
Что говорит Библия…?

Вопросы о церкви Христа

Когда человек впервые приходит на богослу-
жение церквей Христовых, у него могут возник-
нуть вопросы по нескольким моментам. В то вре-
мя как взгляды и объяснения могут разниться,
преобладают в Господней церкви следующие
учения.

…О ТРОИЦЕ (БОЖЕСТВЕ)?
Есть один Бог (1 Тим. 2:5), и всё же Божество

составляют три Личности (ипостаси). «Ибо в Нём
обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 2:9).
Эти три члена Божества—Отец, Сын и Святой
Дух. В Мф. 3:16, 17 названы все три испостаси
Божества:

И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды,—
и вот отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн
Духа Божьего, Который сходил, как голубь, и
ниспускался на Него. И вот голос с небес,
говорящий: «Это Сын Мой возлюбленный, в
Котором Моё благоволение».

…О БОГОДУХНОВЕННОСТИ
БИБЛИИ?

Писания учат о богодухновенности Библии.
«Зная прежде всего то, что никакое пророчество
в Писании нельзя разрешить самим собою. Ибо
никогда пророчество не было произносимо по
воле человеческой, но изрекали его святые Божии
люди, будучи движимы Духом Святым» (2 Пет.
1:20, 21).

Библия более 2600 раз заявляет о своём бо-
жественном происхождении такими словами:
«Господь сказал», «Бог сказал», «и было слово
Господа ко мне…». Отец открыл содержание
Библии через Духа.

А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух
всё проницает, и глубины Божии… Но мы
приняли не духа мира этого, а Духа от Бога, дабы
знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем

не от человеческой мудрости изученными
словами, но изученными от Духа Святого, толкуя
духовное духовным (1 Кор. 2:10–13).

Когда мы говорим о буквальной богодухнове-
ности Слова, мы имеем в виду полную и абсолют-
ную богодухновенность. Вся Библия богодухно-
венна. Павел говорил Тимофею: «Всё Писание бо-
годухновенно и полезно для научения, для обли-
чения, для исправления, для наставления в пра-
ведности, да будет совершен Божий человек, ко
всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:16,
17). Нет ни одной части подлинных писаний
апостолов и пророков, которые бы не были
вдохновлены. Мы—народ, верящий в Божью
книгу! Поскольку она от Бога, то она является
единственным авторитетом во всех религиозных
вопросах. Если какую-то практику или какое-то
учение мы не можем подтвердить учением Слова,
то мы не имеем оснований практиковать это или
учить этому.

…О ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ?
Павел сказал: «Так как Он избрал нас в Нём

прежде создания мира, чтобы мы были святы и
непорочны пред Ним в любви, предопределив
усыновить нас Себе через Иисуса Христа, по
благоволению воли Своей» (Еф. 1:4, 5). Павел не
говорил, что Бог заранее отбирает отдельных людей,
даже против их воли, либо на спасение, либо на
погибель. Он говорил о группе людей, христианах.
Спасутся те, кто избрал Его, доверяет и повинует-
ся Ему.

Если бы учения Жана Кальвина были верны—
то есть если бы отдельным личностям было
предопределено спастись, а другим погибнуть,—
тогда со стороны Бога это было бы лицеприятием.
А этого не может быть. Апостол сказал: «…Бог
нелицеприятен» (Деян. 10:34).

Новый завет говорит, что человек волен сам
решать, отвечать ли ему Господу, чтобы спастись.
«Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”—
войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного» (Мф. 7:21). «Ибо всякий,
кто призовёт имя Господне, спасётся» (Рим. 10:13).

Данный урок взят из брошюры Гленна Маккоя «Что собой
представляет церковь Христа?». Используется с разрешения.
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Господь всем нам дал свободу воли—выбрать Его
или отвергнуть. Люди погибают, потому что делают
неверный выбор.

…О ТЫСЯЧЕЛЕТНЕМ ЦЕРСТВЕ?
Доктрина премилленаризма, или тысячелетнего

царства, которой нет в Библии, по сути говорит, что
Христос снова придёт на землю, дабы установить
земное царство в Иерусалиме. Это царство якобы
просуществует тысячу лет, до конца света. Иисус
действительно вернётся, но не для того, чтобы
установить Своё царство здесь, на земле. Это
царство уже пришло в I веке. Ещё будучи на земле,
Иисус обещал, что царство будет установлено при
жизни слушавших Его. «Истинно говорю вам: есть
некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят
смерти, как уже увидят Царство Божие, пришед-
шее в силе» (Мк. 9:1). Если царство ещё не при-
шло, тогда некоторым из тех, кто слышал эти слова
Иисуса, уже должно быть почти 2000 лет!

В Мф. 16:18, 19 Иисус, обещая создать Свою
церковь, термины «церковь» и «царство» употре-
бил взаимозаменяемо. Церковь была создана в день
Пятидесятницы в 33 г. С тех пор о царстве—
церкви—в Новом Завете говорится как об уже
существующем образовании. В своём письме к
колоссянам апостол Павел тоже говорит о
существовании царства: «Избавившего нас от
власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного
Сына Своего» (Кол. 1:13).

Те, кто ожидает прихода земного царства, дол-
жны прислушаться к словам Иисуса о природе Его

царства: «Царство Моё не от мира сего» (Ин.
18:36а). Мы не ожидаем того, что уже с нами. Мы,
христиане, теперь являемся гражданами этого
царства, членами этой церкви.

Когда Иисус придёт опять, живущие на то время
христиане будут «восхищены… на облаках для
встречи с Господом в воздухе, и так всегда с Гос-
подом буд[ут]» (1 Фес. 4:17). Писания даже не го-
ворят нам, что Иисус по Своём возвращении хотя
бы ступит на землю, не то что установит земное
царство.

…О СУЩЕСТВОВАНИИ
НОВОЗАВЕТНОЙ ЦЕРКВИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ?

Горячее желание церквей Христа сегодня—
восстановить живую модель церкви I века. Это
восстановление должно включать её организацию,
поклонение и апостольское учение.

В I веке, когда чистое Слово Божье насаждалось
в честных сердцах, когда люди его принимали и
повиновались, они становились христианами. Эти
новозаветные христиане, собираясь вместе,
образовывали общины церкви Христовой. В
точности то же самое может происходить и сегод-
ня, если мы отбросим придуманные людьми правила,
которые ослепляют нас, и созданные людьми орга-
низации, которые препятствуют нам. Мы должны
полагаться только на Господа и Его Слово. В нём
по-прежнему находится божественный образец
того, какой Он хочет видеть Свою церковь. Если мы
хотим угодить Богу, то мы последуем этому образцу.

© 2006, 2009 ИСТИНА СЕГОДНЯ
перепечатка воспрешается


