
Думайте о положении, до которого Он возвышает 
уверовавшего грешника: Он делает его дитём Божьим  
и сонаследником Иисуса Христа, Он спасает его от греха, 
смерти и ада, даруя ему при этом вечную жизнь на Небесах! 
Так необъятно огромны любовь Бога к нам и Его желание 
нас простить.

Дорогой Свидетель Иеговы, изучайте Слово Божие 
сравнивая Ваш перевод Библии с другими. Наверняка 
Вы заметите разницу. Задумайтесь, зачем обществу 
Сторожевой Башни нужно было изменить столько 
высказываний? 
  Мы верим, что Бог поведёт Вас Своей рукой и откроет Вам 
истину. Вы же с Вашей стороны будьте искренны и примите 
предлагаемое Богом спасение в молитве: 

«Господь Иисус Христос, Ты зришь в моё сердце 
и видишь, что моё желание быть Тебе угодным  
и исполнять Твою волю искреннее. Одни только мои 
добрые дела и старания не приближают меня к Тебе 
и не освобождают меня от моих грехов, которые всё 
более отдаляют меня от Тебя. Я сожалею о совершённых 
мною грехах и понимаю, что только Ты можешь мне их 
простить. Поэтому я прошу Тебя сейчас, прости мне все 
мои грехи, вольные и невольные. Я принимаю Тебя 
за моего Господа и Спасителя. Я благодарю Тебя за 
прощение моих грехов, за моё небесное пристанище 
и за то, что с этого момента я могу называться дитём 
Божьим! Аминь».

«Итак, если Сын освободит вас, то истинно 
свободны будете» 

(от Иоанна 8:36). 

Дорогой Свидетель Иеговы!  Мы очень рады, что Вы 
изучаете Библию и стараетесь жить по законам Божьим. 
Однако, в Вашем учении мы столкнулись с некоторыми 
интерпретациями Библии, которые не соответствует её 
истинному смыслу. Авторы этого короткого обращения 
не являются Свидетелями Иеговы и никогда не были 
членами Общества Сторожевой Башни. Но давайте 
вместе попытаемся порассуждать над вопросом, 
волнующим всех верующих людей: что я должен 
сделать, чтобы спастись? Или: как мне получить мир 
с Богом? 

Единственным основанием веры и последующих за ней 
наших действий является Библия. Мы, также как и Вы, 
знаем, что Библия – это достоверное и истинное Слово 
Божье к нам людям, что Бог нас любит, и поэтому Его 
Слову мы можем безгранично верить. Ошибаться могут 
люди, но не Бог. В псалме 117:8 мы читаем: «Лучше 
уповать на Господа, нежели надеяться на человека». 

Библию необходимо понимать прежде всего букваль-
но. Когда Бог называет какие-то определённые имена, 
народности или местность, значит именно это Он  
и имеет в виду. Когда же Бог использует иносказательный 
язык, то это можно легко распознать по, например, 
такой вводной фразе: «это выглядело как…» или же 
в тексте прямо указывается на то, что это притча или 
сравнение. Значит, в ясные и прямые высказывания 
Слова Божьего нам не следует привносить ничего того, 
о чём не говорит сам текст. Мы хотим Вас попросить 
обязательно читать те места из Библии, на которые 
мы здесь ссылаемся, но не цитируем. Это поможет Вам 
лучше понять наше к Вам обращение. В Библии есть 
немало труднопонимаемых мест, но тема о спасении 

Что я должен 
сделать, чтобы 
спастись?

Свидетелей Иеговы убеждают, что они сейчас являются 
духовным Израилем. А что об этом читаем мы в Библии? 
История народа Израиля начинается с момента избрания 
Богом Авраама. Бог заключил с Авраамом вечный союз, 
который действителен для всех его потомков. Этот союз 
не может быть аннулирован, поскольку он был заключён 
без каких-либо условий, т.е. даже человеческие грехи не 
могут стать причиной его расторжения. Непослушание 
народа Израиля приводило к тому, что Бог наказывал 
его, но никогда от него не отворачивался: «Итак 
спрашиваю: неужели Бог отверг народ Свой? Никак. 
Ибо и я Израильтянин, от семени Авраамова, из колена 
Вениаминова. Не отверг Бог народа Своего, который Он 
наперёд знал» (Римлянам 11:1,2). Далее в этой главе Бог 
говорит нам, что мы должны уберечь себя от надменности 
по отношению к народу Израиля и не пытаться его судить 
(Римлянам 11:17-24).
 В 1948 году Бог ещё раз продемонстрировал верность 
Своему союзу с народом Израиля тем, что вернул его 
на обетованную землю, как это и предсказывали многие 
библейские пророки (например, Исаия 66:8; 11:11-12; 
14:1,2; 27:12,13; 43:5,6; 49:22; 51:11; Второзаконие 30:3-
5; Иеремия 12:15; 31:10; 16:14,15; Иезекииль 11:17-19; 
28:25,26) и т.д.
  Бог останется и впредь верен Своему союзу с народом 
Израиля. Иисус Христос явится при втором пришествии 
на горе Елеонской (Захария 14:4) для установления 
1000-летнего царства здесь на Земле. Тогда Израиль с его 
столицей Иерусалимом станет центром мира, откуда им 
будет править Иисус Христос (Откровение 20:1-6; Исаия 
65:18-25; Даниил 7:13,14; Михей 4:2-4; Софония 3:5-20).
  Ввиду  того, что Бог никогда не отвергнет Свой избранный 
еврейский народ, место из книги Откровения (7:4-
8) о 144 000 избранных надо понимать дословно. Там 
однозначно говорится о народе Израиля, и названы по 
именам все его 12 колен.

Согласно учению общества Сторожевой Башни Земля 
будет существовать вечно. В Библии же мы читаем 
совершенно другое:

• Земля обветшает и исчезнет, как дым (Исаия 51:6; 
Псалом 102:26,27);
• о старой Земле никто не будет помнить (Исаия 65:17);

Wo werden die Geretteten einmal 
sein, im Himmel oder auf der Erde?

что Христос – это «сущий над всем Бог». Другое 
однозначное свидетельство Божественности Иисуса 
Христа мы находим в 1 Послании Иоанна (5:20): «Сей 
есть истинный Бог и жизнь вечная». В псалме 44:7 мы 
читаем: «Престол Твой, Боже, вовек», а из Послания 
к Евреям (1:8) затем узнаём, что это было сказано  
о Христе: «А о Сыне: «престол Твой, Боже, в век века; 
жезл царствия Твоего – жезл правоты».

Если Иисус Христос Бог, то это значит, что именно Он 
является ключом для истинного понимания Библии, 
а также и единственным путём к спасению.

Общество Сторожевой Башни учит, что Бог обещал 
Свидетелям Иеговы Землю в вечное владение и что 
только 144 000 избранных попадут на Небо, которые  
с небес будут управлять верующими на Земле. Что 
говорит Библия по этому поводу?
  Выше мы обращались к Ветхому и Новому Заветам Бога 
с людьми. Ветхозаветный человек приносил в жертву 
животных и терпеливо ожидал Спасителя. С момента 
распятия Христа и Его жертвы начался Новый Завет.  
Во всех местах Библии, касающихся земли Израилевой, 
данной в вечное владение, говорится о народе 
Израиля. В этих стихах «земля» на иврите обозначается 
словом «Eretz», под которым подразумевается именно 
земля Израиля, а не вся планета Земля. Большинство 
библейских стихов, где мы читаем о том, что земля дана 
людям в вечное владение, цитируются из Ветхого Завета 
и только в контексте с народом Израиля.
  В Новом же Завете мы находим многочисленные 
стихи, в которых в качестве вечного жилища людям 
обетовано Небо: «Наше же жительство – на небесах, 
откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа (нашего) 
Иисуса Христа» (Филиппийцам 3:20). Об этом же 
можно прочитать и в следующих местах: Колоссянам 
1:5;1:4; 1-е Коринфянам 15:47-49. Сам Христос говорит 
об этом в Своих обетованиях: «В доме Отца Моего  
обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам: 
«Я иду приготовить место вам». И когда пойду  
и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас 
к Себе, чтобы и вы были, где Я» (от Иоанна 14:2,3).

Ни один из названных стихов не ограничивает число 
людей, получивших это обетование, числом 144 000. 
Учение общества Сторожевой Башни объясняет это тем, 

Если у Вас есть вопросы, или Вы хотите заказать 
эту брошурку, пожалуйста обращайтесь к нам: 

Христианская община в Glashütte (Германия)
Tobias Hertsch,  Uferstr. 2,  01768 Glashütte
Tel: 035053/32382,  Tobias.Hertsch@gmx.de

www.Jesus-Info.eu    

Вопросы на разные темы Библии также на этом сайте:
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Где однажды окажутся спасённые, 
на Небе или на Земле?

что все первые верующие относились к избранным.  
Но такое утверждение само по себе рождает дальнейшие 
вопросы, которые никак не соотносятся с учением Библии.
 1. Если бы это было так, то в Библии говорилось бы  
о двух различных категориях верующих. Это означало 
бы, что верующие, жившие до нас, или те, кто каким-
либо особенным образом служил Богу, имели бы какой-
то другой путь к Нему. Иисус Христос, однако, учит 
нас совершенно иному в Своём Слове: «Есть у Меня  
и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит 
Мне привесть: и они услышат голос Мой, и будет 
одно стадо и один Пастырь» (от Иоанна 10:16).  
С этими словами Он обращался не к 144 000 людей, а ко 
всем евреям, чтобы сказать им, что Бог хочет спасти людей 
всех национальностей, а не только евреев.
 2. Как у 144 000 избранных, так и у всего «великого 
множества людей» есть надежда на вечную жизнь на 
небесах. О 144 000 избранных в Библии написано так: 
«Они поют как-бы новую песнь пред престолом и пред 
четырьмя животными и старцами; и никто не мог 
научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырёх 
тысяч, искуплённых от земли» (Откровение 14:3).  
А о «великом множестве людей» читаем там же следующее: 
«После сего взглянул я, и вот великое множество людей, 
которого никто не мог перечесть, из всех племён и 
колен, и народов и языков стояло пред престолом и пред 
Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках 
своих» (Откровение 7:9). Из чего следует, что обе группы 
будут находиться в одном и том же месте – перед Божьим 
престолом, а он на Небе.
 В этой связи важно отметить и то, что нигде в Новом Завете 
спасённым не даётся обещания какого-либо земного 
царства, которое в Ветхом Завете было обещано только 
исключительно народу Израиля (земное царство на 
земле обетованной). Также как и ни в каком стихе Библии 
не говорится о «рае на Земле». Бог обещает в наследство 
народу Израиля благословенную землю (Земля Израиля), 
если они будут Ему верны. Но и при этом слово «рай» 
не использовалось. В Библии нет ни одного места, где 
бы говорилось, что ТОЛЬКО 144 000 человек обретут 
вечную жизнь на небесах, что они с небес будут управлять 
остальными верующими, оставшимися на Земле, и что 
только они имеют право принимать участие в причастии.

Общество Сторожевой Башни учит, что Бог отвернулся от 
народа Израиля и что Израиль больше не народ Божий. 

Отвернулся ли Бог от народа Израиля?

Земля и всё Творение Божье исчезнут

• видимое небо (Вселенная) и Земля, со всем что на 
ней находится, разрушатся и сгорят (2 Петра 3:7-13).  
Но вместе с тем не будет уничтожена ни одна человеческая 
душа, так как мы вечные существа (Даниил 12:2; от 
Иоанна 5:29). Но Земля прейдёт, и как одежда свернётся 
и изменится (Евреям 1:10-12);
• Иисус Христос провозгласил, что «Небо и земля 
прейдут» (от Марка 13:31; Матфея 24:35; Луки 21:33);
• Бог сотворит новое Небо и новую землю (Исаия 66:22; 
Откровение 21:1).

Из этого короткого обращения к Вам Вы смогли узнать,  
что Иисус Христос является центром Слова Божьего. 
В Иисусе Христе соединены истина и милость. Истина 
помогает нам осознать нашу ситуацию, но только 
по милости Божьей и благодати мы можем спастись 
(Ефесянам 2:8,9). Что же такое Божьи милость и благодать?

1. Благодать – это незаслуженная милость Божья  
к грешникам, заслужившим наказание. Она не нисходит на 
уверенных в своей правоте людей. Она ищет грешников, 
достойных проклятия, потерянных, беспомощных  
и не имеющих поддержки людей с тем, чтобы они были 
прощены, спасены и через это получили вечную жизнь.

2. Божья благодать предлагает всем, кто верит в Иисуса 
Христа, в дар вечное спасение. Спасение означает 
освобождение от наказания за грехи и освобождение от 
греховного рабства как в этой жизни, так и в вечности.
Верою в то, что Иисус Христос умер и за Вас на 
кресте Голгофы, Вы сможете принять Его как Божий 
единственный путь к спасению! (Иоан.14:6; Рим.10,13)

3. Благодать нельзя заслужить, завоевать или купить 
ни частично, ни целиком. Бог дарит её каждому по 
Своей любви. Бог дарит её каждому уверовавшему. 
Благодать склоняется к тем, кто нарушил Божий 
закон и заслужил наказания в аду и спасает их.

4. Милость Божья неизмерима! Бог заплатил  
высочайшую цену за то, чтобы спасти мою и Вашу грешные 
души, отдав на смерть Своего единственного Сына. 
Подумайте только, кого спасает Бог: это закоренелые 
грешники, блудницы, прелюбодеи, убийцы, лжецы, 
атеисты и религиозные лицемеры. Пред Богом ни один 
человек не может настолько низко упасть чтобы Бог не 
дотянулся бы до него своей милостью.

Спасение даётся нам по благодати



и поиске пути к Господу, разъяснена в ней очень просто. 
Так просто, что даже ребёнок может это легко понять. 
Иначе, это было бы несправедливо, если бы только 
умные и образованные люди были в состоянии найти 
путь к Богу.

Первая человеческая пара, сотворённая Богом, жила 
в Эдемском саду, где всего было достаточно. И Бог был 
там вместе с ними. Одну-единственную заповедь дал им 
Бог (Бытие 2:17), но Адам и Ева не послушались Господа 
и преступили через эту заповедь. Непослушание перед 
Богом Библия называет грехом. 

Грехопадение Адама и Евы имело 
катастрофические последствия:

1) через него пришла в мир смерть, которой до этого не 
было: «Ибо возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:23);

2) оно разрушило личную связь Бога с людьми. После 
грехопадения каждый человек рождается грешником, то 
есть, он не имеет общения и мира с Богом: «Потому что 
все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23);

3) первоначально совершенное творение перестало 
быть совершенным. С момента грехопадения появились 
смерть и вражда. Причём не только среди людeй но 
также и в мире животных и растений (Римлянам 8:20);

4) всё стало преходящим и подверженным временному 
тлению (Псалом 89);

5) люди должны сами, тяжким трудом, устраивать свою 
жизнь и заботиться о пропитании – на Земле не осталось 
больше ничего совершенного  (Бытие 3:17-19);

6) грех обладает страшным свойством: он порабощает 
человека даже в мелочах (от Иоанна 8:34).

Иисус Христос разъясняет людям, как предельно точен 
и бескомпромиссен Бог, когда говорит о грехе: «Вы 
слышали, что сказано древним: «не прелюбодействуй». 
А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину 
с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце 
своём» (от Матфея 5:27,28). Это значит, не только всем 
явное нарушение Божьего закона является грехом, но 
каждая тронутая грехом мысль. Этим Иисус открывает 
нам то, что каждый человек согрешил и нуждается  
в прощении своих грехов чтобы получить мир с Богом.

Вместе с принесением жертвы человек должен был 
сожалеть о грехе и молить Бога о прощении и верить  
в грядущего Спасителя (Левит 17:11; Псалом 51:18,19).
 Сегодня мы не можем как во времена Ветхого Завета 
приблизиться к Богу, принеся в храме в жертву 
животного; сегодня это происходит исключительно 
только через Иисуса Христа, Который Сам говорит о Себе, 
что «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит 
к Отцу, как только чрез Меня» (от Иоанна 14:6). И далее 
в Послании к Евреям (9:15,16): «И потому Он (Иисус 
Христос. – Авторы) есть Ходатай нового завета, дабы 
вследствие смерти Его, бывшей для искупления от 
преступлений, сделанных в первом завете, призванные 
к вечному наследию получили обетование. Ибо, где 
завещание, там необходимо, чтобы последовала 
смерть завещателя». 
 Иисус Христос умер на кресте за грехи каждого 
отдельного человека. Это значит, что Он понёс на крест 
грехи всех людей от Адама и Евы, то есть и Ваши тоже. 
Но Вы должны осознать и признать этот знак Божьего 
благоволения и милости, иначе для Вас лично эта великая 
жертва останется напрасной.

В учении Общества Сторожевой Башни называет Иисуса 
Христа архангелом Михаилом. Возможно ли, что Бог за 
наши грехи принёс в жертву одного из Своих ангелов? 
Может ли вообще ангел стать заместительной жертвой за 
наши грехи? В Евангелии от Иоанна (10:30) Иисус Христос 
говорит: «Я и Отец – одно». Может ли Бог Отец быть одним 
целым с ангелом? Давайте обратимся ещё к некоторым 
местам Библии, где говорится об Иисусе Христе.

Свидетельства Библии об Иисусе Христе:
• Он вечен (Иоанна 1:1,14; Евреям 13:8; 1-е Иоанна 1:1) 
• Он присутствует всегда и везде (Матф 18:20; 28:20)
• Он всемогущ и всевластен (от Матфея 28:18)
• Он безгрешен (от Иоанна 8:46, 19:4; от Марка 14:55; 
Евреям 9:14)
• Он неизменен в Своей сущности (Евреям 13:8)
• Он прощает грехи (от Марка 2:5-12)
• Он повелевает силами природы (от Матфея 8:26)
• Он дарит вечную жизнь (от Иоанна 10:28)
• Он будет судить мир (от Иоанна 5:22)
• Он Творец (от Иоанна 1:2,3; Колоссянам 1:15-17; Евреям 
1:2,10; Притчи 8:23-30)

Следующее место из Библии, где мы тоже встречаем 
слово «эхад», даёт нам очень ясное представление о том, 
что это слово означает: «И собрались все Израильтяне 
против городов единодушно, как один человек» (Книга 
Судей 20:11). В этом стихе слово «эхад» применено для 
обозначения единства 400 000 человек. В Книге Бытия 
(2:24), где написано, что мужчина и женщина будут одна 
плоть, также стоит слово «эхад». Но, если речь идёт  
о неразделимом целом, то тогда используется уже другое 
слово – «jachid». В Книге Захарии (12:10) мы читаем, что 
когда при втором пришествии Иисус Христос явится  
к нам как Царь, народ Израиля будет рыдать о Нём, как 
рыдают об единородном (единственном. – Авторы) сыне. 
Здесь на иврите для обозначения «единородный» стоит 
слово «яхид». Бог говорит, что «они (народ Израиля. – 
Авторы) воззрят на Него, Которого пронзили». Если бы 
Бог не был триедин, тогда бы везде стояло слово «jachid», 
а не «Elohim» или «еchad»! Бог не стал бы, используя эти 
разные по смыслу слова, создавать у нас представление 
о Его триединстве, если бы этого триединства не было. 
 Что же касается утверждения, что Иисус Христос – это 
архангел Михаил, то в опровержение этого можно 
привести только один аргумент: ни один из ангелов не 
обладает такой же властью и авторитетом, какие имеет 
Сын Божий Иисус Христос.
 В Послании Колоссянам 1:15 об Иисусе Христе мы читаем, 
что Он есть «...образ Бога невидимого, рождённый 
прежде всякой твари». Слово «рождённый» в греческом 
отличается от слова «сотворённый». Перворожденный 
есть наследником, единственным в своём авторитете.  
В Библии нет ни одного стиха, в котором говорилось бы, 
что Яхве сотворил Иисуса Христа.  
 О том, что Иисус Христос – Творец, мы можем прочитать 
во многих стихах Библии. Мы приведём только один: 
«..всё Им и для Него создано» (Колоссянам 1:16). Такое 
высказывание было бы богохульством, если бы Иисус 
Христос не был Богом. Никакое сотворённое существо 
не способно освободить от грехов другое существо, себе 
подобное!
 Называется ли прямо где-нибудь в Библии Иисус 
Христос Богом? Да и даже много раз. Когда речь идёт 
об основополагающих вещах таких, как, например, 
Божественность Иисуса Христа, то Бог в Своём Слове 
говорит об этом со всей ясностью и определённостью.  
В Книге Исаии (9:6) Он называется «Бог крепкий» и «Отец 
вечности». В Послании к Титу (2:13) Спаситель Иисус 
Христос называется «явлением славы великого Бога». 
Апостол Павел в Послании к Римлянам (9:5) пишет, 

Бог был бы несправедлив, если бы Он просто не обращал 
внимания на грехи людей, если бы Он закрыл на них 
глаза или извинил бы людей за их грехи. Святость Божия 
как ничто иное требует того, чтобы грехи были наказаны. 
Наказание за грех – это вечная погибель в аду. Примерами 
наказаний за грехи в ветхом Завете были всемирный потоп, 
разрушение Содома и Гоморры и истребление некоторых 
языческих народов во время обретения народом Израиля 
обетованной земли. Не за все совершённые грехи человек 
получает наказание во время своей земной жизни, но все 
люди после смерти должны будут предстать перед Богом: 
«И как человекам положено однажды умереть, а потом 
суд» (Евреям 9:27). 
 Бог всегда действует справедливо и с любовью.  Каждому 
Он даёт возможность покаяться. Он призывает, напоминает, 
предупреждает, но в конечном счёте Он должен также 
действовать и судить, поскольку такова сущность человека 
– не принимать предостережения всерьёз, если за ним не 
следует наказание.
 Существование ада должно быть понято буквально,  
о нём ясно и многократно говорит Библия. В Откровении 
(14:11), например, мы читаем следующее: «И дым мучения 
их будет восходить во веки веков, и не будут иметь 
покоя ни днём, ни ночью». Как вечная жизнь является 
вечной, так вечно и наказание: «И многие из спящих  
в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие 
на вечное поругание и посрамление» (Даниил 12:2).  
«И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь 
вечную» (от Матфея 25:46).
  И Сам Иисус Христос много говорил об аде, например, 
в Евангелии от Луки (16:23,24): «И в аде, будучи в муках, 
он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на 
лоне его, и возопив сказал: «Отче Аврааме! умелосердись 
надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец 
перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь  
в пламени сем».
  А вот ещё два других места из Библии: «...нежели... идти 
в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает, 
и огонь не угасает» (от Марка 9:43,44). «И не бойтесь 
убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь 
более того, кто может и душу и тело погубить в геенне» 
(от Матфея 10:28).
  Общество Сторожевой Башни в противовес сказанному 
Христом учит, что Бог не создавал ада, потому что 
Он есть Любовь. Да, это несомненно так – Бог любит 

Почему мы нуждаемся в спасении?

А что же с непрощённым грехом? 

Сущность Иисуса Христа

Божественность Иисуса Христа

нас, и именно поэтому Он провозглашает нам Свою волю: 
«Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, 
Который хочет, чтобы все люди спаслись и постигли 
познания истины» (1-е Тимофею 2:4).
 Если бы ада не существовало, от чего нужно было бы 
тогда Богу нас спасать? Жертва Иисуса Христа потеряла 
бы всякий смысл, ведь Иисус должен был умереть 
как раз потому, что ад реально существует, и что всем 
людям грозит вечная погибель, поскольку они грешны 
от рождения, а в силу этого отделены от Бога. Имя Иисус 
происходит от древнееврейского «Иешуа» и означает 
«Бог есть спасение». 

Во времена Ветхого Завета Бог дал народу Израиля 
закон, который был справедлив для каждого отдельного 
человека. Этот закон регулировал как отношения между 
людьми, так и взаимоотношения человека (перед) с Богом. 
Любое нарушение его является грехом, за который Бог по 
праведности Своей должен наказывать. Но Бог любит нас 
людей. Он не хочет, чтобы мы умирали в своей греховности 
и навечно были отделены от Него. Как же Бог, оставаясь 
справедливым, может осудить грех, не наказывая при 
этом человека, совершившего этот грех? Это возможно 
только в том случае, если наказание за этот грех понесёт 
кто-то другой. Поэтому в те времена люди должны были 
приносить заместительную жертву в виде животного,  
а именно, в виде молодого, не имеющего порока ягнёнка. 
Это уже тогда было символом того, что за наши грехи кто-то, 
кто сам не имел греха, должен был платить своей кровью. 
Бог хотел этим показать нам, как страшен грех и что за 
прощение его всегда  должна была быть пролита кровь.

Новый Завет в Иисусе Христе – это Божье 
решение проблемы греха

Уже за 600 лет до рождения Иисуса Христа Бог через 
пророка Иеремию провозгласил Новый Завет (Иеремия 
31:31-34), который вступил в силу с жертвой Иисуса 
Христа (Евреям 8:7-13; 9:15). Бог неизменен, Он остаётся 
всегда Самим Собой, и с Иисусом Христом исполнился 
Его план спасения человечества.
 В Ветхом Завете человек мог приблизиться к Богу тогда, 
когда он за свои грехи приносил заместительную жертву 
в виде животного. Но этого животного и тогда было 
недостаточно для прощения грехов. 

Каким образом Бог даёт 
нам спасение?

• Он небесный судья (от Матфея 25:31-46; от Иоанна 
5:22; 2-е Коринфянам 5:10; Откровение 19:11)
• Он небесный Царь (Откровение 17:14; 19:16)
• При втором Своём пришествии в мир Он будет называться 
Яхве «JHWH». Он есть Тот, Кто был пронзён (Захария 12:10)
• Дела Его неисчислимы : «Многое и другое сотворил 
Иисус: но если бы писать о том подробно, то думаю, 
и самому миру не вместить бы написанных книг» (от 
Иоанна 21:25)
• Он Тот, Кому молятся и поклоняются (греч. proskuneo). 
Волхвы с востока хотели Ему поклониться (от Матфея 
2:2). Увидев Его, они падши поклонились Ему (от Матфея 
2:11). Стефан, которого побивали камнями, молился 
Ему, «Господи Иисусе!» (Деяния 7:59). Фома говорил Ему: 
«Господь мой и Бог мой!» (Иоанна 20:28). Об ангелах 
сказано: «и да поклонятся Ему все Ангелы Божии»  
(к Евреям 1:6). И двадцать четыре старца пали  
и поклонились пред Агнцем, Живущим (Иисус Христос. 
– Авторы) во веки веков (Откровение 5:8,14). И все 
создания на небе и на земле славили и поклонялись Агнцу 
(Откровение 5:13). Иисусу Христу поклоняются и молятся 
точно также как Богу, и Он принимает эти поклонения. 
А если бы Он был ангелом или ещё каким-либо другим 
созданием Божьим, Он был бы не вправе принимать 
подобное поклонение. Во всех этих библейских стихах 
использовано одно и то же греческое слово «proskuneo». 
И вот что ещё можно прочитать в Библии о поклонении:

1. Дьявол искушает в пустыне Иисуса Христа и желает, 
чтобы Он ему поклонялся (от Луки 4:8);
2. Нельзя поклоняться ангелам (Откр. 19:10; 22:8,9);
3. Апостол Пётр отклоняет поклонения (Деяния 10:25,26).

Вышеприведённое перечисление библейских стихов 
представляет собой лишь небольшую часть множества 
библейских свидетельств, на основании которых 
возможен только один-единственный вывод: Иисус 
Христос – это Бог!

В Ветхом Завете Бог называет себя 2570 раз «Elohim». 
Элохим – на иврите –  слово, стоящее во множествен-
ном числе и обозначающее число более двух. В извест-
ном библейском стихе из Второзакония (6:4): «Слу-
шай Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» для 
слова «един» использовано древнееврейское слово 
«echad», подразумевающее расчленяемое единство. 


