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ПОСВЯЩАЕТСЯ
Эта маленькая книга с любовью посвящается памяти моих родителей
– Вальтер Клод Томас (1883–1948) и Элла Мэй Клифтон Томас (1892
-1983), чье пожизненное служение Царству Христа воодушевило их
восьмерых детей, потом и детей их детей для «стремления к цели, к
почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Фил. 3:14, Синод.
версия).

ПРЕДИСЛОВИЕ
Первые статьи, легшие в основу этой книги, впервые появились в
ежедневной газете Кимберланд Таймс, выходившей в Клинтвуде,
Вирджиния, в период с 1981–1984 гг. Некоторые вопросы в этой книге
были заданы читателями, некоторые были сформулированы автором для
того, чтобы обосновать учение, излагаемое в настоящей работе, но все же
большинство было получено в ходе тридцати-трехлетней практики
проповедывания с кафедры, на различных занятиях, по радио,
телевидению и посредством выпускаемых бюллетеней. Эти вопросы были
выбраны в основном и для достижения динаминационного сообщества
верующих. Даже неискушенный читатель может отметить большое
количество затрагиваемых тем в данной работе.
Как всегда я поставил перед собой цель быть как можно точным,
кратким и ясным в изложении моих ответов. Вы, мой читатель, должны
сами определить достиг ли я этой цели. Материал из этой книги может
быть перепечатан, издан в газетном формате и бюллетенями, использован
в проповедях, а также как готовый справочник в радиопрограммах прямой
ретрансляции и в личной работе с людьми. Вы можете раздавать копии
данной книги заключенным, новообращенным, молодым проповедникам,
учителям, старейшинам или тем, кого вы пытаетесь достичь для Христа.
Моим желанием является то, чтобы эта книга стала средством спасения
для многих души таким образом прославила бы Господа Бога.
Джимми Томас, Сеймур, Теннеси, Март 1986 г.
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БОГ
«Кто создал Бога?»
Никто. Бог самодостаточен (Ис. 44:6). Он «имеет жизнь в Себе» (Ин.
5:26). Вся жизнь исходит из Него (Деян. 17:25, 29).
Бог вечен (Рим. 16:26; ср. Евр. 9:14; Ин. 4:24). Он существует «от
века до века» (Пс. 40:14; 89:2; Ис. 26:4). Он есть «первый и последний»
(Ис. 48:12; Отк. 22:13).
Бог живет вечно (Втор. 32:40; Отк. 10:65). «А Господь Бог есть
истина; Он есть Бог живый и Царь вечный» (Иер. 10:10). У Него не было
ни начала, нет и конца (Иов 36:26; Пс. 101:26, 28).
Бог есть Бог, Который всегда был и Который всегда будет (Отк. 16:
5). Он есть Тот, Чье имя «Яхве» означает «Сущий» (ср. Аналитическую
Симфонию Янга, стр. 536). Только Он называется «Яхве» (Пс. 82:17; Исх.
3:14, 15; 6:2–8; Втор. 6:4).
Общепринятой аксиомой является то, что что-то происходит из чегото и что из ничего ничего не происходит. Поэтому если Бог был создан,
значит должно существовать другое Божество, создавшее его! Если ктото создал Бога, то кто тогда создал того Создателя? А кто создал того
Творца и т.к. до бесконечности?
Должна быть первопричина всему. Если этой первопричиной не
является Бог-Яхве, тогда ей должен быть один из Создателей в той
предполагаемой цепочки Богов. Как сама логика, так и откровение дают
нам понять, что этот Самый Яхве есть единственная, самосуществующая,
первопричина или «беспричинная причина».
Бог не был создан – Он Сам есть Создатель (Быт. 1:1; Ис. 42:5; 45:18;
Деян. 17:24).
«Можете ли вы доказать, что Бог существует?»
Существование Бога невозможно определить никакими пяти
чувствами, данными человеку. Это необходимо принимать верой (Евр. 11:
3). Вера является убеждением, основанным на свидетельствах, а
свидетельств, указывающих на существование Бога, более чем
достаточно.
Существование Вселенной доказывает существование Бога. Из ничего
ничто возникнуть не может; но что-то все-таки существует; поэтому чтото существовало всегда. Две основные вещи, которые сейчас существуют
– это разум и материя. Либо материя вечна, и она создала разум, либо
разум вечен, и он создал материю. Должна существовать первопричина
всего. Так как разум более величественен, чем материя, поэтому более
разумным будет верить, что разум вечен, и он создал материю. Этим
вечным Разумом и является Яхве Бог (Быт. 1:1; Неем. 9:6; Пс. 88:12; Деян. 17:
24).

Упорядоченное строение Вселенной доказывает существование Бога.
Бесчисленное количество звезд с их планетным системами светятся в
космическом пространстве с такой точностью, что в них никогда не
бывает никаких отхождений или даже намека на беспорядок. Ученые

могут предсказать время оборота нашего солнца или луны до минуты на
сотни лет вперед. Один обход Земли вокруг солнца занимает 365 дней, 5
часов, 48 минут, 45,51 секунды. Расстояние Земли от солнца и луны, ее
наклон и оборот вокруг своей оси, глубина океанов и толщина земной
коры – все это в точности соответствует тому, чтобы на ней была
возможна молекулярная жизнь. Математически невозможно, чтобы такая
чудесно устроенная Вселенная появилась в результате слепой
случайности. Она должна была быть сконструирована и создана кем-то
(Евр. 3:4). Это Кто-то и есть Бог (Пс. 8:4; 18:2; Рим. 1:20).
Существование жизни доказывает существование Бога. Наука не
может объяснить как зародилась жизнь на Земле. Однако она признает,
что жизнь всегда появляется из жизни. Если когда-либо было такое время,
что никакой жизни не было, тогда никакой жизни сейчас существовать не
может. Т.к. Вселенная сейчас жива, значит какое-то живущее существо
всегда было. Это существо, которое дало и дает всем жизнь есть Бог
(Деян. 17:25; 14:15; 1 Фес. 1:9; 1 Тим. 4:10; Евр. 10:31; Пс 41:2).
Вера человека в Бога доказывает существование Бога. Если нет Бога,
тогда откуда у человека вначале появилась идея существования Бога?
Человек неспособен изобрести такого Существа, как Бог. Тем не менее во
всех народах и племенах, и во все периоды истории у людей существует
вера в Некое Всевышнее Существо. Чем старше возраст какой-либо
религии, тем меньше богов в ней наблюдается, что указывает на
первоначальное наличие монотеизма среди всех древних народов. Этим
единственным Богом и является Яхве (Втор. 4:35, 39; 6:4; Ис. 45:5, 6; 1
Кор. 8:4–6; Еф. 4:6).
Моральная природа человека доказывает существование Бога. В
каждом человеке есть внутреннее чувство правильного и неправильного.
Каждый человек как-бы чувствует, что придет время когда ему придется
ответить перед Кем-то более могущественным за свои дела. Это
называется совестью. Нет никаких свидетельств того, что она существует
в более низших формах жизни. Почему люди думают, что зарезать свинью
и съесть ее можно, а человека нельзя? Почему они смотрят с ужасом на
убийство миллионов евреев Гитлером, если Бога нет? Само
существование моральных принципов доказывает существование более
Великого Законодателя и Судьи (Пс. 18:8–11; Быт. 18:25; 2 Кор. 5:10).
Жизнь и учение Иисуса Христа доказывает существование Бога. Этот
уникальный человек заявлял о себе, что изошел от Бога и является Богом
(Ин. 8:42; 14:9, 11). Его великие дела доказали Его заявления (Ин. 5:36; 10:
25, 38; Деян. 2:22). Его воскресение из мертвых доказало это без всяких
сомнений (Лука 24:1; Деян. 1:1–3; 2:24, 32; 3:15; Рим. 1:4). Он исполнил
Ветхозаветные Писания, касающиеся Его (Лука 24:25, 27, 44; Деян. 3:18,
24; 13:27). Он был величайшим учителем всех времен (Ин. 6:63; 7:46; Мат.
7:28, 29; 24:35). Его жизнь была совершенной (Ин. 8:46; 1 Пет. 2:21, 22; 1
Ин. 3:5). Его жертва была окончательной и превыше всего (Фил. 2:5–8;
Рим. 5:8; Еф. 5:2; Евр. 10:10, 12). Истинно, Он был Богом, явившимся во
плоти (Мат. 1:23; Ин. 1:1, 14; 20:28–31).
У кого-то могут возникнуть трудности с верой, но намного труднее не
веровать вообще.

«Что есть атеизм?»
Слово атеизм произошло от греческого слова атеос, состоящей из
отрицательной частицы а, означающей «нет» и слова теос, означающей
Бога. Оно использовалось среди той части греков, которые не признавали
государственных богов Греции. По этой причине ранних христиан также
называли атеистами, потому что они также не признавали языческих
божков.
Сегодня атеизм определяется как «отрицание существования Бога»
(Американская Энциклопедия, т. 2, стр. 492). Это больше, чем просто
агностицизм, который утверждает, что Бог либо неизвестен, либо
непознаваем. Он идет дальше, чем скептицизм, который сомневается в
существовании Бога. Атеизм даже превзошел неверие, которое просто не
верит, что есть Бог. Атеист открыто заявляет: «Я знаю, что Бога нет» (Др Антони Дж. Н. Флю, Дебаты Уоррена-Флю, 1976, стр. 1).
Для того, чтобы кто-то мог заявить, что «знает», что Бога нет,
необходимо, чтобы этот человек знал все на свете, потому что
единственное, что он может не знать как раз может быть то, что Бог есть.
Такое заявление также требует, чтобы его заявитель был во всех местах,
во все времена, всех веков, потому что может оказаться так, что где его
нет или не было, может быть Бог. Т.е. перед тем, как со всей
уверенностью сделать заявление о том, что Бога нет, надо самому стать
богом. Таким образом, атеизм является недоказуемым и непроверяемым
утверждением.
Атеизм не дает никаких свидетельств в пользу несуществования Бога.
А им бы необходимо было бы предоставить таковые, т.к. они утверждают,
что Бога нет. Когда они говорят, что «Никто не может доказать, что Бог
есть», они пользуются утверждением агностиков, а не атеистов. Их
позиция требует предоставления доказательств, а не просто выдвижение
неких догматических утверждений, основанных на одних только догадках.
Атеизм не может сказать нам откуда произошел этот мир. Он не
способен определить источник энергии. Он не знает источника
происхождения жизни. Он не может объяснить существование
интеллекта. У него нет ответа откуда у человека имеется совесть. В
действительности атеисты не могут объяснить происхождения ни одной
вещи на земле, включая самих себя.
Атеизм есть вакуум. У него нет никаких стандартов, он не предлагает
ничего конструктивного, ничего хорошего в себе не несет. Он стремится
заменить веру, надежду, любовь неверием, отчаянием и презрением.
Потому что для этого не нужно иметь ни разума, ни фактов, ни
целостности, просто надо быть высокомерным, предвзятым и крикливым.
Я слышал нечто подобное от многих ревущих и брыкающихся
Тенессиских мул.
Если атеизм истинен, тогда верующий ничего не теряет. Если теизм
есть истина, тогда неверующий потерял все. Не удивительно поэтому то,
что говорит Библия: «Сказал безумец в сердце своем – нет Бога» (Пс. 13:
1).

«Учит ли Библия тому, что существует один или три Бога?»
В Писании ясно сказано, что есть один и только один Бог (Втор. 6:4;
ср. 4:35, 39; 1 Кор. 8:4–6; Иак. 2:19). Бог сказал: «Я – Господь, и нет
иного; нет Бога кроме Меня» (Ис. 45:5, 6; ср. 46:9; 44:6; 43:10). Он
постоянно настаивал на том, чтобы люди поклонялись и служили Ему и
никому другому (Исх. 20:2–6; Мат.46:10; Откр. 22:8, 9).
Существует один Бог-Глава (Божество, Бог), но имеются три
существа, которые составляют одного Бога-Главу (Деян. 17:29; Рим. 1:20;
Кол. 2:9). Имеется большое количество стихов Писания, говорящих об
Отце, Сыне и Святом Духе (Мат. 28:19; 3:16,17; Деян. 10:38; Рим. 15:30; 2
Кол. 13:14; Еф. 4:4–6). Каждый из них является Богом и полностью
обладает всеми атрибутами Божества (Ин. 20:17,28; Деян. 5:3, 4).
Отец и Сын не являются одним и тем же лицом (Ин. 8:16–18; 14:23,
24; 1 Пет. 1:3; 2 Ин. 3:9). Также Отец и Дух не есть одно и то же (Ин. 14:
16, 26; 15:26). И далее Сын и Дух отличаются друг от друга (Мат. 12:32;
Ин. 16:13, 14).
В Ветхом Завете еврейское слово Элохим, переведенное как Бог
около 2 500 раз, стоит во множественном числе (Быт. 1:1). Даже в тех
местах Писания, которые говорят, что Бог один, слово «Бог» стоит во
множественном числе (Втор. 6:4). Во многих местах Писания к Богу
относятся во множественном числе (Быт. 1:26; 3:22; 11:7; Ис. 6:8). Это не
говорит о множественности Бога, но больше о множественности в одном
Божестве.
Библия таким образом учит, что Бог (Божество, Бог-Глава) един,
состоящий из трех Божеств, каждый из которых отличен друг от друга.
«Является ли Библейское повествование сотворения фактом или
фикцией?»
Моисей писал: «В начале Бог сотворил небо и землю» (Быт. 1:1).
Затем он говорит что сделал Бог на протяжении шести дней творения, и
как Он потом отдыхал на седьмой день. Во всем этом тексте нет ни намека
на то, что это описание является аллегорией или мифом, как некоторые
сейчас утверждают.
Когда Бог заповедал Израилю соблюдение субботы в седьмой день
недели, Он сказал: «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море
и все, что в них; а в день седьмый почил» (Исх. 20:11). Очевидно, что
такой день, как субботы, не был бы выбран для такого важного
соблюдения для выдуманного или несуществовавшего дня или недели. Вы
когда-нибудь задумывались почему у нас в недели есть семь дней? Днем
называется «время оборота земли вокруг своей оси»; месяцем называется
«период полного обращения луны вокруг земли»; а годом называется
«период времени … равный полному обороту земли вокруг солнца»
(Словарь Уэбстера). Не существует никакого научного обоснования для
существования семи дней в недели. Такое количество дней полностью
основывается на том, что Бог создал все за шесть дней и отдыхал в
седьмой.
Позже авторы Ветхого Завета подтвердили точность описания
сотворения в книге Бытия (Иов 38:4–7; Пс. 18:1; 101:26; 103; Ис. 42:5;

Неем. 9:6 и т.д.). Подобным же образом сам Иисус говорил о сотворении
как об историческом факте (Мар. 13:19; 10:6).
Новый Завет подтверждает, что Бог сотворил человека по Своему
образу (1 Кор. 11:7–9; Иак. 3:9). Говорится, что Адам был одного типа со
Христом (Рим. 5:14, 15; 1 Кор. 15:22, 45). О нем говорится как о реальном
человеке, как, например, о Моисее (Рим. 5:14). Его даже можно
обнаружить в генеалогии Иисуса Христа, и он называется там «сыном
Божьим» (Лука 3:38).
Если описание сотворения не является истинным, тогда мы не можем
полагаться ни на одно другое писание в Библии, потому что авторы
Библии принимали описание творения как факт и утверждали, что
говорят от имени того же Бога, который провозгласил, что сотворил все
на земле (Ис. 45:18–25; Зах. 12:1; Евр. 1:1–2). Таким же образом мы не
можем принимать Христа, т.к. Писание провозглашает, что все творение
было создано Им и для Него (Кол. 1:16–17). Если описание творения
Библии является ложью, тогда вся Библия является ложью, Иисус
является самозванцем, Бог мертвым, а «мы являемся самыми жалкими
людьми из всех живущих на земле».
«Каков возраст Земли?»
Ученые предполагают, что возраст Земли насчитывает от 2 до 6,5
миллиардов лет. Несмотря на утверждения некоторых людей, Библия
нигде не дает никакого указания на возраст Земли. Она просто говорит,
что «в начале Бог сотворил небо и землю» (Быт. 1:1). Сколько времени
прошло (если вообще оно было) в период первой недели начала творения
(ст. 3) никто со всей уверенностью сказать не может. Это может быть
шесть секунд или шесть миллиардов лет (ср. 2 Пет. 3:8).
Если земля была создана непосредственно перед шестью днями
сотворения, описанными в Бытие, тогда, возможно, что ее возраст
колеблется где-то между 6–10 тысячями лет. В то время как такое
предположение намного меньше, чем предположения современных
ученых, 6–10 000 лет все-таки не так далеки от 2-х миллиардов лет, как
эти 2 миллиарда от 6,5 миллиардов лет. Отсюда видно, что современная
наука не может ясно определить возраст земли, т.к. разброс в ее догадках
по этому поводу составляет порядка 4,5 миллиардов лет.
Многие ученые склонны считать, что наша матушка земля очень
стара из-за того, что они придерживаются теории неорганической или
органической эволюции. Для оправдания этой теории необходимо наличие
миллиардов лет. Точно также как Бог создал растения, животных и
человека в их взрослом виде (Быт. 1:11–31), Он мог бы создать землю так,
чтобы она выглядела как-будто ей миллиарды лет от роду.
Далее, эволюционисты берут за основание ложное утверждение,
говорящее о том, что все в прошлом происходило также, как и сейчас, что
настоящее есть ключ к разгадке прошлого. Это теория появилась в 19-м
веке, ее автором является Чарльз Лайелл и называется она
«униформитарианизмом». Она утверждает, что геологические слои земли
сложились на протяжении миллионов и миллиардов лет вследствии
эрозии, расслоения, оледенения, вулканической деятельности и т.д. И все
это происходило также, как и примерно сейчас. Она отвергает

возможность катаклизмов, таких как Ноев потоп, который мог резко
изменить покров земли, что в свою очередь может пролить свет на многие
геологические загадки.
Тем не менее насчитывает ли земля 6 тысяч или 6 миллиардов лет, в
начале ее создал Бог (ср. Иов 38:4; Пс. 101:26; Мар. 13:19; Отк. 4:11).
«Был ли Ноев потом всемирным?»
Библейское описание Ноева потопа универсально в своем языке (Быт.
6–9). Написано, что воды «покрыли все высокие горы, какие есть под всем
небом» более чем, на 7 метров (7:19,20). Так как вода всегда стремится
сравнить свой уровень, она должна была покрыть всю поверхность земли.
Дальше говорится, что «лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по
земле… Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли
… остался только Ной и что было с ним в ковчеге» (ст. 21–23). Бог до этого
предупреждал, что Он «наведет на землю потоп водный, чтобы истребить
всякую плоть; все, что есть на земле, лишиться жизни» (6:17; ср. ст. 7, 13).
Только глобальный потоп мог сотворить такое.
Время потопа было немногим более года (8:13–19). Когда он начался
«разверзлись все источники бездны и окна небесные отворились» (7:11). Это
продолжалось на протяжении сорока дней и ночей (ст. 12). Воды
подымались на протяжении пяти месяцев и семь месяцев они держались (7:
24; 8:13). Крайне маловероятно, чтобы какой-нибудь потоп местного
значения мог бы продержаться так долго.
Целью ковчега было «сохранить племя для всей земли» (7:3).
Громадный корабль, которым был ковчег (превышавшим по размерам
полтора футбольных поля и бывшим в высоту больше, чем пятиэтажный
дом), вряд ли бы понадобился для сохранения жизни для только какого-то
ограниченного участка земли. Более того, если бы этот потоп был бы
какого-то местного значения, тогда Ною и его животным вообще не надо
было бы строить ковчега, потом что у них было бы предостаточно времени
мигрировать в более безопасное место за те 120 лет, которые ушли на
постройку ковчега.
Три раза Бог обещал не губить земли «водами потопа» (8:21; 9:11, 15).
Если Ноевский потоп не был всемирным, тогда это обещание Бога все время
нарушается, когда где-либо на земле происходит какой-нибудь потоп.
Позже Писания подтвердили универсальность потопа (Пс. 28:10; 103:6
-9; Ис. 54:9; 2 Пет. 3:6). Иисус и Петр ссылались на него для иллюстрации
второго пришествия Христа и разрушения всего мира огнем (Мат. 24:37–39;
2 Пет. 3:4–7). Петр также использовал пример восьми душ, «спасенных
через воду» в качестве «истинного подобия» водного крещения, спасающего
нас (1 Пет. 3:20, 21). Такое общее применение примера потопа было бы
неприемлимым, если бы потоп не носил всемирного характера.
Почти во всех народах земли имеются легенды о Всемирном потопе.
Хотя они иногда расходятся в описании его с Библией, тем не менее
подавляющее их большинство явно указывают на имевшую место когда-то в
истории Земли глобальную катастрофу. Также имеются археологические и
геологические подтверждения Всемирного потопа, датируемые примерно
5 000 лет назад.

ИИСУС
«Был ли Иисус вечным Богом или первым творением, созданным
Богом?»
Писание учит нас, что Христос существовал от начала в качестве
«Слова» (Логоса) (Ин. 1:1, 14). Греческое слово «ен» здесь переведено
как «был». А.Т. Робертсон по этому поводу пишет следующее: «Три раза в
этом предложении Иоанн использует неопределенный глагол офейми,
означающий быть, что не содержит в себе идеи создания Богом Логоса, но
просто вечного продолжающегося существования» (Словесный Картины
Нового Завета, т. 5, стр. 3). Другие ученые дают подобную трактовку,
указывающую на то, что Иоанн провозглашает вечность Христа.
Иисус Сам также подтверждал свое вечное пребывание (Ин. 8:58; ср.
Исх. 3:14). «Я есмь» в этом месте происходит от греческого эго эйми,
означающее «абсолютное, безвременное существование» (Винсент,
Изучение Слов Нового Завета, т. 2, стр. 181). Маркус Дотс переводит так
этот стих: «Перед тем, как Авраам жил, Я есть, вечно существующий»
(Наглядный Греческий Новый Завет, т. 1, стр.782). Иудеи поняли, что Он
приравнивал Себя Богу и поэтому хотели забросать Его камням (ст. 59;
ср. 5:17, 18).
Божественность Христа подтверждается во всем Писании. Во время
рождения Он был провозглашен как «Бог с нами» (Ис. 7:14; Мат. 1:23).
Его называли «Всемогущий Бог», как Яхве (Ис. 9:6; 10:21; Иер. 32:18).
Также о Нем говорили, как бывшем «в вечности» (Мих. 5:2;Мат. 2:4–6;
ср. Пс. 89:3; 92:2). Несколько ветхозаветных ссылок по отношению к
Яхве исполнились во Христе (Ис. 8:13, 14; 1 Пет. 2:8; 3:14, 15; Ис. 40:3;
Мат. 3:3; Ин. 1:23; Ис. 44:6; Отк. 1:17, 18; 2:8; 22:13–16).
Евангелие от Иоанна начинается и заканчивается утверждением, что
Иисус есть Бог (Ин. 1:1; 20:28). Большое количество других стихов
утверждают тоже самое (Рим. 9:5; Фил. 2:6; Кол. 2:9; Тит. 2:13; Евр. 1:3, 8,
9; 2 Пет. 1:1).
«Свидетели Иеговы» утверждают, что Отк. 3:14 и Кол. 1:15
подтверждают их учение о том, что Бог создал Иисуса. Такая
интерпретация этих мест Писания противоречит всем данным здесь
стихам, указывающим на то, что Он не был создан и является вечным. Эти
два места Писания показывают, что Христос занимает наивысшее место
среди всего творения и поэтому может говорить со всей властью (Кол. 1:
18; ср. Мат. 28:18; Еф. 1:20–22). Так как все было создано Им, Он не был
создан, если только Он не создал Самого Себя, что является абсурдом
(Кол. 1:16, 17; Ин. 1:3).
Иисус говорил: «если не уверуете, что это Я (т.е. Вечный Бог), то
умрете во грехах ваших» (Ин. 8:24).
«Почему умер Иисус?»
Его смерть не было случайностью. Он был «по определенному совету
и предведению Божьему предан» (Деян. 2:23). Иисус добровольно
предложил Себя как жертва за грех (Ин. 10:17, 18; Евр. 10:10, 12; Фил. 2:

8). Он был сделан «совершенным через страдания» (Евр. 2:10; 5:7–9).
Это произошло в соответствии с пророчествами Ветхого Завета (Лук.
24:46; Пс. 21; Ис. 53). Даже Сам Иисус предсказывал Свою смерть и
последующее воскресение (Мат. 16:21; 17:22, 23; 20:18, 19 и т.д.). Павел
говорил: «Христос умер за грехи наши, по Писанию» (1 Кор. 15:3).
Да, «Христос умер за грехи наши» (ср. Мат. 20:28; Евр. 9:28). Он
умер за всех (2 Кор. 5:14, 15; Евр. 2:9). Он умер за нас «когда мы были
еще грешниками» (Рим. 5:8). Это все благодаря «великой любви» Божьей
по отношению к нам (Ин. 3:16).
В Своей смерти Христос удалил первый Завет и установил Второй
(Евр. 9:15–17; 10:9; ср. Кол. 2:14). Ему необходимо было пострадать,
чтобы стать «милостивым и верным Первосвященником» (Евр. 2:17, 18; 4:
14–16; 7:12). Он умер для того, чтобы «привести нас к Богу» (1 Пет. 3:18;
Еф. 2:14–18; ср. Ин. 12:32). Иисус умер для того, чтобы спасти грешников
(ср. Еф. 1:7, 22; 1 Кор. 6:20).
Далее, Иисус умер для того, чтобы «лишить силы имеющего державу
смерти, т.е. диавола» (Евр. 2:14, 15). Необходимо было, чтобы Он умер,
чтобы воскреснуть из мертвых. Его воскресение является
доказательством, что мы также воскреснем (1 Кор. 6:14; 15:12–26).
Вы можете спросить: «Мог ли Бог исполнить все это без смерти
Своего Сына?» В соответствии со Своей божественной натурой как
праведного Бога Он не мог. Если бы Он простил человеческий грех без
платы за него, Он бы этим самым проявил терпимость ко греху, что
совершенно недопустимо для Него. Христос «через веру» стал
«умилостивлением» за наши грехи. Это позволило Богу быть
«справедливым и оправдывающим верующего в Иисуса» (Рим. 3:21–26).
Для Христа необходимо было умереть, чтобы мы смогли жить праведно (1 Пет.
2:24; ср. 1 Ин. 4:9).

«Как мы можем быть сегодня уверены в том, что Иисус воскрес из
мертвых?»
Иисус Сам как-то указал на Закон Моисеев, говорящий «что
свидетельство двух человек есть истина» (Ин. 8:17; ср. Втор. 17:6; 19:15).
Законы многих народов согласятся с этим. Людей, видевших воскресшего
Иисуса, насчитывалось более чем 500 человек.
Во время 40 дней после Его воскресения Иисус несколько раз
появлялся Своим апостолам «которым и явил Себя живым по страдании
Своем со многими верными доказательствами» (Деян. 1:3). Эти появления
были явными для тех, кто знал Его перед распятием и которые вряд ли
спутали бы Его с кем-то иным (Деян. 10:40, 41). Они все были верными
свидетелями, посвятившими остаток своей жизни провозглашению всему
миру того, что Бог воскресил Его из мертвых (1 Кор. 15:12–20).
Иисус вначале предстал перед Марией Магдалиной и другими
женщинами в утро Своего воскресения (Мар. 16:9; Ин. 20:11–18; Мат. 28:
8–10; Лук. 24:10). Потом Он явился двум ученикам по дороге в Еммаус,
потом Петру и затем десяти апостолам при закрытых дверях (Лук. 24:13
-34; 1 Кор. 15:5; Ин. 21:19, 20). После восьми дней Он явился всем
апостолам и призвал Фому проверить следы от гвоздей на Его руках и
вложить туда свои руки (Ин. 21:26–29).

В другом случае Иисус явился семи Своим апостолам у Галилейского
моря (Ин. 21:1–14). Потом Он «явился более нежели пятистам братий в
одно время, … потом явился Иакову, также всем апостолам», и «а после
всех» явился Павлу (1 Кор. 15:6–8).
По истечении каких-то 50-ти дней после распятия Христа эти самые
свидетели провозгласили тысячам людей прямо в Иерусалиме, где Его
убили, что Бог воскресил Его из мертвых (Деян. 2:22–36). Их
свидетельство было до такой степени убеждающим, что в тот самый день
сразу поверило 3 000 человек, и все они приняли крещение (Деян. 2:41).
Они и дальше продолжали проповедывание этой же самой вести и не
только в Иерусалиме, но и по всему миру (Деян. 5:28; 13:33, 34; 17:3; Рим.
1:4; 1 Пет. 1:3 и т.д.).
Ни одно историческое событие не обладает более убеждающими
свидетельствами в свою пользу, чем воскресение Иисус Христа. Вы
должны верить, что Бог воскресил Его из мертвых для того, чтобы
спастись (Рим. 10:8–10).

ДУХ СВЯТОЙ
«Является ли Дух Святой Божественной Личностью или просто
силой, используемой Яхве Богом?»
Личность Духа Святого ясно показана в Писании. К Нему
обращаются с помощью личных местоимений как «Он», «Ему» и «Его»
(Ин. 14:16, 17, 26; 16:7–15). У Него есть разум (Рим. 8:27); Он имеет
познания (1 Кор. 2:11); Он может говорить (Ин. 16:13; Деян. 8:29; 10:19;
13:2; 1 Тим. 4:1; Отк. 14:13); Он может свидетельствовать (Ин. 15:26; Рим.
8:16; Деян. 20:23) и открывать истину (Еф. 3:5). Он также ищет (1 Кор. 2:
10), руководит (Рим. 8:14; Гал. 5:18) ведет (Ин. 16:13), учит (Ин. 14:26; 1
Кор. 2:13) и обличает во грехе (Ин. 16:7, 8).
Дух Святой дает дары (1 Кор. 12:8–11), творит чудеса (Рим. 15:19;
Евр. 2:4), освящает (1 Кор. 6:11), дает жизнь (Ин. 6:63) и ходатайствует за
нас (Рим. 8:26). Он любит (Рим. 15:30), желает (1 Кор. 12:11) и добр
(Неем. 9:20). Его можно опечалить (Еф. 4:30), не принимать (Деян. 7:51),
угасить (1 Фес. 5:19), оскорбить (Мат. 12:31, 32) и солгать (Деян. 5:3).
Все это может относиться только к разумному существу.
Вышеперечис-ленными способами невозможно обращаться с безличной
силой или просто каким-то влиянием.
Дух Святой не является просто какой-то личностью; Он является
божественным существом. Он вечен (Евр. 9:14), всезнающ (1 Кор. 2:10,
11), всемогущ (Рим. 8:11) и всеведущ (Пс. 138:7). Его перечисляют
наравне с Отцом и Сыном в качестве отдельной Личности, равной им
(Мат. 28:19; Рим. 15:30; 2 Кор. 13:14). Петр сказал Анание, что когда он
солгал Духу Святому, он солгал Богу (Деян. 5:3, 4).
Дух Святой является божественной Личностью, а не просто это
какая-то сила, используемая Богом (ср. Деян. 1:8; 10:38; Рим. 15:13; 1
Кор. 2:4).

«Что есть крещение Духом Святым?»
Крещение определяется как «ныряние», «погружение», «потопление»
(Словарь Теологии Нового Завета, т. 1, стр. 144). Так как Святой Дух
является божественной Личностью, буквально погрузиться в Него
невозможно. Следовательно крещение Духом Святым является образным
описанием процесса переполнения силой, влиянием и контроля этого
Духа.
Это больше, чем быть просто исполненным Духом (Лук. 1:15, 41, 67;
Деян. 4:8; 7:55; 9:17). Это более яркая манифестация Духа, чем просто
проявление
духовных
даров,
которые
давались
посредством
рукоположения апостольских рук в той мере, как их использование было
в прямой зависимости от пророков, имевших их (Деян. 8:14–19; 1 Кор. 12:
1–11; 14:32). Это не одно и тоже с обещенным обитанием Духа Святого в
верующих (Деян. 5:32; Рим. 8:9; 1 Кор. 3:16).
Некоторые утверждают, что видят крещение Духом Святым в каждом
появлении слова «Дух» или «крещение». Перед самым своим
восхищением Иисус обещал своим апостолам, что они будут «скоро
крещены Духом Святым» (Деян. 1:5, 8; ср. Лук. 24:49). Это обещание
было исполнено в День Пятидесятницы через десять дней (Деян. 2:1–4).
Где-то через 10 лет в доме Корнилия произошло тоже самое (Деян. 10:44;
11:15–17). Других записей крещения Духа Святого в Новом Завете нет.
Крещение Духом Святым не было дано для того, чтобы спасать тех,
кто принимал его. Апостолы к моменту этого замечательного события
были уже на протяжении трех лет учениками Христа. Находившиеся в
доме Корнилия услышали слова о спасении, посредством которых они
спаслись (Деян. 11:14; 15:7; ср. Рим. 1:16). Это необычное переполнение
Духом в соответствии с пророчествами подтвердило Божьи откровения и
Его принятие как евреев, так и язычников как одно целое во Христе (Деян.
2:16, 33; 10:47; 11:15–18; 15:7–11).
Сейчас существует только одно крещение (Еф. 4:5). Это есть водное
крещение (Деян. 8:36–39; 10:47; 1 Пет. 3:20, 21; Евр. 10:22). Оно
предназначено «для (для того, чтобы получить) прощение грехов» (Деян.
2:38; 22:16; Мар. 16:16; 1 Пет. 3:21).
Крещение Духом Святым сейчас никому не обещено и никем не
получается.
«Должен ли кто-либо креститься в Святой Дух, чтобы спастись?»
Иисус говорил: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет»
(Мар. 16:16). Какое крещение здесь не указано, но указан результатом
этого (спасение).
Это было сущностью Великого Поручения, которое должно было
быть проповедано «всей твари» и «всем народам» (Мар. 16:15, 16; Мат. 28:
19, 20). В свете этого Поручения апостолы проповедывали и крестили
людей «для прощения их грехов», «для омытия их грехов», для их
«спасения» (Деян. 2:38; 22:16; 1 Пет. 3:21). Они крестили в воде (Деян. 8:
36–39; 10:47, 48). Крещение, которое спасает есть водное крещение.
Нигде не говорилось, что крещение Духом Святым необходимо для
спасения. Оно производилось Христом в то время как крещение, которое

спасает, производится человеком (Ин. 1:33; Мат. 3:11; 28:19). Иисус
говорил Своим апостолам, что они будут «крещены в Дух Святой» (Деян.
1:2–5, 8). «Через несколько дней» это обещание было исполнено (Деян. 2:
1–4).
Апостолы приняли крещение Духом Святым для того, чтобы ввести
их «во всю истину» (Ин. 16:13, 14; 14:26). Дух должен был открыть им
Слово Божье и подтвердить им его последующими знамениями (Мат. 10:
19, 20; Мар. 16:20). Это все было совершено в первом веке (2 Кор. 12:12;
Евр. 2:3, 4). Так как в это время были заложены основы Нового Завета, и
он был полностью открыт людям, крещение Духом Святым больше не
понадобилось (ср. Иуду 3).
Где-то к 64 н.э. Павел писал, что существует «одно крещение» (Еф. 4:
5). Это должно было быть либо водное крещение, либо крещение Духом
Святым. Ясно, что «одно крещение» не может быть тем и другим
одновременно. И так как крещение Великого Поручения, будучи водным,
должно было быть «до скончания века», значит это должно было быть тем
самым «одним крещением». С тех пор никто не был крещен Духом
Святым.
«Должно ли крещение быть во имя Отца, Сына и Святого Духа или во
имя Иисуса Христа?»
В Великом Поручении Иисус заповедал Своим ученикам крестить «во
имя Отца и Сына, и Святого Духа» (Мат. 28:19). Это основывалось на Его
заявлении о том, что «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» и потом
продолжив, завершил это следующим: «до скончания века» (ст. 18, 20).
Конечно крещение должно быть «во имя Отца, Сына и Святого Духа».
В День Пятидесятницы Петр, основываясь на авторитете данного
Поручения, сказал толпе, чтобы они «крестились … во имя Иисуса
Христа» (Деян. 2:38). Он повелел поступать таким же образом в доме
Корнилия (Деян. 10:48). Самаритяне и двеннадцать человек в Ефесе были
«крещены во имя Господа Иисуса» (8:16; 19:5). Отсюда видно, что
крещение также должно быть «во имя Господа Иисуса Христа».
Так как есть только «одно крещение», отсюда следует, что крещение
«во имя Христа» есть одно и тоже с крещением «во имя Отца, Сына и
Святого Духа» (Еф. 4:5). Понимание Божества и того, что «вся полнота
Божья» обитает во Христе дает основание полагать, что крещение во имя
одного есть тоже, что и крещение во имя трех (Ин. 10:30; 14:26; Кол. 2:9).
В этом нет различия.
Делать что-то в чье-то имя (онома) есть «делать это … , исходя из
чьего-то повеления или авторитета, действуя в его пользу, отстаивая его
интересы» (Греко-английский Лексикон Тайера, стр. 447). Крещение есть
«заповедь и повеление», данное Божеством во Христе (ср. Ин. 1:1, 14, 18).
В Деян. 2:38 Петр в действительности говорит «Креститесь на основе
(эпи) имени Иисуса Христа», т.е. на основании или основе Его имени и
всего того, что стоит за ним (ср. 4:12). Власть Христа есть причина, по
которой люди должны принимать крещение (ср. 1 Кор. 1:13–15).
Далее, крещение «во имя Иисуса Христа» – это то, что должно быть
сделано, а не то, что должно быть сказано. Нигде в Библии не сказано, что
должно говориться во время крещения. Действие крещения не зависит от

говорения каких-то правильных слов, но от его исполнения (Мат. 7:21).
Павел писал: «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во
имя Господа Иисуса Христа» (Кол. 3:17). Перед тем, как кто-то говорит
или делает что-то, он не должен обязательно говорить: «Я делаю это во
имя Господа Иисуса Христа» для того, чтобы сделать это во имя Его.
Тоже самое истинно и для крещения.
Не существует «формулы крещения». Формулой является
«зафиксированное правило или установленная форма» (Словарь Фанка и
Уагналла). Использование формул не предполагает никаких вариаций или
возможности выбора. Места Писания, говорящие о крещении «во имя …»,
различаются в использовании слов (Мат. 28:19; Деян. 2:38; 8:16; 10:48; 19:
5). Поэтому не существует никакой формы слов, которые необходимо
произносить над крещаемым человеком, в противовес тем, кто учит
противному.
«Что является оскорблением Духа Святого?»
Слово, переведенное как оскорбление, происходит от греческого
слова блапто, означающее «делать больно» и феми, означающее
«говорить» (Греко-английский Лексикон Тайера, стр. 102, 651).
«Оскорблять» значит «упрекать, ругать, бранить или клеветать на когото, » (там же, стр. 102). «Это является самым сильным выражением
личного унижения» (Браун, Словарь Новозаветной Теологии, т. 3, стр.
341). «Оскорблением является любая речь, наносящая душевные раны»
(МакГарвей, Евангелие Форфолда, стр. 303).
«Оскорбление Духа Святого» часто называется «непростительным
грехом». Иисус провозгласил: «Но кто будет хулить Духа Святого, тому
не будет прощения вовек, но подлежит он вечному суду» (Мар. 3:29).
Матфей добавляет: «Всякий грех и хула простятся человекам; а хула на
Духа не простится человекам» (12:31; Лук. 12:10). Страх совершить
какой-то грех, за который потом не будет прощения, преследовал многих
людей на протяжении многих поколений.
Внимательное изучение этих мест Писания в их контексте ясно
открывает смысл «оскорбления Духа Святого». Перед этими словами
фарисеи обвинили Христа в изгнании бесов силой «Веельзевула, принца
бесовского» (Мат. 12:22–24). Иисус, после отвержения подобного
абсурда, сказал им: «Если кто скажет слово на Сына Человеческого,
проститься ему; если же кто скажет на Духа Святого, не проститься ему
ни в сем веке, ни в будущем» (ст. 25–32). Марк добавляет: «Потому что
(они) говорили: в нем нечистый дух» (3:30). Их оскорбление состояло в
высказывании того, что Иисус творил чудеса силой дьявола.
Подобное высказывание против Сына может быть прощено, так как
говоривший подобное может быть изобличен позже свидетельством Духа
и потом стать верующим (ср. 1 Тим. 1:13). Однако, когда кто-то
совершенно сознательно и со всей уверенностью утверждает, что дела и
слова Святого Духа исходят от сатаны, этот человек отвергает последнее
свидетельство, посредством которого он может стать верующим и иметь
вечную жизнь (ср. Мар. 16:20; Ин. 20:30, 31; Рим. 10:17). Такой человек
становится виновным в «вечном грехе», для которого нет никакого
прощения. Только тот, кто до такой степени испорчен, что не остается

никакой надежды на его изменение, может говорить подобным образом
против Духа Святого.
«Как в наши дни Дух Святой убеждает и обращает грешников?»
Всякое обращение начинается, продолжается и доводиться до своего
логического конца Святым Духом. Обычно имеется две точки зрения на
то, как это происходит. Некоторые настаивают на том, что Дух прямо
действует в сердце грешника для того, чтобы привести его к покаянию и
обращению. Другие утверждают, что это происходит через Евангелие,
являющееся Словом, данным Самим Духом. А что Библия говорит?
Посредством духовных людей разумным существам понятными
словами разум Всемудрого Бога был открыт всезнающим Духом (1 Кор.
2; Еф. 3:3–5). Поэтому что-бы Дух не делал в процессе улучшения и
изменения грешников, Он делает это через посредничество сказанного (и
позже записанного) Слова апостолов Христа (Ин. 16:7–14; Деян. 2:4; 1
Кор. 14:37). Это есть то Слово, которое Петр провозгласил, «что ныне
проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес»
(1 Пет. 1:12; ср. ст. 23, 25). Павел говорил, что это то самое Евангелие,
которое является силой Божьей для спасения каждого (Рим. 1:16).
Поэтому сегодня Дух Святой использует слова Евангелий для убеждения
и обращения грешников.
Все люди спасаются через Евангелия (1 Фес. 2:14). Слово Божие
также производит веру (Ин. 20:30, 31; Рим. 10:17); привлекают людей к
Богу (Ин. 6:44, 45); зачинает (1 Кор. 4:15); обращает (Пс. 18:7);
оживотворяет (Пс. 118:93); освобождает (Ин. 8:32); и спасает (1 Кор. 1:
21; 15:1, 2). Что большего может делать Дух посредством прямого
влияния на грешника, чем то, что Он делает через Евангелие?
Далее, то, что делает Дух, убеждая и обращая грешников, делается
также через Слово. Дух наставляет (Неем. 9:20), но тоже самое делает и
Слово (2 Тим. 3:16, 17). Дух убеждает (Ин. 16:8), тоже делает и Слово
(Тит. 1:9). Дух дает жизнь (Ин. 6:63), это делает и Слово (Пс. 118:50).
Люди рождаются от Духа (Ин. 3:5, 6, 8) и от Слова (1 Пет. 1:23). Во имя
Духа люди принимают крещение, освящаются и оправдываются (1 Кор. 6:
11); все это также делается Словом (Еф. 5:26; Ин. 17:17; Иак. 1:21). Дух
активизирует все это через Слово (ср. Еф. 6:17).
В первом веке люди обличались во грехе и обратились к Господу
посредством проповеданного слова (ср. Рим. 10:14, 15). В День
Пятидесятницы Дух использовал слова Петра для обращения трех тысяч
человек (Деян. 2:4, 22, 37, 41; ср. Мат. 10:20). По всей книге Деяний мы
видим, что Евангелие было проповедано, услышано, принято верой и люди
повиновались ему, когда приняли крещение для прощения своих грехов (4:
4; 8:5, 12, 35; 11:14; 15:7; 14:1; 16:14, 32; 22:10, 16; 18:8). Ни одно место
Писания не учит, что Дух Святой действует отдельно от Слова Божьего
для обращения и убеждения грешников.

«Разве некоторые места Писания не указывают на то, что Дух Святой
прямо действует на грешников для их убеждения и обращения?»
Те, кто придерживаются этой теории, обычно основываются на так
называемых «доказательных текстах», которые после тщательного
анализа совсем не являются таковыми.
Ин. 16:8 – это место Писания говорит, что Дух Святой «пришед,
обличит мир о грехе». Когда этот Дух пришел в день Пятидесятницы, три
тысячи человек были обличены во грехе посредством слов, высказанных
Петром (Деян. 2:1–4, 22, 37, 41). В каждом примере обращения,
записанного в Новом Завете, Дух действовал через проповедуемое слово
(Деян. 8:5, 12, 35; 11:14; 15:7; 18:8 и т.д.). Точно также Он убеждает
грешников сегодня (Рим. 10:17; 1 Кор. 1:21).
Ин. 6:44 – «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его
Отец». Сразу следующий стих говорит как Бог привлекает к себе людей:
«И будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и
научившийся, приходит ко Мне». Никто не может быть привлечен ко
Христу без Божьей привлекающей силы – Евангелия (Рим. 1:16).
1 Фессалоникийцам 1:5 – Павел писал: «потому что наше
благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом
Духе, и со многими удостоверениями». Его проповедование Евангелия
сопровождалось демонстрацией чудесной силы Духа Святого, что
доказывало, что его Евангелие исходит от Бога (1 Кор. 2:4; Евр. 2:4; 2
Кор. 12:12). Это слово, которое уже один раз и навсегда было
подтверждено, не нуждается в демонстрации подобной силы Духа (Иуда
3). Это место Писания не учит тому, что Святой Дух действует отдельно
от проповедуемого слова для обращения грешников.
1 Коринфянам 2:14 – «Душевный человек не принимает того, что от
Духа Божия». Кальвинисты утверждают, что этим «душевным
человеком» является необращенный верующий, а «что от Духа» является
духовной жизнью; и потом они настаивают на том, что «душевный
человек» не может быть спасен пока он не примет Духа; тем не менее он
не может принять Духа, пока остается «душевным человеком». Здесь
отчетливо просматривается ошибка в противоречии. Это глава 1
Коринфянам показывает как Божья мудрость открывается Духом (ст. 10).
«что от Духа» является «духовным» учением, преподаваемым Духом
«духовными словами» (ст. 13). «Душевным человеком» в этом стихе
является неодухотворенный человек, который не способен своей
человеческой мудростью познать разум Божий (ст. 11; ср. 3:19).
Писания учат, что сегодня Дух Святой действует через данное Им
духовное Слово для обращения и убеждения грешников (1 Пет. 1:23, 25;
Иак. 1:21; ср. Еф. 6:17).

БИБЛИЯ
«Была ли Библия написана Богом или людьми?»
Библию написали люди, но они утверждали, что написанное ими
пришло от Бога (Исх. 24:3, 4; 2 Цар. 23:2; Иер. 1:9; 2 Пет. 1:20, 21; 1 Кор.
2:10–13). Писания «инспирированы Богом», т.е. «одухотворены Богом» (2
Тим. 3:16). Это не люди говорили, но Дух Божий говорил в них (Мат. 10:
19, 20). Они говорили и записывали откровения или слова Бога (Рим. 3:2;
1 Кор. 14:37; 1 Фес. 2:13).
Шестьдесят шесть книг Библии были написаны порядка 40
различными людьми на протяжении примерно 1 600 лет; тем не менее она
представляет собой одну гармоничную книгу (Пс. 118:160). Ни один автор
не противоречит или выступает против другого. Подобное единство
невозможно среди людей.
Библия открывает одно из самых глубоких и разумных учений, когдалибо известных на земле. Сам человек не смог бы просто так взять и
придумать Бога или Христа; или идею того, что человек является
моральным существом, или идею греха, искупления и окончательных
воздаяний.
Великие учения Библии выше всяких способностей человека. Везде в
Библии грех наказывается, и требуется праведность. Нагорная проповедь,
возможно, является наивысшим стандартом когда-либо преподанным по
этике, а золотое правило есть ее принцип, высказанный всего одним
предложением (Мат. 5:1- 7:29; Лук. 6:31).
Ее авторы рассказывали о событиях, далеко отдаленных от периода
их жизни, которые потом исполнились с минутной точностью. Рассеяние
иудеев, падение Египта и Вавилона есть только некоторые примеры этих
замечательных пророчеств (Втор. 28; Иез. 29, 30; Ис. 19:13, 14; Иер. 50,
51). Самыми замечательными пророчествами из всех были те, которые
относились к приходу Мессии (Ис. 9:6, 7; 7:14; Мих. 5:2; Ос. 11:1; Иер. 31:
15; Ис. 53). Если бы Бог не указал бы этого, сам человек никогда не смог
бы предсказать эти события.
Без всякого сомнения Библия пришла от Бога, а не от людей (Гал. 1:
11, 12).
«Можем ли мы быть уверены в том, что Библия, которую мы сейчас
читаем, идентична первоначальным Писаниям?»
Все оригинальные манускрипты Библии были потеряны. Тем не менее
у нас имеются в распоряжении копии тех манускриптов, датируемых 350
г. н.э. – меньше чем 250 лет после завершения последней книги Библии,
написанной апостолом Иоанном.
Самыми старыми и наиболее полными манускриптами являются
Ватиканский, Синайский и Александрийский. Они содержат почти все
книги Библии, которые мы сейчас читаем. В общем сейчас в руках у
ученых имеются порядка 4 500 копий Писаний на греческом языке.
Некоторые из них просто фрагменты определенных книг; другие содержат
по несколько книг.

Ни одно древнее писание не содержит столького количества ранних
манускриптов, сколько имеются у Библии. Сейчас имеются только 15
манускриптов Геродота, видного греческого ученого 5-го века до н.э., и
сами они датируются не ранее 9-го века н.э. Имеются только несколько
манускриптов Плато, Тацита и других древних авторов. Никто серьезно не
подвергает сомнению точность представления текста в эти работах, в то
время как некоторые постоянно придираются к Библии, которая зиждется
на в тысячу раз больших свидетельствах, чем любые другие древние
работы.
Далее, сейчас у людей имеется доступ к некоторым очень древним
переводам Писаний на другие языки с греческих, латинских, сирийских и
египетских версий, датируемых серединой второго века н.э. В дополнении
к этому имеется огромное количество Библейских цитат, приводимых
различными авторами, начиная с первого века н.э., из которых можно
составить весь Новый Завет.
В то время как среди некоторых ранних манускриптов, версий и цитат
из всей их массы имеются небольшие расхождения, ни одни из них не
несут серьезного характера. Как говорил Сэр Фредерик Кеньон:
«Христиане могут взять Библию в свои руки и сказать без всякого страха
и сомнения, что они в своих руках держать истинное Слово Божье,
передававшееся из поколение в поколение без каких-либо серьезных
изменений».
Иисус провозгласил: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не
прейдут» (Мат. 24:35; ср. 1 Пет. 1:23).
«Почему у протестантской Библии отсутствуют некоторые книги,
имеющиеся в католической Библии?»
Католическая Библия содержит книги Тавифы, Июдит, Мудрости
Соломоновой, Екклесиаста, Баруха, Первой и Второй Маккавеев, плюс
некоторые дополнения к книгам Есфири и Даниила. Эти дополнительные
писания обычно называются Апокрифами. Они разбросаны между 39-ю
книгами Ветхого Завета.
Апокрифы
означают
«спрятанное
или
подложное»
(Энциклопедический Словарь Уебстера). Таким термином называют
писания, в подлинности которых имеются сомнения или их источник
вообще неизвестен. Существуют много подобных работ, отвергнутых как
католиками, так и протестантами. Те, что приняты в католических
Библиях обычно называются как «Ветхозаветными апокрифами».
Эти книги были написаны между 200 г. до н.э. и 100 г. н.э. Некоторые,
такие как Первая и Вторая Маккавеев и Екклесиаста, представляют
какой-то интерес с точки зрения их исторического или этического
содержания; в то время как остальные является чистой выдумкой и
поэтому не имеют никакой ценности. Их отсутствие в протестантской
Библии происходит не из-за степени их пригодности, а вследствии
сомнения в их Богодуховенности.
Эти апокрифические книги отвергаются протестантской Библией по
следующим причинам: (1) Нет никаких доказательств, что они когда-либо
принимались иудеями в Ветхозаветный канон. Это особенно важно с той
точки зрения, что иудеям «были доверены откровения Божьи» (Рим. 3:2).

(2) Филий и Йосеф, оба бывшие иудеи 1-го века н.э. и оставившие
множество трудов, не цитируют ни одного Апокрифа. Последний
указывает, что в канон священных книг входит 22 книги (группирую
некоторые как одно целое), что соответствует нашим 39-ти книгам. Также
многими авторитетами в этой области принимается тот факт, что
иудейский совет в Джамнии (90 и 118 н.э.) подтвердил еврейский канон
таким, который мы сейчас знаем.
(3) Иисус и его апостолы свободно цитировали почти из каждой
книги Ветхого Завета, но ни разу они упомянули ни одной из
апокрифических книг. Они называли Ветхозаветные книги как «Писание»
(Ин. 10:35; 19:36; 2 Пет. 1:20), «Писания» (Мат. 22:29; Деян. 18:24),
«Священные Писания» (Рим. 1:2), «Священные Записи» (2 Тим. 3:15)
«Закон» (Ин. 10:34; 12:34; 15:25; 1 Кор. 14:21) и «Закон и пророки» (Мат.
5:17; 7:12; 22:40; Лук. 16:16; 24:44; Деян. 13:15; 28:23). Они никогда не
называли таким терминами Апокрифы.
(4) На протяжении первых четырех столетий церкви повсеместно
отвергали эти книги как неканонические. Известные авторы того периода
– Юстин Мученник, Ориген, Тертуллиан, Хилари, Иероним – не
признавали эти Апокрифы. Иероним, чьи писания являются основой для
Римско-Католической Церкви, особенно яростно выступал против них.
Они начали проникать в среду верующих с пятого века н.э., пока
официально не были закреплены как авторитетные писания на Трентском
соборе в 1546 г.
(5) Возможно самым сильным аргументом против этих книг будут
сами эти книги. Они сами не провозглашают, что являются Словом
Божьим или принадлежат перу пророков. Они полны неточностей,
противоречий и всякого рода легенд. Их никоим образом нельзя считать
Богодухновенными. Поэтому никак нельзя считать их исшедшими от Бога
и поэтому им нет места среди книг Библии.
«Является ли Библия католической книгой?»
В памфлете рыцарей Колумба уверенно заявляется: «Библия есть
истинно католическая книга, и она никому не должна принадлежать кроме
как Католической Церкви» («Библия – католическая книга», стр. 4). Если
это действительно так, то не является ли странным тот факт, что РимскоКатолическая Церковь со всей своей иерархией и несуразными
доктринами нигде в Библии не упоминается? Более того Писания очень
просто и ясно отвергают и запрещают многое, что учится и практикуется
в Католической Церкви (ср. Мат. 23:9; Деян. 10:25, 26; Кол. 1:18; 1 Тим. 2:
5; 4:1–3; 1 Пет. 5:1, 2 и т.д.).
Потом речь в этом памфлете продолжается так: «И все книги Нового
Завета были написаны католиками» (там же). Если это так, почему все
его авторы забыли отметить этот факт? Никто не называет себя в Новом
Завете так, как католики обращаются друг другу сегодня – «Отец»,
«Преподобный», «Ваше Высочество», «Ваше Превосходительство»,
«Ваше Святейшество». Они считают себя «служителями и апостолами
Иисуса Христа» (2 Пет. 1:11). Так как написание всех книг Нового Завета
было завершено к концу I-го века н.э., плюс к этому история говорит о
том, что до 606-го года н.э. Вселенского папства еще не существовало, все

это свидетельствует о том, что все авторы Нового Заветы не были
католиками.
Другое ложное утверждение выглядит так: «Католическая Церковь и
только она выбрала и утвердила Богодухновенные книги как Ветхого, так
и Нового Заветов» (там же). Истина заключается в том, что
Ветхозаветный канон был зафиксирован еще до начала I-го века н.э. и был
признаваем Иисусом и Его апостолами (Лук. 24:44; Деян. 15:21; 17:2, 11).
Книги Нового Завета циркулировали среди первых церквей с самого
начала (Кол. 4:16). Во второй половине II-го века н.э. вся Библия начала
переводится на другие языки. Она принималась как Богодухновенное
Слово Божье на протяжении трех веков перед тем, как Католическая
Церковь заявила о том, что «выбрала и утвердила» эти книги.
Опять-таки в этом буклете также утверждается следующее: «Если вы
можете принять Библию или любую из ее частей как Богодухновенное
Слово Божье, вы можете это сделать только потому, что Католическая
Церковь говорит так» (там же). Это явная ложь. Книги, составляющие
Библию, принимались как инспирированные Богом с момента их
написания и основывалось это на их вечном свидетельстве; их
Богодухновенность никогда не зависела от санкций каких-либо соборов
для принятия их верующими.
Библия является Божьей книгой.
«Какая версия Библии является самой хорошей?»
Так как Святые Писания были в начале написаны на еврейском и
греческом языках, сейчас необходимо чтобы они были переведены на
английский и другие языки с тем, чтобы люди могли читать ее.
Существуют три вида перевода Библии или версий – «дословный»,
«стандартный» и «парафраз» (пересказ – Прим. пер.).
Дословный перевод дает точный английский эквивалент каждого
исходного еврейского или греческого слова. Самый известный из них –
это Греческий подстрочник, в котором под каждым греческим словом
стоит английский перевод этого слова. Такой текст нелегко читаем.
Стандартная версия предназначена для передачи того же самого
значения что и в оригинале, но она не всегда использует те же самые слова
или порядок слов. Такую версия уже намного легче читать. Самыми
известными стандартными версиями являются, возможно, Версия Короля
Якова (1611 г.), Американ Стандарт (1901 г.) и Пересмотренная
Стандартная Версия (1946 г.).
Парафразированные версии пытаются дать общую идею какой-либо
фразы или предложения так, как переводчик понимает ее. Как признался
составитель «Парафразированной Живой Библии» – «везде, где слова
автора не являются переводом с оригинала, существует возможность того,
что каким-бы честным не был переводчик, он может дать понять
английскому читателю то, что автор подлинника совсем не имел в виду».
Самой лучшей версией является та, которая наиболее точно передает
значение инспирированного Слова. Ни одна версия не может этого сделать
во всех местах Писания. Поэтому для того, чтобы лучше понять то или

иное место Писания, может оказаться полезным просматривать несколько
вариантов перевода (два-три) интересующего места Писания.
Необходимо относится с большой осторожностью к переводам,
сделанными одним человеком или группой людей из одной религиозной
деноминации, так как довольно часто такого рода переводы страдают
предвзятостью. Некоторые современные версии были сделаны
модернистами, и у них больше получились комментарии к Библии, чем её
перевод. «Благая Весть для современного человека» (или Т.Е.V.); «Живая
Библия» и «Перевод Нового Мира» являются примерами переводов,
исказившими Библию в некоторых местах.
«Американ Стандарт» является, возможно, наиболее лучшим из всех
доступных переводов Библии. «Новая Американ Стандарт» и «Новая
Международная Версия» также являются довольно полезными. И,
конечно, всеми уважаемая Версия Короля Якова также является очень
надежной Библией. Те, кто действительно желают иметь полное знание
Слова Божьего как оно было представлено в начале, не будут рабски
прилеплятся ни к одной из существующих версий Библии.
«Почему вы используете новые переводы Библии вместо всеми
почитаемой Версии Короля Якова?»
Я лично использую несколько переводов Библии в ее изучении и
проповедывании – включая и Версию Короля Якова.
Ветхий Завет в оригинале был написан на еврейском языке и
частично на арамейском. Новый Завет в начале был записан на Койне
греческом. Все оригинальные манускрипты были утеряны, но тысячи
очень ранних копий с них все еще существуют. Все они представляют
большой интерес для ученых, создающих современные переводы.
Если бы Писания были сохранены на языках их оригиналов, вряд ли
бы большинство людей смогли бы читать их. На сегодняшний момент вся
Библия была переведена на 235 языков, Новый Завет на 290, а части
Библии более, чем на 1 232 различных языка.
Хотя все оригиналы Писания были инспирированы Богом, ни одна из
их копий, перевода или версии не была и не является таковой. Это
является истиной для всех английских версий, даже для любимой всеми
Версии Короля Якова.
Версия Короля Якова была создана 48 англиканскими и пуританскими
учеными, завершившими ее к 1611 году н.э. Король Яков I авторизировал
ее для публичного и личного чтения. Она представляла из себя в основном
пересмотр Бишопской Библии 1602-го года н.э. На протяжении многих
веков Версия Короля Якова много раз пересматривалась, самым
известный из ее пересмотров был произведен в 1769 г. и наиболее
позднейший – в 1980 г. Очень мало людей смогли бы читать сегодня
первую Версию Библии Короля Якова.
Многие слова, содержащиеся в популярной Версии Короля Якова,
являются сегодня архаичными и поэтому современный читатель
испытывает трудности для их понимания. А также, начиная с 1611 года,
было открыто много других древних греческих манускриптов,
содержащих всю Библию, которые были использованы для создания
новых версий переводов.

Хотя некоторые из поздних версий не являются полностью
надежными, лично я уверен, что искренне ищущий человек с чистым
сердцем, которые может правильно читать и понимать текст, сможет
узнать Божью истину из любой версии, даже самой слабой.
«Что вы думаете о ‘Ридерс Дайджест Библии’?»
Она слишком коротка! Согласно имеющимся отчетам «она содержит
на 320,000 слов (или на 40 %) меньше слов, чем Протестантский текст
Пересмотренной Стандартной Версии, на котором она базируется; Ветхий
Завет сокращен в ней на половину, а Новый – на одну четверть» (Тайм,
04.10.1982 г., стр. 85). Она «предназначена для привлечения среднего
читателя романов» (Ньюсуик; 04.10.1982 г.; стр. 62).
Редакторы Ридерс Дайджест удалили «большие блоки Библейского
материала, которые они посчитали неважными или повторяющимися»
(Ассоушиетед Пресс, 17.09.1982). «Самым видным удалениям подверглись
генеалогии» (Ньюсуик; см. выше). Книги, которые были особенно сильно
уменьшены – это «Исход, Паралипоменон и Второзаконие, каждая из
которых потеряла семь из каждой десяти слов» (там же). «В поэтических
книгах глава за главой страшно искромсаны. Половина книги Псалмов
вообще напрочь удалена… Особенно пострадали книги пророков» (Тайм,
см. выше).
«Хотя ни одно из высказываний Иисуса не было изменено, 10 % из
них было удалено» (Ассоушиетед Пресс, см. выше). Один из редакторов
этого, с позволения сказать, перевода обвинил Павла в том, что он
«слишком пространно выражался» и что иногда «его уносило не в ту
степь» (там же). Этот же самый горе-редактор утверждал: «Мы не
изменили Писания. Мы просто сжали их». Потом он добавил: «Самое
главное – это смысл. Сам Христос согласился бы с нами» (там же).
Как можно вычеркнуть 40 % текста без изменения его значения?
Если бы Христос сейчас согласился бы, чтобы какие-то
неодухотворенные Богом люди удалили 40 % текста Библии, почему Он
дал одухотворенным авторам этих Писаний включить все это в Библию в
начале? И кто дал разрешение этим самозванным цензорам Откровений
Божьих выкинуть почти половину из них? Кто они такие чтобы решать,
что эти части Библии «не важны»? И какое надо иметь бесстыдное
высокомерие, чтобы открыто заявлять, что апостол Павел и его писания
«немного уходили не в ту степь»? Неужели мудрые мужи Востока не
верили в то, что он и другие авторы Божественных Писаний писали их
при «водительстве Духа Святого»? (2 Пет.1:21; 1 Кор. 2:10–13; Еф. 3:5;
ср. Гал. 1:11, 12).
Ветхий Завет много раз предупреждает против добавления или
удаления чего-либо из того, чтобы было написано (Втор. 4:2; 12:32; Иер.
26:2). Подобные предупреждения также даны и в Новом Завете (Мат. 4:4;
24:35; Гал. 1:8; 1 Пет. 1:25; Отк. 22:18, 19). Не удивительно то, что эти
Дайджестеры удалили последний стих из своей Сокращенной Версии.
Я бы не хотел встретиться с сатаной с мечом, 40 % которого сломаны
(ср. Еф. 6:17).

«Прокомментируйте, пожайлуста, что Вы думаете о новой ‘десексеализированной’ Библии?»
Возможно,
это
самое
безобразное,
безнравственное,
разрушительное и отвратительное глумление над Святым Писанием,
которое когда-либо предпринимали служители сатаны (ср. 2 Кор. 11:13
–15).
Я имею в виду Национальное Собрание Церквей, которое недавно
выпустило “лекционарий” для публичного чтения в ее 33-х членахденоминациях. Большое количество мест Писания было изменено для
того, чтобы лишить Библию так называемого “мужской предвзятости”.
Переводческий комитет, состоящий из пяти мужчин и шести женщин,
является сильным сторонником воинствующего феминистского движения.
В их новой извращенной версии Библии “человек” заменен
“человечеством”; “Господь” заменен нейтральным “Суверен” или
“Суверенный”; “Сын Божий” стал “Дитем Божьим” и “Сын
человеческий” заменен на “Принадлежащий Человечеству”. Для “Бог
нашего Отца” добавлено “и нашей Матери”. Этот комитет в своем
фанатизме достижения полового равенства создал би-сексуальное
божество.
Вместо “Бог Яхве сформировал человека” этот новый “лекционарий”
говорит “Суверенный Бог сформировал человеческое существо” (Быт. 2:
7). Ин. 3:16 в нем выглядит так: “Ибо Бог так возлюбил мир, что Бог дал
единственное Божие Дитя, так что кто-бы не поверил в это Дитя…”. В
нем есть такие слова Иисуса: “Я благодарю тебя, (Бог моя Мать) Отец,
Властелин неба и земли… Все дано мне моим (Богом) Отцом (и
Матерью)” (Мат. 11:25, 27).
Нравится ли это кому-то или нет, Библия говорит О Боге, как об
“Отце”, и о Христе, как о “Сыне”, и обращается к обеим как “Он” и
“Ему”. Это также относится к еврейским и греческим манускриптам.
Более того, когда говорится “человек” обычно подразумевается все
“человечество”, что включает и женщин (Быт. 5:1, 2). Таким образом
этот новый “перевод” Писания является лживым и обманчивым, это
очередное извращение Слова Божьего и поэтому оно не выдерживает
никакой критики.
Я не думаю, что многие люди готовы тут же начать молиться со
словами: “Наш Отец (и Мать), сущий на небесах” (Мат. 6:9).
«Можем ли мы все одинаково смотреть на Библию?»
Если вы имеете в виду под «смотреть» «понимать истинный смысл»
Библии, тогда мы не только можем одинаково смотреть на нее, но если мы
вообще можем что-то видеть, мы все будем одинаково смотреть на нее.
Невозможно для двух человек видеть одну истину и не видеть ее
одинаково. Если они оба не видят ее одинаково, тогда по крайней мере
один совсем не видит ее.
Это является истиной и в каждодневной жизни. Мы все можем видеть
красный свет или СТОП знак одинаково. И, конечно, он не значит для
одних остановку, а для других – «проезд разрешен». Все, кто видят его,
понимают один и тот же смысл его.

Мы все одинаково воспринимаем арифметику. Два плюс два есть
четыре. Нет никакой разумной возможности для всех нас понимать эту
задачу и прийти к различным результатам. Если мы видим ее, мы все
видим ее одинаково.
То же самое должно быть истиной и для Библии. Потому что она есть
Слово Божье, открытое людям (1 Фес. 2:13; Гал. 1:11–12). Перед тем, как
она была открыта людям, она была тайной для них (была скрыта), но так
как потом Дух открыл (сделал ее известной) через Своих апостолов и
пророков, она перестала быть тайной для людей (секретом) (Еф. 3:3–5).
Павел «писал», что то, что было «открыто» на «словах», предназначалось
для нашего «чтения» и «понимания». Более того, Павел проповедывал его
для того, чтобы , «все люди увидели» (ст. 9). Поэтому мы можем
понимать Божью волю (Еф. 5:17). И все, кто понимают ее, понимают ее
одинаково.
Для того, чтобы понимать Библию, мы должны сами читать ее. Мы
должны читать ее каждый день и усердно изучать ее с открытым и
искренним желанием познавать Божью волю. С таким отношением мы
сможем понять, что хочет Бог сказать нам (Ин. 8:32).
«Можно ли спорить по поводу Библии?»
В латинском языке слово «спорить» звучит как аргию и означает
«показывать, аргументировать, делать ясным». Оно определяется как
«Предлагать причины для поддержки или опровержения предположений,
взглядов или мер; приводить доводы; обсуждать; дебатировать;
диспутировать».
Приводить доводы означает «выводить следствия просто из каких-то
предположений; спорить; рационализировать; обсуждать для того, чтобы
сделать что-то понятным». Обсуждать значит «основывать на чем-то;
дебатировать; спорить». Дебаты определяются как «спор или приведение
доказательств между двумя людьми, имеющими различные мнения;
диспутирование; противостояние». Диспутировать означает «предаваться
спору; доказывать или спорить для противопоставления; дебатировать»
(Все определения взяты из Нового Энциклопедического Словаря
Уебстера).
Слова «спорить» и «спор» каждое встречаются один раз в наших
английских Библиях (Иов 6:25 ВКЯ; 23:4. Посмотрите 13:3, 6, где тоже
самое еврейское слово переведено как «приводить доводы» и «доводить»).
Павел часто приводил доводы для других «из Писаний»; т.е. он «доказывал
из Писаний» (Деян. 17:2). (Таер, стр. 139; ср. Деян. 17:17; 18:4, 19; 19:8, 9;
24:25). Степан, будучи «мужем исполненным веры и Святого Духа»,
диспутировал с некоторыми иудеями (6:5, 9). Павел спорил как с
неверующими, так и с верующими (9:29; 15:2). В Иерусалиме апостолы и
старейшины имели «немало споров» (ВКЯ) с некоторыми поверившими
иудеями (15:5–7). Иисус постоянно вступал в дебаты с религиозными
лидерами Своего времени (ср. Мат. 22:15–46).
Христианам предписано «все проверять» и «испытывать духов» (1
Тим. 5:21; 1 Ин. 4:1). Господь похвалил ефессян за то, что они испытали
лже-апостолов (Отк. 2:2). Далее святым предписывается «честно
подвизаться за веру» (Иуда 3). Павел провозгласил, что ему было

завещено «защищать Евангелие» (Фил. 1:16). Для того, чтобы исполнять
это необходимо приводить доводы, обсуждать, дебатировать,
дискутировать или спорить насчет Писаний.
Разумеется, будет неправильным завлечь себя в личные передрязги
(«дебаты» ВКЯ; Рим. 1:29; 2 Кор. 12:20) и диспуты касательно басен и
глупых вопросов (1 Тим. 1:4; 4:7; 2 Тим. 2:23). Ни в коем случае нельзя
позволить втянуть себя в лже-обвинения друг друга и дикую злобу, как
это сделали опоненты Степана (Деян. 6:10–14; 7:54, 57–59). И такое
безобразное поведение никогда не должно быть оправданием для
повального обвинения всех религиозных противоречий (ср. Прит. 25:9; Ис.
1:18).
Некотрые спорят о том, что спорить нельзя. Они дебатируют, что
дебаты неправильны. Они дискутируют с тем, чтобы иметь право на
дискуссию. Таким образом они сами себя обвиняют в этом.
«Должна ли Библия преподаваться в общественных школах?»
Библия должна преподаваться везде (Мак. 16:15; Деян. 8:4). Ее
необходимо преподавать «публично и из дома в дом» (Деян. 20:20). Она
должна быть проповедуема в городах и в деревнях (8:40, 25), на берегу
реки (16:13–15), на рынке и в амфитеатре (17:17, 19) и даже в тюрьме (16:
23). Она должна быть преподаваема в храме и синагоге (Ин. 18:20; Деян.
5:20, 25; 9:20), и в каждой церкви (1 Кор. 4:17; Деян. 11:26). Да, ее также
необходимо обучать и в школах (Деян. 19:9).
Библию надо также преподавать царям и правителям (Деян. 26:2; 24:
10). Ее надо проповедывать военным офицерам (10:1, 33), охранникам (16:
27, 32), а также высшим судебным инстанциям (4:5; 7:1). Ее необходимо
проповедывать богатым (Лук. 18:18–23) и бедным (Мат. 11:5), «мудрым и
глупым» (Рим. 1:14, 15). Каждого человека (Кол. 1:28), каждый народ
(Мат. 28:19, 20) и все творение (Мак. 16:15; Кол. 1:23) необходимо
обучить ей.
Библию необходимо преподавать вовремя и не вовремя (2 Тим. 4:2).
Ее нужно говорить, когда люди с радостью принимают ее (Деян. 2:41;
Мак. 12:37), а также когда зляться на неё (Деян. 5:33; 7:54; 22:22). Ее
необходимо говорить даже когда об этом запрещают (4:18–20; 5:28). Ее
даже надо говорить, когда это считается противозаконным (16:21). Ничто,
никогда, никоем образом не сможет удержать верующего от обучения
людей Слову Божьему (Деян. 5:29, 42).
Но если вы спрашиваете: «Нарушает ли обучение Библии в
общественных школах Конституцию США?», я не имею достаточной
квалификации отвечать на этот вопрос. Но с другой стороны я выражаю
свое согласие с недавним решением Бристольского судьи в штате
Вирджиния, Джексона Л. Кайзера. Он написал следующее: «Первая
Поправка никогда не предполагала изолировать наши общественные
школы от упоминания Бога, Библии или религии. Когда наши школы
лишают этого, другая религия, а именно безбожный гуманизм,
эффективно приходит на их замену» (Бристоль Геральд Курьер, 02.8.1983
г.).
Не нужно пользоваться услугами какого-то Филадель-фийского
юриста для того, чтобы понять, что если обучении Библии как истинного

учения в наших школах является антиконституционным, тогда с таким же
успехом является антиконституционным обучение в школах того, что
Бога нет, возвеличивание человека или преподавание безбожного
гуманизма как состоявшегося факта.

ЗАВЕТЫ
«Необходимо ли соблюдать сегодня закон Моисеев?»
Закон Моисеев является совокупностью всех заповедей, которые Бог
дал Израильскому народу через Моисея (Ин. 1:17; Втор. 5; Неем. 10:29;
Мал. 4:4). Этот закон никогда не давался другим народам (Втор. 4:8; Рим.
2:14). Поэтому если его необходимо соблюдать сегодня, это должны
делать только израильтяне.
Закон был добавлен к обещаниям Авраама «по причине преступлений,
до времени пришествия семени, к которому относится обетование» (Гал.
3:19). «Семенем» является Христос (ст. 16). Закон был как-бы
«обучателем» («воспитателем») и его целью было приведение иудеев «ко
Христу, дабы нам оправдаться верой» (ст. 24). Павел потом пишет: «По
пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя» (ст. 25).
Закон Моисеев никогда не предназначался для соблюдения язычниками, и
теперь его не надо соблюдать даже евреям.
Иисус пришел не для того, чтобы «нарушить закон и пророков, но
чтобы исполнить их» (Мат. 5:17; ср. Лук. 24:44). Исполнив его, он «взял
его от среды и пригвоздил ко кресту» (Кол. 2:14). Те, кто был когда-то
привязан законом, сейчас «умерли для закона телом Христовым» и
«освободились от него» (Рим. 7:4, 6). Поэтому «вы не под законом, но под
благодатью» (Рим. 6:14).
Закон был изменен (Евр. 7:12). Он «отменил первое, чтобы поставить
второе» (10:9). Иисус сейчас является «ходатаем лучшего завета, который
утвержден на лучших обетованиях» (8:6–13; ср. 9:15). Мы теперь
находимся под «законом Духа жизни во Христе Иисусе» (Рим. 8:2; ср.
Иак. 1:25).
Если кто-то соблюдает часть закона, «он должен соблюдать весь
закон»
(Гал.
5:3).
Левитское
первосвященство,
животные
жертвоприношения, курения, святые дни, субботство, десятины, нечистое
мясо и т.д. – все это является частью закона Моисеева, который уже
«отменен во Христе» (2 Кор. 3:14).
Некоторые установления в законе Моисеева обнаруживаются и в
Евангелиях Христа. Эти установления необходимо соблюдать, потому что
они есть в Евангелиях, а не потому что они были в Ветхом Завете (Евр. 9:
15–22; 12:24). То, что заповедывалось в Ветхом Завете и не дано в Новом,
не должно ни на кого налагаться (Гал. 1:6–9; 2:3–5, 15–21; 5:1–7). Во
Христе мы имеем «новый путь» (Евр. 10:20).

«Может ли кто-нибудь сегодня спастись через соблюдение 10-ти
заповедей?»
Если это возможно, тогда получается, что можно спастись «без
Евангелия Христа» (Рим. 1:16; 1 Кор. 15:1, 2), т.е. без веры во Христа
(Рим. 10:9, 10; Ин. 8:21, 24), без повиновения Христу (Евр. 5:8, 9; 2 Кор.
10:5); без нового рождения (Ин. 3:3, 5), т.к. все это не требуется в рамках
10-ти заповедей. Тогда получается можно спастись без жизни Иисус
Христа (Рим. 5:10); без крови Христа (Рим. 5:9; Еф. 1:7) и без Самого
Христа (Мат. 1:21; 1 Ин. 4:14).
Если кто-то может спастись посредством 10-ти заповедей, тогда вся
остальная часть Библии, включая Новый Завет, бесполезны (2 Тим. 3:16,
17; Мат. 24:35). Всем просто необходимо будет иметь карточки 3х5, с
напечатанными в них 10-ю заповедями.
10 заповедей были частью Завета, данного Богом на горе Синай
(Втор. 4:9–14; 5:1–21). Они были даны только Израильской нации (Втор.
4:7,8; ср. Рим. 2:14). Даже предки израильского народа, жившие в
пустыне, не имели его (Втор. 5:3). Только тех, кого Бог вывел из
Египетского плена и их потомкам Он дал этот Закон (Исх. 20:2; Втор. 5:
6).
Закон Моисеев, содержавший 10 заповедей, был добавлен к
духовному обещанию, данного Богом Аврааму и никогда не
предполагался, что будет действовать вечно (Быт. 12:3; Гал. 3:8, 16–25).
Он «отменяется во Христе», являющимся «ходатаем лучшего Завета» (2
Кор. 3; Евр. 8:6–13). Для верующего человека «Христос является концом
Закона» (Рим. 10:4). (Прочтите Рим. 7:1–7; Гал. 4:21–32; Еф. 2:15; Кол. 2:
14; Евр. 7:12; 10:9; 12:8–29).
Это не значит, что теперь нам можно идолопоклонствовать,
проклинать родителей, убивать, воровать и т.д. Теперь мы находимся под
властью Христа, который запрещает подобные деяния (Мат. 28:18; Евр. 1:
1,2). Если что-то их 10 заповедей можно найти в Новом Завете, нам
необходимо следовать этому, но не потому что это было частью Ветхого
Завета, а потому что это часть Нового.
Когда кто-то хочет руководствоваться Ветхим Законом (10
заповедями), это говорит о том, что это человек еще не полностью принял
Христа (Гал. 2:15–21).
«Должны ли мы соблюдать субботство в субботу или воскресение?»
Ни в один из этих дней! У нас сейчас нет субботства.
Бог дал израильтянам соблюдение субботы в качестве памяти об их
освобождении из египетского плена (Втор. 5:15). Это было в седьмой день
недели (Лев. 23:3). Бог выбрал седьмой день, потому что в этот день Он
отдыхал после сотворения творения (Исх. 20:11).
Соблюдение субботы было озвучено на г. Синай (Неем. 9:13–14). Она
нигде в книге Бытия не упоминается. После выхода израильтян из Египта
Бог дал им эту заповедь (Иез. 20:10–12; Исх. 16:23, 25, 26, 29).
Соблюдение субботы не было дано ни одному народу на земле, т.к. это
было знаком между Богом и Израилем (Исх. 31:13; Втор. 4:8; 5:1–3, 12).
Завет, который Бог заключил с Израилем на г. Синай, состоял из 10-

ти заповедей, включавших субботу (Исх. 34:27, 28; Втор. 4:13). Это Завет
должен был быть заменен Новым Заветом (Иер. 31:31–34). У нас сейчас
есть лучший Завет (Евр. 8:6–13; 10:9).
Язычники никогда не находились под действием закона субботы, и т.к.
Ветхий Завет был пригвозден ко кресту, евреи также не должны пытаться
соблюдать субботу (Кол. 2:14, 16).
Воскресение никогда не давалось Богом в качестве еще какой-то
субботы. Люди ошибаются, когда называют воскресение «христианской
субботой».
Иисус воскрес в первый день недели (Мар. 16:1–9). Ранние
последователи Христа встречались в этот день для «хлебопреломления»
(Деян. 20:7). Во время таких встреч они жертвовали кто как мог (1 Кор.
16:2). Сейчас мы должны также поступать.
В то время как первый день недели является не субботой, это
«Господень день» (Отк. 1:10). Слово кириакос переводится здесь как
«Господень», означающий «принадлежащий Господу» (Таер, стр. 365), и
встречается еще один только раз, где оно используется в связи с «Вечерей
Господней» (1 Кор. 11:20). Без всяких сомнений «Вечерей Господней»
является трапеза Иисуса Христа. А также «День Господень» принадлежит
Ему в особенном смысле. Мы должны проводить его в почитании и
поклонении Христу.
«Почему вы не верите в Ветхий Завет?»
О, нет, я действительно верю в Ветхий Завет! Он был написан
людьми, «движимыми Духом Святым» (2 Пет. 1:21). Иисус называл его
«Словом Божьим» (Ин. 10:35; Мар. 7:13). Павел писал о них, как о
«Святых Писаниях» (Рим. 1:2); как о «Священных Писаниях» (2 Тим. 3:
15) и как об «откровениях Божьих» (Рим. 3:2). Ветхий Завет является
таким же Словом Божьим, как и Новый.
Слово «завет» (по греч. диатеке) однозначно слову «заповедывать»
(евр. берит) и переводится таким образом во многих местах (Мат. 26:28; 1
Кор. 11:25; Евр. 9:15–20 и т.д.). «Ветхий» и «Новый» Заветы в
действительности означают «Ветхий» и «Новый» заповеди. «Моисей
записал все слова Яхве» в «книге завета», которая была «книгой Закона»
(Исх. 24:4, 7; Втор. 29:21; 31:9, 24, 25; ср. 4 Цар. 22:8; 23:2, 3, 21, 24, 25).
Эти Писания также назывались «Книгой Закона Яхве, записанных рукой
Моисея» (2 Пар. 34:14; ср. Неем. 10:29; Ин. 1:17). «Ветхий Завет» таким
образом является заветом, заключенным между Богом и Израилем через
Моисея на г. Синай (Исх. 19:5; Втор. 4:1–14; 5:1–3).
Иеремия пророчествовал, что Бог «заключит новый завет» с
Израилем и Иудой: «не такой завет», какой Он заключил с их отцами,
когда вывел их Египта (Иер. 31:31–34). Это было исполнено во Христе
(Евр. 8:7–12). Он является «ходатаем нового завета», который есть
«лучший завет» и «вечный завет» (Евр. 12:24; 8:6; 13:20). Его прибытие
сделало первый завет ветхим (Евр. 8:13).
«Закон», – пишет Павел, – «стал для нас детоводителем ко Христу,
дабы нам оправдаться верой. По пришествии же веры мы уже не под
руководством детоводителя» (Гал. 3:24, 25). Средствами аллегории он
показывает, что Ветхий Завет был «отменен»; что христиане, будучи

«детьми обещания», находятся под действием нового завета (Гал. 4:21
-31). Он также учит, что Ветхий Завет «был отменен во Христе» (2 Кор.
3:2–16). Он был пригвожден ко кресту (Кол. 2:14; ср. Еф. 2:14–18).
Да, я верю в Ветхий Завет, но я также верю в то, что Новый Завет
говорит о Ветхом, и поэтому не пытаюсь соблюдать ни одной из частей
Ветхого Завета (Гал. 5:1–4).
«Зачем читать Ветхий Завет, если он уже отменен?»
Павел говорил: «А все, что писано было прежде, написано нам в
наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли
надежду» (Рим. 15:4). Очевидно, что он имел в виду Ветхий Завет, т.к.
предыдущий стих содержит цитату из Пс. 68:10. Ветхий Завет содержит
множество историй людей, благословенных Богом на основании их веры и
долготерпения (ср. Евр. 11). Такие места Писаний дают надежду и
утешение христианам (ср. 2 Пет. 3:9).
Также в нем есть много примеров, когда люди были уничтожены и
жестоко наказаны за их неповиновение Богу (ср. 1 Кор. 10:1–12; Иуд. 5,
7). Эти события сегодня являются предупреждением, что никто не
избежит суда, кто «небрежит о толиком спасении» (Евр. 2:1–3; 10:28–31).
Хотя и Его Закон изменился, Бог остается тем же самым (Мал. 3:6; Иак.
1:17).
Кто-то сказал: «Ветхий Завет является скрытым Новым Заветом, а
Новый Завет является открытием Ветхого Завета». Писания определенно
подтверждают это (1 Кор. 2:7–10; Еф. 3:3–5; 1 Пет. 1:10–12). Трудно
будет полностью понять и оценить первосвященство Христа, Его
искупительную жертву, истинную скинию, Царство Божие и другие
новозаветные понятия без некоторых знаний из Ветхого Завета (Евр. 4:
14–12:29).
Ветхий Завет предсказал приход Мессии (Деян. 3:18, 24; Ин. 1:45).
Иисус и Его апостолы аппелировали к этим Писаниям для доказательства
Мессианства Христа (Ин. 5:39, 46; Деян. 17:2, 3). Если кто-нибудь
прочтет множество ветхозаветных пророчеств о Мессии и затем
обнаружит их исполнение в Иисусе Христе, ему ничего другого не
останется как обязательно поверить в них (Лук. 24:27, 44; ср. Деян. 10:43).
Ветхий Завет содержит самую раннюю историю человека. Он
повествует о сотворении мира и всего, что в мире (Быт. 1:1). Его записи
точны и надежны (Пс. 118:160). Пятикнижье Моисея предвосхищает
писания Геродота (называемого «отцом истории») и Тацита почти на 10
веков. Даже поэмы Гомера и Хесиода примерно на 600 лет моложе книг
Моисея.
Существует много причин по которым необходимо читать книги
Ветхого Завета, но ни одна из них не должна восприниматься как средство
для того, чтобы узнать что делать, чтобы спастись или как жить жизнью
христианина. Этому необходимо учиться из Нового Завета.
«Что имеется в виду под словом ‘Новый Завет’?»
Еврейское слово берит дважды переводится в версии Короля Якова
как «конфедерация», 17 раз как «лига» и 260 раз как «завет». В Новом

Завете это же самое слово в греческом обозначается словом диатеке,
переводимым в английском 20 раз как «договор» и 13 раз как «завет». (В
Американской Стандартной Версии слово «договор» используется везде
кроме Евр. 9:16, 17). Оба слова берит и диатеке означают торжественное
соглашение или подтверждение.
«Новый» завет обязательно подразумевает наличие «старого». Павел
говорит о существовании «двух заветов» (Гал. 4:24) и затем о «новом
завете», и «старом завете» (2 Кор. 3:6, 14). Иисус является «ходатаем
нового завета» в отличии от «первого завета» (Евр. 9:15; 12:24). «Новый»
завет сделал так, что «первый завет» стал ветхим (8:13).
«Первый завет» был дан на г. Синая сынам израилевым (Исх. 19:1–8;
24:3–8). Он относился только к ним (Втор. 4:1–8; 5:1–3). Это завет
представлял из себя 10 заповедей (Исх. 34:27, 28; Втор. 4:13; 3 Цар. 8:9,
21). 10 заповедей были основой для всех Божьих законов, данных через
Моисея (Мал. 4:4).
Бог обещал заключить «новый завет и с домом Израилевым» (Иер.
31:31–34). Это обещание было исполнено (Евр. 8:6–13). Сегодня Божьим
Израилем является Его церковь (Гал. 6:16; 3:7, 29; ср. Фил. 3:3).
Новый Завет не похож на Ветхий. Он является «лучшим Заветом,
утвержденным на лучших обетованиях» (Евр. 7:22; 8:6). Ветхий Завет был
не без изъяна, Новый – совершен (8:7, 8). Ветхий не мог удалить греха,
Новый удаляет их (10:1–4, 10, 12, 17, 18). Ветхий Завет был «служением
смерти, написанным и вытесанным на камне», в то время как Новый есть
«служение праведности», написанный на сердцах людских (2 Кор. 3:7, 9;
Евр. 10:16). Израильтяне находились под действием Ветхого Завета из-за
их физической сопричастности к своей нации (Быт. 15:18; 17:7, 8), но
только те, кто прошел через новое рождение, принадлежат к Новому (Ин.
3:3–7). Далее, Ветхий Завет был «отменен во Христе», тем не менее
Новый пребывает во веки (2 Кор. 3:14; Евр. 7:11–22; 13:20).
«Новый Договор» есть «Новый Завет» Иисуса Христа. Он был
освящен его кровью (Евр. 9:15–22); донесен Его апостолами (2 Кор. 3:6; 5:
19, 20) и запомнен Его святыми (1 Кор. 11:25). Никто, даже евреи, не
связаны сейчас законами «Ветхого Завета» (ср. Гал. 5:1–4). У нас сейчас
есть «новый и живый путь» (Евр. 10:20).
«Как Бог говорит к нам сейчас?»
В древние времена Бог говорил «к отцам через пророков» многими
путями и способами (Евр. 1:1; ср. Чис. 12:6–8). Божья весть доходила до
людей через пророков, к которым Бог говорил через Своего Духа (Неем.
9:30; Зах. 7:7, 12; ср. 2 Пет. 1:20, 21). Тем не менее все пророки, начиная
от Самуила, говорили о некоем Пророке, который должен был прийти, и
через которого будет говорить Бог (Деян. 3:20–24; ср. Втор. 18:15–19).
Теперь, в эти последние дни Бог говорит к нам «в Своем Сыне» (Евр.
1:1, 2). Его сын – это Иисус Христос (ст. 5; 4:14; Мат. 3:17). Христос
говорит «слова Божии» (Ин. 3:34; 12:49, 50). Он обладает всей властью
«на небе и земле» (Мат. 28:18; ср. Еф. 1:20–23; Кол. 1:15–18). Мы должны
услышать Его (Мат. 17:5; Евр. 10:28, 29; 12:25).
Христос передал Слово Божье Своим апостолам (Ин. 17:8, 14). Они
были введены во «всю правду» посредством Духа Святого (Ин. 16:13; 14:

26). Они говорили «по мере того, как Дух давал им говорить» (Деян. 2:4;
ср. Мат. 10:19, 20; Лук. 12:12). Дух открыл Божии истины апостолам и
пророкам (1 Кор. 2:10–13; Еф. 3:5; ср. Гал. 1:11, 12).
Апостолы «проповедывали Евангелие … Духом Святым» (1 Пет. 1:
10–12). Это Евангелие является Словом Божьим (ст. 23, 25). Это есть
«слово примерения», которое было дано апостолам, являвшимися
посланцами Христа (2 Кор. 5:18–20; ср. 4:7). Через их слово люди
приводились к вере во Христа (Ин. 17:20; ср. Рим. 10:17). Принимать
апостолов означает принимать Христа, принимать Христа означает
принимать Бога (Мат. 10:40; ср. 1 Ин. 4:6; Иуд. 17).
«Вера евангельская» была «однажды предана святым» (Фил. 1:27;
Иуд. 3). Слово «однажды» здесь означает «нечто, что было сделано и что
имеет вечную ценность и поэтому не требует повторения» (Таер, стр. 54).
Это же самое слово используется по отношению ко Христу, который
«был однажды принесен…» (Евр. 9:28; 1 Пет. 3:18). Точно также как
Христос умер только один раз, так и вера была передана людям раз и
навсегда (ср. Гал. 1:8–9; 1 Тим. 1:3; 2 Тим. 1:13; 2:2; 2 Ин. 9; Отк. 22:18,
19).
То, что было вслух провозглашено апостолами, было позже записано
словами, с тем чтобы это можно было прочесть и понять (2 Фес. 2:14, 15;
Еф. 3:3–5). Это записанное слово есть Слово Божье, обладает той же
силой, что и сказанное слово (1 Кор. 14:37). Через это слово Бог говорит
«нам в Сыне». Он больше никак к нам не говорит.
«Говорит ли Бог через Своих пророков сегодня?»
Пророк – буквально это «тот, кто говорит» (Греко-английский
лексикон Таера, стр. 553). Он является спикером («устами») для другого
человека (ср. Исх. 4:16; 7:1). Пророк Божий служил устами Божьими для
людей (Втор. 18:18; Иер. 15:19; 2 Пар. 39:12). «Согласно объединенному
учению Библии пророк является спикером Божьим. Его слова не является
произведением его собственного духа, но исходят от высшего источника»
(Энциклопедия Международной Стандартной Библии, т. 4, стр. 2459). Он
«говорил от Бога, движимый Святым Духом» (2 Пет. 1:20, 21).
«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам и
пророкам, в последние дни сии говорил нам в Сыне» (Евр.1:1, 2). Во
времена Ветхого Завета Бог учил, предупреждал и обличал Своих людей
устами Своих пророков (Иер. 7:25; 44:4; Ос. 12:10; Неем. 9:26, 30). Чтобы Он не делал, Он открывал это Своим «слугам – пророкам» (Ам. 3:7).
Сейчас Бог говорит нам «в Сыне». Иисус Христос и есть тот Пророк,
как Моисей, которого мы должны слушать (Втор. 18:15–19; Деян. 7:37; 3:
22, 23; ср. Мат. 17:5). Он «говорил слова Божии» (Ин. 3:34; 8:26). Эти же
самые слова были даны апостолам, которые восприняли их (17:8, 14; ср. 1
Кор. 2:10–13, 16).
Новый Завет был открыт «святым апостолам и пророкам и Духе»
(Еф. 3:5). Церковь в Ефесах и в других местах была основана на
«основании апостолов и пророков» (2:20; ср. 1 Кор. 4:17). Пророки,
наравне с апостолами, были «поставлены в церкви» «для
усовершенствования святых…» (1 Кор. 12:28, 29; Еф. 4:11, 12). Их
основной функцией было наставление (способствование возрастанию)

церкви (1 Кор. 14:3–5, 12, 31). Когда вера была полностью явлена людям,
необходимость в даре пророчества отпала и этот дар был упразднен (13:8;
ср. Иуд. 3).
Бог говорит сегодня только через Священные Писания Своих
апостолов и пророков (Еф. 3:3–5; 1 Кор. 14:37). Услышать их значит
услышать Бога (Мат. 10:40; 1 Ин. 4:6; ср. 2 Пет. 3:1, 2). Все, кто учит
чему-то иному, являются «лже-учителями» (1 Ин. 4:1; 2 Пет. 2:1).
«Является ли Новый Завет полным и последним откровением Божьим
людям?»
В эти последние дни Бог говорил в Своем Сыне (Евр. 1:1, 2; ср. Деян.
2:16, 17). Иисус дал Слово Божие Своим апостолам (Ин. 17:8, 14). Он
обещал им, что Дух Святой введет их во всю истину (Ин. 14:26; 16:13).
Они получили всю истину (1 Кор. 2:10–13, 16; Гал. 1:11, 12). Они
провозгласили всю истину (1 Ин. 1:3; Деян. 20:27). Слышать апостолов
означает слышать Бога (1 Ин. 4:6; Мат. 10:40).
То, что было получено и провозглашено апостолами и пророками
Христа, было записано в Священных Писаниях (Еф. 3:3–5; 1 Ин. 1:1–4;
Ин. 20:30, 31). Эти богодухновенные Писания признавались святыми, как
«Слово Божие» (1 Фес. 2:12; 1 Кор. 14:37). Они не должны были
проповедывать никакого другого Евангелия (Гал. 1:6–9; 1 Тим. 1:3; 2 Ин.
9–11).
Писания были не только «богодухновенны», но также были
«полезны» для нужд всех людей, так чтобы они были «полностью готовы
ко всякому доброму делу» (2 Тим. 3:16, 17; ср. 2 Пет. 1:3). Писания
являются нетленным Словом Божьим, вечно пребывающим (1 Пет. 1:22
–25; Мар. 13:31).
Евангелие, явленное через апостолов и пророков, является «верой,
однажды преданной святым» (Иуд. 3). Слово «однажды» здесь означает
«нечто, что было сделано и что имеет вечную ценность и поэтому не
требует повторения» (Таер, стр. 54). Это же самое слово используется по
отношению ко Христу, который «был однажды принесен…» (1 Пет. 3:18).
Точно также как Христос умер только один раз, так и вера была передана
людям раз и навсегда.
Новый завет, таким образом, является Божьим полным и
завершающим откровением людям. Ничего не было добавлено со времен
жизни апостолов. Те, кто заявляет о ниличии других поздних откровений,
являются обманщиками и должны быть отвергнуты (ср. 1 Ин. 4:1).

ЧУДЕСА
«Происходят ли чудеса сегодня?»
То, что многие называют чудесами, является ничем иным как
необычным и, возможно, необъяснимым для них событием. Спортивный
комментатор может воскликнуть: «Это был чудесный бросок!»; водитель
может отметить: «Было чудом то, что они вышли невредимыми из этой
катастрофы!»; или врач может скзать: «Она смогла чудесным образом
выздороветь!». Тем не менее ничто из этого не может
классифицироваться как чудо в библейском смысле.
Демонстрация «силы», «знамений» и «знаков», исполнявшихся
Иисусом и его апостолами, была сверх всякого естества (Деян. 2:22; 2
Кор. 12:12; Евр. 2:4). Иисус умножил количество хлеба и рыбы, ходил по
поверхности воды, открывал глаза слепым, поднимал хромых и даже
воскрешал мертвых (Ин.6:8–14, 19; 9:1–7; 5:5–9; 11:43, 44). Его ученикам
была дана такая же силы изгонять бесов, говорить на языках, брать змей,
пить яды и излечивать больных (Мар. 16:17, 18). Подобные явные Божии
манифестации превосходили всякие законы природы. Подобные акты
были действительно чудесами.
Ничто из описанного в Писании не происходит сейчас (Мат. 11:5).
Даже самые заклятые их враги не могли отвергнуть того факта, что
«произошло известное чудо» (Ин. 11:47; Деян. 4:16). Те, кто заявляют, что
могут производить чудеса, вводят многих в сомнение.
Целью чудес было подтверждение Слова Божьего (Мак. 16:20). Это
слово было уже обосновано и записано (Евр. 2:3, 4; Ин. 20:30, 31). Оно не
нуждается в дальнейшем подтверждении – в него только нужно верить.
Та же самая Библия, говорящая о чудесах, говорит, что они должны
прекратиться (1 Кор. 13:8). Когда Евангелие было полностью явлено и
подтверждено, чудеса прекратились. То, что некоторые называют сегодня
чудесами, является либо из ряда вон выходящими естественными
событиями или отъявленным обманом и надувательством.
«Сопровождают ли чудесные знамения и явления труд и служение
истинных верующих сегодня?»
Иисус обещал Своим ученикам, что определенные знамения будут
сопровождать их (Мар. 16:17, 18). Они были даны для того, чтобы
подтвердить слово (ст. 20). Слово Господне подтверждалось «знамениями,
и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого» (Евр. 2:3,
4).
Слово «подтверждать» определяется как «делать твердым,
устанавливать … делать определенным» (Таер, стр. 99). По случаю его
использования в Мар. 16:20 – «подтверждая слово» – он добавляет: «для
доказательства его истины и Божественности». Евангелие, проповедуемое
апостолами, показало себя истинным Словом Божьим посредством
знамений, производимых ими.
Евангелие было полностью проповедано апостолами и пророками во
время первого века н.э. (Ин. 14:25; 16:13; Еф. 3:5; Гал. 1:11, 12; Иуд. 3).

Было установлено, что оно истинно, когда его первый раз проповедали (1
Кор. 2:1–5; Рим. 15:19; 2 Кор. 12:12). Доказанное один раз как истинное,
оно не нуждается в повторяющихся подтверждениях (1 Фес. 2:13). Сейчас
нет нужды в «чудесных знамениях и знаках» для сопровождения
проповедников Евангелия (Ин. 20:30, 31).
Далее, никто сегодня не может исполнять тех знамений, обещанных
Господом (Мар. 16:17, 18). Сколько людей действительно «изгоняют
бесов»? В то время как некоторые утверждают, что «говорят на языках»,
при проверке оказывается, что они не могут говорить на языках.
Немногие могут «брать змей» и пить яды, но часто они больше вредят
себе; но Иисус говорил «и не повредит им». Некоторые «возлагают руки
на больных», но многие из них так и не излечиваются; хотя Иисус обещал:
«и они излечатся».
Если бы эти знамения до сих пор сопровождали «истинных
верующих», неудачи никогда не сопровождали бы тех, кто предпринимал
бы эти чудеса.
«Проявляются ли дары Духа сегодня в церкви?»
Многие христиане первого века имели экстраординарные дары от
Духа Святого (Гал .3:5). В то время как они принимали различные дары,
все они исходили от одного и того же Духа (1 Кор. 12:4–11). Никто
(кроме, возможно, апостолов) не обладал всеми дарами сразу и, по всей
вероятности, что были и такие, которые никакими дарами не обладали (1
Кор. 12:28–31). Дар говорения на языках находится на последнем месте и
считался самым малозначительным (1 Кор. 14:5, 6, 19).
Эти духовные дары предназначались для «пользы всех», а не только
для личной пользы получателя дара (1 Кор. 12:7; ср. 4:9–13). Они все
предназначались для обучения, увещевания и утешения (1 Кор. 14:3, 31).
Они также были знаками для верующих и неверующих (1 Кор. 14:22; ср.
Ин. 3:2). Их самой главной целью было подтверждение Слова Божьего
(Евр. 2:4; Мар. 16:20).
В те времена Евангелие проповедывалось через апостолов и пророков
(Еф. 3:5). Так как апостолы не могли физически пребывать во всех
церквях одновременно, было необходимым, чтобы некоторые получили
чудесные дары для того, чтобы сохранить здравость учения и практики.
Существование подобных даров было свидетельством того, что Бог был с
ними (1 Кор. 14:24, 25). Но после того, как Слово Божье было полностью
явлено и подтверждено, эти дары Духа Святого потеряли свою
актуальность (1 Кор. 14:37; ср. 2 Тим. 3:16, 17; Деян. 20:32; Иак. 1:21; 1
Фес. 4:18).
Духовные дары давались посредством возложения апостольских рук
(Деян. 8:17, 18; 19:6; 2 Тим. 1:6). Сейчас на земле не существует ни одного
живого апостола для возложения рук на кого-нибудь, поэтому ни у кого
на земле нет дара чудесных даров.
Павел очень просто провозгласил, что подобные дары прейдут (1 Кор.
13:8–12). Он говорил о двух временах: «теперь» и «затем» (ст. 12). В
использовании этих двух времен существовало два условия: «отчасти» и
«совершенное» (ст. 9, 10). «Совершенное» (телеиос) определяется как
«достигшее своего конца …, законченное, завершенное» (Вайн, т. 3,

стр.173). В «теперешнее» время (когда он писал это послание) Слово
Божие было явлено только «отчасти», «но когда придет совершенное
(полное откровение)» откровение, которое «отчасти» – духовные дары,
«прекратится» (ст. 10). Он даже перечисляет три из девяти духовных
даров, перечисленных в 12-ой главе – пророчество, языки и знания – и
говорит, что они «прекратяться», «прейдут» (стр. 8).
Когда Евангелие было полностью проповедано; когда апостолы и те,
на кого они возлагали свои руки умерли; тогда все чудесные дары Духа
прекратились. Библия нигде не обещает, что «в эти последние дни» все из
даров будут «опять даны церкви». Если чудесные дары до сих пор где-то
проявляются, тогда Бог до сих пор являет где-то новые истины и тогда
получается, что Библия еще не завершена (ср. Иуд. 3).
«Могут ли некоторые люди говорить на языках как в первом веке
н.э.?»
В Новом Завете есть только пять ссылок на говорение на языках
(Мар. 16:17; Деян. 2:3, 4; 10:46; 19:6; 1 Кор. 12–14). Первая ссылка
относится к обещанию, три остальных являются историческими записями,
а остальное имеет отношение к их надлежащему использованию.
Во всех этих стихах используется одно и тоже греческое слово.
Поэтому что-бы оно не значило в одном месте, это же самое оно должно
значить и в других местах. В День Пятидесятницы те, кто говорил на
языках, говорили на языках, которые могли быть раслышаны и поняты
(Деян. 2:6–11). Тот факт, что языки, обсуждаемые в Послании к
Коринфянам, должны были переводится, также доказывает, что они были
какими-то человеческими языками (1 Кор. 12:10, 30; 14:5, 13, 27). Слово
«иные», используемое в версии Короля Якова в 1-м Послании к
Коринфянам 14:2, 4, 13, 14, 19 и 27, печатается наклонным шрифтом, что
указывает на то, что оно было добавлено переводчиками. Его ни в
греческом тексте, ни в других стандартных переводах нет. Языки Библии
были человеческими языками, иностранными для говорившего на них, но
понимаемого теми, кто был знаком с ними.
Языки, наравне с другими чудесными дарами, были даны ранним
ученикам Иисуса Христа для подтверждения Слова Божьего (Мар. 16:20).
Это Слово было подтверждено и записано к концу первого века н.э. (Евр.
2:3, 4; Ин. 20:30, 31). Далее, если кто-то может говорить на языках
сегодня, тогда все знамения, упоминаемые в Новом Завете, должны
исполняться сегодня (Мар. 16:17, 18; 1 Кор. 12:8–10).
Павел очень просто провозгласил, что подобные дары прейдут (1 Кор.
13:8–12). Это должно было случится, когда «придет совершенное» (ст.
10). Для слова «совершенное» (от греческого «телеион») используется
средний род (т.е. говорится о вещи, а не о человеке) и оно определяется
как «законченное», «завершенное» в противоположность «частичному». В
то время Слово Божие было явлено только «отчасти» (ст. 9, 12), позже
оно было «однажды предано святым» (Иуд. 3). Когда это произошло
надобность в языках исчезла с сами этими языками.

«Дает ли искупительная жертва Христа на кресте физическое
исцеление человеческих болезней также, как спасение души?»
Искупительная жертва Христа является Его священнической жертвой
за нас (Рим. 5:8–11; 3:25; 1 Ин. 2:2; 4:10). Оно суммируется в таких
словах, как «Христос умер за наши грехи» (1 Кор. 15:3; ср. Гал. 1:4).
Также «Он вознес наши грехи на древо в Своем теле» (1 Пет. 2:24; Евр. 9:
28; ср. 2 Кор. 5:21). Писания, поэтому, ясно показывают, что Его
искупительная жертва дает нам спасение наших душ.
Библия нигде не учит, что Христос умер для исцеления всех наших
недугов. Он не «понес наши болезни в Своем теле …». Также «Он не был
поражен болезнями за нас». Хотя Он и исцелил многих от различных
болезней, Он не носил в Своем теле болезни тех, кого он исцелял. Однако
как раз это Он и сделал, когда приносил Свою искупительную жертву.
Некоторые настаивают на основании Исаи 53:4, что физическое
исцеление должно было быть включено в искупительную жертву Христа.
И дальше они утверждают, что это исполнилось в чудесных исцелениях
Иисуса Христа (Мат. 8:16, 17). Отметьте, что Матфей цитирует только 4ый стих, как исполнившийся, а не 5-ый, который определенно говорит об
искуплении (ср. ст. 6, 10, 12). Далее, очевидным явлется тот факт, что
физическое исцеление не являлось частью искупительной жертвы Христа,
т.к. предсказание 4-го стиха исполнилось за три года до самого
искупительного акта.
Некоторые продолжают спорить, утверждая, что фраза «ранами Его
исцелились» относится к телесному исцелению (Ис. 53:5; 1 Пет. 2:24).
«Исцелились» иногда используется в духовном смысле (Иер. 3:22; Ос. 14:
4; Пс. 40:5; 146:3; Мат. 13:15; Евр. 12:13). Дж. Х. Таер (по поводу 1 Пет. 2:
24, взятого из Ис. 53:5) определяет «исцеление» (идомаи) как «делать чтото целым, т.е. освобождать от ошибок и грехов, приводить кого-то ко
спасению» (Греко-Английский Лексикон, стр. 296).
Если бы телесное исцеление обеспечивалось искупительной жертвой
Христа, тогда ни один верующий не должен был быть болен или не
должен был умирать от какой-либо болезни (ср. 2 Кор. 12:7–9; 1 Тим. 5:
23; 2 Тим. 4:20). Однако сегодня среди верующих, возможно, есть столько
же болезней, сколько среди неверующих. «Христос пришел … спасти
грешников», но не больных людей (1 Тим. 1:15; Лук. 19:10).
«Является ли освящение вторичной работой благодати для удаления
адамовской натуры или первородного греха в нас?»
Освящение означает «откладывать отдельно» («освящать»,
«посвящать») что-то или кого-то для служения Богу. В Ветхом Завете
седьмой день недели, «первенцы», г. Синай, скиния, «алтарь», «чаша» и
священнослужители все были освящены (Быт. 2:3; Исх. 13:2; 19:23; 29:44;
40:10–15). Это не значило, что их надо было отчищать от греха. Как в дне,
горе, скинии или животных мог быть «первородный грех»? Это просто
значило, что все это посвящалось для служения Богу.
Даже «святое святых» также освящалось (1 Пар. 23:13). Если
освящение означает делать что-то или кого-то святым, тогда как «святое
святых» могло быть освящено? Освящение никогда не меняло сущность

того, что освящалось. Говорится, что как Бог, так и Христос освящались
(ис. 5:16; Ин. 10:36). Значит ли это, что «адамовская натура» была
удалена от них? Также, когда мы освящаем Христа, удаляем ли мы с него
«первородный грех»? (1 Пет. 3:15; ср. 2:22; 1 Ин. 3:5).
В Библии нет никакого упоминания об «адамовском грехе» или
«первородном грехе». Такое учение пришло от людей, но не от Бога. Люди
являются грешниками от того, что грешат, но не от того, что родились
такими (1 Ин. 3:4; 5:17; Мат. 19:14; Иер. 19:4).
Далее, Писания ничего не говорят о «вторичной работе благодати».
Когда кающийся грешник «омывается» (принимает крещение), в этот
самый момент он «освящается» и «оправдывается» (1 Кор. 6:11; ср. Деян.
22:16). Нет никакого «второго пути ко Христу» для «освящения,
следующего за оправданием».
В Писании говорится, что все христиане освящены, т.е. «отложены в
сторону» как принадлежащие Христу (Тит. 2:14; 1 Пет. 2:9, 10). Таких
людей называют «святыми» (1 Кор. 1:2; Рим. 1:7; Деян. 9:13). В то время
как они обязаны проводить «святую» жизнь, освящение не гарантирует,
что они теперь никогда не будут грешить (1Ин. 1:8, 10; 2:1). Святые в
Коринфе были виновны во вражде друг с другом, блуде, обмане,
идолопоклонстве, богохульстве и в других скорбных грехах (Прочтите 1
Коринфянам). Освящение не сделало невозможным для них не грешить.

ЧЕЛОВЕК
«Объясняет ли Библия происхождение человеческих рас?»
После потопа Ной и его семья были единственными людьми,
оставшимися на лице земли (1 Пет. 3:20). От трех сыновей Ноя
произошли все остальные люди на земле после тех событий (Быт. 9:19).
Каждый человек на земле произошел либо от Шама, Хама или Иафета.
В 10-ой главе Бытия Моисей представляет так называемую «Таблицу
народов»
(ст.
1,
32).
Она
демонстрирует
происхождение,
взаимоотношения и места расселения различных семейных групп на
земле, которые были известны сынам Израилевым в те дни. Она не
включает в себя тех людей, которые были за пределами контактирования
израильтян, т.е. монголов на Дальнем Востоке, аборигенов Австралии и
индейцев Америки.
Некоторые народы из этих записей потеряли свою самобытность.
Посредством завоеваний и межнациональных браков появились новые
нации. Это сделало очень трудным процесс нахождения своих предков с
какой-либо точностью.
В общем можно сказать, что семитская раса произошла от Шама,
туранская раса произошла от Хама и арийская раса произошла от Иафета.
Сыны Шама были предками еламитов (Елам), ассирийцев (Ашур), халдеев
(Арфаксад), лидийцев (Луд) и сирийцев (Арам). Разумеется евреи

произошли от сына Шама – Евера. Большинство из тех, кто был
перечислен населяли Ближний Восток.
Сыны Хама произвели такие нации, как эфиопцев (Куш), египтян
(Мицраим), ливийцев (Пут) и хананитов. Некоторые потомки Ханаана,
которые были изгнаны израильтянами из Палестины, были хеттами,
иебуситами, амонитянами, гаргаситами и хивитами. Потомки Хами
населяли Азию и Африку.
Потомство Иафета распространилось от Азии до Европы, основывая
поселения аж до Великого моря, называемых «островами народов» (Быт.
10:5). От его сыновей произошли келты (Гомер), скифы (Магог), миды
(Мадай), греки (Йаван), иберийцы (Тубал), салвики (Мешех) и трасианцы
(Тирас). Иафет означает «справедливый», Шам «сумрачный» и Хам
«повязанный».
При строительстве Вавилонской башни (Быт. 11:1–9) Бог перемешал
языки людей и они были рассеяны «по всему лицу земному». Тем не
менее все народы произошли от одной крови, имеют в основе одного
предка (Деян. 17:26). Во Христе все людей из разных рас становятся
одним целым в духовных взаимоотношениях (Гал. 3:26–29).
«Что есть душа человеческая?»
Библия учит, что человек является двойным существом – есть
внешний и внутренний человек (2 Кор. 4:16; Рим. 7:18, 22; ср. 1 Пет. 3:4).
Внешним человеком является смертное тело или плоть (Рим. 6:12; 2 Кор.
4:11). Внутренним человеком является вечный дух или душа (Деян. 7:59; 1
Кор. 7:34; 2 Кор. 7:1).
Слово душа в Писании используется просто для обозначения
физической или животной жизни (1 Цар. 24:11; Лук. 12:20). Оно также
относится для обозначения живущих существ (Быт. 2:7; 1 Кор. 15:45;
Деян. 2:41, 43; 1 Пет. 3:20). Однако слово душа также используется для
обозначения той части человека, которая отличается от тела и не может
быть расстворена смертью (Мат. 10:28).
В этом последнем смысле душа ясно отделяется от тела (1 Фес. 5:23; 1
Кор. 5:5; 1 Пет. 4:6). Человеческая душа находится в его теле (Зах. 12:1;
Иов 32:8; 14:22; Ис. 26:9; Дан. 7:15; Иак. 4:5). Она продолжает
существовать после его смерти (Иак. 2:26; Лук. 23:46; Деян. 2:27–31; Отк.
6:9; 20:4; 3 Цар. 17:21). Вне тела или в теле душа человеческая
продолжает жить (2 Кор. 5:1–8; 12:3).
У человека, таким образом, есть бессмертная душа (В
действительности, человек есть живая душа, обитающая в живом теле).
Бог создал его «по образу Своему и подобию» (Быт. 1:26, 27; 9:6). Это
отделяет человека и возвышает его над всем творением. Хотя между
человеком и животными есть много общего, существует одна большая
разница: у человека есть душа, которая возвратиться «к Богу, который
дал ее» (Екл. 3:18–21; 12:7). Такое никогда не говорилось ни об одном
животном.
Человеческая душа может преуспевать (3 Ин. 2). Плотские похоти
«воюют против души» (1 Пет. 2:11). Душа человеческая может быть
спасена «от смерти» (Иак. 5:20; 1:21). Мы можем предать наши души
«верному Творцу» (1 Пет. 4:19). Старейшины «пекутся о душах» (Евр. 13:

17). Существует «спасение душ», которое еще надо принять (1 Пет. 1:9).
Это все относится только к человеку.
А как насчет вашей души? (1 Пет. 1:22,23; Рим. 2:5–9)
«Прекращаем ли мы существовать после смерит?»
Смерть есть разделение. В физической смерти дух отделяется от тела
(Иак. 2:26; Деян. 7:59–8:1). Неспасенные отделены от Бога из-за греха
(Мат. 8:22; Еф. 2:1, 5; Кол. 2:13). Те, кто во Христе, «мертвы для греха»,
т.е. они не продолжают жить в нем (Рим. 6:1, 2, 11). Неверные христиане
становятся мертвыми для Христа (Отк. 3:2; ср. Ис. 59:2). Об иудеях
говорится, что они «стали мертвыми для закона» (Рим. 7:4). Вера без дел
мертва (Иак. 2:17, 26). Во второй смерти неповерившие люди навеки
отделяются от Бога (Отк. 20:14; 21:8).
Человек может быть мертвым пока он жив. Блудный сын вел
беспорядочный образ жизни в то время, когда он был мертв (Лук. 15:13,
24). Вдова «сластолюбивая заживо умерла» (1 Тим. 5:6). Некоторые,
живущие в плотских «похотях», являются мертвыми в своих
«преступлениях и грехах» (Еф. 2:1, 2; Кол. 3:7). В этих образных стихах
смерть явно не подразумевает остутствие существования.
Когда кто-то умирает, его дух продолжает жить (Екл. 12:7). Богатый
человек после смерти был жив, обладал сознанием и помнил своих
братьев (Лук. 16:22–31). Иисус подтвердил, что Авраам, Исаак и Иаков
все еще живы и здравствуют после того, как они умерли (Мат. 22:32; ср.
Исх. 3:6). Моисей и Илия после их смерти много лет назад предстали пред
Иисусом и его учениками (Мат. 17:3). В то время как душа Иисуса
пребывала в преисподней, Его тело находилось в гробнице, ожидая Его
воскресения (Лук. 23:46, 53; Деян. 2:27–36). Мы читаем далее, что «души
тех, кто был обезглавлен» были все еще живы (Отк. 20:4; 6:9). Никто из
них не прекратил своего существования со смертью.
Если мы прекращаем существовать после смерти, почему тогда Павел
пишет: «Для меня смерть … приобретение»? (Фил. 1:21, 23) И как может
быть «смерть святых Его» быть «дорогой в очах Господних»? (Пс. 115:6)
И какое «страшное ожидание суда», страшнее, чем смерть, ожидает тех,
кто отворачивается от истины? (Евр. 10:28, 29)
Смерть является противоположностью жизни. Т.к. жизнь не означает
просто существование, смерть не может быть просто несуществованием.
«Является ли история богатого человека и Лазаря просто притчей?»
Эта история записана в Луке 16:19–31. Иисус не называл ее притчей.
Он начал ее так: «Некоторый человек был богат, … был также некоторый
нищий, именем Лазарь». Она повествуется как реальное историческое
событие. Если это только притча, тогда это единственная притча, в
которой даются имена ее героям.
Согласно определению притча «ставит одно взамен другого с целью
сравнения» (Вайн, т. 3, стр. 158). Она «всегда содержит идею сравнения»
(Винсент, т. 1, стр. 74). «В более общем и техническом смысле слово
‘притча’ обычно является вымышленной историей, тем не менее в своих
деталях может обнаруживать цель истории, которая иллюстрируется

таким образом, и преподавать некоторые высшие духовные истины»
(Энциклопедия Международной Стандартной Библии, т. 4, стр. 2243).
История Дайвиса и Лазаря либо произошла, либо могла произойти.
Оба персонажа могли жить когда-то, либо действительно жили когда-то.
Оба умерли и попали в разные места, один в «ад», а другой в место
блаженства. Богатый человек мог видеть, кричать, слышать и говорить. У
него также сохранилась память. Пока он «страдал», Лазарь «утешался».
Их судьба в вечности была уже решена. Авраам, Лазарь и Давис
находились в здравом уме и полном сознании. Это является теми фактами,
которые очень ясно преподаются в этой притчи.
Некоторые пытаются нивелировать силу учения этой притчи
посредством утверждений типа: «Ну это же просто притча!». Притча ли
это или не притча, она учит истине. То, что она говорит о жизни после
смерти, не является ложью. Любая теория, отвер-гающая эти факты, явно
лжива.
«Правда ли, что есть горящий огнем ад, где некоторые будут вечно
наказаны?»
Версия Короля Якова в английском языке использует слово ад везде,
где в еврейском варианте используется шеол и в греческом преисподняя,
ад и геенна. Большинство современных версий просто оставляют
оригинальные слова без всяких попыток перевести их.
Шеол (находится 65 раз в Ветхом Завете) и преисподняя (появляется
10 раз Новом Завете) по сути имеют одно и тоже значение: «хранилище
для бестелесных духов» (Тайер, стр. 11; ср. Гесениус, стр. 798). Ад
(используется только один раз в Новом Завете; 1 Пет. 2:4) и геенна
(используется 11 раз Иисусом и один раз Иаковом по отношению к месту
в преисподней, «где нечестивые люди после смерти будут наказываемы»)
(Тайер, стр. 111, 615).
Писания ясно учат, что нечестивые люди будут наказаны после
смерти (Лук. 12:4, 5; 16:23–28; ср. 2 Пет. 2:9). Это место наказания
называется: «огненный ад (геенна)»; «печь огненная»; «вечный огонь»;
«неугасимый огонь»; «палящий огонь» и «озеро огненное, горящее серой»
(Мат. 5:22; 13:42; 18:8; Мар. 9:44, 48; 2 Фес. 1:7; Отк. 19:20). В этих
местах достаточно огня (пур) для того, чтобы он был горящим.
Те, кто будет брошен в «горящий огонь», будут мучится «вечным
наказанием» «навеки и веки; и не будет им отдыха ни днем, ни ночью»
(Мат. 15:46; 2 Фес. 1:9; Отк. 14:11). Это «вечное наказание» в «вечном
огне» будет продолжаться также долго, как «вечная жизнь» «с ее вечной
славой» (Мат. 25:41, 46; 2 Тим. 2:10; ср. Отк. 4:9).
Ад не является могилой, как некоторые настаивают на этом (Рим. 6:
23; Евр. 9:27; Дан. 12:2; Ин. 5:28, 29; Отк. 20:11–15). В аду «будет намного
тяжкое страдание», чем просто смерть, ожидающая потерянных людей
(Евр. 10:28, 29; ср. Мат. 11:22, 24; 10:28). Это есть «вторая смерть» (Отк.
21:8).
Ад был «предназначен для дьявола и его ангелов», но не для нас; хотя
все, кто умрет в своих грехах, точно пойдут туда (Мат. 25:41; Ин. 8:21, 24;
Отк. 21:8, 27; 22:15).

«Почему Бог позволяет страдать людям?»
Бог велик, Бог добр, Бог есть любовь (Пс. 47:2; 99:5; 1 Ин. 4:8). Тем не
менее мы видим, что страдание преизобилует в этом мире. Вот поэтому
многие сомневаются в Божьей силе, благости и любви.
Мы должны признать, что Бог создал эту Вселенную чтобы она была
в порядке (Быт. 1:2; Ис. 45:18). Когда кто-то нарушает Его естественные
законы, сознательно или по незнанию, он должен платить за это чем-то.
Если человек прыгнет с высокого здания вниз, или свалится глубоко в
воду, или окажется закрытым в горящем доме, Бог не станет
преостанавливать действия Своих законов для защиты того человека.
Если наше тело пораниться или заболеет, оно естественным образом будет
страдать от этого. Это относится ко всему человечеству (Рим. 8:22; Иов
14:1).
Многие страдают из-за своих грехов (Пс. 37:2–9). Они просто
пожинают то, что посадили (Гал. 6:7, 8; Пр. 2:21, 22). Множество людей
поражаются раком, сердечными недугами, язвами, эгземой, потерями
каких-то своих членов, слепотой, умственными недостаточностями и т.д.
из-за постоянного злоупотребления алкоголем, курением, наркотиками,
блудом и другими пороками. Некоторые попадают в места не столь
отдаленные из-за своих преступлений (1 Пет. 4:15). Разумеется нельзя
винить Бога в страданиях подобных людей.
Невинные люди иногда страдают из-за нечестия других людей (2 Цар.
12:13). Пьяный водитель может оказаться виновником в смерти целой
семьи, маленький ребенок может страдать из-за жестокости своего отца и
бессильные родители могут скорбеть из-за своего безрассудного сына.
Даже Иисус Христос страдал (1 Пет. 4:1; 2:21). Так как Бог не пожалел
даже Своего сына, не избежать и нам нашей участи (Евр. 5:8; 2:9, 18).
Существует немало людей, страдающих по причине своей
праведности (2 Тим. 3:12; 1 Фес. 3:3). Те, кто делает зло, часто ненавидят
тех, кто поступает праведно (Ин. 15:18–20). Ученики Христовы призваны
нести каждый день свой крест (Лук. 9:23). Однако они должны радоваться
и быть счастливыми в подобных страданиях (1 Пет. 4:12–16; Мат. 5:10
–12).
Страдания могут оказаться полезными, если используются
соответствующим образом (2 Кор. 4:17, 18; ср. Пс. 118:71; Иов 23:10; Рим. 8:
17; Иак. 1:2). Помните, что Христос любит своих избранных, утешит и
даст силы для перенесения того, что выпало на их долю (Рим. 8:31–39; 2
Кор. 12:7–10; 1:3, 4; 1 Пет. 5:17).
«Свободен ли человек поклоняться Богу так, как подсказывает ему
его совесть?»
Если он американец, то да! В качестве свободного морального
существа – да! Но если он хочет быть истинным поклонником Бога, тогда
нет!
Бог уже открыл какое поклонение Он желает от людей (Ин. 4:23, 24).
Любой другой вид поклонения неприемлим, даже если предлагается от
чистого сердца.
Фатальной ошибкой является предположение, что Богу угодно все,

что делается людьми от чистого сердца. Саул из «доброй совести»
устраивал гонения на христиан даже «до смерти» (Деян. 23:1; 22:4, 19). Он
как-то говорил: «Правда, и я думал, что мне должно много действовать
против имени Иисуса Назорея» (Деян. 26:9, 10). Хотя он и действовал
согласно указаниям своей совести, он был неправ (Деян. 9:4–6; 22:16; ср. 1
Тим. 1:13, 15).
Совесть есть наш судья, но не руководитель. Она либо обвиняет нас,
либо извиняет (Рим. 2:15). Когда кто-то делает, что он думает
правильным, его совесть одобряет это; но если он сделает то, что его
совесть считает неправильным, его совесть будет обличать его. Она не
скажет человеку, что он неправ, когда он думает, что он прав (Прит. 14:
12). Этому он должен научиться из явленного Слова Божьего (Пс. 118:11,
105).
Библия говорит о доброй совести, чистой совести и «непорочной
совести» (1 Тим. 1:5; 3:9; Деян. 24:16). Она также провозглашает, что
совесть может быть слабой, запятнаной, злой и сожженой (1 Кор. 8:7;
Тит. 1:15; Евр. 10:22; 1 Тим. 4:2). Так как человеческая совесть
подвержена изменениям, ей доверять нельзя. Только тогда, когда она
просвещена и чувствительна к Слову Божьему, можно без опаски
следовать ей.
Если какой-то человек, следуя указаниям своей совести, будет
поклоняться Богу против того, как Он явил это в Своем Слове, его
поклонение будет тщетно (Мар. 7:7).
«Есть ли какая разница во что верить, если в это честно и искренне
верить?»
Если никакой разницы в этом нет, тогда верить лжи также хорошо,
как верить истине. Однако Павел говорил, что те, кто верит лжи больше,
чем истине, будут прокляты (2 Фес. 2:11, 12). Иисус провозгласил: «И вы
познаете истину и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32).
Перед своим обращением Павел искренне верил, что он должен
преследовать христиан (Деян. 23:1; 26:9–11). Если нет никакой разницы в
том, во что верить, тогда он был также прав до своего обращения, как и
после своего обращения.
Иисус сказал: «Если не поверите что это Я, умрете в грехах ваших»
(Ин. 8:24). Если нет никакой разницы во что верить, тогда неверующий
человек также хорош, как и верующий.
Если нет никакой разницы во что верить, тогда зачем Бог послал
Своего Сына на землю с тем, чтобы он умер за наши грехи, и потом
воскресил Его из мертвых? И зачем тогда Библия говорит, что мы будем
спасены, если поверим в это? (Рим.10:9, 10). Зачем нам вообще нужна
Библия, если нет никакой разницы? Но она была написана, чтобы мы
могли поверить и иметь жизнь (Ин. 20:30, 31).
Будет ли иметь значение какое лекарство вы дадите своему больному
дитя, если вы сделает это искренне и честно? Будет ли иметь какоенибудь значение тот факт, что если вы прикоснетесь к раскаленному
оголенному проводу высокого напряжения даже если вы искренне и
честно верите, что он отключен от напряжения?
Я призываю вас читать Слово Божье и убедиться, что то, во что вы

верите и практикуете в своей религии, исходжит от Бога, а не от людей
(Гал. 1:6–12).

«Как может какая-то религиозная практика быть неправильной, если
Бог нигде не запрещал ее?»
Позвольте мне спросить: «Как может какая-то религиозная практика
быть правильной, если Бог нигде не заповедовал ее?»
Если мы свободны делать что-либо в религии, что явно не запрещено
нам, тогда мы можем делать что угодно, что явно не запрещено. Это
может открыть широкую дверь для таких вещей, как ужины, вечеринки,
спортивные команды, оперы, музыкальные банды, цирковые
представления, лотореи и соблюдения особых дней и дат и многое другое,
что сейчас делается «церквями» во имя Господне.
Самым основным правилом обмена сообщениями является «когда
утверждается какой-то порядок, только то, что включено в него, имеет
значение». Если вы посылаете ребенка в магазин, чтобы он купил там
хлеб, яйца и молоко, вам нет необходимости перечислять все другие
продукты в магазине, чтобы он их не брал. Если аптекарь добавит в
рецепт, данный врачом, что-то от себя, хотя это и не было явно запрещено
врачом, может в конечном итоге лишиться своей работы. Верный партнер
ничего не будет добавлять в набросок контракта, или нотариус к делу, или
печатник к печатаемому тексту. Это же правило должно быть применимо
к религии.
Ною было дано указание постороить ковчек «из дерева гофер» (Быт.
6:14). Бог не пояснял: «Ты не должен строить его из сосны, вяза, дуба или
еще из чего-то». Когда Он сказал «дерева гофер», это запрещало
использование всех других типов деревьев.
Павел аргументировал, что Иисус не мог быть первосвященником на
земле, т.к. он «воссиял из рода Иуды, о котором Моисей ничего не сказал
касательно священства» (Евр. 8:4; 7:14). Закон не говорил: «Никто не
должен был быть священником из родов Рубена, Симеона, Иуды и т.д.».
Он просто ничего о тех родах не сказал.
Мы должны делать то, что говорит нам Библия. Мы не имеем никакой
власти делать то, что не заповедано нам (1 Кор. 4:6 АСВ; 2 Ин. 9; ср. Деян.
15:24).
«Неправильно ли судить других?»
Это зависит от того, как вы судите. Иисус говорил: «Не судите, и не
будете судимы» (Мат. 7:1). Он также говорил: «Но судите судом
праведным» (Ин. 7:24). Так как Иисус одновременно сказал «не судите» и
«судите», очевидным является то, что один вид суда будет правильным, а
другой не правильным.
Слово судить (крино) является одним и тем же в обоих местах и
определяется как «произносить суд, порицать» (Греко-английский
лексикон Тайера, стр. 361). В первом примере произносимый суд является
жестоким, несправедливым, самоправедным, двуличным, поэтому такой

суд запрещается (ср. Лук. 6:37). Фарисеи и книжники часто грешили
таким судом (Лук. 18:9; Ин. 8:3; Мат. 23:2–4, 23, 24). Во втором месте
Писания Иисус сказал: «Не судите по наружности, но судите судом
праведным».
Судить между правильным и неправильным, плохим и хорошим,
истиной и неправдой не является неправильным (1 Фес. 5:21; Еф. 5:11;
Гал. 1:6). После того, как Иисус сказал «Не судите», он предупредил
«Берегитесь лжепророков» и затем добавил «По плодам их узнаете их»
(Мат. 7:1, 15, 16, 20). Таким образом он как-бы говорил: «По плодам их
вы можете судить истинны ли они». Апостол Иоанн писал: «Не всякому
духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много
лжепророков появилось в мире» (1 Ин. 4:1). Церковь в Ефесе получила
похвалу от Господа из-за того, что она испытала тех, кто заявляли, что
являются апостолами, но на самом деле таковыми не являлись (Отк. 2:2;
ср. 2 Кор. 11:13–15). Павел осудил некоторых братьев, что они были
«лжебратьями» (Гал. 2:4).
Пойти к брату и показать где «он неправ» неправильным не является
(Мат. 18:15). Павел как-то проделал это с Петром (Гал. 2:11). Перед тем,
как брат может помочь другому брату восстановиться, он сначала должен
правильно судить об этом деле (Гал. 6:1; Иак. 5:19, 20). Он может
«увидеть брата согрешающего» (1 Ин. 5:16).
Неправильным явлется судить жестоко, несправедливо и
немилостиво. Давящий, ищущий только ошибки, основанный только на
самоправедности дух запрещен. Перед тем, как попытаться убрать бревно
из чужого глаза, надо сначала убрать соринку из своего глаза (Мат. 7:3–5;
Рим. 2:1). Быстрое осуждение, основанное больше на предположениях, а
не на фактах, конечно, неправильно (Ин. 7:24; 1 Кор. 4:5). Никакой
человек не должен судить сердечные порывы другого (1 Кор. 2:11; Мар. 7:
21–23).
Многие, кто заявляют: «Не судите!», сами бывают виновными в
неправильном осуждении и тех, кого они осуждают в осуждении.
«Должен ли я прощать того, кто все время грешит против меня?»
Иисус говорил: «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори
ему, и если покается, прости ему; и если семь раз в день согрешит против
тебя и семь раз в день обратится, и скажет: «каюсь», – прости ему» (Лук.
17:3, 4). Когда Петр спросил: «Господи! Сколько раз прощать брату
моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему:
… но до семижды семидесяти раз» (Мат. 18:21, 22).
Эти места Писания показывают, что для нашего прощения других не
должно быть никаких границ, точно также как нет границ у Бога для
нашего прощения (Евр. 7:25). И здесь не имеет значения сколько раз
согрешает против нас наш брат, мы должны прощать его все время, когда
он кается и просит прощения (Еф. 4:32; Кол. 3:13). Не делать этого значит
отвергать прощение самих себя (Мат. 6:12, 14, 15; Мар. 11:25).
Так как наш небесный Отец простил нам наши большие прегрешения,
мы должны прощать нашим ближним их небольшие грехи против нас
(Мат. 18:23–35). Это значит выкинуть из нашего ума их прегрешения и
больше не вспоминать их (ст. 35; Евр. 10:17). Это значит относится к ним

так, как-будто они ничего не сделали нам (2 Кор. 2:7).
Бог прощает только тогда, когда кто-то кается и исповедывает свои
грехи (Деян. 8: 22; 1 Ин. 1:9). Разумеется, мы не можем сделать больше
того, что может Бог. Когда брат согрешает против нас, мы обязаны
«пойти и указать ему на это» и даже выговорить ему (Мат. 18:15–17; Лук.
17:3). Если он отказывается покаяться, тогда нам необходимо считать его
грешником, но не врагом (Лук. 23:34; Деян. 7:60; 2 Тим. 4:16).
«Смотрит ли Библия на женщин как на более низших существ, чем
мужчины?»
Абсолютно нет! Библия сделала намного больше для возвышения
женщин, чем любая другая книга когда-либо написанная. Куда-бы Библия
не попадала, статус женщин в тех местах всегда возвышался.
Женщины являются «сонаследницами благодатной жизни» вместе с
мужчинами (1 Пет. 3:7). Павел писал: «Нет уже иудея, ни язычника; нет
раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского; ибо все одно во
Христе Иисусе; если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по
обетованию наследники» (Гал. 3:28, 29). С точки зрения спасения
мужчины и женщины одинаковы (Деян. 5:14; 8:12; 16:13–15; ср. Фил. 4:3).
Хотя духовно женщины не хуже мужчин, в физическом смысле они
не одинаковы. Бог создал «мужчины и женщину» (Мат. 19:4; Быт. 5:1, 2).
Мужчина не должен быть женственным, ни женщина не должна быть
мужеподобной (1 Кор. 6:9, 10).
Писания признают, что женщина является «немощнейшим сосудом»
(1 Пет. 3:7). Она ни духовно, ни морально, ни умственно не слабее
мужчины, но только физически. Поэтому, иногда, мужчины позволяют
себе злоупотреблять этим, если только не вмешается Господь.
Мужчина должен быть главой для женщины для ее же пользы (1 Кор.
11:3; Еф. 5:23). Он должен любить ее, как свое тело (Еф. 5:28, 33; Кол. 3:
19). Он должен почитать ее (1 Пет. 3:7). Он должен оставить всех других
и «прилепиться к своей жене» (Еф. 5:31; Быт. 2:24). Он должен защищать
ее и обеспечивать ее нужды (Еф. 5:25; 1 Тим. 5:8).
Жены, в свою очередь, должны подчиняться своим мужьям (Еф. 5:22,
24; Кол. 3:18; 1 Пет. 3:1). Другие женщины должны обучать младших по
возрасту женщин «любить своих мужей» (Тит. 2:4). Жена должна
уважать своего мужа (Еф. 5:33; 1 Пет. 3:1–6). Она должна продолжать
быть «одно плотью» с ним (Мар. 10:5–12; Рим. 7:2, 3). Она должна
«следить за домом» (1 Тим. 5:14; Тит. 2:4, 5).
Во Христе роли мужчин и женщин не изменяются. Женщины должны
учить (Деян. 18:26; 21:9; ср. 2 Тим. 2:2), но не с властью, равной власти
мужчин (1 Тим. 2:11, 12; 1 Кор. 14:34; ср. Тит. 2:15). Вот поэтому
женщинам запрещено публично проповедывать, быть старейшинами или
лидировать в церкви.
По той причине, что Библия придает различные роли и обязанности
мужчинам и женщинам, нельзя заключать, что кто-либо из них считается
выше, чем другой.

КАЛЬВИНИЗМ
«Учит ли Библия доктрине избрания и предопределения?»
Оба эти слова могут быть обнаружены в Священном Писании (1 Фес.
1:4; 2 Пет. 1:10; Рим. 8:29, 30; Еф. 1:5, 11). Избрание означает
«выбранный, отобранный» (Тайер, стр. 197; ср. Мар. 13:20).
Предопределять значит «определять или описывать заранее» (Винсент, т.
3, стр. 365). Следовательно, избранными являются те избранные, для
которых кое-что было предопределено.
Поэтому для тех, кого можно охарактеризовать как выбранных и
назначенных, нельзя применять такие слова, как избранные и
предопределенные. Нет также никаких указаний на время и условия
такого избрания (если они вообще существуют). Это необходимо узнать
из контекста или других книг Писания.
В Ветхом Завете Израиль был избранником Божьим (Ис. 45:4; ср.
Мат. 21:43). Христос называется «избранным Божьим» (Лук. 23:35; 1
Пет. 2:6). Также говорится, что некоторые ангелы были избраны (1 Тим.
5:21). Бог выбрал исполнение Своего обещания Аврааму через Иакова, а
не через Исава (Рим. 9:10–13; ср. Быт. 12:1–3; 28:13, 14). В Новом Завете
говорится, что все христиане называются «Божьими избранниками» (Рим.
8:33; Кол. 3:12; Тит. 1:1).
Бог избирает «святых» или «верных во Христе Иисусе» «перед
созданием мира» (Еф. 1:1, 4). Они были выбраны, что «быть святыми и
непорочными перед Ним в любви». Они были «предопределены … для
принятия их как сыновей» (ст. 5). Это избрание и назначение было «в
Нем», т.е. «во Христе» и «через Иисуса Христа» (ст. 4, 5). Поэтому с
самого начала Бог объявил, что искупление должно быть во Христе (ср. 2
Тим. 1:9, 10).
Так как избранными являются те, кто во Христе, поэтому каждый
должен быть в Нем, чтобы спастись (2 Тим. 2:10). Кающиеся верующие
«крестятся во Христа» (Гал. 3:27; ср. Деян. 2:36–38). Человек обладает
свободой воли для того, чтобы выбирать будет ли он пребывать во Христе
или нет (ср. Мат. 11:28; Ин. 5:40). Избрание и предопределение, таким
образом, относятся к определенному классу людей, а не к
зафиксированному числу людей, ни с того, ни с сего отобранных Богом
«без всякого учета их веры или добрых дел» (Исповедание Веры, гл. 3,
стр. 13–16).
Библия без всяких сомнений учит об избрании и предопределении, но
не так, как об этом учится в человеческих вероучениях, придуманных
кальвинистскими проповедниками. «Бог нелицеприятен», но «хочет,
чтобы все люди спаслись» (Деян. 10:34, 35; 1 Тим. 2:3, 4; 2 Пет. 3:9; ср.
Иез. 33:11).
«Есть ли в Писании места, которые учат об избрании и
предопределении?»
Проповедники цитируют места, содержащие слова избранный,
избрание, выбранный, назначенный, предопределенный и думают, что

этим их учение подтверждается. Тем не менее ни одно место Писания
нигде не говорит, что Бог провозгласил, что «перед созданием мира»
«определенное и строго известное» количество людей были безусловно
«предназначены для вечной жизни, а другое количество людей – для
вечного наказания» (Исповедание Веры, гл. 3, стр. 14, 15). Люди
предполагают, что их учения имеются в Библии только потому, что в ней
существуют слова, которыми эти доктрины называются.
Прочтите внимательно следующие места Писания, чтобы самим
убедиться чему они учат:
Иоанна 15:16 – Христос сказал это апостолам, которых Он избрал
(Лук. 6:13–16). Это относится не к их спасению, а к их заданию «идти и
приносить плоды». Иисус провозгласил, что один из двеннадцати, кого Он
выбрал, есть «дьявол» (Ин. 6:70).
Деян. 9:15 – Господь называет Саулы «избранным сосудом Моим».
Для чего он был избран? «Нести Мое имя язычникам…» (ср. 22:14, 15; 26:
16–18; Рим. 11:13). Это не имеет никакого отношения к его спасению. Это
также не значит, что он был выбран когда-то предвечно, т.к. были другие
перед ним во Христе (Рим. 16:7). Это также не значит, что он был
безусловно выбран «для вечной жизни», т.к. он мог быть отвергнут (1
Кор. 9:27).
Деян. 13:48 – Кальвинисты считают, что эти люди были назначены
пред Богом «перед созданием мира» для получения вечной жизни. Иисус
сделал условием получения вечной жизни веру, а не ее плоды (Ин. 3:16).
Слово, которое здесь переводится, как «предуставленные» означает
«положенные в определенном порядке» (Тайер, стр. 615). Павел вначале
проповедовал иудеям, которые «противились тому, что говорилось … и
проклинали» (ст. 45). Затем он скзал: «Вижу, что для вас это закрыто и
вы почитаете себя недостойными вечной жизни…» (ст. 46). В
противоположность этому, когда язычники услышали это они
«обрадовались и прославляли Слово Божие; и предуставленные ко
спасению поверили» (ст. 48). Иудеи, противясь слову, не расположили
или «не привели себя в порядок» для принятия вечной жизни, в то время
как язычники намеревались принять вечную жизнь посредством
подчинения себя истине. Предустановление здесь означает умственную
установку язычников, а не деяния Божии.
1 Фессалоникийцам 1:4 – Избрание фессалоникийцев было через
Евангелие, через которое они были призваны (ст. 5; 2:14; ср. Деян. 17:1–4,
11). Необходимо услышать поверить и повиноваться Евангелию для того,
чтобы спастись (Рим. 1:16; 10:17; Деян. 15:7; 2 Фес. 1:8). Так как человек
может либо принять, либо отвергнуть Евангелие, его спасение не может
быть безусловным (Мар. 16:16; 1 Кор. 15:1; Рим. 10:16).
Римлянам 8:29, 30 – Это предложение начинается со слова «ибо», что
показывает, что оно связано с предыдущим стихом и говорит о том, что
было сделано для «тех, кто любит Бога … и призванны по Его изволению»
(ст. 28). Божии цели были до такой степени определенными, что то, что
там написано, уже свершилось – так говорится в этих стихах (ср. Быт. 17:
5; Рим. 4:17). Бог предназначил спасти людей «во Христе» (2 Тим. 1:9; Еф.
1:3–14). Быть во Христе не является безусловным (Ин. 5:40; Гал. 3:27, 27;
ср. Деян. 22:16). Те, кто любит Бога, соблюдают Его заповеди (Ин. 14:15,

21, 23; 1 Ин. 5:3). Они призваны Евангелием (2 Фес. 2:14; 1 Кор. 4:15; Рим.
1:16). Поэтому это место Писания относится не к определенным
индивидуумам, а к определенному классу людей.
Римлянам 9:10–13 – Павел провозглашает здесь, что Бог для
исполнения Своего обещания выбрал Иакова, а не Исава и цитирует два
различных места Ветхого Завета в качестве доказательства (Быт. 25:23;
Мал. 1:2–4). Первое утверждение, что «Больший будет в порабощении у
меньшег», было сделано до их рождения; тогда как второе утверждение –
«Иакова Я возлюбил, а Исава – возненавидел» – было написано примерно
1400 лет после жизни обоих мальчиков. Эти места Писания не относятся к
их спасению, ни тем более к ним самим, но к двум нациям или народам,
которые произошли от них, как это видно из контекста. Нет никаких
записей подтверждающих, что Исав как человек когда-либо служил
Иакову, но народ едомский действительно служил Израилю (2 Цар. 8:14).
Если это избрание относилось ко спасению, тогда Иаков и все его
потомки навечно спасены, а Исав и все его потомки навечно потеряны в
аду.
Римлянам 9:20–23 – Эта притча о горшечнике и горшке относится к
Израилю (ср. Иер. 18:1–10). Они «испортились в руках горшечника»
(Бога) из-за их неповиновения и поэтому они стали сосудами «для низкого
употребления», когда были отправлены в вавилонское пленение на 70 лет.
Если бы они отвернулись от «своего зла», Бог обещал, что не уничтожит
их. Несмотря на Божие «долготерпение», они продолжали неповиноваться
Ему и стали «сосудами гнева, готовые к погибели». В 70 году н.э. их
национальное государство было разрушено Титом, точно так, как
предсказывал Иеремия (Иер. 19:11). Павел показывает, что Бог, отвергая
иудеев и призывая Своих людей как из иудеев, так из язычников через
веру во Христа, остается справедливым. Это место Писания отвергает
теорию вечного, неизменного преопределения и провозглашает свободную
волю как одного человека, так и целой нации (ср. 2 Тим. 2:20, 21).
«Являются ли родившиеся младенцы полностью испорченными?»
Слово испорченный значит «запятнанный, испорченный …
необладающий добрыми принципами» (Энциклопедический Словарь
Уэбстера, стр. 231). Полностью значит «все или всеобщая сумма» (там
же, стр. 883). Быть «полностью испорченным» значит, таким образом,
быть совершенно погрязшим во зле. Такой человек не может быть уже
хуже того, чем когда он родился (ср. 2 Тим. 3:13).
Некоторые проповедники отвергают подобное утверждение, хотя это
как раз то, чему учат их катехезисы: «Мы совершенно больны, немощны и
сделались полностью противоположными всему хорошему и во всем
склоняемся ко всякому злу» (выделение – Дж.Т.; Исповедание Веры, гл. 6,
стр. 27). Там же также говорится, что наши первые прародители из-за
первородного греха стали «совершенно замаранными во всех сферах и
частях нашего тела и души» (выд. – Дж.Т.; там же, стр. 26). Как можно
быть хуже, чем «совершенно … противоположным всему хорошему», «во
всем склоняться ко всякому злу» или «совершенно замаранными во всех
частях нашего тела и души»? Если младенцы рождаются «совершенно
испорченными», тогда они естественно также плохи, как сам дьявол.

Писания учат, что Бог есть «Отец духов» (Евр. 12:9; ср. Екл. 12:7;
Деян. 17:29). Он «образовал дух человека внутри его» (Зах. 12:1). Если
чья-то душа или дух испорчены с самого рождения, такого рода
испорченность должна исходить от Самого Бога (ср. Пс. 144:17; Иак. 1:13;
1 Ин. 1:5). Если испорченность наследуется от Адама «последующими
поколениями», тогда Иисус Христос, будучи «рожденным от женщины» и
ставший подобно человеку «во всем», также был испорченным (Гал. 4:4;
Евр. 2:17; ср. 1 Ин. 3:5).
Младенцы «невинны» (Пс. 105:38; Иер. 19:5). Иисус говорил:
«Таковых Царствие небесное» (Мат. 19:14; ср. 18:3). Перед рождением
они не были «не плохими, не хорошими» (Рим. 9:11). Бог сказал: «Все
души Мои» (Иез. 18:4). Так как это включает также новорожденных
детей, это значит, что они не являются полностью испорченными.
Библия нигде не говорит о грехе, как о чем-то унаследованном. В
действительности, для человека невозможно унаследовать греха, т.к. грех
является актом и никто не может унаследовать приобретенные
характеристики (1 Ин. 3:4). Далее, Бог просто провозглашает: «Душа
согрешающая, она умрет: сын не понесет вины отца, и отец не понесет
вины сына» (Иез. 18:20). В День Суда каждый получит «согласно того,
что он сделал», а не того, что он унаследовал (2 Кор. 5:10).
О некоторых людях говорится, что они до обращения обладали
«честными и добрыми сердцами» (Лук. 8:15), в то время как другие
назывались
«благородными»
(Деян.
17:11).
Корнилий
был
«благочестивый и боящийся Бога, творивший много милостыни народу и
всегда молившийся Богу» (Деян. 10:2). Ни одна из этих характеристик не
может быть применена к «совершенно склонному ко греху» человеку.
Каждый ребенок рождается без греха, точно также, как Адам был
когда-то безгрешен (Быт. 1:27, 31; Екл. 7:29). Когда они становятся
сознательными и сознательно выбирают грех, тогда они отделяются от
Бога (Ис. 59:2). Если они поверят и повинуются Евангелию, они потом
смогут примириться с Богом (2 Кор. 5:18–20; Деян. 15:9; 1 Пет. 1:22).
«Учат ли Писания о ‘полной наследственной испорченности’?»
Библия учит, что человек зол по своей натуре, очень зол, но нигде не
учит, что он рождается таким. Люди являются грешниками, потому что
выбирают грех, а не по наследственности (Иез. 18:20).
Ни один из нижеприведенных стихов не является доказательством для
вышеуказанной теории, утверждающей, что все люди с самого рождения
«совершенно
больны,
немощны
и
сделались
полностью
противоположными всему хорошему и во всем склонны ко всякому злу»
(Исповедание Веры, гл. 6, стр. 27).
Псалм 50:5 – Чтобы не значил этот стих, он не означает, что Давид
был грешником с самого рождения, т.к. грех уже существовал во времена
его зачатия, даже перед тем, как он начал свое существование. Он говорит
об атмосфере во времена своего зачатия и рождения, а не о своем
положении (ср. Деян. 2:8). Он только что исповедал свой грех, который он
совершил, а не неаследовал (ст. 2, 4).
Псалом 57:4 – Здесь говорится о «нечестивых», а не о всех. Это место
говорит, что они «отступили», а не то, что они родились отступившими.

Даже то, что их отступление произошло, когда они были довольно
молоды, они были довольно взрослыми, чтобы говорить неправду.
Младенцы этого делать не могут.
Исая 1:5, 6 – Здесь пророк говорит об Израильской нации, как
показывает контекст (ср. ст. 3, 4, 7). Они были испорченными из-за своего
собственного неповиновения. В этом месте Писания нет никакого намека
на полную испорченность всего человечества.
Римлянам 3:10–18 – Отметьте, что они «все совратились» и «стали
все непригодными» (ст. 12). Они не родились быть такими. Они стали
испорченными, вследствии того, что «совершили отвратительные
поступки» (Пс. 13:1).
Римлянам 5:12 – Павел не говорит, что грех Адама «передался всему
человечеству», а также, что смерть передалась всему человечеству из-за
его греха, но «смерть передалась всему человечеству, потому что все
согрешили» (ср. 3:23; 6:23). Если все люди автоматически становятся
грешниками из-за неповиновения Адама, тогда все становятся праведными
через повиновение Христа (ст. 19). Так как никто не может быть
праведником без исполнения праведности, также никто не может быть
грешником без совершения греха (1 Ин. 3:7, 8).
Ефесянам 2:1 – Они были грешниками из-за своих собственных
«преступления и грехов», а не из-за первого греха Адама. Когда они
«ходили» и «жили» в этих грехах, их сущность стала испорченной. Здесь
ничего не говорится о том, что они родились испорченными (ср. Ис. 59:2).
«Умер ли Иисус для всех или только за избранных?»
Писания очень просто заявляют, что Христос «умер за всех» (2 Кор.
5:14, 15); что «он дал себя как искупление за всех» (1 Тим. 2:5, 6); что «он
должен был вкусить смерть за всех» (Евр. 2:9). Иоанн ясно сказал об
этом, когда писал: «Он есть умилостивление за грехи наши и не только за
наши, но и за грехи всего мира» (1 Ин. 2:2; ср. 4:14).
Кальвинисты утверждают, что Христос умер за всех избранных, что
он вкусил смерть за каждого избранного и что он принес умилостивление
за избранный мир. Когда они добавляют слово избранный, они добавляют
к Слову Божьему (Отк. 22:18).
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного,
чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:
16). Если мир, который Бог возлюбил и послал Сына Своего, есть
избранный мир, тогда это значит, что некоторые из избранных этого мира
поверят и не умрут, тогда как другие из избранных этого мира не поверят
и погибнут (ср. ст. 18). Христос умер, чтобы спасти весь мир, который
поверит в Него.
Рождение Иисуса было провозглашено как «великая радость,
которая будет всем людям» (Лук. 2:10). Это радостная весть должна быть
проповедана «всему творению», чтобы все могли спастись (Мар. 16:15,
16). Стержневой истиной Евангелия было «Христос умер за наши грехи»
(1 Кор. 15:1–3). Подобная весть вряд ли может названа «радостью» для
тех, кто «от вечности предуставлены на вечную смерть» (Исповедание
Веры, гл. 3, стр. 15–17).
Бог нелицеприятен (Деян. 10:34; Рим. 2:11). Он «хочет, чтобы все

люди спаслись» (1 Тим. 2:4). Он «не желает, чтобы кто-нибудь погиб» (2
Пет. 3:9). Ему не нравиться «смерть нечестивого» (Иез. 33:11). Все эти
утверждения являются ложью, если учение об «ограниченном
искуплении» истинно.
Своей смертью Иисус привлек всех людей к себе (Ин. 12:32). Все они
привлекаются, когда слышат Слово Божие, понимают его и приходят ко
Христу (Ин. 6:44, 45). Все приглашены прийти (Мат. 11:28, 29; Отк. 22:
17). Хотя некоторые не воспользуются этим приглашением (Мат. 23:37;
Ин. 5:40).
Некоторые, для которых умер Христос, могут быть уничтожены и
погибнуть (Рим. 14:15; 1 Кор. 8:11). Другие могут даже «отвергать
Хозяина, который купил их, навлекая на себя таким образом быстрое
наказание» (2 Пет. 1:2; ср. Деян. 20:28–30). Отсюда видно, что смерть
Иисуса обеспечила спасение всех людей, но то, что они могут не принять
ее – это вполне возможно.
«Учит ли Библия о последнем терпении святых?»
Многие были научены верить, что дитя Божие «никогда не может ни
полностью, ни совсем отпасть из состояния благодати; но, конечно,
должен терпеть до конца, когда будет окончательно спасен» (Исповедание
Веры, гл. 17, стр. 65). Эта доктрина также называется «Однажды получил
благодать, теперь всегда будешь в ней», «Однажды спасен, навечно
спасен» и «Невозможность отпадения». Смысл всего этого заключается в
том, что как только человек становится христианином, для него
становится совершенно невозможным потерять спасение несмотря на то,
какой-бы он грех не совершил.
Писания ясно указывают, что дети Божии могут согрешать (1 Ин. 1:8,
9; 2:1; ср. 1 Кор. 15:34; Еф. 4:26). «Душа согрешающая, она умрет» (Иез.
18:20). Пророк дальше добавляет: «И праведник, если отступит от правды
своей и делает беззаконие и за это умрет – то он умирает за беззаконие
свое, которое сделал» (ст. 26, 24). Те, кто практикуют «дела плоти …
Царства Божьего не наследуют» (Гал. 5:19–21; 1 Кор. 6:9, 10; Рим. 8:13).
Святые, который грешат и умирают во грехе, не могут быть «спасены
навечно» (Ин. 8:21; Отк. 21:8, 27).
Далее, тот, кто принял благодать, может «отпасть от благодати» (Гал.
5:4 АСВ; ср. Евр. 12:15). Тот же самый стих говорит, что он может
«отсечен от Христа» (ср. Ин. 15:1–6; Рим. 11:20, 22). Так как спасение
происходит по благодати и «каждое духовное благословение» имеется во
Христе, тогда тот, кто отпал от благодати и был отрезан от Христа, не
может быть «спасенным навечно» (Еф. 2:5, 8; 1:3; ср. 1 Кор. 9:27).
В Библии имеется множество стихов, говорящих о тех, кто отошел от
Божьей милости. Адам и Ева, будучи Божьими детьми по сотворению,
впали в грех; Павел предупреждает, что заново рожденные дети Божии все
еще могут также быть обмануты сатаной (Быт. 1:26; Лук. 3:38; 2 Кор. 11:
3). Израильтяне, были детьми Божьими, но потом отпали и сейчас
являются предупреждением для всех христиан, чтобы «были
внимательными, чтобы не отпасть» (Втор. 14:1; 1 Кор. 10:1–12; Евр. 4:11).
Иуда был апостолом, одним из тех, кто был дан Христу, тем не менее он
отпал (Лук. 6:12–16; Ин. 17:11, 12; Деян. 1:16, 17, 25). Симон поверил и

крестился как многие в Самарии и был спасен; тем не менее он впал в
погибель, и потом ему сказано было «покаяться» и «молиться» для
прощения (Деян. 8:12–24; ср. Мар. 16:16).
Петр говорит о таких людях, которые были куплены Господом,
«избежали осквернения этим миром» и «узнали путь праведности», но
оставили «правильный путь» и «отпали» (2 Пет. 2:1, 20, 21, 15). Таковые
стали «рабами тления», опять запутываются «в сквернах этого мира» и
побеждаются ими, и потом «возвращаются назад от преданной им святой
заповеди» (ст. 19–21). Он потом заключает, что «последнее бывает для
таковых хуже первого» (ст. 20, 22).
Верующим братьям дается наставление «более, более стараться
делать твердым ваше звание и избрание» (2 Пет. 1:10).
«Могут ли христиане иметь сейчас вечную жизнь и не потерять ее?»
Вечная жизнь есть «дар Божий… во Христе Иисусе, Господе нашем»
(Рим. 6:23). Она обещана тем, кто поверит в нее (1 Ин. 2:25; Ин. 3:15, 16;
10:28). Хотя эти стихи говорят кто может получить вечную жизнь, они
ничего не говорят, когда она дается.
Павел жил «надеждой вечной жизни» (Тит. 1:2; 3:7). Он также
надеялся на то, что не видно, чем на то, что видно (Рим. 8:24, 25). Если
кто-то уже имеет вечную жизнь, как он может надеется на нее?
Вечная жизнь получается в «конце», на «суде», «в грядущем мире»
(Рим. 6:22; 2:5–7; Мар. 10:30). В то же самое время нечестивые люди
«пойдут в вечное наказание», а «праведники получат «вечную жизнь»
(Мат. 25:41, 46). Если у святых уже сейчас есть вечная жизнь, тогда у
нечестивых уже сейчас есть это вечное наказание, и они не могут от него
избавиться.
Хотя грешники сейчас погибают, они еще не полностью погибли;
точно также святые сейчас спасаются, и они еще вечно не спаслись (См.
записи на полях АСВ к Деян. 2:47; 1 Кор. 1:18; 2 Кор. 2:15; 4:3; 2 Фес. 2:
10). Существует спасение, которое необходимо получить «в конце вашей
веры» (1 Пет. 1:3–9). Мы «пожнем» или «будем держаться вечной
жизни», если «не ослабеем» (Гал. 6:7–9; 1 Тим. 6:12).
В некотором смысле дети Божии имеют вечную жизнь. Так как
Иисус Христос пребывает в христианах (Еф. 3:17; Кол. 1:27), и Он есть
вечная жизнь (1 Ин. 1:1, 2; 5:11, 12), в этом смысле у христиан есть вечная
жизнь. Но пребывание Христа в нас и нас в Нем зависит от некоторых
условий (Ин. 14:23; 1 Ин. 2:24; 5:13; 2 Ин. 9; Иуд. 21). Те, кто не
пребывает в Нем, отсекаются и сжигаются (Ин. 15:1–7).
Не позволяйте никому обманывать вас, что вы сейчас имеете вечную
жизнь во всей ее полноте и никогда не сможете ее потерять, чтобы вы не
делали (ср. 1 Кор. 10:12; Евр. 3:12; 2 Пет. 2:1–22).
«Может ли дите Божие так согрешить, что будет навечно потеряно?»
Библия предупреждает христиан, чтобы они не грешили (1 Кор. 15:34;
Еф. 4:26). Она также утверждает, что дите Божие грешит (1 Ин. 1:8, 9).
То, что было написано, необходимо, чтобы удерживать его от греха (1 Ин.

2:1). Так как ни один грех не может проникнуть на небеса (Отк. 21:27),
отсюда необходимо заключить, что продолжающее жить во грехе дитя
Божие будет потеряно (ср. 1 Кор. 6:9, 10; Гал. 5:19–21).
У верующих братьев могут развиться «неверующее и злое сердце в
отхождении от живого Бога» (Евр. 3:12). Некоторые могут отвергнуться
от веры, другие отреклись «от веры» или «потерпели кораблекрушение в
вере» (1 Тим. 5:8; 4:1; 2:18; 1:19). Ни один неверующий не сможет пойти
на небеса (ср. Евр. 11:6; Отк. 21:8).
Если дитя Божие «отойдет от правды» и потом обратится, его душа
будет спасена от смерти (Иак. 5:19, 20). Если он не обратиться, тогда его
душа умрет (ср. Иез. 18:20). Это не будет физической смертью, но это
будет второй смертью (Отк. 21:8; ср. Евр. 9:27).
Имена детей Божиих записаны в книге жизни (Лук. 10:20; Фил. 4:3).
Имена тех, кто победит, не будут вычеркнуты из книги жизни (Отк. 3:5).
Отсюда следует, что те, кто не победит, будут вычеркнуты из книги жизни
(ср. Исх. 32:33). Во время суда те, чьи «имена не будут обнаружены в
книги жизни», будут «брошены в озеро огненное» (Отк. 20:14, 15).
Частое использование союза «если», показывает, что дитя Божие
может так согрешить, что может быть потеряно. «Мы пожнем, если не
ослабеем» (Гал. 6:9). «Ибо мы сделались причастниками Христу, если
только начатую жизнь твердо сохраним до конца» (Евр. 3:14). «Ибо если
по плоти живете, умрете» (Рим. 8:13). «Если же ходим во свете, подобно
как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа,
Сына Его, ощищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7). «Так поступая,
никогда не преткнетесь» (2 Пет. 1:5–11).
Библия предупреждает детей Божиих против отпадения (1 Кор. 10:
12), показывает как сохранить себя от этого (2 Пет. 1:5–11) и говорит, что
надо делать, если отпадут (1 Ин. 1:9); хотя некоторые говорят, что
отпасть не могут.
«Как некоторые пытаются доказать учение ‘однажды спасен, всегда
спасен’?»
Только немногие настаивают на том, дети Божии не могут грешить (1
Ин. 3:9). Если это место Писания в буквальном смысле учит, что для
рожденного от Бога человека невозможно грешить, тогда Иоанн сам себе
противоречит в другом месте (1 Ин. 1:8; 2:1). «Не может грешить» не
значит, что такой человек физически вообще грешить не может, но это
значит, что рожденному от Бога человеку запрещено, недопустимо и не
позволено продолжать жить в грехе из-за семени, которое пребывает в
нем (ср. Рим. 6:1).
Другие говорят, что дитя Божие может грешить, но Бог не будет
спрашивать с них за грех (Рим. 4:8; 8:1). Это такие грехи, которые были
уже «прощены» и «покрыты» (4:7). Такие люди не осуждаются, потому
что «ходят не по плоти, а по духу» (8:4). Когда дите Божие грешит и не
кается за это, его грехи не прощаются и он будет осужден из-за них (Рим.
8:13; Гал. 5:19–21).
Некоторые настаивают на том, что внутренний человек рожден от
Бога и не может грешить, но внешний человек не искуплен в этой жизни и
поэтому может и будет грешить. Такая позиция подразумевает наличие

обновленной души в необновленном теле. Отсюда получается, что Бог
сотрудничает в нас с дьяволом. Человек становится др. Джекилом и м-ром
Хайдем. Иоанн писал: «Если ходим во свете … кровь Иисуса Христа …
очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7). И затем: «Если исповедуем
грехи наши, Он будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
отчистит от всякой неправды» (ст. 9). Если душа христианина не может
грешить, а его тело не искуплено до суда, тогда какая часть его
отчищается и прощается? Каждый грех «исходит изнутри, из сердца
человеческого» (Мар. 7:20–23; ср. Мат. 5:28; 1 Ин. 3:15). Тело
христианина в действительности принадлежит Христу (1 Кор. 6:15, 19–20),
и ему придется ответить за то, что он делал, находясь в нем (2 Кор. 5:10).
Далее, «душа согрешающая, она умрет» (Иез. 18:20; ср. Иак. 5:20).
Многие заявляют, что дитя Божие обладает вечной жизнью уже
сейчас во всей ее полноте и не может потерять ее. Такие места Писания,
как Ин. 3:16; 5:24; 10:28 и т.д. говорят кто может получить спасение, но не
когда оно дается. У нас есть надежда вечной жизни, которую мы получим
в грядущем мире (Тит. 1:2; 3:7 ; 1 Тим. 6:12; Мар. 10:30; ср. Рим. 8:24, 25).
Во время суда праведники пойдут «в жизнь вечную» (Мат. 25:46).
Многие говорят о безопасности верующих. «Никто не сможет украсть
их из руки Отца Моего» (Ин. 10:28, 29). Хотя они и держаться мощью
Бога, это происходит «по вере» (1 Пет. 1:5). Человек может верить (Рим.
10:10), а может и не верить (Евр. 3:12). Те, кто перестают верить,
перестают удерживаться Богом. Бог никого не держит, кто не хочет быть
удерживаемым (ср. 2 Тим. 1:12; 2:12).
Теория «однажды спасен, навеки спасен» исходит от дьявола, а не от
Бога (Быт. 2:17; 3:4; ср. Ин. 8:44).

СПАСЕНИЕ
«Будут ли потеряны те язычники, которые никогда не слышали
Евангелия?»
В Библии «язычниками» называются все другие народы, кроме
Израиля. Бог обещал, что в Аврааме «все народы земли благословятся»
(Быт. 12:3). Это включает в себя также язычников, и это обещание
исполнилось во Христе (Гал. 3:8, 16, 26–29).
Иисус заповедал Своим ученикам «идти и проповедывать Евангелие
всей твари» и «всем народам» (Мар. 16:15; Мат. 28:19). Павел был послан
к язычникам «к которым Я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы
они обратились от тьмы к свету, и от власти сатаны к Богу, и верою в
Меня получили прощение грехов и жребий с освященными» (Деян. 26:17,
18). Он много путешествовал и много пострадал для того, чтобы
проповедывать «язычникам» (2 Кор. 11:23–27).
Все эти усилия были бы напрасны, если бы язычники не были
потерянными. И Писания ясно утверждают, что язычники «отделены от

жизни Бога», «не имеют надежды и без Бога в этом мире» (Еф. 4:17, 18; 2:
12). Их незнание не является их извинением (Деян. 17:30; ср. Рим. 1:18
–32).
Спасение есть только во Христе (Деян. 4:12; 1 Ин. 5:11, 12). Вот
поэтому было необходимым, чтобы Его Евангелие проповедалось
язычникам (Деян. 15:7; 1 Кор. 1:21; 15:1, 2). Они были потерянными не
потому что не слышали Евангелие, а потому что были грешниками (Рим.
3:9, 10, 23). Евангелие было их средством спасения точно также, как и для
иудеев (Рим. 1:16).
Человечество везде сейчас потеряно из-за греха (1 Ин. 5:19).
Евангелие Божией благодати должно быть принято верой и в послушании,
если кто-либо хочет спастись (Деян. 20:24; Мар. 16:15, 16; 2 Фес. 1:8).
Если кто-то будет спасен без Евангели Христа, тогда получается для них
лучше было бы вообще не слышать Слово Божие.
«Что я должен делать, чтобы спастись?»
Это самый важны вопрос, который когда-либо был спрошен. Он
имеет отношение к вечной судьбе каждого человека.
Иисус обещал: «Кто будет верить и креститься, спасен будет» (Мар.
16:16). Если мы действительно доверяем Ему, мы знаем, что это обещание
истинно.
Тюремный охранник, спросивший: «Что я должен делать, чтобы
спастись?», получил ответ: «Веруй в Господа Иисуса Христа и будешь
спасен» (Деян. 16:30, 31). Так как он не знал Христа, «они говорили ему
Слово Божие» (ст. 32). Затем он показал свидетельство своего покаяния
посредством омовения их ног и принятия крещения (ст. 33). После этого
его назвали верующим (ст. 34).
Те, кто присутствовал в День Пятидесятницы, уже слышали Слово и
поверили ему, и потом спросили тот же самый вопрос (Деян. 2:22, 36, 37).
Петр потом заповедал им «покаяться … креститься … для прощения
грехов» (ст. 38). Те, кто принял слово, крестились (ст. 41). Они были
спасены (ст. 47).
Когда Саул получил ответ на этот важный вопрос, он не только
поверил в это, но также показал свое истинное покаяние, когда постился и
молился на протяжении трех дней (Деян. 9:9, 11; 22:10). Ему просто было
сказано «встать, креститься и омыть свои грехи, призывая имя Господне»
(22:16).
Все эти люди слышали, поверили, покаялись и были крещены для
того, чтобы спастись. Делая это они призывали «имя Господне» для
спасения (Рим. 10:15).
Это как раз и есть то, что нужно делать, чтобы спастись от греха.
«Как можно призывать имя Господа, чтобы спастись?»
Библия говорит: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется»
(Рим. 10:13; Деян. 2:21; Иол. 2:32). Это обещание относится ко всем.
Всякий, кто таким образом призовет, «спасется».
Некоторый думают, что такого рода призвание к Господу заключается

в восклицании «Господи, Господи», но сам Иисус спрашивал: «Что вы
зовете Меня «Господи! Господи!» и не делаете того, что Я говорю?» (Лук.
6:46). И опять Он говорит: «Не всякий, говорящий Мне «Господи!
Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца
Моего Небесного» (Мат. 7:21). Есть нечто, что должен делать каждый,
кто хочет спастись (Деян. 16:30; 22:10).
Другие говорят грешникам, чтобы они склонились на колени перед
алтарем и помолились Господу для спасения. Этим самым, они говорят,
они призывают имя Господне. Молитва является привелегией детей
Божиих (Мат. 6:9). Никакой язычник не спасается молитвой (1 Пет. 3:12).
Фарисей и вор были иудеями, но не язычниками (Лук. 18:13; 23:42).
Корнилий не был спасен своими молитвами, ему необходимо было
услышать слова, чтобы спастись (Деян. 10:2, 4; 11:14).
Многие говорят, что человек призывает имя Господне, когда он
начинает верить в Него. Они говорят: «Все, что вам надо сделать чтобы
спастись – это просто поверить Господу». Иаков пишет: «Вы видите, что
человек оправдывается делами, не верою только» (Иак. 2:15–19; ср. Ин.
12:42, 43).
Павел отмечает, что те, кто призывает имя Господне, являются
людьми, слышащими, верящими и повинующимися Евангелию (Рим. 10:
14–17). Это те же самые люди, кто был «крещен во Христа» (Рим. 6:3, 4,
17, 18). Когда человек слышит, верит и крестится, он призывает «имя
Господне» и поэтому спасается (ср. Деян. 18:8).
Во время Пятидесятницы Петр определил «Господом», к которому
надо призывать, «Иисуса из Назарета», «которого Бог воскресил из
мертвых» (Деян. 2:22, 24; ср. ст. 36). Когда люди спросили «Что мы
должны сделать?» (т.е. «Как мы можем призвать имя Господа?»), Петр
ответил: «Покайтесь, и креститись … во имя Господа Иисуса Христа для
омытия ваших грехов» (ст. 37,38). «Те, кто принял слово, крестились»
(ст. 41). Таким образом они призвали имя Господне.
Пример Саула ясно показывает как каждый может «призвать имя
Господне». Хотя он уже молился Анания сказал ему: «Что ты медлишь?
Встань, крестись и омой грехи твои, призывая Его имя» (Деян. 9:11; 22:
16). Как кающийся грешник Саул крестился для омытия своих грехов и,
делая это, он «призвал имя Господне».
Это как раз точно то, что говорил Иисус нужно сделать, чтобы
спастись (Мар. 16:16). Отметьте параллель: «Всякий, кто призовет имя
Господне, спасется» и «Кто будет веровать и креститься, спасен будет».
Человек призывает имя Господне для своего спасения, когда он
«крестится во Христа», но не до этого (Гал. 3:27).
«Как люди рождаются свыше?»
Иисус говорил: «Если кто не родится свыше, не может увидеть
Царствия Божия» (Ин. 3:3). Затем Он добавил: «Должно вам родиться
свыше» (ст. 7). Поэтому для вхождения в «Царствие Божие», которое
есть церковь Бога, необходимо новое рождение (ср. Мар. 9:1; дн 1:8; 2:1
–4).
Иисус ясно показал, что это новое рождение является двухэлементным рождением – от воды и духа (ст. 5). «Рожденный от воды и

духа» есть одно и тоже с «рожденным заново» (ст. 5, 3). Точно также как
с физическим рождением есть отцовское зачатие и рождение матерью,
также и с новым рождением есть зачатие Духом через открытое Слово и
потом водное крещение «в новую жизнь» (Иак. 1:18, 21; Рим. 6:3–5).
Петр провозгласил, что человек зачинается («заново рождается»)
посредством беспорочного семени, т.е. «Слова Божьего» (1 Пет. 1:23; ср.
Лук. 8:11). Позже он показывает, что этим словом является Евангелие (ст.
25; ср. Рим. 1:16; 2 Фес. 2:14). Петр пишет многим людям, которым он
проповедывал во время Пятидесятницы (1 Пет. 1:1; Деян. 2:9, 10). В тот
день они слышали слово, поверили ему, покаялись и крестились (Деян. 2:
14, 22, 36, 38, 41). Вот таким образом они «заново родились» (ср. 1 Пет. 3:
21).
Коринфяне также были зачнены «через Евангелие» (1 Кор. 4:15; 15:1,
2). Они «услышавши, поверили и крестились» (Деян. 18:8). Будучи таким
образом «рожденными от воды и Духа», они стали «новыми творениями»
во Христе (2 Кор. 5:17).
Павел утверждает, что Христос освятил церковь «посредством
очищения ее водой вместе со Словом» (Еф. 5:26). В другом месте он
говорит как Бог: «Спас нас … банею возрождения и обновления Святым
Духом» (Тит. 3:5). «Очищение водой» и «баня возрождения» есть одно и
тоже по значению с «рождением от воды» в Ин. 3:5, и это должно
относится к водному крещению (ср. Деян. 22:16; Евр. 10:22). «Обновление
Духом Святым» производится «со словом» и равносильно «рождению …
от Духа» (ср. Еф. 6:17; Евр. 4:12). Результат всех трех стихов одинаков и
заключается в «очищении», «спасении» и во «вхождении в Царство Бога»
(ср. Мар. 16:16).
Человек «рождается свыше», когда он получает Духом данное
Евангелие, верит ему и повинуется ему «от всего сердца» (Рим. 6:17, 18).
Это включает в себя крещение во Христа (Рим. 6:3, 4; Гал. 3:27; ср. 1 Кор.
12:13).
«Если человек должен что-то делать для того, чтобы спастись, не
сводит ли это на нет Божию благодать?»
Благодать значит «благоволие, любящая доброта, благосклонность».
Это слово применяется для обозначения «милости, которая оказывается
тому, кто не заслужил ее» (Таер, стр. 666).
Божья благосклонность всегда условна. Это видно на примере
физического мира. Он дает нам на каждый день хлеб насущный, однако
мы должны работать для этого (Мат. 6:11; 1 Фес. 3:10, 12). Он даровал
Израилю г. Иерихон, но они должны были ходит кругом его на
протяжении семи дней (Ис. Нав. 6:1–20; Евр. 11:30). Иисус даровал зрение
слепому человеку, но тот должен был пойти и вымыться в купальне
Силоам (Ин. 9:1–11). Послушание этим повелениям не сделали Божью
благодать пустой и незначащей.
Спасение от греха обеспечивается Божией благодатью (Еф. 2:5–9).
Мы не зарабатываем ее, и мы не достойны ее. Никаким образом человек
не может заслужить ее. Спасение есть бесплатный дар Божий (Рим. 3:24;
Еф. 1:6, 7).
Тем не менее человек обязан соблюдать то, что Бог повелевает ему

для того, чтобы получить Божью благосклонность (Мат. 7:21; Лук. 6:46;
Иак. 1:22, 25). Иисус является автором вечного спасения «всем, кто
повинуется Ему» (Евр. 5:9). Повиновение является доказательством нашей
любви (Ин. 14:15, 23). Разумеется Господь и Его апостолы не учили бы
тому, что отменяет Божию милость к людям.
Если бы Божья благодать была безусловной, тогда все бы спаслись,
независимо от того, что они делали или не делали, т.к. «явилась Божья
благодать, спасительная для всех людей» (Тит. 2:11). Однако следующий
стих говорит, что эта благодать наставляет нас «отвергнуть»
определенный деяния и «жить» определенной жизнью. Не имеет значение
что требуется от человека в качестве условия для его прощения, но
оправдание с Божией стороны является святым по благодати. Оно никогда
не может даваться в долг.
Если бы человек мог спасаться посредством закона Моисеева
(системой каких-то работ) или посредством какой-то разработанной
самим системой заслуг и поощрений, в этом случае он действительно
сводит на нет Божью благодать, но человек этого сделать не может (Рим.
3:20; Гал. 2:16; Еф. 2:9). Если человек исполняет все, что Бог повелевает,
тогда он только получает пользу от Божией благосклонности (Деян. 2:40).
Никоем образом он не сводит Божью благодать на нет.
«Является ли оправдание по благодати или по закону?»
Благодать есть благосклонность. Она дается тому, кто не заработал
ее, и недостоин ее. Библия просто говорит, что оправдание и спасение
дается по благодати (Рим. 3:24; Тит. 3:7; Еф. 2:5, 8; Деян. 15:11).
Закон есть правило поведения. Он требует полного подчинения и
осуждает любое нарушение. Писания также ясно показывают, что
оправдание не дается посредством исполнения дел закона (Рим. 3:20; Гал.
2:16, 21; 3:21).
В вышеприведенных стихах не существует артикля («the» – в англ.
языке) перед словом «дел» и «закона» в оригинальных манускриптах.
Таким образом то, что Павел говорит здесь, есть истина для всех законов.
«Делами закона (любого закона) никакая плоть не оправдается».
Это особенно ясно видно из закона Моисея (Деян. 13:39). Через закон
пришло познание «греха» (Рим. 3:20; 7:7). Это показало, что грех
особенно грешен в этом отношении (ст. 13). Но закон не мог простить ни
одного нарушения (Евр. 10:1–4). Он провозглашает: «Проклят всяк, кто не
исполняет постоянно всего, что написано в книге закона» (Гал. 3:10; ср.
Втор. 27:26).
То, что закон не смог сделать, сделал Христос (Рим. 8:3; ср. Деян. 13:
38, 39). В Нем «мы имеем искупление посредством Его крови и прощение
наших грехов по богатству благодати Его» (Еф. 1:7). Удаленные таким
образом преступления никогда больше не будут вспоминаться (Евр. 10:17,
18; 8:12). «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе
Иисусе живут не по плоти, а по духу» (Рим. 8:1).
По благодати Христос умер для того, чтобы сделать возможным для
Бога оставаться справедливым оправдывая тех, кто верит в Иисуса (Рим.
3:25, 26). Вера есть работа, которую должен исполнять человек (10:10;
Ин. 6:28, 29). Это не является работой согласно закона, вследствии

которой кто-то может надеяться получить спасение, но это больше труд
праведности, необходимый для «получения доступа … к благодати» (Деян.
10:35; Рим. 5:2).
Оправдание по благодати через веру без соблюдения закона не
исключает послушание «закону Христову» (8:2; Гал. 6:2; 1 Кор. 9:21).
Спасительная вера есть всегда вера послушания (Рим. 1:5; 16:26; 6:16–18;
Деян. 6:7). Когда кто-то повинуется тому, что преподается в Евангелии
благодати, он спасается благодаря системе благодати, а не системе
исполнения дел закона (Деян. 20:24, 32; Тит. 2:11, 12). Он оправдывается
«законом веры» (Рим. 3:27).
«Спасается ли кто-то только по вере?»
Большое количество стихов Писания говорит, что мы спасаемся
верой; однако ни один из них не учит, что мы спасаемся «верой только».
Есть только одно место Писания, где имеется фраза «верой только», и оно
говорит: «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою
только?» (Иак. 2:24). Таким образом Библия очень ясно учит, что никто
НЕ спасается только верой.
Не смотря на вышеуказанную истину многие деноминационный
группы настаивают на том, что спасение дается «только по вере». «Тот
факт, что мы спасаемся только верой, является самой полной и очень
утешающей доктриной» – говорят их вероучения. «Просто поверь в
Иисуса Христа и ты будешь спасен» – говорят они людям.
Библия учит, что вера, которая спасает, это вера, которая повинуется
Божьей воле. В каждом веке люди благословлялись по мере вере, которой
они обладали, если эта вера вела их к испонению того, что Бог им
заповедывал, но никогда это не происходило перед их повиновением.
Авель, Енох, Ной, Авраам, Моисей, Рахаб и другие являются примерами
тех, кто был благословлен по вере, но не «верою только» (Евр.11). «Авель
предложил жертву», «Енох ходил пред Богом», «Ной приготовил ковчег»,
«Авраам повиновался», «Моисей … отверг … выбрал»; «Рахаб … приняла
лазутчиков». Вера каждого содействовала исполнению ими Божьих
повелений.
«Верой стены Иерихонские пали, после того, как они обошли их на
протяжении семи дней» (Евр. 11:30). Отметьте, что стены пали верой
«после», а не до этого, т.е. вера содействовала послушанию Божьему
(Иис.Нав. 6:1–21).
Сама вера провозглашена Иисусом как дело (Ин. 6:28, 29). Это не
является делом каких-то заслуг, т.е. дел закона, но это труд праведности,
который требуется Богом (Еф. 2:8, 9; Рим. 3:28; Деян. 10:34, 35; Иак. 2:
24).
Когда кто-то слышит Евангелие и верит ему, ему заповедуется
покаяться в своих грехах и на основании исповедания своей веры этот
человек погружается в воду для получения спасения или прощения грехов
(Рим. 10:17, 10; Деян. 17:30; 2:38; Мар. 16:15, 16). Вот такая вера спасает.
«Только вера», без дел повиновения, мертва (Иак. 2:17, 20, 26).

«Является ли вера даром Божиим?»
Вера есть тоже самое, что уверенность (ср. Мат. 8:10, 13; Ин. 20:27;
Рим. 4:20; Евр. 11:6). Человек приходит к вере на основании свидетельств
(Ин. 20:24–29). Эти свидетельства могут быть непосредственными или
могут быть представлены надежными свидетелями (Ин. 4:39–42).
Написанное Слово Божие является сейчас средством для производства
веры в людях (Ин. 20:30, 31).
Библия довольно просто учит, что вера приходит от слышания слов
Христа (Рим. 10:8, 14, 17). Иисус говорил, что мы приходим к вере в Него
через слова апостолов (Ин. 17:20). Во каждом случае обращения,
записанном в книге Деяний, веру в людях производило Евангелие (ср. Рим.
1:16). Во время Пятидесятницы слышавшие слова Петра «умилились
сердцем» (2:14, 22, 36, 37). Позже, «многие из них, слышавшие слово,
поверили» (4:4). В Самарии «они поверили Филипу, благовествовашему о
Царствии Божием» (8:12). Петр провозгласил, что Бог выбрал чтобы его
устами «язычники услышали слово Евангелия и уверовали» (15:7; ср. 11:
14). Павел и Варнава «так говорили, что многие люди … поверили» (14:1).
«Многие из Коринфян услышавши, поверили…» (18:8; ср. 1 Кор. 15:1–3,
14).
Даже в Ветхом Завете вера приходила только после слышания Слов
Божиих. Енох «имел свидетельство в самом себе»; Ной был
«предупрежден Богом»; и Авраам «был призван» (Евр. 11:5, 7, 8).
Некоторые не верили Слову, когда слышали его (Евр. 4:2). Это также
было истинной по отношению к Иисусу и Его апостолам (Ин. 7:5; Рим. 10:
16; 3:3).
Дьявол знает, что человек может веровать и что Слово Божие может
производить веру. В притче о сеятеле, Иисус говорил: «А упадшее при
пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит
слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись» (Лук. 8:12).
Если вера является даром Божиим, зачем тогда Он дает свидетельства
для того, чтобы люди уверовали, и зачем Он тогда заповедует людям
веровать, и как потом Он может справедливо осудить нас за неверие? (Ин.
19:35; 3:16, 36; 8:24; Мар. 16:16) «Сердцем верует человек» (Рим. 10:10).
«Верите ли вы в это?» (Ин. 11:26)
«Можем ли мы знать, что мы спасены?»
Быть спасенным – это значит иметь «омытие грехов» (Деян. 2:38, 40,
47), «прощение» (Еф. 1:7; 2:8), извинение (ср. Исх. 34:7, 9). Это значит
удаление прошлых грехов и налаживание правильных отношений с Богом
(Деян. 3:19; 22:16; Рим. 6:1–18; 2 Кор. 5:17).
Только Бог может прощать грехи (Лук. 5:21; Тит. 3:5). Мы можем
знать, что наши грехи прощены только, когда Он Сам дает нам знать об
этом (ср. 3 Цар. 8:30). Его разум был открыт апостолам через Духа, а они
написали об этом (1 Кор. 2:11–13; Еф. 3:3–5). Иоанн провозглашает: «Это
я написал вам, чтобы вы знали, что вы имеете вечную жизнь» (1 Ин. 5:13).
Иисус Христос, будучи Богом (Мат. 1:23; Ин. 14:7, 9, 11), утверждал:
«Кто будет веровать и креститься спасен будет» (Мар. 16:16). Петр,
будучи апостолом, к которому было дано Слово (Ин. 17:8, 14), объявил,

что верующие должны «покаяться и креститься для омытия грехов»
(Деян. 2:36–38). Те, кто повинуются Господу, получают обещание о
спасении (Евр. 5:9). Так как «для Бога лгать невозможно» (Евр. 6:18; Тит.
1:2), мы можем быть уверены в том, что прощены, если будем соблюдать
то, что Он нам говорит (Мат. 7:21).
Христиане имеют удостоверение, что «Сам Дух свидетельствует духу
нашему, что мы дети Божии» (Рим. 8:16). Это не так, что Дух
свидетельствует нашему духу, но вместе с наши духом. Свидетельство
обоих важно. Дух свидетельствует словами, что человек должен сделать,
чтобы спастись (Ин. 6:63; Евр. 2:14; Деян. 11:14). Наш дух отвечает, если
мы исполняем это (1 Ин. 2:3–6). В этом смысле мы можем знать, что мы
спасены (2 Тим. 1:12; 4:8).
«Должен ли человек что-то делать, чтобы спастись?»
Иисус говорил: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!»,
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего
Небесного» (Мат. 7:21). Затем он сравнил того, кто слушает Его слова и
исполняет их, с мудрым человеком, чей дом устоял, а того, кто слышал
Его слова, но не исполнял их, с глупым человеком, чей дом упал (ст. 22
-27). Разница между двумя заключается не в том, что один не слышал, а
другой слышал или что один поверил, а другой не поверил, а в том, что
один исполнил, что говорил Господь, а другой не исполнил этого.
Бог всегда требовал, чтобы человек исполнял заповеди Божии для
получения им Божиих благословений. Это относилось к первой паре на
земле (Быт. 2:16, 17), для Ноя (6:14–22), для Аврама (12:1–4; 26:4, 5), для
израильтян в пустыне (Чис. 21:8, 9), во время иерихонской битвы (Ис.
Нав. 6:1–20) и для событий в Изреельской долине (Суд. 7:2–7, 16–23). Это
также было истиной и для Давида (1 Цар. 17:45–49), для Сарептской
вдовы (3 Цар. 17:8–16), для прокаженного Неемана (4 Цар. 5:8–14) и для
Даниила (Дан. 6:16–23; ср. Иез. 14:14, 20).
В Новом Завете присутствовавшие на брачном торжестве (Ин. 2:1
-11), слепой человек (9:6, 7), женщина с кровотечением (Мар. 5:25–29),
Закхей (Лук. 19:1–9) и многие другие были благословлены Господом,
когда они исполняли, что Он им говорил. Богатый молодой человек
подошед к Иисусу, спросил: «Что я должен делать, чтобы наследовать
жизнь вечную?» (Мар. 10:17). Если бы человеку ничего не надо было бы
делать, тогда это было бы прекрасной возможностью заявить для Христа
об этом. Но вместо этого Он ответил: «Соблюдай заповеди» (Мар. 19:17).
Потом Он добавил: «Одного тебе не достает» (Мар. 10:21). Молодой
человек не смог наследовать вечной жизни из-за того «одного», что Иисус
сказал ему сделать.
В Пятидесятницу толпа воскликнула: «Братья, что нам делать?»
(Деян. 2:37) Петр ответил: «Покайтесь, … креститесь … для омытия
грехов» (ст. 38). «Те, которые приняли слово, крестились» (ст. 41). Когда
они исполнили, что им сказал Петр сделать, они спаслись (ср. ст. 40).
Саул из Тарса спросил: «Господи, что мне делать?» (Деян. 22:10). Ему
было сказано идти в Дамаск, где ему скажут что «делать». Там ему один
ученик сказал, чтобы он «крестился и омыл грехи свои» (ст. 16). Когда он
сделал это, он был спасен (ср. Рим. 6:3, 4).

Тюремный охранник таким же образом спросил: «Что я должен
сделать, чтобы спастись?» (Деян. 16:30). Он не спрашивал: «Что я должен
чувствовать?», «Что я должен испытывать?», но «Что я должен
сделать?». Ему было сказано уверовать и потом ему было проповедано
слово, чтобы он мог уверовать (ст. 31, 32; ср. Рим. 10:17). Он так сильно
хотел исполнить то, что заповедал Господь, что со всей своей семьей тут
же крестился (ст. 33).
Христос есть обеспечитель вечного спасения для всех, кто повинуется
Ему (Евр. 5:9). Повиноваться Христу значит исполнять то, что Он
заповедует (Лук. 6:46). В последние дни «те, кто творили добро» будут
воскрешены к жизни, а «те, кто творили злое», будут воскрешены на
осуждение (Ин. 5:28, 29). Те, «кто не повинуются Евангелию», будут
«наказаны» (2 Фес. 1:8, 9). Все это потому, что они отвергли послушание
заповедям Господним.
Человек должен исполнять заповеди Христа для того, чтобы спастись
(1 Ин. 5:2, 3).

КРЕЩЕНИЕ
«Кто должен креститься?»
Те, кто принимают крещение Христово, должны слышать Евангелие и
принимать его (Мат. 28:18, 19; Деян. 2:41). Они должны верить и
исповедовать, что Иисус есть Христос (Мар. 16:15, 16; Деян. 8:12, 36–38).
Они должны креститься «для («в», «для того, чтобы получить») прощения
грехов», т.е. для того, чтобы «спастись» (Деян. 2:38; Мар. 16:16; 1 Пет. 3:
21). Такие люди пригодны для крещения.
Так как младенцы не могут ни «слышать», ни «принимать» Слово
Божие, не могут ни веровать в него, ни исповедовать веру, и т.к. они не
могут ни каяться, ни принимать прощения грехов, т.к. они еще никак не
согрешили, поэтому младенцев и маленьких детей нельзя крестить.
Опрыскивание младенцев (называемое крещением) имеет человеческое
происхождение и нигде в Писании не учится. В первом веке крестили
мужчин и женщин, но младенцев – никогда (Деян. 8:12; ср. Мат. 19:14).
Необученный человек тоже не должен креститься. Во всех случаях
крещения в Новом Завете человек сначала слышал проповедуемое слово
(Деян. 11:14; 15:7–11; 1 Кор. 1:21). Перед тем, как креститься, каждый
должен уяснить для себя кое-что.
Ни один неверующий не должен креститься (Деян. 8:36–38). Если
такой человек креститься – это для него никакой пользы не принесет (ср.
Евр. 11:6). Все, кто крестился при проповедовании апостолов, были
верующими (Деян. 2:36–41; 8:12; 18:8).
Нераскаявшийся человек не должен креститься (ср. Лук. 13:3, 5;
Деян. 17:30). Человек должен обновиться в разуме и спешить изменить
свою жизнь до момента крещения (Деян. 2:38; 3:19). Иоанн даже призвал
некоторых «сотворить достойный плод покаяния» (Мат. 3:7).

В Библии нет ни одной записи, когда спасенный человек крестился.
Иисус говорил: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мар. 16:
16). Во всех местах Писания, где упоминается крещение и спасение,
крещение всегда предворяет спасение и необходимо для этого. Спасение
«во Христе» (2 Тим. 2:10), но человек «креститься во Христа» (Гал. 3:27),
поэтому никто не спасется, пока не будет крещен во Христа.
Крещение таким образом предназначено для тех потерянных душ,
которые были научены истине, поверили во Христа, покаялись в своих
грехах и крестились для того, чтобы их грехи были прощены.
«Будет ли потеряно дитя, если оно умрет не крестившись?»
Человек вечно погибает из-за вины греха (Ис. 59:1, 2; Рим. 6:23). Грех
есть преступление (1 Ин. 3:4; 5:17). Никто не может наследовать действие
(Иез. 18:20). Младенец является невинным, т.к. он не способен к
совершению греха и не может совершить что-то непотребное по
отношению к другим людям (Иер. 19:4; Мат. 19:14).
Предметом крещения являются кающиеся верующие (Мар. 16:16;
Деян. 2:38). Младенец не может веровать и каяться. А также человек
креститься для прощения своих грехов (Деян. 2:38; 22:16). У младенца нет
грехов. Он находиться в безопасности. Никогда не быв потерянным, он не
должен быть спасаем. Поэтому детям нет никакой нужды в крещении.
Библия говорит, что взрослым людям необходимо креститься, но не
младенцам (Деян. 8:12).
Царь Давид успокаивал себя, когда узнал о смерти своего маленького
сына, говоря: «Я пойду к нему, но он не воротиться ко мне» (2 Цар. 12:23).
Если вы являетесь обращенным человеком и можете стать как тот
маленький ребенок, тогда вы можете иметь такую же уверенность (Мат.
18:3). Это требует исполнение воли Христа во всем (Мат. 7:21; 1 Ин. 5:3;
Отк. 22:14).
«Является ли обрызгивание водой и ее налитие Библейским
крещением?»
Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь спросил: «Является ли
погружение в воду Библейским крещением?». Все признают, что
крещение есть погружение. Греко-английские лексиконы, Словари,
Энциклопедии, историки и теологи едины во мнении, что слово
«крестить» значит погружать или окунать и что это было практикой
первых христиан.
Первая запись применения распрыскивания датируется Новацием в
251 году н.э. В 1311 году Равенский Собор позволил применение облития
в Римско-Католической Церкви. В грекоговорящих странах до сих пор
практикуется погружение, так как «самый простой трудящийся понимает
под крещением ни что иное, как погружение».
Если бы греческое слово баптизо было бы переведено на английский,
а не транслитирировано, тогда бы в наших Библиях вместо слова
«баптизм» были бы такие слова, как «окунать, погружать, опускать под
воду и намочить». Баптизо никогда не значило опрыскивание или налитие.
Греческое слово для «опрыскивания» есть рантизо, а для «налития» – чео.

Рантизо и чео никогда не означали погружения. Эти три слова, как в
греческом, так и в английском, говорят о различных действиях (ср. Лев.
14:15, 16). Никто не может более креститься посредством опрыскивания
или налития, чем бегать посредством ползания или хождения.
Наши современные английские версии показывают, что крещение
есть погружение. Это есть погребение и воскресение (Рим. 6:3–5; Кол. 2:
12). Для этого нужно «много воды» (Ин. 3:23). Для этого надо прийти к
воде, «глубоко погрузиться в нее» и «выйти из воды» (Деян. 8:36–39; Мар.
1:10). Только погружение может соответствовать всем этим условиям.
Кающийся грешник должен быть погружен в воду для прощения
грехов (Мат. 28:19, 20; Мар. 16:16; Ин. 3:5; Деян. 2:38; 10:47, 48; 22:16;
Гал. 3:27; Евр. 10:22; 1 Пет. 3:21). Во всей Библии нет ни одного
упоминания, ни заповеди, ни примера опрыскивания или налития ни на
одного человека, ни в какое время, ни для каких целей. Такая практика в
религии имеет человеческое происхождение (ср. 2 Ин. 9).
«Должен ли человек креститься, чтобы спастись?»
Позвольте мне спросить: «Должен ли человек слушаться Бога, чтобы
спастись?». Библия учит, что он должен (Евр. 5:9; 1 Пет. 1:22; 1 Ин. 5:3).
Бог никогда не заповедовал чего-то, что не является необходимым или
неважным (Лук. 6:46; Мат. 7:21; ср. Пс. 118:172). Крещение является
ясной заповедью Божией (Деян. 10:48). Поэтому для того, чтобы спастись
необходимо крещение.
Первый человек, который начал крестить, был Иоанн,
предшественник Христа (Мат. 3:1–7). Его крещение было в воде «для
прощения грехов» (Мат. 3:11; Мар. 1:4; Лук. 3:3). Те, кто отвергают свое
крещение, «отвергают для себя совет Божий» (Лук. 7:29, 30).
После Своего воскресения и перед Своим вознесением Христос
заповедал Своим ученикам идти и проповедывать Евангелие всему
творению. Он потом добавил: «Кто будет веровать и креститься, спасен
будет» (Мар. 16:16). Иисус здесь ясно говорит, что для спасения надо
креститься.
В Пятидесятницу апостолы провозгласили Иисуса «Господом и
Христом» (Деян. 2:36). Когда толпа спросила: «Что нам делать?», Петр
ответил «Покайтесь и да креститься каждый из вас … для прощения
ваших грехов» (ст. 38). «Затем те, кто принял слово, крестились» (ст. 41).
Отвержение крещения равносильно отвержению Слова Божьего (ср. Ин.
12:48).
Ананий заповедал кающемуся и молящемуся Саулу «встань,
крестисться и омыть грехи свои, призвав Его имя» (Деян. 22:16). Павел
позже утверждал, что он и другие «были крещены во Христа» (Рим. 6:3;
Гал. 3:27). Петр также подтвердил, что крещение спасает (1 Пет. 3:21).
В каждом месте Писания, без исключения, где крещение или спасение
(или его эквивалент) упоминаются совместно, крещение всегда идет
впереди. Как может кто-либо, верующий в Библию, даже подумать, что
можно спастись без крещения?

«Креститься ли человек, чтобы спастись или потому что спасен?»
Иисус провозгласил: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет»
(Мар. 16:16). Тот, кто будет спасен, это тот, кто будет веровать и
креститься. Это не тот, кто верует и спасен, будет креститься. Иисус
здесь очень просто говорит, что верующий креститься, чтобы спастись.
Петр заповедал: «Покайтесь вы и креститесь … для прощения грехов
ваших» (Деян. 2:38). Прощение грехов следует за покаянием и крещением.
Если крещение нужно для прощения грехов, тогда это же относится к
покаянию. Так как человек каится для того, чтобы спастись (Лук. 13:5),
тогда он и креститься, исходя из той же самой причины.
Саулу было сказано «встать, креститься и омыть грехи свои» (Деян.
22:16). Ему не было сказано креститься, потому что его грехи уже были
прощены. Именно в крещении он должен был очиститься от всех грехов.
Петр писал: «Так и нас ныне подобное сему образу крещение …
спасает» (1 Пет. 3:21). Также как Ной и его семья были высвобождены из
допотопного мира (ст. 20), мы тоже освобождаемся от нашей бывшей
греховной жизни в водах крещения. Это стало возможным «посредством
воскресения Иисуса Христа». Согласно Петру крещение спасает.
Павел писал: «… мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как
Христос воскрес из мертвых славою Отца, так нам ходить в обновленной
жизни» (Рим. 6:4). Хождение в новой жизни приходит после крещения.
Если бы кто-то спасался перед крещением, тогда он уже бы ходил в
обновленной жизни.
Павел добавил: «вы … от сердца стали послушны тому образу учения,
которому предали себя … освободившись же от греха …» (Рим. 6:17, 18).
Когда они были крещены в смерть Христа, они были погребены и
воскрешены в крещении, и они таким образом повиновались примеру Его
смерти, погребения и воскресения и потом были освобождены от греха.
Они не были освобождены от крещения.
И опять мы читаем: «Все вы, во Христа крестившись, во Христа
облеклись» (Гал. 3:27). Крещение облекает человека во Христа (ср. Рим.
6:3). Спасение находится во Христе (2 Тим. 2:10). Поэтому человек
спасается, когда креститься во Христа.
Крещение предваряет спасение, прощение грехов, омытие грехов,
хождение в обновленной жизни, освобождение от грехов и пребывание во
Христе. Поэтому кающийся верующий креститься для того, чтобы
спастись, но не от того, что уже спасен.
«Может ли кто-нибудь сегодня быть спасенным без крещения, как
разбойник, висевший на кресте, в Лук. 23:42, 43?»
Если тот разбойник был спасен и если он никогда не крестился, это не
имеет никакого отношения ни к одному человеку сегодня, т.к. все это
произошло с ним до того, как умер Иисус и свершилась Его воля.
Христос «есть Ходатай Нового Завета… Ибо где завещание, там
необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание
действительно после умерших; оно не имеет силы, когда завещатель жив»
(Евр. 9:15–17).
Точно также как сегодня завещающий что-то человек может делать

все, что захочет со своим имуществом пока он жив, Христос тоже мог
простить кого угодно перед Своей смертью; но после Его смерти все, кто
хочет спастись, должны принимать условия, выдвинутые в Его завещании,
суммирующиеся в Великом Поручении (Мат. 28:19, 20; Мар. 16:15, 16;
Лук. 24:46, 47). Из примеров обращений, записанных в Деяниях мы можем
увидеть, что люди сначало слышали проповедуемое Евангелие, верили,
что Иисус есть Господь и Христос, каялись в своих грехах и крестились
для того, чтобы их грехи могли быть прощены (2:22–41; 8:4–13, 26–39; 10:
33–48; 16:13–15; 23–34; 18:8; 22:6–16).
Утверждать, что можно спастись без крещение как был спасен тот
разбойник также абсурдно, как утверждать, что налоги платить
необязательно, потому что Джордж Вашингтон не платил их. Честные
люди ищут того, чтобы познавать и исполнять то, что говорит Бог, а не
того, чтобы найти пути как можно избежать этого.
«Исключает ли спасение по благодати через веру крещение?»
Библия довольно просто говорит, что спасение дается «по благодати
… через веру» (Еф. 2:8). Оно также учит, что крещение спасает (1 Пет. 3:
21; Мар. 16:16; Деян. 2:38; 22:16; Рим. 6:3; Гал. 3:27). Поэтому «спасение
по благодати через веру» не исключает крещения, а скорее включает его.
Мы оправдываемся Богом (Рим. 8:33; 1 Тим. 4:10), Его любовью (Ин.
3:16) и милостью (Тит. 3:5), также, как Его благодатью (Рим. 3:24; Деян.
15:11). Спасает Иисус (Мат. 1:21). Мы оправдываемся Его кровью (Рим.
5:9); Его жизнью (ст. 10); Его именем (Ин. 20:31; Деян. 4:12). Мы также
спасаемся Евангелием (Рим. 1:16; Иак. 1:21; 1 Кор. 15:1, 2). «Спасение по
благодати через веру» включает Бога, Христа, любовь, милость, кровь,
Евангелие и т.д.
Далее мы спасаемся через проповедь (1 Кор. 1:21); веру (Рим. 5:1);
покаяние (Деян. 3:19); исповедание (Рим. 10:9, 10); крещение (1 Пет. 3:
21); послушание (Евр. 5:9); дела (Иак. 2:24); терпение (Мат. 10:22);
надежду (Рим. 8:24) и даже самими собой (Деян. 2:40). Ни одно из
вышеперечисленного не исключается «спасением по благодати через
веру».
Некоторые настаивают на том, что крещение является делом, а Павел
говорил: «Не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:9). Дела, которые
могут привести к славе, являются делами, основанными на каких-то
заслугах, которыми кто-то хочет заработать спасение (2 Тим. 1:9; Тит. 3:
5). Такого рода дела необходимы для оправдания по закону (Рим. 3:20–28).
Ни один человек не может заработать спасение, следовательно ни один
человек не имеет права хвалиться чем-нибудь (Гал. 2:16; 6:12–14).
Спасение по благодати никогда не может быть ничем иным, как «даром
Божиим» (Рим. 6:23).
Спасение по благодати включает все, что сделал Бог для нашего
спасения (1 Кор. 1:4; Деян. 20:32; Рим. 3:24). Спасение по вере включает
все, что должен сделать человек, чтобы получить Божию благодать (Рим.
5:2; 1:5; 16:26; Деян. 6:7). Крещение является актом послушания в вере,
необходимым для получения спасения по благодати (Мар. 16:16; Рим. 6:1
–4, 14–18).
Когда кто-то исполняет то, что необходимо, не остается никакого

места для бахвальства, т.к. это человек просто исполнил свою обязанность
(1 Кор. 9:16; Лук. 17:10). Крещение является заповедью Христа (Мат. 28:
18–20; Деян. 10:48). Оно не является большим делом, которым может ктото хвалитья, чем вера (Ин. 6:28, 29; Гал. 5:6).
Когда ефесяне поверили и крестились, они были спасены «по
благодати через веру» (Еф. 2:5, 8; 1:13; Деян. 20:21; 19:5). Точно также
все могут спастись сегодня.
«Чем является крещение для мертвых?»
Этот вопрос основан на одном лишь месте Писания: «Иначе, что
делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые не воскресают, то для
чего и крестятся для мертвых?» (1 Кор. 15:29). Возможно Адам Кларк не
ошибся, когда отметил: «Определенно это самый трудный стих во всем
Новом Завете».
Каждый стих Писания должен быть объяснен в соответствии с его
контекстом. Павел в этой главе рассуждает о воскресении из мертвых.
Некоторые в Коринфе говорили: «воскресения мертвых нет» (ст. 12).
Апостол отвечал: «Если нет воскресения мертвых нет, то и Христос не
воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и
вера ваша» (ст. 13, 14). После приведения дальнейших доказательств
воскресения Христа, он затем заключает: «что делают крестящиеся для
мертвых? Если мертвые не воскресают…» (ст. 29). Затем он спрашивает:
«Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям?» (ст. 30). Очевидным
является то, что он пытался доказать, что мертвые воскресают.
Это место Писания было столько же раз истолковано, сколько было
самих толкователей. Некоторые говорят, что здесь речь идет об образном
«крещении», но в тексте нет никакого подтверждения этому. В этом месте
говорится о водном крещении, через которое прошли все верующие
Коринфа (Деян. 18:8). Другие говорят, что этот стих утверждает, что
людям необходимо креститься ради Христа, Который умер за них. Этот
также не может быть истиной, т.к. используемое здесь слово «мертвый»
(некрон) стоит во множественном числе. Буквально оно означает
«мертвых», но не одного «мертвого».
Мормоны увтерждают, что здесь говорится о живых людях,
крестившихся ради (вместо) тех мертвых, которые умерли без крещения.
Библия учит, что человек должен услышать, уверовать, покаяться,
исповедаться и потом «креститься» (Мар. 16:15, 16; Деян. 2:38; 8:36–38;
22:16). Человек должен повиноваться от всего сердца (Рим. 6:17; ср. ст. 3
-5). Мертвый человек не может принять крещение за счет другого, кроме
уверования и покаяния. В Писаниях нет ничего подобного «крещению
викария».
Предлог «для» (хьюпер) означает «ради чье-то пользы» и таким же
образом переводится в ряде переводов (RSV, NEB, СBW). Необходимо
«различать это предлог от таких, как анти, вместо» (В.И. Вайн,
Расширенный Словарь Слов Нового Завета, т.1, стр. 112). «Польза»
означает
«интерес,
выгода,
поддержка,
защита»
(Новый
Энциклопедический Словарь Уэбстера). Поэтому те, кто крестился в
интересах мертвых, с целью будущего воссоединения с ними, крестились
зря, если «мертвые не воскресают». Далее, если крещение означает

воскрешение из мертвых, как кто-то может говорить, что воскресения из
мертвых нет? (Рим. 6:3–5; Кол. 2:12).
«Что есть крещение огнем?»
Иоанн Креститель провозгласил, что Иисус будет крестить людей
«Духом Святым и огнем» (Мат. 3:11; Лук. 3:16; ср. Мар. 1:8). Иоанн
говорил к разношерстной компании – некоторые уже «были крещены им,
исповедая свои грехи», других он называл «змеиными отродьями», их он
призывал сотворить «достойный плод покаяния» (Мат. 3:5–9).
Естественно ни этим непокаявшимся фарисеям и саддукеям было обещано
крещение Духом Святым, ни ученики Иоанна не были крещены огнем.
Согласно Иоанну Иисус должен был крестить некоторых «в Духе
Святом», других в «огне».
Иоанн говорит здесь о двух пришествиях Христа – первое для
откровения и искупления, а второе для окончательно осуждения
неверующего мира. В одной фразе он говорит о всем спектре
деятельности нашего Господа для людей. Использование им местоимения
«вы» не обязательно означает, что все, кому он говорил, были включены в
оба крещения (ср. 1 Кор. 6:7).
Иисус позже обещал тем двум бывшим ученикам Иоанна, что они
будут «крещены в Духе Святом» (Деян. 1:5). Это потом произошло в
Пятидесятницу (2:1–4). Домочадцы Корнилия также получили подобного
рода крещение (11:15–17). Больше в Писании нет других примеров
крещения Духом Святым.
Некоторые предполагают, что «языки», которые снизошли на
апостолов в Пятидесятницу, и были знаками крещения в огне (Деян. 2:3).
Но Лука не говорит, что те языки были огненными, но то, что они были
распределены между апостолами, как «огненные». Точно также как искры
огня перескакивают с одного места на другое, вызывая пожар, также и
апостолы начали говорить один за другим на тех языках. Потом
говорится, что толпы народы слышали, как они говорили на различных
языках, но ничего не говорится, что они видели что-то похожее на огонь
(ст. 6).
Иоанн очень точно проиллюстрировал то, что он имел в виду под
«огнем», когда говорил «а солому сожжет в огне неугасимом» (Мат. 3:12).
Пшеница будет отделена от соломы. Здесь определенно рассматривается
два типа людей. Это очевидно относится к окончательному разделению
людей в Судный День (Мат. 25:31–46). «Огонь неугасимый» есть тот же
самый
огонь, что в Геенне (Мар. 9:43). После суда нечестивые люди
будут брошены в «вечный огонь» (Мат. 25:41; ср. 2 Фес. 1:7–10). Это и
есть «крещение огнем».

ХРИСТИАНЕ
«Кто есть христианин?»
Имя «христианин» (христианос) означает «последователь Иисуса»
(Вайн, Словарь Новозаветных Слов, т. 1, стр. 191). Оно состоит из слов
«Христос» и суффикса «ан», означающего «к» или «принадлежность».
Таким образом христианин – этот тот, кто Христов или принадлежит
Христу.
Слово «христианин» только три раза встречается в Писаниях (Деян.
11:26; 26:28; 1 Пет. 4:16). Во всех этих стихах – это существительное, оно
никогда не было прилагательным. Оно относилось к людям, но не к
вещам. Поэтому духу Писания не соответствует говорить, например, о
«христианской нации», «христианской школе», «христианском доме»,
«христианской церкви» и т.д.
«Христианин» является учеником Христа (Деян. 11:26). «Ученик»
(матетес) есть «учащийся», «последователь» (Вайн, см. выше, стр. 316).
Иисус говорил: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои
ученики» (Ин. 8:31). «Христианин» – этот тот, кто все время пребывает в
изучении Слова Христа (ср. 2 Ин. 9).
«Ученики Господа» также назывались «святыми» (Деян. 9:1, 13; 26:
10). Слово «святые» (хагияс) здесь используется для обозначения того,
что они «отделены для Бога, для того, чтобы принадлежать только Ему»
(Тайер, см. выше, стр. 7). Они были призваны из тьмы в свет (Кол. 1:12,
13; 1 Пет. 2:9; ср. 2 Фес. 2:14). «Христианин» – этот тот, кто принадлежит
Христу (Тит. 2:14).
«Ученики» или «святые» тоже самое, что «верующие» (Деян. 22:19;
ср. 2:44; 4:32; 5:14). «Верить» (пестео) определяется как: «быть
уверенным в …, полагаться на, доверять, …надежда на» (Вайн, см. выше,
стр. 116). В вышепере-численных стихах это относится к «убеждению,
полного радостного доверия, что Иисус есть Мессия, соединенного с
послушанием Ему» (Тайер, см. выше, стр. 511). Иисус говорил: «Кто
будет веровать и креститься, спасен будет» (Мар. 16:16). «Христианин» это тот, кто уверовал и крестился во Христа (Гал. 3:26, 27).
«Ученики», «святые», «верующие» – все находятся на «Пути» (Деян.
9:2; 22:4). «Путь» (ходос) используется здесь в метафорическом смысле
для обозначения «курса, следуемого и характеризуемого последователями
Христа» (Вайн, см. выше, т. 4, стр. 203). Иисус говорил: «Я есть Путь …,
никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6).
«Христианин» находится на «Пути, который ведет к жизни» (Мат. 7:13,
14).
«Ученики», «святые», «верующие» находятся не только на «Пути»,
они также принадлежат «Церкви Божией» (Деян. 8:1, 3; 1 Кор. 15:9; Гал.
1:13). «Церковь» (экклезия) есть «призванные или отозванные … в
сообщество Христа» (Тайер, см. выше, стр. 196). Это есть тело Христа
(Еф. 1:22, 23). «Христиане» – это те, кто были добавлены Господом в Его
церковь (Деян. 2:47).

«Находятся ли христиане под законом или не под законом?»
В одном месте Павел писал: «Вы не под законом»; а в другом месте он
говорит о нахождении «под законом Христа» (Рим. 6:14; 1 Кор. 9:21).
Здесь апостол либо противоречит самому себе, либо он говорит о разных
законах. Последнее является истиной.
Никто не находится под каким-то сводом законов, которые он должен
неукоснительно соблюдать, чтобы оправдаться (Рим. 3:20; Гал. 2:16).
Закон Моисея был как раз такой системой (Деян. 13:38, 39). Он вскрывал
грех (Рим. 3:20); запрещад грех (7:7); но он не мог никого отчистить от
греха (Евр. 10:4). Это закон вводился временно и был «удален во Христе»
(Гал. 3:19; 2 Кор. 3:14).
Но христиане не живут как ни под никаким законом. Они находятся
под «законом Духа жизни во Христе Иисусе» (Рим. 8:2). Новый Завет
имеет законы, написанные в умах его последователей (Евр. 8:8–10; ср.
Иер. 31:31). Это все вместе составляет «закон Божий» (Рим. 7:22); «закон
Христов» (Гал. 6:2) или «закон совершенный, закон свободы» (Иак. 1:25;
2:12).
Подобно Ветхому Завету Новый Завет требует полного повиновения
(Евр. 5:8, 9; Мат. 7:21). Преступления в законе Христа также грешны, как
и преступления в законе Моисея (Евр. 10:28, 29). Разница в том, что в
Новом Завете тот, кто нарушает закон Христов, может быть прощен по
благодати через веру (Рим. 8:3; 3:21–28; Еф. 2:8). Это было невозможно
при Моисеевом законе (Евр. 7:19).
Те, кто был «крещен во Христа Иисуса», «оправданы от греха» и не
находятся «в плену греха» (Рим. 6:3–7). «Ибо грех не должен властвовать
над вами, потому что вы не под законом, но под благодатью» (ст. 14). Грех
властвует над теми, кто находится под обычным законом, потому что в
нем невозможно избежать его, но те, кто под благодатью «свободны от
греха» через послушание (ст. 15–18).
Если нет никакого закона вообще, тогда не должно быть никакого
греха, следовательно нет нужды в благодати (1 Ин. 3:4; 5:17; Рим. 5:20).
Так как тем, кто умер для греха, запрещено дальше пребывать в нем,
христиане должны находиться под каким-то законом (6:1, 2). Они
являются «рабами праведности» и должны повиноваться заповедям
Христа (ст. 18, 22; Ин. 14:15, 21; 1 Ин. 5:2, 3).
Христиане не находятся под действием закона Моисея или любого
другого закона, в рамках которого они должны зарабатывать свое
оправдание. Они находятся под действием закона Божьего во Христе
Иисусе, где необходимо послушание для оправдания по благодати через
веру.
«Может ли христианин быть масоном?»
Может ли христианин быть членом любой другой религии отличной
от Христа? (Кол. 2:10;) «Масонство, … в действительности, является
религиозным институтом» (А.Г. Маккей, Энциклопедия масонства, т. 2,
стр. 619). При инициации входящий в нее ученик научается получению
«благословения Божества, … потому что масонство есть религиозный
институт» (Кентукки Монитор, стр. 28). Но «это не христианство»

(Маккей, см. выше, стр. 619). Христианин не может быть масонном, так
же как не может быть буддистом или мусульманином (Ин. 14:6).
Может ли христианин иметь общение со всеми религиями? (2 Кор. 6:
14–17). «Любой человек, будь он христианин, иудей, мусульманин,
фарисей, буддист, брахман или деист может стать масоном» (Алабамское
Руководство Масона, стр. 318). «На этом принципе масонство объединяет
людей всех стран, сект и мнений…» (Теннесийский мастер, стр. 29). Для
христианина быть масоном значит согласиться со всеми этими
лжерелигиями (2 Ин. 9).
Может ли христианин заниматься идолопоклонством? «Хотя
масонство идентично некоторым Древним мистичным верованиям, оно по
сути и есть такое верование; оно представляет из себя несовершенный
образ, руины и величие тех великолепных верований; … » (А.Пайк,
Мораль и Догма, стр. 624). Многие масонские символы и обычаи взяты из
языческих религий 4 000-летней давности – ложа, направленная на восток,
статуи служителей, хождение кругом, точки с кругами, всевидящий глаз и
т.д. Так как христианин должен «избегать идолопоклонства», он также
должен избегать масонства (1 Кор. 10:14).
Может ли христианин заменить Библию другой книгой? (2 Тим. 3:16,
17) «Библия используется в масонстве как символ Божией воли, однако
так, как это может быть представлено. И поэтому что-бы люди не
представляли себе – это будет использовано как заменитель для Библии в
масонской ложе» (Маккей, см. выше, стр. 104). Библия для христианина
ЕСТЬ воля Божья, не только ее символ, и он не позволит иметь ни одного
заменителя для нее (Рим. 1:16).
Может ли у христианина быть другой искупитель кроме Иисуса? (1
Пет. 1:18, 19). В отношении ожидаемого Искупителя масонство говорит:
«Индусы называют его Кришна; китайцы – Кионтсе; персы – Сосиош;
халдеи – Дхования; египтяне – Хорус; Платон – любовь; скандинавы –
Балдер; христиане – Иисус; масоны – Хирам» (Кентуки Монитор, стр.
25). Для масон Хирам Абифф, что для христиан Иисус (Деян. 4:12).
Может ли христианин называть простого смертного «Самый
Достохвальный Хозяин»? (Мат. 23:10). Должен ли он клясться теми
клятвами, требуемыми ложей? (Мат. 5:34; Иак. 5:12; ср. Лев. 5:4, 5)
Может ли христианин иметь секреты даже от своей жены? (Еф. 5:11, 12)
Должен ли он делать свои добрые дела во имя масонства? (Кол. 3:17; Еф.
3:21) Должен ли он ожидать вечного спасения от своей ложи? (Тит. 3:4
–7) Если все это не так, тогда христианин не может быть масоном.
«Что это за ‘Книга жизни агнца’ и когда в нее записываются?»
Писания действительно говорят об именах людей, записываемых в
Божью книгу (Исх. 32:32, 33), «книгу живых» (Пс. 68:29; Фил. 4:3; Отк. 3:
5; 20:15), «книгу» (Дан. 12:1), «памятную книгу» (Мал. 3:16), а также
«книгу жизни Агнца» (Отк. 21:27). Также можно прочитать об именах
«написанных на небесах» (Лук. 10:20) и «вписанных на небеса» (Евр. 12:
23). Поэтому в «книге жизни Агнца» учтены все, чьи имена записаны на
небесах.
Точно также как имена жителей какого-то города учитываются в
каких-то записях, имена граждан небесного Царства регистрируются в

Божьей книге (Фил. 3:20). Эти люди являются Его избранным народом
(Втор. 7:6; 14:2; Мал. 3:17; Тит. 2:14; 1 Пет. 2:9, 10). Он им обещал
вечную жизнь (Тит. 1:2; 3:7).
О тех, кто праведен (Пс. 68: 29), кто боится Бога и размышляет над
Его именами (Мал. 3:16), говорится, что их имена записываются в «книгу
жизни». В Новом Завете семидесяти ученикам Христа было сказано
«радоваться, потому что их имена были записаны на небесах» (Лук. 10:1
-20). «Сотрудники» Павла, «чьи имена в книге жизни» (Фил. 4:3), были во
Христе (ср. Рим. 16:3, 7, 9). Когда кто-то «крестится во Христа», тогда
его имя записывается на небеса в качестве дитя Божьего (Гал. 3:26, 27).
Все такие люди в совокупности составляют церковь, «которая во Христе
Иисусе» (Гал. 1:22; 1 Фес. 2:14; ср. Евр. 12:23).
В День Суда все те, чьи имена «не будут найдены в книге жизни»,
будут «брошены в озеро огненной» (Отк. 20:15). Имена некоторых не
будут найдены в тот день в той книге, потому что они никогда не были
записаны в «книгу жизни» (Отк. 13:8; 17:8). Имена других также не
окажутся там из-за того, что они будут стерты оттуда из-за греха (Исх.
32:32, 33; Пс. 68:29). Те, кто победят, войдут в вечную жизнь – туда,
откуда их имена уже никогда не сотрутся «из книги жизни» (Отк. 3:5; ср.
2:7, 10; 21:27).
А записано ли ваше имя в «книгу жизни Агнца»?
«Может ли кто-нибудь быть христианином и не быть членом
церкви?»
Если кто-то является истинно христианином, он уже является членом
Господней церкви, которая состоит из всех христиан.
Саул «преследовал церковь Божию» (Гал. 1:13; 1 Кор. 15:9; Деян. 8:1,
3). Жертвы его преследований также назывались «те, кто на Пути», «те,
кто уверовал», «святые» и «ученики» (Деян. 22:4, 19; 26:10; 9:1, 4, 13).
«Ученики стали называться христианами» (Деян. 11:26). Так как церковь
состоит из учеников, которые назывались христианами, отсюда следует,
что человек принадлежит церкви, если он является христианином.
После обращения тот же самый Саул был принят как ученик и стал
проповедывать «веру, которой раньше был гонитель» (Деян. 9:26–29; Гал.
1:23). Он искал того, чтобы убедить всех людей стать такими, как он –
христианами (Деян. 26:28, 29). Все, кто убеждался, становились членами
церкви Бога (1 Кор. 4:15; 1:2).
Петр заявляет, что мы должны «прославлять Бога», будучи
христианами (1 Пет. 4:16). Он затем противопоставляет «дом Божий»,
«праведных», которых он называет «мы» с «ними», кого он называет
«безбожными и грешниками» (ст. 17, 18). Отсюда отчетливо видно, что
«дом Божий» состоит из христиан. «Дом Божий» есть «церковь живого
Бога» (1 Тим. 3:15). Поэтому те, кто христиане, принадлежат церкви.
Далее церковь состоит из тех, кто был призван из тьмы в свет для
того, чтобы быть «людьми Божими» (1 Пет. 2:9, 10). Господь купил их
«Своей кровью» (Деян. 20:28). Бог добавляет спасенных в нее (Деян. 2:
47). Христос есть спаситель церкви (Еф. 5:23). Это есть полнота Христа,
т.е. она наполняет Его так, что если кто-то находится во Христе, он
должен быть в церкви (Еф. 1:22, 23).

Хотя кто-то может быть христианином и не быть членом какой-то
деноминации, никто не может быть христианином и не быть членом
церкви, принадлежащей Христу.
«Возможно ли для нас сегодня быть просто христианами, членами
церкви, которую основал Христос без того, чтобы принадлежать
какой-либо деноминации?»
Это не только возможно, это есть истина. Более чем полтора
миллиона человек исповедуют не более, чем такое верование.
Для каждого изучающего Библию человека должно быть ясно, что
Христос основал только одну церковь (Мат. 16:18; 1 Кор. 12:20; Еф. 4:4;
1:22, 23). Также всякому должно быть ясно, что христиане первого века
не делились на несколько сотен сект (1 Кор. 1:10; 12:24, 27). Они все были
членами одной и той же церкви (Рим. 12:4, 5).
Они стали учениками Христа, когда поверили в Евангелие, покаялись
в своих грехах и были крещены для удаления грехов (Мар. 16:15, 16; Деян.
2:36–41). Все эти спасенные люди были добавлены Господом в Свою
церковь (Деян. 2:47). Они не вступили ни в одну деноминацию. Тогда не
было никаких деноминаций для вступления.
В притче о сеятеле Иисус объяснял, что «семя есть слово Божие»
(Лук. 8:11). Семя всегда производит что-то себе подобное (ср. Быт. 1:11,
12). Поэтому если то же самое «семя», посеянное Христом и Его
апостолами, принимается сегодня в «чистое(ые) и доброе(ые) сердце(а)»,
оно должно произвести только таких же христиан, как в те времена. Далее
подобные люди будут добавлены Господом в Его церковь, но не в одну из
деноминаций.
Причиной разделения на деноминации является принятие человеком
другого семени в дополнение к Слову Божьему. Повиновение только
Евангелию производит только христиан. Повиновение Евангелию плюс
каким-то человеческим вероучениям производит членов деноминаций.
Почему кто-то должен вступать в какую-то деноминацию, когда
такой человек может быть просто христианином, членом церкви Христа?

ЦЕРКОВЬ
«Что есть церковь Христа?»
Слово «церковь» произошло от греческого слова, означающего
«призванные». «(Церковь) Христа» означает «принадлежащие Христу».
Поэтому «церковь Христа» – это все те, кто призван Христом, чтобы
принадлежать Ему.
Они призваны Евангелием (2 Фес. 2:14; Рим. 1:16) из тьмы в свет, «от
власти сатаны к Богу» (1 Пет. 2:9; Деян. 26:18; Кол. 1:13), где они
становятся детьми света (Еф. 5:8; 1 Фес. 5:5). Они искуплены (Еф. 1:7;
Деян. 20:28), спасены (Еф. 5:23; Деян. 2:47), примерены (2 Кор. 5:19; Еф.

2:16), освящены (1 Кор. 1:2; Тит. 2:14), являются верующими (Деян. 2:44,
47; 22:19), во Христе (2 Кор. 5:17).
Совместно все такие люди являются «людьми Божьими» (1 Пет. 2:
10); «семьей Бога» (1 Тим. 3:15; Еф. 2:19); «храмом Божьим» (2 Кор. 6:
16; 1 Пет. 2:5); «царством Божьим» (Ин. 3:5; Мат. 16:18, 19); «невестою
Христа» (2 Кор. 11:2; Еф. 5:23–27); «телом Христа» (1 Кор. 12:27; Еф. 1:
22, 23); церковью Христа (Мат. 16:18; Гал. 1:13). Иисус есть глава церкви,
а все другие, спасенные во всех частях света, являются членами (Кол. 1:
18; Евр. 12:23). В этом универсальном смысле церковь представляет из
себя больше духовные взаимоотношения, чем какая-та функциональная
организация.
Все спасенные, собирающиеся в определенном месте для совместного
поклонения, труда и наставления, состовляют церковь Христа в том
обществе, где они живут (Деян. 8:1; 11:26; Кол. 4:16). Поместная церковь
со своими старейшинами, диаконами и святыми есть Богом назначенная
свыше действующая первичная ячейка (Фил. 1:1; Деян. 14:23). Несколько
таких конгрегаций называются «церквями Христа», т.е. церквями,
принадлежащими Христу (Рим. 16:16; Гал. 1:22; Отк. 1:11). Каждая такая
конгрегация функционирует отдельно от других и отлична от других (1
Кор. 4:17; 2 Кор. 12:13; Фил. 4:15).
Церковь Христа состоит из отдельных личностей, как из всех
верующих во всех местах, так и находящихся в каком-то конкретном
месте. Она не состоит из всех поместных церквей Христа. Она также не
состоит
из
многочисленных
деноминаций
сегодняшнего
дня.
Существование
их
всех
превосходит
рамки
Божественного
предназначения и в действительности они все являются незаконными
организациями (Мат. 15:13).
Церковь Христа – это просто все те люди, кто находится в заветных
отношениях с Христом.
«Разве Библия учит, что существует только одна церковь?»
Иисус говорил: «Я построю Мою церковь» (Мат. 16:18). Он молился,
что все, кто поверят в Него, были бы едины (Ин. 17:20, 21). Апостолы
были посланы проповедывать ту же самую весть (Ин. 14:26; 16:13; Мат.
28:19, 20; Мар. 16:15, 16). Те, кто слушался их слова, «добавлялся в
церковь» ( Деян. 2:41, 47).
Павел также утверждал, что «есть только одна церковь» (Еф. 4:4; 2:
16; Кол. 3:15) и «одно тело» (1 Кор. 12:12, 20). Он также говорит нам, что
тело есть «церковь» (Кол. 1:18, 24; Еф. 1:22, 23). Поэтому Библия ясно
учит, что существует только одна церковь.
Те, кто находятся в церкви, являются членами одного тела (Рим. 12:5;
1 Кор. 12:27); гражданами одного царства (Ин. 18:36; Фил. 3:20); детьми
одного Отца (Гал. 3:26); обрученные одному мужу (2 Кор. 11:2; Еф. 5:23
-32); камнями в одном храме (1 Пет. 2:5; 2 Кор. 6:16); ветвями одного
винограда (Ин. 15:5); работниками в одном винограднике (Мат. 20:1);
овцами одного стада (Ин. 10:16); путниками одного пути (Ин. 14:6; Мат. 7:
13, 14; Деян. 9:1, 2).
Идея существования многих церквей противна Слову Божьему.
Упоминания о многих «церквях» (Деян. 15:41; 2 Кор. 8:1; Отк. 1:11) не

означает наличие отдельных сект, но больше относится к местным
собраниям с одной и той же верой и практикой (1 Кор. 16:1; Гал. 1:22; 1
Фес. 2:14).
Во всем Писании разделения порицаются и требуется сохранение
единства (1 Кор. 1:10; 12:25; Рим. 15:5; Еф. 4:3). Божье Слово является
единственным основанием, на котором мы вообще можем надеятся
достичь единства (2 Ин. 9–11). Оставите ли вы человеческие учения и
деноминации для вступления с нами в единственную Церковь Христа?
«Когда зародилась Церковь Христа?»
Примерно за 9 месяцев перед Своим распятием Иисус сказал: «Я
построю Мою церковь» (Мат. 16:18). «Построить» означает «основать»,
т.е. «заложить, обосновать» (Греко-английский лексикон Тайера, стр. 440;
Новый Колледжский Словарь Уэбстера). «Построю» означает будущее
время, поэтому в то время церковь Христа еще не была заложена.
В том же самом эпизоде Иисус обещал Петру «ключи от небесного
царства» (ст. 19; ср. 18:18). Он предложил построить что-то одно и потом
дать ключи от чего-то другого. Поэтому очевидным является, что церковь
и царство совпадают друг с другом. Это ясно можно увидеть из многих
других стихов (Кол. 1:13, 18; Евр. 12:23, 28; Отк. 1:4, 6, 9).
Иоанн, Иисус, двеннадцать апостолов и семьдесят других учеников
проповедывали, что «приблизилось царство», т.е оно было рядом, готовым
наступить (Мат. 3:2; 4:17; 10:7; Лук. 10:9). Иисус говорил, что некоторые
не умрут «не увидев Сына человеческого, пришедшего в Своем царстве»
(Мат. 16:28). Незадолго до Господней смерти некоторые «предположили,
что Царство Божие сразу должно было наступить» (Лук. 19:11). Даже
после распятия некоторые все еще «искали Царствия Божьего» (Мар. 15:
43). На сороковой день после воскрешения Христа, Его ученики
спрашивали: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство
Израилю?» (Деян. 1:6).
Десять дней спустя, в день Пятидесятницы, Петр провозгласил, что
Бог воскресил Иисуса из мертвых (Деян. 2:24, 32). Все, кто поверили,
покаялись и были крещены, были «добавлены Господом к церкви» (ст. 36,
38, 41, 47). Каждое упоминание церкви или царства после 2-ой главы
Деяний говорит о ней, как об уже существующей (Деян. 5:11; 8:3; 15:34;
20:28; Рим. 16:16; Кол. 1:13, 18; 1 Тим. 3:15; Отк. 1:4, 9).
Древние пророки предсказывали как «дом Господень» будет основан в
Иерусалиме «в последние дни» (Иол. 2:28–32; Ис. 2:2–4; Мих. 4:1–4).
Петр провозгласил, что те пророчества исполнились в Пятидесятницу
(Деян. 2:16). Они находились в Иерусалиме, иудеи со всех народов
присутствовали там, было проповедано «слово Господне» и народы стали
«стремится» к дому Господнему (Деян. 2:14, 5, 22, 41, 47; ср. 1 Тим. 3:15).
Первая Пятидесятница после воскрешения Христа обозначила начало
царства и церкви Христа.

«Разве не Александр Кембелл основал Церковь Христа?»
Примерно за 1800 лет до рождения А. Кембелла Иисус Христос
обещал, что Он построит Свою церковь (Мат. 16:18), и через каких-то 20
лет спустя апостол Павел писал «все церкви Христа приветсвуют вас»
(Рим. 16:16).
Г-н Кембелл был очень влиятельным проповедником на заре 19-го
века, который, наряду с другими, призывал людей принять только Библию
в качестве единственного основания для руководства в религии и быть
только христианами. Он говорил: «У меня и в мыслях нет, чтобы добавить
еще одну секту в список уже существующих. Я тружусь для того, чтобы
упразднить сектанство и чтобы христиане всех толков и течений были
воссоединены
на
основании,
на
котором
была
построена
первоапостольская церковь».
Иисус учил, что «Семя есть Слово Божие» (Лук. 8:11). Семя всегда
производит после себя похожее на себя семя (Быт. 1:11). Это также
относится к духовному семени. Евангелие проповеданное апостолами
Духом спасало тех, кто принимал его, и таким образом была
сформирована «церковь Божия» (Еф. 3:5; 1 Кор. 2:10–13; 15:1, 2; 1:2).
Когда то же самое «семя» бывает услышано, принято верой и в
повиновении, оно начнет приносить те же самые результаты.
Если каждая церковь Христа прекратит свое существование и не
останется больше никаких христиан на земле, зародыш для
воспроизводства истинной церкви в каждом месте все еще будет жить в
«семени» – Слове Божием (1 Пет. 1:23). Если поэтому г-н Кембелл и
другие истинно проповедывали Евангелие Христа, тогда те, кто принял эту
истину были христианами, членами церкви, принадлежащей Христу.
Однако наше верность должна зиждеться не на Кембелле или на ком-то
другом, а на Господе Иисусе Христе, нашей единственной главе (Кол. 1:
18).
«Не является ли церковь Христа просто еще одной деноминацией?»
Это зависит от того, что вы имеете в виду под термином «церковь
Христа».
Церковь, описанная в Новом Завете, была основана Иисусом Христом
(Мат. 16:18); куплена Его кровью (Деян. 20:28); имеет Христа во главе
(Кол. 1:18) и есть «Его полнота» (Еф. 1:23). Она была создана Богом (Еф.
2:15, 16), предназначенная для этого с самого начала (3:10, 11). Вся слава
должны принадлежать Богу «в церкви и во Христе Иисусе» (3:21).
Церковь Христа есть «небесное царство» (Мат. 16:18, 19); «храм
Божий» (2 Кор. 6:16); «дом Божий» (1 Тим. 3:15); «тело Христово» (1
Кор. 12:27); «церковь Божия» (Гал. 1:13); «народ Божий» (1 Пет. 2:10).
Она состоит из всех, кто был призван из тьмы в свет (ст. 9; Кол. 1:12, 13;
Деян. 26:18). Они призываются Евангелием (2 Фес. 2:14; Рим. 1:16).
Далее, церковь состоит из искупленных (Еф. 1:7; Деян. 20:28); спасенных
(Еф. 5:23; Деян. 2:47); примиренных (Еф. 2:16); освященных (1 Кор. 1:2);
верующих (Деян. 2:44, 47; 22:17), которые во Христе (2 Кор. 5:17).
Иисус молился о том, чтобы все, кто поверит в Него через
свидетельство апостолов, были одно целое, как Он един с Отцом (Ин. 17:

20, 21). Иисус не разделялся (1 Кор. 1:13). Разделения осуждаются (ст. 10;
12:25). Так как деноминационализм есть разделение, тогда получается, что
оно осуждается.
Церковь Христа не является частью спасенных; все спасенные входят
в нее (Евр. 12:23). Каждый, кто находится в заветных отношениях со
Христом посредством крещения в Него является членом Его церкви (Гал.
1:22; 3:27; 1 Кор. 12:13). Святые, находящиеся в одном месте и
пребывающие в общении, составляют церковь Христа в том сообществе
(Деян. 8:1; 11:26; 13:1). Только в таком поместном смысле церковь может
функционировать как какая-то отдельная единица (Деян. 11:22; 15:22;
Фил. 4:15, 16). Вселенская церковь представляет из себя духовные
отношения, а не какую-то функционирующую организацию.
Когда две и более церкви соединяют часть своих ресурсов для
исполнения какого-то братского труда, с организацией какого-то
братского руководства и с обозначением этого каким-то братским именем,
они таким образом формируют нечто, что не имеет никакого основания в
Писании. Такая структура, будучи больше, чем поместная церковь, но
меньше, чем все тело верующих, является ничем иным как какой-то
деноминацией, независимо от того, как ее называют.
Хотя какая-то группа, называющееся «церковью Христа», может
представлять из себя какую-то деноминацию, истинная церковь Христа
таковой не является.
«Как можно быть уверенным в том, что какая-то группа является
истинной церковью Христа?»
У каждого человека есть четко определенные черты внешности,
которых нет у других. Подозреваемый в чем-то человек может быть
идентифицирован посредством половой принадлежности, возраста, роста,
веса, цвета, шрамов и, в особенности, посредством отпечатков пальцев.
Хотя некоторых людей, особенно совершенно похожих друг на друга
близнецов, бывает трудно различить, при близком рассмотрении можно
увидеть немало различий.
Точно также у церкви Христа есть особенные знаки отличия, которые
выделяют ее отдельно от всех других институтов. Эти качества ясно
изложены в Писании. Посредством сравнения любой группы верующих с
церковью, описанной в Новом Завете, каждый человек может узнать
является ли данная группа «истинной церковью Христа».
Церковь Христа была возведена Иисусом Христом (Мат. 16:18);
куплена Его кровью (Деян. 20:28) и является Его телом (Кол. 1:24). Она
принадлежит Ему. Следовательно, мы должны читать о «церкви Бога»
(Гал. 1:13) и «церквах Христа» (Рим. 16:16). Истинная церковь Христа не
должна называться по имени какого-то человека (Лютера), или движения
(методисты), или обряда (баптисты). Она должна славить имя Христа.
Церкви Христа не соединены друг с другом в какие-то братские
организации. Их конгрегации отдельны друг от друга, подчиняются только
Христу (2 Кор. 12:13; Фил. 4:15; Кол. 1:18). У старейшин церкви
существуют определенные ограничения в руководстве церковью (Фил. 1:1;
1 Пет. 5:2). Эти поместные группы не создают никакой деноминации,
которая управляется
какой-то иерархией в виде папы, синода,

конференции, ассоциации и т.д.
Ранние христиане поклонялись Богу в Духе и истине (Ин. 4:24). Они
собирались вместе в первый день недели для «хлебопреломления» (Деян.
20:7), для наставления в учении апостолов (2:42), для молитв Богу (1 Тим.
2:1–8) и пожертвований (1 Кор. 16:1, 2). Они не проводили вечерю
Господню только один раз в месяц или в год, не использовали
механических инструментов в богослужении, не молились Марии или еще
каким-то «святым» и не занимались сбором средств, прося милостыню у
этого мира, или посредством какой-то коммерческой деятельности.
Ученики первого века н.э. проповедывали Евангелие Христа (Рим. 1:
16), воодушевляли друг друга (1 Фес. 5:11) и служили нуждам святых
(Рим. 12:13). Они не проповедывали социального Евангелия. А также они
не вмешивались в политику, не обеспечивали никакого обучения,
развлечения или отдыха; также не пытались быть гуманитарной
организацией для всего мира.
Истинные верующие руководствовались учением Христа, как оно
было открыто апостолами (Евр. 1:1, 2; Ин. 17:8, 14; Еф. 3:5). Слышать
апостолов означало слышать Христа (Мат. 10:40; 1 Ин. 4:6). Никакого
другого учение не должно было учиться, ни приниматься верой (1 Тим. 1:
3; Гал. 1:6–9; 2 Ин. 9–11; ср. Иуд. 3). Истинная церковь Христа следует
только учению Христа, а не каким-то вероучениям, руководствам,
правилам и т.д.
Членами церкви Христа в Новом Завете были те, кто слышали
Евангелие (Мар. 16:15, 16), принимали его верой (Рим. 10:9), каялись в
своих грехах (Деян. 17:30), исповедывали веру в Иисуса как во Христа (8:
36–38) и погребались с Ним в крещении, из которого они воскрешали для
хождения в новой жизни (Рим. 6:3, 4; Деян. 2:38; Гал. 3:27; 2 Кор. 5:17).
Такие люди «не вступали в церковь», но добавлялись в нее Господом
(Деян. 2:47). Их членство не включало никаких младенцев, неверующих,
непокаявшихся или тех, кто крестился «из-за того, что грехи были уже
удалены».
Члены церкви Христа должны жить святой жизнью (1 Пет. 1:15, 16).
Они должны быть отделены от мира (Гал. 1:4; Еф. 5:11; 1 Ин. 2:15). Когда
они согрешают, они должны отворачиваться от греха и просить прощение
(1 Ин. 1:9; Деян. 8:22). Верным братьям предписано удаляться от тех, кто
продолжает жить в грехе (2 Фес. 3:6, 14, 15; 1 Кор. 5:1–5, 11). Церкви
Христа не должны терпеть в жизнях своих членов всякого рода нечестия,
например, такие как пьянство, ругань, азарт, блуд, сплетни и т.д.
Является ли церковь, к которой вы принадлежите, такой же как была
церковь в Новом Завете? Если нет, тогда мы просим вас во имя Иисуса
оставить ее и быть просто христианином, членом церкви Христа (Мат. 15:
13; 2 Кор. 6:17; Деян. 11:26).
«Как ‘церкви Христа’ могут быть правы, если они сами порой не
соглашаются друг с другом?»
Некоторые церкви Христа учат и практикуют неправильные учения.
В этом ничего нового нет. Так было с церковью в Коринфе. Это также
относилось к церквам в Пергаме и Фиатире (Отк. 2:12–29). Возможно, что
такая ситуация будет повторятся и с церквями будущего.

В Писаниях предсказано великое «отпадение» (отречение – 2 Фес. 2:
3). Дух говорит, что некоторые «отпадут от веры» (1 Тим. 4:1). Среди
людей Божиих будут находится лжеучителя (2 Пет. 2:1). Некоторые
старейшины восстанут для того, чтобы «говорить превратно и увлечь
учеников за собой» (Деян. 20:29, 30). Даже в первом веке было много
«лжепророков» (1 Ин. 4:1).
Апостолы никогда ни одобряли, ни относились с терпением к таким
ересям. Они провозглашали, что их весть есть Слово Божие (1 Фес. 2:13;
1 Пет. 1:10–12, 22–25). Они настаивали на том, что если кто-то хочет
познать Бога, должен слушать их (1 Ин. 4:6). Они предупреждали братьев
не учить или не принимать учителей, принадлежащих другим учениям (1
Тим. 1:3; 2 Ин. 9–11). Те, кто проповедывал другое Евангелие,
подвергались осуждению (Гал. 1:6–9).
То, что является истиной, не определяется кем или количеством
принявших ее. Что-то является истинным, если Слово Божие скажет что
это истина. Те, кто отвергают то, что открыл Бог, ошибаются. Те, кто
пребывают в Его учении, правы (Ин. 8:31). Истина и только истина
сможет освободить каждого человека (ст. 32).
Печальный факт того, что некоторые церкви Христа не следуют
Библии во всем, что она говорит, не значит, что все церкви Христа
неправы. Это также не дает никому никакого права устанавливать еще
какой-то авторитет помимо Библии. И, конечно, это ни в коей мере не
оправдывает существование деноминационализма с его человеческими
уставами веры и названиями отдельных частей.
Любая церковь является правильной, если она согласуется с учением
Христа. Вот это и делает ее церковью Христа.

РЕЛИГИЯ
«Является ли одна религия такой же хорошей, как и другая?»
Религия Каина не была такой же хорошей, как Авелевская (Быт. 4:3
-5). Бог воспринял приношение Авеля, но отверг Каиновское. Почему?
«Верой Авель принес лучшую жертву Богу, чем Каин» (Евр. 11:4). Так
как вера приходит от слышания Слова Божьего (Рим. 10:17), очевидно,
что Авель принес Богу то, что Он потребовал, в то время как Каин принес
что-то другое.
Религия хананитов не была такой же хорошей, как та, которую Бог
заповедал иметь Израильской нации на горе Хорев (Втор. 4:1–14; 18:9
-14). Израильтяне были предупреждены «не заключать никаких заветов
ни с ними, ни с их богами» (Исх. 23:32). Они не должны были
«поклоняться их богам» (Исх. 34:11–17; Втор. 7:1–5; 12:1–3). Детям
Израйлевым было строго наказано ничего не прибавлять и не убавлять от
имени Бога Яхве (Втор. 4:2; 12:32; 26:16).
Религия, основанная Иеровоам, не была такой же хорошей, как

религия в г. Иерусалиме (3 Цар. 12:26–33). Он установил двух золотых
тельцов, одного в Дане, другого в Вефиле. Он также назначил
священников, которые не были из левитов и установил праздничные дни
на месяц позже, чем в Иудеи. Все это он «сам придумал, как желало
сердце его». Бог послал пророка, который возвал против царского алтаря
(13:1). «Все это стало грехом в доме Иеровоама» и для всех царей,
которые следовали за ним (13:33, 34; 15:34; 16:25, 26, 30, 31).
Иисус не считал религию фарисеев такой же хорошей, т.е. как-будто
они изошла от Бога (Мар. 7:6–13). Он обвинил их в том, что они
«отменили Слово Божие посредством своих традиций» (ст. 13). Он
говорил им, что их богослужения бессмысленны, потому что учили
учениям «человеческим» (ст. 7). Он часто предупреждал своих учеников о
«закваске фарисейской и саддукейской» (Мат. 16:6, 11, 12).
Апостолы также не считали, что иудейская или греческая религии
были так же хороши, как религия Христа (1 Кор. 1:21–24). Они
проповедывали всем им и многие обратились к религии Господа (Деян. 2:
5; 6:7; 11:19–21; 14:1; 17:1–4, 16–34; 18:4–8). Они проповедывали, что
спасение есть только в Иисусе Христе и что больше другой религии не
существует (Деян. 4:12; 10:43; 1 Тим. 2:5).
Далее, апостолы отвергали любое другое религиозное учение,
противоречащее тому, что они проповедывали в Духе, даже в церкви
(Деян. 15:1, 2, 5; Гал. 1:6–12; Кол. 2:8). Они призывали людей «не учить
другим учениям» (1 Тим. 1:3) и отвернуться от тех, кто так поступал
(Рим. 16:17; 2 Ин. 9–11). Послания апостолов просто изобилуют
предупреждениями о лжеучителях и опровержениями их учений (ср. 2
Кор. 11:4, 13–15; 2 Пет. 1:1; 1 Ин. 4:1).
Среди людских религий одна может быть так же хорошей, как и
другая, но по сравнению с религией Христа все они бесполезны (ср Мат.
15:13, 14).
«Следуют ли все религии Библии?»
Многие религии Востока ничего не знают о Библии. В индуизме
главной книгой является Веды, в конфуцианстве – Классики, в буддизме –
Ситры, в таоизме – Тао Те Чинг, шинтоизме – Коджики и Енгишики, и в
Исламе – Коран. Все эти религии могут быть найдены сейчас в Америке.
Иудаизм придерживается Торы (Закона) как это интепретируется в
Талмуде. Разумеется, они отвергают Новый Завет. Восточное православие
жестко следует своим традициям, как это установлено в «Библии,
экуменических соборах и вероучениях». Римский католицизм принимает
традиции, писанные и неписанные, как они понимаются «непогрешимой
Церковью». Они настаивают на том, что «Библия не является нашим
единственным руководством».
Большинство Протестантских групп также имеют свои книги по
вероучениям, в дополнение к Библии. У лютеран есть свой катехезис, у
пресветериан есть свои исповедания веры, у баптистов свои Руководства,
у епископального движения – Книга Общих Молитв, у методистов и
пятидесятников – свои Правила и т.д. Если рассматривать культы, тогда у
мормонов существует своя вдохновенная книга – Книга мормон, учения и
заветы и Жемчужина великой цены; адвентисты седьмого дня сверяют все

свои действия со свидетельством Елены Г. Уайт; христианские ученые
имеют свой труд под названием Наука и здоровье как ключ к Писаниям; а
свидетели Иеговы должны повиноваться публикациям своего Общества
Сторожевой Башни.
Далее многие протестанты говорят, что Святой Дух сообщает им
Свою весть так, что они получают способность понимать Библию, ведя их
в правильном направлении. Проповедники часто провозглашают, что Дух
открывает им Свои сообщения, даже когда они противоречат друг другу,
самим себе и Библии. Католики верят, что Католическая Церковь (т.е. ее
«духовенство») так водится Духом, что она не может обучать ошибочным
учениям.
Не мало людей следуют своему «пастору», своей церкви или учению
своих родителей или друзей. Другие привлекаются к тому, что популярно,
удобно или красиво. Многие водятся своими чувствами. Людей
совершенно научили тому, что в действительности не имеет никакого
значения какой религии следовать, все они хороши, поэтому они ничему
не следуют.
Только церковь Христа принимает Библию и только Библию в
качестве своего полного и окончательного стандарта авторитета в
религии. Только Библия может произвести христиан и только христиан.
Библия плюс человеческие вероучения или откровения последних дней,
или авторитет какой-то церкви производит нечто отличное от христиан,
нечто большее, чем это явлено в Библии.
«Почему существует так много различных церквей?»
Некоторые считают, что в только Америке имеется более чем 1 200
различных религиозных образований. Большинство из них называется
церквями и они утверждают, что являются христианскими.
Иисус провозгласил, что построит Свою церковь, а не много церквей
(Мат. 16:18). Павел утверждал, что существует только одно тело (1 Кор.
12:12, 20; Еф. 4:4; 2:16; Кол. 3:15). Он добавлял, что это тело есть церковь
(Еф. 1:22, 23; Кол. 1:18, 24). Новый Завет поэтому ясно учит, что
существует только одна церковь.
Все верующие первого века были членами одной церкви, основанной
Иисусом. В то время не было так много различных деноминаций. Святые
одного города имели такое же имя, учение и практику, как и другие в
других местах (ср. 1 Кор. 4:17). Все они пребывали в учении апостолов
(Деян. 2:42). Те, кто отвергал это, были «не от Бога» (1 Ин. 4:6).
Апостолы предупреждали о лжеучениях (2 Пет. 2:1–3; 1 Ин. 4:1; 2
Фес. 2:1–12). Даже в первом веке некоторые учили «другому Евангелию»
(Гал. 1:6–9). Другие возвышали и следовали простым смертным людям
больше, чем Христу (1 Кор. 1:10–13). Христианам было сказано
«отворачиваться» от таких обманщиков (Рим. 16:17, 18; 2 Ин. 9–11).
Так как различные религиозные группы, называемые церквями,
никогда не были в Божьем плане, они никогда не были основаны ни
Христом, ни Его апостолами, никакие из ранних христиан не были их
членами и так как Новый Завет ничего не говорит о них, отсюда следует,
что подобные образования не имеют никакого Божественного права на
свое существование (Еф. 3:10, 11; 2:20; 1 Кор. 12:27; 1 Пет. 4:11).

Причина, по которой существует так много различных церквей,
заключается в том, что люди не были удовлетворены только Библией в
качестве своего стандарта авторитета во всем духовном. Они возвысили
людей и человеческие учения над тем, что «сказал Бог» (Евр. 1:1–2).
Многие, сами незная истину, слепо следуют таким слепым вождям (Мат.
15:13, 14). Если бы все эти люди отвергли бы свои имена, вероучения и
практики, не имеющие ничего общего с Писанием, и исполняли только и
все, что открыто в Слове Божием, тогда множество различных церквей
просто бы исчезло.
«Существуют ли христиане в других деноминациях?»
Христианин – это тот, кто принадлежит Христу. Он тот, кто был
«крещен во Христа» и «вложен во Христа» (Гал. 3:27). Он добавляется
Господом в Свою церковь (Деян. 2:47).
Иисус построил Свою церковь (Мат. 16:18). Он не основывал никаких
деноминаций. Новый Завет не признает никаких других церквей, кроме
одной (Еф. 4:4; 1:22, 23; 1 Кор. 12:20). Ни одна деноминация нигде в
Писании не упоминается.
Деноминационализм является разделением. Это и есть значение
самого слова. Иисус молился, чтобы все верующие были одно целое (Ин.
17:20, 21). Апостолы также призывали к единству и осуждали разделения
(1 Кор. 1:10; 12:25, 27; Рим. 16:17). Те, кто ведет к разделениям, виновны в
своих плотских проявлениях и «те, кто практикуют подобное, Царство
Божьего не наследуют» (Гал. 5:19–21). Поэтому те, кто являются членами
деноминаций, являются частью разделения, которое приведет их к тому,
что они будут навечно потеряны.
Если существуют христиане в других деноминациях, тогда они
находятся там, куда их Господь никогда не помещал. Такие люди должны
сразу выйти из подобных небиблейских институтов и стать просто
христианами, членами церкви Христа, ничего больше и ничего меньше.
Христиане первого века не принадлежали никаким деноминациям, также
не должны принад-лежать никаким деноминациям и христиане нынешнего
века.
«Будут ли спасены хорошие люди из всех церквей?»
Люди не спасаются «из церквей» или просто потому что они
«хорошие». Они спасаются от греха и добавляются в церковь, где они
должны проводить добрую жизнь (Мат. 1:21; Деян. 2:47; Рим. 6:1–19).
Грех отделяет людей от Бога (Ис. 59:1, 2; ср. 1 Ин. 3:4; 5:17). «Иисус
пришел в мир, чтобы спасти грешников» (1 Тим. 1:15; Лук. 19:10).
«Христос умер за грехи» (1 Кор. 15:3; Гал. 1:4;1 Пет. 3:18). Он есть
Спаситель мира (1 Ин. 4:14; Деян. 4:12).
Евангелие является Божией силой для спасения (Рим. 1:16; 1 Кор. 15:
1, 2). «Кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мар. 16:15, 16).
Когда кающийся грешник креститься, его «грехи удаляются» и он
добавляется Господом в Его церковь (Деян. 2:38, 41, 47).
Бог с вечности предназначил существование церкви (Еф. 3:10, 11).
Иисус обещал: «Я построю Мою церковь» (Мат. 16:18). Он есть глава

церкви, «которая есть Его тело» (Еф. 1:22, 23; Кол. 1:18, 24). Существует
только одно тело, поэтому есть только одна церковь (Еф. 4:4; 1 Кор. 12:
12, 20). В нее входят спасенные (Кол. 3:15; Еф. 2:16; 5:23). Она состоит из
людей Божиих (1 Пет. 2:9, 10).
Божии люди должны жить святой и благочестивой жизнью (1 Пет. 1:
13–16; Тит. 2:12; 1 Пет. 1:5–11). Они являются новым творением во
Христе (1 Кор. 5:17; Еф. 4:20–24). Они приносят плоды Духа (Гал. 5:22
-23; ср. Кол. 3:1–17). Христиане должны пытаться быть «хорошими
людьми» (Деян. 11:24).
Хотя этот мир может называть кого-то хорошим, но по-настоящему
этот человек не может быть хорошим пока его грехи не удалены (Деян. 3:
19). Все согрешили, даже «хорошие и высокоморальные люди» (Рим. 3:23;
Деян. 10:2; 11:14). Никто не может быть достаточно хорошим, чтобы
удалить хотя бы один грех (Тит. 3:5). Христос спасает тех, кто верою
повинуется Ему (Евр. 11:6; 5:9). Таковой является церковь,
принадлежащая Христу (1 Кор. 12:27; Рим. 16:16).
«Что плохого в деноминациях?»
Деноминационализм не обладает Библейским правом на
существование. Писания говорят нам о церкви, которую обосновал Иисус
(Мат. 16:18), но нет ни слова о какой-либо деноминации.
Все деноминации произошли с помощью людей. Большинство
заявляют, что их основателями были какие-то конкретные люди. Все они
возникли после первого века н.э., когда Иисус основал Свою церковь.
Деноминационализм является разделением. Это есть значение самого
слова. Иисус молился, чтобы все верующие были одно целое (Ин. 17:20,
21). Апостолы осуждали разделения (1 Кор. 1:10; 12:25, 27; Рим. 15:5).
Они учили, что существует только одна церковь (1 Кор. 12:12, 20; Еф. 4:4;
1:22, 23). Так как разделения осуждаются, тогда и деноминационализм
также не прав.
Деноминационализм порождает неверие. Иисус молился «чтобы все
были едины … чтобы мир мог поверить …» (Ин. 17:20, 21). Одна из
основных причин неверия людей заключается в громадном религиозном
разделении, царствующем в сегодняшнем мире. Деноминационализм
является больше препятствием, чем средством для евангелизации мира.
Деноминационализм сводит на нет Слово Бога. Иисус говорил: «Вы
узнаете истину и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32; ср. 17:17).
Сектанты говорят: «Неважно во что вы верите, лишь бы вы делали это
искренне и от всего сердца». Их чувства становятся для них стандартом
для авторитета вместо Библии.
Деноминационализм является абсурдным. Каждая группа учит и
практикует то, что идет в разрез с другой группой. Тем не менее все они
учат, что принадлежат Христу и говорят, что «одна группа также хороша,
как и другая». Если бы Иисус был бы автором всех этих
взаимнопротиворечивых учений, тогда Он был бы самым бесчестным
учителем всех времен и народов.
Деноминационализм ведет к потере душ. «Ссоры, разделения и распри
(«ереси»)» являются делами плоти, и те, кто «поступает так Царствия
Божия не наследуют» (Гал. 5:20, 21; ср. 2 Пет. 2:1). Деноминационализм

является разделением и поэтому принадлежащие ему будут навечно
потеряны.
«Что из себя представляет Национальный Совет Церквей?»
Национальный Совет Церквей Христа США (НСЦ) находится в НьюЙорке и был основан в 1950 г. В действительности он является
реорганизацией «Федерального Совета Церквей» (ФСЦ), который начал
свою деятельность в 1908 г. ФСЦ произошел из движения, начатого неким
д-м Харри Ф. Уардом, «социалист-марксистом» с многолетним стажем. В
1935 г. Морская Разведка США обвинила ФСЦ в «помощи и созданий
условий для коммунистического движения и партии» (Записи Конгресса,
10.09.1935 г.).
Подобные же обвинения были выдвинуты также против НСЦ. В 1960
г. Комитет Палаты по Внешнеамериканской Деятельности огласил данные
о том, что «более чем 100 членов руководства НСЦ имеют либо прокоммунисти-ческие связи, либо свидетельства о коммунистической
деятельности» (слушания КПВА, 25.02.1960 г., стр. 1303). Хотя
руководство НСЦ опровергают такие обвинения, их оппоненты все время
указывают на их деятельность, доказываю-щую их симпатию
марксистским взглядам (ср. Отчет по мировым новостям США, 31.10.1983
г., стр. 55). Если НСЦ не является красным, тогда он должен быть
розовым.
НСЦ, заявляющий что представляет интересы 40 миллионов человек,
рекомендовал к чтению много публикаций известных коммунистов или
про-коммунистических авторов (См. Список для чтения негроамериканцев, 1957 г., изд. НСЦ). Некоторые из этих публикаций полны
проклятий, ругани и призывов к революции. НСЦ пыталось
дескридетировать ФБР и КПВА, одновременно пропагандируя строй
жизни в коммунистических странах.
С самого своего начала НСЦ была сильным апологетом социального
Евангелия. Большая чать ее работы проводится в экономической,
политической и социальной сферах. Она пытается реформировать
общество посредством изменения его институтов и законов, хотя
Евангелие предназначено для изменения самих людей.
НСЦ обычно выступал на передовой всякого рода либералистических
изменений. Его руководство и ораторы отвергают Библию как
единственный авторитет в религии (2 Тим. 3:16, 17; Гал. 1:6–9). Они
отвергают девственное рождение Иисуса, Его божественность и Его
второе пришествие (Мат. 1:22–25; 16:16, 27).
В Библии нет никакого упоминания о подобных НСЦ Супер
Церковных объединениях. Она также ничего не говорит о тридцати двух
деноминациях-членах НСЦ и дополнительных тридцати трех
сотрудничающих с НСЦ деноминациях. Она повествует только об
автономных церквях Христа, подчинявшихся только Ему (Еф. 1:22, 23;
Деян. 14:23; 20:17, 28).
Те, кто любит Господа и уважает Его слово должны проверить не
связана ли их церковь каким-то образом с НСЦ и если это так, они
должны немедленно выйти оттуда и быть просто христианами, только
членами церкви Христа.

«Является ли католическая церковь истинной церковью?»
Альманах ‘Пожайлуста Информация’ за 1982 г. перечислил
шестнадцать «католических и православных» групп, находящихся только
в США, с тремя другими, относящимися к «другим религиозным группам»
(стр. 413, 417, 418). Римско-католическая церковь, являющаяся самой
большой и известной католлической организацией, действительно
утверждает, что является «истинной церковью». «Так как католическая
церковь была прямо и непосредственно основана Иисусом Христом, эта
церковь остается сегодня, как она и была последние 19 столетий,
единственной истинной церковью Христа на земле» (Джон А. О’Бриэн,
Вера миллионов, 1938 г., стр. 87).
Если эти бахвальства являются истинными, тогда католическая
церковь должна быть идентична церквям, основанным апостолами и как
это записано в Новом Завете. Как Джеймс Кардинал Гиббон выразил это:
«Ни одна церковь не может утверждать, что она является истинной, если
ее учение отличается от учения апостолов …» (Вера наших отцов, ред.
1904 г., стр. 38 ). Тем не менее для любого внимательного наблюдателя
становится очевидным, что многое, обучаемое и практикуемое в
католической церкви, не имеет ничего общего с Новым Заветом.
Священные Писания ничего не говорят о духовенстве и прихожанах,
приходских священниках, епархиальных епископах, архиепископах,
патриархах, кардиналах и папах. В Библии ничего нет об апостольских
видениях, овнах, законов канона, догме, энциклической или папской
непогрешимости. Она не упоминает о мессах, трансабстиненции,
таинствах, крещении младенцев, конфирмации, епитимьи, помазании
мертвых, святых орденах, тайных сообществах, знамений креста, святой
воде, свечах, воскурениях, распятии, образах, медальонах, четках, робах и
т.д. Апостолы ничего не говорили о хранилище, очистилище, молитвах за
умерших, первородном грехе, искупаемых грехах, смертном грехе,
индульгенции, исповеданиях, канонизированных святых, молитвах святым,
концепции мужеподобия или о Марии, как о матери Бога. В Новом Завете
нет ни Рождества, ни Пасхи, ни Доброй Пятницы, ни Страстной Среды, ни
Великого Поста, ни 9-ти дневных молитв (новены), ни Дня всех святых. В
действительности, Римско-католическая церковь даже не упоминается в
Библии.
Католики совершенно свободно признают, что все это не может быть
в Новом Завете. «Как указывал кардинал Ньюман в своей Доктрине о
Развитии, не все доктрины католической церкви полностью открылись в
первом веке. Время потребовало их дальнейшего развития и роста»
(О’Бриэн, см. выше, стр. 453). Однако католическая церковь с завидным
упорством настаивает на том, что «она учит одному и тому же учению с
самого начала» (Наставления отца Смита Джаксону, 1955 г., стр. 44, 45).
Они оправдывают такого рода свои утверждения тем, что «Библия не
содержит всей истины, открытой Богом» (Родерик МакИчен, Полный
Катехезис Христианского Учения, 1911 г., стр. 60). «Католическая
церковь, придерживающаяся тех Традиций вместе с Писаниями, является
источником божественной веры» (Джон Ф. Нолл, Религия и жизнь, отр.
1948 г., т. 1, стр. 144). «Она (католическая церковь) не зависит от
Писаний для своего существования и учения» (Бертран Л. Конуей,

Маленькая коробка с вопросами, 1962 г. стр. 201).
Иисус дал Слово Божье апостолам (Ин. 17:8, 14; Гал. 1:11, 12),
которые записали его (Еф. 3:3–5; 1 Кор. 14:37; 1 Тим. 3:14, 15) и передали
его один раз и навсегда святым (Иуд. 3). Учение апостолов имеется только
в Новом Завете и это является нашим единственным руководством в
религии (Деян. 2:42; 1 Ин. 4:6: Иуд. 17). Так как католическая церковь со
своими доктринами не явлется частью апостольского учения, она не
может быть истинной.

БОГОСЛУЖЕНИЕ
«Необходимо ли посещение церкви для того, чтобы попасть на
небеса?»
Является ли необходимым любовь к Господу для того, чтобы попасть
на небеса? Иисус говорил «Если вы любите Меня, соблюдите Мои
заповеди» (Ин. 14:15, 21, 23; ср. 1 Ин. 5:3). Павел подтвердил, что то, что
он писал «есть заповеди Господни» (1 Кор. 14:37). Поэтому когда он писал
«не оставляйте собрания своего» (Евр. 10:25), он давал заповеди Господни.
Те, кто любит Господа, не будут оставлять подобные собрания.
Иисус есть «автор вечного спасения» «всем тем, кто повинуется Ему»
(Евр. 5:9). Те, кто «не повинуется Евангелию нашего Господа» будут
«навечно наказаны на вечную погибель» (2 Фес. 1:8, 9). Следовательно
необходимо повиноваться всем заповедям Господним для того, чтобы
попасть на небеса (Мат. 7:21–27). Регулярное посещение богослужений
вместе с другими святыми Христа заповедано в писаниях.
Ранние христиане довольно часто собирались вместе. «В первый день
недели» они «собирались вместе на преломление хлеба» (Деян. 20:7; ср. 1
Кор. 11:20). Им предписывалось жертвовать от своего достатка «в первый
день недели» (1 Кор. 16:1, 2). Так как у каждой недели есть первый
день, отсюда следует, что христиане собирались вместе в первый день
недели.
Иногда они собирались каждый день (Деян. 2:46; 5:42). Они также
собирались вместе в специальных случаях (Деян. 4:23–31; 6:1–6; 12:5, 12;
14:27; 15:6, 22). Павел и Варнава «встречались с церковью» в Антиохии
на протяжении целого года (Деян. 11:26). Очевидно, что это были
регулярно назначенные встречи (ср. Деян. 2:42).
Во время таких встреч они вкушали Вечерю Господню (Деян. 20:7);
жертвовали смотря по своему достатку (1 Кор. 16:2); молились (Деян. 4:
24–31; 12:5, 12); учили и проповедывали (Деян. 5:42; 20:7); поддерживали
друг друга (Евр. 10:24, 25); наставляли друг друга песнопениями (Кол. 3:
16); наставляли церковь (1 Кор. 14:12, 23, 26); участвовали в нуждах
церкви (Деян. 6:1–6) и воспитывали грешных членов (1 Кор. 5:4, 5). Все
эти встречи были важны. Трудно даже вообразить, что ученик Христа
может захотеть пропустить хотя бы одно собрание церкви.

Разумется Бог ожидает от каждого того, что он может сделать (2
Кор. 8:12). Если человек физически не может посещать церковь, он не
может быть осужден за это. Но идея того, что христиане свободны
посещать церковь тогда, когда они этого захотят или вообще не посещать
ее, является полностью лживой. Те, кто учит этому, являются
лжеучителями.
«Почему церковь Христа проводит хлебопреломление каждое
воскресение?»
Когда Иисус установил Свою Вечерю, он просто сказал: «Делайте это
в Мое воспоминание» (Лук. 22:19). Он не сказал когда и как часто надо
это делать.
Позже одухотворенный апостол Павел (принявший «повеления
Господни» касательно этой Вечери, 1 Кор. 11:23) встретился с учениками
в Троаде «для преломления хлеба», т.е. для проведения Вечери Господней
(Деян. 20:7). Эта встреча произошла в «первый день недели». Во всей
вероятности это была довольно твердо установленная практика у всех
учеников во всех частях встречаться в этот день для проведения Вечери.
Почему тогда Павел и его соратники должны были ждать пять дней для
этого, когда они торопились в путь? (ср. ст. 6, 16)
Вы можете утверждать, что это место Писания не говорит «каждую
неделю». Это правда, слово «каждую» не имеется в этом стихе, но разве
он там не подразумевается? Когда Бог повелел Израилю «Помнить день
субботний и хранить его святым» (Исх. 20:8), он не сказал «каждый
субботний день»; тем не менее они поняли, что Бог имеет в виду каждый
субботний день, потому что у каждой недели есть седьмой день. Позже,
когда какой-то человек пошел собирать дрова в субботний день, его
осудили и забросали камнями (Чис. 15:32–36). В каждом дне недели
имеется первый день, и если мы хотим следовать примеру апостолов, мы
должны собираться в первый день каждой недели и вкушать Вечерю
Господню.
Первое послание Коринфянам было написано после встреч в Троаде.
В нем Павел повелел им, как он уже это установил в церквях Галатийских,
жертвовать «в первы день недели» (16:1, 2). Несколько версий переводов
говорят в этом стихе о «первом дне каждой недели». А также ведущие
лексикографы показывают, что греческое слово ката здесь означает
«каждый».
Так как те церкви собирались вместе в первый день недели для
преломления хлеба (Деян. 20:7; 1 Кор. 11:20) и должны были жертвовать
от своего достатка в первый день каждой недели (1 Кор. 16:2), отсюда
следует, что они вкушали Вечерю Господню каждый первый день недели.
Мы делаем то же самое.
«Должны ли мы давать десятину сегодня?»
Десятина – это одна десятая часть. Аврам дал десятину Мелхисадеку
(Быт. 14:20; Евр. 7:2, 4, 6). Иаков обещал отдать десятину Яхве (Быт. 28:
22). Все это исходило от их свободного волеизъявления.
Закон Моисеев требовал от Израиля платить десятину со всех

урожаев и скота (Лев. 27:30–33; Втор. 14:22–26). Это относилось к
левитам и ко временно прибывшим, и к сиротам, и ко вдовам среди них
(Чис. 18:21–24; Втор. 14:27–29; 26:12–15). Иногда некоторые забывали
платить свои десятины, и тогда они были строго осуждаемы (Неем. 13:10
-12; Мал. 3:8–10). Другие, наоборот, выплачива-ли все до копейки, но им
не хватало искренности в этом (Ам. 4:4, 5; Мат. 23:23).
Повеление давать десятину было частью закона Моисеева (Евр. 7:5).
Оно входило в левитское священнослужение, в рамках которого «люди
получили закон» (ст. 11). Священнослужение изменилось, с ним и
изменился закон (ст. 12). Так как десятина была частью
священнослужения и закона, который был изменен, отсюда следует, что
заповедь о десятине была аннулирована (ст. 18).
Человек, который решает соблюдать какую-то часть закона
Моисеева, становится «должником для соблюдения всего закона» (Гал. 5:
3). Десятина является частью того закона, поэтому те, кто решает давать
десятину сегодня, должны также соблюдать субботу, жертвоприношения,
обрезания и т.д. С другой стороны, поступать так означает опять быть
«связанным ярмом», от которого «Христос освободил нас» (ст. 1). Таким
людям Павел говорил: «Нет вам пользы от Христа» (ст. 2). Такие люди
«отделились от Христа», они «отпали от благодати» (ст. 4).
Христианам предписано давать согласно своего достатка (1 Кор. 16:
2). Христианин должен давать «обильно», «без сожаления или из-за
необходимос-ти», но «доброхотно» (2 Кор. 9:6, 7). Сам христианин
должен определять сколько он сможет дать (ст. 7). Любовь поможет ему
действовать согласно истине о даяниях так, как он должен (2 Кор. 8:1–5;
ср. Деян. 20:35).
«Разве Библия говорит, что использование инструментальной музыке
во время богослужения является грехом?»
«Грех есть беззаконие» (1 Ин. 3:4). «Всякий, преступающий учение
Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога» (2 Ин. 9). Все, что не
находится в учении Христа, есть грех.
Бог говорил в Своём Сыне (Евр. 1:1, 2). Иисус дал Слово Божие
апостолам (Ин. 17:8, 14). Они были введены во всю истину посредством
Духа Святого (Ин. 16:13; 14:26). Они записали то, что было им открыто (1
Кор. 2:10–13; 14:37; Еф. 3:3–5). Слышать апостолов Христа значит
слышать Христа (1 Ин. 4:6; Мат. 10:40).
Поэтому Новый Завет является учением Христа (Гал. 1:11, 12; 1 Тим.
1:10, 11; 2 Тим. 1:13). Он закончен и полон (Иуд. 3; 2 Тим. 3:16, 17). Мы
должны учить и следовать только ему (1 Тим. 1:3; Гал. 1:8; 2 Ин. 9–11).
Новый Завет учит нас назидать «самих себя псалмами и
славословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах
наших Господу» (Еф. 5:19; Кол. 3:16). Все признают, что песнопения – это
правильное дело, потому что повеление поступать так имеется в Новом
Завете – учении Христа.
Использование инструментальной музыки в богослужении нигде в
учении Христа не повелено. Значит использовать их является
преступлением, т.е. это есть «переступление», «выходом за пределы». Это
есть грех.

«Что плохого в использовании инструментальной музыки
богослужении, ведь она используется в Ветхом Завете?»
Если мы начнем использовать в сегодняшнем богослужении всё и вся,
используемое в Ветхом Завете, тогда мы должны принести скинию с ее
убранством, левитских священнослужителей, жертвоприношения,
воскурения, субботы, моечную и т.д.
Мы сейчас не находимся под действием Ветхого Завета. Этот закон
был дан только израильтянам (Втор. 4:8; 5:1–3; Рим. 2:14). Он был
исполнен во Христе и отменен (Мат. 5:17; Евр. 10:9; Кол. 2:14; Рим. 7:4,
6). Хотя многие события Ветхого Завета могут быть хорошими
примерами для нас, его заповеди сейчас не на кого не налагаются (1 Кор.
6:6, 11; Рим. 15:4). Мы «не под законом, а под благодатью» (Рим. 6:14, 15;
ср. Ин. 1:17).
Некоторые утверждают, что Псалмы никогда не были частью закона
и поэтому все еще в силе сегодня, и, т.к. они говорят об использовании
инструментальной музыки в богослужении, это означает, что таковые
могут применяться в сегодняшнем богослужении в церкви. Когда Иисус
говорил о «законе Моисея, пророках и псалмах», Он использовал три
основных деления Ветхого Завета, используемого иудеями того времени
(Лук. 24:44). Эти три деления включали весь Ветхий Завет, с псалмами,
состоящими из пяти поэтических книг и плюс восьми других. Он не
говорил, что книга Псалмов не была частью закона Моисеева.
В других местах Иисус цитировал из книги Псалмов и называл это
«законом» (Ин. 10:34; Пс. 81:6). Иудеи также называли книгу Псалмов
«законом» (Ин. 12:34; Пс. 109:4). Подобным образом апостол Павел
относился к Псалмам как к «закону», согласно которому ни одна плоть не
сможет оправдаться пред Господом (Рим. 3:10–20; Пс. 13:1; 5:10; 139:4; 9:
28; 35:2). Весь Ветхий Завет был заменен на новый (Евр. 8:6–13).
В
сегодняшнем
богослужении
использовать
музыкальные
инструменты является неправильным, потому что Новый Завет нигде не
дает разрешение на их использование (ср. Ин. 9).
«Может ли женщина проповедывать, учить и вести молитву во время
общественного служения?»
Новый Завет повествует о женщине, имевшей дар пророчества (Деян.
2:16, 17; 21:19). Прискилла помогала своему мужу обучать Аполоса
(Деян. 18:26). Старшим по возрасту женщинам предписано обучать
младших (Тит. 2:3–5). Все женщины, будучи христианками, должны
обучать других людей (2 Тим. 2:2), («люди» – антропос – используется
здесь «без разделения на пол, это просто человеческие существа,
мужчины или женщины», Тайер, стр. 46). Тем не менее ни в одном месте
не говорится, что женщины должны производить это публично.
Мужчины должны «молиться в каждом месте»; в тоже время
женщины должны «обучаться в безмолвии и всяком подчинении». Павел
затем добавляет: «А женщинам учить запрещаю, ни властвовать над
мужем, но быть в безмолвии» (1 Тим. 2:8, 11). («Мужчина» – анер –
используется здесь «для различения между мужчиной и женщиной …

мужчина» – Тайер, стр. 45).
Женщины должны молиться, но не в «каждом месте». Они должны
обучать, но «не мужчин». Они должны «смотреть за домом» (1 Тим. 5:14),
но не должны иметь «превосходство над мужем». Эти установления
применимы как к публичному служению, так и к домашней обстановке,
работе и любому другому месту.
С самого начала женщина должна была подчиняться мужчине (1 Кор.
11:3, 7:9; 14:34). Это потому, что первым был создан Адам, а Ева была
первой искушена и впала в грех (1 Тим. 2:13, 14; Быт. 3:1–6). Жены
подобным же образом должны «подчиняться своим мужьям» (Тит. 2:5;
Еф. 5:22–24; Кол. 3:18; 1 Пет. 3:1–6).
Те, кто проповедует публично, должны делать это «со всей властью»
(Тит. 2:15). Ни одна женщина не может делать этого без узурпации
«власти над мужчиной». Поэтому женщина не может ни учить, ни
проповедывать, ни вести молитву во время публичного служения там, где
присутствуют мужчины.
«Должны ли христиане мыть друг другу ноги в качестве акта
публичного служения?»
Мытье ног было старой формой личной доброты, служения и
гостеприимства. Люди в те времена путешествовали в основном пешком.
Они носили сандалии или ходили босиком. Поэтому для целей чистоты и
комфорта необходима была вода для мытья их уставших ног.
Обычно хозяин дома приносил воду для того, чтобы его гости могли
сами вымыть свои ноги (Быт. 18:3–5; 19:2; 24:32; 43:24; Суд. 19:21; 2 Цар.
11:8; Лук. 7:44). Как правило обязанность мытья чьих-то ног
принадлежала слугам (1 Цар. 25:41; Лук. 7:37, 38). Один раз Сам Христос
вымыл ноги своим ученикам (Ин. 13:1–17).
Последнее произошло, когда они должны были вкушать Пасху. Уже
отчистив их Ему оставалось только вымыть их ноги (Ин. 11:5; 13:10).
Иисус, будучи их Господином и Хозяином, встал и начал мыть их ноги.
Важным моментом в этом является то, что ученики Христа в это
время спорили кто будет более великим в Царстве (Лук. 22:24–30). Для
того, чтобы научить их уроку смирения, Иисус вымыл их ноги и
предписал им «поступать также». Он не сказал им делать это в качестве
акта публичного служения.
Павел позже говорил о мытье ног как о добром деле наравне с
воспитанием детей, гостеприимством и вспоможении нуждающимся (1
Тим. 5:10). Здесь, так же как и везде, это просто личное дело служения.
Те, кто сегодня практикуют так называемое «мытье ног», редко в
действительности моют грязные ноги, но больше просто мочат чистые
ноги. Такие пустые церемонии вряд ли производят смирение, о котором
говорил Иисус. В частном порядке мытье ног, рук или всего тела того, кто
реально нуждается в этом, обычно исходит от смиренного сердца; в то
время как претензии на смирение в публичном намачивании ног больше
способствует появлению гордости у тех, кто делает так (Кол. 1:23).
Библия нигде не устанавливает мытье ног как обязательное действие
для публичного служения.

ПРОПОВЕДНИКИ
«Как человек призывается к проповедыванию?»
Точно также как кто-нибудь призывается быть учеником Христа, т.е.
посредством Евангелия (2 Фес. 2:14; 1 Кор. 4:15). В Великом Поручении
Иисус повелел Своим апостолам «идти и научить все народы, крестя их …
, уча их соблюдать все, что Я повелел вам …» (Мат. 28:19, 20). Так они
должны были пойти, учить и крестить, значит те, кто крестился также
должны были делать тоже самое. Когда кто-то призывается Евангелием
Христа, этот человек также призывается проповедывать Евангелие
Христа другим людям (ср. Рим. 1:14, 15).
Каждый христианин призван «учить других» (2 Тим. 2:2). Те, кто был
рассеян преследованиями из Иерусалима, «пошли и проповедывали
Слово» (Деян. 8:4). Они не ждали когда какой-нибудь комитет или
конвенция, или синод проверит их и даст им лицензию пойти и
проповедывать. Они просто проповедывали Слово по мере того, как
спасались от преследований.
Бог призывает людей проповедывать, когда Он зовет их ко Христу
(ср. Ин. 6:44, 45; 1 Пет. 2:9, 10). Далее, Он говорит что должно
проповедываться, как должно проповедываться и кто должен
проповедывать (2 Тим. 4:2; 2:2). Этот призыв приходит от Слова Божьего,
а не каким-то мистическим или чудесным образом. Хотя женщинам не
разрешено проповедывать публично, они могут наравне с мужчинами
учить частным образом (1 Тим. 2:12; Тит. 2:15; Деян. 18:26).
Те, кто имеют способность и возможность проповедывать публично,
просто обязаны это делать. Те, кто может частным образом обучать своих
соседей, друзей или членов семьи, должны так поступать. Если кто-то
может финансово поддерживать тех, кто посвящает время и силы на
проповедывание, пусть они так поступают.
Библия ничего не говорит о современной иерархии «духовенства».
«Что плохого в том, чтобы называть проповедника ‘преподобный’?»
Иисус запретил возвышение учителей посредством таких титулов, как
«Рабби», «Отец» и «Хозяин» (Мат. 23:8–10). Величие измеряется
служением в Его царстве (ст. 11). Возвышение приходит через смирение
(ст. 12). В церкви Господа нет никаких властных должностей над другими
(Мат. 20:25–28).
Такие титулы, как «Преподобный», «Доктор», «Пастор» или даже
«Парсон» не имеют под собой никакого Библейского основания. Ни один
проповедник в Новом Завете никогда не имел никакого религиозного
титула. В Новом Завете нет таких наименований, как «Доктор Павел»,
«Отец Кефа», «Рабби Иуда» или «Проподобный Иоанн». Они называли
друг друга просто «проповедник» (1 Тим. 2:7); «евангелист» (2 Тим. 4:5);
«служитель» (1 Тим. 4:6) и «слуга» (Фил. 1:1). Другие просто называли
их «наши любимые братья» (2 Пет. 3:15; Еф. 6:21). Эти термины
обозначали либо труд, который они исполняли, либо их отношение к Богу
и к друг другу. Это не были религиозными терминами.

«Старейшины», которых также называли «епископами» и
«пасторами», должны были «питать церковь Господа» (Деян. 20:17, 28;
Еф. 4:11). Это также не были термины, определяющие их властное
положение, но больше помогали в определении их квалификации и
обозначали служение нескольких человек в поместной церкви,
«смотревших за душами людей» (Евр. 13:17). «Проповед-ники» или
«евангелисты» не были идентичны «пасторам» (2 Тим. 4:1–5; Еф. 4:11).
Чисто по Писанию человек не может быть «Пастором» церкви.
Христиане первого века не разделялись на духовенство и прихожан.
Они признавали вселенское священство всех верующих (1 Пет. 2:5, 9; ср.
Еф. 3:6). Все спасенные люди являются духовенством Бога, эту роль
могут исполнять не только несколько избранных. В 1 Пет. 5:3 слово
«наследие» (ВКЯ) или «наделенные» (АСВ) произошло от греческого
слова клерос, откуда произошло английское слово «духовенство». Здесь
это слово относится к стаду или церкви, которую старейшины должны
были вести (1 Пет. 5:1–4; Деян. 20:28). То, что люди сейчас называют
«прихожанами», Петр называл «духовенством».
Ни один из служителей простого Галилеянина когда-нибудь бы
согласился на такие помпезные титулы, типа «Святейший Владыка»,
«Ваше Преподобие» или «Святой Отец» и т.д. Он Сам также не дал бы
подобных слишком лестных титулов кому-либо (Иов 32:21, 22).
«Является ли проповедник Пастором церкви?»
Проповедник (керукс) определяется как «вестник» (Тайер, Грекоанглийский лексикон, стр. 346). Это тот, кто публично провозглашает
Евангелие (1 Тим. 2:7; 2 Тим. 1:11; ср. 2 Пет. 2:5). Его основной
обязанностью является «проповедование слова» (2 Тим. 4:2). В этом
смысле он производит «труд евангелиста» (ст. 5; ср. Деян. 21:8; Еф. 4:11).
Пастор (поймен) есть «пастух, в особенности, пастырь» (там же, стр.
527). Это английское слово, которое всего один раз встречается в
английском переводе Библии (Еф. 4:11), в остальных местах переведено
как пастырь (Мат. 9:36; 25:32; 26:31; Лук. 2:8; Ин. 10:2, 11 и т.д.). Это
включает в себя «всю деятельность пастуха, т.е. ведение, охрана, сбор
стада, а также нахождение пищи для него» (Тренч, Синонимы Нового
Завета, xxv, стр. 80).
Старейшинам Ефесской церкви предписывалось смотреть за стадом в
том месте и «питать» (пасти, ВКЯ) церковь Божию (Деян. 20:17, 28).
Старейшины (пресвитеры), смотрители (епископы) и пастыри (пасторы)
– все это разные слова, обозначающие одну и ту же деятельность (ср. Тит.
1:5, 7). «Выражение ‘старейшина’ говорит о зрелости духовного опыта и
понимания тех, к кому это относится; выражение ‘епископ’ или
‘смотритель’ говорит о характере выполняемого труда» (Расширенный
Словарь Новозаветных Слов Вайна, т. 1, стр. 128). «Пасторы ведут и
питают стадо; ср. Деян. 20:28, …, 1 Пет. 5:2» (там же, т. 3, стр. 167).
Пасторы должны «печься о душах» (Евр. 13:17). Они «пасут Божие
стадо, какое у них» (1 Пет. 5:2). Они должны «хорошо управлять» (1 Тим.
5:17; ср. Евр. 13:7). Они «вразумляют» тех, ради кого они «трудятся» и
«предстоят в Господе» (1 Фес. 5:12). Они являются пастухами под
руководством «Главного Пастыря», который есть Христос (1 Пет. 5:4).

Квалификации епископа или старейшины ясно изложены в Писании
(1 Тим. 3:1–7; Тит. 1:5–9). Если проповедник Евангелия соответствует
этим характеристикам, он может быть назначен выполнять эту
обязанность (ср. 1 Тим. 5:17). Новообращенный (новичок), женщина,
холостяк или неимеющий детей человек не может быть пастором или
старейшиной.
Далее, в каждой конгрегации должно существовать несколько
старейшин (Деян. 14:23; 15:2, 4, 22; 20:17, 28; Фил. 1:1; Тит. 1:5). Писания
ничего не говорят об одном человеке, как о «Пасторе» церкви.
Проповедник может быть одним из пасторов в церкви, но не единственным
Пастором.
«Был ли Петр первым Папой?»
Если Петр и был когда-нибудь «папой», то он, по всей видимости, не
совсем догадывался об этом. По крайней мере он никогда не заявлял, что
был «папой». Ни один богодухновенный автор не упоминал, что он был
«папой». Ни один даже не намекал, что он был «папой».
Петр никогда не поступал как современные «папы». У него была жена
(Мат. 8:14; 1 Кор. 9:5); он был беден (Деян. 3:6; Мат. 19:27) и он был
смиренным (Деян. 10:26; 1 Пет. 5:3, 6). Он никогда не носил тройную
корону со вставленным и в нее сверкающими бриллиантами. Он никогда
не назывался никакими восхваляющими титулами, данными сегодняшнему
«Понтифику» (Мат. 23:8–12; 2 Пет. 1:1).
В действительности Библия ничего не говорит о «папстве».
Должность «папы» нигде в Писании не упоминается. Новый Завет говорит
об апостолах, пророках, евангелистах, пасторах и учителях (Еф. 4:11). Он
совершенно ничего не говорит о такой великой до ужаса должности, как
«папы».
Католики утверждают, что камень, на котором Иисус обещал
построить Свою церковь, был Петром (Мат. 16:18, 19). Конструкция слов
Господа не позволяет сделать такое предположение. Иисус сказал: «Ты
есть Петр и на сем камне Я построю Мою церковь». «Ты» – местоимение
2-го лица – относится к Петру, а «на сем» стоит в 3-ем лице и относится к
камню. Если бы Иисус хотел объявить, что церковь будет возведена на
Петре, тогда Он бы сказал: «Ты есть Петр, и на тебе Я построю Мою
церковь».
Петр сам признавал, что Иисус Христос, а не он, есть «краеуголный
камень» (Деян. 4:11), и что все христиане являются «живыми камнями» (1
Пет. 2:5). Далее, основание, которое Павел положил в Коринфе, был
Христос, а не Петр (1 Кор. 3:11).
Если церковь была основана на Петре, тогда она все еще должна
стоять на нем и не на ком другом. Основание дома стоит пока сам дом
стоит на нем. Другое основание не может заменить его. Поэтому если
Петр был когда-нибудь основанием церковь, тогда он все еще должен
жить. У него не может быть других приемников.
Иисус заявлял, что «вся власть на небе и земле принадлежит Ему»
(Мат. 28:18). Павел говорит, что «Он есть глава тела церкви» (Кол. 1:18;
Еф. 1:20–23; 5:23, 24). Это не оставляет никакого места для «притязаний»
Петра.

«Было ли всего двеннадцать апостолов?»
Апостол (апостолос) есть тот, кто «послан» (Расширенный Словарь
Новозаветных Слов Вайна, т. 1, стр. 63). «Делегат, вестник, посланный
вперед в приказном порядке» (Греко-английский лексикон Тайера, стр.
68). Любой, посланный кем-то, является апостолом (Ин. 13:16).
Иисус назван «Апостолом и Первосвященником нашего исповедания»
(Евр. 3:1). Он был послан Отцом для того, чтобы быть «Спасителем мира»
(1 Ин. 4:14; ср. Ин. 5:36; 7:29; 17:8, 21, 25). Он есть Апостол Божий
Нового Завета, как Моисей был апостолом Ветхого (Евр. 3:2–6; ср. Исх.
3:20, 12–15).
Иисус выбрал двеннадцать Своих учеников, чтобы они были
апостолами (Лук. 6:13–16; Деян. 1:2; ср. Ин. 15:16). Он их послал
проповедывать в одно время с ограниченным поручением (Лук. 9:1, 2, 10).
После Своего воскресения Христос дал одиннадцати Своим апостолам
(Иуда к тому времени был уже мертв) Поручение мирового масштаба
(Мат. 28:18–20; Мар. 16:15, 16). Перед началом их миссии Матфий был
избран Господом для замены Иуды и «был причислен к числу
двеннадцати» (Деян. 1:16–20; 24–26; ср. 2:14; 6:2). Эти двеннадцать
служили в качестве Его представителей и посланников (Ин. 13:20; 2 Кор.
5:20). Верующие должны слушать их и пребывать в их учении (Иуд. 17; 1
Ин. 4:6; Деян. 2:42).
Павел, непринадлежавший к числу двеннадцати, был также апостолом
Христа (Рим. 1:1; 1 Кор. 1:1; Гал. 1:1 и т.д.). Он видел Иисуса (1 Кор. 9:1;
15:8, 9; Деян. 9:17, 27). Он производил дела и знамения, какие производили
апостолы (1 Кор. 9:2; Гал. 2:8; 2 Кор. 12:12). Он говорил: «Ибо у меня нет
ни в чем недостатка против высших Апостолов» (ст. 11). Его миссия
заключалась в достижении язычников (Гал. 2:7–9; Деян. 26:17). Его
Евангелие пришло «через откровение Иисуса Христа» (Гал. 1:11, 12; ср. 1
Кор. 14:37).
Других также называли апостолами, например, Варнаву (Деян. 14:4,
14); возможно, Иакова (Гал. 1:19; 1 Кор. 15:7); Аполоса (4:6, 9);
Андроника и Юния (Рим. 16:7); Силаса и Тимофея (1 Фес. 2:6; ср. 1:1).
Некоторых называли апостолами, потому что они посылались как
посланники церквей (2 Кор. 8:23; Фил. 2:25; на полях). Они не были
апостолами как те двеннадцать и Павел (Еф. 4:11; 1 Кор. 12:28). Они не
были свидетелями воскресения Христа (Деян. 1:8, 21, 22; 10:40, 41).
Апостолы Христа сейчас судят духовный Израиль (Мат. 19:28; ср.
Тит. 3:5; Гал. 6:16). Это они делают через свое слово (Ин. 16:13; 1 Пет. 1:
10–12, 23, 25; Еф. 3:3–5). Те, кто заявляет сегодня, что является
апостолом Христа, на самом деле являются лжеапостолами (2 Кор. 11:13
–15; Отк. 2:2).
«Почему Иоанна называли ‘Крестителем’?»
Слово ‘Креститель’ используется в 15-ти местах ВКЯ и только один
раз в Синоптиках (Мат. 3:1; 11:11, 12; 14:2, 8; 16:14; 17:13; Мар. 6:14, 24,
25; 8:28; Лук. 7:20, 28, 33; 9:19). Этот термин использовался только к
Иоанну. Всегда говорилось «Иоанн креститель», а не «Иоанн, один из
крестителей».

Креститель, как и слово крещение, произошло от греческого бапто,
означающее «окунать, погружать», а тот, кто погружает или окунает,
назывался крестителем. Само это слово не характеризует крещаемый
предмет или во что он креститься. Разумеется Новый Завет говорит, что
Иоанн креститель крестил людей в воде (Мар. 1:4–10; Ин. 3:23).
Иоанн назывался «крестителем», потому что он крестил людей (Мат.
3:1–6). Буквально он был «Иоанном крестящим» или «Иоанн, крестящий
людей» (ср. Мар. 6:14, 24, АСВ). Если бы в наших
широкоупотребительных версиях английского перевода Библии прямо
перевели бы греческое слово Баптистес вместо его транслитерации как
Баптист, тогда бы во всех местах у нас было бы «Иоанн Погружатель».
Иоанна никогда не называли «Крестителем», пока он не начал
крестить людей (Мат. 3:1). В пустыне, перед самой своей
проповеднической и крестящей деятельностью, его просто называли
«Иоанн», а не «Иоанн креститель» (Лук. 3:2, 3). Даже после того, как он
начал крестить людей, его все еще называли «Иоанн», а не «Иоанн
креститель» (Мар. 1:14).
Его имя было Иоанн (Ин. 1:6). Ангел Гавриил по этому поводу сказал
следующее: «Имя его будет Иоанн» (Лук. 1:13). Его мать говорила: «Его
надо назвать Иоанном» (ст. 60). Его отец написал: «Его имя Иоанн» (ст.
63). Иоанн был назван «крестителем», потому что он этим занимался,
точно также, как «Матфей был сборщиком налогов» (Мат. 10:3), «Симон
был кожевником» (Деян. 9:43) и «Елима был волхвом» (13:8). Креститель
не было его именем.
Библия ничего не говорит о других крестителях, кроме Иоанна. Даже
после его смерти иногда его называли «Иоанном крестителем» (Мат. 14:
2). Его ученики никогда не назывались баптистами (Мат. 11:2; 14:12).
Ученики Христа также не именовались этим именем (ср. Деян. 11:26).
Нигде в Писании церковь Христа не называлась «Баптистской церковью».
Точно также сегодня нет никаких библейских оснований для названия ее
таким образом.

ГРЕХ
«Как человек может знать, что он согрешил?»
Грех (харматия) означает «промахнуться, … пропустить или сбиться
с правильного и благородного пути, сделать или пойти в неправильном
направлении. В Новом Завете отойти от Божьего закона или преступить
его называется грехом» (Греко-английский лексикон Тайера, стр. 30).
«Это относится к неспособности или отхождению от истинного конца или
сферы нашей жизни, которая есть Бог» (Синонимы Нового Завета, Р.С.
Тренч, lxxi, стр 225).
Библия говорит, что «грех есть беззаконие» («преступление закона»,
ВКЯ) (1 Ин. 3:4). Беззаконие (аномия) означает «состояние или деяния
того, кто действует противно закону» (там же, стр. 228). Обычно это

слово так и переводится – «беззаконие» (Мат. 7:23; 23:28; 24:12; Рим. 6:
19; Тит. 2:14; Евр. 10:17). Преступать «учение Христа» также является
грехом (2 Ин. 9; ср. 1 Кор. 4:5, АСВ).
«Всякая неправда есть грех» (1 Ин. 5:17). Неправда (адикия) есть
«какое-то деяние, нарушающее закон и справедливость» (Тайер, см. выше,
стр. 12). «Адикия есть исчерпывающее определение чего-то
неправильного или плохого касательно отношений между людьми; аномия,
т.е. беззаконие есть отвержение Божественного закона или неправильное
деяние против него» (Расширенный Словарь Новозаветных Слов Вайна, т.
4, стр. 174). Праведность есть праведные поступки, неправедность есть
неправедные поступки (1 Ин. 3:7).
«А все, что не по вере, есть грех» (Рим. 14:23). «Здесь не имеется в
виду вера в Бога или Евангелие; но вера в праведность того, что мы
делаем. Если христианин делает что-то в чем он полностью не уверен, он
согрешает» (Р.Л. Уайтсайд, Комментарии к Римлянам, стр. 276). Это
значит делать что-то сомневаясь (ср. Иак. 1:6).
«Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех» (Иак. 4:17).
Знание своей ответственности усиливает обязанность (Лук. 12:47, 48; Ин.
9:41; 15:22). Иисус провозгласил: «Если это знаете, блаженны вы, когда
исполняете» (13:17). Небрежно относится к Божьей воле есть грех (Мат.
7:21–27; 25:14–30; ср. Евр. 2:3).
Человек впадает в грех, когда он ведомый своими злыми желаниями
искушается сатаной и сознательно поддается какой-либо похоти (Иак. 1:
14, 15). Согласие с чем-то неправильным есть грех, даже если этот
человек никогда не совершает самого акта греха (Мат. 5:28; 1 Ин. 3:15).
Все грехи таким образом имеют свои корни в человеческом сердце (Мат.
15:18–20). Хотя искушения могут привести ко греху, человек не
согрешает просто только потому, что он искушается (ср. Евр. 4:15).
Человек может знать, что он согрешил, когда он делает то, что Бог
запретил, или неспособен сделать то, что Он требует, или когда он делает
то, что он думает неправильным, или когда он соглашается со злом, даже
если он не имеет возможности совершить его.
«Как мне сегодня преодолевать искушения?»
Точно также как миллионы людей делали это на протяжении многих
веков. Это возможно (1 Кор. 10:13). В свое время, когда «велико было
развращение людей на земле», «Ной ходил с Богом» (Быт. 6:5, 9). Лот
был праведником даже несмотря на то, что жил в чрезвычайно
развращенном городе (13:13; 2 Пет. 2:7). Иосиф, будучи молодым рабом в
чужой стране, отверг очень сильно соблазняющее искушение своей
чистоты (Быт. 39:7–12). Иов вытерпел тягчайшие бедствия без единого
согрешения (Иов 1:22; 2:10; Иак. 5:11). Иисус также «было искушен во
всем, как и мы, но не согрешил» (Евр. 4:15).
Для того, чтобы преодолеть искушение, вы должны знать кое-что о
вашем искусителе (Мат. 4:1, 3). Сатана, а не Бог, искушает людей ко
греху (1 Пет. 5:8; Иак. 1:13). Он есть источник всего злого на земле (1 Ин.
3:8; Ин. 8:44). Он использует много средств для своих черных дел (2 Кор.
2:11; 11:3, 14).
Вы также должны знать вашего истинного друга и помощника (1 Ин.

2:1). Нет более великого друга, чем Иисус (Ин. 15:13, 14). Он оставил
совершенный пример преодоления искушения (1 Пет. 2:21, 22).
Для того, чтобы преодолеть искушение, вы должны твердо
нацелиться на это (Дан. 1:8). Сфокусируйте свое сердце на «поисках
Бога» (2 Кор. 19:3; 12:14). «Целью вашего сердца» должно быть
«прилепиться к Богу» (Деян. 11:23). Это поможет вам «противостать
дьяволу» и «приблизиться к Богу» (Иак. 4:7, 8).
Чтобы успешно бороться с сатаной, вам необходимо вооружиться во
всеоружие Божие (Еф. 6:10–20). Ваши оружие не плотское (2 Кор. 10:3
-6). Ваше битва носит духовный характер (1 Тим. 1:18; 2 Тим. 4:7). Ваша
битва за вечную жизнь (1 Тим. 6:12; 1 Кор. 9:25–27).
Чтобы подальше держаться от греха, вы должны хранить Слово
Божие в вашем сердце (Пс. 118:11; 36:31). Подобно Иисусу цитируйте
Писания в момент искушения (Мат. 4:4, 7, 10). Оно есть «меч Духовный»
(Еф. 6:17; ср. Евр. 4:12). Его необходимо применять агрессивным образом
(2 Кор. 3:12; Кол. 4:3, 4).
Осмотрительность вместе с молитвой являются основой для
преодоления искушения (Мар. 14:38; 1 Пет. 5:8). Молитесь для
освобождения от зла (Мат. 6:13; ср. 2 Фес. 3:3). Затем «удаляйтесь от
всякого рода зла» (1 Фес. 5:22; ср. 1 Кор. 15:33).
Найдите и используйте «облегчение», которое Бог дает во время
искушения (1 Кор. 10:13). Он знает «как избавлять благочестивых от
искушения» (2 Пет. 2:9). Он может даже «сохранить их от годины
искушений» (испытаний, крайностей) (Отк. 3:10). Вместе с апостолом
Павлом скажите: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил.
4:13; ср. 1 Пет. 5:8–11).
«Какая разница между прелюбодеянием и блудом?»
Прелюбодеяние (мойкао) определяется как «иметь незаконное
половое сношение с чужой женой, совершать акт прелюбодеяния» (Грекоанглийский лексикон Тайера, стр. 417). Прелюбодеец – этот тот, кто
«имел незаконное половое сношение с женой другого» (В.И. Вайн,
Расширенный Словарь Новозаветных Слов, т. 1, стр. 32, 33).
Прелюбодеяние – это «половое сношение между двумя людьми, один из
которых состоит в браке с третьим лицом» (Словарь … Фанка и Уагналса,
т. 1, стр. 21).
Слово блуд (порнео) «используется для … обозначения нечестивого
полового сношения … в Мат. 5:32 и 19:9 и относится к или включает
прелюбодеяние» (Вайн, см. выше, т. 2, стр. 125). «Говорит о нечестивом
половом сношении в общем смысле … включая прелюбодеяние … Мат. 5:
32; 19:9» (Тайер, см. выше, стр. 532). Порнео – «блуд, прелюбодеяние,
инцест, разврат, все виды бесстыдства» (Джон Гровс, Греко-английский
Словарь, стр. 480). «Термин ‘блуд’ включает в себя все виды нечистоты»
(Ф.И. Хирч, Энциклопедия Международной Стандартной Библии, т. 2,
стр. 746).
Как прелюбодеяние, так и блуд описывают незаконные сексуальные
отношения (Ин. 8:3, 4; 1 Кор. 6:13; Отк. 2:21, 22). Первое обычно
относится к женатым людям, а второе относится ко всякому роду
незаконному соитию (Лев. 20:10; 1 Кор. 7:2). Блуд включает в себя

скотоложество (Лев. 20:15, 16), содо-мию (Иуд. 7), проституцию (Отк.
19:2), инцест (1 Кор. 5:1) и прелюбодеяние (Мат. 5:32; 19:9). Хотя
прелюбодеяние является блудом, не всякий блуд есть прелюбодеяние.
В Ветхом Завете термины прелюбодеяние и блуд использовались в
качестве метафор для описания идолопоклонства Божьего народа (Иер. 3:
6–9; Иез. 23:37, 43; 16:15, 29, 36). Израильская нация была образно
замужем за Бога (Иер. 3:14; 31:32; Иез. 16:8; 23:4; ср Ос. 2:1–5). Когда они
поклонялись богам других народов, они судились как «женщина,
нарушившая супружеский обет» (Иез. 16:38). Точно также говорится, что
христиане замужем за Христа (Рим. 7:1–4; Еф. 5:22–32). Начинающие
дружить с миром ученики Христа нарушают супружескую клятву Богу
(Иак. 4:4; ср. Отк. 17:2, 4; 18:3, 9; 19:2).
Многие заменили прелюбодеяние и блуд такими эфимизмами, как
«иметь роман», «сексуальная свобода», «свободная любовь»,
«сожительство», «осмысленные отношения» и т.д. Как-бы это не
называлось, все половые отношения вне рамок брака являются
греховными (Евр. 13:4). Писания везде осуждают прелюбодеяние и блуд
(Исх. 20:14; Иов 31:9–11; Мар. 7:21–23; 1 Кор. 6:18; Кол. 3:5–8; 2 Пет. 2:
14). «Таковые Царствия Божьего не наследуют» (Гал. 5:19, 21; 1 Кор. 6:9,
10; Еф. 5:3, 5; Отк. 21:8).
«Что говорит Библия об инцесте?»
Инцестом называется «половое сношение между людьми чрезвычайно
близкого родства, что не позволительно для создания брака» (Словарь
Фанка и Уагналса, т. 1, стр. 672).
Для самых первых людей было необходимым создавать браки между
своими близкими родственниками. Очевидно, что женой Каина была его
сестра, точно также как и Сета (Быт. 4:17; 5:4, 6). Женой Авраама была
его сводная сестра (20:12). Исаак женился на своей троюродной сестре
(24:15, 67), а Иаков на своей двоюродной сестре (29:13–30).
Взаимоотношения Лота со своими дочерями были явно не одобряемы
(19:30–38), точно также как Рубеновские отношения с наложницей своего
отца (35:22; 49:4; 1 Пар. 5:1) и Иуды со своей невесткой (Быт. 38:15).
Закон Моисея запрещал половые отношения с близкими родственниками
(Лев. 18:6–18; 20:11, 12, 14, 17, 19–21). Только в случае овдовения
супруги брату умершего мужа позволялось жениться на жене умершего
(Втор. 25:5–10; ср. Мат. 22:23–30).
Изнасилование Амоном своей сводной сестры (2 Цар. 13:14 ) и
открытое возлежание Авессалома с наложницами своего отца (16:22)
были, несомненно, примерами инцеста. Подобные грехи в Иерусалиме
привели к его падению (Иез. 22:11). Иоанн креститель обвинил царя
Ирода в сношениях с женой своего брата (Мат. 14:3, 4). Павел осудил
Коринфскую церковь из-за человека, имевшего половые сношения с
женой своего отца (1 Кор. 5:1–5).
Социологи говорят, что инцест расцвел махровым цветом в нашем
мире. Они утверждают, что примерно один из десяти мальчиков и одна из
пяти девочек подвергаются сексуальному насилию со стороны близких
родствен-ников прежде достижения ими зрелого возраста. Брат спит со
своей сестрой, отец с дочерью, все это нечестие (Лев. 18:17; 20:14; 1 Кор.

5:1). Те, кто делают такие дела, «Царства Божьего не наследуют» (1 Кор.
6:9, 10; Гал. 5:19–21; Еф. 5:5).
Инцест запрещается как Божьим законом, так и земными законами.
Он должен осуждаться любым нормальным человеком. Нет более
отвратительного преступления, известного людям, чем это грех.
«Что плохого в ношении шорт и современных купальных костюмов на
публике?»
Библия везде говорит о выставлении своей наготы как о чем-то
стыдном (Быт. 2:25; 3:10, 11; 9:20–23; Ис. 47:3; Отк. 3:18; 16:15). Бог одел
Адама и Еву ценой шкур животных, потому что сделанные их
собственными руками повязки из фиговых листьев были недостаточно для
прикрытия их тел (Быт. 3:7–21). Человек считается голым, если «(а) он
неодет, Мар. 14:52; … (б) мало или бедно одет, Мат. 25:36, 38, 43, 44;
Деян. 19:16 (в рванье); Иак. 2:15; (в) одет только в нижнее белье (без
наружного белья), Ин. 21:7 … » (Расширенный Словарь Новозаветных
Слов Вайна, т. 3, стр. 99) (По поводу последнего замечания см. 1 Цар. 19:
24; Ис. 20:2; Мих. 1:8). Следовательно человек может считаться голым
даже если он немного одет во что-то.
Женщинам говорится, чтобы они были «в приличном одеянии, со
стыдливостью и целомудрием украшали себя» (1 Тим. 2:9). Одеяние
(катастоле) «в основном состояло из длинной материи, нисходящей сверху
вниз; т.е. представляла из себя, в общем, платье или какой-то наряд (ср.
орарь…)» (там же, т. 1, стр. 63). Это слово говорит о «об одеянии,
закрывающем наготу тела» (С. Спэйн, Комментарии к Живому Слову, т.
14, стр. 47). Одежда, которая не закрывает наготу тела, не является
скромной.
Скромность (космиос) определяется как «порядочность, правильная
организация, пристойность, кротость» (Вайн, см. выше, т. 3, стр. 79).
Стыдливость (айдос) есть «наличие чувства стыда, скромность» (Там же,
т. 4, стр. 17). Целомудрие (софросуне) означает «здравый ум, трезвость,
сдержанность, разборчивость» (Греко-английский лексикон Тайера, стр.
613). Женщины, таким образом, должны одеваться со вкусом, скромно и
разборчиво, «как прилично женам, посвящающим себя благочестию» (ст.
10). Они не должны быть слишком откровенно одетыми или быть
безвкусными и экстравагантными в одежде (ср. 1 Пет. 3:1–6).
Похоть является делом плоти, что не даст тем, кто практикует ее,
войти в Царство Божие (Гал. 5:19, 21). Похоть (аселджейа) определяется
как «выход за рамки, непристойность, отсутствие ограничений,
непотребность, распутность» (Вайн, см. выше, т. 2, стр. 310). Далее она
определяется как «распутные (действия) манеры такие, как грязные слова,
непристойные телесные движения, нецеломудренное обращение с
мужчинами и женщинами и т.д.» (Тайер, см. выше, стр. 79). Любое
одеяние или его отсутствие, провоциру-ющее возникновение похоти,
является неправильным (ср. Мат. 5:28; Пр. 7:10).
Тот факт, что короткое одеяние, особенно на красивой женщине,
побуждает противоположный пол на различного рода нечистые
размышления о ней, является слишком очевидным и без особых
доказательств. Женщины (и мужчины), «посвящающие себя

благочестию», не будут оголять себя ни на пляже, ни на улице, ни в
другом каком общественном месте.
«Что Библия говорит об абортах?»
Бог создал первых мужчину и женщину из «из праха земного» (Быт.
2:7, 18–25). Все их потомство произошло (кроме Иисуса, Мат. 1:23) от
женщин, оплодотворенных мужчинами (Быт. 4:1, 2, 25). Это является
Божьим естественным законом размножения.
Каждого человека в утробе матери создает Сам Бог (Пс. 138:13, 14;
Ис. 44:24; Иер. 1:5). Давид существовал до своего рождения (Пс. 21:10).
Иоанн креститель «исполнился Духа Святого в утробе матери» (Лук. 1:15,
НАС). Библия рассматривает нерожденного ребенка как «живого» (Мат.
1:18; Лук. 1:41).
В октябре 1967 г. симпозиум из 60 именитых ученых после
интенсивных дискуссий сделал следующее заключение: «мы не можем
указать ни одного момента во времени между соединением сперматозоида
и яйцеклетки или, по крайней мере, во время состояния бластоцита
(примерно через неделю после зачатия, Дж. Т.) и рождением ребенка,
когда мы могли бы с уверенность сказать, что это еще не человеческая
жизнь».
Д-р Бернард Натансон, одно время бывший главой самой занятой
Нью-Йоркской клиники, проводившей аборты (и закрытой сейчас),
сказал: «Уже на шестой недели у эмбриона можно с помощью
электрокардиограммы определить функции сердца. Активность мозга
можно записать на восьмой недели. Наши способности по замеру сигналов
жизни становятся все более усложненными с каждым днем, и со временем
мы несомненно будем способны определить эти сигналы на все ранних и
ранних стадиях развития фетуса. Неистово отвергать, что жизнь
начинается с момента зачатия, является абсурдным!».
Если убить новорожденного в любой момент его жизни после
рождения считается неправильным, точно также должно быть
неправильным его убийство в любой момент до его рождения. Тот факт,
что нерожденный малыш не является полностью сформированным, не
делает его меньшим по значению человеком, чем родившегося ребенка,
который не достиг своего совершеннолетия. Рождение меняет только
жизненный цикл новорожденного, его способ питания и дыхания.
Библия рассматривает человеческую жизнь как нечто священное «от
утробы до могилы»!
«Что Библия говорит о гомосексуализме?»
В начале Бог создал «мужчину и женщину» (Быт. 1:27; 2:18–25; Мат.
19:4–6). Он не создал мужчину и мужчину или женщину и женщину.
Гомосексуализм есть неестественные взаимотношения между людьми
одного пола. В свое время Содом и Гоморра были уничтожены из-за этого
и других грехов (Быт. 13:13; 18:20; 19:4–9, 24). Закон Моисея
предписывал наказывать смертью за этот отвратительный грех (Лев. 18:
22; 20:13). Аса, Иосафат и Иосия – все они были царями Иуды, делавшими
угодное пред Богом, одно из их достохвальных дел было изгнание

содомитян из своей земли (3 Цар. 14:24; 15:12; 22:46; 4 Цар. 23:7).
В Новом Завете гомосексуализм представляется как отличительная
черта глубочайшей испорченности язычников, отвергнувших познание
Бога (Рим. 1:24–28). Павел объявлял, что «закон положен не для
праведника, а для беззаконных … для блудников, мужеложников …» (1
Тим. 1:8–11). Последняя фраза происходит от греческого слова
арсенокоитес, которое определяется как «тот, кто ложится с мужчиной
как с женщиной, содомит» (Тайер, стр. 75). Это же слово встречается в 1
Коринфянам 6:9, где о таких говорится, что они «Царства Божьего не
наследуют».
Это есть грех, как и всякий любой другой грех, он может быть
прощен, если грешник отвернется от него (1 Кор. 6:9–11; ср. Деян. 17:30).
Никто не может угодить Богу, если такой человек продолжает жить
нечестивой жизнью (Рим. 6:1–23; 1 Ин. 3:3–10). Говорить, как некоторые
говорят, что «быть дитем Божьим не основано на расовой, классовой или
половой принадлежности – и даже на половом предпочтении» является
абсурдом с точки зрения Писания.
Для человека не имеет никакого значения его раса, класс и пол, но он
будет ответственен за свое извращенное поведение. Не существует
никакого Библейского или медицинского обоснования того, что кто-то
«рождается гомосексуалистом». Как и любое другое нечестие,
гомосексуализм есть приобретенная практика (1 Ин. 3:4). Как и любой
другой грех, этот грех приведет к практикующего его человека к вечному
осуждению, если он не покается и не будет прощен.
«Разве Библия осуждает общественное питье или питье в небольших
количествах?»
Библия очень просто говорит, что «пьяницы Царства Божьего не
наследуют» (1 Кор. 6:10; Гал. 5:21). Христиане не должны «упиваться
вином» (Еф. 5:18; ср. Рим. 13:13). Ветхий Завет также предупреждал о
вреде сильного злоупотребления алкоголем (Пр. 20:1; 23:29–35). Он
говорит «горе» тем, кто пьет и тем, кто ведет других к этому злу (Ис. 5:
11, 22; Ав. 2:15).
Некоторые настаивают на том, что эти места Писания осуждают
обильные возлияния, но «умеренное употребление» алкоголя разрешимо.
Они даже указывают на то, что Иисус превратил воду в вино, и Павел
советовал Тимофею пить «немного вина» для своего желудка (Ин. 2:1–11;
1 Тим. 5:23). Но эти люди не видят, что слово вино в Библии часто
употреблялось для обозначения свежего виноградного сока и для
продуктов его брожжения (Ис. 65:8; Пр. 3:10). Везде, где контекст
показывает, что оно способно кого-то опьянить, оно всегда осуждается.
Утверждение того, что Иисус и Павел способствовали использованию
того, что везде в Библии осуждается, является богохульным по своей
природе.
Далее, самые сильные алкогольные напитки времен Библии не
содержали больше восьми градусов алкоголя – это тоже, что сегодняшнее
слабоватое пиво. И даже такие напитки смешивались с двумя и тремя
частями воды. Этот факт вряд ли оправдывает сегодняшнее употребление
алкоголя от 10, 25 % и выше.

Питье во время каких-то общественных мероприятий очень ясно
осуждается Петром (1 Пет. 4:3). Слова «банкеты» (ВКЯ) или «попойки»
(АСВ) ассоциируются с таким словами, как «пьяные схватки», «выпивка»
или «тосты». Все это возникает тогда, когда нужно выпить. Это как раз
то, что происходит в современных «коктейль-вечеринках». Подобные
попойки грешны по своей натуре и ни один христианин не должен
посещать их.
Любое количество алкоголя неправильно. Самое безопасное – это
удерживаться от любого употребления алкоголя в любых целях.
«Были ли вина Библейских времен опьяняющими?»
НЕТ!
Писания содержат по крайней мере тринадцать еврейских и греческих
слов, переводящихся как вино. Три самых часто встречающихся – это
йаин, тирош и ойнос. Ветхозаветное йаин и Новозаветное ойнос являются
общеупотребительными терминами для «всех сортов вин» (Неем. 5:18).
Тирош обозначал «свежий виноградый сок» (Энциклопедия Стандартной
Международной Библии, т. 5, стр. 3086).
Вино иногда использовалось для обозначения опьяняющего напитка
(Быт. 9:21). В таком случае оно всегда осуждалось (Пр. 4:17; 20:1; 23:29,
30). Оно является ядом, на который даже смотреть нельзя (Втор. 32:33;
Пр. 23:31–35). Горе не только тому, кто «силен пить вино», но и тому, кто
«спаивает своего соседа» (Ис. 5:20; Ав. 2:15).
Часто вином обозначался неперебродивший виноградный сок, даже
находящийся в чане (Пр. 3:10; Иол. 2:24) и в самой грозде (Ис. 65:8). В
таком случае он представлял из себя духовное благословение (Ис. 55:1; ср.
Суд. 9:13; 1 Кор. 10:16 ). Оно принималось как жертва Богу (Чис. 18:12;
Неем. 10:37, 39; 13:5, 12). Свежий виноградный сок был таким же
необходимым продуктом питания, как крупы, масло, баранина и скот
(Быт. 27:28, 37; Втор. 7:13).
Вино в Новом Завете использовалось без особого упоминания его
характера (Ин. 2:1–11). Так как вино (ойнос) может быть
неперебродившим и перебродившим, некторые делают необоснованное
предположение, что то, что сделал из воды Иисус, было алкогольным
напитком. Но неужели Он произвел бы порядка 100 галлонов (455 литров)
опьяняющего зелья для тех, кто уже «был навеселе»? (ст. 6, 10) Такое
количество алкоголя с лихвой хватило бы напоить в стельку всю ту
деревню (ст. Рим. 13:13; 1 Кор. 6:10). «Хорошее вино» было чистым
виноградным соком, без единого грамма алкоголя (см. А. Бернса по Ин. 2:
10). Это было обычным питьем в Палестине и, несомненно, Иисус
произвел именно этот напиток.
Делее, сильные алкогольные напитки Библии были очень слабыми по
сравнению с современными перегнанными напитками. Виски, джин и
бранди сейчас могут достигать до 90 % по содержанию алкоголя. Даже
сегодняшние усиленные вина достигают 20 % алкоголя. Библейские вина
по сравнению с нашими алкогольными напитками не превышают каких-то
8 % по содержанию алкоголя в них. Так как те вина осуждались, тогда,
конечно, более сильные вина и перегонные ликеры не могут быть
одобрены Богом.

«Что плохого в курении марихуаны?»
Это противозаконно. Как государственные, так и федеральные
законы запрещают употребление и хранение марихуаны. Только этот
факт уже должен разрешить этот вопрос для каждого законопослушного
и боящегося Бога человека. Такой человек будет подчиняться закону
(Рим. 13:1–5; 1 Пет. 1:13, 14).
Это есть акт неповиновения. Обычно употребление марихуаны
производится не столько для нарушения закона, сколько для выражения
своего неповиновения родителям, как в случае с подростками (Рим. 1:3; 2
Тим. 3:2). Дети должны повиноваться своим родителям в Господе (Еф. 6:
1–3; Кол. 3:20). Многие «забивают косячёк» в качестве символа бунта
против контроля родителей (ср. 1 Цар. 15:23).
Это есть насилие над своей совестью. Когда кто-то в начале начинает
эксперементировать с наркотиками, такой человек часто чувствует
сомнения и вину за свои действия (Рим. 14:22, 23). После некоторого
времени совесть такого человека выжигается (1 Тим. 4:2). Однако все
люди должны стремиться, чтобы их совесть была «чиста от всякого
обвинения» (Деян. 24:16; 23:1; 1 Пет. 3:16).
Это завлекает в неправедные компании. Употребители марихуаны
сразу же попадают в общение со всей наркосистемой (1 Фес. 5:22). Это
включает в себя всех тех, кто злоупотребляет всеми видами наркотиков,
их распространи-телями, преступниками и всякого рода аморальных и
безбожных людей (Еф. 5:11; Пс. 1:1). Не пройдет много времени как такой
человек перейдет на употребление более сильных наркотиков, как ЛСД,
кокаин, героин и т.д. (1 Кор. 15:33).
Это есть форма интоксикации. Пьянство везде запрещается в Писании
(Рим. 13:13; Гал. 5:21). Пьяный человек часто действует необдуманно
(Быт. 5:21); теряет моральные ориентиры (19:30–36); не способен трезво
оценивать ситуацию (Пр. 31:4, 5); невнятен в речи и подвержен
галлюцинациям (23:29–35). Точно такие же симптомы проявляются во
время употребления марихуаны и других наркотиков. Вот это имеют в
виду употребители «травки» когда говорят, что «тащятся» от этого.
Марихуана аддиктивна. Она не так сильно физически аддиктивна, как
героин, но оно точно делает писхологически зависимым человека,
употреб-ляющего ее. Чем больше человек употребляет ее, тем больше он
становится зависимым от нее (Ин. 8:34; Рим. 6:16). Христианин не
должны быть под контролем никакого химического или какого-либо
иного средства (1 Кор. 6:12).
Она вредна для тела. Постоянное употребление марихуаны может
нарушить центральную нервную, дыхательную и половую системы. Она
также наносит вред сердцу, печени и почкам. Она является причиной
апатии, беспокойства, депрессии, нарушения чувства реальности,
психических отклонений, нарушений жизненного цикла и многих других
психологических расстройств. Тело верующего человека принадлежит
Богу и не должно ничем оскверняться (1 Кор. 6:19, 20).
Оно особо осуждается Библией. Одним из дел плоти является
«волшебство» или «колдовство» (Гал. 5:20). Это слово (фармакея) в
оригинале означало «наркомания». Оно «в основном отождествлялось с
медикаментами, наркотиками, чарами; затем с отравлением; затем с

волшебством» (Вайн). Волшебники часто пользовались наркотиками для
зачаровывания людей (Деян. 8:9–11; 13:6–12). Фармакея является ничем
иным как злоупотреблением наркотиков, которое часто ведет к
волшебству, как это очевидно видно сегодня в деяниях черной магии,
колдовстве и поклонении сатане в среде наркомира. «Те, кто занимается
этим, Царство Божьего не наследуют» (Гал. 5:21).
«Является ли курение грехом?»
Большинство курильщиков признают, что это неправильно. Они
предупреждают своих детей против курения. Многие называют его
«плохой привычкой». Другие имеют серьезный сомнения по поводу
употребления табака (Рим. 14:14, 23). Такие люди сами себя осуждают
(ср. Лук. 19:22).
Курения порабощает курильщиков. Это становится ясным, когда
слышишь слова тех, кто говорит следующее: «Я бы хотел оставить это
дело», «Я бы многое дал, чтобы бросить курить», «Я пытался бросить, но
я не могу». Те, кто пытался бросить эту привычку, часто были
раздражительны, легко возбудимы, беспокойны, страдали головной болью
и ощущали нарушения в кишечном тракте. Христианине не должны быть
порабощаемы ничем из такого рода (2 Пет. 2:19; 1 Кор. 6:12; 9:27).
Курение вредно для здоровья. Пятьдесятилетние исследования
представляют более чем достаточные свидетельства о том, что курение
сигарет является главным фактором заболевания раком легких, гортани,
хронических бронхитов и эмфиземы. Также вред от курения связан с
заболеваниями коронарных артерий, рака ротовой полости, кишечной
язвы, карциномы мочевого пузыря и цирроза печени. Смертность среди
курильщиков на примерно 70 % выше, чем у некурильщиков. Принятый в
1965 г. закон обязал печатать на всех пачках сигарет следующее
предупреждение: «Внимание: курение опасно для вашего здоровья». Этого
должно быть достаточно для всех тех, чьи тела принадлежат Господу (1
Кор. 6:19, 20; Рим. 12:1).
Курение есть грязная и оскорбляющая привычка. Большинство
курильщиков воняют, но сами об этом даже не подозревают. Они сами
того не желая ведут себя неблагородным образом. Они загрязняют воздух
в домах, оффисах, автомобилях и других местах. Некурильщики вместе с
ними обязаны вдыхать эти ядовитые газы, которые могут повредить их
здоровью. Любовь к ближнему удержит знающего об этом человека от
таких деяний (Рим. 13:8–10; Лук. 6:31). Божии люди должны очищать
себя от «всякого загрязнения тела и духа» (2 Кор. 7:1).
Курение
является
дорогостоящей
привычкой.
Курильщик,
выкуривающий две пачки в день, тратит порядка 10 долларов в неделю на
сигареты. Это примерно 500 долларов в год, намного больше, чем
большинство людей тратят на гуманитарную помощь другим или на
религиозные цели. Количество денег, потраченное на сигареты в течении
50-ти лет, положенное на депозит с вознаграждением, могло бы стать
неплохим подспорьем к пенсии. Добавьте сюда порчу имущества, потерю
работы, плюс медицинское лечение из-за курения и все, что это стоит.
Хорошие управляющие должны мудро распоряжаться тем, что им
доверено (1 Кор. 4:2).

Курение является плохим примером. Можете ли вы себе представить
Иисуса с болтающейся у Него во рту горящей сигаретой? Можете ли вы
смело призвать других следовать вашему примеру? А что скажут ваши
мать, отец, учителя, проповедники, старейшины и другие собратьяхристиане? Позволите ли вы вашему курению быть причиной падения
другого человека? (1 Кор. 10:32; 2 Кор. 6:3; Рим. 14:13, 15; Мат. 18:6, 7)
Ну а теперь, как вы думаете? «Является ли курение грехом?»
«А что плохого в азартных играх?»
Азартные игры противозаконны. В большинстве штатов имеются
запрещения на такую деятельность. Тот факт, что некоторые
общественные лидеры смотрят сквозь пальцы на различного рода
розыгрышы, лотереи или бинго, когда они используются для нахождения
каких-то средств на достойные цели, ничуть не умаляет их беззаконности.
Каждая душа должна повиноваться гражданским властям (Рим. 13:1–5;
Тит. 3:1; 1 Пет. 2:13, 14). Те, кто нарушают закон, грешат (ср. 1 Ин. 3:4).
Азартные игры нарушают золотое правило. Иисус говорил: «И как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лук.
6:31). Азартный игрок (шулер) обычно забирает у другого человека то,
что ему принадлежит, и взамен ничего не дает. А вот чтобы другие так
поступали с ним – он этого, конечно, не желает.
Азартные игры нарушают закон любви. Апостол писал: «Не будьте
должным никому ничем, кроме взаимной любви» (Рим. 13:8). Затем он дал
следующую цитату из Ветхого Завета: «Люби ближнего своего, как
самого себя» и потом добавил: «Любовь не делает ближнему зла» (ст. 9,
11). Азартный игрок играет только для себя за счет других (ср. 1 Кор. 13:
5).
Азартные игры пораждают жадность. Иисус предупреждал:
«Смотрите, берегитесь любви к стяжательству» (Лук. 12:15).
Стяжательство даже не должно упоминаться среди верующих (Еф. 5:3).
Мы должны учиться довольству (Фил. 4:11; 1 Тим. 6:6–10). Азартный
игрок желает заполучить то, что по праву принадлежит другому человеку.
Участие в азартных играх сравнимо с воровством. Азартный игрок
забирает у другого то, что он не заработал и то, что другой не хочет
отдавать. Это как-бы воровоство с согласия обоих сторон, точно также
как дуель есть убийство с обоюдного согласия. Ни один вор «Царства
Божьего не наследует» (1 Кор. 6:10).
Азартные игры позорят честный труд. Павел писал: «Кто крал, впредь
не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное» (Еф. 4:28; ср. 2
Фес. 3:10–12). Азартный игрок желает быстрого обогащения. Он никто
иной, как паразит, пользующийся плодами труда других людей.
Участие в азартных играх порабощает. Подсчитано, что порядка 50 %
американцев участвуют в азартных играх. Один из десяти из этого
количества является зависимым игроком. Они попались в эти сети, как
алкоголик или наркоман. Они часто лгут, обманывают, воруют и даже
грабят, чтобы раздобыть деньги на ставку. Христос пришел освободить
нас от оков греха (Рим. 6:17, 18; ср. Ин. 8:32, 34).
Участие в азартных играх производит злой плод. Иисус говорил: «Не
может доброе дерево приносить плоды худые, не дерево худое приносить

плоды добрые… Итак по плодам их узнаете их» (Мат. 7:18, 20). Участие в
азартных играх оставило за собой след разбитых домов, нищеты, позора и
горя. Многих оно привело к растратам, пьянству, проституции, убийству и
самоубийству. Азартные игры идут в ногу со взяточничеством,
вымогательством, «счетчиком» и почти всяким известным преступлением.
У нас не должно быть никакой связи с этим занятием (Еф. 5:11; 1 Тим. 5:
22; 1 Фес. 5:22).
«Что плохого в просмотре телевизора?»
Это подобно тому, что спросить: «Что плохого в слушании радио или
чтении книг?» Существует много песен, которых не стоит слушать, есть
некоторые печатные материалы, которые не стоит смотреть и по
телевизору довольно часто демонстрируют то, что не подобает смотреть.
Тем не менее осуждать все, что показывается по телевизору было бы
неправильным.
Конечно, было бы совершенно неправильным смотреть все те
программы, открыто демонстрирующие незаконные сексуальные
отношения, зверства, пьянство, ругань и другие нечестивые деяния (2 Фес.
2:12). Большинство из шоу, идущих сейчас по телевизору, носят именно
такой характер. Прелюбодеяния, блуд, гомосексуальность и все виды
похоти представляются в доброжелательном свете. Статистика
показывает, что демонстрируемые по телевизору три из четырех случаев,
связанных с сексуальными отношениями, происходят между людьми, не
состоящими в браке.
Существует печальная опасность в размывании моральных и
духовных устоев через губительное действие телевизора. Это особенно
сильно относится к детям. «Новая мораль» с ее догмой о
«ситуациональной этике», кажется, стала превалирующей темой в
сегодняшнем мире создателей телевизионных программ. Многие из них
фанатичные гуманисты, которые используют телевидение как кафедру
для проповедывания своей анти-Божией, человеко-восхваляющей
религии. Их предубеждение против христианства, семьи, свободного
предпринимательства и патриотизма должно быть очевидным для всех.
Соблюдающих Божии заповеди христиан обычно представляют в
телевизионных программах как невежественных, загруженных и вечно
лгущих лицемеров.
Разумеется, быть рабом телевидения является грехом (1 Кор. 6:12).
Для многих телевизор стал способом жизни. Они прикованы к нему. Они
живут в мире фантазий. Телевизор стал их идолом; пластические люди
стали их богами (ср. 1 Кор. 10:14).
Никто не должен позволять телевизору вставать впереди
обязанностей перед семьей, работой или близкими. Превыше всего он не
должен мешать исполнению своих обязанностей пред Богом (Мат. 6:33).
Пропустить Библейс-кое занятие или богослужение из-за любимой
телепрограммы является, конеч-но, неправильным.
Просмотр телевизора есть громадная трата времени. Время является
ценным и быстроубывающим ресурсом (Еф. 5:16; Пс. 88:48). Слишком
много людей попосту сидят перед этим великим растратчиком времени,
называемым телевизором, в то время как возможности для служения

Богу, для добрых дел и спасения потерянных душ для Христа ускользают
(ср. Ам. 6:1–6).
Телевизор мог бы быть инструментом для вечной пользы, но сейчас
его польза почти равна нулю.

БРАК
«Как мы, будучи недавно создавшими наш брак, можем достигнуть в
нем успеха, когда вокруг так много разводов?»
То, что вы задаете такой вопрос, является гиганстким шагом в
правильном направлении, т.к. это показывает ваше желание сохранить
ваш брак. Помните, что вы посвятились друг другу пред Богом на всю
жизнь, и вы должны сохранить это (Рим. 7:2, 3). Развод даже не должен
рассматриваться как возможная альтернатива (Мат. 19:3–9; Мар. 10:2–9;
ср. Мал. 2:14–16).
Очевидно, что самым главным ингредиентом для успешного брака
должна быть любовь. Существуют четыре основных греческих слова для
обозначения брачной любви. (1) Эрос – «Страстное сексуальное
желание». Этот вид любви законен только в рамках брака (Евр. 13:4).
Никто не должен «обманывать» друг друга в этих отношениях (1 Кор. 7:
3–5). (2) Сторге – «любовь между близкими». Это должно быть
естественным чувством в семье (ср. Рим. 1:31; 2 Тим. 3:3). (3) Филия –
«нежная привязанность», «дружба». Муж и жена должны быть самыми
близким друзьями на земле (Тит. 2:4). (4) Агапе – «неэгоистичная любовь,
готовая служить». Именно такой любовью сказано мужьям любить своих
жен (Еф. 5:25, 28, 33; Кол. 3:19).
Также важно, чтобы каждая сторона брака выполняла свои роли,
отведенные ей Писанием. Муж должен быть главой жены, а жены должна
подчиняться ему (Еф. 5:22–24; Кол. 3:18; 1 Пет. 3:1). Муж не должен
относится к своей жене как к кому-то, кто ниже его, но как к равной (1
Пет. 3:7). Она должна «работать по дому» и «управлять домом» (Тит. 2:5;
1 Тим. 5:14).
У вас всегда должно быть полное доверие между друг другом.
Никогда не обманывайте своего супруга(у) или не давайте повода для
сомнений в вашей верности. Всегда ставьте его или ее на первое место
перед любым другим человеком, даже перед родителями и детьми (Еф. 5:
31). Никогда не небрежите о своей половине или не принимайте ее как
само собой разумеющееся.
Всегда старайтесь держать каналы общения открытыми. Обсуждайте
проблемы в спокойной и рациональной манере. Не дуйтесь друг на друга.
Никогда не кричите друг на друга в гневе. И не ложитесь спать
разгневавшись (Еф. 4:26). Прощайте и забывайте (Еф. 4:32; Лук. 17:3, 4).
Говорите «Прости», когда вы неправы.
Хорошая доза юмора добавит остроты в ваш брак (Пр. 17:22).
Учитесь смеяться над самим собой и с другими людьми. Будьте довольны

тем, что имеете и своим супругом(ой) (1 Тим. 6:8). Никогда не критикуйте
своего супруга(у) в присутствии других. Всегда старайтесь возвышать и
поддерживать друг друга (ср. 1 Фес. 5:11).
Более всего, поставьте Бога на первое место в ваших жизнях (Мат.
12:30). Когда оба супруга верно следуют Богу, ничто не сможет
разрушить ваш брак.
«Чему учил Иисус касательно брака, развода
и вторичного брака?»
Для того, чтобы научиться тому, чему учил Иисус об этих важных
вопросах, вы должны открыть свои Библии и прочитать следующие места
– Мат. 5:31, 32; 19:3–12; Мар. 10:2–12; Лук. 16:18. Так как апостолы
также говорили слово Господа (Ин. 14:26; 16:13; 17:8, 14; Мат. 10:19, 20; 1
Кор. 2:10–13, 16), вам также необходимо внимательно прочитать
следующие стихи – Рим. 7:2, 3; 1 Кор. 6:9 – 7:40; Евр. 13:4. Во время
вашего изучения прочтите также вот эти места из Ветхого Завета – Быт.
2:18–25; Пр. 18:22; Мал. 2:14–16.
Из вышеназванных мест Писания можно научиться следующему:
Бог основал брак в самом начале и поэтому он сам по себе очень
хорош.
Он создал одного мужчину для всего лишь одной женщины.
Мужчина и женщина должны оставить всех и прилипнуть друг ко
другу.
В браке двое становятся одной плотью и это уже на всю жизнь.
То, что Бог соединил, человек разрывать не должен.
По всей вероятности Моисей позволил разводу «по любому поводу»,
но с самого начала это не было Божьей волей, не является это волей
Христа и сегодня.
Муж не должен разводиться со своей женой, и жена не должна
разводиться со своим мужем; Бог ненавидит «развод».
Если кто-то разведется со своей женой и женится на другой, такой
человек прелюбодействует, и если разведенная жена выходит замуж за
другого человека, тогда она и человек, за которого она выходит,
прелюбодействуют.
Если кто-то оставляет свою жену «по причине ее неверности» и
женится на другой, такой человек не прелюбодействует.
Те, кто разводятся по любой другой причине, отличной от блуда,
должны оставаться неженатыми или вновь соединиться друг с другом.
Брак является заветом, который ни одна из сторон не должна
нарушать (ср. Рим. 1:31).
Блудник или прелюбодеец «Царства Божьего не наследует»; поэтому
мы должны «убегать от блуда».
Одна из целей брака заключается в предотвращении блуда, поэтому
муж и жена не должны отказывать друг другу в правах на супружеский
долг.
Тот, кто никогда не был женат, может свободно жениться, но не
обязан это делать.
Тот, чья супруга (или супруг) умер, также свободен(на) на создание
брака.

То, что учил Иисус по поводу брака, развода или вторичного брака,
превосходит законы любой нации или популярного людского учения.
«Может ли родившийся вне брака человек наследовать жизнь
вечную?»
Бог дал Сына Своего «чтобы всякий верующий в Него не погиб, но
имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Он умер «за весь мир» (1 Ин. 2:2). «Бог
нелицеприя-тен: но во всяком народе боящийся Его и поступающий по
правде приятен Ему» (Деян. 10:34, 35). Единственное, что сдерживает
людей от получения вечной жизни это их собственное отвержение Христа
(Ин. 5:40).
Каждый человек ответственен за свои собственные дела (Рим. 2:6; 14:
12; 2 Кор. 5:10). «Сын не понесет вины отца» (Иез. 18:20). Хотя сам акт
блуда грешен по своей природе, ребенок, который может родиться в
результате подоб-ных незаконных отношений, не может быть и не должен
быть виновным в этом грехе (Евр. 13:4; 1 Ин. 3:4).
Закон Моисея провозглашал: «Сын блудницы не может войти в
общество Господне; и десятое поколение его не может войти в общество
Господне» (Втор. 23:2). Хотя это место Писания не запрещает подобным
людям иметь доступ к некоторым привелегиям в Израиле, в нем ничего не
говорится о судьбе таких людей в вечности. Предыдущий стих выдвигает
такое же запрещение для евну-хов, тем не менее в Новом Завете имеется
запись об обращении Эфиопского евнуха (Деян. 8:26–39).
Апостол Павел также не учил, что такие люди не могут спастись. Он
утверждал, что верующий человек не должен был оставлять свою
неверующую жену, так как Бог признавал их брак, иначе их дети были бы
«нечистыми», т.е. незаконными (1 Кор. 7:14).
Тот, кто родился вне уз брака, может быть спасен как любой другой
человек, если он уверует в Евангелие, покается и крестится для прощения
грехов (Мар. 16:15, 16; Деян. 2:38; 3:19; Гал. 3:26–28).

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
«Является ли ‘День Господень’ в Отк. 1:10 воскресением или это день
Его пришествия?»
«День Господень» в этом месте Писания не должен быть спутан с
«Днем Господним» или «Днем Христовым» (2 Пет. 3:10; 2 Фес. 2:2; Фил.
2:16). Пос-ледние выражения относятся ко второму пришествию Христа,
как это ясно видно их контекста.
«Господень» в Отк. 1:10 является прилагательным, звучащим в
гречес-ком как куриакос и означающим «принадлежащий Господу»
(Тайер, стр. 365). Это слово используется только еще один раз в Новом
Завете, где оно применя-ется к «вечере Господней» (1 Кор. 11:20). Точно

также, как «вечеря Господня» есть вечерний ужин, принадлежащий
Господу, «День Господень» – это есть день, принадлежащий Господу. Это
день, который исключительно посвящается Господу.
«Первый день недели» – это особый день по отношению ко Христу. В
этот день Он воскрес из мертвых (Мар. 16:2, 9). Многие из Его появлений
после Его воскресения были «в первый день недели» (Ин. 20:19, 26). Дух
Святой, сила и Царство – все это пришло в день Пятидесятницы, который
всегда был в первый день недели (Мар. 9:1; Деян. 1:8; 2:1–4; ср. Лев. 23:15,
16). Ранние «ученики собирались для преломления хлеба» «в первый день
недели» (Деян. 20:7). Это было «вечерей Господней», которую они
вкушали для провозглаше-ния «смерти Господней пока Он придет» (1
Кор. 16:2). «Первый день недели» есть «Господень день».
Хотя в Откровениях 1:10 один единственный раз во всей Библии
встречается фраза «День Господень», очевидно, что традиция встречаться
каждый «первый день недели» для публичного богослужения стало
широко-употребительной практикой. Позже, небогодухновенные авторы
писали, что христиане собирались в «День Господень», который они
называли «воскресени-ем». Библейские словари, энциклопедии и
лексиконы – все они почти в один голос утверждают, что «День
Господень» есть «первый день недели».
Иоанн не смог бы говорить о Господнем пришествии, которое еще
должно настать, используя прошедшее время «Я был …». Конкретный
«День Господень» уже прошел, когда Иоанн писал свои писания.
«Можем ли мы действительно знать когда придет Иисус?»
Писания ясно учат, что Иисус придет обратно. Христос обещал это
(Ин. 14:3); ангелы подтвердили это (Деян. 1:9–11) и апостолы
провозгласили это (1 Фес. 4:15; Иак. 5:7; 2 Пет. 3:10; 1 Ин. 3:2).
Некоторые подсчитали, что имеется порядка 300 ссылок на второе
пришествие в Новом Завете.
Те, кто насмехаются над этим, отрицают второе пришествие Иисуса,
но они «сознательно забывают» о потопе, и что Бог всегда сдерживает
Свое слово (2 Пет. 3:3–10). Мы можем быть точно уверены в том, что
Иисус придет заново и что эта земля будет сожжена в огне (2 Пет. 3:10
–12).
К вопросу о том, когда произойдет это великое событие, я не знаю, об
этом не знает ни один человек. Иисус сам говорил: «О дне том и часе
никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один» (Мат. 24:
36). Он потом добавил, что Его пришествие будет неожиданным, как
потоп во дни Ноя (ст. 37–41). Потом Он сделал следующее
предупреждение: «Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час
Господь ваш придет» и опять: «Потому и вы будьте готовы, ибо, в
который час не думаете, придет Сын человеческий» (ст. 42, 44). Далее Он
сказал: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа» (Мат.
25:13).
Несмотря на эти простые утверждения почти в каждом веке со времен
вознесения Господа находились те, кто пытался указывать точную дату
пришествия Христа. Многие слышат сегодня, как некоторые говорят
«Вот, Он уже скоро придет». Они говорят «о признаках времен». Христос

не дал никаких признаков Своего второго пришествия. Признаки намекали
на разрушение Иерусалима, которое должно было произойти до того, как
прейдет то поколение (Мат. 24:1–34). История показывает, что это
произошло в 70 г. н.э.
Так как Иисус действительно придет во второй раз и мы не знаем,
когда это произойдет, давайте лучше будем «готовыми» и
«бодрствующими» «во всяком благочестии и святости».
«Должны ли мы ожидать возвращение Христа в этом поколении?»
Каждое поколение должно ожидать возвращение Христа. Мы должны
не только ожидать этого, но мы также должны «от всего сердца желать
пришествия Дня Божьего» (2 Пет. 3:12, АСВ). «Итак, возлюбленные,
ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и
непорочными в мире» (ст. 14).
Если вы спрашиваете: «Должны ли мы ожидать возвращение Христа
в это поколении наверняка?», тогда ответ будет нет. Иисус говорил о
Своем пришествии: «О дне том и часе никто не знает, ни ангелы небесные,
а только Отец мой один» (Мат. 24:36). Он может прийти в этом
поколении, а может прийти и через десять тысяч поколений после этого.
Иисус добавлял, что Его второе пришествие будет неожиданно, как
потом во дни Ноя или как пришествие вора ночью (ст. 37–39, 43). Когда
он придет, некоторые будут работать, некоторые будут спать, другие
будут есть и пить, жениться и выходить замуж (ст. 38–41; Лук. 17:26–35).
Его пришествие будет «неожиданным», «в час, который не знаете» (1 Фес.
5:3; Мат. 24:44).
Некоторые настаивают на том, что Христос описал некоторые
признаки Своего второго пришествия, которые сейчас уже исполняются
(Мат. 24; Мар. 13; Лук. 21). Внимательное изучение этих мест Писания
показывает, что эти знамения относятся к разрушению Иерусалима, а не
ко второму пришествию Господа. Его ученики указали Ему на «величие
храма», на что Он ответил: «Видите ли все это? Истинно говорю вам: не
останется здесь камне на камне, все будет разрушено» (Мат. 24:1, 2).
Позже они спросили Его: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак
Твоего пришествия и кончины века?» (ст. 3). Отсюда ясно видно, что они
спрашивали о двух разных, но в некотором смысле похожих событиях –
разрушении храма и кончине века сего.
Иисус дал восемь признаков разрушения Иерусалима: (1) появление
антихриста (ст. 5); (2) войны и слухи о войнах (ст. 6); (3) землетрясения,
голод и моры (ст. 7; Лук. 21:11); (4) гонения (ст. 9; Лук. 21:12, 13); (5)
многие соблазняться (ст. 10); (6) восстанут лжепророки (ст. 11); (7)
Евангелие будет проповедано всем народам (ст. 14; Мар. 13:10); и (8) они
увидят «мерзость запустения … стоящую на святом месте» (ст. 15). Эти
признаки были даны Его ученикам в Иудеи, которых Он таким образом
предупреждал, что они должны бежать (ст. 16–20).
Иисус сказал: «Так, когда увидите все сие, знайте, что близко, при
дверях» (ст. 33). Затем Он пророчествовал: «Истинно говорю вам: не
прейдет род сей, как все сие будет» (ст. 34). Некоторые из того поколения
все еще были живы, когда Тит со своей римской армией полностью
разрушил Иерусалим и его храм в 70 году н.э. Утверждать, что «род сей»

относится к тем, кто живет там начиная с 1948 года, есть низкопробное
извращение слов Христа (ср. 2 Пет. 3:16).
Христос не дал никаких знаков конца света, Он только предупреждал,
чтобы «бодрствовали» (Мат. 24:36, 42; 25:13).
«Во время второго пришествия Христа все мертвые воскреснут или
только праведники?»
Писания просто учат, что «будет воскресение мертвых, праведных и
неправедных» (Деян. 24:15). Эдесь подтверждается, что будет одно
воскресение двух классов людей. Иисус провозгласил, что «наступает
время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и
изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в
воскресение осуждения» (Ин. 5:28, 29). Все мертвые, добрые и плохие,
несомненно будут воскрешены в один час.
Премиллениалисты утверждают, что это будет «часом наступления»
тысячелетнего периода, когда праведники будут воскрешены в начале, а
неправедники в конце. Они считают, что в 20-той главе книги Откровений
говорится о буквальных тысячах лет (хотя сама эта книга очень
символична); в то время как тот «час» является символичным (несмотря
на то, что это слово используется в очень буквальном контексте). Если
этот «час» означает тысячу лет, тогда неправедники и праведники будут
воскрешаемы на протяжении всего этого «часа», не только в его начале
или конце.
Утверждение Павла, что «мертвые во Христе воскреснут прежде»
находится в противовес к «потом мы, оставшиеся в живых» (1 Фес. 4:16,
17). Неправедники, мертвые или живые, также находятся в рассмотрении
этого места Писания. Просто мертвые святые воскреснут перед тем, как
восхитят живых святых.
Иисус связал воедино воскресение верующих и суд над неверующими
как одно событие, которое произойдет «в последний день» (Ин. 6:40; 12:
48). Марфа сказала о своем брате: «Знаю, что воскреснет в воскресение, в
последний день» (Ин. 11:24). Во время второго пришествия Господа все
мертвые будут воскрешены и «затем наступит конец» (1 Кор. 15:23, 24).
«Первое воскресение» в Откровениях, конечно, является символом
(ср. Ис. 26:12–19; Иез. 37:1–14; Рим. 11:15). Это не будет телесным
воскресением. Те, кто будут воскрешены этим воскресением,
представляли из себя «души обезглавленных» (ст. 4; ср. 6:9–11). «Прочие
же из умерших» – это все остальные умершие, и они не могут быть
ограничены только неправедниками. Эта глава не учит о двух телесных
воскресениях – одном праведников, другом неправедников в конце
тысячелетнего периода.
«Что Библия говорит о ‘Восхищении’?»
Ничего! Такого слова, как ‘Восхищение’, даже нет в Писаниях. Тем не
менее то, как говорят об этом современные проповедники, означает, что
его можно найти чуть ли не в каждом стихе Библии.
Согласно премиллениалистской теории Христос должен довольно
скоро (ну уж очень скоро) секретно появиться всем верующим и тихонько

забрать их в воздух. Вот это «забирание» и называется «восхищением».
После семи лет «Великой скорби» на земле Он предположительно должен
будет вернуться назад вместе с искупленными для установления Своего
Царства и потом начать 1 000–летнее правление из Иерусалима. После
этого периода неправедники будут воскрешены и потом будет Суд.
Но Библия учит следующему:
«Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и
труде Божией, сойдет с неба» (1 Фес. 4:16). А также «узрит Его всякое
око» (Отк. 1:7). В этом ничего секретного или тихонького не будет.
«Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас
Сына Божия и изыдут творившие добро …, а делавшие зло в …» (Ин. 5:
28, 29). «Будет воскресение мертвых, праведных и неправедных» (Деян.
24:15). Здесь не идет речь о двух воскресениях, разделенных между собой
1 007 годами, но об одном, для всех и в одно и тоже время.
Иисус ясно учит, что и воскресение, и суд будут в один и тот же день
(Ин. 6:39, 40, 44, 54; 11:24; 12:48). Не может быть никаких семи лет или
десяти столетий после «последнего дня».
Когда Христос придет и воскресит мертвых, «тогда наступит конец,
когда Он предаст Царство Отцу» (1 Кор. 15:24). «Конец» означает конец
Его правления, а не его начало (ср. ст. 25).
Теория «восхищения» гворит о двух пришествиях, одного для святых,
другого после семи лет вместе со святыми. Это лжеучение.
«Что говорит Библия об ‘Армагедонской битве’?»
Слово ‘Армагедон’ встречается только один раз в Библии (Отк. 16:
16). Слова «битва» в этом месте Писания не встречается. Поэтому Библия
ничего не говорит об ‘Армагедонской битве’.
Книга Откровений была дана в виде «знамения» Иоанну, т.е. она была
выражена знаками (Отк. 1:1). Будучи книгой симоволов, образов и знаков,
ее нельзя понимать буквально. Те, кто пытается так поступать, глубоко
ошибаются.
Слово «Армагеддон» произошло от еврейского Хармагеддон,
буквально означающего «холмы Мегиддо». Мегиддо был небольшим
городком, располо-женным на восточном конце долины Эсдраелон, около
г. Кармел в Палестине (Ис. Нав.12:21; 3 Цар. 9:15). Как Священные, так и
языческие записи свидетельствуют о многочисленных битвах,
происходивших на этом важном переходе.
Именно здесь, «у воде Мегиддо», Израиль под командованием Варака
одержал великую победу над могущественными ханаанами (Суд. 4, 5).
Израильтяне были бессильны сами сражаться против них, поэтому Бог
Сам сражался за них (Суд. 4:15). Именно в этой долине Бог рассеял
мадианитянское толпище рукою Гедеона с помощью только трехсот
воинов (Суд. 7). Точно также как Ватерлоо было символом
ошеломляющей победы в аналах современ-ной истории, Армагеддон есть
символ великой победы Господа над врагами Своих людей (ср. 4 Цар. 18,
19).
Армагеддон изображает любой конфликт между злом и добром,
истиной и ложью, светом и тьмой, Богом и сатаной. Это есть духовная
война, а не какая-то земная битва. Эта война сейчас вовсю идет и ее

последний и сокрушитель-ный удар будет нанесен во второе пришествие
Христа. С Иисусом, нашим командиром, мы можем быть уверены в победе
(Рим. 8:37).
Будучи «добрыми воинами Иисуса Христа» христиане должны
«подвизаться добрым подвигом веры» (2 Тим. 2:3, 4; 1 Тим. 6:12). Их
сражение и оружие не «плотские» (2 Кор. 10:3–5). Они сражаются не
«против плоти и крови», но против злых сил, духовным оружием (Еф. 6:
10–18). Далее, Царство Христово «не от мира сего», поэтому не Он Сам,
не Его подчиненные не должны вовлекаться в плотские воины (Ин. 18:36).
Библия ничего не говорит о фантастических видениях
премиллениалис-тов и диспенсационалистов, которые предсказывают
приблежающееся схождение всех армий мира в «долине Мегиддо» для
последней в мире великой битве, которая будет называться Армагеддоном.
Эта глобальная ядерная война имеется в умах только этих лжепророков
(Втор. 18:22; Иер. 14:14; Мат. 7:15, 16; 1 Ин. 4:1).
«Кто есть антихрист и когда он придет?»
Апостол Иоанн был единственным богодухновенным автором,
использо-вавшим слово «антихрист» (1 Ин. 2:18, 22; 4:3; 2 Ин. 7). «Анти»
есть греческий предлог, могущий означать либо против, либо вместо
(Вим. Барклэй, стр. 61). «Антихрист» определяется как тот, кто либо
противостоит Христу, либо зани-мает Его место, либо то и другой.
По всей видимости Иоанн использует термин «антихрист» в этом
первом смысле, т.е. для обозначения того, кто является заклятым врагом
Христа. Его необходимо отличать от «лжехристов», предсказанных
Иисусом (Мат. 24:24; Мар. 13:22). «Антихрист» противостоит и отвергает
Христа, а «лжехристы» хотят выдать себя за Христа.
Апостол описывает «антихриста» как (1) лжеца; (2) обманщика; (3)
отвергателя Божества и (4) того, кто отвергает признания Христа,
пришедшего во плоти. Он просто говорит, что «антихрист» есть тот, кто
«отвергает Отца и Сына» (2:22). «Антихрист» поэтому не относится к
какому-то одному человеку или к последовательности каких-то людей, но
к любому, кто начинает отвергать или противостоять Иисусу Христу в
нынешнем веке. Так нарекались преследо-вавшие церковь гражданские
правители, лживые религиозные учителя, атеисты, гуманисты и
модернисты даже до сегодняшних дней.
Иоанн также провозглашает, что «многие антихристы» уже восстали
в самое время написания им своих писаний (2:18; 4:4). Поэтому не столько
надо спрашивать когда придет «антихрист», но сколько признать всех этих
противни-ков Христа, которых уже полно в этом мире. Это мы сможем
сделать посредст-вом сравнения их учения с учением апостолов Христа
(ср. 4:1–6). Некоторые из этих «антихристов» много говорят и пишут о
некотором индивидууме, который предположительно будет этим
«антихристом», и он скоро должен будет прийти и править миром. Все эти
рассуждения есть чистая выдумка.

«Пожалуйста, объясните Откровение 13:18»
Этот стих говорит о «числе зверя (666)», которое долгое время
будоражило умы многих людей. Толкований этого числа также много,
как, возможно, самих толкователей. Большинство из этих предположений
есть просто дикий бред.
Для небогодухновенных людей необходимо проявлять чрезвычайную
осторожность при попытках толкования богодухновенных текстов. Когда
богодухновенный автор цитирует богодухновенное пророчество и дает его
исполнение, вопрос считается решенным (ср Деян. 2:16). Для книги
Откровений не существует богодухновенных толкований. Поэтому она
должна рассматри-ваться в контексте учения всей Библии.
Любая попытка объяснения этого стиха или всей книги в целом в
отрыве от ее значения и применения к людям того времени является
пустой тратой времени. Семь церквей в Азии, к кому была первоначальна
адресована эта книга, переживали периоды серьезных испытаний (1:4; 2:
10; 3:10; 13:14–17). В последние года своего правления император
Домициан пытался насадить поклонение себе, как божеству, по всей
Римской империи. Все, кто отказывался поклоняться его образу и
называть его Господом, наказывались даже до смерти. Книга Откровений
была написана для того, чтобы дать необходимое утешение и силы для
большого количества преследуемых святых. Оно уверяло их, что их
угнетатели будут навсегда сокрушены (ср. 6:9–11; 20:4).
Далее, Иоанну было сказано написать «чему надлежит быть вскоре»
(1:1, 3; ср. 22:6). Он не собирался предсказывать мировые события на
многие столетия вперед. Тем не менее эти события были «показаны» ему
(1:1). Книга Откровений поэтому была написана с помощью языка
символов и предсказы-вала события, которые должны были исполниться в
ближайшее время.
В 13-ой главе описывется зверь с семью головами и десятью рогами
(ст. 1–10). Он получает свою силу от «великого красного дракона»,
который есть «Дьявол или сатана» (12:3, 9). Также говорится о другом
звере с двумя рогами (ст. 11). Позже поясняется, что он есть «лжепророк»
(16:13). Все эти персонажи хотят разрушить церковь Христа (12:13–17;
13:7, 15–17).
Иоанн потом провозглашает, чтобы верующие имели мудрость (ср. 1
Кор. 1:20–2:16; Иак. 3:13–18), которая даст им понимание для того, чтобы
«сочти (ср. Лук. 14:28) число зверя, ибо это число человеческое…». (В
оригинале нет обобщающего артикля «а»). Поэтому это число указывает
не на определенного индивидуума, как многие предполагают, а на то, что
это число просто демонст-рирует зверя, как обычного человека, но не как
божество.
Зверь, лжепророк и, в конце концов, сам дракон будут окончательно
уничтожены (19:20; 20:10). Служители Божии должны быть смелы, это
относится и к нам.
«Были ли исполнены все обещания Аврааму?»
Божии обещания Аврааму состояли из трех основных утверждений:
(1) «Я произведу от тебя великий народ»; (2) «Потомству твоему отдам Я

землю сию»; (3) «И благословляться в тебе все племена земные» (Быт. 12:
2, 3, 7; ср. 13:14–17; 15:5, 18; 17:5–8; 18:18; 22:16–18). Эти обещания были
потом заново сказаны Исааку (26:1–5) и Якову (28:13–15).
Обещание о великой нации было исполнено, когда потомки Авраама
стали великой нацией Израилем (Деян. 7:17; Чис. 1:45, 56; 3 Цар. 4:20).
Обещание о земле было исполнено, когда Израильская нация захватила
Ханаанскую землю (Исх. 6:2–8; Деян. 1:5–8; Ис. Нав. 21:43, 45; Неем. 9:7,
8). Духовное обещание исполнилось во Христе Иисусе (Гал. 3:6–29; Деян.
3:24–26; ср. 13:30–39; Еф. 1:3; 3:3–6). Не остается больше ничего, что не
было исполнено.
Обещание о великой нации и о земле были необходимы для
достижения духовного обещания. Израиль был избран как нация для
сохранения (1) чистой родословной Мессии (Мат. 1:1; Лук. 3:23, 34; Гал.
3:16); (2) как народа, который знал одного, истинного Бога (Быт. 18:19;
17:9; Втор. 6:4, 5); (3) и тех, кто имел откровения Божии (Рим. 3:24 Втор.
5:1–3; 6:6–9). Для того, чтобы этот народ смог соблюдать закон Божий,
который так сильно отличался от правил жизни окружающих народов,
было необходимо, чтобы у Израиля была своя земля (Втор. 4:8; ср. Исх. 8:
25, 26; 20:8–10; 31:15; 34:10–17). Когда пришел Христос и основал Своё
Царство, отпала всякая необходимость в ассоциации себя с Израилем с его
законом Моисеевым, и его землей в Палестине (Мат. 21:43; Лук. 21:20;
Гал. 3:16–25).
Физические потомки Авраама не являются сейчас «Израилем
Божиим» (Гал. 6:16; Рим. 9:6–8). Те, кто во Христе, будь то еврей или
язычник, сейчас есть «семя Авраамово» (Гал. 3:7, 28, 29; Фил. 3:3). В
настоящее время не существует никакой разницы между двумя этими
категориями (Деян. 10:28, 34; 11:12; 15:9; Рим. 3:22; Кол. 3:11). Все эти
народы могут теперь быть спасены посредством веры во Христа (Рим. 1:
16; 11:11–26). Это происходит, когда они все погружаются во Христа
(Гал. 3:16, 27).
Сейчас нет никаких Библейских оснований для восстановления
физического Израиля в Палестинской земле для того, чтобы Христос мог
благословить все народы земли. Все эти обещания давно уже были
исполнены. Как только обещание исполняется, ожидать его исполнения не
имеет смысла.
«Имеют ли евреи божественное право на Палестинскую землю?»
Бог обещал Аврааму Ханаанскую землю Аврааму и его семени (Быт.
12:7; 10:15; 15:18–21; 17:8). Это обещание было обновлено Исааку и
Якову (26:3; 28:13). Позже это обещание было достигнуто сынами
Израилевыми (Деян. 7:5, 17, 20, 45).
Иисус Навин провозгласил, что «Таким образом отдал Господь
Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее в
наследие» (Ис. Нав. 21:43, 45). Столетия спустя левиты подтвердили, что
Бог дал Ханаанскую землю семени Авраамову (Неем. 9:7, 8). Придание
трех городов для беженцев является еще одним подтверждением того, что
Бог дал эту землю Израилю (Втор. 19:7–9; Иис. Нав. 20:1, 7). Позже их
царство было продлено до реки Ефрат (2 Цар. 8:3; 3 Цар. 4:21).
Израиль получил обещанную землю без всяких условий в результате

Божьего завета с Авраамом (Быт. 15:18; Исх. 6:8; Втор. 1:6–8).
Соблюдение его было с их стороны условным, взависимости от их
верности Богу (Лев. 26:27–35; Втор. 4:25–27; 30:15–20; Ис. Нав. 23:14
-16). Израиль согрешил и был «изгнан из земли» и рассеян, как Бог и
предупреждал их об этом (Втор. 28:62–64; 4 Цар. 17:5, 6; Иер. 25:7–11; 2
Пар. 36:11–21).
Хотя Бог и сломил Израиль «как разбивают горшок, который потом
невозможно восстановить опять», Он их не «уничтожил совершенно»
(Иер. 19:11; 30:11). После 70-ти лет пленения «остаток» возвратился
обратно, как предсказывал пророк (Езд. 1:1–4; Ис. 10:20–33; Иер. 23:3; 25:
11–14; 29:10, 14). Полное восстановление им никогда не обещалось и
никогда не произошло (Езд. 9:6–8). Пророчества, иногда дававшиеся в
качестве доказательства возрождения Израиля в Палестине, либо
исполнились во время возвращения «остатка», либо во время первого
пришествия Христа (Неем. 1:8–10; Лук. 24:44).
Когда иудеи убили Сына Божьего, царство было отнято от них и дано
язычникам (Мат. 21:43; ср. 1 Пет. 2:5–10). Церковь Христа является
сейчас «Израилем Божиим» (Еф. 2:14–22; Гал. 6:16). Истинным иудеями
являются те, кто был «крещен во Христа» (Гал. 3:26–29; ср. Рим. 2:28,
29). Бог больше не разделяет между иудеями и язычниками (Деян. 15:9;
10:34).
Физический Израиль, лишившись своего титула в Ханаане, сейчас не
имеет никакого божественного права на него. Возврат некоторых евреев в
Палестину и основание ими государства Израиль не соответствует
никакому Библейскому пророчеству.
«Когда возвратится Христос, будет ли Он править на земле тысячу
лет?»
Писания учат, что Христос уже сейчас правит и «Ему надлежит
царствовать доколе низложит всех врагов под ноги свои. Последний же
враг истребится – смерть» (1 Кор. 15:25, 26). Смерть будет истреблена,
когда она уже не будет царствовать над человеком. Во второе пришествие
Христа мертвые воскреснут (ст. 20–23; Ин. 5:28, 29). «А затем конец (а не
начало тысячелетнего царства)» (ст. 24). Христос уже теперь правит в
Своем Царстве и будет продолжать править до того момента, когда Он
вернется; потом Он перестанет править.
Библия нигде не говорит, что Иисус вообще ступит на эту землю во
второй раз. Мы «вместе с Ним восхищены будем на облаках в сретение
Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 Фес. 4:17). Он
больше «не от мира сего» (Ин. 17:11).
Для Христа нет никакой причины возвращаться на землю опять. Он
уже исполнил то, что хотел сделать, когда приходил сюда в первый раз
(Ин. 17:4; 19:30). Его жертва уже достаточна (Евр. 10:12). В Нем имеется
полное искупление (Еф. 1:7). Мы имеем «полноту» в Нем (Кол. 2:10). Его
непреходящее Царство уже установлено (Евр. 12:28; Кол. 1:13; Отк. 1:9 ).
Он вошел в «Свою славу» (Лук. 24:26; 1 Пет. 1:21). Для Его второго
пришествия на землю ничего не остается неисполненным.
Премиллениалисты настаивают на том, что царствование Христа
вместе со Своими святыми будет продолжаться тысячу лет на основании

Откровения 20:4, 5. Очевидно, что вся эта книга очень образна и
символична (Отк. 1:1). Это, конечно, относится и к 20-ой главе. Ни одно
толкование не должно противоре-чить простым и буквальным
утверждениям в других местах Писания. Но пре-миллениалисты так и
поступают (ср. 22:18, 19).
В этой главе ничего не упоминается о втором пришествии Христа, ни
о Его правлении на земле, ни о том, что Он будет на земле, ни о земле
вообще. Она ничего не говорит о телесном воскресении, установлении
Царства, троне Давида, о собирающихся в Палестине евреев и о многих
других утверждениях милленниалистской теории. Тем не менее
предполагается, что это место Писания должно быть основным
доказательством их теории.
Этот стих даже не указывает на нас. В нем говорится о «них» (третье
лицо), но не о «нас» (первое лицо). Все, что в нем говорится сводится к
«душам, … которых обезглавили», а не о всех святых (ср. 6:9–11). «Они
жили и правили» (прошедшее время), а не «они будут жить и править»
(будущее время). Если их правление прекратится через тысячу лет, также
должна прекратиться их жизнь.
Библия ничего не говорит о тысячелетнем правлении Христа на
земле, когда Он вернется обратно.
«Правит ли Христос сейчас как Царь на Давидовском троне?»
Яхве обещал Давиду: «Когда же исполнятся дни твои, и ты почнешь с
отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет
из чресл твоих и упроче царство его… И Я утвержу престол царства его
на веки» (2 Цар. 7:12–16). Это было подтверждено нерушимой клятвой
(Пс. 88:4, 5, 35–38; 131:11). Это не может относиться к Соломону, т.к. он
стал царем до смерти Давида (3 Цар. 1:48). Иисуса называли «потомком
Давида по плоти» (Рим. 1:3; Мат. 1:1; Лук. 3:23, 31). Божие обещание о
семени исполнилось в Нем (Деян. 13:23).
Обещанный Мессия должен был воссесть на троне Давида (Ис. 9:6,
7). Ангел сказал Марии, что Иисусу будет дан «трон отца Давида» (Лук. 1:
32, 33). Петр провозгласил как Бог воскресил Иисуса из мертвых для
того, чтобы Он воссел на Давидовский трон (Деян. 2:30–33). Это все
произошло, когда Давид уже почивал со своими отцами (ст. 29). Апостол
делает следующее заключение: «Итак твердо знай весь дом Израйлев, что
Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса» (ст. 36). Иисус есть
помазанный Правитель; Он есть Царь (ср. 10:36; Лук. 2:11).
Правление Помазанного Яхве должно было быть среди Его врагов
(Пс. 2:1–7; 109:1–4). Верующие в Иерусалиме видели, что все это
случилось при сильном противостоянии Иисусу (Деян. 4:25–28). Павел
назвал «второй псалом» и подтвердил, что Бог исполнил это, когда «Он
воскресил Иисуса из мертвых» (13:32; ср. Евр. 1:5; 5:5, 6).
«Отрасль» от Давида (Ис. 11:1, 10; Иер. 23:5) должна была «воссесть
и править на своем троне» в тоже самое время Он должен был быть
«первосвященником на Своем троне» (Зах. 6:12, 13). Иисус, который есть
«корень» (Рим. 15:12), сейчас есть наш «великий первосвященник» (Евр.
4:14; 6:20), следовательно, Он сейчас есть Царь, восседающий на Своем
троне (1:8). Так как Христос не может быть царем на земле (8:4), но в

тоже время Он есть первосвященник и царь, тогда Он не может быть
царем на земле (ср. Иер. 22:30). Христос есть первосвященник на небесах
(Евр. 8:1; 9:24), поэтому Он также является царем на небесах (Отк. 3:21;
ср. Фил. 3:20).
Здесь трон используется в образном смысле «для обозначения
царской власти, титула» (Греческо-английский лексикон Тайер, стр. 292).
Он предназ-начен для обозначения места власти и правления (ср. Мат. 23:
2, 3). В руках Иисуса уже имеется вся власть и сила (Мат. 28:18; Еф. 1:
20–23). Он сейчас есть «Царь царей, Господь господствующих» (1 Тим. 6:
14, 15).
Так как Христос есть царь, Он должен обладать Царством (Ин. 18:33
-37). Его Царство есть Его церковь (Кол. 1:13, 18; Мат. 16:18, 19; Отк. 1:
4, 9). Он получил Свое Царство, когда взошел на небеса (Дан. 7:13, 14;
Деян. 1:9; Мар. 16:19; ср. Лук. 19:11–15). Его царствование будет
продолжаться до тех пор, пока Он вернется и воскресит мертвых (1 Кор.
15:20–26).
«Было ли Царство Небесное уже установлено или Христос установит
его, когда вернется?»
«Царство Небесное» есть тоже самое, что «Царство Божие» (ср. Мат.
4:17; Мар. 1:15). «Царство Божие» есть также царство «Сына
человеческого» (Лук. 9:27; Мат. 16:28). «Сына человеческий» есть
Христос (Мат. 16:13). Поэтому «Царство Небесное» есть царство Бога и
Христа.
Иоанн, Иисус, двеннадцать апостолов и семьдесят посланников – все
они проповедывали, что «Царство Небесное близко», т.е. рядом (Мат. 3:2;
4:17; 10:7; Лук. 10:9). Иисус сказал: «Исполнилось время и приблизилось
Царствие Божие» (Мар. 1:14, 15). Потом опять Он провозгласил:
«Царствие Божие пришло к вам» (Лук. 11:20). Позже Он предсказал, что
некоторые не умрут не увидев пришествия Царства (Мар. 9:1). Если
Царство еще не пришло, тогда получается, что Иисус был лжепророком.
Павел утверждал, что Отец поместил некоторых «в Царство
возлюблен-ного Сына Своего» (Кол. 1:13). Иоанн писал, что Христос
«соделал нас царями» и добавил, что он есть наш брат и участник вместе
со святыми «в скорби и в царствии, и в терпении Иисуса Христа» (Отк. 1:
5, 6, 9). Так как все это было в царстве, отсюда следует, что царство уже
основано.
Даниил предсказывал, что «некто, подобный сыну человеческому»
придет «в облаках» к «Древнему днями» и получит «царство, … которое
никогда не будет разрушено» (Дан. 7:13, 14; ср. 2:44). Когда Иисус
вознесся на облаках, Он пришел к Отцу на небесах и там, и только тогда
Ему было дано Царство (Деян. 1:9–11; Лук. 19:12, 15). Непоколебимое,
неистребимое и вечное Царство было наконец основано (Евр. 12:28).
Если еще Царства нет, тогда нет еще нового рождения, т.к. это новое
рождение помещает родившегося в Царство (Ин. 3:3, 5). Если нет
Царства, тогда нет и обращения (Мат. 18:3). Если нет Царства, тогда все
еще находятся в темноте (Кол. 1:13). Если нет Царства, тогда
проповедывать Слово Божие бесполезно, т.к. оно есть семя Царства (Мат.
13:19; Лук. 8:10, 11). Если нет Царства, тогда у нас нет первосвященника

(Зах. 6:12, 13; ср. Евр. 4:14, 15). Если нет Царства, тогда не должно быть и
Вечери Господней, т.к. она должна соблюдаться в Царстве (Лук. 22:29, 30;
ср. 1 Кор. 11:18, 20).
Царство пришло. Христос сейчас правит как Царь (1 Кор. 15:25). Это
Царство есть церковь (ср. Мат. 16:18, 19; Кол. 1:13, 18; Евр. 12:23, 28;
Отк. 1:4, 6, 9). Он будет править до тех пор пока вернется обратно; «А
потом конец, когда Он предаст Царство Отцу …» (1 Кор. 15:24). Во время
Своего второго пришествия вместо того, чтобы устанавливать Свое
Царство и начать царствовать, Христос предаст Царство Своему Отцу,
завершив тем самым Свое правление.

РАЗНОЕ
«Запрещает ли Библия смертную казнь?»
Как раз наоборот, она требует этого!
Вскоре после того, как Ной покинул свой ковчег, Бог сказал ему:
«Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека»
(Быт. 9:6). Отметьте ударение: «прольется». Бог говорит, что убийца
должен быть умервщлен. Затем Он дает причину подобного грозного
наказания: «Ибо человек создан по образу Божию» (ср. 1:27). Возможно,
имеется некоторое соответствие между теорией эволюцией и
современным движением против смертной казни, вместо того, чтобы
признать, что человек был создан Богом.
Некоторые думают, что смертная казнь запрещается 6-ой заповедью,
которая гласит: «Не убивай» (Исх. 20:13). Тем не менее сразу следующая
глава говорит, что тот, кто убьет, «должен несомненно быть убиваем» (21:
12). Закон Моисея везде требовал, чтобы «убийца без всяких сомнений
был убиваем» (Лев. 24:17; Чис. 35:16–18).
В рамках закона родственник убиенного обязан был пред Богом пойти
и убить убийцу своего родственника (Чис. 35:9–34). Это обеспечивало
неизбежную и быструю расплату. Для защиты того, кто случайно убил
ближнего своего, были обозначены удобно расположенные города, куда
«человекоубийца» мог скрыться от «мстителя за кровь». Однако никогда
не предполагалось принимать жертву за убиенного; «убийца должен быть
убит» (ст. 31). Земля, замаранная кровью убиенного, должна была
очищаться только «кровью того, кто пролил ее» (ст. 33).
Закон Моисея требовал смертной казни по крайней мере по 20
статьям (ср. Исх. 21:12–17, 29; 22:18–20; Лев. 20:2, 9–16, 27; 24:10–17;
Чис. 15:32–36; Втор. 13; 17:8–13; 18:20–22; 19:16–21; 21:18–21; 22:13–27).
Нарушение девяти из десяти заповедей входят в этот список. И поэтому
очевидным является то, что заповедь «Не убивай» запрещает убийства, а
не смертную казнь.
В Новом Завете назначенный Богом исполнитель Его кары является
уже не ближайший родственник убитого или старейшина рода, а

гражданское правительство (Рим. 13:1–7). Правители должны наводить
ужас на «делателей зло» (ст. 3). Эти делатели зла должны трепетать пред
гражданской властью, «ибо он не напрасно носит мечь: он Божий слуга,
отмститель в наказание делающему злое» (ст. 4). Божье отмщение
(«которое исходит из справедли-вости» – Вайн) должно приводится в
исполнение гражданской властью (Рим. 12:19).
Павел признавал что существуют некоторые преступления,
«достойные смерти» (Деян. 25:11). Поэтому мы также должны так
поступать.
«Что есть гуманизм?»
Гуманизм есть религиозная философия, отвергающая все формы
сверхестественного и превозносящая человека, как самого высшего
существа. Оно строится на следующем афоризме Протагора (греческий
софист, 5-ый век до н.э.): «Человек есть мерило всего». Центральной
темой гуманизма является счастье и улучшение человечества «здесь и
сейчас», без всякого стремления к тому, что будет потом.
Цели, верования и задачи гуманизма ясно определены и очерчены в
двух отдельных документах, появившихся на свет в 1933 и 1973 гг. Они
называются Манифестами гуманизма I и II, их подписали сотни видных
гуманистов того времени. Некоторые их утверждения выглядят
следующим образом:
«Для веры в Бога существуют недостаточное количество
свидетельств» (стр. 16; ср. Рим. 1:20).
Вселенная «самосуществующая (система) и не создана никем» (стр. 8;
ср. Быт. 1:1).
«Человеческий вид возник в результате естественных эволюционных
сил» (стр. 17; ср. Быт. 1:27).
«Человеческая религиозная культура» есть «продукт постепенного
развития» (стр. 8; ср. Евр. 1:1, 2).
«Ни одно божество не спасет нас; мы должны спасать сами себя»
(стр. 16; ср. 1 Кор. 1:21).
«Обещания о вечном спасении или устрашения о вечном наказании
являются иллюзорными и вредными» (стр. 16; ср. Мат. 25:46).
«Моральные ценности происходят из человеческого опыта. Этика
автономна и ситуациональна» (стр. 17; ср. Гал. 5:19–24).
«Людям должно быть позволено выражать свободно свои
сексуальные склонности и жить согласно своим жизненным стилям так,
как они этого хотят» (стр. 18; ср. 1 Кор. 6:15–24).
«Права на контролирование семьи, аборты и разводы должны
сохраняться». А также «у каждого человека должно быть право на
благородную смерть, эутаназию и право на самоубийство» (стр. 18, 19; ср.
Рим. 1:28–32).
«Мы сожалеем о том, что человечество вынуждено разделяться на
этнические группы… Поэтому мы подтверждаем наше стремление к
построению единого, всемирного сообщества» (стр. 21; ср. Быт. 11:6–8).
Гуманизм, таким образом, является атеистической, человековосхваляющей, аморальной, социалистической, мирской религией; он
лишен всякого Божественного откровения и не имеет под собой никакого

основания для веры или надежды, кроме обыкновенных человеческих
предположений.
«Почему считается, что гуманизм представляет самую большую
опасность для нас?»
Гуманизм отвергает существование Бога, Библейское свидетельство
о сотворении, богодухновенность Писаний, божественность Христа, что у
человека есть душа, жизнь после смерти, рай и ад. Он провозглашает, что
истина относительна, т.е. нет никаких абсолютов, правильного и
неправильного. Моральные ценности определяются самими людьми и
ситуациональны. Одобряется любая сексуальная активность для любых
возрастов, включая добрачный и внебрачный секс, гомосексуальность и
инцест. Также признается право на аборты, эутаназию (милостивое
убийство) и самоубийство. Патриотизм и свободное предпринимательство
порицаются, пропагандируется идея разоружения и создания всемирного
социалистического правительства.
Каждый
убежденный
гуманист
является
агрессивным
пропагандистом религии гуманизма. Они провозгласили, что их цель,
чтобы «Следующее столетие могло стать и стало веком гуманизма»
(Гуманистический Манифест I и II, стр. 14). Незаметно подкравшись и
проникнув в каждую сферу нашего общества (и добившись ощутимого
контроля в правительстве, школах, прессе, культурных и этических
сообществах и даже во многих религиозных институтах) гуманисты верят,
что пришло их время создать новый общественный порядок.
Мы уже видим успехи их деятельности в том, что они через суды
добились запрещения чтения Библии и молитвы в общественных школах
(в США – Прим. пер.). Подобным же образом теория эволюции
преподается в школах как факт, в то время как любой намек на
сотворение наглухо запрещается. Дети, начиная с детских садов,
постепенно изменяются в своем сознании, личности и поведении для
соответствия гуманистическому образцу такими технологиями, как
«разъяснение ценностей» и «сексуальное образование». Кинофильмы,
телевидение, газеты, журналы и книги каждый день наводняют страну
гуманистическими идеями. Такие организации, как Американский Союз
Гражданских Свобод, Американцы за Демократические Действия и
Национальная Женская Организация вот уже на протяжении многих
десятилетий продвигают и отстаивают гуманистические идеи. Многие
либеральные церкви стали оплотом для гуманистов, и даже так
называемые фундаменталисты сеют семена гуманизма через социальное
Евангелие.
Гуманизм начинает поднимать голову там, где наблюдается духовное
невежество и апатия. Его можно превозмочь только через агрессивное
провозглашение чистого Евангелия Христа и тщательного соблюдения его
в каждодневной жизни. Вам лучше проснуться, поднять руки, встать и
говорить, прежде чем вас засосет, свяжет и проглотит трясина мирского
гуманизма.

«Могут ли церкви владеть и оперировать Библейскими школами?»
Каждая церковь должна быть школой, в которой преподается
Библия. Церковь живого Бога есть «столп и утверждение истины» (1 Тим.
3:15). Ее основной миссией является проповедывание Евангелия
погибающим людям и наставление святых (Мат. 28:19, 20; Мар. 16:15, 16;
Фил. 4:15, 16; Еф. 4:11–16).
Однако, нет никаких указаний в Писаниях о том, чтобы церкви
Христа основывали, поддерживали и обеспечивали фуркционирование
каких-либо школ, в которых ведется обучение мирским предметам. Такая
деятельность должна прводится в доме, но не в церкви (ср. Еф. 6:1–4). Ни
одна школа – будь то детский сад, начальная, средняя или высшая школы –
не должны быть придатком церкви Господней.
Отдельные люди, общественные группы и правительства могут
строить
и поддерживать деятельность школ для обучения в них
различным искусствам, истории, языкам, математики, наукам и другим
мирским дисциплинам. Они даже могут проводить занятия по физическим
культурам и атлетические соревнования. Но такая деятельность ни в коей
мере не должна сопутствовать деятельности церкви.
Церковь есть божественный институт с божественной миссией (Мат.
16:18; Деян. 20:28; Еф. 3:21; ср. Ин. 18:36). Иисус, будучи ее Главой,
очертил ее деятельность (Еф. 1:20–23; Кол. 1:18). Нигде не указывал Он
ей обеспечивать обучение мирским дисциплинам ни для какого сегмента
общества.
Если родители желают защитить своих детей от мирского и
гуманистического влияния, имеющего место в некоторых общественных
школах, они могут организовать свои частные обучательные институты,
где они могут учить своих детей в той атмосфере, в какой они желают это
делать. Они могут также обучать Библии в этих школах. Церковь может
поддерживать таковые организации для обучения в них Слову Божьему,
но в Писании нет никаких оснований для нее ни строить, ни владеть, ни
оперировать или обеспечивать какие-либо образовательные организации.
«Могут ли церкви зарабатывать средства через распродажи,
благотворительные ужины, мытье машин и т.д.?»
Некоторые религиозные институты зашли довольно далеко в занятии
конкурентным и прибыльным бизнесом больших размахов. Они владеют
квартирными домами, оффисами, отелями, ресторанами, шоппингцентрами, заводами, издательскими компаниями, радио и телевизионными
станциями, банками и даже виноделиями. Их холдинги по недвижимому
имуществу просто громадны. Они почти (или вообще) не платят налогов с
такого рода бизнес-активности.
Поместные группы часто предпринимают различные проекты по
доставанию денег, варирующие от остаточных распродаж до карнавалов
типа Лас-Веговских. Они также просят поддержки от местного сообществ
и от своих собственных членов. Некоторые стали известны тем, что
умудрялись оказывать давление на торговцев для выбивания из них денег
на собственные нужды. Это уже, конечно, ни в какие ворота не лезет.
Церкви Христа не должны вовлекать себя ни в какие проекты по

доставанию денег. Бог не нуждается ни в чьих средствах (Пс. 49:10–12).
Все исходит от Него, и Его собственные люди возвращают Ему Его же
(Иак. 1:17; 1 Пар. 29:14). Христиане должны жертвовать, потому что
«Блаженнее давать, нежели получать» (Деян. 20:35).
В Писании нет никакого указания для церквей заниматься какой-либо
коммерческой деятельностью (ср. Кол. 3:17; Деян. 15:24). Средства для
деятельности церкви должны обеспечиваться даяниями самих святых,
согласно достатку каждого в первый день недели (1 Кор. 16:1, 2). Это
должно даваться в радости, не в печали или из-за необходимости (2 Кор. 9:
7). Такое даяние должно исходить от сердца, как доказательство любви и
посвящения Христу (2 Кор. 8:3–5, 24).
Господь больше заинтересован в расположении сердца даятеля, чем в
количестве его денег (Мар. 12:41–44). Он всегда хотел добровольных
пожертвований (Исх. 25:2; 35:5, 22; 1 Пар. 29:6, 9). Его правило до сих пор
действенно: «каждый уделяй как можешь» (Втор. 16:17; 2 Кор. 8:12). Он
не может быть доволен тем, что ничего не стоит давателю (2 Цар. 24:18
-24). А также Он не воспримет дары, которые были добыты неправедным
путем (1 Цар. 15:1–22; Втор. 23:18; Мат. 27:3–6).
Так как способы зарабатывания денежных средств, добытых церквями
посредством вовлечения себя в различные коммерческие предприятия, не
заповеданы Богом, они Ему угодить не могут.
«Что есть социальное евангелие?»
«Социальное евангелие» есть теория, согласно которой Писания и
церковь предназначены для того, чтобы улучшать общество людей «здесь
и сейчас». Оно ставит целью развитие человека физически и социально, а
также духовно. Ее апологеты говорят о служении «всему человеку».
Для большинства «социальных евангелистов» основной вестью
Евангелия Христа является вера в «социальную справедливость», а
церковь должна исполнять роль «социального агента». В результате
подобного мышления современное «духовенство» больше говорит об
экономике, гражданских правах, политике и экологии, чем о грехе,
благодати, вере и спасении. Их церкви превратились в прославляемые
всеми общественные центры, которые проводят целый ряд
образовательных, развлекательных, благотворительных, медицинских,
юридических и других социальных программ для нужд общества. Даже
многие «фундаменталистские» группы стали практиковать в некоторой
степени «социальное евангелие».
Хотя любое общество может быть улучшено Евангелием Христа и
Его церковью, это не является его основной целью. Иисус пришел найти и
спасти погибшее (Лук. 19:10; 1 Тим. 1:15). Евангелие является Божией
силой для спасения (Рим. 1:16; 1 Кор. 1:21; Мар. 16:15, 16). Церковь и есть
спасенные (Деян. 2:47; Еф. 5:23). Это есть «дом духовный … для
принесения духовных жертв, благоухание приятное Богу в Иисусе
Христе» (1 Пет. 2:5; ср. Рим. 14:17). Любые социальные благодеяния,
произошедшие от духовного Евангелия и от духовной церкви, есть только
сопутствующие продукты этого.
Поэтому «социальное евангелие» не есть Евангелие Христа. Его
целью является улучшение общества, в то время как Евангелие Христос

предназначено для спасения людских душ (1 Кор. 15:1, 2). «Социальное
евангелие» пытается лечить симптомы человеческих проблем, а Евангелие
Христа излечивает саму человеческую болезнь (которая есть грех)
посредством создания «нового творения» (2 Кор. 5:17–21; Гал. 5:24).
«Социальное евангелие» желает лучшей жизни для людей здесь, на земле,
а Евангелие Христа обещает вечную жизнь на небесах (Тит. 3:8; 1:2; Кол.
1:5). Хотя «социальное евангелие» есть человеческая мудрость, Евангелие
Христа есть мудрость от Всемогущего, открытая в Новом Завете (1 Кор.
1:20–2:16; Иак. 3:13–17).
Так как «социальное евангелие» представляет из себя другое
евангелие, те, кто проповедует его, будут преданы «анафеме» (Гал. 1:6–9).
«Почему церкви Христа не соблюдают Рождество как день рождение
Христа?»
Рождество нигде в Библии не упоминается. «Это слово произошло от
старого английского слова Кристес маессе (христианская месса) и было
впервые применено в 11-м веке н.э.» (Энциклопедия Коллера, т. 6, стр.
403, 1981 г. ред.). Библия также ничего не говорит ни о каких мессах.
«Месса» является католическим извращением Вечери Господней, и
согласно учению католиков -она есть «внетелесное воспроизведение
Голгофской жертвы» (25 вопросов, которые спрашивают не-католики,
Джон О’Брайн, стр. 74). Библия учит, что Христос был «однажды
принесен» (т.е. «не требует повторения»; Расширенный Словарь
Новозаветных Слов, В.И. Вайн, т. 3, стр 137), «чтобы понести грехи
многих» (Евр. 9:28; 10:12). Он не продолжает быть приносимым в жертву
сегодня.
Библия ничего не говорит ни о дне, ни о месяце, ни о годе рождения
Иисуса. «Ни со свидетельств Евангелий, ни из одной здравой традиции
определение точной даты рождения Христа невозможно» (Коллер, см.
выше). «Различные ученые люди называли почти каждый месяц для этого
дня» (Заметки к Новому Завету, А. Барнес, т. 2, стр. 19). «К третьему
веку некоторые стали праздновать этот день в следующие дни: 6-го
января, 2 февраля, 25 марта, 19 апреля, 20 мая и 17 ноября» (Все о
Рождестве, М.Р. Крит, стр. 2). «В 354 г. н.э. епископ Либерий Римский
приказал людям праздновать этот день 25 декабря» (Энциклопедия
Мировой Книги, т. 3, стр. 416, 1960 г. ред.).
«Причина почему выбрали именно этот день не совсем ясна, но
обычно принимается, что этот день выбрали для того, чтобы
скорректировать этот праздник с языческим празднеством, который
происходил примерно в это же время в честь зимнего равноденствия, когда
день начинал удлиняться, т.е. для празднования ‘заново рожденного
солнца’» (Американская Энциклопедия, т. 6, стр. 666, 1979 г. ред.). «В то
время 25 декабря был языческим празднеством, широко празднуемом во
всей Римской империи как фестиваль бога Солнца… Церковь
‘христианизировала’ этот праздник посредством придания ему
специального статуса ‘Мессы Христа’ для празднования дня рождения
Иисуса» (Луис Касселс, религиозный писатель для ЮПИ).
«Рождество не входило в ранние празднества церкви» (Католическая
Энциклопедия, т. 3, стр. 724). Первый христиане собирались в первый

день недели для вспоминания смерти Иисуса (1 Кор. 11:24; Деян. 20:7).
Так как Рождество произошло из католическо-языческих корней, и нет
абсолютно никаких указаний в Писании для соблюдения дня рождения
Христа, мы не празднуем «Рождество» как святой день (ср. Гал. 4:10, 11).
«Почему церкви Христа не соблюдают Пасху?»
Энциклопедия Мировой Книги говорит: «Пасха есть христианский
праздник, отмечаемый в честь воскресения Иисуса Христа» (т. 6, стр. 25,
1979 г. ред.). Это принимается без каких-либо вопросов большинством
католиков и протестантов. Поэтому они не могут понять почему мы не
разделяем их энтузиазма по поводу этого особого дня.
Мы не празднуем Пасху потому что нет никаких указаний в Библии
для этого. Как это отмечается в Энциклопедии Международной
Стандартной Библии: «Нет никакого следа празднования Пасхи в Новом
Завете» (т. 2, стр. 889). Также Энциклопедия Британика говорит: «Нет
никакого упоминания о соблюдении праздника Пасхи в Новом Завете или
писаниях апостольских отцов. Освящение какого-то дня было чуждо духу
первых христиан…» (том 7, стр. 859, 1946 г. ред.).
Слово «Пасха» действительно встречается в Деян. 12:4 в версии
Короля Якова, но большинством ученых Библии это принимается как
ошибка. Греческое слово пасча и переведенное как «пасха» встречается в
28 местах этой версии. Все другие переводы используют здесь слово
«пасха», включая Католическую конфратернию, и даже новейшая версия
Короля Якова пользуется тем же термином. Далее, сам контекст этого
места показывает, что здесь речь идет о иудейской пасхе, а не о дне,
который собирались соблюдать христиане.
«Пасха есть соединение трех традиций. (1) Языческой … (2)
Иудейской … (3) Христианской» (Американская Энциклопедия, т. 9, стр.
506, 1953 г. ред.). Альберт Барнес цитирует следующее из Уебстера:
«Слово Пасха происходит от саксонского слова и предположительно
происходит от Иастре, богине любви или Венере Севера, в честь которой
в месяце апреле проводились празднества нашими языческими предками»
(Заметки по Деян. 12:4). Отошедшая от истины церковь постепенно
совместила этот праздник с иудейской пасхой и сделала из этого
празднование воскресение Христа.
Христиане продолжают «провозглашать смерть Господню пока Он
придет» посредством вкушания Вечери Господней в первый день недели (1
Кор. 11:26; Деян. 20:7). Великий Пост, Среда Великого Поста, Вербное
Воскресение, Страстная Пятница, Пасха, Рождество и другие так
называемые Святые Дни имеют людское происхождение и запрещены
Словом Божиим (ср. Кол. 2:16, 17; Гал. 4:10, 11; Тит. 1:14; Мат. 15:3, 6; 1
Тим. 4:1–3; 2 Ин. 9–11).
«В эти трудные времена есть ли у нас вообще что-нибудь, за что мы
можем быть благодарны?»
Если времена тяжелые, будьте благодарны за то, что они еще не
тяжелее. Возможно они были хуже для ваших родителей и все еще
тяжелы для миллионов сегодняшних людей, как они были тяжелы для

миллиардов людей в прошлом. Вы сами знаете, что может быть еще хуже!
У вас скучная или тяжелая работа? Будьте благодарны. Тысячи
людей в отличии от вас ищут работу. Если вы сейчас безработны, будьте
благодарны за то, что вы имели когда-то работу и за возможность что в
будущем вы можете получить работу. По крайней мере будьте благодарны
за то, что вы можете вообще искать работу.
Потеряли ли вы свое здоровье? Будьте благодарны за то, что вы его
когда–то имели. Будьте благодарны за то, что быть может вы его когданибудь вновь восстановите.
В долгах ли вы? Будьте благодарны за то, что у вас растянутый во
времени кредит и у вас есть время для расплачивания с ним. Представьте,
а если бы, как в прошлом, ваш кредитор мог бы продать вас или бросить в
тюрьму?
Чувствуете ли вы нарушение ваших личных прав все больше
наглеющим государством? Будьте благодарны за все еще громадное
количество других свобод, которые у вас есть. Помните, что у
большинства людей в мире нет или очень мало гражданских свобод.
Служите ли вы больным или инвалидам? Будьте благодарны за то,
что вы сами здоровы и способны нести такое благородное служение. Кто
знает, может ваши роли поменяются.
Возможно вы страдаете от какого-то серьезного заболевания или
старческого недуга? Будьте благодарны за то, что ваше состояние не
ухудшилось, что вы еще живы. Будьте рады тому, что вы можете быть
примером терпения для других.
Может ваш друг или любимый/ая небрежно отнеслись к вам, не
поняли вас или даже покинули вас? Будьте благодарны за то, что вы
когда-то были дружны с ними и любили их. И продолжайте быть
благодарными за тех, кто остается с вами.
Находитесь ли вы в депрессии из-за такого большого количества зла в
мире? Благодарите Бога за то, что вы можете жить сейчас, потому что у
вас есть возможность указывать людям на путь истины. Очевидно, что
этот мир не намного хуже, чем он был раньше, особенно во времена Ноя.
Обременены ли вы лично своими собственными грехами? Будьте
благодарны за то, что Иисус умер за вас. Услышьте, поверьте и
повинуйтесь Его Евангелию для того, чтобы спастись. Тогда у вас будет
преизобилующее множество причин для радости и благодарения.
Да, у каждого из нас есть за что благодарить, каждый день и всегда
(Еф. 5:20; Кол. 3:15, 17; Фил. 4:6).
Что мне делать, чтобы спастись ?
Слушай – Рим 10:14,17
Уверуй – Ин 8:24; Мк 16:16
Покайся - Лк 13:3; Деян 2:38
Исповедуй – Мф 10:32
Прими крещение – Деян 2:38; 22:16
Будь верным – Откр 2:10, Мф 25:21

