БИБЛЕЙСКИЙ КАНОН. БИБЛЕЙСКИЕ ОТВЕТЫ.
ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ.

«БИБЛЕЙСКИЙ КАНОН» - понятие человеческое.
О СЛОВЕ БОЖЬЕМ, И О СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ.
СКРЫТЫЕ ОПАСНОСТИ КАНОНА. Тема для «совершеннолетних по уму».
О ДУХОВНОЙ ПИЩЕ. О СЛОВЕ БОГА. Фундаментальные вопросы веры и религии.
О ПОЛНОМ ЕДИНСТВЕ И СОВЕРШЕННОЙ ГАРМОНИИ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ. ПОЧЕМУ
НЕПРАВИЛЬНО ДЕЛИТЬ БИБЛИЮ НА «ВЕТХИЙ» И «НОВЫЙ» ЗАВЕТЫ.
КАКОЙ ПЕРЕВОД БИБЛИИ ЛУЧШЕ?
О ТОЛКОВАНИЯХ БИБЛИИ. ПОНЯТНА ЛИ ВАМ БИБЛИЯ?.. Не праздный вопрос…
КЛЮЧ РАЗУМЕНИЯ БИБЛИИ. ЛЮБИТЬ БОГА И БЛИЖНЕГО – КЛЮЧ К РАЗУМЕНИЮ БИБЛИИ.
НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ!
ЗАКОНОВЕДЕНИЕ ПО ЕВАНГЕЛИЮ.
ЭТАЛОН ЗДРАВОГО УЧЕНИЯ. КАК ОТЛИЧИТЬ ИСТИНУ ОТ РЕЛИГИОЗНОГО ОБМАНА.

«БИБЛЕЙСКИЙ КАНОН» - понятие человеческое.

«Имеющий ухо (слышать) да слышит, что ДУХ ГОВОРИТ ЦЕРКВАМ». (Христос)

Современная Библия, как известно, это не одна книга, а много книг в одном переплете. Но
сколько точно? Спрашивая по-другому, что составляет «Библейский канон»? По отношению к
Святому Писанию слово «канон» обозначает «официально принятый список книг». Какие именно
книги являются частью Библии?

Точного ответа на эти вопросы из людей не знает никто. Сколько «поломано копий»! Какие
были, и продолжаются жаркие споры на эту тему! Но никто никому ничего так и не смог
доказать…
На уровне религий эти вопросы, как правило, решаются волевым методом: В одной религии
верующим повелевается считать, что в Библии «шестьдесят шесть книг». (Прилагается их
перечень). И – точка! В другой религии велено думать, что в Библии «семьдесят семь книг». И так
далее…
…Интересно, все-таки, поступает Создатель, Отец Небесный!.. Вот, Он дал нам, людям
Священные книги. Много книг. Целую Библию. Но, послав Священные книги, Господь не
приложил к ним никакого оглавления! Бог не предоставил точного списка Священных книг, ни их
перечня, и даже не указал их точное количество!
Так было до прихода на землю Иисуса Христа. И так осталось после Христа. Ни Сам Христос, и
никто из Его Апостолов нигде не разу не упоминают ни о каком перечне, и ни о каком точном
количестве Священных книг.
Почему? Что это? Где перечень книг от Бога?! Как теперь разобраться какая книга Священная,
а какая «просто» книга? Почему Бог так обращается с нами?
Посильное размышление над этими вопросами наводит на мысль, что точный список
Священных книг - не так уж важен. Ведь, если бы буквальный перечень Священных книг был
принципиально важен, Господь непременно опубликовал бы его! Более того, при внимательном
рассмотрении Библии, приходит мысль, что Бог не случайно не дал нам никакого перечня
Священных книг. Такова была воля Его.
Как уже говорилось ранее, Бог не создавал роботов. Людей Господь сотворил по Своему
образу и подобию, то есть такими, чтобы они могли сами ориентироваться в духовных вопросах.
Бог не диктатор. Всевышний Бог всегда говорит, что каждый человек должен обладать
здравомыслием рассудительностью. «Имеющий уши слышать – да слышит!», - эти слова Христос
повторял постоянно, как будучи в теле на земле, так и после Своего воскресения. Они - всегда
актуальны для христиан…
Итак, Библейский канон, что это? Что можно сказать по поводу Библейского канона? Если быть
честным, то – ничего. Что мы можем сказать о вещи, о которой ничего не сказал Сам Бог? Можно
лишь предложить какие-то более-менее разумные мысли, что я и попытаюсь сделать в меру
своего косноязычия.
Вопрос о каноне, это вопрос о человеческих вставках в Священное Писание. Имеются ли в
Библии какие-либо вставки? Да, есть. Знал ли Христос, что будут вставки в Библию? Конечно!
«Восстанут лжехристы и лжепророки»,- сказал, например, Христос. И эти лжепророки будут,
конечно, учить своей лжи. И будут писать книги. Много книг. Даже, так называемые «евангелия»,
и «послания».
Как Христос предостерег Своих учеников от человеческой «мудрости»? Дал им точный вариант
текста? Или продиктовал Оглавление Священных книг? Как можно будет отличить, где Письмо
от Апостола, а где писанина лжепророка? Что дал Христос в качестве мерила, шаблона? Список,
оглавление, число книг? Нет! Христос повел разговор в совершенно другом направлении.

Он сказал: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между
собою». (Иоан.14:35).
Почему Христос не сказал, что Его учеников можно будет узнать по большим знаниям? Или, по
знамениям и чудесам, которые они будут творить? Или по пророчествам, которые они будут
изрекать? Или по иным языками, на которых они будут говорить? Почему только по христианской
любви можно будет опознать подлинных учеников Христа?
Ответ очевиден: Любовь – невозможно подделать!
Все можно подделать. Все-все, а любовь – нет! Все чудеса легко можно подделать. Люди
падки на чудеса. И антихрист предоставит всяких чудес в избытке. Христос, говоря о лжепророках,
особо выделял их будущую способность совершать великие знамения и чудеса.
Чтобы совершать чудеса, нужна сила. У сатаны сила есть. Чтобы писать книги, даже в
подражание Священным, иногда достаточно простого писательского мастерства. И этого у сатаны
и его ставленников имеется в достатке. А вот, чтобы показать любовь, нужно иметь любовь,
которой у сатаны нет. Поэтому, он и его служители проявлять любовь не могут. Все могут – и
знание, и красноречие, и чудеса, и книги, а любовь – нет. Они могут лишь притворяться
любящими на короткое время, они могут маскироваться, как волки в овечью шкуру. Но эта
маскировка долго не работает. Зло всегда всплывает наружу.
Христианская любовь к Богу и ближнему является самым надежным, безотказным и
гарантированным средством, позволяющим отличить правду от лжи, подделку от оригинала,
правильное понимание от заблуждения.
Совершенно понятно, что если бы не этот Божественный критерий определения истинности
учения или текста, - любой христианин был бы в безнадежном положении. Если бы критерием
истинности было какое-то учение, понимание, разъяснение, толкование, то никто никогда не знал
бы, и не познал бы истины, потому что лукавый противник создал такую паутину всяких учений и
толкований, что никто из людей никогда из нее бы не выпутался.
Пусть не обидятся братья-исследователи, вникающие в источники и первоисточники,
исследующие различные переводы, примечания, комментарии, подстрочники и т.д. Все это они
делают хорошо и полезно для многих. Но, если говорить строго по Духу Писания, в соответствии с
учением Христа и Апостолов, то нужно будет признать, что, в принципе, для христианина, чтобы
знать истину и следовать за Христом – ничего этого не нужно. Нужно только одно: Любить Бога и
ближнего!
Печальный опыт многих исследователей Библии и различных религиозных реформаторов
красноречиво подтверждает мысль, что знание, понимание, исследование и т.д. - могут быть
полезными лишь до определенной степени и поры. А затем вновь начинаются старые проблемы
и уклонение от истины в сторону лжеучений. Почему? Потому, что оставлена любовь к Богу и
ближнему.
Ставить знание во главу угла в духовных вопросах, основывать свое вероубеждение только на
знании, значит строить свой духовный дом на песке. Потому что, сколько бы Некто ни приобрел
знаний, всегда найдется другой Некто с еще большими знаниями, и первый – будет постыжен.

На чем основываются все религии? На доктринах. «Признаешь ли ты учения отцов церкви?» –
прищурившись, спрашивают братья-православные. «Как ты относишься к триединству?» - задают с
подкладкой вопрос братья-протестанты, подразумевая, что в случае отрицательного ответа ты
дашь возможность опознать себя как отступника от Христа. «Признаешь ли ты духовную пищу,
подаваемую от верного и благоразумного раба?» - пристрастно вопрошают братья-свидетели
Иеговы.
Что получается? А то, что все эти, и подобные им религиозные течения, являются по сути одним
и тем же течением, только с разными названиями, и с некоторыми специфическими
особенностями. Они есть духовные братья и сестры друг другу. Но не братья и сестры во Христе, а
братья и сестры по несчастью. Потому что отвергли заповедь Христа о любви к Богу и ближнему и
на первое место в своей религии поставили учение, теорию, доктрину, текст. В этом их духовное
несчастье.
…Ной, Авраам, другие патриархи, Иов, Иосиф – не имели никаких книг и никакого канона.
Однако их вера является образцовой для всех верующих. Сам Бог назвал их Своими друзьями…
(«У-у, какая крамола!..»)
Моисеев закон был от Бога. Получение этого закона сопровождалось такими знамениями и
чудесами от Бога, что ни у кого здравомыслящего не возникает сомнений по поводу
Божественного происхождения сего закона. Моисеев закон есть духовный фундамент
«Ветхозаветного канона». Все, что соответствует Моисееву закону, Духу этого закона, есть от Бога.
Все, что противоречит ему, не есть от Бога. Просто и понятно. И не требуется никакого
«Оглавления». Спорить до хрипоты, например, по поводу того, сколько глав в книге пророка
Даниила – двенадцать или четырнадцать, есть, извините, сектантство…
Учение Христа от Бога. Так же, как и Моисеев закон, Учение Христа было дано с великими
знамениями и чудесами. И так же, как и в случае с Моисеевым законом, в отношении Учения
Христа на протяжении всей истории ни у какого здравомыслящего человека не возникает
сомнений, что это учение от Бога. Учение Христа есть основа, фундамент «Новозаветного
канона». Все, что соответствует Учению Христа, есть от Бога. А что не соответствует ему – не есть
от Бога. Просто и понятно. И не требуется никаких «Оглавлений». Спорить до изнеможения по
поводу того, сколько именно Посланий написал тот или иной Апостол или ученик Христа, - есть,
опять, сектантство…
Моисеев закон и Учение Христа нигде, ни в чем не противоречат друг другу. Они есть две
стороны единого. Вместе они составляют Духовную основу, фундамент Библии.
В этой связи для меня не является дерзостной такая мысль: Иногда какое-нибудь письмо или
сообщение «от Иванова к Петрову», позволившее последнему справиться со своими духовными
проблемами и обрести мир Божий в сердце, может по праву рассматриваться им как Послание от
Бога… Однако здесь имеется и опасность, чтобы сей «Иванов» не возомнил себя как пророка
Божьего, и не стал направо и налево изрекать пророчества и наставления по каждому поводу.
Господь с древних времен предупреждал, чтобы люди не занимались отсебятиной, чтобы не
становились по своему усмотрению пророками и предсказателями. Книга Откровение
заканчивается грозным предупреждением для тех, которые решат, что они уже стали пророками.
(Откр. 22:18,19).

ЦЕЛЬНОСТЬ, НЕРАЗРЫВНОСТЬ БИБЛИИ.

Противник от первых дней христианства старается разорвать, разделить Библию на две части,
на то, что было «до Христа», и на то, что стало «после Него». Это дает ему возможность
втискивать в христианство многие чисто языческие верования. Противник старается столкнуть
между собой две части Библии.
Христос и Апостолы постоянно цитировали из «Закона и пророков». Они реально показывали,
что христианство органически вытекает из Ветхого завета. Учение Христа невозможно понять,
если не читать, или, тем более, отвергать «Закон и пророков».
Известно, что Ветхий Завет был «детоводителемко Христу». Почему нужно было вначале давать
людям Ветхий Завет, а потом Новый? Разве нельзя было сразу прийти Христу? Представляется
логичным, что, если бы Господь не открывал людям закон Моисея, а сразу послал им Христа с Его
любовью и прощением грешников, люди не приняли бы это. Они просто не смогли бы понять
ценность Любви. Они, вероятнее всего, сказали бы: «Какая любовь? Нужна справедливость!
Провинился – отвечай!..»
Поэтому Божья мудрость, прежде Христа, послала людям «детоводителяко Христу», Закон
справедливости: «око за око, зуб за зуб…». Люди, как неопытные дети, «попробовав
справедливости», на своем горьком опыте убедились, что с помощью формальных законов и
кодексов проблем не решишь. И тогда смогли принять Христа.
Отсюда такая разница между ветхозаветными книгами Библии и новозаветными - суровый,
железный закон причины и следствия, и мягкая, добрая любовь, «покрывающая множество
грехов». Божья любовь от начала была заложена в Божьи дела. «Агнец был заклан от создания
мира». Но люди должны были созреть до понимания этого…
Ветхозаветные книги описывают много жестокостей. Но каких жестокостей? Человеческих,
вынуждавших Бога применять силу для пресечения зла.
Почему Бог уничтожил Содом, Гоморру и окрестные города? Потому что они этого
заслуживали по справедливости. И они, и их малолетние дети, и их старики, и даже их скот – все
было настолько замешано во зле и разврате, что, по закону справедливости, так сказать «по
санитарным требованиям» все должно было быть предано огню. Этого требовала
справедливость. «И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел
он весьма…». (Бытие 18:20).
По этой же причине позднее Господь повелевал Израильтянам истреблять некоторые
ханаанские племена, кстати, соседствовавшие с Содомом и Гоморрой, и повторявшие их
злодеяния. «Работала» справедливость.
Содомский регион представлял собой настоящее гнездище зла. Дело дошло до того, что
насиловали проходящих мимо путников. Никакой не было на них управы. Жизнь становилась
невыносимой. И тогда вмешался Бог. Это был буквальный Божий Суд, тот Высший Суд, который
«недоступен звону злата», и Тот «грозный Судия, что мысли и дела знает наперед». Поэтому коегде Он повелевал истреблять и детей грешников. Как Высший Судия, видящий наперед, Он видел,
что из этих детей добрые люди не вырастут.

Кто желал бы, чтобы его судил такой Суд? Не предпочтительнее ли милосердный Суд Христов,
Который, между прочим, вернет к жизни даже тех, истребленных огнем содомлян, и, так сказать,
«пересмотрит их», а нет ли между ними человека, способного покаяться? (Матф. 10:15. 11:24).
Ветхий Завет обещал верующим в Бога людям райское благоденствие на земле. И он же карал
за грехи. Но, поскольку не грешных не нашлось, обещанным райским благоденствием никто
реально воспользоваться не смог. Получалось противоречие. Его снял Христос. Умерев за
грешных, Он удовлетворил параграфы Закона справедливости, требовавшие наказания грешных.
Теперь они, раскаявшись в своих грехах, могут наследовать рай. Так Ветхий завет – исполняется. И
так рассудительные люди могут «вместить», что для человека единственным спасением является
Христос.
Ветхий Завет и Новый Завет – есть одно целое Божье. Ни Ветхий Завет без Нового, ни Новый
без Ветхого действенными быть не могут. Это две стороны единого. Христос заявил: «Не
думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить»
(Матф.5:17). Новый Завет является гарантом исполнения Завета Ветхого. В Нагорной проповеди
Христос сказал: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». То есть, через Христа
праведники получат то, что обещал Ветхий завет!

О СЛОВЕ БОЖЬЕМ.

…В ночь перед распятием Христос молится Богу о Своих учениках и просит Бога: «Освяти их
истиною Твоею: слово Твое есть истина». (Иоан. 17:17).Что подразумевает Христос под «Слово
Твое»? Библию, Священные книги? Никак нет. В последние часы перед смертью Христа никак не
заботит буквальный текст Писания. Не о Писании Он молится.
Здесь Христос говорит о Себе Самом и о Своих учениках. Он, Христос, освещает и освящает
всякого верующего человека. Библия, буквальный текст Писания сам по себе никого святым не
делает. Ранее Христос говорил: «Я есть истина». «Освятить истиною», значит сделать их святыми
посредством учения Христа.
Многие из нас привыкли на Библию говорить «Божье слово». Однако в самой Библии под
выражением «Слово Бога» подразумевается Иисус Христос. «Слово» есть одно из небесных имен
Христа. (Откровение 19:11-16).
…«Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его,
как славу единородного от Отца». (Иоан. 1:14). Здесь речь о Христе.
«…В начале словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою…» (2 Петр.3:5) . В
данном тексте Апостол Петр говорит о Христе, о том, что землю и небо творил Тот, Который потом
был на земле под именем Иисус. И продолжает: «А нынешние небеса и земля, содержимые тем
же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Тут уже, как
говорится, и простым глазом видно, что речь идет о Христе, потому что – Он будет судить…
…В Послании к Титу 1:2 написано: «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в
слове Бог прежде вековых времен…». Изречение «неизменный в слове» - не означает
«неизменный в букве Бог». Здесь речь идет о Христе.

Что касается буквы, - Бог как раз легко меняет ее. Известно много случаев, когда еще во дни
Моисеева закона Бог отменял Свое слово. Да, Бога можно «уговорить». С Ним можно найти
«общий язык», и Он отменит кару, которую назначил грешнику, если сей покается. (Иона 4:10,11.
Исайя 27:5. …Аналогичных текстов – полная Библия.)
«Неизменный в слове» означает – НЕИЗМЕННЫЙ ВО ХРИСТЕ БОГ. Спасение, которое Бог дает
людям через Христа – никогда не изменится. Бог никогда не передумает миловать и прощать
кающихся людей. «Христос вчера и сегодня и во веки Тот же». (Евр. 13:8).
…«Ибо слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает
до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И
нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его: Ему дадим отчет».
(Евреям 4:12,13). О чем здесь говорится? О Библии? Кому мы все дадим отчет? Библии? Пред
чьими очами все открыто и обнажено? Перед Библией? Нет, перед Христом! Христу мы все
дадим отчет! Его Учение проникает «до разделения души и духа, составов и мозгов».
Христос есть наш «священный канон». Как применять изображения «для действенности
молитвы», на самом деле, означает принижать значение Божьего Духа, так и искать «точный
перечень» священных книг, значит быть слабым в Духе Господа Христа.

«…ДУХ ГОВОРИТ ЦЕРКВАМ…»

«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам
обольстителям и учениям бесовским». (1Тимоф. 4:1) Не буквальные, пословные тексты посланий
Иакова или Павла, и не труды «отцов и помазанников», а Дух говорит Церквам. Не буква, а Дух.
Дух четко говорит! В Откровении, в Послании к семи церквам, Христос прямо продиктовал
«Что Дух говорит Церквам». Какой Дух? Тот, который от Христа. Дух любви, жертвы Христа. Это и
есть «мерило каноничности». Что в Духе Христа, то от Него.
«Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам…». Дух Христа конкретно говорит, что
именно Он ненавидит: убийство, ложь, безнравственность, воровство, идолопоклонство, связь с
демонами…
Если ты праведен, выступаешь за праведность, значит - ты в одной «церкви» с Ноем, Даниилом,
Иовом, с Авраамом, с Апостолами. Значит, ты «читаешь Писание каноническое». А если ты
грешен, и не желаешь раскаиваться в своих грехах перед Богом, то какая тебе разница, сколько
точно Посланий написал Апостол Павел, или как нужно рассматривать книгу Варуха? Ты в любом
случае, поскольку не желаешь стремиться к праведности, покойник, даже если будешь знать
наизусть весь канон и все толкования к нему…
«Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и
войти в город воротами. А вне – псы и чародеи, и любодеи и убийцы, и идолослужители и всякий
любящий и делающий неправду». (Апокалипсис 22:14,15)

О СЛОВЕ БОЖЬЕМ, И О СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ.

«Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности
исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать
благоразумно». (Ис.Нав. 1 гл).

«Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим; Он имел имя написанное,
которого никто не знал, кроме Его Самого. Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя
Ему: Слово Божие». (Откр.19 гл).

НЕ КНИЖНЫЙ ТЕКСТ, А ХРИСТОС ЕСТЬ БОЖЬЕ СЛОВО.

«Библия – слово Бога». Как часто мы слышим эти слова! Кажется, ни у кого из верующих нет
сомнений в их правильности. Мы все настолько привыкли к ним, что любой вопрос об их
правомерности кажется нам ужасной крамолой.
Однако, по-видимому, не все так просто. В концепции, что - текст Библии является «Божьим
словом», имеются опасные подводные камни. Факты свидетельствуют, что придерживаясь
этого постулата, многие верующие отошли от Духа Господа Христа, и привязались к
буквальной «букве» текста Священного Писания.
Понятие «Библия – слово Бога» происходит из религиозной философии, а не из духовного
разумения. Библию «словом Бога» называет религия.
В самой Библии она не названа «Словом Божьим». Пророчеством? Да. Писанием? Да. И тому
подобное… Но словом Бога – нет.

СЛОВО БОГА - ХРИСТОС.

…Текст из Евангелия от Иоанна 17:17: «Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина»,
говорит об Иисусе Христе…
Также слова из Послания Титу 1:2: «…неизменный в слове Бог…», свидетельствуют об Иисусе,
что намерение Бога спасти людей Иисусом Христом никогда не будет изменено. Этот Библейский
стих не подразумевает буквальный текст Писания.
(Евреям 4:12): «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого…»
Ефес. 6:17: «…Меч духовный, который есть слово Божье». (Псалм. 118:105): «Слово Твое –
светильник ноге моей и свет стезе моей…»
Все приведенные стихи рассказывают о Христе, о
Его Учении.

На какой бы странице мы не открыли Священное Писание, везде увидим одно: «Слово Бога» –
Христос. Полагаю, нет необходимости приводить много Библейских стихов, а также аргументы
о том, как они говорят о Христе. Было бы хорошо, чтобы желающий сам это исследовал.
«И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его,
славу как единородного от Отца». (Иоан. 1гл.)

БИБЛИЯ – СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ. ПРОРОЧЕСКОЕ СЛОВО.

«Как, неужели Библия не слово Бога? Ведь она – от Бога!..», - поспешит Некто воскликнуть.
Не нужно волноваться. Никто не ставит под сомнение Библию. Да, она от Бога. Но религии,
проповедуя, что «Библия – Слово Бога», вкладывают сюда другой смысл.
«Но неужели неправильно Библию называть Словом Бога?», - продолжается вопрос.
В строгом смысле - да, неправильно Библию называть Словом Бога. А в просторечье это
выражение приводит к двусмыслиям, к определенному туману в разуме. Все сие весьма не
полезно для желающих иметь «твердое основание того учения, в котором были наставлены».
(Луки 1:4)

Вообще можно поинтересоваться: А как Сам Христос называл Священные Писания, которые в
первом веке состояли из Ветхозаветных книг? Называл Он их «словом Бога»? Нет, Христос
говорил о них как о Законе, о Пророках, о Псалмах… И это понятно. Как мог Он Своим именем
назвать буквальный текст, который никого не привел к совершенству?

Религиозное заявление, что «Библия - слово Бога», есть очень серьезное заявление с весьма
далеко идущими последствиями. Здесь все не случайно, и не просто так.
Существует скрытая связь между представлением о том, что буквальный текст Библии
является «Божьим словом», и учением об обязательной принадлежности человека к
определенной церкви-религии.

Для подавляющего большинства людей текст Библии плохо понятен. Это естественно. Однако,
воспринимая текст Библии как «Божье слово», человек приходит к выводу: «Слово Бога для меня
непонятно»… А вот это неправда! Не «слово Бога» непонятно человеку, а слово пророчества.
Но для лживой религии нужно, чтобы человек не понимал слово Бога. И она твердит: «Ты не
можешь понимать Бога! Есть специальные люди, мы, священники, старейшины, которые
растолкуют для тебя слово Бога». И человек попадает под власть религии,… которая, не просто
«разъясняет» человеку Библию, но и сам ее текст запросто подгоняет под свои учения.

Например, сделали руководители организации свидетелей Иеговы собственный перевод
Библии. И вставили в Новозаветные книги приблизительно расшифрованный Ветхозаветный
тетраграмматон.
Попробуй теперь по этому поводу что-либо возразить рядовым свидетелям Иеговы. Они
цитируют свое «Божье слово»! И не чувствуют, как незаметно отворачиваются от Божьего Слова,
от Господа Иисуса Христа…
Попали бы они в такую ловушку, если бы знали, что Слово Божье - не буквальный текст
Писания, а Господь Иисус Христос?
Для религиозной организации весьма выгодно применять выражение «Божье слово» к тексту
Библии, поскольку позволяет с его помощью удерживать адептов в своей власти.

Другой случай: Честный, добропорядочный адвентист искренне считает, что скушав кусочек
свинины, или же выйдя на работу в субботу, он сам себе закроет путь в Божье Царство. И –
указывает на Библию. «Божье слово учит!..»,- с жаром объясняет он.
Сглотнул бы он такую наживку, если бы знал, что Слово Божье – не буквальный текст книги, а
Дух Христа? И здесь видно как его религия извлекает пользу из теории о «Божьем слове».

Благодаря этой теории для руководителей религий становится возможным на нескольких
фрагментах Библейского текста строить свои «духовные» учения.
Все религии основаны на каких-то выбранных частях текста Библии. Одни на одних, другие на
других. Никакая вера-деноминация не использует Священное Писание целиком. Коварство идеи
в том, что, поскольку текст является «словом Бога», то, получается, что для «познания истины»
достаточно нескольких частей этого текста…

Первым застрельщиком в деле обожествления буквального текста Библии была
государственная церковь. Много веков назад она даже пошла на прямой подлог и для
обоснования некоторых своих явно противоречащих Учению Христа доктрин, внесла в Библию
принципиальные добавления. Об этом уже говорилось много. Сейчас нет смысла повторяться.

Буква является основой религий. Не так давно один энергичный пастор харизматов доказывал
своим слушателям: «Читайте греческий текст. В греческом тексте Священных Писаний вы найдете
истину. Русские, православные переводы Библии искажают смысл…».

На это можно ответить так: «Да читай ты не то что греческий, а любой другой текст Писаний,
хоть и на самом древнем, первоначальном языке, но, если в тебе нет Божьего Духа, то сие твое

чтение – как мертвому припарка. А если же ты духовен, то и в «православном» переводе, и в
«свидетельском» - прекрасно поймешь, что требует от тебя Бог, и как нужно жить, чтобы угодить
Ему.

СЛОВО БОГА ПОНЯТНО ВСЕМ.

Библия – пророческое слово. Поэтому она многим непонятна. А Христос, как БОЖЬЕ СЛОВО –
понятен, доступен каждому человеку. Христос – Спаситель. Он не может быть не понятным.
Учение Христа разъяснять не нужно. Христос так сказал: «Один у вас учитель – Христос».
Здесь подразумевается, что Учение Христа не нуждается в толкователях и интерпретаторах.
Поэтому и ответственность каждый будет нести сам за себя. На Божьем Суде никто не сможет
сказать: «Я не понял, как нужно жить…». Или: «Я не понимал, что нельзя грешить…». Христос,
Его Учение - понятны для всех.

А Пророческое слово Священного Писания – совсем другое дело. Пророческое слово
невозможно понять "самому собою", то есть без помощи Бога. Оно открывается для разумения
Духом Бога. Поэтому неверующий, или умышленный, не желающий покаяться грешник не
поймет Библию. И ему не поможет никакой "толкователь". Для него Библия – тайна за семью
печатями.
Стучит, бьется человек о Библейские тексты, как о гранитную скалу. И никак не может выяснить
«почему Бог не убил Давида за УриюХеттеянина?..» «Почему так поступили дочери Лота?..»
«Почему? Почему?». Нет конца этим ужасным «почему?» Что бы человек ни прочитал в Библии –
везде какая-то непонятность, странность…

Несчастный человек! Что ты стучишь в стену? В дверь нужно входить, а не ломиться в глухую
стену, тем более что дверь широко открыта и Хозяин радушно приглашает тебя. Дверь к Богу –
Христос. Он Божье Слово. И Священное Писание разъясняет Он. Написано: «Тогда отверз им ум к
уразумению Писаний». (Луки 24:45).

Пойми Христа, и твой ум «отверзнется» для понимания Священного Писания. «Придите ко
Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас… Научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем». (Матф. 11:28-30).

Апостол пишет: «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить
самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но
изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». (2 Петр. 1:20,21).
«Начинать» понимать Библию нужно с Иисуса Христа, с Его Учения.

--- --- --- --- ? --- --- --- ---

В связи с вышеизложенным, позволю еще один «крамольный» вопрос: Можно ли спастись
без Библии?
Наверное, многие религиозные люди, прочитав его, укоризненно покачают головой…
Не торопитесь с выводами, братья во Христе, пожалуйста.

И все же я не рискую ответить на такой вопрос отрицательно. Без Христа спастись невозможно! Это – железно. А без текста Библии – не могу сказать… Ибо в самой Библии
рассказано про многих людей, живших ДО появления Библии, которые не то, что сами спаслись,
но и сделались «отцами всех верующих», тех, которые читают и читали Библию… Мы все
слышали об Аврааме. Никаких Писаний он не читал. Их тогда просто не было. Но зато он
принимал у себя дома Христа …
Зная Иисуса Христа, можно с уверенностью заявить, что, если человек прочитает лишь
сообщения четырех Евангелистов, даже только Нагорную проповедь, и решит жить так, как там
написано, то этот человек спасется непременно! И тот факт, что сей человек не успеет
познакомиться с текстами, скажем, Пятикнижия, или Ветхозаветных пророков, или книг Царств и
Паралипоменон, да и книги Откровение, если не будет иметь возможности прочитать, - все это
никак не отразится на его судьбе в плохую сторону. Он спасется. Почему? Потому, что Он –
услышал Слово Бога, Христа.
Но, если человек тщательно проштудирует все книги Священных Писаний, а жить по Учению
Христа не захочет, то этот человек погибнет. Потому, что не услышал, отверг Слово Бога, Христа.
Учение Христа - не буквальный текст. Учение Христа это смысл, дух. Христос приглашает,
побуждает человека думать своей головой. Наверное, еще и поэтому Учение Христа не популярно
в народе. Кто хочет думать? Кто готов отвечать за себя? Каждый стремится переложить свою
вину на другого, или даже на Бога: «Змей обольстил меня…" " Жена, которую Ты дал мне…».
В религиозных кругах такое перекладывание ответственности на другого проявляется в
поисках учителя-наставника-духовника, «благоразумного раба», чтобы иметь возможность жить
чужой головой, получать готовые ответы. И религии очень стараются, чтобы люди непременно
находили что ищут. Не хочу сказать, что по-человечески общаться с «наставником-духовником»
неправильно. Не об этом речь. А о том, что нельзя живой Дух подменять мертвой буквой.

«ДА НЕ ОТХОДИТ СИЯ КНИГА ЗАКОНА ОТ УСТ ТВОИХ…»

Библию надо читать! Библия от Бога. Мудрость заключенная в ней поражает воображение.
Читать Библию полезно каждый день. Сколько бы вы ни читали ее, она никогда не надоест.

Проверено! И каждый раз вы будете находить в ней что-то новое и новое. На земле нет второй
такой книги. Библия уникальна.
Также нет второй книги, на которую бы так восставал дьявол. Как только противник не
старался скрыть от людей Библию! Начиная от прямых запретов на ее чтение, до лжеучений, что
человек сам не может ее понимать, и должен обращаться к «толкователям». Последнее успешно
применяется им поныне. Все религии, в принципе, придерживаются этого мнения.
Как ни удивительно, однако и учение, что Библия, в смысле буквальный текст Библии является
«неизменным словом Бога», также работает на противника…
«Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Но поучайся в ней день и ночь. Тогда ты будешь
поступать благоразумно…» (Книга Иисуса Навина).
«Блажен читающий и слушающие слова пророчества книги сей…». (Книга Откровение).
Так и хочется воскликнуть: «Библия – слово Бога!». Наверное, по привычке…

СКРЫТЫЕ ОПАСНОСТИ КАНОНА. Тема для «совершеннолетних по уму».

«Братия! Не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». (1
Коринф. 14:20).

… ВРЕМЯ РАЗУМЕТЬ ...

По отношению к Священному Писанию слово "канон" обозначает "официально принятый
список книг".
Исторически так сложилось, что большинство верующих не сомневается в необходимости
Библейского канона. Как бы самой собой разумеется, что без точного перечня Священных книг
входящих в Библию, невозможно познать истину, и невозможно угодить Богу и сохранить
праведность.
По поводу того, что канон необходим, не возражает никто. Споры идут и шли о том, какая
именно книга должна входить в канон. А также где, как, когда и кем этот канон был
сформирован.
Однако жизнь показывает, что в представлении о необходимости, о принципиальной важности
текстового Библейского канона залегает корень большой проблемы.

СОЗДАНИЕ БИБЛЕЙСКОГО КАНОНА – ОДНО ИЗ ТЯЖЕЛЕЙШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ РЕЛИГИИ.

Как уже неоднократно говорилось, Бог никогда и никому не диктовал никакого «Канона»,
перечня, оглавления Священных книг. Бог не давал Канона даже при буквальном, основанном на
строгой букве, Моисеевом законе.
Точно также поступал и Христос. Господь не обещал Апостолам Новозаветный канон, и не
сказал: «Вы получите 27 книг. В одной будет 28 глав, в другой пять, в третьей одна… Это будет
истина… Все остальное – от лукавого…» Нет, Христос ничего похожего не говорил.
И Апостолы нигде не написали ничего подобного.
А церковь сказала именно так. Христос подарил Свободу в Духе Бога. А религия отняла у
людей свободу Христа и вогнала их в рамки буквального текста.
Узаконив определенный список, перечень Священных книг, религия парадоксальным образом
отняла у верующих Свободу в Духе Христа и ввергла их в рабство буквы и формы.

Церковь дала Канон? А Бог не давал Канона! Церковь, явно превысив свои полномочия,
сделала то, чего Бог не велел. А это – преступление.
Вот что по вопросу Канона говорится в
одном исследовании: «С тех пор, как Собор отцов Церкви постановил, что именно является
Писанием, совершенно очевидно, что они и вместе с ними церковная традиция, ставятся над
Писанием. Наделяя книги Писания каноническим статусом, Церковь возносит свой авторитет
превыше авторитета Священного Писания».

Сегодня можно слышать, как государственная церковь хвалится тем, что создала Библейский
канон.
Многие люди, не понимая глубины вопроса, искренне провозглашают, что мы, де, «должны
быть благодарны церкви хотя бы за то, что она дала нам Канон».

Глубокое рассмотрение темы «Библейского канона» приводит к удивительному выводу, что
церкви нужно не хвалиться, но стыдиться того, что она совершила, оформив Библейский Канон.

СОЗДАНИЕ «БИБЛЕЙСКОГО КАНОНА» ЭТО НЕ ЗАСЛУГА ЦЕРКВИ, А ЕЕ ТЯЖЕЛЕЙШЕЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

Почему создание Канона стало преступлением? В чем его реальная опасность? Разве плохо
точно знать, что можно-нужно читать, а что – нет? Какая книга является вдохновенной Богом?
Казалось бы, очень хорошо, когда тебе точно известно, какая книга Священная, а какая нет. Это же
отлично, не правда ли? Подавляющее большинство людей так именно и считает. Но, Бог так не
считает, потому что Бог не в букве, а в Духе.

Относительно «канона» Бог говорил еще через пророка Иеремию: «Вот наступают дни, когда
Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет… вложу закон Мой во внутренность их
и на сердцах их напишу его, и буду их 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». (Иер. 31:31-34).

Сегодня Божьему человеку нет никакой необходимости обременяться размышлениями о том,
что было бы, если бы у нас не имелось нынешнего канона? Верующий, полагающийся на Бога
человек, знает, что Священное Писание хранит Бог. Дух Божий «носится над водами» и заботится
о целостности и сохранности боговдохновенных текстов.
Если бы в средние века епископы не собрались и не составили список Священных книг,
Священные Писания все равно дошли бы к нам. Только не было бы сейчас так много сект,
религий, деноминаций…

Каждый ученик Христа, реально живущий по Его Учению, сам отлично знает, что ему можно
читать, а что – нельзя. И не ошибается, потому что его совесть руководствуется страхом Божьим.
Нет нужды в том, чтобы кто-то из людей указывал ему в этих вопросах. Дух Божий, который
пребывает на учениках Иисуса, является гарантом того, что они точно отличат вдохновенное
Богом высказывание от простого человеческого. И «точность» буквального текста никак не
является решающей.

Например, Апостолы, за исключением Иоанна, и первые ученики не знали книгу Откровение,
а также Посланий и Евангелия от Иоанна. Они умерли до появления этих книг. Следовательно, их
Канон был значительно не полным. Однако же они спаслись!
Этот факт очередной раз подчеркивает, что не в полноте буквального текста заключено
спасение, а в Духе, который в человеке.

Если буква текста является решающей, незыблемой как Божье Слово, если Моисеев закон есть
«неизменное Божье слово», тогда и Коран есть cлово Бога. И Талмуд есть слово Бога. Ибо в этих
священных книгах имеется очень много от Моисеева закона и от других Библейских книг.
Но такие аргументы прямо приводят к мысли о возможности угодить Богу без признания
Иисуса Христа как Сына Божьего и как Спасителя всех людей. А это и есть то, что нужно
антихристу. И он добивается своей цели тем, что лукавым образом постоянно подпитывает идею
о незыблемости, духовной значимости, неизменности буквального текста, облеченного в Канон.

КАНОН – ПЕСЧАНЫЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ РЕЛИГИИ.

Сейчас на земле имеется громадное число христианских религий. Как свидетельствует
история, их массовое появление отмечается после появления Канона. Вновь рождающиеся и
конкурирующие между собой религии начали вести открытую борьбу за последователей,
действуя по методу политических партий: «Мы приведем вас в Рай! Уходите от них, они ведут вас
в ад…». Только в отличие от партийных лидеров, религиозные, вместо «программы» предлагали
«правильное понимание Библии».
Каждая вновь образовавшаяся религия, «вера» провозглашала себя «единственно истинной»,
базируя свою «единственная истинность» на «правильном толковании» Священного Писания,
как Божьего слова. На букве текста.

Но, как хорошо известно, никакая буква, даже из Священных книг не может удовлетворить
духовные потребности человека. Дух может насыщаться только Духом. Перед народами остро
встал вопрос о «духовной пище». Возникла проблема, которой не было и в помине у Апостолов и
первых учеников Христа, живших Духом, а не буквой.

Но именно эта проблема и была задумана изначально, чтобы для религии появилась
возможность возложить на себя почетную обязанность «раздающего духовную пищу». Религия,
отобрав у людей Дух Учения Христа и приковав их к букве Канона, создала условия для
необходимости различных и бесчисленных «толкований», пояснений, разъяснений текста
Священного Писания, которых к тому времени было уже много. И которые, на сегодняшний день в
религиях либо поставлены на уровень со Священными Писаниями, либо даже выше их.

Православные идеологи проповедуют: «Без учений «отцов церкви» истину не познаешь…». То
есть, не спасешься…

Свидетели Иеговы говорят: «Без духовной пищи от благоразумного раба истину не познаешь»!

Адвентисты настаивают на жизненной необходимости изучений трудов Елены Уайт…

Еще одни искренне верующие люди уверенны, что без изучения томов Рассела и Джонсона
истину понять невозможно.

«Я советую тебе познать истину»,- заявил мне один верующий, имеющий «дары иных языков».
По его твердому убеждению, тот, кто не говорит на «языках», истины не знает и находится во
тьме, потому что в тексте посланий Павла прямо говорится об «иных языках»…

Многие другие религиозные деятели проповедуют аналогичное.

На самом деле все эти представители религий говорят одно и то же. И все они между собою –
братья. Только не во Христе, а братья в Каноне. Братья не в Духе, а в букве.

РОЖДЕНИЕ РЕЛИГИИ…

Сколько существует самых различных религиозных течений в христианстве! Каждое возникало
с мыслью о «правильной вере».
Когда Лютер вывесил свои тезисы, он выступал «за истину». А что получилось?
Когда Исследователи Библии организовывали свои кружки по изучению Библии, они хотели
прийти к точному пониманию истины. А куда пришли?
В чем причина? Почему все, кто ни брался за «восстановление истинного поклонения Богу», не
достигал своей цели? Почему все попытки «воссоздать истину» - провалились?

Кажется, что это – тяжелые вопросы. Однако, они легкие, и вполне доступные для понимания.

Всякое рождение новой религии возникает на почве ТЕКСТА Библии, причем оторванного от
общего смысла, духа Библии. Один пример: «Написано: «Соблюдай день субботний!..» Где
написано? В Божьем слове, в Библии. А слово Бога – вечно и неизменно. Значит, нужно
соблюдать субботу! А вы не соблюдаете субботу. Значит, вы противитесь Божьему слову. Значит,
мы уходим от вас, и организуем новую, истинную церковь».

«Развенчивание лжеучений» существующей религии, церкви - было движущей силой каждого
нового деятеля, подвижника, проповедника-пророка. Однако, на базе хороших, здравых,
разумных его доводов и выводов, вскоре рождалось новое религиозное течение. И все шло по
кругу. Почему же?

Потому, что все рассматривали «истину» как некий набор формулировок, понятий, пониманий,
как определенную религиозную теорию. Понимаешь этот вопрос так, значит – в истине. А если
понимаешь по-другому, то – не в истине.

БЕССМЫСЛЕННАЯ, АНТИХРИСТИАНСКАЯ ИДЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ «НОВОЙ» ЦЕРКВИ-РЕЛИГИИ.

Удивительные открытия дарит нам изучение Священного Писания. Некоторые из них самым
прямым образом переворачивают, казалось бы, фундаментальные понимания.
Так, Священное Писание, оказывается, недвусмысленно говорит, что никакой человек не
может быть основателем, организатором или предводителем какой-нибудь религии, церкви,
деноминации, являющейся истинной.
Таким Человеком на земле был Иисус Христос. После Него уже никто не нужен в качестве
основателя «истинной веры», церкви, деноминации.
И Христос уже никого не использует для такой цели. В то время, когда «пшеница» еще не
отделена от «плевел» задумываться о создании правильной, истинной религии, организации,
церкви, означает не понимать смысл пророчества и слов Иисуса Христа.
Что можно сказать о тех многочисленных основателях «новых религий», начиная от первых
реформаторов, до современных? Опыт и реальная история свидетельствует об одном: Никто из
людей не смог основать «истинную» веру-религию. Какими бы замечательными, правильными
идеями и лозунгами не руководствовались подвижники новых религий, все они закончили
одинаково: созданная ими религия стала очередным духовным клоном существующей.

Бог не создает новых религий. Бог призвал Моисея. После него Бог никого не призывал, чтобы
создать новую религию, пусть и на базе Моисеева закона. Даже когда Израиль совершенно
отпадал от Бога, Бог не создавал новой религии.

После Христа Бог никого не уполномочивал создавать новое христианство, или
подхристианство. Если сегодня Бог уполномочит какого-то человека образовать новую церковьрелигию, то сие будет означать, что, либо Христос не справился с этой задачей, либо Его дело
позднее провалилось. И вот, теперь, какой-нибудь, извините, Сидор Пантелеич, возьмет, да и
построит такую церковь, какая и должна быть, и какую Христос, оказывается, не смог построить.

Каждый вновь появившийся пророк, проповедник, пастор, имеющий целью создать «новую
религию-церковь», есть, по меньшей мере, заблуждающийся в собственных мудрствованиях
человек.
Если же пророк изначально желает создать новую «веру», то сие означает, что данный
пророк есть не Божий слуга, но агент сатаны, лжепророк, о которых предупреждал Господь:
«Восстанут лжехристы и лжепророки…».

Время от времени Бог уполномочивает определенных Своих служителей указать на грехи
верующих людей, или на грехи церкви, обличить их. Но лукавый противник на почве действий
Божьего пророка сразу создает новую религию. Например, Лютер справедливо обличил церковь
в грехах. А в итоге образовалось лютеранство. Ян Гус правильно указывал на грехи церкви. А
противник разжег «гуситские войны». Рассел в своих трудах разоблачил многие ложные учения

религии. А в результате, на базе его исследований, сегодня существует несколько несогласных
друг с другом религиозных течений. И – так далее…

Назначенный Богом пророк делает все, и выступает-ведет себя таким образом, что после его
ухода, на основе его речей никак невозможно создать новую «веру-религию». В нем такой дух.
Так, например, нет, и никогда не было последователей пророка Исаии, Иеремии, других
пророков Бога. Также нет последователей Павла, Петра, Иоанна, других Апостолов. Почему?
Потому, что эти Божьи служители вели себя правильно. В них был правильный дух.
А ведь, последователи вполне могли бы появиться. Ну, например, у Апостола Павла, если бы не
решительные своевременные действия Апостола. Так, он писал: «…Разве разделился Христос?
Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?.. Вы же - Христовы, а Христос Божий». (1 Коринф. 1, 2,3 гл).

Но, вот, последователи Лютера, Кальвина, Рассела, Рутерфорда, Елены Уайт, и многих-многих
других деятелей – имеются. И это говорит о многом…

Да, Бог открывает, и дает понимание! Но, не для того, чтобы получивший стал вождем. Время
вождей, учителей, наставников – закончилось на Иисусе Христе. Христос сегодня жив и
прекрасно справляется со Своими обязанностями. А понимания каких-то вопросов Бог дает
определенным людям для того, чтобы получивший этот Божий дар послужил для укрепления
веры других братьев.
Однако потом появляются люди, последователи, энтузиасты, которые начинают «продвигать»
понравившиеся им идеи, мысли проповедника, часто придавая им уже другой смысл,
отличающийся от авторского. Эти энтузиасты провозглашают автора пророком, Божьим
посланником. Всякое слово, несогласное со словами их пророка они теперь объявляют мятежом
против Бога… И вот, все вернулось «на круги своя». Родилась очередная религия.

В Библии нет и намека на то, что Божьи служители должны заниматься созданием религий,
вер, течений, деноминаций… Бог никому не повелевал: «Иди, создай истинную веру-религию…».
Какую бы «новую» церковь-религию ты не организовал, она будет старой как мир. Ничего
нового в духовных вопросах сказать невозможно. Все уже сказано, все опробовано. Ни в чем не
нужно экспериментировать.

В Деяниях Апостолов имеется один примечательный текст, который многие приводят в
качестве основы, или даже в качестве своеобразного мерила новых религиозных учений. «Если
это предприятие и это дело – от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете
разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». (Деян. 5:34-39)

Когда здравомыслящий человек начинает высказывать несогласие с какой-нибудь откровенной
религиозной ересью, проповедуемой «новым» проповедником, против него часто применяется
именно этот стих. И, будучи оглушенным этим Библейским текстом, человек останавливается.
«Слово Божье говорит!» А противником Божьих слов никто не хочет быть.

Да, эти слова написаны в Библии. Но, кто их сказал? Бог? Нет, их сказал разумный фарисей
Гамалиил. На тот момент, и в том деле его слова были правильными. Однако эти слова никак не
являются общемировым правилом или неизменным принципом.
Как известно Вавилонская религия существует уже много тысячелетий. И нет никаких
признаков ее разрушения. Напротив, она процветает и даже проникла в христианство. Так что
же, теперь нужно говорить, что она от Бога? Нет, она от дьявола. И она будет существовать до тех
пор, пока существует дьявол. Аргумент Гамалиила никак не относится к ней. Но люди, по
недопониманию, опираются на эти слова фарисея как на слово Бога.
В данном случае мы имеем дело с классическим примером того, какой вред приносит учение,
что текст Библии является Божьим словом.

ЧТО ТАКОЕ ДУХОВНАЯ ПИЩА? Не «что?», а КТО.

Вопрос о том, что такое «духовная пища» - очень серьезный вопрос. Если послушать
бесчисленных религиозных лидеров, проповедников, пасторов, то получится, что духовной пищей
Божьего человека являются… тексты, книги, статьи, проповеди, доклады… Одним словом - все
то, что прихожанин или «член церкви» слышит в своей религиозной общине, и, так сказать,
получает от ее руководителей, наставников, идеологов.
Примечательно, что в качестве доказательства своей позиции религия цитирует Христа: «Не
хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». (Матф. 3:4).
Дескать, то, что слышит человек в своей церкви-религии, является «словом, исходящим из уст
Божьих».

В связи с этим текстом Писания, и тем как его толкует религия, сразу следует обратить
внимание на, по меньшей мере, две нестыковки. Первая: Господь сказал, что человек будет жив
«словом, исходящим из уст Божьих». Итак – словом, исходящим из уст Божьих, но не словом
исходящим из под пера члена писательского комитета, или какого-либо другого человеческого
автора. Вторая нестыковка - вообще удивительная. Она заключается в том, что эти слова Христос
говорил тогда, когда речь шла о пище буквальной!

Относительно духовной пищи в Библии содержится исчерпывающая информация, не
оставляющая никаких сомнений. Наверное, мало есть в Библии понятий и учений, которые были

бы освещены и разъяснены так четко и конкретно, как вопрос о духовной пище. В принципе, эта
тема есть одна из главнейших тем Библии.
Разъяснения о духовной пище дал Сам Господь Иисус. Прежде Он пояснил, что было духовной
пищей для Него Самого. А потом доскональнейшим образом рассказал о том, что будет духовной
пищей для Его учеников.

В Евангелии от Иоанна мы читаем о том, что было духовной пищей для Христа: «Моя пища есть
творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его». (Иоан. 4:34). Вот, что было духовной
пищей Христа. Он жил тем, что выполнял задание, которое поручил Ему Небесный Отец.

А что является духовной пищей для учеников Христа? Чем они живут? Что им дает сил для
жизни? На эти вопросы предельно четко отвечает Сам Христос: «Я есмь хлеб жизни… Я хлеб
живый, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я – хлеб живый, сшедший с небес:
ядущий хлеб сей будет жить вовек… Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь
вечную, и Я воскрешу его в последний день; ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя
истинно есть питие». (Иоан.6 гл.)

Сразу становится ясно, что ранее приведенные слова Христа «не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих», если применить их к духовной пище,
говорят о том, что человек будет жить Христом, как духовным хлебом.

Христос есть наша духовная пища. Мы живем верой в Господа Иисуса Христа, в то, что Он отдал
за нас Свою жизнь, чтобы подарить нам вечную жизнь. Это есть та духовная пища, которая
никогда не надоедает, никогда не портится, и не устаревает, но всегда свежая и желанная.

Христос это Хлеб, Который ты один раз поел, и – никогда не будешь голодать. Христос это
Вода, которую ты один раз попил, и уже никогда не будешь жаждать. «Иисус же сказал им: Я есмь
хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда».
(Иоан.6:35).

Что означает быть духовно сытым? Это означает, что человек, насыщенный Христом, является
свободным от всех страхов человеческой системы вещей. Духом для него не будет ничего
непонятного в этой жизни. Радость, мир, покой и удовлетворение, вот что постоянно будет внутри
этого человека. Он – сыт.
Человек духовно сытый не боится смерти. У него имеется смысл и цель жизни. Реальность
вечной жизни, которую дает вера во Христа, снимает все проблемы, и открывает перед
человеком поистине грандиозные личные перспективы.

Так насыщать может один лишь Христос. Все другие мировые учителя не дают ответов на
жизненные вопросы и не защищают человека от страхов, сомнений и неуверенности, как о
настоящем, так и о будущем.

Но это еще не все. Ученик Христа, насыщенный Его Хлебом, не нуждается в регулярной
«подпитке духовной пищей». Никакой «пищи во время» для него уже не требуется. Он не только
постоянно сыт, но и сам (каждый ученик Христа!) является источником пищи и пития для других.
Читаем: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил: кто жаждет, иди ко
Мне и пей; кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.
Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него». (Иоан.7:37-39)

ИТАК, ПРИОСТАНОВИМСЯ И ПОСМОТРИМ, ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ?

В свете слов Господа о духовной пище, ясно видно, что учения религий о «духом
поставленных, помазанных» пастырях, начиная от папы Римского и заканчивая «благоразумным
рабом», как о раздающих «пищу вовремя», полностью утрачивают какой-либо смысл. Не нужно
никому ничего «раздавать». «Слуги», ученики Христа, вкусившие от Его Хлеба, не голодны и
никогда не проголодаются. Их всех уже накормил Сам Христос. И так накормил, что оставшееся
невозможно вместить ни к в какие короба.

Но религия все перевернула с ног на голову. Религия настойчиво твердит, что верующему
необходимо постоянно «питаться духовно». Причем «питающим духовно» религия назначила
саму себя. Если не будешь регулярно посещать церкви, собрания, сходки, религиозные
мероприятия и так далее, значит, не будешь «питаться духовно», и, соответственно, духовно
ослабеешь и умрешь. Так учит религия. Все религии так учат.

И получается, что религия отвергает Христа как духовный Хлеб, и предлагает людям свой
«хлеб», свои слова и учения, которые постоянно меняются, уточняются, устаревают. Говоря
иносказательно, религия кормит людей не Хлебом Христа, который никогда не приедается и не
портится, а «манной», которая надоедает до тошноты, и в которой заводятся черви.
Что же это за «манна»? А это – обрядности, традиции, толкования. И – тексты, бесконечные
тексты, теории, доктрины. Дело дошло до настоящего абсурда. Статью в религиозном журнале,
или выступление церковного руководителя - называют «духовной пищей». По логике религии
«буква» и есть духовная пища! Это – полное отступление от Христа!
Взяв свое начало еще при жизни Апостолов, отступление окончательно оформилось, когда
церковью буквальный текст был объявлен Божьим словом, и когда это «слово» было заковано в
железные рамки Канона.

По вопросу духовной пищи в религиях взяла верх материалистическая точка зрения. Как
известно, материализм духовной пищей называет книги, театры, концерты, увеселения и так
далее. Но все это никак не является духовной пищей. Это пища душевная, для эмоций. Она,
конечно, нужна, ибо человеческие эмоции есть Дар Божий. Но духовного насыщения такая пища
не приносит. Даже самые благородные и гениальные произведения искусства не могут насытить
дух человека. Сама жизнь подтверждает такой вывод. Дух человека насыщает Христос. Кто
насыщен Христом, только тот видит красоту, и музыку понимает, и в искусстве разбирается, и –
не клюет на религиозную мякину. А без Христа никакая религия и никакая культура не поможет.
Без Христа и люди интеллигенции накладывают на себя руки, и гении спиваются. Они погибают от
голода духовного.

РЕЛИГИОЗНЫЕ КАНДАЛЫ В ВИДЕ «ДУХОВНОЙ ПИЩИ ВОВРЕМЯ».

Печальный опыт многих адептов религии свидетельствует о чрезвычайной вредности «кухни»,
из которой они кормятся.
Годами вдалбливаемая в сознание людей фальшивая теория о
«духовной пище», несомненно, приносит свои гнилые плоды. Один хороший человек говорит: «Я
знаю, что, как ученик Христа, я должен проповедовать людям Евангелие. И я пошел бы
проповедовать. Но мне нужен точный текст Священных Писаний. А где взять такой текст, если
вокруг столько разных переводов Библии? Я не знаю, что проповедовать…».
Вот так! Как говорится – приехали! Приверженность к тексту полностью обездвижила этого
ученика Христа. Религия сделала свое дело.
Но ведь Христос разве непонятно сказал? «Итак идите, научите все народы… уча их соблюдать
все, что Я повелел вам». (Матф. 28:19,20).

В связи с выше изложенным вполне может возникнуть вопрос: «Что же, теперь не нужно
ходить ни на какие собрания?..».
«Ни куда не ходить», это – вторая крайность. И она также от лукавого. Христианство, как учение
о братской любви невозможно без общения. Посещение собраний-церквей заложено, точнее –
подразумевается самой заповедью «Люби ближнего, как самого себя». Как ты сможешь
исполнить эту заповедь, если не будешь общаться с ближним?

Ученики Христа ходят в церкви, на собрания, как и Апостолы ходили в храм, хотя понимали, что
этот храм потерял свое духовное значение. Но Апостолы ходили ради людей, которым они
проповедовали Истину, Христа. Апостолы ходили в храм до тех пор, пока их оттуда не выгнали.
Также и сегодня, ученик Христа не сможет бесконечно долго «ходить» в религию, потому что ее
руководители рано или поздно поймут его «вредность» для своей духовной власти над

беззащитными «овечками», и обязательно его изгонят. Об этом сказал Сам Христос: «Изгонят вас
из синагог…»

В Послании к Евреям 10:24,25 Апостол четко поясняет, что дает посещение собраний. Он пишет:
«Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг
друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного».
Как известно, религии очень любят цитировать эти слова, чтобы побуждать своих адептов
формально не пропускать религиозные богослужения.
Но Апостол говорит о другом. Он поясняет, что целью посещения собраний есть «Увещевание
друг друга, поощрение к любви и добрым делам».
Со стороны религии здесь имеет место явное извращение смысла слов Апостола. На самом
деле религия использует эти слова как бич, чтобы загонять «непослушных овец» в «кошары» и
держать их в своей власти.

НЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В БИБЛИИ, А ПОЛНОТА.

У Бога нет противоречий. И в делах Бога нет противоречий. День не противоречит ночи, но
дополняет ее, как и ночь переходит в день. И это не противоречие, а полнота.

Мужчина не противоречит женщине, а женщина мужчине, хотя во многом очень разные. Они
гармонично дополняют друг друга. (Так должно быть по замыслу Бога.И так будет).

И в текстах Священного Писания также нет противоречий. Ни одного! Есть недопонимание
людей. И людские нечистые эмоции, глупость, когда, не поняв текста Библии – осуждают,
возмущаются, и даже открывают рот на Бога… Будь милостив к ним, Господи!

А кто искренне стремится понять, тот непременно поймет Священное Писание.
Вспомним, например, такие слова Христа: «Верующий в Пославшего Меня имеет жизнь
вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». (Иоан.5:24). И вспомним слова
Апостола Павла: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому
получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое.» (2 Коринф. 5:10).
Что это? Разве не противоречие? Нет, не противоречие.
Эти два текста Писания могут казаться противоречием лишь тем людям, которые веруют в
языческое учение о бессмертии души. Апостол же, как это видно из всех его Посланий, не верил в

бессмертие души. Он четко писал, что ученики Христа получат свою награду от Бога не в момент
смерти, а в момент воскресения, которое состоится при Втором пришествии Христа.
Но, Второе пришествие Христа будет и Его судом над всеми народами. Однако верующие в
Него судимы не будут, и явятся «пред судилище Христово» не для суда, но для получения
награды. А неверующие будут судимы.
Так вдохновенный Апостол не противоречит Христу, а дополняет, разъясняет слова Христа.

Есть еще один текст, о который претыкаются многие. Его также написал Павел: «Потому,
сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто
не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». (1 Коринф. 12:3).
Преткновение заключается в том, что Иисуса Господом называют все. Даже самые
богопротивные, откровенные аферисты и шарлатаны от религии публично, не запинаясь, говорят
«Господи Иисусе…». Не говоря уже об официальных представителях религий. И что, все они
говорят Духом Святым?
Данный текст, и то, как его понимают многие люди, также является красноречивым
свидетельством пагубности приверженности букве канона. Вырванные из общего контекста и
облеченные в форму постулата, эти слова для многих являются причиной глубоких заблуждений.
Апостол Павел в этом своем Послании говорит о дарах Духа, но не о всеохватном правиле, с
помощью которого христиане могут узнавать Божьего человека.
О том, что Иисуса Господом будут называть не только Духом Святым, говорил Сам Христос: «Не
всякий говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного…» (Матф. 7: 21).
Иисуса Божьим Сыном называли даже бесы. «Выходили также и бесы из многих с криком и
говорили: Ты Христос, Сын Божий». (Луки 4:41). Это, к слову, пример для тех, которые вырвав из
общего контекста, цитируют букву 1Иоанна 4:2: «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа,
пришедшего во плоти, есть от Бога».

…Ты стоишь на доске над пропастью. Твой враг выдергивает из под тебя доску, и ты летишь в
бездну. Так, образно говоря, происходит со всеми базирующимися на материальном, на букве, на
каноне.
Но, когда ученик Христа стоит не на букве, а на духе Христа, тогда он уже не подобен
стоящему на доске над пропастью. Человек, которого основанием является Божий Дух, стоит не на
доске, и не над пропастью, а на гранитной скале. А противнику это не видно. Он бездуховен,
ориентирован на материальное, буквальное. И он, как всегда, выдергивает из-под тебя твою
«доску». Но ты не летишь вниз. И вообще, никак не реагируешь, а по-прежнему стоишь твердо и
непоколебимо…

«Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам юноши, потому что вы
победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому
что вы познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие (не
текст, а Христос) пребывает в вас, и вы победили лукавого». (1Иоан. 2:12-17)

О ДУХОВНОЙ ПИЩЕ. О СЛОВЕ БОГА. Фундаментальные вопросы веры и религии.

«Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем». (Псал. 118:97).

МОЖНО ЛИ ОБЪЕСТЬСЯ ДУХОВНОЙ ПИЩЕЙ?

Один человек с детства был верующим. И был членом известной религиозной организации.
Уже в совершенных летах он вышел из оной религии, поняв, что Христос выше и больше религии.
Затем он захотел узнать «точную истину». И принялся самым тщательным образом изучать
Библию. Он читал ее сутками, на протяжение длительного времени. Его жена говорила ему:
«Нельзя так читать Библию, объешься…».
Сегодня этот человек представляет собой жалкое зрелище. Он заявляет, что не верит в Бога, что
Библия – вредная книга. На членов своей семьи, по-прежнему оставшихся верующими, он
смотрит как на своих врагов, прервав с ними все человеческие контакты и общение. Его
родственники говорят: «Объелся-отравился. Объелся духовной пищей…»

Итак, вопрос: Можно ли действительно объесться духовной пищей? Можно ли духовной пищи
съесть столько, что это приведет к духовной болезни, к смерти?

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ СЛОВОМ БОГА?

Среди верующих существует устойчивое понятие, что духовной пищей верующего человека
является Библия. Они Библию называют Божьим Словом.
Многие религиозные течения идут еще дальше, объявляя духовной пищей даже не Библию, а
свои религиозные учения, трактовки, доклады, публикации руководителей этих религий. Так
один официальный религиозный проповедник доказывал, что «Библия, это склад с продуктами»,
которые в том виде, как они есть, непригодны к употреблению, но предварительно должны быть
приготовлены, чтобы ими можно было утолить духовный голод. А «готовящим» эти продукты, так
сказать, поваром, по его заявлению, служит руководство его религии, якобы назначенное Христом
«раздавать пищу вовремя»…

Сегодня миллионы людей находятся во власти религиозной лжи потому, что духовной пищей
считают учения своих религий. Они покорно соглашаются с тем, что сами они понимать Библию
не могут, но должны ждать, пока их религиозные наставники «сварят» для них очередную
порцию «пищи». Религии же очень стараются в том, чтобы люди не пытались сами понимать
Священное Писание. А факты, наподобие тех, с которого начался наш разговор, изворотливая
религия ловко использует в своих целях, дескать, видите, что получилось, когда человек сам
взялся готовить для себя «духовную пищу»?

Здесь мы видим двойную ложь религии. Первая состоит в том, что религия Библию называет
духовной пищей. А вторая ложь, о том, что «готовить пищу» должны только специальные
религиозные деятели - естественным образом вытекает из первой.
Религия, как владетельница умов людей, крайне заинтересована в том, чтобы люди
воспринимали буквальный текст Библии за неизменное Слово Бога. В этом случае религия может
безраздельно господствовать над умами и верованиями людей, диктуя им, во что нужно верить, а
во что – нет.

Если же допустить мысль, что духовной пищей человека служит НЕ ТЕКСТ, тогда сразу отпадает
необходимость во всяких там «благоразумных рабах, подающих пищу во время», отпадает
необходимость в пасторах-учителях, в трудах «отцов», и так далее… А какая религия это
потерпит? Поэтому так рьяно религии защищают идею о том, что Библия есть Слово Бога.

Называть Библию Божьим Словом – есть принципиальное религиозное заблуждение. Великое
отступление от Христа началось тогда, когда Библию переименовали в Божье Слово. Тогда
произошел поворот от Духа, к букве; тогда вера во Христа превратилась в христианскую религию.

«Слово Твое – светильник ноге моей, и свет стезе моей». (Псалм 118:105). Эти слова говорят,
пророчествуют о Христе. Они исполнились, когда пришел Христос. «Был свет истинный…» (Иоан.
1:9).

Как я уже ранее говорил, текст Иоанна 17:17 – «Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть
истина», - это текст не говорит о буквальной книге, о Библии. Христу в последние часы перед
смертью не было необходимости вести речь о книжных свитках. Здесь Он говорит о Самом Себе,
о том, что Его жертвенная смерть принесет жизнь людям. Это есть истина. Это есть Божье Слово.
За веру во Христа Бог освящает, делает людей святыми, а не книжный текст.

Также текст из Послания к Евреям, 4:12,13 – «Ибо слово Божие живо и действенно и острее
всякого меча обоюдоострого… И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред

очами Его: Ему дадим отчет»,- говорит о Христе. Перед кем все открыто и обнажено? Перед
Библией? Кому дадим отчет? Библии? Христу!

«И было ко мне слово Господне…». Подобное высказывание часто встречается у пророков.
Как его понимать? Оно понимается, примерно, так: «И сошел на меня Дух Господень, и побудил
меня сказать…». Все древние пророки говорили о Христе. «И начав от Моисея, из всех пророков
изъяснил им сказанное о Нем во всем Писании». (Луки 24:27).

Вся Библия, все Священное Писание по большому счету ни о чем больше не говорит, как только
о Христе. Апостол Петр пишет: «…К сему то спасению относились изыскания и исследования
пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое
время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христов страдания и
последующую за ними славу…». (1Петр. 1:10-11).

«Я ЕСМЬ ХЛЕБ ЖИЗНИ». ЧТО ТАКОЕ ДУХОВНАЯ ПИЩА?

Как сама Библия отвечает на вопрос о духовной пище?
В Священном Писании слову «пища» имеется синоним, слово «хлеб». Согласно Библии хлеб
есть пища.
Вопрос о «духовной пище», о том, что это такое, является важнейшим вопросом для любого
человека. Поэтому, в Учении Христа нет более четко сформулированного ответа, чем ответ на
вопрос о духовной пище.
Господь Иисус недвусмысленно, предельно ясно ответил на этот вопрос. Он сказал: «Я есмь
хлеб жизни. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я – хлеб живый,
сошедший с небес: ядущий хлеб сей будет жить во век… Как послал Меня живый Отец, и Я живу
Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною». (Иоан.6:48-58).
Что означает «Ядущий хлеб сей»? Как можно «есть Христа?»
Отвечает Сам Христос. Его ответ – в 47 тексте: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня
имеет жизнь вечную».
Значит, «есть, кушать хлеб живый, сшедший с небес», означает – верить в Господа Иисуса
Христа, сошедшего с неба для спасения людей.

ВЕРА В ИИСУСА ХРИСТА ЕСТЬ ДУХОВНАЯ ПИЩА УЧЕНИКОВ ХРИСТА.

Мы, ученики Христа живем верой в Него. Вера во Христа дает нам сил все претерпевать, не
унывать. Вера во Христа есть наша духовная пища.
Духовной пищей человека является не написанное или услышанное слово, не текст Книги, даже
Священной. Духовной пищей человека, его духовным Хлебом является Иисус Христос. Только тот,
кто «ест от Тела Христа, и пьет от Его Крови», кто верит в жертву Христа, только тот питается
духовно. Следовательно, только тот жив духовно.
Написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст
Божиих». (Матф. 4:4) И эти слова – о Христе.

Можно ли «объесться» Христом? Конечно – нет! «Хлеб» Христа всегда свеж, питателен и
желателен. Верой в Бога невозможно «объесться». Ее никогда не будет много, и она никогда не
устареет.
А религиозные учения, проповеди, публикации? О, да! Еще и как! Эти устаревают иногда
раньше, чем бывают опубликованными. Плесень и червивость являются постоянными спутниками
всякой религиозной «пищи». Очень примечательно в этом вопросе поведение руководителей
организации свидетелей Иеговы. Они открытым текстом, официально запрещают своим адептам
пользоваться старыми публикациями, которые совсем недавно были «духовной пищей» в их
организации. Более того, если вы будете настаивать на цитировании «устаревшей» публикации,
то вас могут привлечь к ответственности как отступника. Поистине, трудно отыскать более яркое
свидетельство не качественности духовной пищи, «сваренной» религией. Как говорится, не
успели приготовить, а она уже испортилась…
Коварство религий в том, что они действительный «Хлеб живый, сшедший с небес», веру во
Христа - заменили на формальную букву книг, статей, проповедей, поучений. И люди, следуя их
рекомендациям, отворачиваются от Библии, от Бога.

ВНАЧАЛЕ БЫЛА БИБЛИЯ?

Если верить религиям, что Библия есть Слово Бога, тогда первые слова Евангелия от Иоанна
следует читать так: «Вначале была Библия. И Библия была у Бога. И Библия была Бог. Она была
вначале у Бога. Все через Нее начало быть, и без Нее ничто не начало быть, что начало быть…».
Не правда ли, абсурдное прочтение текста? Но ведь религии, по сути, данный текст читают
именно так. Почему, невзирая на прямое сообщение Священного Писания о том, что Словом Бога
является Христос, религии упорно твердят, что Словом Божьим является Библия?
Да потому что в другом случае религия не сможет обманывать людей, предлагая им вместо
веры во Христа свои учения и теории.
Библию Словом Бога называют все религии, от Московского патриархата, до Руководящего
совета свидетелей Иеговы. В этом вопросе у религий поразительное единство, ибо все отступили
от Христа, пусть и каждая по-своему.

Существуют стереотипы, настолько прочно въевшиеся в сознание, что кажутся сами собой
разумеющимися, непререкаемыми. Одним из таких стереотипов является мнение, что Библия
есть Слово Бога. Многими верующими попытка поставить под сомнение этот постулат
воспринимается чуть ли не как отступничество от истины. «Как ты можешь это говорить? Ведь
Автором Библии является Бог! Значит, она есть Его Слово!..»

Хочу решительно подчеркнуть, что здесь никто не собирается принижать или каким-то
образом ставить под сомнение ценность, истинность и жизненную необходимость Священного
Писания. Напротив, здесь Священному Писанию уделяется его законное высокое место. Речь не о
Священном Писании, а об Иисусе Христе. Верующие люди никак не могут понять, что, называя
Библию Словом Божьим, они унижают Иисуса Христа. И это делается по хитрому сценарию
лукавого, который веру в живого, истинного Бога заменил на преклонение перед мертвым,
буквальным текстом.
Называя Библию Божьим Словом, ты по духу отворачиваешься от Христа, и прилепляешься к
мертвой букве. Библию читают все. И атеисты, и безбожники, и учителя религий, не признающих
Иисуса Христом. Однако это чтение ничего им не дает. Они духовно не питаются.

Да, Библия, точнее – Священное Писание появилось на земле по инициативе Бога. Священное
Писание это есть откровение от Бога, данное людям. Если бы не было Священного Писания,
многие люди не могли бы спастись. Библия, Священное Писание является источником здравого
учения на земле. В нем, в Священном Писании находятся слова от Бога, прямые высказывания
Самого Бога. Но их, этих прямых слов Самого Бога в Библии не так уж и много. Основной же текст
Библии не представляет собой прямого высказывания Бога. Поэтому, говорить, что вся Библия, в
смысле буквального текста есть Божье Слово – неправильно даже по форме.
Существует и вторая крайность. Она в том, что Библию начинают приравнивать к другим
священным книгам, к трудам различных писателей и философов. Некий лукавый апологет
государственной религии даже может заявить: «Библия – одна из церковных книг». Это – другая
ложь. Библия есть Священное Писание, Пророческое слово.

«БЕСПЛАТНОЕ ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ…»

«Предлагаем вам бесплатное изучение Библии». Кто не слышал этих слов агитаторовпропагандистов разных религий? И хотя все знают, ЧТО, и ГДЕ - бывает бесплатным, однако
немало находится смельчаков, которые клюют на «изучение». А в итоге? Чему же они
научаются? Чему угодно, только не духу Библии.
Вот и человек, о котором шла речь в начале статьи, начинал свое знакомство со Священным
Писанием с платформы религиозной лжи, что Библия есть Слово Бога и духовная пища
христианина. Поэтому и взялся тщательно ее изучать. Но в итоге превратился в атеиста.

Почему человек, читая Библию, стал безбожником? Разве может Библия кого-то духовно
умертвить?

Помню, как в советское время коммунистическая атеистическая пропаганда твердила: «Не
читай Библию, сойдешь с ума…».

Можно ли, читая Библию, сойти с ума? Реальность показывает, что есть люди, на которых
чтение Библии оказывает резко отрицательное влияние. Они буквально звереют. Это напоминает
случаи, когда люди, одержимые бесами встречались с Иисусом Христом, как они кричали,
дергались… При виде Господа бес, находившийся в человеке начинал биться, мучиться,
предчувствуя свою гибель.

В Священном Писании растворен Божий Святой дух. Поэтому, сегодня тот, в ком сидит бес,
читая или слушая Священное Писание, начинает мучиться, злиться и т.д. Его мучения бывают
настолько велики, что он буквально сходит с ума. Не случайно атеистические агитаторы
предупреждали своих коллег по неверию об опасности чтения Библии для них. Они, испытав на
себе силу Божьего Духа, знали, что говорили.

Однажды Христос сказал религиозным вождям народа: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете
чрез них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите придти ко Мне,
чтобы иметь жизнь». (Иоан. 5:39,40).
К чему призвал Господь этими словами? К тому ли, чтобы «засесть» за изучение текста
Писания? Нет, Христос призывал понять, что не текст Писания принесет спасение, как думали Его
слушатели, а Он, Христос. И Писание говорит именно об этом, чего не понимали фарисеи,
воспринимавшие буквальный текст как Слово Божье.
Проповеди Христа, как известно, слышали толпы народа. Однако пользу от Его проповеди
извлекали немногие. Почему? Потому, что не воспринимали Христа, как Хлеб живой. Они
смотрели на Него как на учителя, пророка, наставника и т.д. Но не воспринимали Его как Того, Кто
единственный является их Спасителем. Духовно говоря, они не питались Христом.

«ВЕРНЕЙШЕЕ ПРОРОЧЕСКОЕ СЛОВО…»

У Библии много врагов. Одни кричат, что Библия – обыкновенная человеческая книга. Другие,
напротив, возвели ее в Абсолют, превратив в идола, называя Божьим Словом.

Но даже те, которые верят Библии, как выясняется, находится в большом заблуждении
относительно ее сущности. Часто люди, по духовному непониманию предмета путают понятие
«боговдохновенность» с понятием «Слово Бога». Священное Писание вдохновлено Богом. Это
факт. Но «Слово Бога» – другое. Словом Бога является Господь Иисус Христос. Он был Словом
Бога еще до сотворения мира. (Иоан. 1гл). И Он остался Словом Бога, став Судьей живых и
мертвых, и Царем царей и Господом господствующих.
«И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и
Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове
Его много диадим; Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме Его Самого; Он был
облечен в одежду, обагренную кровию. Имя Ему: Слово Божие…». (Откровение 19:11-21).

Библия никого не оставляет равнодушным. И это является решающим аргументом в пользу ее
богодухновенности. Никакая другая книга на земле не обещает мертвым воскресение. Никакая
другая священная книга не пророчествует, что вся земля будет превращена в рай, а человек будет
жить в этом раю вечно. Никакая другая книга не предсказывает приход на землю Божьего
Царства. Это говорит только Библия.

Библия – действительно уникальная, неповторимая, единственная Священная книга от
Всевышнего Бога. Но как Сам Бог назвал Библию? Он сказал Иисусу Навину: «Да не отходит сия
КНИГА ЗАКОНА от уст твоих…». (Ис. Нав. 1:8).
Как Библию называл Иисус Христос? Хоть раз Он сказал о ней как о Слове Бога? Нет. Господь
«Библию» называл «Закон. Пророки. Псалмы». И – «Писание».

Закон, Пророки, Псалмы, все боговдохновенное Священное Писание подарено людям для
того, чтобы они, читая, изучая его, приходили к Спасителю и Господу Иисусу Христу.

БИБЛИЯ СУЩЕСТВУЕТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УЧИТЬ ЛЮДЕЙ СЛЫШАТЬ И СЛУШАТЬ СЛОВО БОГА –
ХРИСТА.

Среди верующих всегда существовал вопрос о том, до каких пор людям нужна будет Библия?
Одни говорили, что Библия потеряет свою актуальность сразу после Армагеддона, или после
Второго пришествия Христа. Другие утверждали, что мы будем изучать Библию еще тысячу лет.
Но все понимали, что Библия не вечна, что когда-то настанет момент, когда она потеряет свою
актуальность. К такому выводу приводит простая, элементарная логика всякого, кто знаком с
Библией.
Но эта же логика парадоксальным образом не подсказывает людям, что, поскольку Библия не
вечна, значит, она не может быть Словом Бога, ибо, как всем известно, Слово Бога – вечно! Слово

Бога – Христос. Он вечен.
вечными.

И Библия приводит нас к Нему, чтобы мы, веруя в Него, также стали

«И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к
нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не
взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». (2Петр. 1:19).
Пожалуй, в этих словах Апостола Петра имеется ответ на вопрос о том, до каких пор людям
нужен будет буквальный текст Библии. Наверное – кому как. «…доколе на начнет рассветать день
и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». У кого именно, и КОГДА - в сердце взойдет
утренняя звезда? По-человечески - трудный вопрос…

О ПОЛНОМ ЕДИНСТВЕ И СОВЕРШЕННОЙ ГАРМОНИИ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ. ПОЧЕМУ
НЕПРАВИЛЬНО ДЕЛИТЬ БИБЛИЮ НА «ВЕТХИЙ» И «НОВЫЙ» ЗАВЕТЫ.

«Все Писание богодухновенно». (Апостол Павел).
«Мы имеем вернейшее пророческое слово». (Апостол Петр).
«…Писания… свидетельствуют о Мне». (Христос).

Один брат прислал хороший вопрос:
«Непонятно для меня "взаимоотношение" двух частей Библии, Ветхого и Нового Заветов. Мне
кажется, Ветхий Завет однозначно выражает абсолютное всевластие Бога, даже Сатана, там где он
упоминается, а это бывает редко (на память приходит разве книга Иова) только исполняет волю
Бога. А то большей части говорится, что сам Бог насылает все бедствия, болезни и прочее... Но в
Новом Завете всё сильно по-другому! Вдруг мир оказывается "во зле лежит", Сатана предлагает
его Христу как своё владение, всюду бесы, противники Богу и несущие зло людям, бесноватые. Вобщем, как будто взгляд на мир сильно изменился. Как соединить два разных взгляда на мир?
В-целом, как будто мировосприятие (мировоззрение?) двух Заветов радикально разное. Ветхий целиком сосредоточен на материальном мире, все блага и обетования - чисто материальные, и
сомнительно даже вообще существование такой отдельной от тела сущности как "душа". Даже
ангелы - внешне неотличимы от самых обычных людей (при посещении Авраама, и ещё в Содоме
их принимают за людей), а в Новом Завете опять как кажется все изменилось...». (конец письма)

Что касается сатаны, и его претензий на мировое господство, которые он высказал, искушая
Христа, нужно сказать, что лжец и отец лжи, как всегда солгал. О том, почему Иисус не стал ему
возражать, я рассуждаю в статье «К ВОПРОСАМ О ВЫСШИХ ВЛАСТЯХ. Кто правит миром?».
Также в той статье рассматриваются вопросы о том, что или Кто является причиной бедствий
на земле. Как показывает, в частности, «Новозаветная» книга Откровение, бедствия на землю
приходят по инициативе Бога, как это было в Египте при Моисее, и с той же целью, только во
всемирном масштабе… (статья от 17 апреля 2012г.)

Теперь о Библии.

О ДЕЛЕНИИ БИБЛИИ НА «ВЕТХИЙ» И «НОВЫЙ» ЗАВЕТЫ.

Когда я открываю Библию, то сразу вижу, что она состоит из двух частей. Из так называемого
«Ветхого Завета», и «Нового Завета». Я не могу этого не видеть. Об этом властно говорит уже
Оглавление Библии.
В тексте Библии «Новый завет» отделен от «Ветхого» специальным титульным листом. Во
многих Библиях даже нумерация страниц в «Новом завете» начинается заново.
Сам собой напрашивается вывод, что «Новый завет» есть отдельная, другая книга, или вторая
часть Библии. Большинство так и считает. Это мнение настолько прочно сидит в сознании, что
никто не допускает и мысли о том, что здесь что-то не так. Все справочники, различные
энциклопедии в один голос твердят, что «Библия разделяется на Ветхий и Новый завет»...

В связи с этим возникает правомерный вопрос: Кто разделил Библию на две части, на Ветхий и
Новый завет? Бог? Христос? Пророки, Апостолы? Нет! Библию на две части разделила религия.
Исследование Священного Писания приводит к однозначному выводу, что деление Библии на
«Ветхий» и «Новый» заветы, есть деление человеческое. От Бога такого деления не было.
Священное Писание нигде ни на какие части само себя не разделяет. Напротив, Священное
Писание везде подчеркивает свою цельность, неделимость.

Противник людей дьявол от первых дней христианства пытается разорвать, разделить Библию
на части, на то, что «написано до Христа», и на то, что «появилось после Него». Противник
старается в умах людей столкнуть между собой две части Библии.
История свидетельствует, что разделение Библии на две части было сделано в то же время,
когда произошло отступление христианства от Учения Христа, и превращение христианства в
государственную религию. Расчленение Священного Писания есть злая и чрезвычайно опасная
уловка сатаны. Она стравила между собой целые народы. И также она позволила
организовывать новые религии, течения, секты.

Из-за разделения Священного Писания на протяжение веков страдают иудеи, которые
законсервировались на «Ветхом Завете», не признавая приходившего Мессию.
Это же разделение препятствует последователям ислама воспринять Христа как Спасителя.
Разве могло бы неприятие Христа-Спасителя утвердиться в сознании людей, если бы Закон
Моисея рассматривался как неразрывное целое с Учением Христа, и Учение Христа
воспринималось бы как продолжение, как развитие Моисеева Закона, и как исполнение завета с
Авраамом, чем оно на самом деле и является?
Разделение Библии на части позволило сатане втискивать и в само христианство многие
прямо языческие верования. Недавно я одному пятидесятническому деятелю процитировал
пророка Иезекииля, и слова изПритчей Соломона. Он отмахнулся: «Так это же Ветхозаветные
писания. Они не для нас. Для нас есть Новый завет…». Как говорится, без комментариев!

ПЛОДЫ РАСЧЛЕНЕНИЯ БИБЛИИ.

Всем известно, что христианские религии проповедуют учения о бессмертии души, о загробной
жизни. Также хорошо известно, что в «Ветхом Завете» нет и намека на эти учения. Как можно
было эти языческие теории внедрить в Христианство? Только лишь одним способом: Отречься от
Ветхого Завета, отказаться от его основополагающих истин. Для этого нужно было «Новый Завет»
оторвать от «Ветхого», разделить, расчленить Священное Писание. Это и было сделано.
Пример: Господь Иисус неоднократно упоминал об «огне вечном», о «геенне огненной».
Иудей первого века, к которому обращал Свою проповедь Иисус, отлично понимал смысл
Господних слов. По Ветхозаветным представлениям и по реальной жизни тогдашнего
Иерусалима, «огонь вечный» и «геенна огненная» представляли собой буквальную мусорную
свалку за стеной города, куда сбрасывали городской мусор, и также, по свидетельству историков,
куда бросали трупы казненных преступников, якобы недостойных воскресения. С помощью серы
на свалке постоянно поддерживали огонь для уничтожения мусора. И также на свалке, «в геенне»
постоянно проходил процесс гниения, то есть, там постоянно жили черви. Отсюда и произошло
выражение, что «в геенне огонь не угасает, и червь не умирает». На мусорной свалке так и было.
Когда Господь Иисус говорил, что «лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все
тело твое было ввержено в геенну», Он имел в виду, что человек, который будет найден грешным,
недостойным спасения, получит от Бога приговор быть выброшенным, уничтоженным точно
также, как Иудеи вбрасывали на свалку никуда не годный, ни для какого дела больше
непригодный мусор. Попасть в геенну означало сгореть в пепел, или быть съеденным червями,
то есть погибнуть навеки. Таков был смысл слов Господа «огнь вечный». Воспитанные на Ветхом
завете Иудеи прекрасно понимали Христа.

Когда же пришло отступничество от Учения Христа, продавшиеся политике епископы, в угоду
властям во что бы то ни стало, должны были внедрить в христианство языческие верования. В
противном случае власть не признала бы их лояльными, не предоставила бы им привилегий и
статуса государственной религии.

Как можно было в христианство внедрить языческие верования о загробной жизни, о
посмертных муках грешников? Как уже говорилось, для этого нужно было Новый Завет оторвать
от Ветхого. И тогда слова Христа «огонь вечный» можно было бы понимать не так, как об этом
говорится в Библии, а, как это понимали языческие жрецы. Проще говоря, продавшиеся
епископы за разъяснением слов Христа обратились не к Закону и Пророкам, не к Богу единому, а
к многобожному язычеству. И язычество немедленно предложило свою версию понимания
слов Христа «огонь вечный». Оно растолковало их как посмертные вечные муки грешников, со
всей, так сказать инфраструктурой и рогато-хвостатой зловонной хоз. обслугой «потустороннего
мира». Если бы религиозные руководители рассматривали «Новый завет» как единое целое с
Ветхим заветом, они никогда не смогли бы так отступить от Божественной Истины.

ОТКУДА ЭТИ НАЗВАНИЯ «ВЕТХИЙ», «НОВЫЙ» ЗАВЕТЫ?

Эти названия Библейского текста - от людей. Как Сам Христос называл Священное Писание,
написанное до Его прихода на землю? Он его называл «Закон, пророки, псалмы», а также просто
«Писания». Слова «Ветхий Завет» встречаются в Библии. Но эти слова никак не означают книги,
тексты.
И слова «Новый завет» в Библии есть. И сказал их Сам Христос. И они также никак не означают
книги. Каждый может лично исследовать эту тему, и убедиться, что все действительно так.

ЦЕЛЬНОСТЬ, НЕРАЗРЫВНОСТЬ БИБЛИИ.

Новый завет не противоречит Старому. А вот религия - противоречит. Христианские религии
представляют собой самое настоящее противоречие всему Священному Писанию, как «Ветхому»
завету, так и «Новому».
Ветхий Завет и Новый Завет – есть одно целое Божье. Ни Ветхий Завет без Нового, ни Новый без
Ветхого действенными быть не могут. Это две стороны единого.
«Ветхозаветные» пророки обещали рай на земле. «Волк будет жить вместе с ягненком…
Возвеселится пустыня и сухая земля, и расцветет как нарцисс… Откроются глаза слепых и уши
глухих отверзутся…».
Пророки говорили, что все это сделает Мессия, когда придет на землю. Пришествие Мессии
было самым желанным ожиданием всех верующих Богу.
Но религиозные вожди первого века не поняли, недопоняли слова пророков. Люди не
увидели, что пророки говорили о ДВУХ пришествиях Мессии. По словам пророков, Мессия в
Первом пришествии должен быть убит, через три дня воскреснуть, и возвратиться на небо.
Затем должен был излиться Дух Божий «на всякую плоть». И лишь потом, спустя длительное
время, Мессия придет Второй раз, и тогда исполнит пророчества о воскресении праведных, и о
буквальном превращении земли в рай.

Полностью древние пророчества стали понятны лишь с пришествием Христа. Он и объяснил,
что пророки говорили о двух его пришествиях. Первое Пришествие Христа принесло людям
спасение от грехов, веру, надежду. Второе Пришествие принесет верующим тот рай, который
предсказывали пророки.

«Ветхозаветные писания» говорят об Иисусе Христе. Они рассказывают о том, какая будет жизнь
на земле под правлением Христа-Царя. Господь Иисус прямо сказал об этом: «…Писания…
свидетельствуют о Мне». Дословно Господь сказал так: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете
через них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне». Ветхозаветные Писания
свидетельствуют об Иисусе Христе.
Так «Новозаветные» книги объяснили смысл сказанного в книгах «Ветхозаветных».
Соответственно, без «Ветхозаветных» невозможно понять и «Новозаветные». Библия едина.
Расчленение Библии на две части отводит людей от Христа и ввергает их в пучину религиозной
лжи, к языческим представлениям о Боге и человеке. Разделение Библии привело христианские
религии к язычеству в виде учений о бессмертной душе. Опираясь в основном на «Новозаветные
книги» христианские религии оказались незащищенными, неспособными противостоять
язычеству.
Те же религии, которые базируются в основном на «Ветхозаветных» книгах, также оказались в
плену религиозной лжи. Так называемые аврамические религии, по идее, ведут свое начало, или
опираются на Божье откровение. И, однако, эти религии – христианство, иудаизм, ислам оказались во власти языческих представлений о загробной жизни. Почему? Потому, что эти
религии не восприняли все Священное Писание целиком, как оно есть, а разделили его. Одни
отдали предпочтение книгам «Ветхозаветным», другие – «Новозаветным». И вот – результат:
Истины Священного Писания от них закрылись.

Свое служение на земле, Свои проповеди Христос начал с категорического утверждения о том,
что Он пришел для того, чтобы исполнить все сказанное в Ветхом завете. Христос заявил: «Не
думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо
истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет
из закона, пока не исполнится все». «Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из
закона пропадет».
Новый Завет является гарантом исполнения Завета Ветхого. В Нагорной проповеди Христос
сказал: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». То есть, через Христа праведники
получат то, что им обещал Ветхий завет!
Учение Христа есть во многом пересказ, как бы выжатый смысл из высказываний Закона,
Пророков и Псалмов. Дух Божий, Христов Дух уже через Ветхозаветных пророков говорил о
благословениях, которые принесет земле Пришествие Мессии. Отсюда такое созвучие истин
Ветхого и Нового заветов. Например, Слова Христа «Блаженны кроткие, ибо они наследуют
землю», по сути, являются прямой цитатой Псалма: «Праведные наследуют землю и будут жить
на ней во век». И таких параллелей между проповедями Христа и высказываниями древних
пророков мы находим очень много, что, безусловно, свидетельствует о чудесной гармонии и
неразрывном единстве Нового и Ветхого заветов.

Христос и Апостолы постоянно цитировали «Закон и пророков». Они реально показывали, что
христианство органически вытекает из Ветхого завета и является его логическим завершением,
исполнением. Учение Христа невозможно понять, если не читать, или, тем более, отвергать
«Закон и пророков».

«СЕ, ЧЕЛОВЕК!» ЧЕЛОВЕК БИБЛЕЙСКИЙ, И ЧЕЛОВЕК ЯЗЫЧЕСКИЙ. В ЧЕМ РАЗНИЦА?

Человек Библейский это человек телесный, материальный, с буквальным телом. Умирает тело,
умирает и человек. Без тела нет человека. Воскресение из мертвых это – воскресение тела
человека. Человек это тело. Есть тело, есть человек. Так у человека Библейского.
А у языческого не так. Человек языческий, это человек, временно живущий в своем теле, как в
тюрьме, но при смерти - выходящий из своего тела и продолжающий вечно жить без тела. Так у
язычников, так у сатаны. И это – ложь.
«Ветхий» завет однозначно повествует о человеке с материальным, физическим телом.
Законы Бога о человеке, есть законы о теле человека. Моральные законы Бога даны для того,
чтобы сохранить буквальное тело человека. Духовность прививается человеку для того, чтобы
сохранить человека в теле.
Первый человек Адам был сотворен как тело. Вначале было сотворено буквальное
материальное тело, а затем в него Бог «вдунул дыхание жизни». Все вместе – материальное тело
и дыхание, то есть живое человеческое тело и называется в книге Бытие «Душою живою». «И
создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек
душею живою». (Бытие).
В связи с этим, однако, будет большой ошибкой подумать, что для человека первична материя.
Материализм есть обман и заблуждение. Когда говорится, что человек это тело, тогда не
подразумевается первичность материи во Вселенной. А этим говорится, что Вселенский Дух, Бог
Всевышний сотворил человека в материальном теле. Для того чтобы это человеческое
материальное тело могло жить долго и безболезненно, оно должно быть подчинено духовным
законам. Но человек это тело.

Новый завет никак не принижает значение человека-тела, но увеличивает его. Если при Ветхом
Завете Ангелы приходили в человеческих телах, то в Новом Завете в человеческом теле пришел
Сам Бог, в смысле Единородный Сын Божий, и жил на земле в теле целые десятилетия. В
буквальном человеческом теле!
В «Новом завете» написано, что люди (не все) пойдут на небо. Однако, во-первых, говорится,
что люди пойдут на небо в телах. В новых, обновленных, в «небесных», но – в телах! Нигде
никаким образом не намекается, что человеку жить можно без тела.
И, во-вторых, тот факт, что люди взойдут на небо, отнюдь не означает, что на земле, на ее
будущем будет «поставлен крест». Как раз наоборот! В грядущем Земля станет жилищем
людей, взятых на небо! Они – вернутся на землю! Бог будет обитать среди людей на земле. Среди

людей в телах! Об этом прямо говорят и «Ветхозаветные» пророки, и заключительные главы
Апокалипсиса.

Новозаветный подход, новозаветный критерий праведности верующего человека находится в
прямой зависимости от заботы этого человека о теле другого человека. Апостол Иаков пишет:
«Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им:
«идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела: что пользы?».
Обратим внимание на слова «Не даст им потребного ДЛЯ ТЕЛА…». Не даст потребного для тела
нуждающемуся, значит - неверующий.
А что на эту тему говорит Господь? Читаем: «Приидите, благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был
болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне».
Так Христос определит праведников. Праведники это те, которые заботились о телесных
потребностях нуждающихся людей. Нигде не сказано, что «вы праведники потому, что подали
голодному человеку очень ободряющую и полезную религиозную статью или доклад…». Везде
речь идет о теле, о телесных потребностях и нуждах.

Новозаветный взгляд на человека ничем не отличается от Ветхозаветного. Зачем для духовной
жизни человека нужно буквальное, физическое крещение, буквальное окунание человека в
буквальную воду? О чем это говорит? О том, что верующий во Христа получит от Христа вечную
жизнь в теле.
Христос пришел, чтобы спасти тело человека. Спаситель Сам пришел в теле. Буквальное
человеческое тело является одной из главных тем Библии, как это ни покажется кому-то
парадоксальным. В «Новом Завете», как и в «Ветхом» буквальная еда поставлена в знак
причастности к Богу. «Ешьте… пейте из нее все…». Почему последователи Христа должны
буквально принимать от буквального хлеба и вина в день Вечери Воспоминания? Что этим
подчеркивается? Также и то, что человек будет жить вечно в теле.

ЕДИНСТВО БИБЛИИ.

О совершенном единстве и полной гармонии двух «Заветов» свидетельствует сама
терминология Библии. В «Новом Завете» сохранена терминология «Ветхого Завета».
Например, в Откровении «Невеста», Церковь Христа названа «Иерусалимом». Также в
Откровении мы вновь видим и «жертвенник», и «ковчег завета». Что это, если не единство
Священного Писания?
Глубоко заблуждаются те люди, которые разделяют Священное Писание на части, отдавая
предпочтение какой-либо одной, и принижая важность и значение другой. Апостол Павел,
«Новозаветный» автор, так говорит о том, что было написано «до Христа»: «Все Писание

богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для наставления в праведности». Без
чтения и знания «Ветхозаветных» книг невозможно понять учение Христа. Как мы могли бы
понять, что Сын Божий говорит об «учениях Иезавели», об «учениях Валаама», почему Он их
обличает, если бы мы не читали «Ветхозаветные» книги?
Сам факт обращения Иисуса к «ветхозаветным» персонажам и фактам, показанный в последней
книге Библии является Божественным доказательством того, что Священное Писание неделимо,
неразрывно. Иисус в Откровении ссылается на Бытие! («Побеждающему дам вкушать от древа
жизни, которое посреди рая Божия».)

БИБЛИЯ НЕ ФОРМЫ, НО ДУХА.

В наше время в распоряжении людей отсутствует правильно изданная Библия. Библию
необходимо перепечатать, придав ей тот вид, который она имела до вмешательства в нее людей.
Наша Библия называется так: «Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета».
Слова «Ветхого и Нового Завета» необходимо удалить. Наверное, должно быть так: «Библия,
книги Священного Писания».
Нумерация страниц должна быть единой, от первых строк Бытия, до последних слов
Откровения. Впрочем, в некоторых последних переводах Библии нумерация поставлена
правильно. Необходимо изъять специальный титульный лист «Новый завет», предваряющий
Евангелие от Матфея.
Текст Библии должен принять свой первоначальный вид. Деление текста на главы и стихи, как
это ни покажется удивительным, на самом деле не является полезным. Это деление разбивает
мысль читающего, не позволяет ему сконцентрироваться на читаемом, принуждая делать паузу
там, где она не должна быть. Особенно это заметно в тех Библиях, в которых каждый ее «стих»
начинается с нового абзаца.
Деление текста Библии на главы и стихи было совершено людьми. Мы все привыкли к нему.
Нам оно кажется полезным. Между тем, это деление сделало возможным вырывать из Библии
отдельные тексты и слова, и произвольно их толковать. Многие религиозные доктрины и теории
основаны именно на вырванном из общего текста Библии «стихе», или «стихах», что не было бы
возможным, если бы текст Библии дошел до нас в своей первоначальной форме, неразделенным.
Не случайно, поэтому, все религии в один голос твердят о полезности деления Библии на главы и
стихи. И, хотя и вынуждены признавать многочисленные примеры «нелогичности» этого деления,
однако, не отказываются от него.
Иисус Христос и Апостолы много цитировали из книг пророков. И каждый раз они либо вообще
не называли имя пророка, либо, например, просто говорили: «Хорошо пророчествовал Исайя…».
Никакого указания на главу или «стих» у Христа, у Апостолов мы не видим. В то время Библия
не была разделена по главам и «стихам». И она такой и должна быть. Настоящий смысл, дух
Библии начинаешь видеть только тогда, когда читаешь ее как единое целое, не обращая
внимания на главы и стихи. А это трудно, потому что они лезут в глаза, эти главы и «стихи». Из-за
разделения текста сильно страдает качество чтения, затрудняется способность проникать в смысл
текста.

Конечно, можно говорить о силе Бога, о том, что Господь дает понимание и разумение
Священного Писания. Все действительно так! Господь не оставляет без Своей помощи тех,
которые просят у Него Духа при чтении Писания. Однако, и «внешнюю» сторону вопроса нельзя
сбрасывать со счетов. Человек – существо материальное. Некоторые вещи ему невозможно
игнорировать. То, что человек видит своим материальным зрением – влияет на него, или
положительно, или отрицательно, в зависимости от задумки «оформителя», поставщика
зрительной информации. От этого никуда не деться. Поэтому, на «внешнюю» сторону вопроса
также нужно обращать внимание. В свое время Сам Бог так сказал пророку Аввакуму: «Запиши
видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Как видим, Бог
подчеркивал значение внешнего вида текста.
Сегодня специалисты по текстам научным путем подтвердили эти Божественные слова. Они
говорят, что правильное оформление текста играет важную роль. Наряду с другими факторами,
внешнее оформление текста может быть как помощью, так и серьезной помехой для понимания
смысла написанного. Наша Библия, особенно та, в которой каждый «стих» начинается с новой
строки - читается трудно. Это – факт. Нам такую Библию предложили религиозные издатели.

Особо можно упомянуть Библии, в которые вставлены различные религиозные «Предисловия»,
комментарии, «помощники для чтения» и так далее. Эти Библии вообще превращены в
инструменты пропаганды религиозных убеждений их издателей. Некоторые Библии вообще
представляют собой настоящую кашу, мешанину, в которой прямо в тексте имеются
многочисленные «толкования» и «справочная информация», по размеру и объему иногда
значительно превышающие сам текст Писания. Такие Библии вообще читать невозможно.
Каждая религия, церковь, деноминация, издающая Библию, старается издать ее в соответствии со
своими религиозными учениями. В этом – великое зло для людей.
Хочешь комментировать Писание? Комментируй! Желаешь высказать свое мнение-понимание?
Пожалуйста! Но – не в Библии! Не вставляй свои мысли в одну обложку с Библией, и, тем более - в
текст Библии. Это – грех тяжелейший. Простому человеку бывает нелегко понять, где написаны
слова от Бога, от Его пророков, а где рассуждения современного тенденциозного религиозного
комментатора Библии.

БИБЛИЮ НЕОБХОДИМО ПЕРЕИЗДАТЬ, ПЕРЕПЕЧАТАТЬ!

Никто не может говорить, что теперь следует отказаться от имеющихся Библий. Существующая
система глав и «стихов» Библии во многом бывает полезной, но, скорее - для исследователей,
для ученых. А для «простых» верующих нужна Библия, так сказать, образца первого века. Речь о
том, что у нас обязательно должна быть Библия и в том виде, в котором ею пользовались Христос
и Апостолы. Это было бы громадной помощью для всех, кто желает действительно проникнуть в
Дух и подлинный смысл Священного Писания.
Библию необходимо напечатать в чистом виде, без всяких комментариев и предисловий! Кто
возьмется за это дело? У кого хватит силы духа и крепости воли, чтобы сделать это? Ведь издание
Библии в ее первоначальном виде, в том виде, в котором ее оставили Боговдохновенные

авторы, без глав и стихов, будет означать вызов всей мировой религии, всей мировой империи
религиозного обмана. Кто способен на такое? Бог знает.

КАКОЙ ПЕРЕВОД БИБЛИИ ЛУЧШЕ?

Существует много разных переводов Библии. Который из них лучше, точнее отражает смысл
Священной Книги? Вопрос не простой.

Опыт свидетельствует, что какой бы перевод Библии мы не взяли, в каждом найдем что-то
«неудобоваримое».

Например, перевод Нового Мира свидетелей Иеговы откровенно попахивает их учениями. А
широко распространенный и такой нам привычный Синодальный перевод явно подогнан к
догматам православной церкви.

Любая религия, осуществляя перевод Библии, накладывает на него свой отпечаток.

И все-таки, в последнее время для русскоязычных читателей начали появляться переводы, по
признакам, все менее зависимые от религий. К примеру, Современный Русский перевод.
Сравним пару цитат из этого перевода с текстами того же Синодального издания.

Итак, в Бытие, во второй главе Синодальной Библии сказано: «И совершил Бог к седьмому дню
дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от дел Своих».

Что здесь говорится? Кажется, очевидно, что в седьмой день Бог почивал, ничего не делал.

Смотрим на этот же текст в Современном Русском переводе: «В седьмой день Бог завершил
работу Свою. В седьмой день, окончив Свой труд, Он пребывал в покое».

А здесь что? А оказывается, что в седьмой день Бог тоже работал, но не целый день.

Что на это могут сказать религии, ратующие за жесткое и буквальное почитание седьмого дня
недели?

Взглянем на еще один текст Синодальной Библии, на эпизод из истории царя Давида, когда он
завоевал РаввуАммонитскую: «А народ, бывший в нем, он вывел, и положил их под пилы, под
железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил
со всеми городами Аммонитскими». (2Царств 12:31).

Читаем этот же текст в Современном Русском переводе: «…Жителей его он увел и заставил
формовать кирпичи, а сам город разрушил пилами, железными заступами и топорами. И так
Давид поступил со всеми аммонитскими городами».

Как видим, разница текста весьма существенна!

Возникает обоснованное подозрение, что когда-то синодальные переводчики совсем не
случайно так перевели данный текст Писания. История государственной церкви показывает,
какой жестокой и бесчеловечной была церковь по отношению к своим религиозным оппонентам,
либо к тем, кто не соглашался с ее догматами. Не согласных церковь действительно сжигала
живыми, «ложила» под пилы и топоры.

Имея в распоряжении такой текст Библии, церковь получала «законное» право на злодеяния,
дескать, видите, как помазанник Божий расправлялся с врагами Бога? Значит, и нам должно так…

Вообще, Синодальный перевод содержит много такого, что не соответствует общему Духу
Священного Писания, и что свидетельствует о вмешательстве религии. Это касается и учений о
троице, и учений о загробной жизни… Сейчас нет смысла перечислять все. Здесь говорим о
принципе.

Каждая религия, совершая перевод Священного Писания, и вставляя в него что-то свое, делает
это с целью достижения своих религиозных, или церковных интересов.

Но как бы не старались религии, Дух Библии остается неизменным. Поэтому с полной
уверенностью можно заявить, что Библия неизменна.
Лукавым религиозным деятелям удается
изменить лишь некоторые части буквального текста Священного Писания. Но им не под силу
изменить Дух Библии.

Конечно, исследуя какую-либо тему по Библии, иногда лучше пользоваться как можно большим
числом доступных переводов Библии. И, все-таки, нет гарантии, что не ошибешься. Так это есть
по букве. А в Духе ситуация иная.

Люди, ученики Христа, знающие, понимающие Дух Учения Христа правильно поймут любую
«религиозную» Библию, какой бы перевод не читали, будь то перевод Нового Мира, или
Синодальный.

Кто же ориентируется на буквальный текст, а не на Дух Учения Христа, тот в любом случае будет
обманут религиозными лжеучителями, какую бы не исследовал Библию. «Если же кто Духа
Христова не имеет, тот и не Его». (Римл. 8:9).

О ТОЛКОВАНИЯХ БИБЛИИ. ПОНЯТНА ЛИ ВАМ БИБЛИЯ?.. Не праздный вопрос…

Принимая во внимание болезненность, с которой религиозные люди реагируют на все, что
касается Священного Писания, мне приходится высказываться весьма деликатно, чтобы
скороспешный человеческий суд не объявил меня еретиком, покушающимся на Библию, либо на
устройство Церкви Христа.

Прекрасно отдаю себе отчет в том, что для многих читателей мысли о Библии, которые здесь
высказываются, являются новыми, не знакомыми, противоречащими тому, что им говорит
религия. Прошу не рубить сплеча. Настоятельно рекомендую серьезно поразмышлять.

Для многих исследователей тема Библии, в особенности, толкований Библии, является
обширной и сложной. Однако же, как теперь видно, она и проста, и доступна для разумения.

ДУХОВНЫЙ ВЗГЛЯД ЗА БУКВУ БИБЛИИ.

Библия, Священное Писание является в известном смысле Книгой Жизни. Без Библии мы не
могли бы знать и понимать волю Бога, не смогли бы спастись от грехов. Библия – дар Бога
человечеству, направляющий нас к жизни вечной. Такова правда о Библии.

Однако существует много ложных религиозных учений о Библии. Они порождены, либо
человеческой фантазией, либо напрямую инспирированы лукавым. В ранее публиковавшихся
здесь в блоге статьях мною были затронуты некоторые из распространенных ошибочных мнений
о Библии. Например, такое:

- Теория о Библейском каноне. То есть, говорится, что Библия включает в себя
определенное, строго указанное количество книг.

Бог никакого канона не давал. В самой Библии нет и намека на «Оглавление» Библии. Какая
именно книга принадлежит к Священному Писанию? Об этом в Библии от Бога нет никаких
распоряжений.

Библейский канон создан людьми, точнее – религией. Создание Библейского канона есть одно
из тяжких преступлений религии.

Наличием буквального канона, вера, доверие человека Богу оказались привязанными к
формальному тексту. В такой ситуации, стоит найти погрешность в тексте, и вера начинает
шататься. Привязка веры Богу к тексту Писания стала религиозным подарком для прямого
атеизма. Именно по причине существования канона, у атеистов считается, что подорвать доверие
к Библии, значит – разрушить веру в Бога. Поэтому они так набрасываются на Библию. С точки
зрения духовного смысла, буквальный Библейский канон, есть не что иное, как религиозный
материализм.

- Следующее религиозное заблуждение о Библии: Библия это Слово Бога.

Слово Бога не Библия. Слово Бога – Христос.

- Еще одно весьма вредное учение о Библии заключается в утверждении, что Библия –
духовная пища верующего человека.

Буквальный текст не может быть пищей для духа. Духовная пища, «Хлеб живый, сшедший с
небес»,- есть Христос.

Вышеперечисленные ложные представления о Библии достаточно аргументированно ранее
рассмотрены в предыдущих статьях. И я настоятельно рекомендую заинтересованному читателю

их просмотреть, ибо, как представляется, без тех статей читателю будет нелегко понять
следующие. А в них речь пойдет -

О ТОЛКОВАНИЯХ БИБЛИИ.
КОГО ИЗ ЛЮДЕЙ БОГ УПОЛНОМОЧИЛ ТОЛКОВАТЬ БИБЛИЮ? НИКОГО!
КРИВОТОЛКИ ТОЛКОВАТЕЛЕЙ.

«Библия – книга таинственная, зашифрованная…». «Библию необходимо толковать. Самому
понять Библию невозможно». Так учат в религиях.

Одни называют Библию «складом с продуктами», какие, чтобы стали съедобными, должны
быть «приготовлены». Другие назвали Библию «сухарем», который перед употреблением нужно
«размачивать». И так далее…

Такого рода учения - не что иное, как самые обыкновенные кривотолки. В Библии нет и
намека на что-то похожее.

ОПАСНЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ МИФ.

Во всех случаях оные учения подразумевают наличие некоего индивидуального, либо
коллективного «Толкователя», духовно «Кормящего». Он может функционировать как в чине
религиозных (духовных) руководителей, так и в должности особых, специальных «духовных»
членов церкви. Они то, якобы, и рассказывают остальным верующим, как нужно понимать
Библию. А сами верующие, без тех толкователей-учителей-пасторов есть ничто, и не способны
понимать Библию.

К этому следует прибавить, что подобные мысли высказывает наиболее образованная,
«продвинутая» часть верующего народа, по численности составляющая незначительное
меньшинство. Большая же часть прихожан-возвещателей, вообще не утруждает себя попытками
самим понять Библию. Срабатывает веками насаждавшийся религиозный стереотип о закрытости
Библии для «непосвященного-нерукоположенного».

ВАВИЛОН ТОЛКОВАТЕЛЕЙ.

По миру циркулируют бесчисленные «толкования» Библии. Однако вопросы по Библии не
иссякают. Они лишь увеличиваются числом. Толкования ничего не толкуют.

Толкования порождают контр толкования, которые преобразуются в критику. Затем
начинаются раздоры, ведущие к взаимной анафеме.

Тщательное исследование данной темы позволяет сделать вывод, что с человеческих
толкований Библии начался религиозный экстремизм, и атеизм. Именно из числа толкователей
Библии со временем возникают не только лютые сектанты, но, также и прямые безбожники.

ТОЛКОВАНИЕ БИБЛИИ ЛЮДЬМИ - ЗАНЯТИЕ ОТ ЛУКАВОГО.

Если Автором Библии является Бог, то кто же может быть ее толкователем? Священный синод?
Римская курия? «Благоразумный раб»? Может быть, кто-нибудь из нас, бренных?

Никто, кроме Бога не имеет права толковать Библию. «Никакого пророчества в Писании нельзя
разрешить самому собою…». (2Петра 1:20,21).

В самой Библии нет указаний на то, чтобы кто-то из людей получал от Бога задание толковать
Библию.

Если, например, я что-то высказываю по поводу понимания каких-то Библейских текстов, то я
лишь высказываю свое личное мнение, которым владею на данный день и час.

Точно в таком же ключе я рассматриваю любые высказывания других людей по вопросам,
касающимся понимания Библии.

Но, когда кто-то вдруг объявляет, что начинает Библию ТОЛКОВАТЬ, тогда самое сие
объявление служит сигналом, что в данном его письмо-продукте истины быть не может.
Толкование дает Бог, каждому лично.

Еще нередко случается, что люди, открывшие для себя смысл какого-то текста Библии,
начинают его навязывать другим. Вот это вызывает подозрение… Потому как Бог никому ничего
не навязывает.

БИБЛИЯ НЕ НУЖДАЕТСЯ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ТОЛКОВАТЕЛЯХ!

Библия не нуждается в толкованиях. Библия понятна. Бог даровал не полуфабрикат, который
людям нужно как-то «готовить, размачивать», чтобы понять. Бог даровал полностью готовый и
удобоваримый продукт. Библия содержит Учение Христа. Учение Христа полностью понятно.
Учение Христа невозможно не понять. Учение Христа может быть не приемлемым. Но
непонятным оно быть не может!

Библия послана для того, чтобы помочь людям спастись от смерти. Назначение Библии –
спасение человека. «Что мне делать, чтобы спастись?», - вопрос вопросов человека. И Библия
отвечает на него. На этот вопрос в Библии находится прямой, четкий, конкретный ответ. Не понять
этот ответ никак невозможно.

ЧТО ЗНАЛА ПРОСТАЯ САМАРЯНКА, И ЧЕГО НЕ ХОТЯТ ЗНАТЬ ПРОФЕССОРА БОГОСЛОВИЯ?

«Я знаю, что должен прийти Мессия (то есть Помазанник),- говорит женщина. – Когда Он
придет, Он нам все объяснит». «Это Я, тот, кто с тобою говорит»,- отвечает Иисус». (Иоан
4:25,26.Совр. Русск. Перевод).

Толкователем Библии является лично Сам Господь Иисус Христос. А мы все, последователи
Христа, можем делиться друг с другом рассуждениями, пониманиями Библии. Но, получаем
понимания мы от Христа! Не от братьев, не от пасторов и священников. Если Христос не откроет
ум человеку, этот человек никогда не поймет Библию. Даже самые гениальные толкователи
ничего не смогут пояснить человеку, если Христос не поможет.

Что значит НЕ понимать Библию?

Не в Библии дело, а в людях. Не Библия непонятна, а люди, временами, непонятливы.

Человек – создание сложное. Человек – существо одновременно и духовное, и телесное. Ум
человека не может работать вне тела. Но тело, как известно, может функционировать вне
ума. Какая, в таком случае, будет у человека духовность? Нулевая. А Библия то – книга Духа!
Естественно, последует непонимание Библии.

С точки зрения здравого ума, доводы некоторых непонимающих Библию, выглядят почти
юмористичными. Однако, по-человечески они важные, как бы обоснованные. И человек
полностью запутывается в Библии, ну – ничего не может понять! А проблема - в другом…

Например, как то, одна христианская сестра буквально заваливала меня разными
вопросами по Библии. Проблемы текста, противоречия, не понятности, не логичности в Библии.
Сколько их было у нее!

И тогда, зная искреннюю веру этой сестры, и добрый человеческий характер, что ей можно
говорить правду в глаза, я сказал прямо: «Полагаю, что выйдешь замуж, и закончатся твои
духовные вопросы…». Уж очень очевидны для стороннего наблюдателя были ее проблемки. И
правда, получилось так, что вскоре она вышла замуж. Через некоторое время, встретив ее, я
спросил, есть ли у нее вопросы по Библии? «Нет»,- сказала она зардевшись…

Как справедливо заметила одна нынешняя толковательница Библии на своем форуме: «Очень
многие дяди и тети По незрелости вкуса и слуха Очень склонны томление плоти Принимать за
явление духа. Ну всё, мне капец». Вот если бы еще она сама прекратила толковать Библию…

Еще пример: Однажды, с виду образованная, интеллигентная женщина во время одного из
моих Библейских докладов, искренне возмутилась сообщением Библии о том, что, Израильтянам
при выходе из Египта, когда они закалали пасхального агнца, предписывалось есть его, и «голову
с ногами и внутренностями». (Исход 12:9). «Фу!» – громко воскликнула женщина. «Голову
барана! Да что же в ней хорошего?! Что это написано в Библии?..». По залу прокатился смех. Да я
и сам заулыбался. Уж весьма неподдельным было ее возмущение.

Подождав пока восстановится тишина, я ответил: «На Востоке приготовленная голова барана и
сейчас является деликатесом. Ее предлагают самым уважаемым и старшим членам семейства,
или почетным гостям…». «Да-а?»,- удивилась женщина, и с нею многие из присутствовавших.

Претензии к Библии по этому тексту снялись. А если бы там все были столь же категоричны,
и, одновременно, не сведущи, как та женщина? И получилось бы, что Библия, как минимум,
странная книга.

Часто читатели Библии рассматривают ее тексты со своей колокольни, причем колокольня то,
по размерам, не выше их собственного носа…

К теме понимания Библии относятся слова Павла: «Не потому, что мы сами способны были
помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога: Он дал нам способность быть
служителями Нового Завета, не буквы, но духа; потому что буква убивает, а дух животворит». (2
Коринф. 3:5,6)

Пока у человека не появится духовного зрения, он будет рабом буквального текста, и Библию
понять не сможет.

КЛЮЧ РАЗУМЕНИЯ БИБЛИИ. ЛЮБИТЬ БОГА И БЛИЖНЕГО – КЛЮЧ К РАЗУМЕНИЮ БИБЛИИ.
НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ!

«Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли и входящим
воспрепятствовали» (Луки 11:52).

МНОГО... БЫЛО У НИХ СВОБОДЫ…

О том, сколько «должно быть» книг в Библии, в частности, Новозаветных книг, в самой Библии
нет ни слова. Единственное, приблизительное высказывание по этому поводу, которое удалось
отыскать пытливым исследователям, находится в предисловии к Евангелию от Луки. Там сказано:
«Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами
событиях…». (Луки 1:1).

Итак, сколько в первом веке, при жизни Апостолов, имелось написанных документов о
Христе и Его учении? Ответ евангелиста Луки: МНОГО.

Данное обстоятельство свидетельствует о большой духовной свободе, в которой жили ученики
Христа в дни Апостолов.

Но затем, «по отшествии» Апостолов, как и предсказывали они, в собрания христиан проникли
«лютые волки», лжеучителя-лжепророки, которые постепенно закабалили верующих.
Лжеучителя присвоили себе исключительное право толковать Священные Писания.

Однако волки среди овец не изобрели ничего нового. Они просто скопировали методы
фарисеев и законников отступнического Израиля.

УКРАДЕННЫЙ КЛЮЧ РАЗУМЕНИЯ.

Ко времени прихода Христа на землю, в Иудее сложилась такая ситуация, что кроме
официальных учителей Закона, в народе никто не имел права толковать Писание. «Ключи
разумения» находились в руках законников.

Нам не трудно представить, как выглядело их толкование Писания. По этому поводу
Евангелия подают исчерпывающую информацию. В основе учений книжников и фарисеев
лежала буква закона. Фундаментом учения законников было точное, неукоснительное
соблюдение буквы закона. Книжники и фарисеи заменили Дух Библии на букву текста. За это
Господь и сказал: «Горе вам, законникам».

«КЛЮЧ РАЗУМЕНИЯ»…

«Ключом разумения» Библии никто не имеет права распоряжаться единолично. Он
принадлежит всем. Каждый верующий должен сам понять Библию. В подтверждение
прочитаем лишь несколько текстов Священного Писания. На самом же деле аналогичных текстов
не перечесть.

«Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину…» (Иоан. 16:13)

«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога…». (Иаков 1:5).

«…Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». (Филипп. 3:15)

«Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем». (2Фессал.3:16).

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со
всеми вами. Аминь». (2Коринф. 13:13)

ЛЮБИТЬ БОГА И БЛИЖНЕГО – КЛЮЧ РАЗУМЕНИЯ БИБЛИИ.

Однажды Христа спросили: «Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему в
ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем
разумением твоим»: сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: «возлюби
ближнего твоего, как самого себя»; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».
(Матфея 22:36-40).

Обратим внимание на слова: «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».

Что значат эти слова?

Что такое «Весь закон и пророки»?

Это и есть Библия, Священное Писание.

И что является основой, на которой «утверждается», «Закон и пророки»? На чем построена
Библия?

На любви к Богу и ближнему!

Фундаментом, основой Священного Писания есть Любовь к Богу и ближнему. Так сказал
Господь. «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».

Из ответа Христа вытекает прямой вывод: Понять Библию сможет лишь тот, кто любит Бога
всем сердцем, всею душою, всем разумением, и любит ближнего как самого себя.

Для любящего Бога и ближнего, Библия, смысл Библии – открыт, понятен.

Для нелюбящего Бога и ближнего, Библия – закрытая книга. И ему не поможет никакой самый
искусный толкователь.

Не любящий Бога и ближнего согрешает против самой основы на которой утверждена Библия.
Разум такого человека закрыт на замок.

Любовь к Богу и ближнему, есть ключ, который отмыкает разум человека и делает его
способным понимать Библию.

«ВОЗЛЮБИ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО ВСЕМ… РАЗУМЕНИЕМ ТВОИМ».

Заповеди Божьи невозможно выполнить одним только сердцем, даже действуя от всей души.
Господа Бога необходимо возлюбить не только всем сердцем и всей душой, но и ВСЕМ
РАЗУМЕНИЕМ.

Для чего дан человеку разум?

Разум человеку дан для того, чтобы человек НАУЧИЛСЯ любить Бога и ближнего. Разум,
питаемый Божьими наставлениями, обязан контролировать сердце и душу человека. Заповеди
Божьи обращены, прежде всего, к разуму человека. Возлюбить Бога и ближнего всем сердцем и
всею душою можно лишь в случае, когда возлюбишь – ВСЕМ РАЗУМЕНИЕМ.

Разум есть непременная составляющая человеческой личности. Сотворив человека, Бог дал
ему разум. Но Любовь не так. Любовь к Самому Себе, и к другим созданиям, Бог не даровал
человеку в качестве врожденного компонента. Любовь механически Бог ни в кого не
вкладывает. Точно так же, как и святость, и праведность. Эти качества не сваливаются с неба.
Каждый желающий может развить их в себе сам. Разумом.

И Любовь человек должен взрасти в себе сам. Тоже разумом! Для того и дан разум, чтобы с
помощью разума человек научился любить. Под влиянием Божьих заповедей, гомо сапиенс
возрастает в человека, любящего Бога и ближнего. Без любви к Богу и ближнему гомо сапиенс
деградирует в ското сапиенса, и затем начинается дарвинизм.

В Боге человек разумный, благодаря уму-разуму превращается в человека Любящего. Тогда он
становится тем, кем должен быть по замыслу Творца.

Где взять ума? У Бога! А у кого нет ума? Виновен ли глупый в своей глупости? Если
посмотреть, что на данную тему говорится в Библии, то, получается - ДА… Глупость есть грех к
смерти. Только глупый решится изрекать хулу на Дух, на Бога.

Мы знаем, насколько милосерден Господь Бог. Какие тяжкие грехи Он прощает! Лютых
разбойников, скверных блудниц, демонизованных знахарей, занимавшихся чародейством - Бог
всех прощает, если они раскаиваются. Но глупость препятствует покаянию перед Богом. Глупые
не смогут любить Бога и ближнего. У них на это не хватит ума. И, значит, глупые не поймут
Библию.

ЖЕЛАЮЩИЙ - МОЖЕТ ПОНЯТЬ СМЫСЛ БИБЛИИ.

«Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». (Откровение 22 гл).

Оказывается, научиться понимать Библию очень и очень даже просто. Для этого нужно «всего
лишь» быть умным человеком.

Но, как сделаться умным? Что такое ум?

На этот вопрос имеем два сорта ответов. Первый – От Бога, духовный. Второй – земной,
человеческий. Настоящую ценность представляет Небесный, духовный ответ.

Духовный ответ находится в самой Библии.

Что говорится в Библии относительно ума? Кто является умным, а кто глупым, с точки зрения
Создателя человека, Господа Бога? Эти вопросы широко и основательно пояснены в Библии.
Они доступны всем. Только бы ответы Священного Писания не показались кому-то
неприемлемыми, а то и обидными. Обычно мы ведь не считаем себя глупыми. Не так ли?
Однако это свое представление о собственном разуме мы не часто сверяем с мнением Бога,
источника всякого разума. Попробуем сверить? Во избежание недоразумений, рекомендую
проделать сию процедуру каждому самостоятельно.

Вполне понятно, что не всем приходится по душе идея о возможности самому понимать
Библию. Это ведь требует немалых, как умственных, так и многих других усилий. Гораздо

«сытней и проще» получить готовые ответы от профессиональных религиозных толкователей,
предлагающих толкования на любой вкус. Что ж, каждый решает сам для себя…

Впрочем, среди освободившихся от религиозных лжеучителей верующих, имеются и
религиозные «самоучители». Это – вторая крайность. Человек сам себя производит и в пророки,
и в толкователи Библии, вначале для самого себя, ну, а затем – и для всех, кто попадется под
руку….

БИБЛИЯ – КНИГА ДУХА.

В Библии растворен Божий Дух. Независимо от буквального текста, Дух Библии неизменен.
Неизменность и сохранность Священного Писания заключается именно в неизменности ее Духа.
На протяжении веков, суетные религиозные мудрецы, не без подачи лукавого внесли
определенные вставки в Библейский текст. Однако на Дух Библии эти вставки не повлияли. Более
того, сегодня, именно благодаря Духу Библии мы можем видеть эти вставки. Они выделяются на
общем фоне Библейского повествования, как черные кляксы на белом полотне. Поэтому, не
требуется никаких научных открытий, археологических доказательств, чтобы понять, например,
что притча «О богаче и Лазаре» - вставка. Она противоречит самому Духу Библии!

Для разумения Библии необходимо, чтобы дух, который в человеке, по качеству совпал с
Духом Библии. Единство духа сработает как отмыкающий ключ к замку. Пока человеческий дух
отличается от Библейского, разум человека не может понять Библию. Ключ не подходит! И,
повторим, таковому никакие пояснения ничего не пояснят…

«Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это
безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно…». (1Коринф. 2:14).

Дух Библии есть Божий Дух. Разумение Библии дается тому человеку, в котором пребывает
Божий Дух. А Божий Дух приходит лишь к тому, кто любит Бога. И ближнего. Таким образом, как
водится, все возвратилось «на круги своя». Сделалось понятно, что соблюдать заповеди о любви
к Богу и ближнему есть ключ к разумению смысла Священного Писания. О чем и сказал Иисус:
«На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».

ЗАКОНОВЕДЕНИЕ ПО ЕВАНГЕЛИЮ.

«Закон Твой у меня в сердце». (Псл. 39:9).

ЗАКОНЫ, СОБРАННЫЕ В КНИГУ, ДАЖЕ ВЫРУБЛЕННЫЕ НА КАМНЕ.
И ЗАКОНЫ, ВЛОЖЕННЫЕ В МЫСЛИ, НАПИСАННЫЕ НА СЕРДЦАХ…

Три с половиной тысячи лет назад Бог приходил к людям, и продиктовал им Свои Законы.
Пророк Моисей дословно записал Законы Бога в книгу.

Затем Господь повелел народу читать и учить Свои Законы. Обучение Закону должно было
проходить постоянно. Говорилось, например, так: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих;
но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты
будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». (Ис. Нав. 1:8).

СВЕТИЛЬНИК ВСПЫХНУЛ И ПОГАС…

Поначалу народ охотно взялся учить Законы Бога…

Однако, со временем, большинство поостыло. Кому надоело, кому показалось тяжело, а
кому и расхотелось.

Постепенно люди фактически отреклись от Божьих Законов, и возвратились к той жизни, в
которой они жили до прихода к ним Законов Бога.

Как следствие, на них обрушились бедствия, которые постигают беззаконников.

ЗАКОН, КАК НАЧАЛО БОЖЕСТВЕННОГО ДЕЙСТВА ПО СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ.

Закон, данный через Моисея и записанный в книгу, счастливыми людей не сделал. Однако
дарование людям Закона и Заповедей, не было провальным проектом Бога. Напротив,
Законы принесли большую пользу.

Какая же от них получилась польза?

Главный вывод, или урок, полученный человечеством от Закона, заключался в том, что
человек, сколько его ни учи, сколько ему не читай параграфы Закона, хоть круглые сутки, все
равно человек сделает не то, что ему читают, а то, к чему тянет его сердце.

Сама жизнь показала и подтвердила эту истину. Точнее – Бог показал, даровав людям
написанный в книгу Закон.

Без каменных скрижалей и книги Закона, без опыта жизни по написанным в книгах текстам,
люди не поняли бы, что Книга и скрижали толком ни в чем человеку так и не помогут. Людям,
как говорится, нужно было попробовать.
Мудрость Божья предоставила такую возможность. На самих себе люди узнали, что значит
– жить по написанной в Книге букве Закона. И убедились, что буква Закона не избавляет от
проблем.

Этот вывод является фундаментальным. Блажен, кто желает понять его.

ЧУЖЕРОДНОСТЬ БОЖЬИХ ЗАКОНОВ ДЛЯ ГРЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА.

Как бы ни были хороши Законы, однако, если они записаны в Книге, значит, они находятся ВНЕ
человека. Все находящееся ВНЕ - частью человека не является.

Когда человек читает Законы, записанные в книге, он читает нечто стороннее, чужое, не
родное.

Для грешного человека родным по природе является грех, беззаконие. Грешнику,
унаследовавшему грех от прародителей, Законы Бога научающие святости, являются чем-то
чужим. А чужое отторгается.

ГРЕХОВНЫЙ КОНТР ИММУНИТЕТ.

Как существует иммунитет физический, стоящий на страже здоровья телесного, так имеется
и психологический и духовный как бы иммунитет, который бодрствует над защитой «своего».

«Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к
различению добра и зла». (Евреям 5:14).

Однако, закон «духовного иммунитета», созданный Богом для сохранения человека, в
грешном человеке работает против него. Унаследованный от прародителей грех так изменил
внутреннее содержание человека, что, пораженная грехом его внутренняя сущность отвергает
не то, что вредно для человеческой жизни, а отторгает полезное, важное, необходимое для
жизни.

Данный вопрос хорошо пояснил Апостол Павел: «…Ибо мы знаем, что закон духовен, а я
плотян, продан греху… Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если
же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что,
когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу
удовольствие в законе Божьем; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону
ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих…».
(Римлянам 7 гл).

ПОСТОЯННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНА…

Вывод, который теперь нам понятен, и который так хорошо пояснил Апостол Павел, Богу
был известен от начала, наперед. Посылая Свои Законы, Бог видел, что человеческая грешная
природа начнет их отторгать. «…Потому что помышление сердца человеческого – зло от юности
его…». (Бытие 8:21). И вот, говоря по-современному, Бог принял меры к тому, чтобы подавлять
человеческий неправильный иммунитет, не принимающий Божьи Законы.

Относительно Божьих Законов, которые для грешного человека являются чужими, но
которые необходимо ему внедрить, Бог предусмотрел следующее. В качестве «препарата»,
обеспечивающего приживаемость Божьих Законов, Господь предписал человеку ПОСТОЯННОЕ
ОБУЧЕНИЕ, ЧТЕНИЕ, ПОВТОРЕНИЕ этих Законов.

Грешному по природе человеку, желающему принять святое слово, исходящее от Бога,
нужно нейтрализовать в себе силу, отвергающую чужеродное. Это можно сделать лишь
постоянными обучениями, повторениями. И вот, Господь повелевал: «И да будут слова сии,
которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим и говори об них,
сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут
они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих».
(Второзаконие 6:6-9).

Чтобы человек не забывал и выполнял Законы, записанные в Книге, он должен постоянно
их читать, повторять, изучать. Как только человек, даже на короткое время, прекращает повторять,
изучать Книгу, он сразу же скатывается в беззаконие.

Такова реальность Моисеева закона. И такова причина, по которой, как написано в Библии,
закон тот ничего не довел до совершенства. (Евреям 7:19).

Но Закон выполнил свое назначение. Он показал необходимость чего-то иного...

ЗАКОН ДОЛЖЕН БЫТЬ НАПИСАН НА СЕРДЦЕ!

Слово, даже сказанное Самим Богом, но, написанное на камне, или в книге, грешному
человеку выполнить невозможно. Потому что - чужое! Отторгается!

Чтобы человек мог выполнить Божий закон, этот закон должен стать СВОИМ для человека. То
есть Закон Божий должен сделаться частью самого человека, одним целым с человеком.

И тогда в человеке возродятся правильные духовные иммунитеты, которые и
предусмотрены от начала по замыслу Бога. И тогда установленный от Бога процесс отторжения
чужеродного, защитит уже Божьи Законы, ставшие частью человеческой личности, и не примет
все, что противоречит Божьим законам.

Слово, исходящее от Бога, должно быть написано в разуме, и на сердце человека. Лишь тогда
Законы Бога сделаются, - как бы сказать,- исполнимыми, то есть такими, которые можно
исполнить.

На языке Библии написание Законов на сердце и в уме человека называется
преобразованием и обновлением ума. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и
совершенная». (Римлянам 12:2).
Также оно известно, как рождение свыше. «Если кто не родится свыше, не может увидеть
Царствия Божия». (Иоан. 3:3).

У рожденного свыше Законы Божьи делаются частью самого человека. «Всякий,
рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в Нем; и он не может
грешить, потому что рожден от Бога». (1 Иоан.3:9).

Рожденному свыше нет нужды постоянно читать, учить, повторять Законы. Человек просто
никогда не сможет их забыть, ведь самого себя ты не можешь забыть, либо проигнорировать.
Естественным образом Законы Божьи сделались одним целым с твоей личностью.

ВЕТХОЗАВЕТНАЯ И НОВОЗАВЕТНАЯ ФОРМА ЗАКОНА.

Итак, Закон Божий, который находится вне человека, в книге, называется Ветхим,
Ветхозаветным. Книжный Закон всегда нужно, просто необходимо учить, зубрить, напоминать.
Какая-либо приостановка данного процесса чревата тяжелыми последствиями.

При таком положении вещей человек находится в зависимости от Закона, в рабстве Закона,
как бы сидит «на игле» Закона. Ветхозаветный Закон и свобода личности – понятия
несовместимые.

В Новом Завете законы Бога написаны в умах, и на сердцах людей.
Еще во время действия
того, первого, написанного на камне Закона, Бог, поясняя Свои намерения относительно людей,
говорил:
«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 не воспомяну более». (Евреям 8:8-12).

ВЕТХОЗАВЕТНОСТЬ РЕЛИГИЙ.

Все религии самым строгим образом учат, что буквальное, физическое НЕ посещение
религиозных собраний, пропуски богослужений - чрезвычайно вредны для верующего человека,
ибо непременно приведут к охлаждению веры, падению духовности, в конечном итоге - к
совращению человека. Религиозные организации неустанно призывают своих адептов к тому,
чтобы те регулярно, без пропусков посещали все мероприятия, собрания, богослужения.

Языком религий буквальное посещение религиозных собраний, или участие в богослужениях
называется духовной пищей. Говорят: «Чтобы жить физически, ты же должен каждый день

кушать хлеб и пить воду? Также и духовно, чтобы сохранить веру, тебе следует регулярно
духовно питаться из Божьего Слова…». А под «питанием из Божьего слова», естественно,
подразумевается религиозное общение, чтение, изучение…

Что же? Такие доводы логичны. Действительно, верующим нужно, необходимо регулярно
посещать свои церкви-собрания, поскольку в противном случае им реально грозит потеря веры.

Однако, братья-верующие, какой же из этого следует вывод?

Вывод, увы, печальный. Верующие во Христа живут по закону Моисея. Законы Божьи на их
сердцах НЕ написаны. Именно поэтому им нужно, да, жизненно важно постоянно читать,
изучать, слушать, слышать слова Законов Божьих. Для них актуальным является указание,
записанное в книге Иисуса Навина 1:8: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в
ней день и ночь…».

Эти люди, несмотря на свою христианскую религию учениками Христа Иисуса так и не
сделались, причастниками Нового Завета не стали. На их сердцах написано что-то иное, а не
Законы Божьи.

У кого Закон записан в уме и сердце, тому не нужно ничего учить-повторять! Закон Божий и
такой человек являются одним целым, единым. «Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в
Тебе, так и они да будут в Нас едино…», - молился Иисус.
Так это есть в Новом Завете. (Иоанна 17:21).

ДЕЛО БОГА.

Дальнейшее углубление в данную тему подводит к черте, за которой начинаются компетенция
и дело Бога.

На сердцах пишет Бог.

Он сказал: «Вложу законы Мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они
будут Моим народом…». Слова «вложу», «напишу» означают Божье действие.

Кому Бог вложит Свои законы в сердце и мысли, тот освобождается от зависимости
постоянный чтений, наставлений, учений. Пророчество прямо говорило: «И не будет учить
каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от
малого до большого, будут знать Меня».

БОЖЕСТВЕННАЯ «ПЕРЕСАДКА СЕРДЦА».

Есть вопросы, которые в жизни считаются понятными естественным образом. Однако
проходит время, и в них открывается иной смысл. Причем новое предстает настолько
реальным и очевидным, что делается даже неловко. «…Как можно было этого не понимать?..»,
- ворчим сами на себя. Вопрос о замене грешной личности на праведную, о духовном
перерождении человека, в Учении Христа является ключевым.

Духовный процесс написания на сердце подвластен одному Богу. По сложности он
превосходит хирургическую пересадку сердца, поскольку меняет всю личность человека, весь
его «иммунитет», так, что новое «сердце» становится природной частью человека, и не
отторгается. В пророчествеИезекииля так сказано: «И дам им сердце единое, и дух новый вложу
в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное, чтобы они ходили по
заповедям Моим и соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и будут Моим народом, а Я буду их
Богом». (Иезекииль 11:19-20).

Пока Бог не совершил над человеком Свою «операцию по замене сердца и духа», человек
останется в зависимости от буквы законов, и свободы во Христе на найдет.

Нередко можно слышать: «Я по-другому не могу. Воспринимайте меня таким, какой я есть…».
Что значат эти слова? Они показывают, что человек не понимает, или не желает изменяться в
лучшую сторону. К сожалению. А ведь не изменяется к лучшему только мертвый. Но Бог и
мертвых может воскрешать.

Автограф Бога в уме и на сердце человека является самой желанной целью, которая только
может иметься в природе человека разумного. Задача человека – выпросить, вымолить у Бога
свое внутреннее духовное перерождение. Без него вечной жизни достичь не получится. Это
нужно понять.

«Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может
войти в Царствие Божие». (Иоан 3 гл).

«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий
получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». (Нагорная Проповедь).

ЭТАЛОН ЗДРАВОГО УЧЕНИЯ. КАК ОТЛИЧИТЬ ИСТИНУ ОТ РЕЛИГИОЗНОГО ОБМАНА.

«Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут
избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к
басням». (2 Тимоф. 4:3).

«Смотрите, чтобы вас не ввели в обман! Многие будут приходить под Моим именем и
говорить: «Я – Помазанник Божий!» - и многих введут в обман». (Матфея 24:4.Совр. Русск.
Перевод)

ПРОЧНОСТЬ ВЕРЫ УЧЕНИКА ХРИСТА.

Уже неоднократно звучала мысль, что сильным средством, помогающим сохранять веру во
Христа, является здравый ум. Не в обиду неверующим сказано, однако факты свидетельствуют,
что крепкая вера невозможна, если начинаются проблемы со здравомыслием и
рассудительностью.

Каким же образом рассудительность и здравый ум способствуют сохранению веры? На этот
счет в Священном Писании содержатся прямые ответы. К примеру, такой текст Апостола Павла:
«Но если бы даже мы, или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали
вам да будет анафема». (Галат. 1:8).

Разберем, как говорится «по косточкам» данные слова Павла. Для большей наглядности
мысленно перенесемся в первый век. Представим себе, что мы, или вы находитесь в одном из
тогдашних собраний учеников Христа.

Итак, ваша первохристианская церковь. После некоторого отсутствия, к вам в церковь снова
приходит Апостол, которого вы хорошо знаете. Да и как не знать, ведь это именно тот Апостол,
Павел, который проповедовал вам Христа! Он показывал вам знамения, и совершал большие
чудеса. Многие из вас поверили в Иисуса благодаря его чудесам. У вас нет ни малейшего
сомнения, что Павел есть человек Божий.

И вот, в один прекрасный день приходит именно этот Апостол и начинает вам говорить что-то
новое, до того вам неизвестное. Вы слушаете, слушаете, и не можете понять. По вашему мнению,
то, что вам сейчас говорит Апостол – не совпадает с тем, что этот же Апостол говорил ваш раньше.
Вы задаете правомерный вопрос. Но Апостол утверждает, что получил от Бога новые откровения,
и что, в согласии с этими, новыми откровениями вам теперь следует поступать, например, так то
и так. Но вам точно известно, что сие новое не согласуется с Учением Христа.

Однако Апостол не просто говорит свои слова. Он со властью настаивает, и, по-прежнему,
демонстрирует мощное подтверждение своих слов. Он, как и в первый раз, именем Христа
исцеляет у вас больных, показывает знамения и совершает разные чудеса.

Но вы все равно сомневаетесь. Вам не понятно, как можно верить, когда он прямо
противоречит, например, принципам Нагорной Проповеди?

И тогда, для подтверждения истинности слов Апостола перед вами во всей красе предстает
Ангел небесный и говорит, что вы должны слушать этого Апостола!

Вопрос: Как поступите вы? Скажете ли: «слушаюсь!»?

Отвечает сам Апостол Павел, в тексте, который мы выше цитировали. Он прямо повелевает,
что и в этом положении, даже при таком давлении на вас, вы не должны воспринимать ничего,
что противоречит Учению Христа, кто бы вам ни говорил. «Да будет анафема»,- приказывает
Павел.

Что значит «анафема»? Это значит, что вы такому проповеднику, и такому Ангелу, небесному,
говорящему вам ложь, должны ответить: «Пошел вон!» «Но если бы даже мы, или Ангел с неба
стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам да будет анафема». (Галат. 1:8).

«ЧТО МЫ БЛАГОВЕСТВОВАЛИ…»

Как сможете вы определить, истину ли говорят Апостол и Ангел, или неправду? На основании
чего вы поймете, что перед вами новоявленные лжецы?

Апостол Павел назвал совершенно четкий и прямой критерий, или эталон, при помощи
которого вы сразу отличите натуральное учение от поддельного. Этим эталоном является
учение, которое Апостолы проповедовали сразу, как только началась проповедь Евангелия.
«…Стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам…».

ЧТО БЛАГОВЕСТВОВАЛИ?

Апостолы и ученики Христа везде проповедовали одно Евангелие. Их учение было единое и
единообразное. Что именно они проповедовали? Каким было их Евангелие?

Вот, каким: «Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и
приняли, в котором и утверждаетесь, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так,
как я благовествовал вам… 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… Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут…». (1 Коринф. 15 гл).

Вот, собственно говоря, то Евангелие, которое проповедовали Апостолы. Ничего другого
ученики Христа не проповедовали. Никакого иного учения! Только – смерть и воскресение
Христа, и то, что верующие во Христа – воскреснут из мертвых!

Проповеди Апостолов представляли собой рассказы о жизни, учениях и деятельности Христа
Иисуса. И о вечной жизни, которую получат все, верующие в Него. Это и было Евангелием во дни
Апостолов. И это является Евангелием сегодня. Евангелие не изменилось. А все, что сверх него,
является лжеучением, вводящим в заблуждение. О нем предупреждал Иисус: «Смотрите, чтобы
вас не ввели в обман! Многие будут приходить под Моим именем и говорить: «Я – Помазанник
Божий!» - и многих введут в обман».

Таким образом, ученики Христа Иисуса и ныне имеют конкретный, прямой и точный эталон
здравого Учения. Этим эталоном является Евангелие Апостольского изложения, то Евангелие,
которое проповедовали Апостолы, и которое описано в Библии. Все, что сверх него – есть хитрые
трюки лжеучителей, старающихся отвести людей от Христа, и подающих ложь под видом
благовестия.

Как легко и просто Спаситель Мира предлагает людям спасение! Верь в Господа Иисуса Христа,
живи по Его учению, и – вечная жизнь тебе гарантирована. И, как все запутали-замутили
религиозные лже помазанники! Сколько разных теорий, учений, толкований, пониманий!
«Смотрите, чтобы вас не ввели в обман!»,- предупреждал Иисус.

Господь говорит: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремеменные, и Я успокою вас;
возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой
душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». (Матфея 11:28-30).

ВРЕМЯ РАЗУМА.

Один человек пишет: «Я не знаю, что меня может убедить сейчас в существовании Бога и т.д. Я
хотел бы опять начать верить в него, но простых умозаключений мне уже мало. Нужны чудеса устройство природы я сейчас не считаю таким чудом, которое убедило бы меня в том, что Бог
действительно есть, или, по крайней мере, что ему не безразлично на существование
человечества».

Что можно бы сказать, как ответить человеку? Не хватает ума, чтобы понять Божьи дела? Что ж,
у нас это бывает. Однако ум заключается уже в том, чтобы признать ограниченность
возможностей своего ума, его неспособность охватить свершения Всевышнего.

Человеку нужно чудо, и он поверит Богу? Легко! Какое именно чудо подать? Например,
«миро точащие мощи» - сойдет? А может, чудо «благодатного огня»? Или – публичное, прямо
посреди стадиона исцеление от рака последней степени? Это ведь все есть! Что еще нужно?
Почему же не веришь?

ЧУДО ВЕРЕ НЕ ПОМОЩНИК.

Зависит ли вера от чуда? Бог еще тысячи лет назад в Священном Писании показал, что вера от
чуда не зависит. Сколько бы неверующий не увидел чудес, пока не начнет работать головой,
верующим не станет.

Люди чудеса видели. Великие чудеса! В свое время Бог в изобилии демонстрировал народу
чудеса. «…При всем этом они продолжали грешить, и не верили чудесам Его». (Псл. 77:32).
«Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него». (Иоан. 12: 37).

Время перед Вторым Пришествием Христа для верующих во Христа будет, как бы сказать –
временем разума, или временем верховенства разума, здравого смысла и рассудительности.
Перед «скончанием века» вера Богу не будет иметь возможности подкрепиться какими-либо
знамениями и чудесами. Почему? Потому что, перед Вторым Пришествием Христа все
сверхъестественные чудеса от Бога будут щедро, в пропорции тысячи к одному, разбавлены
знамениями и чудесами ложными, происходящими от отца лжи, дьявола. И эти сатанинские
знамения, и чудеса многих введут в заблуждение.

Сам Господь Иисус на эту тему специально предупреждал: «Восстанут лжехристы и
лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и
избранных…». (Матф. 24:24).

О чудесах от сатаны говорил и Апостол Павел: «Того, которого пришествие по действию сатаны
будет со всякими знамениями и чудесами ложными…». (2 Фессал. 2: 9-11).

И Откровение Иоанна показало, что «зверь творит великие знамения, так-что и огонь низводит
с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он
обольщает живущих на земле…». (Откр. 13:13-14).

Первым, кто начал «чудить» на земле был сатана. Буквальное чудо было им совершено еще в
Эдеме. Там с женой заговорил змей, животное. Разве говорящее животное не является чудом?
Еще как! И Ева клюнула на то драконовское чудо. А почему клюнула? Потому, что не
воспользовалась разумом. Так начались чудеса от лукавого. И они поныне многих и многих
отвращают от Бога, и ввергают в лапы сатаны.

ЗДРАВОЕ УЧЕНИЕ.

На чем строится вера ученика Христа? На здравом уме! Человек умом понимает, осознает
ценность Учения Христа. Поняв это умом, человек начинает жить в согласии с Учением Христа.
Полюбив Учение Христа, человек не отстает от него никогда, ни при каких обстоятельствах.

Когда человек осознанно живет по Учению Христа, когда умом, вопреки всем чувствам и
эмоциям, заставляет себя соблюдать Заповеди Божьи, тогда включаются духовные процессы,
которые становятся движущей силой человека. Мир духовный, мир Духов, который по своему
великолепию и мощи гораздо ярче и сильнее мира материального, этот прекрасный мир
открывается только тогда, когда человек умом делается сильным в Боге.

«Тогда отверз им ум к уразумению Писаний». (Луки 24:45)

«Пусть поэтому ваш разум будет трезв и всегда готов к действию. Возложите все свои надежды
на Божью доброту, которая будет вам дарована в День явления Иисуса Христа. Как послушные
дети, не допускайте, чтобы ваша жизнь определялась теми желаниями, что владели вами в те
времена, когда вы не знали Бога. Напротив, будьте и сами святы, и пусть ваше поведение будет
свято, как свят Тот, кто призвал вас. Потому что в Писании сказано: «Будьте святы, потому что Я
свят». (1 Петра 1:13-16.Совр. Русск. Перевод).

