Церковь.

Дополнение 8
[Церковь и культура]

Отношение к ушедшим предкам
Введение. Христиане имеют Богом данную ответственность изменять свое собственное мировоззрение, идеи,
истины, убеждения, верования, ценности, переживания, поведение, отношения и установки с целью
сообразовываться с культурой Царства Бога! В этом учении мы рассмотрим отношение к нашим ушедшим
предкам.
В определенных культурах, особое значение уделяется отношению к ушедшим предкам. Духи
ушедших предков считаются присутствующими:
• В доме, где они жили раньше;
• На могиле, где погребены их тела;
• В некотором особом месте, например, в храме;
• В амулете, который умерший человек носили или владел.
Чему учит Библии относительно духов ушедших предков?
Какова разница между духами ушедших предков и нечистыми духами?
A. Место пребывания духов предков после их смерти
Прочтите Луки 16:22-23.
Раскрытие истины и обсуждение. Где находятся духи предков после того, как они умирают физически?
Примечания. Когда неверующие умирают, их человеческие духи (души) незамедлительно отправляются в ад,
где они страдают в муках. «Ад» - это место, где:
• Вы…удалены от лица Господа, от сияния Его славы и силы, которые подвергнутся наказанию, вечной
погибели, от лица Господа и от славы могущества Его (2 Фессалоникийцам 1:9)
• Вы чувствуете себя брошенными Богом (Матфея 27:46)!
• Вы не можете умереть, и ваши боль и скорбь не могут быть утолены (Марка 9:48).
• Бог больше не свидетельствует о Себе благодеяниями: проявляя свою доброту, давая дождь с неба и
урожай в свое время, предоставляя людям много пищи и наполняя их сердца радостью. ( Деяния 14:17)
Но когда верующие в Христа умирают, их человеческие духи (души) незамедлительно отправляются в
рай, где они будут жить в присутствии Христа вовеки (Екклесиаста 12:7; Иоанна 14:1-3; 2 Коринфянам 5:1-2;
Филиппийцам 1:23; Откровения 6:9-11; Откровения 20:4).
Таким образом, духи ушедших предков находятся либо в аду, либо в раю, и никогда не присутствуют
на земле! Эта истина должна побуждать христиан детей делиться Евангелием с их нехристианами родителями,
и другими членами семьи, пока они все еще живут на земле!
Б. Влияние духов ушедших предков на людей на земле
Прочтите Екклесиаста 9:5-10.
Раскрытие истины и обсуждение. Какое возможное влияние могут люди в состоянии смерти оказывать на
других людей на земле?
Примечания. В то время, как тело лежит в могиле, дух (или душа) ушедшего человека находится либо в аду,
либо в раю. Библия ясно учит, что духи (души) мертвых людей не имеют никакого вовлечения в жизнь людей
на земле! Духи ушедших предков не находятся на земле, и они не могут оказывать влияния ни на одного
человека или событие на земле!
• Духи ушедших предков не могут жить в доме, где они жили раньше.
• Духи ушедших предков не живут на могиле, где погребены их тела.
• Духи ушедших предков не живут в храмах, где они могут поминаться, почитаться или даже им могут
поклоняться.
• Духи ушедших предков не могут находиться в амулетах, которые носят люди.
Духов ушедших предков нет нигде на земле! Духи предков находятся только в раю (если они не были
христианами) или на небесах (если они были христианами). Библия ясно учит, что духи ушедших предков не
могут показывать ненависть или зависть людям на земле. Они не могут мстить за себя и не могут навредить
людям любым способом, так как они не могут иметь влияния на любого человека или событие вообще!
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В. Призыв духов мертвых людей на помощь
Раскрытие истины и обсуждение. Почему людям бесполезно призывать духов мертвых на помощь?
1. Духи ушедших предков не имеют знания о людях или событиях на земле!

Прочтите Екклесиаста 9:5-10.
Примечания. Они не имеют мудрости давать советы людям на земле. Они не могут влиять на планы людей на
земле. Они не могут помочь людям на земле, так как они не находятся на земле! Библия учит, что после смерти,
духи больше не могут принимать участие в любой деятельности на земле!
2. Злые духи могут имитировать духов ушедших предков.

Прочтите 1 Царств 28:8-14; Иоанна 8:44; 2 Коринфянам 11:14.
Примечания. Когда царь Саул посетил медиума, он думал, что он услышал мертвого пророка Самуила.
Однако, вероятнее всего, это был демон, подражающий голосу Самуила. Саул не видел Самуила, и даже
медиум не сказала, что она видела Самуила. Вместо этого, она только увидела «духа (существо, которое
принадлежит миру богов или злых духов) (иврит: «Elohim»), выходящего из-под земли, который выглядел как
муж престарелый, одетый в длинную одежду» (1 Царств 28:13-14).
Люди, которые верят, что можно связаться с духами мертвых или то, что духи могут иметь влияние на
этот мир, обманываются нечистыми духами или демонами. Они являются лжецами, а Иисус учит, что дьявол –
отец лжи (Иоанна 8:44). Апостол Павел учит, что дьявол маскируется или притворяется кем-то другим, кем он
не является на самом деле (2 Коринфянам 11:14). Тот, кого Саул и женщина видели на самом деле, не был
духом ушедшего Самуила, но нечистым духом или бесом, который имитировал голос Самуила!
Г. Призыв духов мертвых христиан на помощь
Прочтите Иова 14:21; Исайи 63:16; Евреям 7:25; 1 Иоанна 2:1.
Раскрытие истины и обсуждение. Почему христиане не могут призывать духов мертвых христиан (святых)
на помощь?
Примечания. Некоторые люди верят, что духов определенных известных мертвых христиан, называемых
«святыми», можно призвать заступиться за них на небесах (перед Богом, Иисусом или девой Мария). Эти люди
чтут (относятся с глубоким уважением и почитанием) этих так называемых «святых» и жаждут их ходатайства
и помощи.
Однако, Библия ясно учит, что духи ушедших святых бессознательны по отношению к людям и
событиям на земле, и также не вовлечены в дела людей и события на земле. Согласно Иову, духи ушедших
мертвых не знают, становятся ли их дети на земле богатыми, или остаются бедными. Согласно Исайе, ушедшие
духи Авраама или Иакова не могут видеть или слышать то, что происходит на земле с их потомками.
Единственный, кто может заступаться за христиан на земле, это Иисус Христос! Поэтому, христиане не
могут молиться так называемым «церковным святым» или их предкам. Наоборот, Библия ясно учит, что
христиане должны молиться только Богу, Отцу, во имя Иисуса Христа и под водительством Святого Духа
(Матфея 4:10).
Д. Призыв злых духов или бесов на помощь
Раскрытие истины и обсуждение. Почему люди не могут призывать злых духов или демонов на помощь?
Примечания. Современные спиритисты или медиумы (предсказатели будущего), которые утверждают, что
они могут связываться с духами ушедших предков (членов семьи) на самом деле связываются с нечистыми
духами или бесами! Злые духи или бесы являются падшими ангелами, которые лгут и обманывают. Добрые
духи или посланники, с которыми спиритист может контактировать, попросту не существуют. Единственный
добрый Дух, с которым люди могут устанавливать контакт, это Святой Дух! Он напоминает людям слова
Иисуса, ведет к истине, делает будущее известным для них и прославляет только Иисуса Христа (Иоанна 14:26;
Иоанна 16:13-16)!
1. Злые духи являются лжепосланниками.

Прочтите 2 Коринфянам 11:14. Павел предупреждает христиан, что злые духи или бесы являются мастерами
маскировки и подражания. Они могут притвориться быть посланниками Христа, в то время как в реальности,
они являются посланниками дьявола! Они могут притвориться вашими предками, в то время как в реальности
они являются злыми духами!
2. Злые духи дают лживые послания.

Прочтите Второзаконие 18:20-22; Иеремии 23:25-26; 1 Тимофею 4:1; Матфея 4:5-6; Иоанна 8:44.
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Павел предупреждает христиан, что злые духи (бесы) учат ложным учениям, и обманывают людей.
Они могут дать людям, доверяющим им, ложные послания, ложные сны и видения, ложные чувства и
переживания, и множество ложных доктрин, и т.д., которые, как кажется, исходят от Бога, но в реальности,
исходят от дьявола!
Дьявол часто цитирует Библию, чтобы обмануть людей! Он пытается обмануть Иисуса, цитируя
Писания вне контекста (Луки 4:9-11). Иисус Христос предупреждает христиан, что «дьявол является лжецом и
отцом лжи». Поэтому христиане всегда должны сверять послания проповедников, сны, видения и переживания
людей с ясной истиной Библии!
3. Бог запрещает людям связываться с духами.

Прочтите Второзаконие 18:9-13; Левит 19:31; 20:6,27; Исайи 8:19-20.
Бог запрещает людям связываться с духами ушедших предков, нечистыми духами, спиритистами
(предсказателями будущего) и всякого рода оккультными практиками! В Исайи 8:19-20, написано: «И когда
скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, - тогда
отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? [Обращайтесь] к
закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света».
Библия запрещает христианами советоваться с любым духом, и заповедует христианам слушать только
Божье Слово! Бог заповедует христианам исследовать Библию, толковать Библию правильно и соблюдать
только наставления Библии. Люди, которые игнорируют это повеление Бога, не будут получать водительства
(света) от Бога! Поэтому, христиане должны искать волю Бога, раскрывающуюся в Библии! См. Руководство 4,
Занятие 43 и Дополнение 18.
Е. Почитание духов ушедших предков
1. Христианами запрещается поклоняться кому-либо, кроме живого Бога.

Раскрытие истины и обсуждение. Почему христиане не могут чтить духов ушедших предков?
Примечания.
Христианам запрещается чтить или поклоняться следующим:
• Ангелам (Колоссянам 2:18-19).
• Дьяволу или его демонам (Матфея 4:8-10).
• Другим людям (Деяния 14:11-15).
• Духам ушедших предков.
Иисус Христос заповедует, что христиане должны поклоняться Своему Господу Богу, и служить
только Ему (Матфея 4:10)!
2. Христианами запрещается приносить религиозные жертвы любого рода.

Раскрытие истины и обсуждение. Почему христиане не могут приносить в жертву благовония или что-либо
другое своим мертвых предкам?
Примечания.
Прочтите 1 Коринфянам 10:19-20. Апостол Павел учит, что жертвы, приносимые идолам, в реальности
являются жертвами демонам! Злые духи или демоны часто присоединяются к идолам и их образам. Злые духи
любят пребывать в храмах, домах, домашних алтарях и могилах мертвых. Им нравится ассоциироваться с
храмовыми церемониями, религиозными фестивалями нехристиан, приношениями благовоний, еды или денег,
и т.д. Злые духи (бесы) ассоциируются со всеми этими видимыми религиозными вещами, так как для них это
легчайший способ влиять и контролировать людей на земле! Поэтому, христиане не могут предлагать
благовония или приносить жертвы мертвым предкам, так как это в реальности означает приносить жертвы
злым духам или демонам!
Прочтите Матфея 6:24; 1 Коринфянам 10:21. Павел говорит, что люди не могут служить демонам и живому
Богу одновременно! Люди должны выбирать между служением демонам или живому Богу, который раскрыл
Себя в пророках в Библии и в Иисусе Христе!
Ж. Поминовение ушедших предков
Раскрытие истины и обсуждение. Почему христиане могут вспоминать своих ушедших предков (членов
семьи)?
Примечания. Библия запрещает почитание и поклонение людям и духам ушедших предков (членов семьи).
Но Библия рекомендует поминовение важных людей и событий в прошлом.
1. Помнить родословную Иисуса.

Прочтите. Матфея 1:1-17; Луки 3:23-37.
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Первый параграф в Новом Завете содержит родословную Иисуса Христа. Она подытоживает факт, что
Иисус Христос исполнил ветхозаветные откровения (Матфея 5:17) и в то же время вводит новозаветные
откровения об Иисусе Христе.
«Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос» (Матфея 1:16).
Иосиф знал, что он был потомков Давида (Луки 1:27) и ангел Гавриил подтвердил этот факт (Матфея 1:20-23).
Но Иосиф не был биологическим отцом Иисуса. Он был только законным отцом Иисуса согласно Его
человеческой природе (Луки 2:4-5).
Также Мария узнала, что она была потомком Давида через то, что ангел Гавриил сказал ей (Луки 1:32).
И первосвященник Захария также узнал, что Иисус Христос был потомком Давида (Луки 1:69). Мария была
биологической матерью Иисуса согласно Его человеческой природе. Сам Бог облекся в человеческую природу
через могучую силу Святого Духа в Марии (Луки 1:26-38).
Матфей, вероятно, записал законную родословную Иисуса через Иосифа, Иакова, Матфана и т.д. до
Соломона и Давида (Матфея 1:1-17), тогда как Лука записал физическую родословную Иисуса через Марию,
жену Иосифа, зятя Илия, Матфата и т.д. до Нафана и Давида (Луки 3:23-37). Иисус был законным сыном
Иосифа, и Иосиф был зятем (не сыном) Илии. Таким образом, Илия был отцом Марии. Это то, что Лука
подразумевает, когда он говорит: «Иисус был сыном, как думали, Иосифа». Таким образом, Матфей записал
родословную Иосифа, а Лука родословную Марии.
Родословная Матфея содержит имена женщин, а также имена благочестивых и неблагочестивых
людей. Библия даже записывает грехи так называемых «благочестивых» людей, с целью подчеркнуть то, что
каждый нуждается в спасении.
2. Помнить события спасения и осуждения в Библии.

Прочтите 1 Коринфянам 10:6-11.
Библия говорит, что события в Ветхом Завете происходили, как пример, для того, чтобы удержать
христиан от грехов, совершенных их праотцами в прошлом. В Библии сказано, что в Ветхом Завете, Бог судил
людей для примера и предупреждения христианам сегодня! Таким образом, христиане должны вспоминать
события в истории спасения в Библии!
3. Помнить особую веру людей.

Прочтите Евреям 11:7-10, 24-27,32-40.
В послании Евреям, глава 11 упоминает многих людей из Ветхого Завета, чьи дела веры
свидетельствуют о реальности Бога и Его Царства.
4. Помнить особенно веру ваших прошлых лидеров.

Прочтите Евреям 13:7.
Этот отрывок говорит о том, что христиане должны помнить своих лидеров, которые в прошлом
говорили им Слово Божье. Христиане должны особенно задумываться о том, как их лидеры практиковали то,
что проповедовали. И они должны подражать вере своих прошлых лидеров.
Заключение. Христиане не могут чтить, поклоняться или молиться своим предкам, лидерам или любым другим
важным людям. Но христиане должны помнить хорошие примеры и веру своих предшественников и следовать
их примеру. Христиане могут помнить и вспоминать хорошие уроки, которым они научились у своих предков!
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