Церковь Бога или церковь людей
- Что Бог говорит о своей церкви в Своем Слове – Библии?
- Что является основой церкви?
- Как нам сегодня быть церковью Бога и не стать церковью людей?
Матфея 16:18. Прежде всего, мы должны понимать, что церковь задумана самим Богом, это не изобретение и не выдумка
людей. Иисус сказал, что именно на убеждениях, которые Петр впервые высказал двумя стихами раньше (Матфея 16:16)
«Ты Христос, Сын Бога Живого», Он создаст Церковь Свою и никакие смертные силы не одолеют ее.
- Что делает церковь такой сильной?
Во-первых, это убеждения, или по-другому, здравое учение Бога, которое Он нам дал в Своем Слове – Библии, является
основанием, фундаментом церкви.
Во-вторых, это основанные на этих убеждениях отношения между людьми.
Сегодня мы будем говорить именно о фундаменте, об убеждениях, что такое церковь. Чтобы быть внимательными и не
ошибиться, приняв что-то другое за церковь Бога. Давайте будем держать открытыми наши сердца, для того чтобы
услышать, что Бог сегодня говорит нам.
Мы с вами живем в реальном мире, в котором много боли, и вопрос, связанный с церковью не является исключением. Но
наш любящий и всемогущий Бог, настолько выше и мудрее всего происходящего в нашем мире, что помогает нам увидеть
утешение в этой боли.
Одна из самых загадочных проблем в современном религиозном мире – это вопрос разделений. Если человек внимательно
читает Библию, прежде чем узнает об огромном количестве церквей в так называемом «христианском мире», он будет
озадачен и изумлен, когда обнаружит, что этот «христианский мир» состоит из буквально сотен групп с разными
вероучениями (или доктринами) и практиками их применения.
Представьте себе такую картину: ученик Христа из первого столетия вдруг переносится во времени в большой город
нашего времени, например в Уфу. Нет сомнения, что он или она будут шокированы технологиями нашего поколения, но
возможно самый большой шок они перенесут, когда начнут искать церковь Иисуса Христа! Можем ли мы просто
представить замешательство и эмоциональную боль, которую испытает этот ученик?
В реальности, любой, кто делает какие-то попытки найти Бога, потрясен существованием настолько разделенного
религиозного мира.
Иоанна 17:20-23 Когда мы узнаем о сильной молитве, которую Иисус возносил за единство, мы в еще большем смятении.
Часто говорится, что это неверующий мир - вот цена разделений в христианстве. Молитва Иисуса показывает, как ясно Он
это понимал.
Единственная ситуация более худшая, чем столкнуться с этим разделением – это было бы столкнуться с ним неожиданно.
Пример нашей поездки на конференцию женатых учеников в Екатеринбург. У нас снегом еще и не пахло, но мы были
предупреждены братьями и прогнозом погоды, что там уже вовсю лежит снег. Мы были подготовлены и поменяли
колеса на зимнюю резину. Когда ночью посередине дороги мы въехали в пургу, это не застало нас врасплох и мы без
происшествий добрались до Екатеринбурга и вернулись потом обратно. Хотя дорога все равно была сложная, но сама
ситуация не была неожиданной для нас. Я лично очень благодарен брату, который сказал, что он даже не отпустит
меня, если я не поменяю резину, и мне и правда не очень то и хотелось.
Этот простой пример, показывает насколько наша реакция на сложную ситуацию, может отличаться от того, знаем ли мы о
ней наперед, или она застает нас врасплох. Помимо реакции естественно отличаются и последствия. Не зря говорят:
«предупрежден, значит вооружен». А если мы вооружены, значит, у нас есть все шансы чтобы устоять и победить.
Слава Богу - Он не оставил нас без предупреждения! Возможно то, что нас предупредили, не исправляет эти разделения и
отпадения, но это показывает что:
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это не удивляет Бога,
не Он – автор этой путаницы,
и нам не нужно быть частью ее!

Если Бог восстает против разделений, и это ясно, тогда наша настойчивость в толковании и следовании его
вдохновленному Слову – как делала ранняя церковь – просто не может быть неправильной. Такой подход с нашей стороны
– не наивный и не невежественный, он в корне библейский!
Предсказанное и предсказуемое
Бог не только предсказал отпадение от Его вдохновленного послания, но такое отступничество было предсказуемо,
учитывая природу человека и вселенной. Один из хорошо известных законов – второй закон термодинамики. Это закон
описывает, как используется доступная энергия. Обычно этот закон показывают на примере того, как порядок всегда
уступает место беспорядку, пока что-то или кто-то не вмешивается, чтобы это предотвратить. Примеров тому в нашей
жизни много – от состояния в нашем доме, до состояния нашего здоровья. Без вмешательства и внимания каждый, всѐ
просто постепенно распадается и это довольно предсказуемо.
Так как этот твердо установленный принцип действует в физическом мире, нам не нужно удивляться, что он действует так
же в духовном мире. Посмотрите на пример Израильского народа в начале. На одной странице мы читаем, что они были
сильны в вере, а потом переворачиваем пару страниц и читаем, как они ослабели и оставили те самые принципы, которые
принесли им благословения! Книга Судей показывает эту тенденцию снова и снова, когда люди каялись - у них было все
хорошо, а потом они постепенно теряли свои убеждения и отступали. И приходили снова к тому, что «каждый делал то,
что считал правильным». Уроки книги Судей снова возвращаются в нашу жизнь.

Откровение гл.1-3 Конец первого столетия. Тот же процесс виден уже в церкви. Когда Иоанн писал семи церквям в Азии
он описывал их отступничество от Иисуса в доктрине, практике, убеждениях и в сердце. Это отступничество пришло, хотя
церковь вели апостолы и пророки, которые были предупреждены о таком отступничестве. «Первая любовь» размякла,
приняв теплоту, желание заменилось обязанностью, и рвение уступило место традициям и ритуалам. Так как мы не
отличаемся по натуре и тенденциям, нужно выяснить, что в ранней церкви привело к отпадению и тогда избегать этого как
чумы! Если мы не научимся из истории, мы обречены ее повторить!
Бог предсказывал отпадение (апостаси) во многих отрывках из НЗ. Убедитесь, что вы читаете эти отрывки и их
объяснение внимательно, даже если вы думаете, что знакомы с ними. Один из основных принципов ученичества – ничего
не предполагать! Мы должны развивать и знания и глубокие убеждения, если собираемся пройти успешно через воды
ошибочной религиозности и помочь другим избежать их.
Матфея 24:10-12. В Матфея 24, Иисус описывает разрушение Иерусалима, которое придет 40 лет спустя в 70 г н.э. Во
время этих десятилетий ложные пророки придут, чтобы обмануть людей, которые иначе были бы истинными
последователями Иисуса. Как сказал Иисус в предыдущей главе «Вы закрыли людям дверь в Царство Небесное. Сами вы
не входите в Царство Небесное и другим не даете войти туда» (Матфея 23:13). Отметьте прогрессию в Матфея 24 Лжепророки размывают заповеди Бога, что ведет к тому, что грех увеличивается и это ведет к тому, что любовь к Богу и
друг к другу остывает.
Это, правда, что теплота ведет к греху, и вот Иисус нам говорит, что грех ведет к теплоте! Мы с вами сегодня живем в
мире, где истина размыта до неузнаваемости. Наше общество - на грани хаоса, потому что люди игнорируют моральные
требования Бога, и в большей мере из-за сладкоречивых проповедников, избегающих конфликтов. Они давно прекратили
провозглашать требования Бога со властью и без извинений! Если бы Иисус проповедовал нашему обществу, как он
проповедовал тогда - почти 2000 лет назад – результаты были бы теми же, но скорее в более короткое время! Люди бы не
приняли истину, и реагировали бы на то, как сильно Он ее проповедует! Лжепророки, как Его времени, так и нашего, будут
стоять перед лицом Бога за их приятное, но невероятно слабое учение, ведущее к проклятию.
Деяния 20:29-30. Павел, как и Иисус, предупреждает, что отпадение от истины будет идти от лидеров, которые
поднимутся внутри истинной церкви – люди не просто отойдут от истины в доктрине, но начнут собственные движения,
основанные на лжеучениях. Чтобы причинить такой вред, требуются лидеры. Это объясняет многочисленные
предупреждения в Библии о лжеучителях и лидерах, и почему их нужно выявлять и избегать: Римлянам 16:17-18, Титу 3:911.
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2 Фессалоникийцам 2:1-4, 8. Этот отрывок не оставляет сомнений о злых силах, которые восстают против власти Бога и
Его славы. Из-за того, что он приравнивает себя с Богом – ясно, что он – еретик и лидер религиозного отпадения. Хотя
можно поставить под вопрос первоначальное применение этого текста, он предупреждает любую группу или человека,
который принимает славу и силу, что принадлежат только Богу. И это показывает, насколько люди хотят славы от людей.
1 Тимофею 4:1-3. В этом отрывке Павел очень конкретно предсказывает отпадение и разрушение учения, которое
приведет к этому: Дух же ясно говорит... Эти учения были по натуре гностическими. Гностицизм (от слова гносис – знание
– на греческом) был основан на убеждении, что всѐ материальное – это зло, люди с такими убеждениями были либо
либертинцами либо аскетами Либертинцы утверждали, что так как плоть – это зло, тогда можно делать с телом что хочешь,
главное, что у тебя есть правильное знание, а моральное поведение ничего не значит. Смотрите (2 Петра 2:1-22; 3:3-4) –
там есть описание либертинцев. Второй тип гностиков описан в этом отрывке (а также в Колоссянам 2:20-23). Некоторые
люди могли видеть в запретах брака и еды – что-то не слишком опасное. Бог, с другой стороны, прослеживает исток этих
запретов к лживым духам или демонам! Бог говорит, что люди, которые учат этому ложному учению, становятся пешками
в руках демонов, они лицемерные лжецы с заклейменной совестью! Учить эти ложным вещам – это значит не подражать
сердцу Бога, и это опасно как для других, так и для себя! Требуется и жизнь и учение, чтобы быть праведным и вести
других в праведность (1 Тимофею 4:16)
2 Тимофею 4:1-4. Снова мы видим очень ясное предсказание отпадения, которое показывает нам человеческую тенденцию
размывать требования истинного ученичества. Без сильных убеждений, основанных на библейской власти, мы будем
искать легких путей в жизни. Всегда будут существовать лжеучителя, которые обеспокоены одобрением от людей, чем от
Бога. В дни Исаии они были ведомы теми же мотивами, когда обратились к пророкам “перестаньте провидеть ", и
пророкам: (Исаия 30:10). Современный человек скажет то же самое – даже с большей гордыней, но Бога не проведешь. Он
ясно распознает наше желание “чтоб было по-нашему” и осуждает это.
2 Петра 2:1-3. Снова описывается приход ложных учителей. Они будут тайно обманывать, представляя свое
разрушительное учение. Их влияние будет широко распространено, и репутация духовной истины пострадает. Эти учителя
мотивированы жадностью, их воображение не унять. Они гностики либертинцы, чья мораль – очень мирская. Внимательно
чтение этой главы покажет, что эти ложные учителя действовали уже во время Петра.
1 Иоанна 2:18; 4:1. Антихрист, которого описывает Иоанн – это не был какой-то будущий мировой лидер, как некоторые
современные люди предполагают. Скорее многие антихристы уже делали свое дело к концу первого столетия. Послания
Иоанна показывают, что некоторые лжеучителя отрицали, что Иисус был на самом деле человек из плоти и крови. Они
назывались докетистами (от докео – казаться). Гностические доктрины побудили их придумать идею, что Иисус на самом
деле не был материален (что они считали наследуемым злом), но он был «чистым» духом, который «казался» из плоти и
крови. Тогда Иоанн пишет в 2 Иоанна 1,7 «многие обманщики, которые не признают Иисуса Христа, пришедшего во
плоти, пришли в мир. Любой такой человек – лжец и антихрист».
Эти отрывки и другие подобные им, дают нам понять, что будет отпадение от истины Божьей, которую Он открыл в
Своем Слове. Это отпадение начиналось в конце первого столетия, его вели ложные учителя, предавшиеся разнообразным
ошибкам. Доктрины гностического толка были очень заметны, и они вели к определенным практикам. Так как эти ложные
доктрины подверглись серьезному сопротивлению от вдохновленных духом апостолов и пророков первого столетия –
сегодня истинным ученикам нужно так же сильно сопротивляться этому. Это разделения, как мы видим из многих
отрывков – уродливо в глазах Бога, но эти отрывки помогают нам увидеть, что это ожидалось, и Писание дает
вдохновленное предупреждение о сути отпадения. Предупрежден – значит вооружен.
- Теперь, можно ли избежать замешательства по поводу разделений и выйти из этой путаницы?
В силу многовекового отступления от Библии, а также лжеучений, в сочетании с сотнями возникших благодаря этому
деноминаций, может появиться замешательство. Но это возможно – и библейски и практически чтобы была одна церковь,
как в книге Деяний.
Лука 8:11. В учении о Царстве Иисус сказал «Вот что означает эта притча: семена это слово Божье». Один из законов
природы в том, что себя производит плод по роду его. Мы не сеем картошку и ожидаем яблоки, потому что мы знаем, что
себя всегда себя воспроизводит. Также, когда Слово Бога в своей чистоте сеется в сердца мужчин и женщин, Оно
производит в точности то, что Оно делало во время ранней церкви.
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Однако существование этих сотен деноминаций предлагают трудную задачку разуму современного человека! Как мы
можем снова иметь только одну церковь?
Не забывайте, что в НЗ очень ясна концепция «одной церкви». В послании к Ефесянам 2:16, 3:6, 4:4, 4:25, мы находим
упоминание об «одном теле» 4 раза . В главе Ефесянам 1:22-23 мы видим, что тело – это церковь.
Если мы хотим вернуться к одной церкви, нам нужно просто напросто сеять семя – Слово Бога в наши сердца и в сердца
людей вокруг нас.
Примеры, показывающие как нам иметь одну церковь, как в Новом Завете.
ЦЕРКОВЬ (на греческом Ekklesia -- Ek = “из”; Kaleo = “призвать”)
Призванные из -------------- из мира, из греха, из состояния потерянности.
Библия ------------------Призванные Библией (2 Фессалоникийцам 2:13-14) когда нас призывает Библия, мы слушаемся
Слова Бога подчиняемся Ему, тогда мы,
Спасенные----------- становимся спасенными и добавляемся к церкви (Деяния 2:38, 41,47).
Христианин --------Это делает нас просто христианами (Деяния 11:26). Суть, это не делает нас баптистами, методистами,
католиками или православными, это делает нас просто христианами.
Еще один пример. Как в фильме «остаться в живых».
300 человек терпят кораблекрушение, и их выбрасывает на необитаемый остров. Там они находят Библию, начинают ею
читать, их сердца отзываются на то, что они слышат, они начинают верить, раскаиваются, крестятся и становятся
христианами. Они встречаются по воскресеньям, изучают Библию каждый день, и продолжают следовать ей во всем. 300
человек - вот новые христиане на острове.
– Становятся ли они частью какой-то деноминации? Нет, они просто христиане.
История продолжается. Приходит корабль на остров, спасает эту группу людей и привозит их на материк. Там они
обнаруживают, что есть, например, лютеране и 100 человек решают стать лютеранами, и им приходиться делать что-то
еще, помимо того, что они уже делали, живя на острове, когда стали христианами. Еще 100 человек, решают стать,
например, методистами, и тоже начинают делать еще что-то в дополнение к тому, что уже делали, живя на острове. А
оставшиеся 100 человек решают, зачем нам становиться еще кем-то, когда мы уже христиане, давайте будем просто
продолжать следовать Библии, встречаться по воскресеньям и оставаться просто христианами.
- Что Бог думает по этому поводу?
- Как Бог относиться к 200 из них, которые присоединились к лютеранам и методистам?
- Как тогда Он смотрит на подобное сегодня?
1 Коринфянам 1:10-13. Этот отрывок отвечает на эти вопросы. Бог требует единства и запрещает разделения. Павел также
осуждает человеческую склонность превозносить и следовать за людьми, даже за хорошими людьми. Единственный путь,
как мы можем следовать за кем-то – это чтобы он был распят за нас и потом мы бы крестились во имя его. Таким образом,
так как Бог не хотел, чтобы появлялись «павляне» или «кифяне» в первом столетии, так он определенно не хочет, чтобы
были лютеране или методисты, или другие деноминации и наше время!
- Даже если мы видим, что в наши дни, возможно, иметь не-деноминационную церковь, возникает другой вопрос. «Почему
у нас есть все эти церкви – разве не все из них следуют Библии?».
- Разве не все они проповедуют Библию?
Таблица ниже показывает эту проблему.
1. Методисты - Библия + дисциплина Методистов = Методисты
2. Баптисты - Библия + Руководство Баптиста = Баптисты
3. Пресвитерианская церковь - Библия + их вероисповедания = Пресвитериане
4. Католики - Библия + их Катехизис = Католики
Христиане - ТОЛЬКО Библия
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Правда, что проповедники в этих группах проповедуют Библию, но наряду с этим они учат своим отличительным
моментам. Например, это Библия плюс их исповедание – это и вносит отличие. Этим группам очень нужно единство, но
оно требует очень серьезных решений. Вы не можете ожидать, чтобы баптист принял дисциплину методистов или
методист принял католический катехизис, или пресвитерианец принял баптистское руководство. Таким образом, если все
они оставили бы свои дополнительные вероисповедания и просто начали следовать Библии, тогда было бы возможно
единство и все группы могли трудиться вместе и были бы просто христианами. Библия как таковая не делает людей
методистами или баптистами или католиками. Требуется вероисповедание в придачу. Отходя от вероисповедания – можно
отойти от деноминаций. Наша цель должна быть единство, а не просто союз, и чтобы мы были не-деноминационными, а не
просто меж-деноминационными, что очень популярно становиться в нынешнее время.
Церковь Александра
Еще одна иллюстрация показывает, что когда церковь проповедует Библию определенным образом, это не делает ее
истинной церковью на Библейском основании. На самом деле, любой может начать церковь. Просто ради примера, давайте
предположим, что я начал свою собственную церковь. Я могу предложить элементы символа веры:
Вероисповедание:
1. Моральные законы Нового Завета.
От Александра :
2. Члены церкви носят белые одежды (Откровение 7:14).
3. При поклонении снимают обувь ( Исход 3:1-5).
4. Церковь встречается в «верхних комнатах» (Марка 14:15; Луки 22:12; Деяния 1:13; 20:7-11).
Если вы придете в мою церковь в одно воскресенье, мой урок будет о моральных законах НЗ, в таком случае я буду
проповедовать прямо из Библии. Вы бы сказали тогда, что Александр просто учит Библии в своей церкви, и для того дня
утверждение будет абсолютно верным. Но в следующее воскресенье я могу обратиться к Откровению 7:14, где
символическим языком описывается чистота тех, кто на небесах, кто омыли свои одежды духовно в крови Христа. Я могу
звучать здраво для человека, который знает о Библии мало (что включает большую часть нашего общества). Вы все еще
можете уйти со службы с мыслями «Ну, звучало по-новому, но Александр на самом деле использовал Библию».
Я бы также смог сделать пункт о том, что нужно снимать обувь и встречаться в верхних комнатах. В первом случае я бы
обратился к Исходу 3:1-5 и показал бы, как Бог сказал Моисею снять обувь, потому что земля, на которой он стоит, это
святая земля. Таким образом, так как мы хотим быть святыми, нам нужно снимать обувь при поклонении. Конечно, Бог не
сказал нам следовать этому примеру, но с библейской точки зрения это звучит хоть как-то логично. Каждое конкретное
упоминание о последней вечере – говорит, что она происходила в верхней комнате. Так как мы хотим подражать Христу и
первым ученикам, и так как «это приблизит нас к небесам», тогда мы решаем следовать такой практике.
Суть этой иллюстрации в том, что многие церкви вроде бы проповедуют Библию, но на самом деле, они не делают это с
постоянством. В какое-то воскресенье, Библия может быть использована, но неверно применена. Тот, кто не знаком с
Библией может поверить, что они на самом деле – часть Библейской церкви. Нужда для каждого человека – изучать
Библию – это ясно, но основная проблема в том, что церковь, которая кажется основанной на Библии, на самом деле на
Библии не основана.
Остерегайтесь попасть в церковь человека!
Нам надо сеять семя – Слово Бога, чтобы быть церковью Бога.
Церковь основанная на учении людей – это не здоровые вещи.
Давайте все убедимся, что мы все позволяем Христу править в нашей жизни и в сердцах, убедимся, что наша человеческая
склонность к гордости и себялюбию никогда не уведет нас от чудесного единства, которым мы сейчас наслаждаемся по
милости.
Единства не только приносит невыразимую радость, это единственный путь, который может привести к спасению и
обращению всего мира.
* В уроке использованы иллюстрации и примеры из книги Гордона Фергюсона «Готовый дать ответ», некоторые немного изменены, но суть остается
прежней.
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