
Вопросы о церкви Христа

Что говорит Библия…?

Люди часто спрашивают о чудесах в библей-
ские времена и сегодня. Ниже мы кратко обсудим
некоторые из наиболее часто задаваемых
вопросов. Чему учит Библия в этой связи?

…О НЕПОРОЧНОМ ЗАЧАТИИ
ИИСУСА?

«Вот, дева во чреве примет и родит Сына, и
нарекут имя Ему Эммануил» (Мф. 1:23а). Ново-
заветные христиане не стыдясь верят и провозг-
лашают, что Иисус родился от девы Марии. Она
была девственницей, когда зачала Иисуса, и всё
ещё оставалась девственницей к моменту Его
рождения (Мф. 1:25). Всемогущий Бог, сотворив-
ший небо и землю (Быт. 1:1), конечно же, мог при-
вести Своего Сына в этот мир так, как Он того
пожелал, в том числе и через рождение девой.

Если кто-то сомневается в непорочном зача-
тии Иисуса, то как он может верить в Бога,
который послал Его сюда? «Но когда пришла
полнота времени, послал Бог Сына Своего, родив-
шегося от женщины, родившегося под Законом»
(Гал. 4:4; СЕО). Мы, христиане, верующие в Бога
и Библию, верим и в непорочное зачатие Иисуса.

…О ВОСКРЕСЕНИИ
ИИСУСА?

Величайшим чудом в Новом Завете было
воскресение Иисуса. Мы твёрдо верим, что Иисус
восстал из мёртвых в воскресенье утром после
смерти от распятия на кресте. После погребения
Иисуса Его могила была запечатана римской
печатью, а рядом была выставлена охрана. Это
было в пятницу, но когда на третий день они
заглянули в гробницу, тела Иисуса там не было!

После смерти, погребения и воскресения Он,
как минимум, десять раз являлся свидетелям.
После того, как Он был убит, Его видели живым
более пятисот людей! В отчаянии Его враги иска-
ли Его тело или хоть что-нибудь, что можно было

бы использовать для опровержения истории о
воскресении. И ничего не нашли! Не было
представлено ни одного свидетельства в
доказательство того, что Иисус не воскресал из
мёртвых. Его ученики так уверовали в воскрес-
шего Христа, что шли на смерть, проповедуя эту
весть. Мы по-прежнему проповедуем воскресшего
Христа!

…О ЧУДЕСАХ
В БИБЛИИ?

Библия пишет о многих чудесах. Мы верим,
что все они произошли точно так, как описаны.
Целью чудес в Новом Завете было удостоверить,
что Иисус был «засвидетельствован[]… от Бога»
(Деян. 2:22). Они также должны были
подтвердить, что весть апостолов и пророков—
от Бога. «А они пошли и проповедовали везде при
Господнем содействии и подкреплении слова
последующими знамениями» (Мк. 16:20). Чудеса,
знамения и силы исполнили своё предназначение
и ушли со сцены.

…О ЧУДЕСАХ СЕГОДНЯ?
Сегодня люди не могут творить истинные

чудеса. Притязания «целителей верой» на чудеса
никогда не могут быть доказаны и подтверждены.
Когда кто-то выздоравливает после тяжёлой болезни
или едва избегает трагедии, некоторые называют это
чудом; часто чудом называют и рождение ребёнка.
Хотя это и удивительные события, их нельзя
квалифицировать как чудеса; это просто результат
действия Господа через посредство естественных
процессов и явлений. Чтобы произошло истинное
чудо, нужно временно приостановить закон приро-
ды. Сегодня Бог работает через естественные зако-
ны, а не в нарушение их.

Чудеса были полезны в период становления
церкви, до того как было завершено написание
Слова; но Павел ясно сказал, что век чудес не будет
продолжаться бесконечно. «Когда же настанет
совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится»
(1 Кор. 13:10).

Отрицать, что сегодня люди могут совершать
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чудеса, не значит отрицать силу молитвы. Мы верим
в молитву и в то, что Бог отвечает на молитву. «И
всё, чего ни попросите в молитве с верою,
получите» (Мф. 21:22).

…О ДУХОВНЫХ ДАРАХ?
Некоторым христианам в самом начале суще-

ствования церкви были даны особые дары. Они
включали в себя дар исцеления, способность тво-
рить чудеса, пророчество и говорение на чужих
языках, которых они никогда не учили
(1 Кор. 12; 14). Такие дары были временными и про-
должались до завершения написания Нового Заве-
та. Исполнив свою цель, они прекратились (1 Кор.
13:8–10). Первоначальной цели особых даров
теперь служит завершённое Божье Слово. Сегодня
люди не имеют этих даров.

МОЖНО ЛИ СЕГОДНЯ БЫТЬ
ЦЕРКОВЬЮ ПЕРВОГО ВЕКА?

Может ли церковь, о которой мы читаем в
Библии, существовать сегодня? Да! Когда апосто-
лы насаждали церкви по всему известному миру I
века, они проповедовали одно евангелие везде, куда
бы ни шли. Люди, повиновавшиеся евангелию,
становились частью церкви Христа. То же евангелие
проповедуется и сегодня. Когда люди повинуются
ему, они тоже становятся частью церкви Христа.

Чтобы стать общиной Христовой церкви,
группа людей должна повиноваться евангелию и
последовать образцу церкви I века. Они должны
воспроизвести организацию, поклонение и апос-
тольское учение церкви, не отступая от того образ-
ца, который мы видим в новозаветных Писаниях.
Давайте отбросим человеческие придумки и будем
доверять исключительно Божьему Слову. Чтобы
угодить Господу, мы должны следовать
божественному образцу того, какой Он хочет ви-
деть Свою церковь.
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