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Цель этого изучения                                   
     Надеюсь, что оно будет полезным изучением Библии для каждого из
вас. Получая письма  каждый день, отвечая на телефонные звонки, я
выбрал найболее часто встречающиеся вопросы.
     Библия в послании Римлянам 1 и в Псалме 18 говорит, что в совести
каждого человека есть Бог, и он этого не осознает в повседневной
жизни. Он может и не проявляется в  поведении, но каждому человеку
дан свет от Бога (Иоанна 1:5), достаточный для понимания вечной силы
Божества.
     Это понимание превосходит все культурные, расовые и
национальные барьеры (Псалом 18:1-4). Это понимание  принуждает
погибающего человека (Исаия 53) мертвого в грехах и беззакониях
(Ефесянам 2:1-3) стать религиозным. Люди приспосабливаются к
религиозным мыслям, философиям, делам чтобы успокоить внутреннее
сознание, постоянно напоминающее, что он погибающий, что он одинок
в мире без надежды, без Бога.
     Факт, доказывающий это - Адам  и Ева,  сшившие смоковные листья,
пытаясь покрыть свой грех, когда Бог им не говорил делать этого. Они
изобрели свой метод скрывать свои неправильные поступки. С того
времени  люди  делают одно из двух – или они доверяются Божьему
пути спасения или изобретают свои методы покрыть грех.
     Сатана, хитрый лукавый враг вашей души, знает что человека не
вылечит религия, и он  будет пробовать все  пути виды формы
прикрытия смоковными листьями, прежде чем покается  и придёт к
Богу.
     Господь Иисус Христc назвал Сатану человекоубийцей и
обманщиком (Иоанна 8:44)  он и есть такой. Сатана ждет  увидеть тебя
страдающим вечно в огне ада. Его великий успех на протяжении 6000
лет - помогать погибающим, а не спасенным людям развить
религиозную систему. Самым лучшим образом ему подходят люди
приятной внешности кажущиеся религиозными, обладающие
моральным стандартом, знающие, что Библия учит  истинному пути
жизни. Через религиозные пути сатана обрек на ад больше людей,  чем
страдают от алкоголя, употребления наркотиков, удовольствий, похотей,
и тому подобного - так как не все люди порабощены одним и тем же
грехом, но всем им не поможет религия.
     С тех пор как небо или ад  являются одной из двух возможностей,



куда мы попадаем после смерти, предельно важно  определить,
является ли религиозная система  не вызывающей подозрений, отвечает
ли она      провозглашённому Святой Библией волей Бога для человека.
Следуете ли вы  указаниям  Господа с неба или следуете человеческим
изобретениям.
     Писание приведёт тебя к единственному – тому, кто может поднять
тебя в небо к Иисусу Христу. Ухищрения сатаны в религиозной одежде
изобретены  дьяволом, чтобы удержать человека  в темноте  и в конце
ввергнуть вашу душу в ад.
     Потому мы отвечаем на эти вопросы  из Библии не с целью
произвести разбор, кто прав, кто виноват и какие из них более
подходит нам. Полезнее из Святой Библии ответить на вопросы
религиозных людей, если хотим знать, что говорит Бог, так как это Бог-
создатель, он охраняющий наши жизни, Бог, перед которым будем
отвечать в день суда. Если ты спасён, то Бог, спас тебя от греха, от тебя
самого, от смерти, которая следует в наказание за грех.

ВОПРОС 1                     
     Одним  из самых важных вопросов задаваемых обычными людьми
является: существуют  ли более одного  руководства                      для жизни, на
которые я мог бы опереться? Я слышал мнение людей, которые
говорят, что Библия (написанное писание) является единственным
руководством человека от Бога. Другие серьёзные религиозные люди
говорят, что Бог не говорит только через Библию, но и другими
методами через религиозных людей. Позвольте взглянуть на слова
писания в отношении этого. Вначале, посмотрите Второе послание
Петра главу 1, начнём читать с 18 стиха. Содержание  отрывка  о
голосе Бога. “И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с
Ним на святой горе”.
Этот отрывок описывает преображение Иисуса из евангелия от Матфея,
главе 17, когда Моисей и Илия явились с Ним, на вершине горы
присутствовали  Пётр, Иаков и Иоанн, наблюдая Иисуса Христа в его
славе. Пётр слышал Бога говорящим с неба, в стихе 18 он описывает
это: ” И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на
святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово: и вы
хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему
в тёмном месте, доколе не начнёт рассветать день, и не взойдёт
утренняя звезда в сердцах ваших: зная, прежде всего то,…”
     Так о чём говорит апостол Пётр? В стихе 19 мы видим вернейшее
пророческое слово. Более верное, чем что? Более верное,  чем сам Бог,
говорящий с неба. Более верное чем человек, слышащий Божий голос с
неба. Мы имеем вернейшее пророческое слово. Какое?

умерший на кресте воскрес из мёртвых?  И доверите ли вы вечное место-
нахождения вашей вечной души такому Иисусу Христу? Скажите ли вы
Ему: «Я отдаю мою душу Тебе, и прошу тебя быть Спасителем моей души
и единственным дающим мне жизнь вечную? Я доверяюсь Тебе, Господь
Иисус Христос, и я не доверяю и не ищу другого, для моего спасения».
     Сможете ли вы искренне и честно сделать исповедание Богу через
Иисуса Христа от вашего сердца? Если Библия говорит: „Ибо всякий, кто
призовёт имя Господне, спасётся” (Рим. 10:13). Мы имеем вернейшее
пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему (2-Петра
1:19). Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это
слово, то нет в них света (Исаия 8:20).
     Не умирайте в темноте и не проводите вечности во внешней тьме.
Придите к Свету мира - Господу Иисусу Христу и доверьтесь Ему
сегодня, как личному Спасителю.
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     Разрешите мне прочитать вам из послания Евреям главу 7:19-28.
после всего вы видите, у нас есть вернейшее пророческое слово. Бог дал
нам своё слово, чтобы не оставалось сомнения в наших умах.
     “Ибо закон  ничего не довёл до совершенства; но приводится лучшая
надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу.” У нас есть
лучшая надежда. Через лучшую надежду мы приближаемся выше к
Богу. Вы приближаетесь к Богу. “Я приближаюсь к Богу. И как сие было
не без клятвы - он был сделан священником.” Отрывок говорит об
Иисусе Христе. Он сделался священником. (Ибо те были священниками
/ ветхозаветные священники/ без клятвы, а сей с клятвою, потому что о
Нём сказано: „клялся Господь, и не раскается: Ты священник по чину
Мельхеседека”, - то лучшего завета сделался Иисус. Притом тех
священников было много, \почему их было много? \ потому что смерть
не допускала пребывать одному.  Видите вы не идёте к людским
священникам, потому как они умирают, и не выходят из могил через три
дня и три ночи. А Сей, как пребывающий вечно, видите, Он умер
однажды, однажды за всех, однажды и навсегда; и никогда больше не
умрёт. А Сей, пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее,
посему \ потому как \ может всегда спасать  приходящих через Него к
Богу, \не через церковь. Ни через человека, ни через женщину, ни через
религию, не через заслуги, ни через дела, ни через религиозные обряды \
может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив                                ,
чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас
Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделённый
от грешников и превознесённый выше небес, который не имеет нужды
ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои
грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил                        это однажды, принеся в
жертву Себя Самого. (Евреям 7:24-28)

ВОПРОС 7                     
     Остаётся один религиозный вопрос, и этот  вопрос я собираюсь
задать: Что ты собираешься делать с Иисусом Христом?
     Примете ли вы Его в ваше сердце единственного Спасителя, которого
Бог предостовляет вам – того, кто умер за твои грехи? Того, кто воскрес
из мёртвых. Того, кто вечно живой. Того, кто может спасти тебя, и дать
вечную жизнь.
     “Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся,
как и они.” (Деяния 15:11) Это евангельская весть.
     Желаете ли вы прямо в этот момент, исповедовать вашими устами
точто, да, Иисус Христос тот кто воссел с правой руки Бога отца – Он
есть Господь. И я верю – верите ли вы, можете ли вы честно сказать в
присутствии Бога, что верите всем вашим сердцем, что Иисус Христос,

     Стих 20 говорит: «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 Божьи
человеки, будучи движимы  Духом Святым”. Что за более верное слово
пророчества, которое мы имеем –  слово более верное, чем Бог, говорящий
с неба? Это писания записанные людьми под вдохновением Святого Духа.
Дух Святой вдохновил слова, и люди их записали. Бог говорит, что
написанные писания являются спасительными правилами жизни и веры,
превосходящие любого человека, слышавшего Бога, говорящего с неба.
Многие религии мира,  основанные сегодня людьми, притязают на то, что
Бог говорил им с неба. Другие добавили декреты, свои доктрины к
Библии, говоря что Бог говорил с ними или их лидерами.
     Как узнать, говорил ли Бог им с неба или нет? Мы имеем более верное
пророческое  слово, чем  их притязания для проверки – написанное
писание.

ВОПРОС 2                     
     Вот другой постоянно спрашиваемый  вопрос, как и должно, быть.
Основано ли спасение на церкви? Основано ли на деноминации? Должен
ли я быть баптистом, чтобы быть спасённым? Должен ли я быть
пресвитерианином? Членом англиканской церкви? Должен ли я быть
римо-католиком? Должен ли я быть методистом? Должен ли я быть
адвентистом седьмого дня? Если спасение в  церкви, то в какой? Можно
ли найти спасение  в этой церкви или  кто-либо может найти спасение вне
определённой церкви?
      Разными путями задают этот вопрос. В основном проблема в том, что
люди хотят знать, будут ли они спасёны если они будут членами этой
церкви. И если честно, то каждое ответвление церкви, которое я посетил,
создало во мне впечатление, что их путь  является единственным путём к
вечной жизни.
     Во-первых, разрешите мне объяснить, что я имею в виду, когда говорю
о том, чтобы быть спасённым. Согласно Библии, быть спасённым-значит,
что все ваши грехи прощены, и вы проведёте вечность с Господом, в
противном случае если ваши грехи не прощены, вы умрёте и проведёте
вечность в озере огненном. Спасенный человек тот, кому прощены все до
единого грехи и кто провозглашён оправданным в глазах Божьих самим
Богом.
     Есть ли такое очищение, такое прощение, такое помилование,
находится ли такое спасение в церкви?
     Давайте прочитаем вместе три отрывка из писания из книги деяний
апостолов и посмотрим, что святые проповедовали и учили апостолы
Господа Иисуса Христа, после того что были исполнены Святым Духом,



в ранние дни новозаветной церкви. Свидетельство об их проповедях и
учениях записанные Святым Духом – это вернейшее пророческое слово
освещающее наш путь.
     В Деяниях Апостолов 4, начиная, с 5 стиха Библия говорит: “На
другой день собрались в Иерусалим начальники их, старейшины, и
книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и
прочие из рода первосвященнического; и, поставив их посреди,
спрашивали: какою силою или каким именем вы сделали это? Тогда
Пётр, исполнившись Духа Святого, сказал им: начальники народа и
старейшины Израильские!  Если от нас сегодня требуют ответа в
благодеянии человеку немощному, как он исцелён, То да будет известно
всем вам и всему народу Израильскому, что именем Иисуса Христа
Назарея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мёртвых, Им
поставлен он перед вами, здрав. Он есть камень, пренебрежённый вами,
зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения;
Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись”.
     Согласно святого писания, записанного словами апостола Петра,
исполненного Святым Духом, есть один  путь для спасения. Нет нигде
спасения под небом, как в одном имени. И это имя не баптист,
пресвитерианин, англикан, римо-католик, свидетель Иеговы, методист,
адвентист седьмого дня. Не в имени церкви или всех церквей или вне
церквей. Спасение в имени человека распятого и воскресшего из
мёртвых. Спаситель – Иисус Христос из Назарета!
     Никакая церковь не умирала за вас. Никакая церковь не воскресла для
вас. Иисус Христос умер за вас. Иисус Христос воскрес для вас. Если
хотите найти спасение - вы получите его только от Иисуса. Его не найти
в церкви. Найти его можно в личности – личности Иисуса Христа.
В Деяниях Апостолов, глава 15, апостолы собрались вместе для
упражнения в силе, данной Иисусом  связывания и развязывания
доктринальных истин. То, что будет связанно на земле, будет связанно
на небе. Собравшись, они выслушали апостола Павла и апостола Петра
и пришли к заключению.
      Послушайте Симона Петра, кому были вручены ключи царства
небесного. По долгом рассуждении Пётр, встав, сказал им: мужи братья!
Вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас, меня, чтобы из уст
моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали; и Сердцеведец
Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам; и не
положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца
их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на выи учеников
иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем,
что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они.

верю, Библии и пришёл к тому месту, когда осознал что я грешник и
должен нечто сделать. Я должен исповедовать этот грех и принять Иисуса
Христа как моего личного Спасителя. Куда мне пойти? Брат Джеймс, я
смущён. Столько разных религиозных учений, но я должен
исповедоваться. Я должен принять Господа как моего Спасителя. К кому
мне пойти для исповедания?”
     Против кого вы грешили? Вы не грешили против меня, и даже если вы
должны, я не могу спасти вас, нет никакой пользы, исповедоваться мне.
     И это истинно с каждым из людей. Ваш грех был не против человека. И
ваше спасение не приходит от человека. Потому нет пользы споведоваться
человеку.

Вы грешите против Бога. И Бог должен простить вас. Этот Бог должен
быть вашим Спасителем.
     Потому, Бог говорит в евангелие от Матфея 6:6, Ты же, когда
молишься, войди в комнату твою и, (не другого человека комнату)
затворив дверь твою, (не другого человека дверь) помолись Отцу твоему,
(с большой буквы О) Который втайне; и Отец твой, видящий тайное,
воздаст тебе явно. К кому единственному, о ком говорил Иисус, мы
можем прямо обращаться, называя Его настоящим нашим Отцом? Ни к
одному человеку на  земле! Вас только один Отец на небе. “Помолись
Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно.”
     Дорогая душа, если вы пришли к человеку, он скорее всего, скажет вам
повторять молитвы, но следующий стих говорит: „А, молясь, не говорите
лишнего, как язычники (не христиане - так делают язычники) ибо они
думают, что в многословии своём будут услышаны.” Язычники думают,
что повторением многих слов  они будут услышаны. Но так не говорит
Бог. Иисус сказал:
     ·Не входи в комнату другого человека для молитвенного исповедания,
     ·Не делай молитвенного исповедания перед человеком
     ·Войди в свою комнату,
     ·Все тайные мысли выскажи единственному Отцу на небе.
     Вы может быть окружены тысячами людей в публичном месте,
сотнями людей в здании церкви, или в присутствии кого-то, но вы должны
один войти в уединённое место личного исповедания перед Богом. Там вы
должны однажды и за всё, окончательно и  навсегда, принять как вашего
личного Спасителя, того, кто умер и воскрес, единственного посредника и
жертву за грехи. Вы должны исповедать Богу вашу личную, полную веру
в Господа Иисуса Христа кто  единственный без помощи вас и вашей
религии может наделить вас вечной жизнью.
     Вы скажете: “Брат Джеймс ты уверен?  Уверен ли ты, что именно это я
должен cделать для Бога?”



собраниях, никогда не может истребить грехов.
     Потому Христос, которого как хотел бы кто-то чтобы вы приняли на
основе повторяющихся жертв, не есть Христос из Библии. Это не Иисус
Христос спасенья. Вы знаете что, не важно как часто вы принимаете
участие в вечере,  ваша совесть никогда не успокоится. Если Он простил
все ваши грехи и дал вам уверенность вечной жизни, чтобы вы не
должны приходить принимать его вновь. Вы приходите вновь и вновь и
вновь не получая удовлетворения в вашем сердце, в вашей душе так как
ваша совесть не была очищена.

Но есть доступное тебе спасение, дорогой друг. Отрывок
продолжается говоря: „Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда
воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в
подножие ног Его. Ибо одним приношением навсегда  сделал
совершенными освящаемых” (Евреям 10:12-14)
     Библия говорит, что содержание евангелия это то что Иисус Христос
умер за твои грехи, был погребён и вновь воскрес. Библия говорит, что
нет спасения кроме веры в Иисуса Христа. Библия говорит, что спасение
даётся Богом по благодати. То, что Бог хочет, чтоб вы сделали для
вашего спасения - это верить в сердце:
     ·Что Иисус умер однажды,
     · И когда Он умер, Он умер как принесенная плата за твой грех
     ·И когда он воскрес это было очевидным доказательством того что за
грех заплачено.
     ·И вечная жизнь и воскресение от смерти возможно.
     Желание Бога, в том чтобы вы полностью доверились человеку
Христу Иисусу, который является посредником между вами и Богом -
единственным кто может свести вас и Бога вместе.
     После воскресения Христа видели на протяжении сорока дней многие
свидетели (1-Кор. 15:5-8). Затем Он вознёсся  на небо (Деяния 1, Луки
24) и занял своё место с правой стороны Отца Бога (Евр. 10:12; 12:2),
где он постоянно живёт и ходатаиствует за спасённых верующих (Евр.
7:25).
     Такого Иисуса Христа вы должны принять верою. Вы должны
поместить вашу веру и доверие в законченное, завершённое,
единократное, вечное жертвоприношение, Иисуса Христа. Сделав, вы
примите вечную жизнь. Вы будете знать, что ваша жизнь вечная, потому
что у вас будед чистая совесть. Возлюбленные, вы можете знать, что
имеете жизнь вечную!

ВОПРОС 6                     
     Разрешите мне ответить на предпоследний вопрос. Возможно, вы
среди тех, кто говорит: „Брат Джеймс, я верю всему до этого момента. Я

     Повторение – мать учения, давайте повторим  снова это. Мы веруем
что благодатью – не благодатью баптистской церкви, ни благодатью
методисткой церкви, не благодатью пресвитериан, англикан,
пятидесятников, адвентистов седьмого дня, апостольской,
интерденомициональной, римо-католиков, харизматов – никакой! Ни
какой церкви!
      Прислушайтесь к Духу Святому: мы веруем, что благодатью Господа
Иисуса Христа спасаемся, как и они.
     Если вы желаете спасения, вы должны  получить его от Господа
Иисуса Христа.
     В Деяниях Апостолов, главе 16 Павел и Сила находятся в тюрьме,
побитые палками за проповедь Евангелия  Христова. Посреди ночи они
воспевали Бога. Вдруг сделалось великое землетрясение. Темничный
страж в трепете прибежал и упал перед Павлом и Силой. В деяниях 16:30
говорится, что он вывел их из темницы, сказал: „Государи мои! Что мне
делать, чтобы спастись? Они же сказали: веруй в Иисуса Христа, и
спасёшься ты и весь дом твой”.
     Итак, где мы находим спасение? Не находим его в церкви. Мы
находим его в личности. Личности Господа Иисуса Христа. Он есть
Спаситель. Я знаю, что многие люди учат, что нет спасения вне  их
церкви.  Но помните, мой друг: обращайтесь к закону и откровению, если
они не говорят, как это слово, то нет в них света. Никакая церковь не
умерла за ваши грехи.
     Не религия заплатила за ваши беззакония. Иисус всё заплатил, всё.
Всем Ему я обязан.

ВОПРОС 3                     
     Я возьму серию вопросов и сделаю из них один. Брат Джеймс,
согласно Библии, правильно ли  ссылаться на религиозного лидера как на
отца наставника, раввина, почтительного? Согласно писания,
свойственно и приемлемо использовать льстивые титулы к религиозным
лидерам из уважения к его положению и авторитету?
     Некоторые, конечно, думают так, судя по почти универсальному
использованию этих титулов. А что Бог говорит в своём слове об этом?
Видите, в Библии есть все ответы. Нам не нужно обращаться к чему-то
ещё за ответом. Библия расскажет вам обо всём о чем вам необходимо
знать особенно о религиозных вопросах. Посмотрим евангелии от
Матфея главу 23 и прочтём слова Иисуса Христа, начиная с 8 стиха.
Иисус  говорит к народу и ученикам с 1 стиха. И продолжает им говорить
в 8 стихе. Он не говорит о какои-то определённой личности,  а народу и
своим ученикам. Они были последователями Господа Иисуса Христа. Мы
ожидаем чтобы религиозный лидер в христианской церкви тоже следовал



Господу Иисусу Христу, не так ли? Вот слова Иисуса Христа к своим
ученикам. „А вы не называйтесь  учителями, ибо один у вас Учитель-
Христос, все же вы – братья; и отцом себе не называйте  никого на
земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь
наставниками, ибо один у вас Наставник – Христос”.
     Согласно,  Иисуса Христа тремя титулами  не должен называться Его
последователь.
1.     Он не должен называться  учителем. Почему?  Потому что Иисус

Христос  твой Учитель, не человек. Человек только брат. Все
ученики братья. Нет ученика или брата выше другого. Потому
запрещено использовать титул учителя, ссылаясь на религиозную
фигуру.

2. Он не должен называться  Отцом. Ни один человек не обращался
как к отцу к тому, кто был ученик Господа Иисуса Христа. Почему?
Потому что  только один Отец на небе. Иисус знал, что люди могут
быть искушены, думая о себе слишком высоко как о лидерах, или
ученики  могут быть искушены думая высоко о своих учителях.
Потому он запретил им использовать титул по праву
принадлежащий Богу и только Богу.

3. Он не должен называться  наставником. Почему? Потому что
наставник каждого спасённого человека Иисус Христос.

     Другой льстивый титул (Иов 32:21-22) изобретённый религиозными
лидерами – почтенный. Правильно ли использовать этот титул к людям?
Давайте посмотрим,  что говорит Библия в Псалме 110:9.
     Стих 1 говорит нам, что отрывок этот -  о Господе. Писание говорит о
Господе в стихе 9. „Избавление послал он народу своему”. Это истина о
Господе. „Заповедал навеки завет Свой”. Это истина о Господе. „Свято и
страшно имя Его!” Если бы меня спросили, а вы спросили, я бы ответил,
что это может быть только о Господе.
     Чьё имя достойно почтения? Бога! Вы бы не подумали назвать
вашего служителя, священника или пастора – Всемогущим.
     Вы бы не подумали назвать его Альфа и Омега. Вы бы не подумали
назвать его Искупитель. Вы не подумаете назвать его Вечным. Вы бы не
подумали называть его Творцом. Вы бы не подумали назвать его
Утешителем. Почему? Потому что все эти имена  принадлежат Богу.
Хорошо, мой дорогой друг, согласно: Псалму 110:9 характеристики
подходят Божьим именам – почтительный. Достаточно сказать, что
ученик Иисуса Христа не присвоит имён Бога себе. Это будет в лучшем
случае названо проклятием.
     Некоторые поспорили бы, что использование почтительный, отец,
наставник, учитель,  и другие такие – термины уважения. Я бы
согласился, что трудящимся  в слове и учении,  должно оказывать

приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с
ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву,
быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но
жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы
кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир,
говорит: «жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело приготовил Мне.
Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду,
как в начале книги написано обо Мне, исполнить волю Твою, Боже».
     Сказав прежде, что »ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни
жертвы за грех,- которые приносятся по закону,- Ты не восхотел и не
благоизволил ». Потом прибавил: »вот, иду исполнить волю Твою, Боже».
Отменяет первое, чтобы постановить второе.”
     Что было первым, которое, Иисус Христос отменил? Продолжающиеся
приношения, приносились вновь и вновь, снова и снова, опять и опять и не
могли  удовлетворить сознание религиозного человека, старающегося
обрести мир с Богом. Потому Иисус отменил старую систему,
продолжающуюся систему приношений и установил второе. Что  второе?
По сей-то воле,  освящены, мы единократным принесением тела Иисуса
Христа.  Что второе? Это Иисус Христос предоставил в своём теле - не
волов, не козлов, не агнцев, не овнов, не голубей. Это приношение тела
Иисуса Христа.
     Теперь это тело Иисуса Христа, принесённое, как продолжающая
жертва, какими были ветхозаветные жертвы, не способные дать ясного
сознания того, что ваши грехи прощены - нечто особое  в отношении
второго приношения, приношения тела Иисуса Христа? Посмотрите
внимательно на отрывок Писания  из послания к Евреям 10:10
провозглашает: По сей-то воле, освящены, мы единократным                          принесением
тела Иисуса Христа. Я повторю единократным.
     Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят как это
слово, то нет в них света (Исаия 8:20). Единократным! Мы имеем
вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к
нему. Единократным!
     Иисус Христос пришел на землю в теле. Тело было принесено в жертву
за наши грехи однажды на Голгофском кресте. Он умер однажды и
никогда, никогда, никогда ни в какой форме, ни каким путём, ни при
каких либо обстоятельствах, этой смерти нет необходимости, повторяться.
     Стих 11 Евреям главы 10 твердит: И всякий священник                                 ежедневно
стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы                                    , которые
никогда не могут истребить грехов                                                            .
     Теперь послушайте - этот стих говорит не только о жертвах ветхого
завета, Бог говорит в настоящем времени. Он говорит, что любой
священник стоящий приносящий одни и те же жертвы на религиозных



погребён, как вы будете похоронены. И Он вновь воскрес!!! И это то,
чего вы хотите. Потому вам необходимо  прийти к Иисусу Христу
единственному кто не только имеет силу вечной жизни, но имеет
авторитет и желание поделиться ею с вами.
     В послании к Римлянам глава 10, мы читаем: «Близко к тебе слово, в
устах твоих и в сердце твоём», то есть слово веры, которое проповедуем.
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мёртвых, то
спасёшься. Ибо «всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся».
     Здесь мы опять видим,  что евангелие включает воскресение из
мёртвых Иисусом Христом. Я собираюсь сказать вам с полной
откровенностью. Бог знает моё сердце. Я не критикую человеческие
религии. Я стараюсь помочь вам из Писания, потому обратите особое
внимание.
     Когда вы решаете искать Иисуса Христа для своего спасения, зная,
что Он единственный Спаситель, и вы идёте в церковь, и вам дают
причастие, и говорят, что вы едите Иисуса Христа, ставили ли вы под
вопрос это утверждение? Когда вы глотаете из чаши и вам сказано, что
вы пьёте кровь Иисуса Христа, ставили ли вы под вопрос это
утверждение?
     По причине времени, мы не будем спорить, занимаетесь ли вы
каннибализмом или нет. Разрешите мне сказать, если такого Христа вы
принимаете в ваши уста, пережёвываете Его, проглатываете Его, и Он
умирает - Он жертва потом Он хоронится в вашем желудке. Если это так
то я должен вас спросить, когда Он воскресает?
     Помните, что евангелие это не только что Иисус Христос умер и был
погребён, но и ВОСКРЕС. Воскресение это важный пункт нашего
спасения. Если Он не воскрес, то нет у нас надежды на победу в день
смерти. Потому только Бог Иисус Христос которого вы можете принять
чтобы быть спасённым должен быть воскресшим, и живущим вечно. Он
не может быть Христом, кто умирает кого хоронят, но не может быть
воскресшим. Это не Христос евангельского содержания согласно
вернейшего пророческого слова, которое мы имеем от Божьего Духа
Святого.
     Откройте со мной вашу Библию  книгу Евреям 10. Мы должны
убедиться в том что же говорит Библия. Я думаю, что многие из вас
озадачены тем, что вы сейчас прочитали, но воля Божья в том, чтоб вы
об этом прочитали. Дух Святой Божий убеждает вас, чтобы вы
обратили внимание на слова  Господа об этом предмете. Я умоляю вас
Господом Иисусом Христом вслушаться внимательно в слова Божьи.
     В послании к Евреям 10:1-9 говорится: „закон, имея тень будущих
благ, а не самый образ вещей, одними и теми же, каждый год постоянно

особую честь (1-Тимофею 5:17). Большинство  добрых служителей
имеют мало уважения от тех кому служат. Но существуют методы
уважения людей без нарушения слова Божья. Давайте найдём их и будем
использовать.

ВОПРОС 4                     
     Следующий один из очень хороших вопросов:„Когда я молюсь, могу
ли я говорить с Богом  или кто-то должен быть посредником. Необходим,
ли помощник моим молитвам,  чтоб они достигли Бога: кто является этим
помощником?”
     В ветхом завете  была религиозная система, данная израильскому
народу,  также служащая  примером как Бог взаимодействует со
спасёнными людьми в новом завете. Многое из ветхозаветной системы
служит тенью, прообразом, иллюстрацией чего-то, что имело место при
установлении новозаветной системы.
     Прекрасным примером этого является путь, которым первосвященник
евреев приближался к Богу от имени людей. Мысль о том, что  нация
была приобретена Господом кровью агнца (Исход 12) этого, что только
один человек мог войти в Его присутствие от имени народа.
Первосвященник служил посредником, соединяющим Бога и человека.
Это воплощало следующего посредника.
     Беда с Аароном и его сыновьями после него в том что их священство
служило напоминанием людям  о смерти и разрушении. Эта мысль о том
что они могли  приблизится к Богу,  но они были смертны. Каждые
несколько лет первосвященник отдавал дух и новый занимал его место.
     В самой старой книге мира Иова встречается дилемма. Он говорит,
„Хотя-бы я омылся  и снежною водою и совершенно очистил руки мои,
то и тогда ты погрузишь меня в грязь и возгнушаются мною одежды мои”
(Иов 9:30-31). Иов знал, что он не может сделать себя  достаточно
хорошим или праведным, чтоб войти в присутствие Бога и реально
говорить с Ним лицом к лицу. Он говорит  в стихе 32: “Ибо Он не
человек, как я, чтоб я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд!”
Проследите за мыслю Иова:

· Я человек.
· Бог не человек.
· Бог есть Бог я не Бог.
· Потому я не могу иметь общение с Богом.

      И Иов говорит в стихе 33: „Нет между нами посредника, который
положил руку свою на обоих нас.”  Иов видел нужду. Не было  кого-либо
как Бог и человек вместе, кто мог бы стать между двумя и соединить их
вместе. Бог и человек нуждались в посреднике; кто бы мог  положить
руку на Бога,  будучи Богом и положить свою руку на человека, будучи



человеком.
     Это было давно. Есть ли сегодня, есть кто-либо Бог и человек в
одном лице способный положить руку на  обе стороны и свести их
вместе   чтоб через его посредничество  могли радоваться общению?
     Мы должны исключить  все статуи, образы, идолы или всё, подобное
крестам, амулетам, иконам, или другие неодушевлённые предметы.
Конечно, такие вещи не могут служить посредниками, потому как  не
являются ни Богом,  ни  человеком.
     А что насчёт одного из святых? Можно ли найти кого-то кто жил
примерной жизнью как Авраам, Моисей или Илия, Иоанн креститель,
может Мария, Пётр, Павел, или Иоанн, или кто-то из других
апостолов?  Могут ли эти люди служить ежедневными посредниками?
Хорошо, давайте посмотрим. Они могут положить руку на  человека,
будучи людьми, но могут ли они замкнуть руку свою с Богом, являясь
Богом? Конечно, нет, они этого не могут. Так что как бы не были
величественны при жизни, не важно как Бог благословил их дела, они
только люди. Так мы по-прежнему не нашли посредника, стоящего
между нами и Богом.
     Но Библия говорит, что Бог в один день избрал девушку по имени
Мария (она была девственницей, евангелие от Луки 1:27), Дух Святой
снизошёл на неё, и святое зачало в её чреве (евангелие от Луки глава
1:35). Согласно книги Евреям святое было телом (Евреям 10:1-8). В это
человеческое тело вошел вечный Бог.
     В день его рождения ребёнок был назван Иисус, но ангелы
присутствующие там провозгласили, что он есть Эммануил что значило
– с нами Бог. Слово Божье называет это великой тайной воплощения:
Бог проявился в теле(1-Тим. 3:16). По венам этого смертного тела текла
Божья кровь (Деяния 20:28). Библия говорит в евангелие от 1-Иоанна
3:16 что он умер вместо нас.
     Видите, Бог проявился в плоти. Это значит, что мы не должны
скорбеть и плакать, что нет посредника соединяющего вместе Бога и
человека. Писание говорит в 1-Тим. 2:5. Ибо один Бог. Теперь вы
согласитесь с этим? Есть один Бог. Нет многих богов. Нет двух богов.
Нет шести богов. Нет миллиона богов. Мы в этом согласны. Стих в
продолжении говорит: “и один посредник между Богом и человеком.”
Нет двух посредников. Нет многих. Нет посредника и посредницы.
Только один Бог и один посредник между Богом и человеком. Кто
является посредником согласно вернейшего пророческого слова? Вот
полностью отрывок из 1-Тим. 2:5-6. „Ибо один Бог, один и посредник
между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя
для искупления всех.”  Таково было в своё время свидетельство.
Человек Иисус Христос есть ваш посредник. Он Бог и может касаться

Бога. Он человек и может касаться человека.
     Если вы хотите просить Бога, и хотите, чтобы ваши молитвы были
услышаны Богом, и хотите получить ответ на молитву от Бога, если вы
хотите иметь общение с Богом это – должно быть через посредника  кто
может положить руку на вас и на Бога и свести двух вместе. Этот
посредник Один и только, Один – человек Христос Иисус.
     Некоторым из вас интересно, может ли быть такое? Всю жизнь меня
учили… Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят как это
слово, то нет в них света.

ВОПРОС 5                     
     Следующий вопрос буквально влияет на вечное назначение миллионов
и миллионов  людей.
     Выражают это по-разному, в зависимости  от национальности и
происхождения собеседника. „Брат Джеймс я осознаю, что я грешник, что
нуждаюсь в Спасителе, что Иисус Христос есть Спаситель и я хочу
принять Иисуса Христа  как моего личного Спасителя. Как мне его
принять?”
     Вот тут сатана немедленно приступает к действию, чтобы отвернуть
людей от Иисуса Христа. Он даёт им что-нибудь и наклеивает им свою
этикетку под названием  Иисуса Христа, но это противник или
лжехристос. Разрешите мне показать, что я имею в виду.
     В 1-Кор. 15: стихи с 1 по 4 Господь определяет евангелие. Это благая
весть проповедовалась апостолами Господа. “Напоминаю вам, братья,
Евангелие                  , которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в
котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное
удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно
уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть
что Христос умер за                                    грехи наши по Писанию                                          , и что Он погребён был                             , и
что воскрес в третий день                                            , по Писанию.”
Вот три прекрасных пункта евангелия:

1 Христос умер.
2. Он был погребён.
3. Он воскрес на третий день.

     Дорогой друг  твоя проблема в том, что ты согрешил, и грех требует
платы, эта плата – смерть. „Возмездие за грех смерть” (Римлянам 3:23).
Вы умрёте и это неизбежно, Вас похоронят. (Сжигание не поможет,
потому  как пепел возвратится в прах, откуда он взят.) То, чего вы хотите
это воскреснуть вновь для вечной жизни.
     Причина, почему вы должны прийти к Иисусу Христу за вечной
жизнью, в том что Он стал человеком  и умер, как и вы умрёте. Он был


