ДВЕНАДЦАТЬ ПАРАГРАФОВ ИСААКА
НЬЮТОНА О БОГЕ И ХРИСТЕ
(ОКОЛО 1710 – 1720 г.г.)
Keynes MS 8, King’s College, Cambridge
§ 1. Есть один Бог Отец Вечноживущий, Вездесущий, Всеведущий, Всемогущий,
Создатель неба и земли и есть один посредник между Богом и человеком- Человек
Христос Иисус.
§ 2. Отец – невидимый Бог, Которого никто никогда не видел и видеть не может.
Всё остальное видимо.
§ 3. Отец имеет жизнь в Самом Себе и дал Сыну иметь жизнь в Самом Себе.
§ 4. Отец всеведущ и изначально обладает видением будущего, которое Он не
передал никому ни на небе, ни на земле, ни под землей, кроме принятого Им Агнца,
Иисуса Христа. А потому свидетельство Иисусово есть Дух пророческий, а Сам Иисус –
Слово, Пророк Божий.
§ 5. Отец вездесущ: нет места, где Его бы не было, и нет места, которое смогло бы
вместить Его. Всё остальное обладает своим определенным местом.
§ 6. Любое поклонение, будь то молитва, воздаяние хвалы или благодарения,
совершаемое Отцу до пришествия Христа, должно приносить Ему и ныне. Христос
приходил не для того чтобы умалить поклонение Отцу.
§ 7. Лучше всего, когда молитвы Отцу совершаются через Его Сына.
§ 8. Мы благодарим Отца за то, что Он один создал нас и за то, что Он дает нам
пищу, одежду и всё необходимое в жизни, когда же мы благодарим Его, или же молим о
чем-либо, то делаем это во имени Христовом.
§ 9. Нам не нужно молить Христа ходатайствовать за нас. Если мы молимся Отцу
правильно, то Он будет Ходатаем (за нас).
§ 10. Нам не нужно молиться о спасении еще кому-то кроме Отца в имени Сына
Его.
§ 11. Мы не нарушаем первой заповеди, если называем именем Божьим Ангелов
или царей - она нарушается тогда, когда мы кланяемся Ангелам или царям поклонением,
должным Богу Иудейскому. Ибо суть сей заповеди такова: ты не должен поклоняться
другим богам кроме Меня.
§ 12. У нас один Бог Отец, из Которого всё, и мы для Него, и один Господь Иисус
Христос, Которым всё, и мы Им. То есть, мы покланяемся одному Отцу как Богу
Вседержителю и одному Иисусу как Господу, Мессии и Царю как Агнцу Божию
закланному, искупившему нас Кровию Своею, сделавшему нас царями и священниками.
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