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Что проповедовал Джон Нельсон Дарби?  

 
Ответ на этот вопрос даёт книга Макса Веремчука, кото-

рая называется «Джон Нельсон Дарби и начало одного 
движения»1.  

Автор книги Макс Веремчук, который раньше почитал 
Дарби как безупречный идеал, говорит сегодня после дли-
тельной исследовательской работы, что он считает Дарби 
по-прежнему служителем Господа, но уже не верит, что 
Дарби всегда говорил и делал правильно2.  

Не соглашаясь с некоторыми пунктами учения Дарби, 
М. Веремчук, в общем, является его верным последовате-
лем.  

Он пишет, что упрёки критиков против учения Дарби бес-
почвенны, и пытается прямо или косвенно доказать, что 
взгляды Дарби соответствуют Библии.  

С одной стороны, М. Веремчук восхваляет Дарби как 
христианина, который лучше, чем большинство из нас.  

А с другой стороны, он подтверждает факт, что Дарби по 
причине многих слабостей и недостатков был обычным че-
ловеком, который мог заблуждаться.  

В книге «Джон Нельсон Дарби и начало одного движе-
ния» приводится разнообразный материал, и читатель мо-
жет независимо от сторонников и противников Дарби полу-
чить собственную картину о Дарби и его учении.  

Ниже приводятся взятые из этой книги цитаты о детском 
крещении и учении «спасение не теряется», которые пока-
зывают основные отличия учения Дарби от библейского 
учения.  
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Детское крещение  

 

Раньше кальвинисты крестили своих детей, и Дарби счи-
тал, что это библейское крещение, пишет М. Веремчук:  

«Это малоизвестно, что Дж. Дарби сам крестил детей и 
считал правильным, что родители крестили своих детей в 
младенческом возрасте»3. 

Но не только для себя считал Дж. Дарби, что детское 
крещение – это заповедь, он ещё и осуждал как грешников 
других христиан, которые не хотели крестить своих детей:  

«Я глубоко убеждён, что христианин делает зло, если он 
не крестит своих детей»4. 

Можно только удивляться, как могут некоторые люди так 
заблуждаться в самых простых библейских вопросах.  

Иисус Христос не говорил, чтобы его ученики крестили 
младенцев.  

А Он говорил, что апостолы вначале должны проповедо-
вать Евангелие, затем объяснить это Евангелие и только 
потом крестить в воде тех, которые, поняв и приняв Еванге-
лие, родились свыше:  

«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Еван-
гелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасён 
будет; а кто не будет веровать, осуждён будет» (Мар. 15:15-16).  

Младенцы не могут понять весть об Иисусе Христе и 
осознанно уверовать в Иисуса Христа, и поэтому их нельзя 
крестить.  

А так как младенцы не могут осознанно и грешить, то 
Иисус Христос сказал, что все маленькие дети независимо 
от крещения наследуют жизнь вечную:  

«Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, 
ибо таковых есть Царствие Божие» (Мар. 10:14).  

В примере с евнухом и Филиппом ясно показано, что 
только осознанное и искреннее обращение к Богу может 
быть основанием для библейского крещения:  

«И евнух сказал: вот вода; что препятствует мне кре-
ститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего 
сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос 
есть Сын Божий» (Деян. 8:36-37).  
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Водное крещение является не только знаком веры в Ии-
суса Христа, но и обещанием при свидетелях – служить Бо-
гу с доброй совестью:  

«Подобное сему образу крещение, не плотской нечисто-
ты омытие, но обещание Богу доброй совести» (1 Пет. 3:21).  

Младенец не может обещать Богу, что он будет служить 
Ему с чистой совестью, и поэтому детское крещение – это 
заблуждение, которое сделало и ещё делает огромный 
ущерб делу Божьему.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Учение «спасение не теряется»  

 

Знаменитый проповедник Дуайт Муди имел мнение, что 
Дж. Дарби является экстремальным кальвинистом, потому 
что он утверждал:  

«Воля человека настолько испорчена, что он даже не 
может захотеть спастись»5.  

Слово Божие не даёт и малейшего повода думать, что 
человек, созданный по образу и подобию Божьему, не имеет 
свободной воли и не способен выбрать между Богом и са-
таной:  

«Изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым 
служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, 
в земле которых живёте; а я и дом мой будем служить Гос-
поду» (Иис. Нав. 24:15).  

Однажды в дискуссии на тему «Может ли христианин по-
терять спасение?» Дарби задали такой вопрос:  

«Брат Дарби, что произойдёт, если истинный христианин 
повернётся спиной к свету?»  

Дарби не раздумывая ответил: «Свет будет сиять на его 
спине»6. 

Такой несерьёзный ответ больше подходит неверующе-
му любителю шуток, чем богобоязненному учителю Библии.  

Слово Божие исключает такую возможность, чтобы Ии-
сус Христос – Свет этого мира – освещал спины убегающих 
от Него христиан.  

Господу не нужны такие поклонники, которые поворачи-
ваются к Нему спиной.  

У Моисея после общения с Богом светилась небесным 
светом не спина, а лицо:  

«Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали от-
кровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то 
Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами оттого, что 
Бог говорил с ним» (Исх. 34:29).  

Если христианин поворачивается спиной к Господу, то он 
делается идолопоклонником, который теряет своё право на 
небесное наследство:  
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«Между притвором и жертвенником, около двадцати пяти 
мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами 
своими на восток, и кланяются на восток солнцу» (Иез. 8:16).  

«И отвратили они лица свои от жилища Господня, и обо-
ротились спиною» (2 Пар. 29:6).  

На просьбу объяснить его веру Дж. Дарби дал следую-
щий ответ:  

«Им дано обещание, что они никогда не потеряют спасе-
ние» 7. 

Иисус Христос не сказал, что все верующие в Него нико-
гда не потеряют спасение.  

А Он сказал, напротив, что только немногие войдут в 
Царство Небесное:  

«Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их» (Матф. 7:14).  

Непослушные овцы, которые поворачиваются спиной к 
доброму Пастырю и убегают от Него, потеряют спасение.  

А послушные овцы, которые идут за добрым Пастырем, 
достигнут конечной цели своей веры:  

«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они 
идут за Мною» (Иоан. 10:27).  

Джон Нельсон Дарби был и ещё остаётся для многих ве-
рующих авторитетным учителем и духовным идеалом. Но 
тщательное исследование его учения показало, что он за-
блуждался в отдельных важных библейских вопросах. И 
этот пример ещё раз показывает, что каждый верующий 
должен постоянно проверять всё, что он слышит с кафедры 
или читает в книгах, чтобы не уклониться от истины в Иису-
се Христе.  
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