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1. ЧТО ТАКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ? 
 
Евангелие — это благая весть об Иисусе Христе и обо всем, что Он 

сделал для спасения грешников. Греческое слово «euaggelion» переводится как 
«благая весть». За словами «евангелизировать», «евангелизм» и 
«евангелический» стоит это греческое слово.  

Бог Отец так возлюбил нас, грешников, что послал Своего Сына, дабы 
Он стал нашим Спасителем (Иоан. 3:16). Иисус Христос есть Бог и Человек. Он 
жил безгрешной жизнью, как следовало бы жить и нам. Но перед Богом Он взял 
вину за наш грех. Мы были виновны, а Он умер за нас. Он полностью понес 
наказание, которого заслуживали мы. Он для всего человечества заслужил 
прощение грехов и вечную жизнь (Иоан. 1:29; 1 Иоан. 2:2). Чтобы доказать  это,  
Он  воскрес  из  мертвых,  возвратившись  к  жизни  в  теле Своем (1 Кор. 15). 

Евангелие — это благая весть. Однако мы узнаем о ней как о благой 
вести только после того, как убеждаемся в наличии плохих вестей (Рим. 6:23). 
Плохой вестью является Закон Божий. В самом Законе нет ничего дурного, но 
дурного достаточно в нас. Этот Закон — плохая весть, потому что мы грешники. 
Он не осудил бы нас, не будь мы грешниками. Закон является плохой вестью о 
гневе Божьем, направленном против греха.  

Тот, кто услышал о проклятии Закона, нуждается в утешении, которое 
несет Евангелие. Закон говорит о гневе Божьем из-за греха, Евангелие — о 
благодати Божьей во Христе. Благодать противоположна гневу. Божья благодать 
проявляется в Его благосклонном отношении к грешникам (несмотря на их грех) 
благодаря их Спасителю.  

Евангелие уникально. Только христианство является религией благой 
вести. Любая другая религия является религией Закона. Любая другая религия 
учит о спасении собственными силами, христианство же говорит о спасении, 
дарованном Богом. Все остальные религии учат тому, что наши дела могут 
привести нас ко спасению. Христианство учит, что без веры они могут привести 
нас лишь к осуждению. Любая другая религия побуждает нас подняться на 
небеса. Христианство учит, что Бог сошел к нам, дабы вознести нас на Небо. 

Любая другая религия провозглашает принцип «Сделай сам»; принцип 
христианства — «Прими сделанное Христом». Любая другая религия учит, что 
спасение проистекает из добрых дел. Христианство учит, что спасение приводит 
к добрым делам (1 Иоан. 4:9). Все остальные религии сводятся к некой теории о 
Боге в сочетании с правилами и запретами. Христианство придает особое 
значение свершенному Христом.  

Всякая другая религия внушает веру в человека и его дела. 
Христианство есть вера в Бога и Его дела. Только христианство может быть 
названо верой. Все остальные религии проповедуют заслуги и достижения, 
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христианство — принятие даров от Бога, несмотря на то, что мы заслужили 
лишь наказание. Любая человеческая религия противоречит религии 
христианской. Те, кто не верят в Евангелие, считают его камнем преткновения. 
Они гордятся своими собственными религиозными изобретениями и не желают 
слышать о том, что Иисус — единственный Спаситель (Иоан. 14:6).  

Но разве человек не должен делать что-то для своего спасения? Разве он 
не должен верить в Евангелие? Христианин верит в Евангелие. Он доверяет 
Иисусу. Однако вера и доверие — не наша заслуга. Слишком много христиан 
стремятся подчеркнуть значение своей веры, в то время как нам следует сложить 
все «свое» к подножию креста Иисуса. Действительно «своим» мы можем 
назвать лишь грех. 

Что такое вера? Иметь веру — значит верить и доверять. Значит верить 
в истину Евангелия: Бог Сын умер за мой грех и воскрес из мертвых; ради Него 
Бог простил мне все мои грехи, и потому меня ждет не проклятие ада, но дар 
вечной жизни на небесах. Вера — это убежденность в том, что полученное мною 
прощение реально благодаря Христу. Между верой и доверием нет различия. 
Доверять человеку, ведущему машину, — то же самое, что верить в него как в 
надежного водителя. 

Христианская вера — не достижение человечества. Это дар Божий. Мы 
не можем выбирать, верить ли нам в Евангелие, верить ли в Христа (Иоан. 6:29, 
44; 1 Кор. 2:14; 12:3). Мы не принимаем решение верить во что-то. Мы не 
можем решить поверить в то, что погода сегодня солнечная. Благодаря своему 
зрению и осязанию и в зависимости от того, что исходит с неба, мы делаем 
заключение, солнечно сегодня или дождливо. 

Уверенность в том, что Бог гневается или проявляет милость, должна 
прийти к нам свыше. Из Закона мы узнаем о гневе Божьем за грех, из Евангелия 
— о Божьей благодати и прощении во Христе. Мы доверяем человеку, если он 
убедил нас в том, что заслуживает нашего доверия. Мы доверяем Христу, так 
как Его Слово убеждает нас в том, что Ему можно доверять. Серьезность 
лжеучений состоит не в ошибочности понятий, а в том, что  оказывается  
доверие  тому,  кто  его  не  заслуживает.  Верить  в  ложных богов — значит не 
доверять истинному Богу. Верить в искаженный образ истинного Бога — значит 
не доверять Его Слову и обетованию. 

Есть лишь один истинный Триединый Бог: Отец, Сын и Дух Святой. 
Мы все по природе грешники, и множеством грешных мыслей, слов и дел все 
мы заслуживаем вечного наказания в аду. Но Бог Сын принял человеческую 
природу, став поистине человеком. Он исполнил Закон Божий, нарушенный 
нами. Он был распят вместо нас, взял на Себя нашу вину и понес наказание за 
все наши грехи. Он смягчил гнев Божий, и грехи наши были прощены. Ради 
Иисуса Бог провозгласил, что мы невиновны. 

Дух Святой посредством Слова, Крещения, Отпущения грехов и Вечери 
Господней творит и хранит в нас доверие, давая нам возможность принять это 
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прощение. Добрые дела не приведут нас на небо — заботу об этом может 
полностью взять на Себя лишь Иисус. Поэтому Евангелие, Божье Слово 
благодати и любви, дает нам силы и побуждает нас любить Бога, возлюбившего 
нас прежде, и любить ближнего своего, также возлюбленного Богом. Именно 
так мы начинаем совершать поистине добрые дела с самоотречением и 
любовью. 

Триединый Бог есть единственно истинный Бог. Евангелие Иисуса 
Христа — единственно духовная благая весть, а христианство —   единственная 
истинная религия. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая 
оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» (Рим. 
3:23-24). 

 
 

2. НЕИЗМЕННАЯ БЛАГОДАТЬ 
 
Шекспировский Гамлет был законником. Он решил не убивать своего 

дядю во время молитвы. Он полагал, что тогда его дядя после смерти попадет в 
рай. Целью же Гамлета было убить его в такой момент, когда дядя должен был 
отправиться в ад. 

Подобное законничество свойственно каждому из падших грешников. 
Нам кажется, что мы должны выполнить некоторые требования, чтобы получить 
спасение. Законничество превращает спасение в незавершенное дело. Мы 
надеемся умереть в тот момент, когда выполняем требования, а не тогда, когда 
не соблюдаем их. 

Но никто из нас даже не вдохнул без греха в этом мире. Нельзя считать, 
что мы в состоянии выполнить какие-то условия, это просто невозможно. Иисус 
выполнил за нас все условия раз и навсегда. Это и есть Благая Весть. 

Помилование является действительным только потому, что царь решил 
даровать его. Эта весть распространилась повсюду. Однако сама весть не служит 
поводом для помилования. И вера в эту весть не является поводом для 
помилования. Благодарное решение стать хорошим гражданином не 
предшествует помилованию. Лишь решение самого царя сделало помилование 
возможным. 

Прощение грехов является действительным только потому, что Бог 
принял жертву Христа, принесенную на кресте за грехи мира. Провозглашение 
этого события и вера в него не являются причиной прощения. Бесполезно было 
бы провозглашать то, что еще не свершилось, и верить в это. Прощение 
свершилось еще до смерти Христа, так как Бог существует вне времени. 
Обещанное было так же реально, как свершенное, и потому о нем 
свидетельствовали и в него верили со времен Адама. 

Мы не в состоянии выполнить ни одно из условий Закона; Христос 
исполнил каждое из них за нас. Но ветхий Адам, живущий в нас, по-прежнему 
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стремится присвоить себе часть заслуг и славы. До того как Бог выступит на 
Суде, грешники хотят объявить себя невиновными. Но именно те, кто 
объявляют себя невиновными, осуждены. Неожиданность, сложность и 
радость Благой Вести заключаются в том, что мы признаем себя виновными и 
получаем оправдание во имя Иисуса.  

Нам хочется верить в то, что мы заслужили оправдание. Каждый из нас, 
подобно маленькому герою английской детской песенки, хочет сказать: «Какой 
я хороший!». Так поступают фарисеи, католики — все, кто стремится к 
праведности путем добрых дел. Большинство людей, так или иначе, выбирают 
этот путь. Не будь благодати Божьей, так поступали бы вы и я. 

Но если Христос выполнил условия за всех нас, почему тогда не все 
спасены? Библия умалчивает об этом. Нам приходится мириться с отсутствием 
ответа на этот вопрос, которого так жаждет гордый человеческий разум. 
История лжеучений изобилует попытками человека найти ответ. Благая весть 
состоит в том, что мы спасены независимо от своих дел и заслуг, исключительно 
благодаря праведности, заслугам, крови Христа и Его жертве, принесенной за 
нас. 

Бог возлюбил мир (Иоан. 3:16). Он любит каждого из живущих в мире. 
Христос  умер  за  всех  (2 Кор. 5:15).  Он  искупил  грехи  всех  людей. 
Примирить — значит поменять отношение к кому-либо на более милостивое. 
Иисус примирил нас с Богом, удовлетворил гнев Божий за наши грехи и 
заслужил для нас благодать Божью — его милостивое отношение. Он сделал это 
для всех (1 Иоан. 2:2). Человек считается обращенным, обновленным духовно 
(возрожденным), когда Бог через Евангелие убеждает его в том, что грехи 
человеческие прощены во имя Иисуса. Это и есть вера во Христа. 

Верующий во Христа знает, что все его грехи искуплены Христом и 
прощены  Богом  (Кол. 2:13-14;  Пс. 84:2-3;  102:3;  Ис. 38:17;  43:25;  2 Кор. 
5:19; 1 Иоан. 1:7 и многие другие отрывки). Жертва Христа на кресте творит, 
производит и дарует прощение всякого греха (Иоан. 19:30: «Совершилось!»). 
Евангелие провозглашает, предлагает, дарует и подтверждает его во всех 
формах (включая Отпущение грехов, Крещение и Причастие). Оно полностью 
принимается верой, которую производит, усиливает и утверждает Святой Дух 
через Евангелие. 

Мы имеем благодать, прощение, жизнь и спасение во Христе через веру, 
а не в вере через Христа. Если бы все это было даровано нам за нашу веру, она, 
будучи добрым делом, спасала бы нас. Так мы снова вернулись бы к 
праведности по делам. Но нас спасает Христос, а вера дает нам возможность 
принять этот дар. Она не порождает грех. Христос сделал спасение и прощение 
не только возможными, но и реальными. Если бы их реальность зависела от нас, 
нам пришлось бы спасать самих себя. Но наше спасение под силу только Богу 
(Матф. 19:25-26).  
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Прощение, дарованное Христом, — это прощение всех наших грехов, 
настоящих, прошлых и будущих. Оправдание не было бы оправданием, если бы 
мы все еще считались виновными в чем-то. Грехи не надо прощать снова и 
снова, но мы нуждаемся в ежедневном напоминании о том, что они 
действительно прощены. 

Прощение даруется раз и навсегда благодаря жертве Христа на Голгофе. 
Средства благодати являются иной формой Евангелия, но не являются причиной 
прощения. Они не отвращают от нас гнев Божий. Это все уже было сделано 
Господом. Средства благодати лишь провозглашают, распространяют, даруют и 
гарантируют благодать и прощение, заслуженные и завоеванные для нас 
Христом. Средства благодати убеждают нас в прощении грехов. Христос 
заповедал нести всем народам весть об отпущении грехов во имя Его (Лук. 
24:47). 

Мы продолжаем грешить ежедневно и много. Наши грехи причиняют 
нам боль. Но благодать Божья не прерывается с каждым грехом так, чтобы нам 
приходилось вновь добиваться ее. Божья благодать постоянна, хотя мы 
непостоянны. Бог верен. Бог не меняется. Верою по благодати мы прощены. Мы 
пребываем в благодати Божьей (Рим. 5:1-2). 

Прощение не повторяется. Весть о нем повторяется — для того чтобы 
лишний раз убедить нас и утешить. Мы нуждаемся в таком повторении. Оно не 
делает благодать Божью более определенной — оно придает нам большую 
уверенность в ней. Как муж заверяет жену в своей любви, Христос заверяет 
Церковь в Своей благодати. 

Грехи, преследующие нас, — это грехи нашей слабости. Так грешат 
только христиане. Верующие совершают такие грехи, не теряя веры во Христа. 
Грехи эти серьезны и опасны. Они строго запрещаются и подвергаются 
осуждению. Но для верующих нет осуждения ( Рим. 8:1). Такие грехи — это 
отчаянные метания ветхого человека в его предсмертных муках (Рим. 7:14-23). 

Грехи, не совместимые со спасительной верой, совершаются по злому 
умыслу. Они коварны и преднамеренны. Злой умысел и преднамеренность 
заключаются в упрямом, жестоком, осознанном решении не повиноваться 
Божьей воле. Такие грехи совершаются неверующими, и только неверующими. 

Злонамеренные грехи сами по себе не являются более серьезными, чем 
грехи слабости. Одни и те же грешные мысли, слова и дела в одном случае 
могут стать результатом слабости, а в другом — злого умысла. Внешне грех 
может выглядеть более или менее серьезно. Это может быть идолопоклонство, 
прелюбодеяние, убийство или превышение скорости. Христианин, который 
знает, что грех есть грех, но предпочитает его благодати Божьей во Христе, 
отпал от веры и, следовательно, от благодати. 

Грех лишает нас Божьей благодати во Христе, только если мы теряем 
веру во Христа. Всякий грех заслуживает осуждения. Послушание Христа 
компенсировало наше непослушание. Тот, кто раскаялся в своем грехе и принял 
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дар прощения, не будет осужден за непослушание. Тот же, кто отступает от 
веры, теряет прощение. 

Непослушание лишает бывшего христианина спасения. Дело не в 
степени, а в форме непослушания. В своем упорном желании оскорбить Бога 
злоумышленник проявляет безразличие к Его воле, ибо он отверг Евангелие. Где 
нет веры во Христа, там не может быть любви к Богу. Когда же имеется вера во 
Христа, она побуждает нас любить Бога (1 Иоан. 4:19). 

Христианин грешит как сын, неверующий — как раб. Сын стремится к 
хорошим взаимоотношениям с любимым отцом. Раб не хочет вступать во 
взаимоотношения с ненавистным хозяином. Сын признает свое непослушание, 
оно огорчает его. Раб доволен своим непослушанием и тщательно скрывает его. 

Человек не может отпасть от веры через грех неведения. Христианин, 
который грешит по неведению, слаб в знании или понимании. Будь его 
понимание яснее, его поступки были бы другими. Но неверующего знание не 
удержит от греха, если он, по его мнению, останется безнаказанным. 
Образование не сделает людей лучше. Им необходимо обращение. 

Человек впадает в грех слабости. Человек с головой уходит в 
злонамеренный грех — и делает это сознательно, охотно, опрометчиво и 
упрямо. Грех слабости тайком подкрадывается к христианину. Грех по злому 
умыслу совершает лобовую атаку. Новый человек сражается с грехами слабости. 
Павел описывает свою непрерывную борьбу в 5-й главе Послания к Галатам и в 
7-й главе Послания к Римлянам. При совершении злонамеренного греха новый 
человек гибнет от руки ветхого человека, и с ним умирает возможность 
противостояния греху. 

Что такое благодать, как не противоположность гневу (ярости)? Само 
слово «благодать» должно означать полное прощение всех грехов, оправдание 
по всем пунктам предъявленных обвинений (Пс. 84:1-2; Рим. 8:33). 

Как можно заслужить благодать, завоевать, добиться ее? Только через 
жизнь и смерть Христа, которую Он принял за нас, став нашей Заменой. Он 
исполнил Закон Божий вместо нас. Он понес наказание за наши грехи.  

Как человеку даруется, предоставляется, гарантируется благодать?  
Только через Евангелие, через Евангелие во всех его формах, включая 
Отпущение грехов, Крещение и Причастие. Евангелие — это Слово Божье, 
обещание, залог полного прощения ради Иисуса. Оно убеждает нас и 
напоминает нам, что наши грехи прощены ради Иисуса. 

Как можно получить благодать? Только через веру, которая является 
лишь средством, единственным средством обретения благодати. Средства 
благодати являются Божьими средствами даяния. Вера сама по себе есть 
принятие благодати и прощения ради Иисуса. Поверить — значит принять. 
Таковы взаимоотношения между верой и благодатью. 

Как можно потерять благодать? Только потеряв веру, отказавшись от 
взаимоотношений с Христом. Человек предпочитает грех Христу. Только по 
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милости Божьей мы с вами так не поступаем. Если человек теряет веру, то это 
его собственная вина. Не стоит пытаться приспособить к доводам человеческого 
разума то, что никаким образом не вписывается в естественный ход наших 
мыслей! Однако таковы факты веры и неверия (Деян. 13:46-48). Все «что», «как» 
и «почему» мы оставляем Богу.  

Веру можно потерять и за «добрыми делами». Внешне добрые поступки 
могут стать злонамеренным грехом, если только с их помощью мы надеемся 
заслужить Божью благодать. Такой взгляд на добрые дела означал бы, что 
человек отпал от веры во Христа, доверившись себе. Поэтому Павел 
противостоял сторонникам иудействующим в христианстве (Гал. 5:1-4). 
Пытаясь спасти себя, мы полагаемся на свои дела, а не на свершенное для нас 
Христом, и таким образом лишаемся благодати. Не претендуйте на роль 
Спасителя. Это место уже занято. 

В Евангелии от Луки 18:9-14 фарисей говорит о своих добрых делах. 
Мытарь же говорит о своих грехах. В оригинальном тексте он называет себя 
грешником, как если бы он был единственным грешником на земле. Мытарь 
признал себя виновным и был оправдан. Фарисей отказался признать свою вину 
и был осужден. Его добрые дела, так же как ваши и мои, если мы пытаемся 
приписать их себе как заслуги, — всего лишь «запачканная одежда» (Ис. 64:6).  

Осознанна ли наша вера во время сна? Вера не всегда присутствует и не 
всегда должна присутствовать в нашем сознании. Когда мы ведем машину, наш 
долг перед Богом и людьми — зрительно и мысленно сосредоточиться на 
дороге. Я бы скорее доверился неверующему хирургу, который думает о работе, 
нежели хирургу-христианину, мысли которого заняты молитвами и гимнами.  

Божья благодать во Христе не прерывается, когда мы о ней не думаем. 
О ней думает Бог. Он являет Свою благодать ради Иисуса. Благодать не есть 
состояние нашей души, но состояние души Бога. Его благодать неизменна. Мы 
постоянно пребываем в ней благодаря вере во Христа (Рим. 5:1-2), даже когда 
мы об этом не думаем. Предметы не становятся менее реальными, если мы 
перестаем о них думать. 

Обращение и Крещение не означают, что мы навеки освобождаемся от 
духовных нужд. Нам необходимо непрерывное обращение. По Слову Божьему 
мы должны ежедневно приходить к Христову кресту, дабы увидеть, что грехи 
наши осуждены (согласно Закону), но, что еще важнее, прощены (согласно 
Евангелию). Мы не теряем веру и благодать ежедневно. Однако вера нуждается 
в укреплении и поддержке. В этом и состоит опасность того, что мы пропускаем 
воскресные служения и наши Библии пылятся на полке. Опасность таится в 
забытом Крещении или неверно принятом Причастии. 

В Иисусе нет осуждения для христиан (Рим. 8:1). Нам не просто трудно 
поверить в это — в это поверить невозможно. Только Дух Святой способен 
убедить нас в этом через Евангелие.  
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25-й стих 4-й главы Послания к Римлянам — возможно, наиболее 
невероятный и удивительный отрывок Писания. В нем говорится, что Иисус был 
предан за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Предлог, используемый 
в греческом тексте, означает «ради», «по причине». Когда он переводится как 
«для» — это звучит так, будто Иисус воскрес с целью нашего оправдания. Тем 
не менее, в двух этих фразах используется один и тот же предлог, что ясно даже 
из перевода. 

Иисус был предан на муки, страдания и смерть за наши грехи. Он 
воскрес для нашего оправдания. Он умер, поскольку мы заслуживали смерти. Он 
воскрес, поскольку заслужил жизнь для нас. Он воскрес, ибо мы уже были 
прощены и оправданы Его смертью за нас. Смерть была наказанием за наши 
грехи. Смертью Своей Христос понес это наказание и заплатил за всех сполна. 
Смерть не могла удержать Иисуса (Деян. 2:24). Воскресение Христа 
провозглашает отпущение наших грехов и наше оправдание. 

В этом и заключается истина Евангелия. 
 

 
3. ЕВАНГЕЛИЕ В КОНТЕКСТЕ 

 
Многие пасторы, считающие себя лютеранами, в настоящее время не 

проповедуют контекст Евангелия. Таким образом, Евангелие проповедуется не в 
полной мере, если проповедуется вообще. Какую часть содержания можно 
донести до слушающих вне контекста? 

Закон является контекстом Евангелия, как проблема является 
контекстом ее решения. Закон говорит нам о грехе. Евангелие говорит о 
прощении. Никто не нуждается в прощении, не осознавая тяжести греха. Закон и 
Евангелие, резко отличаясь друг от друга, должны стоять вместе. Их следует 
проповедовать в правильном порядке: Евангелие должно преобладать, но Закон 
должен предшествовать Евангелию. Евангелие можно увидеть только на фоне 
Закона. 

«Благодать», возможно, чаще других слов понимают неверно. Лучшим 
средством определения понятия часто является его противоположное значение, 
если только мы правильно его понимаем. «Благодать» — понятие, 
противоположное «гневу» или «ярости». Закон говорит нам о Божьем гневе, 
изливаемом за грех. Евангелие говорит о благодати Божьей, изливаемой через 
Спасителя. Благодать Божья во Христе означает, что благодаря жизни Иисуса и 
Его крестной смерти за нас Бог на нас уже не гневается. Мы угодны ему 
благодаря Иисусу. Любой семилетний ребенок способен объяснить это. 

Закон имеет три назначения: (1) «узда», (2) зеркало и (3) правило, или 
руководство. Первое назначение Закона («узда») относится к его гражданскому 
использованию, его применению во внешнем управлении. Семья, школа и 
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государство должны применять силу и наказание, чтобы обуздать зло. Такое 
применение не имеет ничего общего с Евангелием. 

Евангелие не подразумевает то, что отец не должен отшлепать 
непослушного ребенка, учитель — сделать замечание нерадивому ученику, а 
судья — вынести смертный приговор убийце. Все это следует делать (Быт. 9:6)! 
Таково первое назначение Закона, и Евангелие не отменяет его. 

Евангелие означает, что раскаявшийся убийца может быть уверен в том, 
что Бог прощает его благодаря Христу и что он придет от виселицы к славе, от 
креста — к венцу (Лук. 23:40-43). Но все это приходит после того, как Закон 
заставляет его покаяться перед Богом в своем грехе. В этом второе назначение 
Закона (зеркало). Евангелие занимает место между вторым и третьим 
назначением Закона. Оно следует за Законом в качестве зеркала и предшествует 
Закону в качестве руководства. 

Второе назначение Закона (зеркало) крайне важно. Закон справедливо 
обвиняет нас во грехах. Он предъявляет нам обвинение и осуждает нас, ибо мы 
грешники. Это напоминает зеркало, отражающее неумытое лицо. Закон 
непрерывно обвиняет нас во грехе — все время, пока мы остаемся грешниками, 
на протяжении всей нашей земной жизни. Ни один из нас не может,  услышав  
хотя  бы  одну  из  Десяти  Заповедей,  не  осознать,  что нарушил ее. 

Второе назначение Закона совершенно необходимо перед Евангелием. 
Его можно избежать в особой духовной ситуации, только если ранее оно уже 
оказало свое воздействие. Раскаяние человека в своих грехах должно 
сопровождаться немедленной проповедью Евангелия. В таком случае пастор 
ссылается на Закон, только чтобы подчеркнуть прощение грехов. Если совесть 
человека в смятении от того, что Закон обличает его, ему следует проповедовать 
только Евангелие. 

Однако большинство людей в наше время далеки от покаяния. Наиболее 
частые нападки на Евангелие — это нападки на Закон. Люди отрицают, что грех 
есть грех, отрицая, таким образом, необходимость во Христе и Его прощении. 
Многие проповедники, считающие себя лютеранами,  не в полной мере 
осуждают грех. 

Многие проповедники, говоря о Законе, обходятся общим 
утверждением типа: «Все мы грешники». Это утверждение само по себе верно. 
Каждый из нас произносит его в тот или иной момент жизни. Но иногда оно 
звучит и воспринимается как религиозная версия утверждения: «Никто не 
совершенен». В этом случае грех не представляется серьезным. Однако слова 
Божьи, прозвучавшие с Синая, вряд ли покажутся мягкими (Исх. 19 и 20). 

Многие пасторы не проповедуют «конкретный Закон», по меткому 
выражению одного моего знакомого мирянина. Проповедник должен особым 
образом осуждать особые грехи. Легко сказать: «Я грешник», имея в виду: «Я не 
всегда был самым приятным парнем в мире». Это не покаяние. Гораздо труднее 
сказать: «Я грешник», имея в виду: «Я нарушил Заповеди, оскорбил 
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Всемогущего Бога и заслуживаю вечных страданий в адском пламени». Это есть 
истинное покаяние. 

Затем звучит Евангелие. Оно прощает осужденного грешника. 
Евангелие не означает: «Бог добр, Он всех любит и Его не заботит то, что ты 
грешишь». Евангелие гласит: «Безгрешный Сын Божий взял вину за твой грех, 
вынес ужасные страдания и полностью заплатил твой долг перед Богом. Своей 
смертью на кресте вместо тебя Он умиротворил гнев Божий, и ради Него Бог 
прощает тебя, даруя вечную жизнь и спасение». Истинное Евангелие не имеет 
смысла для тех, кто не знает истинного Закона. 

Нераскаявшийся грешник не признает себя виновным, посему он 
осужден. Раскаявшийся грешник признает вину и получает оправдание!  Он 
признан невиновным, ибо Иисус понес его наказание. Вот что такое благодать. 
Вот что такое прощение. Вот что такое оправдание. Прочтите Евангелие от Луки 
18:9-14. Мытарь говорит: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!», что в 
буквальном смысле означает: «Боже, примирись со мной, грешником». 
Примириться — значит изменить чье-либо отношение на более благосклонное, 
укротив гнев. Мытарь называет себя грешником, словно он был худшим из них 
или даже единственным. Но он верит в жертву Христа — единственную жертву, 
способную примирить нас с Богом.  

Тот же Закон применяется и в третьем назначении (в качестве 
руководства). Тот, кто познал горькое осуждение Закона и сладостное утешение 
Евангелия, приобретает новое отношение. Любовь Божья во Христе движет 
новообращенным, уча его любить Бога все больше и больше (1 Иоан. 4:19). 
Новый человек стремится делать добро и избегать зла в непрерывной борьбе с 
ветхим человеком (Рим. 7:14-25 и Гал. 5:17). 

Если вы обидели дорогого вам человека и действительно желаете 
прощения, вы будете ценить это прощение высоко. Вы постараетесь в будущем 
стать лучшим другом, лучшим мужем или лучшей женой, лучшим сыном или 
лучшей дочерью. Если же вы по-настоящему не сожалели о содеянном, а лишь 
хотели «замять» происшедшее, вы будете только рады, что все обошлось.  

Тот, кто познал осуждение Закона и утешение Евангелия, приветствует 
водительство Закона (его третье назначение). Для того же, кто не раскаялся в 
грехе и не поверил Благой Вести, наставление в воле Божьей будет нежеланным. 

Второе и третье назначения Закона стоят по обеим сторонам Евангелия. 
Евангелие оглядывается на второе назначение Закона, являясь прощением для 
тех, кто желает зла и делает его. Оно смотрит вперед на третье назначение 
Закона, являясь побуждением для тех, кто желает добра и творит его. Евангелие 
должно всегда прощать, ибо Закон всегда осуждает. Оно всегда побуждает нас к 
добру — не потому, что приобретаемая нами святость может стать 
предпосылкой ко спасению, но потому, что познавшие ужас Закона и утешение 
Евангелия испытывают чувство благодарности и нуждаются в руководстве 
жизнью, угодной Богу. 
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Необходим также «особый Закон» в качестве руководства для святой 
жизни. Христиане нуждаются в особом водительстве, чтобы жить жизнью, 
угодной Богу. Иначе им в голову могут прийти самые нелепые мысли, особенно 
в сегодняшней атмосфере нравственной неразберихи. 

Слишком часто неверующие слышат о прощении ради Иисуса и 
отвечают: «Значит, я могу делать все, что хочу, и грешить сколько угодно, ведь 
это не имеет значения». Такой человек не пришел к покаянию. Его не волнует 
Закон как руководство к святой жизни, ибо он не слышал о Законе как о зеркале, 
в котором отражается весь ужас его греховности. Для тех, кого Закон не осудил 
за грех и не привел к покаянию, Евангелие звучит как поощрение греха. Вот 
почему многие считают несправедливым настаивать на том, что христиане не 
должны превышать скорость, увиливать от уплаты налогов или жить в 
гражданском браке. 

Тот, у кого проповедь Закона вызывает гнев, не принял второго 
назначения Закона (зеркало). Он не желает признать свои грехи. Он настойчиво 
отрицает их. Он злится, когда сталкивается с ними. Он все еще верит, что 
спасение в его руках, и считает угрожающей мысль о том, что он может не 
заслужить его. Ему необходимо оставить надежду на то, что он может спасти 
себя сам, чтобы обрести надежду на спасение, подаренное ему кем-то другим, а 
именно Христом. 

Закон говорит нам, что по причине греха мы не можем спасти себя. Это 
дурные вести о нашем грехе и Божьем гневе. Евангелие говорит, что благодаря 
тому, что у нас есть Спаситель, нам не нужно спасать себя. Это добрая весть 
о нашем Спасителе и Божьей благодати. 

Заметьте, как четко разделены Закон и Евангелие в Послании к 
Римлянам. Мы спасены не по делам, а скорее вопреки им. Лишь после этого 
речь идет о желании творить добро и избегать зла — не как о предпосылке ко 
спасению, но как о дарованном Богом чувстве благодарности за данное уже 
спасение и любовь к Дающему. Спасение не является результатом добрых дел. 
Добрые дела являются результатом спасения. 

Различие между Законом и Евангелием необходимо постоянно изучать 
и закреплять. Этому во многом может способствовать наше лютеранское 
наследие. Три назначения Закона оказывают огромную помощь в том, чтобы не 
уклоняться от истины. Никакая мысль о праведности по делам не может стать 
частью учения об оправдании и спасении. Будем же молиться и трудиться ради 
возвращения к настоящей лютеранской проповеди, которая является поистине 
библейской, поистине христианской проповедью. Именно ее нам необходимо 
слышать. Именно ее необходимо слышать каждому. 

 
 

4. ЗАКОН И ЕВАНГЕЛИЕ 
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«Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во 
Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23). Величайшим благословением 
Реформации стала истинная проповедь Евангелия. Для истинной проповеди 
Евангелия необходима истинная проповедь Закона. Чтобы правильно 
проповедовать Закон и Евангелие, необходимо четко различать их. Как Мартин 
Лютер (1483—1546), так и К.Ф.В. Вальтер (1811—1887) крайне ясно 
высказывались о Законе и Евангелии. Для обоих подобная ясность была 
результатом их собственных переживаний, связанных со Словом Божьим. 

Как Лютера, так и Вальтера учили праведности по делам. Разными 
способами им внушали, что они должны угождать Богу делами Закона. Однако 
посредством Закона Бог учил Лютера и Вальтера, что Закон осуждает их за 
грехи. Закон — это сообщение о Божьем гневе за наш грех. Но через Благую 
Весть Бог учил Лютера и Вальтера, что Евангелие прощает их грехи. Евангелие 
есть радостное известие о Божьей благодати и милости, которые Он являет 
несмотря на наши грехи, благодаря нашему Спасителю. Евангелие —   это 
Благая Весть о том, что Бог простил наши грехи, потому что Его Сын Иисус 
Христос пострадал и умер за них вместо нас. 

Из Библии Лютер и Вальтер узнали, что все мы заслужили смерть, ад и 
проклятие за свои грехи. Они также узнали, что ради Иисуса Бог даровал нам 
прощение грехов, вечную жизнь и спасение. С тех пор все, что было написано 
ими, что они проповедовали и о чем учили, характеризовалось различием между 
Законом и Евангелием. 

Лютер и Вальтер познали муки совести и страх гнева Господня за грех, 
гнева, который означал лишь ад и проклятие. Лютер и Вальтер познали 
утешение Евангелия и облегчение, которое несут Божье прощение, милость и 
благодать,  дарованные  ради  Иисуса.  Лютер  читал  об  этом  в  Библии,  а 
Вальтер — в Библии и трудах Лютера, основанных на Библии. Долгая карьера 
Вальтера в качестве пастора и преподавателя сделала возможной серию 
практических выступлений о Законе и Евангелии для студентов семинарии. 
После его смерти они были опубликованы в известной книге Надлежащее 
различие между Законом и Евангелием (The Proper Distinction Between Law and 
Gospel. Trans. W. H. T. Dau, St.Louis: Concordia Publishing House, 1929). 

Мысль о различии между Законом и Евангелием принадлежала не 
Вальтеру и не Лютеру. Она принадлежала Богу. Таково учение Бога в Библии. 
Оно является основным для всей Библии и для каждой ее части. Одно из самых 
кратких  его  утверждений  содержится  в  нашем  тексте:  «Ибо  возмездие  за 
грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» 
(Рим. 6:23). 

Закон гласит, что своими грехами мы заслужили гнев Божий, 
временную смерть и вечные муки. Евангелие гласит, что Христос Своей 
безгрешной жизнью, Своими страданиями и смертью за наши грехи заслужил у 
Бога благодать, прощение грехов и вечную жизнь. Мы верим в Закон и 
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Евангелие не потому, что так учили Лютер и Вальтер, но потому, что так учит 
Бог в Своем Слове, Своей Книге — Библии. Давайте рассмотрим более 
внимательно различие между Законом и Евангелием.  

Мы по-разному познаем Закон и Евангелие. Закон есть выражение воли 
Божьей при сотворении мира. Он записан в человеческих сердцах. Его можно 
прочесть именно там, хотя он затуманен грехом. Каждому из нас Бог дал 
совесть. Вот почему даже неверующие кое-что знают о добре и зле помимо 
Библии. Только из Писания мы узнаем, насколько глубока наша врожденная 
греховность. Только благодаря Библии мы начинаем понимать, как мы грешны 
по природе. И все же, проповедуя Закон неверующему, мы не преподносим ему 
нечто такое, что чуждо естественному человеческому мышлению.  

Но о Благой Вести мы узнаем только из Библии. Она совершенно чужда 
естественному человеческому мышлению. Эта замечательная идея нашего 
спасения принадлежит Богу. Только силой Бога Духа Святого мы учимся 
понимать, что наши грехи прощены Богом ради Иисуса, и верить в это. Только 
Евангелие приводит нас к истинной христианской вере и хранит нас в ней. 

Закон и Евангелие имеют совершенно различное содержание. В Законе 
речь идет о нас, в Евангелии — о Боге. В Законе говорится о наших делах,  в  
Евангелии — о  делах  Христа.  Закон  говорит  о  нашем  грехе, Евангелие — о 
Сыне Божьем. Закон являет нам наш грех, Евангелие — нашего Спасителя 
Иисуса Христа. Закон рассказывает нам, какими мы должны быть и какими не 
должны, что мы должны делать и чего делать не должны. Евангелие 
рассказывает нам о том, что сделал Сын Божий, Иисус Христос, для нашего 
спасения.  

Закон повествует о гневе Божьем за наш грех, Евангелие — о Божьей 
благодати и милости ради Иисуса. Закон говорит, что Бог гневается на нас за 
грех, Евангелие — что мы угодны Богу благодаря нашему Спасителю. Закон 
осуждает нас и наш грех, Евангелие прощает нас и наш грех. Закон является 
плохой вестью. Евангелие — это благая весть, по-настоящему благая. Закон 
означает смерть, Евангелие — жизнь. 

У Закона и Евангелия разные обетования. Закон дает обещания только с 
условием. Закон обещает жизнь и Божьи благословения навеки тем, кто сможет 
заслужить их безгрешной жизнью, совершенной любовью к Богу и ближнему. 
Есть только одна проблема. Со времен Адама и Евы никто из нас не жил 
идеально и не любил совершенной любовью. Никто из нас даже не приблизился 
к этому. Никто не соблюдал заповеди Божьи. Все мы родились грешниками и не 
в состоянии что-либо изменить. Каждый из нас грешит непрерывно. Каждый из 
нас лишился обетований Закона. 

Обетования Евангелия безусловны. Благая Весть ничего не требует 
взамен.  Христос исполнил Закон Божий за нас. В Нем не было греха. Он жил и 
любил совершенно. Но именно Иисус, вечный Сын Божий, ставший также 
истинным Человеком, в глазах Бога стал виновным во всех наших грехах. 
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Библия говорит, что «Господь возложил на Него грехи всех нас» (Ис. 53:6). Но 
«возмездие за грех — смерть». И Христос умер в ужасных мучениях, пострадав 
вместо нас за наши грехи. Он умер смертью, которая предназначалась нам, 
чтобы даровать нам жизнь, которую Он заслужил. Это безусловно. Именно это 
имел в виду Иисус, говоря: «Совершилось!» (Иоан. 19:30). Мы себя не спасаем. 
Нас спас Иисус. Наше спасение не принадлежит нам. Иисус — наш 
единственный Спаситель. 

Закон и Евангелие отличаются в отношении угроз. Из-за нашей 
греховности Закон полон угроз. Он грозит нам гневом Божьим и наказанием, 
которое мы заслужили своими грехами. Он грозит нам вечным гневом Божьим. 
Он грозит нам болью и смертью в этом мире и в мире грядущем. Он грозит нам 
вечными нескончаемыми адскими муками и проклятием.  

Благая весть не знает угроз. Она удаляет угрозу гнева Божьего, 
провозглашая его противоположность — благодать Божью во Христе. Она 
удаляет угрозу наказания за грех, провозглашая прощение ради Иисуса. Она 
делает боль и смерть бессильными в этом мире, удаляя от нас мысль о том, что 
Бог гневается и наказывает нас. Она удаляет угрозу смерти в мире грядущем, 
обещая нам жизнь вечную. Она удаляет угрозу ада, обещая совершенную 
радость на небесах с Иисусом. 

У Закона и Евангелия совершенно различные результаты. Зачастую 
Закон вызывает гнев у людей, которые отказываются признать себя грешниками. 
Они выходят из себя, когда им рассказывают об их грехе. Иногда Закон 
приводит людей в отчаяние, ибо они делают вывод, что Бог не хочет спасать их. 
Они теряют надежду на прощение. Подобная реакция не является недостатком 
Закона; это недостаток тех, кто так реагирует на него. 

Бог предназначил Закон для того, чтобы привести нас к покаянию. Он 
заставляет нас признать нашу греховность и множество наших грехов. Мы 
признаемся себе и Богу в том, что мы грешники и не можем спасти себя. Библия 
говорит: «Законом познается грех» (Рим. 3:20). Эта истина ранит, но она 
необходима. Мы должны знать о существовании проблемы, прежде чем начать 
ее решать. Мы должны знать вопрос, прежде чем дать на него ответ. Мы должны 
знать о существовании болезни, прежде чем начать ее лечить. Мы должны знать 
о существовании опасности, прежде чем попытаться избежать ее. Мы должны 
знать об осуждении, прежде чем позаботиться о спасении. Мы должны знать 
слова Закона, прежде чем услышим Благую Весть. 

Первое назначение Евангелия — привести нас к вере во Христа, в 
прощение, которое Он заслужил для нас. Евангелие — Слово в сочетании с 
водой Крещения — возрождает нас к новой жизни, новой духовной жизни в 
вере. Евангелие во всех его формах, включая Отпущение грехов, Крещение, 
Причастие, обещает нам прощение, жизнь и спасение благодаря Иисусу. 

Через Евангелие Дух Святой дает нам не только веру, но и любовь, 
радость, мир, терпение и все духовные благословения. Через Евангелие Дух 
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Святой побуждает нас любить Бога и ближнего и возрастать в этой любви. 
Силой Божьей вера в спасение рождает в нас благодарность за спасение и 
любовь к Спасителю и тем, кого Он любит. 

Евангелие обещает нам прощение и побуждает любить Бога и ближнего. 
Закон дает направление любви, которую творит Евангелие. Закон учит нас, как 
любить Бога и ближнего, но только Евангелие может дать нам любовь. По мере 
того как Евангелие укрепляет в нас благодарность и любовь, мы делаем все 
меньше и меньше зла и творим все больше добра в силе Божьей, движимые 
Евангелием и направляемые Законом. 

Закон и Евангелие предназначены для разных людей — вернее, для 
одних и тех же людей в разное время. Каждый из нас нуждается в них обоих, но 
в разных обстоятельствах. Нам необходимо постоянно слышать Закон, так как в 
этой жизни мы остаемся грешниками. Однако Закон особенно важен для 
нераскаявшихся грешников. Им следует немедленно рассказать об их грехе и о 
том, что они нуждаются в Спасителе.  

Благая Весть предназначена для грешников, пришедших к покаянию. 
Прощение ничего не значит для тех, кто не знает, что он грешен, или не желает 
поверить в это. Тот, кто не раскаялся, не ищет прощения. Оно может означать 
для него лишь одно: что он может с успехом продолжать жить так, как жил 
раньше. Но для того, кто знает о грехе, смерти и аде, Благая Весть означает 
прощение, жизнь и Царство Небесное. 

Различие между Законом и Евангелием учит нас правильно читать 
Библию. Не замечая этого различия, можно подумать, что Библия противоречит 
сама себе. В Библии Закон осуждает грешников. В той же Библии Евангелие 
прощает их. Нам необходимо слышать и знать, что Евангелие возвещает о том, 
что Христос избавил нас от проклятия Закона. Обо всем, что мы читаем в 
Библии, следует рассуждать в соответствии с различием между Законом и 
Евангелием. 

Различие между Законом и Евангелием показывает нам, как следует 
учить. Каждая доктрина Писания должна верно преподаваться только с этой 
точки зрения. Целью нашего учения всегда является приведение людей к 
раскаянию и вере. Рассмотрим учение о Божьем могуществе. Является ли весть 
о могуществе Бога доброй или это плохая весть? Если Бог гневается на нас за 
наши грехи (Закон), мы воспринимаем Его могущество как недобрую весть. Мы 
не в силах избежать наказания. Если мы угодны Богу благодаря Иисусу 
(Евангелие), Его могущество воспринимается как добрая весть. Он всегда 
способен помочь нам и спасти нас. 

Различие между Законом и Евангелием учит нас проповедовать. Закон и 
Евангелие, грех и благодать, покаяние и прощение — вот что Христос хочет 
возвещать всему миру до конца света (Лук. 24:47). Пастор, проповедующий в 
церкви, и благовествующий мирянин должны знать, что Бог желает, чтобы 
Закон и Евангелие использовались для спасения душ, за которые умер Христос. 
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Мы не можем привести людей к покаянию посредством Евангелия. Это 
способен сделать лишь Закон. Мы не можем привести людей к вере посредством 
Закона. Это способно сделать лишь Евангелие. Мы не можем побуждать людей 
основывать свои добрые дела на Законе. Основой может быть только Евангелие. 

Различие между Законом и Евангелием учит нас раскаянию и вере. В 
действительности, здесь нет определенной «технологии». Мы не в силах 
заставить себя покаяться и поверить. Бог делает это через Закон и Евангелие. 
Посредством Закона Он напоминает нам, что в этой жизни мы остаемся 
грешниками, и наша единственная надежда в Евангелии. Посредством Благой 
Вести, включая Отпущение грехов, Крещение, Причастие, Он снова и снова 
убеждает нас в реальности прощения, жизни и спасения ради Иисуса. Через 
Евангелие Он укрепляет нашу веру в Христа и побуждает нас к благодарной 
любви. 

Различие между Законом и Евангелием учит нас справляться с 
искушением. Закон осуждает наши грехи. Евангелие прощает наши грехи. 
Впадая в искушения и памятуя о них обоих, мы постигаем волю Отца и нашего 
Спасителя из Закона, но именно Евангелие побуждает нас с благодарностью и 
любовью угождать Богу и творить Его волю. В момент падения Закон по-
прежнему осуждает, но Евангелие по-прежнему прощает и возносит нас. 

Различие между Законом и Евангелием учит нас молиться. Закон гласит, 
что мы не можем приблизиться к Богу на основании своих дел, ибо наши дела 
есть грех. Благая Весть гласит, что мы можем и должны приходить к Богу на 
основании того, что сделал для нас Иисус. Мы не вправе молиться, как фарисей 
(Лук. 18:9-14), ожидая, что Бог благословит нас ради нас самих. Нам следует 
молиться молитвой мытаря, ожидая благословений Божьих ради Иисуса. Мы 
молимся во имя Иисуса, а не во имя самих себя. Господь услышит нас и ответит 
наилучшим для нас образом. 

Различие между Законом и Евангелием учит нас нести свой крест, 
терпеть любые лишения в этой жизни, проходить через испытания, горе и 
неприятности. Ибо мы знаем, что каким бы мрачным и безысходным ни 
выглядело многое в этом мире, Бог милостив к нам ради Иисуса. Во Христе мы 
угодны Богу. Никто и ничто не в состоянии причинить нам реальный 
непоправимый вред. Мы знаем из Евангелия, благодаря Иисусу, невзирая на то, 
что мы видим своими глазами, Бог обратит все к нашей пользе и благословению. 
В 8-й главе Послания к Римлянам апостол Павел перечисляет все сотворенное, 
включая смерть, и говорит, что ничто из перечисленного не в состоянии 
отлучить нас от любви Божьей во Христе. Мы познаём это, только когда мы 
различаем Закон и Евангелие и придаем особое значение Евангелию. 

Это заключительный момент. Евангелию следует придавать величайшее 
и самое главное значение. Евангелие должно иметь преобладающее влияние. 
Нашей проблемой является наш грех. Решением ее является Божья благодать во 
Христе. У нас имеется проблема, и мы должны о ней знать. Но еще более важно 
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знать ее решение. Вот что нам необходимо, крайне необходимо слышать снова и 
снова. 

Закон следует проповедовать во всей его горечи, как если бы Евангелия 
не существовало. Но и Евангелие следует проповедовать во всей его сладости, 
как если бы не существовало Закона. С горы Синай не видно Голгофы. С точки 
зрения Закона спасения нет. Но с Голгофы не видно Синая. С точки зрения 
Евангелия нет осуждения (Рим. 8:1). Именно Евангелие должно звучать громче 
всего, дольше всего и должно стать заключительным аккордом. 

Будем же всегда помнить о горечи Закона и о грехе. Но давайте 
размышлять над тем, как приятно и сладко Евангелие, как сладко познание 
нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа, Сына Божьего и Сына 
Человеческого, Который жил для нас, чтобы мы избежали смерти, Который 
умер, чтобы мы жили, Который воскрес, чтобы воскресли мы! Доктор Вальтер 
говорил будущим проповедникам: «Дай Бог, чтобы когда-нибудь люди сказали, 
что вы проповедуете хорошо, но слишком сладостно!» (The Proper Distinction 
Between Law and Gospel, pp. 411-412). Как сладок вкус Благой Вести! Она не 
смолкнет вовек. Аминь.  

 
 

5. УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ 
 
Римско-католический священник говорил о духовных упражнениях 

Святого Игнатия. Я хотел показать его в истинном свете, поэтому спросил: 
«Когда люди заканчивают духовные упражнения, вы внушаете им уверенность в 
спасении или сомнения?». Священник пробормотал что-то в нерешительности, 
откашлялся и, наконец, сказал: «Мы рекомендуем благоразумное сомнение». 

Это означает следующее: «Мы говорим людям, что мудрее 
[благоразумнее] сомневаться в своем спасении». Католицизм проповедует 
спасение по делам. Человек должен заработать свой путь на Небеса. В этой 
жизни никто не может быть уверен, что сделал достаточно. Такое сомнение 
побуждает нас ко все новым делам. 

Библейское благовестие учит уверенности в спасении. Мы спасены 
благодатью Божьей исключительно посредством Богом данной веры. Благодаря 
нашему Спасителю Бог милостив к нам, невзирая на наши грехи. Иисус 
Христос, Сын Божий, умер за наши грехи и успокоил гнев Божий.  

Мы можем быть уверены в спасении, если оно зависит от Бога. Если же 
оно хоть в какой-то мере зависит от нас, в нем следует сомневаться. Более того, 
оно просто невозможно. 

Римско-католическая церковь утверждает, что мы сами творим свое 
спасение, и все же не можем быть в нем уверены. Библия утверждает, что мы не 
в силах спасти себя. Иисус Христос, истинный Бог и истинный человек, — 
единственный Спаситель, в котором мы нуждаемся. Закон Божий учит нас не 
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полагаться на свои силы. Евангелие Божье — Благая Весть побуждает нас 
доверить свое спасение Христу (Рим. 3:19-4:25).  

Другой католический священник говорил об оправдании. Он сказал, что 
сегодня лютеране и католики находятся в согласии относительно Евангелия, 
расходясь лишь в точке зрения на способы его выражения. В связи с этим я 
спросил его: «Говорят ли современные католические богословы людям о том, 
что после смерти они попадают на Небеса?» Священник ответил, что, согласно 
современному католическому учению, «на уровне веры» нельзя быть уверенным 
в том, что попадешь на Небеса. Он имел в виду, что верить можно во многие 
вещи, но не в спасение. Но это не Евангелие! Это не вера! 

Позднее меня спросили, может ли этот человек быть христианином. 
Хороший вопрос. Христианин верит в то, что его грехи прощены ради Иисуса. 
Христианин верит в то, что он был спасен благодаря жизни и смерти 
Богочеловека. Может ли приверженец учения о сомнении быть христианином? 
Моим  ответом  было:  «Я  сомневаюсь  в  его  спасении  в  той  же  степени, что 
и он». 

Мы не можем судить чужое сердце. Мы надеемся, что этот человек 
доверяет Иисусу, хотя и не может выразить свою веру. Но если он все-таки 
христианин, его вера в опасности из-за учения о сомнении. Я говорю это не в 
осуждение ему. Ведь именно так он видит себя и свою веру. Немецкий текст 
Апологии Аугсбургского исповедания гласит: «Но, дорогой Господь Бог, как 
могут люди, все еще атакующие учение о том, что мы получаем прощение 
грехов по вере во Христа, называть себя христианами или утверждать, что они 
хотя бы однажды взглянули на книги Евангелия или прочли их?» (Concordia 
Triglotta, p. 166).  

Собор Римско-католической церкви в Тренте (1547—1563) осудил 
учение о том, что человек может быть уверен в своем спасении (если только он 
не получил особого уведомления от Бога, как распятый вор в Евангелии от Луки 
23:43). Он также осудил учение о том, что мы спасены по благодати через веру 
(sola gratia, sola fide, Ефес. 2:8-9). Церковный собор в Тренте осудил Евангелие 
и отверг христианство. 

Положение дел в реформистских церквах ничуть не лучше. Существует 
два вида реформистских богословских учений: кальвинисты и арминиане. И те, 
и другие проповедуют сомнение, хотя и в разных формах. 

Кальвинисты говорят, что Бог действительно хочет, чтобы некоторые 
люди пошли в ад. Никто не может быть уверен в том, что Бог желает видеть его 
на Небесах. Потому человек сомневается в спасении и пытается найти 
доказательства (пережитое обращение, добрые дела) тому, что он избран для 
спасения. Но у него нет ни доказательств, ни уверенности. 

Взгляды арминиан (богословов свободной воли, включая уэслианцев и 
большинство баптистов) похожи на взгляды римо-католиков. Они утверждают, 
что человек духовно свободен и что спасение в определенной мере зависит от 
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него и его дел. Некоторые из них говорят о спасении «только через веру», но 
веру они делают собственной заслугой человека, которая спасает его. Это вера в 
веру и вера в себя. Это не вера во Христа. 

Кальвинизм подобно рекламному трюку убеждает человека в том, что 
он «уже может быть победителем». Реклама арминиан предлагает все 
«бесплатно», но добавляет: «Все, что тебе нужно сделать…» И то и другое 
заставляет усомниться в спасении.  

Либералы любых деноминаций отрицают, что Библия есть Слово 
Божье, и тем самым отвергают многие христианские учения, большинство из 
них или даже все. Но и либералы основывают свое мирское спасение на 
человеческих делах, тем самым воздвигая царство Божье на земле. 

Многие реформаты — христиане. Многие католики — христиане. Они 
доверяют свое спасение и прощение Христу, основываясь на Слове Божьем, а не 
на проповедуемых им лжеучениях. Однако они пребывают в опасности. 
Доктрины учат их искать спасение в себе, но как только мы смотрим на себя, 
наше спасение становится ненадежным. 

Библия учит нас смотреть на самих себя. Таков Закон! Рассматривая 
себя в зеркале Божьего Закона, мы видим один лишь грех. Закон провозглашает 
неизбежность осуждения. Затем Библия говорит, чтобы мы обратили взор на 
Христа. Такова Благая Весть! Без Христа осуждение бесспорно. Со Христом 
бесспорно спасение. 

Евангелие направляет наш взор не на себя, а на Христа. Иисус 
сравнивал себя с медным змеем, которого Моисей установил в пустыне (Иоан. 
3:14-16; Чис. 21:4-9). Израильтян жалили змеи. Те, кто в борьбе с ядом 
полагались на свои силы, умирали. Те, кто обращал взор на змея, 
установленного на знамени, оставались жить. 

Внутри нас нет никаких духовных ресурсов, которые бы могли спасти 
нас. Те, кто полагается на свои силы, осуждены. Те, кто полагается на Христа, 
спасены. Христианская вера — это вера во Христа, а не в христианина и не в 
веру как таковую. 

Только лютеранство проповедует истинное Евангелие (те, кто 
проповедует его ложно, не являются лютеранами, даже если называют себя 
таковыми). Мы радуемся тому, что есть христиане и среди тех, кто не является 
лютеранами. Через Благую Весть Дух Святой привел их к вере в Евангелие и 
Христа. Но в своих братствах они находятся в опасности, поскольку их учат, что 
спасение зависит от их личных усилий. Мы же должны слышать, что спасение 
подвластно одному лишь Христу. 

Вера и надежда христианина основаны только на Христе и спасении, 
которое Он приобрел для нас. Спасение приходит к нам извне Духом Божьим 
через Евангелие во всех его формах, включая Отпущение грехов, Крещение и 
Причастие. Доктор С. Ф. В. Вальтер говорил: «Характерной чертой дорогой 
нашему сердцу Евангелическо-лютеранской церкви является ее объективность, 
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означающая, что все ее учение создано для того, чтобы удержать человека от 
поисков спасения в себе, природе и собственной воле, во всем, что он делает и 
чем является, и привести его к поиску спасения вне самого себя. Учения других 
церквей носят субъективный характер; они призывают людей искать спасение в 
себе» (цитируется в Popular Symbolics, ed. Th. Engelder (St.Louis: Concordia 
Publishing House, 1934), p. 5). 

Да хранит нас Бог в верности библейскому Благовестию к жизни 
вечной. Да будет Слово Его проповедуемо во всех концах земли, пока жив мир. 
Аминь. 

 
 

6. СТРАХ ГОСПОДЕНЬ 
 
Должны ли мы бояться Бога? Некоторые христиане ответят, что 

должны, и будут правы. Некоторые ответят, что не должны, и тоже будут правы. 
Неверующие могут сказать «да» и будут не правы, а могут ответить 
отрицательно и тоже будут не правы. Все зависит от значения слова «страх». Раб 
боится жестокого хозяина. Сын пребывает в страхе перед любящим отцом. Раб 
проявляет раболепный страх — сродни ненависти — и боится. Сын склоняется в 
почтении, которое сродни любви, и потому ему нечего бояться. 

Некоторые неверующие говорят, что Бога не следует бояться. 
Современные мирские люди считают, что Бог, если Он существует, безразличен 
ко греху. Нет надобности в страхе, как и в прощении, поскольку нет и гнева 
Божьего. Они заблуждаются. Бог справедлив. Бог гневается за их грех. Им 
следует бояться. Им следует раскаяться. 

 Другие говорят, что Бога следует бояться. Они верят, что Бог 
существует, и наши отношения с ним сводятся лишь к послушанию или 
непослушанию. Внешне они послушны, но лишь из страха. В Боге они видят 
сурового Надсмотрщика и строгого Судью. Им необходимо познать истинное 
значение Божьего Закона. Им необходимо узнать, сколь глубока их греховность, 
сколь несостоятельны их претензии на исполнение Божьего Закона. Им следует 
бояться. Им следует раскаяться. 

С помощью Закона Бог приводит людей к покаянию, к признанию своих 
грехов перед Богом и своей необходимости в прощении. С помощью Евангелия 
Бог ведет людей к вере в то, что их грехи прощены, потому что Иисус Христос, 
вечный Сын Божий, умер за их грехи. Те, кто верит Благой Вести, становятся 
христианами и уже по-другому отвечают на вопрос, следует ли бояться Бога. 

Некоторые христиане говорят, что мы не должны испытывать страх 
перед Богом. Они имеют в виду, что мы не должны пугаться и бояться Бога, так 
же как дети не дрожат от ужаса перед любящим отцом. Это верно. Совершенная 
любовь Бога изгоняет такой страх, ибо Бог возлюбил нас настолько, что отдал 
Своего Сына на страдания и смерть за наши грехи. Евангелие — Благая Весть 
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прощения ради Иисуса — удаляет от нас страх, ибо Христос изгнал 
необходимость бояться. Евангелие придает нам смелости и уверенности, когда 
мы обращаемся к Богу в молитве или когда осознаем приближение своей смерти 
и конца света. 

Некоторые христиане говорят, что нам следует испытывать страх перед 
Богом. Они имеют в виду, что мы должны уважать Бога, испытывать трепет 
перед Ним и помнить о Его справедливости, силе и святости. Любовь Божья во 
Христе побуждает нас любить Бога и питать к Нему чувство благодарности — и 
должным образом почитать Его больше, чем когда-либо. Ребенок, который знает 
силу своего отца, будет тем более благодарен ему за его любовь, прощение и 
милость. Наше преклонение перед Богом делает нас еще более благодарными за 
то, что Он милостив к нам ради Иисуса. 

Нелегко строго придерживаться всего этого. Мы в одно и то же время 
грешники и святые. Каждый раз, слыша слова Закона, мы приходим в ужас, ибо 
мы грешны. Тогда нам необходимо услышать Благую Весть. Нам необходимо 
слышать ее всегда. Евангелие — Благая Весть прощения, жизни и спасения в 
Иисусе — успокаивает наши страхи и изгоняет ужас, ибо мы святы. Мы те, кого 
Бог считает святыми и безгрешными, потому что Иисус, истинный Бог и 
истинный Человек, умер за наши грехи.  

Должны ли мы бояться Бога? Библия как будто говорит и да и нет. 
Кажущееся противоречие исчезает, если вспомнить разные значения слова 
«страх». Мы не должны бояться Бога, трепетать в ужасе и муках (1 Иоан. 4:17-
18). Наш страх перед Богом должен выражаться в уважении и поклонении (Пс. 
130:4). Читая библейские отрывки и говоря о страхе Божьем, необходимо 
помнить об этом различии. Христианам следует испытывать страх перед Богом в 
положительном смысле, но не в отрицательном. 

Следует ли нам бояться Бога? Неверующий должен бояться Бога, 
познав ужас Закона. И тогда Евангелие успокоит его страх. Если он 
отказывается покаяться или если, покаявшись, отказывается веровать, он не 
может стать христианином. Он не получил прощения и по-прежнему должен 
бояться Бога. 

Следует ли нам бояться Бога? Христианину не нужно бояться Бога. 
Хотя Закон внушил ему ужас, Евангелие изгнало этот страх, заменив его верой, 
доверием, смелостью и уверенностью в благодати Божьей во Христе. Бог 
больше не гневается на нас за наши грехи. Мы угодны Богу благодаря нашему 
Спасителю. 

Уважение? Да! Преклонение? Да! Ужас? Нет! Вера во Христа!  
 
 

7. ИИСУС — ГОСПОДЬ! 
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Часто говорят: «Вы должны принять Иисуса как своего Спасителя и 
Господа!» Наряду с гордыней свободной воли, различимой в слове «принять», 
меня беспокоит значение, придаваемое слову «Господь». Оно звучит как 
«хозяин» или «правитель». Смысл заключается в том, что для спасения 
недостаточно доверять Христу; необходимо также быть послушным Ему. Люди, 
которые так говорят, учат тому, что мы должны своими делами добиться 
спасения, а это прямо противоречит Евангелию (Ефес. 2:8-10; Рим. 3:19-4:8). 

Называя Иисуса «Господом», Новый Завет подразумевает, что Он есть 
истинный Бог. То же значение в Ветхом Завете передается словом «ГОСПОДЬ». 
Сравните отрывки из Втор. (6:4) и 1Кор. (8:6); Иоил. (2:32) и Рим. (10:13). Это 
имя «Иегова» (Я есмь), и оно применимо только к истинному Богу.  

Септуагинта — греческий перевод Ветхого Завета — была создана 
иудеями до рождения Христа. Она переводит «Иегова» как «Kyrios» —   
«Господь».  Когда  в  греческом  Новом  Завете  говорится  «Иисус — Господь» 
(1 Кор. 12:3), это означает, что Иисус и есть Иегова, единственный истинный 
Бог. Данный смысл едва ли был непонятен грекам, знакомым с Ветхим Заветом. 

Те из греков, которые не знали Ветхий Завет, также понимали, что 
Иисуса называют «Богом». Для них имя «Kyrios», «Господь», имело такую же 
божественную силу, как «Theos» — «Бог». По мере того как они изучали Ветхий 
Завет, это значение приобретало дополнительную глубину в выражениях, 
описывающих единственного истинного Бога. 

Однако в Библии значение слова «Господь» представлено еще более 
широко. Оно подчеркивает, что истинный Бог является Спасителем и 
Искупителем. Провозглашая Десять Заповедей с горы Синай, Бог не заявил: «Я 
ГОСПОДЬ, Бог твой, будь послушен мне, а не то…». Он сказал: «Я ГОСПОДЬ, 
Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» (Исх. 
20:2).  

Израильтяне должны были быть послушны из благодарности за 
избавление от египетского рабства и за грядущее избавление от греха и ада. Мы 
послушны из благодарности за уже свершившееся избавление от греха и ада. И 
Ветхий и Новый Заветы учат нас повиноваться, как повинуются любимые и 
любящие дети, а не как напуганные рабы. 

О библейском использовании слова «Господь» можно было бы написать 
большую книгу. Но даже быстрое чтение Библии и изучение слов показывают, 
что для христиан имя «Господь» может быть сладким утешением. Обратите 
внимание, как оно используется в Псалмах 10:1; 11:2; 19:2; 24:1; 28:1; 35:1; 
104:1-22 и многих других. 

То же самое применимо и к Новому Завету. В приветственной части 
своих посланий Павел снова и снова связывает слово «Господь» с благодатью и 
миром (Рим. 1:7; 1 Кор. 1:3; 2 Кор. 1:2; Гал. 1:3; Ефес. 1:2; Флп. 1:2; Кол. 1:2; 1 
Фес. 1:1; 2 Фес. 1:2; 1 Тим. 1:2; 2 Тим. 1:2; Тит. 1:4; Флм. 3). Этот список 
включает все послания Павла. Каждое его приветствие начинается с упоминания 
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«Господа» в связи с благодатью Божьей, которую Господь Иисус заслужил для 
нас Своими страданиями и смертью за наши грехи. 

Лютеранам должно быть особенно хорошо известно, что «Господь» — 
имя благодати и мира, а не диктаторского правления. Ибо наше приветствие с 
кафедры вторит молитве Павла: «Благодать, милость и мир вам от Бога Отца и 
от Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа». «Господь» и «Спаситель» —   
синонимы. 

В своем Большом Катехизисе доктор Мартин Лютер обобщает второй 
пункт Апостольского Символа Веры, показывая, что «Господь» означает 
«Искупитель». Он пишет: «Но что значит “стать Господом”? Это значит, что Он 
искупил меня от греха, от дьявола, от смерти и от всякого зла» (БК, II, 27). Далее  
он  пишет:  «Одно  маленькое  слово  Господь  означает  то  же  самое, что Иску-
питель, то есть Тот, Кто вывел нас от сатаны к Богу, от смерти к жизни, от греха 
к праведности, и Кто сохраняет и поддерживает нас в этом» (БК, II, 31). 

Что же мы должны иметь в виду, называя Иисуса Господом? Это имя 
должно стать признанием нашей веры в то, что Иисус — наш Бог, наш 
Спаситель, наш Искупитель! 

 
 

8. ВОИСТИНУ ОН БЫЛ СЫН БОЖИЙ 
 
«Воистину Он был Сын Божий» (Матф. 27:54). Эти слова произнес 

сотник у подножия креста. Он был римским солдатом, командиром 
подразделения, распявшего Иисуса. До того как Иисуса подняли на крест, 
сотник немного знал об Иисусе, но к моменту снятия с креста он узнал многое. 
Мы не знаем, кем был сотник. Предание говорит, что он стал христианином и 
служил пастором в Малой Азии. Это может не соответствовать 
действительности, но это возможно. Какую проповедь он мог бы произнести! 

«Уже рано утром я узнал, что назревают беспорядки. Понтий Пилат, 
губернатор, приказал мне и моим людям приготовиться. Собралась большая 
толпа. Иудейские предводители знали, как устроить многолюдное сборище. 
Люди действительно были возбуждены, и это меня пугало. Иудеи могли прийти 
в ярость, если речь шла об их религии. А ведь в Иерусалим на Пасху собрались 
сотни тысяч. 

Когда я в первый раз увидел Иисуса, Он ничем не привлек моего 
внимания. Он был измучен. Он не спал всю ночь и был уже осужден иудейским 
судом. Его избивали. Его лицо и борода были пропитаны потом и кровью. Не 
могу сказать, что мне стало жаль Его, когда я впервые Его увидел. 
Сочувствовать Ему? Ну уж нет! Для меня Он был всего лишь еще одним 
возмутителем спокойствия. 

Я был свидетелем странного суда у Пилата. И меня что-то смущало в 
происходящем. Следует отдать должное Пилату — он пытался быть 
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справедливым. Он предоставил Иисусу достаточно возможностей выступить в 
свою защиту. 

Иудеи выдвигали серьезные обвинения против Иисуса. О, нам был 
безразличен их закон. Богохульство не имело для Пилата никакого значения! Но 
вот люди с политическими амбициями были нам далеко не безразличны, 
особенно если эти амбиции угрожали сборам налогов. И ничто так не 
раздражало Рим, как титул “царь”. Люди помнили целый ряд ужасных царей из 
римской истории. Даже императоров не называли “царями”. Мы позволяли 
некоторым местным марионеткам использовать титул, убедившись в их 
верности Риму. 

И все же Пилат разгадал их замысел. Он знал, что иудейские 
предводители завидовали Иисусу. Он знал, что Иисус невиновен. Разве мог этот 
тихий спокойный Человек представлять угрозу для могущества Рима? Пилат 
снова и снова повторял, что Иисус невиновен. Он пытался переложить 
ответственность на Ирода, но тот поспешил снять ее с себя. Они были так 
вежливы друг с другом! А вот с Иисусом не был вежлив никто! Пилат хотел 
отстраниться от всего, что происходило, то есть “умыть руки”. Чтобы показать 
это, он так и поступил — умыл руки на глазах у всей толпы. 

Руку Пилата направляла толпа. Это не говорит в его пользу. Однако он 
знал, что такое разъяренная толпа. Даже если бы он сохранил свою жизнь, 
репутация его могла сильно пострадать. Потому Пилат осудил Иисуса, Который 
был невиновен, и отпустил Варавву, вина которого была доказана. Иисуса 
распяли вместо Вараввы. Тогда я не знал, что Его распяли еще и вместо меня! 

Я наблюдал за тем, как мои люди бичевали Иисуса. В мою обязанность 
входило следить за тем, чтобы Осужденного не убили до того, как распять Его. 
Я заранее продумал, в какой момент прекратить избиение, но не останавливал 
людей до тех пор, пока вся спина Иисуса не покрылась кровью. Потом мои 
солдаты издевались над Иисусом. Они нарядили Его, как царя. Если бы они 
только знали! Если бы только я знал! Мы надели на Него венец, но терновый! 
От вонзившихся шипов сочилась кровь.  

Я видел, как Пилат указал людям на Иисуса, сказав: “Се, Человек!” Я 
слышал, как толпа кричала: “Распни Его! Распни Его!”. Я знал, что распять Его 
предстояло мне. 

Я смотрел, как Иисус несет свой крест. Это была стандартная 
процедура. Вы ведь не подумали, что один из нас мог бы понести эту тяжесть? Я 
видел, как Иисус споткнулся и упал. Мне бы хотелось подумать о том, как 
облегчить Его участь. Может быть, я уже начал жалеть этого Человека. Ведь я 
знал, что Он невиновен. Но мне был дан приказ! Не правда ли, замечательное 
оправдание? Я выполнял приказ, хотя и знал, что он несправедлив. Но тогда я не 
представлял себе, Кем на самом деле был Иисус, Кем Он является. Во всяком 
случае мы заставили кого-то из толпы нести крест весь остальной путь.  
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Я видел, как солдаты положили Иисуса на крест. Я слышал удары 
молотка, вгоняющего гвозди. Я смотрел, как провисло тело, когда подняли 
крест. Я видел, как страшно напряглись Его руки, плечи и спина. Передо мной 
была знакомая картина — Человек, умирающий мучительной смертью. Но какая 
была разница между Иисусом и другими, распятыми нами! 

Меня мучила совесть, и это было странно. Я не привык к угрызениям 
совести. Я услышал, как Иисус сказал: “Отче! Прости им, ибо не знают, что 
делают”. Я спросил себя, что я делаю. В тот момент я больше боялся Пилата, 
чем Бога. Я выполнял приказ. Но уже тогда я задумался о Человеке, Который 
называл Бога Своим Отцом и просил Его простить нас. Большинство 
преступников проклинали нас, когда мы распинали их. 

Около полудня наступила темнота. Солнце перестало светить. Погода 
не была облачной. Не было затмения. Не светило солнце. Люди из других мест 
тоже помнят это. Мир погрузился во тьму на три часа. 

Затем я почувствовал, как содрогается земля. Я увидел открытые 
гробницы. Я увидел, как люди выходили из них живыми. Я услышал, как Иисус 
воскликнул: “Отче, в руки Твои передаю дух Мой!” Он снова назвал Бога Своим 
Отцом! Меня это напугало, но заставило задуматься. Я сказал своим людям и 
всем, кто меня слышал, что Иисус был Праведником. Но я уже знал, что Он был 
больше, чем просто Человек. Я сказал, что Иисус был Сыном Божьим. Другие 
говорили то же.  

Я видел, как умер Иисус. Он действительно был мертв. Я-то знаю, как 
выглядит мертвое тело.  

Один из моих людей вонзил Ему в сердце копье. Он и вправду был 
мертв. Я рассказал об этом Пилату, и он приказал отдать тело друзьям Иисуса. 
Они похоронили Его. Они тоже знали, что Он мертв. 

Солдаты охраняли могилу. Но несколько дней спустя тело исчезло. 
Говорили, что охрана уснула на посту и ученики выкрали тело. Но в таком 
случае их постигло бы наказание в виде смерти. Охрану никто не тронул, и дело 
замяли.  

Я не видел Иисуса после Его воскресения. Но я слышал проповедь Его 
апостолов о том, что Иисус воскрес из мертвых. Я знал, что это правда. Сын 
Божий не должен был, не мог оставаться мертвым. 

Меня не беспокоит, что вы думаете обо мне и о том, что я сделал. Для 
меня важно, что вы думаете об Иисусе и о том, что сделал Он. Я здесь для того, 
чтобы сказать вам, что Иисус был и остается Сыном Божьим. Я видел, как Бог 
умер на кресте. И это настолько является правдой, насколько что-нибудь может 
быть правдой. 

Если бы я оставался тем же, кем я был до того дня, я поклялся бы 
самыми сильными клятвами, которые знал, что Он воистину Сын Божий. 
Настолько я был в этом уверен. Настолько же я уверен в этом и сейчас, когда я 
узнал гораздо больше об Иисусе от апостолов.  
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Люди спрашивают, что я думаю о своем поступке. Я был не прав. Иисус 
простил нас, ибо мы сделали это по неведению. Мы не знали, что Он был Сыном 
Божьим. Мы не знали этого, пока не увидели, как Он умирал. Иногда меня 
мучит совесть за то, что я сделал в тот день. Ссылка на незнание не успокаивает 
мою совесть, поскольку я знаю, что сделал немало другого зла в своей жизни, да 
и сейчас продолжаю грешить. 

Порой мысли о смерти Иисуса тревожат меня. Но знаете, что меня 
утешает? То же самое — размышления о смерти Иисуса. Он был невиновен, а 
мы все виновны. Иисус был невиновен, но наказание постигло именно Его. Все, 
что Он сказал, и все, что произошло в тот день, описано в Библии: “Все мы 
блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил 
на Него грехи всех нас” (Ис. 53:6). 

Сожалею ли я о том, что сделал? Я сожалею о том, что поступил 
неправильно. Но не сожалею о том, что это произошло. Таков был Божий план 
нашего спасения. То, что произошло, было нашим спасением.  

Размышления о смерти и воскресении Иисуса снова и снова 
напоминают мне о том, что мои грехи прощены. Именно это я хочу сказать вам 
сегодня — не только то, что Иисус есть Сын Божий, но и то, что Он умер, чтобы 
ваши грехи тоже были прощены. И я буду говорить это людям до конца своих 
дней. 

Когда я в последний раз слышал слова Иисуса, я был Его врагом. Но Он 
был моим Другом. Благодарение Богу за Его Слово! Теперь я знаю, что Иисус — 
мой Друг, а Бог Отец милостив ко мне благодаря Иисусу. Ради Иисуса Он 
простил мои грехи. 

Когда я в последний раз слышал слова Иисуса, я был Его врагом. Но Он 
был моим Другом. Когда я в следующий раз услышу слова Иисуса —   умру ли я 
первым или Он первым придет на землю, — когда я в следующий раз увижу 
Иисуса, Он по-прежнему будет моим Другом, и я буду Его другом навеки». 

Какую проповедь мог бы произнести сотник! 
 

 
9. НА КРЕСТЕ 

 
Три голгофских креста олицетворяли все человечество. Средний крест 

олицетворял собой весь мир. На нем Иисус страдал и умер, став единственной 
Заменой грешникам и Жертвой за них. Что касается двух других крестов, 
каждый из нас может представить себя на одном из них. По обеим сторонам 
Христа были распяты разбойники, которые поносили Его (Матф. 27:44; Марк. 
15:32). Все люди грешны, и от природы в них нет любви к Богу. Подобно 
многим, один из распятых преступников не раскаялся. Подобно некоторым, 
другой преступник прошел путь к покаянию и вере (Лук. 23:39-43). 
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Раскаявшийся преступник признал, что заслужил быть распятым. Нам 
также следует признать, что мы заслужили осуждение. Но не слишком ли это 
сильно сказано? Действительно ли наш грех так велик, что мы заслужили столь 
ужасную смерть? Почему Иисус оказался на кресте? Не за то, что совершил Он! 
Но за все, что совершили мы! Он понес наше наказание. Мы заслужили эту 
смерть, заслужили ад, но Иисус пострадал за нас. 

Вина обоих преступников была одинакова. Они были грабителями и, 
возможно, убийцами. Оба были виновны в тяжких преступлениях. Оба вначале 
оскорбляли Иисуса. Тот, кто покаялся, не был лучше другого. Мы христиане, но 
не потому, что мы чем-то лучше других. Как и все, мы заслужили проклятие. 

Один из преступников раскаялся. Высшая мера наказания открыла ему 
глаза на его распутную жизнь. Закон Божий, который он слышал раньше и 
который предстал перед ним сейчас, привел его к покаянию и признанию своего 
греха. Это не его заслуга. Не наша заслуга и в том, что Бог дал нам возможность 
увидеть и осознать наш грех. Почему не раскаялся другой преступник? Почему 
не раскаиваются другие? В этом только их вина. 

Посредством Евангелия раскаявшийся преступник пришел к вере во 
Христа. Почему он услышал Благую Весть? Он мог слышать ее и раньше. Но 
кажется, он по крайней мере услышал слова Иисуса: «Отче! прости им…» (Лук. 
23:34). Это подсказало ему, что Иисус — безгрешный Сын Божий: безгрешный, 
ибо Он не заслужил страданий на кресте; Сын Божий, потому что Он обращался 
к Богу, как к близкому (что понял и сотник — Матф. 27:54; Лук. 22:44). Эти 
слова открыли ему, что Иисус стремился видеть людей прощенными, а не 
осужденными. Что еще нужно было ему услышать? 

То, что увидел и услышал раскаявшийся преступник, показало ему, что 
в тот момент на этом месте Иисус умирал рядом с ним, но также и за него. Сам 
преступник умер, чтобы заплатить свой долг перед людьми. Иисус умер за него, 
чтобы заплатить его долг перед Богом. Смерть Иисуса была платой за наш долг 
перед Богом. 

Раскаявшийся преступник признал, что Иисус был истинным Богом. Он 
сказал, что и он, и другой преступник умирали так же, как — Бог! Иисус умирал 
человеческой смертью Бога Сына. Раскаявшийся преступник назвал Иисуса 
Господом, упомянув Его царство. Он знал, что Иисус был и остается Царем в 
Царствии Божьем. 

Раскаявшийся преступник молился о том, чтобы стать свободным 
гражданином в царстве Иисуса, человеком с доброй совестью, все грехи 
которого прощены ради Иисуса. Через боль, пронзавшую его рассудок, он 
осознавал, что распятие не было концом для него и для Иисуса. Он все еще 
смотрел в будущее, когда апостолы утратили надежду. У него не было времени 
пройти полный конфирмационный курс для взрослых. Но он видел 
определенные вещи яснее, чем те, кто слушал Иисуса на протяжении трех лет. 
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Преступник, который не раскаялся, перешел от муки земной к мукам 
ада. Он нестерпимо страдает до сего дня. Ему смерть не принесла облегчения! 
Нам не следует задерживаться на этом неприятном факте. Однако мы должны 
быть благодарны Иисусу за то, что Он спас нас от того же осуждения. Это 
должно побудить нас к распространению Слова Божьего во имя спасения 
других. 

Тот, кто просил, получил. Иисус пообещал ему: «Ныне же будешь со 
Мною в раю». Раскаявшийся преступник перешел от земной муки в небесную 
радость. С того момента, как его распяли вместе с Господом, он с Ним больше 
не расставался. 

Раскаявшийся преступник не считал обращение своей заслугой. Это 
сотворил Бог. Вера — это принятие Божьего Слова, а не самостоятельное 
решение поверить в то, что Иисус пострадал достаточно, чтобы заплатить за 
наши грехи и заслужить наше спасение. Этот человек был убежден Богом — 
ведь он слышал и видел то, о чем мы можем лишь прочесть в Библии. К нам 
убеждение и обращение приходят через Слово.  

Спасение никоим образом не связано с нашими добрыми делами. 
Раскаявшийся преступник совершил много зла. У него больше не было 
возможности делать добро. Его руки были в буквальном смысле связаны —   
прибиты ко кресту. Он не смог бы искупить свои грехи и преступления. И мы не 
можем! Тем не менее, мы обязаны Богу совершенной любовью и послушанием. 
Нет ничего, что мы могли бы сделать, чтобы восполнить недостаток этой любви 
и послушания. По природе своей мы не можем любить Бога и не можем от всего 
сердца повиноваться Ему (Рим. 8:7-8). 

Раскаявшийся преступник заступился за Господа. Это могло бы быть 
добрым делом, вызванным любовью и верой. Но не это спасло его. Его и нас 
спасает не сделанное нами, но сделанное Иисусом, Который пострадал и умер за 
нас. Мы спасены от своих злых дел независимо от каких-либо добрых дел с 
нашей стороны (Ефес. 2:8-9). Разница между нами и этим человеком состоит в 
том, что у нас, как правило, имеется больше времени и возможностей здесь, на 
земле, благодарить Бога, творя Его волю (Ефес. 2:10). У нас есть вечность для 
того, чтобы благодарить и славить Его на Небесах. 

Но раскаявшийся преступник все еще висел на кресте. Иисус не избавил 
его от земных страданий и смерти. Подобно нашему, его обращение не означало 
немедленного конца земных проблем. Почему же Иисус не облегчил страдания 
бедняги? Оба преступника пробыли на кресте дольше, чем Иисус. Раскаявшийся 
преступник был верующим, христианином. Почему же Иисус не спас его раньше 
от земной боли? Почему Он хотя бы не ускорил его смерть? 

Раскаявшийся грешник страдал еще много часов. Распятие —   нелегкое 
дело. Более жестокой казни не придумано людьми. Сквозь сухие припухшие 
веки он смотрел, как к нему подходит солдат с тяжелой дубиной или молотом. 
Сквозь сухие опухшие губы он вскрикнул, собрав последние силы и дыхание, 
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когда ему сломали ноги. Виновный в преступлениях перед людьми, он был 
праведен перед Богом благодаря своему Спасителю. Использовал ли он точные 
слова Иисуса (Лук. 23:46), неизвестно, но он вручил дух свой Отцу, Который 
был теперь его Отцом через веру во Христа (Гал. 3:26). 

«Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян. 
14:22). Богу известно, что Он делает и на что дает разрешение. Нам достаточно 
знать, что Богу известна причина. Мы знаем, что угодны Богу, что во Христе Он 
простил наш грех (2 Кор. 12:9; Кол. 2:13). Для каждого из нас Бог превращает 
проклятие в благословение. И если сейчас нам это непонятно, мы поймем позже. 
Когда раскаявшийся преступник поднимется здоровым и невредимым, когда он 
будет вознесен и прославлен в последний день, он не станет жаловаться на 
жестокие телесные муки на кресте! Ему лучше было встретить Иисуса, даже 
если это значило увидеть Его с креста и на кресте, чем остаться безнаказанным 
на земле и вечно платить за свои преступления в аду. То же самое является 
правдой и для нас! 

Что давало силы раскаявшемуся преступнику переносить боль? Что 
укрепляло его веру в обещание рая, данное Иисусом, когда ничто на земле не 
могло принести облегчение? Христос дал ему веру через Свое Слово: «Ныне же 
будешь со Мною в раю». Благая Весть укрепила и поддержала его духовно, 
чтобы он смог перенести боль распятия. Благая Весть укрепляет и поддерживает 
нас, помогая переносить любую боль, которая постигает нас в этой жизни. 

Удивительно, что раскаявшийся преступник не утратил веру после 
всего, что ему пришлось вынести. Бог сохранил его в истинной вере. Даже когда 
Его руки прибивали гвоздями ко кресту, Иисус не позволил этому человеку 
выскользнуть из Его божественной руки (Иоан. 10:28-30). Иисус держит и нас. 
Иначе мы были бы потеряны в гораздо меньших испытаниях, чем тот 
раскаявшийся преступник. 

Какая великая радость, даже посреди великой боли, иметь драгоценное 
обещание Иисуса: «Ныне же будешь со Мною в раю»! То, что Иисус сказал ему, 
Он говорит каждому из нас: «Ныне же будешь со Мною в раю». Он говорит это 
в Евангелии каждый раз, когда мы слышим, читаем или вспоминаем его. Он 
говорит это через Отпущение грехов, Крещение и Причастие. Он говорит это 
нам по той же самой причине, по которой говорил тому человеку. Это правда, 
потому что Иисус страдал и умер вместо нас и полностью заплатил за наши 
грехи. Эти слова звучат с тем, чтобы утешить, укрепить, направить и привести 
нас нежно, но уверенно домой. 

«Ныне же будешь со Мною в раю» означает то же, что и «Прощаются 
тебе грехи твои» (Лук. 5:20). Наши грехи прощены благодаря Иисусу. Мы будем 
с Иисусом в раю. Единственное отличие состоит в том, что раскаявшемуся 
грешнику Иисус сказал тогда: «Ныне». Но этот человек уже знал, что скоро 
умрет. Если Господь не придет до этого момента, нам предстоит умереть точно 
так же, хотя, может быть, не так скоро. Наше утешение в том, что Иисус говорит 
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каждому из нас, Своим искупленным овцам: «Будешь со Мною в раю». Он знает 
когда. Придет день, и Он скажет «ныне» вам и мне. Аминь. 

 
 

10. «УМОЛКНИ, ПЕРЕСТАНЬ!» 
 
Жизнь подобна путешествию на маленькой лодке по суровому бурному 

морю. Ветер и волны захлестывают нас. Мы должны быть готовы к тому, что 
дорога будет трудной. 

Тысячи разных вещей наносят нам удары: международные проблемы, 
связанные с войной и ядовитыми отходами; тревожные новости о преступности 
и коррупции в нашей собственной стране; ненависть по отношению к 
рожденным и нерожденным детям; шумные скандалы, сопровождаемые 
непристойным поведением; нравственное разложение, охватывающее целые 
народы; неприятности на работе; стрессы из-за учебы; домашние ссоры; одним 
словом — испытания, беды и несчастья. 

Когда на море Галилейском поднялся внезапный шторм, для учеников в 
этой ситуации не было ничего необычного (Марк. 4:35-41). Ученикам Иисуса 
часто приходилось испытывать великие тяготы. Апостол Павел говорил недавно 
обращенным: «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» 
(Деян. 14:22). У всех нас есть свои собственные проблемы — от тайных грехов 
до ежедневной необходимости нравственного выбора и страха перед будущим. 

Погруженные в свои мирские заботы, мы часто задаемся вопросом, не 
спит ли Иисус и сейчас. Ведь Он спал на тонущем корабле, и черты лица Его 
выражали спокойствие. Он не волновался. Ученики кричали и взывали к Нему, 
что порой хочется сделать и нам: «Учитель! Неужели Тебе нужды нет, что мы 
погибаем?» 

Разумеется, Ему это было небезразлично. Господь любит нас. Он 
поможет нам, но не нужно торопиться. Он позволяет воде собраться внутри 
лодки. Это не смущает Учителя! Мы с трудом пробираемся сквозь беспокойство 
и неприятности. Мы боимся, что наши несчастья станут еще более 
многочисленными. Это не проблема для Князя мира!  

Иисус просто сохраняет спокойствие, твердость и уверенность посреди 
суеты. Удивительными словами Он останавливает ветер и усмиряет волны. Он 
провозглашает полный покой, и природа повинуется Ему. Он говорит: 
«Умолкни!», и воцаряется абсолютный покой. Он говорит: «Перестань!», и все 
затихает. 

Учеников поразило могущество Иисуса. Мощь Учителя напугала их. 
Они спрашивали: «Кто же Сей, что и ветер и море повинуются Ему?» Нас не зря 
беспокоит могущество этого Человека, ведь наши грехи так серьезны. Но мы 
должны знать, что могущество Иисуса направлено на наш мир! Его сила 
направлена на наше спасение! Он не просто человек. Он — Бог, Сын Бог, 
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великий Бог, единственный Бог, всемогущий Бог. Но Господь есть любовь! 
Всемогущий Владыка — наш Спаситель! Он сражается с нашими врагами и 
удаляет наши страхи. 

В Иисусе наша надежда на помощь. Это не земная надежда, но 
небесная. Она покоится на единственно крепком основании — Иисусе Христе, 
Его жизни во свете и Его смерти во тьме. Ибо Его смерть — наша жизнь; Его 
осуждение — наша надежда; Его крест — наше утешение. 

Иисус жил так, как должны были бы жить мы. Он любил, как должны 
были бы любить мы. Он был послушен, как должны были быть послушны мы. А 
затем Он умер смертью, которая предназначалась нам. Он был осужден за наше 
непослушание. Он усмирил гнев Божий за наш грех. Он заслужил вечную жизнь 
для нас. Бог простил и забыл наши грехи навеки ради Иисуса. Благодаря Иисусу 
Бог милостив к нам. 

Благодаря Божьей благодати во Христе, могущество Учителя дает нам 
уверенность в будущем. Мы знаем, что нет нужды бояться и беспокоиться. 
Иисус любит нас давно, и Его любовь вечна. Наши беды временны. Наша боль 
преходяща. 

Тогда ученики усомнились. Их вера была далеко не крепкой. Но Иисус 
хранил их и заботился о них. Мы слабы. Сомнения приходят к нам ежедневно. И 
все же Иисус любит и ведет нас. 

Наши беды и несчастья скоро стихнут, ибо скоро Иисус, наш Бог, 
скажет еще раз: «Умолкни, перестань!» 

И тогда нам покажутся странными наши волнения. Господь сказал 
Своим ученикам после того, как спас их: «Что вы так боязливы? Как у вас нет 
веры?» 

Величие и могущество Иисуса сочетаются с нежной заботой. Как 
велико Его могущество, так же велика Его благодать и доброта к нам. 

Наши страхи забудутся. Наша вера укрепится. Наши сомнения будут 
разрушены. Все тревоги и волнения изгоняет одно лишь звучание победных 
слов Иисуса: «Умолкни, перестань!» 

 
 

 11. СТРАХИ, СЛЕЗЫ И ГОДЫ 
 
Ребенок просыпается в своей колыбели, один в детской. Он голоден и 

ему страшно. Он не знает, когда его в следующий раз накормят. Он плачет. Его 
мать рядом, занята домашней работой или отдыхает в свободные минуты. Но 
ребенок этого не знает. Он не знает, жива ли она и существует ли она вообще. 
Ему страшно. Мать торопится к нему, чтобы успокоить, позаботиться, 
накормить. 

Ребенку предстоит узнать, что люди и вещи не прекращают своего 
существования, даже если он их не видит. Нам необходимо научиться помнить, 
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что Бог существует, несмотря на то, что мы не видим Его, даже когда мы не 
чувствуем, как Он помогает нам, благословляет нас и заботится о нас. 
Уверенность в этом нужна нам в моменты страха, когда слезы подступают к 
глазам во мраке этого мира. 

Ребенок плачет, потому что его просьбу не выполнили или лишили его 
определенного удовольствия. Самые незначительные потери заставляют его 
потерять надежду на то, что он когда-нибудь снова испытает мир, удовольствие 
и радость. Он не видит дальше своих самых насущных нужд и желаний. Чтобы 
этому научиться, потребуются годы. 

Юноше необходимо учиться положительно реагировать на 
разочарования. Он должен быть послушен своим более мудрым родителям. Он 
должен доверять им, зная, что если они отказывают ему в чем-то, то только для 
его собственного блага. Ведь они способны предвидеть, что это принесет ему 
вред или окажется хуже того, что они для него приготовили. Нам следует 
учиться тому же. Насколько бы земные родители ни были мудрее детей, наш 
небесный Отец бесконечно мудрее любого из нас. Если сейчас Он говорит 
«нет», значит скажет «да» в более подходящее время, или, быть может, Он 
готовит что-то доброе вместо того зла, которое избираем мы, или нечто лучшее, 
чем то, что нам кажется хорошим. 

Ребенок так нетерпелив в своем ожидании. Если поездка должна 
продлиться час, то уже через несколько минут звучит вопрос: «Мы уже 
приехали?» Его жизнь еще так коротка в сравнении с жизнью взрослого, что ему 
трудно представить, что час пролетит быстро. Когда он задает вопрос и ему 
велят ждать, час кажется вечностью. Несколько дней или недель, оставшихся до 
дня рождения или Рождества, длятся бесконечно и даже дольше. 

Ребенку предстоит узнать, что проходит время, а с ним проходит и то, 
что ранит и причиняет боль. В конце концов приходит долгожданная радость. 
Но если это земная радость, она тоже проходит. Ожидание не бывает легким. 
Терпеливое ожидание невозможно без постоянно подкрепляющей надежды. 
Однако надежда на вечную жизнь, дарованную ради Иисуса — самая верная 
надежда. Она не разочарует нас, ибо жизнь и смерть Иисуса поистине заслужили 
для нас прощение грехов, вечную жизнь и все благословения спасения. Эта 
радость длится вечно. 

Родители просят ребенка подождать: «Это всего лишь час». Бог просит 
нас подождать: «Это всего лишь жизнь». Несколько коротких лет, проведенных 
нами на земле, ничто в сравнении с вечностью. Раздражение ребенка, которого 
заставили ждать, очень похоже на тысячи наших «почему?», бросаемых Богу в 
нетерпеливом ожидании Его помощи в наших земных нуждах и блаженства 
вечной жизни. 

Начитанная женщина, хорошо знакомая с множеством человеческих 
религий и по-прежнему ищущая чего-то наиболее основательного, спросила 
меня: «В чем загвоздка?» Сначала я не понял ее вопроса. Ей нужно было что-то, 
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за что можно было бы ухватиться. Она хотела узнать, что составляет смысл всех 
наших проблем на земле, и распознать те случаи, когда они противоречат вере 
во Христа. 

«Загвоздка» и есть Сам Иисус. Сын Божий стал Человеком не для того, 
чтобы покончить со скорбями этого мира в этом мире, но для того, чтобы 
разделить с нами эти скорби, делая это для нас и вместо нас. Бог и Человек в 
Одном Лице, Он жил нашей жизнью и умер нашей смертью. Жизнью, которой 
должны были жить мы, жил Он. Смертью, которой должны были умереть мы, 
умер Он. Он понес всю вину и весь гнев Божий за наш грех. 

Он понес на себе всю вину и весь гнев Божий за наш грех и подавил их 
Своей смертью. Он заслужил для нас полное прощение грехов. Он завоевал для 
нас благодать Божью, мир с Богом, радость в Боге и надежду на вечную жизнь, 
где мы предстанем перед сияющим лицом Бога. 

Благодаря тому, что сделал и выстрадал за нас Иисус; через веру, 
надежду и доверие, сотворенные в нас Богом посредством Благой Вести Иисуса 
— Евангелия, наши страхи, слезы и прожитые годы теряют свою остроту. Они 
не в силах лишить нас утешения, уверенности, мира и радости вечного спасения 
благодаря Иисусу, а также помощи Божьей, даже если мы не всегда понимаем, 
как Он оказывает ее. 

Оглянувшись назад из вечной зрелости славы, мы поймем, как глупо и 
по-детски вели себя в этой жизни. И лишь одно не вызовет в нас сожаления по 
поводу того, что мы были как дети, — утешение, дарованное нам Отцом, 
держащим нас за руку, Отцом, сжимающим нас в объятиях, — утешение во 
Христе через Его Слово. 

 
 

12. ДОЛГИЙ РЕЙС 
 
Как часто какое-то одно событие резко меняет жизнь человека? 

Незначительные события мало что меняют, а значительные происходят так 
редко. Большинство значительных перемен представляет собой скопление 
малых. 

Глубокие кризисы являются редкостью. Если бы они случались 
постоянно, пришлось бы писать длинные исторические повествования. События, 
по-настоящему переворачивающие жизни людей или целых народов, 
происходят достаточно редко, чтобы их можно было обособить и тщательно 
проанализировать.  

Значение кризисов огромно. Однако они не дают полной картины. 
Короткими шагами мы преодолеваем большие расстояния. Небольшие повороты 
оказываются значительнее захватывающих событий. Самая важная работа 
зачастую протекает медленно и скучно, а прогресс едва заметен. 
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В христианстве важно обращение, но не менее важна настойчивость. 
«Терпением вашим спасайте души ваши», — говорил Иисус (Лук. 21:19). Мы 
празднуем рождение, но, однажды родившись, мы нуждаемся в хлебе насущном. 
Мы помним о Крещении, омовении возрождения (Иоан. 3:5; Тит. 3:5). Но, 
рожденные заново, мы нуждаемся в Слове Божьем и Вечере Господней для 
постоянного духовного питания. 

Жизнь христианина — это марафон, а не спринт. Для кого-то это может 
быть короткий забег к финишу (новообращенный на смертном одре, 
раскаявшийся грешник на кресте, ребенок-христианин, которого небесный Отец 
забрал домой). Но для большинства из нас долготерпение важнее скорости. «Не 
проворным достается успешный бег» (Еккл. 9:11). 

Жизнь христианина — война, а не битва. Это не схватка, которая 
быстро заканчивается. Это длинная цепь сражений, больших и малых, каждое из 
которых — смертельный поединок. 

Это может оказаться новостью для некоторых, но борьба с дьяволом, 
миром и плотью не становится легче. Она часто становится все сложнее, как 
борьба бегуна с усталостью на длинной дистанции. Последний бой солдата не 
менее труден, чем первый. 

Ветхий Адам в нас должен, по словам Краткого Катехизиса Лютера, 
«тонуть и умирать» в ежедневном применении Закона и Евангелия. Но, как кто-
то сказал о ветхом Адаме: «Этот парень умеет плавать!». Любой спасатель 
расскажет вам о силе, внезапно пробуждающейся в тонущем человеке. 

Многие новообращенные христиане — идеалисты. Их духовная энергия 
кажется такой же безграничной, как физическая. Им еще не пришлось испытать 
долгих бед, страданий и искушений. Когда дорога становится трудной, 
некоторые отпадают («временем веруют», Лук. 8:13). 

Но разве мы не должны возрастать и укрепляться в вере? Разве это не 
должно быть частью нашей зрелости? Да, но!.. Многие христиане чувствуют 
себя хуже и слабее по мере приближения старости или во время 
продолжительных искушений. Они не ослабели, только устали, как атлет, 
приближающийся к концу длинной дистанции. Последняя миля, последний 
рывок — самые трудные. 

Середина дистанции достаточно трудна. Многим верующим кажется, 
что они не могут идти дальше. Усталость не является злом. Некоторые тренеры 
говорят в процессе подготовки: «Без труда не вынешь и рыбку из пруда». В этом 
есть доля правды. Работа, утомительная для человека, необходима для его роста. 
Но она должна сочетаться с правильным питанием. Духовные упражнения не 
делают нас сильнее. Они помогают нам использовать силу, которую мы черпаем 
из Слова и Таинств. Они также показывают нам бесполезность любого другого 
предполагаемого источника силы. 

Ветераны креста могут испытывать не меньшую, а большую душевную 
боль. У них имеется множество шрамов от множества ран. Полное исцеление 
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наступит не здесь, а там! Здоровье — на Небесах. Старые солдаты не становятся 
хуже, они не теряют верности и смелости, проходя через свои страдания. Они 
лишь приближаются к небесному отдыху, и Бог хорошо знает, когда 
предоставить его им. Нас не постигнет перенапряжение (1 Кор. 10:13). 

Главное — не отрывать взгляд веры от небесной цели. Единственное 
средство, позволяющее это сделать, — Благая Весть полного прощения всех 
наших грехов благодаря жизни и смерти Сына Божьего Иисуса Христа. 
Благодаря Иисусу мы уверены в том, что пересечем финишную черту, выиграем 
войну и попадем на Небеса. 

Все это совершается отнюдь не нашими усилиями, но усилиями Христа 
ради нашего блага. Когда ангелы введут нас во славу, мы узнаем, почему была 
необходима столь утомительная борьба, такие муки долготерпения (Деян. 
14:22). Мы узнаем тогда, лучше чем когда-либо, что наше спасение целиком 
является деянием Бога, но мы не будем сожалеть о страхе и трепете, 
сопровождающих нас в пути (Филип. 2:12-13). 

 
 

13. ДОРОГА В КАПЕРНАУМ 
 
Евангелия подвергают нас поистине танталовым мукам. Нам хочется 

знать намного больше по-человечески интересных деталей. Но мы вынуждены 
довольствоваться тем, что имеем. В Своем Слове Бог дал нам всю необходимую 
информацию. Если бы Библия содержала ответы на все наши вопросы, мы не 
смогли бы перевезти ее даже в большом грузовике (Иоан. 21:25). На Небесах мы 
сможем бесконечно общаться со святыми. 

Одна из наиболее интересных личностей — человек из Капернаума 
(Иоан. 4:46-54). Несколько часов он шел в Кану, чтобы попросить Иисуса 
прийти в Капернаум и исцелить его сына. Иисус исцелил мальчика, не покидая 
Каны. Вернувшись домой, отец нашел сына здоровым. 

Оригинальный текст называет это исцеление знамением (ст. 54). Оно 
ясно указывало на то, что Иисус есть истинный Бог. Кто, кроме Создателя, мог 
исцелить человека на расстоянии? Кто, кроме Бога, обладает столь 
неограниченной властью и может одновременно присутствовать в разных 
местах?  

Основной смысл этого знамения — показать, что Иисус есть истинный 
Бог. Это главное назначение всех чудес. Однако в них часто присутствует и 
очень личный момент. В данном случае вера, дарованная Иисусом этому 
человеку, интересна и поучительна. 

Неудивительно, что человек уверовал после того, как увидел своего 
сына здоровым (ст. 53). Иисус был недоволен тем, что люди отказывались 
верить без знамений (ст. 48). Но этот человек поверил прежде, чем увидел. Он 
поверил Слову Иисуса (ст. 50). Иисус дал ему веру через Слово. 
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Зная, Кто такой Иисус, нет причин не верить. Иисус сказал: «Сын твой 
здоров», и сын выздоровел. Точно так же Бог сказал: «Да будет свет», и был свет 
(Быт. 1:3). Иисус есть Бог Всемогущий. 

Но этот человек увидел не сразу. Он обладал верой без видения, до 
видения. Мы еще ничего не видели. Но мы уверовали — силой Божьей по Его 
Слову (Иоан. 20:29). Мы идем по жизни, как этот человек шел по дороге в 
Капернаум, — верой, а не видением (2 Кор. 5:7). 

Этому человеку пришлось ждать. Он не мог позвонить домой по 
телефону. Он не мог примчаться туда на машине. О чем он думал, шагая по 
дороге в Капернаум? О чем думаем мы, шагая по этой жизни? 

Было уже поздно, и путь был неблизким, потому человек попал домой 
лишь на следующий день. Провел ли он беспокойный вечер, бессонную ночь? 
Его снедала тревога. Он жаждал увидеть сына. Ему не нужно было 
беспокоиться. Но он был слаб. Его вера была несовершенной. Он все еще 
боролся с сомнениями. Возможно, он спал (Пс. 126:2). 

Мы по-прежнему боремся с грехом сомнения и беспокойства. Наша 
вера слаба. Но не слаб Иисус.  Его Слово и Его обещания вселяют уверенность. 
Поскольку Он умер за наши грехи вместо нас, мы имеем Божью благодать, 
прощение грехов, вечную жизнь и спасение. Этого достаточно, чтобы мы были 
угодны Богу в Иисусе. Это все, что нам нужно (2 Кор. 12:9). 

Как счастлив был тот человек, когда вернулся в Капернаум! Как 
счастливы будем мы, когда попадем на Небеса! Оглядываясь на дорогу, мы 
поймем, что нам не следовало беспокоиться. Поскольку мы уже сейчас знаем, 
что  мы  увидим  потом,  давайте  не  будем  беспокоиться.  Давайте  будем 
верить —  благодаря смерти Иисуса, жизни Иисуса, силе Иисуса, обещаниям 
Иисуса, наконец, благодаря Самому Иисусу! 

 
 

14. МОГИЛА МАЛЫША 
 
Открытый гроб был длиной всего в семьдесят сантиметров. Дата 

рождения стала и датой смерти.  
Рыдала мать, рыдал отец, плакал пастор. 
«У него кудрявые волосы», — сказала мать. 
«Он никогда не забьет свой первый гол», — сказал отец. 
«Вы  уже  не  сможете  позаботиться  о  своем  ребенке,  —  сказал 

пастор, — но Иисус сможет». 
«Мне придется поверить в это», — сказала мать. 
Это случилось на самом деле. С разными подробностями это 

происходило много раз. 
Жизнь ребенка оказалась короткой — всего девять месяцев. Ничего не 

остается делать, кроме как доверять Богу. Так случается с каждым из нас. 
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С земной точки зрения каждая смерть — трагедия. Но Господь видит 
дальше, чем мы. 

Иисус умер за первородный грех, равно как и за содеянные грехи. Иисус 
умер за детей, как и за взрослых. Иисус умер за всех. 

Милостью Божьей во Христе мы надеемся и верим, что жизнь этого 
ребенка окажется долгой, как вечность. Для нас это единственная надежда. Но 
это великая надежда! 

Есть и другие истории о других людях: о враче, который винил себя, о 
родителях, не пришедших в церковь, о сестре, которая выжила, но в жизни 
которой не было воды и Слова. 

Господь всегда знает, что Он делает и для чего. Возможно, Он уберег 
этого малыша от величайшей опасности. Мы верим в мудрость Божью, в 
могущество, благодать и любовь Христа. Больше сказать нечего. Этого 
достаточно. 

 
 

15. ДЕРЕВО, ОТДАВШЕЕ ЖИЗНЬ 
 
Правда ли, что, сближаясь с природой, мы приближаемся к Богу? Так 

говорят многие поэты, но это не всегда правда. 
Наслаждаясь красотами природы без Слова Божьего, мы не 

приближаемся к Нему, а отдаляемся от Него. 
Наслаждаясь ими со Словом Божьим в руках и в сердце, мы видим все 

по-другому. Давайте рассмотрим дерево. 
На дерево приятно смотреть, под ним приятно сидеть. Дерево дает 

плоды для нашего питания и воздух для нашего дыхания. Умирая, дерево отдает 
нам тепло и свет, крепкую древесину для домов и мебели. Эта книга напечатана 
на бумаге, частично изготовленной из умершего дерева. 

Но дерево представляет собой нечто гораздо большее с высоты Слова 
Божьего. 

Своей красотой и плодами дерево напоминает нам о могуществе и 
мудрости Божьей при создании этого мира, о любви и доброте Бога в 
поддержании жизни. 

Но именно с деревом было связано то, что человек впервые ослушался 
Бога. Соблазнившись его плодом, человек принес в мир грех, смерть и 
несчастья. Дерево напоминает нам о наших грехах и печалях. 

Величайшей славой для дерева стало то, что наш Господь Иисус 
Христос, Сын Божий и Сын Марии, был пригвожден к деревянному кресту для 
нашего спасения. Он умер на куске мертвого дерева, чтобы мы могли жить. Он 
умер за наши грехи вместо нас. 

Дерево отдало свою жизнь, чтобы Он мог отдать Свою жизнь — дать 
нам жизнь вечную. Плод того мертвого дерева превосходит плоды всех других 
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деревьев в прошлом и будущем. Этот плод — благодать Божья, прощение 
грехов, радость на Небесах для всех верующих во Христа. Мертвое дерево и 
орудие смерти, крест, все еще производят жизнь — вечную жизнь. 

Будут ли в раю деревья? Они упоминались в том видении, которое Бог 
дал  Иоанну  (Откр. 22:2).  Пусть  же  те,  кто  сегодня  блуждает  в  лесах  этого 
мира — темных лесах, — соберутся на Небесах под деревом жизни, 
объединенные верой в Того, Кто умер на дереве креста. 

 
 

 
 

16. ПРЕДЕЛЫ ЛЮБВИ 
 
Вы когда-нибудь плавали в океане? Это производит глубокое 

впечатление. Ощущение, которое не идет ни в какое сравнение с тем, когда вы 
плаваете в бассейне, в озере или даже в одном из Великих озер. Когда я впервые 
плавал в Атлантическом океане, меня поразило его безграничное пространство. 
С одной стороны была Флорида, с другой — Испания и Португалия! 

Каков размах Атлантического океана! От Арктики до Антарктики. От 
Старого Света до Нового. Его волны омывают берега от Канады до Кейптауна, 
от Тронхайма до Огненной Земли. Его глубина, поглотившая «Титаник» и 
множество других кораблей, измеряется километрами. 

Тем не менее, по сравнению с Тихим, Атлантический океан выглядит 
карликом по ширине и высоте. Если гору Эверест погрузить в Марианскую 
впадину, ее вершину будет отделять от поверхности воды целая миля. 
Разграничение океанов искусственно. В действительности это одно огромное 
море. 

 В Послании к Ефесянам (3:14-19) апостол Павел пишет, что молится о 
том, чтобы христиане постигли пределы Божьей любви во Христе. Любовь 
Божья намного более велика, чем мы в состоянии себе представить. Ее широта 
не знает пределов, ее глубина не имеет границ, ее высота бесконечна. 

Насколько велика любовь Христа к нам? Она достигает высоты небес и 
земной глубины. Бог любил нас настолько, что послал Своего Сына пострадать 
за наш грех вместо нас. Сам Бог заплатил долг за все наши грехи —   какого бы 
вида, величины, остроты и формы они ни были. 

Любовь Бога настолько глубока, что все мерзости человеческой истории 
не смогли затмить, ослабить или уменьшить ее. Бог Сын добровольно пришел 
для того, чтобы разделить с нами жизнь и смерть. Он воскрес из мертвых и 
живет, чтобы даровать нам жизнь вопреки смерти. Он послал нам Своего 
любящего Духа, дабы Он убеждал нас в Его любви через Его Слово. 
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Иисус любит грешников! Все, что Он сделал для нас, — Он сделал не 
потому, что мы были праведны, но потому, что мы были грешны; не потому, что 



мы любили Его, но потому, что мы ненавидели Его; не потому, что мы что-либо 
сделали для Него, но потому, что все, что мы делали, было направлено против 
Него; не потому, что мы заслужили спасение, но потому, что мы заслужили 
осуждение; не потому, что Он нуждался в нас, но потому, что мы нуждались в 
Нем. 

Нет более высокой любви и более глубокой заботы. Это выше нашего 
понимания. Но будем также помнить, насколько они всеохватны. Его любовь 
простирается на весь мир. Он умер за всех и за каждого. Он умер за людей, 
совершивших самые ужасные вещи. 

Иисус умер за величайшего грешника из всех, кого я знаю. Он умер за 
меня. Иисус умер за величайшего грешника из всех, кого знаете вы. Каждый из 
нас знает свои грехи лучше, чем кто-либо другой. Но это уже неважно. Все 
прощено. Иисус умер за нас. 

Как мы можем не любить Его, хотя наша любовь никогда не сравнится с 
Его любовью? И как можем мы не любить тех, за кого Он умер? 

 
 

17. ПРИЗНАНИЕ И ПРОЩЕНИЕ 
 
Телевизионные программы и газетные статьи часто посвящены 

проблемам подростков. В большинстве своем они повторяют то, что мы уже 
слышали. Подросткам необходимо, чтобы их принимали такими, какие они есть, 
но вместе с тем они чувствуют, что должны добиваться успеха. Они боятся, что 
потерпят поражение и их отвергнут. 

В подобной ситуации оказываются люди любого возраста. Нам нужно, 
чтобы другие нас принимали. Однако общество требует от нас «успеха», каким 
бы он ни был. 

Положение все усложняется. Мы начинаем бояться, что нас отвергнут в 
случае и по причине неудач. Давление все усиливается, когда ценность личности 
определяется ее достижениями. Наша ценность, даже для нас самих, становится 
зависимой от наших свершений. 

Что же нам делать? Мы можем прилагать неимоверные усилия для 
достижения успеха. Но поражение неизбежно для каждого. Даже те, кто в 
мирском понимании добивается наибольшего успеха, не получают 
удовлетворения. Они непрерывно стремятся к еще большему успеху. 

Но мы можем бороться за то, чтобы освободиться от интеллектуального 
и эмоционального рабства успеха. Мы можем воспринимать свою ценность и 
ценность других как реальность вне зависимости от богатства, славы, красоты, 
власти, любых составных «успеха» в этом мире. 

Поймите меня правильно. Мы должны усердно трудиться и делать все 
от нас зависящее для блага семьи и общества. Но наша самооценка и то, как нас 
принимают окружающие, должны зависеть не от того, что мы делаем, а от того, 
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кем мы являемся — человеческими существами, созданными Богом, теми, кого 
Он, любя, искупил от смерти. 

Нам необходимо избавиться от давления. Но можно ли это сделать? В 
мире грешников, подобных нам, давление является постоянным и неизбежным. 
Единственный способ сохранить взаимное признание — это прощение. Все мы 
совершаем неправильные поступки. Все мы разочаровываем себя и других. Нам 
необходимо прощение. Только оно дает нам возможность принимать друг друга. 

Что такое прощение? Оно не заключается в том, чтобы сказать: «Ничего 
страшного» или «Неважно». Подобное отношение означало бы, что ничего 
дурного не произошло. «Смотреть сквозь пальцы» не значит прощать. 

Прощением будут слова: «Ты поступил неправильно. Я рассердился. Но 
я никогда не переставал любить тебя. Я прощаю тебя и больше не сержусь». 
Простить — значит принять, несмотря на неверные поступки (или неверные 
слова, мысли, поведение). 

Христианство — это религия прощения и принятия людей Богом. 
Другие религии учат, что множеством добрых дел мы можем заслужить 
благорасположение Бога. Христианство признает, что каждый из нас грешен и 
грех его необыкновенно серьезен. 

Но Бог любит нас, несмотря на наш грех! Бог Отец послал Своего Сына, 
чтобы спасти нас. Иисус понес заслуженный нами гнев Божий за наш грех. Он 
удовлетворил этот гнев Своей болью и смертью. 

Суть христианства состоит в том, что Бог прощает и принимает 
грешников. Все верующие становятся Его детьми навеки — несмотря на грех, 
благодаря Христу!  

В Своем Слове Бог постоянно убеждает нас в том, что наши грехи 
действительно прощены ради Иисуса. Это не зависит от наших дел. Божье 
прощение является единственным, что побуждает нас прощать и принимать 
других. 

 
 

18. О КОСМОСЕ И СПАСЕНИИ 
 
Во время своей поездки во Флориду я посетил Космический центр 

Кеннеди. Расстояние, которое я преодолел, чтобы попасть туда, кажется таким 
незначительным по сравнению с тем, которое преодолевают космонавты при 
продолжительных космических полетах, начинающихся в этом центре. Это 
место произвело на меня огромное впечатление. 

Космические полеты, в том числе и на Луну, представляют собой 
удивительные технические достижения. Но было одно героическое путешествие 
намного более великого масштаба, чем любые полеты, совершенные людьми 
наяву или в их воображении. Это было путешествие Иисуса. 
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Астронавты преодолели расстояние от Земли до Луны. Иисус преодолел 
расстояние, разделявшее грешного смертного человека от бесконечного святого 
Бога, ибо Он — Бог Сын тоже стал Человеком, но без греха. 

Имея свободное время и соответствующую литературу, каждый из нас 
смог бы усвоить технологию космического полета. Но понять, как Бог стал 
Человеком, мы не можем. Только Бог может задумать и совершить такое. 

Стоимость космических полетов огромна. Однако цена путешествия 
Иисуса была несказанно большей. Этой ценой были страдания и смерть 
единственного Сына Божия ради нашего спасения. 

Трудно представить себе вес ракеты со всем ее снаряжением. Он 
составляет миллионы килограммов. Но груз, который понес Иисус, представить 
невозможно. Он взял на Себя всю вину, весь человеческий грех. 

Нам может показаться, что Иисус сошел вниз, в то время как 
астронавты поднимаются вверх. Но ведь и Иисус взошел на Голгофу, неся Свой 
крест и наш грех. Он сошел в могилу и в ад. Он также восстал из мертвых и 
взошел на Небеса. Никто другой не сделал ничего, что могло бы с этим 
сравниться.  

Астронавты добиваются многого. Неизмеримо больше достигнуто тем, 
что выстрадал и совершил Иисус.  

Техническая сложность космических кораблей поразительна. Но 
насколько больше было совершено с помощью простого дерева и гвоздей на 
кресте Иисуса. Наш долг перед Богом был заплачен полностью. Несколько 
метров дерева отбрасывают тень длиннее, чем металлические конструкции, 
возвышающиеся на мысе Канаверел. 

NASA имеет определенное значение. INRI означает все. 
Немногие какое-то короткое время провели в космосе. Некоторые и 

сейчас готовятся к тому, чтобы это сделать. Но многие — все верующие во 
Христа — преодолевают безопасный путь с земли на Небеса на руках ангелов.  
Они будут вечно пребывать в присутствии Божьем, сохраняя чувство радости и 
свободы. Конечно же, это несравненно лучше, чем несколько недель находиться 
в тесной капсуле космического корабля. 

Я не пробовал ни пищу космонавтов в пластиковых пакетах, ни блюда 
небесного пира. Но я точно знаю, что приносит большее удовольствие.  

Астронавты проходят тщательную подготовку и строгий отбор. 
Христиане признают, что недостойны рая. Но Иисус удовлетворяет все 
требования. Возможно, NASA не сочтет возможным ваш полет в космос, но Бог 
готов принять вас на Небеса — благодаря Иисусу. 

Человек не вправе присваивать себе заслуги и славу космических 
полетов. Бог заслуженно принимает славу спасения. Единому Богу вечная слава! 
Аминь. 
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19. ПРИТЧИ О СБОРЕ УРОЖАЯ 
 
Сельские притчи Иисуса не потеряли своей актуальности на 

современной механизированной ферме. Я размышлял над этим фактом, собирая 
урожай кукурузы комбайном, стоимость которого составляла шестилетнюю 
заработную плату. Со стороны фермера было рискованно доверять мне и 
оборудование, и урожай. Но, несмотря на мою неопытность, удивительно 
большое количество кукурузы попало в бункер и затем в грузовик. 

В этом году я наблюдал за ростом и созреванием урожая: «…Сперва 
зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе» (Марк. 4:28). Иисус говорил 
не о нашей американской кукурузе, но эти слова можно отнести и к ней. 
Современные механизмы не вносят изменений в процесс роста. Труд, волнение, 
время и деньги, вложенные фермером, не меняют того факта, что он должен 
ждать, пока произойдут события, которые он не в силах понять и изменить 
(Марк. 4:27). Бесконечные волнения по поводу погоды не помогут росту. 
Однако каждому фермеру известно время урожая (Марк. 4:29). 

Таково и царство небесное. Мы не можем контролировать его рост. Мы 
часто расстраиваемся, пытаясь совершить что-либо для царства Божия. Забудьте 
о человеческом мышлении и человеческих делах! Своими усилиями и трудом 
мы не сможем произвести ничего доброго в духовном смысле. Божьи цели будут 
достигнуты благодаря Его силе через Его Слово. Его небесный урожай, угодный 
Ему, будет готов к жатве в нужное время.  

Сбор урожая с помощью комбайна представляет собой грозное зрелище. 
Сам комбайн напоминает мне сюрреалистический танк в научно-
фантастическом боевике. Впереди шесть огромных острых концов, которые 
раздвигают ряды растений и направляют стебли к быстро движущимся цепным 
зажимам, и те резко наклоняют их вниз. Таким образом, початки попадают в 
часть машины, которая, с шумом вращаясь, сгребает их в таинственный «рот», 
заглатывающий и перемалывающий их. Но… о чудо! Когда зерна 
выбрасываются в бункер позади кабины, они оказываются совершенно целыми. 

И все же, вся эта потрясающая техника не меняет принципа: «Что 
посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6:7). Собирая урожай с помощью комбайна, 
можно увидеть не только то, что было посажено, но и выросшие вместе с этим 
сорняки (Матф. 13:7, 26). Можно увидеть, насколько ровно были сделаны ряды. 
Если же ряды были неровными, колосья напрасно волнуются перед тем, как 
быть сломленными навсегда. Во время урожая фермер уже ничего не может 
изменить. То, что произрастила земля, задолго до этого было предопределено. 
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Время заботы прошло. Мой друг фермер говорит, что комбайн «не знает 
жалости». Так же и Бог не будет милостив к плевелам, сорнякам и соломе в 
Судный День (Матф. 13:12; 13:30). Когда Иисус придет судить, верующие 



христиане услышат только о добрых делах, которые через них совершил Бог. Их 
грехи, будучи прощенными, забыты (Матф. 25:34-40; Иезек. 18:22). Те же, кто 
не исповедует христианство, как бы они ни обманывали людей, говоря о 
состоянии своей души, услышат только о своих грехах (Матф. 25:41-45). 

Собирать урожай комбайном быстрее, чем вручную. И тем не менее, 
этот процесс кажется долгим. Мой комбайн двигался со скоростью 2,5 мили в 
час — медленнее, чем человек, шагающий размеренным шагом. По сравнению с 
автомобилем комбайн просто полз. Но даже столь малая скорость, с которой 
двигался комбайн, превосходила скорость движения кукурузы! Слово 
«непреклонный», по моему мнению, лучше всего описывает процесс работы 
комбайна. Таков и труд Божий. Кажется, процесс идет так медленно — ведь нам 
не терпится попасть на Небеса. Нас удивляет, что Суд приближается столь 
медленно (1Пет. 1:3-9; 2 Фес. 1:3-10). Но Бог трудится и выбирает для нас 
правильный темп. 

Как только комбайн захватывает стебель, события развиваются с  
ошеломляющей скоростью. Какой бы медленной ни казалась нам скорость 
движения на данный момент, христиане знают, что Богу известно лучшее время 
для всего. Вечная радость в Божьем присутствии заставит нас забыть о кратком 
ожидании. Нынешние кризисы не могут сравниться с вечной славой, 
ожидающей христианина (Рим. 8:18). Необращенным вряд ли покажется, что у 
них было достаточно времени. «Слишком поздно» в их понимании будет 
«слишком рано». И в их случае Бог прав касательно времени: «Ибо они, как 
трава, скоро будут подкошены» (Пс. 36:2; прочтите весь псалом). 

После работы на комбайне мне чаще всего приходит на ум притча о 
пшенице и плевелах (Матф. 13:24-30; 36-43). Бог отделит пшеницу от плевелов с 
помощью Своих ангелов. Говорим ли мы об ангелах, о сборе и сожжении (Матф. 
3:12) или об отделении козлов от овец (Матф. 25:31-33), суть остается той же. В 
Последний День Бог окончательно отделит христиан от неверующих. От такого 
разделения выиграют христиане, а не другие, мягко выражаясь (Матф. 25:46). 

Для иллюстрации этой истины современный комбайн подходит даже 
лучше, чем что-либо другое в древнем сельском хозяйстве. Я теряюсь в 
догадках, пытаясь понять, как такая мощная массивная машина может снять 
зерна с початка, не разрушив их. Удивительно, что столь жесткий процесс 
оставляет зерна целыми. Несмотря на насилие, которое переживают христиане в 
этом мире, на груз страданий и испытаний, Бог сохранит нас невредимыми и 
святыми ради Иисуса (Деян. 14:22; Иоан. 16:33). Более того, Он проведет нас 
через все эти испытания во славе, в сиянии ярче золотого зерна (Матф. 13:43). 

Но неверующие, те, кто не раскаялся в своих грехах и не поверил в 
Иисуса, будут как сорняки, стебли, шелуха или даже початки, которые 
находились в такой близости с зернами. Теперь зерно отделено от них. Их 
сминают, размельчают и втаптывают в землю. Гораздо более горькая судьба 
ожидает тех, кто не раскаялся! 
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Что мы можем сказать? Что нам делать? Мы должны сказать то, что 
сказать необходимо. Время жатвы хорошо для проповеди о Суде и конце мира. 
Не случайно церковный календарь предусматривает такую проповедь именно в 
дни жатвы. Это время вспомнить и напомнить другим о втором пришествии 
Христа, Который будет судить живых и мертвых. Это время слышать и 
проповедовать Закон. Посредством Закона Святой Дух приводит людей к 
покаянию, к признанию своих грехов. 

Затем наступает время для проповеди Евангелия, благой вести о 
прощении, жизни и спасении, доставшемся нам даром, но Иисусу — дорогой 
ценой. Все это было заслужено и завоевано для нас воплощенным Сыном 
Божиим, Который жил жизнью, которой должны были жить мы, и умер 
смертью, которой должны были умереть мы за свои грехи. Он сделал это для 
всех нас (2 Кор. 5:14-21). Его воля состоит в том, чтобы покаяние и прощение 
грехов во имя Его были проповеданы по всему миру до скончания веков — ради 
спасения грешников (Лук. 24:47; Матф. 28:19-20). 

 
 

20. СИЛА ПРОТИВ СКОРОСТИ 
 
Один мой знакомый коллекционирует машины. Его коллекцию 

составляют трактора, грузовики и спортивные машины. Он, вероятно, человек 
широких вкусов. Спортивные машины и трактора так сильно отличаются друг 
от друга, что их трудно объединить в одну категорию «транспортное средство».  

Слово «трактор» происходит от латинского слова «тащить». Трактор 
создан для силы, а не для скорости. Он тащит тяжелые сельскохозяйственные 
орудия. Спортивная машина создана для скорости. На дороге трактор, по 
сравнению с машиной, кажется, стоит на месте. Однако на поле трактор оставил 
бы далеко позади спортивную машину, которая не в состоянии двигаться по 
труднопроходимой местности. 

Что лучше — сила или скорость? В какой-то степени это зависит от 
того, что вы хотите — выиграть спортивное состязание или вспахать поле. 
Однако, в конечном итоге, сила важнее скорости. Мир вполне мог бы обойтись 
без спортивных или гоночных автомобилей. Но жизнь без тракторов и 
бульдозеров была бы намного сложнее. В конце концов, «тише едешь, дальше 
будешь».  

На футбольном поле (речь идет об «американском футболе») сила и 
скорость сталкиваются лицом к лицу. Проворные бегуны и принимающие 
игроки добиваются гораздо большей привлекательности и славы, чем 
нападающие форварды. Но успех или поражение в игре зависит от того, что 
происходит «в задних рядах», где сталкиваются нападение и защита. 
Быстроногие игроки не смогли бы забить ни одного гола без неповоротливых 
гигантов. Девизом одной из университетских команд было: «Три метра и облако 
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пыли». Величайший нападающий не продвинулся бы и на метр, если бы его путь 
защищали лишь игроки его роста. 

В старших классах я как-то наблюдал за поединком двух борцов, один 
из которых был крупным малым, а другой — мелковатым. Учитель физкультуры 
«хотел посмотреть, что получится». Один был проворным и быстрым, другой — 
сильным и малоподвижным. Более легкий борец атаковал со всех сторон, но не 
мог сдвинуть противника с места. Как только более тяжелый спортсмен смог 
ухватить его, матч был окончен. 

Иисус говорил о сильном человеке, которого победил еще более 
сильный (Лук. 11:21-22). Он утверждал, что сила, с которой Он изгонял 
демонов, превосходила силу сатаны. Это великое утешение для христиан во 
времена искушений и испытаний. Наш Спаситель — Всемогущий Бог!  

Добросовестных пасторов и деятельных мирян часто обуревают 
определенного рода сомнения. Почему люди упорствуют, отвергая Слово 
Божье? Почему большинство людей заботятся о чем-то мирском больше, чем о 
духовном? Почему люди восстают против пастора, истинно проповедующего 
Слово Божье? Ведь это значит восставать против Бога (Лук. 10:16)! Почему Бог 
мирится с этим? Власть сатаны ограничена. Власть Бога беспредельна. Значит, 
сатана трудится более упорно, чем Бог? 

В этом весь вопрос. Бог бесконечно сильнее сатаны. Посему, когда 
сатана, по всей видимости, одерживает победу, нам кажется, что он старается 
больше, чем Бог. Это не так. Но сатана действует более яростно, чем Бог. Он 
знает, что в отношении силы ему не тягаться с Богом. Его единственная 
надежда, его последняя надежда, его отчаянная, но бесперспективная надежда 
заключается в бешеной скорости. Надежда сатаны будет обманута. Наша же 
надежда на Христа сбудется ради Иисуса. 

В Евангелии от Луки (18:1-8) Иисус призывал к постоянству в молитве, 
невзирая на кажущееся промедление со стороны Бога. Он говорил: «Бог ли не 
защитит избранных Своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит  
защищать  их?  Сказываю  вам,  что  подаст  им  защиту  вскоре» (стихи 7-8). 
Библия редко говорит о том, как быстро Бог творит Свои дела. В этих стихах 
содержится любопытный парадокс. Бог переносит с нами наши страдания, но Он 
вскоре подаст нам защиту и избавление (см. Пс. 30:3; 68:18; 78:8; 101:3; 142:7).  

Обычный перечень отличительных черт Бога включает силу, а не 
скорость. Скорость — явление временное, а Бог вне времени. Но Ему известно 
наиболее удобное время для всего, что Он намерен сделать. Он хочет помочь 
нам в наших горестях. Он окажет нам помощь должным образом в нужное 
время. Бог хочет, чтобы мы, несмотря на все усилия сатаны, доверяли Ему, 
когда оказываемся под жестоким натиском вражеских сил. 

«Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который Сына Своего не 
пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 
8:31-32; см. стихи 28-39). Поскольку Христос умер за наши грехи, Бог милостив 
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к нам и направляет все для нашего блага и благословения. В Своем Слове Бог 
побуждает нас доверять Ему на протяжении этого мира и будущего. Обещания, 
данные Богом в Его Слове ради Иисуса, тверды. То, во что мы верим, 
исполнится; то, на что мы надеемся, сбудется; то, чему мы доверяем, 
оправдается. 

 
 

21. БОЖЬЯ КНИГА 
 
Почти в каждом американском доме имеется Библия. Иногда ее можно 

найти на журнальном столике, иногда — на полке. А порой хозяева и не знают, 
где в их доме находится Библия. Будучи пастором, я навещаю своих прихожан, 
и с гораздо большим удовольствием обнаруживаю потрепанную Библию, 
нежели новую. Библию следует читать регулярно, а не стирать изредка с нее 
пыль. 

А вы читаете свою Библию? Вы знаете, что она собой представляет? 
Если вы знаете, Чья это книга, у вас есть по-настоящему серьезный повод читать 
ее. Не читать ее значит оставить не открытым и не использованным истинное 
сокровище. 

Библия — не просто книга. Это Книга книг. В буквальном переводе 
«Библия» и означает «книга». Библия — Книга, лучшая и величайшая из всех 
книг. Это Божья Книга. 

Бог вдохновил людей на написание Библии (2 Тим. 3:16), призвал их 
быть пророками (Ветхий Завет) и апостолами (Новый Завет). Он научил их 
тому, что и как говорить (1 Кор. 2:13). Вот почему Библия — это Божье Слово, 
Божья Книга. 

Люди записали слова на бумаге, но Автор Библии — Бог. Другой книги 
Он не написал. Слово Божье, сказанное через пророков и апостолов, есть 
основание веры и жизни христианина (Ефес. 2:20). Именно через Слово Божье 
люди приходят к вере во Христа (Рим. 10:17). 

Наш главный принцип — «только Писание», sola Scriptura. Только 
Библия является авторитетом для веры и жизни христианина: не рассудок, не 
эмоции, не традиции, не организация, не новоявленные откровения. История 
знает немало попыток установить другие авторитеты помимо Библии, которые 
всегда возвышались над Библией. Но ученики Христа должны пребывать в Его 
Слове (Иоан. 8:32). Овцы слышат голос своего Пастыря (Иоан. 10:2-5). 

Поскольку Бог является Автором Библии, все, что в ней сказано, —   
истина. Истина означает отсутствие лжи, отсутствие ошибок. Это и имеют в 
виду христиане, говоря, что Библия непогрешима. Этим самым мы утверждаем, 
что все в ней — истина. Библия непогрешима, потому что непогрешим ее Автор. 
Его Слово — истина (Иоан. 17:17). Вот почему Иисус говорит: «Не может 
нарушиться Писание» (Иоан. 10:35).  
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Все сказанное в Библии — истина. Богу известно все об истории, 
географии и других науках. Он создал мир и все, что в нем есть. Что бы Он ни 
говорил, является верным. Следовательно, все сказанное в Его Книге по любому 
поводу также верно. Таково отношение христианина к Библии. Таково же и 
отношение Христа и апостолов Нового Завета к Ветхому Завету. 

Важно знать, что библейские высказывания на любую тему являются 
истиной. Но наша цель — не просто приобретение знаний. Мы не говорим лишь 
о каких-то философских идеях. Библия — полезная книга, полная практических 
истин и мудрости. 

Важно помнить, что Библия является истиной, потому что важно 
доверять истинности, ценности и мудрости того, чему она учит. Тот, кто 
сомневается в одной из частей Библии, сомневается во всем, что она говорит. А 
то, что она говорит, важно для наших отношений с Богом. Вряд ли можно иметь 
хорошие отношения с человеком, словам которого ты не доверяешь. Мы едва ли 
сможем иметь хорошие отношения с Богом, если не будем слушать, что Он 
говорит. 

Слово Божье в Законе постоянно напоминает нам о нашем грехе. Это 
неприятно, но необходимо. Мы должны знать о существовании проблемы, 
чтобы искать ее решение. Слово Божье в Евангелии постоянно убеждает того, 
кто осознал свои грехи, в том, что все его грехи прощены, потому что Иисус, 
вечный Сын Божий, умер за нас, за грехи всех. Это главная весть Библии. В этом 
главная истина христианской веры. Именно это необходимо регулярно слышать 
в церкви, где Слово Божье проповедуется в чистом виде. Об этом необходимо 
читать в Божьей Книге. 

Библия — это Божья Книга. Бог благословляет и спасает нас через Свое 
Слово, посредством которого Он приводит нас к вере во Христа (2 Тим. 3:15). 
Это должно побуждать нас читать его. Наша плоть слаба, и чтение Библии 
порой кажется досадной обязанностью. Но дух христианина стремится к чтению 
и изучению ее, дабы приблизиться к Иисусу в истинной вере. 

 
 
 
 
 

22. ИЗБРАННЫЕ СВИДЕТЕЛИ 
 
Кто является свидетелями Иисуса? Некоторые причисляют к ним всех 

христиан. Это не библейский ответ, как показывает анализ отрывков из Библии, 
где используется слово «свидетель» (греческое ������). 

Некоторые считают, что 8-й стих 1-й главы книги Деяния святых 
Апостолов означает, что все христиане являются свидетелями Иисуса. Но это не 
так. Иисус обращал Свои слова только к апостолам («сказал им», ст. 7). 
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Обещание, данное в этих словах, относилось непосредственно к Пятидесятнице. 
Апостолы — свидетели Иисуса во всем мире до конца времен. Мы несем и 
распространяем свидетельство. Но это по-прежнему их свидетельство как 
избранных свидетелей, божественным вдохновением записанное в Новом 
Завете. 

Такая точка зрения подтверждается использованием слова «свидетель» 
во всей книге Деяния святых Апостолов. 

Кто-то должен был занять место Иуды среди апостолов. Главным 
критерием отбора было то, является ли человек свидетелем служения Иисуса и 
Его воскресения (Деян. 1:21-22). Даже из той небольшой группы людей, что 
собралась перед праздником Пятидесятницы, не все удовлетворяли этому 
условию. Лишь те, кто видели и слышали все это, могли занять место среди 
апостолов (см. Деян. 4:20).  

Только апостолы были названы свидетелями во время Пятидесятницы 
(Деян. 2:32; см. ст. 14). Петр назвал так себя и Иоанна в книге Деяния святых 
Апостолов (3:15). Еще раз это слово используется по отношению к апостолам в 
32-м стихе 5-й главы той же книги (см. ст. 29). Отрывки из книги Деяния святых 
Апостолов (10:39-41 и 13:31) также ясно указывают, что лишь некоторые 
избранные назывались свидетелями. 

Апостол Павел не был среди учеников Христа во время Его земного 
служения. Он назван свидетелем благодаря тому, что было ему открыто лично 
(Деян. 22:15; 26:16). Павел осознавал необходимость утвердить себя как 
апостола и свидетеля воскресшего Господа (1 Кор. 15:8-11; Гал. 1:11-24). Вот 
почему в книге Деяния святых Апостолов три раза говорится о явлении Иисуса 
Павлу по дороге в Дамаск (Деян. 9, 22, 26). 

Для каждого из апостолов было важно доказать, что они являлись 
очевидцами того, что Иисус совершал на земле (1 Пет. 5:1; 2 Пет. 1:16 
(epoptai); Иоан. 1:14; 1 Иоан. 1:1-3). Поэтому в книге Деяния святых Апостолов 
(1:13) апостолы перечислены поименно, так же как и в трех Евангелиях (Матф. 
10:2-4; Марк. 3:14-19; Лук. 6:13-16). И по этой же причине в книге Деяния 
святых Апостолов (1:15-26) говорится о выборе того, кто должен был заменить 
Иуду. Лука начинает свое Евангелие с упоминания о статусе апостолов и 
называет их очевидцами (autoptai, Лук. 1:1-2; см. Евр. 2:3). 

Все, кто видели воскресшего Господа, также стали очевидцами в общем 
смысле этого слова (1 Кор. 15:6; Стефан в Деян. 22:20; другие, упомянутые в 
Евангелиях). Но именно апостолы были избраны Богом, чтобы 
свидетельствовать всем, что Господь воскрес, как показывают нам 
процитированные выше стихи. Едва ли стоит напоминать, что никто из ныне 
живущих на земле не может претендовать на то, что был свидетелем земного 
служения Иисуса. (Обратите внимание, что слово «свидетель» используется 
иначе в других отрывках Писания, но к нашему разговору это отношения не 
имеет.) 
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Какое это имеет значение? Прежде всего важно понимать всю Библию и 
правильно ее использовать. В лучшем случае глупо, а в худшем — опасно 
побуждать людей распространять Благую Весть, вводя их в заблуждение 
неправильным употреблением библейских стихов (Деян. 1:8). Цель не 
оправдывает средства. 

Кроме того, речь идет о важнейшей части учения: sola Scriptura (только 
Писание). Мы говорим об уникальном, единственно истинном авторитете 
Библии. Апостолы занимают особое место в христианстве, ибо через них Бог 
дал нам Новый Завет. Все сказанное ими об Иисусе подтверждено Богом, ибо 
они являются особо избранными Богом свидетелями и на устные и письменные 
свидетельства их вдохновил Бог. 

Мы не должны присваивать авторитет этих свидетельств. Нам следует 
обращать внимание людей к апостольским свидетельствам в Писании, ибо они 
богодухновенны. Мы не имеем права сообщать что-либо во имя Иисуса кроме 
Слова, записанного избранными свидетелями. 

В конце концов, ничья вера не должна зависеть от того, что мы делаем и 
что говорим. Вера каждого должна основываться исключительно на Слове 
Божьем (1 Кор. 1-2). 

Вместо того чтобы называть себя свидетелями, нам следует 
использовать слова «благовествовать» и «благовествование». Последнее не 
имеет эквивалента в греческом тексте Нового Завета, являясь существительным, 
образованным от глагола «благовествовать», часто используемого в Писании 
(особенно в Евангелии от Луки и в книге Деяния святых Апостолов, а также в 
некоторых посланиях Павла). 

«Благовествовать» значит приносить или провозглашать благую весть. 
По-гречески это может означать любые хорошие новости, в зависимости от 
контекста. В проповеди апостолов, как мы знаем, это означало Благую Весть 
Иисуса Христа. То же слово используется в рассказе о проповедях Иисуса и 
Иоанна Крестителя (Лук. 3:18; 8:1; 20:1), а также о новости, которую ангел 
принес Захарии и пастухам (Лук. 1:19; 2:10). 

Значение слов «благовествовать» и «благовествование» в наше время 
слишком часто ограничивается личной проповедью Евангелия неверующим. 
Разумеется, они подходят к этой ситуации, потому что именно глагол 
«благовествовать» характеризует проповедь Филиппа эфиопскому евнуху (Деян. 
8:35). Однако в этой же главе данное слово три раза используется для описания 
публичного провозглашения Евангелия (ст. 4, 12, 25). В общем, оно чаще 
используется для публичных, нежели для частных проповедей (Деян. 13:32; 
14:7; 15, 21; 15:35). 

Слова «благовествовать» и «благовествование» должны быть 
использованы как для частного, так и для публичного провозглашения 
Евангелия верующим и неверующим. Их можно применять в любом из этих 
значений, так как самое главное в них — Евангелие. Это должно быть то же 
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самое Евангелие, ибо существует лишь одна истинная Благая Весть (Гал. 1:6-9). 
Всем нам необходимо постоянно слышать ее. 

Следует также избегать фраз вроде «делиться своей верой» или 
«делиться Христом». Ни Христом, ни верой делиться нельзя. Чем можно и 
нужно делиться, так это Словом Христа, Словом веры. 

Христос не товар и не переживание, которым можно поделиться. Он 
Личность. Его нельзя разделить, как делят бутерброд, обед или прогулку в 
парке. Подобные фразы не несут в себе никакого смысла для верующих. 

Нашу веру, наше собственное доверие Христу нельзя разделить с 
другими. Христианин не может отдать кому-то часть своей веры. Об этом 
говорится в притче о десяти девах (Матф. 25:1-13). Христианская вера не может 
распространяться, как инфекционная болезнь, или зажигаться, как одна свеча от 
другой. Она распространяется только посредством Слова Божия (Рим. 10:17). 

Неправильно говорить о том, как делиться верой, объективным 
содержанием христианской веры. Слово «вера» в этом значении используется в 
3-м стихе послания Иуды и в 8-й главе Послания к Римлянам, где говорится о 
«Слове веры». Христиане должны делиться верой в этом значении друг с другом 
и с неверующими. Однако возможное недопонимание должно заставить нас 
быть осторожными с использованием слов. 

Если мы хотим употребить слово «делиться», мы должны говорить о 
том, что мы делимся Благой Вестью или Словом Божьим. Евангелием и Словом 
Божьим целиком (Законом и Евангелием) можно поделиться, как любыми 
новостями или информацией, как книгой, которую можно обсудить, одолжить  
почитать,  прочесть  вместе.  Слово  есть  орудие  Духа  Святого: Закон —  
чтобы приводить людей к покаянию, Евангелие — чтобы приводить их к вере во 
Христа. 

6-й стих Послания к Филимону неверно трактуется в современных 
переводах — так, будто Филимону следовало делиться своей верой. Слово, 
переведенное как «делиться», соответствует слову koinoinia. Контекст (см. ст. 7, 
14, 18, 19) показывает, что оно имеет отношение к тому, как щедро Филимон 
делился материальными благословениями с другими. Такая помощь, как и все 
добрые дела христиан, происходит от веры во Христа. Павел увещевал 
Филимона быть столь же щедрым к Онисиму. Слово koinoinia используется и в 
значении дара, направленного на хорошо известную финансовую помощь 
бедным  христианам  в  Иерусалиме  (Рим. 15:26;  2 Кор. 9:13;  возможно  также 
2 Кор. 8:4). То же значение применяется и в 16-м стихе 13-й главы Послания к 
Евреям. Синодальный перевод этого слова как «общение» является правильным, 
но в русском языке это слово утратило свое значение «делиться, раздавать» (см. 
Гал. 6:6, где слово «koinoneo» переведено как «делиться»). 

Для нас жизненно необходимо разделять, провозглашать, публиковать, 
транслировать Благую Весть. В своей статье я хотел побудить вас к этому. Но 
выполняя эту задачу, нам необходимо знать, в чем она состоит. Человек может 
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свидетельствовать только о том, что он сам видел, слышал или пережил. Наши 
переживания не имеют никакого отношения к благовествованию. Значение 
имеет лишь объективное богодухновенное свидетельство апостолов в Новом 
Завете и пророков в Ветхом Завете. Так происходит не потому, что их 
переживания имеют большее значение, а потому, что их письменное и устное 
свидетельство было вдохновлено Духом Святым, Который и сейчас трудится 
через него, чтобы призывать, обращать, укреплять и т. д. 

Вера, которая зависит от веры, — всего лишь пустые мечты. Наша вера 
зависит только от Слова Божьего (sola Scriptura). Когда мы несем Слово другим, 
мы хотим, чтобы они уверовали в Иисуса, и их вера, в свою очередь, зависела 
бы от Слова Божия. Ни наша вера, ни наше свидетельство не могут быть 
основанием для чьей-то веры. 

Другими словами, речь идет об истинной убежденности нашей веры. 
Мы должны провозглашать Слово Божье целиком — как Закон, так и Евангелие, 
делая главное ударение на Евангелии. Мы знаем Евангелие только через Библию 
— священное, непогрешимое записанное Слово Божье. Только оно  может  стать  
непоколебимым  основанием  веры  (Ефес. 2:20;  Рим. 15:4; 2 Тим. 3:15-17; 1 
Кор. 2:5 и весь контекст 1 Кор. 1-2). 

 
 

23. ЗНАЧЕНИЕ ТЕИЗМА 
 
Теизм — это просто вера в то, что Бог существует. Когда-то дискуссии 

по поводу существования Бога казались мне не особенно важными. Изучая 
философию, я столкнулся с доказательствами «за» и «против», но мне все еще 
казалось, что это пустая трата времени. 

Это действительно пустая трата времени, потому что это чрезвычайно 
простой случай. Каждый разумный человек верит в существование Бога. 
Слишком сильно сказано? Не сильнее, чем сказал псалмопевец: «Сказал безумец 
в сердце своем: “нет Бога”» (Пс. 13:1; 52:2). Те, кто отрицает существование 
Бога, проявляют лишь показную мудрость. 

Сам по себе факт существования Бога не имеет большого личного 
значения. Мне всегда хотелось перейти к более важным, более конкретным 
истинам в отношении Бога. При изучении географии нам не приходится 
доказывать существование Земли — мы сразу переходим к обсуждению ее 
морей, континентов, климата, людей и т. д. Мне хотелось обойти бесплодные 
споры по поводу существования Бога и устремиться на злачные пажити Божьего 
Слова.  

Меня это устраивало. Надеюсь, устраивает и вас. Но множество людей 
остаются атеистами, по крайней мере, на деле. Такие люди утверждают, что 
признают существование Бога, но живут так, будто Его нет. Не применяя того, 
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что они знают, эти люди не менее безумны, чем те, которые говорят, что Бога 
нет. 

Сатана — отнюдь не атеист. Он очень хорошо знает, что Бог 
существует. Но он приложил все усилия к тому, чтобы заставить научный мир 
поверить, что Бога нет. Именно он стоит за научным и популярным атеизмом. 
На протяжении многих столетий он продолжал утверждать на уровне науки, что 
существует лишь то, что материально. В течение последнего столетия такие 
убеждения проникли и на бытовой уровень. 

Сатана стоит за всем, что представляет собой атеизм — за любой 
интерпретацией материализма, гуманизма и теории эволюции. Все это атеизм. 
Эти взгляды могут процветать только среди людей, которым прежде внушили, 
что Бога нет. «Атеизм» означает жизнь без Бога. Послание к Ефесянам (2:12) 
называет всех, кто не исповедует христианство, «atheoi» — люди без Бога. 
Сатана всегда стремился разлучить людей с истинным Богом. 

Современная ситуация вынуждает нас говорить о самом факте 
существования Бога. Закон должен предшествовать Евангелию, диагноз —   
лечению, проблема — ее решению. Но люди больше не слышат Закон, потому 
что не верят в Законодателя. Мне всегда хочется перейти к Евангелию. Но 
сегодня мы должны уделить больше времени вопросу существования Бога и 
затем праву Бога издавать Закон и следить за его соблюдением. Только после 
этого будут иметь смысл разговоры о Христе и Евангелии. 

Можно ли доказать существование Бога? Я сожалею, что этот вопрос 
возникает. Существование Бога невозможно логически отрицать. 

Однажды мы с несколькими молодыми людьми — христианами ехали 
по автомагистрали. Один из них взял с собой друга, который сомневался в 
существования Бога. Когда разговор зашел об эволюции, я сказал, что 
доказательств в пользу эволюции нет. Он возразил, сказав, что нет доказательств 
существования Бога. Указав на прекрасные пейзажи, мелькавшие за стеклом, я 
сказал: «Посмотри вокруг. Все, что ты видишь, доказывает существование 
Бога». 

Все и в самом деле так просто. Послание к Евреям гласит: «Ибо всякий 
дом устрояется кем-либо; а устроивший все есть Бог» (Евр. 3:4). Давид говорит: 
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс. 18:2). 
На основе всего этого никто в мире не может отрицать существование Бога 
(Рим. 1:19-20). 

Более тонкие аргументы в пользу существования Бога являются 
истинными и ценными, но их не всегда легко понять. В большинстве своем они 
представляют собой вариации на тему: «Творение должно иметь своего Творца». 

Вильям Пейли сравнил это с часами. Если вы нашли на дороге часы, вам 
не придет в голову мысль, что эти куски металла сами собой случайно 
превратились в часы. Вы знаете, что кто-то их спроектировал и изготовил. Но 
каждый лист на дереве, каждая клетка листа, не говоря уже о человеческом 
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организме (Пс. 138:14), устроены гораздо сложнее, чем часы, и являются более 
очевидным свидетельством разумного творения. Следовательно, должен 
существовать и разумный Творец. 

Если вы, гуляя по лесу, обнаружите даже самый простой рубленый дом, 
вы не станете думать, что это деревья выросли таким образом, а затем погибли. 
Этот дом кто-то построил. Кто-то построил этот мир. Иногда это называют 
«телеологическим аргументом»1. Это еще одна вариация на тему: «Творение 
должно иметь своего Творца».  

«Проблема зла» является единственным возражением против 
существования Бога, которое следует воспринимать серьезно. Если Богу 
присущи доброта, любовь и всемогущество, почему существует страдание? Но 
все наши проблемы — это результат грехопадения. Без этого не было бы ни 
боли, ни смерти. Бог создал все «хорошим весьма» (Быт. 1:31). А проблемы 
возникли по нашей вине. 

По словам Иисуса (Лук. 13:1-5), никто не получит то, чего не заслужил. 
Мы все заслужили худшее — вечное осуждение в аду. Памятуя о грехе, мы не 
можем обвинять Бога в несправедливости; нам следует лишь прославлять Его за 
Его великую любовь и милость во Христе и доверять Его мудрости во всех 
вопросах.  

Посредством разума мы немногое можем узнать о Боге. Мы можем кое-
что узнать о Его силе, славе и мудрости. Человеческий разум может также в 
определенной степени различать добро и зло, познавать волю Божью в творении 
(совесть; Рим. 2:14-15). Но падший разум человека не в состоянии продвинуться 
дальше нескольких голых фактов. 

Мы гораздо больше знаем о Боге благодаря Его общению с нами и тому, 
что Он пожелал записать свое Слово. Библия — это Слово Божье. Только 
Библия может повести нас дальше тех фактов, которые известны разуму. Разум 
может знать, что Бог существует. Однако он не может поведать нам, каков Бог. 
Только из Библии мы узнаем, что истинный Бог — триединый Бог: Отец, Сын и 
Дух Святой. Только Библия говорит об истинной строгости Божьего Закона, об 
ужасе нашей греховности. Только Библия несет нам Благую Весть о прощении и 
спасении благодаря страданиям и смерти Сына Божьего Иисуса Христа. 

Однако мы должны смотреть в лицо тому факту, что многие сегодня не 
знают о существовании Бога. Посему нам необходимо говорить о том, что Он 
существует. Только тогда будет иметь смысл говорить о Его Законе и о нашем 
грехе, а затем и о нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе. 

Множество лжеучений нашего времени (марксизм, эволюция и т. д.) 
представляют угрозу христианству в самой его основе, так как они 
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поддерживают утверждения о том, что Бога нет. Самый главный, хотя и не 
единственный способ борьбы с этими учениями — провозглашение 
существования Бога. Существование Бога не является сутью христианской 
вести. Это вовсе не является Благой Вестью. Но мы не можем проповедовать 
Закон и Евангелие тем, кто не верит в существование Бога. Мы должны 
провозглашать, что Бог «есть Сущий» (Исх. 3:14). 

 
 

24. КОНКРЕТНОЕ ХРИСТИАНСТВО 
 
В современном мире существует лжерелигия, которая не имеет имени. 

У нее не может быть имени. Это безымянная религия. Это общая религия, 
проповедующая не веру, а пустую болтовню; не истину, а эмоции; не сущность, 
а чувства. Безымянная религия отрицает мысли (особенно истинные), но 
утверждает ощущения (особенно ложные). 

Христианство конкретно, и у него есть имя. Оно не претендует на роль 
лучшей религии. Оно претендует на роль единственной. Есть лишь один 
истинный Бог — Триединый Бог. Он написал всего одну книгу. Библия —   
единственная книга, являющаяся Словом Божьим. Есть лишь Тот Один, Кто 
объединил в Себе Бога и Человека — Иисус Христос. Он — единственный 
Спаситель. 

Христианство полно конкретных деталей. В одном особом уголке мира, 
в определенное время истории, во чреве конкретной Девы Бог Сын стал 
Человеком. Только Его жизнь была совершенной. Только Он исполнил Божий 
Закон. А затем, на определенном кресте, стоящем на конкретном холме, в 
определенный день этот Человек принял муки и умер за грехи всех. На третий 
день Он воскрес, показав, что полностью понес наказание за все наши грехи. 

Христианство исключительно. Весть об этом событии, свершившемся 
раз и навсегда, должна провозглашаться по всему миру до конца света для 
спасения конкретных грешников, подобных вам и мне. Наша единственная 
надежда на спасение — Иисус Христос. Петр сказал: «Ибо нет другого имени 
под небом, данного человекам, которым бы надлежало нам спастись» (Деян. 
4:12). 

Христианин — это не религиозный человек, придерживающийся 
определенной традиции. Христианство — это не одна из форм тех основ, 
которые присущи всем религиям. Христианство уникально. Его нельзя смешать 
или объединить с чем-то. Истинный Бог — ревнивый Бог. 

Говорят, все религии одинаковы. Сутью религии считаются закон и 
эмоции. В законах есть сходство. Они призывают что-то делать, а чего-то 
избегать. Грешные люди не в состоянии постичь это своим разумом без особого 
откровения. В эмоциях также есть сходство. Сатана может подражать и 
искажать. Он не может творить. 
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Однако Евангелие присуще только христианству. Иисус Христос, 
вечный Сын Божий, стал Человеком, пострадал и умер как единственная 
достойная Бога жертва за грехи мира. Верующие во Христа, в то, что ради Его 
страданий и смерти за них Бог простил их грехи, как бы ужасны и велики они ни 
были, спасены. Те, кто не верят в это, осуждены. 

Это звучит жестко. В наше время это называют нетерпимостью и 
предрассудками. Для многих современных умов этого ярлыка достаточно, чтобы 
осудить христианство. Западное общество попало в сети безымянной религии. 
Преобладающая форма «религиозной» мысли в нашей культуре —   это 
расплывчатая сентиментальная религиозность, лишенная содержания и, 
предположительно, универсальная. Она есть в каждом человеке или может быть 
получена им с чужой помощью или (лучше) без нее. 

Те, кто не считают справедливым смертный приговор за убийство, вряд 
ли устрашатся того, что Бог накажет кого-то адом. Те, кто способны оправдать 
убийство ребенка, вряд ли будут опасаться, что Бог сочтет некоторые 
проявления религиозности ложными или злыми. 

Суть безымянной религии заключается в том, что все имеющие слабое 
отношение к религии чувства находят поддержку и одобрение. Единственное, к 
чему проявляют нетерпимость, — это к религиозной идее, претендующей на 
истинность. Когда человек заявляет об истинности какого-то утверждения, он 
автоматически считает ложным противное ему. Сегодня это считается 
непростительным. Поэтому ряд современных неверующих яростно подавляет 
любое сопротивление, оказываемое всеобщему неверию.  

В современной Америке можно быть мусульманином, мормоном, 
мунистом или методистом, не объявляя при этом какие-либо другие убеждения 
ошибочными или ложными. Ваш дух в полном порядке, если периодически вы 
«принимаете» небольшую дозу чего-то смутно духовного. Разве дома нельзя 
молиться так же хорошо, как в церкви? 

Предположительно, каждый имеет право на собственные взгляды и 
чувства, но никто не имеет права оспаривать какие-либо религиозные 
притязания. Таким образом, нет ничего ложного или ошибочного. Это вздор. 
Если все взгляды одинаково правильны, то все они одинаково ложны. 
Безымянная религия ничем не хуже (и не лучше!) атеизма. Поклонение ложным 
богам не представляет никакой опасности, если только нет истинного Бога, 
который наказал бы идолопоклонство. 

Маркс порадовался бы такому положению дел — если только в аду 
возможна радость. Маркс называл религию опиумом. Всеобщая религия и в 
самом деле всего лишь наркотик. Случайная эмоциональная доза наркотика — 
все, чего она требует. Проповеди, лозунги, песни и высказывания не нуждаются 
в конкретном содержании. Многое происходящее под именем христианства — 
всего лишь пустота; в некоторых церквах наблюдается меньше сугубо 
христианского, чем в какой-нибудь спортивной лиге. 
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Христиане должны ценить свободу религии. Мы хотим быть 
свободными, чтобы исповедовать Христа. Это свобода от земных правителей. 
Наша конституция не может гарантировать свободу религии перед Богом. 

Решение проблемы для пасторов заключается в том, чтобы добиться 
четкого и конкретного учения, доступной проповеди. Это касается и подбора 
музыки, настроя поклонения, содержания консультаций, природы благовестия. 
Мы проповедуем Христа распятого. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар 
Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23). 

Мы должны проповедовать конкретный Закон и конкретное Евангелие. 
Пастор должен ясно осуждать любой грех и все грехи. После этого ему следует 
привлечь внимание грешников ко Христу и сказать вместе с Иоанном 
Крестителем: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Иоан. 
1:29). Пастор должен наставлять людей в любви и добрых делах, к которым 
побуждает нас Евангелие. Но особое значение следует придавать Евангелию! 

Провозглашение Слова и надежда на то, что неверующие обратятся к 
вере — не предрассудок. Это любовь ко Христу, Который умер за всех, и ко 
всем, за кого Он умер. По человеческим законам проповедовать Христа является 
не более нетерпимым, чем пытаться убедить людей в чем-либо другом. Свобода 
религии не означает необходимости хранить молчание. Она означает убеждение 
словом, а не силой. Нас это вполне устраивает, ведь наша единственная сила — 
в Слове. 

Каждому христианину необходимо иметь твердое убеждение, что его 
церковь — это церковь, а не религиозный клуб. Религиозный клуб заставляет 
людей чувствовать себя тепло и уютно — или по меньшей мере быть 
уверенными в себе, довольными собой, ощущая безопасность, — когда они 
посещают его раз или два в неделю. Церковь провозглашает и прославляет 
Иисуса Христа как единственного Царя, Господа и Спасителя. Его народ 
призван служить Ему и прославлять Его во всем, что они делают. Это должно 
особенно ясно проявляться в церковной деятельности. Мы — избранное Богом 
священство, народ, провозглашающий «совершенства Призвавшего вас из тьмы 
в чудный Свой свет» (1-е Пет. 2:9). 

 
 

25. КТО ЕСТЬ БОГ? 
 
На этот вопрос есть всего два ответа: Кто такой Бог? Бог — это либо 

Кто-то, либо всё. Он либо Творец мира, либо сам мир. Первое из этих 
представлений называется теизмом, второе — пантеизмом. Каждая религия учит 
или одному или другому. 

Теизм — это истина. Есть только один Бог, и Он есть личность. Бог —   
существо духовное, а не физическое. Он живет и действует, мыслит и 
повелевает. Он беспределен, Его сила и знание безграничны. Он вездесущ. Он 
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вечен — без начала, без конца, без перемен. Бог создал мир и по-прежнему 
трудится в нем, но Он не является частью мира. Бог не принадлежит миру, 
напротив, мир принадлежит Богу. 

Пантеизм — это ложь. Он использует слово «бог» в совершенно другом 
смысле (ложный бог, с маленькой буквы). Он утверждает, что бог —   это не 
личность. Бог — это всё вокруг, и всё вокруг есть бог. Вы — бог, равно как и 
червь, и микроб, и морская галька. Есть разные пантеисты. Некоторые верят в 
некую духовную реальность, присутствующую в мире. Другие признают только 
материю. Они все делают мир своим богом. 

Теизм сам по себе еще не есть христианство. Он предваряет 
христианство. Мы должны знать о существовании Бога, прежде чем услышим 
Его Закон. Мы должны знать Его Закон — и свой грех — прежде чем услышим 
Евангелие. Теизм не дает полной картины. Это лишь начало. Однако у каждой 
истории должно быть свое начало. Так начинается Библия (Быт. 1-3). 

Христиане, иудеи и мусульмане — теисты. Все они признают 
существование Бога. Поэтому некоторые считают, что они поклоняются одному 
и тому же Богу. Но среди них нет согласия в отношении того, каков Бог. Только 
христиане верят в Троицу. Только из Библии мы узнаем, что Бог един в трех 
Лицах: Отец, Сын и Дух Святой. 

Иудеи и мусульмане знают природу Бога, но не знают Его личности. 
Они знают, что есть Бог, но не знают, каков Он. Нам бы хотелось, чтобы они 
узнали о Триедином Боге не как об абстрактной истине, а как о конкретном и 
единственном Спасителе. 16-й стих 3-й главы Евангелия от Иоанна не имеет 
смысла, если человек не знает ничего об Отце и Сыне. Никто не может поверить 
в это без Святого Духа. 

Предположим, Том и Дик согласны, что в их городе есть мэр, который 
обладает определенными полномочиями и обязанностями. Том знает мэра 
лично, а Дик — нет. Том иногда рассказывает Дику о мэре, помогая другу лучше 
узнать его. Так и христиане рассказывают об истинном Боге тем, кто верит в Его 
существование, но не исповедует христианство. 

Гарри, в свою очередь, отрицает, что один человек занимает пост мэра. 
Он полагает, что все являются мэрами, и мэр — это каждый. Управление 
городом никто не возглавляет. Гарри придется узнать гораздо больше, чем Дику. 
Том должен будет сначала объяснить ему, кто такой мэр. Только потом он 
сможет рассказать Гарри, что он за человек. Так и христианин объясняет 
пантеисту, кто такой Бог, и только затем — каков Он. 

Пантеисты далеки от реальности. Нам приходится разговаривать с ними 
на самом начальном уровне. Если Бог есть всё и всё есть Бог, как можем мы 
говорить о добре и зле, об истинном и ложном? Как и почему стоит заботиться о 
людях, если Бог не затрагивает личность? В этом мире пантеист «плывет по 
течению». Другого выбора у него нет. Только теист может верить в то, что за 
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пределами этого мира есть Кто-то сильный и реальный, кто помогает ему плыть 
против течения в этом мире.  

Пантеизм не ограничивается Азией — родиной индуизма и буддизма. 
Он оказал влияние на Европу и Америку через философов — таких как Гегель, 
Маркс, Дарвин; через культы — такие как христианская наука или Харе 
Кришна; и через таких звезд, как «Битлз» или Ширли МакЛейн. 

Христианство исключительно: тот, кто не чтит истинного Бога, — 
неверующий (Иоан. 5:23). Ислам исключителен: те, кто не верят в Аллаха, — 
неверные. Но в пантеизме ничто не осуждается, ибо во всем присутствует 
божественность. Пантеист может поклонятся нескольким богам (индуизм) или 
быть атеистом, не поклоняясь ни одному (буддизм). 

Некоторые культы являются теистическими (Свидетели Иеговы), 
многие пантеистическими (христианская наука, Харе Кришна). Мормонство 
является материалистическим пантеизмом, который учит, что материя вечна. 
Мормоны верят в множество временных материальных богов. 

Атеизм — тоже разновидность пантеизма. Казалось бы, в нем нет места 
Богу. Но этот мир — единственное, что атеист может любить, чего может 
бояться и чему может доверять. Атеизм — это прямое последствие пантеизма.  
Пантеизм не всегда звучит как атеизм. Однако это так, ибо его «бог» — не что 
иное, как мир. 

Коммунизм тоже является идеологией пантеизма. Он преклоняется 
перед тоталитарным государством («Нет бога кроме правительства, а Маркс и 
Ленин — пророки его»). Его объективная идея о том, что «история» направляет 
все события к окончательной «диктатуре пролетариата», очень хорошо 
совпадает с представлением пантеистов о «спасении». 

Учение об эволюции также относится к пантеизму. Теизм верит в то, 
что Бог сотворил мир. Теория эволюции утверждает, что мир развивался и 
развивается по своим внутренним законам. Теория эволюции делает мир своим 
создателем, своим богом («В начале было… бум…»). Некоторые искренне верят 
в «теистическую эволюцию», но в этих словах звучит противоречие. 

Либеральное богословие принадлежит к пантеизму. Ярким 
представителем пантеизма под христианской личиной является Пауль Тиллих 
(бог как «основа всего сущего»). Высший критицизм также может быть отнесен 
к учениям пантеизма: если этот мир есть бог, то Библия может быть результатом 
мирового развития и в то же время иметь божественное происхождение. 
Нравственный релятивизм, отрицающий четкое различие между добром и злом; 
экуменизм, утверждающий, что все является богом и исключительные 
претензии на истину невозможны, — все это пантеизм в различных его формах.  

Пантеисты настолько далеки от реальности, что не знают даже о 
существовании одного истинного Бога, а тем более не беспокоятся о том, чтобы 
иметь с Ним правильные взаимоотношения. Представителям пантеизма труднее 
проповедовать Закон и Евангелие, так как они отрицают естественное знание о 
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существовании Бога. Их учение противоречит тому, что каждый в любое время 
где бы то ни было может знать о существовании и могуществе Творца (Пс. 18:2; 
Рим. 1:19-20; Евр. 3:4). 

Теизм является важным учением, но это только прелюдия к 
провозглашению Евангелия Иисуса Христа. Он не знает о благодати Божьей во 
Христе, о прощении грехов в Иисусе — вечном Сыне Божьем, умершем за наши 
грехи. Мы хотим провозглашать Благую Весть для спасения душ, за которых 
умер Иисус. 

 
 
26. СТАРОЕ ДВИЖЕНИЕ «НОВЫЙ ВЕК» (New Age)  
 
Какая религия самая старая в мире? Христианство — старейшая 

религия,  потому  что  берет  свое  начало  в  вечном  плане  Божьем  (Ефес. 1:4; 
2 Тим. 1:9). Но какая религия самая старая в мире? Какая религия первой 
пришла в мир? 

Христианство так же старо, как событие, описанное в книге Бытие 
(3:15), когда Бог через Евангелие привел Адама и Еву к вере в обещанного 
Спасителя. Однако в каком-то смысле движение New Age еще старше. Оно 
уходит корнями в 5-й стих той же главы книги Бытие, где сатана лживо 
пообещал Адаму и Еве, что они будут «как боги». Основное искушение 
движения New Age в идолопоклонническом желании человека стать Богом. New 
Age обещает это уже здесь. Это и есть «настоящий лукавый век» (Гал. 1:4). 

Учение New Age довольно просто. Христианам трудно его понять 
только потому, что оно отличается от того, чему учит Библия. Оно кажется 
сложным, потому что существует слишком много его видов и форм, много 
версий и интерпретаций со множеством учителей и организаций, его 
проповедующих. Это учение представляется девственным лесом с густой и 
спутанной порослью. Однако основы его просты. 

Движение New Age — это пантеизм, старое учение о том, что бог (с 
малой буквы) есть всё и всё есть бог. Это все та же ложь, что скрывается за 
индуизмом и буддизмом. На Востоке она живет уже много веков, время от 
времени появляясь на Западе — особенно часто в последние двести—триста лет. 
Она стоит и за либеральным христианством, нравственным релятивизмом (если 
всё — бог, следовательно, всё — добро), экуменическим и глобалистским 
движениями (единая мировая религия, единое мировое правительство). 

Пантеизм прямо противоположен христианству, истине о Боге и 
человеке. Что-либо более противоречащее библейскому учению трудно 
представить. Всякий раз, утверждая христианскую истину, мы отрицаем 
пантеизм. 

Для исповедующих пантеизм бог находится во всем, и всё является 
богом. Мы не можем писать слово «бог» в представлении пантеистов с большой 
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буквы, ибо оно не имеет значения личности. В пантеизме бог —   
неодушевленное существо, пребывающее в мире, как душа в теле. Этот 
выдуманный бог — душа мира, духовная, но не личностная концепция 
«природы». Все одновременно духовно и материально. Все в какой-то степени 
божественно, так как является маленькой частичкой бога. Камень, дерево, 
насекомое, человек — все они отголоски этого бога. 

Пантеизм проповедует переселение душ (которое принято еще называть 
«реинкарнацией»). Идея его состоит в том, что, когда тело умирает, душа 
покидает его и переселяется в новое тело. Последовательное переселение 
должно означать движение ввысь, пока душа не растворится в боге, как капля 
воды в океане. Личность прекращает свое существование. 

Ничто не может больше противоречить Библии. Библия учит: Бог 
создал мир и не является его частью; Бог — это личность, причем личность 
триединая (есть только один Бог, но Отец, Сын и Дух Святой — каждый 
является истинным Богом); после смерти человека душа его отправляется в ад 
или в рай и по воскресении воссоединяется с тем же телом. 

Пантеизм учит праведности по делам. Будет ли следующее переселение 
души шагом вверх или вниз, зависит от совершенных дел. Различные формы 
пантеизма могут расходиться во взглядах на то, какие дела засчитываются. Но, 
подобно всем религиям демонического или человеческого происхождения, 
пантеизм — это религия закона, проповедующая праведность по делам. Только 
христианство исповедует праведность Христа, данную нам Богом через 
Евангелие благодати Божьей во Христе, принимаемое посредством данной 
Богом веры. 

Только христианство учит нас надеяться не из-за того, что мы 
совершили, а скорее наоборот — вопреки тому, что мы совершили (грех!). Мы 
надеемся на то, что Кто-то совершил для нас. Иисус Христос, Бог и Человек в 
одном Лице, жил совершенной жизнью и умер совершенной смертью. Он 
исполнил законы, которые мы нарушили, Он жил и умер за нас, за то, что мы их 
нарушили. Только благодаря Ему мы имеем прощение, жизнь и спасение. 

Движение New Age абсурдно. Оно глупо и бессмысленно. Но это не 
означает, что оно непопулярно. Ведь падший человек духовно глуп и 
безрассуден. Долгая история пантеизма — свидетельство тому, что падшего 
человека привлекают такие вещи, как New Age. 

Движение New Age окружает нас повсюду. Оно вписывается во все, что 
не вписывается в христианство. Оно с радостью принимает эволюцию 
(объективное развитие мира в отсутствие Создателя). Оно поощряет 
нравственный релятивизм (если бог проявляется во всем, то все должно быть в 
какой-то степени нравственным). Оно признает коммунизм (объективное 
эволюционное развитие экономики). Оно отрицает, считая их предрассудками, 
всякие претензии на истину или познание истинного Бога, ибо стремится 
сделать истину субъективной, отвергая любые религиозные различия. 
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В своих проповедях и учении мы должны предостерегать людей против 
New Age. Это, однако, не означает, что нам придется сначала стать 
специалистами в этой области. Мы должны знать это движение настолько, 
чтобы суметь предупредить людей об опасности. Но всякий раз, проповедуя 
библейские истины, мы противостоим New Age. Таким образом, самым важным 
предметом изучения для нас, как всегда, остается Слово Божье. 

Мы сами должны вести борьбу, отстаивая свои интересы. Нам нужен 
духовный меч, чтобы победить (Ефес. 6:17). 

 
 

27. ПАСТЫРЬ 
 
Пастор находится в неловкой ситуации. «Пастор» означает «пастырь, 

пастух». В Библии говорится о людях, которых Бог призвал пасти Христово 
стадо на земле (Ефес. 4:11; Деян. 20:28). Иисус велел Петру пасти агнцев и овец 
Его (Иоан. 21:15-17). Позднее Петр писал другим христианским проповедникам: 
«Пасите Божие стадо, какое у вас» (1 Пет. 5:2-3). 

Иисус — Добрый Пастырь. Некоторые обыкновенные люди тоже 
являются пастырями, пасторами, по воле Христа призванными пасти и вести Его 
стадо. Называя смертных людей пастырями или пасторами, мы должны 
помнить, что Иисус — «Пастыреначальник» (1 Пет. 5:4). 

Какие же затруднения испытывает пастор в своем положении? Будучи 
пастырем под началом Христа, пастор, тем не менее, вынужден признать, что он 
всего лишь грешный человек, как и любой другой христианин. Он может 
чувствовать смущение по поводу этого, но он — один из стада овец, один из 
агнцев Христовых. 

Иногда неудобно быть одновременно и овцой и пастырем. Когда мать и 
отец оставляют детей со старшим братом, тот не перестает быть одним из детей. 
Его власть распространяется лишь на то, что поручили ему родители. Он 
подотчетен и им, и своим братьям и сестрам.  

Не лучше ли было бы Иисусу остаться здесь в Его физическом 
присутствии? Разве не было бы лучше, если бы Он Сам проповедовал, учил, 
советовал, вел и наставлял? Или не лучше было бы Богу послать ангелов с 
Небес, чтобы вести и направлять церкви? Мы предпочли бы услышать 
проповедь Иисуса или, по крайней мере, ангела. Но Богу лучше знать, ибо Он 
мудрее. Бог избрал грешных людей, чтобы проповедовать им и учить их, чтобы 
пасти и вести свое стадо. 

Есть одно объяснение тому, почему лучше услышать проповедь 
человека, а не ангела. Ангел мог бы только сказать: «Вы грешники. Но Христос 
умер, чтобы ваши грехи были прощены». Человек может сказать: «Мы 
грешники. Но Христос умер за нас, чтобы наши грехи были прощены». 
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Иисус знает лучше. Пастыреначальник знает — по причинам, нам не 
известным, — что Его труд как Пастыря христианской Церкви должен 
свершаться руками слабых, хрупких, грешных людей. Таков Его выбор. Такова 
Его воля. Однако все это не означает, что Иисус не является Пастырем Своего 
стада. 

Иисус — Добрый Пастырь, положивший жизнь Свою за овец. Он умер 
за наши грехи вместо нас. Иисус — Добрый Пастырь, Который знает и любит 
Своих овец. Он привлекает нас к себе. Иисус — Добрый Пастырь, Который 
выбирает и призывает Своих овец. Иисус сказал: «Овцы Мои слушаются голоса 
Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную, и не 
погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей» (Иоан. 10:27-28). 

Иисус остается Добрым Пастырем и после Своего вознесения на 
Небеса. Он не оставил Свой труд. Он продолжает пасти Свое стадо через Слово. 
Это означает, что задача пастора как пастыря-помощника нести Слово Божье, 
Слово Христово людям. 

Пастор должен знать это Слово. Потому он должен его изучать. Он 
должен провозглашать это Слово публично и в частной беседе. Он должен 
призывать к покаянию и вере. Кроме того, он должен обличать волков в овечьей 
шкуре, лжепророков, которых Христос призывал остерегаться (Матф. 7:15). 

Краеугольным камнем пасторского труда должно быть то же, что и в 
проповеди Христа. Это Закон и Евангелие, говоря словами пророка Исаии: «Все 
мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи всех нас» (Ис. 53:6). 

Посредством Своего Слова Иисус сохраняет Свой народ в истинной 
вере. В Своем Слове Иисус снова и снова призывает нас покаяться в наших 
грехах, ибо мы остаемся грешниками. Своим Словом Иисус снова и снова 
убеждает нас в полном прощении наших грехов благодаря Его смерти на кресте 
вместо нас. Иисус напоминает нам об этом Своим Словом в сочетании с водами 
Крещения или Его Телом и Кровью в Причастии. 

С помощью Своего Слова Иисус удерживает Свой народ в местных 
общинах верующих. Через Свое Слово Иисус призывает все новых людей 
раскаяться в своих грехах и уверовать в благую весть о прощении, жизни и 
спасении ради Иисуса и, таким образом, стать членами Его тела и общины 
верующих во Христа. Закончив Свой искупительный труд, ради которого Он 
пришел на землю, Иисус продолжает трудиться в сердцах людей посредством 
Своего Слова. 

 
 

28. «ЕМУ ДОЛЖНО РАСТИ» 
 
«Ему [Иисусу Христу] должно расти, а мне [Иоанну Крестителю] 

умаляться» (Иоан. 3:30). 
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Если кто-то из проповедников испытывал искушение возгордиться, то 
это был Иоанн Креститель. Толпы народа приходили со всех концов услышать 
его и принять от него крещение. 

Если кто-то из проповедников был искушаем завистью, то это тоже был 
Иоанн Креститель. Иисус, Которого крестил Иоанн, привлек столько людей 
Своими проповедями, что говорили: «Все идут к Нему» (Иоан. 3:26). 

Пасторов искушает гордыня. Они склонны думать, что Церковь 
держится на них, на их способностях, талантах, личности, интеллекте, 
очаровании и т. д. Ведь пастор все-таки находится в центре внимания. Именно 
он выполняет всю видимую работу. Даже наиболее смиренный пастор, 
принимающий на себя вину, когда что-то идет не так, готов принять и похвалу, 
когда все складывается хорошо. 

Пасторам знакомо искушение завистью. У них возникает соблазн 
завидовать другим пасторам, более популярным и преуспевающим в глазах 
людей. Пастор даже может завидовать Иисусу, когда видит, что людей больше 
привлекает Христово Слово, а не красноречие пастора, или когда кто-то 
исправляет его на основе Библии. 

Гордыня и зависть являются грехами. Но это грехи, за которые умер 
Христос, которые прощены благодаря Ему. Иисус умер за все человеческие 
грехи. 

Гордыня и зависть не должны владеть нами. Сила Божья через благую 
весть о прощении ради Иисуса побуждает нас бояться и любить Бога так, дабы 
мы были смиренны и довольны своим положением под щедрым 
покровительством Христа. Пастор и народ находятся под властью Христа. Но 
еще более важно то, что они находятся под Его благодатью, спасающей нас. 

Иоанн Креститель является замечательным примером правильного 
отношения для нас, пасторов. Христу должно расти, а нам уменьшаться. 
Пастора не должна заботить собственная популярность. Он не должен иметь 
последователей. Пастор должен стараться поступать так, как поступал Иоанн 
Креститель, который направлял людей ко Христу, говоря: «Вот Агнец Божий, 
Который берет на Себя грех мира» (Иоан. 1:29). Иоанн сказал им: «Верующий в 
Сына имеет жизнь вечную» (Иоан. 3:36). 

Пастор должен указывать людям на Христа, независимо от того, 
пользуется ли он популярностью, какая сопровождала Иоанна в ранний период 
служения, или он сложит голову на плахе, как позднее сложил Иоанн. Любое 
другое представление о служении бессмысленно. Аминь. 

 
 

29. КАК СПАСАЕТ КРЕЩЕНИЕ 
 
Первое послание Петра (3:21) говорит: «Так и нас ныне... крещение 

спасает». Мои друзья как-то слышали высказывание баптистского проповедника 
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по поводу этого текста. Он посвятил целую проповедь тому, что Крещение не 
может спасти нас. Но идти против Слова Божьего не только неправильно, но и 
небезопасно. 

Многие баптисты ясно заявляют об исключительном авторитете 
Божьего Слова, Библии. Почему же они отрицают то, что она говорит по поводу 
Крещения? Боюсь, что дело здесь в спасении исключительно по благодати 
исключительно через веру. 

Мы спасаемся по благодати через веру (Ефес. 2:1-10). Благодать есть 
противоположность гнева. Наши грехи справедливо заслуживают гнева Божьего 
и наказания. Но поскольку Иисус Христос, Сын Божий, умер на кресте за все 
грехи человечества и понес наказание, Бог прощает наши грехи. Бог больше не 
гневается на верующего во Христа. Такова благодать Божья во Христе. Вера 
получает прощение. Она не заслуживает его. Она не умиротворяет гнев Божий. 
Она верит в Благую Весть о прощении ради Иисуса. 

Благодать — это факт, свершившийся благодаря Иисусу, Который 
сказал: «Совершилось» (Иоан. 19:30). Она дана нам Богом Духом Святым через 
Евангелие посредством Отпущения грехов, Крещения и Причастия. Это 
средства благодати. Вера есть средство принятия. Бог дает веру, которая 
принимает благодать и прощение. 

Зачем нужны несколько средств благодати? Разве недостаточно было 
бы услышать о прощении в проповеди или прочесть об этом в Библии? Почему 
нам нужны Крещение и Причастие? Бог хочет явить нам Свою любовь и 
благодать разными путями. 

Даже человеческая любовь находит различные формы выражения. 
Друзья, родители, дети, мужья и жены выражают свою любовь различными 
делами и словами. В человеческих взаимоотношениях немаловажную роль 
играют слова и дела, которые служат утешением и ободрением. Бог стремится 
еще и еще раз убедить нас в Своей любви, благодати и прощении. Он делает это 
разными способами. 

Значение и значимость Крещения и Причастия не отличаются от 
значения и значимости Евангелия. Это лишь различные способы выражения 
Евангелия с целью убедить и утешить нас. 

Баптисты видят в Крещении (и Причастии) дела человеческие. Они 
практикуют Крещение из приверженности букве закона, только из послушания 
Христу. Баптисты крестят только потому, что такова заповедь Христа. Лютеране 
тоже крестят, потому что такова заповедь Христа, но особенно потому, что 
Христос обещает благословить их таким способом. 

Поскольку баптисты видят в Крещении дело рук человеческих, они, 
естественно, считают, что, подчеркивая значение Крещения для спасения, 
лютеране проповедуют праведность по делам. Но Крещение не дело наших рук. 
Крещение совершается Богом. Мы ничего не привносим в Крещение. Все дает и 
совершает Бог. Очищение производит Христос (Ефес. 5:26). 
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В Крещении и через него мы возрождаемся к жизни веры. Разве ребенок 
в силах зачать себя? Рождение и возрождение схожи в этом отношении. Ни 
одно, ни другое не происходит по воле, выбору или решению того, кто 
рождается (Иоан. 1:13). 

Ирония состоит в том, что многие баптисты проповедуют свою версию 
праведности по делам, объявляя веру делом рук человеческих, а не Божьих 
(Иоан. 6:29). В этом их наиболее опасная ошибка. Многие баптисты утверждают 
спасение верой так, что оно противоречит спасению по благодати. Они 
заставляют веру выглядеть как доброе дело, заслуживающее милости Божьей. 
Поистине простая и чистая вера знает, что Бог милостив к нам ради Иисуса. 

Как может христианин отрицать удивительные благословения, которые 
Бог дает ему при Крещении? Крещение дается для «прощения грехов» (Деян. 
2:38). Крещение есть средство, с помощью которого Бог наделяет каждого из 
нас прощением, заслуженным для нас Христом. 

Крещение смывает наш грех и вину (Деян. 22:16). Мы стоим перед 
Богом «святы и непорочны» посредством «бани водной, посредством слова» 
(Ефес. 5:26-27). 

Принимая Крещение во Христе, мы разделяем все благословения, 
которые Иисус заслужил Своей смертью на кресте за нас. Мы духовно 
возрождаемся к новой жизни веры во Христа, совершая добрые дела, 
продиктованные Божьей любовью во Христе (Рим. 6:3-4; см. 1 Иоан. 4:19). 

При крещении мы облекаемся во Христа и Его праведность (Гал. 3:27). 
Крещение есть «омовение возрождения». Оно возрождает нас Духом 

Святым. Мы оправданы во грехе, потому что Иисус понес наказание за нас. У 
нас есть уверенность и надежда на жизнь вечную (Тит. 3:5-7). 

Не возродившись, мы не увидели бы царствия Божия. Как же мы 
возрождаемся? Мы рождаемся от воды и Духа (Иоан. 3:3-5). Разве тогда может 
быть неверным говорить о возрождении через Крещение, если так говорит Сам 
Господь? 

Как баптисты обращаются с этими отрывками? Они запутывают 
значение некоторых отрывков смутным толкованием, отрицающим истинный 
смысл текста. Они отрицают, что другие отрывки (Иоан. 3:5; Ефес. 5:26; Тит. 
3:5) вообще говорят о Крещении.  

Но о чем ином могут говорить эти отрывки? Что еще могут означать 
вода и омовение? Греческое слово «крестить» переводится как «мыть» (оно 
используется и для обозначения омовения в Марк. 7:4). Как может кто-то 
отрицать, что Библия говорит о Крещении в других отрывках, используя тот же 
термин? 

Послание к Титу (3:5) бесспорно говорит о Крещении. Какое еще 
омовение есть в христианстве? Зачем в Послании к Ефесянам (5:26) 
упоминается вода, если она не относится к Крещению? Как еще вода 
используется в христианстве? В Евангелии от Иоанна (3:5) вода может 
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относиться исключительно к Крещению. Никодим был фарисеем. Когда он 
пришел к Иисусу, Иисус немедленно начал с самого важного, что следовало 
услышать упрямому фарисею, — с обновления в Крещении (см. Лук. 7:30). 

Необходимо ли Крещение для спасения? О чем же еще говорил Иисус в 
Евангелии от Иоанна (3:5)? Баптисты правильно подчеркивают новое рождение, 
но они связывают его с человеческими усилиями. Они делают его требованием 
Закона, а не обетованием Благой Вести. Объясняя нам и Никодиму, что следует 
делать, чтобы родиться снова, Иисус указывает на путь возрождения — воду и 
Дух. Бог Дух Святой творит посредством воды и Слова, дабы возродить нас к 
новой жизни в вере во Христа. Это свершается не одной водой, но и не одним 
Словом. 

Крещение не является абсолютно необходимым для спасения. Бог 
может возродить одним лишь Словом, но Его милостивая воля состоит в том, 
чтобы сделать это еще и посредством Крещения. Бог может дать новое 
рождение без каких-либо средств вообще. Это служит нам утешением в случаях 
выкидыша, рождения мертвого плода и катастрофического числа абортов. Но за 
исключением таких случаев, что может помешать Крещению? Где есть 
человеческая жизнь, там есть и вода. Где есть дети, там всегда присутствует 
омовение. Крещение не может быть отложено. 

Есть и другие спорные вопросы в отношении Крещения: обязательно ли 
погружение? Можно ли крестить младенцев? Однако эти вопросы можно легко 
решить, если бы баптисты поверили в то, чему учит Библия. 

Крещение — это омовение, не обязательно погружение. Его цель: «Не 
плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести» (1 Пет. 3:21). 
Это не стремление окунуть в воду каждый квадратный сантиметр кожи, чтобы 
тщательно отмыть ее. Это уверенность в полном и безвозмездном прощении 
грехов ради Иисуса. 

Крещение совершается Богом, а не людьми. Оно не требует зрелого, 
осознанного решения взрослого человека. Бог побуждает людей довериться Ему. 
Благодатью и силой Своей Он может сделать это как для взрослых, так и для 
детей. В случае с младенцами это даже легче — будучи уже детьми, им не 
нужно сначала становиться непосредственными, как дети. Баптисты 
утверждают, что дети должны стать подобными взрослым. Иисус говорит, что 
взрослые должны стать как дети (Матф. 18:1-6). 

Родились ли вы заново? Да, посредством омовения возрождения, 
святого Крещения! Благодарение Богу! Ему вся слава и хвала! Аминь. 

 
 

30. ТРИ ПИСЬМА О ПРИЧАСТИИ 
 
Приведенные ниже три письма я написал христианке в ответ на ее 

возражения по поводу библейского учения о Вечере Господней. Я привожу эти 
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письма в сокращенном и отредактированном виде, опуская менее значимые 
вопросы. Надеюсь, что они рассеют хотя бы некоторые сомнения из тех, что 
обычно возникают у реформатов по поводу библейской доктрины. 

 
I. 

 
Уважаемая миссис N.! 
 
В нашей дискуссии есть два связанных между собой вопроса. Один из 

них — герменевтика, несколько странное слово, которое употребляется для 
обозначения принципов понимания Библии. Второй — сама Вечеря Господня.  

Не думаю, что мы расходимся во взглядах на герменевтику. Писание 
толкует само себя. Но Писание никогда себе не противоречит. Неважно, что по 
моему или нашему мнению говорит отрывок. Важно, что он на самом деле 
говорит, а это зависит от слов, которые выбрал и использовал Святой Дух.  

Думаю, каждый согласится, что не стоит разбрасываться по пустякам и 
рассуждать о значении слова «чашка». Всякому понятно, что имеется в виду ее 
содержимое. То же самое происходит, когда я бываю в гостях и кто-то 
предлагает мне кофе. Если меня спрашивают, не хочу ли я еще чашечку, я знаю, 
что это значит. Это значит, что мне предлагают налить в чашку кофе, а не 
заменить один кусочек фарфора на другой. Иисус тоже говорит о содержимом 
чаши. 

Слова установления Причастия даны в Евангелиях от Матфея, Марка и 
Луки, а также в Первом послании к Коринфянам. Имеются незначительные 
отклонения в формулировках этих текстов. Иисус говорил на арамейском языке, 
Дух же Святой вдохновил различные переводы Его слов на греческий, на 
котором и был написан Новый Завет. Каждая форма, в которой слова 
установления Причастия приведены в Новом Завете, является точным и 
адекватным переводом первоначальных слов Иисуса, в противном случае мы 
отрицали бы непогрешимость Писания. 

Ссылка на «плод сей виноградный» в Евангелии от Матфея (26:29) и 
ссылка на хлеб в Первом послании к Коринфянам (11:26-29) не противоречат 
словам Христа «Сие есть тело Мое… Сие есть кровь Моя». Возможно, вы 
путаете точки зрения лютеран и римо-католиков по этому вопросу.  

Римско-католическое лжеучение, изобретенное философами 
средневековья, состоит в том, что хлеб и вино магическим образом 
превращаются священником в тело и кровь, сохраняя при этом только признаки 
хлеба и вина. Философский довод в пользу такой позиции чрезвычайно сложен и 
не должен занимать нас в данном случае, поскольку ни вы, ни я его не 
поддерживаем. Главное то, что для католиков хлеб и вино перестают быть 
таковыми, превращаясь в тело и кровь Христа. 
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Я постоянно упоминаю о вине, зная, что некоторые используют 
виноградный сок. Но Иисус использовал вино. Мы можем быть в этом уверены, 
поскольку Пасха празднуется весной, спустя месяцы после сбора винограда. 
Сохранить сок так, чтобы не дать ему забродить, было бы невозможно. 

Лютеранское учение гласит, что хлеб и вино остаются хлебом и вином. 
Они не изменяются. Но Тело и Кровь Христа, в силу Его божественного 
всемогущества, реально присутствуют в еде и питье. Как это возможно? А как 
возможны сотворение мира, непорочное зачатие Иисуса Христа, Его 
воскресение и т. д.? Единственным ответом является сила Божья. Каким же 
образом Тело и Кровь Христа присутствуют в Причастии? Писание этого не 
объясняет. Все, что у нас есть, это тот факт, что Тело и Кровь Христа реально 
присутствуют в том, что мы едим и пьем во время Вечери Господней. 

Проблема Цвингли, Кальвина и других была в том, что они не могли 
понять, как Тело и Кровь присутствуют в Причастии, посему они отрицали это 
присутствие. Цвингли даже говорил: «Бог не предлагает нам поверить в нечто 
невразумительное». 

Историческая картина такова. Апостолы и ранние христианские авторы, 
писавшие о Вечере Господней, учили, что Тело и Кровь Христа реально 
присутствуют в ней. В средние века католики в своих философских изысканиях 
отказались от хлеба и вина. В ранний период Реформации Мартин Лютер 
вернулся к библейскому учению без философских объяснений. Несколько лет 
спустя Цвингли, ведомый учением человека по имени Хониус, к сожалению 
поддержанного Кальвином и его последователями, посредством философских 
рассуждений отказался от Тела и Крови, так как возможность их присутствия 
выше их понимания. 

Я говорю это не потому, что я лютеранин. Как раз наоборот. Я 
лютеранин потому, что верю в это. Важно то, что через Вечерю Господню, 
равно как и через Евангелие в любом из его истинных проявлений, Господь 
укрепляет нашу веру в прощение грехов, которое Он заслужил для нас Своей 
жертвой на кресте. Именно ради утешения христиан я провозглашаю истину 
слов Иисуса в отношении Его Вечери. 

Я хотел бы привести свои аргументы без злобы или горечи. Надеюсь, вы 
не почувствуете придирок в моих рассуждениях. Попытаюсь высказываться 
ясно, так как вы просили меня написать по этому поводу. Было бы 
предательством по отношению ко Христу, если бы я не воскликнул «Да и 
Аминь!» по поводу всего, что Он говорит. Верю, что и вы стремитесь к этому. Я 
бы страстно желал, чтобы Цвингли и Кальвин не имели такого числа 
последователей своего учения. 

Позвольте мне заметить, что я никогда не посмел бы утверждать, что 
человек должен правильно понимать Вечерю Господню, чтобы быть 
христианином. Тот христианин, кто верит, что его грехи прощены Богом 

 74 



благодаря жизни и смерти, жертве и искуплению Богочеловека Иисуса Христа. 
Я хочу лишь провозгласить истину Божьего Слова ради укрепления в вере. 

 
II. 

 
Уважаемая миссис N.!  
 
Спасибо за Ваше письмо. Я попытаюсь ответить кратко. Прошу Вас 

правильно понять мой сжатый стиль изложения. Он продиктован стремлением к 
ясности, а не отсутствием милосердия. И то и другое необходимо в любой 
ситуации (Ефес. 4:15). 

Мои слова о широко распространенном неверном понимании слов 
Господа в отношении Его Вечери были произнесены публично. Посему у Вас 
есть полное право продолжать этот разговор. Я даже рад, что он привлек 
общественное внимание. 

Оправданием этому утверждению может служить уже то, что оно верно. 
Если бы я сказал, что любой, кто заявляет, будто Библия не запрещает убийство, 
не прав, Вы бы согласились со мной. Нам обоим ясно, что заповедь «Не убий!» 
очевидно запрещает убийство. Обсуждаемое нами утверждение точно такое же. 
Иисус сказал: «Сие есть тело Мое». Всякий, кто говорит обратное, ошибается. 
Его ошибка не в том, что он не согласен со мной, но в его несогласии с Иисусом.  

Я искренне сожалею, что Вечеря Господня стала поводом для 
разделения христиан. Однако это не вина тех, кто послушен Слову Иисуса. Это 
вина тех, кто отступил от Его Слова. Посему это вина Хониуса, Цвингли, 
Кальвина и других, по-прежнему рационалистически отрицающих присутствие 
Тела и Крови Христа в Причастии. Павел говорил, что так должно быть (1 Кор. 
11:9). Чтобы преодолеть это разделение, нужен не компромисс — нужна 
способность говорить истину в любви, провозглашать Слово Христа, которое 
приведет людей к вере в Него. 

Повторяю, я действительно не хочу сомневаться в том, что Вы верите в 
Библию как Слово Божье и в то, что в ней говорится по разным вопросам. 
Однако то, что Вы не верите Словам Иисуса в отношении Его Вечери, 
представляет проблему. 

Это одновременно проблема этики и обязательств, данных человеком 
Богу, ибо принятие слов Иисуса — часть ученичества (Иоан. 8:31-32). Речь здесь 
идет об освящении и послушании, хотя мне более интересны обетования, 
связанные с Вечерей Господней, чем простое послушание заповеди. Речь также 
идет о христианском росте, поскольку посредством Вечери Господней Христос 
укрепляет веру. Я глубоко сожалею, что Цвингли и Кальвин лишили столь 
многих людей благословенного утешения и покоя, обретаемых в Вечере 
Господней. 
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Это основная доктрина. Вечеря Господня занимает центральное место в 
Новом Завете. Даже само сочетание слов «новый завет» встречается только в 
связи с Вечерей Господней. Таковы были последняя воля и завет нашего 
Господа — слова, высказанные в момент осознания близкой смерти. Посему для 
нас это должно быть очень серьезным вопросом. 

Вечеря Господня напрямую связана и с другими учениями. Она связана 
с Личностью Христа. Причина, по которой Цвингли и Кальвин отрицали 
реальное присутствие Тела и Крови Христа в Вечере Господней, крылась в их 
неверии во всемогущество Христа и Его способность присутствовать всюду в 
одно и то же время. В конце концов, они отделили Иисуса от Бога Сына, 
превратив Христа в две разные личности, подобно еретику пятого века Нестору. 
Я осознаю, что углубляюсь в вопросы истории Церкви, с которыми Вы, 
возможно, незнакомы.  

Что еще более важно, Цвингли и Кальвин отрицали, что Бог 
действительно дарует нам прощение грехов через Слово посредством воды (в 
Крещении) и Своих Тела и Крови (в Причастии). Они считали, что Господь не 
использует никаких средств, опровергая таким образом порядок, установленный 
Христом. Боюсь, я пишу недостаточно понятно. В конце концов проблемой 
Цвингли были его сомнения в отношении Евангелия. Я не хочу сказать, что это 
и Ваша проблема — просто я хотел бы познакомить Вас с историей вопроса. 
Отрицая, что Христос заслужил прощение грехов для всех, Цвингли и Кальвин 
не могли поверить, что достаточно лишь донести до людей это прощение 
посредством проповеди и Таинств. Они считали, что Богу и людям необходимо 
сделать нечто большее. Таким образом, они отказывались поверить в Благую 
Весть. 

То, во что верю я — чему учил Лютер, что всегда признавали лютеране 
как истину Божьего Слова — состоит в следующем: во время Вечери Господней 
мы своими устами едим Тело и пьем Кровь Христа. Мы верим, что то, что мы 
едим и пьем, действительно Плоть и Кровь Христа. Мы также верим, что едим 
хлеб и пьем вино. Хлеб есть Тело Христа. Вино есть Его Кровь. Мы верим в это, 
просто потому что Он так сказал. На этом заканчиваются все споры. Мы не 
знаем, как это происходит, и не пытаемся исследовать это или объяснить. 
Поскольку Библия не говорит об этом, мы оставляем это Богу. По многим 
вопросам Библия не дает разъяснений, но факты в ней представлены просто и 
четко. Мы принимаем эти факты, потому что доверяем Ему. Мы обращаемся к 
Его безграничной силе. Нас не волнуют дальнейшие объяснения.  

Тот факт, что Христос не умер после установления Вечери Господней, 
ничего не меняет. Время не имеет значения для Бога. Иисус знал, о чем говорил. 
Реальное присутствие Тела и Крови Христа в Вечере Господней не должно 
приводить нас в большее замешательство, чем учение о Троице. Оба этих 
вопроса покажутся нам гораздо проще, если мы признаем ограниченность 
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нашего разума и не будем пытаться ответить на вопросы, на которые нет ответа 
в Библии. 

Все вышесказанное является не моим толкованием, но лишь 
повторением того, что сказал Иисус. Это Его Тело. Это Его Кровь. Я не пытаюсь 
толковать слова Иисуса, я просто верю им. Римо-католики и реформаты 
предлагают свои толкования, которые опускают ту или иную часть учения. 
Лютеране же воздерживаются от этого. 

Я не против толкования Библии. Я не рассматриваю также тщательное 
изучение Библии как неверие. Библия заслуживает самого серьезного изучения. 
Не все отрывки одинаково понятны. С помощью лингвистики и других наук 
легче преодолеть различия во времени, культуре и языке, существующие между 
нами и первыми читателями Библии.  

Я рад, что Вы являетесь «педантом» в отношении деталей. Все это 
очень важно. Несмотря на различия между нашими учениями, мне приятно 
осознавать, что Вы — христианка, которая верит в то, что ее грехи прощены 
благодаря Иисусу, умершему за них на кресте. Я молюсь о том, чтобы Вас 
всегда утешало осознание прощения грехов ради Иисуса, которое является и 
моей единственной надеждой. Однако и разница учений крайне важна в свете 
Первого послания к Коринфянам (11:29). 

 
III. 

 
Уважаемая миссис N.! 
 
Боюсь, что наше с Вами дальнейшее обсуждение Вечери Господней 

будет пустой тратой времени. Истина состоит в том, что Иисус сказал: «Сие есть 
тело мое». Я утверждаю, что это Его Тело. Вы это отрицаете. В этом-то весь 
вопрос. Ни один из человеческих аргументов не в силах изменить факты. Лютер, 
Цвингли и Кальвин стали участниками нашей дискуссии только с целью 
создания исторической перспективы. Я бы не был истинным лютеранином, если 
бы не придерживался принципа sola Scriptura — только Писание, означающего, 
что Библия является единственным авторитетом в вопросах веры и совести. 

Я верю в реальное присутствие Тела и Крови Христа в Вечере 
Господней не потому, что так сказал Лютер, но потому, что так сказал Иисус. 
Таким образом, Вы ведете спор не со мной и не с Лютером, но со Христом. 

Если бы я верил в то, что сказал благодаря собственному толкованию, 
меня можно было бы обвинить в гордости. Если бы я верил в то, что сказал, 
благодаря учению Лютера, я бы был повинен в идолопоклонстве. Но 
единственное, что я все это время хотел сказать: «Так говорит Господь». 

Библия лишь однажды говорит: «Да будет свет». Но свет сияет и по сей 
день. Лишь однажды Иисус сказал: «Сие есть тело Мое». Но оно по-прежнему 
остается Его Телом.  
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Мне кажется, что Ваши письма по этому поводу вызваны Вашими 
духовными колебаниями, так как Вы пытаетесь отрицать то, что признаете в 
глубине души, а именно, что слова Иисуса истинны и что это и есть Его Тело и 
Кровь. 

Я был бы рад побеседовать с Вами по этому поводу, но не вижу смысла 
в дальнейшей переписке. Единственное, что я могу Вам сказать, — это 
процитировать слова Иисуса: «Сие есть тело Мое». 

 
 

31. КАК ПОЖИВАЕТЕ? 
 
Как поживаете? Мы понимаем, что этот вопрос имеет отношение к 

физическому здоровью. Его часто произносят в приветствии и, наверное, задают 
чаще, чем любой другой вопрос в мире. 

Когда мы знакомимся с кем-то, мы спрашиваем: «Как поживаете?» или 
«Как дела?». Изучая иностранные языки, мы прежде всего учимся задавать 
вопросы: «How are you?», «Comment allez vous?», «Wie geht es Ihnen?», «Como 
esta Usted?». 

Считается вполне вежливым спросить о чьем-либо физическом 
здоровье. Не сделать это — значит выказать неучтивость и даже пренебрежение. 
Однако это личный вопрос. Тем не менее, мы редко спрашиваем о духовном 
здоровье, а порой не спрашиваем вовсе. Это считается слишком личным делом. 
Многие сочтут оскорбительным или обидным даже предположение о том, что 
они могут пребывать менее чем в идеальном духовном состоянии. 

Интересоваться чьим-либо физическим здоровьем значит проявлять 
заботу. Почему же интерес к духовному состоянию воспринимается как 
вмешательство в чужие дела? Мы обращаемся к вопросу о физическом здоровье 
в любом разговоре. К разговору же на духовные темы мы подходим окольными 
путями, если подходим вообще. Даже пастор, чья работа заключается в том, 
чтобы заботиться о духовных нуждах людей, чувствует, что должен подходить к 
обсуждению духовных тем постепенно и исподволь. 

Мы спрашиваем о теле, а не о душе. Мы спрашиваем о болезни, а не о 
грехе. Мы спрашиваем о физической боли, а не о духовных переживаниях. Мы 
спрашиваем о борьбе с бактериями, а не о битве с сатаной.  

Есть большая доля гордыни в том, что вежливость чуть ли не заставляет 
нас предположить, что в духовном плане дела у всех идут прекрасно. Грешная 
гордость желает заявить: «Я настолько хороший человек, что вам следует 
автоматически предположить, что я пребываю в наилучшем состоянии духа. Да 
и какое вам дело? Как могло вам прийти в голову, что у меня могут быть 
духовные трудности?» 

Сатана тоже приложил к этому руку. Он основной враг Бога и человека. 
Его прямые нападки известны, но главным образом он нападает исподтишка. Он 
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стремится увлечь нас ложным чувством безопасности, отрицая свое духовное 
существование и наши духовные проблемы. Подлинная безопасность никогда не 
достигается отрицанием существования силы или ярости врага. Нам следует 
знать, каков он и к чему он стремится. 

В том, чтобы спросить человека о его духовном состоянии, а не о 
физическом, просматривается не меньше, а даже больше заботы и любви. Это 
вовсе не значит, что мы считаем его более серьезным грешником, чем другие 
или мы сами. В таком вопросе не должно сквозить высокомерие. Христиане 
должны пытаться показать любовь и заботу, спрашивая о духовной жизни —   
есть ли она, насыщенна ли она. 

Христиане должны знать, что и у них имеются проблемы с грехом, 
искушениями и страданиями. У каждого в этом мире есть такие проблемы. 
Христиан не отличает духовное совершенство. В этой жизни они остаются 
грешниками и сталкиваются со многими духовными трудностями. 

Христианам также следует знать, что у неверующих нет ничего кроме 
духовных проблем. Без Христа они не в состоянии их решить. Предположение, 
что люди, не исповедующие веру во Христа, могут находиться в хорошей 
духовной форме, — серьезная ошибка. Неверно утверждать, что в своих 
отношениях с Богом человек может обойтись без Слова Божьего и веры во 
Христа, которую оно производит. Вне Христа нет духовной жизни. 

Община, которая принимает любого, не интересуясь его духовным 
состоянием, считается дружелюбной. Но ведь это отнюдь не проявление заботы! 
Община, в которой человека спрашивают о его духовном здоровье, о том, 
признает ли он свои грехи и верует ли в благодать Божью во Христе, данную 
нам ради Иисуса, считается излишне строгой, хотя в этом и проявляется любовь! 

Духовный диагноз всем нам ставит Закон Божий, который объявляет 
нас грешниками и предупреждает о гневе Божьем за наш грех. Решением 
проблемы, лекарством для тех, кто признает наличие болезни, путем от смерти к 
жизни является Евангелие Иисуса Христа. Это добрая весть, что Сын Божий 
стал Человеком, чтобы удовлетворить гнев Божий за наш грех, соблюдая 
законы, нарушенные нами и неся наказание за наши грехи, умирая на кресте за 
нашу вину. 

Нет смысла говорить о решении проблемы, не обсуждая ее. Кто не 
признает болезни, тому не нужно лекарство. Одно из наивысших проявлений 
любви — спросить о духовном состоянии другого человека, если 
спрашивающий признает собственную греховность и им движет желание 
поделиться вестью о прощении ради Иисуса. Это благая весть о том, как Бог 
дает духовную жизнь, духовное здоровье и духовный рост. 

Очень скоро вы зададите (или вам зададут) вопрос «Как поживаешь?». 
Когда это произойдет, подумайте о нем в духовном измерении. Подумайте о 
грехе как о проблеме. Подумайте о прощении грехов ради Иисуса как о ее 
решении. 
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32. ИЗ ЛЮБВИ К НИМ 
 
Почему другие не разделяют с нами Причастие? Почему мы не 

разделяем его с другими? Почему верные лютеране позволяют принимать 
Вечерю Господню только тем, кто одного с ними вероисповедания? Почему 
верные лютеране не разделяют Причастие с теми, кто не принадлежит их 
сообществу? 

Потому что мы любим их. Из любви к ним мы не хотим причинить им 
вред. Совместное причастие в их церкви или в нашей только навредит, а не 
поможет им. Наш отказ кажется враждебным, но он продиктован любовью. 

Совместное принятие Причастия означает существование очень близких 
духовных отношений (1 Кор. 10:17). В подобные отношения следует вступать 
чрезвычайно осторожно. Мы любим своих детей и хотим, чтобы они слушали 
Слово Божье в нашей церкви. Но мы не допускаем их к Причастию, пока они не 
научатся исповедовать свою веру и «испытывать себя» (1 Кор. 11:28). Мы 
любим других людей и приветствуем их желание услышать Слово Божье в 
нашей церкви. Однако мы не допускаем к Причастию тех, кто не верует и не 
исповедует библейскую веру, которой должны научиться наши дети, прежде чем 
они будут допущены к Причастию. 

Даже если люди не понимают, почему мы не допускаем их, им следует 
уважать наши убеждения. Каждая светская организация имеет право решать, 
кому может быть дано право членства. Никто не появляется на пороге клуба в 
первый раз, требуя всех привилегий, которыми обладают его члены. Однако это 
не просто наши убеждения. Это Слово Господа и Его Вечеря. Мы должны 
уважать Его Слово и волю. Мы не можем изменить то, что принадлежит Ему. 

В наше время люди забыли библейскую заповедь о том, что христиане 
должны быть объединены, чтобы исповедовать одну истинную веру. Апостол 
Павел писал: «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, 
чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы 
соединены были в одном духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1:10). Слово и учение 
принадлежат Богу, а не нам. Мы не вольны отходить от Его Слова или позволять 
другим уводить нас. 

Любовь к другим означает желание исправлять их на основе Библии для 
их собственного духовного благополучия, чтобы и они познали удивительную 
уверенность в спасении ради Иисуса. В этом суть Слова Божьего. В религии 
человеческие мысли, как и человеческие дела, порождают неуверенность в 
спасении. Духовное общение с теми, кто отошел от правдивых слов Писания, не 
было бы проявлением любви к ним, ибо нанесло бы им вред. Это лишь укрепило 
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бы их в их ошибочных взглядах. Для нас это было бы равносильно тому, чтобы 
сказать: «Все хорошо, не страшно, что вы идете против Слова Божьего». 

Мы не должны принимать Причастие в других церквах еще и потому, 
что оно не подается согласно воле Христа в словах установления Вечери 
Господней. Учитывая их лжеучения и ошибочную деятельность, есть ли в их 
церквах вообще Вечеря Господня? У реформатов нет Вечери Господней, так как 
они во всеуслышание отрицают то, что о ней говорит Слово Божье. Римо-
католики лишают себя Вечери Господней, используя ее не по назначению, 
разнашивая хлеб в процессиях или просто храня его на алтаре. 

В наших церквах происходит истинная Вечеря. Это не наша заслуга, мы 
лишь воздаем хвалу и благодарность Господу. Мы должны быть смиренны, а не 
горды. Истинные Тело и Кровь Христа предлагаются всем, кто принимает 
Причастие в истинной лютеранской церкви. Для нас важно знать, кому мы это 
предлагаем. 

 Первое послание к Коринфянам (11:27-32) говорит об опасности 
принятия Вечери Господней недостойно, без веры в то, что Тело и Кровь Христа 
подаются нам вместе со Словом для укрепления веры в прощение грехов, раз и 
навсегда заслуженное Христом на кресте. Лишь те, кто верят словам 
установления Святого Причастия, получают духовное благословение Вечери 
Господней. В этих словах суть всей библейской веры. Благая весть о прощении и 
спасении, заслуженных Иисусом, относится ко всему библейскому учению (Рим. 
15:4; 2 Тим. 3:15-16). 

Результатом недостойного принятия Вечери Господней могут стать 
болезни и смерть, не говоря уже о грехе принятия ее без истинной веры (вместо 
прощения, принимаемого истинной верой). Нельзя с любовью давать человеку 
нечто столь опасное, не выяснив, принесет оно ему пользу или вред. 

Некоторые возражают: «Ведь, приглашая человека в дом, мы не 
отказываемся накормить его». На это мы отвечаем, что вряд ли бы дали ему то, 
что могло бы принести ему вред. Разделить Причастие с кем-то, кто не получил 
наставления в вере, — то же самое, что предлагать ребенку пищу, 
предназначенную для взрослых. Преподнести Причастие человеку с неверными 
убеждениями — все равно что подать яд своему гостю. Причастие в равной 
степени предназначено для тех, кто слаб в вере, и тех, кто силен, но никак не для 
тех, кто не обладает истинной верой. 

Должно различать Закон и Евангелие. Вечеря Господня есть Благая 
Весть в чистом виде. Причастие есть отпущение грехов. Мы не можем отпустить 
грехи тому, кто не покаялся в своих грехах и не исповедует истинную веру. Это 
все равно что одобрить их ложные убеждения и образ жизни. Это все равно что 
потворствовать им в том, что они идут по ложному пути. Едва ли это любовь! 

У пастора есть своя ответственность. Ни один ответственный врач не 
назначает лекарство, не поставив диагноз. Пастор не должен допускать людей к 
Причастию, не узнав, что они признают свои грехи и исповедуют веру во 
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Христа и в то, что Он сказал о Своей Вечере. Только обладая такой верой, они 
примут ее во благо, а не во вред, для прощения, а не в осуждение. 

Мы не можем заглянуть в сердце другого человека. Мы не можем 
судить о том, чего не видим. Если бы пастору нужно было  убедиться в том, что 
человек имеет истинную веру, он никого не смог бы допустить к Причастию. Он 
не мог бы быть уверен, что ему не лгут. Пастор должен наблюдать за тем, как 
человек исповедует истинную веру, своим образом жизни показывает 
послушание Слову Божьему и Его воле. Если жизнь прихожанина открыто 
противоречит его исповеданию, он подвергается церковному наказанию. 

Но как поступать с людьми, которые провозглашают приверженность 
истинной вере, но продолжают являться членами церкви, отрицающей Слово 
Божье? Что если римо-католик или баптист провозглашает библейскую веру, но 
не покидает Римско-католическую или Баптистскую церковь? Такие люди 
открыто грешат против Слова Божьего и не могут быть допущены к Причастию 
(Иоан. 8:31-31; Рим. 16:17; 1 Кор. 1:10 и т.д.). 

Почему мы не допускаем других к Причастию в нашей церкви? Потому 
что мы любим их и не хотим навредить им недостойным употреблением Вечери 
Господней и Евангелия. Почему мы не принимаем Причастия в других церквах? 
Потому что мы любим их и не хотим укреплять их ложные убеждения. Они, 
возможно, христиане, но их духовная жизнь в опасности. 

Стараниями сатаны нам очень трудно говорить об этом в современном 
мире без того, чтобы показаться недружелюбными, нелюбящими и 
возгордившимися. Мы должны попытаться четко объяснить, что Бог побудил 
нас к тому, чтобы смиренно принять Его Слово, не доверяя своему разуму. Мы 
должны ясно показать, что любим других, и то, как мы проводим Причастие, 
вызвано заботой о них. Мы должны указать им на ясные слова Бога. Только Он 
может убедить людей в правоте Своего Слова. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Слова установления Святого Причастия можно 
найти в Евангелии от Матфея (26:26-28); от Марка (14:22-24); от Луки (22:19-20) 
и в Первом послании к Коринфянам (11:23-25). Лютеранское учение 
соответствует словам установления. Хлеб, который мы принимаем и едим, есть 
Тело Христово. Вино, которое мы принимаем и пьем, есть Кровь Христова. Это 
так, потому что таково было Слово Христа при установлении Вечери Господней. 
Значение Вечери Господней содержится в этих словах, а именно — прощение 
грехов благодаря Его страданиям и смерти за нас. Только верующие во Христа 
получают прощение во время Вечери.  

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Реформаты учат, что хлеб и вино — лишь символы 
Тела и Крови Христа. Они говорят, что Таинство лишь олицетворяет смерть 
Христа, но не является средством передачи прощения, которое Он заслужил, и 
не укрепляет веру в него. В таком Причастии не больше смысла, чем в 
изображении распятия. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 3: Римо-католики учат, что хлеб и вино магически 
превращаются в Тело и Кровь. Нет больше хлеба и вина, хотя они сохраняют 
свой внешний вид. Они утверждают, что Таинство есть заслуга человека перед 
Богом, повторяющая жертву Христа. Они используют хлеб и вино в отрыве от 
заповеди Христа и Его обетований, когда допускают к чаше только священника, 
оставляют хлеб на алтаре и используют его в шествии. 

 
 

33. НЕ СЛИШКОМ ЛИ МЫ ГОРДЫ? 
 
«Вы, лютеране, консерваторы! Вы считаете себя такими умными! Вы 

думаете, что правы только вы и никто другой!» 
Вам приходилось слышать подобные претензии? Я слышал их не раз, 

порой из неожиданных источников. Обоснованны ли такие обвинения? 
Надеюсь, что нет! 

Такие обвинения приходилось слышать и Лютеру. «Ты что, один 
умный?». Он отрицал это. Он также подчеркивал, что уже не в первый раз Бог 
разверз уста осла (Чис. 22). 

Обвинение выдвигается потому, что истинные (ортодоксальные, 
консервативные, конфессиональные) лютеране объявляют что-то истиной, а что-
то ложью. Мы делаем заявления. Некоторые заявления являются также 
отрицанием. Если кто-то провозглашает нечто как истину, он автоматически 
провозглашает противоположное ложью.  

Мы смело исповедуем веру. Объясняя каждый пункт апостольского 
Символа веры, лютеране говорят: «Это неоспоримая истина» (Краткий 
катехизис Лютера). Все, что этому противоречит, ложно. Все, кто не согласен, 
либо действительно заблуждаются, либо намеренно лгут. 

Гордыня ли это? Надеюсь, нет! Предметом гордости для христианина 
может быть только крест Христа (Гал. 6:14). Как мы можем отличить такую 
гордость от собственной гордости — когда мы хвалимся своим умом, 
образованием или традициями? 

Почему мы верим, учим и исповедуем именно так? На чем основаны 
наши столь решительные заявления? Почему мы так смело отвергаем все то, что 
не соответствует нашему исповеданию веры? 

Если наша вера зиждется на наших мнениях, чувствах и традициях, 
значит мы слишком горды. В этом случае наше богословие становится 
философией, а Слово Божье — словом человеческим. Если бы мы считали, что 
мы лучше и умнее других, мы были бы фарисеями. Мы бы не только хвастались 
собой, но и полагались на себя. Это было бы проявлением гордыни и 
идолопоклонства! 

Слово Божье должно быть единственной основой для любого частного 
и публичного провозглашения веры. Sola Scriptura, только Писание, должно 
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быть единственным источником всего, во что мы верим, чему учим и что 
исповедуем. Нет причин верить тому, что мы говорим по поводу греха, смерти, 
ада и осуждения, или о Спасителе, жизни, небесах и спасении. Важно только то, 
что говорит Бог. Бог обращается к нам через устное и письменное слово. Библия 
— это Его Слово, не наше. 

Если по какому-то вопросу Библия не содержит точного учения, значит 
нам не следует этого знать. Мы не должны пытаться объяснить то, что не 
объяснил Бог. Однако по многим вопросам Библия высказывается весьма ясно. 
Мы верны Господу, только если верим в то, во что верит Он, если учим тому, 
чему учит Он, и исповедуем то, что исповедует Он (Иоан. 8:31-32). Мы не 
можем изменить Слово Божье, равно как и Его мнение. 

Библия весьма определенно говорит о Законе и Евангелии: об 
осуждении и прощении грехов; о проклятии, которое мы заслужили своими 
грехами, и о спасении, заслуженном для нас Иисусом Христом, Сыном Божьим, 
Который жил совершенной жизнью, пострадал и умер за наши грехи. Все, что 
мы говорим о Законе и Евангелии, должно быть столь же ясным.  

Не слишком ли мы горды? Мы грешны. Гордыня подстерегает нас на 
каждом шагу. Проявив ее, мы должны признать этот грех и поверить в то, что 
Христос умер и за этот грех. С гордыней необходимо бороться и побеждать ее с 
Божьей помощью, силой Божьей и через Слово Божье. Мы должны быть 
особенно осторожны, чтобы наша природная склонность к гордыне не проникла 
в богословие, проповедь, учение или любую другую сферу служения Слова. 

Нам не следует пытаться убедить людей в правоте собственных слов. 
Мы должны стремиться убедить их в правоте Божьих Слов. Если Закон и 
Евангелие — всего лишь плод нашего воображения, то спасение не только 
сомнительно, но и невозможно. Но если Закон и Евангелие являются Словом 
Божьим — а они им и являются, — то вера и спасение не подлежат сомнению. 
Они зависят не от мудрости человеческой, но от силы Божьей (1 Кор. 2:5). 

Когда мы говорим смело и ясно, как и следует говорить, мы должны 
объяснить всем, что провозглашаем не свои слова, но Слово Божье, что люди 
должны верить не нам, но Богу. Если они отвергают Его, они отвергают Христа. 
Если они выступают против Него, они выступают против Бога (Лук. 10:16). 

 
 
 
 
 

34. БЕЗРАЗЛИЧНЫ ЛИ МЫ? 
 
Безразличны ли мы? Высокомерны ли мы? Отталкивает ли людей то, 

что для нас неприемлемы поклонение и молитва с теми, кто не исповедует 
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лютеранство (включая либеральных лжелютеран), что мы не ищем духовного 
наставления их учителей и не разделяем с ними Святого Причастия? 

Некоторые могут так сказать, но это лишь свидетельствует об их 
недопонимании. Поскольку проповедники поощряют небрежность в подобных 
вопросах, прихожане других церквей не понимают, почему мы проявляем 
особую осторожность в этих сферах. 

Мы не безразличны и не высокомерны. Наши двери открыты для всех, 
кто приходит на богослужения и библейские занятия, чтобы слушать и изучать 
Слово Божье вместе с нами. 

Однако из послушания Богу и любви к людям мы должны убедиться в 
том, что человек исповедует веру в истинно библейском смысле, прежде чем 
принять его в общину и допустить к Причастию. Нами движет не враждебность, 
но искренняя христианская любовь к ближнему и забота о его духовном 
состоянии. Вы не осудите врача за то, что перед лечением он осведомляется о 
вашем здоровье. Вы не осудите учителя, который должен знать, чему вы 
учились до того, как попали к нему. Вы не осудите адвоката за то, что прежде 
чем дать консультацию, он выясняет, в ладах ли вы с законом. Точно так же 
нельзя осудить пастора или любого другого христианина, которого интересует 
духовное состояние человека. Это проявление заботы и любви. Готовность 
помочь не приносит пользы, если мы не знаем, в чем должна состоять наша 
помощь. 

Нам следует быть как можно более дружелюбными в общении со всеми, 
включая христиан, отвергающих определенные библейские учения. У нас могут 
сложиться с ними прекрасные личные взаимоотношения. 

Но мы не должны поклоняться Богу с теми, кто отрицает слова 
Писания. Нас не могут учить те, кто отверг хотя бы часть библейского учения. 
Мы не разделяем Причастие с теми, кто не верит словам Иисуса, сказанным об 
этом Таинстве. 

Это не проявление ненависти — это проявление любви и заботы о 
духовном благосостоянии других. Ведь истина первостепенна. Слово Божье 
первостепенно. Мы не можем с легкостью относиться к тому, что люди 
отказываются от него, не осознавая опасности, подстерегающей души тех, за 
кого умер Христос. 

Речь также идет о послушании Господу. Он заповедует всем христианам 
«беречься лжепророков» (Матф. 7:15). Библия учит, что христиане должны жить 
в согласии друг с другом — основываться на том, чему учит Библия, ибо она 
есть Слово Божье (прочтите Рим. 16:17 и 1 Кор. 1:10). 

Потому мы всегда готовы обсуждать духовные вопросы с другими —   с 
открытой Библией в руках! Но мы не сможем присоединиться к ним, пока не 
преодолеем какие-то разногласия. Две стороны не смогут объединиться и 
работать вместе, если будут выполнять работу по-разному. 
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Любая христианская община существует для того, чтобы прославлять 
Бога и провозглашать Его Слово во имя спасения людей. Разумеется, мы не 
сможем достигнуть этой цели, работая вместе с теми, кто провозглашает Его 
Слово не в чистом виде, а подмешивает в него человеческие мысли и учения.  
Это все равно что трудиться с теми, кто полностью отрицает Слово Божье. 

Божьи обетования в этом смысле еще важнее, чем Его заповеди. 
Господь говорит: «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно мои ученики, и 
познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоан. 8:31-32). Мы хотим 
оставаться верными истинному Слову Божьему, через которое Бог 
благословляет нас, утешает, укрепляет и дает уверенность в вечной жизни 
благодаря Иисусу. 

Нас могут обвинить в гордыне, в том, что мы присвоили себе право на 
истину. Дело вовсе не в этом. Не гордыня, а смирение заставляют нас 
преклониться перед Словом Божьим, принимая все, чему оно учит, даже если 
это недоступно человеческому разуму. Господь говорит: «А вот на кого Я 
призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом 
Моим» (Ис. 66:2). Это Слово Божье, Божья истина. Мы не приписываем себе эту 
честь, но всю славу отдаем Ему. 

Многие ошибочно приписывают нам гордыню, считая, что 
христианское учение можно толковать по-разному, как если бы богословие было 
лишь человеческими измышлениями. Утверждая свою правоту во всем и всегда, 
мы проявили бы непростительное высокомерие. Нам трудно убедить других, что 
мы не пытаемся отстоять правоту своих выводов и мнений. Мы отстаиваем 
правоту истинного Слова Божьего. 

Удаляясь от Слова Божьего, философия религии уводит людей от 
осознания того, что мы спасены только Иисусом и ради Него. Человеческое 
учение всегда каким-нибудь образом внушает нам идею самоспасения. Библия 
каждым своим словом всегда убеждает нас в том, что мы не в силах спасти себя, 
но Христос уже заплатил за наш грех и заслужил для нас прощение, жизнь и 
спасение Своей жизнью и смертью за нас. 

Опираться на Слово Божье во всех духовных вопросах для нас так же 
важно, как обращать свои сердца к Иисусу — нашему единственному 
Спасителю. И что еще для нас важно — из любви к ближним — желание 
направить их мысли о религии только к Иисусу и Его Слову. 

То, что миру кажется гордыней, ненавистью и отстаиванием 
собственного мнения, в действительности является смирением, любовью и 
преданностью божественному Слову. Только так — светло и чисто 
провозглашается светлая и чистая Благая Весть. Мы не вправе считать 
смирение, любовь и преданность своей заслугой, как не вправе присвоить себе 
Слово. Все это содеял Бог, и Он один достоин всей славы. Единственным 
проявлением гордыни в этой ситуации является неприятие Божьего Слова. 
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35. ЛОЖНОЕ ОБЩЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО 

 
Верующие во Христа не могут иметь духовного общения с теми, кто в 

Него не верит. Дело не только в том, что они не должны его иметь. Они не могут 
его иметь. Оно не только неправильно, оно нереально и невозможно. 

Согласно Второму посланию к Коринфянам (6:14-16), невозможно 
общение между верой и неверием. То же самое относится к свету и тьме. Между 
ними не может быть ничего общего. Где есть одно, нет места другому. 

Люди с разной верой не могут вместе поклоняться Богу. Единственное, 
что они могут делать, это поклоняться, находясь рядом, по соседству, но по-
своему, даже если они произносят одни и те же слова одних и тех же песен. Если 
люди не поклоняются одному и тому же Богу, в поклонении нет настоящего 
единства, как бы они ни желали его. 

Делая вид, что они поклоняются вместе, такие люди лгут себе и другим. 
Их духовное общение притворно. Они могут сами верить этой лжи, но она 
остается ложью. Это всего лишь шоу, иллюзия и обман, ничего более. 

Мы не должны приглашать неверующих к совместному поклонению. 
Те, кто верят в ложь, не могут поклоняться в истине. Христианская любовь 
побуждает нас приглашать их слушать Слово Божье вместе с нами. Затем, по 
мере того как Слово Божье будет вести их к вере во Христа, они смогут 
поклоняться с нами, как только будут готовы (Иоан. 4:24; 5:23). 

Христианин приходит к Богу в молитве с хвалой, поклонением и 
благодарностью, признавая свои грехи, только через Иисуса Христа (Иоан. 14). 
Все это мы делаем во имя Иисуса, ибо мы преклоняемся перед Его делами и Его 
праведностью. Наши собственные дела суть грех (Ис. 64:6). Наше поклонение и 
молитва угодны Богу только во имя Христа. 

Неверующий, естественный человек, сторонник религий, изобретенных 
людьми, стремится прийти к Богу единственным известным ему способом — 
посредством собственных дел и заслуг. Его поклонение и молитва не угодны 
Богу в свете его греховности. Господь принимает лишь поклонение и молитвы 
истинно верующих во Христа. Так происходит не потому, что они лучше 
неверующих (хотя процесс обновления уже начался). Они так же грешны. 
Однако такие люди молятся во имя Христа, а не во имя свое. Их поклонение и 
молитва угодны Богу благодаря Христу. 

Те, кто верят в единого Бога, но не верят во Христа, не верят в 
истинного Бога. Так говорит сам Иисус (Иоан. 5:23). Бог Отец являет Себя, 
принимая поклонение как любящий Отец, пославший Своего Сына быть нашим 
Спасителем (Иоан. 3:16). 

Вышесказанное явно относится к людям, совершенно не верующим во 
Христа, включая приверженцев всех религий, отличных от христианства, а 
также атеистов на словах и на деле. К ним относятся и лицемеры, исповедующие 
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веру во Христа, которой они не имеют. Мы не в состоянии заглянуть в чужое 
сердце. Нам приходится верить тому, что человек исповедует вслух. Если он 
лицемерит и лжет в отношении того, что у него на сердце (любовь может быть 
обманута — 1 Кор. 13:7), это осложняет жизнь ему, а не нам. Лицемерие может 
стать огромной проблемой, о чем пасторы должны предупреждать своих 
прихожан. 

Но как поступить с частично верующими, теми, кто принимает истину 
лишь отчасти? Верующие они или нет? Другими словами, как нам следует 
воспринимать христиан, придерживающихся лжеучений, противоречащих 
Писанию? Не забывайте, что лжеучение — это не просто интеллектуальная 
ошибка, но и доверие, обращенное на недостойный предмет. Для него нет 
оправдания, ибо слова Писания чрезвычайно ясны. Лжеучения неизменно 
оказывают отрицательное влияние на христианскую веру. 

Истинная вера не может общаться с верой ложной, или даже частично 
ложной. Христианская вера исключительна (только благодать, только вера, 
только Христос, только Писание). Ортодоксальные христиане не могут вступать 
в духовное общение с теми, чья вера во Христа смешана с верой в нечто 
противоположное. На этот счет существуют библейские заповеди и запреты (1 
Кор. 1:10; Рим. 16:17 и т.д.). Поводом для каждого из таких предписаний служит 
невозможность духовного общения между верой и неверием. 

Христианская вера с примесью неверия разрывает человека на части. 
Кроме того, возникает разделение между ним и теми, чья вера чиста. Подобный 
конфликт необходимо разрешить, и только тогда духовное общение станет 
возможным. Единственный способ его разрешения — Слово Божье как орудие 
Святого Духа, порождающее в человеке чистую веру во Христа. Что касается 
нас, мы ожидаем от людей исповедания истинной христианской веры, ибо мы не 
в силах заглянуть в сердце. 

Мы не говорим о людях, которые не достигли определенного уровня 
знания христианской веры. Если бы дело было в этом, мы не могли бы духовно 
общаться со своими детьми, пока они не достигнут определенного уровня 
христианского образования. Речь идет о доверии. Мы можем общаться с 
христианами, которые, подобно детям, не будучи способными выразить свою 
веру соответствующим образом, по мере возможности исповедуют веру во 
Христа. 

Тем не менее, мы не можем общаться духовно с людьми, называющими 
себя христианами, но признающими лишь часть (даже большую часть) 
библейской истины об Иисусе, смешивая ее с верой в дела человеческие. 
Христианская вера — это вера во Христа, в то, что Бог милостив к нам, что Он 
простил наши грехи исключительно ради Иисуса, Его святой жизни и смерти на 
кресте. 

Те, кто считают человеческие поступки в какой-либо мере 
необходимыми для спасения, отрицают суть христианской веры. В этом 
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основная проблема всех лжеучений (равно как и непослушание Богу), проблема 
тех, кто называет себя христианами, но в своих церквах смешивает Слово Божье 
с человеческими измышлениями. Они могут действительно быть христианами и 
доверять свое спасение только Христу вопреки лжеучению. Однако лжеучение и 
исповедание ложной веры представляют неизменную опасность для их 
христианской веры и доверия Христу. Это также является барьером между ними 
и нами, — барьером, воздвигнутым не по нашей вине, но по вине их 
лжепророков. 

Все сказанное в той или иной степени относится к реформатам, римо-
католикам и либералам любой деноминации. Публичная проповедь каждой из 
этих групп в различной степени и по-разному отрицает Благую Весть и 
возвращает нас к религии Закона. Любой консервативный церковный историк 
мог бы с легкостью доказать это в отношении многих конкретных учений. 
Особенно просто доказать это в отношении Крещения, Отпущения грехов и 
Вечери Господней, ибо в этих вопросах все, кроме лютеран, отвергают 
Евангелие, отрицая тот факт, что Христос принес жертву, искупившую все 
человеческие грехи. 

Короче говоря, либералы отвергают Евангелие, отрицая его основу —   
Библию, богодухновенное непогрешимое Слово Божье, а также проповедуя 
законничество, проявившееся, например, в так называемом Социальном 
Евангелии. Римо-католики открыто учат, что добрые дела необходимы для 
спасения, а постановления Трентского Совета осуждают всякого 
проповедующего спасение по благодати через веру. Реформаты также отрицают 
Евангелие, либо делая веру заслугой человека, которая спасает сама по себе 
(вера в веру, фидеизм), либо отрицая, что Христос умер за всех (кальвинизм) и 
исподволь возвращаясь к идее праведности по делам. 

Лютеране лгут сами себе, если считают, что могут вступать в духовное 
общение с теми, кто отрицает Евангелие и таинства полностью или частично. 
Поступая так, мы не проявили бы преданности Христу или любви к тем, кто так 
нуждается в проповеди чистой, сладостной Благой Вести. Лютеран, вступающих 
в духовное общение с представителями других конфессий, а также с 
либералами, которые ошибочно называют себя лютеранами, вряд ли можно 
считать истинными лютеранами. 

Необходимо провести черту между лжеучителями и теми, кого они 
учат. Первые заслуживают строгого упрека, вторые — более мягкого 
наставления. Нашей целью всегда является утешение душ, за которые умер 
Христос. Во главе угла для нас неизменно должно стоять провозглашение Слова 
Божьего, чтобы привести их к истинной вере в Божью благодать, даруемую ради 
Иисуса. Если они отвергнут его, в этом повинно не Слово, а они сами. Если же 
мы не несем им Слово Божье, вина ложится на нас. Тем не менее, они должны 
обрести истинную веру, прежде чем присоединиться к нам в поклонении и 
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молитве. Иначе быть не может. Христианская любовь к ним требует именно 
такого порядка вещей, чтобы не поощрять их неверие. 

С нашей стороны это отнюдь не гордыня. Это смирение (Ис. 66:2). 
Наставление заблуждающихся христиан есть не большее проявление гордыни, 
чем проповедь Слова неверующим. Мы не забываем о себе и своих слабостях 
(Гал. 6:1), ибо в том, что мы консервативны, нет нашей заслуги. Наш 
консерватизм заключается в том, что всю славу мы отдаем Богу. 

Христианскую веру можно обобщить в принципах sola gratia (только 
благодать), sola fide (только вера) и sola Scriptura (только Писание) (мы 
прощены и спасены по благодати Божьей во Христе, даруемой через данную 
Богом веру, познаваемую посредством Слова Божьего, Библии). Те, кто верят в 
эти три принципа, не могут иметь духовного общения с теми, кто их отрицает. 
Данные принципы исключительны. Они несовместимы с какими бы то ни было 
проявлениями законничества. Дело в том, что все проповедники, кроме 
лютеранских, являются законниками в том или ином смысле, включая 
либералов, скрывающихся под именем лютеран. Во многих церквах есть люди, 
которые верят во Христа, несмотря на то, что являются членами общин, в 
определенной степени искажающих Евангелие. Однако из любви к ним и ко 
Христу мы должны предупредить их о существующем противоречии и об угрозе 
их безопасности и благу. 

 
 

36. ОБЩЕНИЕ В МОЛИТВЕ 
 
Некоторые так называемые консервативные лютеране считают 

приемлемым молиться с каждым, кто утверждает, что он христианин. 
Необходимо подробнее разобраться с этим вопросом. 

Молитва христианина исходит из христианской веры. Христиане 
молятся во имя Иисуса, с верой во Христа. В чем заключается эта вера? Это вера 
в благодать Божью во Христе, уверенность в том, что Бог простил наши грехи 
ради жизни и смерти Иисуса за нас. Без Христа мы не можем надеяться, что 
наши молитвы будут милостиво услышаны, ибо мы не перестаем грешить и 
заслуживаем только наказания (см. разъяснения Лютера по поводу пятого 
прошения Молитвы Господней в его Кратком катехизисе). 

Итак, настоящая основа христианской молитвы — благодать Божья во 
Христе. В это верит христианин. Принципы sola gratia (только благодатью) и 
sola fide (только по вере) неразрывно связаны (Ефес. 2:8-9; Рим. 4:16). Благодать 
Божья известна, а вера крепко держится только на Слове Божьем —   Библии 
(sola Scriptura, только Писание). Иначе вера имела бы не божественное, а 
человеческое основание, и не переросла бы в уверенность. 
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Конечно, мы не можем молиться с теми, кто отвергает саму основу 
молитвы. Если у наших молитв разные основания — значит мы не молимся 
вместе. Вера и неверие несовместимы (2 Кор. 6:14-16). 

С кем же мы не должны молиться? Мы не можем молиться с 
законниками, с теми, кто основывает свою молитву и надежду быть 
услышанными на своих собственных делах, на Законе, а не на Евангелии. Но кто 
же они такие? 

Либералы отрицают, что Библия есть Слово Божье. Но без Библии мы 
не смогли бы услышать Благую Весть. Евангелие не было придумано людьми, 
оно не является плодом их воображения и не приснилось им во сне. Таким 
образом, все противоречащее Библии противоречит евангельским принципам. 
Либеральная приверженность букве закона выражается по-разному и всем 
хорошо известна. 

Римские католики учат, что добрые дела необходимы для спасения. Для 
них молитва основывается на добрых делах, совершенных ими или святыми. 
Подобную молитву нельзя назвать христианской. 

К законникам принадлежат и реформаты. Последние делятся на 
арминиан и кальвинистов. Арминиане, к которым относятся почти все 
протестанты, не исповедующие лютеранство, так или иначе возвращаются к 
идее праведности по делам, превращая веру в заслугу человека (каковой она не 
является — Иоан. 6:29). Их молитва также основана на том, что сделали они 
сами (решив последовать за Иисусом, например), а не на том, что совершил для 
них Христос. 

Кальвинисты, которых осталось сравнительно немного, поступают по-
другому. Они утверждают, что Божья благодать предназначена не для всех, а 
только для избранных. По их словам, Христос умер только за избранных, но 
никто не может знать, принадлежит ли он к таковым. Потому они не знают, умер 
ли Христос и за них, милостив ли Бог к каждому из них. Они также скатываются 
к законничеству, ища в своей жизни доказательства своей избранности. Так или 
иначе, они подрывают основу молитвы — уверенность в том, что Бог милостив 
ко мне ради Иисуса. 

Мы надеемся, верим и радуемся, что, по благодати Божьей, многие 
римо-католики и реформаты действительно молятся с верой во Христа, не 
полагаясь на ложные основания, проповедуемые в их церквах. Однако 
формально все, кроме истинных лютеран, основывают свои молитвы на делах, а 
не на благодати. Это означает, что их молитва — молитва фарисея, а не мытаря 
(Лук. 18:9-14). 

Но могли ли фарисей и мытарь молиться вместе? Фарисей, возможно, 
мог бы подумать о такой совместной молитве. Для него это была бы 
возможность проявить поддельное смирение. Со временем притворяться 
становится все легче. Однако мытарь, исполненный сознания собственной 
греховности, не мог бы и представить себе подобную молитву. Он никогда бы 
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не стал молиться вместе с фарисеем — не из гордости, но из искреннего 
смирения. Так и истинные лютеране не могут молиться с теми, кто отвергает три 
принципа: sola gratia, sola fide, sola Scriptura. Отрицание этих принципов 
неизбежно ведет к фарисейству и законничеству.  

В своей церкви я иногда в шутку говорил, что настоящий лютеранин 
всегда предпочитает сидеть на последнем ряду. В действительности, настоящие 
лютеране скорее останутся позади, рядом с мытарем, чем устремятся вперед с 
фарисеем. Выступая против лжеучений, мы проявляем не гордость, но 
смирение. Мы продолжаем полемику нашего Спасителя с фарисеями. И именно 
поэтому мы не допускаем церковного, в том числе и молитвенного, общения с 
теми, кто придерживается лжеучений и внушает другим веру в себя, а не во 
Христа, в дела, а не в благодать. 

Предположим, было подано два прошения об одном и том же предмете. 
Но в одном приводится разумная причина, а в другом —   неразумная. Те, кто 
подписали неразумное прошение, с удовольствием подписали бы и разумное, 
чтобы обеспечить успех своего дела. Однако подписавшие разумное прошение 
не стали бы подписывать неразумное, поскольку это могло бы навлечь на них 
дурную славу.  

Так происходит и с молитвой. Те, кто основывают свою молитву на 
благодати  Божьей,  не  могут  присоединиться  к  тем,  кто  полагается  на  свои 
дела — полностью или частично. Бог слышит молитвы, возносимые во имя 
Иисуса верой во Христа. Молитвы же, основанные на наших делах, Бог 
отвергает, ибо они грешны. 

Давайте не будем опасаться практических последствий. Нам не 
обязательно обижать окружающих слишком явным выражением своего мнения. 
Если христиане из другой церкви пригласили нас в свой дом на ужин, мы не 
должны уходить в то время, когда хозяева молятся, или прерывать молитву. Мы 
произносим свою собственную молитву без слов. Если меня просят произнести 
молитву, я молюсь как истинный христианин, я могу употребить слово «нас», но 
не могу употребить слово «мы». Другими словами, я прошу Господа 
благословить всех присутствующих, но не молюсь от лица каждого из них. В 
дальнейшем этот вопрос можно будет спокойно обсудить, если такое 
обсуждение необходимо и принесет свои плоды. 

По поводу применения данного принципа можно было бы сказать еще 
многое. Однако все сводится к четкому разделению Закона и Евангелия. 
Консервативным лютеранам необходимо вернуться к правильному пониманию 
этого вопроса и поступать в соответствии с этим. 

 
 

37. ВЕРА И МОЛИТВА 
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Недавно человек, не исповедующий лютеранство, спросил меня, 
повышает ли продолжительность молитвы или число молитв вероятность того, 
что Бог выполнит конкретную просьбу. Обычно такой вопрос кажется 
достаточно простым, и таким же простым мог бы быть отрицательный ответ на 
него. Однако там присутствовала жена этого человека, и она без умолку 
говорила о том, что определенное число и определенный тип молитв 
гарантируют положительный ответ на них. Человек, задавший вопрос, ожидал, 
что я помогу ему убедить жену в ошибочности ее взглядов. 

Этот человек знал ответ. Категория вероятности не имеет отношения к 
Богу («Ведомы Богу от вечности все дела Его», Деян. 15:18). Бог заранее знает, в 
чем мы нуждаемся, о чем попросим и каков будет Его ответ (Ис. 65:24; Матф. 
6:32). 

Жена того человека упорствовала в своих заблуждениях. Но она в этом 
не одинока. Такое же мнение можно часто услышать от неверующих, которые 
придерживаются его по незнанию, и от христиан, для которых такая ошибка 
является непростительной. Основная мысль состоит в том, что если за что-то 
молиться достаточно громко, достаточно долго, достаточно упорно и достаточно 
часто, а особенно если с вами будет молиться как можно большее количество 
людей, Бога можно побудить или заставить повиноваться воле человека. 

Слава Богу, мне не пришлось отвечать на этот вопрос. Иисус дал на 
него исчерпывающий ответ, сказав: «А молясь, не говорите лишнего, как 
язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны» (Матф. 
6:7). Мысль о том, что более долгие или частые молитвы увеличивают 
вероятность благосклонного отношения, неверна. Во время нашего разговора я 
вновь и вновь обращал внимание своей собеседницы на слова Иисуса. 
Возможно, это не убедило ее, но открыто противоречить Иисусу она не 
решилась. 

Вера в пустое повторение — одна из форм праведности по делам. 
Некоторые видят в молитве доброе дело, с помощью которого можно заслужить 
благосклонность Бога. Подобное законничество лежит в основе всех 
нехристианских религий. Это заблуждение преследует и христиан, укрепившись 
в их грешной природе, которая не знает другой религии, кроме Закона. 

Истина же христианства состоит в том, что жизнь и смерть Христа (Его 
совершенная жизнь, которой Он исполнил Закон вместо нас, Его искупительная 
смерть, которой Он удовлетворил гнев Божий за наш грех, взяв на Себя наше 
наказание) уже заслужили для нас милость и благосклонность Бога по 
отношению к нам. Бог Отец благосклонен к молитвам, возносимым во имя Бога 
Сына, то есть с верой во Христа. Это не означает автоматического 
удовлетворения любой просьбы. Скорее, во имя Иисуса Он дает нам по 
мудрости Своей то, о чем мы просим, или что-то лучшее. Мы по-прежнему 
молимся со словами «Да будет воля Твоя». 
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Вера в то, что время, проведенное в молитве, или количество повторов 
определенной просьбы побудит Бога исполнить наше желание, вместо того 
чтобы сделать то, что Он считает лучшим, прямо противоречит истине о 
могуществе, мудрости, любви и милости Божьей и благодати во Христе. Вера в 
то, что наша молитва способна отвести от нас гнев Божий и вызвать Его 
милость, прямо противоречит Евангелию. Это мог сделать только Христос, и Он 
это сделал. 

Кто-то скажет, что такая позиция принижает молитву. Но в 
действительности это возвышает ее. Ибо самый слабый шепот или едва 
мелькнувшая мысль во имя Иисуса и с верой в то, что Бог милостив к нам ради 
Иисуса, равны тысячам часов красноречивых молений со стороны миллионов 
верующих. Сущность молитвы состоит не в том, как мы выражаем свои 
просьбы, а в вере в то, что Бог милостив к нам ради Иисуса. Частые повторения 
молитвы свидетельствуют скорее о нашем волнении, а не об уверенности, о 
сомнении, а не о вере. Хуже того, они могут указывать на нашу веру в молитву 
(как нашу заслугу), а не на веру в благодать Божью во Христе. Это не будет 
молитва во имя Иисуса, независимо от того, сколько раз она прозвучит. 

Молитва ничего не меняет. Все изменения совершает Бог. В молитве мы 
лишь просим Его об этом. Поступки Бога продиктованы Его мудростью, 
любовью, милостью и благодатью во Христе. Нет такого понятия как «сила 
молитвы». Вся власть и сила принадлежат Богу («Ибо Твоя есть сила»). Его сила 
является благой вестью для нас благодаря Иисусу. 

Вот почему Иисус может сказать, что Бог подаст нам защиту вскоре, 
хотя и медлит защищать нас (Лук. 18:7-8). Один прихожанин как-то сказал мне: 
«Бог никогда не опаздывает». Он сделает все, что нам действительно 
необходимо,  в  нужное  и  лучшее  для  нас  время.  Итак,  молясь  непрестанно 
(1 Фес. 5:17), мы не должны думать, что пустое многословие позволит нам 
водить рукой Божьей.  

Говоря так, я не пытаюсь отрицать важность молитвы. Слово Божье 
побуждает нас к истинно христианской молитве с верой во Христа, а не в 
молитву. Смысл этих слов заключается не в том, что мы должны молиться 
меньше. Совсем нет. Смысл состоит в том, что мы не должны думать, будто 
интенсивность или частота повторения определенной просьбы способна что-то 
изменить. Иисус уже изменил все раз и навсегда Своими страданиями и смертью 
за наши грехи. Бог Отец милостив к нам благодаря тому, что сделал и выстрадал 
за нас Бог Сын, а не благодаря нашей молитве. 

Молитва не делает Бога милостивым. Истинно христианская молитва 
основана на том, что Бог уже милостив к нам ради Иисуса. Такова молитва во 
имя Иисуса. Молюсь ли я, стоя на коленях в течение часа, или, откинувшись на 
спинку кресла, вздыхая, говорю: «Да будет воля Твоя», суть молитвы одна и та 
же, если она основана на Евангелии — благой вести о благодати Божьей во 
Христе. 
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Правильный взгляд на молитву жизненно важен для христианской веры, 
для провозглашения и сохранения истины и веры в то, что Бог милостив к нам 
только ради Иисуса. Благодаря Иисусу мы имеем право приходить к Богу, мы 
можем это делать и делаем это непрестанно. Благодаря Иисусу Бог выслушивает 
наши молитвы милостиво и благосклонно. Благодаря Иисусу Бог заботится о 
нашем благе, движимый Своей мудростью, любовью, милостью и благодатью во 
Христе. 

 
 
 
 

38. НАСКОЛЬКО ВАЖНЫ ДЕЛА? 
 
Со времен Лютера лютеран обвиняют в том, что они преуменьшают 

значение добрых дел. Если мы не должны совершать добрые дела, чтобы пойти 
на Небеса, кто же захочет их делать? Зачем кому-то делать добрые дела? Со 
времен Лютера мы, лютеране, отвечаем, что мы лишь пытаемся поставить 
добрые дела на должное место — представляя их как результат, а не причину 
нашего спасения. Спасение во Христе, независимо от наших дел, —   
единственное, что может побудить нас к поистине добрым делам. 

Подобные обвинения — не просто нападки на лютеранство. Это 
нападки на Библию и христианство. Ведь лютеранство и есть библейское 
христианство. Подобные обвинения задевают и Иисуса Христа, ибо они 
отрицают тот факт, что Он — наш Спаситель. Они делают нас собственными 
богами и спасителями, вынужденными своими усилиями прокладывать себе 
дорогу на Небеса. А это уже идолопоклонство. 

Благая Весть состоит в том, что Иисус Христос — истинный Бог и 
истинный Человек — исполнил Закон Божий в совершенстве, а затем пострадал 
и умер за наши грехи. Все, что Он сделал, было совершенно, потому Он сказал: 
«Совершилось» (Иоан. 19:30). Мы спасены исключительно по благодати Божьей 
— только благодаря Иисусу, удовлетворившему гнев Божий, излившийся за 
наши грехи (ведь благодать противоположна гневу). Мы спасены через 
Евангелие (выраженное также в Крещении и Причастии). Евангелие несет нам 
благословения, заслуженные для нас Христом. Оно творит и хранит веру, 
способную принять прощение, жизнь и спасение, даруемые нам ради Иисуса. 

Спасение никак не связано с нашими делами. Эта мысль четкой линией 
проходит по всей Библии. Павел говорит об этом много и красноречиво (Рим. 
3:19-4:8; Ефес. 2:8-9). Те, кто учат, что добрые дела необходимы для спасения, 
противоречат Библии и Евангелию, Христу и Богу, пророкам и апостолам, а 
также истинной Церкви в любой период ее существования. Ибо все христиане в 
своем спасении полагаются лишь на Христа, а не на себя и свои дела (Гал. 5:4). 
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Кто же захочет делать добрые дела? Только те, кто верят в свое 
спасение независимо от дел. Только они смогут совершать воистину добрые 
дела, ибо только у них есть для этого правильное основание. Этим 
единственным в своем роде основанием является дар совершенного спасения во 
Христе. Христос умер за нас, чтобы мы жили для Него (2 Кор. 5:15). 

Если бы мы совершали добрые дела, чтобы заслужить свое место на 
Небесах, они не были бы добрыми делами. Наши дела могли бы внешне казаться 
добрыми, но на самом деле они были бы продиктованы эгоизмом, себялюбием и 
заботой о себе, а не о других. Мы бы использовали окружающих, чтобы 
получить что-то для себя. 

Первое послание Иоанна (4:19) лучше всего выражает эту мысль: 
«Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Контекст этих 
стихов поясняет, что любовь начинается с Бога, любящего нас. Нашей любовью 
движет любовь Бога к нам во Христе. Бог дает нам возможность любить Его и 
нашего ближнего, возрастать в этой любви и делать добрые дела, к которым она 
нас побуждает. Богу принадлежат хвала и слава за наши добрые дела (Матф. 
5:16). Однако Ему угодно будет и нам воздать хвалу за них (Матф. 25:31-40; 1 
Кор. 4:5). 

В Библии сказано, что Бог первым возлюбил нас, и поэтому мы любим 
Его в ответ. Учение о спасении по делам утверждает, что мы должны первыми 
возлюбить Бога, и Он будет любить нас в ответ. Но Бог никогда не любит «в 
ответ», Он всегда проявляет Свою любовь первым. Наша любовь является 
ответом на Его любовь к нам во Христе — благодаря Его силе, а не нашей; к Его 
славе, а не нашей; ради блага нашего ближнего, а не собственного блага. 

Это учение очень четко прослеживается в Библии, но грешному разуму 
свойственно искажать истину. Чтобы не впасть в заблуждение, помните, что 
добрые дела не приводят к спасению. Спасение ведет к добрым делам! Читая 
Послание к Ефесянам (2:8,9), мы не должны забывать и 10-й стих. Мы спасены 
благодатью через веру, а не делами или посредством дел. Но мы — Божье 
творение и созданы вновь во Христе на добрые дела.  

Проповедование собственного спасения по добрым делам не в 
состоянии побудить хотя бы к одному поступку, продиктованному 
самоотверженной любовью. Самое большое, на что она способна, это 
совершение внешних дел, порожденных внутренним эгоизмом. Проповедование 
спасения исключительно благодаря Христу производит поистине добрые дела. 
Любовь Божья во Христе — не просто пример для нас, но и побуждение для 
наших собственных поступков. Через Евангелие Бог может вызвать в нас не 
только веру, но и любовь. Оно рождает в нас любовь и благодарность Богу, а 
также желание служить Ему. Такое желание, в свою очередь, побуждает нас к 
служению другим, тем, кого любит Бог, за кого умер Христос, то есть нашим 
ближним. 
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Довольно трудно ненавидеть человека, если мы помним, что Бог любит 
его так же, как и нас, и что Христос умер за него так же, как за нас. Таким 
образом, Евангелие побуждает нас к любви и служению не только Богу, но и 
людям. Только так совершаются поистине добрые дела. 

Правильное отношение к добрым делам означает признание главной 
роли Христа, Его любви к нам и того, что Он для нас сделал. 

 
39. КАК РОЖДАЕТСЯ ЛЮБОВЬ 

 
Как  мне  любить  Бога?  Как  любить  Его  всем  сердцем,  разумом, 

душой — всем своим существом? Как я вообще могу любить Бога? Как 
рождается любовь к Богу? Полюбить Бога не в моих силах. Заповедь «Люби!», 
как удар хлыста, обнажает скрытую во мне ненависть. Она не может заставить 
меня любить Бога. 

Ответ находится в Евангелии. Бог вызывает во мне любовь, открывая 
Свою любовь ко мне. В Библии сказано: «Будем любить Его, потому что Он 
прежде возлюбил нас» (1 Иоан. 4:19). Бог Отец так сильно возлюбил меня, что 
послал Своего единородного Сына для моего спасения. Бог Сын настолько 
возлюбил меня, что согласился принять страдания и смерть за мои грехи вместо 
меня. 

Вас Бог любит точно так же. Но для каждого из нас эта любовь 
индивидуальна, как индивидуальна и наша вера. «Иисус любит меня», — 
говорим мы. Иисус умер за мои грехи. Ради Иисуса Бог простил меня. 

Мы не способны пробудить в себе ни любовь, ни веру. Бог Дух Святой 
творит в нас и то и другое через Евангелие — весть о Божьей любви и благодати 
во Христе. Обличив наш грех через заповеди Закона, Святой Дух несет нам 
Благую Весть о прощении. Посредством Слова Божьего Он вновь и вновь 
напоминает нам о том, что Бог больше не гневается на нас за наши грехи. Мы 
угодны Ему, потому что Его Сын принял на Себя вину за наши грехи и 
претерпел смерть на кресте вместо нас. 

Верующими нас делает Святой Дух. Он побуждает нас верить в то, что 
Бог так возлюбил нас, что пошел на крест ради нашего спасения. Слова, 
рождающие в нас веру, рождают и любовь. Те, кто поверил в Евангелие и познал 
хотя бы частицу Божьей любви к нам, больше не задаются вопросом: «Как мне 
любить Бога?». Для них вопрос встает с еще большей силой: «Как я могу не 
любить Бога, Который так возлюбил меня?». 

Как мне любить ближнего? Как мне любить своих врагов? Как мне 
любить других, как самого себя? Как я могу желать их блага? Как рождается во 
мне любовь к другим? Я сам не в силах пробудить ее в себе. Заповедь «Люби!», 
как удар хлыста, обнажает скрытую во мне ненависть. Она не может заставить 
меня любить других.  
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Ответ кроется в Евангелии. Бог вызывает во мне любовь, открывая 
Свою любовь ко мне и ко всем людям. Познав любовь Бога к себе, к вам, ко 
всем окружающим во Христе, ненавидеть становится все труднее, любить —   
все легче. Если, глядя на другого человека, я говорю себе: «Бог любит его так 
же, как меня; Иисус возлюбил его настолько, что умер за него, так же, как и за 
меня», гнев, обида и ненависть затихают в моем сердце. 

Только верующим во Христа знакомо это побуждение к любви, которая 
производит в них могущественное действие. Ибо продолжать ненавидеть для 
них означало бы противостоять Евангелию. Поступая так, они отпали бы от 
веры и благодати. 

Однако все это не так просто. Обращение не происходит раз и навсегда. 
Тот, в чьем сердце Бог поселил веру, по-прежнему борется с сомнениями. Тот, 
кого научили любить, по-прежнему борется с ненавистью. В христианах 
сочетаются плоть и дух, ветхий человек и новый. Ветхий Адам ненавидит. 
Плоть ненавидит. Дух любит. Старая грешная природа не может любить. Новая 
духовная природа не может ненавидеть. Это противостояние сопровождает 
христианина в течение всей его жизни в этом мире. Поэтому наша любовь, 
равно как и наша вера, нуждается в постоянном обновлении и возрождении, 
которые происходят путем частого соприкосновения с Благой Вестью Иисуса 
Христа. 

На Небесах не будет ненависти и непрерывной борьбы с ней. Там мы 
будем любить Бога и ближних так, как следует, ибо и это будет составлять 
особую радость пребывания на Небесах.  

 
 

40. БОЖЬЯ ВЕРНОСТЬ 
 
Учение о «спасении раз и навсегда» живо как никогда. Это лжеучение о 

постоянстве. Его сторонники утверждают, что человек, поверивший во Христа, 
не может лишиться этой веры. Используя слово «спасен» в значении «обращен», 
они учат, что обращенный не может отойти от веры. 

Проповедующим такое учение бесполезно напоминать о людях, 
прекративших ходить в церковь или отрекшихся от веры во Христа. Поскольку 
мы не можем заглянуть в сердце другого человека, они заявляют, что такие 
люди либо никогда не верили, либо все еще верят. 

Однако учение о «спасении раз и навсегда» противоречит Библии. В 
Библии сказано, что человек может отпасть от веры, и отпадает. Давид 
отступился  от  веры  и  не  раскаивался,  пока  не  услышал  проповедь  Нафана 
(2 Царств. 11:1—12:13). В 10-й главе Первого послания к Коринфянам Павел 
приводит и другие примеры из Ветхого Завета, добавляя: «Посему, кто думает, 
что стоит, берегись, чтобы не упасть» (ст. 12). Иисус говорит о тех, кто 
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«временем веруют, а во время искушения отпадают» (Лук. 8:13). (См. Ис. 1:2; 
Матф. 10:22; 24:13; Рим. 11:20-21; Гал. 5:4; 1 Тим. 1:19-20.) 

В Библии ясно сказано, что верующий может утратить веру во Христа. 
Так что же ответить обеспокоенному христианину на вопрос: «Как я могу быть 
уверен, что сохраню веру?» Мы отвечаем ему Благой Вестью, посланием 
Божьей благодати во Христе, прощением грехов, которое заслужил Сын Божий 
Своей смертью за нас. 

Отрывки, говорящие о возможной утрате веры, не предназначены для 
тех христиан, чья душа неспокойна. Они для тех, кем овладела плотская 
гордыня и самоуверенность. Они для тех, кто, подобно Петру, хвалился, что не 
отречется от Господа (Марк. 14:29-30).  

Те, кто полагаются на Христа, а не на себя, находят в Библии 
бесконечное утешение. В 13-м стихе той же 10-й главы Первого послания к 
Коринфянам мы читаем: «Верен Бог». Главное — полагаться на Божью 
верность, а не на свою веру. Христианская вера есть вера во Христа, а не в 
собственную веру. Последнее было бы идолопоклонством. Кроме того, это было 
бы глупостью, ибо мы невыразимо слабы. Самостоятельно мы можем падать, но 
не можем летать. Чтобы подняться, нам нужна помощь. Мы нуждаемся в 
поддержке Бога. Он поддерживает и поднимает упавших Своим Словом. 

Мы слабы, но Бог всемогущ. Никто не может отнять у Него овец Его 
стада (Иоан. 10:27-30). Отрывки, говорящие о возможной утрате веры, учат нас 
не полагаться на себя. Отрывки о том, что мы должны уповать на Бога, 
побуждают нас доверять Ему все больше и больше. (См. Рим. 8:28-39; 1 Кор. 
1:8; Флп. 1:6; 1 Фес. 5:24; 2 Фес. 3:3; 2 Тим. 1:9-14; 1 Пет. 1:5; 5:10.) 

Не в нашей власти как начать верить, так и продолжать верить. Мы не 
можем прийти ко Христу или оставаться с Христом под воздействием наших 
мыслей или усилий. Через Евангелие Бог привел нас ко Христу и помогает нам 
оставаться с Ним. Иисус принимает нас, потому что наши грехи прощены 
благодаря Его жертве. Иисус не отвергнет нас, и никто не сумеет отнять нас у 
Него (Иоан. 6:37, 44; 10:27-30; Матф. 11:28). 

Отец переносит ребенка через улицу с оживленным движением. Вокруг 
ревут машины. Маленькие ручки обхватили большую шею взрослого. Но это не 
является защитой. Защитой служат сильные руки отца, которые крепко и 
надежно держат ребенка. Для нас безопасность не в наших слабых руках, 
протянутых к Иисусу. Безопасность в Его могущественных руках, 
поддерживающих нас. Он не выпустит нашей руки. 

Почему же некоторые все же теряют веру? Мы не знаем. Мы не знаем, 
почему одни получают спасение, а другие погибают. Библия этого не объясняет. 
Нам приходится жить в этом мире, не получив ответа.  

Если новообращенный человек получает спасение и пребывает в вере, 
это заслуга Бога. Он один достоин похвалы. Если человек отходит от веры или 
никогда не обретает ее, это его собственная вина. Обвинять следует только 
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самого человека. Бог хочет, чтобы все обрели спасение (1 Тим. 2:4). Мы этого не 
понимаем. Но нам не обязательно понимать. Это понимает Бог. 

А как же мы с вами? Насколько мы можем быть уверены в своем 
спасении? Единственный ответ на этот вопрос — Евангелие, Благая Весть о 
спасении ради Иисуса. Через Евангелие Бог убеждает нас в том, что мы уже 
спасены. Мы уверены в спасении, потому что его творит Бог. 

Библейское  учение  утешает  нас.  Учение  о  возможности  утраты 
веры — необходимое предупреждение для тех, кто полагается на себя. Учение о 
том, что мы находимся в руках Божьих, утешает и ведет нас, побуждая все 
больше доверять Ему. Верность Бога — наша защита. Он не изменит Свое 
Слово. Он не забудет Своих обещаний. Он не покинет и не отвергнет Своих 
детей. Он избавит нас от этого злого мира, полного скорбей и печали, и возьмет 
нас к Себе на Небеса — благодаря Иисусу. 

 
 

41. КОМУ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ? 
 
Недавно в колледже, где я преподаю, я нашел в своем почтовом ящике 

письмо, в котором содержалась угроза смерти, если я не разошлю его своим 
знакомым в двадцати экземплярах. Рядом с почтовыми ящиками стояла большая 
корзина для мусора. Она была как раз достойным местом для подобных писем. 

Прежде чем выбросить письмо, я рассказал о нем одной из моих коллег, 
которая находилась там. Я со смехом бросил письмо в корзину и сказал, что не 
боюсь смерти. На это она ответила, что тоже не боится умереть, поскольку 
считает, что успела сделать много добрых дел в своей жизни.  

Вот это открытие! В ее словах звучала надежда на то, что совершенные 
ею дела приведут ее на Небеса. Я попытался заговорить с ней о вере во Христа, 
Его делах и Его страданиях за нас. Вспомнив, что я пастор, она сказала что-то о 
том, что приняла Иисуса как своего Господа и Спасителя. По ее мнению, она 
позаботилась обо всем. 

Что же она имела в виду? При упоминании о смерти ее первая мысль 
была не о Христе, а о ее собственных делах. При упоминании о Христе ее первая 
мысль была о том, что сделала она, а не о том, что совершил Он. Возможно, она 
была христианкой, но не знала, как выразить свою христианскую веру. 
Возможно, она доверяла Иисусу, но не умела об этом сказать.  

Однако у меня возникли большие сомнения относительно того, что она 
христианка. Судя по ее словам, ей по меньшей мере грозила опасность из-за 
того, что она находилась под влиянием религии закона, а не религии Евангелия. 

Многие проповедники проповедуют и многие люди верят, что с 
помощью собственного разума или силы, собственных мыслей или усилий мы 
должны приходить к Иисусу, верить в Него и сами должны рождаться вновь. 
Для них призыв верить в Иисуса становится одной из величайших заповедей 
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Закона, а не призывом Евангелия. Он становится требованием, для выполнения 
которого необходим акт нашей воли. 

На самом же деле призыв верить в Иисуса вовсе не приказ, а 
приглашение. Евангелие есть Слово Божье, и оно в состоянии воскресить 
духовно мертвых. Для нашего спасения посредством Евангелия не нужна наша 
сила. Мы ею просто не располагаем! Евангелие есть сила Божия ко спасению 
(Рим. 1:16). 

Христиане веруют в Евангелие так же, как Лазарь вышел из могилы 
(Иоан. 11:43-44). Ожидать, что кто-то мог бы поверить в Иисуса своими силами, 
— то же самое, что ожидать от Лазаря самостоятельного воскресения. Ибо 
естественный человек не просто болен грехом, но мертв в своих прегрешениях. 
Ему требуется не выздоровление с помощью какой-то внутренней  силы,  но  
духовное  возрождение  через  силу  Божью  (Ефес. 2:1-10; 1 Кор. 2:14). Лазарь 
покинул свою могилу, но только после того, как могущество Божье посредством 
Слова избавило его от физической смерти. Мы верим в Иисуса, но только 
потому, что могущество Божье через Слово избавляет нас от смерти духовной. 

В тот день я не успел поговорить обо всем этом со своей коллегой. Я 
только коротко попытался объяснить, что не мы принимаем Иисуса, а Он 
принимает нас, пострадав за наши грехи вместо нас. В следующий раз я просто 
спрошу ее: «Кому Вы доверяете? Иисусу или себе?» 

 
 

42. КАК ИМ УВЕРОВАТЬ? 
 
Этот вопрос снова и снова всплывает на поверхность. Что будет с 

людьми, которые никогда не имели возможности услышать Благую Весть? 
Будут ли они обречены на гибель? Есть ли у них возможность получить 
спасение? В Америке этот вопрос часто задают в отношении американских 
индейцев, живших до того, как благовестие достигло западного полушария. Его 
можно с полным правом задать в отношении любого народа в определенный 
период его истории. Что стало с ниневитянами, жившими до Ионы, индийцами, 
жившими до Фомы, немцами, жившими до Бонифация? 

Может ли человек обрести спасение, не услышав Евангелия? Павел 
лучше всего говорит об этом в 10-й главе Послания к Римлянам: «Ибо всякий, 
кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать Того, в Кого не 
уверовали? как веровать в Того, о Ком не слышали? как слышать без 
проповедующего?» (Рим. 10:13-14; см. Иоил. 2:32). 

Задавая все больше вопросов по этому поводу, мы скоро столкнемся с 
тем, что выше нашего понимания (Рим. 11:33). Подобные вещи следует оставить 
на усмотрение Бога. Мы не должны, не смеем упрекать Бога в несправедливости 
по отношению к тем, кто умер, не услышав благовестия. Мы не можем знать, 
почему Бог не настоял на более упорной проповеди в Тире и Сидоне, Содоме и 
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Гоморре (Матф. 11:21-24). Тем не менее, мы знаем, что Он желает спасения 
каждого (1 Тим. 2:4). На этом нам придется остановить свои размышления. 

Некоторые пытались утверждать, что такие люди могли поверить и без 
слышания. Это противоречит не только 10-й главе Послания к Римлянам, но и 
всему, о чем говорится в первых двух главах Первого послания к Коринфянам. 
Без Христова благовестия нет веры во Христа (Рим. 10:17; 1 Пет. 1:23-25). Мы 
должны помнить, что Слово распространилось по всему миру — если не в 
форме благовестия, то в форме Закона, поэтому греху нет оправдания (Пс. 18:1-
4; Рим. 2:1-15; 10:18). Кроме того, мы должны помнить, что дважды в мировой 
истории все жители земли были христианами — после обращения Адама и Евы, 
а также во времена Ноя, когда члены его семьи были единственными 
оставшимися в живых после Потопа. Проповедь христианских миссионеров 
достигла самых отдаленных уголков мира, особенно во времена апостолов и в 
результате Реформации. 

Все попытки утверждать, что спасение возможно без благовестия, 
неизбежно приводят к провозглашению праведности по делам. Эти утверждения 
обычно построены таким образом, что кто-то сомневается (человеческим 
разумом!) в осуждении на вечные муки нехристиан, которые были «хорошими» 
людьми. Так произошло, когда Цвингли — один из основоположников 
реформатского движения — заявил, что ожидает встретить в раю Сократа, 
Платона и им подобных. Так происходит, когда современные римо-католики 
называют «хороших», но не верующих во Христа людей «анонимными 
христианами». Их главная мысль состоит в том, что люди получают спасение за 
свои заслуги, а не потому, что Христос заслужил его для нас, — исполнением 
закона, который мы нарушили, и смертью за то, что мы это сделали. Наша 
единственная надежда на спасение — это Христос, и только Он (Деян. 4:12). 

Библия не дает нам повода ожидать, что на Небесах мы увидим кого-то, 
кроме тех, кто обрел и сохранил веру во Христа через Слово и Таинства Благой 
Вести как таковой в соединении с водами Крещения и хлебом и вином в 
Причастии. 

Мы должны прекратить всякие расспросы о тех, кто уже умер. Такие 
расспросы нецелесообразны. Они не имеют ничего общего с миссионерской 
работой. Мы ничем не можем помочь мертвым. Мы не несем ответственности за 
них. Единственное, что для нас целесообразно, — это требование, долг, задача, 
труд и радость благовестия всем живым! Нет ничего более важного, чем 
распространение Слова Божьего. Ибо нет другого пути спасения для человека 
как спасение во Христе через Евангелие. В этом вся суть 10-й главы Послания к 
Римлянам и многих других частей Библии. 

Бесполезно тратить время и энергию на размышление о наших предках 
в Африке или Америке, Азии или Европе, живших до появления там 
миссионеров. Однако крайне важно тратить энергию и время на то, чтобы 
донести Слово Божье, Закон и Евангелие до нынешних жителей земли и 
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сохранить Благую Весть для будущих поколений (если Христос не вернется 
раньше). Сами мы не сможем достичь этой цели. Но Христос может все, 
действуя через Свое Слово, которое Он заповедал нам нести в мир. 

 
 
 
 
 

43. СЛАВА БОГУ, МЫ ХРИСТИАНЕ! 
 
Недавно в выпуске новостей я услышал, что, по словам одного из 

пасторов, известный преступник «нашел Иисуса» в тюрьме. Мне кажется, что 
Иисус никогда не был потерян. Хочется надеяться, что осужденному 
действительно была дарована вера во Христа. Хочется также надеяться, что он 
воздал Богу хвалу за свое обращение, а не приписал заслугу себе. 

Много лет назад одна из евангелических кампаний проходила под 
лозунгом «Я нашел то, что искал». Ее участники раздавали значки и наклейки с 
этой надписью. Кто-то спросил меня, не следует ли говорить: «Я нашел Того, 
Кого искал». В моем представлении, правильно было бы сказать: «Он нашел 
меня». 

 Я всегда удивляюсь, когда те, кто исповедуют веру во Христа, говорят 
о своем обращении так, словно они стали верующими благодаря своему выбору 
и собственным усилиям. В Библии ясно сказано, что падший человек ни на шаг 
не может приблизиться к своему спасению, не говоря уже о полном 
самостоятельном обращении (1 Кор. 2:14). 

В своих письмах к христианам апостол Павел никогда не благодарил их 
за веру во Христа. Однако он неоднократно благодарит Бога за их веру (Рим. 
1:8; 1 Кор. 1:4-6; Еф. 1:15-16; Флп. 1:3-6; Кол. 1:3-6; 1 Фес. 1:2-5; 2 Фес. 1:3-5; 
2:13; 2 Тим. 1:3-5; Филим. 4-6). Он воздает Богу всю хвалу, славу и 
благодарность за их веру во Христа. 

Христианство коренным образом отличается от всех религий, 
придуманных человеком. Каждая из таких религий учит, что мы можем 
приблизиться к Богу своими собственными усилиями. Библия же учит, что Бог 
сошел к нам в могуществе благодати Своей. Каждая из человеческих религий в 
конечном итоге обречена на поражение, тогда как христианство будет жить 
вечно.  

Для нас, грешников, нет лестницы, по которой мы могли бы взобраться 
на Небеса, — а если бы она и была, мы не имели бы ни желания, ни сил 
карабкаться по ней. Но Бог сам пришел к нам, чтобы спасти нас, освободить нас 
и забрать нас к Себе на Небеса. 

Бог Отец послал Бога Сына, чтобы Он стал настоящим Человеком, 
чтобы жил, как должны были жить мы, и умер смертью, которой должны были 
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умереть мы, — и всё вместо нас, чтобы заслужить для нас прощение всех наших 
грехов. Бог Отец и Бог Сын послали к нам Бога Духа Святого, Который 
совершает в нас Свою работу через Слово и Таинства, дабы привести нас к вере 
и сохранить нас в ней. Вера, дарованная Богом, принимает прощение грехов и 
спасение, заслуженное для нас Иисусом. 

В Евангелии от Иоанна (1:41) Андрей говорит, что они «нашли» Христа. 
Он имеет в виду, что они знали, где находится Христос, потому что Он пришел 
к ним. Иисус присутствует везде (Еф. 4:10). Мы «находим» Господа только там, 
где Он приходит к нам: в Слове и Таинствах (Ис. 55:6-12). 

 
 

44. КАК ПРАВИЛЬНО ПИШЕТСЯ «ВЕРА»? 
 

Когда Вальтер учился в семинарии, один из студентов был вынужден 
повторить часть своего учебного курса, так как у него были трудности с 
правописанием. Ошибки, которых он не замечал, относились к орфографии, а не 
к ортодоксии. Однако у многих возникают богословские проблемы из-за того, 
что они делают орфографические ошибки в простом слове «вера». 

Многие пишут о вере: «Я верю» с заглавной буквой «Я», видя только 
себя, как если бы она была их собственным достижением, следствием их 
решения уверовать. В определенном смысле они превращают веру в доброе 
дело, так или иначе способствующее спасению. 

Человек не творит веру. Ее автор — Бог (Иоан. 6:29). Он единственный 
способен сотворить ее, ибо нам это недоступно (1 Кор. 2:14). Основанием веры 
должно быть могущество Бога, а не мудрость человеческая (1 Кор. 2:5). 

Если бы мы сами производили в себе веру, она не имела бы смысла. 
Ведь в этом случае мы полагались бы на себя, а не на Бога, что было бы 
идолопоклонством. Заставив себя поверить в то, что наши грехи прощены, мы 
придали бы своей вере шаткое основание, и она превратилась бы в бесплодные 
фантазии. 

Когда кто-то сердится на вас и вы хотите узнать, простил ли он вас, вам 
необходимо услышать это от самого человека. Недостаточно просто представить 
себе, что он простил вас. Нужно, чтобы человек сам сказал вам об этом, убедил 
вас, подтвердил свои слова. Чтобы мы поверили в то, что Бог простил наши 
грехи, Ему необходимо убедить нас в этом. Именно это Он и делает для нас 
через благовестие в Слове и Таинствах. Все это направляет наше внимание не к 
себе, а ко Христу. 

Закон направляет наше внимание на нас самих. Он обличает нашу 
греховность. Он открывает нам вечное осуждение, которое мы заслужили, 
оскорбив Бога в мыслях, словах и делах. Но Евангелие, благая весть Иисуса 
Христа, привлекает все наше внимание к Иисусу. 
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16-й стих 3-й главы Евангелия от Иоанна следует читать в контексте. 
Прочтите стихи 14, 15 этой главы и сравните их с 21-й главой книги Числа. 
Израильтяне, ужаленные змеями, умирали, если пытались искать в себе силы 
бороться со смертоносным ядом. Те же, кто обращал взгляд на медного змея на 
шесте, выживали. Если мы, грешники, пытаемся найти в себе что-то, что 
способствует нашему спасению, мы обрекаем себя на смерть. Наш взгляд 
должен быть прикован ко Христу и Его кресту, на котором Он, безгрешный Сын 
Божий, претерпел страдания и умер вместо нас, чтобы заплатить за наши грехи. 

Христианская вера — это вера во Христа! Это не есть вера в себя. Это 
не есть вера в веру. Это вера во Христа и только в Него. Вера принимает дар 
прощения, жизни и спасения исключительно ради Иисуса. Вера не заслуживает 
и не добивается спасения. Она даже не ищет его. Дар спасения преподносит нам 
Святой Дух через Слово и Таинства. А затем уже из спасения следуют все наши 
добрые дела. 

Но разве я не верую? Да, я верую. Шаги моей веры похожи на шаги 
Лазаря, вышедшего из могилы (Иоан. 11). Он шел сам, но не по своей воле он 
воскрес из мертвых. Христианин верит во Христа, но не он избавляет себя от 
духовной смерти для жизни в вере. Иисус оживил Лазаря Своим Словом. Своим 
Словом Он оживляет и нас (Еф. 2:1-10). 

Как правильно пишется: «Я верю»?.. Мы должны писать о нашей вере с  
малюсеньким,  смиренным  и  сокрушенным  «я»  у  подножия  следующей 
буквы — Креста Христова. Его Крест должен быть написан с заглавной буквы. 
Суть веры именно в Кресте Христовом. Крест Христов — вот что имеет самое 
великое значение. 

Христианство делает ударение на Христа распятого (1 Кор. 2:2). 
Либералы придают большее значение Богу Отцу, харизматы — Святому Духу. 
Кроме того, и первые и вторые подчеркивают значение человека. Однако Отец 
хочет, чтобы мы знали Его как Того, Кто любит нас настолько, что отдал 
собственного Сына для нашего спасения (Иоан. 3:16; Рим. 8:32). Дух желает, 
чтобы мы знали Его как Того, Кто свидетельствует о Сыне и прославляет Его 
(Иоан. 15:26; 16:14). 

В центре христианства стоит Христос. Иисус не только Бог и не только 
Человек. Он Бог и Человек в одном Лице. Мы спасены исключительно 
благодаря воплощенному Богу. Единственный Человек, Которому мы доверяем, 
Которого прославляем и Которому поклоняемся, — Человек, являющийся 
Богом, Который умер за наши грехи и воскрес, — Иисус Христос! 

 
 

45. НЕСВОБОДНАЯ ВОЛЯ 
 
Как-то ко мне подошел человек и выразил желание стать членом 

церкви. Мы вместе разработали план его занятий по изучению вопросов веры. 
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Все шло хорошо, пока мы не добрались до третьего пункта апостольского 
Символа веры. Камнем преткновения для него стали слова Лютера о том, что мы 
не можем поверить в Христа своими силами, а к вере нас призывает Святой Дух 
через Евангелие. 

Этот человек, который позднее уверовал, сначала утверждал, что его 
обращение в христианство, и особенно его желание стать членом нашей церкви, 
были его инициативой. Я уверен, что так ему и казалось. Но первому 
впечатлению не всегда можно доверять. Большинство людей считают, что их 
воля духовно свободна. Они искренне верят в это и так же искренне 
заблуждаются. 

Библия ясно учит, что воля падшего человека духовно не свободна. 
Предоставленный сам себе, падший человек способен только на зло (Быт. 6:5; 
8:21). Мы рождаемся грешниками и не в силах изменить или спасти себя сами 
(Еф. 2:2-3; Пс. 50:5; Иоан. 3:6; Рим. 2:3; 7:8). Падший человек по природе своей  
слеп  и  мертв.  Он  враг  Богу  (Пс. 13:3;  Рим. 8:7;  1 Кор. 1:21;  2:14; Еф. 2:1-3; 
4:18). 

Многие проповедники сегодня говорят, что люди «больны грехом». Эта 
фраза популярна, поскольку часто повторяется и неплохо звучит. Тем не менее, 
она неточна, если только говорящий не имеет в виду болезнь неизлечимую (Ис. 
1:5-6). Наша естественная греховность не болезнь, а смерть. Мы были мертвы в 
своих прегрешениях, пока Бог не пробудил нас, не оживил во Христе через воду 
и Слово (Еф. 2:1-10; Тит. 3:5-7; Иоан. 3:5-6). 

На библейских занятиях кто-то спросил, говорил ли Иисус что-нибудь 
по этому поводу. Прежде всего я отметил, что слова пророков и апостолов, 
вдохновленные Святым Духом, имеют такой же авторитет, как и все сказанное 
Господом во время Его земной жизни (Иоан. 16:12-15). Затем я указал, что 
Иисус говорил то же самое по поводу обращения. 

Иисус сказал, что нашу веру в Него творит Бог (Иоан. 6:29). Никто не 
может прийти к Нему с верой, если Отец не привлечет его (Иоан. 6:44). 
Некоторые отвергли эти и другие слова Господа и отошли от веры (Иоан. 6:60). 
Иисус не пытался повыгоднее продать Свое учение. Он неизменно проповедовал 
одну истину: возможность прийти ко Христу с верой — дар Божий (Иоан. 6:65). 
После этого еще большее количество учеников оказалось в числе бывших (Иоан. 
6:66). Тогда Иисус спросил апостолов, не хотят ли и они уйти. Петр ответил: 
«Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Иоан. 6:68). 

Почему настойчиво утверждается эта истина? Разве нельзя быть 
христианином, не зная этих фактов? Конечно, христианами могут быть и 
несведущие люди. Хороший пример тому —   крещеные младенцы. Однако мы 
не должны оставаться в детском неведении, нам необходимо возрастать в Слове 
Божьем (1 Кор. 14:20). Возникает искушение сказать, что мы не должны 
проповедовать это столь сложное для людей учение. Но тогда мы не следовали 
бы примеру Иисуса или нарушали бы тем самым Его заповедь. 
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Это противоречие временами становилось особенно острым и 
запутанным. В Америке в начале XIX века даже сочинили стихотворение: «Есть 
выбор иль нет, не имеет значенья, с любой стороны тебя ждет осужденье». Тем 
не менее, заблуждение одних и возражения других — не повод для отказа от 
ясного учения Слова Божьего. 

Мы не сможем до конца понять столь сложную истину в этой жизни. 
Она находится за пределами человеческого разума. Нам следует придерживаться 
библейского учения о том, что Бог желает спасения каждого (1 Тим. 2:4), но 
даровать человеку веру может только Он по Своему выбору или желанию (Иоан. 
6:44, 65; Рим. 8:28-30; Еф. 1:3-23; 2 Тим. 1:9). Мы не можем принять. Мы можем 
лишь отвергнуть (1 Кор. 2:14). Осужденные сами несут вину своего проклятия. 
Но только Бог достоин всей хвалы и славы за избавление спасенных 
(Деян.13:46-48). 

Те, которые говорят, что верят во Христа по собственному выбору, 
стоят на шатком основании. Чем отличается их вера от пустых фантазий? 
Никогда не следует верить во что бы то ни было, основываясь только на 
собственном выборе. Сегодня солнечно. Я уверен в этом не потому, что мне так 
хочется, но потому, что в этом меня убеждает поток яркого света, струящегося в 
мое окно. Чтобы поверить в то, что человек простил мне обиду, мне необходимо 
услышать это от него. Чтобы быть уверенными в том, что Бог простил наши 
грехи ради Иисуса, нам необходимо убедиться в этом с помощью Слова 
Божьего. 

Нам помогает верить в Иисуса то же, что помогло Лазарю выйти из 
могилы. Прежде всего, Слово Иисуса оживило Лазаря (Иоан. 11:43-44). Слова 
Иисуса о прощении и спасении благодаря Его смерти за наши грехи духовно 
оживили нас и даровали веру во Христа (Еф. 2:1-10; Рим. 10:17).  

Билли Грэм назвал одну из своих книг Как родиться заново. Но кто из 
нас читал книгу о том, как родиться в первый раз? У нас не спрашивают 
согласия на рождение. Возрождение к вечной жизни также происходит не по 
нашей, но по Божьей воле (Иоан. 1:13). 

Эта истина важна для укрепления нашей веры в то, что наши грехи 
действительно прощены ради Иисуса. Если обращение, спасение и постоянство 
в вере зависят от нас, если мы сами должны уверовать и сохранить  свою  веру  
во  Христа,  мы  погибли.  Ибо  мы  не  в  силах  это сделать (1 Кор. 2:14). 
Христианская вера — это вера во Христа, а не в самих себя.  Мы  не  в  
состоянии  сохранить  свою  веру.  Могущество  Божье  хранит ее (1 Пет. 1:5).  

Наша вера ненадежна, если мы пытаемся своими усилиями держаться за 
Иисуса. Христос учит, что наше спасение несомненно, потому что Он держит 
нас за руку (Иоан. 10:28-30). Этот факт важен не только потому, что это правда, 
но и потому, что он утешает нас и укрепляет нашу веру. Мысль о том, что 
спасение зависит от нашей воли и выбора, исходит не из Библии, а из 
человеческого разума и человеческой гордости. Учение о Законе и Евангелии 
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противоречит человеческому разуму и человеческой гордости. Это зачастую 
причиняет боль, но одновременно несет спасение. 

 
 

46. ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА? 
 
Философ Фридрих Ницше говорил, что самим глубоким в Новом Завете 

был вопрос Пилата «Что есть истина?» (Иоан. 18:38). Возможно, Ницше читал 
Новый Завет, но он не познал божественной истины и не поверил в нее. 

В наше время люди настроены весьма скептически. Многие задаются 
вопросом Пилата: «Что есть истина?». Они сомневаются в том, что истина 
существует, и даже отрицают ее. Сомнение становится разновидностью веры 
для людей, отчаявшихся найти истину. Люди хотят оправдать свое неведение, 
безверие, свои ошибки, оправдать себя в пустой надежде на то, что истины либо 
не существует, либо ее невозможно познать. 

Но что пользы в вопросе без ответа? Вопрос «Что есть истина?» задан, 
но ответ на него не получен. Это еще не лучшие слова Пилата из тех, что дошли 
до нас. Нам известно его гораздо более замечательное утверждение, которое он 
не только записал, но и решительно отстаивал. 

Истинны были слова Пилата, написанные на табличке, прибитой над 
головой умирающего Спасителя: «ИИСУС НАЗОРЕЙ, ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ» 
(Иоан. 19:19). Пилат, возможно, не вкладывал в эти слова их подлинного 
смысла. Но это утверждение является истиной. Фактически это истина 
Евангелия. 

«Иисус» означает «Спаситель» (Матф. 1:21). Во исполнение 
пророчества, Он был отвергнут людьми как презренный назареянин (Матф. 2:23; 
Иоан. 1:46). Он Сын Давида, так же как Сын Божий, — истинный Правитель 
Царства Божьего (Матф.1:1; Иоан. 1:49). Он Царь, принесший Себя в  жертву  за  
Свой  народ.  Он  будет  вечно  царствовать  над  истинными иудеями — всеми, 
кто верит в Него, в прощение, жизнь и спасение, которое Он заслужил для нас 
Своими страданиями и смертью за наши грехи (Рим. 2:28-29; Флп. 3:3). 

Иудейским предводителям не понравились слова, которые написал 
Пилат. Возможно, Пилату надоели чужие указания, потому он настоял на своем: 
«Что я написал, то написал» (Иоан. 19:22). Даже земным правителям приходится 
временами держать свое слово. Мы не испытываем уважения к тем, кто его 
нарушает. Насколько же реальнее для нас ожидать, что Бог, Который не может 
ошибаться и Который никогда не меняется, не отступит от написанного Им 
самим?! 

Письменное слово связывает крепче, чем устное. Мы гораздо более 
осторожно относимся к тому, что исходит из-под нашего пера, нежели к тому, 
что срывается с наших уст. Сказанное слово растворяется в воздухе, письменное 
— остается. Вот почему мы записываем все, что действительно важно. Пилат 
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был слаб и легко поддавался влиянию. Однако и он настоял на своем. Бог силен 
и неизменен. Нет сомнения в том, что Он не откажется от того, что написал. 

Что Бог написал, то написал. Бог не отступит от Своего Слова. Иисус 
сказал: «Не может нарушиться Писание» (Иоан. 10:35). Слова, написанные 
Богом, останутся истиной навеки. Его слова не прейдут (Матф. 24:35).  

Слово Божье — это Закон и Евангелие. Закон говорит о наших грехах и 
гневе Божьем. Но Евангелие говорит нам о нашем Спасителе и благодати 
Божьей, о прощении грехов благодаря страданиям и смерти Иисуса. Главная 
тема Библии — Евангелие, благая весть. По воле Божьей даже Пилат 
способствовал ее распространению. Иисус умер за все наши грехи. 

Что есть истина? Прочтите сами! 
 
 

47. СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА 
 
Человеческое сердце — символ, широко распространенный в 

современном мире. Обычно он олицетворяет любовь, чаще всего 
романтическую. Но знаете ли вы, что суть библейского учения можно выразить 
в стихах, говорящих о человеческом сердце? 

В Библии сердце не имеет ничего общего с романтикой. Это хранилище 
мыслей, намерений и желаний. Господь говорит: «От избытка сердца говорят 
уста» (Матф. 12:34). Мы должны возлюбить Бога всем сердцем (Матф. 22:37), то 
есть всеми своими мыслями и устремлениями. 

Однако после грехопадения наше сердце вступило во вражду с Богом. 
Бог сказал: «Помышление сердца человеческого — зло от юности его» (Быт. 
8:21). Господь говорит: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, 
прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Матф. 15:19). 
Каждое греховное слово и дело было прежде всего греховной мыслью. В мыслях 
своих мы грешим чаще, чем любым другим образом.  

Нам неприятно сознавать, что наше сердце греховно, однако 
необходимо знать о существовании проблемы, чтобы быть готовыми к ее 
решению — прощению грехов. Псалмопевец писал: «Жертва Богу дух 
сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже» (Пс. 
50:19). 

Осознание греха разбивает нам сердце. Но Христос исцеляет его 
словами о прощении грехов, которое Он заслужил для нас Своей совершенной 
жертвой на кресте. Верить во Христа — Богочеловека, значит верить, что наши 
грехи прощены благодаря Иисусу. Эта вера дается нам через Слово прощения. 
Апостол Павел писал: «Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то 
есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь 
исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься» (Рим. 10:8-9). 
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Верить в воскресение Христа — значит верить в то, что, воскресив 
Иисуса из мертвых, Бог показал, что принимает жертву Христа и прощает наши 
грехи. Через это Слово и производимую им веру, говорит Господь, Христос 
живет в сердце верующего (Еф. 3:17).  

Слово и вера наполняют верующего великой радостью. Подчиняясь 
божественному вдохновению, Давид писал: «Я же уповаю на милость Твою; 
сердце мое возрадуется о спасении Твоем» (Пс. 12:6). Иеремия знал, что 
встретит суровое преследование за проповедь Божьего Слова, и все же он 
говорил: «Слово Твое мне в радость и в веселие сердца моего» (Иер. 15:16). 

Приятно думать о сердце как о романтическом символе. Однако для нас 
гораздо полезнее задуматься о том, что Бог говорит в Библии о нашем сердце. 
Почему бы не обратиться к Евангелию от Матфея (6:19-21) и не попытаться 
понять, что имел в виду Иисус, когда говорил: «Ибо где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше». 

 
 

48. ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ ТЕМА 
 
На встрече, где обсуждалось служение милосердия, кто-то сказал, что 

служение милосердия — является евангелизацией. На это я заметил, что именно 
сама евангелизация и есть служение другим. К моему удивлению, окружающие 
не только восприняли мое замечание серьезно, но и сочли его своеобразным 
откровением. 

Я пытался придать своим словам саркастический оттенок. Стараясь 
вложить в слово слишком широкий смысл, мы рискуем лишить его всякого 
значения. Нельзя допускать, чтобы один из аспектов церковной работы 
преобладал над другими аспектами. Все эти вещи связаны друг с другом. 
Однако необходимо знать, как они связаны между собой и чем отличаются друг 
от друга. Мы не можем делать все сразу или делать все одинаково. 

Служение другим представляется важным, но это еще не все. Это лишь 
один из аспектов одного учения. Служение милосердия позволяет вести нужный 
и полезный разговор о добрых делах. Оно очень тесно связано с благовестием, 
ибо через Евангелие Господь побуждает нас любить Его, любить наших 
ближних, а значит, совершать добрые дела. Однако было бы ошибкой делать 
служение другим центральной темой христианского учения. 

Что же является центральной темой? Всеобъемлющей, 
всеохватывающей, ключевой, центральной, фундаментальной и самой главной  
темой христианства является само Евангелие. Это втулка колеса, а другие 
учения — спицы и обод. Они очень важны. Их нельзя сбрасывать со счетов. Но 
их следует рассматривать только в связи с Евангелием. Все библейские учения 
являются таковыми и могут найти практическое применение только в тесной 
связи с Евангелием. 
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Возможно, многие сочтут, что я мыслю недостаточно глубоко. Я за 
возврат к основным принципам. Я считаю, что в школах основное внимание 
следует уделять чтению, письму и арифметике. Я считаю, что тренеры должны 
обучать атлетов основам этого вида спорта. Я считаю, что христиане должны 
помнить о самом главном — Законе и Евангелии; наших грехах и Божьей 
благодати во Христе. 

Вся Библия — это Закон и Евангелие. Все в Библии — это Закон или 
Евангелие.  

Манфред фон Рихтхофен — «Красный барон» — был самым 
выдающимся пилотом первой мировой войны. Свое понимание воздушного боя  
он  выразил  очень  просто:  «Нужно  найти  врага  и  сбить  его.  Все остальное 
— ерунда». Наше видение христианского сражения должно быть столь же 
простым: Закон обнажает наш грех. Евангелие являет нашего Спасителя. Все 
остальное не имеет значения. 

Неважно, что мы считаем всеобъемлющей темой: Евангелие, или Закон 
и Евангелие. Евангелие нуждается в Законе, а Закон служит Евангелию. Сначала 
Закон объясняет, насколько мы нуждаемся в прощении. Евангелие приносит 
прощение, которое Иисус, Сын Божий, заслужил для нас, исполнив закон, 
нарушенный нами, заплатив страшную цену за наши прегрешения. Евангелие 
внушает нам благодарность Богу и, таким образом, побуждает нас любить Бога 
и своих ближних. Затем Закон направляет эту любовь в нужное русло. 

О чем бы мы ни говорили: о благовестии или служении ближним, о 
воспитании или поклонении, о жизни или смерти, о сотворении мира или его 
конце, центром всего является Благая Весть. Взгляд веры, согласно Слову, 
должен быть устремлен на Иисуса. Это является истиной в отношении каждого 
аспекта церковной работы и всей жизни христианина. Все остальное не имеет 
значения. 

 
 

49. ПОДВОДЯ ИТОГИ 
 
Христианскую веру можно выразить несколькими словами или 

множеством слов. Библия — книга, написанная самим Богом, — довольно 
объемное издание. Но состоит она из множества кратких изложений 
христианской веры. Другие замечательные книги, посвященные вопросам веры, 
выходят как в виде тонких брошюр, так и в виде многотомных трудов. 

Краткие изложения легки для чтения и благозвучны. Нам хотелось бы 
узнать все, что Бог сообщил нам через Библию, но это дело не одной жизни. И 
потому особенно важно не упускать из виду простые, строгие и краткие 
утверждения, касающиеся веры. 

На протяжении многих лет я искал способ просто и кратко выразить 
суть христианской веры. Такое изложение должно было бы включать все 
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библейские темы и одновременно быть стройным, как стрела, летящая точно в 
цель. В конце концов, я остановился на семи пунктах, обобщающих основные 
богословские темы: Бог, Мир, Человек, Христос, Слово, Церковь, Конец. 

Рассказывая другим о том, что говорит Библия по поводу каждой из 
этих семи тем, вы сможете донести до них всю суть христианской веры, все 
христианское учение. Мы не в состоянии понять, определить или объяснить  
Бога в совершенстве. Многое остается тайной. Однако Библия достаточно ясно 
говорит об истинном Боге и о дарованном им спасении. Это главное, что нам 
необходимо знать. 

Ортодоксальные богословы использовали много разных обобщений. Но 
это не имеет значения. Главное — содержание. Мой план может быть 
использован с тем, чтобы представить те же вопросы, что Лютер, Хемниц, 
Вальтер, Пипер и другие представляли в различных других формах. 

В Библии Бог использует Свой способ изложения, отличающийся от 
вышеупомянутых. В Божьей книге основной принцип построения —   
исторический. Библия описывает факты, касающиеся веры, в хронологическом 
порядке, а затем дает дополнительные разъяснения в других книгах. Сначала 
следует читать исторические книги, затем книги пророков; сначала Евангелия, 
потом Послания. 

Но чего не хватает в предложенном мной обзоре? Бог, Мир, Человек, 
Христос, Слово, Церковь, Конец — он охватывает все это. 

Бог: есть одно и только одно божественное Существо. Однако каждая из 
трех Личностей является истинным Богом: Отец, Сын и Святой Дух. Бог 
присутствует всюду, Он все знает и все может. Его могущество безгранично. Бог 
совершенен. Бог свят. Бог есть воплощение справедливости и любви. 

Мир: Бог сотворил мир из ничего посредством Своего Слова. Это 
произошло за шесть дней около шести тысяч лет назад. Мир не является частью 
Бога, как и Бог не является частью мира. Бог создал мир прекрасным. Ни одна из 
проблем, существующих в мире, не возникла по вине Бога. После сотворения 
мира Бог не забыл о нем. Он правит им, хранит его и благословляет нас каждый 
день.  

Человек: человек сотворен Богом по Его образу. Человек состоит из 
души/духа и тела. Человек был создан, чтобы всей душой любить Бога, а также 
любить ближнего как самого себя. Тем не менее, Адам и Ева, прародители всего 
человеческого рода, впали в грех, ослушавшись Бога. С тех пор мы рождаемся 
во грехе и бессильны спасти себя. Человек был создан добродетельным, и по 
существу остается таковым. В то же время мы развращены грехом и продолжаем 
грешить, постоянно нарушая Божий Закон (Десять Заповедей). Мы заслужили 
осуждение на вечные муки. 

Христос: Бог Сын стал истинным Человеком — Иисусом Христом. 
Истинный Бог и истинный Человек, Он был рожден от Девы, прожил 
безгрешную жизнь и умер на кресте за человеческие грехи, умер за каждого из 

 112 



грешников. Он воскрес из мертвых, доказав, что Бог принял Его жертву и 
простил наши грехи. Он царствует вечно, и мы принадлежим Ему навеки. 

Слово: Библия — это Слово Божье, по Его вдохновению записанное 
людьми. Оно является абсолютной истиной. Основными учениями Библии 
являются Закон и Евангелие. Закон провозглашает гнев Божий из-за греха и 
осуждение наших грехов. Евангелие провозглашает Божью благодать благодаря 
Иисусу и прощает наши грехи. Благая Весть провозглашается не только в 
проповеди и учении, но и весьма многозначительно в Отпущении грехов, 
Крещении и Причастии. Посредством Закона Святой Дух заставляет людей 
осознать свой грех и необходимость прощения. Посредством Евангелия Святой 
Дух вселяет в нас веру в то, что наши грехи прощены благодаря Иисусу. Благая 
Весть несет нам духовные благословения: возрождение к новой жизни в вере, 
возрастание в вере, надежду, мир, радость и так далее, а также рождение и рост 
любви к Богу и ближним (вызванные Евангелием, освящение). 

Церковь: все верующие во Христа, и только они, составляют тело 
Христово — Церковь. Поскольку мы не можем заглянуть в сердца друг друга, 
Церковь невидима. Христос хочет объединить Свой народ вокруг Слова и 
таинств (Третья Заповедь). Из каждой поместной паствы Бог призывает людей 
проповедовать, учить и отправлять Таинства, старательно служа ближним, а 
также осуществлять духовное руководство над паствой. 

Конец: когда человек умирает, его душа/дух отправляется либо на 
Небеса, либо в ад. Христос вернется на землю в видимом обличье в конце света. 
Он воскресит мертвых и прославит верующих. Неверующие (душа и тело) 
отправятся в ад на вечные муки. Верующие (душа и тело) отправятся на Небеса, 
чтобы вечно прославлять Бога в Его присутствии. 

Все вышесказанное достаточно хорошо выражает суть христианской 
веры. Каждому христианину ясно, что необходимо множество дополнительных 
разъяснений, особенно по поводу Таинств. Разумеется, каждая мысль должна 
быть подтверждена словами Писания, и это должно соответствовать этим 
принципам. 

Благовестие должно быть проповедано по всему миру до самого конца 
света. Оно должно быть проповедано ради спасения драгоценных душ, за 
которые умер Христос. Он умер за всех. И наша задача — провозглашать это 
Слово всем. Вот что самое главное. 

 
 
 

50. СЛОВО БЛАГОДАТИ ЕГО 
 

Прощальная проповедь 
Immanuel Lutheran Church 

Джорджтаун, Онтарио, Канада 
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23 февраля 1986 года 
 
«И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему 

назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными» (Деян. 20:32). 
Дорогие мои друзья во Христе! Все мы осознаем, что это моя 

последняя, моя прощальная проповедь, которую я читаю как пастор Immanuel 
Lutheran Church. О чем же нам следует подумать сегодня? Что следует сказать? 
Сегодня мы подумаем и поговорим о том, о чем думали всегда и чему всегда 
учились. Мы подумаем в первую очередь не о себе, но об Иисусе Христе, нашем 
Господе и Спасителе. 

Что мы видим, глядя на себя? Мы видим грех! Ибо мы грешники. И вы, 
и я грешные люди, которые не любили Бога, как должно любить, и не были Ему 
послушны. Не любили мы и друг друга, как следовало любить. Все это не просто 
какая-то формула, которую мы небрежно повторяем как признание собственного 
несовершенства. Это реальность. Истина состоит в том, что мы действительно 
очень, очень грешные люди! 

От греха нельзя просто отмахнуться. Это очень серьезно. Грех 
оскорбляет Бога и вызывает Его гнев. Наказание за грех страшно. Наказание за 
грех — целая вечность в аду, муки ужаснее, чем любая боль, испытываемая 
нами на земле. Если мы хотим избежать наказания, мы хотим избежать и гнева. 
Но как Он может не гневаться на нас, когда наш грех так велик? Как можем мы 
сокрыть свои грехи от Того, Кто видит и знает все? 

Давайте не уходить так быстро от темы греха. Иногда я задавался 
вопросом, достаточно ли жесткими и конкретными были мои проповеди, 
касающиеся греха. Вместе с тем я лично знаю, насколько сильно я нуждаюсь в 
прощении и насколько мне необходимо слышать о прощении грехов. Мы все 
нуждаемся в этом. Говоря о грехе, мы должны все яснее осознавать эту 
необходимость. В сердце нашей духовной жизни всегда должно быть Евангелие 
— Благая Весть о прощении грехов ради Иисуса. Вот почему в христианской 
проповеди Евангелие должно звучать чаще, чем Закон. 

Однако не следует полагать, что грех перестает быть серьезной 
проблемой только потому, что он прощен. Обижая друга или родственника, мы 
знаем, как трудно восстановить прежнее согласие. Как можно подумать, что 
обида, нанесенная Богу, может быть менее серьезна, менее разрушительна и 
более легко преодолима? Обида, нанесенная Ему, более, а не менее серьезна, 
чем обида, нанесенная людям. 

Наш грех настолько серьезен, что прощение мог заслужить только тот, 
кто согласился бы принять на себя наказание за весь наш грех. Сам Сын Божий 
Иисус Христос понес это наказание. Потому позвольте мне оставаться верным 
своему обещанию — и послушным поручению, данному Христом каждому 
истинному проповеднику, — и концентрировать свое внимание на Христе, 
возвеличивая имя Иисуса! 
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Наш  грех  оскорбляет  Бога.  Единственный  способ  получить 
прощение — тот, который установил Он. Прощение и спасение никогда не 
станут результатом наших собственных умных мыслей, планов, приемов и 
усилий. Истинный путь указывает Бог. И Божий путь, единственный путь, был 
путем на крест. 

Бог Отец возлюбил нас настолько, что, несмотря на мерзость нашего 
греха, Он послал Своего истинного вечного Сына, чтобы Тот стал Человеком, 
прожил вместо нас совершенную жизнь, храня заповеди, нарушенные нами, а 
затем был признан в глазах Бога виновным во всех наших грехах и обречен на 
страдания и крестную смерть за наши грехи. 

Пророк Исаия сказал: «Все мы блуждали, как овцы, совратились 
каждый на свою дорогу: и ГОСПОДЬ возложил на Него грехи всех нас» (Ис. 
53:6).  

Во время великого Поста мы мысленно возвращаемся к страданиям 
Иисуса. Но после Поста придет Пасха, и мы будем праздновать Его возвращение 
к жизни в теле, Его истинное воскресение из мертвых. Иисус понес полную меру 
наказания за наши грехи, заплатив за них сполна. Посему Он не мог больше 
находиться под тяжестью этого наказания. Он восстал из мертвых. Он живет и 
царствует вечно — чтобы даровать нам спасение. 

Именно эту весть данный текст называет «Словом благодати Его». Она 
также известна как Евангелие — Благая Весть о том, что Иисус заслужил для 
нас спасение. Наше спасение совершено, ибо на кресте Иисус воскликнул: 
«Совершилось!» (Иоан. 19:30). Нам не нужно работать до изнеможения ради 
своего спасения, благодати Божьей и вечной жизни. Все это — дар Божий, 
который ничего не стоил нам, но так дорого стоил Иисусу. 

Что такое «благодать»? Слово «благодать» означает полную 
противоположность гневу. Божий гнев за наш грех означал для нас ад и вечное 
наказание. Божья благодать, данная нам несмотря на нашу греховность, 
благодаря всему, что сделал для нас Иисус, означает спасение на Небесах. Наши 
грехи прощены благодаря Иисусу, и потому Бог видит в нас не грешников, но 
людей святых и совершенных, облеченных в праведность и святость Христа. 
Таково Слово благодати. 

Насколько важно Слово благодати — весть о том, что Бог больше не 
гневается на нас благодаря Иисусу? Если вы обидели кого-то здесь, на земле, и 
вам не терпится узнать, простил ли вас этот человек, как вы узнаете о его 
прощении? Единственный способ узнать, что человек простил вас, — услышать 
из его уст о прощении, идущем от сердца. 

То же самое происходит между нами и Богом. Чтобы быть уверенными 
в том, что Бог действительно простил в Своем сердце наши грехи, нам 
необходимо услышать это от Него Самого. Иначе мы не можем быть уверены в 
этом. Слово благодати — это весть о том, что благодаря Иисусу Он простил все 
наши грехи. Он помиловал нас и не вспоминает наших грехов.  
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Через это Слово Святой Дух напоминает нам о прощении, жизни и 
спасении, которые Бог дарит нам благодаря тому, что Иисус жил и умер за нас и 
вместо нас. Святой Дух действует через это Слово самостоятельно или вместе с 
водой Крещения, Телом и Кровью Христа в Причастии. Святой Дух действует 
через это Слово, чтобы привести нас к вере и сохранить нас в ней, побуждая нас 
к добрым делам, рожденным верой. 

Вера, производимая Духом Святым, — это вера в истинного Бога, во 
Христа, вера в прощение и благодать Божью, которую заслужил для нас Иисус. 
Это убежденность в том, что Бог действительно милостив к нам, несмотря на 
наши грехи, благодаря нашему Спасителю Иисусу Христу, «Агнцу Божьему, 
Который берет на Себя грех мира» (Иоан. 1:29). Бог больше не гневается на вас 
и на меня исключительно благодаря Иисусу. 

Покидая группу пасторов, о чем повествует прочитанный нами отрывок, 
апостол Павел сказал, что отдает их на попечение Богу. Давайте же сегодня 
предадим друг друга Богу, в Котором единственная надежда для всех нас. Но 
Павел прибавил еще кое-что более конкретное, ибо христианство весьма 
конкретно. 

Святой Павел вверил своих друзей Слову благодати Божьей во Христе. 
Давайте и мы предадим друг друга Слову благодати Божьей во Христе. Это 
главная тема Библии, написанного Слова Божьего. Это средство, с помощью 
которого Святой Дух дарует каждому из нас благословения, заслуженные для 
нас Христом. Как сладостно и чудесно, драгоценно и приятно это Слово! 

Но это также и могущественное Слово. На прощание святой Павел 
сказал своим друзьям, что оно способно помочь их духовному росту, способно 
укрепить их веру, питать их души в изобилии благодати Божьей. Посредством 
этого Слова Бог Дух Святой дарует нам эти благословения. 

И сегодня мы знаем, что это Слово, которое (благодарение Богу!) 
звучало здесь все эти годы, способно помочь нам возрастать духовно, способно 
укрепить нашу веру в благодать Божью и прощение грехов благодаря Иисусу. 

Благословения Слова благодати Божьей во Христе бесконечны и 
безграничны. Апостол Павел говорит, что это Слово еще раз обещает нам 
вечную жизнь со Христом в славе небесной, которая есть наследие святых, тех, 
кто в глазах Бога свят и безгрешен благодаря Иисусу. Это наследие по праву 
принадлежит Иисусу Христу, Сыну и, соответственно, наследнику Бога Отца. 
Но ради Него Бог принял и нас как Своих детей и наследников. Это наследие 
дарует и хранит для нас Слово благодати и прощения Его. 

Сегодня мы прощаемся, но не навсегда. Я не буду вашим пастором, но 
мы будем встречаться как друзья и братья во Христе. Многие сегодня говорили 
о будущих встречах. Надеюсь, они состоятся. Однако я не уверен, что эти 
надежды сбудутся. 

Истинная причина того, что мы расстаемся на время, — «сладостная 
надежда на благословенную встречу на Небесах». Благодаря этой надежде на 

 116 



воссоединение христиане никогда не прощаются навсегда. Все мы надеемся на 
встречу в небесном доме. Этот дом будет лучше, счастливее и надежнее любого 
из домов, что мы знали на земле. Мы никогда не расстанемся друг с другом. Но 
что еще важнее, мы никогда не расстанемся с нашим любящим и возлюбленным 
Спасителем — Иисусом Христом. 

Помните об Иисусе! Помните, что говорит о нем Библия! Читайте ее. 
Чаще приходите в церковь, чтобы слышать об Иисусе и познавать Его. Через 
Слово Святой Дух сохранит нас в единой истинной вере, вере в Иисуса. 
Пребывать в Слове значит пребывать в Иисусе! 

«И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему 
назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Аминь. 

Он принял на Себя наш грех и победил его на кресте. Он заслужил 
полное прощение наших грехов. Он заслужил для нас благодать Божью, мир, 
радость в Боге и надежду на вечную жизнь в присутствии Бога, взирающего на 
нас с улыбкой. 

Благодаря всему, что сделал для нас и претерпел ради нас Иисус, через 
веру, надежду и доверие Богу, производимые в нас благовестием Иисуса, наши 
страхи, слезы и годы теряют свою остроту. Они не в силах лишить нас 
утешения, уверенности, мира и радости вечного спасения благодаря Иисусу — и 
помощи Божьей на нашем жизненном пути, которую мы не всегда можем 
правильно оценить. 

Достигнув славной зрелости вечной жизни, мы оглянемся назад и 
поймем, как часто вели себя глупо и по-детски. И лишь одно не позволит нам 
сожалеть о том, что мы были как малые дети, — покой, который мы 
испытывали, когда наш Отец держал нас за руку, обнимая нас — во Христе, 
через Свое Слово. 

 
 

ИБО Я ЖИВУ — ПАСХАЛЬНАЯ ПЬЕСА 
 
Действующие лица: Кэти, Кэрол, Адам и Стив. Всем им немногим 

больше  двадцати  лет.  Кэти  и  Кэрол  —  сестры.  Кэти  замужем  за  Адамом, 
Кэрол — за Стивом. Все, кроме Стива, верующие люди, члены церкви. В сцене 
проповеди также участвует пастор (мужчина!), который старше остальных. 
Смитти — газетный репортер, а Шеф — его редактор. 

Место действия: Первое действие происходит в гостиной дома, 
принадлежащего Кэти и Адаму. Второе и четвертое действия происходят в их 
столовой. Для третьего действия необходимы церковная кафедра и офис в 
редакции газеты. 

 
Действие первое. 
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Кэрол одета так, как если бы она собиралась за покупками. Она сидит в 
гостиной Кэти. Кэти одета по-домашнему, чтобы чувствовать себя свободно. 
Входит Кэти с чашками кофе для сестры и для себя. 

 
Кэти: Ты по-прежнему любишь кофе со сливками, Кэрол? 
Кэрол: Ну конечно, Кэти! Семейная жизнь не изменила этого. 
Кэти: И все-таки она многое меняет, ведь так, Кэрол? Ты только 

послушай, что я хочу сказать! Я, наверное, похожа на женщину, которая 
замужем уже сто лет, а ведь мы с Адамом поженились чуть больше года назад. 

Кэрол:  Это на целый год больше, чем у нас со Стивом. Но и за это 
время я успела заметить, что брак во многом меняет жизнь. 

Кэти: Одно я точно знаю, мне не нравится, что теперь мы видимся 
гораздо реже, чем раньше. 

Кэрол:  Если не ошибаюсь, бывало, что, живя дома, нам не очень-то 
хотелось видеться.  

Кэти: Так,  наверное,  всегда  бывает  у  сестер.  И  все  же,  родная 
кровь — не вода. 

Кэрол: И майонез тоже. 
Кэти (со смехом): Это еще к чему? 
Кэрол: Не знаю. Так, к слову пришлось. 
Кэти: Мы и правда редко общаемся с тех пор, как ты вышла замуж. 

Как твоя семейная жизнь? Как вы ладите со Стивом? 
Кэрол (с вызовом): Прекрасно! Как пара голубков. Почему ты спросила 

об этом? 
Кэти: Извини. Я не хотела тебя расстраивать. Просто я беспокоюсь о 

тебе. 
Кэрол:  Я знаю. Это потому, что мама с папой не очень были довольны, 

когда я начала встречаться со Стивом. Они и помолвке нашей не обрадовались. 
Когда вы с Адамом поженились, все было совсем по-другому. 

Кэти: Ты же знаешь, они любят тебя ничуть не меньше, чем меня.  
Кэрол: Я знаю. Я их тоже люблю. Но у меня своя жизнь. 
Кэти: Знаешь, мы с Адамом как-то вечером смотрели фильм, так там 

парень просил у отца девушки разрешения сделать ей предложение. 
Кэрол:  Это когда было? В средние века? (Пауза). Но знаешь, когда я 

думаю о том, что у меня будут дети, мне кажется, я так же буду переживать за 
них. 

Кэти: Это неизбежно. Надеюсь только, что мы будем любить своих 
детей так же, как наши родители нас. 

Кэрол: Я думаю, с нами им не о чем будет беспокоиться. И твой Адам, 
и мой Стив — прекрасные мужья. Только вот… 

Кэти: Только что?.. 
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Кэрол:  Только вот если бы Стив ходил со мной в церковь. Мы же 
венчались в этой церкви. Мне кажется, все замечают, что я прихожу туда одна. 
А когда я вижу вас с Адамом вместе в церкви, мне становится еще хуже. Я не 
жалею, что вышла замуж за Стива, совсем нет. Я по-прежнему хочу быть его 
женой. Мне просто хочется, чтобы он ходил в церковь, вот и все. 

Кэти: Я вообще не обсуждала этого с родителями. Но, по-моему, это 
было их единственным возражением против твоего замужества. 

Кэрол: Но то, что папа попытался его обратить, когда Стив первый раз 
был у нас в гостях, нисколько не помогло. Ведь он завел разговор за первой же 
чашкой кофе! Пастор, по крайней мере, постарался получше узнать Стива, 
прежде чем приглашать его в церковь. 

Кэти: Но разве тебе не хочется того же самого? Ты разве не 
пытаешься «подтолкнуть» его? 

Кэрол: Я в основном молюсь за него — часто и подолгу. А еще, как 
сказал пастор, стараюсь быть хорошей женой, чтобы Стив увидел, что такой 
меня делает христианство. (Пауза). Кэти, а вы с Адамом когда-нибудь 
ссоритесь? 

Кэти: Пожалуй, мы иногда не ладим между собой. Так бывает в 
каждой семье, хотя бы иногда. А что? 

Кэрол: Просто в последнее время мы со Стивом стали часто ссориться. 
Кэти: Что-нибудь серьезное? 
Кэрол:  Да нет. Наверное, все время от времени злятся друг на друга. 
Кэти: Главное — уметь простить и забыть. 
Кэрол:  Да, я знаю. Но если Стив злится, то это надолго. Как-то раз он 

два дня со мной не разговаривал. Я быстро отхожу, а он — ужасно долго. 
Кэти: Как думаешь, почему? 
Кэрол:  Не знаю. Все люди разные. Стив однажды спросил, как я могу 

так быстро прощать. Я не знала, что ответить. В конце концов, я объяснила, что 
всегда много слышала о прощении дома и в церкви. 

Кэти: Если мы с Адамом ссоримся, мы всегда обсуждаем это после 
того, как успокоимся. Мы всегда говорим о том, что Иисус умер, чтобы Бог 
простил наши грехи. Знаешь, трудно не простить, когда подумаешь об Иисусе. 

Кэрол:  Это точно. Но ведь все это ничего не значит для Стива. 
Кэти: Пока не значит. 
Кэрол (с надеждой): Это правда. 
Кэти: Ты будешь в церкви в Великий четверг и Страстную пятницу? 
Кэрол:  Надеюсь. Я постараюсь. Знаешь, Стив часто обижается, что я 

провожу много времени в церкви. Я всегда говорю, что была бы рада разделить 
это время с ним — в церкви. Но пока ничего не получается. 

Кэти: Нам с Адамом трудно было к этому привыкнуть. Когда мы 
впервые поняли, что любим друг друга, нам трудно было помнить, что мы 
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должны любить Бога больше, чем друг друга. На это требуется время, но я 
думаю, мы уже гораздо лучше понимаем что к чему. 

Кэрол:  Ну а пока мы будем молиться за Стива. 
Кэти: Слушай, почему бы вам не прийти к нам как-нибудь на ужин? 

Мы сто лет не виделись. Как насчет среды? 
Кэрол:  Здорово! Я спрошу у Стива и позвоню тебе. 
 
Конец первого действия. 
 
 
 
Действие второе. 
 
Адам, Кэти, Кэрол и Стив сидят за обеденным столом. На столе 

десертные тарелки, уже пустые — на них только вилки и крошки. Еще на столе 
стоят кофейные чашки и, может быть, кофейник. 

 
Стив: Ужин был прекрасный, Кэти. Ты готовишь почти так же 

хорошо, как сестра. 
Адам: А ты хороший дипломат, Стив. 
Кэти: Готовить мы учились на одной кухне. Ты сам знаешь, что такое 

мамина стряпня. Кстати, вы придете к ним на семейный пасхальный обед?  
Кэрол (взглянув на Стива): Думаю, что да.  
Стив: Ну конечно! Хорошим же я буду зятем, если рискну обидеть 

тещу, не явившись на семейный обед голодный как волк. Так ведь, Адам? 
Адам: Хороший аппетит не помешает, хотя в ее доме он возникает сам 

собой. А чтобы нагулять аппетит, давайте сначала все вместе пойдем в церковь. 
Стив: Ну вот опять! 
Кэти: Стив, это просто приглашение.  
Кэрол: Точно. На обед ты приглашен в любом случае. 
Стив: Ну ладно, может я и пойду в церковь. Хуже мне от этого не 

будет. Кстати, о походах, Адам. Мы должны как-нибудь сходить на бейсбол. 
Если мне удастся взять выходной на работе, я бы пошел на одну из игр, которые 
проходят после обеда в рабочие дни, в начале сезона. У меня как раз есть 
календарь. (Достает карточку из кармана или бумажника.) 

Кэрол:  Ох уж эти мужчины со своим спортом! Иногда мне кажется, 
что для вас это целая религия. 

Стив: А вам, девочки, надо бы сходить с нами на стадион. (Пауза. Стив 
разводит руками.) Это просто еще одно приглашение. 

Адам (с улыбкой): Справедливо.  
Кэрол:  Мы еще поговорим об этом — после посещения церкви на 

Пасху! 
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Стив: Да я, в общем, не против религии. Просто я сам в это не верю. 
Мне это не нужно. Религия как костыль. 

Кэти: А кто из нас не хромает?  
Стив: Я могу устоять на собственных ногах. 
Адам: И сколько ты продержишься? 
Стив: Моя мать была очень религиозна. Она всегда водила нас в 

церковь и в воскресную школу. А вот отец никогда не ходил с нами. Так что я 
давно понял, что церковь только для женщин и детей. И вообще, если отец и все 
его друзья отправились в ад, то мне там понравится. Уж одиноким-то я там 
точно не буду! 

Кэрол (с обидой): Но ведь меня там не будет! 
Стив: Кэрол, милая, я не то хотел сказать. Ты же знаешь, что я не 

верю ни в ад, ни в рай. У нас только одна жизнь — здесь на земле. И ты сама 
знаешь, что эту жизнь я хочу провести с тобой. 

Кэти: Стив, ты должен понять, что даже если ты не веришь всему 
этому, Кэрол верит, и для нас это очень важно. 

Адам: И дело вовсе не в женщинах и детях, Стив. Мой отец, 
например, верил так же глубоко, как и мать. То же можно сказать и о нашем 
тесте и нашей теще. 

Стив: Однако я не видел ни одной церкви, где мужчин было бы 
больше, чем женщин. Почему? 

Адам: Не знаю. Даже наш пастор задавался тем же вопросом. Ответа 
он не нашел, кроме, может быть, того, что мужчине мешает его гордость. Этакое 
мужское «я». Но в церквах много достойных мужчин, ты не можешь этого 
отрицать. 

Стив: Наверное, нет. 
Адам: Понимаешь, настоящая церковь не связана с каким-то 

туманным, сентиментальным, эмоциональным явлением, называемым религией. 
Главное — это Человек, Иисус Христос. 

Стив: А не был ли Иисус просто слабаком? Я всегда представляю Его 
таким, каким видел на картинке в детстве. Он был постоянно окружен детьми. 

Адам: А что плохого в том, что человеку нравится быть с детьми? 
Стив: Я не это имел в виду. 
Адам: К тому же, читал ли ты Новый Завет? 
Стив: Когда-то давно. 
Адам: Когда Иисус проповедовал на земле, Его приходили слушать не 

только женщины, но и мужчины. Иисус заботится обо всех: мужчинах и 
женщинах всех возрастов и национальностей. А что до слабаков, то так Иисуса 
не назвал бы никто из читавших Библию. Он не стеснялся в выражениях, если 
этого требовала ситуация. Два раза он выгонял торговцев-мошенников из храма, 
и даже использовал кнут. 
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Кэрол:  Ему потребовалась большая смелость, чтобы пройти через все 
муки распятия. Мне страшно даже подумать об этом. Это было страшно, но Он 
сделал это, потому что любил нас. 

Кэти: Он прошел через все это, потому что мы грешники. Стив, ты 
знаешь, что и ты грешник? 

Стив: Никто ведь не совершенен! 
Кэти: Все гораздо серьезнее. 
Стив: Вы что хотите сказать, что все вы лучше меня? 
Кэти: Нет! Совсем нет! Все мы грешники, каждый из нас. Мы 

христиане не потому, что мы лучше других. Но Христос хочет сделать нас 
лучше.  

Стив: Эй, не набрасывайтесь все на одного! 
Адам: Извини, если тебе это так показалось. Я думаю, мы можем 

сменить тему. Просто мы хотим, чтобы ты знал, что мы беспокоимся о тебе. 
Кэти: Мы знаем о благословениях, даруемых Христом, и хотим, 

чтобы и ты имел возможность ими насладиться. 
Кэрол:  Стив, ты знаешь, что я очень люблю тебя. И я никогда не 

«пилила» тебя относительно посещения церкви, ведь так? 
Стив: Должен признать, что это так. 
Кэрол:  Но, дорогой, я знаю, что попаду на Небеса, потому что Иисус 

умер на кресте за мои грехи. Он умер и за твои грехи. Я хочу, чтобы ты знал об 
этом; чтобы и у тебя было то же, что и у меня — вечная жизнь благодаря 
Иисусу. Тогда мы сможем вечно быть вместе — на Небесах. 

Стив: Послушай, я же сказал, что пойду в церковь на Пасху. Больше я 
ничего не могу обещать. Остановимся на этом. 

 
Конец второго действия. 
 
Действие третье. 
 
Перед нами пастор в церковном облачении. Он произносит следующий 

отрывок проповеди. 
 
Текст для нашей проповеди в это пасхальное воскресное утро находится 

в Евангелии от Иоанна (14:19). Наш Господь Иисус говорит Своим ученикам: 
«Ибо Я живу, и вы будете жить». Иисус умер на кресте. Он умер за грехи всего 
человечества. В Страстную пятницу мы со всей серьезностью вспоминали о Его 
смерти. Но наша история не заканчивается смертью. Он умер, но не остался 
среди мертвых! Он восстал из мертвых и вернулся к жизни в теле. Тело Его 
было прославлено, но это было то же самое тело. Ученики узнали Его, они 
видели раны на Его руках и в боку, — раны, нанесенные при распятии. 
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Отмечая Пасху, мы празднуем воскресение Иисуса из мертвых. Иисус 
умер за наши грехи. Он восстал, чтобы показать, что Своей смертью Он сполна 
заплатил за каждый грех. Смерть была наказанием, но она не могла удержать 
Его, ибо Он понес это наказание сполна. 

Смерть не смогла удержать Его. Не удержит она и нас. Иисус Сам 
воскрес из мертвых. Нам Он дарит вечную жизнь. Не только душа наша попадет 
на Небеса после нашей смерти, но и тело воссоединится с душой во время 
пришествия Иисуса. Иисус, вечный и всемогущий Сын Божий, воскресит нас из 
мертвых силой Своей. Мы будем вечно жить с Ним в радости и славе. Это было 
и остается истиной! 

 
 Звучит Пасхальная музыка. 
 
Смитти и Шеф одеты по-рабочему. Смитти сидит за компьютером в 

редакции. Шеф входит с заметками в руках. 
 
Шеф: Ты закончил? 
Смитти: Еще минутку. (Нажимает несколько клавиш, и включается 

принтер.) Что-нибудь случилось? 
Шеф: Джоунс передал по телефону одну историю. Я хочу, чтобы ты 

ее набросал. 
Смитти: Плохие новости? 
Шеф: Еще какие! 
Смитти: Подожди-ка. Дай разобраться в твоих записях. Значит, 

заголовок будет «Сестры погибли по вине пьяного водителя»? 
Шеф: Да. И еще подзаголовок: «Семейный праздник закончился 

трагически».  
Смитти (читает): Две сестры. Они, должно быть, были замужем. 

(Показывает страницу Шефу, указывая на имена.) 
Шеф: Точно. 
Смитти (читает): Погибли в пасхальное воскресенье. Это случилось 

после обеда, когда они направлялись в магазин, покинув дом своих родителей. 
Ехали за покупками к праздничному столу. Второй водитель находится в 
больнице. По словам полицейских, он был в нетрезвом состоянии. Это тоже 
можно включать? 

Шеф: Джоунс уверен, что так и было. Давай напечатаем. Правда, его 
фамилии у нас еще нет. 

Смитти: Это все? 
Шеф: Пока все. Джоунс собирает подробности. 
Смитти: Это мне и не нравится в нашей работе. 
Шеф: Что? 
Смитти: Плохие новости даже на Пасху. 
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Можно включить Пасхальную музыку. 
 
Перед нами снова пастор за кафедрой. Он произносит следующую часть 

погребальной проповеди. 
 
Текст для сегодняшней погребальной проповеди тот же, что звучал 

несколько дней назад на Пасхальном воскресном богослужении. В Евангелии от 
Иоанна (14:19) наш дорогой Господь Иисус говорит Своим ученикам: «Ибо Я 
живу, и вы будете жить». 

Для христиан похороны — событие всегда очень серьезное, особенно в 
данном случае, когда хоронят двух молодых сестер. Они сестры друг другу, но 
для каждого в этой общине они сестры во Христе. Каждому из нас будет не 
хватать Кэти и Кэрол. Как грустно предавать их тела земле! Нас переполняет 
печаль, потому что в этом мире мы не сможем больше быть вместе. 

Однако для христианина в похоронах присутствует и момент радости, 
радости, понятной только христианам. Как бы глубоко ни было наше горе, 
особенно для близких Кэти и Кэрол, мы, верующие во Христа, находим 
уверенность и утешение в обетованиях Христа, а именно в пасхальном 
обещании: «Ибо Я живу, и вы будете жить». 

Сейчас Кэти и Кэрол уже находятся лицом к лицу с Господом Иисусом, 
радуясь Его присутствию. Наша скорбь смешалась с нетерпением. Мы не знаем, 
как скоро сможем вновь встретиться с ними. Но наша вера дает нам надежду на 
то, что мы будем вместе в вечном царстве Христа.  

Сегодня мы хороним их тела. Однако для христианина и в погребении 
есть надежда. Мы надеемся не только на новую встречу с сестрами на Небесах, 
но и на воскресение мертвых. Когда наступит конец света, их тела 
воссоединятся с их душами. Они снова будут жить в телах, которые мы хороним 
сегодня. В новой — вечной — жизни не будет конца. 

Мы надеемся на это не потому, что Кэти и Кэрол были такими 
прекрасными людьми. Они были грешницами, так же как любой из нас в этом 
мире. Надежда живет в нас только благодаря Иисусу, чья смерть на кресте стала 
наказанием за все их и наши грехи. Иисус воскрес из мертвых. Он воскресит 
Кэти и Кэрол и всех, кто умер в вере во Христа, прославив их тела. Эта надежда 
живет в нас, потому что жив Он и Его обещание: «Ибо Я живу, и вы будете 
жить». 

 
Конец третьего действия. 
 
Действие четвертое. 
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Адам и Стив в доме Адама. Они только что пришли с работы. Оба 
хорошо одеты, но уже развязали галстуки. Стив сидит за тем же столом, где они 
все вместе сидели по ходу второго действия. Входит Адам с двумя чашками 
кофе. 

 
Адам: Ты ведь пьешь без сливок, Стив? 
Стив: Да. 
Адам: Не знаю, на что похож этот кофе. Еще и недели не прошло с тех 

пор, как погибли девочки. Наверное, я еще не скоро научусь варить хороший 
кофе. До того, как мы с Кэти поженились, я неплохо справлялся с 
приготовлением пищи. Во всяком случае, мне так казалось. Но ей я никогда не 
мог угодить. Так что все кухонные заботы я предоставил ей. 

(Неловкая пауза.) 
Адам: Я рад, что ты зашел, Стив. 
Стив: Ты сказал, что хотел встретиться. 
Адам: Ты мне нравишься, Стив. Не знаю, считаемся ли мы все еще 

родственниками. Не знаю даже, были ли мы свояками друг другу, поскольку 
были женаты на сестрах. Ты, конечно, был свояком Кэти, а я — Кэрол. Но 
можно ли было назвать нас свояками, я точно не знаю. 

Стив: Я тоже не знаю. Да какая разница? 
Адам: Это правда. Наверное, это я и пытаюсь сказать. Мне хочется, 

чтобы мы и дальше были друзьями. Ведь всем нужны друзья, правда? 
Стив: Как скажешь. 
Адам: Трудно было возвращаться на работу в эти последние пару 

дней. Я как-то потерял ориентацию. Все, наверное, слышали про Кэти и Кэрол. 
Я чувствовал какое-то напряжение. Большинство просто говорили, что 
сожалеют о случившемся. А все остальное время дня избегали меня. Я думаю, 
они действительно просто не знали, что сказать. 

Стив: Так же, как тебе сейчас нечего сказать мне? 
Адам: Похоже, что так. 
Стив: Но разве ты не скучаешь по своей жене? Может быть, вы не 

были так счастливы, как мы с Кэрол. Да мы ведь еще были молодоженами! И 
вдруг такое случилось! У нас были такие планы, такие мечты! Мы собирались 
купить дом, иметь детей. А теперь нашим планам и мечтам пришел конец. 

Адам: Твоим планам, может быть, и пришел конец. Но планы Кэрол 
выходили за рамки этого мира.  

Стив: Да, знаю. Все эти утешительные слова пастора о том, что Кэрол 
сейчас с Иисусом. Наверное, если есть Бог и Небеса, Кэрол обязательно там. 
Она была удивительным человеком.  

Адам: Ты вообще слушал проповедь — на Пасху или на похоронах? 
Стив: Думаю, да. 
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Адам: Тогда ты знаешь, что она на Небесах — не потому, что она 
была хорошим человеком, но потому, что таким был Иисус. Я не мог точно 
знать, что происходило в сердце Кэрол — или в сердце Кэти. Но я слышал, о 
чем они говорили. Обе они говорили, что их надежда на Небеса и грядущую 
славу жила благодаря Иисусу и всему, что Он сделал для них.  

Стив: Ну да, но разве все это правда? 
Адам: Мы можем и не знать, как все это может быть правдой. Ответы 

на наши бесконечные «как?» и «почему?» мы оставляем Богу. Главное то, что 
все это, действительно, правда, по крайней мере, так говорит Слово Божье — 
Библия.  

Стив: Я рад, что ты можешь во все это верить. 
Адам: Я сам не могу верить в это, так же как и ты. Ты ведь достаточно 

хорошо меня знаешь, чтобы убедиться в том, что я разумный человек, ведь так? 
Стив: Ну да, вот только вся эта религия. 
Адам: И это тоже! Я никогда не увлекался пустыми фантазиями. 

Никакие наши желания и надежды не воскресят Кэти и Кэрол. Если бы я сам 
заставил себя поверить во всю эту религию, как ты говоришь, после смерти 
жены я разуверился бы в ней. Но в правоте этого меня убедил Бог. Он убедил 
меня Своим Словом. 

Стив: Это еще чьи-то пустые фантазии. 
Адам: Нет. Все дело в том, что Иисус воскрес из мертвых. 
Стив: Этого ты не можешь доказать. 
Адам: Это уже доказано. После смерти Иисуса апостолы, которые 

были призваны возвестить о Нем миру, прятались, как последние трусы. Они 
были до смерти напуганы и стремились спасти собственную жизнь. Но всего 
несколько недель спустя они уже возвещали миру, что Иисус воскрес из 
мертвых, и они тому свидетели. 

Стив: Может, у них были галлюцинации. 
Адам: У такого множества людей не могут быть одни и те же 

галлюцинации в одно и то же время. И потом, они же были в Иерусалиме. Они 
могли указать на пустую гробницу Христа. Если бы религиозные лидеры 
стремились доказать, что Иисус все еще мертв, им было бы достаточно 
предъявить Его тело. Однако они не могли этого сделать. Тело Иисуса найти не 
могли. Он восстал из мертвых. 

Стив: Так ты по-прежнему веришь во все это, даже после того, как 
твоя жена погибла вместе с моей? 

Адам: Да, я верю. Эта неделя была для меня нелегкой. Я тысячу раз 
спрашивал у Бога, почему это произошло. 

Стив: Получил ответ? 
Адам: Только тот, что дает Библия. Стив, мое горе не ослабло. Но 

Иисус знает об этом. Он плакал, когда умер Его друг. И мне не стыдно 
признаться, что вчера я заснул в слезах. 
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Стив: Я тоже. 
Адам: Но утром я снова обрел надежду. Надежду не на то, что Кэти 

вернется ко мне в этой жизни, — но на жизнь в ином мире. Как мне хочется, 
чтобы и ты обрел ту же надежду! Это не человеческая надежда. Это надежда на 
Бога. Это то, о чем говорит Его Слово. Иисус сказал: «Ибо Я живу, и вы будете 
жить». 

Стив: Не знаю. Если есть рай, и Кэрол там, я тоже хочу быть там. 
Адам: Я хочу быть там с Кэти, но еще больше я хочу быть там с 

Иисусом. 
Стив: Но я уже говорил, Кэрол была прекрасным человеком. Я 

никогда таким не был. Я, может, и не преступник, но и не святой, как Кэрол. 
Адам: Стив, Иисус умер и за твои грехи. Он воскрес из мертвых для 

тебя, чтобы дать тебе жизнь. Он хочет убедить тебя в истинности Своих 
обещаний, чтобы ты поверил Ему. Иисус сдержит Свое обещание: «Ибо Я живу, 
и вы будете жить». 

 
Конец. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Мисс Дина Ван Дипен, шестнадцати лет, участвовала в 

постановке этой пьесы в Mt. Calvary Lutheran Church в Индианаполисе, штат 
Айова, в Пасхальное воскресенье 1989 года. По дороге домой она была 
смертельно ранена в автомобильной катастрофе и умерла на следующий день. 
Пастор Тимоти Шар использовал для погребальной проповеди библейский стих 
и слова пастора из этой пьесы, что было большим утешением для семьи и друзей 
Дины. Директор похоронного бюро заметил, что никогда не присутствовал на 
более спокойных похоронах молодой девушки. Благодарность за утешение мы 
воздаем Иисусу, Который сказал: «Ибо Я живу, и вы будете жить». 
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