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Является ли Иисус единственным путем в
рай?

Вопрос: Является ли Иисус единственным путем в рай?

Ответ: «В общем, я хороший человек, поэтому попаду в рай». «Ну, было пару плохих поступков, но
остальные-то – хорошие, значит, я попаду в рай». «Бог не пошлет меня в ад только потому, что я не
живу по Библии. Сейчас уже не те времена!» «Только действительно плохие люди, как убийцы и
извращенцы, попадут в ад».

Это общепринятые оправдания большинства людей, которые в действительности являются
заблуждением! Дьявол, правитель мира, сеет эти мысли в наших сердцах. Он и всякий, кто следует
за ним, – враг Богу (1 Петра 5:8). Сатана всегда притворяется хорошим (2 Коринфянам 11:14), но он
контролирует умы всех, кто не принадлежит Богу: «Для неверующих, у которых бог века сего
ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ
Бога невидимого» (2 Коринфянам 4:4).

Ошибочно полагать, что Бог не замечает незначительных грехов и посылает в ад только «плохих
людей». Любой грех отделяет нас от Бога, даже малейшая ложь. Мы все согрешили, и никто не
является достаточно хорошим, чтобы самостоятельно попасть в рай (Римлянам 3:23). Достижение
рая не зависит от количества хороших или плохих поступков. «Но если по благодати, то не по делам;
иначе благодать не была бы уже благодатью» (Римлянам 11:6). Мы не можем заслужить  путь в рай
хорошими поступками (Титу 3:5).

«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и
многие идут ими» (Матфея 7:13). Нас не оправдывает тот факт, что все люди живут грешной
жизнью, и вера в Бога непопулярна. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых
вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа,
действующего ныне в сынах противления» (Ефесянам 2:1-2).

Когда Бог создал этот мир, все было совершенным и прекрасным. Тогда Он создал Адама и Еву и дал
им свободную волю, чтоб они сами выбирали – следовать ли им за Богом и слушаться Его, или нет.
Но первые люди, искушенные Сатаной, ослушались Бога и согрешили. Из-за этого они (а также все
их потомки, включая нас) утратили возможность иметь близкие отношения с Богом. Он совершенен и
не может пребывать рядом с грехом. Как грешники, мы не смогли бы исправить это самостоятельно.
Поэтому Бог предусмотрел путь, по которому мы можем объединиться с Ним на Небесах. «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную» (Иоанн 3:16). «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:23). Иисус родился, чтобы показать нам этот путь и
умереть вместо нас за грехи. Три дня после смерти Он воскрес из могилы (Римлянам 4:25), доказав
Свою победу над смертью. Он стал мостом через пропасть между Богом и человеком, чтобы мы
могли иметь личные отношения с Ним.

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа» (Иоанн 17:3). Многие верят в существование Бога, даже сатана в Него верит. Но чтобы
получить спасение, нам необходимо обратиться к Богу, наладить с Ним личные отношения,
отказаться от своих грехов и следовать за Ним. Мы должны полностью, всей душой поверить в
Иисуса. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия»
(Римлянам 3:22). В Библии написано, что нет другого пути к спасению, кроме Христа. Иисус сказал в
Евангелии от Иоанна 14:6: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
через Меня».



Иисус – единственный путь к спасению, ведь только Он может заплатить за наш грех (Римлянам
6:23). Никакая другая религия не учит о глубине, серьезности греха и его последствий. Никакая
другая религия не говорит о безграничной плате за грех, как это сделал Иисус Христос. Никакой
другой «основатель религии» не был Богом во плоти (Иоанн 1:1, 14), что было единственным
возможным путем погашения нашего долга. Иисус должен был быть Богом, чтобы заплатить за грехи,
и Он должен был быть человеком, чтобы умереть. Спасение возможно только через веру в Иисуса
Христа! «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам
спастись» (Деяния 4:12).

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Как выбрать правильную веру?

Вопрос: Как выбрать правильную веру?

Ответ: Приходя в ресторан, мы заказываем еду по своему вкусу. Существует множество кафе,
славящихся огромным количеством всевозможных сортов кофе. Покупая дом или машину, мы всегда
можем найти то, что наиболее соответствует нашему вкусу. Мы больше не живем в мире однообразия
– выбор огромен!

А как же на счет религии, которая бы соответствовала нашим желаниям? Религии без чувства вины,
без требований, без нагромождения надоедливых «можно» и «нельзя»? Хотя такие варианты и
существуют, но разве можно выбирать религию тем же способом, что и мороженое или шампунь?

Разные голоса пытаются привлечь наше внимание, так почему же мы должны считать Иисуса выше,
чем, к примеру, Мухаммед или Конфуций, Будда или Джозеф Смит? Да и вообще, разве не ведут все
дороги в рай, и не все ли религии одинаковы? И все-таки, правда в том, что все религии не ведут к
Небесам, как и все дороги не могут вести в нужное нам место.

Иисус – единственный, наделенный Божественным авторитетом, ведь только Он победил смерть!
Мухаммед, Конфуций и другие по сей день лежат в могилах, и только Иисус вышел из гробницы на
третий день после смерти на римском кресте. Тот, Кто смог победить смерть, безусловно,
заслуживает нашего внимания!

Доказательства воскрешения Христа неопровержимы. Прежде всего, это более пяти сотен очевидцев
воскрешения Иисуса – а это много! Утверждения пятисот людей невозможно проигнорировать.
Доказательством является также пустая гробница – враги Иисуса могли бы легко остановить любые
разговоры о воскрешении, продемонстрировав Его мертвое тело, но у них его не было! Гробница
была пуста! Может быть, тело украли Его ученики? Вряд ли. Чтобы предотвратить это, гробницу
бдительно охраняли вооруженные солдаты. Принимая во внимание, что во время ареста и распятия
Христа Его ученики в страхе разбежались, просто невообразимо, чтоб эта группа испуганных
рыбаков выступила против вышколенных, профессиональных воинов. Факты таковы, что воскресение
Иисуса невозможно отрицать!

Итак, любой, кто властен над смертью, заслуживает нашего внимания. Иисус доказал Свою власть
над смертью, поэтому нам стоит прислушаться к Его словам. А Он утверждает, что является
единственным путем к спасению (Иоанн 14:6). Он – не просто один из возможных путей, Он –
единственный путь!

И этот Иисус говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас»
(Матфея 11:28). Наш мир жесток, и жизнь наполнена трудностями. Большинство из нас испытали это
на себе, разве нет? Так чего же вы желаете? Кардинальных изменений или просто культа? Живого
Спасителя или одного из мертвых «пророков»? Истинную веру или бесполезные ритуалы? Иисус – не
один из возможных вариантов, Он – единственный вариант!

«Правильная религия» – в Иисусе, если вы ищете прощения грехов (Деяния 10:43). «Правильная
религия» – в Иисусе, если вы желаете полных содержания отношений с Богом (Иоанн 10:10).
«Правильная религия» – в Нем, если вы стремитесь к вечному дому на Небесах (Иоанн 3:16).
Поверьте в Иисуса Христа как своего Спасителя – и вы не пожалеете! Поверьте, что Он может
простить ваши грехи, – и вы не разочаруетесь.

Если вы хотите получить истинную веру в Бога, помолитесь. Сама молитва не приводит к спасению, а
только вера в то, что Иисус Христос обеспечил прощение грехов. Эти слова – просто выражение



того, что вы верите в Бога и благодарите Его за то, что Он обеспечил вам спасение. «Боже! Я знаю,
что согрешил перед Тобой и заслуживаю наказания. Но Иисус Христос понес предназначенное мне
наказание, чтобы через веру в Него я мог быть прощен. Я отворачиваюсь от своего греха и верю, что
Ты – мое спасение. Спасибо Тебе за милость ко мне и прощение! Аминь!»

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Как определяется понятие «культ»?

Вопрос: Как определяется понятие «культ»?

Ответ: Чаще всего, о культе мы думаем как о группе людей, которая поклоняется сатане, приносит в
жертву животных, принимает участие в злых, причудливых языческих ритуалах. В реальности,
большинство культов выглядит намного невиннее. Христианское определение культа гласит, что это –
религиозная группа, отрицающая некие библейские истины. Или, если говорить более простым
языком, культ – это группа, которая обучает чему-то, что не повлечет за собой спасения. В отличие
от религии, культ – это группа, которая заявляет о своей принадлежности к христианству, в то же
время, отрицающая основные доктрины библейского христианства.

Два самых распространенных учения культов заключаются в том, что Иисус Христос не был Богом, и
в том, что для спасения одной веры недостаточно. Отрицание божественности Христа влечет за
собой утверждение, что Его смерть была недостаточной платой за наши грехи. Отрицание спасения
через веру заменяется спасением, достигаемым через наши повседневные дела – такое утверждение
достаточно резко опровергается Библией. Два самых известных примера культов – это свидетели
Иеговы и мормоны. Они претендуют на звание христиан, но отрицают вышеупомянутые доктрины.
Свидетели Иеговы и мормоны верят во многие доктрины Библии. Но все же, их отрицание
божественности Христа и спасения через веру автоматически относит их к культам. Многие из
свидетелей Иеговы, мормонов, а также членов любых других культов – сами по себе являются очень
хорошими людьми, искренне верующими в Господа и в то, что их верования истинны. Мы искренне
надеемся и молимся о том, чтобы как можно больше людей, вовлеченных в так называемые
христианские культы, смогли прозреть, несмотря на всю ложь, окружающую их, и принять истинную
веру в спасение через Иисуса Христа.



Какой наилучший способ обратить в
христианство членов культа или фальшивой
религии?

Вопрос: Какой наилучший способ обратить в христианство членов культа или фальшивой
религии?

Ответ: Самое большее, что мы можем сделать для людей, вовлеченных в культы и фальшивые
религии – это молиться за них. Мы должны молиться Господу, чтобы Он изменил их сердца и открыл
им глаза (2 Коринфянам 4:4). Мы должны просить Его убедить этих людей в том, что и они
нуждаются в спасении через Иисуса Христа (Иоанна 3:16). Без Божьей помощи и убеждения Святым
Духом, мы никогда не добьемся успеха в обращении кого-либо в истинную веру (Иоанна 16:7-11).

Кроме того, мы должны вести богоугодную христианскую жизнь подле них, чтобы они могли видеть
присутствие Бога в наших жизнях и наших сердцах (1 Петра 3:1-2). Нам необходимо молиться о
мудрости в том, как мы можем оказать действенную помощь этим людям (Иакова 1:5). Но помимо
всего этого, нам стоит запастись верой и мужеством для проповедования Евангелия. Мы должны
превозносить весть о спасении через Иисуса Христа (Римлянам 10:9-10). Нам необходимо всегда
стоять на страже своей веры (1 Петра 3:15), но, в то же время, мы должны это делать кротко и с
уважением к другим. Однажды мы случайно столкнулись с несколькими членами культа, и один наш
друг стал говорить об истине, но без должного уважения. Кстати, приверженцы культа были гораздо
набожнее в  своих высказываниях и в манере своего поведения, нежели этот человек. Да, мы
победили в битве за правду, но, тем же самым, проиграли войну за души тех, к кому мы так хотели
достучаться.

Все же, нам придется вверить спасение тех, кого мы пытаемся убедить в чем-то, в руки Бога. Ведь
именно Божья сила и благодать спасает людей, это вовсе не наша заслуга. Хотя это хорошо и мудро
быть готовыми предоставить решительную защиту и знать о фальшивых верованиях, которым мы
противостоим, ни то, ни другое не даст должных результатов в обращении людей, охваченных
ложью фальшивых культов и религий. Соответственно, мы можем лишь молиться за них,
свидетельствовать им о Христе, жить богоугодной жизнью подле них, в вере, что придет время, и
Святой Дух сделает все, чтобы избавить их, убедить и преобразить.



Как нам распознать фальшивых
учителей/лжепророков?

Вопрос: Как нам распознать фальшивых учителей/лжепророков?

Ответ: Иисус предупреждал нас о приходе лжехристов и лжепророков, которые попытаются
обмануть даже избранных (Матфея 24:23-27; также 2 Петра 3:3; Иуды 17-18). Самая лучшая защита
ото лжи и вероломства – это знание истинны. Разоблачение обманщиков возможно лишь благодаря
изучению истины. Верующие, тщательно изучающие Библию (2 Тимофею 2:15), всегда распознают
лжеучение. К примеру, верующие, прочитавшие о деятельности Отца, Сына и Духа Святого в
Евангелии от Матфея 3:16-17, мгновенно усомнятся любому учению, противоречащему идее Святой
Троицы. Соответственно, первый шаг к распознанию лжеучения – это глубокое изучение Библии.

Иисус сказал: «дерево познается по плоду» (Матфея 12:33). Смотря на «плод», можно применить
специальные методы определения правдивости чьего-либо учения:

1) Что говорит этот учитель об Иисусе Христе? В Евангелии от Матфея 16:15 Иисус спрашивает: «а
вы за кого почитаете Меня?». Петр Ему ответил: «Ты – Христос, Сын Бога Живого», – именно за этот
ответ Петр был назван блаженным. Во втором послании от Иоанна 9, мы читаем: «Всякий,
преступающий учение Христово и не пребывающий в нем не имеет Бога; пребывающий в учении
Христовом имеет и Отца и Сына». Другими словами, Иисус Христос и искупление Ним наших грехов –
это дело предельной важности, и нам стоит остерегаться людей, отрицающих равность Христа и
Господа Бога, преуменьшающих значение смерти Иисуса, или отвергающих Его человеческую
природу. Первое послание Иоанна 2:22, гласит: «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус
есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына». 

2) Проповедует ли этот учитель Евангелие? Евангелие определяется как благовещение о смерти
Иисуса, погребении и воскресении согласно Священному Писанию (1 Коринфянам 15:1-4). Такие
приятные нашему слуху утверждения, как «Господь любит тебя», «Бог хочет, чтобы мы накормили
голодающих», или «Господу угодно, чтобы мы были богаты», – не полностью передают весть
Евангелия. Апостол Павел предупредил нас в своем послании к Галатам 1:7: «Которое, впрочем, не
иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово».
Никто, даже самый гениальный проповедник, не имеет права вносить свои изменения в то, что было
дано Господом. «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что
вы приняли, да будет анафема» (Галатам 1:9). 

3) Владеет ли этот учитель качествами, восславляющими Господа? Рассуждая о лжепророках, Иуда в
своем послании сказал: «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды,
как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей» (стих 11). Другими словами, лжепророка можно легко
узнать по его гордыне (отвержение Каином Божьих планов), алчности (Валаамово прорицание за
состояние) и мятежности (попытка Корея выдвинуть себя выше Моисея).

Для дальнейшего изучения данной темы, советуем просмотреть те книги Библии, которые были
написаны специально для того, чтобы бороться с лжеучениями в пределах Церкви, например:
Послание к Галатам, 2 Петра, 2 Иоанна, Иуды. Иногда очень сложно распознать фальшивого учителя
или лжепророка. Это и есть самая суть рассказа «О волке в овечьей шкуре». Сатана и его демоны
принимают вид ангелов света (2 Коринфянам 11:15), и только будучи хорошо сведущими в Библии,
вы сможете распознать обманщика.



Кто такие свидетели Иеговы и во что они
верят?

Вопрос: Кто такие свидетели Иеговы и во что они верят?

Ответ: Секта, сегодня известная как «Свидетели Иеговы» возникла в Пенсильвании в 1870 году, как
группа по изучении Библии, основанная Чарльзом Расселом. Также Рассел начал писать серию книг,
под названием «Исследования Писаний», которая до его смерти насчитывала шесть томов. Эти книги
включают в себя практически всю теологию Свидетелей Иеговы. После смерти Рассела, его друг и
преемник, Джозеф Резерфорд, в 1917 году написал седьмую и последнюю книгу из серии –
«Совершенная тайна» (“Finished Mystery”). В 1886 году было основано общество Сторожевой башни
для обеспечения быстрого распространения учений движения. Эту группу называли «Расселитами»,
пока из-за внутриорганизационного раскола в 1931 году, она не была переименована на
«Свидетелей Иеговы». Группа, от которой они отделились, стала себя называть «Исследователями
Библии».

Во что же верят Свидетели Иеговы? Подробное рассмотрение их доктрин по отношению к таким
вопросам как Божественность Христа, Троица, Дух Святой, спасение, искупление и др., показывает,
что они не придерживаются ортодоксальных христианских позиций по поводу этих вопросов.
Свидетели Иеговы верят, что Иисус – это архангел Михаил, наивысшее когда-либо созданное
существо. Такое утверждение, по сути своей, противоречит Библии, ведь там ясно говорится о том,
что Иисус – Господь (Иоанна 1:1, 14; 8:58; 10:30). Свидетели Иеговы также верят, что спасение
достигается через сочетание веры, добрых дел и покорности. Но и это утверждение противоречит
Библии, неоднократно повторяющей, что спасение достигается лишь благодаря вере (Иоанна 3:16;
Ефесянам 2:8-9; Титу 3:5). Они отвергают идею Троицы, говоря, что Иисус является созданной
особой, а Дух Святой они считают просто силой Господней. Свидетели Иеговы опровергают
концепцию искупления Христом всех грехов верующих Своей смертью – вместо этого они
придерживаются теории, которая говорит, что смерть Иисуса – это плата только лишь за
первородный Адамов грех.

Как Свидетели Иеговы оправдывают и доказывают эти небиблейские доктрины? Во-первых, они
утверждают, что Церковь на протяжении многих веков исказила Библию, и, во-вторых, они
по-новому перевели Библию, и называют ее переводом Нового мира. Общество Сторожевой башни
видоизменило текст Библии, дабы подогнать его под свое лжеучение, вместо того, чтобы сделать
наоборот. Перевод Нового мира переиздавался множество раз, так как Свидетели Иеговы находят все
больше стихов Библии, противоречащих их доктринам.

Свидетелей Иеговы без труда можно назвать культом, который только внешне опирается на Библию.
Сторожевая башня базируется на оригинальных и расширенных учениях Рассела, Резерфорда и их
последователей. Руководящий орган Сторожевой башни, является единым органом этого культа,
провозглашающим свою исключительную компетентность толковать Библию. Иными словами, все,
что говорит Сторожевая башня о стихах Библии, рассматривается неоспоримым, и независимое
мнение решительно не приветствуется. Это напрямую противоречит Павловым наставлениям
Тимофею (и нам также): стараться «представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным,
верно преподающим слово истины» (2 Тимофею 2:15). Эти слова являются четкой инструкцией от
Бога для каждого из Его детей. Он желает, чтобы все мы ежедневно изучали Библию, дабы не
противоречить Его Слову.

Свидетелей Иеговы заслуживают похвалы за «евангелизационные усилия». Вероятно, не существует
другой такой религиозной группы, как Свидетели Иеговы, которая так усердно в донесении своей
вести. К сожалению, эта весть полна искажений, измышлений и обмана. И лишь в Божьей власти



открыть им глаза на истину Евангелия и истинного учения Божьего Слова.



Считается ли мормонство культом? Во что
верят мормоны?

Вопрос: Считается ли мормонство культом? Во что верят мормоны?

Ответ: Религия мормонов была основана менее чем два столетия назад человеком по имени Джозеф
Смит. Он утверждал, что его лично посетили Бог Отец и Иисус Христос, и сказали, что все
существующие церкви и их вероисповедания являются мерзостью. Джозеф начал навязывать людям
совершенно новую религию, провозглашая ее единственно верной церковью на земле. Основная
проблема, касающаяся мормонства – это то, что они противоречат Библии, видоизменяют и
«дополняют» ее. Мы не видим ни единой причины, по которой христианам стоит верить в
неправдивость и некомпетентность Библии, как это делают мормоны. Истинная вера в Бога
предполагает веру в Его Слово. И все книги Библии вдохновлены Богом, а это значит, что они – от
Него (2 Тимофею 3:16).

Мормоны считают, что существует четыре источника истины, написанных с Божьим вдохновением,
вместо одного – Библии. 

1) Библия, но лишь до тех пор, пока она «правильно переведена». Какие именно стихи, по их
мнению, неверно переведены – так и неясно.

2) «Книга Мормона», «переведенная» и выпущенная Смитом в 1830 году. Он провозгласил ее
«единственно верной книгой» на земле и утверждал, что человек может находиться ближе всего к
Богу, исполняя предписания именно этой книги. 

3) «Доктрины и заветы» – книга, которая, согласно религии мормонства, вмещает в себе собрание
новых откровений относительно «обновленной Церкви Иисуса Христа».

4) «Драгоценная жемчужина» рассматривается мормонами как книга, которая проливает свет на
«затерянные» учения Библии. Кроме того, в ней имеется информация, добавленная самими
мормонами, о сотворении Земли.

Мормоны верят в следующие моменты относительно Господа Бога: во-первых, Он не всегда был
Наивысшим Существом вселенной, а добился этого статуса праведной жизнью и упорными
стараниями. Во-вторых, Бог Отец имеет «плоть и кости, такие же материальные, как человеческие».
В то же время, Брайем Янг, от которого современные лидеры мормонов отреклись, учил, что Адам,
на самом деле, был Богом и, соответственно, отцом Иисуса Христа. Христиане же верят в следующее:
существует только один Истинный Бог (Второзаконие 6:4; Исаии 43:10; 44:6-8), Который был всегда и
впредь будет (Второзаконие 33:27; Псалмы 89:2; 1 Тимофею 1:17), Он не был создан – Он сам
Создатель (Бытие 1; Псалмы 23:1; Исаии 37:16). Он идеален, и нет равного Ему (Псалмы 85:8; Исаии
40:25). Бог Отец – не человек и никогда им не был (Числа 23:19; 1 Царств 15:29; Осии 11:9). Он –
Дух (Иоанна 4:24), и не состоит из плоти и крови (Луки 24:39). 

Мормоны верят, что существует несколько уровней царств в жизни после смерти: Царство небесное,
Царство земное, Царство низшее и внешняя тьма. Место, куда попадет человек после смерти,
зависит от того, во что он верил, и что делал во время своей жизни на земле. Библия же
утверждает, что после смерти, мы попадаем в Рай или в ад, и зависит это от того, верил человек во
Христа или нет. Когда верующие уходят из мира сего, они попадают к Господу (2 Коринфянам 5:6-8).
Неверующие попадают в ад или, как еще его называют, в царство мертвых (Луки 16:22-23). Когда
Иисус придет во второй раз, мы получим новые тела (1 Коринфянам 15:50-54). Для верующих будут
воздвигнуты Новый Рай и Новая Земля (Откровение 21:1), а неверующие будут гореть в озере



огненном (Откровение 20:11-15). После смерти не будет второго шанса для искупления грехов
(Евреям 10:27). 

Лидеры мормонов учили, что Христос был зачат в результате физической связи Бога Отца и Марии.
Они верят в Божественность Христа, но также верят и в то, что каждый человек может стать богом.
Христиане же считают, что Бог – это Святая Троица, вечно существующая как Бог Отец, Бог Сын и
Бог Дух Святой (Матфея 28:19). Никому не по силе достичь статуса Бога, ведь только Ему присуща
совершенная святость (1 Царств 2:2). А мы, люди, можем стать святыми лишь через веру в Него (1
Коринфянам 1:2). Иисус является единоличным Сыном Господа (Иоанна 3:16), и Он единственый, кто
прожил безгрешную и безвинную жизнь, а теперь занимает самое почетное место на Небесах
(Евреям 7:26). Иисус Христос и Бог Отец, по сути, едины. До Своего рождения, Иисус был частью
Единого Бога (Иоанна 1:1-8; 8:5-6). Христос отдал Себя нам в жертву, а Господь воскресил Его из
мертвых. И придет время, когда все признают Иисуса Христа Господом нашим (Филиппийцам 2:6-11).
Иисус говорит нам, что мы попадем в Рай не за свои заслуги, а через веру в Него (Матфея 19:26). Но
многие не уверуют. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь,
ведущие в погибель, и многие идут ими» (Матфея 7:13). Мы заслуживаем вечного наказания за свои
грехи, но безграничная Божья любовь и милосердие дают нам возможность избежать этой участи.
«Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем»
(Римлянам 6:23). 

Совершенно ясно, что существует лишь один путь к спасению – это путь веры в Иисуса и Его Отца
Господа (Иоанна 17:3). И основой этого пути являются не поступки, а вера (Римлянам 1:17; 3:28).
Когда эта вера присутствует в нас, мы автоматически становимся покорными Ему и крещенными из
любви к Нему, а вовсе не потому, что это необходимое условие спасения. Мы можем получить этот
дар, невзирая на то, кто мы и чем занимаемся (Римлянам 3:22). «Ибо нет другого имени под небом,
данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния 4:12). Но все же, в большинстве
своем, мормоны – это дружелюбные, любящие и добрые люди, которые, к сожалению, вовлечены в
фальшивую религию, искажающую саму природу Божью, личность Иисуса Христа и истинное
значение спасения.



Должны ли христиане толерантно
относиться к другим религиозным
убеждениям людей?

Вопрос: Должны ли христиане толерантно относиться к другим религиозным убеждениям
людей?

Ответ: В наш век толерантности, моральный релятивизм расценивается как высшее достоинство. Все
философские идеи, все системы верований, как утверждает теория релятивизма, одинаково достойны
и заслуживают на равноценное уважение. Данная теория гласит, что люди, предпочитающие одну
систему верования другой или – что еще хуже – проповедующие единственно верное учение,
расцениваются как недалекие и малообразованные фанатики. 

Вполне естественно, что разные религии делают взаимно исключающие заявления, а релятивизм не
в состоянии одними только логическими доводами их примирить. Например, Библия утверждает, что
«человекам положено однажды умереть» (Евреям 9:27), в то время, как некоторые восточные
религии придерживаются идеи реинкарнации. Так чему же верить – мы умираем один раз, или
несколько? Обе версии не могут быть правильными. Релятивизм переопределяет истину, дабы
создать парадоксальный мир, в котором разные «истины» могут сосуществовать. 

Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня»
(Иоанна 14:6). Христиане приняли истину, не только как учение, но и как Личность. Признание
христианами этой истины, определенным образом отделяет их от людей с так называемыми
«широкими взглядами» на жизнь. 

Христиане публично заявляют, что Иисус Христос воскрес из мертвых (Римлянам 10:9-10). Как тогда
они могут иметь «широкие взгляды» на  утверждение неверующих, что Христос никогда не воскресал,
если они истинно верят в Его воскресение? Для христиан отрицание учения Слова Божьего сродни
измене Господу.

Обратите внимание, что до этого момента мы попытались привести основы религии своими
примерами. Некоторые темы (физическое воскресение Христа) не обсуждаются. Но есть и открытые
для обсуждения пункты, как например, кто написал послание к Евреям, или сколько ангелов может
поместиться на конце одной иглы. Но нам стоит избегать запутывания через обсуждение
второстепенных вопросов (2 Тимофею 2:23; Титу 3:9).

Даже когда дискуссия или обсуждение ведется о серьезных позициях той или иной доктрины,
христианам следует проявлять сдержанность и уважение. Не соглашаться с убеждением человека –
это одно, но не соглашаться с самим человеком – это совсем иное. Мы должны максимально
придерживаться истины и, в то же время, быть великодушными к тем, кто подвергает ее сомнению.
Как Иисус, мы должны быть наполнены и благодатью, и истиной (Иоанна 1:14).

Апостол Петр сказал прекрасные слова по этому поводу: «Будьте всегда готовы всякому, требующему
у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Петра 3:15).
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