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Вы это серьёзно?

Совершенно серьёзно. Сказано (Иоанна 12:47):
И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его.

Как мне стать последователем учения ЦПД?
Если вы разделяете основные положения учения ЦПД, изложенные в кате-

хизисе ЦПД, то вам достаточно три раза сказать: «Еффа́та!»1).

Что я должен (должна) делать для того, чтобы быть правоверным после-
дователем учения ЦПД?

Достаточно соблюдать всего лишь три предписания:
а) причащаться молоком и творогом;
б) пропагандировать научные знания;
в) проповедовать учение ЦПД.

Еффатисты называют свое учение «научным». А что будет, если наука до-

кажет, что Предвечной Длани не существует?
Будучи научным, учение ЦПД принципиально фальсифицируемо. Поэтому

если несуществование Предвечной Длани будет научно доказано, то ЦПД будет
расформирована, а последователи ее учения с удовольствием будут выполнять
только первые два пункта из ответа на предыдущий вопрос.

Почему еффатисты причащаются молоком и творогом, а не, скажем, ке-
фиром?

Молоко используется последователями учения ЦПД в качестве причастия
потому, что сказано (1 Петра 2:1, 2):

Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и за-
висть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите
чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение.

Творого́м — твердым молочным продуктом — последователи учения ЦПД
причащаются потому, что сказано (Евреям 5:13, 14):

Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он
младенец; твердая же пища свойственна совершенным, у которых чув-
ства навыком приучены к различению добра и зла.

Я привык (привыкла) говорить «тво́рог». Что мне делать?

Последователи учения ЦПД терпимы к еретикам, ибо сказано (2 Фессало-
никийцам 3:14, 15):

Если же кто не послушает слова нашего <. . .> не считайте его за врага,
а вразумляйте, как брата.

1) В арамейском языке в глагольных формах, имеющих гласное окончание, ударение
падает на предпоследний слог.
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Исправляйтесь.

У меня непереносимость молока. Как мне причащаться?

Сказано (Марка 2:27):
суббота для человека, а не человек для субботы.

Последователи учения ЦПД, страдающие непереносимостью лактозы (гиполак-
тазией), могут вместо молока и творога причащаться минеральной водой, ибо
сказано (Колоссянам 4:6):

Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью.

Почему еффатистам так важно распространять научные знания?

Потому что сказано (Иоанна 8:32):
истина сделает вас свободными.

Почему еффатисты стремятся обратить всех в свою веру?

Потому что сказано (Иоанна 10:16):
Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне
привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пас-
тырь.

Есть ли у еффатистов какой-нибудь символ?
Символом учения ЦПД является идеографическое изображение Предвечно-

го Ока, состоящее из горизонтально расположенного острого угла, лучи которо-
го сопрягаются дугой окружности.

Символ учения ЦПД — идеограмма Предвечного Ока.

Вы можете свободно распространять графическое изображение символа ЦПД,
свидетельствуя таким образом о могуществе Предвечной Длани. Основательни-
ца учения ЦПД Альбина Беленькая не рекомендует делать татуировки с изоб-
ражением символа Предвечного Ока, ибо сказано (Левит 19:28):

не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен.

На каком основании еффатисты действуют в России? Они вообще зареги-

стрированы?
Церковь Предвечной Длани действует строго в рамках законов Российской

Федерации, ибо сказано (Римлянам 1:13):
Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от
Бога; существующие же власти от Бога установлены.

Церковь Предвечной Длани является религиозной группой (ст. 6, п. 2 Фе-
дерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»), для ее
законной деятельности на территории Российской Федерации государственной
регистрации не требуется (ст. 7, п. 1 упомянутого закона).

Я студент (студентка) вуза. Могу ли я распространять еффатизм в своем
учебном заведении?

Да, можете, ибо сказано (Матфея 10:26, 27):
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нет ничего сокровенного, что̀ не открылось бы, и тайного, что̀ не было
бы узнано. Что̀ говорю вам в темноте, говорите при свете; и что̀ на ухо
слышите, проповедуйте на кровлях.

Закон РФ «Об образовании» (ст. 1, п. 5) запрещает только создание и де-
ятельность «организационных структур» религиозных движений и организаций
(объединений) в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях. Право свободно «распространять религиозные и иные убеждения» гаран-
тируется Конституцией РФ (ст. 28).

Почему еффатисты позволяют себе истолковывать Библию или отвергать
ее фрагменты?

Потому что сказано (2 Коринфянам 3:6):
[Бог] дал нам способность быть служителями <. . .> не буквы, но духа,
потому что буква убивает, а дух животворит.

Также сказано (Евреям 7:18, 19):
Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи
и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства.

Почему явление учения ЦПД не сопровождалось чудесными явлениями?

Сказано (Матфея 12:39):
род лукавый и прелюбодейный зна́мения ищет.

Как же еффатисты обходятся без церквей?

Очень просто. Сказано (Деяния 7:48-50):
Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк:
«Небо — престол Мой, и земля — подножие ног Моих. Какой дом со-
зиждете Мне, говорит Господь, или какое место для покоя Моего? Не
Моя ли рука сотворила все сие?».

Внимательно читайте двунадесятый член катехизиса ЦПД.

Есть ли у еффатистов какие-либо пищевые запреты?

Нет, ибо о запрете (1 Тимофею 4:3)
употреблять в пищу то, что̀ Бог сотворил

сказано (4:4):
всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если при-
нимается с благодарением.

Как еффатисты относятся к спиртному?
Последователям учения ЦПД не запрещается пить вино, ибо сказано (Мат-

фея 11:19):
Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: вот человек, который
любит есть и пить вино.

Основательница учения ЦПД Альбина Беленькая рекомендует относиться к
этому разрешению осторожно, ибо сказано (Луки 21:34):

Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением
и пьянством.
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Может ли еффатист жениться или выйти замуж за нееффатиста?
Да, может. У последователей учения ЦПД нет никаких матримониальных за-

претов, ибо сказано (1 Коринфянам 7:12-14):
если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним,
то он не должен оставлять ее; и жена, которая имеет мужа неверую-
щего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неве-
рующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освя-
щается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь
святы.

Когда наступит конец света?

Не скоро. В Евангелии от Матфея (24:14) ясно сказано, что пока на свете
существуют многочисленные нехристианские вероиспове́дания и атеисты, конца
света не будет:

И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и тогда придет конец.

По научным данным, конец света, во время которого (Марка 13:24, 25)
солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба,
и силы небесные поколеблются,

наступит через несколько миллиардов лет.

Есть ли у еффатистов рай и ад?
Последователи учения ЦПД не верят в загробный мир и, в частности, в «тьму

внешнюю» (Матфея 8:12), «огонь вечный» (Матфея 25:41), «муку вечную» (Мат-
фея 25:46), в которой (Матфея 13:49)

будет плач и скрежет зубов,
и в рай, в котором (Матфея 22:30)

ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на
небесах,

полагая, что в отношении загробной жизни (2 Петра 3:16)
во всех посланиях <. . .> есть нечто неудобовразумительное.

Сторонники учения ЦПД согласны с тем, что (Луки 17:21)
Царствие Божие внутрь вас есть,

и считают, что всё, что можно сделать, надо делать при жизни, ибо сказано (Иа-
кову 4:14):

что̀ такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом ис-
чезающий.

Есть ли у еффатистов сообщества в сети Интернет?
Да, существует группа сторонников учения Церкви Предвечной Длани в со-

циальной сети «ВКонтакте»:
http://vkontakte.ru/club_ephphatha

Вы можете присоединиться к Собору апостолов Церкви Предвечной Длани,
вступив в эту группу.


