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Предисловие
Работая над этой книгой, автор стремился рассмотреть наиболее
важные для всех людей вопросы.
Здесь, с помощью Божией, представлены истины, актуальные для
всех поколений. Изменения внешних обстоятельств или человеческих
традиций не касаются вечных истин Слова Божия. Слово Божие
незыблемо и всегда пригодно для решения насущных вопросов.
В этой книге, применительно к современной жизни, рассмотрено
Слово Божие. Да содействует она благословению многих, ищущих в
этой жизни Божией воли!
Альфред Кейлер.
Окленд, Калифорния, 15 июня 1959 г.
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Глава 1. О религиозности
Все люди религиозны по своей природе. Исследование человеческой
природы приводит к такому выводу. Люди могут не принадлежать к
каким-то конкретным религиозным организациям, а также вовсе не
выражать свои религиозные убеждения в виде упорядоченных доктрин
или моральных принципов, но при том все они религиозны.
Религиозность не приобретается, она является врожденной. Она
естественна, как сама жизнь.
Религиозность, доступная человеку по природе, основывается на
естественном знании человека о Боге и Законе Божием. Человек знает по
природе, рассматривая Божие творение, что существует личностный,
вечный и всемогущий Бог – Творец, Вседержитель и Властитель
вселенной. Это знание обретается также через наблюдение ежедневных
деяний Божиих, совершаемых как в природе, так и в человеческой
истории. См. Рим.1:20; Деян.14:15-17; Деян. 17:26-28. Кроме того, Закон
Божий запечатлен в сердце каждого человека. Таким образом, человек
сталкивается с Богом уже внутри себя самого – в своей собственной
человеческой сущности – видя святого, праведного Бога, насаждающего
и вознаграждающего благое и доброе, осуждающего и наказывающего
злое и порочное. См. Рим.1:32; Рим.2:14,15.
Естественное знание о Боге является врожденным. Затем оно еще
больше обретается и укрепляется через наблюдение и осмысление
творения. И потому все человеческие существа религиозны по своей
сути.
О религии вообще
Религии нельзя дать простое определение, но сферы, в которых она
действует, ясны и понятны. Религия принадлежит к сфере отношений
человека с Богом и с ближними. Язычники, подобно христианам,
используют термин «религия» («вера»). Поскольку язычники
вкладывают в это слово свои языческие понятия, а христиане связывают
его с христианскими учениями, невозможно дать определение религии,
которое было бы всеобъемлющим, исчерпывающим, объединяло бы все
формы религии в один какой-то класс и было бы приемлемо для Бога.
Однако религии можно дать общее описание. В широком смысле
слова, мы можем определить религию как вероубеждения, учения или
основные идеи, согласно которым живет человек. Это в общем смысле
подразумевает осведомленность о Высшем Существе или убежденность
в существовании Высшего Существа, Которое побуждает человека к
определенному поведению в согласии с некоторыми основными
принципами.
К сожалению, многие люди рассматривают любую религию,
укладывающуюся в рамки этого определения, как приемлемую для Бога.
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Но такой вывод неправомерен, поскольку приемлемое для Бога
определение веры (или религии) подразумевает больше, нежели указано
в данном определении. Однако такого определения можно
придерживаться, когда мы рассматриваем религию в общем смысле.
Религиозные проявления плотского человека
Исследуя жизнь и поведение человеческого рода во всем мире, мы
видим, что религиозность плотского человека, не знающего о Христе и
не слышавшего Благовестия, проявляется в различных формах,
развиваясь в различные религиозные церемонии, ритуалы, обычаи и
верования. В некоторых случаях они могут быть схожи, но порой они
различаются весьма существенно. Это в значительной степени зависит
от интеллектуального развития человека (или группы людей),
творческих способностей, истории и окружающей обстановки. Всем
этим определяются формы религиозного поклонения. В некоторых
религиях особым образом подчеркиваются самоотрицание и принесение
жертв, в других делается упор на самоистязание, моральные
упражнения, аскетизм. В некоторых религиях существуют запреты на
какие-то виды пищи, в других – подчеркивается важность регулярных
паломничеств к так называемым «святыням» и местам поклонения.
Некоторые проявления могут быть важной составной частью
религиозной жизни одного человека, но не иметь никакого
религиозного значения для других. Например, поклонение предкам –
важный элемент китайского конфуцианства, а в Индии приверженцы
индуизма считают священными некоторых животных. Среди
мусульман запрещено употребление алкоголя и курение табака. В
Африке знахари являются объектами поклонения.
Представления плотского человека о Боге
Религиозность плотского человека может привести его к самым
различным представлениям о Высшем Существе. Некоторые люди верят
в какого-то единого бога (монотеизм), другие поклоняются многим
богам (политеизм), третьи утверждают, что «все существующее есть
бог» (пантеизм). Некоторые утверждают, что различие представлений о
Боге не имеет значения, поскольку они полагают, будто различные люди
могут представлять себе одного и того же бога различным образом, и
это лишь определяется «точкой зрения». Некоторые также верят в
«первопричину», бога, который не оказывает никакого влияния на людей
и на сотворенный им мир (деизм).
Религиозны ли атеисты и агностики?
Атеист – это человек, отрицающий существование Бога. Агностик
считает, что Бога познать невозможно. На первый взгляд может
показаться, будто атеисты и агностики не религиозны, поскольку они не
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исповедуют веру и не идентифицируют себя с какой-либо
организованной религией. Но и они тоже имеют религию. Они
руководствуются в жизни некими принципами, любовью к чему-либо и
какими-то моральными убеждениями – это и есть их религия. Не
существует в мире живого человека, который не поклоняется чему-либо.
Если человек не поклоняется истинному Богу, то он будет служить чемулибо иному, даже если это будет его самовлюбленное «я».
Естественное знание человека о Боге
несовершенно и недостаточно
Религия плотского человека основана на естественном знании
человека о Боге. Но, как ясно учит Библия, естественного знания о Боге
недостаточно для обретения истинной веры. Хотя плотский человек и
знает что-то о Боге (Рим. 1:19,29), однако он по природе своей духовно
мертв (1 Кор.2:14), и потому он не может своим разумом или своими
силами служить истинному Богу. Плотский человек делает известные
рационалистические выводы на основании своего ограниченного знания
о Боге, и это побуждает его поклоняться так, как он это делает. В том, как
плотский человек реализует свою религиозность, очень много
искажений истины. Какой бы «истиной» ни обладал плотский человек,
она во многом неверно истолковывается и применяется. Например, Бог
представляется далеко не так, как это открывает человеку его
естественное знание о Боге. Или же человек наделяется добродетелями
и моральными качествами, которые совершенно не соответствуют
реальным фактам.
Более того, движущей силой плотского человека в формировании
его религии является любовь к себе самому. В этом отношении все
религии, кроме христианства, похожи друг на друга. Хотя формы и
проявления религиозности плотского человека могут отличаться у
разных народов и в разных странах, движущая сила во всех случаях
одинакова – себялюбие и человеческая гордыня, соединенные с
неуверенностью, сомнениями, предрассудками, фарисейством и
страхом. В любом случае, плотский человек, фарисействуя, стремится
обрести правильные отношения с тем, что он считает своим высшим
благом, или своим Богом.
Всякий, кто верит, что человек полностью или частично может быть
примирен с Богом посредством собственных усилий, следует языческой
религии и является по сути язычником, независимо от того, в какой
стране он живет – языческой или якобы «христианской».
И все же существует весьма распространенное убеждение, что все
религиозные проявления так или иначе связаны с верной и истинной
религией. Это ложное предположение. Ни одна форма религиозности
плотского человека никогда не может быть истинной, потому что
частичная истина в представлении плотского человека о Боге искажена
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рационалистическими человеческими умозаключениями.
Искренности недостаточно
Порой мы слышим утверждения, что если человек искренен, он
будет спасен. Таким образом, любая религия признается хорошей, если
ее приверженцы искренни. Это общечеловеческое заблуждение.
Искренностью веры не доказывается истинность никакой человеческой
религии. Люди могут совершенно искренне заблуждаться. «Есть пути,
которые кажутся человеку прямыми; но конец их – путь к смерти»
(Притч.14:12). Искренность необходима для того, чтобы иметь
истинную веру, но она никогда не может быть фактором, определяющим
саму истинность. Дело в том, что искренность не является частью самой
веры, но остается лишь характеристикой личности, которая этой верою
обладает.
Другое распространенное заблуждение – представление о том, что
нет большой разницы, во что верит человек, до тех пор, покуда он
исповедует какого-то Бога и благопристойное человеческое поведение.
Если нет разницы, во что веровать, то любая вера или любая жизненная
позиция могут быть религиозно приемлемы. Утверждение, будто любая
вера помогает и спасает – столь же глупо, как утверждение, якобы все
съеденное человеком будет для него одинаково питательно и полезно.
Ошибочным также является мнение, будто не имеет значения, во что
верует человек, а важно лишь то, что он праведно живет. На это мы
отвечаем, что образ жизни человека является результатом того, во что и
как он верует. Иисус сказал: «Тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям
человеческим» (Матф.15:9).
Вера плотского человека тщетна
Это печальная правда – плотский человек не может обрести
истинную веру самостоятельно. Он не может собственными стараниями
познать истинного Бога и Его откровение. Он в состоянии содействовать
такому самостоятельному познанию не более, чем своему физическому
рождению. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия»
(1Кор. 2:14). В общем и целом все человеческие религии, по сути своей,
сосредоточены вокруг дел, которые люди совершают, вокруг жертв,
которые люди приносят, вокруг праведности, которой люди стремятся
достичь на основании своих собственных критериев и человеческих
ограничений. Эти основания не имеют ничего общего с христианством.
Так что никто не может самостоятельно достичь истинной веры.

Важнее всего – истинное основание веры
Истинность веры зависит от истинности того, во что мы веруем и
на что уповаем. Если мы веруем во что-то ошибочное, то и наша вера
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будет ложной, независимо от искренности. Если же мы веруем в
истинное, то и наша вера будет истинна. Иисус прояснил это в Нагорной
проповеди, где сказал о разрушительных последствиях строительства
дома на песке, а также о мудром и безопасном строительстве дома на
камне (см. Мф. 7:24-27).
Чтобы быть христианином, человек должен строить, имея
основанием слова Христовы. Иисус сказал: «Кто любит Меня, тот
соблюдет слово Мое» (Иоан. 14:23).
Христианство – единственная истинная вера
Христианство является истинной и здравой религией, потому что
это единственная религия, приходящая к человеку от Бога, в Котором
она имеет основание. Это единственная религия, открытая человеку
Богом в Его Слове, и единственная вера, дарованная человеку Богом.
Христианство – это свет свыше. Оно открывается в Библии и показывает
человеку, что Бог примирил с Собой грешный мир во Иисусе Христе,
спасающем все человечество от греха. «Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16). «Христианская религия – это
вера в Евангелие, то есть вера в Божию весть о том, что через
заместительную жертву Христа Бог уже примирен со всеми людьми» (Фр.
Пипер; см. также Гал. 2:16). Только христианская религия открывает, что
Бог любит человека. Она показывает основание этой любви, а также
проявление этой любви. Согласно христианской вере, не человек, а Бог
совершил все, что необходимо для спасения человека. Иисус Христос,
вечный Сын Божий, Бог от Бога, воспринял человеческую природу в
Свою Божескую сущность, жил ради человека на этой земле, исполнил
за человека требования Закона Божия и расплатился за вину
человеческого греха. В христианском учении Бог уверяет человека, что
Он вменяет Христову праведность человеку. И это – чудная весть, столь
отличная от присущего человеку взгляда на примирение с Богом. Это
Евангелие, то есть «Благая Весть».
Если мы принимаем христианство, то наша вера здрава и истинна,
ибо мы примирены с Богом на Его условиях и по Его воле.

Глава 2. О Библии
Библия – письменный первоисточник христианства. В ней
Господь открывает нам истинную веру. И сама Библия содержит
подтверждение этой веры. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что
Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин.
20:31). «Священные писания ... могут умудрить тебя во спасение верою
во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления, для наставления в
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праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму
делу приготовлен» (2 Тим.3:15-17).
Библия содержит лучшее обоснование самой себя. Она не
нуждается в посторонних свидетельствах. Писание не только
утверждает, что оно – Слово Божие, но и очень ясно сообщает, почему
это так. Потому, что оно богодухновенно. См. 2 Тим 3:16; 2 Петр. 1:20,
21. Это свидетельство Писания о самом себе несет нам уверенность,
дарованную свыше. Не существует иных свидетельств, сопоставимых с
библейскими. Возвышенные библейские учения и заповеди доказывают
истинность проповедуемой веры. Библия показывает человека в
истинном свете и сообщает, что спасение человека приходит от Бога.
Как нам относиться к другим так называемым
«священным писаниям»?
Изложенные в «священных писаниях» мировых религий учения
не открывают нам истинного Бога. Они проистекают из человеческого
воображения, поскольку основаны на неподтвержденных и
неправомерных
умозаключениях,
сделанных
по
причине
ограниченности и несовершенства человеческого мышления. Об этом
было сказано: «В случае совпадения с библейским учением, они
излишни, а в случае несовпадения – неприемлемы». Это касается
мусульманского «Корана», «Книги Мормона» святых последних дней,
книги движения Христианская наука «Наука и здоровье: ключ к
Священному Писанию» и прочих «священных книг», созданных
человеком. Все они исходят из того, что человек сам должен строить
свои отношения с некоей силой, именуемой Богом. Основы этих учений
– спасение собственными силами, взаимодействие с Господом через
собственные дела. Такие книги имеют сугубо человеческое
происхождение и не заслуживают доверия в вопросах веры и жизни.
Святое Писание не допускает богодухновенности других книг.
О Библии.
1. Единственная тема Библии – спасение грешного человека через
Иисуса Христа. Ветхий Завет, состоящий из тридцати девяти книг, в
оригинале написанных по-древнееврейски, повествует о спасении,
обещанном в Мессии (Христе). Двадцать семь книг Нового Завета, в
оригинале написанные по-древнегречески, рассказывают о спасении,
которое совершил Христос.
2. Авторство Библии полностью принадлежит Господу. Само это
слово переводится как «книги». Библия состоит из шестидесяти шести
книг, написанных в разные годы между 1500 до н.э. и 100 н.э. В ее
создании участвовало около сорока священнописателей. Однако же ее
подлинный автор – Господь, ведь Он направлял людей в написании
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Библии. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы
Духом Святым» (2 Петр.1:21). «Что и возвещаем не от человеческой
мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго,
соображая духовное с духовным» (1 Кор.2:13).
3. Два основных учения, о которых речь идет практически во всех
книгах Библии, – Закон и Евангелие. То и другое – Слово Божие. Учения
эти диаметрально противоположны друг другу по содержанию, цели и
действию, и потому их необходимо различать. Закон – это библейское
учение, в котором Господь указывает нам, какими мы должны быть и
как нам следует и не следует поступать. Евангелие это библейское
учение, в котором Господь благовествует нам о спасении во Иисусе
Христе.
Библия – это Слово Божие
Библия объявляет себя Словом Божиим. О Ветхом Завете мы
читаем: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим.
3:16). Об авторах Нового Завета Апостол Павел сказал: «Мы же всегда
должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что
Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко
спасению» (2 Фес. 2:13). Иисус часто обращал взоры Своих слушателей
к Ветхому Завету, спрашивая: «Не читали ли вы?»
Самое ясное свидетельство богодухновенности заключено в
самой Библии. Прежде всего, в самом Писании сказано о том, что оно
богодухновенно. Такая уверенность нам дается изнутри. Поэтому только
верующий в истинного Бога понимает, что Библия – Слово Божие, и
лишь принимая ее истинность, человек может быть уверен в этом.
Но, рассматривая Библию как Божие откровение человеку,
необходимо отметить и внешние свидетельства, заслуживающие
внимания. Одно из этих свидетельств – способность Библии выживать
и выдерживать испытание временем, несмотря на огромное количество
попыток уничтожить ее. Другое свидетельство – способность изменять
человеческие жизни. Духовное воздействие Библии на человека является
неопровержимым доказательством. Книга, наделенная Божией Силой и
вправду должна быть Словом Господним. Исполнение библейских
пророчеств, особенно касающихся Иисуса Христа, также является
веским основанием для признания Библии Божиим откровением.
Значение вдохновения
Слово «вдохновение» означает «вдыхание». «Богодухновенный»
значит «вдохновленный Богом». Говоря о богодухновенности Библии,
мы подразумеваем, что Господь дал священнописателям побуждение
или движущую силу, то есть что они писали так, как желал Господь,
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используя для выражения Его мысли слова, которые Он желал. Это
называется
«Словесным
вдохновением».
Бог
побуждал
священнописателей – что, когда и как писать. Нам не сказано, как
именно Господь вдохновлял их. Пребывая под водительством Духа
Святого, каждый из священнописателей сохранял индивидуальность и
применял свои способности, пользуясь собственными способами
выражениями и общими знаниями.
Как эти книги были признаны богодухновенными?
Тридцать девять книг Ветхого Завета во времена Христа
назывались «Писанием» и рассматривались Иудеями как книги,
происходящие от Бога. Они называли их «Словом Божиим». Сам Иисус
признал их таковыми. Он сказал: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете
чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39)
Если бы иудеи и их канонические книги (собрание книг,
признанных в качестве истинных и богодухновенных Святых Писаний)
заблуждались, или если бы эти книги были подделкой, то Христос не
ссылался бы на них столь безоговорочно и неограниченно, подчеркивая
непоколебимость Писаний, находившихся в руках иудеев. См. Лк. 16:29,
Лк. 24:44. Согласно иудейской традиции, Ездра завершил собрание.
Бесспорно, что со времен Маккавейских гонений (ок. 165 г. до Р. Х.)
Ветхий Завет считается завершенным.
По мере появления новозаветных книг Апостолов и Евангелистов,
они постепенно добавлялись к Писаниям Ветхого Завета, будучи
признаваемы духовными книгами того же уровня. Их приняли как
основание веры. В Еф. 2:20 Павел сказал: «Быв утверждены на
основании
Апостолов
и
пророков».
Христос
в
Своей
первосвященнической молитве (Ин. 17:20) утвердил апостольское Слово
как основание веры для всей новозаветной эпохи. Сами Апостолы
ссылались на свои книги. См. 1 Ин. 1:3,4; 2 Фес. 2:15. Официальное
одобрение двадцати семи книг Нового Завета, известных нам теперь,
произошло на Карфагенском соборе в 397 г. н.э. Этим было всего лишь
выражено то, что стало единогласным решением всех церквей.
Авторитет Библии
Авторитет Библии принадлежит Великому Богу, стоящему за
каждым утверждением, учением, обетованием и повелением Писания.
«Бог,.. говоривший... в пророках» (Евр. 1.1). «Если кто почитает себя
пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это
заповеди Господни» (1 Кор.14:37).
Авторитет этот не может принадлежать никому другому. «И я
также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги
сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых
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написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества
сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том,
что написано в книге сей» (Откр. 22:18-19). Никто не имеет права чтолибо добавлять или убавлять в Библии. Мы не смеем искажать Слово
Божие, наделяя текст нашим собственным содержанием, пытаясь таким
образом заставить Господа сказать то, что мы хотим от Него слышать.
Тот, кто желает отвергать, видоизменять или даже просто критиковать
Святое Писание, оскорбляет величие Божие, ибо восстает против
Господней власти. Потому Христос предупредил: «Отвергающий Меня
и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я
говорил, оно будет судить его в последний день» (Ин.12:48).
Библия правдива во всем. По причине ее богодухновенности,
любая возможность ошибки – причем не только в представлении
основных учений, но и в естественных и исторических вопросах, была
отвергнута с самого начала. «Слово Твое есть истина» (Ин.17:17).
Можем ли мы ожидать новых откровений?
Толкование Писания подразумевает объяснение и выражение
своими словами того, что, собственно, подразумевается в Библии. Текст
Писания может содержать только одно истинное значение.
Свидетельство о толковании Библии мы читаем в Лук. 24:27, где Иисус
изъяснил двум ученикам, шедшим в Эммаус, Писания Ветхого Завета.
Христиане могут и должны объяснять людям то, о чем учит Библия,
и то, как она сама себя истолковывает. Однако же любые формы
человеческой власти над Словом должны пресекаться.
В связи с этим нам следует принять во внимание, что не все,
когда-либо сказанное и сделанное Господом, записано в Библии. Через
Библию мы не получаем полного откровения о Божестве, Его
правосудии и замысле. Но все необходимое и полезное для нас Господь
открыл.
В Святом Писании заключены учения, непостижимые для
человеческого разума. Например, учение о триединстве, учение о
личности Христа и т.д. Но все, недоступное сознанию, мы постигаем
верою «и пленяем всякое помышление в послушание Христу» (2 Кор.
10:5). Когда весть о спасении во Христе проповедуется человеку, для
него она – соблазн и безумие (1 Кор. 1:23), ведь «душевный человек не
принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это
безумием» (1 Кор. 2:14). Никто не может сам верно истолковать Святое
писание. Без действия Духа Святого ни одна буква Святого Писания не
будет понятна. И только Силою Духа Господня человек начинает
веровать. Бог убеждает и уверяет человека в Своей великой любви не
через его естественные способности, но через проповедь Благодати
созидая веру в любовь Господню. См. Рим. 10:17.
Непонимание многих библейских учений происходит, главным
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образом, от пренебрежения чтением и изучением Слова Божия. Если бы
мы читали Библию более усердно, многие учения становились бы нам
понятней. Наличие непонятных и трудных библейских фрагментов не
должно нас смущать; оно должно побуждать нас к более усердному и
молитвенному изучению Писания.
Предназначение Библии
Господь даровал нам Свое Слово, чтобы мы обратились ко
Христу как к Единственному Спасителю от греха. Сначала Закон
объявляет нас грешниками, показывая, что вся наша жизнь полностью
противоречит его требованиям (Рим. 3:20). А Евангелие ведет нас к
принятию Иисуса Христа как Спасителя (2 Тим. 3:15; 2 Ин. 5:39).
Кроме того, Библия открывает нам праведность воли Божией в
отношении нас, детей Его, особенно в вопросе нашей жизни (Пс. 118:9,
105; 2 Тим. 3:16-17). Конечная цель каждого библейского учения –
прославление Бога во всех делах Его.
Вера в обетования Господни дает необходимые нам
благословения, которыми мы наслаждаемся по Его воле. Желая достичь
основ христианской веры, мы должны знать, что дает нам Библия.
Следует усердно читать и изучать Слово Божие. Мы должны
размышлять над прочитанным. Через такое размышление содержание
библейского текста и его истины воспринимаются нашим сознанием
более целостно и глубоко проникают в наши сердца. Мы должны
принимать Слово Божие как данность и веровать в него, наблюдая его
действие в повседневной жизни. Также мы должны учить не имеющих
Слова Господня, поскольку они тоже могут быть вразумлены во
спасение. См. Мф. 28:19-20.
Великую пользу приносит заучивание отдельных библейских
фрагментов, ведь то, что мы запоминаем и периодически
восстанавливаем в памяти, остается неразменной монетой не только в
сознании, но и в сердце.
Несколько ключевых строк, заученных на память, принесут
утешение в испытаниях и подкрепят нас в искушениях.
Пользующиеся
Писанием
имеют
много
различных
преимуществ. Во-первых, оно умудряет нас во спасение.
Исследование Слова поддерживает в нас эту премудрость. Все мы
стремимся ко спасению. Во-вторых, Библия направляет нас в жизни.
В каждом из нас должно присутствовать серьезное стремление к
богоугодной жизни. Сама Библия рекомендует старательное и
регулярное изучение Слова, дабы мы могли лучше познать его учения,
чтобы применять их в своей жизни. Пусть каждый из нас повторяет
вместе с псалмопевцем (Пс. 18:11), что Слово Господне «вожделеннее
золота и даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота».
Пусть каждый вспоминает, как Христос похвалил Марию, сидевшую
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у его ног и внимавшую Словам Его.
Из Библии проистекает все христианское учение. Она дана нам
для обличения, и чтобы распознать заблуждение, мы должны
испытывать все вероучения Словом Божиим. Также, читая Писание, мы
узнаем, в каких сферах и каким образом нам следует исправлять и
улучшать нашу жизнь. Ничто не сравнится с Библией в наставлении и
воспитании добродетели. Библия приносит утешение, поскольку, живя
в греховном мире, мы постоянно нуждаемся в Божией защите и в
обетовании Его благости и любви к нам.
Сила Библии
Библия обладает силой воздействовать на нас. Она оставляет след
в человеческом сердце. Господь через Свое слово воздействует на нас
Духом Святым. Закон позволяет человеку осознать всю свою
греховность и ведет к покаянию. «Ибо законом познается грех» (Рим.
3:20). Надежду и веру порождает Евангелие. «Ибо я не стыжусь
благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко
спасению всякому верующему» (Рим. 1:16). То есть Писание
действительно способно вразумить человека ко спасению через веру во
Иисуса Христа. В Библии Бог показывает нам, как устанавливать и
развивать отношения человека с Творцом и Господом.

Глава 3. Господь – Бог наш
Вера
в
существование
Высшего
Разума
является
общераспространенной среди людей. Признание Его господства над
миром и ответственность человечества перед Ним присутствуют в
каждой стране и у каждого народа. Случается, что отдельные люди не
верят в существование Высшей Силы. Как правило, отрицание
существования Бога бывает попыткой бегства от собственной совести.
И потому в Псалме 13 сказано, что только безумец говорит: «Нет Бога».
Поскольку человек естественным образом чувствует присутствие
Бога и осознает свою ответственность перед Ним, он стремится найти
этого Бога и познать Его. И в этих своих устремлениях он неизменно
приходит к идолу. Естественное знание о Боге и Его Законе неспособно
привести человека к познанию и поклонению истинному Господу. И
только Библия, открывающая людям христианское понимание и
почитание истинного Бога, может сделать это.
Боги, почитаемые естественным человеком, являются лишь
порождением его собственного воображения. Потому он имеет очень
малое представление о Боге, стремясь это представление приблизить к
себе. Человек естественный склонен судить о Боге по себе, стремясь
понять Его лучше. Он наделяет своих «богов» человеческими формами,
приписывая им человеческие или сверхчеловеческие качества, равно
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как и человеческие слабости. Хорошим примером человеческого
представления о Боге служат персонажи греческой и римской
мифологии.
Языческое понимание Бога
Китайцы верят в огромное количество богов, которым
поклоняются самыми различными способами. Их религия – смесь
конфуцианства, даосизма и буддизма. К числу различных божеств,
которым поклоняются китайцы, принадлежат маленькие «кухонные
божки». Это картинки, устанавливаемые на кухонных полках. Кухня –
это место, где лучше всего наблюдать за жизнью. В определенное время
семья должна сжечь свое «божество», чтобы оно могло вернуться на
небеса и сообщить о грехах этой семьи. Дабы обеспечить
благоприятный отчет, китайцы намазывают медом рот изображения,
когда приходит срок сожжения «божества».
Говорят, что в Индии богов больше, чем людей. Верховное
божество в индуизме, индийской национальной религии, – Брахман,
которого никогда не изображают, потому что его необходимо постигать
в размышлениях и молитве. Считается, что у Вишну и Шивы, наиболее
почитаемых богов после Брахмана, существуют физические формы.
Мусульмане поклоняются Аллаху. Он выступает как капризный
владыка, дарующий свою милость сегодня и немилость – завтра. Говоря
о своем божестве, мусульмане подчеркивают его власть. Они верят в то,
что Аллах сострадает и милосердствует ради власти, а не по любви.
Нелепость человеческих представлений о Боге в языческих
странах вызывает у нас снисходительную улыбку. Но едва ли
представления окружающих нас людей сильно отличаются. Нам следует
помнить, что и в нашей стране существуют невежественные люди,
имеющие туманные и причудливые представления о Всевышнем.
Согласно убеждениям некоторых из них, человек может приблизиться к
уровню Божества или даже уподобиться Богу через улучшение своего
поведения. Как и язычество, религия мормонов, вера в спасение через
«золотое правило», вера христианской науки и прочие настаивают, что
через хорошее поведение можно достичь обожения или «проявления
Бога» в человеке. Одним тем, что их религиозные практики не столь
грубы, как языческие, а также частым применением христианской
терминологии не устраняются в корне ложные представления о Боге,
которые мы находим у тех же язычников.
Разные формы одного Бога?
Многие верят, что разные люди представляют себе истинного Бога
по-разному, но все они при том почитают одного и того же истинного
Бога. Они полагают, что христианский Бог, индуистские божества,
мусульманский Аллах и прочие – это одно и то же Высшее Существо,
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воспринимаемое и именуемое по-разному. Потому никому не следует
говорить или предполагать, что кто-то поклоняется ложным богам. Это
помешало бы дружбе с членами других общин и подвергло опасности
взаимоотношения в мире. Скрытных или открытых христиан часто
критикуют за путешествия, которые «тревожат и смущают» народы,
живущие в других странах по своей собственной вере. В конце концов,
люди приходят к убеждению, что каковы бы ни были их представления
о Боге, это всего лишь грани единого истинного Бога. Как же они
ошибаются!
Все воображаемые боги – идолы
Поклонение идолам имеет место везде, где человек придумывает
себе Бога. Мы не способны придумать истинного Бога. Невозможно
представить себе то, что непорочно и совершенно духовно. Наше
ограниченное сознание просто не может понять бесконечного Бога.
Любое придуманное человеком божество обязательно будет идолом,
ложным богом.
Природа открывает нам кое-что о Боге
Природа доказывает бытие Божие плотским людям. «Ибо, что
можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо
невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через
рассматривание творений видимы» (Рим.1:19-20). Без принятия
Первопричины, начавшей развитие, и всемогущей силы,
поддерживающей его, ни происхождение, ни продолжительное
существование этого мира не может разумно объяснено. «Ибо всякий
дом устрояется кем-либо; а устроивший все [есть] Бог» (Евр.3:4).
Природа действительно являет нам могущество Божие, Его
премудрость, благость, единство, но она не способна объяснить, Кем
является истинный Бог. Естественные человеческие знания о Боге
ограничены пониманием отдельных Его характеристик и качеств.
Могущество Божие очевидно, когда мы исследуем жизнь человека,
животных, растений, рассматриваем солнечную систему, природный
баланс, и т.д. Премудрость Его очевидна при рассмотрении
согласованной работы мышц и костей в человеке и животных,
способности семени к размножению, функционирования органов
чувств, и т.д. Благость Господню мы видим не только в доступности
вещей, необходимых для жизни, но и в тех Его дарах, которые позволяют
нам чувствовать себя счастливыми, например в аромате цветов, пении
птиц, и т.д. Удивительная упорядоченность и согласованность природы
– веское доказательство того, что все это было замышлено неким
высшим разумом, и что и некая высшая воля правит этим миром. Кто-то
сказал: «Доказать существование Бога можно статистически. Если взять
отдельное человеческое тело – вероятность того, что все его
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индивидуальные качества возникли сами по себе, статистически
невозможна».
Когда человек на основании своего естества пытается определить,
Кто таков Бог, он неизбежно делает из Бога идола, независимо от того,
чему приписываются божественные качества – вымышленному или
реальному объекту. «Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса
сотворил» (Пс. 95:5). Естественное познание Бога не открывает нам ни
имени Его, ни воли Его, ни благодатного замысла спасения. Потому оно
недостаточно для человека.
Совестью доказывается существование Божие
В самом человеке присутствует доказательство существования
Бога. Его совесть, побуждающая человека чувствовать ответственность
за свои деяния перед высшей властью, свидетельствует о Божием
существовании. «Они [язычники] показывают, что дело закона у них
написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то
обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим. 2:15). Люди имеют
мысли, обличающие или оправдывающие их действия в глазах высшего
Существа, перед Которым они чувствуют себя ответственными. Однако
и совесть не открывает нам истинной сущности Бога.
Библия открывает нам истинного Бога
Наиболее полно истинный Бог являет нам Себя через Слово Свое.
Тогда как естество и совесть свидетельствуют нам о существовании
Бога, Библия также повествует нам о том, Кем Он является. Тогда как
естество и совесть открывают нам многие качества и характеристики
Бога, Библия не только досконально разбирает их и акцентирует на них
внимание, но также повествует нам о Его любви и милости во Христе,
открывает нашим взорам спасение, приготовленное для нас Господом.
Мы должны познать Бога. Причем не только информацию о Нем
и Его характере, но и о воле Его в отношении нас. Знания эти не только
дают нам понятия, которые следует запомнить, но и поддерживают нас
в жизни, угодной благословляющему нас Господу. «Сия же есть жизнь
вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою
Иисуса Христа» (Ин.17:3).
Библия учит, что Бог – это Личность, обладающая высшей и
безграничной силой (Исх. 3:14), что Он есть Дух (Ин. 4:24), не
обладающий материальной природой, и что Он имеет жизнь в Самом
себе (Ис. 44:6; Ин. 5:26). Описывая Бога как человека, с руками,
перстами, лицом, Библия использует образный язык, позволяющий
доносить до нашего ограниченного сознания, неспособного постичь
духовную природу бесконечного Бога, представления о Нем.
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Определения, или характеристики Бога
Бог един. Он – единственный в Своем роде. И не может быть
другого Бога, кроме Него. «Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме
Меня» (Ис. 45:5). «Нет иного Бога, кроме Единого» (1Кор. 8:4) «Господь,
Бог наш, Господь един есть» (Втор. 6:4), потому – «да не будет у тебя
других богов пред лицем Моим» (Исх. 20:3), и «Господу Богу твоему
поклоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4:10). Учение о единстве Бога
очень важно. Если Он благословляет, никакой иной бог не может
проклясть нас. «Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8:31). Но если
Он окажется против нас, «пред негодованием Его кто устоит?» (Наум.
1:6).
Господь неделим. Он не состоит из частей или элементов, Он
просто обладает неделимой сущностью. «Я есмь Сущий» (Исх. 3:14).
Господь неизменен. Он неизменен по Своей сущности. В Пс.
101:27-28 псалмопевец показал яркий контраст измененчивости и
увядания творения – и неизменности Бога. «Они погибнут, а Ты
пребудешь... и изменятся; но Ты – тот же, и лета Твои не кончатся».
Господь Тот же, Кем Он был всегда и Кем всегда будет. См. также Мал.
3:6. Господь неизменен и в Своих свойствах, например, в Своей милости
(Ис. 54:10), во гневе Своем (Ин. 3:36), в воле Своей (Притч. 19:21). Из
Библии мы извлекаем двойное наставление о Господней неизменности:
(1) предостережение грешнику, поскольку неизменен гнев Господень
(Мк. 9:44), и (2) утешение праведнику, поскольку и милость Господня
неотступна (Ис. 54:10).
Бог бесконечен. Он не ограничен пространством и не заключен в
него. Он пребывает повсюду. «Небо и небо небес не вмещают Тебя» (3
Цар. 8:27). «Он недалеко и от каждого из нас: ибо мы Им живем и
движемся и существуем» (Деян. 17:27,28). «Может ли человек скрыться
в тайное место, где Я не видел бы его? говорит Господь. Не наполняю ли
Я небо и землю? говорит Господь» (Иер. 23:24).
Это учение содержит величайшее утешение для нас, поскольку
оно подразумевает, что Господне благословение столь же близко, как и
Он Сам, и мы в час испытаний не убоимся. Также в нем содержится
предостережение для нас, поскольку оно подразумевает, что нам не
спрятаться от Господа, если мы развратимся и отпадем.
Бог вечен. Он не ограничен временем. «И от века и до века Ты –
Бог» (Пс. 89:3). Для Бога не существует ни прошлого, ни будущего, но
лишь одно вечное настоящее. «У Господа один день, как тысяча лет, и
тысяча лет, как один день» (2Петр. 3:8). Это обстоятельство утешает нас,
поскольку лишь в этом случае Его благословения действительны для
нас. Сколь безнадежна была бы вера в Бога, существование Которого
могло бы прерваться!
Бог – живое, мудрое, активное Существо. «А Он есть Бог живый
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и Царь вечный» (Иер. 10:10). «Как непостижимы судьбы Его и
неисследимы пути Его!» (Рим. 11:33). Господь непрестанно действует,
сохраняя и направляя мир. «Ибо мы Им живем и движемся и
существуем» (Деян. 17:28). Это значит, что Он – источник всякой жизни
и деятельности в этом мире. Это утешение для всех христиан, поскольку
мы «уповаем на Бога живого» (1 Тим. 4:10). Также это и
предостережение неверующим, поскольку «страшно впасть в руки Бога
живого!» (Евр. 10:31).
Господь знает все, Он всеведущ. «Господь есть Бог ведения»
(1Цар. 2:3). «Бог больше сердца нашего и знает все» (1 Ин. 3:20). «На
всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых» (Притч. 15:3).
Это служит нам предостережением, дабы мы знали, что «скрывающий
свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их,
тот будет помилован» (Притч. 28:13). Это служит нам утешением,
открывая, что Бог знает наши скорби, беды и готов помочь нам. «Вот на
кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего
пред словом Моим» (Ис. 66:2), говорит Господь.
Бог мудр. «У Него премудрость и сила; Его совет и разум»
(Иов.12:13). Премудрость Господня очевидна. Особенно о ней
свидетельствует действие искупления и спасения. Она безмерно
превосходит человеческое понимание. «О, бездна богатства и
премудрости и ведения Божия!» (Рим. 11:33). Это значит, что Господь
всегда знает, что делать, как делать, как распределить и соотнести все
причины и следствия для достижения Своих замыслов. У Бога всегда
найдется ответ на наш вопрос, и все его помышления – благо.
Бог обладает волею. Господь настойчиво диктует Свои законы и
внимательно следит за исполнением Своих намерений. «Мой совет
состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю... предначертал, и сделаю
(Ис. 46:10,11). Но не все свои замыслы Господь нам открыл. Закон, или
Десятословие, в котором Он объяснил нам, как поступать, что следует
делать, а чего не следует, и есть явленная нам воля Божия. Евангелие
Божие, в котором Он повествует о своем обещании спасти человечество
и привести его к познанию истины, – тоже Его милостивая воля,
упомянутая в Молитве Господней: «Да будет воля Твоя и на земле, как
на небе».
Бог свят. Он ненавидит и отвергает любую форму беззакония и
греха. «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!»
(Ис. 6:3). «Ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у Тебя не водворится
злой» (Пс. 5:5).
Бог справедлив и праведен. Бог праведен во всем. Он вне и
превыше всякого закона. Все, что желает или не желает совершить
Господь, праведно и справедливо. «Бог верен, и нет неправды [в Нем];
Он праведен и истинен» (Втор. 32:4). Дела Божии иногда кажутся
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человеку несправедливыми, поскольку он рассматривает их с точки
зрения своих понятий. Нам не следует сомневаться в мудрости путей
Божиих. «Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои,
говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей
ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55:8-9). Все решения
Божии благи и праведны.
Бог не лжет. Его слова и обещания действительно выражают
намерения и волю Его. «Ибо слово Господне право и все дела Его
верны» (Пс. 32:4). «Неизменный в слове Бог» (Тит. 1:2). Совершенная
правдивость Бога касается и всего написанного в Слове Его. «Слово
Твое есть истина» (Ин. 17:17). Бог всегда исполняет Свои обещания.
Бог всемогущ (всесилен). Он имеет власть над всем и
осуществляет все по воле своей. «Бог наш на небесах; творит все, что
хочет» (Пс. 113:11). Сила Господня никогда не истощается. «Ибо у Бога
не останется бессильным никакое слово» (Лк. 1:37). Но это вовсе не
означает, что Господь допускает что-либо несоответствующее или
противоречащее Его установлениям. Господь может использовать свою
силу напрямую, либо опосредованно, например поддерживая нас через
пищу. Осознание того, что Бог в состоянии исполнить любую нашу
просьбу, – великое утешение для каждого верующего во Христа. Не
существует столь огромной трудности, страшной нужды, тяжкой ноши,
которую наш Господь не смог бы преодолеть.
Господь благ. Он Сам является абсолютным Благом без изъяна и
недостатка, Он идеален во всех отношениях. «Никто не благ, как только
один Бог» (Мф. 19:17). Бог благ и добр к творениям своим. Он щедр и
желает благословить их. «Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех
делах Его» (Пс. 144:9). Бог есть любовь, Он желает вернуть потерянное
дитя человеческое в общение с Собою. «Любовью вечною Я возлюбил
тебя и потому простер к тебе благоволение» (Иер. 31:3). «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Бог
милостив. Он сострадает сокрушенным и дарует им Свое благословение.
Бог милосерден, поскольку предлагает и дарует благословения Свои,
невзирая на достоинства и недостатки объекта Своей щедрости. Бог
долготерпелив, его трудно разозлить. «Господь, Господь, Бог
человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый
и истинный, сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину
и преступление и грех» (Исх. 34:6-7). Благость Божия исходит из сердца
Его. Благодаря ей все качества Божии действуют в нашу пользу и служат
нашему утешению. Его всемогущество, Его мудрость и все прочие
качества Бога очень утешительны для нас, только потому что Он благ и
потому что Он любит нас..
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Триединство Божие
Библия учит, что Бог – единая неделимая Сущность, в Которой
пребывают три особые Личности: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой.
Слова «триединство» или «Троица» означают «три в одном». Библейское
учение является монотеистическим, Бог един. Но оно также говорит о
присутствии триединства в этом единстве. В Мф. 3:16-17 упомянуты все
Личности Святой Троицы. В Мф. 28:19 мы читаем: «Итак идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа».
В Библии говорится, что каждая из этих трех Личностей является
Богом, но там также сказано, что эти три Личности являются единым
Богом. Отец – истинный Бог. «Но у нас один Бог Отец, из Которого все,
и мы для Него» (1Кор. 8:6). Иисус Христос, Сын – истинный Бог. В 1
Ин. 5:20 сказано, что Иисус «есть истинный Бог и жизнь вечная». В Рим.
9:5 утверждается, что Иисус «сущий над всем Бог, благословенный во
веки». Дух Святой – истинный Бог. В Деян. 5:3-4 Дух Святой назван
Богом, а в 1 Кор. 3:16 христиане названы «храмом Божиим», поскольку
Дух Святой пребывает в них.
Мы не можем понять сущности Бога
Только с помощью Слова Божия мы можем понять и доказать
учение о триединстве Божием. Потому мы можем рассуждать о Боге
лишь на основании того, что Он нам о Себе открыл. Только Бог знает
Себя. Он обитает в «неприступном свете, Которого никто из человеков
не видел и видеть не может» (1 Тим. 6:16). «Бога не видел никто
никогда» (Ин. 1:18а). Но Господь открывает Себя человеку, чтобы тот, в
некоторой степени, познал Его. Бог открывает себя в творении, и таким
образом человек имеет естественное познание Бога. Бог открывает Себя
нам в Слове Своем, источнике спасительного познания Божия.
«Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1:18б). Только
христиане могут должным образом рассуждать о том, что является
Божиим по сути, о его внешних проявлениях в творении, о Его воле,
направляющей человека ко спасению. Все это сообщает им Дух Святой,
открывающий и возглашающий это всему миру.
Сущность и качества Бога абсолютно тождественны, поскольку
Господь бесконечен, не подчиняется законам пространства (3 Цар. 8:27)
и времени (Пс. 89:3-5). Наш ограниченный человеческий разум не может
объять бесконечность, полноту и единство Бога. Когда Господь в Слове
Своем учит нас различать Его сущность и Его качества, Он принимает
во внимание особенности нашего сознания, приспосабливаясь к
человеческому мышлению, к человеческой логике. Наши знания о Боге
весьма ограничены и не могут охарактеризовать Его. Адамово
представление о Боге, даже в его совершенном состоянии, было весьма
ограничено, равно как и представление христианина, обновленное через
его возрождение. Во многом Господь остается непостижимым для
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человеческого восприятия и сознания. Вместе с Софаром мы
восклицаем: «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли
совершенно постигнуть Вседержителя?» (Иов. 11:7). И Писание
подтверждает непостижимость Господа (Еккл. 8:17; Ис. 40:28; Рим.
11:33, 34). Наше ограниченное и несовершенное сознание не может
объять всего бесконечного совершенства Божия.
Как-то утром, прогуливаясь по берегу моря, святой Августин
размышлял о Святой Троице. «Три Личности в единой Божией
сущности, – удивлялся он, – равные в силе, славе и могуществе, и при
том – единый Бог. Как такое возможно?» Тщетно рассуждая о тайне
Божией природы, разглядывал игравшего на берегу ребенка. Ребенок
выкопал цветной ракушкой ямку в песке. Затем он стал черпать
ракушкой воду из моря и выливать ее в эту ямку. «Что ты делаешь?» –
спросил Августин. «Я пытаюсь перелить море в ямку», – ответил
ребенок. «О, – подумал Августин, – я ведь занимаюсь тем же, стоя на
берегу времени возле вечного и бесконечного океана Божией сущности
и пытаясь объять его своим ограниченным сознанием».
Важность учения о Троице
Учение о триединстве Божием – одно из основных учений в
христианстве. Отрицающий его человек не может считаться
христианином. Многие считают себя христианами, потому что они верят
в Бога, но при этом не признают Господа Триединого. Для них Христос
– образец, согласно которому следует строить свою жизнь, чтобы
заслужить спасение. Такие люди – не христиане, поскольку они не
принимают библейского учения о Боге Триедином; кроме того, они
отрицают учением об искуплении и спасении, изложенное в Библии.
Вера в истинного Бога подразумевает гораздо большее, чем
просто принятие учения о трех Личностях в единой Божией сущности.
Она также включает в себя веру в спасительные деяния Троицы – в то,
что Отец послал Иисуса, Сына Своего, на землю, дабы искупить
грешное человечество ценою Его святой жизни и невинных страданий
и смерти, и в то, что Дух Святой приводит нас к христианской вере и
общению с Богом. «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит
Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю
вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет
жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь»
(Ин.5:23-24). Также Христос Сказал: «И Я умолю Отца, и даст вам
другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого
мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы
знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Ин.14:16-17). Чтобы
признать Бога своим Отцом, а Иисуса Христа своим Спасителем, нам
необходимо присутствие Духа Святого. Учение о Святой Троице –
фундаментальный артикул нашей христианской веры.
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Глава 4. Сотворенные и хранимые
Богом
Мы живем в чудесном мире, наполненном живыми и неживыми
объектами, привлекающими наше внимание и волнующими
воображение в отношении их происхождения и поддержания. Люди
всегда искали ответы на вопросы о происхождении, развитии и
сохранении этого материального мира. Они производили раскопки,
изучали земные пласты, анализировали уровни цивилизованности
земных народов, сравнивали строение растений, анатомию животных и
человека. В результате всех этих исследований возникло огромное
множество теорий. Библейское повествование о сотворении не оставляет
места никакой эволюционной теории. Когда за повествованием стоит
всемогущий Бог, любые версии, которые расходятся с Его
повествованием, неизбежно оказываются ошибочными.
Что Сам Бог говорит о сотворении
1-я и 2-я главы Книги Бытие повествуют о том, что Сам Бог сказал
о Своих трудах. Очень просто и информативно Библия сообщает: «В
начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). А в самой последней
библейской книге мы читаем: «Достоин Ты, Господи, приять славу и
честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и
сотворено» (Откр. 4:11). Сотворение было намеренным деянием
Божиим. Библия повествует о сотворении того мира, в котором мы
теперь живем. Вопрос о том, сотворил ли Бог иные миры, или творит ли
Он их теперь, является тщетным и бесполезным.
Значение сотворения
Библейский термин «сотворение» подразумевает, что Бог создал
мир, или стал причиной возникновения мира. Бог создал мир из ничего.
То есть Бог не использовал для образования вселенной никакое
вещество. Прежде сотворения существовал только Бог. «Он есть прежде
всего, и все Им стоит» (Кол. 1:17). «Прежде нежели родились горы, и
Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог» (Пс.
89:3). Своей всемогущей властью Бог повелел миру появиться.
Способен ли человек осмыслить сотворение?
Существование этого мира, его сотворение и поддержание – для
христиан это не предмет догадок или пустых домыслов. Но это также и
не тема для логических рассуждений. Это вопрос веры в Божие
повествование о сотворении. Христианин не стремится рассматривать
повествование о сотворении из Книги Бытие на основании человеческих
суждений, фактов и аргументов, но просто принимает сказанное Богом,
то есть – что именно всемогущее Слово Божие произвело все из ничего
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и сотворило то, чего ранее не было. «Верою познаем, что веки устроены
словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое» (Евр. 11:3).
Срок сотворения
Всемогущий Бог не нуждался в каком-либо, продолжительном или
кратком, сроке для сотворения мира. Он мог бы в мановение ока создать
весь мир таким, какой он существует теперь. Или Он мог бы дать ему
развиваться самостоятельно на протяжении длительного периода. Но
Бог определенно говорит нам, что Он начал и закончил сотворение мира
в шесть дней, следовавших друг за другом. Выражения: «И был вечер,
и было утро» – в Книге Бытие означают дни сотворения как обычные
дни. На четвертый день (Быт. 1:14-19) была создана солнечная система;
с тех пор существуют солнце «для управления днем» и луна – «для
управления ночью».
В первый день Бог создал исходные материалы: небо и землю, воду
и свет (см. Быт. 1:1-5).
Во второй день Бог создал твердь «и отделил воду, которая под
твердью, от воды, которая над твердью» (см. Быт. 1:6-8).
В третий день Бог отделил сушу от моря и велел земле произвести
«зелень, траву, сеющую семя [по роду и по подобию ее, и] дерево
плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на
земле» (см. Быт. 1:9-13).
В четвертый день Бог создал солнце, луну и многочисленные звезды,
расположив их на небосводе. Они стали источниками света, созданного
Богом в первый день. Природный свет не был заключен в этих небесных
«светильниках», их задача – давать свет земле и разделять время на дни,
сезоны (времена) и годы (см. Быт. 1:14-19).
В пятый день Бог произвел Словом Своим многочисленные и
разнообразные виды рыб, морских животных и птиц и, благословив их,
наделил способностью размножаться на земле (см. Быт. 1:20-23).
В шестой день Бог велел земле произвести всевозможную
живность – «скотов, и гадов, и зверей земных по роду их», благословив
их способностью размножаться. А в итоге Бог создал самое
величественное и превосходное творение, ради которого было соделано
все остальное. Бог создал человека (см. Быт. 1:24-28).
«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и
почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал» (Быт. 2:2). Это
просто означает, что в тот день Бог не создавал ничего нового.
Сотворение человека
Подробное описание процесса сотворения человека свидетельствует
о том, что он является самым главным из всех видимых тварей. Бог не
только, если можно так сказать, «совещался с Самим Собой», прежде
чем создавать человека, но Он создал тело взрослого мужчины, Адама,
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из земного праха и «вдунул в лице его дыхание жизни» (Быт. 2:7),
даровав ему разумную душу и совесть, сотворив его по Своему образу
и подобию. В тот же день, из ребра, взятого у Адама, Бог создал одну
взрослую женщину, Еву (Быт. 2:21-22). Человек был создан для того,
чтобы от имени Бога править миром. Бог дал ему во владение все живое,
движущееся на земле (Быт. 1:28).
Человек образован из тела и души в единую целостную личность
(Быт. 2:7; Еккл. 12:7). Тело человека было сотворено из праха земного
(Быт. 2:7), в который оно и возвратится после смерти (Быт. 3:19). Душа
человека – это нематериальная, бессмертная, живая, духовная сущность,
состав и устройство которой мы не понимаем. Она обитает в теле (Деян.
20:10), дает жизнь телу и управляет членами тела сообразно той цели,
для которой они были созданы. Взаимодействие и взаимоотношение
души и тела – великая тайна.
Человек способен рассуждать, делать выводы и учиться. Он является
нравственным творением, имеющим некоторое представление о Боге и
Его Законе (Быт. 2:16-17). Человек обладает совестью, которая
побуждает его к исполнению Закона и порождает в нем чувство вины,
когда он не делает этого.
Совесть – это могучая сила в человеческой жизни, побуждающая его
совершать или не совершать то, что он считает верным или неверным.
Совесть не приобретается после рождения, но изначально присуща
человеческой природе. Она является отличительной чертой человека,
тем, что отличает человека от земных животных. Совесть не является
совокупностью моральных убеждений человека. Также не следует
отождествлять ее с естественным человеческим знанием Закона.
Совесть подобна судье, а естественное знание о добре и зле – это тот
закон, согласно которому она судит. Совесть не исследует верность
наших убеждений – каковы бы они ни были, совесть просто побуждает
нас соответствовать им в жизни и судит о наших поступках согласно
этим убеждениям. Итак, совесть можно определить как «побуждение»,
на основании которого мы ощущаем, что должны делать то, что
признаем верным, и избегать того, что верным не признаем. Совесть
действует, только когда наши моральные убеждения подвергаются
испытанию. Тогда она понуждает нас соответствовать этим убеждениям.
Таким образом, совесть либо одобряет совершаемое нами, либо
порождает в нас чувство вины, когда мы совершаем что-то неверное.
Хотя совестью не следует пренебрегать, сама по себе она не является
непогрешимым правилом поведения. Ибо если совесть руководствуется
ошибочным правилом или законом, она будет подчинять нас этому
ошибочному правилу. Апостол Павел (Савл), будучи в свое время
гонителем христиан, подчинялся своей совести, которая
руководствовалась ложным убеждением, будто он таким образом служил
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Богу. Позже, став приверженцем Христа, он также следовал голосу своей
совести, которая руководствовалась уже просветленным разумом и
осознанием того, что Бог требовал от него. Не существует такого
явления, как заблуждающаяся совесть или сомневающаяся совесть.
Любое заблуждение коренится в убеждениях человека, и любое
сомнение коренится в сознании. Итак, совесть не является
непогрешимым руководителем. Побуждает ли она нас к совершению
верных поступков, или нет, зависит от верности наших убеждений.
Адам и Ева были сотворены с совершенным пониманием Божией
воли и с совестью, действующей на основании этого понимания. И при
этом они смогли пренебречь голосом совести, поскольку обладали
свободной волей. После сотворения, пребывая в совершенном
состоянии, они имели свободу выбора – противостоять искушению или
уступить ему. Это очевидно из того факта, что Бог насадил дерево
познания добра и зла в Едеме, дав Адаму и Еве определенные
наставления относительно данного дерева. Это было испытание
послушания человека известной ему воле Божией (см. Быт. 2:17).
Бог создал человека, чтобы тот размножался. В начале Бог создал
одного мужчину и одну женщину и соединил их брачным союзом,
сделав одной плотью (Быт. 2:18, 21-24), чтобы они могли плодиться и
размножаться, таким образом наполняя землю (Быт. 1:27,28). «От одной
крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу
земли» (Деян. 17:26).
Первозданное состояние человека
Изначально человек был во всех отношениях хорош. Его физическое
состояние было совершенно (Быт. 2:17; Рим. 5:12). Безупречным было и
интеллектуальное состояние его души. Духовные отношения человека с
Богом были идеальны. Подобие Божие, по которому человек был
сотворен, заключалось в духовном сходстве с Богом, коренилось в
человеческой душе и отражалось на его жизни. Моральный Закон был
дан Богом человеку при сотворении. Бог создал Адама и Еву сразу с
естественным знанием Закона, и знание это было совершенно. См. Быт.
1:26 и далее, Быт. 2:16 и далее, Быт. 3:3. Наши прародители на
инстинктивном уровне знали – что хорошо, а что плохо. В Книге
Екклесиаста сказано: «Только это я нашел, что Бог сотворил человека
правым, а люди пустились во многие помыслы» (Еккл. 7:29). Все
прекрасное в человеке – от Бога. Греховность же и безрассудство
человека – от него самого. Христианам надлежит стремиться к такому
образу жизни и поведению, которые были присущи нашим
прародителям в состоянии их совершенства (см. Кол. 3:10; Ефес. 4:24).
Отношения между мужчиной и женщиной тогда были идеальны.
Каждый из них полностью понимал и исполнял свои обязанности,
осознавая взаимозависимость и рассматривая друг друга как
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драгоценный дар Создателя. В отношении других творений на земле
человек был владыкой и правителем (см. Быт. 1:28, 29; Быт. 2:15).
Ангелы – главные невидимые творения
Главными невидимыми творениями Божиими являются Ангелы. Мы
не видим доказательств их существования в природе, поскольку не
чувствуем контакта с ними. Мы знаем о существовании Ангелов из
Библии. См., например, Дан. 7:10; Пс. 102:20-21; Лук. 2:13. Слово
«ангел» переводится как «вестник».
Ангелы являются реальными духовными творениями (Пс. 103:4;
Евр. 1:14), бестелесными, но совершенными по своей духовной
сущности. Они являются существами личностными (Лук. 1:19),
осознающими свое существование и свою индивидуальность. Они –
разумные творения (Лук. 15:10), обладающие знанием и мудростью (2
Цар. 14:20), равно как и силой (Пс. 102:20), хотя при этом они не
являются всемогущими и не обладают всеведением (Мк. 13:22). Ангелы
являются существами бесполыми, не вступают в брак и не
воспроизводят потомства (Мф. 22:30). Они бессмертны (Лук. 20:36).
Изначально все Ангелы были благими. Многие из них остаются
таковыми по сей день; они святы (Мф. 25:31; Лк.9:26) и пребывают в
вечном блаженстве и общении с Богом (Мф. 18:10), которое заключается
в добровольном и радостном служении Богу. Они славят Бога (Лк.
2:13,14) и исполняют Его заповеди (Пс. 102:20-21). Они предназначены
для служения всем, кто боится Бога и ходит путями Его, особенно детям
(Мф. 18:10). Существует великое множество благих Ангелов (Лк. 2:13;
Дан. 7:10) и они обладают огромной силой (Пс. 102:20).
Это весьма утешительно для христиан – знать, что Ангелы Божии
наблюдают за нами (Пс. 90:11-12), и мы должны стремиться жить как
чада Божии, чтобы никогда не лишиться защиты этих небесных
вестников, и чтобы мы всегда могли молиться: «Да пребудет Ангел Твой
со мной, дабы злой враг не одолел меня!» Однако нам не следует
поклоняться Ангелам (см. Кол. 2:18; Откр. 22:8,9).
Некоторые из благих Ангелов стали злыми. Они согрешили (2 Петр.
2:4; Ин. 8:44; Иуд. 6), сознательно злоупотребив своей волей. Мы не
знаем, в чем состоял их грех, и нам неизвестно, в какой день произошло
их грехопадение. Возможно, это случилось после шестого дня
сотворения, но прежде, чем сатана ввел в искушение наших
прародителей. Злые ангелы, которыми руководит сатана (Мф. 25:41;
Откр. 12:9), теперь навеки отвергнуты и никогда не обратятся к Богу
(Мф. 25:41). Злые ангелы многочисленны (Мк. 5:9), и они сильны (Еф.
6:12). Злые ангелы чрезвычайно развращены, порочны и нечисты (Мк.
1:23). Они, будучи врагами Бога и человека, стремятся разрушать дела
Божии и противостоять благодатным замыслам Божиим в отношении
человека, что было видно уже при искушении в Едемском саду (Быт. 3)
28

и при искушении Христа (Мат. 4:1-11). Но они не возобладают над
Церковью Христовой (Мф. 16:18; Рим. 16:20). Они вынуждены служить
целям Божиим, подвергая испытаниям благочестивых, как Бог попустил
им делать с Иовом, и наказывая порочных (Пс. 77:49).
Бог продолжает править миром
Бог постоянно и действенно пребывает со всем, что Он сотворил,
поддерживая и сохраняя и управляя. «Им создано все, что на небесах и
что на земле… и все Им стоит» (Кол. 1:16,17). Бог держит «все словом
силы Своей» (Евр. 1:3).
Бог использует Свои творения для их взаимного поддержания и
обеспечения. Трава и плоды были даны человеку «в пищу» (Быт. 1:29).
После грехопадения к ним была добавлена также плоть животных. См.
Быт. 9:3; Пс. 103:14-15. В целом, творение является своего рода чудесной
«мастерской» Божией, в которой все соединено взаимным служением.
Естественные законы подвластны Богу
Бог использует естественные силы и законы для поддержания мира.
Он является Первопричиной всего. Этот факт имеет огромное значение
для нас, поскольку свидетельствует о том, что Бог заинтересован в нас
лично, а также укрепляет в нас уверенность, что Бог без труда может
заставить все служить нашим нуждам, и это дает нам основание для
молитв. «Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми
и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5:45). «Ты
произращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы
[человек мог] произвести из земли пищу» (Пс.103:14). Ни одно творение
– живое или не живое – не может ни действовать, ни даже существовать
независимо от Бога. «Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И
ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и
волосы на голове все сочтены».
Правление Божие
Бог превосходнейшим образом контролирует и направляет дела всех
творений – по Своей премудрости, справедливости и благости, во славу
Своего имени и ради благополучия человека. С этой целью Бог
контролирует естественные законы (Быт. 8:22; Мф. 5:45; Деян. 14:17),
распоряжается судьбами народов (история Израиля) и руководит
жизнью отдельных людей (Притч. 16:9; Пс. 32:13-15).
Хотя временами Бог попускает злу и позволяет людям ходить
извращенными путями (Пс. 80:13; Деян. 14:16; Рим. 1:24), Он держит
зло в этом мире под контролем (Деян. 9; Пс. 32:10; Быт. 50:20: Пс. 90:1012). Бог полагает пределы путям порочных людей, но Он не желает зла.
Он направляет и ограничивает последствия порочных деяний таким
образом, что в конце концов все содействует ко благу Его чадам (см. Рим.
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8:28).
Бог не несет ответственности за злодеяния человека. Ему не доставляют
удовольствия беззакония. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает;
потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый
искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» (Иак. 1:13-14).
Фатализм противоречит Писанию
Фатализм – это учение о том, что все события неизбежно
предопределены судьбой и что с этим ничего невозможно сделать. То
смирение, которое присуще фаталистам, не является христианским. Что
Писание говорит о фатализме?
Писание учит, что все происходит согласно предопределению
премудрости Божией. Например, из Деян. 4:27, 28 и Мф. 26:54 мы знаем,
что Христос был предан, осужден и распят, потому что это было
предопределено Богом. Писание говорит нам, что Бог призывает людей
в Церковь Христову (1 Петр. 2:9; 2 Тим. 1:9; 2 Фес .2:14; Деян. 2:47). То
есть все события в жизни происходят по воле Божией. И всем следует
признать: «В Твоей руке дни мои» (Пс. 30:16). Поскольку Бог заботится
о Своих творениях, в их жизни нет ничего случайного. Ни один воробей
не упадет на землю без Его ведома. На наших головах учтен каждый
волосок. Согласно закону Божия провидения, который правит всем,
вернее будет сказать, что все происходящее неизбежно, потому что все
предопределено Богом.
Это порождает вопросы. Большинство событий в жизни
«происходят, как происходят»? Могло ли случиться иначе, если бы
человек что-то предпринял? Если наша жизнь предопределена, то можем
ли мы что-то сделать, дабы продлить или укоротить ее, таким образом
повлияв на замыслы Божии? Какая польза от того, что человек
планирует свою жизнь? Фаталист полностью смиряется с тем, что,
сталкиваясь с какой-то предопределенной ситуацией, бесполезно
предпринимать что-либо, с точки зрения окончательного результата.
Такое отношение является совершенно нехристианским, поскольку оно
отвергает возможность каких-либо личных отношений с Богом, а также
пренебрегает другими Божиими указаниями.
То же Писание, которое учит, что все предопределено Богом, также
говорит, что мы должны всесторонне и усердно использовать различные
средства, дарованные от Бога нам во благо. Например, Иисус, исповедуя
истину, стремился удержать Пилата от вынесения неправедного
приговора (Ин. 19:11-12). Провозглашая Свою невинность, Христос
противостоял врагам. Бог предоставил нам средства благодати для
обретения мира Христова. Мы должны применять все средства, данные
нам Богом, для поддержания жизни и благополучия. Заболев, следует
обращаться за помощью к врачам и употреблять лекарства. Строя
христианскую жизнь, надлежит использовать средства благодати. Нам
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не стоит пренебрегать средствами жизнеобеспечения лишь потому, что
Бог предопределил всему происходить так, как это происходит.
С Божией точки зрения, все предопределено, но со своей стороны
мы обязаны использовать все доступные средства, которые дал нам Бог
для создания и поддержания жизни. Эти две вещи совершенно не
противоречат друг другу, несмотря на то, что кажется, будто первое
противоречит второму. Фатализм, подчеркивающий первое и
пренебрегающий вторым, полностью противоречит наставлениям и
учениям Писания.
Конечная Божия цель сотворения
Хотя все сотворенное является свидетельством и проявлением
всемогущества и премудрости Божиих, хотя все существующее само по
себе является благим, предназначено для употребления человеком и
создано ему во благо, конечной целью сотворения является слава Божия.
«Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил
все, и все по Твоей воле существует и сотворено» (Откр. 4:11).
И в 147-м Псалме псалмопевец надлежащим образом призывает все
творения прославить Бога!
Лейтмотив христианской жизни
У христианской жизни существует лишь одна тема. Ее лейтмотивом
должно быть прославление Бога. Об этом сказал псалмопевец: «Все
дышащее да хвалит Господа!» (Пс. 50:6). Да будет целью и венцом
нашей жизни хвала Богу! Вся наша жизнь – псалом, песнь хвалы! Это
жизнь святого благоухания, угодного Богу.
Прежде всего нам следует славить Бога за то, Кем Он является. В
Пс. 88:7 мы читаем: «Ибо кто на небесах сравнится с Господом? кто
между сынами Божиими уподобится Господу?» Только величие Божие
заслуживает нашего жертвоприношения хвалы. Бог – наш Творец и
Господь.
Многочисленность и драгоценность даруемых нам благословений
Божиих – другое основание для прославления Бога. Физические и
духовные благословения Божии весьма изобильны, и Бог заслуживает
за это бесконечной хвалы. Каждый христианин воскликнет вместе с
псалмопевцем: «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?
…Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его» (Пс. 115:3,5).
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Глава 5. Грех – огромное
препятствие
Чудесный мир, в котором мы живем, был поврежден грехом. Хотя
мир погряз во грехе, само слово «грех» не слишком-то часто
употребляется. Люди предпочли бы скорее вообще ничего об этом не
слышать, или уж, во всяком случае, склонны это недооценивать и
упрощать.
Определение греха
Грех – это совершение того, что запрещает Бог, или же неисполнение
того, что Он заповедует делать. Это неповиновение и противодействие
Богу. Поскольку Закон говорит нам о том, какие наши поступки угодны
Богу, а какие – нет, «грех есть беззаконие» (1 Ин. 3:4). Грех не является
чем-то таким, через что каждый просто должен пройти в процессе
своего роста и становления. Всякое нарушение Закона – большое или
малое, сознательное или неосознанное, в мыслях, словах или делах –
есть грех. Грехом также является и всякий поступок, совершенный без
осознания моральной ответственности, если он противоречит воле
Божией. Вопрос о том, является что-либо грехом или нет, решается не
тем, что мы или кто-то еще об этом думаем, но определяется
требованиями Закона Божия. С другой стороны, взгляды и мнения людей
не могут объявлять что-то грехом, если это не противоречит воле
Божией. Грех никогда не может восприниматься как что-то нормальное
или приемлемое. Грех – это и состояние, и дела. Бог всегда смотрит на
грех очень серьезно, и нам также не следует его недооценивать.
Происхождение греха
Грех был порожден не Богом и не человеком. Первым согрешившим
был сатана, и он принес грех в мир. «Сначала диавол согрешил»
(1Ин. 3:8). Самый первый грех, описанный в Библии, был вызван
сатаною. Но и прежде того он роптал на Бога и противодействовал Ему.
Будучи сотворены благим и совершенным (2 Петр. 2:4; Ин. 8:44), сатана
и другие ангелы, все же нарушили какое-то повеление Божие, и таким
образом произошел грех. Нам неизвестно, какой именно грех они
совершили, но мы знаем, что они восстали против Бога.
Сатана ввел в искушение Адама и Еву
Человек был введен в искушение сатаною. См. Быт. 3:1-7. Адам и
Ева добровольно поддались искушению сатаны и, таким образом,
ответственны за свое прегрешение. Со стороны человека это был
совершенно добровольный поступок.
Та невинность, в которой человек пребывал изначально, исчезла,
когда он впал во грех. Нарушив одну определенную и совершенно ясно
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выраженную заповедь – не есть от указанного дерева в Едемском саду, –
Адам и Ева фактически нарушили весь Закон (Иак. 2:10), потому что
своим поступком они преступили пределы всего морального Закона, в
рамках которого им следовало жить по воле Божией.
Впав во грех, человек моментально утратил образ Божий. Согрешив,
человек перестал был святым. Он утратил свою невинность. Святые
отношения человека с Богом прекратились (Быт. 3:8, 10-12; Ефес. 2:1).
Так человек принял справедливый гнев и проклятие Божии. «А от дерева
познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь
от него, смертью умрешь» (Быт. 2:17).
Другие последствия впадения человека во грех не заставили себя
ждать. Изменилось моральное отношение человека к ближнему, о чем
свидетельствует убийство Авеля Каином. Человек утратил любовь к
ближнему и стал эгоистичным. Власть человека над творением была
ограничена. Жизнь превратилась в суровую битву. Все сотворенное
стало подвержено тлению и увяданию (Рим. 8:20-22). Умственные
способности человека утратили свое изначальное совершенство, и
физически человек стал немощен. См. Быт. 3:16-19, 21; Рим. 5:12; Рим.
6:23. Человек стал существом смертным.
Мы унаследовали полную развращенность Адама
Непослушанием наших прародителей грех вошел в мир, а через
грех – бедствия, страдания и смерть пали на весь человеческий род.
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так
и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили»
(Рим. 5:12). Все человечество унаследовало от Адама полную
развращенность своей человеческой природы. Эта развращенность
передается от родителей к детям. И эта унаследованная развращенность
называется «ветхим Адамом», или «ветхим человеком» (Еф. 4:22). Ее
именуют также «плотью» (Ин. 3:6; Рим. 7:18), или «первородным
грехом», потому что это понятие указывает на происхождение греха
среди людей. Это не тот грех, который мы совершаем, но то порочное
состояние нашей природы, которое мы имеем от рождения. Никто не
рождается с чем-то добрым внутри. Писание учит, что все люди
полностью развращены от рождения. «Рожденное от плоти есть плоть»
(Ин. 3:6). «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя»
(Пс. 50:7).
По природе все люди – враги Божии
Из-за этого порочного состояния все мы по природе своей склонны
ко греху, духовно слепы, мертвы и враждебны по отношению к Богу.
«Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе» (Рим.
7:18). «Помышление сердца человеческого – зло от юности его» (Быт.
8:21). «Нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути,
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до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного» (Рим. 3:11-12).
По природе своей человек не боится Бога, не любит Его и не уповает на
Него. Человек, который по собственной воле отпал от Бога, не может
при помощи собственного разума, своих сил и воли вернуться к Богу.
«Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что
он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем
надобно судить духовно» (1Кор. 2:14). Христиане также естеством
«мертвы по преступлениям и грехам своим» (Еф. 2:1).
Непослушание в делах
Первородный грех побуждает человека к совершению
всевозможных фактических грехов. «Худое дерево приносит и плоды
худые» (Мф. 7:17). «Из сердца исходят злые помыслы, убийства,
прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф.
15:19). «Фактический грех» – это всякое деяние, направленное против
заповеди Божией – в мыслях, желаниях, словах или поступках. Эти
грехи называются «фактическими» – не потому и не в том смысле, что
именно они якобы являются истинными и настоящими, но потому и в
том смысле, что мы их совершаем.
Первородный грех также побуждает нас не совершать то, что нам
следует совершать. Такие грехи называют «грехами бездействия»,
потому что мы бездействуем, то есть пренебрегаем тем, что должны
совершать. Так, священник и левит в притче о добром самарянине
(Лк. 10:30-37), прошедшие мимо человека, пострадавшего от
разбойников, совершили грех бездействия, поскольку не оказали
посильную помощь. Ни один человек по природе своей не желает делать
то, что Бог требует от него. В людях нет даже желания повиноваться
Богу.
Конечный результат всего этого проявляется в том, что плотский
человек не может исполнять заповедей Божиих даже в самом малом.
«Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего
добро, нет ни одного» (Пс. 13:3). «Нет человека праведного на земле,
который делал бы добро и не грешил бы» (Еккл. 7:20). «Все мы
сделались – как нечистый, и вся праведность наша – как запачканная
одежда» (Ис. 64:6). Библия очень правдиво и реалистично говорит о
нашем плотском состоянии, что подтверждается любой честной
самооценкой. «Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих
себя, и истины нет в нас» (1 Ин. 1:8).
Воздействие греха на естественное знание Закона
В результате грехопадения естественное знание Закона в человеке
существенно потускнело, но не было полностью утрачено. Оно стало
туманным и расплывчатым, но все же не исчезло. До сих пор все люди
от рождения обладают некоторым знанием Закона Божия, на основании
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которого совесть судит их помыслы, слова и дела. См., например, Рим.
2:14-15. Под влиянием греховных склонностей и привычек это
врожденное познание Закона в различной степени затемнено и
подавлено. Люди «осуетились в умствованиях своих, и омрачилось
несмысленное их сердце» (Рим. 1:21). См. также Еф. 4:17-19. Но все же
в людях присутствует знание Закона, достаточное для того, чтобы
привести человека к осознанию своей вины и греховности перед Богом.
См. Рим. 1:32; Рим. 3:19-20. Это служит источником религиозных
«инстинктов», повсеместно обнаруживаемых в естественном человеке.
Трагичность греха
Грех – величайшая трагедия в жизни человека. Он делает
невозможной жизнь на земле по замыслу Божию и лишает человека
грядущей вечной жизни с Богом. В совершенном состоянии Адам и Ева
жили бы вечно. Грех изменил это, превратив вечную жизнь в смерть –
временную и вечную. «Душа согрешающая, она умрет» (Иез. 18:20).
«Возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:23). Грех не остается без
возмездия. «Сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1:15). И если бы
Христос не исполнил Закона Божия за нас, то не было бы выхода из этой
трагической перспективы, на которую грех неизбежно и неотвратимо
обрекает нас. Грех – великий грабитель.

Глава 6. Познание греха через
Закон
Существует лишь один критерий, по которому человек должен
судить о своей жизни. Он один открывает, сколь хорош или порочен
человек. И критерий этот создан не человеком. Внешние обстоятельства,
смена настроения или другие человеческие прихоти не могут изменить
этого критерия. Он исходит от Бога, нашего Творца, и установлен в
Законе, или Десятословии. Ни государственные законы, ни
общепринятые среди людей представления о добре не определяют
праведности или греховности человека перед Богом. Бог установил
критерий, и Его критерий никогда не меняется. Он приложим к человеку
на протяжении веков. И эта мера человеческой добродетели – Закон
Божий.
Явленный нам моральный Закон
Моральный Закон, установленный в Десятословии, был дарован
Самим Богом Моисею на горе Синай (Втор. 4:13) и начертан им на двух
каменных скрижалях (Исх. 31:18). Десятословие содержится в Библии,
в 20-й главе Книги Исход, а также во Второзаконии 5:6-22, и это является
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более полным изложением того Закона, который присутствует в сердце
плотского человека.
Власть святого и всемогущего Бога стоит за каждой Заповедью. «Я
Господь, Бог твой» (Исх. 20:2) – эта фраза добавлена к первой заповеди
и относится ко всем заповедям. Никто не может отменить даже самой
малой из этих заповедей ни в отношении себя, ни в отношении других
людей.
Моральный Закон касается всех. Его повеления и запреты обращены
к каждому человеку. Бог требует строгого и полного послушания.
Послушание не является предметом выбора и не зависит от желания или
возможностей человека. Оно обязательно. «Будьте совершенны, как
совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48).
Бог желает, чтобы заповеди исполнялись из любви к Нему. «Любовь
есть исполнение закона» (Рим. 13:10). Любой другой побудительный
мотив, будь то страх перед наказанием или желание славы и награды,
не является таким соблюдением Закона, которого требует Бог. Господь
есть «Бог ревнитель», из чего следует, что Он желает и требует полной
преданности, а также совершенного поклонения и послушания (Мф.
4:10; Ис. 42:8). Он не потерпит и не попустит малейшего уклонения от
Его заповедей. Это относится ко всем помыслам и желаниям ничуть не
меньше, чем к словам и делам.
Угрозы и обетования Божии
Бог сказал: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий
детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня,
и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим
заповеди Мои» (Исх. 20:5,6). Бог карает человека за грехи, поскольку
грех оскорбителен для святого и праведного Бога. «Проклят всяк, кто не
исполняет постоянно всего, что написано в книге закона» (Гал. 3:10).
Проклятие включает в себя все виды наказаний и страданий в этой
жизни, а также вечную смерть и осуждение в грядущем. «Возмездие за
грех – смерть» (Рим. 6:23). Порочные дети порочных родителей во время
земной жизни будут наказаны за грехи своих родителей. И если они
останутся на этих порочных путях, то будут наказаны в вечности за свои
собственные грехи. Но никто не будет наказан в вечности за чужие
грехи. Даже благочестивые дети порочных родителей во время земной
жизни страдают от последствий родительского греха, хотя это и не
наказание, а скорее испытания, которым Бог попускает ради нашего
вечного блага. Грехи отцов имеют определенные последствия не только
в жизни самих отцов, но также и в жизни их детей.
Бог милостиво благословит тела и души всех, кто любит Его и
соблюдает Его заповеди. Это обетование является незаслуженным.
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Нумерация заповедей
Господь не устанавливал никакого порядка нумерации заповедей.
Заповеди разделяются естественным образом по содержанию на две
скрижали. Первая скрижаль включает те заповеди, которые говорят о
нашем служении Богу и требуют любви к Богу (см. Мф. 22:37). Вторая
скрижаль содержит заповеди, которые говорят о нашем отношении к
ближним и требуют любви к человеку – мы должны любить ближнего
так же, как любим себя (см. Мф. 22:39).
Нумерация заповедей – это человеческое изобретение. Лютеранская
церковь придерживается разделения на три заповеди первой скрижали
и семь заповедей второй скрижали, – такое же разделение принято в
большинстве христианских церквей. Однако некоторые христиане во
второй заповеди поясняют и истолковывают первую заповедь, далее
вторая заповедь у них становится третьей, а девятая и десятая –
объединяются, образуя десятую. Нумерация сама по себе не
существенна, если человек понимает, на какое конкретное повеление
Божие он ссылается в тот или иной момент.
Главная цель морального Закона
У морального Закона есть и другие цели, но прежде всего он должен
вести нас к признанию наших грехов. Это непременно должно быть его
первой и главной целью, поскольку по природе мы являемся тем, чем
являемся. Закон, подобно зеркалу, показывает нам наши грехи. Он
отображает нас совершенно точно и никогда не льстит. Отражение в
«зеркале» Закона – это отражение грешника. «Ибо законом познается
грех» (Рим. 3:20). «Я не иначе узнал грех, как посредством закона»
(Рим . 7:7). Пока мы не используем Закон для бесстрастной самооценки,
от него мало пользы.
Без понимания того, что пред Богом мы – преступники и падшие
грешники, нам никогда не удастся осознать потребности в Спасителе.
Христос, наш Спаситель, исполнил Закон за нас и расплатился за вину
наших прегрешений. Рассмотрением нашей жизни в свете Десятословия
открывается тот факт, что мы – грешники и нуждаемся в спасении. «Для
чего же закон? Он дан после по причине преступлений… Итак закон
был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою»
(Гал. 3:19,24). Закон поддерживает в нас осознание греха и заставляет
нас постоянно испытывать потребность в Спасителе.

Обновленное сердце и Закон
«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою
[ибо написано: проклят всяк, висящий на древе], дабы благословение
Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы
нам получить обещанного Духа верою» (Гал. 3:13-14). Христос
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исполнил Закон за нас. Об этом нам сообщает Евангелие, провозглашая
наше спасение. Когда Дух Божий приводит нас к вере во Христа, Он
также дает нам силу и способность поступать в соответствии с
заповедями. Он созидает в нас любовь к Богу и ближним. «Будем любить
Его, потому что Он прежде возлюбил нас» (1 Ин. 4:19). И поскольку мы
естеством своим, хотя и смутно, но все же осознаем святую волю
Божию, нам постоянно необходим Закон как «критерий», показывающий
нам истинную сущность богоугодной жизни и добрых дел. Любовь
Божия, порождаемая в нас Духом Божиим, побуждает христианина
повиноваться Закону.
Первая скрижаль Закона: наши обязанности перед
Богом
Первые три заповеди говорят о нашем служении Богу и,
соответственно, требуют от нас любви к Нему. По сути они выражены
словами Христа: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и
всею душею твоею и всем разумением твоим» (Мф. 22:37).
Первая заповедь
«Да не будет у тебя других богов, кроме Меня». Это величайшая из
всех заповедей, заключающая в себя все остальные, поскольку требует
любви к Богу, которая должна быть источником послушания заповедям
обеих скрижалей Закона. Бог желает обладать самим нашим сердцем –
всем, что мы имеем и что собою представляем.
«Я Господь, это – Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы
Моей истуканам» (Ис. 42:8). Бог запрещает любое идолопоклонство.
Идол – это лжебог. Нам запрещено относиться к чему-то иному, как к
Богу, или поклоняться чему-то иному, как Богу.
Грубое идолопоклонство. Вера в Бога без принятия и признания
Христа Спасителем невозможна. «Отец и не судит никого, но весь суд
отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот
не чтит и Отца, пославшего Его» (Ин. 5:22-23). Служение
воображаемым существам – таким, как мусульманский Аллах или бог
унитариев и различных лож, не исповедующих Христа, является
нарушением этой заповеди. «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему
одному служи» (Мф. 4:10). Поклонение или служение как Богу иным
личностям или предметам называется грубым или вульгарным
идолопоклонством, потому что его проще распознать.
«Утонченное» идолопоклонство. Существует также иное, гораздо
более распространенное идолопоклонство, именуемое «утонченным»
идолопоклонством, потому что его труднее идентифицировать. Людей,
живущих в утонченном идолопоклонстве, гораздо больше, и явление
это – не меньший грех, чем идолопоклонство вульгарное. Проявляется
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оно в том, что мы относимся к чему-либо так, как следует относиться
только к Богу. Одним из примеров такого идолопоклонства является
склонность к собственному пониманию духовной истины вместо
принятия верою Слова Божия. «Надейся на Господа всем сердцем твоим,
и не полагайся на разум твой» (Притч. 3:5). Другой пример – это когда
наше поведение в моральных вопросах определяется скорее страхом
перед людьми, чем страхом и любовью Божиими. «И не бойтесь
убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто
может и душу и тело погубить в геенне» (Мф. 10:28). Еще один пример –
проявление пристрастия к какому-то греховному образу жизни. «Ибо
знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель,
который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и
Бога» (Еф. 5:5). Еще пример такого идолопоклонства – когда мы любим
других так, как должны любить только Бога. Иисус сказал: «Кто любит
отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына
или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10:37). Еще
пример утонченного идолопоклонства – жизнь ради материальных
благословений и удовольствий мира сего, вместо жизни ради духовных
Божиих благословений и наслаждений мира грядущего. Богатый человек
из притчи жил ради материальных выгод (Лк. 16:19), и он был навеки
осужден, потому что остался привержен материальным благам до конца.
Богатый юноша любил свое имущество больше, чем Христа (Мф. 19:22),
поскольку он не послушался Христа. Это побудило Христа указать на
опасность богатства.
Бояться, любить Бога и уповать на Него. Утвердительная часть
этой заповеди заключается в том, что мы должны бояться и любить
Бога, а также уповать на Него. «Бояться Бога» – означает страшиться
праведного гнева Божия за непослушание, но особенно это значит
уважать и почитать Его и трепетать перед Ним, преклоняться перед
Богом, повинуясь Его воле. «Да боится Господа вся земля; да
трепещут пред Ним все живущие во вселенной» (Пс. 32:8). «Страх
Господень – ненавидеть зло» (Притч. 8:13). Три мужа, которых
бросили в раскаленную печь, боялись Бога больше, чем своего царя
(Дан. 3). Даниил боялся Бога больше, чем своего царя и был готов
скорее отправиться в ров со львами, чем подчиниться закону,
разрушающему его верность Богу (Дан. 6). Истинный страх Божий
всегда следует рядом с любовью к Богу и упованием на Него.
«Любить Бога» – означает, что высшая цель нашей жизни должна
заключаться в том, чтобы пребывать с Богом и угождать Ему в
служении любви. Это подразумевает прославление Бога и жизнь по
заповедям Его. Мы должны любить Бога всем своим сердцем, всею
своею душою и всем разумением своим (Мф. 22:37). Авраам любил
Бога больше, чем своего сына Исаака, которого Бог попросил
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принести в жертву Ему (Быт. 22). «Уповать на Бога» – означает
веровать в Его Слово и полностью уповать на Его обетования. То
есть мы не должны сомневаться в Боге, беспокоиться и волноваться.
Но нам следует полагаться и уповать на Него в любой нужде. Давид
уповал на Господа, сражаясь с Голиафом (1 Цар. 17:37,46-47).
«Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека» (Пс.
117:8). Страх, любовь и упование следуют рядом и неразрывно
взаимосвязаны. Человек не может обладать чем-то одним из
перечисленного, при том не обладая другим. Бог желает, чтобы мы
служили Ему всем сердцем и всю свою жизнь.
Эта заповедь убедительно свидетельствует, что все мы – грешники
пред Богом. Но – благодарение Богу, пославшему Своего Сына Иисуса
Христа исполнить эту заповедь за грешников и вместо них принять вину
и наказание за нарушение грешниками этой заповеди. «Итак,
подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и
Христос возлюбил нас» (Еф. 5:1.2).
Вторая заповедь
«Не произноси имени Господа, Бога твоего напрасно». В этой
заповеди Бог требует, чтобы мы чтили Его имя. Все, что можно сказать
о Боге – о том, Кто такой Бог, что Он совершил и совершает – по
существу является именем Божиим. И мы не должны употреблять
откровения о Боге недостойным образом, кощунственно или всуе.
«Всуе» (или «напрасно») означает «без достойного основания», или
«тщетно». «Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя
Его напрасно» (Исх. 20:7). Как запрещено всякое бесполезное и тщетное
употребление имени Божия, так всякое уместное и обоснованное
употребление Его имени является нашей обязанностью.
Наиболее общераспространенным злоупотреблением именем
Господним является «проклятие именем Божиим» и «клятва именем
Божиим». Это не одно и то же, хотя многие люди так считают.
Богохульство, злословие или проклятие именем Божиим.
«Злословие» и «проклятие» – термины, противоположные
«благословению», означающие «пожелание зла кому-то», а это
противоречит Пятой заповеди: «Не убивай». «Богохульствовать»,
«злословить» или «проклинать Божиим именем» – значит взывать к
Богу с просьбой о том, чтобы Он наказал или проклял кого-то. Это также
означает говорить о Боге недостойно и насмехаться над ним. «Кто будет
злословить Бога своего, тот понесет грех свой» (Лев. 24:15). «Им
[языком] благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков,
сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение
и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть» (Иак. 3:9-10). Петр,
отрекаясь от Христа во дворе первосвященника, и желая убедить
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окружающих, усугублял свою ложь богохульством (Мф. 26:74). В наши
дни богохульство – независимо от того, что им пытаются усилить, ложь
или истину – является, в лучшем случае, «красным словцом»,
«украшением» низкопробного сленга. Это один из самых
распространенных грехов в нашей стране.
Клятва именем Божиим. «Клясться именем Божиим» означает
взывать к Богу в подтверждение истинности или правдивости своих слов
и обещаний. Это разрешается, и даже требуется Богом, когда
совершается во славу Божию и ради благополучия ближнего. Иисус
позволил властям требовать от Себя клятвы (Мф.26:63,64). Авраам, ради
всеобщего блага, заставил поклясться своего слугу (Быт. 24:3). Апостол
Павел клялся надлежащим образом (2 Кор. 1:23). Однако мы не должны
клясться Божиим именем, когда неуверенны, когда говорим неправду,
когда поступаем опрометчиво, когда совершаем что-то грешное, или
когда речь идет о чем-то незначительном и неважном. Петр подтвердил
лживые слова клятвою, совершив таким образом лжесвидетельство (Мф.
26:72). «Не клянитесь именем Моим во лжи» (Лев. 19:12). Царь Ирод
согрешил, когда поклялся дать Иродиаде, чего она ни попросит, ведь он
не знал, чего именно она попросит, и сколь серьезна будет ее просьба
(Мф. 14:6-9). Необдуманные клятвы и клятвы по пустякам – это также
один из наиболее распространенных грехов в нашей стране.
Суеверия. Предрассудки, суеверия и попытки совершения чего-то
сверхъестественного якобы с «Божией помощью» – также ненадлежащее
употребление имени Божия. В эту категорию входят гадания и ворожба,
вера в гороскопы, спиритизм, языческое знахарство, и т.п. Царь Саул
искал помощи у Аэндорской волшебницы (1 Цар. 28) и был осужден за
это. Поразительное количество денег тратится в наше время на
гороскопы и ворожбу.
Ложь и обман Божиим именем. «Лгать или обманывать Божиим
именем» – значит сознательно или бессознательно распространять
лжеучения и говорить, что это – учение Божие. «Но тщетно чтут
Меня, уча учениям, заповедям человеческим» (Мф. 15:9). «Вот, Я –
на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а
говорят: `Он сказал’» (Иер. 23:31). Эта форма тщетного
употребления имени Божия подразумевает сокрытие неверующего
сердца и грешного образа жизни под внешней набожностью, что
является лицемерием. Иисус предупреждал о таком грехе, говоря:
«Не всякий, говорящий Мне: `Господи! Господи!’, войдет в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф.
7:21). Многие книжники и фарисеи во времена земного служения
Иисуса были обличены Им как лицемеры (Мф. 23:13-33). В ранней
христианской церкви Анания и Сапфира хотели представить свою
скаредность как щедрость (Деян. 5:1-11) – и были насмерть
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поражены Богом. Во всех нас много фарисейства. Лицемеры часто
водят людей в заблуждение, надеются, хотя и всегда безуспешно,
обмануть Бога, но всегда обманывают самих себя. Иисус сказал о
лицемерах: «Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут
Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня» (Мф. 15:8).
Надлежащее употребление имени Божия. В этой заповеди Бог
возлагает на нас обязанность использовать Его имя часто, надлежащим
образом и с почтением. Потому мы должны искать Бога в молитве,
особенно в дни скорби, когда нам следует с покаянием и упованием
предъявлять Ему наши проблемы. «Призови Меня в день скорби; Я
избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Пс. 49:15). Но также и в другие
времена мы должны преданно молиться Богу, просить Его даров и
благословений, таких как хлеб насущный, понимающее сердце, успех в
делах, твердость веры, сила вести благочестивую жизнь, и т.д. «Просите,
и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф. 7:7).
Мы должны прославлять Бога за Его величие и благость, за те
благодеяния, которые Он совершает ради нашего духовного и
физического благополучия. Мы должны рассказывать об этом другим.
Мы должны являть свою благодарность Богу в молитве к Нему и в
прославлении Его среди наших собратьев. «Благослови, душа моя,
Господа, и вся внутренность моя – святое имя Его. Благослови, душа
моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его» (Пс. 102:1-2). «Славьте
Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его» (Пс. 117:1). Иисус
похвалил человека, вернувшегося чтобы поблагодарить за свое
исцеление (Лк. 17:15-16). В Христианстве очень широко распространена
практика благодарного воспоминания. Употребления имени Божия в
хвале и благодарении требуют многие Псалмы (Пс. 145, 146, 147, 148,
149).
Эта заповедь убедительно свидетельствует, что все мы – грешники
пред Богом. Но – благодарение Богу, пославшему Своего Сына Иисуса
Христа исполнить эту заповедь за грешников и вместо них принять вину
и наказание за нарушение грешниками этой заповеди. «Итак,
подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и
Христос возлюбил нас» (Еф. 5:1.2).
Третья заповедь
«Помни день субботний, чтобы святить его». Это повеление
применимо только к иудеям, находящимся под Ветхим Заветом. Иисус
причислил его к тому же типу повелений, что и установления о
жертвоприношениях, и так же сделал Павел (Кол. 2:16-17).
Значение «дня субботнего». Бог дал израильтянам очень строгие
установления в отношении субботы. «День субботний» означает «день
отдыха». Седьмой день недели был учрежден как день отдыха для
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иудеев в воспоминание о седьмом дне сотворения (Исх. 20:8-11) и об
избавлении иудеев от египетского рабства (Втор. 5:15). Но освобождение
от трудов было лишь средством достижения цели. Субботний день был
днем воспоминания о любви и доброте Божией, и он был учрежден для
того, чтобы побуждать израильтян к хвале и благодарению Богу. Иудеи
соблюдали день субботний, отдыхая от обыденных трудов и собираясь
для богослужений. В Лев. 23:3 и Исх. 12:16 мы читаем, что суббота
предназначена для «священного собрания», это означает, что
израильтяне должны были в субботу собираться для богослужения. В
Лк. 4:16 мы читаем о том, как Иисус, по Своему обыкновению, вошел в
синагогу, где читал из Писаний.
Хотя в Новом Завете не указано особого дня, назначенного Богом
для богослужения, Бог говорит нам о том, как мы должны Ему служить.
Каждый день должен становиться для нас днем богослужения и
посвящаться Богу. Но мы также должны собираться вместе с
собратьями-христианами для общего богослужения, поскольку Писание
гласит: «Не будем оставлять собрания своего» (Евр. 10:25). Христиане
ранней церкви собирались для общих богослужений (Деян. 2:42).
Отмена субботы. Поскольку Иисус Христос является Господом
всего творения, Он является и «господином субботы» (Мф.12:8). И Он
упразднил ее, как и другие ветхозаветные церковные праздники, которые
были лишь «тенью» грядущего лучшего и совершенного покоя. Этот
духовный покой пришел через Христа и через Его искупительное
деяние. Символическое значение ветхозаветного «дня покоя» утратило
свое значение, когда Иисус, Сам истинный Покой для сокрушенных
грешников, пришел в этот мир, дабы искупить грешное человечество
Своими непорочной жизнью, невинным страданием и крестной
смертью. Потому Апостол Павел сказал: «Итак никто да не осуждает
вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие,
или субботу: это есть тень будущего, а тело - во Христе» (Кол.2:16,17).
Когда явилось Тело, тень утратила значение. И по этой причине мы не
обязаны теперь соблюдать день субботний.
По существу, Бог не заповедал нам соблюдать какой-либо
конкретный день. Воскресенье было выбрано ранними христианами в
качестве дня для общего еженедельного богослужения, вероятно, в
воспоминание о воскресении Христа и об излиянии Святого Духа в день
Пятидесятницы.
Воскресенье. Воскресенье. См. Деян. 20:7; 1 Кор. 16:2. Так в Церкви
появилась традиция собираться на публичные богослужения по
воскресеньям. Идея дня, специально назначенного для общего
богослужения, основывается на новозаветном Дне Господнем1. Хотя
каждый день для нас, христиан, должен быть посвященным Господу
днем поклонения и служения. См. Рим. 14:5-6; Гал.4:10-11. Потому мы,
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христиане, можем выбрать любой день для публичного богослужения, и
он не обязательно должен быть лишь одним днем на протяжении недели.
Публичное богослужение. Хотя и не существует Божия повеления
о соблюдении какого-то конкретного дня в качестве дня публичного
богослужения, все же воля Божия такова, что мы должны поклоняться
Ему, собираясь вместе с нашими собратьями-христианами. Бог
рассказал нам о том, как мы должны Ему служить и поклоняться. Его
Слово должно проповедоваться. Таинства должны отправляться.
Должны практиковаться общая молитва и прославление. И если всему
этому надлежит совершаться, то очевидно, что следует назначать
определенное время и место для публичного богослужения. Учреждение
публичного служения Слова – это исполнение воли Божией о публичном
богослужении. Иисус Сам учил людей. Он также сказал ученикам:
«Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня
отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня» (Лк.
10:16). Еще Он объявил: «Блаженны слышащие слово Божие и
соблюдающие его» (Лк. 11:28), и: «Кто от Бога, тот слушает слова
Божии» (Ин. 8:47). О ранних христианах мы читаем такие слова: «И они
постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении
хлеба и в молитвах» (Деян. 2:42).
В этой заповеди Бог запрещает нам пренебрежительно относиться к
проповеданному или написанному Слову и к Таинствам Святого
Крещения и Святого Причастия. Запрещено небрежное употребление
Слова Божия, когда, например, мы не принимаем к сердцу того, что
слышим из Писания, или когда мы не живем в соответствии с ним.
Радостное слушание и изучение Слова Божия. Утвердительная
часть этой заповеди обязывает нас относиться к Слову Божию как к
святыне, радостно и готовно слушать и изучать его. Мы должны ценить
то, что любящий Отец Небесный дал нам в Своем Слове. Итак, «будь
осмотрителен, когда идешь поклоняться Богу в храме. Лучше слушать
Бога, чем приносить глупые жертвы, подобно глупцам, которые делают
дурное, даже не сознавая этого» (Еккл. 5:1)2. «Будь осмотрителен» – то
есть нам надлежит следить за тем, чтобы наши сердца не затмевались
мыслями и идеями, мешающими молитвам и поклонению. Мы должны
приходить в церковь охотно и осознанно. Отец Небесный очень много
важного желает нам сказать. Верное употребление Слова Божия
приносит благословение. Принимая Евангелие, мы «умудряемся во
спасение» [обретаем мудрость, ведущую ко спасению]. Слово Божие
предупреждает нас об опасностях, грозящих нашей душе, наставляет
нас в благочестивой жизни, утешает в скорбях и укрепляет в уповании
на жизнь вечную. Мария, сидя у ног Иисуса, внимала Его словам, и Он
сказал, что она «избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (Лк.
10:42).
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Поддержка служения. Эта заповедь также подразумевает, что мы
должны почитать и поддерживать проповедников и учителей Слова
Божия. Нам следует внимать словам служителей и посланников Божиих.
Так Апостол Павел сказал своим слушателям: «Приняв от нас
слышанное слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как
слово Божие» (1Фес. 2:13). Нам велено повиноваться Слову, через
которое пасторы наставляют нас, потому что пасторы – посланники
Божии, ответственные перед Ним. «Повинуйтесь наставникам вашим и
будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как
обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая,
ибо это для вас неполезно» (Евр. 13:17). Также мы должны жертвовать
средства для их поддержки и пропитания. «Наставляемый словом,
делись всяким добром с наставляющим» (Гал. 6:6).
Распространение Слова. Эта заповедь также подразумевает, что
мы должны усердно распространять Слово Божие по всему миру.
«Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк.
16:15). Каждый из нас должен бороться за души людей, а также
оказывать щедрую моральную, финансовую и личную поддержку
проповеднической деятельности. Иисус похвалил бедную вдову,
пожертвовавшую деньги на содержание храма и поддержку
священников (Мк. 12:41-44).
В своей личной жизни мы должны повиноваться наставлению:
«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а
они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39). О жителях Верии в Библии
сказано с похвалой, что они «приняли слово со всем усердием,
ежедневно разбирая Писания» (Деян. 17:11).
Все сказанное в этой заповеди должно сводиться к одному: «Слово
Христово да вселяется в вас обильно» (Кол. 3:16), дабы мы могли
принимать праведные учения и жить в соответствии с ними.
Эта заповедь убедительно свидетельствует, что все мы – грешники
пред Богом. Но – благодарение Богу, пославшему Своего Сына Иисуса
Христа исполнить эту заповедь за грешников и вместо них принять вину
и наказание за нарушение грешниками этой заповеди. «Итак,
подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и
Христос возлюбил нас» (Еф. 5:1.2).
Наши обязанности перед ближними – вторая
скрижаль
Следующие семь заповедей касаются нашего служения ближнему, а
потому требуют от нас любви к человеку. По существу, все они сводятся
к сказанному Христом: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя»
(Мф. 22:39).
Ближним является всякий человек, нуждающийся в нашей любви, и
это понятие распространяется на всех. Не внешним положением, но
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любовью образуется близость. Притча о добром Самарянине (Лк. 10:2537) дает ответ на вопрос: «Кто мой ближний?» Мы пренебрегаем
основной частью второй скрижали Закона, если не понимаем, кто
является нашим ближним.
Мы должны любить ближнего своего, «как самого себя». Мы все
любим себя. Бог желает, чтобы мы себя любили и имели положительную
самооценку. И мы должны любить ближних своих столь же искренне и
постоянно, как любим себя. Мы должны доказывать эту любовь, делая
столько добра другим, сколько мы делаем его самим себе, и сколько
хотели бы, чтобы ближний наш совершал для нас нам. «Итак во всем,
как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними,
ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7:12). Однако, нам не следует любить
себя или своих ближних так же или больше того, как мы любим Бога.
Также мы не должны любить ближнего из эгоистичных побуждений или
в надежде получить от него то же, что мы даем ему. Наша любовь к
ближнему должна проистекать из страха Божия и из любви Господней.
Четвертая заповедь
«Почитай отца твоего и мать твою, да будет тебе благо и долголетен
будешь на земле». Этой заповедью Бог защищает честь и служение
властей и правителей, которых Он поставил над нами в качестве Своих
представителей. Сила, власть и сферы влияния, данные Богом этим
правителям, зависят от установленного Богом их положения в жизни.
Согласно этой заповеди и другим утверждениям Писания, обязанности
возлагаются как на нас, так и на них.
Первая заповедь является основой всех заповедей. Четвертая
заповедь – это своего рода основа для второй скрижали Закона, потому
что надлежащее понимание предназначения властей и правителей,
личных прав, уважения и повиновения направляет нас к совершению
того, чего требуют последующие заповеди. Бог добавил к этой заповеди
также и обетование, дабы она произвела на нас впечатление. Значимость
этого обетования состоит не только в долголетии, но особенно в
благополучии. Это незаслуженное обетование, данное для того, чтобы
пробудить в нас больше стремления к исполнению этой и последующих
заповедей.
Наши ближние дома. Самые дорогие и родные ближние – это наши
родители. Бог поручил им самое первое попечение над нами. Они несут
самую большую ответственность и самое тяжелое бремя. Их власть
простирается дальше всего, и затрагивает даже личную жизнь детей.
Они обязаны материально обеспечивать своих детей и заботиться об их
физическом состоянии, но особенно они должны питать их души
Хлебом Жизни, поскольку они обязаны взращивать своих детей «в
учении и наставлении Господнем» (Еф. 6:4). Господь возложил
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ответственность за духовное наставление детей прежде всего на
родителей. Потому они должны показывать христианский пример
собственной жизнью, создавать в доме христианские отношения и
добиваться послушания. Во всем этом родители являются
представителями Божиими. Поскольку им дано столь высокое служение
и влияние, они заслуживают нашего почтения и уважения. «Дети,
повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует
справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с
обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы,
отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и
наставлении Господнем» (Еф. 6:1-4). См. также Кол. 3:20. Покуда
родители живы, наши любовь и уважение к ним не должны иссякать.
Наш и их возраст при этом не имеют значения. Наступает время, когда
мы начинаем жить своей жизнью, вне родительского дома, и сами несем
ответственность за свои поступки. Но никогда не наступит такого
времени, когда нам будет позволено перестать любить и ценить своих
родителей. «Они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать
должное родителям, ибо сие угодно Богу» (1 Тим. 5:4). Иисус в этом,
как и во всем остальном, является для нас Примером. Он слушался
Марию и Иосифа (Лк. 2:51), и заботился о Своей матери (Ин. 19:26,27).
Наши ближние в церкви. После дома, ни одно место на земле не
имеет такого значения, как христианская община, в которой пастор
является попечителем и служителем Божиим. В прежние дни, во
времена наших прародителей и патриархов, богослужения
ограничивались семьями, где отец, глава семьи, одновременно был и
духовным попечителем. Мы не знаем, когда именно такие богослужения
были расширены и охватили сразу многие семьи. В церкви пасторы,
властью своего служения, по воле Божией должны наставлять всех –
старых и молодых – в премудрости Божией, предостерегать и
исправлять, назидать и утешать. Они должны совершать то, что угодно
Богу, и им не следует угождать человеческим прихотям и причудам. См.
Тит. 1:9. Имея столь важное положение, дарованное Богом, пасторы
заслуживают с нашей стороны уважения и молитв о них. «Просим же
вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе,
и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело
их; будьте в мире между собою» (1 Фес. 5:12-13). Чрезвычайно важно
защищать и оберегать достоинство пасторского служения и не
допускать, чтобы подозрения и досужие сплетни о пасторской жизни
причиняли ущерб проповеди Евангелия. Пасторы подвержены
подозрениям и критике – отчасти от зависти, отчасти из-за невежества.
В 1 Тим. 5:19 Апостол Павел дал наставление о том, как следует
поступать с обвинениями против пастора. См. также Втор. 19:15.
Пасторы занимают высокое и ответственное положение. «Повинуйтесь
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наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о
душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с
радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно» (Евр. 13:17).
Наши ближние в государстве. Государство, или мирское
правительство также является властью. Оно образовывалось из
домашнего круга, который постепенно все более расширялся, по мере
того, как жизнь становилась более сложной и взаимозависимой. Область
деятельности гражданских правителей – общественные отношения
между людьми, а цель – мирное и безопасное существование всех
людей. Государственная власть происходит от Бога, и правители
являются слугами Господними. Они обязаны обходиться справедливо со
своими подданными и вершить правосудие, дабы противостоять злу и
вознаграждать добро. Они применяют закон. Мы можем обращаться в
мирские суды, чтобы защищать свои права в человеческом обществе.
Правительство существует «для наказания преступников и для
поощрения делающих добро» (1 Петр. 2:14). Перед Богом и перед
нашими собратьями мы обязаны повиноваться земным законам, причем
это касается и таких ситуаций, когда нас никто не видит. Мы должны
платить налоги и исполнять все остальные обязанности гражданина и
патриота своей страны. «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу»
(Мф. 22:21). «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет
власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены.
Посему противящийся власти противится Божию установлению. А
противящиеся сами навлекут на себя осуждение… Ибо начальник есть
Божий слуга, тебе на добро… И потому надобно повиноваться не только
из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо
они Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак отдавайте
всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх,
страх; кому честь, честь!» (Рим. 13:1-7). См. также 1 Тим. 2:1-4.
Наши ближние в учебных заведениях. Нравственное развитие
и обучение ремеслам и наукам, которое изначально развивалось
главным образом в семье, затем было перемещено в школы, куда
нанимали учителей и куда родители посылали своих детей. Теперь у
нас существуют светские и церковные школы. Церковные школы
уделяют особое внимание нравственному и религиозному
воспитанию и преподают ремесла и науки в христианском контексте
и под руководством христианских учителей. Светские школы
неизбежно ограничены преподаванием ремесел и наук. Учителя
светских школ также обязаны преподавать общественную этику,
стандарты хорошего поведения людей как индивидуально, так и в
группах. Поскольку светские школы [в США] являются
государственными учреждениями, не имеющими ни права ни
обязанности преподавать религию, они не могут вводить религию в
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учебные программы, но должны ограничиваться преподаванием
этики и нравственности, как это требуется законами государства. Во
всех школах учителя должны быть людьми высоких моральных
принципов, честно и непредвзято относящимися к ученикам, а также
стремящимися сделать все возможное, чтобы обучить и наставить
их. Мало существует призваний столь же возвышенных, как
учительское. Учителя должны быть примером высокой морали и
благопристойного поведения, они должны добросовестно относиться к
своей работе. Ученики должны старательно внимать тому, чему их учат,
должны быть усердны и следовать всем получаемым от учителей
рекомендациям. Они должны уважать своих учителей.
Наши ближние на работе. Производство, развитие бизнеса,
строительство заводов и офисов – является результатом развития
ремесел и наук. Развитие промышленности и возникновение
производственных отношений – это результат применения дарованных
Богом способностей человека к изобретениям, открытиями, торговле и
ремеслам. Работодатели имеют обязательства перед своими
работниками. Они должны надлежащим образом относиться к жизни и
благополучию своих работников. Они должны стремиться к развитию
согласия и взаимодействия во благо работодателя, работника и всего
народа, которому они служат своими изделиями. Работодатели стоят
выше нас, но их власть ограничена договором о найме. Мы должны с
охотно и верно служить им как наемные работники. «Рабы, повинуйтесь
господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца
вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как
человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от
души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что
каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли,
или свободный. вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя
строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах
Господь, у Которого нет лицеприятия» (Еф. 6:5-9). См. также 1 Пет. 2:18.
Каковы бы ни были наши отношения, мы не должны недооценивать
своих начальников, смотреть на них пренебрежительно, насмехаться или
высмеивать их, либо стыдиться их. Мы не должны дерзить, не подчиняться,
противиться им или восставать против них. Наши начальники имеют право
делать нам замечания и наказывать нас в пределах данной им власти.
Мы должны уважать, служить и с любовью и почтением
повиноваться нашим начальникам. Мы должны повиноваться им, если
их просьбы не противоречат Закону Божию, и если это соответствует их
власти. Но «должно повиноваться больше Богу, нежели человекам»
(Деян. 5:29). Надлежащим отношением к этой заповеди со стороны
наших начальников и с нашей стороны во многом определяется
надлежащее отношение к следующим далее заповедям второй скрижали
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Закона.
Эта заповедь убедительно свидетельствует, что все мы – грешники
пред Богом. Но – благодарение Богу, пославшему Своего Сына Иисуса
Христа исполнить эту заповедь за грешников и вместо них принять вину
и наказание за нарушение грешниками этой заповеди. «Итак,
подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и
Христос возлюбил нас» (Еф. 5:1.2).
Пятая заповедь
«Не убивай». В этой заповеди Бог защищает наши жизнь и
имущество, а также жизнь и имущество наших ближних. Человеческая
жизнь священна, она является драгоценным Божиим даром человеку.
«Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь»
(Иов. 33:4). См. также Иов. 10:8-12; Пс. 138:13-16.
Допустимые исключения. Поскольку Господь дает жизнь, Он один
имеет право забрать ее. См. Деян. 17:26; Иов. 1:21. Бог может забрать
жизнь, когда это Ему угодно. «Ты возвращаешь человека в тление… Ты
как наводнением уносишь их… Они – как сон, как трава, которая утром
вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает»
(Пс. 89:4-6). Власти имеют право применять смертную казнь к убийцам
и вести справедливые войны для защиты своего народа. Начальник «не
напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание
делающему злое» (Рим. 13:4). Мы можем защищаться, когда на нас
нападают. И если, защищая свою жизнь, мы вынуждены причинить
кому-то тяжкое телесное повреждение либо убить, то ни закон мирской,
ни Закон Божий не станет осуждать нас. См. Исх. 22:2.
Во всех остальных случаях, кроме перечисленных выше
исключений, нам не позволено лишать жизни никого – ни самих себя, ни
наших собратьев. «Все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26:52).
Рассмотрение ложных воззрений. Оправдание любого
самоубийства как поступка психически больного человека, не
отвечающего за свои действия, не соответствует Писаниям. «Убийство
из милосердия» (эвтаназия), преднамеренное прекращение человеческой
жизни в случае болезни, которая считается неизлечимой и одновременно
приносит большие страдания пациенту, противоречит этой заповеди.
Христиане не стремятся при помощи хитрости избежать скорбей,
страданий и испытаний в своей жизни. Люди, непреднамеренно
прерывающие свою жизнь или причиняющие ущерб своему здоровью,
потакая
вредным
привычкам,
нарушают
эту
заповедь.
Невоздержанность в еде, питии или даже в работе является грехом.
Убийство злоречием. Также нам запрещено делать или говорить
что-либо, так или иначе способное уничтожить, сократить или ухудшить
жизнь нашего ближнего, как например, сыны Иакова наполняли печалью
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жизнь своего отца (Быт. 42:36-38), или как блудный сын поступал со
своим отцом (Лк. 15:11). Некоторые люди не признают причинение
таких душевных мук тяжкими оскорблениями и ущербом, потому что
они редко связаны с какими-то физическими воздействиями. Но злые
слова убивают и ранят сильнее, чем свинцовые пули. Язык убивает
больше людей, чем рука.
Убийство происходит из сердца. Даже когда другие совершают зло
или несправедливость по отношению к нам, наша месть за это является
грехом. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию.
Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (Рим. 12:19).
Бог запрещает нам хранить гнев и ненависть в своих сердцах против
кого бы то ни было. «А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата
своего напрасно, подлежит суду» (Мф. 5:22). «Всякий, ненавидящий
брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой
человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей» (1 Ин.
3:15). Убийство, в том числе и реальное убийство, начинается в сердце.
«Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния,
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15:19). Даже
мысль о совершении злодеяния, или пожелание боли, страдания или зла
ближнему, является грехом. Личное чувство обиды или негодования по
отношению к кому-то является грехом. Мы должны ненавидеть грех, но
не человека, согрешившего против нас.
Убийство через бездействие. Эта заповедь также говорит нам, что
мы не должны пренебрегать деяниями любви. Неоказание помощи
делает нас виновными, как если бы мы сами причинили кому-то вред.
Священник и левит из притчи о добром Самарянине, прошедшие мимо
человека, пострадавшего от разбойников, были виновны, потому что не
оказали ему помощь (Лк. 10:30-37). Богач из притчи о богатом человеке
и Лазаре был осужден Иисусом не из-за богатства и не из-за того, что он
делал, но из-за того, чего он не сделал. Он был в состоянии и ему
представился случай помочь Лазарю, но у него не хватило любви в
сердце, чтобы сделать это (Лк. 16:19-31).
Помогайте всем и относитесь ко всем дружески. Чадо Божие,
согласно этой заповеди, будет помогать ближнему своему и относиться
к нему дружески, давая ему все, в чем тот нуждается физически в
опасных или критических ситуациях, и станет действовать как истинный
друг, когда тот покинут или одинок. И поступать так должно не только
по отношению к нашим друзьям, но и по отношению к врагам. «Если
враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие,
ты соберешь ему на голову горящие уголья» (Рим. 12:20). Доброта
вызовет у врага раскаяние и любовь. Мы должны поступать так не
только когда «нам воздастся», но также и в таких ситуациях, когда нет
никаких обещаний или перспектив получить воздаяние за свою доброту.
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Мы должны иметь искреннее сострадание к ближнему своему в его
нужде. См. также Мф. 5:7. Иисус в этом является величайшим примером
для нас. Его земная жизнь была наполнена делами любви.
Свойства любви. Мы должны быть также добры к ближнему
своему в словах и делах, проявлять терпение и кротость, не быть
вспыльчивыми и гневливыми, даже когда ближние наши грубы,
неприветливы и ведут себя оскорбительно. «Блаженны кроткие, ибо они
наследуют землю» (Мф. 5:5). Люди кроткие и прощающие, терпеливо
переносящие оскорбления, не склонные отвечать злом на зло, обретут
все земные и небесные благословения как теперь, так и впоследствии.
Мы всегда должны пребывать в духе прощения и не питать обиды. Нам
следует молиться о том, чтобы творящие зло могли увидеть и понять
свои заблуждения, дабы принять наше прощение ради Иисуса. Прощать
– не значит потворствовать злу, не замечать ошибочное и плохое, но это
значит всегда прощать и забывать, когда зло исправлено. Иосиф был
продан в рабство своими братьями (Быт. 37:23-35). Когда впоследствии
они проявили раскаяние, Иосиф простил их и сказал им, что хотя они и
думали совершить зло, Бог обратил это зло в добро (Быт. 45:1-16; Быт.
50:15-21). См. также Еф. 4:32. В Мф. 18:15-18 Христос дал нам
наставления в отношении того, как нам поступать, когда кто-то согрешит
против нас. Обобщая это, мы должны поступать в соответствии с
христианским принципом, о котором нам сказал Апостол Павел: «Если
возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим.
12:18).
Для того чтобы увидеть, сколь драгоценна человеческая жизнь, и
понять ее истинную ценность, нам следует мысленно отправиться на
Голгофу, где Бог заплатил цену за то, чтобы искупить каждую душу.
Ценой за искупление стала смерть Сына Божия.
Эта заповедь убедительно свидетельствует, что все мы – грешники
пред Богом. Но – благодарение Богу, пославшему Своего Сына Иисуса
Христа исполнить эту заповедь за грешников и вместо них принять вину
и наказание за нарушение грешниками этой заповеди. «Итак,
подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и
Христос возлюбил нас» (Еф. 5:1.2).
Шестая заповедь
«Не прелюбодействуй». В этой заповеди Бог требует, чтобы мы
обуздывали самый сильный свой физиологический инстинкт – половой.
Бог наделил нас полом. Сама по себе половая жизнь является благом, и
не следует рассматривать ее как нечто порочное. Но истинное
наслаждение от половых отношений можно получать, только пользуясь
ими в соответствии с замыслом Божиим. См. 1 Фес. 4:1-5.
Беспорядочность половых контактов допустима только среди животных,
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но этого не должно быть среди людей. Для человека Бог учредил брак.
Для облегчения исполнения этой заповеди практикуется и всячески
поддерживается половое воспитание. Половая жизнь регулируется
моральным Законом. Надлежащее половое влечение – это святое
чувство, вложенное в нас Самим Богом. Половое воспитание – это
надлежащее наставление и приобретение соответствующих знаний под
руководством истинных учителей и в соответствующих условиях.
Обучение начинается дома, и отец – надлежащий учитель для мальчика,
а мать – для девочки. Нехорошо, когда дети узнают о половой жизни и
ее предназначении от одноклассников или от уличных знакомых. Кроме
родителей, наставление в этих вопросах можно получить в церкви, а
помощь в период полового созревания, когда формируется мужское и
женское начало, – у специалистов-медиков. Полезно также обеспечивать
подростков, переживающих переломные периоды, хорошей литературой
о половых взаимоотношениях в браке.
Брак. Брак – это пожизненный союз одного мужчины и одной
женщины, по обоюдному согласию решивших стать одною плотью. Брак
был учрежден Богом в Едемском саду, когда Господь создал Еву
специально для Адама (Быт. 2:18-24). Полигамия, многоженство,
противоречит установлению Божию. «Каждый имей свою жену, и
каждая имей своего мужа» (1 Кор. 7:2).
По человеческим понятиям, супружество начинается с церемонии
венчания. Браку предшествует надлежащая помолвка, состоящая в
обоюдных обязательствах и публичном заявлении о решении стать
мужем и женой. У нас есть пример – Мария и Иосиф (Мф. 1:18-25). См.
также Втор. 22:23,24. Супружество – это пожизненный союз, он
расторгается смертью мужа или жены (Рим. 7:2) и не продолжается на
небесах (Мф. 22:30). Вдова или вдовец могут повторно вступать в брак
(Рим. 7:3).
Цели супружества. Бог установил несколько целей супружеской
жизни. (1) Супружество – это такие отношения, когда люди живут
вместе, чтобы заботиться друг о друге и помогать друг другу. Оно
обеспечивает условия для дружеского общения. «И сказал Господь Бог:
не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника,
соответственного ему» (Быт. 2:18). (2) Супружество было учреждено для
размножения рода человеческого, то есть для деторождения. «И
благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю» (Быт. 1:28). Родители зачинают не просто тела, но
живых детей. Потому также и разумная душа передается от родителей
детям. (3) Супружество было учреждено для законных половых
отношений. «Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая
имей своего мужа» (1 Кор. 7:2). Супружество следует освящать, в
полной мере осознавая высокое достоинство этих отношений. Всяческие
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греховные злоупотребления и плотские излишества должны быть
исключены, согласно 1 Фес. 4:4-5. В супружестве недопустимы
злоупотребления через невоздержанность или половые извращения.
Христианские жены и мужья должны вести себя согласно наставлениям
из 1 Петр. 3:1-7.
Недопустимость нечистых помыслов, желаний, слов и дел. В
этой заповеди Бог запрещает всякие нечистые помыслы, желания, слова
и дела, касающиеся половых отношений. Что законно и чисто в
супружестве, то может быть греховно и позорно вне брака. См. Евр. 13:4.
Распространяемая в наше время философия свободы нравов и
сексуальной вседозволенности как в браке, так и вне его никоим образом
не меняет запретов Божиих. Блудодеяния, сексуальные извращения,
онанизм, грязные речи, непристойные шутки на сексуальные темы,
фривольные телодвижения, похотливые взгляды, нескромность или
недостаточность одежды, вызывающая тайное вожделение, – все это
запрещено. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства,
прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф.
15:19). «Всякий, кто смотрит ... с вожделением, уже прелюбодействовал
… в сердце своем» (Мф. 5:28). Например, жена Потифара (Быт. 39:7-12).
«А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже
именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и
пустословие и смехотворство не приличны вам, а, напротив,
благодарение» (Еф. 5:3-4). «Прошу вас… удаляться от плотских похотей,
восстающих на душу» (1 Петр. 2:11). Бог запрещает супругам нарушать
супружескую клятву. «Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что
Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф. 19:6).
Прелюбодеяние – это добровольные половые отношения состоящего
в браке человека с любым другим человеком, помимо законного
партнера. Блуд – это половой контакт между людьми, не состоящими в
браке. В Библии этот термин также используется для обозначения
прелюбодеяния.
Внутренняя красота. Бог требует, чтобы мы вели чистую и
целомудренную жизнь в помышлениях, желаниях, словах и делах. Мы
должны стремиться к чистоте и непорочности в сердцах,
благопристойности в поведении, скромности в одежде и поступках.
Наши тела – храм Божий. «Что только истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только
добродетель и похвала, о том помышляйте» (Флп. 4:8). «Никакое гнилое
слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере,
дабы оно доставляло благодать слушающим» (Еф. 4:29).
Супруги. От супругов Бог требует, чтобы они любили и уважали
друг друга: муж – свою жену, как полученную от Бога помощницу, а
жена – своего мужа, как данного ей от Бога главу. «Но как Церковь
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повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите
своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (Еф.
5:24-25). См. также 1 Петр. 3:6-7; Кол. 3:19; Еф. 5:22. Муж не должен
быть жестоким и своенравным господином, а жена не должна быть
рабыней. Оба они ответственны перед Богом за исполнение своих
обязанностей. См. 1 Кор. 7:3-4.
О разводе. Хотя брак заключается добровольно, он не может быть
добровольно расторгнут. Поскольку Бог соединил мужа и жену, этот
союз не может быть расторгнут просто так, но только если кто-то из
супругов совершил смертный грех. Брачный союз может быть
расторгнут невиновной стороной, если партнер по браку виновен в
прелюбодеянии, нарушает супружескую клятву (Мф. 19:9) или же
злонамеренно оставляет своего партнера (1 Кор. 7:15). В таких случаях
невиновная сторона имеет позволение от Бога на законный развод и
вступление в брак с другим человеком, хотя Бог к этому и не обязывает.
Развод по любой другой причине может иметь силу по мирским законам,
но это не значит, что такой развод является законным перед Богом.
Деяния, совершаемые по мирским законам, могут быть формально
допустимы и ненаказуемы, но при этом они вполне могут оказаться
морально незаконными с Божией точки зрения. Мы не можем говорить,
что развод несомненно оправдан, если он производится с разрешения или
одобрения государства.
Факторы, принимаемые во внимание при разводе. Во дни
земного служения Спасителя законы, регулирующие развод, были очень
неопределенными. Иисус резко изобличал эту распущенность. См. Мф.
19:4-9; Лк. 16:14-18. В наши дни ситуация не лучше. Мужчины и
женщины сходятся и бросают друг друга когда им хочется. Все больше
и больше людей пренебрегают установлениями Божиими в отношении
супружества. И на это оказывают влияние несколько факторов. (1)
Философия «свободной любви» пропагандируется сегодня
большинством печатных источников, театральных постановок и
экранизаций. Это, вместе с философией некоторых психиатров и
брачных консультантов, формирует легкомысленное отношение к
вступлению в брак и разводу. Отсутствие запрета на интимную близость
вне брака – это дух нашего времени, и это поощряется на том основании,
что не следует чрезмерно подавлять естественный половой инстинкт.
Недостаток самодисциплины и пренебрежение Законом Божиим
являются причинами потери нравственных принципов в области
полового самовыражения человека в наше время. (2) Второй фактор –
поспешность при вступлении в брак. Нежелание хорошо узнать жизнь
своего потенциального партнера до вступления в брак и превращение
влюбленности в партнера в главный критерий выбора – это
распространенная в наше время ошибка. В характере каждого человека
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имеются свои сильные и слабые стороны, свои достоинства и
недостатки. Непонимание этого факта ведет к разочарованию в брачной
жизни, и результатом этого, если не происходит примирения, часто
становится развод. Кто-то сказал: «До свадьбы – смотри в оба, а после
свадьбы один глаз прикрой». Нам следует понимать, что, вступая в брак,
мы берем друг друга «к лучшему или к худшему», и этот факт надлежит
учитывать. (3) Третий фактор – это высокое нервное напряжение, в
котором мы живем повседневно, уделяя очень мало времени для
серьезных размышлений. Результатом становятся поспешные реакции,
решения и выводы. Терпение иссякает. Супруги должны понимать, что
для успешности брака они должны над ним работать.
Средства защиты. Всякое чадо Божие стремится к преодолению
нечистых сексуальных помыслов и поддержанию стабильной
супружеской жизни. (1) Самое сильное средство в этом деле – Слово
Божие и молитва. Молите Бога о чистом сердце, и молитесь друг о друге,
особенно – о своих супругах. (2) Другое средство от аморальности и
несовместимости – занятие полезной деятельностью. Как гласит
известная поговорка: «Сатана искушает каждого, но бездельник
искушает сатану». Пребывая в безделии, Давид впал во грех и взял в
жены супругу Урии (2 Цар. 11). Если бы он сражался в рядах своей
армии, где ему и следовало находиться, не возникло бы этого греховного
помутнения рассудка. (3) Умеренность в еде и питии также имеет важное
значение, поскольку излишествами в удовольствиях порождаются
пороки. Когда тело становится медлительным и ленивым, оно скверно
влияет на разум, в результате чего возникают грешные мысли. (4) Более
того, мы должны сторониться искушений, а потому избегать мест и
ситуаций, в которых существует вероятность впадения в такие грехи и
в которых возникают нечистые помыслы. В наше время существует
очень много соблазнов, ведущих к моральной неустойчивости и
грехопадению.
Эта заповедь убедительно свидетельствует, что все мы – грешники
пред Богом. Но – благодарение Богу, пославшему Своего Сына Иисуса
Христа исполнить эту заповедь за грешников и вместо них принять вину
и наказание за нарушение грешниками этой заповеди. «Итак,
подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и
Христос возлюбил нас» (Еф. 5:1.2).
Чада Божии стремятся к разрушению корня, из которого
произрастают все ветви греха, потому они просят Бога в молитве:
«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри
меня».
Седьмая заповедь
«Не укради». В этой заповеди Бог защищает право человека на
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собственность и материальные блага. Материальные благословения
даны Богом и по Его волению (Иер. 27:5). Согласно промышлению
Божию одни люди становятся богатыми, а другие – остаются бедными
(1 Цар. 2:7). Для того чтобы повиноваться этой заповеди, мы должны
исповедовать Бога Подателем всех материальных благословений, а
также – что мы являемся не хозяевами материальных благ, но лишь
распорядителями Его богатств.
По причине эгоистичности человека Бог Своим Законом защищает
собственность нашу и наших ближних. Без такой защиты трудолюбивые
и бережливые люди оказались бы во власти ленивых и порочных.
Достойные пути к благосостоянию. Существуют четыре
достойных способа, которыми человек может получать материальные
блага: (1) мы можем покупать или зарабатывать их, (2) мы можем
получать их в качестве дара или наследства, (3) мы можем что-то найти
и не иметь возможности вернуть это владельцу, (4) мы можем
заниматься законной торговлей. Любой иной способ обретения
материальных благ является воровством.
Бог запрещает любой грабеж, любое воровство и мошенничество, а
также завистливое, греховное желание того, что принадлежит ближнему.
Таковыми являются жульничество, спекуляции, непомерно высокие
проценты, незаслуженно низкая заработная плата, недобросовестность
при выполнении работы, леность и т.д. См. Еф. 4:28; Лев. 19:35-36; Иер.
22:13; Пс. 36:21; Притч. 29:24. Хотя многие люди не признают азартные
игры серьезным грехом и хотя в некоторых государствах разрешены
отдельные разновидности азартных игр, это очевидное нарушение
данной заповеди.
Распорядители, подотчетные Богу. Будучи распорядителями
Божиими, мы должны давать отчет о том, как мы получаем и
употребляем свои материальные блага. Мы должны применять их для
поддержания себя и своих ближних. «Не забывайте также благотворения
и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу» (Евр. 13:16).
См. также 1 Тим. 5:8. Мы должны использовать свои богатства так,
чтобы помогать нуждающимся. «Благотворящий бедному дает взаймы
Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его» (Притч. 19:17). Кроме
того, мы должны употреблять имущество и денежные средства для
поддержания Церкви. «Наставляемый словом, делись всяким добром с
наставляющим» (Гал. 6:6).
Обладание собственностью – дело относительное. В глазах людей
мы являемся собственниками и владельцами того, что по закону нам
принадлежит (Деян. 5:4). Коммунизм, отвергающий право частной
собственности, не поддерживается ни этой заповедью, ни другими
текстами Писания.
Забота и любовь по отношению к ближним. Бог желает, чтобы мы
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помогали ближнему умножать и сохранять его собственность, защищать
его дело от всякого ущерба. Мы должны заботиться о принадлежащем
ближнему так же, как заботимся о своем имуществе. Мы должны давать
ближнему добрый совет и протягивать ему руку помощи. Такое
проявление любви распространяется далеко и может включать поиск
выгодной работы для ближнего, улучшение результатов его работы,
помощь, способствующую его успеху в делах и профессиональном
развитии, и т.д. Для этого нам необходимо, чтобы Дух Божий обитал в
нас, поскольку наше плотское сердце завистливо и не желает, чтобы
окружающие были успешнее нас.
Современный бизнес в большой степени эгоистичен и жесток. Люди
ищут собственной выгоды и, таким образом, всячески вытесняют
ближнего своего, лишая его работы и дохода. Отношения между
работниками и работодателями могли бы быть гораздо лучше, если бы
все руководствовались в своих поступках этой заповедью.
Без зависти. Бог желает, чтобы мы радовались успеху своего
ближнего и помогали ему процветать. Помогая ближнему, мы не должны
искать собственной славы и выгоды, но стремиться только к его благу.
Христианская любовь «не ищет своего» (1 Кор. 13:5). «Итак во всем, как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними»
(Мф. 6:12). Чада Божии стремятся любить ближних своих так же, как
они любят себя.

Эта заповедь убедительно свидетельствует, что все мы –
грешники пред Богом. Но – благодарение Богу, пославшему
Своего Сына Иисуса Христа исполнить эту заповедь за грешников
и вместо них принять вину и наказание за нарушение грешниками
этой заповеди. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные,
и живите в любви, как и Христос возлюбил нас» (Еф. 5:1.2).
Восьмая заповедь
«Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего». Наше
доброе имя – драгоценный Божий дар. После жизни это величайшее
Божие сокровище на земле. Этой заповедью Бог защищает нас и наших
ближних от злословия и клеветы. Мы должны уважать доброе имя
ближнего своего.
Что запрещается. Бог запрещает нам делать ложные заявления
против ближних где бы то ни было – на суде под клятвою или просто по
жизни. Бог не желает, чтобы мы лгали о наших ближних или нашим
ближним. Мы также не должны скрывать истину ради причинения вреда
кому-либо. См. Притч. 19:5. Неискреннее восхваление людей является
ложью. Мы не должны также открывать кому-либо тайны, доверенные
нам ближними, или выдавать информацию, каким-либо образом
полученную нами, если это может так или иначе опорочить ближних
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или повредить им. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; но
верный человек таит дело» (Притч. 11:13). Также не следует говорить
злое за спиной ближнего, распространяя ложные слухи – или даже
правду о его недостатках. Мы не должны оскорблять его и
пренебрежительно о нем отзываться. Мы не имеем права поспешно
осуждать ближнего на основании слухов. Верить злым слухам о
ближнем – значит также проявлять неблагожелательность. Когда Библия
говорит: «Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете
осуждены» (Лк. 6:37), сказанное не касается осуждения
заблуждающегося брата, поскольку это мы должны делать согласно воле
Божией. Но скорее это сказано о неофициальном, то есть личном
суждении и осуждении человека или его образа жизни. Бог запрещает
также злые помыслы, направленные против ближнего, либо
бездоказательные подозрения. Подозрение является лжесвидетельством
сердца. «Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего
своего» (Зах. 8:17). Также мы не можем замышлять злое против
ближнего в сердце своем. О человеке, поступающем так, Библия
говорит: «Он зачал зло и родил ложь, и утроба его приготовляет обман»
(Иов. 15:35).
Если известно, что ближний наш совершил что-либо плохое против
нас, то Иисус велит нам в таком случае прежде всего пойти прямо к
обидчику и попытаться с любовью убедить его в том, что он не прав,
направляя его к осознанию ошибочности содеянного. См. Мф. 18:15.
Защищайте и поддерживайте своего ближнего. Мы обязаны
поддерживать ближнего своего, занимая его сторону и защищая его от
ложных обвинений. Хотя нам не следует защищать грехи и злодеяния,
действительно им соделанные. Мы должны отзываться хорошо о
ближнем, хваля его положительные качества и добрые дела, если это
соответствует истине. Если против нашего ближнего выдвигаются
справедливые обвинения, если ему указывают на реальные недостатки,
то мы не должны ни преувеличивать, ни преуменьшать их, представляя
все в наилучшем свете. Мы должны не обвинять ближнего в том, что он
имеет злые намерения или преследует порочные цели, но истолковывать
в его пользу все, что может быть так истолковано. Мы должны
подразумевать в его действиях наилучшее, объясняя в его пользу все,
что можно так объяснить. Мы должны защищать всякого, о ком в его
отсутствие говорят злое. См. Притч. 31:8-9. Истинная христианская
любовь направляет человека к тому, что он не замечает и прощает грехи
ближних. См. 1 Петр. 4:8; 1 Кор. 13:7. Ионафан поступал по воле
Божией, говоря «доброе о Давиде Саулу», ненавидевшему Давида (1
Цар. 19:4).
Эта заповедь, вероятно, нарушается легче и чаще, чем другие,
потому что ее попросту не принимают всерьез. Однако нарушения этой
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заповеди являются не мелкими и безобидными проступками, как нам
порой кажется, но серьезными грехами. Иисус назвал лжецов детьми
диавола (см. Ин. 8:44-45). Он желает, чтобы мы любили ближнего
своего.
О Себе Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6). Если Иисус есть
истина, то Его дети должны быть, как и Он, правдивы. «Говорите истину
каждый ближнему своему» (Еф. 4:25). «Не говорите лжи друг другу,
совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового,
который обновляется в познании по образу Создавшего его» (Кол. 3:910). «Мерзость пред Господом – уста лживые, а говорящие истину
благоугодны Ему» (Притч. 12:22).

Эта заповедь убедительно свидетельствует, что все мы –
грешники пред Богом. Но – благодарение Богу, пославшему
Своего Сына Иисуса Христа исполнить эту заповедь за грешников
и вместо них принять вину и наказание за нарушение грешниками
этой заповеди. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные,
и живите в любви, как и Христос возлюбил нас» (Еф. 5:1.2).
Девятая и десятая заповеди
«Не пожелай дома ближнего твоего». «Не пожелай жены ближнего
твоего, ни раба, ни рабы его, ни скота его, ничего из того, что есть у
него». В двух этих последних заповедях Бог указывает прежде всего на
сердце и требует, чтобы наши сердца были святы и свободны от всякого
порочного желания. Бог говорит здесь не столько о наших греховных
делах, сколько о порочных наклонностях и желаниях сердца, ведущих к
прегрешениям в помыслах, словах и делах. Грех алчности – это
порочное желание, или похоть. Обычно люди не признают такие
желания грехом, полагая, что если желания не воплощаются в дела, то
они никогда не доходят до того момента, когда их можно в чем-то
обвинить. Но это совершенно ошибочное заключение. Бог, ради Иисуса,
искупившего нас от греха, желает, чтобы мы имели только святые
устремления, любовь к Богу и ко всему благому.
Девятая и десятая заповеди схожи и вполне могут рассматриваться
вместе. Обе запрещают пожелание чужого. Девятая заповедь запрещает
желание чужой неодушевленной собственности. Десятая заповедь
запрещает желание живых существ, которых можно увлечь, переманить
и заполучить иными обманными способами.
Что значит «не пожелай»? «Желать» в данном контексте означает
испытывать алчное стремление к обладанию чем-то, особенно тем, что
принадлежит другому. Просто желать чего-либо – не обязательно плохо.
Все определяется тем, чего именно и почему желает человек. Нам
следует желать духовных даров Царства Божия (1 Кор. 12:31; Мф. 6:3360

34). Мы можем также желать того, что нам не запрещено – например,
мудрости, знаний, способностей, мастерства и т.д. Нет ничего плохого в
том, что человек желает получить лучшую работу, высокую зарплату,
продвижение по службе, углубление знаний, или больше «жизненных
благ». Действительно, получение материальных благ мира сего и
обладание ими – даже в изобилии – само по себе не является пороком.
Но мы не должны желать того, что нам запрещено или что нам не
принадлежит. Пороком является алчное или корыстное желание иметь
«всеми правдами и неправдами», желание иметь за чужой счет, желание
присвоить или незаконно удержать то, что принадлежит другим. Сюда
относится также чувство зависти к успеху ближнего своего. Это
внутреннее недовольство, неудовлетворенность тем материальным
положением, которое Бог определил нам в жизни, это раздражение из-за
того, что Бог не дал нам то, чего Он никогда для нас не предназначал.
Алчность не является грехом, присущим какому-то одному классу
людей; этот грех является всеобщим. «Ибо от малого до большого,
каждый из них предан корысти» (Иер. 6:13).
Вожделение – корень всякого злодеяния. Греховное желание –
это корень всякого нарушения Закона Божия помышлением, словом и
делом. Вожделение стоит за всякими убийством, прелюбодеянием,
воровством, ненавистью, враждой, завистью, неповиновением и т.д.
«Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния,
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15:19). «Но
каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью»
(Иак. 1:14). Вожделение происходит от эгоизма и питается убеждением,
будто человек существует в мире преимущественно для того, чтобы
владеть и наслаждаться мирскими вещами. Алчный человек никогда не
стремится к Богу. Вожделение противоречит Духу Христову и любви,
которую мы должны иметь по отношению к ближнему. Оно уродует
личность, уничтожает братскую расположенность, убивает великодушие
и щедрость, подавляет добрые порывы и разрушает счастье. Потому
«берегитесь любостяжания» (Лк. 12:15).
Вожделеющий чего-либо человек нередко стремится получить
желаемое, даже если ему приходится для этого прибегать к хитрости и
коварству. Этот грех особенно тяжек, когда кто-то обретает желаемое
«под видимостью справедливости», то есть так, словно это было
получено законно.
Наши желания должны быть святы. Будучи искуплены нашим
Господом, мы должны иметь святые желания. «Святы будьте, ибо свят Я
Господь, Бог ваш» (Лев. 19:2). См. также Мф. 5:48. «Утешайся Господом,
и Он исполнит желания сердца твоего» (Пс. 36:4). Чада Божии находят
наслаждение в воле Божией и путях Его, молятся Ему и довольствуются
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тем, что Бог дает им. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем.
А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие
безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие
и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись,
некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям»
(1 Тим. 6:8-10). Христиане стремятся любовью служить друг другу (см.
Гал. 5:13). Апостол Павел явил свою любовь и заинтересованность в
процветании собратьев, вернув беглого раба Онисима его хозяину
Филимону, о чем свидетельствует Послание к Филимону. Ради великой
любви Христовой к нам мы должны помогать ближнему своему и
служить ему, сохранять его имущество, а также радоваться его
преуспеванию, следить за соблюдением его интересов, заботиться о его
собственности как о своей и побуждать его семью и друзей хранить
верность ему. Эти две последние заповеди, как и предыдущие,
убедительно свидетельствуют, что все мы – грешники пред Богом. Но –
благодарение Богу, пославшему Своего Сына Иисуса Христа исполнить
эти заповеди за грешников и вместо них принять вину и наказание за
нарушение грешниками этих заповедей. «Итак, подражайте Богу, как
чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас»
(Еф. 5:1.2).
Как мы выглядим в зеркале Закона?
Рассмотрение Десятословия показывает нам, что наша жизнь
регламентируется весьма основательно. Честная самооценка приведет
нас к выводу, что мы не исполняем требований Закона. Даже самый
богобоязненный человек вынужден признать, что он не может должным
образом возлюбить ни Бога, ни ближних своих. И все мы должны
исповедать вместе с Апостолом Павлом: «Доброго, которого хочу, не
делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7:19). Нашему ветхому
Адаму трудно это признать, но это истина, и ее невозможно отрицать.
Действительно, «законом познается грех» (Рим. 3:20).

Глава 7. Спасение приходит от Бога
По своей сущности человек стремится иметь хорошие отношения с
Богом, как он Его понимает, и добивается этого обычно собственными
силами. Лейтмотив всех созданных человеком (языческих) религий –
спасение делами. Основное проявление религиозной активности человека
состоит в реализации «самоправедности», то есть в стремлении к тому,
чтобы заслужить праведность самостоятельно, или «сделать себя»
праведным. Для большинства людей, и даже для многих из пребывающих в
лоне Церкви Христовой, совершение «добрых дел», то есть следование так
называемому «Золотому правилу»3, является путем обретения спасения.
Сам по себе Закон Божий благ и указывает совершенный путь на
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небеса. «Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра» (Рим.
7:12), и «Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его
человек жив будет им» (Рим. 10:5). Богатый молодой человек,
пришедший к Иисусу с вопросом: «Что сделать мне доброго, чтобы
иметь жизнь вечную?» – получил такой ответ: «Если… хочешь войти в
жизнь вечную, соблюди заповеди» (Мф. 19:17, см. также Лк. 10:26-28).
Закон действительно указывает совершенный путь на небеса, но человек
не может использовать этот путь. Закон обещает спасение человеку на
таких условиях, выполнить которые человек не в состоянии.
Закон не виноват в том, что мы не можем спастись им. Это наша
вина, что мы неспособны соответствовать его требованиям. Греховность
человека делает невозможным его спасение через Закон. Самое лучшее
наше дело вовсе и ни в каком отношении неприемлемо для Бога. Из-за
человеческой греховности Библия говорит: «А что законом никто не
оправдывается пред Богом, это ясно» (Гал. 3:11). Если Закон
рассматривается как путь на небеса, то он должен быть исполнен
полностью и в совершенстве. «Проклят всяк, кто не исполняет
постоянно всего, что написано в книгах Закона» (Гал. 3:10).
Христос спас нас, исполнив Закон
Наше спасение должно прийти извне, из источника, который
способен исполнить требования Закона и искупить перед Богом
преступления против Закона. Мы имеем это спасение во Христе Иисусе.
«Нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:11-12). Иисус
Сам сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу,
как только через меня» (Ин. 14:6). Христос исполнил требования Закона
за нас и расплатился вместо нас за наши прегрешения.
Что побудило Бога спасти нас?
Совершенное Богом деяние спасения было вызвано Его
незаслуженной любовью к человечеству. «Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). «Он спас нас не по делам
праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею
возрождения и обновления Святым Духом» (Тит. 3:5). «Ибо благодатью
Вы спасены» (Еф. 2:8). Благодать Божия – это Его милость, любовь и
благая воля по отношению к человеку, благодаря которым Он прощает
грехи людей, достойных вечной смерти. «Благодать Божия всегда
находит нас нищими, и оставляет должниками.»
Спасение – завершенное деяние
В деянии незаслуженной любви Божией нас убеждают Евангелия от
Матфея, Марка, Луки и Иоанна, где показана земная жизнь Христа и ее
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цель. В Посланиях Петра, Павла и Иоанна все это повторено другими
словами и приложено к человеческой жизни.
Библия учит, что все необходимое для спасения человека совершено
Богом (Евр. 7:26-27), и что человек не может добавить к своему
спасению ровным счетом ничего, да и не нуждается в этом. Спасение
целиком и полностью является даром Божиим, который должен быть
принят верою. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас,
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8-9). Эта
замечательная истина много раз открыто засвидетельствована в
Писаниях. Спасение есть завершенное деяние. Это «верно и всякого
принятия достойно» (1 Тим. 1:15).
Спасение доступно всему человечеству
Христово деяние искупления принадлежит не каким-то отдельным
народам или личностям, но всему человечеству. «Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего Единородного» (Ин. 3:16). «Ибо это хорошо
и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди
спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:3-4).
Христос «есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши,
но и за грехи всего мира». Из 2 Петр. 2:1 мы видим, что спасение
предназначалось также и тем людям, которые в итоге все же утратили
его в результате собственного неверия.
Бог говорит именно то, что Он желает сказать
Бог всегда говорит серьезно и искренне о спасении людей. Для него
важна судьба каждого человека. «Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу
смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив
был» (Иез. 33:11). Когда Иисус смотрел на Иерусалим, размышляя о
людских преступлениях и грядущих бедах, Он сетовал: «Иерусалим,
Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных
к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает
птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» (Мф. 23:37).
Бог всегда может спасти
Благодать Божия во Христе всегда может спасти, она всегда
действенна, она всегда имеет силу воздействовать на сердце и побуждать
его к принятию даруемой благодати. Ее способность к побуждению и
обращению людей к Богу неизменна. До конца времен мы живем «во
время благоприятное… и в день спасения» (2 Кор. 6:2).
Почему не все люди спасаются?
Причина, по которой некоторые люди не обретают спасения,
заключается не в том, что Христос не может или не хочет их спасти, как
и не в том, что Христос не обеспечил спасение одинаково для всех, но в
том, что эти люди сами отказываются принять предлагаемый им дар
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благодати. Причина в извращенной человеческой воле. См., например,
Мф. 23:37; Деян. 7:51. Погибающие люди сами себя разрушают и
уничтожают, и вина за это всегда будет лежать на них самих.
Спасение только во Христе
«Бог во Христе примирил с Собою мир» (2 Кор. 5:19). Христос
примирил мир с Богом, принеся Себя в жертву умилостивления за грехи
человечества. «Предавший Себя для искупления всех» (1 Тим .2:6). «Он
есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи
всего мира» (1 Ин. 2:2).
Бог возложил на Христа, и Христос добровольно принял на Себя,
обязанность человека исполнить Закон, а также ответственность и
наказание, возлагаемые Законом на нарушителей. Христос исполнил
Закон вместо человека. См. Гал. 4:4-5. Христос понес на Себе наказание,
полученное людьми за нарушение Закона. См. Гал. 3:13; 2 Кор. 5:14; 1
Петр. 3:18.
Христос вместо человека принес умилостивление Богу,
гневающемуся на человеческие грехи, и это обратило гнев Божий в
милость по отношению к людям. Потому мы имеем спасение только во
Христе.
Христос – уникальная Личность
Дабы обрести спасение для нас, Христос должен был обладать
двумя природами. Эти две природы – божественная и человеческая.
Христос обладал божественной природой прежде всех веков, с Отцом и
Святым Духом. Он является предвечным Богом. Человеческую природу
Христос принял, когда Он был зачат и рожден Девой Марией. То есть
Его человеческая природа имеет начало. Потому мы исповедуем, что
Иисус Христос является истинным Богом, рожденным от Отца
предвечно, а также истинным Человеком, рожденным от Девы Марии.
В отношении божественной природы Христа Библия утверждает,
что ветхозаветные пророки говорили о грядущем Спасителе как об
истинном Боге. См., например, Ис. 9:6. Христос сказал о Себе: «Я и
Отец – одно» (Ин. 10:30). Библия признает за Христом божественные
имена (1 Ин. 5:20; Ин. 20:28; Мф. 17:5; Рим. 9:5), божественные свойства
или качества (Ин. 1:1-2; Евр. 13:8; Мф. 28:20; Ин. 21:17; Мф. 28:18),
божественные деяния (Ин. 1:3; Евр. 1:3; Мф. 9:6; Ин. 5:27), а также
божественную честь и славу (Ин. 5:23; Евр. 1:6; Откр. 5:12-13).
В отношении человеческой природы Христа Библия определенно и
ясно называет Иисуса Человеком (1 Тим. 2:5), признает наличие у Него
человеческих тела и души (Лк. 24:39; Мф. 26:28), человеческих чувств
и поступков (Мк. 4:38; Мф. 4:2; Ин. 19:28; Ин. 11:35; Мф. 26 и 27). Когда
на основании Писания мы утверждаем, что Христос принял на Себя
реальную и истинную человеческую природу, нам следует обращать
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внимание на некоторые особенности этой Его природы. Зачатие Иисуса
произошло не обычным способом. Он был зачат без участия мужчины
и рожден девой – Девой Марией, от Святого Духа. См. Ис. 7:14; Мф.
1:23;Мф. 1:18; Лук.1:35. Более того, Иисус безгрешен. См. Ин. 8:46; 2
Кор. 5:21; 1 Петр. 2:22; Евр. 7:26. Будучи безгрешным, Иисус не был
подвластен смерти. Он умер на кресте за наши грехи, потому что хотел
умереть – и именно тогда, когда Он хотел умереть.
Божественная и человеческая природа соединены во Христе, и обе
природы вместе формируют цельную и неделимую Личность
(Ипостась). Существуют не два Христа, но лишь один Христос. Иисус
Христос, Который обладал божественной природой предвечно, восприял
человеческую природу в Свою божественную Сущность, когда был зачат
от Святого Духа во чреве Девы Марии. Это воплощение двух природ во
Христе мы называем личностным единением двух природ, потому что
Христос и по сей день является и остается единой Личностью, единой
Сущностью. Личностное единение – великая тайна. См. Ин. 1:14; 1 Тим.
3:16; Кол. 2:9.
Спаситель должен был стать истинным Человеком
Дабы спасти человека, Христу необходимо было совершить и
испытать то, что надлежало совершить и испытать человеку. Потому Он
должен был стать человеком, чтобы, будучи Заместителем человека, Он
мог действовать вместо человека. «Когда пришла полнота времени, Бог
послал Сына Своего [Единородного], Который родился от жены,
подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить
усыновление» (Гал. 4:4-5). «А как дети причастны плоти и крови, то и
Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего
державу смерти, то есть диавола… Ибо не Ангелов восприемлет Он, но
восприемлет семя Авраамово» (Евр. 2:14-16).
Спасителю надлежало быть истинным Богом
Чтобы стать Спасителем человечества, необходимо быть больше,
чем только человеком. Грешный человек не может исполнить Закон даже
за себя, а уж тем более – за другого. Даже святой человек, если бы
таковые существовали, мог бы исполнить Закон только за себя, но его
послушание не зачлось бы кому-то другому. См. Иез. 18:20. Искупление
души стоит так дорого и требует для своего осуществления так много,
что человек должен раз и навсегда оставить тщетные попытки искупить
самого себя или своего ближнего. «Человек никак не искупит брата
своего и не даст Богу выкупа за него: дорога цена искупления души их,
и не будет того вовек» (Пс. 48:8-9). Один только Бог неподвластен
Закону, и потому Он один может совершить нечто для нашего спасения.
«Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными,
так и послушанием одного [Христа] сделаются праведными многие»
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(Рим. 5:19). Только Бог смог примирить с Собою мир. Спасительная
ценность и сила страданий Христовых и Его смерти заключены в том
факте, что Иисус был и остается Богом, Который, по человеческой Своей
природе, пострадал и умер за нас. Чтобы стать нашим Спасителем,
Христу надлежало быть Богом. Он должен был добавить всю полноту
Своей божественности к Своим послушанию, страданию и смерти, как
Писание говорит нам в Гал. 4:4,5 и Рим. 5:10. Принимая смерть, Он
должен был оставаться всемогущим Богом, дабы Своей смертью
преодолеть смерть, восстановить храм Своего тела (Ин. 2:19-21) и вновь
принять Свою жизнь (Ин. 10:18). Иисус Христос не просто умер, как
умирает любой другой человек, но в Своей смерти и Своею смертью Он
победил грех, смерть, ад и вечное проклятие. Писание основывает
искупительное значение страданий и смерти Христовых на том самом
факте, что не просто человек, но Сын Божий пострадал и умер (Рим.
5:10; 1 Ин. 1:7; Рим. 8:32). Только благодаря Своей божественности
Иисус мог добыть для нас искупление грехов.
Христос смирил Себя
Чтобы занять место человека под властью Закона и стать праведным
за него, а также – чтобы принять вину и наказание, которые заслужил
человек своими грехами, Христос должен был подчинить Себя Закону.
«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он,
будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (2
Кор. 8:9).
Во Христе Бог и Человек соединились в одну Личность.
Человеческая природа Христа, созданная Богом во чреве Девы Марии,
была преобразована чудным деянием Божиим в Личность Сына Божия.
Это произошло при воплощении. Произошедшее в результате этого
чудесное и неповторимое единение Бога и Человека в одной Личности
(во Христе) называется личностным единением. Благодаря единению
Бога и Человека во Христе произошло общение природ (божественной
и человеческой). Также возникло общение их свойств. Все, чем являются
божественная и человеческая природы во Христе, и все, что эти природы
совершают или испытывают каждая согласно своей сущности, имеет
общение в Личности Христа. Таким образом, человеческая природа
Христа, вследствие ее единения с природой божественной, приняла
божественную славу. Человеческая природа Христа наделена такими
божественными качествами, как всемогущество, всеведение, и всем
прочим, что свойственно Божеству. Человеческая природа Христа
разделяет Его божественную власть и все остальные божественные
свойства.
В свете всего вышесказанного, что мы понимаем под «уничижением
Христа»? Уничижение Христа состоит в том, что во время Своей земной
жизни Он воздерживался от полного использования Своей
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божественной славы, которая была дана человеческой природе через ее
единение с природой божественной. Во время Своей жизни на земле
Христос не использовал в полной мере сообщенные Его человеческой
природе божественные качества. Вся полнота Божества, обитавшая во
Христе телесно, была в значительной степени сокрыта и сдержана во
времена Его уничижения. С момента зачатия, даже еще находясь в
утробе Девы Марии, Христос обладал божественным величием также и
по Своей человеческой природе. Однако Он «отложил» Свое
божественное величие и, как объяснял д-р Лютер, удерживал его
сокрытым, пребывая в состоянии уничижения, используя его не
постоянно, но только когда Он того желал. Другое определение
уничижения (данное Баером [Baier]) гласит: «Уничижение Христово
относится к Его человеческой природе и состоит в том, что Христос на
какое-то время отказался от полного использования Своего
божественного величия, которое человеческая природа восприняла в
личностном единении с природой божественной, посредством
сообщения». Уничижение являлось не воображаемым, но реальным
отказом от полного и постоянного использования божественного
величия, которым была наделена человеческая природа Христа. Мы не
можем своим разумом постичь тайну, связанную с состоянием
уничижения Христова. Наш разум не может постичь, как это возможно,
но мы веруем в это на основании Писания.
По какой причине Христос не полностью использовал
божественные качества Своей человеческой природы во время
уничижения? Этого от Него требовало Его служение Искупителя. Чтобы
исполнить Божий замысел искупления, Ему надлежало подчиниться
Закону вместо нас, вместо нас пострадать и умереть (Гал. 4:4-5; Гал.
3:13). Для осуществления Своего искупительного деяния Христос
должен был отказаться от полного использования Своих божественных
сил и качеств. Это сделало возможным полное человеческое развитие
Христа, благодаря чему Он смог стать нашим истинным Заместителем
перед Законом. Только когда это требовалось для совершения Его
искупительного деяния (например, при совершении чудес для
доказательства Своей божественности), Христос использовал в период
земной жизни некоторые божественные качества Своей человеческой
природы.
Библия описывает уничижение в Флп. 2:5-8, где мы читаем: «Ибо в
вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он,
будучи образом Божиим [Христос единосущен Богу], не почитал
хищением быть равным Богу [Он не делал из использования Своей
славы и Своего величия ‘награды’ или ‘добычи’, подобно тому как это
может представлять победитель, Он не демонстрировал Своей
божественности только лишь ради обретения благорасположенности
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или ‘произведения нужного впечатления’]; но уничижил Себя Самого
[Он не искал славы среди людей через использование Своего
всемогущества и величия], приняв образ раба [стал смиренным и
покорным, не используя постоянно и в полной мере Своих
божественных качеств, Он отказался от использования этих качеств, не
отказываясь от Своего божественного величия, Он взял на Себя роль
того, кто служит другим], сделавшись подобным человекам [Он не
только стал Человеком, но жил как человек и в человеческих условиях,
словно Он не обладал божественной силой] и по виду став как человек
[Его образ жизни стал таким же, как у любого другого человека]; смирил
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». Уничижение
Христа продолжалось на протяжении всех лет, которые он провел во
плоти среди людей, от Его зачатия в утробе Девы Марии – и до крестной
смерти, ставшей высшей точкой Его уничижения.
Что побудило Христа к смирению
Любовь Христа к грешному человечеству побудила Его смирить
Себя, чтобы искупить человека от греха, смерти и ада. В искуплении
целиком и полностью были заинтересованы мы, и искупление было
мотивировано любовью Христовой, которой никто из нас не заслужил.
«Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою» (1 Ин.
3:16). «Живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего
Себя за меня» (Гал. 2:20). «Живите в любви, как и Христос возлюбил
нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание
приятное» (Еф. 5:2).
В Апостольском символе веры уничижение Христово описано так:
«…[Верую в… Иисуса Христа…] зачатого от Духа Святого, рожденного
от Девы Марии, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого,
умершего и погребенного». Это иногда называют уничижением Христа.
Зачатие Христа
Христос был чудесным образом зачат во чреве Девы Марии через
действие Святого Духа. Писания учат, что «силою Всевышнего» (см. Лк.
1:35) Христос, Сын Божий, обрел человеческую плоть и душу во чреве
Девы Марии. Зачатие и рождение Христа относятся к Его уничижению,
поскольку они представляют собой смиренное вочеловечение. Иисус во
всех отношениях был подобен всем прочим человеческим детям, с тем
лишь исключением, что Он не был зачат от земного отца и что Он свят.
Земным отцом Христа был Иосиф. Хотя Его мать, Мария, была
грешницей, рожденной от грешных родителей, Иисус никогда не имел
первородного греха. Тем фактом, что Сын Божий принял человеческую
природу от Марии действием Святого Духа, определяется безгрешность
человеческой природы Христа. Так Святой Дух произвел из грешного
естества Девы Марии Святое естество Христа. Только Христос обладает
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непорочным зачатием. Ангел, возвещая Марии о том, что она была
избрана стать матерью Христа, сказал: «Дух Святый найдет на Тебя, и
сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется
Сыном Божиим» (Лк. 1:35). А Иосифу, обрученному с Марией, Ангел
сказал: «Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо
родившееся в Ней есть от Духа Святого» (Мф. 1:20).
Рождение Христа
Писание учит, что Христос родился от Девы Марии как истинное
человеческое дитя. Рождение Христово описано в Лк. 2:1-20 и в Мф.
1:18-25.
Страдания и смерть Христовы
На протяжении всей Своей земной жизни Христос безропотно
терпел бедность, презрение и преследования. Вся жизнь Христа во
времена Его уничижения была полна страданий. Он испытывал немощи
и болезни, присущие любому человеку, при том оставаясь безгрешным.
См. Евр. 2:17; 4:15. Его страдания умножились в Гефсимании и на
Голгофе, достигнув наивысшей точки, когда Он воскликнул на кресте:
«Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мк. 15:34). Это
отражает Его страдания от мук ада и проклятия.
Христос умер на позорном древе креста, осужденный и
приговоренный к этому Понтием Пилатом, после насмешек, унижений,
издевательств, пыток и надругательств. Смерть Христа была Его
добровольным деянием (Ин. 10:15-17). Его смерть была совершенно
реальна. Его душа покинула тело. Библейское повествование о
страданиях и смерти Христа содержится в Мф. 26:36–27:50; Мк. 14:32–
15:37; Лк. 22:39–23:46; Ин. 18:1–19:30.
Погребение Христа
Тело Христово было положено в гроб Иосифа из Аримафеи,
который получил на это разрешение Пилата. Затем три дня тело
Христово оставалось во гробе, не подвергаясь тлению. Душа Христа
пребывала в раю (Лк. 23:43). Библейское повествование о погребении
Христа содержится в Мф. 27:57-61; Мк. 15:42-47; Лк. 23:50-56; Ин.
19:38-42.
Христос превознесен
Подобно уничижению, превознесение касается только человеческой
природы Христа. Если состояние уничижения проявилось в частичном
неиспользовании божественного величия человеческой природой, то
состояние Его превознесения, напротив, заключается в полном
использовании божественного величия. Различие между состоянием
уничижения и состоянием превознесения Христа заключается в том, что
использование божественного величия в период уничижения было
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ограничено по причине искупительного служения Христа, тогда как в
период превознесения во всей полноте были явлены божественные
величие и сила. Как душа действует через тело, как пламя проявляет
себя в свечении раскаленного металла, так и Христос в состоянии
превознесения полностью, могущественно и открыто являет
божественное величие в Своей человеческой природе. (Это было
сокрыто и по большей части сдерживалось в период Его уничижения.)
Христос принял полную славу, чтобы не только как Бог, но и как Человек
Он все знал, все мог, пребывал со всеми творениями и получил под Свою
власть все, что есть на небе, на земле и под землей, о чем Он Сам сказал
в Писании (Мф. 28:18; Ин. 13:3; Еф. 4:10). Байер описывает состояние
превознесения Христа такими словами: «Состояние превознесения
заключается в том, что Христос, согласно Своей человеческой природе,
оставив немощи плоти, воспринял и проявил в полной мере
божественное величие».
Библия описывает превознесение Христа в Флп. 2:9-11, где мы
читаем: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого
имени [Имя Христово выше всех, потому что Он Царь всего], дабы пред
именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и
преисподних [Имя Иисуса Христа, презираемое и отвергаемое в период
уничижения, теперь становится величайшим, Ангелы и верующие с
радостью и готовностью признают, что Иисус – Господь, неверующие и
бесы также вынуждены будут признать этот факт, хотят они того или
нет], и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога
Отца». [В конце, когда наступит судный день, всякий язык исповедует,
что Иисус Христос – Господь. Одни сделают это в благоговейном
поклонении, другие – в страхе и ужасе.]
Своим превознесением Христос начал полное использование Его
человеческой природой того божественного величия, которым Он
обладает по праву, благодаря личностному единению Его двух природ.
Христос не может Быть вечно смиренным по Своей человеческой
природе, это противоречило бы Его сущности и положению
Богочеловека.
Апостольский символ веры так описывает превознесение Христа:
«Сошедшего в ад, воскресшего из мертвых в третий день, вознесшегося
на небеса, сидящего одесную Бога, Всемогущего Отца, откуда Он придет
судить живых и мертвых». Иногда это называют этапами превознесения
Христова.
Сошествие Христа в ад
Писание учит, что Христос сошел в ад, но не для страданий, а для
того, чтобы провозгласить победу над Своими врагами. В 1 Петр. 3:1819 мы читаем, что Христос, «быв умерщвлен по плоти [в дни, когда Он
пребывал во плоти на земле], но ожив духом [что указывает на новую
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жизнь, начавшуюся с того момента, когда Он воскрес], которым Он и
находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал». Мы не знаем, где
расположена эта темница, но это место, где души, или духи, тех, кто в
течение своей земной жизни остался непокорным4, ждут судного дня.
Христос не проповедовал им покаяние и прощение, которые, согласно
Евр. 9:27, для них уже невозможны, но проповедь Его заключалась в
том, что Он, будучи отвергнут ими, явился им теперь как Победитель
над смертью и адом. Каким образом это происходило, мы не знаем.
Сошествие в ад, по всей вероятности, произошло в пасхальное утро.
Библия не сообщает нам никаких подробностей относительно того, как
именно происходило сошествие в ад.
Воскресение Христа из мертвых
Писание учит, что в третий день после смерти Христос победоносно
воскрес из мертвых и живой явился Своим ученикам. Повествование о
воскресении Христа присутствует во всех четырех Евангелиях (Мф. 28;
Мк. 16; Лк. 24; Ин. 20 и 21). Воскрешенное тело Христово является
телом духовным, и оно не подвержено более действию законов и
факторов, влиянию которых оно подчинялось ранее. Ему не требуются
более пища, отдых и т.д.
Важность воскресения Христова
Воскресение Христово определенно показывает, что Христос
является Тем, Кем Он Себя называет, то есть Сыном Божиим. Христос
«открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение
из мертвых» (Рим. 1:4). Христос Сам указал на воскресение как на
окончательное доказательство божественности Своих деяний. См. Мф.
12:38-40. Воскресение Христово доказывает, что проповеданная им вера
является божественной истиной. См. Ин. 7:16; Ин. 8:28.
Воскресение Христово определенно показывает, что Бог Отец
принял жертву Своего Сына ради примирения с людьми. Апостол Павел
сказал: «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во
грехах ваших» (1 Кор. 15:17). В Рим. 4:24-25 мы читаем: «Вменится и
нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа,
Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для
оправдания нашего». Это означает, что Христос был предан смерти за
наши грехи, и Его воскресение доказывает нам, что Его страдания и
смерть действительно искупили наши грехи, и мы действительно
оправданы перед Богом через искупительные деяния Христовы.
Воскресение Христа является провозглашением всему миру того факта,
что предназначение Его смерти – наше спасение – было достигнуто.
Воскресение Христово определенно свидетельствует, что
существует воскресение из мертвых (1 Кор. 15:12, 16, 20) и что
верующих во Христа ожидает воскресение к жизни вечной. Христос
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сказал: «Я живу, и вы будете жить» (Ин. 14:19). И еще: «Я есмь
воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий,
живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» (Ин. 11:25-26).
Воскресшего Христа видели Его ученики
На протяжении сорока дней после воскресения Христос не жил со
Своими учениками, как это было примерно три года, предшествовавших
Его страданиям и смерти. Но Он неоднократно являлся им в разное
время и в различных местах, чтобы убедить их в реальности Своего
воскресения, более подробно раскрыть им Писания (Лк. 24:25, 44-45) и
дать им дальнейшие наставления относительно Царства Божия и их
особой миссии Его учеников на земле (Деян. 1:3-8). «Сего Бог воскресил
в третий день, и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям,
предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по
воскресении Его из мертвых» (Деян. 10:40-41). См. 1 Кор. 15:4-8.
Вознесение Христа на Небеса
Писание учит, что через сорок дней после Своего воскресения, в
Вифании, Христос, пребывая в человеческом теле, видимым образом
вознесся на небеса и вошел во славу Своего Отца как наш
Предшественник. См. Лк. 24:50-51; Деян. 1:9-11. Небеса – это дом Отца,
в котором имеется много обителей, где Христос Своими
искупительными деяниями приготовил место для нас и где мы будем
обитать с Ним. См. Ин. 14:2-3; Флп. 1:23; Евр. 6:20. Хотя Христос
больше не присутствует видимым образом на земле, Он истинно и
реально, хотя и невидимо, пребывает с нами везде и во все времена. Ведь
Он сказал: «И се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20).
Восседание Христа одесную Бога
Писание учит, что Христос, причем также по Своей человеческой
природе, правит всем, наполняя все божественными силой и величием.
«Восседание одесную5 Бога» – это образное выражение, которое
означает пребывание в божественной славе «превыше всякого
Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени,
именуемого не только в сем веке, но и в будущем» (Еф. 1:21). Бог «все
покорил под ноги Его [Христа]» (Еф. 1:22). Христос является Господом
Вседержителем, Которому должны быть покорны все творения.
Это большое утешение для нас – знать, что Христос в Своем
человеческом теле восседает одесную Бога. Будучи нашим
превознесенным и прославленным Пророком, Он посылает людей
проповедовать Благовестие искупления. См. Еф. 4:10-12. Будучи нашим
превознесенным и прославленным Первосвященником и Защитником,
Он ходатайствует за нас перед Богом. См. 1 Ин.2:1; Рим. 8:34. Будучи
нашим превознесенным и прославленным Царем, Он правит Своею
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Церковью и защищает ее. Будучи Главою Церкви, Он правит миром в
интересах Своей Церкви. См. Мф.22:44; Пс.109. Все происходящее в
итоге и совокупности христианам содействует ко благу. См. Рим. 8:2830. В этой жизни мы не всегда можем сказать, какую пользу то или иное
конкретное событие жизни приносит христианской Церкви, но вечность
откроет мудрый промысл Божий.
Пришествие Христа для суда
Писание учит, что Христос вернется видимым образом и во славе.
Факт возвращения Христа предречен (Деян. 1:11). См. Откр. 1:7. Он
придет не в смирении и покорности, как это было в Вифлееме, но явится
в силе и великой славе. См. Мф. 25:31. Во время Его пришествия
произойдет воскресение мертвых. См. Деян. 10:42; 1 Фес. 4:15-16; Откр.
20:13. Этот мир будет уничтожен, и на его месте будут сотворены новые
небеса и новая земля. См. 2 Петр. 3:10. Целью второго пришествия
Христа является праведный суд над миром по Его Слову. Суд Христов
будет беспристрастным и справедливым для каждого. Судный день
назначен Богом, но неизвестен человеку. Он придет внезапно, «как тать
[вор] ночью» (2 Петр. 3:10). «Как молния исходит от востока и видна
бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Мф.
24:27).
Тройное служение Христа
Цель искупительного деяния Христова – спасти нас для грядущей
вечности и сохранить нас чадами Божиими. Если говорить коротко,
деяние Христово заключается в следующем: «Сын Человеческий
пришел взыскать и спасти погибшее» (Мф. 18:11). «Христос Иисус
пришел в мир спасти грешников» (1 Тим. 1:15). Все, что совершил и до
сих пор совершает Христос, служит одной цели и осуществляется по
милосердию и любви Божией к человеку. Таким образом, деяние Божие
имеет глобальную, единую и общую цель – спасение человека.
Как следует из значения самого слова «Христос» (Помазанник),
деяние Христа, Спасителя, имеет три различных аспекта, каждый из
которых был и остается действенным в Его спасительном труде. На
основании Писания мы говорим о Христе как о нашем Пророке, как о
нашем Первосвященнике и как о нашем Царе.
Христос как наш Пророк
Пророк – этот тот, кто говорит от чьего-либо имени. Пророк Божий –
это тот, кто говорит от имени Бога, доводя до сведения человека и
истолковывая ему Слово и волю Божии. Он Божий представитель и
посланник. Во времена Ветхого Завета среди иудеев осуществляли
пророческое служение Моисей, Исаия, Иеремия, Даниил, и т.д.
Христос является ПРОРОКОМ. О Нем было предречено: «Пророка из
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среды тебя, из братьев твоих… воздвигнет тебе Господь Бог твой» (Втор.
18:15). В Лук. 13:33 Христос сказал о Себе как о пророке. И ученики
признавали Его пророком: «Они сказали Ему: что было с Иисусом
Назарянином, Который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и
всем народом» (Лк. 24:19). Христос есть ПРОРОК, Который словом и делом
явил Себя Сыном Божиим и Искупителем мира. Он говорил от Себя и за
Себя.
Христос Свое пророческое служение не только совершал лично в те
дни, когда Он во плоти пребывал среди людей, но Он и совершает
теперь, в наши дни, через служение Слова. Христос велел Своим
последователям учить все народы тому, что Он им заповедал. См. Мф.
28:19-20 «Слушающий вас Меня слушает», сказал Иисус (Лк. 10:16).
См. Еф. 4:11-12. Всякий раз, когда люди верно и преданно проповедуют
Слово Христово, как это должно быть (Ин. 8:31), Сам Христос через них
совершает Свое пророческое служение в наши дни.
В более широком смысле пророческое служение Христа включает
раскрытие всей воли Божией – как Закона, так и Евангелия. Но
основным является Евангелие, благовествующее нам, что Христос
Своей жизнью и крестной смертью спас нас. Без пророческого служения
Христа никто не мог бы знать о благодати Божией и о значении жизни
и крестной смерти Христа. См. 1 Кор .2:8-11). Будучи нашим Пророком,
Христос открывает и предлагает нам то, что Он добыл нам через Свое
священническое служение.
Христос как наш Первосвященник
Священник – это тот, кто посредством заступнических молитв и
жертвоприношений стремится восстановить благосклонное отношение
Бога к человеку. Он предстает пред Богом от имени человека и в его
интересах. Священник представляет человека перед Богом. Во времена
Ветхого Завета существовало священническое служение среди народа
израильского – Аарон, Илий, левиты и т.д. Ветхозаветные
жертвоприношения сами по себе не искупали грех. Они были
предвестниками грядущих благ и имели силу лишь постольку, поскольку
были прообразами жертвы Христовой на Голгофе. Они являлись
символами.
Христос – наш ПЕРВОСВЯЩЕННИК. О Нем написано: «Таков и
должен быть у нас Первосвященник [в таком мы нуждаемся]: святой,
непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников [четыре
способа выражения безгрешности Христа] и превознесенный выше
небес [Христос – истинный Бог], Который не имеет нужды ежедневно,
как те первосвященники [времен Ветхого Завета], приносить жертвы
сперва за свои грехи, потом за грехи народа [будучи такими же
грешниками, как и весь народ], ибо Он совершил это однажды, принеся
в жертву Себя Самого» (Евр. 7:26-27). Искупительное деяние Христово,
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Его принесение в жертву Себя Самого на кресте, не были символичными
прообразами
каких-то
грядущих
жертвоприношений.
Жертвоприношение Христа как нашего Первосвященника имеет силу и
ценность само по себе, причем огромную ценность. Принося Себя в
жертву, Христос был одновременно СВЯЩЕННИКОМ и ЖЕРТВОЮ.
Одною этою жертвою Христос обеспечил вечное искупление всего
человечества. Христос «есть умилостивление за грехи наши, и не только
за наши, но и за грехи всего мира» (1 Ин. 2:2). См. Евр. 9:12; 10:14.
Деяние Христа как нашего Первосвященника включает в себя три
составляющие. (1) Он исполнил Закон за нас. Это называют активным
послушанием Христа, потому что Он целиком и полностью исполнил
то, что моральный Закон требует от нас в желаниях, помышлениях,
словах и делах. (2) Он принес в жертву Себя Самого, умерев на кресте.
Это называют пассивным послушанием Христа, поскольку Он
пострадал за нашу вину и понес наказание как Заместитель грешников.
(3) Христос и поныне является нашим Ходатаем перед Богом Отцом,
моля и свидетельствуя за нас. «А если бы кто согрешил, то мы имеем
ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника» (1 Ин. 1:1). Принеся
полное удовлетворение за нас посредством Своего активного и
пассивного послушания, Христос имеет силу и власть представлять
наши интересы и защищать нас перед Богом.
Священническое служение Христа очень важно, потому что, будучи
нашим Первосвященником, Христос действительно добыл для нас
прощение грехов, жизнь и спасение. См. Евр. 10:14-18).
Христос как наш Царь
Царь имеет власть и силу править страной. Правление является
главным признаком его служения. Во времена Ветхого Завета царское
служение царя осуществлялось среди израильского народа – Саулом,
Давидом, Соломоном и т.д.
Христос также является ЦАРЕМ. Но Он – не земной царь (Ин.
18:36). Его власть и Его Царство значительно превосходят власть и
царство любого земного правителя. Говоря о Царстве Христовом,
принято подразумевать Его Царство силы, Его Царство благодати и Его
Царство славы.
Будучи вечным Сыном Божиим, Христос является Господом всего.
Он обладает властью на небе и на земле (Мф. 28:18). См. Флп. 2:9-11.
Все творение положено к ногам Его (Еф.1:22). Христос правит этим
Царством, обладая высшей и неограниченной властью. Потому оно
называется Его Царством силы.
В особенном смысле Христос является Царем и Правителем Своей
Церкви, христиан. Благовествованием Он обретает сторонников и
последователей (Ин.18:36-37), которые веруют в Его святое Слово и
живут благочестиво. Это Царство распространяется в мире через
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христиан, исповедующих имя Христово перед людьми, свидетельствуя
о Его любви. Это называется проповедническим служением. Таким
образом, все христиане являются гражданами этого Царства Христова,
ибо Христос правит в их сердцах, в которых Он сотворил Свою обитель.
Поскольку Христос правит в них с любовью и благодатью, это Царство
называется Царством благодати Христовой. Это Царство будет
существовать до последних дней.
Христос является также Царем славы. Царство славы находится не
на земле, а на небесах. См. 2 Тим. 4:18. Оно именуется Царством
Небесным, в котором Христос имеет всю славу (Ин. 17:24) и в котором
все истинно верующие во Христа, войдя через смерть в Царство
Небесное, также будут прославлены (Рим. 8:18). Этому Царству не будет
конца.
Христос правит Своим Царством силы в интересах Своего Царства
благодати, и Он правит Царством благодати так, чтобы приготовить нас
к Царству славы. См. 1 Петр. 1:3-5. Деяние Христово целостно и оно
сосредоточивается вокруг трех Царств с единой целью спасения
человечества.
Какое это имеет для нас значение
Христос желает, чтобы мы веровали в Его весть и принимали Его
как своего Господа и Спасителя. Поскольку Он искупил нас, мы – Его
«искупленный удел». См. Еф. 1:14. «Вы не свои» (1 Кор. 6:19). Мы
принадлежим Богу. Потому мы должны жить для Христа и поступать
так, как угодно Ему. «Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для
себя жили, но для умершего за них и воскресшего» (2 Кор. 5:15).
Христианин говорит вместе с Апостолом Павлом: «Я сораспялся
Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во
плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего
Себя за меня» (Гал. 2:19-20). Всякий, кто истинно верует, что он
Христов, будет жить под властью Божией в Его Царстве и будет служить
Ему вечно в праведности, чистоте и блаженстве.

Глава 8. Как мы становимся
христианами
«Мне пора исправиться. Я собираюсь начать новую жизнь». Из
подобных утверждений может показаться, будто человек способен стать
христианином самостоятельно, просто приняв такое решение. Однако
это не так. Говоря такое, люди думают прежде всего о своем внешнем
поведении, а не об отношении своего сердца. Чтобы являться
христианином, недостаточно внешне соответствовать тому, что
правильно и этично. Христианство в основе и по существу – это
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изменение сердца и обращение сердца к Богу, которое в итоге
отражается на жизни человека. Христианство – это обращение к Богу.
Никакие самостоятельные решения и самовнушения не могут изменить
естественных побуждений человеческого сердца.
Плотский человек беспомощен
Никто не может силой собственного разума уверовать в Иисуса
Христа, то есть прийти к Нему. «Душевный человек не принимает того,
что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может
разуметь, потому что о сем надобно судить духовно» (1 Кор. 2:14).
Невозрожденная личность, то есть человек, не являющийся
христианином, при всем своем старании будет враждебен по отношению
ко всему, что в очах Божиих ведет его ко спасению. Он не видит в этом
ни смысла, ни ценности. К пониманию того, что «от Духа Божия»,
человек должен подходить духовно, он не может самостоятельно прийти
к такому пониманию. В плотском человеке нет даже искорки истинной
духовности, и потому он оценивает Евангелие как безумие.
Писание утверждает, что все мы по природе своей духовно слепы,
мертвы и враждебны к Богу. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам
вашим» (Еф. 2:1) – это сказано о нас. Естество человека порочно,
склонно ко греху. Это свидетельствует о том, что он мертв для Бога, –
мертв духовно, и что у него нет силы для духовных дел. Обращение же
ко Христу и вера в Него – это дело духовное. «Помышление сердца
человеческого – зло от юности его» (Быт. 8:21). «Плотские помышления
суть вражда против Бога» (Рим. 8:7). «Ибо благодатью вы спасены через
веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф.2:8). Человек так же не может
способствовать своему обращению, как он не в состоянии создать свою
собственную жизнь.
Святой Дух порождает веру в человеке
Только Святой Дух может привести нас к вере во Христа и даровать
нам благословения искупления, добытые для нас Христом. «Никто не
может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор.
12:3). Исповедание того, что Иисус – наш Искупитель, производится
силою Святого Духа. Вера есть «Божий дар» (Еф. 2:8). «Но омылись, но
освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и
Духом Бога нашего» (1 Кор. 6:11). Мы очищены и освящены в глазах
Божиих и признаны праведными благодаря тому, что Христос совершил
для нас, и все это производится через действие Духа Святого в наших
сердцах.
Как Святой Дух производит веру в человеке?
Вера производится в человеке через Благовестие, в котором
благословения искупительных деяний Христа раскрываются и
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предлагаются человеку.
Письменное и устное Слово Евангелия, а также Таинства
называются средствами благодати, потому что благодать Божия
предлагается и подается нам через них. Сначала Бог использует Закон,
чтобы привести нас к исповеданию наших грехов и сожалению о них.
«Законом познается грех» (Рим. 3:20). Чтобы привести нас к вере во
Христа ради прощения наших грехов, Бог использует средства
благодати. Апостол Павел засвидетельствовал: «Я родил вас во Христе
Иисусе благовествованием» (1 Кор. 4:15). Петр сказал: «Как
возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия,
живого и пребывающего вовек» (1 Петр. 1:23). Мы бываем соделаны
христианами через духовное рождение при помощи нетленного Слова
Божия, которое само по себе является живой и животворящей силой.
«Вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10:17). См. Ин.
17:20; Тит. 3:3-7.
Обращение происходит не по принуждению
Картина «Свет миру», написанная Холманом Хантом, изображает
Христа в саду ночью. В левой руке Он держит светильник, а правой
стучится в тяжелую и крепкую дверь. Когда картина была впервые
выставлена, один из художественных критиков заметил: «Господин
Хант, вы не закончили работу – у двери нет ручки». «Это, – ответил
художник, – дверь в человеческое сердце. Ее можно открыть только
изнутри».
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит
дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20).
Обращение происходит не по принуждению. Христос не врывается
в сердце человека грубой силой. Никто не принуждает к обращению.
Христос побуждает человека открыть сердце через покаяние и
отпущение грехов, проповеданное во имя Его. См. Лк. 24:47. Когда
человек «слышит голос Христов», он бывает приводим Богом к вере,
обретает желание и готовность открыть дверь своего сердца. В
Благовестии Бог являет Свою побудительную силу. Сила Святого Духа
действует через проповедь Евангелия. Так Христос Своим Духом
открывает дверь человеческого сердца изнутри.
Что означает «вера»
«Веровать в Бога» – значит знать и принимать как истину все, что
Библия говорит о Боге, а также полностью полагаться и твердо уповать
на Него. Спасительная вера – это упование на благодать, предлагаемую
нам в Евангелии. Прежде всего необходимо изучить и узнать, во что нам
следует веровать. Вера и Божие Слово взаимосвязаны. «Итак вера от
слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10:17). Вера без знания
невозможна. Все желающие получить спасение должны знать, что Бог
79

совершил для их спасения. Более того, мы должны полагаться на учение
о нашем спасении, то есть исповедовать, что оно поможет нам и
принесет нам пользу. Вера никогда не является лишь интеллектуальным
знанием и согласием, но представляет собой также отношение сердца,
дополненное действием воли. Вера – это знание, которое затрагивает
сердце и волю, воздействуя на них и производя в них твердое убеждение,
что мы имеем благодать, праведность и прощение грехов во Иисусе
Христе. Это убеждение Павел выразил такими словами: «Я знаю, в Кого
уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день» (2
Тим. 1:12).
Иисус изобразил евангельский призыв в нескольких притчах – в
Притче о приглашенных на большой ужин (Лк.14:16 и далее), в Притче
о приглашенных на брачный пир царского сына (Мф. 22:1-10).
О терминах
Деяние Святого Духа, в результате которого мы становимся
христианами,
называется
обращением
или
возрождением.
«Обращением» это называется потому, что Святой Дух обращает нас от
греха ко Спасителю. См. Иер. 31:18. «Возрождением», или «новым
рождением», это называется потому, что через действие Святого Духа в
нас рождается новая духовная жизнь. Мы «созданы во Христе Иисусе»
(Еф. 2:10), а «кто во Христе, тот новая тварь» (2 Кор. 5:17).
Обращение происходит сразу
Обращение грешника к Богу происходит в тот момент, когда он,
отвернувшись от своих собственных моральных устоев или собственной
праведности, принимает благодать Божию, предлагаемую ему в
Евангелии, то есть когда он начинает веровать в Евангелие. «И великое
число, уверовав, обратилось к Господу» (Деян. 11:21). Лютер сказал:
«Обратиться к Господу – значит уверовать во Христа как нашего
Посредника, в Котором мы имеем жизнь вечную». Обращение человека
состоит не в его стремлении изменить свою жизнь или же в попытках
произвести в себе какие-то «религиозные чувства». Как только человек
уверовал во Христа, даже если вера его в этот момент подобна тусклой
искорке, он становится обращенным.
Писание учит, что человек не может пребывать где-то между
обращенным и необращенным состоянием. Писание признает только
два вида людей – верующих и неверующих, или обращенных и
необращенных. Подготовка к обращению может происходить долго или
медленно, но само обращение – нет. О «постепенном обращении» можно
говорить разве только в смысле «подготовки к обращению». Само же
обращение всегда происходит моментально.
Как только человек обращается и обретает веру, в нем сразу же
начинается борьба плоти и Духа, и это свидетельствует, что он духовно
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жив, то есть обращен. Такой конфликт не происходит без проявления
воли. По благодати Божией, воля верующего обновляется и обретает
новые силы, так что верующий начинает молиться об укреплении веры,
не упуская ни одной возможности роста в вере и благочестии. Мы,
христиане, должны постоянно стремиться к укреплению своей веры.
«Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте» (2
Кор. 13:5).
Почему не все внимают евангельскому призыву?
Вот вопросы, нередко возникающие у людей: «Почему, слыша
евангельский призыв, не все обращаются?» «Существует ли различие в
людях?» «Одинаково ли Бог относится ко всем людям?»
Между людьми нет различий. Все они одинаково недостойны
обращения и спасения (2 Тим. 1:9), одинаково неспособны обратить себя
и по природе своей не желают своего обращения (1 Кор. 2:14; Еф. 2:1;
Рим. 8:7; 1 Кор. 12:3).
Нет различия и в отношении Бога к людям. Бог искренне желает,
чтобы все люди были обращены и спасены (1 Тим. 2:4), и Он один может
обращать (1 Кор. 12:3; Иер. 31:18). Святой Дух действует и стремится
обратить людей всякий раз, когда проповедуется Евангелие.
Кажется, что если та же благодать Божия действует повсюду, где
проповедуется Евангелие, то это порождает одинаковый результат – все
люди должны быть обращены. Но, несмотря на то, что спасительная
благодать в каждом случае действует во всей полноте силы Божией,
человек все же может препятствовать своему обращению. «И вы не
захотели!» (Мф. 23:37). «Вы всегда противитесь Духу Святому» (Деян.
7:57). Если бы Господь производил без посредничества, во всей полноте
величия и могущества, то человек не мог бы противостоять Богу. Но
человек может противостоять, когда Бог действует опосредованно. А
Бог, обращая человека, действует через Слово. Хотя это не делает
могущество Божие менее божественным или менее сильным.
Мы не имеем права создавать или развивать учения на основании
своих домыслов, но обязаны пленять «всякое помышление в
послушание Христу» (2 Кор. 10:5) и склонять голову в смиренном
послушании перед высшей премудростью Божией. Соответственно,
если какой-то человек обращается к Богу, это целиком и полностью
является деянием Святого Духа. Если же человек остается
необращенным, то это целиком и полностью является виной самого
человека. И сверх того – нам не следует пускаться в туманные
рассуждения.
Обращение изменяет отношение человека к Богу и
Его Закону
Вера во Христа изменяет отношение человека к Богу и Его Закону.
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По мере того, как вера растет и становится сильнее, и по мере того, как
расширяется и углубляется понимание человека, действием благодати
Божией улучшается и это отношение человека. Плотский человек все
духовное считает безумием, но обращенный начинает относиться к
этому как к драгоценной премудрости Божией. Верующему дается
понимание угодного Богу образа жизни. Человек, по природе своей
имеющий плотское мышление, враждебное Богу, через обращение, по
благодати Божией начинает любить Бога. Его сердце наполняется
любовью к Богу и ближнему. Соответственно, поскольку он является
возрожденным, или обращенным, он будет совершать добрые дела, к
которым его направляют Божии повеления. Бог становится Творцом его
духовной жизни. Те, кому Он дарует духовную жизнь, совершают благие
дела. Верная позиция обращенного человека основана на любви к Богу
и является плодом действующего в нем Духа Божия. Бог является тем
невидимым источником, из которого проистекают добрые дела.
Истинный христианин не хвастается своими добрыми делами,
осознавая, что это сила Христова и Божия в нем наделяет его силою
следовать примеру Христа. «Ибо мы – Его творение, созданы во Христе
Иисусе на добрые дела» (Еф. 2:10).
Обращение меняет жизненную философию
человека
Каждый человек имеет свою жизненную философию. Жизненная
философия – это принципы, лежащие в основе жизнедеятельности
человека и формирующие его мировоззрение, планы на будущее, шкалу
ценностей. Тем, какие мысли мы держим в сердце, определяется то,
какими людьми мы являемся. «Потому что, каковы мысли в душе его,
таков и он» (Притч. 23:7).
Христианин – новое творение: «Кто во Христе, тот новая тварь;
древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17). Или, как Апостол
Павел сказал в другом месте: «И уже не я живу, но живет во мне
Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия,
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20). «Для меня
жизнь – Христос, и смерть – приобретение». В этих библейских
фрагментах мы видим выражение христианской жизненной философии.
Иисус пришел для нашего искупления от греха, чтобы мы могли обрести
правильные жизненные принципы. Иисус сказал: «Я пришел для того,
чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10).
Мы живем лучше всего, когда живем по воле Божией. Христианская
жизненная философия основывается на трех основополагающих принципах: (1) Бог благ, Он любит грешное человечество так, что готов
спасти человека во Иисусе Христе от проклятия; (2) у Бога существует
замысел для нашей жизни – мы должны славить Бога и стремиться к
обретению ближних для Бога; (3) мы должны в своей жизни прежде
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всего заботиться и думать о делах Божиих.
Христианская жизненная философия практична, реальна и
целесообразна. Она осмысленна и подразумевает нормальную жизнь.
Она делает человека счастливым, ибо это есть радость в Господе.
Человек переживает лучшие моменты своей жизни, когда становится
христианином.

Глава 9. Прощение грехов
Из всех благословений, даруемых нам Богом, ничто не сравнимо по
важности с прощением грехов, или оправданием грешника верою, без
дел Закона. Поскольку грех является величайшей проблемой человека,
прощение грехов является его наибольшей потребностью. Прощение
грехов стоит в центре всего христианского учения, поскольку оно
заключает в себе саму сущность христианской веры.
Всякий, кто полагается на собственное благочестие, не
заинтересован в прощении грехов, которое христианство предлагает
грешному миру. Все религии, кроме христианства, учат, что человек
может улучшить свое положение в глазах Высшего Существа своими
собственными делами и что спасение не дается как дар.
Прощение грехов было, есть и будет источником и основой всех
добродетелей и благословений, которые человек получает от Бога.
Имеющий прощение грехов имеет все. Писания представляют все
остальные духовные дары и деяния – как следствие и результат
прощения грехов. Воистину «блажен человек, которому Господь не
вменит греха» (Рим. 4:8).
Прощение грехов – исключительное право Божие
Книжники, хотя и были неверующими, правильно спрашивали: «Кто
может прощать грехи, кроме одного Бога?» (Мк. 2:7). Поскольку грех –
это нарушение святой воли Божией, прощение грехов является Божией
прерогативой. Бог дал нам Закон, по которому должно судиться
поведение человека. Всякое нарушение этого Закона – грех. Только Бог,
чей Закон нарушается, может прощать нарушителя. Когда Бог прощает
грех, вопрос исчерпан.
Человеческие дела никак не помогают
Плотский человек стремится своими собственными силами обрести
прощение за грехи. Говорить о прощении, полученном от Бога даром,
ему кажется глупым и нелепым. Он полагает, что «моральные качества»
человека или его «этические достижения» должны быть если не
решающим условием, то хотя бы фактором, способствующим
прощению. Однако человек ошибается.
Писания учат, что прощение грехов не дается за какие-то прежние
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человеческие дела, равно как за дела, которые человек может совершить
в будущем. Прощение грехов не зависит ни от каких человеческих
достижений или достоинств. Оно вовсе не связано с какими-либо
качествами человека или его «совершенствованием». Честность,
благотворительность, любовь, доброта, сострадание, дружелюбие или
другие человеческие добродетели абсолютно никак не способствуют
получению прощения Божия. Писание говорит: «Вы, оправдывающие
себя законом, остались без Христа, отпали от благодати» (Гал. 5:4).
Прощение грехов обретается только через полный отказ от надежды на
дела Закона. Грешник не может сделать себя праведным в глазах
Божиих, а потому не может простить сам себя. Оставаясь плотскими
существами, мы также подвержены ложному мнению, будто прощение
достигается делами Закона. Но исполнение заповедей не помогает нам.
Мы утратили бы уверенность в прощении греха, если бы для его
получения было необходимо хоть одно безупречное деяние с нашей
стороны.
Прощение – это дар Божий
«Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не
от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8-9). Бог прощает наш грех не
за наши усилия, но ради Христа и исключительно по Своей милости.
Евангелие позволяет нам получить прощение, только приняв его как дар.
Бог милостиво и щедро прощает исключительно по благодати Своей.
«Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе
Иисусе» (Рим. 3:24).
Прощение даруется благодаря деяниям Христовым
Бог милостив к грешному человеку благодаря Христу и Его
искупительным деяниям. «Не Знавшего греха [Иисуса] Он [Бог] соделал
грехом вместо нас, чтобы мы стали праведностью Божией в Нем»6 (2
Кор. 5:21). Одна жертва Христова обеспечила все прощение, которое
было необходимо. Бог сделал Иисуса не грешником, а самим грехом, то
есть Бог возложил на Сына Своего все наши беззакония (Ис. 53:6).
Иисус стал тем Агнцем Божиим, Который взял на Себя грех мира (Ин.
1:29). Христос, предвечный Сын Божий, воспринял человеческую
природу в Свою Божественную сущность и жил под Законом,
осуждающим нас как грешников. Находясь на нашем месте, Он
исполнил Закон. И на нашем месте Он принес искупление за все наши
грехи, приняв на Себя нашу вину и наше наказание. Любовь Божия к
нам основывается на Христовых деяниях, произведенных ради нас.
Значение прощения
Прощение грехов означает, что Бог не вменяет нам никаких
нарушений Десятословия, произведенных в желаниях, мыслях, словах
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или делах. «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям
преступлений их» (2 Кор. 5:19). «Тогда придите – и рассудим, говорит
Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если
будут красны, как пурпур, – как волну убелю» (Ис. 1:18). Это образное
описание Божия прощения грехов. «Покрытие грехов» – еще одно
выражение, употребляемое для описания прощения. «Блаженны, чьи
беззакония прощены и чьи грехи покрыты» (Рим. 4:7). На место наших
грехов Бог поставил праведность нашего Спасителя Иисуса Христа.
Прощение приходит через Евангелие
Бог не дарует прощение грехов через какое-то особое «внутреннее
озарение» или таинственное откровение. Бог не действует ни через
молчание, ни через какой-то внешний шум и грохот. Но у Бога имеются
вполне определенные средства, которыми Он действует. Мы называем
их «средствами благодати», потому что они предлагают и дают нам
благодать и любовь Божию. Божии средства благодати – это
Евангельское Слово, Крещение и Господне Причастие. Каждое из этих
средств предлагает и дает полное прощение грехов, добытое для нас
Христом. Уверенность в прощении различными путями (через слушание
Евангелия, Крещение, Причастие) является насущной потребностью
христиан. Христос сказал, что человек должен веровать в Него по слову
Апостолов (Ин. 17:20). Писания говорят, что мы возрождаемся Словом
и Крещением (1 Петр. 1:23; Тит. 3:5). Это означает, что мы обретаем
прощение грехов. Евангелие не символизирует прощение грехов, оно
его обещает и провозглашает.
Прощение приобретено для всех
«Бог во Христе примирил с Собою мир» (2 Кор. 5:19). Христос
приобрел прощение всех грехов для всех людей. Если бы Евангелие
делало исключение хоть для одного человека, не гарантируя ему
благодати Божией и прощения грехов, и имя этого несчастного не было
бы засвидетельствовано в Писаниях, то ни один человек не смог бы на
основании Благовестия поверить, что Бог милостив к нему и прощает
его. Благодарение Богу, что прощение является всеобщим. Примирение,
произведенное Богом, – это совершенное в прошлом, то есть
историческое и законченное событие, имеющее отношение ко всему
человечеству. «Он есть умилостивление [искупление] за грехи наши, и
не только за наши, но и за грехи всего мира» (1 Ин. 2:2).
Личное принятие верою
Чтобы получить благословение прощения, человек должен верою
принять обетование о прощении, содержащееся в Благовестии. Вера –
это, образно говоря, та рука, которая протянута для получения прощения
грехов. Любой дар предполагает его принятие. Дар прощения и его
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принятие верою неразрывно связаны между собой и дополняют друг
друга. К вере нас ведет Дух Божий. Верою же человек применяет общее,
данное в Евангелии всем обетование о прощении, лично к себе. См. 1
Тим. 2:6; Ин. 1:29; Ин. 3:16. Каждый христианин провозглашает вместе
с Апостолом Павлом: «Живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня
и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20) и вместе с Иовом: «А я знаю,
Искупитель мой жив» (Иов. 19:25). Вера в прощение грехов в каждом
отдельно взятом случае является личной. «Верую… в прощение грехов»,
исповедует христианин. Вера является тем инструментом, которым
христианин ухватывается за Божий дар прощения грехов.
Благочестивая жизнь – результат прощения
Христианский образ жизни всегда является результатом и
следствием прощения грехов. Обетование о прощении отражается в
добрых делах, совершаемых христианами. Добрые дела
свидетельствуют и доказывают человеку, что он внутренне принял
прощение грехов, предложенное ему по благодати Божией в Евангелии.
Добрые дела являются своего рода «благодарственной жертвой» за
прощение грехов, принятое верою. Петр сказал об этом так: «Братия,
более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание» (2
Петр. 1:10). Он имел в виду, что своей жизнью мы должны доказывать
свою веру в прощение грехов. Где присутствует истинная вера в
прощение грехов, там обязательно появляются добрые дела, поскольку
добрые дела проистекают из веры. В Рим. 5:1-5 Апостол Павел
провозгласил, что радостное упование на жизнь вечную и терпение в
скорбях и испытаниях являются плодами прощения грехов. И прощение
Божие порождает в нас прощение к ближним. См. Мф. 6:12; Мф. 18:2335. И только вера в прощение грехов ради Христа делает нашу молитву
молитвою «во имя Христа». И принятие прощения грехов дает нам
утешительную надежду, что мы не пребудем в смерти. Писания учат, что
все христианские добродетели являются результатом и следствием веры,
которою принимается прощение грехов, обретенное только
добродетелями Христовыми.
Путь к вечному спасению
«Где прощение грехов – там жизнь и спасение» («Краткий
катехизис». М. Лютер). Обетование Христово об обители на небесах
основывается на прощении грехов, добытом искупительными деяниями
Христа. См. Ин. 3:16.
Проповедь прощения
Апостолам было заповедано распространять весть о прощении во
Христе по всему миру. Это остается целью христианской Церкви до
конца времен. Христос сказал: «И проповедану быть во имя Его
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покаянию и прощению грехов во всех народах» (Лк. 24:47). «Идите по
всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и
креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк.
16:15-16). Бог даровал христианам ключи от Царства Небесного. Это
чудесная истина, предназначенная для провозглашения всему миру, что
Бог в сердце Своем простил все грехи и что Он предлагает это прощение
в Евангелии, Благой Вести о спасении человека во Христе.

Глава 10. Молитва –
«сердцебиение» веры
Молитва неотделима от духовной жизни чада Божия. Это, образно
говоря, «сердцебиение» его веры. Всякий, кто стал чадом Божиим,
желает общаться со своим Отцом Небесным, то есть он молится. «Но
приняли Духа усыновления, Которым взываем: “Авва, Отче!”» (Рим.
8:15). В молитве христианин исповедует и почитает Бога своим
Помощником во всякой нужде. После обращения Павел пребывал в
молитве, и это было естественным следствием того, что он обрел
Спасителя. Христианин служит Богу в молитве.
Молитва является религиозным деянием. Если рассматривать ее в
общем, то она столь же естественна и столь же всеобща, как и сама
религиозность. Эта всеобщность молитвы является следствием
врожденной убежденности человека, что существует Высшее Существо,
имеющее силу и власть помочь ему, либо уничтожить его, Существо,
которому человек подвластен и подотчетен. Однако не все, что
называется молитвою, угодно Богу. Молитва ложным богам является
идолопоклонством. Только молитва христианина угодна Богу, поскольку
лишь христианин обращается к истинному Богу.
Форма молитвы
Мы можем молиться устами, в песнопениях или речах. Но мысли,
рассуждения и сердечные желания также могут быть молитвами. «Да
будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред
Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!» (Пс. 18:15).
«Господи! Ты слышишь желания смиренных» (Пс. 9:38). Хотя христиане
и не молятся непрерывно, они постоянно пребывают в духе молитвы,
потому что их сердце исполнено благодарностью к Богу и упованием на
Него. См. Еф. 6:18; Рим. 8:26-27.
Содержание христианской молитвы
В своих молитвах мы благодарим Бога и славим Его за обретенные
благословения, а также просим Его о том, в чем нуждаемся телесно и
духовно. «Не заботьтесь ни о чем [то есть не беспокойтесь], но всегда в
87

молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред
Богом» (Флп. 4:6)
Кому мы должны молиться?
Мы должны молиться только истинному Богу Отцу, Сыну и Святому
Духу, поскольку Ему одному может воздаваться такая честь и поскольку
Он один может и желает услышать нас и исполнить молитвы наши.
Молитвы кому бы то ни было, кроме истинного Бога, независимо от
того, сколь искренне они произносятся, тщетны и являются
разновидностью идолопоклонства. См. 3 Цар. 18:25-29. Святые не могут
слышать наших молитв (Ис. 63:16), и Ангелы недостойны поклонения
(Откр. 22:8-9). Молясь истинному Богу, необязательно упоминать все
три ипостаси Троицы, поскольку они единосущны.
Основа христианской молитвы
Вера в любовь Божию, явленную во Иисусе Христе, составляет
основу христианской молитвы. Только когда мы уповаем на добродетели
и заслуги Спасителя, наши молитвы могут коснуться сердца Божия.
Прежде чем молиться Богу, человек должен верою во Христа обрести
правильные отношения с Богом. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем
мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою
и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся
надеждою славы Божией» (Рим. 5:1-2). См. Рим. 10:4. Потому Иисус
сказал: «О чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам» (Ин. 16:23).
Основания для молитвы
Божия заповедь и Его обетование, потребности наши и ближних, а
также благодарность за обретенные благословения должны побуждать
нас к молитве. Поскольку христианин относится к Богу как чадо,
вышеуказанные причины побуждают его открыто и радостно являть
свое служение Богу в молитве. Бог милостиво приглашает нас: «Ищите
лица Моего» (Пс. 26:8). Или еще: «Призови Меня в день скорби» (Пс.
49:15). Бог обещает услышать нас. «Просите, и дано будет вам; ищите,
и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и
ищущий находит, и стучащему отворят» (Мф. 7:7-8). См. Пс. 144:18-19;
Пс. 49:15. Скорби наши или ближних должны побуждать нас к молитве.
Обращение со своими проблемами к Богу не является свидетельством
слабости. См. Ис. 26:16; Лк. 17:13; Лк. 18:13. Нам следует также
благодарить Бога за все, что Он совершил для нас в ответ на наши
молитвы – или даже без наших молитв. Избавив нас, Бог желает, чтобы
мы прославляли Его. См. Лк. 17:15-18.
О чем мы можем просить в молитвах?
В молитвах мы можем просить обо всем, что содействует славе
Божией, а также нашему благополучию и благополучию наших ближних
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как в духовном, так и в физическом отношении. См. Мк. 11:24; Флп. 4:6.
Чтобы молитвы были услышаны, они должны соответствовать воле
Божией. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим
чего по воле Его, Он слушает нас» (1 Ин. 5:14).
Молясь о духовных благословениях, о нашем спасении и о
христианской жизни, мы должны просить безусловно, или
безоговорочно, поскольку такие просьбы всегда соответствуют воле
Божией. Молясь о чем-то земном, чего Бог конкретно и определенно не
обещал, мы должны оставлять это на усмотрение премудрости Божией.
И в таких случаях мы должны молиться, говоря, что просим об этом,
если это хорошо для нас и если это будет соответствовать воле Божией.
См. Лк. 11:13; Лк. 22:42.
Как нам следует молиться?
Нам следует молиться с твердою верою во Христа как нашего
Искупителя и с уверенностью, что ради Него наши молитвы будут
услышаны и исполнены. Это требует обдуманных и искренних
действий. Мы должны думать о том, что говорим, и подразумевать
именно то, что говорим. Мы должны молиться с покаянным сердцем,
«воздевая чистые руки без гнева и сомнения» (1 Тим. 2:8). Мы не
должны позволять сомнениям обесценивать наши молитвы. «Но да
просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся
подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не
думает такой человек получить что-нибудь от Господа» (Иак. 1:6-7). Нам
следует приходить к Богу с уверенностью, потому что Он обещал
услышать нас. «И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите»
(Мф. 21:22). См. Ин. 16:23.
Вознесенные надлежащим образом молитвы
получают ответ
Бог отвечает на каждую молитву, вознесенную надлежащим
образом. Но Он делает это по-Своему и в Свое время. Наши молитвы
не всегда получают такой ответ, какой мы себе представляем или
ожидаем, но это непременно происходит наилучшим для нас образом.
Апостол Павел получил на свою молитву такой ответ, который
наилучшим образом отвечал его интересам. См. 2 Кор. 12:8-9. Иисус не
сразу исполнил просьбу Хананеянки, но испытал ее веру – и лишь затем
помог ей. См. Мф. 15:22-28. Так может казаться, что «в какой-то момент»
Бог оставил нас и «скрыл от нас лице Свое», но по Своей вечной
благости и доброте Он смилуется над нами (Ис. 54:7-8). Потому нам
никогда не надо отчаиваться, когда наши молитвы не получают
немедленного ответа, но следует продолжать молиться с верою, как
сказано: «Будьте терпеливы, в молитве постоянны» (Рим. 12:12). И когда
настанет час, Бог ответит на наши молитвы. Промедление Божие – не
89

отказ. Его ответ может отличаться от того, как мы это себе представляем,
и Его «временной график» может не совпадать с нашим. Однако Бог
ответит на все надлежащим образом вознесенные молитвы.
За кого нам следует молиться?
Нам следует молиться за себя и за всех других людей, даже за наших
врагов. «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения,
моления, благодарения за всех человеков» (1 Тим. 2:1). «Молитесь за
обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44). Мытарь молился о себе (Лк.
18:13). Авраам молился о городе Содоме (Быт. 18:23-32). Хананеянка
молилась о своей дочери (Мф. 15:22-28). Иисус молился о Своих врагах
(Лк. 23:34). Так же поступил и Стефан (Деян. 7:60).
Нам не следует молиться о душах умерших, потому что Бог не
заповедовал этого и не обещал услышать такие молитвы. Кроме того,
это совершенно бесполезно, потому что после смерти – суд. См. Евр.
9:27.
Наша скрытая поддержка
Это большое преимущество – наличие друзей, которые будут
молиться за нас перед Богом. Моисей молился за Израиль, согрешивший
против Бога. Размышляя о результатах этой молитвы для Израиля,
нельзя не заметить огромной силы заступничества. Гнев Божий был
отвращен.
Мы не можем знать, какие благословения получим и какие беды и
наказания будут предотвращены в результате заступнических молитв
наших друзей. Нет более священной обязанности, чем молиться за тех,
кого мы любим. Особенно мы должны молиться за них, если они
согрешили, чтобы они могли покаяться и получить прощение. Не
молиться и не ходатайствовать за них – значит закрыть путь любви и
помощи. Давайте никогда не забывать о том, какие богатства мы можем
дать нашим собратьям Словом Божиим, молясь об их интересах.
Молитва – это скрытая, но очень мощная поддержка.
Места для молитвы
Молитву не следует привязывать к какому-то конкретному
строению, или «святому месту». Святость места не добавляет нашим
молитвам ни значимости, ни силы. Мы должны молиться повсюду (1
Тим. 2:8), особенно оставаясь в одиночестве, то есть когда никто не
видит (Мф. 6:6). Христос часто уходил от толпы, чтобы предстать пред
Богом в молитве (Лк. 5:16). Мы должны молиться также в кругу семьи,
за столом, на семейных молитвенных собраниях и на общих
богослужениях. «В собраниях благословлю Господа» (Пс. 25:12). См.
Деян. 1:14; Деян. 2:42.
Стена плача. В западной части Иерусалимского храма находится
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известное древнее каменное сооружение, имеющее примерно 50 метров
в длину и 18 метров в высоту, называемое Стеною плача. Каждую
пятницу, около четырех часов пополудни, толпы иудеев собираются там
и со слезами на глазах торжественно цитируют 78-й Псалом и Книгу
Плача Иеремии, молясь о восстановлении храма. Это впечатляющее
зрелище! Они тянутся к обветренной, видавшей виды стене, целуют и
гладят блоки, иногда вставляя между камнями лоскутки и бумажки, на
которых написаны их молитвы и прошения. Этот обряд сохраняется на
протяжении многих столетий. И люди придают особое значение месту
молитвы, что само по себе противоречит Писанию. Но еще хуже то, что
они не признают Христа Искупителем от греха.
Поза и время молитвы
Библия не предписывает нам никакой конкретной позы для молитвы.
Воздевание рук к небу было принято в прежние времена. Мы обычно
складываем руки, склоняем головы или преклоняем колени, дабы
показать смиренное признание того, что недостойны всех тех благ,
которые Господь пожелает дать нам. Библия нигде не предписывает нам
какого-то конкретного времени для молитвы. Когда Писание говорит:
«Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5:17), оно имеет в виду, что наши
сердца всегда должны пребывать в духе молитвы. Хорошо, когда у нас
есть привычка молиться в какое-то определенное время. Например,
когда мы просыпаемся утром, когда собираемся на покой ночью, за
столом перед трапезой, в критические моменты, перед принятием
важных решений и т.д. Молитва в такие моменты – это хорошая
традиция. Молитва должна быть для нас «ключом дня и замком ночи».
Значение и сила молитвы
Кто-то сказал, что молитва имеет в основном психологическое
значение, и что все это находится лишь в голове человека, который
молится, создавая в себе такое чувство или ощущение, что Бог поможет
ему. Ну что же, молитва действительно имеет такое воздействие на
скорбящее сердце. Но причина этого заключается в том, что Бог обещал
услышать наши молитвы. Ибо «желание боящихся Его Он исполняет,
вопль их слышит и спасает их» (Пс. 144:19). И именно по этой причине
«много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5:16). Молитва
действует не как наркотик, лишь успокаивающий взволнованное сердце
молящегося. Бог действительно отвечает на молитву. В молитве мы
взываем к живому Богу, Который способен и желает помочь нам.
Молитва не оправдывает нас перед Богом, поскольку она является
частью освященной жизни христианина. Молитва – это порученная нам
работа. Никакая выполняемая нами работа не может оправдывать нас
перед Богом. Она – следствие, результат того, что мы являемся
христианами. Молитва является свободным и радостным выражением
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отношения христианина к Богу, отношения по-детски простого,
непосредственного и доверительного. Молитвою мы не заслуживаем и
не «зарабатываем» ничего в глазах Божиих. Молитва не является
средством благодати. Молитва – это благословенная привилегия
христиан, цель которой – общение с Богом. Мы лишаем себя
благословений Божиих, если пренебрегаем этой привилегией. «Не
имеете, потому что не просите» (Иак. 4:2). Исполняя условия молитвы,
установленные Богом, мы получаем ответ Божий на наши молитвы.
Молитва Господня
Самая превосходная из всех молитв – Молитва Господня («Отче
наш»), которой нас научил Сам Господь (Мф. 6:9-13; Лк. 11:2-4). Эта
молитва может быть разделена на введение, семь прошений (молений)
и заключение.
«Отче наш, сущий на небесах». Эти слова были названы «золотыми
воротами молитвы». Будучи чадами Его, мы должны приходить к Богу
в простоте, с детской уверенностью, несомненным упованием и горячей
любовью. Наш Небесный Отец не удерживает от своих чад ничего
действительно благого. Его возможности безграничны и Его любовь к
нам неизменна. См. 1 Ин. 3:1; Еф. 3:20; Лк. 11:13.
«Да святится имя Твое». «Святить» – значит «чтить, уважать,
считать святым». Так мы просим Бога, чтобы Его имя почиталось
святым среди нас через чистое учение Его Слова и благочестивую
жизнь. Мы просим о том, чтобы Бог даровал нам силу во всем жить так,
как подобает Его чадам. См. Мф.5:16. Дабы другие могли видеть по
нашему поведению и по нашей жизни, что мы принадлежим Богу!
«Да приидет Царствие Твое». В этом молении мы просим Бога
обитать в нашем сердце, чтобы полностью и совершенно править нашей
жизнью, и когда придет время – взять нас в Его славное Небесное
Царство. См. Кол. 2:6. Мы также молим о том, чтобы Бог распространил
Свое Царство на мужчин, женщин и детей повсюду. Это –
миссионерское прошение. См. 2 Фес. 3:1; Мф. 9:38; Деян. 4:24-30.
«Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Благая и милостивая
воля Божия касается спасения нашего и всех прочих людей. Для этого
Его имя должно святиться и Его царство должно прийти и учредиться
среди людей. Эта молитва включает прошение о том, чтобы все, что Бог
желает совершить для нас согласно Его обетованию, было исполнено и
чтобы мы исполняли все и избегали всего согласно Его воле, неся тот
крест, который Бог по любви и мудрости Своей возложил на нас в жизни.
Здесь мы просим о том, чтобы мы были спасены (1 Тим. 2:4), чтобы
жили христианской жизнью (1 Фес. 4:3) и чтобы отвергали себя, но
брали свой крест и следовали за Ним (Мф. 16:24). Да пошлет нам
Господь для того силы и стойкости, дабы нам противостать воле сатаны,
мира и собственной плоти. См. 1 Петр. 5:8-9; 1 Ин. 2:15-17; Пс. 118:35;
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2 Кор. 12:9.
«Хлеб наш насущный дай нам на сей день». В этом прошении мы
просим Бога снабжать нас всем, что требуется для поддержания нашей
плоти, всеми необходимыми нам материальными благами мира сего. Бог
желает, чтобы мы имели в достатке все для жизни. Мы должны
осознавать свою зависимость в повседневной жизни. См. Пс. 144:15;
Мф. 6:33,34; Притч. 30:7-9; 1 Тим. 6:8.
«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».
Первая часть этого прошения не является трудной для понимания,
поскольку мы ежедневно много согрешаем и ежедневно нуждаемся в
прощении Божием, которое Он с готовностью дарует всем, приходящим
к Нему в уповании на искупление Христово. См. Лк. 18:13; Лк. 15:21;
Пс. 18:13. Но вторая часть этого прошения не так проста, поскольку
наша порочная плоть ожесточается против поступающих с нами
несправедливо. Если бы нами не руководила любовь Божия, мы бы не
прощали. Но, принимая прощение Божие, мы милостиво прощаем
ближних своих. Наше прощение по отношению к ближним является
плодом прощения Божия. Оно никогда не должно иссякать в нас. Потому
мы просим Бога, чтобы нам иметь дух прощения в сердце своем по
отношению ко всем, кто поступает к нам несправедливо, и чтобы нам не
быть обидчивыми. Благословение и обязанность неразрывно соединены
в этой молитве. Бог указал, что если мы не будем прощать тех, кто
несправедлив к нам, это будет очевидным доказательством того, что мы
не имеем истинного покаяния перед Ним в отношении наших
собственных грехов. И потому Бог не простит нам наши грехи. См.
Мф.18:21-22; Мк. 11:25-26; Лк. 6:36-37; Еф. 4:32. Это прошение связано
с притчей Христовой, в которой лукавый раб не простил своему собрату
небольшой долг, тогда как государь пожелал простить ему самому
огромный долг (Мф. 18:23-35). Кроме моления о прощении Божием, в
этой части молитвы мы имеем здесь напоминание о том, что должны
прощать ближним своим.
«И не введи нас в искушение». Здесь мы просим Бога укреплять и
поддерживать нас всякий раз при искушении ко греху. Сюда же
включено прошение о здравомыслии, чтобы нам избегать ведущих ко
греху ситуаций. Следует решительно отправляться только туда, куда нас
призывает долг. Когда же мы сталкиваемся там с искушениями, Бог
сохраняет нас от зла, если мы искренне молим Его об этом. «В
искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не
искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается,
увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» (Иак. 1:13-14). «Но
верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого» (2 Фес.
3:3). См. 1 Кор. 10:13; Еф. 6:13.
«Но избавь нас от лукавого». Мы молим в этом прошении, чтобы
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Господь избавил нас от всякого зла и, когда придет время, взял нас на
небеса. Мы просим Бога о благословенной смерти, которая избавляет
нас от всякого зла, унаследованного людьми из-за их греховности. Здесь
мы молимся о достижении величайшей цели в жизни. Жизнь на земле –
это странствие. Небеса – наш христианский дом. К этому мы стремимся,
об этом молимся. «И избавит меня Господь от всякого злого дела и
сохранит для Своего Небесного Царства» (2 Тим. 4:18). «Влечет меня
то и другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что
это несравненно лучше» (Флп. 1:23).
«Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь». В
заключение указана причина того, почему мы обращаем эти семь
прошений к Богу. Люди не могут помочь нам, но наш Небесный Отец
является вечным Царем, Который лишь один имеет власть и силу
ответить на наши молитвы и Которому лишь одному принадлежат всякая
слава и честь. «Аминь» означает: «Да будет так». Это слово выражает
нашу твердую уверенность в том, что Бог исполнит эти прошения.

Глава 11. Симфония жизни
Однажды, когда сэр Майкл Коста репетировал с множеством
музыкантов и певцов, один из них, игравший на маленькой флейте в
дальнем углу, подумал: «В этом гвалте меня все равно никто не
услышит» и перестал играть. Однако великий дирижер вдруг
остановился, его рука замерла, все стихло, и тогда он воскликнул: «Где
флейта?!» Чуткий музыкальный слух уловил отсутствие партии флейты,
и все было испорчено из-за того, что одна флейта молчала.
У каждого ученика Христова – своя партия в симфонии жизни. Как
часто мы, подобно тому флейтисту, полагаем, что наши скромные усилия
не имеют никакого значения и что семья, община, Церковь могут
обойтись без нас. Мы перестаем исполнять свою «партию». Но есть Тот,
Кто слышит это. И пока мы не освобождены Им от служения, у нас есть
партия, которую нам следует исполнять и в которой Он заинтересован.
Наши задачи могут казаться малозначительными в этой великой
симфонии христианской жизни. Однако гармония вселенной Божией
становится богаче и благозвучнее благодаря тому звучанию, которое
добавляется в нее отдельными людьми, каждый из которых кажется
незначительным сам по себе, но оказывается чрезвычайно ценным,
объединяясь в созвучии со своими собратьями по вере.
Независимо от того, велики или малы наши способности, в земном
странствии следует использовать их для прославления Спасителя. Тогда
наша жизнь будет угодна Богу. Так давайте воскликнем вместе с
псалмопевцем: «Уставы Твои [Законы Божии] были песнями моими
94

[моими делами] на месте странствований моих [во время моей жизни
на земле]» (Пс. 118:54).
Христиане – домостроители Божии
Слово «домостроитель7» ясно указывает то место, которое Бог отвел
нам в наших с Ним отношениях. Распорядителем является тот, кому чтото вверено для заботы и надлежащего употребления. Он не является
владельцем того, что ему было поручено. Он действует всецело в
интересах своего господина. Распорядитель – это ответственный
партнер своего господина, исполняющий его замыслы и намерения. Бог
желает, чтобы мы управляли всей своей жизнью по Его воле, согласно
духу и образу Христову. «Ибо в вас должны быть те же чувствования,
какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2:5). И это служение является
посвящением всей нашей жизни Богу. Мы не принадлежим себе. Мы –
Божии.
Поскольку мы, христиане, являемся орудиями Божиими и чадами
Отца Небесного, Христос говорит нам: «Вы – соль земли… Вы – свет
мира» (Мф. 5:13-14). Приняв Господа Иисуса Христа всем своим
сердцем, мы говорим вместе с Апостолом Павлом: «Для меня жизнь –
Христос» (Флп. 1:21). «Никто из нас не живет для себя, и никто не
умирает для себя; а живем ли – для Господа живем; умираем ли – для
Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, – всегда Господни»
(Рим. 14:7-8). Мы должны жить для Господа во всем. «Едите ли, пьете
ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию» (1 Кор. 10:31).
Христианское служение, или «домостроительство», – это термин,
который надлежащим образом описывает жизнь христианина. «В законе
Господа воля его» (Пс. 1:2). Любя Бога, христианин стремится
совершать то, что угодно Богу. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже
мой, и закон Твой у меня в сердце» (Пс. 39:9).
Служение в наших общественных отношениях
Бог создал человека существом общественным. Мы необходимы
друг другу. Наша взаимозависимость несет в себе огромную
ответственность. Бог, имея в виду эту ответственность, дал нам заповедь:
«Возлюби ближнего своего, как самого себя». Каждому из нас Бог
определил место и сферу влияния. Вторая скрижаль Закона Божия
указывает нам подробно, каким образом должна проявляться наша
любовь к ближнему. Апостол Павел сказал: «Я должен и Еллинам и
варварам, мудрецам и невеждам» (Рим. 1:14). В 12-й главе Послания к
Римлянам нам даны определенные и особые указания об отношении к
ближним. «Мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога
любил и брата своего» (1 Ин. 4:21).
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Распорядители своим временем
Будучи творениями Божиими, искупленными Господом, мы должны
дать отчет Богу об использовании времени, отведенного нам на земле.
Христос является Господом нашего времени.
Земное время – это прелюдия вечности. Наше время на земле
является испытательным сроком, на протяжении которого следует
познавать Бога и жить согласно Его воле. Христиане молятся Богу:
«Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце
мудрое» (Пс. 89:12). Все наше время – это посевная страда. Мы
постоянно сеем свои помыслы, слова и дела. «Сеющий в плоть свою от
плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную»
(Гал. 6:8). «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот
щедро и пожнет» (2 Кор. 9:6). Наш посев определяется тем, как мы
используем свое время, исполняем мы волю Божию или нет.
Для плодотворного использования времени необходимо хорошее
планирование. Надлежащее планирование требует соблюдения
правильного баланса между различными жизненными обязанностями.
Всему следует уделять внимание. Необходимо соблюдать равновесие
между духовными и мирскими обязанностями. Надлежит отводить
время для поклонения Богу, молитвы, церковных богослужений и
личного служения в церкви. «Ищите же прежде Царства Божия и правды
Его» (Мф. 6:33). Надлежит отводить время также для исполнения
земного призвания и обязанностей, связанных с этим. См. Быт .2:15; 2
Фес. 3:10. Следует находить время также для отдыха и развлечения.
Нехорошо, если лук постоянно натянут. «Итак, смотрите, поступайте
осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому
что дни лукавы» (Еф. 5:15-16). Иисус сказал: «Должно делать дела…
доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать» (Ин. 9:4).
Принципы, которыми мы должны
руководствоваться, приобретая собственность
Человек был создан для труда. Чудесные физические и умственные
способности, которыми он был наделен при сотворении, даны ему для
пользы. Физический и умственный труд предписан человеку Богом. «В
поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из
которой ты взят» (Быт. 3:19). В нормальных условиях человек обязан
трудиться, занимаясь созидательной деятельностью, для Бога, для
самого себя и для своих собратьев. При этом мы должны избегать
эгоизма, присущего нашему ветхому Адаму. Наши усилия должны
направляться принципами христианского домостроительства.
Поскольку Христос любит нас, мы должны проявлять любовь в
своих трудах и использовать только достойные пути обретения
материальных благ. Нам следует заниматься только полезной для
общества деятельностью, применяя таланты и способности, которыми
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Бог столь мудро наделил нас.
Библия не учреждает каких-либо особых правил, касающихся
количества материальных благ, которыми мы можем обладать. Иисус
никогда не идеализировал бедность, равно как не осуждал богатство. Но
Он настойчиво предупреждал об опасности богатства, поскольку для
человека «корень всех зол есть сребролюбие» (1 Тим. 6:10). Мы должны
довольствоваться материальными благами, достаточными для
удовлетворения личных нужд и обеспечения работы и служения. Следует
помнить две вещи. Первое – что люди ценнее материальных благ. Мы
можем владеть вещами, но не должны позволять вещам владеть нами.
Второе – что так называемые «права собственности» весьма
относительны. Мы не являемся полными собственниками. Права Бога и
права наших собратьев следует принимать в расчет и уважать. Бога
интересует, как мы получаем деньги и материальные блага, прежде чем
Он спросит, как мы используем их. «Жизнь человека не зависит от
изобилия его имения» (Лк. 12:15).
Принципы, которыми мы должны
руководствоваться при распоряжении своей
собственностью
Гораздо легче приобрести деньги и собственность, нежели мудро
использовать свое имение. Библия говорит: «Чти Господа от имения
твоего и от начатков всех прибытков твоих» (Притч. 3:9). Используя
свою собственность, мы самовыражаемся точно так же, как своими
словами и делами. Такое выражение может быть плохим или хорошим.
Деньги говорят. Они говорят о нас. Христианин будет использовать
материальные блага для выражения своей обращенной сущности. Он
внемлет призыву: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой
получил, как добрые домостроители многоразличной благодати
Божией» (1 Петр. 4:10). Любовь к Богу и человеку – единственный
верный мотив для надлежащего управления своими деньгами и
материальными благами. См. 1 Кор. 13:3. Прямо или косвенно, но все
должно использоваться во славу Божию.
Семь главных жизненных потребностей
Семь основных вещей, необходимых в жизни – кров, пища и одежда,
образование, работа, правительство, отдых, религия. Вокруг этих семи
вещей сконцентрирована практически вся деятельность человеческого
рода. Эти потребности можно определить как физические,
интеллектуальные и духовные.
О том, как и в каких пропорциях мы должны использовать свои
материальные блага для удовлетворения этих семи потребностей, в
Библии ничего не сказано. В некоторых отношениях это определяется
индивидуальными особенностями человека и зависит от груза
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обязанностей. Но мы всегда должны рассуждать здраво и не допускать,
чтобы излишества рассматривались как необходимость.
Вере необходимо уделять наибольшее внимание, потому что она
является основополагающей. Бог указал на это в Своем Законе,
поскольку Первая заповедь является основополагающей по отношению
ко всем остальным заповедям. Кое-что из того, чем владеет христианин,
должно употребляться непосредственно для его религиозных нужд. Это
касается также возможного применения его талантов. Мы должны
использовать церковь для собственного блага и приводить в нее других
людей. И в жизни каждого христианина должно присутствовать
постоянное стремление к высшим и лучшим нормам.
Организованность
Одна из причин, по которой мы часто достигаем так мало,
заключается в том, что мы не организуем и не реализуем свои таланты.
Недостаток
организованности
обычно
является
причиной
безуспешности жизни. Соломон выразил это так: «Все, что может рука
твоя делать, по силам делай» (Еккл. 9:10).
В одной из вашингтонских лабораторий хранится огромная линза,
чуть меньше метра в диаметре. Она собирает солнечные лучи,
попадающие на ее плоскую поверхность, и фокусирует их в одну точку
под собой. В этой точке образуется огромная температура, которую
невозможно даже измерить. И все это производится солнечными лучами,
собранными в одну точку с поверхности диаметром в метр. В
рассеянном виде тепло этих лучей едва ощутимо. В концентрированном
виде оно расплавляет сталь.
Мы должны начинать все свои дела во имя Господне. Делая это и
собирая все силы в кулак, мы можем достигать потрясающих
результатов. Бог благословляет наши усилия, если они действительно
являются усилиями.
Сосредоточиваясь, мы не тратим силы понапрасну, но наоборот,
сохраняем их. И то, что мы в действительности можем совершить,
удивит нас, если мы предпримем искренние усилия. Результатом будет
не только настоящее достижение, но также укрепление уверенности в
себе и смелость, с которой мы будем встречать жизненные трудности и
решать новые проблемы.
Бог вознаграждает верных домоправителей
Жизнь верного христианина, домоправителя Божия, не остается без
награды. Верность Богу, проявляемая в меру наших личных
способностей и сил, вознаграждается. В этой жизни Бог увеличит наши
способности и возможности служить Ему, а в жизни грядущей мы, по
милости Божией, унаследуем Царство, уготовленное нам на небесах.
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Глава 12. Закон, руководство к
христианской жизни
Христианин желает делать то, что угодно Богу. Он научен познанию
любви Божией, и потому его сердце наполнено любовью и
благодарностью к Богу. «Будем любить Его, потому что Он прежде
возлюбил нас» (1 Ин. 4:19). Это преобразование сердца, которое также
называют «новым послушанием», неизбежно проявляется в изменении
образа жизни. Обращение Святым Духом обновляет сердце человека
так, что затем он может преодолевать грех и совершать добрые дела
перед Богом. «Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и
похотями» (Гал. 5:24). Христианин будет противостоять искушениям и
сатане своею верою (1 Петр. 5:9). И хотя он постоянно согрешает, он не
позволяет греху править собой (Рим. 6:12). Его сердце также изменяется
к лучшему. «Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на
добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10). Одна
из целей, с которой Христос искупил нас и Святой Дух обратил нас, –
чтобы мы были усердны в добрых делах (Тит. 2:14). Будучи искуплены
Господом, мы должны посвящать свою жизнь служению Богу, живя
перед Ним в праведности и святости. «Ибо воля Божия есть освящение
ваше» (1 Фес. 4:3). Это воля Божия и наша привилегия – поступать по
заповедям Его.
Чтобы иметь мир и счастье в своей христианской вере, мы должны
признать себя работниками в винограднике Господнем. Все мы
призваны в Царство Божие для трудов.
Следует приносить пользу
Известна история об одном монахе, который страстно желал
выразить свою благодарность Богу, рисуя иллюстрации к страницам
Книги Откровение. Он так увлекся своей работой, что пренебрег
бедными и больными, страдающими и умирающими в муках. И когда
он наконец дошел до изображения лица Господня во славе Его второго
пришествия, то утратил свою способность к рисованию. Поразмыслив
над этим, он понял, что причина заключалась в пренебрежении
служением ближнему.
Устыдившись, монах отправился служить больным и умирающим.
Он трудился неустанно, пока сам не был поражен смертельной
болезнью. Тогда он приковылял назад в свою келью, чтобы перед
смертью завершить любимое дело, преклонил колена в молитве о
помощи и увидел, что рука Ангела закончила картину.
Это лишь легенда, однако нам есть о чем здесь задуматься. Монах не
мог нарисовать лица Господня до тех пор, пока пренебрегал теми, кто
нуждался в его служении. Подобным образом и в наших душах лик
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Господень не открывается во всей полноте до тех пор, пока мы
пренебрегаем служением любви. Мы не просто должны быть хорошими
людьми, но являть добродетели в христианском служении. «Любовью
служите друг другу» (Гал. 5:13). Надлежит что-то делать, чтобы явить
полноту величия Христова. Следует не просто быть святыми, но
служить ближним, нуждающимся в нашей любви. Мы должны всегда
помнить, что делаем это ради Христа и во имя Его.
Необходимо больше, чем внешнее соответствие
Мы должны различать дела, которые выглядят добрыми в глазах
людей, и дела, которые являются добрыми в очах Божиих. Бог зачастую
не одобряет того, что человек считает достойным похвалы, а человек, в
свою очередь, часто не замечает и пренебрегает тем, что хорошо в очах
Божиих. В этом мире очень многое из того, что кажется благим, является
таковым лишь внешне, и вовсе не является таковым для Бога. «Человек
смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце» (1 Цар. 16:7).
Надлежащим побуждением сердца определяется, соответствует ли
любое деяние заповедям Божиим и угодно ли оно Богу.
Два свойства добрых дел
Чтобы деяние было добрым в глазах Божиих, оно должно
соответствовать Закону Божию и побуждаться христианской любовью.
Закон Божий – единственное мерило добрых дел. «Смотрите, поступайте
так, как повелел вам Господь, Бог ваш; не уклоняйтесь ни направо, ни
налево» (Втор. 5:32). «Блажен муж, который не ходит на совет
нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании
развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет
он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод,
которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и
во всем, что он ни делает, успеет» (Пс. 1:1-3). Жизнь христианина
должна направляться не тем, что общепринято, и не тем, что делают
другие, но тем, что праведно перед Богом. «Но тщетно чтут Меня, уча
учениям, заповедям человеческим» (Мф.15:9). Второе свойство доброго
дела заключается в том, что оно должно проистекать из любви к Богу.
Дела, совершаемые согласно Закону, не являются воистину добрыми
делами, если они совершаются по принуждению, потому что они
заповеданы, из страха наказания или же из желания получить награду.
Пожертвования и молитвы фарисеев не были угодны Богу, потому что
они совершались из тщеславных и самоправедных побуждений. См. Мф.
6:1-5. Настоящие добрые дела совершает «вера, действующая любовью»
(Гал. 5:6), ибо «любовь есть исполнение закона» (Рим. 13:10). См. Мф.
22:36-40; 1 Ин. 5:3.
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Добрые дела язычников
Поскольку именно верным положением сердца перед Богом
определяются качество и ценность добрых дел, нехристиане не могут
совершать духовно добрых дел пред Богом. Добрые дела язычников, или
нехристиан, относятся к области человеческой, общественной
праведности. В этой области они заслуживают высшей похвалы, и Бог
вознаграждает язычников в этой жизни временными благословениями за
их дела социальной праведности. Слава и значение добрых дел
нехристиан в области общественных отношений заключаются в том, что
они являются оплотом царств мира сего, которые по воле Божией
поддерживаются как своего рода вспомогательные сооружения для
построения Церкви. Мирская праведность также является основанием
благополучия общества и государства (1 Тим. 2:1-2; Рим. 13:1-4). Но что
касается их ценности в духовной сфере, добрые дела нехристиан
должны рассматриваться как грех, поскольку они проистекают из
стремления к самопрославлению. Писание без каких-либо оговорок
провозглашает, что язычники мертвы во грехах своих (Еф. 2:1),
отчуждены от жизни Божией (Еф. 4:18), что у них нет надежды, и что
они не имеют Бога в мире (Еф. 2:12), что они блуждают, поклоняясь
безгласным идолам (1 Кор. 12:2), и что их жертвы приносятся демонам,
а не Богу (1 Кор. 10:20). Дела язычников являются добрыми в сфере
мирских отношений, но не имеют духовной ценности. Например, атеист,
который построил больницу для бедных детей, совершил прекрасный
поступок. Но это не было добрым делом перед Богом и в Его глазах,
потому что никто не может совершить действительно доброго дела до
тех пор, пока он не будет рожден свыше, то есть не станет христианином.
«Без веры угодить Богу невозможно» (Евр. 11:6). Мир говорит: «Не так
уж и важно, во что ты веришь, если живешь правильно. Учитываются
дела, а не вероубеждения». Однако Библия учит, что богоугодная жизнь
неизбежно является выражением веры в Слово Божие. Вера проявляется
в святости сердца и в делах любви. Иисус сказал: «Если праведность
ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не
войдете в Царство Небесное» (Мф. 5:20).
Христиане не являются совершенными
исполнителями Закона
Даже христиане не могут исполнять Закон Божий так, как того
требует Бог. Они по-прежнему имеют порочную природу ветхого Адама,
и все, что подвержено ее влиянию, порочно и грешно. Апостол Павел,
будучи христианином, исповедал, что он еще не совершен, но постоянно
стремится к тому совершенству, которое желает видеть в нем Христос
(Флп. 3:12). См. Рим. 7:14-23. Только живя в Духе, мы будем ходить в
Духе (Гал.5:25). Все добрые дела христиан повреждены грехом, потому
что они в той или иной степени запятнаны плотским эгоизмом и
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мотивированы рабским страхом. Но ради Иисуса Христа даже эти
несовершенные духовные жертвоприношения чад Божиих приемлемы
для Бога. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный,
священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные
Богу Иисусом Христом» (1 Петр. 2:5).
Будьте готовы учиться
На сцену стремительно взошел блестящий молодой исполнитель,
представ перед огромной аудиторией.. Тысячи лиц обратились к нему с
интересом и восхищением. Молодой виртуоз уселся за инструмент и
очаровал своих слушателей волшебными звуками. Никаких нот, и
кажется, что пальцы сами летают над клавишами безо всяких усилий с
его стороны. Аудитория в восторге, и многие думают: «Как бы я хотел
играть так же!» Но большинство присутствующих при этом совершенно
забывают о бесконечных часах, потраченных на репетиции, гаммы и
упражнения – то есть о той цене, которую необходимо заплатить за то,
чтобы стать великим музыкантом.
Готовность учиться должна быть составной частью жизни любого
христианина, желающего расти и развиваться. Мы должны со всем
усердием следовать по пути на Небеса и постоянно стремиться
совершенствовать свою жизнь. Всегда есть над чем поработать. Мы
всегда можем быть лучше, чем есть. И мы должны иметь желание расти.
Важно получать наставления из верного источника. Мы должны
учиться у Бога, ибо Он один может научить нас истине, в которой мы
должны ходить. «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в
истине Твоей; утверди сердце мое в страхе имени Твоего» (Пс. 85:11).
В какой мере необходимы добрые дела?
Добрые дела не нужны для нашего спасения, поскольку «человек
оправдывается верою, независимо от дел закона» (Рим. 3:28). Но они
необходимы как свидетельство веры в наших сердцах. Ибо вера действует
любовью (Гал. 5:6). «Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак.
2:17). «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16). Христос
«дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить
Себе народ особенный, ревностный к добрым делам» (Тит. 2:14). Добрые
дела являются обязательным плодом покаяния (Мф. 3:8) и неизбежным
продуктом веры. «Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много
плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5).
Обещанная награда за христианскую жизнь
Бог обильно вознаградит телесно и духовно всех тех, кто любит Его
и исполняет Его заповеди. Человек, который поставил себе цель
исполнять все свои обязанности по Закону Божию, избрал путь, который
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наилучшим образом способствует его благу здесь и в грядущем.
«Благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и
будущей» (1 Тим. 4:8). Потому Бог сказал, что Он творит «милость до
тысячи родов» любящим Его и соблюдающим заповеди Его (Исх. 20:6).
На земле эта награда может быть представлена в виде каких-то
очевидных благословений либо в виде жизненного руководства, которое,
хотя и не сразу очевидно, все же приводит к благополучию. См. Еккл.
11:1; Притч. 19:17. На Небесах награда будет состоять в величайшей
славе. «Велика ваша награда на небесах» (Мф. 5:12). «Воздастся тебе в
воскресение праведных» (Лк. 14:14). См. Мф. 25:14-30; Лк. 19:12-26; 1
Кор. 3:12-15. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот
щедро и пожнет» (2 Кор. 9:6). Вся эта награда – дар Божий, обретаемый
благодаря совершенному послушанию Христа Закону, которое мы
принимаем верою как нашу праведность перед Богом.
След в вечности
Много лет назад в долине, колышимый ласковым ветерком, рос
прекрасный папоротник. Пришел день, когда он упал и, погибая, думал,
что никто не запомнит его красоты. Много веков спустя в долину
пришел геолог. Он ударил по скале молотком, и отколовшийся пласт
открыл его взору отпечаток папоротника – каждый листик, каждое
волокно, самые тонкие прожилки отобразились на сколе горной породы.
И это был тот самый папоротник, который много веков назад рос, а затем
упал на землю. Он погиб. Но его отпечаток сохранился до наших дней.
Так же дело обстоит и со всеми прекрасными жизнями, отданными
Богу и людям. В каждом столетии запоминаются лишь несколько
выдающихся имен. И огромное множество предается забвению. Земля
хранит скудные свидетельства о своих благодетелях. Но есть место, где
любое доброе дело, даже самое ничтожное, совершенное во имя Христа,
записано и сохранено. Ничто не утрачено, ничто не забыто. Память
хранится о всех других жизнях, и придет день, когда каждое
прикосновение, каждое мельчайшее дело и каждое чувство будет явлено.
Достойные поступки запечатлены в вечности, и там они будут явлены на
всеобщее обозрение.
Каждое наше дело каким-то образом воздействует на жизнь других
людей. Даже самое незначительное из них оставляет отпечатки.
Давайте стремиться
Десятословие – это идеал христианской жизни. Оно показывает нам
образец жизни, угодной Богу. Вместе с Апостолом Павлом мы
«стремимся» (Флп. 3:12) к наилучшему исполнению требований Закона.
Когда мы вновь и вновь оступаемся, будучи не в состоянии исполнить
требования любви по Закону, давайте вновь и вновь взирать на Голгофу,
где наш Спаситель Своими сердцем, душою и разумением возлюбил нас
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до смерти крестной, которою искупил наши грехи. Поступая так, мы, по
благодати Божией, Духом Его обретем уверенность в прощении грехов
и силу исправлять свою жизнь, подчиняя ее воле Небесного Отца. Когда
наша любовь к Богу праведна, любовь между нами также будет
праведной. «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем,
тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего»,
сказал Христос (Ин. 15:5). И потому мы искренне молимся: «Поставь
меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее» (Пс. 118:35). Чтобы
возлюбить Бога превыше всего и возлюбить ближнего своего как самого
себя, мы должны прежде обрести в сердцах своих искупительную
любовь Христову. Давайте всегда рассматривать Закон как руководство
к христианской жизни в свете креста Христова!

Глава 13. Крест и страдания
христиан
Один из неразрешимых вопросов христианской жизни заключается
в том, что, с одной стороны, христиане через веру во Христа обретают
полную благосклонность Божию к себе, но, с другой стороны – по воле
Божией, Его благосклонность к нам не должна очевидным образом
проявляться в этой жизни. Тем же смирением, которое было присуще
Христу во время Его земного служения, должна характеризоваться
жизнь христианина. «Как Христос пострадал за нас плотию [во время
земного служения], то и вы вооружитесь тою же мыслью» (1 Петр. 4:1).
С одной стороны, Писание говорит нам, что Бог не против христиан, но
за них (Рим. 8:31), что они чада Божии и наследники вечной жизни (Ин.
1:12-13; Гал. 3:26; Рим. 8:17), что Ангелы служат им (Евр. 1:14) и т.д., но
с другой стороны – Иисус сказал Своим чадам: «Кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк.
8:34). Иисус указал здесь на неизбежную участь верующего в этом
грешном и враждебном мире.
В чем заключается «крест христианина»?
«То, что христиане со страданиями претерпевают, неся свою
христианскую веру в этом мире, по существу, является их крестом» (Ф.
Пипер). Под «крестом христианина» подразумеваются страдания в мире
сем (Рим. 8:18), которые мы как христиане терпим ради Христа и
Евангелия – такие как насмешки и злословия, обиды, презрение, отказ
от греховных удовольствий этой жизни, гонения, а если понадобится –
то и смерть ради Христа. «Да и все, желающие жить благочестиво во
Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12). «Если злословят вас за имя
Христово, то вы блаженны… Если [пострадал] как Христианин, то не
стыдись, но прославляй Бога за такую участь» (1 Петр. 4:14-16). «Ибо
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кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою
ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк. 8:35). См. Ин. 15:18-20;
Мф. 5:11-12. Повседневное противостояние греху (Рим. 7:14-25) и
преодоление плоти с ее греховными недугами и похотями (Гал. 5:24;
Кол. 3:5) – это не самый малый крест, который мы несем как христиане.
А также презрение, молчаливые или явные насмешки, которыми
окружает христиан порочный мир, также являются элементами
христианского креста.
К примеру, чтобы преуспевать в каком-то мирском занятии, часто
кажется необходимым вступление в какую-то организацию или
отождествление себя с группами людей, которые не почитают, а порой
и презирают Христа. Без такого присоединения многие пути развития
или карьерного роста кажутся закрытыми. Отказ от развития мирской
карьеры в таких условиях является крестом христианина. Христианин
должен превыше всего ценить верность Христу, и если это
подразумевает или влечет за собой меньший карьерный успех или более
скромные материальные достижения в жизни, то христианин будет
удовлетворен своей участью.
Неразрывная связь между христианством и
крестом
Несение креста неразрывно связано с христианством, столь
неразрывно, что всякий, кто отказывается нести крест, не может более
считать себя христианином. «Кто не берет креста своего и следует за
Мною, тот не достоин Меня» (Мф. 10:38). Крест является обязательной
чертой христианского ученичества.
Однако это не значит, что христианин может сам возлагать крест на
себя или на других. Он должен предоставить это Богу (1 Петр. 3:17; 1
Петр. 1:6), поскольку один только Бог знает, какой крест для кого
благотворен, и только Бог дает силы, чтобы этот крест нести (1 Кол.
10:13).
Каждый христианин несет свой собственный, особенный и
специфический крест. Христиане неодинаковы, они наделены разными
способностями и дарами. Также они различаются по силе или слабости
веры. И поскольку мы получаем дары от Бога, Он знает в каждом
конкретном случае, – сколь тяжкий крест каждый из нас может понести.
«Верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но
при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1
Кор. 10:13). Каким бы ни был ваш крест – большим или малым, – Бог
предназначил его вам и потому он вам впору.
Играйте на других струнах
Как-то в Вене прославленный норвежский скрипач Оле Булл, чьи
ранние страдания сломили бы более слабого человека, исполнял
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сложный фрагмент из сочинения Бетховена. И на его скрипке лопнула
одна струна! Вы думаете, Оле Булл остановился? Нет! Он продолжил
исполнять на трех оставшихся струнах труднейший пассаж из адажио и
сделал это столь энергично и выразительно, что аудитория пришла в
бешеный восторг. После этого его славе уже никогда ничто не грозило.
Величие христианской жизни заключается в решимости даже в том
случае, если что-то идет не так. Некогда останавливаться и роптать на
судьбу. Господь не удалил жала из плоти Апостола Павла8, но Павел
смирился и научился носить его без жалоб.
Все мы лишались в жизни чего-то ценного, но продолжаем жить и
довольствуемся тем, что у нас осталось, используя это в полной мере. А
остается всегда достаточно. Всегда существуют другие струны, на
которых можно играть.
Кто-то, возможно, потерял все сбережения на старость, кто-то
лишился здоровья. Однако в мире найдется немало людей, которые
подняли свое истерзанное тело и исполнили величественную музыку на
оставшихся струнах. Да и как же может быть иначе, когда Бог – наша
Опора, а Небеса – наша награда?
Цель и польза креста
Крест является доказательством того, что Бог признает нас своими
чадами. «А если дети, то и наследники, наследники Божии,
сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и
прославиться» (Рим. 8:17). Крест – это путь и средство, которым Бог
ведет христиан через этот мир к жизни вечной. См. Деян. 14:22; 2 Кор.
4:17. Крест смиряет нас пред Богом (2 Кор. 12:7). Он побуждает нас
уповать на милость Божию (2 Кор. 12:8-9). Также он развивает и
укрепляет нашу веру, побуждает нас к молитве, сокрушает греховную
плоть и обращает наш взор к небесам, в вечность.
Цель креста – привести нас в соответствие с образом Господним в
любви (Ин. 13:34), в смирении (Мф. 11:29), в послушании Богу (Флп.
2:5-8), в терпении к страданиям (Евр. 12:2) и в смиренной молитве
(Мф. 26:42). Как Христос умер за наши грехи и вновь воскрес славою
Отца, так и мы должны уподобляться Его образу, умирая для греха и
ходя в обновленной жизни (Рим. 6:4).
Правильный взгляд на крест
Наша плоть склонна считать несение креста тяжкой обузой. Мы
можем даже думать, что Бог забыл о нас. Поэтому Писание наставляет
нас, что крест, несмотря на то, что мы заслуживаем его по грехам своим,
не означает гнева Божия, но скорее являет любовь Божию к нам. «Ибо
Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого
принимает» (Евр. 12:6). См. Евр. 12:7-10. Далее Писание наставляет нас,
что когда мы страдаем за исповедание Христа словом и делом, крест
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является для нас свидетельством Святого Духа о том, что мы
принадлежим Христу, ибо мы претерпеваем то же, что претерпел
Христос и все, кто о Нем свидетельствовал. Писание определенно
говорит, что временные страдания, которыми мы уподобляемся Христу,
являются для нас залогом ожидающей нас вечной славы (Рим. 8:17).
Потому мы должны радоваться, что Бог использует крест, чтобы еще
более уподобить нас Христу. «Ибо вы к тому призваны, потому что и
Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам
Его» (1 Петр. 2:21). Как Христос пострадал за наши грехи, так и мы
должны страдать ради Христа (Флп. 1:29). Мы должны с Ним умереть,
чтобы жить с Ним. Мы должны пострадать с Ним, чтобы с Ним
царствовать (2 Тим. 2:11-12).
Жизненные невзгоды
Очень часто христиане и неверующие страдают от одинаковых
жизненных проблем и невзгод. С теми и с другими происходят
несчастные случаи, те и другие утрачивают земные блага и даже
средства к существованию, те и другие болеют, тех и других настигают
катаклизмы, бедствия и неудачи. Однако между христианами и
неверующими чадами мира сего во всех этих испытаниях существует
важное различие.
Беды и несчастья неверующих следует рассматривать как прямое
наказание Божие за их грехи. См. Пс. 7:12; Рим. 1:18.
В свою очередь, скорби христиан – знамения любви Божией. Они
не случайны, они не являются результатами каких-то несчастных
случаев или слепого невезения. Наши скорби возложены на нас Богом и
с Божия позволения. Бог никогда не заставляет скорбеть чад Своих
бесцельно, просто так. Скорби напоминают нам о тяжести и
погибельности наших грехов и направляют нас к повседневному
покаянию. Поскольку Бог через скорби производит смирение и покаяние
в чадах Своих и поскольку скорби служат испытанием их веры, а также
развивают нас, приближая к образу Христа, они также являются частью
креста, который христиане должны нести в этом мире. «Притом знаем,
что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко
благу» (Рим. 8:28). «Всякое наказание в настоящее время кажется не
радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет
мирный плод праведности» (Евр. 12:11). И всякого, несущего свой крест,
в будущем, по милости Божией, ожидает ни с чем не сравнимая слава.
Духовное очищение
В скорбях мы обретаем вечные благословения. Ибо жизненный путь
христиан всегда остается путем крестным. Никаким иным путем мы не
можем достичь единения со Христом во славе, но лишь скорбями по
милости Божией.
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В материальном мире мы замечаем, что чем более значимыми
являются материальные потребности или ценности, тем более
тщательной обработки они требуют. Сырая глина для ее простого
употребления нуждается в сравнительно примитивной формовке.
Дерево требует покраски и полировки. Серебро нуждается в чеканке, и
обычно этого достаточно. Но золото, самый драгоценный из металлов,
должно пройти через огненную топку, прежде чем из него получится
хоть сколько-нибудь полезный сосуд.
Так и в жизни – высокая цель может быть достигнута лишь трудным
и болезненным путем. «Многими скорбями надлежит нам войти в
Царствие Божие»9. Мы несовершенные дети. И потому нуждаемся в
исправлении. Скорби представляют возможность реализовать наши
добродетели, углубить деяния Христовы в нас, удержать нас у Престола
Благодати и удалить от мира сего. Если бы нам не приходилось нести
свой крест, это было бы вечным несчастьем для нас. Уроки Божии всегда
слишком хороши, чтобы их пропускать, и достойны того, чтобы их
усваивать. И да воскликнет каждое чадо Божие вместе с Иовом: «Пусть
испытает меня, – выйду, как золото» (Иов. 23:10).

Глава 14. Христианская церковь
При том, что слово «церковь» используется нами в нескольких
значениях, здесь мы рассматриваем его в истинном смысле, то есть как
«единую святую христианскую Церковь, общение святых». Она состоит
из всех верующих во Христа. Образные выражения, используемые в
Писаниях для описания этой Церкви, указывают на существование
внутреннего родства и духовного общения между ее членами и Богом.
См. 1 Тим. 3:15; 1 Петр. 2:5, 9; Еф. 2:19-21; Еф. 1:22-23. Чтобы состоять
в этих тесных личных отношениях с Богом, необходимо веровать во
Христа как нашего Спасителя. «Ибо все вы сыны Божии по вере во
Христа Иисуса» (Гал. 3:26). В «Апостольском символе веры» святая
христианская Церковь названа «общением святых», потому что эти люди
провозглашены святыми перед Богом ради Иисуса, Чья праведность
покрывает их бесчестие.
Качества христианской Церкви
Мы говорим об этой Церкви как о невидимой, потому что никто не
может заглянуть в сердце другого человека, чтобы определить, обладает
ли тот верою во Христа. Хотя «познал Господь Своих» (2 Тим. 2:19), Он
также говорит нам, что Его Царство не приходит с внешним блеском и
с пышностью, поскольку находится внутри человека (Лк. 17:20, 21).
Существует только одна христианская Церковь, и она объемлет всех
людей Христовых по всему миру. Иисус сказал об одном стаде и одном
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Пастыре (Ин. 10:16). См. Ин. 11:52.
Благодаря совершенной праведности Христовой, которую христиане
принимают верою, христианская Церковь является святой. «Христос
возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив
банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе славною
Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного,
но дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5:25-27). Христиане также
прилагают ревностные усилия к тому, чтобы жить в святости. Ср. 1 Петр.
2:5; Рим. 12:1-2.
Церковь кафолична, т.е. является всеобщей, поскольку собрана из
всех народов под солнцем, где есть Евангелие, ибо, согласно Божию
обетованию, Его Слово не проповедуется напрасно. Ср. Ис. 55:10-11.
Церковь несокрушима. «Врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). См.
Мф. 24:24; Ин. 10:27-29; Рим. 11:2-5.
Принадлежность к этой Церкви спасительна. Христос сказал: «Я
есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через
Меня» (Ин. 14:6).
Как была основана Церковь?
Писание подчеркивает, что Церковь ни полностью, ни отчасти не
является плодом трудов человеческих, но это исключительно Божие
дело. Бог призвал «вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а
ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы»
(1 Петр. 2:9-10).
Средство, которое применяет Бог для того, чтобы собрать и
сохранить Церковь, — это Евангелие во всех его формах (Слово и
Таинства), потому что только Евангелие создает и поддерживает
спасительную веру. «Итак вера от слышания, а слышание от слова
Божия» (Рим. 10:17). «Возрожденные... от слова Божия, живаго и
пребывающего вовек… а это есть то слово, которое вам проповедано»
(1 Петр. 1:23-25).
В созидании, распространении и сохранении Церкви человек играет
лишь роль орудия (1 Кор. 3:5-10), поскольку именно люди должны
проповедовать Евангелие Царства во всем мире (Мк. 16:15).
Никакие человеческие усилия и методы, никакое применение
светской власти и государственных законов, никакие церковные
организации и союзы — ничто не может продвинуть вперед созидание
Церкви, поскольку Церковь является общиною верующих, рожденной
и поддерживаемой одним лишь Евангелием.
Поместная община
Поместная община — это общее число людей, которые признают
себя христианами и пребывают в единении с другими в определенном
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месте. Лицемеры, которые симулируют внешние проявления веры,
вполне могут присутствовать в видимой Церкви, но им нет места в
Церкви истинной. См. Мф. 13:47-48; Мф. 22:11-12; 2 Тим. 3:5; Деян. 5:111.
Служение Ключей
Христос дал Своей Церкви духовную власть, которую мы называем
«служением Ключей». Этот термин указывает на то, что прощение
грехов открывает небеса, а оставление грехов закрывает их. Иисус
сказал: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас... примите Духа
Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том
останутся» (Ин. 20:21-23). «Дам тебе ключи Царства Небесного: и что
свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на
земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16:19).
Служение Ключей — это сила, или власть, проповедовать Слово
Божие, отправлять Таинства, и особенно — власть прощать или
оставлять грехи. Христианам, образующим истинную Церковь, Бог
сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари»
(Мк. 16:15). «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я
с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:19-20). «Истинно говорю
вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите
на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18:18).
Слово Божие — это единственная власть в Церкви и единственное
средство, которое Церковь может применять в своих трудах.
Использование Церковью Слова называется служением Слова (Деян.
6:4). Потому Церковь преподает все, что заповедал Христос, и только
то, что Он заповедал.
Грехи кающихся грешников объявляются прощенными. Кающиеся
грешники — это те, которые сожалеют о своих грехах и полагаются на
то, что Господь Иисус Христос прощает их грехи. См. Деян. 3:19.
Покаяние обязательно приносит свой плод — истинную христианскую
жизнь. См. Мф. 3:8.
Грехи нераскаявшихся грешников, то есть не сожалеющих о своих
грехах и не полагающихся на Иисуса Христа, должны оставаться в силе
до тех пор, пока эти люди не раскаются. Отсутствие покаяния делает
невозможной веру во Иисуса Христа.
Как Церковь использует власть Ключей?
Поскольку каждый христианин принадлежит к царственному
священству (1 Петр. 2:9) и благодаря этому обладает властью Слова,
каждому христианину следует в частной жизни использовать эту власть.
Он может гарантировать кающемуся грешнику Божию милость и
110

прощение грехов во Христе, а также может объявить нераскаявшемуся,
что его грехи не прощены из-за нераскаяния и неверия. Это может и
должно совершаться в повседневной жизни и для своей действенности
не нуждается в одобрении или поддержке какой-либо церковной
организации, общины или какого-либо пастора. Лютер говорил: «Ибо
хотя мы не занимаемся общественным служением и не призваны (к
общественному служению), все равно каждый христианин должен и
может учить, наставлять, увещевать, утешать, порицать своего ближнего
Божиим Словом в любом месте и в любое время, где и когда он увидит
человека, нуждающегося в этом». Здесь и находится поле деятельности
служения Ключей. Царство Божие на земле таким образом укрепляется,
а урожай душ для небес становится обильнее.
Публичное служение. Для осуществления публичного служения
Ключей христианская община призывает пастора, или публичного
служителя Слова, который от имени общины провозглашает отпущение,
или прощение грехов. Публичное служение и его функции называются
«публичными» не потому, что они всегда исполняются публично, а
потому, что они совершаются ради блага и по распоряжению
общественности, каковою в данном случае является община.
Пасторское служение является Божиим установлением. См. Деян.
20:28; Еф. 4:10-12. Пасторы должны строго держаться Слова Божия,
проповедуя чистое учение Евангелия и совершая Таинства в
соответствии с установлением Христовым. Так они предлагают нам и
доносят до нас то, что обещает и предлагает Сам Бог в этих средствах
благодати, и потому все это столь же верно и определенно, как если бы
Христос, наш дорогой Господь, Сам общался с нами. Эти действия
обладают божественной силой и властью, они бесспорны и надежны. И
ради Господа мы должны принимать наставления пастора в Слове.
Христиан приглашают приходить к пастору для совершения
частного исповедания грехов, тяжким грузом лежащих на их совести, и
для получения от Бога через пастора утешительного уверения в том, что
их грехи прощены. Хотя такая практика нигде не заповедана в Писании,
она, однако же, хороша и может принести огромную пользу отдельному
христианину. К пастору также следует обращаться за советом по
духовным вопросам. Мы можем быть уверены, что пастор обязательно
сохранит в тайне все то, что будет доверено ему на частной исповеди.
Порядок общественного богослужения обычно включает
исповедание грехов перед Богом и объявление о прощении из уст
пастора.
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Как община
грешниками

должна

поступать

с

нераскаявшимися

Из-за греховности человека в общине могут возникать ситуации,
когда кто-то оказывается повинен в преступлении. Если такое
преступление не устраняется, преступник должен быть своевременно
исключен из христианской общины. См. 1 Кор. 5:13. Такое исключение
называется отлучением, когда человек перестает быть членом общины.
Никого никогда не отлучали за совершенный грех. Это производится
только в случае отсутствия покаяния. Однако в деле церковного
отлучения не следует поступать поспешно. По возможности мы должны
прибегать к различным шагам увещевания, о которых сказано в
Писаниях. Эти указания содержатся в Мф. 18:15-18. Продолжительность
различных этапов церковного наказания не установлена — она может
меняться в различных случаях. Цель состоит в возвращении заблудшего
к верному пониманию Слова Божия и к его соблюдению. Вот почему,
имея дело с заблудшим братом, следует проявлять терпение.
Кроме того, само отлучение не имеет целью вечную погибель
отлучаемого и не является делом мести, но совершается ради спасения
его души — он должен осознать серьезность своего греха и покаяться.
Для общины отлучение упорствующих нераскаявшихся грешников
необходимо, потому что отделения недостойных требует от христиан
Сам Бог. См. 1 Кор. 5. Христианская община с радостью простит и
примет отлученного, который раскается во грехе. См. 2 Кор. 2:6-10.
Преимущество членства в Церкви
Хотя христиане действительно объединены в христианской общине,
потому что так им повелел Бог, они делают это также потому, что в этом
состоит большое преимущество. Благословения членства в Церкви
велики. Чтобы наша жизнь была полностью христианской, нам
необходимо христианское общение.
Христиане собираются в поместной христианской общине, чтобы
укрепиться в апостольских и пророческих учениях. Их научают Слову
Божию, напоминают о Его обетованиях, об их обязанностях перед Богом
и человеком, исправляют их жизнь, предостерегают об опасностях мира
сего и утешают в испытаниях. Но они вступают в христианскую общину
также ради служения, которое они могут совершать в таком сообществе.
Хотя также справедливо и то, что большая часть христианского
служения совершается в иных жизненных обстоятельствах, не
связанных с общиной (семья, государство, предпринимательство), все
же остается то, что лучше всего можно сделать сообща. Поместная
христианская община предоставляет нам возможность принять участие
в гораздо больших, даже вселенских делах.
Главная цель членства в церковной общине состоит в том, что оно
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помогает нам на пути к небесам и предоставляет нам возможность
помогать другим на этом пути. С такими высокими стремлениями и
таким благородными планами членство в поместной общине не дается
в качестве милостыни и не выпрашивается раболепно, а предоставляется
как честь и привилегия, чем оно воистину и является.

Глава 15. Таинства
Бог дал Своим чадам некоторые установления, которые они должны
соблюдать в Церкви. Мы называем их Таинствами.
Слово «sacramentum» не библейское. Оно происходит от слова,
переводимого как «посвящение». Первоначально это слово означало
клятву, или торжественное приобщение, каковою, например, была
клятва римского солдата, в которой он отказывался от преданности всем
остальным и клялся в верности римскому императору. Поскольку в
раннем христианстве взрослые христиане при Крещении отказывались
от всех идолов и клялись в верности Христу, эта клятва была их «sacramentum». Постепенно этот термин стал применяться к самому
Крещению. Впоследствии его стали применять и к Причастию.
Значение Таинства. Поскольку теперь слово «Таинство» обрело
несколько значений, самое время здесь указать, что же мы понимаем
под ним и как мы используем это слово. Под Таинством мы
подразумеваем священное деяние Божие, учрежденное Самим Богом,
исполняемое Церковью, в которой имеются определенные видимые
средства, связанные с использованием Слова Божия, в котором Бог
предлагает, дает и обеспечивает нам прощение грехов, добытое для нас
Христом. Таинства предлагают ту же благодать Божию и те же
благословения, которые предлагаются в Евангелии. Для получения
этих благословений необходима вера во Христа как Спасителя. Такому
определению Таинства соответствуют два – Таинство Святого
Крещения и Таинство Алтаря.
Таинство Святого Крещения
Христос установил Крещение, сказав: «Итак идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28:19).
Хотя право и обязанность крестить дано всей Церкви, Крещение обычно
совершает пастор христианской общины.
Внешним элементом, или видимым средством, Крещения является
вода, что мы видим из греческого слова «baptisma», что означает
«применение воды», «омовение». Способ применения воды при
Крещении в Писаниях не указан и не зависит от количества воды и места
ее использования. Она может быть использована путем пролития,
омовения, окропления или погружения.
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В Крещении вода используется «во имя Отца и Сына и Святаго
Духа» (Мф. 28:19) — это означает, что мы вступаем в завет с Богом и
разделяем все благословения Его благодати. В Крещении мы «во Христа
облеклись» (Гал. 3:27).
Согласно Писаниям, должны быть крещены «все народы», включая
мужчин, женщин и детей. Взрослых следует сначала наставлять, а затем
крестить. См. Деян. 2:41; Деян. 8:26-40; Деян. 10:47-48. В таком случае
Крещение устанавливает и утверждает благодать Божию и укрепляет их
в вере. Маленьких детей крестят без предварительного наставления.
Через Крещение они родятся в Церкви Христовой. Достигнув разумного
возраста, они будут научены Слову Божию.
В Святом Крещении Бог омывает наши грехи. Мы крестимся «для
прощения грехов» (Деян. 2:38). См. Мк. 16:16; Деян. 22:16; Еф. 5:26.
Крещение избавляет нас от вечной смерти (Рим. 6:3). Оно дает нам
вечное спасение. «Крещение… спасает» (1 Петр. 3:21).
Мы принимаем дары святого Крещения верою в обетования Слова
Божия. Простое использование воды во имя Отца, Сына и Святого Духа
не дает крещаемому благословений Крещения. Необходима вера,
полагающаяся на Бога. Верующий в обетование Слова Божия получает
то, что Бог предлагает в Крещении. «Кто будет веровать и креститься,
спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:16). См.
Гал. 3:26-27.
Хотя Крещение совершается один раз в жизни человека, его
значение должно сохраняться во все дни нашей жизни. И нам следует
использовать его во благо каждый день. Многие забывают о своем
Крещении, лишают себя утешения и подкрепления. Ежедневное
воспоминание о Крещении должно укреплять нашу веру в то, что во
Христе все наши грехи прощены и что мы теперь чада Божии. «Ибо все
вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа
крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:26-27). Память о Крещении
должна побуждать нас к умерщвлению ветхого Адама путем подавления
своих греховных наклонностей и вожделений (Еф. 4:22; Гал. 5:24), а
также направлять нас к праведной жизни (2 Кор. 5:17; Еф. 4:24; Рим.
6:4). Таким образом, Крещение может и должно иметь для нас огромное
значение во все дни нашей жизни.
Таинство Алтаря
Это Таинство, известное также как Святое Причастие и Вечеря
Господня, было установлено Христом в вечер накануне Его голгофской
смерти. Общее повествование об этом установлении, согласно Мф.
26:26-28; Мк. 14:22-24; Лк. 22:19-20; 1 Кор. 11:23-25, выглядит так:
«Наш Господь Иисус Христос в ту ночь, в которую Он предан был, взял
хлеб, возблагодарил, преломил, подал своим ученикам и сказал: “Приимите и ядите; сие есть Тело Мое за вас ломимое, сие творите в Мое
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воспоминание”. Также взял Он чашу и, возблагодарив, подал им и
сказал: “Приимите и пейте из нее все. Сия чаша есть новый завет в Моей
Крови, за вас и за многих изливаемой во оставление грехов. Сие творите,
когда только будете пить в Мое воспоминание”». Потому д-р Мартин
Лютер определил Таинство Алтаря следующим образом: «Это
содержащиеся в хлебе и вине истинные Тело и Кровь Господа нашего
Иисуса Христа, которые мы, христиане, должны есть и пить по
установлению Самого Христа» («Краткий катехизис»).
Видимыми внешними средствами, которые использовал Иисус,
были пресный хлеб и виноградное вино — вот почему мы также
применяем эти средства. Вместе с хлебом Христос дает нам Свое
истинное Тело, а вместе с вином Христос дает нам Свою истинную
Кровь. Нам не дано постичь, как такое может происходить, но мы верим
в это, поскольку таковы слова Христовы. В других местах Писания
говорят о вине и Крови, а также о вкушении хлеба и Тела (1 Кор. 10:16),
что ясно указывает на истинное и реальное присутствие, передачу и
получение всеми причащающимися четырех вещей. Мнение о том, что
хлеб обозначает, представляет или символизирует Тело, а вино — Кровь,
противоречит Писаниям. Это так же неверно, как и то, что хлеб и вино
полностью преобразуются в Тело и Кровь Христовы. См. 1 Кор. 11:2628. Более того, присутствие Тела и Крови Христовых в Причастии не
дает повода для поклонения ему. Мы также не должны считать
Причастие каким-то дополнительным или вспомогательным, хоть и
бескровным, жертвоприношением за грехи живых и мертвых. Своею
жертвою на кресте Христос «навсегда сделал совершенными
освящаемых» (Евр. 10:14). Причастие является средством, через которое
нам подается прощение грехов.
Все причастники должны участвовать в таком питии и ядении,
поскольку это является обязательной частью Вечери Господней. См.
1 Кор. 11:20-27.
По поводу этого Таинства Христос сказал: «Сие творите в Мое
воспоминание». Нам следует особо помнить о трех вещах. (1) Мы должны
с сокрушением помнить, что наши грехи создали необходимость в
Спасителе и в Его жертве на кресте. (2) В истинной вере мы должны
помнить, что Иисус есть единственный и неповторимый Спаситель,
полностью искупивший наши грехи перед Богом. (3) Мы должны с
благодарностью помнить, что обязаны вести праведную жизнь. Принимая
Причастие, мы «смерть Господню возвещаем» (1 Кор. 11:26), а это означает,
что мы исповедуем нашу веру в искупительную смерть Господа нашего.
Христиане должны часто принимать Причастие. Мы часто следуем
воле нашего Господа, о которой гласят слова установления. См. 1 Кор.
11:26. Мы часто ходим к Причастию также потому, что хотим
утвердиться в прощении наших грехов и в даре Божией благодати. Когда
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мы осознаем, сколь нечестивы побуждения нашего сердца, сколь
благожелательно мир относится ко злу и насколько сатана желает
нападать на нас, нам хочется причащаться все чаще, чтобы укрепиться
и подготовиться к праведной жизни в греховном мире.
В Причастии Христос делает уверение в прощении грехов
несомненным. Причастие — это обязательство и гарантия, ибо Христос
приходит к каждому причастнику и говорит: «Мое Тело предается за
тебя и Моя Кровь изливается за тебя ради прощения твоих грехов». Это,
как ничто иное, убеждает нас в том, что совершил Христос. Он
совершил Свой подвиг для каждого из нас в отдельности. Чтобы быть
достойными гостями за Трапезой Господней, требуется, чтобы мы
верили во Христа как в нашего личного Спасителя от греха.
Чтобы стать достойными причастниками, согласно указанию
Господню, данному через Апостола Павла, мы обязательно должны
тщательно приготовиться, прежде чем приступить к Причастию. «Да
испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и
пьет из чаши сей» (1 Кор. 11:28). Мы должны испытать себя, чтобы
увидеть: (1) действительно ли ми раскаиваемся в грехах наших, (2)
верим ли мы в Иисуса Христа как в нашего Спасителя и (3) существует
ли в нас благое и ревностное стремление с помощью Святого Духа вести
жизнь, более приличествующую для христианина. Нежелание или
неспособность испытывать себя по Божию Слову не позволяет человеку
причащаться. Такими людьми могут быть нечестивые и нераскаянные,
те, которые причинили ущерб и не возместили его, те, которые
вынашивают злые замыслы по отношению к ближним, а также те,
которые не были научены в такой степени, чтобы испытывать себя. Это
также относится к людям другой веры, ибо Вечеря Господня — это
также свидетельство единства веры. См. Рим. 16:17; 1 Кор. 10:16-21.
Мы, христиане, приходим к Причастию как бедные грешники,
которые знают, что не могут спасти себя. Мы приходим, исповедуя, что
согрешили в мыслях, словах и поступках и что мы заслуживаем вечного
наказания Божия. «Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца
сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже» (Пс. 50:19). «Боже,
будь милостив ко мне, грешному!» — такова наша молитва.
Но в самую первую очередь мы приходим как верующие во Христа
Иисуса. Мы не можем прийти к Богу иным способом, кроме как во имя
Христово. Наша мольба о благоволении основывается исключительно
на Христе и Его заслугах. Мы приходим, веруя, что Его излитая Кровь —
наша единственная надежда на спасение. Мы также веруем, что Иисус
обязательно исполнит обетование, данное в этом Таинстве.
С великими благословениями, которые даются нам в Причастии,
связаны также серьезные обязательства, которые мы с готовностью
берем на себя. Мы приходим с намерением в дальнейшем жить более
116

достойно. Это означает, что мы будем стремиться оставить грех и
следовать Божию образу жизни. Покаяние и вера искренни только тогда,
когда они связаны с ревностным желанием сделать жизнь более
совершенной.
Подобное испытание крайне важно для того, чтобы участие в Вечере
Господней принесло пользу, и причащающийся может сохранять
уверенность в том, что Иисус говорит ему у Алтаря: «Твои грехи
прощены».

Глава 16. Смерть и грядущая жизнь
У христиан есть надежда на то, что в будущем они унаследуют
небеса, ибо они знают о существовании грядущей жизни. Апостол Павел
сказал: «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы
несчастнее всех человеков» (1 Кор. 15:19). Принимать христианские
учения и отстаивать христианское дело, не возлагая надежды на
будущее, — глупая затея и заблуждение. Христианство основано на
жизни, смерти и воскресении Христа — на этом утверждается наша
уверенность в вечном блаженстве. «Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Значит, грядущая жизнь
существует.
У естественного человека нет свидетельств о грядущей жизни. Тем
не менее, он чувствует, что сознательное существование и ощущение
себя как личности продолжается после земной жизни. Поэтому почти
все религии говорят о загробной жизни. Мир, в котором жизнь
заканчивается могилой, представляется противоречащим здравому
смыслу.
У нас имеется свидетельство богодухновенных авторов Писаний о
существовании грядущей жизни. Когда Иисус говорил о Боге Авраама,
Исаака и Иакова, покинувших этот мир столетиями ранее, Он называл
Его Богом живых. См. Лук. 20:38; Исх. 3:6. Следовательно, души
праведников всех времен живы. Эта истина справедлива для всех
верующих всех времен. А из 1 Петр. 3:18-19 мы узнаем, что души людей,
которые при жизни здесь, на земле, проявляли неповиновение, также
продолжают свое существование после оставления этого мира. Они
названы находящимися в темнице духами. Можно процитировать
множество библейских фрагментов в доказательство того, что Иисус
учил о существовании грядущей жизни. Бесчисленное количество раз
Он говорил о Своих чадах как о наследниках вечной жизни и о
неправедных людях как о тех, кто находится на пути к вечному
проклятию.
Притча о богаче и Лазаре (Лк. 16:19-31) учит, что грядущая жизнь
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существует как для добрых, так и для злых. Повествование о последнем
суде (Мф. 25:31-46) учит о грядущей жизни для всех людей.
Смерть
Чтобы войти в грядущую жизнь, мы должны пройти через смерть.
Смерть — это прекращение естественной жизни. Это не полное
разрушение или уничтожение человека, а утрата физической жизни на
этой земле, вызванная отделением души от тела. См. 2 Петр. 1:13-14. В
Лк. 12:20 мы читаем о том, как была взята душа богатого человека — ей
предстояло отделиться от его тела, т.е. он должен был умереть. Когда
умер Христос, Он «испустил дух» (Мф. 27:50), и Его мертвое тело
оставалось на кресте, тогда как Его душа входила в рай. В Еккл. 12:7
смерть описывается так: «И возвратится прах [тело] в землю, чем он и
был; а дух [душа] возвратился к Богу, Который дал его». Следовательно,
земная смерть — это отделение тела человека от его души.
Причина смерти
Согласно порядку сотворения, человек не был подвержен смерти,
поскольку Бог сотворил Адама и Еву не для смерти. Потому человек от
природы боится смерти. Смерть — это часть Божия наказания за грех
(Быт. 2:17; Быт. 3:19). Смерть вошла в мир через грех (Рим. 5:12).
«Возмездие за грех — смерть» (Рим. 6:23). См. Иак. 1:15.
Из-за греховности всего человечества мы живем и умираем по воле
Божией. «Ты возвращаешь человека в тление» (Пс. 89:4). Бог прерывает
жизни людей различными способами, различными средствами и в
различном возрасте. Но что бы ни было физической причиной смерти,
все люди умирают от собственных грехов (Пс. 89:8-10).
Поскольку человеческий грех стал всеобщим, таковой же стала и
смерть. Человек, который был сотворен для жизни, теперь рождается,
чтобы умирать, его жизненный путь ведет к могиле. «Человекам
положено однажды умереть» (Евр. 9:27). «Смерть перешла во всех
человеков, потому что… все согрешили» (Рим. 5:12). Те люди, которые
будут живы, когда придет Христос для суда, не умрут. См. 1 Кор. 15:51.
Смерть — это не конец существования человека
Смертью существование человека не заканчивается. Во время
смерти тело и душа разлучаются. Материальное тело разлагается и
возвращается в землю, прах к праху (Быт. 3:19; Еккл. 3:20), и в этом
состоянии оно останется вплоть до судного дня.
Душа, лишенная тела, нематериальное, духовное творение Божие,
не растворяется в воздухе и не исчезает, а также не поглощается Божией
Сущностью. Как сотворенный дух, которого Бог наделил бессмертием,
душа продолжает свое существование после смерти в качестве
отдельной личностной сущности. Преступнику на кресте Иисус сказал:
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«Ныне же будешь со Мною в раю», несмотря на то, что тело этого
человека было где-то погребено в день его смерти. Хотя тела богача и
Лазаря из притчи (Лк. 16:22-23) были похоронены после смерти, их
души продолжили существование. Апостол Павел сказал, что он хотел
быть со Христом (Флп. 1:23), имея в виду свой уход из этого мира через
смерть. Это отдельное существование души продолжится до тех пор,
пока она не воссоединится с телом в судный день (3 Цар. 17:22; Ин. 5:2829; Ин. 11:24). Смертью не завершается существование человека.
Где же пребывают души умерших?
Иисус сказал покаявшемуся преступнику, что после смерти его душа
войдет в рай. В свой смертный час Стефан говорил: «Господи Иисусе!
приими дух мой [мою душу]» (Деян. 7:59). Все люди, которые умирают
в Господе, то есть умирают христианами, «отныне блаженны» (Откр.
14:13). Апостол Павел хотел «быть со Христом» и добавил, что для него
это было бы «несравненно лучше», чем жить и далее во плоти (Флп.
1:23-24). Во 2 Кор. 5:8 Апостол сказал: «Мы… желаем лучше выйти из
тела и водвориться у Господа» — это означает, что души, покинувшие
тела христиан, пребывают с Иисусом. По этой причине мы молимся,
чтобы, когда наступит наш последний час, Бог даровал нам блаженный
конец и милостиво забрал нас из этой юдоли слез к Себе на небеса.
Души неверующих находятся «в темнице» (1 Петр. 3:19-20). Иуда,
покончив счеты с жизнью, отправился «в свое место» (Деян. 1:25).
Притча о богаче и Лазаре учит, что нечестивые после смерти пребывают
«в муках» (Лк. 16:23).
Души, разлученные с телами, пребывают на небесах или в аду до
судного дня, когда они воссоединятся с ними. Затем верующие во плоти
узреют Бога (Иов. 19:26), тогда как неверующие душами и телами будут
обречены на вечные страдания (Мф. 10:28).
Опровержение некоторых ложных представлений
Души усопших не возвращаются на эту землю для общения с
живыми. Мертвые ничего не знают о нас (Ис. 63:16) и не будут посланы
даже с милосердной миссией предупреждения грешника (Лк. 16:27-29).
Не существует никакого переселения душ, о котором учат
некоторые, считающие, что во время смерти душа переходит в другое
тело для очищения, а уж затем окончательно возвращается к Богу. Этот
процесс, согласно утверждениям его сторонников, может быть повторен
несколько раз. Писания не знают никакого переселения душ.
Согласно Писаниям, не существует никакого чистилища, в котором,
как предполагается, завершается полное и окончательное спасение души
через ее страдания, а также молитвы и пожертвования ради нее людей,
живущих на земле. Учение о чистилище ложно, ибо оно отрицает
достаточность заслуг Христа, безвозмездность и полноту прощения
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грехов через веру во Христа. Есть только два места, куда может попасть
душа, разлученная с телом. См. Мф. 7:13-14.
Когда решается вечная участь человека?
Вечная участь человека определяется в момент его смерти. В это
время возможность принятия Божией благодати заканчивается. Тот, кто
верует, должен быть спасен, и тот, кто верует, не должен быть осужден
(Мк. 16:16). После смерти уже нет возможности исправить положение,
нет второго шанса, больше нет предложения благодати и прощения. «Со
смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание
беззаконных погибает» (Притч. 11:7). Пока мы живем на земле,
продолжается «время благоприятное… день спасения» (2 Кор. 6:2).
«Человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9:27). См.
Ин. 3:36; Ин. 5:24; Откр. 2:10; 14:13.
Грядущая жизнь и преходящая природа этого мира
Иисус всегда указывал на будущую жизнь, при том Он подчеркивал
преходящий характер мира, в котором мы теперь живем. Иисус сказал в
Писаниях: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа
истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе
сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не
подкапывают и не крадут» (Мф. 6:19-20). «Небо и земля прейдут» (Лк.
21:33). «Проходит образ мира сего» (1 Кор. 7:31). В Мф. 24 Христос
говорил о знамениях Своего пришествия для суда и конца света.
Мы не знаем, когда наступит конец мира. Но из Писаний мы знаем,
что он совпадет с днем пришествия Христова для суда. См. 2 Петр. 3:410; Мф. 24:3.
Писания ясно не говорят о разрушении мира. Это может быть
разрушение при уничтожении, а может быть разрушение при
обновлении. Некоторые считают, что все устроение и все вещество неба
и земли будут уничтожены, и что Бог сотворит новое небо и новую
землю. По мнению других, форма (современный внешний вид) этого
мира будет разрушена, но его основополагающее вещество не
подвергнется разрушению, а будет использовано Богом для
формирования нового неба и новой земли. Нам не так интересно знать,
каким именно способом будет разрушен мир. См. Лк. 21:33; Евр. 1:1012; Мф. 24:3; Ис. 65:17; 1 Кор. 7:31; 2 Петр. 3:11-13.
Телесное воскресение
Существование тела и души за гробом делает необходимым
телесное воскресение. О самом факте воскресения тела можно узнать
только из Писаний, которые говорят об этом весьма определенно.
Вера во Христа несет с собой и упование на воскресение. См. Ин.
11:25-26. Воскресение Иисуса Христа из мертвых в день Пасхи
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доказывает, что телесное воскресение существует. См. 1 Кор. 15:12-20.
Основываясь на Писании, каждый христианин исповедует: «Верую
в воскресение мертвых». «Будет воскресение мертвых, праведных и
неправедных» (Деян. 24:15). См. Ин. 5:28-29. Христов призыв к
покаянию в этом мире отвергается многими, но Его призыву восстать в
судный день подчинятся все. См. Откр. 20:12-13. В отношении только
христиан Иисус сказал: «Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6:40).
См. 1 Фес. 4:16. В 1 Кор. 15 Апостол Павел сделал вывод, что благодаря
воскресению Христову наше воскресение становится несомненным и
что это воскресение произойдет, когда Христос придет судить мир.
Когда Христос призовет мертвых из могил, у людей, еще живущих
на земле, произойдет преобразование тел, и они не умрут. См. 1 Кор.
15:51-52.
Личность человека сохранится
То же самое тело, которое умерло и истлело, будет восстановлено, и
та же душа, которая покинула это тело в момент смерти, вновь обретет
свое место в нем. Личность человека полностью сохранится в
воскресении. Иов сказал: «И я во плоти моей узрю Бога... мои глаза, не
глаза другого, увидят Его» (Иов. 19:26-27). Моисей и Илия на горе
Преображения были теми же людьми, о которых мы читаем в Ветхом
Завете (Мф. 17:2-4). Воскресший Христос является Тем же, Кто умер на
кресте (Лк. 24:39). О сохранении идентичности человека учит Лк. 16:1931. Ничто не может воспрепятствовать Богу в деле возвращения каждой
души в свое тело.
Последний суд
Последний суд будет иметь место в грядущей жизни и его объектом
станут воссоединенная душа и тело человека. Мысль о неком грядущем
суде и воздаянии присутствует не только в христианстве. В различных
формах мы встречаем ее во многих языческих религиях. См. Рим. 2:15;
Рим. 1:32. Надежные сведения о последнем суде мы можем найти только
в Писаниях.
В последний день явится Христос (Мф. 25:31). Последний день
придет неожиданно, «как тать [вор] ночью» (2 Петр. 3:10) и «как молния
исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие
Сына Человеческого» (Мф. 24:27). Знамения, указывающие на его
близость, перечислены в Мф. 24; Лк. 21; 2 Фес. 2.
Христос воскресит мертвых (Ин. 5:28-29) и будет праведно судить
мир (Деян. 17:31; 2 Тим. 4:1) — все получат, что заслужили.
Место последнего суда не указано. Сын Человеческий придет на
небесных облаках и пошлет Своих Ангелов, чтобы собрать избранных
(Мф. 24:30-31), и все народы соберутся перед Ним (Мф. 25:31-32). Затем
верующие, которые в то время будут еще живы, и воскресшие верующие
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будут взяты на облака и встретят Господа в воздухе (1 Фес. 4:16-17).
Христос Иисус будет Судией. Тот Самый Христос, Который в
должное время принял человеческое естество, Который искупил нас
Своей жизнью и смертью, Который на третий день после смерти воскрес
из мертвых, будет судить все человечество. Иисус «есть определенный
от Бога Судия живых и мертвых» (Деян. 10:42). Бог дал Иисусу «власть
производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий» (Ин. 5:27).
«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые
Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред
Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец
от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по
левую» (Мф. 25:31-33). Все должны предстать перед судом Христовым,
чтобы услышать приговор. Никто не будет пропущен, и никому не
удастся избежать суда. И падшие ангелы также получат окончательное
осуждение (2 Петр. 2:4; Мф. 8:29).
Верующие во Христа, согласно 1 Кор. 6:2, 3, примут участие в суде
над миром. Столь тесно и совершенно единение верующих со Христом,
их Главою, что когда Глава явится во славе для суда, верующие также
примут участие в этом судебном действии.
Критерием суда станут дела человеческие: «Соответственно тому,
что он [каждый человек] делал, живя в теле, доброе или худое» (2 Кор.
5:10). Праведных будут судить только в соответствии с их добрыми
делами, так как эти дела являются доказательством их веры во Христа.
Злые же дела верующих даже не будут выставляться на свет, так как они
были прощены (Мих. 7:19). Неправедных будут судить на основании их
дел, что выявит отсутствие у них веры во Христа и в Его Евангелие. См.
Мф. 25:34-46. Таким образом, все сводится к тому, что наличие или
отсутствие веры в Евангелие является определяющим фактором. Если
бы Христос судил по Закону, то никто из людей не смог бы спастись.
«Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, — Господи! кто
устоит?» (Пс. 129:3). Христос будет судить в соответствии с реакцией
человека на Евангелие. «Слово, которое Я говорил, оно будет судить его
в последний день» (Ин. 12:48). Из предыдущего стиха мы должны
сделать вывод, что «Слово» — это Евангелие, которое человек
принимает в вере или отвергает в неверии. Об этом Апостол Павел
сказал: «В [последний] день, когда, по благовествованию моему, Бог
будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа» (Рим. 2:16).
Христос будет судить каждого отдельного человека по его личному
отношению к этому Евангелию — принимал ли он его в вере или
отвергал его в неверии. См. Мк. 16:16; Ин. 3:18; Ин. 5:24; 2 Фес. 1:7-10.
Поскольку христиане верят в Евангелие спасения через Христа, они
не будут осуждены, но предстанут перед Богом оправданными.
«Верующие беспокоятся о суде так же мало, как и благие Ангелы», —
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говорил д-р Мартин Лютер. См. Ин. 3:16-18; Ин. 5:24. Об их делах будут
говорить (Мф. 25:35-40), но не как о факторе спасения, а как о
публичном свидетельстве той веры, через которую они стали чадами
Божиими. Добрые дела — это видимые плоды невидимой веры.
На неверующих проклятие Закона обрушится в полную силу, потому
что они отвергли благодать Божию во Христе Иисусе, безвозмездно
предложенную в Евангелии. Гнев Божий, который они возбудили своими
грехами, изольется на них (Еф. 5:5-6). Поскольку они не веровали во
Христа для прощения своих грехов, им придется умереть в своих грехах.
«Если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших» (Ин. 8:24).
Вечное проклятие
Для неверующих, которые отказываются от спасения во Христе,
грядущая жизнь станет сплошным вечным наказанием. Ад и проклятие
— это не сказки, а суровая и жестокая реальность. В Мф. 18:8-9 Христос
сказал о вечном адском огне. Апостол Павел говорил о «вечной
погибели, от лица Господа» (2 Фес. 1:9). Поэтому, когда в последний
день прозвучит обвинительный приговор: «Идите от Меня, проклятые,
в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его», он будет
немедленно приведен в исполнение, ибо Писания говорят: «И пойдут
сии в муку вечную» (Мф. 25:41-46).
Проклятие в аду означает вечное отвержение и изгнание из
благословенного присутствия Божия. Проклятые должны быть брошены
во внешнюю тьму, где стоит плач и скрежет зубов (Мф. 8:12). Внешняя
тьма представляет ад по контрасту с ярко освещенным пиршественным
залом, который представляет небеса. См. Мф. 22:11-13. Страдания
отвергнутых усугубятся тем, что они будут знать о блаженстве святых на
небесах (Лк. 13:28). Они будут страдать телесно и духовно и полностью
будут забыты Богом (Мф. 10:28; Лк. 16:23-24). Ибо облегчения адских
мук не предвидится, из ада не сбежишь, страданиям в аду нет конца,
ведь это вечное наказание (Мф. 25:46) и вечная погибель (2 Фес. 1:9) в
неугасимом огне, в котором их страдания никогда не кончаются (Мк.
9:43-48). В аду нет надежды. Проклятые будут поруганы и посрамлены
(Дан. 12:2) и станут мерзостью для всякой плоти (Ис. 66:24).
При том, что наказание в аду окажется непрерывным и вечным для
всех, еще будут и разные степени наказания. Общее правило,
изложенное в Лк. 12:47-48, применимо также и к брошенным в ад, ибо,
согласно Мф. 11:16-24, для отвергавших Евангелие, проповеданное им,
наказание будет хуже, чем для тех, кто никогда его не слышал. См. Мф.
10:14-15. Суд будет соответствовать возможностям. Чем больше
благодать, тем больше ответственность. В судный день все это будет
принято во внимание и учтено в приговоре.
Местонахождение ада нельзя определить географически, но мы
знаем, что Бог утвердил место, где проклятые будут страдать от вечного
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наказания. Это явствует из многих утверждений Христа о вечном
наказании.
Цель Писания, говорящего нам об аде и осуждении, состоит в том,
чтобы призвать нас бежать от будущего гнева (Мф. 3:7-12) и побудить
нас молиться о том, чтобы нас признали достойными и позволили
избежать всех этих вещей, а также предстать перед Сыном
Человеческим (Лк. 21:36).
Вечное спасение
По милости Божией мы получили возможность предстать перед
Сыном Человеческим, нашим Господом Иисусом Христом, и
унаследовать вечное спасение. Этому ясно учат Писания. «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Вечная
жизнь — это дар Божий (Рим. 6:23), который Христос вручает Своим
детям (Ин. 10:28). Он скажет им в судный день: «Приидите,
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира» (Мф. 25:34). И они отправятся в жизнь вечную (Мф.
25:46).
Вечное спасение — это состояние блаженства, вызванного
существованием совершенной радости в присутствии Божием, не
омраченной и не затронутой никаким влиянием зла. Чтобы передать нам
некое представление об исключительных красоте, славе и радости небес,
Библия использует слова и примеры, почерпнутые из нашей земной
жизни. Эти слова следует воспринимать иносказательно, ибо они
предназначены для описания красоты этого небесного места. Библия
говорит о небесах, как о свадьбе (Мф. 25:10; Откр. 19:9), как о пире, как
о восседании на престолах (Лк. 22:30), как о доме со многими обителями
(Ин. 14:2). Также образным языком Библия подробно описывает
Небесный Иерусалим, этот прекрасный и высокий город (Откр. 21:1027). В этой картине использованы предметы, наиболее почитаемые на
земле, чтобы представить предметы небесные, чтобы дать нам самое
возвышенное и самое лучшее их описание.
Мы действительно знаем, что внешние условия в грядущем мире
будут очень отличаться от нынешних. Некоторые установления,
существенно важные и основополагающие для современной земли, не
будут существовать на небесах. Там не будет супружества (Мф. 22:30),
не будет отдельных семей, рас и национальностей. Не будет там ни
светской власти, ни земных занятий, призванных облегчить невзгоды и
обеспечить все необходимое для жизни (Откр. 7:14-17). Там не будет
трудов христианской Церкви или миссионерских усилий в том виде, как
мы знаем их на этой земле. Нечестивые не будут жить среди святых, не
станут досаждать им и беспокоить их, поскольку плевелы будут
отделены от пшеницы (Мф. 13:30). См. Откр. 22:15. Мы будем жить в
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сообществе праведных людей, ставших совершенными.
Состояние наших тел на небесах станет другим. Мы сами будем
теми же личностями, которыми являемся теперь, но при том изменимся
(1 Кор. 15:52). У нас будут духовные тела, не подчиняющиеся тем
нуждам и законам, которые ныне управляют нами. Мы будем похожи на
Ангелов Божиих (Мф. 22:30), которые не женятся, не выходят замуж.
Мы получим не подверженные порче тела, на которых не будет и следа
греха и его последствий. Тела у нас будут сильные, без какого-либо
признака болезни, слабости, порока, изъяна и немощи. Наши тела будут
бессмертны. Мы будем обладать прекрасными телами, облаченными в
красоту, совершенство и славу (1 Кор. 15:43). Бог «уничиженное тело
наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его
[Христа]» (Флп. 3:21). Верующие «воссияют, как солнце, в Царстве Отца
их» (Мф. 13:43).
Что касается душ, то образ Божий будет полностью восстановлен.
«Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что
будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому
что увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:2). В грядущем мире мы будем
созерцать образ Божий (Пс. 16:15). Поскольку образ Божий состоит из
блаженного познания Божия, а также из праведности и истинной
святости, мы «познаем подобно тому, как мы познаны». Мы полностью
познаем Бога, Его волю и Его пути, мы поймем то, что пока нам неясно.
Все наши вопросы, относящиеся как к каким-то тайнам, так и к
событиям в нашей личной жизни на земле, получат самые полные
ответы (1 Кор. 13:9-12). В нас больше не будет ветхого Адама, вокруг
нас не будет ни соблазна, ни греха, ни печали, ни горя (Откр. 21:4). Будут
совершенная праведность и святость. Среди небесных жителей будет
полное согласие с волей Божией. Будут полное удовлетворение,
совершенное блаженство, абсолютная безопасность. Никто не сможет
отнять у нас небесные радости и удовольствия. Иисус обещал нам
«жизнь вечную» (Ин. 3:16, 36). В присутствии Христовом
«блаженство… вовек» (Пс. 15:11). Причиной и источником всего этого
небесного блаженства является Бог, в Чьем присутствии мы будем жить
(Пс. 15:11) и Которого мы будем видеть таким, каков Он есть (1 Ин. 3:2).
Писания указывают, что тогда как все святые будут наслаждаться
одинаковым небесным блаженством, будут существовать степени славы.
«Се, гряду скоро, — говорит Христос, — и возмездие Мое со Мною,
чтобы воздать каждому по делам его» (Откр. 22:12). Ни одно доброе
дело не окажется забыто. Эта щедрая награда будет дана каждому, кто в
земной жизни проявлял свою веру в служении Господу (Лк. 19:12-19;
Дан. 12:3), во многих добрых делах, совершаемых для других людей
(Гал. 6:8-9) и в страданиях ради Господа (Мф. 5:11-12). См. 1 Кор. 3:1115. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и
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пожнет» (2 Кор. 9:6). Таким образом, будут существовать степени славы
в Царстве славы. Все святые, независимо от их степени славы, получат
в вечное владение небесное спасение, которое Христос заслужил для
них. В этом отношении все святые будут одинаковы. Однако особые
милостивые награды в форме повышенной славы Бог даст нам за добрые
дела, которые мы как освященные дети Божии совершаем на земле. Если
плоды нашей веры во время этой земной жизни многочисленны, велика
будет и степень славы. Если плодов веры мало, то и степень славы будет
меньше. Чья-то более высокая степень славы станет не предметом
зависти, а источником радости для других святых.
Местонахождение новых небес и новой земли невозможно
установить или определить. Мы можем сказать, что небеса находятся в
любом месте, где Бог являет Себя нам в Своей неприкрытой славе и где
мы увидим Его лицом к лицу. Но вопрос о том, где это произойдет, не
заботит нас. Давайте лучше трудиться над тем, чтобы и мы могли войти
в покой, уготованный для народа Божия (Евр. 4:9-11).
Учение о вечном спасении имеет важное значение для на нашей
нынешней жизни, хотя его полная реализация относится к жизни
грядущей. Живя здесь в ожидании грядущей жизни, мы должны обрести
угодный Богу смысл нашего пребывания на земле. В это благодатное
время мы должны раскаяться в своих грехах и уверовать во Христа
Иисуса ради спасения. Мы должны сохранять осторожность, чтобы
пребыть в вере до самого конца. «Претерпевший же до конца спасется»
(Мф. 24:13). Мы должны не следовать греховным мыслям и путям этого
мира, а идти путями Божиими (Рим. 12:2). Мы должны сосредоточить
свои мысли на горнем (Кол. 3:2). Ожидание небес побуждает нас к
святой жизни (2 Петр. 3:13-14) и собиранию сокровищ на небесах (Мф.
6:20). В особенности мы должны постоянно и охотно трудиться над тем,
чтобы принести Христа всем людям, проповедуя Его Евангелие среди
заблудших детей человеческих (Мк. 16:15). Мысли о небесах наполнят
нас радостью и оптимизмом, и никакой крест, никакое страдание не
приведет нас в уныние, поскольку в испытаниях мы знаем, что некогда
получим «венец жизни, который обещал Господь любящим Его» (Иак.
1:12). Ожидание вечного спасения наполняет наши сердца отвагой и
радостью, а также надеждой, укрепляющей нас в жизни и смерти.
Подобно Апостолу Павлу мы смотрим в будущее, на день, когда Судья,
наш Спаситель Иисус Христос, даст нам венец праведности (2 Тим. 4:8).

Глава 17. Мое решение
В свете того, чему Слово Божие научило меня, я намерен быть
свидетелем Христовым, каковым мой Господь желает видеть меня.
Писания научили меня основам истинной радости и жизни. Во Христе
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я чувствую себя защищенным, любимым и признанным чадом,
живущим осмысленной жизнью. И чтобы другие также могли познать
любовь Божию во Христе Иисусе, свидетельствовать о Нем и в
грядущем мире обитать с Богом на Небесах, я принял решение:
свидетельствовать о том, что чувствую себя уверенно и безопасно
во Христе, поскольку «Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду
нуждаться» (Пс. 22:1);
свидетельствовать о том, что я живу, осознавая любовь Божию,
поскольку «Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер
за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим.5:8);
свидетельствовать о том, что Бог видит меня и весь род людской, и
все имеют значение в Его глазах, на что указывают Его любовь и забота,
а также Его искупительные деяния во Христе;
свидетельствовать о том, что ничто на свете так не наполняет жизнь
истинными смыслом, силой и удовлетворением, как это делает вера в
Бога и Его обетования, «потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять
свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы
Божией в лице Иисуса Христа» (2 Кор. 4:6).
И да поможет мне Бог.
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