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НОВОЗАВЕТНОЕ ХРИСТИАНСТВО ВОССТАНОВЛЕНО  
 

ВСТУПЛЕНИЕ: В Послании к Евреям автор, посвятив первые семь глав 

рассмотрению оснований для  

выводов, которые он делает, начинает восьмую главу такими словами: 

"ГЛАВНОЕ ЖЕ В ТОМ, О ЧЕМ ГОВОРИМ, ЕСТЬ ТО. .." . Мы также можем 

использовать эти слова в начале нашего урока, так как, посвятив  

рассмотрению БИБЛЕЙСКИХ ОСНОВ Христианской религии уже 2 6 уроков, 

мы готовы ПОДВЕСТИ ИТОГ всему, что мы изучили до этого момента, делая, 

таким образом, определенные выводы, основанные на Библии.  

 

I. ВЕРНО ПРЕПОДАЮЩИЙ СЛОВО ИСТИНЫ  

В начале этого курса мы рассмотрели указание Павла "стараться представить 

себя Богу достойным, делателем неукоризненным, ВЕРНО ПРЕПОДАЮЩИМ 

СЛОВО ИСТИНЫ" (2-е Тим. 2:15), данное молодому Христианину 

проповеднику Тимофею.  

Мы указали, что ИСТИНА - это СЛОВО Божье, БИБЛИЯ (Иоан. 17:17) . То, что 

Павел использует слово "верно", подразумевает, что "слово ИСТИНЫ" можно 

преподавать так, что оно станет "словом ОШИБКИ" .  

Показывая, как следует ВЕРНО преподавать 66 книг Библии, сначала мы 

рассмотрели ее как ВЕЛИКУЮ БИБЛИОТЕКУ БОГА: 3 9 книг в Ветхом Завете 

и 27 в Новом Завете. Ветхий Завет мы разделили на пять книг ЗАКОНА, 

двенадцать книг ИСТОРИИ, пять книг ЛИТЕРАТУРЫ или ПОЭЗИИ, пять книг 

ГЛАВНЫХ ПРОРОКОВ и двенадцать книг МАЛЫХ ПРОРОКОВ. Подобным 

образом, Новый Завет подразделен на четыре БИОГРАФИЧЕСКИЕ книги, одну 

ИСТОРИЧЕСКУЮ, четырнадцать книг СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОСЛАНИЙ, семь 

книг ОБЩИХ ПОСЛАНИЙ и одну книгу ПРОРОЧЕСТВА.  

 

II. КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ  

Затем мы рассмотрели, что Библия говорит о том, как появились земля, небо, 

все живое и сам человек. Вместо того, чтобы обращаться к пространной и 

запутанной фантастической теории о том, что все появилось чисто 

СЛУЧАЙНО, без всякой причины, мы выяснили, что Библия просто 

констатирует, что "в начале сотворил БОГ НЕБО и ЗЕМЛЮ..." (Быт. 1:1) . Он 

сказал: "Да будет СВЕТ. И СТАЛ свет". Он сказал. и появилась ТВЕРДЬ (небо) , 

воды под небесами собрались в МОРЯ, появилась СУША. Затем Он сделал так, 

что земля стала производить ЗЕЛЕНЬ, ТРАВУ и ДЕРЕВО ПЛОДОВИТОЕ. Для 

знамений, и времен, и дней, и годов, и чтобы светить на землю, Бог сотворил 

СОЛНЦЕ, ЛУНУ и ЗВЕЗДЫ. Он сделал так, что вода стала производить 

ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ, душу живую, как и ПТИЦ, которые летают. Он сказал: 
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"Да произведет земля душу живую по роду ее, СКОТОВ и ГАДОВ, и ЗВЕРЕЙ 

земных по роду их", и стало так.  

Наконец, Бог сотворил ЧЕЛОВЕКА по образу Своему и поставил его 

ВЛАДЫКОЙ над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и 

над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.  

На все СОТВОРЕНИЕ Богу понадобилось ШЕСТЬ ДНЕЙ, и на СЕДЬМОЙ 

ДЕНЬ Он ОТДЫХАЛ. Бог благословил и освятил седьмой день, потому что 

именно в этот день Он отдыхал от своей работы.  

 

III. ТРИ ПЕРИОДА, В КОТОРЫЕ БОГ ОТКРЫВАЛ СВОЮ ВОЛЮ 
ЧЕЛОВЕКУ.  

В пашем третьем уроке мы выяснили, что звезды небесные могут проповедовать 

СЛАВУ Божью, и о делах рук Его вещает твердь, по чтобы знать ВОЛЮ 

Божью, мы должны изучать Его СЛОВО.  

Мы выяснили, что СЛОВО Божье логически разделено на три отдельных 

религиозных периода: ПАТРИАРХАЛЬНЫЙ, ИУДЕЙСКИЙ и 

ХРИСТИАНСКИЙ. Хотя САМ Бог не меняется, Он ИЗМЕНЯЛ свою волю  

в разных периодах. Первые 2500 лет Он имел дело с отдельными людьми и 

семьями. Глава каждой семьи, "патриарх'1, был кем-то вроде священника над 

всей семьей. Бог заповедовал всем людям делать разные вещи, а не одно и то 

же. Например, Адаму и Еве было запрещено есть от дерева познания добра и 

зла, Ною было заповедано построить КОВЧЕГ, от Авраама требовалось 

принести своего сына Исаака в жертву всесожжения. Эти заповеди не были 

взаимозаменяемыми, и ии от кого больше не требовалось делать это. Таким 

образом, в патриархальном периоде, когда умирали те, кому были даны 

заповеди, заповеди умирали вместе с ними.  

После патриархального периода (от Адама до Моисея - Быт. 1:1- Иех. 2 0) Бог 

давал указания для ИУДЕЙСКОГО периода (от Моисея до Христа - Исх. 20 - 

Деян. 2) . В этом периоде Он выполнил обещание "произвести великий народ", 

данное верному Аврааму. Семейное поклонение было заменено национальным 

поклонением, и приблизительно в течение 150 0 лет Бог общался с детьми 

Израиля КАК С НАРОДОМ, а не с отдельными людьми и семьями.  

Наконец, "в полноте времени" был рожден Иисус Христос, рожден от женщины 

(хотя порожден Богом) , рожден под законом Моисея, под заветом Десяти 

Заповедей, данных Богом детям Израиля через Моисея на горе Синай в Исходе 

20. Иисус сказал, что Он пришел не для того, чтобы нарушить закон, а чтобы 

ИСПОЛНИТЬ его, и закон не должен был прейти, ПОКА НЕ БУДЕТ 

ИСПОЛНЕН. Из Евангелия от Иоанна 17:4 мы узнали, что Иисус завершил 

работу, которую Он пришел сделать. Так как Его работой было ИСПОЛНЕНИЕ 

ЗАКОНА и пророков, следовательно, Он создал условия, при которых закон мог 

прейти, не нарушая его, но ИСПОЛНЯЯ! Следовательно, Он вымостил дорогу 

для отмены закона Десяти Заповедей и для введения нового закона - Нового 

Завета.  

Послание к Евреям 9:15-17 показывает, что этот новый завет не мог войти в 

силу, пока завещатель был еще жив, до его смерти. Следовательно, ВЕТХИЙ 

Завет продолжал оставаться в силе в течение всей жизни Иисуса до Его смерти 
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на Голгофе. Однако, прожив СОВЕРШЕННО ветхозаветный закон Десяти 

Заповедей, который Послание к Евреям 10 называет "ПЕРВЫМ", "Он 

ОТМЕНИЛ ПЕРВОЕ, чтобы ПОСТАНОВИТЬ ВТОРОЕ" (ст. 9) .  

ВТОРОЕ (т.е. НОВЫЙ Завет) ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИЛО ПЕРВОЕ. И если 

первое принадлежало только ОДНОЙ нации, Израилю, второе расширило 

Христианство и распространилось на ВСЕХ людей ВСЕХ наций во ВСЕМ 

мире.  

 

IV. ХРИСТИАНЕ НЕ РУКОВОДСТВУЮТСЯ ВЕТХИМ ЗАВЕТОМ.  

Показав, что Божьи заповеди патриархам умерли вместе с патриархами, мы 

построили следующие два урока таким образом, чтобы показать, что действие 

ВЕТХОГО Завета (ВКЛЮЧАЯ ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ) закончилось на кресте, 

освобождая путь для вхождения в силу НОВОГО Завета в день Пятидесятницы 

53 дня спустя, как это и случилось в Деяниях 2. Мы показали, что Иисус учил не 

приставлять новой заплаты к старой одежде и не наливать молодое вино в 

старые мехи (Лк. 5:36-39). Он учил, что "МОЛОДОЕ вино должно вливать в 

МЕХИ НОВЫЕ". Другими словами. Новый Завет не добавляется к Ветхому 

Завету и не вливается в него. Старый ветхозаветный закон Десяти Заповедей 

("старая одежда", "старые мехи") относился исключительно к НАЦИИ ИУДЕЕВ 

с того времени, как он был дан на горе Синай через Моисея, до распятия 

Христа. Образно выражаясь, он был "ПРИГВОЖДЕН КО КРЕСТУ"! Новый 

Завет, вошедший в силу в день Пятидесятницы, не был ни частью Ветхого 

Завета, ни частью Старого, добавленной к Новому. ТОЛЬКО Новый Завет (и ни 

одна из частей Ветхого) действовал. начиная со дня Пятидесятницы в Деяниях 

2. Послание к Римлянам 7:1-7 говорит, что если Христиане, находящиеся в 

"браке" со Христом, также состоят в браке с ЗАКОНОМ, который говорил: "Не 

возжелай" (законом Десяти Заповедей} , то это ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ. Однако, 

Павел указывает, что мы "УМЕРЛИ ДЛЯ ЗАКОНА", "ИСКУПЛЕНЫ" 

от ЗАКОНА. Какого закона? Закона, который говорил: "Не возжелай" (ст. 7) 

(сравните с Исходом 20:17 в Десяти Заповедях) .  

Второе Послание к Коринфянам 3 учит, что Ветхий Завет ПРЕШЕЛ и БЫЛ 

ОТМЕНЕН. Послание к Галатам 4-6 говорит, что снова повернуться к закону 

Моисея - значит "... вернуться опять к НЕМОЩНЫМ И БЕДНЫМ НАЧАЛАМ". 

"Рабыню" (т.е. закон с горы Синай) "ИЗГНАЛИ". Христиане описаны НЕ как 

дети рабыни (закона Десяти Заповедей) , а СВОБОДНОЙ. Послание к Ефесянам 

2:11-19 показывает, что закон был "преградой, стоявшей посреди" Иудеев и 

язычников, но Иисус соделал "ИЗ ОБОИХ ОДНО, РАЗРУШИВ ПРЕГРАДУ"! 

Назвав ее "законом заповедей" (т.е. Десяти Заповедей), Павел говорит, что закон 

был "УПРАЗДНЕН", "УБИТ". Послание к Колоссянам 2:14-17 наносит 

завершающий смертельный удар, говоря, что "бывшее о нас рукописание" (ср. с 

Еф. 2:15) было ИСТРЕБЛЕНО, ВЗЯТО ОТ СРЕДЫ, ПРИГВОЖДЕНО КО 

КРЕСТУ! Поэтому Павел объявляет, что ХРИСТИАНЕ НЕ ОСУЖДАЮТСЯ ЗА 

ПИЩУ, ПИТИЕ, ЗА СВЯТОЙ ДЕНЬ, НОВОМЕСЯЧИЕ ИЛИ соблюдение 

СУББОТЫ! Все это вместе с оставшейся частью Ветхого Завета МЕРТВО, . 

УШЛО, ИСТРЕБЛЕНО, ИЗГНАНО, РАЗРУШЕНО, УБИТО, ИЗЪЯТО ОТ 

СРЕДЫ, ПРИГВОЖДЕНО КО КРЕСТУ!  
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Так как закон был изменен, появилась необходимость изменить также и 

священство - Иисус Христос стал нашим первосвященником, хотя Послание  

к Евреям 7 указывает, что по первому завету Он вообще не мог быть 

священником. Его священство "ПРЕВОСХОДНЕЙШЕЕ", так как оно основано 

на "ЛУЧШИХ ОБЕТОВЛНИЯХ", на "ЛУЧШЕМ ЗАВЕТЕ", ходатаем которого 

является сам Иисус. Должно быть очевидно, что Он не мог бы быть ходатаем 

"ЛУЧШЕГО ЗАВЕТА", если бы этот завет был ТЕМ ЖЕ САМЫМ ЗАВЕТОМ. 

"ОТМЕНЯЕТ ПЕРВОЕ, ЧТОБЫ ПОСТАНОВИТЬ ВТОРОЕ" (Евр. 10:9)!  

 

V. ХРИСТИАНЕ НЕ РУКОВОДСТВУЮТСЯ ПРОПОВЕДЬЮ ИЛИ 

КРЕЩЕНИЕМ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ.  

Когда Ветхий Завет все еще был в силе, два ветхозаветных пророка, Исайя и 

Малахия, которых разделяли четыре столетия, предсказали пришествие Иоанна 

Крестителя как предтечи Иисуса Христа (Ис. 40:3-8, Мал. 3:1, 4:5-6). Как 

говорится в Евангелии от Иоанна 1:6, "был человек, посланный от Бога, имя ему 

Иоанн". Так как Иоанн был "послан Богом", он пришел с определенной целью, 

которая заключалась в том, чтобы приготовить дорогу для пришествия Господа 

Иисуса Христа (Матф. 3:1-3, Мк. 1:1-4, Лк. 3:1-6, Иоан. 1:23). Он жил и умер в 

ИУДЕЙСКОМ периоде под Ветхим Заветом. Поэтому его жизнь, работа, 

проповедование и крещение были частью ИУДЕЙСКОЙ религии, коорая была 

ПРИГВОЖДЕНА КО КРЕСТУ на Голгофе. Сам Иоанн отрицал, что он был 

Христом, признавая Иисуса Христом (помазанным Богом) , и сказал об Иисусе, 

что "Ему должно РАСТИ, а мне (Иоанну) умаляться" (Лк. 3:15-16, Иоан. 1:19,20, 

3:28-30). Иисус, в свою очередь, признавал, что у Него было 

"СВИДЕТЕЛЬСТВО БОЛЬШЕ" Иоаннова (Иоан. 5:35-36). И после распятия, 

смерти, погребения и воскресения Иисус дал своим ученикам заповедь, 

требующую крещения выше Иоаннова (Матф. 28:18-30, Мк. 16:15-16).  

Именно поэтому, когда годы спустя Акила и Прискилла услышали проповедь 

красноречивого Аполлоса, который "знал только Иоанново крещение", они 

приняли его и "ТОЧНЕЕ объяснили ему путь Господень" (Деян. 18:24-28). 

Также и Павел, обнаружив учеников, которые были крещены только 

Иоанновым крещением, показал им, что Иоанн говорил людям, что они должны 

верить в Иисуса, и это привело их к крещению ВО ИМЯ ИИСУСА (Деян. 19:1-

5).  

 

VI. СУЩНОСТЬ, ВЕЧНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ИИСУСА 

ХРИСТА.  

Думающие, что Иисус был просто человеком, спотыкаются о то, что говорит о 

Нем Библия. Иоанн Креститель сказал, что "... Идущий за мною (Иисус) 

СИЛЬНЕЕ МЕНЯ, я не достоин понести обувь Его" (Матф. 3:11) . Он сказал, 

что Иисус, "Идущий ЗА мною, стал ВПЕРЕДИ меня, потому что БЫЛ прежде 

меня" (Иоан. 1:15,30). Как это могло быть?  

Новый Завет изображает Иисуса как "ОДНО ЦЕЛОЕ" с Богом, в ОБРАЗЕ Бога, 

РАВНОГО Богу и существующего КАК Бог (Иоан. 17:20-22, Фил. 2:5- 11, Евр. 

1:8-9, Иоан. 1:1-2). "Ибо В НЕМ обитает вся ПОЛНОТА БОЖЕСТВА 

ТЕЛЕСНО" (Кол. 2:9).  
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Иисус, являясь Богом, не начал свое существование с момента рождения Его 

девой Марией в этом мире. Он существовал ВСЕГДА, ВЕЧНО! Поэтому Иоанн 

действительно мог сказать, что "Он стал впереди меня, потому что БЫЛ прежде 

меня". Иисус говорил, что существовал ДО АВРААМА, который жил за 2000 

лет до Иоанна Крестителя: "ПРЕЖДЕ НЕЖЕЛИ БЫЛ АВРААМ, Я ЕСМЬ" 

(Иоан. 8:58) . Он говорил о славе, которую "имел у Тебя (у Бога-Отца) ПРЕЖДЕ 

БЫТИЯ МИРА", и о том, что Отец возлюбил Его "ПРЕЖДЕ ОСНОВАНИЯ 

МИРА" (Иоан. 17:5,24). Иисус существовал ДО ВСЕГО, потому что "ЧЕРЕЗ 

НЕГО ВСЕ НАЧАЛО БЫТЬ" (Иоан. 1:3)! Даже МИРЫ были поставлены Им 

(Евр. 1:1-2) ! Называемый "СЛОВОМ", Иисус был "В НАЧАЛЕ У БОГА..." 

(Иоан. 1:1-2). Согласно Посланию к Евреям 13:8, Иисус Христос такой же 

"ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ВО ВЕКИ ВЕКОВ"!  

Если Иисус, Божий Сын, существовал вместе с самим Богом-Отцом и был равен 

Ему, зачем Он вообще пришел в этот мир? Человек был сотворен совершенным 

и был поселен в этом мире, чтобы выполнять волю Божью. Но человек не 

послушался Бога. Таким образом, в мир вошел грех, и через грех - смерть (Рим. 

5:12) . Грех человека разделил его (творение) и Бога (Творца) (Ис. 59:1-2). Бог 

изгнал человека из Эдемского Сада (Быт. 3:22-24). Человек приносил Богу 

жертвы, но они не могли уничтожить грех (Евр. 10:3-4). Вина человека перед 

Богом была настолько ужасной, что человек не мог примириться с Богом без 

ИСКУПЛЕНИЯ. Но ни сам человек, ни то, что у него было, не было достаточно 

ценным для того, чтобы это можно было принять в качестве выкупа. Очевидно, 

Иисус вызвался искупить грехи человека. И Бог-Отец принял это искупление. 

"Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий 

верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную" (Иоан. 3:16) .  

"Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что ХРИСТОС УМЕР ЗА НАС, 

когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи  

ОПРАВДАНЫ КРОВИЮ ЕГО, СПАСАЕМСЯ ИМ ОТ ГНЕВА. Ибо, если 

будучи врагами, мы ПРИМИРИЛИСЬ С БОГОМ СМЕРТИЮ Сына Его, то тем 

более, ПРИМИРИВШИСЬ, СПАСАЕМСЯ ЖИЗНИЮ ЕГО. И не довольно сего, 

но и ХВАЛИМСЯ БОГОМ ЧРЕЗ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА, 

посредством Которого мы получили ныне ПРИМИРЕНИЕ" (Рим. 5:8-11) .  

Итак, мы видим, что Иисус не просто человек, но БОГ, Он не начал Свое 

существование, когда Его родила Мария, но КАК Бог Он существовал вечно С 

Богом, и Его пришествие в этот мир было не случайностью, а искуплением за 

грехи всего человечества по Божьему "ПРЕДВЕЧНОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ, 

которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем, в Котором мы имеем 

дерзновение и надежный доступ чрез веру в Него" (Еф. 3:11-12).  

 

VII. ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА И СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ЕГО БОЖЕСТВЕННОСТИ.  

Согласно Новому Завету, Иисус должен прийти в этот мир не ОДИН раз, а 

ДВА: в ПЕРВЫЙ раз заплатить Своей СОБСТВЕННОЙ КРОВЬЮ цену  

ИСКУПЛЕНИЯ, чтобы ОСВОБОДИТЬ ЧЕЛОВЕКА ОТ ЕГО ГРЕХОВ, и 

ВТОРОЙ раз - СУДИТЬ мир и ОТДАТЬ СПАСЕННЫМ их ВЕЧНОЕ 

НАСЛЕДСТВО у Бога.  
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Прежде всего, Бог-Отец, будучи Богом, конечно, МОГ использовать любой 

метод по своему выбору, чтобы послать Своего Сына Иисуса в этот мир. Он 

ВЫБРАЛ осенить деву Марию силой Своего Святого Духа, чтобы она зачала во 

чреве своем "единственного ЕДИНОРОДНОГО Сына Божьего" (Мт. 1:18-25, 

Лк. 1:26-36^, Лк. 2:1-7,21). Таким образом, родившийся ребенок был СЫНОМ 

БОЖЬИМ по линии ОТЦА и Сыном человеческим по линии МАТЕРИ, так как 

Он был рожден Марией, человеком. Родившись от союза Бога и Марии, Он был 

и Богом, и человеком. Как Бог Он понимал пути Божьи, как человек Он также 

мог "сострадать нам в немощах наших, будучи, подобно нам, искушен во всем, 

кроме греха" (Евр. 4:15).  

Но одно дело ОБЪЯВИТЬ Иисуса Сыном Божьим, совсем другое ДОКАЗАТЬ 

это. В качестве свидетельства в пользу этого, на первый взгляд, 

фантастического притязания мы представили доказательство исполнения 

Иисусом, по крайней мере, 3 8 разных пророчеств из Ветхого Завета и также 

повествование о чудесах, совершенных Им самим.  

Говоря об исполнении пророчеств, мы подчеркнули тот факт, что САМОМУ 

ПОЗДНЕМУ из них, пророчеству Малахии, было уже БОЛЬШЕЕ 40 0 ЛЕТ, 

когда родился Иисус. Некоторым пророчествам было 600, 800, 1000, 1500 или 

даже больше лет на момент исполнения. Поэтому никто из пророчествовавших 

никаким образом не мог контролировать исполнение пророчеств. Так как Иисус 

исполнил все эти пророчества не просто в общем, а в деталях, это является 

решающим доказательством того, что Он был тем, кем Себя называл. Сыном 

Божьим, а нс самозванцем. Невозможно представить, что Бог на небесах 

исполнил пророчества, чтобы породить веру в обманщика!  

Но ИСПОЛНЕННЫЕ ПРОРОЧЕСТВА об Иисусе это не ЕДИНСТВЕННОЕ 

свидетельство Его Божественности! Посмотрите, как Он ДЕМОНСТРИРОВАЛ 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННУЮ СИЛУ в Своих чудесах. МНОЖЕСТВО людей, 

бывших свидетелями этих чудес, было вынуждено признать Его Сыном 

Божьим, кем Он Себя и называл. Эти невообразимые чудеса, которые Он 

творил, нельзя объяснить никаким другим способом. Мы перечислили 41 чудо 

из тех, которые были упомянуты Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном: как 

Иисус возвращал ЗРЕНИЕ СЛЕПЫМ, СЛУХ ГЛУХИМ, РЕЧЬ НЕМЫМ, давал 

возможность ХОДИТЬ ХРОМЫМ, ОЧИЩАЛ ПРОКАЖЕННЫХ, 

ВОСКРЕШАЛ МЕРТВЫХ, ПРЕВРАЩАЛ ВОДУ В ВИНО, УСПОКАИВАЛ 

ШТОРМ, ИЗГОНЯЛ БЕСОВ, НАКОРМИЛ 5000 ЧЕЛОВЕК ПЯТЬЮ 

ХЛЕБАМИ И ДВУМЯ МАЛЕНЬКИМИ РЫБИНАМИ, после чего осталось 12 

корзин остатков! Он ХОДИЛ ПО ВОДЕ, ИССУШИЛ СМОКОВНИЦУ, 

ПРИСТАВИЛ НА МЕСТО ОТРУБЛЕННОЕ УХО, САМ ВОСКРЕС ИЗ 

МЕРТВЫХ и, наконец, ВОЗНЕССЯ НА НЕБЕСА, когда 11 человек стояло и 

СМОТРЕЛО, КАК ОН ПОДНИМАЕТСЯ!  

Будет чересчур просить поверить в то, что простой человек мог сделать все это, 

не обладая большей силой, чем та, которая дана человеку. Не может быть 

никаких ошибок по поводу того, что случилось, потому что существует 

множество документов, и искренность писавших об этом слишком очевидна, 

чтобы предположить, что все они лгали. Все апостолы, кроме одного, 

подписали свидетельство об этом своей кровью, а этот один (Иоанн) , как 



У р о к  №  2 7  С т р а н и ц а  | 7 

 

говорят, предпочел умереть в тюрьме, чем признать, что Его свидетельство о 

Христе было неверным! Основываясь на этой записи, мы поймем, что Иисус 

Христос просто ДОЛЖЕН быть СЫНОМ Божьим!  

 

VIII. ЧЕМУ ИИСУС УЧИЛ СЛОВОМ И ДЕЛОМ  

Доказав несомненную ИСТИННОСТЬ Иисуса, мы перешли к изучению того, во 

что Иисус учил своих учеников верить, что Он учил их делать, говорить и 

какими быть, учил не только на словах, но и силой своего собственного 

бесподобного примера. Мы выяснили, что чувство ответственности перед Богом 

проявилось у Него еще в детстве, в 12 лет, и Он возрастал в мудрости, в 

возрасте и в любви у Бога и у людей, демонстрируя умственное, физическое, 

духовное ' и социальное развитие. Затем мы изучили принципы, которым Он 

учил во время своего 3 1/2-летнего служения, начавшегося, когда Ему было 

около 30 лет, которое, несмотря на такую короткую продолжительность, было 

настолько могущественным, что повернуло весь ход мировой истории!  

Первым достаточно любопытным фактом из Его взрослой жизни, как мы 

узнали, было то, что Он НАСТАИВАЛ на КРЕЩЕНИИ. Иоанн Креститель 

почти отказался сделать это, говоря, что это ЕМУ надо креститься у Иисуса, а 

не Иисусу "приходить к нему". Но Иисус возражал Иоанну, говоря, что "ИМ 

НАДЛЕЖИТ ИСПОЛНИТЬ ВСЯКУЮ ПРАВДУ". Затем Иоанн крестил Его, 

после чего разверзлись небеса и послышался голос, говорящий: "Сей есть Сын 

Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение" (Мт. 3:13-17) .  

Противостоя искушению и преодолевая его, Иисус продемонстрировал умение 

верно использовать СЛОВО Божье, борясь с дьяволом с помощью того, что 

"НАПИСАНО". Он не учил одному, а поступал по- пругому, как это делают 

некоторые, Он ПОСТУПАЛ так, как ПРОПОВЕДОВАЛ, говоря своим 

ученикам: "СЛЕДУЙТЕ ЗА МНОЙ" , Он учил, что поступать так - значит 

ОТРЕКАТЬСЯ ОТ СЕБЯ и ПРИНОСИТЬ ЖЕРТВУ. Но каждый, кто отречется 

во имя Его от дома, братьев, сестер, отца, матери, жены, детей или земли, 

"получит во сто крат и наследует жизнь вечную" (Мт. 19:27-29).  

Иисус послужил примером евангельского усердия, которого Он ожидал от 

своих последователей, "ХОДЯ по всем городам и селениям, УЧА в синагогах 

их, ПРОПОВЕДУЯ Евангелие Царствия" (Мт. 9:35).  

Он не ЖДАЛ, пока люди ПРИДУТ К НЕМУ (хотя Он ПРИГЛАШАЛ их прийти) 

, а АКТИВНО НЕС СВОЕ УЧЕНИЕ ЛЮДЯМ. Вместо того, чтобы жаловаться 

на людей, превративших религию в источник дохода, Он выгнал из храма 

купцов, менял, овец и волов, высыпал деньги менял и перевернул их столы, 

требуя, чтобы они "взяли это отсюда, и дома Отца Моего не делали домом 

торговли" (Иоан. 2:13-16).  

Иисус подчеркивал необходимость "РОЖДЕНИЯ СВЫШЕ" ("от воды и Духа"), 

говоря, что человек. "НЕ МОЖЕТ ВОЙТИ В ЦАРСТВО БОЖЬЕ" иным путем. 

Он учил, что тот, кто не верит во Христа, осуждается своим неверием, однако 

ВЕРУЮЩИЙ во Христа не погибнет, но будет иметь жзнь вечную (Иоан. 3:15-

18).  

Иисус не только сам крестился, но Он практиковал и крещение своих учеников. 

Фактически, Евангелие от Иоанна 4:1 говорит, что Иисус приобрел и крестил 
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больше учеников, чем Иоанн, хотя крещение проводил не Он сам, а Его ученики 

(ст. 2) . Он сказал женщине у колодца Сихарь: "Кто будет пить воду, которую Я 

дам ему, тот не будет ЖАЖДАТЬ ВОВЕК, но вода, которую Я дам ему, 

сделается в нем ИСТОЧНИКОМ ВОДЫ, ТЕКУЩЕЙ В ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ" 

(Иоан. 4:7-27) . Он говорил, что "ПОКЛОНЯЮЩИЕСЯ ИСТИННО" 

поклоняются Богу "В ДУХЕ И ИСТИНЕ".  

В Евангелии от Матфея 4:17 Он проповедовал, что "Царство Божье" 

приблизилось. Поэтому люди должны "покаяться" и "поверить Евангелию" (Мк. 

1:14-15). Он упрекал за злые помышления сердца (Мт. 9:4). Вместо того, чтобы 

искать славы, Он практиковал самоуничижение. Он учил людей не грешить, как 

это было в случае с исцелением расслабленного человека, "чтобы не случилось. 

. . худшего" .  

Иисус говорил, чтобы "все ЧТИЛИ СЫНА, как ЧТУТ ОТЦА. Кто не ЧТИТ 

СЫНА, ТОТ НЕ ЧТИТ И ОТЦА, пославшего Его" (Иоан. 5:22-23) . 

"СЛУШАЮЩИЙ слово Мое и ВЕРУЮЩИЙ в Пославшего Меня ИМЕЕТ 

ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ..." (ст. 24).  

"Наступает время. . . , когда МЕРТВЫЕ УСЛЫШАТ ГЛАС СЫНА БОЖИЯ И 

УСЛЫШАВШИ ОЖИВУТ" (ст. 25) . "... ВСЕ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГРОБАХ, 

услышат глас Сына Божия, и ИЗЫДУТ ТВОРИВШИЕ ДОБРО в 

ВОСКРЕСЕНИЕ ЖИЗНИ, а ДЕЛАВШИЕ ЗЛО в ВОСКРЕСЕНИЕ 

ОСУЖДЕНИЯ" (ст. 28-29) . Иисус сам будет СУДЬЕЙ (ст. 30) . Те, кто ищут 

"СЛАВЫ ДРУГ ОТ ДРУГА, а СЛАВЫ, КОТОРАЯ ОТ ЕДИНОГО БОГА, НЕ 

ИЩУТ", не могут верить (ст. 44) .  

Говоря о СУББОТЕ, Иисус учил, что "СУББОТА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, а НЕ 

ЧЕЛОВЕК ДЛЯ СУББОТЫ" (Мк. 2:27). "Итак МОЖНО В СУББОТЫ ДЕЛАТЬ 

ДОБРО" (Мт. 12:12). Иисус редко сердился, однако, Он воззрел на фарисеев, 

которые спрашивали Его о субботе, с ГНЕВОМ, СКОРБЯ, так как "сердца их 

ожесточились" (Мк. 3:5).  

Иисус говорил, что ученику достаточно быть, КАК ЕГО УЧИТЕЛЬ, а слуге, 

КАК ЕГО ГОСПОДИН (Мт. 10:24-25). Он обещал ИСПОВЕДАТЬ перед Отцом 

Небесным тех, "кто ИСПОВЕДУЕТ Его перед людьми", и ОТРЕЧЬСЯ от тех, 

кто ОТРЕЧЕТСЯ ОТ НЕГО (Мт. 10:32-33)! Он требовал, чтобы ученики ставили 

Его ПРЕЖДЕ ОТЦА, МАТЕРИ, СЫНА,  

ДОЧЕРИ или даже СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (Мт. 10:37-39)! И Он 

приравнивал принятие  

посланных Им к принятию Его самого и Бога-Отца (Мт. 10:40-41).  

В своей великолепной нагорной проповеди (Мт. 5-7) Иисус защищал смирение, 

скорбь, кротость, стремление к праведности, милость, духовную чистоту, 

выносливость гонений за дело праведности и радость, когда страдаешь за Него. 

Он хотел, чтобы Его ученики влияли на людей и называл их " солью земли", " 

светом мира".  

Он говорил им не прятать их свет, а дать ему светить людям, как свеча в 

подсвечнике или город на вершине горы. Делал это, мы творим добрые дела 

перед людьми, чтобы прославлять Бога.  

В Евангелии от Матфея глава 5 Он противопоставил СВОЕ СОБСТВЕННОЕ 

УЧЕНИЕ тому, что говорили "ДРЕВНИЕ", т.е. Ветхому Завету,  
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используя шесть примеров. Иисус учил, что Ветхий Завет больше заботило 

очевидное греховное ДЕЙСТВИЕ, а сам Он больше беспокоился о МОТИВЕ, 

который ПОРОДИЛ ЭТО ДЕЙСТВИЕ, и в этом заключалось отличие. Еще одно 

отличие - это то, что идеи Иисуса в НОВОМ Завете намного СТРОЖЕ 

ВЕТХОГО ЗАВЕТА.  

ЛИЦЕМЕРИЕ. Иисус подчеркивал, что мы должны избегать его, когда даем 

милостыню, молимся или постимся. Молясь, мы не должны просто 

бессмысленно повторять одну и ту же молитву раз за разом, но мы должны 

СТРОИТЬ наши молитвы по образцу, данному Иисусом (Мт. 6:1-18).  

Вместо того, чтобы собирать сокровище НА ЗЕМЛЕ, Иисус учил нас собирать 

его НА НЕБЕСАХ: "Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше”. Он 

отрицал, что человек может служить двум хозяевам. Он говорил, что вместо 

того, чтобы беспокоиться о жизни, еде, питье, одежде или положении, человек 

должен "искать ПРЕЖДЕ ЦАРСТВА БОЖИЯ и ПРАВДЫ ЕГО, И ЭТО ВСЕ 

ПРИЛОЖИТСЯ К НЕМУ" (Мт. 6:33) .  

Относительно осуждения других, Он учил, что сначала мы должны исправить 

свои собственные ошибки и не судить других, если мы хотим, чтобы и нас не 

судили, что они будут судить нас и относиться к нам так, как мы судим других и 

относимся к ним (Мт. 7:1-5) . Мы должны поступать с другими так, как хотим, 

чтобы они поступали с нами (Мт. 7:12) .  

Вместо того, чтобы идти за толпой по широкому пути через широкие врата к 

НАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ГИБЕЛИ, мы должны следовать за теми немногими, 

кто идет по узкому пути через узкие врата, ВЕДУЩИЕ К ЖИЗНИ (Мт. 7:13-

14).  

Иисус предупреждал нас о "лжепророках", говоря, что мы "УЗНАЕМ их по 

ПЛОДАМ их" (ст. 15-20) . Также Иисус говорил, что для Него недостаточно 

СЛУЖЕНИЯ НА СЛОВАХ, мы должны выполнять Божью волю (ст. 21-23) . 

Чтобы мудро строить дом на камне, мы должны ДЕЛАТЬ то, что Он говорит, а 

НЕ ТОЛЬКО СЛЫШАТЬ (ст. 24-27) .  

Люди изумлялись учению Ииуса, "ибо Он учил их, как власть имеющий, а не 

как книжники" (ст. 28-29) .  

 

IX. ХРИСТИАНЕ НЕ УПРАВЛЯЮТСЯ ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ПОРУЧЕНИЯМИ  

Основная причина, по которой мы представили несколько уроков, 

показывающих, чем Христиане НЕ управляются, заключается в том, что мы 

понимаем, что многих учили, что это так. До того, как мы можем ожидать от 

изучающего Библию ясного понимания тех частей Библии, которые 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО управляют Христианами, мы должны избавиться от 

неверных представлений, касающиеся тех частей, которые этого НЕ делают. 

Готовясь получить в конце этого курса богатый урожай хорошо обученных, 

верно понимающих Библию студентов, мы почувствовали необходимость 

сначала уделить особое внимание НЕГАТИВНОЙ стороне.  

Первые два занятия по этой теме были посвящены тому, что Христиане не 

руководствуются 1) Ветхим Заветом, 2) проповедями и крещением Иоанна 

Крестителя. Перед тем, как перейти к ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ стороне, мы 



У р о к  №  2 7  С т р а н и ц а  | 10 

 

посчитали необходимым 3) показать, что Христиане не связаны и с двумя 

поручениями в Евангелии от Матфея 10 и в Евангелии от Луки 10, которые 

были даны только "двенадцати" и " семидесяти " соответственно.  

Что касается первого "ограниченного поручения" двенадцати, мы внимательно 

прочитали 10 главу Евангелия от Матфея, чтобы показать, что оно было дано 

только им и никому другому. В 1-м стихе Иисус указал, что "Он призвал 

ДВЕНАДЦАТЬ УЧЕНИКОВ Своих" и дал "ИМ власть над нечистыми духами, 

чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь" . Чтобы 

предотвратить всякие ошибки по поводу того, кому была дана эта власть, со 2-

го по 4-й стих Он перечисляет ИМЕНА учеников. Затем стих 5 говорит: "СИХ 

ДВЕНАДЦАТЬ послал Иисус и заповедовал ИМ, говоря: на путь к 

ЯЗЫЧНИКАМ НЕ ХОДИТЕ и в город САМАРЯНСКИЙ НЕ ВХОДИТЕ, а 

идите наипаче к ПОГИБШИМ ОВЦАМ ДОМА ИЗРАИЛЕВА". Затем в 23-м 

стихе Иисус указывает ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ и ОБЛАСТЬ действия этого 

ограниченного поручения двенадцати: "Не успеете обойти ГОРОДОВ 

ИЗРАИЛЕВЫХ, как придет Сын Человеческий" . Другими словами, их цель, 

очевидно, заключалась в том, чтобы подготовить отошедших от веры Иудеев 

("погибших овец дома Израилева") к принятию Христа, когда Он придет в их 

города. Первый стих следующей главы говорит: "И когда окончил Иисус 

наставления двенадцати ученикам Своим, перешел оттуда учить и 

проповедывать в города их". Ясно, что это поручение не относилось НИ К 

КОМУ, кто не принадлежал к Израилю, то есть к Иудеям. Также Иисус уже 

давно закончил свое путешествие по городам Израиля, когда ,0н учил и 

проповедовал. Итак, это ограниченное поручение было выполнено до того, как 

Иисус умер на кресте!  

Что касается ВТОРОГО ограниченного поручения семидесяти, 10 глава 

Евангелия от Луки указывает, что оно было дано "ДРУГИМ СЕМИДЕСЯТИ". 

Каким другим? Другим помимо ДВЕНАДЦАТИ, кому Иисус уже дал подобное 

поручение! Он не только дал это поручение только СЕМИДЕСЯТИ, но и послал 

их только в те города, куда Он сам должен был прийти. Стих 17 показывает, 

что, выполнив это поручение, семьдесят "ВЕРНУЛИСЬ" и доложили об этом. 

Таким образом, это поручение тоже выполнено!  

 

X. ХРИСТИАНЕ РУКОВОДСТВУЮТСЯ ВЕЛИКИМ ПОРУЧЕНИЕМ.  
Теперь, когда нам стало совершенно ясно, что НИКТО из нас, живущих ПОСЛЕ 

креста, не управляется НИЧЕМ, что было в силе ДО креста, возникает  

следующий вопрос: ЕСЛИ НИЧТО ИЗ ЭТОГО НЕ СВЯЗАНО С ЛЮДЬМИ 

СЕГОДНЯ, ТО КАКАЯ ЖЕ ЧАСТЬ БОЖЬЕЙ ВОЛИ ОТНОСИТСЯ К 

ЧЕЛОВЕКУ СЕЙЧАС?  

После того, как Иисус умер, был похоронен и снова поднялся, Он дал 

поручение настолько объемное, что оно должно было касаться ВСЕХ ЛЮДЕЙ 

ВСЕХ НАРОДОВ во ВСЕМ МИРЕ во ВСЕ ВРЕМЕНА, начиная со дня 

Пятидесятницы в Деяниях 2 (33 год и. э.) даже до конца мира. Об условиях 

этого Великого Поручения говорится в Евангелии от Матфея 28:18-20, 

Евангелии от Марка 16:15-16, Евангелии от Луки 24:47-49.  

Объявив сначала, что "ВСЯ ВЛАСТЬ" на земле и на небе была дана Ему, Иисус 
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заповедовал своим апостолам ИДТИ И ПРОПОВЕДОВАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ 

КАЖДОЙ ТВАРИ ВО ВСЕХ НАРОДАХ ПО ВСЕМУ МИРУ: ТОТ, КТО 

ПОВЕРИТ (в Иисуса Христа), ПОКАЕТСЯ в своих грехах и будет КРЕЩЕН, 

СПАСЕН будет, получив ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ. Матфей пишет, что таких 

РАСКАЯВШИХСЯ КРЕЩЕННЫХ ВЕРУЮЩИХ затем надо было научить 

"СОБЛЮДАТЬ ВСЕ", чему Иисус заповедовал апостолам учить.  

Мы указали, что когда Иисус жил на земле ДО своей смерти на кресте, Он учил 

(или "заповедовал") многому, что отличалось от требований ВЕТХОГО Завета. 

Однако, как мы уже узнали, эти заповеди и принципы, которые должны были 

составить НОВЫЙ Завет, НЕ МОГЛИ ВОЙТИ В СИЛУ ДО ЕГО СМЕРТИ (Евр. 

9:15-17). Следовательно, Иисус разрешил апостолам учить и крестить все 

народы, уча крещенных "СОБЛЮДАТЬ ВСЕ, что Он повелел им" (Мт. 28:20), 

только после своей СМЕРТИ, ПОГРЕБЕНИЯ И ВОСКРЕСЕНИЯ.  

Апостолы не сразу должны были начать эту работу, Евангелие от Луки 24:47 

дает "указание НАЧАТЬ с ИЕРУСАЛИМА.  

Дальше Иисус продолжал: "ИЯ пошлю обетование Отца Моего на вас, ВЫ ЖЕ 

ОСТАВАЙТЕСЬ В ГОРОДЕ ИЕРУСАЛИМЕ, ДОКОЛЕ НЕ ОБЛЕЧЕТЕСЬ 

СИЛОЮ СВЫШЕ" (ст. 49) . Обещая, что они "ЧЕРЕЗ  

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОСЛЕ СЕГО будут крещены Святым Духом" (Деян. 1:5), 

Иисус сказал: "Вы примете СИЛУ, когда сойдет на вас СВЯТОЙ ДУХ, и будете 

СВИДЕТЕЛЯМИ МНЕ в ИЕРУСАЛИМЕ и во всей ИУДЕЕ и САМАРИИ и 

ДАЖЕ ДО КРАЯ ЗЕМЛИ" (ст.  

8) . "Сказав сие, ОН ПОДНЯЛСЯ В ГЛАЗАХ ИХ, и ОБЛАКО ВЗЯЛО ЕГО ИЗ 

ВИДА ИХ". "И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг 

предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы 

стоите и смотрите на небо? СЕЙ ИИСУС, ВОЗНЕСШИЙСЯ ОТ ВАС НА НЕБО, 

ПРИИДЕТ ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ, КАК ВЫ ВИДЕЛИ ЕГО ВОСХОДЯЩИМ 

НА НЕБО. ТОГДА ОНИ ВОЗВРАТИЛИСЬ в ИЕРУСАЛИМ..." (ст. 9-12) . И там 

они "ПРЕБЫВАЛИ" (ждали) , как Иисус и заповедовал им.  

Затем в Деяниях 2 мы читаем о том, как Великое Поручение вошло в силу, 

"НАЧИНАЯ С ИЕРУСАЛИМА". Это было в день ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ в 33 

году н.э. (ст. 1) . СВЯТОЙ ДУХ СОШЕЛ НА АПОСТОЛОВ (ст. 2-4) и дал им 

ВЛАСТЬ "говорить на иных языках, как Дух давал им провещавать" . Это 

происходило в ИЕРУСАЛИМЕ (ст. 5) . Там был представлен "КАЖДЫЙ 

НАРОД ПОД НЕБЕСАМИ" (ст.  

5) . Описано их изумление и смятение (ст. 6-13) . Петр, встав с одиннадцатью, 

воспользовался удивлением людей, чтобы прочитать первую евангельскую 

проповедь, когда-либо проповедованную по Великому Поручению (ст, 14-36) . 

Он настолько убедил Иудеев, составляющих толпу в тот день, что они 

"УМИЛИЛИСЬ СЕРДЦЕМ" и задали Петру и остальным апостолам вопрос: 

"ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ, мужи братия?" (ст. 37) . Затем Петр сказал им: 

"ПОКАЙТЕСЬ, и да КРЕСТИТСЯ КАЖДЫЙ ИЗ ВАС во имя Иисуса Христа 

ДЛЯ ПРОЩЕНИЯ ГРЕХОВ, и получите дар Святого Духа" (ст. 38) . Это надо 

было сделать и для того, чтобы спастись: "СПАСАЙТЕСЬ...", - увещавал Петр 

{ст. 40) . Затем "ОХОТНО ПРИНЯВШИЕ" слово Петра "КРЕСТИЛИСЬ". Около 

3000 душ "ПРИСОЕДИНИЛОСЬ" к ним в тот день (ст. 41) . "Господь же 
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ежедневно ПРИЛАГАЛ СПАСАЕМЫХ К ЦЕРКВИ" (ст. 47) .  

С этого момента (день Пятидесятницы в Деяниях 2) и Лука, и все остальные 

писавшие Библию ясно считают НОВЫЙ Завет вошедшим "В СИЛУ". Это 

первая ссылка в Библии на СУЩЕСТВУЮЩУЮ ЦЕРКОВЬ. Ранние ссылки 

указывали на ее установление в будущем. Но начиная со дня Пятидесятницы в 

Деяниях 2 до конца Библии, о церкви больше никогда не пишут как о чем-то, 

что будет основано в будущем, а как о том, что уже УСТАНОВЛЕНО. Человек 

не становится членом этой церкви, присоединяясь к ней (действие человека) , а 

"ПРИЛАГАЕТСЯ" к ней (действие Бога) . Церкви, созданные людьми, в 

которые можно вступить, выполнив РИТУАЛ, ПРИДУМАННЫЙ ЛЮДЬМИ, - 

это явно не церковь, установленная Иисусом во 2-й главе Деяний. Только 

ГОСПОДЬ мог "прилагать" спасенных к ЭТОЙ ЦЕРКВИ. Так как Он разрешил 

существование только ОДНОЙ церкви, НИ У КАКИХ ДРУГИХ ЦЕРКВЕЙ, 

КРОМЕ НОВОЗАВЕТНОЙ, НЕТ ДАННОГО БОГОМ ПРАВА НА 

СУЩЕСТВОВАНИЕ. И так как ГОСПОДЬ прилагает СПАСАЕМЫХ к СВОЕЙ 

ЦЕРКВИ - всех их -, отсюда следует, что НИ В КАКИХ ДРУГИХ ЦЕРКВЯХ 

НЕТ СПАСЕННЫХ. Таким образом, церковь, основанная во 2-й главе Деяний, - 

это ЕДИНСТВЕННАЯ ЦЕРКОВЬ, которая имеет какой-то вес перед Господом, 

и все "спасенные" по учению Нового Завета являются ее членами.  

 

XI. ОСНОВАНИЕ БОЖЬЕГО ЦАРСТВА  

Пробел в Божьей воле, открытой людям, был заполнен в великий и памятный 

день Пятидесятницы в Деяниях 2, ибо именно в ЭТОТ ДЕНЬ не только начало 

действовать ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ, вводящее в силу НОВЫЙ ЗАВЕТ, что 

привело к установлению ЦЕРКВИ, которую Иисус обещал "создать", но и в то 

же время "приблизившееся" ЦАРСТВО БОЖЬЕ, предсказанное пророками и 

проповедовавшееся Иоанном и Иисусом, наконец было "установлено" .  

Как мы узнали из книги пророка Даниила глава 2, еще он (приблизительно за 6 

00 лет до Христа) писал, что Бог открыл, что должны существовать четыре 

великих царства и они будут сменять друг друга. Во дни ЧЕТВЕРТОГО царства 

Бог Небесный воздвигнет "ЦАРСТВО, КОТОРОЕ ВО ВЕКИ НЕ 

РАЗРУШИТСЯ, И ЦАРСТВО ЭТО НЕ БУДЕТ ПЕРЕДАНО ДРУГОМУ 

НАРОДУ, ОНО СОКРУШИТ И РАЗРУШИТ ВСЕ ЦАРСТВА, А САМО БУДЕТ 

СТОЯТЬ ВЕЧНО".  

Даниил считал ПЕРВЫМ из вышеупомянутых царств царство Навуходоносора, 

ВАВИЛОНСКУЮ ИМПЕРИЮ. Проследив ход истории, мы обнаружим, что 

второй была МИДО-ПЕРСИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, третьей - ГРЕЧЕСКАЯ 

ИМПЕРИЯ, четвертой РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ. Таким образом, согласно 

пророчеству Даниила, Царство, которое БОГ должен воздвигнуть, 

"установится" во дни Римской, империи. Именно в ЭТОТ ПЕРИОД, во дни 

Римской империи, пришел Иоанн Креститель, проповедуя: "Покайтесь, ибо 

ПРИБЛИЗИЛОСЬ к вам ЦАРСТВО БОЖИЕ" (Мт. 4:17). Немного позже, в 

Евангелии от Матфея 6 Иисус говорил в образце молитвы: "Да приидет 

Царствие Твое" (ст. 10) . Еще позже Он сказал своим ученикам, что некоторые 

из них еще не умрут, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего "в 

ЦАРСТВИИ Своем" (Мт. 16:28). Они должны были УВИДЕТЬ, как ЦАРСТВО 
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БОЖЬЕ придет С СИЛОЮ (Мк. 9:1) . Они должны были оставаться в 

ИЕРУСАЛИМЕ, пока не придет "СИЛА" (Лк. 24:49).  

Они должны были получить "СИЛУ", когда на них сойдет СВЯТОЙ ДУХ (Деян. 

1:8) . Когда наступил день ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ, СВЯТОЙ ДУХ СОШЕЛ НА 

АПОСТОЛОВ. И, начиная с этого дня в Деяниях 2, о ЦАРСТВЕ БОЖЬЕМ уже 

не говорят как о чем-то в будущем, а как о том, что уже СУЩЕСТВУЕТ или, 

как говорит Даниил, "ВОЗДВИГНУТО". Павел сказал церкви в Колоссе, что Бог 

избавил его и их "от власти тьмы... в ЦАРСТВО Возлюбленного Сына Своего" 

(Кол. 1:13). И Иоанн сказал семи церквям в Азии (Откр. 1:4) , что он был их 

братом и соучастником в скорби и в "ЦАРСТВИИ..." (см. стих 9).  

Так как ВСЕ библейские условия, необходимые для установления царства 

Божьего, были выполнены в день Пятидесятницы в Деяниях 2, и все 

дальнейшие ссылки указывают на его установление, то отсюда следует, что в 

ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ, когда Господь ДАЛ СИЛУ АПОСТОЛАМ, ВВЕЛ В 

СИЛУ НОВЫЙ ЗАВЕТ, НАЧАЛ ВЫПОЛНЕНИЕ ВЕЛИКОГО ПОРУЧЕНИЯ и 

ПОСТРОИЛ СВОЮ ЦЕРКОВЬ, Он ОСНОВАЛ И СВОЕ ЦАРСТВО! 

Фактически, когда человек внимательно исследует стихи, относящиеся к этому 

вопросу, то он неизбежно приходит к выводу, что ЦЕРКОВЬ и ЦАРСТВО - это 

ОДНО И ТО ЖЕ. Следовательно, быть ЧЛЕНОМ одного - значит быть 

ГРАЖДАНИНОМ другого. Это просто два разных названия одного и того же. 

Как свидетельство этого мы можем привести Евангелие от Матфея 16:18-19, где 

Иисус сказал Петру: "На сем камне Я создам ЦЕРКОВЬ Мою", обещая в 

следующем стихе дать ему "ключи от ЦАРСТВА Небесного" . Петр впервые 

использовал эти ключи от ЦАРСТВА в день Пятидесятницы в Деяниях 2, и 

сделавшие то, что он сказал сделать, были присоединены к ЦЕРКВИ {ст. 47) . 

Члены ЦЕРКВИ называются "ЦАРСТВЕННЫМ священством" (1-е Петра 2:9) и 

"ЦАРЯМИ" (Откр. 1:6). Иисус Христос, который является "ГЛАВОЙ" ЦЕРКВИ 

(Еф. 1:22-23), также называется "ЦАРЕМ ЦАРЕЙ" . Поэтому члены церкви 

должны быть теми ЦАРЯМИ, ЦАРЕМ которых является Христос. 

Следовательно, члены церкви, Христиане, составляют "царство Божье" (Евр. 

12:28) . Иисус должен править своим царством, церковью, пока смерть не будет 

уничтожена (1-е Кор. 15:24-28). Затем Он должен ДОСТАВИТЬ царство Богу-

Отцу, чтобы Отец мог стать "всем во всем" (ст. 28) .  

 

XII. ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ - КНИГА ОБРАЩЕНИЙ (ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ 

ОБРАЩЕНИЯ В ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ)  

Когда дело доходит до основательного понимания ОБРАЩЕНИЯ, на чем еще 

мы можем сосредоточить наше внимание как не на КНИГЕ обращений 

ДЕЯНИЯХ АПОСТОЛОВ! Все случаи обращения, записанные в слове Божьем, 

можно найти в этой книге.  

Когда мы начали изучение книги ДЕЯНИЙ, мы решили рассмотреть факты, 

обещания, предостережения и заповеди, характеризующие КАЖДЫЙ СЛУЧАЙ 

обращения, как учит слово Божье. Мы считаем, что если МЫ (вы и я) ВЕРИМ 

ТЕМ ЖЕ САМЫМ ФАКТАМ, ВНИМАЕМ ТЕМ ЖЕ САМЫМ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯМ и ПОВИНУЕМСЯ ТЕМ ЖЕ САМЫМ ЗАПОВЕДЯМ с 

ТОЙ ЖЕ САМОЙ ЦЕЛЬЮ, что и те люди, то тогда мы ПОЛУЧИМ ТО ЖЕ 
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САМОЕ ОБЕЩАНИЕ, что и они, ОБРАТИВШИСЬ КО ХРИСТУ ТЕМ ЖЕ 

САМЫМ ОБРАЗОМ.  

Что касается ПЕРВОГО случая обращения в день Пятидесятницы в Деяниях 2, 

мы начали этот этап изучения Библии с заполнения промежутка между тем 

временем, когда было дано Великое Поручение, и днем Пятидесятницы. После 

того, как Петр прочитал первую евангельскую проповедь по Великому 

Поручению, на вопрос мучимой совестью толпы: "Что нам делать, мужи 

братия?" он ответил: "ПОКАЙТЕСЬ и да КРЕСТИТСЯ каждый из вас во имя 

Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа" (ст. 38)  

"И другими многими словами он свидетельствовал и увещавал, говоря: 

СПАСАЙТЕСЬ от рода сего развращенного" (ст. 40) . Затем "ОХОТНО 

ПРИНЯВШИЕ СЛОВО ЕГО КРЕСТИЛИСЬ" (ст. 41) . "Около 3000 душ" было 

"ПРИСОЕДИНЕНО" в тот день (ст. 41). Они были "ПРИЛОЖЕНЫ К ЦЕРКВИ", 

и ПРИЛАГАЛ их ГОСПОДЬ (ст. 47) . Те, кто был ПРИЛОЖЕН, продолжали 

пребывать в том, что составляет ХРИСТИАНСТВО.  

 

XIII. ВТОРОЙ СЛУЧАЙ ОБРАЩЕНИЯ В СОЛОМОНОВОМ ПРИТВОРЕ 

(Деяния 3-5).  
Во втором случае обращения Петр воспользовался тем, что нищий попросил у 

него милостыню, и исцелил его " именем Иисуса Христа Назорея". Зная, что 

этот человек был "хромым от чрева матери его", люди исполнились удивления и 

изумления, когда увидели, что он теперь ходит и прославляет Бога. Тысячи 

людей подбежали к Петру, Иоанну и исцеленному в  

Соломоновом притворе Храма. Петр отрицал, что он исцелил этого человека 

своей собственной властью или святостью. Он отдал должное Богу, сказав, что 

сделал это, чтобы прославить Его сына Иисуса. Сказав, что именно Иисуса они 

предали, отреклись от Него перед Пилатом и распяли, Петр объявил, что Бог 

воскресил Иисуса из мертвых, что он и Иоанн были этому свидетелями и что 

именно ИМЕНЕМ ХРИСТА - через ВЕРУ в Его имя - укрепился этот человек. 

Он признал, что и люди, и правители распяли Иисуса по незнанию, однако, хотя 

бы и по незнанию, они заставили Иисуса страдать. Чтобы ЗАГЛАДИТЬ ГРЕХИ, 

Петр заповедовал им "ПОКАЯТЬСЯ и ОБРАТИТЬСЯ" (3:19), уверяя, что, если 

они сделают это, то испытают "ВРЕМЕНА ОТРАДЫ" от лица Господа. Он 

также проповедовал ПОКАЯНИЕ, говоря, что "Бог, воскресив сына Своего  

Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, ОТВРАЩАЯ каждого от 

злых дел ваших" (ст, 26) . Священники, начальник стражи храма и саддукеи 

были раздосадованы тем, что проповедовали Петр и Иоанн, и тем, что они 

учили в Иисусе воскресению из мертвых (4:1-2). Они наложили на них руки (ст. 

3) и посадили их на ночь в тюрьму (ст. 3) . "Многие же из СЛУШАВШИХ слово 

УВЕРОВАЛИ, и было число таковых людей ОКОЛО ПЯТИ ТЫСЯЧ"! Позднее, 

также в Соломоновом притворе все больше "ВЕРУЮЩИХ" 

"ПРИСОЕДИНЯЛОСЬ к Господу", "МНОЖЕСТВО мужчин и женщин" (5:12-

14).  

 

XIV. ТРЕТИЙ СЛУЧАЙ ОБРАЩЕНИЯ - САМАРЯНЕ (Деяния 8) .  

После смерти Стефайа, первого Христианского мученика, началось великое 
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гонение на церковь в Иерусалиме. Из-за этого гонения Филипп покинул 

Иерусалим, пришел в Самарийский город и проповедовал людям Христа (ст. 5) . 

Люди в Самарии "ВНИМАЛИ" тому, что проповедовал Филипп (ст. 6) . И когда 

самаряне ПОВЕРИЛИ тому, что Филипп проповедовал о Царстве Божьем и об 

имени Иисуса Христа, то КРЕСТИЛИСЬ мужчины и женщины (ст. 12) .  

 

XV. ЧЕТВЕРТЫЙ СЛУЧАЙ ОБРАЩЕНИЯ - СИМОН- ВОЛХВ (Деяния 8) 
. "УВЕРОВАЛ и сам Симон и, КРЕСТИВШИСЬ, не отходил от Филиппа" (ст. 

13) .  

 

XVI. ПЯТЫЙ СЛУЧАЙ ОБРАЩЕНИЯ - ЭФИОПСКИЙ ЕВНУХ (Деяния 8) 
.  

Ангел Господень сказал Филиппу идти на юг к дороге, ведущей из Иерусалима 

в Газу. Он увидел эфиопского евнуха в колеснице, читающего пророка Исайю. 

Дух сказал Филиппу "подойти и пристать к сей колеснице". Филипп подбежал к 

колеснице. Он услышал, что евнух читал книгу пророка Исайи (Ис. 53) . 

Филипп спросил: "Разумеешь ли, что читаешь?". "Как могу разуметь, если кто 

не наставит меня?" - ответил евнух. Затем он пригласил Филиппа сесть в 

колесницу вместе с ним.  

После того, как евнух спросил о значении стиха, который он читал, Филипп, 

начиная с этого самого стиха, проповедовал ему ИИСУСА (ст. 35) Когда они 

продолжали путешествие, они доехали до воды. Очевидно, что проповедуя 

"Иисуса", Филипп также проповедовал и крещение, ибо евнух сказал: "Вот вода. 

Что препятствует мне КРЕСТИТЬСЯ?" (ст. 36) . Филипп ответил: "Если 

ВЕРУЕШЬ всем сердцем твоим, можешь (креститься) " (ст. 37) . Евнух ответил: 

"ВЕРУЮ, что Иисус Христос есть Сын Божий" (ст. 37) . Затем евнух приказал 

остановить колесницу. Оба они "СОШЛИ В ВОДУ" Деян.8. 38) . Филипп 

КРЕСТИЛ евнуха (ст. 38) . Затем они оба "ВЫШЛИ ИЗ ВОДЫ" (ст. 39) . 

Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его и продолжал 

путь, радуясь (ст. 3 9) .  

В этом случае обращения мы обратили особое внимание на то, с какой 

ГОТОВНОСТЬЮ Филипп повиновался ангелу и Духу, и также на ЖЕЛАНИЕ 

евнуха получить указания Господа и повиноваться Ему. Его не надо было 

УБЕЖДАТЬ креститься, он хотел знать, почему он НЕ МОЖЕТ креститься! 

Ответ Филиппа исключает крещение МЛАДЕНЦЕВ или крещение тех, кто НЕ 

СПОСОБЕН ВЕРИТЬ. "Если ВЕРУЕШЬ всем сердцем твоим, МОЖЕШЬ", - 

сказал Филипп. Из ответа Филиппа ясно, что если человек нс ВЕРИТ, он НЕ 

может быть крещен.  

Мы заметили, что от евнуха требовалось исповедание ВЕРЫ в ХРИСТА, а не 

его ГРЕХОВ (ст. 3 7) . И вместо того, чтобы заменить крещение 

ОКРОПЛЕНИЕМ или ОБЛИВАНИЕМ, и тот, кто крестил, и тот, кто крестился, 

"СОШЛИ В ВОДУ", и после того, как крещение было проведено, они оба 

"ВЫШЛИ ИЗ ВОДЫ" (ст. 38,39).  

Такое описание может соответствовать только погружению, ПОГРЕБЕНИЮ в 

воде (сравните с Рим. 6:4 и Кол. 2:12) . Мы также заметили, что евнух начал 

РАДОВАТЬСЯ ПОСЛЕ, а не ДО крещения. Так как крещение нужно "для 



У р о к  №  2 7  С т р а н и ц а  | 16 

 

прощения грехов" (Деян. 2:38) , почему человек должен радоваться до того, как 

его грехи смыты ? !  

 

XVII. ШЕСТОЙ СЛУЧАЙ ОБРАЩЕНИЯ - САВЛ ИЗ ТАРСА (Деяния 9 и 
22) .  

Савл из Тарса, тот самый Савл, который начал великое гонение против церкви в 

Деяниях 8:1-4, должен был идти в синагоги Дамаска и вернуть в Иерусалим для 

наказания всех Христиан, которых он там обнаружит. Он находился на дороге в 

Дамаск, когда в полдень около него воссиял свет с небес, который был ярче 

полуденного солнца. Упав на землю, он услышал голос, говорящий: "Савл, 

Савл! что ты гонишь Меня?". Савл спросил: "Кто ты, Господи?". Господь 

ответил: " Я Иисус, Которого ты гонишь. . . " .  

Дрожащий и изумленный Савл спросил: "Господи! что повелишь мне 

ДЕЛАТЬ?". Иисус ответил: "Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что 

тебе НАДОБНО ДЕЛАТЬ".  

Встав с земли, Савл открыл глаза и обнаружил, что ничего не видит. Его 

спутникам пришлось взять его за руку и привести в Дамаск. Он был слеп и 

молился три дня и при этом не ел и не пил.  

На третий день ученик Иисуса по имени Анания был послан Господом "на 

улицу, так называемую Прямую, спросить в Иудином доме Тарсянина, по имени 

Савл, который молился. И видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего 

к нему и возложившего на него руку, чтоб прозрел". После спора с Господом 

Анания сделал все так, как ему было сказано.  

Наложив руки на Савла, Анания сказал ему, что Господь Иисус послал его, 

чтобы "Савл прозрел и исполнился Духа Святого". После того, как Анания 

сказал: "Прозри", с глаз Савла отпала "как бы чешуя" и к нему вернулось 

зрение. Затем, когда Савл смотрел на Ананию, Анания ПРОПОВЕДОВАЛ ему, 

говоря: "Бог отцов наших ПРЕДЪИЗБРАЛ тебя, чтобы ты ПОЗНАЛ ВОЛЮ Его, 

увидел Праведника и услышал глас из уст Его, потому что ты будешь Ему 

свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты 

медлишь? ВСТАНЬ, КРЕСТИСЬ и ОМОЙ ГРЕХИ, ПРИЗВАВ ИМЯ 

ГОСПОДА". Савл "ВСТАЛ и КРЕСТИЛСЯ" (Деян. 9:18).  

 

XVIII. СЕДЬМОЙ СЛУЧАЙ ОБРАЩЕНИЯ КОРНИЛИЙ И ЕГО ДОМ 
(Деяния 10) Следующее обращение, обращение Корнилия и его дома, - это 

событие большой важности для каждого ЯЗЫЧНИКА (НЕ-ИУДЕЯ) во всем 

мире. Все обращенные до этого момента были Иудеями. Ни один язычник не 

был обращен ко Христу. Силой Святого Духа в день Пятидесятницы Петр 

проповедовал, что обещание дано не только Иудеям, но и их детям, а также 

всем "ДАЛЬНИМ" (т.е. язычникам) . Очевидно, что он САМ не понимал этого, 

ибо в седьмом случае потребовалось чудо для того, чтобы убедить Петра в том, 

что Бог гарантировал спасение и язычникам.  

Главным действующим лицом, конечно, был сотник Корнилий, который жил в 

Кесарии и был благочестивым человеком, боящимся Бога со всем своим домом, 

творившим много милостыни народу и всегда молившийся Богу. С некоторым 

удивлением мы заметили, что даже такой прекрасный человек не освобождался 
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от подчинения заповедям Бога, нужным для спасения, что он должен был 

СДЕЛАТЬ что-то, что требовалось и от всех остальных, примеры которых мы 

изучили до этого момента!  

Ангел Господень явился ему, что показывает, что Бог внял его молитвам и его 

милостыни пришли "па память" Богу. Однако, он сказал Корнилию "послать 

людей в Иоппию и призвать Симона, называемого Петром, ... и он скажет, что 

НАДО ДЕЛАТЬ" (ст. 1-6) . Смотрите также Деяния 11:14.  

Пока посланники Корнмлия находились в дороге, Господь явился Петру в 

видении и убедил его в том, что Он "очистил" язычников и что Петр должен 

"сойти и идти" с этими язычниками, "ни мало не сомневаясь, ибо Он послал их" 

(ст. 6-23) . На следующий день Петр в сопровождении "нескольких братьев" из 

Иоппии отправился с этими людьми (ст. 23-27) . Когда они дошли до Кесарии, 

они встретили Корнилия, который ждал их, созвав своих родственников и 

близких друзей. Корнилий упал в ноги Петру и поклонился ему, но Петр поднял 

его, сказав: "Встань, я тоже человек". Затем он спросил Корнилия: "Зачем ты 

послал за мной?" (ст. 28-29) . Корнилий объяснил, что случилось и что побудило 

его послать за Петром. "Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать 

все, что повелено тебе от Бога" (ст. 3 0-33) .  

Затем Петр начал проповедовать первую евангельскую проповедь язычникам 

точно так же, как он проповедовал первую евангельскую проповедь Иудеям в 

день Пятидесятницы в Деяниях 2. Он сказал: "Истинно познаю, что Бог 

нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде 

приятен Ему" (ст. 34-35) . Он свидетельствовал о том, что знал об Иисусе, 

говоря, что "Он повелел им проповедывать людям и свидетельствовать, что Он 

есть определенный от Бога Судия живых и мертвых. О нем все пророки 

свидетельствуют, что всякий ВЕРУЮЩИЙ в Него получит ПРОЩЕНИЕ 

ГРЕХОВ именем Его" (ст. 36-43) .  

Пока Петр проповедовал, произошло второе чудо, которое, очевидно, 

предназначалось для того, чтобы убедить учеников - Иудеев, сопровождавших 

Петра из Иоппии, в том, что "и язычникам дал Бог покаяние в жизнь" (11:18) . 

Они изумились, потому что и НА ЯЗЫЧНИКОВ излился дар Святого Духа, ибо 

они услышали, что язычники заговорили на языках и славили Бога. Затем Петр 

спросил: "Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, 

получили Святого Духа?". И он заповедовал им "КРЕСТИТЬСЯ во имя 

Господа" (10:44-48).  

 

XIX. ВОСЬМОЙ СЛУЧАЙ ОБРАЩЕНИЯ - ЛИДИЯ И ЕЕ ДОМ (Деяния 
16) .  

Как мы увидели, в первых двенадцати главах Деяний главным действующим 

лицом был апостол Петр. Но начиная с 13-й главы Деяний, главным 

действующим лицом оставшихся шестнадцати глав становится обращенный 

Савл из Тарса, которого теперь зовут Павлом. Когда мы доходим до 16-й главы, 

мы видим, что Павел и Сила пришли в Филиппы, главный город Македонии (ст. 

12) . Они жили там несколько дней и по субботам уходили за город на берег 

реки, где "был молитвенный дом" (ст. 13) . Там они разговаривали с 

собравшимися женщинами, одной из которых была Лидия из Фиатира, 
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"торговавшая багряницей". Она слушала то, чему они учили. В результате и она, 

и ее дом крестились (ст. 15) .  

Для тех, кто может заинтересоваться вопросом о том, могли ли быть 

МЛАДЕНЦЫ среди членов ее дома и могли ли они быть крещены, мы показали, 

что если это и было так, то Писание ничего не говорит об этом, и что было бы 

более, чем смело и безосновательно предполагать, что в ее доме были 

младенцы. Основываясь на том, что написано, мы не можем даже сказать была 

ли Лидия ЗАМУЖЕМ, не говоря уже о ДЕТЯХ! С ней вполне могли жить слуги, 

родственники, друзья, но среди них могло не быть ни одного ребенка! Давайте 

не будем предполагать того, о чем НЕ ГОВОРИТСЯ!  

 

XX. ДЕВЯТЫЙ СЛУЧАЙ ОБРАЩЕНИЯ - ТЮРЕМЩИК В ФИЛИППАХ 

И ЕГО СЕМЬЯ (Деяния 16) .  

После обращения Лидии Павел и Сила не сразу ушли из Филипп. Она убедила 

их быть ее гостями. Когда Павел и Сила жили в Филиппах, однажды они 

встретили девушку, одержимую духом прорицания, она была кем-то вроде 

предсказательницы судьбы. Эта девушка следовала за Павлом и его спутниками 

и твердила: "Сии человеки - рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам 

путь спасения" (ст. 17) . Она делала это много дней (ст. 18) .  

Наконец, Павлу это так надоело, что он приказал духу выйти из девушки 

именем Иисуса (ст. 18) . Дух вышел в тот же час.  

Хозяева девушки, увидев, что источник наживы (от ее предсказаний) исчез, 

схватили Павла и Силу, привели их к правителям и обвинили их, сказав: " Сии 

люди, будучи Иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых 

нам. Римлянам не следует ни принимать, ни исполнять" (ст. 20-21) . После 

бунта, вызванного этим, воеводы сорвали одежды с Павла и Силы, побили их и 

заключили в тюрьму (ст. 22-23) .  

Тюремщику было приказано охранять их. Поэтому он посадил их не просто в 

тюрьму, а во ВНУТРЕННЮЮ ТЮРЬМУ. Чтобы быть втройне уверенным в 

том, что они не сбегут, тюремщик забил их ноги в колоду (ст. 24) . Однако, в 

полночь, когда они молились и воспевали хвалу Богу, внезапно произошло 

сильное землетрясение, основание тюрьмы поколебалось, все двери отворились 

и узы всех ослабли. Тюремщик, очнувшись ото сна и увидев, что двери 

открыты, предположил, что плешшки сбежали, и хотел убить себя. Но Павел 

воскликнул громким голосом, сказав: "Не делай себе никакого зла, ибо все мы 

здесь".  

Тюремщик потребовал огня, вбежал внутрь и пал на колени перед Павлом и 

Силой.  

Выведя их из тюрьмы, он спросил: "Государи мои! что мне делать, чтобы 

спастись?". Павел и Сила ответили: "ВЕРУЙ в Господа Иисуса Христа, и 

спасешься ты и весь дом твой" . Затем Павел и Сила "проповедовали слово 

Господне ему" и всем, бывшим в доме его, чтобы породить веру. Это было 

необходимо, потому что вера приходит через слышание слова Божьего {Рим. 

10:13-17).  

Слышание слова не только породило ВЕРУ в сердце тюремщика, но также 

привело его к ПОКАЯНИЮ, ибо в Деяниях 16:33 говорится, что "взяв их в тот 
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час ночи, он ОМЫЛ РАМЫ ИХ...". Более того, и тюремщик и его дом были 

КРЕЩЕНЫ прямо тогда, в тот же час ночи. После этого тюремщик предложил 

Павлу и Силе поесть и возрадовался, что ПОВЕРИЛ в Бога со всем своим 

домом. Еда и радость были отложены на время ПОСЛЕ того, как тюремщик и 

его домашние КРЕСТИЛИСЬ!  

 

XXI. ДЕСЯТЫЙ СЛУЧАЙ ОБРАЩЕНИЯ - КОРИНФЯНЕ (Деяния 18) .  

Из Афин Павел пришел в Коринф, где он жил с одним Иудеем по имени Акила 

и его женой Прискиллой. Они жили вместе, потому что занимались одним и тем 

же делом - изготовлением палаток.  

Каждую субботу, пока Павел был в Коринфе, он говорил в синагоге и убеждал 

Иудеев и язычников, свидетельствуя, что Иисус был ХРИСТОС (т.е. 

помазанник Божий) . Так как Иудеи противостояли ему и злословили, в конце 

концов Павел отвернулся от Иудеев, сказав: "Отныне иду к язычникам".  

Рядом с синагогой был дом Иуста, который поклонялся там. Прямо из синагоги 

Павел пошел в дом Иуста, чтобы продолжить учение. В результате Крисп, 

начальник синагоги, ПОВЕРИЛ в Господа со всем своим домом (ст. 8) . "И 

многие из Коринфян, СЛУШАЯ, УВЕРОВАЛИ И КРЕСТИЛИСЬ" (ст. 8} .  

Из 1-го Послания к Коринфянам 1:14 мы узнаем, что КРИСП ТАКЖЕ 

КРЕСТИЛСЯ.  

 

XXII. ОДИННАДЦАТЫЙ СЛУЧАЙ ОБРАЩЕНИЯ - ЕФЕСЯНЕ (Деяния 

19) .  
Когда Аполлос был в Коринфе, Павел, пройдя через верхние страны, пришел в 

Ефес. Найдя там "некоторых учеников", он спросил их: "Приняли ли вы Святого 

Духа, уверовавши?". Они ответили: "Мы даже и не СЛЫХАЛИ, ЕСТЬ ли Дух 

Святый" (ст. 1-2} . "Во что же вы КРЕСТИЛИСЬ?" - спросил Павел. Они 

ответили: "Во ИОАННОВО крещение".  

Затем Павел объяснил, что Иоанн крестил крещением покаяния и говорил 

людям, что они должны ПОВЕРИТЬ в идущего ПОСЛЕ него, то есть ВО 

ХРИСТА ИИСУСА (ст. 4) .  

Когда они УСЛЫШАЛИ это, они КРЕСТИЛИСЬ во имя Господа Иисуса (ст. 5)   

Обсуждая этот случай обращения, мы обратили внимание на утверждение 

некоторых о том, что, так как в Послании к Ефесянам 4:5 говорится "ОДНО 

крещение", многие люди, которые не были крещены по учению Нового Завета, а 

подвергнулись КАКОЙ-ТО процедуре, которую они НАЗЫВАЮТ крещением, 

считают, что не могут "креститься СНОВА". Как мы видим в Деяниях 19:1-5, те 

же самые сфесяне, которым было написано Послание к Ефесянам 4:5, БЫЛИ 

КРЕЩЕНЫ СНОВА! Почему? Потому что крещение, которое они получили 

ранее, не было ТЕМ крещением, которое разрешил Иисус Христос. Когда они 

получше узнали вопрос, они решили креститься СНОВА, согласно верному 

учению. ВТОРОЕ крещение, хотя оно не было ПЕРВЫМ, было "ОДНИМ 

крещением" из Послания к Ефесянам 4:5.  

 

XXIII. ИТОГ ВСЕХ 11-ти СЛУЧАЕВ ОБРАЩЕНИЯ В ДЕЯНИЯХ.  

Увидев, что ни ОДИН случай обращения не учил ВСЕМУ, что написано в 
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Деяниях по этому вопросу, мы внимательно проанализировали ВСЮ 

ИНФОРМАЦИЮ, которая изложена в Писании по КАЖДОМУ СЛУЧАЮ,  

и составили таблицу. Мы выяснили, что во ВСЕХ 11 случаях проводилось 

УЧЕНИЕ или ПРОПОВЕДОВАНИЕ. В 9 СЛУЧАЯХ упомянуто, что люди 

УСЛЫШАЛИ. В ДЕСЯТИ СЛУЧАЯХ они ПОВЕРИЛИ. В ТРЕХ СЛУЧАЯХ 

они ПОКАЯЛИСЬ. В ОДНОМ СЛУЧАЕ было ИСПОВЕДАНИЕ веры. И во 

ВСЕХ 11 СЛУЧАЯХ люди КРЕСТИЛИСЬ (хотя во втором случае Петр 

использовал слово "обратитесь", когда обращался к людям в Соломоновом 

притворе; обращаясь к людям в день Пятидесятницы он употребил слово 

"КРЕСТИТЕСЬ" в этом же смысле и этой же связи) .  

После того, как мы поместили в таблицу ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ 

ОБРАЩЕНИИ, записанную в Деяниях, мы обнаружили, что в каждом случае 

подводился ОБЩИЙ ИТОГ учения и/или ПРОПОВЕДОВАНИЯ, что грешники, 

УСЛЫШАВШИЕ евангелие, пришли к ВЕРЕ в Христа, ПОКАЯЛИСЬ в своих 

грехах, ИСПОВЕДОВАЛИ свою веру и КРЕСТИЛИСЬ. Те, кто таким образом 

"повиновались" этому "образу учения", получили ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ, 

СВЯТОГО ДУХА, были спасены, их грехи были УНИЧТОЖЕНЫ, они 

получили "ВРЕМЯ ОТРАДЫ", были БЛАГОСЛОВЛЕНЫ, ВОЗРАДОВАЛИСЬ 

и ИХ ГРЕХИ БЫЛИ СМЫТЫ.  

 

XXIV. ЧТО ГОВОРИТСЯ В БИБЛИИ О КРЕЩЕНИИ.  
В нашем следующем уроке мы показали, что вся информация о предмете может 

быть сокращена до шести пунктов: КТО, ЧТО, КОГДА, ГДЕ, ПОЧЕМУ и КАК. 

Когда человек знает ответы на эти вопросы, он знает все, что можно знать о 

любом предмете!  

Так как мы уже отметили, какое место КРЕЩЕНИЕ занимает в процессе 

повиновения Христу, в процессе обращения ученика, дитя Божьего, а, 

следовательно, и ХРИСТИАНИНА, мы пришли к выводу, что Бог сделал 

крещение ЧАСТЬЮ плана спасения всего человечества. Однако, до того, как 

попытаться понять этот план спасения в целом, мы должны разобраться со 

всеми недоразумениями, со всей путаницей и неправильными учениями, 

касающимися КРЕЩЕНИЯ.  

По вопросу о том, КТО может быть крещен, проанализировав ВСЕ 

свидетельства из 11 случаев обращения, мы пришли к выводу, что МОЖЕТ 

БЫТЬ КРЕЩЕН ЛЮБОЙ РАСКАЯВШИЙСЯ ВЕРУЮЩИЙ после 

ИСПОВЕДАНИЯ ВЕРЫ в Иисуса Христа. Так как Иисус сказал, что Царство 

Небесное "детей" (Мт. 19:14), то они СПАСЕНЫ. Никогда не грешившие, они 

не потеряны, следовательно, нет необходимости крестить их. В ЛЮБОМ 

СЛУЧАЕ, так как крещение требует предварительной веры, исповедания и 

покаяния, младенцы НЕ ПОДХОДЯТ для крещения!  

Что касается того, ЧТО такое крещение, мы пришли к выводу, что ОДНО 

крещение, связанное с человечеством сегодня, - это КРЕЩЕНИЕ, 

САНКЦИОНИРОВАННОЕ ВЕЛИКИМ ПОРУЧЕНИЕМ. После смерти, 

погребения и воскресения Христос заповедовал своим апостолам "идти по 

всему миру и научить вес народы, КРЕСТЯ ИХ ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА И 

СВЯТОГО ДУХА" (Мт. 28:19). Крещенных таким образом надо было научить 



У р о к  №  2 7  С т р а н и ц а  | 21 

 

соблюдать все (в том числе и крещение) , что было заповедано самим 

апостолам. Это должно было продолжаться "ВО ВСЕ ДНИ ДО СКОНЧАНИЯ 

ВЕКА. АМИНЬ" (ст. 20) . Из Послания к Римлянам 6:4 и Послания к 

Колоссянам 2:12 мы узнали, что крещение - это ПОГРЕБЕНИЕ, 

НАСАЖДЕНИЕ. Так как в случае ОКРОПЛЕНИЯ или ОБЛИВАНИЯ не 

происходит ни погребения, ни насаждения, из этого следует, что ни окропление, 

ни обливание не являются крещением по учению Нового Завета. Однако, при 

ПОГРУЖЕНИИ мы ПОГРЕБАЕМСЯ или НАСАЖДАЕМСЯ по подобию 

смерти Иисуса, мы также ПОДНИМАЕМСЯ по подобию Его воскресения. Так 

как Писание связывает крещение со смертью Иисуса, отсюда следует, что 

КРЕЩЕНИЕ - это ПОГРУЖЕНИЕ. Тс, кого только окропили или облили, ЕЩЕ 

НЕ БЫЛИ КРЕЩЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПИСАНИЕМ. Их еще надо 

КРЕСТИТЬ ПОГРУЖЕНИЕМ, если они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотят 

КРЕСТИТЬСЯ.  

КОГДА креститься? В день Пятидесятницы обращенные НЕ ЖДАЛИ. "Охотно 

принявшие" слово Петра крестились В ТОТ ЖЕ САМЫЙ ДЕНЬ (Дели. 2:41) . 

Самаряне НЕ ЖДАЛИ. Когда они ПОВЕРИЛИ, они КРЕСТИЛИСЬ (Деян. 8:12). 

Симон НЕ ЖДАЛ. "И сам Симон УВЕРОВАЛ и КРЕСТИЛСЯ" (ст. 13) . 

Эфиопский евнух НЕ ЖДАЛ. Признав свою веру, он приказал остановить 

колесницу и крестился до того, как продолжать путь (Деян. 8:38-39). Савл из 

Тарса НЕ ЖДАЛ. Когда Анания сказал Савлу: "Встань и крестись", он "встал и 

крестился" (Дели. 22:16, 9:18) . Тюремщик из Филипп НЕ ЖДАЛ. Он и вся его 

семья крестились прямо "в тот час ночи" (Деян. 16:33) . Ефесяне НЕ ЖДАЛИ. 

Сразу после того, как они узнали, что были КРЕЩЕНЫ НЕПРАВИЛЬНО, "они 

крестились во имя Господа Иисуса" (Деян. 19:5) .  

ГДЕ креститься? Там, где есть ВОДА (Деян. 10:47) . Воды должно быть 

достаточно для того, чтобы и крестящий и крестимый могли войти в воду, 

чтобы произошло погружение (Деян. 8:36-39, Рим. 6:4, Кол. 2:12),  

ЗАЧЕМ креститься? Чтобы СПАСТИСЬ (Мк. 16:16, Деян. 2:38-41, 1-е Петра 

3:21), чтобы "РОДИТЬСЯ ОТ ВОДЫ и духа" и войти в "ЦАРСТВО БОЖЬЕ" 

(Иоан. 3:3-5). Для ПРОЩЕНИЯ ГРЕХОВ (Деян. 2:38) . Чтобы ПОЛУЧИТЬ 

СВЯТОЙ ДУХ (Деян. 2:38) . Чтобы продолжать путь РАДУЯСЬ (Деян. 8:38- 39, 

16:34) . Чтобы СМЫТЬ ГРЕХИ (Дели. 22:16) . Чтобы ВОЙТИ ВО ХРИСТА 

(Рим. 6:3, Гал. 3:26- 27) .  

КАК креститься? Новый Завет - это книга ПРИНЦИПОВ. То, что Бог ХОЧЕТ, 

ЯСНО ПРЕПОДАЕТСЯ во ВСЕМ, однако, нет ни одного случая, где действует 

МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ, чтобы сделать что-то, что Бог требует. Пока мы 

соблюдаем то, ЧТО Бог заповедовал, Он даст нам право выбирать МЕТОДЫ, 

только это должно быть БЛАГОПРИСТОЙНО и ЧИННО (1-е Кор. 14:40).  

 

XXV. БОЖИЙ НОВОЗАВЕТНЫЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ.  

Разъяснив практически все неверные представления, касающиеся КРЕЩЕНИЯ, 

мы подчеркнули, что как бы ни было необходимо крещение, - и Новый Завет 

требует его для спасения - ДО крещения человек должен сделать, по крайней 

мере, еще ЧЕТЫРЕ ВЕЩИ, пока он не СМОЖЕТ "креститься во Христа". На 

эти четыре вещи и на крещение мы называем "Божьим Новозаветным ПЛАНОМ 
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Спасения" .  

ВО-ПЕРВЫХ, мы указали, что человек должен УСЛЫШАТЬ евангелие Иисуса 

Христа. БЕЗ ЕВАНГЕЛИЯ ХРИСТА не может быть СПАСЕНИЯ (1-е Кор. 15:1- 

4) . Иисус заповедовал ПРОПОВЕДОВАТЬ евангелие с этой целью (Мк. 16:15-

16, 1-е Кор. 1:21, Деян. 11:13-14). ПРОПОВЕДЬ надо УСЛЫШАТЬ (Рим. 10:13-

15, Деян. 3:22-23).  

ВО-ВТОРЫХ, человек должен ПОВЕРИТЬ (то есть иметь ВЕРУ) в ИИСУСА 

ХРИСТА. Без ВЕРЫ мы НЕ МОЖЕМ угодить Богу (Евр. 11:6). Вера - это 

осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр. 11:1) . Вера 

приходит через СЛЫШАНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО (Рим. 10:14,17). Вера 

необходима для спасения (Мк. 16:16, Еф. 2:8). Христиане должны ходить верой 

(2-е Кор. 5:7). Если мы сомневаемся (т.е. не имеем веры), мы грешим (Рим. 

14:23).  

В-ТРЕТЬИХ, мы должны ПОКАЯТЬСЯ в наших грехах. Покаяние нужно для 

"прощения грехов" (Деян. 2:38) . Покаяние необходимо для ОБРАЩЕНИЯ, 

чтобы ГРЕХИ МОЖНО БЫЛО УНИЧТОЖИТЬ (Деян. 3:19). Мы ПОГИБНЕМ, 

если не ПОКАЕМСЯ (Лк. 13:3).  

В-ЧЕТВЕРТЫХ, это ИСПОВЕДАНИЕ нашей ВЕРЫ в ИИСУСА ХРИСТА. 

Исповедание нужно для спасения (Рим. 10:8-10). Некрещенные верующие 

исповедуют свою веру в Христа ДО КРЕЩЕНИЯ (Деян. 8:35-3 8) . Мы должны 

исповедовать Иисуса Христа ПЕРЕД ЛЮДЬМИ, если хотим, чтобы Он 

исповедовал нас перед Отцом Своим Небесным (Богом) (Мт. 10:32)., В 

противном случае Он ОТРЕЧЕТСЯ от нас перед Богом (Мт. 10:33, Мк. 8:38) .  

В-ПЯТЫХ, и только после выполнения ПЕРВЫХ ЧЕТЫРЕХ требований 

Божьего плана мы должны КРЕСТИТЬСЯ В ИИСУСА ХРИСТА. Так как 

СПАСЕНИЕ ВО ХРИСТЕ (2-е Тим. 2:10), и мы КРЕСТИМСЯ ВО ХРИСТА, где 

спасение (Рим. 6:3, Гал. 3:27), из этого следует логический вывод, что мы 

КРЕСТИМСЯ ВО СПАСЕНИЕ! Этот вывод соответствует всем отрывкам из 

Библии по этому вопросу. Крещение - это СПАСЕНИЕ (Мк. 16:16, Деян. 2:40-

41, 1-е Петра 3:21). Крещение нужно для ПРОЩЕНИЯ ГРЕХОВ (Деян. 2:38). 

Крещение нужно для ПОЛУЧЕНИЯ СВЯТОГО ДУХА (Деян. 2:38). Крещение 

нужно для того, чтобы СМЫТЬ ГРЕХИ (Деян. 22:16). Люди РАДУЮТСЯ 

ПОСЛЕ, а не до крещения (Деян. 8:38- 39, 16:34). НЕКРЕЩЕННЫЕ НЕ МОГУТ 

ВОЙТИ В ЦАРСТВО БОЖЬЕ (Иоан. 3:5). Следовательно, ОНИ НЕ МОГУТ 

БЫТЬ СПАСЕНЫ.  

Большинство современных, так называемых "Христианских" конфессий 

проповедуют, что ЧАСТЬ вышеизложенного Новозаветного плана 

"НЕОБХОДИМА" для спасения, а ЧАСТЬ "НЕСУЩЕСТВЕННА". Новый Завет 

не делает таких различий. Иисус учил ВСЕМУ. Следовательно, давайте 

ПРОПОВЕДОВАТЬ и ДЕЛАТЬ все по ПРИЧИНАМ, приведенным в СЛОВЕ 

БОЖЬЕМ, ибо, как сказал Иисус дьяволу, искушающему Его в пустыне: "Не 

хлебом единым жив человек, но КАЖДЫМ СЛОВОМ, ИСХОДЯЩИМ ИХ УСТ 

БОЖИИХ" (Мт. 4:4, Лк. 4:4).  

 

XXVI. ЦЕРКОВЬ, О КОТОРОЙ ВЫ ЧИТАЕТЕ В НОВОМ ЗАВЕТЕ.  

Давайте представим, что мы УСЛЫШАЛИ евангелие Иисуса Христа, 
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ПОВЕРИЛИ в Него всем сердцем, ПОКАЯЛИСЬ в наших грехах, 

ИСПОВЕДАЛИ веру в Христа перед людьми и КРЕСТИЛИСЬ в Него. 

КОНЧАЕТСЯ ли на этом Христианство? Или после крещения Бог предназначил 

для крещенного верующего, Христианина, ЧТО-ТО еще?  

Фактически, повиновение Божьему плану спасения это НЕ КОНЕЦ, а, скорее, 

НАЧАЛО всего для Христианина. Ни один человек в Библии не называется 

Христианином до крещения.  

Однако, ПОСЛЕ того, как мы ПОГРЕБЛИСЬ с Иисусом КРЕЩЕНИЕМ В 

СМЕРТЬ, мы поднимаемся, как Христос воскрес, чтобы "идти в 

ОБНОВЛЕННОЙ ЖИЗНИ". В крещении старый человек уходит, и происходит 

новое рождение, в котором рождается новое существо (Иоан. 3:3-5 , 2-е Кор. 

5:17). Эту новую ЖИЗНЬ человек ведет в "церкви", о которой вы читаете в 

Новом Завете Как вы помните, в день, когда Божий Новозаветный план 

спасения вошел в силу, повиновавшиеся ему были "присоединены". Деяния 2:41 

говорят, что "ОХОТНО принявшие слово его КРЕСТИЛИСЬ, и 

ПРИСОЕДИНИЛОСЬ в тот день душ ОКОЛО ТРЕХ ТЫСЯЧ". К ЧЕМУ они 

ПРИСОЕДИНИЛИСЬ? К апостолам? Да, но все ли это? Нет. Стих 47 

продолжает: "Господь же ежедневно ПРИЛАГАЛ СПАСАЕМЫХ к ЦЕРКВИ". 

Итак, СПАСЕННЫЕ были присоединены не только к апостолам, но и к 

ЦЕРКВИ.  

Изучая ЦЕРКОВЬ, мы узнали, что это слово происходит от греческого 

"EKKLESIA", что означает "призванная группа". В общем этот термин  

употребляется для названия "призванных" из Египта. Однако, эти Израильтяне 

не были ХРИСТИАНСКОЙ "ЦЕРКОВЬЮ", ибо через 15 веков ПОСЛЕ их 

бегства из Египта, незадолго до того, как был обезглавлен Иоанн Креститель 

(Мт. 14) , Иисус Христос предсказал, что установление церкви, разрешенной 

НОВЫМ ЗАВЕТОМ, все еще в БУДУЩЕМ, В Евангелии от Матфея 16:18 Он 

сказал: "Я СОЗДАМ EKKLESIA (церковь) Мою". Как мы уже говорили, до 

Деяний 2 нигде не говорится об уже существующей церкви. Так как церковь, 

EKKLESIA, - это "призванные", то как "призываются" люди в ней? 2-е 

Послание к Фессалоникийцам говорит: "Он ПРИЗВАЛ вас  

БЛАГОВЕСТВОВАНИЕМ НАШИМ. . . " . Не все "ПОЗВАННЫЕ" 

"ПРИЗВАНЫ". Иисус сказал: "Много ЗВАНЫХ, но мало ИЗБРАННЫХ". 

Однако, "избранные" ПРИЗВАНЫ евангелием. (Прочитайте еще раз 2-е Фес. 

2:13-14.) Таким образом, отвечающие на проповедь евангелия Христа 

ПРИЗВАНЫ (1-е Кор. 1:24). И это ПРИЗВАНИЕ соответствует Божьей ЦЕЛИ 

(Рим. 8:28, 2-е Тим. 1:9). Так как в Новом Завете БОГ САМ ОБЪЯВЛЯЕТ Свою 

ЦЕЛЬ, из этого следует, что это призвание соответствует УЧЕНИЮ Божьего 

НОВОГО ЗАВЕТА! И так как Новый Завет ПРИЗЫВАЕТ людей услышать 

евангелие, поверить в Иисуса Христа, покаяться в грехах, исповедовать Христа 

перед людьми и креститься во Христа, отсюда следует, что те, кто делает это от 

сердца, ПРИЗВАНЫ Богом. И так как Он спасет таких людей, забирает их из 

"мира" и помещает их в свою "церковь", они не только ЗВАНЫЕ, но и 

ПРИЗВАННЫЕ. Следовательно, "призванная группа", EKKLESIA, ЦЕРКОВЬ, 

которую Иисус обещал "создать", - это группа ВЕРУЮЩИХ в Иисуса Христа, 

которые ПОКАЯЛИСЬ в своих грехах, ИСПОВЕДОВАЛИ Его имя и 
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КРЕСТИЛИСЬ В НЕГО!  

Быть "в Христе" (где спасение) - значит быть в Его ЦЕРКВИ. Послание к 

Ефесянам 4: Б учит, что есть только ОДНО крещение. Следовательно, то же 

самое крещение, которое облекает человека ВО ХРИСТА (Фим. 6:3, Гал. 3:27), 

вводит его В ЦЕРКОВЬ, ибо 1-е Послание к Коринфянам 12:13 учит, что мы 

"крещены в ОДНО ТЕЛО". Стих 20 говорит, что "тело одно". А "ТЕЛО" - это 

ЦЕРКОВЬ (Еф. 1:22-23, Кол. 1:18, 24)! Следовательно, мы крестимся не только 

во ХРИСТА, но и в ЦЕРКОВЬ Христа!  

Современные ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ "церкви"- конфессии говорят, что неважно, 

к КАКОЙ церкви вы принадлежите, потому что церковь все равно вас не спасет! 

Мы должны согласиться с тем, что ни в одной КОНФЕССИИ нет спасения, ибо 

все они СОЗДАНЫ ЛЮДЬМИ и у них не больше права на СУЩЕСТВОВАНИЕ, 

чем у того ЧЕЛОВЕКА, который ОСНОВАЛ их.  

Но этого нельзя сказать о церкви, которую построил ИИСУС, ибо Он ПРОЛИЛ 

СВОЮ КРОВЬ за нее (Деян. 20:28) , он является ее ГЛАВОЙ,  

СПАСИТЕЛЕМ, Он ЛЮБИТ ее, Он ОТДАЛ СЕБЯ за нее, ОСВЯТИЛ ее и 

ОЧИСТИЛ, омыв водой слова, чтобы ПРЕДСТАВИТЬ ее себе славной 

церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного,  

но дабы она была СВЯТА и непорочна (Еф. 5:23-27). Более того, Он 

ПРИЛАГАЕТ СПАСАЕМЫХ к ней (Деян. 2:47). Другими словами, церковь - 

это СПАСЕННЫЕ! Поэтому мы призываем всех, кто по ошибке присоединился 

к КОНФЕССИЯМ, в которых, как они сами признают, НЕТ СПАСЕНИЯ, 

ВЫЙТИ ИЗ НИХ, повиноваться Новозаветному плану спасения и 

присоединиться к ЕДИНСТВЕННОЙ ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ, в которой 

СПАСЕНИЕ! Невозможно ОДНОВРЕМЕННО быть членом КОНФЕССИИ и 

СПАСЕННЫМ в ЕДИНСТВЕННОЙ ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ! КОНФЕССИИ 

учат УЧЕНИЯМ, ОТЛИЧАЮЩИМСЯ от УЧЕНИЯ ХРИСТА. Те, кто делает 

это, "не имеют Бога" (2-е Иоан. 9) . Их нельзя ни ПРИНИМАТЬ (то есть 

общаться с ними) , ни приветствовать, ни ободрять (ст. 10) . "Ибо 

приветствующий его участвует в злых делах его" (ст. 11) .  

Когда мы установили тот факт, что Иисусу принадлежит ТОЛЬКО ОДНА 

ЦЕРКОВЬ, мы спросили: "КАКАЯ?". Это та церковь (и она является  

ЕДИНСТВЕННОЙ в мире, соответствующей следующему описанию) , которая 

призвана, В ОБЩЕМ смысле слова это "собор" (Евр. 12:23), "тело" (Еф. 1:23), 

"церковь" (Мт. 16:18), "церковь Божья" (Деян. 20:28), "церковь Бога живого" (1-

е Тим. 3:15), "церковь первенцев" (Евр. 12:23), "отечество на небесах и на 

земле" (Еф. 3:15), "царство" (Кол. 1:13) и так далее. Это то, что называется 

"собранием", когда имеется в виду МЕСТНАЯ церковь или ОБЩИНА, (Иак. 

2:2), "церковью" (Рим. 16:1), "церквями" (то есть "общинами") (Деян. 9:31), 

"церквями Божьими" (1-е Кор. 11:16, 2-е Фес. 1:4), "церквями Христовыми" 

(Рим. 16:16), "церквями святых" (1-е Кор. 14:33), "стадом" и другими 

Новозаветными названиями. ЧЛЕНЫ этой церкви и на месте, и по всему миру 

называются "братьями" (Деян. 6:3), "призванными" (Рим. 1:16), "избранными" 

(Рим. 8:33), "верующими" (Деян. 5:14, 1-е Тим. 4:12), "детьми Божьими" (Рим.  

8:16), "причастниками" (Евр. 3:14), "учениками" (Деян. 6:1), "Христианами" 

(Деян. 11:26) и многими другими Новозаветными именами.  
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Церковь, о которой мы читаем в Новом Завете, БОЛЬШЕ любой конфессии, 

если говорить о ней, как о всемирной церкви, и МЕНЬШЕ любой конфессии, 

если говорить о местной церкви или общине. Таким образом, церковь, 

созданная Иисусом, ни в каком смысле не подходит под определение 

КОНФЕССИИ. КОНФЕССИИ ЭТО НЕ ЦЕРКОВЬ НОВОГО ЗАВЕТА. Между 

НИМИ и ЕЮ НЕТ НИКАКОЙ СВЯЗИ или ВЗАИМООТНОШЕНИЙ. Бог 

прилагает ВСЕХ СПАСЕННЫХ к СВОЕЙ ЦЕРКВИ! Он не прилагает НИКОГО 

ИЗ СПАСЕННЫХ ни к ОДНОЙ из КОНФЕССИЙ!  

Как человек становится членом ЕДИНСТВЕННОЙ ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ, 

церкви, о которой мы читаем в Новом Завете? УСЛЫШАВ евангелие, 

ПОВЕРИВ в Иисуса Христа, ПОКАЯВШИСЬ в прошлых грехах, ИСПОВЕДАВ 

Христа перед людьми и КРЕСТИВШИСЬ ВО ХРИСТА. ПОВИНОВАВШИСЬ 

Христу, он делает для себя возможным СПАСЕНИЕ (Евр. 5:8-9). СПАСАЯ 

человека, Христос ПРИЛАГАЕТ его к СВОЕЙ ЦЕРКВИ (Деян. 2:47). Так 

человек становится членом ЦЕРКВИ, О КОТОРОЙ ВЫ ЧИТАЕТЕ В НОВОМ 

ЗАВЕТЕ. Так НЕ становятся членами ни одной из КОНФЕССИЙ на земле!  

 

XXVII. РАБОТА И ПОКЛОНЕНИЕ В ЦЕРКВИ ХРИСТА.  

ДАВ ОПРЕДЕЛЕНИЕ церкви, о которой вы читаете в Новом Завете, мы 

перешли к изучению ее РАБОТЫ и ПОКЛОНЕНИЯ, Мы заметили, что 

внимательное изучение Нового Завета сокращает всю работу в церкви до трех 

сфер: 1) ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ, 2) НАЗИДАНИЕ, 3) ПРОСЛАВЛЕНИЕ.  

Из 1-го Послания к Тимофею мы узнали, что ЦЕРКОВЬ - это "СТОЛП и 

УТВЕРЖДЕНИЕ (поддержка) ИСТИНЫ", Следовательно, предполагается, что 

ЦЕРКОВЬ должна ЕВ АНГЕЛ ИЗИРОВАТЬ МИР. Мудрость Божья 

ОТКРЫВАЕТСЯ "через ЦЕРКОВЬ" (Еф. 3:8-10). СТЕПЕНЬ евангелизации 

показана в уже изученном ВЕЛИКОМ ПОРУЧЕНИИ: "КАЖДОЙ  

ТВАРИ", "ВСЕМ НАРОДАМ", "ВСЕМУ МИРУ" (Мт.  

28:19, Мк. 16:15, Лк. 24:47) "ДО СКОНЧАНИЯ ВЕКА" (Мт. 28:20).  

После НАУЧЕНИЯ и КРЕЩЕНИЯ (Мт. 28:20) людей надо было УЧИТЬ 

ДАЛЬШЕ (т. е. назидать) "СОБЛЮДАТЬ ВСЕ", что заповедовал Иисус. Павел 

сказал церкви в Риме следовать этому ко взаимному "НАЗИДАНИЮ" (Рим. 

14:19). "ВСЕ" должно было делаться для "НАЗИДАНИЯ" (1-е Кор. 14:26, 2-е 

Кор. 12:19). ЦЕЛЬЮ Бога было единство, совершенство и рост Христиан (Еф, 

4:11-13).  

Когда члены церкви назидаются, в свою очередь они должны СЛАВИТЬ БОГА. 

Это должно завершиться ПРИНЕСЕНИЕМ ПЛОДОВ (Иоан. 15:8). Некоторые 

из "ПЛОДОВ" - это ЛЮБОВЬ, РАДОСТЬ, МИР, ДОЛГОТЕРПЕНИЕ, 

БЛАГОСТЬ, МИЛОСЕРДИЕ, ВЕРА, КРОТОСТЬ, ВОЗДЕРЖАНИЕ (Гал. 5:22-

23), ДОБРЫЕ ДЕЛА (Мт. 5:16, Гал. 6:10). Ранняя церковь также прославляла 

Бога через ПОКЛОНЕНИЕ. После того, как первые обращенные были 

ПРИСОЕДИНЕНЫ к церкви (Деян. 2:41,47), они продолжали пребывать в 

"УЧЕНИИ АПОСТОЛОВ, В ОБЩЕНИИ И ПРЕЛОМЛЕНИИ ХЛЕБА И В 

МОЛИТВАХ" (ст. 42) . Они также ВОСХВАЛЯЛИ Бога (ст. 47) .  

Иисус сказал, что тех, кто НЕ ПРИНОСИТ ПЛОДЫ, СРУБАЮТ и БРОСАЮТ В 

ОГОНЬ (Мт. 7:19) .  
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Мы показали, что продолжать пребывать в "УЧЕНИИ АПОСТОЛОВ" можно 

было через СЛУШАНИЕ учения апостолов, что люди и делали (Деян. 2:37,41), 

и через позволение этому учению УПРАВЛЯТЬ и СТРОИТЬ их ЖИЗНИ (Иак. 

1:22-25) . "ОБЩЕНИЕ" (т.е. совместное участие) включало не только 

СЛЫШАНИЕ СЛОВА, КРЕЩЕНИЕ и ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЦЕРКВИ (Деян. 

2:41,47), но и ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ СОВМЕСТНОЕ УЧАСТИЕ В 

РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЛАХ (ст. 43-46), В ПОДДЕРЖКЕ ЕВАНГЕЛИЯ (1-е Кор. 

9:7-14), В ПОМОЩИ ДРУГ ДРУГУ (Деян. 2:45, 4:34-35) и в СОВЕРШЕНИИ  

ДОБРА ДРУГИМ (1-е Кор. 16:1-2, Гал. 6:10).  

Религиозное "ХЛЕБОПРЕЛОМЛЕПИЕ" (вечеря Господня) , которую Христос 

установил как ПАМЯТЬ перед своей .смертью (Мт. 26:26-29), следовало 

соблюдать только В ЕГО ЦАРСТВЕ (ст. 29) . Как мы уже узнали, Его 

ЦАРСТВО, или ЦЕРКОВЬ, было установлено в день Пятидесятницы в 33 году 

н.э. Таким образом, первое упоминание о "хлсбопреломлешшп, о котором 

впервые говорилось в Евангелии от Матфея 26, встречается в день 

Пятидесятницы (Деян. 2:42) . Пятидесятница была "ПЕРВЫМ ДНЕМ 

НЕДЕЛИ". И именно в "ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ", как говорится в Деяниях 

20:7, ученики собирались для "ПРЕЛОМЛЕНИЯ ХЛЕБА" . МОЛИТВЫ 

следовало строить по ОБРАЗЦУ, данному Иисусом в Евангелии от Матфея 6:9-

13. Христиане должны были молиться ПОСТОЯННО (1-е Фес. 5:17) и включать 

в свои молитвы БЛАГОДАРЕНИЕ (Кол. 3:17), ПРОСЬБЫ (Деян. 7:59) и 

ХОДАТАЙСТВА (Деян. 7:60, 12:5).  

ВОСХВАЛЕНИЕ БОГА происходило через СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ (Деян. 

3:12-26, 8:25, 11:18), МОЛЕНИЕ (Еф. 3:14-21) и ПЕНИЕ (Деян. 16:25, Рим. 15:9, 

1-е Кор. 14:15).  

Хотя конкретное МЕСТО поклонения было несущественным (Иоан. 4:21) , 

Христиане должны были СОБИРАТЬСЯ ВМЕСТЕ (Матф. 18:20, Евр. 10:25). 

Они должны были поклоняться Богу в ДУХЕ и ИСТИНЕ (Иоан. 4:20-24). Так 

как не каждое поклонение принимается Богом (Мт. 15:9), они не должны были 

поклоняться по "учениям и заповедям' человеческим". Поклоняться "в духе" 

(т.е. искренне) было недостаточно. Поклонение ТАКЖЕ должно было быть "В 

ИСТИНЕ" (Иоан. 4:24). Что такое "истина"? СЛОВО БОЖЬЕ (Иоан. 17:17) ! 

Итак, чтобы БОГ ПРИНЯЛ поклонение, оно должно СООТВЕТСТВОВАТЬ 

СЛОВУ БОЖЬЕМУ! И любой вид поклонения, которому не учит слово Божье 

(т.е. НОВЫЙ ЗАВЕТ, так как он сейчас в силе) , не приемлется Богом.  

Правильно ли включать в поклонение "учение апостолов", "общение", 

"хлеболреломлепие" , "молитвы", "пенис"? Да. Почему? Потому что  

БОЖЬЕ СЛОВО, НОВЫЙ ЗАВЕТ, УЧИТ Христиан ПОКЛОНЯТЬСЯ БОГУ 

ТАК. А правильно ли ДОБАВЛЯТЬ в наше поклонение к тому, чему учит Бог, 

свечи, благовония, изображения, инструментальную музыку, барабаны с 

молитвами, идолов, колокола и тому подобное? Нет. Почему? Потому что 

ЭТОГО НЕТ в слове Божьем, следовательно, эти вещи не "ПО ИСТИНЕ". 

Таким образом, это следование "учениям и заповедям ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ". Как 

уже было показано, такое поклонение ТЩЕТНО (Мт. 15:9) . И все ЭТО, как и 

"ЦЕРКВИ", СОЗДАННЫЕ ЛЮДЬМИ, которые ДЕЛАЮТ это и УЧАТ этому, 

НЕ имея на это Божьего разрешения (они не "посажены" Богом) , будут 
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"ИСКОРЕНЕНЫ" (ст. 13) . Как и фарисеи во дни Иисуса, "они СЛЕПЫЕ - 

ВОЖДИ СЛЕПЫХ. А если СЛЕПОЙ ВЕДЕТ СЛЕПОГО, то ОБА УПАДУТ В 

ЯМУ". О таких людях Иисус сказал: "ОСТАВЬТЕ ИХ" (ст. 14) .  

 

XXVIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В ЦЕРКОВИ ХРИСТА.  

Как в том, что касается РАБОТЫ и ПОКЛОНЕНИЯ церкви, так и в том, что 

касается самого СУЩЕСТВОВАНИЯ церкви, Новый Завет НЕ дает нам права 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ и УПРАВЛЯТЬ церковью согласно учениям и заповедям 

человеческим. И об ОРГАНИЗАЦИИ, и об УПРАВЛЕНИИ церковью УЧИТ 

СЛОВО БОЖЬЕ.  

Внимательное изучение Нового Завета открывает, что НАД общинами и 

МЕЖДУ ними НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКОЙ всемирной ОРГАНИЗАЦИИ. В 

общем, ГЛАВОЙ церкви является Иисус Христос (Еф. 1:22-23, Еф. 5:23) . 

Церковь под РУКОВОДСТВОМ Иисуса Христа называют Его ТЕЛОМ (Еф. 

1:22-23, Кол. 1:18-24), Его ЖЕНОЙ (Еф. 5:22-32, Рим. 7:4), Его ЦАРСТВОМ 

(Кол. 1:13, Откр. 1:9), СВЯЩЕНСТВОМ (1-е Петра 2:5,9), ДУХОВНЫМ 

ДОМОМ (1-е Петра 2:5,6) и т.д.  

Божьих людей в каком-нибудь ГОРОДЕ, ПРОВИНЦИИ, НАРОДЕ или ОКРУГЕ 

называют "церковью" этого места или области. Однако, в Писании не дано 

НИКАКОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА НАД или МЕЖДУ 

БОЛЕЕ, ЧЕМ ОДНОЙ местной общиной или собранием. Таким образом, в 

Божественный план входила АВТОНОМИЯ КАЖДОЙ МЕСТНОЙ ОБЩИНЫ. 

В Новом Завете эти автономные местные общины (церкви) МОГЛИ и 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО существовали какое-то время без всяких должностных лиц. 

Это были просто группы крещенных верующих, которые добровольно делали 

работу церкви и поклонялись Богу так, как это описано в Его слове. Позднее, 

когда братья достаточно выросли в славе и знании Христа, чтобы ДОКАЗАТЬ, 

что они могут соответствовать определенным требованиям, Новым Заветом 

были введены два "поста" для организации и управления местной общиной: 1) 

ЕПИСКОПЫ (также называемые старейшинами, пресвитерами, пасторами, 

надзирателями) и 2) ДЬЯКОНЫ. Когда местная община полностью развивалась 

и организовывалась, как церковь в Филиппах, Павел мог обращаться к ней как 

ко "всем СВЯТЫМ во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с 

ЕПИСКОПАМИ и ДЬЯКОНАМИ" (Фил. 1:1).  

Вместо того, чтобы сделать этих "епископов и дьяконов" "СОВЕТОМ", Иисус 

поставил ЕПИСКОПОВ, т.е. старейшин, пресвитеров, пасторов, надзирателей, 

ответственными за УПРАВЛЕНИЕ каждой местной общиной. В Ефесе Павел 

обращался не к "СОВЕТУ", а к "ПРЕСВИТЕРАМ", наставляя ИХ внимать СЕБЕ 

"и всему СТАДУ (т.е. общине) , в котором Дух Святый поставил ИХ 

БЛЮСТИТЕЛЯМИ" (ст. 28) . Эти должностные лица в церкви должны 

"УПРАВЛЯТЬ" (1-е Тим. 5:17). Павел говорил фессалоникийцам уважать 

"ПРЕДСТОЯТЕЛЕЙ ИХ В ГОСПОДЕ" (1-е Фес. 5:12) . Их надо ПОМНИТЬ, 

СЛЕДОВАТЬ им, СЧИТАТЬСЯ с ними, ПОВИНОВАТЬСЯ и ПОДЧИНЯТЬСЯ 

им, "ибо они неусыпно пекутся о душах ваших" (Евр. 13:7,17).  

Они должны ПАСТИ стадо Божье, НАДЗИРАТЬ за ним и быть ПРИМЕРОМ 

ему (1-е Петра 5:1-5) .  
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Чтобы стать епископом, мужчина-Христианин сначала должен ДОКАЗАТЬ 

свою пригодность. Требования к епископу приведены в l-м Послании к 

Тимофею 3 и в Послании к Титу 1.  

Любая система церковного управления, которая распространяет власть 

епископов ЗА ПРЕДЕЛЫ их СОБСТВЕННОЙ МЕСТНОЙ ОБЩИНЫ, 

ПРЕВЫШАЕТ ВЛАСТЬ, ДАННУЮ УЧЕНИЕМ НОВОГО ЗАВЕТА, и 

ИСКАЖАЕТ Божественный порядок управления людьми. Подобным образом, 

любая другая система, которая либо ДЕЛИТ управление местной общиной 

между епископами и дьяконами, либо ВВОДИТ ДРУГИЕ ПОСТЫ для 

выполнения работы епископов, ТАКЖЕ ПРОТИВОРЕЧИТ 

БОЖЕСТВЕННОМУ ПОРЯДКУ. Пока не наступит такое время, когда в общине 

появятся мужчины, способные стать ЕПИСКОПАМИ, Бог, очевидно, дал власть 

МУЖЧИНАМ над ЖЕНЩИНАМИ и СТАРШИМ над МЛАДШИМИ (1-е Кор. 

11:3, 1-е Тим. 2:12, 1-е Петра 5:5). Следовательно, МУЖЧИНЫ в местной 

общине должны были смиренно решать деловые вопросы, пока нс настало такое 

время, когда можно было назначить несколько епископов и дьяконов. После 

этого все дьяконы и остальные члены церкви подчиняются епископам, чтобы 

они могли "управлять" местной общиной, как предписано Богом.  

Что касается ДЬЯКОНОВ, хотя они занимают "пост" (1-е Тим. 3:13) , они 

должны не УПРАВЛЯТЬ, а СЛУЖИТЬ под началом епископов. Фактически, 

слово, переведенное с греческого как "дьякон" (diakonos) , означает "слуга". 

Требования к дьяконам приведены в 1-м Послании к Тимофею 3:8-13. В Новом 

Завете нет разных РАНГОВ дьяконов (или епископов), таких как дьяконы, 

архидьяконы (учителя- спископы, управляющие епископы, архиепископы) и 

другие. Все дьяконы и все епископы равны перед Богом.  

Слово "слуга" в Послании к Римлянам 16:1, относящееся к женщине Фиве, в 

некоторых версиях переведено как "диаконисса". В Новом Завете нет 

требований к диакониссам, также ничего не говорится и об их власти. Павел 

рекомендовал Фиву из-за ее ХОРОШЕЙ РАБОТЫ и просил братьев ПРИНЯТЬ 

ее в Господе, "как прилично святым", и ПОМОГАТЬ ей во всем, в чем ей будет 

нужно. Однако, не сказано, что у нее была власть ПРИНУДИТЬ выполнить 

просьбу.  

Некоторые религиозные группы разделяют членов церкви, называя одних 

"домостроителями" или "Домостроителями", противопоставляя их НЕ- 

домостроителям. Новый Завет не разрешает такого разделения. Прочитайте, 

пожалуйста, 1-е Послание к Коринфянам 4:1-2. Мы видим, что апостол Павел 

был ДОМОСТРОИТЕЛЕМ. Сосфен НЕ был апостолом, но он БЫЛ 

ДОМОСТРОИТЕЛЕМ. Епископы ТАКЖЕ ДОМОСТРОИТЕЛИ (Тит. 1:7). 

Фактически, ВСЕ Божьи люди ДОМОСТРОИТЕЛИ (1-е Петра 4:10) . 

Следовательно, навязывание РАЗЛИЧИЙ там, где Бог не делает ИХ, это явное 

ИСКАЖЕНИЕ Писания!  

Главное же в том, о чем говорим, есть то: однажды Бог имел дело с людьми как 

с индивидуумами и семьями, затем - с детьми Израиля как с нацией, в 

последние дни Он говорил с нами через своего Сына, Иисуса Христа, который 

полностью исполнил закон Ветхого Завета, убрав его с дороги и пригвоздив ко 

кресту. После распятия, смерти, погребения и воскресения Иисус дал  Великое 
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Поручение каждому во всех народах во всем мире и даже до скончания веков. В 

день Пятидесятницы в 33 году и. э., когда это поручение начало выполняться, в 

силу вошел НОВЫЙ завет Иисуса, в результате чего была установлена Его 

ЦЕРКОВЬ, или ЦАРСТВО.  

Те люди, которые УСЛЫШАЛИ евангелие, ПОВЕРИЛИ всем сердцем в Иисуса 

Христа, ПОКАЯЛИСЬ в своих грехах, ИСПОВЕДАЛИ свою веру в Христа 

перед людьми и КРЕСТИЛИСЬ во Христа, были СПАСЕНЫ от своих прошлых 

грехов и ПРИСОЕДИНЕНЫ Господом к Его ЦЕРКВИ, ЦАРСТВУ БОЖЬЕМУ. 

Таким образом, церковь состоит из СПАСЕННЫХ, и если человек СПАСЕН, он 

член этой церкви, ибо Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Новый 

Завет дает указание члену церкви ЕВАНГЕЛИЗИРОВАТЬ мир, НАЗИДАТЬ 

Христиан и СЛАВИТЬ Бога. ПОКЛОНЕНИЕ Богу требует не только 

искренности ("в духе"), но и следования учению Нового Завета ("в истине"). 

Член церкви должен продолжать пребывать в учении апостолов, в общении, в 

преломлении хлеба и молитвах. Он также должен восхвалять Бога и увещавать 

своих братьев-Христиан. Что касается организации, Христиане собираются в 

местных "церквях Христа" (Рим. 16:16). Каждая община автономна, управляется 

своими епископами, в ней служат свои собственные дьяконы. Такие Христиане 

и общины "говорят слова Божьи" (1-е Петра 4:11). Если они будут верными "до 

смерти", Иисус обещал им "венец жизни" (Откр. 2:10) . 

В течение веков, прошедших с момента основания церкви в день 

Пятидесятницы в 33 году н.э., ЛЮДИ придумывали учения и основывали 

церкви, которые Иисус не разрешал. Однако, ВСЯ власть на земле и на небе 

дана Ему (Мт. 28:18) . Люди могут вернуться под ЕГО власть и получить ЕГО 

благословения и обещания единственным путем - если они оставят свои 

СОБСТВЕННЫЕ пути и ВОССТАНОВЯТ ХРИСТИАНСТВО В ЕГО 

ПЕРВОЗДАННОМ ВИДЕ.   

 


