его святые Божии человеки, будучи 
движимы Духом Святым».5 И, когда полнота времени пришла, Иисус Хри-
стос, кто являлся сообщением Божьей Персоны во плоти, был рожден.6 
   Иоанн 1:2: 
   Оно было в начале у Бога. 
   «Оно» - это открытое Слово, которое было у Бога, в Его предузна-
нии от самого начала. Стих 2 - это повторение того, что мы, как раз, отмети-
ли в стихе 1. Почему повторение? Для утверждения сказанного. Всякий раз, 
когда Бог дублирует откровение в Слове, абсолютность установлена.7 Эта 
истина, касаемая открытого Слова, так велика, как великолепна и чудесна. 
Поэтому Бог сказал это дважды для того, чтобы подчеркнуть это и опреде-
ленно показать учреждение этого. 
   Предлог «у» в стихах 1 и 2 Иоанна 1 содействует далее подтвер-
ждению этой целостной истины: «...и Слово было у [pros] Бога, ...Оно было 
в начале у [pros] Бога». Существует обширное число других греческих 
предлогов, переводимых «у», но только pros подходит сюда. Pros значит 
«вместе с и все же имея отчетливую индивидуальность», «близкое и тесное 
общение, вместе с отчетливой индивидуальностью». Открытое Слово было 
вместе с Богом и все же отчетливо индивидуально от Него. Это удаляет не-
верное предположение от Иоанна 1:1 и 2 и соглашается с законами, упот-

                                                           
5 2 Петра 1:21: «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человече-

ской, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым».  
6 Иоанн 1:14: «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; 

и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца». 
7 Бытие 41:32: «А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно 

слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие». 
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ребляемыми в языке, так хорошо, как приведеная в гармонию истина, опи-
рающаяся на Слово Бога. 
   Иоанн 1:1 и 2: 
   В начале было Слово (Бог), и (открытое) Слово было у (pros) Бога 
(с Ним, в Его предузнании, и все же совершенно независимо от Него), и 
Слово было Бог. 
   Оно (открытое Слово) было в начале у (pros) Бога.  
   Стих 2 буквально может читаться: «Оно [написанное Слово, кото-
рое есть Библия, и Слово во плоти, которое есть Иисус Христос] было в на-
чале у Бога [в Его предузнании]. 
   Следующее место Писания дает нам возможность для более пол-
ного понимания Божьего сообщения к человеку через пророков, кто дал нам 
написанное Слово, и Его Сына, Иисуса Христа, кто был послан Богом. 
   Псалом 107:20: 
   ...послал (Бог) слово Свое (через пророков) и исцелил их, и избавил 
их от могил их. 
   Иоанн 5:36: 
   Я же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые 
Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельст-
вуют о Мне, что Отец послал Меня. 
   Иоанн 5:38: 
   ...и не имеете слова Его пребывающего в вас, потому что вы не 
веруете Тому, Которого Он послал. 
   Иоанн 17:3: 
   Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бо-
га, и посланного Тобою Иисуса Христа. 
   Первая фраза в Иоанна 1:1, «В начале», есть характерное употреб-
ление слов. Слово «начало» может употребляться в двух случаях. Прежде 
всего, мы можем говорить о начале футбольного матча в терминах для мо-
мента начала игры. В таком случае, мы бы сказали, что игроки были на поле 
от начала игры. Однако, в более сильных чувствах мы можем говорить о на-
чале игры, как о всех предварительных событиях, которые предшествовали 
игре, включая тренировку игроков, приготовление стадиона, репетицию ре-
чевок, выкрикиваемых болельщиками, и все другие события, включающие в 
себя приготовление к этой игре. Именно это второе употребление использо-
вано в этом первом стихе Иоанна «В начале...». 
   Заметим, что первое слово в стихе есть «В», не «от». Греческое 
слово здесь - en. Если ek или apo употребляются для «наружу» или «прочь 
от», то имеется в виду определенный пункт, указывается определенное вре-
мя начала. «В», en, Иоанна 1:1 есть «в» или «в течении начала», en arche, до 
того, как небо и земля были сотворены. Бог, кто был вначале и кто был 
logos, есть вечный. Иисус Христос, являющийся сообщением Божьей Пер-
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соны в личности и имеющий своим началом свое физическое рождение, в 
Божьем предузнании был еще вначале. 
   Слово «слово» в Иоанна 1:1 есть logos, предваряемое артиклем ho. 
Другое греческое слово rhema, которое так же переведено «слово», отно-
сится только к словам, которые были сказаны, ничего не подразумевая бо-
лее, чем мысль или мышление, проявленные словами. Однако, слово logos 
не подразумевает звучащее слово, но мысль и идею, что может быть прояв-
лено словом или словами. В Иоанна 1:1 logos, которое есть Бог, имеет от-
ношение к мыслям и идеям, проявляемым через сказанное Слово, написан-
ное Слово и воплощенное Слово. Все сказанное, написанное и воплощенное 
Слово было у Бога, в Его предузнании. Оно не рождалось в мире чувств, ко-
гда сообщалось Богом кому-либо. Вначале (до сотворения мира), Слово, lo-
gos, было Богом и это Слово, logos, было у Бога, в Его предузнании. Это 
было, во-первых, сообщено человеку через сказанное и написанное Слово, и 
позже - через воплоощенное Слово, Его Сына, Иисуса Христа. 
   В следующей фразе этого первого стиха Иоанна мы снова находим 
тоже самое употребление слова logos. Однако, на этот раз logos соединено с 
предыдущей фразой «у Бога». Это «у» есть единственное в своем роде упот-
ребление слова pros, и слово «Бог» использовано с определенным артиклем. 
Другими словами, Слово было вместе с Богом и все же совершенно незави-
симо от Него. Существует только один истинный Бог, кто над всем и кто 
был в самом начале. Определенный артикль, использованный в Греческом, 
производит это различие, что Он есть тот самый один истинный Бог. Сло-
во, которое было с Богом в начале, в Его предузнании, и которое было поз-
же сказано, записано и воплощено, было вместе с одним истинным Богом, в 
Его предузнании, и все же совершенно независимо от Него. 
   Третья фраза «Слово было Бог» связывает воедино первые две 
фразы в этом стихе. Слово «Бог» не имеет артикля для грамматического 
обоснования чего-либо большего, чем мысль. «Слово, которое было у Бога, 
в Его предузнании, и позже было произнесено вслух, записано и воплощено, 
было Бог». Бог есть Его Слово, такое же, как вы есть ваше слово и я есть 
мое слово. Мои слова есть мое сообщение моих мыслей, ощущений и идей 
вам. Подобно, Божье Слово есть Его мысли и идеи, сообщенные нам. Когда 
я делаю заявление и мое слово есть моя воля, тогда мои слова - такая же 
часть меня, как и мое тело. 
   Стих 2: 
   Оно было в начале у Бога. 
   В стихе 2 первое слово «оно» есть греческое слово houtos. Это 
слово есть указательное местоимение, нормально переводимое русским сло-
вом «это», и относится назад, к ближайшему по смылу существительному, 
указывая на это существительное и образуя на нем специфический акцент. 
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Предшествующим существительным, в этом случае, является logos, слово, 
которое было Бог. 
   Слова «в начале», en arche, - это точно такие же слова, как и в 
стихе 1, указывающие на ситуацию до сотворения, в Бытие 1. Снова фраза 
«у Бога», pros tou theou, указывает на то, что Слово было вместе с Богом, в 
Его предузнании, и все же совершенно независимо от одного истинного Бо-
га. Все три пункта стиха 1 соединены воедино в этом одном пункте стиха 2, 
таким образом, дублируя Божью декларацию Его персоны и Его Слова. Оп-
ределенность, в таком случае, установлена без тени сомнения. 
   Буквальный перевод, согласно употреблению слов в стихах 1 и 2 
этой великой первой главы Иоанна, читается следующим образом: «В нача-
ле (до сотворения) Бог был Слово, и открытое Слово (которое позже было 
сообщено людям в сказанном Слове, написанном Слове и воплощенном 
Слове) находилось в Божьем предузнании. Абсолютно точно, это Слово бы-
ло в начале, до основания мира, вместе с одним истинным Богом, в Его пре-
дузнаии, и все же совершенно независимо от Него». 
   Стих 3 содержит информацию разглашенную в первых двух сти-
хах Иоанна 1. 
   Все чрез Него (Бога) начало быть, и без Него (Бога) ничто не на-
чало быть, что начало быть. (K.J.V. - Все вещи были созданы им; и без Не-
го не было создано ни одной вещи, что была создана. - прим. пер.) 
   «Него» есть местоимение autou, подчиненное этому ближайшему 
по смыслу существительному, которое есть «Бог». Таким образом, мы долж-
ны всегда помнить, что только Бог был в начале, как стоит в Бытие 1:1. 
   Слово «все» всегда употребляется только в одном из двух случаев. 
Один из них указывает на «все без исключения», другой - «все выделенное». 
«Все без исключения» значит все, что есть, безо всякого исключения. Но 
«все выделенное» значит все, без исключения, внутри определенной груп-
пы, однако есть исключения вне этой частной группы. «Все», употреблен-
ное в этом стихе, есть «все без исключения», поскольку все, без исключе-
ния, было создано Богом. 
   Слово «ничто» есть два греческих слова oude hen, которые бук-
вально значат «ровно ни один». Так, последняя часть этого стиха подтвер-
ждает тот факт, что нет даже одного исключения. 
   Слова «начало быть» есть греческое слово egeneto, которое значит 
«осуществить» или «придти в существование». Глагольная форма стоит в 
aористе (историческое время, выражающее совершенное или законченное 
действие и соответствует русскому прошедшему времени совершенного ви-
да - прим. пер.), указывающем на единственность действия, которое случи-
лось в Бытие, глава один. Бог привел все в существование. Он был причи-
ной или единственной движущей силой для всего, что было сотворено. 

  



 50

   Фраза «чрез Него» далее подтверждает это. Слово «чрез» в грече-
ском тексте - предлог dia, который когда обозначает орудие или средство, 
переводится «чем», причиной действия. Бог был причиной творения. 
   Образ действий, в котором все вещи были созданы Словом Бога, 
кто был причиной действия, ясно показан в Бытие 1, где Бог сказал: «Да бу-
дет... И стало...». То, что сказал Бог, всегда случается! Это было Его Слово, 
что послужило причиной прихода всех вещей в действительность. 
   Времена первых двух глаголов, переведенных «начало быть», в 
стихе 3, стоят в aористе и указывают на единственность Божьего акта, тре-
тий и последний глагол «начало быть» стоят в совершенном времени и от-
носятся к чему-нибудь, что было сделано в прошлом и теперь существует в 
настоящем, делая ударение на всем, что было сотворено, создано и устрое-
но. Ничто не пришло в существование без Бога Творца. 
   Стих 3, как мы знаем, ясно отмечает начало мира, тогда как стихи 
1 и 2 отмечают то время, которое было в начале, до основания мира. В нача-
ле существовал только Бог и Слово в Его предузнании. 
   Буквальный перевод, согласно употреблению слов в стихе 3, та-
ков: «Все вещи, без исключения, были созданы Богом, кто явился причиной 
их существования. И вне Бога ни одна вещь, которая была осуществлена 
или существует в настоящее время, не пришла в существование». 
  Иоанн 1:4: 
   В Нем (Боге) была жизнь, и жизнь была свет человеков. 
   Что являлось этой жизнью, которая была в Боге и которая была 
свет человеков? Эта жизнь была дух от Бога, свет Бога, данный в конкрети-
зации. Дух от Бога был на всех пророках, кто говорил и записывал Божью 
мысль и Божью волю; наконец, это было на Иисусе Христе.8 Дух от Бога 
сделал возможным духовное откровение от Бога к людям Бога. Не все, что 
Бог открыл пророкам было записано. Пророки часто говорили Слово Бога, 
не делая записей. В других случаях пророки записывали то, что они ранее 
говорили. Некоторые из сказанных слов пророков мы не имеем, но Слово, 
которое мы имеем в записанном виде, было и все еще есть «свет человеков». 

 Не все, что Бог открыл человеку, записано в Библии, но записано 
только то, что необходимо для спасения и для нашего научения.9 Это есть 
значение заявления в Иоанна 1:4: «...и жизнь была свет человеков». 
   Иоанн 1:5: 
   И свет (Бог10 ) во тьме светит, и тьма не объяла его. 

                                                           
8 Марк 1:10: «И когда выходил из воды, тотчас увидел разверзающиеся небеса и Ду-

ха, как голубя, сходящего на Него». 
9 2 Петра 1:3: «Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жиз-

ни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию».  
10 1 Иоанна 1:5: «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: 

Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». 
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   Как свет сиял во тьме до прихода Иисуса Христа? Через людей Бо-
га, кто говорил или записывал Божьи мысли и Божью волю. Записанное 
Слово продолжает сегодня светить во тьме этого мира. Тьма не может про-
изводить свет, никогда не может тьма победить свет. Равно одна маленькая 
свеча достаточно мощно проницает и рассеивает тьму. Так же и откровение 
Божьей персоны в Его Слове: «тьма не объяла его»; тьма не могла погасить 
свет. 
   Пункт в стихе 5 скорее является общим, чем определенным заяв-
лением, рассматривающим свет и тьму. Это не относится к определенному 
времени в прошлом, в настоящем или будущем, но, скорее, это есть обоб-
щение обо всем времени. Тьма есть отсутствие света. Свет, жар и все формы 
энергии были измерены в пределах положительных степеней и никогда - 
отрицательных. Негатив есть отсутствие позитива. Равно с научной точки 
зрения не существует такого пути, которым тьма может охватить свет, так 
как тьма есть отсутствие света. То, что не существует, не может победить 
то, что существует. 
   Иоанн 1:6-8:  
   Был человек, посланный (apostello) от Бога; имя ему Иоанн. 
   Он (Иоанн) пришел для свидетельства, чтобы свидетельство-
вать о Свете (Боге), дабы все уверовали чрез него (Иоанна). 
   Он (Иоанн) не был свет (Бог), но был послан,чтобы свидетельст-
вовать о Свете (Боге). 
  Служение Иоанна Крестителя дано в этих трех стихах. Бог послал 
Иоанна со специальным намерением - свидетельствовать. Он специально 
пришел как посыльный, нести вперед сообщение, и явился предвестником 
Иисуса Христа, благодаря точному выбору его, Иоаннова, рождения. 
   Иоанн 1:9: 
   Был Свет истинный (Бог), который просвещает всякого человека, 
приходящего в мир. 
   Бог есть «истинный свет». Каким образом Бог просвещает «све-
том» каждого человека, приходящего в мир? Его открытым Словом, Божьим 
открытым Словом, продолжающим светить каждому человеку, даже неве-
рующему. Вне «истинного света», это был бы тотально непроницаемый мир 
тьмы. 
   Истинный свет есть жизнь, которая есть в logos, которое было от-
крыто человеку написанным Словом, сказанным Словом и воплощенным 
Словом, Иисусом Христом, так, как эти три способа последовательно от-
крывались Богом в течение всего времени. Однако, до того как Слово было 
открыто, все это существовало только в Божьем предузнании. 
   Центральный пункт, открывающий стихи в Евангелии Иоанна, уч-
режден до нас, вместе с предельной ясностью центральности Бога. Мы же 
отметим добавление ударения на Бога в следующем стихе. 
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   Иоанн 1:10: 
   (Бог) В мире был (посредством открытого Слова) и мир чрез Него 
(Бога) начал быть, и мир Его (Бога) не познал. 
   Дадим себе время проследить местоимения и существительные в 
стихе 10, обратившись к их оригиналу. Слова «он» (в K.J.V. присутствует 
«He» - «Он» - прим. пер.) и «Него» в этом стихе далее рассмотрим со всем 
вниманием. В греческом они могли быть либо среднего рода, либо мужско-
го; в этом случае они должны быть среднего рода, так как ближайшее по 
смыслу существительное есть «истинный свет» стиха 9. Истинный свет, ко-
торый являлся светом человеков, в стихе 4, был жизнью, той, что была в 
нем. «Нем» стиха 4 относится назад к Слову, которое было Бог в стихах 1, 2 
и 3. Следовательно, это есть Бог, кто есть Его Слово, которое имеет жизнь в 
Нем, истинном свете, который был в мире через сказанное и записанное 
Слово, и позже - воплощенное Слово, Иисуса Христа. В Ветхом Завете это 
было сказанное Слово и записанное Слово, которое пришло в мир; все же 
мир не принял или не уверовал в Божье Слово, поэтому он не мог знать Бо-
га. 

  Иоанн 1:11: 
   Пришел (Бог) к своим (Израиль) (в K.J.V. - «unto his own» - «к его 
единственным» - прим. пер.), и свои Его не приняли. 
   Бог, через Его Слово, пришел к Его единственному народу, кото-
рым являлся Израиль. Он сделал это Его сказанным и Его написанным Сло-
вом. Позже Он пришел к Его единственным через Его Сына, Иисуса Христа, 
кто был воплощенным Словом. Однако, Божий единственный народ не при-
нял это Слово. Слово «своим», в этом стихе, есть в греческом слова ta idia в 
первом употреблении и hoi idioi во втором употреблении, первый раз - сред-
него, второй раз - мужского рода. Бог пришел к «его единственным личным 
вещам», что есть Его единственное владение, или к тем вещам, которые бы-
ли Его. Но Его единственный народ не принял Его Слово, в сказанном, на-
писанном и воплощенном виде. 
   Иоанн 1:12: 
   А тем (из Израиля), которые приняли Его (Бога), верующим во 
имя Его, дал (Бог) власть (exousia, авторитет, право) быть чадами Божии-
ми, (в K.J.V. - «even to them that believe on his name» - «равно им, что веруют 
в его имя [ради имени Иисуса Христа]»). 
   Снова проследив наши существительные и местоимения, обра-
тившись назад, мы находим, что тем, кто принял Его - кто являлся истин-
ным светом, который являлся жизнью в Слове - Бог дал им власть называть-
ся детьми Бога через усыновление. Если они приняли Божье Слово, они 
приняли Бога. Если они не приняли Божьего Слова, они не приняли Бога. 
Средством, благодаря которому Бог дал им власть называться детьми через 
усыновление, являлось верование ради Его имени, в Слово, которое должно 
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было придти воплощенным, которое было Иисус Христос. Значение слова 
«Иисус» в иврите есть «Бог наш Спаситель». Иисус Христос был Божий 
Сын и был наречен Его Отцом. Вот что значит, что веруя ради имени Его, в 
Иисуса Христа, Израиль мог быть спасен, как пророчествовано в Ветхом За-
вете. 
   Слово «во» - «верующим во имя Его» - есть предлог eis, значащий 
«во». Евклид, математик, употреблял слово eis как указывающее на движе-
ние одной линии от точки старта до точки, в которую кто-либо пожелал 
прибыть. Это употребление в стихе 12 говорит: «...им, кто непрерывно про-
должает верить во имя его...». Израиль продолжал быть усыновленными 
сынами так долго, пока они продолжали верить. Израилитяне не были сы-
нами Бога путем рождения; но когда Израиль уверовал «во (eis) имя Его», 
Бог усыновил их как сынов. 
   «...верующим во имя Его» относится к имени Иисуса Христа, ко-
торое над каждым другим человеческим именем. Он, Иисус Христос, был 
«во имя» Бога, имя, которое относится к источнику всей жизни, Богу. 
   Буквальный перевод, согласно употреблению стиха 12, был бы та-
ким: «Но тем, кто ходил согласно открытому Слову, данному через проро-
ков, и, позже, открытому Слову, Иисусу Христу, им дана Богом привилегия 
рождения как сынам Бога, им, кто продолжал верить во имя Иисуса Хри-
ста». 
   Иоанн 1:13: 
   ...которые (кто был) ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хо-
тения мужа, но от Бога родились (зачат). 
    Первое слово, «которые», должно быть слово «кто», относящееся 
к «во имя» стиха 12, Иисусу Христу. Не существует манускриптов, доказы-
вающих это, хотя, если учесть, что писатели второго века приписывали к 
тексту, то возможен вариант раннего текста, содержащего «кто» вместо «ко-
торый». Рейхлиново чтение этого отрывка (итацизм) или искажение текста, 
служащее к недоразумению не является чем-то необыкновенным. Тем не 
менее, это место Писания должно быть в гармонии со всеми взаимосвязан-
ными писаниями. 
   Слово «родились» - это тоже самое слово, что и «произведены»: 
«Кто был рожден (произведен), не от крови...». Вы и я рождены от крови. 
Весь Израиль был рожден от крови. Евреям 2:14 говорит: «...дети причастны 
плоти и крови...». Только один не был причастен, как природный человек, 
жизни тела, которая находится в крови, - Иисус Христос. Следовательно, 
Иоанна 1:13 относится только к Иисусу Христу. Это был Иисус Христос, 
кто был рожден «ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но 
от Бога». Иисус Христос был зачат Божьим сотворением души-жизни. Бог 
сотворил, приведя в существование, сперму в овуме Марии. 
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   Существует номер для другого греческого слова, употребленного 
в Библии для «хотение». Греческое слово, употребленное в тринадцатом 
стихе, «...не от хотения плоти», подразумевает желание или ожидание, но не 
установление. Это употребление гораздо чудеснее, чем то, что мы способны 
представить себе, когда впервые читаем это. «Кто был рожден не от крови, 
не от установления плоти, не от установления мужа...». Мужчина может же-
лать или ожидать Христа, но мужчина никогда не мог установить рождение 
Иисуса Христа. Мужчина не может сказать: «Теперь я иду производить 
Христа», потому что Иисус Христос не был рожден по решению плоти. Ка-
ждая женщина имела физический потенциал к воспроизведению Иисуса 
Христа; но желание человека не может установить пришествие Иисуса Хри-
ста, потому что Он был рожден по желанию и решению Бога. 
   Иоанн 1:14: 
   И Слово (открытое Слово, Иисус Христос) стало плотию (зача-
тие), и обитало с нами (его рождение), полное благодати и истины; и мы 
видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. 
   «Слово» есть снова logos, которое находилось в Божьем предузна-
нии еще до основания мира, позже существовало открытым человеку как 
сказавнное и записанное Слово, досканально - со времен Ветхого Завета. 
Стихи 1-13 распределены характерно, начиная со времени «до основания 
мира», через события Ветхого Завета, как бы с точки зрения людей, смот-
ревших по направлению к пришествию воплощенного Слова, которое не 
было видно до тех пор, пока не был рожден Иисус Христос. В таком случае, 
стих 14 объявляет, что Слово стало плотью. Другими словами, Слово вопло-
тилось. 
   Глагол «стало» есть egeneto, как в стихе 3. Снова этот глагол стоит 
в аористе, указывающем на единственность действия: Иисус Христос при-
шел однажды для всех. Он не приходил несколько раз, для многих дел, но 
однажды и единственно для искупления человека. Эта глагольная форма 
снова стоит в passive voice, как это было в стихе 3, который указывает на то, 
что Слово было сделано плотью внешним источником. В этом случае, это - 
Бог. В порядке создания одной вещи другой, разница в этих двух вещах бе-
зоговорочна. Иисус Христос, Сын Бога, был создан Богом. Это подтвержда-
ет то, что было ясно установлено в стихе 3, что все вещи были созданы Бо-
гом. И вне Его ничего не было создано из того, что создано или из того, что 
пришло в существование. Слово, которое было в Божьем предузнании, в 
этот момент времени Богом было сделано плотью. Его Слово, сказанное ан-
гелом Гавриилом, было объявлено Марии и воплощенное Слово стало пло-
тью, когда семя было сотворено в Марии. В тот момент Бог сотворил спер-
му, которая генетически содержала душу-жизнь, что оплодотворило яйце-
клетку или овуму Марии. 
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   Слово «плоть» есть греческое слово sarx. Бытие природного чело-
века состоит из плоти (sarx) и крови (haima), что есть тело и душа.11 Когда 
Иисус Христос был рожден, плоть была результатом комбинации яйцеклет-
ки Марии и сотворенной Богом спермы. Однако, душа-жизнь, которая нахо-
дится в крови, всецело определена спермой. Это есть кровь, которая руко-
водит действиями плоти. Как душа преуспевает, так и тело преуспевает.12 
Когда Слово стало плотью, это была душа-жизнь, сотворенная во чреве 
(матке) Марии, что делает различие между Иисусом Христом, Сыном Бога, 
и другими сынами Бога. 
   После слова «плоть» следует следать паузу, которая представляет 
собой период девяти месяцев или период внутриутробного развития челове-
ка. Слово начало быть плотью, когда Бог сотворил сперму в Марии. Но эта 
новая жизнь не пребывала среди народа до тех пор, пока не закончился пе-
риод девяти месяцев, когда, наконец, Иисус Христос был рожден. 
   Слово «пребывало» есть греческое слово eskenosen. Оно про-
изошло от существительного skene, которое значит «палатка или скиния». 
Наши человеческие тела Священное Писание называет храминами (или 
скиниями, палатками - прим. пер.).  Скиния или храм есть временное место 
нахождения, которое мобильно. Наши человеческие тела есть только вре-
менное место нахождения. Этот мир не есть наше непрерывное место пре-
бывания; мы здесь как бы мимоходом. Когда Слово стало плотью, оно име-
ло временное место нахождения, человеческое тело, тело нашего Господа, 
Иисуса Христа. После девяти месяцев внутриутробного развития, слово 
жило или обитало среди народа. 
   Когда Иисус Христос был воскрешен, он принял новое тело, не 
подверженное тлению. Таким образом, его первое тело являлось только вре-
менным местом пребывания. Это первое тленное тело обитало среди нас 
временно. Слово «обитало» стоит в аористе, снова указывающем на единст-
венность действия, ибо Иисус Христос пришел однажды и только однажды 
спас человека. Его искупительная работа выполнена и закончена. 
   Слова «с нами» есть одно греческое слово en. Оно употреблено 
для обозначения сопровождения через включение в себя. Другими словами, 
«Слово», когда оно стало воплощенным, обитало во временном человече-
ском теле точно так же, как любой из нас. Иисус Христос являлся челове-
ком, кто имел страсти, как мы имеем, и кто был искушен во многих пунктах, 
и все же он был без греха. Его скиния (палатка) находилась среди наших 
скиний и в их сопровождении. Как чудесно Бог легально образовал, устроил 

                                                           
11 Евреям 2:14: «А как дети причастны плоти и крови, то и Он воспринял оные, дабы 

смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола...». 
12 3 Иоанна 2: «Возлюбленный! Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во 

всем, как преуспевает душа твоя». 
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и сотворил все вещи в порядке осуществления Его плана искупления чело-
вечества после Адамова падения. 
   Следующая часть стиха 14 является вводным предложением, что 
представляет собой речевой оборот, в котором дополнительный материал 
увеличивает текст: «и мы видели славу Его, славу, как Единородного от От-
ца». Слово «видели» есть греческое слово etheasametha, которое значит 
«видеть», «наблюдать» или «наглядно представлять», но не обязательно фи-
зическими глазами. Например, мы можем наблюдать или наглядно пред-
ставлять себе заинтересованность личности в том, что мы говорим, не на-
шими физическими глазами, но понимать это по некоторым другим призна-
кам, наблюдая их. 
   Слово «слава» есть doxa, означающее «сияние, блеск, яркость». 
Блеск солнца и луны ясно виден физическими глазами, но не всякое сияние 
или слава видны как физические. Это может быть нечто, что мы можем 
ощущать или знать через то, что мы видим. «И мы видели или ощущали, 
однако не физическими глазами, его славу или сияние, которое было ощу-
щаемо и познаваемо через вещи, которые он делал в то время, пока он был 
здесь, на земле». 
   Далее стих 14 говорит, что эта слава или сияние была как Едино-
родного от Отца. Слава отца всегда видна в его сыне. Сын имеет прирож-
денную склонность к отражению его отца. Слово «от», которое предшеству-
ет «отцу» есть греческое слово para, употребленное вместе с существитель-
ным в родительном падеже и должно быть переведено «от близости», ука-
зывая на движение всторону от, как ножка циркуля, исходящяя из вершины 
окружности. Это скорее показывает различие между Отцом и Сыном, чем 
два существованием одного и того же: «слава как единородного от близости 
Отца». 
   Последние пять слов в стихе 14 находятся снаружи вводного пред-
ложения и относятся назад к Слову, которое имело это временное место 
пребывания среди нас в Божьем Сыне, Иисусе Христе. Он был «полон бла-
годати и истины». До выполненной Иисусом Христом работы, закон был 
храним человеком ради его спасения. Но когда Иисус Христос пришел, Бог 
открыл полноту Его милости или божественного благоволения к человеку 
путем познания человеком великого размаха Его любви. 
   «Мы видели [ощущали] его [Иисуса Христа] славу [сияние], славу 
как единородного от Отца». Иисус Христос всегда исполнял волю Отца.13 
Иисус Христос во плоти проявил Бога в человечестве.14 Иисус Христос, 

                                                           
13 Иоанн 4:34: «Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и 

совершать дело Его». 
14 1 Иоанн 1:2: «...ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем 

вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам...». 
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обещанный Одним, был единственно-рожденным от Отца, потому что Бог 
только однажды сотворил душу-жизнь в утробе женщины. 
   Стихи 15-17 точно явлются вводными и продолжают далее стих 
14. 
   Иоанн 1:15-17: 
   Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был 
Тот, о Котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому 
что был прежде Меня. 
   И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо 
закон дан чрез Моисея; 
   благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. 
   Стих 15 говорит, что Иисус был идущим впереди Иоанна. Иисус 
Христос был идущим впереди Иоанна потому что Иоанн был Израилитяни-
ном и Израиль был впервые назван в Иакове.15 Иисус Христос уже был на-
зван в Божьем предузнании от начала. Иисус Христос шел за Иоанном в том 
смысле, что Иоанн был рожден шестью месяцами раньше Иисуса. 
   Стих 16: 
   И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать... 
   Слово «полнота» есть pleromatos, означающее «наполненный до 
краев». Это означает то, что ради его законченной полноты мы были напол-
нены до краев, когда родились заново от Божьего Духа принятием Христа в 
нас. Слово «приняли» происходит от корня lambano, который значит «при-
нять к результату, когда мы проявляем то, что принято». Мы не только при-
няли полноту Христа в нас, но мы так же принимаем ее в проявлении, когда 
мы ходим на Божьем Слове и упражняем силу Божьего дара, святого духа. 
   Слово «на» есть anti, значащее «против». Так, последняя фраза 
должна читаться: «...равно милость против милости», что значит: милость 
поставлена против милости. Там не есть милость, подобная божественному 
блпговолению Бога, но та, что Он сделал доступной через Его Сына, Иисуса 
Христа, которая есть Христос в нас, надежда славы. 
   Стих 17: 
   ...ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли 
чрез Иисуса Христа. 
   Стих 17 заканчивает вводное предложение, состоящее из стихов 
15, 16 и 17 вместе с повторением последней части стиха 14: «ибо закон был 
дан Моиисеем, но милость и истина произошли Иисусом Христом». Когда 

                                                           
15 Бытие 35:10-12: «...имя твое Иаков; отныне ты не будешь называться Иаковом, но 

будет имя тебе: Израиль. 
И сказал ему Бог: Я Бог Всемогущий; плодись и умножайся; народ и множество на-

родов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих; 
землю, которую Я дал Аврааму и Исааку, Я дам тебе, и потомству твоему по тебе 

дам землю сию.» 
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Слово стало плотью, воплощенное Слово тогда полностью продекларирова-
ло эту милость и истину. 
   Эти первые 17 стихов выстраивают мост через все, что обнаружи-
вается «от начала», через Ветхий Завет, через жизнь Христа, достигая куль-
минации в богатствах тайны, которую Иисус Христос сделал доступной, 
благодаря его достижению. 
   Иоанн 1:18: 
   Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре 
Отчем, Он явил (exegeomai - сделать узнанным). 
   Стих 18 образует великое резюме и представляет собой цель всего 
обнаруженного в  первых 17стихах. 
   Этот кульминационный стих первой части Евангелия Иоанна на-
чинается в английском со слов «no man» (ни один человек). В греческом эти 
слова есть одно слово oudeis, которое значит «ни один» или «никто» - ни 
один, без всякого исключения, подобно «все» в стихе 3. Абсолютно ни 
один, без всякого исключения, не видел Бога, ни в какое время. Бог есть 
Дух16 и Бог есть невидимый17. Поэтому, человек, своими физическими гла-
зами, не может видеть, слышать, обонять, ощущать на вкус или осязать Бо-
га, кто есть Дух. Человек может только видеть проявления Бога в мире 
чувств. Например, в Ветхом Завете Моисей был способен видеть горящий 
куст. Народ Израильский был способен видеть каменные скрижали. Подоб-
но, в книге Даниила, царь был способен видеть на стене пишущую руку. Это 
невозможно ни для одного человека - физическими глазами видеть Бога, по-
скольку Бог никогда не имеет ни формы, ни сущности для мира чувств; Бог 
есть Дух. 
   Слова «hath seen» есть одно греческое слово heoraken, которое 
встречается здесь в совершенном времени, active voice. Совершенное время 
нормально указывает на прошедшее действие с эффектом или результатом в 
настоящем времени. Однако здесь, в порядке исключения, оно употреблено 
как речевой оборот, heterоsis, для purfect времени. Речевой оборот heterosis, 
значащий «другой» или «иной», влияет на значение слов или перемену син-
таксиса и риторики. 
   Специфический оборот heterosis, употребленный в стихе 18, на-
зывается enallage. Enallage есть замена одной части речи другой, как если 
бы глагол заменили это время, настроение (расположение духа) или лич-
ность (персона) или имя существительное могло изменить этот случай. Het-
erosis есть имя данное (склонное) к этой фигуре состоящей из замены час-
тей речи случайным, и что есть где (куда) perfect (законченный) есть упот-

                                                           
16 Иоанн 4:24: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 

истине». 
17 1 Тимофею 1:17: «Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому 

Богу честь и слава во веки веков. Аминь». 
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реблено для pluperfect как в Иоанна 1:18. Это фигуральное употребление 
греческого perfect времени встречается где-нибудь в другом месте.  
   Деяния 7:35: 
   Сего Моисея, которого они отвергли, сказав: кто тебя поставил 
начальником и судьею? Сего Бог чрез Ангела, явившегося ему в терновом 
кусте, послал начальником и избавителем. 
   Слово «послал» стоит в совершенном времени (буквально «has 
sent»), но должно читаться в pluperfect времени, согласно с речевым оборо-
том heterosis, «had sent». 
   Римлянам 16:7: 
   Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со 
мною, прославившихся между апостолами и прежде меня уверовавших во 
Христа. 
   Слово «were (были)» (в K.J.V. - «...who also were in Christ befor me» 
- «...кто также были во Христе раньше меня») в стихе выше приведенном 
есть в совершенном времени (буквально «have been»), но должно читаться в 
pluperfect времени, согласно с оборотом heterosis, «had been». 
   Евреям 7:6,9: 
   Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраа-
ма и благословил имевшего обетования. 
   И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Ав-
раама дал десятину... 
   В этих двух стихах в Евреям, слово «received (получил)» есть в со-
вершенном времени (буквально «has received»), но должно читаться в plu-
perfect tense «had received». 
   Евреям 8:5: 
   ...которые служат образу и тени небесного, как сказано было 
Моисею, когда он приступал к совершению скинии: смотри, сказано, сделай 
все по образу, показанному тебе на горе. 
   Слова «сказано было (was admonished)» в этом стихе есть в совер-
шенном времени (буквально «has been admonished»), но могло читаться в 
pluperfect tence, но оборот heterosis, «had been admonished».  
   Таким образом, утверждение в стихе 18, «No man hath seen God», 
согласно обороту heterosis должно читаться «No man had seen God». Совер-
шенное время есть «hath seen God», но речевой оборот бросать (кидать) вре-
мя назад во времени к pluperfect, «had seen» вместо «hath seen». 
   Вплоть до этого момента, абсолютно ни один не имел восприни-
мать (ощущать) Бога в той степени (мере, объеме), в какой Иисус Христос 
явил (продекларировал) Его. Вместе с приходом Иисуса Христа, Божий 
единственнорожденный Сын, Божья милость (благодать) и истина были от-
крыты (показаны) в полном объеме, чем это имело когда-либо случаться до 
того. 
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  Поэтому Иоанн 6:46 может говорить следующее: 
   Нет что (тот) никакой человек hath seen Отца, спасать (спасти, сбе-
регать, откладывать) он который есть для Бога, он hath seen Отец. 
   Поскольку милость (благодать) и истина не пришли в обильный 
полноте до Иисуса Христа, люди в Ветхом Завете ни разу не восприняли 
(ощутили, поняли) так полно Бога. Христос воспринял (ощутил, понял) Бога 
к величайшей (большей) степени, чем ни один другая персона когда-либо.  
   Выражение, что ни один человек ни разу не видел Бога снова об-
наруживается в 1 Иоанна 4. 
   1 Иоанна 4:12 и 13: 
   Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в 
нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас.  
   Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал 
нам от Духа Своего.  
   Слово «видел» в этом стихе есть theaomai, которое, как в Иоанна 
1:14, может быть переведено «beheld», не обязательно указывает на видение 
физическими глазами, но скорее на ощущение (восприятие) понимания 
(подразумевания). Здесь, в 1 Иоанна, это говорит что ни один не может фи-
зически видеть Бога, но мы можем теперь воспринимать (ощущать) Бога, 
когда дух от Него рожден внутри нас. Человек может наблюдать (обозре-
вать) Иисуса Христа, кто физически находился (присутствовал) на земле, но 
воспринимать (ощущать) Бога человек может только тогда, когда дух от Бо-
га рожден внутри него.  
   1 Коринфянам 2:9 и 10:  
   Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, не приходи-
ло то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. 
   А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и 
глубины Божии.  
   Мы есть способны воспринимать (ощущать) Бога духом в нас, ко-
торый был создан (сделан) доступным (наличным) Его единственно-
рожденным Сыном, нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. При-
родный человек, кто не имеет духа от Бога внутри него, не может знать Бо-
га;18  но мы можем, ибо мы имеем Его дух которым Он может открывать 
Себя нам. 
   Иоанн 5:37: 
   И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы ни 
гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели...  
   Слово «видели» в этом стихе - снова форма слова horao, которое 
значит «воспринимать или понимать, как результат увиденного». До Хри-
ста, ни один не воспринимал Отца в такой полноте; после Христова креще-
ния, он один был способен воспринимать величие (силу) Его. 

                                                           
18  1 Коринфянам 2:14: «». 
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   Иоанна 14:8 и 9: 
   Филипп сказал Ему: Господи! Покажи нам Отца, и довольно для 
нас.  
   Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Ме-
ня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь: «покажи 
нам Отца»? 
   Снова слова, переведенные «видел» в этих стихах, есть сформира-
ванные от (формы слова) horao. Что Иисус был говорить к Филиппу в позд-
нем стихе было что никто (ниодин) кто имел действительно понимать, что 
Иисус Христос был около (у) как результат видения его иметь быть способ-
ным воспринимать Отца также. Поскольку это ясно говорит в 1 Тимофею 
1:17 что Ьог есть невидимый, это есть очевидный (несомненный) что ни 
один не мог видеть физически Бога ни в какое время; до сих пор (все же, тем 
не менее) люди были способны вомпринимать Его как результат Слова, сде-
ланного воплощенным, Божьего Сына, Иисуса Христа. Если вы есть спо-
собны воспринимать Сына, вы есть способны воспринимать его Отца. 
Школьный учитель намного больше других знает о тех вещах, что происхо-
дят с родителями его учеников дома, потому что образ поведения сына или 
дочери в школе говорит ему об этом. Тем же самым образом обстоит дело с 
Богом и Его Сыном. 
   Иоанна 1:18: 
   Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре 
Отчем, Он явил.  
   Следующая часть этого стиха читается: «...единственно рожден-
ный Сын...». Греческие слова есть ho monogeneses huios. Ho есть артикль 
приносящий специальный акцент (ударение, выразительность) на его бытие 
(существование) the единородный Сын. Monogenesis есть комбинация слов 
monos, которое значит «только (единственно)» и genos, которое значит «от-
прыск (потомок)», «нация», «род (раса)» или «семья». (Английское проис-
хождение слова «gene» прямо (непосредственно) от genos. Христос был ге-
нетически Божий единственно (только, единственый, исключительно) Сын.) 
Буквально это слово значит «единственно отпрыск» или «только (единст-
венный) рожденный». Употребление этого греческого слова в Новом Завете 
есть снова находиться в контексте одного и только одного отпрыска (по-
томка). 
   В некоторых античных унциальных манускриптах, слово «сын» во 
фразе «единородный Сын» было заменено на «Бог»; таким образом, образо-
валось чтение «единородный Бог». Однако, большинство унциалей, Ара-
мейский и другие манускрипты подтверждают чтение «Сын», которое схо-
дится вместе со всеми приведенными в связь (взаимосвязанным) писаниями. 
Ради понимания того, каким образом слово «Сын» было заменено словом 
«Бог» в некоторых манускриптах, мы должны знать, как ошибки случились 
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(произошли). Описание (начертание) как раз (справедливо) имеет копирова-
но стих 14, который читается «единственно рожденный от Отца» мог удоб-
но (легко, свободно) иметь принятым (нести, понести) тот же самый мыш-
ление (понимание) в стихе 18 и переписывать стих к чтению «единственно 
рожденный Бог». Подобно ошибке, в которой один пассаж (кусок) есть ас-
симилирован (растворен) к формулировке сходного (подобный) пассажа не 
есть необыкновенный (необычный).19 С другой стороны, ошибка в Иоанна 
1:18 могла иметь быть международный перемена (обмен) должный (надле-
жащий, обязанный, ожидаемый) к доктринальной ошибке, предложенной на 
обсуждение уже второй век. 
   Пребывая в гармонии со всеми открытыми писаниями, предпочти-
тельнее читать текст «сын». Разрывание (rendition) дано в King James Ver-
sion стоит испытание (критерий, проба, анализ, подвергать испытанию, про-
верке) манускриптов; это должно читаться и следует читать «...the only be-
gotten Son (...единственно рожденный Сын...)...».20  
   Следующий отрывок стиха 18 читается: «...сущий в недре От-
чем...». 
   «В недре Отчем» есть Восточная идиома, означающая «любовь, 
комфорт (утешение, поддержка) и покой».21 Иисус Христос был в недре (ло-
не) Отца, не путем предвечного существования, но в предузнании Бога. Ии-
сус Христос, единородный Сын, был в любви, комфорте и покое Отца, кто 
знал все от начала. Иисус Христос, в таком случае, познан Отцом. 
   ...Он явил. 
   Слово «он» есть греческое слово ekeinos, указательное местоиме-
ние, указывающее на Сына, кто единственно рожден и кто пребывает в не-
дре (лоне) Отца. Буквально это читается: «тот, что один». Другими словами, 
«тот, что Один имеет открывать (объявлять) его». 
   Слово «явил»22 в Греческом есть exegesato. Это есть комбинация 
двух слов ek, которое значит «от (из)» или «из от» и hegeomai, которое зна-
чит «производить (водить, вести, руководить, склонять, лидировать)». Бук-
вально, это слово значит «вести от (лидировать из)», которое есть объявле-
ние (декларация) или развертывание (открытие) того, что который имеет 
быть сокрыто (умолчено, утаено). Exegesato стоит здесь в аористе, снова 

                                                           
19 Другой ясно-разрезанный пример ассимиляции пассажа находится в Колоссянам 1:4 в 

котором слова «через его кровь (through his blood)» были добавлены в некий (некоторый, не-
сколько) поздних манускриптах к согласованию с Ефесянами 1:7. 

20 Слова «единственно рожденный» употреблены щесть раз в Библии относятся к Иису-
су Христу. Пять раз это говорит: «единственно рожденный Сын» (Иоанн 1:18, Иоанн 3:16, Ио-
анн 3:18, Евреям 11:17, 1 Иоанна 4:9) и однажды это говорит: «единственно рожденный от 
Отца» (Иоанн 1:14).  

21 Заметка (запись, отметим) 2 Самуила 12:3; Исаии 40:11; Лука 16:22; Иоанна 13:23. 
22 Другие употребления этого слова «открывать (являть)» содержаться (заключены) в 

Деяниях 10:8; 15:12,14; 21:19. 
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указывающем на единственность акта (действия). Это было единовременное 
(одноразовое) событие. Когда Христос пришел в первый раз, он пришел 
только раз и только раз явил или открыл Отца, кто был сокрыт (утаен), ибо 
никто прежде не был способен понимать (воспринимать, ощущать) Бога в 
таком величии. Когда Христос придет во второй раз, он придет не для того, 
чтобы открыть (явить) Отца, но судить человечество согласно открытому 
(явленному) прежде. 
   Английское слово, которое произошло от греческого слова exege-
sato, есть «exegesis», термин, употребляемый в религиозном контексте, от-
носится к заявлению Писания или знанию, заключенному из Писания раз-
вертыванием (открыванием) их значение (намереваясь) к другим. Поскольку 
ниодин не был способен (в состоянии) понимать (ощущать, воспринимать) в 
такой полноте (объеме) величие Бога до пришествия Христа, Христос при-
шел явить или открыть (развернуть) более полно Отца для нас (нам). С тех 
пор как совершилось Христово воскресение и сосотялся день Пятидесятни-
цы, мы способны (в состоянии) иметь Христа внутри нас, когда мы рождены 
заново. В таком случае, мы тоже можем понимать (воспринимать, ощущать) 
Бога и являть Его всем людям. Это и есть наше служение примирения. 
   При изучении темы «Кто есть Logos, Слово», в добавок к откры-
тым стихам в Евангелии Иоанна, мы должны также обсудить следующие 
места Писания. 
   Как отмечено прежде, существование Иисуса Христа началось то-
гда, когда Бог сотворил семя с душой-жизнью в Марии. 
   Иоанна 3:13: 
   Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Че-
ловеческий, сущий на небесах. 
   «Сошествие с небес» произошло путем зачатия или сотворения в 
Марии жизни Сына Бога. Последние четыре слова в стихе должны быть 
пропущены, так как они не содержатся в древнейших сохранившихся ману-
скриптах.23  
   Колоссянам 1:14-18 содержит речевой оборот, который должен 
быть отмечен ради ясного понимания Божьего Слова. 
   Колоссянам 1:14 и 15: 
   ...в Котором (Иисусе Христе) мы имеем искупление Кровию Его и 
прощение (asphesin, отпущение - освобождение от уплаты) грехов, 
   Который (Иисус Христос) есть образ Бога невидимого, рожден-
ный прежде всякой твари;... 
   Бог невидимый, потому что Он есть Дух. Иисус Христос был ви-
димым; он был, поэтому, Его образцом в его физическом теле, открываю-
щим образ Бога, кто есть Дух. 

                                                           
23 P 46, P 45 A, L. 
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   Стихи 16 и 17 Колоссянам 1 образуют вводное предложение, ко-
торое есть речевой оборот, объясняющий более детально один пункт в тек-
сте. Когда используется вводное предложение, мы должны читать от по-
следнего слова, предшествующего вводному предложению, до первого сло-
ва после вводного предложения. Не заботясь о непрерывности, мы делаем 
пропуск, и истина сразу же становится очевидной. 
   Чтение от последнего слова стиха 15 непосредственно к стиху 18, 
без чтения вводных стихов 16 и 17, дает следующее утверждение: 
    Который (Иисус Христос) есть образ Бога невидимого, рожден-
ный прежде всякой твари; 
   И Он (Иисус Христос) есть глава тела Церкви... 
   Вводные стихи 16 и 17 относятся к тому, что Бог делал. 
   ...ибо Им (Богом) создано все, что на небесах и что на земле, ви-
димое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - 
все Им (Богом) и для Него (Бога) создано; 
   и Он (Бог) есть прежде всего, и все Им (Богом) стоит (связано, 
было сотворено). 
   Люди, говорящие, что все были сотворены Иисусом Христом, про-
тиворечат первому стиху Библии: «В начале сотворил Бог...». 
   Другой пример пенька преткновения находится в Иоанна 10:30, 
где Иисус говорит: «Я и Отец - одно». Мы это уже установили, что Иисус и 
Бог не есть одно от начала, но они были одно в намерении; как открыто в 
контексте этого стиха, так Иисус показал своего Отца на земле. Единодушие 
намерений Бога и Иисуса Христа остро показано в том, что Иисус Христос 
всегда исполнял волю Отца24 и закончил работу, для которой Бог послал 
Его.25  

                                                           
24 Иоанн 4:34: «Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и со-

вершить дело Его». 
    Иоанн 5:30: «Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд 

Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца». 
      Иоанн 6:38: «...ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю 
пославшего Меня Отца». 

25 Евреям 12:2: «...взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо 
предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную 
престола Божия». 

    Иоанн 5:36: «Я же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец 
дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец по-
слал Меня». 

    Иоанн 17:4: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне 
исполнить». 

    Иоанн 19:30: «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив 
главу, предал дух». 

    См. Главу 2 для полной экспертизы Иисуса Христа. 
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   Евреям 1 содержит другой ошибочно интерпретируемый пассаж, 
который должен быть правильно разделен в нашем исследовании. 
   Евреям 1:1 и 2: 
   Бог, многократно (в различные времена) и многообразно (разными 
путями)  говоривший издревле отцам в пророках, 
   в последние дни сии (в это последнее время) говорил нам в Сыне, 
Которого (Бог) поставил наследником всего, чрез (для) Которого и веки 
сотворил.  
   Первоначально Бог сотворил все единственно для Своего удовле-
творения, зная, в Его предузнании, что Его единородный Сын будет насла-
ждаться всем этим, и что Он сотворит для Себя и Своего помазанного на-
следника. Греческое слово для «чрез» есть dia, и, в родительном падеже, пе-
реводится «из-за» или, согласно речевому обороту, «для». «Веки» (K.J.V. -
«worlds» - «миры») в Греческом есть слово aion, значащее «века, эпохи, 
эры». Бог помазал наследником всего Своего Сына, для которого Он сотво-
рил также эпохи. Бог структурировал эпохи потому, что это было необхо-
димо для искупительной работы Христа. 
   Ефесянам 3:9 содержит сучок, который вырос из текста Стефану-
са.  
   Ефесянам 3:9: 
   ...и открыть всем, в чем состоит домостроительство (oikono-
mia, управление) тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все 
Иисусом Христом,... 
   Слова «Иисусом Христом» присутствуют в одном единственном 
критическом Греческом тексте, Стефануса; поэтому вес очевидности требу-
ет того, чтобы эти слова были исключены из текста. Подлинно, Бог сотво-
рил все вещи. 
   Христиане, кто верит Библии и кто правильно разделяет ее, знают, 
что Бог есть Слово, которое Иисус Христос явил. Когда мы учим Слово 
внимательно, мы видим как выразительно Слово подтверждает это. Вместо 
преткновения о Писание, мы видим, путем аккуратной проверки, точность, с 
которой Бог открывает Себя нам в Его Слове. Все Писание - включая Бытие 
1:1; Бытие 1:26; Иоанна 1:1-18; Иоанна10:30; Колоссянам 1:14-18; Евреям 
1:1,2; Ефесянам 3:9 - проливает свет, который рассеивает тьму вокруг исти-
ны об одном Боге и Его единородном Сыне, Иисусе Христе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
   Библия, которая является Божьим Словом, полученным по откро-
вению свыше, ни разу не упоминает слово «троица», хотя библейски там 
присутствуют три: (1) Бог, кто есть Святой Дух, Отец нашего Господа Ии-
суса Христа, (2) Иисус Христос, Сын Бога и сын человека, и 
(3) святой дух, Божий дар, который Бог сделал доступным на день Пятиде-
сятницы. 
   Потому что Бог, Отец нашего Господа, Иисуса Христа, владеет 
исключительным, несравненным положением, это является крайне необхо-
димым условием, чтобы наше поклонение Ему было руководимо этим по-
ложением. 
   Бог прежде всего. 
   Исаия 43:10: 
   А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я из-
брал, чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не 
было Бога и после Меня не будет. 
   Бог самый святой. 
   1 Царств 2:2: 
   Нет столь святого, как Господь; ибо нет другого, кроме Тебя; и 
нет твердыни, как Бог наш. 
   Бог не имеет равных Себе. 
   Второзаконие 32:39: 
   Видите ныне, что это Я, Я - и нет Бога, кроме Меня: Я умерщв-
ляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей. 
   Бог один имеет власть спасать. 
   Исаия 43:11: 
   Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня. 
   Бог не хочет, чтобы Его народ знал каких-либо других богов и по-
клонялся им. 
   Иосия 13:4: 
   Но Я - Господь Бог твой от земли Египетской, - и ты не должен 
знать другого бога, кроме Меня, и нет спасителя, кроме Меня. 
   Исход 20:3: 
   ...да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. 
   Единственное в своем роде и возвышенное положение Бога, как 
единственного Бога, познается через изучение Слова. Как открывает Себя 
Бог в Своем Слове? Это единственно и является истиной и правильной док-
триной. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
 

«Святой Дух» 
 

 
   Одно из пространств, неправильно понятых среди Христиан сего-
дня, - что есть Святой Дух. Так как это имеет отношение к данной работе по 
изучению Бога и Сына Бога, допустим очень краткий пересмотр Святого 
Духа. Бог есть Святой и Бог есть Дух. Дар, который Он дает, есть святой 
дух. 
   Прежде всего, мы должны упомянуть, что в греческих манускрип-
тах и текстах слово pneuma, «дух», никогда не пишется с большой буквы. 
Поэтому, когда слово pneuma переведено «Дух» с большой буквы «Д» или 
с маленькой «д», это есть интерпретация и интерпретация не большего ав-
торитета, чем личность или переводчик, дающий это. 
   Через признание этой практики становится более понятно, почему 
так много людей путают Дарователя, Святого Духа, с даром, святым духом. 
Дарователь есть Бог, кто есть Дух, pneuma, и Святой, hagion.1 Бог, кто есть 
Святой Дух, может дать только то, что Он есть. Поэтому, дар от Дарователя 
обязательно святой, hagion, и дух, pneuma. 
   Лука 11:13: 
   Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям 
вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого (pneuma hagion) 
просящим у Него.  
   Этот стих ясно показывает, что pneuma hagion есть дар от Бога 
Отца, поэтому, следует делать перевод с маленькой буквы «д» и маленькой 
буквы «с». Дар не есть Дарователь и Дарователь не есть дар. 
   Другой пример разделения между Дарователем и даром находится 
в третьей главе Иоанна. 
   Иоанна 3:6: 
   ...рожденное от Духа (Pneuma, Дух, Бог) есть дух (pneuma, дар). 
   В этом отрывке мы находим Иисуса, говорящего к Никодиму, фа-
рисею, при котором время нового рождения не было доступно. Это стало 
доступным на день Пятидесятницы. В новом рождении человек принимает 
дух от Бога, кто есть Дух. Снова можно видеть важное разделение между 
даром и Дарователем.  
   Еще одна хорошая иллюстрация разделения между Дарователем, 
Богом, и даром находится в Иоанна 14. 
   Иоанн 14:16,17,26: 

                                                           
1 Иоанн 4:24: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и исти-

не». 
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   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. 
   Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя 
Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. 
   В Ветхом Завете и Евангелиях мы находим, что люди Бога имели 
дух на них. Мы так же находим, что эти люди оперировали семью проявле-
ниями духа, которыми являлись пророчество, слово знания, слово мудрости, 
различение духов, вера, чудотворение и исцеление. Иисус сказал ученикам, 
что святой дух был с ними и на них и что в будущем это будет в них. Разу-
мения дара, pneuma hagion, не было в них, так как быть рожденными зано-
во еще не было доступно для них. 
   Иоанн 7:39: 
   Сие сказал Он (Христос) о Духе, Которого имели принять верую-
щие в Него; ибо еще не было Духа Святого (дар, святой дух), потому что 
Иисус еще не был прославлен. 
   Новое рождение не было доступно до дня Пятидесятницы. Это 
можно видеть в двадцать четвертой главе Луки. 
   Лука 24:49: 
   И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в 
городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше. 
   Иисус заповедал своим ученикам ждать в Иерусалиме до принятия 
ими дара, который был обещан от Отца, что являлось pneuma hagion. Дру-
гая иллюстрация этого находится в Деяниях. 
   Деяния 1:4 и 5: 
   И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но 
ждите (до) обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, 
   Ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, 
будете крещены Духом Святым. 
   Мы можем видеть в этих отрывках, что дар, pneuma hagion, отне-
сен к нескольким различным терминам: утешитель, сила свыше, обещанное 
от Отца, крещение святыми духом. 
   Теперь давайте читать насчет Пятидесятницы.  
   Деяния 2:1-4: 
   При наступлении дня Пятидесятницы все они (двенадцать апо-
столов) были единодушно вместе. 
   И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где они находились. 
   И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по 
одному на каждом из них. 
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   И исполнились все Духа Святого (pneuma hagion), и начали гово-
рить на иных языках, как Дух (Pneuma) давал им провещевать. 
   В этих четырех стихах мы имеем полное описание принятия дара, 
pneuma hagion, силы свыше, двенадцатью апостолами. Говорение на иных 
языках было внешним проявлением принятия дара святого духа. В Марка 
16:17 Иисус говорит что верующие в Его имя «будут (все абсолютно) гово-
рить новыми языками». Новое рождение впервые стало доступным в Пяти-
десятницу. 
   После того, как двенадцать апостолов были рождены заново и го-
ворили на языках, Петр встал и учил толпу. В заключение его сообщения он 
учил их, как принимать новое рождение и говорить на языках. 
   Деяния 2:38 и 39: 
   Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во 
имя Иисуса Христа для прощения грехов; и (все абсолютно) получите (lam-
banoo, проявление) дар Святого Духа. 
   Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем даль-
ним, кого ни призовет Господь Бог наш. 
   Обещание Отца было теперь доступно каждому, кто верил соглас-
но Римлянам 10:9 и 10.  
   Римлянам 10:9,10: 
   Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом 
и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешь-
ся, 
   Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповеду-
ют ко спасению. 
   Когда люди уверовали, они были рождены заново и приняли 
pneuma hagion, силу свыше. Дар pneuma hagion был в них и запечатлел их 
навечно, как констатировано в послании Ефесянам. 
   Ефесянам 1:13: 
   В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спа-
сения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом,... 
   Величие божественного откровения Его персоны к Церкви для 
милости было осуществлено достижениями Иисуса Христа. После того, как 
Иисус Христос был принесен в жертву, воскрес и был восхищен, это стало 
возможным для Бога - посылать Его дар, который пребывает постоянно во 
всех верующих. Связь между Богом и человеком - это святой дух, pneuma 
hagion, который приходит от Бога, Святого Духа.2  

     

                                                           
2 См. Victor Paul Wierwille, Receiving The Holy Spirit Today (American Christian Press, 

New Knoxville, Ohio, 1972).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 
 

«Обычные ошибки в понимании» 
 
 
   Многие места Священного Писания, неправильно употребленные, 
как бы подтверждают справедливость доктрины «Бога Сына», не придержи-
ваясь, при этом, фундаментальных принципов библейской интерпретации. 
Эта глава включает в себя больше выдающихся недоразумений, следуя их 
прояснению. 
   Исход 3:14: 
   Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам 
Израилевым: Сущий послал меня к вам. 
   Выражение в Иврите буквально читается: «Я буду то, что Я буду». 
Там была неспособность произнести имя для настоящего Бога, в контрасте к 
язычникам, кто всегда называл своих богов именами. 
   Псалом 2:7: 
   Возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне 
родил Тебя;...  
   Псалом 2 был пророческим, предвозвещающим первое и второе 
пришествие Христа. 
   Псалом 110:1,4: 
   Сказал Господь Господу моему: сиди одесную Меня, доколе не по-
ложу врагов Твоих в подножие ног Твоих. 
   Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мел-
хиседека. 
   Это есть цельный пророческий псалом, предвозвещающий спаси-
тельную работу Христа. 
   Псалом 130:7 и 8: 
   Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у 
Него избавление, 
   И Он избавит Израииля от всех беззаконий его. 
   Слово «уповает» в стихе 7 есть ключ. Упование употреблено взи-
рая на то, что в будущем Израиль ожидал спасения Мессии. Они предвку-
шали его первое пришествие точно так же, как мы сейчас предвкушаем его 
второе. 
   Исаия 40:3: 
   Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми 
сделайте в степи стези Богу нашему; 
   Это пророческое заявление означает, что Иоанн приходит делать 
прямым путь для Бога. Иисус Христос являлся Божьим планом человеческо-
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го спасения. Иоанн был слуга Бога, но не Христа. Эта же ситуация возника-
ет в Матфея 3:3 и Иоанна 1:23. 
   Матфея 3:3: 
   Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «глас вопиющего в 
пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». 
   Иоанн 1:23:  
   Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, 
как сказал пророк Исаия. 
   Книга Даниила говорит о том, что Седрах, Мисах и Авденаго были 
связаны и брошены в печь по приказу Навуходоносора. 
   Даниила 3:25: 
   На это он сказал: вот, я вижу четырех мужей несвязанных, хо-
дящих среди огня, и нет им вреда; и вид четвертого подобен сыну Божию. 
   Это означает не то, что четвертой фигурой был сын Бога, но всего 
лишь то, что этот был подобен сыну Бога. Употребление «подобен» делает 
это выражение сравнением, речевым оборотом, который не есть букваль-
ность. 
   Матфея 1:21,23: 
   ...родит же Сына, и наречешь Ему имя: ИИСУС; ибо Он спасет 
людей Своих от грехов их. 
   «се, дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Ем-
мануил, что значит: с нами Бог». 
   Имена, данные Христу, такие как Иисус, значащее «Бог наш Спа-
ситель» и Еммануил, значащее «Бог с нами», подчеркивают его служение 
человечеству. Они не показывают, что Иисус есть Бог сколько-нибудь 
больше, чем имя Иехошуа, значащее «Бог наш Спаситель», могущее быть 
понятым как то, что Иехошуа был Бог или что девушка по имени Варвара - 
варвар. 
   Матфея 12:31 и 32: 
   Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а ху-
ла 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 сем веке, ни в 
будущем. 
   Дух Святой есть Бог.1 Стих 32 ясно показывает разделение между 
Богом и Его Сыном. 
   Матфея 22:44: 
   «сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе не по-
ложу врагов Твоих в подножие ног Твоих». 
   Ефесянам 4:5 говорит, что есть только один Господь и один Бог. 
Иисус Христос есть наш Господь, но Бог - его Господь или Пастырь. 

                                                           
1 См. Приложение А. 
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   Лука 2:11: 
   ...ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь;... 
   Христос есть наш Господь. Бог есть Господь над всеми. Сравним 1 
Коринфянам 8:6 и 1 Коринфянам 11:3. 
   Лука 3:21 и 22: 
   Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, - 
отверзлось небо,  
   и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был 
глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благово-
ление! 
   В этих стихах различие между Богом, Его Сыном, и духовной спо-
собностью Христа, принятой от Бога, ясно. 
   Лука 18:18 и 19: 
   И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий! Что 
мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? 
   Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не 
благ, как только один Бог;... 
   Этот стих, являющийся корректирующим правилом, ясно показы-
вает Иисуса как «доброго пастыря». 
   Иоанн 3:13-15: 
   Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Че-
ловеческий, сущий на небесах. 
   И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть 
Сыну Человеческому, 
   дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
   Древнейшие из сохранившихся манускриптов не содержат в себе 
последних три слова в стихе 13 «сущий на небесах». Сын Человеческий, 
сошедший Божьим чудесным зачатием.2  
   Стихи 14 и 15 проясняют время его вознесения, как имеющего ме-
сто быть в будущем. Христос беседовал с Никодимом относительно того, 
что становится доступным в будущем. 
   Иоанн 5:17-19: 
   Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю. 
   И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только на-
рушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. 
   На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего 
не может творить Сам от Себя, если не видит Отца творящего: ибо, что 
творит Он, то и Сын творит так же. 

                                                           
2 См.Главу 3, стр. 39-40. 

  



 73

   Сын мог только ходить в силе и авторитете его Отца, как принад-
лежащий ему, если он повиновался и выполнял до конца то, что сказал его 
Отец. Контекст делает ясное различие между Отцом и Сыном. 
   Иоанн 5:23: 
   ...дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот 
не чтит и Отца, пославшего Его. 
   Если  кто-нибудь  не  уважает  твоего  сына,  ты  тоже  можешь  
быть 
оскорблен и обеспокоен. 
   Иоанн 6:20: 
   Но он сказал им: это Я; не бойтесь. 
   «Это Я» в Греческом - «Я есть». Это не больше показывает, что 
Иисус Христос есть Бог, чем мое высказывание «я есть», якобы доказываю-
щее, что я есть Бог. 
   Иоанн 8:58: 
   Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели 
был Авраам, Я есмь. 
   Христос был с Богом в Его предузнании, до рождения Авраама. 
Сравните с примечанием к Исходу 3:14. Иоанн 9:9 и Иоанн 18:6 содержат ту 
же самую обычную ошибку в понимании. 
   Иоанн 9:9: 
   Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: 
это я. 
   Иоанн 18:6: 
   И когда сказал им: «это Я» - они отступили назад и пали на зем-
лю. 
    Выражение «Я есть» не употребляется только для Бога. 
   Иоанн 12:38-41: 
   ...да сбудется слово Исаии, пророка: «Господи! Кто поверил слы-
шанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» 
   Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ 
сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не 
уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. 
   Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем. 
   Исаия видел Христа в пророческом откровении. Он смотрел вдаль, 
предвидя пришествие Христа. 
   Иоанн 14:1, 8, 9, 16: 
   Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. 
   Филипп сказал Ему: Господи! Покажи нам Отца, и довольно для 
нас. Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Фи-
липп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь: «покажи нам От-
ца»? 
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   И я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с 
вами вовек, Духа истины,... 
   Эти стихи ясно показывают Отца, Его Сына и дар святого духа, не 
как тождественно равные, но как три, работающих в согласии, с одним на-
мерением. При аккуратном рассмотрении Иоанна 16:13 и 15, обратим вни-
мание на местоимение «он». 
   Иоанн 16:13 и 16: 
   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. 
   Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего 
возьмет и возвестит вам. 
   Все местоимения «он», относящиеся к духу, - мужского рода, и со-
глашаются со словом «утешитель». Это слово утешитель - описательное 
слово, употребленное вместо слова «дух», и грамматически местоимения 
должны соглашаться в роде с существительным, которому они родственны. 
   В Греческом род слова не обязательно означает действительный 
род объекта. Если этот стих действительно значит, что дух есть мужчина (и, 
поэтому, личность и часть троицы), то в Римлянам 8:26, где стоит место-
имение «itself» (K. J. V.), опять же относящееся к духу, образовывается 
средний род. 
   Поэтому, Иоанна 16:13 и 15 не доказывает, что святой дух есть 
часть троицы. 
   Иоанн 16:27-30: 
   ...ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уве-
ровали, что Я исшел от Бога. 
   Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к 
Отцу. 
   Ученики Его сказали Ему: вот, теперь Ты прямо говоришь, и 
притчи не говоришь никакой. 
   Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто 
спрашивал Тебя. 
   Существовало много других, исшедших от Бога, но ни один из них 
не был постигнут Богом, как Иисус в Марии. Смотрите главу 3, страницы 
39-40. 
   Деяния 2:34: 
   Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит: сказал Господь 
Господу моему: седи одесную Меня,... 
   Ефесянам 4:5 говорит, что есть один Господь и один Бог. Иисус 
Христос есть наш один Господь, но Бог есть его Господь или Пастырь. 
Сравните это с комментариями к Псалмам 110:1. Также смотрите 1 Корин-
фянам 11:3. 
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   Деяния 7:37-39: 
   Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: Пророка 
воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня; Его слушайте. 
   Это тот, который был в собрании в пустыне с Ангелом, гово-
рившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые 
слова, чтобы передать нам, 
   которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули 
его и обратились сердцами своими к Египту,... 
   Местоимение «он» в стихе 38 относится к Моисею, не Христу. 
   Деяния 7:59: 
   ...и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Гос-
поди Иисусе! Приими дух мой. 
   Критические греческие тексты не содержат слово «God» (Бог) по-
сле слова «upon» (K. J. V.). Греческие тексты читаются: «и они побили кам-
нями Стефана, взывающего и говорящего: Господь Иисус, прими мой дух». 
Арамейские тексты также пропускают слово «Бог». 
   Галатам 4:6: 
   А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего 
(Единородного)... 
   В одном из древнейших из сохранившихся манускриптов Нового 
Завета, одном из Chester Beatty Papyrii, известном, как P 46 (стр.200 A.D.), 
слово «сын» пропущено. Манускрипт читается: «...Бог испустил Его дух в 
ваши сердца...». 
    Колоссянам 1:13: 
   ...избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюб-
ленного Сына Своего..., 
   Стих 14: 
   ...в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение гре-
хов,... 
   Стих 15: 
   Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой 
твари;... 
   Стих 16: 
   ...ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и 
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли - все Им 
и для Него создано;... 
   Стих17: 
   ...и Он есть прежде всего, и все Им стоит. 
   Стих 18: 
   И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, 
дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в 
Нем обитала всякая полнота,...  
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   Стих 15 говорит, что «его дорогой Сын» рожден прежде всякого 
творения. Тогда стихи 16 и 17 являются вводным предложением (круглые 
скобки, парабола, которая является речевым оборотом), в котором вставка 
есть полное разъяснение Бога как Творца. Стих 18, начиная со стиха 15, со-
бирает все стихи в единое целое, в котором говорится о Христе, как главе 
тела. Смотрите главу 3. 
   Колоссянам 2:9: 
   ...ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно,...  
   Бог был не Христос. Колоссянам 1:27 говорит, что Христос есть в 
нас. Это не делает нас Христом или Богом. 
   1 Фессалоникийцам 3:11: 
   Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да упра-
вит путь наш к вам. 
   Первый союз «и» есть kai в Греческом и часто переводится «рав-
но». Тогда это должно бы читаться: «Сам же Бог равно наш Отец». 
   1 Тимофею 2:3: 
   ...ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу,... 
   Бог есть наш Спаситель как автор плана спасения. Иисус Христос 
делает новое рождение доступным как доверенное лицо плана спасения и 
как совершитель веры. 
   Титу 1:3: 
   ...а в свое время явил Свое слово в проповеди, вверенной мне по по-
велению Спасителя нашего, Бога, - ... 
   Опять Бог есть наш Спаситель как автор плана спасения. Иисус 
Христос совершает новое рождение, как доверенное лицо плана спасения, 
совершитель веры. Эта ситуация возникает и в другом месте, в Титу 3:4 и 
Иуды, стих 25. 
   Титу 3:4: 
   Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, 
Бога,... 
   Иуды 25: 
   Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Хри-
ста Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне 
и во все веки. Аминь. 
   Бог есть автор спасения. 
   Титу 2:13: 
   ...ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и 
Спасителя нашего Иисуса Христа,... 
   Иисус Христос есть часть славы его Отца. Во всех Критических 
греческих текстах и сохранившихся манускриптах этот стих буквально чи-
тается: «...ища той благословенной надежды и явления славы великого Бога 
равно нашего Спасителя Иисуса Христа». 
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   Слава великого Бога есть Его Сын. 
   Евреям 1:2: 
   ...в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил на-
следником всего, чрез Которого и веки сотворил. Слово «веки» (K.J.V. - 
«worlds» - «миры») есть греческое aion, которое значит «века, эпохи, эры». 
   Это было из-за Христовой искупительной работы. Бог структури-
ровал различные эры, чтобы выполнить свой искупительный план. Смотри-
те главу 3. 
   Евреям 1:10: 
   И: в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса - дело рук Твоих; 
   «И: ...Ты, Господи» адресовано Богу, кто одновременно является 
Творцом небес и земли в Бытие 1:1. 
   1 Иоанна 5:20: 
   Знаем также, что Сын Божий пришел 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. 
   Слово «равно», обозначенное курсивом (K.J.V.), отсутствует в тек-
сте. Слова «истинного» и «истинного» есть два греческих слова, буквально 
переводимых «the верный» (Верный - прим.Пер.). Истинный (верный- 
прим.Пер.). Истинный есть объект, употредленный здесь как имя существи-
тельное и как так переведено «истинный один» (в англ.Библии). В других 
словах стих читается: «И мы знаем, что Сын Бога пришел, и дал нам пони-
мание, что мы можем знать истинного Одного [Бога; Иоанн 1:18], и мы в 
истинном Одном [Боге] работой (заслугой - прим.Пер.) его Сына Иисуса 
Христа. Этот [истинный Один] есть истинный Бог, кто есть вечная жизнь».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
 
 

«Места Священного Писания, относящиеся к Богу и Его Сыну» 
 
 
   В этом приложении перечислены основные места Писания, отно-
сящиеся к Богу и Его Сыну, Иисусу Христу. 
    
   Матфей 
   3:17:     ...Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. 
   4:3:       ...если Ты Сын Божий... 
   4:6:       ...если Ты Сын Божий... 
   8:29:     ...Иисус, Сын Божий... 
   14:33:   ...истинно Ты Сын Божий. 
   16:16:   ...Ты - Христос, Сын Бога Живого. 
   17:5:     ...Сын Мой Возлюбленный... 
   26:63:   ...Христос, Сын Божий... 
   27: 40:  ...если Ты Сын Божий... 
   27:43:   ...Я Божий Сын. 
   27:54:   ...Он был Сын Божий. 
    
   Марк 
   1:1:       ...Иисуса Христа, Сына Божия... 
   1:11:     ...Ты Сын Мой Возлюбленный... 
   3:11:     ...Ты - Сын Божий. 
   5:7:       ...Иисус, Сын Бога Всевышнего... 
   9:7:       ...Сын Мой Возлюбленный... 
   15:39:   ...Человек Сей был Сын Божий. 
    
   Лука 
   1:32:     ...наречется Сыном Всевышнего... 
   1:35:     ...наречется Сыном Божиим. 
   3:22:     ...Ты Сын Мой Возлюбленный... 
   4:3:       ...если Ты Сын Божий... 
   4:9:       ...если Ты Сын Божий... 
   4:41:     ...Христос, Сын Божий. 
   8:28:     ...Иисус, Сын Бога Всевышнего... 
   9:35:     ...Сын Мой Возлюбленный... 
    
   Иоанн 
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   1:18:     ...Бога не видел никто никогда; Единородный Сын... Он 
явил. 
   1:34:     ...Сей есть Сын Божий. 
   1:49:     ...Ты - Сын Божий... 
   3:16:     ...Бог... отдал Сына Своего единородного... 
   3:17:     ...не послал Бог Сына Своего... 
   3:18:     ...единородного Сына Божия. 
   5:25:     ...глас Сына Божия... 
   6:69:     ...Христос, Сын Бога Живого. 
   9:35:     ...в Сына Божия... 
   10:36:   ...Я Сын Божий... 
   11:4:     ...Сын Божий. 
   11:27:   ...Ты Христос, Сын Божий... 
   19:7:     ...Себя Сыном Божиим. 
   20:31:   ...Христос, Сын Божий... 
    
   Деяния 
   8:37:     ...Иисус Христос есть Сын Божий. 
     9:20:     ...Он есть Сын Божий. 
   13:33:   ...Ты Сын Мой... 
    
   Римлянам 
   1:2-3:    «...Бог прежде обещал... о Сыне Своем...» 
   1:4:       ...открылся Сыном Божиим... 
   1:9:       ...Бог... Сына Его... 
   5:10:     ...примирились с Богом смертью Сына Его... 
   8:3:       ...Бог послал Сына Своего... 
    
   1 Коринфянам 
   1:9:       ...Бог... Сына Его Иисуса Христа... 
    
   2 Коринфянам 
   1:19:     ...Сын Божий, Иисус Христос... 
    
   Галатам 
   2:20:     ...верою в Сына Божия... 
   4:4:       ...Бог послал Сына Своего... 
    
   Ефесянам 
   4:13:     ...познания Сына Божия... 
    
   1 Фессалоникийцам 
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   1:9,10:  ...служить Богу живому и истинному и ожидать... Сына 
Его...   
                           Иисуса... 
   Евреям 
   4:14:     ...Иисуса, Сына Божия... 
   6:6:       ...Сына Божия... 
   7:3:       ...Сыну Божию... 
   10:29:   ...Сына Божия... 
    
   1 Иоанна 
   1:3:       ...с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 
   3:8:       ...Сын Божий... 
   4:15:     ...Иисус есть Сын Божий... 
   5:5:       ...Иисус есть Сын Божий... 
   5:10:     ...в Сына Божия... Бог свидетельствовал о Сыне Своем. 
   5:11:     ...Бог даровал... в Сыне Его. 
   5:12:     ...Сына (Божия)... Сына Божия... 
   5:13:     ...Сына Божия... Сына Божия... 
   5:20:     ...Сын Божий... Бога истинного... в Сыне Его Иисусе Хри-
сте. 
    
   2 Иоанна 

  3:          ...Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отче...
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 
 
 

«Места Священного Писания, относящиеся к зачатию и рождению Христа» 
    
 
   В этом приложении перечислены все места Священного Писания, 
находящиеся в Новом Завете, разбросанные в следующих словах: рождать 
(родить), рожден, рожденный, постигнутый (познанный), сотворенный, соз-
данный, человек и сын в отношение к Господу Иисусу Христу. Так же при-
ведены соответствующие греческие слова, с которых был сделан перевод на 
английский, с их значениями. 
   А. Слова, имеющие отношение к зачатию и рождению Господа 
Иисуса Христа. 

1.  Рождать (родить) - греческое gennao - производить (произвести), приводить 
(призывать) к существованию. Деяния 13:33, Евреям 1:5; 5:5, 1 Иоанна 5:1. 

2.  Рожден (единственный) (единородный*) - греческое monogenesis - единст-
венно рожденный. Иоанна 4:14, 18; 3:16, 18; Евреям 11:17; 1 Иоанна 4:9. 

3.  Рожден (первый) - греческое prototokos - первый рожденный (первород-
ный*). Евреям 1:6. 

4.  Рожденный - греческое gennao - рождать (родить), приводить к существо-
ванию. Матфея 1:16; 2:1,4; Лука 1:35; Иоанн 1:13; 18:37. 

5.  Постигнутый (познанный) - греческое gennao - рождать (родить), приводить 
к существованию. Матфея 1:20. 

6.  Постигнутый (познанный) - греческое sullambano - получать (принимать) 
(семя). Лука 1:31; 2:21. 
   В. Употребление слов «сотворенный» и «созданный» в отношение 
к Господу Иисусу Христу. 

1.  Сотворенный - греческое ktizo - производить, вызывать к существованию. 
Колоссянам 3:10. 

2.  Созданный - греческое ginomai - начинать быть, приходить к существова-
нию, или в какое-нибудь состояние, так подразумеваемое происхождение 
(начало). Иоанн 1:14; Римлянам 1:3; 1 Коринфянам 15:45; Галатам 4:4; Фи-
липпийцам 2:7, Евреям 1:4; 6:20; 7:16. 
   С. Употребление слова «человек» в отношение Господа Иисуса 
Христа. 

1.  Человек - греческое aner - совершеннолетний мужчина (мужская личность, 
персона, отрасль). Иоанн 1:29,30; Деяния 2:22 - дважды. 

2.  Человек - греческое anthropos - человеческое бытие (существование). Мат-
фея 8:9 (в греческих текстах это читается: «Ибо я также человек»); 8:27; 
26:72,74; Марк 14:71; 15:39; Лука 7:8; 23:4,6,14 - дважды, 47; Иоанн 4:29; 
5:12; 7:46,51; 9:11,16,24; 10:33; 11:47,50; 18:14,17,29; 19:5; Деяния 4:12; 
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5:28; Римлянам 5:19 (предложенное из контекста); 1 Коринфянам 15:21,47; 
Галатам 3:15, Ефесянам 3:16; 4:24; Филиппийцам 2:7,8; 1 Тимофею 2:5. 

3.  Человек - греческое arrhen - мужчина или мужской пол. Откровение 12:5. 
D. Употребление слова «сын» в отношение Господа Иисуса Христа. 

1. Сын - греческое pais - ребенок. Деяния 3:13,26. 
2.  Сын - греческое teknon - тот, который есть рожденный, ребенок. Лука 2:48. 
3.  Сын - греческое huios - сын, потомок (наследник), отпрыск (потомок), (в 
отношение есть сделан к начало или точка отсчета для и к отн6ошение в ко-
тором он стоит). Матфея 1:21,23,25; 2:15; 3:17; 11:27; 13:55; 16:16; 17:5; 
22:42,45; Марк 2:10; 5:7; 6:3; 9:7; 12:37; 13:32. Лука 1:31,32; 2:7; 3:22; 4:22; 
9:35; 10:22. Иоанн 1:18,45; 3:16,17,35,36; 5:19,20,21,22,23,25,26; 6:40,42; 
8:35,36; 14:13; 17:1. Деяния 13:33. Римлянам 1:3,9; 5:10; 8:3,29,32. 1 Корин-
фянам 1:9; 15:28. 2 Коринфянам 1:19. Галатам 1:16; 2:20; 4:4,6. Колоссянам 
1:13. 1 Фессалоникийцам 1:10. Евреям 1:2,5,8; 3:6; 5:5,8; 7:28. 2 Петра 1:17. 
1 Иоанна 1:3,7; 2:22,23,24; 3:23; 4:9,10,14; 5:9,10,11,12,20. 2 Иоанна 3,9. 

4.  Сын (греческое huios - смотри D-3) Давида.1 Матфея 1:1; 9:27; 12:23; 
20:30,31; 15:22; 21:9,15; 22:42. Марк 10:47,48; 12:35. Лука 18:38,39; 20:41,44.  

5.  Сын (греческое huios - смотри D-3) Бога.1 Матфея 4:3,6; 8:29; 14:33; 26:63; 
27:40,43,54. Марк 1:1; 3:11; 15:39. Лука 1:35; 4:3,4,41; 8:28; 22:70. Иоанн 
1:34,49; 3:18; 5:25; 6:69; 9:35; 10:36; 11:4,27; 19:7; 20:31. Деяния 8:37; 9:20. 
Римлянам 1:4. 2 Коринфянам 1:19. Галатам 2:20. Ефесянам 4:13. Евреям 
4:14; 6:6; 7:3; 10:29. 1 Иоанна 3:8; 4:15; 5:5,10,12,13,20. Откровение 2:18. 

6.  Сын (греческое huios - смотри D-3) человеческий1 (греческое anthropos - 
смотри С-2). Матфея 8:20; 9:6; 10:23; 11:19; 12:8,32,40; 13:37,41; 16:13,27,28; 
17:9,12,22; 19:28; 20:18,28; 24:27,30,37,39,44; 25:13,31; 26:2,24,45,64. Марк 
2:10,28; 8:31,38; 9:9; 10:33,45; 12:31; 13:26; 14:21,41,62. Лука 5:24; 6:5,22; 
7:34; 9:22,26,44,58; 11:30; 12:8,10,40; 17:22,24,26,30; 18:8,31; 19:10; 21:27,36; 
22:22,48,69; 24:7. Иоанн 1:51; 3:13,14,18; 5:27; 6:27,53,62; 8:28; 12:23,34; 
13:31. Деяния 7:56. Евреям 2:6. Откровение 1:13; 14:14. 
   Употребление этих слов показывает (демонстрирует) тот факт, что 
Иисус Христос был «рожден» и, поэтому, не был «от начала». Он не был 
Алфа, как Бог есть Алфа и Омега.  
 
  
 
 
 
 

                                                           
1 Слово «of (для)» в этих стихах есть в родительном падеже и, в этом падеже (случае), 

это есть родительный источника понимания источники от которых любые имеют источние. 
Поэтому это может быть переведено «from (от)». 
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   Источники, использованные в этих приложениях: 
   Robert Yong, Yong’s Analitical Concordance to the Bible; E.W.Bullinger, A Criti-
cal Lexicon and Concordance. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E 
 
 

«Индекс употребленных мест Священного Писания» 
 
 

Бытие 
1:26 
1:27 
1:30 
2:7 
2:16 
2:17 
3:1 
3:13 
3:15 
3:19 
3:22 
3:23 
35:10-12 
41:32 
 
Исход 
3:14 
7:1 
12:5 
20:3 
22:28 
32:39 
 
Левит 
17:11 
 
Второзаконие 
6:4 
29:29 
 
1 Самуила (1 Царств) 
2:2 
 
Руфь 
2:13 
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Псалмы 
2:7 
82:6 
82:8 
107:20 
110:1 
110:4 
130:7 
130:8 
 
Исаия 
9:6 
40:3 
43:7 
43:10 
43:11 
 
Иосия 
13:4 
 
Даниил 
3:25 
 
Матфея 
1:18 
1:19 
1:20 
1:21 
1:22 
1:23 
1:24 
1:25 
3:3 
3:17 
8:29 
12:31 
12:32 
14:33 
16:16 
17:5 
20:23 
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22:44 
26:39 
26:42 
27:43 
27:54 
28:19 
 
Марк 
1:1 
1:10 
1:11 
3:11 
5:7 
9:7 
13:32 
14:62 
16:19 
 
Лука 
1:35 
2:11 
2:49 
3:21 
3:22 
4:1 
4:2 
4:13 
4:41 
8:28 
9:35 
11:13 
18:18 
18:19 
22:42 
24:49 
 
Иоанн 
1:1 
1:2 
1:3 
1:4 
1:5 
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1:6-8 
1:9 
1:10 
1:11 
1:11 
1:12 
1:13 
1:14 
1:15-17 
1:16 
1:17 
1:18 
1:23 
1:29 
1:32-34 
1:49 
3:6 
3:7 
3:8 
3:13 
3:14,15 
3:16-18 
4:24 
4:34 
4:39 
5:17 
5:18 
5:19 
5:23 
5:25 
5:30 
5:36 
5:37 
5:38 
6:20 
6:38 
6:46 
6:68,69 
7:16 
7:39 
8:17,18 
8:29 
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8:58 
9:9 
9:35 
9:36 
9:37 
9:38 
10:30 
10:36 
11:27 
12:38-41 
14:1 
14:8 
14:9 
14:16 
14:17 
14:26 
14:28 
16:13,15 
16:27-30 
17:3 
17:4 
17:11 
17:20 
17:21-23 
18:6 
19:30 
20:28 
20:31 
 
Деяния 
1:4,5 
2:1-4 
2:28 
2:34 
2:38 
2:39 
7:35 
7:37-39 
7:55 
7:59 
8:16 
8:37 
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9:20 
10:48 
19:5 
21:10 
27:37 
 
Римлянам 
1:3,4 
5:10 
5:12-21 
8:3 
8:29 
10:4 
10:9,10 
16:7 
 
1 Коринфянам 
1:9 
2:9 
2:10 
2:14 
5:7 
8:6 
11:3 
 
2 Коринфянам 
1:19 
 
Галатам 
2:20 
4:4 
4:6 
 
Ефесянам 
1:4 
1:13 
3:9 
 
Филиппийцам 
2:6 
2:7-11 
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Колоссянам 
1:13 
1:14 
1:15 
1:16 
1:17 
1:18 
2:9 
 
1 Фессалоникийцам 
3:11 
5:23 
 
1 Тимофею 
1:17 
2:3 
2:14 
3:16 
 
2 Тимофею 
1:9 
1:15 
2:15 
4:10 
 
Титу 
1:3 
2:13 
3:4 
 
Евреям 
1:1 
1:2 
1:3 
1:8 
1:10 
2:9 
2:10 
2:11 
2:14 
4:15 
7:6,9 
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8:5 
9:13,14 
9:15 
12:2 
13:8 
 
Иаков 
1:13 
 
1 Петра 
1:18 
1:19 
1:20 
 
2 Петра 
1:3 
1:21 
 
1 Иоанна 
1:2 
1:3 
1:5 
3:2 
4:12,13 
4:15 
5:5 
5:6-8 
5:20 
 
2 Иоанна 
3 
 
3 Иоанна 
2 
 
Иуды 

25
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