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Посвящение 
 
Эта книга посвящена светлой памяти Берримена, моего одноклассника, Макмерти, друга 
семьи, Шихана, Вудса и Вульфа, моих ребят во Вьетмане. Эти люди, с которыми я был 
знаком лично, заплатили наивысшую цену за мою гражданскую свободу. 
 

Предисловие автора 
 
Объективным быть непросто, если вообще возможно. Никто не приходит к вере в Бога без 
каких-либо предубеждений или предрассудков. Особенно трудно сохранять объективность в 
попытке определить, что говорит Бог в отношении того или иного вопроса, вместо того,  
чтобы слепо принимать то, что некоторые люди выдают за учение Бога. Соломон заявил, 
что много читать утомительно для тела. Для самостоятельного изучения Божьего слова 
требуется много сил и старания. Поиск истины несовместим с умственной или физической 
ленью.  
 
Истина не противоречива. Когда по одному и тому же отрывку высказываются два 
противоположных суждения, очевидно, что они оба не могут быть правильными. Они оба 
могут быть ошибочными, но одновременно правильными они быть не могут. Процесс 
поиска истины может быть увлекательным и волнующим, но применение вновь открытых 
истин к собственной системе ценностей, поведению и образу жизни может стоить потери 
друзей, отношений с людьми или даже собственной жизни. По этой причине многие просто 
отвергают любые учения, которые идут вразрез с тем, во что они верят в данный момент, 
считая их ересью, вместо того, чтобы серьезно и объективно исследовать их в контексте 
библейской доктрины. 
 
Ни одному человеку не ведома вся истина. Автор оставляет за собой право на ошибку по 
любому вопросу, который ему кажется истинным. Любое другое отношение препятствует 
объективности и закрывает сердце человека к постоянному поиску истины. Нежелание 
подвергать сомнению свои убеждения с помощью доказательств из Божьего слова ведет к 
духу разделения и невежества. Автор убежден в том, что представленные в этой книге 
истины находятся в согласии со словом Божьим и подтверждаются им, но осознает, что не 
исключена и вероятность того, что он собрал неполную информацию и пришел к 
ошибочному выводу. Он приветствует критические обзоры и молитвенную помощь от 
читателей и в конце последней главы указывает, как с ним можно связаться. 
 
Все мы согрешили и лишены славы Божьей. По словам апостола Павла в первых главах 
послания христианам в Риме, люди рождаются с чувством понимания добра и зла, совестью. 
Однако жизненные ситуации оказывают свое влияние на восприимчивость человека к 
голосу своей совести. Из всех доступных нам тем и диспутов, связанных с послушанием 
Божьему учению, ни одна тема так не важна, как то, когда именно человеку прощаются 
грехи и статус его отношений с Богом меняется с «потерянного» на «спасенного». 
 
Библия права. В день суда ее послание будет звучать так же, как и сегодня. Спасенному 
человеку Бог позволяет некоторую разницу в понимании вопросов, касающихся  личной 
веры. Но Он не допускает никаких альтернатив в вопросе о том, когда происходит 
изначальное прощение грешника. 
 
Желаете ли вы получить прощение за каждый прошлый и будущий грех? Готовы ли вы 
взяться за трудоемкую, но плодотворную задачу озарения светом Божьего слова ваших 
отношений с Ним в вопросе прощения? А если вы обнаружите истину, достанет ли у вас  
силы воли подчиниться ей, а затем и поделиться ею с другими? 
Да прославится Бог!   
        Милтон Чейни, 
        Саутхейвен, шт. Миссисипи, США. 
        5 февраля 2004 г. 
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ГЛАВА 1 
 

ПРОЩЕНИЕ 
 
Во 2-й главе Послания к Римлянам апостол Павел вводит в обиход многих библейских 
учений крайне важное понятие – разницу между «духовным» и «буквальным». 
 
Римлянам 2:25-29: «Обрезание полезно, если исполняешь закон; а если ты преступник 
закона, твое обрезание стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает 
постановления закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И 
необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона 
при Писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то 
обрезание, которое наружно, по плоти; но тот иудей, кто внутренно таков, и то 
обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от 
Бога». 
 
Прощение происходит в разуме Бога, оно духовно. Тем не менее, буквальные последствия 
греха могут продолжаться в этой жизни, даже несмотря на то, что прощенный не имеет 
духовных последствий своих прошлых грехов, то есть их нет в разуме Бога. Например, 
какой-то убийца исполнил все Божьи требования для получения прощения и в разуме 
Господа его греха больше нет, но он должен понести уголовную ответственность за свои 
поступки, выражающуюся в пожизненном заключении. 
 
Люди – это существа с двойственной природой, обладающие и разумом, и чувствами. Когда 
человек исполнил Божьи заповеди о том, как получить прощение, умом он понимает, что 
Бог его простил. Однако, природа его прошлых грехов может быть настолько ужасной, что 
эмоционально ему бывает трудно простить самого себя, даже несмотря на то, что он своим 
разумом и соглашается с тем, что, исполнив заповедь Бога о «покорении вере» (Римлянам 
1:5), он получил Его прощение, невзирая на все свои прошлые грехи.   
 
Когда Бог прощает, Он более не вспоминает прошлых грехов (Михей 7:18,19; Евреям 10:17). 
К сожалению, находясь в своем плотском теле, люди не обладают способностью забывать и 
никогда больше не вспоминать о чем-то лишь усилием воли. Вспоминать о своих прошлых 
грехах и эмоционально бороться с ними свойственно людям, но это не означает, что Бог не 
простил грехи нашего прошлого. Верить в Божье прощение – это одно. Простить самого 
себя – это другое. 
 
2 Коринфянам 5:6-9: «Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь 
в теле, мы устранены от Господа, – ибо мы ходим верою (доверием), а не видением (тем, 
что имеет для нас смысл), – то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и 
водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, 
быть Ему угодными…» 
 
Никто не знает будущего. Доверие Богу и осознание того, что Он простил наши прошлые 
грехи, помогает и нам со временем простить себя. Но то, что прошлые грехи человека 
прощены и эмоционально он успешно справляется с их последствиями, никоим образом не 
гарантирует, что этот человек больше не будет грешить или что он больше не повторит тот 
же самый грех. 
 
Прощенным апостол Иоанн написал:  
 
1 Иоанна 1:8-10: «Если мы говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и 
истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
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простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не 
согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». 
 
Симон, только что получивший прощение в книге Деяний, снова согрешил, пожелав 
вернуться к грехам своего прошлого образа жизни. Апостол Петр говорит ему:  
 
Деяния 8:20-23: «Но Пётр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому 
что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо 
сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в сем грехе твоем и молись Богу: может 
быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Ибо вижу тебя исполненного горькой 
желчи и в узах неправды». 
 
Два последних отрывка были обращены к тем, кто уже был прощен (христианам), указывая 
им, как обрести прощение новых грехов, совершенных после обращения в христианскую 
веру. Эти отрывки не относятся к тем людям, которые еще не пережили духовного 
рождения, чтобы стать членами семьи Божьей. Библейские заповеди об этом появятся в 
нашей книге позже. 
 
А теперь – противоречие. 
 
1 Иоанна 3:6: «Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий не 
видел Его и не познал Его». 
 
1 Иоанна 3:9: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его 
пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога». 
 
Тот же автор, Иоанн, говорит в 1-й главе 8-м стихе (указан выше), что получивший 
прощение все же грешит, но здесь, в 3-й главе он, похоже, говорит противоположное: что 
прощенный не может грешить. Так какое же утверждение правильно? 
 
Ответ: «Оба». 
 
Здесь рассматриваются два вида греха. Первая глава 1-го Послания Иоанна говорит о 
единичном грехе. Третья глава 1-го Послания Иоанна говорит об образе жизни. Тот, кто 
живет в послушании Богу, пребывает в прощении и не может вести греховный образ жизни, 
что не исключает возможности ему совершать отдельные, единичные грехи, в которых он 
должен раскаиваться и молиться об их прощении (Деяния 8:22). 
 
Тот, чьим образом жизни является послушание Богу, не будет лицемером, когда в момент 
слабости согрешит, но сразу же покается, помолится и возрастет. Слово «лицемер» 
описывает двуличного человека, который намеренно ведет себя по-разному с разными 
людьми. Те, которые «в будние дни живут, как грешники, а по воскресеньям – как святые», 
и есть настоящие лицемеры, которые не попадут на небеса, если смерть или второе 
пришествие Христа застигнут их в таком двуличии. Грешники, которые пытаются 
спрятаться за спинами лицемеров, трусливо указывая на них, как причину, по которой они 
сами не хотят отречься от себя и жить в послушании Богу, также не попадут на небеса. «Я 
бы ходил в церковь, но там так много лицемеров!» 
 
Подчиняться Богу и жить для Него не значит быть совершенным и безгрешным, живя в этом 
плотском теле; все дело в послушании и прощении. В зависимости от прошлого образа 
жизни не каждый будет сталкиваться с одинаковыми трудностями или желаниями. 
Благодарение Богу за то, что, когда человек уже находится во Христе, Бог выступает на его 
стороне как любящий, заботливый Отец и обещает воспитывать его и помогать в его 
нуждах. Что касается Христа, 
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Евреям 2:17-18: «Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть 
милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи 
народа. (Умилостивление – это жертва, удовлетворяющая требованиям Бога) Ибо, как Сам 
Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь».  
 
Евреям 4:14-16: «Итак,  имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса 
Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого 
первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который 
подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему (мы, христиане) да приступаем с 
дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать 
(незаслуженное благоволение) для благовременной помощи». 
 
1 Коринфянам 10:13: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, 
Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и 
облегчение, так чтобы вы могли перенести». (Бог знает слабости каждого из нас и не 
допустит в нашей жизни ситуации, когда зло сможет восторжествовать над нами (Матфея 
6:13). Наоборот, Он «не попустит» Своим «быть искушаемыми сверх» того, с чем они 
могли бы справиться. За искушением, с которым на самом деле сталкивается христианин, 
кроется и огромная уверенность Бога в том, что христианин способен преодолеть его в 
соответствии с Его учением. Следовательно, переживаемое христианином искушение – это 
своего рода подарок Божий в том смысле, что человеку дается возможность проявить 
свободу выбора. По этой причине Иаков говорит в своем Послании 1:2-3: «С великою 
радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что 
испытание вашей веры производит терпение». Столкнуться с искушением – еще не грех. 
Иисус тоже был искушаем. Грехом будет поддаться искушению. Это происходит, когда 
человек стремится удовлетворить свое личное желание, нарушая при этом свое обещание 
верности Богу. Послушный человек ищет путей выхода, сопротивления своим желаниям и 
послушания Богу). 
 
Благодарение Богу и за то, что, находясь во Христе, человек может положиться на помощь 
тех, кто имеет ту же веру, что и апостолы (2 Петра 1:1), и тех, кто также получил прощение 
и пережил искушения.  
 
Римлянам 14:7-13: «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя; а 
живем ли – для Господа живем; умираем ли – для Господа умираем: и потому, живем 
ли или умираем, – [всегда] Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, 
чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми. А ты что осуждаешь брата 
твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо 
написано: живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится всякое колено, и всякий 
язык будет исповедывать Бога. Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем 
же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату [случая к] 
преткновению или соблазну». 
 
Галатам 6:1-2: «Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, 
исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть 
искушенными. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон 
Христов».  
 
Грех есть неповиновение воле Божьей. Воля Божья – это Новый Завет (Евреям 10:9). 
Следовательно, грех есть неповиновение Новому Завету. Проявлять непослушание Божьему 
учению можно по-разному, о чем свидетельствует Новый Завет. Тем не менее, нет ни одного 
греха, совершаемого в наши дни, по эту сторону креста, которого Бог не простил бы при 
условии выполнения Его требований для получения прощения. Другими словами, 
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независимо от того, каковы ваши личные грехи, Бог простит их, если вы покоритесь Его 
заповедям. 
 
У каждого греха есть свои уникальные последствия. В то время как грех сам по себе может 
быть прощен, его буквальные последствия не исчезнут просто потому, что чьи-то 
отношения с Богом духовно восстановлены, то есть, грехи прощены. Например, если кто-то 
убивает отца семейства, грех убийства может быть прощен, но посмотрите на последствия, 
которые будут сопровождать оставшихся в живых. Дети будут расти без отца. Жена будет 
жить без мужа. Родители этого мужчины будут доживать свои дни без сына. Если у этого 
человека были братья и сестры, им придется остаток жизни прожить без брата. Члены семьи 
убитого могут вечно ненавидеть и презирать убийцу дорогого им  человека,  несмотря на то, 
что его грех уже был прощен Богом. Еще одно последствие этого греха может состоять в 
том, что и убийце будет трудно простить себя, но и это не означает, что прощение от Бога 
невозможно. 
 
Прощение духовно, оно происходит в разуме Бога. Прощение наступает, когда человек 
повинуется новозаветному учению и кровь Иисуса омывает его грехи. В момент проявления 
послушания, Бог списывает долг греха. Он убирает вину. Он отменяет наказание. 
 
Прощение: 

1. Долг списан. 
2. Чувство вины уходит. 
3. Наказание отменяется. 
 

Человек должен заплатить Богу долг греха, а сделать этого он не может. Непосильную для 
человека цену за его грехи уплатил Христос. Помните «умилостивление», о котором 
говорилось в Послании к Евреям 2:17? 
 
Римлянам 6:23: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем». (Какая польза от предложения дара, если он так и не будет 
принят?) 
 
Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».  
 
Римлянам 5:6-8: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время 
умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может 
быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос 
умер за нас, когда мы были еще грешниками».  
 
Ефесянам 1:7-8: «…в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по 
богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой 
премудрости и разумении…» 
 
Евреям 9:27-28: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и 
Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз 
явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение». 
 
Когда человек откликается на заповеди Писания «покорностью вере» (Римлянам 1:5) и Бог 
прощает его грехи, то все записи, долги и память о них навсегда изглаживаются из разума 
Бога. 
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Евреям 10:16-17: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь: 
вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их 
не воспомяну более». 
 
Если Бог больше не помнит о прощеных Им грехах, значит, больше нет и вины за них. А 
если человек не виновен перед Богом в своих грехах, потому что они уже изглажены из Его 
памяти, то за что тогда его наказывать? Когда долг греха списан, связанные с ним вина за 
грех и должное наказание за него также отменяются. Это и есть прощение. 
 
Тот, чей грех прощен, больше не должен беспокоиться о том, что попадет в ад. 
 
Матфея 25:41: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его». 
 
Человек, прощенный Богом и живущий в верном подчинении Новому Завету (Божьей воле), 
никогда не станет беспокоиться по поводу наказания за грехи, которые уже изглажены из 
памяти Бога. Ад приготовлен не для тех, кто готовится к встрече с Богом.  
 
С другой стороны, смерть так же реальна, как и жизнь, и приходит ко всем. Встреча с Богом 
после смерти так же реальна, как жизнь и смерть. 
 
Екклесиаст 7:2: «…ибо таков конец всякого человека, и живой приложит [это] к 
своему сердцу».  
 
Евреям 9:27-28: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и 
Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз 
явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение». 
 
Иакова 4:14: «…вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо, что такое жизнь 
ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». 
 
Большинство людей всем сердцем желают знать, что могут получить Божье прощение, 
умереть в этом состоянии и пребывать с Ним в вечности. Но все дело в том, что 
большинству из нас не хватает силы воли, чтобы читать Библию и жить согласно тому, как 
они понимают ее учение, невзирая на последствия! У рек много изгибов, потому что вода 
стремится обогнуть преграды. Легче быть таким, как все, и делать зло, чем отстаивать свои 
убеждения и делать то, что считаешь правильным. Понятно, что не всегда просто 
подчиняться своим знаниям Божьего слова и поступать правильно, но так поступать всегда 
правильно! 
 
Матфея 7:13-14: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен 
путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, 
ведущие в жизнь, и немногие находят их». 
 
Будете ли вы одним из многих, или одним из немногих? 
 
Я призываю вас спросить себя: «Достаточно ли у меня силы воли, чтобы являть собой 
духовный пример для тех, кто знает меня лучше всех?» Или, другими словами: «Если бы 
люди, с которыми я сталкиваюсь ежедневно, жили точно так же, как я, попали бы они на 
небеса наверняка, без всяких сомнений?» 
 
Я искренне молюсь о том, что вы прочтете эту книгу и станете «одним нищим, сказавшим 
другому нищему, где найти хлеб», поделившись ее содержанием с тем, чья судьба вам 
небезразлична. 
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ГЛАВА 2 
 

КАК БОГ МОЖЕТ ЛЮБИТЬ ТАКОГО, КАК Я? 
 

Божья любовь не зависит от того, насколько хорош человек. Бог сотворил человека по 
Своему образу и подобию, но человек так сильно противился Его воле, что Господь 
уничтожил человечество потопом – всех, кроме восьми. Хотя человечество утратило свою 
схожесть с Богом (святость) из-за греха, оно никогда не переставало быть сотворенным по 
Его образу и подобию, то есть, имеющим возможность и свободу делать выбор. Выбор, 
который противоречит Божьей воле, является грехом. 
 
Ветхий Завет осуждает грех. 
 
Левит 20:6-16: «И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к 
волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то Я обращу лице Мое на ту душу и 
истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, 
[свят]. Соблюдайте постановления Мои и исполняйте их, ибо Я Господь, освящающий 
вас. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти; отца 
своего и мать свою он злословил: кровь его на нем. Если кто будет 
прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою 
ближнего своего, – да будут преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка. Кто ляжет 
с женою отца своего, тот открыл наготу отца своего: оба они да будут преданы смерти, 
кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы 
смерти: мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиною, как с 
женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них. 
Если кто возьмет себе жену и мать ее: это беззаконие; на огне должно сжечь его и их, 
чтобы не было беззакония между вами. Кто смесится со скотиною, того предать 
смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы 
совокупиться с нею, то убей женщину и скотину: да будут они преданы смерти, кровь 
их на них». 
 
Новый Завет осуждает грех. 
 
Римлянам 1:18-32: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду 
человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для 
них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от 
создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но 
как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились 
в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, 
обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и 
птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их 
нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, 
и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. 
Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное 
употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное 
употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на 
мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И 
как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать 
непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, 
корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, 
злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, 
изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, 
непримиримы, немилостивы. Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие 
[дела] достойны смерти; однако не только [их] делают, но и делающих одобряют». 
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Не за хороших людей, а за грешников, таких, как описаны выше, Бог отдал жизнь Своего 
Сына. 
 
Римлянам 3:21-25: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой 
свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и 
на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы 
Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 
которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для 
показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». 
 
Иоанна 3:16-21: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог 
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий 
в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 
Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди 
более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, 
делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, 
потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, 
потому что они в Боге соделаны».    
 
Римлянам 5:6-10: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время 
умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может 
быть, кто и решится умереть. 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, спасемся Им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы 
примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся 
жизнью Его». 
 
Христос умер за нечестивых. Я – нечестивец. Следовательно, Христос умер за меня. 
 
Бог любит меня, потому что Он – абсолютная Святость, но Его любовь нельзя игнорировать 
или оскорблять без всяких последствий.  
 
Иисуса Навина 24:20-24: «Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то 
Он наведет на вас зло и истребит вас, после того как благотворил вам. И сказал народ 
Иисусу: нет, мы Господу будем служить. Иисус сказал народу: вы свидетели о себе, что 
вы избрали себе Господа – служить Ему? Они отвечали: свидетели. Итак отвергните 
чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу Израилеву. Народ 
сказал Иисусу: Господу Богу нашему будем служить и гласа Его будем слушать». 
 
Не заблуждайтесь насчет этого: тот же самый Бог, Который благословляет и делает добро 
тем, кто не служит Ему на этой земле, во время второго пришествия Христа навеки накажет 
этих людей. Только потому, что в тюрьме кормят, одевают и лечат человека, осужденного 
на смерть, не следует думать, что в назначенный день ему удастся избежать наказания. Бог 
отдал Своего Сына умереть за грешников, осужденных на духовную смерть, чтобы мы 
могли избавиться от греха и обрести прощение за наше греховное прошлое, будь оно 
осознанным или неосознанным. И лишь потому, что Он дает нам воздух для дыхания, пищу, 
кров и одежду, а, возможно, даже и процветание, не следует думать, что Он оставит без 
внимания смерть Своего Сына и спасет от вечной смерти тех, кто так и не покорился Его 
слову. 
 
Бог любит послушных, как и любой земной отец любит своих детей (Луки 11:5-13). Когда 
послушный Богу человек всеми силами старается повиноваться Богу, но временами грешит 
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в силу своей слабости, Он наказывает нас, как земной отец наказывает своих детей (Евреям 
12:1-13), потому что любит нас. Но, в отличие от человека, Бог последователен. Он 
благословляет послушных. Он наказывает непокорных. Вот что говорит Библия о Его 
Собственном Сыне:  
 
Евреям 5:8-9: «…хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и, 
совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». 
 
Христос страдал за каждого из нас из-за Божьей любви. Бог действительно ненавидит грех, 
но Он любит грешника, за которого умер Его Сын. Более того, Иисус учил, что, кому много 
прощается, тот много любит. Говоря другими словами, самые большие грешники могут 
стать самыми лучшими христианами. 
 
Иисус сказал Петру: 
 
Луки 7:41-43: «У одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот 
динариев (заработок за 500 дней), а другой пятьдесят (заработок за 50 дней), но как они 
не имели чем заплатить, он простил обоим (незаслуженная милость). Скажи же, 
который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, которому более 
простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил». 
 
Насколько велик ваш долг Богу? Насколько вы большой грешник? Сколько раз вы солгали? 
Сколько раз вы имели связи с теми людьми, с которыми не состояли в браке? Сколько раз 
вы прелюбодействовали с кем-то, помимо вашего супруга? Сколько раз вы 
прелюбодействовали, нарушая брачный обет путем развода и повторного брака с другим 
человеком? Сколько раз вы нарушали законы своей страны? Скольких людей вы убили? Вы 
когда-нибудь ели плоть другого человека, как делал это Джефри Дахмер? Скольких детей 
вы бросили? Скольких детей вы умертвили путем аборта? Сколько раз вы были пьяны? 
Сколько раз вы участвовали в гомосексуальных или лесбийских действиях? Скольких людей 
вы изнасиловали? Не были ли вы обмануты дьяволом в том, что оральный секс – это уже не 
секс? Сколько раз вы испытывали похоть к тому, с кем не состоите в браке? Сколько раз вы 
оскверняли свое тело наркотиками или алкоголем? Сколько раз вы произносили слова, 
которых Иисус никогда бы не произнес? Любите ли вы людей и используете деньги, или же 
любите деньги и используете людей? Как вы думаете, почему Бог убил Своего 
Собственного Сына, чтобы искупить такого жалкого человека, как вы? Все мы виновны в 
подобном, только в разной степени. Все мы – грешники. Некоторые из нас грешили больше, 
других, но мы все согрешили и заслуживаем гореть за это в аду. Христос умер за 
грешников. Точка. Из которых один написал эту книгу, а другой ее читает. 
 
Предложенное Богом прощение обусловлено Его добротой, а не нашей благостью. Через 
пролитую Христом кровь Бог желает нас оправдать, простить и очистить, с тем, чтобы на 
небесах не осталось никакого воспоминания о том, что мы делали раньше. Невзирая на 
собственное греховное прошлое, любой из нас может покаяться в своих грехах, стереть 
упоминание о них кровью Христа и жить новой жизнью, подчиняясь Божьему слову. Бог 
приготовил ад не для людей, а для дьявола и его ангелов (Матфея 25:41). Однако, любой 
человек, решивший жить только для себя и повиноваться дьяволу, пренебрегая или 
отказываясь от предлагаемого Богом прощения, не оставляет Ему выбора, кроме как 
отослать этого человека к его господину – дьяволу – навечно. И вы, мой дорогой читатель, 
не должны быть одним из этих людей, соединенных с дьяволом в аду. Бремя, наложенное на 
вас дьяволом, будет свергнуто, когда вы подчинитесь Христу и будете жить в согласии с Его 
волей, то есть, когда вы примете предложенное Им прощение. Вся шестая глава Послания к 
Римлянам провозглашает эту истину. 
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Римлянам 6:22: «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод 
ваш есть святость, а конец -- жизнь вечная». 
 
Иоанна 1:17: «…ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез 
Иисуса Христа». 
 
Римлянам 1:5: «…через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во 
имя Его покорять вере все народы». 
 
Считаете ли вы, что недостойны Божьего прощения из-за своих грехов? Вы не одиноки. 
Апостол Павел не верил, что кто-то мог быть бόльшим грешником, чем он, но все же 
покорился Богу.  
 
1 Тимофею 1:15-16: «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус 
пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, 
чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение, в пример тем, которые 
будут веровать в Него к жизни вечной». 
 
Несмотря на то, насколько грешен человек, Павел дает ему надежду, потому что он первый, 
как самый большой грешник, позволил Иисусу Христу «показать все долготерпение» в 
нем. Ни один человек не хорош настолько, чтобы заслужить прощение, но Божья благодать 
и милость, явленные через Иисуса Христа, способны возвести мост над пропастью между 
тем, какие мы есть, и тем, какими должны быть. В зависимости от житейских обстоятельств, 
кому-то из нас может потребоваться намного более длинный мост, чем остальным. Библия 
учит нас, что Божья любовь велика настолько, что может вместить всех, кто решит 
довериться и покориться Богу. О себе Павел говорил:  
 
1 Коринфянам 15:9-10: «Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться 
Апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатию Божиею есмь то, что 
есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, 
впрочем, а благодать Божия, которая со мною». 
 
Ефесянам 2:8: «Ибо благодатью вы спасены через веру …» 
 
Каждый человек уникален в своем житейском опыте и различных навыках. Бог может 
использовать и наихудших из нас во славу Свою, чтобы достичь тех, у кого был подобный 
жизненный опыт, интересы и таланты. 
 
Павел сказал евангелисту Титу: 
 
Титу 3:3-8: «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы 
похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели 
друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он 
спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили (у апостолов до того, как 
они стали следовать за Христом, не было никаких праведных дел, на основании которых они 
могли бы «поторговаться» с Богом, как нет их и ни у кого из нас, живущих сегодня. 
Посмотрите на список поступков из стиха 3, которые Павел приписывает и себе), а по 
Своей милости, (милость – это плата Христа на кресте за долги наших грехов, которую Бог 
принимает, когда мы покоряемся Ему и проявляем послушание) банею возрождения и 
обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, 
Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались 
наследниками вечной жизни. (Когда я оправдан перед Богом, Он ставит на мой греховный 
долг печать «ОПЛАЧЕНО кровью Христа», и после этого считается, что я как будто бы 
никогда и не грешил.) Слово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы 
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уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам: это хорошо и 
полезно человекам». (Если бы вы были осуждены на смерть, а Президент даровал бы вам 
незаслуженное помилование, то как вы думаете, понравилось бы Президенту, если бы сразу 
же после освобождения вы снова стали убивать? Конечно, нет! Так как же мы можем верить 
дьявольской лжи о том, что Бог даст нам освобождение от духовной смерти (прощение 
прошлых грехов), а затем не заметит нашего умышленного возвращения к греху и все равно 
дарует нам вечное спасение? Фраза «Старайтесь быть прилежными к добрым делам» 
означает «старайтесь жить послушной Богу жизнью»). 
 
Божья благодать – это незаслуженная доброта, распространяющаяся на все человечество. 
Свободный дар Божий – это предложение прощения. Божья милость к нам – это смерть 
Христа на кресте вместо нас, которую Он засчитывает как плату за наш греховный долг. Мы 
должны принять предложение Бога через послушание, чтобы смерть Христа имела смысл в 
жизни каждого из нас. 
 
Жить для Бога, а не для себя, нелегко, и потому не все решаются на это. Притча о разных 
видах почвы из 4-й главы евангелия от Марка отражает различные виды отклика людей на 
Божье слово. Вот как Иисус объяснил эту притчу Своим апостолам: 
 
Марка 4:14-20: «Сеятель слово (Божье) сеет. Посеянное при дороге означает тех, в 
которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и 
похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на 
каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью 
принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны; потом, когда настанет 
скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает 
слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие 
пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на 
доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, 
один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат». 
 
А какой вид почвы представляете собой вы? Какого конца для своей жизни вы желаете? 
Проведя дни своей жизни в служении себе, то есть, фактически являясь самому себе богом, 
откликнетесь ли вы теперь на простертую к вам доброту Божью, которую, как вы и сами 
знаете, вы не заслуживаете? Скажете ли вы вместе с народом израильским: «Господу Богу 
нашему будем служить и гласа Его будем слушать» (Иисуса Навина 24:24)? 
 
У каждого человека есть последователи, которые считают его примером. Каждый человек 
подает кому-то пример своим поведением. Какой пример своим поведением вы подаете тем, 
кто присматривается к вам и подражает вам? 
 
Бог возлюбил вас так сильно, что допустил, чтобы Его Сына избили и распяли вместо вас, 
несмотря на всю тяжесть ваших грехов. 
 
Своим поступком Иисус показал, как сильно Он любит вас, когда раскрыл Свои объятия и 
умер вместо вас на кресте. 
 
Мой дорогой друг, у вас достаточно силы духа, чтобы на деле показать то, что Иисус Навин 
сказал в 24-й главе 15-м стихе: «…а я и дом мой будем служить Господу». 
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ГЛАВА 3 
 

БОГ ТАК СКАЗАЛ 
 
Иеремия 10:23: «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти 
идущего давать направление стопам своим». 
 
А что если кто-то решает сам «давать направление своим стопам» в библейских вопросах? 
Почему это недопустимо, особенно, если он – человек честный и искренний? 
 
Притчи 16:25: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к 
смерти». 
 
«Не в воле человека путь его», но это не мешает некоторым людям создавать новые 
правила и требования для своих последователей, которые невозможно найти в Библии, и 
убеждать себя в том, что их путь – правильный (или кажется таковым?). Как печально, что 
эти люди не понимают, что когда они оставляют Божий путь и избирают свой собственный, 
даже если внешне он и кажется вполне успешным с точки зрения людей, концом его будет 
духовная смерть. Нет большего обмана, чем самообман! 
 
Мы все должны задаваться вопросом: «Но как же тогда можно узнать, каким «путем» 
следовать?» 
 
Иоанна 8:31-32: «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в 
слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас 
свободными». 
 
Чтобы подлинно быть учеником Христа, нужно подчиняться «Его слову». Подчинение 
слову или учению кого-то другого приведет к духовной смерти, потому что ни один человек 
или даже группа людей не имеет возможности «давать направление стопам своим».  
 
В этом отрывке Иисус утверждает, что «истина» – это единственное, что может сделать нас 
свободными, и что «истину» можно познать, пребывая в «Его слове». 
 
Давайте теперь зададим Иисусу тот же вопрос, который задал Ему Пилат в Иоанна 18:38: 
«Что есть истина?» Он отвечает… 
 
Иоанна 14:6: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только 
через Меня». 
 
Иисус есть истина. Следовательно, мы можем познать Иисуса и стать свободными. 
Обратите внимание на то, что единственный путь к Отцу возможен только через Иисуса, а 
не какого-то другого человека или группу людей. 
 
Когда Иисус молился в Гефсиманском саду незадолго до Своей крестной смерти, Он просил 
Отца:  
 
Иоанна 17:17: «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина»… 
 
Выше, в Иоанна 8:32, Иисус сказал, что только истина может освободить от греха. Здесь Он 
говорит, что слово Божье есть истина. Следовательно, человек может познать слово Божье и 
освободиться от греха. Именно это говорит брат Иисуса Иаков в следующем стихе. 
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Иакова 1:21-22: «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости 
примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители 
слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». 
 
Почему насаждаемое слово может спасти душу исполнителя слова? Потому что слово Божье 
есть Божья истина (Иакова 1:21), – единственное, что может освободить человека (Иоанна 
8:31-32). 
 
В дополнение к словам Иисуса и Иакова, апостол Павел подтверждает ту же истину. 
 
Римлянам 1:16: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть 
сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину». 
 
Новый Завет был изначально написан на простонародном греческом языке. На этом языке 
слово, переведенное здесь как «сила», происходит от того же греческого корня, что и слово 
«динамит». Евангелие – это Божий духовный динамит, который разрывает оковы греха, 
удерживающие человека в рабстве собственных похотей, а не самоотверженной 
преданности Богу. Евангелие, слово Божье, истина, может дать свободу, если попадет в 
добрую почву и приведет к покорности, так что человек станет не только слушателем слова, 
но и исполнителем его. 
 
Поскольку человек не может направлять собственные стези на пути к Богу, крайне важна 
полная покорность Божьим заповедям, записанным Им в Писании. Но как человек может 
знать, от кого тот путь, которым он следует, – от Бога или от человека? 
 
2 Тимофею 3:16-17: «Все Писание богодухновенно (вдохновлено Богом) и полезно для 
научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет 
совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». 
 
«Писание» происходит от слова «писать». Бог записал именно то, чему Он хотел научить, и 
что важно для исполнения Его воли в жизни человека. Богодухновенные авторы, которые 
записали книги Библии, не оставили на бумаге различающиеся или противоречащие друг 
другу учения (толкования или пояснения). 
 
2 Петра 1:20-21: «…зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя 
разрешить самому собою. (Следующий стих показывает, что Петр говорил о том, как слово 
было передано Богом, а не просто зачитано). Ибо никогда пророчество не было 
произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи 
движимы Духом Святым». (Богодухновенные авторы передавали Божье послание, а не 
свое собственное). 
 
Когда через вдохновленных Святым Духом писателей Бог сообщил, как мы должны 
направлять свои стези, чтобы следовать за Ним, Он не скрыл ничего, что нам нужно знать, 
чтобы попасть на небеса. 
 
2 Петра 1:2-3: «…благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа 
Иисуса, Господа нашего. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное 
для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию». 
 
Поскольку Бог записал всё, что нужно знать человеку, чтобы попасть на небеса, и поскольку 
Его Писание было собрано и опубликовано в одной книге – Библии, то чего, по вашему 
мнению, Он ожидает от тех, которые живут, учат, проповедуют или пишут от Его имени о 
том, как нужно жить, учить, проповедовать или писать? И важно ли это на самом деле? 
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Очень важно! 
 
1 Петра 3:14-16: «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не 
бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда 
готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и 
благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, 
были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». 
 
Когда верующий отстаивает свое упование, на что он должен опираться? Должен ли его 
«отчет» начинаться словами «я верю», «мы считаем», «мы учим», «наша церковь учит», 
«мои родители научили меня», «наш проповедник говорит» или подобными словами, 
«доказывающими» человеческое происхождение его учения? Слова из 3-й главы 2 Послания 
Петра, которые приводятся ниже, не случайно были даны Богом. 
 
2 Петра 3:14-18: «Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним 
неоскверненными и непорочными в мире; и долготерпение Господа нашего почитайте 
спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал 
вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто 
неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей 
погибели, превращают, как и прочие Писания. Итак вы, возлюбленные, будучи 
предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и 
не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа 
нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь». 
 
1 Петра 4:11: «Говорит ли кто, [говори] как слова Божии»… 
 
Слова Божии исходят от Него Самого. Бог записал все, что нужно знать человеку, чтобы 
попасть с земли на небеса, и требует, чтобы любой человек, выступающий от Его имени, 
говорил именно то, что уже сказано Им по этому вопросу. Чтобы избежать «пути к смерти» 
(Притчи 16:25), человек должен требовать, чтобы его наставляли в вере и побуждали к 
поступкам, которые черным по белому записаны на страницах Божьего слова – Библии! 
 
Единственный отчет в уповании, который дает верующий, может начинаться только такими 
словами: «Библия учит в такой-то книге, такой-то главе и таком-то стихе…» 
 
Почему? Потому что Иисус сказал, что именно написанное слово Божье будет судить нас. 
 
Иоанна 12:45-50: «И видящий Меня видит Пославшего Меня. Я свет пришел в мир, 
чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова 
и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий 
Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно 
будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня 
Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его 
есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец». 
 
Слово (книга, глава, стих) будет нас судить. Послание Библии в день суда будет звучать 
точно так же, как оно звучит сегодня. А потому не верьте ни во что большее (или меньшее). 
 
Примечательно, что трижды в Библии, примерно в начале, в середине и в конце, Бог 
говорит, чтобы Его слово не изменяли. 
 
Второзаконие 4:2: «…не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от 
того; соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам заповедую». 
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Если человек добавляет какую-то заповедь к Божьему слову, а затем ее соблюдает, то он 
покоряется не Писанию, а его искажению. 
 
Притчи 30:6: «Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не 
оказался лжецом». 
 
Любой человек, учащий тому, что не может быть подтверждено Божьим словом, – лжец, 
поскольку Бог записал «всё потребное для жизни и благочестия» (2 Петра 1:3). 
 
Откровение 22:18-19: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова 
пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о 
которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, 
у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в 
книге сей». 
 
Хотя апостол Иоанн и относил эти слова непосредственно к книге Откровения, тем не 
менее, последние три ссылки на Писание содержат принцип, относящийся ко всей Божьей 
библиотеке для человечества – Библии. 
 
Множество свидетельств указывает на то, что последняя книга Библии, Откровение, была 
написана в 95 или 96 году н.э. 
 
Если то, что говорит Библия, действительно правда, что тогда можно сказать о человеке, 
родившемся сотни лет спустя в VI веке и заявляющем, что он получил другое откровение от 
Бога, называемое «Коран»? Или о другом смертном из XIX века, утверждающем то же самое 
и называющем свое откровение «Книгой Мормона»? Разве не примечательно, что оба этих 
поздних «откровения» противоречат друг другу и Библии? Но истина не противоречит сама 
себе. Если бы все эти «откровения» были от Бога, между не ними не было бы противоречий.  
 
Титу 1:1-4: «Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих 
и познанию истины, [относящейся] к благочестию, в надежде вечной жизни, которую 
обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил Свое 
слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего, Бога, – Титу, 
истинному сыну по общей вере: благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа 
Иисуса Христа, Спасителя нашего». 
 
Бог неизменен в Своем слове – Он не может лгать. Бог дал Библию, которая является Его 
словом и истиной, необходимой для спасения. Следовательно, любое учение, письменное 
или устное, которое отличается от Библии, есть ложь. А источник всякой лжи – дьявол. 
 
Принцип, преподанный в следующих стихах Писания, истинен и в наши дни. 
 
Иисуса Навина 24:15: «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, 
кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам 
Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой будем служить Господу». 
 
Заметьте, как Бог относится к лжеучениям, будь то устным, или письменным. Он довольно 
четко выразил Свое отношение через Павла в 1-й главе Послания к Галатам. 
 
Галатам 1:6-9: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так 
скоро переходите к иному благовествованию, которое [впрочем] не иное, а только есть 
люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если 
бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали 
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вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, [так] и теперь еще говорю: кто 
благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». 
 
Если бы – только в качестве примера – мы поверили в то, что ангел действительно явился 
Мухаммеду, а позднее – Джозефу Смиту, и дал им новое откровение, тогда того ангела, по 
словам Бога, нужно было предать анафеме. 
 
Примите во внимание следующие противоречия: 
 
1. Мухаммед – это арабское имя, означающее «предсказанный Мессия». 
 
 Иоанна 1:41-42: «Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы 

нашли Мессию, что значит: Христос; и привел его к Иисусу».  
  
 Деяния 9:22: «А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство 

Иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что Сей (Иисус) есть Христос». 
 
2. Коран учит тому, что Иисус не был распят и что Он не был Божьим Сыном (Сура 4). 
 
 Если Иисус не был распят, то нет и прощения грехов. Матфея 26:27-28: «И, взяв чашу 

и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового 
Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». 

 
3. Книга Мормона содержит большой отрывок дословно совпадающий с текстом Библии в 

переводе короля Иакова. Сравните отрывок из Исаии 2-14 со 2-й книгой Нефия 12-24. 
Это весьма показательный момент, потому что ошибки перевода версии короля Иакова в 
точности повторяются в книге Мормона, хотя можно было бы ожидать, что, если бы 
«ангел», явившийся Джозефу Смиту, действительно был послан Богом, он мог хотябы 
исправить ошибки переводчиков! 

 
Что я хочу этим сказать? Бог уже дал человеку все, что ему нужно знать для того, чтобы 
попасть на небеса. Он передал это через вдохновленных Духом авторов, которые записали 
Его, а не свое собственное, послание. Бог требует послушания тому, что Он сказал. Он 
требует, чтобы всякий человек, выступающий от Его имени, передавал Его слова (ссылаясь 
на книгу, главу и стих), которые Он записал. Именно Божье написанное слово, а не чье-либо 
слово, записанное или переданное устно, будет судить нас в последний день. И, наконец, как 
долго мы можем полагаться на записанное Божье слово, не ожидая никаких дополнительных 
откровений от Него? 
 
1 Петра 1:25: «…но слово Господне пребывает вовек». 
 
Снова напомню, что в день суда послание Библии будет означать то же самое, что оно 
значит сегодня. 
 
Примите во нимание также и то, что нет большего обмана, чем самообман. 
 
Римлянам 16:17-18: «Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и 
соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них; ибо такие 
[люди] служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и 
красноречием обольщают сердца простодушных». 
 
1 Коринфянам 15:33: «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые 
нравы». 
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2 Коринфянам 11:3: «Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и 
ваши умы не повредились, [уклонившись] от простоты во Христе». 
 
2 Коринфянам 11:14-15: «И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид 
Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид 
служителей правды; но конец их будет по делам их». 
 
Галатам 6:7: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и 
пожнет». 
 
1 Тимофею 4:1-3: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые 
от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, через лицемерие 
лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак [и] 
употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с 
благодарением». 
 
2 Тимофею 3:12-13: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и 
заблуждаясь». 
 
1 Иоанна 3:7-8: «Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, 
подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол 
согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола». 
 
Откровение 20:10: «…а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, 
где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков».  
 
Матфея 7:22-23: «Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли 
имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли 
именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите 
от Меня, делающие беззаконие». 
 
Может ли здравомыслящий человек просто проигнорировать все эти предупреждения об 
обмане, отступничестве от веры и заблуждениях, как будто Библия вообще об этом не 
упоминает? Как может любой здравый человек видеть, как люди вносили раскол в церковь и 
отделялись от нее на протяжении многих лет, и думать, что Бог одобряет и принимает все их 
радикально разнящиеся учения? Если мы принимаем дьявольскую ложь о том, что неважно, 
во что верит человек, разве мы не выставляем Бога лжецом во всех тех стихах, которые мы  
только что прочитали? 
 
Крайне важно, во что человек верит и чем он руководствуется на своем пути в вечность. 
 
Римлянам 10:17: «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия». 
 
Дьяволу и его приспешникам было бы очень удобно, если бы после слов «от слышания» 
стояла точка. Тогда было бы совсем неважно, какой «библией» руководствуется человек. Но 
Бог указывает, что именно должен слышать человек, чтобы у него появилась угодная Богу 
вера, – «слово Божие». 
 
Задайте себе вопрос: «Действительно ли я искренне ищу истину?» 
 
Хотите ли вы, чтобы ваша вера и ваша судьба в вечности были основаны на том, чему учит 
Библия, или на том, чему она учит по словам некоторых людей? Разница может быть 
разительной. Требуйте, чтобы все свидетельства вашей веры и практики следования Богу 



подтверждались написанным в Божьем слове. Источник веры человека крайне важен для 
получения им прощения. Бог так сказал. 
 
Послание Библии в судный день будет звучать так же, как и сегодня. Сейчас вы держите в 
руках дорожную карту к прощению, не принимающую во внимание ваше прошлое, каждый  
шаг которой подтвержден книгой, главой и стихом Божьего слова. Если у вас есть Библия, 
проверьте это, когда будет читать. Если у вас нет Библии, напишите по адресу, указанному в 
конце этой книги, и мы постараемся достать ее для вас. 
 
 
 

ГЛАВА 4 
 

КАКОВА ВОЛЯ БОЖЬЯ ДЛЯ МОЕЙ ЖИЗНИ? 
 

Давайте представим себе хронологическую линию, которая начинается от сотворения Адама 
и продолжается до наших дней. 
 
А 
д 
а 
м
                Евреям 1:1,2 

 

Все люди, когда-либо жившие на этой земле, или живущие сейчас, занимают какое-то место 
на этой прямой времени.  
 
Евреям 1:1-2: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в 
пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником 
всего, чрез Которого и веки сотворил». 
 
Автор послания к Евреям утверждает, что сегодня Бог говорит с нами через Христа. В 
последней главе мы упоминали о том, что Библия имеет два главных раздела: первый завет 
и второй завет, более известные как «Ветхий» и «Новый». В ветхом завете существовало два 
основных периода времени, в которые Бог по-разному общался со Своим народом. 
 
А                                                             г. Синай 
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д 
а 
м
 Период патриархов  Период Моисея   Период христианства  Евреям 1:1,2 

 

                        2 500 лет    1 500 лет         2000+ лет 
 
До того, как Бог призвал Моисея на гору Синай для передачи основы Закона (Десяти 
Заповедей), Он напрямую общался с главами семейств (патриархами), такими как Ной и 
Авраам. Их обязанностью было передавать сказанное Богом членам своих семей. Этот 
период назывался «патриархальным». Он продолжался приблизительно 2500 лет. Дав 
Своему народу Закон, Бог стал общаться с ним через посредника – Моисея. Этот период 
называется «Моисеевым». Он длился примерно 1500 лет. После Моисея Бог решил 
общаться с человечеством через Своего Сына. Этот период называется «христианским». Он 
начался примерно 2000 лет назад и продолжается до сих пор. 
 
Бог действительно неизменен, но все же Он менял способы общения со Своим народом: 
главы семейств, Моисей, затем Христос. Неизменно истинно и Его явленное Слово, но в то 
же время следует принимать во внимание адресат, цель и время наставления. Например, 
повеление «сделай себе ковчег» (Бытие 6:14) было адресовано Ною, и не относится ни к 
кому из живущих сегодня. 
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Бог «в последние дни сии говорил нам в Сыне». Будет интересно вернуться к Ветхому 
Завету и узнать его назначение, исследовать пророчества о его завершении, и понять, 
почему так произошло. 
 
Иеремия 31:31-34: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом 
Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в 
тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой 
они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, 
который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу 
закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они 
будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: 
`познайте Господа', ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит 
Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более». 
 
Автор послания к Евреям, говоря о Христе, цитирует пророчество Иеремии. 
 
Евреям 8:6-13: «Но Сей [Первосвященник] получил служение тем превосходнейшее, 
чем лучшего Он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо, если 
бы первый [завет] был без недостатка, то не было бы нужды искать места другому. Но 
[пророк], укоряя их, говорит: вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с 
домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с 
отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, 
потому что они не пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег их, говорит Господь. Вот 
завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу 
законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут 
Моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, 
говоря: познай Господа; потому что все, от малого до большого, будут знать Меня, 
потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну 
более. Говоря 'новый', показал ветхость первого; а ветшающее и стареющее близко к 
уничтожению». 
 
Новый завет, о котором говорится в 13-м стихе, не является продолжением ветхого, так как 
сам текст говорит, что ветхий завет устарел. В чем же был его «недостаток»? По условиям 
первого завета о грехах напоминалось ежегодно, в отличие от обещания «…и грехов их и 
беззаконий их не воспомяну более», данного в новом завете. 
 
Евреям 10:1-4: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми 
же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать 
совершенными приходящих [с ними] (имеется в виду поклонение Богу, см. следующий 
стих). Иначе перестали бы приносить [их], потому что приносящие жертву, быв 
очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами 
каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов 
уничтожала грехи». 
 
«Подлинное» прощение грехов, их абсолютное забвение, стало возможным только после 
смерти Христа, как гласит новый завет. 
 
Матфея 26:27-28: «И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо 
сие есть Кровь Моя нового завета (в противоположность крови козлов и тельцов первого 
завета), за многих изливаемая во оставление грехов». 
 
Теперь нам необходимо задать вопрос: «А каково было назначение ветхого завета?» Для 
этого нам нужно будет вернуться назад ко времени Авраама, когда его еще звали Аврамом, 
о чем рассказывается в книге Бытие, и исследовать три обещания, которые дал ему Бог. 
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Бытие 12:1-3: «И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из 
дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий 
народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я 
благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в 
тебе все племена земные».  
 
Обратите внимание на три обещания: (1) земли, (2) народа (в единственном числе) и (3) 
благословения всех племен земли. 
 
Бытие 17:1-14: «Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал 
ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен; и поставлю завет Мой 
между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя. И пал Аврам на лице свое. Бог 
продолжал говорить с ним и сказал: Я – вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом 
множества народов («народов» стоит во множественном числе; это то же, что и «все 
племена земные» из Бытия 12:3), и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет 
тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов; и весьма, весьма 
распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя; и поставлю 
завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, 
завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя; и дам тебе и 
потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю 
Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: ты же 
соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет Мой, 
который вы [должны] соблюдать между Мною и между вами и между потомками 
твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужеский пол; обрезывайте крайнюю 
плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами. Восьми дней от 
рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий [младенец] мужеского пола, 
рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который 
не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и 
купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным. 
Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, 
истребится душа та из народа своего, [ибо] он нарушил завет Мой». (Когда один 
участник завета нарушал свою часть договора, он тем самым освобождал другого участника 
договора от выполнения его обязанностей. См. также Евреям 8:9). 
 
Первый, или ветхий, завет был заветом по плоти. То есть, человек становился участником 
этого соглашения с Богом, если был рожден от родителей-евреев или куплен на их деньги. 
Когда ребенок начинал говорить, его нужно было учить тому, что он – дитя Божье и должен 
вести себя соответственно. 
 
Обещание Аврааму произвести от него великий народ (в единственном числе) было 
исполнено в тех, кто известен как «дети Израиля», евреи. Обещание земли было исполнено, 
когда дети Израиля вошли в землю Ханаанскую и овладели ею. 
 
Третье обещание – благословить в семени Авраама все народы/племена земные (во 
множественном числе) не могло быть исполнено в период патриархов, потому что Бог тогда 
имел дело только с одной семьей поочередно. Третье обещание не могло быть исполнено в 
период Моисея, потому что тогда Бог имел дело только с одним народом. Это третье 
обещание могло быть исполнено только во время третьего периода нашей схемы с 
предыдущей страницы – «периода христианства». Именно тогда Христос велел Своим 
ученикам идти по всеми миру и благовествовать всем народам (во множественном числе). 
 
Матфея 28:16-20: «Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел 
им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И приблизившись, 



Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я 
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». 
 
Марка 16:14-18: «Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим [на вечери], и 
упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. И 
сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет 
веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. 
Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять 
бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное 
выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы». 
 
Давайте теперь дополним нашу схему, чтобы отобразить на ней эти три обещания: (1) земли, 
(2) народа (в единственном числе) и (3) благословения всех племен земли, то есть, 
становления отцом множества народов. 
 
Бытие 12:1-3; Бытие 17:1-13. 
Три обещания Аврааму. 

1. Народ – исполнено (евреи). 
2. Земля – исполнено (земля Ханаана). 
3. Благословение всех народов – исполнено 

Галатам  3:15-29 
                                  А 
                                  в 
                                  р 
А          Н                  а                          г. Синай                  
д           о                   а                                                                    Евреи  
а           й                   м 
м 
    Период патриархов                                        Период Моисея Период христианства  Евреям 1:1,2 
          2 500 лет                                                        1 500             2000+ лет 
 
 
 
                           Одна семья                                      Один народ                Все народы 
      
  Матфея 28:16-20 
      
  Марка 16:14-18 
 
Христианам в Галатии было трудно понять соотношение ветхого завета с новым, и Павел 
пишет, чтобы объяснить им разницу. 
 
Галатам 3:15-29: «Братия! говорю по [рассуждению] человеческому: даже человеком 
утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет [к нему]. Но Аврааму 
даны были обетования и семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как 
об одном: и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, 
прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя четыреста тридцать лет, не 
отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже 
не по обетованию; но Аврааму Бог даровал [оное] по обетованию. Для чего же закон? 
Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому 
[относится] обетование, и преподан через Ангелов, рукою посредника. Но посредник 
при одном не бывает, а Бог один. Итак закон противен обетованиям Божиим? Никак! 
Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы 
от закона; но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано 
было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под 
стражею закона, до того [времени], как надлежало открыться вере. Итак закон был 
для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; по пришествии же 
веры, мы уже не под [руководством] детоводителя. Ибо все вы сыны Божии по вере во 
Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, 
ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы 
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одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию 
наследники». 
 
Бытие 12:1-3; Бытие 17:1-13. 
Три обещания Аврааму. 

1. Народ – исполнено (евреи). 
2. Земля – исполнено (земля Ханаана). 
3. Благословение всех народов – исполнено 

Галатам  3:15-29 
 

  А 
  в 
  р 
А          Н   а                          г. Синай                  
д           о  а                 430 лет                                               Евреи 
а           й  м 
м 
   Период патриархов       Период Моисея   Период христианства  Евреям 1:1,2 
     2 500 лет                         1 500 лет   2000+ лет 
 
 
 
 Одна семья   Один народ   Все народы 
         Матфея 28:16-20 
         Марка 16:14-18 
 
Когда Бог давал «обетование» Аврааму, Он собирался осуществить спасение через Своего 
Сына, семя. После этого, спустя  четыреста тридцать лет, по причине греха (стих 19) Бог 
вынужден был дать закон, хотя Он никогда не собирался делать его вечным. Обратите 
внимание на слова «до времени» из стиха 19 – «до времени пришествия семени, (которое 
есть Христос)» (стих 16). Первый завет был заветом плоти, заветом по праву плотского 
рождения. Второй завет является заветом веры, заветом по праву духовного рождения. 
Галатам 3:25: «…по пришествии же веры, мы уже не под [руководством] 
детоводителя». Только те, кто принадлежит Христу через веру, являются «детьми Авраама 
и по обетованию наследниками», о чем говорится в Послании к Галатам 3:26-29. 
 
Апостол Павел использует хорошо знакомое его слушателям учение Ветхого Завета, чтобы 
помочь христианам в Риме понять их новое отношение к Закону. 
 
Римлянам 7:1-3: «Разве вы не знаете, братия (ибо говорю знающим закон), что закон 
имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к 
живому мужу; а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, 
если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею; если же умрет 
муж, она свободна от закона, и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа». 
 
Слушающие его были знакомы с ветхозаветным законом о супружестве, на который 
ссылается Павел, и в следующем стихе он объясняет его применение: 
 
Римлянам 7:4-6: «Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы 
принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо, когда 
мы жили по плоти, тогда страсти греховные, [обнаруживаемые] законом, действовали 
в членах наших, чтобы приносить плод смерти; но ныне, умерши для закона, которым 
были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а 
не по ветхой букве». 
 
Римские христиане «умерли для закона» посредством распятия Христа и, следовательно, не 
совершали духовного прелюбодеяния, «принадлежа» новому завету Христа. Фраза 
«умереть для закона» означает духовную смерть, а не буквальную. Закон не прекратил 
своего существования, мы до сих пор имеем его копии. После того, как люди «умерли для 
закона», он не перестал быть полноценным Божьим словом. Он и сегодня являет собой Его 
слово, как и тогда, когда оно было впервые произнесено. Повеление «сделай себе ковчег» 
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(Бытие 6:14) – это все еще Божье слово, но оно было указанием только для Ноя и, как уже 
было отмечено выше, не относится ни к кому из ныне живущих. Фраза «умерли для 
закона» означает, что Закон (Ветхий Завет) больше не является обязательным для человека, 
живущего после событий на кресте. 
 
«Смерть» первого мужа (Закона/первого завета/Ветхого Завета) произошла через тело 
Христа, чтобы живущие в период христианства могли «принадлежать» новому мужу 
(второму завету/Закону/Новому Завету), не совершая при этом духовного прелюбодеяния. 
После смерти Христа на кресте, люди, живущие во временнόм отрезке, относящемся к 
периоду христианства, должны жить по принципам закона Христа/второго завета/Нового 
Завета. 
 
Галатам 3:24-25: «Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам 
оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже не под [руководством] 
детоводителя». 
 
Когда Павел писал свое послание Галатам, он утверждал: «Мы уже не под руководством 
детоводителя». 
 
Тем самым он однозначно утверждает, что люди, живущие в наши дни, должны 
руководствоваться волей Божьей, переданной нам через Его Сына, т.е. вторым, или Новым 
Заветом. Нижеприведенная схема графически иллюстрирует эту мысль. 
 
Бытие 12:1-3; Бытие 17:1-13. 
Три обещания Аврааму. 

1. Народ – исполнено (евреи). 
2. Земля – исполнено (земля Ханаана). 
3. Благословение всех народов – исполнено 

Галатам  3:15-29 
 

  А                                       
  в 
  р        «умерли для закона»  
А          Н   а                          г. Синай                  
д           о  а            430 лет                                               Евреи 
а           й  м 
м
 Период патриархов        Период Моисея   Период христианства  Евреям 1:1,2 

              ПЕРВЫЙ ЗАВЕТ   ВТОРОЙ ЗАВЕТ 

                        2 500 лет        1 500 лет        2000+ лет 
 
 
 
 Одна семья   Один народ   Все народы 
         Матфея 28:16-20 
         Марк а 16:14-18 
 
Павел был последователен. Он изложил тот же вывод для церкви Христовой в Ефесе. 
 
Ефесянам 2:11-22: «Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых 
называли необрезанными так называемые обрезанные плотским [обрезанием], 
совершаемым руками, что вы были в то время (когда действовал первый завет) без 
Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели 
надежды и были безбожники в мире (относительно первого завета). А теперь во Христе 
Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он есть 
мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, 
упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в 
Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с 
Богом посредством креста, убив вражду на нем. И, придя, благовествовал мир вам, 
дальним и близким, потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном 
Духе. Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв 
утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа 
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краеугольным [камнем], на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой 
храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». 
 
«В то время» (стих 12) – это ссылка на период Моисея. Закон был предназначен для иудеев, 
а не для язычников. По Закону язычники жили без Бога и без надежды. Но это не значит, что 
они были прокляты и осуждены на пребывание в аду, потому что им Закон не был дан. 
Павел говорит о законе, которым руководствовались язычники во время действия Закона 
Моисея, во 2-й главе послания римским христианам. 
 
Римлянам 2:12-16: «Те, которые, не [имея] закона, согрешили, вне закона и погибнут; а 
те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, (потому что не слушатели 
закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут, ибо когда 
язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они 
сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем 
свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна 
другую), в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные [дела] 
человеков через Иисуса Христа». 
 
Слова «а теперь» из Ефесянам 2:13 относятся к периоду христианства. Моментом перехода 
от одного периода к другому стал крест Христа, что и подтверждает 16-й стих этого же 
отрывка. 
 
В своем послании Христовой церкви в Колоссах по поводу двух заветов Павел использует 
ту же терминологию, что и в послании Ефесянам. 
 
Колоссянам 2:8-15: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым 
обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; ибо в 
Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, Который есть 
глава всякого начальства и власти. В Нем вы и обрезаны обрезанием 
нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв 
погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который 
воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании 
плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее 
о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко 
кресту; отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 
восторжествовав над ними Собою». 
 
Фраза «бывшее о нас рукописание, которое было против нас» (стих 14) описывает 
первый, или Ветхий, завет. Христос его «истребил учением… и пригвоздил ко кресту» – эта 
фраза ясна и согласуется с тем, что Павел написал христианам в Галатии и Ефесе. Первый 
завет не имеет власти над теми, что живет под действием второго завета. 
 
Ради тех верных Богу, которые жили под властью первого завета, продолжавшегося до 
креста, во время распятия случилось что-то чрезвычайно важное. 
 
Евреям 9:15-17: «И потому Он (Христос) есть ходатай нового завета, дабы вследствие 
смерти [Его], бывшей для искупления от преступлений (прощения грехов), сделанных в 
первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. Ибо, где 
завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что 
завещание действительно после умерших: оно не имеет силы, когда завещатель жив». 
 
Автор Послания к Евреям подтверждает, что Своей смертью на кресте Христос совершил 
прощение верных Богу людей, живших при первом завете. До Его смерти приносились в 
жертву животные как ежегодное напоминание о грехе (Евреям 10:1-4). Это ежегодное 
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напоминание прекратилось после креста, когда в силу вступил новый завет. Больше не 
нужно было напоминать о том, что было изглажено из памяти Бога. Иеремия 
пророчествовал: «Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» (31:34). 
Автор Послания к Евреям процитировал это пророчество Иеремии. 
 
Евреям 10:8-18: «Сказав прежде, что "ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни 
[жертвы] за грех, – которые приносятся по закону, – Ты не восхотел и не 
благоизволил", потом прибавил: "вот, иду исполнить волю Твою, Боже". Отменяет 
первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным 
принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении, и 
многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить 
грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая 
затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его. Ибо Он одним 
приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. [О сем] свидетельствует 
нам и Дух Святой; ибо сказано: Вот завет, который завещаю им после тех дней, 
говорит Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов 
их и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно 
приношение за них». 
 
Римлянам 10:4: «…потому что конец закона – Христос, к праведности всякого 
верующего». 
 
Закон/Ветхий Завет/первый завет выполнил свое предназначение, приведя нас ко Христу, 
чтобы через Него мы получили прощение. Все люди, живущие по эту сторону креста, 
должны жить под властью (находиться под юрисдикцией) второго завета/Нового Завета. Как 
же тогда нам сегодня относиться к Ветхому Завету? Должны ли мы от него отказаться или 
пренебречь им? Конечно, нет! 
 
Римлянам 15:3-6: «Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия 
злословящих Тебя пали на Меня. А все, что писано было прежде, написано нам в 
наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же 
терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по [учению] 
Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа 
нашего Иисуса Христа». 
 
Во время написания Послания к Римлянам «Писаниями» (стих 4) считался Ветхий Завет, 
«написанный прежде». Мы должны учиться на примерах из Ветхого Завета, но не жить по 
нему, как по закону, по которому мы будем судимы. «Надежда» (стих 4) означает, что мы в 
радостной уверенности должны ожидать вечного спасения. Из Ветхого Завета мы узнаем о 
природе Бога. Мы можем прочитать о том, что когда последователи Бога верно исполняли 
Его повеления, Он благословлял их. Если же они не слушались или не поступали так, как им 
было велено, Он их наказывал. Из этого мы узнаем, что Бог верен и достоин доверия. Когда 
мы читаем Его наставления в Новом Завете, мы, основываясь на знаниях о Нем, полученных 
из Ветхого Завета, знаем, что Он благословит послушных и накажет непокорных. И тогда 
такое доверие Божьему слову и отклик на него в послушании веры дает нам «надежду», о 
которой говорится в Послании к Римлянам 15:4 (процитировано выше). 
 
Каков же вывод? Из третьей главы этой книги мы узнали, что Бог в Своем записанном слове 
дал нам все, что нам нужно знать, чтобы попасть с земли на небеса. Из этой главы мы 
узнали, что сегодня мы должны жить под властью или юрисдикцией второго, или Нового, 
завета, на основании которого мы будем судимы. Первый завет Бог передал через Моисея. 
Второй завет Бог передал через Христа. Все люди, живущие после событий на кресте, 
должны следовать Божьим наставлениям, данным через Христа в Новом Завете. 



ГЛАВА 5 
 

КАК Я МОГУ НАЙТИ ХРИСТОВУ ЦЕРКОВЬ? 
 

Обсуждение темы Христовой церкви неизбежно будет связано с двумя терминами – церковь 
и царство. Слово царство характеризует вертикальные взаимоотношения с Богом, или, 
иными словами, правление или царствование Бога в чьем-то сердце. Слово церковь 
характеризует горизонтальные взаимоотношения между людьми в этом царстве или теле, 
состоящем из прощеных людей. Эти два разных слова означают два разных вида 
взаимоотношений, но при этом оба относятся к одной и той же группе людей. Например, 
одного и того же женатого человека с ребенком можно называть и мужем, и отцом. Эти два 
слова описывают разные внутрисемейные отношения, но относятся к одному и тому же 
человеку. То же самое характерно и для слов царство и церковь. Так что библейские 
отрывки, относящиеся к основанию царства или установлению церкви, говорят об одной и 
той же группе людей. 
 
Первый завет предрекал основание Христовой церкви/царства. Второй завет также говорит о 
царстве/церкви в будущем времени, до исполнения всех пророчеств Ветхого Завета и 
текстов Нового Завета, указывающих на время установления этого царства. Изучение 
примерных дат написания текстов и относящихся к ним событий предоставляет нам 
потрясающую информацию. Факты, приводимые в этой книге, можно найти в сносках 
многих изданий Библии, а они, в свою очередь, основаны на исторических данных. С какого 
времени ведется отсчет существования Христовой церкви? Он начинается с пророчества из 
Ветхого Завета. 
 
Пророк Даниил однозначно говорит о том, когда Бог установит Свое царство.  
 
Даниила 2:44: «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки 
не разрушится...» 
 
Нашей обязанностью становится определение времени «тех царств». Как только мы это 
выясним, нужно будет поискать библейские свидетельства о том, что Бог действительно 
установил царство в это время. Во-вторых, поскольку Его царство после своего основания 
уже никогда не будет разрушено, то оно должно существовать и сейчас, если «дни тех 
царств» уже в прошлом. 
 
Давайте прочтем это пророчество Даниила в его контексте: 
 
Даниила 2:30-45: «А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех 
живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты узнал 
помышления сердца твоего. 31Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой 
истукан; огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и 
страшен был вид его. 32У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и 
руки его – из серебра, чрево его и бедра его медные, 33голени его железные, ноги его 
частью железные, частью глиняные. 34Ты видел его, доколе камень не оторвался от 
горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил 
их. 35Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались 
как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, 
разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. 36Вот сон! 
Скажем пред царем и значение его. 37Ты, царь, царь царей, которому Бог небесный 
даровал царство, власть, силу и славу, 38и всех сынов человеческих, где бы они ни 
жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою 
над всеми ими. Ты – эта золотая голова! 39После тебя восстанет другое царство, ниже 
твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею. 
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40А четвертое царство будет крепко, как железо; ибо как железо разбивает и 
раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и 
сокрушать. 41А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а 
частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепости 
железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечною глиною. 42И как персты ног 
были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, 
частью хрупкое. 43А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, 
что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо 
не смешивается с глиною. 44И во дни тех царств (царей) Бог небесный воздвигнет 
царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому 
народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, 45так как ты 
видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, 
серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и 
точно истолкование его!» 
 
Выше, в стихе 36, Даниил рассказал царю Навуходоносору детали его сна. У царя теперь нет 
причин не доверять толкованию своего сна Даниилом, потому что он точно передал все его 
детали. Когда Даниил подтвердил верность этого сна и надежность его толкования в стихе 
45, Навуходоносор не усомнился в точности того, что пережил. 
 
Навуходоносор был «царем царей» (стих 37) и «владыкою над всеми» (стих 38). Даниил 
пророчествовал о том, что после Навуходоносора возникнет еще три мировых империи, и во 
время четвертой будет основано Божье царство. 
 
Сегодня у нас есть возможность обратиться к истории человечества и найти ответ на вопрос: 
«Действительно ли существовали эти три мировые державы, последовавшие за правлением 
Навуходоносора и Вавилонской империей?» 
 
После Навуходоносора мидийский и персидский цари объединились и образовали Мидо-
Персидскую империю.  
 
Вслед за ней возникла Греческая империя под руководством Александра Великого 
(Македонского). Четвертая и последняя мировая держава, известная как «Римская империя», 
начала свое существование при цезаре Августе примерно в 31 году до н.э. В 476 году н.э.  
была захвачена ее западная часть, и империя перестала существовать как единое целое. 
Восточная ее часть пала в 1034 году н.э.   
 
Согласно пророчеству Даниила (2:44) Бог должен был установить Свое царство во время 
существования четвертой мировой империи, которая известна нам как Римская. 
Следовательно, Бог установил, учредил, основал, воздвиг Свое царство/церковь между 31 
годом до н.э. и 476 годом н.э. Любые попытки приписывать возникновение Божьей 
церкви/царства до 31 года до н.э. или после 476 года н.э. будут очередной ложью сатаны с 
целью обмана простодушных, как он и поступил с Евой в Едемском саду. 
 
 
_______ 31 год до н.э. ____________________________________________ 476 год н.э. _____ 
 
Период времени между 31 годом до н.э. и 476 годом н.э. составляет 507 лет. Дьявол желает 
представить дело так, чтобы этот период времени, в который могла быть основана истинная 
церковь, был как можно шире, чтобы любая из его «церквей» могла претендовать на 
истинность, исходя из даты своего возникновения. С другой стороны, чем уже этот 
временной промежуток, тем труднее будет определенной религиозной группе утверждать, 
что дата ее основания приходится как раз на этот промежуток и является действительно 
библейской по «времени основания». Это – крайне важно, поскольку если само время 
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основания той или иной «церкви» находится за пределами временных рамок, установленных 
на основании библейских свидетельств, то о какой истинности этой церкви вообще можно 
говорить? Другими словами, если признанная дата основания той или иной церкви не 
вписывается во временные рамки, в которые должна была быть основана обещанная Богом 
церковь, зачем подвергать опасности свою душу, являясь частью того, что не было основано 
Богом?  
 
Давайте обратимся к другим пророчествам о наступлении Божьего царства, или церкви, а 
затем с помощью отрывков из Писания сузим временные рамки, когда Бог мог основать 
Свою церковь. 
 
Пророк Исаия делает четыре пророчества, которые относятся ко времени основания Божьей 
церкви.  
 
Исаия 2:1-4: «Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, о Иудее и 
Иерусалиме. И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу 
гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и 
скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас 
Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово 
Господне – из Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и 
перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы: не поднимет народ на народ 
меча, и не будут более учиться воевать». 
 
Пророк Михей делает точно такое же пророчество. 
 
Михей 4:1-4: «И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена будет во главу 
гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и 
скажут: придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас 
путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово 
Господне – из Иерусалима. И будет Он судить многие народы, и обличит многие 
племена в отдаленных странах; и перекуют они мечи свои на орала и копья свои – на 
серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый 
будет сидеть под своею виноградною лозою и под своею смоковницею, и никто не будет 
устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». 
 
Оба пророка в своих пророчествах приводят четыре общих положения об установлении 
Божьего царства/церкви. 
 
1. «В последние дни». Во время написания обоих пророчеств возникновение царства все 

еще относилось к будущему. 
2. «Многие народы». Во время написания обоих пророчеств Божье слово предназначалось 

только евреям и никакому другому народу. 
3. «От Сиона». Местом исторического начала царства будет Сион. 
4. «Слово Господне – из Иерусалима». Точным местом зарождения Божьего царства/ 

церкви будет Иерусалим, и никакой другой город на земле. 
 
К этому моменту из первого завета мы установили два важных момента об установлении 
Божьего царства: 
1.  Время основания: любая группа, начавшая свое существование до 31 года до н.э., 
возникла слишком рано, чтобы претендовать на Божественное происхождение. Любая 
группа, основанная после  476 года н.э., возникла слишком поздно и потому не может быть 
учреждена Богом. 
2.   Место возникновения: любая группа, ведущая свое происхождение от любого другого 
города земли, кроме Иерусалима, не может быть основана Богом. 



 
Временной промежуток из пункта 1 – это период в 507 лет. Это довольной большой 
промежуток времени, в который могла быть основана какая-то организация. А что, если нам 
удастся значительно сократить этот промежуток, и сделать это с помощью Писания? 
 
Даты 31 год до н.э. и 476 год н.э. исторически обоснованы. Нижеприведенные даты, 
соответствующие ссылкам на Писание, представляют собой человеческие расчеты, а не 
фактические утверждения из Библии. Следовательно, они могут быть пересмотрены. Если 
же наши расчеты окажутся неверными, это не будет означать, что Библия неверна, потому 
как соотношение между событиями все равно останется верным. Например, если 
утверждается, что определенное событие (А) произошло в 50 году н.э., событие Б – в 55 году 
н.э., событие В – в 45 году н.э., а позднее выясняется, что событие А в действительности 
произошло в 45 году н.э., а не в 50-м, тогда все три события нужно просто сместить на пять 
лет назад, но событие А все равно останется между событиями Б и В. Чтобы лучше 
ориентироваться в этих событиях, в ссылках некоторых изданий Библии приводятся 
следующие даты. 
 
Откровение 1:9: «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении 
Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за 
свидетельство Иисуса Христа». 
 
В этом стихе Иоанн говорит, что он находится в царствии. Дата написания этого 
утверждения – примерно 96 год н.э. 
 
 
_______ 31 _______________________________________96 ___________476_____ 

год до н.э      год н.э        год н.э. 
 

Если апостол Иоанн в 96 году н.э. уже был в царстве/церкви, тогда любые притязания на 
возникновение той или иной религиозной группы позднее 96 года н.э. будут означать, что 
они возникли слишком поздно, чтобы считаться основанными Богом, и чтобы апостол 
Иоанн считал себя их членом. Сам апостол исключает их. 
 
1 Фессалоникийцам 2:10-12: «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и 
безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, как 
каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать 
достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу». 
 
Апостол Павел верил в то, что фессалоникийцы примерно в 64 году н.э. уже находились в 
царстве. Следовательно, любое утверждение о том, что та или иная религиозная группа 
основана после 64 года н.э., делает эту группу не той церковью, которую основал Бог и 
членами которой были христиане из Фессалоники. Их исключает апостол Павел. 
 
 
 
_______ 31 ____________________________64 ___________96 ___________476_____ 

год до н. э    год н. э        
 

Колоссянам 1:13-14: «…избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство 
возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и 
прощение грехов». 
 
Апостол Павел включал себя и христиан из Колосс в Христово царство/церковь примерно в 
54 году н.э. 
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_______ 31 ________________________ 54_____64 ___________96 ___________476_____ 

год до н. э                год н. э        
 
Любое притязание на дату основания той или иной религиозной группы позднее 54 года 
н.э. будет означать, что они возникли слишком поздно, чтобы действительно считаться 
церковью/царством, которое было обещано Богом. Их исключает апостол Павел. 
 
Деяния 7:59 – 8:1  «…и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: 
Господи Иисусе! приими дух мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: 
Господи! не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил. Савл же одобрял убиение его. В 
те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, 
рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». 
 
Можно ли совершать великое гонение на то, чего не существует? «В те дни» – это примерно 
34 год н.э. Христова церковь в Иерусалиме стала подвергаться преследованиям. 
 
 
_______ 31 _________________________34__ 54__64 ___________96 ___________476_____ 

год до н. э                год н. э        
 
По утверждению Луки, автора книги Деяний, любая церковь или царство, утверждающая, 
что была основана позднее 34 года н.э., не может быть царством/церковью, основанной 
Богом, потому что Его церковь уже переживала гонения в 34 году н.э. Тем самым он 
исключает такие группы из числа истинных. 
 
Из вышеуказанной хронологической схемы, составленной на основании ссылок на Писание, 
легко увидеть, что промежуток времени, в который Бог установил/основал Свою церковь/ 
царство, теперь сузился с 507 до всего лишь 65 лет. Это важно, потому что, чем уже 
промежуток времени возможного основания истинной церкви, который определен при 
помощи библейских ссылок, тем больше религиозных организаций, основанных людьми, 
будет исключено. (По вдохновению, апостол Павел, пока еще был жив, сказал старейшинам 
церкви в Ефесе: «Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не 
щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, 
дабы увлечь учеников за собою» (Деяния 20:29-30). Хотите ли вы предстать перед Богом в 
день суда как член религиозной организации, основанной людьми, «говорившими 
превратно», или же как член Его церкви? Дата основания церкви очень важна!) Мы 
сможем еще больше сузить временной промежуток даты возможного основания церкви, 
обратившись ко второму завету, и увидев, что какое-то время, уже при вступлении в силу 
нового завета, возникновение церкви Христовой все еще ожидалось в будущем. 
 
Матфея 16:13-19: «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал 
учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: 
одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из 
пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, 
сказал: Ты – Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, 
Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, 
Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на 
земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на 
небесах». 
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Обратите внимание на три момента в этом тексте. Во-первых, установление Христовой 
церкви на тот момент, когда Иисус говорил об этом, все еще относилось к будущему – 
«создам» (стих 18). Во-вторых, в этом отрывке говорится, что именно Петру Христос даст 
«ключи от царства». Ключи используются для того, чтобы войти вовнутрь. В день 
основания церкви именно Петр сказал людям, как они могли войти в нее. И, в-третьих, на 
греческом языке слова «Пётр» и «камень» происходят от одного корня. Если бы Христос 
хотел сказать, что Он построит Свою церковь на Петре, тогда в греческом языке слова 
«Пётр» и «камень» нужно было бы употребить в одном и том же роде. Но они стоят в 
разных родах! «Пётр» – петрос – стоит в мужском роде, а «камень» – петра – в женском. 
Так что «камень», на котором Христос обещал построить Свою церковь, был камнем 
непреложной истины, которую только что исповедал Петр: «Ты – Христос, Сын Бога 
Живого».  
 
Позже в Своем служении Христос все еще говорил о Своем царстве/церкви в будущем 
времени. 
 
Марка 9:1: «И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, 
которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». 
 
Наблюдения из Марка 9:1: 
1. Христово царство/церковь еще в будущем. 
2. Смерть, о которой говорится в этом стихе, – это смерть тела. Некоторые люди из числа 

слушающих Христа все еще будут живы, когда будет основано Его царство/церковь. 
3. Дата этого высказывания относится примерно к 32 году н.э. 

 
 
_______ 31 ______________________32 - 34__ 54__64 ___________96 ___________476_____ 

год до н. э                        год н. э        
           2 

 
 
Судя по этим словам Христа из Марка 9:1, в 32 году н.э. Его церковь еще не была основана. 
Но уже в Деяниях 8:1 Лука говорит, что Христова церковь в Иерусалиме столкнулась с  
жестокими гонениями. Следовательно, Христова церковь должна была возникнуть в период 
между событиями из Марка 9:1 и Деяний 8:1, т.е. с 32 по 34 год н.э. Это наблюдение сужает 
наш временной промежуток даты основания церкви с 65 всего лишь до 2 лет. Эти даты 
вероятного основания церкви были определены не каким-то человеком, но самим Христом и 
богодухновенным Лукой. 
 
Задание: 
 
Выберите какую-либо из активно действующих сегодня религиозных групп и выясните дату 
её основания. Попадает ли эта дата во временной промежуток от Марка 9:1 до Деяний 8:1 – 
с 32 по 34 годы н.э.? Если вы ответите положительно, тогда у вас есть точка отсчета для 
нахождения Христовой церкви. С другой стороны, если ответ на этот вопрос будет 
отрицательным, тогда кому вы поверите – Христу и Луке или человеку (людям), которые 
основали эту религиозную группу или организацию? 
 
Также очень важны и другие отправные моменты в поисках современной Христовой церкви. 
Незадолго до Своего вознесения на небеса, Христос сказал Своим апостолам: 
 
Луки 24:45-53: «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так написано, 
и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и 
проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная 
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с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же 
оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон 
[из города] до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял 
их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и 
возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда в храме, 
прославляя и благословляя Бога. Аминь». 
 
И Исаия, и Михей во время действия первого завета пророчествовали о том, что Божье 
царство возникнет в Иерусалиме (Исаия 2:2-4; Михей 4:1-2). В данном тексте из второго 
завета, Сам Христос ясно говорит о том, что Его царство начнется с Иерусалима. Он также 
говорит, что местом возникновения проповеди о покаянии и прощении грехов во имя Его 
станет Иерусалим. 
 
Обратите внимание также и на то, что для Бога было важно и имя, в которое будет 
проповедано покаяние и прощение грехов, и Он побудил Луку указать его. Если бы вы 
отдали своего сына спасти грешников, которые не заслуживали спасения, разве вам было бы 
безразлично, в чье имя они спасаются? Конечно, нет! 
 
И, наконец, апостолам было велено оставаться в Иерусалиме, пока они «не облекутся 
силою свыше». Из нашего текста мы узнаем об этой силе следующее: 
 
1. Она будет дана апостолам. 
2. Она придет свыше. 
3. Это произойдет в Иерусалиме. 
 
Стремясь отыскать Христову церковь сегодня, мы с помощью Библии определили 
следующие отправные точки: 
 
1. Дата основания. 
 а.  Последние дни (Исаия 2:2). 
 б. 32-34 годы н.э. (Марка 9:1; Деяния 8:1) 
2. Место основания. 
 а. От Сиона выйдет закон (Исаия 2:3). 
 б. Иерусалим (Исаия 2:3; Луки 24:47). 
 в. Апостолы должны были облечься силой свыше (Луки 24:49). 
3. Условия вхождения. 
 а. Особо упомянут Петр (Матфея 16:18). 
 б. Покаяние и прощение грехов проповедано во имя Христа (Луки 24:47). 
 в. Все народы будут иметь доступ (Исаия 2:3; Луки 24:47). 
 
Исследуя Писание в поисках этих отправных моментов, было бы недостаточно указать на 
исполнение некоторых или большинства из них. Каждый из них должен быть однозначно 
исполнен в Новом Завете. Истина не противоречива. Бог никогда не обещает того, чего не 
исполняет. 
 
Лука является автором евангелия а также книги Деяний. Он начинает первую главу Деяний 
с краткого обзора того, чем он закончил последнюю главу своего евангелия. 
 
Деяния 1:1-26: «Первую книгу написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и 
чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления 
Апостолам, которых (относится к апостолам) Он избрал, которым и явил Себя живым, 
по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока 
дней являясь им и говоря о Царствии Божием. И, собрав их (апостолов), Он повелел им 
(апостолам): не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы 



(апостолы) слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы (апостолы) через 
несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым. (Здесь Иисус обещает 
крещение Святым Духом апостолам). Посему они (апостолы), сойдясь, спрашивали Его, 
говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же 
сказал им (апостолам): не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в 
Своей власти, но вы (апостолы) примете силу, когда сойдет на вас (апостолов) Дух 
Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их (апостолов), и облако взяло Его из 
вида их (апостолов). И когда они (апостолы) смотрели на небо, во время восхождения 
Его, вдруг предстали им (апостолам) два мужа в белой одежде и сказали: мужи 
Галилейские! (это утверждение становится важным в Деяниях 2:7) что вы стоите и 
смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас (апостолов) на небо, придет таким же 
образом, как вы (апостолы) видели Его восходящим на небо. Тогда они (апостолы) 
возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ 
Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И, придя, взошли в горницу, где и 
пребывали, Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, 
Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, [брат] Иакова. Все они единодушно пребывали в 
молитве и молении, с [некоторыми] женами и Мариею, Материю Иисуса, и с братьями 
Его. И в те дни (Обратите внимание на разницу между фразами «в те дни» и «когда 
пришел день Пятидесятницы» в 2:1 ниже. «В те дни» – это время до праздника 
Пятидесятницы.) Петр, став посреди учеников, сказал (было же собрание человек около 
ста двадцати): мужи братия! Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух 
Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса; он был 
сопричислен к нам и получил жребий служения сего; но приобрел землю неправедною 
мздою, и когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его; и это 
сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их 
наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же Псалмов написано: да 
будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем; и: достоинство его да приимет 
другой. Итак надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, 
когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до 
того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения 
Его. И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и 
Матфия; и помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих двоих 
одного, которого Ты избрал принять жребий сего служения и Апостольства, от 
которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о них жребий, и выпал 
жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати Апостолам». 
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2:1-31: «При наступлении дня Пятидесятницы все они (кто «они»? Местоимение всегда 
относится к существительному, которое предшествует ему по тексту. Что это за 
существительное? Это «апостолы» из 1:26. В своем первоначальном виде текст (греческий) 
не был разбит на главы и стихи, но представлял собой сплошное целое. Разделение на главы 
и стихи произошло в начале XVI века. В течение 10 дней, предшествовавших празднику 
Пятидесятницы, «в те дни» из Деяний 1:16, все эти 120 человек находились вместе в 
верхней комнате и решали, кто заменит предателя Иуду. Но когда наступил день 
Пятидесятницы, именно апостолы были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с 
неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они (апостолы, из 
1:26) находились. И явились им (апостолам) разделяющиеся языки, как бы огненные, и 
почили по одному на каждом из них (речь все еще идет об апостолах). И исполнились все 
(апостолы) Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им 
(апостолам) провещевать. В Иерусалиме (город, в котором, согласно пророчеству, должно 
было возникнуть Божье царство/Христова церковь – Исаия 2:3; Луки 24:47) же находились 
Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. (Слушатели вести о покаянии и 
прощении грехов, о которых упоминалось в пророчестве – Исаия 2:3; Луки 24:47.) Когда 
сделался этот шум, собрался народ (этот «народ» не мог получить Святого Духа, как и 



апостолы, потому что в момент Его сошествия их там не было. «Народ собрался» после 
того, как апостолы начали проповедовать на родных языках и наречиях тех людей «из 
всякого народа под небом». Сто двадцать человек, собравшихся в горнице в 1:15, также не 
могли получить Духа Святого, как апостолы, потому что их не было вместе с апостолами 
«при наступлении дня Пятидесятницы», 2:1), и пришел в смятение, ибо каждый (народ) 
слышал их (апостолов) говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря 
между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? (Собравшиеся люди были «из 
всякого народа под небом», но силою Святого Духа говорили на их родных наречиях 
только те, кто был из Галилеи, а это были апостолы – 1:11) Как же мы слышим каждый 
собственное наречие, в котором родились? Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители 
Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и 
частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, 
критяне и аравитяне, слышим («народ» – стих 6) их нашими языками говорящих о 
великих [делах] Божиих? (Если бы «языки», на которых говорили апостолы в стихе 4, не 
были бы обычными языками (стих 6), родными наречиями для многих присутствующих 
(стих 8), как тогда эти люди могли знать, что говорилось «о великих делах Божьих»?) И 
изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит? А иные, 
насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина. Петр (особо отмеченный Христом 
человек, которому были доверены ключи от царства/церкви, Матфея 16:18) же, став с 
одиннадцатью (не со 120-ю и не со множеством народа. Это были именно те двенадцать, 
которым Христос лично обещал крещение Святым Духом (1:5). Это были те же двенадцать 
человек, которые находились вместе, когда это обещание Христа исполнилось (1:26 – 2:4)) 
возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! 
сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: (Петр обращался к местным 
жителям Иерусалима и его окрестностей. Остальные одиннадцать говорили на наречиях 
различных местностей, упомянутых в стихах 9-11) они не пьяны, как вы думаете, ибо 
теперь третий час дня (9 утра в нашем исчислении времени); но это (то, что вы видите и 
слышите) есть предреченное пророком Иоилем: (именно то, что они видели и слышали, и 
было исполнением пророчества Иоиля. Пётр не высказывал нового пророчества о церкви, а 
цитировал пророчество Иоиля 2:28-30 из первого завета, но прежде он говорит, что это и 
есть исполнение «предреченного пророком Иоилем») и будет в последние дни (начало, 
возникновение Божьего царства/Христовой церкви, Исаия 2:2), говорит Бог, излию от Духа 
Моего на всякую плоть (это выражение подразумевает и евреев, и язычников; евреи: на 
празднике Пятидесятницы. Апостолы были евреями (Деяния 2:5; 1:11). Дух был излит на 
место, где находились апостолы, пока Он «не наполнил весь дом»; это и было крещением/ 
погружением апостолов в Святой Дух, как Иисус и обещал им в Деяниях 1:5. Язычники: дом 
Корнилия, Деяния 10:45: Все обрезанные верующие, которые пришли туда с Петром, 
были изумлены, потому что Святой Дух был излит и на язычников. Петр говорит, что 
события дня Пятидесятницы были исполнением пророчества Иоиля (2:16); он не 
пророчествует о бесконечном будущем церкви), и будут пророчествовать сыны ваши и 
дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями 
вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, 
и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, 
кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна – в кровь, прежде 
нежели наступит день Господень, великий и славный. (На этом Петр заканчивает 
цитировать пророка Иоиля. Иудеи понимали, что спасение/прощение придет через Мессию. 
Петр продолжает говорить, чтобы убедить их в том, что они убили источник столь 
ожидаемого ими прощения. В стихе 37 они вскричат, желая узнать, что им нужно сделать, 
чтобы искупить свой грех убийства источника прощения – Мессии, – пытаясь, таким 
образом, узнать, как им обрести прощение). И будет: всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется. Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, 
засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог 
сотворил через Него среди вас, как и сами знаете (апостолы проповедуют о ЖИЗНИ 
Христа), Сего, по определенному совету и предвидению Божию преданного, вы взяли и, 
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пригвоздив руками беззаконных, убили (апостолы проповедуют о СМЕРТИ Христа); но 
Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать 
Его. Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную 
меня, дабы я не поколебался. От того возрадовалось сердце мое и возвеселился язык 
мой; даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и 
не дашь святому Твоему увидеть тления. Ты дал мне познать путь жизни, Ты 
исполнишь меня радостью пред лицем Твоим. Мужи братия! да будет позволено с 
дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас 
до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл 
его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, Он прежде сказал о 
воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления. 
Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». (Апостолы проповедуют о 
ВОСКРЕСЕНИИ Христа) Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца 
обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не 
восшел на небеса; но сам говорит: сказал Господь Господу моему: сиди одесную Меня, 
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих (Апостолы проповедуют о 
ПРОСЛАВЛЕНИИ Христа). Итак твердо знай, весь дом Израилев (все евреи из всякого 
народа, которым проповедовали апостолы на их родных наречиях), что Бог соделал 
Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли. Услышав это, они умилились 
сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам (не всем 120, не множеству народа, а 
именно апостолам): что нам делать, мужи братия (чтобы получить спасение, о котором 
пророчествовал Иоиль (Деяния 2:21), чтобы получить прощение за грех убийства самогό 
источника своего спасения (2:36))? Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого 
Духа (Деяния 5:29-32: «Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться 
больше Богу, нежели человекам. Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы 
умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и 
Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему в сем мы 
и Дух Святой, Которого Бог дал повинующимся Ему»). 
 
(Сатана говорит: «вера + покаяние = прощение + крещение + дар Святого Духа». 
Бог говорит: «Вера + покаяние + крещение = прощение + дар Святого Духа»). 
 
Деяния 2:39-47: «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, 
кого ни призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал 
и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного. Итак охотно принявшие 
слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. (Можно ли 
присоединить к тому, чего нет? Тогда к чему были присоединены те 3000 душ? Они были 
присоединены к Христовой церкви, первым днем существования которой было утро Его 
воскресения из мертвых в Иерусалиме. Послушайте апостола Павла – Колоссянам 1:18: «И 
Он есть глава тела Церкви; Он – начаток (начало, зарождение церкви, тела. Но когда это 
произошло?), первенец из мертвых («началом», зарождением, первым днем существования 
церкви было утро Его воскресения), дабы иметь Ему во всем первенство». (После Своего 
воскресения Христос учил апостолов о царстве в течение 40 дней (Деяния 1:3). Сто двадцать 
человек, в число которых входили и апостолы (Деяния 1:15), приняли Иоанново крещение 
покаяния, то есть они обратились от Закона ко Христу (Деяния 19:4), чтобы получить 
прощение грехов. Иоанново крещение было предвкушением креста. Прощение этих 120 
человек, как и всех им предшествовавших, кто жил и умер в вере (Евреям 9:15) произошло 
по смерти, погребении и воскресении Христа. Его воскресение вписывается во временные 
рамки возможного основания Христовой церкви, которые мы установили при помощи 
библейских ссылок. В день Пятидесятницы апостолы возвестили о существовании 
Христовой церкви «всякому народу под небом». Это возвещение миру о Христовой церкви, 
сделанное апостолами, указало условия вхождения в это царство для всех народов на все 
времена. В тот день около 3000 человек откликнулись на это учение и были «добавлены»)..  
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И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в 
молитвах. Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через 
Апостолов (крещенных Святым Духом) в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и 
имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, 
смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, 
преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и 
находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к 
Церкви». (В тот день Пятидесятницы в Иерусалиме, как и было пророчествовано в Ветхом 
Завете и обещано Иисусом в Новом, апостолы провозгласили существование Христовой 
церкви всему миру. Они использовали ключи от царства, то есть, указали людям на то, что 
необходимо сделать, чтобы войти в это царство, и около 3000 человек обрели прощение 
своих грехов и были прибавлены к Христовой церкви в первую Пятидесятницу, следующую 
за воскресением Христа из мертвых. Это произошло примерно в 33 году н.э.) 
 
Ранее мы с помощью Писания установили такие важные вехи для определения времени 
возникновения Христовой церкви: 
 
1. Дата основания. 

а.  Последние дни (Исаия 2:2). 
б. 32-34 годы н.э. (Марка 9:1; Деяния 8:1) 

2. Место основания. 
а. От Сиона выйдет закон (Исаия 2:3). 
б. Иерусалим (Исаия 2:3; Луки 24:47). 
в. Апостолы должны были оставаться в Иерусалиме, пока не облекутся силой свыше 

(Луки 24:49). 
3. Условия вхождения. 

а. Особо упомянут Петр (Матфея 16:18). 
б. Покаяние и прощение грехов будет проповедано во имя Христа (Луки 24:47). 
в. Все народы будут иметь доступ (Исаия 2:3; Луки 24:47). 

  
Каждый из этих пунктов получил свое исполнение в первой и второй главах книги Деяний.
  
1. Дата основания. 

а.  Последние дни (Исаия 2:2). (Деяния 2:16-17) 
б. 32-34 годы н.э. (Марка 9:1; Деяния 8:1). (33 год н.э. – воскресение Христа 

(Колоссянам 1:18) и праздник Пятидесятницы произошли в период между 32 и 
34 годами н.э.) 

2. Место основания. 
а. От Сиона выйдет закон (Исаия 2:3). (Иерусалим расположен на горе Сион). 
б. Иерусалим (Исаия 2:3; Луки 24:47). (Деяния 2:5) 
в. Апостолам необходимо было облечься силой свыше (Луки 24:49). (Деяния 2:1-4) 

3. Условия вхождения. 
а. Особо упомянут Петр (Матфея 16:18). (Деяния 2:14-40) 
б. Покаяние и прощение грехов проповедано во имя Христа (Луки 24:47). (Деяния 2:38, 

41, 47) 
в. Все народы будут иметь доступ (Исаия 2:3; Луки 24:47). (Деяния 2:5, 39). 

 
Христова церковь начала свое существование с утра Его воскресения из мертвых, о чем 
было возвещено всему миру пятьдесят дней спустя в Иерусалиме в первый день праздника 
Пятидесятницы, следующего за Его воскресением. В тот день апостолы рассказали людям о 
том, каковы условия вхождения в это царство, которые распространяются на «всех, кого ни 
призовет Господь, Бог наш», т.е. на все народы во все времена. 
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Используйте всю содержащуюся в этой главе информацию для того, чтобы отыскать 
собрание, соответствующее всем вышеупомянутым пунктам. Если вы не можете найти 
такую общину, создайте ее сами. 
 
Когда в 1994 году я приехал на Украину с группой миссионеров, мы нашли группу из 
девятнадцати человек, которая собиралась на поклонение в квартире, следуя только тому, 
что было написано в Новом Завете. Их грехи были прощены так же, как об этом можно 
прочитать в 6-й главе, следовательно, Бог добавил их к той же самой церкви, о которой 
возвестили апостолы в день Пятидесятницы. Они поклонялись Богу так же, как делали это 
первые христиане в книге Деяний. 
 
Представьте себе, что ваша прапрапрабабушка написала рецепт сливочного торта, который 
затем передавался из поколения в поколение, но каждая женщина из вашей большой семьи 
вносила в него свои небольшие изменения. Из-за этих изменений стало невозможно испечь 
точно такой же торт, какой пекла ваша прапрапрабабушка. А теперь представьте, что, 
исследуя свое родословное древо, вы обнаружили изначальную копию (оригинал) этого 
рецепта. Что вы будете делать? Будете ли вы продолжать печь торт так, как вы всегда это 
делали, и по-прежнему называть его «сливочным тортом своей прапрапрабабушки», зная 
наверняка, что она пекла его иначе, или же вы восстановите первоначальный рецепт и 
действительно испечете «сливочный торт своей прапрапрабабушки» по ее оригинальному 
рецепту? Честность всегда требует восстановления справедливости. 
 
Когда выше я написал: «Если вы не можете найти такую религиозную общину, то 
создайте ее сами», я не имел в виду, что нужно внести некоторые изменения и тем самым 
положить начало еще одной деноминации. Я имел в виду, что нужно восстановить 
первоначальный рецепт, возвратившись к оригиналу, Новому Завету, и вместе с группой 
христиан начать поклоняться Богу так, как это делали первые христиане, ничего не добавляя 
и ничего не убавляя от указанной практики. 
 
Моя книга «Теперь я спасен. Что дальше?» рассказывает о том, как поклонялись Богу 
христиане первого века.  
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ГЛАВА 6 
 

КОГДА ИМЕННО ПРОИСХОДИТ ПРОЩЕНИЕ? 
 

Любое обсуждение темы прощения рано или поздно коснется вопроса о крещении. Прежде 
чем начать разговор о прощении, мне бы хотелось узнать, что вы думаете о крещении. 
Некоторые люди считают, что человек спасен до крещения, а другие – что только после 
него. А что думаете вы? Обведите слово «да» или слово «нет», чтобы выяснить, как вы 
смотрите на каждую из нижеупомянутых точек зрения. 
 
Да Нет     Я думаю, что человек спасается до крещения, то есть, не нужно креститься,  

  чтобы спастись. 
Да    Нет     Я думаю, что человек спасен только после крещения, то есть, что крещение  

    необходимо для спасения. 
 
Прежде, чем продолжить чтение, пожалуйста, найдите карандаш и обведите «да» или «нет» 
в обоих вопросах. Мы еще вернемся к вашим ответам в ходе нашего обсуждения темы 
спасения, и вам обязательно захочется закончить это задание. То, что вы думаете сейчас, 
крайне важно. Вы считаете, что уже обрели спасение? Если да, то до того, как продолжить 
чтение, пожалуйста, опишите своими словами историю о том, когда, где и как вы были 
спасены. Если вы были крещены, то когда это произошло, кто вас крестил, в какой день 
недели это случилось, что было сказано при этом... т.е. все, что вы сможете вспомнить об 
этом событии. 
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 



Теперь, для иллюстрации нашей дискуссии, давайте представим себе, что все люди, 
живущие на земле, находятся в этом прямоугольнике. Если все люди находятся там, то и мы 
с вами тоже там, правильно? 
 

 
Что касается духовных взаимоотношений человека с Богом, то никто из моих знакомых не 
возражает, что каждый человек, способный отвечать за свои поступки, либо прощен, либо 
нет, либо спасен, либо нет. А как вы думаете, могут ли быть еще какие-либо 
взаимоотношения между Богом и человеком, кроме этих? 
 
Не забывайте, что все люди на земле условно находятся в этом прямоугольнике и каждый из 
них либо…. 
 

 

НЕ СПАСЕН СПАСЕН 
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Теперь давайте проведем черту, разделяющую эти две группы. 
 

 
 

НЕ СПАСЕН СПАСЕН 

Никто из моих знакомых не возражает против того, что спасенных отделяет от неспасенных 
прощение грехов. Если грехи человека прощены, он спасен. Если грехи человека не 
прощены, он потерян. Итак, назовем эту разделительную черту прощение грехов. 
 

 
 

НЕ СПАСЕН СПАСЕН 
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Далее будет логично задать такой вопрос: «Поскольку все люди находятся в этом 
прямоугольнике, то как мы определяем, по какую сторону этой разделительной черты 
находится тот или иной человек?» Это просто. Если человек прощен, то он находится на 
стороне спасенных; если человек не прощен, тогда он потерян. Согласны? 
 
Апостол Павел приводит факты евангелия и прощения в 1 Послании к Коринфянам 15:1-4: 
 
«Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и 
приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если (заметьте, что спасение 
посредством евангелия основано на условии того, что нужно жить в соответствии с ним, 
иначе вера человека будет тщетной) преподанное удерживаете так, как я благовествовал 
вам, если только не тщетно уверовали (апостол Павел знал, что вера может быть 
тщетной). Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то есть], что 
Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в 
третий день, по Писанию…» 
 
Смерть, погребение и воскресение Христа за наши грехи по Писанию и есть «евангелие» 
(благая весть), как утверждает апостол Павел. Евангелие – это не просто смерть, погребение 
и воскресение Христа. Это смерть, погребение и воскресение Христа за наши грехи, по 
Писанию. Если бы смерть Христа произошла не по Писанию и не за наши грехи, то она 
ничем бы не отличалась от смерти любого человека. 
 
Никто из известных мне людей не возражает против того, что только через кровь Христа, 
пролитую во время Его смерти на кресте, можно получить прощение грехов. А вам известен 
какой-либо другой способ прощения, помимо крови Христа? 
 
Апостол Павел написал о том, что именно кровь Христа прощает грехи, двум церквям 
Христовым – в Ефесе и в Колоссах. 
 
Ефесянам 1:7-8: «…в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по 
богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой 
премудрости и разумении…» 
 
Колоссянам 1:13-14: «…избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство 
возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и 
прощение грехов…» 
 
Павел учил тому, что прощение грехов возможно только через кровь Христа. Этому Иисус 
научил Своих учеников, пока еще был с ними на земле. 
 
Матфея 26:27-28: «И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо 
сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». 
 
Спасенных от неспасенных отделяет прощение через кровь Христа. На нашей схеме черта, 
разделяющая две группы, спасенных и неспасенных, теперь становится кровью Христа. Все 
люди земли находятся в этом прямоугольнике. Все те, кто соприкоснулся с кровью Христа, 
прощены (или спасены), а все, кто не соприкоснулся с Его кровью, не прощены – не спасены 
– потеряны. 



 
 

НЕ СПАСЕН СПАСЕН 
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1 Кор. 15:1-4 
С. П. В 
Еф. 1:7; 
Кол. 1:14; 
Матф. 26:28 

«С. П. В.» на этой схеме обозначает «смерть, погребение и воскресение Христа». 
 
Чтобы отразить на схеме полную картину нашей дискуссии, давайте нарисуем круг, в 
который поместим всех спасенных. Павел писал Тимофею, что спасение – ВО Христе: 
 
2 Тимофею 2:10: «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение 
во Христе Иисусе с вечною славою». 
 
 

 
 

НЕ СПАСЕН СПАСЕН 

К
Р
О
В
Ь  
 
Х
Р
И
С
Т
А 

1 Кор. 15:1-4 
С. П. В 
Еф. 1:7; 
Кол. 1:14; 
Матф. 26:28 

ВО Христе 
2 Тим. 2:10 
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Если человек находится ВО Христе, он спасен. Мы уже установили с помощью Писания, 
что единственный способ войти ВО Христа – это получить прощение своих грехов через Его 
кровь. Все СПАСЕННЫЕ в нашем прямоугольнике теперь находятся ВО Христе, то есть, 
они спасены Им. Теперь нам необходимо задать такой вопрос: «Что человек, находящийся 
ВО Христе, должен делать, чтобы попасть на небеса и вечно пребывать там с Ним?» 
Апостол Иоанн дает ответ на этот вопрос, обращаясь в своем письме к переживавшим 
гонения христианам. 
 
Откровение 2:10: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол 
будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 
десять. Будь верен до смерти («до смерти» означает «даже если тебе за это угрожает 
смерть»), и дам тебе венец жизни». 
 
Тот, кто действительно прощен кровью Христа, спасен ВО Христе, читает Божье слово и 
живет в соответствии со своим пониманием этого слова, и есть верный Богу человек. 
«Верный» означает «достойный доверия, исполненный верой, полностью полагающийся на 
Бога». Если человек сохраняет свою верность до дня смерти и умирает во Христе (или же 
Христос возвращается и находит его верным Богу), тогда небеса будут его домом навечно, 
как и утверждал апостол Иоанн. Зачем Господь требует верности от тех, кто следует Его 
слову? Может ли человек решить не сохранять верность Господу и вернуться к греховному 
образу жизни? Если Господь навечно благословляет тех, кто верен Ему в своей жизни, тех, 
кто ВО Христе, тогда разве справедливость не требует, чтобы Он навечно наказал тех, кто 
становится НЕверным Ему в своей повседневной жизни, а также тех, кто так и не получил 
прощения Его кровью – тех, кто находится ВНЕ Христа, НЕспасенных? Нижеследующие 
слова обращены к тем, кто ВО Христе: 
 
2 Иоанна 1:6-11: «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это 
та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие 
обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: 
такой [человек] есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы нам не 
потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, 
преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; 
пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына. Кто приходит к вам и не 
приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо 
приветствующий его участвует в злых делах его». 
 
1 Коринфянам 10:12-13: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 
Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит 
вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы 
могли перенести». 
 
Евреям 6:4-8: «Ибо невозможно – однажды просвещенных, и вкусивших дара 
небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого 
глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда 
они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются [Ему]. Земля, пившая 
многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для 
которых и возделывается, получает благословение от Бога; а производящая терния и 
волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение». 
 
2 Петра 1:11: «…благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса, 
Господа нашего. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни 
и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию, которыми 
дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались 
причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире 



растления похотью: то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей 
добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в 
воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в 
братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и 
плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл 
глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братия, более и более 
старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не 
преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего 
и Спасителя Иисуса Христа». 
 
Галатам 6:1: «Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, 
исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть 
искушенным». 
 
Согласно Библии, прощение грехов возможно только через кровь Христа, пролитую в Его 
смерти на кресте. Прощеный человек находится ВО Христе и обязан быть верным своему 
завету с Ним даже под угрозой смерти. Только верные попадут на небеса. Решившие не 
хранить верность Богу или же «отпавшие от своего утверждения» (2 Петра 3:17) попадут в 
ад, если смерть или второе пришествие Христа (то, что произойдет раньше) застигнут их в 
этом состоянии. 
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Теперь мы должны задаться вопросом: «Что должен сделать человек, представленный на 
нашей схеме в виде черного лица, чтобы соприкоснуться с кровью Христа, получить 
прощение своих грехов, хранить верность Богу в своей жизни даже под угрозой смерти и 
попасть на небеса после физической смерти или второго пришествия Христа, в зависимости 
от того, что произойдет раньше?» 
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Очевидно, что человек не может откликнуться на призыв, которого он никогда не слышал; 
следовательно, первое, что он должен сделать для того, чтобы получить прощение через 
кровь Христа – это услышать благую весть. 
 
Апостол Павел писал Христовой церкви в Риме: 
 
Римлянам 10:17: «Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия». 
 
Вера в Бога, убеждение или доверие приходит через слышание. Но обратите внимание на то, 
что в этом стихе после слова «слышание» не поставлена точка. Если, например, человек 
слышит, что земля плоская, и верит этому, то у него тоже появляется вера, но будет ли эта 
вера истинной или ошибочной? Чтобы вера человека была истинной, он должен услышать 
истину. Поскольку Павел говорит, что вера зарождается у человека на основании того, что 
он слышит, то как он может верить истине, услышав ложь? Это невозможно! Например, 
исходя из содержания 5-й главы этой книги, если человек услышит, что церковь Христова 
была основана в Галилее Иоанном Крестителем, и поверит этому, то будет ли эта вера 
истинной, библейской верой, или же религиозным заблуждением? Слышание, которое 
приводит к библейской вере, которой учит Бог, а не человек, может быть только от «слова 
Божия». А оно гласит, что церковь Христова была основана Христом, а не Иоанном 
Крестителем, и произошло это не в Галилее, а в Иерусалиме. Так что имеет решающее 
значение, что человек слышит и на каком источнике основана его вера. 
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Деяния 5:29-31: «Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше 
Богу, нежели человекам. Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, 
повесив на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы 
дать Израилю покаяние и прощение грехов». 
 
Поскольку библейская, спасительная вера, может исходить только от «слова Божия», 
пожалуйста, обратите особое внимание на то, что каждый пункт учения, представленный в 
этой книге, основан на той или иной книге, главе и стихе из Божьего слова. Автор не 
излагает свое собственное учение. Если Библия чему-то не учит, то это нельзя назвать верой 
ко спасению и доверять ей. Другими словами, если вера человека не может быть 
подтверждена «словом Божьим», тогда ее источником выступает не Бог, а дьявол. У Бога 
есть учителя истины ко спасению, а у дьявола – учителя лжи к обольщению. На каком 
основании вы хотите выстроить свои отношения с Богом? Это очень важно. 
 
Деяния 17:10-12: «Братия же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, 
куда они, прибыв, пошли в синагогу Иудейскую. Здешние были благомысленнее 
Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, 
точно ли это так. И многие из них уверовали, и из Еллинских почетных женщин и из 
мужчин немало». (Правильно будет сравнивать все, что вы слышите, с Писанием. От этого 
зависит ваша судьба в вечности). 
 
Давайте снова обратимся к нашему прямоугольнику. Если неспасенный человек слышит о 
том, что Христос умер за его грехи, был погребен и воскрес, по Писанию, и что прощение 
грехов возможно только через кровь Христа, пролитую Им на кресте, но никак не реагирует 
на эту весть, получит ли он прощение своих грехов? Нет. Его грехи не будут прощены, пока 
он не сделает то, чему учит Писание, для того, чтобы соприкоснуться с кровью Христа. 
Только в этот момент его грехи будут прощены, потому что ничто, кроме крови Христа, 
не может дать прощения грехов. Посмотрите на это с другой стороны. 
 
Иоанна 14:6: «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к 
Отцу, как только через Меня».  
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Подумайте о «пути», как о дороге к прощению. Чтобы путешествовать по этой дороге, надо 
переходить от пункта А к пункту Б, затем к пункту В и т.д., чтобы дойти до места, где 
можно получить доступ к крови Христа. Если человек начинает свой путь по этой дороге, но 
останавливается в пункте А и не идет дальше, достиг ли он места назначения? 
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Если человек слышит благую весть – евангелие, но на этом и останавливается, он все еще 
находится по ту же сторону от линии прощения – крови Христовой, – где и был раньше. Он 
должен откликнуться на то, что услышал из Библии, уверовав в «слово Божие». 
 
Зачем смотреться в зеркало, если не собираешься поправлять то, что не в порядке? Иаков 
говорит то же самое о слове Божьем. 
 
Иакова 1:23-25: «Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, 
рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, 
отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, [закон] 
свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем 
дела, блажен будет в своем действии». 
 
Верить благой вести – обязательное требование Бога. Иисус сказал: 
 
Иоанна 8:24: «Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не 
уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». 
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Когда человек слышит благую весть и решает не верить ей, что произойдет, если он умрет в 
своих грехах? 
 
Неизвестный автор Послания к Евреям учит нас, что без веры невозможно угодить Богу. 
 
Евреям 11:6: «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к 
Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». 
 
Помимо веры во Христа, человек также должен верить в то, что Он воздает ищущим Его. 
Если человек утверждает, что верит во Христа, но не движется дальше по «пути» прощения 
грехов через Его кровь, то действительно ли такой человек ищет Бога? 
 
А теперь обратите особое внимание на один из наиболее известных стихов из Библии, 
который часто понимают неправильно. 
 
Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 
 
Стих гласит: «… дабы всякий верующий В Него, не погиб…». Из нашей схемы легко 
видно, что спасение – ВО Христе. Человек, разумом принявший то, что Иисус есть Христос, 
но не изменивший свой образ жизни, к чему должно было привести его «покорение вере» 
(Римлянам 1:5), не может находиться ВО Христе, потому что еще не соприкоснулся с 
кровью Христа, чтобы получить прощение своих грехов. А тот, кто верит, что Христос есть 
Сын Божий, и покоряется Божьему учению, чтобы получить доступ к крови Христа и 
обрести прощение, находится ВО Христе и не должен возвращаться к грехам, как собака 
возвращается на свою блевотину (2 Петра 2:20-22), чтобы погибнуть, но должен делать все 
возможное, даже под угрозой смерти, чтобы прожить верную жизнь в соответствии с его 
пониманием Божьего слова, и после смерти или второго пришествия Христа попасть на 
небеса. 
 
Иакова 2:19-22: «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и 
трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не 
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делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына 
своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла 
совершенства?» (в данном случае речь идет не о делах, которыми мы можем заслужить 
милость или благорасположение Бога, а о делах послушания. Бесы тоже веруют – разумом 
принимают Бога, – но не покоряются Ему. Но кто из нас, будучи в здравом уме, может 
предположить, что бесы попадут на небеса, потому что они тоже верят в Бога?) 
 
Важно обратить внимание на то, что апостол Павел начал свое послание Христовой церкви в 
Риме с «покорения вере» и закончил ее «покорением вере». 
 
Римлянам 1:1-7: «Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к 
благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков Своих, в святых 
писаниях, о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и открылся 
Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе 
Христе Господе нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы 
во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные 
Иисусом Христом, – всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным 
святым: благодать вам и мир от Бога отца нашего и Господа Иисуса Христа». 
 
Римлянам 16:24-26: «Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и 
проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было 
умолчано, но которая ныне явлена, и через писания пророческие, по повелению 
вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере, Единому Премудрому 
Богу, через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь».   
 
Так что все, сказанное о спасении в Послании к Римлянам с 1 по 16-ю главу, нужно 
понимать в контексте «покорности вере». 
 
Теперь представьте, что ищущий прощения человек слышит благую весть (А) и разумом 
принимает тот факт, что Христос есть Сын Божий, верит этому (Б), но не проявляет 
«покорности вере», а останавливается в пункте Б на «пути» к прощению; по какую сторону 
линии прощения (крови Христа) он все еще находится? Если он прошел от пункта А к 
пункту Б, и на этом остановился, достиг ли он конечного пункта назначения? Конечно же, 
он ближе к нему, находясь в пункте Б, чем когда он был в пункте А, но достиг ли он 
конечного пункта своего путешествия? Схема помогает нам наглядно увидеть, что «всякий 
верующий В Него» (Иоанна 3:16) – это тот, кто признает, что Христос – Сын Божий, и 
ПОКОРЯЕТСЯ Его учению, чтобы обрести прощение через Его кровь и быть верным Ему в 
своей жизни. А тот, кто лишь признает, что Иисус – это Христос, но не покоряется Ему, все 
еще не спасен, потому что не соприкоснулся с кровью Христа, дающей прощение.  
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Раскрывая основные положения благой вести в 1 Послании к Коринфянам 15, апостол Павел 
указывает во втором стихе, что некоторые из коринфян могли «уверовать тщетно». 
 
Помните Римлянам 10:17? Библейская вера приходит от слышания слова Божьего. Чтобы 
показать обманчивость дьявола, Иисус утверждает, что можно не только тщетно уверовать, 
услышав что-то другое, отличное от «слова Божьего», но также и тщетно поклоняться Богу. 
Если человек слышит ложь, верит лжи и поклоняется лжи, как он может угодить Богу?  
 
Матфея 15:9: «…но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим». 
 
Если человек слышит ложь и верит лжи, то он и поклоняется лжи. Но разве ваша судьба в 
вечности не стоит того, чтобы определить источник вашей веры? Удостоверьтесь, что ваша 
вера основана на Библии, а не на каком-то другом источнике; и даже если ангел поведал вам 
то, что отличается от учения самой Библии, не верьте этому! 
 
Галатам 1:6-9: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так 
скоро переходите к иному благовествованию, которое [впрочем] не иное, а только есть 
люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если 
бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали 
вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, [так] и теперь еще говорю: кто 
благовествует вам не то, что вы приняли (от апостолов), да будет анафема». (Никакой 
человек не может говорить от имени Бога, если то, что он говорит, не согласуется с 
содержанием всей Библии. «…что мы благовествовали вам» – это и есть Библия, 
Богодухновенное слово, которое мы имеем сегодня. Библия – это слово Божье, записанное 
различными авторами. Павел говорит, что проклятия (анафемы) заслуживает любой 
проповедник или даже ангел, который учит тому, чего нет в Библии). 
 
1 Петра 4:10-11: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто (кому должно это 
делать), [говори] как слова Божии (ни для кого нет исключения; и не имеют значения ни 
титулы, ни их отсутствие); служит ли кто, [служи] по силе, какую дает Бог, дабы во всем 
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прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. 
Аминь». 
 
Когда человек слышит благую весть и верит ей, то, по учению Христа, он должен 
покаяться в грехах. Покаяние означает разворот своей жизни на 180 градусов. Покаяться 
значит умереть для эгоистичных желаний и жить в соответствии с желаниями Бога для 
нашей жизни, изложенными в Новом Завете. Покаяние происходит в разуме человека. 
Другие люди узнают о вашем покаянии, когда увидят, что изменилось ваше поведение. 
Именно об этом Иисус говорил с Никодимом, учителем иудейским.  
 
Иоанна 3:7-8: «Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух 
дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: 
так бывает со всяким, рожденным от Духа». (Иисус противопоставляет духовное 
рождение в новом завете плотскому рождению в ветхом завете. У новорожденного младенца 
есть видимая плоть. Человек не может видеть ветер, но он видит действие ветра. Человек не 
может посмотреть на другого человека и увидеть, что имело место его духовное рождение, в 
отличие от физического рождения при ветхом завете; но он может увидеть действия, 
свидетельствующие о духовном возрождении человека – измение образа жизни. В стихе 8 
Иисус говорит о человеке, пережившем духовное рождение, а не о том, как действует 
Святой Дух при обращении человека в веру. Посмотрите внимательно на текст: «…так 
бывает со ВСЯКИМ, рожденным от Духа»). 
 
Кающийся человек продолжает движение по «пути» навстречу крови Христа.  
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Луки 
13:3,5 

Деяния 17:22-31: «И Павел, став среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что 
вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и 
жертвенник, на котором написано "неведомому Богу". Сего-то, Которого вы, не зная, 
чтите, я проповедую вам (эти люди поклонялись богам, они имели веру, но эта вера была 
тщетной. Если это случилось с ними, разве это не может случиться с нами?). Бог, 
сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в 
рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, [как бы] 
имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он 
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произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 
предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят 
ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и 
движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: "мы Его и 
род". Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно 
золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла 
человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем 
повсюду покаяться (покаяние – не вопрос выбора; это – заповедь. Фраза «всем повсюду» 
не оставляет места ни для каких исключений, но включает и нас с вами), ибо Он назначил 
день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им 
Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». 
 
Покаяние – это заповедь. Сколько Божьих заповедей человек может осознанно нарушить, и 
при этом ожидать, что Бог все равно спасет его? Если человек слышит благую весть и 
верит, что Христос есть Сын Божий (как и бесы), но отказывается покаяться и продолжает 
жить, как и до того, как услышал, что Христос умер за его грехи, то угодно ли это будет 
Тому, Кто отдал за него Свою жизнь? Послушайте, что Он Сам говорит об этом: 
 
Луки 13:1-5: «В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых 
кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти 
Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, 
если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, 
на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в 
Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете». (Те, кто 
услышал благую весть и поверил ей, должны покаяться, как того требует Христос. Он дает 
лишь два возможных исхода – покаяться или погибнуть, то есть, обратиться к Богу или 
гореть в аду). 
 
Матфея 11:20-24: «Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было 
сил Его, за то, что они не покаялись: горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если 
бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и 
пепле покаялись, но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели 
вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в 
Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня; но говорю 
вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». 
 
Матфея 21:28-31: «А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, 
подойдя к первому, сказал: сын! пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он 
сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, пошел. И подойдя к другому, он сказал 
то же. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю 
отца? Говорят Ему: первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и 
блудницы вперед вас идут в Царство Божие». 
 
Луки 15:1-10: «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи 
же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал 
им следующую притчу: кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит 
девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? А найдя, 
возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет 
им: порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на 
небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти 
праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея десять драхм, 
если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать 
тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со 
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мною: я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов 
Божиих и об одном грешнике кающемся». 
 
Покаяние – это изменение образа жизни вследствие изменения образа мыслей, ставшее 
результатом изменившегося отношения человека к греху. Когда грешник слышит и 
понимает, что Христос занял его место на кресте, чтобы умереть за совершенные им грехи, 
тогда он понимает, что в духовном смысле он фактически убил Христа, как если бы он сам 
вбивал гвозди в Его руки и ноги. Вот что он осознает: «Грех убил Христа. Я грешу. 
Следовательно, я убил Христа! Я больше не хочу жить во грехе и самолюбии, потому что 
не хочу предстать пред Богом в день суда и объяснять Ему, почему я, имея возможность 
получить прощение от Того, Кого я убил, решил и дальше распинать Его каждый день, 
продолжая жить во грехе. Я сделаю все, что велит Бог, чтобы исправить мои грешные 
пути и получить доступ к крови Христа для прощения своих грехов, и буду жить, сохраняя 
Ему верность даже под угрозой смерти». В этот момент человек меняет свое отношение ко 
Христу и греху в своем сердце; у него появляется желание изменить свой образ жизни и 
получить прощение, но прощен ли он в этот момент? Он еще не соприкоснулся с кровью 
Христа, чтобы обрести прощение. Даже если изменилось его отношение и, вследствие этого, 
изменился и он сам, но его отношения с Богом все еще не изменились. Исправление образа 
жизни человека – это не то же самое, что восстановление его отношений с Богом. Многие 
люди путают эти понятия. Как могут восстановиться отношения человека с Богом без 
прощения его грехов? Подумайте об этом на примере брака. Парень слышит о девушке (или 
видит ее). Они уже женаты в этот момент? Он верит, что она ему очень нужна, и решает 
пригласить ее на свидание. Женаты ли они в момент своего первого свидания? Затем он 
решает оставить всех остальных девушек и встречаться только с ней (он кается). Женаты 
ли они с того момента, когда решили встречаться только друг с другом? Их брачные 
отношения как мужа и жены начинаются только после свадебной церемонии. Конечно же, в 
тот момент, когда они решили встречаться друг с другом, они гораздо ближе к супружеству, 
чем в момент своего первого свидания, но они все еще не муж и жена – до их брачной 
церемонии. Подобным образом происходит и приход человека ко Христу. Давайте вернемся 
к нашей иллюстрации «пути» и попытаемся выразить это другими словами. Если человек 
идет от пункта А до пункта В, а затем останавливается, дошел ли он до конца? Если он 
останавливается на покаянии и не идет дальше, то действительно ли он покаялся? 
 
Покаяние действительно происходит в разуме человека. Но плод покаяния – это изменение в 
поведении – новый образ жизни. 
 
С человеческой точки зрения это прекрасно, когда человек может услышать Божью истину, 
покаяться, получить прощение грехов и продолжать вести свою привычную социальную, 
религиозную, деловую или даже политическую активность, но так бывает не всегда. 
 
1 Коринфянам 15:33: «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые 
нравы». 
 
Иисус не пытался обойти этот вопрос, а заявил об этом довольно прямо. 
 
Матфея 10:34-38: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел 
Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, 
и невестку со свекровью ее. И враги человеку – домашние его. Кто любит отца или 
мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели 
Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин 
Меня». 
 
Любое изменение образа жизни с целью покорения «слову Божьему» в конечном итоге 
оправдано, потому что от этого зависит участь человека в вечности. 
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«Я есмь путь…» 

А Б В Г Д Е

В данный момент было бы логично задать следующий вопрос: «Поскольку каждый человек 
на земле находится в этом прямоугольнике и он либо спасен, либо нет, то что должен 
сделать неспасенный человек после того, как он услышит благую весть, поверит ей и 
покается в своих грехах, согласно учению Библии?» Иисус говорит, что человек должен 
исповедовать Его перед людьми. 
 
Матфея 10:32-33: «Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и 
Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того 
и Я пред Отцем Моим Небесным». 
 
Не кажется ли вам знакомым следующее исповедание? Можно ли считать его 
«библейским»? 
 
«Итак всякий, кто исповедует, что Бог ради Христа простил ему его грехи перед людьми, 
того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным».   
 
Сравните то, что вы только что прочли с цитатой из Матфея 10:32. «Исповедание», которое 
вы только что прочли, звучит «по-библейски» и многие сегодня произносят именно эти 
слова, но это НЕ ТО исповедание, о котором говорил Иисус. Обратите внимание на то, 
почему это так. 
 
Слово «простил» означает, что прощение уже произошло. Однако прощение наступает 
только после соприкосновения с кровью Христа, а этого еще не произошло на данном этапе 
нашего «пути». 
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Мы еще нигде в Библии не читали о том, чтобы неспасенный человек уже соприкоснулся с 
кровью Христа. И поэтому он не может честно признать, что его грехи уже прощены. Но в 
этот момент он может исповедать свою веру в Христа как Сына Божьего, как и заповедовал 
Христос: «Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред 
Отцем Моим Небесным». 
 
Помните наш пример с парнем и девушкой? Парень слышит о девушке (или видит ее). Они 
уже женаты в этот момент? Он верит в то, что увидел, и решает пригласить ее на свидание. 
Женаты ли они в этот момент? Потом он решает оставить всех других девушек и 
встречаться только с ней (он кается). Женаты ли они с того момента, когда приняли 
решение встречаться только друг с другом? После свиданий и более близкого знакомства 
друг с другом, он предлагает ей выйти за него замуж. Она соглашается. Он идет домой и 
говорит своей матери (он признается), что нашел девушку, с которой собирается прожить 
остаток жизни. Женаты ли эти парень и девушка на тот момент, когда они сообщили всем, 
что верят друг другу и собираются пожениться? Конечно, нет! Их отношения как мужа и 
жены, их брак, начнется после завершения брачной церемонии. Конечно, в момент 
объявления о своей свадьбе они уже намного ближе к брачным отношениям, чем в тот день, 
когда они только познакомились, но они все равно еще не женаты! Их отношения 
изменятся только после свадьбы. Это – очень точная иллюстрация, потому что Иоанн 
Креститель называет Иисуса женихом. Сам Иоанн был «другом жениха», а церковь – это 
невеста жениха. 
 
Иоанна 3:27-30: «Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать [на] [себя], 
если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, 
но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и 
внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя 
исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться». 
 
Кстати, если Христос – жених, а Иоанн Креститель – друг жениха, то чье имя должна носить 
невеста после свадьбы? 
 
Апостол Павел учит, что человек своими устами должен исповедовать Христа. 
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Римлянам 10:8-11: «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в 
сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими 
будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами 
исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не 
постыдится». (Обратите внимание на то, что находится между 5-м стихом 1-й главы и 25-м 
стихом 16-й главы, которыми Павел начинает и заканчивает свое послание в контексте 
«покорности вере». Всякое толкование этих стихов должно быть последовательно 
соотнесено со всем остальным текстом Послания к Римлянам в том, что Павел говорит о 
спасении. Истина не противоречива, и Павел не противоречит сам себе в этом послании. 
«Слово веры» из стиха 8 и «спасение» из стиха 10 объединены контекстом «покорности 
вере», «верой» из стиха 9, а не только умственным принятием). 
 
Можем ли мы найти в Писании место, где кто-либо исповедует веру в Христа своими 
устами? 
 
Матфея 16:13-16: «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал 
учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: 
одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из 
пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, 
сказал: Ты – Христос, Сын Бога Живого». 
 
Как и Петр, я исповедую свою веру вам, читающим эти строки: «Я верю, что Иисус Христос 
есть Сын Божий». А вы верите в это? 
 
Обведите ваш ответ: 
 
Да  Нет  «Я верю, что Иисус Христос есть Сын Божий». 
 
Человек в прямоугольнике, представленный в виде черного лица, слышит благую весть, 
верит ей, кается в своих грехах и исповедует свою веру во Христа, но на этом и 
останавливается; изменились ли его отношения с Богом? Прочли ли мы где-нибудь в 
Писании о том, что он уже соприкоснулся с кровью Христа и его грехи были прощены? 
Если человек прошел по «пути» от пункта А до пункта Г, и на этом остановился, достиг ли 
он конечного пункта – крови Христа? Конечно, он намного ближе к нему, чем в самом 
начале своего путешествия по дороге прощения, но все же до конца он пока не дошел. Пара, 
которая встречается, ходит на свидания, проводит время только друг с другом и объявляет о 
своем намерении пожениться, уже намного ближе к свадьбе, чем когда они только 
познакомились, но статус их отношений остается неизменным: они по-прежнему не 
женаты.  
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Прежде, чем идти дальше, давайте сделаем краткий обзор. Каждый человек, живущий на 
земле, находится в этом прямоугольнике. Отношения каждого человека с Богом 
представлены двумя категориями: он либо СПАСЕН, либо НЕ СПАСЕН. Грехи спасенных 
прощены и омыты кровью Христа, которую Он пролил на кресте по Писанию; они 
находятся во Христе, где и есть спасение. Все спасенные, которые хранят верность Богу, 
несмотря ни на что, попадут на небеса, а все, кто утрачивает веру и возвращается к 
греховной жизни, попадут в ад. 
 
Взаимоотношения грешника со Христом не изменяются, пока он не услышит евангелие, не 
поверит ему, не покается в грехах, не исповедует Христа и…что потом? 
 
Вначале давайте посмотрим, что случилось, пока Христос находился на кресте. 
 
Иоанна 19:31-34: «Но так как [тогда] была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на 
кресте в субботу, – ибо та суббота была день великий, – просили Пилата, чтобы 
перебить у них голени и снять их (распятие представляло собой очень мучительный вид 
смерти. Если у распятого перебивали голени, он не мог больше сделать вдох, 
оттолкнувшись ногами от креста. Обычно так поступали, чтобы ускорить смерть). Итак 
пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Но, придя к 
Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, но один из воинов 
копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». 
 
Христос был уже мертв (стих 33) и Его кровь пролилась (стих 34). Так что Его кровь 
пролилась в Его смерти на кресте.  Мы уже установили, что ничто, кроме крови Христа, не 
может прощать грехи. Теперь мы знаем, что Его кровь пролилась, когда Он умер на кресте. 
Не кажется ли разумным, что, если бы мы сегодня каким-то образом могли «войти в смерть» 
Христа, то тогда, возможно, мы бы оказались там, где была пролита Его кровь для прощения 
грехов? Я не говорю, что это возможно, я просто спрашиваю: «Не кажется ли это 
разумным?» 
 
Поскольку это логично и разумно – что если бы мы смогли «войти в смерть» Христа, то 
оказались бы там, где была пролита Его кровь, которая прощает грехи, тогда мы должны. 
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задаться вопросом: «Говорит ли нам Библия о том, как мы можем «войти в смерть» 
Христа?» 
 
Апостол Павел отвечает на этот вопрос в своем послании церкви Христовой в Риме, главе 6. 
Павел обращается к уже прощенным, и напоминает им о том времени, когда это прощение 
наступило.  
 
Римлянам 6:1-4: «Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась 
благодать? Никак. Мы умерли для греха: как же нам жить в нем? Неужели не знаете, 
что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы 
погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою 
Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». 
 
Стих 3 содержит риторический вопрос, который подразумевает, что ответ очевиден. «Да, 
Павел, мы знаем об этом. Что ты этим хочешь сказать?» То, что он хочет сказать, записано в 
стихе 4. 
 
Спасенные в Риме понимали, что они были крещены в смерть Христа. Почему это важно? 
Потому что именно в смерти Христа была пролита Его кровь, которая прощает грехи. 
Крещение переносит человека в смерть Христа, где была пролита Его кровь, которая 
прощает грехи. Поэтому спасенным в Риме было ясно, что они были «крещены во Христа 
Иисуса». Павел сказал во 2-м Послании к Тимофею 2:10, что спасение находится ВО 
Христе. Здесь, в Римлянам 6:3, Павел говорит нам, что человек «крестится ВО Христа».  
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Бог не лицеприятен. Это значит, что Он не будет спасать одну группу людей одним 
способом, а другую группу людей – другим. Он всех спасает – или же не спасает – 
одинаково. Это объясняет, почему все апостолы несли одно и то же учение о прощении всем 
людям, где бы они ни находились. Павел, например, писал Христовой церкви в Галатии: 
 
Галатам 3:26-27: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во 
Христа крестившиеся, во Христа облеклись». 
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Теперь, когда вы понимаете взаимосвязь между крещением и кровью Христа, то есть, что 
физическое действие – крещение (погребение или погружение в воду) – в духовном смысле 
переносит человека в смерть Христа, где Его кровь была пролита для прощения грехов,  вы 
можете понять стих из Писания, который многие не могли понять просто потому, что не 
знали того, что теперь знаете вы из Писания. Этот стих – Деяния 2:38. 
 
Деяния 2:36-38: «Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и 
Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и 
сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия? Петр же сказал им: 
покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; 
и получите дар Святого Духа». 
 
Почему Петр говорит тем, кто только что услышал благую весть (начиная с 14-го стиха), что 
нужно креститься для прощения грехов? Потому что Петр по Божественному вдохновению 
знал то, что нам известно через написанное слово Божье: что крещение в духовном смысле 
переносит человека в смерть Христа (Римлянам 6:3,4), где была пролита Его кровь 
(Иоанна 19:33, 34), которая прощает грехи (Матфея 26:28). 
 
Чтобы как можно больше людей не смогли получить прощение грехов, дьявол изменил 
Божье слово, как и в случае с Евой. Его аргумент звучит так: фраза «для прощения грехов» 
означает не «для получения прощения», а «вследствие прощения грехов». Искусный 
обманщик и отец всякой лжи не остановится ни перед чем, лишь бы отвратить хоть кого-то 
от истины Божьего слова, заставив его слушать обман, верить обману, повиноваться обману 
и поклоняться, будучи обманутым. Пожалуйста, не допустите, чтобы это произошло с вами. 
Человек принимает крещение, чтобы получить прощение еще имеющихся у него грехов. 
Будьте очень внимательны к тому, что говорит Иисус в этом стихе: 
 
Матфея 26:26-28: «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, 
раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и 
благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового 
Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». 
 
Долгое время дьявол и его проповедники из поколения в поколение повторяли одну и ту же 
ложь, обманывая простодушных людей, не имеющих достаточных познаний в Библии, и 
заставляя их верить в то, что нет никакой связи между водным крещением и прощением 
грехов. Тем не менее, как ни странно, дьявол и его посланники, насколько мне известно, 
никогда не отрицали связи между кровью Христа и прощением грехов. Вы когда-нибудь 
слышали, чтобы кто-то утверждал, что фраза «…во оставление грехов» из Матфея 26:28  
означает не «для прощения грехов», а «вследствие прощения грехов»? Какой глупец стал бы 
учить, что Христос пошел на крест и пролил Свою кровь, потому что прощение грехов уже 
произошло? 
 
Сам выбор слов в этой фразе нацелен на то, чтобы одной фразой передать одну важную 
мысль. Какую мысль пытается передать Иисус, связывая Свою кровь с прощением грехов в 
Матфея 26:28: «…ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во 
оставление грехов»? Какую мысль старался донести Петр в день Пятидесятницы, когда он,  
будучи движим Святым Духом, связал крещение с прощением грехов в Деяниях 2:38: «Петр 
же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов; и получите дар Святого Духа»? На языке оригинала – коиническом 
греческом, языке простого люда, – в обоих текстах использована фраза «для прощения 
грехов». Обратите внимание: 
 
Христос, Матфея 26:28 «Кровь… во оставление грехов» 
Петр, Деяния 2:38  «креститься... для прощения грехов». 
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Единственная разница между этими двумя фразами – это слова «кровь» и «креститься». 
Тогда, если фраза «во оставление грехов» в отношении крови Христа означает, что она была 
пролита для прощения грехов, то почему фраза «для прощения грехов» в отношении 
крещения не может означать, что крещение осуществляется «для прощения грехов»? Оба 
эти утверждения исходят от Бога через Христа и Петра. Мне бы не хотелось оказаться на 
месте человека, стоящего перед Богом в день суда и пытающегося объяснить, почему он от 
Его имени учил людей тому, что отличается от того, чему учил Он Сам через Христа и 
Петра! И мне так же не хотелось бы оказаться на месте человека, который в судный день 
будет пытаться объяснить Богу, почему он решил последовать учению какого-то человека, 
который учил тому, что отличалось от Его учения, переданного через Христа и Петра в 
Библии. 
 
Сегодня многие учат тому, что человек спасается через «покаяние и крещение», не объясняя 
людям связи между крещением и кровью Христа. Без объяснения этой связи, создается 
впечатление, что они учат тому, что спасают воды крещения. Однако Новый Завет нигде не 
учит о водном спасении. Не воды крещения прощают грехи. Вода – это всего лишь средство, 
которое Бог избрал для того, чтобы, погрузившись в нее, человек мог тем самым показать 
свое доверие Богу и послушание Его заповедям. Если бы Господь избрал, скажем, моторное 
масло в качестве жидкости, в которую мы должны «погребаться с Ним крещением в 
смерть» (Римлянам 6:4), тогда человек должен бы был погружаться в моторное масло. Но 
Бог избрал воду. В доме первого обращенного в христианство из язычников Петр говорит 
шести братьям-иудеям, которые сопровождали его как свидетели: 
 
Деяния 10:47-48: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, 
получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они 
просили его пробыть у них несколько дней». 
 
Эта заповедь была передана тем же самым Петром, слова которого, сказанные в день 
праздника Пятидесятницы, записаны во 2-й главе Деяний. Петр учил, по вдохновению 
Святого Духа, тому же, чему учим и мы на основе записанного слова Божьего, то есть, что 
человек, физически погружаемый в воду с целью прощения грехов, погружается духовно в 
смерть Христа, где была пролита Его кровь; именно она – а не вода – и прощает его грехи. 
Невзирая на все искажения его слов, Петр не учил о «водном спасении» в своем первом 
письме гонимым христианам. 
 
1 Петра 3:18-21: «…потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды 
пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но, 
ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда 
непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения 
ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас ныне 
подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу 
доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». 
 
«Подобное сему» (стих 21) означает «похожее». Похожее на что? Большинство людей 
связывает фразу «подобное сему» из стиха 21 с последней частью стиха 20 «восемь душ, 
спаслись от воды». Но фраза «подобное сему» (или «похожее») относится ко всему 
предыдущему предложению, которое начинается со стиха 18: Христос «был умервщлен по 
плоти, но, ожив духом…» Так и крещение спасает подобным сему или похожим образом. 
Когда человек кается, он умирает для себя (подобно тому или похоже на то, как Христос 
был «умерщвлен по плоти»), а затем он погребается в водную могилу (подобно тому или 
похоже на то, как Христос был положен в могилу), в смерть Христа, где была пролита Его 
кровь, которая прощает грехи, покоряясь услышанному им Божьему учению (подобно тому 
или похоже на то, как те, кто покорился Христову учению через проповедь Ноя) и восстает 
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из могилы, чтобы «ходить в обновленной жизни» (Римлянам 6:4), потому что в разуме Бога 
покорный грешник избавился от своего греховного тела и облекся во Христа (Колоссянам 2 
и далее). Разве кто-нибудь сомневается в том, что Бог не спас бы Ноя или любого человека, 
если бы он не послушался Его указаний? Тогда можно ли сомневаться в том, что Бог не 
простит любого человека сегодня, который не покоряется Его заповедям? 
 
Римлянам 6:1-7: «Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась 
благодать? Никак. Мы умерли для греха: как же нам жить в нем? Неужели не знаете, 
что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы 
погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою 
Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. («Подобно сему» или «похоже», как в 1 
Петра 3, «были умерщвлены по плоти, но ожили духом…») Ибо если мы соединены с 
Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и [подобием] воскресения, 
зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, 
дабы нам не быть уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха». 
 
Почему эта «обновленная жизнь» следует за воскресением из водной могилы? Послушайте 
снова Павла, который обращается к Христовой церкви в Колоссах. 
 
Колоссянам 2:6-12: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в 
Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, 
преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас 
философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а 
не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в 
Нем, Который есть глава всякого начальства и власти. В Нем вы и обрезаны 
обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием 
Христовым; быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу 
Бога, Который воскресил Его из мертвых». 
 
«Нерукотворное обрезание» совершилось «верою в силу Бога». Прощение грехов 
происходит в разуме Бога, но не наступает, пока человек не проявит «покорности вере». 
Духовное обрезание, «совлечение греховного тела плоти», происходит в разуме Бога в 
момент «погребения с Ним в крещении». Здесь Павел говорит о том, что грехи человека 
отделяются от его тела плоти во время погребения со Христом в крещении. В 
вышеупомянутом отрывке из Галатам 3:27 Павел также говорит о том, что в крещении 
человек «облекается во Христа». Чтобы наглядно представить себе смысл фразы 
«облечься во Христа» нужно знать, что на языке оригинала это значило «одеваться». 
Теперь картина ясна. Грешник слышит о том, что Бог полюбил его так сильно, что послал 
Христа умереть за его грехи, и что Христос на самом деле был распят, погребен и воскрес из 
мертвых силою Божьей. Грешник верит в то, что Христос есть Сын Божий, и кается в 
своих грехах, исповедуя на людях свою веру перед тем как погрузиться в водную могилу, а в 
духовном смысле – в смерть Христа, когда Он пролил Свою кровь, которая прощает грехи. 
В этот момент единения с кровью Христа в послушание Божьим заповедям, Бог небесный 
устраняет греховное тело плоти и облекает человека во Христа. Когда грешник восстает из 
водной могилы, он возрождается к обновленной жизни. Теперь он – новорожденный 
младенец во Христе, который должен возлюбить чистое молоко Слова и расти. 
 
В 6-й главе послания Павла собранию христиан в Риме автор делает утверждение, которое 
созвучно данному им определению благой вести из 1 Послания Коринфянам 15:1-4. 
 
Римлянам 6:17-18: «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха (Павел 
использует прошедшее время, потому что обращается к тем, кто был погружен, погребен в 
смерть Христа и воскрес, чтобы ходить в обновленной жизни, о чем говорят первые четыре 
стиха этой главы), от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали 
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себя. (Учение, которому они предали себя, – это учение о смерти, погребении и воскресении 
Христа за наши грехи по Писанию, 1 Коринфянам 15:1-4. Это и есть основные положения 
благой вести (евангелия). Человек не может покориться самому событию, но он может 
покориться подобию или образу события. Подобно тому, как Христос умер физически, мы 
умираем для себя – это покаяние. Подобно тому, как Христос был погребен, мы погребаемся 
с Ним во время крещения. Подобно тому, как Христос воскрес из мертвых, мы воскресаем из 
водной могилы, чтобы ходить в обновленной жизни, Римлянам 6:4, 5) Освободившись же 
от греха, (обратите внимание, что «освобождение от греха» последовало за «послушанием  
от сердца тому образу учения, которому они предали себя». Освобождения от греха не 
происходит до проявления послушания!) вы стали рабами праведности». 
 
Теперь, когда вы понимаете связь между водным крещением и кровью Христа, вы можете 
понять и другой стих, связанный с крещением Савла из Тарса, который многие люди также 
понимают неправильно. Савл внезапно ослеп по дороге в Дамаск, когда Христос явился ему 
и направил его в город. В течение трех дней Савл постился и молился, и в ответ Бог послал к 
нему Ананию, который рассказал ему, что он должен сделать, чтобы получить прощение. 
 
Деяния 22:14-16: «Он же сказал мне: Бог отцов наших предызбрал 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 твои, призвав имя Господа Иисуса». 
 
Обратите внимание на последовательность указаний Анании: 1. встань; 2. крестись; 3. омой 
грехи свои; 4. призвав имя Господне. Савл «призовет имя Господне» (шаг 4) после, а не до 
того, как исполнит указания из пунктов 1-3, то есть, встанет, крестится и омоет свои грехи. 
Зачем Савлу было сказано креститься для того, чтобы омыть свои грехи? И Анания в случае 
с Савлом, и Петр в день Пятидесятницы через вдохновение получили указания из одного 
источника – от Бога, – которые не противоречат Его записанному слову, – что крещение 
вводит человека в смерть Христа (Римлянам 6:3, 4), где Он пролил Свою кровь (Иоанна 
19:33, 34), которая прощает, или омывает, грехи (Матфея 26:28; Деяния 22:16). Не воды 
крещения омыли грехи Савла, а кровь Христа, с которой он духовно соприкоснулся при 
погребении в смерть Христа, покорившись Божьей заповеди, благодаря чему его грехи и 
были омыты. 
 
Откровение 1:4-6: «Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от 
Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, 
и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка 
царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию 
Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и 
держава во веки веков, аминь». 
 
Именно кровь Христа есть то средство, которое освобождает от греха или омывает его. 
Погребение в Его смерть, крещение, – это то место, где происходит это освобождение или 
омытие. Вода – это просто избранное Богом вещество для погружения. Но прощает грехи 
только кровь Христа. 
 
Помните наш пример с парнем и девушкой? Их взаимоотношения изменились с одиноких 
на женатых только после свадебной церемонии. Взаимоотношения грешника с Богом не 
изменяют его статуса неспасенного на статус спасенного до «церемонии» погружения в 
водную могилу в послушание Божьему повелению. Только там кровь Христа прощает его 
грехи, он облекается во Христа и восстает, чтобы ходить в обновленной жизни и хранить 
верность своему жениху – Христу. 
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Теперь вы сможете оценить всю красоту тех простых повелений, которые Христос дал 
апостолам перед Своим вознесением на небеса. 
 
Марка 16:15-16: «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей 
твари. Кто будет веровать (младенцы просто не обладают такой способностью) и 
креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет». 
 
«Вера» – это первое, что необходимо иметь тому, кто слышит благую весть, чтобы 
покорится Христу, а «креститься» – это последний шаг на «пути» изменения своего статуса 
с «грешника» на «святого», с «потерянного» на «спасенного», с «непрощенного» на 
«прощенного». Некоторые спрашивают: «Почему же Христос не сказал: «а кто не будет 
веровать и креститься, осужден будет»? В этом не было необходимости. Если человек 
слышит благую весть и не верит ей, будет ли он креститься в водной могиле в послушание 
тому, чему не верит? Слова Христа в этом стихе параллельны сказанному Им в Иоанна 
8:24: «…ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». А если бы Христос 
сказал: «Тот, кто поест и переварит эту пищу, будет жить, а тот, кто не станет есть, умрет»? 
Может ли человек переварить то, чего не ел? Также и креститься никто не может, если не 
уверует. 
 
И снова обратите внимание на то, как обманчив дьявол в своем учении. 
 
Христос сказал:   Вера + Крещение = Спасение 
Дьявол учит:   Вера + Спасение  = Крещение  
 
Станете ли вы следовать учению Того, Кто умер, чтобы дать вам прощение и небеса, или 
того, кто живет, чтобы обманывать вас и заставлять верить лжи, чтобы затем разделить с 
вами свою участь в аду? Никто не может заставить вас покориться Христу, но никто и не 
может удержать вас от этого. 
 
Дьявол обманул Еву, слегка изменив Божье слово, так чтобы оно все равно звучало «по-
библейски». 
 
2 Коринфянам 11:3-4: «Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так 
и ваши умы не повредились, [уклонившись] от простоты во Христе. Ибо если бы кто, 
придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если 
бы вы получили иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не 
принимали, – то вы были бы очень снисходительны [к тому]». 
 
Не позвольте дьяволу через его посланников, принявших вид служителей правды (2 
Коринфянам 11:14), сделать с вами то же самое, что он сделал с Евой. То, что вы слышите, 
во что верите и чему покоряетесь, очень важно для Бога и для вашей вечной участи. 
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Каждый человек, живущий на земле, сейчас условно находится в этом прямоугольнике. Где 
в нем вы? 
 
Обведите ваш ответ на каждый из вопросов. 
 
Есть ли в этой схеме что-то непонятное для вас?    ДА  НЕТ 
 
Есть ли в этой схеме какое-либо утверждение, неподтвержденное книгой, главой и стихом 
из Библии?          ДА  НЕТ 
 
Если до этого вы никогда раньше не слышали благой вести, теперь вы получили такую 
возможность. Верите ли вы благой вести?     ДА  НЕТ 
 
Приняли ли вы решение умереть для собственных желаний и сделать все необходимое, 
чтобы жить для Бога – покаялись ли вы в своих грехах?   ДА  НЕТ 
 
Желаете ли вы исповедать свою веру в Христа перед людьми?  ДА  НЕТ 
 
Можете ли вы привести хотя бы одну причину, по которой вы прямо сейчас не можете 
«встать, креститься и омыть грехи свои, призвав имя Господне?»  ДА НЕТ 
 

 66



 67

ГЛАВА 7 
 

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ 
 

Заблуждение № 1 – «Должна собраться вся церковь, и тогда я могу креститься».  
 
Деяния 16:25-34: «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же 
слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание 
темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, 
пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить 
себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не 
делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал [в темницу] и в 
трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: государи [мои]! что мне 
делать, чтобы спастись? Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься 
ты и весь дом твой. И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его. И, 
взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все [домашние] 
его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, 
что уверовал в Бога». 
 
Цепь этих событий началась около полуночи и закончилась общей трапезой в стихе 34. Где-
то между полуночью и этой трапезой стражник и его семья были крещены, хотя церковь и 
не была собрана специально для этого события. Время креститься наступает тогда, когда 
человек узнает истину и решает покориться Богу – «в тот час» (стих 33). Всей церкви не 
обязательно собираться для этого события. 
 
Стражник был язычником, неверующим. Когда он спросил, что ему нужно сделать, чтобы 
спастись, Павел ответил ему, что нужно уверовать. Дьяволу и его вестникам хотелось бы, 
чтобы мы поверили, что описание этих событий заканчивается стихом 31, но это не так. В 
Послании к Римлянам 10:17 Павел говорит, что вера возникает от слышания слова Божьего, 
которого стражник и его семья еще не слышали. Обратите особое внимание на то, что они 
«…проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его» (стих 32). И каков же 
был отклик его и семьи на слово Господне? Они покаялись: «И, взяв их в тот час ночи, он 
омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его». Покаяние и крещение 
были составными частями проповеданного им слова Господня. Иначе, как бы стражник и 
его семья могли знать, что это нужно сделать в ответ на вопрос: «Государи мои! Что мне 
делать, чтобы спастись?» 
 
Стражнику и его семье было сказано верить (стих 31). Затем им было сказано, чему верить 
(стих 32). Они покаялись и крестились для прощения грехов (стих 33). А потом они 
«возрадовались... что уверовали в Бога» (стих 34). Они уверовали в Бога после того, как 
услышали благую весть, поверили ей, покаялись в грехах и были крещены для их прощения; 
именно тогда, как говорит Библия, они уверовали в Бога. Первичная вера – это умственное 
решение, покаяние – это внутренняя вера, порождающая изменения в образе жизни, 
исповедание Христа – это заявление о своей вере, крещение – это демонстрация веры, а 
жизнь по вере во Христа  – это новый образ жизни. 
 
Заблуждение № 2 – «Но я уже крестился погружением в воду, мне не нужно делать это еще 

раз». 
 
Слово «крестить» означает «погружать, окунать, затоплять, переполнять». Недостаточно 
быть просто погруженным в воду во время «крещения»; нужно принять библейское  
крещение. Чтобы крещение соответствовало библейскому образцу, оно должно отвечать 
следующим требованиям: во-первых, библейское крещение преследует определенную цель – 
это прощение грехов, как было показано в 6-й главе данной книги; во-вторых, библейское 
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крещение должно происходить от всего сердца, то есть, человек в момент крещения 
должен знать, что он крестится для прощения грехов (мы обсуждали Римлянам 6:17 в 6-й 
главе книги); и, в-третьих, библейское крещение должно происходить в «тот же час» 
(Деяния 16:33), «в тот же день» (Деяния 2:41), как только человек узнает истину, а не 
спустя многие дни и недели, как практикуют те, кто учит, что крещение никак не связано с 
прощением грехов. Преподающие это люди крестят не «для прощения грехов», как это 
делали апостолы, а для присоединения к определенной человеческой религиозной 
организации. Чтобы самому убедиться в этом, спросите одного из таких проповедников: 
«Нужно ли человеку креститься, чтобы попасть на небеса?» Ответом будет эмоциональное 
«Нет!» Спросите того же человека: «Нужно ли человеку креститься, чтобы стать членом 
такой-то церкви?» Ответом будет эмоциональное «Да!» Тогда вы можете задать еще один 
вопрос: «Не хотите ли вы сказать, что необходимо приложить более усилий, чтобы стать 
членом такой-то церкви, чем чтобы попасть на небеса?» 
 
Христова церковь первого столетия прекрасно понимала неотложность момента крещения 
во Христа по одной причине – все те, кто находится вне Христа, по-прежнему не спасены. 
 
Деяния 2:41: «Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот 
день (не в «следующее воскресение» или «когда соберется достаточно людей», – нет, в тот 
же день) душ около трех тысяч». 
 
Деяния 16:33: «И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их (демонстрируя покаяние) и 
немедленно (не в «следующее воскресение», не в «следующий раз, когда соберется вся 
церковь») крестился сам и все [домашние] его». 
 
Почему же для апостолов и тех, кого они учили, так важно было крестить (креститься) сразу 
же? Потому что, как уже было выяснено нами в 6-й главе этой книги, кающийся верующий 
крестится в смерть Христа, где была пролита Его прощающая грехи кровь. Если человек 
слышит благую весть, верит ей, кается в грехах, и исповедует свою веру в Христа, его статус 
все еще остается прежним – «не спасен». Любое промедление с принятием крещения лишь 
отдаляет его соприкосновение с кровью Христа и получение прощения. Ничто, кроме крови 
Христа, не может прощать грехи, а Писание указывает только один способ соприкосновения 
с ней. 
 
В Ефесе Павел повстречался с группой людей, которые были неверно научены, поверили 
заблуждению, покорились ему и продолжали оставаться в нем. Они уже однажды были 
крещены. Павел научил их истине, они поверили ей и покорились ей, будучи крещены 
снова, но уже по правильной причине. 
 
Деяния 18:24 – 19:7: «Некто Иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж 
красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках 
пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только 
крещение Иоанново. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и 
Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он 
вознамерился идти в Ахаию, то братия послали к [тамошним] ученикам, располагая их 
принять его; и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он 
сильно опровергал Иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос. 
Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в 
Ефес и, найдя [там] некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа, 
уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. Он сказал 
им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: 
Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по 
нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и, 



когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить 
[иными] языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати». 
 
Обратите внимание на то, что эти ученики из Ефеса были крещены Иоанновым крещением 
(19:3), а Павел научил их истине (стих 4) и они были крещены во второй раз (стих 5), чтобы 
сделать это правильно. 
 
Почему же их первое крещение было неприемлемым? 
 
Марка 1:4: «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для 
прощения грехов». 
 
Иоанново крещение было «для прощения грехов», но, поскольку Христос еще не умер, 
прощение было делом будущего – во время смерти Христа. 
 
Евреям 9:15: «И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти [Его], 
бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к 
вечному наследию получили обетованное». 
 
Слушающие Иоанна жили при первом завете, и именно здесь находится ключ к пониманию 
Иоаннова «крещения для прощения грехов». Павел объяснил это в Деяниях 19:4.  
 
Деяния 19:4: «Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, 
чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса». 
 
Иоанново крещение осуществлялось с целью прощения грехов во время смерти Христа и 
показывало желание человека перейти от первого завета ко второму, завету Христа; в этом 
смысле оно являлось «крещением покаяния для прощения грехов». 
 
Наглядно это можно представить так. Иоанн до прихода Христа указывал людям на Него, на 
крест и прощение; все это для слушающих Иоанна было делом будущего. 
 
 
 
  Гора Синай 
     Иудеи  
    
    завет 

Первый  
 
                    ИОАНН  
Период патриархов  Период Моисея     Период христианства  Евреям 1:1, 2 
 
 
Аполлос проповедовал после смерти Христа и Его вознесения, но все еще учил Иоаннову 
крещению. Аполлос указывал людям на предстоящее, будущее, на Христа, Его завет, крест 
и прощение, хотя фактически все эти события были уже позади. 
 
 
  Гора Синай 
     Иудеи  
    
    завет 

Первый  
 
                    ИОАНН    АПОЛЛОС  
Период патриархов  Период Моисея     Период христианства  Евреям 1:1, 2 
 
Апостол Павел объяснил суть Иоаннова крещения и указал людям из Ефеса назад на 
Христа. Понимание того, что они были крещены по правильной причине, но смотрели в 
неверном направлении в поисках источника своего спасения, и сделало их крещение 
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неправильным. Осознав, что их первое крещение отжило свое, они были крещены во второй 
раз, что, по сути, было первым разом, когда они приняли библейское крещение. 
 
 
 
  Гора Синай 
     Иудеи  
    
    Завет                                                                   завет 

Первый                                                               Второй 
 
                    ИОАНН    ПАВЕЛ 
Период патриархов  Период Моисея     Период христианства  Евреям 1:1, 2 
 
 
А вы? Если вы уже крестились, ответьте на эти четыре вопроса: 
 
1. Были ли вы крещены погружением в воду, «погребением» (Римлянам 6:4)? 
2. Было ли это погружение осуществлено с целью получения прощения всех ваших грехов 

и омытия их кровью Христа? (Матфея 26:28; Деяния 2:38; 22:16; Откровение 1:5) 
3. Было ли это погружение осуществлено «от сердца», то есть, знали ли вы в момент 

погружения в воду, что вы это делаете, чтобы получить прощение ваших грехов? 
(Римлянам 6:17) 

4. Крестили ли вас сразу же? (Деяния 2:41; 16:33) Может быть, прошли дни и недели до 
того, как вас крестили, потому что вас учили, что крещение не нужно для прощения? 

 
Если вы ответили «нет», хотя бы на один из этих четырех вопросов, это говорит о том, что 
ваше крещение не соответствовало библейскому учению, о котором мы вместе с вами 
прочли в Библии, и, следовательно, не является правильным. Пожалуйста, прямо сейчас 
сделайте все необходимое, чтобы креститься правильно, в соответствии с Божьим новым 
заветом, как это сделали люди из Ефеса. Сделайте это по той же самой причине, по которой 
происходило каждое из крещений, описанных в Новом Завете – «для прощения грехов». 
 
Заблуждение №3 – «Содержание 6-й главы этой книги основано на Библии, следовательно, 

я сделал все именно так, как говорится в этой главе, чтобы обрести 
спасение». 

 
Те из нас, кто верит в то, что Библия – это слово Божье, хотят верить и в то, что то, чему они 
были научены и уже исполнили в прошлом, было истиной. Когда мы сталкиваемся со столь 
тщательным обсуждением библейского вопроса, как, например, 6-я глава этой книги 
обсуждает вопрос о том, когда именно человек получает прощение, и это нам кажется 
логичным и разумным, в нашем мозгу происходит какой-то странный химический процесс и 
мы начинаем думать так: «Этому учит Библия, значит, именно это я и сделал», хотя на 
самом деле сделанное мною может очень сильно отличаться от того, чему, как я теперь 
понял, на самом деле учит Библия. Лучший способ предотвратить подобный поворот – 
записать собственные мысли по тому или иному вопросу до начала его обсуждения. 
 
Выполнили ли вы то, о чем вас просили в самом начале 6-й главы? Ваши ответы, данные 
тогда, покажут, что вы считали истиной до того, как узнали из этой книги, чему на самом 
деле учит Библия. Вернитесь у началу 6-й главы и посмотрите, что вы тогда написали. 
Отличается ли это от того, что, как вы теперь знаете, является истиной? 
 
Заблуждение №4 – «Я – хороший человек. Я веду правильную жизнь. Следовательно, 

добрый Господь позаботится обо мне». 
 
Существует лишь две категории живущих на земле людей, в зависимости от их отношений с 
Богом, – спасенные и неспасенные. Хороший, но не спасенный человек, все равно не спасен. 
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Если вы действительно так считаете, то неужели вы искренне верите в то, что для вас Бог 
сделает исключение, которого Он не сделал для Своего Собственного Сына? Если от Своего 
Сына Он требовал послушания и страдания, то неужели вы думаете, что вам Он разрешит 
жить в непокорности и грешных удовольствиях, и потом все равно позволит вам попасть на 
небеса? 
 
Евреям 5:8-9: «…хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и, 
совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». 
 
Нет большего обмана, чем самообман. Если вы использовали это утверждение в качестве 
причины вашего нежелания становиться христианином, то неужели вы думаете, что можно 
быть хорошим грешником, не покоряться тому, за что умер Иисус, никогда не приобщаться 
к Христовой крови, чтобы получить прощение, жить, как вам заблагорассудится, и все равно 
попасть на небеса вместе с теми, кто пожертвовал своими личными желаниями, а многие из 
которых даже умерли за веру? Послушайте, что об этом говорит Бог: 
 
1 Петра 4:15-18: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, 
или как посягающий на чужое; а если как Христианин, то не стыдись, но прославляй 
Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас 
[начнется], то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник 
едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» 
 
2 Фессалоникийцам 1:6-9: «Ибо праведно пред Богом – оскорбляющим вас воздать 
скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с 
неба, с Ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не 
познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса 
Христа, которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от 
славы могущества Его». 
 
Да, Добрый Господь действительно позаботится о каждом хорошем человеке, который Ему 
не покоряется. Но действительно ли вам хочется, чтобы Добрый Господь позаботился о вас 
именно так, как мы только что прочитали, когда вы предстанете перед Ним в судный день? 
 
2 Коринфянам 7:10: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко 
спасению, а печаль мирская производит смерть». 
 
2 Коринфянам 6:1-2: «Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия 
не тщетно была принята вами. Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя 
и в день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день 
спасения». 
 



 
 

НЕ СПАСЕН СПАСЕН 

К
Р
О
В
Ь  
 
Х
Р
И
С
Т
А 

1 Кор. 15:1-4 
С. П. В 
Еф. 1:7; 
Кол. 1:14; 
Матф. 26:28 

ВО Христе 
2 Тим. 2:10 

☻

☺ 

Ад 

Небеса 
У
С
Л
Ы
Ш
А
Т
Ь 

Рим. 10:17 

У
В
Е
Р
О
В
А
Т
Ь 

Ин. 8:24 
Евр. 11:6 
Ин. 3:16 
Рим. 1:5 
Рим. 16:26 

П
О
К
А
Я
Т
Ь
С
Я 

Деян.
17:30 
 
Луки 
13:3,5 

И
С
П
О
В
Е
Д
А
Т
Ь 

Матф. 10:32 
Матф. 10:10 
Матф.16:16 

К
Р
Е
С
Т
И
Т
Ь
С
Я

Ин. 19:31-34 
Рим. 6:3, 4 
Гал. 3:26, 27 
Деян. 2:36-38 
Матф. 26:26-28 
1Петр. 3:18-21 
Кол. 2:6-12 
Рим. 6:17, 18 
Деян. 22:14-16 
Откр. 1:4-6 
Марка 16:15, 16

ВО

Теперь, когда вы услышали благую весть, я надеюсь, что вы поверили ей, покаялись в своих 
грехах и исповедали перед людьми свою веру в Христа; но если вы на этом и остановились, 
то по какую сторону от крови Христа вы до сих пор находитесь? Каждый из нас отделен от 
часа своей смерти всего лишь одним мгновением, равно как и никто не знает дня и часа, 
когда вернется Иисус. Неужели вы хотите, чтобы одно из этих событий произошло прежде, 
чем вы получите прощение? Если вы сознательно откладываете на потом подчинение 
истине, то какое оправдание найдется для вас в день суда? Целью суда будет не выявление 
того, виновен или невинен человек перед Богом. Целью суда будет вынесение приговора 
человеку в зависимости от того, как он откликнулся на записанные Богом заповеди во время 
своей жизни. Наш приговор будет зависеть от того, в каком состоянии мы умерли. Так что, 
живите сегодня так, чтобы получить на суде желаемый вами приговор: прощен или осужден. 
 
Прислушайтесь к тому, что говорит вам Бог через апостола Петра: «Покайтесь, и да 
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов» (Деяния 
2:38). Прислушайтесь к тому, что Бог говорит вам через Ананию: «Итак, что ты медлишь? 
Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса» (Деяния 22:16). А 
затем услышьте, что Бог говорит вам через апостола Иоанна: «Будь верен до смерти, и дам 
тебе венец жизни» (Откровение 2:10). 
 
 
В этот день, ________________ я, __________________________________________________  

      (дата, месяц, год)   (фамилия, имя, отчество) 
 
получил(а) прощение своих грехов кровью Христа, точно так же, как и те люди, которые 
откликнулись на проповедь апостола в первый праздник Пятидесятницы, следующий за 
воскресением Христа из мертвых, и Он добавил меня к той же самой церкви, что и их, – 
церкви Христовой.  
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ГЛАВА 8 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕРУЮЩЕГО 
 

Верующим в Новом Завете считается тот, кто услышал благую весть и разумом принял  
факт существования Бога, Христа и Духа Святого; кто принял Библию как Божье слово, и 
живет, подчиняясь ее учению в той мере, как он его понимает. Верующий, в библейском 
понимании этого слова, – это тот, кто живет во Христе, храня Ему верность. 
 
После того, как человек слышит евангелие (благую весть) о Христе, верит ему, кается в 
своих грехах, исповедует свою веру во Христа перед людьми и крестится (погружением в 
воду) в смерть Христа для получения прощения кровью Его, он оказывается во Христе, он 
спасен и свободен жить в рамках библейских принципов. Теперь он самоотверженно 
желает угождать прежде всего Богу и заботиться о других людях так, как это делал Иисус. 
Он постоянно ищет возможности познакомить с Христом кого-либо еще. Он уверен в 
статусе своих взаимоотношений с Богом и без страха относится к тому, где, когда и как 
закончится его жизнь. Он знает, что смерть верующего – это всего лишь переход из одного 
мира в другой; то есть, он доверяет, что Бог взамен физического тела даст ему духовное, в 
котором он и будет пребывать с Богом вечно. Это хождение верой в Писании называется 
христианским ростом. 
 
Подобно тому, как в нашей земной жизни во плоти не все люди находятся в одинаковом 
положении хронологически, умственно, эмоционально и физически, так и духовно не все 
верующие находятся на одном уровне. Младенцы – такие же люди, как и их родители, но 
они не столько знают и не столько умеют по сравнению с их родителями или старшими 
братьями и сестрами. В процессе роста человека неизбежны ошибки и недостаток знаний. 
От взрослых ожидается, что они будут растить, направлять и воспитывать детей, иногда 
делая уступки им и друг другу. Бог ожидает того же и от Своего духовного тела, церкви 
Христовой. 
 
1 Петра 1:25, 2:1-3: «…но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое 
вам проповедано. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и 
зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое 
словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение; ибо вы вкусили, что благ 
Господь». 
 
2 Петра 3:13-18: «Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой 
земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь 
явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире; и долготерпение Господа 
нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему 
премудрости, написал вам,  как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть 
нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей 
погибели, превращают, как и прочие Писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи 
предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и 
не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа 
нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь». 
 
Подобно тому, как для физического роста тела необходима пища, для духовного роста 
необходима духовная пища. Наилучший способ уничтожить физическое тело – перестать 
давать ему пищу. Дьявол – искусный обманщик, и он применяет ту же тактику к ничего не 
подозревающим людям в духовном смысле. Если бы дьявол просто сказал Божьему чаду: 
«Не смей читать Библию!», большинство из нас готовы были бы читать ее даже под страхом 
смерти! Поэтому обманщик и не действует столь прямолинейно. 



 74

Если дьяволу удается соблазнить человека делать то, что ему нравится, с теми людьми, 
которые ему приятны, так, чтобы у этого человека просто не было времени позволить Богу 
поговорить с ним через Свое слово, тогда обманщик достиг своей цели «приятным» 
способом. Человек умирает от духовного голода. Петр называет этот случай (в 
вышеупомянутой цитате) «отпадением от своего утверждения». Поддерживать духовную 
жизнь так же просто, как и физическую – нужно каждый день питаться! Иисус сказал: 
 
Иоанна 6:63: «Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я 
вам, суть дух и жизнь». 
 
Установите себе такой распорядок дня, который давал бы вам возможность ежедневно 
читать Библию, чтобы позволять Богу говорить с вашим сердцем со страниц 
вдохновленного Им Писания. 
 
Одной из сложностей пребывания в духовном теле Христа является невозможность 
посмотреть на других своим физическим зрением и увидеть, живы они духовно или мертвы. 
Некоторые духовно мертвые христиане могут продолжать приходить на собрания святых 
время от времени и даже довольно регулярно. Они даже могут быть довольно активны в 
выполнении какой-то церковной работы, но со временем их образ жизни все равно выявит 
их мертвость. Часто один из таких живых мертвецов будет нетерпимо относиться к мнению 
новообращенных христиан и создавать им множество проблем. Павел предупреждал, чтобы 
«старшие» христиане не обижали «младших», которые еще не возросли в благодати и 
познании. Что бы вы ни делали, не позволяйте другим разочаровывать вас на пути веры. 
 
Римлянам 13:12 – 14:12: «Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы 
и облечемся в оружия света. Как днем, будем вести себя благочинно, не [предаваясь] 
ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но 
облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в 
похоти. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. 
Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не 
Себе угождал, но, как написано: злословия злословящих Тебя пали на Меня. А все, что 
писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением 
из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в 
единомыслии между собою, по [учению] Христа Иисуса, дабы вы единодушно, 
едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему 
принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что 
Иисус Христос сделался служителем для обрезанных – ради истины Божией, чтобы 
исполнить обещанное отцам, а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как 
написано: за то буду славить Тебя, (Господи) между язычниками, и буду петь имени 
Твоему. И еще сказано: возвеселитесь, язычники, с народом Его. И еще: хвалите 
Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы. Исаия также говорит: будет 
корень Иессеев, и восстанет владеть народами; на Него язычники надеяться будут». 
 
Целью духовного роста каждого христианина должна стать уверенность, которую имел 
апостол Иоанн. Осознание того, что кровь Христа постоянно очищает верующего, а вечная 
жизнь – это реальность, дает внутренний мир, который невозможно описать. 
 
1 Иоанна 1:5-7: «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: 
Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, 
а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; если же ходим во свете, подобно 
как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха». 
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1 Иоанна 2:3-6: «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. 
Кто говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем 
истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего 
узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, 
как Он поступал». 
 
1 Иоанна 2:28 – 3:3: «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь 
нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его. Если вы знаете, что Он 
праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Смотрите, 
какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир 
потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще 
не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, 
потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, 
очищает себя так, как Он чист». 
 
1 Иоанна 5:13: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что 
вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». 
 
Верующий может быть уверен, что он познал Христа, и что он имеет вечную жизнь, пока 
соблюдает Его заповеди. (См. 1 Иоанна 2:3 выше). 
 
Евреям 5:9: «…и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником 
спасения вечного». 
 
Верующий, чьей целью и образом жизни является послушание Богу, иногда все же будет 
грешить, но он все равно не будет вести греховный образ жизни. Он будет жить в 
послушании и прощении и может претендовать на уверенность, о которой говорится в 
Римлянам 8:1: 
 
«Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по 
плоти, но по Духу». 
 
В следующем отрывке из Библии Павел объясняет, что он имеет в виду, говоря: «…нам, 
которые живут не по плоти, но по Духу» в Римлянам 8:4. 
 
Ефесянам 4:17 – 5:10: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не 
поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены 
в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения 
сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую 
нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о 
Нем и в Нем научились, – так как истина во Иисусе, – отложить прежний образ жизни 
ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума 
вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости 
истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому 
что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе 
вашем; и не давайте места диаволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая 
своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое 
слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно 
доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым 
вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и 
злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, 
сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, 
подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил 
нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. А блуд 
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и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично 
святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны [вам], а, 
напротив, благодарение; ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или 
любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и 
Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на 
сынов противления; итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь 
– свет в Господе: поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой 
благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу». 
 
Дитя Божье может положиться на то, что Небесный Отец позаботится о нем. Христос учит 
так: 
 
Луки 12:27-31: «Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но 
говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. 
Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так 
одевает, то кольми паче вас, маловеры! Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и 
не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что 
вы имеете нужду в том; наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам». 
 
Матфея 6:31-33: «Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или 
во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш 
Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и 
правды Его, и это все приложится вам». 
 
Бог не только заботится о физических потребностях Своих детей, но и руководит ими 
духовно. 
 
1 Коринфянам 10:12-13: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. 
Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит 
вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы 
могли перенести». 
 
Не сравнивайте себя с другими людьми. НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ: не все, исповедующие 
христианство, живут по его заповедям. Когда вы сравниваете себя с другими, вам легко  
приуменьшить их сильные стороны и преувеличить свои, или же преувеличить их слабости 
и приуменьшить свои. Чтобы уберечь свое сердце от высокомерия, всегда сравнивайте себя 
с Христом. 
 
2 Коринфянам 10:12: «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, 
которые сами себя выставляют: они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с 
собою неразумно». 
 
Галатам 6:3-5: «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам 
себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не 
в другом, ибо каждый понесет свое бремя». 
 
Матфея 13:27-30: «Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли 
семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг 
человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он 
сказал: нет, – чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы; 
оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: 
соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в 
житницу мою». 
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Чувство эмоциональной безопасности верующего во многом усиливается от сознания того, 
что Бог уже не враг ему, а Отец. 
 
Римлянам 5:1-5: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа 
нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в 
которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и 
скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от 
опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в 
сердца наши Духом Святым, данным нам». 
 
Римлянам 14:16-19: «Да не хулится ваше доброе. Ибо Царствие Божие не пища и питие, 
но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден 
Богу и [достоин] одобрения от людей. Итак будем искать того, что служит к миру и ко 
взаимному назиданию». 
 
Так же, как и в послании Ефесянам, Павел противопоставляет «дела плоти» «плоду Духа» в 
своем послании Галатам. 
 
Галатам 5:19 – 6:2: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, 
разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому 
подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия 
Божия не наследуют. Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые 
Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу 
и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу 
завидовать. Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, 
исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть 
искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». 
 
Филиппийцам 4:6-7: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с 
благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше 
всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». 
 
Четыре книги Нового Завета начинаются с пожелания благодати, милости и мира (1 
Тимофею 1:2, 2 Тимофею 1:2; Титу 1:4; 2 Иоанна 1:3). Благодать – это незаслуженная 
благость Бога, предлагающего прощение всему человечеству. Милость – это смерть Христа 
вместо меня, чтобы я мог получить прощение своих грехов. Мир возможен только тогда, 
когда я точно знаю, нимало не сомневаясь, что я имею прощение кровью Христа как 
результат моего полного подчинения Божьему слову, и что я остаюсь прощенным, пребывая 
верным Его слову, что я – ХРИСТианин. 
 
Посмотрите на слово «ХРИСТИАНИН». Можно заметить, что если убрать из него ХРИСТА, 
то оно потеряет всякий смысл; так и мы без Христа – ничто. 
 
Христианская жизнь – это не вопрос личного предпочтения или стремления к безгрешному 
совершенству. Это вопрос ежедневного послушания Богу и прощения – постоянного 
очищения грехов кровью Христа, происходящего в разуме Бога. Пока человек не стал 
христианином, Бог – его враг. После того, как человек проявил послушание и покорность 
Божьей воле, Бог становится его небесным Отцом, Который защищает, заботится и 
воспитывает Свое дитя с любовью, которая неподвластна человеческому разумению. 
 
А кто Бог для вас – враг или небесный Отец? 
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Филиппийцам 4:8-9: «Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что 
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и 
похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во 
мне, то исполняйте, – и Бог мира будет с вами». 
 
Я молюсь о вас словами апостола Павла, которые он произнес, прощаясь с пастырями 
Христовой церкви в Ефесе. 
 
Деяния 20:32: «И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему 
назидать [вас] более и дать вам наследие со всеми освященными». 
 
Пожалуйста, обведите правильный ответ: 
 
Если бы я умер прямо сейчас, я знаю наверняка, без всяких сомнений, что я бы 
попал на небеса.   ДА  НЕТ 
 
Напишите мне. Пожалуйста, задавайте любые вопросы или оставьте любой комментарий. 
Сейчас я работаю над книгой «Теперь я спасен. Что дальше?» 
 

Милтон Чейни 
 
Адрес электронной почты: mechaney1@juno.com
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ОБ АВТОРЕ 
 
Милтон Чейни впервые познакомился с Библией, когда ему было двенадцать лет. Он 
пришел в церковное здание, которое находилось неподалеку от его дома в глубинке 
Алабамы. Ему дали небольшой карманный «Новый Завет», который он прочитал много раз. 
Он покорился Христу год спустя, и его грехи были прощены таким же образом, как он 
прочел об этом в Новом Завете, – точно так же, как и вы прочли об этом в данной книге. 
 
Милтон был верен Христу до выпускного класса средней школы, но затем «отпал от своего 
утверждения» (2 Петра 3:17, 18) и по сути жил, как лицемер, весь тот год. Он ходил на 
служения три раза в неделю, но в тайне грешил со своими близкими друзьями. Он пошел 
служить в Военно-Морской флот сразу же по окончании средней школы и служил во 
Вьетнаме, где был ранен в правую ногу, правую руку, правую сторону шеи и левую руку, 
вследствие чего провел девять месяцев в военных госпиталях. 
 
Милтон возвратился к своей первой христианской любви и снова посвятил свою жизнь Богу. 
Грехи его ранней молодости все еще преследуют его. Умом он понимает, что прощен, но все 
еще помнит, и время от времени страдает от грехов войны и последствий своего греховного 
образа жизни. Милтон говорит: «Я – наиболее опытный грешник, чтобы написать книгу о 
прощении». 
 
Не имеет значения наличие или отсутствие у Милтона образования или ученых степеней. 
Важно то, что есть истина, и соответствует ли истине содержание этой книги. Если это так, 
то оно будет истинным и в день суда, когда мы все предстанем перед Богом, чтобы дать 
отчет в делах, которые мы совершили, живя в теле. Последний приговор не будет отражать 
виновность или невиновность человека перед Богом. Этот приговор будет отражать то, где 
мы проведем вечность, – в раю или аду, в зависимости от того, был ли человек прощен или 
нет, пока он жил в своем теле. 
 
Нет ни одного человека, который бы не имел каких-то предубеждений или пристрастий. 
Определить истину и следовать только ей не всегда просто, но всегда верно. Милтон считает 
так: «Я сохраняю за собой право на ошибку по любому вопросу, который мне кажется 
истинным. Если вы считаете, что я заблуждаюсь, покажите мне на основании слова Божьего, 
где я неправ, и я изменю свое мнение, чего бы мне это ни стоило». Милтон призывает своих 
читателей иметь такое же отношение к своему непрекращающемуся объективному поиску 
истины. Если вы считаете, что какая-либо часть этой книги не отражает истины, Милтон 
приглашает вас изложить свои исправления в письменном виде. Все необходимые 
изменения будут внесены в следующее издание книги. 
 
Быть объективным довольно трудно, если вообще возможно. Но все равно старайтесь быть 
объективными. Вечность – это навсегда. 
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ЗАМЕТКИ ИЗДАТЕЛЯ 
 
Автор опубликовал эту книгу не в целях личной выгоды. Он желает, чтобы эту книгу 
бесплатно раздавали всем людям, ищущим прощения, пока это позволяют средства. 
Желающие помочь в издании и распространении этой книги могут присылать свои 
пожертвования по нижеуказанному адресу. Если вам нужен чек для сокращения налоговых 
отчислений на сумму ваших пожертвований, пожалуйста, отправьте письменную заявку. 
ВСЕ пожертвованные средства расходуются на печать и распространение книг тем, кто 
желает иметь свой экземпляр. Книгу также можно получить бесплатно, написав по адресу, 
указанному ниже, или посетив нижеуказанную Интернет-страницу. 
 
   СROSS PUBLICATIONS 
   P. O. Box 97 
   Southaven, MS 38671 
     USA 
 
   www.AFreeBook.com
 
Если вы желаете заказать несколько экземпляров книги одновременно, сообщите по факсу:  
901-268-3999. 

http://www.afreebook.com/
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