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Вопросы и ответы 

13 мая 2015 г. 
 
 
 

I. Дополняют ли друг друга места Писания 1 Пет 3:7 и 1 Тим 2:15? 
 
1Пет 2:9-12  Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;... 12 и провождать добродетельную жизнь между 
язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день 
посещения.  
 
1Пет 2:21-24  Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по 
следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не злословил взаимно; 
страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному. 24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились. 
 
1Пет 3:1  Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих 
без слова приобретаемы были,  
  
1Пет 3:7  Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно (с пониманием) с женами, как с немощнейшим сосудом, 
оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. 
 
 
 

II. Что такое грех к смерти в 1 Ин 5:16-17? 
 
Вопрос: «Мир вам, дорогие братья и сёстры! Благодарен Богу за вас и ваш совместный труд для Славы Божьей. У 
меня вопрос к Алексею Алексеевичу: Как вы считаете, что значит грех к смерти и грех не к смерти, согласно 1Ин. 
5:16-17. Спасибо». (Денис) 
 
1Ин 5:14-15  И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. 15 А когда 
мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили,-- знаем и то, что получаем просимое от Него. 
 
1Ин 5:16-17  Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и [Бог] даст ему жизнь, [то 
есть] согрешающему [грехом] не к смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился. 17 Всякая неправда 
(неправедность) есть грех; но есть грех не к смерти. 
 
1Ин 2:1-2  Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, 
Иисуса Христа, праведника; 2 Он есть умилостивление за грехи наши, 
 
1Ин 1:9  Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды. 
 
1Ин 5:16-17  Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и [Бог] даст ему жизнь, [то 
есть] согрешающему [грехом] не к смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился. 17 Всякая неправда 
(неправедность) есть грех; но есть грех не к смерти. 
 
1Ин 5:12-13  Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. 13 Сие написал я вам, 
верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. 
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III. Почему Пасха празднуется не так широко, как Рождество? 
 
 
 
 

IV. Почему Господь сказал выйти Его народу в пустыню на 3 дня пути, а реально Он хотел 
вывести их насовсем? 

 
Написано, что Бог ожесточил сердце фараона, как это было возможно? 
 
Исх 3:17-20  И сказал: Я выведу вас от угнетения Египетского в землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев и 
Иевусеев, в землю, где течет молоко и мед. 18 И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к 
царю Египетскому, и скажете ему: Господь, Бог Евреев, призвал нас; итак отпусти нас в пустыню, на три дня пути, чтобы 
принести жертву Господу, Богу нашему. 19 Но Я знаю, что царь Египетский не позволит вам идти, если [не принудить его] 
рукою крепкою; 20 и простру руку Мою и поражу Египет всеми чудесами Моими, которые сделаю среди его; и после того он 
отпустит вас. 
 
Исх 4:21-23  И сказал Господь Моисею: когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые Я поручил 
тебе, сделай пред лицом фараона, а Я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. 22 И скажи фараону: так говорит 
Господь: Израиль [есть] сын Мой, первенец Мой; 23 Я говорю тебе: отпусти сына Моего, чтобы он совершил Мне 
служение; а если не отпустишь его, то вот, Я убью сына твоего, первенца твоего. 
 
Исх 6:1  И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что Я сделаю с фараоном; по действию руки крепкой он отпустит 
их; по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. 
 
Втор 5:15  и помни, что [ты] был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и 
мышцею высокою,  
 
 
 

V. Кому написаны слова в Еф 4:20-24, верующим или неверующим? 
 
Еф 4:20-24  Но вы не так познали Христа; 21 потому что вы слышали о Нем и в Нем научились,-- так как истина во 
Иисусе,-- 22 отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, 23 а обновиться 
духом ума вашего 24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. 
 
Еф 4:11-16  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, 12 к 
совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 13 доколе все придем в единство веры и познания 
Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; 14 дабы мы не были более младенцами, 
колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, 15 
но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, 16 из Которого все тело, составляемое и 
совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает 
приращение для созидания самого себя в любви. 
 
Еф 4:17-19  Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по 
суетности ума своего, 18 будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и 
ожесточения сердца их. 19 Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с 
ненасытимостью. 
 
Еф 4:20-24  Но вы не так познали Христа; 21 потому что вы слышали о Нем и в Нем научились,-- так как истина во 
Иисусе,-- 22 отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, 23 а обновиться 
духом ума вашего 24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. 
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Еф 4:25  Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. 
 
Еф 4:28  Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять 
нуждающемуся. 
 
Еф 4:31-32  Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; 32 но 
будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. 
 
 
 

VI. Действительность ветхозаветних заповедей 
 
Вопрос: «Есть ли основание в слове Б. для христиан без разбора, есть нечистую пищу? Если есть, дайте, 
пожалуйста, перечень этих мест Писания, которые отменяют первоначальные Божьи повеления». 
 
Мф 15:10-11  И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте! 11 не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, 
что выходит из уст, оскверняет человека. 
 
Деян 10:11-15  и видит отверстое небо и сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 
четыре угла и опускаемое на землю; 12 в нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы 
небесные. 13 И был глас к нему: встань, Петр, заколи и ешь. 14 Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего 
скверного или нечистого. 15 Тогда в другой раз [был] глас к нему: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. 
 
Рим 14:6  Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для 
Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. 
 
Рим 14:17-18  Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе. 18 Кто сим служит 
Христу, тот угоден Богу и [достоин] одобрения от людей. 
 
1Кор 10:25-26  Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для [спокойствия] совести; 26 ибо Господня 
земля, и что наполняет ее. 
 
 
 

VII. Является ли практика общности первой церкви обязательной сегодня? 
 
Деян 4:32-35  У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл 
своим, но всё у них было общее. 33 Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса 
Христа; и великая благодать была на всех их. 34 Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели 
землями или домами, продавая их, приносили цену проданного 35 и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в 
чем кто имел нужду. 
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